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В.В. Путин

«Очевидно, что общая картина 
новой энергетики изменится. 

По оценкам экспертов, уже 
через 20 лет человечеству 
потребуется на 30% больше 

энергии, чем сегодня». 
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Накануне профессионального праздника энергетиков мы узнали, 
как живёт ведущая электромонтажная организация в городе. ñòð. 4-5

Зачем срубили наши ёлочки?

Â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè 
ïðîêîììåíòèðîâàëè ïðè÷èíó ñïèëèâàíèÿ 

ãîëóáûõ åëåé ó ïàìÿòíèêà Ï.È. ×àéêîâñêîìó.

ñòð. 2 ñòð. 6 ñòð. 36
Огромная любовь Галины

Ñòàæ ðàáîòû Ãàëèíû Ãåîðãèåâíû 
Êîñòðîìèíîé â äåòñêîì ñïîðòå 47 ëåò. 
Â ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ îíà ðàññêàçûâàåò 

î ñåáå, äåòÿõ è ãèìíàñòèêå.

Даёшь юнармию в Чайковском!

Â íàøåì ãîðîäå ïðîøëî òîðæåñòâåííîå 
ïîñâÿùåíèå áîëåå 60 øêîëüíèêîâ â ðÿäû 
Âñåðîññèéñêîãî âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî 

äâèæåíèÿ «Þíàðìèÿ».

«КАМАЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 
– ДЕЛАЕМ ГОРОД СВЕТЛЕЕ
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Реклама

18
МАРТА
выбран Советом Федерации как 
День выборов Президента. По-
становление было опубликовано 
18 декабря, а значит, дан официаль-
ный старт выборам. Предстоящие 
выборы могут стать рекордными 
по числу кандидатов с 2006 года. 
Треть кандидатов, которые  заявили 
о своём возможном участии в вы-
борах, – женщины.  Стоит отметить, 
что это будут седьмые по счёту 
президентские выборы.

ВСТРЕЧА РЕШЕТНИКОВА 
И МИЛЛЕРА

В Санкт-Петербурге состоялась встреча губерна-
тора Пермского края и Председателя Правления 
ПАО «Газпром». На встрече речь шла об итогах 
работы по развитию газификации региона. Также 
рассмотрены перспективы расширения газомо-
торной инфраструктуры. Отдельное внимание 
было уделено взаимодействию «Газпрома» 
и региональных предприятий, выпускающих 
высокотехнологичную, в том числе импорто-
замещающую, продукцию. Стороны обсудили 
и ситуацию задолженности за поставленный газ.

Региональный мультимедий-
ный комплекс является частью 
масштабного культурного, патри-
отического и образовательного 
проекта, реализуемого в субъ-
ектах Российской Федерации Па-
триаршим советом по культуре и 
Фондом гуманитарных проектов 
при поддержке ПАО «Газпром». В 
мероприятии приняли участие 
губернатор Пермского края Мак-
сим Решетников, Митрополит 
Пермский и Кунгурский Мефо-
дий, заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Вале-
рий Голубев, главный инженер – 
первый заместитель генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Анатолий Мостовой, 
другие почётные гости. 

Церемония открытия истори-
ческого парка началась на пер-
роне железнодорожной станции 
«Пермь I» с прибытия ретропоез-
да и театрализованной компози-
ции, воссоздающей детали быта 
XIX века. Приветствуя гостей, 
губернатор края отметил особен-
ности пермской выставки. 

«Уникальность нашей выставки 
в том, что, по словам экспертов, 

у нас самый большой краеведче-
ский компонент. Эта выставка 
не просто о нашей стране, но 
и о нашем крае, о том, как его 
история переплетена с обще-
российской. Также уникальность 
нашего мультимедийного ком-
плекса заключается в том, что 
он расположен в исторических 
зданиях Перми. С открытием 
этой выставки мы ставим перед 
собой задачу, чтобы как можно 
больше пермяков и жителей края 
смогли прикоснуться к своей 
истории, чтобы эти залы были 
всегда наполнены людьми и вос-
торженными голосами», – сказал 
Максим Решетников. 

Пермский парк «Россия – моя 
история» разместился на площа-
ди более трёх тысяч квадратных 
метров в двух исторических 
зданиях города, являющихся 
памятниками архитектуры. В 
здании железнодорожного вокза-
ла «Пермь I» представлена исто-
рическая экспозиция периода 
правления Рюриковичей, на двух 
этажах Речного вокзала, находя-
щегося через дорогу, – экспози-
ции, посвящённые царствованию 

рода Романовых, историческому 
периоду «1917 – 1945 годы. От 
великих потрясений к Великой 
Победе» и «Россия – моя исто-
рия. 1945 – 2016 годы». Всего 
выставочная экспозиция состоит 
из 42 тем. 

«Для компании «Газпром», для 
всего нашего пятисоттысячно-
го коллектива  большая честь 
принимать участие в реализации 
столь значительного, поистине 
национального проекта. Работая 
практически во всех уголках 
нашей большой многонациональ-
ной и многоконфессиональной 
страны, мы видим, насколько 
востребовано сегодня понимание 
и знание того пути, по которому 
мы идём. Нам есть чем гордить-
ся. Но свою историю надо знать, 
историю надо изучать. Для это-
го и реализуется данный проект 
почти в 20 регионах России», 
– сказал заместитель Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» 
Валерий Голубев. 

Первыми посетителями исто-
рического парка стали пермские 
школьники, которым проде-
монстрировали современное 

РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ! 
В Перми состоялась торжественная церемония открытия исторического 
парка «Россия – моя история», созданного при поддержке ПАО «Газпром» 

оборудование в виде сенсорных 
экранов и лайтбоксов, а также 
дали возможность оценить при-
меняемые в новом музейном 
формате технологии видеоин-
фографики, анимации, трёхмер-
ного моделирования и цифровых 
реконструкций. Планируется, 
что исторический парк должен 
стать постоянно действующей 
образовательной площадкой, где 
можно будет проводить уроки, 
факультативы и лекции. 

«У любого народа должна быть 
своя история. Нет истории – 
нет народа. Естественно, что 
Газпром, будучи социально от-
ветственной компанией, стре-
мится поддерживать многие 
масштабные проекты, связанные 

с культурой, образованием, со-
хранением исторической памяти 
и народных традиций. Поэтому 
вполне закономерно, что и в 
реализации данного проекта 
Газпром проявил самое активное 
участие. То, что мы сегодня уви-
дели, это по-настоящему гранди-
озное событие как в масштабах 
Пермского края, так и всей Рос-
сии. Люди должны знать историю 
своей страны, своего края, и 
тот факт, что наша компания 
этому способствует, не может 
не радовать», – сказал главный 
инженер – первый заместитель 
генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
Анатолий Мостовой. 

Роман Прыгунов

Большая часть экспозиции размещена в здании Речного вокзала 

Новости компании

В минувшую субботу в Чайковском 
состоялось открытие главной го-
родской ёлочки, а также прошли «VI 
забеги Дедов Морозов и компании»

В этот день на площади Карла 
Маркса собралось много лю-
дей – кто-то ждал своей очереди 
рассказать стишок, кто-то забега 
дедов Морозов, а кто-то просто 
наслаждался праздничной атмос-
ферой. И я там был, ничего не 
пил, но наигрался вдоволь.

Ведь вокруг главной участницы 
праздника – новогодней ёлки – 
были организованы различные 
игровые станции: кто дальше 
кинет валенок, кто быстрей про-
катится на корыте, кто быстрей 
пробежит дистанцию на ми-
ни-лыжах. Стоит отметить, что 
я побывал везде. Даже отстоял 
свою очередь и рассказал стишок 
Деду Морозу.

А те, кто не участвовал в играх, 
могли посмотреть постановку 
с участием главных героев при-

ближающегося праздника – Деда 
Мороза и  Снегурочки, а  также 
насладиться выступлениями на-
родного ансамбля песни и танца 
им. А. Шаклеина, коллективов 
Центра творчества «Родник», сту-
дентов Чайковского музыкаль-
ного училища, народного хора 
«Ветеран», ансамбля эстрадного 
танца «Легион» и танцевального 
коллектива «Миллениум».

«Гвоздём» программы, без-
условно, стало торжественное 
открытие главной городской 
ёлочки, огни которой зажглись 
по команде главных гостей – 
Деда Мороза и Снегурочки.

Что касается ставшего уже 
традиционным забега Дедов 
Морозов, то его участники, как 
всегда, поразили горожан ярки-
ми костюмами и  спортивным 
азартом. Со многими бегунами 
мне удалось пообщаться. Как 
и полагается спортсменам, каж-
дый верил в  свою победу. Тем 
не менее, были выбраны лучшие.

Лично я  не пожалел, что 
вышел в  этот вечер на улицу 
и поиграл вместе с другими ре-
бятами. Жалею лишь об одном, 
что не спросил жителей – верят 
ли они в настоящее чудо? Лично 
я верю и жду его в Новом году! 
С наступающим!

Пьянков Егор, юнкор

Этот фотофакт быстро разлетелся 
по Сети и вызвал шквал негодования 
со стороны горожан. 

За комментарием по этому пово-
ду мы обратились к  заместителю 
главы администрации Чайковского 
городского поселения по ЖКХ и гра-
достроительству Михаилу Алексан-
дровичу Новосёлову.

Михаил Александрович рассказал, 
что ели планировалось спилить ещё 
этим летом. К такой мере админи-
страция решила прибегнуть в связи 
с тем, что деревья выросли и стали 
закрывать памятник. Кроме того, 
разрослась и их корневая система, 
угрожая, тем самым разрушению 

грунта под памятником.
Тем не менее нас заверили, что 

спиленные деревья некоторое время 
ещё порадуют жителей Чайковско-
го. Так, одна из пушистых красавиц 
будет установлена в парке культуры 
и отдыха, а вторая на детской пло-
щадке «Красная гвоздика», во дворе 
между домами №№ 58, 60, 62, 64 по 
улице Ленина.

Также Михаил Александрович 
уточнил, что в следующем году пла-
нируется благоустройство площади 
у музыкальной школы, где и рас-
положен памятник. Дизайн-проект 
благоустройства уже разработан.
 

БЕГИ, ДЕД МОРОЗ, БЕГИ! ЗАЧЕМ СРУБИЛИ НАШИ ЁЛОЧКИ?
14 декабря жители Чайковского, проходящие по улице 

Ленина, заметили группу рабочих, спиливающих голубые 
ели у памятника П. И. Чайковскому. Сделав фото «варвар-
ской работы», они поспешили выложить доказательства 

в соцсети.

Фото из сети Интернет

НОВЫЕ ДЕНЬГИ
В Пермском крае появились банкноты 
номиналом 2000 рублей. Постепенно 
в регион поступят и новые денежные 
знаки номиналом 200 рублей.
Новые купюры оснащены целым ком-
плексом защитных признаков, например, 
золотистое кольцо с  изображением 
моста при повороте банкноты заметно 
перемещается. В конце 2016 года также 
выпущены для обращения монеты 
номиналом 25 рублей.

Фото ЦТ «Родник»

Юлия Татаркина
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина прошла 14 декабря в Москве. Впервые на ней побывали представители 
чайковских СМИ.

Большая пресс-конференция стала уже почти предновогодней традицией. В одно и то же время – в 
декабре – и в том же месте – в Центре международной торговли – президент России встречается с 
журналистами. В этот раз задать вопрос президенту захотело рекордное за всю историю таких встреч 
количество журналистов: как российских, так и зарубежных – а именно 1640 человек. Стоит отметить, 
что на пресс-конференцию мог попасть любой журналист, прошедший аккредитацию на сайте. 

Данная пресс-конференция стала 13-й по счёту и продлилась примерно 3 часа 50 минут. За это время 
президент успел ответить на 54 вопроса. Испытать свою судьбу и посмотреть на самое масштабное ме-
роприятие отправились в этом году и представители наших местных СМИ. К сожалению, вопрос задать 
у них не получилось, но впечатлений привезли много. О том, что они хотели спросить у президента, и 
чем им запомнилась эта поездка, они поделились с нашим изданием.

Ольга Шестакова, 
журналист интернет-издания 

«Чайковские.рф»
Впечатление от пресс-конференции у 
меня двоякое, впрочем, думаю, как и 
у многих СМИ, присутствовавших на 

мероприятии. С одной стороны, всегда при-
ятно попасть на такого рода форум, увидеть 
Президента страны своими глазами, ведь 
это тоже общение, пусть и формальное. 
С другой – регионам трудно пробиться с 
вопросами к главе государства. В зале было 
очень много табличек с интереснейшими, 
на мой взгляд, темами про то, как задыха-
ется от смога Красноярск, какая сложная 
экологическая ситуация складывается в 
Хакасии из-за добычи угля и другими. В 
зале было много вопросов по инвалидам, 
обманутым дольщикам, внутреннему 
туризму. Но почему-то всё это наш пре-
зидент проигнорировал, в том числе, и 
мой вопрос про армию, который вовсе не 
«местечковый». Я хотела спросить о том, 
когда в армии будет, всё-таки, наведён 
порядок и искоренён абсурд? При том, что 
многое поменялось в последнее время в 
лучшую сторону (питание и быт, например) 
остаётся ещё много проблем, связанных и 
с «дедовщиной» и  материально-техниче-
ским обеспечением,  с «куплей-продажей» 
всего и вся и медицинским обслуживани-
ем. В последнее время резко обострился 
национальный вопрос, и закрывать глаза 
на него никак нельзя, поскольку всё это так 
или иначе связано с безопасностью страны. 
Мне удалось передать бумагу, на которой 
изложен был мой вопрос, в пресс-службу 
Президента. Очень надеюсь, что он найдёт 
отражение в поручениях Министерству 
обороны.

Евгений Мартюшаев, 
руководитель газеты 
«Частный Интерес»

Это уже стало вторым мероприяти-
ем с участием Президента,  которое 
я посетил. Тогда, на пленарном 

заседании Всероссийского предприни-
мательского форума «Малый бизнес – 
национальная идея?» я впервые увидел 
так близко Президента, почувствовал 
сильную энергию сильного руководителя. 
В этот раз мне было больше интересно по-
смотреть на сам процесс в целом, а также 
увидеть, как работают федеральные СМИ, 
пообщаться с коллегами, обрести новые 
знакомства. Количество участников ду-
маю не случайно растёт с каждым годом, 
ведь журналисты чувствуют и видят, что 
здесь действительно есть возможность 
задать волнующий вопрос, поднять 
проблему своего региона. Поэтому в зале, 
можно сказать, идёт настоящая битва, 
каждый как может привлекает к себе 
внимание – кто-то громко кричит, кто-
то приготовил плакаты и старается как 
можно выше их поднять,  небольшая 
группа одного из СМИ пришла с иконой, 
а тот, кто хотел задать вопрос по доль-
щикам, вообще сделал макет домика и 
махал им. Ещё до начала мероприятия 
встретил в фойе Ксению Собчак, которая 
тоже прошла аккредитацию и пришла на 
мероприятие в качестве журналиста. До 
последнего было интересно, дадут ли ей 
возможность задать вопрос. Дали, что 
ещё раз доказывает – Президент открыт 
к любым вопросам. 

Евгений Гуменников, 
главный редактор  газеты
«Чайковские ведомости»

Наша газета была самым моло-
дым аккредитованным изданием. 
Понятно, что было волнение. В зал 

пришлось пробираться, но зато оказался в 
центре, в 10 метрах от Президента. Рядом 
со мной были коллеги из Воронежа и Мо-
сковской области. К Президенту у меня был 
не вопрос, а просьба: помочь организовать 
встречу с Генеральным прокурором России, 
где была бы возможность поговорить 
о заказных уголовных делах, которые 
инициируются «на местах». В руках у меня 
был номер нашей газеты от 09 декабря 
2017 г. с очередным журналистским рас-
следованием, который я был готов вручить 
Президенту, но пресс-конференция была 
построена так, что возможность задать 
вопросы получили только ведущие, цен-
тральные издания. И в этом, считаю, минус 
мероприятия. Много говорится о том, что 
вопросы тщательно отфильтровываются 
перед мероприятием. Это не так. Никто 
никого не собирал заранее и не прогова-
ривал вопросы, которые следует задать. 
По дресс-коду тоже установок не было, 
всё проходило вполне демократично. 
Впечатлений много и от Москвы, и от 
пресс-конференции: интересные встречи, 
обилие медийных лиц. На память от 
пресс-конференции остались не только 
впечатления, возможность «вживую» 
увидеть и услышать Президента (в жизни 
он такой же, каким нам показывают 
его по телевизору), но также бейджик с 
голограммой и чипом (от подделок), 
папка с блокнотом, ручкой и календарём                                                                 
от Президента России. 

ДОТЯНУТЬСЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА
ЧАЙКОВСКАЯ «ГЛОРИЯ» 

Администрация городского поселения 
приглашает жителей к выдвижению 
кандидатов на ежегодную премию «Гло-
рия» за достижения в сфере культуры и 
искусства, физкультуры и спорта. Орга-
низация, выдвигающая претендента, и 
самостоятельные физические лица – пре-
тенденты на соискание премии должны 
предоставить заявку до 1 февраля 2018 
года. Церемония вручения премии 
проходит в июне в рамках Дня города. 
Присуждается не более четырёх премий. 

«« «

Конкурс проходил 4 и 5 
декабря в Санкт-Петербурге. 
Юные таланты из Чайковского 
впервые приняли участие в 
конкурсе и были представлены 
в двух номинациях: «Лучший 
вокальный ансамбль сезона» и 
«Лучшая певица сезона».

В этом году в мероприятии 
приняло участие более 2000 
конкурсантов из России, Ка-
захстана, Беларуси, Словакии, 
Эстонии, Индии и других стран 
мира.

Стоит отметить, что попасть 
на международную премию 
«ARTIS» не так-то просто. Еже-
годно жюри отбирает лучшие 
коллективы и солистов по ито-
гам года, являющихся лауреа-
тами I степени и обладателями 
Гран-при конкурсов и фести-
валей. Чайковский вокальный 
коллектив «Сияние» прошёл 
конкурсный отбор и заслу-
женно стал участником этого 
события. Ведь под грамотным 
руководством педагога Ольги 
Ивановны Попадьиной девочки 
целый год усердно занимались, 
оттачивая своё мастерство на 
различных конкурсах.

По словам участниц, было 
волнительно выступать перед 
настоящими артистами, смо-
треть на их реакцию, петь для 
них. А в жюри действительно 
сидели профессионалы: Та-

тьяна Буланова, заслуженная 
артистка РФ, певица и актриса; 
Карнелия Манго, певица, фи-
налистка шоу «Фабрика звезд 
7» (2007 г.); Элла Хрусталёва, 
педагог по вокалу, композитор, 
участница шоу «Голос» и «Побе-
дитель». Но наши юные артист-
ки справились со своей зада-
чей на очень хорошем уровне, 
что отразилось в итоговой 
рейтинговой таблице. И пусть 
пока не удалось победить, но 
цель поставлена – достигать 
всё новых и новых вершин!

«Чётко простроенная систе-
ма репетиций и выступлений 
настраивала на боевой лад! С 
утра – солисты, вечером – 
ансамбли. Поразил и высокий 
уровень конкурсантов. Да, было 
страшновато, но зато какой 
опыт! К тому же, из 70 соли-
стов разных возрастов (от 
5 до 35 лет) жюри выбирало 
только одного победителя! 
Среди ансамблей претендентов 
на победу тоже было немало 
– 18 разновозрастных и раз-
ножанровых коллективов!» – 
делится впечатлениями мама 
Киры Мухаметдиновой, кото-
рая сопровождала её в поездке.
    
 

Подготовила 
Юлия Татаркина

Фото Веры Мухаметдиновой 
chaintres@chaint.ru

НОВЫЙ УРОВЕНЬ, 
НОВЫЕ ВЕРШИНЫ!
ВОКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «СИЯНИЕ» 
И ЕГО СОЛИСТКА МУХАМЕТДИНОВА 
КИРА СТАЛИ НОМИНАНТАМИ МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ ПРЕМИИ «ARTIS-2017».

Вокальный коллектив «Сияние» – номинанты премии «ARTIS-2017» 

Светлана Мартюшева
chaintres@chaint.ru



 Корреспондент газеты «Частный 
Интерес» встретилась с директо-
ром компании «Камаэлектромон-
таж» Анатолием Ребровым. ООО 
«Камаэлектромонтаж» – ведущая 
электромонтажная организа-
ция, принимающая участие в 
строительстве большинства 
энергетических объектов в Рос-
сийской Федерации и успешно 
работающая в Чайковском с 2004 
года. Анатолий Никандрович рас-
сказал нам об итогах уходящего 
года и планах на будущее.

        В родном Чайковском…
– Компания «Камаэлектро-

монтаж» в 2017 году, выиграв 
конкурс, заключила энергосер-
висный контракт с городской 
администрацией. Расскажите, 
как будет реализовываться этот 
контракт на территории Чай-
ковского?

– Данный проект впервые ре-
ализуется в Пермском крае, его 
можно смело назвать «первой 
ласточкой», так как по своему 
значению это уникальное собы-
тие для всего города. Основная 
цель проводимых работ – эко-
номия энергоресурсов. Для му-
ниципальной власти реализация 
данного контракта тем более ста-
ла значимой в год, объявленный 
президентом РФ Владимиром 
Путиным «Годом экологии». Это 
не просто замена осветительных 
приборов на улицах города – это 
полная комплексная модерни-
зация всей системы 
уличного освещения. 
После реализации это-
го контракта город в 
прямом смысле станет 
светлее, ярче, красивее 
и, конечно, безопаснее. 
Но главное, бюджет 
города сэкономит при этом де-
сятки миллионов рублей.

К сожалению, погода этим 
летом не позволила нам вы-
полнять работы в полную мощ-
ность, было много дождей, в 
таких условиях согласно технике                                    

безопасности проводить сложные 
электромонтажные работы под 
высоким напряжением нельзя. 
Однако перед нами чётко была 
обозначена задача – провести 
модернизацию центральных улиц 
к чемпионату мира по летнему 
биатлону. И с ней мы справились 
в полном объёме. 
Изменения сра-
зу стали замет-
ны, новые энер-
госберегающие 
све тодиодные 
светильники сде-
лали наши ули-
цы значительно 
светлее. 

Администра-
ция города и 
МУП «Жилкомэ-
н е р г о с е р в и с » 
всячески помо-
гают и содействуют нам в 
реализации этого совершенно 
нового для России проекта. Мы 
в свою очередь устанавливаем 
дополнительное освещение и 
на пешеходных переходах. Не-
которые улицы были совсем 
лишены проектных решений 
по светильникам, поэтому мы 
вносим изменения в проект и 
устанавливаем дополнительное 
освещение. 

По итогам контракта будет 
установлена автоматизирован-
ная система контроля наруж-
ного освещения  (АСУНО). Она 
позволит сократить время на 

аварийно-восстанови-
тельные работы, так 
как диспетчер будет 
круглосуточно наблю-
дать за работой всей 
системы освещения в 
городе. Любая поломка 
на линии, в том чис-

ле перегоревшие лампы, будет 
отражаться на компьютере дис-
петчера. Просим жителей города 
отнестись с пониманием к воз-
никающим неполадкам на линии, 
так как система только вводится 
в эксплуатацию. Подобной рабо-

ты по замене электроосвещения 
в городе не проводилось с мо-
мента образования Чайковского.  
Данный проект в Пермском крае 
является пилотным. И нашу 
администрацию в этом деле 
можно назвать настоящими 
пионерами. Новое освещение не 
только сделает город светлее, но 
и значительно сэкономит город-
ской бюджет. 

Анатолий Никандрович при 
этом высказал сожаление, что 
малая часть депутатов городской 
Думы восприняли модернизацию 
городского электроосвещения 
в городе негативно, проявив 

при э т ом не -
дальновидность. 
И тем не менее 
большинство де-
путатов проект 
поддержали, что 
позволит город-
скому бюдже -
ту сэкономить 
огромные сред-
ства на энергоре-
сурсе. Отметим, 
что городской 
бюджет на дан-
ный момент не 
потратил на про-

водимые работы ни копейки, а 
это колоссальные затраты на 
начальном этапе модернизации, 
которые полностью взяла на себя 
компания «Камаэлектромонтаж». 
«Примерная стоимость проекта 
на начальном этапе – около 40 
млн рублей, это средства ком-
пании. Прибыль мы начнём по-
лучать только через через пять 
лет», – пояснил генеральный 
директор компании. 
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«КАМАЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  – 
ДЕЛАЕМ ГОРОД СВЕТЛЕЕ

Накануне Нового года отмечают свой  профессиональный праздник 
энергетики. 22 декабря – день зимнего солнцестояния – самый ко-
роткий день в году, когда нехватка света и тепла наиболее ощутима. 
И мы с глубоким чувством благодарности чествуем людей, от про-
фессионализма которых зависит присутствие в нашей жизни таких 
ценных благ, как тепло, свет, электроэнергия.

Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 261-
ÔÇ «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è 
î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè 

èçìåíåíèé â îòäåëüíûå 
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 
ñóùåñòâóåò ñ 1996 ãîäà. Íà 

îñíîâå äàííîãî çàêîíà áûëà 
ðàçðàáîòàíà òåõíè÷åñêàÿ 

äîêóìåíòàöèÿ äëÿ 
ýíåðãîñåðâèñíîãî êîíòðàêòà. 

            – Городское освещение для города стало неве-
               роятно затратным, потребление  электро-                                                                                  

       энергии  возрастало с каждым годом на про-
цент инфляции, до 20 млн в год. Администраци-
ей города было принято решение о том, чтобы 

проработать вопрос по снижению нагрузки 
на бюджет. Одним из вариантов выхода стало 

заключение энергосервисного контракта. После 
продолжительного изучения и анализа опыта других 

территорий мы разработали техзадание с мероприятиями, которые 
призваны были решить множество проблем электроосвещения в 
городе. 

Стоимость контракта будет определена, исходя из полученной 
экономии. То есть подрядчику будет произведена оплата только тогда, 
когда будет достигнута экономия за энергоресурс. 

Задача у подрядчика довольно сложная – не снижая эффективности 
уличного освещения, получить экономию. На сегодняшний день под-
рядчик с этой задачей уже успешно справляется. И только за ноябрь 
экономия составила более 500 тыс. рублей. И мы рассчитываем на то, 
что сумма эта будет увеличиваться. 

В дальнейшем на базе МКУ «Жилкомэнергосервис» установят 
сервер, который будет собирать всю информацию по уличному осве-
щению города в режиме реального времени.  Мы будем постоянно 
видеть, в каком состоянии у нас находятся сети. Это позволит  более 
оперативно решать поломки, возникающие на линии. Тестирование 
системы уже проходит сейчас. Мы выбираем оператора связи. 

Также за счёт подрядчика проводится строительство новых линий, 
которые распланированы согласно обращениям жителей: по заявкам 
граждан, депутатов, советов микрорайонов. Существенную лепту 
внесли и контролирующие органы – ГИБДД. Согласно их предписа-
ниям будут освещены тёмные участки проезжей части и пешеходные 
переходы, это, конечно, снизит количество ДТП в городе. 

Объём работ действительно огромный, и данный подрядчик ООО 
«Камаэлектромонтаж» заявился, будучи полностью уверенным в сво-
их силах и возможностях исполнить этот контракт. С нашей стороны 
ведётся контроль. Но это новый совершенно проект даже в масштабах 
страны, теперь наш опыт уже перенимают другие территории. 

  
Àíäðåé Îãëåçíåâ,   

äèðåêòîð ÌÊÓ «Æèëêîìýíåðãîñåðâèñ»

Энергосервисный контракт № 1-ЭК/16 направлен на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности при эксплуатации сетей наружного освещения

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ïðîåêò ðåàëèçîâàí íà 50% 
îáÿçàòåëüñòâ â ðàìêàõ 
çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà. 
Ïîñëå çàìåíû âñåõ 
ñâåòèëüíèêîâ ñïåöèàëèñòû 
ÎÎÎ «Êàìàýëåêòðîìîíòàæ» 
áóäóò çàíèìàòüñÿ èõ ðåìîíòîì 
è îáñëóæèâàíèåì. Êðîìå 
ýòîãî, â ïîñëåäóþùèå 10 
ëåò áóäóò ïðîâîäèòü ðàáîòû 
â òðàíñôîðìàòîðíûõ 
ïîäñòàíöèÿõ, à èõ 89 øòóê. 252674 êÂò ÷., 962416 ðóá.

Áîëåå

Áîëåå

Îêîëî

 32 êì êàáåëÿ ïðîëîæåíî 

             2300 øò. ñâåòèëüíèêîâ çàìåíåíî

 4500 øò. ñâåòèëüíèêîâ íóæíî çàìåíèòü âñåãî
Áîëåå 230 øò.
Áîëåå 230 øò. äåìîíòèðîâàíî îïîð
Ýêîíîìèÿ ïî ýíåðãîñåðâèñíîìó êîíòðàêòó íà 30.09.2017 ã. 

óñòàíîâëåíî îïîð 

Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü 
êîíòðàêòà – 

ïîðÿäêà 125 ìëí 
ðóáëåé.

Ежегодно компания «Камаэлектромонтаж» принимает участие в установке и оформлении главной новогодней ёлки города Чайковского на пл. К.Маркса
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Татьяна Костарева
Фото предоставлено 

ООО «Камаэлектромонтаж»
chaintres@chaint.ru

Новости компании

…и на просторах 
необъятной Родины

ООО «КЭМ» стабильно растёт и 
развивается уже на протяжении 
12 лет, выполняя строительные 
и электромонтажные работы в 
разных регионах России. Геогра-
фии путешествий чайковских 
электромонтажников позавидо-
вал бы любой путешественник: 
от Дальнего Востока и Камчат-
ки до центральных регионов 
– Санкт-Петербург, Москва. И 
спектр проводимых работ с 
каждым годом расширяется, 
кэмовцы осваивают новые тех-
нологии, постоянно проводят 
обучение персонала, повышают 

свою профессиональную план-
ку до мирового уровня. В 2016 
году предприятие выступило в 
качестве генерального подряд-
чика в строительстве нового в 
Чайковском завода – «Новые 
фитинговые технологии». И с 
новой задачей ребята прекрас-
но справились, выполнив не 
только электромонтажные, но 
и  строительные работы. Также 
продолжается плодотворное 
сотрудничество и с давним 
партнером ООО «Камаэлек-
тромонтаж» – Филиалом ПАО 
«РусГидро» – «Воткинская ГЭС».  

Компания работает на новых 
стройках Дальнего Востока – 
на территориях опережающего 

развития, которые очень нужда-
ются в больших мощностях. На 
сегодняшний день это порядка 
10 подстанций, где монтажни-
ки ООО «КЭМ» возводят новые 
мощности, занимаются мон-
тажом электрооборудования, 
протягивают линии электро-
передач.  

Группа компаний «Гидроэлек-
тромонтаж», куда входит КЭМ, 
в 2017 году начала заниматься 
монтажом электрических за-
правок для автомобилей. На о. 
Русский и в г. Владивосток уже 
установлены такие заправки. 
Мы надеемся, что в ближайшее 
время и в г. Чайковском появят-
ся электрозаправки. 

Примите мои самые искренние 
поздравления с профессиональным 

праздником – Днём Энергетика, а также 
с Новым годом и Рождеством!

Современное поколение энергетиков продол-
жает добрые традиции своих предшественников, 
создавших надёжную энергетическую основу для 
эффективного социального развития страны и 
каждого её региона.

Здоровья, счастья и успехов вам и вашим близ-
ким! Пусть этот год станет началом благоприятных 
перемен и успешных дел, и каждый его день станет 
добрым, плодотворным в работе. Желаю надёжных 
партнёров и успешных проектов! Надеюсь, что 
наше сотрудничество будет развиваться, принося 
не только прибыль, но и радость общения. 

Директор ООО «Камаэлектромонтаж»                                                   
    Анатолий Ребров

Ищем кадры днём с огнём!

По словам генерального ди-
ректора, кэмовцы загружены ра-
ботой на 100%, и на сегодняшний 
день существует даже дефицит 
кадров. Анатолий Ребров обра-
тился к молодёжи города Чай-
ковского, пригласив на работу в 
свою компанию. «Нам нужны мо-
лодые люди, желающие освоить 
профессию электромонтажника, 
– сказал Анатолий Никандрович. 
– Наличие опыта и образования 
не имеет большого значения, так 
как мы понимаем, что насто-
ящие знания можно получить 
уже на практике, влившись в 
коллектив. Главное, было бы 
желание и целеустремлённость. 
Наша компания предоставит 
стабильную «белую» зарплату и 
уверенность в завтрашнем дне. 
Обучение, профессиональный 
рост – гарантированы. В кол-
лективе масса примеров, когда 
приходили ребята и из простых 
электромонтажников вырастали 
до мастеров и инженеров. Кроме 
того, у нас сплоченный коллек-

тив, и мы не только хорошо ра-
ботаем, но и отлично отдыхаем. 
Традиционно в группе компаний 
«Гидроэлектромонтаж», куда 
входит КЭМ, проходит ежегодная 
спартакиада. И наша команда 
«КАМА» несколько лет подряд 
никому не уступает первого 
места».  

Также Анатолий Ребров отме-
тил, что компания сегодня ведёт 
планомерную работу по подбору 
персонала, взаимодействуя с 
профессиональными учебными 
заведениями города. Сам руко-
водитель так охарактеризовал 
портрет современного электро-
монтажика: это молодой чело-
век, желательно отслуживший 
в ВС, не боящийся тяжёлой, но 
интересной работы, открытый 
для получения новых знаний, 
целеустремённый и желающий 
расти профессионально. «Такие 
парни нам нужны, – подытожил 
Анатолий Никандрович. – Элек-
тромонтажник – одна из самых 
нужных профессий в мире, 
нести людям свет и тепло, что 
может быть благороднее!»

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ ÏÐÅÁÛÂÀÍÈß 
ÎÎÎ «ÊÀÌÀÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ»  Â 2017 ÃÎÄÓ
«Áîãó÷àíñêàÿ ÃÝÑ» ã. Êîäèíñê, Êðàñíîÿðñêèé êðàé (ÔÎÒÎ)
Â 2011 ãîäó ÎÎÎ «Êàìàýëåêòðîìîíòàæ» ó÷àñòâîâàëà â 
ñòðîèòåëüñòâå Áîãó÷àíñêîé ÃÝÑ. Ñïåöèàëèñòàìè ïðåäïðèÿòèÿ 
âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ïðîêëàäêå ñèëîâîãî êàáåëÿ 500êÂ ñ 
èçîëÿöèåé èç ñøèòîãî ïîëèýòèëåíà, ðàáîòû ïî óñòàíîâêå ÊÐÓÝ 
220 è 500 êÂ ôèðìû ÀÂÂ. Óíèêàëüíîñòü ýòèõ ðàáîò â òîì, 
÷òî ÊÐÓÝ 500 êÂ Áîãó÷àíñêîé ÃÝÑ – âñåãî ëèøü ÷åòâåðòîå 
ðàñïðåäóñòðîéñòâî, ñìîíòèðîâàííîå â Ðîññèè. Ýëåêòðîìîíòàæíèêè 
ÎÎÎ «Êàìàýëåêòðîìîíòàæ» ñïðàâèëèñü ñ ýòîé òðóäíîé ðàáîòîé íà 
«îòëè÷íî».
Â 2017 ãîäó ñ àâãóñòà ïî íîÿáðü íà Áîãó÷àíñêîé ÃÝÑ  9 ñïåöèàëèñòîâ 
ÎÎÎ «Êàìàýëåêòðîìîíòàæ» ïðîäîëæèëè ñâîþ ðàáîòó.

ÏÑ «ÂÍÅØÍÈÅ ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÈ ÍÏÑ-2» Ï. ÑÀÍÁÎËÈ, 
ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÈÉ ÊÐÀÉ
Íà îáúåêòå áûëî çàäåéñòâîâàíî 28 ñïåöèàëèñòîâ ÎÎÎ 
«Êàìàýëåêòðîìîíòàæ».
Ñ ó÷àñòèåì ñïåöèàëèñòîâ ÎÎÎ «Êàìàýëåêòðîìîíòàæ» çàâåðøàþòñÿ 
ðàáîòû íà îáúåêòå ÏÑ «Âíåøíèå ýëåêòðîñåòè ÍÏÑ-2». Õî÷åòñÿ 
îòìåòèòü, ÷òî â 2017 ãîäó èç âñåõ îáúåêòîâ Äàëüíåãî Âîñòîêà 
ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ «Êàìàýëåêòðîìîíòàæ» ïðèíèìàëè àêòèâíîå 
ó÷àñòèå íà îáúåêòå ÍÏÑ - 2 è áûëî çàäåéñòâîâàíî ìàêñèìàëüíîå 
êîëè÷åñòâî ïåðñîíàëà. Âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû: ìîíòàæ ñèëîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ è øêàôîâ óïðàâëåíèÿ, ïðîêëàäêà êàáåëÿ, ìîíòàæ 
âòîðè÷íîé êîììóòàöèè.

«ÍÎÂÛÅ ÔÈÒÈÍÃÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ» ÀÎ «ÍÔÒ», 
Ã. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ.
Â èþëå 2017 ãîäà ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ «Êàìàýëåêòðîìîíòàæ» 
çàâåðøèëè ðàáîòû íà çàâîäå ïî ïðîèçâîäñòâó ñîåäèíèòåëüíûõ 
äåòàëåé äëÿ òðóáîïðîâîäîâ â ã. ×àéêîâñêîì â êà÷åñòâå ãåíåðàëüíîãî 
ïîäðÿä÷èêà. Ê ðàáîòàì íà äàííîì çàâîäå ïðèñòóïèëè åù¸ â ôåâðàëå 
2016 ãîäà. Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé äëÿ 
òðóáîïðîâîäîâ î÷åíü áîëüøîé, âêëþ÷àåò â ñåáÿ êîíñòðóêòîðñêîå 
áþðî è ìíîãèå äðóãèå ó÷àñòêè, êîòîðûå áóäóò ðàçðàáàòûâàòü, 
èçãîòàâëèâàòü, èñïûòûâàòü ñïåöèàëèçèðîâàííûå äåòàëè, òàêèå êàê 
îòâîäû, ñòûêè, ñóæåíèÿ, ïðèñîåäèíåíèÿ êàê ñòàíäàðòíûõ, òàê è 
èíäèâèäóàëüíûõ òèïîâ, è ðàçìåðîâ. Çàâîä èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå 
äëÿ íàøåãî ãîðîäà – ýòî 500 âàêàíòíûõ ðàáî÷èõ ìåñò è èçãîòîâëåíèå 
äåòàëåé, êîòîðûå î÷åíü âîñòðåáîâàíû â íàøåì è ñîñåäíèõ ðåãèîíàõ.

«ÍÎÂÎÂÎÐÎÍÅÆÑÊÀß ÀÝÑ-2» Ã. ÍÎÂÎÂÎÐÎÍÅÆ 
ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÉ ÎÁË. 
Íà îáúåêòå çàäåéñòâîâàíî 30 ñïåöèàëèñòîâ ÎÎÎ 
«Êàìàýëåêòðîìîíòàæ». Âèäû ðàáîò: ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû; 
ïðîêëàäêà êàáåëåé è ðàññòàíîâêà êàáåëüíûõ êîíñòðóêöèé; 
ðàçìåùåíèå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ ðàñïðåäåëèòåëüíûõ óñòðîéñòâ; 
è äðóãèå.

«ÏÀÎ «ÍËÌÊ» ÓÒÝÖ» Ã. ËÈÏÅÖÊ
ÓÒÝÖ Íîâîëèïåöêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà — 
óòèëèçàöèîííàÿ ÒÝÖ, ðàñïîëîæåííàÿ íà ëèïåöêîé ïëîùàäêå 
ÍËÌÊ. Å¸ óñòàíîâëåííàÿ ìîùíîñòü ñîñòàâëÿåò 150 ÌÂò. Â êà÷åñòâå 
îñíîâíîãî êîìïîíåíòà òîïëèâà ÓÒÝÖ áóäåò èñïîëüçîâàí äîìåííûé 
ãàç. ÏÀÎ «ÍËÌÊ» — îäíà èç êðóïíåéøèõ â ìèðå ìåòàëëóðãè÷åñêèõ 
êîìïàíèé. ßâëÿÿñü ïðåäïðèÿòèåì ñ ïîëíûì ìåòàëëóðãè÷åñêèì 
öèêëîì. Ïðîèçâîäèò ÷óãóí, ñëÿáû, õîëîäíîêàòàíóþ, ãîðÿ÷åêàòàíóþ, 
îöèíêîâàííóþ, äèíàìíóþ, òðàíñôîðìàòîðíóþ ñòàëü è ñòàëü ñ 
ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì. Êîìáèíàò âûïóñêàåò îêîëî 14% âñåé 
ðîññèéñêîé ñòàëè, 21% ïðîêàòà è 55% ïðîêàòà ñ ïîëèìåðíûì 
ïîêðûòèåì.

«ÏÑ 500 ÊÂ ÓÑÒÜ-ÊÓÒ», Ã. ÓÑÒÜ-ÊÓÒ, ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁË. 
Íà îáúåêòå çàäåéñòâîâàíî 75 ñïåöèàëèñòîâ ÎÎÎ 
«Êàìàýëåêòðîìîíòàæ», êîòîðûå ïðîâîäÿò ðàáîòû ïî  
ýëåêòðîìîíòàæó; ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ ÎÐÓ-220 êÂ; 
ïóñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû; ìîíòàæ ùèòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ; ìîíòàæ 
âòîðè÷íîé êîììóòàöèè.

Ãåðàùåíêî Í.Í., ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò
Ãëóõîâ À.À., ýëåêòðîìîíòàæíèê 5 ðàçðÿäà
Äîëãîïîëîâ Â.Í., ýëåêòðîìîíòàæíèê 5 ðàçðÿäà
Äîöåíêî Ê.Ý., ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò
Åðøîâ À.Ñ., ìàñòåð ñòðîèòåëüíûõ è ìîíòàæíûõ ðàáîò
Æåãëîâ À.À., ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò
Çàãàéíîâ Â.Ì., ýëåêòðîìîíòàæíèê 5 ðàçðÿäà
Êëÿ÷èí Ð.Ë., ýëåêòðîìîíòàæíèê 5 ðàçðÿäà
Êîçãîâ Â.À.,  ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò
Êîðîâèí Â.Ã., ìàñòåð-áðèãàäèð
Êîøåâ À. Â., ìàñòåð ñòðîèòåëüíûõ è ìîíòàæíûõ ðàáîò
Êóíøèí Ä.À., ýëåêòðîìîíòàæíèê 4 ðàçðÿäà
Êóðáàòîâ À.Þ.,ýëåêòðîìîíòàæíèê 3 ðàçðÿäà
Ëàçàðåâ Þ.Õ., ýëåêòðîìîíòàæíèê 5 ðàçðÿäà
Ëîìàåâ Â.Â., ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò
Ìàëàõîâ Ì.Â., ýëåêòðîìîíòàæíèê 3 ðàçðÿäà
Ìåëêîìóêîâ Â.Â., ýëåêòðîìîíòàæíèê 5 ðàçðÿäà
Ìèêðþêîâ Â.Â., ýëåêòðîìîíòàæíèê 5 ðàçðÿäà
Ìîë÷àíîâ Ñ.Í., ìàñòåð-áðèãàäèð
Íîâîêðåùåíîâ Í.Â., ýëåêòðîìîíòàæíèê 4 ðàçðÿäà
Ïåòðîâ À.Â., ýëåêòðîìîíòàæíèê 5 ðàçðÿäà
Ïèðîæêîâ Â.À., ýëåêòðîìîíòàæíèê 4 ðàçðÿäà
Ïèðîæêîâ Å.Ê., ýëåêòðîìîíòàæíèê 4 ðàçðÿäà
Ïðîêóøåâ Ä.À., èíæåíåð ÏÒÎ
Ðåáðîâ Â.Í., ýëåêòðîìîíòàæíèê 5 ðàçðÿäà
Ðóññêèõ Ä.À., ýëåêòðîìîíòàæíèê 5 ðàçðÿäà
Ñàìàðèí Í.Â., ýëåêòðîìîíòàæíèê 4 ðàçðÿäà
Òðåòüÿêîâ Ì.Â., ýëåêòðîìîíòàæíèê 4 ðàçðÿäà
Õîõëîâ Ê.Í., ìàñòåð ñòðîèòåëüíûõ è ìîíòàæíûõ ðàáîò
×èðêîâ À.Ð., ýëåêòðîìîíòàæíèê 5 ðàçðÿäà
Øàíöåâ Ä.Â., ýëåêòðîìîíòàæíèê 4 ðàçðÿäà
Øîðîõîâ Í.Ã., ýëåêòðîìîíòàæíèê 3 ðàçðÿäà

Óâàæàåìûå 
ýíåðãåòèêè è æèòåëè 
ãîðîäà ×àéêîâñêîãî! 

Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ!

 4500 øò. ñâåòèëüíèêîâ íóæíî çàìåíèòü âñåãî
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Любовь - лейтмотив жизни Галины 
Георгиевны Костроминой. Стаж её 
работы в детском спорте – 47 лет. 
И сегодня она преподает физкуль-
туру в школе № 1, ведёт занятия по 
акробатике для учеников, группу 
здоровья для женщин.

Любовь порождает такое же 
доброе отношение. Все знают, 
как встречают этого учителя 
школьники утром: бегут руки 
«нараспашку» – «Галиночка Геор-
гиевна!» Она настолько заряжена 
добром, что детишек просто 
«примагничивает» к ней. Так, об-
леплённая ребячьими гроздьями, 
она и поднимается каждый рабо-
чий день в свой спортзал. А ве-
чером к ней приходят женщины, 
чтобы на занятиях  зарядиться 
жизнелюбием и здоровьем. «Я 
крепкое, сильное дерево, и корни 
мои глубоки. Расту я легко и 
уверенно…» – делится Галина со 
своим подопечными-соратни-
цами философией радостного 
образа жизни.

 В огромной любви заключа-
ется её секрет работоспособно-
сти, жизнелюбия, энергии. Этим 
неразменным богатством Галина 
Георгиевна вновь поделилась и 
со мной в своём предновогоднем 
интервью. Почему «вновь»? С Га-
линой Георгиевной у меня, как 
и у многих и многих, связаны 
одни из самых светлых детских 
воспоминаний.  Она – наш тре-
нер по спортивной гимнастике, и 
её любовь греет нас до сих пор. 
Вместе с другими тренерами по 
гимнастике - Музой Сергеевной 
Анисимовой, Рустамом Михай-
ловичем Галимовым - они пода-
рили нам детство, наше детство 
80-х. Эти тёплые воспоминания, 
как крылья за спиной, вынесут 
из любых житейских передряг. 
Хотя были и тренировки до кро-
вавых мозолей: кто занимался на 
брусьях, меня поймёт. Всё лето 
мы на площадке «Олимпиец», ку-
пание, обтирание, мы – чёрные 
от загара; волшебные поездки 
в Пермь, Воткинск, Березники, 
другие города; участие в фести-
вале им. Кабалевского… 

Галина Георгиевна на правах 
тренера первой задаёт мне 
вопрос: «Лиля, а ты на шпагат 
садишься?» – и сама с задорин-
кой отвечает: «А я сажусь!» И 

без вступлений, предваряя мои 
вопросы, продолжает: «Лиличка, 
я настолько люблю свою работу! 
Я ни дня себя не представляю 
без работы, без детей, без гим-
настики».

И мы начинаем вспоминать. 
Конечно, наш разговор трудно 
уложить в интервью. Ведь он 
состоит из: «А помните?! Пом-
ню… Как я вас любила, как мы 
вас любили! Как трудно было 
расставаться… А помнишь Ленку, 
а помнишь Иринку. Вот была 
гимнастка от Бога… А Геля – 
какая она талантливая!» И ответ 
на каждый вопрос Галина Геор-
гиевна начинает со слов любви. 

– Галина Георгиевна, у меня поя-
вился шанс узнать о Вас побольше. 
Расскажите, как и когда Вы прие-
хали в молодой город Чайковский…

– Я родом из Свердловска. 
Там с пятого класса я занима-
лась спортивной гимнастикой. 
Очень любила гимнастику. И 
очень мне хотелось выполнить 
норматив кандидата в мастера 
спорта. Как было трудно, ведь 
для гимнастики я была уже «зре-
лой». Но мне нужно было звание 
спортивное. И я его сделала. В 
Чайковский привела меня лю-
бовь к моей мамочке, которой 
врачи рекомендовали сменить 
место жительства. Я тогда 
только закончила физкультур-
ный факультет пединститута. 
Закончила хорошо. У меня был 
свободный диплом, что значи-
ло, что я могу выбирать место 
работы. И мы с мужем выбрали 
Чайковский. Здесь встретилась 
с начальником отдела образо-
вания Виктором Сергеевичем 
Луковниковым, первым ди-
ректором Детской юношеской 
спортивной школы Леонидом 
Григорьевичем Силиным. В то 
же время сюда приехала Муза 
Сергеевна Анисимова, тоже гим-
настка. И мы открыли отделение 
спортивной гимнастики. С неё 
и началась история чайковской 
Детско-юношеской спортивной 
школы. В 1969 году. 

– Галина Георгиевна, у Вас была 
когда-нибудь мысль поменять 
профессию?

– Что ты! Ни-ког-да! У меня 
возникали ситуации, когда меня 
как специалиста звали сразу в 

несколько мест, приходилось 
кому-то отказывать, это было 
тяжело, я очень переживала.

– Какие годы своей жизни Вы 
вспоминаете с особой теплотой?

– Конечно, годы тренерства 
в ДЮСШ. Мы часто ездили на 
соревнования: областные, все-
российские. Вырастили много 
сильных спортсменок: кандида-
тов в мастера спорта, первораз-
рядниц. А чтобы получить такие 
высокие разряды в спортивной 
гимнастике, надо сильно потру-
диться. Сейчас я так ругаю себя 
за строгость к девчонкам. Но мы 
так любили своих гимнасток. 
Мы уделяли внимание не толь-
ко физической подготовке, но 
и воспитанию. Следили, чтобы 
учились хорошо. Даже школьные 
дневники проверяли. Вывозили 
на экскурсии, организовывали 
летний лагерь, участвовали в 
фестивалях Кабалевского.

Спортивная гимнастика – 
затратный вид спорта: нужны 
снаряды, батуты, специальные 
дорожки. Постепенно деньги 
стали урезать. Но мы даже сами 
умудрялись зарабатывать – со-
бирали лечебные травы, чтобы 
куда-нибудь летом съездить.

С добром и теплом вспоминаю 
четыре года работы в институте 
физкультуры. Потом для меня 
стала родной первая школа. 
С ней также связано много 
хороших лет. Здесь очень дру-
желюбный коллектив, который 
ко мне хорошо относится. А 
мои выпускники! Помню, как-
то не смогла попасть на вечер 
встречи 20 лет спустя. Столько 
было слёз. Пришлось, находясь 
в другом городе, с каждым по 
телефону разговаривать. 

– Галина Георгиевна, скажите, как 
сейчас в Чайковском обстоят дела с 
гимнастикой, с акробатикой? 

– По-моему, только у нас, в 
первой школе, ведётся акроба-
тика. А полноценной спортивной 
гимнастики нигде нет. Жаль, 
очень жаль. Ведь акробатика, 
гимнастика – основа основ, 
после неё в любой вид спорта 
можно идти. Мои ученики и 
в прыжках с трамплина, и в 
лёгкой атлетике показывают 
хорошие результаты. В со-
ветские времена был упор на 
гимнастику. Помнишь, даже на 

уроках физкультуры в програм-
му входили опорный прыжок, 
перекладина, брусья, бревно.   
Теперь упражнения на гимна-
стических снарядах убраны из 
школьной программы, она упро-
щена. Оставлены лишь элементы 
акробатики. Конечно, для неё 
нужны только маты, это проще. 
Хотя в соседнем Воткинске до 
сих пор сохранена отличная 
школа спортивной гимнастики 
олимпийского резерва. Мы с 
моими учениками там бываем, 
это важно для детей – попробо-
вать настоящие гимнастические 
снаряды. 

– Помню, на каком подъёме 
проводилась Олимпиада-80. Мы 
тогда знали всех гимнастов, болели 
за наших. Кумирами были Лариса 
Латынина, Ольга Корбут и герои 
московской олимпиады: Елена Да-
выдова, Александр Дитятин, капитан 
олимпийской сборной Николай Ан-
дрианов. Они были всенародными 
героями так же, как хоккеисты.

– Да, вот где-то после Олим-
пиады бум гимнастический 
поутих, как-то всё утихло. А у 
нас в стране ведь отличная шко-
ла и гимнастики, и фигурного 
катания. 

– Но Вы продолжаете свой труд. 
Вот и сегодня, кстати, в день Вашего 
рождения, именно Вы организовали 
городские соревнования по акро-
батике...  

– Знаешь, а ведь каждый раз 
сомнения: может уже не надо. 
Но я так люблю! И ребята зани-
маются с удовольствием. И вот 
уже какой год мы проводим эти 
соревнования. Здорово, что мне 
помогает моя напарница, тоже 
преподаватель физкультуры в 
нашей школе Мария Кустова. 

Она молодец, она мастер спор-
та по акробатике. Нас просто 
свела судьба. Большую помощь 
в организации соревнований 
оказывает Дмитрий Викторо-
вич Паранин, начальник отдела 
физической культуры и спорта 
администрации района.

– Галина Георгиевна, Ваш опыт 
и любовь к предмету обязательно 
должны найти последователей, есть 
у Вас ученики, ставшие педагогами?

– Конечно! У нас в школе 
отличный коллектив физкуль-
турников. Мой ученик – Сергей 
Бывальцев, мой студент – Вла-
димир Калабин. Большую под-
держку нам оказывает директор 
школы Александр Владимирович 
Рогожников, сам в прошлом учи-
тель физкультуры. У меня много 
практикантов. Я учу молодых 
специалистов, в первую очередь, 
видеть ребёнка, ведь у всех раз-
ные спортивные возможности, 
но, если ученик старается, надо 
его поддержать, и даже где-то 
отметку повыше поставить. 

– Хочется ещё раз услышать о 
Вашем секрете хорошей формы. 

– У меня огромная любовь к 
моим детям, внукам и правнуч-
кам. Улыбка, доброе отношение 
к людям. Занятия гимнастикой и 
физкультурой. Больше движения 
и прогулок. Я, например, кроме 
занятий в школе, плаваю в бас-
сейне, зимой у меня лыжные 
прогулки, летом – походы.

– Галина Георгиевна! Спасибо 
Вам большое за гимнастику и за 
Детство! Поздравляем Вас с днём 
рождения, с наступающим Новым 
годом. Будьте с нами!

ОГРОМНАЯ ЛЮБОВЬ ГАЛИНЫ
ПРЕДНОВОГОДНИЙ БЛИЦ-ОПРОС 

– Вы верующий человек?
– Конечно. Жизнь не позволяет не верить.
– Как Вы относитесь к деньгам, успеху?
– Однозначно, работаю не для денег, а ради самого процесса. А успех, 
это когда тебя любят, ждут и на работе хорошие, дружественные 
отношения.
– Как обычно встречаете Новый год?
– В кругу моей любимой семьи.
– Любимое блюдо на новогоднем столе
– Творожная коврижка с лимонной прослойкой, греческий салат
– Что приносит огорчения и радость?
– Когда у моих любимых детей и внуков (у меня уже три правнучки!) 
всё хорошо, и мне хорошо. А радость я получаю от очень многих вещей 
– это природа и огромная-преогромная любовь к людям: и взрослым, 
и детям. 

Лилия Глухова
Фото автора

chaintres@chaint.ru

Галина Георгиевна со своими воспитанниками – командой  по акробатике школы № 1, которая заняла первое место 
на районных соревнованиях 16 декабря

«Берёзка» в исполнении  юных акробаток
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 51 (1007), среда, 20 декабря 2017 г. ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС

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

1 УП по Советской, 18, 17,4/33,5 кв. м, 1/9 эт, кухня 
9,4 кв. м, дом ТСЖ, пл. окна, пл. трубы, счетчики 
на воду, без балкона, встр. кухня, ж/дверь, ря-
дом школа, д/с, поликлиника, родник, 1,38 млн 
руб. Т. 8-908-2547-580

1 УП по Советской, 34, нат. потолок, пл. окна, з/
балкон, новые трубы, 1,65 млн руб. Т. 8-922-
2412-962

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

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

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

1 УП по Сосновой, 21/1, 53 кв. м, 4/9 эт, кухня 14 
кв. м, з/балкон, счетчики, дом ТСЖ, в/наблю-
дение, 2.2 млн руб., продажа или обмен. Т. 
8-922-3024-085

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

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

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

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

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

1 хр. по Уральских танкистов, 8, 30 кв. м, 5/5 эт, 
квартира полностью с ремонтом, пл. окна, ла-
минат, новые м/комн. двери, ремонт в ванной, 
з/балкон, 1,3 млн руб., торг. Т. 8-922-6497-785

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

1-комн. кв. - студия 40 кв. м, 4/7 эт, з/балкон, солн. 
сторона, теплая, в хор. сост., 2 кладовки, вх. ж/
дверь, совмещен с/у, пл. трубы, счетчики, 1,5 
млн руб., торг. Т. 8-912-5944-219

1-комн. кв. - студия по Гагарина, 28, 2 эт, с 
балконом, от собственника, 1,12 млн руб. Т. 
8-922-3157-980

1-комн. кв. 14 кв. м, 1/5 эт. Кабалевского, 30, 700 
тыс. руб. Т. 8-908-2564-746

1-комн. кв. 27.1 кв. м, 1/9 эт. Кабалевского, 15, 1 
300 тыс. руб. Т. 8-953-1756-005

1-комн. кв. 30 кв. м, 4/5 эт. Декабристов, 14, 1 150 
тыс. руб. Т. 8-922-3150-552

1-комн. кв. 32 кв. м, 1/2 эт. Центральная, 10, 430 
тыс. руб. Т. 8-922-3639-561

1-комн. кв. 53.1 кв. м, 3/9 эт. Сосновая, 21/1, 2 млн 
руб. Т. 8-922-3150-552

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

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 Завокзальном, тихий р-н. Т. 8-932-
3319-020

1-комн. кв. в п. Марковском, 2 эт. Т. 8-922-3377-279
1-комн. кв. в п. Марковском, 46 кв. м, 2 эт, 2 з/

лоджии, чистая, свободная, документы готовы, 
1 млн руб. Т. 8-982-4948-815, 8-922-3490-203

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

1-комн. кв. в п. Новом, Строителей, 10, 28 кв. м, 
1/5 эт, панел. дом, переделана в студию, сделан 
ремонт, есть балкон, окна высоко, оставляем 
встр. кухню и встр. шкаф-купе, рядом школа, 
д/с, магазины, до города 5 мин езды, 850 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-3123-350

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

1-комн. кв. в с. Зипуново, по Центральной, 10, 32 
кв. м, 1/2 эт, заменены окна, двери, сделан кос-
мет. ремонт, паровое отопл., собственная сква-
жина питьевой воды, септик, с/у в квартире, 
баня, хоз. постройки, уч. 7 соток с фруктовыми 
деревьями и ягодными кустарниками, 480 тыс. 
руб. Т. 8-922-3112-278

1-комн. кв. на Основном, ремонт, дорого. Т. 
8-922-3379-010

1-комн. кв. на Основном, с ремонтом, в р-не Мед. 
училища, 1,25 млн руб. Т. 8-909-1189-974

1-комн. кв. на Уральской, вся в ремонте, чистая, 
пустая, 1,3 млн руб. Т. 8-922-3003-610

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

Срочный выкуп 
квартир.

Т. 8-922-2442-222

1-КОМНАТНЫЕ
1 УП 33 кв. м, 4 эт, с балконом, ремонт, большая 

колясочная. Т. 8-922-3070-787
1 УП в п. Новом, 29, 36 кв. м, 2/5 эт, новостройка 

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

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

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

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

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

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

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

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

1 УП по Камской, 15, 37 кв. м, 6/12 эт, кирп. дом, 
большая кухня 10 кв. м (при желании можно 
поставить диван), большая лоджия 6 кв. м, 
комната 20 кв. м, пл. трубы, новый эл/счетчик, 
квартира свободна, 1 собственник, продажа 
без проблем, долгов нет, рядом площадь Чай-
ковского, остановки, школы, магазины, подъезд 
после ремонта, чистый и теплый, 1,3 млн руб. Т. 
8-922-3123-350

08 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

1-комн. кв. + ККТ - на 2-комн. кв. Т. 8-922-3016-239
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. Чай-
ковском, с доплатой. Т. 8-922-6497-785

2-КОМНАТНЫЕ
2 УП в п. Прикамском, 44,6 кв. м, 2/2 эт - на 1-комн. 

кв. на Уральской, с вашей доплатой, рассм. 
вариант с мат. капиталом. Т. 8-922-3165-511, 
8-922-3169-355

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по Горького, 14, в б/д - на м/с с вашей 
доплатой. Т. 8-951-9328-490

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

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

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

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

3 УП по Сосновой, 27, 68 кв. м, 1/9 эт, новостройка, 
комнаты просторные, светлые, квартира в хор. 
сост., 2 з/балкона - на 1 УП на Уральской или 
в Завокзальном, или на две 1-комн. кв., или 
продам 2.9 млн руб. Т. 8-922-6497-785

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 хр. по К. Маркса, 9, 59,4 кв. м, 4/5 эт., в хор. 
сост. - на 3 хр. на Основном. Т. 8-919-4481-285, 
8-922-3444-362

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

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

4-комн. кв. в Завокзальном, 71 кв. м, 7 эт, лоджия, 
балкон, рядом бассейн, ледовый дворец, школа, 
сады или продам. Т. 8-982-4599-115

4-комн. кв. в п. Марковском, 87,5 кв. м, 3 эт - на 
квартиру в г. Чайковском. Т. 8-922-3603-813

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

КГТ по Ленина, 81, 2/5 эт, пл. окно, космет. ремонт, 
все счетчики - на 1-комн. кв. с нашей доплатой. 
Т. 8-922-3522-649

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕКЛАМА

ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ
Для того чтобы рассчитать 

стоимость натяжного потолка, 
вам будет необходима следую-
щая информация:

 площадь помещения в ме-
трах квадратных;

– производитель и тип ис-
пользуемого полотна (глянец, 
матовый, сатин, металлик);

 точные данные о допол-
нительных углах, количество 
стояков (труб), которые входят 
в потолок;

 ваши пожелания относи-
тельно освещения и дополни-
тельных конструкций, которые 
вы хотите также устанавливать 
на потолке, а при использовании 
нестандартных светильников 
точный или примерный размер 
конструкции;

 размеры криволинейных 

участков потолка (крепления 
потолка к стене);

 переходы уровней потолка, 
а также прямолинейные или кри-
волинейные участки в перепадах 
потолка;

 периметр помещений – для 
точного расчёта потолочного 
плинтуса, монтажа по кафельной 
плитке и т. д.;

 основание для крепления на-
тяжного потолка (бетон, кирпич, 
гипсокартон, плитка).

Во время визита специалиста 
по замерам необходимо обеспе-
чить ему свободный доступ к по-
мещению, непосредственно к са-
мим стенам для осуществления 
более точного замера размера 
площади и периметра помещения, 
а также составления индивиду-
ального эскиза. Имея на руках 

составленный эскиз и распола-
гая всеми данными о выбранном 
материале, замерщик произведёт 
точный расчёт и укажет конечную 
стоимость работ и используемых 
материалов.

При разговоре с замерщиком 
необходимо обратить внимание 
на следующее:

 окончательный материал 
и цвет для натяжного потолка 
должны указываться в договоре;

 расположение сварных швов 
на поверхности натяжного потол-
ка также прописывается в дого-
воре;

 возможность использования 
дополнительно декоративного 
кантика;

 необходимо указать инфор-
мацию о возможных местах про-
хождения электрической проводки 
и обо всех остальных видах ком-

муникаций по всему периметру, 
где будет проводиться крепление 
профиля для натяжного потолка;

 необходимо сообщить замер-
щику приблизительную дату мон-
тажа плюс-минус несколько дней;

 произвести предварительную 
подготовку помещения перед 
установкой.

При установке и сдаче потолка 
первое, что необходимо – это се-

рьёзно отнестись к требованиям 
замерщика для предварительной 
подготовки помещения, а также 
сверить все параметры, указан-
ные в договоре. По окончании 
всех произведённых работ, ука-
занных в договоре, вам необходи-
мо принять работу и подписать 
акт сдачи-приёмки выполненных 
работ.

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

1-комн. кв. по Вокзальной, 55, комната 18 кв. м, 1 
эт, пл. окна, решётка. Т. 8-922-3558-877

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

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

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

1-комн. кв. по Декабристов, 36, в новостройке, 
41,5 кв. м, 5 эт, с новым ремонтом, 1,65 млн руб. 
Т. 8-922-3448-844

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 Кабалевского, 39, 29 кв. м, 5 эт, 
окна и балкон пластик., кап. ремонт, водона-
греватель, эл/проводка, встр. мебель, 1 хозяин, 
свободна, 1,43 млн руб. Т. 3-28-51 (р), 8-922-6497-
010, 8-922-3224-352

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

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

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

1-комн. кв. по Ленина, 62, 30,5 кв. м, 2 эт, пл. окна 
и балкон, счетчики на воду, пл. трубы, новая вх. 
дверь, все в шаг. доступ., школа, д/с, магазины. 
Т. 8-922-2422-565

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

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

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

2 УП по Советской, 30/1, 2/9 эт, комн. изолир., 2 ст/
пакета, большая лоджия-с/пакет, гардеробная, 
норм. сост., счетчики на все, перепланировка 
(кухня соед. с комнатой), 1,5 млн руб., без торга. 
Т. 8-922-3311-127

2 УП по Советской, 30/1, 42 кв. м, 2/9 эт, лоджия ст/
пакет на 2 пл. окна, гардероб., комнаты раздел., 
счетчики, норм. сост., все в шаг. доступ., 1,55 млн 
руб., СРОЧНО! Т. 8-922-3311-127

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 УП по пр. Победы, 4, 48,8 кв. м, 1/9 эт, блоч. дом, 
комнаты раздел., окна и лоджия дерев., 1,93 млн 
руб. Т. 3-28-51 (р), 8-922-6497-010, 8-922-3224-352

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

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

2 хр. 43 кв. м, 2/3 эт, р-н парка без ремонта, сво-
бодная. Т. 8-922-3013-389

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

2 хр. на Заре, 44,2 кв. м, 2/5 эт, комнаты раздел., 
с/у раздел., квартира без ремонта, пустая, 1,65 
млн руб., торг. Т. 8-922-6431-922

2 УП в Завокзальном, 1/9 эт, з/лоджия (высоко), 
вид на лес, кухня посередине квартиры, в отл. 
сост., 2,05 млн руб., торг. Т. 8-922-3098-674

2 УП в доме турец. застр., 69 кв. м, 4/11 эт, кухня 
13,5 кв. м, ТСЖ, квартира очень теплая и солнеч-
ная. Т. 8-922-6497-771

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

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

2 УП в п. 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. Прикамском, 44,6 кв. м, 2/2 эт, или обмен 
на 1-комн. кв. на Уральской, с вашей доплатой, 
рассм. вариант с мат. капиталом. Т. 8-922-3165-
511, 8-922-3169-355

2 УП в с. Б. Букор, 47,5 кв. м, 2/2 эт, комн. изолир., 
отопл. и вода централ., водонагреватель 100 
л, счётчики, вся инфраструктура: школа, д/с, 
администр., больница, магазины, почта, 750 тыс. 
руб. Т. 8-922-3311-127

2 УП на Уральской, 50 кв. м, 6/9 эт, сост. хор., 
школа, д/сады, магазины - все в шаг. доступ., или 
обмен на 1-комн. кв. на Уральской + доплата. Т. 
8-922-3013-389

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

2 УП по Гагарина, 48 кв. м, 8 эт, ст/пакеты, 1,75 млн 
руб. Т. 8-922-3311-127

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

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

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

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

2 УП по Камской, 1, 48 кв. м, 4/9 эт, панел. дом, 
квартира с раздел. комн., большая кухня, 
остается кух. гарнитур, з/лоджия 6 м, в доме 
открыт свой счет для оплаты кап. ремонта, 
красивый вид из окна на р. Кама, хорошие со-
седи, есть место в колясочной, 1 собственник, 
квар. свободна, 1,79 млн руб., хороший торг 
реальному покупателю. Либо обмен на 1-комн. 
квартиру+доплата. Т. 8-922-3123-350

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. 3 эт, тихое и удобное место, все окна 
на лес и залив, средний подъезд, очень теплая, 
раздел. комнаты, при минимальном вообра-
жении, классная перепланировка, новые окна, 
дверь. Т. 8-987-2960-495

2-комн. кв. 42 кв. м, 2/5 эт. Строительная, 14, 1 590 
тыс. руб. Т. 8-902-7917-105

2-комн. кв. 42.5 кв. м, 4/5 эт. Мира, 2/4, 2 100 тыс. 
руб. Т. 8-919-4704-695

2-комн. кв. 43 кв. м, 1/4 эт. Ленина, 5, 1 350 тыс. 
руб. Т. 8-922-3080-304

2-комн. кв. 43 кв. м, 4/4 эт. К. Маркса, 10, 1 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-3150-552

2-комн. кв. 44.2 кв. м, 3/9 эт. К. Маркса, 52, 1 800 
тыс. руб. Т. 8-920-9176-631

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

2-комн. кв. 46 кв. м, 2/5 эт. п. Новый, Строителей, 
2, 1 350 тыс. руб. Т. 8-912-4947-122

2-комн. кв. 47.3 кв. м, 4/9 эт. Советская, 12, 1 980 
тыс. руб. Т. 8-922-3409-378

2-комн. кв. 48.2 кв. м, 8/9 эт. Сосновая, 12, 2 300 
тыс. руб. Т. 8-922-3235-900

2-комн. кв. 48.9 кв. м, 4/5 эт. Текстильщиков б-р, 
7, 2 100 тыс. руб. Т. 8-929-2341-842

2-комн. кв. 49.3 кв. м, 4/9 эт. Сосновая, 15, 2 млн 
руб. Т. 8-951-9541-598

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

2-комн. кв. 53.7 кв. м, 4/5 эт. п. Новый, Строителей, 
29, 2 млн руб. Т. 8-922-2448-823

2-комн. кв. 56 кв. м, 2/5 эт. Азина, 15, 2 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-6404-145

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

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

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

2-комн. кв. в п. Марковском, 4, 58 кв. м, 5/5 эт, па-
нел. 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

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

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

1-комн. кв. по Сиреневому б-ру, 5, в строящемся 
доме, срок сдачи дома 4 кв. 2017 г, 1,65 млн руб. 
Т. 8-912-5830-079

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 совме-
щен, возможна ипотека, 1.16 млн руб., один 
собственник. Т. 8-922-3093-838

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

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

1-комн. кв. по Строительной, 10, 30 кв. м, 4/5 эт, 
не угловая, светлая, тёплая, свежий ремонт, 
нат. потолки, пл. окна, ламинат, новая ванна, 
счетчики, пл. трубы, балкон, 1 собственник. Т. 
8-922-3109-864

1-комн. кв. по Уральских танкистов, 8, 33 кв. м, 5/5 
эт, пл. окна и з/балкон с выносом, нат. потолки, 
пол ламинат, вх. и м/комн. двери заменены, пл. 
трубы, ТСЖ, 1,3 млн руб. Т. 8-922-3373-348

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

1-комн. кв. по б-ру Текстильщиков, 15, 30 кв. м, 
4/5 эт, ж/дверь, пл. окна, пл. трубы, з/балкон, 
счетчики на воду, в отл. сост., 1,2 млн руб. Т. 
8-922-3221-393

1-комн. м/с на Заре, 30 кв. м, 5/5 эт, пл. окна, 
сделана перепланировка, с/у совмещен, солн. 
сторона, 980 тыс. руб. (реальному покупателю 
скидка), продажа в связи с переездом. Т. 8-920-
1019-713

1-комн. м/с на Заре, 30 кв. м, 5/5 эт, пл. окна, 
сделана перепланировка, с/у совмещен, солн. 
сторона, 980 тыс. руб., реальному покупателю 
скидка, переезд. Т. 8-920-1019-713

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв. по Советской, 30/1, 42 кв. м, 2/9 

эт, в подъезде новый ремонт, комн. изолир., 
большой пл. балкон, 1 собств., без долгов, 
прописанных нет, никто не живет, рассм. 
варианты обмена на 1-комн. кв. или м/с + 
ваша допл., 1.6 млн руб. Т. 8-922-3448-844

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

хороший торг. Т. 8-922-3090-154
2 УП в п. Марковском, 10, 
57,4 кв. м, 5 эт, 2 лоджии, 

1,2 млн руб. Т. 8-922-3090-154
2 УП 5/5 эт, с ремонтом, част. с мебелью. Т. 8-922-

6480-257
2 УП в Завокзальном, 48,5 кв. м, 2 эт, 2,5 млн руб. 

