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ВПЕРЁД, В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ!

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЙНОГО ВЫПУСКА, ПО ИНИЦИАТИВЕ ЧАЙКОВСКОГО ПИСАТЕЛЯ-МЫСЛИТЕЛЯ 
ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА ЧИКУРОВА, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРОВЕЛА СРЕДИ МОЛОДЁЖИ 
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС НА ТЕМУ «ОБРАЗ БУДУЩЕГО ЧАЙКОВСКОГО»

и мы там были...

ñòð. 6 

“ИНЖЕНЕРИ УМ” – будущее рядом

ñòð. 36 ñòð. 37

ñòð. 4

Здравствуй, новый стадион

Îðãàíèçàòîðû è 
ó÷àñòíèêè ëèòå-
ðàòóðíî-ïîýòè÷å-
ñêîãî êîíêóðñà 
«Îáðàç áóäóùåãî...»

Фото Евгения Славечуса

Порядка 100 человек из Пермского края и Уд-
муртии собрались в образовательном лагере 
на базе СОШ №7, чтобы научиться новому, 
раскрыть свои таланты и обменяться опытом. 

Теперь учащиеся школы №10 свои победы 
и достижения в спорте будут нарабаты-
вать на  новом современном стадионе.

Волонтёры нашего города поделились 
впечатлениями от своей поездки на 
Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов, прошедший в Сочи.

реклама
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Считать, что производить колбасные 
изделия достойного качества можно 
только на мясокомбинатах, будет совер-
шенно ошибочным. И это нам доказал 
фермерский кооператив «АгроРусь», 
колбасный цех которого вот уже более 
полугода производит качественные 
колбасные изделия и деликатесы для 
жителей Чайковского.

Ещё совсем недавно на терри-
тории нашего района остро сто-
ял вопрос о сбыте и переработке 
произведённой местными ферме-
рами сельхозпродукции, посколь-
ку торговые сети не всегда охотно 
принимали мясо от частников. Эту 
проблему удалось решить благодаря 
созданию фермерского кооператива 
«АгроРусь», который смог объеди-
нить 15 крестьянско-фермерских 
хозяйств (КФХ) Чайковского района 
для совместной переработки и реа-
лизации мяса. Благодаря полученно-
му краевому гранту в апреле этого 
года сельхозкооперативом был за-
пущен колбасный цех по производ-
ству варёно-копчёной продукции 
и деликатесов.

СТАВКА НА КАЧЕСТВО
Поскольку кооператив фермеров 

поддерживает отечественного про-
изводителя, то и оборудование для 
цеха было приобретено российское, 
ну и конечно, самое современное, 
что позволяет соблюдать строжай-
шие требования государственных 
стандартов. С особым вниманием 
фермеры подошли и к подбору на-
званий колбасных изде-
лий — раз наименовали 
кооператив «АгроРусь», то 
и колбасы стали назы-
вать: «Царский сервелат», 
«Стародворская», «Фер-
мерская», «Балыковая». 
Такая линейка продуктов 
позволяет отличаться от 
других производителей и находить 
своего покупателя.

«К нам приезжали технологи из 
Москвы, Ижевска, Перми, Екатерин-
бурга и у каждого свои секреты 
производства. Мы воспользовались 
всеми советами и в результате 
остановились на том, чтобы про-
изводить колбасы исключительно 
из натурального сырья и специй без 
каких-либо других добавок. Даже 

в ущерб цене мы сделали ставку на 
качество», — рассказывает технолог 
колбасного цеха Светлана Янкина.

На сегодняшний день в цехе ра-
ботает 15 человек, которые еже-
дневно производят порядка 250 кг 
варёно-копчёных колбас, ветчины, 
сосисок, сарделек и де-
ликатесов из свинины 
(грудинка, балык, шей-
ка, пастрома). Процесс 
изготовления довольно 
сложный: вначале го-
товят фарш, который 
«сутки» созревает в камере при 
определённых условиях, затем на-
бивают им колбасные чулки, после 
чего часа три варят и затем коптят. 
В среднем на весь технологический 
цикл уходит 24–36 часов. И прежде 
чем попасть на стол к потребителю, 
вся продукция проходит строгую 
проверку на качество.

БОГАТЫЙ АССОРТИМЕНТ
Отдельную оду можно сложить 

о разнообразии продукции. За 
небольшой временной период ко-
оператив «АгроРусь» значительно 
расширил ассортимент 
выпускаемой продукции 
от 5 до 30 видов. Такой 
ассортимент позволяет 
покупателям постоянно 
открывать для себя но-
вые вкусы мясных про-
дуктов от фермерского кооператива.

В ассортименте имеются очень 
вкусные, изготовленные по ГОСТу 
сливочные сардельки с названием 
«Фермерские» и молочные сосиски 

«Сельские». Высокими 
вкусовыми качествами 
обладают полукопчёная 
колбаса «Краковская», 
«Балыковая» и «Старо-
дворская», копчёная 
шейка, балык и рулеты 
из грудинки. При приго-
товлении всей продук-
ции используют исклю-

чительно натуральные и наиболее 
распространённые специи: перец, 
соль, пряные итальянские травы, 
чеснок и т. п. Коптят колбасы на 
натуральной щепе из ольхи и бука.

ОТКРЫТОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Недавно у жителей Чайковского 

появилась уникальная возможность 
заглянуть в цех, где производит-
ся продукция кооператива «Агро-

Русь», и посмотреть, из чего и как 
изготавливают продукцию. Такая 
возможность появилась благодаря 
открытию фирменного магазина, 
«изюминкой» которого и стало 
расположение производства ря-
дом с торговым залом, буквально 

за  стеклом. Казалось 
бы, только что изде-
лия сошли с конвейера, 
глядишь, а они уже на 
прилавке — свежие, аро-
матные и очень вкусные. 
К тому же некоторые 

из них можно попробовать, как 
говорится, не отходя от кассы — 
в торговом зале имеется стол для 
дегустации, где всегда представлены 
какие-нибудь новинки.

Председатель фермерского ко-
оператива «АгроРусь» Андрей Ян-
кин рассказал, что решил открыть 
фирменный магазин, потому что 
в торговой сети не всегда есть воз-
можность выложить на прилавок 
весь ассортимент продукции, про-
изводимой сельхозкооперативом. 
А здесь на витринах представлены 
все виды фермерских колбас, дели-

катесы, замороженные 
полуфабрикаты (это 
пока новинка), которые 
запущены в производ-
ство месяц назад: пель-
мени, котлеты, чебуре-
ки, а также охлаждён-

ное мясо — от суповых костей до 
шашлыков.

Качественное сырьё, строгое со-
блюдение рецептуры и современные 
технологии позволили колбасному 
цеху кооператива «АгроРусь» вы-
пускать продукцию, за которую не 
стыдно. Однако чтобы самому сде-
лать правильные выводы, рекомен-
дуем хотя бы один раз попробовать 
эту достойную со всех точек зрения 
колбасную продукцию. Поверьте, 
это лучше, чем сто раз услышать!

Приобрести и попробовать самую 
свежую продукцию от фермеров 
можно в фирменном магазине «Агро-
Русь», который находится в пром-
зоне напротив ТЦ «Акварель» по 
адресу: ул. Промышленная, д. 8/8. 
Он расположен справа от «Гастроно-
ма» и ресторана «Камелот» в здании 
ТД «Луч» (где магазин канцтоваров). 
Время работы — ежедневно с 10.00 
до 19.00 часов без обеда и выход-
ных.

Реклама

 íà «Îñíîâíîì»: â ìàãàçèíàõ 
«Ëàâêà», «Ôåðìåðñêèé», 
«ßðìàðêà» ÒÖ «Ðóñü»;

     ÊÓÏÈÒÜ ÔÅÐÌÅÐÑÊÓÞ ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ ÌÎÆÍÎ ÂÎ ÂÑÅÕ ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍÀÕ ÃÎÐÎÄÀ:

 â ìèêðîðàéîíå «Çàâüÿëîâñêèé» – îíè åñòü 
âî âñåõ íåáîëüøèõ ïðîäóêòîâûõ òî÷êàõ.

 íà «Óðàëüñêîé»: 
â ìàãàçèíàõ «Ëàâêà», 
«Õëåáîñîë», «Äîìàøíèé»;

 â «Çàðèíñêîì»: íà ìèêðîðûíêå è â ìàãàçèíàõ 
«Çîëîòàÿ ðûáêà», «Êåäð», «Êèðîâñêèé»;

 â «Çàâîêçàëüíîì»: ìàãàçèí 
«Êîðçèíêà», íà ìèêðîðûíêå â ìàãà-
çèíàõ «Òîëñòÿê+» è «Òî, ÷òî íàäî»;

«АГРОРУСЬ»: СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ И НА СОВЕСТЬ

«Öàðñêèé ñåðâåëàò», 
«Ñòàðîäâîðñêàÿ», 
«Ôåðìåðñêàÿ», 

«Áàëûêîâàÿ» – ýòà 
ëèíåéêà êîëáàñ íå îñòàâèò 

ðàâíîäóøíûì äàæå 
ñàìîãî òðåáîâàòåëüíîãî 

ïîêóïàòåëÿ.

Â ñîñòàâ 
ñåëüõîçêîîïåðàòèâà 
«ÀãðîÐóñü» âîøëè 15 

êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ 
õîçÿéñòâ (ÊÔÕ) 

×àéêîâñêîãî ðàéîíà

Â îòêðûòîì êîîïåðàòèâîì 
êîëáàñíîì öåõå íà 

ñåãîäíÿ ñîçäàíî 15 íîâûõ 
ðàáî÷èõ ìåñò. Çà ñóòêè öåõ 
ïåðåðàáàòûâàåò äî 250 êã 

ãîâÿäèíû è ñâèíèíû.

Новости компании

Âèêòîð Ôîìåíêî:

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ!
Примите самые искренние поздравления с замечатель-

ным праздником – днем рождения завода! 
На протяжении 53 лет «Уралоргсинтез» – это не только опыт, 

технологии, эффективность и безопасность производств, но и 
слаженный коллектив специалистов. День 5 ноября знаменате-
лен для всех нас – тех, кто участвовал в становлении завода, 
и тех, кто трудится на нем сегодня. Нас объединяют славная 
история предприятия и наше общее дело – выпуск востребо-
ванной и качественной продукции.

Примите благодарность за неравнодушное отношение к тру-
ду, активную жизненную позицию, достойный вклад в разви-
тие нашего завода и города. Доброго здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям, динамичного роста и процветания на-
шему заводу!

Реклама
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Óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð 
«Óðàëîðãñèíòåç»
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Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì íàðîäíîãî åäèíñòâà!
Ýòîò ïðàçäíèê – ñèìâîë óâàæåíèÿ ê Ðîäèíå, ê åå èñòîðèè, ê 

ïîäâèãàì íàøåãî íàðîäà.
Â ýòîò äåíü êàæäûé èç íàñ ÷óâñòâóåò ãîðäîñòü çà ñâîþ ñòðàíó. Çà 

òî, ÷òî ó íàñ â ìèðå è ñîãëàñèè æèâóò ïðåäñòàâèòåëè ñàìûõ ðàçíûõ 
íàðîäíîñòåé, êóëüòóð, ðåëèãèé. È â ýòîì – íàøà ñèëà.

Æèòåëè Ïåðìñêîãî êðàÿ íå ïîíàñëûøêå çíàþò, ÷òî òàêîå íàðîäíàÿ 
ñïëî÷¸ííîñòü è åäèíñòâî. Âñåãäà, êîãäà ðå÷ü øëà î öåëîñòíîñòè ñòðàíû, 
íàøè çåìëÿêè âìåñòå ñî âñåìè âñòàâàëè íà çàùèòó Ðîññèè. Èõ çíàíèÿ è 
òàëàíòû äâèãàëè âïåðåä ýêîíîìèêó, íàóêó, êóëüòóðó ñòðàíû. È ñåãîäíÿ 
ìû ïðîäîëæàåì îñòàâàòüñÿ îïîðíûì êðàåì äåðæàâû. 

Æåëàþ âñåì íàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è íîâûõ 
ñîâìåñòíûõ ïîáåä!

Äîðîãèå æèòåëè Ïåðìñêîãî êðàÿ!

Ñ óâàæåíèåì,                        
ãóáåðíàòîð Ïåðìñêîãî êðàÿ  Ì.Ã. Ðåøåòíèêîâ

История появления газеты 
«Частный Интерес» уходит в да-
лёкий и столь непростой для на-
шей страны 1998 год. Создателем 
и учредителем газеты стал Олег 
Александрович Евдокимов, а её 
основной идеей было представить 
для жителей города удобную и 
единую площадку для частных 
объявлений, дополненную полез-
ной информацией. Так, небольшая 
группа энтузиастов во главе с Оле-
гом Александровичем 21 августа 
выпустила небольшим тиражом 
в 999 экземпляров первый номер 
газеты. Один из его экземпляров 
сохранился в редакционном архи-
ве. (фото обложки первого номера)

В первом номере газеты было 
опубликовано 21 объявление. В 
основном это были объявления 
самих же сотрудников газеты, их 
родных и близких. Газета была 
журнального формата в чёрно-бе-
лом цвете, на её страницах читате-
ли могли найти также кроссворд, 
гороскоп, анекдоты, ТВ-программу, 
полезные заметки, рекламу мест-
ных товаров и услуг. Постепенно, 
с каждым выпуском количество 
объявлений в газете росло, стали 
появляться дайджесты других 
СМИ, авторские материалы, ново-
сти города и района.

С каждым последующим годом 
тираж «Частника», так его стали 
называть в народе, рос, увеличи-
валось количество страниц.  И из 
никому не известной газеты она 
выросла в авторитетное, массовое 
и, самое главное, независимое 
издание. Слово «Частного Интере-
са» стало весомым и значимым в 
обществе. Благодаря этому газета 

стала влиять на общественные 
процессы разных уровней. 
Коллектив газеты рос, 
набирался профессио-
нализма, постоянно раз-
вивался,  каждый выпуск 
разлетался как горячие 
пирожки.  

Стоит отметить и такой 
интересный факт – тринад-
цать лет назад коллектив 
газеты «Частный Интерес» 
возродил в городе первомай-
ское шествие. Благодаря чему 
когда-то забытая традиция 
вновь получила новое продол-
жение и содержание. Выходя 
в то время на первомайскую 
демонстрацию, сотрудники ре-
дакции преследовали одну цель 
– напомнить горожанам о духе 
сплочённости и сопричастности 
к историческим событиям. Из 
воспоминаний бывшего руково-
дителя Олега Евдокимова: «В тот 
день у меня были смешанные чув-
ства. Дело в том, что не всё тогда 
прошло на «ура», как хотелось бы. 
Многие очень настороженно смо-
трели на нас, а некоторые даже с 
осуждением… В то же время были 
люди, которые присоединились к 
нашему шествию, кричали нам   
вслед слова поддержки – безус-
ловно, всё это нас подзаряжало». 
В итоге горожанами эта традиция 
была подхвачена, и год от года ко-
личество людей, трудовых коллек-
тивов – участников праздничного 
шествия – только увеличивается. 
(фото обложки с первого шествия 
– 6 мая 2004)

За последние девятнадцать лет 
существования газеты успело вы-

расти новое поколение, изменилась 
страна, изменилось информацион-
ное общественное поле, поэтому 
старый формат и идея «Частника» 
прошли пик своего развития и 
стали постепенно гаснуть. Также 
это произошло из-за появления 
Интернета, который требовал кар-
динально новых профессиональ-
ных качеств. Старый коллектив 
не смог перестроиться на новую 
работу, и газета начала катастро-
фически угасать…

Именно в тот критический 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ 
1000 ВЫПУСК НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

стала влиять на общественные 

разлетался как горячие 

Стоит отметить и такой 
интересный факт – тринад-
цать лет назад коллектив 
газеты «Частный Интерес» 
возродил в городе первомай-
ское шествие. Благодаря чему 
когда-то забытая традиция 
вновь получила новое продол-
жение и содержание. Выходя 
в то время на первомайскую 
демонстрацию, сотрудники ре-
дакции преследовали одну цель 
– напомнить горожанам о духе 
сплочённости и сопричастности 
к историческим событиям. Из 
воспоминаний бывшего руково-
дителя Олега Евдокимова: «В тот 
день у меня были смешанные чув-
ства. Дело в том, что не всё тогда 
прошло на «ура», как хотелось бы. 
Многие очень настороженно смо-
трели на нас, а некоторые даже с 
осуждением… В то же время были 

момент у газеты появля-
ются новые руководите-
ли – директор Евгений 
Михайлович Мартюшев и 
главный редактор – Свет-
лана Михайловна Мартю-
шева, которые благодаря 
свежему взгляду смогли 

вдохнуть в неё новую жизнь. У 
газеты поменялся стиль, она стала 
носить патриотический характер, 
её обложку всегда венчает цитата 
президента, появился позитивный 
лозунг – «Газета, приносящая 
удачу»!

