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Все вместе – и мамой быть 
не трудно

Â äåêàäó èíâàëèäîâ 
ðàññêàçûâàåì î ïðîåêòå ïî 
îðãàíèçàöèè âðåìåííîãî 
ïðåáûâàíèÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, 
êîòîðûé â íàðîäå ïîëó÷èë 
íàçâàíèå «ïåðåäûøêà».
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В этом номере
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В.В. Путин

Проза Лотоса
Â ×àéêîâñêîì ìóíèöèïàëüíàÿ 

õèì÷èñòêà íàõîäèòñÿ ïîä óãðîçîé 
çàêðûòèÿ. Ïðåäïðèÿòèå ãîòîâÿò 
ê ïðîöåäóðå áàíêðîòñòâà. Êàê 
îæèäàåòñÿ, 27 äåêàáðÿ, ñòàíåò 
ïîñëåäíèì ðàáî÷èì äí¸ì äëÿ åãî 
ñîòðóäíèêîâ. 

«...если это «Газпром», то здесь 
не должно быть никаких дворцов, 

здесь должно быть всё удобно, 
по-современному, должно отвечать 

современным требованиям, но без 
излишеств». 

символ нового года своими 
руками

Íà íîâûé ãîä õî÷åòñÿ ñäåëàòü 
òî, ÷òî íàäîëãî çàïîìíèòñÿ è 
îñòàâèò çà ñîáîé øëåéô ïðèÿòíûõ 
âîñïîìèíàíèé. Ñïåöèàëüíî äëÿ 
íàøèõ ÷èòàòåëåé ìû ïîäãîòîâèëè 
ìàñòåð-êëàññ ïî èçãîòîâëåíèþ 
âÿçàíîé ñîáà÷êè.

На минувшей неделе размеренная жизнь города была взбудоражена сообщением о готовящейся 
застройке земельного участка в районе стадиона «Центральный» новым административным 
зданием местного отделения «Газпрома». Наше издание решило разобраться в происходящем.

Выбери свою скидку!
Äîðîãèå ÷èàòåëè, ìû çàïóñêàåì 

íîâóþ ïîñòîÿííóþ ðóáðèêó, 
â êîòîðîé âû êàæäóþ íåäåëþ 
ñìîæåòå íàõîäèòü âûãîäíûå 
ïðåäëîæåíèÿ îò âåäóùèõ 
ïðîèçâîäèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã 
íàøåãî ãîðîäà.

1.5 МЛРД РУБЛЕЙ В ТРУБУ?
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Столь долгожданный подарок 
жители региона получили нака-
нуне празднования двенадцатой 
годовщины объединения Перм-
ской области с Коми-Пермяцким 
автономным округом.

ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В СЕМЬ ЛЕТ
Разговоры о том, что Перм-

скому краю нужен новый со-
временный аэропорт велись 
много лет. Создать на базе 
аэропорта современный 
авиатранспортный 
узел планировал 
ещё Олег Чирку-
нов в 2011 году, 
после того, как 
премьер-министр 
РФ В л а д ими р 
Путин подписал  
распоряжение о 
передаче в краевую 
собственность ФГУП 
«Пермские авиалинии». 

Позже, пришедший к власти 
Виктор Басаргин продолжил это 
дело, получив на это народную 
поддержку. Новоиспечённый гу-
берантор провёл в своём блоге 
опрос пермяков о приоритетных 
проектах региона, где рекон-
струкция «Большого Савино» по 
количеству отданных голосов 
вышла на первое место. В октя-
бре 2012 года Виктор Басаргин 
в послании депутатам краевого 
Заксобрания сообщил о том, 

что аэропорт реалистично от-
крыть до конца летнего сезона 
2015 года. Но лишь 2 октября 
2015 года был заложен первый 
камень в основание будущего 
аэропорта. После того, как акции 
аэропорта были приватизирова-
ны и поступили в собственность 
региона, был утверждён проект 
будущего аэровокзального ком-
плекса, определён инвестор и 

генподрядчик строительства. 
На это потребовалось 

три года.
Предполагалось, 
что новый тер-
минал будет со-
ответствовать 
всем параметрам 
самого современ-
ного аэропорта, и 

после завершения 
строительства вой-

дёт в десятку круп-
нейших в стране. В итоге 

завершение строительства и 
торжественное открытие нового 
аэровокзального комплекса пере-
шло третьему губернатору. 

КАКОЙ ОН?
Терминал построен по совре-

менному типовому проекту, 
однако, дизайн фасада — инди-
видуальный. Во входной группе 
можно разглядеть символиче-
скую букву «П» белого цвета. К 
терминалу обеспечен широкий 
проезд для автотранспорта, 
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муниципальную дорогу протяжен-
ностью более 500 км отремонтируют 
и построят в 2018-м в Прикамье. Таков 
план ремонта дорожных объектов, 
утвержденный на заседании Сове-
та глав муниципальных районов и 
городских округов при губернаторе. 
По проекту бюджета в 2018-м на 
муниципальные дороги направят 4,6 
млрд  рублей.

 НАЗНАЧЕН ДЕТСКИЙ 
ОМБУДСМЕН ПРИКАМЬЯ

Депутаты заксобрания Пермского края прого-
лосовали за назначение Светланы Денисовой 
уполномоченным по правам ребёнка в реги-
оне. Кандидатура Денисовой была единствен-
ной, её предложил губернатор края. Светлана 
Анатольевна является создателем и предсе-
дателем Пермского городского родительского 
совета, который активно занимается защитой 
прав ребёнка в сфере образования.

предусмотрены пешеходные пе-
реходы с обустройством проезда 
для маломобильного населения и 
багажа на колёсиках.

Высота вокзала 24 метра. 
Внутренние помещения разде-
лены по назначению: справа 
находится сектор внутренних 
полётов, левая сторона отдана 
сектору международных рейсов. 
На первом этаже в большом 
фойе располагаются 20 стоек 
регистрации пассажиров, кафе, 
банкоматы и сувенирная лавка. 
После регистрации пассажир 
будет подниматься с нужной 
ему стороны на второй этаж и 
через обычный или таможенный 
контроль переходить в зал ожи-
дания внутренних или междуна-
родных рейсов.

В зале ожидания внутренних 
рейсов будут находиться пивной 
ресторан, торговые ряды и зал 
повышенной комфортности на 
120 человек с питанием, мягкими 
креслами и телевизорами. В зале 
международных перелётов пред-
усмотрено около 200 сидячих 
мест, пивной ресторан и магазин 
Duty Free. А вот зала повышен-
ной комфортности для пасса-
жиров, улетающих за рубеж, не 
будет. В аэропорту посчитали, 
что он не будет пользоваться 
спросом.

Для прилетающих пассажиров 
будут работать четыре линии 
выдачи багажа: по две на ка-
ждую из зон и около десяти 
пунктов таможенного контроля. 
Также для комфорта пассажиров 
предусмотрены современные 
комнаты гигиены, отдельный ту-
алет для людей с ограниченными 
возможностями и оборудован-
ные комнаты матери и ребёнка.

Ещё одна особенность нового 
пермского терминала — очень 

широкая пешеходная галерея, 
что позволит оптимально управ-
лять пешеходными потоками 
пассажиров на прилётах и вы-
летах, перенаправляя их в зави-
симости от загрузки воздушного 
порта.

Вместе со строительством тер-
минала рядом была возведена 
и новая двухуровневая  транс-
портная развязка, что обеспечи-
вает транспортную доступность 
нового аэровокзала.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
В торжественном мероприя-

тии приняли участие министр 
транспорта РФ Максим Соколов, 
полномочный представитель 
президента в ПФО Михаил 
Бабич, губернатор Пермского 
края Максим Решетников и 
председатель совета директоров 
«Новапорт» Роман Троценко.

«У Пермского края и его сто-
лицы очень большой потенциал. 
Я абсолютно уверен, что и 
в дальнейшем динамика 
роста пассажиропотока 
будет ему соответ-
ствовать. Мы увидим, 
что совсем скоро этот 
аэропорт преодолеет 
двухмиллионный рубеж 
и будет в дальнейшем 
развиваться. 4,5 млн че-
ловек, на которые рассчитан 
этот аэропорт, дают хороший 
задел для развития перевозок 
в округе, в стране и в крае», – 
отметил динамику увеличения 
пассажиропотока в Пермском 
крае министр транспорта России 
Максим Соколов.

В свою очередь в своём высту-
плении губернатор Пермского 
края Максим Решетников от-
метил, что новый трёхэтажный 

терминал начнёт принимать 
рейсы всех направлений с фев-
раля 2018 года. «До февраля 
аэровокзальный комплекс будет 
принимать только внутренние 
рейсы, с февраля терминал нач-
нёт принимать и зарубежные. 
Сегодня мы заручились поддерж-
кой от минтранса, и мы сделаем 
всё, чтобы в 2019 году построить 
перроны и запустить телетрапы. 
Они здесь очень нужны», — отме-
тил он. — Новый терминал — это, 
конечно, ещё серьезный импульс 
развитию маршрутно-транс-
портной сети и всего региона. Уве-
рен, что новый аэропорт станет 
ещё одной визитной карточкой 
Прикамья».

Во время церемонии открытия  
был вскрыт конверт с новым 
названием терминала, который 
выбрали жители Пермского края. 
Аэровокзальный комплекс будет 
носить привычное прикамцам 
название – «Большое Савино».

Стоить отметить, что новый 
трёхэтажный аэровокзал 

Перми стал одним из 
самых современных 
проектов в стране 
и самым большим 
(около 30 тыс. кв. 
м) инфраструктур-
ным объектом в крае, 

построенным за счёт 
частных инвестиций. В бу-

дущем краевые власти планируют 
сделать терминал региональным 
транзитным хабом, который 
будет обслуживать территорию 
Северного Урала и Западной Сиби-
ри. Правительство региона будет 
привлекать новые авиакомпании 
и увеличивать пассажиропоток.

НОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ 
ВОРОТА КРАЯ

Новый 
терминал сможет 

обслуживать до 2 млн 
человек в год и принимать 

до 9 самолётов одновременно. 
Он оснащён тремя 

переходными галереями, в 
нём расположено 20 стоек 

регистрации и 
4 линии багажа.

Новый 
терминал 

был построен за 2 
года. Базовый бюджет 

проекта составил 
более 5,6 млрд 

рублей. 

30  ноября  в  Перми  состоялось  открытие  нового  аэровокзального  комплекса

Фото с сайта PRO Perm.ru

Не менее 1,7 кв.м.

ПАРАМЕТРЫ СТАРЫЙ АЭРОПОРТ НОВЫЙ АЭРОПОРТ
Общая площадь 
аэровокзала

4487,5 кв.м Свыше 25000 кв.м.

Пассажиро-
вместимость 

500 тыс. 
человек в год 

2 млн 
пассажиров в год

Пассажиропоток

В 2006 году аэропорт 
обслуживал порядка 
270 тысяч человек в 
год, к 2016 году этот 
показатель достиг 
уровня в 1,1 млн пас-
сажиров.

Предполагается , 
что к 2020 году 
аэропорт выйдет на 
2 млн пассажиров 
в год.

Пропускная 
способность

Не более 800 пассажи-
ров в час в часы пик 
на прилёт/вылет

1200 пассажиров 
в час (из них 700 
— на внутренних 
линиях, 500 — на 
международных)

Площадь 
на 1 пассажира 1,3 кв.м.

В ПРИКАМЬЕ 
ПОВЫСЯТ СТИПЕНДИИ

Депутаты Законодательного собрания при-
няли проект закона об увеличении именной 
и дополнительной стипендий для студентов 
госВУЗов. «225-бальникам» вводится по-
вышенная дополнительная стипендия – 10 
тысяч рублей. Изменения вносятся и в закон 
об именных стипендиях. Для студентов, 
добившихся выдающихся результатов, 
предложено  установить с 1 сентября 2018 
года размер  стипендии семь тысяч рублей.

Подготовила 
Светлана Мартюшева

chaintres@chaint.ru
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Какова будет цена на недвижи-
мость через 3 года, когда владе-
лец сертификата решит использо-
вать его через ПФР? Очевидно, что 
она будет дороже, чем в настоящий 
момент. Значит, если потратить 
средства материнского капитала 
на улучшение жилищных условий 
сейчас, есть возможность сэконо-
мить…

На сегодняшний день мате-
ринский капитал составляет 453 
026 рублей.

КПК «Альянс-Групп» 
предлагает владельцам 
сертификата ипотеч-
ный заём по про-
грамме «Материнский 
капитал». Наша ком-
пания помогает се-
мьям с любым доходом 
переехать в новое жильё 
и решить проблемы, связанные 
с недоступностью банковской 
ипотеки. 

Взяв ипотечный заём по про-
грамме «Материнский капитал» 
вы сможете: 

 Купить квартиру с помощью 
материнского капитала 

 Купить комнату (в квартире 
или в общежитии) 

 Купить долю жилья в квар-
тире или в доме, в том числе у 
родственников 

 Купить квартиру в любом 
строящемся многоквартирном 
жилом доме, на любом этапе 
строительства 

 Построить собственный 
дом (начать строительство 

с нуля или продолжить 
строительство «незавер-
шённого объекта») 

 Купить жилой дом 
как в сельской местно-
сти, так и в городе на 

средства материнского 
капитала. 

Наша компания – КПК 
«Альянс-Групп» помогает мамоч-
кам в целевом использовании 
средств материнского капитала. 

– Нас не интересует ваша 
кредитная история, просрочки 
по платежам, задолженности в 
банках и т.д. 

– Не требуются официальное 
трудоустройство, справки о 
доходах, поручители, оценка 
недвижимости. 

– Нет скрытых комиссий. 
– Быстрое оформление с 

минимальным пакетом доку-
ментов. 

– Индивидуальный подход и 
личное сопровождение. 

– Оказываем помощь на ка-
ждой стадии оформления (дого-
вор купли-продажи бесплатно, 
оценка недвижимости – бес-
платно, подготовка документов 
ПФР, регистрация сделки, от-
крытие р/счёта и т.д.) 

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СЭКОНОМИТЬ НА НЕДВИЖИМОСТИ!

ОГРН 1147847281438 ИНН 7807393345  БЫСТРО! НАДЕЖНО! ЗАКОННО!
*Предложение действует только для членов КПК «Альянс-Групп».

Ìàòåðèíñêèé 
êàïèòàë íå áûë 

ïðîèíäåêñèðîâàí 
â 2016 è 2017 

ãîäó. Êðåäèòíûé 
ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ 

«Àëüÿíñ-Ãðóïï» 
òåë. 8-922-366-000-2. 

Íàø àäðåñ: 
ã. ×àéêîâñêèé, 

óë. Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, 
ä.32,  îôèñ 43, 2 ýòàæ. 

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СЭКОНОМИТЬ НА НЕДВИЖИМОСТИ!

Êðåäèòíûé 
ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ 

«Àëüÿíñ-Ãðóïï» 

Íàø àäðåñ: 
ã. ×àéêîâñêèé, 

óë. Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, 

Новости компании

ПАО «Пермэнергосбыт» реко-
мендует своим клиентам поль-
зоваться для оплаты счетов 
за электроэнергию и другими 
услугами компании Личным 
кабинетом абонента на сайте 
компании по адресу www.
permenergosbyt.ru 

Для входа в Личный каби-
нет требуется ввести номер 
лицевого счета, фамилию и 
мобильный телефон абонента. 
В Личном кабинете вы можете 
передать показания (в том 
числе внести исправления в 
том случае, если вы не со-
гласны с зафиксированными 
в кабинете показаниями), по-
смотреть историю начислений, 
архив квитанций, произвести  
оплату. 

ПАО «Пермэнергосбыт» просит 
своих абонентов оплачивать 
счета компании до 10 числа ме-
сяца, следующего за расчётным. 
Передачу показаний и оплату за 
декабрь, с учётом новогодних 
праздников, необходимо провести 
в конце декабря, для чего будут 
выставлены квитанции с ори-
ентировочным среднемесячным 
потреблением.  

В компании напоминают, что 
формирование задолженности у 
абонента в обязательном порядке 
влечёт за собой применение санк-
ций. Так, для населения, с 31-го по 
91-ый день просрочки на сумму 
долга начисляется пени в размере 
1/300 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ за каждый день просроч-
ки (сегодня это примерно 10% 

годовых). С 91-го дня просрочки 
и вплоть до погашения долга – 
1/130 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ (23,16% годовых). 

Кроме того, если долг абонента 
превысил объём двухмесячной 
задолженности по нормативу, 
ПАО «Пермэнергосбыт» вправе 
произвести отключение должни-
ка от электроснабжения. Повтор-
ное подключение осуществляется 
только после полного погашения 
задолженности и оплаты услуги 
по подключению в размере 1000 
рублей. Подключение осущест-
вляется лишь спустя 48 часов 
после поступления платежа на 
счет компании. Таким образом, 
если должник платит через банк, 
то может просидеть без света до 
трех-четырех дней. 

«ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ» ПРОСИТ ОПЛАЧИВАТЬ СЧЕТА  
В  «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ» НА  САЙТЕ  КОМПАНИИ

В компании  напоминают  о  санкциях  за  неоплату – от пени и штрафов до отключения.

Новости компании

За 12 лет наш регион прошёл на-
сыщенный, интересный и особенный 
путь. Эти годы доказали: нам по 
плечу справиться с задачами любой 
сложности. И в этом – заслуга каж-
дого жителя нашего края. 

Наращивая объёмы производства и 
открывая новые предприятия, Пермский край сохраня-
ет статус промышленного лидера. В этом году перед 
регионом открылись новые перспективы: президент 
Владимир Путин оценил потенциал региона по раз-
витию цифровой экономики. Теперь будем работать 
над тем, чтобы стать ключевым центром информаци-
онных технологий в России. При этом, бесспорно, мы 
остаёмся культурной столицей. А принимая на нашей 
земле соревнования международного уровня, разви-
вая массовый спорт – становимся ещё и спортивным 
центром страны. 

За эти годы в крае были построены десятки соци-
альных объектов: детские сады, больницы, фельдшер-
ско-акушерские пункты, физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, спортивные площадки. Сейчас нам 
предстоит масштабное строительство школ, возведе-
ние крупных инфраструктурных объектов. Буквально 
на днях в Перми открылся новый терминал аэропорта 
– он стал настоящим подарком к празднику.

Сегодня Пермский край с уверенностью смотрит в 
будущее. Каждый из нас понимает, – только вместе, 
работая плечом к плечу, помогая друг другу, поддер-
живая в сложные моменты и радуясь общим успехам, 
мы добиваемся процветания родного региона.  

Желаю всем жителям края счастья, добра, благо-
получия, удачи и новых побед! Ведь из ежедневных 
достижений каждого жителя складывается большой 
успех Пермского края. 

С праздником! 

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с ДнЁм рождения 

Пермского края!

Губернатор Пермского края 
М.Г. Решетников

Побороться за звание самой-самой 
приглашают жительниц города и 
Чайковского района в возрасте от 
18 до 47 лет, имеющих детей.

Цель конкурса «Миссис Чай-
ковский» – показать, что, пре-
бывая в статусе мамы, женщи-
на может оставаться социально 
активным членом общества, 
материнство никак не ограни-
чивает её возможности саморе-
ализации, а только украшает.

Конкурс пройдёт в три 
этапа:

1 этап (до 14 декабря 2017 г.) 
– подача заявок, представление 
конкурсных анкет и не менее 
двух фотографий (портрет и в 
полный рост); 

2 этап (декабрь 2017 – ян-
варь 2018 г.) – презентацион-
но-подготовительный период в 
Чайковском;

3 этап (21 января 2018 г.) – фи-
нал, о месте и времени которого 
будет сообщено дополнительно.

Компетентное жюри будет 
оценивать участниц по не-
скольким критериям. Так, при 
выборе лучшей из лучших 
экспертный совет учитывает не 
только красоту участницы, но 
и личные качества, эрудицию, 
обаяние, отношение к семье и 

детям, гражданскую позицию, 
вовлечённость в социальную 
жизнь. Звучит сложно? Но шан-
сы на победу есть всегда!

По итогам конкурса победи-
тельнице конкурса вручается 
переходящая корона, титульная 
лента, диплом, денежный приз, 
дополнительные призы от спон-
соров. Главный приз – опла-
ченное участие в Региональном 
финале конкурса элегантности, 
красоты и успеха «Миссис Пер-
ми и Пермского края – 2018». По 
данным организаторов, заявки 
на участие в конкурсе уже по-
дали восемь женщин.

Заявки на участие в конкурсе 
высылаются по электронному 
адресу: missischaikovskiy2018@
yandex . ru и ли на с ай т е 
mrsperm.ru.

В ЧАЙКОВСКОМ ВПЕРВЫЕ ВЫБЕРУТ 

«МИССИС ЧАЙКОВСКИЙ-2018»
На совещании присутствовали 

глава Чайковского муниципаль-
ного района Юрий Востриков, 
глава Чайковского городского 
поселения Алексей Третьяков, 
председатель Земского Собрания 
Николай Десятков и председатель 
Думы Чайковского городского 
поселения  Наталья Луканина. На 
нём обсудили вопросы создания 
городского округа и утвердили 
календарный план преобразова-

ния Чайковского муниципального 
района в округ. Как сообщают в 
пресс-службе горадминистрации, 
мероприятия по преобразованию 
начнутся уже в декабре этого 
года. Согласно плану процесс 
объединения должен закончиться 
летом 2018 года, в сентябре пла-
нируется избрать новый состав 
депутатов городского округа, а в 
октябре, по результатам конкурса, 
будет избран глава округа. 

ГОРОД  И  РАЙОН – 
ДАН СТАРТ ОБЪЕДИНЕНИЮ В ОКРУГ
Четвертого декабря 2017 года под председательством министра террито-
риального развития Пермского края Романа Кокшарова прошло рабочее 
совещание по вопросу объединения Чайковского городского поселения и 
муниципального района. 
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Проект по организации времен-
ного пребывания детей-инвалидов 
в принимающих семьях, который 
называется «Все вместе» направ-
лен на помощь мамам особенных 
детей. В нашем районе он про-
ходит второй год, с октября по 
декабрь. Иначе его называют — 
«передышка».

Верное название. Мамам детей 
с ограниченными возможностями 
с их круглосуточной вахтой жиз-
ненно необходимы хоть небольшая 
передышка, даже часовой отдых. 
Во время «передышки» она может 
сходить в парикмахерскую, в боль-
ницу, сделать генеральную уборку, 
посетить часы автовождения, погу-
лять и сменить обстановку. С ре-
бёнком в это время позанимаются 
другие подготовленные взрослые. 
Сходят в театр, на прогулку, в ки-
нотеатр, поиграют. А мамы, отдох-
нувшие и посвежевшие, вернутся 
к детям и будут вновь дарить им 
заботу и внимание.

«ВСЕ ВМЕСТЕ» ДАЁТ ПЕРЕДЫШКУ
Проект «Все вместе» заключается 

в том, что мама ребёнка с огра-
ниченными возможностями здо-

ровья передаёт его на несколько 
часов принимающей семье. Этот 
процесс передачи основывается на 
соблюдении целого ряда условий, 
все оформляется документально. 
Например, заключается трёхсторон-
ний договор между принимающей, 
передающей семьями и краевым 
Центром психолого-педагогического 
и медико-социального сопровожде-
ния. Перед тем как принять ребёнка, 
принимающие родители проходят 
4-х дневное обучение по програм-
ме «Все вместе», которая включает 
аспекты возрастной психологии, 
методики работы с детьми, имею-
щими различные виды ограничений. 
А также психологическое обследо-
вание кандидатов в принимающие 
родители, которое выявляет, на-
сколько человек терпим, насколько 
готов принять чужого ребенка. Так, 
в результате диагностики и общей 
подготовки из 40 обученных человек 
в проекте осталось только 33. После 
обучения выдается свидетельство 
об обучении. Родители могут быть 
уверены, что во время «передышки» 
ребёнок будет находиться в безо-
пасной обстановке.

Затем составляются пары при-
нимающих и передающих семей. 

Устанавливается график передачи 
детей. Всего принимающая семья 
должна в течение трёх месяцев при-
нять ребёнка на 48 часов. Затем она 
предоставляет отчёты о пребывании 
в семье, где указано, сколько вре-
мени ребёнок провёл в принимаю-
щей семье, чем с ним занимались, 
с каким результатом. И конечно, за 
этот труд принимающей семье по-
лагается денежное вознаграждение.

Важно, и так в жизни получа-
ется, что взаимодействие семей 
происходит не только формально. 
Во время знакомства, передачи 
детей происходит общение, воз-
никают дружеские связи, которые 
так нужны семьям с особенными 
детьми. В основном, в программе 
участвуют либо семьи с детьми 
с ОВЗ, либо специалисты, по долгу 
службы столкнувшиеся с пробле-
мой. Многие, в прошлом году были 
отдающей семьёй, а в этом уже ста-
ли — принимающей.

ОСОБЫЕ ДЕТИ В ЧАЙКОВСКОМ
ПОД ОСОБОЙ ЗАБОТОЙ

Всего в Пермском крае в проек-
те участвуют 150 детей с особыми 
потребностями здоровья, 59 из них 
проживают в Чайковском районе. 
В Чайковском отвечают за реали-
зацию этого проекта — специали-
сты Чайковского отделения Центра 
психолого-педагогического и ме-
дико-социального сопровождения. 
Поддержку своей объединяющей 
миссии они нашли во всех местных 
организациях, занимающихся людь-
ми с ОВЗ. Рассказывает Галина Ор-
лова, начальник отделения Центра: 
«Мы совместно с руководителем 
общественной организации «Ла-
сточка» Ириной Смирновой провели 
множество встреч в августе, сентя-
бре. О готовящейся программе мы 
рассказали в детском саду «Чудо», 
в центре реабилитации «Восхожде-
ние», в коррекционной школе, встре-
тились с педколлективом д/с № 17. 
Затем провели общие мероприятия 
для знакомства семей — будущих 
партнёров. В сентябре прошло об-
учение принимающих родителей 
и заключение договоров. А в октя-
бре началось оказание услуг. Теперь 
мы уже получаем первые отчёты, 
первые отзывы, которые подтвер-
ждают, что проект нужен и даёт 
хорошие результаты».

Дарья Воронова
Фото предоставлено  ЦППиМСС

chaintres@chaint.ru

– Я участвую в проекте второй год: в прошлом году переда-
вала своего Севу, в этом – уже сама брала двух детей к себе в 
семью. Когда рождается ребёнок с нарушениями здоровья 
– для мамы это, в первую очередь, трудно психологически. У 

меня пятеро детей (старшему 18, младшей 1 год!). Четвёртый, 
Севастьян, родился с синдромом Дауна. В первое время мне 

было очень трудно, думала, что всё – жизнь закончилась. Но я 
справилась, нашла выход. Мне не нужна была жалость ни близких, ни 

дальних знакомых. И я научилась её отвергать. Я знаю, что мой Сева такой же 
ребёнок, ни хуже, ни лучше других. Меня даже потом приглашали в роддом для 
бесед с мамочками, у которых родились такие детки. Я приходила и находила 
слова поддержки для них. 

«Все вместе» хорош тем, что с решением бытовых проблем, оказывает ещё и 
психологическую поддержку семьям с детьми с ОВЗ. Многие из нас знакомы, но 
на обучении мы ещё больше сплотились, а когда «обменивались» детьми – под-
ружились и поняли, что мы вместе, а значит, справимся с любыми трудностями. 

Олеся Самойленко, 
принимающая семья 

–  В прошлом году я участвовала в проекте «Все вместе» как пе-
редающая семья, у меня дочь с ограниченными возможностями 

здоровья, воспитываю её одна. Нынче я стала принимающей 
семьёй. И это дало мне много новых впечатлений. Особенно 
мне запала в душу пятилетняя Настя, которую я сопровождала 
в реабилитационный центр «Восхождение». Её мама осталась 

довольна, так как работает и не может всякий раз отпрашиваться 
для прохождения реабилитации дочери. А я не работаю, и немало-

важный плюс участия в программе для меня  –  возможность заработать.
Этот проект позволяет родителям детей с ОВЗ познакомиться, поделиться 

опытом, сблизиться, подружиться. В следующем году вновь буду участвовать 
в нём.

Елена Метёлкина, 
принимающая семья

– Надо начать с того, что у меня 5 кровных детей и 10 приёмных. 
В данную программу я вступила, так как мне было интересно 
встретиться с новым ребёнком, узнать, справлюсь ли я. Мы 
живём в Фоках, а девочку принимали из Ваньков. Олесе 12 лет, 

она провела у нас выходные дни. Мы все вместе с детьми играли 
в словесную битву, рисовали, учились вязать. Я увидела, что Олесе 

общение с нами помогло раскрепоститься, стать уверенней, к концу 
пребывания у нас её стеснение прошло. А мама встретила её отдохнувшая, 

с посветлевшим лицом.
У моего приёмного сына Саши ДЦП. Таким детям нужно расширять круг об-

щения. И я также решила его включить в программу «Мы вместе», он побывал 
в селе Сосново в семье Валентины Стариковой. Саша – образованный, развитый, 
общительный. В принимающей семье он стал заводилой игр и развлечений, 
подружился с детьми, в общем, проявил себя. 

Проект нужен, так как, во-первых, это помощь родителям, которые могут 
сделать неотложные дела. Во-вторых, даёт толчок к развитию детей. У ребёнка 
с ОВЗ часто ограничено общение, а тут он попадает в новую ситуацию, среду, и 
яснее видны его достоинства или недостатки, над которыми надо поработать.

Александра Балабанова, 
выступила в роли и принимающей, и передающей семьи

ВСЕ ВМЕСТЕ – И МАМОЙ БЫТЬ НЕ ТРУДНО

Особенным детям требуется особая забота. за каждым таким ребёнком 
стоит мама, её судьба и жизнь. Насколько мама будет сильна поддерж-
кой окружающих, настолько хорошо будет ребёнку, настолько он будет 
успешен и счастлив.

Дружная семья Самойленко приняла участие в проекте «Все вместе»

ПЕРЕЗАГРУЗКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
На прошлой неделе президент 
России Владимир Путин заявил 
фактически о перезагрузке демо-
графической политики и объявил 
сразу несколько мер, призванных 
«не допустить снижения числен-
ности населения России в  пред-
стоящее десятилетие».

«Сегодня, в основном в силу 
естественных причин, демо-
графическая ситуация снова 
обостряется, эта тенденция 
была предсказуемой», – ска-
зал Путин, выступая на за-
седании Координационного 
совета по реализации Наци-
ональной стратегии действий 
в  интересах детей на 2012-
2017 годы.

По его словам, перемены 
отражают последствия пре-
дыдущих глубоких демогра-
фических спадов – в брачный 
возраст вступило поколение, 
на котором сквозь годы 
отразились сразу два демо-
графических удара: Великая 
Отечественная и «лихие 90-е».

ПО ЛИТИКИ
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 Конечно, всё это лучше, чем сейчас. Ипотека – но 
опять, будет ли она такой? Садики – очень бы хоте-
лось, чтобы были без очередей. Естественно, такие 
меры необходимы. 10 500 руб.  – не великие, конеч-
но, деньги, но всё же лучше, чем сейчас (3500 руб.). 

Молодая мама

Все эти государственные программы и новшества 
у нас хороши только на бумаге. На самом-то деле, 
чтобы это реализовать, нужны огромные и огром-
ные затраты. Очень сомнительно, что всё действи-
тельно будет выполняться так, как задумано. 

Чистякова Наталья Андреевна, 
пенсионерка Проголосовало 166 человек. Голосование проводилось 

в группе «Чайковский: самое интересное | chaiknet.ru 16+»

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПОМОЖЕТ ЛИ 
ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА ПОВЫСИТЬ 

РОЖДАЕМОСТЬ?

Íåò, çàâîäèòü 
ðåá¸íêà ðàäè 
ìàòåðèàëüíûõ 
áëàã - ñòðàííî

Äà, ìîëîäûì 
ñåìüÿì òÿæåëî 
îáçàâåñòèñü æèëü¸ì 
ñàìîñòîÿòåëüíî

45.78 % 
76 ЧЕЛ.

54.22 % 
90 ЧЕЛ.

девочки мальчики всего

ПО ЛИТИКИ Мы узнали у  чайковцев, что они думают по этому поводу, а  также выяснили показатели 
рождаемости в нашем районе за последние 20 лет.

 Когда к  нам приходят, то часто спрашивают про 
пособия: «А что за второго? А что за третьего?». Я сама 
воспользовалась материнским капиталом. Притом, 
что нам повезло: когда я забеременела, пособий ещё 
не было, а когда пришёл момент родить ребёночка, они 
уже появились. Для нас это стало хорошей поддержкой. 

Багаутдинова Светлана, 
сотрудник ЗАГСа

«
«
«

Подготовила Анастасия Вахрушева

Довольно скудная информа-
ция, ставшая доступная неко-
торым жителям города, стала 
распространяться как снежный 
ком, обрастая слухами и домыс-
лами. В результате, буквально за 
несколько дней, инициативная 
группа местных жителей из чис-
ла проживающих в близраспо-
ложенных  домах организовала 
сбор подписей «против» новой 
застройки. Как нам сообщили 
организаторы этой группы, 
что собрано их около 500, и 
количество участников акции 
продолжает расти.

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ НА НУЛЕ?
Опасение жителей вызывают 

два обстоятельства. Во-первых, 
в этом районе проходит много 
культурно-массовых мероприя-
тий, а также вблизи находится 
городской пляж. Во-вторых, жи-
тели близлежащих домов и так 
испытывают нехватку напора 
в водопроводе и парковочных 
местах. По их мнению, «делово-
му» зданию скорее пристало бы 
размещаться в зонах с развитой 
транспортной или производ-
ственной инфраструктурой. 
Например, в центре города, 
взамен давно назначенных к 
сносу и расселению «брусчатых» 
домов, либо в непосредственной 
близости от технологически 
подведомственных предприятий. 

Инициативная группа состоит 
из людей, давно проживающих 
в городе и неоднократно наблю-
давших, как под благовидными 
предлогами объекты недви-
жимости и земельные участки 
отдавались администрацией, а 
об интересах простых граждан 

потом благополучно забывалось, 
когда вновь избранный глава 
открещивался от обещаний 
предыдущего... Поэтому сбор 
подписей ведётся, прежде всего, 
с целью обращения к Президен-
ту, кредит доверия к которому 
у них больше, чем к местным 
чиновникам.

ОКОЛО 1,5 МЛРД НА БЛАГОУ-
СТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Мы попросили прокомменти-
ровать сложившуюся ситуацию 
заместителя главы администра-
ции Чайковского городского 
поселения по ЖКХ и градостро-
ительству Михаила Алексан-
дровича Новосёлова, который 
подтвердил нам информацию 

о том, что в ближайшее время 
одной из первоочерёдных задач 
«Газпрома» в городе является 
строительство современного 
административно-бытового кор-
пуса. И то, что для этого предпо-
лагалось выделить территорию, 
которая идёт вдоль стадиона в 
сторону пляжа, с сохранением 
пляжа и необходимого отступа 
от воды. Проектом предполага-
лось выделить на благоустрой-
ство близлежайшей территории 
около 1,5 млрд рублей, в част-
ности, планировалось благоу-
стройство пляжа, снос старых 
трибун на стадионе и строи-
тельство новых, обустройство 
беговых дорожек, облицовка фа-
сада административного здания 
стадиона, снос хоккейной короб-

1,5 МЛРД В ТРУБУ?

НА  МИНУВШЕЙ  НЕДЕЛЕ  РАЗМЕРЕННАЯ  ЖИЗНЬ  ГОРОДА  БЫЛА  ВЗБУДОРАЖЕНА  СООБЩЕНИЕМ 
О  ГОТОВЯЩЕЙСЯ  ЗАСТРОЙКЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  В  РАЙОНЕ  СТАДИОНА  «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 
НОВЫМ  АДМИНИСТРАТИВНЫМ  ЗДАНИЕМ  МЕСТНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  «ГАЗПРОМА».  НАШЕ  ИЗДАНИЕ 
РЕШИЛО  РАЗОБРАТЬСЯ  В  ПРОИСХОДЯЩЕМ.

ки и «избушки» для хоккеистов, 
разворот её в другую сторону и 
строительство новой хоккейной 
коробки с новым помещением 
для хоккеистов, подтяжка газа к 
стадиону, полная замена систе-
мы канализации и водопровода. 
Плюс к этому строительство 
дороги от улицы Кабалевского 
вдоль стадиона до выхода на 
пляж, вдоль пляжа и соединения 
её с набережной. 

В «ПРОЛЁТЕ»?
По словам Михаила Алек-

сандровича, ту схему, которая 
случайно попала в руки горожан 
– нельзя было рассматривать 
как окончательный и безогово-

рочный вариант. То, что сейчас 
обсуждают  горожане  ещё  не  
было утверждено, и кроме того, 
полностью проект планирова-
лось утвердить только в конце 
декабря, после чего осветить его 
во всех СМИ и провести публич-
ные слушания. «Сейчас уже сбо-
ры подписей не состоятельны, 
там не будет ничего строиться. 
«Газовики» уже  сказали, что не 
хотят работать в таком ключе 
и  участок оставляют» – доба-
вил он.

В таких проектах, по мнению, 
Михаила Новосёлова должны 
быть заинтересованы не только 
органы местной власти, но и жи-
тели, ведь привлечь в развитие 
и благоустройство территории 
такие инвестиции просто так 
не представляется возможным. 
Очевидно, что бюджет админи-
страции городского поселения 
не сможет позволить себе ре-
шить в обозримой перспективе 
даже часть тех вопросов, кото-
рые собирался взять «на себя» 
«Газпром». 

В настоящее время будет рас-
сматриваться другой вариант 
для строительства будущего 
административного здания, 
который обязательно сначала 
будет освещён во всех СМИ и 
пройдёт публичные слушания. 
Стоит отметить, что пока речь 
идёт только о выборе самой 
концепции. На полноценное 
проектирование и прохождение 
экспертизы проектной докумен-
тации предполагается потратить 
весь 2018 год.

  Андрей Новосёлов
chaintres@chaint.ru

«  Вообще, об этом не слышал, но звучит многообе-
щающе. Для создания семей теперь создаются все 
условия, и это радует. 

Пантихин Александр, охранник

Инфографика Юлии Пальговой

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ

Под таким лозунгом появилась петиция в Интернете. На момент публикации её подписало 240 человек
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Евгения Ожгибесова
Фото автора

chaintres@chaint.ru

Муниципальное унитарное 
предприятие коммунально-бы-
тового обслуживания «Лотос» ра-
ботает в Чайковском с 2002 года 
и включает в себя банный ком-
плекс («Баня № 2») и фабрику 
химчистки на Уральской. Нам 
стало известно, что совсем ско-
ро предприятие будет закрыто: 
помещение бани на Приморском 
бульваре уже сдано в аренду, 
а услуги химчистки не будут 
оказываться с 27 декабря.

КУДА СДАВАТЬ БУДЕМ?
Химчистку «Лотос» знает в на-

шем городе, наверное, каждый 
житель. Много лет сюда на по-
краску, стирку и сухую чистку 
приносят и ковры, и одеяла, 
и верхнюю одежду, а также 
вещи, нуждающиеся в деликат-
ном уходе и реставрации. Со 
слов сотрудников недавно они 
стали принимать заказы и из 
соседнего Воткинска. «Простоя 
в работе никогда не было, — го-
ворят приёмщицы. Самым «го-
рячим» временем, как правило, 
получается начало осени, когда 

люди спешат сдать на чистку 
ковровые изделия. Иногда даже 
приходится отказывать или 
просить принести ковры чуть 
позднее, потому как обслужить 
все заказы мы просто не успе-
вали. На январь-февраль обычно 
больших объёмов не выпадало, 
но даже в эти месяцы простоя 
никогда не было».

С 21 ноября работникам дано 
указание не принимать ковро-
вые изделия, подушки и т. д. 
Принимать на сегодняшний день 
можно только верхнюю одежду. 
Куда сдавать всё остальное? Во-
прос для многих остаётся от-
крытым, ведь других пунктов 
оказания подобного рода услуг 
в нашем городе нет. Как говорят 
сами работники предприятия, 
причиной ликвидации произ-
водства им назвали выход из 
строя старого оборудования, 
мол, на новое никто не раско-
шелится. Но сейчас в использо-
вании находится парогенератор, 
и эти изменения не повлияли 
ни на объёмы, ни на стоимость 
услуг,  — заверяют работники 
«Лотоса».

О ПРОДАЖИ ПОКА РЕЧИ НЕ ИДЁТ
Факт скорой ликвидации хим-

чистки подтвердил нам предсе-
датель комитета по управлению 
имуществом городской админи-
страции Андрей Суслин: «Безус-
ловно, предприятие считалось 
и востребованным, и прибыль-
ным, второго такого в нашем го-
роде нет. Да, сейчас остро встал 
вопрос о необходимости сроч-
ной замены станков и котлов, 
которые устарели и морально, 
и физически, однако собственные 
обороты всё же не позволяют 
«Лотосу» приобрести столь доро-
гостоящее оборудование за свой 
счёт. Поскольку предприятие 
муниципальное, можно было, ко-
нечно, попытаться выйти на де-
путатский корпус. Но, учитывая 
сегодняшний дефицит бюджета, 
депутаты, скорее всего, отказали 
бы в просьбе». Андрей Валерьевич 
также отметил, что исходя из 
последних заседаний балансовой 
комиссии, пусть директор МУП 
«Лотос» и получал по итогам 
года положительные отметки 
за свою деятельность, ему дава-
лись определённые рекомендации. 
В частности, чтобы увеличить 
прибыль от производства, ему 
предлагалось расширить спектр 
услуг, внедрить новые виды дея-
тельности. По правилам ликви-
дации предприятие будет либо 
продано, либо сдано в аренду. 
О продаже пока речи не идёт, 
скорее всего, это же имущество 
будет передано в другие, очевид-
но, уже частные руки», — подвёл 
итог Суслин.

Действующий директор «Лото-
са» Владимир Кокорин дать нам 
комментарий отказался.

ПРИБЫЛЬ ЕСТЬ, КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ НЕТ

Между тем, мы внимательно 
изучили протоколы заседаний 
балансовой комиссии по подве-
дению итогов финансово-хозяй-
ственной деятельности МУП КБО 
«Лотос» и доклады руководите-
лей предприятия по итогам дея-
тельности за последние 7 лет. На 
протяжении всего этого времени 
предприятие работает в прибыль. 
Так, например, в 2010 г. прибыль 
предприятия составила 412 тыс. 
руб., а в 2011 г.  — 468 тыс. руб. 
В 2015 и 2016 г. г. отслеживается 
её снижение в два раза, а со-
ответственно и других показа-
телей — количества клиентов 
и количества оказываемых ус-
луг. Новый руководитель Ко-
корин Владимир Анатольевич, 
сменивший прежнего директора 
Огороднову Екатерину Леонидов-
ну, в своём докладе связывает 
этот факт с устаревшей техни-
кой, невозможностью провести 
модернизацию в связи с его до-
роговизной, а также высокими 
коммунальными платежами, что, 
в конечном счёте, влечёт за со-
бой снижение спроса на услуги. 

И действительно, капитальных 
вложений на обновление техни-
ческой базы здесь за эти годы 
так и не предусматривалось, хотя 
об этом руководители предпри-
ятий говорили в своих докладах 
из года в год. По сути, пред-
приятие исчерпало свой ресурс 
и больше не может оказывать 
прежние услуги населению без 
серьёзных вложений. Действую-
щий директор предприятия на 
последнем заседании комиссии 
озвучил сумму необходимую на 
покупку нового оборудования 
для химчистки — по предвари-
тельным подсчётам она состав-
ляет 4 млн рублей, при этом 
срок его окупаемости составит 
приблизительно 8–15 лет.

БАНЯ – В НАДЁЖНЫХ РУКАХ
Что касается второго направ-

ления деятельности предприя-
тия «Лотос» — банных услуг, то 
оно особой прибыли предпри-
ятию последние годы не при-
носило, о чём свидетельству-

ют те же сведения из балан-
совых комиссий последних лет. 
В 2016 году баня уже считалась 
убыточной, стоимость билета не 
покрывала расходов на оказание 
услуг. К тому же само здание 
требовало постоянных затрат на 
текущий ремонт. И это без учёта 
того, что здание давно нуждает-
ся в капитальном ремонте.

В конце сентября состоялся 
аукцион на передачу здания 
в долгосрочную аренду, заявок 
на участие поступило несколько, 
победителем стал индивидуаль-
ный предприниматель Сергеев 
Михаил Николаевич, который 
несколько лет назад взял в свои 
руки «Баню № 1», что в микро-
районе «Уральский». Помните, ка-
кой она был до этого? Сегодня 
это современный банно-оздоро-
вительный комплекс, с богатым 
комплексом услуг на любой вкус 
и кошелёк.

В Чайковском муниципальная химчистка находится под угрозой за-
крытия. Предприятие готовят к процедуре банкротства. Как ожидает-
ся, 27 декабря, станет последним рабочим днём для его сотрудников.  

«Я же местный житель, хотел 
сделать доброе дело, обидно, что 
в центре городе стоит такая 
рухлядь»,  — поделился с нами 
своими мотивами Михаил Ни-
колаевич, а также рассказал 
о текущих и дальнейших планах. 
«Первоочередная задача у меня 
сейчас,  — чтобы здание не рухну-
ло,  — смеётся Михаил Сергеев, — 
я давно не видел столь страш-
ных объектов. Каждый день мы 
занимаемся ремонтом проводки, 
меняем трубы, устраняем поры-
вы, штукатурим, красим потолки 
и стены. На днях произвели за-
мену основного котла, который 
стоял здесь последние пять лет. 
Организовать здесь сразу что-
то грандиозное не получится, — 
в договорных отношениях у нас 
значится, что останавливать 
работу бани нельзя». По словам 
Михаила Сергеева, какого-то кон-
кретного проекта пока нет,  — «из 
бани получится сделать тоже 
баню». Только обновлённую, с но-
вым оборудованием и ремонтом, 
услуги останутся те же.

ХОРОШО, КОГДА МУП ДОНОР
С баней вопрос решён, она 

в надёжных руках. А что будет 
с фабрикой химчистки? Пока 
этот вопрос остаётся открытым. 
Хорошо, когда МУП приносит 
прибыль, которой хватает не 
только на собственное развитие, 
но и на финансирование бюдже-
та. А если этого не происходит, 
то, безусловно, передать такое 
предприятие в заинтересован-
ные руки, становиться выгодно 
всем — и администрации, и кли-
ентам, дабы получать более 
качественные услуги, и пред-
принимателю, который сможет 
сделать предприятие прибыль-
ным. Нам остаётся надеяться, 
что решения будут приняты 
оперативно.

ПРОЗА
ЛОТОСА

Посетители бани № 2 с нетерпением ждут своего сеанса

Оборудование химчистки. По-видимому ещё с советских времён

За много лет работы предприятие не давало никакой рекламы, даже у самого здания  вывеска изрядно потрепалась
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 49 (1005), среда, 6 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 ремонт, 1,55 
млн руб. Т. 8-922-3467-247

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

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

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

1 УП по Сосновой, 19, 34 кв. м, 9/9 эт, кухня боль-
шая, пл. окна, сантехника в отл. сост., счетчики 
установ., чистая, уютная, светлая, вся инфра-
структура рядом, 1 собственник, 1,59 млн руб. 
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, 2,1 млн руб. Т. 
8-922-3150-552

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

1 УП по Сосновой, 33, 35,5 кв. м, 9/9 эт, ремонт от 
застройщика, ст/пакеты, 1,7 млн руб. Т. 8-922-
3511-469

1 хр. 30 кв. м, с ремонтом, 1,25 млн руб. Т. 8-922-
3511-469

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

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

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

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

1-комн. кв. 22 кв. м, 1/5 эт. Ленина, 40, 1 млн руб. Т. 
8-922-3327-925

1-комн. кв. 30 кв. м, 2/5 эт. Гагарина, 16, 1 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-3108-984

1-комн. кв. 30 кв. м, 5/5 эт. Советская, 37, 1 100 тыс. 
руб. Т. 8-908-2414-451

1-комн. кв. 30.2 кв. м, 5/5 эт. Гагарина, 28, 1 200 тыс. 
руб. Т. 8-922-3646-984

1-комн. кв. 30.3 кв. м, 2/9 эт. Вокзальная, 43, 1 300 
тыс. руб. Т. 8-951-2155-820

1-комн. кв. 31 кв. м, 1/4 эт. Вокзальная, 15, 1 200 тыс. 
руб. Т. 8-922-3334-509

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

1-комн. кв. 53 кв. м, 2/9 эт. Сосновая, 21/1, 2 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-3435-996

1-комн. кв. 53 кв. м, 9/9 эт. Кабалевского, 25/1, 2 700 
тыс. руб. Т. 8-922-3004-350

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

1-комн. кв. в г. Ижевск, в новом кирп. доме, 35,6 кв. 
м, космет. ремонт, пл. окна, нат. потолки, низкая 
плата к/у (за счет внутридомовой газ. установки), 
200 м до трамв. остановки ж/д вокзала, 1,3 млн 
руб. Т. 8-922-3018-245

1-комн. кв. в п. Марковском, 2 эт. Т. 8-922-3377-279
1-комн. кв. в п. Марковском. Т. 8-922-3198-063
1-комн. кв. в п. Новом, 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, 29 кв. м, 1 эт, с балконом, 
без ремонта, 1,07 млн руб., в связи с переездом, 
СРОЧНО! Т. 8-922-3244-915

1-комн. кв. в п. Новом, 30 кв. м, 3/5 эт, ст/пакеты, 
в хор. сост., 950 тыс. руб., небольшой торг. Т. 
8-922-3511-469

1-комн. кв. в п. Новом, 36 кв. м, в отл. сост., з/
балкон, пл. окна, ж/дверь, на полу ламинат. Т. 
8-951-9499-923

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

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

1-комн. кв. в центре города, напротив центр. фон-
тана, 32 кв. м, 4 эт, гардеробная, евроремонт, кв. 
переделана в 2-комн. кв., комн. изолир., 1,6 млн 
руб. Т. 8-922-3379-010

1-комн. кв. в центре, евроремонт, дорого. Т. 8-922-
3379-010

1-комн. кв. м/с на Заре, 30 кв. м, 5/5 эт, пл. окна, 
сделана перепланировка, с/у совмещен, солн. 
сторона, 999 тыс. руб., продажа в связи с переез-
дом в другой город. Т. 8-920-1019-713

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

М/с по Советской, 10, 31 кв. м, 3/5 эт, з/балкон, ж/
дверь, перепланировка под 2-комн. кв. узаконена 
- на 2 хр. с нашей доплатой, 1 и 5 эт. не предлагать, 
желат. на Уральской. Т. 8-902-8383-192

М/с-студия по Вокзальной, 3, 28,7 кв. м, 1 эт, счетчи-
ки воды и газа, пл. окна, встр. кухня, нат. потолок, 
линолеум - на 2-комн. кв. с доплатой, или продам, 
рассм. п. Новый. Т. 8-922-3212-427

Срочный выкуп 
квартир.

Т. 8-922-2442-222

1-КОМНАТНЫЕ
1 УП в п. Новом, 29, 36 кв. м, 2/5 эт, новостройка 8 

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

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

1 УП по 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 соб-
ственник, никто не прописан, квартира свободна, 
1,45 тыс руб. Т. 8-922-3093-838

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

1 УП по Декабристов, 2, 36 кв. м, 1 эт, лоджия 6 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у раздельный - выложен керам. 
плиткой, пол ламинат, линолеум, замена окон (ст/
пакеты), сантехники, пл. трубы, радиаторы отопл. 
(биметалл), солн. сторона, кух. гарнитур в пода-
рок, 1,5 млн руб., или обмен на 1 хр. не менее 30 кв. 
м, кроме крайних эт., с равноценным ремонтом. 
Т. 8-922-6403-324

1 УП по Декабристов, 23/3, 40 кв. м, 6/7 эт, з/лоджия, 
встр. кухня, 2 кладовки, ж/дверь, 1 собственник, 
дом новый, площадка для детей, парковка, про-
сторно в подъезде, 1,55 млн руб., торг. Т. 8-922-
3210-003, 8-922-3063-741

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

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

08 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

РЕКЛАМА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ДЛЯ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ

Все родители стараются дать своим детям только самое лучшее 
и именно поэтому с особой тщательностью подходят к обустройству 
комнаты малыша.

Самое главное в оформлении 
детской – это то, чтобы ребён-
ку нравилась новая комната, 
ему должно быть в ней очень 
уютно, комфортно и, самое 
главное, безопасно.

При обустройстве комнаты 
для малыша зачастую возни-
кает вопрос в выборе окон, 
потому что именно они опре-
деляют микроклимат во всем 

помещении.
Естественно, деревянные 

профили обладают рядом пре-
имуществ. Такие окна обеспе-
чивают прекрасный воздухооб-
мен. Однако их существенным 
недостатком является то, что 
их необходимо периодически 
красить, а также в них ино-
гда заводятся насекомые, что 
совершенно неприемлемо для 

детской комнаты. Поэтому со-
временные родители выбирают 
пластиковые окна.

Среди основных преиму-
ществ пластиковых окон 
традиционно выделяют сле-
дующие:

 хорошая звукоизоляция;
 сохранение тепла в ком-

нате;
 экологичность;
 соответствие требовани-

ям безопасности – ребенок не 
сможет самостоятельно от-
крыть окно и случайно выпасть 
из него, если вы установите 
специальный детский замок 
на окно.

Однако многих родителей 
волнует вопрос, действительно 
ли безопасны окна ПВХ. Исходя 
из проведенных исследований, 
можно с уверенностью сказать, 
что пластиковые окна совер-

шенно безопасны для ребенка. 
Наоборот, они защищают ком-
нату от проникновения в нее 
пыли, пуха и других веществ, 
вызывающих аллергию.

Чтобы ребенку было инте-
ресно находиться в комнате, 
можно сделать окна цветны-
ми – для этого необходимо 
только лишь установить цвет-
ные стёкла.

Также разнообразить цвето-
вую гамму и тем самым прив-
нести в комнату неповтори-
мость и уникальность можно, 
применяя декоративный три-
плекс либо же используя ла-
минированные профили.

Более полную информацию 
вы можете получить у специа-
листов компании «Дилерстрой».

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

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

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

1-комн. кв. по Декабристов, 7, 18/30 кв. м, 3 эт, з/
балкон, ж/дверь - на 1-комн. кв. на Уральской, или 
продам. Т. 8-922-3458-200

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

кухня - на 2-комн. кв., или 1-комн. кв. + допл., 
хр. или б/д, или продам, рассм. все варианты. Т. 
8-929-2340-123

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

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

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

2-комн. кв. в п. Новом - на 1-комн. кв. на Основном, 
без доплаты или продам. Т. 8-922-3088-982

2-комн. кв. на Основном, в центре, 44 кв. м, 3/5 эт, 
балкон, нужен ремонт - на 2-комн. кв. на Ураль-
ской, 1-3 эт. Т. 8-922-3628-576

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

2-комн. кв. по Камской, 9, в строящемся доме - на 
1-комн. кв. в этом же доме, либо в любом другом 
доме застройщика РСУ-6. Т. 8-922-2433-758, 
8-922-2433-748

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

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

3 УП по Вокзальной, 3/2, 70 кв. м, 2/9 эт, среднее 
сост., квартира свободна - на 1-комн. кв., или 
продам. Т. 8-922-3117-949

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, 4/9 эт, комн. 
изолир., частично пл. окна, теплая, з/лоджия - на 
2-комн. кв. в городе + ваша доплата, или продам 
2,15 млн руб., торг. Т. 8-922-3425-824

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

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

3 хр. по К. Маркса, 12, 55,1 кв. м, 4/4 эт, среднее сост., 
квартира свободная, рядом школа № 4, 9, д/с, ма-
газины, остановка - на м/с в любом районе города, 
или продам 1.9 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 
окна пл., 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. в п. Марковский, 72,4 кв. м, 1 эт - на 
2-комн. кв. в г. Чайковском, рассм. варианты. Т. 
8-922-3579-741

3-комн. кв. на Уральской - на две 1-комн. кв., рассм. 
варианты. Т. 8-929-2320-211

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комн. кв. в Завокзальном, 82 кв. м, 6/6 эт, лод-
жия, балкон, среднее сост., пл. окна, трубы, нат. 
потолок, ТСЖ - на 1-2-комн. кв. с доплатой, кроме 
Уральской, или продам. Т. 8-922-2437-061

4-комн. кв. по Азина, 5/1, 2/11 эт - на 2-комн. кв., 
в доме нем. застр., с вашей доплатой. Т. 8-919-
7085-898

Две м/с на Заре, 29,5 и 21,1 кв. м - на 2 УП. Т. 8-922-
2465-578

КГТ 18 кв. м, 2 эт, ж/дверь, пл. окна, трубы, новая 
проводка, с/у, ванная, куплены м/комн. двери, 
плита на 4 конфорки, кладовка + хорошая допла-
та - на 1-комн. кв., или продам. Т. 8-922-2445-675

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

ККТ 10 кв. м и ККТ 12 кв. м, по Приморскому б-ру, 3 
эт, соседи без в/п, счетчики хол. и гор. воды - на 
м/с, 1-комн. кв., дом с нашей доплатой, рассм. 
варианты, или продам. Т. 8-922-3344-649

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

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

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

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

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

1-комн. кв. по Вокзальной, 47, 34,6 кв. м, 6/9 эт, 
солн. сторона, кирп. дом, пл. окна, счетчики, нат. 
потолок на кухне, в ванной плитка, в комнате 
космет. ремонт, без балкона, 1,5 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3093-687

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

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

1-комн. кв. по Гагарина, 36, 30 кв. м, 3/5 эт, не 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 собствен-
ник, 1,15 млн руб. Т. 8-922-3150-552

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

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

1-комн. кв. по Кабалевского, 18А, 31,3 кв. м, 4/5 
эт, дом кооперативный, пл. окна, нат. потолок в 
комнате, линолеум, в коридоре ламинат, на кухне 
остается гарнитур, счетчики газ, вода, свет, 1,4 
млн руб. Т. 8-922-3652-993, 8-982-4837-342

1-комн. кв. по Кабалевского, 24, 18 кв. м, 750 тыс. 
руб. Т. 8-902-4788-509

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

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

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

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

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

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

2 УП по Декабристов, 28, 52 кв. м, 9/9 эт, 1 собствен-
ник, пл. окна, лифт в порядке, крыша не течет - над 
нами тех. этаж, теплая, светлая, 1,9 млн руб., или 
обмен на 3-комн. кв. Т. 8-922-3539-607

2 УП по Декабристов, 5/3, 51/24,4/8,4 кв. м, з/
лоджия, ст/пакеты, в хор. сост., 1,8 млн руб. 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 Камской, 1, 48 кв. м, 4/9 эт, панел. дом, 
квартира с раздел. комн., большая кухня, остается 
кух. гарнитур, з/лоджия 6 м, в доме открыт свой 
счет для оплаты кап. ремонта, красивый вид из 
окна на р. Кама, хорошие соседи, есть место в 
колясочной, 1 собственник, квар. свободна, 1,79 
млн руб., хороший торг реальному покупателю. 
Т. 8-922-3123-350

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

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

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

2 УП по Приморскому б-ру, 13, 28,2/49 кв. м, 2 эт, 
кухня 8,9 кв. м, ж/дверь, лоджия пластик, пол 
ламинат, линолеум, 2,2 млн руб. Т. 8-922-3493-696

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

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

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 Сосновой, 8, 37 кв. м, 12 эт, кирп. 
дом, теплая, чистая, солн. сторона, 1,75 млн руб. 
Т. 8-950-4658-130

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, 1,5 млн руб. Т. 8-922-3109-864

1-комн. кв. по Уральских Танкистов, 8, пл. окна и 
балкон с выносом, пл. трубы, счётчики на воду, 
нат. потолки, ламинат, двери заменены, ТСЖ, 
можно в ипотеку, мат. капитал, 1,3 млн руб., торг. 
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 инфраструктура в ша-
говой доступности, 1.32 млн руб. Т. 8-922-2442-222

1-комн. кв. по Шлюзовой, 7, 31 кв. м, 4/5 эт, солн. 
сторона, панел. дом, пл. окна, счетчики, 1,4 млн 
руб., торг, рассм. предложения обмена. Т. 8-922-
3093-687

1-комн. кв. по Шлюзовой, 4, 30.6 кв. м, 4/5 эт, не 
угловая, 1,18 млн руб., торг. Т. 8-950-4427-857

1-комн. кв. по б-ру Текстильщиков, 15, 30 кв. м, 4/5 
эт, ж/дверь, пл. окна, пл. трубы, з/балкон, в хор. 
сост., 1,25 млн руб., или обмен на 2-комн. кв. на 
Заре с доплатой. Т. 8-922-3221-393

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

хороший торг. Т. 8-922-3090-154

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

1,2 млн руб. Т. 8-922-3090-154
2 УП в доме турец. застр.,

69 кв. м, кухня 13,5 кв. м, 4/11 эт.  
Т. 8-922-6497-771

2 УП в Завокзальном, в строящемся доме, по 
Сиреневому б-ру, 5, 51,4 кв. м, 1/9 эт, срок сдачи 
дома декабрь 2017 г, 1 взр. собственник, 2,5 млн 
руб., рассм. варианты обмена. Т. 8-922-3467-247, 
Марина

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

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

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

2 УП по Советской, 30/1, 41 кв. м, 2/9 эт, большая 
лоджия ст/пакет, 2 пл. окна, счётчики на все, 
комнаты раздел., гардеробная, кухня соедин. с 
комн., норм. сост., 1,6 млн руб. Т. 8-922-3311-127

2 УП по Советской, 30/1, 42 кв. м, 2/9 эт, комнаты 
раздел., 2 ст/пакета, зал соед. с кухней, большая 
лоджия, 1,6 млн руб., СРОЧНО! Т. 8-922-3311-127

2 УП по Советской, 53, 52 кв. м, 4 эт, чистая. Т. 
8-922-3321-007

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, хо-
рошая 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, 12, 5/9 эт, дизайнерский ремонт, 

ТСЖ, 2,6 млн руб. Т. 8-922-3311-127
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, 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 ремонтом, 
вх. и м/комн. двери поменяны, остается почти 
вся мебель, 1,85 млн руб., торг. Т. 8-922-2439-469

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

2 УП по пр. Победы, 4, 48,8 кв. м, 1/9 эт, блоч. дом, 
комнаты раздел., окна и лоджия дерев., рядом 
школа, д/с, магазины, родник, остановка, 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

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

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

1-комн. кв. по Ленина, 62, 30,5 кв. м, 2 эт, пл. окна, 
з/балкон, пл. трубы, счетчики на воду, новая ж/
дверь. Т. 8-922-2422-565

1-комн. кв. по Ленина, 62, 30,5 кв. м, 2 эт, пл. окна, 
з/балкон, счетчики на воду, новая ж/дверь. Т. 
8-922-2422-565

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

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

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

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

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

1-комн. кв. по Сиреневому б-ру, 5, в строящемся 
доме, 37,2 кв. м, 9 эт, срок сдачи 4 квартал 2017 г, 
1,65 млн руб. Т. 8-912-5830-079

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

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

1-комн. кв. по Сосновой, 29, в готовой новостройке, 
46,6 кв. м, 1/9 эт, ремонт от застройщика, 1 соб-
ственник, квартира свободна, 1,75 млн руб., без 
торга. Т. 8-922-3448-844
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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, 70, 45 кв. м, 2/5 эт, с ремонтом, взр. 
собственник, 1,9 млн руб. Т. 8-922-3511-469

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

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

2 хр. по Советской, 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 хр. по пр. Победы, 12, 46,5 кв. м, 5/5 эт, комнаты 
раздел., встр. кухня, шкаф-купе, ламинат, пл. окна, 
з/балкон, рядом лес, родник, поликлиника, д/с, 
школа. Т. 8-922-3299-042

2-комн. кв. 23 кв. м, 4/5 эт. Кабалевского, 24, 890 тыс. 
руб. Т. 8-922-6481-090

2-комн. кв. 38 кв. м, 1/4 эт. Ленина, 3, 1 420 тыс. руб. 
Т. 8-919-7118-477

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

2-комн. кв. 42.6 кв. м, 2/3 эт. Приморский б-р, 39, 1 
800 тыс. руб. Т. 8-922-3127-733

2-комн. кв. 43 кв. м, 2/3 эт. Ленина, 23, 1 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-3395-842

2-комн. кв. 43 кв. м, 4/4 эт. К. Маркса, 10, 1 830 тыс. 
руб. Т. 8-922-3020-024

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

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

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 кв. м, 2/3 эт. Приморский б-р, 25, 1 
650 тыс. руб. Т. 8-922-3005-763

2-комн. кв. 45,2 кв. м, 1/5 эт, комнаты изолир., квар-
тира в ухоженном сост., пл. окна, нат. потолки, ж/
дверь. Т. 8-922-3115-175

2-комн. кв. 45.2 кв. м, 1/5 эт. Гагарина, 19, 1 620 тыс. 
руб. Т. 8-951-9478-408

2-комн. кв. 45.6 кв. м, 3/5 эт. Вокзальная, 5, 1 650 тыс. 
руб. Т. 8-919-4574-587

2-комн. кв. 46 кв. м, 4/5 эт. Вокзальная, 1/5, 1 550 тыс. 
руб. Т. 8-912-5826-669

2-комн. кв. 48 кв. м, 1/5 эт. Ленина, 49, 1 850 тыс. руб. 
Т. 8-918-4182-894

2-комн. кв. 48 кв. м, 5/5 эт. Строительная, 12, 1 600 
тыс. руб. Т. 8-962-7776-135

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

2-комн. кв. 50 кв. м, 4/9 эт. Сосновая, 23, 2 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-6452-973

2-комн. кв. 52.4 кв. м, 3/5 эт. Гагарина, 5, 2 200 тыс. 
руб. Т. 8-922-3787-724

2-комн. кв. 54.6 кв. м, 4/9 эт. Декабристов, 38, 2 млн 
руб. Т. 8-912-7862-133

2-комн. кв. 56.6 кв. м, 3/5 эт. п. Новый, Строителей, 
30, 1 693 500 руб. Т. 8-912-7466-761

2-комн. кв. 58.9 кв. м, 7/9 эт. Азина, 3, 2 700 тыс. руб. 
Т. 8-922-3132-305

2-комн. кв. 59 кв. м, 2/9 эт. К.Маркса, 13, 2 550 тыс. 
руб. Т. 8-922-6414-752

2-комн. кв. 59 кв. м, 4/9 эт. Азина, 3, 2 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-3573-635

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

2-комн. кв. в г. Ижевск, 41 кв. м, 2 эт, 1 комната - 
студия, 1,2 млн руб. Т. 8-951-2034-104

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 рас-
смотреть мат. капитал и ипотеку. Т. 8-922-3112-278

2-комн. кв. в п. Марковском, 11, жилая комната 19,1 
и 13,2 кв. м, с/у раздел., з/лоджии, Триколор ТВ, 
установлены счетчики на газ и воду, реальному 
покупателю хороший торг. Т. 8-922-6441-282

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. в п. Новом, Строителей, 9, готовы на 
ипотеку, с первым и без первого взноса, мат. 
капитал, торг. Т. 8-922-3088-982

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

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

2-комн. кв. на 2 эт, спальный район, рядом школа и 
садик. Т. 8-922-3005-763

2-комн. кв. на Заре, 3/5 эт. Т. 8-922-3206-186
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 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, полный ремонт, встр. кухня, ж/дверь, пл. 
окна, ламинат, душ. кабина, лоджия присоеди-
нена к квартире, част. с мебелью, 2,7 млн руб. Т. 
8-922-3132-305

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

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

2-комн. кв. по Вокзальной, 13, 43 кв. м, 4/5 эт, кирп. 
дом, в квартире частичный ремонт - кухня, ван-
ная, 1,8 млн руб. Т. 8-909-7311-878

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

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

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, 28, 1 эт (высоко), пл. окна, 
новые м/комн. двери и новая вх. дверь, рассм. 
варианты обмена. Т. 8-922-2447-057

2-комн. кв. по Гагарина, 3, 52,9 кв. м, 5/5 эт, з/балкон, 
2 пл. окна, с/у совмещен кафель, встр. кух. гарни-
тур, 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, отл. расположение, центр, 
1,6 млн руб., торг. Т. 8-922-3388-153

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

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

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

2-комн. кв. по Декабристов, 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 пе-
редать в день сделки, перепланировок не было, 
готовы рассм. сертификаты и ипотеку любого 
банка, возможен обмен на 1-комн. кв. на Заре, с 
доплатой, 1.69 млн руб. Т. 8-922-3112-278

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

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

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

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

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

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

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

связи
 ул. Вокзальная, 65, отд. почтовой 

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

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

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

«Глобус»

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

связи

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

 п. Новый, м-н «Центр»

удмуртский Р-н

Если ваше объявление 
не вышло, позвоните нам: 

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕДАКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
некоторые податели объявлений могут проявить 

недобросовестность в контактах с вами – 
пожалуйста, будьте осторожны 

и предусмотрительны.