Т. 8-922-6403-939
2 УП в Завокзальном, в строящемся доме, по 

Сиреневому б-ру, 5, 51,4 кв. м, 1/9 эт, срок сдачи 
дома декабрь 2017 г, 1 взр. собственник, 2,5 млн 
руб., рассм. варианты обмена. Т. 8-922-3467-247, 
Марина
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2-комн. кв. в п. Марковском, 64 кв. м, 2/5 эт, панел. 
дом, нат. потолки, ламинат, м/комн. двери, встр. 
кухня, две большие лоджии пластик., 1,5 млн 
руб., торг. Т. 8-922-3467-247

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

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

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

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

2-комн. кв. в п. Новом, в связи с отъездом, торг, 
СРОЧНО! Т. 8-922-3037-094

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по Азина, 13, нем. застр., 52 кв. м, 2 
эт, ремонт, свободна, меблирована (нов. кух. 
гарн., кух. мягк. уголок, мягк. мебель, стенка, 
прихожая), 2,4 млн руб., торг. Т. 8-919-4414-711

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

2-комн. кв. по Азина, 3, нем. застр., 58,9 кв. м, 
7/9 эт, ремонт, встр. кухня, ж/дверь, пл. окна, 
ламинат, душ. кабина, лоджия присоединена к 
квартире, част. с мебелью, 2,65 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3132-305

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

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

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

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

2-комн. кв. по Гагарина, 1, 59 кв. м, 9/9 эт, простор-
ная квартира, раздел. с/у, з/балкон, красивый 
вид из окна, окна не заменены, тёплые, из окна 
видно участок с баней, можем продать вместе 
с ним, большая парковка у подъезда, имеется 
технический 10 эт, 2,37 млн руб. Т. 8-922-3112-278

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по Горького, 10, 45,5 кв. м, 1/3 эт, есть 
пристроенный балкон, центр, в шаг. доступ. 
магазин, аптека, больница, родник, 1,6 млн руб. 
Т. 8-922-3388-153

2-комн. кв. по Горького, 14, б/д, 2 эт, центр города, 
1,1 млн руб. Т. 8-951-9328-490

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

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

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

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

2-комн. кв. по Горького. Т. 8-951-9328-490
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, 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, 14, 44.2 кв. м, 1/5 
эт, 2 ст/пакета, без балкона, комн. проходные, 
без ремонта, 1,4 млн руб., небольшой торг. Т. 
8-922-3311-127

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

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

2-комн. кв. по Дорожной, 9, 50 кв. м, в 1-эт доме, 
уч. 300 кв. м, печное отопл., водоснабжение, 
канализация есть, удобный подъезд круглый 
год, со стороны главной дороги, 1,3 млн руб. 
Т. 8-996-3236-789

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, 1.8 млн руб. Т. 8-922-3150-552

2-комн. кв. по К. Маркса, 13, 59 кв. м, 2/9 эт, все 
комнаты раздел., была перепланировка (из 
3-комн. кв. в 2-комн. кв., узаконена), большая 
кухня, есть балкон, сост. хорошее, центр города, 
рядом школа №9, или обмен на 1-комн. кв. с 
вашей доплатой, 2,55 млн руб., возможен торг, 
СРОЧНО! Т. 8-922-6414-752

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

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

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

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

2-комн. кв. по К. Маркса, 55, 46,5 кв. м, 3 эт, в цен-
тре города. Т. 8-922-3098-529, 8-922-6465-106

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

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

2-комн. кв. по Кабалевского, 27, 43,8 кв. м, 4/5 
эт, ж/дверь, балкон, частично пл. окна, на все 
счетчики, рядом парк, бассейн, 1 собственник. 
Т. 8-922-3687-799

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по Мира, 37, 35 кв. м, 2/2 эт., окна 
на школу № 10, космет. ремонт, соседи по-
рядочные, 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 
выровнены, полы сделаны, душ. кабина, пл. 
окна, у дома участок 1 сот, ухожен, все посадки 
есть, отопл. газ. котел, встр. кухня, двери все 
заменены, проводка заменена, гараж-сарай для 
бытовых нужд, кв. снаружи отделана сайдин-
гом, 1,2 млн руб., торг, дом в ближайшее время 
будет снесен по программе переселения новое 
жилье, взамен вы получите новую квартиру. Т. 
8-922-3123-350

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

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

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

10

Адреса ящиков для приёма 
объявлений

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

связи
 ул. Вокзальная, 65, отд. почтовой 

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

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

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

«Глобус»

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

связи

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

 п. Новый, м-н «Центр»

удмуртский Р-н

Если ваше объявление 
не вышло, позвоните нам: 

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕДАКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
некоторые податели объявлений могут проявить 

недобросовестность в контактах с вами – 
пожалуйста, будьте осторожны 

и предусмотрительны.

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

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

2-комн. кв. по Советской, 12, 47,3 кв. м, в 9 эт доме, 
сделан космет. ремонт, пл. окна, з/балкон, дом 
находится рядом с ТЦ Мега, вся инфраструк-
тура 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, 30/1, 41 кв. м, 2/9 эт, 
сост. среднее, пл. окна, 1.65 млн руб. Т. 8-922-
3448-844

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

2-комн. кв. по Советской, 43, 46 кв. м, 2/5 эт. 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, 27, 51 кв. м, 7/9 эт, 
шикарная евро двушка, зал объединённый с 
кухней + спальня, перепланировка узаконена, 
кв. с ремонтом, треб. лишь незначит. косметика 
(так как жили в ней), з/лоджия, большая ванная, 
широкая парадная с грузовым лифтом, за до-
мом сосновый бор, квартира освобождена от 
вещей, ключи можем передать в день сделки, 
собственники взрослые, не долевая, 2,6 млн 
руб. Т. 8-922-3112-278

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

2-комн. кв. по Шлюзовой, 5/2, 47,9 кв. м, комнаты 
на обе стороны, з/балкон, пл. окна, трубы, с/у 
раздел., вх. дверь, счетчики на воду, кладовка в 
подвале, 1 собственник, кв. теплая, чистая, 1,95 
млн руб. Т. 8-902-8006-648, 4-70-83

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

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

2-комн. кв. по б-ру Текстильщиков, 21, 45 кв. м, 
4/5 эт, комн. изолир., есть гардеробная, с/у 
совмещен, з/балкон, новые дерев. ст/пакеты, 
пл. трубы, счетчики на воду, э/э, вх. ж/дверь, 
ремонт, встр. кухня в подарок, 1 собственник, 
документы готовы, 1.84 млн руб., возможен 
обмен на 3-комн. кв. на Заре с нашей 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, стоян-
ка для а/м, 2 млн руб. Т. 8-922-3112-278

2-комн. кв. по пр. Победы, 12, 46 кв. м, 5/5 эт, ком-
наты раздел., встр. кухня, шкаф-купе, прихожая, 
з/балкон, пл. окна, ламинат, рядом поликлини-
ка, д/с, школа, родник. Т. 8-922-3299-042, 2-61-40

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

2/6 доли в 4-комн. кв. на Заре. Т. 8-912-5915-860

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

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

3 УП 3/9 эт, ремонт, туалет и ванна увеличены 
(узаконено), ст/пакеты, з/лоджия (жалюзи). Т. 
8-922-3009-634

3 УП 62,9 кв. м, 4/9 эт, комнаты изолир., счетчики, 
з/лоджия, ТСЖ, хорошие соседи, рядом д/с, 
остановка, школы, магазины, 2,38 млн руб. Т. 
8-922-3139-967

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

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

3 УП в Завокзальном, 75,1 кв. м, 9/16 кв. м, комнаты 
раздел., пл. окна, две кладовки, две лоджии, 
кухня 9,9 кв. м. Т. 8-922-3159-925

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, про-
сторная, все комнаты изолир., пол паркет, две 
лоджии, пл. трубы, счетчики учета, просторная 
кухня, раздел. с/у, 1,53 млн руб., рассм. ипотеку, 
мат. капитал. Т. 8-922-3093-838

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

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

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

3 УП в п. Марковском, 2/5, 1,7 млн руб., возмож-
на ипотека, кредит, мат. капитал, СРОЧНО! Т. 
8-922-0205-548

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

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

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

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

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

3 УП на Заре, 70 кв. м, 1 эт, счетчики, пл. окна, или 
обмен на 2 жилья. Т. 8-922-3237-290

3 УП по Азина, 7, 80 кв. м, 5/5 эт, евроремонт, 
вложений не треб., встр. мебель и быт. техника, 
3,5 млн руб., торг. Т. 8-922-6497-785

3 УП по Азина, 7, 80 кв. м, 5/5 эт, квартира с доро-
гостоящим ремонтом, вложений не треб., новая 
встр. мебель, кухня и быт. техника, 3.5 млн руб., 
торг. Т. 8-922-6497-785

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

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

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

3 УП по Декабристов, 18, 59 кв. м, 8/9 эт, свободна, 
1 хозяин, 2 млн руб. Т. 8-922-3105-371

3 УП по Декабристов, 18, 60 кв. м, 1/9 эт, панел. 
дом, дом ТСЖ, в подъездах пл. окна и двери, 
окна находятся высоко, з/лоджия пластиком, 
внутр. отделка, с/у раздел., кафель, 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, 36, в новостройке, 83,2 кв. 
м, 3/10 эт, панел. дом, большая лоджия и пол-
ный ремонт от застройщика (ламинат, пл. окна 
и нат. потолки, з/лоджия, обои, ванная и с/у), 
квартира готова к переезду - заезжай и живи, 
рядом все - магазины, остановки, поликлиника, 
3,2 млн руб. Т. 8-922-3123-350

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 УП по Сосновой, 27, 68 кв. м, 1/9 эт, новостройка, 
комнаты просторные, светлые, квартира в хор. 
сост., 2 з/балкона, 2.9 млн руб., или обмен на 1 
УП на Уральской или в Завокзальном, или на 
две 1-комн. кв. Т. 8-922-6497-785

3 УП по Строителей, 12, 52 кв. м, 4/5 эт, 1 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, 4/9 эт, 
без ремонта, 1 собственник, пл. трубы и окна, 1,9 
млн руб., торг обсуждается по месту, квартира 
свободна. Т. 8-922-3093-838

3 УП по б-ру Текстильщиков, 17, 60 кв. м, 9/9 эт, 
перепланировка - соединили кухню с комнатой, 
зарегистрирована, нат. потолки, пол линолеум, 
вх. ж/дверь, хор. сост., 2.25 млн руб., или обмен 
на 2 хр. или 1 УП на Основном. Т. 8-922-6497-785

3 УП по пер. Школьному, 5/1, 73,2 кв. м, с ремон-
том от застройщика, 1/3 эт, в квартире никто 
не проживает и не прописан, комнаты изолир., 
просторная прихожая, пл. трубы, рассм. ипоте-
ку, мат. капитал, 2 млн руб. ( 27 тыс. руб./кв. м) 
Т. 8-922-3093-838

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 хр. по Советской, 11, 60 кв. м, 5/5 эт, пл. окна, но-
вая 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 Сосновой, 13, 53 кв. м, 4/5 эт, квартира 
частично с ремонтом, з/балкон, в хор. сост., 
свободная. Т. 8-922-6497-785

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

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

3 хр. по Шлюзовой, 5, 61 кв. м, 2/3 эт, в хор. сост., 
освежающий ремонт, 1,8 млн руб., 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. раздел., ст/
пакеты, 2 млн руб. Т. 8-908-2473-279

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

3-комн. кв. 56 кв. м, 1/3 эт. Приморский б-р, 23, 1 
950 тыс. руб. Т. 8-919-4400-784

3-комн. кв. 59 кв. м, 1/5 эт. п. Новый, Строителей, 
19, 1 700 тыс. руб. Т. 8-922-3753-371

3-комн. кв. 59.2 кв. м, 3/5 эт. К. Маркса, 11, 2 600 
тыс. руб. Т. 8-961-6484-740

3-комн. кв. 60 кв. м, 2/5 эт. Ленина, 36, 2 900 тыс. 
руб. Т. 8-909-0553-889

3-комн. кв. 61 кв. м, 8/9 эт. Декабристов, 5/3, 2 680 
тыс. руб. Т. 8-922-3158-053

3-комн. кв. 64 кв. м, 9/9 эт. Советская, 12, 2 600 
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. 66.1 кв. м, 5/9 эт. Сиреневый б-р, 3, 2 
600 тыс. руб. Т. 8-922-3016-686

3-комн. кв. 67 кв. м, 8/9 эт. Вокзальная, 39/1к1, 4 
500 тыс. руб. Т. 8-912-8864-755

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

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

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

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

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

3-комн. кв. в п. Марковском, 1/5 эт, космет. ре-
монт, 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, непода-
лёку хвойные перелески, пруд, рядом с домом 
дет. площадка, 1.6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. на Основном, 57 кв. м, 1/5 эт, уютная, 
перепланировка, ремонт, все в шаг. доступ., 2,3 
млн руб. Т. 8-922-3129-027

3-комн. кв. на Основном, 60 кв. м, 2/5 эт, все 
комнаты раздел. без переделки, с/у раздел., з/
балкон с зала, пл. окна, вх. ж/дверь по заказу, 
все счётчики сменены, стояки новые, торг на 
месте. Т. 8-922-3861-158

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. по Декабристов, 36, в новостройке, 
83 кв. м, с новым ремонтом, 3,2 млн руб. Т. 
8-922-3448-844
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3-комн. кв. по Декабристов, 36, новостройка, 
83 кв. м, 7/10 эт, панельный дом, большая про-
сторная, 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. капи-
тал 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, 5/5, 63.9 кв. м, все 
комнаты изолир., кухня 8 кв. м (остается кух. 
гарнитур), 1 собственник, 2,3 млн руб., торг. Т. 
8-922-3085-642

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

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

3-комн. кв. по Декабристов, 6, новостройка, 70,44 
кв. м, 4/9 эт, срок ввода 3-4 кв. 2018 г, отделка 
полностью подготовлена к чистовой, 2 лоджии, 
2,2 млн руб., торг. Т. 8-902-6313-174, Максим

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

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

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

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

3-комн. кв. по Кабалевского, 9, 2/5 эт, ст/пакеты, 
нов. радиаторы, тёплые полы, навес. потолки, 
нов. эл/проводка, все счётчики, сантехника 
новая, унитаз (инсталляция), перепланировка 
согласована, 2,15 млн руб. Т. 8-922-3311-127

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

3-комн. кв. по Камской, 1, 58,3 кв. м, 3/9 эт, пл. окна, 
трубы заменены, ж/дверь, счетчики, с/у раздел. 
кафель, хорошие соседи, удобная парковка, 
рассм. любые варианты оплаты - ипотека, мат. 
капитал, 2,35 млн руб. Т. 8-922-3368-992

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

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

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

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

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

3-комн. кв. по Мира, 50, 58 кв. м, 3/5 эт, напротив 
детская поликлиника, за домом дет. площадка, 
недорого. Т. 8-922-3241-868

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

3-комн. кв. по Советской, 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, па-
нельн. 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, шко-
ла - все в шаг. доступ., 2.4 млн руб., торг, или 
меняю на 1 хр. с доплатой, рассм. варианты, 1 
собственник, никто не прописан, продажа без 
проблем. Т. 8-922-3123-350

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

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

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

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

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

3-комн. кв. по Ур. танкистов, 12, 42/58,5 кв. м, 
2/6 эт, блоч. дом, сантехника в хор. сост., пл. 
окна, балкон дерев., 1,95 млн руб., или обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой. Т. 3-28-51 (р), 8-922-
6497-010, 8-922-3224-352

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

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

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

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

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

4-КОМНАТНЫЕ
4 УП по Азина, 25, 94,1 кв. м, 

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

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

4 УП по Декабристов, 28, 101 кв. м, 2/9 эт, 101 кв. 
м, все комнаты изолированы, с/у раздельный, 
2 лоджии (1-утепл.), современные дерев. ст/па-
кеты, 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-комн. кв. на Заре, 60 кв. м, 1/5 эт, панел. дом, 
окна высоко, рядом школа, д/сады, магазин, 
очень теплая, 2 млн руб. Т. 8-922-2451-923

4-комн. кв. по Азина, 5/1, в доме турец. застр., 
105.6 кв. м, 2/11 эт, 4,25 млн руб., или рассм. 
вариант обмена на 2-комн. кв. в доме немец. 
застр., с вашей доплатой. Т. 8-919-7085-898

4-комн. кв. по Гагарина, 1, 100 кв. м, 6/9 эт, панел. 
дом, в квартире сделан полный ремонт из до-
рогих, качественных материалов, теплый пол, 
встр. кухня, заменены м/комн. двери, 2 з/бал-
кона 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 Гагарина, 15, 4 эт, солн. сторона, пл. 
окна, з/балкон. Т. 8-922-3625-074

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

4-комн. кв. по К. Маркса, 1, 100 кв. м, 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 соб-
ственник, квартира свободна, 2,25 млн руб., хо-
роший 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 Советской, 11, 65 кв. м, 5/5 эт, рядом 
ТЦ Мега, Сбербанк, ост. в 20 шагах, поликлиника 
в 100 м, кухня совмещена с комнатой, окна и 
балкон пластик, с выносом, на балконе пол с 
подогревом, ванна кафель, пл. трубы, стены 
ровные, м/к двери поменяны, чистая, теплая, 
светлая квартира, 2.2 млн руб., торг. Т. 8-922-
3123-350

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

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

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

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

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

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

КГТ И МАЛОСЕМЕЙКИ
Две смежные комнаты по Вокзальной, 1/4, 30,8 

кв. м, 1 эт, туалет и кухня в комнате, 850 тыс. 
руб., или обмен на 2 хр. на Основном. Т. 8-902-
6316-325

КГТ 18.3 кв. м, 3 эт, пл. окно, ж/дверь, большая 
ванная, ремонт. Т. 8-922-3321-553

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

КГТ по Вокзальной, 1/5, 18 кв. м, 4/5 эт, с полным 
ремонтом, заменена проводка, нат. потолок, 
линолеум, пл. окно, некоторую мебель можем 
оставить, из окна вид на лес, подъезд в хор. 
сост., добрые и не шумные соседи, рассм. мат. 
капитал, без торга, 670 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

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

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

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

4 УП по Ленина, 99 кв. м, 4/9 эт, 2 туалета, пере-
планировка, большая кухня, дерев. ст/пакеты, 
все трубы поменяны. Т. 8-922-3012-664

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, остает-
ся встр. кухня, прихожая, шкаф в детской, рядом 
ледовый дворец, школа, д/с, магазины, 4,2 млн 
руб., торг, либо обмен на 3 УП в Завокзальном, 
в хор. сост. + ваша доплата. Т. 8-922-3123-350

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

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

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

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

4-комн. кв. 100 кв. м, 4/9 эт. Азина, 5, 3 700 тыс. 
руб. Т. 8-922-3467-534

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

4-комн. кв. 111 кв. м, 9/9 эт. Сосновая, 23, 8 млн 
руб. Т. 8-922-3015-368

4-комн. кв. 59.4 кв. м, 4/5 эт. К. Маркса, 9, 2 650 тыс. 
руб. Т. 8-919-4481-285

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

4-комн. кв. 69 кв. м, 3/9 эт. Вокзальная, 47, 3 100 
тыс. руб. Т. 8-982-2485-677

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

4-комн. кв. 98 кв. м, 4/9 эт. Декабристов, 28, 3 250 
тыс. руб. Т. 8-922-3217-247

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

4-комн. кв. в Завокзальном, 71 кв. м, 7 эт, лоджия, 
балкон, рядом бассейн, ледовый дворец, школа, 
сады или обмен на 1-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-982-4599-115

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

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

4-комн. кв. в п. Марковском, 87,5 кв. м, 3 эт. Т. 
8-922-3603-813

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

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

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

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

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

КГТ по Кабалевского, 28, 12/17 кв. м, 3 эт, ванна и 
туалет раздел., имеется мебель, быт. техника, 
свободна, 1 хозяин, 730 тыс. руб. Т. 3-28-51 (р), 
8-922-6497-010, 8-922-3224-352

КГТ по Кабалевского, 28, 12.5 кв.м, 4 эт., 
солн. сторона, пл. окно, душ. кабина, косм. 
ремонт, домофон, с/у, свободна, 680 тыс. 
руб. Т. 8-922-6404-152

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

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

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

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

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

КГТ по Ленина, 81, 16 кв. м, 2/5 эт, все счетчики, 
космет. ремонт, пл. окно, ж/дверь, 650 тыс. руб. 
Т. 8-922-3522-649

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

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

ККТ 12 кв. м. Т. 8-922-6448-023
ККТ 18 кв. м, в центре. Т. 8-922-3067-387
ККТ в общ. Молодость, 4 эт, не угловая, в отл. сост. 

Т. 8-929-2305-055, 8-922-3458-844
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, вода в 

комнате, пл. окно, 640 тыс. руб., или обмен на 
большее жилье. Т. 8-922-3201-166

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

ККТ по К. Маркса, 25, 18 кв. м, з/балкон, хорошие 
соседи. Т. 8-922-3067-387

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

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

ККТ по Ленина, 20, 21,8 кв. м, в комнате стоит пл. 
окно. Т. 8-922-3016-239

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

ККТ по Ленина, 65/1, 11 кв. м, 2/9 эт, в хор. сост., 
с/у на 2 комнаты, 450 тыс. руб., можно за мат. 
капитал. Т. 8-922-6497-785

ККТ по Ленина, 65/1, 11 кв. м, 2/9 эт, свободная, 
в хор. сост., с/у на две комнаты, хорошая со-
седка, 450 тыс. руб., можно под мат. капитал. Т. 
8-922-6497-785

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

ККТ по Приморскому б-ру, 19, 18 кв. м, з/балкон, 
пл. окна, чистая, светлая, в секции ремонт, 
соседи хорошие. Т. 8-922-3181-207

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

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

ККТ по Приморскому б-ру, 59, 12,4 кв. м, 2/3 
эт, пол линолеум, кухня, с/у, секция чистые, 
соседи хорошие, комната свободна, собствен-
ник один, 450 тыс. руб., торг при осмотре. Т. 
8-922-2439-469
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ККТ по Приморскому б-ру, 59, 13 кв. м, 2 эт, пл. 
окна, можно под мат. капитал, 550 тыс. руб. Т. 
8-922-3423-077

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

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

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

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

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

Комната 12,6 кв. м, 1/3 эт, ст/пакет, 350 тыс. руб. 
Т. 8-922-3311-127

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

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

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

Комната по Вокзальной, 1/5, 17,8 кв. м, 5 эт, в хор. 
сост., пол линолеум, вх. дверь обшита вагонкой, 
душевая на две комнаты, с/у на 4 комн., хорошие 
соседи, в секции чисто, 580 тыс. руб., торг при 
осмотре, 1 собственник. Т. 8-922-2439-469

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

М/с в п. Новом, 20,5/36 кв. м, 4 эт, кухня 8 кв. м, 
выход на лоджию через кухню, есть домофон, 
счетчики на воду, пл. окно в комнате, 1,1 млн 
руб. Т. 8-922-3061-945

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

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

М/с на Заре, по Декабристов, 19, 4/5 этаж, 30 кв. 
м, без ремонта, 980 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

М/с на Основном, 23 кв. м, р-н Драмтеатра, чи-
стая. Т. 8-922-3321-007

М/с на Основном, 23 кв. м. Т. 8-922-3321-004
М/с по Вокзальной, 35, 18/30 кв. м, 3 эт, 1,2 млн 

руб., торг уместен. Т. 8-902-8397-443, 8-922-
3334-587

М/с по Вокзальной, 35, 31 кв. м, 1 эт (высоко), 
новая сантехника, ж/дверь, 1 млн руб. Т. 8-904-
8471-140

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

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

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

М/с по Вокзальной, 37, 30 кв. м. Т. 8-922-6401-428
М/с по Вокзальной, 53, 22 кв. м, 2 эт, с небольшим 

балкончиком, без ремонта, 1 собственник, жи-
лая, без долгов, 900 тыс. руб. Т. 8-922-3044-989

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

М/с по Мира, 32, 17,6/30,8 кв. м, 3/5 эт, ж/дверь, з/
балкон (дерев.), пл. трубы, пл. балконный блок, 
кух. гарнитур, 1,15 млн руб. Т. 8-922-2436-611

М/с по Мира, 32, 18/29,4 кв. м, 5/5 эт, пл. окна, 
балкон пластик, ж/дверь, счетчики на воду, 
свободная, 1 собственник, 1,15 млн руб. Т. 
8-902-6316-325

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

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

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

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

Студия, 21 кв. м, 1/3 эт. Школьный пер., 5/1, 950 
тыс. руб. Т. 8-902-8052-105

2-комн. кв. 50 кв. м, 2/9 эт. Камская, 11, 11 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3572-260

2-комн. кв. 50 кв. м, 4/5 эт. Ленина, 38, 15 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3017-288

2-комн. кв. 53 кв. м, 4/5 эт. Гагарина, 15 500 руб./
мес. Т. 8-922-3032-988

2-комн. кв. в п. Новом, с мебелью, на длит. срок, 
10 тыс. руб. Т. 8-912-2839-033

2-комн. кв. в центре города, на длит. срок, без ме-
бели, 10 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-3458-220

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

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

2-комн. кв. на Основном, в центре, 9/9 эт, 8 тыс. 
руб. + счетчики. Т. 8-922-3034-310

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

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

2-комн. кв. по Горького, 14, част. с мебелью, 10 
тыс. руб. + свет. Т. 8-922-3236-775

2-комн. кв. по Горького. Т. 8-951-9328-490
2-комн. кв. по Ленина, 29, в центре города, без 

мебели (возм. частичное приобретение мебе-
ли), вся инфраструктура в шаг. доступ., 10 тыс. 
руб. + счетчики. Т. 8-922-6414-778

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

2-комн. кв. тёплая, солн. кв., з/балкон, платё-
жеспособным жильцам, на длит. срок, рядом 
парк культуры, есть вся мебель и быт. техника, 
включая микроволновую печь. Т. 8-922-3263-848

3 хр. по Ленина, 11, 1 эт, на длит. срок, имеется 
стир. машина, телевизор, кровати, 10 тыс. руб. + 
свет, вода по счетчикам, квартира освободится 
20.12.2007 г. Т. 8-922-3511-040

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

3-комн. кв. 62 кв. м, 4/5 эт. К. Маркса, 5, 11 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-3014-899

3-комн. кв. 63 кв. м, 1/5 эт. Вокзальная, 1, 12 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-2433-084

3-комн. кв. в центре города, Ленина, 46, напротив 
Ермака, на длит. срок, желат. семье, с мебелью 
и быт. техникой (стир. автомат, холод., ТВ, 
Интернет и т.д.), 11 тыс. руб./мес. + счетчики. Т. 
8-965-5588-889

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

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

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

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

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

КГТ по Кабалевского, 30, 12 кв. м, после ремонта, 
без мебели. Т. 8-922-3310-704

КГТ по Кабалевского, част. с мебелью, 5,5 тыс. руб., 
все вкл. Т. 8-982-4398-476

ККТ в общ. Химик, на длит. срок, в комнате с/у и 
ванна, 5,5 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3442-102

ККТ по Приморскому б-ру, 19, 18 кв. м, з/балкон, 
пл. окна, чистая, светлая, в секции ремонт, 
соседи хорошие. Т. 8-922-3181-207

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

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

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

Комната 20 кв. м, в б/д, на Уральской, 2 эт, 
недорого, на длит. срок. Т. 8-992-2276-546, 
8-922-3093-176

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3866-351
2 УП в Завокзальном, с хор. ремонтом, за налич-

ный расчет, СРОЧНО! Т. 8-922-3093-838
2 хр. на Основном, ипотека. Т. 8-922-6497-785
2-3 комн. кв. в любом сост., дорогие не предла-

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

за наличный расчет, СРОЧНО! Т. 8-922-3368-992
2-комн. кв. в п. Новом, в новом доме. Т. 8-922-

3212-427
2-комн. кв. на Заре, до 1.6 млн руб., без ремонта, 

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

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

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

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

этаже, наличный расчет. Т. 8-922-3150-552
2-комн. кв. по Ленина, К. Маркса, 2-3 эт, за налич-

ный расчет. Т. 8-922-3093-838
2-комн. кв. с ремонтом, за наличный расчет и 

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

2-комн. кв. ч/з ипотеку, до 1,5 млн руб. Т. 8-922-
3071-289

2-комн. кв., 1 750 тыс. руб. Т. 8-922-6444-555
2-комн. кв., без ремонта, любой район кроме 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КВАРТИРЫ 
от 600 руб./сутки.

Т. 8-922-3107-911

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

1 УП в Завокзальном, 34 кв. м, большая кухня, 
ремонт, мебель, быт. техника, порядочной 
семейной паре, без жив., не менее года, 9 тыс. 
руб. + счет. Т. 8-922-3038-900

1 УП по Кабалевского 16, 1 эт, част. с мебелью, 
10 тыс. руб. + счётчики, без балкона. Т. 8-922-
3149-847

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

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

1-комн. кв. 22 кв. м, 2/5 эт. Советская, 2/1, 6 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-3845-064

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

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

1-комн. кв. 30.4 кв. м, 5/5 эт. б-р Текстильщиков, 
15, 6 тыс. руб./мес. Т. 8-922-6416-237

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

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

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

1-комн. кв. в п. Новом, по Строителей, 5. Т. 8-922-
3004-913

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

1-комн. кв. в центре города, рядом детская по-
ликлиника, школы, д/сады, в квартире ремонт, 
част. с мебелью, з/балкон, пл. окна, кондици-
онер, 8 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-932-3359-235

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

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

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

1-комн. кв. на Уральской, част. с мебелью, 7 тыс. 
руб. + счетчики, договор. Т. 8-922-3119-318

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

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

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

1-комн. кв. по Кабалевского, 23, над магазином 
Губерния, на длит. срок, почти 30 кв. м, без 
мебели, 6 тыс. руб. + э/э, вода по счетчикам, 
канализ., газ + ТВ. Т. 8-922-3194-643

1-комн. кв. по Кабалевского, на длит. срок, 2/5 эт, 
кирп. дом, квартира теплая, светлая, з/балкон, 
пл. окна, ж/дверь. Т. 8-922-3012-058, после 19.00

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

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

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

2 УП в Завокзальном, 2 эт, тихий р-н, ст/пакеты, 
нат. потолок, ремонт, СРОЧНО! Т. 8-932-3319-020

2 УП по Советской, 55, на длит. срок, с мебелью 
и быт. техникой, 10 тыс. руб., или без мебели - 9 
тыс. руб. Т. 8-922-6410-713

2 УП по Советской, 55, частично с мебелью. Т. 
8-922-6410-713

2 комнаты на Заре, на подселение, без мебели, 6 
тыс. руб./мес. Т. 8-912-5915-860

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

2-комн. кв. 33 кв. м, 5/5 эт. Декабристов, 12 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-3758-836

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

2-комн. кв. 44 кв. м, 5/5 эт. Уральских танкистов, 
8 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3097-633

2-комн. кв. 45 кв. м, 2/5 эт. Гагарина, 15, 9 тыс. руб./
мес. Т. 8-982-4752-949

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

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

2-комн. кв. 48 кв. м, 1/9 эт. Советская, 55, 10 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-6410-713
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Комната в 4-комн. кв. на Уральской, в р-не школы 
№1, по доступной цене. Т. 8-922-3017-922

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

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

Комната в общ. по Приморскому б-ру, с мебелью. 
Т. 8-922-3310-704

Комната в центре г. Пермь. Т. 8-982-4558-865
Комната на Уральской, 7 эт, банная и туалет в 

комнате, с мебелью. Т. 8-922-6442-550
Комната, желат. девушке, женщине без в/п. Т. 

8-922-3390-084
М/с на Уральской, 12 кв. м, част. с мебелью, 6,5 

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

5,5 тыс. руб., на длит. срок. Т. 8-922-3108-987
М/с по Вокзальной, 35а, 2 эт, все платежи 7 тыс. 

руб. Т. 8-922-3404-417
М/с по Вокзальной, 55, 30 кв. м, 1 эт. Т. 8-922-

6448-877
М/с по Гагарина, 16, 4/5 эт, с балконом, частично 

с мебелью, 7 тыс. руб., всё включено. Т. 8-958-
1428-070

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

М/с по Мира, 4, возле Бани №2, 1 эт, ж/дверь, 
решетки, с мебелью, на длит. срок, 6 тыс. руб. 
+ э/э, вода по счетчикам, канализ., газ + ТВ. Т. 
8-922-3194-643

М/с по Советской, 10, 12 кв. м, с мебелью и 
техникой, 5 эт, 5,5 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-
5270-670

1-комн. кв. Т. 8-922-3712-884
1-комн. кв. на Заре, р-н школы №8, на длит. срок, 

без мебели. Т. 8-922-3233-181
2-комн. кв., 10 тыс. руб./мес. Т. 8-932-3319-733
3-комн. кв. Т. 8-912-8527-602
3-комн. кв., 12 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3032-050
КГТ 12-13 кв. м, частично с мебелью, недорого. Т. 

8-922-3159-631
Квартира за квартплату. Т. 8-922-3701-794
Семья из 2-человек, СРОЧНО! снимет жилье 

в частном секторе, недорого. Возможна по-
мощь в ведении хозяйства, ремонт и прочее. 
Чистоту и порядок гарант. Т. 8-922-3407-198, в 
любое время

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

База отдыха Ё-МОЁ, г. Чайковский, 92 сотки.
Бетонный подъезд, благоустройство, эл-во, 

много домов и разных помещений, 
рыбацкий домик, беседки, гостиница, 

пристань, водная гладь, 58 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

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

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

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

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

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

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

м, удобная дорожная развязка, 
удобное место расположение, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Магазин Кировский, г. Чайковский, Кирова, 12б, 
150 кв. м, на участке 18 соток, с прилегающей 
территорией, собственной стоянкой и местом 
разгрузки, гараж с ГАЗовой котельной-80 кв. 
м, удобная дорожная развязка, экономически 
удобное место расположения, 5,5 млн руб., рас-
см. 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 парков-
кой, 480 кв. м, на участке 14 сот, 
газо-электрическое отопл., кана-
лизация, водопровод, множество 
торговых площадей и складских 
помещений, в настоящее время 
магазин раскручен и приносит 
более миллиона в год (занимая лишь 
1 эт), здание отлично подойдёт для 
основания придорожного кафе, кемпинга. 
Т. 8-922-3112-278

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

Магазин по продаже авто з/ч для иномарок в г. 
Чайковском, в связи с переездом, по цене ниже 
реальной стоимости, товарные остатки 720 тыс. 
руб., торговое оборудование 98 тыс. руб., без 
обучения цена договорная, окупаемость 8-12 
мес. Работающий бизнес - это 7 лет успешной 
работы на рынке автозапчастей, стабильный 
доход, постоянная клиентская база, большое 
количество поставщиков. Магазин находится 
на 1 эт. 2-эт. торгово-офисного здания на Вок-
зальной, рядом с центр. рынком (недалеко от 
центра города). Товар доставляется до двери, 
недорогая аренда, удобный подъезд, большая 
парковка, магазин имеет положит. репутацию 
и доверие клиентов. Отличный вариант для 
семейного бизнеса или дружеского тандема, 
а для молодёжи - возможность серьёзного 
заработка без потери времени на бюджетные 
организации и частные предприятия с низкими 
зарплатами, есть хорошие перспективы разви-
тия, позволяющие увеличить доход на 20-40 %, 
700 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

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 4,5 млн руб., есть все: газ, канализация, 
эл-во, объект в данный момент охраняется, 
помещение сделано из металлоконструкции, 
есть повреждения части здания, обрушения 
крыши. Т. 8-922-2442-222

Офис на 5 эт. в центре города, в ТД Планета свет, 
по Приморскому б-ру, 38/1, 90 

кв. м, большой пешеход-
ный и автомобильный 

трафик, рядом ры-
нок, автовокзал, 

остановки, 4 млн. 
руб. Т. 8-922-2442-
222
Офисно - ск ла д-

ское помещение 
по Промышленной, 

13, 360 кв. м, из них 
240 кв. м. - офисное по-

мещение, 120 кв. м. - складское 
помещение, можно испол. под автосервис, 
под производство, швейную мастерскую, газ. 
отопл. на баллонах, эл-во, канализ., хороший 
ремонт, вторая линия по улице, 4,9 млн руб., 
возможен торг, обмен на жилую недвижимость. 
Т. 8-922-2442-222

Помещение (бывшая котельная) рядом с клубом 
Метро, по Советской, 1/13, 2 500 кв. м, газ, 24 
сотки земли, своя АТП, 3 млн руб., возможен 
обмен на квартиру. Т. 8-922-2442-222

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

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

Построим производственные площади под ха-
рактеристики заказчика, на зем. участке 14 со-
ток, на территории КШТ, 100 м от центрального 
въезда, участок в собственности, разрешенное 
использование: 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 не-
жилого кирпично-блочного 
здания с пристроенным га-
ражом на 20 машин), 696,6 
кв. м, земельный участок 
в аренде, на Точмаше, 8.5 
млн. руб., торг. Т. 8-906-
8884-774

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

Производственное помещение в п. Новом, 
Построечная, 23, 770 кв. м, на уч. 45 соток, кад. 
№ 18:04:162006:21, выполнено каркасным спо-
собом сборки из ж/бетон. плит и перемычек, 
возможна модернизация под любые нужды 
и размеры, высоты, сделан ввод газа, канали-

зация, эл-во, вода, бетонный подъезд вокруг 
здания, в соседях транспортные компании, про-
изводственники, 2,95 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Производственное помещение по Промышлен-
ной, 4 (территория ЗСД), 650 кв. м, полноценно 
действующее помещение для любого произ-
водства: отопление, свет, кран-балка, 4,5 млн. 
руб. Т. 8-922-2442-222

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

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

Торговое помещение по К. Маркса, 18, 92 кв. 
м, расположено в центре города (напротив 
администрации), имеется 2 входа (центр., по-
жарный), все коммун., хороший пешеходный 
трафик, хорошая парковка на противополож-
ной 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

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

ОФИСЫ В ТЦ ЕРМАК от 12 до 31 кв.м, 
4 этаж. АКЦИЯ! от 200 руб./кв. м./мес., 

охрана, уборка и к/у включены. 
Возможно предоставление юрид. 

адреса. Т. 8-922-3026-027
ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ от 20 до 90 кв. м, центр 
города, под офис или под салон парикмахерскую 

(отдельный вход). Т. 3-34-07, 8-922-2442-624

Торгово-офисное помещение 
1 эт., 110 кв. м. База Меркурий, 

Промышленная, 8/9а.
Т. 8-922-3665-210

Два нежилых помещения, по пр. Победы, 22, 9 
кв. м каждое, находятся в помещении общей 
площадью 119 кв. м, все коммуникации, цоколь-
ный эт, отдельный вход, хороший пешеходный 
трафик, хорошая парковка, 5 тыс. руб./мес. за 

1 помещение, рассм. обмен и продажу, 
4.3 млн руб. Т. 8-922-3538-606

Нежилое помещение по Про-
мышленной, 15/1, 600 кв. 

м, отопл. печное, вода 
централ., возможно под 
производство или склад, 
100 руб./кв. м. Т. 8-922-
3368-992

Офисно-торгово-складские 
площади на территории з-да 

Точмаш, удобный подъезд, фа-
садная часть зданий просматри-

вается 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 автомо-
бильный трафик, 500-800 руб./кв. м в зависимо-
сти от арендуемой площади. Т. 8-922-2442-222

Офисные помещения от 14 до 30 кв. м, располо-
жены на 3 эт. в БЦ Акварель, по Промышленной, 
13, арендная плата за первые 2 мес. 250 руб./
кв. м, в последующие месяцы 350-400 руб., в 
зависимости от площади. Т. 8-922-3093-838

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

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

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

Нежилое (подвальное) помещение по Декабри-
стов, 23, корп. 3, ТЦ Три танкиста, 450 кв. м, 5 
млн руб. Т. 8-922-2442-222

Нежилое здание в с. Фоки, по Кирова, 157 кв. 
м, на участке 1.6 сот, бывшая котельная, треб. 
ремонта, газ, вода, эл-во, в половине здания 
сделана частичная отделка, возм. использ. под 
коммерческую деятельность, а также переобо-
рудование под жилой дом с гаражом и баней, 
бетонир. подъезд, 690 тыс.руб. Т. 8-922-3112-278

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

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

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

Нежилое помещение по пр. Победы, 22, 119,3 
кв. м, все коммуникации, цокольный эт, отдел. 
вход, хор. пешеходный трафик, хор. парковка, 
рассм. вариант продажи в рассрочку, обмен 
на недвижимость, транспорт, 4 млн руб. Т. 
8-922-3368-992

Нежилое помещение, 18 кв. м, свободного на-
значения, по Шлюзовой, 8, в помещении есть 
ванна и санузел, 620 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

Объекты в Заводе Михайловском: зем. участок, 
с/х назначения, 551 га (аренда до 2060 г.); земля 
КФХ, 6 га (собственность); лесной участок, 908 
га (аренда до 2050 г.), с видами пользования: 
заготовка древесины 5000 куб. м в год с по-
родным составом береза, липа, осина, ведение 
охотничьего хоз-ва, ведение с/хозяйства; пло-
тина пруда, 272,5 кв. м (собственность); пруд, 
13 га (аренда на 49 лет); зем. участки на берегу 
пруда, 6 шт. по 0,5 га (ЛПХ с разрешением на 
стр-во, собственность); производственная зона 
подсобного хозяйства, 17,7 га (собственность), 
на производственной зоне находится (все объ-
екты в собственности): депо подсобного хоз-ва, 
гараж 667,5 кв. м, подстанция свинокомплекса, 
22,5 кв. м, административное здание свино-
комплекса на 800 голов, 387,4 кв. м, проходная 
свинокомплекса, 67,7 кв. м, канализационные 
сети, 675,5 пог. м, навес для с/машины, 766,8 кв. 
м, свинарник № 2, подъезд и площадки, 4064,2 
кв.м, навес над пилорамой, 94 кв. м, скважина 

№ 2, сеть водопровода 1244,5 
пог. м, свинарник №3, рас-

смотрим варианты 
продажи частями, 

с у б ар е н д у и ли 
аренду, обмен на 
кв. или коммерч. 
недвижимость, 
19.5 млн руб. Т. 
8-922-2442-222

Объекты промыш-
ленного назначения: 

1) 2-эт. административ-
но-бытовой корпус, 1310,8 кв. 

м; 2) автостоянка и механич. мастерские, 1-эт, 
938,7 кв. м, кад. № 59:12:0110000:766; 3) газопро-
вод к котельной 132 п. м, протяженность 132 
п. м, инв. № 9970, кад. № 59:12:0000000:17140; 
4) зем. участок, категория земель: земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, разрешенное 
использование: для размещения промыш-
ленных объектов, кад. № 59:12:0810115:1, 
153,2 кв. м; 5) зем. участок, категория зе-
мель: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
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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

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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Помещение в ТД Альянс, площадь от 30 до 120 
кв. м, цокольный этаж, центр города, хороший 
автомобильный и пешеходный трафик, парков-
ка для автомобилей, все остальные помещения 
в ТД заняты арендаторами, 350-500 руб./кв. 
м в зависимости от арендуемой площади. Т. 
8-922-2442-222

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

Помещение свободного назначения в центре 
города, по Ленина (рядом с центральным 
Сбербанком), 2 этажа, общей площадью 300 кв. 
м, помещение состоит из площадей от 25 кв. м 
до 150 кв. м, отдельная парковка, все коммуни-
кации, большой пешеходный и автомобильный 
трафик. Т. 8-922-2442-222

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

Помещение торговое, по пр. Победы, 12, 750 кв. м, 
на длит. срок, свежий ремонт, удобный подъезд, 
парковка, рядом остановка. Т. 8-922-3368-992

Пять офисных помещений в центре города, в ТЦ 
Ермак, 4 эт, правое крыло, первые два месяца 
аренды оплата 250 руб./кв. м, следующие ме-
сяцы оплата 350 руб./кв. м, входит оплата э/э, 
охраны, уборка офисов. Т. 8-922-3093-838

Склад по Промышленной, 5/1 стр. 4, 900 кв. м, те-
плый, возможна аренда склада частями, в скла-
де - кран-балка по всему периметру, 150 руб./
кв. м, вкл. отопление и эл-во. Т. 8-922-2442-222

Торгово-офисное помещение в ДБ Элегант, 20 кв. 
м, Интернет, ремонт, теплое, светлое помеще-
ние, 1 (2) этаж, 7 тыс. руб. + к/у. Т. 8-922-6449-406 

Торгово-офисное помещение в отдельно стоя-
щем здании, с отдельным входом по Промыш-
ленной, 3/1, 32 кв. м, идеальное решение для 
небольшой компании, имеется водопровод, 
канализация, телефон, Интернет, есть большая 
парковка, 8 тыс. руб. + к/у. Т. 8-922-3115-175

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

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

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

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

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

2-комн. кв. в 3-квартирном доме в п. Буренке, 
ул. Новая, 52.7 кв. м + участок 10 соток, баня, 
сарай, в квартире проведено водоснабжение, 
отопл. печное, пол линолеум, окна заменены на 
2-кам. пл. ст/пакеты, поставлены новые двери 
и ворота, продается с мебелью и коврами, 500 
тыс. руб., возможна продажа по мат. капиталу. 
Т. 8-922-6497-785

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

Дача 20 кв. м на уч. 6 сот. Уральская, 50 тыс. руб. 
Т. 8-922-3201-166

Дача 20 кв. м на уч. 7 сот. пер. Гагарина, 4 500 тыс. 
руб. Т. 8-912-8889-591

Дача 24 кв. м на уч. 2 сот. Речная, р-н завода Точ-
маш, 100 тыс. руб. Т. 8-922-3388-121

Дача 36 кв. м на уч. 10 сот. Завьялово, Светлушка, 
Новая, 590 тыс. руб. Т. 8-967-1289-813

Дом в д. М. Букор, по Заречной, 2, двухэтаж-
ный, жилой, 90 кв. м, новый, 12 км до города, 
оцилиндрованное бревно, з/у 17 соток, ИЖС, 
новая баня, хорошее месторасположение, до 
города 15 мин. езды на а/м, пл. окна, крыша 
профнастил, веранда, лоджия, эл-во прове-
дено, отопл. конвекторы, вода скважина, газ в 
скором будущем, проект уже готов, баня 5х3 из 
осинового бревна (вечная), 1.75 млн руб., торг, 
обмен на 1-комн. кв.+доплата, рассм. рассрочку 
платежа, документы в порядке. Т. 8-922-3123-350

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

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

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

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

Дом в д. Марково, по Центральной, 2-эт, 50 кв. м, 
зем. участок 10 сот., дом из шлифованного бру-
са, 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, 45 кв. м, з/у 43 сот., баня, ко-
нюшня, свой колодец, автобус до города 3 р. в 
день, 120 тыс. руб., наличными. Т. 8-992-2012-962

Дом в д. Нива, УР, 6х9 брус, газ, вода, эл-во, по-
стройки, посадки, 1,3 млн руб. Т. 8-950-8124-412

Дом в д. Ольховке, по Камской, 2-этажный из бру-
са 9х9 с з/у 8 соток, отопл. котёл (дрова, эл-во), 
пл. окна, новая проводка, новые м/к двери, дом 
тёплый, крыша профнастил, на уч. скважина, 
возм. построить гараж, подъезд круглогодич-
ный, у соседей есть газ, есть возможность ку-
пить соседний участок с баней, рассм. варианты 
обмена на любую недвижимость, с доплатой с 
любой стороны, мат. капитал, ипотека, 2,4 млн 
руб. Т. 8-922-3368-992

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

Дом в д. Русалевка, по Набережной, 45 кв. м, на 
уч. 10 сот, с хорошим подъездом, дом готов к 
проживанию, печное отопл., газ в перспективе, 
уч. ровный, земля очень плодородная, есть 
баня, 100 м до мини-маркета, возм. обмен на 
2-комн. кв. с нашей доплатой, или в кач-ве 
доплаты а/м Опель Корса 2013 г/в, 1,1 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

Дом в коттеджном поселке Долгопрудный, д. 
Гаревая, 97 кв. м, зем. участок от 6 соток, все 
коммуник., от 2.2 млн руб., возм. обмен на 
квартиру. Т. 8-922-3093-838

Дом в п. Волковском, 60 кв. м, зем. участок 10 
соток (ИЖС), баня, отопление печное + электри-
ческий 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 
посадки, теплица, с/т № 31, 15 линия, уч. № 
5, кад. № 59:12:0000000:399, 990 тыс. руб. Т. 
8-922-3448-844

Дом в п. Волковском, по Береговой, 26, вода, слив 
в доме, водонагреватель, зем. участок 13 сот., 2 
теплицы, 1.4 млн руб., подведен газ или обмен 
на жилье. Т. 8-922-6497-785

Дача 60 кв. м на уч. 10 сот. с. Ольховка, 1 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-3348-658

Дача 60 кв. м на уч. 4.5 сот. Гагарина, 36, 550 тыс. 
руб. Т. 8-922-3366-050

Дача в п. Волковском, 80 кв. м, на уч. 14 сот, СНТ 
Дубки, очень красивое и спокойное место, два 
дома, баня, гараж, теплицы, 1 дом летний, 2 для 
круглогодичного проживания, тёплый, вода, 
эл-во, канализация, дорога чистится зимой, 
соседи постоянно живут, до р. Камы 200 м, до 
ост. и м-на 500 м, 750 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Дача на Завьялово, Светлушка, по Новой, 36 кв. 
м, на участке 10 соток, дача в хор. сост., печное 
отопл., эл-во подключено городское, есть баня 
(не новая), вода садоводческая, выход к речке, 
участок с посадками, ухоженный, граничит с 
перелеском, очень красиво и уютно, 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-3112-278

Два дома по Завьялова, 57, зем. участок 10 соток, 
1 дом: брус, 150 кв. м, с отл. внутр. отделкой, газ, 
вода, эл-во, септик, крыша металлочерепица, 
пл. окна, ламинат, ковролин, оставляем почти 
всю мебель и кух. гарнитур, гараж с автомат. 
воротами на один а/м; 2 дом: 40 кв. м, газ, вода, 
эл-во; цена за два дома и зем. участок 5.5 млн 
руб., возможен торг. Т. 8-922-3093-838

Два зем. участка 1.2 га, в р-не биатлона, под 
различные виды деятельности (база отдыха, 
спортивная база, производство и т.д.), помощь 
в переводе земли в необходимое разреш. ис-
пользование, земля в собственности, докумен-
ты готовы, газ, эл-во, асфальт. подъезд, рядом 
два федеральных объекта (центр подготовки по 
зимним видам спорта Снежинка, биатлонный 
комплекс), обмен на недвижимость, кад. № 
59:12:0810101:138, 59:12:0810101:139, 1.95 млн. 
руб. Т. 8-922-3448-844

Два земельных участка в черте города, по Ор-
битальной, по 7.5 соток, ИЖС, есть газ, эл-во, 
прописка, соседи уже живут, 1.15 млн руб./
каждый. Т. 8-922-3093-838

Дом 1-эт с мансардой, 115 кв. м, участок 10 сот., 
по Боровой, на уч. проходит центр. водопровод, 
ИЖС, 2 млн руб., рассм. ипотеку и мат. сертифи-
кат. Т. 8-929-2341-782

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

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

Дом 100 кв. м на уч. 15 сот. с. Сосново, Шоссейная, 
6, 2 300 тыс. руб. Т. 8-922-3546-742

Дом 100 кв. м на уч. 17.5 сот., г. Чайковский, 4 млн 
руб. Т. 8-982-4909-056

Дом 110 кв. м на уч. 10 сот. д. Гаревая, Мира, 59/1, 
4 млн руб. Т. 8-922-3411-800

Дом 115 кв. м на уч. 13 сот. Боровая (Лесопилка), 
3 млн руб. Т. 8-922-3004-657

Дом 140.7 кв. м на уч. 22 сот. с. Сосново, Октябрь-
ская, 4, 1 690 тыс. руб. Т. 8-902-6448-939

Дом 160 кв. м на уч. 8 сот. Революции, 3 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-3203-047

Дом 180 кв. м на уч. 2 сот. Кабалевского, 3 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-2442-222

Дом 180 кв. м на уч. 20 сот. Азина, 49, 8 200 тыс. 
руб. Т. 8-922-3366-050

Дом 194 кв. м на уч. 18 сот. п. Троицкая Слобода, 
12 млн руб. Т. 8-922-0625-031

Дом 2-квартирный по Нагорной, 73 кв. м, пло-
щадь квартир 36,1 и 36,8 кв. м, з/у ИЖС, 13 соток 
и 11 соток соответственно, центральная ул., 
эл-во, газ, центр. водоснабжение, на участке 
имеется гараж, баня, хоз. постройки, 3.5 млн 
руб., возможна продажа дома целиком или 
отдельно, по квартирам. Т. 8-922-3368-992

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

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

Дом 200 кв. м на уч. 18.5 сот. д. Дубовая, Газовиков, 
40, 1 500 тыс. руб. Т. 8-922-6410-038

Дом 34 кв. м на уч. 20 сот. д. Опары, Центральная, 
1 млн руб. Т. 8-982-4908-990

Дом 350 кв. м на уч. 20 сот. с. Ольховка, Камская, 
15 млн руб. Т. 8-922-3621-201

Дом 40 кв. м на уч. 31 сот. п. Засечный, 1 200 тыс. 
руб. Т. 8-952-3167-518

Дом 45.9 кв. м на уч. 39 сот. с. Б.Букор, Зеленая, 7, 
2 млн руб. Т. 8-922-3663-885

Дом 46 кв. м на уч. 10 сот. Речная, 110б, 1 100 тыс. 
руб. Т. 8-950-4427-857

Дом 47 кв. м на уч. 18 сот. Липовая Роща, 1 млн 
руб. Т. 8-922-3431-631

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

Дом 50 кв. м на уч. 11 сот. Заря 1 600 тыс. руб. Т. 
8-961-5558-008

Дом 50 кв. м на уч. 3 сот. Дорожная, 9, 1 200 тыс. 
руб. Т. 8-996-3236-789

Дом 60 кв. м на уч. 11.8 сот. Лесопилка, Боровая, 
1 500 тыс. руб. Т. 8-922-3112-664

Дом 60 кв. м на уч. 8 сот. д. Гаревая, Октябрьская, 
2 500 тыс. руб. Т. 8-922-2445-065

Дом 70 кв. м на уч. 8 сот. Дружбы, 2 800 тыс. руб. 
Т. 8-902-8089-702

Дом 70 кв. м на уч. 8 сот. Лесозаводская, 3 2 млн 
руб. Т. 8-922-3366-050

Дом 70 кв. м на уч. 8 сот. третий проезд, 13, 3 500 
тыс. руб. Т. 8-912-5852-957

Дом 80 кв. м на уч. 10 сот. д. К. Ключ, Центральная, 
1 450 тыс. руб. Т. 8-999-9671-689

Дом 80 кв. м на уч. 10 сот. с. Сосново, Октябрьская, 
1 800 тыс. руб. Т. 8-922-3868-661

Дом 88 кв. м на уч. 9 сот. с. Ольховка, 2 450 тыс. 
руб. Т. 8-914-2038-326

Дом 90 кв. м на уч. 17 сот. д. М.Букор, Заречная, 1 
750 тыс. руб. Т. 8-922-3123-350

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

Дом 98 кв. м на уч. 14 сот. Гагарина, 105, 8 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-3015-368

Дом в Еловском р-не, д. Сосновка, 50 кв. м, на уч. 
40 сот, дом в пригодном состоянии для кру-
глогодичного проживания, но треб. ремонта, 
рядом р. Кама, удобно для дачи, подсобного 
хозяйства и для рыболовно-охотничьей базы, 
на перед. плане 5 сот, на них стоит баня, на уч. 
течёт речка, с возм. запруды и организ. пруда, 
есть родник с отл. водой, деревня заселяется и 
застраивается активно, проложили газопровод, 
рассм. газификация деревни, в конце уч. начи-
наются холмы, на которых растёт клубника, 250 
тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в Пермском крае, г. Оханск, с. Беляевка, Юби-
лейная, 150 кв. м, уч. 40 сот, благоустроенный 
дом, газ. отопл., много земли, гараж на 100 кв. м, 
свежий ремонт в доме, всё ухожено, плодовые 
деревья, кустарники ягодные, село развитое, 
есть д/с, школа, или обмен на квартиру в г. 
Чайковском, 1,6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в г. Камбарка, 45 кв. м, з/у 6 сот., 260 тыс. руб., 
возможно на мат. капитал. Т. 8-992-2012-962

Дом в д. Альняш, Молчанова, 67, 65 кв. м, з ком-
наты, туалет, ванна, гор. и хол. вода, 2 канализ., 
з/у 23 сот., баня, конюшня. Т. 5-45-70

Дом в д. Б. Букор, 150 кв. м, благоустр. из 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 
предложению, 3.5 млн. руб. Т. 8-922-6497-785

Дом в д. Гаревая, 72 кв. м, из бруса, обшит сай-
дингом, крыша профнастил, благоустр., печное 
отопл., центр. водоснабжение, с/у в доме, пл. 
окна, с ремонтом, баня, хоз. постройки, 13 сот. 
земли, 1.8 млн руб., торг, или обмен на 2-комн. 
кв. в любом районе города или в п. Новом. Т. 
8-922-6497-785

Дом в д. Гаревая, по Мира, 39, 1-эт, жилой, 72 
кв. м, земля ЛПХ 13 соток, до города 15 км, 
расположен на центр. улице, 10 минут езды до 
г. Чайковского, дом из бруса, снаружи утеплен 
и обшит сайдингом, кровля новая, фундамент  
ФБС, в доме 3 комн., гардеробная, с/у, вода 
центр., эл-во 220В, 2 выгребные ямы, отопл. 
печное, электр. котел, газ в перспективе, на уч. 
все посадки, теплица, баня, хоз. 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. 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 п. Засечный, 40 кв. м, на уч. 31 соток, до-
бротный, аккуратный, благоустроенный, с/у в 
доме, печное отопл., хол. и гор. вода, ухоженный 
участок, баня, теплицы, дом находится в центре 
посёлка, рядом остановка, магазины, автобус 
ходит в город 2 р. в день, возм. использ. мат. 
капитала и ипотеки, 1 взр. собственник, 1,2 млн 
руб. Т. 8-922-3112-278

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

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

Дом в с. Дуброво, Еловский р-н, 31 кв. м, бревен-
чатый, 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, 
благоустроенный, баня, 15 сот. земли, 1 млн. 
руб. торг. Т. 8-922-6497-785

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

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

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

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

Дом в с. Ольховка, Песочная, 160 кв. м, на уч. 16 
сот, хороший коттедж со свободной плани-
ровкой, с красивым видом на ГЭС, ж/бетон. 
перекрытие этажей, заведены все коммуника-
ции: вода (скважина более 40 м), эл-во, септик, 
газ - проект сделан, всё подготовлено ко вводу, 
большой полнопрофильный подвал, чердак, 
отстоявшаяся баня с парилкой и помывочной, 
с/у и комнатой отдыха, гараж кирпич., участок 
ровный прямоугольный, подъезд сухой, с ос-
новной дороги, ипотеку и мат. капитал рассм., 
возможен обмен на вашу квартиру, торг, 3,9 млн 
руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в с. Ольховка, по Камской, дом 27 кв. м, баня, 
з/у 10 сот, вода на участке, печное отопл., газ 
рядом, до остановки 5 мин, прописка, все в 
собственности, СРОЧНО! в связи с отъездом, 
950 тыс. руб. Т. 8-919-7048-794

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

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

Дом в с. Русалевка, 67 кв. м, 15 соток земли, капит. 
котельная отаплив. дровами или электр. 380В, 
баня, дровяник, скважина, канализация, ванна 
комната, туалет в доме, 1,8 млн руб., торг воз-
можен. Т. 8-922-3166-724

Дом в с. Сосново, Первомайская, 61 кв. м, 
печное-паровое отопление, вода в доме, 
водонагреватель, с/у в доме, пл. окна, крыша 
- металлочерепица, обшит сайдингом, новая 
баня, все хоз. постройки, 34 сот. земли, 1.1 млн 
руб., или обмен на м/с или 1 хр. Т. 8-922-6497-785

Дом в с. Сосново, общая площадь 48,4 кв. м на 
3140 кв. м по Советской. По улице проведен 
газ, в доме центр. водопровод, есть отдельно 
колодец, очень много хоз. построек, конюшня, 
гараж, различные подсобные помещения, баня, 
овощ. яма, сад, теплица, в доме печное отопл., 
730 тыс. руб. Т. 8-922-3115-175

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

Дом в черте города, 50 кв. м, рубленый, са-
мовывоз, цена договорная при осмотре. Т. 
8-922-3879-311
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ЗЕМ. УЧАСТКИ
СРОЧНО! Участок в Завокзальном, 
м-в № 4, 6,5 сот., в собственности. 

Домик, все посадки, 2 теплицы, 
уч. ровный, рядом эл-во, 

250 тыс. руб. Т. 8-919-455-55-53

ЗЕМ. УЧАСТОК П. ВОЛКОВСКИЙ, 
Береговая, 42 сот, с начатым стр-
вом, кад. № 18:04:000000:1484 и 

18:04:162015:318, задняя часть уч. 
граничит с перелеском, 100 м до 
конеч. ост. с магазинами, уч. без 

построек, 1 взр. собственник, возм. 
с использ. мат. капитала и ипотеки, 
1,5 млн руб. Т. 8-922-3112-278, Денис

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

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

Зем. участок ИЖС в д. Степаново, 
по Мытинской, 6, 16.6 соток, 

рядом пруд, родник, функциони-
рующая баня, 145 тыс. руб. 