Безусловно будущее невоз-
можно без прошлого, поэтому 
нынешнее руководство выра-
жает большую благодарность 
за создание и развитие газеты 
всем её бывшим работникам. 
Особая благодарность её основа-
телю Олегу Евдокимову, бывшему 
коммерческому директору Нине 
Евдокимовой и всем её бывшим 

редакторам – Владимиру Сахаро-
ву, Ольге Синицкой, Марине Сели-
вановой, Елене Михайловой, Диане 
Байдиной, Наталье Максимовой и 
Вячеславу Олину.

В настоящее время наше изда-
ние стремительно развивается, 
сотрудничает со всеми СМИ и 
крупными предприятиями горо-
да, с Общероссийским народным 
фронтом и администрацией гу-
бернатора Пермского края. Юби-
лейный 1000 номер закрывает 
страницу прошлого и возносит всё 
наше творчество на совершенно 
новую ступень развития.  Теперь 
уже смело можно сказать, что 
обновлённая и преображённая 
газета вышла за границы перво-
начальной идеи и теперь готова 
представлять не только частный 
интерес, но и НАРОДНЫЙ!

Светлана Лебедева
chaintres@chaint.ru

1000 ВЫПУСК НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Коллектив газеты «Частный Интерес». Фото Дмитрия Сармина

Коллектив газеты «Частный Интерес» возродил первомайское шествие. 2004 г.
Фото из архива редакции

Обложка первог
о номера газет

ы

Главный редактор газеты Светлана Мартюшева с губернатором Пермского края 
Максимом Геннадьевичем Решетниковым на фестивале районных газет Прикамья 

«Журналистская весна»
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Àíàñòàñèÿ Âàõðóøåâà, ó÷åíèöà 10 êëàññà âîëêîâñêîé øêîëû

ÎÁÐÀÇ ÍÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ 
(Îòðûâîê èç ìàíèôåñòà «Ïóòåâîäíàÿ çâåçäà»), Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷ ×èêóðîâ
В последние столетия челове-

ческое управление было только 
в виде одиночных личностей: 
князей, вождей, царей, импе-
раторов, иерархов, президентов, 
жрецов, и предикторов. Так 
происходило, потому что со-
стояние самого Космического 
пространства не позволяло 
открыть весь потенциал выс-
шего человеческого «я» и спо-
собствовало развитию только 
интеллектуальной личности. 

В 21 веке солнечная система 
влетела в такие галактиче-
ские энергии, которые начали 
способствовать пробуждению 
высших чувств, а значит и выс-
шего душевного «я». Осознание 
у людей стало расширяться 
и вмещать то, что раньше не 
могло быть осознанно. Внутри 
обострилось восприятие и свет-

лого, и тёмного одновременно, 
от чего каждого начало бросать 
в крайности.  Отсюда возник-
ла необходимость насколько 
возможно объединять проти-
воположности, чтобы гармони-
зировать свою многоплановую 
сущность. Но в природе лично-
сти нет таких способностей к 
объединению, на это способна 
только душа, поэтому, чтобы 
ощущать полноценное счастье, 
все пробуждённые люди всю 
власть над своей жизнью на-
чали от личности передавать 
душе.

Точно такие же изменения, 
как в индивидуальном чело-
веке, происходят и в обще-
стве. Индивидуальная власть 
стала не способна принимать 
адекватные социальные реше-
ния, поэтому каждый глава 

государства передаёт часть 
властных полномочий Дер-
жавному Душевному Совету, 
главы областей передают часть 
полномочий Областным Душев-
ным Советам, главы городов – 
Городским Душевным Советам 
и т.д.

Управление обществом ста-
новится коллективным, где 
каждая руководящая группа 
выполняет своё определённое 
предназначение: осевые отве-
чают за чистоту эволюционной 
Идеи, душевные руководители 
отвечают за сохранение эволю-
ционной Культуры, интеллек-
туальные руководители – за 
экономическое и жизненное 
благосостояние народа. 

Главным приоритетом в раз-
витии человечества становится 
не техника, не экономика, а 

непосредственно сам человек 
и общество, а именно их мыс-
летворческие способности и 
внутреннее нравственное на-
полнение. Только после расши-
рения осознания и повышения 
внутренней нравственности, 
каждый руководитель получает 
право на более высокую госу-
дарственную должность, кото-
рая рассматривается как новый 
уровень душевной эволюции. 

Отсюда становится понят-
ным, почему рост одного лишь 
интеллекта самого по себе ещё 
не даёт человеку право призна-
вать себя божественным суще-
ством и радоваться. Как раз 
наоборот, все безнравственные 
интеллектуалы теряют вну-
треннюю чувствительность, и 
им нечем становится ощущать 
счастье, поэтому все они по-

головно в глубине несчастны.  
А вот одновременный рост 
интеллекта с нравственным 
содержанием как раз и даёт 
человеку ту дополнительную 
тонкую чувствительность, за 
счёт которой и ощущаются всё 
новые грани счастья. 

Таким образом, если человек 
слушает свою душу и поступа-
ет «по душе и по совести», то 
его целостное благополучие 
(телесное, личностное и душев-
ное) с каждым годом нарастает. 
Точно так же и в обществе, 
если группа людей слушает 
своё Душевное Руководство 
и поступает «по Душе и по 
Совести», то целостное благо-
получие этой группы (народа, 
государства, человечества) с 
каждым годом нарастает… 

Чайковский – это один из са-
мых молодых и перспективных 
городов Прикамья. История 
его началась в далеком 1956 
году с появлением рабочего 
посёлка строителей Воткинской 
ГЭС. Сегодня же здесь успеш-
но реализуются строители, 
текстильщики, химики, нефтя-
ники, газовики, спортсмены, 
учащиеся и студенты. Несмо-
тря на молодость, Чайковский 
- это крупный культурный 
центр. Так каким же наш город 
предстанет в будущем? В своей 
публикации я постараюсь по-
размышлять над этим. 

В первую очередь мне пред-
ставляется Чайковский, напол-
ненный красками. Нет больше 
полуразрушенных двухэтаж-
ных домов. На их месте сто-
ят новые благородные дома. 
Изменились все здания, пре-
жде блеклые и серые, теперь 
выкрашенные в разноцветные 
пастельные тона. А в каждом 
дворе по утрам на спортивных 
площадках вместе занимаются 
и играют взрослые и дети. Те-
перь спорт для каждого жителя 
Чайковского – неотъемлемая 
часть жизни. Лишь в местах, 
специально отведённых для 
курения, можно ещё встретить 
пару человек; об алкоголе и 
вовсе давно забыто. 

«Куда исчезает весь мусор 
в вашем городе?» - спраши-
вает турист, оказавшийся в 
Чайковском. На самом деле 
все улицы чистые, широкие и 

полны зелени. В городе давно 
используется раздельный сбор 
мусора. Кстати о туристах, 
теперь Чайковский – это насто-
ящий рекреационный центр, где 
хотят побывать люди из других 
городов. Что же их так при-
влекает? Большое количество 
площадок для развлечений: 
современные парки, пляжи, 
развлекательные центры. А 
также возможность отдохнуть 
в черте города, как на приро-
де. Безусловно, качественные 
дороги и электрические авто-
мобили; экологически чистое 
сырьё и безотходное произ-
водство заводов Чайковского. 
Прекрасная, облагороженная 
набережная – визитная кар-
точка города и любимое место 
прогулок чайковцев. Что нео-
бычно, так это то, что в городе 
вы можете прочесть цитаты 
великих людей, выдержки из 

классических произведений и 
мотивирующие высказывания 
буквально на каждом шагу: на 
стенах домов, баннерах, стенах, 
плакатах. Вечерний Чайков-
ский очаровывает: невероятное 
количество огней отовсюду 
заливает улицы романтикой 
и непередаваемой атмосферой 
душевной близости со всеми 
людьми вокруг. Звуки музыки 
и смеха наполняют сердца дет-
ским восторгом. 

Школы уже не такие, как 
были прежде, система обра-
зования была пересмотрена и 
преобразована. Каждый ученик 
стремится к знаниям по свое-
му собственному желанию, а 
не потому что «так надо». С 
первого класса перед ребята-
ми открывают мир окружа-
ющих их профессий, так, к 
концу школы абсолютно все 
воспитанники точно знают, 

кем станут в будущем. Такая 
система действует давно, по-
этому безработицы в городе 
нет. Конечно, компьютеры стали 
использоваться в процессе обу-
чения гораздо больше, нежели 
раньше, и это дало учителям 
возможность больше внимания 
оказать личности ученика. Что 
касается высшего и среднего 
профессионального обучения, 
то в Чайковском есть возмож-
ность получить престижное 
образование практически по 
любой специальности. 

Так, я на минуту постаралась 
представить образ светлого 
будущего. Вы уже захотели 
оказаться там? Наше будущее 
в наших руках. Дабы наш город 
выглядел в соответствии с на-
шими желаниями, необходимо, 
чтобы каждый вложил в него 
душу – и тогда мечты начнут 
воплощаться.

ВПЕРЁД, В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ!
К ЮБИЛЕЙНОМУ 1000 НОМЕРУ ГАЗЕТЫ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЧАЙКОВСКОГО ПИСАТЕЛЯ ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА ЧИКУРОВА, РЕ-
ДАКЦИЕЙ ГАЗЕТЫ «ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС» БЫЛ ПРОВЕДЁН ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «ОБРАЗ БУДУЩЕГО ЧАЙКОВСКОГО». КОН-
КУРС ПРОВОДИЛСЯ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ ОТ 14 ДО 24 ЛЕТ. 
НА ЭТУ ИДЕЮ ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА ПОДВИГЛО УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «РУССКИЙ STIL-2017» (ГЕР-
МАНИЯ), ГДЕ ОН БЫЛ УДОСТОЕН ЗВАНИЯ «АВТОР – СТИЛЬНОЕ ПЕРО!» ЗА СВОЁ НОВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА». 
В НЁМ ОН РАЗМЫШЛЯЕТ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ И ОПИСЫВАЕТ, КАКИМ ОН ВИДИТ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ НАШЕГО НАРОДА. ПОЭТОМУ 
ПРЕДЛОЖИЛ ТАК ЖЕ ПОРАЗМЫШЛЯТЬ О БУДУЩЕМ И ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НАШЕГО ГОРОДА. ПО ИТОГАМ КОНКУРСА 
БЫЛИ ВЫБРАНЫ ТРИ ЛАУРЕАТА, КОТОРЫЕ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 
«ОБРАЗ БУДУЩЕГО СТРАНЫ».
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Многие жители города Чай-
ковского с опаской задаются 
вопросом: «Какое будущее 
нас ждёт?» А всё потому, что 
люди побаиваются будущего, 
боятся, что жизнь станет бо-
лее сложной, переживают за 
своё здоровье и за близких 
людей. А главный страх воз-
никает из-за того, что у них 
плохое настоящее. Общество 
начинает деградировать, люди 
злоупотребляют спиртными на-
питками, что неизбежно ведёт 
к общей деградации народа и 
повышению смертности. Моло-
дёжь перестаёт учиться, вместо 

этого начинает употреблять 
алкоголь и курить сигареты, 
перестаёт читать книги и зани-
маться дополнительно. Отсюда 
и боязнь будущего. Но всё же, 
какое нас ждёт будущее, если 
человечество одумается и пре-
кратит деградировать, начав 
развиваться? Что случится, 
если мы начнём заботиться о 
нашем будущем?

Все проблемы постепенно 
будут исчезать, и общество кар-
динально изменится. Каждый 
человек поймёт, что здоровый 
образ жизни – это престижно 
и что от этого зависит здо-
ровье его будущих детей и 
внуков. Употребляя алкоголь 
и наркотики, человек вредит 
не только себе, но и своему 
будущему. Он превращается в 
бездушного человека, который 
никому не нужен, а уж тем бо-
лее никем не любим. Но зачем 
люди пьют спиртное? А всё 
для того, чтобы не решать, а 
убежать от проблем, или же по-
падая в пьющую компанию, где 

хочется выделиться, начинают 
пить. Ещё из-за неспособности 
противостоять не всегда до-
брожелательному обществу. Но 
люди должны понять, что и без 
алкоголя можно избавиться от 
всех проблем и стать весёлым, 
трезвым человеком. Какой 
смысл портить своё здоровье 
и подвергать его опасности, 
если можно обойтись без по-
добного негативного эффекта, 
не нагружая свой организм и 
не разрушая его. Просто нужно 
понять то, что когда ты ведёшь 
здоровый образ жизни, ты ста-
новишься счастливым и здоро-
вым человеком, и к тебе сразу 
появляется уважение. Только 
человек, настроенный на само-
совершенствование и позитив, 
заслуживает уважения.

Когда большинство людей 
начнут вести трезвый образ 
жизни, повысится уровень 
образования, люди перестанут 
заниматься бессмысленными 
делами, будут проводить время 
с пользой, например, читать 

книги и газеты, заниматься 
дополнительно, узнавать что-
то новое. Увидев прогресс мо-
лодёжи, министр образования 
построит в нашем городе много 
институтов и университетов 
по разным специальностям. А 
главное то, что образование 
будет бесплатное, потому что 
не все люди могут позволить 
себе платное образование.

Общество изменится к луч-
шему в том случае, если люди 
поймут, что только помогая 
друг другу, можно улучшить 
жизнь каждого человека. Люди 
станут добрее, начнут дове-
рять и помогать. Они поймут, 
что работая в команде, с по-
мощью коллективного разума, 
человек развивается быстрее, 
происходит взаимообмен мыс-
лями и опытом. В творческой 
команде легче вести здоровый 
образ жизни. Так люди поймут, 
что курить и пить – это не 
модно, а наоборот вредные 
привычки пагубно влияют на 
организм.

Постепенно люди переста-
нут критиковать и унижать 
друг друга. Для этого надо 
показывать меньше насилия, в 
Интернете блокировать сайты, 
которые пропагандируют наси-
лие, кровь и убийство. К тому 
же необходимо изменить мыш-
ление, искать пользу не только 
для себя, но и для других окру-
жающих людей. Человечество 
начнёт жить по принципу «Не 
делай другим того, чего себе 
не желаешь». Правильный закон 
жизни может исходить только 
от того, кто поймёт это. Самое 
трудное - это изменить себя и 
понять это, но это то, что нам 
подвластно. А потом твоему 
примеру последуют все люди, 
которые ценят твоё мнение.

Именно такое будущее ждёт 
город Чайковский, но чтобы 
изменилось будущее, прежде 
всего, необходимо начать с 
себя, тогда проблемы начнут 
исчезать. Существует старая 
восточная мудрость: «Измени 
себя и изменишь будущее».

Àíàñòàñèÿ Êîçååâà, ó÷åíèöà 10 êëàññà, ÍÎÖ

Они хотели построить город, 
где каждому будет уютно и ком-
фортно. Они строили город-мечту 
и город-сказку, ожидая того, что 
гости будут восхищаться красо-
той нашей маленькой утопии. На-
слаждаться каждым мгновением, 
проведённым здесь, и запомнят 
этот город, подаривший много 
приятных воспоминаний. 

Нам всем нужен был родной 
уголок, куда бы хотелось возвра-
щаться вновь и вновь, даже если 
мы находимся далеко от родины. 
Мы бы улыбались и трепетно 
ждали, когда же появятся знако-
мые дома и лица. 

Но то, что сейчас происходит 
с людьми и городом, который 
так старательно отстраивали 
наши бабушки и дедушки, лелея 

свои мечты и надежды, вгоняет 
в тоску. 

Почему серое и унылое ощуще-
ние, оседающее на плечи, никак 
не проходит? Почему чайковцы 
потеряли такую хрупкую и до-
машнюю атмосферу нашего горо-
да? Почему больше нет того, от 
чего так тянуло сюда? Как можно 
оставаться равнодушным ко 
всему происходящему? Вопросы, 
которые не дают мне покоя уже 
приличное количество времени, и 
лишь недавно пришло осознание. 

Люди, давайте вернём город 
к жизни и поможем подняться, 
возвышаясь над другими! Ему 
нужна наша забота и любовь, 
стоит лишь захотеть. Подумай-
те над тем, как он изменится и 
преобразится, если мы действи-
тельно захотим и сделаем всё 
возможное, чтобы Чайковский 
зацвёл. Только представьте, лето 
– это звонкий смех детей и яркий 
асфальт в причудливых рисунках, 
мирное журчание воды и аромат 
цветов. Осень – тёплые разговоры 
за чашкой чая в пекарне, яркие 
кроны деревьев за окном и пер-
вые холода. Зима – томительное 

и сладкое ожидание праздника, 
радужные огоньки на каждой 
витрине. Весна – первая гроза и 
запах вишни, музыка, доносяща-
яся из окон музыкальной школы 
и музыкального училища.

Ах, музыка. Осознайте, как 
прекрасно творчество, когда стал-
киваешься с ним лицом к лицу, а 
не перед монитором. Примите тот 
факт, что эти встречи невероятно 
обогатят ваш внутренний мир, и 
вы по-другому станете смотреть 
даже на самые обыденные вещи. 
Потому что по-настоящему хо-
рошая музыка хочет, чтобы её 
слышали, а завораживающие 
картины желают быть понятыми. 
И если вы услышите и поймете, 
вам действительно будет тепло 
и приятно на душе, словно вы 
соприкоснулись с чем-то действи-
тельно чистым и прекрасным. 