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

2 хр. по Гагарина, 33, 5/5 эт, комнаты раздел., з/
лоджия, с/у совмещен, пл. окна, установлены 
счетчики, новая вх. дверь, цена договорная. Т. 
8-922-3123-217

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

В № 48 от 29 ноября 2017 года по вине 
редакции газеты «Частный Интерес» 
допущена ошибка в сообщении-бла-
годарности об организации и про-
ведении похорон Сырыгина Евгения 
Леонидовича. На странице 10 следует 
читать: «Выражаем  сердечную 
благодарность... <родным> ...». 
Приносим свои глубочайшие извине-
ния семье Сырыгиных.

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

2-комн. кв. по 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, балкон, пл. окна, на все счетчики, част. с 
мебелью, 1 собственник, рядом парк, бассейн. 
Т. 8-922-3687-799

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

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

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

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

2-комн. кв. по Ленина, 56, 44 кв. м, 9/9 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, 60, 5/5 эт, комнаты раздел., 
космет. ремонт, ст/пакеты, свободна, никто не 
прописан, 1 собственник, 1,9 млн руб. Т. 8-922-
3159-975

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

2-комн. кв. по Мира, 2/1, 29.6/44.3 кв. м, 5/5 эт, 
блочный дом, у Драмтеатра, комн. раздел., посе-
редине кухня, 2 пл. окна, новая вх. дверь, в шаг. 
доступ. магазины, д/с, родник, остановка и поли-
клиника, треб. ремонт, свободна, 1 собственник, 
1,6 млн руб., торг. Т. 3-28-51 (р), 8-922-6497-010, 
8-922-3224-352

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, 2/4, 42.5 кв. м, 4/5 эт, панел. дом, 
пл. окна, з/балкон, с/у объединен, счетчики (ГВС, 
ХВС), пл. трубы, встр. кухня, кладовка, 2,1 млн руб. 
Т. 8-919-7130-692, 8-919-4704-695

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

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

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

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

2-комн. кв. по Приморскому б-ру, 15, в центре ос-
новного поселка, 4/4 эт, очень чистая и удобная, 
все заменено: счетчики, проводка, трубы, окна, 
м/комн. двери, рядом д/сады, школы, магазины, 
гимназия, парк, СРОЧНО! Т. 8-922-6498-440

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

2-комн. кв. по Приморскому б-ру, 23, 44,8 кв. м, 
1/3 эт, СРОЧНО! Т. 8-963-0177-766, 8-922-3078-465

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

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

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

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

2-комн. кв. по Сосновой, 15, с хорошим дорогим 
ремонтом, торг, СРОЧНО! Т. 8-922-3276-054

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

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

2-комн. кв. по Строительной, 12, 4/5 эт, комн. раз-
дел., в хор. сост., пл. окна и балкон, двери новые, 
нат. потолки, 1,93 млн руб. Т. 8-922-2437-127

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 УП в п. Марковском, 73 кв. м, 2/5 эт, 2 лоджии, 
возможна ипотека, кредит, торг. Т. 8-922-2275-815

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

3 УП по Вокзальной, 43, 8/9 эт. кирп. дом, толстые 
стены, тишина в квартире, сделан качественный 
ремонт, заменена проводка, счетчики на газ, 
воду, эл-во, с/у раздел., выложен плиткой. Т. 
8-922-3064-339

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

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

3 УП по Декабристов, 18, 59 кв. м, 8/9 эт, 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, 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. разумные 
варианты обмена, рассрочку, собственник. Т. 
8-922-3093-838

3 УП по Сиреневому б-ру, 5, 66,4 кв. м, кухня 9,6 кв. 
м, 5/9 эт, новостройка, дом на завершающей ста-
дии строительства, 2,85 млн руб. Т. 8-922-3002-784

3 УП по Советской, 53, 64,7 кв. м, 9/9 эт, хороший ре-
монт, полы: плитка, ламинат, нат. потолок, двери 
новые, пл. окна, з/лоджия, отделана блокхаусом, 
2,65 млн руб. Т. 8-922-2441-140

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. Т. 8-922-
3005-175

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

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

3 УП по Сосновой, 23, 84 кв. м, 9/9 эт, лоджии 6 и 
3 м, кухня 14 кв. м, окна и сантехника пластик. Т. 
8-922-3098-507

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

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, комн. 
изолир., частично пл. окна, теплая, з/лоджия, 
2,15 млн руб., торг, рассм. обмен на 2-комн. кв. в 
городе + ваша доплата. Т. 8-922-3425-824

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

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

3 УП по пр. Победы, 24, 62 кв. м, космет. ремонт, з/
балкон, счетчики, вся инфраструктура рядом, 2,65 
млн руб., торг. Т. 8-922-3089-032

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

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

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

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

3 хр. по Гагарина, 61 кв. м, 3 эт, ст/пакеты, двери, 
сантехника новая, в хор. сост., 2,1 млн руб. Т. 
8-922-3511-469

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 Декабристов, 7, 58,6 кв. м, 2/5 эт, панел. дом, 
пл. окна, з/балкон, с/у объединен, счетчики, пл. 
трубы, встр. кухня, шкаф-купе, дерев. м/комн. 
двери, очень теплая, хор. соседи, рядом вся 
инфраструктура, 2,25 млн руб. Т. 8-922-3310-840

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, 22, 58,2 кв. м, 2/5 эт, большая 
темная комната, кладовка в подвале, место тихое, 
соседи хорошие, квартира теплая, 2,15 млн руб., 
разумный торг. Т. 8-922-6416-990, 8-912-0269-706

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

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

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

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

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

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

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

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

3 хр. по Уральских танкистов, 10, 59,8 кв. м, 5/5 эт, 
с дизайнерским ремонтом, 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., ос-
вежающий ремонт, торг уместен. Т. 8-922-3170-021

3 хр. по б-ру Текстильщиков, 13, 42/58,2/6 кв. м, 5/5 
эт, в среднем сост., все комн. раздел., ст/пакеты, 
2,05 млн руб. Т. 8-908-2473-279

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

3-комн. кв. 53 кв. м, 4/5 эт. Камская, 3/1, 1 650 тыс. 
руб. Т. 8-952-6489-531

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

3-комн. кв. 57.9 кв. м, 2/6 эт. Сосновая, 24, 2 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-3368-661

3-комн. кв. 58.3 кв. м, 2/9 эт. Сосновая, 15, 2 650 тыс. 
руб. Т. 8-922-3097-344

3-комн. кв. 60 кв. м, 2/9 эт. К. Маркса, 52, 2 600 тыс. 
руб. Т. 8-929-2341-770

3-комн. кв. 60 кв. м, 2/9 эт. Текстильщиков б-р, 17, 2 
350 тыс. руб. Т. 8-922-3082-912

3-комн. кв. 60 кв. м, 3/5 эт. Строителей, 9, 2 млн руб. 
Т. 8-922-3262-101

3-комн. кв. 60.5 кв. м, 5/5 эт. Гагарина, 23, 2 200 тыс. 
руб. Т. 8-922-3090-766

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

3-комн. кв. 80 кв. м, 8/9 эт. Азина, 23/1, 3 499 тыс. 
руб. Т. 8-910-8113-399

3-комн. кв. 82 кв. м, ремонт, тройной ст/пакет, 
паркет из дуба, плитка, немецкая сан. техника, 
мебель. Т. 8-967-9037-775

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

3-комн. кв. в Завокзальном, 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 в 2-кв. б/д, в с. Ольховка, Садовая, 
46/83 кв. м, с кухней 21 кв. м, дом обшит вагонкой, 
вода центр., канализация автономная, бойлер в 
доме, с/у совмещен., отаплив. большая лоджия, 
теплица, крытый двор, деревян. гараж, отопл. 
печное, газ рядом, 11 соток земли, баня, 1 хозяин, 
1,5 млн руб., или обмен на жилье. Т. 3-28-51 (р), 
8-922-6497-010, 8-922-3224-352

3-комн. кв. в г. Ижевск, отл. сост., нет прописки, 1,2 
млн руб., или обмен на а/м (на обмен дороже). Т. 
8-922-3046-200

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

3-комн. кв. в п. Марковский, 72,4 кв. м, 1 эт, чистая, 
одни хозяева, 1,650 млн руб. Т. 8-922-3579-741

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

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

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

3-комн. кв. в п. Марковском, 72,6 кв. м, 3 эт, 2 з/лод-
жия, счётчики на воду, газ, отопление, ж/дверь, 
каб. ТВ, Интернет. 1,65 млн руб. Т. 8-909-3131-541
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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. ипо-
теку и мат. капитал, 1.7 млн руб. Т. 8-922-3112-278

3-комн. кв. в п. Новом, Строителей, 27, 72 кв. м, 
лоджия + балкон, кухня 9 кв. м, квартира светлая, 
теплая, просторная, продажа связана с переез-
дом, 2,3 млн руб., торг. Т. 8-922-3106-557

3-комн. кв. в п. Прикамском, 63 кв. м, хороший 
ремонт, з/лоджия теплая, 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 с. Фоки, Рагузинская, 71 кв. м, з/у 14 
соток, водопровод, печное отопл., перспектива 
газификации, гараж, баня. Т. 8-912-4952-655

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

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

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

3-комн. кв. на Уральской, 51,8 кв. м, 5/5 эт, солн. 
сторона, пл. окна, з/балкон с выносом, счетчики 
воды и газа, р-н тихий, школа, магазины рядом, 
2,2 млн руб., торг. Т. 8-922-3489-064

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. по Гагарина, 15, солн. сторона, пл. окна, 
з/балкон. Т. 8-922-3634-827, 8-922-3625-074

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. по К. Маркса, 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 площади. Т. 
3-28-51 (р), 8-922-6497-010, 8-922-3224-352

3-комн. кв. по Кабалевского, 5, 55,2 кв. м, 2 эт, пол-
ный ремонт (пл. окна и трубы, теплый пол, плитка, 
ламинат, нат. потолки), з/балкон, ж/дверь, 2,3 млн 
руб. Т. 8-921-3797-905, 8-931-3531-789

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. по 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

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

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

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

4 хр. по К. Маркса, 9, 59,4 кв. м, 4/5 эт, кирп. дом, 
пл. окна, балкон с полн. отделкой, с/у совмещен, 
встр. кухня и шкафы остаются, м/комн. и вх. двери 
заменены, мебель по договор., 2,65 млн руб. Т. 
8-922-3444-362, 8-919-4481-285

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

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

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

4-комн. кв. 106 кв. м, 2/11 эт. Азина, 5/1, 4 250 тыс. 
руб. Т. 8-919-7085-898

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

4-комн. кв. 63 кв. м, 5/5 эт. Камская, 3, 2 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-3120-482

4-комн. кв. 64 кв. м, 3/5 эт. Декабристов, 3 млн руб. 
Т. 8-922-6427-750

4-комн. кв. 94.2 кв. м, 1/5 эт. Азина, 25, 4 млн руб. 
Т. 8-922-3039-163

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комн. кв. по Азина, 33, 70,5 кв. м, 1/9 эт, панел. 
дом, хороший ремонт, лоджия, счетчики. Т. 8-922-
3259-707, 6-20-64

4-комн. кв. по Азина, 5/1, 105.6 кв. м, 2/11 эт, 4,25 млн 
руб. Т. 8-919-7085-898

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

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

3-комн. кв. по Сосновой, 17, 58 кв. м, 5/9 эт, дом 
ТСЖ, квартира в хорошем состоянии, част. с 
меб., балкон ст/пакеты, с/у кафель, кух. гарнитур, 
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, ря-
дом школа, д/с, автомойка и магазины, част. с ме-
белью, 2,55 млн руб. Рассмотрим обмен на 1-комн 
квартиру с вашей доплатой. Т. 8-922-3368-992

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

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., центр Заринского р-на, рядом магазины, 
поликлиника, остановки, рынок, почта, банк, 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 Уральских Танкистов, 10, 45,2/61 кв. 
м, комн.: 18, 15, 12 кв. м, з/балкон, счетчики на г/х 
воду, газ, с/у раздел., кухня 7 кв. м, отделана каф. 
плиткой, 2,7 млн руб. Т. 8-904-8462-920

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

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

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

3-комн. кв. по пер. Школьному, 6/1, новый кирп. 
дом, 62 кв. м, 3/3 эт, ст/пакеты, пл. трубы, домо-
фон, тихие соседи, 2,3 млн руб., хороший торг. Т. 
8-922-3205-275

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

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

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

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

4 УП в п. Марковском, 61/90 кв. м, 5/5 эт, дом турец-
кой постр. по немец. проекту, хорошая планиров-
ка, две лоджии, прихожая 14,3 кв. м, кухня 7,7 кв. 
м, 1,65 млн руб. Т. 8-915-2768-092

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

4 УП по Азина, 13, 92 кв. м, 1/5 эт (высоко), с ремон-
том, 3,3 млн руб. Т. 8-922-6457-001

4 УП по Вокзальной, 43, 70 кв. м, 6/9 эт, в хор. сост., 
2,5 млн руб. Т. 8-922-6457-001

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

4 УП по Декабристов, 5/5, 11/14 эт, част. ремонт, 
большая лоджия, сертификаты, мат. капитал, 
ипотека, рассм. все варианты, 2,5 млн руб., торг, 
СРОЧНО! Т. 8-992-2127-151

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

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

4-комн. кв. по Вокзальной, 47, 67,2 кв. м, 2/9 эт, 
рядом школа, д/с, остановка. Т. 8-922-2452-585

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

4-комн. кв. по Гагарина, 1, нем. застр., 65/100 кв. м, 
3/9 эт, панел. дом, 2 з/лоджия, все комн. раздел., 
ванная, туалет раздел., кварт. свободна, в шаг. 
доступ. школа, д/с, магазин, родник, 3.45 млн руб., 
торг. Т. 3-28-51 (р), 8-922-6497-010, 8-922-3224-352

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

4-комн. кв. по Декабристов, 11/14 эт, без торга, 2,5 
млн руб. Т. 8-922-2404-569

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 
собственник, квартира свободна, 2,25 млн руб., 
хороший торг  за налич. расчет, обмен на 1-комн. 
кв. или 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-3093-838

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

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

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

4-комн. кв. по Сосновой, 23, 5/9 эт, 116 кв. м, в 
вариантовском доме, с мебелью и гаражом, кв. 
чистая, светлая, теплая, 2 с/у, 2 лоджии, 2 гарде-
роба, большая кухня, 5 млн руб. Т. 8-922-3596-170

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

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

5-комн. кв. 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, 30,5 кв. 

м, 5 эт, 950 тыс. руб. Т. 8-919-4496-249
Две смежные комнаты по Вокзальной, 1/4, 30,6 кв. 

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

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

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
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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, 18 кв. м, 2 эт, пл. окно, совре-
менная ж/дверь, с/у, душ, 750 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3087-052

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

КГТ по Кабалевского, 24, евроотделка, душ, кухня, 
мебель, рассм. варианты обмена, 820 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-3880-517

КГТ по Кабалевского, 26, 12,5 кв. м, 3 эт, хороший 
ремонт, обмен. Т. 8-922-3494-429

КГТ по Кабалевского, 26, 25 кв. м, 2/5 эт, с/у со-
вмещен с ванной, трубы помен., прихожая, встр. 
кухня, 900 тыс. руб., или обмен на 1 или 2 хр., 
возможен торг. Т. 8-922-3405-467

КГТ по Кабалевского, 28, 12/17 кв. м, 3/3 эт, кирп. 
дом, на берегу Камского залива, рядом хвойный 
лес, школа, д/с, санаторий, спорт. комплекс со 
стадионом и бассейном, ванна и туалет раздел., 
имеется мебель, быт. техника, свободна, 1 хо-
зяин, 750 тыс. руб. Т. 3-28-51 (р), 8-922-6497-010, 
8-922-3224-352

КГТ по Кабалевского, 28, 18 кв. м, 3 эт, душ. кабина, 
везде ламинат, вся сантехника новая, пл. трубы, 
счётчики, нов. эл/счетчик, сделан ремонт, 750 тыс. 
руб Т. 8-922-3311-127

КГТ по Кабалевского, 28, 19 кв. м, 5 эт, остается 
машинка-автомат, диван, угловой шкаф (все в отл. 
сост.), дверь Аргус, пл. окно, 1 взр. собственник, 
820 тыс. руб. Т. 8-922-3176-933, 8-922-3011-880

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

КГТ по Кабалевского, 28, 24 кв. м, 3/5 эт, с кап. 
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, 12,8 кв. м, 3/5 эт, есть с/у, 
душ, раковина, счетчики, 630 тыс. руб. Т. 8-909-
1027-524, 8-922-6490-194

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

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

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

ККТ 12 кв. м. Т. 8-922-6448-023
ККТ 16,8 кв. м, пл. окно, космет. ремонт, 700 тыс. руб. 

Т. 8-922-3007-673
ККТ в центре голода, 17,3 кв. м, 3/3 эт, балкон, ре-

монт. Т. 8-965-5746-555
ККТ за мат. капитал. Т. 8-922-3694-599
ККТ по Вокзальной, 1/5, 13 кв. м, 5/5 эт, требуется 

космет. ремонт, 450 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785
ККТ по К. Маркса, 25, 13 кв. м, 3/5 эт, приличная 

секция, чистая кухня, окно выходит во двор, мат. 
капитал рассм., 480 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

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

ККТ по Ленина, 20, 12,5 кв. м, 2/3 эт, с балконом, 
секция на 5 комнат, живут только в 3 (по 2 комнаты 
у 2 семей), пл. окно, з/балкон дерев., секция очень 
чистая, 550 тыс. руб. Т. 8-922-3204-904

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

ККТ по Приморскому б-ру, 19, 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, 59, 11 кв. м, в центре 
города, 3 эт, 1 собственник, рассм. мат. капитал, 
440 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

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

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

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 поменяны, счетчики, 
дом ТСЖ, квартира свободна. Т. 8-922-3204-904

Квартира по Ленина, недорого, на длит. срок, 6 тыс. 
руб. Т. 8-951-6409-545

Квартира по Мира, 50, 3/5 эт, недорого, инфраструк-
тура: напротив дет. поликлиника, за домом вели-
колепная дет. площадка, недалеко ДБ Элегант, ТЦ 
Ермак. Т. 8-922-3241-868, после 16.00

Квартира по Сосновой, отличная, с хорошим доро-
гим ремонтом, СРОЧНО! Т. 8-922-3276-054

Квартира по Шлюзовой, 7, 41 кв. м, 1/5 эт, без 
балкона, пл. окна, нов. вх. дверь, установлены 
счетчики на хол./гор. воду и газ, с/у раздел., торг. 
Т. 8-922-6463-151

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

Квартира-студия в Ленинградской обл., г. Красное 
село, 22,3 кв. м, 11/12 эт, с мебелью и быт. техникой, 
дом введен в экспл. в июле 2016 г, 2,1 млн руб. Т. 
8-908-2452-648

Квартира-студия по Приморскому б-ру, 61, 27,6 кв. 
м, 1/4 эт, тихий двор, хорошие соседи, приятный 
вид из окна на д/с, 1 собственник, свободна. Т. 
8-922-3687-799

Квартира-студия по б-ру Текстильщиков, 3/5 эт, 1,2 
млн руб., без торга, СРОЧНО! Т. 8-922-2404-569

Квартира-студия по б-ру Текстильщиков, 5, 3/5 эт, 
евроремонт, з/балкон, встр. шкаф и кух. гарнитур, 
рядом вся инфраструктура, 1,25 млн руб., торг, 
СРОЧНО! Т. 8-992-2127-151

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

Комната в общ. по Вокзальной, 1/4, дом кирп., с 
видом на лес, 17,7 кв. м, 4/5 эт, с/у на 3 семьи, 
проведена вода в комнате, торг на месте. Т. 
8-922-3417-085

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 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 соб-
ственник, 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 Советской, 1, 18,7/25 кв. м, 3/9 эт, кирп. 
дом, комната в 5-комн. кв., свой с/у, коридор, 
имеется оборуд. место на общей кухне, а также 
большой общий холл, з/лоджия, окна выходят 
на ул. Советскую, в доме 2 лифта, рядом школа, 
остановка, поликлиники, 900 тыс. руб., или об-
мен на 2-3-комн. кв. Т. 3-28-51 (р), 8-922-6497-010, 
8-922-3224-352

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 24 кв. м, в хор. сост., теплая, уютная, 1,1 млн руб. 
Т. 8-922-1744-814

М/с в Завокзальном, 18 кв. м. Т. 8-922-3345-961
М/с в п. Новом, 18, 36 кв. м, 5/5 эт, в хор. сост., 1 млн 

руб. Т. 8-922-6497-785
М/с в п. Новом, 20,5/36 кв. м, 4 эт, 1,1 млн руб. Т. 

8-922-3061-945
М/с в п. Новом, д. 15, 5/5 эт, 36 кв. м, с капитальным 

ремонтом, застекленная лоджия, 1.2 млн руб. Т. 
8-922-6497-785

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

КВАРТИРЫ 
от 600 руб./сутки.

Т. 8-922-3107-911

1 УП по Сосновой, 19, 34 кв. м, большая кухня, ре-
монт, мебель, быт. техника (кроме стир. машины), 
семейной паре без жив., на длит. срок, 9,5 тыс. руб. 
+ газ, вода, свет. Т. 8-982-4619-611

1 УП по Сосновой, 31, 38 кв. м, 1/9 эт, чистая и 
просторная, с хорошим ремонтом, мебель, кух. 
гарнитур, холодильник, стир. машина, на длит. 
срок, 8 тыс. руб. + счетчики, договор найма жилья, 
4 тыс. руб. при заселении (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. 18 кв. м, 6/9 эт. Советская, 1, 8 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3199-855

1-комн. кв. 22 кв. м, 3/5 эт. Советская, 2/1, 6 500 руб./
мес. Т. 8-922-6458-318

1-комн. кв. 30 кв. м, 4/5 эт. Шлюзовая, 5, 6 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3143-238

1-комн. кв. 30.6 кв. м, 5/5 эт. Ленина, 36, 8 тыс. руб./
мес. Т. 8-950-4407-999

1-комн. кв. 34 кв. м, 9/9 эт. Сосновая, 19, 9 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3038-900

1-комн. кв. 34.6 кв. м, 3/9 эт. Гагарина, 11, 10 тыс. руб./
мес. Т. 8-912-9860-662

1-комн. кв. 42 кв. м, 4/9 эт. Гагарина, 13, 12 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3437-390

1-комн. кв. 42 кв. м, 8/9 эт. Азина, 5, 8 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-3422-546

1-комн. кв. в р-не школы № 10, по Мира, 32, с 
мебелью и быт. техникой, 8,5 тыс. руб./мес., всё 
включено. Т. 8-922-6481-278

1-комн. кв. в солдатском доме, 3 эт, на длит. срок, 6 
тыс. руб. + ком. услуги. Т. 8-922-3628-163

1-комн. кв. на Заре, 4/5 эт, без мебели, 6,5 тыс. руб./
мес. + счетчики. Т. 8-922-3114-373

1-комн. кв. на Основном, в центре города, частично 
с мебелью. Т. 8-922-6431-646

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

1-комн. кв. на Уральской, на длит. срок, част. с ме-
белью и техникой (холодильник, стир. машина), 7 
тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-6427-747

1-комн. кв. на Уральской, част. с мебелью, 9 тыс. руб. 
Т. 8-922-3378-629

1-комн. кв. на Уральской, част. с мебелью, теплая, 
на длит. срок, порядочным людям, без дом. жив., 
8 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-6472-106

1-комн. кв. на длит. срок, в районе ТЦ Джамбо, есть 
вся необходимая мебель, быт. техника, Интернет. 
Т. 8-922-3038-810

1-комн. кв. немец. застр., в хор. сост., вся мебель 
и быт. техника, на длит. срок, 10,5 тыс. руб. Т. 
8-963-0186-499

1-комн. кв. по Кабалевского, 23, над магазином 
Губерния, 2 эт, без мебели, с 12 декабря, на длит. 
срок. Т. 8-922-3194-643

1-комн. кв. по Ленина, 70, на длит. срок, после 
ремонта. Т. 8-922-2434-566

1-комн. кв. по Мира, в новом доме, 41 кв. м, на длит. 
срок, частично с мебелью, 8 тыс. руб. + счетчики. 
Т. 8-919-4868-777

1-комн. кв. по Советской, 1 эт, с балконом, без ме-
бели, 6 тыс. руб. + счетчики, предоплата за месяц. 
Т. 8-922-6419-624

1-комн. кв. по Советской, 9, 4/5 эт, на длит. срок, без 
мебели, с кухней, 7 тыс. руб. + ком. пл. + счётчики, 
оплата на месяц в перед. Т. 8-922-3010-216

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

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

2 УП по Гагарина, 11, 8 тыс. руб. + счетчики. Т. 
8-922-3038-073

2 УП по Камской, в новом кирп. доме, с мебелью и 
быт. техникой, только сделан ремонт, 51,9 кв. м, 
желательно семейным, без дом. жив., без в/п, 12 
тыс. руб. + счётчики. Т. 8-922-3025-113

2-комн. кв. 43 кв. м, 2/5 эт. Кабалевского, 11 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3192-093

2-комн. кв. 45 кв. м, 1/3 эт. Горького, 8 тыс. руб./мес. 
Т. 8-902-6489-066

2-комн. кв. 45 кв. м, 1/4 эт. Кабалевского, 10 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3036-272

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

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

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

2-комн. кв. 56 кв. м, 5/5 эт. Декабристов, 5/1, 10 тыс. 

М/с на Заре, 32,7 кв. м, 1 эт. Т. 8-902-8383-166
М/с на Заре, по Декабристов, 19, 4/5 этаж, 30 кв. 

м, без ремонта, 980 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844
М/с на Основном, 23 кв. м, в р-не Драмтеатра. Т. 

8-912-9896-255
М/с на Основном, напротив ТЦ Ермак, 29 кв. м, 2 

эт, пл. окна, з/балкон, без ремонта, 1,15 млн руб., 
торг. Т. 8-922-6410-713

М/с по Вокзальной, 3, 12/23 кв. м, чистая, акку-
ратная, или обмен на м/с по Советской, 10. Т. 
8-912-9896-255

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

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

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

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

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

М/с по Вокзальной, 57, 22/12 кв. м, 3 эт, свободна, 
космет. ремонт, новые счетчики воды, 950 тыс. 
руб. Т. 8-922-3255-579

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

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

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

М/с по Вокзальной, 63, 29 кв. м, 3/5 эт, пл. окна, 
2 балкона, ремонт в комнате, пол ламинат, все 
рядом, 1.2 млн руб., разумн. торг. Т. 8-922-3092-933

М/с по Вокзальной, 63, 29 кв. м, 4/5 эт, кирп. дом. 
Т. 8-922-3017-388

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

М/с по Гагарина, 16, 30 кв. м, 4/5 эт, з/балкон, ж/
дверь, рассм. ипотеку, мат. капитал. Т. 8-922-
3417-085

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

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

М/с по Декабристов, 11, 33 кв. м, 5 эт, есть отдельная 
спальня, счетчики: газ, вода, свет, в хор. сост., 
мебель в подарок, 1.25 млн руб., без посредников. 
Т. 8-922-3043-939

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

М/с по Мира, 32, 18/29,4 кв. м, 5 эт, пл. окно, з/балкон, 
ж/дверь, счетчики на воду, свободная, 1 собствен-
ник, 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, 10, 31 кв. м, 3/5 эт, з/балкон, ж/
дверь, перепланировка под 2-комн. кв. узаконена. 
Т. 8-902-8383-192

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

Студия, 14 кв. м, 3/5 эт. Кабалевского, 26, 765 тыс. 
руб. Т. 8-922-3424-719

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 новом доме, желат. с хорошим ремон-
том, только в Завокзальном, другие районы не 
интересуют. Т. 8-922-3091-335

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. на Уральской, за наличный расчет, до 
1,05 млн руб. Т. 8-922-3329-354, 8-922-3495-290

1-комн. кв. по Ленина, 39, 41, 43, 45; Кабалевского, 
33, 34; К. Маркса, 9, 11, 13, 15, 17. Т. 8-922-3311-127

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
2 УП в Завокзальном, с хор. ремонтом, за наличный 

расчет, СРОЧНО! Т. 8-922-3093-838
2 хр. на Основном, ипотека. Т. 8-922-6497-785
2-комн. кв. 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. на Заре, до 1.6 млн руб., без ремонта, 

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

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

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

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

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

расчет. Т. 8-922-3093-838
2-комн. кв. с раздел. ходами, кроме крайних эт., 

недорого. Т. 8-922-3013-389
2-комн. кв. с ремонтом, за наличный расчет и 

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

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

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

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

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

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

4-комн. кв. Т. 8-922-3360-061
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
Квартира в п. Марковском, 3 комнаты, 1,3 млн руб. 

Т. 8-922-6449-649
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 рыноч-

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

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО
и НА ЧАС. Для жителей и гостей 
города. Отчетные документы. 

Т. 8-922-3712-884

КВАРТИРЫ
Т. 8-922-3051-117, 8-922-3118-779
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руб./мес. Т. 8-919-4845-332
2-комн. кв. 60 кв. м, 6/9 эт. Текстильщиков б-р, 17, 10 

тыс. руб./мес. Т. 8-912-7628-954
2-комн. кв. в центре, на очень длит. срок, кап. ре-

монт, все новое (пол, обои, потолок, кух. мебель, 
душ. кабина и др.), стир. машина, кондиционер, 
Интернет оптика. Т. 8-922-3474-392

2-комн. кв. на Основном, 2 эт, комнаты раздел., 
космет. ремонт, 10 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-
3821-274

2-комн. кв. на Уральской, 8 тыс. руб./мес. + счетчики. 
Т. 8-922-3788-665

2-комн. кв. по Азина, 19, част. с мебелью и быт. техн., 
10 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-932-3358-590

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

2-комн. кв. уютная, есть вся необходимая мебель 
и техника, Wi-�, на длит. срок. Т. 8-922-5106-960

2-комн. кв., тёплая, солнечная, платёжеспособным 
жильцам, на длит. срок, есть вся мебель и быт. 
техника, аренда + ком. пл. от УК + квитанции по 
счётчикам. Т. 8-922-3263-848

3 хр. по Кабалевского, 10 тыс. руб. + счетчики. Т. 
8-951-9399-185, 2-09-76

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

3-комн. кв. 56 кв. м, 5/5 эт. Ленина, 46, 10 тыс. руб./
мес. Т. 8-965-5588-889

3-комн. кв. в центре города, напротив ТЦ Ермак, с 
мебелью и быт. техн., на длит. срок, 10 тыс. руб./
мес. + ком. платежи. Т. 8-965-5588-889

3-комн. кв. на Заре, 58 кв. м, частично с мебелью 
и быт. техникой, 10 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-
2429-845, 8-922-3224-155

3-комн. кв. по Советской, 24, 5/5 эт, 7,5 тыс. руб. + 
счетчики. Т. 8-922-3175-718

4-комн. кв. 63 кв. м, 1/5 эт. Вокзальная, 20 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3305-030

4-комн. кв. на Основном, част. с мебелью, чистая, 
светлая, теплая, с видом на залив, рядом со шко-
лой искусств, муз. училищем, ТЦ Ермак, 14 тыс. 
руб./мес. + счетчики. Т. 8-922-2456-701

4-комн. кв. на Уральской, рядом с ФОК Импульс, с 
мебелью и техникой, на длит. срок, оформление 
договора, от собственника. Т. 8-919-7048-794

ККТ 17,3 кв. м, 3/3 эт, балкон, ремонт, мебель, центр 
города, 5 тыс. руб. + эл-во. Т. 8-965-5746-555

ККТ в центре, 12,7 кв. м, 3,5 тыс. руб. Т. 8-922-
6452-845

ККТ на Основном, 11 кв. м, 4,8 тыс. руб./мес., предо-
плата за 2 мес. + э/э по счетчику. Т. 8-922-3001-629

ККТ по К. Маркса, 25, 13 кв. м, частично с мебелью, на 
длит. срок, 5 тыс. руб./мес., вместе со счетчиками. 
Т. 8-922-3307-645

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

ККТ с мебелью. Т. 8-922-3694-599
Квартира на длит. срок, мебель, чистая, дорого. Т. 

8-922-3379-010
Квартира на длит. срок, только семейной паре, 7 

тыс. руб./мес. + оплата по счетчикам. Т. 8-908-
2413-555

Комната 20,7 кв. м в 3-комн. кв. по Азина, одинокому 
студенту или студентки, проживание с хозяйкой, 
предоплата за 1 мес. вперед, можно с послед. 
выкупом квартиры. Т. 8-922-3218-462

Комната в 3-комн. кв., девушке, проживание с 
хозяйкой. Т. 8-922-3058-746

Комната на Уральской, 17 кв. м, с ванной и с/у, 4 тыс. 
руб. + счетчик на воду. Т. 8-922-3348-654

М/с на Заре, 12 кв. м, с мебелью и быт. техникой, на 
длит. срок. Т. 8-922-2466-429

М/с на Заре, 18 кв. м, на длит. срок. Т. 8-963-0115-074
М/с на Уральской, 12 кв. м, 6.5 тыс. руб. + счетчики. 

Т. 8-922-3074-094
М/с на Уральской, всё есть для комфортного про-

живания, 7 тыс. руб. + к/у и залог. Т. 8-911-7049-371
М/с на длит. срок, без мебели. Т. 8-922-3083-903
М/с по Вокзальной, 35а, 12 кв. м, 2 эт, без мебели, 

7 тыс. руб., все платежи вкл. Т. 8-922-3404-417
М/с по Декабристов, 11, 12 кв. м, с мебелью и быт. 

техникой. Т. 8-922-3308-632
М/с по Ленина, 40, 22 кв. м, только порядочным лю-

дям, можно семейным, есть холодильник, диван, 
стол, табуретки, кресло, 1/5 эт, 7 тыс. руб. + к/у, 
предоплата за 1 мес. Т. 8-922-2402-028

М/с по Мира, 4, 12/20 кв. м, 5,5 тыс. руб. Т. 8-922-
3366-949

М/с по Мира, 4, 30 кв. м, возле Бани №2, 1 эт, ж/
дверь, решетки, с мебелью, на длит. срок. Т. 
8-922-3194-643

М/с по Советской, 26, с мебелью, ТВ, холодильник, 
пл. окна, ж/дверь, стир. машинки, 6 тыс. руб. + эл/
счетчик. Т. 8-922-3205-608

1-комн. кв. Т. 8-922-3712-884
1-комн. кв. или м/с, Основной или Завокзальный 

р-н, не дороже 5 тыс. руб./мес. + счетчики, 1 мо-
лодой человек, на длит. срок, рассм. все варианты. 
Т. 8-922-3000-056

1-комн. кв. на длит. срок, желат. с мебелью, рассм. 
все варианты. Т. 8-963-8727-392

1-комн. кв., 8 тыс. руб./мес. Т. 8-922-6405-056
2-комн. кв. УП или на 2 эт, молодая семья, на 

длит. срок, 6,5 тыс. руб. + счётчики, без мебели, 
порядок и своевременную оплату гарантируем. 
Т. 8-922-3575-335

2-комн. кв., 11 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3730-029
3-комн. кв. Т. 8-912-8527-602
КГТ или м/с с мебелью и быт. техникой, девушка 

без детей и животных, оплата своевременно, 
без задержек, чистоту и порядок гарантирую. Т. 
8-919-7070-464

Семья снимет 1-комн. кв., на длит. срок, на Заре 
или Основном, своевременную оплату и порядок 
гарантируем. Т. 8-922-3299-978

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

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

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

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

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

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

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

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

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

м, удобная дорожная развязка, 
удобное место расположение, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 дре-
весины 5000 куб. м в год с породным составом 
береза, липа, осина, ведение охотничьего хоз-ва, 
ведение с/хозяйства; плотина пруда, 272,5 кв. м 
(собственность); пруд, 13 га (аренда на 49 лет); 
зем. участки на берегу пруда, 6 шт. по 0,5 га (ЛПХ 
с разрешением на стр-во, собственность); про-
изводственная зона подсобного хозяйства, 17,7 
га (собственность), на производственной зоне 
находится (все объекты в собственности): депо 
подсобного хоз-ва, гараж 667,5 кв. м, 
подстанция свинокомплекса, 22,5 
кв. м, административное зда-
ние свинокомплекса на 800 
голов, 387,4 кв. м, проход-
ная свинокомплекса, 67,7 
кв. м, канализационные 
сети, 675,5 пог. м, навес 
для с/машины, 766,8 кв. 
м, свинарник № 2, подъезд 
и площадки, 4064,2 кв.м, 
навес над пилорамой, 94 кв. м, 
скважина № 2, сеть водопровода 
1244,5 пог. м, свинарник №3, рассмо-
трим варианты продажи частями, субаренду или 
аренду, обмен на кв. или коммерч. недвижимость, 
19.5 млн руб. Т. 8-922-2442-222

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

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

Офисно-складское помещение по Промышлен-
ной, 13, 360 кв. м, из них 240 кв. м. - офисное 
помещение, 120 кв. м. - складское помещение, 
можно испол. под автосервис, под 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, проведен 
умывальник для салонов красоты, можно ис-
пользовать как офисное помещение, для студии, 
салона красоты и т.д., 1,29 млн руб., возможен 
обмен на жилплощадь. Т. 8-922-2442-222

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

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

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

Производственное помещение 500 кв. 
м, на уч. 45 соток, по Декабристов, 

23/12, Точмаш, помещение ос-
новное 400 кв. м, высокое, 

с отоплением, кран-балка 
покрывает всю площадь, 
есть отдельные пристрои 
мас терских и комнаты 
отдыха, раздевалки, от-

дельный 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, По-

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

Производственное помещение по Промышлен-
ной, 4 (территория ЗСД), 650 кв. м, полноценно 
действующее помещение для любого производ-
ства: отопление, свет, кран-балка, 4,5 млн. руб. Т. 
8-922-2442-222

Производственное помещение, 93 кв. м, столярная 
мастерская на охраняемой территории бывшего 
СМУ-1, с большими гаражными воротами, может 
быть использовано для СТО, складское помеще-
ние, пол бетон., с проложенными рельсами по 
длине, есть возможность подключения к комму-
никациям, 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 админи-
страции), имеется 2 входа (центр., пожарный), все 
коммун., хороший пешеходный трафик, хорошая 
парковка на противоположной стороне объекта, 
возм. варианты обмена на жилую недвижимость 
с доплатой, 4 млн руб. Т. 8-922-2442-222

Торговый павильон, 52,23 кв. м, разделен на 
три части: торговая зона, зона кассира, склад, 
расположен на Центральном рынке, отличное 
месторасположение, 480 тыс. руб., возможна 
сдача в аренду, с последующим выкупом. Т. 
8-922-3093-838

ОФИСЫ В ТЦ ЕРМАК, от 4 до 53,2 кв.м, 
4 этаж. АКЦИЯ! от 200 руб./кв. м./мес., 

охрана, уборка и к/у включены. 
Возможно предоставление юрид. 

адреса. Т. 8-922-3026-027

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 площа-
дью 119 кв. м, все коммуникации, цокольный эт, 
отдельный вход, хороший пешеходный трафик, 

хорошая парковка, 5 тыс. руб./мес. за 1 по-
мещение, 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 цен-
трал., возможно под произ-
водство или склад, 100 руб./

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

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

Зем. участок под здание склада, на Промышленной, 
8/14, 12.5 соток, проектная документация, согл. 
подкл. всех коммуникаций, инженерно-геологи-
ческих 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., рассм. 
любые варианты расчёта. Т. 8-922-3112-278

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

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

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

Магазин по продаже авто з/ч для иномарок в г. 
Чайковском, в связи с переездом, по цене ниже 
реальной стоимости, товарные остатки 720 тыс. 
руб., торговое оборудование 98 тыс. руб., без 
обучения цена договорная, окупаемость 8-12 мес. 
Работающий бизнес - это 7 лет успешной работы 
на рынке автозапчастей, стабильный доход, по-
стоянная клиентская база, большое количество 
поставщиков. Магазин находится на 1 эт. 2-эт. 
торгово-офисного здания на Вокзальной, рядом 
с центр. рынком (недалеко от центра города). 
Товар доставляется до двери, недорогая аренда, 
удобный подъезд, большая парковка, магазин 
имеет положит. репутацию и доверие клиентов. 
Отличный вариант для семейного бизнеса или 
дружеского тандема, а для молодёжи - возмож-
ность серьёзного заработка без потери времени 
на бюджетные организации и частные пред-
приятия с низкими зарплатами, есть хорошие 
перспективы развития, позволяющие увеличить 
доход на 20-40 %, 700 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Нежилое (подвальное) помещение по Декабристов, 
23, корп. 3, ТЦ Три танкиста, 450 кв. м, 5 млн руб. 
Т. 8-922-2442-222

Нежилое здание в с. Фоки, по Кирова, 157 кв. 
м, на участке 1.6 сот, бывшая котельная, треб. 
ремонта, газ, вода, эл-во, в половине здания 
сделана частичная отделка, возм. использ. под 
коммерческую деятельность, а также переобо-
рудование под жилой дом с гаражом и баней, 
бетонир. подъезд, 690 тыс.руб. Т. 8-922-3112-278

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

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

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

Нежилое помещение по пр. Победы, 22, 119,3 кв. 
м, все коммуникации, цокольный эт, отдел. вход, 
хор. пешеходный трафик, хор. парковка, рассм. 
вариант продажи в рассрочку, обмен на недви-
жимость, транспорт, 4 млн руб. Т. 8-922-3368-992

Нежилое помещение, 18 кв. м, свободного назна-
чения, по Шлюзовой, 8, в помещении есть ванна 
и санузел, 620 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

Офис в центре города, по Ленина, 61А, корпус 2 
(пристрой к ТЦ Ермак), 3 эт., 15 кв. м, солнечный, в 
отл. сост., большой пешеходный и автомобильный 
трафик, недорого. Т. 8-922-6497-771

14 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ТОРГОВОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

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

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

Т. 8-922-3112-278

Магазин 
«КИРОВСКИЙ», 

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

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

6 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278
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Офисно-торгово-складские площади на террито-
рии з-да Точмаш, удобный подъезд, фасадная 
часть зданий просматривается со стороны доро-
ги, 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 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, расположе-
ны на 3 эт. в БЦ Акварель, по Промышленной, 13, 
арендная плата за первые 2 мес. 250 руб./кв. м, в 
последующие месяцы 350-400 руб., в зависимо-
сти от площади. Т. 8-922-3093-838

Офисные помещения по Вокзальной, 7. Т. 4-20-40, 
8-922-3040-230

Помещение в ТД Альянс, площадь от 30 до 120 
кв. м, цокольный этаж, центр города, хороший 
автомобильный и пешеходный трафик, парковка 
для автомобилей, все остальные помещения в ТД 
заняты арендаторами, 350-500 руб./кв. м в зависи-
мости от арендуемой площади. Т. 8-922-2442-222

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

Помещение свободного назначения 18 кв. м, в цен-
тре 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 Сбер-
банком), 2 этажа, общей площадью 300 кв. м, 
помещение состоит из площадей от 25 кв. м до 
150 кв. м, отдельная парковка, все коммуникации, 
большой пешеходный и автомобильный трафик. 
Т. 8-922-2442-222

Помещение свободного назначения, по 
Ленина, 74, 60 кв. м, все коммуни-
кации, отдельная парковка, 
большой пешеходный и 
автомобильный трафик. Т. 
8-922-2413-372

Помещение торговое, по 
пр. Победы, 12, 750 кв. 
м, на длит. срок, свежий 
ремонт, удобный подъезд, 
парковка, рядом остановка. 
Т. 8-922-3368-992

Пять офисных помещений в центре 
города, в ТЦ Ермак, 4 эт, правое крыло, 
первые два месяца аренды оплата 250 руб./
кв. м, следующие месяцы оплата 350 руб./кв. 
м, входит оплата э/э, охраны, уборка офисов. Т. 
8-922-3093-838

Склад по Промышленной, 5/1 стр. 4, 900 кв. м, те-
плый, возможна аренда склада частями, в складе 
- кран-балка по всему периметру, 150 руб./кв. м, 
вкл. отопление и эл-во. Т. 8-922-2442-222

Торгово-офисное помещение в ДБ Элегант, 20 кв. м, 
Интернет, ремонт, теплое, светлое помещение, 1 
(2) этаж, 7 тыс. руб. + к/у. Т. 8-922-6449-406 

Торгово-офисное помещение в отдельно стоящем 
здании, с отдельным входом по Промышленной, 
3/1, 32 кв. м, идеальное решение для небольшой 
компании, имеется водопровод, канализация, 
телефон, Интернет, есть большая парковка, 8 тыс. 
руб. + к/у. Т. 8-922-3115-175

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

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

2-комн. кв. по К. Маркса, 5, 44 кв. м, 2 эт, 1,8 млн руб., 
торг. Т. 8-922-3008-081, 8-992-2071-418

Дом 67.1 кв. м на уч. 11.1 сот. с. Вассята, Советская, 
9, 950 тыс. руб. Т. 8-922-2424-738

Дом 76 кв. м на уч. 7.5 сот. c. Фоки, 1-ая Луговая, 1, 1 
600 тыс. руб. Т. 8-922-3138-633

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. 14 сот. Балобанова, 11, 490 тыс. 
руб. Т. 8-912-9857-495

Дом без отделки из бруса, 80 кв. м, на уч. 10 сот, в 
черте города, 1 млн руб. Т. 8-922-3609-756

Дом в Еловском р-не, д. Плишкино, прописка есть, 
документы готовы, 200 тыс. руб. Т. 8-922-6416-488

Дом в Еловском р-не, д. Сосновка, 50 кв. м, на уч. 
40 сот, дом в пригодном состоянии для круглого-
дичного проживания, но треб. ремонта, рядом р. 
Кама, удобно для дачи, подсобного хозяйства и 
для рыболовно-охотничьей базы, на перед. плане 
5 сот, на них стоит баня, на уч. течёт речка, с возм. 
запруды и организ. пруда, есть родник с отл. во-
дой, деревня заселяется и застраивается активно, 
проложили газопровод, рассм. газификация де-
ревни, в конце уч. начинаются холмы, на которых 
растёт клубника, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

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 Татышлынском р-не, 200 тыс. руб., торг, воз-
можна покупка с мат. капиталом. Т. 8-922-3482-098

Дом в д. Б. Букор, 150 кв. м, благоустр. из калибро-
ванного бревна, гараж, участок 9 соток, 1-эт, с 
мансардой, все коммуникации, газ. отопл., на 1 
этаже теплый пол, или обмен на жилье по пред-
ложению, 3.5 млн. руб. Т. 8-922-6497-785

Дом в д. Гаревая, 72 кв. м, из бруса, обшит 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 сайдин-
гом, кровля новая, фундамент  ФБС, в доме 3 
комн., гардеробная, с/у, вода центр., эл-во 220В, 
2 выгребные ямы, отопл. печное, электр. котел, 
газ в перспективе, на уч. все посадки, теплица, 
баня, хоз. постройки, 1,98 млн руб., возм. обмен 
на 2-комн. кв., желат. на Заре. Т. 8-922-3123-350

Дом в д. Дубовая, 12 км от города, 100 кв. м, 15 соток 
земли, вода, канализация, в связи с переездом, 
дом новый. Т. 8-922-2459-166

Дом в д. Дубовая, 43 кв. м, бревно, утеплено и 
обшито сайдингом, новый 2017 г/п, полностью 
готов для проживания, с хорошим ремонтом, 2 
комнаты, кухня и с/у, или обмен на жилье с вашей 
или моей доплатой. Т. 8-922-3302-511

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

Дом в д. Каскасал, Куединский р-н, кирпичный, печ-
ное отопл., 17 сот. земли, колодец, 250 тыс. руб., 
торг, можно под мат. капитал. Т. 8-922-6497-785

Дом в д. М. Букор, 2-эт, 50 кв. м, бревно, дом без 
отделки, утеплен, эл-во, скважина, отопл. кон-
векторы, баня 3х4 (осина), земля 17 сот., прописка, 
продажа в связи с переездом в другой город. Т. 
8-922-3403-135

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

Дом в д. М. Букор, по Заречной, 2, двухэтажный, 
жилой, 90 кв. м, новый, 12 км до города, оцилин-
дрованное бревно, з/у 17 соток, ИЖС, новая баня, 
хорошее месторасположение, до города 15 мин. 
езды на а/м, пл. окна, крыша профнастил, веранда, 
лоджия, эл-во проведено, отопл. конвекторы, 
вода скважина, газ в скором будущем, проект 
уже готов, баня 5х3 из осинового бревна (веч-
ная), 1.75 млн руб., торг, обмена на 1-2-комн. кв., 
рассм. рассрочку платежа, документы в порядке. 
Т. 8-922-3123-350

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

Дом в д. М.Букор, из кирпича, 3- эт, гараж, баня, 
пруд, теплица, 30 соток земли, колодец, рассм. 
варианты обмена на квартиру. Т. 8-922-3880-517

ДОМА
Дача 20 кв. м на уч. 10 сот. Заречная, 300 тыс. руб. 

Т. 8-922-3237-205
1/2 доли в 3-этажном жилом коттедже, 276 кв. м, 

расположен в черте города, на Заре-2, красивое, 
тихое, живописное место, газ. отопл., электро-
снабжение, водоснабжение (скважина), без внутр. 
отделки, баня, гараж, рассм. любой вид оплаты, 6 
млн руб. Т. 8-922-3093-838

1/2 дома в с. Зипуново, в доме 2 комнаты, теплый 
пристрой, водяное отопл. от печки, пл. окна, 
ламинат, 8 соток земли, в собственности, баня, 
дровяник, дом обшит сайдингом, крыша покрыта 
профнастилом, 650 тыс. руб., торг. Т. 8-922-2406-
550, 5-54-57

2-комн. кв. в 3-квартирном доме в п. Буренке, ул. 
Новая, 52.7 кв. м + участок 10 соток, баня, сарай, 
в квартире проведено водоснабжение, отопл. 
печное, пол линолеум, окна заменены на 2-кам. 
пл. ст/пакеты, поставлены новые двери и ворота, 
продается с мебелью и коврами, 500 тыс. руб., воз-
можна продажа по мат. капиталу. Т. 8-922-6497-785

Дача 20 кв. м на уч. 3.3 сот. Уральский пер., 400 тыс. 
руб. Т. 8-909-7271-737

Дача 20 кв. м на уч. 4 сот. садовые участки № 33, 125 
тыс. руб. Т. 8-922-3173-368

Дача 20 кв. м на уч. 6 сот. Азина, 250 тыс. руб. Т. 
8-922-3005-523

Дача 20 кв. м на уч. 6.3 сот. Ленина, 300 тыс. руб. Т. 
8-919-4573-900

Дача 40 кв. м на уч. 6 сот. с/м №31, 400 тыс. руб. Т. 
8-919-4773-899

Дача 65 кв. м на уч. 4.8 сот. с/о №23, 380 тыс. руб. 
Т. 8-996-3242-165

Дача в п. Волковском, 80 кв. м, на 
уч. 14 сот, СНТ Дубки, очень 

красивое и спокойное ме-
сто, два дома, баня, гараж, 
теплицы, 1 дом летний, 
2 д ля круглогодичного 
проживания, тёплый, вода, 

эл-во, канализация, дорога 
чистится зимой, соседи по-

стоянно 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 различ-
ные виды деятельности (база отдыха, спортивная 
база, производство и т.д.), помощь в переводе 
земли в необходимое разреш. использование, 
земля в собственности, документы готовы, газ, 
эл-во, асфальт. подъезд, рядом два федеральных 
объекта (центр подготовки по зимним видам 
спорта Снежинка, биатлонный комплекс), об-
мен на недвижимость, кад. № 59:12:0810101:138, 
59:12:0810101:139, 1.95 млн. руб. Т. 8-922-3448-844

Два земельных участка в черте города, по Орби-
тальной, по 7.5 соток, ИЖС, есть газ, эл-во, про-
писка, соседи уже живут, 1.15 млн руб./каждый. 
Т. 8-922-3093-838

Два участка по Речной, подъезд затруднен, садо-
водство. Т. 8-919-7189-972

Два смежных зем. участка по 6 га, с/х назн., кад. № 
59:12:0740005:383 и 384, ровный, по гр. протекает 
ручей, есть место для пруда, ЛЭП 10 ква, в 200 м 
газ. Т. 8-904-8462-920

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

Дом 100 кв. м на уч. 1 сот. Декабристов, 400 тыс. руб. 
Т. 8-963-8593-994

Дом 100 кв. м на уч. 30 сот. д. Марково, Центральная, 
2 600 тыс. руб. Т. 8-922-3315-592

Дом 100 кв. м на уч. 7.6 сот. Кирова, 54, 2 930 тыс. 
руб. Т. 8-922-3609-292

Дом 110 кв. м на уч. 20 сот. Заречная, 1 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-3880-517

Дом 110 кв. м на уч. 8 сот. Завьялово-3, 3 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-3233-471

Дом 117 кв. м на уч. 20 сот. Боровая, 5/6, 7 млн руб. 
Т. 8-922-6403-654

Дом 120 кв. м на уч. 17 сот. Боровая, 40, 6 700 тыс. 
руб. Т. 8-922-6403-654

Дом 135.6 кв. м на уч. 9 сот. Сайгатская, 9 999 тыс. 
руб. Т. 8-902-6389-889

Дом 157 кв. м на уч. 1.6 сот. с. Фоки, Кирова, 690 тыс. 
руб. Т. 8-962-9180-136

Дом 180 кв. м на уч. 100 сот. д. Ваньки, 6 200 тыс. 
руб. Т. 8-922-3406-311

Дом 2-квартирный по Нагорной, 73 кв. м, площадь 
квартир 36,1 и 36,8 кв. м, з/у ИЖС, 13 соток и 11 
соток соответственно, центральная ул., эл-во, газ, 
центр. водоснабжение, на участке имеется гараж, 
баня, хоз. постройки, 3.5 млн руб., возможна про-
дажа дома целиком или отдельно, по квартирам. 
Т. 8-922-3368-992

Дом 2-эт по Высоцкого, 17, в 30 м от автобусной 
остановки, уасток 12 соток, есть баня, водоснаб-
жение скважина, канализация, газовое отопл., 
дом - керамзитобетонные панели, теплый, 5,5 млн 
руб., торг. Т. 8-922-2409-223

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

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

Дом 20 кв. м на уч. 15 сот. с. Ольховка, Садовая, 28а, 
1 100 тыс. руб. Т. 8-950-4427-983

Дом 250 кв. м на уч. 48 сот. с. Фоки, 2 700 тыс. руб. 
Т. 8-922-3104-841

Дом 26 кв. м на уч. 11 сот. с. Ольховка, Советская, 
750 тыс. руб. Т. 8-922-3138-030

Дом 26 кв. м на уч. 17 сот. с. Уральское, Центральная, 
9а, 500 тыс. руб. Т. 8-922-2421-571

Дом 26.8 кв. м на уч. 17 сот. с. Уральское, 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-3068-587

Дом 29.9 кв. м на уч. 31 сот. с. Ваньки, 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-3254-100

Дом 30 кв. м на уч. 27 сот. Еловский район, 250 тыс. 
руб. Т. 8-921-6375-356

Дом 31 кв. м на уч. 6 сот. пр. Победы, 22, 400 тыс. 
руб. Т. 8-982-2599-727

Дом 32 кв. м на уч. 43 сот. с. Кемуль, 350 тыс. руб. Т. 
8-922-2432-500

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. 14 сот. Боровая, 16, 1 200 тыс. 
руб. Т. 8-912-7815-896

Дом 40 кв. м на уч. 15 сот. м-н Сайгатский, Подгор-
ная, 1 500 тыс. руб. Т. 8-922-3166-859

Дом 40 кв. м на уч. 20 сот. Победы, 800 тыс. руб. Т. 
8-922-3001-752

Дом 46 кв. м на уч. 15 сот. с. Фоки, Лукинская, 19, 1 
600 тыс. руб. Т. 8-922-3872-160

Дом 50 кв. м на уч. 15 сот. Елово, 600 тыс. руб. Т. 
8-982-4548-739

Дом 50 кв. м на уч. 6.5 сот. с/м № 27, со стороны ш. 
Космонавтов, 1,6 млн руб. Т. 8-922-2439-091

Дом 51 кв. м на уч. 18 сот. с. Фоки, Красная, 53, 1 млн 
руб. Т. 8-922-3426-151

Дом 52 кв. м на уч. 30 сот. с. Кемуль, 750 тыс. руб. Т. 
8-922-6442-790

Дом 56 кв. м на уч. 12 сот. п. Прикамский, Биатлон-
ная, 1/1, 1 400 тыс. руб. Т. 8-966-1437-311

Дом 60 кв. м на уч. 31 сот. Гагарина, 130, 100 тыс. руб. 
Т. 8-922-6480-550

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

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

Дом в д. Марково, 50 кв. м, 11 соток земли, пл. окна, 
космет. ремонт, с/у совмещен, гор. вода, баня, два 
гаража, один из них капитальный, 1 взр. собствен-
ник, документы готовы к продаже, 1,6 млн руб. Т. 
8-922-3467-247

Дом в д. Марково, по Центральной, 150 кв. м, 20 км. 
от города, зем. участок 30 соток, ИЖС, фермер-
ское хозяйство, на участке есть ферма с жилыми 
комнатами, три бокса, столярная мастерская, 
недостроенный дом (заведен под крышу), эл-во, 
вода, скважина, отопл. печное, баня, прекрасное 
место для проживания в доме со своим делом 
(фермерство), 2.5 млн руб., торг. Т. 8-922-3123-350

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

Дом в д. Н. Гарь, 2-эт из бруса, 90 кв. м, внутри чер-
новая отделка, эл-во, отопл. печное, зем. участок 
14 соток, 490 тыс. руб. Т. 8-912-9857-495

Дом в д. Ольховке, по Камской, 2-этажный из бруса 
9х9 с з/у 8 соток, отопл. котёл (дрова, эл-во), пл. 
окна, новая проводка, новые м/к двери, дом тё-
плый, крыша профнастил, на уч. скважина, возм. 
построить гараж, подъезд круглогодичный, у 
соседей есть газ, есть возможность купить со-
седний 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, 32,7 кв. м, земля 31 сотка, вода 
в доме, баня, конюшня, дровяник, документы 
готовы, 700 тыс. руб. Т. 8-922-3241-836

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, 67 кв. м, 15 соток земли, забор 
профнастил, баня, дровяник, скважина, капит. 
котельная, отаплив. дровами, эл-во 380В, с/у в 
доме, ванная комната, теплый туалет, 1,8 млн 
руб., или обмен на 1-комн. кв. с вашей доплатой. 
Т. 8-922-3166-724

Дом в д. Русалевка, по Набережной, 45 кв. м, на 
уч. 10 сот, с хорошим подъездом, дом готов к 
проживанию, печное отопл., газ в перспективе, 
уч. ровный, земля очень плодородная, есть баня, 
100 м до мини-маркета, возм. обмен на 2-комн. 
кв. с нашей доплатой, или в кач-ве доплаты а/м 
Опель Корса 2013 г/в, 1,1 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в коттеджном поселке Долгопрудный, д. 
Гаревая, 97 кв. м, зем. участок от 6 соток, все ком-
муник., от 2.2 млн руб., возм. обмен на квартиру. 
Т. 8-922-3093-838

Дом в п. Волковском, 60 кв. м, зем. участок 10 соток 
(ИЖС), баня, отопление печное + электрический 
котел, встроенный в печь, дом теплый, вид на 
церковь, до остановки 2 минуты ходьбы, вся 
инфраструктура в шаговой доступности, 1.69 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Дом в п. Волковском, недостроенный, 6.5х8, 
керамзитоблок, утеплитель, кирпич., эл-во, 
соседи живут на постоянной основе, земля в 
собств., 1 собств., уч. обрабатывается, есть по-
садки, теплица, с/т № 31, 15 линия, уч. № 5, кад. № 
59:12:0000000:399, 990 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом в п. 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 доку-
менты, прописка, возможен обмен на 1-комн. кв. 
или м/с. Т. 8-922-3112-278
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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, ванная, 
кухня, пл. окна, на участке баня, теплица, хоз. 
постр., 1.9 млн руб., рассм. обмен на 2-комн. кв. 
Т. 8-922-3123-350

Дом по Шлюзовой, из бруса с пристроем из блол-
ков, в черте города, 80 кв. м, зем. участок ИЖС 13 
сот, асфальтированный подъезд, все коммуника-
ции - газ, отопл., канализация, баня, беседка для 
отдыха, ухоженный участок, посадки, теплица, с/у 
в доме, 3 раздельные комнаты, кладовка, овощ. 
яма, рассм. варианты обмена на квартиру, 3,99 
млн руб. Т. 8-922-3368-992

Дом с баней, в черте города, на Заре, рядом с д/с 
№ 32, 2 эт. плюс мансарда, 100 кв. м, зем. участок 
12,5 соток, эл-во, вода-скважина, отопление 
еврокотел, есть возможность подключения газа 
(проект стоит 150 тыс. рублей), сделан ремонт, 4,5 
млн. руб. Т. 8-922-2442-222

Дом с/м Орбита-55, д. 363, жилой, бревенчатый, 
2-этажный, благоустр., 120 кв. м, 7.5 сот. земли, 
2.7 млн. руб., рассм. варианты обмена. Т. 8-922-
6497-785

Дом, 54 кв.м, с земельным участком 17 соток, в 
с. Сосново (Чайковский р-н), тёплая комната 
15 кв.м, с холодной кухней, комнатой и кладов-
кой. Возможна прописка. Есть баня, старый 
дом под снос, во дворе ёмкость для воды, 
колодец, большая металлическая теплица. 
Т. 8-922-6857-185

Дом-дача в д. Злодарь, 2-эт., 200 кв. м, бревно, зем. 
участок 45 сот., недавно построен, крыша про-
фнастил, отопление печное, 5 комнат, большая 
мансарда, новая баня, дом закрыт сайдингом, 
вода скважина, теплицы, грядки, поливочный 
водоем, граничит с большим прудом, огорожен 
забором, рядом с. Уральское, 5 км, автобусы ходят 
регулярно, отличное и живописное место, 1.9 млн 
руб. Т. 8-922-3123-350

Дом-коттедж на Заре, по Рассветной, 10, новый, 165 
кв. м, 15 соток земли, гараж на две машины, новая 
баня, без отделки, 4.5 млн. руб., под ключ 5.3 млн. 
руб. Т. 8-922-3448-844

Дом-коттедж новый на Заре-2, по Кирова, 6 и по 
Рассветной, аналогичный дом, участок 14 соток, 
140 кв. м, баня, гараж, септик, скважина, газ, 
асфальт. подъезд, цена дома под ключ, 5.15 млн 
руб., сдача объекта осень 2016 г, цена на данном 
этапе строительства 3.5 млн. руб., рассматриваем 
разумные варианты обмена. Т. 8-922-3448-844

Дома у воды, площадью 180 кв. м и 240 кв. м, 2 
этажа. Гараж, вода, канализация, Интернет, в/
наблюдение участка, набережная, выход к воде, 
отличное место для отдыха, рыбалки, стоянки 
катера, р-н Маяка, в центре города, удивительной 
красоты место, свой пляж, солнце и берег, дом 
готов, стоимость домов 180 кв. м - 3,6 млн руб., 
20 тыс. руб./кв. м. Т. 8-922-2442-222

ЗЕМ. УЧАСТКИ
СРОЧНО! Участок в Завокзальном, 
м-в № 4, 6,5 сот., в собственности. 

Домик, все посадки, 2 теплицы, 
уч. ровный, рядом эл-во, 

250 тыс. руб. Т. 8-919-455-55-53

ЗЕМ. УЧАСТОК П. ВОЛКОВСКИЙ, 
Береговая, 42 сот, с начатым стр-
вом, кад. № 18:04:000000:1484 и 

18:04:162015:318, задняя часть уч. 
граничит с перелеском, 100 м до 
конеч. ост. с магазинами, уч. без 

построек, 1 взр. собственник, возм. 
с использ. мат. капитала и ипотеки, 
1,5 млн руб. Т. 8-922-3112-278, Денис

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

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

Зем. участок ИЖС в д. Степаново, 
по Мытинской, 6, 16.6 соток, 

рядом пруд, родник, фукц. баня, 
145 тыс. руб. 