Т. 8-922-3123-350, Олег
ДОМ по ул. 8 Марта, 131 кв.м, з/у 15 соток. 
Дом теплый, 1-эт блочный, 2-эт брус 250 

мм, просторный, полнопрофильный под-
вал, ухоженный участок, бассейн, гаражи, 

мастерская, теплица, летнняя веранда, 
10 млн руб.  Т. 8-922-3112-278, Денис

Зем. участки в Чайковском р-не, под мат. 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 
асфальт. дорогой, 1 линия, рядом построены 
жилые дома, 15 тыс. руб./сотка, торг, также 
зем. участки в д. Степаново, по Митинской, 6, 
рядом пруд, улица жилая, 16 соток земли, ИЖС, 
на участке рабочая баня, 170 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3123-350

Зем. участки в п. Новом, Энергетиков, 12 соток, 
ИЖС, 750 тыс. руб., 6 соток за 480 тыс. руб., кад. 
№ 18:04:162001:4392. Т. 8-922-3448-844

Зем. участки на Заре, по Декабристов (за 
гаражами Точмаша), 15 соток, 12 соток, 14 
соток, садоводство, 50 тыс. руб./сотка, торг, 
эл-во подведено, соседи строятся, газ рядом. 
Т. 8-906-8884-774

Зем. участки с разрешением на стр-во, воз-
можно приобретение по мат. капиталу. Т. 
8-992-2012-962

Зем. участок (садоводство) в д. Гаревая, эл-во 
подведено, подъезд имеется, цена договорная. 
Т. 8-922-7832-490

Зем. участок 10 сот, размежеван, коммуникации, 
кад. № 59:12:0010617:39, 550 тыс. руб. Т. 8-922-
2455-558

Зем. участок 11.3 соток, ровный, по Подгорной, 
1Б (конечная Уральской), прописка, документы 
на дом и землю готовы, 1 собственник, кад. № 
59:12:0010264:87, 59:12:0010264:72, отличное 
расположение участка, живописный вид на р. 
Каму, на уч. дом (коробка), 60 кв. м, сделана яма 
под септик, эл-во, 800 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок 12 сот, 9 км от города, вдоль трассы 
Ольховка-Харнавы (место новой застройки), 
удобные подъезды, остановка рядом, эл-во 
есть, газ через дорогу, от собственника, возмо-
жен обмен на авто. Т. 8-919-7048-794

Зем. участок 12 соток, ЛПХ в д. Степаново, 
земельные участки рядом с центр. дорогой, 
разрешение на стр-во, возможно с использ. 
мат. капитала, участки ровные, эл-во в 20 м. Т. 
8-922-3123-350

Зем. участок 12 соток, в с. Кемуль, начало ул. 
Заречной, недалеко пруд, 20 км от города, 
д/с, школа, клуб, магазины, в собственности, 
документы готовы, 95 тыс. руб. Т. 8-919-7048-794

Зем. участок 12 соток, пер. Подгорный, 24, ИЖС, 
документы на воду, в перспективе газ. Т. 8-922-
3634-827

Зем. участок 130 соток, земли с/х назначения, 
расположен в Фокинском сельском поселении, 
недалеко от д. Каменый Ключ, хорош для соз-
дания пасеки, зоны отдыха, вокруг лес, рядом 
протекает ручей, 120 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 14 сот. (ИЖС), в с. Фоки, на поле 
для многодетников, рядом с дорогой, за кафе 
ВДВ, после школы, ровный, 100 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

Дом в с. Фоки, Заречная, 100 кв. м, на участке 
24 сотки, дом в отл. сост., водяное отопл., 
канализация, водоснабжение, полное благоу-
стройство, на плане показано меньше, по факту 
ещё утеплённый пристрой и мансарда, баня и 
хоз. постройки под одним навесом, огромный 
гараж, участок обработан, несколько яблонь, 
вишня, другие ягоды, рассм. ипотеку и мат. ка-
питал, или обмен на 2-комн. кв. в г. Чайковском, 
1,7 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в черте города, за ТД Семья, благоустр., 2 
эт, дом с гаражом 170 кв. м, 6 соток уч., отопл., 
дрова, эл-во, вода - колодец, насосная станция, 
прописка, адрес: Красная, 45, 2,5 млн руб. Т. 
8-922-3243-187

Дом деревянный в с. Ольховке, 20 км от города, 
по ул. Садовой, центральная улица, 37 кв. м, 
зем. участок 12 соток, новая баня, ухоженный 
участок, эл-во, вода, газ в 100 м. от участка, 
документы готовы, 1.2 млн руб. Т. 8-922-2442-222

Дом жилой на Заре, по Речной, бревенчатый, 
имеет 2 комнаты и кухню (трубы пл.), отопл. 
печное, теплый пристрой, теплый с/у в доме, 
вода - колодец, имеется прописка дом. книга, 
участок 10 сот. Т. 8-950-4427-857

Дом жилой на берегу пруда, д. Оралки, 25 км от 
города, прописка, 36 кв. м, 56 соток земли, ото-
пл. печное, брус 180х180, 2009 г/п, есть старый 
дом 35 кв. м, большой крытый двор с террасой, 
ухожен. огород, много плодовых кустарников 
и деревьев, все посадки, баня расположена 
на берегу пруда, есть новый сруб для бани, 
на уч. скважина, теплица из поликарбоната 
3х10, пчёлы и пчел. инвентарь для большой 
пасеки, рассм. варианты обмена, 900 тыс. руб. 
Т. 8-922-3448-844

Дом жилой, на с/м Ветеран 50, д. 236, 36 кв. м, 
бревенчатый, 2-этажный, 19 сот. земли, ИЖС, 
прописка, сруб на дом 168 кв. м, 2.5 млн. руб., 
торг, рассмотрим варианты обмена. Т. 8-922-
6497-785

Дом загородный Дуплекс, на две семьи, каждая 
секция 200 кв. м, с з/у 6 соток, дом находится 
в п. Новом, все коммуникации газ, свет, вода, 
канализация, 23,5 тыс. руб./кв. м, дом готов под 
чистовую отделку, 4,7 млн руб., рассм. обмен на 
квартиру, ипотека. Т. 8-922-3093-838

Дом на Завьялово, 2-эт, 117 кв. м, скважина, отопл. 
печное, баня в доме, 2 туалета, двор крытый, 
гараж 30 кв. м, 5 соток земли, рассм. любые 
варианты, СРОЧНО! Т. 8-922-3028-352

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 соб-
ственности, прописки нет, но возможно ее 
получение, под программы ипотеки и мат. капи-
тала не подходит, 1.6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом на Завьялово, по Бажова, 51, 117 кв. м, 2-эт, 2 
туалета, баня в доме, гараж 30 кв. м, скважина, 
двор крытый, печное отопол., с/о 5 соток, или 
обмен на 1-комн. кв. с доплатой, рассм. любые 
варианты, СРОЧНО! Т. 8-922-3028-352

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

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

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

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

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

Дом на Уральской, по Шлюзовой, 10, 200 кв. м, с 
пристроем 250 кв. м, баня, проведен газ, свет, 
канализация, все отапливается, 5.5 млн руб. Т. 
8-922-2442-222

Дом на м-ве № 6, 1-этажный, 54 кв. м, брус, зем. 
участок 5 сот., в черте города, благоустр., без 
наружной отделки, скважина, септик, водона-
гревательный котёл, инвенторное отопление 
+ печь, мансарда сделана для дальнейшего 
обустройства + ещё 40 кв. м, 1 хозяин, доку-
менты готовы, 59:12:0010506:22, 1.6 млн руб. Т. 
8-922-3112-278

Зем. участок 14 соток, на Заре-2, по Комсомоль-
ской, 1, ИЖС, газ по краю участка, подъезд с двух 
сторон, первая линия, рядом с дорогой Чайков-
ский-Фоки, 2.2 млн руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок 15 сот., на Заре-2, в районе те-
пличного комбината, красивое тихое место, 
проведено эл-во 380В, участок выровнен, лес 
с 4-сторон, соседи живут круглый год, до р. 
Камы 200 м, кад. № 59:12:0010704:29, 1.2 млн руб. 
Т. 8-922-3448-844

Зем. участок 15.5 сот., 9 км до города, участок на 
новой улице, эл-во, проведен водопровод, газ 
IV кв. 2017г, ровный, без построек, д. Гаревая, 
торг. Т. 8-922-3059-080

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 мас-
сив, 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 сто-
имость 200 тыс. руб., продам за 100 тыс. руб., 
СРОЧНО! Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 18.5 соток, назначение личное 
подсобное хозяйство, в д. Степаново, по Цен-
тральной, 30 тыс. руб. СРОЧНО! Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 19.5 га, земли с/х назначения, 
Большебукорское с/п, урочище Лог Симо-
фонтов, заезд в районе с. Фоки, приватизи-
рован, в собственности, 59:12:0740005:861, 
59:12:0740005:862, 380 тыс. руб., рассмотрим 
варианты обмена на авто. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок 20 соток, с постройками, дом 25 кв. м, 
все в доме (хол. и гор. вода, своя скважина), баня 
3х5 (парная, мойка, комната отдыха), дровяник 
большой, 2 теплицы, саженцы, рядом асфальт. 
Т. 8-922-3048-614, 8-922-3000-272

Зем. участок 22 гектара, в с. Б. Букор, с/х назна-
чения, кад. №№ 59:12:0740009:1480; 1481;1482; 
состоит из 3 участков, свет рядом, могу увели-
чить уч. еще на 40 га и более, рассм. обмен или 
продажа. Т. 8-922-3544-294

Зем. участок 4.7 га, земли с/х назначения, рас-
положен в Фокинском сельском поселении, 
у дороги Фоки-Каменый Ключ, 150 тыс. руб. Т. 
8-922-2442-222

Зем. участок 6 га в Букоре, сельхоз. назначения. 
Т. 8-922-6497-785

Зем. участок 6 га, земли для организации 
крестьянско-фермерского хоз-ва, земля пред-
назначена конкретно для КФК, расположен 
в Фокинском сельском поселении, у дороги 
Фоки-д. Каменный Ключ, отличное место для 
ведения бизнеса по выращиванию с/х культур, 
300 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 60 соток, в г. Чайковском, СНТ №3, 
дорога от Азина на Марково, уч. вдоль дороги 
с нормальным подъездом, сделана планиров-
ка, подходит под автостоянку с кемпингом, 
59:12:0010571:9 ;10 ;11; 12. Четыре св-ва по 15 
соток, 490 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок 7 соток, пер. Подгорный, 1а. Т. 
8-922-3634-827

Зем. участок 7 соток, по Гагарина, СНТ 37, уч. 227, 
кад. № 59:12:0010260:30, с небольшим домиком, 
подходит под строит. дома, обременений нет, 
канализация, на улице газ, вода, эл-во, кругло-
годичный бетон. подъезд к участку, 100 м. до р. 
Камы, не подтопляемый, не водоохранная зона, 
500 тыс. руб., можем рассм. рассрочку и обмен. 
Т. 8-922-3112-278

Зем. участок 7.5 соток, дачный поселок, на Заре, 
недалеко от клуба Куба, в 100 м от берега Камы, 
электричество, в перспективе газ, в будущем 
зем. участок будет располагаться в закрытом 
коттеджном поселке премиум-класса, вся 
территория которого будет застроена, перспек-
тивное место для проживания, дорога чистится 
круглый год, 450 тыс. руб., возможна продажа в 
небольшую рассрочку. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 9 соток, ИЖС, по Речной (микро-
район Заря), соседи живут на постоянной 
основе, 600 тыс. руб., кад. № 59:12:0010758:402. 
Т. 8-922-3093-838

Зем. участок 9 соток, коммуникации, эл-во, улица 
освещается, дороги чистит трактор, подъезд 
широкий 12 м, по газу проложили трубы, в 19 
году можете подкл., документы, 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-2455-558

Зем. участок СНТ Дачник, 15,9 соток, ровный, без 
построек, 720 тыс. руб. Т. 8-922-3059-080

Зем. участок СНТ Южное, 14 сот, граничит с ле-
сополосой, кад. № 59:12:0810301:134, ровный, 
эл-во, рядом проходит биатлонная трасса, 
очень красивое место для дачи, 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-3112-278

Дом недостроенный, в д. Марково, по Восточной, 
26А, 80 кв. м, зем. участок 18 соток (ИЖС), баня 
6х3, 1.1 млн. руб. Т. 8-922-3448-844

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

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

Дом новый, 2-секционный, в п. Новый, 5 км от 
города, каждая секция 200 кв. м, зем. участок 6 
соток, все коммуникации подведены: канализа-
ция, эл-во, газ, асфальтированный подъезд, го-
тов под чистовую отделку, вся инфраструктура, 
школа общеобразовательная и музыкальная, 
медсанчасть, дет. сад, парк, освещенная лыжня 
в лесу, рейсовый автобус каждые 5 минут, 4.7 
млн руб./секция. Т. 8-922-2442-222

Дом новый, из бревна, в тихом, живописном 
месте, рядом с биатлоном, построен на СНТ 
Орбита, жилая улица, коммуникации, подъезд 
круглый год, уч. 7,6 соток, ровный, рядом сосе-
ди, дом 2-эт, 117.1 кв. м, своя скважина, прове-
дена канализация, эл-во, есть недостроенная 
баня, сруб, 1 этаж большая гостиная, теплый 
пол, туалет, на 2 этаже располагаются 3 спальни 
и ванная комната, возможна прописка, кад. № 
59:12:0810302:96, рассм. вариант ипотеки, мат. 
капитал, 3,2 млн руб. Т. 8-922-3115-175, Анастасия

Дом новый, каркасно-щитовой, благоустр., 2-эт, 
88 кв. м, в районе биатлона, участок 7 соток, 
вода скважина, канализация септик, 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, 
просторный, полнопрофильный подвал, ухо-
женный 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, уч. 
13 сот., отопление, канализация, эл-во в доме, 
3 млн руб. Т. 8-929-2341-782

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

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

Дом по Речной, 120 кв. м, на участке 6 сот., кра-
сивый, добротный, светлый, теплый, сделана 
част. отделка 1 этажа, жилой, смонтированы 
и полностью работают: отопл., водопровод 
центр., канализация септик, эл-во, газ, установ-
лена система умный дом, контроль параметров 
в доме ч/з телефон + охрана, перекрытия ж/б 
плиты 1 и 2 этажи, находится на Заре, около 
Декабристов, 38, в 5 шагах от автобус. ост., земля 
с посадками, ИЖС, возм. обмен на кв. с вашей 
доплатой, рассм. ипотеку и мат. капитал, 3,15 
млн руб. Т. 8-922-3112-278

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

Дом по Речной, центр Заря-1, 97 г/п, 6х9, рубле-
ный, 50 кв. м, зем. участок 10 соток, отаплив. 
30 кв. м, все рядом, школа, магазины и др., 
городская канализация, газ рядом, можно 
провести, хорошее место, 1.7 млн руб., торг. Т. 
8-912-8816-486

Дом по Сайгатской, с з/у 11 соток, дом старый, 1.1 
млн руб. Т. 8-922-6497-785

Дом по Шлюзовой, 46/2, 52 кв. м, 1-эт, зем. участок 
ИЖС, 4 сотки, квартира в 4-кв. доме, газ, эл-во, 
канализация центр., две комнаты, туалет, ван-
ная, 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, посад-
ки, теплица, с/у в доме, 3 раздельные комнаты, 
кладовка, овощ. яма, рассм. варианты обмена 
на квартиру, 3,99 млн руб. Т. 8-922-3368-992

Дом с баней, в черте города, на Заре, рядом с д/с 
№ 32, 2 эт. плюс мансарда, 100 кв. м, зем. участок 
12,5 соток, эл-во, вода-скважина, отопление 
еврокотел, есть возможность подключения газа 
(проект стоит 150 тыс. рублей), сделан ремонт, 
4,5 млн. руб. Т. 8-922-2442-222

Дом с/м Орбита-55, д. 363, жилой, бревенчатый, 
2-этажный, благоустр., 120 кв. м, 7.5 сот. земли, 
2.7 млн. руб., рассм. варианты обмена. Т. 8-922-
6497-785

Дом, 54 кв.м, с земельным участком 17 соток, 
в с. Сосново (Чайковский р-н), тёплая комна-
та 15 кв.м, с холодной кухней, комнатой и 
кладовкой. Возможна прописка. Есть баня, 
старый дом под снос, во дворе ёмкость для 
воды, колодец, большая металлическая 
теплица. Т. 8-922-6857-185

Дом-дача в д. Злодарь, 2-эт., 200 кв. м, бревно, зем. 
участок 45 сот., недавно построен, крыша про-
фнастил, отопление печное, 5 комнат, большая 
мансарда, новая баня, дом закрыт сайдингом, 
вода скважина, теплицы, грядки, поливочный 
водоем, граничит с большим прудом, огорожен 
забором, рядом с. Уральское, 5 км, автобусы хо-
дят 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, удивитель-
ной красоты место, свой пляж, солнце и берег, 
дом готов, стоимость домов 180 кв. м - 3,6 млн 
руб., 20 тыс. руб./кв. м. Т. 8-922-2442-222

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

–

24 âîñêðåñåíüå

Âûñòàâêè

23 ñóááîòà
äåêàáðÿ

Более подробную афишу мероприятий вы сможете найти на Чайковском интернет-портале chaiknet.ru 

10.00

Выставка «Живые 
экзотические бабочки», 0+

Чайковский краеведческий музей

Святки в Сайгатке, 14+

Музей «Усадьба крестьянина - 
старообрядца», Гагарина 98

Выставка «Гимн бересте», 0+

Арт-центр «Шкатулка 
композитора»

Экспозиция «Чайковский: 
музыка как судьба», 6+

Чайковский краеведческий музей

Выставка «Магия 
натюрморта», 0+

Чайковская художественная 
галерея

Выставка Диалог, пермских 
художников, 0+
Чайковская художественная 
галерея

ðå
êë

àì
à

09.00

ðå
êë

àì
à

Открытое первенство по автомобильному 
многоборью «Чайковский драйв – 2017», 0+

Кроссовая трасса в п. Прикамском

Новогоднее представление «Морской бой 
за Деда Мороза», 0+

Театр драмы и комедии

Пятый этап по контактному кроссу, 0+
Р-н Лесозавода

Новогоднее сказочное шоу «Время чудес», 0+
Дворец молодёжи

10.00

12.00

14.00

Новогоднее представление «Морской бой за 
Деда Мороза», 0+

Театр драмы и комедии 

Новогоднее сказочное шоу «Время чудес», 0+

Дворец молодёжи

Концерт НТЮЗ «Имитация песни», 6+
Дворец молодёжи 

Традиционная седьмая лыжная 
«Рождественская гонка» на призы ПАО 
«РУСГИДРО» - «Воткинская ГЭС», 0+
Лыжно-биатлонный комплекс «Снежинка»

äåêàáðÿ

13.00

За период работы в должности 
главного врача Чайковской пси-
хиатрической больницы Вячеслав 
Михайлович практически создал 
и определил развитие специа-
лизированной психиатрической 
и наркологической медицинской 
помощи в Чайковском.
В 1974 году по инициативе и 

при непосредственном участии 
Вячеслава Михайловича в городе 
была организована наркологиче-
ская служба. Внедрён принцип 
диспансеризации больных детей 
и взрослых психиатрического и 
наркологического профиля, стали 
решаться экспертные вопросы по 
направлениям Горвоенкомата, ОВД, 
экспертизы на состояние алкоголь-
ного и наркотического опьянения.
С 1973 года выросла коечная 

мощность стационара до 120 коек 
на базе больничного комплекса 
«Энергия», произведена рекон-
струкция помещений бывшего 
пионерского лагеря, открыты пси-
хиатрическое, наркологическое от-
деления и отделение пограничных 

состояний, лабораторный корпус, 
пищеблок. Всё это значительно 
позволило улучшить качество 
оказания стационарной помощи 
населению города и района, при-
близиться к нормативным показа-
телям обеспеченности.
Становление и организация пси-

хиатрической и наркологической 
помощи, расширение материаль-
но-технической базы, качественное 
её улучшение требовало и роста 
кадрового обеспечения. Эти вопро-
сы также успешно решались. Был 
создан устойчивый и работоспо-
собный коллектив врачей, сред-
него и младшего медицинского 
персонала, для которых примером 
отношения к работе и к больному 
человеку был и остаётся Тиканов 
Вячеслав Михайлович.
1 марта 2006 был освобождён 

по собственному желанию по со-
стоянию здоровья от должности 
главного врача и переведён на 
должность участкового врача-пси-
хиатра, где ещё проработал до 
февраля 2010 года.

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ 

На 76-м году ушёл из жизни заслуженный врач 
РФ Тиканов Вячеслав Михайлович, внёсший боль-
шой вклад в развитие психиатрической и нарколо-
гической медицинской помощи в Чайковском. 

ТИКАНОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

ß, Çàêàðèí Õàëèì Ôàèçîâè÷, èùó òîâàðèùåé èç ×àéêîâñêîãî, 
êîòîðûå â ïåðèîä ñ 15 ñåíòÿáðÿ ïî 15 îêòÿáðÿ 1986 ã. áûëè 
ó÷àñòíèêàìè ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé 
ÀÝÑ è ðàáîòàëè íà ñòðîèòåëüñòâå âðåìåííîãî ðàáî÷åãî ïîñ¸ëêà 
âáëèçè ñåëà Çåë¸íûé Ìûñü íà àâòîñêðåïåðå. Åñëè îíè æèâû è 
ïðî÷òóò ìî¸ îáúÿâëåíèå, åñëè ïîìíÿò ìåíÿ, ïóñòü ïîçâîíÿò ïî 
íîìåðó 8-989-9511-648. Æäó çâîíêà.

15.00

17.00

17.30

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Центральная библиотека приглашает горожан 
и книголюбов на презентацию новой книги Николая 
Башмакова «Боги вернулись».
Новый роман не столько фантастический 
и приключенческий, сколько просветительский, 
философский и одновременно социально-
политический. Книга позволяет взглянуть на земную 
цивилизацию со стороны и заглянуть вглубь истории 
России.
Приглашаются все желающие. Можно будет 
приобрести книгу с автографом у автора.
Презентация пройдёт в Центральной библиотеке (ул. 
Ленина, 50) в пятницу, 22 декабря. Начало в 14:00.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «БОГИ ВЕРНУЛИСЬ»
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Âîñõîä  10.00
Çàõîä    16.47
Äîëãîòà 
äíÿ         6.47

Ñòðåëåö

I ôàçà
6.3 äí.
Âîñõîä  13.20
Çàõîä     ----
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Èìåíèíû:  Àëåêñàíäð

   

25 Ñîáûòèÿ ñàìîé íîâîãîäíåé êîìåäèè ̈ ËÊÈ 
ïðîèñõîäÿò â 11 ãîðîäàõ: Êàëèíèíãðàäå, 
Êàçàíè, Ïåðìè, Óôå, Áàâëàõ, Åêàòåðèí-
áóðãå, Êðàñíîÿðñêå, ßêóòñêå, Íîâîñèáèð-
ñêå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è Ìîñêâå. Ãåðîè 
ôèëüìà — òàêñèñò è ïîï-äèâà, áèçíåñìåí 
è àêòåð, ñíîóáîðäèñò è ëûæíèê, ñòóäåíò è 
ïåíñèîíåðêà, ïîæàðíûé è äèðåêòðèñà, âîð 
è ìèëèöèîíåð, ãàñòàðáàéòåð è ïðåçèäåíò 
Ðîññèè. 

7.15 Ì/ñ «Äàøà-ïóòåøåñòâåííèöà» [0+]
8.25 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.55 Ì/ñ «Áàðáè: Äðèìòîïèÿ» [0+]
9.35 Ì/ô «Âîâêà â òðèäåâÿòîì öàðñòâå» 
[0+]
9.55 Ì/ô «Òèìîøêèíà ¸ëêà» [0+]
10.05 Ì/ô «Âàðåæêà» [0+]
10.20 Ì/ñ «Áîá-ñòðîèòåëü» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òîáîò» [0+]
12.00, 22.30 «Åðàëàø» [0+]
13.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
13.10 Ì/ñ «Ãîâîðÿùèé Òîì è äðóçüÿ» [0+]
14.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.25 Ì/ñ «Ãåðîè Ýíâåëëà» [0+]
16.20 Ì/ô «Çàêîëäîâàííàÿ çèìà» [0+]
17.15 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
18.00 Ì/ñ «Ëåãî Ñèòè» [0+]
18.05 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî Áåíà è 
Õîëëè» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
23.30 Ì/ñ «Îòðÿä äæóíãëåé ñïåøèò íà 
ïîìîùü» [0+]
0.55 Ì/ñ «×åðåïàøêà Ëóëó» [0+]
2.50 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ 
ñåìåéêà» [0+]

8.00, 10.15, 17.05, 20.05 Îð¸ë è 
ðåøêà. Ðàé è Àä [16+]
9.50 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 3 [12+]
12.15, 19.05 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
13.10, 22.00 Îð¸ë è ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà [16+]
15.05 Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
[16+]
21.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä-2 
[16+]
23.00 Íà íîæàõ [16+]
1.00 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+]
3.00 Ò/ñ 
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+]
5.10,  6.05,  7.05,  8.05 Õ /ô 
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ ÎÁÎÇ» [16+]
9.25, 10.15, 11.05, 12.00 Õ/ô «Â 
ÈÞÍÅ 1941-ÃÎ» [16+]
13.25, 14.20, 15.15 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» 
[16+]
16 . 0 5 ,  16 . 4 5 ,  17. 2 5  Ò/ ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[0+]
0.30,  1.4 0,  2.4 0,  3.4 5 Ò/ñ 
«ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» [16+]

6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» 
[0+]
6.55 Ìóëüòôèëüìû [0+]
7.30 Ì/ô «Ñíóïè è ìåëî÷ü ïóçàòàÿ â 
êèíî» [0+]
9.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
9.0 0,  13 . 3 0,  18 . 3 0,  0 . 3 0 
Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
[12+]
9.30 Õ/ô «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» [16+]
11.35 «Óñïåõ» [16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+]
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
21.00 Õ/ô «¨ËÊÈ» [12+]
22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [12+]
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» [18+]
0.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+]
1.30 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ» [12+]
3.05 Õ/ô «×ÅÌ ÄÀËÜØÅ Â ËÅÑ» 
[12+]
5.25 «Åðàëàø» [0+]
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» 
[12+]
1 3 . 5 5 ,  2 1 . 5 5 ,  5 . 5 5  Õ / ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÁÐÀÉÄÅÕÅÄ» 
[12+]
16.10, 0.10, 8.10 Õ/ô «ÊÐÎÌÂÅËÜ» 

[12+]. Èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà, Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ, 1970 ã. Äîñòîâåðíîå 
èñòîðè÷åñêîå ïîâåñòâîâàíèå î 
ãðàæäàíñêîé âîéíå XVII âåêà, ðàç-
äåëèâøåé Àíãëèþ íà äâà ïðîòèâî-
áîðñòâóþùèõ ëàãåðÿ, îá àíãëèéñêîé 
áóðæóàçíîé ðåâîëþöèè. Îñíîâíîå 
âíèìàíèå â êàðòèíå óäåëÿåòñÿ êîí-
ôðîíòàöèè Îëèâåðà Êðîìâåëÿ è 
êîðîëÿ Êàðëà I.

18.30, 2.30, 10.30 Õ/ô «Ê ×ÅÐÒÓ ÍÀ 
ÐÎÃÀ» [16+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß» [0+]
9.55 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» [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 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
15.55 Õ/ô «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß ÏËÞØÊÈ» 
[12+]
20.00 Õ/ô «ÎÒÄÀÌ ÊÎÒßÒ Â ÕÎÐÎØÈÅ 
ÐÓÊÈ» [12+]
22.30 «Ñîáûòèÿ [0+]-2017». Ñïåöðåïîðòàæ 
[16+]
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Îëèâêîâîå ïðîòèâ 
ïîäñîëíå÷íîãî» [16+]
0.35 «Ïðàâî çíàòü!» [16+]
2.05 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
2.25 Õ/ô «ÎÐÓÆÈÅ» [16+]
4.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
5.15 Ìàðø-áðîñîê [12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ [0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 
[16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13 . 2 5  Î á ç î ð .  × ð å ç â û ÷ à é í î å 
ïðîèñøåñòâèå [12+]
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
17.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46» [16+]
23.30 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.00 «Ïîçäíÿêîâ» [16+]
0.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
1.35 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ» [12+]
3.35 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
4.00 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ» 
[16+]

8.20 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ» [16+]
10.20 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ¹17» [12+]
12.55 Õ/ô «ÁÅÇ ÌÓÆ×ÈÍ» [16+]
14.30 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ» [12+]
16.25 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ» [16+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Õ/ô 
«ÂÑ¨ Ê ËÓ×ØÅÌÓ» [12+]
20.20 Õ/ô «ÀÒÎÌÍÛÉ ÈÂÀÍ» 
[16+]
22.20 Õ/ô «ÀÔÈÍÑÊÈÅ ÂÅ×ÅÐÀ» 
[16+]

0.20 Õ/ô «ÊÀ×ÅËÈ» [16+]
2.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÑÏÈÒ» [18+]
4.20 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ» [12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30, 21.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Õîõôèëüöåí. 
Æåíùèíû. Ýñòàôåòà [0+]
6.15, 21.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Õîõôèëüöåí. 
Ìóæ÷èíû. Ýñòàôåòà [0+]
7.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû. Ìàññ-
ñòàðò [0+]
7.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ìàññ-
ñòàðò [0+]
8.00 Ñíîóáîðä. Êóáîê ìèðà. ×åðâèíèÿ. Êðîññ [0+]
9.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ñáîðû â Ïàòàãîíèè». 
1-é ýïèçîä [0+]
9.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ñáîðû â Ïàòàãîíèè». 
2-é ýïèçîä [0+]
10.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ñáîðû â Ïàòàãîíèè». 
3-é ýïèçîä [0+]
10.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ñáîðû â Ïàòàãîíèè». 
4-é ýïèçîä [0+]
11.00, 11.30, 20.00, 20.30, 2.30, 3.00 Îëèìïèéñêèå 
èãðû. «Îëèìïèéñêèå ðåêîðäû» [0+]
12.00 Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà. Èííèõåí. Êðîññ [0+]
12.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà [0+]
13.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Íîéøòàäò. HS 142 [0+]
14.45 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà [0+]
16.00, 23.30, 3.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê 
ìèðà. «Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ». Îáçîð [0+]
17.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàë ñëàâû». Âàíêóâåð- 
2010 ã. [0+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. 
«Ãåðîè áóäóùåãî» [0+]
22.30, 4.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû [0+]
23.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Àíñè. Ìóæ÷èíû [0+]
0.30, 1.00, 1.30, 2.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. 
«Çàõâàòûâàþùèå ìîìåíòû» [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05, 12.50, 16.05 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
17.10 Ä/ô «Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû» 
[0+]
18.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 
[16+]
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 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ» [12+]
3. 5 5  Õ /ô  « Ï Î Ò Å Ð Ï Å Â Ø È Å 
ÏÐÅÒÅÍÇÈÉ ÍÅ ÈÌÅÞÒ» [12+]

Дом кино

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ  [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» 
[12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-17» 
[16+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.50 Ò/ñ «ÊËÀÑÑÍÛÅ ÌÓÆÈÊÈ» [16+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. 
Best [16+]
9.00 Äîì-2. Lite [16+]
11.00, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
[16+]
12.00 «Òàíöû» [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» [16+]
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+]
22.00 Comedy Club [16+]
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà [16+]
1.00 «Òàêîå êèíî!» [16+]
1.30 Õ /ô «Æ Ó ÒÊÎ ÃÐÎÌÊÎ È 
ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÎ ÁËÈÇÊÎ» [16+]
4.00 Õ/ô «ÌÎÐÅ ÑÎËÒÎÍÀ» [16+]

6.30, 11.10, 23.45 ÕÕ âåê [0+]
7.15 Öâåò âðåìåíè [0+]
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
7.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
8.05 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÀËÈ» [0+]
9.40 Ä/ñ «Íå êâàðòèðà - ìóçåé» [0+]
10.15, 17.35 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
12.05 «Ìû - ãðàìîòåè!» [0+]
12.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]
13.30 Ä/ñ «Êóêëû» [0+]
14.10 Ä/ô «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà» [0+]
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò [0+]
15.10 «Ðåêâèåì.» Äæóçåïïå Âåðäè â Áîëüøîì 
òåàòðå [0+]
16.40, 0.35 Ä/ô «Äîì íà Ãóëüâàðå» [0+]
18.35 «Ëèíèÿ æèçíè» [0+]
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
20.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèïòà» [0+]
21.00 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.10 Ìîñêîâñêîìó ìåæäóíàðîäíîìó Äîìó 
ìóçûêè - 15! Þáèëåéíûé êîíöåðò [0+]
1.25 Ä/ô «Òàéíû íóðàãîâ è «êàíòî-à-òåíîðå» 
íà îñòðîâå Ñàðäèíèÿ» [0+]
1.40 Ô. Ìåíäåëüñîí. Êîíöåðò äëÿ äâóõ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì [0+]
2.30 Ì/ô «Î÷åíü ñèíÿÿ áîðîäà» [0+]

7.00, 11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» [16+]
8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 «Íîâîñòè» 
[16+]
13.00 «Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ» ñ 
Êîíñòàíòèíîì Õàáåíñêèì [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» [16+]
16.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
[16+]
22.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» [16+]
0.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
2.30 Õ /ô «Á ËÈ Æ À ÉØÈÉ Ð ÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊ» [16+]
4.20 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÁÅÐÒ 
ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ» [16+]
6.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» [16+]

8 .10,  19. 3 0  Õ /ô  « Ä Æ Å Ð Ð È 
ÌÀÃÓÀÉÅÐ» [16+]
10.50 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÉß» [12+]
12 . 5 5  Õ /ô  « Ê Ð À Ñ À Â È Ö À  È 
×ÓÄÎÂÈÙÅ» [12+]
15.05 Õ/ô «ÝÐÈÍ ÁÐÎÊÎÂÈ× - 
ÊÐÀÑÈÂÀß È ÐÅØÈÒÅËÜÍÀß» 
[16+]
17.35 Õ/ô «ÝÒÎ Î×ÅÍÜ ÇÀÁÀÂÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» [16+]
22.10 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÂÅÐÈ 
ÇÀÊÐÛÂÀÞÒÑß!» [16+]
0.10 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ» [0+]
2.50 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ ÌÀÃÄÀËÈÍÛ» 
[16+]
4.55 Õ/ô «ÎÁËÀ×ÍÛÉ ÀÒËÀÑ» [16+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 22.20 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
11.20 «ÂÅÒÒÀ ËÓ×ØÅÅ» [16+]
11.40, 17.20, 21.40 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ 
îáèòàòåëè» [16+]
11.50, 13.30, 18.20, 22.10 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
12.00, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
13.00, 22.00 «Áèçíåñ-ñðåäà» [16+]
13.10 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.00, 0.20 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
17.30, 20.45, 23.35 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» 
[16+]
17.40, 23.55 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
17.45, 22.50, 0.40 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
17.50, 21.55 «Êàêèå ìû» [16+]
18.00, 22.40 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
18.10, 0.45 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
18.30, 23.40 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+]
19.35, 21.20, 23.50 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
19.40, 21.25 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
20.30 «Ëîááè-õîëë» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
23.30 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 1.15 «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 «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ» 
[16+]
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.00 «Ïîçíåð» [16+]
1.00 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]

8.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» [12+]
9.00, 9.25, 10.55, 12.50, 15.15, 16.45, 18.05, 
23.55 Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 13.00, 16.50, 1.00 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Ä/ô «Ëîáàíîâñêèé íàâñåãäà» [12+]
13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. ACB 
77. À. Äóðàåâ - Â. Âàñèëåâñêèé. À.-À. 
Àáäóëâàõàáîâ - Ý. Âàðòàíÿí. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû [16+]
15.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôèíàëà. Ä. Ãðîóâñ - Ä. 
Êîêñ. Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè [16+]
18.15 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð [0+]
18.55 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê) 
- ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ. 
ÊÕË. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.00 Ðåàëüíûé ñïîðò [0+]
0.30 «Ôóòáîëüíûé ãîä. Èòàëèÿ-2017» [12+]
2.00 Ôóòáîë. «×åëñè» - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè». 
×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
4.00 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - «Ñòîê 
Ñèòè». ×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
6.00 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» - 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè». ×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
8.00 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè. Live» [12+]

6.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 3.45 «Äîðîæíûå âîéíû» 
[16+]
8.30 Õ/ô «ÌÝÐÈß» [16+]
10.30 Ä/ñ «1812» [12+]
14.30 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
16.30, 3.15 «Àíòèêîëëåêòîðû» 
[16+]
17.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
19.30 Êîíöåðò «Çàäîðíûé äåíü» 
[16+]
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
1.10 Õ/ô «ßÐÎÑÒÍÛÉ ÊÓËÀÊ» 
[16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 17.00, 21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ 
[16+]
2.30, 17.30 Óëüòðàêàðû [16+]
2.55, 5.30, 6.40, 7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 
15.10, 17.55, 19.15 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
3.15, 15.25, 18.15, 22.30 Âûáîð åñòü! [16+]
3.45, 4.15, 18.45, 19.30 Íà ãðàíè 
ôàíòàñòèêè [16+]
4.45, 5.50, 7.10, 8.05, 9.10, 10.05, 11.55, 
20.00, 22.15, 1.00 Íàøè òåñòû [12+]
5.00, 6.10, 6.55, 8.55, 13.55, 20.45, 1.45 
Äâà êîëåñà [16+]
5.15, 7.25, 9.25 Ïðîõîäèìöû 4õ4 [16+]
6.25, 8.25, 10.25 Ýêçîòèêà [16+]
7.55, 9.55 «Â ïîòîêå» [16+]
10.55 Ìåãàçàâîäû [16+]
12.15, 0.15 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
12.50 Africa Race. Äâà áðàòà íà ïóòè èç 
Ïàðèæà â Äàêàð [16+]
14.15 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
16.00 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
16.30 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
20.15, 1.15 Grand òåñò [16+]
21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
21.40 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
23.00 Ôîðìóëà-1 [16+]
23.30 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
0.00 Ëèñà ðóëèò [16+]
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

2.00, 17.00, 21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ 

Авто плюс

ТВ1000

2.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ» [12+]
4.05, 9.45, 14.45 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
4.20 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» [16+]
6.10 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ ËÞÄÈ» [16+]
7.40 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ ÌÅ×ÒÎÉ» [16+]
9.00, 14.00, 22.00 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ» [16+]
10.05 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ» [16+]
11.45 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ» [16+]
15.05 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» [12+]
16.25 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. ÒÛÑß×Ó ËÅÒ 
ÍÀÇÀÄ» [16+]
18.10 Ò/ñ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÌÅÐÒÂÛÕ» 
[16+]
20.20 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ ÀÍÊÎÐ» [16+]
2 2 . 5 0  Õ / ô  « Ì À Ô È ß :  È Ã Ð À  Í À 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» [16+]
0.25 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß ÀÐÌßÍÑÊÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» [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. Áèòâà çà Ìîñêâó» 
[16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
[12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+]
23.00 «×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ñåðèàëàì» [16+]
0.00 Õ/ô «×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ» [16+]
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Ò/ñ 
«ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» [16+]

6.30, 5.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» [16+]
7.30, 18.00, 23.35, 5.10 «6 êàäðîâ» 
[16+]
7.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
10.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
13.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
15.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
19.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» [16+]
22.35 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Õ/ô «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» [16+]
4.10 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 

ÆÈÇÍÜ» [16+]. Ìåëîäðàìà. 
Ðîññèÿ, 2008 ã. Ï¸òð Þñóïîâ 
æåíèòñÿ íà Äàøå. Â êà÷åñòâå 
ïðåäñòàâèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè 
ïðåçèäåíòà åãî íàïðàâëÿþò íà 
Óðàë, ãäå îí îòêðûâàåò ñâîé 
áèçíåñ – òóðáàçó «Áîäàéáî». 

Домашний

Ветта г. Пермь

декабря

 21.00
              Õ/ô «¨ËÊÈ»  

2010 ã. Ðîññèÿ. Êîìåäèÿ
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5.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ×ÓÄÅÑ» [12+]
6.45 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ» [12+]
9.10 Õ/ô «ÀÔÎÍß» [12+]
10.55 Õ /ô «ÃÄÅ Í À ÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]
12.25 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ» [0+]
14.15 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
17.15 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖ À 
ÒÈÃÐÎÂ» [12+]
19.10 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß» [0+]
21.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» [0+]
23.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ» 
[12+]
1.55 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+]
4.55 Õ/ô «ÊÀÊ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ÒÎÑÒÛ» 
[12+]

Пермь

Â ýòîò äåíü â 1759 ãîäó àêàäå-
ìèê Àäàì Áðàóí â ðåçóëüòàòå 
îïûòîâ ïîëó÷èë ðòóòü. Ñâîè èñ-
ñëåäîâàíèÿ â Ïåòåðáóðãå ïðîâîäèë 
÷ëåí Ïåòåðáóðæñêîé àêàäåìèè íàóê 
Éîçåô Àäàì Áðàóí. Êàê èçâåñòíî, 
ó÷¸íûé ðàáîòàë íàä ïîëó÷åíèåì òàê 
íàçûâàåìîãî æèäêîãî ìåòàëà – ðòó-
òè. Ñ ïîìîùüþ îõëàæä¸ííûõ ñìåñåé 
èññëåäîâàòåëü ñóìåë ïîíèçèòü òåì-
ïåðàòóðó äî --56°Ñ è áëàãîäàðÿ ýòîìó 
ïîëó÷èòü òâ¸ðäóþ ðòóòü, ñ êîòîðîé 
ìîæíî áûëî ðàáîòàòü ìåõàíè÷åñêè: 
ðóáèòü, ïèëèòü è êîâàòü. Óäà÷íûé 
îïûò ó÷¸íîãî ñ çàìåðçàíèåì ðòóòè 
ïîòðÿñ ìèðîâîå íàó÷íîå ñîîáùåñòâî.
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Âîñõîä   10.00
Çàõîä     16.48
Äîëãîòà 
äíÿ          6.48

Ñòðåëåö

I ÷åòâåðòü
14:21  
Çàõîä     0.34
Âîñõîä  13.38

Ðûáû

Èìåíèíû:  Àëåêñàíäð, Àëåê-
ñåé, Àíàñòàñèÿ, Àðêàäèé, Àð-
ñåíèé, Âàñèëèé, Âëàäèìèð, 
Ãàâðèèë, Ãåðìàí, Ãðèãîðèé
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7.15 Ì/ñ «Äàøà-ïóòåøåñòâåííèöà» [0+]
8.25 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.55 Ì/ñ «Áàðáè: Äðèìòîïèÿ» [0+]
9.35 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ» [0+]
10.20 Ì/ñ «Áîá-ñòðîèòåëü» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òîáîò» [0+]
12.00, 22.30 «Åðàëàø» [0+]
13.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
13.10 Ì/ñ «Ãîâîðÿùèé Òîì è äðóçüÿ» 
[0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.25 Ì/ñ «Ãåðîè Ýíâåëëà» [0+]
16.20 Ì/ô «Çàêîëäîâàííàÿ çèìà» [0+]
17.15 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
18.00 Ì/ñ «Ëåãî Ñèòè» [0+]
18.05 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî 
Áåíà è Õîëëè» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
23.30 Ì/ñ «Îòðÿä äæóíãëåé ñïåøèò íà 
ïîìîùü» [0+]
0.55 Ì/ñ «×åðåïàøêà Ëóëó» [0+]
2.50 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ 
ñåìåéêà» [0+]

8.00, 10.25, 15.10 Îð¸ë è ðåøêà. 
Ðàé è Àä [16+]
9.45 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë [12+]
12.20 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
13.15 Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 
[16+]
20.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä-2 
[16+]
23.00 Íà íîæàõ [16+]
1.05 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+]
3.00 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß ÓÆÀÑÎÂ» [18+]
5.40 Îð¸ë è ðåøêà [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+]
5.10,  6.05,  7.05,  8.00 Õ /ô 
«ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» [16+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/ô 
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÐÅÉÑ» [12+]
13.25, 14.20, 15.15 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» 
[16+]
16 . 0 5 ,  16 . 4 5 ,  17. 2 5  Ò/ ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[0+]
0.30,  1.4 0,  2.4 0,  3.4 5 Ò/ñ 
«ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» [16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.20 Ìóëüòôèëüìû [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
7.40 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî»
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [12+]
9.0 0,  13 . 3 0,  18 . 3 0,  0 . 3 0 
Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
[12+]
9.30, 19.30, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [16+]
10.45 Õ/ô «¨ËÊÈ» [12+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
[16+]
15.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+]
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
21.00 Õ/ô «¨ËÊÈ-2» [12+]
0.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+]
1.30 Õ/ô «ÐÀÉÎÍ ¹9» [16+]
3.35 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ»
5.30 «Åðàëàø» [0+]
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ÏÎÇÄÍÈÅ 
ÖÂÅÒÛ» [12+]
13.30, 21.30, 5.30 Ò/ñ «ÊÐÎÂÜ È 
ÐÎÇÀ» [12+]
14.30, 22.30, 6.30 Õ/ô «ÒÐÎÏÛ» [12+]
16.25, 0.25, 8.25 Õ/ô «ÔÐÀÍÖ» [12+]
18.20, 2.20, 10.20 Õ /ô «ÖÅÍÀ 

ÏÎÁÅÄÛ» [12+]. Äðàìà, Ôðàí-
öèÿ, Áåëüãèÿ, 2014 ã. Ñîðîêàëåòíèé 
ìåíåäæåð Äæåðîì îùóùàåò ñåáÿ 
íåóäà÷íèêîì. Æåíà óøëà, óñòàâ âå÷-
íî âèäåòü åãî íà âòîðûõ ðîëÿõ. ×òîáû 
äîêàçàòü åé è ñåáå ñîáñòâåííóþ 
ñîñòîÿòåëüíîñòü, Äæåðîì îòêðûâàåò 
ñâîé áèçíåñ, è ýòî îêàçûâàåòñÿ 
íåâåðîÿòíî òðóäíîé ðàáîòîé.

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 Õ/ô «ÂÈÉ» [12+]
9.30 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ» 
[0+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ» [16+]
13.40 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
16.00 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÊÀÒÅÐÈÍÀ» 
[12+]
20.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
[12+]
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» [16+]
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Íîâîãîäíåå îáæîðñòâî» [12+]
0.35 «Ïðîùàíèå. Âàëåðèé Çîëîòóõèí» 
[16+]
1.25 Ä/ô «ßñíîâèäÿùèé Õàíóññåí. 
Ñòðåëî÷íèê ñóäüáû» [12+]
2.15 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
2.35 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» [12+]
4.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ [0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 
[16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13 . 2 5  Î á ç î ð .  × ð å ç â û ÷ à é í î å 
ïðîèñøåñòâèå [12+]
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
17.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46» [16+]
23.30 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.00 Ä/ô «Èòèãýëîâ. Ñìåðòè íåò» [16+]
1.00 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÍÀÄÖÀÒÛÉ ÃÎÄ» 
[12+]
3.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ [0+]
4.10 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ» 
[16+]

8.20 Õ/ô «ÊÀ×ÅËÈ» [16+]
10.15 Õ/ô «ÀÔÈÍÑÊÈÅ ÂÅ×ÅÐÀ» 
[16+]
12.15 Õ/ô «ÂÅÑÜ ÝÒÎÒ ÄÆÅÌ» 
[16+]
14 .10  Õ /ô  « Á Å Ã Ó Ù À ß  Ï Î 
ÂÎËÍÀÌ»
16.10 Õ/ô «ÎÍ - ÄÐÀÊÎÍ»
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Ò/ñ «ÂÑ¨ 
Ê ËÓ×ØÅÌÓ-2» [12+]
20.10 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ» [12+]
22.20 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ. ÁÈÒÂÀ 
ÌÀÃÎÂ» [0+]

0.35 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ» [16+]
2.55 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÀß Ê ÀÐÅÒÀ» 
[16+]
4.45 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ» [12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 5.05 «6 êàäðîâ» 
[16+]
7.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
10.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
13.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
15.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2» [16+]
22.45 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Õ/ô «ÍÅËÞÁÈÌÛÉ» [16+]. 

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2011 ã. 
Ìîëîäîé âðà÷ íèêàê íå ìîæåò 
óñòðîèòü ñâîþ ëè÷íóþ æèçíü. 
Âåðîíèêå äîñòàëîñü «ïðîêëÿòèå 
×¸ðíîé Âäîâû»: ëþáîé ìóæ-
÷èíà, êîòîðûé æåíèòñÿ íà íåé, 
ïîãèáíåò.

4.05 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.00, 14.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû [0+]
5.30, 8.15, 12.30, 16.00 Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà. 
Èííèõåí. Êðîññ [0+]
6.15 Ñíîóáîðä. Êóáîê ìèðà. ×åðâèíèÿ [0+]
7.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ìàäîííà-äè-
Êàìïèëüî. Ìóæ÷èíû. Âå÷åðíèé ñëàëîì [0+]
7.30, 12.00, 14.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ìàäîííà-äè-Êàìïèëüî. Ìóæ÷èíû [0+]
9.00, 9.30, 10.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. 
«Îëèìïèéñêèé àíòóðàæ» [0+]
10.30, 11.00, 11.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ãåðîè 
áóäóùåãî» [0+]
13.30, 4.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.  Æåíùèíû [0+]
15.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà [0+]
16.30, 0.20, 4.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â ïîãîíå 
çà èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
17.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàë ñëàâû». Ñî÷è- 
2014 ã. [0+]
18.00, 18.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Îëèìïèéñêèå 
ðåêîðäû» [0+]
19.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ñáîðû â Ïàòàãîíèè». 
1-é ýïèçîä [0+]
19.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ñáîðû â Ïàòàãîíèè». 
2-é ýïèçîä [0+]
20.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ñáîðû â Ïàòàãîíèè». 
3-é ýïèçîä [0+]
20.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ñáîðû â Ïàòàãîíèè». 
4-é ýïèçîä [0+]
21.00 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
21.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà [0+]
22.15 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà [0+]
23.15 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà [0+]
0.30, 1.00, 1.30, 2.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ãîíêà 
òåõíîëîãèé» [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05 Ò/ñ «ÈÂÀÍ È 
ÒÎËßÍ» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
14.30, 16.05 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ» 
[16+]
16.30 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» [0+]
18.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 
[16+]
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 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ» [12+]
3.10 Õ/ô «ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ ÂÈÑËÛ» [12+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ  [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» 
[12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-17» 
[16+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.50 Ò/ñ «ÊËÀÑÑÍÛÅ ÌÓÆÈÊÈ» [16+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. 
Best [16+]
9.00 Äîì-2. Lite [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» [16+]
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ [16+]
22.00 Comedy Club [16+]
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè [16+]
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà [16+]
1.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ» [16+]
3.00 Õ/ô «ØÅËÊ» [16+]
5.05 Comedy Woman [16+]

5.30, 14.15 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
8.05 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» [0+]
9.20 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ» [12+]
17.15 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» [12+]
19.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ» [0+]
21.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ» [12+]
22.55 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ 
Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» [12+]
2.35 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÐÎÌÀÍ» [12+]
4.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» [12+]

6.30, 11.10, 23.45 Ä/ô «ß âîçâðàùàþ âàø 
ïîðòðåò» [0+]
7.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
8.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» [0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.15, 17.35 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
12.20 Ä/ô «Âëàñòü ìóçûêè. Ñåìü íîò ìåæäó 
Áîãîì è äüÿâîëîì» [0+]
13.05 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü» [0+]
13.30, 20.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèïòà» 
[0+]
14.30 Ä/ô «Ìëå÷íûé ïóòü Ðîàëüäà Ñàãäååâà» 
[0+]
15.10 Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå Þðèþ Ëþáèìîâó 
â Áîëüøîì òåàòðå [0+]
17.20 Ä/ô «Òàéíû íóðàãîâ è «êàíòî-à-òåíîðå» 
íà îñòðîâå Ñàðäèíèÿ» [0+]
18.35 «Ëèíèÿ æèçíè» [0+]
21.00 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.15 Àêàäåìèÿ ðóññêîãî áàëåòà èìåíè À.ß. 
Âàãàíîâîé â Ìàðèèíñêîì òåàòðå [0+]
23.20 Ä/ô «Îíîðå äå Áàëüçàê» [0+]
0.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÀËÈ» [0+]
2.20 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ [16+]

7.00, 6.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» [16+]
8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 «Íîâîñòè» 
[16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà»  [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ» ñ 
Êîíñòàíòèíîì Õàáåíñêèì [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 «ÐÎÁÎÊÎÏ» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
[16+]
22.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2» [16+]
0.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
2.30 Õ/ô «ÒÓÌÑÒÎÓÍ: ËÅÃÅÍÄ À 
ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ» [16+]
4.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÌÛÑËÈ» [16+]

8.10 Ì/ô «Õðàíèòåëü Ëóíû» [0+]
9.50 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ» [0+]
12.25 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÂÅÐÈ 
ÇÀÊÐÛÂÀÞÒÑß!» [16+]
14.20 Õ/ô «ÝÒÎ Î×ÅÍÜ ÇÀÁÀÂÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» [16+]
16.20 Õ/ô «ÎÁËÀ×ÍÛÉ ÀÒËÀÑ» 
[16+]
19.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß» 
[12+]
22.10 Õ/ô «ÑÅÍÑÀÖÈß» [16+]
0.10  Õ /ô « Ì ÀÒ Ð È Ö À :  Ï Å Ð Å -
ÇÀÃÐÓÇÊÀ» [0+]
2.45 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» [18+]
4.35 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ ÔÀÂÍÀ» [16+]
6.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÎÅ ÎÊÍÎ» [12+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 18.00, 22.20 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
11.15, 20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
11.50, 14.50 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
12.00, 21.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
12.15, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
12.55, 18.35, 19.30, 21.15, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
13.00, 17.30 «Âèòðèíû» [16+]
13.20 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.00 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
17.20, 19.35, 22.10, 0.45 «Âîð÷óí» [16+]
17.25, 21.40, 22.50 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
17.50 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
18.15 «Áèçíåñ-ñðåäà» [16+]
18.25, 22.05 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
18.30, 0.50 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+]
19.40 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
20.40 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
21.45 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
21.55 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
22.15 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
22.40 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» [16+]
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 2.00 «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 «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ» 
[16+]
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.10 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: 
ØÅÑÒÜ ÒÝÒ×ÅÐ» [12+]

8.30 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè. Live» [12+]
9.00, 9.25, 10.55, 12.45, 14.50, 15.25 
Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 12.50, 15.30, 19.25, 1.25 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.00 «Ôóòáîëüíûé ãîä. Èòàëèÿ-2017» [12+]
11.30 «Ñèëüíîå øîó» [16+]
12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Äåâóøêè 
â ÌÌÀ [16+]
13.20, 4.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôèíàëà. Ì. 
Ãàññèåâ - Ê. Âëîäàð÷èê. ÑØÀ [16+]
16.25 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó» [12+]
17.25 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» - «Ñàóòãåìïòîí». 
×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
[0+]
19.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» - 
«Áåðíëè». ×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
21.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä [0+]
0.25 Âñå íà õîêêåé! [0+]
0.55 «Ôóòáîëüíûé ãîä. Ôðàíöèÿ-2017» [12+]
2.00 Õîêêåé. Êàíàäà - Ôèíëÿíäèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä [0+]
4.25 Ðåàëüíûé ñïîðò [16+]
6.00 UFC Top-10. Íîêàóòû [16+]
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ê. Ñóîíñîí - À. Ëîáîâ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ [16+]

6.00, 4.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 3.15 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
7.30, 16.30, 2.50 «Àíòèêîëëåêòîðû» 
[16+]
9.00 Õ/ô «ßÐÎÑÒÍÛÉ ÊÓËÀÊ» 
[16+]
11.00, 1.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÊÓËÀÊ 
ßÐÎÑÒÈ» [16+]
12.45 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» [16+]
17.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
19.30 Êîíöåðò «Çàäîðíûé äåíü» 
[16+]
21.30 «Íîâîãîäíèé çàäîðíûé 
þáèëåé» [16+]
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]

ТВ-3
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2.00, 3.55, 6.10, 8.05, 9.00, 10.50, 12.05, 
14.05, 18.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ 
êîë¸ñ [12+]
2.15, 16.50 Ñîâðåìåííûé àâòîïðîì [16+]
3.10, 5.55, 6.50, 7.50, 8.45, 9.50, 10.35, 
18.40, 20.00, 22.15, 1.00 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
3.25, 18.10, 0.15 Grand òåñò [16+]
4.05, 5.20, 6.20, 7.20, 8.15, 9.20, 10.05, 
12.15, 15.05, 17.45 Íàøè òåñòû [12+]
4.20, 19.00 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
5.10, 9.10 «Â ïîòîêå» [16+]
5.40, 7.35, 9.35 Çàäíÿÿ ïåðåäà÷à [12+]
6.35, 8.30, 10.20 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
7.05, 20.45, 1.45 Äâà êîëåñà [16+]
11.00, 14.15 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
11.35 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
12.30 Âûáîð åñòü! [16+]
13.00 Ôîðìóëà-1 [16+]
13.35 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
14.40 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
15.25 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
15.55 Êðóòîé òþíèíã [16+]
20.15, 1.15 Àâòîòóðèçì [12+]
21.15 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
22.30, 22.45 Ñâîèìè ãëàçàìè [16+]
23.00 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
23.30 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
0.00 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

2.00, 3.55, 6.10, 8.05, 9.00, 10.50, 12.05, 

Авто плюс

ТВ1000

2.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÄÍÎÃÎ ÏÎÄÚÅÇÄÀ» 
[12+]
3.35 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ» [16+]
4.50, 6.20, 8.15, 8.30, 15.55, 19.55 «Êðóïíûì 
ïëàíîì» [16+]
5.05 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» [12+]
6.35 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ» 
[16+]
8.50, 13.30, 22.00 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ» [16+]
9.40 Ò/ñ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÌÅÐÒÂÛÕ» [16+]
11.50 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ ÀÍÊÎÐ» [16+]
14.20 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ» [16+]
16.15 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ» [16+]
18.30 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» 
[16+]
20.15 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß ÀÐÌßÍÑÊÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» [12+]
22.50 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ» 
[12+]
0 . 3 5  Õ / ô  « Ï Ð È Õ Î Ä È  Í À  Ì Å Í ß 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» [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. Áèòâà çà Ìîñêâó» [16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
[12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+]
23.0 0  «×åìïèîíàò  Ðî ñ ñèè  ïî 
ñåðèàëàì» [16+]
0.00 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» [16+]
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Ò/ñ 
«ÃÐÈÌÌ» [16+]

Ветта г. Пермь 

декабря

Â ïðåäíîâîãîäíåé ìîñêîâñêîé ñóåòå Ãàëè-
íà ñëó÷àéíî âñòðå÷àåò ñâîþ ïåðâóþ ëþ-
áîâü  – áûâøåãî îäíîêëàññíèêà Ýäóàðäà. 
Âñïîìíèâ ïðîøëîå, îíè ðåøàþò âñòðåòèòü 
Íîâûé ãîä âìåñòå. Íî ïðàçäíè÷íàÿ íî÷ü 
ïðèíåñ¸ò ìíîãî ñþðïðèçîâ, âåäü ñòàðûå 
çíàêîìûå íå òîðîïÿòñÿ ðàññêàçûâàòü äðóã 
äðóãó î ïåðåìåíàõ, ïðîèçîøåäøèõ ñ íèìè 
çà âñå ýòè ãîäû...

  20.00
Õ/Ô  «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ»   
2010 ã.  Ðîññèÿ. Ìåëîäðàìà.

Â ýòîò äåíü â 1949 ãîäó â Ëåíèí-
ãðàäå ðîäèëñÿ Ìèõàèë Áîÿð-
ñêèé, ñîâåòñêèé è ðîññèéñêèé àêò¸ð 
òåàòðà è êèíî, ïåâåö. Åãî ðîäèòåëè 
áûëè ïðîôåññèîíàëüíûå àêò¸ðû 
è ðàáîòàëè íà ñöåíå òåàòðà èìåíè 
Êîìèññàðæåâñêîé. Ó ìàëü÷èêà áûëî 
òâîð÷åñêîå è ìóçûêàëüíîå äåòñòâî. 
Íà÷èíàë îí ñâîþ ó÷¸áó â ìóçûêàëü-
íîé øêîëå ñ èãðû íà ôîðòåïèàíî. 
Çàòåì, òàêæå êàê åãî ðîäèòåëè, ó÷èë-
ñÿ â òåàòðàëüíîì èíñòèòóòå ìóçûêè 
è êèíåìàòîãðàôèè. Ïîïóëÿðíîñòü ê 
àêò¸ðó ïðèøëà ñ ãëàâíîé ðîëüþ â 
çíàìåíèòîé ìóçûêàëüíîé ïîñòàíîâêå 
«Òðóáàäóð è åãî äðóçüÿ».
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Âîñõîä    10.00
Çàõîä      16.49
Äîëãîòà 
äíÿ           6.49

Ñòðåëåö

II ôàçà
8.3 äí. 
Çàõîä    1.50
Âîñõîä  13.56

Ðûáû

Èìåíèíû: Èëàðèîí, Íèêîëàé

СРЕДА20

27
Â ýòîò äåíü â 1990 ãîäó áûë ñîçäàí 
ðîññèéñêèé êîðïóñ ñïàñàòåëåé.
Íîâîîáðàçîâàííàÿ ñëóæáà áûëà ïðèçâà-
íà, ïðåæäå âñåãî, äëÿ ñïàñåíèÿ ëþäåé, 
ïîïàâøèõ â òåõíîãåííûå êàòàñòðîôû. 
Ó÷èòûâàÿ îñîáîå ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëî-
æåíèå Ðîññèè è âûñîêóþ êîíöåíòðàöèþ 
íà å¸ òåððèòîðèè îïàñíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, çàìå÷åíî ÷àñòîå âîçíèêíîâåíèå 
êàê ïðèðîäíûõ, òàê è òåõíîãåííûõ 
êàòàñòðîô, â ñâÿçè ñ ÷åì ñòðàíà îñòðî 
íóæäàåòñÿ â ñïåöèàëüíîé ñëóæáå ïî 
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé òåõíîãåííûõ 
êàòàñòðîô. Ïîñòàíîâëåíèå îá îñíîâà-
íèè íîâîé ñëóæáû áûëî îáíàðîäîâàíî 
27 äåêàáðÿ 1990 ãîäà.

6.25 «Äîêòîð Ìàëûøêèíà» [0+]
6.30, 19.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Áåãåìîòîâ» [0+]
6.35 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
8.55 Ì/ñ «Áàðáè: Äðèìòîïèÿ» [0+]
9.35 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» [0+]
11.50, 22.30 «Åðàëàø» [0+]
13.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
13.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.25 Ì/ñ «Ãåðîè Ýíâåëëà» [0+]
16.20 Ì/ô «Ïóòü â ñòðàíó ÷óäåñ» 
[0+]
17.15 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
18.00 Ì/ñ «Ëåãî Ñèòè» [0+]
18.05 Ì/ñ «×åòâåðî â êóáå» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
23.30 Ì/ñ «Îòðÿä äæóíãëåé ñïåøèò 
íà ïîìîùü» [0+]
0.55 Ì/ñ «×åðåïàøêà Ëóëó» [0+]
2.50 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ 
ñåìåéêà» [0+]

8.00, 10.25, 15.50 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé 
è Àä [16+]
10.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 3 [12+]
12.40 Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 
[16+]
21.00, 23.00 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+]
3.0 0  Ò/ñ  « À Ì Å Ð È Ê À Í Ñ Ê À ß 
ÈÑÒÎÐÈß ÓÆÀÑÎÂ» [18+]

5.35 Îð¸ë è ðåøêà [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+]
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Õ/ô «Â 
ÈÞÍÅ 1941-ÃÎ» [16+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/ñ 
«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ» [16+]
13.25, 14.20, 15.15 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» 
[16+]
16.05, 16.45, 17.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.30, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 
[16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[0+]
0.30, 1.25, 2.20, 3.20 Õ/ô 
«ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ» [16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.10 Ìóëüòôèëüìû [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» [0+]
9.00, 19.30, 22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
10.30 Õ/ô «¨ËÊÈ-2» [12+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+]
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
21.00 Õ/ô «¨ËÊÈ-3» [12+]
0.00 «¨ëêè. Çà êàäðîì» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+]
1.30 «Íîâîãîäíèé çàäîðíûé þáèëåé» 
[16+]
3.30 Õ/ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ×ÓÂÑÒÂÀ» 
[16+]
5.10 «Åðàëàø» [0+]
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô 
«ËÓ×ØÅÅ ÂÎ ÌÍÅ» [12+]
14.00, 22.00, 6.00 Ò/ñ «ÊÐÎÂÜ 
È ÐÎÇÀ» [12+]
14.55, 22.55, 6.55 Õ/ô 
«ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÏÀÏÀ» 
[16+]
16.35, 0.35, 8.35 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ 
ÎÑÒÀÂÈÒÅ ÌÅÍß» [16+]
18.35, 2.35, 10.35 Õ/ô 
«9 ÌÅÑßÖÅÂ ÑÒÐÎÃÎÃÎ 
ÐÅÆÈÌÀ» [16+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» 
[0+]
9.50 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ» [16+]
13.40 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
15.55 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ» [12+]
20.00 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ËÞÁÎÂÜ» 
[16+]
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû [16+]
23.05 Ä/ô «90-å. Ìàëèíîâûé ïèäæàê» 
[16+]
0.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Áèòûå æ¸íû» [12+]
1.25 Ä /ô «Ìýðèëèí Ìîíðî è å¸ 
ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü» [12+]
2.15 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
2.35 Õ/ô «ß ÂÛÁÈÐÀÞ ÒÅÁß» [12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ [0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ» [16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [12+]
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
17.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» [16+]
19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46» [16+]
23.30 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.00 Ä/ô «Ïåòð Êîçëîâ. Òàéíû 
çàòåðÿííîãî ãîðîäà» [0+]
1.05 Õ/ô «ÕÌÓÐÎÅ ÓÒÐÎ» [12+]
3.10 Äà÷íûé îòâåò [0+]
4.15 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ» 
[16+]

8.20 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ» [16+]
10.45 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ. ÁÈÒÂÀ 
ÌÀÃÎÂ» [0+]
13.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» 
[12+]
14.50 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÎÃÈÁØÈÕ 
ÊÎÐÀÁËÅÉ» [12+]
16.20 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ» 
[12+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Ò/ñ «ÂÑ¨ 
Ê ËÓ×ØÅÌÓ-2» [12+]
20.10 Õ/ô «ÂÐÀ×» [16+]
22.20 Õ/ô «ÇÀÊÀÇ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ» 
[12+]
23.55 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ» 
[12+]

2.05 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ» [16+]
4.05 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ¹17» [12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» [16+]
7.30, 18.00, 23.35, 5.15 «6 êàäðîâ» [16+]
7.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
10.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
13.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
15.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2» [16+]
22.35 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß ÎÏÅÐØÈ» 

[16+]. Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2013 
ã. Ìîëîäàÿ ñîòðóäíèöà ïîëèöèè 
Àëåêñàíäðà Ìåëèõîâà ãîòîâèòñÿ ê 
ñâàäüáå, íî çà íåñêîëüêî äíåé äî 
ýòîãî ñîáûòèÿ óáèâàþò å¸ îòöà, 
âîçãëàâëÿâøåãî óãîëîâíûé ðîçûñê. 
Ïîëêîâíèê Ìåëèõîâ áûë óáèò èç 
ñîáñòâåííîãî ïèñòîëåòà, îäíàêî 
îðóæèå óáèéöà óí¸ñ ñ ñîáîé. 