И если наш город назван в 
честь великого композитора, 
покорившего сердца миллионов 
людей по всему миру, почему бы 
нам не сделать больше, чтобы 
каждый почувствовал гордость за 
то, что проживает здесь? Можно 
взять на себя смелость предста-

вить, как у нас будут проходить 
международные мероприятия, 
посвящённые творчеству. Как 
гости будут приятно удивлены 
гостеприимностью жителей и 
атмосферой, которая царит здесь. 
Процветающий Чайковский стал 
бы городом-раем для каждого, 
кто приезжает сюда и живёт 
здесь. Почему бы не сделать его 
достойной культурной столицей 
хотя бы Пермского края? 

Но то, как люди относятся к 
нашей истории и к искусству, 
оставляет желать лучшего, уже не 
говоря о том, чтобы иметь честь 
называться культурной столицей. 
Если посмотреть на подрастаю-
щее поколение, радужные мечты 
о процветающем городе и хоро-
ших людях тут же рушатся. Что 
ждёт наш город, если сейчас мы 
видим пьющих девушек и ругаю-
щихся юношей, которые плевать 
хотели на общепринятые нормы. 
Но настоящим оскорблением ста-
ло осознание того, что некоторые 
молодые люди убеждены в том, 
что наш город назван в честь не 
композитора, а «поэта»! 

Город красят его люди. И мы 

должны быть умны и образова-
ны, внимательны к самому себе 
и окружающим, блюсти историю 
и поддерживать честь города. Но 
сейчас возможное светлое буду-
щее города и печальная реаль-
ность настолько контрастируют 
друг с другом, что становится 
невероятно грустно. 

Ничего не сдвинется с места, 
если люди сами не осознают 
катастрофическое положение 
нынешних дел. Каждый из нас - 
частичка огромного алмаза, но 
все мы потускнели под натиском 
будней, бесконечным потоком 
информации, и этот город может 
засиять, если люди захотят этого, 
захотят перемен к лучшему и же-
лание меняться. Мы должны дви-
гаться вперед и заставлять других 
преображаться вместе с нами. 
Нужно позволить мечте о родном 
и творческом городе воплотиться. 
Мы можем обратить на себя вни-
мание и заставлять восхищаться, 
если только захотеть. 

Подумайте о том, чего вы 
действительно хотите. Ведь пре-
красное будущее в наших руках, 
и оно близко. 

Àíàñòàñèÿ Êóçüìèíûõ, ñòóäåíòêà 4 êóðñà ìóçûêàëüíîãî ó÷èëèùà

ВПЕРЁД, В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ!

– Я решил поддержать данный литературный конкурс, потому что мне 
небезразлично будущее города, страны и судеб подрастающего поколения, 
мне интересны их мысли, видения и взгляды. Моему сыну сейчас 12 лет и мне 
важно знать, что это поколение думает предпринять для развития как своего 

личного, так и города, страны, мира в целом…

Владимир Басманов, 
генеральный директор сети строительных супермаркетов «Метр»

Спонсоры конкурса

– «Если бы наша страна, планируя бюджет, под номером один написала бы «Культура», 
то все остальные сферы автоматически поднялись бы на много процентов». (искусствовед 
М.С.Казиник).  Я цитирую Михаила Казиника не просто так, я полностью поддерживаю его 
слова и понимаю, что развитие культуры города и нашей страны в целом очень важно 
для будущего нашего народа. Я считаю, что именно развитие культуры поможет поднять 

наш народ на совершенно новый уровень. Поэтому я с радостью поддержал литературный 
конкурс «Образ будущего…»

Алексей Наборщиков, 
директор ООО «Триал-сервис»
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С целью проведения стажировки 
педагогов в осенние каникулы в СОШ 
№7 организовали  образовательный 
лагерь «ИнженериУм». Мероприятие 
оказалось по-настоящему уникаль-
ным для сферы образования, так как 
на одной стажировочной площадке 
встретились дети и педагоги.

Открытие лагеря состоялось 26 
октября. Актовый зал школы №7 
принимал участников лагеря – 4 
делегации из Пермского края и 
Удмуртии, а также команду хо-
зяев, учащихся и педагогов СОШ 
№7. Всего 100 человек, всерьёз 
интересующиеся инженерными 
технологиями, собрались в самой 
высокоразвитой вселенной под 
названием «ИнженериУМ», чтобы 
научиться новому, раскрыть свои 
таланты и обменяться опытом. 

Всех гостей поприветствовал 
директор школы №7 Дмитрий 
Сергеевич Дядюков:

– Я надеюсь, что в нашем содру-
жестве детей и педагогов найдутся 
великолепные способы 
коммуникации, каждый 
сможет реализоваться в 
тех мероприятиях, ко-
торые пройдут на этой 
площадке. Мы будем 
заниматься в группах 
и индивидуально, и обя-
зательно будем обсуж-
дать все происходящие события. 
Уверен, что вы многому научитесь 
и научите своих товарищей, а наше 
сотрудничество с другими учеб-
ными заведениями обязательно 
продолжится. 

Со словами поддержки обрати-
лись к гостям и представители 
муниципальной власти: замести-
тель по соцвопросам Александр 
Николаевич Пойлов и начальник 
Управления О и ПО  Чайковского 
муниципального района Елена 
Михайловна Остренко, ещё раз  
подчеркнув приоритетность тех-
нического направления в совре-
менном образовательном процессе.

ПОЕХАЛИ! 
Старт космическому лагерю был 

дан, и события стали развиваться 
с действительно межгалактиче-
ской скоростью. Корреспондент 
«Частного Интереса» попыталась 
на несколько дней погрузиться в 
бурную жизнь «ИнженериУма». О 
деятельности педагогов и детей во 
время стажировочной площадки 

нам рассказала Марина Тюмина, 
руководитель Пермского регио-
нального отделения МТА. 

– Здесь собрались дети и педаго-
ги тех образовательных учрежде-
ний, которые являются партнёрами 
школы №7 в реализации проекта 
«Система естественно-научных 
практикумов с использованием 
робототехники». Этот проект шко-
ла выиграла в рамках конкурса 
федеральной целевой программы 
развития образования. Одним из 
условий реализации этого гран-
та являлся  поиск партнёров на 
территории Пермского края и за 
его пределами. Каждая делегация 
состоит из пяти взрослых и пяти 
детей. Весь проект направлен на 
развитие инженерного мышления, 
которое на сегодняшний день яв-
ляется наиболее востребованным в 
экономике, и развивать его нужно 
буквально с детского сада.

Программа лагеря выстроена в 
нескольких направлениях. Во-пер-
вых, это детская программа, в ос-
новном нацеленная на профориен-

тацию. По итогам лагеря состоится 
фестиваль видеоблогов, которые 
готовят дети, они фиксируют каж-
дый день на фото и видео. Парал-
лельно педагоги учатся на курсах 
повышения квалификации «Основы 
тьюторского сопровождения» и 
«Робототехника. Базовый уровень».  

Этот проект оказался успеш-
ным благодаря тому, что в нём 
реализуются две идеи: развитие 
инженерного мышления возможно, 
если этот процесс сопровождают 
тьюторы. Поэтому сюда приехали 
люди, желающие узнать, как со-
провождать развитие инженерного 
мышления. 

«ДЕНЬ ТЕНИ»
В рамках лагеря «ИнженериУм» 

был реализован проект «День 
тени», который уже получил ми-
ровую известность. Суть проекта в 
том, что дети старших классов от-
правляются на предприятия города 
и становятся буквально «тенью» 
определённого мастера, специали-
ста какой-либо профессии. В тече-

ние трёх часов подростки просто 
наблюдают за работой, а потом 
задают вопросы. Так ребёнок 
может погрузиться в профессию, 
увидеть её изнутри. В прошедший 

понедельник 21 участ-
ник лагеря побывали 
на 4 предприятиях и 2 
учебных заведениях го-
рода: Группа компаний 
«Чайковский текстиль», 
Чайковские электри-
ческие сети, Филиал 
Русгидро «Воткинская 

ГЭС», ИжГТУ и Чайковский техни-
кум управления и промышленных 
технологий. Коллектив школы №7 
выражает благодарность всем ма-
стерам и педагогам принимавших 
предприятий и учреждений за 
оказанную помощь в проведении 
«Дня тени».

Все профессии были из инженер-
ной отрасли. В конце дня состоялся 
«круглый стол», где дети и взрос-
лые обсуждали проблему выбора 
будущей профессии. Для многих 
ребят выбранные ими профессии 
предстали с другой стороны, они 
увидели, что любая работа со-
держит рутинные моменты, что 
работа инженера сегодня – это в 
основном работа за компьютером. 

 «МАСТЕР-ГРАД - 5»
Муниципальная интерактивная 

образовательная игра проводится 
в Чайковском уже пятый раз и 
успела завоевать большую попу-
лярность среди детей и взрослых 
нашего города. В этом году количе-
ство детей составило 550 человек, 

все они получили уникальную воз-
можность попробовать себя в раз-
ных профессиях. 42 мастер-класса, 
представляющих профессии, были 
проведены на базе Чайковского 
индустриального колледжа. Для 
детей это стало настоящим кве-
стом, потому что площадки раз-
местились сразу в двух корпусах 
колледжа, и чтобы посетить все 
профессии, нужно было прогулять-
ся по осеннему лесу. 

Мероприятие состоялось в ми-
нувшую субботу, педагоги, про-
шедшие обучение на тьюторских 
курсах в школе №7, сопровождали 
детей. По словам организаторов, в 
этом году им удалось значитель-
но расширить спектр профессий, 

«ИНЖЕНЕРИ УМ» – 

В апреле 2017 года школа №7 стала победителем конкурса 
Федеральной целевой программы развития образования, 

представив проект «Система естественнонаучных 
практикумов с использованием робототехники в сетевом 
взаимодействии образовательных учреждений». Школа 
получила право на реализацию гранта при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации.

Группа компаний «Чайков-
ский текстиль» принимает 
участие в «Мастер-Граде» во 
второй раз. В этом году тек-
стильное предприятие пред-
ставило две инженерных 
профессии – дессинатор 
и инженер-электронщик. 
Первая профессия связана 
с разработкой структур 
тканей, конечно, текстиль 
больше интересует девочек. 
А вот на мастер-классе по 
профессии инженер-элек-
тронщик были преимуще-
ственно мальчишки. 

Сначала детям был по-
казан видеоролик о пред-
приятии и, в частности, о 
значимости инженерно-тех-
нических профессий. С 2012 
года в Группе компаний 
«Чайковский текстиль» про-
ходит масштабная модер-
низация производства, на 

всех участках предприятия 
устанавливается новей-
шее оборудование, на ко-
тором должны работать 
высококвалифицирован-
ные специалисты. Поэтому 
инженерные профессии 
здесь весьма востребованы. 
Конечно, главное на таких 
мастер-классах – это сде-
лать что-то своими руками, 
получить результат труда. 
И в мастерских «Чайковско-
го текстиля» ребята смогли 
в полной мере проявить 
себя. Девчонки определяли 
с помощью специального  
увеличительного глазка 
различные переплетения 
нитей в образцах чайков-
ских тканей, а мальчишки 
на примере специальных 
конструкторов самостоя-
тельно собирали электри-
ческие схемы.  

София Чаадаева, школа №2, 6 класс. 
–  На этом мастер-классе нам показали работу с тканями, было очень интересно 

разобраться в разных переплетениях, которые мы смогли разглядеть с помощью 
лупы. Мы также узнали, как создаются ткани для профессиональной одежды. 
Мне больше всего понравилось саржевое переплетение. Я думаю, эти знания 
мне пригодятся в жизни, например, на уроках технологии, когда мы будем шить. 

появились такие современные 
инженерные  профессии, как 
оператор дронов, программист 
робототехнического оборудования, 
оператор 3D-моделей, организатор 
робоквестов, механик электромо-
билей, робототехник. Активно под-
держивают идею профориентации 
градообразующие предприятия: 
«Уралоргсинтез», группа компаний 
«Чайковский текстиль», не первый 
год представляя свои площадки с 
мастер-классами.

На восемь часов Чайковский 
индустриальный колледж превра-
тился в шумный и беспокойный 
«Город детей». Нужно отметить, 
что это действительно активные 
и любознательные жители, им всё 
интересно. Причём мотивы посе-
щения города у всех оказались 
разные, кто-то пришёл «денег» 
заработать (в Мастер-граде есть 
своя валюта «ричики»), а кто-то 
и о пенсии уже подумывает. В 
любом случае, попробовать всё 
самим, потрогать, создать – это 
гораздо интереснее, чем узнавать 
о профессиях от взрослых.   

Конечно, во вселенной «Инже-
нериУма» в эти дни наблюдалось 
большое скопление настоящих 
интеллектуалов, желающих 
связать своё будущее с высоки-
ми технологиями. Мы считаем, 
что  дети – это  наше будущее, 
но при этом живут они в на-
стоящем, рядом с нами, и уже 
сегодня им нужно самоопреде-
литься, выбрать приоритетное 
направление в своём дальней-
шем развитии. Это невероятно 
трудная задача для подростков, 
и взрослые как раз могут помочь 
с выбором.

Более подробную информацию 
о лагере «ИнженериУм» и фото-
отчёт смотрите на городском 
портале www.chaiknet.ru 

Татьяна Костарева
Фото автора

chaintres@chaint.ru

БУДУЩЕЕ РЯДОМ

ИНЖЕНЕРЫ ЗДЕСЬ НУЖНЫ!

МНЕНИЕ

Мальчишки учатся работать паяльником

Серьёзный разговор о выборе будущей профессии

На мастер-классе по профессии дессинатор показали типы переплетения нитей 
в различных тканях
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3 хр. по Гагарина, 17, 52 кв. м, 5/5 эт, ремонт в ванной, 
пл. окна, космет. ремонт, 1,7 млн руб., или обмен 
на 3-комн. кв. большей площади, можно без 
ремонта, с доплатой. Т. 8-922-6497-785

3 хр. по К. Маркса, 12, 55,1 кв. м, 4/4 эт, среднее сост., 
квартира свободная, рядом школа № 4, 9, д/с, ма-
газины, остановка - на м/с в любом районе города, 
или продам, 1.95 млн руб., торг. Т. 8-922-6497-785

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КГТ по Ленина, 81, 19 кв. м, 2 эт, сделаны кухня и 
туалет в комнате, пл. окно, ж/дверь, чистая + 
доплата в пределах 130 тыс. руб. - на м/с 22-23 кв. 
м, можно без ремонта. Т. 8-929-2341-481 ККТ по 
Вокзальной, 1/5, 18 кв. м - на 2-комн. кв. с доплатой. 
Т. 8-922-3201-166

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

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

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

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

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

Срочный выкуп 
квартир.

Т. 8-922-2442-222

1-КОМНАТНЫЕ
1 УП по Сиреневому б-ру, 2, 35,8 кв. м, 

лоджия 6 м, 1,45 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3090-154

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

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

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

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

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

1 УП по Вокзальной, 39/1, 38,3 кв. м, 7/9 эт, готова 
к проживанию, кух. гарнитур, 1,8 млн руб. Т. 
8-922-3217-014

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

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

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

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

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

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

раздел. + доплата - на 1-2-3-комн. кв. в г. Чайков-
ском, или дом, рассм. варианты, или продам и 
куплю. Т. 8-922-3037-094

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

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

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

2 УП по Советской, 34, 43,4 кв. м, 4/9 эт, ТСЖ - на 
1-комн. кв. с вашей доплатой, или продам 2,15 млн 
руб. Т. 8-922-3009-722

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

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

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

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

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

ном. Т. 8-922-3169-190, 2-54-80
3 УП в Завокзальном, 56 кв. м, 6/9 эт, с ремонтом - на 

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

3 УП в п. Марковском, 72 кв. м, 2/5 эт, 2 лоджии, 
евроремонт, встр. кухня, прихожая остаются - на 
2-комн. кв. в г. Чайковском. Т. 8-922-3120-681

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

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

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

3 УП по б-ру Текстильщиков, 17, 60 кв. м, 9/9 эт, 
перепланировка - соединили кухню с комнатой, 
зарегистрирована, нат. потолки, пол линолеум, вх. 
ж/дверь, хорошее сост. - на 2 хр. или 1 УП на Ос-
новном, или продам 2.3 млн руб. Т. 8-922-6497-785
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С ЧЕГО НАЧАТЬ УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА
Балкон в квартире – это дополнительное полезное пространство, которое 

можно использовать не только для хранения вещей, но и обустроить как 
рабочий кабинет, зимний сад или библиотеку. Однако стоит помнить, что 
это всегда не отапливаемые помещения, поэтому важно позаботиться 
о дополнительном утеплении, чтобы не допустить критического понижения 
температуры на балконе, а значит и в комнате.

Главную роль в сохранении теп-
ла на балконе или лоджии играет 
качественное остекление. Поэтому 
лучшим решением станет установка 
пластиковой или алюминиевой кон-
струкции со стеклопакетом.