Т. 8-922-3123-350, Олег

ДОМ по ул. 8 Марта, 131 кв.м, з/у 15 соток. 
Дом теплый, 1-эт блочный, 2-эт брус 250 

мм, просторный, полнопрофильный под-
вал, ухоженный участок, бассейн, гаражи, 

мастерская, теплица, летнняя веранда, 
10 млн руб.  Т. 8-922-3112-278, Денис  

Дом в п. Волковском, по Береговой, 26, вода, слив 
в доме, водонагреватель, зем. участок 13 сот., 2 
теплицы, 1.4 млн руб., подведен газ или обмен 
на жилье. Т. 8-922-6497-785

Дом в с. Ваньки, 30 кв. м, дерев., з/у 31 сотка, центр. 
водоснабжение, 35 км от города. Т. 8-922-3402-628

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

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

Дом в с. Дуброво, благоустроенный, 67 кв. м, 3 
комнаты, большая кухня, с/у, газифицирован, 20 
соток земли, теплица, сад, надворные постройки, 
баня, или обмен. Т. 8-922-3351-118

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

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

Дом в с. Ольховка, 27 кв. м, баня, з/у 10 сот., пропи-
ска, все в собственности, вода на участке, печное 
отопл., газ рядом, до остановки 5 мин, недорого, 
в связи с отьездом, 950 тыс. руб., или обмен на 
жилье. Т. 8-919-7048-794

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

Дом в с. Ольховка, Песочная, 160 кв. м, на уч. 16 сот, 
хороший коттедж со свободной планировкой, с 
красивым видом на ГЭС, ж/бетон. перекрытие эта-
жей, заведены все коммуникации: вода (скважина 
более 40 м), эл-во, септик, газ - проект сделан, 
всё подготовлено ко вводу, большой полнопро-
фильный подвал, чердак, отстоявшаяся баня с 
парилкой и помывочной, с/у и комнатой отдыха, 
гараж кирпич., участок ровный прямоугольный, 
подъезд сухой, с основной дороги, ипотеку и мат. 
капитал рассм., возможен обмен на вашу кварти-
ру, торг, 3,9 млн руб. Т. 8-922-3112-278

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 ком-
наты, кухня, санузел, пл. окна, печное отопление, 
пристрой, баня, дровяник, на участке небольшой 
пруд с рыбами, колодец, выгребная яма, газ по 
улице, 1.4 млн. руб. Т. 8-922-3368-992

Дом в с. Сосново, Октябрьская, небольшой, из 
бруса, баня, конюшня, сарай с дровами, колодец, 
з/у 10 соток. Т. 8-950-4474-092, 8-922-3084-492

Дом в с. Сосново, Первомайская, 61 кв. м, печно-
е-паровое отопление, вода в доме, водонагре-
ватель, с/у в доме, пл. окна, крыша - металлоче-
репица, 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, земли 35 соток, баня, сарай, 
подводят газ. Т. 8-922-3206-186

Дом в с. Сосново, общая площадь 48,4 кв. м на 3140 
кв. м по Советской. По улице проведен газ, в доме 
центр. водопровод, есть отдельно колодец, очень 
много хоз. построек, конюшня, гараж, различные 
подсобные помещения, баня, овощ. яма, сад, 
теплица, в доме печное отопл., 730 тыс. руб. Т. 
8-922-3115-175

Дом в с. Фоки, 12 соток, баня, вода скважина, гор. 
и хол. вода, имеется сад, 2 теплицы, хор. место, 
рядом асфальт. Т. 8-922-3000-372

Дом в с. Фоки, Заречная, 100 кв. м, на участке 24 
сотки, дом в отл. сост., водяное отопл., канали-
зация, водоснабжение, полное благоустрой-
ство, на плане показано меньше, по факту ещё 
утеплённый пристрой и мансарда, баня и хоз. 
постройки под одним навесом, огромный гараж, 
участок обработан, несколько яблонь, вишня, 
другие ягоды, рассм. ипотеку и мат. капитал, или 
обмен на 2-комн. кв. в г. Чайковском, 1,7 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

Дом в центре с. Елово, благоустр., туалет в доме, 
вода в доме, отопл. паровое (кочегарка), газ на 
границе, возможность подключения в любое 
время или обмен на жилье в г. Чайковском. Т. 
8-902-8341-559

Дом в черте города, 50 кв. м, рубленный, самовывоз, 
цена договорная при осмотре. Т. 8-922-3879-311

Зем. участок в д. Гаревая, 
Семенов Лог. Т. 8-963-8730-193

Зем. участки в Чайковском р-не, под мат. капитал, 
c разреш. на стр-во, оформление сделки, от 100 
тыс. руб. до 200 тыс. руб., с. Фоки, д. Русалевка, д. 
Степаново, Букор. Т. 8-922-3448-844

Зем. участки в д. Русалевка, 18 км от города (10 
минут езды), все участки ИЖС, 1 участок 13 соток 
и 1 участок 15 соток, участки ровные, рядом с ас-
фальт. дорогой, 1 линия, рядом построены жилые 
дома, 15 тыс. руб./сотка, торг, также зем. участки в 
д. Степаново, по Митинской, 6, рядом пруд, улица 
жилая, 16 соток земли, ИЖС, на участке рабочая 
баня, 170 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Зем. участки в п. Новом, Энергетиков, 12 соток, 
ИЖС, 750 тыс. руб., 6 соток за 480 тыс. руб., кад. 
№ 18:04:162001:4392. Т. 8-922-3448-844

Зем. участки на Заре, по Декабристов (за гаражами 
Точмаша), 15 соток, 12 соток, 14 соток, садовод-
ство, 50 тыс. руб./сотка, торг, эл-во подведено, 
соседи строятся, газ рядом. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок 10,6 соток, с домиком, на Заре-2, 
Кирова, плюс 10 куб. стройматериала (брус, 
доска, оконные блоки) или все по отдельности. 
Т. 8-922-3109-225

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 коттеджной 
застройки), удобные подъезды, остановка 
рядом, эл-во есть, возможен обмен на авто. Т. 
8-919-7048-794

Зем. участок 12 соток, ИЖС, документы на воду, 
газ в 2018 г, пер. Подгорный, 24. Т. 8-922-3634-827, 
8-922-3625-074

Зем. участок 12 соток, ЛПХ в д. Степаново, земель-
ные 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 13 соток, ИЖС, Шлюзовая. Т. 8-922-
3379-010

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, по-
сле школы, ровный, 100 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок 14 соток, на Заре-2, по Комсомоль-
ской, 1, ИЖС, газ по краю участка, подъезд с двух 
сторон, первая линия, рядом с дорогой Чайков-
ский-Фоки, 2.2 млн руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок 15 сот, в районе биатлона, на м-ве 
Южный, в собственности, 150 тыс. руб. Т. 8-912-
7537-378

Зем. участок 15 сот., на Заре-2, в районе тепличного 
комбината, красивое тихое место, проведено 
эл-во 380В, участок выровнен, лес с 4-сторон, 
соседи живут круглый год, до р. Камы 200 м, кад. 
№ 59:12:0010704:29, 1.2 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок 15.9 сот., СНТ Дачник, ровный, без 
построек, 720 тыс. руб. 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 массив, до 
остановки 30 м, можно разделить на 3 участка, 
кад. № 18:04:000000:3316, 600 тыс. руб. Т. 8-922-
3448-844

Зем. участок 17 соток, садоводство, в д. Дубовой, по 
Фермеров, участок ровный, рыночная стоимость 
200 тыс. руб., продам за 100 тыс. руб., СРОЧНО! Т. 
8-922-2442-222

Зем. участок 18.5 соток, назначение личное подсоб-
ное хозяйство, в д. Степаново, по Центральной, 30 
тыс. руб. СРОЧНО! Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 19.5 га, земли с/х назначения, Больше-
букорское с/п, урочище Лог Симофонтов, заезд 
в районе с. Фоки, приватизирован, в собствен-
ности, 59:12:0740005:861, 59:12:0740005:862, 380 
тыс. руб., рассмотрим варианты обмена на авто. 
Т. 8-922-3448-844

Зем. участок 6 га в Букоре, сельхоз. назначения. Т. 
8-922-6497-785

Зем. участок 6 га, земли для организации крестьян-
ско-фермерского хоз-ва, земля предназначена 
конкретно для КФК, расположен в Фокинском 
сельском поселении, у дороги Фоки-д. Камен-
ный Ключ, отличное место для ведения бизнеса 
по выращиванию с/х культур, 300 тыс. руб. Т. 
8-922-2442-222

Дом в черте города, за ТД Семья, благоустр., 2 
эт, дом с гаражом 170 кв. м, 6 соток уч., отопл., 
дрова, эл-во, вода - колодец, насосная станция, 
прописка, адрес: Красная, 45, 2,5 млн руб. Т. 
8-922-3243-187

Дом деревянный в с. Ольховке, 20 км от города, 
по ул. Садовой, центральная улица, 37 кв. м, зем. 
участок 12 соток, новая баня, ухоженный участок, 
эл-во, вода, газ в 100 м. от участка, документы 
готовы, 1.2 млн руб. Т. 8-922-2442-222

Дом жилой на берегу пруда, д. Оралки, 25 км от 
города, прописка, 36 кв. м, 56 соток земли, 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 из бруса, ф-2 м, 83 кв. м, 23 сот, большой пр., три 
комнаты, туалет ванная, большая кухня, центр. 
вода, пар. отопл., встр. тен., большая канал., в 
кочег. две печки, пл. окна, пол ламинат, тел., 
Интернет и т.д., баня, конюшня. Т. 8-922-3296-102, 
с. Альняш

Дом на Завьялово, 37 кв. м, гараж, баня все под 
одной крышей, вода, газ, огород 4 сотки, две 
теплицы. Т. 8-922-3218-750

Дом на Завьялово, 56 кв. м, зем. участок 5 соток, 
ост. конечная, массив № 6, благоустроенный 
дом из бруса, обшит пеноплексом, отопление 
водяное, котёл конвертерный, комнаты две, кухня 
остаётся, своя вода, септик, все в собственности, 
прописки нет, но возможно ее получение, под 
программы ипотеки и мат. капитала не подходит, 
1.6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом на Завьялово, 67 кв. м, на уч. 7,7 соток, с хор. 
ремонтом, пристрой 2001 г, 3 комнаты, с/у в доме, 
газ. отопл., крытый двор (50 кв. м), гараж, баня, 2 
теплицы, колодец, 3,5 млн руб. Т. 8-922-3511-341

Дом на Завьялово, Набережная, 60, газ. отопл., 
баня, гараж, канализация, цена договорная. Т. 
8-922-3718-750

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

Дом на Заре, участок 20 сот, печное отопл., возмож-
ность провести газ, центр. водоснабжение, баня, 
теплица, хоз. постройки, 1,6 млн руб., возможен 
торг. Т. 8-922-3276-093

Дом на Заре-2, 54 кв. м, расположенный на участке 
13 соток, в доме 2 комнаты, кухня, печное отопл., 
колодец, новая баня, хоз. постройки, 1,9 млн руб., 
торг. Т. 8-922-3235-867

Дом на Заре-2, кирпичный, 2-эт, построен по про-
екту с соблюдением всех СНиП, встр. большой 
гараж, полногабаритный подвал, общая пл. без 
подвала 296 кв. м, жилая 139 кв. м, большие лод-
жии, камин, земля 15 сот. Т. 8-922-3112-786

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

Дом на Уральской, 124 кв. м, новый, в р-не Сбер-
банка. Т. 8-919-4855-741, 8-922-3443-235, 2-20-07

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, по Шлюзовой, 10, 200 кв. м, с 
пристроем 250 кв. м, баня, проведен газ, свет, 
канализация, все отапливается, 5.5 млн руб. Т. 
8-922-2442-222

Дом на м-ве № 6, 1-этажный, 54 кв. м, брус, зем. 
участок 5 сот., в черте города, благоустр., без 
наружной отделки, скважина, септик, водонагре-
вательный котёл, инвенторное отопление + печь, 
мансарда сделана для дальнейшего обустройства 
+ ещё 40 кв. м, 1 хозяин, документы готовы, 
59:12:0010506:22, 1.6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом недостроенный, в д. Марково, по Восточной, 
26А, 80 кв. м, зем. участок 18 соток (ИЖС), баня 
6х3, 1.1 млн. руб. Т. 8-922-3448-844

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

Дом новый, 2-секционный, в п. Новый, 5 км от 
города, каждая секция 200 кв. м, зем. участок 6 
соток, все коммуникации подведены: канали-
зация, эл-во, газ, асфальтированный подъезд, 
готов под чистовую отделку, вся инфраструктура, 
школа общеобразовательная и музыкальная, 
медсанчасть, дет. сад, парк, освещенная лыжня в 
лесу, рейсовый автобус каждые 5 минут, 4.7 млн 
руб./секция. Т. 8-922-2442-222

Дом новый, 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, из бревна, в тихом, живописном месте, 
рядом с биатлоном, построен на СНТ Орбита, 
жилая улица, коммуникации, подъезд круглый 
год, уч. 7,6 соток, ровный, рядом соседи, дом 
2-эт, 117.1 кв. м, своя скважина, проведена кана-
лизация, 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, рас-
см. 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, про-
сторный, полнопрофильный подвал, ухоженный 
участок, бассейн, гаражи, мастерская, хорошая, 
большая теплица, летняя веранда, 10 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

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

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

Дом по Речной, 120 кв. м, на участке 6 сот., красивый, 
добротный, светлый, теплый, сделана част. отдел-
ка 1 этажа, жилой, смонтированы и полностью ра-
ботают: отопл., водопровод центр., канализация 
септик, эл-во, газ, установлена система умный 
дом, контроль параметров в доме ч/з телефон + 
охрана, перекрытия ж/б плиты 1 и 2 этажи, нахо-
дится на Заре, около Декабристов, 38, в 5 шагах 
от автобус. ост., земля с посадками, ИЖС, возм. 
обмен на кв. с вашей доплатой, рассм. ипотеку и 
мат. капитал, 3,15 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом по Речной, центр Заря-1, 97 г/п, 6х9, рубленый, 
50 кв. м, зем. участок 10 соток, отаплив. 30 кв. м, 
все рядом, школа, магазины и др., городская ка-
нализация, газ рядом, можно провести, хорошее 
место, 1.7 млн руб., торг. Т. 8-912-8816-486
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Музей «Усадьба крестьянина - 
старообрядца», Гагарина 98

Выставка-конкурс 
«Рождественская игрушка», 
0+

Центр ремесел МАУК «ЧРЦРК», 
Декабристов 13, с 5 декабря

Выставка пермских 
художников «Диалог» 0+

Чайковская художественная 
галерея

Выставка И.В.Лукиной 
«Необычно! Волшебно! 
Красиво!», 6+
Библиотека-филиал № 10, ул. 
Советская, 4

ðå
êë

àì
à

09.00

ðå
êë

àì
à

Открытое первенство Чайковского р-на по 
автомногоборью «Первый снег», 16+

пос. Марковский

Музыкальная сказка «Золотой ключик», 6+

Чайковский театр драмы и комедии

Трагедия «Ромео и Джульетта», 12+
Чайковский театр драмы и комедии

12.00

18.00

18.00

Сказка «Приключения Пеппи длинный чулок», 
6+

Чайковский театр драмы и комедии

Фольклорный проект  «Горница», 12+

Дворец молодёжи

Трагедия «Ромео и Джульетта», 12+
Чайковский театр драмы и комедии

äåêàáðÿ

Îò èìåíè âñåõ ðîäíûõ è áëèçêèõ âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü 
êîëëåêòèâó è ðóêîâîäèòåëþ ÓÊ «Òåïëîòåêñ» â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïîõîðîí Ñàõàðîâîé Åëåíû Èâàíîâíû.

Ëîêàëüíûé öåíòð äîáðîâîëü÷åñòâà «Äàðè Äîáðî» 
ìîëîä¸æíîãî öåíòðà «Ðîâåñíèê» îáúÿâèë íà÷àëî 
åæåãîäíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè «Ïî ñëåäàì 
Äåäà Ìîðîçà». Èãðóøêè è ïîäàðêè äëÿ äåòåé 
ïðèíèìàþòñÿ äî 30 äåêàáðÿ â âòîðîì êîðïóñå 
«Ðîâåñíèêà» (óë. Êàðëà Ìàðêñà, 5). 

Àäìèíèñòðàöèåé ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ñ 28 íîÿáðÿ 
ïî 29 äåêàáðÿ ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ
íà ëó÷øåå îôîðìëåíèå ïðåäïðèÿ-
òèé ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ê 
Íîâîìó ãîäó. Ñðåäè êðèòåðèåâ 
îöåíêè – ñâåòîâîå îôîðìåíèå 
âèòðèí, âõîäíûõ çîí è 
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè. 
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðè-
íèìàþòñÿ äî 8 äåêàáðÿ.

Ðàññìîòðåíèå ïîñòóïèâøèõ 
çàÿâîê êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò 
â ïåðèîä ñ 14 ïî 21 äåêàáðÿ. Îïðåäåëåíèå 
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ 22 äåêàáðÿ.

Ðåæèì ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê ñ 9:00 äî 18:00, ñî 
âòîðíèêà ïî ïÿòíèöó - ñ 09:00 äî 20:30, â ñóááîòó è 
âîñêðåñåíüå - ñ 15:00 äî 20:30.

         
     Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 
                 4-16-14 

ÊÒÎ ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÉ?
Àäìèíèñòðàöèåé ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ñ 28 íîÿáðÿ 
ïî 29 äåêàáðÿ ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ
íà ëó÷øåå îôîðìëåíèå ïðåäïðèÿ-
òèé ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ê 

Ñðåäè êðèòåðèåâ 
îöåíêè – ñâåòîâîå îôîðìåíèå 
âèòðèí, âõîäíûõ çîí è 
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè. 
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðè-

Ðàññìîòðåíèå ïîñòóïèâøèõ 
çàÿâîê êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò 

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ Êîíêóðñ 
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Âîñõîä    9.50
Çàõîä    16.43
Äîëãîòà 
äíÿ         6.53

Çìååíîñåö

IV ôàçà
23.1 äí.
Âîñõîä   1.25
Çàõîä   14.31

Äåâà

Редакция не несёт ответственности за возможные изменения в телепрограмме.

Èìåíèíû: Àëåêñåé, Àíäðåé, 
Àííà, Âàñèëèé, Ãðèãîðèé, Äàíèèë, 
Èâàí, Êîíñòàíòèí, Íèêîëàé

   

11 Ïåðâàÿ ëþáîâü âñåãäà ïðîõîäèò. Èñêëþ-
÷åíèÿ òîëüêî ïîäòâåðæäàþò ïðàâèëî, è 
Åëåíà — èìåííî òàêîå èñêëþ÷åíèå. Âîò 
óæå øåñòíàäöàòü ëåò îíà õðàíèò âåðíîñòü 
ñâîåé ïåðâîé ëþáâè — Âÿ÷åñëàâó, êîòîðûé 
å¸ ïðåäàë. Ïîêëîííèêîâ ó íå¸ äîñòàòî÷íî, 
òîëüêî åé îíè íå íóæíû. È âîò îäíàæäû 
â å¸ æèçíè ñíîâà ïîÿâëÿåòñÿ Âÿ÷åñëàâ. 
Áëåñòÿùèå íàäåæäû, êîòîðûå îí ïîäàâàë, 
ïîøëè ïðàõîì...

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî äðóçüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «Ìàäæèêè» [0+]
8.25 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.55 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» [0+]
9.45 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
10.00 Ì/ô «Ðèêêè-Òèêêè-Òàâè» [0+]
10.20 Ì/ô «×ó÷åëî-Ìÿó÷åëî» [0+]
10.40 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òîáîò» [0+]
12.05, 22.25 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.20 Ì/ñ «Ñóïåð4» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «DC äåâ÷îíêè-ñóïåðãåðîè» [0+]
17.20 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.45 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
18.15 Ì/ñ «ßãîäíûé ïèðîã. Øàðëîòòà Çåìëÿíè÷êà» 
[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+]
21.00 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû» [0+]
21.20 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ: ÄÈÍÎ 
ÑÓÏÅÐ ÇÀÐßÄ» [0+]
21.45 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
22.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
23.15 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» [0+]
0.35 Ì/ô «Ëþáèì÷èêè» [0+]
1.45 Ì/ñ «Áåðíàðä» [0+]

8.00, 7.30 Îëèãàðõ-ÒÂ [16+]
8.30 Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà [16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî [16+]
12.00 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+]
14.00, 22.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 
[16+]
17.00, 21.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä-2 
[16+]
19.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
20.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è Àä [16+]
23.00, 0.00 Íàñëåäíèêè [16+]
1.20 Ìîæåì ïîâòîðèòü! [16+]
2.20, 7.00 Ïÿòíèöà News [16+]
2.50 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
[16+]
4.30 Ò/ñ «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+] 
5.10, 6.45, 8.15 Ò/ñ «ÒÅ ÍÈ 
ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ» [12+]
9.25 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
[16+]
11.25 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2» 
[16+]
13.25, 14.20, 15.15 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå» [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, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 Ò/ñ 
«ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÃÀÓËßÉÒÅÐÀ» [12+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» 
[0+]
7.25 Ì/ô «Ñìûâàéñÿ!» [0+]
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [12+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.30 Õ /ô «ÌÓ ÌÈß. ÃÐÎÁÍÈÖ À 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ» [16+]
11.35 «Óñïåõ» [16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00, 19.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 
[16+]
20.00 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ» [16+]
22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì [18+]
0.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+]
1.30 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» [0+]
3.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ» 
[16+]
5.30 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ÃÀÂÀÍÀ, ß 
ËÞÁËÞ ÒÅÁß» [16+]
14.10, 22.10, 6.10 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ» [16+]
16.10, 0.10, 8.10 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀÒÅËÈ» 
[18+]
18.05, 2.05, 10.05 Õ/ô «ÄÎ×Ü» [16+]. 

Äðàìà, äåòåêòèâ, Ðîññèÿ, 2012 ã. Â 
íåáîëüøîì ïðîâèíöèàëüíîì ãîðîäêå 
æèâåò ñòàðøåêëàññíèöà Èííà ñî 
ñâîèì ïàïîé è ìàëåíüêèì áðàòîì. Å¸ 
æèçíü ìåíÿåòñÿ, êîãäà â øêîëó ïðè-
õîäèò íîâàÿ äåâî÷êà Ìàøà, íåäàâíî 
ïåðååõàâøàÿ èç äðóãîãî ãîðîäà. Ìåæ-
äó íèìè çàâÿçûâàåòñÿ äðóæáà. Òåì 
âðåìåíåì â ãîðîäå îðóäóåò ñåðèéíûé 
óáèéöà, æåðòâàìè êîòîðîãî óæå ñòàëè 
íåñêîëüêî øêîëüíèö...

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» [12+]
9.35 Õ/ô «ËÅÊ ÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÒÐÀÕÀ» [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, 3.55 Ò/ñ «ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄËÈ» 
[12+]
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-3» 
[12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
2 2 . 3 0  « Ð å â î ë þ ö è ÿ  ï ð à â û õ » . 
Ñïåöðåïîðòàæ [16+]
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Âêóñ Èòàëèè» 
[16+]
0.35 «Ïðàâî çíàòü!» [16+]
2.05 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ» [16+]

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+]
1 3 . 2 5  Î á ç î ð .  × ð å ç â û ÷ à é í î å 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» [0+]
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì [16+]
18.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» [16+]
21.5 0  Ò/ñ  « Ê À Ç Í È Ò Ü Í Å Ë Ü Çß 
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» [16+]
23.55 «Èòîãè äíÿ» [16+]
0.25 «Ïîçäíÿêîâ» [16+]
0.40 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
1.55 Ä/ñ «Ìàëàÿ Çåìëÿ» [16+]
2.55 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ» [0+]
4.35 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]

8.20 Õ/ô «ÌÀÐØÐÓÒ ÏÎÑÒÐÎÅÍ» 
[16+]
10.05 Õ/ô «14+» [16+]
12.15 Õ/ô «ÈÇÌÅÍÀ» [16+]
14.35 Õ/ô «ÀÐØÈÍ ÌÀË ÀËÀÍ» 
[0+]
16 . 3 0  Õ / ô  « Ï Î Ä À Ð Î Ê  Ñ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ» [0+]
18.20, 19.10, 6.20, 7.10 Õ/ô 
« Ñ Å Ê Ð Å Ò  Í Å Ï Ð È Ñ Ò Ó Ï Í Î É 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ» [16+]
20.20 Õ/ô «ÝÊÑÏÈÐÈÅÍÑ» [16+]
22.20 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ» [16+]

0.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ» [16+]
2.20 Õ/ô «ËÅÂÈÀÔÀÍ» [16+]
5.00 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ ËÜÄÈÍÅ» 
[12+]
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5.30, 10.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Õîõôèëüöåí. Æåíùèíû. Ýñòàôåòà [0+]
6.30, 12.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. 
«Sports destination». Ïõ¸í÷õàí [0+]
7.00, 11.00 Ñíóêåð. UK Championship. 
Éîðê. Ôèíàë [0+]
8.30,  13.00,  22.00  Ïðûæêè ñ 
òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. Íüþøòàäò. 
HS 142 [0+]
9.30, 4.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Õîõôèëüöåí. Ìóæ÷èíû. Ýñòàôåòà [0+]
14.30 Âåëîñïîðò (òðåê). Êóáîê ìèðà. 
Ñàíòüÿãî [0+]
16.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåðåáü¸âêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
16.30 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
17.0 0  Ô ó òáîë.  Ëèãà  Åâðîïû. 
Æåðåáü¸âêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
17.30, 4.00 Watts [0+]
17.45, 23.45 Ñíóêåð. Scottish Open. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
22.45 Êîííûé ñïîðò. Rolex Grand Slam. 
Æåíåâà [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
12.35, 16.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ. 
ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ» [16+]
17.10 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» [12+]
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» [12+]
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» [12+]
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» [6+]
0.00 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍÃÎÂ» 
[12+]
3.25 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ «ÇÎËÎÒÎÃÎ 
ßÊÎÐß» [12+]
5.00 Ä/ô «Áîåâûå íàãðàäû Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà. 1917-1941» [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 «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-17» 
[12+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.50 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ. 
Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
11.00, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00 «Òàíöû» [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» [16+]
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+]
22.00, 22.30 Ò/ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 «Òàêîå êèíî!» [16+]
1.35 Èìïðîâèçàöèÿ [16+]
2.35, 3.35 Stand up [16+]
4.00, 5.00 Comedy Woman [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
8.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
8.35, 22.55 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
9.30 Ìõàò÷èêè. Òåàòð âðåìåí Îëåãà Åôðåìîâà 
[0+]
10.15, 18.00 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûí» [0+]
12.15 «Ìû - ãðàìîòåè!» [0+]
12.55 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]
13.35 Ä/ñ «Êóêëû» [0+]
14.15 Ä/ô «Ãîí÷àðíûé êðóã» [0+]
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò [0+]
15.10 Ä/ô «ß, Ìàéÿ Ïëèñåöêàÿ...» [0+]
16.35 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè» [0+]
17.00 «Àãîðà» [0+]
19.00 «Ýðìèòàæ» [0+]
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
20.05 Ä/ô «Ýâîëþöèÿ ÷åëîâåêà. Êàê ìû çäåñü 
îêàçàëèñü?» [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... [0+]
22.20 Ä/ô «Äâîðöû âçîðâàòü è óõîäèòü...» [0+]
0.00 «Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû ñ Àíäðååì 
×åðíèõîâûì» [0+]

7.00, 11.00 «Âîåííàÿ òàéíà»  [16+]
8.00, 13.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 «Íîâîñòè» 
[16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 
Øèøêèíûì» [16+]
16.00 Õ/ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓÁÈÍÛ» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÐÎËËÅÐÁÎË» [16+]
0.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
2.25 «Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ» ñ 
Êîíñòàíòèíîì Õàáåíñêèì [16+]
3.20 Ò/ñ «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅÙÈÕ 
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» [18+]
4.00 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ» [12+]
6.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»  [16+]

10.10 Õ /ô «ÍÅÎÁÛ× À ÉÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ» [12+]
12.15 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß» [12+]
14.40 Õ/ô «ÏÅÂÅÖ ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ» 
[12+]
16.35 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÒßÃÀ» [16+]
19.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌ-
ÓÐÀÉ» [16+]
22.10 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÜÑß ÑÎ ÌÍÎÉ» 
[16+]
0.10 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÑÏß×ÊÀ» [12+]
3.50 Õ/ô «ÊÐÈÑÒÈÍÀ» [16+]
6 . 0 0  Õ / ô  « À Ê À Ä Å Ì È ß 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ» [12+]

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, 13.20, 18.20, 22.10 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
12.00, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
13.00, 22.00 «Áèçíåñ-ñðåäà» [16+]
13.10, 18.10 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
13.30, 18.30, 23.50 «Äðóæèòü ñ äåíüãàìè» [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, 23.45 «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+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+]
19.25, 21.20, 23.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
19.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
19.40, 21.25 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
23.30 «Çäîðîâüÿ äëÿ»  [16+]
0.45 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
1.00 «Ë¸ãêîãî ñíà» [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 «Áàáèé áóíò» [16+]
12.50, 17.00, 1.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+]
18 .0 0  Â å ÷ å ð í è å  Í î â î ñ ò è  ñ 
ñóáòèòðàìè [0+] 
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+] 
21.30 Ò/ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ» 
[16+]
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.00 «Ïîçíåð» [16+]
1.00 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]

8.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» [12+]
9.00, 9.25, 10.55, 13.10, 14.55, 17.30, 18.25 
Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 17.35, 2.15 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì [12+]
11.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèð. Àâñòðèÿ [0+]
13.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû [0+]
15.00 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó» [12+]
16.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåðåáü¸âêà 
1/8 ôèíàëà.Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè [0+]
16.20 Âñå íà ôóòáîë! [0+]
17.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Æåðåáü¸âêà 
1/16 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè [0+]
18.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð [0+]
18.55 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê) 
- «Éîêåðèò» (Õåëüñèíêè). ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.25 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó. «Àõìàò» (Ãðîçíûé) - «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë [0+]
0.25 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. 1/8 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè [0+]
2.45 Ä/ô «ß - Àëè» [16+]
4.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. È. ×àíèåâ - Õ. 
Ì. Ýëîðäå. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà IBF Inter-
Continental â ë¸ãêîì âåñå. Â. Ìèðçàåâ - Ñ. 
Ïîíïèòàê. Òðàíñëÿöèÿ èç Èíãóøåòèè [16+]
6.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀÒÀ» [12+]

6.00, 5.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 4.40 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
10.10 Ò/ñ «ÂÛÑÒÐÅË» [16+]
16.30, 3.40 «Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
17.30, 1.40 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
19.30 «Ðåøàëà» [16+]. Íîâîå ðåàëèòè 

íàó÷èò ïðîòèâîñòîÿòü ìîøåííè-
êàì. Êàæäûé äåíü òûñÿ÷è ðîññèÿí 
ñòàíîâÿòñÿ æåðòâàìè àôåðèñòîâ. 
Î ïîäîáíûõ ïðåñòóïëåíèÿõ ðåä-
êî çàÿâëÿþò â ïîëèöèþ, à òå, 
÷òî âñ¸-òàêè ïîïàäàþò â ñâîäêè, 
ðàñêðûòü ïî÷òè íåâîçìîæíî. Íî 
êàêèìè áû òðóäíûìè îíè íè áûëè, 
ýòè ïðîáëåìû íàäî ðåøàòü! 

21.30 Õ/ô «ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ ÌÈÑÒÅÐ 
ÐÈÏËÈ» [16+]
0.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 16.45, 21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ 
[16+]
2.30, 17.15 Óëüòðàêàðû [16+]
2.55, 5.30, 6.35, 7.40, 8.35, 9.45, 10.40, 
14.55, 17.40 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè 
[12+]
3.15, 17.55, 19.30 Grand òåñò [16+]
3.45, 4.15, 18.30, 18.55 Íà ãðàíè 
ôàíòàñòèêè [16+]
4.40, 5.50, 6.50, 8.55, 12.40, 20.45, 1.45 
Äâà êîëåñà [16+]
4.55, 6.05, 7.05, 8.05, 9.10, 10.10, 11.55, 
20.00, 22.15, 1.00 Íàøè òåñòû [12+]
5.15, 7.25, 9.30 Ýêçîòèêà [16+]
6.20, 8.20, 10.25 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
7.55, 10.00 «Â ïîòîêå» [16+]
11.00 Ìåãàçàâîäû [16+]
12.10, 15.15 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
12.55 Ä/ñ Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ [16+] [16+]
13.50 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
15.45 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
16.15 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
20.15, 1.15 Âûáîð åñòü! [16+]
21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
21.40 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
22.30 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
23.00 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
23.30 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
0.00 Ëèñà ðóëèò [16+]
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

2.00, 16.45, 21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ 

Авто плюс

ТВ1000

3.55 Õ/ô «ÌÛÌÐÀ» [16+]
5.15 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙEÍÈÅ» [12+]
7.00, 9.15, 11.55, 13.50, 18.10, 20.00 
«Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
7.15 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ» [16+]
9.35, 14.10, 22.00 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅËÅÍÎÊ» [12+]
10.25 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ» [16+]
12.15 Õ/ô «ÐÈÒÀ» [16+]
15.00 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ» 
[16+]
16.35 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ×Ó» 
[12+]
18.30 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ» [16+]
20.20 Õ/ô «Â ÑÒÈËÅ JAZZ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ ÁÐÀÒ 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» [16+]
0.45 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» [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 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. 
Áèòâà çà Ìîñêâó» [16+]
14.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» 
[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 «ÕÂÀÒÀÉ È ÁÅÃÈ» [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 Ò/ñ 
«ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» [16+]
5.00 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 
ìèíóò» [16+]
7.30, 23.40, 5.25 «6 êàäðîâ» [16+]
7.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ» [16+]
10.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
13.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
15.55, 18.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
[16+]
19.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ. 
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ» [16+]
20.50 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ» [16+]

22.40 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ» [16+]
3.35 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» [16+]

Домашний

Ветта г. Пермь

декабря
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5.35 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß ÄÐÓÇÅÉ» [16+]
7.05 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» [12+]
8.35 «Åðàëàø» [0+]
9.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ» [16+]
11.05 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ» [0+]
12.30 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È» [0+]
14.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
17.10 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» [12+]
21.00 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» [12+]
22.40 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ» [16+]
0.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â 
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ» [16+]
2.05 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ» 
[12+]
3.45 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß» [0+]

Пермь

Â ýòîò äåíü, äåíü ðîæäåíèÿ àð-
ãåíòèíñêîãî ïåâöà è êèíîàêòåðà, 
çíàìåíèòîãî «Êîðîëÿ òàíãî» Êàð-
ëîñà Ãàðäåëÿ îòìå÷àåòñÿ Ìåæ-
äóíàðîäíûé äåíü òàíãî. Ïðàçäíèê 
òàíöà, ôèëîñîôèÿ êîòîðîãî çàêëþ÷åíà 
â ïðîòèâîáîðñòâå. Æèçíü â òàíãî áüåò 
êëþ÷îì, à â öåíòðå òàíöà — Ìóæ÷èíà è 
Æåíùèíà. Èõ âçàèìîîòíîøåíèÿ, ñòðàñòè, 
êîíôëèêòû, ïðèìèðåíèÿ, «òðåòèé ëèø-
íèé», ðåâíîñòü, íåíàâèñòü — âñå ÷óâñòâà, 
êîòîðûå íàïîëíÿþò ÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü. 
Â ýòîì òàíöå íå ïðèíÿòî ðàçãîâàðèâàòü, 
óëûáàòüñÿ, â í¸ì äàæå íå ïðèíÿòî ñìî-
òðåòü äðóã äðóãó â ãëàçà. 



ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС № 49 (1005), среда, 6 декабря  2017 г. 19ВТОРНИК

Âîñõîä    9.51
Çàõîä     16.43
Äîëãîòà 
äíÿ          6.52

Çìååíîñåö

IV ôàçà
24.1 äí. 
Âîñõîä    2.39
Çàõîä    14.48

Äåâà

Èìåíèíû :Äàíèèë, Äåíèñ, 
Èâàí, Íèêîëàé, Ïàðàìîí, Ñåð-
ãåé, Ô¸äîð

12

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî äðóçüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «Ìàäæèêè» [0+]
8.25 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.55 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» [0+]
9.45 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
10.00 Ì/ô «Êîò¸íîê ïî èìåíè Ãàâ» [0+]
10.40 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òîáîò» [0+]
12.05, 22.25 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.20 Ì/ñ «Ñóïåð4» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «DC äåâ÷îíêè-ñóïåðãåðîè» [0+]
17.20 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.45 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
18.15 Ì/ñ «Ðàñòè-ìåõàíèê» [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+]
21.00 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû» [0+]
21.20 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ: ÄÈÍÎ 
ÑÓÏÅÐ ÇÀÐßÄ» [0+]
21.45 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
22.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
23.15 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» [0+]
0.35 Ì/ô «Õðàáðûé ïëàâíèê» [0+]
2.05 Ì/ñ «Áåðíàðä» [0+]

8.00, 7.30 Îëèãàðõ-ÒÂ [16+]
8.30 Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà [16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
12.00 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+]
14.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà [16+]
17.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä-2 [16+]
18.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è Àä [16+]
21.00 Õóëèãàíû. Ñïåöâûïóñê [16+]
23.00, 0.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð [16+]
1.2 0,  3.3 0  Ò/ñ  « Ñ Â Å ÐÕ ÚÅ Ñ -
ÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» [16+]
3.00, 7.00 Ïÿòíèöà News [16+]
5.10 Ò/ñ «ÑÎÒÍß» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+] 
5.10, 5.55, 7.25, 8.45 Ò/ñ «ÒÅÍÈ 
ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ» [12+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-11» [16+]
13.25, 14.20, 15.15 Ä/ñ «Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå» [16+]
16.05, 16.45, 17.25 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, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 Ò/ñ 
«ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÃÀÓËßÉÒÅÐÀ» [12+]

6.00, 7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [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, 0.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 
Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
[12+]
9.30, 22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
11.00 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ» [16+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00, 19.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 
[16+]
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ: 
ÍÎÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+]
1.30 Õ/ô «ÊÐÈÊ-2» [16+]
3.45 Ì/ô «Ïîáåã èç êóðÿòíèêà» [0+]
5.20 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀ ÄÖ ÀÒÛÉ ÀÏÎÑÒÎË» 
[12+]
13.00, 21.00, 5.00 Õ/ô 
«ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÄÅ Ä ÌÎÐÎÇ»
14.25, 22.25, 6.25 Õ/ô «×ÀÑ 
ÏÈÊ» [16+]
16.20, 0.20, 8.20 Õ/ô 
«ÀÔÅÐÀ ÏÎ-ÀÍÃËÈÉÑÊÈ» 
[16+]
18.00, 2.00, 10.00 Õ/ô 
«Ä ÆÎ» [16+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 «Äîêòîð È...» [16+]
8.35 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ ÊÎÐÀÁËß» [0+]
10.35 Ä/ô «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç ãðèìà» 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ» [16+]
13.40 «Ìîé ãåðîé» [2+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05, 4.00 Ò/ñ «ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄËÈ» 
[12+]
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-3» 
[12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» [16+]
23.05 Ä/ô «Ïîëèòòåõíîëîã Âàíãà» [16+]
0.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Âûðåçêà 
è êîñòè» [2+]
1.25 Ä/ô «Àòàìàí Êðàñíîâ è ãåíåðàë 
Âëàñîâ» [12+]
2.15 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ» [16+]

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 
[16+]
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» [0+]
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì [16+]
18.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» [16+]
21.5 0  Ò/ñ  « Ê À Ç Í È Ò Ü Í Å Ë Ü Çß 
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» [16+]
23.55 «Èòîãè äíÿ» [16+]
0.25 «Èäåÿ íà ìèëëèîí» [12+]
1.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ [0+]
2.50 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ» [0+]
4.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]

8.20 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ» 
[16+]
10.10 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ» 
[16+]
12.20 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ 
ÂÎËÍÀÌ» [12+]
14.55 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß 
ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ» [16+]
16.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ 
ÎÁÎ×ÈÍÅ» [16+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Õ/ô 
«ÁÛËÀ ÒÅÁÅ ËÞÁÈÌÀß...» 
[16+]
20.20 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» [16+]
22.35 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÂÛÉÄÓ 
ÇÀÌÓÆ» [16+]
1.00 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ» [18+]
3.00 Õ/ô «ÝËÀÑÒÈÊÎ» [16+]
4.45 Õ/ô «ÊÈÍÎ ÏÐÎ 
ÀËÅÊÑÅÅÂÀ» [12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 6.00 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 
[16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 êàäðîâ» [16+]
8.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.05, 18.05, 20.50 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ» 
[16+]
19.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÂÇÀÉÌÛ» [16+]
22.40 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ» [16+]. 

Êðèìèíàëüíàÿ ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 
2014 ã. Ãëàââðà÷ ðîääîìà Îëüãà 
Ñàâåëüåâà êóðèðóåò ñîçäàííûé 
åþ öåíòð «Ñ÷àñòëèâàÿ ìàìà», ãäå 
ñîáèðàþò èíôîðìàöèþ èç êîíñóëü-
òàöèé î áåðåìåííûõ, æåëàþùèõ 
îòêàçàòüñÿ îò ðåá¸íêà. Ðîäèâøèåñÿ 
â öåíòðå Ñàâåëüåâîé äåòè ïîïàäàþò 
ê áåçäåòíûì ñîñòîÿòåëüíûì ëþäÿì. 

3.35 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30, 4.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê 
ìèðà. Íüþøòàäò. HS 142 [0+]
7.00, 11.00 Ñíóêåð. Scottish Open [0+]
8.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Õîõôèëüöåí. 
Æåíùèíû. Ýñòàôåòà [0+]
9.30 Âåëîñïîðò (òðåê). Êóáîê ìèðà. 
Ñàíòüÿãî [0+]
12.30 Ôåõòîâàíèå. Ñåðèÿ Ãðàí-ïðè. 
Äîõà [0+]
13.35, 17.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Sports 
destination». Ïõ¸í÷õàí [0+]
14.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Õîõôèëüöåí. 
Ìóæ÷èíû. Ýñòàôåòà [0+]
14.55 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â ïîãîíå çà 
èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
15.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ôèíàë. Ãðàí-
ïðè. Îáçîð [0+]
17.30, 22.00, 23.55, 0.15 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» 
[0+]
17.45, 3.00 Ñíóêåð. Scottish Open. Âòîðîé 
äåíü. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
22.30 Êîííûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ëà-
Êîðóíüÿ [0+]
23.30 «Ëó÷øåå èç êîííîãî ñïîðòà» [0+]
0.45 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè. 1/8 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ» 
[16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
14.20, 16.05 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ 
ÔËÀÍÃÎÂ» [12+]
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 Õ /ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅ É 
ÔÐÎÍÒÀ» [12+]
3.25 Õ/ô «ÍÅÆÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ» [12+]
5.05 Ä/ô «Áîåâûå íàãðàäû Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà. 1941-1991» [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 «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-17» 
[12+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.50 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ. 
Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» [16+]
21.00, 1.00 Èìïðîâèçàöèÿ [16+]
22.00, 22.30 Ò/ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
2.00, 3.00 Stand up [16+]
4.00, 5.00 Comedy Woman [16+]

5.30, 14.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
8.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ» [12+]
10.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» [0+]
12.10 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ» [16+]
17.10 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» [12+]
21.00 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ» [12+]
22.50 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ» [0+]
0.30 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ» 
[12+]
3.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ 
ÃÎÄ» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
8.05 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
8.35, 22.55 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
9.30 Ìõàò÷èêè. Òåàòð âðåìåí Îëåãà Åôðåìîâà [0+]
10.15, 18.05 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûí» [0+]
12.20 «Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû ñ Àíäðååì 
×åðíèõîâûì» [0+]
12.45 Ä/ô «Äæåê Ëîíäîí» [0+]
12.55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà [0+]
13.35 Ä/ô «Âèêòîð Ïîïêîâ. Ñóðîâûé àíãåë» [0+]
14.15 Ä/ô «Ìàãèÿ ñòåêëà» [0+]
14.30, 22.20 Ä/ô «Äâîðöû âçîðâàòü è óõîäèòü...» [0+]
15.10 Ïðîèçâåäåíèÿ Ðîäèîíà Ùåäðèíà â 
èñïîëíåíèè ÃÀÑÎ Ðîññèè èì. Å. Ô. Ñâåòëàíîâà [0+]
16.15 «Âàæíûå âåùè» [0+]
16.30 «2 Âåðíèê 2» [0+]
17.20 Ä/ô «Ðåâîëþöèÿ è êîíñòèòóöèÿ, èëè Ìèíà 
çàìåäëåííîãî äåéñòâèÿ» [0+]
19.00 «Ýðìèòàæ» [0+]
19.45 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå XVIII Ìåæäóíàðîäíîãî 
òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà þíûõ ìóçûêàíòîâ 
«Ùåëêóí÷èê». Tðàíñëÿöèÿ èç ÊÇ× [0+]
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
0.00 «Òåì âðåìåíåì» [0+]

7.00, 6.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
[16+]
8.00, 13.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 «Íîâîñòè» 
[16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» [16+]
14.00, 17.55, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 Õ/ô «ÐÎËËÅÐÁÎË» [16+]
19.00, 5.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 4.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» [12+]
0.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
2.30 Ò/ñ «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅÙÈÕ 
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» [18+]

8.10, 19.40 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ 
$30 000 000» [16+]
10.35 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÑÏß×ÊÀ» 
[12+]
14.15 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÜÑß ÑÎ ÌÍÎÉ» 
[16+]
1 6 . 0 5  Õ / ô  « À Ê À Ä Å Ì È ß 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ» [12+]
18.05 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÑÒÐÅ×À» [16+]
22.10 Õ/ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ» [16+]
0.30 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ» [16+]
2.50 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ» 
[16+]
4.25 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ» [18+]
6.15 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÍÅ ÑÛÃÐÀË Â 
ßÙÈÊ» [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, 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+]
20.40 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
21.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
21.45 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
21.55 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
22.15 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
22.40 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» [16+]
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 2.20, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
[0+]
12.15 «Áàáèé áóíò» [16+]
12.50, 17.00, 0.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
15.15, 3.35 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 1.25 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+]
18 .0 0  Â å ÷ å ð í è å  Í î â î ñ ò è  ñ 
ñóáòèòðàìè [0+] 
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+] 
21.30 Ò/ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ» 
[16+]
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.10 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]

8.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» [12+]
9.00, 10.55, 12.20, 15.00, 17.35, 20.40, 23.15, 
0.50 Íîâîñòè [0+]
9.05, 15.05, 17.45, 20.50, 23.20, 2.55 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.00, 23.50, 8.10 [12+]
11.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+]
12.30 «Ñèëüíîå øîó» [16+]
13.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. È. ×àíèåâ - Õ. 
Ì. Ýëîðäå. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà IBF Inter-
Continental â ë¸ãêîì âåñå. Â. Ìèðçàåâ - Ñ. 
Ïîíïèòàê. Òðàíñëÿöèÿ èç Èíãóøåòèè [16+]
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
Ð. Êàðâàëüî - À. Ñàêàðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè [16+]
18.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ê. Ñâîíñîí - Á. Îðòåãè. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ [16+]
20.20 «Äåñÿòêà!» [16+]
21.25 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. 
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè 
[0+]
0.20 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» [12+]
0.55 Ôóòáîë. «Õàääåðñôèëä» - «×åëñè». 
×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.25 Âîëåéáîë. «Çåíèò-Êàçàíü» (Ðîññèÿ) 
- «Áîëèâàð» (Àðãåíòèíà). ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè êëóáîâ. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïîëüøè [0+]
5.25 Ä/ô «Ëèíîìàíèÿ» [16+]

6.00, 5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 10.00, 4.10 «Äîðîæíûå 
âîéíû» [16+]
7.30, 16.30, 3.15 «Àíòèêîëëåêòîðû» 
[16+]
9.00, 19.30 «Ðåøàëà» [16+]
10.15 Õ/ô «ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ 
ÌÈÑÒÅÐ ÐÈÏËÈ» [16+]
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
17.30, 1.15 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
21.30 Õ/ô «ÏÐÅÄÅË ÐÈÑÊÀ» 
[16+]
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 6.10, 8.00, 8.55, 10.45, 11.50, 
14.10, 18.10, 21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ 
êîëåñ [12+]
2.15, 16.55 Ëèöåíçèÿ íà âîñòîðã. Àñòîí-
Ìàðòèí ñ Ïîëîì Õîëëèâóäîì [16+]
3.05, 5.50, 6.45, 7.45, 8.40, 9.45, 10.30, 
17.55, 20.00, 22.15, 1.00 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
3.20, 15.30, 18.20, 0.15 Âûáîð åñòü! [16+]
3.50, 18.50, 0.00 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
4.15, 19.00 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
5.05,  9.05 «Â ïîòîêå» ñ  Ïåòðîì 
Øêóìàòîâûì [16+]
5.15, 6.15, 7.15, 8.10, 9.15, 10.00, 12.00, 
15.10 Íàøè òåñòû [12+]
5.35, 7.30, 9.30 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
6.30, 8.25, 10.15, 0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
7.00, 20.45, 1.45 Äâà êîëåñà [16+]
10.55, 14.20 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
11.20 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
12.20 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
13.00 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
13.40 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
14.45 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
16.00 Êðóòîé òþíèíã [16+]
20.15, 1.15 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
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+]

2.00, 4.00, 6.10, 8.00, 8.55, 10.45, 11.50, 

Авто плюс

ТВ1000

2.30 Õ/ô «ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» 
[16+]
4.35 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ» [16+]
6.25 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ» [16+]
7.55 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ×Ó» [12+]
9.35, 14.15, 22.00 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ» 
[12+]
10.20, 12.15, 0.05, 1.50 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
10.45 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ» [16+]
12.35 Õ/ô «Â ÑÒÈËÅ JAZZ» [16+]
15.05 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ» [16+]
16.45 Õ/ô «ÐÈÒÀ» [16+]
18.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ ÁÐÀÒ 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» [16+]
20.15 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÍÛÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß» 
[16+]
0.25 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ» [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 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. 
Áèòâà çà Ìîñêâó» [16+]
14.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» 
[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 «ÏËÎÕÀß ÊÎÌÏÀÍÈß» 
[16+]
1.15, 2.15, 3.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+]
4.00, 5.00 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]

Ветта г. Пермь 

декабря

Âî âðåìÿ î÷åðåäíîãî çàäàíèÿ óáèò 
ñïåöàãåíò ÖÐÓ, ïûòàâøèéñÿ êóïèòü 
ÿäåðíîå îðóæèå. Íàïàðíèê óáèòîãî, 
ñïåöàãåíò Îóêñ, ðåøàåò çàìåíèòü åãî 
áðàòîì-áëèçíåöîì è çàêîí÷èòü ñâåðõ-
ñåêðåòíóþ îïåðàöèþ. Òàê çàóðÿäíûé 
óëè÷íûé ìîøåííèê Äæåê Õåéñ óçíàë, ÷òî 
ó íåãî åñòü áðàò-áëèçíåö.

  23.00

Õ/Ô  «ÏËÎÕÀß ÊÀÌÏÀÍÈß»  
 2002 ã.  ÑØÀ. Áîåâèê, òðèëëåð, êîìåäèÿ.

Â ýòîò äåíü â 1993 ãîäó îäíî-
âðåìåííî ñ âûáîðàìè çàêî-
íîäàòåëüíîãî îðãàíà Ðîññèè 
— Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ, 
áûëî ïðîâåäåíî âñåíàðîäíîå 
ãîëîñîâàíèå ïî ïðèíÿòèþ Êîí-
ñòèòóöèè. Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè 1993 ãîäà âñòóïèëà â 
ñèëó â äåíü å¸ îïóáëèêîâàíèÿ â 
«Ðîññèéñêîé ãàçåòå» — 25 äåêàáðÿ 
1993 ãîäà. Íîâàÿ Êîíñòèòóöèÿ ñóùå-
ñòâåííî èçìåíèëà ñòðóêòóðó âûñøèõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, 
ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîâîäÿ ïðèíöèï 
ðàçäåëåíèÿ âëàñòåé.
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Âîñõîä     9.52
Çàõîä      16.43
Äîëãîòà 
äíÿ           6.51

Çìååíîñåö

IV ôàçà
25 äí. 
Âîñõîä   3.53
Çàõîä   15.06

Äåâà

Èìåíèíû:  Àíäðåé, Èâàí 

СРЕДА20

13
Â ýòîò äåíü â 1476 ãîäó òèïîãðàô 
Óèëüÿì Êýêñòîí ñòàë àíãëèéñêèì 
ïåðâîïå÷àòíèêîì. Òèïîãðàô Óèëüÿì 
Êýêñòîí ñòàë àíãëèéñêèì ïåðâîïå÷àò-
íèêîì, ñòðàíèöà èç èçäàíèÿ Óèëüÿìà 
Êýêñòîíà «Èçðå÷åíèÿ ôèëîñîôîâ». Ïî 
ñðàâíåíèþ ñ êîíòèíåíòàëüíîé Åâðîïîé 
Âåëèêîáðèòàíèÿ çàïîçäàëà ñ íà÷àëîì 
êíèãîïå÷àòàíèÿ áîëüøå, ÷åì íà ÷åòâåðòü 
âåêà — Èîãàíí Ãóòåíáåðã íà÷àë îïûòû ïî 
ïå÷àòàíèþ êíèã â 1440-õ ãîäàõ. Óèëüÿì 
Êýêñòîí, îáó÷àâøèéñÿ òèïîãðàôñêîìó 
èñêóññòâó â Ê¸ëüíå è Áðþããå, èçäàë â 
îñíîâàííîé èì â Âåñòìèíñòåðå òèïî-
ãðàôèè íàïèñàííóþ íà ëàòèíñêîì ÿçûêå 
èíäóëüãåíöèþ.

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî äðóçüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «Ìàäæèêè» [0+]
8.25 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.55 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» 
[0+]
9.45 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
10.00 Ì/ô «Êîò¸íîê ïî èìåíè Ãàâ» [0+]
10.40 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òîáîò» [0+]
12.05, 22.25 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.20 Ì/ñ «Ñóïåð4» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «DC äåâ÷îíêè-ñóïåðãåðîè» [0+]
17.20 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.45 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
18.15 Ì/ñ «Ðàñòè-ìåõàíèê» [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+]
21.00 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû» [0+]
21.20 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ: ÄÈÍÎ 
ÑÓÏÅÐ ÇÀÐßÄ» [0+]
21.45 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
22.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
23.15 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» [0+]
0.35 Ì/ô «Ïèíãâèí¸íîê Äæàñïåð» [0+]
1.55 Ì/ñ «Áåðíàðä» [0+]

8.00, 7.30 Îëèãàðõ-ÒÂ [16+]
8.30 Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà [16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
12.00, 21.00 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+]
14.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 
[16+]
17.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä-2 [16+]
23.00, 0.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð 
[16+]
1.20, 3.30 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑ-
ÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» [16+]
3.00, 7.00 Ïÿòíèöà News [16+]
5.10 Ò/ñ «ÑÎÒÍß» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» [0+] 
5.10, 6.20 Ò/ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â 
ÏÎËÄÅÍÜ» [12+]
7. 3 0  Õ / ô  « Î Ñ Î Á Å Í Í Î Ñ Ò È 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» [16+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-11» [16+]
13.25, 14.20, 15.15 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå» [16+]
1 6 . 0 5 ,  1 6 . 4 5 ,  1 7. 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 . 3 0  Õ / ô  « Ï Î  Ñ Å Ì Å É Í Û Ì 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» [12+]
3.10 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ» [12+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» [0+]
9.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.30, 23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
11.00 Õ/ô «ÎÄÍÎÊ ËÀÑÑÍÈÖÛ: 
ÍÎÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ» [16+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00, 19.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 
[16+]
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» [0+]
0.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+]
1.30 Õ/ô «ÊÐÈÊ-3» [16+]
3.40 Õ/ô «ÂÅÊ ÀÄÀËÈÍ» [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÀÏÎÑÒÎË» 
[12+]
13.10, 21.10, 5.10 Õ/ô «3 ÄÍß 
ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [16+]
15.10, 23.10, 7.10 Õ/ô «ß, 
ÑÍÎÂÀ ß È ÌÀÌÀ» [16+]
16.40, 0.40, 8.40 Õ/ô 
«ÃÎËÃÎÔÀ» [16+]
18.25, 2.25, 10.25 Õ/ô 
«ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ» 
[16+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 «Äîêòîð È...» [16+]
8.35 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ» 
[0+]
10.30 Ä/ô «Ðèììà è Ëåîíèä Ìàðêîâû. Íà 
âåñàõ ñóäüáû» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ» [16+]
13.40 «Ìîé ãåðîé» [2+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05, 4.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄËÈ» 
[12+]
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-4» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû [16+]
23.05 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè» [16+]
0.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Äîçà äëÿ 
ìàæîðà» [12+]
1.25 Ä/ô «Êàðüåðà îõðàííèêà Äåìüÿíþêà» 
[16+]
2.15 Õ/ô «ËÅÊ ÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÒÐÀÕÀ» [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 
[16+]
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» [0+]
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì [16+]
18.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» [16+]
21.5 0  Ò/ñ  « Ê À Ç Í È Ò Ü Í Å Ë Ü Çß 
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» [16+]
23.55 «Èòîãè äíÿ» [16+]
0.25 «Èäåÿ íà ìèëëèîí» [12+]
1.50 Äà÷íûé îòâåò [0+]
2.50 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ» [0+]
4.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]

8.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ» [0+]
10.25 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÂÛÉÄÓ 
ÇÀÌÓÆ» [16+]
12.40 Õ/ô «ÝËÀÑÒÈÊÎ» [16+]
14.35 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ ÂÅÒÅÐ» 
[0+]
16.15 Õ/ô «ÊÈÍÎ ÏÐÎ 
ÀËÅÊÑÅÅÂÀ» [12+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Õ/ô 
«ÁÛËÀ ÒÅÁÅ ËÞÁÈÌÀß...» 
[16+]
20.20 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2» [16+]

22.20 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» [12+]
0.20 Õ/ô «ÂÓÐÄÀËÀÊÈ» [16+]
2.00 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ» [16+]
4.25 Õ/ô «14+» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 6.00 «Äæåéìè: îáåä çà 30 
ìèíóò» [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 êàäðîâ» 
[16+]
8.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ» [16+]
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.05, 18.05, 20.50 Ò/ñ 
«ÑÀÌÀÐÀ» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ. 
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ» [16+]
22.40 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ» [16+]
3.40 Õ/ô «ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÓÇÛ» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30, 9.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Õîõôèëüöåí. Æåíùèíû. Ýñòàôåòà [0+]
6.15, 10.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Õîõôèëüöåí. Ìóæ÷èíû. Ýñòàôåòà [0+]
7.00, 11.00 Ñíóêåð. Scottish Open [0+]
8.30 Âåëîñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ñàíòüÿãî [0+]
12.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Õîõôèëüöåí. 
Æåíùèíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
13.00, 4.00 Äðîí-ðåéñèíã [0+]
14.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàë Ñëàâû». 
Ñî÷è- 2014 ã. Õîêêåé. Ôèíàë [0+]
15.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ãîíêà 
òåõíîëîãèé» [0+]
15.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ãåðîè 
áóäóùåãî» [0+]
16.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Îëèìïèéñêîå 
ïðèçíàíèå». Ñâåí Õàííàâàëüä [0+]
16.05 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ones to watch». 
Ñîôèÿ Ãîäæà [0+]
16.10 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Òîï-10 
âåëè÷àéøèõ ìîìåíòîâ». Ãåðìàíèÿ [0+]
16.15 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Spor ts 
Explainers». Áèàòëîí [0+]
16.20 Ñíîóáîðä. Êóáîê ìèðà  [0+]
18.00, 3.00 Ñíóêåð. Scottish Open [0+]
23.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Õîõôèëüöåí. 
Ìóæ÷èíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
23.40 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè [0+]
0.45 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè. 1/8 ôèíàëà. 
[0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8 . 0 0 ,  9 .1 5 ,  1 2 . 0 5  Ò / ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
14.25, 16.05 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ 
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ» [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 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ» 
[12+]
3.10 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ» [0+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+] 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+] 
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+] 
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-17» 
[12+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.50 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ. 
Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» [16+]
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè [16+]
22.00, 22.30 Ò/ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» 
[16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 Èìïðîâèçàöèÿ [16+]
2.00, 3.00 Stand up [16+]
4.00, 5.00 Comedy Woman [16+]

5.30, 14.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
8.05 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ» 
[12+]
10.40 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ» [0+]
12.20 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ» [12+]
17.10 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» [12+]
21.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ» [0+]
22.50 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ» [0+]
0.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» [12+]
2.15 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [0+]
4.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×» 
[12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
8.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
8.35, 22.55 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
9.30 Ìõàò÷èêè. Òåàòð âðåìåí Îëåãà Åôðåìîâà 
[0+]
10.15, 18.05 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.40 ÕÕ âåê [0+]
12.15 «Ãåíèé» [0+]
12.45 Ä/ô «×àðëç Äèêêåíñ» [0+]
12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
13.35 Ä/ô «Ýâîëþöèÿ ÷åëîâåêà. Êàê ìû çäåñü 
îêàçàëèñü?» [0+]
14.30, 22.20 Ä/ô «Äâîðöû âçîðâàòü è óõîäèòü...» 
[0+]
15.10 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ» [0+]
16.40 Ä/ô «Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê ñëåç» [0+]
17.05 «Áëèæíèé êðóã Þðèÿ Íîðøòåéíà» [0+]
19.00 «Ýðìèòàæ» [0+]
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
20.00 Ä/ô «Çàãàäî÷íûé ïðåäîê èç êàìåííîãî 
âåêà» [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ» [0+]
0.00 Ä/ô «Ïëàí Ìàðøàëëà: ïîõèùåíèå Åâðîïû?» 
[0+]

7.0 0 ,  11.0 0 ,  6 .0 0  «Òå ð ð è ò î ð è ÿ 
çàáëóæäåíèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
8.00, 13.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 «Íîâîñòè» 
[16+]
14.00, 18.05, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» [12+]
19.00, 5.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 4.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ» [16+]
0.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Ò/ñ «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅÙÈÕ 
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» [18+]

8.10, 17.50 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ 
ÑÚÅÌÀ: ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À» [12+]
10.30 Õ/ô «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ» 
[12+]
12.55 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ» [16+]
15.20 Õ/ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ» [16+]
20.10 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÍÅ ÑÛÃÐÀË Â 
ßÙÈÊ» [12+]
22.10 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ 
ÁÀÒÒÎÍÀ» [16+]
1.35 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ» 
[16+]
4.00 Õ/ô «ÇÀÒÌÅÍÈÅ» [18+]
6.05 Õ/ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ» [12+]

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, 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+]
20.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
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, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 2.20, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
[0+]
12.15 «Áàáèé áóíò» [16+]
12.50, 17.00, 0.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
15.15, 3.35 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 1.25 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+]
18 .0 0  Â å ÷ å ð í è å  Í î â î ñ ò è  ñ 
ñóáòèòðàìè [0+] 
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+] 
21.30 Ò/ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ» 
[16+]
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.10 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]

8.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» [12+]
9.00, 9.25, 10.55, 13.00, 15.55, 18.00, 20.45 
Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 13.05, 18.10, 20.55, 2.55 Âñå íà Ìàò÷! 
[0+]
11.00 Ôóòáîë. «Âîëüôñáóðã» - «Ëåéïöèã». 
×åìïèîíàò Ãåðìàíèè [0+]
13.35 Ôóòáîë. «Ìàéíö» - «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä). ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè [0+]
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè êëóáîâ. 
1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ [0+]
18.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Â. Ëîìà÷åíêî 
- Ã. Ðèãîíäî. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBO â ïåðâîì ë¸ãêîì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [16+]
21.25 Õîêêåé. Êàíàäà - Þæíàÿ Êîðåÿ. 
Åâðîòóð. «Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
23.55 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé» [12+]
0.25 Îáçîð Àíãëèéñêîãî ÷åìïèîíàòà [12+]
0.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» - 
«Áîðíìóò». ×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.25 Âîëåéáîë. «Çåíèò-Êàçàíü» (Ðîññèÿ) - 
«Øàíõàé» (Êèòàé). ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
êëóáîâ. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè [0+]
5.25 Âîëåéáîë. «Ìàðèöà» (Áîëãàðèÿ) - 
«Äèíàìî-Êàçàíü» (Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû [0+]

6.00, 5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 10.30, 4.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû» [16+]
7.30, 16.30, 3.10 «Àíòèêîëëåêòîðû» 
[16+]
8.30, 19.30 «Ðåøàëà» [16+]
10.50 Õ/ô «ÏÐÅÄÅË ÐÈÑÊÀ» 
[16+]
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
17.30, 1.10 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
21.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÅ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» [16+]
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 9.00, 10.55, 12.05, 
14.00, 18.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ 
êîëåñ [12+]
2.10, 17.05 Ìåãàçàâîäû [16+]
3.00, 5.10, 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, 10.00, 15.25, 
18.10, 20.00, 22.15, 1.00 Íàøè òåñòû [12+]
18.25, 22.30 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
3.45, 5.00, 18.55, 20.45, 1.45 Äâà êîëåñà 
[16+]
4.10, 19.10 Ä/ñ Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ 
[16+] [16+]
5.30, 7.30, 9.30 Ïðîõîäèìöû 4õ4 [16+]
5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.40, 12.15 
Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
8.30, 10.20, 14.20 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
7.00, 0.00 «Â ïîòîêå» [16+]
11.10 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
12.30, 12.45, 0.15 Ñâîèìè ãëàçàìè [16+]
13.00 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
13.30 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
14.10 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
14.35 Àâòî S.O.S [16+]
15.45 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
16.25 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
20.15, 1.15 Âûáîð åñòü! [16+]
21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
21.40 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
23.00 Êðóòîé òþíèíã [16+]
23.45 Ñïåöïðåäëîæåíèå [16+]
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 9.00, 10.55, 12.05, 

Авто плюс

ТВ1000

2.10 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙEÍÈÅ» [12+]
4.00 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ» [16+]
6.00, 9.20, 15.00, 18.30, 20.10 «Êðóïíûì 
ïëàíîì» [16+]
6.15 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ» [16+]
7.45 Õ/ô «ÐÈÒÀ» [16+]
9.40, 14.15 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ» 
[12+]
10.35 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ ÁÐÀÒ 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» [16+]
12.30 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» [16+]
15.20 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ» [16+]
17.00 Õ/ô «Â ÑÒÈËÅ JAZZ» [16+]
18.50 Õ /ô «ÈÑ ÒÈÍÍÛÅ ÏÐ ÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈß» [16+]
20.30 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß ÍÎ×Ü» [16+]
0.55 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ» 
[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 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. 
Áèòâà çà Ìîñêâó» [16+]
14.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» 
[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 «ÂÎÉÍÀ ÄÐÎÍÎÂ» [16+]
0.45, 1.30, 2.30 Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß» [16+]
3.15, 4.15, 5.15 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]

              Ветта г. Пермь

декабря

Â îäèí èç äíåé ïîëíûé ýíòóçèàçìà è 
íàäåæä, àâèàêîíñòðóêòîð Þðèé ïðîâîäèò 
ýêñïåðèìåíò íà ìîäåëè ñêîðîñòíîãî 
ñàìîë¸òà, êîòîðûé óäà÷íî çàâåðøàåòñÿ. 
Þðèé ïðèõîäèò â íî÷íîé êëóá îòïðàçä-
íîâàòü ýòî ñîáûòèå, à ïîñëå ïüÿíûé 
ñàäèòñÿ çà ðóëü è ïîãèáàåò â àâàðèè. Îí 
ñòàíîâèòñÿ ïðèçðàêîì, êîòîðîãî íèêòî 
íå âèäèò è íå ñëûøèò... êðîìå Âàíè 
Êóçíåöîâà, ñêðîìíîãî øêîëüíèêà-çàèêè.