4.10 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30 Ñíîóáîðä. Êóáîê ìèðà. ×åðâèíèÿ. Êðîññ 
[0+]
6.15 Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà. Èííèõåí. Êðîññ [0+]
7.00, 12.00, 2.30 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
7.30 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC. Îáçîð ñåçîíà [0+]
8.30, 12.30, 20.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â 
ïîãîíå çà èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
9.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Îëèìïèéñêèå 
ðåêîðäû» [0+]
10.00, 10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Îëèìïèéñêèå 
èãðû. «Ãîíêà òåõíîëîãèé» [0+]
11.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ãåðîè áóäóùåãî» [0+]
12.35 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Íîéøòàäò. HS 142 [0+]
13.15 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Ýíãåëüáåðã. HS 137 [0+]
14.00, 17.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. «Òóðíå 4-õ 
òðàìïëèíîâ». Îáçîð [0+]
15.00, 3.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàë ñëàâû». 
Âàíêóâåð- 2010 ã [0+]
16.00, 4.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàë ñëàâû». 
Ñî÷è- 2014 ã [0+]
18.00, 18.30, 19.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. 
«Îëèìïèéñêèé àíòóðàæ» [0+]
21.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. «Òóðíå 
4-õ òðàìïëèíîâ». Îáçîð [0+]
22.00 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè. 1/8 ôèíàëà. «Ðîìà» 
- «Òîðèíî» [0+]
23.00 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè. 1/8 ôèíàëà 
«Þâåíòóñ» - «Äæåíîà» [0+]
0.15 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè. 1/4 ôèíàëà [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05 Ò/ñ «ÈÂÀÍ È 
ÒÎËßÍ» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
14.35 Õ/ô «ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ» 
[16+]
16 . 0 5  Õ /ô  « Ë À Ð Å Ö  Ì À Ð È È 
ÌÅÄÈ×È» [12+]
18.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 
[16+]
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 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ» [0+]
4.05 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ» [12+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ  [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» 
[12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-17» 
[16+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.50 Ò/ñ «ÊËÀÑÑÍÛÅ ÌÓÆÈÊÈ» [16+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. 
Best [16+]
9.00 Äîì-2. Lite [16+]
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè [16+]
22.00 «Comedy Club. Äàéäæåñò» [16+]
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè [16+]
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà [16+]
1.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÁÛÂØÈÕ 
ÏÎÄÐÓÆÅÊ» [16+]
3.10 Õ/ô «ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ» 
[12+]
5.00 Comedy Woman [16+]

5.30, 14.15 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
8.45 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» [12+]
12 . 2 5  Õ /ô  « Í Å Â Å Ð Î ß Ò Í Û Å 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ» [12+]
17.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» [0+]
1 9 . 3 0  Õ / ô  « Ê Î Ð Î Ë Å Â À 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ» [0+]
21.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ» [12+]
22.50 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ 
ÐÅÆÈÌÀ» [12+]
1.00 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÇÀÏÅÐÒÈ» 
[16+]
2.30 Õ/ô «ÀÔÎÍß» [12+]
4.10 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ» [0+]

6.30, 11.10, 23.55 ÕÕ âåê [0+]
7.40, 16.45 Ä/ô «Ãîðíûé ïàðê Âèëüãåëüìñõ¸ý 
â Êàññåëå, Ãåðìàíèÿ. Ìåæäó èëëþçèåé è 
ðåàëüíîñòüþ» [0+]
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
8.05, 22.50 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» 
[0+]
9.00 Ä/ô «Ëåîíèä Ãàéäàé... è íåìíîãî î 
«áðèëëèàíòàõ» [0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.15, 17.35 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
12.30 «Ãåíèé» [0+]
13.05 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü» [0+]
13.30, 20.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèïòà» 
[0+]
14.30 Ä/ô «Ìëå÷íûé ïóòü Ðîàëüäà Ñàãäååâà» 
[0+]
15.10 «Òåðåì-êâàðòåò» â Ìîñêîâñêîì 
ìåæäóíàðîäíîì Äîìå ìóçûêè [0+]
17.05 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà» [0+]
18.35 «Ëèíèÿ æèçíè» [0+]
21.00 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.15 Þáèëåéíûé êîíöåðò Âëàäèìèðà 
Ôåäîñååâà [0+]
1.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» [0+]
2.45 Ì/ô «Áàíêåò» [0+]

7.00, 11.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
[16+]
8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 «Íîâîñòè» 
[16+]
13.00 «Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ» ñ 
Êîíñòàíòèíîì Õàáåíñêèì [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» [16+]
16.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
[16+]
22.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3» [16+]
0.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» [18+]
2.30 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ» 
[16+]
4.30 Õ/ô «×ÅÑÒÜ ÑÅÌÜÈ ÏÐÈÖÖÈ» 
[16+]

8.10, 20.10 Õ/ô «ÑÂÀ ÄÅÁÍÛÉ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» [12+]
1 0 . 1 0  Õ / ô  « Ì À Ò Ð È Ö À : 
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» [0+]
12.45 Õ/ô «ÂÍÅÇÅÌÍÎÅ ÝÕÎ» [12+]
14.35 Õ/ô «ÑÅÍÑÀÖÈß» [16+]
16.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÎÅ ÎÊÍÎ» [12+]
18.25 Õ/ô «ÂÎÐÈØÊÈ» [12+]
22.10 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-2» 
[16+]
0.35 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞÖÈß» 
[16+]
3.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÒÐÎËËÅÉ» 
[16+]
4.55 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÉß» [12+]
6.40 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÑÒÐÅ×À» [16+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 17.00, 22.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
11.20, 20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
11.50, 18.25 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
12.05, 20.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
12.15, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
12.55, 17.50, 19.30, 21.15, 23.50 «Ýõ, äîðîãè!» 
[16+]
13.00, 21.20, 23.30 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» 
[16+]
13.20 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.20 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
17.30, 21.40, 0.40 «Âîð÷óí» [16+]
17.35 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
17.45, 22.10 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
17.55 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
18.10, 22.45 «×òîá ÿ òàê æèë» (6+)
18.20, 23.55 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+]
19.35 «Áèçíåñ ñðåäà» [16+]
19.40, 21.50 «Âèòðèíû» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
21.45 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
22.15, 0.45 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
22.40, 0.50 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
[0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 2.00 «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 «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ» 
[16+]
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.10 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: 
ØÅÐËÎÊ ÏÐÈ ÑÌÅÐÒÈ» [12+]

8.30 Ä/ñ «Áûòü Ìàðàäîíîé» [16+]
9.05, 9.30, 10.25, 13.00, 16.00, 17.05, 20.25 
Íîâîñòè [0+]
9.10 «Áåøåíàÿ ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.35, 13.05, 17.10, 20.30 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
10.30 Õîêêåé. Êàíàäà - Ôèíëÿíäèÿ [0+]
13.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä [0+]
16.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôèíàëà. Þ. Áðåìåð - Ð. 
Áðàíò. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè [16+]
17.55 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü) 
- «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà). ÊÕË [0+]
21.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øèå 
ïîåäèíêè Õàáèáà Íóðìàãîìåäîâà [16+]
21.30 Ðåàëüíûé ñïîðò [0+]
22.00 Õ/ô «ÏÀÇÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË» 
[16+]
0.10 «Ôóòáîëüíûé ãîä. Àíãëèÿ-2017» [12+]
0.40 Ôóòáîë. «Íüþêàñë» - «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè». ×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.40 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ - Áåëàðóñü. 
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ 
êîìàíä. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [0+]
5.00 Õîêêåé. Ñëîâàêèÿ - Êàíàäà. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. ÑØÀ [0+]
7.25 Ä/ô «Áîðüáà çà øàéáó» [16+]

6.00, 4.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 2.30 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
7.30, 2.00 «Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
8.30 Õ/ô «ÏÎÂÎÄÛÐÜ» [16+]
10.30 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ» [16+]
13 . 3 0  Õ / ô  « Í Å Ó Ë Î Â È Ì Û Å 
ÌÑÒÈÒÅËÈ» [0+]
15.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» [0+]
16.45 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎ-
ÂÈÌÛÅ» [0+]
19.20 «Íîâîãîäíèé çàäîðíûé þáèëåé» 
[16+]
23.20 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
1.00 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.15, 6.10, 8.00, 8.55, 10.50, 12.00, 
14.00, 18.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ 
êîë¸ñ [12+]
2.15, 16.45 Ìåãàçàâîäû [16+]
3.05, 5.20, 6.20, 7.15, 8.10, 9.05, 10.05, 15.00, 
17.40, 20.00, 22.15, 1.00 Íàøè òåñòû [12+]
3.20, 15.20, 18.10, 0.15 Êîëëåêòèâíîå 
óïðàâëåíèå [16+]
3.50, 7.05, 13.50, 0.00 «Â ïîòîêå»  [16+]
4.00, 9.50, 18.40, 20.45, 1.45 Äâà êîëåñà 
[16+]
4.25, 18.55 Africa Race. Äâà áðàòà íà ïóòè 
èç Ïàðèæà â Äàêàð [16+]
5.40, 7.30, 9.20 Ïðîõîäèìöû 4õ4 [16+]
5.55, 6.50, 7.45, 8.40, 9.35, 10.35, 12.10, 0.45 
Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
6.35, 8.25, 10.20 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
10.55 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
12.25, 12.40 Ñâîèìè ãëàçàìè [16+]
12.55 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
13.25 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
14.10 Àâòî S.O.S [16+]
15.55 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
20.15, 20.30, 1.15, 1.30 Ñâîèìè ãëàçàìè 
[12+]
21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
21.40 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
22.30 Grand òåñò [16+]
23.00 Êðóòîé òþíèíã [16+]

2.00, 4.15, 6.10, 8.00, 8.55, 10.50, 12.00, 

Авто плюс

ТВ1000

2.20 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ ËÞÄÈ» [16+]
3.45 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ ÌÅ×ÒÎÉ» [16+]
5.05 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ» [16+]
6.35 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ» [16+]
8.50, 13.45, 22.00 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ» [16+]
9.40, 9.55, 11.45, 1.45 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
10.15 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» 
[16+]
12.05 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß ÀÐÌßÍÑÊÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» [12+]
14.40 Ò/ñ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÌÅÐÒÂÛÕ» [16+]
16.50 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ ÀÍÊÎÐ» [16+]
18.30 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ» 
[12+]
2 0 .10  Õ /ô  « Ï Ð È Õ Î Ä È  Í À  Ì Å Í ß 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» [12+]
22.50 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ. ÍÎÂÀß ÑÊÀÇÊÀ» 
[12+]
0.20 Õ/ô «ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ» 
[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. Áèòâà çà Ìîñêâó» [16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
[12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+]
23.00 «×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñåðèàëàì» 
[16+]
0.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ» [16+]
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 Ä/ñ «Òàéíûå 
çíàêè» [12+]

              Ветта г. Пермь

декабря

 
Âå÷åð 31 äåêàáðÿ. Ãîðîäñêèå óëèöû 
íàïîëíåíû íîâîãîäíèìè îãíÿìè, ëþäè ñ 
ïîäàðêàìè ñïåøàò äîìîé âñòðå÷àòü Íî-
âûé ãîä. Òîëüêî Ñåðãåé õî÷åò ïîñêîðåå 
ñáåæàòü îò íîâîãîäíåé ñóåòû è ïðîâåñòè 
ïðàçäíè÷íóþ íî÷ü äîìà — â îäèíî÷å-
ñòâå è ïîêîå. Íà ñòîëå øàìïàíñêîå, 
óæèí…åù¸ íåìíîãî è ïðîáüþò êóðàíòû. 
Íî èìåííî â ýòîò ìîìåíò ðàçäà¸òñÿ 
çâîíîê â äâåðü — âñåãî ëèøü ïåðâûé 
â ÷åðåäå áåçóìíûõ ïðîèñøåñòâèé…

 22.20
Õ/ô «ÇÀÊÀÇ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ»

2012 ã. Ðîññèÿ. Êîìåäèÿ.
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8.20 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ» 
[12+]
10.30 Õ/ô «ÇÀÊÀÇ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ» 
[12+]
12.05 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ» [16+]
14.15 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÎÃÈÁØÈÕ 
ÊÎÐÀÁËÅÉ» [12+]
15.45 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ¹17» [12+]
18.20, 6.15 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË» [12+]
20.25 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ» [16+]
22.20 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÂÇÀÏÅÐÒÈ» [16+]

0.00 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ» [12+]
2.10 Õ/ô «ÏÀÌßÒÜ ÎÑÅÍÈ» 
[16+]
4.15 Õ/ô «ÂÅÑÜ ÝÒÎÒ ÄÆÅÌ» 
[16+]÷

Âîñõîä   10.01
Çàõîä     16.50
Äîëãîòà 
äíÿ          6.49

Ñòðåëåö

II ôàçà
9.3 äí. 
Çàõîä      3.09
Âîñõîä   14.16

Îâåí

Èìåíèíû: Àëåêñàíäð, Âàñèëèé, 
Èëàðèîí, Ïàâåë, Ñòåïàí, Ñóñàííà

21ЧЕТВЕРГ

Â ýòîò äåíü îòìå÷àåòñÿ Ìåæ-
äóíàðîäíûé äåíü êèíî. Èìåííî 
äâàäöàòü âîñüìîãî äåêàáðÿ 1895 
ãîäà â Ïàðèæå íà çíàìåíèòîì 
áóëüâàðå Êàïóöèíîâ âïåðâûå áûëè 
ïîêàçàíû êèíîñåàíñû îò áðàòüåâ 
Ëþìüåð. Ïðèøåäøèì çðèòåëÿì 
ïîêàçûâàëè êîðîòêîìåòðàæíûå 
ëåíòû: «Ïðèáûòèå ïîåçäà», «Âûõîä 
ðàáî÷èõ ñ ôàáðèêè» è «Ïîëèòûé 
ïîëèâàëüùèê». Âïåðâûå áåñïëàòíûå 
êèíîëåíòû áûëè ïîêàçàíû åù¸ â 
1894 ãîäó. Îíè ñòðåìèòåëüíî íà-
áðàëè ïîïóëÿðíîñòü è òåì ñàìûì 
ïîõîðîíèëè íà âðåìÿ ðàçâèòèå 
àíèìàöèè. 
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6.30, 19.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ» [0+]
6.35 Ì/ñ «Òèìà è Òîìà» [0+]
7.15 Ì/ñ «Äàøà-ïóòåøåñòâåííèöà» [0+]
8.25 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.55 Ì/ñ «Áàðáè: Äðèìòîïèÿ» [0+]
9.35 Ì/ô «Ñíåæíûå äîðîæêè» [0+]
9.45 Ì/ô «Øàéáó! Øàéáó!» [0+]
10.05 Ì/ô «Ïðèõîäè íà êàòîê» [0+]
10.20 Ì/ñ «Áîá-ñòðîèòåëü» [0+]
11.50, 22.30 «Åðàëàø» [0+]
13.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
13.10 Ì/ñ «Ãîâîðÿùèé Òîì è äðóçüÿ» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.25 Ì/ñ «Ãåðîè Ýíâåëëà» [0+]
16.20 Ì/ô «Ïóòü â ñòðàíó ÷óäåñ» [0+]
17.15 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
18.00 Ì/ñ «Ëåãî Ñèòè» [0+]
18.05 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî Áåíà 
è Õîëëè» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
23.30 Ì/ñ «Îòðÿä äæóíãëåé ñïåøèò íà 
ïîìîùü» [0+]
0.55 Ì/ñ «×åðåïàøêà Ëóëó» [0+]
2.50 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ 
ñåìåéêà» [0+]

8.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è Àä [16+]
9.55 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë [12+]
10.30 Îð¸ë è ðåøêà. Íåèçäàííîå 
[16+]
12.30 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+]
14.30 Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 
[16+]
16.40 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
17.35 Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
[16+]
23.00 Íà íîæàõ [16+]
3.00 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß ÓÆÀÑÎÂ» [18+]
5.35 Îð¸ë è ðåøêà [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Èçâåñòèÿ» [0+]
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Ò/ñ 
«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ» [16+]
13.25, 14.20, 15.15 Ò/ñ 
«ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ» [16+]
16.05, 16.45, 17.25, 0.30, 1.10, 
1.55, 2.25, 3.05, 3.50, 4.20 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 
[16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[0+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.10 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå 
òàéíû» [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» [0+]
9.00, 19.30, 22.45, 3.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
10.35 Õ/ô «¨ËÊÈ-3» [12+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+]
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ» 
[0+]
0.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+]
1.30 «Íîâîãîäíèé çàäîðíûé þáèëåé» 
[16+]
5.00 «Åðàëàø» [0+]
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ÝØÁÈ» [16+]
13.45, 21.45, 5.45 Ò/ñ «ÊÐÎÂÜ È 
ÐÎÇÀ» [12+]
14.45, 22.45, 6.45 Õ/ô «ÑÅÊÑ ÍÀ ÄÂÅ 
ÍÎ×È» [16+]
16.15, 0.15, 8.15 Õ/ô «ÏÀÇÌÀÍÑÊÈÉ 
ÄÜßÂÎË» [16+]
18.15, 2.15, 10.15 Õ/ô «Ê ×ÅÌÓ-ÒÎ 

ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌÓ» [16+]. Äðàìà, 
Øâåöèÿ, 2010 ã. Äâàäöàòèëåòíÿÿ 
áåçðàáîòíàÿ Êàòàðèíà æèâ¸ò ñî 
ñâîèì äðóãîì â áåäíîì ïðèãîðîäå 
Ã¸òåáîðãà. Îäíàæäû â YouTube åé 
ïîïàäàåòñÿ ôðàãìåíò «Ðåêâèåìà» 
Ìîöàðòà. È Êàòàðèíà ïðåîáðà-
æàåòñÿ, æèçíü ïðèîáðåòàåò äëÿ 
íå¸ ñìûñë, åþ îâëàäåâàåò æàæäà 
ïåðåìåí. 

6.10 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» [0+]
8.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ» [0+]
9.55  Õ /ô « Â Ñ Ò Ð Å Ò È Ì Ñ ß Ó 
ÔÎÍÒÀÍÀ» [0+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
Ñîáûòèÿ [0+]
11.50 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ» [16+]
13.40 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
16.00 Õ/ô «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 
ÆÅÍÙÈÍÛ» [12+]
2 0 . 0 5  Õ / ô  « Ñ Ë Ó × À É Í Û Å 
ÇÍÀÊÎÌÛÅ» [16+]
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» [16+]
23.05 Ä/ô «Ñîâåòñêèå ñåêñ-ñèìâîëû: 
êîðîòêèé âåê» [12+]
0.35 Ä/ô «90-å. Ëóæà è ×åðêèçîí» 
[16+]
1.25 «10 ñàìûõ...» [16+]
2.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
2.15 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ ËÞÁÂÈ» [12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ [0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ» [16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [12+]
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
17.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» [16+]
19.40 Õ/ô «ÀÊÒÐÈÑÀ» [16+]
23.30 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.00 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» [12+]
1.00 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» 
[16+]
4.00 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ» 
[16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 6.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» [16+]
7.30, 18.00, 23.30 «6 êàäðîâ» [16+]
7.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ» [16+]
10.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
13.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
15.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2» [16+]
22.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß» [16+]

3.05 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Àíñè. Æåíùèíû [0+]
5.30, 10.30, 2.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. «Òóðíå 
4-õ òðàìïëèíîâ». Îáçîð [0+]
6.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ìàäîííà-äè-
Êàìïèëüî. Ìóæ÷èíû. Âå÷åðíèé ñëàëîì [0+]
7.00, 19.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà [0+]
8.00, 20.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Íîéøòàäò. HS 142 [0+]
9.15 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Ýíãåëüáåðã. HS 137 [0+]
11.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàë ñëàâû». 
Âàíêóâåð- 2010 ã[0+]
12.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàë ñëàâû». Ñî÷è- 
2014 ã[0+]
13.30, 21.25, 0.35, 4.15 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â 
ïîãîíå çà èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
14.00 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
14.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëèíö. Æåíùèíû. 
Ñëàëîì-Ãèãàíò. 1-ÿ ïîïûòêà [0+]
15.30, 1.00, 4.20 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Áîðìèî. Ìóæ÷èíû. Ñêîðîñòíîé ñïóñê [0+]
17.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëèíö. Æåíùèíû. 
Ñëàëîì-Ãèãàíò. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
18.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Îëèìïèéñêîå 
ïðèçíàíèå» [0+]
18.35, 18.40 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ones to 
watch» [0+]
18.45 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Sports Explainers». 
Ôðèñòàéë. Ñëîóïñòàéë [0+]
18.50 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà [0+]
21.30, 0.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëèíö. 
Æåíùèíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
22.15, 3.05 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà». 
Ãåðìàíèÿ [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05, 12.10, 16.05 Ò/ñ 
«ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
16.25 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ...» [0+]
18.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 
[16+]
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 «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
[0+]
1.45 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È ÔÀÍÒÎÌÀÑ» 
[12+]
4.25 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ» [12+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ  [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» 
[12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-17» 
[16+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.50 Ò/ñ «ÊËÀÑÑÍÛÅ ÌÓÆÈÊÈ» [16+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. 
Best [16+]
9.00 Äîì-2. Lite [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç [16+]
22.00 Comedy Club [16+]
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè [16+]
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà [16+]
1.00 Õ/ô «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß» 
[16+]
3.00 ÒÍÒ-Club [16+]
3.05 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: ØÏÈÎÍ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß ÑÎÁËÀÇÍÈË» [16+]
4.55 Comedy Woman [16+]

5.30, 14.15 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
7.35 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» [12+]
10.15 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ» 
[12+]
12.05 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ 
ÐÅÆÈÌÀ» [12+]
1 7 . 1 5  Õ / ô  « Á À Ð Û Ø Í ß -
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» [0+]
19.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ» 
[0+]
21.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È 
ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ» 
[0+]
22.50 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È» 
[0+]
0.30 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» [12+]
2.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» [12+]
3.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ» [12+]

6.30 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...» [0+]
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
7.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
8.05, 22.50 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ 
ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
9.00, 21.15 Ä/ô «Äåëî Äåòî÷êèíà» [0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.15, 17.35 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 23.55 ÕÕ âåê [0+]
12.55, 22.35 Öâåò âðåìåíè [0+]
13.05 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü» [0+]
13.30, 20.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ Äðåâíåãî 
Åãèïòà» [0+]
14.30 Ä/ô «Ìëå÷íûé ïóòü Ðîàëüäà 
Ñàãäååâà» [0+]
15.10 Þáèëåéíûé ãàëà-êîíöåðò 
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî êàìåðíîãî õîðà ïîä 
óïðàâëåíèåì Âëàäèìèðà Ìèíèíà [0+]
17.05 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà» [0+]
18.35 ß ïîìíþ... [0+]
21.00 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.55 «Ýíèãìà» [0+]
1.40 Ä/ô «Ïî òó ñòîðîíó ñíà» [0+]
2.20 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ [16+]

7.00 «Ñòðàííîå äåëî» [16+]
8.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 «Íîâîñòè» 
[16+]
13.00 «Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ» ñ 
Êîíñòàíòèíîì Õàáåíñêèì [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» [16+]
16.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
[16+]
22.00 Õ/ô «ÊÎÍÃÎ» [12+]
0.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 
ÎÓØÅÍÀ» [16+]
4.40 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÃÐÎÑÑ-
ÏÎÉÍÒÅ» [16+]
6.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» [16+]

8.10, 19.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖ À È 
×ÓÄÎÂÈÙÅ» [12+]
10.25 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞÖÈß» 
[16+]
13.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÒÐÎËËÅÉ» 
[16+]
15.10 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-2» 
[16+]
17.45 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÉß» [12+]
22.10 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» 
[12+]
0.00 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀÐÈ» 
[12+]
2.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ ËÅÒ Â ÒÈÁÅÒÅ» [16+]
4.35 Õ/ô «ÑÒÀÍÖÈß «ÔÐÓÒÂÅÉË»  
[18+]
5.55 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ» [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+]
12.15 «Áèçíåñ ñðåäà» [16+]
12.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
12.30, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
12.55, 18.25, 19.30, 21.15, 0.15 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
13.00 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
13.10 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
13.30 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
13.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.20, 22.45 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
17.30 «Êàêèå ìû» [16+]
17.35, 0.45 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
17.40, 19.35, 22.40, 0.50 «Âîð÷óí» [16+]
17.45 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
18.00 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
18.30 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
18.35, 22.15 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
18.40, 21.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+]
19.40, 22.20 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.50 «×òîá ÿ òàê æèë» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
22.00 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]
0.40 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
[0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 2.00 «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 «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ» 
[16+]
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.10 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: 
ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ» [12+]

8.30 Ä/ñ «Áûòü Ìàðàäîíîé» [16+]
9.05, 9.30, 10.55, 15.45, 16.35, 21.00 
Íîâîñòè [0+]
9.10 «Áåøåíàÿ ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.35, 16.45, 21.10 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00 «Ôóòáîëüíûé ãîä. Ôðàíöèÿ-2017» [12+]
11.30 Ä/ñ «Çâ¸çäû ôóòáîëà» [12+]
12.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÐÞÑÅ ËÈ» 
[16+]
15.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Äåâóøêè 
â ÌÌÀ [16+]
17.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëèöà 
ãîäà [16+]
19.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÀÑÒÅÐ» [12+]
21.45, 22.45 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì [0+]
22.05 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà 
çâ¸çä». Ìàññ-ñòàðò. Ãåðìàíèÿ [0+]
22.55 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà 
çâ¸çä». Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ãåðìàíèÿ [0+]
23.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ [0+]
2.25 Õîêêåé. Øâåöèÿ - ×åõèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä [0+]
4.35 UFC Top-10. Ïðîòèâîñòîÿíèÿ [16+]
5.00 Ä /ô «Íåïîáåæä¸ííûé. Õàáèá 
Íóðìàãîìåäîâ» [16+]
5.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øèå 
ïîåäèíêè Õàáèáà Íóðìàãîìåäîâà [16+]
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ë. 
Ðîêõîëä - Ä. Áðàí÷. ÑØÀ [16+]
7.45 Ä/ô «Îòëîæåííûå ìå÷òû» [16+]

6.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» [0+]
15.00 Ò/ñ «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅÐ¨Ä!» 
[0+]
20.30 «Â ãîñòÿõ ó Ìèõàèëà Çàäîðíîâà» 
[16+]
23.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
0.50 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]. Äåòåêòèâíûé 

ñåðèàë. Ðîññèÿ, 2017 ã. Ãëåá æèâ¸ò 
ñòåðèëüíîé æèçíüþ â ãåðìåòè÷íîì 
ìèðå. Îí äûøèò âîçäóõîì áåç 
ìèêðîáîâ è äîïóñêàåò òîëüêî äè-
ñòèëëèðîâàííûå îòíîøåíèÿ – áåç 
ýìïàòèè, ïðèâÿçàííîñòè è ïðî÷åé 
«ãðÿçè». Îí ñìîòðèò íà ìèð ÷åðåç 
îêíî – îêíî áðàóçåðà. Âïðî÷åì, ýòî 
åãî ðàáîòà: Ãëåá - ãåíèàëüíûé õàêåð, 
êîòîðûé áîðåòñÿ ñ ïðåñòóïíîñòüþ. 

1.50 «Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
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2.00, 4.00, 5.55, 7.50, 8.55, 10.50, 12.10, 
13.35, 18.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè ñ 
êîë¸ñ [12+]
2.10, 10.55, 13.50, 16.25 Áåðåãèñü 
àâòîìîáèëÿ [16+]
2.40, 16.55 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
3.10, 5.10, 6.05, 7.05, 7.55, 9.05, 10.05, 11.50, 
18.10, 20.00, 22.15, 1.00 Íàøè òåñòû [12+]
3.25, 14.55, 17.30 Âûáîð åñòü! [16+]
4.10, 18.30 Ôîðìóëà-1: íàñòîÿùåå è 
áóäóùåå [16+]
4.40, 19.30 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
5.25, 7.20, 9.20, 19.00, 23.45 Òþíèíã-àòåëüå 
[16+]
5.40, 6.35, 7.35, 8.25, 9.35, 10.35, 14.40 
Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
6.20, 8.10, 10.20 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
6.50, 8.40, 9.50, 19.15, 0.00 Äâà êîëåñà [16+]
11.25 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
12.20 Grand òåñò [16+]
12.50 Êðóòîé òþíèíã [16+]
14.15 Óëüòðàêàðû [16+]
15.25, 15.55 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
20.15, 1.15 Àâòîòóðèçì [12+]
20.45, 1.45 Ëèñà ðóëèò [16+]
21.10 Àâòî S.O.S [16+]
22.30 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
23.00 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
0.15, 0.30, 0.45 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]

2.00, 4.00, 5.55, 7.50, 8.55, 10.50, 12.10, 

Авто плюс

ТВ1000

2.00 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» [12+]
3.20 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ» 
[16+]
5.00 Ò/ñ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÌÅÐÒÂÛÕ» [16+]
7.05, 9.55, 10.10, 14.50, 18.20, 20.10, 1.50 «Êðóïíûì 
ïëàíîì» [16+]
7.25 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ ÀÍÊÎÐ» [16+]
9.05, 14.05, 22.00 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ» [16+]
10.30 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ» [12+]
12.15 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» 
[12+]
15.10 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» 
[16+]
16.45 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß ÀÐÌßÍÑÊÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» [12+]
18.45 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ. ÍÎÂÀß ÑÊÀÇÊÀ» 
[12+]
20.30 Õ/ô «ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ» 
[16+]
22.50 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ» [12+]
0.35 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÇÀÏÅÐÒÈ» [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 Ä /ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» 
[16+]
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 «ÊÎÑÒÈ» [12+]
23.00  «×åìïèîíàò  Ðîññèè ïî 
ñåðèàëàì» [16+]
0.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÒ È ÔÐÝÍÊ» [16+]
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 Ò/ñ «ÑÍÛ» 
[16+]

!

              Ветта г. Пермь

декабря

 20.30
Õ/Ô «ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ 

ËÞÁÈÒÜ»  
2010 ã. Ðîññèÿ. Ìåëîäðàìà

Ýòîò ôèëüì î íåëþáâè, òî÷íåå î íåóìå-
íèè ëþáèòü. Ãåðîè êàðòèíû êàê áóäòî áû 
ëþáÿò äðóã äðóãà. Âñ¸ ïðàâèëüíî, âñ¸ 
êàê ó âñåõ, íî âîò çà ýòèì «êàê áóäòî» è 
êðîåòñÿ ïîäìåíà, èñ÷åçàåò ñàìîå ãëàâíîå 
— ïîäëèííîñòü ÷óâñòâ, îòâåòñòâåííîñòü, 
ãîòîâíîñòü æåðòâîâàòü. È òîãäà ëþáîâü 
ñòàíîâèòñÿ «êàê áû ëþáîâüþ». 
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5.30 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
6.00 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC. Îáçîð ñåçîíà [0+]
7.00, 9.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëèíö. 
Æåíùèíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 1-ÿ ïîïûòêà [0+]
7.45, 10.30, 13.35 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ëèíö. Æåíùèíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 2-ÿ ïîïûòêà 
[0+]
8.30 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà». 
Ãåðìàíèÿ [0+]
11.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. «Òóðíå 
4-õ òðàìïëèíîâ». Îáçîð [0+]
12.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Áîðìèî. 
Ìóæ÷èíû. Ñêîðîñòíîé ñïóñê [0+]
13.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â ïîãîíå çà 
èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
14.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëèíö. Ñëàëîì. 
Æåíùèíû. 1-ÿ ïîïûòêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
15.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Áîðìèî. 
Ñóïåðêîìáèíàöèÿ. Ñêîðîñòíîé ñïóñê [0+]
17.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëèíö. Ñëàëîì. 
Æåíùèíû. 2-ÿ ïîïûòêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
18.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Áîðìèî. 
Ñóïåðêîìáèíàöèÿ. Ñëàëîì [0+]
20.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. «Òóðíå 4-õ 
òðàìïëèíîâ». Îáåðñòäîðô. Êâàëèôèêàöèÿ [0+]
21.45, 1.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëèíö. 
Ñëàëîì. Æåíùèíû. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
22.30, 1.30, 4.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Áîðìèî. Ñóïåðêîìáèíàöèÿ [0+]
23.15, 2.15, 4.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Áîðìèî. Ñóïåðêîìáèíàöèÿ. Ñëàëîì [0+]
0.00, 3.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. «Òóðíå 4-õ 
òðàìïëèíîâ». Îáåðñòäîðô. Êâàëèôèêàöèÿ [0+]

Âîñõîä   10.01
Çàõîä     16.51
Äîëãîòà 
äíÿ          6.50

Ñòðåëåö

II ôàçà
10.4 äí. 
Çàõîä      4.31
Âîñõîä  14.39

Îâåí

Èìåíèíû: Àëåêñàíäð, Àðêàäèé, 
Âëàäèìèð, Èëüÿ, Ìàêàð, Ìàðèíà, 
Íèêîëàé, Ïàâåë, Ï¸òð, Ñåì¸í, 
Ñîôüÿ

22 ПЯТНИЦА

Â ýòîò äåíü â 1775 ãîäó â Èòàëèè 
ðîäèëñÿ Êàðë Ðîññè, ðóññêèé àðõè-
òåêòîð. Â ñåìíàäöàòèëåòíåì âîçðàñòå 
ïåðååõàë æèòü â Ðîññèþ, â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã. Âîñïèòàíèå è îáó÷åíèå ïîëó÷èë â 
ñåìüå àðõèòåêòîðà Â. Áðåííà. Ñ 1795 ãîäà 
ñîñòîèò íà ñëóæáå â êîëëåãèè ïî àðõèòåê-
òóðå. Â 1806 ãîäó ïðèçâàí íà ñëóæáó êî 
äâîðó ðîññèéñêîãî èìïåðàòîðà â êà÷åñòâå 
öàðñêîãî àðõèòåêòîðà. ×åðåç äâà ãîäà áûë 
êîìàíäèðîâàí â Ìîñêâó äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
òåàòðà íà Àðáàòñêîé ïëîùàäè. Â 1814 ãîäó 
íàçíà÷àåòñÿ êîëëåæñêèì ñîâåòíèêîì è 
âîçâðàùàåòñÿ â Ïåòåðáóðã.
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6.30, 19.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ» [0+]
6.35 Ì/ñ «Òèìà è Òîìà» [0+]
7.15 Ì/ñ «Äàøà-ïóòåøåñòâåííèöà» [0+]
8.25 «Çàâòðàê íà óðà!» [0+]
8.50, 10.10, 11.20, 15.15 Ì/ñ «Ìè-Ìè-
Ìèøêè» [0+]
9.50 Ìàñòåðñêàÿ «Óìåëûå ðó÷êè» [0+]
10.55 «Â ìèðå æèâîòíûõ» [0+]
15.00 «Íåâîçìîæíîå âîçìîæíî!» [0+]
16.20 Ì/ô «Äåâî÷êè èç Ýêâåñòðèè. Ìàãèÿ 
òàíöà» [0+]
16.45 Ì/ô «Äåâî÷êè èç Ýêâåñòðèè. Ìàãèÿ 
êèíî» [0+]
17.05 Ì/ô «Äåâî÷êè èç Ýêâåñòðèè. Ìàãèÿ 
çåðêàëà» [0+]
17.35 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
18.00 Ì/ñ «Ëåãî Ñèòè» [0+]
18.05 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî Áåíà 
è Õîëëè» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðóçüÿ» [0+]
0.20 Ì/ñ «Ãóïïè è ïóçûðèêè» [0+]
1.30 Ì/ñ «Ðûöàðü Ìàéê» [0+]
2.50 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ 
ñåìåéêà» [0+]

8.00, 10.05, 19.30 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé 
è Àä [16+]
9.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 3 [12+]
9.35 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 2 [12+]
12.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
13.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä-2 [16+]
16.05 Îð¸ë è ðåøêà. Íîâûé ãîä [16+]
21.30 Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
[16+]
3.0 0  Ò/ñ  « À Ì Å Ð È Ê À Í Ñ Ê À ß 
ÈÑÒÎÐÈß ÓÆÀÑÎÂ» [18+]
5.40 Îð¸ë è ðåøêà [16+]

5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Ò/ñ 
«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ» [16+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/ô 
«ÕÎËÎÑÒßÊ» [16+]
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 
15.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

16.05, 16.55, 17.40, 18.35, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.20, 0.15, 1.10, 2.00, 2.55, 3.50 Ä/ñ 
«Ñòðàõ â òâî¸ì äîìå» [16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.10 Ìóëüòôèëüìû [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» [0+]
9.00, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
9.00, 13.30, 18.30 Ïðîãðàììà «Â 
ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
10.45 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ» 
[0+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+]
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
21.00 Õ /ô «Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ, 
ÌÀÌÛ!» [0+]
22.40 Õ/ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ» [12+]
0.40 Õ/ô «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀÌÈ» 
[16+]
2 .5 0  Õ /ô « Ñ Ò ÐÀ Í À ÕÎ Ð Î Ø È Õ 
ÄÅÒÎ×ÅÊ» [0+]
4.25 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÈÅ» 
[16+]
13.50, 21.50, 5.50 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ: 
ÀÂÒÎÁÓÑ 657» [16+]
15.25, 23.25, 7.25 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 
[16+]
16.25, 0.25, 8.25 Õ/ô «ÍÎÂÅÉØÈÉ 
ÇÀÂÅÒ» [16+]
18.20, 2.20, 10.20 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ 

ÏÎ-ÀÍÃËÈÉÑÊÈ» [16+]. Êðè-
ìèíàëüíàÿ äðàìà, Âåëèêîáðèòà-
íèÿ. 2015 ã. ×ýä – âåëèêîëåïíûé 
ãîíùèê. Îí ðàáîòàåò íà ñâîåãî 
îòöà, êðèìèíàëüíîãî àâòîðèòåòà, è 
âèðòóîçíî óõîäèò îò ëþáîé ïîãîíè. 
Âñå áûëî õîðîøî, ïîêà ×ýä íå 
ðåøèë çàâÿçàòü.

6.10 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü» 
[0+]
8.00, 11.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ [0+]
13.50, 15.05 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
17.35 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» [16+]
20.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÑÊÂÎÇÜ 
ÑÍÅÃÀ» [12+]
22.00 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...» [0+]
0.05 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ» [16+]
1.50 Õ/ô «ÁËÅÔ» [12+]
3.45 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
4.00 Ä/ô «90-å. Ìàëèíîâûé 
ïèäæàê» [16+]
4.50 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» [0+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
[0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 
[16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13 . 2 5  Î á ç î ð.  × ð å ç â û÷ à é í î å 
ïðîèñøåñòâèå [12+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå [16+]
17.00 Õ/ô «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÝÏÈËÎÃ» [16+]
19.40 Õ/ô «ÀÊÒÐÈÑÀ» [16+]
23.30 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî» [12+]
0.00 Õ/ô «×ÓÄÎ Â ÊÐÛÌÓ» [12+]
1.55 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ 
ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» [16+]
3.30 Ä/ô «Ïîëþñ äîëãîëåòèÿ» [12+]
4.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]

8.20 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ» [12+]
10.30 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÂÇÀÏÅÐÒÈ» [16+]
12.10 Õ/ô «ÏÀÌßÒÜ ÎÑÅÍÈ» 
[16+]
14.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÀß, ÑÒÀÐÀß 
ÑÊÀÇÊÀ» [12+]
16.20 Õ/ô «ÂÅÑÜ ÝÒÎÒ ÄÆÅÌ» 
[16+]
18.20, 6.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ» [12+]
20.25 Õ/ô «ÊÀ×ÅËÈ» [16+]
22.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - 
ÀÍÃÅË» [16+]

0.20 Õ/ô «2 ÄÍß» [16+]
2.15 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ»  [18+]
4.20 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 êàäðîâ» 
[16+]
7.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ» [16+]
10.50 Ò/ñ «ÂÅÑÍÀ Â ÄÅÊÀÁÐÅ» 
[16+]
19.00 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ ÑÍÅÃÎÌ» 
[16+]
22.50 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» [16+]
0.30 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ 
«ÏÐÎÙÀÉ» [16+]

2.15 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

Звезда

6.00, 5.10 Ä/ñ «Âîåííûå èñòîðèè ëþáèìûõ 
àðòèñòîâ» [0+]
7 . 1 5  Õ / ô  « Ñ Ê À Ç Ê À  Ï Ð Î 

ÂËÞÁËÅÍÍÎÃÎ ÌÀËßÐÀ» [0+]. 
«Ëåíôèëüì», 1987 ã. Ñêàçêà. Îä-
íàæäû áðîäÿ÷èé ìàëÿð Ìàêàð áûë 
ïðèãëàøåí âî äâîðåö êîðîëÿ. Òàì 
îí óâèäåë êðàñàâèöó, ïðèìåðÿâøóþ 
êîðîíó è ïîëþáèë åå ñ ïåðâîãî 
âçãëÿäà. Íî êàêèå øàíñû ó ïðîñòîãî 
ìàëÿðà íà ðóêó è ñåðäöå ïðèíöåññû 
êðîâè? 

9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
9.25, 12.05, 16.05 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß» [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
22.45, 23.15 Ò/ñ «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑÊÈÍ» 
[12+]
3.00 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑÒÓÕ» [0+]
4.45 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» [12+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ  [0+]
12.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ» [12+]
18.40 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+]
21.00 «Þìîðèíà» [12+]
23.30 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÐÓÁË¨ÂÑÊÎÃÎ ËÅÑÀ» [12+]
1.25 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ËÞÁÂÈ» [12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. 
Best [16+]
9.00 Äîì-2. Lite [16+]
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30 «Comedy Club. Äàéäæåñò» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 Comedy Club [16+]
20.00, 4.00, 5.00 Comedy Woman [16+]
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè [16+]
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà [16+]
1.00 «Òàêîå êèíî!» [16+]
1.3 0  Õ /ô « È Í Ñ Ò Ð Ó Ê Ö È È Í Å 
ÏÐÈËÀÃÀÞÒÑß» [12+]

5.30, 14.15 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
8.45 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [12+]
10.55 Õ/ô «¨ËÊÈ» [12+]
12.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ×ÓÄÅÑ» 
[12+]
17.10 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ» 
[12+]
19.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ» 
[12+]
21.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ» [0+]
22.50 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» [12+]
1.45 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ» [12+]
3.40 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.05 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
7.35 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
8.05 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!» [0+]
8.35 Ä/ô «Ðàèñà Ñòðó÷êîâà. ß æèëà 
Áîëüøèì òåàòðîì» [0+]
9.30 Öâåò âðåìåíè [0+]
9.40 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.20 Õ/ô «ÑÒÀÍÈÖÀ ÄÀËÜÍßß» [0+]
12.00 Èñòîðèÿ èñêóññòâà [0+]
12.55 «Ýíèãìà» [0+]
13.35 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé» [0+]
14.30 Ä/ñ «Äâîðöû âçîðâàòü è óõîäèòü...» 
[0+]
15.10 «Âèðòóîçû Ìîñêâû» - 25 [0+]
16.45 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè» [0+]
17.10 «Ãåíèè è çëîäåè» [0+]
17.40 Áîëüøàÿ îïåðà- 2017 ã. [0+]
19.4 5  Â ñ å ð î ñ ñ è é ñ ê è é  î ò ê ð û ò û é 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ Ïòèöà» [0+]
21.50, 2.00 «Èñêàòåëè» [0+]
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè» [0+]
23.45 «2 Âåðíèê 2» [0+]

7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» [16+]
8.00, 12.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 «Íîâîñòè» [16+]
11.00 Ä/ô «Êîñìîñ íàø: áûñòðåå, âûøå, 
ñèëüíåå!» [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+]
22.00, 23.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 
[16+]
1.00 Õ/ô «ÒÐÈÍÀ ÄÖ ÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 
ÎÓØÅÍÀ» [16+]
3.15 Õ/ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ» [16+]
5 . 0 0  Õ /ô  « Ð Ó Ê À ,  Ê À × À Þ Ù À ß 
ÊÎËÛÁÅËÜ» [16+]

8.10 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ ÌÀÃÄÀËÈÍÛ» 
[16+]
10.35 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀÐÈ» 
[12+]
12.55 Õ/ô «ÑÅÌÜ ËÅÒ Â ÒÈÁÅÒÅ» 
[16+]
15.40 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» 
[12+]
17.40 Õ/ô «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ» [12+]
20.05 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÂÅÐÈ 
ÇÀÊÐÛÂÀÞÒÑß!» [16+]
22.10 Õ/ô «ÍÅ ØÓÒÈÒÅ Ñ ZÎÕÀÍÎÌ!» 
[16+]
0.20 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß» 
[16+]
2.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ ÃËÀÇÀ» [16+]
4.15 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»  [18+]
5.55 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» 
[0+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 17.00, 18.40, 22.00, 0.00 «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 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
14.50, 21.50 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
17.20, 0.45 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
17.25, 0.50 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
17.30 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
17.45, 21.40 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
17.55, 21.55 «Âîð÷óí» [16+]
18.00, 22.45 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
18.25, 21.25 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]
20.15 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» 
[16+]
20.50, 23.35 «Êàêèå ìû» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
22.20 «Âèòðèíû» [16+]
22.40 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
22.50 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» [16+]
0.20 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00 Íîâîñòè [0+]
9.15, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
[0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 4.20 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+]
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» [0+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]
23.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí. 
Ôèíàë [12+]
1.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
2.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: 
ÏÓÑÒÎÉ ÊÀÒÀÔÀËÊ» [12+]

8.30 Ä/ñ «Áûòü Ìàðàäîíîé» [16+]
9.05, 9.30, 10.55, 13.30, 16.30, 19.20, 20.55 
Íîâîñòè [0+]
9.10 «Áåøåíàÿ ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.35, 13.40, 19.25, 2.25 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ [0+]
14.2 5  Õ /ô « Î Ä È Í Î Ê È É Â Î Ë Ê 
ÌÀÊÊÓÝÉÄ» [0+]
17.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì 
[12+]
17.30, 6.40 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ 
ãîíêà çâ¸çä». Ìàññ-ñòàðò. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè [0+]
18.25, 7.35 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ 
ãîíêà çâ¸çä». Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè [0+]
20.20 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» [12+]
20.25 Âñå íà ôóòáîë! [12+]
21.30 Âñå íà õîêêåé! [0+]
21.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Áåëàðóñü. 
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ 
êîìàíä. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [0+]
0.25 Áàñêåòáîë. «Áàñêîíèÿ» (Èñïàíèÿ) 
- ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.00 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» (Ðîññèÿ) 
- «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû [0+]
5.00 Õ/ô «×ÅÑÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ» [16+]

6.00, 4.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 2.30 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
8 . 3 0  Õ / ô  « Í Å Ó Ë Î Â È Ì Û Å 
ÌÑÒÈÒÅËÈ» [0+]
10.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» [0+]
11.45 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
È Ì Ï Å Ð È È ,  È Ë È  Ñ Í Î Â À 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» [0+]
14.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» [12+]
19.30 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È Ì¨ÐÒÂÛÉ» 
[12+]
21.40 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â 
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» [12+]
23.30 «Êëåòêà ñ àêóëàìè» [18+]
0.30 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ» [0+]

ТВ-3

TV XXI век

6.00, 7.50, 8.55, 10.45, 11.45, 13.30, 18.00, 
21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ êîë¸ñ [12+]
2.15, 16.45 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
3.10, 5.45, 6.40, 7.35, 8.35, 9.35, 10.30, 
14.40, 17.45, 20.00, 22.15, 1.00 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
3.25, 3.40, 18.10, 18.30 Ñâîèìè ãëàçàìè 
[16+]
4.05, 18.45 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra 
Gear [16+]
4.30, 19.30 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
5.00, 6.55, 8.45, 9.50 Äâà êîëåñà [16+]
5.10, 6.10, 7.05, 8.00, 9.05, 10.00, 11.55, 
15.30, 19.15 Íàøè òåñòû [12+]
5.30, 7.20, 9.20 Çàäíÿÿ ïåðåäà÷à [12+]
6.25, 8.15, 10.15 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
10.55 Àâòî S.O.S [16+]
12.15 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
12.50 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
13.45 Ñîâðåìåííûé àâòîïðîì [16+]
15.00, 22.30 Grand òåñò [16+]
15.45 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
20.15, 20.30, 1.15Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
20.45, 1.45 «Â ïîòîêå» [16+]
21.10, 21.40 Ôîðìóëà-1 [16+]
23.00, 23.30 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
0.00 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
0.15 Àâòîòóðèçì [12+]
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

6.00, 7.50, 8.55, 10.45, 11.45, 13.30, 18.00, 

Авто плюс

ТВ1000

2.10 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ» [16+]
3.45, 10.05, 11.50 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
4.00 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ» [16+]
6.10 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» 
[16+]
7.40 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß ÀÐÌßÍÑÊ Àß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» [12+]
9.20, 13.40 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ» [16+]
10.25 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ. ÍÎÂÀß ÑÊÀÇÊÀ» 
[12+]
12.10 Õ/ô «ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ» 
[16+]
14.35 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ» [12+]
16.15 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» 
[12+]
18.05 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ» [12+]
19.50 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÇÀÏÅÐÒÈ» [16+]
21.10 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ ÁÛÊÀ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ» [16+]
0.20 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» [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 «ÊÎÑÒÈ» [12+]
23.00 Õ/ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÆÈÇÍÈ» [16+]
1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.15 Ä/ñ 
«Òàéíûå çíàêè» [12+]

               Ветта г. Пермь

декабря

 0.00
Õ/ô «×ÓÄÎ Â ÊÐÛÌÓ»  
2015 ã. Ðîññèÿ. Ìåëîäðàìà

Íåñîñòîÿâøèéñÿ àêò¸ð Äèìà ðàáîòàåò 
ëè÷íûì âîäèòåëåì äèðåêòîðà àãåíòñòâà 
íåäâèæèìîñòè, à «äëÿ äóøè» êàæäûé 
ãîä âûñòóïàåò â ðîëè Äåäà Ìîðîçà. Â 
êàíóí Íîâîãî ãîäà îí çíàêîìèòñÿ ñ æåí-
ùèíîé ñâîèõ ãð¸ç – èçâåñòíîé àêòðèñîé 
Ìàðèåé Óñòèíîâîé. Ïîñëå íåñêîëüêèõ 
ñîâìåñòíî ïåðåæèòûõ ïðèêëþ÷åíèé, 
ñòîëè÷íàÿ øòó÷êà ïðîíèêàåòñÿ ñèìïà-
òèåé ê äîáðîìó è îòçûâ÷èâîìó âîäèëå. 
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5.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
9.15, 10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.10, 19.00, 
19.55, 21.00, 21.55, 23.00 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ» [16+]

0.00 «Ëåãåíäû «Ðåòðî FM» [12+]

Âîñõîä   10.00
Çàõîä     16.52
Äîëãîòà 
äíÿ          6.52

Ñòðåëåö

II ôàçà
11.5 äí.
Çàõîä     5.55
Âîñõîä  15.08

Òåëåö

Èìåíèíû:  Àëåêñàíäð, Äàíèèë, 
Äåíèñ, Èâàí, Íèêèòà, Íèêîëàé, 
Ï¸òð, Ñåðãåé

23СУББОТА

30

5.05 Ì/ñ «Âðóìèç» [0+]
6.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
6.30, 19.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ» 
[0+]
6.35 Ì/ñ «Äðàêîøà Òîøà» [0+]
7.00 «Äåòñêàÿ óòðåííÿÿ ïî÷òà» [0+]
7.30 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
8.40 «Âûñîêàÿ êóõíÿ» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
10.00 «Ëó÷øå âñåõ!» [0+]
11.00 Ì/ô «Áàðáè: Òàéíà ôåè» [0+]
12.25 Ì/ñ «Íåïîñåäà Çó» [0+]
13.50 Ì/ñ «Àíãåë Áýáè» [0+]
15.50 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» [0+]
17.15 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî 
Áåíà è Õîëëè» [0+]
18.30 Ì/ñ «Ëåãî Ñèòè» [0+]
18.35 «Èãðàåì âìåñòå» [0+]
18.40 Ì/ñ «×åòâåðî â êóáå» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Âñïûø è ÷óäî-ìàøèíêè» 
[0+]
22.25 Ì/ñ «Áóáà» [0+]
0.20 Ì/ñ «Ãóïïè è ïóçûðèêè» [0+]
1.30 Ì/ñ «Ðûöàðü Ìàéê» [0+]
2.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]

8.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è Àä [16+]
10.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ» [16+]
11.45 Õ/ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ 
ÑÂÈÄÀÍÈß» [16+]

14.40 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ» [16+]
17.20 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» [16+]
23.00 Äèñêîòåêà 80-õ [16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.20 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» [0+]
6.45 Ìóëüòôèëüìû [0+]
7.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» 
[0+]
8.30, 16.00 Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ 
ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
9.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ» [12+]
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» [16+]
11.30 «Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ äåêðåòà» 
[12+]
12.30 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» [0+]
12.40 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» [0+]
14.10 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ» [0+]
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
17.30 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ» [0+]
19.20 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-2» [12+]
21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-3» [12+]
2 3 . 0 0  Õ / ô  « Í Î Â Î Ã Î Ä Í È É 
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ» [18+]
1.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ» [16+]
3.35 Õ/ô «Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ, ÌÀÌÛ!» 
[0+]
5.10 «Åðàëàø» [0+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ» 
[12+]
12.55, 20.55, 4.55 Õ/ô «ÏÑÈÕÈ ÍÀ 
ÂÎËÅ» [12+]
14.35, 22.35, 6.35 Õ/ô «ËÅÂ» [16+]
16.35, 0.35, 8.35 Õ/ô «ËÎÆÍÛÅ 
ÏÐÈÇÍÀÍÈß» [12+]
18.05, 2.05, 10.05 Õ/ô «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß, 

ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» [16+]. Òðèë-
ëåð, Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2016 ã. Êëýð 
è Äýâèä íàøëè äðóã äðóãà è ñòàëè 
ñ÷àñòëèâîé ïàðîé: ññîðèëèñü, ìèðè-
ëèñü è ìå÷òàëè ïðîæèòü âìåñòå ñòî 
ëåò. Ïîêà îäíàæäû Êëýð íå èñ÷åçëà. 
Â ïîèñêàõ ëþáèìîé Äýâèä ñòàëêèâà-
åòñÿ ñ êðèìèíàëüíûìè àâòîðèòåòà-
ìè, ñîòðóäíèêàìè ñïåöñëóæá. 

6.25 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ 
ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ» [0+]
7.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×» 
[0+]
9.20 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß» 
[0+]
10.55, 11.45 Õ/ô «ÁËÅÔ» [12+]
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ [0+]
13.10, 14.45 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ» [12+]
17.05 Õ/ô «ÏËÎÕÀß ÄÎ×Ü» [12+]
21.15 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» [12+]
23.10 Õ/ô «Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ 
È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». 
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ» [0+]
23.45 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí. ß íå 
òðóñ, íî ÿ áîþñü!» [12+]
0.35 Õ/ô «Î ×¨Ì ÌÎË×ÀÒ 
ÄÅÂÓØÊÈ» [12+]
2.10 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» 
[12+]
5.05 Ä/ñ «Îáëîæêà» [16+]

5.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå [16+]
5.35 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+]
7.25 Ñìîòð [0+]
8.00, 10.00, 19.00 Ñåãîäíÿ [0+]
8.20 Èõ íðàâû [0+]
8.55 «Íîâûé äîì» [0+]
9.30 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì [0+]
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà [16+]
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» [12+]
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ [0+]
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+]
14.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
15.05 Õ/ô «ÀÔÎÍß» [0+]
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» [16+]
19.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÂÏÅÐÅÄÈ» [16+]
21.15 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ» 
[16+]
23.20 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» ñ 
Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì [18+]
0.15 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê [16+]
2.55 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÊÐÓÈÇ» [16+]

8.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - 
ÀÍÃÅË» [16+]
10.20 Õ/ô «2 ÄÍß» [16+]
12.10 Õ/ô «ÄÓØÀ ØÏÈÎÍÀ» 
[16+]
14.20 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ» [0+]
15.50 Õ/ô «À ÄÌÈÐÀËÚ» 
[16+]
18.15 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÏÀÏÀ» [12+]
20.05 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ. 
ÁÈÒÂÀ ÌÀÃÎÂ»
22.20 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ 
×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» [16+]
23.55 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 
ÏÀÐÈÆÅ» [12+]
2.05 Õ/ô «Ê ÀÊ ß ÏÐÎÂ¨Ë 
ÝÒÈÌ ËÅÒÎÌ» [16+]
4.35 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ» 
[12+]
6.40 Õ/ô «ÇÀÊ ÀÇ ÍÀ 
ÎÄÍÎÃÎ» [12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» [16+]
7.30, 18.00, 22.50, 5.20 «6 êàäðîâ» 
[16+]
8.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑËÓ×ÀÉ» 
[16+]
10.30 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ ÑÍÅÃÎÌ» 
[16+]
14.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ» 
[16+]
19.00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ 
ËÞÁÎÂÜ» [16+]
0.30 Õ/ô «ÂÀØÀ ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÌÀÄÀÌ!» [16+]

2.20 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30, 7.30, 10.45, 13.30, 18.45 Ãîðíûå ëûæè. 
Êóáîê ìèðà. Ëèíö. Ñëàëîì. Æåíùèíû. 2-ÿ 
ïîïûòêà [0+]
6.00, 9.45, 12.30, 15.45, 19.15 Ïðûæêè 
ñ òðàìïëèíà. «Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ». 
Îáåðñòäîðô. Êâàëèôèêàöèÿ [0+]
7.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëèíö. 
Ñëàëîì. Æåíùèíû. 1-ÿ ïîïûòêà [0+]
8.15, 11.15, 14.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Áîðìèî. Ñóïåðêîìáèíàöèÿ. Ñêîðîñòíîé 
ñïóñê [0+]
9.00, 11.45, 15.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê 
ìèðà. Áîðìèî. Ñóïåðêîìáèíàöèÿ. Ñëàëîì 
[0+]
16.45 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. «Òóð äå 
Ñêè». Ëåíöåðõàéäå. Ìóæ÷èíû è æåíùèíû. 
Ñïðèíò. Ñâîáîäíûé ñòèëü. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.15 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. «Òóðíå 4-õ 
òðàìïëèíîâ». Îáåðñòäîðô. HS 137. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
22.30, 23.30, 1.30, 4.30 Ëûæíûå ãîíêè. 
Êóáîê ìèðà. «Òóð äå Ñêè». Ëåíöåðõàéäå. 
Ìóæ÷èíû è æåíùèíû. Ñïðèíò. Ñâîáîäíûé 
ñòèëü [0+]
23.00, 2.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Ïóíêò 
íàç÷àíåíèÿ». Ïõ¸í÷õàí [0+]
0.00, 3.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. «Òóðíå 4-õ 
òðàìïëèíîâ». Îáåðñòäîðô. HS 137 [0+]

Звезда

6.10 Õ/ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, ÂÎÄÅÂÈËÜ...» 
[0+]
7.30 Õ /ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ 
ÑÈÄÅËÈ...» [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
9.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» [6+]
9.40 Ïîñëåäíèé äåíü [12+]
10.30 «Íå ôàêò!» [6+]
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+]
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» [16+]
12.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» [12+]
13.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÄÎÆ ÄÈ×Ê À, Â 
×ÅÒÂÅÐÃ...» [0+]
14.55 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅ ÄÎÌÛÕ 
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» [0+]
16.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ 
ÇÅÐÊÀË» [0+]
18.10 Çàäåëî! [0+]
18.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß» [0+]
20.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
[0+]
22.40 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß» [0+]
0.30 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» [0+]

Дом кино

Пермь

4.50 Õ/ô «ÊÒÎ-ÒÎ ÒÅÐßÅÒ, ÊÒÎ-
ÒÎ ÍÀÕÎÄÈÒ» [12+]
8.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÍÅÂÅÑÒÀ» 
[12+]
10.00 Ñòî ê îäíîìó [0+]
11.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ  [0+]
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» [16+]
14.05 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ» [0+]
16.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» [0+]
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+]
21.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ» [12+]
0.50 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ» 
[12+]

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. 
Best [16+]
8.00, 3.25 ÒÍÒ Music [16+]
9.00 Äîì-2. Lite [16+]
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
[16+]
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. [12+]
12.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
[16+]
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 4.00, 5.00 
Comedy Woman [16+]
21.30 «Òàíöû» [16+]
23.30 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè [16+]
0.30 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà [16+]
1.30 Õ/ô «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ 
ÑÀÌÅÖ» [12+]

5.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
8.00 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» [12+]
10.45 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» [12+]
12.20 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È» [0+]
14.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» [0+]
15.45 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ» [12+]
17.40 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ» [0+]
19.30, 2.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ» [12+]
21.30, 4.35 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]
1.10 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü» 
[0+]

6.30 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...» [0+]
8.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà 
Âðóíãåëÿ» [0+]
10.10 «Ìû - ãðàìîòåè!» [0+]
10.50 Õ/ô «ÄÓÝÍÜß» [0+]
12.25 Ä/ñ «ßä. Äîñòèæåíèå ýâîëþöèè» 
[0+]
13.15, 0.30 Íàòàëè Äåññåé èñïîëíÿåò 
ïåñíè Ìèøåëÿ Ëåãðàíà [0+]
14.00 Õ/ô «ÑÀÏÎÃÈ». «ÄÐÀÌÀ». 
«ÂÅÄÜÌÀ» [0+]
15.20 «Èñêàòåëè» [0+]
16.10 «Ãåíèé» [0+]
16.45 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
17.10  Â ñ ï î ì è í à ÿ  Ä ì è ò ð è ÿ 
Õâîðîñòîâñêîãî. Êîíöåðò [0+]
19.30 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ» [0+]
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà- 2017 ã. 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò [0+]
23.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ FM» [0+]
1.15 Ä/ô «Ëó÷øèå ïàïû â ïðèðîäå»
2.10 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ [16+]

7.00 Ä/ô «Ìåäâåäè» [12+]
8.30,  19.00,  6.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 
[16+]
10.10 Õ/ô «ÔËÀÁÁÅÐ» [12+]
12.00 «Ìèíòðàíñ» [16+]
12.45 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
[16+]
13.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» [16+]
14.25, 18.35 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
18.30 «Íîâîñòè» [16+]
21.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè [16+]
23.00 Êîíöåðò «Äîêòîð Çàäîð» [16+]
1.00 Êîíöåðò «Ýíöèêëîïåäèÿ ãëóïîñòè» 
[16+]
3.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÎÄÍßÒÜ ÌÈËËÈÎÍ» 
[16+]
5.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
[16+]

8.10 Õ/ô «ÑÅÍÑÀÖÈß» [16+]
10.10 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß» [16+]
12.10 Õ/ô «ÍÅ ØÓÒÈÒÅ Ñ 
ZÎÕÀÍÎÌ!» [16+]
14.20 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ» [0+]
17.05 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: 
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» [0+]
19.40, 5.55 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: 
ÐÅÂÎËÞÖÈß» [16+]
22.10 Õ/ô «ÑÅÌÜßÍÈÍ» [12+]
0.30 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ ÊÓÁÊÎÂ» 
[16+]
2.45 Õ/ô «ÃÎËÎÃÐÀÌÌÀ ÄËß 
ÊÎÐÎËß»  [18+]
4.35 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÑÒÐÅ×À» [16+]

6.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]
7.00, 14.00 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ» 
[16+]
9.40, 12.00, 13.55, 18.00, 19.55, 23.05 «Õîðîøèå 
ëþäè» [16+]
9.45, 12.15, 17.45, 22.05 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
9.50, 12.20, 17.20, 19.50, 22.00 «Êíèæíàÿ ïîëêà» 
[16+]
9.55, 13.40, 17.40, 21.00, 0.50 «Âîð÷óí» [16+]
10.00 «Âèòðèíû» [16+]
10.20, 12.35, 17.25, 22.35 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
10.30, 13.20, 16.50, 20.30, 22.45 «×òîá ÿ òàê 
æèë» [6+]
10.40, 13.30, 18.10, 23.00 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
10.45, 18.15, 21.05, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
11.05, 21.25, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
11.15, 20.00 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» 
[16+]
11.30, 13.35, 17.35, 19.25, 0.00 «Êàêèå ìû» [16+]
11.40, 19.05, 20.40, 22.15 «Äîïîëíèòåëüíîå 
âðåìÿ» [16+]
12.05, 17.50 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
12.25, 19.00, 21.40 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
12.30, 13.45, 18.50 «Âîñïîìèíàíèÿ î ëåòå» [16+]
12.45 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
13.00, 17.00, 19.30, 23.10 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
16.35 «Êðàåâ íå âèäèøü?» [16+]
18.35, 21.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
20.15 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
23.30 «À ïîãîâîðèòü?» [16+]
0.05 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò» [16+]

6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
6.10, 14.30 Õ/ô «ÂÑÅ ÑÁÓÄÅÒÑß!» 
[12+]
7.50 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»
10.15, 20.00 Ä/ô «Ãîëîñ». Íà ñàìîé 
âûñîêîé íîòå» [12+]
11.20 Ñìàê [12+]
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
12.25, 4.35 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ» [0+]
13.50 Íîâîãîäíèé Åðàëàø [0+]
16.00 «Àôôòàð ææîò ïîä Íîâûé 
ãîä» [16+]
18 .0 0  Â å ÷ å ð í è å  Í î â î ñ ò è  ñ 
ñóáòèòðàìè [0+]
18.25 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
[0+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.20 «Ãîëîñ». Ôèíàë [12+]
23.25 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí» [16+]
0.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-7» [16+]
2.40 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ 
ÄÅÍÜ» [0+]

8.30 Ä/ñ «Áûòü Ìàðàäîíîé» [16+]
9.05 «Áåøåíàÿ ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.25 Âñå íà Ìàò÷! [0+] 
9.55 Õîêêåé. Êàíàäà - ÑØÀ. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä [0+]
12.20, 15.55, 19.00, 23.55 Íîâîñòè [0+]
12.30 «Áåøåíàÿ ñóøêà» [12+]
13.00 «Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+]
13.50 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ» [16+]
16.05, 19.10, 1.00 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
16.55 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». Ñïðèíò. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè [0+]
18.40 «Äåñÿòêà!» [16+]
19.55 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» - «Ëåñòåð». 
×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
21.55 Ôóòáîë. «Èíòåð» - «Ëàöèî». 
×åìïèîíàò Èòàëèè [0+]
0.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øèå 
ïîåäèíêè Õàáèáà Íóðìàãîìåäîâà [16+]
0.30 Ä /ô «Íåïîáåæä¸ííûé: Õàáèá 
Íóðìàãîìåäîâ» [16+]
2.00 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ - Ñëîâàêèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà [0+]
4.25 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÀÑÒÅÐ» [12+]
6.45 Âñå íà ôóòáîë! [12+]
7.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà [16+]
8.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ê. 
Äæóñòèíî - Õ. Õîëì. Õ. Íóðìàãîìåäîâ - Ý. 
Áàðáîçà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [16+]

6.00, 4.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
[16+]
6.40 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.00 Ò/ñ «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐ¨Ä!» [0+]
14.45, 0.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ» [12+]
17.15 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ 
Â ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» [12+]
19.00 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ» [0+]
21.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È 
Ì¨ÐÒÂÛÉ» [12+]
23.00 «Êëåòêà ñ àêóëàìè» [18+]
2.40 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
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2.00, 3.55, 6.00, 8.00, 9.10, 10.45, 12.00, 
14.00, 18.00 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
2.10, 4.55, 17.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ 
[16+]
2.40, 17.35 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
3.05, 15.45, 18.05, 0.45 Íàøè òåñòû [12+]
3.25, 12.25, 18.25, 20.15, 1.15 Grand 
òåñò [16+]
4.05, 19.10 Êðóòîé òþíèíã [16+]
5.20 Óëüòðàêàðû [16+]
5.45, 7.40, 12.10, 20.45, 1.45 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
6.10, 9.20 Âûáîð åñòü! [16+]
6.45, 7.10, 12.55, 13.20 Íà ãðàíè 
ôàíòàñòèêè [16+]
8.15 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
9.50 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
10.20 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
10.55, 11.30 Ôîðìóëà-1 [16+]
13.50, 15.35, 18.55 «Â ïîòîêå»  [16+]
14.15 Ìåãàçàâîäû [16+]
15.05 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
16.10 Africa Race. Äâà áðàòà íà ïóòè èç 
Ïàðèæà â Äàêàð [16+]
20.00, 22.00, 1.00 Äâà êîëåñà [16+]
21.00 Ñîâðåìåííûé àâòîïðîì [16+]
22.15, 22.30 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
22.45 Top Gear â Ïàòàãîíèè [16+]
0.00 Ëèñà ðóëèò [16+]
0.15 Àâòîòóðèçì [12+]

2.00, 3.55, 6.00, 8.00, 9.10, 10.45, 12.00, 

Авто плюс

ТВ1000

2.20 Ò/ñ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÌÅÐÒÂÛÕ» [16+]
4.25 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ ÀÍÊÎÐ» [16+]
6.00 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ» [12+]
7.40, 12.15, 13.55 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
8 . 0 0  Õ / ô  « Ï Ð È Õ Î Ä È  Í À  Ì Å Í ß 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» [12+]
9.45 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ» [16+]
10.35 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ» [12+]
12.35 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÇÀÏÅÐÒÈ» [16+]
14.15 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ. ÍÎÂÀß ÑÊÀÇÊÀ» 
[12+]
15.45 Õ/ô «ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ» 
[16+]
17.15 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ» [16+]
18.45 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» 
[16+]
20.45 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË» 
[16+]
22.50 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ» [16+]
0.35 Õ/ô «ÌÀÌÛ» [12+]

6.00, 5.30 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30 «Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë-2» [12+]. Åâ-
ãåíèé Îëåãîâè÷ Êîìàðîâñêèé – 
äåòñêèé âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè, 
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, 
àâòîð êíèã î çäîðîâüå äåòåé è 
çäðàâîì ñìûñëå ðîäèòåëåé. Îí 
çíàåò ïðîñòûå îòâåòû íà òðå-
âîæíûå âîïðîñû áåñïîêîéíûõ 
ðîäèòåëåé.

10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 
14.30, 0.15, 1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 
4.45 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» 
[16+]
15.30, 16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 
20.00, 20.45, 21.45, 22.30, 23.30 
Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+]

               Ветта г. Пермь

декабря

×åòûðå ïîäðóãè ñáåãàþò èç Ìîñêâû 
íà óèêåíä â ñîëíå÷íóþ Èñïàíèþ, 
÷òîáû íà ïëÿæå, â SPA è çà êîê-
òåéëÿìè íà òåððàñå ðàññëàáèòüñÿ 
è ïîáîëòàòü îáî âñåì. Íî áûâàþò 
îáñòîÿòåëüñòâà, â êîòîðûõ äåâóøêè 
íà÷èíàþò ãîâîðèòü î òîì, î ÷åì îíè 
îáû÷íî ìîë÷àò…

 0.35
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. Best 
[16+]
9.00 Äîì-2. Lite [16+]
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
[16+]
11.00 «Òàíöû» [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
23.00, 0.05, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00, 6.00 Comedy Club [16+]
18.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+]
19.00, 19.30 Comedy Woman [16+]
20.00 Èìïðîâèçàöèÿ [16+]
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç [16+]
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè [16+]
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà [0+]

Âîñõîä     10.00
Çàõîä       16.52
Äîëãîòà 
äíÿ            6.53

Ñòðåëåö

Èìåíèíû: Âåðà, Âèêòîð, 
Âëàäèìèð, Ãåîðãèé, Åëèçàâåòà, 
Çîÿ, Èâàí, Èëüÿ, Ìàðê, Ìèõàèë, 
Ìîäåñò, Íèêîëàé, Ñåâàñòüÿí
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6.30, 19.00 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ» [0+]
6.35 Ì/ô «Ìàëûø è Êàðëñîí» [0+]
7.15 «Ñåêðåòû ìàëåíüêîãî øåôà» [0+]
7.45 Ì/ô «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
8.40 Ìàñòåðñêàÿ «Óìåëûå ðó÷êè» [0+]
9.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
10.30 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà» [0+]
11.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» [0+]. 
«Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
13.00 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
14.20 «Åðàëàø» [0+]
15.50 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà-2» [0+]
17.15 Ì/ô «Ñíåãóðêà» [0+]
17.25 Ì/ô «Ìèññ Íîâûé ãîä» [0+]
17.35 Ì/ô «Ìîðîç Èâàíîâè÷» [0+]
17.45 Ì/ô «Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü» [0+]
17.55 Ì/ô «Äåä Ìîðîç è ñåðûé âîëê» [0+]
18.15 Ì/ô «Íîâîãîäíåå ïóòåøåñòâèå» [0+]
18.30 Ì/ñ «Ëåãî Ñèòè» [0+]
18.35 «Èãðàåì âìåñòå» [0+]
18.40 Ì/ô «Ñíåãîâèê-ïî÷òîâèê» [0+]
19.05 Ì/ô «Êîãäà çàæèãàþòñÿ ¸ëêè» [0+]
19.30 «Íà ãëàâíîé ¨ëêå ñòðàíû. Íîâîãîäíèé 
ðåïîðòàæ èç Ãîñóäàðñòâåííîãî Êðåìë¸âñêîãî 
Äâîðöà» [0+]
19.50, 23.00 «Ñ Íîâûì ãîäîì!» Ìóëüòìàðàôîí 
[0+]
22.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â. Â. Ïóòèíà [0+]

8.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ» [16+]
9.45 Õ/ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ 
ÑÂÈÄÀÍÈß» [16+]
12.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» [16+]

1.00, 2.00 Äèñêîòåêà 80-õ [16+]
1.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ [16+]

5.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
11.05 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
12.00 Ä/ô «Ìîé ñîâåòñêèé Íîâûé ãîä» [12+]
13.20 Ä/ô «Âîñïèòàíèå ïî-ñîâåòñêè» [12+]
14.15 Ä/ô «Ðàáîòà ïî-ñîâåòñêè» [12+]
15.00 Ä/ô «Ìîÿ ñîâåòñêàÿ êîììóíàëêà» 
[12+]
15.50 Ä/ô «Ýñòðàäà ïî-ñîâåòñêè» [12+]
16.40 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ» 
[12+]
18.40 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82» [12+]
20.30 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» [12+]
22.25 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü» [0+]
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà [0+]
0.00 Ä/ô «Ìîÿ ñîâåòñêàÿ èðîíèÿ ñóäüáû» 
[12+]
1.05 Ä/ô «Âûïèòü ïî-ñîâåòñêè» [12+]
2.00 Ä/ô «Êóëüòïðîñâåò ïî-ñîâåòñêè» [12+]
2.50 Ä/ô «Ðîê-í-ðîëë ïî-ñîâåòñêè» [12+]
3.40 Ä/ô «Îáùåæèòèå ïî-ñîâåòñêè» [12+]

6.00 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ» [0+]
7.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.10 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» [0+]
10.40 Ì/ô «Êîðàëèíà â ñòðàíå 
êîøìàðîâ» [12+]
12.35 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ» [0+]
14.20 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-2» 
[12+]
16.00, 18.30, 2.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [16+]
16.00 Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ 
ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
16.30 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-3» 
[12+]
20.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
22.00, 0.00 «Íîâûé ãîä, äåòè è âñå-
âñå-âñå!» [16+]
23.55 «Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â. Â. Ïóòèíà» [0+]
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ» 
[12+]
1 2 . 5 5 ,  2 0 . 5 5 ,  4 . 5 5  Õ / ô 
«ÏËÀÍÅÒÀÐÈÓÌ» [16+]
14.45, 22.45, 6.45 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ 
ÍÀ ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» [12+]
16.35, 0.35, 8.35 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 

ÍÅÔÐÈÒÎÂÎÃÎ ÑÊÎÐÏÈÎÍÀ» 
[16+].Êðèìèíàëüíàÿ êîìåäèÿ, 
ÑØÀ, 2001 ã. Ñòðàõîâîé àãåíò 
Áðèããñ òåðïåòü íå ìîæåò ñâîþ íà-
÷àëüíèöó. Îäíàæäû íà âå÷åðèíêå 
â êëóáå «Íåôðèòîâûé ñêîðïèîí», 
îíè, ñòàâ ó÷àñòíèêàìè ãèïíîòè÷å-
ñêîãî ýêñïåðèìåíòà, âëþáëÿþòñÿ 
äðóã â äðóãà. 