КАК УТЕПЛИТЬ БАЛКОН?
Утепление балкона происходит 

по двум направлением: внутреннее 
и внешнее. Если необходимо уте-
плить конструкцию снаружи, нужно 
также подумать о ее укреплении, 
поскольку утеплитель в сумме 

с остеклением дают большую 
нагрузку на несущую бетонную 
плиту. Для этого монтируются 
дополнительные точки опоры или 
независимый прочный каркас.

Для внутреннего утепления ис-
пользуются специальные изолирую-
щие материалы. От того, насколько 
правильно они подобраны, зависит 
не только уровень теплоизоляции, 
но и долговечность отделки. Поэ-
тому для работы лучше выбирать 
максимально легкий материал, ко-

торый не будет оказывать большую 
нагрузку на бетонную плиту.

Кроме того, при выборе нужно 
обращать внимание на прочность, 
а также устойчивость к влаге и пе-
репадам температур.

В зависимости от целевого назна-
чения балкона или лоджии суще-
ствуют разные варианты утепления.

Если балкон не используется для 
хранения, а является продолжением 
комнаты или местом для отдыха, 
то к его тепловым характеристикам 
предъявляются наиболее высокие 
требования. В этом случае утепление 
балкона происходит по максимуму: 
устраняются все возможные щели, 
подбираются материалы с высоким 
уровнем теплоизоляции. Монтаж 
стоит производить по всем прави-
лам, поскольку зачастую нарушение 
технологии может привести к зна-
чительным теплопотерям.

Чтобы максимально утеплить по-
мещение, можно уложить теплый 
пол на балконе.

Балкон, который не используется 
для длительного времяпровождения, 
утепляется по принципу наружно-
го утепления. Главное – утеплить 
стену, разделяющую его с жилой 
комнатой, чтобы исключить утечку 
тепла из помещения.

В балконе, предназначенном для 
хранения вещей, утепляются все 

поверхности по периметру – так, 
чтобы холод с улицы не проникал 
внутрь помещения. Однако к изо-
лирующим материалам предъяв-
ляются не такие высокие требова-
ния, поскольку на самом балконе 
не нужно поддерживать высокую 
температуру.

Если у вас есть вопросы, вы всег-
да можете обратиться за консульта-
цией к профессионалам. Удачи вам!

Спонсор рубрики — Центр малоэтажного строительства «СТРОЙКОМ»

Новая рубрика
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПЛЮСЫ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Замена окон – один из первых этапов капитального ремонта. И чаще всего 

выбор потребителей падает на ПВХ-конструкции. Обычные деревянные окна 
тоже по-своему хороши. Но список преимуществ современных пластиковых окон 
намного шире. Давайте назовем их основные преимущества.

ДОЛГИЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ПРОЧНОСТЬ

Главным достоинством пласти-
ковых окон является тот фактор, 
что они могут использоваться до 
40 лет. Это обусловлено прочно-
стью конструкций, а также про-
должительностью службы. Пла-
стиковые окна не подвергаются 
деформации: под действием тепла, 
влаги, жары, ветра и холода они 
не изменяются.

ТЕПЛОЗАЩИТА
Пластиковые окна способны 

поддерживать в помещении ми-
кроклимат благодаря своей гер-
метичности, применяемой особой 
конструкции стеклопакета, а так-
же использования специального 
стекла.

ПЛАСТИКОВЫМ ОКНАМ ПЛЕСЕНЬ 
НЕ СТРАШНА

Вы хоть раз видели пластиковые 
окна, которые гниют? Вряд ли. Ми-
кроорганизмы и грибки пластик не 
атакуют, так как питаться там им 
нечем. Для здоровья это большой 
плюс.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Пластиковые окна имеют защиту 

от взлома. Благодаря использова-
нию специальной антивзломной си-
стемы ворам будет затруднительно 
проникнуть в помещение. Также 
можно установить дополнительную 
защиту, которая не даст открыть 
окно маленьким детям.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
Одним из главных достоинств 

окон из ПВХ-профилей являются 
хорошие звукоизоляционные свой-
ства. Даже в случае наличия за 
окном проезжей части шум вам 
мешать не будет.

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ И ЦВЕТА
Металлопластиковые современ-

ные конструкции по своей эсте-
тичности деревянным окнам не 
уступают. Вы можете приобрести 
окна из профиля ПВХ, которые бу-
дут имитировать внешним видом 
древесину. Форму окна, а также 
цвет пластика можно выбирать 
различные.

РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ОТКРЫТИЯ
Обычные пластиковые окна от-

крывать можно фрамужным, по-
воротным и поворотно-откидным 
способами.

ПРОСТОЙ УХОД
Окна из ПВХ-профилей не требу-

ют какого-то особого ухода. Усилий 
прилагать практически никаких не 
придётся. Раму и подоконник, по 
мере загрязнения, нужно просто 
протирать порошковым или мыль-
ным раствором. Стекла моются при 
помощи средства, специально для 
этого предназначенного.

Все перечисленные выше плю-
сы пластиковых окон, разумеется, 
имеют место быть, но лишь при 
одном условии – если окна делают-
ся из действительно качественных 
материалов и грамотно устанав-
ливаются.
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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 допла-
той в районе ТЦ Русь. Т. 8-922-3150-552

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

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

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

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

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

1 УП по Камской, 11, в новостройке, дом сдан, 37.2 
кв. м, 5/9 эт, 1.7 млн руб., или меняю на 3 УП, не 
менее 60 кв. м, в Завокзальном с доплатой. Т. 
8-922-6497-785

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

1-комн. кв. 37 кв. м, 2/5 эт. Вокзальная, 885 тыс. руб. 
Т. 8-922-3091-076

1-комн. кв. 37 кв. м, 5/9 эт. Сиреневый б-р, 5, 1 700 
тыс. руб. Т. 8-921-9293-965

1-комн. кв. 47.8 кв. м, 5/9 эт. Камский пер., 3, 1 820 
тыс. руб. Т. 8-922-3303-006

1-комн. кв. 51.6 кв. м, 1/2 эт. Мира, 850 тыс. руб. Т. 
8-912-5904-451

1-комн. кв. 53 кв. м, 8/9 эт. Камский пер., 5, 2 100 тыс. 
руб. Т. 8-922-2436-496

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

1-комн. кв. 55 кв. м, 5/11 эт. Азина, 9, 2 400 тыс. руб. 
Т. 8-905-8610-592

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

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

1-комн. кв. в п. Марковском, 2 эт. Т. 8-922-3377-279
1-комн. кв. в п. Марковском, 50 кв. м, 1 эт, деревян-

ные евроокна, раздел. с/у, 1,2 млн. руб., возможна 
ипотека, рассм. мат. капитал и различные другие 
программы. Т. 8-922-3012-838

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

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

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

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

1-комн. кв. в п. Новом, 3 эт, свободная, чистая, после 
ремонта, 950 тыс. руб. Т. 8-922-3793-939

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

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

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв. 18 кв. м, 3/5 эт. Кабалевского, 28, 750 тыс. 
руб. Т. 8-922-3311-127

1-комн. кв. 18 кв. м, 5/5 эт. Кабалевского, 28, 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-3208-644

1-комн. кв. 21 кв. м, 5/5 эт. Мира, 4, 810 тыс. руб. Т. 
8-922-3655-803

1-комн. кв. 21.9 кв. м, 1/5 эт. Мира, 32, 890 тыс. руб. 
Т. 8-922-2449-628

1-комн. кв. 22 кв. м, 2/5 эт. Вокзальная, 55, 1 млн руб. 
Т. 8-922-3438-477

1-комн. кв. 28.9 кв. м, 3/5 эт. Кабалевского, 40, 1 300 
тыс. руб. Т. 8-922-3679-116

1-комн. кв. 29.7 кв. м, 1/5 эт. Вокзальная, 63, 1 100 
тыс. руб. Т. 8-906-0694-019

1-комн. кв. 30 кв. м, 1/5 эт. Декабристов, 1, 1 150 тыс. 
руб. Т. 8-922-3248-484

1-комн. кв. 30 кв. м, 2/5 эт. Мира, 32, 1 200 тыс. руб. 
Т. 8-999-1267-249

1-комн. кв. 30 кв. м, 3/5 эт. Ленина, 36, 1 350 тыс. руб. 
Т. 8-908-2613-320

1-комн. кв. 30 кв. м, 4/5 эт. Уральских танкистов, 1 
400 тыс. руб. Т. 8-922-3055-384

1-комн. кв. 30.7 кв. м, 2/5 эт. Декабристов, 1/2, 1 130 
тыс. руб. Т. 8-922-2462-000

1-комн. кв. 30.8 кв. м, 5/5 эт. Мира, 1 300 тыс. руб. Т. 
8-922-3070-442

1-комн. кв. 30.8 кв. м, 5/5 эт. Шлюзовая, 8, 1 400 тыс. 
руб. Т. 8-922-3300-353

1-комн. кв. 32 кв. м, 1/5 эт. Вокзальная, 37, 970 тыс. 
руб. Т. 8-908-2613-320

1-комн. кв. 32.7 кв. м, 1/5 эт. Декабристов, 1/1, 1 100 
тыс. руб. Т. 8-902-8383-166

1-комн. кв. 33 кв. м, 3/4 эт. Кабалевского, 21, 1 350 
тыс. руб. Т. 8-908-2593-804

1-комн. кв. 33.2 кв. м, 6/9 эт. Сосновая, 19, 1 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-2408-269

1-комн. кв. 34.1 кв. м, 8/9 эт. К. Маркса, 52, 1 480 тыс. 
руб. Т. 8-922-2447-051

1-комн. кв. 34.6 кв. м, 5/9 эт. Декабристов, 38, 1 300 
тыс. руб. Т. 8-904-8461-183

1-комн. кв. 35 кв. м, 4/5 эт. Строителей, 15, 960 тыс. 
руб. Т. 8-926-5599-960

1-комн. кв. 35.3 кв. м, 4/5 эт. п. Новый, Строителей, 
15, 960 тыс. руб. Т. 8-922-3172-064

1-комн. кв. 36 кв. м, 5/9 эт. Вокзальная, 3/2, 1 350 тыс. 
руб. Т. 8-906-7846-105

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв. на Заре, не хр. Т. 8-951-9478-957
1-комн. кв. на Основном, 1,2 млн руб., торг. Т. 

8-922-6426-689
1-комн. кв. на Основном, 1,275 млн руб. Т. 8-922-

3070-442
1-комн. кв. на Основном, 32 кв. м, евроремонт, 1.6 

млн руб. Т. 8-922-3321-004
1-комн. кв. на Основном, центр, евроремонт, 1,6 млн 

руб. Т. 8-922-3379-010
1-комн. кв. по Вокзальной, 1/4, 38 кв. м, 1/5 эт, 

большая ванная, совмещён с/у, сделано студией, 
в приличном сост., возм. рассм. ипотеки и мат. 
капитала, 1 взр. собственник, 990  тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

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

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

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

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

1-комн. кв. по Вокзальной, 65, 30,3 кв. м, 1 эт, 
высоко, окна во двор, ст/пакеты, 1,5 млн руб. Т. 
8-922-3085-763

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 хр. по Кабалевского, 17, 1/5 эт, в хор. сост., ремонт 
в ванной, 1.15 млн руб. Т. 8-922-6497-785
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1-комн. кв. по К. Маркса, 3/1, 25 кв. м, 1/9 эт, бывшее 
общежитие, собственный с/у и ванная, кухня, 
800 тыс. руб., или меняю на дом в с. Фоки, можно 
старый. Т. 8-922-3112-278

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв. по Мира, 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 
кач-ва, удобная прихожая, хорошее крыло на пять 
квартир, с дружными соседями, огромная парков-
ка во дворе, рядом школа № 10 и несколько д/с, 1 
собственник, рассм. продажу с мат. капиталом и 
ипотеки, 1,3 млн руб. 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, 32, 2 эт, без ремонта, з/балкон, 
документы готовы, 1,2 млн руб. Т. 8-922-6454-140, 
8-999-1267-249

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т. 8-922-3090-154
2-комн. кв. на Основном, 2 эт, комн. раздел., бал-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10,9 кв. м, прихожая 8,8 кв. м, две з/лоджии, одна 
утеплена, 1,35 млн руб., торг уместен, 1 взр. соб-
ственник. Т. 8-951-9474-954

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

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

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

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

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

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

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

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

2 УП в п. Новом, дом № 13, 50 кв. м, 4/5 эт, з/лоджия 
+ гараж с овощ. ямой. Т. 8-922-6497-785

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 УП по Камской, 1, 48 кв. м, 4/9 эт, панел. дома, 
комнаты раздел., большая кухня, остается кух. 
гарнитур, з/лоджия 6 м, в доме открыт свой счет 
для оплаты кап. ремонта, красивый вид из окна 
на р. Кама, хорошие соседи, есть место в коля-
сочной, 1 собственник, квартира свободна, 1,87 
млн руб., хороший торг реальному покупателю. 
Т. 8-922-3123-350

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

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

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

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

2 УП по Советской, 3/1, 3 эт. Т. 8-922-3260-414
2 УП по Советской, 34, 43,4 кв. м, 4/9 эт, ТСЖ, 2,15 млн 

руб., или обмен на 1-комн. кв. с вашей доплатой. 
Т. 8-922-3009-722

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

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

2 УП по Советской, 55, 1 эт, ТСЖ, во дворе в/наблю-
дение, все трубы поменяны, пл. окна, ж/дверь, 
возм. торг при осмотре. Т. 8-922-6410-713

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

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

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

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

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

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

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

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

10

Адреса ящиков для приема 
объявлений

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

связи
 ул. Вокзальная, 65, отд. почтовой 

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

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

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

«Глобус»
 пр. Победы, отд. почтовой связи

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

связи

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

 п. Новый, м-н «Центр»

удмуртский Р-н

Если ваше объявление 
не вышло, позвоните нам: 

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕДАКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
некоторые податели объявлений могут проявить 

недобросовестность в контактах с вами – 
пожалуйста, будьте осторожны 

и предусмотрительны.

1-комн. кв. по 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 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, 55, 2/5 эт, ремонт, встр. 
кухня, трубы и окна пластик, ж/дверь, развитая 
инфраструктура, 1,49 млн руб. Т. 8-982-2596-662

1-комн. кв. по К. Маркса, 5, 29,1 кв. м, 1/5 эт, кирп. 
дом. Т. 8-902-8383-146
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2 УП с ремонтом, за нал. расчет, 1-комн. кв. на 
Основном, в Завокзальном, СРОЧНО! Т. 8-922-
3093-838

2 хр. в 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/лод-
жия, с/у совмещен, пл. окна, установлены счетчи-
ки, новая вх. дверь, 1,6 млн руб. Т. 8-922-3123-217

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. 41.5 кв. м, 3/5 эт. Кабалевского, 18, 1 600 
тыс. руб. Т. 8-922-2439-695

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

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

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, 12, 1 500 тыс. руб. 
Т. 8-912-4995-990

2-комн. кв. 43 кв. м, 2/4 эт. Кабалевского, 3, 1 590 тыс. 
руб. Т. 8-929-2030-274

2-комн. кв. 43 кв. м, 4/4 эт. Кабалевского, 3, 1 750 тыс. 
руб. Т. 8-922-3311-127

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

2-комн. кв. 44 кв. м, 1/3 эт. К. Маркса, 31, 1 750 тыс. 
руб. Т. 8-925-3226-210

2-комн. кв. 44 кв. м, 2/4 эт. Кабалевского, 5, 1 450 
тыс. руб. Т. 8-908-2603-537

2-комн. кв. 44 кв. м, 5/5 эт. К. Маркса, 48, 1 600 тыс. 
руб. Т. 8-919-4936-970

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

2-комн. кв. 44.9 кв. м, 3/5 эт. Гагарина, 34, 1 590 тыс. 
руб. Т. 8-922-3652-630

2-комн. кв. 45 кв. м, 5/5 эт. Гагарина, 17, 1 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-6408-729

2-комн. кв. 47 кв. м, 9/9 эт. Текстильщиков б-р, 17, 1 
800 тыс. руб. Т. 8-922-6449-004

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

2-комн. кв. 48 кв. м, 1/9 эт. Советская, 2 млн руб. Т. 
8-922-5830-042

2-комн. кв. 48 кв. м, 1/9 эт. Сосновая, 2 500 тыс. руб. 
Т. 8-992-2401-286

2-комн. кв. 48 кв. м, 3/5 эт. Гагарина, 34, 1 590 тыс. 
руб. Т. 8-906-8183-758

2-комн. кв. 48 кв. м, 8/9 эт. Гагарина, 11, 1 850 тыс. 
руб. Т. 8-922-3311-127

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

2-комн. кв. 48.4 кв. м, 5/9 эт. пр. Победы, 22, 3 100 
тыс. руб. Т. 8-966-7904-799

2-комн. кв. 48.4 кв. м, 5/9 эт. пр. Победы, 4, 2 100 тыс. 
руб. Т. 8-919-4896-982