 21.00
Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ»,

 2015 ã. Ðîññèÿ. Ìèñòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ.
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8.20 Õ/ô «ÂÓÐÄÀËÀÊÈ» [16+]
10.00 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» [12+]
12.00 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ» [16+]
14.25 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ ÂÅÒÅÐ» 
[0+]
16.00 Õ/ô «ÈÇÌÅÍÀ» [16+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Ò/ñ 
«ÏÅÐ×ÀÒÊÀ ÀÂÐÎÐÛ» [16+]
20.15 Õ/ô «14+» [16+]
22.20 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ ÏÓØÊÈÍÀ» 
[0+]
0.05 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ ËÓ×ØÅ 
ÁÐÀÒÀ» [16+]
1.55 Õ/ô «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ×ÅÐÈ» 
[16+]

4.20 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ» [16+]

Âîñõîä  9.53
Çàõîä      16.43
Äîëãîòà 
äíÿ          6.50

Çìååíîñåö

IV ôàçà
25.9 äí. 
Âîñõîä     5.04
Çàõîä     15.25

Ðàê

Èìåíèíû: Äìèòðèé, 
Íàóì, Ïîðôèðèé 

21ЧЕТВЕРГ

Â ýòîò äåíü â 1503 ãîäó â ãîðîäêå 
Ñåí-Ðåìè (Ïðîâàíñ) ðîäèëñÿ 
Ìèøåëü äå Íîñòðäàì (Íîñòðà-
äàìóñ). Â 1518 ãîäó îí îòïðàâëÿåòñÿ 
íà ó÷¸áó â Àâèíüîí, ãäå â 1521 ãîäó 
ïîëó÷àåò ñòåïåíü ìàãèñòðà èñêóññòâ. 
Â 1529 ãîäó îí ïîñòóïàåò íà ìåäè-
öèíñêèé ôàêóëüòåò óíèâåðñèòåòà 
Ìîíïåëüå. Â 1534 ãîäó Ìèøåëü ïî-
ëó÷àåò äîêòîðñêóþ ñòåïåíü. Ñ ýòîãî 
ìîìåíòà åãî ôàìèëèÿ ïèøåòñÿ íà 
ëàòèíñêèé ìàíåð: «Nostradamus». 
Çàêîí÷èâ ñâî¸ îáó÷åíèå íà âðà÷à, 
Íîñòðàäàìóñ ïîñåëèëñÿ â Àæåíå, ãäå 
è çàíÿëñÿ àñòðîëîãèåé, êîòîðàÿ â òî 
âðåìÿ åù¸ ñ÷èòàëàñü òî÷íîé íàóêîé.

14

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî äðóçüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «Ìàäæèêè» [0+]
8.25 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.55 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» [0+]
9.45 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
10.00 Ì/ô «×åáóðàøêà è Êðîêîäèë Ãåíà» [0+]
10.40 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òîáîò» [0+]
12.05, 22.25 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.20 Ì/ñ «Ñóïåð4» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «DC äåâ÷îíêè-ñóïåðãåðîè» [0+]
17.20 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.45 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
18.15 Ì/ñ «Ðàñòè-ìåõàíèê» [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+]
21.00 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû» [0+]
21.20 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ: ÄÈÍÎ 
ÑÓÏÅÐ ÇÀÐßÄ» [0+]
21.45 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
22.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
23.15 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» [0+]
0.35 Ì/ô «Öèðê! Öèðê! Öèðê!» [0+]
1.50 Ì/ñ «Áåðíàðä» [0+]
2.15 Ì/ñ «Ïî÷òàëüîí Ïýò. Ñëóæáà ñðî÷íîé 
äîñòàâêè» [0+]

8.00, 7.30 Îëèãàðõ-ÒÂ [16+]
8.30 Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà [16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
12.00 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+]
14.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 
[16+]
17.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä-2 [16+]
21.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è Àä-2 [16+]
23.00, 0.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð 
[16+]
1.20, 3.30 Ò/ñ 
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» [16+]
3.00, 7.00 Ïÿòíèöà News [16+]
5.10 Ò/ñ «ÑÎÒÍß» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+] 
5.10 Ì/ô «Õðàáðåö-óäàëåö» [0+]
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-11» [16+]
13.25, 14.20, 15.15 Ä/ñ «Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå» [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, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 
[16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[0+] 

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00, 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, 22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
10.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» [0+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00, 19.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 
[16+]
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ» [16+]
0.15 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+]
1.30 Õ/ô «ÂÅÊ ÀÄÀËÈÍ» [16+]
3.35 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ 
ÀÏÎÑÒÎË» [12+]
13.00, 21.00, 5.00 Õ/ô «ÊÎÍÔÎÐ-
ÌÈÑÒ» [12+]
14.55, 22.55, 6.55 Õ /ô «ÍÎÐ-
ÂÅÆÑÊÈÉ ËÅÑ» [16+]
17.10, 1.10, 9.10 Õ/ô «ÎÌÅÐÇÈ-

ÒÅËÜÍÀß ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ» [16+]. 
Òðèëëåð, âåñòåðí, ÑØÀ, 2015 ã. 
Ëåãåíäàðíûé îõîòíèê çà ãîëîâàìè 
Äæîí Ðóò ïî êëè÷êå Âåøàòåëü êîí-
âîèðóåò çàêëþ÷åííóþ. Ïî ïóòè ê íèì 
ïðèáèâàþòñÿ åù¸ íåñêîëüêî ïóòåøå-
ñòâåííèêîâ. Ñíåæíàÿ áóðÿ âûíóæäà-
åò êîìïàíèþ èñêàòü óêðûòèå â ëàâêå 
íà îòøèáå, ãäå óæå ðàñïîëîæèëîñü 
âåñüìà ïåñòðîå îáùåñòâî: ãåíåðàë 
êîíôåäåðàòîâ, ìåêñèêàíåö, êîâáîé... 

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.10 «Äîêòîð È...» [16+]
8.45 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ» [0+]
10.35 Ä/ô «Ìàðèÿ Ìèðîíîâà è å¸ ëþáèìûå 
ìóæ÷èíû» [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+]
15.10, 20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
15.25 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ» [12+]
17.35 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-4» [12+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» [16+]
23.05 Ä/ô «Ñïèñîê Ôóðöåâîé: ÷¸ðíàÿ 
ìåòêà» [12+]
0.3 5  Ä /ô  « 9 0 - å .  × ó ì à ê  ïð îò èâ 
Êàøïèðîâñêîãî» [16+]
1.25 Ä/ô «Àäîëüô Ãèòëåð. Äâîéíàÿ æèçíü» 
[12+]
2.15 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ» [0+]
4.15 Ä/ô «Ðîêîâîé êóðñ. Òðèóìô è ãèáåëü» 
[12+]
5.20 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» [2+]

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 
[16+]
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» [0+]
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì [16+]
18.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» [16+]
21.5 0  Ò/ñ  « Ê À Ç Í È Ò Ü Í Å Ë Ü Çß 
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» [16+]
23.55 «Èòîãè äíÿ» [16+]
0.25 «Èäåÿ íà ìèëëèîí» [12+]
1.50 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+]
2.50 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ» [0+]
4.40 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 
ìèíóò» [16+]
7.30, 18.00, 23.40 «6 êàäðîâ» [16+]
8.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ» [16+]
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.05, 18.05, 20.50 Ò/ñ 
«ÑÀÌÀÐÀ» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ. 
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ» [16+]
22.40 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ» [16+]

3.35 Õ/ô «ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÓÇÛ» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Õîõôèëüöåí. 
Æåíùèíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
5.30, 12.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Õ î õ ô è ë ü ö å í .  Ì ó æ ÷ è í û .  Ãî í ê à 
ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
6.00, 8.30, 13.05, 20.30 Ñíîóáîðä. Êóáîê 
ìèðà. Âàëü Òîðàíñ. Êðîññ [0+]
7.00, 11.00 Ñíóêåð. Scottish Open [0+]
9.30, 19.35 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê 
ìèðà. Íüþøòàäò. HS 142 [0+]
13.00, 19.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â 
ïîãîíå çà èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Îëèìïèéñêèå 
èãðû. «Çàõâàòûâàþùèå ìîìåíòû» [0+]
16.00 Êîííûé ñïîðò. Rolex Grand Slam. 
Æåíåâà [0+]
17.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Õîõôèëüöåí. 
Æåíùèíû. Ýñòàôåòà [0+]
18.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Àíñè. 
Æåíùèíû. Ñïðèíò. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
[0+]
2 2 . 0 0  Ï ð û æ ê è  ñ  ò ð à ì ï ë è í à . 
«Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ». Êàìèëü Ñòîõ 
[0+]
22.30, 4.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Àíñè. 
Æåíùèíû. Ñïðèíò [0+]
23.45 Ñíóêåð. Scottish Open. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» 
[16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
14.50, 16.05 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ 
ÂÐÀÃÀ» [12+]
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 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ» [0+]
2.40 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ» [0+]
5.25 Ä/ô «Ïÿòü äíåé â Ñåâåðíîé Êîðåå» 
[12+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+] 
9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+] 
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 13.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+] 
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
14.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
19.00 «60 ìèíóò» [12+]
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-17» 
[12+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.50 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ. 
Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» [16+]
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç [16+]
22.00, 22.30 Ò/ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 Èìïðîâèçàöèÿ [16+]
2.00 «ÒÍÒ-Club» [16+]
2.05, 3.00 Stand up [16+]
4.00, 5.00 Comedy Woman [16+]

5.30, 14.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
8.00 «Åðàëàø» [0+]
8.40 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...» [12+]
10.40 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ» [0+]
12.20 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ» [0+]

17.10 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» [12+]
21.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» [12+]
0.40 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» [0+]
3.05 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
8.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
8.35, 22.55 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
9.30 Ìõàò÷èêè. Òåàòð âðåìåí Îëåãà Åôðåìîâà 
[0+]
10.15, 18.05 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.40 ÕÕ âåê [0+]
12.10 Ä/ô «Õóëèãàí ñ äóøîé ïîýòà» [0+]
12.55 «Àáñîëþòíûé ñëóõ» [0+]
13.35 Ä/ô «Çàãàäî÷íûé ïðåäîê èç êàìåííîãî 
âåêà» [0+]
14.30, 22.20 Ä/ô «Äâîðöû âçîðâàòü è óõîäèòü...» 
[0+]
15.10 «×àéêà» [0+]
16.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!» [0+]
17.05 «Ëèíèÿ æèçíè» [0+]
19.00 «Ýðìèòàæ» [0+]
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
20.05 Ä /ô «Óäèâèòåëüíîå ïðåâðàùåíèå 
òèðàííîçàâðà» [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.40 «Ýíèãìà» [0+]
0.00 Ä/ô «Ôîðìóëà íåâåðîÿòíîñòè àêàäåìèêà 
Êîëìîãîðîâà» [0+]

7.00, 6.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
8.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ» [16+]
19.00, 5.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 4.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÌÝÂÅÐÈÊ» [12+]
0.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Ò/ñ «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅÙÈÕ 
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» [18+]

8.10, 20.15 Õ/ô «ÏÅÂÅÖ ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ» [12+]
10.05 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ» 
[16+]
12 . 2 5  Õ / ô  « Ç À ÃÀ Ä Î × Í À ß 
È Ñ Ò Î Ð È ß  Á Å Í Ä Æ À Ì È Í À 
ÁÀÒÒÎÍÀ» [16+]
15.45 Õ /ô «ÍÅÎÁÛ×À ÉÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ» [12+]
17.50 Õ/ô «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ» [12+]
22.10 Õ/ô «ÏÈÀÍÈÑÒ» [16+]
1.05 Õ/ô «ßÐÌÀÐÊÀ ÒÙÅÑËÀÂÈß» 
[12+]
3.45 Õ/ô «ÇÈËÜÑ-ÌÀÐÈß» [18+]
6.10 Õ/ô «ÑÅÐÜ¨ÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
[16+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 18.05 «Âèòðèíû» [16+]
11.20, 20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
12.00, 17.00, 21.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
12.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
12.20 «Áèçíåñ ñðåäà» [16+]
12.25, 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 «Äðóæèòü ñ äåíüãàìè» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.20, 22.45 «×òîá ÿ òàê æèë»  [6+]
17.30 «Êàêèå ìû» [16+]
17.35, 0.45 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
17.40, 19.35, 22.40, 0.50 «Âîð÷óí» [16+]
17.45 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
18.00 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
18.30 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
18.35, 22.15 «Çäîðîâüÿ äëÿ»  [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+]
19.40, 22.20 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.50 «×òîá ÿ òàê æèë» [16+]
21.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
22.00 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]
0.40 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.40 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.40, 2.50, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
[0+]
11.35, 12.15 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
12.55, 17.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+]
14.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
17.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+] 
21.30 Ò/ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ» 
[16+]
23.40 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî 
õîêêåþ- 2017 ã. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - 
ñáîðíàÿ Øâåöèè. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû [0+]
2.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]
3.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]

8.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» [12+]
9.00, 10.55, 13.30, 16.00, 19.45 Íîâîñòè 
[0+]
9.05, 13.35, 19.55, 1.55 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Îáçîð Àíãëèéñêîãî ÷åìïèîíàòà 
[12+]
11.30 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» - «Âåñò 
Áðîìâè÷». ×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
14.00 Ôóòáîë. «Ñóîíñè» - «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè». ×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
16.05, 4.30, 6.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè êëóáîâ. 1/2 ôèíàëà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ [0+]
18.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôðàíöèè [0+]
21.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ. Åâðîòóð. 
«Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
23.55 Áàñêåòáîë. «Óíèêàõà» (Èñïàíèÿ) - 
«Õèìêè» (Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.30 Âîëåéáîë. «Çåíèò-Êàçàíü» (Ðîññèÿ) 
- «Ñêðà» (Ïîëüøà). ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè êëóáîâ. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ïîëüøè [0+]

6.00, 5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 10.30, 4.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû» [16+]
7.30, 16.30, 3.10 «Àíòèêîëëåêòîðû» 
[16+]
8.30, 19.30 «Ðåøàëà» [16+]
10.50 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÅ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» [16+]
12.45 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
17.30, 1.10 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
21.30 Õ/ô «ÑÏÈÑÎÊ 
ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ» [16+]
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 6.15, 8.00, 9.00, 10.55, 11.55, 
13.50, 17.40, 21.00, 22.00 Íîâîñòè ñ êîëåñ 
[12+]
2.10, 11.05, 14.00, 16.45 Áåðåãèñü 
àâòîìîáèëÿ [16+]
2.40, 17.10 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
3.10, 5.25, 6.20, 7.10, 8.10, 9.15, 10.00, 12.05, 
17.50, 20.00, 22.15, 1.00 Íàøè òåñòû [12+]
3.30, 18.10 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
4.10, 13.40 «Â ïîòîêå» [16+]
4.20, 18.45 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
4.55, 19.20 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
5.40, 7.30, 9.30 Ýêçîòèêà [16+]
6.00, 6.55, 7.45, 8.45, 9.45, 10.40, 14.55 
Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
6.40, 8.30, 10.20 Ïðîõîäèìöû 4õ4 [16+]
9.05, 19.50, 0.00 Äâà êîëåñà [16+]
11.30 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
12.25, 20.15 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
12.55 Êðóòîé òþíèíã [16+]
14.30 Óëüòðàêàðû [16+]
15.15, 22.30 Grand òåñò [16+]
15.45, 16.15 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
20.45, 1.45 Ëèñà ðóëèò [16+]
21.10 Àâòî S.O.S [16+]
23.00 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
23.45 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
0.15 Âûáîð åñòü! [16+]
0.45 Ñâîèìè ãëàçàìè [16+]

2.00, 4.00, 6.15, 8.00, 9.00, 10.55, 11.55, 

Авто плюс

ТВ1000

2.30 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ» 
[16+]
3.55, 7.20, 9.10, 10.20, 13.30 «Êðóïíûì 
ïëàíîì» [16+]
4.15 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ×Ó» [12+]
5.50 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ» [16+]
7.40 Õ/ô «Â ÑÒÈËÅ JAZZ» [16+]
9.30 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ» [12+]
10.40 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÍÛÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß» 
[16+]
12.05 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+]
13.50, 22.00 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ» [16+]
14.45 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ ÁÐÀÒ 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» [16+]
16.40 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» [16+]
18.20 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß ÍÎ×Ü» [16+]
20.25 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ» 
[16+]
22.50 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» 
[16+]
0.45 Õ/ô «ß ÕÎ×Ó ÒÓÔËÈ» [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 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. 
Áèòâà çà Ìîñêâó» [16+]
14.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» 
[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 «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ: 
ÁÅÇ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß» [16+]
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 Ò/ñ «ÑÍÛ» 
[16+]

!

              Ветта г. Пермь

декабря

 22.00
Õ/Ô «ÌÝÂÅÐÈÊ»  

 1994 ã. ÑØÀ. Ïðèêëþ÷åíèÿ, êîìåäèÿ. 

Áðýò Ìýâåðèê (Ìåë Ãèáñîí) – ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé êàðò¸æíèê è ìàñòåðñêèé 
øóëåð. Îí õî÷åò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êðóï-
íîì ïîêåðíîì òóðíèðå, íî äëÿ ýòîãî åìó 
íåîáõîäèìî ãäå-òî ðàçäîáûòü 25 òûñÿ÷ 
äîëëàðîâ íà âñòóïèòåëüíûé âçíîñ. Â 
ïîèñêàõ çàâåòíîé ñóììû Áðýòó ïðåäñòîèò 
ïðîéòè ÷åðåç ÷åðåäó óâëåêàòåëüíûõ ïðè-
êëþ÷åíèé íà ïðîñòîðàõ Äèêîãî Çàïàäà. 
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5.00, 10.30, 21.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
«Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ» [0+]
5.30, 9.30 Ñíîóáîðä. Êóáîê ìèðà. Âàëü 
Òîðàíñ. Êðîññ [0+]
6.00, 8.30, 13.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. Ñïðèíò [0+]
7.00, 11.00 Ñíóêåð. Scottish Open [0+]
12.35 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Íüþøòàäò. HS 142 [0+]
14.25, 22.15 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â 
ïîãîíå çà èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
14.30 Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà. Ìîíòàôîí. 
Êðîññ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
16.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Âàëü 
Ãàðäåíà. Ìóæ÷èíû. Ñóïåðãèãàíò [0+]
17.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Àíñè. 
Ìóæ÷èíû. Ñïðèíò. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
[0+]
19.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Ýíãåëüáåðã. HS 137. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.30, 4.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Àíñè. 
Ìóæ÷èíû. Ñïðèíò [0+]
22.20 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Âàëü 
Ãàðäåíà. Ìóæ÷èíû. Ñóïåðãèãàíò [0+]
23.00, 3.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê 
ìèðà. Ýíãåëüáåðã. HS 137[0+]
23.45 Ñíóêåð. Scottish Open. 1/4 ôèíàëà 
[0+]

Âîñõîä     9.54
Çàõîä     16.43
Äîëãîòà 
äíÿ          6.49

Çìååíîñåö

IV ôàçà
26,9 äí. 
Âîñõîä   6.14
Çàõîä   15.46

Âåñû

Èìåíèíû: Àíäðåé, Áîðèñ, 
Âåðà, Âëàäèìèð, Äìèòðèé, Èâàí, 
Êèðèëë, Êîíñòàíòèí, Ìàðãàðèòà, 
Ìàðèÿ, Ìàòâåé, Ìîèñåé

22 ПЯТНИЦА

15 äåêàáðÿ 1923 ãîäà áûëà çàðåãèñòðè-
ðîâàíà ýìáëåìà àâòîìîáèëåñòðîèòåëü-
íîé ôèðìû «Øêîäà». Â 1869 ãîäó ìîëîäîé 
èíæåíåð Ýìèë Øêîäà ïðèîáð¸ë íåáîëüøîé 
ìåõàíè÷åñêèé çàâîä â ãîðîäå Ïëüçåíü. Ñî 
âðåìåíåì çàâîä ïðåâðàòèëñÿ â îäíî èç êðóï-
íåéøèõ ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé 
Àâñòðî-Âåíãåðñêîé èìïåðèè. Â 1905 ãîäó òàì 
íà÷àëîñü èçãîòîâëåíèå òÿæ¸ëûõ àðìåéñêèõ 
ãðóçîâèêîâ è òÿãà÷åé «Øêîäà». Ïîñëå ðàñïàäà 
Àâñòðî-Âåíãðèè, ñ 1919 ãîäà, çàâîä «Øêîäà» 
ñòàë îäíèì èç âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé íîâîðî-
æäåííîé ×åõîñëîâàêèè. À â 1923 ãîäó â ÷åøñêîì 
ãîðîäå Ïëüçåíü áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ýìáëå-
ìà àâòîìîáèëåñòðîèòåëüíîé ôèðìû «Øêîäà» 
– êðûëàòàÿ ñòðåëà ñ ïÿòüþ ñòèëèçîâàííûìè 
ïåðüÿìè è ñëîâîì «Øêîäà» âíóòðè êðóãà.

Èñòî÷íèê: http://www.calend.ru/event/4491/
© Calend.ru
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4.00 Ì/ô «Ðàííèå ïòàøêè». «Ëóíòèê è åãî 
äðóçüÿ», «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ» 
[0+]
6.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
6.25 «Äîêòîð Ìàëûøêèíà» [0+]
6.30, 18.10, 19.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ» 
[0+]
6.35 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ» [0+]
7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî äðóçüÿ» 
[0+]
8.00 Ì/ñ «Ìàäæèêè» [0+]
8.25 «Çàâòðàê íà óðà!» [0+]
8.40, 10.05, 11.20, 15.15 Ì/ñ «Èíñïåêòîð 
Ãàäæåò» [0+]
9.50 Ìàñòåðñêàÿ «Óìåëûå ðó÷êè» [0+]
10.55 «Â ìèðå æèâîòíûõ» [0+]
15.00 «Íåâîçìîæíîå âîçìîæíî!» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «DC äåâ÷îíêè-ñóïåðãåðîè» [0+]
17.20 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.45 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
18.15 Ì/ñ «Ðàñòè-ìåõàíèê» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
22.15 Ì/ñ «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè» [0+]
0.20 Ì/ñ «Ãóïïè è ïóçûðèêè» [0+]
1.30 Ì/ñ «Âèêèíã Âèê» [0+]
2.30 Ì/ñ «Ïî÷òàëüîí Ïýò. Ñëóæáà ñðî÷íîé 
äîñòàâêè» [0+]

8.00 Îëèãàðõ-ÒÂ [16+]
8.30 Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà [16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
12.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà [16+]
15.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
16.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä-2 [16+]
18.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÅ ÊÓÏÅÐÎÂ» 
[16+]
2 0 .1 0  Õ / ô  « Ï Î Ä À Ð Î Ê  Í À 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17» [16+]
0.00 Õ/ô «ÑÅÌÜßÍÈÍ» [16+]
2.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ» 
[16+]
4.00, 7.30 Ïÿòíèöà News [16+]
4.30 Âåðþ - íå âåðþ [16+]

5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ» [0+] 
5.10 Ì/ô «Ñåðäöå õðàáðåöà» [0+]
5.25,  6.20,  7.10,  8.0 5  Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-11» [16+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-12» [16+]
13.25, 13.55, 14.30, 15.00, 15.35 
Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.00, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20 
Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.05, 1.00, 1.55, 2.45, 3.40, 4.35 Ä/ñ 
«Ñòðàõ â òâîåì äîìå» [16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» [0+]
9.00, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.30, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
10.45 Õ/ô «ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ» [16+]
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 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
21.00 Õ/ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ» 
[16+]
23.30 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß Ó×ÈËÊÀ» 
[18+]
1.20 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÂÎÄÀ» 
[16+]
3.15 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ ÂÎÇÐÀÑÒÀ ËÞÁÂÈ» 
[16+]
5.15 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ 
ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ» [12+]
13.40, 21.40, 5.40 Õ/ô «Â ÒÈÕÎÌ 
ÎÌÓÒÅ» [16+]
15.45, 23.45, 7.45 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄ-ÖÀÒÜ» 
[16+]
16.45, 0.45, 8.45 Õ/ô «8 ÑÂÈÄÀ-ÍÈÉ» 
[16+]
18.20, 2.20, 10.20 Õ/ô «ÓÑÊÎ-ÐÅÍÈÅ» 

[16+]. Êðèìèíàëüíûé òðèëëåð, ÞÀÐ, 
ÑØÀ, 2015 ã. Àëåêñ, îïûòíàÿ âîðîâêà, 
ñîãëàøàåòñÿ ñîâåðøèòü ñâîå ïîñëåä-
íåå îãðàáëåíèå... Íî âñå èä¸ò íå ïî 
ïëàíó. Òåïåðü åé - êðàñèâîé, ñèëüíîé 
è áåçæàëîñòíîé femme fatale – óãðî-
æàåò îïàñíîñòü. È íåóäà÷íîå îãðà-
áëåíèå – íå åäèíñòâåííàÿ ïðîáëåìà. 

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.0 5  Õ /ô  « Ï Ð È Í Ö Å Ñ Ñ À  Í À 
ÁÎÁÀÕ» [12+]
10.25,  11.50  Õ /ô « À Ë ÒÀ ÐÜ 
ÒÐÈÑÒÀÍÀ» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ [0+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
15.25 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü, 
ÈËÈ ÒÅÑÒ ÍÀ...» [16+]
17.20 Õ /ô «ÒÐÈ Â Î Ä ÍÎÌ » 
[12+]
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé [16+]
20.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» [16+]
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» [12+]
0.25  Õ /ô « ÍÅ Á Î Ï À Ä ØÈ Õ » 
[16+]
2.55 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» [12+]
4.35 «Áåðåãèòå ïàðîäèñòà!» [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 [16+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [0+]
16.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå [16+]
17.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ ÄÆÅÊÑÎÍ» 
[16+]
19.40 Õ/ô «ÁÀÐÑÛ» [16+]
23.30 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî» 
[12+]
0.00 «Èäåÿ íà ìèëëèîí» [12+]
1.25 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» [12+]
2.25 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ» 
[0+]
3.45 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
4.05 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ» [16+]

8.20 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ ËÓ×ØÅ 
ÁÐÀÒÀ» [16+]
10.10 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ 
ÏÓØÊÈÍÀ» [0+]
11.55 Õ/ô «Ì¨ÐÒÂÛÅ 
ÄÎ×ÅÐÈ» [16+]
14.25 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» [12+]
16.05 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ» 
[16+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Ò/ñ 
«ÏÅÐ×ÀÒÊ À ÀÂÐÎÐÛ» [16+]
20.20 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ» 
[16+]
22.20 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊ À» [12+]
0.10 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» [16+]
2.20 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÌÀÂÐ, 
ÈËÈ ÈÍÒÈÌÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î 
ÌÎÈÕ ÑÎÑÅÄßÕ» [0+]
4.20 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ» [18+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 
[16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.20 «6 êàäðîâ» [16+]
7.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
9.40 Ò/ñ «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄ» 
[16+]
19.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÂÇÀÉÌÛ» [16+]
20.50 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ» [16+]
22.40 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» [16+]
0.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀ ÇÀÊÀÇ» [16+]. 

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2008 ã. Ìîëîäîé 
õèðóðã Îëåã äàâíî îñîçíàë, ÷òî 
âñòðåòèòü äåâóøêó, ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ åãî èäåàëàì, â ýòîì ìèðå íå 
ïîëó÷èòñÿ, íî â ñåðäöå íå óãàñà-
åò îãîí¸ê íàäåæäû. Ïîñëå òûñÿ÷ 
ïðîâàëüíûõ ïîïûòîê îáóñòðîèòü 
ëè÷íóþ æèçíü, Îëåã ïî ñîâåòó äðóãà 
íàïðàâëÿåòñÿ â áðà÷íîå àãåíòñòâî. 
Òàì ïåðåä íèì îòêðûâàåòñÿ øèêàð-
íûé âûáîð èç ìíîæåñòâà êàíäèäàòîê.

2.30 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÇÄÐÀÂÎÌÓ 
ÑÌÛÑËÓ» [16+]
4.20 Ä/ô «Æàííà» [16+]
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ТВЦ

Звезда

6.10 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» [0+]
8 . 0 0 ,  9 .1 5 ,  1 2 . 0 5  Ò / ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
15.00 Ä/ô «Êðåìëåâöû. 100 ëåò áåç 
ïîðàæåíèé» [12+]
16 . 0 5  Õ / ô  « Ï Î Õ È Ù Å Í È Å 
«ÑÀÂÎÉÈ» [0+]
18.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ» 
[0+]
21.20, 23.15 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß» [0+]
23.50 «100 ëåò Êðåìëåâñêîìó 
ó÷èëèùó». Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò [0+]
0.50 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜÔÀ» 
[16+]
4.55 Õ/ô «ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ» [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 «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 «Þìîðèíà» [12+]
23.35 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé ìóçûêàëüíîé 
ïðåìèè. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãîñóäàðñòâåííîãî 
Êðåìë¸âñêîãî Äâîðöà [0+]
2.25 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ ÑÓÄÜÁÛ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ. 
Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Îäíàæäû â Ðîññèè [16+]
20.00, 4.00, 5.00 Comedy Woman [16+]
21.00 «Comedy club» [16+]
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 «Òàêîå êèíî!» [16+]
1.35 Èìïðîâèçàöèÿ [16+]
2.35, 3.35 Stand up [16+]

5.30, 14.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
8.25 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» [0+]
10.30 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» [12+]
17.10 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» [12+]
21.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ 
ÂÅÐÈÒ» [12+]

23.50 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊ À ÇÀ 
ÓÃËÎÌ» [12+]
1.25 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ» 
[0+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
8.05 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!» [0+]
8.35 «Òðèíàäöàòü ïëþñ...» [0+]
9.15 Ä/ô «Áàëàõîíñêèé ìàíåð» [0+]
9.30 «Ãåíèè è çëîäåè» [0+]
10.20 Õ/ô «ÄÂÅ ÂÑÒÐÅ×È» [0+]
12.00 Öâåò âðåìåíè [0+]
12.15 Ä/ô «Ïëàí Ìàðøàëëà: Ïîõèùåíèå Åâðîïû?» 
[0+]
12.55 «Ýíèãìà» [0+]
13.35 Ä /ô «Óäèâèòåëüíîå ïðåâðàùåíèå 
òèðàííîçàâðà» [0+]
14.30 Ä/ô «Äâîðöû âçîðâàòü è óõîäèòü...» [0+]
15.10 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ ÑÎÁÀ×ÊÎÉ» [0+]
16.05 Ä/ô «Ôèäèé» [0+]
16.15 «Öàðñêàÿ ëîæà» [0+]
16.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè» [0+]
17.30 Áîëüøàÿ îïåðà- 2017 ã. [0+]
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» [0+]
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà» [0+]
21.50, 2.05 «Èñêàòåëè» [0+]
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè» [0+]
23.45 «2 Âåðíèê 2» [0+]
0.35 Çâåçäû ìèðîâîé ñöåíû â ãàëà-êîíöåðòå íà 
Ìàðñîâîì ïîëå â Ïàðèæå [0+]

7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
8.00, 11.00, 12.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 «Íîâîñòè» 
[16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 
Øèøêèíûì» [16+]
16.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè [16+]
19.00, 22.00, 23.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò [16+]
1.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» [16+]
2.50 Õ/ô «ÒÓÌÑÒÎÓÍ: ËÅÃÅÍÄÀ 
ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ» [16+]
5.00 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÉËÜ» [16+]

8.10 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÜÑß ÑÎ ÌÍÎÉ» 
[16+]
1 0 . 1 0  Õ / ô  « ß Ð Ì À Ð Ê À 
ÒÙÅÑËÀÂÈß» [12+]
13.05 Õ/ô «ÏÈÀÍÈÑÒ» [16+]
16.05 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÑÏß×ÊÀ» 
[12+]
19.45 Õ/ô «ÄÂÎÅ ÂÎ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» 
[16+]
22.10 Õ/ô «ÓÆ ÊÒÎ ÁÛ ÃÎÂÎÐÈË» 
[12+]
0.10 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ» [16+]
2.20 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ» [16+]
4.20 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ» 
[16+]
6.00 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ» [16+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 17.00, 22.00 «Ëîááè-õîëë» [16+]
11.20 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
12.00, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
12.55, 18.35, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
13.00 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
13.20, 18.05, 20.30, 23.40 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
14.50, 21.50 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
17.20, 0.45 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [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 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15 «Áàáèé áóíò» [16+]
12.55, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]
18 .0 0  Â å ÷ å ð í è å  Í î â î ñ ò è  ñ 
ñóáòèòðàìè [0+] 
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» [16+]
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» [0+]
21.00 Âðåìÿ [0+] 
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]
23.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí [12+]
1.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
2.25 Õ/ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ» [16+]
4.10 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ ÁÅÇÇÀÊÎÍÈß» 
[16+]

8.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» [12+]
9.00, 9.25, 10.55, 13.10, 15.25, 16.55, 19.45, 
0.50 Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 13.15, 17.05, 20.30, 0.00, 1.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû [0+]
12.40 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì [12+]
13.55 Ä/ô «Ïóòü áîéöà. À. Ïîâåòêèí» [16+]
14.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëó÷øèå áîè 
Àëåêñàíäðà Ïîâåòêèíà [16+]
15.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ñêåëåòîí. Àâñòðèÿ [0+]
18.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè [0+]
19.50 Âñå íà ôóòáîë! [0+] [12+]
20.20 À. Ïîâåòêèí. Ëó÷øåå [16+]
21.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. À. Ïîâåòêèí 
- Ê. Õàììåð. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà WBO 
International â ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå. Ì. 
Êóðáàíîâ - À. Âàòàíàáå. Åêàòåðèíáóðã [0+]
0.20 «Ñèëüíîå øîó» [16+]
1.35 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Ìàêêàáè» 
(Èçðàèëü). Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû [0+]
3.35 Ôóòáîë. «Ñåíò-Ýòüåí» - «Ìîíàêî». 
×åìïèîíàò Ôðàíöèè [0+]
5.35 Ä/ô «Õóëèãàí» [16+]
7.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ì. 
ÌàêÄîíàëüä - Ï. Ëèãüåð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Âåëèêîáðèòàíèè [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
7.00, 3.00 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
8.50 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
12.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» [16+]
16.30 Õ/ô «ÑÏÈÑÎÊ 
ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ» [16+]
18.30 «Ðåøàëà» [16+]
19.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ» 
[12+]
21.50 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐ¨Ò 
ÍÈÊÎÃÄÀ» [12+]
0.00 «Êëåòêà ñ àêóëàìè» [18+]
1.10 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ» [18+]
5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 8.55, 11.00, 12.00, 
13.45, 18.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ êîëåñ 
[12+]
2.15, 16.55 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
3.15, 5.45, 6.45, 7.45, 8.40, 9.45, 10.45, 
14.55, 18.10, 20.00, 22.15, 1.00 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
3.45, 18.30, 18.45 Ñâîèìè ãëàçàìè [16+]
4.10, 19.00 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra 
Gear [16+]
4.35, 19.30 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
5.00, 6.05, 7.00, 9.05, 10.00 Äâà êîëåñà [16+]
7.10, 8.10, 9.15, 10.10, 12.10 Íàøè òåñòû [12+]
5.30, 7.30, 9.30 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
6.30, 8.25, 10.30 Ïðîõîäèìöû 4õ4 [16+]
11.10 Àâòî S.O.S [16+]
12.30 Grand òåñò [16+]
13.00 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
13.55 Ëèöåíçèÿ íà âîñòîðã [16+]
15.10, 22.30 Âûáîð åñòü! [16+]
15.40, 0.00 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
15.55 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
20.15, 1.15 Ýêçîòèêà [16+]
20.30, 1.30 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
20.45, 1.45 «Â ïîòîêå» [16+]
21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
21.40 Óëüòðàêàðû [16+]
23.00, 23.30 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
0.15 Àâòîòóðèçì [12+]

2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 8.55, 11.00, 12.00, 

Авто плюс

ТВ1000

2.25 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ» [16+]
4.00 Õ/ô «ÐÈÒÀ» [16+]
5.30 Õ /ô «ÌÎÉ Ñ ÂÎ Ä ÍÛÉ ÁÐÀÒ 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» [16+]
7.25, 9.15, 16.20, 18.05 «Êðóïíûì ïëàíîì» 
[16+]
7.40 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» [16+]
9.35, 14.10, 22.00 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ» [16+]
10.30 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß ÍÎ×Ü» [16+]
12.35 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ» 
[16+]
15.05 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÍÛÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-
ÒÂÈß» [16+]
16.40 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+]
18.25 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» 
[16+]
20.20 Õ/ô «ß ÕÎ×Ó ÒÓÔËÈ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ» [16+]
0.40 Õ/ô «ÒÐÈÎ» [16+]

6.00, 5.45 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» 
[16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ 
Ôàòèìîé Õàäóåâîé» [16+]
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà [12+]
20.00 Õ/ô «ÑÀÍÊÒÓÌ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÌÈÄÀ» [16+]
23.45 Õ/ô «ÂÓËÊÀÍ» [12+]
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 Ä/ñ «Òàéíûå 
çíàêè» [12+]

               Ветта г. Пермь

декабря

 22.00

Õ/ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17»  
 2009 ã. ÑØÀ. Ìåëîäðàìà, êîìåäèÿ.

Îòåö äâîèõ äåòåé ïî èìåíè Ìàéê òåð-
ïèò íåóäà÷ó, ïûòàÿñü íàëàäèòü êîíòàêò 
ñ ñûíîì. Âíåçàïíî åìó âûïàäàåò øàíñ 
âåðíóòüñÿ â ñâîè ñåìíàäöàòü ëåò 
è ïîíÿòü, ïðàâèëüíûé ëè âûáîð îí 
ñäåëàë â þíîñòè, ïðîìåíÿâ êàðüåðó 
áàñêåòáîëèñòà íà ñåìåéíûé î÷àã.
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5.30 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.00 «Èçâåñòèÿ» [0+] 
9.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 
16.50, 17.40, 18.30, 19.10, 
20.00, 20.55, 21.35, 22.25, 
23.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]

0.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» [0+] 
0.55 Õ/ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» [16+]
3.10 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» [16+]
5.10 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» [16+]

Âîñõîä 9.55
Çàõîä     16.43
Äîëãîòà 
äíÿ          6.48

Ñòðåëåö

IV ôàçà
27.8 äí.
Âîñõîä   7.23
Çàõîä   16.10

Ñêîðïèîí

Èìåíèíû:  Àíäðåé, Ãàâðèèë, 
Ãåîðãèé, Åôðåì, Èâàí, Íèêîëàé, 
Ô¸äîð

23СУББОТА

Åæåãîäíî â ýòîò äåíü, â òðåòüþ 
ñóááîòó äåêàáðÿ â íàøåé ñòðà-
íå îòìå÷àåòñÿ ïðîôåññèîíàëü-
íûé ïðàçäíèê — Äåíü ðèýëòîðà.                     
Ðèýëòîðîì íàçûâàþò àãåíòà ïî ïðîäàæå 
íåäâèæèìîñòè èëè îïåðàöèÿì ñ íåäâè-
æèìîñòüþ, äðóãèìè ñëîâàìè — òîðãîâöà 
íåäâèæèìîñòüþ. Ïåðâûå ðèýëòîðñêèå 
êîìïàíèè ïîÿâèëèñü â ñòðàíå â íà÷àëå 
90-õ ãîäîâ 20 âåêà. À â 1996 ãîäó áûë 
íåîôèöèàëüíî ïðîâåä¸í ïåðâûé Äåíü 
ðèýëòîðà, èíèöèàòîðîì óñòàíîâëå-
íèÿ êîòîðîãî âûñòóïèëà Ìîñêîâñêàÿ 
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ãèëüäèÿ, ñ öåëüþ 
îòìåòèòü âêëàä îòå÷åñòâåííûõ ðèýëòîðîâ 
â ôîðìèðîâàíèå öèâèëèçîâàííîãî ðûíêà 
íåäâèæèìîñòè â Ðîññèè. 
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4.00 Ì/ñ «Êîòèêè, âïåð¸ä!» [0+]
5.00 «Ïëÿñ-êëàññ» [0+]
5.05 Ì/ñ «Äîáðûé Êîìî» [0+]
6.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
6.30, 19.25 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ» [0+]
6.35 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
7.00 Ì/ñ «Äîáðûé Êîìî» [0+]
7.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» [0+]
8.40 Ìàñòåðñêàÿ «Óìåëûå ðó÷êè» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
9.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.30 «Êîðîëü êàðàîêå» [0+]
11.00 «Êîðîëü êàðàîêå» [0+]
13.00 Ì/ñ «Äðàêîøà Òîøà» [0+]
13.15 Ì/ñ «Áóáà» [0+]
13.55 Ì/ô «Îáåçüÿíêè» [0+]
14.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ. Ñîçäàé è 
èãðàé» [0+]
14.45 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà» [0+]
16.00 Ì/ô «Áàðáè è ïîòàéíàÿ äâåðü» [0+]
17.25 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.45 Ì/ñ «Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü» [0+]
22.15 Ì/ñ «Áåéáëýéä Á¸ðñò» [0+]
23.00 Ì/ñ «Âåçóõà!» [0+]
0.20 Ì/ñ «Ãóïïè è ïóçûðèêè» [0+]
1.30 Ì/ñ «Âèêèíã Âèê» [0+]
2.30 Ì/ñ «Ïî÷òàëüîí Ïýò. Ñëóæáà ñðî÷íîé 
äîñòàâêè» [0+]
3.00 Ì/ñ «Ïàðîâîçèê Òèøêà» [0+]

8.00, 10.00, 13.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
9.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
11.00, 12.00 ÆàííàÏîìîãè [16+]
17.00 Õ/ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17» [16+]
19.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÅ ÊÓÏÅÐÎÂ» 
[16+]
21.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÑÅÌÜßÍÈÍ» [16+]
1.00 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ 
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» [16+]
3.30 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ» 
[16+]
5.30 Âåðþ - íå âåðþ [16+]
7.30 Îëèãàðõ-ÒÂ [16+]

6.00 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
6.15 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» [0+]
6.40 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» [0+]
7.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
7.25 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» [0+]
7.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» [0+]
9.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
8.30, 16.00 Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ 
ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.30  «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ» [12+]
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» [16+]
11.30 «Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ äåêðåòà» [12+]
12.30 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
14.30 Ì/ô «Ëîâè âîëíó!» [16+]
16.45 Õ/ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ» 
[16+]
19.20 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3» [0+]
21.00 Õ/ô «ÒÐÎß» [16+]
0.10 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ» [12+]
1.45 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß Ó×ÈËÊÀ» 
[18+]
3.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÂÎÄÀ» 
[16+]
5.25 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ÔËÅÌÈÍÃ» 
[16+]
1 2 . 5 0 ,  2 0 . 5 0 ,  4 . 5 0  Õ / ô 
«ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ» [12+]
14.30, 22.30, 6.30 Õ/ô «ÌÀ-ÌÀ» [16+]
16.35, 0.35, 8.35 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ» [16+]
18.20, 2.20, 10.20 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ» 

[16+]. Êðèìèíàëüíûé òðèëëåð, 
Ãåðìàíèÿ, ÑØÀ, 2006 ã. Îâäîâåâøèé 
áûâøèé ïîëèöåéñêèé Ðåé âìåñòå 
ñî ñâîèì ñûíîì -ïîäðîñòêîì Êðè-
ñîì îòïðàâëÿåòñÿ â ïåøèé ïîõîä 
ïî íàöèîíàëüíîìó ïàðêó â ãîðàõ. 
Òóò îíè âñòðå÷àþòñÿ ñ Ôðàíêîì, 
ïðîôåññèîíàëüíûì óáèéöåé â íà-
ðó÷íèêàõ, êîòîðûé òîëüêî ÷òî ñáåæàë 
èç-ïîä êîíâîÿ. 

5.35 Ìàðø-áðîñîê [0+]
6.05 ÀÁÂÃÄåéêà [0+]
6.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ-×¸ðíûé. 
Ìóæ÷èíà áåç êîìïëåêñîâ» [12+]
7.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ [6+]
7.55 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß 
ÊÎÑÀ» [0+]
9.15 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ [0+]
11.45 Õ /ô «ÂÍÈÌ À ÍÈÅ! ÂÑÅ Ì 
ÏÎÑÒÀÌ...» [0+]
13.25, 14.45 Õ/ô «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ 
ÏÐÀÂÈË» [12+]
17.20 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ ÖÈÐÖÅÈ» [12+]
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» [0+]
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+]
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
3.05 «Ðåâîëþöèÿ ïðàâûõ». Ñïåöðåïîðòàæ 
[16+]
3.35 Ä/ô «Ïîëèòòåõíîëîã Âàíãà» [16+]
4.25 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè» [16+]
5.25 Ä/ô «Ñïèñîê Ôóðöåâîé: ÷¸ðíàÿ 
ìåòêà» [12+]

5.05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå [16+]
5.40 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+]
7.25 Ñìîòð [0+]
8.00, 10.00, 16.00 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 Ñâîÿ èãðà [0+]
16.20 «Îäíàæäû...» [16+]
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» [16+]
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì [0+]
20.00 «Æäè ìåíÿ» [12+]
21.00 «Òû ñóïåð! Òàíöû» [6+]
23.40 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» ñ 
Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì [18+]
0.40 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» [16+]
1.50 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ» [0+]
3.20 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ» [16+]

8.20 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ» [12+]
10.15 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» [16+]
12.30 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» [16+]
14.20 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÏÅÐÅÄÀ×È» [0+]
16.20 Ì/ô «Âîëêè è îâöû: áå-å-å-
çóìíîå ïðåâðàùåíèå» [0+]
18.15 Õ/ô «ÝËÀÑÒÈÊÎ» [16+]
20.05 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÂÛÉÄÓ 
ÇÀÌÓÆ» [16+]

22.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» 
[16+]
0.45 Õ/ô «Ì+Æ» [16+]
2.20 Õ/ô «ÁÅÃÈ!» [16+]
4.20 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» [12+]
6.30 Õ/ô «ÂÓÐÄÀËÀÊÈ» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 
ìèíóò» [16+]
7.30 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 
[16+]
9.20 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» [16+]
13.30 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ 
ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ» [16+]
17.45 «Ë¸ãêèå ðåöåïòû» [16+]
18.00, 0.00, 4.25 «6 êàäðîâ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß ÑÅÌÜß» 
[16+]

23.00 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» [16+]
0.30 Õ/ô «ÁÅÑÖÅÍÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.00 Watts [0+]
5.30, 10.30 Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà. 
Ìîíòàôîí. Êðîññ [0+]
6 . 3 0  Ï ð û æ ê è  ñ  ò ð à ì ï ë è í à . 
«Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ» [0+]
7.00, 11.00 Ñíóêåð. Scottish Open. 1/4 
ôèíàëà [0+]
8.30, 12.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê 
ìèðà. Ýíãåëüáåðã. HS 137 [0+]
9.30, 13.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Àíñè. 
Ìóæ÷èíû. Ñïðèíò [0+]
14.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Âàëü 
ä’Èçåð. Æåíùèíû. Ñêîðîñòíîé ñïóñê [0+]
15.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Àíñè. 
Æåíùèíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
16.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Âàëü 
Ãàðäåíà. Ìóæ÷èíû. Ñêîðîñòíîé ñïóñê [0+]
17.45 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Òîáëàõ. 
Ìóæ÷èíû. 15 êì. Êëàññèêà [0+]
18.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Àíñè. 
Ìóæ÷èíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
19.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Ýíãåëüáåðã. HS 137 [0+]
21.45 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. 
Ðàìçàó. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
22.15 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Òîáëàõ. 
Æåíùèíû. 10 êì. Ñâîáîäíûé ñòèëü [0+]
23.00, 3.30 «Sports destination». Ïõ¸í÷õàí [0+]
23.30 Ñíóêåð. Scottish Open. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]

Звезда

6.20 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ» [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
9.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» [6+]
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» [12+]
10.30 «Íå ôàêò!» [6+]
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» [12+]
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» [16+]
12.35 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
13.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà» [6+]
13.50, 18.25 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
[16+]
18.10 Çàäåëî! [0+]
23.05 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» [6+]
23.50 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ» 
[0+]
1.35 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ» [0+]
4.10 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß» [12+]

Дом кино

Пермь

4.40 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2» [12+]
6.35 Ìóëüò-óòðî [0+]
7.10 «Æèâûå èñòîðèè» [0+]
8.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [0+] 
8.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ [12+]
9.20 Ñòî ê îäíîìó [0+]
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» [0+]
11.00 Âåñòè [0+] 
11.40 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ [16+]
14.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÁÅÄÛ È ÏÅ×ÀËÈ» 
[12+]
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+]
20.00 Âåñòè  â ñóááîòó [0+]
21.00 Õ/ô «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» 
[12+]
0.55 Õ/ô «ÍÀÏÐÀÑÍÀß ÆÅÐÒÂÀ» [12+]
2.50 Õ /ô « Ñ ËÅ Ä Ñ ÒÂÈÅ ÂÅ ÄÓ Ò 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ. Best» 
[16+]
8.00, 3.25 ÒÍÒ Music [16+]
9.00 «Àãåíòû 003» [16+]
9.30 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
11.30 Øêîëà ðåìîíòà. [12+]
12.30, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
[16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.05 
Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» [16+]
16.40 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
[12+]
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» [16+]
21.30 «Òàíöû» [16+]
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.30 Èìïðîâèçàöèÿ [16+]
2.25 Stand up [16+]
4.00, 5.00 Comedy Woman [16+]

5.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
8.05 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ» [0+]
9.40 «Åðàëàø» [0+]
10.25 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ 
ÓÃËÎÌ» [12+]
12.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ 
ÂÅÐÈÒ» [12+]
14.45 Ò/ñ «ÊÓÏÐÈÍ» [16+]
18.50 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» [0+]
21.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ» [0+]
22.50 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑÊÀß» 
[12+]
0.25 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ÀÍÃÅË» 
[12+]
2.25 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» [12+]
4.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ» 
[12+]

6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò [0+]
7.05 Õ/ô «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ» [0+]
8.45 Ìóëüòôèëüìû  [0+]
9.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [0+]
9.40, 0.35 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÌÑÜÅ 
ÏÅÐÐÈØÎÍÀ» [0+]
10.55 «Âëàñòü ôàêòà» [0+]
11.35, 23.40 Ä/ñ «ßä. Äîñòèæåíèå ýâîëþöèè» 
[0+]
12.30 «Ýðìèòàæ» [0+]
12.55 Ä/ô «Ñòðàñòè ïî Ùåäðèíó» [0+]
13.50 «Êàðìåí-ñþèòà» [0+]
14.35 Õ /ô «ÝÉ, Í À ËÈÍÊÎÐÅ!» 
«ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ» [0+]
16.00 Èñòîðèÿ èñêóññòâà [0+]
16.55 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì Âîëãèíûì 
[0+]
17.35, 1.50 «Èñêàòåëè» [0+]
18.25 Ä/ô «Àìåäåî Ìîäèëüÿíè è Æàííà 
Ýáþòåðí» [0+]
19.15 Áîëüøàÿ îïåðà- 2017 ã. [0+]
21.00 «Àãîðà» [0+]
22.00 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» [0+]
2.35 Ì/ô «Èñòîðèÿ îäíîãî ïðåñòóïëåíèÿ» 
[0+]

7.00, 19.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
10.10 Õ/ô «ÔËÀÁÁÅÐ» [16+]
11.55 «Ìèíòðàíñ» [16+]
12.40 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
[16+]
13.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» [16+]
14.30, 18.35 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
18.30 «Íîâîñòè» [16+]
21.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè [16+]
23.00 Õ/ô «ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ» [16+]. 

ÑØÀ, 2001 ã. Âîåííàÿ äðàìà. Ðýéô 
è Äýííè – ëó÷øèå äðóçüÿ. Îíè 
âìåñòå ðîñëè, âìåñòå óâëåêàëèñü 
àâèàöèîííîé òåìàòèêîé, âìåñòå 
ó÷èëèñü íà ïèëîòîâ. È âìåñòå 
ïîïàäàþò â ïåêëî Âòîðîé Ìèðîâîé 
âîéíû, ãäå èõ ñóäüáû ðàçäåëÿþòñÿ.

2.20 Ò/ñ «ÌÅ×» [16+]

8.10, 19.40 Õ/ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ» [16+]
10.40 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ» [16+]
12.55 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ» [16+]
15.10 Õ/ô «ÓÆ ÊÒÎ ÁÛ ÃÎÂÎÐÈË» 
[12+]
17.10 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ» [16+]
22.10 Õ/ô «ÓÆ ÊÒÎ ÁÛ ÃÎÂÎÐÈË-2» 
[12+]
23.50 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÎÑÅÍÈ»
2.25 Õ/ô «ÎÍÀ ÅÃÎ ÎÁÎÆÀÅÒ» 
[16+]
4.20 Õ/ô «ÓÁÅÉ ÌÅÍß ÍÅÆÍÎ» 
[18+]
6.05 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ» 
[16+]

7.45 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» [16+]
8.00 «Äîáðîå óòðî» [16+]
10.00 «Âñ¸-âñ¸-âñ¸ çà íåäåëþ» [16+]
10.45, 16.20, 20.35, 0.15 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» 
[16+]
10.50, 18.45, 21.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
11.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
11.20, 15.45, 18.25, 21.30, 0.10 «Âîð÷óí» [16+]
11.25, 16.40, 19.05, 23.00 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
11.45, 16.30, 19.30, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
11.55, 16.00, 19.40, 22.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
12.15, 20.40 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
12.35 «Âèòðèíû» [16+]
12.55, 17.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» [16+]
13.00 «Ñêàçêè äëÿ óìíûõ äåòåé»  [6+]
15.15, 17.05, 19.25, 21.35, 0.50 «Êíèæíàÿ ïîëêà» 
[16+]
15.20, 20.15 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò» [16+]
15.35, 17.35, 22.10 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
15.50, 23.20 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
16.25, 22.40 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
17.10, 22.00 «×òîá ÿ òàê æèë»  [6+]
17.20, 0.00 «Áèçíåñ-ñðåäà» [16+]
17.30, 20.30, 22.45 «Êàêèå ìû» [16+]
17.45, 20.00 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
18.00, 21.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è ïîëèòèêè» 
[16+]
18.30 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
19.00, 21.25 «Çäîðîâüÿ äëÿ»  [16+]
22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]

6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
6.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» [12+]
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! [0+]
8.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ» 
[0+]
9.00 Óìíèöû è óìíèêè [12+]
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ [0+]
10.15 Ä/ô «Ðèììà Ìàðêîâà. Ñëàáîñòè 
ñèëüíîé æåíùèíû» [12+]
11.20 «Ëåòó÷èé îòðÿä» [0+]
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
12.25 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» [0+]
13.35 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» [16+]
14.25 «Âðåìÿ  êèíî» [0+]
17.05 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]
18.50 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî õîêêåþ- 2017 
ã. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ Êàíàäû. Ïðÿìîé 
ýôèð. Â ïåðåðûâàõ - Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+] 
21.15 Âðåìÿ [0+] 
21.35 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí [12+]
23.35 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí» [16+]
0.05 «Êîðîëè ôàíåðû» [16+]
0.50 «Ïîçíåð» [16+]
1.50 Õ/ô «ÂÑÅ ÁÅÇ ÓÌÀ ÎÒ ÌÝÐÈ» [16+]
4.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
5.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]

8.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ì. 
ÌàêÄîíàëüä - Ï. Ëèãüåð. Âåëèêîáðèòàíèÿ [16+]
9.00 Âñå íà Ìàò÷! [0+] 
9.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight Nights. 
À. Ìàòìóðàòîâ - Ë. Ìàêàøâèëè. Îìñê [16+]
11.10 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+]
11.30 Âñå íà ôóòáîë! [0+] 
12.00, 14.50, 21.20, 0.25 Íîâîñòè [0+]
12.10 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» [12+]
12.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè [0+]
14.20 «Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+]
14.55 Õîêêåé. Þæíàÿ Êîðåÿ - Øâåöèÿ. 
Åâðîòóð. «Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà». Ìîñêâà[0+]
17.25 Áèàòëîí.  Êóáîê ìèðà.  Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. Ôðàíöèÿ [0+]
18.10 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì [12+]
18.40 Áèàòëîí.  Êóáîê ìèðà.  Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû [0+]
19.25 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð) - «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ [0+]
21.25 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó» [12+]
22.25 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - 
«Òîòòåíõýì». ×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
0.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé» [12+]
1.00 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
2.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû. 
15 êì. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè [0+]
3.40 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû [0+]
5.15 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè [0+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
7.00 Õ/ô «×ÈÏÎËËÈÍÎ» [0+]
8.45 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» [16+]
15.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ» 
[12+]
18.15 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐ¨Ò 
ÍÈÊÎÃÄÀ» [12+]
20.30 Õ/ô «È ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ 
ÌÀËÎ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ» [18+]
1.00 Õ/ô «31 ÈÞÍß» [0+]
3.40 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 3.55, 5.45, 7.40, 8.50, 10.40, 11.40, 
13.40, 17.45 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
2.10, 4.55, 10.50, 16.50 Áåðåãèñü 
àâòîìîáèëÿ [16+]
2.40, 17.20 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
3.05, 14.40, 17.55, 22.00 Íàøè òåñòû [12+]
3.25, 15.00, 18.15, 22.15 Êîëëåêòèâíîå 
óïðàâëåíèå [16+]
4.05, 18.55 Êðóòîé òþíèíã [16+]
5.20, 11.15 Óëüòðàêàðû [16+]
5.55, 9.00, 11.50, 20.45, 1.45 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
6.10 Grand òåñò [16+]
6.45, 7.15, 12.40, 13.05 Íà ãðàíè 
ôàíòàñòèêè [16+]
7.50 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
9.15, 9.30, 20.15, 20.30, 1.15, 1.30 Ñâîèìè 
ãëàçàìè [16+]
9.50 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
10.15 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
12.10, 0.15 Âûáîð åñòü! [16+]
13.30, 16.35, 18.45 «Â ïîòîêå»  [16+]
13.50 Ìåãàçàâîäû [16+]
15.30, 20.00, 22.45, 1.00 Äâà êîëåñà [16+]
15.50 Ä/ñ Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ [16+]
19.45, 0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
21.00 Ñêàçî÷íûé ìèð ïîäåðæàííûõ 
àâòîìîáèëåé [16+]
23.00 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]

2.00, 3.55, 5.45, 7.40, 8.50, 10.40, 11.40, 

Авто плюс

ТВ1000

2.20 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ» [16+]
3.55 Õ/ô «Â ÑÒÈËÅ JAZZ» [16+]
5.25 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÍÛÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß» 
[16+]
6.40 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+]
8.10 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» [16+]
10.05 Õ/ô «ß ÕÎ×Ó ÒÓÔËÈ» [16+]
11.40 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß ÍÎ×Ü» [16+]
13.45 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ» 
[16+]
15.20, 16.05 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÑÒÀËÈÍÀ» [16+]
16.55 Õ/ô «ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ» [16+]
18.40 Õ/ô «ÒÐÈÎ» [16+]
20.30, 21.40 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ ÈÔ» 
[12+]
22.50 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ» [16+]
0.20 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ» 
[16+]
1.55 Õ/ô «Â ÄÀËÅÊÎÌ ÑÎÐÎÊ ÏßÒÎÌ... 
ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÝËÜÁÅ» [18+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» [12+]
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Ò/ñ 
«ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» [16+]
13.15 Õ/ô «ÂÓËÊÀÍ» [12+]
15.15 Õ/ô «ÏÈÐÀÌÈÄÀ» [16+]
17.00 Õ/ô «ÑÀÍÊÒÓÌ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ» 
[16+]
21.00 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» 
[16+]
23.15 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÐÃÎ» 
[16+]
1.30 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ: 
ÁÅÇ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß» [16+]
3.15, 4.15, 5.00 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 
[12+]
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ. 
Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 13.55 
Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.25 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
[12+]
16.30 Õ/ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ» [16+]
19.00, 19.30, 20.00 «Comedy club» 
[16+]
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè [16+]
22.00, 2.00 Stand up [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 Èìïðîâèçàöèÿ [16+]
3.00 ÒÍÒ Music [16+]
3.30, 4.30, 5.30 Comedy Woman [16+]

Âîñõîä      9.56
Çàõîä       16.43
Äîëãîòà 
äíÿ            6.47

Ñòðåëåö

Èìåíèíû:  Àëåêñàíäð, Àëåêñåé, 
Àíàñòàñèÿ, Âàðâàðà, Âàñèëèé, 
Ãåííàäèé, Äìèòðèé, Åêàòåðèíà, 
Èâàí, Êèðà, Íèêîëàé, Óëüÿíà
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6.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
6.30, 19.25 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ» [0+]
6.35 Ì/ô «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
7.00 «Âñ¸, ÷òî âû õîòåëè çíàòü, íî áîÿëèñü 
ñïðîñèòü» [0+]
7.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» [0+]
8.40 Ì/ñ «Áóð¸íêà Äàøà» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
9.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.30 «Ñåêðåòû ìàëåíüêîãî øåôà» [0+]
11.00 Ì/ô «Áàðáè è ùåíêè â ïîèñêàõ 
ñîêðîâèù» [0+]
12.25 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
14.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ. Ñîçäàé è 
èãðàé» [0+]
14.10 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà» [0+]
16.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» [0+]
17.00 Ì/ñ «Áîááè è Áèëë» [0+]
18.05 Ì/ñ «Äðàêîøà Òîøà» [0+]
18.20 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
22.15 Ì/ñ «Áåéáëýéä Á¸ðñò» [0+]
23.00 Ì/ñ «Âåçóõà!» [0+]
0.20 Ì/ñ «Ãóïïè è ïóçûðèêè» [0+]
1.30 Ì/ñ «Âèêèíã Âèê» [0+]
2.30 Ì/ñ «Ïî÷òàëüîí Ïýò. Ñëóæáà ñðî÷íîé 
äîñòàâêè» [0+]
3.00 Ì/ñ «Ïàðîâîçèê Òèøêà» [0+]

8.00, 10.00, 16.00 Îð¸ë è ðåøêà 
[16+]
9.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
11.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
12.00, 13.00, 22.00 Åäà, ÿ ëþáëþ 
òåáÿ! [16+]
14.00 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà [16+]
15.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è Àä [16+]
23.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà [16+]
1.00 Áèòâà ñàëîíîâ [16+]
3.00 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ 
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» [16+]
5.30 Âåðþ - íå âåðþ [16+]
7.30 Îëèãàðõ-ÒÂ [16+]

6.55 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.05 Ì/ô «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
8.35 «Äåíü àíãåëà» [0+]
9.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» [0+] 
10.00 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî» ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì [0+]
10.50 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [12+]
12.45, 13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 
22.50, 23.55, 0.55, 1.55 Ò/ñ 
«ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ» [16+]
2.55, 3.45 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-12» 
[16+]

6.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
[0+]
6.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.55, 8.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â 
ñàïîãàõ» [0+]
7.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
10.30 «Äåòñêèé ÊÂÍ» [6+]
11.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+]
13.30 Õ/ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» [16+]
16.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
17.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3» [0+]
19.10 Õ/ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ. 
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ» [0+]
21.00 «Óñïåõ» [16+]
22.55 Õ/ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß» 
[16+]
0.40 Õ/ô «ÒÐÎß» [16+]
3.45 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈÏÓÒÛ» 
[0+]
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ÔËÅÌÈÍÃ» 
[16+]
12.50, 20.50, 4.50 Õ/ô «ÒÈÕÀß 
ÃÀÂÀÍÜ» [12+]
14.50, 22.50, 6.50 Õ/ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ 
ËÞÁÈÒÜ» [16+]
16.20, 0.20, 8.20 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 

ÃÀÄÊÈÉ» [16+]. Ìóçûêàëüíàÿ 
êîìåäèÿ, ÑØÀ, 1999ã. Ðàññêàç î 
æèçíè ëåãåíäàðíîãî ãèòàðèñòà 
Ýììåòà Ðýÿ, î åãî ëþáîâíûõ 
ïîäâèãàõ, òâîð÷åñêîì êðèçèñå è 
äîëãîæäàííîì óñïåõå...

18.00, 2.00, 10.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ 
Â ÏÀÐÈÆÅ» [16+]

6.10 Õ/ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» 
[0+]
8.05 Õ/ô «ßÃÓÀÐ» [12+]
10.05 Ä/ô «Èãîðü Ñêëÿð. Ïîä ñòðàõîì 
ñëàâû» [12+]
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð [12+]
11.30 Ñîáûòèÿ [0+]
11.45 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
11.55 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» [12+]
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» [2+]
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ [0+]
15.00, 15.35, 16.05 «10 ñàìûõ...» [16+]
16.40 Ä/ô «Âòîðàÿ ñåìüÿ: æèçíü íà 
ðàçðûâ» [12+]
17.30 Õ/ô «ÌÀØÊÈÍ ÄÎÌ» [12+]
20.30 Õ/ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ» [12+]
22.20 Õ/ô «ÊÀÇÀÊ» [16+]
0.15 Õ /ô «ÂÍÈÌÀ ÍÈÅ! ÂÑÅÌ 
ÏÎÑÒÀÌ...» [0+]
1.50 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü, ÈËÈ 
ÒÅÑÒ ÍÀ...» [16+]
3.40 Õ/ô «ÝÌÈÃÐÀÍÒ» [12+]

5.10 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» [16+]
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ [0+]
8.20 Èõ íðàâû [0+]
8.40 «Óñòàìè ìëàäåíöà» [0+]
9.25 Åäèì äîìà [0+]
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à [16+]
11.05 ×óäî òåõíèêè [12+]
12.00 Äà÷íûé îòâåò [0+]
13.0 0  Ä /ô  «Ìóñ ëèì  Ì à ãî ì à å â . 
Âîçâðàùåíèå» [16+]
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» [12+]
15.05 Ñâîÿ èãðà [0+]
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... [16+]
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè [16+]
19.00 Èòîãè íåäåëè [0+]
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! [16+]
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+]
23.00 Ä /ô «Ïóòü íåôòè: Ìèôû è 
ðåàëüíîñòü» [12+]
0.00 Õ/ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ...» [16+]
1.40 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ» [0+]
3.15 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ» [16+]

8.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» [16+]
10.50 Õ/ô «Ì+Æ» [16+]
12.30 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» [12+]
14.30 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ØÊÈÄ» 
[0+]
16.4 0,  4.4 5  Õ /ô  « Ñ Ï À Ñ Ò È 
ÏÓØÊÈÍÀ» [0+]
18.30 Õ/ô «ÂÓÐÄÀËÀÊÈ» [16+]
20.20 Õ/ô «ÁÅÃÈ!» [16+]
22.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ-2» 
[12+]
0.35 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ, ß ËÞÁËÞ 
ÒÅÁß!» [16+]
2.40 Õ/ô «ÇÀÁÀÂÀ» [16+]. Ðîññèÿ, 

2012 ã. Ðàçíûå ñóäüáû, èñòîðèè 
ëþäåé, íà ïåðâûé âçãëÿä íèêàê 
íå ñâÿçàííûõ. Íî ÷åðåç âñåõ ïåð-
ñîíàæåé ýòîé òðàãè÷íîé èñòîðèè 
ïðîõîäèò òîíêàÿ íåâèäèìàÿ 
íèòü – íàðêîòèêè. Ïðèêàñàþòñÿ 
ê ýòîé íèòè ãëàâíûå ãåðîè ïî 
ðàçíûì ïðè÷èíàì, äëÿ êîãî-òî 
ýòî ñðåäñòâî ë¸ãêîé íàæèâû, 
äëÿ äðóãèõ ñðåäñòâî âûæèòü, 
çàðàáîòàòü õîòü êàêèå-òî äåíüãè.