18.20, 2.20, 10.20 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» [12+]

5.4 0  Õ /ô  « Ï Ð È Õ Î Ä È  Í À  Ì Å Í ß 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...» [0+]
7.40 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÎÌÛÅ» 
[16+]
9.35 Õ/ô «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ» [12+]
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ [0+]
11.45 Õ/ô «Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ 
ÊÐÎÑÑ». «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ» [0+]
12.20 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí. ß íå òðóñ, íî ÿ 
áîþñü!» [12+]
13.30, 14.45 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» 
[16+]
16.35 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» 
[12+]
18.40 «Íîâûé Ãîä ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò [12+]
20.30 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ 
ÄÈÊÀÍÜÊÈ» [0+]
21.35 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» [0+]
23.00, 23.35, 0.00 Çâåçäû øàíñîíà â 
Íîâîãîäíþþ íî÷ü [6+]
23.30 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëåíèå Ìýðà 
Ìîñêâû Ñ.Ñ. Ñîáÿíèíà [0+]
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà [0+]
1.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» [12+]
2.35 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ» [0+]
4.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» [12+]

4.50 Ä/ô «Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà äëÿ 
âçðîñëûõ» [16+]
6.00 Õ/ô «×ÓÄÎ Â ÊÐÛÌÓ» 
[12+]
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+]
11.00 «×óäî òåõíèêè». Íîâîãîäíèé 
âûïóñê [12+]
11.55 Äà÷íûé îòâåò [0+]
13.00, 16.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
22.00, 0.00 «Ñóïåð Íîâûé ãîä» 
[0+]
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà [0+]
1.20 Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî 
«Äèñêîòåêà 80-õ» [12+]

8.20 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ 
ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» [16+]
10.00 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 
ÏÀÐÈÆÅ» [12+]
12.15 Õ/ô «Ê ÀÊ ß ÏÐÎÂ¨Ë 
ÝÒÈÌ ËÅÒÎÌ» [16+]
14.50 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ: 
ÏÅÐÅÇÀÌÎÐÎÇÊ À» [0+]
16.30 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ. 
ÁÈÒÂÀ ÌÀÃÎÂ»
18.50 Õ/ô «ÇÀÊ ÀÇ ÍÀ 
ÎÄÍÎÃÎ» [12+]
20.35 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÂÇÀÏÅÐÒÈ» [16+]
22.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ×ÓÄÅÑ» 
[12+]
0.10 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» [16+]
2.55 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ 
ÄÅÍÜ» [16+]
5.00 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ» [12+]
6.45 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ 
ÌÅ×ÒÎÉ» [16+]
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6.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» [16+]
7.30, 6.10 «6 êàäðîâ» [16+]
7.55 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» [16+]
9.25 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊ ÀÇÀÒÜ 
«ÏÐÎÙÀÉ» [16+]
11.10 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈ-
ÖÈß» [16+]
13.30 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈ-
ÖÈß-2» [16+]
16.05 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß 
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» [16+]
2 0 . 0 0 ,  2 . 3 0  Ä / ñ  « 2 0 1 8 : 
Ïðåäñêàçàíèÿ» [16+]
23.55 «Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â.Â. Ïóòèíà» [0+]
0 .0 5 ,  0 . 3 0  « Ê î í ö å ð ò  Ñ ò à ñ à 
Ìèõàéëîâà «20 ëåò â ïóòè»

Домашний

Пятница  Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30, 9.00, 12.30, 16.15 Ïðûæêè ñ 
òðàìïëèíà. «Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ». 
Îáåðñòäîðô. HS 137 [0+]
6.30, 8.30, 12.00, 15.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê 
ìèðà. Ëèíö. Ñëàëîì. Æåíùèíû [0+]
7.00, 10.30, 13.30 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê 
ìèðà. «Òóð äå Ñêè». Ëåíöåðõàéäå. 
Ìóæ÷èíû è æåíùèíû. Ñïðèíò [0+]
8.00, 11.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ëèíö. Ñëàëîì. Æåíùèíû. 1-ÿ ïîïûòêà [0+]
14.15 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. «Òóð 
äå Ñêè». Ëåíöåðõàéäå. Ìóæ÷èíû. 15 êì. 
Êëàññèêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
17.45 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. «Òóðíå 4-õ 
òðàìïëèíîâ». Ãàðìèø-Ïàðòåíêèðõåí. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
19.15 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. «Òóð äå 
Ñêè». Ëåíöåðõàéäå. Æåíùèíû. 10 êì [0+]
20.00, 1.00, 4.45 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê 
ìèðà. «Òóð äå Ñêè». Ëåíöåðõàéäå. 
Ìóæ÷èíû. 15 êì. Êëàññèêà [0+]
21.00, 0.00, 3.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
«Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ». Ãàðìèø-
Ïàðòåíêèðõåí. Êâàëèôèêàöèÿ [0+]
22.15, 23.30, 1.45, 4.00 Ëûæíûå ãîíêè. 
Êóáîê ìèðà. «Òóð äå Ñêè». Ëåíöåðõàéäå. 
Æåíùèíû. 10 êì. Êëàññèêà [0+]
23.00, 2.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Ïóíêò 
íàç÷àíåíèÿ». Ïõ¸í÷õàí [0+]

      

5.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
6.10 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» [0+]
7.35 Õ/ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ» [0+]
9.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå. 2017 ã. [0+]
10.00 «Êîä äîñòóïà» [12+]
10.40 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñèðèÿ» [6+]
11.25 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
12.05 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+]
12.45, 13.15 «Ëåãåíäû àðìèè»[12+]
13.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
13.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà» [6+]
14.20 «Ëåãåíäû öèðêà» [6+]
14.45 «Ëåãåíäû êèíî» [6+]
15.25 «Ëåãåíäû ìóçûêè» [6+]
15.50 Ïîñëåäíèé äåíü [12+]
16.30 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+]
17.10 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» [16+]
17.50, 18.15 «Íå ôàêò!» [6+]
18.40 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ» [0+]
20.10 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ» [0+]
21.45 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ» [0+]
23.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò [0+]
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà [0+]
0.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ» [0+]

Дом кино

Пермь

4.20 «Íîâîãîäíèå ñâàòû» [0+]
6.25 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ» [0+]
8.25 «Ëó÷øèå ïåñíè». Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò [0+]
10.25 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ» [0+]
12.20 «Êîðîëè ñìåõà» [16+]
14.00 Âåñòè [0+]
14.20 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È» 
[0+]
16.10 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» [0+]
20.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ» 
[0+]
21.55 «Íîâîãîäíèé ïàðàä çâ¸çä» [0+]
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà [0+]
0.00 Íîâîãîäíèé ãîëóáîé îãîí¸ê-2018 
ã. [0+]

7.45, 13.15, 18.35, 22.15 Õ/ô 
«ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]
11.15, 14.55, 2.00 Êàíàë Íîâîãîäíåãî 
Íàñòðîåíèÿ. [12+]
16.55 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ 
Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» [0+]

1.5 5  Í î â î ã î ä í å å  î á ð à ù å í è å 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè 
Â.Â. Ïóòèíà [0+]

6.30, 17.20, 1.20 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...» 
[0+]
7.15 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ» [0+]
9.00 Ì/ô «Ùåëêóí÷èê» [0+]
10.20 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [0+]
10.50 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ» [0+]
12.15 Ä/ô «Ëó÷øèå ïàïû â ïðèðîäå» [0+]
13.10 Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü 
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà «Âìåñòå ìû - 
Ðîññèÿ» [0+]
15.10 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ FM» [0+]
16.40 Ä/ô «Ëåîíèä Ãàéäàé... è íåìíîãî î 
«áðèëëèàíòàõ» [0+]
19.15 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 
öèðêîâîãî èñêóññòâà â Ìîíòå-Êàðëî. 
Þáèëåéíûé ãàëà-êîíöåðò [0+]
21.10 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ 
ÒÅÒß!» [0+]
22.50, 0.00 Íîâûé ãîä íà êàíàëå «Ðîññèÿ-
Êóëüòóðà» ñ Âëàäèìèðîì Ñïèâàêîâûì [0+]
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â. Â. Ïóòèíà [0+]
2.45 Ì/ô «Æèë-áûë ï¸ñ» [0+]

7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
8 .15  Õ / ô  « Ñ Ó Ï Å Ð Ò Å Ù À  Ä Ë ß 
ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÀ» [16+]

10.00 Êîíöåðò «Ýíöèêëîïåäèÿ ãëóïîñòè» 
[16+]
13.00 Êîíöåðò «Äîêòîð Çàäîð» [16+]
15.00, 2.00 Ìóçûêàëüíûé ìàðàôîí 
«Ëåãåíäû Ðåòðî FM» [16+]
1.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà [16+]

8.10,  19.35 Õ /ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ-2» [16+]
10.40 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ ÊÓÁÊÎÂ» [16+]
13.05 Õ/ô «ÑÅÌÜßÍÈÍ» [12+]
15.25 Õ/ô «ÑÅÍÑÀÖÈß» [16+]
17.25 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: ÌÅÑÒÜ 
ÃÍÎÌÎÂ» [12+]
22.10 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 
[16+]
0.45 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: ÂÇßÒÈÅ 
ÁÀÑÒÈËÈÈ» [12+]
3 . 0 5  Õ / ô  « Ã Î Ð Ä Î Ñ Ò Ü  È 
ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ» [12+]
5.30 Õ/ô «ÑÅÌÜ ËÅÒ Â ÒÈÁÅÒÅ» 
[16+]

6.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]
7.00 Ìóëüòôèëüìû [16+]
8.00, 14.00 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ» [16+]
9.40, 12.00, 13.55, 17.50, 23.05 «Õîðîøèå 
ëþäè» [16+]
9.45, 12.15, 17.45, 22.05 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
9.50, 12.20, 17.30, 22.00 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
9.55, 13.40, 17.40, 0.50 «Âîð÷óí» [16+]
10.00 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
10.20, 12.35, 17.20, 22.35 «Òàéíû çäîðîâüÿ» 
[16+]
10.30, 13.20, 16.50, 22.45 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
10.40, 13.30, 23.00 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
10.45, 16.15, 21.05, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
11.05, 15.50, 21.25, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
11.15 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» [16+]
11.30, 13.35, 17.35, 0.00 «Êàêèå ìû» [16+]
11.40, 0.05 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
12.05 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
12.25, 21.40 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
12.30, 13.45 «Âîñïîìèíàíèÿ î ëåòå» [16+]
12.45, 22.15 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
13.00, 17.00, 23.10 «Âèòðèíû» [16+]
16.00, 20.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
16.35 «Êðàåâ íå âèäèøü?» [16+]
18.00 Ï.È.×àéêîâñêèé «Ùåëêóí÷èê» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
21.45 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò» [16+]
23.30 «À ïîãîâîðèòü?» [16+]

6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
6.10 «Íîâîãîäíèé Åðàëàø» [0+]
6.45 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü-
2, ÈËÈ 50 ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» [12+]
10.10 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [0+]
12.30 «Ãëàâíûé íîâîãîäíèé êîíöåðò» 
[0+]
13.40, 15.10 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ» [0+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
16 . 5 0  Õ / ô  « Ê À Â Ê À Ç Ñ Ê À ß 
Ï Ë Å Í Í È Ö À ,  È Ë È  Í Î Â Û Å 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ» [0+]
18.25 «Ëó÷øå âñåõ!» Íîâîãîäíèé 
âûïóñê [0+]
21.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» [0+]
23.00, 0.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà 
Ïåðâîì [16+]
23.55  Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â.Â. Ïóòèíà [0+]

8.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ê. 
Äæóñòèíî - Õ. Õîëì. Õ. Íóðìàãîìåäîâ - Ý. 
Áàðáîçà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [16+]
10.3 0  Õ /ô « Î Ä È Í Î Ê È É Â Î Ë Ê 
ÌÀÊÊÓÝÉÄ» [0+]
12.30 «Ôóòáîëüíûé ãîä-2017» [12+]
13.15, 14.20 Íîâîñòè [0+]
13.20 «Áåøåíàÿ ñóøêà» [12+]
13.50 Âñå íà Ìàò÷! [0+] 
14.25 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». 
Ìóæ÷èíû. 15 êì. Øâåéöàðèÿ [0+]
15.55 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
16.55 Ôóòáîë. «Êðèñòàë Ïýëàñ» - 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè». ×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
18.55 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». 
Æåíùèíû. 10 êì. Øâåéöàðèÿ [0+]
20.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Õ. 
Íóðìàãîìåäîâ - Ý. Áàðáîçà. ÑØÀ [16+]
21.25 Ôóòáîë. «Âåñò Áðîìâè÷» - «Àðñåíàë». 
×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
23.25 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ» [16+]
1.35 Íàñòðîåíèå ïîáåäû [12+]
1.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â. Â. Ïóòèíà [0+]
2.05 Õîêêåé. ÑØÀ - Ôèíëÿíäèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. ÑØÀ [0+]
4.30 Ä/ô «Äëèòåëüíûé îáìåí» [16+]
6.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. ÑØÀ [0+]

6.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.30 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» [12+]
13.40 «Â ãîñòÿõ ó Ìèõàèëà 
Çàäîðíîâà» [16+]
16.00 «Êîíöåðò Ìèõàèëà 
Çàäîðíîâà «Çàäîðíûé äåíü» 
[0+]
20.00 «Íîâîãîäíèé çàäîðíûé 
þáèëåé» [16+]
23.55 «Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
ïðåçèäåíòà» [0+]
0.05 «Ëó÷øèå õèòû 90-õ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 16.40 Àâòî S.O.S [16+]
2.55, 6.55, 8.25, 14.35, 17.30 Íàøè òåñòû 
[12+]
3.15, 18.00, 22.15 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå 
[16+]
3.50, 18.40 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà 
[16+]
4.40 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
5.40, 22.00 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
5.55, 8.50 Grand òåñò [16+]
6.25 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
7.05 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
7.30, 13.40 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
8.00 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
9.30 Êðóòîé òþíèíã [16+]
10.20, 17.50 «Â ïîòîêå»  [16+]
10.35 Ñîâðåìåííûé àâòîïðîì [16+]
11.30, 0.00 Äâà êîëåñà [16+]
11.45, 12.00, 19.25, 19.40, 20.45, 1.45 
Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
12.25 Top Gear â Ïàòàãîíèè [16+]
14.05 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
14.55, 0.15 Âûáîð åñòü! [16+]
15.35 Ôîðìóëà-1 [16+]
16.05 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
20.00, 22.45, 1.00 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
20.15, 1.15 Àâòîòóðèçì [12+]
21.00 Ìåãàçàâîäû [16+]
23.00 Africa Race. Äâà áðàòà íà ïóòè èç 
Ïàðèæà â Äàêàð [16+]

2.00, 16.40 Àâòî S.O.S [16+]

Авто плюс

ТВ1000

2.25 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ ÀÍÊÎÐ» [16+]
4.00, 4.15, 6.00, 7.55, 0.20 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
4.35 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» 
[16+]
6.20 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß ÀÐÌßÍÑÊÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» [12+]
8.15 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ. ÍÎÂÀß ÑÊÀÇÊÀ» 
[12+]
9.45 Õ/ô «ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ» 
[16+]
11.15 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ» [16+]
12.45 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» 
[16+]
14.50 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ» [12+]
16.35 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÇÀÏÅÐÒÈ» [16+]
17.55 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ» [16+]
19.40 Õ/ô «ÌÀÌÛ» [12+]
21.30 Õ/ô «ß ÆÅËÀÞ ÒÅÁÅ ÑÅÁß» [16+]
22.50 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ» [12+]
0.40 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3» [12+]

6.00, 8.30, 11.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.00 «Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë-2» [12+]
9.15 Õ /ô «ÒÀ ÉÍ À ×Å ÒÛÐ¨ Õ 

ÏÐÈÍÖÅÑÑ» [0+]. Ðîññèÿ. 
2014 ã. Îäíàæäû ìîëîäîé ïîðò-
íîé ïî èìåíè Ãàíñ ïîëó÷èë 
õîðîøèé çàêàç: êîðîëü ñîñåäíåãî 
êîðîëåâñòâà æåëàë ïîøèòü äâå-
íàäöàòü ïëàòüåâ ñâîèì ÷åòûðåì 
äî÷åðÿì. Êîãäà ðàáîòà áûëà ãî-
òîâà, Ãàíñ îòïðàâèëñÿ â êîðîëåâ-
ñêèé çàìîê. È òàì, ïðè äâîðå, îí 
óçíàë òàéíó êîðîëåâñêîé ñåìüè.

23.00, 0.00 «Ëó÷øèå ïåñíè íàøåãî 
êèíî» [12+]
23.50 «Ïîçäðàâëåíèå Ïðåçèäåíòà» 
[12+]

Â ýòîò äåíü â 1933 ãîäó â Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè â ñåëå Íèêîëüñêîå 
ðîäèëñÿ Ñåì¸í Ôàðàäà, âûäàþùèéñÿ 
êîìåäèéíûé àêòåð. Âûñøåå îáðàçîâàíèå 
ïîëó÷èë â óíèâåðñèòåòå Áàóìàíà, ïîñëå 
åãî îêîí÷àíèÿ ñòàë ðàáîòàòü èíæåíåðîì. 
Ñ 1970 ãîäà Ôàðàäà íà÷èíàåò ïðîáîâàòü 
ñåáÿ íà ýñòðàäå. Â 1972 ãîäó ìîëîäîãî 
àðòèñòà ïðèãëàøàþò ðàáîòàòü â òåàòð 
äðàìû è êîìåäèè íà Òàãàíêå. Òàì îí èãðàåò 
â ïîñòàíîâêàõ: «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà», 
«Ãàìëåò», «Äîáðûé ÷åëîâåê èç Ñåçóàíà» 
è äð. Â êèíî Ôàðàäà âïåðâûå ñíÿëñÿ â 
êîíöå 1960-õ ãîäîâ â ôèëüìå «Êàíèêóëû 
â êàìåííîì âåêå». 

II ôàçà
12.7 äí. 
Âîñõîä   3.17
Çàõîä   14.09

Äåâà        

              Ветта г. Пермь

декабря

Èãîðü — îäèíîêèé, 35-ëåòíèé èíæåíåð, ê 
êîíöó ðàáî÷åãî ãîäà âûãëÿäèò èçìîòàííûì 
è óñòàâøèì. À âåäü â êàíóí ïðàçäíèêà åù¸ 
ïðåäñòîèò èãðàòü ðîëü Äåäà Ìîðîçà. Íî 
íàñòðîåíèå íå ðàñïîëàãàåò ê âåñåëüþ è 
åæåãîäíûé êîðïîðàòèâ ïîä óãðîçîé ñðûâà. 
Â ýòîò íå ñàìûé ëó÷øèé ïåðèîä æèçíè 
ñóäüáà äàðèò Èãîðþ âñòðå÷ó ñ Òàòüÿíîé. Íå-
îæèäàííûé ïðèëèâ ÷óâñòâ âäðóã çàñòàâëÿåò 
åãî ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà îäíîì ÷åëîâåêå, 
áåç êîòîðîãî äàëüíåéøàÿ æèçíü ïîïðîñòó 
òåðÿåò ñìûñë… 

 21.30
Õ/Ô «ß ÆÅËÀÞ ÒÅÁÅ ÑÅÁß» 
     2011 ã. Ðîññèÿ. Ìåëîäðàìà.
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Зем. участок в с. Фоки, по Рагузинской, имеется 
фундамент под дом, подведено эл-во. Т. 8-922-
7832-490

Зем. участок в с. Фоки. Т. 8-922-3676-954
Зем. участок за Баней № 3, 11.5 соток, эл-во, фун-

дамент, проект дома. Т. 8-906-8884-774
Зем. участок на Завьялово, 6 соток, отличное 

место для коммерческой деятельности, ас-
фальтированный подъезд, на м-ве № 10, при-
ватизирован, садоводство, земля населенных 
пунктов, осенью будем продавать соседний 
участок, 6 соток, 59:12:0010521:28, 295 тыс. руб. 
Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Завьялово, Назарова, 15 соток, 
все коммуникации, кад. № 59:12:0010556:46, 
участок ровный, соседи строятся, шикарный 
вид на город, ГЭС, Снежинку, 1.1 млн руб. Т. 
8-922-3448-844

Зем. участок на Завьялово, массив Забота, 10 
соток, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Завьялово, на м-ве № 34, 6.16 
соток, у дороги, красивый вид, 320 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-2439-469

Зем. участок на Завьялово, по Назарова, 63, 14 
соток, кад. № 59:12:0010555:118, ИЖС, рядом 
построились, эл-во на участке, не под ЛЭП, 
хороший заезд с дороги на Марковский, 900 
тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок на Завьялово, садоводство, массив 
Забота, 10 соток, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Заре, за Кубой, район бывшего 
тепличного комбината, 7.5 соток, 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Заре, по Речной, 96А, 10 соток, 
за солдатским домом, небольшие трудности 
с зимним подъездом, земля в собственности, 
незначительный склон, соседи живут на посто-
янной основе, кад. № 59:12:0010765:72, 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Заринском р-не, 7 сот, садовод-
ство, эл-во, газ, в собств., уч. расположен в 100 
м от р. Кама, в подарок дом с баней, гараж и 
колодец, 790 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Суколде, 15 соток, садоводство, 
3 линия, напротив коттеджного поселка Ми-
чуринский, на участке времянка, баня, гараж, 
участок ровный, круглогодичный подъезд, газ 
в перспективе, 700 тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок на Суколде, Звездная, 21, под стр-во 
жилого дома, ИЖС, 14 сот, рядом с коттеджным 
поселком Мичуринский, располагается между 
районами Заринский, Завокзальный и Завьяло-
во, за газовой заправкой, участки выделены для 
многодетных семей, все коммуникации за счет 
государства по федеральной программе, самое 
перспективное место в черте города, кад. № 
59:12:0010612:39, 1,15 млн руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок на Уральской, 12 соток, эл-во и 
газ рядом, высокое место с видом на город, 
круглогодичный подъезд, 350 тыс. руб. 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

З е м .  у ч а с т о к  н а  У р а л ь с к о й ,  9  с о т о к , 
59:12:0010241635 (за улицей Гагарина), садо-
водство, земля населенных пунктов, в двух 
шагах р. Мутнушка, газ в 20 м, в собственности, 
документы готовы к продаже, 700 тыс. руб. Т. 
8-922-3467-247

Зем. участок на Уральской, пер. Свободы, 8.4 сот., 
назначение садоводство, 500 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-6497-785

Зем. участок на Уральской, по Энергетической, 
за мясокомбинатом, 10 соток, эл-во и газ рядом, 
190 тыс. руб., возм. рассрочка. Т. 8-912-8870-933

Зем. участок на Уральской, с/т № 14, за СУ-4, 13 
соток, кад. № 59:12:0010231:132, круглогодичный 
подъезд, соседи живут на постоянной основе, 
земля обрабатывается, рядом р. Кама, соседняя 
улица коттеджная застройка, 500 тыс. руб. Т. 
8-922-3448-844

Зем. участок на м-ве № 14, за СМУ-4, 6 соток, 
есть небольшой домик, банька, свой колодец, 
круглогодичное эл-во, неплохой подъезд, но не 
первая линия, яблони, ягоды, по садоводческой 
книжке, торг, 150 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок на м-ве Ветеран 50, 17 сот, около 
телевышки, рядом с центр. дорогой, прива-
тиз., соседи живут постоянно, 750 тыс. руб. Т. 
8-922-3201-166

З е м .  у ч ас т о к  н а  м - в е  Д ач н и к ,  6 , 5  со т, 
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 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 в Букоре, 1.3 гектар, кад. № 
59:12:0740005:1319, свет, вода, газ рядом, 200 
тыс. руб. Т. 8-922-3544-294

Зем. участок в Букоре, 5.5 гектар, кад. № 
59:12:0740009:1482, свет рядом, 80 тыс. руб. Т. 
8-922-3544-294

Зем. участок в Букоре, 6,5 гектар, кад. № 
59:12:0740009:1481, свет рядом, 120 тыс. руб. Т. 
8-922-3544-294

Зем. участок в Завокзальном, около Сосновой, 
33, 10.5 соток, начинаются работы по строит. 
многоэтажного дома на участке, прилегающем 
к этой стройке, будет асфальт. подъезд и все 
коммуникации, возм. использ. как под строи-
тельство дома, дачи, гаражей, автомойки, 600 
тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в Завокзальном, рядом с Сосновым 
бором, 7.5 соток, под коммерческую деятель-
ность, использование: многофункциональные 
общественно-жилые здания, коммуникации 
рядом, асфальтированный подъезд, 1.5 млн 
руб., торг при осмотре. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок в Ольховском с/п, с/т Соколинский, 
участок № 107, садоводство, 8.2 сотки, кад. № 
59:12:0810107:129, рассм. варианты обмена на 
авто, 150 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в г. Чайковском, по Кирова, 54, 7,5 
соток, ИЖС, подходит под ипотечное кредито-
вание, есть газ, эл-во, бетон. подъезд к участку, 
есть разрешение на стр-во (можно использо-
вать мат. капитал, центральная улица микро-
района, 200 м до конечной остановки, рассм. 
варианты обмена, 1,25 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в д. Гаревая, ЛПХ, в собственности, 
хор. подъезд круглый год, свет на уч., рядом газ, 
20 соток, уч. ровный без построек, или обмен 
на жилье. Т. 8-922-3458-848

Зем. участок в д. Дубовая, 27 соток, ИЖС, кад. 
№ 59:12:0220000:43, улица жилая, тыл участка 
обращён к лесу, возможно разделение на 
два, передний план более 50 м, 400 тыс. руб. 
Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в д. Дубовой, по Лесной, 5, 17 соток, 
электричество, вода (центральная), газ вдоль 
участка, улица газифицирована, вид использо-
вания 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. Засечный, 10 соток ИЖС, 
участок с разрешением на стр-во, можно 
использовать мат. капитал для стр-ва, кад. № 
59:12:0110000:355, 110 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в д. Костоваты, 20 соток. Т. 8-922-
6481-677 

Зем. участок в д. М. Букор, с/х назначения, 
6 га, документы готовы к продаже, кад. № 
59:12:0740005:202, 500 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в д. Марково, СРОЧНО! Т. 8-922-
7832-490

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, 18 соток, 
для ведения личного подсобного хозяйства. Т. 
8-922-3319-353

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 садо-
водство, 80 тыс. руб. Т. 8-922-346-72-47

Зем. участок в д. Марково, по Северной-2, 9 соток, 
1 собственник, пустой, не огражденный, ров-
ный, удобное месторасположение, садили на 
нем только картошку, на участке очень хороший 
малинник, вид использования: личное подсоб-
ное хозяйство, 160 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Зем. участок в д. Ошья, Куединского района, 25 
соток, ЛПХ, разрешение на строительство, 100 
тыс. руб. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок в д. Русалевка, ИЖС, подойдет под 
мат. капитал, 10 соток в собственности, соседи 
строятся, участок ровный, рядом асфальт. 
подъезд, кад. № 59:12:0490000:541, 185 тыс. руб. 
Т. 8-922-3448-844

Зем. участок 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, 
проведен свет, централ. вода, вдоль участка 
газ, септик, один собственник, на участке есть 
дом (под снос), документы на все коммуника-
ции имеются, 59:12:0010267:22, 650 тыс. руб. Т. 
8-922-3093-838

Зем. участок по Камской, д. Ольховка, 10 соток 
с баней 3х5, на уч. есть старенький дом 27 
кв. м, скважина, эл-во, у соседей газ, подъезд 
к участку с двух сторон, 800 тыс. руб., рассм. 
варианты обмена на любую недвижимость 
(кгт, малосемейки, бручатки) с доплатой в обе 
стороны. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок по Луговой, 11.5 сот, кад. № 
59:12:0010430:34, с капитальным фундаментом, 
эл-во, с проектной документацией на дом, 
рядом поле коттеджной застройки, лес Завок-
зального района, есть строит. вагончик, 1,5 млн 
руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок ровный, ИЖС, 10 соток, в 20 км от 
города, в экологически чистом, красивом, 
живописном месте, в д. Б. Букор, по Садовой, 
46/2, кад. № 59:12:0070000:598, участок окружен 
сосновым лесом, баня 6x9, эл-во, выгребная 
яма, 480 тыс. руб., рассм. вариант обмена на 
а/м. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок с недостроенным домом, в д. Ду-
бовой, ул. Фермеров, 1, 15 соток, дом 2-эт, 200 
кв. м, 10х10, цоколь, хороший подъезд круглый 
год, соседние дома - коттеджная застройка, 
цена занижена в связи с тем, что документы в 
стадии оформления (вступаем в наследство) и 
дом девяностых годов постройки.1.1 млн руб. 
Т. 8-922-3448-844

Зем. участок с/х назначения, рядом с с. Б. Букор, 
1.23 гектара, кад. № 59:12:0740005:1319, свет, 
вода, газ рядом, 200 тыс. руб. Т. 8-922-3544-294

Зем. участок, в д. Дубовой, по Фермеров, 17 со-
ток, земли населенных пунктов, садоводство, 
деревня активно расстраивается, центр. водо-
снабжение, газ, по улице уже живут и строятся 
соседи, красивый живописный вид, 150 тыс. руб. 
Т. 8-922-2442-222

Зем. участок. 9,5 соток, ИЖС, по Есенина, 66, ров-
ный, строений нет. Т. 8-906-8884-774

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

КОТТЕДЖИ
Коттедж 100 кв. м на уч. 9 сот. Заря-2, 4 500 тыс. 

руб. Т. 8-922-3198-512
Коттедж 150 кв. м на уч. 10.7 сот. Ракетная, 8, 4 500 

тыс. руб. Т. 8-922-2418-400
Коттедж 2-эт., недостроенный, без отделки, 214 

кв. м, 18 соток, все коммуникации, рядом очень 
приличные соседи с замечательными красивы-
ми домами и уч., кад. № 59:12:0260000:137, по 
соседству база Ашатли и Федеральный центр 
подготовки по зимним видам спорта Снежинка, 
участок не делится, без дома не продаётся, 3.9 
млн руб. Т. 8-922-3112-278

Коттедж 268 кв. м на уч. 12 сот. п. Новый, Таёжная, 
30, 8 500 тыс. руб. Т. 8-922-3009-431

Коттедж 290 кв. м на уч. 10 сот. Завьялово, 2, 5 500 
тыс. руб. Т. 8-982-4452-302

Коттедж 354.6 кв. м на уч. 19 сот. Цветочная, 51, 9 
млн руб. Т. 8-922-6437-084

Коттедж 380 кв. м на уч. 12 сот. п. Новый, Энерге-
тиков, 15 млн руб. Т. 8-922-2437-010

Коттедж 500 кв. м на уч. 15 сот. п. Прикамский, 
Нагорная, 23, 21 млн руб. Т. 8-909-1155-566

Коттедж 85 кв. м на уч. 12 сот. д. Чумна, Новая, 9-2, 
3 млн руб. Т. 8-922-3099-414

Коттедж в 20 км от г. Чайковского, в элитном 
коттеджном поселке Карша, по Береговой, 32, 
2-эт, 350 кв. м, земля 24 сотки (ЛПХ), живописное 
место, на берегу пруда, полноценный цоколь, 
6 комнат, 2 с/у, эл-во 380В, скважина под воду, 
канализация, охраняемая территория со шлаг-
баумом и КПП, с хорошими соседями, до города 
15 мин езды по асфальт. дороге, в поселке есть 
вся инфраструктура, связь МТС с 4G интернет, 
9.5 млн руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Коттедж в п. Новый, до города 5 км, 250 кв. м, зем. 
участок 15 соток, все коммуникации: централь-
ная канализация, газ, центральный водопровод, 
сделан хороший современный ремонт, участок 
ухоженный, есть теплый гараж, сделан капи-
тальный забор, 7,5 млн. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в д. Русалевке, 20 соток, рядом 
с асфальтированной дорогой, садоводство, 
можно перевести под ИЖС, до города ездят 
рейсовые и проходящие автобусы, 350 тысяч 
руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в д. Русалевке, по Трактовой, 14 
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, бето-
нированный подъезд, улица жилая (за кафе 
для дальнобойщиков), электричество, газ в 
деревне, есть разрешение на строительство, 
можно материнский капитал, рассрочка, обмен 
на авто и т.д., или продам два участка, 25 и 15 
соток, рассмотрим варианты. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок в д. Степаново, по Митинской, 6, ЛПХ, 
16 соток, электричество, вода, баня, фундамент 
8х10, центр. улица, 59:12:0130000:81, 160 тыс. руб. 
Т. 8-922-3123-350

Зем. участок в д. Харнавы, ровный, по Централь-
ной, 30/1, кад. № 59:12:0270000:327, 3000 кв. м (30 
соток), от города 9 км, подъезд круглогодично, 
газ вдоль з/у, эл-во, рядом живут соседи кру-
глый 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 мага-
зинами, автобус ходит по расписанию через 
30 мин, участок который без построек внизу, 
для собственного пруда, 1 взр. собственник, 
возм. приобретение с использ. мат. капитала и 
ипотеки, 1,5 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в п. Новом, Заповедная, 5, 9 сот., 
рядом д/с, магазин, все коммуникации, газ, 650 
тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в п. Новом, ул. Заповедная, назначе-
ние ИЖС, 9 сот, все коммуникации рядом, 700 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в п. Прикамском, 14 соток, ИЖС, 
вся инфраструктура рядом, 1.3 млн. руб. Т. 
8-922-2442-222

Зем. участок в п. Прикамском, 14 соток, 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 р-не молокозавода и телевыш-
ки, 23 сотки (можно меньше), эл-во, идет 
газификация, 750 тыс. руб., возм. рассрочка. Т. 
8-909-1102-050

Зем. участок в с. Б. Букор, 20 соток, разрешенное 
использ. ЛПХ, кад. № 59:12:0070000:410, рассм. 
обмен на а/м или недвижимость, 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-3368-992

Зем. участок в с. Б. Букор, 20 соток, разрешенное 
использование ЛПХ, кад. № 59:12:0070000:410, 
рассм. варианты обмена на а/м, недвижимость, 
цена договорная. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок в с. Б. Букор, Зеленая, 14 соток, рядом 
газ, свет, ЛПХ, 370 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в с. Б. Букор, по Зеленой-2, 57, садо-
водство, 10.27 соток, кад. № 59:12:0740009:1314, 
200 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Б.Букор, Луговая, 15 соток ИЖС, 
удобное расположение участка, с двух сторон 
подъезд бетонный, кад. № 59:12:0070000:562, 
улица жилая, вода центр., эл-во, стоит сруб 
бани со страпилами, так же есть фундамент с 
проектом дома, дом в данное время рубится 
(бревно), цена без сруба, но можно рассмотреть 
продажу с ним и с установкой, 700 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

Зем. участок в с. Ольховка, 15 соток, садоводство, 
ровный, 260 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Ольховка, Соколинская, 13 соток, 
ровный, сухой, вид на р. Кама, эл-во есть на уч., 
рядом живут соседи, динамика застройки райо-
на положительная, 59:12:0810107:177, небольшой 
торг, 350 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в с. Ольховке, Советская, 12, 12 соток, 
дом 28 кв. м, баня, красивый вид на р. Каму, 
вода и газ рядом, 680 тыс. руб. Т. 8-908-2473-279

Зем. участок в с. Ольховке, по Молодежной, 15 
соток, личное подсобное хозяйство, ровный, 
550 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Фоки, 4 сотки. Т. 8-919-4594-670
Зем. участок в с. Фоки, Кирова, 3.5 сотки, 70 тыс. 

руб. Т. 8-922-6497-785
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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, от-
крытый бассейн, летняя кухня, 7,5 млн руб. Т. 
8-906-8884-774

Коттедж в п. Прикамском, по Родниковой, 17, 
265 кв. м, зем. уч. 22 сотки, благоустр., со всеми 
коммуникац., газ. отопл., гараж, баня, летняя 
кухня, огород, трансп. доступность, с мебелью 
и техникой, 8 млн руб. Т. 8-982-2357-573

Коттедж в п. Прикамском, по Родниковой, 271 
кв. м, в подвале сауна, душевая, баня, бассейн, 
большая мастерская, второй этаж весь отделан 
деревом (вагонка), газовое отопл., вода и кана-
лизация центр., з/у 22 сотки, сад плодоносит, 6,2 
млн руб. Т. 8-906-8884-774

Коттедж на Заре-2, 100 кв. м, чистовая отделка, 
теплые полы, гараж 4х12 м, уч. 7,5 сот, асфаль-
тированный подъезд, до остановки 3 мин., 
отопление, вода, канализация в доме. 3,1 млн 
руб. Т. 8-922-3609-292

Коттедж на Заре-2, 100 кв. м, чистовая отделка, 
теплые полы, гараж 4х12 м, участок 7,5 сот, 
асфальтированный подъезд, до остановки 3 
мин., отопление, вода, канализация в доме, 3,1 
млн руб. Т. 8-922-3609-292

Коттедж на Заре-2, по Зеленой, 2 эт, 100 кв. м, га-
зовое отопл., пл. окна, дом из керамзитоблоков, 
своя скважина, септик, баня, хоз. постройки, 
овощехранилище, дом требует небольшой 
доделки, з/у 8 соток, 4,6 млн руб., торг уместен. 
Т. 8-906-8884-774

Коттедж на Заре-2, по Солнечной, 140 кв. м, с 
мансардой, з/у 6,5 соток, на участке бассейн, 
шашлычная, 5.5 млн руб., торг. Т. 8-906-8884-774

Коттедж по Есенина, 260 кв. м, все коммуникации, 
участок, постройки, продажа в связи с переез-
дом, цена договорная. Т. 6-35-22

Коттедж шикарный двухэтажный в п. При-
камском, по Пионерской, 26, кирп. дом с газ. 
отопл., центр. водоснабжение, канализация, 
зем. участок ухожен, в доме имеется сауна, 
тренажерный зал, два с/у на первом и втором 
эт, все остальное при осмотре, 9,9 млн руб. Т. 
8-922-3093-838

Коттедж-гараж на Маяке, 192 кв. м, потрясающий 
вид на Каму, идеальное место для яхты, катера, 
все в собственности, документы готовы, элек-
тричество, вода, душ, санузел, 5 млн. руб., без 
торга. Т. 8-922-3448-844

Незавершенное стр-во дома в черте города, 120 
кв. м, из блоков, два этажа, под крышей, окна, 
двери, земля в собственности, 7 соток, скважи-
на, эл-во, рядом школы, д/с, остановка, ТЦ Айс-
берг, цена договорная, рассм. варианты, можно 
под мат. капитал, или обмен. Т. 8-919-7190-600

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, парков-
ка, 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) Дачник, 600 тыс. руб. Т. 
8-922-3121-216

Участок 10 сот. (СНТ, ДНП) с/м Южное-1, у биатло-
на, 200 тыс. руб. Т. 8-922-6495-860

Участок 11 сот. (СНТ, ДНП) Заря, в р-не ресторана 
Куба, 1 млн руб. Т. 8-922-3110-507

Участок 11 сот. (СНТ, ДНП) СНТ Дачник, 570 тыс. 
руб. Т. 8-922-2460-478

Участок 11.5 сот. (ИЖС) Луговая, 1 490 тыс. руб. Т. 
8-925-6640-691

Участок 12 сот. (ИЖС) д. Степаново, мат. капитал, 
10 тыс. руб. Т. 8-922-3123-350

Участок 12 сот. (ИЖС) п. Гаревая, 360 тыс. руб. Т. 
8-919-4977-509

Участок 12 сот. (ИЖС) с. Б.Букор, Советская, 900 
тыс. руб. Т. 8-922-3438-320

Участок 12 сот. (СНТ, ДНП) Азина, 13, 2 500 тыс. руб. 
Т. 8-950-4596-895

Участок 13 сот. (ИЖС), 250 тыс. руб. Т. 8-922-
3117-217

Участок 13.3 сот. (СНТ, ДНП) с. Ольховка, Камская, 
500 тыс. руб. Т. 8-922-3135-760

Участок 14 сот. (ИЖС) с. Фоки, Советская, 21, 400 
тыс. руб. Т. 8-922-2449-624

Участок 14 сот. (ИЖС), 650 тыс. руб. Т. 8-922-
3080-304

Участок 14 сот. (ИЖС), 950 тыс. руб. Т. 8-922-
6403-672

Участок 14 сот. (СНТ, ДНП) СНТ Дачник, 750 тыс. 
руб. Т. 8-912-4989-606
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С/о на м-ве № 28 Прогресс, 5.2 сотки, домик, 
посадки. Т. 8-902-8078-323 

С/о на м-ве № 39, за Виватом, 6 соток, кирп. до-
мик, 6х3 м, с баней, вода 4 р., эл-во, 2 теплицы, 
2 парника, летняя беседка, навес для дров, 
садоводство, приватизир., размежован. Т. 8-922-
3224-191, 4-56-49

С/о на м-ве № 4, 6 соток, 200 тыс. руб. Т. 8-919-
4555-553 

С/о на м-ве № 47, 6 сот., за мясокомбинатом, все 
посадки, удобрен, улица жилая весь сезон, 
50 тыс. руб., или обмен по предложению. Т. 
8-922-3201-166

С/о на м-ве № 6, конечная ост. на Завьялова, 6 
сот., 130 тыс. руб., торг, возм. обмен на а/м, или 
гараж. Т. 8-922-3182-545

С/о на м-ве № 9, недалеко от микрорайона Азина, 
6 сот, без построек, без посадок, уч. ровный, 120 
тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

С/о на м-ве Золотые пески, 4,6 сотки, дом, баня, 
колодец, эл-во, приватизирован. Т. 8-922-
3494-600

Зем. участок 8-10 соток, за стадионом, в р-не д/
пл Уралочка, под стр-во дома. Т. 8-922-3138-770

Зем. участок в черте города, с разрешением на 
стр-во. Т. 8-922-3138-633

С/о в черте города, желательно с баней. Т. 8-922-
3123-350

С/о в черте города, с хор. подъездом, желательно 
с эл-вом. Т. 8-922-2442-222

С/о на м-ве Прогресс. Т. 8-922-3368-992

А/к № 11, 20,8 кв. м, линия 2, по Советской, 1/6а. 
Т. 8-912-5878-572

А/к № 11, 6х4, есть смотр. и овощ. яма, стеллажи, 
верстак, все остается, 150 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3093-838

А/к № 13, в Завокзальном, 34 кв. м (гараж: 20 кв. 
м - бетон. пол, смотр. яма, пристрой: 14 кв. м - 
дерев. пол, овощ. яма), 395 тыс. руб., долгов нет, 
док-ты в порядке. Т. 8-922-3233-394

А/к № 14, Факел, 4х8, близко к сторожке, солн. 
сторона. Т. 8-922-3625-074

А/к № 16, 6х4, имеется овощ. яма, 60 тыс. руб. Т. 
8-922-3027-845

А/к № 17, на Уральской, 7 линия, новая электрика, 
светодиодные светильники, ворота утеплены 
пеноплексом, овощ. яма, верстак, кровля не 
течет в кооперативе в/наблюдение, 100 тыс. 
руб. Т. 8-922-3254-433

А/к № 18, 6х4, пол бетон, стены окрашены, яма, 
свет, цена договорная. Т. 8-922-2428-691

А/к № 18, новый дерев. пол без ямы, 4х6, эл-во 
есть, без долгов. Т. 8-912-5933-901

А/к № 18, охраняемый, кирпичный, 150 кв. м, по-
мещение бывшего авторазбора, капитальный 
1 эт, 2 эт. из бруса, пригоден даже для прожи-
вании, есть прилегающая территория с отдель-
ным заездом, новая баня, 500 тыс. руб., или 
меняю, рассм. все варианты. Т. 8-922-3112-278

А/к № 2 в п. Новом, овощ. яма, южная сторона, 
160 тыс. руб. Т. 8-906-8884-774

А/к № 2, в п. Новом, 24 кв. м, яма овощ., южная 
сторона, линия 4. Т. 8-906-8884-774

А/к № 23, в Завокзальном, 24 кв. м, смотр. и овощ. 
ямы, оштукатурен, покрашен, утеплен, 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-6400-442

А/к № 36, 6х4, 1 линия, сразу возле сторожки, 
ведется видеонаблюдение, круглогодичный 
подъезд, смотр. и овощ. ямы, 220 тыс. руб. Т. 
8-922-3093-838

А/к № 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, подъ-
езд круглый год, в собственности, 220 тыс. руб. 
Т. 8-922-3150-552

А/к № Надежда, по Вокзальной, в центре го-
рода, отличный, 22,4 кв. м, дерев. пол, овощ. 
яма, стеллаж, 1 собственник, 250 тыс. руб. Т. 
8-922-3093-838

А/к №37, Азинский перекресток, 280 тыс. руб. Т. 
8-922-3123-350

А/к Восход, 6 кв. м, в собственности, свет, охрана 
круглый год, место под лодку по согласованию, 
35 тыс. руб. Т. 8-922-3044-989

Дом в Осинском р-не, с. Гамицы, 7 км от центра, 
100 кв. м + 28 сот. земли, 3 жилые комн., кухня, 
душ. кабинка, газ, центр. водоснабжение, ка-
нализация-септик, в доме сделан ремонт: нат. 
потолки, линолеум, пл. окна, новая баня 2016 
г/п, ухоженная земля, 2 большие теплицы, 1 
собственник, в деревне вся инфраструктура 
д/с, школа, магазины, ФАП, почта, ДК - на 2-комн. 
кв. в г. Чайковском, или продам, 2.25 млн руб., 
торг, рассм. любые ипотечные программы, мат. 
капитал. Т. 8-922-3093-838, 8-922-3309-090

Дом в городе, с газовым отопл. Т. 8-922-3701-794
Дом в д. Гаревая, 72 кв. м, из бруса, обшит сай-

дингом, крыша профнастил, благоустр., печное 
отопл., центр. водоснабжение, с/у в доме, пл. 
окна, с ремонтом, баня, хоз. постройки, 13 сот. 
земли - на 2-комн. кв. в любом районе города 
или в п. Новом, или продам 1.8 млн руб., торг. 
Т. 8-922-6497-785

Дом в д. Маракуши, 35 км от города, 72 кв. м, 3 
комнаты, теплый туалет в доме, центр. водо-
снаб., водяное отопление, котел, нов. баня из 
бруса 3х6, хоз. постр., гараж, эл-во, зем. участок 
9 сот., в хор. сост. + допл. - на 1-комн. кв. или м/с. 
Т. 8-922-3383-583, 8-922-6402-252

Дом в р-не биатлона, новый, каркасно-щитовой, 
благоустроенный, 2-эт, 88 кв. м, участок 7 соток, 
вода скважина, канализация септик, отопление 
котел, крыша профнастил, удобные подъездные 
пути, 2.4 млн руб., торг, или обмен на 1-2-комн. 
кв. с доплатой. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок 12 сот, 9 км от города, вдоль трассы 
Ольховка-Харнавы (место новой застройки), 
удобные подъезды, остановка рядом, эл-во 
есть, газ через дорогу, от собственника - на авто. 
Т. 8-919-7048-794

Коттедж на Заре, по Солнечной, 140 кв. м, 2 эт, 
газовое отопл., камин, новая баня, з/у 6 соток, 
на участке прудик, бассейн, под крышей зона 
барбекю с мангалом - на жильё с доплатой, 
рассм. любые предложения, или продам 5,3 млн 
руб. Т. 8-906-8884-774

Дом 200 кв. м на уч. 7 сот. п. Прикамский, 15 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-6491-789

Дом 30 кв. м на уч. 1 сот. Большевистская, 7а, 5 
тыс. руб./мес. Т. 8-912-4944-893

Дом на Заре-2, бани нет, отопл. печное, 5 тыс. руб./
мес. Т. 8-912-4944-893

Дом/коттедж с дальнейшим выкупом. Т. 8-922-
3192-410

Зем. участок 12 соток, в с. Кемуль, начало ул. 
Заречной, недалеко пруд, 20 км от города, 
д/с, школа, клуб, магазины, в собственности, 
документы готовы, 95 тыс. руб. Т. 8-919-7048-794

Зем. участок 12 соток, в черте города, земли 
населенных пунктов, участок ровный, подъезд 
с двух сторон, рядом построенные дома, живут 
люди, эл/столбы установлены по тех. условиям, 
торг. Т. 8-952-6430-108

Зем. участок 15 соток, в черте города, земли 
населенных пунктов, участок ровный, подъезд 
с двух сторон, рядом построенные дома, живут 
люди, эл/столбы установлены по тех. условиям, 
торг. Т. 8-952-6430-108

Зем. участок 43 сот, ЛПХ, в с. Кемуль, с домом и 
баней, 350 тыс. руб. Т. 8-922-2432-500

Зем. участок 6.5 сот, на м-ве Орбита 55, рядом 
с управлением, эл-во, подъезд круглый год. Т. 
8-922-3025-219

Зем. участок №293 в СНТ Дачник, 6 сот., ровный, 
отличное место для стр-ва, до города 1 км, со-
седи строятся и живут. Т. 8-922-3687-799

Зем. участок в д. Соловьи Чайковского р-на, 27 
соток, на уч. недостроенный дом, ж/гараж, 
рядом, лес, природа, пруд, проезд круглый год. 
Т. 8-922-3687-799

С/о 6 соток, в р-не ЧЭС, дом с баней, все посадки, 
огород в отл. сост. ухожен, 150 тыс. руб., торг 
уместен. Т. 8-922-3843-060

С/о в СНТ Сосеночка, по Земляничной, в п. Волков-
ском, 10,5 соток, плодородная земля, садовый 
домик, посадки, земля в собственности, 200 тыс. 
руб. Т. 8-922-3244-340, 8-922-3508-285

С/о в черте города, 6 сот., ухожен, кирпич. домик 
с мансардой, все посадки. Т. 8-982-4895-345

А/к Гагаринский, металлический. Т. 8-922-3404-
417

А/к Гагаринский, с местом, разборный, металли-
ческий, 60 тыс. руб. Т. 8-922-3212-795

А/к Гермес. Т. 8-922-3278-244
А/к Заря, 6х9, 2 ямы, высота ворот 3 м. Т. 8-922-

6426-727
А/к Маяк, 20 кв. м, прямо за сторожкой, 7 линия, 

150 тыс. руб. Т. 8-922-3368-992
А/к Маяк, 8 линия, 24 кв. м, кап. ремонт, навесной 

потолок, отштукатурены стены, бетонный пол 
сверху доска, смотр. яма, выход на канал, 250 
тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

А/к Маяк, 9 линия, 29 гараж. Т. 8-922-3192-442
А/к Маяк, 95 тыс. руб. Т. 8-922-3701-794
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 Металлист, около м-на Вулкан, на тер. РМЗ, 
недорого. Т. 8-922-3160-679

А/к Надежда (контейнерная), гаражи № 4 и 21. Т. 
8-922-6410-890

А/к Паритет, в Завокзальном, напротив Сбербан-
ка, стандартный, 2 ямы, сухой, в отл. сост., без 
посредников. Т. 8-922-3436-380

А/к САХ, по Промышленной, 30 кв. м, можно под 
Газель, смотр. и овощ. ямы со светом, эл-во, 
плиты перекрытия, отлично и для коммерч. 
нужд, рассм. рассрочку, по гаражной книжке, 
260 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

А/к Стройдеталь за военкоматом, 8 линия, 2 ямы, 
пол бетон, эл-во, 180 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800

А/к Факел, 70 тыс. руб. Т. 8-922-3201-166
Вагон-бытовка. Т. 8-919-4541-771
Гараж 10 кв. м Восход, 50 тыс. руб. Т. 8-929-2342-131
Гараж 10 кв. м Прибрежная, 35 тыс. руб. Т. 8-922-

3044-989
Гараж 15 кв. м г. Чайковский, 150 тыс. руб. Т. 

8-977-7171-800
Гараж 18 кв. м а/к Маяк, 120 тыс. руб. Т. 8-992-

2268-605
Гараж 19 кв. м Сосновая, 240 тыс. руб. Т. 8-922-

3354-589
Гараж 20 кв. м Вокзальная, 18, 220 тыс. руб. Т. 

8-922-3150-552
Гараж 20 кв. м Уральская, а/к №3, 175 тыс. руб. Т. 

8-961-7573-820
Гараж 22 кв. м, 280 тыс. руб. Т. 8-922-3389-909
Гараж 22 кв. м, 80 тыс. руб. Т. 8-922-3321-196
Гараж 24 кв. м Гагарина, 200 тыс. руб. Т. 8-919-

4709-999
Гараж 24 кв. м Дорожная, а/к №18, 45 тыс. руб. Т. 

8-922-3084-997
Гараж 24 кв. м Промышленная, 21, а/к №37, 155 

тыс. руб. Т. 8-977-8572-896
Гараж 24 кв. м Сосновая, 23/1, 280 тыс. руб. Т. 

8-922-2433-066
Гараж 24 кв. м Сосновая, 250 тыс. руб. Т. 8-922-

0280-220
Гараж 24 кв. м Сосновая, 280 тыс. руб. Т. 8-982-

2378-153
Гараж 24 кв. м а/к Маяк, 1 200 тыс. руб. Т. 8-922-

3595-943
Гараж 24 кв. м а/к Маяк, 175 тыс. руб. Т. 8-992-

2088-882
Гараж 24 кв. м а/к Факел, 80 тыс. руб. Т. 8-922-

3355-030
Гараж 24 кв. м п. Новый, а/к № 2, 100 тыс. руб. Т. 

8-926-9548-317
Гараж 24 кв. м п. Новый, а/к №2, 140 тыс. руб. Т. 

8-999-1892-396
Гараж 24 кв. м ш. Космонавтов, 220 тыс. руб. Т. 

8-912-5850-169
Гараж 24 кв. м, 50 тыс. руб. Т. 8-922-6444-775
Гараж 25 кв. м Советская, 150 тыс. руб. Т. 8-922-

3730-070
Гараж 25 кв. м а/к №17, линия 1, 120 тыс. руб. Т. 

8-952-6545-418
Гараж 26 кв. м Приморский б-р, 395 тыс. руб. Т. 

8-922-3396-596
Гараж 26 кв. м Советская, 130 тыс. руб. Т. 8-922-

6462-404
Гараж 28 кв. м Промышленная, а/к Металлист. Т. 

8-922-3171-875
Гараж 30 кв. м Гагарина, 400 тыс. руб. Т. 8-982-

4911-073
Гараж 30 кв. м Комсомольская, 1, 250 тыс. руб. Т. 

8-964-1933-942
Гараж 30 кв. м ПГК а/к №2, линия 11, 170 тыс. руб. 

Т. 8-922-2404-200

Гараж 30 кв. м Промышленная, САХ, 240 тыс. руб. 
Т. 8-922-6497-128

Гараж 30 кв. м Советская, 450 тыс. руб. Т. 8-922-
3367-781

Гараж 30 кв. м Советская, 450 тыс. руб. Т. 8-922-
6450-020

Гараж 30 кв. м Советская, 500 тыс. руб. Т. 8-922-
3818-191

Гараж 30 кв. м Шлюзовой пр., 375 тыс. руб. Т. 
8-922-3307-515

Гараж 30 кв. м Шоссейная, 23, 400 тыс. руб. Т. 
8-922-3580-040

Гараж 30 кв. м Шоссейная, 23/1, 170 тыс. руб. Т. 
8-922-3187-002

Гараж 30 кв. м а/к №17, 120 тыс. руб. Т. 8-922-
3807-063

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, 500 тыс. руб. Т. 8-922-3081-253
Гараж Вокзальная, 18, 265 тыс. руб. Т. 8-906-

8882-258
Гараж УМТС-ГАЗ-ПРОМ, Гагарина, 2, 6х4, в соб-

ственности, 450 тыс. руб. Т. 8-919-4815-802
Гараж Шоссейная, 115 тыс. руб. Т. 8-922-2437-778
Гараж л/с Восход, 50 тыс. руб. Т. 8-922-3012-025
Гараж, 120 тыс. руб. Т. 8-922-3346-095
Гараж, 280 тыс. руб. Т. 8-922-2433-000
Гараж, 30 кв. м, по Промышленной, САХ, под 

ГАЗель, смотр. и овощ. ямы, эл-во, плиты пе-
рекрытия, отлично для коммерческих нужд, 
рассм. рассрочку, по гаражной книжке, 240 тыс. 
руб. Т. 8-922-3112-278

Гараж, 49 990 руб. Т. 8-932-3316-815
Гараж-бокс 86 кв. м, право собственности, виде-

онаблюдение, удобный подъезд, 2 кирпичные 
эстакады, 1 эл/подъёмник, собственная котель-
ная, возм. провести газ, недостроенный 2 эт, 
комната отдыха, использовался под автосервис, 
есть оборудование (компрессор, полуавтомат), 
900 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Гараж/эллинг на л/с Восход, сухой, свет, яма 3х3, 
35 тыс. руб., в собственности. Т. 8-922-6471-818

Два гаража в а/к №4: 31,4 и 20,2 кв. м, эл-во, 
оштукатурен, в одном 2 овощ. и 1 смотр. ямы, 
в другом 1 овощ. и 1 смотр. ямы, за газпромом. 
Т. 8-922-3438-220

Кап. гараж в а/к Факел, 6х4, имеется овощ. яма, 
линия 1. Т. 8-922-3262-337

Контейнер морской 20 футов. Т. 8-919-4541-771
Коттедж-гараж на Маяке, 192 кв. м, потрясающий 

вид на Каму, идеальное место для яхты, катера, 
все в собственности, документы готовы, элек-
тричество, вода, душ, санузел, 5 млн. руб., без 
торга. Т. 8-922-3448-844

Метал. гараж на вывоз, сборно-разборный, за-
водского изготовления. Т. 8-922-3262-337

Эллинг на л/с Восход, выход к воде, овощ. яма. 
Т. 8-902-8078-323 

А/к № 18, можно аварийный (без пола, треб. 
ремонта кровли), за разумную стоимость. Т. 
8-922-6466-969

А/к № 18, недорого. Т. 8-922-2442-222
А/к № 6, за шлюзом. Т. 8-902-4781-171, 8-922-

3130-457
А/к Маяк с выходом к воде, 100 тыс. руб., деньги 

сразу. Т. 8-922-6447-800

А/к № 14, Факел, солн. сторона, 32 кв. м. Т. 8-922-
3625-074

А/к № 17, на Уральской, овощ. яма, верстак, во-
рота утеплены пеноплекстом. Т. 8-922-3254-433

А/к № 18, 24 кв. м, солн. сторона, рядом эстакада, 
500 руб. Т. 8-922-6426-055

А/к № 18, на Заре, у заправки Лукойл, на длит. 
срок. Т. 8-922-3436-380

А/к Гагаринский, на длит. срок, без овощ. яма, эл/
свет, пол дерев. Т. 8-922-3084-385

Гараж 20 кв. м а/к №17, Шлюзовая, 66а, 1 тыс. руб./
мес. Т. 8-932-3350-995

Гараж 20 кв. м а/к Маяк, 1 300 руб./мес. Т. 8-932-
3351-601

Гараж 22 кв. м Набережная, 2 500 руб./мес. Т. 
8-963-0268-501

Гараж 22 кв. м Сосновая, 24, 1 800 руб./мес. Т. 
8-964-1966-006
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Участок 14.4 сот. (ИЖС), 1 млн руб. Т. 8-909-
1060-299

Участок 15 сот. (ИЖС) Завьялово, 800 тыс. руб. Т. 
8-922-3177-199

Участок 15 сот. (ИЖС) Полевая, 16, 950 тыс. руб. 
Т. 8-992-2218-123

Участок 15 сот. (ИЖС) д. Дубовая, Заречная, 350 
тыс. руб. Т. 8-922-3022-562

Участок 15 сот. (ИЖС) с. Б.Букор, Нагорная, 330 
тыс. руб. Т. 8-982-4700-680

Участок 15 сот. (ИЖС), 2 млн руб. Т. 8-922-2453-243
Участок 17 сот. (СНТ, ДНП), 300 тыс. руб. Т. 8-922-

3431-631
Участок 2.3 сот. (ИЖС) Завьялово, 40 лет Октября, 

230 тыс. руб. Т. 8-912-4947-122
Участок 2.7 га (ИЖС) Фокинское с/п, 500 тыс. руб. 

Т. 8-929-2339-618
Участок 20 сот. (ИЖС), 150 тыс. руб. Т. 8-904-

8470-991
Участок 21 сот. (ИЖС) с. Б.Букор, Нагорная, 20, 400 

тыс. руб. Т. 8-922-2431-244
Участок 25 сот. (промназначения) ш. Энтузиастов, 

6 млн руб. Т. 8-908-2764-550
Участок 27 сот. (ИЖС) д. Дубовая, 400 тыс. руб. Т. 

8-968-9055-218
Участок 29 сот. (ИЖС) с. Фоки, 49 тыс. руб. Т. 

8-982-4695-381
Участок 30 сот. (ИЖС), 600 тыс. руб. Т. 8-922-

3107-922
Участок 32 сот. (ИЖС), 650 тыс. руб. Т. 8-912-

9884-886
Участок 4 га (ИЖС) Фокинская с/т, д. Гаревая, 40 

тыс. кв.м, 1 800 тыс. руб. Т. 8-922-3342-549
Участок 4 сот. (промназначения) Советская, 1/13, 

400 тыс. руб. Т. 8-922-3066-581
Участок 42 сот. (ИЖС) п. Волковский, Береговая, 

1 500 тыс. руб. Т. 8-929-5750-397
Участок 46 сот. (ИЖС) с. Фоки, Рагузинская, 82, 130 

тыс. руб. Т. 8-965-5794-488
Участок 5.5 га (СНТ, ДНП), 80 тыс. руб. Т. 8-922-

3544-294
Участок 6 га (СНТ, ДНП) Гагарина, 18, 800 тыс. руб. 

Т. 8-922-3671-967
Участок 6 га (СНТ, ДНП) с. Б.Букор, 400 тыс. руб. 

Т. 8-922-3009-431
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП), 490 тыс. руб. Т. 8-982-

4874-748
Участок 6.3 сот. (СНТ, ДНП) Забота, 180 тыс. руб. 

Т. 8-992-2217-533
Участок 6.9 сот. (СНТ, ДНП) Подгорный пер., 305 

тыс. руб. Т. 8-922-3223-400
Участок 60 сот. (СНТ, ДНП) СНТ №3, дорога от Ази-

на на Марково, 450 тыс. руб. Т. 8-968-7736-902
Участок 7 сот. (ИЖС) Лесозаводская, 300 тыс. руб. 

Т. 8-922-3366-050
Участок 7.5 сот. (ИЖС) Кирова, 1 250 тыс. руб. Т. 

8-952-6622-867
Участок 8 сот. (ИЖС) Боровая, 300 тыс. руб. Т. 

8-963-8775-259
Участок 8 сот. (ИЖС) с. Ольховка, Советская, 550 

тыс. руб. Т. 8-922-2435-420
Участок 80 сот. (СНТ, ДНП) д. Гаревая, 1 500 тыс. 

руб. Т. 8-922-3220-104
Участок 9 сот. (СНТ, ДНП) с. Ольховка, Кольцевая, 

26 500 тыс. руб. Т. 8-922-2461-077
Четыре зем. участка, ИЖС, в п. Волковском, 

находятся на закрытой территории, от 10 до 15 
соток, проведены газ, вода, канализация, 100 
руб./сот. Т. 8-922-2442-222

Дом в городе или за городом, в любом 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. При-
камском, 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

Куплю участок (ИЖС), 100 тыс. руб. Т. 8-922-
3333-911

Дом в с. Ольховка, по Камской, дом 27 кв. м, баня, 
з/у 10 сот, вода на участке, печное отопл., газ 
рядом, до остановки 5 мин, прописка, все в 
собственности - на жилье в городе, или продам 
950 тыс. руб. Т. 8-919-7048-794
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Гараж 24 кв. м а/к №17, Шлюзовая, 66а, 1 300 руб./
мес. Т. 8-922-3254-433

Гараж 24 кв. м а/к №18, 800 руб./мес. Т. 8-922-
3259-414

Гараж 24 кв. м ш. Космонавтов, 2 тыс. руб./мес. Т. 
8-922-2405-076

Гараж 24 кв. м, 2 тыс. руб./мес. Т. 8-908-2792-056
Гараж 26 кв. м, 1 500 руб./мес. Т. 8-909-1129-054
Гараж 30 кв. м Шлюзовой пр., 4 500 руб./мес. Т. 

8-922-3042-588
Гараж 30 кв. м, 1 500 руб./мес. Т. 8-922-3603-000
Гараж, 15 тыс. руб./мес. Т. 8-999-1692-887

DVD Xoro. Т. 8-908-2689-989
А/с Кливер АС-232, 2 тыс. руб. Приставка цвето-

муз. Электроника ЦМП-02. Т. 8-922-3179-896
Акустика, колонки для мероприятий, 20 тыс. руб. 

Т. 8-922-3653-089
Видеокамера HDV-D350, 3 тыс. руб. Т. 8-964-

1933-942
Видеокамера Panasonic NV-GS300 - Mini DV, 4 тыс. 

руб. Т. 8-964-1933-942
Видеопульт универсальный Benro RM25X, 4 тыс. 

руб. Т. 8-964-1933-942
Вспышка, 1 тыс. руб. Т. 8-952-6477-716
Дальномерный фотоаппарат фэд-5В, 1 тыс. руб. 

Т. 8-919-7190-633
Зарядные устройство для цифровых фотоаппа-

ратов, 200 руб. Т. 8-922-3020-804
Зеркальный фотоаппарат Canon 7D, 25 тыс. руб. 

Т. 8-922-6465-106
Зеркальный фотоаппарат, 9 500 руб. Т. 8-922-

3745-765
Объектив Canon EF 75-300 mm f/4-5.6 III USM, 6 

500 руб. Т. 8-912-8753-523
Объектив Зенит, Зенитар М 16mm f/2.8, 4 500 руб. 

Т. 8-912-8753-523
Приемник с 2 съемными колонками. Т. 8-922-

3243-446
Спутниковая антенна, 3 тыс. руб. Т. 8-919-4521-370
Сумка для фотокамеры kata DC-435, 1 тыс. руб. 

Т. 8-922-3009-383
Сумка под фотоаппарат, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3259-414
Телевизор LED Philips, 28 тыс. руб. Т. 8-922-

3156-566
Телевизор Lj, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3020-553
Телевизор, 1 500 руб. Т. 8-922-3060-803
Телевизор, 1 700 руб. Т. 8-922-3208-643
Телевизор, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6430-016
Труба зрительная, 6 тыс. руб. Т. 8-922-2443-259
Фотоаппарат Canon EOS 60 d, 38 тыс. руб. Т. 

8-922-3389-909
Фотоаппарат Nicon L 100, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3060-803
Фотоаппарат Nikon D3100, 11 500 руб. Т. 8-964-

1921-056
Фотоаппарат Nikon, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3575-175
Фотоаппарат Polaroid 636, 2 тыс. руб. Т. 8-919-

4410-574
Фотоаппарат Sony Alpha A3500 Kit 18-50mm, 9 

тыс. руб. Т. 8-908-2648-317
Фотоаппарат Sony, 2 500 руб. Т. 8-922-6443-158
Фотоаппарат Зенит, 2 500 руб. Т. 8-922-3208-750
Фотоаппарат Зенит, объектив Гелиос-44M-4. Т. 

8-922-3179-896
Фотоаппарат цифровой с ультрозумом, 8 тыс. 

руб. Т. 8-922-3365-751
Фотоаппарат, ретро, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3242-639
Фоторамка Digma 10». Т. 8-919-4570-889
Фотосинхронизатор (радиосинхронизатор) 

raylab, 1 600 руб. Т. 8-922-3348-813
Цифр.фотокамера Nikon CoolPix S4,6.4 Mega 

pixels, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3068-580
Цифровик, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3840-282
Цифровой фотоаппарат Olympus C-5000, 2 тыс. 