2-комн. кв. 49 кв. м, 8/9 эт. Сосновая, 19, 3 150 тыс. 
руб. Т. 8-922-3254-276

2-комн. кв. 50 кв. м, 9/12 эт. Камская, 13, 1 900 тыс. 
руб. Т. 8-929-2340-123

2-комн. кв. 51 кв. м, 3/9 эт. Советская, 55, 2 250 тыс. 
руб. Т. 8-922-6465-064

2-комн. кв. 52 кв. м, 5/9 эт. Сиреневый б-р, 2 400 тыс. 
руб. Т. 8-922-3140-168

2-комн. кв. 52.3 кв. м, 7/9 эт. Сиреневый б-р, 5, 2 500 
тыс. руб. Т. 8-922-3102-500

2-комн. кв. 53 кв. м, 2/9 эт. Вокзальная, 39/1, к.1, 2 
750 тыс. руб. Т. 8-963-0174-481

2-комн. кв. 53 кв. м, 3/5 эт. Гагарина, 5, 2 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-4583-611

2-комн. кв. 53 кв. м, 5/5 эт. Гагарина, 3, 2 300 тыс. руб. 
Т. 8-922-2406-983

2-комн. кв. 53 кв. м, 9/16 эт. Сосновая, 8, 2 350 тыс. 
руб. Т. 8-922-3167-524

2-комн. кв. 54 кв. м, 2/2 эт. п. Прикамский, Лесная, 
3, 1 950 тыс. руб. Т. 8-922-3224-352

2-комн. кв. 54 кв. м, 4/10 эт. Декабристов, 38, 1 645 
тыс. руб. Т. 8-925-8908-075

2-комн. кв. 57.2 кв. м, 1/5 эт. п. Марковский, 21, 1 250 
тыс. руб. Т. 8-926-0114-508

2-комн. кв. 57.9 кв. м, 5/5 эт. п. Марковский, 1 500 
тыс. руб. Т. 8-922-2418-623

2-комн. кв. 60 кв. м, 5/5 эт. Ленина, 83, 2 млн руб. Т. 
8-922-3255-494

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

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

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

2-комн. кв. в п. Марковском, 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, долгов по к/у 
нет, цена договорная. Т. 8-922-6441-282

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

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

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

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

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

2-комн. кв. в п. Новом, Строителей, 9, 43 кв. м, 4/5 
эт. панельного дома, большая лоджия, пл. трубы, 
счетчики, 1 пл. окно, большая ванная кафель, 
чистая теплая, хорошие соседи, чистый подъезд, 
в поселке вся инфраструктура - школа, д/с, 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 с. Б. Букор, Победы, 47 кв. м, 1/2 эт., в 
финском доме, с раздел. комнатами, очень тёплая 
квартира, центр. отопл., большая кухня, овощ. 
яма, с/у раздел., в хор. сост., требует лишь космет. 
ремонта, чистый подъезд, палисадник для цветов, 
немного земли для грядок, вишня, есть стайка 
для разведения и содержания птицы, в селе есть 
школа, д/с, почта, дороги бетонир., никакой грязи, 
очень уютно, 1 взр. собственник, 950 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по Гагарина, 3, 52,9 кв. м, 5/5 эт, з/балкон, 
2 пл. окна, с/у совмещен кафель, встр. кух. 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 эт, имеется 
пристроенный балкон, центр, отл. располо-
жение, все в шаг. доступ., 1,6 млн руб., торг. Т. 
8-922-3388-153

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по 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 вы-
ровнены, полы сделаны, душ. кабина, пл. окна, 
у дома участок 1 сот, ухожен, все посадки есть, 
отопл. газ. котел, встр. кухня, двери все заменены, 
проводка заменена, гараж-сарай для бытовых 
нужд, кв. снаружи отделана сайдингом, 1,2 млн 
руб., торг, дом в ближайшее время будет снесен 
по программе переселения новое жилье, взамен 
вы получите новую квартиру. Т. 8-922-3123-350

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по Сосновой, 25, 52 кв. м, 5/10 эт, 
комнаты раздел., пл. окна, нат. потолок в зале. Т. 
8-922-3013-960

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, комнаты 
раздел., в хор. сост., окна и балкон пластик, двери 
новые, 1,95 млн руб. Т. 8-922-2437-127

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 УП на Уральской, р-н ТЦ Мега, 61,1 кв. м, 9 эт, пл. 
окна, лоджия, квартира чистая ухоженная. Т. 
8-958-8826-268

3 УП по Декабристов, 28, 9 эт., документы готовы, 
2.2 млн руб., торг. Т. 8-922-3511-040
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3 УП по Вокзальной, 3/2, 69 кв. м, 2/9 эт, все комн. 
изолир., з/лоджия, кухня 9,1 кв. м, рядом боль-
ница, д/с, Драмтеатр, рынок. Т. 8-922-3117-949, 
8-922-3310-811

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 УП по пер. Школьному, 5/1, 73,2 кв. м, с 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, 4, 59,2 кв. м, 8/9 эт, пл. окна, нат. 
потолки, люстры, шкаф-купе в прихожей, ламинат, 
встр. кухня, счетчики на все, з/лоджия, рядом 
школа, бассейн, 2,9 млн руб. Т. 8-922-3493-696

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

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

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

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

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

3 хр. по К. Маркса, 12, 55.1 кв. м, 4/4 эт, среднее сост., 
квартира свободная, рядом школа № 4, 9, д/с, ма-
газины, остановка, 1.95 млн руб., торг или обмен 
на м/с в любом районе города. Т. 8-922-6497-785

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. 52 кв. м, 5/5 эт. Гагарина, 17, 1 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-3366-949

3-комн. кв. 54 кв. м, 5/6 эт. Камская, 5, 2 200 тыс. руб. 
Т. 8-908-2503-639

3-комн. кв. 57.7 кв. м, 8/9 эт. Текстильщиков б-р, 17, 
2 400 тыс. руб. Т. 8-992-2369-524

3-комн. кв. 59 кв. м, 9/9 эт. Декабристов, 2 млн руб. 
Т. 8-929-2030-408

3-комн. кв. 60 кв. м, 1/5 эт. Вокзальная, 51, 2 570 тыс. 
руб. Т. 8-922-3329-114

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, 4/9 эт. Декабристов, 18, 2 900 
тыс. руб. Т. 8-919-4937-381

3-комн. кв. 60 кв. м, 6/9 эт. Гагарина, 26, 2 450 тыс. 
руб. Т. 8-922-3112-786

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

3-комн. кв. 61 кв. м, 5/5 эт. Мира, 50, 2 150 тыс. руб. 
Т. 8-922-3165-911

3-комн. кв. 63 кв. м, 2/9 эт. пр. Победы, 4, 2 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-3088-498

3-комн. кв. 63 кв. м, 4/5 эт. Ленина, 44, 2 900 тыс. руб. 
Т. 8-922-3572-909

3-комн. кв. 66.1 кв. м, 2/9 эт. Камская, 9, 2 250 тыс. 
руб. Т. 8-922-3658-216

3-комн. кв. 67.7 кв. м, 2/9 эт. Декабристов, 34, 2 890 
тыс. руб. Т. 8-922-3189-564

3-комн. кв. 72 кв. м, 5/5 эт. п. Марковский, 9 1 750 
тыс. руб. Т. 8-923-1593-672

3-комн. кв. 82.4 кв. м, 4/8 эт. Мира, 17/1, 4 800 тыс. 
руб. Т. 8-902-6452-545

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. по Мира, 36, 63 кв. м, 1 эт, возможны 
варианты. Т. 8-922-3285-190

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. по Вокзальной, 29, 1/5 эт, в хор. сост., 1 
собств., не угловая, рядом школа № 10, д/с, 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, угловой 
шкаф, прихожая, собственники взрослые, к сделке 
всё готово, 2.1 млн руб. Т. 8-922-3112-278

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. по Советской, 53, 64,7 кв. м, 9/9 эт, кухня 
8,5 кв. м, с/у 4 кв. м, комнаты 19/12/12 кв. м, ж/
дверь, нат. потолки, пл. окна, ламинат, хороший 
ремонт, квартира свободна, 2,65 млн руб. Т. 
8-922-2441-140

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

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

3-комн. кв. 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 откры-
вается замечательный вид, ж/дверь, счетч. на воду 
и газ, очень удобное местоположение, во дворе 
детская площадка, хорошая парковка, рядом шко-
ла, д/с, автомойка и магазины, част. с мебелью, 2,55 
млн руб. Рассмотрим обмен на 1-комн квартиру с 
вашей доплатой. Т. 8-922-3368-992

3-комн. кв. по Сосновой, 17, 60 кв. м, 7 эт, в хор. сост. 
Т. 8-919-4752-547

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. по пр. Победы, 20, 57,2 кв. м, в 9-эт. 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
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4-КОМНАТНЫЕ
4 УП в п. Новом, 24, 87 кв. м, 1/5 эт, в хор. сост., 2.6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комн. кв. 53/84 кв. м, 3/9 эт, кухня 9 кв. м, кондици-
онер, водонагреватель 80 л, частично с ремонтом, 
3,5 млн руб. Т. 8-922-3638-090

4-комн. кв. 60 кв. м, 4/5 эт. Мира, 24. 2 050 тыс. руб. 
Т. 8-922-6497-010

4-комн. кв. 66 кв. м, 3/9 эт. Ленина, 3 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-6467-164

4-комн. кв. 84 кв. м, 3/9 эт. Азина, 33, 3 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-3638-090

4-комн. кв. 86.3 кв. м, 1/9 эт. Текстильщиков б-р, 17/1, 
3 300 тыс. руб. Т. 8-922-3109-773

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

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

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

4-комн. кв. в Завокзальном, по Сосновой, 24, 82.2 кв. 
м, 6/6 эт, з/лоджия и балкон, комнаты все 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 турец. застр., 105,6 кв. м, 2/11 эт, 
4,4 млн руб., торг, или обмен на 2-комн. кв., любой 
район кроме Зари. Т. 8-919-7085-898

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комн. кв. по Ленина, 58, 63 кв. м, 4/5 эт, полностью 
ст/пакета, дом панел. Т. 8-922-3180-191

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

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

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

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

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

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

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

4-комн. кв. по Строительной, перепланирована 
в 2-комн. кв., 66.8 кв. м, 4/5 эт, перепланировка 
узаконена, документы готовы, реальному поку-
пателю торг, 2,5 млн руб. Т. 8-922-3115-175

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

4-комн. кв. по 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

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

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

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

900 тыс. руб. Т. 8-961-7594-167
М/с по Вокзальной, 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 квар-
тиры, 1 этаж высоко, 980 тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

М/с по Вокзальной, 37, 30 кв. м, 1/5 эт, пл. окна, 
ремонт в ванной, хор. сост. квартиры, 1 млн руб., 
торг. Т. 8-922-6497-785

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

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

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

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

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

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

М/с по Вокзальной, 57, 30 кв. м, 4/5 эт, в хор. сост., 
окна поменяны, с/у с ремонтом, сантехника вся 
поменяна, трубы, счетчики, кух. гарнитур, 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, 29,7 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 Декабристов, 1/2, 30 кв. м, 3 эт, космет. 
ремонт, новые пл. окна, з/балкон большой, 
светлая, чистая, хорошие соседи, 1.25 млн руб. 
Т. 8-922-3368-992

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комн. кв. по 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

5-комн. кв. 192 кв. м, 4/4 эт. Горького, 10/1, 9 500 тыс. 
руб. Т. 8-992-2070-583

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

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

КГТ И МАЛОСЕМЕЙКИ
Две комнаты: 1 - в общ. Молодость, 11 кв. м, 4 эт., 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

без торга. Т. 8-922-3344-612
ККТ по Вокзальной, 1/5, 18 кв. м, 3 эт, космет. ремонт, 

пл. окно, вода в комнате, соседи мирные, 660 
тыс. руб., или обмен на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-922-3201-166

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

ККТ по К. Маркса, 25, 18 кв. м, с балконом, в секции 
порядок, 690 тыс. руб. Т. 8-922-3067-387

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

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

ККТ по Ленина, 63/2, 9/9 эт, 17.5 кв. м, 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-6497-785

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

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

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

ККТ по Приморскому б-ру, 19. Т. 8-922-3694-599
ККТ по Приморскому б-ру, 51, 13 кв. м, 3 эт, ремонт, 

никто не прописан, 1 собственник, 500 тыс. руб. 
Т. 8-932-3326-149

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Комната по Советской, 1, 12 кв. м, в доме УП на 5/9 
эт, с/у на 2 хозяев, кухня на 5 хоз., соседи хорошие, 
комната теплая, пл. окно, 2 лифта, магазин в доме, 
школа и остановка Азина рядом, 650 тыс. руб. Т. 
8-922-3320-452

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

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

М/с в п. Новом, 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 пере-
план., с/у совмещен, солн. сторона, 1,1 млн руб., 
продажа в связи с переездом в другой город. Т. 
8-920-1019-713
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М/с по Советской, 10, 22 кв. м, 2 эт, солн. сторона, 
б/балкона, 800 тыс. руб., возм. торг при осмотре. 
Т. 8-922-6410-713

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

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

Студия, 12.5 кв. м, 3/5 эт. Кабалевского, 26, 775 тыс. 
руб. Т. 8-922-3424-719

Студия, 18.4 кв. м, 5/5 эт. Ленина, 800 тыс. руб. Т. 
8-922-3153-376

Студия, 27.6 кв. м, 1/4 эт. Приморский б-р, 61, 1 500 
тыс. руб. Т. 8-922-3687-799

Студия, 32.4 кв. м, 3/5 эт. Советская, 2/1, 1 380 тыс. 
руб. Т. 8-922-3259-939

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

Студия, 40 кв. м, 3/7 эт. Декабристов, 23к3, 1 400 тыс. 
руб. Т. 8-922-6414-304

Студия, 48 кв. м, 1/2 эт. с. Б. Букор, 1 200 тыс. руб. Т. 
8-922-6451-899

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

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв., 800 тыс. руб. Т. 8-922-2435-488
2 УП в Завокзальном, с хор. ремонтом, за наличный 

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

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

Мира, 43, 27; Горького, 10/1, 10/2. Т. 8-922-3090-154
2-комн. кв. на Заре, до 1.6 млн руб., без ремонта, 

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

8-922-3093-838
2-комн. кв. на Основном, по цене 85-90 % от 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 ремонтом, за наличный расчет и 

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

2-комн. кв., 1 200 тыс. руб. Т. 8-904-8482-743
2-комн. кв., 1 500 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, Вокзальной, 

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

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

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

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

4-комн. кв., 2 200 тыс. руб. Т. 8-922-6420-522
Жилье в городе, путем обмена на з/у 10 сот. в с. 

Ольховка, с домом 27 кв. м и баней, рассм. пред-
ложения, документы готовы, в собственности. Т. 
8-919-7048-794

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

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

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

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

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

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

КВАРТИРЫ 
от 600 руб./сутки.