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 
[16+]
7.30, 18.00, 23.45, 5.00 «6 êàäðîâ» [16+]
8.05 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀ ÇÀÊÀÇ» [16+]
10.05 Õ/ô «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ 
ÁÓÄÓÙÈÌ» [16+]
14.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß ÑÅÌÜß» [16+]
19.00 Õ /ô «ß ÍÅ ÑÌÎÃ Ó ÒÅ Áß 

ÇÀÁÛÒÜ» [16+]. Ðîññèÿ, 2013 ã. 
Ïîëèíà è å¸ îòåö æèâóò â ñòàíèöå 
íåïîäàë¸êó îò ìîðÿ. Ïîëèíå äåâÿò-
íàäöàòü, îíà ðàáîòàåò ìåäñåñòðîé, 
à îòåö çàíèìàåòñÿ ôåðìåðñòâîì. 
Çäåñü æå æèâ¸ò Ìèõàèë, è ó íåãî 
ðåïóòàöèÿ ÷åëîâåêà ñ ò¸ìíûì ïðî-
øëûì. Îäíàêî êîãäà â æèçíè Ïîëèíû 
ïðîèñõîäèò îäíî íåñ÷àñòüå çà äðó-
ãèì, èìåííî Ìèõàèë ïðèõîäèò åé íà 
ïîìîùü. Ñáëèçèâøèñü ñ íèì, Ïîëèíà 
óçíà¸ò, ÷òî â ïðîøëîì ó Ìèõàèëà 
áûëà ñåìåéíàÿ äðàìà, èç-çà êîòîðîé 
îí óãîäèë â òþðüìó, è íà ñàìîì äåëå 
îí âîâñå íå «çëîäåé»...

22.45 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» [16+]
0.30 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» [16+]
2.25 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÐÀ» [16+]

Домашний

Пятница  Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30, 10.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Àíñè. 
Æåíùèíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
6.00, 20.45 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê 
ìèðà. Ðàìçàó. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
6.30, 10.30, 22.45, 3.00 Çèìíèå âèäû 
ñïîðòà. «Sports destination». Ïõ¸í÷õàí [0+]
7.00, 11.00 Ñíóêåð. Scottish Open [0+]
8.30, 22.15, 3.35 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
Êóáîê ìèðà. Ýíãåëüáåðã. HS 137 [0+]
12.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Âàëü 
Ãàðäåíà. Ìóæ÷èíû. Ñêîðîñòíîé ñïóñê [0+]
13.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Àëüòà 
Áàäèà. Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 1-ÿ 
ïîïûòêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
14.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Âàëü 
ä’Èçåð. Æåíùèíû. Ñóïåðãèãàíò [0+]
15.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Àíñè. 
Æåíùèíû. Ìàññ-ñòàðò [0+]
16.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Àëüòà 
Áàäèà. Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 2-ÿ 
ïîïûòêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
17.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà [0+]
19.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû [0+]
20.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû [0+]
21.15 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Òîáëàõ. 
Æåíùèíû. 10 êì. Êëàññèêà [0+]
21.45 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Òîáëàõ. 
Ìóæ÷èíû. 15 êì. Êëàññèêà [0+]
23.15 Ñíóêåð. Scottish Open. Ôèíàë [0+]
23.45 Ñíóêåð. Scottish Open [0+]

      

5.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ» [12+]
7. 3 0  Õ /ô  « Ä À× Í À ß  Ï Î Å Ç Ä Ê À 
ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ» [0+]
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè» [0+]
9.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [0+]
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» [6+]
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» [12+]
11.10 «Êîä äîñòóïà» [12+]
12.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [12+]
12.25 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
13.15 Ä/ô «Ïåðåõâàò÷èêè ÌèÃ-25 è ÌèÃ-31. 
Ëó÷øèå â ñâî¸ì äåëå» [12+]
14.00 Ò/ñ «ÒÐÀÑÑÀ» [16+]
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå [0+]
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» [16+]
22.00 «Ïðîãíîçû» [12+]
22.45 «Ôåòèñîâ» [12+]
23.35 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È ÅÃÎ 
ÒÎÂÀÐÈÙÈ» [0+]
1.15 Õ /ô « Î Ò Ð ß Ä Ò Ð Ó Á À× Å Â À 
ÑÐÀÆÀÅÒÑß» [0+]
3.10 Õ/ô «ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ...» [16+]

Дом кино

Пермь

4.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2» [12+]
6.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð» [0+]
7.35 «Ñìåõîïàíîðàìà» [0+]
8.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà [0+]
8.45 Âåñòè-Ïåðìü [0+] 
9.25 Ñòî ê îäíîìó [0+] 
10.10 «Êîãäà âñå äîìà» [0+] 
11.00 Âåñòè [0+] 
11.20 Êàñòèíã Âñåðîññèéñêîãî îòêðûòîãî 
òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
ïòèöà» [0+] 
11.50 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ [0+] 
13.35 Õ/ô «ÊÓÄÀ ÓÕÎÄßÒ ÄÎÆÄÈ» [12+]
17.30 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà» [0+] 
20.00 Âåñòè íåäåëè [0+] 
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» [12+]
0.30 Ä/ô «Àìåðèêàíñêèé îòäåë. Êàïêàí íà 
ÖÐÓ» [12+]
2.25 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ» 
[0+]

5.30, 17.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
[16+]
9.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß» [16+]
10.40 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑÊÀß» 
[12+]
12.30 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ» [0+]
14.25 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» 
[12+]
21.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß 
È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» [12+]
22.35 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇ-
ÍÈ!» [12+]
0.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËß» [0+]
2 . 0 5  Õ / ô  « Ý Ò À  Â Å Ñ ¨ Ë À ß 
ÏËÀÍÅÒÀ» [12+]
3.55 Õ/ô «ÀÔÎÍß» [0+]

6.30 Ä/ñ «Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî ìèðà» [0+]
7.05 Õ/ô «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ» [0+]
8.45 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.45 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [0+]
10.15 «Ìû - ãðàìîòåè!» [0+]
10.55 Õ/ô «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, ÊÎËÜÊÀ!» [0+]
12.20 «×òî äåëàòü?» [0+]
13.10 Þáèëåé Ðîäèîíà Ùåäðèíà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êîíöåðòíîãî çàëà èì. Ï.È. 
×àéêîâñêîãî [0+]
15.15 «Áèëåò â Áîëüøîé» [0+]
16.00 «Ãåíèé» [0+]
16.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
17.05 Ä/ñ «Êóêëû» [0+]
17.50 Õ/ô «ÒÛ ÅÑÒÜ...» [0+]
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
20.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [0+]
21.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]
21.45 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È ËÞÄßÕ» 
[18+]
23.15 «Äæàç ïÿòè êîíòèíåíòîâ». Ôåñòèâàëü 
äæàçà â Êîêòåáåëå [0+]
0.55 Ä/ô «Àìåäåî Ìîäèëüÿíè è Æàííà 
Ýáþòåðí» [0+]
1.40 «Ïî ñëåäàì òàéíû» [0+]

7.00 Ò/ñ «ÌÅ×» [16+]
1.00 Äîáðîâ â ýôèðå [16+]
2.00 Ìóç/ô «25/17». «Åâà åäåò â Âàâèëîí» 

[16+]. Òåëåâåðñèÿ ïðåçåíòàöèè 
íîâîãî ñòóäèéíîãî àëüáîìà ãðóï-
ïû 25/17 «Åâà åäåò â Âàâèëîí». 
Ìóçûêàíòû âïåðâûå èñïîëíèëè 
âñå ïåñíè ñâåæåé ïëàñòèíêè íà 
áîëüøîé ñöåíå – è ïîðàäîâàëè 
ôàíàòîâ íîâûìè õèòàìè. Àëüáîì 
«Åâà åäåò â Âàâèëîí» ðàññêàçûâàåò 
èñòîðèþ îòíîøåíèé ìóæ÷èíû è 
æåíùèíû, êîòîðûå òåðïÿò ïîáåäû 
è ïîðàæåíèÿ âî èìÿ áîëüøîé ëþá-
âè. Íà êîíöåðòå 25/17 ïðåäñòàâèëè 
ñîâìåñòíûå êîìïîçèöèè ñ Ãàðèêîì 
Ñóêà÷¸âûì, ãðóïïîé «Àôôèíàæ», 
ðýïåðàìè Õàñêè è Ñàãðàäà. Â 
òåëåâåðñèþ ÐÅÍ ÒÂ âîøëè ñàìûå 
ÿðêèå ìîìåíòû êîíöåðòà.

4.00  «Âîåííàÿ òàéíà»  ñ  Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]

8.10, 18.50 Õ/ô «ÇÀÃÀ ÄÎ×ÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ ÁÀÒÒÎÍÀ» 
[16+]
11.25 Ì/ô «Õðàíèòåëü Ëóíû» [0+]
13.05 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ» 
[16+]
15.25 Õ/ô «ÓÆ ÊÒÎ ÁÛ ÃÎÂÎÐÈË-2» 
[12+]
17.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÃÈËÌÎÐ» 
[12+]
22.10 Õ/ô «ÓÆ ÊÒÎ ÁÛ ÃÎÂÎÐÈË-3» 
[12+]
0.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ» 
[16+]
2.25 Õ/ô «ËÓÍÀÒÈÊÈ» [16+]
4.20 Õ/ô «ßÐÌÀÐÊÀ ÒÙÅÑËÀÂÈß» 
[12+]
7.10 Õ/ô «ÏÈÀÍÈÑÒ» [16+]

8.00 «Äîáðîå óòðî» [16+]
10.00 «Âîñêðåñíàÿ ïðîïîâåäü» [16+]
10.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]
10.35, 17.40, 20.30, 23.00 «Âèòðèíû» [16+]
10.55 «Áèçíåñ ñðåäà» [16+]
11.05 «Òû-âåçó÷èé!» [16+]
11.15, 15.15, 19.20, 0.40 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
11.25, 16.25, 19.00, 23.20 «Âîð÷óí» [16+]
12.35, 18.05, 21.10 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
11.45, 16.30, 19.30, 21.30, 0.10 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
11.55, 16.00, 19.40, 22.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
12.15 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
12.55, 17.35, 20.55 «Òû - âåçó÷èé!» [16+]
13.00 «Ñêàçêè äëÿ óìíûõ äåòåé»  [6+]
15.10, 18.25, 21.55, 0.50 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
15.25, 23.55 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» 
[16+]
15.35, 18.55, 22.10 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
15.40, 21.05, 0.05 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
15.45, 19.05 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò»
16.20, 20.50 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
16.40, 23.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
16.55 «Äðóæèòü ñ äåíüãàìè» [16+]
17.05, 20.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè» [16+]
17.30, 20.25, 23.35 «Êàêèå ìû» [16+]
18.00, 22.15, 22.50 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
18.30, 21.40 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
18.45, 23.25 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
22.00 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
22.40 «Áèçíåñ-ñðåäà» [16+]

6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
6.10 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ» [0+]
7.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» [0+]
8.00 «×àñîâîé» [12+]
8.35 «Çäîðîâüå» [16+]
9.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» [12+]
10.15 «×åñòíîå ñëîâî» ñ Þðèåì 
Íèêîëàåâûì [0+]
11.10 Ñìàê [12+]
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
12.15 «Äîðîãàÿ ïåðåÄà÷à» [0+]
12.45 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+]
13.40 Ä/ô «Äåëî äåêàáðèñòîâ» [12+]
15.40 «Îí è îíà» [0+]
17.30 «Ðóññêèé íèíäçÿ» [0+]
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» [0+]
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ» [0+]
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? [0+]
23.40 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî õîêêåþ- 
2017 ã. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
Ôèíëÿíäèè. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 
[0+]
2.00 Õ/ô «ËÈÍÊÎËÜÍ» [12+]

8.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè êëóáîâ. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ [0+]
10.30 Äçþäî. Òóðíèð ñåðèè «Ìàñòåðñ». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà [16+]
11.00 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» [12+]
11.30 Áèàòëîí.  Êóáîê ìèðà.  Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. Ôðàíöèÿ [0+]
12.15, 13.05, 18.25, 22.20 Íîâîñòè [0+]
12.20 Áèàòëîí.  Êóáîê ìèðà.  Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ôðàíöèÿ [0+]
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight Nights. 
Â. Ìèíàêîâ - Ò. Äæîíñîí. Ìîñêâà [16+]
14.55 Õîêêåé. Øâåöèÿ - ×åõèÿ. Åâðîòóð. 
«Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà». Ìîñêâà [0+]
17.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè [0+]
18.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ. Åâðîòóð. 
«Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà». Ìîñêâà [0+]
21.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè [0+]
22.30, 2.40 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
23.15 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 10 êì. Èòàëèÿ [0+]
23.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 15 êì. Èòàëèÿ [0+]
0.40 Ôóòáîë. «Àòàëàíòà» - «Ëàöèî». ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.10 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè [0+]
4.30 Ôóòáîë. «Áîðíìóò» - «Ëèâåðïóëü». 
×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
7.45 Õ/ô «31 ÈÞÍß» [0+]
10.30,  22.0 0  «Ïó òü  Áà æåíîâà: 

Íàïðîëîì» [16+]. Ïðîåêò «Ïóòü 
Áàæåíîâà: íàïðîëîì» – ýòî 
ñìåëîå òðýâåë-øîó, êîòîðîå 
ïåðåâåðí¸ò ïðèâû÷íîå ïðåä-
ñòàâëåíèå î ïóòåøåñòâèÿõ.

11.30 «Ïðîãðàììà èñïûòàíèé» [16+]
12.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
15.30 Ò/ñ «ÂÛÑÒÐÅË» [16+]
23.00 «Êëåòêà ñ àêóëàìè» [18+]
0.00 Õ/ô «È ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ ÌÀËÎ» 
[16+]
2.30 Õ/ô «×ÈÏÎËËÈÍÎ» [0+]
4.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 16.45 Àâòî S.O.S [16+]
2.55, 8.35, 11.30, 14.30, 17.50 Íàøè òåñòû 
[12+]
3.15, 18.10, 19.30 Grand òåñò [16+]
3.50, 18.45 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà 
[16+]
4.40 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
5.35, 22.00 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
5.55, 20.15, 1.15 Âûáîð åñòü! [16+]
20.00, 22.45, 1.00 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
6.40 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
7.10 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
7.40, 13.30 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
8.10 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
11.50, 0.15 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
9.35 Êðóòîé òþíèíã [16+]
10.20, 17.35 «Â ïîòîêå» [16+]
10.35 Ñêàçî÷íûé ìèð ïîäåðæàííûõ 
àâòîìîáèëåé [16+]
12.20, 0.00 Äâà êîëåñà [16+]
12.35 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
14.00 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
14.55, 22.15 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
15.35 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
16.10 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
20.45, 1.45 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
21.00 Ìåãàçàâîäû [16+]
23.00 Ä/ñ Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ [16+] 
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

2.00, 16.45 Àâòî S.O.S [16+]

Авто плюс

ТВ1000

3.40 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» [16+]
5.20 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß ÍÎ×Ü» [16+]
7.20 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
7.35 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ» 
[16+]
9.10 Õ/ô «ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ» [16+]
11.00 Õ/ô «ÒÐÈÎ» [16+]
12.50 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» 
[16+]
14.45, 15.35 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÑÒÀËÈÍÀ» [16+]
16.25 Õ/ô «ß ÕÎ×Ó ÒÓÔËÈ» [16+]
18.05 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ» [16+]
19.35 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ» 
[16+]
21.10 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ ÈÔ» [12+]
22.50 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» [16+]
0.40 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ» [16+]
1.55 Õ/ô «ÌÈØÅÍÜ» [18+]

6.00, 8.30 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.00 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 
14.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+]
14.45 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ» 
[16+]
16.45 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» 
[16+]
19.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» 
[16+]
22.30 Õ/ô «ÏËÎÒÜ È ÊÐÎÂÜ» 
[16+]
1.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÐÃÎ» 
[16+]
3.15, 4.15, 5.15 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 
[12+]

17 äåêàáðÿ îòìå÷àåòñÿ äåíü ðà-
êåòíûõ âîéñê ñòðàòåãè÷åñêîãî 
íàçíà÷åíèÿ êàê âèä Âîîðóæåííûõ Ñèë 
áûëè ñîçäàíû â 1959 ãîäó ïî ðåøåíèþ 
ïðàâèòåëüñòâà ÑÑÑÐ. Ïðàçäíèê áûë 
óñòàíîâëåí 31 ìàÿ 2006 ãîäà íà îñíî-
âàíèè Óêàçà ïðåçèäåíòà Ðîññèè ¹ 549 
«Îá óñòàíîâëåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ïðàçäíèêîâ è ïàìÿòíûõ äíåé â Âîîðó-
æ¸ííûõ Ñèëàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». 
Ðàêåòíûå âîéñêà ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà-
÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé ñòðàòåãè÷åñêèõ 
ÿäåðíûõ ñèë Ðîññèè. Âîéñêà ñîñòîÿò 
èç ðàêåòíûõ àðìèé è âîèíñêèõ ÷àñòåé.

IV ôàçà
28.7 äí. 
Âîñõîä   8.28
Çàõîä   16.41

Çìååíîñåö        

              Ветта г. Пермь

декабря

Ïîäðîñøèå äåòè — Ìàéêè è Äæóëè — 
óñèëåííî ïîçíàþò ìèð, âûáèðàÿ äëÿ 
ýòîãî ñàìûå áåñïîêîéíûå è íåðâèðó-
þùèå áåäíûõ ðîäèòåëåé ñïîñîáû. À 
ïîìîãàþò èì ìåòîäè÷íî ïðåâðàùàòü 
ñåìåéíûé î÷àã â ñóìàñøåäøèé äîì 
ïàðî÷êà î÷àðîâàòåëüíûõ ïñîâ. Ïîäîáíî 
äåòèøêàì èç ïåðâûõ ñåðèé, ñîáà÷êè 
óìåþò ãîâîðèòü, õîòÿ èõ, îïÿòü-òàêè 
ñëûøàò òîëüêî çðèòåëè, íî íå ãåðîè.
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Зем. участок в с. Кемуль, 12 соток, 95 тыс. руб., нача-
ло ул. Заречная, недалеко пруд, 20 км от города, 
стр-во, прописка - все разрешено, от собственни-
ка, документы готовы. Т. 8-919-7048-794

Зем. участок в с. Ольховка, 15 соток, садоводство, 
ровный, 260 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Ольховка, Соколинская, 13 соток, 
ровный, сухой, вид на р. Кама, эл-во есть на уч., 
рядом живут соседи, динамика застройки района 
положительная, 59:12:0810107:177, небольшой 
торг, 350 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в с. Ольховке, Советская, 12, 12 соток, 
с домом, красивый вид на р. Каму, есть баня, 
дом 28 кв. м, вода, газ рядом, 680 тыс. руб. Т. 
8-908-2473-279

Зем. участок в с. Ольховке, по Молодежной, 15 
соток, личное подсобное хозяйство, ровный, 550 
тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Сосново, 15 соток, с домом, дом 
старый, но жилой, 24 кв. м, 30 км до города, по 
улице проводится газ, огород удобренный, 250 
тыс. руб., реальному покупателю хороший торг. 
Т. 8-922-3649-804

Зем. участок в с. Фоки, Кирова, 3.5 сотки, 70 тыс. 
руб. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок за Баней № 3, 11.5 соток, эл-во, фунда-
мент, проект дома. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок на Завьялово, 6 соток, отличное место 
для коммерческой деятельности, асфальтиро-
ванный подъезд, на м-ве № 10, приватизирован, 
садоводство, земля населенных пунктов, осенью 
будем продавать соседний участок, 6 соток, 
59:12:0010521:28, 295 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Завьялово, Назарова, 15 соток, все 
коммуникации, кад. № 59:12:0010556:46, участок 
ровный, соседи строятся, шикарный вид на 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 по-
строились, эл-во на участке, не под ЛЭП, хороший 
заезд с дороги на Марковский, 900 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

Зем. участок на Завьялово, садоводство, массив 
Забота, 10 соток, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Заре, за Кубой, район бывшего 
тепличного комбината, 7.5 соток, 550 тыс. руб. Т. 
8-922-3448-844

Зем. участок на Заре, по Речной, 96А, 10 соток, 
за солдатским домом, небольшие трудности с 
зимним подъездом, земля в собственности, не-
значительный склон, соседи живут на постоянной 
основе, кад. № 59:12:0010765:72, 300 тыс. руб. Т. 
8-922-3448-844

Зем. участок на Заринском р-не, 7 сот, садоводство, 
эл-во, газ, в собств., уч. расположен в 100 м от р. 
Кама, в подарок дом с баней, гараж и колодец, 790 
тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Суколде, 14 соток, газ, эл-во. Т. 
8-912-9884-833

Зем. участок на Суколде, 15 соток, садоводство, 3 
линия, напротив коттеджного поселка Мичурин-
ский, на участке времянка, баня, гараж, участок 
ровный, круглогодичный подъезд, газ в перспек-
тиве, 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 Завьялово, 
за газовой заправкой, участки выделены для 
многодетных семей, все коммуникации за счет 
государства по федеральной программе, самое 
перспективное место в черте города, кад. № 
59:12:0010612:39, 1,15 млн руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок на Уральской, 14 соток, по Гагарина, 
граничит с танхаусами, имеется разрешение на 
стр-во. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок на Уральской, 9 соток, 59:12:0010241635 
(за улицей Гагарина), садоводство, земля населен-
ных пунктов, в двух шагах р. Мутнушка, газ в 20 
м, в собственности, документы готовы к продаже, 
700 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Зем. участок на Уральской, в р-не телевышки, 
24 сотки, эл-во рядом, идет газификация, кру-
глогодичный подъезд, 55 тыс. руб./сотка. Т. 
8-909-1102-050

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 и 17 соток, эл-во, газ рядом, 
круглогодичный подъезд. Т. 8-912-8870-933

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 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, 300 тыс. руб., пер. Подгорный, 
1а. Т. 8-922-3634-827, 8-922-3625-074

Зем. участок 7 соток, по Гагарина, СНТ 37, уч. 227, 
кад. № 59:12:0010260:30, с небольшим домиком, 
подходит под строит. дома, обременений нет, 
канализация, на улице газ, вода, эл-во, кругло-
годичный бетон. подъезд к участку, 100 м. до р. 
Камы, не подтопляемый, не водоохранная зона, 
500 тыс. руб., можем рассм. рассрочку и обмен. 
Т. 8-922-3112-278

Зем. участок 7.5 соток, дачный поселок, на Заре, 
недалеко от клуба Куба, в 100 м от берега Камы, 
электричество, в перспективе газ, в будущем зем. 
участок будет располагаться в закрытом коттедж-
ном поселке премиум-класса, вся территория 
которого будет застроена, перспективное место 
для проживания, дорога чистится круглый год, 
450 тыс. руб., возможна продажа в небольшую 
рассрочку. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 9 соток, ИЖС, по Речной (микрорай-
он Заря), соседи живут на постоянной основе, 
600 тыс. руб., кад. № 59:12:0010758:402. Т. 8-922-
3093-838

Зем. участок ИЖС на Заре, 14 соток, за Солдатским 
домом, кад. № 59:12:0000000:17742, газ, 750 тыс. 
руб., без торга. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок ИЖС, на Завьялово-3, по Лермон-
това, кад. № 59:12:0010554:170, 10 соток, 1 млн 
руб., улица жилая, соседи давно построились. Т. 
8-922-3085-755

Зем. участок СНТ Простор, с. Ольховка, с домом 
кирп., баня внутри, 5х6 м, 6 соток. Т. 8-992-2072-185

Зем. участок СНТ Южное, 14 сот, граничит с лесо-
полосой, кад. № 59:12:0810301:134, ровный, эл-во, 
рядом проходит биатлонная трасса, очень краси-
вое место для дачи, 200 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в Завокзальном, около Сосновой, 
33, 10.5 соток, начинаются работы по строит. 
многоэтажного дома на участке, прилегающем к 
этой стройке, будет асфальт. подъезд и все ком-
муникации, возм. использ. как под строительство 
дома, дачи, гаражей, автомойки, 600 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

Зем. участок в Завокзальном, рядом с Сосновым 
бором, 7.5 соток, под коммерческую деятель-
ность, использование: многофункциональные 
общественно-жилые здания, коммуникации 
рядом, асфальтированный подъезд, 1.5 млн руб., 
торг при осмотре. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок в Ольховском с/п, с/т Соколинский, 
участок № 107, садоводство, 8.2 сотки, кад. № 
59:12:0810107:129, рассм. варианты обмена на авто, 
150 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в д. Гаревая, 15.5 сот., 9 км до города, 
участок на новой улице, эл-во, проведен водопро-
вод, газ IV кв. 2017г, ровный, без построек, торг. 
Т. 8-922-3059-080

Зем. участок в д. Гаревая, 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. 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. Лысково, 40 соток, пруд. Т. 8-922-
3060-405, 8-982-2391-277

Зем. участок в д. М. Букор, с/х назначения, 6 га, доку-
менты готовы к продаже, кад. № 59:12:0740005:202, 
500 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 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, кругло-
годичное эл-во, неплохой подъезд, но не первая 
линия, яблони, ягоды, по садоводческой книжке, 
торг, 150 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

З е м .  у ч а с т о к  н а  м - в е  Д а ч н и к ,  6 , 5  с о т, 
59:12:0810303:176, ровный, вокруг все соседи 
расстроились домами, разработан, эл-во, вода 
садоводческая, газ в планах, круглогодичный хо-
роший подъезд со стороны отворота на биатлон, 
320 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок по 1 линии в 100 м от Азинского 
перекрестка, 7 соток, назначение садоводство, 
2 колодца по 2 м в глубину из колец, эл-во 220Вт, 
отличное место под дачу, либо коммерческую 
деятельность, 200 тыс. руб. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок по Гагарина, 172, ИЖС, 6 соток, прове-
ден свет, централ. вода, вдоль участка газ, септик, 
один собственник, на участке есть дом (под 
снос), документы на все коммуникации имеются, 
59:12:0010267:22, 650 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок по Камской, д. Ольховка, 10 соток с 
баней 3х5, на уч. есть старенький дом 27 кв. м, 
скважина, эл-во, у соседей газ, подъезд к участку 
с двух сторон, 800 тыс. руб., рассм. варианты 
обмена на любую недвижимость (кгт, малосе-
мейки, бручатки) с доплатой в обе стороны. Т. 
8-922-3368-992

Зем. учас ток по Луговой, 11. 5 сот,  кад. № 
59:12:0010430:34, с капитальным фундаментом, 
эл-во, с проектной документацией на дом, рядом 
поле коттеджной застройки, лес Завокзального 
района, есть строит. вагончик, 1,5 млн руб. Т. 
8-922-3112-278

Зем. участок под ИЖС, в черте города, Мичуринка 
(Суколда), 14 соток, есть эл-во, сухой и ровный, все 
документы готовы, или обмен на жил. площадь, 
рассм. варианты. Т. 8-932-2545-995

Зем. участок под ИЖС, в черте города, Мичуринка, 
Суколда, 14 соток, есть эл-во, сухой и ровный, все 
документы готовы, или обмен на жил. площадь, 
рассм. варианты. Т. 8-932-2545-995

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. Дубовой, 
ул. Фермеров, 1, 15 соток, дом 2-эт, 200 кв. м, 10х10, 
цоколь, хороший подъезд круглый год, соседние 
дома - коттеджная застройка, цена занижена в 
связи с тем, что документы в стадии оформления 
(вступаем в наследство) и дом девяностых годов 
постройки.1.1 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок участок кад. № 59:12:0010803:16, 12 
соток, по Декабристов, 37/1. Т. 8-922-2435-522

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 120 кв. м, в с. Ольховка, 2-эт, бревенч., 

обшит сайдингом, все коммуник. (газ, вода центр, 
септик), с балкона вид на р. Кама, 8 сот. земли, или 
обмен на 2 УП с вашей доплатой, 3,5 млн руб. Т. 
8-922-3311-127

Коттедж 150 кв. м на уч. 10.7 сот. Чайковский, 4 500 
тыс. руб. Т. 8-922-2418-400

Коттедж 160 кв. м на уч. 12 сот. Заря-1, 3 100 тыс. 
руб. Т. 8-922-2455-558

Коттедж 2-эт., недостроенный, без отделки, 214 
кв. м, 18 соток, все коммуникации, рядом очень 
приличные соседи с замечательными краси-
выми домами и уч., кад. № 59:12:0260000:137, по 
соседству база Ашатли и Федеральный центр 
подготовки по зимним видам спорта Снежинка, 
участок не делится, без дома не продаётся, 3.9 
млн руб. Т. 8-922-3112-278

Коттедж 250 кв. м на уч. 10 сот. Есенина, 15, 7 500 
тыс. руб. Т. 8-912-9821-010

Зем. участок в д. Марково, Танкистов, 1А, 15,6 
соток, назначение садоводство, 250 тыс. руб. Т. 
8-922-2439-469

Зем. участок в д. Марково, по Лесной, 22 сот. 
земли, назначение земли ИЖС, 300 тыс. руб. Т. 
8-922-6497-785

Зем. участок в д. Марково, по Северной, кад. № 
59:12:0250000:409, 600 кв. м, назначение садовод-
ство, 80 тыс. руб. Т. 8-922-346-72-47

Зем. участок в д. Марково, по Северной-2, 9 соток, 
1 собственник, пустой, не огражденный, ровный, 
удобное месторасположение, садили на нем толь-
ко картошку, на участке очень хороший малинник, 
вид использования: личное подсобное хозяйство, 
160 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Зем. участок в д. Марково, по Центральной, 14 
соток, ЛПХ, скважина, хоз. постройки, эл-во 380В. 
Т. 8-922-3320-442

Зем. участок в д. Ошья, Куединского района, 25 
соток, ЛПХ, разрешение на строительство, 100 
тыс. руб. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок в д. Русалевка, ИЖС, подойдет под 
мат. капитал, 10 соток в собственности, соседи 
строятся, участок ровный, рядом асфальт. 
подъезд, кад. № 59:12:0490000:541, 185 тыс. руб. 
Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в д. Русалевке, 20 соток, рядом с ас-
фальтированной дорогой, садоводство, можно 
перевести под ИЖС, до города ездят рейсовые 
и проходящие автобусы, 350 тысяч руб. Т. 8-922-
2442-222

Зем. участок в д. Русалевке, по Трактовой, 14 соток, 
ЛПХ, 200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в д. Сосново, 30 км до города, по 
Первомайской, 40 соток, ЛПХ, ровный, бетони-
рованный подъезд, улица жилая (за кафе для 
дальнобойщиков), электричество, газ в деревне, 
есть разрешение на строительство, можно мате-
ринский капитал, рассрочка, обмен на авто и т.д., 
или продам два участка, 25 и 15 соток, рассмотрим 
варианты. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок в д. Степаново, по Митинской, 6, ЛПХ, 
16 соток, электричество, вода, баня, фундамент 
8х10, центр. улица, 59:12:0130000:81, 160 тыс. руб. 
Т. 8-922-3123-350

Зем. участок в д. Харнавы, ровный, по Центральной, 
30/1, кад. № 59:12:0270000:327, 3000 кв. м (30 соток), 
от города 9 км, подъезд круглогодично, газ вдоль 
з/у, эл-во, рядом живут соседи круглый год, 400 
тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок в п. Волковском, по Береговой, 42 
соток, ИЖС, с начатым строительством, кад. №№ 
18:04:000000:1484 и 18:04:162015:318, задняя часть 
участка граничит с перелеском, очень красиво, 
100 м до конечной остановки с магазинами, ав-
тобус ходит по расписанию через 30 мин, участок 
который без построек внизу, для собственного 
пруда, 1 взр. собственник, возм. приобретение 
с использ. мат. капитала и ипотеки, 1,5 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в п. Новом, ул. Заповедная, назначение 
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 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

25

Коттедж 300 кв. м на уч. 7 сот. Лермонтова, 7 300 
тыс. руб. Т. 8-912-5952-178

Коттедж 350 кв. м на уч. 12 сот. п. Новый, Энергети-
ков, 6 500 тыс. руб. Т. 8-922-3710-878

Коттедж 510 кв. м на уч. 18.5 сот. п. Прикамский, 
Нагорная, 13, 14 500 тыс. руб. Т. 8-922-2435-420

Коттедж в 20 км от г. Чайковского, в элитном кот-
теджном поселке Карша, по Береговой, 32, 2-эт, 
350 кв. м, земля 24 сотки (ЛПХ), живописное место, 
на берегу пруда, полноценный цоколь, 6 комнат, 2 
с/у, эл-во 380В, скважина под воду, канализация, 
охраняемая территория со шлагбаумом и КПП, с 
хорошими соседями, до города 15 мин езды по 
асфальт. дороге, в поселке есть вся инфраструк-
тура, связь МТС с 4G интернет, 9.5 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3123-350

Коттедж в п. Новом, 350 кв. м, с гаражом, на участке 
12 соток, на участке баня, теплица и посадки, газ, 
свет, вода, канализация центр., 6,5 млн руб. Т. 
8-922-3710-878

Коттедж в п. Новый, до города 5 км, 250 кв. м, зем. 
участок 15 соток, все коммуникации: центральная 
канализация, газ, центральный водопровод, 
сделан хороший современный ремонт, участок 
ухоженный, есть теплый гараж, сделан капиталь-
ный забор, 7,5 млн. руб. Т. 8-922-2442-222

Коттедж в п. Прикамском, по Нагорной, 270/500 кв. 
м, з/у 20 сот, граничит со Снежинкой, на уч. баня с 
бассейном и комнатой отдыха, открытый бассейн, 
летняя кухня, 7,5 млн руб. Т. 8-906-8884-774

Коттедж в п. Прикамском, по Родниковой, 271 кв. м, 
в подвале сауна, душевая, баня, бассейн, большая 
мастерская, второй этаж весь отделан деревом 
(вагонка), газовое отопл., вода и канализация 
центр., з/у 22 сотки, сад плодоносит, 6,2 млн руб. 
Т. 8-906-8884-774

Коттедж на Завьялова-2, 300 кв. м, 2,7 соток, баня, 
теплицы, бассейн, возможны варианты обмена 
с доплатой, 7,3 млн руб., торг при осмотре. Т. 
8-912-5952-178

Коттедж на Заре-2, 100 кв. м, чистовая отделка, 
теплые полы, гараж 4х12 м, уч. 7,5 сот, асфальтиро-
ванный подъезд, до остановки 3 мин, отопл., вода, 
канализация в доме, 3,1 млн руб. Т. 8-922-3609-292

Коттедж на Заре-2, 2-эт, 100 кв. м, гараж 4х12, ас-
фальт до дома, отопл., канализация, вода в доме, 
стены оштукатурены, электрика сделана, 3 млн 
руб., возможен обмен. Т. 8-922-3609-292, Алексей

Коттедж на Заре-2, 227 кв. м, жилой, недостроен-
ный, 2-эт, кирпич., з/у 12 соток, все коммуника-
ции, 5 млн руб., или обмен на кв. с доплатой. Т. 
8-922-3311-127

Коттедж на Заре-2, по Зеленой, 2 эт, 100 кв. м, га-
зовое отопл., пл. окна, дом из керамзитоблоков, 
своя скважина, септик, баня, хоз. постройки, 
овощехранилище, дом требует небольшой 
доделки, з/у 8 соток, 4,6 млн руб., торг уместен. 
Т. 8-906-8884-774

Коттедж на Заре-2, по Солнечной, 140 кв. м, с 
мансардой, з/у 6,5 соток, на участке бассейн, 
шашлычная, 5.5 млн руб., торг. Т. 8-906-8884-774

Коттедж шикарный двухэтажный в п. Прикамском, 
по Пионерской, 26, кирп. дом с газ. отопл., центр. 
водоснабжение, канализация, зем. участок ухо-
жен, в доме имеется сауна, тренажерный зал, 
два с/у на первом и втором эт, все остальное при 
осмотре, 9,9 млн руб. Т. 8-922-3093-838

Коттедж-гараж на Маяке, 192 кв. м, потрясающий 
вид на Каму, идеальное место для яхты, катера, 
все в собственности, документы готовы, электри-
чество, вода, душ, санузел, 5 млн. руб., без торга. 
Т. 8-922-3448-844

Нежилое помещение в 2-эт. кирп. доме, с. Фоки, 
Юбилейная, 1, помещение 2-эт, в отдельном подъ-
езде, 279,2 кв. м, кад. № 5912:039:12161/11:1000. Т. 
8-922-3176-945

Танхаус на Уральской, 260 кв. м, 5 уровней, подвал, 
з/у 2 сотки, на участке ландшафтный дизайн, 13,5 
млн руб., торг. Т. 8-906-8884-774

Таунхаусы в городе Сочи, на Соболевке, по Пя-
тигорской, Немецкий Квартет, 3 таунхауса, все 
центральные коммуникации, барбекю, парковка, 
закрытая территория, все удобства, по 170 кв. м, 
сданы, проводим раздел, этап отделки фасадов, 
55 тыс. руб./кв. м. Т. 8-922-3093-838

Участок 10.5 сот. (ИЖС) Южный мкр, 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-3671-969

Участок 12 сот. (СНТ, ДНП) Ольховка-Харнавы, 240 
тыс. руб. Т. 8-919-7048-794

Участок 12 сот. (СНТ, ДНП) с. Ольховка, Камская, 190 
тыс. руб. Т. 8-922-6437-619

Участок 13 сот. (ИЖС) 59:12:0010231:132, 450 тыс. руб. 
Т. 8-909-7271-737

Участок 13 сот. (ИЖС) c. Б. Букор, Юбилейная, 24, 200 
тыс. руб. Т. 8-922-3006-813
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Зем. участок в д. Русалевка, 14 соток, ИЖС, 150 тыс. 
руб., можно обмен на а/м. Т. 8-922-3354-878

Зем. участок в с. Кемуль, 43 сот., ЛПХ, 350 тыс. руб. 
Т. 8-922-2432-500

Зем. участок в с. Сосново, 15 соток, с домом, дом 
старый, но жилой, 24 кв. м, 30 км до города, по 
улице проводится газ, огород удобренный, 250 
тыс. руб., реальному покупателю хороший торг. 
Т. 8-922-3649-804

Зем. участок в с. Фоки, Кирова, 91, 12 соток, с доку-
ментами все в порядке, уч. находится в красивом 
живописном месте с выходом на водоем, газ, во-
допровод рядом, магазин, остановка, больница, 
центральная улица. Т. 8-922-3276-054

С/о в с. Ольховка, СНТ Простор, 35 соток, готовы 
документы, рассм. варианты обмена на а/м, 
стройматериалы и др. Т. 8-922-3880-517

С/о в черте города, 6 сот., ухожен, кирпич. домик с 
мансардой, все посадки. Т. 8-982-4895-345

С/о за СУ-4, 6 соток, хороший подъезд, небольшой 
домик, яблони, 50 тыс. руб., или обмен на авто. Т. 
8-922-6401-114

С/о на м-ве № 13, м/у Азина и Промышленной, 12 
соток, ухожены и обработаны 5 соток, домик с 
баней, 120 тыс. руб., торг при осмотре, или обмен 
на гараж в а/к Маяк, СРОЧНО! Т. 8-922-3175-191

С/о на м-ве № 20, по Первомайской, хорошая земля, 
приватизир., проезд круглый год, м-в охраняется 
и закрывается на замок, дом из бруса 5х4,5 м, 
баня, эл-во. Т. 6-27-14, 8-922-3095-548

С/о на м-ве № 26, 4 сотки, 50 тыс. руб. Т. 8-922-
6476-652

С/о на м-ве № 28 Прогресс, 5.2 сотки, домик, посад-
ки. Т. 8-902-8078-323 

С/о на м-ве № 3, Завьялово, 5 сот, все посадки, вода 
регулярно, огорожен. Т. 8-922-3425-824

С/о на м-ве № 36, Завьялово, 5,5 соток, кирп. домик 
2-эт, гараж, яма. Т. 8-932-3319-648

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 № 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 № 9. Т. 8-922-3000-372
С/о на м-ве Золотые пески, 4,6 сотки, дом, баня, 

колодец, эл-во, приватизирован. Т. 8-922-3494-600
С/о на м-ве Энергетик, 6 соток, большой дом с 

баней, рядом ручей, хор. место, 170 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-6400-331, после 17.00

Три зем. участка по 6 ГА, находятся в 50 км от го-
рода, можно по отдельности, либо вместе, 60 тыс. 
руб./каждый, реальному покупателю хороший 
торг, СРОЧНО! Т. 8-992-2127-151

Участок в с. Фоки, 12,5 сот., имеется адрес, получено 
разрешение на подведение коммуникаций, улица 
газифицирована, рассм. варианты обмена, 120 
тыс. руб., весной будет дороже. Т. 8-922-3014-019

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, 6х4, есть смотр. и овощ. яма, стеллажи, 
верстак, все остается, 150 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
3093-838

А/к № 11, в Завокзальном, 3,6х6, 2 ямы, свет, цена 
договорная. Т. 8-922-3431-859

А/к № 14, Факел, 4х8, близко к сторожке, солн. 
сторона, 32 кв. м. Т. 8-922-3634-827, 8-922-3625-074

А/к № 16, на Заре, 6х4, недорого. Т. 8-922-3458-200
А/к № 17, на Уральской, линия 11, 22,2 кв. м, недо-

рого, фунд. бетон, стены кирп., перекр. ж/б. Т. 
8-922-6490-135

А/к № 18, охраняемый, кирпичный, 150 кв. м, поме-
щение бывшего авторазбора, капитальный 1 эт, 2 
эт. из бруса, пригоден даже для проживании, есть 
прилегающая территория с отдельным заездом, 
новая баня, 500 тыс. руб., или меняю, рассм. все 
варианты. Т. 8-922-3112-278

Дом жилой, в Ольховке, на Уральской, в п. Прикам-
ском, до 3,5 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в черте города, под стр-во. Т. 8-922-
3368-992

Зем. участок с разрешением на строительство. Т. 
8-922-3123-350

Дом в Осинском р-не, с. Гамицы, 7 км от центра, 100 
кв. м + 28 сот. земли, 3 жилые комн., кухня, душ. 
кабинка, газ, центр. водоснабжение, канализа-
ция-септик, в доме сделан ремонт: нат. потолки, 
линолеум, пл. окна, новая баня 2016 г/п, ухоженная 
земля, 2 большие теплицы, 1 собственник, в де-
ревне вся инфраструктура д/с, школа, магазины, 
ФАП, почта, ДК - на 2-комн. кв. в г. Чайковском, 
или продам, 2.25 млн руб., торг, рассм. любые 
ипотечные программы, мат. капитал. Т. 8-922-3093-
838, 8-922-3309-090

Дом в д. Гаревая, 72 кв. м, из бруса, обшит 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. водоснаб., 
водяное отопление, котел, нов. баня из бруса 3х6, 
хоз. постр., гараж, эл-во, зем. участок 9 сот., в хор. 
сост. + допл. - на 1-комн. кв. или м/с. Т. 8-922-3383-
583, 8-922-6402-252

Дом в п. Прикамском, пер. Пионерский, 3 - на 
квартиру с доплатой, зем. участок 14 сот., комму-
никации: канализация, вода, газопровод в доме, 
баня (вода), дер. домик (бревно), все посадки. Т. 
8-922-2461-064

Дом в р-не биатлона, новый, каркасно-щитовой, 
благоустроенный, 2-эт, 88 кв. м, участок 7 соток, 
вода скважина, канализация септик, отопление 
котел, крыша профнастил, удобные подъездные 
пути, 2.4 млн руб., торг, или обмен на 1-2-комн. кв. 
с доплатой. Т. 8-922-6497-785

Дом в с. Ольховка, 27 кв. м, баня, з/у 10 сот., пропи-
ска, все в собственности, вода на участке, печное 
отопл., газ рядом, до остановки 5 мин, недорого, в 
связи с отъездом - на жилье, или продам 950 тыс. 
руб. Т. 8-919-7048-794

Дом в центре с. Елово, благоустр., туалет в доме, 
вода в доме, отопл. паровое (кочегарка), газ на 
границе, возможность подключения в любое 
время - на жилье в г. Чайковском, или продам. Т. 
8-902-8341-559

Зем. участок 12 сот, 9 км от города, вдоль трассы 
Ольховка-Харнавы (место новой коттеджной 
застройки), удобные подъезды, остановка рядом, 
эл-во есть - на авто, или продам. Т. 8-919-7048-794

Коттедж на Завьялово, 200 кв. м - на квартиры с 
доплатой, или квартиру и дом в пригороде, или 
продам. Т. 8-922-3001-142

Коттедж на Заре, по Солнечной, 140 кв. м, 2 эт, 
газовое отопл., камин, новая баня, з/у 6 соток, 
на участке прудик, бассейн, под крышей зона 
барбекю с мангалом - на жильё с доплатой, рассм. 
любые предложения, или продам 5,3 млн руб. Т. 
8-906-8884-774

Дом 120 кв. м, кухня-столовая на 1 эт., 3 спальни на 
2 эт., с/у в доме, отопл. электронные батареи, з/у 
7 соток, на длит. срок. Т. 8-906-8884-774

Дом 20 кв. м на уч. 25 сот. с. Сосново, Советская, 6 
тыс. руб./мес. Т. 8-922-6857-185

Дом 200 кв. м на уч. 7 сот. п. Прикамский, 25 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-6491-789

Дом 60 кв. м на уч. 10 сот. п. Волковский, 7 500 руб./
мес. Т. 8-918-2693-801

Дом на Заре-2, бани нет, отопл. печное, 5 тыс. руб./
мес. Т. 8-912-4944-893

Зем. участок 15 соток, по Высотной, Завъялово-4, 
кад. № 59:12:0010556:12. Т. 8-922-2435-522

Зем. участок 27 сот., ЛПХ, в д. Соловьи, на уч. имеется 
недостроенный дом, ж/гараж, плодовые деревья, 
рядом пруд, лес, природа, проезд круглый год. Т. 
8-922-3687-799

Зем. участок 43 сот., ЛПХ в с. Кемуль, 350 тыс. руб. 
Т. 8-922-2432-500

Зем. участок 43 сот., с постройками дома и бани, в с. 
Кемуль, 350 тыс. руб. Т. 8-922-2432-500

Зем. участок 6.5 сот., на м-ве № 55 Орбита, рядом 
с управлением, подъезд и эл-во круглый год. Т. 
8-922-3025-219

А/к № 18, цена договорная. Т. 8-922-2428-691
А/к № 2 в п. Новом, овощ. яма, южная сторона, 160 

тыс. руб. Т. 8-906-8884-774
А/к № 2, в п. Новом, 24 кв. м, яма овощ., южная 

сторона, линия 4. Т. 8-906-8884-774
А/к № 2, в п. Новом, 4х8 м, 2 ямы, печка, южная 

сторона, 130 тыс. руб. Т. 8-922-3670-635
А/к № 2, в п. Новом, 4х8 м, есть 2 ямы, 130 тыс. руб. 

Т. 8-922-3670-635
А/к № 23, 24 кв. м, в Завокзальном, оштукатурен, 

утеплен, отапливаемый, овощ. и смотр. ямы, 
стеллажи, 300 тыс. руб. Т. 8-922-6400-442

А/к № 27, за Пождепо, на горе. Т. 2-92-24
А/к № 3, 33,1 кв. м, овощ. яма, смотр. яма, солн. 

сторона, охрана - в/наблюдение, 1 собственник. 
Т. 8-922-3259-669, 6-20-64

А/к № 36, 6х4, 1 линия, сразу возле сторожки, ведет-
ся видеонаблюдение, круглогодичный подъезд, 
смотр. и овощ. ямы, 220 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

А/к № 37, недорого. Т. 8-922-3319-353
А/к № 40, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3001-502
А/к № 40, 4х6 м, 280 тыс. руб. Т. 8-922-6415-792
А/к № 40, в Завокзальном, 24 кв. м, овощ. и смотр. 

ямы, эл-во, круглосуточная охрана и в/наблюде-
ние, 285 тыс. руб. Т. 8-922-2447-154

А/к № 5, 2 линия, 20 кв. м, пол дерев., стены ошту-
катурены, в собственности, без ям, 230 тыс. руб. 
Т. 8-922-6477-032, 3-29-32

А/к № 5, 5 линия, 36 кв. м, потолки 2,80 м, ворота 
2,30х2,7, большой на 2 машины, двое ворот, кров-
ля перекрыта бикростом, эл-во 220 и 380 В, 450 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-3123-350

А/к № 5, кирпичный гараж, в отл. сост., на 5 линии, 
новый дерев. пол, обработан пропиткой, ямы 
нет, эл-во 220В, круглосуточная охрана, подъезд 
круглый год, в собственности, 220 тыс. руб. Т. 
8-922-3150-552

А/к № 6, за шлюзом, рядом со сторожкой, 35 тыс. 
руб. Т. 8-912-7537-378

А/к № 6, центральная линия, 6х4 м, 20 тыс. руб., 
СРОЧНО! Т. 8-922-3344-373

А/к № Надежда, по Вокзальной, в центре города, 
отличный, 22,4 кв. м, дерев. пол, овощ. яма, стел-
лаж, 1 собственник, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

А/к №37, Азинский перекресток, 280 тыс. руб. Т. 
8-922-3123-350

А/к Гагаринский, с местом, разборный, металличе-
ский, 60 тыс. руб. Т. 8-922-3212-795

А/к Гермес, р-р 6х8, есть овощ. и смотр. ямы, свет, 
отопл., охрана. Т. 8-922-3259-697

А/к Лада, по Гагарина, капитальный, свет, пол бе-
тон, крыша бикрост, сост. нового, 165 тыс. руб., 
рассрочка, обмен на а/м (на обмен дороже). Т. 
8-922-3046-200

А/к Машиностроитель, 57 кв. м, выс. 4 м. Т. 8-922-
3818-191

А/к Маяк, 20 кв. м, прямо за сторожкой, 7 линия, 150 
тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

А/к Маяк, 3х6 кв. м, яма, у воды, или сдам. Т. 8-922-
3243-446

А/к Маяк, 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, линия 9, гараж № 70, в хор. сост., сухой, 
воды не бывает внутри гаража, есть смотровая 
яма, место красивое, можно рыбачить рядом. Т. 
8-922-3090-257

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, линия 1-Б, напротив сторожки, пол 
дерево, овощ. яма, небольшой верстак, гараж 
чистый, сухой, 90 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3200-219

Гараж 10 кв. м л/к Восход, 40 тыс. руб. Т. 8-902-
7939-469

Гараж 18 кв. м за ГЭС, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3368-600
Гараж 19 кв. м Маяк, 195 тыс. руб. Т. 8-922-6470-995
Гараж 21 кв. м а/к Маяк, 170 тыс. руб. Т. 8-919-

4542-748
Гараж 22 кв. м Вокзальная, 275 тыс. руб. Т. 8-912-

8569-700
Гараж 22 кв. м Промышленная, 11/4, 200 тыс. руб. 

Т. 8-922-2403-475
Гараж 23 кв. м Вокзальная, 320 тыс. руб. Т. 8-922-

2426-682
Гараж 23 кв. м Вокзальная, 360 тыс. руб. Т. 8-922-

3114-085

Гараж 23 кв. м, 250 тыс. руб. Т. 8-922-2452-274
Гараж 24 кв. м 56.781844, 54.093106, 35 тыс. руб. Т. 

8-982-4918-313
Гараж 24 кв. м Вокзальная, 200 тыс. руб. Т. 8-922-

6437-614
Гараж 24 кв. м Вокзальная, ПГК Импульс, 320 тыс. 

руб. Т. 8-922-3307-300
Гараж 24 кв. м Гагарина, 200 тыс. руб. Т. 8-919-

4709-999
Гараж 24 кв. м Завокзальный, а/к № 40, Сосновая, 

221 тыс. руб. Т. 8-922-3073-673
Гараж 24 кв. м Кабалевского, 250 тыс. руб. Т. 8-908-

2613-320
Гараж 24 кв. м Кабалевского, 350 тыс. руб. Т. 8-922-

3170-975
Гараж 24 кв. м Промышленная, 210 тыс. руб. Т. 

8-996-5753-313
Гараж 24 кв. м Советская, 130 тыс. руб. Т. 8-902-

8383-166
Гараж 24 кв. м Сосновая, 23/1, 285 тыс. руб. Т. 

8-922-2447-154
Гараж 24 кв. м Шлюзовая, 66а, 100 тыс. руб. Т. 

8-912-5940-978
Гараж 24 кв. м Шлюзовой пр., 5, 100 тыс. руб. Т. 

8-982-4558-310
Гараж 24 кв. м Шоссейная, 23, 140 тыс. руб. Т. 

8-922-3277-190
Гараж 24 кв. м а/к №23, 300 тыс. руб. Т. 8-922-3244-233
Гараж 24 кв. м а/к Автомобилист, 139 тыс. руб. Т. 

8-922-3451-899
Гараж 24 кв. м а/к Лада, круглосуточная охрана, 165 

тыс. руб. Т. 8-922-3018-030
Гараж 24 кв. м п. Новый. Т. 8-922-3600-950
Гараж 24 кв. м, 120 тыс. руб. Т. 8-922-3212-866
Гараж 24 кв. м, 300 тыс. руб. Т. 8-922-3116-672
Гараж 24 кв. м, а/к №1, 180 тыс. руб. Т. 8-922-3121-875
Гараж 25 кв. м Прикамский р-н, а/к №17, линия 1, 150 

тыс. руб. Т. 8-952-6545-418
Гараж 27 кв. м а/к №18, 100 тыс. руб. Т. 8-922-3061-013
Гараж 28 кв. м п. Марковский, 90 тыс. руб. Т. 8-922-

3346-292
Гараж 30 кв. м Декабристов, 23, 150 тыс. руб. Т. 

8-922-2430-250
Гараж 30 кв. м Камский пер., 100 тыс. руб. Т. 8-922-

6444-229
Гараж 30 кв. м Ленина, 9, 220 тыс. руб. Т. 8-922-

3340-536
Гараж 30 кв. м Советская, 650 тыс. руб. Т. 8-902-

4781-345
Гараж 30 кв. м Шоссейная, 23/1, 200 тыс. руб. Т. 

8-953-1756-005
Гараж 30 кв. м а/к №8, 290 тыс. руб. Т. 8-922-2439-091
Гараж 30 кв. м а/к Гермес, 600 тыс. руб. Т. 8-922-

3259-697
Гараж 30 кв. м а/к Маяк, 359 тыс. руб. Т. 8-902-

8006-650
Гараж 30 кв. м п. Марковский, 150 тыс. руб. Т. 

8-932-3349-879
Гараж 30 кв. м ш. Космонавтов, 2, 1 900 тыс. руб. Т. 

8-922-3259-710
Гараж 30 кв. м, 130 тыс. руб. Т. 8-922-2465-699
Гараж 30 кв. м, 220 тыс. руб. Т. 8-922-6492-696
Гараж а/к Маяк, 185 тыс. руб. Т. 8-951-9406-707
Гараж, 160 тыс. руб. Т. 8-919-7097-789
Гараж, 280 тыс. руб. Т. 8-922-6468-334
Гараж, 30 кв. м, по Промышленной, САХ, под ГАЗель, 

смотр. и овощ. ямы, эл-во, плиты перекрытия, от-
лично для коммерческих нужд, рассм. рассрочку, 
по гаражной книжке, 240 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Гараж, 300 тыс. руб. Т. 8-922-6486-703
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

Капитальный гараж в п. Марковском, за госпиталем, 
100 тыс. руб., торг. Т. 8-906-3332-082

Коттедж-гараж на Маяке, 192 кв. м, потрясающий 
вид на Каму, идеальное место для яхты, катера, 
все в собственности, документы готовы, электри-
чество, вода, душ, санузел, 5 млн. руб., без торга. 
Т. 8-922-3448-844

Машиноместо 30 кв. м, с. Б. Букор, Юбилейная, 1а, 
800 тыс. руб. Т. 8-982-4963-703

Эллинг на л/с Восход, выход к воде, овощ. яма. Т. 
8-902-8078-323 
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Участок 13 сот. (СНТ, ДНП) п. Ольховка, Соколинская, 
350 тыс. руб. Т. 8-925-0331-137

Участок 14 сот. (ИЖС), 1 млн руб. Т. 8-922-3307-930
Участок 15 сот. (ИЖС) д. Дубовая, Фермеров, 200 

тыс. руб. Т. 8-922-3061-001
Участок 15 сот. (ИЖС) с. Б. Букор, Луговая, 700 тыс. 

руб. Т. 8-926-1259-389
Участок 15.5 сот. (ИЖС) д. Гаревая, 405 тыс. руб. Т. 

8-922-3059-080
Участок 17 сот. (ИЖС) с. Б. Букор, Луговая, 42, 650 

тыс. руб. Т. 8-922-3545-119
Участок 17.6 сот. (ИЖС), 2 млн руб. Т. 8-922-3869-944
Участок 20 сот. (ИЖС) Орбитальная, 15, 2 млн руб. 

Т. 8-919-7000-422
Участок 20 сот. (ИЖС) с. Ольховка, Зеленая, 1 150 

тыс. руб. Т. 8-982-4677-959
Участок 20 сот. (ИЖС) с. Фоки, Рагузинская, 90 тыс. 

руб. Т. 8-922-3245-281
Участок 20 сот. (СНТ, ДНП) Подгорный пер., 18, 400 

тыс. руб. Т. 8-922-6466-116
Участок 20 сот. (СНТ, ДНП). Т. 8-922-3658-007
Участок 24 сот. (промназначения), 1 100 тыс. руб. 

Т. 8-922-6461-564
Участок 25 сот. (ИЖС) д. Марково, 650 тыс. руб. Т. 

8-912-7542-466
Участок 26 сот. (ИЖС) п. Засечный, Мира, 70 тыс. руб. 

Т. 8-922-6476-530
Участок 27 сот. (ИЖС) с. Уральское, Речная, 200 тыс. 

руб. Т. 8-912-7815-896
Участок 3 га (СНТ, ДНП) д. Оралки, Фокинское с/п, 

290 тыс. руб. Т. 8-978-1457-842
Участок 3 сот. (СНТ, ДНП) с/м № 5, 110 тыс. руб. Т. 

8-922-3241-554
Участок 30 сот. (ИЖС) с. Фоки, 130 тыс. руб. Т. 

8-922-3511-472
Участок 32 сот. (ИЖС), 650 тыс. руб. Т. 8-912-9884-886
Участок 35 сот. (СНТ, ДНП) с. Ольховка, Светлая, 50 

тыс. руб. Т. 8-922-3880-517
Участок 37 сот. (промназначения) Советская, 2 800 

тыс. руб. Т. 8-922-3066-581
Участок 4 сот. (СНТ, ДНП), 190 тыс. руб. Т. 8-992-

2072-520
Участок 47 сот. (ИЖС) Дуброво, 100 тыс. руб. Т. 

8-912-4874-693
Участок 5 га (СНТ, ДНП) с. Ольховка, 1 млн руб. Т. 

8-932-6095-518
Участок 5 сот. (СНТ, ДНП), 80 тыс. руб. Т. 8-922-

2469-096
Участок 5.2 сот. (СНТ, ДНП) кооператив № 28 Про-

гресс, 390 тыс. руб. Т. 8-912-0594-373
Участок 5.7 сот. (СНТ, ДНП) Красная, 50 тыс. руб. Т. 

8-922-2426-682
Участок 50 сот. (ИЖС) с. Фоки, Рагузинская, 86, 200 

тыс. руб. Т. 8-919-4723-786
Участок 6 га (СНТ, ДНП) Ольховское с/п, 50 тыс. руб. 

Т. 8-922-6430-838
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) Орбита, 270 тыс. руб. Т. 

8-912-0188-463
Участок 6.5 сот. (ИЖС) Сайгатка, 890 тыс. руб. Т. 

8-922-5007-679
Участок 6.5 сот. (СНТ, ДНП), 60 тыс. руб. Т. 8-922-

3123-568
Участок 7 сот. (ИЖС), 550 тыс. руб. Т. 8-922-3662-804
Участок 7 сот. (СНТ, ДНП) с/м № 4, 490 тыс. руб. Т. 

8-982-2485-677
Участок 8 сот. (ИЖС) Раздольная, 450 тыс. руб. Т. 

8-922-2455-558
Участок 8 сот. (ИЖС) с. Ольховка, Советская, 799 тыс. 

руб. Т. 8-922-3063-785
Участок 8 сот. (СНТ, ДНП), 300 тыс. руб. Т. 8-922-

3242-639
Участок 8.3 сот. (СНТ, ДНП) Боровая, 15/1, 700 тыс. 

руб. Т. 8-922-3169-244
Участок 9 сот. (СНТ, ДНП) Подгорная, 800 тыс. руб. 

Т. 8-922-2403-285
Участок 9.3 сот. (ИЖС) с. Степаново, 120 тыс. руб. Т. 

8-922-3037-627
Часть дома в с. Фоки, евроремонт, метал. сайдинг, 

центр. отопл., вода, хоз. постройки, баня, огород, 
все посадки, теплица, парник. Т. 8-922-3407-363

Четыре зем. участка, ИЖС, в п. Волковском, нахо-
дятся на закрытой территории, от 10 до 15 соток, 
проведены газ, вода, канализация, 100 руб./сот. 
Т. 8-922-2442-222

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
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А/к № 18, недорого. Т. 8-922-2442-222
А/к № 6, за шлюзом. Т. 8-902-4781-171, 8-922-

3130-457
А/к Маяк, с выходом к воде, 100 тыс. руб., деньги 

сразу. Т. 8-922-6447-800
А/к Маяк, с выходом на воду, до 120 тыс. руб. Т. 

8-922-6446-360
А/к Маяк, с выходом на воду, до 120 тыс. руб. Т. 

8-922-6446-360

А/к № 1, 24 кв. м, 1,5 тыс. руб. Т. 8-922-3178-671
А/к № 14, Факел, 4х8, близко к сторожке, солн. 

сторона, 32 кв. м. Т. 8-922-3634-827, 8-922-3625-074
А/к № 17 на Уральской, овощ. яма, верстак, ворота 

утеплены пеноплексом. Т. 8-922-3254-433
А/к Маяк, 3х6 кв. м, яма, у воды, или продам. Т. 

8-922-3243-446
А/к Маяк, на длит. срок, по договоренности. Т. 

8-922-3117-026
Гараж 20 кв. м а/к 17 Шлюзовая, 66а, 1 тыс. руб./мес. 

Т. 8-932-3350-995
Гараж 22 кв. м Набережная, 2 500 руб./мес. Т. 

8-963-0268-501
Гараж 24 кв. м а/к №17, Шлюзовая, 66а, 1 300 руб./

мес. Т. 8-922-3254-433
Гараж 24 кв. м ш. Космонавтов, 2 тыс. руб./мес. Т. 

8-922-2405-076
Гараж 26 кв. м Сосновая, 23, 2 тыс. руб./мес. Т. 

8-909-1014-532
Гараж 30 кв. м Советская, 10 тыс. руб./мес. Т. 8-922-

3333-911
Гараж 30 кв. м Шлюзовой пр., 4 500 руб./мес. Т. 

8-922-3042-588
Гараж 30 кв. м, 1 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3138-869
Гараж на Завьялово, 100 кв. м, дл. 11 м, шир. 6 м, 

ворота 4 м. Т. 8-922-3060-405, 8-982-2391-277
Гараж, 15 тыс. руб./мес. Т. 8-999-1692-887

Гараж, 1 500 руб./мес. Т. 8-922-3082-172
Гараж. Т. 8-922-3489-067

3D очки Philips PTA518/00, 600 руб. Т. 8-982-4941-875
DVD диски, 5 руб. Т. 8-922-3423-212
Dvd плеер, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3178-712
Eсилитель. Т. 8-922-2450-033
А/с Кливер АС-232, 2 тыс. руб. Приставка цветомуз. 

Электроника ЦМП-02. Т. 8-922-3179-896
Видео магнитофон Панасоник, 500 руб. Т. 8-922-

3644-410
Видеопульт универсальный Benro RM25X, 4 тыс. 

руб. Т. 8-964-1933-942
Вспышка, 1 тыс. руб. Т. 8-952-6477-716
Динамик для телефона, 250 руб. Т. 8-922-6455-151
Домашний кинотеатр Sony, 5 500 руб. Т. 8-922-

3157-272
Домашний кинотеатр, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3182-290
Зеркальный фотоаппарат Nikon l120, 3 500 руб. Т. 

8-922-3219-648
Зеркальный фотоаппарат, 9 500 руб. Т. 8-922-

3745-765
Кабель hdmi to hdmi 1.5 м, v1.4, 120 руб. Т. 8-902-

8397-443
Камера, 8 тыс. руб. Т. 8-922-2450-033
Колонки, 2 200 руб. Т. 8-922-3265-508
Компактный фотоаппарат, 1 500 руб. Т. 8-922-

3354-709
Компактный фотоаппарат, 3 тыс. руб. Т. 8-919-

4746-777
Конвертер hdmi на vga, 300 руб. Т. 8-902-8397-443
Кофр от Nikkor 50, 200 руб. Т. 8-982-4638-281
Крепление на стену для малого не плоского ТВ, 500 

руб. Т. 8-922-3123-435
Микрофон, 100 руб. Т. 8-929-2344-145
Музыкальный центр Sony MHC-Ex990, 3 колонки, 

7-8 тыс. руб. Т. 8-902-8343-697
Наушники, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3480-861
Проектор Acer x110p, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3579-797
Спутниковое ND Continent CHD-03/IR, 3 500 руб. Т. 

8-922-3008-656
Спутниковое ТВ МТС, 4 900 руб. Т. 8-922-3177-877

Спутниковое телевидение, 5 тыс. руб. Т. 8-922-
3048-776

Сумка под фотоаппарат, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3259-414
Телевизионная антенна BAS 5303, 1 990 руб. Т. 