руб. Т. 8-922-3467-510
Цифровой фотоаппарат SONY S-800, серебр. 

цвет, 8Мп, 6-кратное оптич. увелич., в компл.: 
карта памяти на 2 Гб (оригинал), футляр, шнур 
для комп., шнур для ТВ, в хор. сост., 1,5 тыс. руб. 
Т. 8-922-6455-499

Цифровой фотоаппарат Sony dsc-w110, 2 тыс. руб. 
Т. 8-999-1232-275

CD-плеер. Т. 8-922-3583-532
Стерео-головка MF105 1 класса для электрофона 

Вега109, б/у, в хор. сост., 1-2 тыс. руб. Т. 8/-922-
3405-830, 8-963-8599-348

PS-3 (500 Gb) + игры, 10 тыс. руб. Т. 8-922-6468-314
PS3 игры, 400 руб. Т. 8-922-3135-733
Xbox 360, Sony PS3, запуск игр без дисков, 1 999 

руб. Т. 8-908-2516-945
АКБ 18650 емкостью 2500мАч, 200 руб. Т. 8-922-

3363-077
Диск на PS4 driveclub, 800 руб. Т. 8-922-3678-889
Диски Ps4, 600 руб. Т. 8-982-2520-143
Диски оригинальные, 400 руб. Т. 8-922-3238-987
Дисплей ЖК 19 дюймов, 1 тыс. руб. Т. 8-982-

4753-699
Жёсткий диск 500Gb, 1 500 руб. Т. 8-922-2466-779
Жесткий диск Barracuda 7200 на 80 Гб, 400 руб. 

Т. 8-950-4568-076
Жесткий диск Seagate ST500DM002 на 500Гб, 1 

500 руб. Т. 8-950-4568-076
Жесткий диск к компьютеру WD800. Т. 8-922-

3606-002
Игра Fifa 17 на PS4, 1 тыс. руб. Т. 8-904-8450-015
Игра для ps3, 1 тыс. руб. Т. 8-929-2305-115
Игровая клавиатура, 700 руб. Т. 8-951-9370-087
Игровая мышь, 700 руб. Т. 8-951-9370-087
Игровой ПК i5-4670k и GTX 970(4gb), 33 тыс. руб. 

Т. 8-922-3191-732
Игровой ПК, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3306-709
Игровой ноутбук Acer Aspire E1 572G, 21 тыс. руб. 

Т. 8-922-3657-002
Игры Sony Ps. Slim Pro, 4 тыс. руб. Т. 8-908-2597-279
Игры для PS3, 1 тыс. руб. Т. 8-952-6513-456
Игры для PS4. Т. 8-912-5815-232
Игры для Ps Vita, 800 руб. Т. 8-922-3572-970
Игры для Sony PS3, 300 руб. Т. 8-922-3307-771
Игры для прошитых X-BOX 360, 150 руб. Т. 8-922-

2444-623
Игры компьютерные, 4 шт., 100 руб. Т. 8-922-

3192-842
Игры, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3068-853
Источники бесперебойного питания APC, 5 тыс. 

руб. Т. 8-922-2450-033
Клавиатура для iPad, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3219-981
Компьютер Самсунг старого образца, 399 руб. Т. 

8-922-3787-686
Компьютер, 2 500 руб. Т. 8-922-3290-872
Компьютер, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3888-681
Компьютер, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3163-124
Компьютер, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3672-130
Корпус ноутбука Acer 5530, 600 руб. Т. 8-912-

4938-958
Материнская плата AM2 Gigabyte GA-MA69VM-S2, 

1 тыс. руб. Т. 8-902-6401-168
Микрокомпьютер, 7 500 руб. Т. 8-922-6445-221
Мини компьютер, 4-ядерный, Windows10, 5 300 

руб. Т. 8-950-4568-076
Модем D-Link DSL-2500U, 300 руб. Т. 8-922-

3369-024
Монитор ViewSonic, 4 500 руб. Т. 8-951-9370-087
Монитор, 200 руб. Т. 8-992-2251-774
Монитор, 300 руб. Т. 8-922-3346-490
Ноутбук Apple MacBook Pro, 15 тыс. руб. Т. 8-922-

3389-909
Ноутбук Asus, 15 500 руб. Т. 8-922-3406-311
Ноутбук Asus, 25 тыс. руб. Т. 8-999-1251-883
Ноутбук HP Pavilion dv6, 14 тыс. руб. Т. 8-922-

3235-355
Ноутбук Lenovo, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3275-060
Ноутбук MSI GL72 6QF, 55 тыс. руб. Т. 8-999-

9671-689
Ноутбук Toshiba, 14 700 руб. Т. 8-922-3406-311
Ноутбук, 14 700 руб. Т. 8-929-2314-491
Перворобот NXT 2.0 Лего, 3 тыс. руб. Т. 8-912-

4941-305
Планшет Huawei MediaPad 10 FHD 16Гб 3G, 6 тыс. 

руб. Т. 8-922-3222-044
Планшет на запчасти. Т. 8-951-9406-840
Планшет, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3033-356
Планшет-навигатор в раб. сост. 7», 2 500 руб. Т. 

8-922-3664-199

Плата видео-захвата на 4 камеры для компьюте-
ра, 500 руб. Т. 8-950-4568-076

Привод внутренний DVD-RW для Asus k53sd, 1 
тыс. руб. Т. 8-922-3263-335

Принтер, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3178-712
Приставка Sony PlayStation 3 + 15 дисков с игра-

ми, 17 тыс. руб. Т. 8-922-3068-580
Руль, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3212-880
Сетевая PCI карта 100 Мб/с, 100 руб. Т. 8-950-

4568-076
Системный блок (офисный), 1 700 руб. Т. 8-908-

2513-297
Системный блок Intel Pentium 4, 2 500 руб. Т. 

8-992-2202-787
Флешка на 16Гб Sony 10class 40mb/s, 500 руб. Т. 

8-922-3608-327

Ноутбук, нетбук, планшетный ПК, неисправные. 
Т. 8-922-6466-446

Бензогенератор P.I.T. PGB 3500-AL, практически 
новый, покупали для газового котла Baxi Main 
four 240, в работе был 30 часов, стройки не 
видел, недорого. Т. 8-922-3552-464

Варочная поверхность, 6 тыс. руб. Т. 8-922-
3259-429

Вязальная машина Черновчанка. Т. 8-919-7091-517
Газ. плита Дарина, 4-комфорочная, с эл/розжи-

гом, духовка электр., сост. хор., 4,5 тыс. руб. Т. 
8-922-3020-553

Газ. плита пр-во DDR, 1 500 руб. Микроволновка 
LJ, управл. механическое, работает отлично, 1 
800 руб. Т. 8-922-3020-553

Газ. плита пр-во DDR, классич., сост. хор., 2 тыс. 
руб. Т. 8-922-3020-553

Газовая плита Mabe, 9 500 руб. Т. 8-965-5573-311
Газовая плита, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3510-755
Газовая плита, б/у, 1 тыс. руб. Т. 8-912-4974-509
Двигатель, 1 500 руб. Т. 8-982-4424-259
Запчасти Ardo TL800AX. Т. 8-922-3200-746
Кофеварка Phillips, 1 200 руб. Т. 8-922-3087-289
Кофемашина DeLonghi 3000 B, 19 тыс. руб. Т. 

8-922-6462-404
Кофемолка, 25 тыс. руб. Т. 8-912-5868-444
Машина стир. Чайка, машина шв. Подольск, 

пылесос LG, недорого. Т. 2-62-03
Машинка, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3224-725
Мешки Кирби, 250 руб. Т. 8-919-4468-874
Микроволновка Самсунг, 3 тыс. руб. Т. 8-912-

8815-858
Микроволновка, треб. ремонт. Т. 8-922-6410-890
Миксер, 150 руб. Т. 8-965-5764-415
Мини швейная машинка Elko, 1 500 руб. Т. 8-922-

2403-954
Мойка высокого давления Crosser CR-W02, 3 900 

руб. Т. 8-922-3241-431
Морозильник Саратов, выс. 110 см, шир. 47 см, 

6 отделений, 6,5 тыс. руб. Микроволновка LJ, 
управл. сенсорное, 2,3 тыс. руб. Холодильник 
Бирюса-6, 2,2 тыс. руб. Т. 8-922-3020-553

Мультиварка-скороварка, 3 800 руб. Т. 8-912-
5820-040

Обогреватель настольный, 1 200 руб. Т. 8-908-
2613-290

Обогреватель, 300 руб. Т. 8-902-7930-428
Отпариватель Philips GC536/35, 1 500 руб. Т. 

8-922-3212-500
Пароварка Филлипс, 4 тыс. руб. Т. 8-919-7033-892
Печь микроволновая Panasonic, с инверторной 

технологией, 2.5 тыс. руб. Т. 8-919-7024-300
Плита газовая портативная, 800 руб. Т. 8-951-

9406-840
Плита газовая, 1 500 руб. Т. 8-922-2439-055
Плита газовая, 10 тыс. руб. Т. 8-950-4461-155
Плита газовая, 2 500 руб. Т. 8-919-7122-343
Плита электр. Дарина, 4-комфорочная. Т. 8-922-

3067-387
Плита электрическая, 8 тыс. руб. Т. 8-912-8852-820
Плойка 3в1, новая, на гарантии, 900 руб. Т. 8-922-

2422-279
Подставка под маленький ТВ, 500 руб. Т. 8-922-

3241-826
Пылесос Rainbow D4, 17 тыс. руб. Т. 8-908-2648-

782
Пылесос Rainbow E2 Gold, 15 тыс. руб. Т. 8-908-

2648-782

Пылесос Vitek VT-1833 PR, 2 тыс. руб. Т. 8-922-
3672-670

Пылесос Зануси, 2 тыс. руб. Зеркало 42х90 см, 500 
руб. Утюг эл., 150 руб. Ручная мельница, 150 руб. 
Т. 8-922-3105-113

Пылесос, 6 тыс. руб. Т. 8-922-2433-748
Пылесос, 800 руб. Т. 8-922-3877-836
Радиатор 2кВт, 1 200 руб. Т. 8-919-4410-574
Ремень 1227 6PHE к стир. машинам Vestel, 800 руб. 

Т. 8-908-2419-815
Самовар, 700 руб. Т. 8-922-3520-724
Соковыжималка электрическая, новая, 350 руб. 

Т. 8-922-2400-509
Стир. машина CANDY, загр. 7 кг, 1000 обороты, 

класс экономии А, более 10 программ, б/у, в 
раб. сост., но треб. замена подшипника, 4 500 
руб. Т. 8-922-3017-938

Стир. машина Candi, габ. 85х40х60 см, большой 
люк, контроль дисбаланса, сост. хор., все функ-
ции работают отлично, 4 500 руб., с доставкой. 
Т. 8-922-3020-553

Стир. машина Indesit WIL82X, 3 500 руб. Т. 8-922-
3672-670

Стир. машина Samsung, габ. 85х60х50 см, загр. 5 
кг, в хор. сост., работает отлично, 5,5 тыс. руб. 
Т. 8-922-3014-144

Стир. машина Samsung, неширокая, работает 
отл., 4 500 руб. Т. 8-922-3014-144

Стир. машина Siemens 6kg, 10 тыс. руб. Т. 8-911-
4992-666

Стир. машина Whirlpool, 6 тыс. руб. Т. 8-922-
6417-424

Стир. машина автомат Beko, 3 500 руб. Т. 8-922-
6437-614

Стир. машина автомат Beko, загр. 5 кг, 6 тыс. руб. 
Холодильник дачный, 2,5 тыс. руб. Посудомоеч-
ная машина Candy. Т. 8-922-2414-061

Стир. машина автомат Ардо, 7 тыс. руб. Т. 8-922-
2414-061

Стир. машина автомат Индезит, 7 тыс. руб. Т. 
8-922-2414-061

Стир. машина полуавтомат, 3 500 руб. Т. 8-922-
3362-765

Стир. машина, 4 500 руб. Т. 8-963-8722-978
Стир. машина, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3065-174
Телевизор, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3243-146
Телевизор, компьютер, холодильник. Все в хор. 

сост., цена договорная, СРОЧНО! Т. 8-926-3865-
015, Светлана

Утюг Tefal, 600 руб. Т. 8-922-2436-611
Хлебопечка Vitek VT-1990 W, 1 500 руб. Т. 8-922-

3661-787
Холодильник 2-камерный Indesit, 5 500 руб. Т. 

8-922-2437-254
Холодильник 2-камерный Атлант, 4 тыс. руб. Т. 

8-922-2437-254
Холодильник 2-камерный, 8 тыс. руб. Т. 8-922-

3065-174
Холодильник Bosch, 15 тыс. руб. Т. 8-911-4992-666
Холодильник Candy, б/у 3 года (2014 г), 7 тыс. руб. 

Т. 8-926-3865-015
Холодильник Hotpoint-Ariston RMBA1185.1F.019, 

2-камерный, в отл. рабочем сост., р-р 60x67x185 
см, No Frost, гарантия 2 мес., 8.5 тыс. руб. Т. 
8-922-2437-254

Холодильник Pozis КШД 270, 2-камерный, р-р 
160х60х65 см, в отл. рабочем сост., гарантия 1 
мес., 4 тыс. руб. Т. 8-922-2437-254

Холодильник Pozis, 1-камерный, в хор. рабочем 
сост., 3 тыс. руб., торг, гарантия, помощь в до-
ставке. Т. 8-922-6426-689

Холодильник Samsung 2-камерный, выс. 175 
см, работает без нареканий. Микроволновка 
Samsung, управление сенсорное, сост. хор., 2 
100 руб. Т. 8-922-3020-553

Холодильник Samsung, 2-камерный, выс. 180 
см, работает отл., 5 800 руб. Т. 8-922-3020-553

Холодильник Stinol, 1-камерный, выс. 150 см, 
работает отл., 3 800 руб. Т. 8-922-3020-553

Холодильник Whirlpool arc8140, 9 тыс. руб. Т. 
8-922-6426-689

Холодильник Wirpool, 2-камерный, выс. 185 см, 
сост. отл., работает без нареканий, 9 800 руб. 
Т. 8-922-3020-553

Холодильник Wirpul, выс. 170 см, 6,5 тыс. руб. Газ. 
плита с эл/духовкой, 3 тыс. руб. Морозильник 
Саратов, выс. 110 см, шир. 47 см, 6 делений, 6,5 
тыс. руб. Т. 8-922-3014-144

Холодильник Атлант МХМ-2706-02, 2-камерный, 
р-р 60x60x161 см, в рабочем сост., гарантия 1 
мес., 4 тыс. руб. Т. 8-922-2437-254

Холодильник Бирюса-2, выс. 120 см, 1 500 руб. 
Бирюса-6, выс. 140 см, сост. хор., 2 500 руб. 
Стир. машина Samsung p824, сост. хор., работает 
отлично, 4 500 руб. Т. 8-922-3020-553

Холодильник Днепр-2, 800 руб. Т. 8-922-6454-767
Холодильник Юрюзань-207, 2-камерный, в хор. 

сост., выс. 130 см, обе камеры работают отл. Т. 
8-922-3020-553

Холодильник, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3362-765
Холодильник, 9 тыс. руб. Т. 8-922-3224-725
Швейная машина Janome SE 518, 7 тыс. руб. Т. 

8-992-2369-524
Швейная машина Singer, приоритет, 10 тыс. руб. 

Т. 8-922-3390-061
Швейная машина Чайка 143, 2 100 руб. Т. 8-963-

3440-138
Швейная машина Чайка, ножная, в тумбе, 2 тыс. 

руб. Т. 8-922-6427-695
Швейная машина, Подольская, тумба ножная. Т. 

8-912-4974-509
Швейная машина, подольская, ножная, 1 500 руб. 

Т. 8-912-4974-509
Швейная машинка Тула, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3520-724
Швейная машинка Чайка, тумбовая, с эл/приво-

дом, б/у, в хор. сост., 1 тыс. руб., возможен торг, 
самовывоз. Т. 8-922-3017-922

Эл/двигатель для стиральных машин Ariston, 1 
500 руб. Т. 8-922-3172-627

Эл/плита Дарина, 3-конф., 800 руб. Т. 8-919-
7024-300

Эл/чайник, 500 руб. Т. 8-922-6491-858
Электрическая грелка, 400 руб. Т. 8-922-3821-937
Электрическая плита Лысьва. Т. 8-922-3523-598
Эпилятор, 600 руб. Т. 8-922-3639-561

Неисправные микроволновки, 250 руб., вывезу 
сам. Т. 8-922-3233-254

Неисправные микроволновки, 250 руб., вывезу 
сам. Т. 8-922-3233-254

Неисправные холодильники, морозильники, 
стир. машины, 500 руб., возможно дороже, 
вывезем сами. Т. 8-922-3194-490

Неисправные холодильники, морозильники, 
стир. машины, 500 руб., возможно дороже, 
вывезем сами. Т. 8-922-3233-254

Печь микроволновая, 1 тыс. руб., б/у, самовывоз. 
Т. 8-922-3876-997

Холодильник на запчасти, 500 руб. (дороже, от 
состояния). Т. 8-922-2437-254

Холодильник, стир. машины, газ. плиты, по 100 
руб., вывезу сам. Т. 8-922-2450-033 

Электроплита 2-комф., духовка. Т. 8-922-3236-622

2 дивана, столик на колесиках, тумбочка, 2 
табуретки. Всё в хор. сост., цена договорная, 
СРОЧНО! Т. 8-926-3865-015, Светлана

2 кресла-кровати, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3355-030
Вешалка нержавейка, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6401-079
Голова лося с рогами, 8 тыс. руб. Т. 8-922-2419-574
Диван небольшой, за символическую плату. Т. 

4-23-85, Вокзальная, 43
Диван раскладной, 2 кресла, цвет бежевый, 15 

тыс. руб. Т. 8-922-3663-003
Диван угловой, подиум, фабрики Софарт, приоб-

ретен в 2017 г, эксплуат. всего 4-5 мес., внешний 
вид новый, обивка и наполнители не повреж-
дены, сост. идеал., 20 тыс. руб. Т. 8-922-2433-514

Диван, 1 300 руб. Т. 8-922-2456-537
Диван, 1 500 руб. Т. 8-922-3438-320
Диван, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3170-906
Диван, 3 тыс. руб. Т. 8-902-8353-591
Диван, 4 тыс. руб. Т. 8-922-6459-578
Диван, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3639-561
Диван, 8 тыс. руб. Т. 8-982-2334-205
Диван-книжка, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3621-428
Журнальный столик, 5 009 руб. Т. 8-922-3892-202
Зеркало, 300 руб. Т. 8-922-2452-437
Ковер, 1 800 руб. Т. 8-992-2131-730
Комната школьника, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3086-106
Комод, 2 500 руб. Т. 8-912-8815-858
Комод, 3 500 руб. Т. 8-922-6442-472
Комод, 8 тыс. руб. Т. 8-912-9884-198
Комплект зеркал, 2 тыс. руб. Т. 8-982-4854-941
Компьютерный стол + тумба, 1 500 руб. Т. 8-902-

7992-408
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Кресло, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3818-866
Кровать 1-спальная, б/у 5 лет, матрас в хор. сост., 

500 руб. Т. 8-922-6416-144
Кровать 1-спальная, с матрасом, в хор. сост., 3 

тыс. руб. Т. 8-922-3241-826
Кровать 1.5-спал., 5 300 руб. Т. 8-922-2448-821
Кровать 2-спальная, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3017-288
Кровать 2-спальная, 5 тыс. руб. Т. 8-922-2436-845
Кровать 2-спальная, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3411-312
Кровать 2-ярусная, 7 500 руб. Т. 8-922-3259-939
Кровать детская (подростковая), фирма Шкап, 

цв. бежевый, матрац ортопедический в ком-
плекте, б/у 2 года, в хор. сост., 5 тыс. руб. Т. 
8-922-3272-720 

Кровать с матрасом (или по отдельности) 1,4 м, 5 
900 руб. Т. 8-922-3020-903

Кровать советская пружинная, 500 руб. Т. 8-922-
3608-327

Кровать, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3274-612
Лавки из липы, 1 400 руб. Т. 8-922-3169-494
Люстры, 100 руб. Т. 8-922-3709-432
Мебель в прихожую, 5 тыс. руб. Т. 8-922-2449-322
Мебель, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3054-020
Мебель, 8 тыс. руб. Т. 8-902-7992-408
Мягкая мебель угловая + кресла, б/у мало, го-

белен бежевый, 10 тыс. руб. Т. 8-922-6410-890
Новогодний подсвечник, 400 руб. Т. 8-922-

6457-026
Обеденный стол из дерева, 15 тыс. руб. Т. 8-922-

3233-324
Офисный стол, 5 тыс. руб. Т. 8-952-3388-070
Плед травка пушистый, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3348-658
Плечики б/у в ассортименте, 10 руб. Т. 8-950-

4568-076
Полка навесная, 1 800 руб. Т. 8-922-2419-574
Полка под ТВ, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2469-317
Полки, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3677-799
Прихожая Наташа, пр-во Иж-мебель, цв. 

светло-коричневый, в отл. сост., 8 тыс. 
руб. Т. 8-922-3573-584

Прихожая, как новая, б/у очень мало, 7 тыс. руб. 
Т. 8-922-3282-470

Пушистая новая ёлка 185 см, 2 тыс. руб. Т. 8-922-
3838-500

Разделочные доски, удобные, просторные, проч-
ные (материал: шпон лиственницы), 400х300х20 
- 500 руб., 450х300х40 - 1 тыс. руб., отличный 
подарок. Т. 8-922-3254-433

Светильник, 100 руб. Т. 8-922-3006-974
Скамейка, 100 руб. Т. 8-992-2263-722
Спальный гарнитур, 20 тыс. руб. Т. 8-922-6437-675
Стеллаж хромированный. Т. 8-919-7024-300
Стеллаж, 2 тыс. руб. Т. 8-965-5607-690
Стенка 5-секционная, матовая, 3 500 руб. Т. 

8-922-3143-245
Стенка Инвис. Т. 8-922-3167-524
Стенка Кристина, цвет орех+клен, недорого. Т. 

8-922-3432-171
Стенка в гостиную, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3060-803
Стенка под ТВ, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3024-824
Стенка, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3396-552
Стенка, 2 500 руб. Т. 8-922-3321-211
Стенка, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3027-946
Стол журнальный, 1 500 руб. Т. 8-922-3321-211
Стол и 4 табуретки кованые, 10 тыс. руб. Т. 8-922-

3369-314
Стол и тумба для белья, 500 руб. Т. 8-922-3143-245
Стол из массива сосны, 5 тыс. руб. Т. 8-919-

4410-574
Стол обеденный. Т. 8-919-7024-300
Стол под телевизор, 2 500 руб. Т. 8-922-3014-681
Стол, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3868-661
Стол-тумба офисный, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3179-565
Стулья венские, в отл. сост. Т. 8-919-7024-300
Трюмо, 1 500 руб. Т. 8-992-2131-730
Тумба под ТВ, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3027-946
Чехлы на диван и кресло, 3 тыс. руб. Т. 8-929-

2327-278
Ширма для кукольного театра, 1000х1200х1000, 

5 тыс. руб. Т. 8-922-3671-967
Шкаф белый, 3-створчатый, в связи с переездом, 

5 тыс. руб. Т. 8-922-3003-610
Шкаф для ванной, 5 500 руб. Т. 8-922-3165-516
Шкаф створчатый, 4 тыс. руб. Т. 8-908-2618-212
Шкаф створчатый, 4 тыс. руб. Т. 8-922-2437-965
Шкаф угловой (новый), 5 700 руб. Т. 8-965-5680-

940

Шкаф угловой, 2 500 руб. Т. 8-922-3203-236
Шкаф угловой, 3 500 руб. Т. 8-965-5607-690
Шкаф угловой, 3 500 руб. Т. 8-965-5607-690
Шкаф, 12 тыс. руб. Т. 8-912-9884-198
Шкаф, 4 тыс. руб. Т. 8-922-2437-965
Шкаф-купе, выс. 2 м, шир. 1,5 м, 4 тыс. руб. 

Комод большой, 3 тыс. руб. Одного цвета. Т. 
8-922-3004-542

Угловой кух. гарнитур, б/у, мойка правосторон-
няя, недорого, в хор. сост. Т. 8-922-3066-473

Валенки-самокатки, высокие, короткие, 
белые, черные. Т. 8-919-1589-620, Михаил 
Борисович

Дубленка жен., р-р 46, прямая, выше колена, 150 
руб. Т. 8-922-3821-937

Дубленка муж., б/у, р-р 48, 1 тыс. руб. Дубленка 
жен., б/у, р-р 48-50, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3414-525

Дубленка муж., искуст., р-р 48, 150 руб. Т. 8-922-
3821-937

Дубленка мужская, р-р 50, черная, короткая, 
недорого, в хор. сост. Т. 8-922-3157-248

Дубленка тёмно-зеленого цвета, в хор. сост., р-р 
48-50, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3411-722

Жилет меховой, енот, в хор. сост., р-р 48, 5 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-3582-590, 6-30-74

Костюм муж., классика, микровельвет, р-р 48-50, 
200 руб. Т. 8-922-3821-937

Костюм сварщика, кожан., р-р 50-52. Т. 8-922-
3625-074

Костюмы Деда Мороза и Снегурочки, в отл. сост. 
Т. 8-919-4481-285, 8-922-3444-362

Костюмы жен. классич. из костюмной ткани р-р 
48-50. Брючный - бежевого цвета и тройка - 
песочного цвета. Т. 8-908-2474-566

Костюмы жен., в отл. сост., из костюмной ткани, 
р-р 54-56, тройка, микровелюр и двойка, кост. 
ткань, юбка-годе (отдельно). Т. 8-919-4815-894 

Куртка мужская зимняя (спецодежда), с капюш-
оном, большим меховым воротом, новая, р-р 
52-54, цена договорная. Т. 8-922-6455-499

Норковая шуба, коричневого цвета, в хор. сост., 
очень тёплая, р-р 48-50, к ней норковая шапка - 
берет, за всё 25 тыс. руб. Т. 8-922-3411-722

Пальто жен. серое с ворсом, новое, воротник 
песец, р-р 50-52 - 1 300 руб. Полушубок импорт., 
жен., новый, теплый, р-р 46-48. Пальто кара-
куль, жен., р-р 48 + шапка в подарок, шкурка 
серебристого песца, дл. 1,5. Т. 8-922-3243-446

Пальто зимнее болоньевое с капюшоном, р-р 
44, цвет темно-серый, новое. Т. 8-922-3175-789

Пальто осеннее, цв. темно-синий, почти чер-
ный, женское, б/у, р-р 48, длинное, 300 руб. Т. 
8-922-3142-951

Пальто, натур. кашемир, черный, в хор. сост., р-р 
46-48, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3262-826

Плащ длинный, р-р 50-52, на полную высокую 
женщину, светлый, 500 руб. Т. 8-922-3142-951

Полусапоги, д/с, р-р 38, новые, цв. серый, го-
ленище украшено стразами, каблук-шпилька, 
натур. замша, 1.5 тыс. руб. Т. 8-982-4506-048, 
8-922-3573-584 

Полушубок новый, каракуль, 55 тыс. руб. Т. 
8-922-3115-552

Прокат новогодних костюмов, детских около 
80 шт., 250 руб./сутки, взрослые Дед Мороз и 
Снегурочка, 500 руб./3 часа. Т. 8-922-3573-584 

Сапоги жен. зимние, р-р 38, до колена, цвет 
черный, натур., каблук шир. 5 см, 2,5 тыс. руб. 
Т. 8-950-4785-947

Сапоги жен., цв. черный, р-р 40, зимние, на 
небольшом каблучке, б/у, 300 руб. Т. 8-922-
3142-951

Сапоги женские, 2 пары, р-р 37, черные и корич-
невые, кожа натуральная, на каблуке, на худую 
ногу, черные 700 руб., коричневые 400 руб. Т. 
8-922-3001-075

Сапоги зимние, новые, женские, натур. мех и 
кожа, цвет молочный, очень мягкая кожа, 
удобная колодка, каблук 6 см, устойчивый, р-р 
38-39, 3,5 тыс. руб. Т. 8-909-1014-890

Свадебное платье, р-р 44-46. Т. 8-922-3506-449
Свадебное платье, р-р 50-54, регулируется 

шнуровкой, корсет, плечи закрыты, 8 тыс. руб., 
или обмен по предложению. Т. 8-922-3201-166

Спецодежда (куртка и комбинезон), утепл., р-р 
48, рост 172, 1 300 руб. Т. 8-922-3821-937

Шапка муж. кролик, новая - 800 руб. Шапка жен. 
коричневая + шапка жен. норка, верх замша 
- 600 руб. Шапочка вязан. + широкий шарф 
голубой с белым - 250 руб. Т. 8-922-3243-446

Штаны ватные (спецодежда), новые, 70 руб. Т. 
8-922-3821-937

Шуба для рыбалки, р-р 50, 3,5 тыс. руб., торг 
уместен. Т. 8-922-3573-438

Шуба мутон, натур., воротник песец, р-р 44-46, 
б/у 1 сезон, 5 тыс. руб. Т. 8-932-3319-020

Шуба мутон., трапеция, р-р 54, в идеал. сост., 20 
тыс. руб. Т. 8-919-4815-894 

Шуба нутрия, р-р 52, б/у, 4 тыс. руб. Т. 8-922-
3663-003

Шуба цигейковая (овчина), цвет черный, р-р 
46-48, б/у, в хор. сост., 500 руб., очень теплая, 
длинная. Горнолыжные брюки, классные, 
импортные, цвет белый, р-р 46-48. Т. 8-909-
1014-890

Валенки б/у, р-р 37. Т. 8-919-7019-938

Аккордеон Восход, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3264-109
Аккордеон Немецкий, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3158-137
Аккордеон, 1 500 руб. Т. 8-922-2447-740
Аккордеон, аккорд, 1 500 руб. Т. 8-922-3383-785
Акустическая гитара Flight F-230C, новая, 6 900 

руб. Т. 8-922-2444-623
Акустическая гитара, 3 500 руб. Т. 8-908-2665-181
Акустическая гитара, 6 тыс. руб. Т. 8-908-2514-378
Баян, 500 руб. Т. 8-922-3677-549
Волшебные музыкальные космофоны (глюкофо-

ны), 5 500 руб. Т. 8-922-2469-246
Гармонь, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3259-152
Гармонь, аккордеон, баян, гитара. Т. 8-950-

8329-849
Гитара 12 струн, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3263-956
Гитара классическая, 1 500 руб. Т. 8-922-3591-656
Гитара классическая, 4 тыс. руб. Т. 8-922-6463-076
Гитара классическая, 6-струнная, в отл. сост., 4 

тыс. руб. Т. 8-922-6464-695
Гитара новая Veston, 4 500 руб. Т. 8-922-2444-623
Гитара, 4 тыс. руб. Т. 8-932-3319-560
Гитара, 4 тыс. руб. Т. 8-932-3341-623
Гитары классические, ручной работы, японских 

мастеров 1968 г, из палисандра, богатый, кра-
сивый тембр. Т. 8-922-3378-630

Кларнет СССР, 2 500 руб. Т. 8-922-6454-515
Классическая гитара Abe AG 520 ZEN-ON пр-во 

Япония, 24 тыс. руб. Т. 8-922-3080-606
Малый барабан Premier 14x5, 8 тыс. руб. Т. 8-912-

4231-544
Микрофон (студийный), 7 тыс. руб. Т. 8-904-

8742-492
Микрофон, 200 руб. Т. 8-922-3117-919
Микшер LFX 4 DU, 11 тыс. руб. Т. 8-952-6491-779
Муз. центр LG, в отл. сост., (диски, кассеты, магни-

тофон, CD-плеер), 2 тыс. руб. Т. 8-922-6495-553
Саксофон альт, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3515-642
Световой прибор Ministar, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

6476-197
Светомузыка яркий световой эффект. Т. 8-922-

6481-925
Синтезатор Medeli MC860, 8 тыс. руб. Т. 8-922-

3004-495
Скрипка 3/4, 4 500 руб. Т. 8-922-6446-375
Скрипки 1/8 и 1/2 с футлярами, 4 тыс. руб. Т. 

8-922-3515-642
Стробоскоп, 500 руб. Т. 8-908-2751-415
Флейта, 300 руб. Т. 8-922-2455-677
Цифровое пианино, 20 тыс. руб. Т. 8-924-1889-831
Эл/гитара и доп. оборудование, 11 тыс. руб. Т. 

8-922-3143-239
Эл/гитара. Т. 8-922-3701-794

Детская гармонь Нотка, детский баян Малыш, 
детский аккордеон Юность. Т. 8-912-8745-358

ПОРОСЯТА, возраст 2 месяца. 
Т. 5-65-17, 8-922-3360-061

Аквариум 160 л, в подарок: фильтр, основной 
грунт и декоративные камушки, подсачек, 
искусственные растения, корм для рыбок, 3 
тыс. руб. Т. 8-922-3254-433

Аквариум 70 л, с рыбами, неоны меченосцы с на-
тур. растениями, 1,5 тыс. руб. Т. 8-951-9258-054

Аквариум, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3672-266
Бараны. Т. 8-952-6530-120
Гусята Линда, 350 руб. Т. 8-922-3105-926
Домик для кошки или собачки, 700 руб. Т. 8-922-

3458-322
Клетка для грызунов, 500 руб. Т. 8-922-6449-963
Клетка для хомяка, 400 руб. Т. 8-932-3359-526
Клетка для хомяка/крысы, 800 руб. Т. 8-922-

3415-383
Клетка, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3266-993
Клетки для кроликов, 1 тыс. руб. Т. 8-922-2434-777
Клетки для кроликов, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3366-050
Клетки, 500 руб. Т. 8-922-3242-639
Когтеточка, 700 руб. Т. 8-922-3423-212
Коза, окот в феврале. Козлик 10 мес., Заинской 

породы, крупный, недорого. Т. 4-35-07, 8-922-
6451-373

Козлик 7 мес., полузаинской породы, 3,5 тыс. руб. 
Т. 8-929-2341-708

Козлик, 10 руб. Т. 8-922-3875-391
Корова черно-пестрой породы, стельная, отел в 

марте, 50 тыс. руб. Т. 8-922-3091-296
Котята британские, род. 25.10.17 г, 3 кремово-пер-

сиковых мальчика и пепельно-серая девочка, 
котята активные, очень игривые, кушают сами, 
к лотку приучены. Т. 8-922-3536-251

Котята, 100 руб. Т. 8-922-3481-992
Котята. Т. 8-922-3328-401
Кошкин дом, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3544-294
Кролики, в год собаки на стол. Т. 8-922-6456-536
Молодая корова, с 4 отелом. Т. 2-82-71
Овцы суягные и племянные бараны, вьетнамские 

свиньи. Т. 8-922-3158-287
Одежда для собак, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3075-550
Поросята 1 мес. - 2 тыс. руб., 2 мес. - 3 тыс. руб., 

прививки сделаны, едят сами, подкастрирова-
ны. Т. 8-922-3521-442

Поросята, 3 500 руб. Т. 8-982-4831-030
Поросята, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3521-442
Семьи гусей рейнские, на племя, 300 руб./кг, возр. 

6 мес. Т. 8-922-3105-926
Черепаха. Т. 8-922-3212-077

Перепёлки-несушки 2 шт. и самца 1 шт. Т. 8-922-
3411-722

Два котенка, мальчик и девочка, беленькие, 1,5 
мес. Т. 8-922-3168-626

Котенок. Т. 8-982-4437-985
Котята возр. 1 мес.: два котика - бело-серые, 

кошечка бежевая, мама - кошка смесь с сибир-
ской, умная, ловит мышей, котята начинают 
ходит в лоток. Т. 8-922-3328-401

Котята. Т. 8-922-6406-080
Кошка беременная ищет дом и заботу. Т. 8-929-

2344-145
Молодой кот в добрые руки. Т. 8-929-2344-145
Щенок в добрые руки, девочка, возраст около ме-

сяца, будет среднего или выше среднего роста, 
кушает самостоятельно, красивая, любопытная, 
очень активная. Т. 8-922-6427-844

Щенок, девочка, 2 мес. Т. 8-922-3003-984

Кот ищет кошечку. Т. 8-950-4548-596
Лабрадор, окрас белый, возр. 4 года, породистый, 

ищет подружку. Т. 8-922-3000-382
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Еще больше кошек (собак)
вы найдете в наших группах:

https//vk.com/bezdoma_chaik
-группа собак

https//vk.com/club56770296
- группа кошек

Кресла б/у, 100 руб. Т. 8-952-4092-436
Кресла, 800 руб. Т. 8-922-2428-619
Кресло груша, 1 900 руб. Т. 8-902-8327-858
Кресло мешок (груша), 500 руб. Т. 8-908-2445-787
Кресло пластмассовое, цв. красный, для дачи. Т. 

8-919-7024-300

Ëÿëÿ. Ñðåäíåãî ðîñòà, ìîëîäàÿ, êó-
äðÿâåíüêàÿ, ñèìïàòè÷íàÿ, îáùèòåëüíàÿ, 
ñòåðèëèçîâàíà, ñ äðóãèìè ñîáàêàìè 
äðóæèò, íà ÷óæèõ ëþäåé ëàåò, íî áûñòðî 
íà÷èíàåò äîâåðÿòü.
Õîðîøàÿ ñîáàêà, ïðèãîäèòñÿ è äëÿ 
ëþáâè â êâàðòèðó, è â ÷àñòíûé äîì íà 
îõðàíó.
Òåë. 8-922-336-10-71, Àëüáèíà

Èùåò äîì çàìå÷àòåëüíûé ùåíîê. Åìó 
ïðèìåðíî 5 ìåñÿöåâ. 2 ìåñÿöà ìû åãî 
ëå÷èëè, áóêâàëüíî âûòàùèëè ñ òîãî ñâåòà. 
Ñåé÷àñ ùåíîê àáñîëþòíî çäîðîâ, íî ó 
íåãî åù¸ íå äîñòàòî÷íî ïëîòíûé øåð-
ñòÿíîé ïîêðîâ. Åãî íåëüçÿ íà óëèöó, ïî 
êðàéíåé ìåðå äî âåñíû, îí î÷åíü ñèëüíî 
ì¸ðçíåò. Ùåíîê óìíûé, çíàåò íåñêîëüêî 
êîìàíä: íåëüçÿ, ñèäåòü, ëåæàòü, äàé ëàïó, 
êî ìíå. Ó÷èòñÿ áûñòðî, ïðè ïÿòèðàçîâîì 
âûãóëå â òóàëåò õîäèò íà óëèöó. Äîìà 
âåä¸ò ñåáÿ ñïîêîéíî, íè÷åãî íå ãðûç¸ò. 
Êóøàåò âñ¸. Ñåé÷àñ ùåíîê â ïîäðîñòêîâîì 
âîçðàñòå, à âñå ïîäðîñòêè, êàê ïðàâèëî, 
íåêàçèñòûå, ñî âðåìåíåì îí ñòàíåò íà-
ñòîÿùèì ìàò¸ðûì êðàñàâöåì.
Òåë. 8-912-059-35-95, Èðèíà

ÊÑÞØÀ
Ìóðëû÷åò ñî ñâèñòîì, êàê ÷àéíèê ñî 
ñâèñòêîì. Ïîòîìó ÷òî ñîïëþøå÷êè. Â÷å-
ðà âûìûëèñü, íåìíîãî íîñèê ïîëå÷èëè, 
îñâàèâàåìñÿ. Ñåãîäíÿ ïðîâåðèëè – ïîë-
íûé ëîòîê «äîáðà», êîìíàòà â ïîðÿäêå, 
âñ¸ àêêóðàòíî, ëþáèò ñìîòðåòü â îêíî. 
Â áëèæàéøåå âðåìÿ ñòåðèëèçóåì. À ïîêà 
ïðèñìàòðèâàéòåñü, ìîæåò âàì ïîíðàâèò-
ñÿ ýòà êðàñîòêà! 
Òåë. 8-922-330-45-54, Àííà
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Душ. кабина, б/у. Т. 8-922-3219-644
Ель, 250 руб. Т. 8-922-0202-999
Живая математика, 2 тыс. руб. Т. 8-912-4941-305
Живые ели, 350 руб. Т. 8-929-2342-131
Журнал Барвинок, 600 руб. Т. 8-922-3126-291
Журналы Men’s Health, 1 руб. Т. 8-912-7845-814
Журналы: «Люблю цветы» № 8-12 2016 г, «Дача и 

жизнь» № 1-6 2016 г, «Советы для дома» № 7-12 
2016 г, «Домашний доктор» № 1-6 2017 г, №10-12 
2016 г. Газеты «Мир детей и подростков» № 1-12 
2015 г. «Английский для детей» 5-10 лет, № 1-6, 
2015 г. Т. 8-922-3637-326

Задвижки на 80. Т. 8-912-8870-933
Замиокулькас, 950 руб. Т. 8-922-3423-212
Каланхоэ, 4 070 100 руб. Т. 8-922-3503-109
Кислица, 50 руб. Т. 8-922-3070-777
Клетка для птиц (попугаи и т.д.), 1 шт., новая, 

450 руб., 1 шт. б/у 2 недели, 400 руб. Т. 8-922-
3236-622

Книга «О вкусной и здоровой пище», 385 стр. 
Браслет от давления с инструкцией и чеком - 
300 руб. Елочные игрушки, старинные, 50 руб./
шт. Т. 8-922-3243-446

Книга В. Сутеева, 250 руб. Т. 8-992-2369-524
Книга по плетению из бисера, 200 руб. Т. 8-922-

3269-711
Книга по эксплуатации на Renault Logan, 400 руб. 

Т. 8-919-4410-574
Книга-панорама, 150 руб. Т. 8-992-2369-524
Книги (классика, фантастика, история), 20-100 руб. 

Т. 8-922-3824-650
Книги Донцова, 30 руб. Т. 8-922-2469-626
Книги по ремонту автомобилей ВАЗ-2106, 2110, 

2114, 350 руб. Т. 8-922-3369-024
Книги, 1 тыс. руб. Т. 8-922-2452-437
Книги, 100 руб. Т. 8-922-2452-437
Книги, 400 руб. Т. 8-922-2452-437
Книги. Т. 8-919-4423-543
Книжки-малышки, 500 руб. Т. 8-922-3126-291
Коляска инвалидная, ручная, новая, в упак., 10 

тыс. руб., торг. Т. 8-922-3533-613
Комнатные растения, 350 руб. Т. 8-992-2369-524
Комнатные растения, 350 руб. Т. 8-992-2369-524
Комнатные цветы, 250 руб. Т. 8-912-4808-275
Комплект цифровых географических карт, 1 тыс. 

руб. Т. 8-912-4941-305
Краткая медицинская энциклопедия, 1 тыс. руб. 

Т. 8-932-3319-135
Кувшин, 100 руб. Т. 8-922-3105-394
Кулинарные книги, 150 руб. Т. 8-929-2319-079
Кухонный нож, 1 200 руб. Т. 8-922-3156-566
Ламели для жалюзи новые, ткань, белые, шир. 9 

см, дл. 1 м, 21 шт., 1 600 руб. Т. 8-922-6447-800
Лекарственное растение алоэ, 3-годовалое. Т. 

8-922-3375-910
Лодка ПВХ Ямаран Т-300 (3+1) под мотор, сост. 

идеальное. Т. 8-922-3403-110
Лопата штыковая титановая (новая) СССР, 2 тыс. 

руб., 1 шт. Т. 8-922-3043-159
Массажер Casada, пр-во Германия, 10 тыс. руб. Т. 

8-919-4815-894 
Матрас антипролежневый, новый. Т. 8-922-

3078-520
Махровая китайская роза, 500 руб. Т. 8-922-

3000-291
Медный самовар. Т. 8-922-6433-647
Мешки из под муки, 10 руб./шт. Т. 8-922-3262-826
Набор для специй, 50 руб. Т. 8-919-7190-633
Набор кружки с блюдцами, 100 руб. Т. 8-922-

3702-564
Новая форма для выпечки кексов, 200 руб. Т. 

8-922-3821-937
Орхидеи, 650 руб. Т. 8-922-0202-999
Памперсы взр., Сени р-ры 2, 3, 4, 850/950/1100 руб. 

Пеленки 60х90, 550 руб., возможна доставка. Т. 
8-922-3766-013

Памперсы д/взрослых, р-р М, 2 упак. + 10 влаж. 
салфеток, 1 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3586-282

Памперсы для взр., р-р № 2/3, 950/1000 руб. 
Пеленки 60х90, 600 руб., возможна доставка. 
Т. 8-922-3348-406

Памперсы для взрослых SENI standart AIR (дыша-
щие) упак. 30 шт. - 1 тыс. руб., р-ры: №2 (75-110), 
№3 (100-150), №4 (130-170). Трусики DEPEND, 
упак. 10/9 шт., №2, №3 - 500 руб. Пеленки 60х90, 
упак. 10/30 шт. Т. 8-922-6498-440

Памперсы для взрослых, SENI standart AIR (дыша-
щие), упак. 30 шт. - 1 тыс. руб.; р-р №2 (75-110), №3 
(100-150), №4 (130-170). Трусики DEPEND, упак. 
10/9 шт., №2, №3, 500 руб. Пеленки, 60х90, упак. 
10/30 шт. Т. 8-922-6498-440

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ.
Пенсионерам скидки. 1,3 тыс. руб./куб.

Т. 8-922-3635-302

ДРОВА недорого. 
Т. 8-922-2416-598  

ДРОВА СУХИЕ колотые, береза, 
сухара. Скидки пенсионерам. 

Т. 8-922-3303-004
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ, 

СУХАРА, ТЮЛЬКИ, ОТЛЕТ, 
ГОРБЫЛЬ, ОПИЛ, ПЕСОК, ПГС, 
грузоперевозки ГАЗ, КамАЗ 

и многое другое,  рассрочка. 
Т. 8-922-3098-717

ВАГОНКА (осина, липа), 
доска пола и полка в баню. 

Т. 8-922-3098-717

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, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ГРУНТ.

Т. 8-922-6447-015
Ткань лоскут (костюм., камуфляж, плащевка и 

др.). Платок пуховый белый, 100х100 см, новый, 
500 руб. Пароварка для СВЧ, 2,8 л, 150 руб. Фен 
Элита, для сушки волос с колпаком, 100 руб. Т. 
8-922-3105-113

Ёлки, 300 руб. Т. 8-922-0202-999
Алоэ, 100 руб. Т. 8-922-2429-958
Алоэ, 100 руб. Т. 8-922-3627-709
Алоэ, 500 руб. Т. 8-922-2412-887
Алоэ, красула (денежное дерево), бугенвиллия, 

100 руб. Т. 8-922-3417-630
Бак из нержавейки, 2 тыс. руб. Т. 8-964-1933-942
Банки 3 л, 15 руб. Т. 8-922-3182-352
Банки 3 л, 30 руб. Т. 8-922-3348-924
Банки, 1-л, 3-л, бутылки из-под гранатового сока 

с крышками. Т. 2-62-03
Бензопила Husqvarna-135, пр-во Швеция, новая, 

в упак. + оригинальное масло 1 л, 15 тыс. руб. 
Т. 8-922-6491-363

Бочки 200 л, 20 шт., 400 руб./шт. Т. 8-922-2445-007
Бочки 200 л, 20 шт., 400 руб./шт. Т. 8-922-2445-007
Бутыли 20 л, 900 руб. Дверь металл. 79х197 (петли 

справа) - 5 тыс. руб. Зеркало 40х180 - 1,8 тыс. руб. 
Т. 8-922-3113-726

Бутыли пластик 30 л, 50 руб. Т. 8-922-3262-826
Бутыль 30 л, 700 руб. Т. 8-922-3520-724
Бытовка жилая, утепленная, на колесах. Т. 8-950-

4476-821 
Валенки с галошами 43 р-р, новые, цвет серый, 

700 руб., торг. Валенки с галошами 44 р-р, но-
вые, цвет серый, 700 руб., торг. Т. 8-908-2683-914

Веники берез., 30 пар, 50 руб./шт. Т. 8-922-3866-
304, 8-950-4523-905

Весы, 300 руб. Т. 8-922-3085-642
Взрослые памперсы №2, в упак. 30 шт., 800 руб., 

с доставкой. Т. 8-922-6427-930
Входная металлическая дверь, б/у, 2 500 руб. Т. 

8-922-3004-287
Газовый баллон, 1 тыс. руб./шт., в наличии 4 шт. Т. 

8-922-3074-121, 8-922-3353-645
Гранат декоративный, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3262-758
Два аквариума на мет. стойке-кронштейне, 70 и 

160 л, спец. подсветка (светодиоды и люмин. 
лампы для растений, б/у полгода, в отл. сост., 
17 тыс. руб. Т. 8-912-4844-877 

Денежное дерево, 200 руб. Т. 8-922-3156-566
Детки замиокулькоса, 100 руб. Т. 8-922-3097-113
Детская книга, 250 руб. Т. 8-992-2369-524
Дисцилиратор Горыныч, 2 500 руб. Т. 8-951-

9345-397
Диффенбахия, 500 руб. Т. 8-922-3673-942
Домашний цветок Юкка высота 170 см, 900 руб. 

Т. 8-912-5997-114
Духи на розлив, 380 руб./100 мл, Eclat, Императри-

ца, мужские Happy. Т. 8-922-3573-584 

Памперсы для взрослых р-р М(2), SENI, 800 
руб./30 шт. Т. 8-922-6450-327

Пельменница алюминиевая, СССР, 150 руб. Т. 
8-952-3376-023

Перфоратор, большой обогреватель с дист. 
упр., духовой шкаф Дарина, вытяжка Дарина, 
шуруповерт. Уголок на 8, 1,6 на перемычки, 
8 шт. Дверь дерев. в дом. Т. 8-922-3048-614, 
8-922-3000-272

Печь буржуйка, небольшая. Т. 8-922-3625-074
Печь в баню новая, толщина железа 13 мм, объем 

бака для воды 70 л, 9 тыс. руб., печь находится в 
с. Фоки. Т. 8-922-7832-490, 8-922-3033-583

Подушка для удобного сна беременной, после-
дующего кормления ребенка, Холофайбер, 400 
руб. Т. 8-922-3017-938

Посуда, 100 руб. Т. 8-919-7122-343
Посуда, 800 руб. Т. 8-922-6437-614
Православие для детей, 40 руб. Т. 8-922-3821-937
Провод телефонный ТРП 2-0,4, 3 руб./м. Т. 8-912-

4974-509
Провод телефонный. Т. 8-912-4974-509
Противень новый, 300 руб. Т. 8-922-3084-807
Разделочные доски, удобные, просторные, проч-

ные (материал: шпон лиственницы), 400х300х20 
- 500 руб., 450х300х40 - 1 тыс. руб., отличный 
подарок. Т. 8-922-3254-433

Разетка для салата или десерта, 60 руб. Т. 8-922-
3821-937

Самогонный аппарат + фляга 20 л + стеклянная 
бутыль 10 л, недорого. Т. 8-922-3200-219

Сейф. Т. 8-922-3192-410
Семена редиса, 25 руб. Т. 8-996-5753-313
Сервиз кофейный, 400 руб. Т. 8-922-3480-861
Серия Эрудит (комплект из 16 книг), 2 тыс. руб. 

Т. 8-922-3212-725
Серия книг «Первая школьная энциклопедия» 13 

книг, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3212-725
Советские деньги и монета 20 копеек 1932 г. Грам-

пластинки русские народные песни, советские 
хиты, Пугачева, 10 руб./шт. Т. 8-922-3787-686

Соковарка, 3 тыс. руб. Т. 8-912-4989-606
Стол обеденный, в хор. сост., 2 тыс. руб. Книги, 50 

руб. Т. 8-922-3663-003
Сушилка для посуды и столовые приборы, 200 

руб. Т. 8-922-3048-776
Тарелки, 1 500 руб. Т. 8-922-3408-081
Телефон с циферблатом, советский, 199 руб. Т. 

8-922-3787-686
Фиалка, 300 руб. Т. 8-922-3383-690
Фиалки сортовые, 70 руб. Т. 8-908-2414-196
Фиалки, 70 руб. Т. 8-922-3023-569
Фикус бенджамина, 600 руб. Т. 8-922-3503-109
Фикус, 700 руб. Т. 8-922-6499-494
Форма для печенья, 350 руб. Т. 8-952-3376-023
Холодильник, микроволновка, диван, пенал, 

шифоньер + тумба (дерево), гардина (дерево). 
Т. 8-922-3703-912

Цветок для дома или офиса, 1 200 руб. Т. 8-922-
3518-408

Цветы комнатные от 1 м, разные. Т. 8-929-2341-708
Цветы комнатные. Т. 8-950-4538-014
Цветы, 300 руб. Т. 8-922-3218-191
Частотометры 2 шт., 220В и 380В, вольтметр 

Э-8023, 450В. Т. 8-922-3179-896
Часы наручные Командирские, Восток-2416Б, с ав-

топодзаводом, с противоударным устройством 
узла баланса, с натур. стеклом, в водозащитном 
корпусе с крышкой из нерж. стали, браслет 
нерж. сталь. Т. 8-919-4744-347

Шкура ондатры. Т. 8-922-3625-074
Шторы нов., тюль, ламбрекен, на 4 окна, один ком-

плект 3 тыс. руб., торг реальному покупателю. 
Т. 8-919-4815-894 

Эл/двигатель 380/220В, 4,5кВт/2850 об. (фланец, 
лапы), новый, 380В, 3кВт/3000 об. 1 шт., 380/220В, 
2,2кВт/2850 об., 1 шт. новый. Т. 8-922-3236-622

Юкка, 900 руб. Т. 8-922-3156-566

ИКОНЫ, церковная утварь, кресты распятия, 
самовары угольные, монеты царской России, значки 

на закрутках, статуэтки фарфоровые и чугунные, 
монета Пермский край (биметалл). Т. 8-922-3302-511

РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА. Дорого! 
Можно неликвид и в лаке. Б/У отработанные 

аккумуляторы дорого! Т. 8-922-3302-511

Аккумуляторы в любом сост., дорого. Т. 8-922-
3579-877

Душевая кабинка, водонагреватель. Т. 8-922-3874-
897, 8-950-4477-985

Кессон, для овощной ямы. Т. 8-922-6466-969
Лыжи длиной 180-185 см, недорого. Т. 8-922-

6401-434
Неисправные микроволновки, 250 руб., вывезу 

сам. Т. 8-922-3233-254
Неисправные холодильники, морозильники, 

стир. машины, 500 руб., возможно дороже, 
вывезем сами. Т. 8-922-3233-254

Ненужные старые сломанные: холодильники, 
ванны, стир. машины, батареи, микроволновки, 
мет. двери, 100 руб., вынесем, вывезем в удоб-
ное вам время. Т. 8-922-3574-077

Нержавейка лист 3-4-5 мм, для конструкции. Т. 
8-922-3174-257

Рога лося. Т. 8-922-3701-794
Старые, сломанные, ненужные мет. двери, ванны, 

батареи, холодильники, стир. машины, микро-
волновки, плиты, 100 руб., вынесем и вывезем 
сами, в удобное вам время. Т. 8-922-3574-077

Старый, сломанный холодильник, стир. машина, 
ж/дверь, чугунная ванна, чугунная батарея, 
100 руб., вынесу и вывезу сам. Т. 8-922-3166-778

Холодильник, газ. плиту, стиральную машину, ста-
рые, сломанные, вывезу сам. Т. 8-922-2450-033 
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Нужен кот британской породы для вязки. Т. 
8-919-4488-543

Западно-сибирская лайка, номер 1519. Т. 8-922-
3158-287

Кобель западно-сибирской лайки номер 1519. Т. 
8-922-3158-287

Вишня замороженная, 200 руб./кг. Т. 8-912-
4974-509

Вишня, 200 руб./кг. Т. 8-912-4974-509

К Новому году: гуси - 400 руб./кг, утки - 350 руб./
кг, бройлеры - 250 руб./кг, говядина частями, 
250 руб./кг. Возможна доставка. Т. 8-950-4726-
063, 5-45-40

Мед 3-л банка, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3222-087
Мясо говядина (домашнее), задняя часть, 350 

руб./кг. Т. 8-965-8427-451
Мясо кролика. Т. 8-922-3354-560
Мясо тушки поросят, с головой, на праздничный 

стол, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3158-287
Мясо уток и гусей, 350 руб./кг. Т. 8-922-3105-926
Мясо: свинина, говядина, баранина; оптом и в 

розницу. Маринованный шашлык. Доставка 
бесплатно. Т. 8-922-3546-114

Осетр свежий, 800 руб./кг, очень вкусный, вы-
ращенный на собственной ферме, в чистой 
воде, на натур. корме, прекрасное блюдо к 
новогоднему столу, доставка по г. Чайковскому 
бесплатно. Т. 8-922-3186-882

Поросеночка с головой мясистого без сала, на 
праздничный стол. Т. 8-922-3158-287

Чеснок зимний, 150 руб./кг. Т. 8-912-4974-509
Чеснок, 250 руб./кг. Т. 8-912-4974-509
Чеснок. Т. 8-951-9510-942

ДОСТАВКА ВОДЫ ДОМОЙ И В ОФИС:
Увинская Жемчужина, от 120 руб., 

АкваАргентум, от 110 руб., 
Кристальная, от 100 руб./19.2 л. 

Т. 8 (34241) 6-73-73, 8-922-3130-457

ДРОВА чурками, колотые, 
горбыль, опил, гравий, песок, 

глина, ПГС, ОПГС, щебень. 
Грузоперевозки КАМАЗ, вывоз 

мусора. Т. 8-922-6447-015

ÆÈÂÎÒÍÛÅ / ÏÐÎÄÓÊÒÛ / ÐÀÇÍÎÅ 

НУЖНЫ
ДОБРЫЕ

РУКИ!

Кот, 1 год, окрас 
рыжий, глаза 
желтые

Кот, 1.5 года, окрас 
дымчатый

Кошка, 1 год, 
окрас белый, на 
морде черное 
пятно

Котик, 1 мес., 
окрас персиковый

Котик, 1 мес., 
окрас серый

Собака, 1.5 года, 
окрас серый, мор-
да светло-корич-
невая

В нашем городе на протяжении 
пятнадцати лет существует приют для 
бездомных животных «Верность». 
Сейчас он находится в крайне бед-
ственном положении.

Хозяйка приюта зоотехник Валентина 
Яковлева  уже на пенсии. Она с помо-
щью добровольцев содержит этот дом 
для брошеных питомцев. Если у вас есть 
возможность принести в приют старые 
теплые вещи, овощи, кости или крупу, то 
братья наши меньшие будут вам безумно 
благодарны. А волонтёры будут рады лю-
бой физической помощи. На сегодняшний 
день около сотни животных ждут, когда 
их заберут в добрые руки, среди них есть 
породистые кошки и собаки.

Приют находится в районе автобус-
ной остановки «Аэропорт». Связаться с 
его хозяйкой Валентиной Васильевной 
Яковлевой можно по телефону:

8-922-326-84-03
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Полукомбинезон, 80 руб. Т. 8-922-6432-355
Праздничный костюм, 1 500 руб. Т. 8-922-6401-525
Развивающая обезьянка фирмы Alex, 800 руб. Т. 

8-922-3205-284
Развивающий коврик, 300 руб. Т. 8-996-3249-068
Рюкзак - кенгуру детский, 2 тыс. руб. Т. 8-952-

6539-633
Рюкзак школьный, 500 руб. Т. 8-909-7308-250
Санки детские, с ручкой, с колесами, сидушка, 

широкие полозья, 700 руб. Т. 8-922-3384-874
Санки прогулочные, цвет фиолетовый с салато-

вым, б/у 1 сезон, утеплённые, с козырьком, 1 
500 руб. Т. 8-922-3008-499

Санки складные, алюмин., новые, легкие, 500 руб. 
Т. 8-922-3835-939

Сапоги Crocs, 2 500 руб. Т. 8-922-3480-948
Сапоги новые, 1 500 руб. Т. 8-922-3060-803
Сапожки Disney, очень тепленькие, 500 руб. Т. 

8-922-3257-363
Сарафан школьный, из бордового микровильве-

та, рост 116-128, 500 руб. Т. 8-922-3573-584, 
8-982-4506-048, 8-902-8022-882

Стул для кормления Bertoni, 1 тыс. руб. Т. 8-919-
7024-300

Стул-стол трансформер, 700 руб. Т. 8-932-3319-560
Стульчик для купания, 100 руб. Т. 8-922-2418-102
Сумочка спортивная, 250 руб. Т. 8-922-6432-355
Теплая зимняя куртка со штанами, цвет темно-бо-

лотный с желтым, р-р 98х52х48, б/у 1 сезон, 300 
руб. Т. 8-922-3384-874

Теплый костюм, 250 руб. Т. 8-922-3204-024
Толстовка, 100 руб. Т. 8-922-6432-355
Флисовая шапочка Крокид, 200 руб. Т. 8-922-

3662-800
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 Jetem, 1 500 руб. Т. 8-922-6422-373
Шапка зимняя, 250 руб. Т. 8-922-3205-078
Шлем Киват, 1 100 руб. Т. 8-922-3060-803
Шубка Monnalisa, 1 500 руб. Т. 8-922-3205-284
Щенячий патруль Тренировочная база, 600 руб. 

Т. 8-922-3060-803
Яркая демисезонная куртка, 500 руб. Т. 8-922-

3257-363

Атлетический пояс Atemi, 1 200 руб. Т. 8-992-
2251-774

Беговая эл/дорожка, в отл. сост., электр. табло 
показывает: время, скорость, расстояние, пульс, 
калории, 19 тыс. руб. Т. 8-922-3262-487

Беговел 3-колесный, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3379-600
Боксерская груша, 2 тыс. руб. Т. 8-929-2331-040
Ботинки лыжные Адидас, коньковый ход, цвет 

черный, р-р 8, б/у в отл. сост., 5 тыс. руб. Т. 
8-922-6447-800

Ботинки лыжные, р-р 34, 600 руб. Т. 8-922-3384-
874

Велосипед Altair 20, 5 500 руб. Т. 8-922-3277-104
Велосипед Navigator, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3192-842
Велосипед Урал, 1 500 руб. Т. 8-922-3192-842
Велосипед детский, 2 800 руб. Т. 8-922-3097-041
Велосипед детский, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3284-525
Велосипед детский, колеса 20 дюймов, 1 500 руб. 

Т. 8-922-3284-379
Велосипед с ручкой, 3-колесный, 5 500 руб. Т. 

8-922-3165-895
Велосипед, 2 500 руб. Т. 8-922-3040-602
Велосипед, 2 800 руб. Т. 8-992-2164-633
Велосипед, 25 тыс. руб. Т. 8-950-5040-708
Велосипед, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3821-922
Велосипед, 3 тыс. руб. Т. 8-951-9339-108
Велосипед, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3141-303
Велосипед, 500 руб. Т. 8-951-9370-087
Велосипед, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3252-989
Велосипедная рама с передней вилкой, 500 руб. 

Т. 8-922-3192-842
Велотренажёр, 2 тыс. руб. Т. 8-952-6401-871
Велотренажер Atemi, 7 тыс. руб. Т. 8-922-6439-726
Гантели, советские, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3431-810
Гидрокостюм, 2 500 руб. Т. 8-922-3065-373
Гимнастический купальник с юбочкой, чёрный, 

р-р 164х88х69, на девочку 13-14 лет, совсем 
немного б/у, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3007-520

Ваши карнавальные костюмы - на продукцию Фа-
берлик или парфюм на розлив. Т. 8-922-3573-584 

Бальное платье, 800 руб. Т. 8-922-3262-091
Блузка белая, рост 122, crockid, 250 руб. Т. 8-922-

3573-584, 8-982-4506-048, 8-902-8022-882
Боди, 70 руб. Т. 8-922-6432-355
Ботинки Антилопа, 200 руб. Т. 8-922-3060-803
Ботинки зимние, на мальчика-подростка, р-р 40, 

Юничел, черные, кожа натуральная, мех иск., 
отличное состояние, 1000 руб. Т. 8-922-3001-075

Бриджи новые, 400 руб. Т. 8-922-6432-355
Брюки, 250 руб. Т. 8-922-3262-305
Валенки детские с галошами, р-р 18, 800 руб. Т. 

8-922-6401-434
Валенки, 1 500 руб. Т. 8-922-6401-525
Валенки, 500 руб. Т. 8-922-3216-845
Валенки, 800 руб. Т. 8-922-3788-835
Велосипед 3-колесный, новый, 750 руб. Т. 8-922-

2419-574
Велосипед 3-колесный, цвет розовый, 500 руб. 

Т. 8-922-3384-874
Велосипед с 4-8 лет, 1 500 руб. Т. 8-922-3212-287
Вещи для новорожденных, б/у, в хор. сост.: рас-

пашонки 20 руб., пеленки фланелевые 40 руб., 
уголки 30 руб., царапки 20 руб., носочки 20 
руб., чепчики 20 руб., простые пеленки 30 руб., 
ползунки 30-40 руб. Пододеяльник новый, 100 
руб. Т. 8-922-3573-584 

Вещи на мальчика-подростка, р-р 146-152: 
штаны спортивные на подкладе, 200 руб., цв. 
синий; ветровка спортивная на молнии, под-
клад-сеточка, цв. синий, 200 руб.; рубашка Tom 
Tailor, короткий рукав, х/б, 150 руб.; рубашка 
белая, длин. рукав, х/б, 100 руб.; рубашка 
светло-бежевая, длин. рукав, нарядная, 100 
руб.; куртка-ветровка на молнии, легкая, цвет 
синий, карманы, 350 руб.; куртка-ветровка, 
спортивная, с капюшоном, цв. темно-синий/
голубой, удобная и просторная, на подкладке, 
400 руб. Т. 8-922-3001-075

Видео-няня Avent, 5 500 руб. Т. 8-922-3205-284
Два новогодних платья, белое и розовое, в отл. 

сост., пышные, красивые, на девочку 5-7 лет. Т. 
8-922-3407-006

Детская кровать, 8 тыс. руб. Т. 8-922-5155-985
Детская прогулочная коляска Capella S-802WF, 

красный/черный, три положения, перекидная 
ручка, большая корзина, теплый конверт прила-
гается, 7.5 тыс. руб., без торга. Т. 8-922-3300-025 

Детский стол, 1 тыс. руб. Т. 8-902-8353-591
Детский уголок (кровать-чердак), в хорошем 

сост.: вверху кровать, внизу шифоньер, письм. 
стол с выдвижной столешницей, тумбочка, 
ящики и полка для книг, дл. спал. места -2203, 
ширина - 840, цв. светлый дуб с салатовым, 
матрас в подарок, 8000 руб., возможен торг при 
осмотре. Т. 8-922-6451-832

Джинсы, 200 руб. Т. 8-922-3262-305
Домик, 1 100 руб. Т. 8-922-3208-643
Зимний комбинезон Хуппа, 3 тыс. руб. Т. 8-922-

3262-305
Зимний костюм детский на мальчика 5-6 лет, 

полукомбинезон новый, куртка б/у 1 сезон, 
шапка ушанка, 1,2 тыс. руб. Т. 8-951-9254-491

Зимняя куртка Bogner оригинал, 2 600 руб. Т. 
8-922-3205-284

Зимняя куртка, 400 руб. Т. 8-922-3216-845
Зимняя шапка, 250 руб. Т. 8-922-3262-305
Интерактивная игрушка, 2 тыс. руб. Т. 8-909-

1193-826
Качели Фея, 900 руб. Т. 8-922-2419-698
Качель для малышей, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3060-803
Кенгуру, 400 руб. Т. 8-932-3319-560
Кенгуру-переноска Задоринки, для ребенка 3-15 

кг, три положения, новый в упаковке, не исполь-
зовался ни разу, 1100 руб. Т. 8-922-3300-025 

Книжка-кубики фирмы Клевер, 450 руб. Т. 8-922-
3205-284

Коляска 2в1, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3285-152
Коляска 2в1, цвет синий с белым, с большими 

надувными колесами, просторная люлька, 
удобный прогулочный блок с 4 положениями 
спинки., ткань легко моется, 7 тыс. руб. Т. 
-950-4763-688

Коляска Tutis zippy new 3в1, 15 тыс. руб. Т. 8-922-
3222-597

Коляска детская, зимняя, цвет голубой, надувные 
колеса. Комбинезон до 2 лет. Т. 8-922-3657-838

Коляска кукольная, 500 руб. Т. 8-922-3415-383
Коляска кукольная, 500 руб. Т. 8-982-2356-005
Коляска прогулочная Capella S 901 WF Air Сибирь, 

зима-лето, в хор. сост., в комплекте зимние чех-
лы, дождевик и насос. Т. 8-902-6388-777

Коляска, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3291-629
Коляска, 4 500 руб. Т. 8-922-3759-960
Коляска, 5 500 руб. Т. 8-922-3262-305
Коляска, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3004-321
Коляска, 9 тыс. руб. Т. 8-922-3261-443
Коляска-вездеход, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3292-468
Комбез Плей Тудей, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3060-803
Комбинезон осень, 200 руб. Т. 8-922-3262-305
Комбинезон, 1 500 руб. Т. 8-922-3787-039
Комбинезон, 500 руб. Т. 8-922-3204-024
Комбинезон, 800 руб. Т. 8-922-3238-987
Комбинезон-трансформер, 300 руб. Т. 8-909-

7308-250
Комод детский, 1 300 руб. Т. 8-922-6874-499
Конверт для ребёнка, дл. 0,8, синий, вязаный с 

орнаментом и мехом внутри, оригинальный, 
1 тыс. руб. Кенгуру тёмно-синий, удобный, 700 
руб., торг уместен. Т. 8-922-3007-520

Конверт розовый, с ручками, для реб. 0-4 мес., на 
овчине, 700 руб. в хор. сост., торг при осмотре. 
Т. 8-922-2440-402 

Корсет Orto, грудо-поясничный, р-р М, на рост 
135-140. Т. 8-922-3573-584 

Костюм для восточных танцев, 1 500 руб. Т. 
8-909-7308-250

Костюм зайчика, 400 руб. Т. 8-922-3843-057
Костюм медведя (шапка, жилет, шорты), с 1,5 лет, 

400 руб. Т. 8-922-3342-117
Костюм медведя белого, 300 руб. Т. 8-922-3843-

057
Костюм фирменный, 200 руб. Т. 8-922-6432-355
Костюм, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3415-132
Костюм, 150 руб. Т. 8-922-6432-355
Красивое бальное платье, 700 руб. Т. 8-922-

3697-722
Красочное платье (110-116 см), 250 руб. Т. 8-922-

3257-363
Кроссовки, 300 руб. Т. 8-922-3212-287
Куклы СССР, 2 тыс. руб. Т. 8-909-7308-250
Куртка для девочки crockid, рост 116-122, 1000 

руб. Т. 8-922-3573-584, 8-982-4506-048, 8-902-
8022-882

Куртка зима, на синтопоне, 1 500 руб. Т. 8-922-
6425-587

Куртка зимняя, на мальчика, р-р 146, Батик, 
цвет серый с рисунком, капюшон с иск. мехом, 
молния, карманы, очень удобная и теплая, 700 
руб. Т. 8-922-3001-075

Куртка на девочку, 500 руб. Т. 8-909-7308-250
Лыжный комплект (ботинки р-р 34, лыжи дерев., 

палки). Ботинки зимние на мальчика из натур. 
кожи и меха, черного цвета, фирмы Юничел, 
р-р 30, 36, 35 ,37; демисезонные р-р 29, 32 ,33, 
36. Гантель вес 1 кг. Т. 8-922-3329-363

Мобиль, 1 400 руб. Т. 8-922-2462-319
Муз. игрушка-светильник Chicco, 1 тыс. руб. Т. 