Т. 8-922-3107-911

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

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

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

1 УП по Вокзальной, 39/1к2, рядом ЗАГС, на длит. 
срок, без мебели, в отл. сост., квартира светлая 
и тёплая, есть удобная гардеробная. Т. 8-922-
3060-398

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

1 УП по пр. Победы, 22, 38 кв. м, 9/9 эт, чистая, 
меблированная, быт. техника, ТВ, 10 тыс. руб. 
+ к/у + страховой депозит. Т. 8-922-6488-158, 
8-922-6454-414

1-комн. кв. 22 кв. м, 2/5 эт. Ленина, 40, 9 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3012-590

1-комн. кв. 22 кв. м, 3/5 эт. Ленина, 6 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-3229-123

1-комн. кв. 22 кв. м, 5/5 эт. Гагарина, 16, 6 500 руб./
мес. Т. 8-922-6495-496

1-комн. кв. 22 кв. м, 5/5 эт. Советская, 2/1, 6 500 руб./
мес. Т. 8-922-3536-155

1-комн. кв. 30 кв. м, 1/5 эт. Кабалевского, 9, 8 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-3706-642

1-комн. кв. 30 кв. м, 1/5 эт. Мира, 32, 8 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-3017-840

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

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

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

1-комн. кв. 31 кв. м, 5/5 эт. Вокзальная, 27, 6 500 руб./
мес. Т. 8-922-2445-452

1-комн. кв. 32 кв. м, 1/9 эт. Кабалевского, 16, 10 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-3149-847

1-комн. кв. 34 кв. м, 2/5 эт. Текстильщиков б-р, 3, 9 
тыс. руб./мес. Т. 8-922-3026-968

1-комн. кв. 35 кв. м, 2/5 эт. Шлюзовая, 3, 8 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3106-690

1-комн. кв. 35 кв. м, 3/5 эт. Уральских танкистов, 8, 
8 тыс. руб./мес. Т. 8-922-2462-000

1-комн. кв. 42 кв. м, 4/9 эт. Гагарина, 12 тыс. руб./мес. 
Т. 8-908-2445-774

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

1-комн. кв. в немецком доме, 4 эт, в хор. сост., пол-
ностью имеется мебель для проживания, также 
быт. техника, оплата помесячно. Т. 8-963-0186-499

1-комн. кв. на Заре, без мебели, 3 эт, на длит. срок, 7 
тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-3025-915

1-комн. кв. на Заре, с мебелью, на длит. срок. Т. 
8-902-7993-602

1-комн. кв. на Основном, в центре, 3 эт, с балконом, 
чистая, уютная с мебелью и быт. техникой. Т. 
8-922-3224-681

1-комн. кв. на Основном, на длит. срок, с мебелью, 
без быт. техники, чистоплотным и порядочным. 
Т. 8-908-2732-062

1-комн. кв. на Основном, ремонт, 15 тыс. руб. Т. 
8-922-3068-399

1-комн. кв. на Уральской, на длит. срок, 7 тыс. руб. 
+ счётчики. Т. 8-922-3121-902

1-комн. кв. по Гагарина, 20, 1 эт, част. с мебелью, 7 
тыс. руб. + к/у. Т. 8-922-3055-990

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

1-комн. кв. по Кабалевского, 8, 1 эт, на длит. срок, 
частично с мебелью, стир. машинка автомат, 6 тыс. 
руб. + счетчики. Т. 8-922-3087-251

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

1-комн. кв. по Советской, 30/1, без мебели, боль-
шой з/балкон, 3 эт, 8,5 тыс. руб./мес. за все. Т. 
8-922-6456-459

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

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

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

Квартира на Уральской, на длит. срок, ремонт, 
мебель, всё для проживания имеется. Т. 8-985-
4836-761

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

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

Комната 20,7 кв. м, в 3-комн. кв. по Азина, с мебелью, 
одинокому или одинокой студентке, платежеспо-
собной, предоплата за 1 мес., прожив. с хозяйской. 
Т. 8-922-3218-462

Комната в общ. Речник, 18 кв. м, с мебелью. Т. 
8-922-6477-204

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

Комната на длит. срок, одинокому человеку или 
пенсионеру. Т. 8-919-7152-863

Комната по Приморскому б-ру, 51, 9 кв. м, в комм. 
доме, на длит. срок, част. с мебелью, 4.5 тыс. руб. 
Т. 8-922-3267-536

М/с на Основном, на длит. срок, семейным, без в/п, 7 
тыс. руб./мес. + к/у по счетчикам. Т. 8-922-3104-799

М/с на Уральской, 12 кв. м, без мебели частично, на 
длит. срок, 5,5 тыс. руб. Т. 8-922-3524-885

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

М/с по Мира, 32, 18 кв. м, 4 эт, част. с мебелью, 6 тыс. 
руб./мес. + э/э и гор. вода. Т. 4-55-77

М/с по Мира, 32, частично с мебелью, 7 тыс. руб. + 
счетчики + э/э. Т. 8-922-3171-858

М/с по Мира, 8, 18/30 кв. м, 4 эт, семейным, без в/п, 
на длит. срок, част. с мебелью и быт. техникой, 7 
тыс. руб./мес. + счетчики. Т. 8-922-6404-195

2-3-4-комн. кв., обязательно со спальными местами, 
желат. на Заре. Т. 8-912-8527-602

2-комн. кв. в р-не школы №2, на длит. срок. Т. 
8-922-3206-921

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, 
бетонный подъезд, благоустрой-
ство, эл-во, много домов и раз-
ных помещений, рыбацкий 
домик, беседки, гостиница, 
пристань, водная гладь, 58 
млн руб. Т. 8-922-3112-278

Бокс кирпичный в Завок-
зальном, 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 электро-
щит 380В, земля и бокс в собственности, отлично 
подойдет для коммерческой деятельности (ши-
номонтаж, мастерская и т.д.), 1.1 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3123-350

Дом 1-эт, с з/у 32 сот, расположенный рядом с 
объездной дорогой на Марково, дом 147 кв. м, са-
доводство, отопл., канализация, хороший вариант 
под автосервис, шиномонтаж, автомойку, кафе, 
кемпинг, 1.6 млн руб. Т. 8-922-2442-222

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

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

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

Зем. участок в Завокзальном, рядом с 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

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

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

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

Магазин в с. Б. Букор, по Советской, 21, 305 кв. м, все 
в собственности, 5,5 соток земли, разрешенное 
использование: зем. участки магазинов, назначе-
ние здания торговое, 2.1 млн руб. Т. 8-922-2442-222

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

Магазин по продаже авто з/ч для иномарок в г. 
Чайковском, в связи с переездом, по цене ниже 
реальной стоимости, товарные остатки 720 тыс. 
руб., торговое оборудование 98 тыс. руб., без 
обучения цена договорная, окупаемость 8-12 
мес. Работающий бизнес - это 7 лет успешной 
работы на рынке автозапчастей, стабильный 
доход, постоянная клиентская база, большое 
количество поставщиков. Магазин находится на 1 
эт. 2-эт. торгово-офисного здания на Вокзальной, 

рядом с центр. рынком (недалеко от центра 
города). Товар доставляется до двери, 

недорогая аренда, удобный подъ-
езд, большая парковка, магазин 

имеет положит. репутацию и 
доверие клиентов. Отлич-
ный вариант для семейного 
бизнеса или дружеского 
тандема, а для молодёжи - 
возможность серьёзного за-

работка без потери времени 
на бюджетные организации и 

частные предприятия с низкими 
зарплатами, есть хорошие перспек-

тивы 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

2 УП по Советской, 53. Т. 8-922-3321-007
2-комн. кв. 30 кв. м, 3/5 эт. Ленина, 81, 8 500 руб./мес. 

Т. 8-902-8344-607
2-комн. кв. 40 кв. м, 5/5 эт. Декабристов, 32, 10 тыс. 

руб./мес. Т. 8-951-9535-937
2-комн. кв. 43 кв. м, 5/9 эт. Текстильщиков б-р, 12 

тыс. руб./мес. Т. 8-922-3035-980
2-комн. кв. 45 кв. м, 2/5 эт. Гагарина, 15, 9 тыс. руб./

мес. Т. 8-982-4752-949
2-комн. кв. 45 кв. м, 3/5 эт. Строительная, 20, 15 тыс. 

руб./мес. Т. 8-922-3237-205
2-комн. кв. 45 кв. м, 3/5 эт. Шлюзовая, 2, 9 тыс. руб./

мес. Т. 8-922-3149-522
2-комн. кв. 45 кв. м, 4/12 эт. Советская, 16/1, 12 тыс. 

руб./мес. Т. 8-922-3243-099
2-комн. кв. 46 кв. м, 2/4 эт. Приморский б-р, 61, 10 

тыс. руб./мес. Т. 8-922-3790-302
2-комн. кв. 46 кв. м, 2/5 эт. Советская, 4, 8 тыс. руб./

мес. Т. 8-922-2409-988
2-комн. кв. 48.4 кв. м, 9/9 эт. Декабристов, 18, 8 тыс. 

руб./мес. Т. 8-922-3563-140
2-комн. кв. 49 кв. м, 2/2 эт. Уральская, 12, 7 500 руб./

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

мес. Т. 8-922-3241-829
2-комн. кв. 52 кв. м, 2/9 эт. Вокзальная, 39/1, 18 тыс. 

руб./мес. Т. 8-963-0174-481
2-комн. кв. 54 кв. м, 2/9 эт. Камская, 1, 9 500 руб./мес. 

Т. 8-919-4597-173
2-комн. кв. в Завокзальном, семейным, без дом. 

животных, после ремонта. Т. 8-929-2315-198
2-комн. кв. возле ТД Русь, с мебелью. Т. 8-922-

3405-359
2-комн. кв. на Заре, семейной паре, на длит. срок. 

Т. 8-922-3189-150
2-комн. кв. недорого, 2 эт, оплата ежемесячная, пер-

вый взнос за 3-4 мес., квартира сдается не полно-
стью, большая комната 20 кв. м. Т. 8-902-6457-999

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

2-комн. кв. по Кабалевского, 27, с мебелью и бал-
коном, на длит. срок, конечная остановка 15 и 7 
маршрута, 7 тыс. руб./мес. + к/у. Т. 8-922-3777-142

2-комн. кв. по Кабалевского, 4 эт,частично с мебе-
лью, евроремонт. Холодильник, мебель, трубы и 
вся сантехника - новые, на длит. срок, семейным, 
без животных, 10 тыс. руб. + к/у, залог 5 тыс. руб. 
Т. 8-922-6439-519

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

2-комн. кв. по Сосновой, 31, 9/9 эт, сосновый бор, без 
мебели, на длит. срок, ремонт от застройщика, 10 
тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-3163-050

2-комн. кв. по б-ру Текстильщиков, 21, отл. сост., 
част. с мебелью. Т. 8-922-3122-206, после 19.00

3 хр. по Кабалевского. Т. 2-09-76, 8-951-9399-185
3-комн. кв. 109 кв. м, 3/5 эт. Мира, 27, 20 тыс. руб./

мес. Т. 8-902-4785-509
3-комн. кв. 54 кв. м, 4/9 эт. К. Маркса, 15, 26 тыс. руб./

мес. Т. 8-922-3285-533
3-комн. кв. 60 кв. м, 9/9 эт. пр. Победы, 24. Т. 8-919-

4410-574
3-комн. кв. 64 кв. м, 3/5 эт., 20 тыс. руб./мес. Т. 

8-922-3044-908
3-комн. кв. 67 кв. м, 1/6 эт. пр. Победы, 10 тыс. руб./

мес. Т. 8-922-3236-356
3-комн. кв. на Уральской, в 9-эт доме, с мебелью и 

быт. техникой, 7 тыс. руб. + к/у. Т. 8-922-3112-786
3-комн. кв. по Ленина, 83. Т. 8-922-2462-267
4 УП по Сосновой, 23, 105 кв. м, 1/9 эт, посуточно, 

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

КГТ для одного порядочного, без в/п, на длит. срок, 
част. с мебелью. Т. 8-922-3035-388

КГТ с мебелью, на длит. срок, предоплата за 1 мес., 
5 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-6410-713

ККТ в общ. на Основном, с реомнтом, 4 тыс. руб. Т. 
8-922-3033-052

ККТ в общ. около бани № 2, есть все для прожива-
ния, 6 тыс. руб. Т. 8-932-3356-385

ККТ в р-не РЭБа, 18 кв. м, на длит. срок, част. с ме-
белью, вода и душ в комнате, есть холодильник, 
5 тыс. руб. Т. 8-922-3817-331

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

ККТ по Вокзальной, 1/4, 12,7 кв. м, с мебелью и эл/
плитой, 4,2 тыс. руб. Т. 8-922-3569-287

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

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

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

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

14 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ТОРГОВОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

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

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

Т. 8-922-3112-278
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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 
Юбилейной, подходит под автосервис и 
автомойку, также подходит для обу-
стройства небольшого производ-
ства, 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 ком-
муникации, цокольный эт, отдел. 
вход, хор. пешеходный трафик, хор. 
парковка, рассм. вариант продажи в 
рассрочку, обмен на недвижимость, транспорт, 
4 млн руб. Т. 8-922-3368-992

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

Объекты в Заводе Михайловском: зем. участок, с/х 
назначения, 551 га (аренда до 2060 г.); земля КФХ, 6 
га (собственность); лесной участок, 908 га (аренда 
до 2050 г.), с видами пользования: заготовка 
древесины 5000 куб. м в год с породным соста-
вом береза, липа, осина, ведение охотничьего 
хозяйства, ведение сельского хозяйства; плотина 
пруда, 272,5 кв. м (собственность); пруд, 13 га 
(аренда на 49 лет); зем. участки на берегу пруда, 
6 шт. по 0,5 га (ЛПХ с разрешением на строитель-
ство, собственность); производственная зона 
подсобного хозяйства, 17,7 га (собственность), на 
производственной зоне находится (все объекты 
в собственности): депо подсобного хозяйства, 
гараж 667,5 кв. м, подстанция свинокомплекса, 
22,5 кв. м, административное здание свино-
комплекса на 800 голов, 387,4 кв. м, проходная 
свинокомплекса, 67,7 кв. м, канализационные 
сети, 675,5 пог. м, навес для с/машины, 766,8 кв. м, 
свинарник № 2, подъезд и площадки, 4064,2 кв.м, 
навес над пилорамой, 94 кв. м, скважина № 2, сеть 
водопровода 1244,5 пог. м, свинарник №3, 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 6,2 
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 бульвару, 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, 2,8 млн руб., возможен обмен на 
квартиру. Т. 8-922-2442-222

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

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

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

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

СРОЧНО! Участок ровный, в Завок-
зальном, м-в № 4, 13,5 сот., 

в собственности. Домик огорожный, 
все посадки, 2 теплицы, 

рядом эл-во, 650 тыс. руб. 
Т. 8-922-6447-715, 8-919-455-55-53

ЗЕМ. УЧАСТОК П. ВОЛКОВСКИЙ, 
Береговая, 42 сот, с начатым стр-
вом, кад. № 18:04:000000:1484 и 

18:04:162015:318, задняя часть уч. 
граничит с перелеском, 100 м до 
конеч. ост. с магазинами, уч. без 

построек, 1 взр. собственник, возм. 
с использ. мат. капитала и ипотеки, 
1,5 млн руб. Т. 8-922-3112-278, Денис

Зем. участок в п. Волковском, 
по Береговой, 45, эл-во, рядом газ,
1936 кв. м, дом с готовностью 33%, 

кад. номер 18:04:000000:1484. 
Т. 8-919-4555-553, Евгений

 
Зем. участки на Уральской, по Красноармей-

ской (рядом с Гагарина), 8 шт., прилегают 
друг к другу (единая территория),  на терри-

тории есть пруд, родник, выход на Каму, 
№№: 59:12:0010233:41/43/45/46/5;  

59:12:0010234:71/78. Т. 8-919-4555-553

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

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

Зем. участок ИЖС в д. Степаново, 
по Мытинской, 6, 16.6 соток, 

рядом пруд, родник, фукц. баня, 
145 тыс. руб. 

Т. 8-922-3123-350, Олег

ДОМ по ул. 8 Марта, 131 кв.м, з/у 15 соток. 
Дом теплый, 1-эт блочный, 2-эт брус 250 

мм, просторный, полнопрофильный под-
вал, ухоженный участок, бассейн, гаражи, 

мастерская, теплица, летнняя веранда, 
10 млн руб.  Т. 8-922-3112-278, Денис

1/2 доли в 3-этажном жилом коттедже, 276 кв. м, 
расположен в черте города, на Заре-2, красивое, 
тихое, живописное место, газ. отопл., электро-
снабжение, водоснабжение (скважина), без вну-
тренней отделки, баня, гараж, рассмотрю любой 
вид оплаты, 6 млн руб. Т. 8-922-3093-838

1/2 часть дома в Зипуново, в доме 2 комн., теплый 
пристрой, водяное отопл. от печки, пл. окна, 
дом обшит сайдингом, утеплен, 8 соток земли в 
собственности, есть баня, дровяник, тихая улица. 
Т. 8-922-3106-392, 8-922-3016-170

2-комн. кв. в 3-квартирном доме в п. Буренке, ул. 
Новая, 52.7 кв. м + участок 10 соток, баня, сарай, 
в квартире проведено водоснабжение, отопл. 
печное, пол линолеум, окна заменены на 2-кам. 
пл. ст/пакеты, поставлены новые двери и ворота, 
продается с мебелью и коврами, 500 тыс. руб., воз-
можна продажа по мат. капиталу. Т. 8-922-6497-785

Времянка на Заре, 16 кв. м, огород 6 соток, баня, 
гараж, беседка, около школы № 8, рядом с род-
ником. Т. 8-922-3274-019

Дача 20 кв. м на уч. 10 сот. Завьялово, с/м № 10, 300 
тыс. руб. Т. 8-922-3237-205

Дача 20 кв. м на уч. 13.3 сот. Суколда, 5 линия, 1 500 
тыс. руб. Т. 8-922-2437-754

Дача 20 кв. м на уч. 3.3 сот. Уральский пер., 400 тыс. 
руб. Т. 8-909-7271-737

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

приветствуется. Т. 8-922-3123-350
Построим производственные 

площади под характеристики 
заказчика, на зем. участке 

14 соток, на территории 
КШТ, 100 м от централь-
ного въезда, участок в 
собственности, разре-
шенное использование: 
промышленные пред-

приятия, сроки возведе-
ния объекта недвижимости 

от 3 до 6 мес., в зависимости 
от характеристик строимого 

объекта. Т. 8-922-2442-222
Производственная база (часть нежилого кирпич-

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

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

Производственное 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 больши-
ми гаражными воротами, 
может быть использова-
но для СТО, складское 
помещение, пол бетон., 
с проложенными рель-
сами по длине, есть воз-
можность подключения к 
коммуникациям, 1 млн. руб. Т. 
8-922-3112-278

Склад, одноэтажное кирпичное здание, 
по Промышленной, 5/2, корпус 17, 600 кв. м, 
полностью готов к эксплуатации, отопл., канали-
зация, вода, свет, 7 млн. руб., 3 помещения, 1-эт 
кирпичное здание, 100 кв. м, 1.25 млн руб., 43 кв. 
м, 516 тыс. руб., 300 кв. м, 3.6 млн руб., промышлен-
но-складского назначения, центр промышленной 
территории, полностью готов к эксплуатации, 
собственная газ. котельная, проведено пол-
ностью отопл., эл-во 380В, канализация, вода, 
асфальтированный подъезд. Т. 8-922-2442-222

Складское помещение по Промыш-
ленной, 8В, корпус 14, 614 кв. м, 
на территории охраняемой 
базы, рядом железная доро-
га, электричество, удобный 
подъезд, два офисных по-
мещения, большой гараж, 
склад без отопления, 5 
млн. руб. Т. 8-922-3368-992

Торговое подвальное поме-
щение по Гагарина, 36, 400 
кв. м, отличный вариант для 
ведения розничного бизнеса: 
находится в одном из домов спально-
го района, в 50 м гаражный кооператив, через 
дорогу малоэтажная частная застройка, 3 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Торговое помещение по К. Маркса, 18, 92 кв. м, 
расположено в центре города (напротив адми-
нистрации), имеется 2 входа (центр., пожарный), 
все коммуник., хороший пешеходный трафик, 
хорошая парковка на противоположной стороне 
объекта, возм. варианты обмена на жилую недви-
жимость с доплатой, 4 млн руб. Т. 8-922-2442-222

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

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

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

адреса. Т. 8-922-3026-027

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ 
СТАРТЕРОВ И ГЕНЕРАТОРОВ, 

5 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-2465-965

Торгово-офисное помещение 
1 эт., 110 кв. м. База Меркурий, 

Промышленная, 8/9а.
Т. 8-922-3665-210

Два нежилых помещения, по пр. Победы, 22, 9 
кв. м каждое, находятся в помещении общей 
площадью 119 кв. м, все коммуникации, цоколь-
ный эт, отдельный вход, хороший пешеходный 
трафик, хорошая парковка, 5 тыс. руб./мес. за 1 
помещение, рассм. обмен и продажу, 4.3 млн руб. 
Т. 8-922-3538-606

Нежилое помещение по Промышленной, 15/1, 600 
кв. м, отопл. печное, вода централ., возможно 
под производство или склад, 100 руб./кв. м. Т. 
8-922-3368-992

Офисно-торгово-складские площади на 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 от 8 до 80 
кв. м, 200 руб./кв. м, телефон, 

охрана, уборка. Т. 8-902-
4781-171, 8-922-3130-457
Офисное помещение по 
Азина, 9 (р-н Уральская), 
разбито на 3 кабинета общ. 