8-922-3196-871
Телевизор Samsung, 2 тыс. руб. Т. 8-919-7101-766
Телевизор Samsung, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3253-865
Телевизор Ролсен, для дач и съемных квартир. Т. 

8-908-2474-566
Труба зрительная, 6 тыс. руб. Т. 8-922-2443-259
Фотоальбом, 200 руб. Т. 8-922-6406-826
Фотоаппарат (камера) Fuji�lm �nePix s9200, 8 500 

руб. Т. 8-922-3354-823
Фотоаппарат Canon 600D, 20 тыс. руб. Т. 8-922-

2449-837
Фотоаппарат Canon EOS 60 d, 40 тыс. руб. Т. 8-922-

3389-909
Фотоаппарат Nikon D3100, 11 500 руб. Т. 8-964-

1921-056
Фотоаппарат Nikon, 1 500 руб. Т. 8-922-2418-660
Фотоаппарат Nikon, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3575-175
Фотоаппарат Samsung, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3046-085
Фотоаппарат Зенит, объектив Helios-44M-4. Т. 

8-922-3179-896
Фотоаппарат пленочный Киев-4, 3 тыс. руб. Т. 

8-922-3118-876
Фотоаппарат цифровой с ультрозумом, 8 400 руб. 

Т. 8-922-3365-751
Фотоаппарат цифровой, 5 500 руб. Т. 8-922-3068-039
Фотоаппарат, 1 800 руб. Т. 8-919-4423-543
Фотоаппарат, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3663-833
Фотоаппарат, ретро, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3242-639
Фотовспышка Nissin Di866, 4 999 руб. Т. 8-922-

3171-913
Фотосинхронизатор (радиосинхронизатор) Raylab, 

1 600 руб. Т. 8-922-3348-813
Цифровой фотоаппарат Sony dsc-w110, 2 тыс. руб. 

Т. 8-999-1232-275
Цифровой фотоаппарат Sony ilce-3500J+18-50(20 

Mp), 9 тыс. руб. Т. 8-908-2648-317

ЖК ТВ в любом сост., вывезу сам. Т. 8-951-9478-957
Телевизоры, муз. центры, магнитофоны, фотоап-

параты, только в рабочем сост. Т. 8-932-3319-928

Dvd привод для xbox 360 fat, 1 500 руб. Т. 8-922-
3263-956

PS 4 Slim 1tb + MK XL, 20 тыс. руб. Т. 8-919-4570-770
Sony Playstation 3 Super Slim 12 Gb + 4 диска. Т. 

8-922-3187-322
Tачскрин на планшеты 10.1’’ ACE-CG10.1A-223, 1 495 

руб. Т. 8-922-3402-974
USB-Модем Билайн, 3G/EDGE/GPRS с SIM-картой, 

Интернет-баланс 1,8 Гбайт, тариф Простой 
Интернет, без абонентской платы в месяц, срок 
действия бессрочно, 1,5 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
3880-478

WiFi Роутер ZTE MF90, 2 тыс. руб. Т. 8-992-2202-787
Xbox 360 120gb + Kinect + 5 игр, 10 тыс. руб. Т. 

8-919-4712-375
Xbox 360 freeboot 250 gb, 9 тыс. руб. Т. 8-982-

4372-812
Xbox 360, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3430-408
Xbox One - Original 500 гб, 10 500 руб. Т. 8-908-

2597-279
Xbox360, 6 999 руб. Т. 8-982-4372-809
iPad Air 3G 16gb, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3000-205
Вертикальная подставка для PS4 slim/pro, 300 руб. 

Т. 8-922-3435-127
Видеокарта, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3083-815
Диск на PS4 driveclub, 800 руб. Т. 8-922-3863-273
Диск с игрой call of duty (modern warfare2), 700 руб. 

Т. 8-992-2032-918
Игровая приставка Sony ps3, 7 тыс. руб. Т. 8-922-

3622-376
Игровой руль с педалями Genius, 800 руб. Т. 8-922-

3263-409
Игры для PC, лицензия, 1 тыс. руб. Т. 8-982-4838-280
Игры для Sony PS3, 300 руб. Т. 8-922-3307-771
Игры для Xbox 360, 400 руб. Т. 8-922-6464-007
Игры для ps vita. Т. 8-922-3416-987
Источники бесперебойного питания б/у ибп UPS, 

499 руб. Т. 8-919-4818-696
Картридж HP q2612a NV-Print, 300 руб. Т. 8-922-

6481-766

Картридж лазерный HP 92A (C4092A), 500 руб. Т. 
8-922-2464-468

Клавиатура беспроводная, 400 руб. Мышь беспро-
водная, 200 руб. Т. 8-922-3821-937

Клавиатура для ноутбука Dell, 300 руб. Т. 8-992-
2202-787

Компьютер, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3672-130
Компьютер, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3888-681
Компьютер, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3260-065
Компьютерная игра, 600 руб. Т. 8-992-2032-918
Матрица для ноутбука Acer, 1 тыс. руб. Т. 8-992-

2202-787
Модуль зарядки, 250 руб. Т. 8-922-3180-995
Моноблок ViewSonic VS13727, 6 тыс. руб. Т. 8-922-

3118-205
На запчасти ноутбук NEC, 250 руб. Т. 8-922-3208-158
Нетбук, 2 тыс. руб. Т. 8-982-4550-506
Ноутбук Acer Aspire 7750-2414G50Mnkk (HD+), 14 

990 руб. Т. 8-919-4453-758
Ноутбук Asus, 9 тыс. руб. Т. 8-922-2460-670
Ноутбук DNS, 37 тыс. руб. Т. 8-922-3285-439
Ноутбук HP envy 1254er (Core i7), 22 500 руб. Т. 

8-922-3530-400
Ноутбук Lenovo B590 (Core i5), 17 500 руб. Т. 8-922-

3530-400
Ноутбук Аcer, 17 500 руб. Т. 8-902-8065-518
Ноутбук Аsus N53SM, 16 500 руб. Т. 8-922-3870-860
Ноутбук Аsus X751LN-TY061H, 35 тыс. руб. Т. 8-912-

9875-532
Ноутбук, 10 тыс. руб. Т. 8-982-4678-011
Ноутбук, 24 тыс. руб. Т. 8-908-2768-270
Оригин. аккумулятор Xiaomi, 1 800 руб. Т. 8-922-

3408-883
Па м я т ь  4 G b  K i n gs to n  d i m m D D R 3 10 6 0 0 

KVR13N9S8/4, 2 200 руб. Т. 8-922-2434-583
Перворобот NXT 2.0 Лего, 3 тыс. руб. Т. 8-912-

4941-305
Планшет Explay 3g HIT, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3402-974
Планшет б/у, 3 тыс. руб. Т. 8-982-4753-699
Планшет отличный, Самсунг SM-T705 Galaxy Tab, 15 

600 руб. Т. 8-982-1462-546
Планшет трансформер Аsus, 8 тыс. руб. Т. 8-922-

2462-133
Планшет, 2 тыс. руб. Т. 8-902-6489-039
Планшет, 4 тыс. руб. Т. 8-922-6401-263
Подсветка ТВ (Ambilight), 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3197-937
Принтер сканер копир, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3743-475
Системник, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3284-379
Системный блок (офисный), 1 700 руб. Т. 8-908-

2513-297
Системный блок AMD Athlon, 500 руб. Т. 8-982-

4941-875
Системный блок Pentium 4, 450 руб. Т. 8-982-

4941-875
Системный блок intel pentium 4, 800 руб. Т. 8-982-

4941-875
Системный блок, 10 тыс. руб. Т. 8-982-4638-130
Тонер картридж 106R00586 для xerox WC Pro 412, 1 

500 руб. Т. 8-902-8304-658
Ультрабук Asus zenbook UX310UA, 40 тыс. руб. Т. 

8-929-2328-034
Факс Panasonic KX-FT932RU, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

6449-913
Фильмоскоп, 850 руб. Т. 8-958-8729-950
Чехол на планшет Samsung galaxy tab 4 8.0 дюймов, 

350 руб. Т. 8-922-6484-406
Электронная книга PocketBook 613, 4 тыс. руб. Т. 

8-922-3263-335

Компьютеры, ноутбуки в любом сост., вывезу сам. 
Т. 8-951-9478-957

Ноутбук, нетбук, планшетный ПК, неисправные. Т. 
8-922-6466-446

Ноутбуки, нетбуки, моноблоки, системные блоки, 
мониторы и комплектующие, только в рабочем 
сост. Т. 8-932-3319-928

Автоматический стабилизатор напряжения Ресан-
та3000, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3404-994

Блендер Braun MQ320 Presto (новый), 2 200 руб. Т. 
8-922-3097-586

Варочная поверхность, 5 500 руб. Т. 8-922-3263-009
Вафельница - бутербродница, 2 600 руб. Т. 8-922-

3480-861

Вентилятор СССР, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6450-005
Встраиваемая вытяжка Эликор, 2 тыс. руб. Т. 

8-919-4692-943
Вытяжка кухонная, 600 руб. Т. 8-909-1058-765
Газ. баллон 50 л, с газом, полный, 1,5 тыс. руб. 

Газ. плита пр-во DDR, в хор. сост., 2 тыс. руб. Т. 
8-922-3233-254

Газ. плита Indesit, 2,5 тыс. руб. Холодильник Сара-
тов, выс. 80 см, шир. 47 см, работает отл., 2 тыс. 
руб. Холодильник Candi, выс. 185 см, 7 тыс. руб., 
помогу с доставкой. Т. 8-908-2595-624

Газовая плита Darina, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3115-044
Газовая плита Гефест, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3703-532
Газовая плита Дарина, настольная, 2-комфорочная, 

1 700 руб. Т. 8-922-3412-717
Газовая плита, 1 500 руб. Т. 8-922-3207-576
Газовая плита, б/у, 1 300 руб. Т. 8-922-3414-937
Кондиционер Element, 9 тыс. руб. Т. 8-965-5764-415
Кондиционер бк 1500, 2 500 руб. Т. 8-922-3011-907
Кофе-машина Philips Cafe Comfort HD 7410, 1 990 

руб. Т. 8-992-2216-985
Кофеварка Tefal, 1 600 руб. Т. 8-922-6446-759
Кухонный комбайн механический, 800 руб. Т. 

8-922-3048-776
Ларь, 15 950 руб. Т. 8-919-7122-343
Машина стир. Чайка, машина шв. Подольск, пыле-

сос LG, недорого. Т. 2-62-03
Микроволновая печь LG, 1 500 руб. Т. 8-922-

3672-670
Микроволновая печь, новая, в упак., Suzuki, белая, 

доставка. Т. 8-922-3458-200
Микроволновка LJ, управл. простое, сост. хор., ра-

ботает отл., 1,8 тыс. руб. Газ. плита ГМАШ, работает 
отл., 1 тыс. руб. Т. 8-922-3020-553

Микроволновка Samsung, 2 тыс. руб. Т. 8-999-
1232-275

Микроволновка Soni, управление простое, цвет 
черный, в хор. сост. Т. 8-922-3014-144

Модуль стир. машины AWE 2214, 1 500 руб. Т. 
8-922-3672-670

Мойка воздуха AIC XJ-225, 2 тыс. руб. Т. 8-922-
3236-959

Мойка воздуха Coway AM-1012ED, 8 тыс. руб. Т. 
8-922-3395-842

Морозильник Саратов, выс. 110 см, шир. 47 см, 6 
отделений, 6,5 тыс. руб. Микроволновка LJ, управ-
ление сенсорное, 2,3 тыс. руб. Т. 8-922-3020-553

Мультиварка Redber, 1 100 руб. Т. 8-922-3085-490
Ножи для мясорубки, 100 руб. Т. 8-919-7122-343
Ножная швейная машинка, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3085-642
Обогреватель картина, 1 500 руб. Т. 8-922-3158-076
Обогреватель конвекционный, 1 700 руб. Т. 8-919-

4863-358
Оверлок пр-во Китай, отл. сост., 4,5 тыс. руб. Т. 

8-922-3879-045
Панели ящика морозильной камеры холодильника, 

500 руб. Т. 8-902-8383-166
Пароварка Фея 5020, 700 руб. Т. 8-922-3431-990
Пароварка встр. Bosch HBC 24D553, н/ж, новая, 18 

тыс. руб. Т. 8-922-2442-227
Пароочиститель Zepter cleanSy Cleaner, 8 800 руб. 

Т. 8-992-2216-985
Печь микроволновая Panasonic, с инверторной 

технологией, 2.5 тыс. руб. Т. 8-919-7024-300
Плита Веко, 8 500 руб. Т. 8-922-6491-858
Плита газовая, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6447-283
Плойка, 800 руб. Т. 8-982-2565-969
Посудомоечная машина Mach easy 50, 55 тыс. руб. 

Т. 8-922-2435-420
Посудомоечная машина, 7 тыс. руб. Т. 8-922-

3092-223
Посудомойка Ariston LL 40, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

6446-861
Пресс гладильный электрический бытовой Элга 

пн-2, 6 500 руб. Т. 8-922-3097-633
Пылесос Kirby, б/у. Т. 8-922-6484-855
Пылесос Redmond RV-C331, 4 555 руб. Т. 8-922-

3080-891
Пылесос Зануси, 2 тыс. руб. Утюг эл., складная ручка, 

150 руб. Ручная мельница, 150 руб. Фен для сушки 
волос с колпаком, 100 руб. Т. 8-922-3105-113

Пылесос, 2 тыс. руб. Т. 8-931-2085-958
Пылесос, 6 тыс. руб. Т. 8-965-5764-415
Радиатор масляный, 5-секционный, для обогрева 

помещения до 15 кв. м, автоматический регулятор 
термостата, 3 режима мощности, в отл. сост., 1,5 
тыс. руб. Т. 8-922-3008-499

СВЧ LJ, упр. сенсорное, сост. хор., 2,3 тыс. руб. 
Холодильник СССР, работает отл., 1,5 тыс. руб. 
Газ. плита пр-во ГДР, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3020-553

Соковыжималка для томатов Smile 800, механич., 
400 руб. Т. 8-922-3431-990

Стир. машина Ariston, габ. 85х60х40 см, загр. 5 кг, 
отл. сост., 7,5 тыс. руб. Т. 8-922-3014-144

Стир. машина LJ, габар. 80х60х45 см, загр. 5 кг, 
управление механ., 3,8 тыс. руб. Стир. машина 
Indesit, габ. 85х60х30 см, загр. 4 кг, сост. отл., 7 тыс. 
руб. Т. 8-922-3020-553

Стир. машина Аriston, загр. 5 кг, лёгкая в управле-
нии, выс. 84, шир. 59, глуб. 40 см, в отл. сост., 7,5 
тыс. руб. Т. 8-922-3020-553

Стир. машина Индезит, 5 кг, в отл. сост., гарантия 6 
мес., 7 тыс. руб. Т. 8-922-6405-220

Стир. машина Самсунг, 3.5 кг, корейская сборка, 
надежная, 7 тыс. руб., гарантия 6 мес. Т. 8-922-
6405-220

Стир. машина, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3192-540
Стир. машина, 3 тыс. руб. Т. 8-922-6434-023
Телевизор большой с кинескопом, 500 руб. Т. 8-922-

3444-166, 3-29-32
Телефон стационарный, новый, в коробке, есть 

инструкция, функции: громкая связь, автодо-
звон, календарь, будильник, калькулятор. Т. 
8-922-3212-709

Телефонный аппарат, беспроводной, база + 2 
трубки, 300 руб. Т. 8-922-3821-937

Увлажнитель воздуха Boneco, 2 тыс. руб. Т. 8-929-
2318-467

Увлажнитель воздуха ВONECO-U201A, отл. сост. 
Увлажнитель ультразвуковой, мощность 20 Вт, 
обслуживаемая площадь 47 кв. м, функция аро-
матизации, 2 тыс. руб. Т. 8-929-2318-467

Увлажнитель воздуха, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6442-331
Утюг, 700 руб. Т. 8-922-3156-566
Утюжок для волос, 1 500 руб. Т. 8-992-2028-035
Холодильник 2-камерный Beko DSK 25050, р-р 

146х54х58 см, сост. нового, в рабочем сост., 6 тыс. 
руб., гарантия 1 мес. Т. 8-922-2437-254

Холодильник 2-х камерный beko, 6 тыс. руб. Т. 
8-922-2437-254

Холодильник Stinol no frost, 6 тыс. руб. Т. 8-999-
1232-275

Холодильник Stinol-107 no frost, 4 тыс. руб. Т. 
8-919-7101-766

Холодильник Wuirpool, 2-камерный, выс. 185 см, 
отл. сост. Т. 8-922-3014-144

Холодильник Атлант, выс. 160 см, 2-камерный, сост. 
идеал., 7,5 тыс. руб., без торга. Т. 8-922-3014-144

Холодильник Бирюса, 5 тыс. руб. Т. 8-999-1236-782
Холодильник Бирюса, радиоприемник Россия-303, 

проигрыватель Аккорд-201-стерео. Т. 8-922-
3824-384

Холодильник Бирюса-6, выс. 140 см, работает отл. 
Стир. машина Samsung, загр. 3.5 кг, работает без 
нареканий, 4,5 тыс. руб. Т. 8-922-3014-144

Холодильник Бирюса-6, выс. 140 см, сост. хор., 2,5 
тыс. руб. Холодильник Samsung, No froct, выс. 175 
см, сост. оч. хор., 7 тыс. руб. Холодильник выс. 80 
см, шир. 47. Т. 8-922-3020-553

Холодильник Юрюзань-207, выс. 130 см, 2-камер-
ный, в хор. сост., работает отлично. Газ. плита 
классическая, Терек, в хор. сост., 1,5 тыс. руб. Т. 
8-908-2595-624

Холодильник, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3324-519
Холодильник, 2 тыс. руб., возможен торг, самовы-

воз. Т. 8-922-6410-713
Холодильник, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3272-457
Холодильник, 500 руб. Т. 8-922-2437-254
Холодильник, морозильник. Т. 8-922-3241-528
Швейная машинка Зингер, 60 тыс. руб. Т. 8-918-

3559-371
Щипцы для гофре, 1 тыс. руб. Т. 8-992-2350-092
Эл/комфорка, 500 руб. Т. 8-929-2339-877
Эл/обогреватель для гаража, дачи, 450 руб. Т. 

8-961-7560-835
Эл/обогреватель, 1 700 руб. Т. 8-922-3772-842
Эл/плита Дарина, 3-конф., 800 руб. Т. 8-919-7024-300
Электрическая соковыжималка для цитрусовых, 

300 руб. Т. 8-909-1005-626
Электродвигатель, 700 руб. Т. 8-922-3118-094
Электроды по чугуну чзг-4, диаметр 3 мм, недорого. 

Т. 8-902-8343-798
Электросчетчик, 2 тыс. руб. Т. 8-919-4712-311

Неисправные микроволновки, вывезу сам, 250 руб. 
Т. 8-922-3233-254

Стир. машина автомат на запчасти, до 500 руб., 
самовывоз, помогу с выбором новой машинки. 
Т. 8-922-6405-220
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CD-подставка, 1 тыс. руб. Т. 8-902-7992-408
Банкетка, 850 руб. Т. 8-922-3224-696
Две детские кроватки, 1 500 руб. Т. 8-992-2180-487
Детская кроватка новая, 5 500 руб. Т. 8-982-4556-042
Детская кроватка-трансформер, 3 тыс. руб. Т. 

8-922-3558-689
Детская кровать стенка, 12 тыс. руб. Т. 8-922-

3423-083
Детская кровать, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3071-287
Детская мебель Антошка, кровать - второй ярус, 2 

м на 80 см, вместительный угловой шкаф, удобная 
горка (шкаф) - лестница (длина 1,5 м), письменный 
стол, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3090-776

Диван б/у, цвет голубой/желтый, 2,5 тыс. руб. Т. 
8-912-5952-178

Диван еврокнижка, нет и года, на гарантии, 7 тыс. 
руб., торг. Т. 8-950-4427-990

Диван новый, угловой, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3267-810
Диван угловой, в идеал. сост., 12 тыс. руб. Т. 8-922-

3412-248
Диван угловой, сост. хор., 2 ящика для постельного 

белья, 4,5 тыс. руб., СРОЧНО! Т. 8-922-3011-248, 
8-922-3011-298

Диван, 13 тыс. руб. Т. 8-922-3204-863
Диван, 6 тыс. руб. Т. 8-922-6454-837
Диван, в отл. сост., 15 тыс. руб. Т. 8-982-2356-005
Зеркало, 8 тыс. руб. Т. 8-922-6450-005
Интерьерные игрушки, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3861-465
Ковёр, 12 тыс. руб. Т. 8-931-5318-985
Комплекс с горкой, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3108-023
Комплект мебели для детской комнаты, 10 тыс. руб. 

Т. 8-912-9827-622
Компьютерный стол, 2 тыс. руб. Т. 8-922-2406-716
Компьютерный стол. Т. 8-922-3012-922
Компьютерный стул, 1 тыс. руб. Т. 8-999-1232-275
Корзиночки, 200 руб. Т. 8-902-6349-034
Кресло пластмассовое, цв. красный, для дачи. Т. 

8-919-7024-300
Кресло, 250 руб. Т. 8-926-6258-360
Кроватка детская с ортопедическим матрасом, 1 

500 руб. Т. 8-922-3433-762
Кровать - игровой дом, 67 тыс. руб. Т. 8-342-4144-671
Кровать - чердак (детский уголок), 6 500 руб. Т. 

8-922-3042-552
Кровать 1-спальная, 2 500 руб. Т. 8-922-3388-978
Кровать 1-спальная, с матрасом, не б/у, 2 тыс. руб. 

Т. 8-922-3872-815
Кровать 120х200, цвет тёмно-коричневый. Т. 

8-922-3294-989
Кровать 2-ярусная, цвет вишня + липа, в хор. сост., 

7 тыс. руб. Т. 8-922-2434-056
Кровать детская (подростковая), фирма Шкап, цв. 

бежевый, матрац ортопедический в комплекте, 
б/у 2 года, в хор. сост., 5 тыс. руб. Т. 8-922-3272-720 

Кровать, 2 шт., 2 тыс. руб. Т. 8-929-2338-398
Кровать, 5 500 руб. Т. 8-932-3313-787
Кухня, 27 тыс. руб. Т. 8-932-3349-879
Мебель, 6 тыс. руб. Т. 8-982-2478-938
Металлический шкаф для инструмента, 1 800 руб. 

Т. 8-922-3135-733
Мини-стенка, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3579-648
Мягкая мебель, шкаф, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3104-341
Настенная подставка для щёток и станка, 1 тыс. 

руб. Т. 8-922-3201-763
Обеденный стол, 2 600 руб. Т. 8-922-3224-696
Подставка под цветы, 400 руб. Т. 8-922-3407-034
Подставка, 1 500 руб. Т. 8-992-2070-082
Полка, 1 400 руб. Т. 8-922-3224-696
Полка, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3224-696
Прихожая Наташа, пр-во Иж-мебель, цв. 

светло-коричневый, в отл. сост., 8 тыс. руб. 
Т. 8-922-3573-584

Прихожая, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3090-766
Светильник керамический, 200 руб. Т. 8-922-

3225-569
Светильник настенный, 100 руб. Т. 8-922-3225-569
Светильник потолочный, 200 руб. Т. 8-909-1017-749
Скамья из кедра, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3266-527
Спальный гарнитур, 23 тыс. руб. Т. 8-922-3135-766
Стеллаж хромированный. Т. 8-919-7024-300
Стенка в детскую, 3 500 руб. Т. 8-922-3157-921
Стенка в прихожую, 1 500 руб. Т. 8-922-3662-800
Стенка, 1 500 руб. Т. 8-922-2452-437
Стенка, 3 500 руб. Т. 8-902-7992-408

Стенка, 5 тыс. руб. Т. 8-908-2586-969
Стол компьютерный, 2 500 руб. Т. 8-922-3000-148
Стол компьютерный, 2 500 руб. Т. 8-922-3169-266
Стол компьютерный, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3643-658
Стол компьютерный, 300 руб. Т. 8-926-6258-360
Стол компьютерный, в норм. сост., 500 руб. Т. 2-11-80
Стол компьютерный, угловой, р-р 90х100, цвет 

вишня, торг уместен. Т. 8-922-6475-084
Стол компьютерный, угловой, сост. хор. Т. 8-922-

3872-815
Стол металлический, 900 руб. Т. 8-922-3135-733
Стол обеденный. Т. 8-919-7024-300
Стол письменный, б/у, 500 руб. Т. 8-922-6415-792
Стол под ТВ, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3071-364
Стол угловой, 4 500 руб. Т. 8-922-3036-149
Столик журнальный, 350 руб. Т. 8-961-7560-835
Стул мягкий, 250 руб. Т. 8-961-7560-835
Стульчик детский, 300 руб. Т. 8-961-7560-835
Стулья б/у, 300 руб. Т. 8-922-3169-266
Стулья венские, в отл. сост. Т. 8-919-7024-300
Стулья, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3071-364
Табурет, 200 руб. Т. 8-961-7560-835
Трельяж, 500 руб. Т. 8-922-3395-842
Три венских стула, 2 тыс. руб. Т. 8-902-6365-312
Туалетный столик, 3 500 руб. Т. 8-908-2478-700
Тумба под ТВ, 150 руб. Т. 8-926-6258-360
Тумба с диванчиком для прихожей, 2 тыс. руб. Т. 

8-902-6365-312
Тумба угловая, 1 500 руб. Т. 8-922-3109-766
Тумба, 100 руб. Т. 8-922-3345-675
Угловой диван кресло и стол, 3 тыс. руб. Т. 8-999-

1159-686
Угловой шкаф, 5 тыс. руб. Т. 8-922-6466-138
Шифоньер 2-створчатый, детская стенка, тум-

бочка для коридора, сундук старинный. Т. 
8-922-3824-384

Шифоньер с антресолью, полиров., 500 руб. Т. 
8-922-3444-166, 3-29-32

Шкаф металлический (сейф) 450х650х1500 мм, 3 тыс. 
руб. Т. 8-922-3169-266

Шкаф стеклянный, 40 тыс. руб. Т. 8-922-6450-005
Шкаф универсальный, 7 тыс. руб. Т. 8-922-2434-056
Шкаф, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3008-113
Шкаф-купе, 7 тыс. руб. Т. 8-902-7992-408

1-2 кухонных навесных шкафа, в хор. сост., или 
приму в дар. Т. 8-922-3106-150

Диваны, кресла, кровати, детские кровати, столы, 
стулья и пр. Т. 8-932-3319-928

Блузка для беременных, р-р 48-50, рукав длинный, 
700 руб. Т. 8-922-3212-709

Валенки серые, детские, на резиновой подошве, 
р-р 37. Валенки чёрные на резиновой подошве, 
р-р 40. Т. 8-902-8343-697

Валенки- самокатки, высокие, короткие, 
белые, черные. Т. 8-919-1589-620, Михаил 
Борисович

Джемпер муж., серый и темно-синий, р-р 48-50, 
300-500 руб. Т. 8-922-3243-446

Дубленка муж., новая, цвет черный, р-р 48-50, 3,8 
тыс. руб. Полушубок жен. новый, из меха кролика, 
цвет черный, р-р 54, 1 тыс. руб. Т. 8-922-2426-582, 
после 18.00

Женская дубленка искус., красиво отдел. мех., цвет 
коричневый, р-р 46, 2 тыс. руб. Детская парка на 
10 лет, 600 руб. Т. 8-902-7933-705

Костюм ватный, р-р 56-58, 2 тыс. руб. Т. 8-932-
3316-829

Костюм зимний, теплый, комбинезон-куртка на ват-
ной основе, черный цвет, для зимних охотников и 
рыбаков, 1,5 тыс. руб. Т. 8-932-3316-829

Костюм лыжный, шерсть, новый, импорт, р-р 46-48. 
Т. 8-922-3243-446

Костюм муж., классика, микровельвет, р-р 48-50, 
200 руб. Т. 8-922-3821-937

Костюм мужской брючный, б/у 1 раз на свадьбу, в 
отл. сост., р-р 44-46, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3236-915

Костюм мужской, Монблан-люкс, зима, р. 182-188, 
очень теплый, наполнитель Тинсулейн, новый. Т. 
8-922-2427-084

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 

Костюм сварщика, кожан., р-р 50, 52. Т. 8-922-3625-
074, 8-922-3634-827

Куртка NGS-Exclusiv, новая, зимняя с капюшоном, 
кожа натур., подклад мутон, цвет темно-коричне-
вый, р-р 52, 29 тыс. руб. Т. 8-908-2471-903

Куртка горнолыжная, в хор. сост., р-р 52-54, 700 руб. 
Т. 8-922-3236-915

Куртка кож. зам., р-р 40-42, короткая, цвет черный, 
отл. сост., 200 руб. Т. 8-929-2318-467

Куртка мужская Фуфайка, холофайбер, новая, р-р 
52-56, цвет тёмно-синий со светоотражающими 
вставками, недорого. Т. 8-922-3200-219

Курточки осенние, б/у, 400 руб., торг. Платье р-р 
46. Наволочки 3 шт., 100 руб., брюки р-р 46, 100 
руб., джинсы и болон. брюки р-р 48, 100 руб. Т. 
8-922-3463-197

Пальто болоньевое, серое и коричневое, прямой 
пошив, р-р 48-50, 400 руб. Т. 8-922-3243-446

Пальто демисезонное, р-р 42-44, цвет черный, дли-
на до колен, в хор. сост., 300 руб. Т. 8-929-2318-467

Пальто демисезонное, с капюшоном, р-р 46, цвет 
кофейный, в отл. сост., 1 тыс. руб., в подарок сумка. 
Т. 8-922-3299-780

Пальто женское деми, р-р 52, крой прямой, при-
таленное, 80% шерсть, цвет ярко-красный, б/у 1 
сезон (весна), 5 тыс. руб. Т. 8-922-3212-709

Пальто зимнее, женское, темно-зеленого цвета, 
длина ниже колен, р-р 50-52, б/у 1 раз, в отл. сост., 
1 тыс. руб. Т. 8-922-3236-915

Пальто осеннее, цв. темно-синий, почти черный, 
женское, б/у, р-р 48, длинное, 300 руб. Т. 8-922-
3142-951

Платье вечернее, р-р 46, цвет ярко красный, 1 тыс. 
руб. Т. 8-922-3212-709

Плащ длинный, р-р 50-52, на полную высокую жен-
щину, светлый, 500 руб. Т. 8-922-3142-951

Полусапоги, д/с, р-р 38, новые, цв. серый, голенище 
украшено стразами, каблук-шпилька, натур. зам-
ша, 1.5 тыс. руб. Т. 8-982-4506-048, 8-922-3573-584 

Полушубок мутон, цв. светло-серый, р-р 50-52, б/у 
мало, в хор. сост., недорого, СРОЧНО! Т. 8-922-
3164-919, 2-95-02

Прокат новогодних костюмов, детских около 80 шт., 
250 руб./сутки, взрослые Дед Мороз и Снегуроч-
ка, 500 руб./3 часа. Т. 8-922-3573-584 

Пуховик черного цвета, удлиненный, р-р 52-54, в 
отл. сост., мех на капюшоне натур., б/у пару раз, 
3 тыс. руб. Т. 8-922-3236-915

Рабочая одежда сварщика, р-р 56 58, 1 тыс. руб. Т. 
8-932-3316-829

Сапоги жен., новые, 2 пары, импорт., черные, р-р 
38-40. Т. 8-922-3243-446

Сапоги жен., цв. черный, р-р 40, зимние, на не-
большом каблучке, б/у, 300 руб. Т. 8-922-3142-951

Сапоги женские, 2 пары, р-р 37, черные и корич-
невые, кожа натуральная, на каблуке, на худую 
ногу, черные 700 руб., коричневые 400 руб. Т. 
8-922-3001-075

Сапоги резин., утеплен., муж. новые, р-р 43. Сапоги 
кирзовые, теплые, новые, р-р 26, Костюм сварщи-
ка, брюки, куртки для стройки, утеплен. и х/б. Т. 
8-922-3367-302

Свитер новый, р-р 48-50. Свитер новый, лечебный, 
из пуха болгарских коз, р-р 52-54, красивый. Т. 
8-922-3243-446

Три шапки норковые, коричневая, голубая и серая, 
р-р 55, 1,5 тыс. руб./шт. Т. 8-912-8829-290

Туфли красивые, черные, праздничные, на шпильке, 
р-р 38, 1,5 тыс. руб. Т. 8-912-8829-290

Унты фабричные г. Казань, р-р 43-44, снизу подши-
ты, б/у 2 сезона. Т. 8-922-2427-084

Шапка жен. норковая, р-р 57, новая, цвет бежевый. 
Т. 8-922-3879-045

Шапка норка, женская, коричневая, новая, р-р 57-
58, 2,5 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3290-343

Шапка норка, мужская, новая, р-р 58-60, 2,5 тыс. 
руб. Т. 8-922-3290-343

Шляпа норка, б/у, р-р 57-58, 1,5 тыс. руб. Т. 8-922-
3290-343

Шуба мутон, воротник под песец, р-р 48-50, 7 тыс. 
руб. Т. 8-919-4669-693

Шуба мутон., трапеция, р-р 54, в идеал. сост., 20 тыс. 
руб. Т. 8-919-4815-894 

Аккордеон Восход, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3264-109
Аккордеон, 1 500 руб. Т. 8-922-2447-740
Аккордеон, аккорд, 1 500 руб. Т. 8-922-3383-785
Акустическая гитара Hohner hc06, 4 500 руб. Т. 

8-982-4607-808
Акустическая гитара, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3407-634
Барабан Джембе, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3569-428
Басс-гитара, 17 тыс. руб. Т. 8-922-3743-905
Баян, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3704-235
Баян, 500 руб. Т. 8-922-3677-549
Волшебные музыкальные космофоны (глюкофоны), 

5 500 руб. Т. 8-922-2469-246
Гармонь тульская, 8-планочная, с регистром, в хор. 

сост. Т. 8-922-3259-152
Гармонь, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3259-152
Гитара 12 струн, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3263-956
Гитара акустическая Sigma Guttars DM-1ST, 10 тыс. 

руб. Т. 8-912-4231-544
Гитарный процессор Zoom G2.1U, 3 500 руб. Т. 

8-902-8355-561
Две гармошки кустарного производства. Т. 8-922-

3259-152
Микрофон (студийный), 7 тыс. руб. Т. 8-904-8742-492
Микшер LFX 4 DU, 11 тыс. руб. Т. 8-952-6491-779
Музык. центр JG, в отл. сост., (диски, кассеты), 2 тыс. 

руб. Т. 8-922-6495-553
Пианино, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3704-235
Световой прибор Ministar, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

6476-197
Синтезатор Medeli MC860, 8 тыс. руб. Т. 8-922-

3004-495
Смычковый инструмент, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3257-785
Стробоскоп, 500 руб. Т. 8-908-2751-415
Флейта, 300 руб. Т. 8-922-2455-677
Фортепиано, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3208-942
Цифровое фортепиано Casio. Т. 8-922-6487-744
Эквалайзер форманта Э1812, 3 500 руб. Т. 8-922-

3552-599

Гитары, синтезаторы, гармони, баяны, аккордеоны, 
скрипки, только в рабочем сост. Т. 8-932-3319-928

ПОРОСЯТА, возраст 2 месяца. 
Т. 5-65-17, 8-922-3360-061

Аквариум, в отл. сост., 700 руб. Т. 8-922-3336-918
Аквариумные растения, 10 руб. Т. 8-922-3527-892
Английский кокер спаниель, щенки для резервиро-

вания, родились 21.11.17 г, 3-мальчика, 1-девочка. 
Т. 8-922-3164-250

Бычки чистопородные, 10 530 руб. Т. 8-987-8972-363
Воскотопка паровая, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3663-885
Вьетнамские свиньи, 3 мес., по 8-10 кг. Кролики на 

мясо или на разведение. Т. 8-922-3880-517
Гуси и индюки. Т. 8-950-4605-451
Индоутки. Т. 5-64-93
Клетка для грызунов, 500 руб. Т. 8-922-3872-073
Комолая корова с 8 отелом, отёл в феврале. Бык на 

мясо, 1 год 9 мес. Т. 8-922-6452-912
Корова стельная, 45 тыс. руб. Т. 8-902-8033-006
Корова, 3 года, цена договорная. Т. 8-922-6445-808
Корова. Т. 8-922-3415-132
Котик. Т. 8-922-3007-870
Котята 3 мес., помесь британца, цвет серебристый 

и черно-белая пушистая, 500 руб. Т. 8-912-5952-178
Котята шотландские, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3161-549
Котята, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3285-029
Котята, красивые чёрные, голубоглазые, 100 руб. 

Т. 8-922-2402-085
Кошечка шотландская, вислоухая, 1 тыс. руб. Т. 

8-922-6490-143
Кролики декоративные, 500 руб. Самка львино-

головка, самец вислоухий баран. Обр.: с 10.00 
до 18.00, Ленина, 13, Чайковский мини-зоопарк

Кролики фландр, 500 руб. Т. 8-982-4556-042
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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

Стир. машинки, холодильники, газ. плиты, посудо-
моечные машинки, кух. техника и пр., только в 
рабочем сост. Т. 8-932-3319-928

Телевизор Томсон, диаг. до 43 см, без разъемов (usb, 
дисковод). Т. 8-922-32190-92

Холодильник на запчасти, 500 руб., дороже от сост. 
Т. 8-922-2437-254

Холодильник, стир. машины, газ. плиты, по 100 руб., 
вывезу сам. Т. 8-922-2450-033 

Холодильники, стир. машины, газ. и эл. плиты, 
ванные, батареи, металлические двери и мн. др. 
Т. 8-919-7099-655

Смартфон Леново, в отл. сост., 3,8 тыс. руб., торг. Т. 
8-919-4476-977

Сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, элек-
тронные книги, смарт часы, только в рабочем 
сост. Т. 8-932-3319-928

Ñðî÷íî! Èùóò äîì ùåíêè. Äâà ìàëü÷èêà 
è äåâî÷êà.
Íî÷è âñå õîëîäíåå, âîäà â ïîèëêå óæå 
ïðåâðàùàåòñÿ â ë¸ä. Îíè æìóòñÿ äðóã 
ê äðóãó ïûòàÿñü ñîãðåòüñÿ, à ñïàòü èì 
ïðèõîäèòñÿ íà õîëîäíîé çåìëå. Ó íèõ 
îñòàëàñü âñåãî ïàðà íåäåëü, ÷òîáû 
íàéòè ò¸ïëûé äîì, ãäå îíè ìîãëè áû 
ñâåðíóòüñÿ êàëà÷èêîì ó áàòàðåè. Îíè 
ñòàíóò ñàìûì âåðíûì äðóãîì è çàùèò-
íèêîì. Åùå ïàðà äíåé è îíè ïîãèáíóò 
íà óëèöå! Íóæåí ùåíîê – çâîíèòå. Äëÿ 
íèõ ýòî ïîñëåäíèé øàíñ! 
Òåë. 8-922-6417-598 (ïîñëå 20.00)

Ìóñþ íàøëè ëåòîì õóäóþ è ãîëîäíóþ 
ðàáîòíèêè ïðîäóêòîâîãî ìàãàçèíà. 
Ïîòîì åùå îêàçàëîñü, ÷òî ó Ìóñè 
åñòü êîòÿòà. Â ïðîäóêòîâîì ìàãàçè-
íå Ìóñå æèëîñü õîðîøî. Îíà âêóñíî 
êóøàëà è ëåæàëà íà ñòóëü÷èêå. Ìóñÿ 
òîëñòåíüêàÿ è óþòíåíüêàÿ. Ñåé÷àñ 
Ìóñÿ íà ïåðåäåðæêå, ñòåðèëèçîâàíà, 
ïîêàçàëà ñåáÿ ñïîêîéíîé, çàìóð÷à-
òåëüíîé, àêêóðàòíîé áàðûøíåé. Âñå 
äåëèøêè – ñòðîãî â ëîòîê. Ýòà ëåäè 
ïðåêðàñíî ïîäîéäåò äëÿ êâàðòèðû, 
äëÿ îáùåíèÿ, äëÿ ëþáâè. À åùå Ìóñÿ 
â ìàãàçèí íîñèëà â êà÷åñòâå ïîäàðî÷-
êà ïîéìàííûõ ìûøåê.
Òåë. 8-922-376-71-01, Ýëÿ
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Песок, гравий, ПГС, ОПГС, 
навоз, перегной. 
от 1 до 25 тонн.
Т. 8-922-6412-030

ПЕСОК, гравий, ПГС, ОПГС, 
грунт, глина, 

перегной, опил. 
1, 5, 10, 25 тонн.

Т. 8-922-3621-262
ПЕСОК, ПГС, ОТСЫПКА, 

СУГЛИНОК, ГЛИНА, ОПИЛ 
от 1 до 25 тонн. Т. 8-902-6447-916

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ.

Т. 8-922-6447-015

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ГРУНТ.

Т. 8-922-6447-015
Алоэ, 150 руб. Т. 8-922-3821-937
Алоэ, 45 руб. Т. 8-922-3503-109
Алоэ, 500 руб. Т. 8-922-2412-887
Алоэ, красула (денежное дерево), бугенвиллия, 100 

руб. Т. 8-922-3417-630
Альбом для логопеда, 500 руб. Т. 8-950-4538-014
Атлас и контурные карты, 200 руб. Т. 8-922-3097-113
Банки для хранения, 200 руб. Т. 8-982-4579-089
Банки, 1-л, 3-л, бутылки из-под гранатового сока с 

крышками. Т. 2-62-03
Батарея чугун., 4 ребра, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3824-335
Бензопила. Т. 8-922-3260-065
Блюдо для супа или горячих блюд, 1 тыс. руб. Т. 

8-912-5997-114
Бочка капрон., 230 л, синяя, цена договорная. Т. 

8-908-2592-198
Бутыль пластиковый 30 л, 50 руб. Т. 8-922-3262-826
Бытовка жилая, утепленная, на колесах. Т. 8-950-

4476-821 
Валенки на резин. ходу, р-р 29, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3184-492
Ватин шир. 1,5 м, 17 м, 50 руб./м. Платок пуховый 

белый, 100х100 см, 500 руб. Алоэ цвет., 50 руб. 
Шторы х/б с рисунком, б/у, 80х160 см, пара, 100 
руб. Т. 8-922-3105-113

Вафельница СССР, 550 руб. Т. 8-958-8729-950
Веники березов., 35 руб./шт., 20 шт. Дверь металл. 

79х197 (петли справа), 5 тыс. руб. Зеркало 40х180, 
2 тыс. руб. Шведская стенка (детская), 10 тыс. руб. 
Т. 8-922-3113-726

Веники березовые, 20 пар, 45 руб./шт. Т. 8-922-3866-
304, 8-950-4523-905

Веники дубовые, 90 руб./шт., 30 шт. Березовые, 60 
руб./шт., 30 шт. Т. 8-951-9332-974

Виниловые пластинки (граммофон.), 80 шт., совет-
ская и зарубежная эстрада. Т. 2-73-66

Газ. баллон 50 л, с газом, полный, 1,5 тыс. руб. Т. 
8-922-3233-254

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 

Дверь входная, металлическая, 2,5 тыс. руб. Т. 
8-922-3004-287

Дверь дерев. входная, ручной  работы, в 
дом. Т. 8-922-3000-372

Детки замиокулькоса, 100 руб. Т. 8-922-3097-113
Дистиллятор, 1 тыс. руб. Т. 8-902-6378-851
Диффенбахия, 500 руб. Т. 8-922-3673-942
Домашний цветок Юкка высота 170 см, 900 руб. Т. 

8-912-5997-114
Дрова береза, колотые. Т. 8-922-3877-090, 8-932-

3350-465
Духи на розлив, 380 руб./100 мл, Eclat, Императри-

ца, мужские Happy. Т. 8-922-3573-584 
Живая математика, 2 тыс. руб. Т. 8-912-4941-305
Замиокулькас, 950 руб. Т. 8-922-3423-212
Замиокулькас. Т. 8-950-4538-014
Зеркала, картины, часы, самовар угольный, старин-

ные вещи, сундук старинный, вешалка, светиль-
ник, старая импорт. ручная швейная машина. Т. 
8-922-3824-384

Зеркало 97х42 см, 500 руб. Кастрюля-пароварка 2,8 
л для СВЧ, 150 руб. Ткань лоскут и метражом (ко-
стюм., камуфляж), дешево. Платок пуховый белый, 
100х100 см, 500 руб. Т. 8-922-3105-113

Кот домашний, ухоженный, белый с голубыми 
глазами, хозяева, откликнитесь! Или отдадим в 
добрые руки. Т. 8-922-3085-755

Собака, порода гончая, девочка, в д. Батуи, Еловско-
го р-на Пермского края. Т. 8-922-3305-088

Баранина, 270 руб. Т. 8-922-3212-216
Капуста квашеная бочковая. Свежая капуста, свек-

ла, морковь. Свежее дом. яйцо. Т. 8-951-9510-942
Мед 350 руб./кг. Т. 8-922-3003-558
Медвежий жир, 1,5 тыс. руб. Т. 8-922-3339-109
Мясо: свинина, говядина, баранина; оптом и в 

розницу. Маринованный шашлык. Доставка 
бесплатно. Т. 8-922-3546-114

ДОСТАВКА ВОДЫ ДОМОЙ И В ОФИС:
Увинская Жемчужина, от 120 руб., 

АкваАргентум, от 110 руб., 
Кристальная, от 100 руб./19.2 л. 

Т. 8 (34241) 6-73-73, 8-922-3130-457

ДРОВА березовые, 
смешанные, «сухара» 

(тюльками, колотые) - 5 куб. м. 
Т. 8-922-3178-435

ДРОВА чурками, колотые, 
горбыль, опил, гравий, песок, 

глина, ПГС, ОПГС, щебень. 
Грузоперевозки КАМАЗ, вывоз 

мусора. Т. 8-922-6447-015  

ДРОВА 
ТЮЛЬКАМИ, КОЛОТЫЕ 
Недорого. Т. 8-922-2416-598
ДРОВА колотые, доставка от 1 куб. м, 
береза, сухарник, горбыль дровяной, 

опил. Пиломатериал. Т. 8-922-3368-600

ДРОВА БЕРЕЗА 
КОЛОТЫЕ.

Т. 8-922-3877-090, 
  8-932-3350-465

ДРОВА, ОПИЛ, ГОРБЫЛЬ,
 песок, глина, гравий, ПГС, ОПГС, 

щебень, вывоз мусора, 
грузоперевозки КАМАЗ.

Т. 8-922-6447-015

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ.
Пенсионерам скидки. 1,3 тыс. руб./куб.

Т. 8-922-3635-302

ВАГОНКА (осина, липа), 
доска пола и полка в баню. 

Т. 8-922-3098-717

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ, 
СУХАРА, ТЮЛЬКИ, ОТЛЕТ, 

ГОРБЫЛЬ, ОПИЛ, ПЕСОК, ПГС, 
грузоперевозки ГАЗ, КамАЗ 

и многое другое,  рассрочка. 
Т. 8-922-3098-717

Инструмент: молотки, топорики, ножовки, ключи 
разводные, кувалда, монтажка и др., цена дого-
ворная, недорого. Т. 8-922-3200-219

Каланхоэ, 4 070 100 руб. Т. 8-922-3503-109
Канистры для топлива, 30 л - пластик, 10 л - ме-

талл, 10 л - пластик, 20 л - пластик, недорого. Т. 
8-922-3200-219

Канистры пластик, пищевые 10 л, 65 руб. Т. 8-922-
3262-826

Кислица (оксалис), 150 руб. Т. 8-922-3423-212
Классические газовые баллоны, емкостью 5 л, 5 шт., 

300 руб./шт. Т. 8-922-3259-669, 6-20-64
Книга по плетению из бисера, 200 руб. Т. 8-922-

3269-711
Книги кулинария, творчество, растения, 100 руб. 

Т. 8-922-3192-496
Ковер 1,5х2, корич. с красными ромбами, совет. 

времен, 500 руб. Бак круглый н/ж, 40 л, 2 тыс. руб. 
Т. 8-922-3821-937

Ковер со стены 1,5х1,5 м. Дорожка 2,5х1 м, 2 шт. Т. 
8-922-3243-446

Комнатные растения, 350 руб. Т. 8-992-2369-524
Комнатные растения, 350 руб. Т. 8-992-2369-524
Комнатные растения, 50 руб. Т. 8-922-3383-690
Комнатные растения: пальма, помела, фторо-

дендрон, денежное дерево, недорого. Т. 8-902-
8343-697

Комнатные цветы, 250 руб. Т. 8-912-4808-275
Кронштейн, 500 руб. Т. 8-922-3254-504
Кувшин, 100 руб. Т. 8-922-3105-394
Ламели для жалюзи, новые, ткань, цвет белый, 

ширина 9 см, длина 1 м, 21 шт., 1,6 тыс. руб. Т. 
8-922-6447-800

Лебедка монтажная, рычажная 5 т. Т. 8-922-3260-065
Массажер Casada, пр-во Германия, 10 тыс. руб. Т. 

8-919-4815-894 
Массажная кровать, массажер Второе сердце 

(топтыжка), подушка пр-ва Нуга Бест, все в отл. 
сост., б/у мало, цена договорная. Т. 8-922-3401-520

Матрас противопролежневый Orthoforma с ком-
прессором, недорого. Т. 8-912-8806-272

Махровая китайская роза, 800 руб. Т. 8-922-3000-291
Мет. двери, б/у, демонтированные с коробкой, р-ры 

разные, 2,5 тыс. руб./шт. Т. 8-922-3020-553
Набор для перца, соли, сахара, 250 руб. Т. 8-922-

3423-212
Набор кружки с блюдцами, 100 руб. Т. 8-922-

3702-564
Обруч алюмин., 150 руб. Т. 8-922-3821-937
Овощерезка borner, 2 450 руб. Т. 8-919-7122-343
Опора электрическая, ж/б, б/у, 9 м, 4 тыс. руб. 

Т. 8-922-3201-679
Памперсы SENI, TENA, объем талии до 120 см, 900 

руб. Т. 8-922-3164-250
Памперсы для взрослых SENI, упаковки по 30 шт., 

2 - 850 руб., 3 - 950 руб. Пеленки 60х90, 550 руб., 
доставка. Т. 8-922-6492-921

Памперсы для взрослых р-р (М), 30 шт./800 руб. Т. 
8-922-6450-327

Памперсы для взрослых, № 2 и 3, на липучках, 900 
руб., доставка. Т. 8-922-3348-406

Пельменница алюминиевая, СССР, 150 руб. Т. 
8-952-3376-023

Печь буржуйка, небольшая. Т. 8-922-3625-074, 
8-922-3634-827

Печь длительного горения, вертикальная, диам. 
500 мм, выс. 1 м, время горения около суток, 8 
тыс. руб. Т. 8-922-3635-302

Подгузники для взрослых, р-р М (2), упак. 30 шт., 1 
тыс. руб. Т. 8-922-3861-232

Посуда, 100 руб. Т. 8-919-7122-343
Противень новый, 300 руб. Т. 8-922-3084-807
Романтическая коллекция, 150 руб. Т. 8-922-

6489-467
Салатницы СССР, 50 руб. Т. 8-922-3105-394
Самогонный аппарат, н/ж, фляга 20 л, недорого. Т. 

8-922-3200-219
Санки алюминиевые б/у. Т. 8-922-3109-839
Свадебные бокалы, 200 руб. Т. 8-922-2432-416
Семена редиса, 1 500 руб. Т. 8-996-5753-313
Сервиз кофейный, 400 руб. Т. 8-922-3480-861
Справочник электрогазосварщика и газорезчика, 

200 руб. Т. 8-922-3200-219
Стабилизатор напряжения Ресанта, 12000/эм. Т. 

8-932-3319-648
Твердотопливный котел отопления из трубы на 

600 мм длительного горения, верхняя загрузка, 
1 загрузки дров хватает на три дня, высота печи 
1,2 м, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3635-302

Ткань-отрезы 2/2, 1/2, 1.5/2, разных расцветок, 
недорого. Т. 8-902-8343-697

Товары для кухни и дома. Т. 8-912-7872-190
Умные горшки, 5 тыс. руб. Т. 8-952-6577-251
Фиалка ек-Голубоглазая Россия, 90 руб. Т. 8-908-

2414-196
Фиалки сортовые, 70 руб. Т. 8-908-2414-196
Фиалки, 30 руб. Т. 8-922-3383-690
Фиалки, 70 руб. Т. 8-922-3023-569
Фикус бенджамина, 650 руб. Т. 8-922-3503-109
Фикус, 700 руб. Т. 8-922-6499-494
Фильмоскоп Этюд, Своетского пр-ва, без пленок, 

300 руб. Т. 8-922-3821-937
Фляга алюм. 20 л, 700 руб. Кастрюля эмал. с крыш-

кой, 20 л, 300 руб. Канистра для бензина, 10 л, 2 
шт., 400 руб. Лечебное одеяло при опорно-дви-
гат. заболев. Дэнас М/С 150х200, 15 тыс. руб. Т. 
8-922-3405-827

Форма для печенья (вафельница), 350 руб. Т. 
8-952-3376-023

Форма для печенья, 350 руб. Т. 8-952-3376-023
Фотоаппарат ФЭД-5, новый, 1994 г/в. Канистра 20 

л, пластик, белая, новая, 500 руб. Лыжи дерев. 
2-М, б/у, палки, ботинки, за все 500 руб. Т. 8-922-
3367-302
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Кролики, 300 руб. Т. 8-982-2502-324
Крысы декоративные, кудрявые, лысые, 100 руб. 

Обр.: с 10.00 до 18.00, Ленина, 13, Чайковский 
мини-зоопарк

Мышки декоративные, 100 руб., мышки-ежики, 200 
руб. Обр.: с 10.00 до 18.00, Ленина, 13, Чайковский 
мини-зоопарк

Овцы, 32 тыс. руб. Т. 8-922-3427-807
Павлины, возр. 5 мес. Т. 8-922-3411-052
Палочники краснокрылые, 50 руб. Обр.: с 10.00 

до 18.00, Ленина, 13, Чайковский мини-зоопарк
Пеленки впитывающие, упак. 30 шт., р-р 60х90, 

доставка. Т. 8-922-6492-921
Пеленки одноразовые, 550 руб. Т. 8-922-6492-921
Петухи, 300 руб. Т. 8-922-2464-468
Поддон для собак, 1 100 руб. Т. 8-982-4782-156
Пони, 50 тыс. руб. Т. 8-912-4448-404
Поросят. Т. 8-965-8427-451
Поросята вьетнамские вислобрюхие, возр. 1 мес., 

мальчики кастрированы, привиты. Т. 8-922-
3411-052

Поросята мясной породы, 1,5 мес., 3,5 тыс. руб. Т. 
8-922-3356-818

Стельная корова, 5 отелов, в с. Фоки, 45 тыс. руб., 
возможен торг. Т. 8-922-3430-901

Сумка для переноски животных, 700 руб. Т. 8-922-
3037-138

Сумка-переноска для маленьких животных, 500 
руб. Т. 8-952-6548-449

Телочка, 1 г 3 мес., на мясо. Т. 8-922-3027-261
Улитки африканские ахатины, 25 руб. Обр.: с 10.00 

до 18.00, Ленина, 13, Чайковский мини-зоопарк
Улитки желтые, 10 руб. Т. 8-922-3147-712
Французские бараны и рекс, 500 руб. Т. 8-982-

4556-042
Хомячки джунгарские и сирийские, 100 руб. 

Обр.: с 10.00 до 18.00, Ленина, 13, Чайковский 
мини-зоопарк

Хорьки ручные. Т. 8-922-3411-052
Щенки аляскинского маламута, 5 мес. Т. 8-912-

8523-173
Щенки аляскинского маламута, 5 мес. Т. 8-982-

8375-129
Щенки восточно-европейкой овчарки, 5 мес. Т. 

8-912-8523-173
Щенки восточно-европейкой овчарки, 5 мес. Т. 

8-982-8375-129
Щенки, 1 мес. Т. 8-922-3007-870
Щенок немецкой овчарки, 3 тыс. руб. Т. 8-922-

3202-720
Щенок, мальчик, 1 месяц. Т. 8-922-3162-755

Британского котенка к Новому году, недорого. Т. 
8-922-3236-550

Корова дойная. Т. 8-965-8427-451

Кот в добрые руки. Т. 8-922-3233-069
Котенок девочка, пушистая. Т. 8-922-3546-913
Котята в добрые руки, красивые, возр. 2 мес., девоч-

ки и мальчики, черные и цветные, приученные к 
лотку и едят любую пищу. Т. 8-922-2461-279

Котята от прекрасной кошечки, пятеро, родились 
27.11.2017 г, малыши ищут новый дом, в добрые 
руки. Т. 8-922-3467-379

Кошечка серая, молодая пушистая. Т. 8-922-3546-
913

Щенки в добрые руки. Т. 8-922-3437-070
Щенки мальчик и девочка, для охраны дома. Т. 

8-922-3546-913
Щенки от немецкой овчарки в хорошие руки, окрас 

ротвейлера, возможно их маму. Т. 8-922-3095-317, 
после 20.00, Александр

Щенок в добрые руки. Т. 8-922-3546-913
Щенок для частного дома, от большой собачки. Т. 

8-922-3546-913

Девочка хорек ищет самца для спаривания. Т. 
8-922-3278-578

Ищем кобеля породы Джек Рассел Терьер для вязки 
с родословной, девочка (той же породы) немест-
ная, европейская родословная. Т. 8-922-2458-877

Йорк (вязка), 3 тыс. руб. Т. 8-922-3794-626
Лабрадор, окрас белый, возр. 4 года, породистый, 

ищет подружку. Т. 8-922-3000-382
Лабрадор. Т. 8-922-3187-415

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

реклама
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Комбинезон д/дев., 2-3 года, цвет сиреневый с 
серым, пух, в хор. сост. сапожки сиренев. цвета в 
подарок, р-р 27. Т. 8-922-3879-045

Комбинезон трансформер, 450 руб. Т. 8-922-
3061-634

Комбинезон, 1 тыс. руб. Т. 8-905-8639-232
Комбинезон, 400 руб. Т. 8-922-3073-180
Комбинезон, 400 руб. Т. 8-922-3073-180
Комбинезон, 800 руб. Т. 8-922-6499-494
Комплект для выписки, 700 руб. Т. 8-912-5931-328
Комплект на выписку, 2 300 руб. Т. 8-922-3073-180
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 Петрушки или Скоморох, 350 руб. Т. 8-922-
3174-575

Костюм зимний мембрана, 1 600 руб. Т. 8-922-
3061-936

Костюм помощника Санты, 400 руб. Т. 8-922-
3160-894

Кофта Vans (настоящая), 450 руб. Т. 8-929-2341-356
Кофта фирмы нм, 300 руб. Т. 8-922-6498-300
Кроватка, 4 тыс. руб. Т. 8-908-2664-286
Кроватка-качалка с матрасом, бортиками и по-

стельным бельем, цвет кроватки бежевый, совсем 
новая, постельное белье подойдет для мальчика 
или девочки, 4,5 тыс. руб. Т. 8-929-2318-467

Кровать-чердак, Волна, 2 500 руб. Т. 8-922-2434-299
Кроссовки Demix, 400 руб. Т. 8-922-6403-654
Кроссовки Demix, 600 руб. Т. 8-922-6403-654
Круг для купания, 200 руб. Т. 8-922-6499-494
Кубики мягкие, 2 кубика с буквами 100 руб., 3 

кубика с цифрами и картинками 150 руб. Т. 
8-922-3212-709

Кукла девушка из Эквестрии, 990 руб. Т. 8-922-
3547-579

Кукла эвер автр хай, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6492-539
Куртка для девочки crockid, рост 116-122, 1000 руб. 

Т. 8-922-3573-584, 8-982-4506-048, 8-902-8022-882
Куртка зимняя, на мальчика, р-р 146, Батик, цвет 

серый с рисунком, капюшон с иск. мехом, мол-
ния, карманы, очень удобная и теплая, 700 руб. 
Т. 8-922-3001-075

Куртка на весну, 400 руб. Т. 8-922-6498-300
Лего машинки. Т. 8-932-3350-355
Машинка-каталка со звуковыми эффектами, ката-

лись только дома, 1,5 тыс. руб. Т. 8-922-3212-709
Мини-лыжи, 2 пары, зеленые и красные, недорого. 

Т. 8-902-8343-697
Новая осенняя куртка, 500 руб. Т. 8-922-6498-300
Обувь для девочки: сандалии, туфли, шлепки, кеды, 

р-р 22-27. Т. 8-922-3212-709
Пазлы из дерева, 100 руб., 150 руб. Т. 8-922-3212-709
Пальто зимнее, 900 руб. Т. 8-922-6460-758
Пиджак в горошек, 200 руб. Т. 8-922-6483-639
Пиджак красивый, 200 руб. Т. 8-922-6483-639
Платье д/дев. рост 122, цвет молочный, празд-

ничное, из атласа, органзы, с вышивкой, б/у 2 
раза. Туфли р-р 27, цвет белый, лак, б/у 1 раз. Т. 
8-922-3879-045

Платье для девочки, на возраст примерно 7-11 лет, 
очень красивое. Т. 8-922-2440-402 

Платье, 400 руб. Т. 8-922-3064-609
Платье, 450 руб. Т. 8-922-3064-609
Платье, 450 руб. Т. 8-922-3064-609
Платье, 500 руб. Т. 8-922-2451-623
Платья на выпускной в д/с, есть белое и нежно-ро-

зовое, розовое, ростовка на 122. Т. 8-922-3573-584 
Полуботинки на мальчика, весна-лето, натур. кожа, 

черные, на липе, спортивного фасона, очень удоб-
ные, в отл. состоянии, 550 руб. Т. 8-922-3001-075

Постельное белье в кроватку, 300 руб. Т. 8-922-
3012-094

Развивающая игрушка, 400 руб. Т. 8-909-1005-626
Резиновые сапоги, 500 руб. Т. 8-922-6403-654
Роликовые коньки, 1 300 руб. Т. 8-922-3204-024
Рюкзак эргономичный, 1 тыс. руб. Т. 8-950-4773-424
Рюкзак, 400 руб. Т. 8-922-3276-989
Рюкзак, 700 руб. Т. 8-905-8639-232
Сандалии кожаные, 700 руб. Т. 8-922-6403-654
Сани детские, 500 руб. Т. 8-982-2531-864
Санки - коляска Ника-7, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3178-739
Санки детские, 800 руб. Т. 8-922-3576-146
Санки прогулочные, цвет фиолетовый, б/у 1 сезон, 

утеплённые, с козырьком, на роликах без плат-
формы, 1,5 тыс. руб. Т. 8-922-3008-499

Цветок для дома или офиса, 1 200 руб. Т. 8-922-
3518-408

Цветы комнатные. Т. 8-950-4538-014
Цветы, 300 руб. Т. 8-922-3218-191
Чайник, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3137-690
Чайный сервиз в коробке, 600 руб. Т. 8-922-3066-625
Частотометры 2 шт., 220В и 380В, вольтметр Э-8023, 

450В. Т. 8-922-3179-896
Часы настольные, 2 шт. - 250 руб. Т. 8-922-3243-446
Швейная машинка, ножная, Подольская, цена 

договорная. Т. 8-919-4597-173
Шипцы-плойка, новая, в упак., 200 руб. Т. 8-922-

3821-937
Шкаф (типа сейф) 2-створчатый, 1700х800х40, же-

лезо 4 мм, 1 100 руб. Т. 8-922-3118-782
Шторы нов., тюль, ламбрекен, на 4 окна, один ком-

плект 3 тыс. руб., торг реальному покупателю. Т. 
8-919-4815-894 

Шторы ночные, готовые, Индия, дл. 2,5 м, шир. 1,5 
м. Т. 8-922-3243-446

Электрический столб, бетонный, 6 тыс. руб., помогу 
с установкой. Т. 8-922-3635-302

Эхолот картплоттер Lowrance Elit 7 HDI, для удоб-
ства подключения сделан штекер прикуривателя, 
карты воткинского водохранилища и программа 
для составления карт глубин, 30 тыс. руб. Т. 
8-922-3224-247

Юкка, 900 руб. Т. 8-922-3156-566
Ящик плитки для пола (туалет, ванна), 250 руб. Т. 

8-922-3243-446

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

Деревянный оконный блок, б/у, ширина 800-1400, 
недорого, самовывоз. Т. 8-922-3037-619

Компьютеры, ноутбуки, запчасти, вывезу сам. Т. 
8-951-9478-957

Лодка моторная недорого. Т. 8-902-4788-505
Матрац ватный, советского или российского пр-ва, 

1,5 или 2-спал. Т. 8-922-3583-532
Нержавейка лист 4-5 мм, для конструкции. Т. 

8-922-3174-257
Старые, сломанные ванны, батареи, мет. двери, 

холодильники, стир. машины, микроволновки, 
плиты, вывезем в удобное вам время, 100 руб. 
Т. 8-922-3574-077

Старый, сломанный холодильник, стир. машина, ж/
дверь, чугунная батарея, чугунная ванна, вынесу 
и вывезу сам, 100 руб. Т. 8-922-3166-778

Холодильник, газ. плиту, стиральную машину, 
старые, сломанные, вывезу сам. Т. 8-922-2450-033 

Холодильники, стир. машины, газ. и эл. плиты, 
ванные, батареи, металлические двери и мн. др. 
Т. 8-919-7099-655

Холодильники, стир. машины, газ. и эл. плиты, 
ванные, батареи, металлические двери и мн. др., 
вывезу сам. Т. 89223405359

Цепь, цилиндр. поршень - новые для мотоцикла 
ИЖ-Планета-5. Т. 8-922-3087-132

Ваши карнавальные костюмы - на продукцию Фа-
берлик или парфюм на розлив. Т. 8-922-3573-584 

Парикмахерское кресло, недорого, в р-не ДБ Эле-
гант, на Основном. Т. 8-922-3421-670, после 19.00

Автокресла, 2 900 руб. Т. 8-922-2463-618
Автокресло Мишутка, 9-18 кг. Т. 8-919-4874-866
Бизиборд, 1 200 руб. Т. 8-922-3419-743
Блузка белая, рост 122, crockid, 250 руб. Т. 8-922-

3573-584, 8-982-4506-048, 8-902-8022-882
Бортики для детской кроватки, цвет розовый, 600 

руб. Т. 8-922-3114-475
Ботинки для девочки, 300 руб. Т. 8-922-3037-138
Ботинки зима, 300 руб. Т. 8-982-2356-005
Ботинки зимние, на мальчика-подростка, р-р 40, 

Юничел, черные, кожа натуральная, мех иск., 
отличное состояние, 1000 руб. Т. 8-922-3001-075

Ботинки, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6403-654

Валенки Kotofey, 650 руб. Т. 8-966-7941-998
Валенки детские, р-р 18 с галошами, 800 руб. Т. 