8-922-3205-284
Мягкий комбезик, 200 руб. Т. 8-922-3262-305
Новогодний костюм Феи, 500 руб. Т. 8-922-

2433-758
Новогодний костюм, 400 руб. Т. 8-922-3216-845
Новые кеды, 400 руб. Т. 8-922-3257-363
Ортопедическая подушка, 150 руб. Т. 8-922-

3347-275
Пальто зимнее, 500 руб. Т. 8-922-3205-078
Платье велюр, 100 руб. Т. 8-922-6432-355
Платье для девочки, на возраст примерно 7-11 

лет, очень красивое. Т. 8-922-2440-402 
Платье из плотного атласа, 380 руб. Т. 8-922-

3697-722
Платье, 600 руб. Т. 8-922-6401-525
Платья на выпускной в д/с, есть белое и неж-

но-розовое, розовое, ростовка на 122. Т. 
8-922-3573-584 

Подушка «Рыба моей мечты», 600 руб. Т. 8-922-
3156-566

Подушка для беременной и кормящей матери, 
500 руб. Т. 8-922-3017-938

Полуботинки на мальчика, весна-лето, натур. 
кожа, черные, на липе, спортивного фасона, 
очень удобные, в отл. состоянии, 550 руб. Т. 
8-922-3001-075

Горный велосипед, 7 тыс. руб. Т. 8-922-6933-203
Детский велосипед, 1 200 руб. Т. 8-919-4937-672
Детский велосипед, 2 тыс. руб. Т. 8-922-4345-448
Детский велосипед, 4 тыс. руб. Т. 8-951-9370-089
Детский велосипед, 500 руб. Т. 8-922-3677-549
Женский комплекс горных лыж, 4 тыс. руб. Т. 

8-922-3153-888
Жилет охотника Хольстер, 300 руб. Т. 8-922-

3009-383
Защита хоккейная, 1 500 руб. Т. 8-922-3262-758
Зимний костюм, 1 500 руб. Т. 8-958-1466-211
Зимняя удочка Salmo Pike, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3030-303
Керосиновая лампа, 1 тыс. руб. Т. 8-961-7573-820
Комбинезон горнолыжный, 4 тыс. руб. Т. 8-922-

2434-074
Комнатный велосипед, 1 500 руб. Т. 8-922-6421-

868
Комплект защиты Amigo Sport, 1 тыс. руб. Т. 

8-922-6481-955
Коньки (раздвижные) на р-р 32-36, 500 руб. Т. 

8-902-8353-591
Коньки RGX900, р-р 41, в хор. сост., пользовались 

1 сезон, 2 тыс. руб. Т. 8-902-8387-504
Коньки р-р 35-36, 800 руб. Т. 8-922-2425-219
Коньки советские Скороход, 200 руб. Т. 8-922-

3162-420
Коньки фигурные 26 р, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3203-382
Коньки хоккейные. Т. 8-922-3262-595
Коньки, 500 руб. Т. 8-922-2469-509
Коньки, 800 руб. Т. 8-922-3204-429
Костюм начинающего подводника 7мм + фонарь 

vega 2, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3210-214
Крепления на сноуборд, 2 500 руб. Т. 8-922-

3658-207
Лыжи дерев., 500 руб. Ботинки р-р 39, 500 руб. Т. 

8-922-6477-829
Лыжи и лыжные ботинки, 600 руб. Т. 8-951-

9339-108
Лыжи пластик 180 см, палки 140 см, ботинки р-р 

36, б/у, крепление №75, все в хор. сост., 1,5 тыс. 
руб. Т. 8-908-2683-914

Лыжные ботинки, 500 руб. Т. 8-922-2469-509
Лыжные ботинки, 600 руб. Т. 8-912-8890-516
Лыжный беговой костюм для соревнований, 4 

тыс. руб. Т. 8-919-4589-166
Набор для пикника, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3224-696
Набор тренажеров, дешево. Т. 8-922-3582-590, 

6-30-74
Навигатор Gpsmap 76CS x, 12 тыс. руб. Т. 8-922-

3580-040
Обод передний, 400 руб. Т. 8-922-2453-779
Обруч, 300 руб. Т. 8-922-3262-758
Пояс для мотоциклистов Crivit, 750 руб. Т. 8-922-

6465-672
Пояс тяжелоатлетический Green Hill, 500 руб. Т. 

8-922-2404-708
Санки, 700 руб. Т. 8-951-9440-700
Санки, 800 руб. Т. 8-922-3659-603
Сапоги yeti, 1 500 руб. Т. 8-922-3141-303
Сапоги зимние для рыбалки, охоты, работы, 2 

тыс. руб. Т. 8-932-4053-125
Сапоги рабочие, 1 500 руб. Т. 8-922-3254-125
Сейф оружейный, 1 500 руб. Т. 8-922-3437-399
Скейтборд Bone, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6481-955
Снаряжение для подводной охоты, новое и б/у. 

Т. 8-922-3212-795
Снегокат детский, 800 руб. Т. 8-922-3221-088
Сноуборд Roaring Bear 159 cм, с креплениями 

в хор. сост., пр-во Австрия, 6 тыс. руб., возмо-
жен небольшой торг, обмен не предлагать. Т. 
8-922-3196-861

Сноуборд, ботинки, крепления, защитный шлем 
для ребёнка 11-13 лет, 10 тыс. руб., торг. Т. 
8-909-1040-154

Спиннинг телескоп.�sh2GO, 1 тыс. руб. Т. 8-922-
3580-040

Страховочная привязь, 2 500 руб. Т. 8-922-
3634-867

Тренажёр, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3224-696
Хоккейная форма, размер Junior, 10 тыс. руб. Т. 

8-922-3262-595
Хоккейная экипировка. Т. 8-922-3224-848
Хоккейные коньки Канада, р-р 39, в хор. сост., 

пользовались 1 сезон, 1 500 руб. Т. 8-902-
8387-504

Хоккейные коньки, 1 500 руб. Т. 8-902-8387-504
Хоккейные коньки, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3415-143

Хоккейные коньки, 2 тыс. руб. Т. 8-902-8387-504
Электровелосипед, 25 тыс. руб. Т. 8-950-5040-708
Эхолот Fisherman 200, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2435-797
Эхолот, 5 300 руб. Т. 8-929-2339-418

Гантели весом 2-3 кг., 300 руб. Т. 6-23-71

Дрель аккумулят., Калибр, 14,5 Вт, срок экс-
плуатации 1 год, 2 тыс. руб., ввиду отъезда. Т. 
8-922-3088-589

Сварочный полуавтомат, универсал, ток пере-
менный и постоянный, электроды 4, 3, 2; про-
волока 2, 2.5, 1.5, 0.8, можно заводить машину, 
ввиду переезда. Т. 8-922-3088-589

Кислородный баллон в любом сост. Т. 8-922-
6448-023

Самодельный сварочный аппарат, недорого. Т. 
8-922-6448-023

Электродвигатель б/у. Т. 8-922-6448-023
15. 1 OPEL MOKKA 2014 г/в, цвет серый металлик, 

1 хозяин, пр. 80 тыс. км, дв. 1,8 л (140 л.с), борт. 
комп., МКПП, ГУР, кондиционер, круиз-кон-
троль, 2ЭСП, эл/зеркала, салон ткань, обогрев 
зад. и бок. зеркал, центр. замок, сигн. с а/з, 4 
под. безоп., ABS, ASR, ESP/ESC/DSC, EBD/EBV, 
мультимедиа CD/DVD/Blu-ray управл. на руле, 
литые диски R-16, комплект зим. колес в по-
дарок, бережная экспл., без ДТП, в отл. сост., 
чистый ухоженный салон, не битый, не кра-
шенный, любые проверки, юридически чистый. 
Т. 8-922-6492-699

АВТОКЛИМАТ 
Предпусковые автономные отопители, 

установка, диагностика, ремонт. 
Установка ГБО Ловато (документы). 

Заправка и ремонт автокондиционеров.
Т. 8-922-3092-202, Советская, 1/12

Audi A4 2002 г/в, 1.6, пр. 205 тыс. км, черный, 299 
тыс. руб. Т. 8-922-3539-675

CHERY TIGGO 2011 г/в, цвет темно-синий метал-
лик, пр. 77 тыс. км, дв. 1,8 л (132 л. с), МКПП, ГУР, 
ABS, ЦЗ, 2 под. безоп., ПТФ, парктроник, эл/
люк, рейлинги, штатная магнитола CD+MP3 с 
управлением на руле, кондиционер, эл/зеркала, 
подогрев передних сидений и зеркал, лифт во-
дит. сидения, тонировка, литье R-16, заменены 
все расходники, сигн. с а/з, отл. сост., чистый 
ухоженный салон, не битая, не крашенная, все 
ТО пройдены. Т. 8-902-7942-282

CHEVROLET NIVA 2012 г/в, цвет серебро, дв. 1,7 
л (80 л.с), пр. 72 тыс. км, ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, музыка 
МР3+USB, эл/привод зеркал, локера, антикор, 
не битая, чистый ухоженный салон. Т. 8-922-
6492-699

CHEVROLET NIVA 2012 г/э, 1 хозяин, пр. 67 тыс. км, 
цвет серебристый металлик, компл.: ГУР, 2ЭСП, 
ЦЗ, сигн. с а/з, эл/зеркала с подогревом, музыка 
МР3+USB, защита двиг., тонировка, локера, 
антикор, новая зимняя резина, отл. сост., береж-
ная экспл., без ДТП 100%, не битая, не крашеная, 
чистый ухоженный салон. Т. 8-902-7942-282

CHEVROLET NIVA 2014 г/э, 1 хозяин, пр. 32 тыс. 
км, цвет графитовый металлик, компл.: конди-
ционер, ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, сигн., эл/зеркала с подо-
гревом, лит. диски R-15, музыка МР3+USB+SD, 
фаркоп, защита двиг., тонировка, антикор, отл. 
сост. Т. 8-902-7942-282

CHEVROLET NIVA 2017 г/в, дв. 1.7 л (80 л.с), цвет 
океан (темно-синий), цена от 598 тыс. руб., 
новый, без пробега, ПТС в наличии, ГУР, 2ЭСП, 
эл/зеркала с подогревом, защита двиг., сигн. с 
а/з Starline, борт. комп., подлокотники, антикор, 
локера, карман задней двери, центр. замок, 
коврики в салоне и багажнике. Т. 8-922-6492-699

Chery Fora 2010 г/э, цвет черный, пр. 56 тыс. км, 
ГУР, 4 ЭСП, кондиционер, ПТФ, abs, эл/зеркала 
с подогревом, парктроник, 2 под. безоп., му-
зыка, сигн. с а/з, авто не битый, не крашеный. 
Т. 8-922-3235-353

Chevrolet Cruze 1.6 МТ, 2011, 92 000 км, 385 тыс. 
руб. Т. 8-922-6403-052
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LADA Priora 1.6 МТ, 2011, 80 800 км, 223 тыс. руб. 
Т. 8-912-7861-123

LADA Priora 1.6 МТ, 2012, 24 000 км, 255 тыс. руб. 
Т. 8-922-3529-566

LIFAN SOLANO 2012 г/в, пр. 73 тыс. км, дв. 1,6 
л (106 л.с), компл.: ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, 
АВS, EBD, ПТФ, эл/зеркала с обогревом, ЦЗ, 
муз. USB, сигн., 2 подушки безоп., датчик 
света, ходовые огни, борт. комп., лифт 
водит. сидения, складной задний ряд си-
дений, антикор, большой вместительный 
багажник, кожаный салон, своевремен-
ное ТО. Т. 8-922-6492-699

Land Rover Discovery 2.5 МТ, 1997, 210 000 
км, 250 тыс. руб. Т. 8-982-4874-748

Logan 2012 г/в, дв. 1,4 л (75 л.с.), ГУР, кон-
диционер, 2 ЭСП, 1 подушка безоп., ЦЗ, 
сигн. с а/з, муз. МР3, чехлы, тонировка, 
резина зима-лето, в отл. сост., бережная 
экспл., без ДТП, чистый ухоженный салон. 
Т. 8-922-6492-699

Mazda 6 1.8 МТ, 2011, 110 000 км, 560 тыс. руб. 
Т. 8-922-3643-234

Mazda CX-7 2.4 AT, 2007, 175 000 км, 450 тыс. руб. 
Т. 8-922-3109-598

Mazda RX-8 2.5 AT, 2004, 140 000 км, 450 тыс. руб. 
Т. 8-922-3327-489

Mitsubishi Outlander 2009 г/э, цвет черный 
металлик, 4WD, ABD, ESP, пр. 120 тыс. км, 
дв. 2.4 л (170 л.с), АКПП, кондиционер, борт. 
комп., 6 под. безоп., ЦЗ, 4ЭСП, подогрев пер. 
сидений, эл/зеркала с подогревом, рейлинги, 
тонировка, защита двиг., сигн. с а/з StarLine, 
мультилок, литье R18, новая резина Yokohama. 
Т. 8-902-7942-282

Mitsubishi Pajero 2.8 AT, 1999, 358 000 км, 495 тыс. 
руб. Т. 8-922-3241-431

Nissan Note 2007 г/в, Великобритания, 110 тыс. км, 
серебряный, компл. Luxury, МКПП, дв. 1.4 л (88 л.с), 
в салоне не курили, ходовая в отл. сост., сигн. с а/з 
и др., 290 тыс. руб. Т. 8-922-3193-919

Nissan Primera 2.0 CVT, 2005, 162 000 км, 280 тыс. руб. 
Т. 8-922-3190-001

Nissan Pulsar 1.5 AT, 1995, 290 000 км, 80 тыс. руб. Т. 
8-922-3779-135

Nissan Serena 2.0 CVT, 2002, 196 000 км, 380 тыс. руб. 
Т. 8-964-1933-942

Nissan X-Trail 2004 г/в, дв. 2.5 л (165 л.с.), пр. 127 тыс. 
км, климат-контроль, МР3 магнитола, антикор, рей-
линги, 4 ЭСП, ГУР, ABS, ПТФ, 4WD, подогрев передних 
сидений, эл/зеркала c подогревом, 4 подушки безоп., 
сигн., защита двигателя, отл. сост.. Т. 8-922-6492-699

Nissan X-Trail 2008 г/в, цвет черный металлик, кузов без 
вмятин и царапин, в родной краске, дв. 2,0 л (141 л. с), 
пр. 128 тыс. км, ПТС оригинал, подкл. полный привод, 
6-МКПП, ГУР, ABS, ЕSP, борт. комп., эл/привод зеркал с 
обогревом, 4 под. безоп., 4ЭСП, климат-контроль, кру-
из-контроль, обогрев пер. сидений, датчик дождя и 
света, омыватель фар, магнитола CD/MP3 с управл. на 
руле, ЦЗ с ДУ, сигн. c а/з StarLine, два комплекта клю-
чей, литье R-16, фаркоп, бережная и безаварийная 
экспл., машина в отл. внешнем и технич. состоянии. 
Т. 8-922-6492-699

Opel Astra 1.6 AT, 2013, 78 000 км, 565 тыс. руб. Т. 
8-922-3378-025

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

REANOLT DUSTER 2012 г/в, 1 хозяин, цв. бежевый 
металлик, пр. 53 тыс. км, 1,6 л, 102 л.с, передний 
привод, сигн. с а/з, музыка MP3+USB, своев. ТО, отл. 
сост., 530 тыс. руб., торг. Т. 8-922-2426-582

Peugeot 308 1.6 МТ, 2010, 140 000 км, 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-2466-994

Polaris 600 RMK 155 новый, 549 тыс. руб. Т. 
8-922-3038-309

RENAULT LOGAN 2012 г/в, дв. 1,6 л (84 л. с), пр. 76 
тыс. км, ABS, 2ЭСП, сигн. с а/з, кондиционер, 
парктроник, литье, музыка МР3+USB, ПТФ, 
фаркоп, под. безоп., в отл. сост., вложений не 
требует. Т. 8-922-6492-699

RENAULT LOGAN 2014 г/в, дв. 1,6 л (82 л.с), 1 хозяин, 
пр. 82 тыс. км, бережная экспл., состояние ново-
го, компл.: 4ЭСП, 2 под. безоп., музыка МР3+USB, 
центр. замок, круиз-контроль, кондиционер, 
чехлы, тонировка, литье. Т. 8-922-6492-699

RENAULT SANDERO 2012 г/в, дв. 1,6 л, 84 л. с, 1 хо-
зяин, ГУР, кондиционер, 2 ст/подъём., сигн. с а/з, 
2 подушки безоп., оригинальные литые диски, 
штатная аудиосистема с управлением на руле, 
чистый, не прокуренный салон, своевременное 
ТО, а/м без ДТП. Т. 8-922-6492-699
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Chevrolet Cruze 2012 г/в, цв. черный металлик, 
пр. родной 77 тыс. км, дв. 1,6 л, 109 л.с, МКПП, 
ГУР, ABS, EBD, BAS, ЭСП, эл/зеркала, музыка, ЦЗ, 
кондиционер, сигн. с а/з, штатная аудио систе-
ма, подогрев передних сидений, регулировка 
сиденья по высоте, защита двигателя, антикор. 
Т. 8-902-7942-282

Chevrolet Lanos, 06 г/в, дв. 1.5, бензин, передн. 
привод, седан, 4 двери, 8 клапанов, второй хо-
зяин, подвеска и двиг. в порядке, комплект зим. 
колес, сигнализация. Т. 8-922-3319-343

Chevrolet Niva 1.7 МТ, 2003, 180 000 км, 135 тыс. 
руб. Т. 8-922-2414-403

Chevrolet Niva 1.7 МТ, 2015, 29 900 км, 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-3662-136

Chevrolet Niva 2012 г/в, цвет кварц, пр. 60 тыс. 
км, ГУР, 2 ЭСП, эл/зеркала, музыка, сигн. с а/з, 
бережная эксплуатация, своевременное ТО, 
чистый и ухоженный авто. Т. 8-922-3235-353

Chevrolet Niva 2014 г/в, пр. 83 тыс. км, дв. 1.7 л 
(79 л.с), цвет белый, комплектация люкс, кон-
диционер, ГУР, подогрев сидений, в хор. сост. 
Т. 8-902-7942-282

Chevrolet Niva 2017 г/в, дв. 1.7 л (80 л.с.), комплек-
тация LE. новый, без пробега, ГУР, 2 ЭСП, пар-
ктроник, внешний воздухозаборник, эл/зеркала 
с подогревом, защита двигателя, ЦЗ, коврики в 
салон, локера. Т. 8-922-6492-699

Chevrolet Niva, 03 г/в, пробег 230 тыс. км, цвет 
белый, 2 ЭСП, ГУР, состояние хорошее, 150 
тыс. руб., торг уместен, или меняю на гараж на 
Основном. Т. 8-922-3017-875

Chevrolet Авео 2011 г/в, в экспл. с 2012 г, двиг. 1,2 
л, 86 л.с, пр. 53 тыс. км, цвет неспелая вишня, 
кондиц., тонировка, свежий антикор, сервис. 
обслуж., гаражное хранение, комплект зим. ко-
лес, в отл. сост., торг уместен. Т. 8-922-2409-662

DAEWOO MATIZ 2012 г/в, 1 хозяин, цвет бежевый 
металлик, дв. 0,8 л (51 л.с.), пр. 65 тыс. км, сигн. 
с а/з, антикор, новая зимн. резина + лето на 
дисках, на отличном ходу, двиг. и ходовая в 
отл. сост., вложений не требует, ТО до 2019 г. Т. 
8-902-7942-282

DAEWOO NEXIA 2013 г/э, цв. серо-перламутровый, 
дв. 1.6 л (109 л.с), 4ЭСП, кондиционер, ПТФ, сигн. 
с а/з, музыка МР3+SD+USB, тонировка, антикор, 
отл. сост. Т. 8-902-7942-282

Daewoo Nexia 1.6 МТ, 2011, 76 000 км, 127 тыс. руб. 
Т. 8-982-4766-760

FORD FUSION 2011 г/в, дв. 1,4 л (80 л.с), пр. родной 
47 тыс. км, подтвержден сервис. книжкой, 
МКПП, 2ЭСП, ГУР, ПТФ, АВS, ЦЗ, кондиционер, 
борт. комп., эл/зеркала, подогрев сидений, 
иммобилайзер, сигн. с а/з, 2 под. безоп., кнопка 
багажника, мультимедиа MP3/CD, комплект 
летней резины. Т. 8-922-6492-699

Ford Focus 1.6 МТ, 2010, 112 000 км, 335 тыс. руб. 
Т. 8-922-2414-442

Ford Focus 3 2012 г/в, цвет белый, пр. 73 тыс. км, 
компл.: ЭУР, 2 ЭСП, кондиционер, ABS, ESP, эл/
зеркала с подогревом, подогрев сидений, ПТФ, 
музыка, сигн. с а/з. Т. 8-922-3235-353

GEELY MK 2012 г/в, 1 хозяин, пр. 48 тыc. км, объем 
дв. 1,5л. (94 л.с), комплектация люкс, ГУР, кон-
диционер, 4ЭСП, ПТФ, АВS, 2 подушки безоп., 
ЦЗ, сигн., литые диски R-15, антикор, отл. сост., 
бережная экспл., чистый ухоженный салон, 
своевременное ТО. Т. 8-922-6492-699

Geely MK Cross 2012 г/в, цв. снежка, дв. 1.5 л, пр. 
63 тыс. км, ГУР, 4 ЭСП, кондиционер, ABS, 2 по-
душки безопасности, ЦЗ, сигн. с а/з, ПТФ, литые 
диски R-16, тонировка, антикор, в отл. сост. Т. 
8-902-7942-282

Geely MK Cross 2013 г/в, цв. серебр., пр. 66 тыc. 
км, дв. 1.5, 94 л .с., комп. люкс, ГУР, кондиц., 4 
ЭСП, ПТФ, АВS, 2 подушки безоп., ЦЗ, сигн. с 
а/з, парктроник, тонировка, антикор, в отл. 
сост., бережная эксплуат., чистый ухож. салон, 
своеврем. ТО по регламенту. Т. 8-922-6492-699

HONDA CR-V 2013 г/в, 1 хозяин, пр. 85 тыс. км, 
пред. макс. компл.: ГУР, климат-контроль, 
круиз-контроль, 4ЭСП, АВS, ESP, ПТФ, ЦЗ, 8 
под. безоп., кожаный салон, эл/привод водит. 
сидения, эл/зеркала с подогревом и функцией 

складывания, подогрев сидений, эл/люк, 
камера заднего вида, парктроник, датчики 
света и дождя, штатная мультимедиа с 
управлением на руле, сигн. с а/з, лит. ди-
ски R-18, резина зима-лето на дисках, отл. 
сост., сервис. обслуж., чистый ухоженный 
салон, бережная экспл. Т. 8-902-7942-282

Hyundai Getz 1.4 AT, 2008, 97 000 км, 285 тыс. 
руб. Т. 8-922-3100-220

Hyundai H-1 (Grand Starex) 2.5 AT, 2012, 47 
000 км, 1 185 тыс. руб. Т. 8-922-3187-415

KIA Sportage 2.0 МТ, 2013, 74 000 км, 820 тыс. 
руб. Т. 8-951-1929-772

KIA-Rio 2017 г/в, новый, без пробега, дв. 1,6 
л (123 л. с), компл. комфорт + теплые оп-
ции: ГУР, 2ЭСП, ABS, ESP, ЦЗ, ПТФ, ходовые 
огни, музыка MP3+USB, кондиционер, 
эл/зеркала с обогревом, 2 под. безоп., 
подогрев перед. сидений, подогрев зоны 
дворников, подогрев руля, регулировка 
сидения по высоте, складной задний ряд 
сидений. Т. 8-922-6492-699

LADA 4x4 (Нива) 1.6 МТ, 2006, 60 000 км, 
180 тыс. руб. Т. 8-922-3173-612

LADA 4x4 (Нива) 1.7 МТ, 1997, 200 000 км, 
87 тыс. руб. Т. 8-922-6470-920

LADA 4х4 2014 г/в, 1 хозяин, пр. 38 тыс. км, 
цвет серебристый металлик, дв. 1,7 л, 
инжектор (82 л.с), ГУР, музыка МР3, хо-
довые огни, локера, антикор, литье R-16, 
сост. нового а/м, в родной краске, чистый 
ухоженный салон. Т. 8-902-7942-282

LADA GRANTA 2016 г/в, лифтбэк, 1 хозяин, 
цв. серебристый, дв. 1.6 л (98 л.с), АКПП, 
пр. 22 тыс. км, ЭУР, кондиционер, 2ЭСП, 
подогрев сидений, ABS, ЦЗ, сигн., му-
зыка МР3+USB, 1 под. безоп., антикор, 
локера, камера заднего вида, сост. отл. 
Т. 8-902-7942-282

LADA Granta 1.6 МТ, 2014, 64 143 км, 307 тыс. 
руб. Т. 8-982-4635-157

LADA Granta 1.6 МТ, 2017, 15 000 км, 465 тыс. 
руб. Т. 8-922-3258-086

LADA KALINA 2013 г/э, универсал, 1 хозяин, 
цвет темно-синий, дв. 1,6 л (97 л.с), родной 
пр. 80 тыс. км, подтвержден сервис. книж-
кой, компл. люкс: ПТФ, 4ЭСП, 2 под. безоп., 
эл/зеркала, АВS, центр. замок, сигн. с а/з 
Starline, кондиционер, кожаный салон, 
подогрев сидений, зимняя резина на ли-
тых дисках, полностью обслуженный, все 
ТО пройдены у офиц. дилера, бережная 
эксплуатация. Т. 8-922-6492-699

LADA KALINA 2013 г/э, универсал, цв. тем-
но-синий, 1 хозяин, дв. 1.6 л (98 л.с), пр. 86 
тыс. км (подтвержден сервис. книжкой), 
компл. люкс: ЭУР, кондиционер, ABS, 4ЭСП, 
ПТФ, 2 под. безоп., эл/зеркала с подогре-
вом, кожаный салон, литые диски R14, ЦЗ, 
сигн. с а/з, музыка МР3+USB, локера, анти-
кор, сост. отл. Т. 8-902-7942-282

LADA Kalina 1.6 МТ, 2005, битый, 222 222 км, 
70 тыс. руб. Т. 8-922-3523-553

LADA PRIORA 2008 г/в, седан, дв. 1,6 л (98 л.с), 
пр. 98 тыс. км, ЭУР, 2ЭСП, ЦЗ, ПТФ, сигн. с 
а/з, 1 под. безоп., эл/зеркала с подогревом, 
музыка МР3+USB, шумоизоляция, литье 
R-14, борт. комп., локера, антикор, отл. сост., 
новые литые диски, резина зима-лето. Т. 
8-902-7942-282

LADA PRIORA 2009 г/в, хэтчбек, цвет серебри-
стый металлик, дв. 1.6 л (98 л.с), пр. 120 тыс. 
км, ЭУР, кондиционер, 2ЭСП, ABS, эл/зеркала 
с подогревом, 1 под. безоп., сигн. с а/з, музыка 
МР3+USB, тонировка, защита двиг., шумоизо-
ляция, новая летняя резина + зима, сост. авто 
отл., сделано полное ТО, вложений не требует. 
Т. 8-902-7942-282

LADA X-RAY 2017 г/в, новый, без пробега, дв. 1,6 
л (106 л. с), цвет серебро, компл. OPTIMA: ГУР 
,2ЭСП, ABS+BAS, ESP, EBD, TCS, HSA, система 
ЭРО-ГЛОНАСС, ходовые огни, музыка МР3 
2DIN с громкой связью, 2ПБ, штатная сигн., 
есть большой модельный ряд авто, продажа 
от дилера, ПТС в наличии. Т. 8-922-6492-699
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22-311, Ìàðèíà, Òàòüÿíà

Renault Logan 1.4 МТ, 2012, 89 000 км, 299 тыс. руб. 
Т. 8-922-3013-671

Renault Logan 1.6 МТ, 2011, 36 000 км, 279 тыс. руб. 
Т. 8-902-6388-777

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

Àë¸,
  ÃÀÐÀÆ!

л (106 л.с), компл.: ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, 
АВS, EBD, ПТФ, эл/зеркала с обогревом, ЦЗ, 
муз. USB, сигн., 2 подушки безоп., датчик 
света, ходовые огни, борт. комп., лифт 
водит. сидения, складной задний ряд си-
дений, антикор, большой вместительный 
багажник, кожаный салон, своевремен-

Land Rover Discovery 2.5 МТ, 1997, 210 000 

Logan 2012 г/в, дв. 1,4 л (75 л.с.), ГУР, кон-

Àë¸,Àë¸,
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Сел в машину, попытался завести мотор и не смог – аккумулятор «сел». Почему он вообще 
разряжается? Как его можно «оживить» и что нельзя делать ни в коем случае, чтобы не 
«добить» его окончательно?

Почему аккумулятор «сел»?

Факторов, по которым может 
разрядиться аккумулятор, доста-
точно много. Главной причиной 
этой неприятности является, как 
ни странно, не неисправность элек-
трооборудования, а короткие выез-
ды. Многие автолюбители исполь-
зуют автомобиль исключительно 
для поездок на работу и обратно, 
другим лень пройти «ножками» 
одну остановку до супермаркета, 
чтобы купить продукты, третьи 
очень сильно берегут свое авто – 
настолько, что «выкатывают» его 
лишь несколько раз в год с пе-
рерывами на зимний сезон. Если 
вы ездите ежедневно, но общий 
ежедневный пробег не превыша-
ет 20 километров, аккумулятор 
не успевает зарядиться, при том, 
что он отдает много энергии во 
время пуска двигателя – особенно 
в зимний период.

Если вы пользуетесь автомоби-
лем от случая к случаю, но, как 
положено, держите его под окна-
ми в режиме охраны, готовьтесь 
к тому, что в один прекрасный 
момент вы не сможете его заве-
сти – разрядился аккумулятор. 
Наконец, еще один распространен-
ный случай повышенного разряда 
аккумулятора – окисление клемм, 
связанное либо с утечкой электро-
лита, либо с чрезмерной сыростью. 
Образовавшийся на зажимах налет 
создает повышенное сопротивле-
ние, а оно, в свою очередь, пре-
пятствует нормальному процессу 
заряда батареи и одновременно 
не позволяет взять необходимое 
количество энергии, чтобы запу-
стить мотор. Вывод: поддержка 
клемм аккумулятора в чистоте – 
один из самых важных аспектов 
зимней эксплуатации. Очистите 
их от налета и смажьте. Для этого 
используется механическая обра-
ботка и твердые смазки – литол 
или солидол.

Автопроизводители дают акку-
муляторным батареям пять лет 
жизни. На самом деле они живут 
и дольше, не требуя к себе по-
вышенного внимания. Но лишь 
вследствие должного обслужива-
ния и в отсутствии повышенных 
нагрузок. Если вы поставили в ма-
шину дополнительный обогрева-
тель, нештатную музыку с мощ-
ными колонками, аккумулятору 
придется трудиться больше. Долго 
ли он выдержит?

Чтобы машина завелась без 
проблем, аккумулятор должен 
иметь по меньшей мере 50% заря-
да, а суточные потери энергии не 
превышали двух процентов (в от-
сутствие нагрузки). В противном 
случае, в зимний сезон он будет 
разряжаться быстрее. Что делать? 
В первую очередь, обращаться 
в сервис. Если дела плохи, можно 
попробовать залить электролит, 
хотя сегодня (батареи нынче выпу-
скаются необслуживаемыми) этим 
уже никто не занимается. Главное, 
все сделать правильно, после чего 
батарея должна пройти несколько 
циклов заряда-разряда.

Некоторые автолюбители зимой 
научились совмещать приятное 
(поездки на личном авто) с полез-
ным – несут АКБ домой. На самом 
деле, польза от этой процедуры 
сомнительная (не считая нагруз-
ки на мышцы). Если аккумулятор 
исправен, морозы ему не повредят; 
если «плох» – домашний уют ему 
вряд ли сильно поможет. А боль-
шие перепады температуры могут 
и навредить. Некоторые советуют 
держать аккумулятор на балко-
не. Другой вопрос: какой в этом 
смысл?

В случае если автомобиль отста-
ивается зимой в гараже или под 
окнами, а аккумулятор находится 
дома, специалисты советуют его 
подзаряжать время от времени – 
пару раз за зиму.

Сражаетесь за заряд? Отка-
житесь от использования по-
требителей электроэнергии при 
выключенном зажигании. Когда 
подойдете утром к машине, сна-
чала поморгайте дальним светом 
(чтобы батарея «ожила») и только 
после этого включите зажигание, 
а через несколько секунд пустите 
двигатель.

Да, если стартер крутится, но 
двигатель не заводится, аккумуля-
тор тут ни при чем – он исправен. 
В этом случае, ищите другие при-
чины отказа нормального пуска. Не 
насилуйте аккумулятор в попыт-
ках во что бы то ни стало завести 
мотор. Одной или двух коротких 
попыток (до семи секунд) будет до-
статочно. Повторите этой действие 
через полминуты. Если двигатель 
запустился, поездите на авто по-
дольше – пусть батарея получит 
больше энергии.

Источник: http://moymotor.ru
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Мотоцикл б/у, ИЖ Юпитер-5, в хорошем со-
стоянии, можно без документов, недорого. Т. 
8-987-4866-279 

2 покрышки Bridgestone Blizzak Spike 01 185/65 
r1, 6 200 руб. Т. 8-996-3236-789

2 шины, 6 тыс. руб. Т. 8-999-1252-713
2 шины, 6 тыс. руб. Т. 8-999-1252-713
А/резина ЛФ268, всесезонка, 8.25-15, новая, 2 

шт. - 8 тыс. руб. Т. 8-922-3586-282
АКПП хендегранд старекс, 5 тыс. руб. Т. 8-922-

6437-583
Авторезина Dunlop, летняя R-18, 225/55 1 шт., б/у 

в отл. сост., 8 500 руб. Т. 8-922-6447-800
Акустическая полка Шевроле нива, 1 500 руб. Т. 

8-922-3338-808
Багажник, 500 руб. Т. 8-922-3877-958
Бампер передний от Приоры. Т. 8-922-3701-794
Брызговики передние (новые) на Тойота Авенсис, 

03-08 г/в, оригинал. Т. 8-922-3236-622
Волга-29, генератор, зад. стекло, сиденья, фары. 

Т. 8-922-6463-275, 8-951-9334-012
Генератор к ВАЗ-08-099, карб., 1 500 руб. Т. 

8-922-3262-826
Головка блока УАЗ, коробка передач УАЗ, перед-

ний мост, радиатор к УАЗ, б/у. Т. 8-922-3045-419
Датчик, 7 тыс. руб. Т. 8-922-2445-222
Двигатель ВАЗ 1.5, 16-клап инжектор с эбу, двиг. 

узам 1.5, 1,7, двиг. от Дэу Нексии 8-клап, двиг. 
от ВАЗ-2101. Т. 8-922-6463-275, 8-951-9334-012

Диски литые R-17 5х114,3 с гайками, 4 шт., б/у в отл. 
сост., 15 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800

Диски от Рав 4 редкий оригинал, 25 тыс. руб. Т. 
8-922-3422-042

Для запорожца 968м 40лош. Т. 8-912-4974-509
Дэу нексия на з/ч, двиг. 8-клап, КПП, рулевая 

рейка, печка, двери, стёкла, элементы салона, 
стойки, стартер, генератор, панель приборов, 
фары, вакумник, радиатор, бампера и мн. др. Т. 
8-922-6463-275, 8-951-9334-012

Заз 968м. Т. 8-912-4974-509
Зимняя резина, 4 500 руб. Т. 8-922-3578-608
ИЖ-2126, дв. 1.5, 1.7, документы, подрамник, ва-

кумник, сцепление, стартер, генератор, фары, 
радиатор, печка, панель приборов, проводка, 
локера, защита порогов, ступицы, блок предо-
хранителей, кардан, капот, двери. Т. 8-922-6463-
275, 8-951-9334-012

К ГАЗ-3302: чулок заднего моста, полуоси, дверь 
правая, бампер, решетка радиатора, панель 
приборов. Т. 8-922-6442-790

К Москвичу-2141 дв. узам, стартер, балка, стёкла, 
печка, фары, рулевая рейка, генератор, стойки, 
фаркоп, ступицы и мн. др. Т. 8-922-6463-275, 
8-951-9334-012

Коврики Audi Q5, 1 500 руб. Т. 8-922-3243-099
Колеса на Ниву кама-232, 10 тыс. руб. Т. 8-922-

2436-436
Колеса на Форд фокус, 12 тыс. руб. Т. 8-912-

7679-150
Комплект видео-регистратор и радар детектор, 

5 тыс. руб. Т. 8-922-6425-587
Короб для саба, 700 руб. Т. 8-922-3118-803
Летние колёса 275/70 R16, 8 тыс. руб. Т. 8-922-

3095-045
Литые диски на ВАЗ-2107, 5 тыс. руб. Т. 8-922-

3657-958
Лобовое стекло, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3299-912
Магнитолы-колонки, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3338-808
Метелица 185/65, R-14, K202 M+S, б/у 3 шт., 1 500 

руб. за все. Т. 8-922-3236-622
Мост гибридный задний УАЗ, 20 тыс. руб. Т. 

8-922-3020-042
Печка ВАЗ-04-05 в сборе и др. з/п. Т. 8-922-

3015-235
Подшипник nn3011k(3182111), 1 тыс. руб. Т. 8-964-

1933-942
Постель распредвала Дэу нексия, 500 руб. Т. 

8-992-2052-189
Резина, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3261-383
Саб Сони, 3 тыс. руб. Т. 8-929-2342-358
Саббуфер, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3407-634
Сайлентблок стабилизатора Iveco, 200 руб. Т. 

8-922-2451-623
Стартер Хитачи, 20 тыс. руб. Т. 8-922-2443-259

Стекло заднее от Волги. Т. 8-922-3299-848
Стойки для BMW X5 e53, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3243-099
Толщиномер лкп, 1 700 руб. Т. 8-922-3243-365
Топливный насос на мтз, скоба на дт, 5 тыс. руб. 

Т. 8-922-3170-411
Тормозные диски ауди-80, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3081-253
Форсунки с рампой на ваз. Т. 8-908-2596-304
Хундай акцент: привода, супорта, радиатор 

охлаждения, зеркало зад. вида (правое), зад. 
левый фонарь, торпеда, панель приборов, 
усилитель зад. бампера, салонный пластик, 
катализатор, форсунки и др. Т. 8-922-6463-275, 
8-951-9334-012

Шлем мотоциклетный, 1 тыс. руб. Т. 8-929-2331-
040

Аккумулятор в любом сост., цена договорная. Т. 
8-922-6448-023

Аккумуляторы отработанные. Т. 8-922-2437-254
Двигатель от мотоколяски Инвалидка, запчасти к 

мотороллеру Муравей, Тула 200, Электрон или 
обмен. Т. 8-922-3174-257

Зарядное устройство. Т. 8-922-3872-815
Резина грузовая, 320хх508 МАЗ. Т. 8-922-3170-014
Стартер, генератор, аккумулятор б/у. Т. 8-922-

6448-023

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, 
в любых объемах, зимой дешевле. 

Т. 8-922-3036-073
Брус, доска в наличии и под заказ, дро-
ва колотые, тюльки, сухара, из любых 

пород дерева, ПГС, ОПГС, песок. Любая 
форма оплаты, 

рассрочка. Пенсионерам скидка. 
Т. 8-922-3098-717

Доска заборная, 
столбики, жерди, 

навоз, опил, перегной. 
Т. 8-922-3098-717

Песок, гравий, ПГС, ОПГС, 
грунт, глина, 

перегной, навоз. 
от 1 до 25 тонн.

Т. 8-922-6412-030
ПИЛОМАТЕРИАЛ 

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ, 
любая форма оплаты.
Доставка бесплатно. 

Пенсионерам скидка.
Т. 8-902-6447-916

Т. 8-922-365-60-49, 8-965-555-6895

ПЕНОБЛОК D-600
188х300х588 

Качество, геометрия 
Принимаем заявки на зиму-весну 2018.

Батареи чугунные б/у, 1 500 руб. Т. 8-922-3252-928
Бензорез, газовый резак, 700 руб. Т. 8-922-

6463-275
Бытовка на колесах, в хор. сост. Т. 8-950-4476-821 
Дверной блок в баню, есть двери: крестьянские, 

из вагонки, из имитации бруса, из фанеры, от 3 
900 руб. Т. 8-922-3233-324

Дверь в баню, 3 900 руб. Т. 8-922-3233-324
Дверь входная, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3776-503
Дверь деревянная, замок с ключом, 500 руб. Т. 

8-912-9875-532
Дрова береза длиномером, чурками, колотые, 

сухие, горбыль длинный 6 м, пиленый. Т. 
8-922-2418-811 

Каска строительная, 100 руб. Т. 8-922-3029-310
Клапан запорный, 70 руб. Т. 8-922-3029-310

Renault Sandero Stepway 2013 г/в, цвет серый, дв. 
1.6 л (84 л.с.), пробег 38 тыс. км, ГУР, кондицио-
нер, 4 ЭСП, ABS, ПТФ, эл/зеркала с подогревом, 
подогрев перед. сидений, лит. диски R15, тони-
ровка, музыка МР3, сигн. с а/з, сост. отличное, не 
крашеная, своевременное ТО. Т. 8-922-6492-699

Renault Sandero Stepway 2017 г/в, новый, без 
пробега, дв. 1,6 л (84 л.с.), ГУР, кондиционер, 
4 ЭСП, ABS, ПТФ, круиз-контроль, эл/зеркала 
с подогревом, подогрев перед. сидений, лит. 
диски R-16, есть большой модельный ряд авто, 
интересующие вопросы к менеджеру автоса-
лона, 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

SCODA RAPID 2015 г/э, 1 хозяин, двиг. 1,6 л (105 
л.с), пр. 51 тыс. км (родной), ЭУР, кондиционер, 
4ЭСП, АВS, эл/зеркала с подогревом, подогрев 
сидений, штатная 2-диновая магнитола СD MP3, 
2 под. безоп., ЦЗ с ДУ, штатная сигн., защита 
двигателя, антикор, фаркоп, зимняя резина 
Nokian Nordman-5 + родная летняя, сост. авто 
отличное, бережная экспл., без ДТП, чистый 
ухоженный салон, своевременное ТО, вложе-
ний не требует. Т. 8-902-7942-282

Skoda Octavia RS 2.0 AT, 2010, 117 000 км, 730 тыс. 
руб. Т. 8-922-3040-783

Suzuki SX4 1.6 МТ, 2008, 132 001 км, 395 тыс. руб. 
Т. 8-958-8729-950

Suzuki SX4 2010 г/в, дв. 1,6 л (112 л.с), компл.: 
МКПП, ГУР, ABS, 2ЭСП, эл/зеркала, музыка, ЦЗ, 
кондиционер, сигн., регулировка сиденья по 
высоте. Т. 8-922-6492-699

Suzuki Vitara 2.0 AT, 2011, 120 000 км, 700 тыс. руб. 
Т. 8-922-3055-275

TOYOTA RAV-4 2011 г/в, цвет серый металлик, пол-
ный привод, дв. 2,0 л (158 л.с), пр. 117 тыс. км, все 
ТО у офиц. дилера Toyota, подтверждено сер-
вис. книжкой, Японская сборка, АКПП, 4ЭСП, ЦЗ, 
ЭУР, АВS, ESP, ПТФ, музыка МР3 с управл. на руле, 
сигн. с а/з, подогрев сидений, кондиционер, 4 
под. безоп., эл/зеркала, резина зима-лето на 
литых дисках, кузов в родной краске, надежный 
и просторный, в отл. внешнем и техническом 
сост. Т. 8-922-6492-699

TOYOTA RAV-4 2014 г/э, 1 хозяин, родной ПТС, 
сборка Япония, пр. 67 тыс. км (родной), под-
твержден сервис. книжкой, компл.: дв. 2,0 
л (146 л.с), АКПП, 4WD, 8 под. безоп., борт. 
комп., ABS, EBD, EBA, ESP, DAC, 4ЭСП,система 
контроля давления в шинах, кожаный руль, 
ходовые огни, светодиодные фары, ПТФ, дат-
чики дождя и света, круиз-контроль, 2-зонный 
климат-контроль, затемняющиеся зеркало 
заднего вида, эл/зеркала с подогр., подогрев 
пер. сидений, складывание зеркал, обогрев 
лобового стекла и рулевого колеса, музыка 
МР3, многофункциональный цв. дисплей, лифт 
водит. сидения, камера зад. вида с выводом на 
монитор, центр. замок, иммобилайзер, сигн. с 
а/з, резина зима-лето на оригин. литых дисках, 
сост. авто отличное. Т. 8-902-7942-282

Toyota Carina 1.6 МТ, 1996, 111 111 км, 165 тыс. руб. 
Т. 8-909-1199-550

Toyota Corolla 1.6 AT, 2011, 71 000 км, 650 тыс. руб. 
Т. 8-922-3379-574

Toyota Corona 1990 г/в, правый руль, автомат 1,8, 
140 л.с, цена договорная, возможен обмен. Т. 
8-922-2450-201

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 1.6 МТ, 2015, 42 000 км, 489 тыс. 
руб. Т. 8-922-3013-671

Volkswagen Tiguan 2.0 AT, 2013, 63 000 км, 999 тыс. 
руб. Т. 8-982-2341-722

ВАЗ-2101 з/ч б/у, двиг., КПП, зад. мост, генератор, 
стартер, карбюратор, трамблёр, кардан, оптика, 
стёкла, панель, печка, радиатор, балка, двери, 
капот, крышка багажника и мн. др. Т. 8-922-6463-
275, 8-951-9334-012

ВАЗ-2107 1.5 МТ, 1999, 123 000 км, 29 тыс. руб. Т. 
8-922-3013-671

ВАЗ-2107 2010 г/в, пр. 42 тыс. км, 1 хозяин, 90 тыс. 
руб. Т. 8-922-3176-920

ВАЗ-21070 1999 г/в, карбюратор, цвет ярко-белый, 
дв. 1,5 л (72 л.с), сигн., сост. достойное, днище 
целое, кузов без ржавчины, салон чистый ухо-
женный, авто на хорошем ходу, без вложений. 
Т. 8-922-6492-699

ВАЗ-21074 2007 г/в, пр. 49 400 км, цена при ос-
мотре, цвет яшма, резина зима-лето, гаражное 
хранение. Т. 8-922-3704-965

ВАЗ-21074 2007 г/в, цв. зеленый сад, дв. 1.6 л, 
пр. 109 тыс. км, сигн., музыка МР3, тонировка, 
защита двиг., локера, антикор, сост. отл. Т. 
8-902-7942-282

ВАЗ-21099 1.5 МТ, 1999, 130 001 км, 40 тыс. руб. Т. 
8-904-8483-798

ВАЗ-21099 2002 г/в, пр. 133 тыс. км, инжектор, 
фаркоп, 2 хозяин, цвет серебристый, 25 тыс. 
руб. Т. 8-922-3671-491

ВАЗ-2110 1.5 МТ, 1999, 235 000 км, 25 тыс. руб. Т. 
8-932-3318-975

ВАЗ-2110 1.6 МТ, 2006, 131 000 км, 109 тыс. руб. Т. 
8-922-3379-574

ВАЗ-21102 2002 г/в, цвет серебристо-темно-фио-
летовый, инжектор, музыка, ст/подъемники, 45 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-3435-198

ВАЗ-2111 2006 г/в, 55 тыс. руб. Т. 8-922-3320-442
ВАЗ-2112 1.6 МТ, 2000, 234 000 км, 60 тыс. руб. Т. 

8-922-3567-464
ВАЗ-2112 1.6 МТ, 2004, 100 000 км, 50 тыс. руб. Т. 

8-912-0707-979
ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2008, 75 000 км, 98 тыс. 

руб. Т. 8-929-2341-230
ВАЗ-2115 2004 г/в, без зимней эксплуат., цвет 

черный, пр. 72 тыс. км, 70 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3494-600

ВАЗ-2115 2010 г/в, дв. 1,6 л (81 л.с), компл.: 2ЭСП, 
ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, музыка МР3+USB, тони-
ровка, ветровики, локера, антикор, отл. сост., 
чистый ухоженный салон, своевременное ТО. 
Т. 8-902-7942-282

ВАЗ-2120 Надежда 1.8 МТ, 2004, 150 000 км, 100 
тыс. руб. Т. 8-922-3444-902

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-Нива 1998 г/в, в хор. сост., 75 тыс. руб., торг. 
Т. 8-950-8124-412

Вездеход-болотоход. Т. 8-922-3309-055
ГАЗ-3102 Волга, легендарная волга, двигатель 406 

инжектор, хозяин пенсионер, сост. хор., мост 
чайка, торг. Т. 8-922-6492-699

ГАЗ-33023, 269 тыс. руб. Т. 8-922-6442-790
ГАЗель 2002 г/в, дв. 2.3 л (100 л. с), 405, карбюра-

тор, термобудка, муз. МР3. Т. 8-922-6492-699
ГАЗель-фермер 2007 г/в, дв. 2.4 л (140 л.с), инжек-

тор, термобудка, в хор. сост. Т. 8-922-6492-699
ГРАНТА 2013 г/в, 1 хозяин, дв. 1,6 л (87 л.с), ком-

плект. норма: ЭУР, 2ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, 
1 под. безоп., борт. комп., музыка МР3+USB, 
локера, антикор, отл. сост., не битая, не краше-
ная, чистый ухоженный салон, своевременное 
ТО. Т. 8-902-7942-282

Газ-21, 64 г/в, пр. 87 тыс. км родной, цвет черный, 
салон комбинированный (кожа-ткань) светлый, 
гаражное хранение, фото на Авито Дром № 
826704922, на ходу, возможен обмен на авто 
или земельный участок по предложению. Т. 
8-912-0153-554

Детский квадроцикл, 15 тыс. руб. Т. 8-982-2491-260
Иж-Планета-5, 13 тыс. руб. Т. 8-922-6448-887
Иж-Юпитер-5, 18 тыс. руб. Т. 8-922-6403-611
КАЛИНА-2 2015 г/э, 1 хозяин, дв. 1,6 л (87 л.с), 

компл.: ЭУР, кондиционер, 2ЭСП, ЦЗ, сигн., 1 
под. безоп., ходовые огни, борт. комп., музыка 
МР3+USB, локера, антикор. своевременное ТО, 
резина зима-лето. Т. 8-902-7942-282

Каракатица с санями, 30 тыс. руб. Т. 8-908-
2499-000

Каракатица, 35 тыс. руб. Т. 8-982-4766-760
Катер «Аист», 800 тыс. руб. Т. 8-922-3037-889
Катер Scandic havet 430 PRO + Yamaha 40, 445 тыс. 

руб. Т. 8-922-6842-662
Катер Восток, 350 тыс. руб. Т. 8-922-3758-884
Квадроцикл, 41 тыс. руб. Т. 8-922-3474-392
Киа серато 2006 г/в, дизель, пр. 169 тыс. км, ГУР, 

кондиционер, сигн., 8 под. безоп., 4 ст/подъём-
ника, резина зимняя R-15 YOKOHAMA, масло и 
фильтра поменяны к зиме, 245 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-3588-990

ЛАДА ПРИОРА 2009 г/в, дв. 1,6 л (98 л.с), пр. 120 
тыс.км, ЭУР, кондиционер, 2ЭСП, АВS, ЦЗ, сигн. 
с а/з, 1 подушка безоп., эл/зеркала с подогре-
вом, музыка МР3+USB, шумоизоляция (двери, 
крыша, багажник), борт. комп., локера, антикор, 
в отл. сост., резина зима-лето (летняя новая) Т. 
8-902-7942-282

ЛАДА ПРИОРА 2012 г/в, универсал, 1 хозяин, дв. 
1,6 л (98 л.с), пр. 55 тыс. км, ЭУР, кондиционер, 
2ЭСП, АВS, ЦЗ, 1 под. безоп., эл/зеркала с 
подогревом, музыка МР3+USB, борт. комп., то-
нировка, локера, антикор, фаркоп, защита двиг., 
сост. авто отличное, бережная экспл., без ДТП, 
чистый ухоженный салон, гаражное хранение, 
родной ПТС, 2 комплекта ключей, зеркальный 
номер в подарок. Т. 8-902-7942-282

ЛАДА ПРИОРА 2014 г/в, цвет сине-зеленый, пр. 
47 тыс. км, дв. 1.6 л (98 л.с), ЭУР, 2ЭСП, подушка 
безоп., борт. комп., музыка МР3, сигн. с а/з, 
локера, антикор, защита двиг., сост. идеальное. 
Т. 8-902-7942-282

Лада Гранта 2014 г/в, 1 хозяин, цвет серебристый, 
пр. 35 тыс. км, ЭУР, 2 ЭСП, музыка, сигн., локера, 
антикор, бережная эксплуатация, своевремен-
ное ТО. Т. 8-922-3235-353

Лада Гранта 2014 г/в, комплектация норма, ГУР, 2 
ЭСП. Т. 8-922-6492-699

Лада Гранта 2014 г/в, лифтбэк, в отл. сост., без 
вложений, пр. 64 тыс. км, 289 тыс. руб., торг. Т. 
8-982-4635-157

Лада Гранта 2015 г/в, комплектация норма, ГУР, 2 
ЭСП. Т. 8-922-6492-699

Лада Калина 2012 г/в, 1 хозяин, в отл. сост., цвет 
синий, пр. 68 тыс. км, компл.: ЭУР, 2 ЭСП, ПТФ, 
музыка, сигн. с а/з, фаркоп, бережная эксплу-
атация, своевременное ТО. Т. 8-922-3235-353

Лада Приора 2011 г/в, 1 хозяин, цвет чёрный, пр. 
87 тыс. км, ЭУР, 2 ЭСП, музыка, сигн., бережная 
эксплуатация, своевременное ТО, чистый и 
ухоженный авто. Т. 8-922-3235-353

Лодочный Мотор Mikatsu M5FHS, 43 тыс. руб. Т. 
8-922-3086-448

Лодочный мотор Mikatsu M9.8 FHS, 74 900 руб. Т. 
8-922-3086-448

Лодочный мотор Yamaha 5 л.с, 42 тыс. руб. Т. 
8-922-3794-717

Лодочный мотор mercuri, 140 тыс. руб. Т. 8-922-
3202-331

Мотовездеход Applestone apsd 150CC UTV, 150 
тыс. руб. Т. 8-922-6410-038

Мотор mercury 9.9 4Т, 110 тыс. руб. Т. 8-922-
3236-168

Мотор suzuki 2.5+лодка Фрегат 280 ек, 39 тыс. 
руб. Т. 8-922-3176-937

Мотор лодочный подвесной, 10 990 руб. Т. 
8-922-3241-431

Мотоцикл К-750 М, 45 тыс. руб. Т. 8-922-3523-372
Мотоцикл Партизан, 47 тыс. руб. Т. 8-999-1256-890
НИВА 4х4 2015 г/в, 1 хозяин, сост. отличное, дв. 1,7 

л (83 л.с), пр. 15 тыс. км, двигатель и раздатка в 
идеал. сост., авто вложений не требует, кузов 
на «5». Т. 8-922-6492-699

Надувная лодка Solar 330 оптима, 46 900 руб. Т. 
8-912-9801-819

Надувная лодка Хантер 320 лк, 23 900 руб. Т. 
8-922-3223-471

Пежо-партнер 2011 г/в, 1,4 л, механ. КПП, цвет 
красный, универсал, пр. 260 тыс. км, 250 тыс. 
руб., без торга. Т. 8-922-2450-201

Планета-5, 25 тыс. руб. Т. 8-922-3686-491
Подвесные лодочные моторы Hangkai 2-15 л.с, 9 

тыс. руб. Т. 8-982-8158-116
Рено Каптюр 2017 г/в, без пробега, машина в на-

личии вместе с ПТС, от 879 990 руб., гарантия 3 
года или 100 тыс. км. Т. 8-922-6492-699

Снегоход Ski-Doo Skandic WT 900 асе новый, 1 295 
тыс. руб. Т. 8-922-3001-030

Снегоход на базе Москвич-412, 80 тыс. руб. Т. 
8-922-2436-992

Хендай гейц 2007 г/в, 1 хозяин, в отл. сост., пол-
ностью в заводской краске, всё родное, салон 
ухожен, 230 тыс. руб. Т. 8-922-6494-808, Евгений

Шевроле-лачети 2012 г/в, цвет голубой метал-
лик, тонировка, сигн. и т.п., 343 тыс. руб. Т. 
8-922-3191-056

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, 
битые а/м, деньги сразу. 

Т. 8-902-4789-929, 8-902-7942-282
Авто дорого, деньги сразу. Т. 8-922-3235-353
Авто недорого. Т. 8-922-3701-794
Автомобили, мотоциклы, квадроциклы, снего-

ходы, лодки, моторы в любом состоянии, залог, 
выезд. Т. 8-902-8331-818

Автомобиль под восстановление, или после ДТП. 
Т. 8-922-3701-794

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, битые а/м, деньги 
сразу. Т. 8-902-4789-929, 8-902-7942-282
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Панель керамзитобетонная, стеновая, р-р 
6х1.8, 6х1.5, 10 тыс. руб./шт., доставка. Т. 
8-922-3232-554

Печь в баню новая, топи-мойся, бак из нерж. 
стали, 12 500 руб. Т. 8-922-3086-151

Печь для бани из 530-й трубы, с баком из нержа-
вейки, так же буржуйка. Т. 8-950-4474-138

Печь-буржуйка новая, 2 200 руб. Т. 8-922-3086-151
Плитка керамич., розовая, 5,5 кв. м, в упак., до-

ставка. Т. 8-922-3220-103
Полотенцесушитель, 500 руб. Т. 8-922-2466-996
Пояс монтажный страховочный, 800 руб. Т. 

8-922-3520-724
Раковина IFO unique, 1 тыс. руб. Т. 8-922-2419-160
Снегоуборщик AL-KO SnowLine 46E, 8 тыс. руб. Т. 

8-922-3000-704
Снегоуборщик, 14 тыс. руб. Т. 8-922-6462-433
Тележка, 1 тыс. руб. Т. 8-919-7122-343
Эл/пушка тепловая Ресанта тэп-5000, 2 500 руб. 

Т. 8-922-3179-565

Арматура (железная). Т. 8-922-6466-969
Железо листовое для строительства кессона. Т. 

8-922-6466-969
Кессон, для овощной ямы. Т. 8-922-6466-969
Пеноплекс. т. 8-922-6466-969
Пиловочник (сосна, елка), диаметр от 180 мм. Т. 

8-922-3366-050

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН автомат и эл/
водонагревателей на дому. Запчасти, гарантия 

и качество. Т. 8-922-2414-061, 4-77-33

РЕМОНТ КВАРТИР
Все виды работ, качественно.

Т. 8-922-3573-522

Ванные комнаты под ключ. 
Электрика, сантехника, 

ламинат, ГКЛ, плитка и т.д. 
Т. 8-922-3573-522

Дизайн, верстка, редактирование доку-
ментов: замена фотографии, правка 
текста, исправление ошибок, любой вид 
обработки, группа в ВК: vk.com/copydesign. 
Т. 8-922-2432-112

Мастер-универсал: все виды отделочных работ, 
разовые работы по электрике, сантехнике и по 
благоустройству помещений и мн. др. Высокое 
качество работ. Т. 8-922-3203-464

Деньги быстро, по паспорту, можно не работаю-
щим или работающим не официально, низкий 
процент. Т. 8-952-6424-293

Деньги до 100 тыс. руб., сроком до 3-лет, на самых 
выгодных условиях. Т. 8-922-3409-955

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 
общий, разговорный, business 

(индивидуальные занятия). Переводы 
анг. яз. с технической и юридической 

документации. Т. 8-912-4866-106

Дипломные и курсовые работы, практические 
и контрольные задания по юриспруденции, 
истории, политологии, философии, обществоз-
нанию, русскому, английскому, немецкому 
и французскому языкам, логике, экономике, 
педагогике, психологии, праву социального 
обеспечения, сооружению и эксплуатации 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Т. 
3-78-52, 8-905-8605-779

Компьютерные курсы для 50+! Всего 10 занятий 
позволит вам в самые короткие сроки освоить 
работу за компьютером: сможете самостоя-
тельно войти в Интернет, поговорить с родны-
ми по Скайпу, послать эл. почту, фотографии и 
т.п. Т. 8-922-3073-749

Контрольные по высшей математике. Бы-
стро, качественно, с пояснением, недорого. 
Т. 8-922-3656-140

Практические и контрольные задания по физике, 
электротехнике, химии, биологии, математике, 
информатике, инженерной графике, техни-
ческой механике, биомеханике, метрологии, 
стандартизации, сопротивлению материалов, 
гидравлике, материаловедению, строитель-
ству, электрике, статистике, эконометрике, 
электроснабжению, деталям машин, электро-
нике. Т. 3-78-52, 8-905-8605-779

Репетитор по русскому языку для учащихся 4-11 
классов. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, о/р 30 лет. Т. 
8-908-2656-279 (мегафон)

Репетитор по русскому языку, 1-5 классы. Т. 
8-922-3118-231

Репетитор по русскому языку, 3-7 классы. Т. 
8-922-3041-478 

ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ, 
ЛЮБЫХ ТОРЖЕСТВ. Наши праздники 

яркие, веселые и динамичные. 
Т. 8-922-3345-829

Видео- и фотосъемка свадеб, юбилеев, выпуск-
ных в садах (в течение года), новогодних утрен-
ников. Музыкальный фотоальбом. Недорого. 
Перезапись кассет на диски. Т. 8-961-5724-409 
(Мегафон)

Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, с 
учетом ваших пожеланий. Наши праздники яр-
кие, веселые. Т. 8-922-3136-266, 8-922-3433-842

Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов. 
Живая музыка, видеосъемка, сценарий с уче-
том ваших пожеланий, аренда муз. аппаратуры. 
Т. 8-922-3424-719, 8-902-4741-368

Фотосъемка: свадьбы, юбилеи, корпоративы, 
выпускные альбомы. Т. 8-922-3272-748

СТОМАТОЛОГИЯ 
Зубопротезирование 

и лечение зубов.
Обр.: Декабристов, 1б (зд. ООО БЛИК, 2 эт) 

Т. 8-909-7290-613
МАССАЖ классический, анти-

целлюлитный, медовый, детский, 
расслабляющий. Т. 8-922-3648-461

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ЭФФЕКТ НОВОЙ ВАННЫ. 

Гарантия. Договор. 
Большой опыт работы.

Т. 49-179 (сот.), 8-922-3431-175

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
под воду, сваи, промывка 

заиленных скважин, 
видеодиагностика. 

Т. 8-922-300-52-52  

Ремонт холодильников и 
кондиционеров. 

Т. 4-99-99
 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
на дому. Гарантия, 
вызов бесплатно. 

Т. 8-922-3001-003, 4-66-99

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. Т. 8-922-2437-254

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
ноутбуков, установка программ. 

Настройка Интернета. Большой опыт. 
Низкие цены. Антивирус в подарок. 

Т. 8-922-2443-707, 4-99-19

МАСТЕР НА ДОМ!
Сантехник! Электрик! 

Плотник! Маляр! 
Т. 8-909-1175-107

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ!

 Опыт! Мастерство! Гарантия!
Т. 8-922-3795-158

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

Замена столешниц и фасадов, ремонт купе. На 
новую мебель цены ниже городских на 20-30%. 

Возможен вариант эконом-супер. 
Т. 8-922-3003-873

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

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ / ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ / ÓÑËÓÃÈ

ШТУКАТУРКА - 80 руб.,
ШПАКЛЕВКА - 60 руб., 

ОБОИ - 70 руб. Т. 8-922-3675-329

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ. Гарантия на 

выполненные работы. Пенсионе-
рам скидка.  Т. 8-922-3368-443

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР,
 укладка ламината, линолеума, каф. плитки; 

услуги электрика, сантехника. Т. 8-963-8780-812

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ квартир. 
Недорого. Т. 8-922-3192-616

РЕМОНТ КВАРТИР. 
Любые работы. Т. 8-922-2437-800

РЕМОНТ КВАРТИР
Быстро, качественно, недорого. 

 Пенсионерам скидка.
ОБОИ, ШПАКЛЕВКА, ШТУКАТУРКА.

Т. 8-922-3171-940

УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ. 
Новые технологии «Сухой туман». 

Устраняет запах табака, гари, затхлости. 
Объекты: салон авто, офисы, сауны, 

клубы, жилые помещения. 
Работаем на выезде. Т. 8-922-3170-539

СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Быстро, качественно, недорого.

Т. 8-965-555-6895, 
8-922-3656-049

УСТРАНЕНИЕ ЛЮБЫХ ЗАСОРОВ 
канализации. Гидродинамическая 
очистка. Восстановление скважин 

на воду. Гарантия. Т. 8-922-3243-187, 
www.чайковский гидроканал

Все виды внутренних и наружных работ, 
укладка брусчатки любые фасадные рабо-
ты, максимальное качество в короткие 
сроки. Т. 8-922-3708-118, 8-922-3354-762, 
8-922-3392-567

Сантехнические работы, стелька полов, линоле-
ума, ламината, фанеры, плинтусов. Плотницкие, 
сварочные работы. Перегородки, потолки из 
ГКЛ. Т. 8-922-3329-363

Серьезная организация выполнит любой ком-
плекс отделочных и строительных работ, за 
разумную цену с высоким качеством и гаран-
тией. 17 лет на рынке услуг. Т. 8-922-3303-091, 
8-902-8395-452

Строим дома, бани, садовые домики из бревна 
и бруса, заборы металлические, внутренняя 
отделка. Т. 8-922-3238-310, 8-922-3874-244

Автосварщик, все виды сварочных работ. Т. 
8-922-3200-043

Ремонт отечественных автомобилей, выезд 
на место ремонта. Т. 8-922-3161-290

КОТОМКА
Т. 8-922-3093-428

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Грузчики. 

Т. 8-922-6416-327

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Грузчики. 

Т. 8-922-6467-286

ГАЗЕЛИ
100% подача авто. 

Т. 8-922-3304-171

ГАЗЕЛЬ
длина 4 м, выс. 2 м.

Т. 8-922-6454-414  
ГАЗЕЛЬ по городу и России. 

Т. 8-922-3232-833

ГАЗЕЛЬ 
дл. 3 м, выс. 2 м, 5 мест.

Т. 8-908-2558-366

ГАЗЕЛЬ 
по городу и РФ, 

для населения и организаций. 
Т. 8-922-3080-303

АВТОВЫШКА 18 м, 
КРАН-БОРТ стрела 18 м, 5 т, 

борт 5 тонн, 6.2 м. 
Т. 8-922-2439-091

КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД
кран-борт: стрела 3 т, 7,5 м, 

борт 6 м, 8 т. 
Т. 8-922-3062-099  

КАМАЗ с/х вариант 
10 т, по городу и району. 