площадью 8-16 кв. м, парков-
ка для автомобилей, хороший 

автомобильный трафик, 500-
800 руб./кв. м в зависимости 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

Помещение в ТД Альянс, площадь от 30 до 120 
кв. м, цокольный этаж, центр города, хороший 
автомобильный и пешеходный трафик, парковка 
для автомобилей, все остальные помещения в 
ТД заняты арендаторами, 350-500 руб./кв. м в 

зависимости от арендуемой площади. 
Т. 8-922-2442-222

Помещение свободного назна-
чения в центре города, по 

Ленина (рядом с централь-
ным Сбербанком), 2 этажа, 
общей площадью 300 кв. 
м, помещение состоит из 
площадей от 25 кв. м до 150 

кв. м, отдельная парковка, 
все коммуникации, большой 

пешеходный и автомобильный 
трафик. Т. 8-922-2442-222

Помещение торговое, по пр. Победы, 
12, 750 кв. м, на длит. срок, свежий ремонт, 

удобный подъезд, парковка, рядом остановка. 
Т. 8-922-3368-992

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

Торгово-офисное помещение, в центре города, 140 
кв. м. Т. 8-922-2420-222

Дача 20 кв. м на уч. 4 сот. Красная, 400 тыс. руб. Т. 
8-931-2665-209

Дача 20 кв. м на уч. 4 сот. п. Волковский, 
80 тыс. руб. Т. 8-902-6303-417

Дача 20 кв. м на уч. 4 сот. с/м №7, 
100 тыс. руб. Т. 8-922-3586-258

Дача 20 кв. м на уч. 4 сот. с/м 
Энергетик, 65 тыс. руб. Т. 
8-922-3173-747
Дача 20 кв. м на уч. 6 сот. 
с/м № 10, 155 тыс. руб. Т. 

8-922-6453-958
Дача 25 кв. м на уч. 7 сот. п. 

Волковский, с/м Сосеночка, 150 
тыс. руб. Т. 8-922-3414-704

Дача 30 кв. м на уч. 5 сот. с/м №15, 150 тыс. руб. Т. 
8-922-2450-464

Дача 30 кв. м на уч. 6 сот. с/м № 40, 250 тыс. руб. Т. 
8-922-3572-909

Дача 30 кв. м на уч. 9 сот. Янычи, 139 тыс. руб. Т. 
8-902-6472-134

Дача 40 кв. м на уч. 4 сот. п. Волковский, Землянич-
ная, 7 200 тыс. руб. Т. 8-922-3422-007

Дача 40 кв. м на уч. 6 сот. Советская, 1 200 тыс. руб. 
Т. 8-919-4913-099

Дача 40 кв. м на уч. 7.4 сот. Красная, 40, 1 250 тыс. 
руб. Т. 8-922-3287-539

Дача 40 кв. м на уч. 9.5 сот. с/о Золотые пески, 400 
тыс. руб. Т. 8-952-6545-418

Дача 60 кв. м на уч. 5.2 сот. п Волковский, СНТ Лес-
ное, 230 тыс. руб. Т. 8-904-8465-057

Дача 80 кв. м на уч. 14 сот. Волковский, СНТ Лесное, 
750 тыс. руб. Т. 8-923-1593-672

Дача в п. Волковском, 80 кв. м, на уч. 14 сот, СНТ 
Дубки, очень красивое и спокойное место, два 
дома, баня, гараж, теплицы, 1 дом летний, 2 для 
круглогодичного проживания, тёплый, вода, эл-
во, канализация, дорога чистится зимой, соседи 
постоянно живут, до р. Камы 200 м, до ост. и м-на 
500 м, 750 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Дача на Завьялово, Светлушка, по Новой, 36 кв. 
м, на участке 10 соток, дача в хор. сост., печное 
отопл., эл-во подключено городское, есть баня 
(не новая), вода садоводческая, выход к речке, 
участок с посадками, ухоженный, граничит с 
перелеском, очень красиво и уютно, 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-3112-278

Два дома по Завьялова, 57, зем. участок 10 соток, 1 
дом (брус) 150 кв. м, с отличной внутр. отделкой, 
газ, вода, эл-во, септик, крыша металлочерепица, 
пл. окна, ламинат, ковролин, оставляем почти всю 
мебель и кух. гарнитур, гараж с автомат. воротами 
на один а/м, 2 дом, 40 кв. м, газ, вода, эл-во, цена 
за два дома и зем. участок 5.5 млн руб., возможен 
торг. Т. 8-922-3093-838

Два зем. участка 1.2 га, в р-не биатлона, под различ-
ные виды деятельности (база отдыха, спортивная 
база, производство и т.д.), помощь в переводе 
земли в необходимое разреш. использование, 
земля в собственности, документы готовы, газ, 
эл-во, асфальт. подъезд, рядом два федеральных 
объекта (центр подготовки по зимним видам 
спорта Снежинка, биатлонный комплекс), об-
мен на недвижимость, кад. № 59:12:0810101:138, 
59:12:0810101:139, 1.95 млн. руб. Т. 8-922-3448-844

Два земельных участка в черте города, по Орби-
тальной, по 7.5 соток, ИЖС, есть газ, эл-во, про-
писка, соседи уже живут, 1.15 млн руб./каждый. 
Т. 8-922-3093-838

Дом 1-эт, в с. Ольховке, по Камской, 91, 38 кв. м, 
зем. участок 13 соток (ИЖС), две комнаты, кухня, 
санузел, пл. окна, печное отопл., есть пристрой, 
баня, дровяник, на участке небольшой пруд с 
рыбами, колодец, выгребная яма, газ по улице, 
1.4 млн руб. Т. 8-922-3368-992

Дом 100 кв. м на уч. 10 сот., 455 тыс. руб. Т. 8-961-
7560-857

Дом 100 кв. м на уч. 20 сот. д. Гаревая, Сиреневая, 
12, 3 500 тыс. руб. Т. 8-922-6441-051

Дом 100 кв. м на уч. 30 сот. д. Марково, Центральная, 
3 млн руб. Т. 8-922-3315-592

Дом 100 кв. м на уч. 62 сот. с. М. Уса, 1 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-6482-177

Дом 108 кв. м на уч. 50 сот. Чайковский, 1 400 тыс. 
руб. Т. 8-922-6400-765

Дом 110 кв. м на уч. 8 сот. Светлая, 39, 3 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-3233-482

Дом 115 кв. м на уч. 10 сот. Боровая, 16б, 2 млн руб. 
Т. 8-929-2341-782

Дом 131 кв. м на уч. 15 сот. 8 марта, 10 млн руб. Т. 
8-960-1736-891

Дом 150 кв. м на уч. 15 сот. Чайковский, 2 550 тыс. 
руб. Т. 8-960-5907-575

Дом 2-квартирный по Нагорной, 73 кв. м, площадь 
квартир 36,1 и 36,8 кв. м, з/у ИЖС, 13 соток и 11 
соток соответственно, центральная ул., электри-
чество, газ, центр. водоснабжение, на участке 
имеется гараж, баня, хоз. постройки, 3.5 млн руб., 
возможна продажа дома целиком или отдельно, 
по квартирам. Т. 8-922-3368-992
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Магазин 
«КИРОВСКИЙ», 

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

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

6 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

СДАЕТСЯ 
МЕСТО ДЛЯ 

ШИНОМОНТАЖА 
Прекрасное место!  
на перекрестке ул.

Промышленная-Луговая.
Т.  8-919-4555-553

СДАЕТСЯ 
МЕСТО ПОД 

ПАВИЛЬОН (КАФЕ) 
Прекрасное место! 
на перекрестке ул.

Промышленная-Луговая.
Т.  8-919-4555-553

Сдаются 
ОФИСЫ, СКЛАД-

СКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
от 100 руб./кв.м, от 10 до 
300 кв. м, Азинский мкр., 

Промышленная, 12.
Т. 6-18-14, 8-919-

4814-172
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Дом в с. М. Уса, 100 кв. м, на участке 62 сот, дом в хор. 
сост., из бруса, обшит сайдингом, отопл. печное и 
электр., на территории два пруда, много надвор-
ных построек, омшаники и всё для пчеловодства, 
в посёлке школа, д/с, почта, магазины, 1,5 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

Дом в с. Ольховка, Камская, 35,8 кв. м, участок 8,7 
соток, пл. окна, отопл. газовый котел, вода сква-
жина, баня сруб 6х4, на участке посадки, теплица, 
круглогодичный подъезд, рассм. обмен на 1-комн. 
кв. с вашей доплатой, 1,5 млн руб. Т. 8-922-3368-992

Дом в с. Ольховке, пер. Зеленый, 2, 70 кв. м. брус, 
2-эт, на уч. 18 сот., отопл. печное, эл-во, треб. 
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. Фоки, 35 кв. м, на уч. 30 соток, недорого. 
Т. 8-922-3113-208

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 с. Фоки, новый, 8x10 м, из газоблоков, з/у 
7,5 соток, большие светлые комнаты, гараж 5x10 
м совмещ. с домом, скважина, эл-во 380В. Т. 
8-922-3138-633

Дом в центре с. Елово, благоустр., туалет в доме, 
вода в доме, отопл. паровое (кочегарка), баня, 
гараж, овощная яма, угловой участок или обмен 
на жилье в г. Чайковском. Т. 8-902-8341-559

Дом в черте города, 46,6 кв. м, с/у, вода в доме, ото-
пл. паровое, двор большой, кирп., можно ставить 
машину, баня во дворе, или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. Т. 8-922-3369-681

Дом в черте города, по Шлюзовой, 80 кв. м, зем. 
участок ИЖС, 13 соток, асфальт. подъезд, все 
коммуникации (газ, отопление, канализация), 
баня, беседка для отдыха, ухоженный участок 
(посадки, теплица), с/у в доме, 3 раздельные ком-
наты, кладовка, овощ. яма, рассмотри варианты 
обмена на квартиру, 3.5 млн руб. Т. 8-922-3368-992

Дом в черте города, старый, 11 соток земли, в соб-
ственности, под ИЖС, баня, теплица, посадки, газ, 
вода, рядом с домом. Т. 8-922-3014-823

Дом деревянный в с. Ольховке, 20 км от города, 
по ул. Садовой, центральная улица, 37 кв. м, зем. 
участок 12 соток, новая баня, ухоженный участок, 
эл-во, вода, газ в 100 м. от участка, документы 
готовы, 1.2 млн руб. Т. 8-922-2442-222

Дом жилой на берегу пруда, д. Оралки, 25 км от 
города, прописка, 36 кв. м, 56 соток земли, отопл. 
печное, брус 180х180, 2009 г/п, есть старый дом 35 
кв. м, большой крытый двор с террасой, ухожен. 
огород, много плодовых кустарников и деревьев, 
все посадки, баня расположена на берегу пруда, 
есть новый сруб для бани, на уч. скважина, 
теплица из поликарбоната 3х10, пчёлы и пчел. 
инвентарь для большой пасеки, рассм. варианты 
обмена, 900 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом жилой, на с/м Ветеран 50, д. 236, 36 кв. м, 
бревенчатый, 2-этажный, 19 сот. земли, ИЖС, 
прописка, сруб на дом 168 кв. м, 2.5 млн. руб., торг, 
рассмотрим варианты обмена. Т. 8-922-6497-785

Дом загородный Дуплекс, на две семьи, каждая 
секция 200 кв. м, с з/у 6 соток, дом находится в п. 
Новом, все коммуникации газ, свет, вода, канали-
зация, 23,5 тыс. руб./кв. м, дом готов под чистовую 
отделку, 4,7 млн руб., рассм. обмен на квартиру, 
ипотека. Т. 8-922-3093-838

Дом из бруса, новый, 124 кв. м, стадии завершения 
стр-ва, за Сбербанком на Уральской. Т. 8-922-
3443-235

Дом на 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 Заре-2, благоустроенный, 2-эт, кирпич., 
встр. гараж, большой подвал, лоджии, камин, 
встр. мебель на кухне, прихожей, общая пл. 296 
кв. м, жилая 139 кв. м, уч. 15 сот, баня 4х4, место 
замечательное. Т. 8-922-3112-786

Дом на Заре-2, по Калиновой, кирп., 440 кв. м, 
3 эт. + цоколь, зем. участок 15 соток, ИЖС, все 
коммуникации, капитальный дом, 6 комнат, две 
лоджии, баня, гараж, в престижном районе, 
асфальтированный подъезд, 8.5 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3123-350

Дом 160 кв. м на уч. 6.5 сот. Суколда, 2 линия, 4 990 
тыс. руб. Т. 8-922-3263-831

Дом 2-эт. по Высоцкого, 17, 240/390 кв. м, отопление 
и канализация центр., дом находится в 50 м. от 
автобусной остановки и магазина, очень хоро-
шее место расположения, блочный/кирпичный, 
возможен обмен на квартиру с вашей доплатой, 
рассмотрим все варианты, 5.9 млн руб. Т. 8-922-
2442-222

Дом 20 кв. м на уч. 12.8 сот. д. Соловьи, Заречная, 18, 
350 тыс. руб. Т. 8-932-3313-968

Дом 20 кв. м на уч. 20 сот. д. Русалевка, 650 тыс. руб. 
Т. 8-922-2408-203

Дом 20 кв. м на уч. 7.7 сот. Заречная, 221, 1 млн руб. 
Т. 8-922-3363-357

Дом 25 кв. м на уч. 16 сот. станция Чайковская, Бо-
лотная, 21, 300 тыс. руб. Т. 8-919-4957-926

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. 12 сот. с. Ольховка, 790 тыс. руб. 
Т. 8-922-2409-988

Дом 27 кв. м на уч. 10 сот. с. Ольховка, Камская, 67, 
950 тыс. руб. Т. 8-922-3202-837

Дом 270 кв. м на уч. 18 сот. Чайковский р-н, Транс-
портников, 10, 2 млн руб. Т. 8-922-3138-565

Дом 29.9 кв. м на уч. 31 сот. с. Ваньки, 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-3254-100

Дом 3-комн., панельный, 40 км от города, печь 
камин, водопровод, система парового отопл., з/у 
2 тыс. кв. м, за мат. капитал, после оформления 
сделки - бонус. Т. 8-922-6412-903

Дом 30 кв. м на уч. 15 сот. с. Ваньки, 450 тыс. руб. Т. 
8-922-3204-904

Дом 30 кв. м на уч. 20 сот. Речная, 113, 1 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-3276-093

Дом 30 кв. м на уч. 4 сот. Завьялово, 1 200 тыс. руб. 
Т. 8-929-2339-474

Дом 30 кв. м на уч. 5 сот. Чайковский, садовые участ-
ки № 2 200 тыс. руб. Т. 8-922-3374-217

Дом 31 кв. м на уч. 6 сот. пр. Победы, 22, 350 тыс. руб. 
Т. 8-982-2599-727

Дом 33 кв. м на уч. 16 сот. д. Степаново, 450 тыс. руб. 
Т. 8-922-6447-552

Дом 36 кв. м на уч. 14 сот. Воткинский р-н, д. Нива, 
1 млн руб. Т. 8-922-6412-230