8-922-6401-434
Валенки на резиновой подошве, Котофей, р-р 23, 

по стопе 14,5 см, цвет розовый; Капика р-р 25, по 
стопе 15,5 см, цвет белый. Т. 8-922-3212-709

Валенки с резиновыми галошами, по стопе 13,5 см 
внутри, 800 руб. Т. 8-922-3212-709

Валенки, 500 руб. Т. 8-922-3112-275
Ванночка для купания младенцев, 2 500 руб. Т. 

8-922-3016-166
Ванночка с горкой, 350 руб. Т. 8-922-3012-094
Велосипед 2-колесный, для ребенка 3-6 лет, в 

комплекте имеются доп. два маленьких колеса. 
Т. 8-922-2439-009

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; ве-
тровка спортивная на молнии, подклад-сеточка, 
цв. синий, 200 руб.; рубашка Tom Tailor, короткий 
рукав, х/б, 150 руб.; рубашка белая, длин. рукав, 
х/б, 100 руб.; рубашка светло-бежевая, длин. 
рукав, нарядная, 100 руб.; куртка-ветровка на 
молнии, легкая, цвет синий, карманы, 350 руб.; 
куртка-ветровка, спортивная, с капюшоном, цв. 
темно-синий/голубой, удобная и просторная, на 
подкладке, 400 руб. Т. 8-922-3001-075

Горка для купания, 100 руб. Т. 8-922-3431-990
Демисезонные ботинки Ecco, р-р 32, 1 200 руб. Т. 

8-922-3003-890
Детская коляска зима-лето, пр-во Корея, цвет ко-

ричневый, 4,6 тыс. руб. Т. 8-922-3114-475
Детская коляска, 4 тыс. руб. Т. 8-908-2478-700
Детская коляска, летний вариант. Т. 8-922-2439-009
Детская одежда, 300 руб. Т. 8-922-3529-337
Детская прогулочная коляска Capella S-802WF, 

красный/черный, три положения, перекидная 
ручка, большая корзина, теплый конверт прила-
гается, 7.5 тыс. руб., без торга. Т. 8-922-3300-025 

Детские вещи, 100 руб. Т. 8-922-3529-337
Детские санки прогулочные, цвет фиолетовый с 

салатовым с рисунком, б/у 1 сезон, с роликами, 
утеплённые с козырьком, 1,5 тыс. руб. Т. 8-922-
3008-499

Детский мобиль TAF toys с функцией ночника, 2 тыс. 
руб. Т. 8-922-3016-166

Детский развивающий коврик Tiny love, 2 тыс. руб. 
Т. 8-922-3016-166

Детский спортивный уголок. Т. 8-922-2439-009
Детский уголок (кровать-чердак), в хорошем сост.: 

вверху кровать, внизу шифоньер, письм. стол 
с выдвижной столешницей, тумбочка, ящики 
и полка для книг, дл. спал. места -2203, ширина 
- 840, цв. светлый дуб с салатовым, матрас в 
подарок, 8000 руб., возможен торг при осмотре. 
Т. 8-922-6451-832

Детское авто-кресло, 5 тыс. руб. Т. 8-922-6403-654
Джинсы фирмы нm, 300 руб. Т. 8-922-6498-300
Диско шар с пультом и флешкой, 700 руб. Т. 8-922-

3363-027
Дубленка, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2425-646
Дутики розовые, 800 руб. Т. 8-922-2436-466
Жилет болоньевый, 400 руб. Т. 8-922-3276-989
Жилетка на маленькую модницу, ручная, 500 руб. 

Т. 8-922-3452-759
Зимние сапожки, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6498-300
Зимний комбинезон, 500 руб. Т. 8-922-3291-629
Зимний костюм для девочки фирма Гулена, р-р 

92-98, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3212-709
Зимний костюм фирмы Reimo, 3 100 руб. Т. 8-922-

3263-078
Кеды, 600 руб. Т. 8-922-6403-654
Кенгуру-переноска Задоринки, для ребенка 3-15 кг, 

три положения, новый в упаковке, не использо-
вался ни разу, 1100 руб. Т. 8-922-3300-025 

Киска в шапочке - интерьерная игрушка, пушистик, 
700 руб. Т. 8-922-3221-346

Кокон для новорожденных, 1 тыс. руб. Т. 8-922-
3090-592

Коляска 2в1 Lonex Bergamo, 12 тыс. руб. Т. 8-919-
4701-728

Коляска Adamex Nitro 2в1, 6 тыс. руб. Т. 8-992-
2027-987

Коляска детская, 4 тыс. руб. Т. 8-982-4416-242
Коляска, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3208-942
Коляска, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3863-551

Санки складные, алюмин., новые, легкие, 500 руб. 
Т. 8-922-3835-939

Санки, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3824-743
Санки, 500 руб. Т. 8-922-3659-603
Сапоги для девочки демисезонные, натур. кожа, 

фирма Капика, р-р 25, по стопе 16 см, 400 руб. Т. 
8-922-3212-709

Сапоги зимние для девочки, натур. кожа и мех, 
фирма Капика, р-р 25, по стопе 16 см, 1 тыс. руб. 
Т. 8-922-3212-709

Сарафан с блузкой, р-р 92-98, сарафан из микро-
вельвета, блузка трикотаж, надевали на празд-
ники, 400 руб. Т. 8-922-3212-709

Сарафан школьный, из бордового микровильвета, 
рост 116-128, 500 руб. Т. 8-922-3573-584, 8-982-
4506-048, 8-902-8022-882

Сиденье для санок, 500 руб. Т. 8-958-1470-509
Стерилизатор для дет. бутылочек Philips Avent, 

отл. сост., очень удобен в использ., 2 тыс. руб. Т. 
8-929-2318-467

Стол, 3 500 руб. Т. 8-964-1971-362
Стул для кормления Bertoni, 1 тыс. руб. Т. 8-919-

7024-300
Стульчик для кормления голубого цвета, высота 

регулируется, 3 положения спинки, на колесиках, 
которые фиксируются, есть чехол, 1,2 тыс. руб. Т. 
8-922-3236-915

Тумба под ТВ, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3405-424
Украшения на праздники, 200 руб. Т. 8-922-6460-758
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 

Хип-хоп коврик, 500 руб. Т. 8-922-3012-094
Хипсит, 1 200 руб. Т. 8-922-3426-275
Ходунки, 1 500 руб. Т. 8-919-4701-728
Ходунки, 500 руб. Т. 8-922-3818-866
Цифра 1, 250 руб. Т. 8-922-3342-117
Юбка, 50 руб. Т. 8-922-6483-639

Велосипеды, сноуборды, лыжи, коньки, тренажеры 
и прочие спорт. товары Т. 8-932-3319-928

Коляски, кроватки, ходунки, стульчики для корм-
ления, автолюльки, автокресла. Т. 8-932-3319-928

Лыжи для первоклассника. Т. 8-922-3879-045

2 велосипеда, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3643-375
Беговая дорожка, 4 500 руб. Т. 8-922-6444-229
Беговел 3-колесный, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3379-600
Боксёрские перчатки, 200 руб. Т. 8-922-3022-532
Боксерские перчатки, 1 999 руб. Т. 8-982-8366-593
Болты руля велосипеда, 30 руб. Т. 8-922-3192-842
Ботинки лыжные Fisher 33-34р.рус, 1 900 руб. Т. 

8-922-3006-868
Ботинки лыжные Адидас, коньковый ход, цвет 

черный, р-р 8, б/у в отл. сост., 5 тыс. руб. Т. 8-922-
6447-800

Ботинки сноубордические DC Phase, 5 тыс. руб. Т. 
8-922-6476-197

Велосипед 3-колесный, с ручкой, 5 500 руб. Т. 
8-922-3165-895

Велосипед Altair 20, 5 500 руб. Т. 8-922-3277-104
Велосипед Merida, 8 тыс. руб. Т. 8-929-2344-123
Велосипед Navigator, 1 200 руб. Т. 8-922-3192-842
Велосипед merida, 9 тыс. руб. Т. 8-952-6647-291
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, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2426-039
Велосипед, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3821-922
Велосипед, 3 тыс. руб. Т. 8-922-6454-774
Велосипед, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3141-303
Велосипед, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3252-989
Велосипедная рама с передней вилкой, 500 руб. 

Т. 8-922-3192-842
Велосипедные педали и запчасти к ним, 100 руб. 

Т. 8-922-3192-842
Велосипеды, 5 200 руб. Т. 8-922-3034-573
Гиря 24 кг, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3135-733
Горнолыжные ботинки Salomon 130, р-р 42-43, 4 

700 руб. Т. 8-922-3703-992
Горнолыжные ботинки, 10 тыс. руб. Т. 8-982-4911-073

Горнолыжный шлем, 700 руб. Т. 8-919-4721-820
Горный велосипед, 7 тыс. руб. Т. 8-922-6933-203
Детские горные лыжи 80 см с ботинками, 7 500 руб. 

Т. 8-958-8720-339
Детские лыжные ботинки и крепления, 1 тыс. руб. 

Т. 8-963-0207-611
Детские ролики, 800 руб. Т. 8-922-3023-078
Детский велик, 1 500 руб. Т. 8-922-3204-906
Детский велосипед, 1 500 руб. Т. 8-912-8815-581
Детский велосипед, 2 тыс. руб. Т. 8-922-4345-448
Детский велосипед, 4 тыс. руб. Т. 8-951-9370-089
Детский велосипед, Princess 18», в комплекте, 4 тыс. 

руб. Т. 8-922-3158-076
Жилет охотника Хольстер, 300 руб. Т. 8-922-3009-

383
Защита Dainese, 3 500 руб. Т. 8-922-6476-197
Керосиновая лампа, 1 тыс. руб. Т. 8-961-7573-820
Комнатный велосипед поинтересней тренажёра, 

1 500 руб. Т. 8-922-6421-868
Коньки Bauer Vapor X 7.0, 5 тыс. руб. Т. 8-929-2305-115
Коньки graf montana gold 30p, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3701-807
Коньки детские, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3538-208
Коньки ледовые, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6432-355
Коньки р-р 26-29, 900 руб. Т. 8-922-3165-516
Коньки фигурные для девочки, 700 руб. Т. 8-919-

7091-517
Коньки фигурные, 2 тыс. руб. Т. 8-912-9827-622
Коньки хоккейные р-р 34, на мальчика, 800 руб. 

Бутсы Найк, р-р 36, 500 руб. Бутсы Найк, р-р 34, 
300 руб. Т. 8-922-3184-492

Коньки, 1 500 руб. Т. 8-922-3267-528
Коньки, 1 500 руб. Т. 8-999-9609-842
Коньки, 300 руб. Т. 8-952-6548-449
Корпус седла велосипеда Конёк Горбунок или 

Дружок, 100 руб. Т. 8-922-3192-842
Костюм для подводной охоты, 5 тыс. руб. Т. 8-919-

4764-341
Костюм зимний, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6417-290
Лыжи + палки + ботинки, 3 тыс. руб. Т. 8-922-

6463-076
Лыжи охотничьи, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3399-808
Лыжные ботинки р-р 36, 40. Т. 8-912-8806-272
Лыжные ботинки, 1 тыс. руб. Т. 8-952-3182-697
Лыжные ботинки, 800 руб. Т. 8-922-3255-517
Мангал, 1 600 руб. Т. 8-922-3600-060
Мешок боксерский, 500 руб. Т. 8-922-3415-143
Обвязка Singing Rock Nara, 3 тыс. руб. Т. 8-919-

4863-358
Обруч массажный, 350 руб. Т. 8-951-9406-840
Профессиональные коньки jackson, 6 тыс. руб. Т. 

8-922-3572-211
Рюкзак Berghaus Cyclops 2 Vulcan, 7 500 руб. Т. 

8-922-3300-418
Санки детские, 300 руб. Т. 8-922-6442-466
Сапоги yeti, 1 500 руб. Т. 8-922-3141-303
Сапоги зимние для рыбалки, охоты, работы, 2 тыс. 

руб. Т. 8-932-4053-125
Сейф оружейный, 1 500 руб. Т. 8-922-3437-399
Сейф под оружие, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3837-176
Снаряжение для подводной охоты, новое и б/у. Т. 

8-922-3212-795
Сноуборд, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3422-331
Сноубордические штаны Ride, 8 тыс. руб. Т. 8-922-

2457-788
Спасательный жилет, 990 руб. Т. 8-922-6407-881
Станок для снаряжения патронов Bair-405, 2 тыс. 

руб. Т. 8-922-3404-994
Тренажер Cardio Twister Ctenner с двумя дисками 

DVD и документы, сост. нового, 4,2 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-3880-478

Тюбинг 65 см, новый, 1 010 руб. Т. 8-922-2457-888
Хоккейные коньки CCM, 3 099 руб. Т. 8-912-5933-867
Шлем Briko 56см, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6476-197
Шлем детский Briko 56 см, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

6476-197
Штанга, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3272-291
Эхолот, 1 200 руб. Т. 8-922-2455-677
Эхолот, 5 500 руб. Т. 8-929-2339-418

Лодка моторная недорого. Т. 8-902-4788-505

Автоотопитель Аиртроник Д-2. Т. 8-922-3260-065
Баллон газовый для авто, 130 л. Т. 8-922-3260-065
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HONDA CR-V 2013 г/в, 1 хозяин, пр. 85 тыс. км, пред. 
макс. компл.: ГУР, климат-контроль, круиз-кон-
троль, 4ЭСП, АВS, ESP, ПТФ, ЦЗ, 8 под. безоп., 
кожаный салон, эл/привод водит. сидения, 
эл/зеркала с подогревом и функцией скла-
дывания, подогрев сидений, эл/люк, камера 
заднего вида, парктроник, датчики света и 
дождя, штатная мультимедиа с управлением 
на руле, сигн. с а/з, лит. диски R-18, резина зи-
ма-лето на дисках, отл. сост., сервис. обслуж., 
чистый ухоженный салон, бережная экспл. Т. 
8-902-7942-282

KIA-Rio 2017 г/в, новый, без пробега, дв. 1,6 л 
(123 л. с), компл. комфорт + теплые опции: 
ГУР, 2ЭСП, ABS, ESP, ЦЗ, ПТФ, ходовые огни, 
музыка MP3+USB, кондиционер, эл/зеркала 
с обогревом, 2 под. безоп., подогрев пе-
ред. сидений, подогрев зоны дворников, 
подогрев руля, регулировка сидения по 
высоте, складной задний ряд сидений. Т. 
8-922-6492-699

LADA 213100 2014 г/в, 1 хозяин, пр. 38 тыс. 
км, цвет серебристый металлик, дв. 1,7 
л, инжектор (82 л.с), ГУР, музыка МР3, хо-
довые огни, локера, антикор, литье R-16, 
сост. нового а/м, в родной краске, чистый 
ухоженный салон. Т. 8-902-7942-282

LADA 4x4 (Нива) 1.7 МТ, 2011 г/в, 45 000 км, 265 
тыс. руб. Т. 8-996-3236-705

LADA GRANTA 2016 г/в, лифтбэк, 1 хозяин, цв. 
серебристый, дв. 1.6 л (98 л.с), АКПП, пр. 22 тыс. 
км, ЭУР, кондиционер, 2ЭСП, подогрев сидений, 
ABS, ЦЗ, сигн., музыка МР3+USB, 1 под. безоп., 
антикор, локера, камера заднего вида, сост. отл. 
Т. 8-902-7942-282

LADA Granta 1.6 МТ, 2014 г/в, 44 100 км, 268 тыс. руб. 
Т. 8-902-4715-817

LADA KALINA 2008 г/в, цвет сине-фиолетовый, дв. 
1,6 л (81 л.с), ГУР, 2 эл/ст/подьемника, сигн. с а/з, 
антикор, чехлы, зимняя резина на литых дисках, 
чистый и ухоженный салон, по двигателю нареканий 
нет, без вложений. Т. 8-922-6492-699

LADA KALINA 2013 г/э, универсал, цв. темно-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 подогревом, 
кожаный салон, литые диски R14, ЦЗ, сигн. с а/з, музыка 
МР3+USB, локера, антикор, сост. отл. Т. 8-902-7942-282

LADA KALINA 2014 г/в, пр. 37 тыс. км, подтвержден сер-
вис. книжкой, 1 хозяин, цвет белый, дв. 1,6 л (106 л.с), 
родной ПТС, комплектация люкс: МКПП, борт. комп. с 
эл/часами и индикацией наружной темп. воздуха, ЭУР, 
4ЭСП, эл/зеркала с подогревом, иммобилайзер, центр. 
замок, атермальные стекла, 2 под. безоп., рейлинги, 
ABS+BAS, ESC, ПТФ, кондиционер, датчик дождя, автов-
ключение ближнего освещения в сумерках, мультиме-
дийная система с экраном, парктроник, камера заднего 
вида с выводом на экран, все ТО пройдены, кузов в 
родной краске, юридически чистая. Т. 8-922-6492-699

LADA Kalina 1.4 МТ, 2010 г/в, 96 100 км, 165 тыс. руб. Т. 
8-922-3251-821

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 серебристый метал-
лик, дв. 1.6 л (98 л.с), пр. 120 тыс. км, ЭУР, кондиционер, 
2ЭСП, ABS, эл/зеркала с подогревом, 1 под. безоп., 
сигн. с а/з, музыка МР3+USB, тонировка, защита двиг., 
шумоизоляция, новая летняя резина + зима, сост. 
авто отл., сделано полное ТО, вложений не требует. 
Т. 8-902-7942-282

LADA Priora 1.6 МТ, 2013 г/в, 62 000 км, 223 тыс. руб. Т. 
8-919-7195-458

LADA Priora 2013 г/в, 1,6 МТ, универсал, компл. люкс, 
пр. 38,5 тыс. км, резина зима-лето. Т. 8-909-1033-172

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

LADA XRAY 1.6 МТ, 2016 г/в, 37 000 км, 535 тыс. руб. 
Т. 8-922-3258-086

LIFAN SOLANO 2012 г/в., пр. 73 тыс. км, дв. 1,6 л (106 
л. с), компл.: ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, АВS, EBD, 
ПТФ, эл/зеркала с обогревом, ЦЗ, муз. USB, сигн., 
2 подушки безоп., датчик света, ходовые огни, 
борт. комп., лифт водит. сидения, складной задний 
ряд сидений, антикор, большой вместительный 
багажник, кожаный салон, своевременное ТО. Т. 
8-922-6492-699

Lada Granta 2014 г/в, лифтбек, идеальное сост., 
салон не прокурен, чистая продажа, обмен не 
рассм., торг у авто, оставляю 2 комплекта ключей, 
сигн. с а/з, коврики, чехлы, сервисная книжка. Т. 
8-967-9180-131

Logan 2012 г/в, дв. 1,4 л (75 л.с.), ГУР, кондиционер, 
2 ЭСП, 1 подушка безоп., ЦЗ, сигн. с а/з, муз. МР3, 
чехлы, тонировка, резина зима-лето, в отл. сост., 
бережная экспл., без ДТП, чистый ухоженный 
салон. Т. 8-922-6492-699

Mitsubishi Outlander 2008 г/в, цвет черный метал-
лик, 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

ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Дрель аккумулят., Калибр, 14,5 Вт, срок эксплуа-
тации 1 год, 2 тыс. руб., ввиду отъезда. Т. 8-922-
3088-589

Контейнер морской 2,4х2,4х6,0 м, 80 тыс. руб. Т. 
8-919-4541-771

Лебедка МТМ 5,4 т, новая, 25 тыс. руб. Т. 8-919-
4541-771

Перфоратор новый, эл/обогреватель цифровой, 
пультовой. Генератор маленький, для рыбалки и 
отдыха. Т. 8-922-3000-372

Сварочный полуавтомат, универсал, ток перемен-
ный и постоянный, электроды 4, 3, 2; проволока 
2, 2.5, 1.5, 0.8, можно заводить машину, ввиду 
переезда. Т. 8-922-3088-589

Баллоны: пропан Е50, Е27, Е5; кислородные, ацети-
леновые, углекислотные, б/у в исправном сост. 
Т. 8-951-9527-304

Электродвигатель б/у. Т. 8-922-6448-023

Audi 100 2.0 МТ, 1992 г/в, 350 000 км, 175 тыс. руб. 
Т. 8-922-3238-968

Audi 80 2.0 МТ, 1993 г/в, 340 000 км, 140 тыс. руб. Т. 
8-922-3222-022

CHERY TIGGO 2011 г/в, цвет темно-синий металлик, 
пр. 77 тыс. км, дв. 1,8 л (132 л. с), МКПП, ГУР, ABS, ЦЗ, 
2 под. безоп., ПТФ, парктроник, эл/люк, рейлинги, 
штатная магнитола CD+MP3 с управлением на 
руле, кондиционер, эл/зеркала, подогрев перед-
них сидений и зеркал, лифт водит. сидения, тони-
ровка, литье R-16, заменены все расходники, сигн. 
с а/з, отл. сост., чистый ухоженный салон, не битая, 
не крашенная, все ТО пройдены. Т. 8-902-7942-282

CHEVROLET NIVA 2007 г/э, дв. 1,7 л (80 л.с), пр. 116 
тыс. км, цвет ярко-синий металлик, ГУР, 2ЭСП, 
ABS, ПТФ, чехлы, эл/зеркала, борт. комп., технич. 
и внешнее сост. на отлично. Т. 8-922-6492-699

CHEVROLET NIVA 2012 г/в, цвет серебро, дв. 1,7 
л (80 л.с), пр. 72 тыс. км, ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, музыка 
МР3+USB, эл/привод зеркал, локера, антикор, не 
битая, чистый ухоженный салон. Т. 8-922-6492-699

CHEVROLET NIVA 2014 г/э, 1 хозяин, пр. 32 тыс. км, 
цвет графитовый металлик, компл.: кондиционер, 
ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, сигн., эл/зеркала с подогревом, 
лит. диски R-15, музыка МР3+USB+SD, фаркоп, 
защита двиг., тонировка, антикор, отл. сост. Т. 
8-902-7942-282

Chevrolet Aveo 1.2 МТ, 2011 г/в, 110 000 км, 220 тыс. 
руб. Т. 8-922-3258-086

Chevrolet Aveo 2011 г/э, цвет черный, пр. 91 тыс. км, 
компл.: ГУР, 2 ЭСП, кондиционер, abs, музыка, сигн. 
с а/з, бережная эксплуатация, своевременное 
ТО, чистый и ухоженный салон. Т. 8-922-3235-353

Chevrolet Cruze 1.6 МТ, 2012 г/в, 77 000 км, 444 тыс. 
руб. Т. 8-922-6402-252

Chevrolet Cruze 2012 г/в, цв. черный металлик, пр. 
родной 77 тыс. км, дв. 1,6 л, 109 л.с, МКПП, ГУР, ABS, 
EBD, BAS, ЭСП, эл/зеркала, музыка, ЦЗ, кондицио-
нер, сигн. с а/з, штатная аудио система, подогрев 
передних сидений, регулировка сиденья по вы-
соте, защита двигателя, антикор. Т. 8-902-7942-282

Chevrolet Lacetti 2008 г/в, цвет красный металлик, 
объем дв. 1,4 л (95 л.с), родной ПТС, МКПП, ГУР, 
кондиционер, 2ЭСП, 2ПБ, ABS, музыка МР3, 
сигн. с а/з, локера, антикор, защита двигателя, 
бережная экспл., чистый и ухоженный салон. Т. 
8-902-7942-282

Chevrolet Lanos 1.5 МТ, 2008 г/в, 77 000 км, 130 тыс. 
руб. Т. 8-922-6490-589

Chevrolet Lanos, 06 г/в, дв. 1.5, бензин, передн. при-
вод, седан, 4 двери, 8 клапанов, второй хозяин, 
подвеска и двиг. в порядке, комплект зим. колес, 
сигнализация. Т. 8-922-3319-343

Chevrolet Niva 2009 г/в, пр. 130 тыс. км, в хор. сост., 
полная компл., зимняя резина новая, лето на дис-
ках, 2 хоз., 260 тыс. руб. Т. 8-922-3880-517

Chevrolet Niva 2012 г/в, цвет серый, пр. 60 тыс. 
км, ГУР, 2 ЭСП, эл/зеркала, музыка, сигн. с а/з, 
бережная эксплуатация, своевременное ТО, 
чистый и ухоженный авто. Т. 8-922-3235-353

Chevrolet Niva 2014 г/в, пр. 83 тыс. км, дв. 1.7 
л (79 л.с), цвет белый, комплектация люкс, 
кондиционер, ГУР, подогрев сидений, в хор. 
сост. Т. 8-902-7942-282

Chevrolet Niva 2017 г/в, дв. 1.7 л (80 л.с.), ком-
плектация LE. новый, без пробега, ГУР, 2 ЭСП, 
парктроник, внешний воздухозаборник, эл/
зеркала с подогревом, защита двигателя, ЦЗ, 
коврики в салон, локера. Т. 8-922-6492-699

Chevrolet Niva, 03 г/в, пробег 230 тыс. км, цвет 
белый, 2 ЭСП, ГУР, состояние хорошее, 150 
тыс. руб., торг уместен, или меняю на гараж 
на Основном. Т. 8-922-3017-875

Citroen C-Crosser 2.0 CVT, 2012 г/в, 93 500 км, 
720 тыс. руб. Т. 8-919-7118-103

Cнегоход на базе Москвич 412, 80 тыс. руб. 
Т. 8-922-2436-992

DAEWOO MATIZ 2012 г/в, 1 хозяин, цвет беже-
вый 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-пер-
ламутровый, 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

Dacia Logan 1.5 МТ, 2008 г/в, 176 000 км, 340 
тыс. руб. Т. 8-922-2426-157

Daewoo Nexia 1.6 МТ, 2010 г/в, 54 000 км, 165 
тыс. руб. Т. 8-922-3060-470

Daewoo Nexia 1.6 МТ, 2011 г/в, 76 000 км, 130 
тыс. руб. Т. 8-982-4766-760

FORD FOCUS 2 2007 г/в, коробка передач: 
механика. Т. 8-922-3057-136

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, муль-
тимедиа MP3/CD, комплект летней резины. 
Т. 8-922-6492-699

Ford Fiesta 1.4 МТ, 2007 г/в, 120 000 км, 220 
тыс. руб. Т. 8-922-3263-702

Ford Focus 1.6 МТ, 2004 г/в, 149 000 км, 200 тыс. 
руб. Т. 8-922-3117-919

Ford Focus 1.8 МТ, 2006 г/в, 40 000 км, 350 тыс. 
руб. Т. 8-982-4677-959

Ford Focus 1.8 МТ, 2008 г/в, 130 200 км, 318 тыс. 
руб. Т. 8-922-3521-403

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. Т. 8-922-3235-353

Ford Scorpio 1.8 МТ, 1985 г/в, битый, 248 324 км, 
40 тыс. руб. Т. 8-922-2455-513

GEELY MK 2012 г/в, 1 хозяин, пр. 48 тыc. км, 
объем дв. 1,5л. (94 л.с), комплектация люкс, 
ГУР, кондиционер, 4ЭСП, ПТФ, АВS, 2 подушки 
безоп., ЦЗ, сигн., литые диски R-15, антикор, 
отл. сост., бережная экспл., чистый ухоженный 
салон, своевременное ТО. Т. 8-922-6492-699

Geely MK 1.5 МТ, 2011 г/в, 105 001 км, 155 тыс. руб. 
Т. 8-982-2395-145

Geely MK Cross 2012 г/в, цв. снежка, дв. 1.5 л, 
пр. 63 тыс. км, ГУР, 4 ЭСП, кондиционер, ABS, 
2 подушки безопасности, ЦЗ, сигн. с а/з, ПТФ, 
литые диски R-16, тонировка, антикор, в отл. 
сост. Т. 8-902-7942-282

Geely MK Cross 2013 г/в, цв. серебр., пр. 66 тыc. 
км, дв. 1.5, 94 л .с., комп. люкс, ГУР, кондиц., 4 
ЭСП, ПТФ, АВS, 2 подушки безоп., ЦЗ, сигн. с а/з, 
парктроник, тонировка, антикор, в отл. сост., бе-
режная эксплуат., чистый ухож. салон, своеврем. 
ТО по регламенту. Т. 8-922-6492-699

Hyundai Elantra 2005 г/в, АКПП, 247 тыс. руб. Т. 
8-922-3000-704

РЕ
КЛ

АМ
А

Здесь может 
быть ваша 

реклама
Îáðàòèòåñü ê âàøåìó 

ïåðñîíàëüíîìó ìåíåäæåðó 
22-311, Ìàðèíà, Òàòüÿíà

Nissan Bluebird 2.0 МТ, 1990 г/в, 99 999 км, 40 тыс. 
руб. Т. 8-908-2753-707

Nissan Micra 1.2 МТ, 2003 г/в, 100 000 км, 230 тыс. 
руб. Т. 8-922-3379-822

Nissan Murano 3.5 CVT, 2003 г/в, 96 000 км, 349 тыс. 
руб. Т. 8-919-4787-000

Nissan Qashqai 2012 г/в, 4WD, объем дв. 2 л, белого 
цвета, в отл. сост., 1 хозяин, не битая, не окрашен-
ная, полноприводный, коробка автомат, полный 
пакет, торг, СРОЧНО! Т. 8-922-3276-054

Nissan X-Trail 2004 г/в, дв. 2.5 л (165 л.с.), пр. 127 тыс. 
км, климат-контроль, МР3 магнитола, антикор, 
рейлинги, 4 ЭСП, ГУР, ABS, ПТФ, 4WD, подогрев 
передних сидений, эл/зеркала c подогревом, 4 
подушки безоп., сигн., защита двигателя, отл. сост.. 
Т. 8-922-6492-699

Nissan 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. пол-
ный привод, 6-МКПП, ГУР, ABS, ЕSP, борт. комп., эл/
привод зеркал с обогревом, 4 под. безоп., 4ЭСП, 
климат-контроль, круиз-контроль, обогрев пер. 
сидений, датчик дождя и света, омыватель фар, 
магнитола CD/MP3 с управл. на руле, ЦЗ с ДУ, 
сигн. c а/з StarLine, два комплекта ключей, литье 
R-16, фаркоп, бережная и безаварийная экспл., 
машина в отл. внешнем и технич. состоянии. Т. 
8-922-6492-699

Àë¸,
  ÃÀÐÀÆ!

с обогревом, 2 под. безоп., подогрев пе-
ред. сидений, подогрев зоны дворников, 
подогрев руля, регулировка сидения по 
высоте, складной задний ряд сидений. Т. 

LADA 213100 2014 г/в, 1 хозяин, пр. 38 тыс. 
км, цвет серебристый металлик, дв. 1,7 
л, инжектор (82 л.с), ГУР, музыка МР3, хо-
довые огни, локера, антикор, литье R-16, 
сост. нового а/м, в родной краске, чистый 
ухоженный салон. Т. 8-902-7942-282

Àë¸,Àë¸,
  ÃÀÐÀÆ!ÃÀÐÀÆ!

Автомобильные диски во многом определяют внешний вид автомобиля. Старые диски 
портят его, красивые колеса делают авто элегантней. Какие выбрать диски, чтобы были 
красивыми и прочными?

СТАЛЬНЫЕ, ЛИТЫЕ И КОВАНЫЕ… 
ДИСКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ДИСКОВ
Важный критерий для авто-

мобильных дисков – прочность. 
Они должны выдерживать мак-
симальную нагрузку и не рас-
сыпаться в движении. Испыта-
нием для дисков могут служить 
трамвайные пути. Происходили 
случались случаи, когда данные 
препятствия для некачественных 
дисков были решающими, они 
попросту раскалывались или от 
них отламывались небольшие 
части.

Другой критерий – это масса. 
Чем меньше масса, тем лучше 
поведение автомобиля на дороге. 
Это объясняется тем, что колесо 
вместе с диском – неподрессо-
ренная масса, которая влияет 
на управляемость, скоростные 
характеристики, расход топлива 
и плавность движения. Считает-
ся, что если массу одного колеса 
снизить на один килограмм, то 
можно перевозить примерно на 
50-60 килограмм больше груза.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ШТАМПОВАННЫЕ ДИСКИ

Стальные (штампованные) 
диски для автомобиля широко 
распространены. До сих пор ав-
томобили с конвейера выходят 
с данным типом колес.

Штампованные диски делают 
из обычного проката методом 
штамповки, после чего покрыва-
ют лаком или грунтовкой. Благо-
даря лёгкости производства они 
являются самыми дешёвыми, их 
стоимость в 2 раза меньше сто-
имости литых колес.

Преимущество этих дисков 
в их надёжности. В случае ударов 
и максимальных нагрузок – они 
просто гнутся, что в дальнейшем 
можно исправить в шиномонта-

же. Недостатки стальных дисков: 
большая масса, не очень краси-
вый внешний вид и повышенная 
коррозия.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЛИТЫЕ ДИСКИ
Легкосплавные диски получили 

распространение среди автолю-
бителей благодаря красивому 
внешнему виду.

Помимо внешнего вида, «литье» 
обладает другими преимущества-
ми: малый вес, большая проч-
ность и хорошее противостояние 
коррозии. Единственных недо-
статок – большая стоимость, по 
сравнению со штампованными 
колёсами. Цена литых колес за-
висит от бренда и от качества 
изготавливаемой продукции.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
КОВАНЫЕ ДИСКИ

Кованые диски не получили 
должного распространения, ко-
торого заслуживают.

Чем отличаются литые лег-
косплавные диски от кованых? 
Кованые меньше весят, намно-
го прочнее и не ломаются при 
сильном ударе, как литые. Также 
кованые диски улучшают аэроди-
намику автомобиля на больших 
скоростях. Они популярны среди 
автоспортсменов и любителей 
тюнинга.

Выбор дисков для автомобиля 
обусловливается потребностями 
и суммой в кошельке. Если хоти-
те придать машине улучшенный 
внешний вид, то выбор – литые 
диски. Если занимаетесь авто-
спортом или любите тюнинг – 
кованые. Для автолюбителей, 
которые ценят надежность и не 
обладают лишней суммой, иде-
альный выбор – штампованные 
колеса.
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Надувная лодка ПХВ Кайман 330, 93 тыс. руб. Т. 
8-902-4788-505

Надувная лодка Хантер 320 лк, 23 900 руб. Т. 
8-922-3223-471

ПРИОРА 2015 г/в, 1 хозяин пенсионер, а/м на гаран-
тии до 06.2018 г, дв. 1,6 л (106 л. с), пр. 42 тыс. км, 
подтвержден сервис. книжкой, ЭУР, кондиционер, 
2ЭСП, АВS, ЦЗ, сигн., 1 под. безоп., эл/зеркала с по-
догревом, ходовые огни, музыка МР3, борт. комп., 
локера, антикор, в идеал. сост., обслуж. только у 
ОД, любые проверки, бережная экспл., без ДТП, 
чистый ухоженный салон, гаражное хранение, 
родной ПТС, 2 комплекта ключей, зеркальный 
номер в подарок. Т. 8-922-6492-699

Пикап дизель, Сангенг Актион спорт, сборка Корея, 
МКПП, расход 8-10 л, серебристый, машина в 
порядке, расходники заменены осенью, 400 тыс. 
руб., торг на месте. Т. 8-922-3388-424

Пикап сангенг Актион спорт, 2008 г/в, дизель МКПП, 
400 тыс. руб. Т. 8-922-3388-424

Рено Каптур 2017 г/в, без пробега, машина в нали-
чии вместе с ПТС, от 879 990 руб., гарантия 3 года 
или 100 тыс. км. Т. 8-922-6492-699

Скутер Racer, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3795-005
Скутер, 15 тыс. руб. Т. 8-902-6412-305
Снегоход Ski-Doo Skandic WT 900 асе новый, 1 295 

тыс. руб. Т. 8-922-3001-030
Снегоход Тикси 250 2009 г/в, 125 тыс. руб. Т. 8-922-

3663-993
Снегоход самодельный, 30 тыс. руб. Т. 8-922-

3149-418
Трактор, тракторная телега, плуг, культиватор. Т. 

8-922-3226-336
Урал с документами, 10 тыс. руб. Т. 8-922-6475-051
Юпитер-5, 8 тыс. руб. Т. 8-929-2341-134

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, 
битые а/м, деньги сразу. 

Т. 8-902-4789-929, 8-902-7942-282
Авто дорого, деньги сразу. Т. 8-922-3235-353
Автомобили, мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, 

лодки, моторы в любом состоянии, залог, выезд. 
Т. 8-902-8331-818

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, битые а/м, деньги сра-
зу. Т. 8-902-4789-929, 8-902-7942-282

Ваз, иномарка, деньги сразу. Т. 2-90-75
Ваз, иномарка, деньги сразу. Т. 8-922-6446-360
Мотоцикл б/у, ИЖ Юпитер-5, в хорошем состоя-

нии, можно без документов, недорого. Т. 8-987-
4866-279 

4 колеса шипованных, с литыми дисками. Т. 8-919-
4855-741, 2-20-07

CEPAR FILTEP SWK-2000/5/50/H (с подогревом), 
Германия, б/у. Т. 8-922-3403-110

А/резина R-13 на дисках, штамповка, б/у, зимняя 
шипов. Матадор, 4 шт. в хор. сост. Т. 8-922-2462-931

А/резина Бриджстоун, R-15х195х60, шипов., 4 шт., 4 
тыс. руб. Аккумулятор Bars 190 А/м/ч, б/у 2 года, 4 
тыс. руб. Т. 8-922-3344-373

А/резина шипов. на дисках, R-13, на Жигули. Стартер 
на ВАЗ-2106. Т. 8-922-6453-150

А/шины 165/75 R-13, 2 шт., б/у. ВАЗ КПП 5-ст. Редук-
тор заднего моста 01-07, б/у, в хор. сост. Радиатор 
08-09-ода. Латунный нов. люк на крышу а/м. 
Отопитель салона. Волга - диски колес 2 шт. и мн. 
др. Т. 8-922-3074-695

Автомобильный конденсатор для саббуфера, 2 400 
руб. Т. 8-963-8802-555

Авторезина Dunlop, летняя R-18, 225/55 1 шт., б/у в 
отл. сост., 8,5 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800

Авторезина, колеса R-15, 195х65, 2 тыс. руб. + 
запчасти б/у на ГАЗ-3110 Волга. Т. 8-922-3488-398

Автосигнализация, 1 тыс. руб. Чехлы к 3-дверной 
Ниве, б/у мало, 1,5 тыс. руб. Т. 8-904-8462-920

Акустика: Cadence CVL-84MBX, сабвуфер Alpine, 1 
500 руб. Т. 8-963-8802-555

Багажник верхний для ВАЗ. Т. 8-922-3087-132
Блок управления двигателем, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

2445-346
Воздушный отопитель (сухой фен) ВЕБАСТО, Герма-

ния, 24В, б/у. Т. 8-922-3403-110
Головка блока ВАЗ-21083, 5 тыс. руб. Т. 8-922-

3590-707
Два диска R-14, 500 руб./шт. Т. 8-950-4472-604

Двигатель для муравья, б/у в сборе. Т. 8-922-
3403-110

Диски Mersedes оригинальные. Т. 8-922-3157-272
Диски литые R-17, 5x114.3, 4 шт., б/у в отл. сост., с 

гайками 15 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800
Диски литые оригинальные Хендай, 20 тыс. руб. Т. 

8-922-6025-376
Дуги безопасности на Yamaha ybr 125, 3 тыс. руб. 

Т. 8-950-4781-917
Задняя балка Nexia, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2457-959
К ВАЗ-2112: задняя левая дверь, передняя правая, 

сидения, дв. 16-кл, КПП, предохранительный блок, 
задняя балка в сборе. Т. 8-922-3074-453

К Ниссан Альмеро: двиг., выхлоп. труба с глуши-
телем в сборе, перед. привод правый, крышка 
багаж. с фонарями. Т. 8-922-3259-152

Коленчатый вал для а/м Рено логан, 5 тыс. руб. Т. 
8-922-3590-707

Колеса с шипованной резиной, на штамп. дисках, 
175х70х13, б/у мало, 6,8 тыс. руб. Т. 8-904-8462-920

Кондиционер для Митсубиши, 3 тыс. руб. Т. 8-922-
3348-658

Корзина и диск сцепления Мондео, 3 500 руб. Т. 
8-922-2457-959

Коробка передач от Урала 4320, 17 тыс. руб. Т. 
8-922-2407-440

Крыша Daewoo-nexia, 1 500 руб. Т. 8-922-2457-959
Летняя резина, 6 тыс. руб. Т. 8-952-3364-510
Логотип марки а/м (светодиодная проекция в 

двери) Lada, 4 линзы, 1,3 тыс. руб. Т. 8-922-2437-254
Магнитола, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3004-350
Магнитола, 650 руб. Т. 8-922-3676-313
Моторное масло Лукойл, синтетика 5W40-люкс, 

в канистрах, 4 л, заводская упаковка. Т. 8-922-
3039-354

Противотуманные фары на Ниссан ноте, новые, 1 
200 руб. Т. 8-922-3097-884

Разбор ВАЗ-2101, 1 тыс. руб. Т. 8-951-9334-012
Редуктор, испаритель газовый для а/м. Т. 8-922-

3011-786
Резина Pirelli Formula R-15, 185/55 зимняя, шипов., 4 

шт., б/у, в хор. сост. Т. 8-922-3244-005
Ремни задние, новые, инерционные, с ВАЗ-2109. 

Т. 8-9223011-786
Стартер Ауди, Фольксвагген, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3590-707
Стекло на УАЗ-3160, 1 500 руб. Т. 8-922-3000-251
Фара задняя правая для Opel Ascona. Рулевые 

наконечники для Опель. Т. 8-922-3405-827
Фара правая KIA ceed. Т. 8-922-2405-301
Фаркоп с ВАЗ-2109, 1 тыс. руб. Подголовники. Т. 

8-922-3011-786
Фары Хонда Цивик, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3007-227
Форсунки Common rail bosch 0 445 120 141, 4 тыс. 

руб. Т. 8-922-2443-353
Шина б/у 1 шт., Норманн, зимняя, R-16 205х55, 500 

руб. Т. 8-950-4472-604
Шины haka, miclen, 245/45 r18, 1 500 руб. Т. 8-992-

2070-082
Шины бриджстоун. Т. 8-922-3627-791
Шины шипованные, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3092-202
Шипованая резина на R-13, забортована в дисках, 

в отл. сост., диски новые, недорого. Т. 8-922-
3448-465

Аккумуляторы отработанные. Т. 8-922-2437-254
Выхлопные патрубки (колена) к мотоциклу Урал, в 

хор. сост. Т. 8-922-3250-696
Отработанные аккумуляторы, в любом сост., доро-

го. Т. 8-922-3328-755
Резина 280 на КАМАЗ. Т. 8-922-3006-058
Стартер, генератор, аккумулятор б/у. Т. 8-922-

6448-023

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, 
в любых объемах, зимой дешевле. 

Т. 8-922-3036-073

Сруб 3х5 (в лапу), хвоя. 
Т. 8-922-3291-603

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

Opel Astra 1.6 МТ, 2012 г/в, 74 000 км, 437 тыс. руб. 
Т. 8-982-2341-722

Opel Mokka 2014 г/в, цвет серый металлик, 1 хозяин, 
пр. 80 тыс. км, дв. 1,8 л, 140 л.с., борт. комп., МКПП, 
ГУР, климат-контроль, круиз-контроль, 2ЭСП, эл/
зеркала, салон ткань, обогрев заднего и боковых 
зеркал, ЦЗ, сигн. с а/з, 4 подушки безоп., ABS, ASR, 
ESP/ESC/DSC, EBD/EBV, мультимедиа CD/DVD/
Blu-ray управление на руле, литые диски R-16, 
комплект зимних колес в подарок, бережная 
экспл., без ДТП, в отл. сост., чистый ухоженный 
салон, не битый, не крашенный, любые проверки, 
юридически чистый. Т. 8-902-7942-282

Opel Vectra 2.0 МТ, 1995 г/в, 300 000 км, 70 тыс. руб. 
Т. 8-922-6452-838

Opel Vectra 2003 г/в, мотор 1.8 л, 122 л.с, максималь-
ная комплектация, 214 тыс. руб. Т. 8-922-3379-574

Peugeot 308 2008 г/в, сборка Франция, дв. 1,6 л (120 
л.с), АКПП, максим. комплектация: ГУР, 2-зонный 
климат-контроль, 4ЭСП, ПТФ, ABS, эл/зеркала с 
обогревом и функцией складывания, панорамная 
крыша, 6 под. безоп., подогрев сидений, ЦЗ, сигн. 
с а/з Starline, лифт вод. сидения, лит. диски R-16, 
резина зима-лето, тонировка, защита двигателя, 
отл. сост. Т. 8-902-7942-282

Peugeot 4008 2.0 CVT, 2012 г/в, 44 000 км, 860 тыс. 
руб. Т. 8-922-3867-080

RENAULT LOGAN 2012 г/в, дв. 1,6 л (84 л. с), пр. 76 
тыс. км, ABS, 2ЭСП, сигн. с а/з, кондиционер, пар-
ктроник, литье, музыка МР3+USB, ПТФ, фаркоп, 
под. безоп., в отл. сост., вложений не требует. Т. 
8-922-6492-699

RENAULT SANDERO 2012 г/в, дв. 1,6 л, 84 л. с, 1 хо-
зяин, ГУР, кондиционер, 2 ст/подъём., сигн. с а/з, 
2 подушки безоп., оригинальные литые диски, 
штатная аудиосистема с управлением на руле, 
чистый, не прокуренный салон, своевременное 
ТО, а/м без ДТП. Т. 8-922-6492-699

Renault Kangoo 1.5 МТ, 2009 г/в, 141 000 км, 370 тыс. 
руб. Т. 8-922-3405-151

Renault Logan 1.4 МТ, 2006 г/в, 95 000 км, 130 тыс. 
руб. Т. 8-922-3105-987

Renault Logan 2011 г/в, 1,6 л, цв. голубой, пр. честный 
36 тыс. км, 2 хозяина, 2 комплекта колес на дисках, 
279 тыс. руб., торг. Т. 8-902-6388-777

Renault Sandero 1.6 МТ, 2012 г/в, 77 000 км, 370 тыс. 
руб. Т. 8-922-3350-797

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 эксплуата-
ция, машина была в одной семье. Т. 8-902-7942-282

Renault Sandero 2017 г/в, дв. 1,6 л (84 л. с), от 594 
990 руб., Renault LOGAN, от 489 тыс. руб., ПТС 
в наличии, гарантия 3 года или 100 тыс. км. Т. 
8-922-6492-699

Renault Sandero Stepway 2013 г/в, цвет серый, дв. 1.6 
л (84 л.с.), пробег 38 тыс. км, ГУР, кондиционер, 4 
ЭСП, ABS, ПТФ, эл/зеркала с подогревом, подогрев 
перед. сидений, лит. диски R15, тонировка, музыка 
МР3, сигн. с а/з, сост. отличное, не крашеная, 
своевременное ТО. Т. 8-922-6492-699

Renault Sandero Stepway 2017 г/в, новый, без пробе-
га, дв. 1,6 л (84 л.с.), ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, ABS, 
ПТФ, круиз-контроль, эл/зеркала с подогревом, 
подогрев перед. сидений, лит. диски R-16, есть 
большой модельный ряд авто, интересующие 
вопросы к менеджеру автосалона, продажа от 
офиц. дилера, ПТС в наличии, различная цветовая 
гамма и комплектации. Т. 8-922-6492-699

Renault Simbol 2007 г/в, дв. 1,4 л (75 л.с.), цвет синий, 
ГУР, кондиционер, 2 ЭСП, АВS, ЦЗ, ПТФ, сигн., 1 
подушка безоп., тонировка, отл. сост., чистый 
ухоженный салон. Т. 8-922-6492-699

Skoda Fabia 1.4 МТ, 2002 г/в, 197 000 км, 140 тыс. руб. 
Т. 8-922-3259-523

Skoda Yeti 1.2 МТ, 2011 г/в, 158 000 км, 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-3453-170

Suzuki SX4 2010 г/в, дв. 1,6 л (112 л.с), компл.: МКПП, 
ГУР, ABS, 2ЭСП, эл/зеркала, музыка, ЦЗ, кондици-
онер, сигн., регулировка сиденья по высоте. Т. 
8-922-6492-699

Toyota Corolla 2011 г/в, АКПП, 650 тыс. руб. Т. 8-922-
3379-574

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

VOLVO S40 2007 г/э, цв. серо-бирюзовый, МКПП, 
дв. 1.8 л (125 л.с), пр.160 тыс. км, ГУР, 4ЭСП, конди-
ционер, ABS, ЦЗ, сигн., эл/зеркала с подогревом, 
подогрев сидений, штатная мультимедиа, 4 под. 
безоп., литые диски R-16, резина зима-лето, сост. 
отл. Т. 8-902-7942-282

VolksWagen Passat B3 1990 г/в, универсал, компл. 
CL, пр. 270 тыс. км, сине-серый металлик, 5-ст 
МКПП, 1,8 л (90 л.с), бензин, 70 тыс. руб., торг. Т. 
8-982-4584-752

Volkswagen Jetta 2014 г/в, цвет черный, пр. 65 тыс. 
км, компл.: ЭУР, 4 ЭСП, климат-контроль, abs, asr, 
esp, ПТФ, подогрев пер. сидений и зеркал, эл/
зеркала, камера зад. вида, парктроник задний. 
Т. 8-922-3235-353

Volkswagen Tiguan 2.0 AT, 2008 г/в, 140 000 км, 680 
тыс. руб. Т. 8-922-3174-019

WV Amarok 2012 г/в, я 2 хозяин, в отл. сост., пр. 180 
тыс. км, не битый, мех. коробка, 2 кузов, 970 тыс. 
руб., торг, обмен. Т. 8-922-3880-517

Yamaha ybr 125, 2013 г/в, 99 тыс. руб. Т. 8-922-
3182-352

Авто в отл. сост., в авариях не участвовала, максим. 
компл.: highline + пакет люкс, пр. 35500 км, в 
подарок зимняя резина на литых дисках Replica, 
летняя резина на литых дисках. Т. 8-922-2412-260

ВАЗ-2104 1.6 МТ, 2008 г/в, 83 000 км, 79 тыс. руб. Т. 
8-922-6404-440

ВАЗ-21043 2002 г/в, цвет Балтика, в хор. сост., 1 
хозяин, 50 тыс. руб. Т. 8-908-2471-903

ВАЗ-2107 2007 г/в, 144 тыс. км, цвет синий, не битый, 
2 хозяин по ПТС, музыка, 75 тыс. руб., возможен 
торг при осмотре. Т. 8-922-3045-809

ВАЗ-21074 2007 г/в, цв. зеленый сад, дв. 1.6 л, пр. 
109 тыс. км, сигн., музыка МР3, тонировка, защита 
двиг., локера, антикор, сост. отл. Т. 8-902-7942-282

ВАЗ-2108 1998 г/в, я 3 хозяин, в хор. сост., капи-
талка движок, на ходу, 20 тыс. руб., СРОЧНО! Т. 
8-922-3880-517

ВАЗ-2109 0.7 МТ, 1994 г/в, битый, 200 000 км, 10 тыс. 
руб. Т. 8-922-5158-790

ВАЗ-21093 1994 г/в, цвет голубой, в хор. сост., маг-
нитола, литые диски, зимой не эксплуатировать, 
40 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3818-191

ВАЗ-21099 1.5 МТ, 2002 г/в, 91 000 км, 75 тыс. руб. 
Т. 8-922-3375-689

ВАЗ-2110 1.6 МТ, 2001 г/в, битый, 240 000 км, 40 тыс. 
руб. Т. 8-922-3263-196

ВАЗ-2110 2000 г/в, цвет серебристый металлик, 
эл/ст/подъемники все, магнитола Пионер, сигн., 
ремонт кузова в 2017 г, в хор. сост., недорого. Т. 
8-922-3591-653

ВАЗ-21103 2004 г/в, М-ка, дв. 1.5 л, 94 л.с, цв. графи-
товый металлик, пр. 151 тыс. км, 2 хозяина, эл/ст/
подъём., борт. комп., чехлы, музыка МР3, сигн. с 
а/з, двиг. и ходовая без нареканий, в отл. сост. Т. 
8-922-3014-577

ВАЗ-2112 1.5 МТ, 2002 г/в, 146 000 км, 62 тыс. руб. Т. 
8-922-6497-932

ВАЗ-2112 1.5 МТ, 2003 г/в, 140 000 км, 70 тыс. руб. Т. 
8-922-6463-275

ВАЗ-2112 1.5 МТ, 2005 г/в, 120 000 км, 210 тыс. руб. 
Т. 8-992-2217-533

ВАЗ-2114 2008 г/в, дв. 1.6 л, 81 л.с, цвет графитовый 
металлик, пр. 87 тыс. км, сигн., музыка МР3, USB, 
литые диски, 1 хозяин, не битая, не крашеная, 
дв. и ходовая без нареканий, в отл. сост. Т. 8-922-
3244-005

ВАЗ-2114 Samara 1.5 МТ, 2005 г/в, 150 000 км, 33 тыс. 
руб. Т. 8-922-3515-634

ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2011 г/в, 79 000 км, 138 тыс. 
руб. Т. 8-922-3064-533

ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2012 г/в, 60 000 км, 200 тыс. 
руб. Т. 8-961-7560-835

ВАЗ-2115 2004 г/в, без зимней эксплуатации, 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, тонировка, 
ветровики, локера, антикор, отл. сост., чистый 
ухоженный салон, своевременное ТО. Т. 8-902-
7942-282

ВАЗ-21150 2005 г/в, цв. серебристо-бежевый, 50 тыс. 
руб. Т. 8-922-3224-073

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

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-3110 Волга 2.0 МТ, 1997 г/в, 160 000 км, 20 тыс. 
руб. Т. 8-922-3389-994

ГАЗель 2002 г/в, дв. 2.3 л (100 л. с), 405, карбюратор, 
термобудка, муз. МР3. Т. 8-922-6492-699

ГРАНТА 2013 г/в, 1 хозяин, дв. 1,6 л (87 л.с), комплект. 
норма: ЭУР, 2ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, 1 под. безоп., 
борт. комп., музыка МР3+USB, локера, антикор, 
отл. сост., не битая, не крашеная, чистый ухожен-
ный салон, своевременное ТО. Т. 8-902-7942-282

ГАЗель-фермер 2007 г/в, дв. 2.4 л (140 л.с), инжектор, 
термобудка, в хор. сост. Т. 8-922-6492-699

Газ-21, 64 г/в, пр. 87 тыс. км родной, цвет черный, 
салон комбинированный (кожа-ткань) светлый, 
гаражное хранение, фото на Авито Дром № 
826704922, на ходу, возможен обмен на авто 
или земельный участок по предложению. Т. 
8-912-0153-554

Детский квадроцикл, 15 тыс. руб. Т. 8-982-2491-260
Детский квадроцикл, 27 тыс. руб. Т. 8-922-3260-331
Джерри свет 2006 г/в, цвет серый металлик, пр. 

76 тыс. км, 51 л.с, двиг. донс, гидроусилитель, 
кондиционер, 2 под. безоп., 4 ст/подъемника, 
сигн., регулир. боковых зеркал, 5-ступ. коробка, 
тонировка задних стекол, обогрев заднего стек-
ла, резина 2 компл. на дисках, 1 комп. на литых, 
резина R-13. Т. 8-922-3259-152

ИЖ-2715 1.6 МТ, 1995 г/в, 80 000 км, 10 тыс. руб. Т. 
8-922-3169-266

ИЖ-2717 1.6 МТ, 2004 г/в, 110 000 км, 55 тыс. руб. Т. 
8-999-1267-793

ИЖ-Юпитер-5, 18 тыс. руб. Т. 8-922-6403-611
Иж-Юпитер-4, 18 тыс. руб. Т. 8-950-4503-182
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

КАМАЗ-5511, миксер, объем бочки 4 куб. м, 295 
тыс. руб., торг уместен. Т. 8-922-3201-679

КИА Серато 2006 г/в, дизель 1.5 л, пр. 169 тыс. км, 
ГУР, кондиционер, 4 ст/подьём., сигн. с а/з, му-
зыка, масло и фильтра поменяны, перекупов не 
беспокоить, 245 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3588-990

Каракатица, 20 тыс. руб. Т. 8-902-4776-644
Караткатица, 35 тыс. руб. Т. 8-982-4766-760
Катер Аист, 800 тыс. руб. Т. 8-922-3037-889
Квадроцикл, 41 тыс. руб. Т. 8-922-3474-392
Лада Гранта 2014 г/в, комплектация норма, ГУР, 2 

ЭСП. Т. 8-922-6492-699
Лада Гранта 2014 г/в, не битая, не прокурена, базо-

вая компл., есть тонировка, иммобилайзер, ABS, 2 
комплекта ключей, компл. standart, обслуживался 
у диллера. Т. 8-922-6932-712

Лада Гранта 2015 г/в, комплектация норма, ГУР, 2 
ЭСП. Т. 8-922-6492-699

Лада Приора 2011 г/в, 1 хозяин, цвет чёрный, пр. 
87 тыс. км, ЭУР, 2 ЭСП, музыка, сигн., бережная 
эксплуатация, своевременное ТО, чистый и ухо-
женный авто. Т. 8-922-3235-353

Лодка 2-местная Уфимка, 6 тыс. руб. Т. 8-922-
3217-831

Лодка Botik Д-300, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3114-632
Лодка Казанка, с двигателем Ямаха, 270 тыс. руб. 

Т. 8-922-3604-196
Лодка ПВХ Муссон, 2-местная, с мотором 2хНDХ 

Т-2,6, недорого. Т. 8-902-8343-798
Лодка карбол Диана-2, 30 тыс. руб. Т. 8-922-3204-429
Лодка. Т. 8-922-2451-623
Лодочный мотор Mercuri 5M, 40 тыс. руб., мотобур 

Normark Power Ice Drilll, 25 тыс. руб. Т. 8-922-
3016-089

Лодочный мотор Suzuki 5 л.с, 4-тактный, 50 тыс. руб. 
Т. 8-922-3220-948

Лодочный мотор Yamaha 2cmhs, 22 тыс. руб. Т. 
8-922-3657-002

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

Митсубиши паджеро 2 1997 г/в, 3.5 л, АКПП, кожа, 
люк, 210 тыс. руб., возможен обмен на постройку 
дома, 6х9 из дерева или газобетона. Т. 8-922-
3388-424

Мопед Vegas, 35 тыс. руб. Т. 8-922-3356-324
Мопед Альфа 50, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3779-135
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, 11 900 руб. Т. 8-922-

3241-431
Мотор, 15 тыс. руб. Т. 8-922-6453-228
Моторная лодка пвх, 45 тыс. руб. Т. 8-922-2450-505
Мотоцикл К-750 М, 45 тыс. руб. Т. 8-922-3523-372
Мотоцикл Партизан, 47 тыс. руб. Т. 8-999-1256-890
Мотоцикл Урал, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3337-583
Мотоцикл Урал, 18 тыс. руб. Т. 8-922-3653-353
Надувная лодка Solar 330 оптима, 46 900 руб. Т. 

8-912-9801-819
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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.

Ёмкость стальная 2,5 куба, 50 тыс. руб. Т. 8-922-
3088-982

Бак из н/ж, 700 руб. Т. 8-922-3135-733
Бак расширитель 24л, 800 руб. Т. 8-902-4722-231
Бензогенератор, электростанция. Т. 8-922-3552-464
Брус 150х150, 9 куб. Доска на 50, 5 куб. и дюймовка 

3 куб. Т. 8-922-3109-225
Буржуйка, 2 тыс. руб. Т. 8-950-4474-138
Бытовка на колесах, в хор. сост. Т. 8-950-4476-821 
Водонагреватель, 2 тыс. руб. Т. 8-965-5764-415
Ворота для гаража Алютех 2500х2270 ручное, 28 

200 руб. Т. 8-912-8563-096
Газовый баллон, 5 л, 700 руб. Т. 8-922-3135-733
Два ст/пакета, 2-камерные, 1 ст/пакет треснутый, 

300 руб оба. Т. 8-922-2430-840
Двери канадка, в хор. сост., 3 шт., 700 руб. за все, в 

комплекте ручки и замки. Т. 8-922-3204-165
Дверь входная метал., 6 тыс. руб. Т. 8-922-3045-044
Диски отрезные LUGA 230x2,5x22, 30 руб./шт. Т. 

8-922-3062-564
Дрова береза длиномером, чурками, колотые, 

сухие, горбыль длинный 6 м, пиленый. Т. 8-922-
2418-811 

Кабель аввг 35 кв, 7 500 руб. Т. 8-922-3006-813
Колено трубы из металла, 300 руб. Т. 8-922-3135-733
Котёл в печь, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3355-834
Котел твердотопливный Protherm бобер 60DLO, 45 

тыс. руб. Т. 8-922-3074-001
Краги (сварочные перчатки), кожаные - серые, 

тёплые - красные, недорого. Т. 8-902-8343-798
Мотоблок Campion bc6612h, 25 тыс. руб. Т. 8-922-

3710-878
Наружный угол FineBer Plus Могано, 350 руб. Т. 

8-922-3182-591
Ножницы, 300 руб. Т. 8-922-3662-800

Оцинкованное кровельное железо, 7,6 куб. м, 1,5 
тыс. руб. Т. 8-922-3259-669

Панель керамзитобетонная, стеновая, р-р 
6х1.8, 6х1.5, 10 тыс. руб./шт., доставка. Т. 
8-922-3232-554

Пассынки ж/б, 1 500 руб. Т. 8-922-3242-639
Паяльная лампа, 500 руб. Т. 8-922-3242-639
Печь в баню новая, топи-мойся, бак из н/ж стали, 

12,5 тыс. руб. Т. 8-922-3086-151
Печь для бани из 530-й трубы, с баком из нержа-

вейки. Т. 8-950-4474-138
Печь-буржуйка, новая, 2,2 тыс. руб. Т. 8-922-

3086-151
Плиты zf-для стыковки, двиг. ЯМЗ, МАЗ. Т. 8-951-

0689-820
Потолочная плитка, б/у, к навесному потолку 

Амстронг, 80 кв. м, цена договорная. Т. 8-922-
3219-644

Сварочный костюм, р-р 56-58, недорого. Т. 8-902-
8343-798

Смеситель, 450 руб. Т. 8-958-8729-950
Текстолит 3 листа, размером 1/1.5, толщина 20 мм, 

вес одного 25 кг. Т. 8-902-8343-697
Толщиномер, 2 тыс. руб. Т. 8-958-1470-115
Труба гофр пвх 16мм + клипса для труб пвх (D16мм), 

375 руб. Т. 8-922-2410-546
Шуруповерт Stern, 300 руб. Т. 8-922-6438-371
Шуруповерт Штурм на запчасти, 200 руб. Т. 8-922-

6438-371
Шуруповерт калибр, 1 500 руб. Т. 8-922-6438-371
Электросчетчик, 100 руб. Т. 8-922-2436-999

Деревянный оконный блок, б/у, ширина 800-1400, 
недорого, самовывоз. Т. 8-922-3037-619

Ж/д контейнер 5 т, блоки фундаментные шириной 
40 см, 60 см, длина любая, плиты дорожные 1,2х3,0 
или 1,5х3,0, цена договорная. Т. 8-929-2341-782

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 докумен-
тов: замена фотографии, правка текста, 
исправление ошибок, любой вид обработки, 
группа в ВК: vk.com/copydesign. Т. 8-922-2432-
112

Деньги быстро, по паспорту, можно не работающим 
или работающим не официально, низкий процент. 
Т. 8-952-6424-293

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, исто-
рии, политологии, философии, обществознанию, 
русскому, английскому, немецкому и француз-
скому языкам, логике, экономике, педагогике, 
психологии, праву социального обеспечения, 
сооружению и эксплуатации газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ. Т. 3-78-52, 8-905-8605-779

Компьютерные курсы для 50+! Всего 10 занятий 
позволит вам в самые короткие сроки освоить 
работу за компьютером: сможете самостоятель-
но войти в Интернет, поговорить с родными 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, технической 
механике, биомеханике, метрологии, стандарти-
зации, сопротивлению материалов, гидравлике, 
материаловедению, строительству, электрике, 
статистике, эконометрике, электроснабжению, 
деталям машин, электронике. Т. 3-78-52, 8-905-
8605-779

Репетитор по русскому языку для учащихся 4-11 
классов. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, о/р 30 лет. Т. 
8-908-2656-279 (мегафон)

Репетитор по русскому языку, 1-5 классы. Т. 
8-922-3118-231

Репетитор по русскому языку, 3-7 классы. Т. 8-922-
3041-478 

Репетитор-математик для детей любого возраста, 
студентов. В удобное для вас время, можно у вас 
на дому. Т. 8-922-3363-135

Видео- и фотосъемка свадеб, юбилеев, выпускных 
в садах (в течение года), новогодних утренников. 
Музыкальный фотоальбом. Недорого. Переза-
пись кассет на диски. Т. 8-961-5724-409 (Мегафон)

Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов. 
Живая музыка, видеосъемка, сценарий с учетом 
ваших пожеланий, аренда муз. аппаратуры. Т. 
8-922-3424-719, 8-902-4741-368

Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов. 
Сценарий с учетом ваших пожеланий. Наши 
праздники яркие, веселые. Вокал по желанию. Т. 
8-922-3136-266, 8-922-3433-842

Скоро новый год - праздник, который любят все! 
Хотите сделать сюрприз детям или порадоваться 
сами в компании Деда Мороза и Снегурочки? 
Сделайте заказ сейчас, и в декабре к вам придет 
настоящий Дед Мороз. Поздравит вас и ваших 
детей, а также подарит подарки детям. Вы запом-
ните этот праздник! Т. 8-922-3692-660
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Фотосъемка: свадьбы, юбилеи, корпоративы, 
выпускные альбомы. Т. 8-922-3272-748

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ЭФФЕКТ НОВОЙ ВАННЫ. 

Гарантия. Договор. 
Большой опыт работы.

Т. 49-179 (сот.), 8-922-3431-175

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
под воду, сваи, промывка 

заиленных скважин, 
видеодиагностика. 

Т. 8-922-300-52-52  

Ремонт холодильников и 
кондиционеров. 

Т. 4-99-99
 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
на дому. Гарантия, 
вызов бесплатно. 

Т. 8-922-3001-003, 4-66-99

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
Сервисный центр «Свой мастер»

Т. 8-922-3672-670
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Пенсионерам скидки. 

Умеренные цены. 
Т. 8-922-3360-881 (холод.), 

  8-922-3325-393 (стир. маш.)  
НАСТРОЙКА И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 

ноутбуков, установка программ. 
Настройка Интернета. Большой опыт. 

Низкие цены. Антивирус в подарок. 
Т. 8-922-2443-707, 4-99-19

ЭЛЕКТРИК
Установка люстр, розеток,

выключателей. Замена проводки. 
Т. 8-922-3564-397

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

Укладка плитки, обои, потолки, 
стены, штукатурно-малярные 

работы, ремонт и отделка квартир. 
Договор, сроки. Т. 8-922-3880-517

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

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ 
квартир. Недорого. 