Т. 8-922-3071-312
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

 1,8 куба. Чистка, погрузка, 
планировка. 1300 руб./час.

Т. 8-908-2439-074 
8-922-3309-333  

КРАН-БОРТ
стрела 8 м, 3 т, 

борт 5 т, 6 м.
Т. 8-922-2432-480

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 3 тонн, термос 4х2х2 м. 

Т. 8-922-3033-906

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 4-CX 
Уборка снега, земляные работы. 

Наличный и безналичный расчет. 
Т. 8-922-6498-775

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, 
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ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JCB 

ГИДРОМОЛОТ
Т. 8-904-8486-981, 

8-922-3246-337

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Т. 8-922-3357-057
5 т

до 3 т
8 м800 руб./час до 3 т

<6 м>

КРАН-БОРТ 
MITSUBISHI

800 руб./час.
Т. 8-922-2410-827

КРАН-БОРТ
Т. 8-922-3357-057

ГАЗель-тент, услуги грузчиков. Т. 8-922-3261-832

АВТОМОЙЩИК, 
график работы 2/2. 

Т. 4-54-66

ВОДИТЕЛЬ на грузовой 
авто импорт. произв., 

с опытом работы. Вахта.
Т. 8-922-3666-887

АВТОСЛЕСАРЬ по грузовым 
авто импорт. произв., с опы-

том работы. Вахта. 
Т. 8-922-3666-887

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР в BalanceАВТО, 
с о/р на аналогичной должности 

(запчасти для иномарок) от 2-лет, 
г/р 5/2, з/п: оклад 20 тыс. руб. + %. 

Т. 8-922-3648-048, Ренат
На производство корпус. мебели: 
МЕБЕЛЬЩИК-КОРПУСНИК,

ДИЗАЙНЕР-ТЕХНОЛОГ. 
Т. 8-922-3232-833  

ПОВАР В КАФЕ, без в/п, г/р 2/2, з/п стабиль-
но 2 раза в месяц, бесплатно: обеды и такси 

после работы. Т. 8-965-5509-220

Hr-менеджер, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3867-306
Автомаляр-подготовщик. Т. 8-902-8394-134
Автомойщик. Т. 8-342-4145-090
Автослесарь по ремонту л/а и газелей. Т. 8-922-

3105-987
Автоэлектрик, 30 тыс. руб. Т. 8-922-3227-246
Бетонщик г. Чайковский, 39 тыс. руб. Т. 8-912-

7404-440
Бухгалтер-бюджетник, можно удаленно, 30 тыс. 

руб. Т. 8-908-2613-290
Ведущий экономист, 30 тыс. 

руб. Т. 8-902-4784-845
Водители АСС вакуум 

кат. С, на пост. рабо-
ту, вахта в различ-
ных регионах, о/р 
от 5 лет, удостове-
рение, полный со-
цпакет, з/п от 55 тыс. 
руб. Т. 8-922-3277-183

Водители ВолатМЗКТ, вахта 
в различных регионах, на пост. 
работу, о/р на технике, вод. кат. С, Е + 
тракторные кат. E, F, полный соцпакет, з/п от 50 
тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водители Е категории, Допог, 70 тыс. руб. Т. 
8-922-3220-059

Водители ТМ-130, на пост. работу, вахта в раз-
личных регионах, о/р, средне-проф. обр. по 
профилю, удостоверение, полный соцпакет, 
з/п от 50 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водители кат. В, С, Д, Е, вахта в различных реги-
онах, о/р от 3 лет, на пост. работу, з/п от 50 тыс. 
руб., полный соцпакет. Т. 8-922-3277-183

ÓÑËÓÃÈ / ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ / ÐÀÁÎÒÀ

Водители кат. Д на автобусы ГАЗель и ПАЗ на 
пригород, г/р 2/2, з/п на ГАЗели от 16 тыс. руб., 
на ПАЗе от 18 тыс. руб., трудоустройство. Т. 
8-922-2454-443

Водители кат. С, Е + ДОПОГ на пост. работу, вахта 
в различных регионах, о/р от 3 лет, полный 
соцпакет, з/п от 50 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водители категория С, Е, карта СКЗИ - обязатель-
на, работа в Пермском крае, опыт работы на 
лесовалах, питание, проживание, спецодежда 
- бесплатно, офиц. трудоустройство, оплата 
почасовая, 210 руб./час. Т. 8-919-3139-676, 
Соликамск

Водитель Трекола, кат. А2, на пост. работу, вахта 
в различных регионах, о/р, удостоверение, пол-
ный соцпакет, з/п от 55 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водитель УМП 5-6 разр., на пост. работувхг, о/р, 
удостоверение, полный соцпакет, з/п от 55 тыс. 
руб. Т. 8-922-3277-183

Водитель категории Е. Т. 8-922-3392-744
Водитель на Ладу Гранту, такси. Т. 8-908-2747-529, 

Дмитрий
Водитель на МАЗ-кран борт, фискар с прицепом. 

Т. 8-922-2418-811
Водитель на а/м Урал с гигроманипулятором, 25 

тыс. руб. Т. 8-922-3182-523
Водитель на новый седельный тягач марки МАЗ 

(МАН), кат. С, Е, работа по междугороднему 
направлению, опыт работы на полуприцепе 
обязателен, без в/п. Т. 8-925-3007-030

Водитель сидельного тягача, 40 тыс. руб. Т. 
8-912-0263-037

Главный бухгалтер, 25 тыс. руб. Т. 8-919-9066-029
Главный бухгалтер, с опытом работы в бюджете. 

Резюме присылать на e-mail: rztnk2@yandex.ru 
Т. 8-922-3435-077

Главный инженер. Т. 8-982-9941-810
Грузчик, работа с проживанием в г. Пермь, 18 тыс. 

руб. Т. 8-800-5009-423
Грузчик-экспедитор г. Чайковский. Т. 8-912-

8563-523
Заготовщик дров, 500 руб. Т. 8-922-3274-535
Заточник деревообрабатывающего инструмента, 

20 тыс. руб. Т. 8-922-6484-415
Изолировщик, 80 тыс. руб. Т. 8-922-3250-984
Инженер ПТО, 15 тыс. руб. Т. 8-342-4161-547
Инженер по ОТиПБ на пост. работу, вахта в раз-

личных регионах, о/р, высшее проф. обр. по 
профилю, полный соцпакет, з/п от 40 тыс. руб. 
Т. 8-922-3277-183

Инженер по организации и нормированию труда 
на пост. работу, вахта в различных регионах, 
о/р, в/о по профилю, от 30-35 тыс. руб., полный 
соцпакет. Т. 8-922-3277-183

Инженер по охране труда. Т. 8-912-4683-770
Инженер по сварке на постоянную работу, 

график с 8.00 до 17.00, о/р, удостоверение 
НАКС, полный соцпакет, з/п от 35 тыс. руб. Т. 
8-922-3277-183

Инженер производственного отдела на пост. ра-
боту, вахта в различных регионах, о/р, высшее 
проф. обр. по профилю, полный соцпакет, з/п 
от 60 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Инженер-конструктор, 25 тыс. руб. Т. 8-912-
4683-770

Каменщики и разнорабочие. Т. 8-982-4841-553
Кассир в кафе здорового питания, работа и 

проживание в г. Москва, треб.: опыт работы не 
обязателен, обучаем. Т. 8-992-2194-518

Кассир-операционист, 13 тыс. руб. Т. 
8-902-4784-845

Комплектовщик (работа вахтой 
в г. Екатеринбург), 30 тыс. руб. Т. 
8-800-5009-423
Консультант по автомобилям 
и цифровому телевидению, 15 
тыс. руб. Т. 8-922-3501-150

Контролер-охранник, 1 тыс. руб. 
Т. 8-922-6484-415

Кочегар (можно студентов). Т. 8-922-
6484-985

Кредитный консультант г. Чайковский, 20 тыс. 
руб. Т. 8-922-6402-156

Курьер на доставку суши и пиццы, 25 тыс. руб. Т. 
8-922-6414-000

Кухонный рабочий, вахта г. Чайковский, 21 тыс. 
руб. Т. 8-342-2581-101

Лаборант спектрального анализа, 18 тыс. руб. Т. 
8-912-4683-770

Личный помощник руководителя, 40 тыс. руб. Т. 
8-909-1681-982

Маляр в цех покраски столярных изделий. Т. 
8-922-6484-985

Требуются
РАБОТНИКИ для 

РАСКЛАДКИ РЕКЛАМЫ 
по почтовым ящикам мно-

гоквартирных домов. 
График работы 

свободный. 
Т. 8-922-3212-100

Требования:
Высшее образование: бакалавриат по направлению подготовки 
«Электроэнергетика и  электротехника» (предпочтительные 
специальности: Релейная защита и  автоматизация электроэ-
нергетических систем, Электрические станции, Электроэнер-
гетические системы и сети, Гидроэлектростанции).
Без требований к стажу работы.

Особые условия допуска к работе (желательно): 
III группа по электробезопасности, удостоверение рабочего по 
сосудам под давлением, удостоверение о  проверке знаний 
нормативных документов.

Должен знать: Правила технической эксплуатации электрических 
станций и сетей; Правила по охране труда при эксплуатации электроу-
становок; Правила безопасности при обслуживании гидротехни-
ческих сооружений и гидромеханического оборудования 
энергоснабжающих организаций; Правила работы с персоналом в организациях электро-
энергетики; Правила предотвращения развития и  ликвидация 
нарушений нормального режима электрической части 
энергосистем; Правила поведения при наступлении чрезвычайных 
ситуаций; Правила тушения пожаров на оборудовании и в поме-
щениях с действующим оборудованием ГЭС; Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением; Правила устройства и безопасной эксплуатации стаци-
онарных компрессорных установок, воздухопроводов 
и газопроводов; Назначение и режимы работы системы возбуждения 
генератора;

 Инструкция по применению и испытаниям защитных 
средств, применяемых в электроустановках; Инструкция по оказанию первой помощи на производ-
стве; Правила пожарной безопасности для энергетических 
организаций; Правила и нормы промышленной безопасности; Устройство и технические характеристики гидроагре-
гатов и вспомогательного оборудования; Технико-экономические показатели работы гидроагре-
гатов; Назначение и  принцип работы релейной защиты, 
блокировок технологических защит; Гидравлические машины, гидротехнические сооруже-
ния, электрическая часть ГЭС; Технологические и  электрические схемы основного 
и  вспомогательного оборудования, автоматизирован-
ные системы управления; Допустимые отклонения параметров в работе обору-
дования; Принцип работы регуляторов скорости, маслонапорных 
установок, средств измерений, систем охлаждения ги-
дроагрегатов, систем технического водоснабжения, си-
стем маслосмазки; Порядок ведения оперативных переговоров; Особенности эксплуатации оборудования в ремонтных 
схемах; Конструктивные особенности и эксплуатационные ха-
рактеристики, территориальное расположение основно-
го и вспомогательного оборудования ГЭС; Организационные и технические мероприятия, обеспе-
чивающие безопасность выполнения работ; Навык работы на компьютере: уверенный пользова-
тель Microsoft O�  ce; Word, Exсel, Outlook, Power Point, 
Internet Explorer.

Филиал ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС»
формирует базу данных кандидатов по профессии

МАШИНИСТА ГИДРОАГРЕГАТОВ 
6 разряда Оперативной службы

Филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС»

Личностно-деловые качества:
Работоспособность, коммуникабельность, ответственность, исполнительность, хорошая обучаемость, 
аналитические способности, умение обрабатывать большой объём информации, стрессоустойчивость.

Дата окончания приёма документов от кандидатов 18.01.2017 включительно.
Резюме направлять на e-mail: lavrenenkouu@votges.rushydro.ru

Дополнительную информацию о формировании базы данных можно получить
по тел.: +7 (34241) 7-04-12

Требования:

Условия:

Акционерное общество «Новые 
Фитинговые Технологии» (АО «НФТ»)

приглашает на работу 
СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Резюме направлять на E-mail: resume@nft-group.ru
Дополнительную информацию можно получить в отделе по работе 

с персоналом по телефону: +7 (34241) 7-37-00 доб. 1068
Информация о проекте на сайте www.nft-group.ru.

• техническое (желательно высшее) 
образование;

• приветствуется опыт работы 
в сварочном производстве.

• Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ;
• Возможность обучения, 
профессионального роста;

• Работа в развивающейся компании;
• Проезд: служебный транспорт;
• Заработная плата (обсуждается 
по результатам собеседования).

Маляр. Т. 8-912-8527-602
Мастер СМР, строители отделочники в орга-

низацию, о/р обязателен, командировки. Т. 
8-342-4164-829

Маляры для внутренних отделочных работ в 
новостройке ЖК Ника. Т. 8-912-8527-602

Мастер ЭМР, электромонтажники в организа-
цию, о/р обязателен, командировки. Т. 8-342-
4164-829

Мастер по маникюру на условиях аренды. Т. 
8-922-6448-023

Мастер приемки-погрузки лесных грузов, 25 тыс. 
руб. Т. 8-912-8562-863
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Парикмахеры и мастера ногтевого сервиса в са-
лон на Уральской, г/р 2/2, или возможен другой, 
работа на материалах салона, з/п оклад + %. Т. 
8-958-8734-123

Пекарь, 14 тыс. руб. Т. 8-922-3660-371
Пекарь-кондитер, 20 тыс. руб. Т. 8-922-2438-150
Повар, 20 тыс. руб. Т. 8-342-4143-899
Повар, 30 тыс. руб. Т. 8-927-4780-707
Повар-сушист, 25 тыс. руб. Т. 8-922-6414-000
Повар. Т. 8-342-4145-090
Продавец автозапчастей. Т. 8-922-5081-020
Продавец в мебельный отдел по продаже кор-

пусной и мягкой мебели, г/р 2/2, оплата: оклад + 
%. Т. 8-922-3307-617, Советская 2/10 ЦСК, правое 
крыло, отдел «Арива»

Продавец в мебельный отдел. Т. 8-922-6858-141
Продавец в салон связи Евросеть, 20 тыс. руб. Т. 

8-909-1184-845
Продавец одежды, 12 тыс. руб. Т. 8-952-3368-062
Продавец продовольственных товаров, 15 тыс. 

руб. Т. 8-922-3158-143
Продавец с о/р, в продуктовый магазин в д. 

Дубовой, треб.: порядочный, общительный, 
ответственный, желат. женщина, с желанием 
работать, без в/п, проживающая в п. Марков-
ский. Т. 8-922-3142-983

Продавец-кассир в прилавочный магазин, про-
жив. на Уральской, г/р 2/2, с о/р, з/п от 12,6 тыс. 
руб. Т. 8-922-3285-266

Продавец-кассир в продуктовый магазин, г/р 2/2, 
режим работы 8.00-23.00, желат. проживающей 
на Уральской. Т. 8-922-3285-266

Продавец-кассир в продуктовый павильон (р-н 
РЭБ флота), г/р пн по пт, с 7.00 до 16.00, з/п 75 
руб./час, знание ПК, опыт работы. Т. 8-922-
3282-515

Продавец-кассир на подработку в магазин пиро-
техники, г/р 3/1, смена 700 руб. Т. 8-922-2424-453

Продавец-консультант Ваш Дом. Т. 8-922-6479-264
Продавец-консультант в магазин сотовой связи, 

18 тыс. руб. Т. 8-963-2355-575
Продавец-консультант, 12 тыс. руб. Т. 8-912-

9812-686
Продавец-консультант, 15 тыс. руб. Т. 8-929-

2309-101
Продавец-консультант, 30 тыс. руб. Т. 8-342-

4195-359
Продавец-консультант, г. Чайковский, 27 тыс. руб. 

Т. 8-800-7007-003
Продавец-универсал, 16 тыс. руб. Т. 8-922-

3665-441
Продавцы разливных напитков. Т. 8-922-3258-051
Работа сиделкой за престарелыми людьми или 

санитаркой. Т. 8-922-3159-631
Работник, желат. женщина, без в/п, некурящая, 

для уборки в частном доме, в п. Новом, на 
длит. срок, 1 день в 2 недели, кроме субботы, 
воскресенья. Т. 8-965-5543-756

Работники активные и целеустремленные, желат. 
в возрасте от 40 лет, желающие получить доп. 
доход. Т. 8-922-3012-664

Рабочие на теплый склад, работа и жильё в 
Московской обл., треб.: опыт работы не обяза-
телен, обучаем. Т. 8-992-2194-518, г. Чайковский, 
Шлюзовая, 1А

Разнорабочие в цех деревообработки. Т. 8-922-
6484-985

Разнорабочие слесаря, 50 тыс. руб. Т. 8-912-
8250-515

Разнорабочие. Т. 8-952-3389-977
Рамщик на ленточную пилораму. Т. 8-922-6484-

985
Расклейка рекламы с проверкой, 16 тыс. руб. Т. 

8-986-9727-000
Руководитель отдела по работе с корпоратив-

ными клиентами, 40 тыс. руб. Т. 8-902-4784-845
Сварщик на полуавтомат, 55 тыс. руб. Т. 8-962-

5761-591
Сварщик, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6408-729
Слесари по ремонту (топливной аппаратуры, ТО, 

ТР, агрегатов) на пост. работу, 5-6 разряда, вахта 
в различных регионах, о/р, полный соцпакет, з/п 
от 40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Слесари по ремонту ДВС 3-5 разр., на пост. 
работу, вахта в различных регионах, о/р, 
средне-профес. обр., документы об образо-
вании, полный соцпакет, з/п от 40 тыс. руб. Т. 
8-922-3277-183

Слесари по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования автомобилей, на пост. работу, 
вахта в различных регионах, о/р, средне-про-
фес. обр., документы об образовании, полный 
соцпакет, з/п от 40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Слесарь-инструментальщик, 60 тыс. руб. Т. 
8-992-2194-045

Слесарь-сантехник, 20 тыс. руб. Т. 8-912-4683-770
Сотрудник проката тюбингов, 15 тыс. руб. Т. 

8-992-2088-882
Сотрудники на склад, 50 тыс. руб. Т. 8-992-2194-

518
Специалист офиса продаж МТС г. Чайковский, 25 

тыс. руб. Т. 8-800-2506-032
Специалист офиса продаж Мегафон, г. Чайков-

ский, 24 тыс. руб. Т. 8-800-5501-525
Станочник в цех производства оцилиндрованно-

го бревна. Т. 8-922-6484-985
Станочник деревообработки, 20 тыс. руб. Т. 

8-922-6484-415
Старший администратор, 20 тыс. руб. Т. 8-922-

3038-813
Столяр с о/р. Т. 8-922-6484-985
Столяр, 25 тыс. руб. Т. 8-912-4683-770
Тех. работник в мебель-маркет «33 Комода» для 

уборки помещения, г/р 5/2, з/п 8 тыс. руб. Т. 
8-922-3232-444

Техник-электрик в кафе. Т. 8-912-4814-534
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, распространитель, 37 тыс. руб. 
Т. 8-922-3006-972

Торговый представитель г. Чайковский, 30 тыс. 
руб. Т. 8-342-2417-347

Торговый представитель, 30 тыс. руб. Т. 8-902-
8013-131

Торговый представитель. Т. 8-982-9941-810
Тракторист на трелевочный трактор ТТ-4, с о/р 

в лесу. Вальщик с о/р в лесу. Т. 8-922-2448-708
Уборщик в офис, 1 тыс. руб. Т. 8-999-1152-891
Уборщик служебн. помещ.; рабочий зеленого 

хозяйства. Т. 8-937-6684-063
Управляющий филиалом, 30 тыс. руб. Т. 8-902-

4718-991
Фармацевт-провизор, 35 тыс. руб. Т. 8-912-

0108-454
Фармацевт/провизор, 25 тыс. руб. Т. 8-912-

0108-454
Финансовый консультант в банковской сфере, 17 

тыс. руб. Т. 8-922-2444-123
Хозяйка зала (уборка в кафе), 5 тыс. руб. Т. 8-912-

4814-534
Электрик, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3523-197

Воспитателем в д/с, или няней по уходу за 
ребенком. Т. 8-922-4590-025

Гардеробщик, вахтёр, лифтёр, комендант, адми-
нистратор, сопровожд. групп туристов (знаю 
англ. яз.), мл. воспитатель в д/с. Женщина, 62 г., 
обр. высшее пед., медиц., музык., личный а/м, 
стаж 30 лет. Т. 8-922-3046-123

Любая работа на неполный рабочий день, 0,5 
ставки, офиц. оформление. Т. 8-922-2408-002

М/ч 36 лет, без в/п, в поиске работ электрика, 
помощника в любом деле, водителя В, С. Т. 
8-922-3701-794

Молодой человек 26 лет, без в/п, ищет подра-
ботку с ежедневной оплатой, навыки: уверено 
пользуюсь любым видом ручного инструмента, 
опыт работы сварщиком, права кат. В. Т. 8-922-
3071-534

Мужчина 28 лет, сред. спец. образов., без в/п, 
ищет работу продавцом, или разовую работу 
(уборка территории и тп.) Т. 8-922-3369-024

Няня, большой опыт работы в семьях, возм. на 
время больничных листов. Т. 8-922-6401-434

Репетитор по англ. языку для детей и взрослых, 
контрольные работы, переводы. Т. 8-919-
4767-838

Сиделка, большой опыт работы с престарелыми 
и больными, любой график работы. Т. 8-982-
4960-024

Строитель, плотник, можно разовую. Т. 8-922-
6449-147

Юрист на предприятие, в учреждение или ИП, 
образование выс. юр., опыт 17 лет, ответствен-
ность. Т. 8-922-6464-689

18 ноября сумка мужская, чёрная с яркими жёл-
тыми полосками, носится на плече, в ней была 
связка ключей в ключнице. Т. 8-922-6455-499

19 декабря около 14.00 утерян фитнес-браслет 
черного цвета, выронила выходя из машины 
около магазина Куединский и Сластена по 
Мира, около ФСБ и Мира, 32 (м/с), большая 
просьба вернуть за вознаграждение. Это по-
дарок от сына. Т. 8-922-3147-255

Перчатки пуховые, серого цвета, в р-не улицы 
Ленина от Городской администрации до ДБ 
Элегант или на улице Мира. Т. 8-922-3219-644

Связка ключей с двумя чипами. Т. 8-922-3573-656
Фитнес-браслет на улице Мира. Т. 8-902-8341-559
Шапка из кролика серого цвета. Т. 8-902-7918-543

Ищу женщину 65-70 лет, стройную, миловидную, 
нежную. Мне 73 года, 175 рост, грудь 80, энерги-
чен, природолюбив, жил. площадью обеспечен. 
Т. 8-929-2328-046

Мужчина 64 г, рост 174, бодрый, оптимист, не 
курящий, с чувством юмора, ищет женщину 
для серьезных отношений. Светит солнце, 
сердце бьется, и любовь для нас найдется. Т. 
8-922-3787-686

Светочка, набери меня, пожалуйста, по номеру 
8-922-6496-657 (в любое время). Я люблю тебя. 
Меняем дислокацию, очень жду набора. От 
мужа Сережи. Т. 8-922-6496-657

Нуждаюсь в помощи, нахожусь в очень сложном 
финансовом положении. Т. 8-922-3159-631

Приму в дар или куплю недорого футбольные 
бутсы, р-р 36-37, на мальчика. Т. 8-922-3482-098

Стрижка бесплатно, с 11.00 до 15.00, студентка 
техникума 2 курс. Т. 8-922-3656-415
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Мастер-замерщик окон, 25 тыс. руб. Т. 8-912-
8815-588

Машинист крана-манипулятора на пост. работу, 
вахта в различных регионах, о/р, удостове-
рение, полный соцпакет, з/п от 55 тыс. руб. Т. 
8-922-3277-183

Машинист мини-погрузчика, з/п 20 тыс. руб. Т. 
8-922-3220-561

Менеджер объекта. Т. 8-937-6684-063
Менеджер отдела закупок, 25 тыс. руб. Т. 8-902-

4784-845
Менеджер по продажам и развитию территории, 

оформление подписки на газеты и журналы, 
доставка корреспонденции в адрес, з/п сдель-
ная, возможно работать не полный день. Т. 
8-922-2424-434, 8-909-1197-853, 8-800-3334-308

Менеджер по продажам, 25 тыс. руб. Т. 8-902-
7961-216

Менеджер по продажам, 30 тыс. руб. Т. 8-982-
8286-862

Менеджер по продаже а/м в автосалон АСТЭК, 
полный рабочий день. Т. 8-902-4789-929, 8-902-
7942-282

Менеджер по продаже электро-бензо-инстру-
мента, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3254-192

Менеджер по работе с корпоративными клиен-
тами, 30 тыс. руб. Т. 8-902-4784-845

Менеджер продавец студент подработка. Т. 
8-908-2613-290

Менеджеры-курьеры в независимое агентство 
по подписке, организация подписки на газеты 
и журналы, доставка, свободный график, з/п 
оклад + процент с продаж. Т. 8-922-2424-434, 
8-909-1197-853, 8-800-3334-308

Мойщики, вахта на курорт, 21 тыс. руб. Т. 8-342-
2581-101

Монтажник нат. потолков, 30 тыс. руб. Т. 8-922-
3066-482

Монтажник окон ПВХ, 40 тыс. руб. Т. 8-982-
8286-862

Наладчик станков ЧПУ (стойка ФАНУК) в г. Тулу, 
вахтовым методом на оборонный завод, про-
живание в квартире - бесплатно, офиц. трудо-
устройство, 70 тыс. руб./мес. Т. 8-919-3139-676

Оператор-консультант на горячую линию, 15 тыс. 
руб. Т. 8-922-2444-123

Операторы на горячую линию производителей 
товаров и услуг в центр коммуникаций, от вас 
- ПК на уровне пользователя, среднее образ., 
чёткая дикция и грамотная речь, з/п от 13 тыс. 
руб. Т. 8-922-3501-150

Оптометрист-консультант в салон оптики (совме-
щение), 10 тыс. руб. Т. 8-932-3319-928

Офис-менеджер, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3196-870
Официант в кафе ТЦ Ермак. Т. 8-912-4814-534
Официант, 15 тыс. руб. Т. 8-927-4780-707
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 с о/р. Т. 8-922-6448-023
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Автомаляр
Агент по продажам
Агент страховой
Агроном
Аппаратчик аппрети-

рования
Бармен-официант
Бармен
Бетонщик
Бухгалтер
Ветеринарный врач
Водитель автобуса
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Водитель-установщик
Воспитатель
Воспитатель (семей -

ной воспитательной 
группы)

Врач-психиатр-нарколог
Врач травматолог-орто-

пед, невролог
Врач патологоанатом
Врач скорой мед.по -

мощи
Врач отоларинголог
Врач рентгенолог
Врач хирург
Врач стоматолог 
Врач стоматолог детский
Врач невролог, хирург, 

травматолог-ортопед
Врач педиатр участко-

вый

Врач терапевт участ-
ковый

Врач ультразвуковой 
диагностики

Выбивальщик отливок
Геодезист
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер (кон-

сультант)
Главный инженер про-

екта
Дворник
Дефектоскопист рент-

гено-, гаммаграфиро-
вания

Диспетчер такси
Жестянщик-подготов-

щик
Жестянщик
Заведующий отделени-

ем-врач невролог
Заведующий хозяйством
Заместитель главного 

врача по медицинской 
части

Зам. начальника СМУ
Замерщик окон ПВХ
Заточник
Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов (пель-
менщица)

Инженер ПТО (ведущий)
Инженер-конструктор
Инженер-строитель
Инженер-механик

Инженер по контроль-
но - из м ер и те льны м 
приборам и автомати-
зированным системам 
управления технолог. 
процессом (ведущий)

Инженер по энергонад-
зору(ведущий)

Инженер-программист
Инженер по контроль-

но - из м ер и те льны м 
приборам и автома-
тике

Инженер по промыш-
ленной безопасности

Инженер-проектиров-
щик

Инженер-технолог
Инженер-химик
Инженер-энергетик
Инсталлятор
Инспектор
Инспектор ДПС
Инструктор ЛФК
Инструктор по лечебной 

физкультуре
Инструктор по труду
Консультант финансо-

вый
Контролер ОТК
Концертмейстер
Кровельщик
Кузнец ручной ковки
Культорганизатор
Логопед

Маляр по дереву
Маляр по металлу
Маляр (автомаляр)
Мастер КИПиА
Мастер
Машинист крана
Машинист крана (мани-

пулятора)
Машинист крана автомо-

бильного

Машинист моечных ма-
шин (автомойщик)

Массажист
Медицинская сестра
Медицинская сестра (па-

латная)
Медицинская сес тра 

(участковая)
Медицинская сестра по 

массажу
Медицинская сестра по 

физиотерапии
Младшая медицинская 

сес тра по у ходу за 
больными (сиделка)

Менеджер по торгам
Менеджер по продаже 

нефтепродуктов
Менеджер по продажам

Менеджер торгового 
зала

Менеджер корпоратив-
ных продаж

Менеджер по рекламе
Монтажник КИП (слабо-

точные системы)
Монтажник-отделочник
Монтажник
Монтажник окон ПВХ
Монтажник оборудо-

вания холодильных 
установок

Монтажник по монтажу 
стальных и железобе-
тонных конструкций

Монтажник связи
Монтажник систем вен-

тиляции, кондициони-
рования воздуха 

Монтировщик шин (ши-
номонтажник)

Моторист передаточной 
тележки

Начальник лаборатории  
Начальник отдела сопро-

вождения кредитных 
продуктов

Начальник отдела техни-
ческого контроля

Обрезчик резиновых 
изделий

Оператор швейного обо-
рудования 

Оператор связи
О п ер атор с т анко в с 

программным управ-
лением

Отбельщик
Официант
Парикмахер

Пекарь
Повар-кассир
Повар
Подсобный рабочий
Полицейский ППСП
Почтальон
Птицевод
Преподаватель музы-

кально-теоретических 
дисциплин

Преподаватель по клас-
су фортепиано

Преподаватель по клас-
с у медных ду ховых 
инструментов

Преподаватель сцени-
ческого движения и 
грима

Преподаватель по клас-
су баяна, аккордеона

Преподаватель русс.язы-
ка и литературы

Преподаватель англий-
ского языка для детей

Преподаватель по под-
готовке детей к школе

Преподаватель (Соо -
ружение и экспл. га-
зонефтепроводов и 
газонефтехранилищ)

Преподаватель (Техни-
ческая эксплуатация 
и обслуживание элек-
трического и электро-
технического обору-
дования)

Преподаватель (дерма-
товенерология)

Преподаватель (ЛОР-бо-
лезни)

Преподаватель (инфек-
ционные болезни)

Преподаватель мате-
матики

Преподаватель фарма-
ции

Преподаватель (хирур-
гические болезни)

Преподаватель (детские 
болезни)

Преподаватель терапии 
(внутренние болезни)

Прессовщик-вулканиза-
торщик

Продавец-консультант

Продавец непродоволь-
ственных товаров

Продавец продоволь-
ственных товаров

Просевальщик матери-
алов

Психолог
Рамщик
Ревизор
Режиссер
Руководитель отдела 

продаж
Санитарка (рабочий по 

уходу)
Свиновод
Следователь-дознава-

тель
Слесарь механосбороч-

ных работ
Слесарь КИПиА
Слесарь КИПиА
Слесарь по ремонту ав-

томобилей (ремонт 
ДВС)

Слесарь по ремонту ав-
томобилей

Слесарь по установке 
доп.оборудования

Слесарь-ремонтник
Социальный работник
Специалист по техноло-

гии швейного произ-ва
Специалист в области 

качества
Столяр

Стропальщик
Термист
Токарь-карусельщик
Токарь
Токарь
Тракторист
Транспортерщик
Уб о р щ и к  п р о и з в о д -

ственных и служебных 
помещений

Участковый уполномо-
ченный полиции

Учитель обществозна-
ния, музыки

Учитель географии
Учитель рус.языка и ли-

тературы
Учитель англ.языка
Фельдшер
Фельдшер-лаборант
Формовщик же лезо -

бетонных изделий и 
конструкций

Фрезеровщик
Швея
Штукатур-маляр
Экономист
Электрогазосварщик
Электромонтажник по 

кабельным сетям
Электромонтажник по 

освещению и освети-
тельным сетям

Электромонтажник по 
распределительным 
устройствам

Электромонтажник по 
силовым сетям и элек-
трооборудованию

Электромонтер охран-
но-пожарной сигна-
лизации

Электромонтер 
Электромонтер ЛЭП
Элек тромонтер опе -

р а т и в н о - в ы е з д н о й 
бригады

Электромонтер по об-
служиванию электро-
установок

Электромонтер по ре-
монт у аппарат уры, 
релейной защиты и 
автом.

Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

Электромонтер по ре-
монту обмоток и изо-
ляции электрообору-
дования

Электросварщик ручной 
сварки

Электрослесарь по ре-
монту оборудования 
распределительных 
устройств

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ информирует жителей Чайковского района об имеющихся вакансиях

По всем вакансиям обращайтесь по адресу: 
ул. Кабалевского, 25, или по телефону: 3-58-28.  

Режим работы: ПН-ПТ 8.00-17.00



ДЕВА. Звёзды советуют в 
начале недели заручиться 
поддержкой влиятельных 

друзей, а некоторые Девы смогут рас-
считывать на помощь покровителей. С 
четверга начнётся белая полоса – не 
разочаровывайте фортуну и радуйтесь 
каж дому сюрпризу, даже самому 
незначительному. Дурные предчув-
ствия лучше проигнорировать, да и 
от суеверия желательно избавиться. 
Любые грустные мысли изгоняются с 
помощью шопинга, но подарки для 
друзей нужно выбрать заранее.
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СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОГО РОДИТЕЛЬСТВА
Авторская колонка Натальи Букиной, 

директора Центра развития 
ребёнка  «Я сам»СЕКРЕТ № 12 – 

ХВАЛИТЕ  В  МЕРУ

Любящие родители щедры на 
похвалы своим детям. Каждый 
мало-мальски полезный поступок 
они спешат оценить: «Какой ты 
у меня молодец!», «Ты моя ум-
ница!», «Я горжусь тобой!» и т. д. 
Я не раз наблюдала, как карапуз, 
который и говорить-то еще не 
умеет, сложив пирамидку, сам 
себе хлопает в ладошки, гладит 
себя по головке и вопросительно 
смотрит на маму: «Хвали меня 
скорее!» Дети постарше часто за-
дают вопрос: «Я молодец?» или 
«Ты меня похвалишь?»

На мой взгляд, так форми-
руется зависимость поведения 
ребёнка от похвалы взрослого. 
Есть поощрение — буду делать, 
нет поощрения — и трудиться не 
стоит. Интересно, что пока дети 
маленькие, нам легко их хвалить 
за хорошие поступки, нас раду-
ет и умиляет любое их полезное 
действие. А вот подростки уже 
становятся должны и соблюдать 
порядок в своей комнате, и по-
могать по дому, и вовремя каче-
ственно делать уроки, и гулять 
с собакой…Круг обязанностей 
растет с каждым годом, и нам 
хочется, чтобы взрослеющие дети 
выполняли их как само собой 
разумеющееся… А они не хотят 
почему-то. Не потому ли, что ког-
да-то мы их без конца хвалили? 
А потом вдруг перестали, нача-
ли экономить на поощрениях за 
ежедневные дела?

Оказывается, малыши делают 
что-то просто потому, что хотят 
это делать, им интересен сам 
процесс, а не результат. В сво-

их действиях они, как правило, 
подражают нам, взрослым. И под-
метание пола, и мытье посуды, 
и стирка носочков, и забивание 
гвоздей, и рисование, и леп-
ка, и физзарядка — да всё, что 
угодно, интересны детям сами 
по себе, как увлекательный про-
цесс. Малыши получают удо-
вольствие от того, что они «как 
мама», «как папа», «как старший 
брат» — и совсем не нуждаются 
в нашей похвале! И тут мы со 
своими оценочными суждениями 
и поощрениями!..

Ученые исследовали влияние 
формулировки похвалы на по-
следующее моральное поведение 
детей младшего возраста. Для 
этой цели использовалось два 
типа похвалы. Такие заявления, 
как «Ты такой умный/хороший/
добрый!» являются примерами 
восхваления способностей, а та-
кие комментарии, как «Ты хорошо 
поработал!»  — примерами похва-
лы деятельности. Оба варианта 
заставляют людей чувствовать 
себя хорошо. Однако даже незна-
чительные изменения в формули-
ровке могут привести к значи-
тельным изменениям в поведении.

Оказалось, что высказывания 
первого типа, по сути, являют-
ся пустыми эмоциональными 
калориями, они позволяют чув-
ствовать себя хорошо в данный 
момент, но при этом не создают 
здоровую почву для здоровой 
самооценки. При этом восхва-
ление способностей побуждает 
детей отказываться от выпол-
нения трудных задач (из-за 

ОВЕН. У Овнов неожи-
данно откроютс я твор -
ческие таланты, и ваши 

с по со б но с т и пр игод я тс я к ак в 
решении служебных проблем, так 
и при налаживании отношений с 
коллегами. Активная подготовка 
к празднику начнётся в среду-чет-
верг – к вашим идеям прислуши-
ваются и домочадцы, и друзья. Не 
забывайте про отдых – дозируйте 
развлечения и чаще бывайте на 
воздухе. 

ТЕЛЕЦ . На этой неделе 
вы будете сравнивать себя с 
белкой в колесе – ни минуты 

покоя. Шопинг лучше совершать в 
компании приятелей, но в середине 
недели выкроите время и совершите 
поход в магазин в одиночестве. Вы 
и подарки спокойно купите, и себе 
что-нибудь подберёте для новогод-
ней вечеринки. Также Тельцы могут 
отправиться в путешествие – пре-
пятствий в эти декабрьские дни не 
ожидается.

РАК . Учитесь принимать ре-
шения и не отказывайтесь от 
ответственных поручений ру-

ководства. В эти декабрьские дни на вас 
надеется весь коллектив. Не волнуйтесь 
– времени хватит и на служебную суету, 
и на подготовку к зимним праздникам. 
Постарайтесь избавиться от всего ненуж-
ного в доме, сделайте генеральную уборку. 
Конфликтных ситуаций желательно избе-
гать – Раки способны проявить чудеса ди-
пломатии. Шопинг лучше не откладывать 
– начните с понедельника, и к выходным 
вы приобретёте все необходимые товары.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой де-
кабрьской неделе вы найдёте 
универсальное средство от 

зимней хандры и грусти. Но развле-
кайтесь с умом и помните о своих 
служебных обязанностях . Для денеж-
ных и деловых сделок больше всего 
подходит вторник, а вот в пятницу вы 
сумеете улучшить ситуацию в любов-
но-романтической сфере. Подарки 
у же лежат под ёлкой, но чтобы их 
получить, нужно поработать – учитесь 
компромиссу и чаще балуйте родных 
заботойи лаской.

ЛЕВ. Н на этой предпразд-
ничной неделе вы с лёгкостью 
решите запутанные проблемы 

и встретите новый год в спокойной 
обстановке. Но звёзды советуют Львам 
не афишировать планы, да и финансовые 
дела желательно держать в секрете. 
Старайтесь не забывать про свои биз-
нес-проекты – праздник праздником, 
а деньги должны работать, тем более, 
конкуренты сейчас расслаблены и невни-
мательны. У свободных Львов появится 
шанс круто изменить жизнь – половинка 
неподалёку, значит счастье не за горами.
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боязни подорвать репутацию) 
и даже обманывать. А вот заме-
ченное конкретное хорошо вы-
полненное действие повышает 
веру в свои силы и формирует 
способность отвечать жизнен-
ным вызовам.

Как же быть? Детей надо обя-
зательно поддерживать, вселять 
в них уверенность в своих силах, 
обнимать и вдохновлять на но-
вые подвиги. Есть несколько спо-
собов это сделать, не используя 
избитых и затертых слов-оценок 
«Молодец!» или «Умница!»

Способ № 1 — не сказать ни-
чего, просто улыбнуться, под-
мигнуть, похлопать по плечу, 
можно использовать традици-
онный жест — большой палец 
вверх. Это простое действие даст 
ребёнку ощущение, что мы за-
метили его старание, при этом 
никак его не оценили.

Способ № 2 — прокомментиро-
вать сам поступок ребёнка или 
созданную им поделку: «Какая 
пушистая ёлочка у тебя полу-
чилась!», «Какую яркую картину 

ты нарисовал!», «Как чисто стало 
в комнате!» Обратите внимание, 
ни одно из высказываний не со-
держит оценки самого ребёнка, 
но малыш получает такое необ-
ходимое ему внимание и под-
держку.

Способ № 3 — обратить 
внимание ребёнка на эффект, 
произведённый совершённым 
им действием: «Посмотри, как 
Маша обрадовалась, когда ты 
с ней поделился!», «Ты заметил, 
как бабушке было приятно 
от твоей помощи?», «А воспи-
тательница-то удивилась, ког-

да ты принес в группу новую 
игру и научил всех ребят в неё 
играть!» Этого ребёнку будет 
вполне достаточно, кроме того, 
он научится замечать и разли-
чать эмоции других людей.

Способ № 4 — спросите у ре-
бёнка: «Тебе самому понравилось 
своё выступление?», «А что ты 
думаешь о своей работе?», «Как 
считаешь, а в следующий раз 
как у тебя получится?» Такие 
вопросы — повод для ребёнка 
рассказать о своём достижении 
и научиться давать ему соб-
ственную оценку.

В Чайковском начало работу местное 
отделение Всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия».

В последнее время тема патри-
отизма в России возникает всё 
чаще, правительство и президент 
обращают пристальнее внимание 
на воспитание подрастающего по-
коления. Всё больше открывается 
суворовских училищ и кадетских 
классов, в которых мальчишек и 
девчонок учат любить свою Роди-
ну, и всё больше набирает свою 
силу Всероссийское детско-юно-
шеское военно-патриотическое 
общественное движение «Юнар-
мия», ряды которого недавно  
пополнились чайковскими маль-
чишками и девчонками.

Движение «Юнармия» было 
создано в октябре 2015 года. 
Его основной задачей стало 
объединение всех организаций, 
занимающихся допризывной 
подготовкой граждан, в единую 
организацию. Основополагающи-
ми в программе обучения стали 
военные и спортивные направ-
ления, призванные воспитать 
российскую молодёжь в духе 
интернационализма и патрио-
тизма, привить подрастающему 
поколению интерес к географии 
и истории своей страны, её 

народов, героев, выдающихся 
учёных и полководцев. Привлечь 
молодых людей к занятию во-
лонтёрской деятельностью и 
участию в крупных культурных и 
спортивных мероприятиях. 

Численность участников дви-
жения, по данным на апрель 
2017 года, составила более 70 000 
человек, за год штабы движения 
открылись во всех 85 субъектах 
Российской Федерации.

«Юнармия» всё больше и боль-
ше расширяется, проникая в 
разные уголки нашей огромной 
страны. Так, в Пермском крае 
своё начало юнармейское движе-
ние получило в августе прошлого 
года. Тогда на территории МАОУ 
«СОШ №136» г. Перми прошёл 
Первый региональный слёт об-
щественного военно-патриоти-
ческого движения «Юнармия». 
Министерство обороны, ДОСААФ 
России и Министерство образо-
вания Пермского края выступили 
организаторами мероприятия. 
По окончании слёта участникам 
вручили именные сертификаты 
и было проведено первое голосо-
вание, на котором было принято 
решение учредить юнармейское 
движение в Пермском крае. 

Церемония передачи знамени 
от пермских юнармейцев мест-
ному юнармейскому Штабу со-
стоялась 9 декабря, в День Героев 

Отечества в Марковской школе. 
Знамя приняли посвящённые в 
этот день в юнармейцы лучшие 
из лучших ученики вторых-де-
сятых классов тринадцати школ 
Чайковского района. Ребятам 
были вручены юнармейские 
значки, для них провели урок 
мужества, экскурсию в школь-
ный музей и квест-игры. 

По словам Юлии Ворониной, 
специалиста дополнительно-
го образования Управ-
ления образовани-
ем, приём в ряды 
местного отделе-
ния «Юнармии» 
планируется 
продолжить. 
Вступить в 
д в и ж е н и е 
может лю-
бой школь-
ник, член-
ство в ор-
г а н и з а ц и и 
я в л я е т с я 
открытым и 
добровольным. 
Посвящения бу-
дут проходить три 
раза в год: 9 декабря, 
23 февраля и 9 мая. На 
сегодняшний день юнармей-
ское движение уже поддержали: 
чайковский военкомат, Управ-
ление образования, Комитет по 

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß 
ÊËßÒÂÀ ÞÍÀÐÌÅÉÖÀ

ß, ______________________________, 
âñòóïàÿ â ðÿäû Þíàðìèè, ïåðåä ëèöîì ñâîèõ 

òîâàðèùåé òîðæåñòâåííî êëÿíóñü:
Âñåãäà áûòü âåðíûì ñâîåìó Îòå÷åñòâó è þíàðìåéñêîìó 

áðàòñòâó  ÊËßÍÓÑÜ!
Ñîáëþäàòü óñòàâ Þíàðìèè, áûòü ÷åñòíûì þíàðìåéöåì, 
ñëåäîâàòü òðàäèöèÿì äîáëåñòè, îòâàãè è òîâàðèùåñêîé 

âçàèìîâûðó÷êè
ÊËßÍÓÑÜ!

Âñåãäà áûòü çàùèòíèêîì ñëàáûõ, ïðåîäîëåâàòü âñå ïðåãðàäû â 
áîðüáå çà ïðàâäó è ñïðàâåäëèâîñòü ÊËßÍÓÑÜ!

Ñòðåìèòüñÿ ê ïîáåäàì â ó÷åáå è ñïîðòå, âåñòè çäîðîâûé îáðàç 
æèçíè, ãîòîâèòü ñåáÿ ê ñëóæåíèþ è ñîçèäàíèþ íà áëàãî 

Îòå÷åñòâà ÊËßÍÓÑÜ!
×òèòü ïàìÿòü ãåðîåâ, ñðàæàâøèõñÿ çà ñâîáîäó è 

íåçàâèñèìîñòü íàøåé Ðîäèíû, áûòü ïàòðèîòîì è 
äîñòîéíûì ãðàæäàíèíîì Ðîññèè ÊËßÍÓÑÜ!

Ñ ÷åñòüþ è ãîðäîñòüþ íåñòè âûñîêîå 
çâàíèå þíàðìåéöà ÊËßÍÓÑÜ!

куль-
туре и 

молодёж-
ной полити-

ке, СДЮТЭ, клуб 
«Десантник», ДДТ «Ис-

корка», совет ветеранов, ДОСААФ, 
«Чайковский комитет ветеранов 

войны в Афганистане, Чечне и 
других локальных военных кон-
фликтов», марковская средняя 
школа. Чем же будут заняты 
юнармейцы? Поскольку основная 
цель движения – патриотическое 
воспитание, в этом ключе и будет 
составлен план работы юнармей-
ской организации. По утвержде-
нию Юлии Ворониной, он будет 
очень насыщенным. 

Дарья Воронова, 
        Вера Мухаметдинова

Фото предоставлено 
Управлением образования ЧМР

chaintres@chaint.ru

Посвящение в юнармейцы

ДАЁШЬ ЮНАРМИЮ В ЧАЙКОВСКОМ!
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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, 25 äåêàáðÿ. 
Ðîçûãðûø ñîñòîèòñÿ â 17.15. 
Æåëàþùèå ìîãóò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè 
ïîáåäèòåëåé. Âûèãðûø áóäåò 
âûäàâàòüñÿ äî 12 ÿíâàðÿ 
âêëþ÷èòåëüíî ñòðîãî ïðè 
ïðåäúÿâëåíèè ïàñïîðòà. 
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ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß

Æåëàåì óäà÷è!

ВЕСЫ. Дни нес у тс я с бе-
шеной скоростью, но это не 
повод откладывать важные 

дела – побездельничать вы сможете 
на выходных, а пока соберитесь и 
займитесь решением финансовых 
проблем. Праздничные мероприятия, 
проведенные в неформальной об-
становке, сплотят коллектив. Кстати, 
шеф тоже не прочь наладить с вами 
отношения. В субботу могут нагрянуть 
нежданные гости – не воспринимайте 
визитёров как помеху, займите их, 
например, лепкой пельменей.

СКОРПИОН. Эта неделя 
будет яркой и насыщенной. 
Старайтесь чаще отдыхать, 

чтобы во время боя к урантов не 
упасть на пол от усталости – звёзды 
советуют гулять и помнить о правиль-
ном питании. Но относиться к ново-
модным диетам следует с опаской 
– купите новогодний наряд на размер 
больше и не мучайте организм, отка-
зываясь от вкусной еды. Финансовые 
предложения, полученные на неделе, 
окажутся выгодными, но перепрове-
рить факты не помешает.

СТРЕЛЕЦ. Всю неделю вас 
будут одолевать сомнения – от-
бросьте комплексы и вспомните 

о том, что удачливые люди не боятс я 
рисковать. Но к выходным дела будут в 
порядке, и на вас навалятся приятные 
бытовые хлопоты. Составьте список го-
стей, вспомните про близких и дальних 
родственников – получать подарки любят 
все, пос тарайтесь с делать так, чтобы 
ваши поздравления были оригинальными 
и необычными. Ну, и конечно, к упите 
дорогой наряд на новогоднюю вечеринку 
– гости будут в восторге.

КОЗЕРОГ.  На этой неделе 
вы будете активно сотрудничать 
с коллегами из других горо-

дов – планируйте время, чтобы успеть 
разобраться с проблемами и приступить 
к воплощению праздничных желаний. 
Денежная сфера порадует сюрпризами, 
и вы сможете купить все товары из но-
вогоднего списка. У свободных Козерогов 
любовные отношения вызовут раздраже-
ние. В пятницу вам придётся разбираться 
с поклонниками и объяснять, почему вы 
не можете выпить шампанское в несколь-
ких местах одновременно. 

РЫБЫ. Основным мотивом 
Рыб на этой неделе станет жела-
ние заработать в далёких краях, 

кому-то предстоит командировка за ру-
беж. Многие будут искать дохода подаль-
ше от мест своего обычного обитания. 
Кто-то отправится за крупной покупкой 
далеко. Те Рыбы, которые ос тану тс я 
дома, много времени посвятят семье. 
Кто-то постарается в делах финансовых  и 
увеличит прибыль или получит премию. 
Предпраздничный шопинг, который вы 
устроите в субботу, запомнится и вам, и 
сотрудникам магазинов .

ВОДОЛЕЙ.  Этот период 
декабря будет наполнен об-
щением – тут и служебные 

мероприятия, и дру жеские поси-
делки. Постарайтесь разобраться в 
собственных желаниях – возможно, 
вы поймёте, что можно радоваться 
жизни и без миллионов в кармане. 
Любовных проблем у Водолеев не 
ож и д ае тс я,  н о в с у б б от у може т 
появиться поклонник из вашего про-
шлого , не откладывайте выяснение 
отношений, чтобы не перетаскивать 
старые проблемы в новую жизнь.

Попал му жик в больницу. Ня-
нечка приносит обед – кусочек 

х леба, четверть помидора, поляйца, 
ложку каши. Мужик злобно смотрит на 
этот обед, потом зовет няньку.
– Что надо?
– Марка почтовая есть у вас?
– А марка зачем?
– После обеда привык  почитать что-ни-
будь.

Немецкая супружеская 
пара празднует 65 лет 

совместной жизни. Она – пол-
ная цвет ущая женщина, он 
– высохший сморщенный ста-
ричок. Среди гостей крутится 
энергичный молодой человек 
– представитель прессы.
Он спрашивает у юбилярши: 
– Скажите, как вы прожили 
вместе столько лет?

– О, это было очень просто! 
Я определяла, что мой муж 
должен был делать – и он это 
делал... Если нет – тогда он 
получал крепко по шее!
Журналист обращается к юби-
ляру:
– А теперь вы скажите, какие 
годы в вашей жизни были са-
мые светлые и прекрасные? 
– Десять лет плена в России...

Жена увидела на рас-
продаже недорогие фут-

болки с Майклом Джексоном, 
говорит мужу:
– Давай купим тебе такую. 
Муж: Да ну, с покойником хо-
дить! 
Жена: Ну ты же ходишь в фут-
болке с Цоем! 
Муж:  А Цой жив!!! 

Перекличка 
в армии: 

– Иванов. 
– Я! 
– Петров. 
–  Я! 
– Тридцать щен-
ков!? 
– Да Зощенков я, 
Зощенков!!! 

ÔÈÎ

Òåë.

ПО ГОРИЗ ОН ТА ЛИ: ТЕРМИН АТОР, ГО ЛЕНО С ТОП, Р ОТАР У, ОТК У П, МРАК , МУ Р, НА-
ДОЕ Д А, С АРАФАН, ВАР, НИЗ, Ш ОК , С ИКОК У, МЦЫРИ, ОД А, ИК АР, РАК , Ф ОРД , РА-
НЕ Т, АП, ЕГОР, ОРА ЛО, Р ОБ ОКОП, ОКСФ ОРД , ДИЕ ТА, У РА, ТРЕНИНГ, К АПОТ, Т ЯГА.

Ответы на сканворд  из № 50 ПО ВЕР ТИК А ЛИ: ФЮРЕР, СТЕАРИН, ОЗНОБ, ГУМАНОИД, ПУФИК, АРТЕК, 
ТЕНОР, РАЗУМ, ГОТИКА, ЛОВ, ЦИКЛОП, ОМЛЕТ, ШТЫК, ОТТО, НАЧАЛО, РАСА, 
КАРТ, АНКОР, КАИР, ПОЯС, СУМО, ФУНТ, ШТАТ, РЕВ, ОРАТОРИЯ,ОСАДА, РАНГ, 
ХРАП, КАР, ДРОИД, ГА.

Ñëåäóþùèé ñêàíâîðä ñìîòðèòå â ¹ 1-2 2018 ã.

Сделала 
первую 
мумию

Кавале-
рийский 
хлыстик

Кем был 
Адриан Уг-
личский?

Обезьяна 
из 

Нигерии

«Радуж-
ный» 

проём

Прису-
дивший 
«яблоко 

раздора»

Поэтесса 
Турбина

Ладья 
или 

столица

Главный 
мулла в 
мечети

Меропри-
ятие под 
Полтавой

Местная 
точка 

вещания

Обяза-
тельный 

член 
семьи

Самый 
крупный 
регион 
России

Вакцина 
от Каспер-

ского

«Гадюш-
ник» при 
зоопарке

Проток 
в пойме 

реки

Тропи-
ческое 
дерево

Чурки 
в 

печке

Потуше-
но и 

скушано

Лета-
тельный 
аппарат

Кино под 
аккомпа-

немент 
«Кино»

Сорт 
яблок

Подходя-
щее имя 

для немца

«Газовый» 
город 

в Коми

«Капи-
тальный» 

Карл

Рубашка, 
достойная 
хулигана

Природ-
ный водо-

провод

Навес из 
камня, 
дерева

«Ходящий 
на 

клыках»

...
Жеглов

Осина, 
названная 

дубом

Актёр 
Делон

Войлок 
на 

шляпу

«Рядовой»
из 

кельи

Граница 
в 

единицах

Фирма 
офици-
ально

«Мутный» 
воздух

Рассказ 
Чехова

Бард, 
развле-
кающий 
кишлак

Платок 
«с разма-

хом»

Учитель-
натаски-
ватель

Кувшин 
«в берете»

Актриса 
Зеллвегер

Молодуха 
из 

отары

«Зна-
ющая» 
буква

«Перевёр-
нутый 

цветок»

Остров 
кризиса 
1961-го 

года

Конное 
войско

Гибрид 
трусов и 

футболки

Оперное 
соло

Опера 
с партией 
Радамеса

«Воздухо-
набор»

Брутто 
с изъятым 

нетто

Житель 
Лаплан-

дии

«Голе-
настая» 
мышца
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ТОРГУЮТ НЕЗАКОННО? 
ЖАЛУЙТЕСЬ!

Жители Прикамья могут пожаловаться 
на незаконную продажу спиртного на 
интерактивном портале «Управляем 
вместе» благодаря новой вкладке 
«Лицензии на алкоголь. Незаконная 
торговля». Пользователям сайта до-
ступна информация по расположению 
торговых точек, а также данные их 
лицензий. Помимо незаконных мест 
продажи алкоголя можно сообщить о 
его незаконной продаже в ночное время 
с 23:00 до 08:00 и других нарушениях.

Подготовила Дарья Воронова

декабря с 13.00 до 15.00 замести-
тель руководителя Следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Пермскому 
краю Сарапульцев Сергей Юрьевич про-
ведёт приём граждан в следственном 
отделе по г. Чайковскому по адресу: г. 
Чайковский, ул. Декабристов, 9. При 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. Приём 
по предварительной записи. Запись 
по телефонам: 8 (342) 249-88-38 и 
249-54-05.
.

В «САЙГАТСКОМ» НОВАЯ 
ПЛОЩАДКА ТБО 

В микрорайоне «Сайгатский» 7 декабря 
состоялась приёмка работ по перено-
су контейнерной площадки с улицы 
Кирьянова на Молодёжную. Работы 
велись в рамках муниципального кон-
тракта, выполнял их индивидуальный 
предприниматель Д.А. Силин. Старую 
площадку ТБО по улице Кирьянова в 
районе дома № 12 демонтировали и 
обустроили новую в районе дома №3 
по улице Молодёжной.

 

ОМВД

Ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé 
óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè, 

ìàéîð ïîëèöèè 

Ðóñëàí Ðèôêàòîâè÷ 
Íóðèñëàìîâ

ã. ×àéêîâñêèé, óë.Ê.Ìàðêñà, 2.
òåë. 8-999-363-79-30

ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß 

óë.  Ìèðà – 1/3, 2,2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,22;
óë. Âîêçàëüíàÿ – ñ 1 ïî 11;

 ПРОКУРАТУРА

ГИБДД

НЕОБЫЧАЙНО ПОПУЛЯРНЫЕ 
«ДИСТАНЦИОННЫЕ» КРАЖИ 
И вновь дистанционное мошен-

ничество! Потерпевший разместил 
объявление о продаже товара в 
одной из газет. Далее он расска-
зал, что якобы покупатель позво-
нил ему на телефон и сказал, что 
готов приобрести предлагаемый 
товар и может перевести на его 
карту предоплату. Заявитель со-
общил собеседнику номер своей 
карты и секретные пароли, при-
шедшие на его телефон. Через 
несколько минут на его сотовый 
телефон пришло сообщение, о 
том, что с банковской карты сня-
ты денежные средства в сумме 10 
тысяч рублей. 

Во втором случае заявитель-
нице на телефон пришло смс-со-
общение с неизвестного номера 
с текстом «Это вы продаёте?» 
и ссылка. Она нажала на текст 
сообщения и автоматически пере-
шла по ссылке. После чего ей на 
телефон установилась вирусная 
программа. Затем попыталась 
позвонить на телефон, с которо-
го пришло смс, но телефон был 
выключен. Далее заявительница 
обратилась в отделение банка и 
узнала, что с ее банковской карты 

были сняты деньги в сумме около 
3 тысяч рублей. 

                   БРАТ НА БРАТА 
3 декабря во время совместно-

го распития спиртных напитков 
38-летний мужчина причинил 
ножевое ранение брюшной по-
лости брату. По факту умышлен-
ного причинения тяжкого вреда 
здоровью возбуждено уголовное 
дело. Подозреваемому избрана 
мера пресечения  в виде заклю-
чения под стражу. Расследование 
продолжается. 

Полицейские напоминают 
гражданам, что спиртные на-
питки негативно воздействуют 
на общее состояние и психику 
человека. Чем сильнее степень 
опьянения, тем больше алко-
голь поражает сознание и волю, 
с помощью которых человек 
контролирует своё поведение. 
Некоторые люди в состоянии 
опьянения полностью утрачива-
ют над собой контроль и совер-
шают противоправные деяния. 
Помните, что злоупотребление 
спиртными напитками может 
легко превратить вас как в жерт-
ву преступления, так и толкнуть 
на его совершение.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ

На территории Чайковского 
района с 20 декабря по 15 янва-
ря 2018г. пройдет Всероссийская 
акция профилактической направ-
ленности  «Полицейский Дед Мо-
роз». Цель данного мероприятия 
– довести до детей информацию 
правового характера: об основах 
законопослушного поведения, 
ответственности за противоправ-
ные действия, правилах личной и 
общественной безопасности, по-
ведения в публичных местах, на 
проезжей части и транспортных 
объектах. К данной акции также 
подключатся представители об-
щественного совета при Отделе 
МВД России по Чайковскому 
району.

СНЕГОХОД 
КАК ОПАСНОЕ СРЕДСТВО 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Госавтоинспекция напоми-

нает о безопасном примене-
нии снегоходов, квадроци-
клов и иной зимней техники.

Снегоходы – это не только 
средство для активного отды-
ха и развлечений, это ещё и 
ответственность. Сотрудники 
ГИБДД напоминают о том, что 
для управления снегоходом 
и квадроциклом необходимо 
пройти обучение на кате-
горию «А1» (удостоверение 
тракториста-машиниста). В 
соответствии с Правилами 
снегоход должен быть за-
регистрирован в инспекции 
гостехнадзора в течение 10 
суток после приобретения. За 
нарушения водителей техники 
могут привлечь к админи-
стративной ответственности 
(ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ влечёт 
наложение административно-
го штрафа в размере от 5 000 
до 15 000 рублей). У водителя, 
управляющего снегоходом или 
квадроциклом, должно быть 
при себе водительское удо-
стоверение соответствующей 
категории и регистрационные 
документы на транспортное 
средство. На транспорте в 
обязательном порядке должен 
быть закреплен государствен-
ный регистрационный знак. 

СБИТА НА «ЗЕБРЕ»
В Чайковском 35-летний 

водитель ВАЗа сбил пенсио-
нерку на «зебре».

В результате ДТП жен-
щина-пешеход с травмами 
различной степени тяжести 
госпитализирована в меди-
цинское учреждение.

Как сообщает ОГИБДД ОМВД 
России по Чайковскому райо-
ну, 17 декабря около 6 часов 
вечера на шоссе Космонавтов 
в районе дома №1 35-летний 
мужчина-водитель, управляя 
автомобилем ВАЗ-21099, до-
пустил наезд на 61-летнюю 
женщину-пешехода. По пред-
варительным данным, пенси-
онерка переходила проезжую 
часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу.

В настоящее время по фак-
ту дорожно-транспортного 
происшествия проводится 
проверка, выясняются обстоя-
тельства произошедшего.

Сотрудники ГИБДД напоми-
нают водителям о том, что в 
соответствии с действующим 
административным законо-
дательством несоблюдение 
требований правил дорожного 
движения уступить дорогу 
пешеходам, пользующимся 
преимуществом в движении, 
влечёт наложение админи-
стративного штрафа в разме-
ре от 1,5 до 2,5 тыс. рублей. 

Кроме того, необходимо 
помнить об основных пра-
вилах проезда пешеходных 
переходов: приближаясь к 
нерегулируемому пешеход-
ному переходу, по которому 
движутся пешеходы, водитель 
транспортного средства обя-
зан остановиться. Это правило 
действует даже в том случае, 
если пешеход только ступил 
на проезжую часть. Обгон на 
пешеходном переходе запре-
щён, даже если на переходе 
нет пешеходов. Если водитель 
видит, что перед нерегулиру-
емым пешеходным переходом 
остановилось или снизило 
скорость транспортное сред-
ство, он обязан также остано-
виться или снизить скорость.

Чайковский городской суд 
признал незаконным без-
действие главы Чайковского 
городского поселения по не-
принятию мер к увольнению 
служащего за коррупционное 
правонарушение.

Чайковский городской суд 
7 декабря вынес решение по 
иску прокуратуры о призна-
нии в действиях начальни-
ка комитета по управлению 
имуществом администрации 
Чайковского городского посе-
ления коррупционного право-
нарушения, влекущего утрату 
доверия, и признании неза-
конным бездействия главы 
города по непринятию мер 
ответственности, предусмо-
тренных законодательством 
за допущенное коррупционное 
правонарушение.

Ранее Чайковской городской 
прокуратурой было выявлено, 
что председателем комитета 
по управлению имуществом 
администрации городского 
поселения  по договору арен-
ды  предоставлен земельный  
участок своей племяннице, 
также  с самой собой заключен 
договор социального найма 
жилого помещения, которое 
впоследствии безвозмездно 
передано в собственность 
несовершеннолетней  дочери.  

 Глава городского поселения 
знал о том, что в действиях 
председателя комитета по 
управлению имуществом усма-
тривается конфликт интересов 
между личными интересами 
муниципального служащего и 
интересами муниципального 

образования, законными инте-
ресами граждан, состоящими в 
очереди на получение жилого 
помещения.   Однако никаких 
мер по данному поводу не 
предпринял.

Чайковской городской про-
куратурой направлено пред-
ставление главе городского 
поселения  с требованием при-
менить  к начальнику комите-
та по управлению имуществом 
за совершенное коррупционное 
правонарушение меры,  пред-
усмотренной  п.1 ч. 1 ст. 13.1 
Федерального закона «О проти-
водействии коррупции», ч. 2.3 
ст. 14.1 Федерального закона 
«О муниципальной службе» –  
увольнения  (освобождения от 
должности)   в связи с утратой 
доверия.

В удовлетворении представ-
ления прокуратуры  главой го-
родского поселения отказано.

Суд, рассмотрев исковое 
заявление, признал требова-
ния  прокуратуры законными 
и обоснованными и вынес 
решение  о признании факта 
коррупционного правонару-
шения, влекущего увольнение 
в связи  с утратой доверия,  в 
действиях  чиновницы.  Кроме 
того, суд  признал  незаконным 
бездействие главы городского 
поселения – главы админи-
страции  городского поселения  
по непринятию к председателю 
комитета по управлению иму-
ществом мер по увольнению в 
связи с утратой доверия.

Решение Чайковского го-
родского суда не вступило в 
законную силу.

В ПРИКАМЬЕ МЧС 
ПРОВЕРИТ ПРОДАВЦОВ 

НОВОГОДНИХ ФЕЙЕРВЕРКОВ

Инспекторы проверяют ус-
ловия хранения и наличие на 
каждой упаковке инструкции 
на русском языке.

Сотрудники краевого МЧС на-
чали проверки точек продаж пи-
ротехники. Инспекторы проверя-
ют условия хранения и наличие 
на каждой упаковке инструкции 
на русском языке.

Как сообщили в ГУ МЧС России 
по Пермскому краю, в Пермском 
районе рейды уже прошли. Все 
выявленные нарушения правил 
пожарной безопасности были 
оперативно устранены.

В ведомстве рекомендуют 
приобретать пиротехнические 
изделия только в стационарных 
магазинах, а не в киосках или на 
рынке, а также обязательно тре-
бовать у продавцов сертификат.

Если вы видите, что пиротех-
ника продаётся в нарушение 
закона, можно сообщить об этом 
на Единый «телефон доверия» 
Главного управления МЧС России 
по Пермскому краю по номеру 
(342) 258-40-02, подчеркнули в 
краевом МЧС.

НЕЗАКОННОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ
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2. ÏÐÈÍÅÑÈ 3. ÏÎËÓ×ÈÂÛÐÅÆÈ1.

Ðåêëàìà

школьных команд  Чайковского района 
(9 городских и 6 сельских) 16 декабря 
приняли участие в соревнованиях по 
акробатике, прошедших в СОШ№ 1, 
которая, благодаря педагогам-энту-
зиастам, является сильнейшей в этом 
виде спорта. Каждая команда состояла 
из трёх девочек и трёх мальчиков, 
учеников начальной школы. Традици-
онно программы девочек и мальчиков 
различались. А всего ребята должны 
были выполнить по две композиции. Из 
городских школ первые три места заня-
ли: СОШ №1, СОШ №10, Гимназия. Среди 
сельских лучшими стали команды села 
Альняш, п. Марковского и с. Б. Букор.

этап XI чемпионата Школьной ба-
скетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 
среди школьных команд  сезона 
2017-2018 годов завершён 14 дека-
бря награждением команд-победи-
телей и призёров. Самыми ценными 
игроками были названы: Шахматов 
Илья (СОШ №10), Давыдов Иван 
(ООШ №12), Мартюшева Юлия (СОШ 
№1). Из тренеров и организаторов 
были отмечены Сергей Бывальцев, 
Дмитрий Вахрушев, Екатерина Куз-
нецова и Светлана Терскова.

наград кикбоксёров. С 11 по 14 дека-
бря в городе Полевской Свердловской 
области прошёл 6-й традиционный 
Всероссийский т урнир по кикбок-
сингу в разделе фулл-контакт. Шанс 
защищать чес ть Чайковского на 
таком серьёзном и конкурентном 
т урнире предс тавилс я 16-ти кик-
боксёрам ДЮСШ и СОЦ «Фортуна». 
По итогам соревнований копилка 
чайковской команды кикбоксёров  по-
полнилась тремя золотыми, восемью 
серебряными и пятью бронзовыми 
медалями – каждый из команды ока-
зался на пьедестале почёта!  Тренеры                                                              
спортсменов: Лавров Владимир Пав-
лович, Грахов Игорь Александрович.
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