Обои, покраска, штукатурка, 
шпаклевка, линолеум, ламинат. 

Т. 8-922-3192-616
ШТУКАТУРКА - 80 руб.,
ШПАКЛЕВКА - 60 руб., 

ОБОИ - 70 руб. Т. 8-922-3675-329

РЕМОНТ КВАРТИР 
и ВАННЫХ КОМНАТ, 
полностью и частично.

Т. 8-922-6413-961

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

САНТЕХРАБОТЫ
Т. 8-922-3122-334

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

РЕМОНТ КВАРТИР 
Недорого, быстро, качественно. 

Услуги электрика. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 4-97-67, 8-932-3359-048

СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Быстро, качественно, недорого.

Т. 8-965-555-6895, 
8-922-3656-049

УСТРАНЕНИЕ ЛЮБЫХ ЗАСОРОВ 
канализации. Гидродинамическая 
очистка. Восстановление скважин 

на воду. Гарантия. Т. 8-922-3243-187, 
www.чайковский гидроканал

Все виды внутренних и наружных работ, 
укладка брусчатки любые фасадные работы, 
максимальное качество в короткие сроки. Т. 
8-922-3708-118, 8-922-3354-762, 8-922-3392-567

Ремонтно-отделочные работы любой сложности 
квартиры, дома. Гарантия, качество, договор. 
Бесплатный замер. Т. 8-982-4963-703

Серьезная организация выполнит любой комплекс 
отделочных и строительных работ, за разумную 
цену с высоким качеством и гарантией. 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 отдел-
ка. 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
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ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Грузчики. 

Т. 8-922-6467-286

АВТОВЫШКА 18 м, 
КРАН-БОРТ стрела 18 м, 5 т, 

борт 5 тонн, 6.2 м. 
Т. 8-922-2439-091

ГАЗЕЛЬ
длина 4 м, выс. 2 м.

Т. 8-922-6454-414  
КРАН-БОРТ

стрела 8 м, 3 т, 
борт 5 т, 6 м.

Т. 8-922-2432-480  

КРАН-БОРТ
стрела 7,5 м, до 3 т, борт 6 м, 

ширина 2,4 м, 5 т, 800 руб./час.
Т. 8-922-3565-034

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-МАНИПУЛЯТОР 
по городу и району. 
стрела: г/п 3 т, вылет 8 м, 
г/п кузова 10 т. Автовышка.
Т. 8-922-3646-920, vk.com/id165060380  

ГАЗЕЛИ
100% подача авто. 

Т. 8-922-3304-171

ГАЗЕЛЬ 
по городу и РФ, 

для населения и организаций. 
Т. 8-922-3080-303

КРАН-БОРТ АВТОВЫШКА 
высота подъема 23 м, г/п стрелы 10 т, дл. 

борта 8 м, г/п борта 11 т.
Т. 8-922-3246-337,

8-904-8486-981

высота подъема 23 м, г/п стрелы 10 т, 

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JCB 

ГИДРОМОЛОТ
Т. 8-904-8486-981, 

8-922-3246-337

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Т. 8-922-3357-057
5 т

до 3 т
8 м800 руб./час до 3 т

<6 м>

КРАН-БОРТ 
MITSUBISHI

800 руб./час.
Т. 8-922-2410-827

КРАН-БОРТ
Т. 8-922-3357-057

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 4-CX 
Уборка снега, земляные работы. 

Наличный и безналичный расчет. 
Т. 8-922-6498-775

ГАЗель-тент, услуги грузчиков. Т. 8-922-3261-832

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ / ÐÀÁÎÒÀ

Водитель
на а/м Урал, з/п сдельная. 

Т. 8-922-3098-717
ВОДИТЕЛЬ на грузовой 

авто импорт. произв., 
с опытом работы. Вахта.

Т. 8-922-3666-887

АВТОСЛЕСАРЬ по грузовым 
авто импорт. произв., с опы-

том работы. Вахта. 
Т. 8-922-3666-887

ЖЕСТЯНЩИК в автомастерскую, 
желательно с опытом работы. 

Т. 8-922-6401-114

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ, 
з/п высокая, желат. девушка 25-33 лет, 

не замужняя, без детей, ПК пользователь, 
грамотная речь, приятной внешности. 

Возможно предоставление служебного 
жилья. Т. 8-922-3243-187, Вибер, Ватсап

На производство корпус. мебели: 
ДИЗАЙНЕР-ТЕХНОЛОГ, 

РАЗНОРАБОЧИЙ с водит. удост. 
категории В.  Т. 8-922-3232-833
БАНЩИК-АДМИНИСТРАТОР на Заре, з/п 

своеврем., г/р скольз., желат. житель Зари. 
Т. 8-922-3083-223, 8-922-6474-878

Автомаляр-подготовщик. Т. 8-902-8394-134
Автомойщик. Т. 8-342-4145-090
Автомойщики на автомоечный комплекс Щетка, 15 

тыс. руб. Т. 8-902-8384-931
Автомойщики на автомойку, г/р 2/2, з/п высокая, 

обучение. Т. 8-982-2577-324
Автослесарь на СТО. Т. 8-922-6485-866
Администратор зала в г. Чайковский, 14 тыс. руб. Т. 

8-342-2622-599

Бригады по строительно-отделочным работам, ко-
мандировка в г. Ижевск, опыт работы обязателен. 
Т. 8-342-4164-829

Бухгалтер-бюджетник, можно уда-
ленно, 30 тыс. руб. Т. 8-908-
2613-290

Бухгалтер-калькулятор, 16 
тыс. руб. Т. 8-342-4141-414

Бухгалтер-экономист, 15 
тыс. руб. Т. 8-912-8815-588

Вахта на курорт, мойщики, 
21 тыс. руб. Т. 8-342-2581-101

Водители АСС вакуум кат. С, на 
пост. работу, вахта в различных 
регионах, о/р от 5 лет, удостовере-
ние, полный соцпакет, з/п от 55 тыс. руб. 
Т. 8-922-3277-183

Водители ВолатМЗКТ, вахта в различных регионах, 
на пост. работу, о/р на технике, вод. кат. С, Е + 
тракторные кат. E, F, полный соцпакет, з/п от 50 тыс. 
руб. Т. 8-922-3277-183

Водители ТМ-130, на пост. работу, вахта в различных 
регионах, о/р, средне-проф. обр. по профилю, 
удостоверение, полный соцпакет, з/п от 50 тыс. 
руб. Т. 8-922-3277-183

Ведущий экономист, 30 тыс. руб. Т. 8-902-4784-845
Водители кат. В, С, Д, Е, вахта в различных регионах, 

о/р от 3 лет, на пост. работу, з/п от 50 тыс. руб., 
полный соцпакет. Т. 8-922-3277-183

Водители кат. Е, Допог, 70 тыс. руб. Т. 8-922-3220-059
Водители кат. С, Е + ДОПОГ на пост. работу, вахта в 

различных регионах, о/р от 3 лет, полный соцпакет, 
з/п от 50 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водитель Трекола, кат. А2, на пост. работу, вахта в 
различных регионах, о/р, удостоверение, полный 
соцпакет, з/п от 55 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водитель УМП 5-6 разр., на пост. работувхг, о/р, 
удостоверение, полный соцпакет, з/п от 55 тыс. 
руб. Т. 8-922-3277-183

Водитель кат. Е на Урал-лесовоз, с прицепом-роспу-
ском с гидроманипулятором, з/п сдельная 20-40 
тыс. руб., трудоустройство, соц. пакет, рейсы по 
району, без командировок, г/р пн-пт 9.00-18.00. 
Обр.: ТЦ Акварель, офис 330

Водитель кат. Е, МАЗ полуприцеп, бортовой. Работа 
по району, з/п 30 тыс. руб. Т. 8-922-3122-734

Водитель категории Е. Т. 8-922-3392-744
Водитель такси г.Чайковский, 75 тыс. руб. Т. 8-342-

4174-044
Главный бухгалтер, 25 тыс. руб. Т. 8-919-9066-029
Грузчик (работа с проживанием в г. Перми), 18 тыс. 

руб. Т. 8-922-3516-050
Грузчик в г. Чайковский, 13 тыс. руб. Т. 8-342-2622-599
Грузчик и кольщик дров на постоянную работу. Т. 

8-922-3877-090, 8-932-3350-465
Грузчик, 15 тыс. руб. Т. 8-902-4784-845
Дворник в учебное заведение, на полную занятость, 

стабильная з/п. Т. 8-952-6602-244
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 профи-
лю, от 30-35 тыс. руб., полный 
соцпакет. Т. 8-922-3277-183

Инженер по охране труда. Т. 
8-912-4683-770

Инженер по промышленной без-
опасности в АО Чайковский завод 

РТД, на постоянную работу, резюме на почту 
personslRTD@yandex.ru. Т. 6-17-11

Инженер по сварке на постоянную работу, график 
с 8.00 до 17.00, о/р, удостоверение НАКС, полный 
соцпакет, з/п от 35 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Инженер производственного отдела на пост. работу, 
вахта в различных регионах, о/р, высшее проф. обр. 
по профилю, полный соцпакет, з/п от 60 тыс. руб. 
Т. 8-922-3277-183

Требуются
ЛЮДИ для 

РАСКЛАДКИ РЕКЛАМЫ 
по почтовым ящикам мно-

гоквартирных домов. 
График работы 

свободный. 
Т. 8-922-3212-100
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Менеджер по продаже а/м в автосалон АСТЭК, пол-
ный рабочий день. Т. 8-902-4789-929, 8-902-7942-282

Менеджер по работе с клиентами в г. Чайковский, 23 
тыс. руб. Т. 8-981-5532-899

Менеджер по работе с корпоративными клиентами, 
30 тыс. руб. Т. 8-902-4784-845

Монтажник натяжных потолков, 30 тыс. руб. Т. 
8-922-3066-482

Монтажник окон ПВХ, 25 тыс. руб. Т. 8-912-8815-588
Монтажник окон ПВХ, 40 тыс. руб. Т. 8-982-8286-862
Монтажник связи. Т. 8-908-2558-918
Няня, помощница в семью. Т. 8-922-3164-319
Няня. Т. 8-922-3867-306
Оператор котельной, 1 500 руб. Т. 8-922-6484-415
Оператор-консультант на горячую линию, 15 тыс. 

руб. Т. 8-922-2444-123
Оптометрист-консультант в салон оптики (совмеще-

ние), 10 тыс. руб. Т. 8-932-3319-928
Отделочник ЖБИ (Чайковский), 42 тыс. руб. Т. 8-912-

7404-440
Официант в кафе ТЦ Ермак. Т. 8-912-4814-534
Официант, 15 тыс. руб. Т. 8-927-4780-707
Охранники с удостоверением в охранное агентство. 

Т. 8-922-3788-976
Оценщик, обязательно с о/р не менее 1 года, полный 

рабочий день, з/п 10 тыс. руб. + процент от сделки. 
Резюме на почту n.tut@list.ru. Т. 8-922-3309-090

Парикмахер в салон красоты Татьяна, на Уральской, 
на хороших условиях. Т. 8-922-3045-453

Парикмахер в салон красоты Татьяна, на Уральской, 
на хороших условиях. Т. 8-922-3045-453

Парикмахер с о/р. Т. 8-922-6448-023
Пекарь, 14 тыс. руб. Т. 8-922-3660-371
Плиточник. Т. 8-912-8527-602
Плотники-бетонщики, штукатуры-маляры, мон-

тажники ГКЛ, каменщики в строит. компанию 
Альтиус, без в/п, з/п при собеседовании. Т. 6-12-13, 
ТЦ Акварель, офис 330

Повар на пиццу, 25 тыс. руб. Т. 8-912-7880-809
Повар, 20 тыс. руб. Т. 8-342-4143-899
Повар, вахта с питанием и проживанием, 25 850 руб. 

Т. 8-342-2581-101
Повар-сушист, 25 тыс. руб. Т. 8-922-6414-000
Повар. Т. 8-342-4145-090
Повар. Т. 8-922-3087-778
Повара и кассиры для работы вахтовым методом в 

г. Москва. Т. 8-992-2194-045
Проведение социологических опросов, консуль-

тационная поддержка производителей, полная 
занятость в дневное и ночное время или подра-
ботка от 4 часов в день, работа в офисе за ПК. Т. 
8-922-2444-123

Программист, стажер 1С, 30 тыс. руб. Т. 8-908-2613-290
Продавец автозапчастей. Т. 8-922-5081-020
Продавец в кафе ТЦ Ермак. Т. 8-912-4814-534
Продавец в м-н автозапчастей, на отдел иномарок, 

с опытом работы. Т. 3-20-35
Продавец в магазин автозапчастей. Т. 3-20-35
Продавец в мебельный отдел. Т. 8-922-6858-141
Продавец в продуктовый павильон на Уральской, з/п 

от 14 тыс. руб., с опытом работы и порядочностью. 
Т. 8-922-3369-633

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-консультант (Чайковский), 20 тыс. руб. Т. 
8-964-1978-817

Продавец-консультант в м-н Ваш Дом. Т. 8-922-
6479-264

Продавец-консультант в отдел нижнего белья Миэль, 
для студентов возможен вариант подработки на 
декабрь, г/р 2/2. Т. 8-950-4613-591

Продавец-консультант в отдел нижнего белья, 
для студентов возможен вариант подработки на 
декабрь, г/р 2/2. Т. 8-950-4613-591

Продавец-консультант, 12 тыс. руб. Т. 8-963-8765-477
Продавец-консультант, 22 тыс. руб. Т. 8-902-4784-845
Продавец-консультант, 30 тыс. руб. Т. 8-342-4195-359
Продавец-консультант, Чайковский, 27 тыс. руб. Т. 

8-800-7007-003
Продавец-консультант-кассир, 18 тыс. руб. Т. 8-342-

4148-842
Продавец-универсал (г.Чайковский), 16 тыс. руб. Т. 

8-922-3665-441
Прораб, строители-отделочники, о/р обязателен, 

командировки. Т. 8-342-4164-829
Работники активные и целеустремленные, желат. в 

возрасте от 40 лет, желающие получить доп. доход. 
Т. 8-922-3012-664

Рабочие для заготовки леса (вальщики, кряжевщики, 
чекеровщики). Т. 8-908-2455-608

Рабочие на посадку и сбор лука, оплата посменно. 
Т. 8-922-3522-471

Рабочий производства поддонов, 20 тыс. руб. Т. 
8-922-6484-415

Разнорабочие слесаря, 50 тыс. руб. Т. 8-912-8250-515
Разнорабочие, 64 тыс. руб. Т. 8-912-8250-515
Расклейка рекламы с проверкой, 16 тыс. руб. Т. 

8-986-9727-000
Раскройщик. Т. 8-922-2460-670
Сварщики на п/а, вахта, 45 тыс. руб. Т. 8-912-4446-349
Слесари по ремонту (топливной аппаратуры, ТО, 

ТР, агрегатов) на пост. работу, 5-6 разряда, вахта в 
различных регионах, о/р, полный соцпакет, з/п от 
40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Слесари по ремонту ДВС 3-5 разр., на пост. работу, 
вахта в различных регионах, о/р, средне-профес. 
обр., документы об образовании, полный соцпакет, 
з/п от 40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Слесари по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования автомобилей, на пост. работу, вахта 
в различных регионах, о/р, средне-профес. обр., 
документы об образовании, полный соцпакет, з/п 
от 40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Слесарь-ремонтник, 20 тыс. руб. Т. 8-932-3356-649
Слесарь-сантехник, 20 тыс. руб. Т. 8-912-4683-770
Слесарь-электрик, 35 тыс. руб. Т. 8-912-4683-770
Сотрудник выдачи товара (Чайковский), 9 тыс. руб. 

Т. 8-922-3746-767
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 по кадровой работе, 18 тыс. руб. Т. 

8-919-9066-029

Станочник деревообработки, 20 тыс. руб. Т. 8-922-
6484-415

Станочник на оцилиндровочный станок, 30 тыс. руб. 
Т. 8-922-6484-985

Столяр, 25 тыс. руб. Т. 8-912-4683-770
Строители-универсалы, вахтовый метод, офиц. тру-

доустройство, з/п стабильная от 40 тыс. руб./мес., 
прямой работодатель. Т. 8-919-3139-686

Токари на пост. работу, вахта в различных регионах, 
о/р, удостоверение, з/п от 35 тыс. руб., полный 
соцпакет. Т. 8-922-3277-183

Токарь, треб.: разряд 5-6, опыт от 5 лет, условия: 
трудоустройство по ТК РФ, вахта 60/30, г/р 6 дней, 
по 12 часов, проживание предоставляем бесплат-
но, выплата аванса 15 и 30 числа. Т. 8-912-0536-685

Токарь-универсал, 20 тыс. руб. Т. 8-922-6442-388
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

Токарь. Т. 8-922-3131-597
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, 40 тыс. руб. Т. 8-912-

7500-042
Торговый представитель, г/р 5/2, компенсация моб. 

связи, ГСМ, обязательно наличие автомобиля, ПК 
с выходом в Интернет, желат. возраст до 45 лет, 
з/п от 22 тыс. руб., резюме marina@press.udm.ru Т. 
8-341-2592-950, доб. 120, УР, Ижевск, 9-я Подлесная 2

Тракторист на трактор МТЗ Беларус 82 в организа-
цию, о/р на погрузчике фронтальном обязателен, 
офиц. трудоустройство, соц. пакет. Т. 8-951-9527-304

Уборщик/дворник. Т. 8-922-5269-092
Упаковщики кальмаров (вахта), 30 тыс. руб. Т. 8-912-

7674-235
Управляющий мебельным салоном, 35 тыс. руб. Т. 

8-932-6156-600
Управляющий филиалом, 30 тыс. руб. Т. 8-902-

4718-991
Фармацевт-провизор, 25 тыс. руб. Т. 8-912-0108-454
Фармацевт-провизор, 35 тыс. руб. Т. 8-912-0108-454
Финансовый консультант в банковской сфере, 17 тыс. 

руб. Т. 8-922-2444-123
Финансовый консультант. Вы владеете ПК на уровне 

пользователя, у вас среднее образ., чёткая дикция 
и правильная речь. Работа в офисе за ПК, г/р 5/2 
с 10.00 до 17.00, возможна сокращённая смена. Т. 
8-922-3501-150

Хозяйка зала (уборка в кафе), 5 тыс. руб. Т. 8-912-
4814-534

Швеи на производство, г/р с пн-пт с 8:00 до 17:00, 
з/п от 18 тыс. руб., возможно без опыта работы. Т. 
4-17-45, Советская 1/12

Швея, можно без опыта работы. Т. 8-902-8327-858
Экспедитор-логист, 20 тыс. руб. Т. 8-922-6445-663
Электрик, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3523-197
Электрики, командировка в г. Ижевск, опыт работы 

обязателен. Т. 8-342-4164-829
Электромонтажник, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3404-172

Электромонтер по обслуж. техн. оборудования, 20 
тыс. руб. Т. 8-932-3356-649

Водитель, стаж 33 г, на личном авто Лада Ларгус 
7 мест, работа в городе и межгород. Т. 8-908-
2471-903

Воспитателем в д/с, или няней по уходу за 
ребенком. Т. 8-922-4590-025

Девушка-инвалид ищет подработку, на дому, возм. 
поездки в др. город, возможности не ограни-
чены. Ответ на СМС, если меня заинтересует. Т. 
8-904-2493-634

Медицинская сестра, пенсионерка, работа си-
делкой, помощницы по хозяйству, больным и 
пожилым людям, время занятости от 2 до 4 часов 
в день, опыт работы большой. Т. 8-919-4725-513

Менеджер, курьер, большой опыт работы ИП, есть 
а/м бизнес класса. Т. 8-919-4744-347

Няня, большой опыт работы в семьях, возм. на вре-
мя больничных листов. Т. 8-922-6401-434

Работа с графиком 5/2 с 9.00 до 17.00, желат. на 
Уральской, интим и маркетинг не предлагать. Т. 
8-922-3482-098

Сиделка, большой опыт работы с престарелыми и 
больными. Т. 8-982-4960-024

Юрист на предприятие, в учреждение или ИП, об-
разование выс. юр., опыт 17 лет, ответственность. 
Т. 8-922-6464-689

Около пивного бара Советский, найден капюшон, 
верх черный, внутри красная клетка. Т. 8-922-
3677-335

Познакомлюсь с одиноким порядочным мужчиной, 
без в/п, без материальных и жизненных проблем, 
от 54 до 60 лет, выше 168 см, для совместного 
отдыха и путешествий. Т. 8-922-3109-157

Ищем очевидцев, в ночь с 30.11 на 01.12 неизвест-
ными был разукрашен (краской из баллончика) 
а/м Мутсубиси, по улице Мира, напротив отеля 
Чайковский. Просим отозваться очевидцев! Т. 
8-922-3192-287

Отдам дет. вещи и игрушки, от 0 до 7 лет, все в отл. 
сост. Т. 8-932-3341-573

Отдам аккордеон на зап. части. Т. 8-922-3872-815
Отдам в дар в связи с переездом, хорошую им-

порт. детскую одежду и игрушки, от 0 до 5 лет. 
Т. 8-922-3274-649
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Инженер-конструктор, 25 тыс. руб. Т. 8-912-4683-770
Инженер-технолог по РТИ на новое производство 

РТИ в г. Перми, с профильным образ. и опытом ра-
боты по специальности не менее 3-лет, достойная 
з/п, иногородним жилье. Т. 8-902-6371-117

Инженер-энергетик, контролер качества в ООО Аме-
тист. Эл. почта: okk@informpost.ru Т. 8-341-4568-541, 
доб. 815, п. Новый, Построечная 5

Каменщики и разнорабочие. Т. 8-982-4841-553
Каменщики, сварщики, монтажники, разнорабочие 

с образованием, работа вахтой. Т. 8-982-2530-686
Кассир в кафе, работа и проживание в г. Москва, 

треб.: опыт работы не обязателен - обучаем, расчет 
покупателей на кассе, консультация по ассортимен-
ту. Т. 8-992-2194-518, г. Чайковский, Шлюзовая 1А

Компаньон для производства дранки, есть производ-
ственная площадка, сырьё, ленточная пилорама, 
торцовка, циркулярка, нужно драночный станок, 
сбыт. Т. 8-922-6448-220

Комплектовщик на тёплый склад, работа вахтой 
от 45 смен в Подмосковье, г/р 6/1, бесплатное 
проживание в общежитие, выдается спецодежда, 
выплаты без задержек, еженедельные авансы. Т. 
8-992-2194-518, г. Чайковский, Шлюзовая 1А

Консультант по автомобилям и цифровому ТВ, 15 тыс. 
руб. Т. 8-922-3501-150

Контролёр торгового зала в магазин правильного 
питания премиум класса, работа и проживание в г. 
Москва, треб.: опыт работы не обязателен, обязан.: 
контроль порядка в торговом зале. Т. 8-992-2194-
518, г. Чайковский, Шлюзовая 1А

Контролер-охранник, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6484-415
Кредитный специалист Чайковский, 18 тыс. руб. Т. 

8-965-5523-300
Курьер на доставку суши и пиццы, 25 тыс. руб. Т. 

8-922-6414-000
Кухонный рабочий в д/с, на Основном, желателен 

опыт работы. Т. 8-922-3377-814
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
Мастер по маникюру на условиях аренды. Т. 8-922-

6448-023
Мастер-замерщик окон, 25 тыс. руб. Т. 8-912-8815-588
Мастера женского зала с опытом работы, в парикма-

херскую Шарм. Т. 6-09-95
Мастера с о/р, кассир-администратор, желат. пен-

сионного возраста, проживающая на Уральской в 
женскую парикмахерскую Шарм. Т. 6-09-95

Мастера с опытом работы, кассир-администратор, 
желат. пенсионного возраста, проживающего на 
Уральской в женскую парикмахерскую Шарм. Т. 
6-09-95

Машинист крана-манипулятора на пост. работу, 
вахта в различных регионах, о/р, удостоверение, 
полный соцпакет, з/п от 55 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Менеджер отдела закупок, 25 тыс. руб. Т. 8-902-
4784-845

Менеджер по продажам, г. Чайковский, 27 тыс. руб. 
Т. 8-800-7007-003
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Профессия
Автомаляр
Агент по продажам
Агент страховой
Агроном
Аппаратчик аппрети-

рования
Бармен-официант
Бетонщик
Ветеринарный врач
Водитель автомобиля
Водитель автобуса
Водитель-установщик
Воспитатель (семей-

ной воспитательной 
группы)

Врач-психиатр-нарколог
Врач травматолог-орто-

пед, невролог
Врач патологоанатом, 

кардиолог, неонатолог, 
хирург

Врач скорой мед.по-
мощи

Врач акушер-гинеколог
Врач функциональной 

диагностики
Врач отоларинголог, 

рентгенолог
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог детский
Врач невролог, хирург, 

травматолог-ортопед

Врач-педиатр участко-
вый

Врач-терапевт участ-
ковый

Врач ультразвуковой ди-
агностики

Выбивальщик отливок
Гальваник
Геодезист
Главный бухгалтер (кон-

сультант)
Главный бухгалтер
Главный инженер про-

екта
Дворник
Диспетчер такси
Жестянщик-подготов-

щик
Жестянщик
Животновод
Заведующий хозяйством
Заместитель главного 

врача по медицинской 
части

Зам. начальника СМУ
Зам.начальника по эко-

номической работе (гл.
бухгалтер)

Замерщик окон ПВХ
Заточник
Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов (пель-
менщица)

Инженер ПТО (ведущий)

Инженер-конструктор
Инженер-строитель
Инженер-механик
Инженер по контроль-

но -измерительным 
приборам и  автома-
тике

Инженер-проектиров-
щик

Инженер-технолог
Инженер-химик
Инженер-энергетик
Инсталлятор
Инспектор
Инспектор ДПС
Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре
Инструктор по лечебной 

физкультуре
Консультант финансовый
Контролер качества
Контролер технологиче-

ского процесса
Контролер ОТК
Концертмейстер
Красильщик
Кровельщик
Кузнец ручной ковки
Кухонный рабочий
Логопед
Маляр по дереву
Маляр по металлу
Маляр (автомаляр)
Мастер

Мастер КИПиА
Машинист крана
Машинист крана (мани-

пулятора)
Машинист крана автомо-

бильного
Машинист моечных ма-

шин (автомойщик)
Машинист фронтального 

погрузчика
Массажист
Медицинская сестра

Медицинская сестра (па-
латная)

Медицинская сестра 
(участковая)

Медицинская сестра по 
массажу

Медицинская сестра по 
физиотерапии

Младшая медицинская 
сестра по у ходу за 
больными (сиделка)

Менеджер по торгам
Менеджер по продаже 

нефтепродуктов
Менеджер по продажам
Менеджер торгового 

зала

Менеджер корпоратив-
ных продаж

Менеджер по рекламе
Механик
Младшая медицинская 

сестра по у ходу за 
больными

Монтажник КИП (слабо-
точные системы)

Монтажник-отделочник
Монтажник
Монтажник окон ПВХ

Монтажник оборудо-
вания холодильных 
установок

Монтажник 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

Оператор швейного обо-
рудования

Оператор машинного 
доения

Оператор по искусствен-
ному осеменению жи-
вотных (техник)

Оператор станков с про-
граммным управле-
нием

Оператор станков с про-
граммным управле-
нием

Отбельщик
Охранник
Парикмахер
Пекарь
Повар
Повар-кассир
Подсобный рабочий
Полицейский ППСП
Птицевод
Преподаватель музы-

кально-теоретических 
дисциплин

Преподаватель по классу 
фортепиано

Преподаватель по классу 
медных духовых ин-
струментов

Преподаватель сце -
нического движения 
и грима

Преподаватель по классу 
баяна, аккордеона

Преподаватель русс.язы-
ка и литературы

Преподаватель англий-
ского языка для детей

Преподаватель по под-
готовке детей к школе

Преподаватель (Соору-
жение и экспл. газоне-
фтепроводов и газоне-
фтехранилищ)

Преподаватель (Техни-
ческая эксплуатация 
и обслуживание элек-
трического и электро-
технического обору-
дования)

Преподаватель (дерма-
товенерология)

Преподаватель (ЛОР-бо-
лезни)

Преподаватель (инфек-
ционные болезни)

Преподаватель мате-
матики

Преподаватель фарма-
ции

Преподаватель (хирур-
гические болезни)

Преподаватель (детские 
болезни)

Преподаватель терапии 
(внутренние болезни)

Прессовщик-вулканиза-
торщик

Продавец-консультант
Продавец непродоволь-

ственных товаров
Продавец продоволь-

ственных товаров
Психолог
Рабочий по уходу за жи-

вотными
Режиссер
Руководитель отдела 

продаж
Санитарка (рабочий по 

уходу)
Свиновод
Следователь-дознава-

тель
Слесарь механосбороч-

ных работ
Слесарь КИПиА
Слесарь по ремонту ав-

томобилей
Слесарь по ремонт у 

автомобилей (ремонт 
ДВС)

Слесарь по ремонту ав-
томобилей

Слесарь по установке 
доп.оборудования

Слесарь-ремонтник

Социальный работник
Специалист по техноли-

гии швейного произ-ва
Специалист в  области 

качества
Специалист отдела по 

работе с персоналом
Станочник деревообра-

батывающих станков
Столяр
Стропальщик
Термист
Технолог
Токарь
Тракторист
Транспортерщик
Уб орщ ик пр оизв од -

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 железобе-

тонных изделий и кон-
струкций

Фрезеровщик
Швея

Штамповщик
Штукатур-маляр
Экономист
Электрогазосварщик
Электромонтажник по 

кабельным сетям
Электромонтажник по 

освещению и  освети-
тельным сетям

Электромонтажник по 
силовым сетям и элек-
трооборудованию

Электромонтер охран-
но-пожарной сигна-
лизации

Электромонтер
Электромонтер ЛЭП
Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию 
электрооборудования

Электромонтер по об-
служиванию электро-
установок

Электромонтер по ре-
монту обмоток и  изо-
ляции электрообору-
дова

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



ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ  № 49 (1005), среда, 6  декабря 2017 г.   ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС36

Чтобы быстро добиться от 
ребёнка желаемого (согласия, 
послушания, какого-либо дей-
ствия), взрослые часто прибе-
гают к манипуляциям. «Пока 
кашу не съешь — конфету не 
получишь!», «Уроки не сдела-
ешь — гулять не пойдёшь!», 
«Тройку за четверть прине-
сёшь — велосипеда не жди!». 
Есть ещё вариации: «Ты меня не 
любишь? Почему не кушаешь? 
Я ведь приготовила этот супчик 
для тебя и очень старалась!», 
«Если ты игрушки не соберёшь, 
я тебя любить не буду!»… Да вы 
и сами легко вспомните подоб-
ные примеры! Но эти «приём-
чики» практически не работают 
или работают недолго, разово, 
а мы всё продолжаем приду-
мывать новые «страшилки». 
И ребёнок хнычет или истерит, 
но не делает то, что нам надо, 
и наше настроение портится, 
и родительская самооценка па-
дает всё ниже…

Конечно, все вышеприведен-
ные случаи — класси-
ческие примеры 
манипуляций 
ребёнком. Ма-
нипуляция — 
это скрытый 
п с и хо ло -
гический 
п р и ё м , 
цель ко -
т о р о г о 
заставить 
ч е л о в е к а 
вопреки его 
и н т е р е с а м 
в ы п о л н и т ь 
нужные вам дей-
ствия. Поэтому со-
всем неудивительно, что 
ребёнок сопротивляется, злит-
ся, а если и делает, то «спустя 
рукава»… Мы и сами бы также 
отреагировали.

А как же послушание? Ро-
дитель хочет, чтобы ребёнок 
слушался! Тогда он должен по-
нимать, что ребёнок может не 
хотеть делать так, как говорят 
родители.

Во-первых, он может просто 
не понимать смысла. Зачем 
это делать? А почему сейчас? 
А я не хочу. А для чего? И тогда 
задача родителя на понятном 
ребёнку языке объяснить ему 
смысл требования. Я сейчас не 
про долгие нудные объяснения, 
а про лаконичные и остроум-
ные объяснялки, понятные де-
тям.

Во-вторых, ребёнок может 
чего-то не уметь. И то, что 
родителям кажется простым, 
у ребёнка отнимает много 

сил. Мыть посуду, делать уро-
ки — труд для детей. И тогда 
ребёнку нужна наша помощь. 
Сделать не ЗА НЕГО, а ВМЕСТЕ. 
Упростить задачу, разделить её 
на посильные отрезки, посте-
пенно увеличивая степень его 
самостоятельности, поддержать 
словом и вселить уверенность, 
подсказать, где надо.

В-третьих, у ребёнка могут 
быть в данный момент време-
ни более важные дела, пусть 
они и кажутся родителям 
бессмысленными и глупыми. 
И тогда стоит проявить уваже-
ние к малышу и немного по-
дождать, тем самым преподав 
сыну или дочке урок терпения 
и понимания.

Можно ли мотивировать кну-
том? Нет. Кнутом можно заста-
вить. И быть готовым, что ребё-
нок всегда будет бояться того, 
кто сильнее, не доверять, делать 
что-то только из страха или ког-
да есть «внешняя угроза», не-

навидеть обидчика. Делать 
и ненавидеть. А пря-

ником? Может, 
пряник луч-

ше? Но тогда 
дети будут 
с ч и т а т ь 
н о р м о й 
д е л а т ь 
что-то за 
«плюшки». 
В  конце 
к о н ц о в , 
они будут 
п р е к р а с -

н ым и  и с -
полнителями 

за «зарплату». 
И тогда у них сме-

шаются истинные цен-
ности. Они постепенно пере-
станут слышать себя, и будут 
лишь оценивать плату. А когда 
родители не смогут «заплатить», 
ребёнок «не сделает».

А разве мы этого хотим? 
Предлагаю всем родителям 
чаще обращать внимание на хо-
рошие поступки ребёнка и вос-
принимать их не как должное, 
а хвалить и поощрять. «Ты такой 
молодец, что сам поиграл и дал 
маме возможность поработать! 
Спасибо тебе за это!» «Как здо-
рово, что ты помог сестрёнке 
одеться, а то бы мы точно опоз-
дали!» Поверьте, ребёнок обя-
зательно запомнит наши слова 
и в следующий раз постарается 
от души. А нам останется толь-
ко замечать и отмечать все его 
благие порывы. Доброе слово, 
нежное прикосновение, ласко-
вый взгляд родителей способны 
творить чудеса!

СЕКРЕТЫ 

СЧАСТЛИВОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА

Авторская колонка 
Натальи Букиной, директора 

Центра развития ребёнка 
«Я сам»

СЕКРЕТ № 10 – 
НЕ МАНИПУЛИРУЙТЕ 

ДЕТЬМИ

Íîæêà (2 äåòàëè):
1 ðÿä: 6 ÑÁÍ
2 ðÿä: 6 ïð (12)
3-7 ðÿäû: 12

Мастер-класс основан на видеоролике Ольги Аскаровой:
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1955&v=KVbx02kqqAQ

Óøêè:
1 ðÿä: 6 ÑÁÍ
2 ðÿä: 6 ÏÐ (12)
3 ðÿä: (1 ÑÁÍ, ÏÐ)*6 (18)
4 ðÿä: (2 ÑÁÍ, ÏÐ)*6 (24)
5-6 ðÿäû: 24 ÑÁÍ
7 ðÿä: (2 ÑÁÍ, ÓÁ)*6 (18)
8-10 ðÿäû: 18 ÑÁÍ
11 ðÿä: (1 ÑÁÍ, ÓÁ)*6 (12)
12-14 ðÿäû: 12 ÑÁÍ
15 ðÿä: (2 ÑÁÍ, ÓÁ)*3 (9)
16 ðÿä: 9 ÑÁÍ

ГОЛОВА И СБОРКА

1 ðÿä: 6 ÑÁÍ
2 ðÿä: 6 ÏÐ (12)
3 ðÿä: (1 ÑÁÍ, ÏÐ)õ6 (18)
4 ðÿä: (2 ÑÁÍ, ÏÐ)õ6 (24)
5 ðÿä: (3 ÑÁÍ, ÏÐ)õ6 (30)
6 ðÿä: (4 ÑÁÍ, ÏÐ)õ6 (36)
7 ðÿä: (5 ÑÁÍ, ÏÐ)õ6 (42)
8-13 ðÿäû: 42 ÑÁÍ
9 ðÿä: (5 ÑÁÍ, ÓÁ)õ6 (36)
10 ðÿä: (4 ÑÁÍ, ÓÁ)õ6 (30)
11 ðÿä: (3 ÑÁÍ, ÓÁ)õ6 (24)
12 ðÿä: (2 ÑÁÍ, ÓÁ)õ6 (18)
13 ðÿä: 18 ÑÁÍ

Ìîðäî÷êà:
1 ðÿä: 6 ÑÁÍ
2 ðÿä: 6 ÏÐ (12)
3-4 ðÿä: 12 ÑÁÍ

Õâîñò:
Íàáðàòü 7 ÂÏ, â îáðàòíóþ 

ñòîðîíó ïðîâÿçàòü 6 ÑÑ. 
Ïðèøèòü õâîñò. Òóëîâèùå 
íàáèòü íàïîëíèòåëåì.

Ïðèøèòü ãîòîâóþ ãîëîâó ê 
ãîòîâîìó òóëîâèùó.

Ïðèøèòü íàáèòóþ íàïîëíèòåëåì 
ìîðäî÷êó ê ãîëîâå. ×¸ðíîé 
ïðÿæåé âûøèòü íîñèê.

Ïðèøèòü ãëàçà (áóñèíêè, 
ïóãîâèöû èëè äð.), ÷¸ðíîé 
ïðÿæåé âûøèòü áðîâêè.

Ïðèøèòü óøè. Íàáèòü 
ãîëîâó íàïîëíèòåëåì.

Ðó÷êè (2 äåòàëè):
1 ðÿä: 5 ÑÁÍ
2 ðÿä: 5 ïð (10)
3-6 ðÿäû: 10 ÑÁÍ
7 ðÿä: (1 ÑÁÍ, óá)*3, 1 ÑÁÍ (7)
8-11 ðÿäû: 7 ÑÁÍ

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:
ÂÏ- âîçäóøíàÿ ïåòëÿ
ÑÁÍ - ñòîëáèê áåç íàêèäà
ÏÐ - ïðèáàâêà
ÓÁ - óáàâêà
ÑÑ - ñîåäèíèòåëüíàÿ ïåòëÿ

Ñîåäèíèòü íîæêè âìåñòå, è 
ïåðåéòè ê âÿçêå òóëîâèùà:
1 ðÿä: 24 ÑÁÍ
2-9 ðÿäû: 24 ÑÁÍ
10 ðÿä: (2 ÑÁÍ, óá)*6 (18)
11 ðÿä: 18 ÑÁÍ
12-13 ðÿäû: ïðèñîåäèíÿåì 
ðó÷êè (18), ìåæäó ðó÷êàìè 
ðàññòîÿíèå ïî 6 ÑÁÍ
14 ðÿä: 18 ÑÁÍ

Согласитесь, на Новый год 
всегда хочется чего-то осо-
бенного. Чего-то, что надолго 
запомнится и оставит за собой 
шлейф приятных воспомина-
ний. Так почему бы вам не 
сделать своими руками символ 
Нового года — собачку? Толь-
ко представьте, как удивятся 

ваши близкие, любимые и 
друзья, получив от вас такой 
эксклюзивный сувенир! 

Новый год 2018 будет годом 
Жёлтой Собаки. Мы делимся 
с вами мастер-классом по 
изготовлению вязаной милой 
собачки в бежево-коричневом 
цвете, которую мы связали 

накануне сами. Для её изго-
товления вам потребуется:  
пряжа бежевая, коричневая, 
белая и чёрная (или любые 
другие цвета, можно связать из 
остатков), крючок №2-3, игла с 
широким ушком, контрастная 
нить, глазки, булавки, ножницы 
и наполнитель.

ÑÈÌÂÎË ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ 
ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ

Âîò òàêîé ïîëó÷èëñÿ ñèìâîë 
ãîäà ó íàøåãî äèçàéíåðà Þëèè 
Ïàëüãîâîé. Òåïåðü îí áóäåò æèòü 
â íàøåé ðåäàêöèè öåëûé ãîä, 
ïðèíåñ¸ò íàì ñ÷àñòüå è óñïåõ! 

Ìàíèïóëÿöèÿ – 
ýòî ñêðûòûé 

ïñèõîëîãè÷åñêèé ïðè¸ì, 
öåëü êîòîðîãî çàñòàâèòü 

÷åëîâåêà âîïðåêè åãî èíòåðåñàì 
âûïîëíèòü íóæíûå âàì äåéñòâèÿ. 

Ïîýòîìó ñîâñåì íåóäèâèòåëüíî, 
÷òî ðåá¸íîê ñîïðîòèâëÿåòñÿ, 

çëèòñÿ, à åñëè è äåëàåò, 
òî «ñïóñòÿ ðóêàâà»… 
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БЛИЗНЕЦЫ. Благоприят-
ный период для медицинских 
и косметических процедур. 

Если вы давно планировали поход 
к врачу или косметологу, то сейчас 
наступает подходящее время. Тем, кто 
увлечён изучением тайных наук, по-
стижением секретов и загадок, сейчас 
открываются хорошие возможности 
для познания и самосовершенствова-
ния. В работе вас сейчас ожидает успех. 
Руководителям будет легче общаться 
с подчиненными. В это время у вас 
может завязаться роман с коллегой 
по работе.

ОВЕН.  Много хлопот в эту 
декабрьскую неделю Овнам 
может принести недвижи-

мое имущество. Но у вас будет воз-
можность решить проблемы, связан-
ные с ним или с налогами. В данное 
время могут быть доходы от руко-
водящей работы и от использования 
творческих талантов. Неплохой пери-
од деятельности в области спорта. В 
денежных делах поможет интуиция, 
убережёт от рискованных поступков, 
ведущих к материальному ущербу. 
Середина недели благоприятна для 
крупного бизнеса, масштабных дел.

Стрелец. В этот период 
возможно небольшое ухудше-
ние здоровья – берегите горло, 

шею, уши. Однако для лечения это время 
благоприятно. Если вы откладывали по-
ход к врачу, то сейчас самое подходящее 
время для того, чтобы его осуществить. 
На этой неделе вы можете заняться 
духовными практиками или изучением 
«тайных» наук. Что касается работы, то 
сейчас у вас есть шанс продвинуться по 
служебной лестнице, завоевать доверие 
старших по должности, обрести под-
держку и протекцию. Также это хорошее 
время для устройства на работу.

Рыбы. В это время вы 
сможете решить даже 
самые сложные задачи 

благодаря изобретательности и 
интуиции. Также содействие и по-
мощь вам могут оказать друзья и 
знакомые. Благоприятный период 
для установления дружеских свя-
зей. Сейчас в вас может проснуться 
дух исследователя и изобретателя. 
Если вы давно хотели отправиться 
в путешествие, то сейчас наступает 
благоприятное время.  Время бла-
гоприятно для науки и творчества.

Водолей.  Время 
травмоопасное, следует 
избегать чрезмерных фи-

зических нагрузок и не ходить по 
местам, где на вас могут напасть 
агрессивные люди или животные. 
Болезней вам избежать будет 
легче, но не исключены воспали-
тельные процессы, если вы будете 
легкомысленно относиться к мел-
ким травмам и не обеспечивать 
стерильность. Если есть проблемы 
с печенью, стоит сесть на щадя-
щую этот орган диету.

Козерог.  Неплохое время 
для начала бизнеса, планиро-
вания масштабных финансо-

вых мероприятий, решения вопросов, 
связанных с наследством, налогами, 
страховками. Прибыль может принести 
и деятельность в области астрологии, 
эзотерики, психологического консуль-
тирования. Финансовые проблемы 
могут быть из-за расточительности 
партнёров или неправильного управ-
ления совместным имуществом. 
Возможны траты на красоту, одежду, 
дорогие вещи. В начале недели не сто-
ит покупать технику.

Весы.  Материальные 
успехи во многом будут 
зависеть от умения нала-

живать и поддерживать отношения. 
Даже если работа несильно связана с 
общением. В этот период обострение 
отношений с сослуживцами чревато 
проблемами, которые могут вести к 
материальному убытку. И наоборот, 
поддержка коллектива поспособству-
ет укреплению материального поло-
жения. Судебные процессы затевать 
нежелательно.

Скорпион. Есть риск полу-
чения телесных повреждений 
в результате конфликта или 

неосторожности в пути. Заболеваниям 
больше подвержена половая и выдели-
тельная системы. Но при этом возможно 
быстрое восстановление сил, если только 
ваш организм не ослаблен чрезмерными 
нагрузками. В середине недели особенно 
вредно спиртное, оно может вызвать про-
блемы с психикой и плохо отразиться на 
мыслительных способностях. В это время 
полезно больше заниматься спортом. В 
выходные избегайте толпы.

Рак.  Стремление к обогаще-
нию может совпадать с интере-
сом к эзотерике, целительству 

и другим не очень материальным ве-
щам. Если вы являетесь специалистом в 
подобных профессиях, заработаете бла-
годаря способностям и стараниям. Не-
плохо пойдёт и работа с информацией, 
в сфере услуг. В предпринимательстве 
преуспеть поможет храбрость и везение, 
поскольку возможен риск. Работа по 
найму требует дипломатии и аккуратно-
сти, как в словах, так и в работе. Во всех 
делах, касающихся денег, вам помогут 
советом близкие.

Лев.  Напряжённая для 
Львов неделя, несущая 
повышенные физические 

и психические нагрузки, требующая 
постоянного контроля над собой. 
Заболевания могут происходить от 
неосторожности, неумеренности и 
неблагоразумия и протекать бурно и 
быстро, часто с высокой температурой. 
Внимательнее надо быть и к мелким 
травмам: порезам, царапинам, ожо-
гам, чтобы не допустить воспаления. 
Перенапряжение может плохо отра-
жаться на нервной системе.

Дева.  На этой неделе мно-
гие представители знака по-
лучат возможность раскрыть 

свой творческий потенциал. Для тех, 
кто занимается наукой и спортом, это 
также благоприятный период. Время 
будет способствовать расширению 
различных сфер вашей жизни. Если у 
вас есть возможность отправиться в 
путешествие – сделайте это сейчас. 
Поездка откроет вам новые горизонты. 
Также сейчас вы можете обрести пре-
данных друзей и единомышленников 
или понять, что ваши отношения с 
любимым человеком построены на 
дружбе и верности.

ТЕЛЕЦ. Сейчас Тельцам 
надо больше заботиться о 
своём здоровье, поскольку 

жизненные силы несколько снижены. 
Потворство вредным привычкам и 
излишества в удовольствиях могут 
больше навредить организму, чем 
тяжёлая работа. Возможны травмы, 
воспаления, гинекологические пробле-
мы. Сердце и система кровообращения 
тоже требуют бережного отношения. 
Стоит упорядочить питание, умень-
шить количество вредных для вас 
продуктов.

            Àñòðîïðîãíîç ñ 11 ïî 17 äåêàáðÿ  2017 ã.

Åæåíåäåëüíî ìû ðàçûãðûâàåì 
6 ïðèçîâ ïî 100 ðóá. Äëÿ 
òîãî ÷òîáû ñòàòü ó÷àñòíèêîì 
ðîçûãðûøà, íåîáõîäèìî 
ïðàâèëüíî ðàçãàäàòü ñêàíâîðä 
è ïðèíåñòè åãî â ðåäàêöèþ 
ëèáî îòïðàâèòü íà ýë.àäðåñ 
office@chaint.ru äî 17.00 

ïîíåäåëüíèêà, 11 äåêàáðÿ. 
Ðîçûãðûø ñîñòîèòñÿ â 17.15. 
Æåëàþùèå ìîãóò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè 
ïîáåäèòåëåé. Âûèãðûø áóäåò 
âûäàâàòüñÿ äî 22 äåêàáðÿ 
âêëþ÷èòåëüíî ñòðîãî ïðè 
ïðåäúÿâëåíèè ïàñïîðòà. 

Участвовало 16 сканвордов, правильных  – 13.   
ПОБЕДИТЕЛИ: ИНАДВОРСКАЯ Е.Н., ПОНОСОВ Н.В.,  ОСТАНИНА Л.В., ДЕМЕНТЬЕВ Ю.И., ГУРЬЯНОВ А.А., ДУДЫРЕВА Н.И.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

ÔÈÎ

Òåë.

ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß

Æåëàåì óäà÷è!

В армии рядо-
вой спрашивает 

у прапорщика: «Товарищ 
прапорщик, скажите, 
«Расстегай» –  это рыба 
или мясо?» Прапорщик, 
подумав, говорит: 
«Придурок, – это ко-
манда!» 

Вовочка приходит в школу с 
тремя шишками на лбу. Учи-
тельница спрашивает:

– Вовочка, что с тобой случилось?
Он рассказывает:
– Вчера мы легли спать.
Папа спрашивает:
– Вовка, ты спишь?
Я говорю:
– Нет. Получил щелчок по лбу.

Через полчаса папа спрашивает:
– Вовка, ты спишь?
Я говорю:
– Сплю. Ба-бах по лбу!
Ещё через полчаса папа спрашивает:
– Вовка, ты спишь?
Я молчу. Папа говорит маме:
– Поехали!
А я спрашиваю:
– Куда?

– Почему на рекламе кредитов 
изображены люди, которые 

всегда смеются? 
– Они смеются над теми, кто эти кре-
диты берёт! 

– Фима, зачем ты взял новый пакетик 
чая? 
– На старом уже ниточка оборвалась. 
– А что такое, рук нету пришить? 

– Доктор, что 
м н е де л а т ь? 

К а ж д у ю  н о ч ь  м н е 
снится, что я корова и 
жую траву. 
– Ну, это ещё не так 
страшно... 
– Да, но когда я утром 
просыпаюсь, пол ма-
траца как не бывало! 

Ответы 
на сканворд  из № 48

По горизонтали: С М А К , П Л О В, К А Р Н И З, М А Р К И З, Т Е Л О, Д О В О Д , ГА ГА , РА К У Ш -
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К О Н Е К , К О М А , Ж Е МЧ У Ж И Н А , И К РА , Л И С , Е Г Е Р Ь, К Л О Н, Т О Р, С И, О Л Ь Х А , А Б А К .

 По вертикали: СК У ТЕР, ВОЯЖ, МЕРЗ ЛЯК, ОБЁМ, К ЛИМ, АШХ АБА Д, КРУ ЖЕ-
ВО, ЗА Д, ФАК Т, РОГА, КИСЕ ЛЬ, К ЛЮКВА, ВАШИНГ ТОН, ИОГАНН, КИТ, МА ЛЬТА, 
ЗВЕ ЗД А, А ЛИК А, ОКО, ИСКРА, ПОТОП, НИК, ЕВА, ОС А, БЕ ЛОК, КРАМНИК.

Ночная 
«серенада» 

спящего

1/50 
часть 
США

Фильм 
«.., ещё

 ...»

Яичница, 
хлеб-

нувшая 
молочка

Голос 
Энрико 
Карузо

Окружение 
твер-
дыни

Борьба 
японских 
гераклов

«Хорошее 
... полдела 
откачало»

«Клёвое» 
подлёдное 

занятие

Челове-
ческий 
сустав

Ответ 
вороны 
лисице

Плач 
в три 
ручья

Банкетка
Пришелец, 
похожий на 

человека

Замени-
тель воска 

в свечке

Спела про 
луну и 
цветы

Твердящий 
одно 

и то же

Кон-
центрат 
темноты

Интеллект
Деми из 
фильма 
«Солдат 
Джейн»

Избав-
ление с 

помощью 
денег

«При-
ставка» к 
винтовке

Столица 
страны 

пирамид
Крутой 

кипяток

Эффект 
от неожи-
данности

Верхний 
антоним

Платье 
крестьян-

ки

Одногла-
зый

«Порода» 
человека

Лагерь 
близ 

Гурзуфа

Бегающие 
мурашки

Остров, 
«похожий 

на вопрос»

Жанр 
Горация

Герой, сра-
жавшийся  
с барсом

«Днём 
обручем, 

ночью 
змеей»

Жертва 
летного 
проекта 
Дедала

Один из 
крылов-

ского трио
Вождь

Стиль Ми-
ланского 

собора

«..., и 
тигры у ног 

его сели»

Изобрета-
тель кон-

вейера

«Времена 
года» 

Гайдна по 
жанру

Союзник 
меча у 

Ильфа и 
Петрова

Лигачёв
Сорт 

сладких 
яблок

... 
Юльевич 

Шмидт

...- 
бланш

Мера 
веса 
лиха

Пока-
затель 

морской 
карьеры

Универ-
ситет 

Англии

На какое 
питание 
садятся?

Мера 
площади

Крик, ког-
да чепчики 

бросают

«Крыша» 
для 

мотора

Учение 
персо-

нала

Брачный 
полёт 

вальдш-
непа

Н е в е р о я т-
но, но факт. 

Бабушка, нечаянно 
попавшая спица-
ми в розетку, бук-
вально за 15 минут 
связала носочки 
на всех своих род-
ственников. 

На свидании 
Р а б и н о в и ч 

спрашивает Сару:
 – Ты,  наверное, 
любишь рисовать? 
– Да, Яша, а как ты 
узнал? 
– По бровям вид-
но!.. 

«При-
ставка» к 
винтовке
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В ПОЛЧАСА ДО РЕЙСА
Вводится в действие порядок органи-
зации и проведения предрейсового 
контроля техсостояния транспортных 
средств (с 24 декабря). Нарушения 
проведения предрейсового контроля 
грозит штрафами от 5 до 30 тыс. руб. 
(ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП). При отсутствии 
отметки о контроле выпуск транс-
портного средства на линию будет 
невозможен, так как она входит в 
состав обязательных реквизитов 
путевого листа.

Подготовила Дарья Воронова

Всех нас ещё в детстве заставляли запомнить 
номера экстренных служб для того, чтобы в 
случае экстремальной ситуации мы могли 
незамедлительно вызвать скорую, пожарных, 
полицию или газовую службу. С 27 января 2014 
года в России введены новые номера вызова 
экстренных служб: скорой, пожарной, полиции 
и газовой. Итак, со стационарного телефона 
можно позвонить, набрав прежние номера

С сотового телефона можно дозвониться 
до экстренных служб, набрав: 101 – по-
жарная охрана  или МЧС, 102 – полиция, 103 – 
скорая медицинская помощь, 104 – аварийная 
газовая служба. 112 – единая диспетчерская 
дежурная служба.

01 
Пожарная

служба    
02

Полиция
03

Скорая 
медицинская 

помощь

04
Газовая 
служба

НОМЕРА 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

НА ЗАМЕТКУ!!!

Также вводится новый 
номер единой службы 
поддержки граждан для 
консультаций 

при  получении   государствен-
ных  и  муниципальных  услуг  в  
электронном  виде  – 
(со стационарного – номер 064).

3
года. Таков с 14 декабря новый срок 
подачи заявления о возврате суммы 
излишне взысканного налога.
Сейчас можно подать такое заявление 
в течение месяца со дня, когда стало 
известно о переплате. С этой даты 
будет отменено и правило о том, что 
при нарушении месячного срока, 
вернуть налог в течение трёх лет 
можно только через суд.
 

КЛАССИФИКАТОР 
СОЦЗАЩИТЫ

С 1 декабря начинает применяться 
обновленный Общероссийский клас-
сификатор информации по социаль-
ной защите населения (ОКИСЗН) ОК 
003-2017. Объектами классификации 
нового документа являются виды 
пенсий и пособий, условия назначения 
и размеры пенсий, причины и группы 
инвалидности, общий трудовой и стра-
ховой стаж и их исчисление, надбавки к 
пенсиям, различные льготы.

 
ОМВД

Ó÷àñòêîâûé 
óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè, 

êàïèòàí ïîëèöèè 

Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ ßÊÈÌÎÂ
ã. ×àéêîâñêèé, óë.Ê.Ìàðêñà, 4.

òåë. 8-999-363-79-49

ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß 

óë. Ê. Ìàðêñà – 1,1-à,  3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
óë. Êàáàëåâñêîãî – 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40;

Äåòñêèå ñàäû - ¹ 16  óë. Êàáàëåâñêîãî 35,  ¹ 18 Êàáàëåâñêîãî 36-à;
Øêîëà - ¹ 9 óë. Êàáàëåâñêîãî 32; 

óë. Ëåíèíà – 39, 39-à, 41, 43, 45, 49, 51, 53. 55, 57, 59
Äåòñêèé ñàä ¹ 17 – óë.Ëåíèíà 49-à

ÊÖ «Ãîðèçîíò», ïðîôèëàêòîðèé «Èçóìðóä»

Ленинский районный суд Пер-
ми признал бывшего главу крае-
вого министерства связи Евгения 
Балуева виновным в крупном 
мошенничестве и незаконном 
хранении боеприпасов. Чинов-
ник получил шесть лет колонии 
общего режима. Прокуратура 
требовала для попавшегося на 
коррупции Балуева три года ус-
ловного наказания. Однако суд 
принял иное решение. 

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
О МОШЕННИЧЕСТВЕ

В начале июня 2016 года со-
трудники ФСБ задержали мини-
стра информационного развития 
и связи Пермского края Евгения 
Балуева. Он подозревался в хи-
щении 31,4 млн руб. при строи-
тельстве многофункциональных 
центров для оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
в Пермском крае. 

По данным следствия, в 2014-

2015 гг. министерство информа-
ционного развития и связи, воз-
главляемое Балуевым, выделило 
региональному МФЦ субсидию 
для создания сети филиалов 
центра в сумме 139 млн 700 тыс. 
рублей. Эти деньги региональный 
бюджет получил из федеральной 
казны. Договор предусматривал, 
что деньги пойдут на текущий 
ремонт помещений, покупку 
мебели и автоматизированных 
информационных систем. 

По итогам проверки Росфин-
надзора были выявлены незакон-
ные траты субсидий в размере 
31,4 млн рублей: сотрудники 
центра незаконно сделали смету 
ремонта дороже и оплатили ре-
монт, который на самом деле не 
проводился. 

После задержания Балуева 
заключили в пермский изолятор 
временного содержания. Он стал 
четвёртым фигурантом данного 
уголовного дела. Ранее по это-
му же делу были арестованы 
руководитель МФЦ Дмитрий 
Дымбрылов и его заместитель 
Наталья Гладкова. По данным 
ФСБ, в течение 2014–2015 гг. они 
подготовили и утвердили фи-
нансовые отчётные документы, 

«содержащие искаженные данные, 
в том числе о завышении стои-
мости работ по созданию сети 
МФЦ в Пермском крае», — так 
они по предварительному сговору 
совершили хищение бюджетных 
средств. 

УВОЛЬНЕНИЕ ИЗ МИНИСТЕРСТВА 
В августе 2016 года Евгений 

Балуев, с начала июня 2016 года 
находящийся в СИЗО по обвине-
нию в мошенничестве, уволился 
с поста министра связи и инфор-
мационного развития Пермского 
края, сообщает «Ъ-Прикамье». 
По данным издания, Балуеву 
предложили написать заявление 
об увольнении по собственному 
желанию..

СУД И ПРИГОВОР
В конце ноября 2017 года в Пер-

ми состоялся суд над Евгением 
Балуевым. По итогам рассмотре-
ния дела бывший чиновник при-
знан виновным в мошенничестве 
в особо крупных размерах, а так-
же незаконном хранении оружия 
и боеприпасов. За указанные пре-
ступления он приговорен к шести 
годам колонии общего режима и 
штрафу в 1 млн рублей.

РАЗБОЙНОЕ 
НАПАДЕНИЕ 

Сотрудники отдела МВД 
по Чайковскому району 
задержали ранее неодно-
кратно судимого за иму-
щественные преступления 
18-летнего местного жителя 
по подозрению в разбойном 
нападении.

В дежурную часть терри-
ториального отдела полиции 
обратился 35-летний мужчи-
на. Он пояснил, что поздним 
вечером возвращался домой. 
На улице Мира на него на-
пал неизвестный, повалил 
на землю и, угрожая ножом, 
похитил 800 рублей и золо-
тое кольцо.

В результате комплекса 
оперативно-розыскных ме-
роприятий наряд ГИБДД по 
горячим следам задержал 
подозреваемого по при-
метам, которые сообщил 
потерпевший. Часть похи-
щенного, а также орудие 
преступления изъяты.

По факту разбойного на-
падения возбуждено уго-
ловное дело. Подозреваемый 
помещён в изолятор времен-
ного содержания. Ведётся 
следствие.

ТЕЛЕФОНЫ КРАДУТ 
У СВОИХ

В дежурную часть ОМВД 
1 декабря поступило заяв-
ление о краже. На место, 
указанное заявителем, не-
замедлительно была направ-
лена оперативная группа 
полиции. В ходе работы 
полицейскими установлено, 
что злоумышленник, нахо-
дясь в квартире заявителя, 
похитил сотовый телефон 
стоимостью около 6 тысяч 
рублей. В ходе проведения 
оперативно-розыскных ме-
роприятий в кратчайшие 

сроки  сотрудниками поли-
ции по подозрению в совер-
шении преступления был 
задержан ранее судимый 
местный житель 1978 г.р. 
По факту кражи возбужде-
но уголовное дело, ведётся 
следствие. По окончании 
расследования материалы 
уголовных дел будут на-
правлены  в суд для рассмо-
трения по существу. 

ПОВТОРНОЕ
 «ПЬЯНОЕ» ВОЖДЕНИЕ

За прошедшую неделю 
сотрудниками ОГИБДД на 
территории Чайковского му-
ниципального района задер-
жаны три водителя, которые 
управляли автомобилями  
в состоянии алкогольного 
опьянения, при этом имея 
не истекший срок лишения 
права  управления ТС. 

Таким образом, задержан-
ные совершили повторные 
нарушения правил дорожно-
го движения, будучи подвер-
гнуты административному 
наказанию. В настоящее вре-
мя в отношение каждого из 
них возбуждены уголовные 
дела по признакам престу-
пления предусмотренного 
статьей 264.1 уголовного ко-
декса РФ (нарушение правил 
дорожного движения лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию). Санк-
ции за подобное правонару-
шение  серьёзны:  штраф до 
трёхсот тысяч рублей или в 
размере дохода за период до 
двух лет с лишением пра-
ва занимать определённые 
должности или заниматься 
определённой деятельно-
стью на срок до трёх лет, 
принудительные работы на 
срок до двух лет, лишение 
свободы на срок до двух лет. 
По окончании расследования 
все уголовные дела, возбуж-
дённые  по вышеназванной 
статье, будут направлены 
в суд для рассмотрения по 
существу.

На территории Чайковского 
района прошла всероссийская 
акция «Дети России», направ-
ленная на пропаганду здорово-
го образа жизни, против упо-
требления наркотиков, спайсов 
и психоактивных веществ. 
И в честь закрытия акции, 
состоялся турнир по волейбо-
лу между тремя командами: 
«Дружина им. А. Невского» 
(общежитие по Ленина,77), 
сборная сотрудников полиции 
и сборная Казачьего общества 
«Свято-Петропавловское» (с. 
Елово). 

Перед игрой для команд 
выступил отец Георгий (Бла-
гочинный храмов Чайковского 

округа). Он пожелал участни-
кам задора, успеха, призвал 
всех вести здоровый образ 
жизни и не забывать старые, 
добрые слова: «В здоровом 
теле, здоровый дух». 

Победу одержала команда 
«Дружина им. А. Невского». 
Второе место заняла команда 
из Елово. Уступила обеим ко-
манда полицейских. В завер-
шение мероприятия участники 
были награждены памятными 
призами. Также полицейские 
вручили подросткам сладкие 
подарки. После награждения 
команды собрались на общее 
чаепитие, где смогли пообщать-
ся в неформальной обстановке.

МИНИСТР-МОШЕННИК
Главу краевого министерства связи 
Евгения Балуева признали виновным 
в крупном мошенничестве. 

 ВОЛЕЙБОЛ ВО  ИМЯ ЗОЖ

Встреча и построение команд перед играми

Евгений Балуев знакомится с материалами 
дела. Фото  из сети Интернет
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2. ПРИНЕСИ 3. ПОЛУЧИВЫРЕЖИ1.
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По результатам дистанционно-
го конкурса участниками смены 
стали 10 воспитанников станции 
ДТТ «ЮТЕКС», 7 ребят из МАОУ 
СОШ №7 и трое гимназистов. Ру-
ководители команд – Поспелова 
Надежда Игоревна и Долганова 
Ольга Михайловна.

Во время участия в про-
фильной смене наши ребята 
обучались современным про-
фессиям, связанным с прото-
типированием, 3-D-моделиро-
ванием, робототехникой, стро-
или бизнес-проекты. Каждый 
получил по окончанию смены 
свидетельство о дополнитель-
ном образовании по программе 
«Профориентационная смена 
«Парк Будущего!».

В соревнованиях по робото-
технике и представлению своих 
проектов для представителей 
МТС (бизнес-проектов) все три 
чайковские команды стали 
победителями и были награж-
дены дипломами и ценными 
подарками.

Никита Булавин и Никита 
Масленников (ученики СОШ 
№7) стали победителями в 
представлении творческих биз-
нес-проектов. 

Другая команда школы №7 
в составе Марка Болотова, 
Кирилла Сапожникова, Дамира 

Сайдгариева, Ивана Тишкова 
удостоена чести награждения 
на торжественном закрытии 
всей «Смены». За 10 дней ребята 
смогли создать творческий ро-
бототехнический бизнес-проект, 
защитить его, продемонстри-
ровать перед представителями 
и руководителями Агентства 
инновационного развития.

Команда, в состав которой 
входила Карина Матвеева (МАОУ 
Гимназия), завоевала награду от 
фирмы МТС за оригинальные 
проекты в совершенствовании 
обучения молодёжи через МТС.

Советник ректора по развитию 
Университета информационных 
технологий, механики и опти-
ки (Санкт-Петербург) вручил 
трём нашим ребятам (Никите 
Булавину, Марку Болотову, 
Карине Матвеевой) сертифика-
ты финалистов Всероссийской 
профильной смены, которые 
гарантируют дополнительные 
три балла к результату ЕГЭ. Со-
всем немного ребятам остаётся 
времени до поступления в ВУЗы, 
о себе они уже заявили, а также 
показали возможности нашего 
молодого перспективного города 
на уровне России.

Надежда Игоревна Поспелова, 
учитель физики СОШ №7.
Фото из сети Интернет 

СМЕНА IT-ИШНИКОВ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ «СМЕНА» В ГОРОДЕ АНАПА С 6 ПО 19 НОЯБРЯ ПРОШЛА ПРОФИЛЬ-
НАЯ СМЕНА «НАЧНИ IT» ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ВИДАМ СПОРТА.
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