Дом 360 кв. м на уч. 15 сот. Калиновая, 3, 8 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-3112-786

Дом 40 кв. м на уч. 15 сот. Суколда, 1 300 тыс. руб. 
Т. 8-922-3642-992

Дом 40 кв. м на уч. 15 сот. мкр. Сайгатский, Подгор-
ная, 1 500 тыс. руб. Т. 8-922-3166-859

Дом 400 кв. м на уч. 10 сот. Есенина, 11, 7 млн руб. 
Т. 8-922-3411-068

Дом 41 кв. м на уч. 28 сот. с. Сосново, Молодежная, 
2, 600 тыс. руб. Т. 8-932-3343-199

Дом 46 кв. м на уч. 48 сот. д. Моховая, Центральная, 
500 тыс. руб. Т. 8-952-3222-229

Дом 47 кв. м на уч. 37 сот. с. Сосново, 1 300 тыс. руб. 
Т. 8-922-6461-561

Дом 48 кв. м на уч. 12 сот. Суколда, 4 линия, 23, 750 
тыс. руб. Т. 8-952-3368-062

Дом 48 кв. м на уч. 13 сот. п. Волковский, Береговая, 
26, 1 400 тыс. руб. Т. 8-922-3378-932

Дом 48.4 кв. м на уч. 31 сот. с. Сосново, Советская, 
92, 700 тыс. руб. Т. 8-922-3052-005

Дом 49 кв. м на уч. 44 сот. д. Кириловка, 1 100 тыс. 
руб. Т. 8-922-3695-140

Дом 50 кв. м на уч. 40 сот. Еловский р-н, Сосновка, 
250 тыс. руб. Т. 8-967-4295-369

Дом 50 кв. м на уч. 41 сот. д. Ваньки, Школьная, 700 
тыс. руб. Т. 8-982-2481-431

Дом 51 кв. м на уч. 18 сот. с. Фоки, Красная, 53, 1 млн 
руб. Т. 8-922-3426-151

Дом 52.9 кв. м на уч. 16 сот. п. Волковский, 1 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-3148-939

Дом 63 кв. м на уч. 19 сот. 40 лет Победы, 1 млн руб. 
Т. 8-922-2448-476

Дом 63 кв. м на уч. 35 сот. с. Кемуль, 600 тыс. руб. Т. 
8-919-4554-048

Дом 70 кв. м на уч. 10 сот. с. Сосново, Шоссейная, 
12/1, 1 200 тыс. руб. Т. 8-922-3003-558

Дом 70 кв. м на уч. 17 сот. с. Фоки, Ленина, 2 млн руб. 
Т. 8-922-3115-431

Дом 72 кв. м на уч. 7 сот. СНТ Дачник, № 88, Ольхов-
ская тер., 2 050 тыс. руб. Т. 8-922-3272-007

Дом 74 кв. м на уч. 13 сот. с. Ольховка, Камская, 13, 
1 600 тыс. руб. Т. 8-922-3259-226

Дом 74 кв. м на уч. 8 сот. Третий проезд, 26, 5 500 
тыс. руб. Т. 8-902-7920-265

Дом 77.1 кв. м на уч. 17 сот. Молодежная, 2 995 тыс. 
руб. Т. 8-911-1426-700

Дом 79 кв. м на уч. 17 сот. Речная, 41, 4 млн руб. Т. 
8-912-9867-764

Дом 80 кв. м на уч. 25 сот. с. Ольховка, 1 800 тыс. руб. 
Т. 8-965-2445-566

Дом 80 кв. м на уч. 7 сот. с/т № 34. Т. 8-922-3618-736

Дом на Завьялово, по Нагорной, зем. участок 11 
соток, 30 кв. м, эл-во, газ, вода, канализ., сад, 
огород. Т. 8-922-3136-683

Дом на Уральской, газ, вода, туалет, душ, земли 7,8 
соток. Т. 8-922-6403-850

Дом на Уральской, по Шлюзовой, 10, 200 кв. м, с 
пристроем 250 кв. м, баня, проведен газ, свет, 
канализация, все отапливается, 5.5 млн руб. Т. 
8-922-2442-222

Дом на м-ве № 6, 1-этажный, 54 кв. м, брус, зем. 
участок 5 сот., в черте города, благоустр., без 
наружной отделки, скважина, септик, водонагре-
вательный котёл, инвенторное отопление + печь, 
мансарда сделана для дальнейшего обустройства 
+ ещё 40 кв. м, 1 хозяин, документы готовы, 
59:12:0010506:22, 1.6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом недостроенный, в д. Марково, по Восточной, 
26А, 80 кв. м, зем. участок 18 соток (ИЖС), баня 6х3, 
1.1 млн. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом новый, 2-секционный, в п. Новый, 5 км от 
города, каждая секция 200 кв. м, зем. участок 6 
соток, все коммуникации подведены: канали-
зация, эл-во, газ, асфальтированный подъезд, 
готов под чистовую отделку, вся инфраструктура, 
школа общеобразовательная и музыкальная, 
медсанчасть, дет. сад, парк, освещенная лыжня в 
лесу, рейсовый автобус каждые 5 минут, 4.7 млн 
руб./секция. Т. 8-922-2442-222

Дом новый, каркасно-щитовой, благоустр., 2-эт, 88 
кв. м, в районе биатлона, участок 7 соток, вода 
скважина, канализация септик, отопление котел, 
крыша профнастил, удобные подъездные пути, 
2.4 млн. руб., торг, или обмен на 1-комн. кв. или 
2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-6497-785

Дом по 40 лет Октября, 1-эт, жилой, 31 кв. м, 
бревно, 4 сотки земли ИЖС, дом снаружи обшит 
сайдингом, расположен на центр. улице Завья-
лово, асфальт. подъезд, дом на двух хозяев, вода 
центр., эл-во 220В, газ. труба в метре от дома, баня 
на участке, дровяник, конюшня, возм. сделать 
мансардное помещение жилым, 1,3 млн руб. Т. 
8-922-3123-350

Дом по 8 марта, 131 кв. м, на участке 15 сот, 1 этаж 
блочный, второй брус 250 мм, дом тёплый, про-
сторный, полнопрофильный подвал, ухоженный 
участок, бассейн, гаражи, мастерская, хорошая, 
большая теплица, летняя веранда, 10 млн руб. Т. 
8-922-3112-278

Дом по Боровой, 51, 70 кв. м, 11,8 соток, баня, 1,5 
млн руб. Т. 8-925-5720-015

Дом по Гагарина, 164, 143 кв. м, зем. участок 9 соток 
(ИЖС), баня из бревна, все коммуникации (газ, 
вода, канализация), асфальтированная дорога, 
удачное месторасположение, вид на р. Каму, 
инфраструктура в шаговой доступности, 7.32 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Дом по Камской, п. Волковский, печное отопл., 
колодец в огороде, з/у 15 соток, на мат. капитал + 
доплата в рассрочку. Т. 8-932-3329-591

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., краси-
вый, добротный, светлый, теплый, сделана част. 
отделка 1 этажа, жилой, смонтированы и полно-
стью работают: отопление, водопровод центр., 
канализация септик, эл-во, газ, установлена 
система умный дом, контроль параметров в доме 
ч/з телефон + охрана, перекрытия ж/б плиты 1 и 
2 этажи, находится на Заре, около Декабристов, 
38, в 5 шагах от автобусной остановки, земля 
с посадками, ИЖС, возм. обмен на кв. с вашей 
доплатой, рассм. ипотеку и мат. капитал, 3,15 млн 
руб. Т. 8-922-3112-278

Дом по Речной, центр Заря-1, 97 г/п, 6х9, рубленый, 
50 кв. м, зем. участок 10 соток, отаплив. 30 кв. м, 
все рядом, школа, магазины и др., городская ка-
нализация, газ рядом, можно провести, хорошее 
место, 1.7 млн руб., торг. Т. 8-912-8816-486

Дом по Сайгатской, с з/у 11 соток, дом старый, 1.1 
млн руб. Т. 8-922-6497-785

Дом по Шлюзовой, 46/2, 52 кв. м, 1-эт, зем. участок 
ИЖС, 4 сотки, квартира в 4-квартирном доме, газ, 
эл-во, канализация центр., две комнаты, туалет, 
ванная, кухня, пл. окна, на участке баня, теплица, 
хоз. постр., 1.9 млн руб., рассм. обмен на 2-комн. 
кв. Т. 8-922-3123-350

Дом по Шлюзовой, из бруса с пристроем из блолков, 
в черте города, 80 кв. м, зем. участок ИЖС 13 сот, 
асфальтированный подъезд, все коммуникации 
- газ, отопл., канализация, баня, беседка для от-
дыха, 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 85 кв. м на уч. 8 сот. Волковская, 2 100 тыс. руб. 
Т. 8-964-2043-513

Дом 85 кв. м на уч. 8 сот. Завьялово, 2 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-3311-127

Дом 88 кв. м на уч. 9 сот. с. Ольховка, 2 500 тыс. руб. 
Т. 8-914-2038-326

Дом 90 кв. м на уч. 13 сот. с. Ольховка, Камская, 9А, 
1 400 тыс. руб. Т. 8-922-3005-557

Дом 97 кв. м на уч. 8 сот. д. Гаревая 2 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-3120-613

Дом в Еловском р-не, д. Плишкино, после кап. 
ремонта, з/у 40 соток, под мат. капитал, или 1/2 
наличный (200 тыс. руб.). Т. 8-922-6416-488

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

Дом в Пермском крае, г. Оханск, с. Беляевка, Юби-
лейная, 150 кв. м, уч. 40 сот, благоустроеный дом, 
газовое отопл., много земли, гараж на 100 кв. м, 
свежий ремонт в доме, всё ухожено, плодовые 
деревья, кустарники ягодные, село развитое, есть 
д/с, школа, или обмен на квартиру в г. Чайковском, 
1,6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в 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, 1.9 
млн руб., торг, или обмен на 2-комн. кв. в любом 
районе города или в п. Новом. Т. 8-922-6497-785

Дом в д. Гаревая, по Мира, 39, 1-эт, жилой, 72 кв. м, 
земля ЛПХ 13 соток, до города 15 км, расположен 
на центр. улице, 10 минут езды до г. Чайковского, 
дом из бруса, снаружи утеплен и обшит сайдин-
гом, кровля новая, фундамент  ФБС, в доме 3 
комн., гардеробная, с/у, вода центр., эл-во 220В, 
2 выгребные ямы, отопл. печное, электр. котел, 
газ в перспективе, на уч. все посадки, теплица, 
баня, хоз. постройки, 1,98 млн руб., возм. обмен 
на 2-комн. кв., желат. на Заре. Т. 8-922-3123-350

Дом в д. Дубовая, новый, под ключ, с ремонтом и 
сантехникой, 43 кв. м, бревно утеплено + сайдинг, 
пл. окна, индукц. плита, земля 12.5 сот, документы 
в порядке, рассм. обмен на квартиру, 1,49 млн руб. 
Т. 8-922-3302-511

Дом в д. Дубовой, по Газовиков, 40, 100 кв. м, зем. 
участок ИЖС, 18 соток, дом без отделки, ж/б 
панели, пл. окна, крыша профнастил, 3 комнаты, 
канализация, вода в доме, газ в перспективе, 
рассм. вариант обмена на квартиру, 1.65 млн руб. 
Т. 8-922-3123-350

Дом в д. Каскасал, Куединский р-н, кирпичный, печ-
ное отопл., 17 сот. земли, колодец, 250 тыс. руб., 
торг, можно под мат. капитал. Т. 8-922-6497-785

Дом в д. М. Букор, 44 кв. м, вода в доме, с/у в доме, 
печное/паровое отопление, зем. участок 25 соток. 
Т. 8-906-8884-774

Дом в д. М. Букор, по Заречной, 2, двухэтажный, 
жилой, 90 кв. м, новый, 12 км до города, оцилин-
дрованное бревно, з/у 17 соток, ИЖС, новая баня, 
хорошее месторасположение, до города 15 мин. 
езды на а/м, пл. окна, крыша профнастил, 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, свет, канализация, тепло, дом 
из кирпича, пруд, баня, теплица, рассм. обмен 
на квартиру, 2,8 млн руб., торг. Т. 8-922-3880-517

Дом в д. Маракуши, 35 км от города, 72 кв. м, 3 
комнаты, теплый туалет в доме, центр. водоснаб., 
водяное отопление, котел, нов. баня из бруса 3х6, 
хоз. постр., гараж, эл-во, зем. участок 9 сот., в хор. 
сост. Т. 8-922-3383-583, 8-922-6402-252

Дом в д. Маракуши, по Заречной, 3, жилой, 60 кв. м, 
з/у 42 сотки, газ подведен к дому, эл-во, 220 тыс. 
руб., торг, возм. ч/з мат. капитал. Т. 8-922-2442-222

Дом в д. Н. Гарь, 2-эт, из бруса, 90 кв. м, внутри чер-
новая отделка, эл-во, отопл. печное, з/у 14 соток, 
490 тыс. руб. Т. 8-912-9857-495

Дом в д. 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. Н. Гарь, со всеми постройками, в огороде 
пруд у бани, 2 уч. земли. Т. 8-922-2462-267

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. 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, 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 ухожен-
ный, 3 теплицы, все посадки есть, находится у 
центр. асфальт. дороги, до деревни асфальт, кана-
лиз. выгребная яма, эл-во 220 В, газ в перспективе, 
уже есть проект на сайте админ. г. Чайковского, 
830 тыс. руб., либо обмен на жилье в г. Чайковском, 
рассм. все варианты. Т. 8-922-3123-350

Дом в д. Русалёвка, 29,4 кв. м, з/у 22 сотки, баня, 
конюшня, теплица, вода в доме, канализация, 
колодец, запас дров, или обмен на 1-комн. кв., 
или на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-912-0689-105

Дом в д. Русалевка, по Набережной, 45 кв. м, на 
уч. 10 сот, с хорошим подъездом, дом готов к 
проживанию, печное отопл., газ в перспективе, 
уч. ровный, земля очень плодородная, есть баня, 
100 м до мини-маркета, возм. обмен на 2-комн. 
кв. с нашей доплатой, или в кач-ве доплаты а/м 
Опель Корса 2013 г/в, 1,1 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в коттеджном поселке Долгопрудный, д. 
Гаревая, 97 кв. м, зем. участок от 6 соток, все ком-
муник., от 2.2 млн руб., возм. обмен на квартиру. 
Т. 8-922-3093-838

Дом в п. Буренка, 40,2 кв. м, 2 комнаты, кухня, вода в 
доме, печное отопл., з/у, можно под мат. капитал, 
торг. Т. 8-922-3270-624

Дом в п. Волковском, 60 кв. м, зем. участок 10 соток 
(ИЖС), баня, отопление печное + электрический 
котел, встроенный в печь, дом теплый, вид на 
церковь, до остановки 2 минуты ходьбы, вся 
инфраструктура в шаговой доступности, 1.69 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Дом в п. Волковском, недостроенный, 6.5х8, 
керамзитоблок, утеплитель, кирпич., эл-во, 
соседи живут на постоянной основе, земля в 
собств., 1 собств., уч. обрабатывается, есть по-
садки, теплица, с/т № 31, 15 линия, уч. № 5, кад. № 
59:12:0000000:399, 990 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом в п. Волковском, по Береговой, 26, вода, слив 
в доме, водонагреватель, зем. участок 13 сот., 2 
теплицы, 1.4 млн руб., подведен газ или обмен на 
жилье. Т. 8-922-6497-785

Дом в с. Ваньки, благоустр., 80 кв. м, 3 комнаты, ту-
алет/ванна, 2 вида отопл., хоз. постройки, крытый 
двор, гараж, теплица, з/у 24 сотки, или обмен на 
кв. в городе, СРОЧНО! Т. 8-922-6427-603

Дом в с. Ваньки, по Центральной, дерев., хоз. по-
стройки, зем. участок, или обмен на комнату в 
городе. Т. 8-922-2439-469

Дом в с. Дуброво, Еловский р-н, 31 кв. м, бревенча-
тый, жилой, печное отопл., баня, 38 сот. земли, все 
посадки, 180 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

Дом в с. Елово, по Белинского, д. 23, 56 кв. м, благо-
устроенный, баня, 15 сот. земли, 1 млн. руб. торг. 
Т. 8-922-6497-785

16 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 



с  6 по
12 ноября

Çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â ñåòêå âåùàíèÿ òåëåêàíàëîâ 
ðåäàêöèÿ «×È» îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò

–

5 âîñêðåñåíüå

Âûñòàâêè

Выставка художника Иосифа 
Капеляна «Цветы сада Мории», 
20 октября-20 ноября, 0+
Чайковская художественная 
галерея, ул. Мира, 21

Выставка «Неизвестный 
легендарный Кусто», 28 
сентября-12 ноября, 6+
Чайковская художественная 
галерея, ул. Мира, 21

Экспозиция История города 
Чайковского: от древности 
до современности, выставки 
Учение, вдохновение, мастерство, 
Искусство народу, Нитка, крестик, 
узелок, 6+

Чайковский краеведческий музей, 
ул. Мира, 19

Сказка «Я – цыпленок, ты – цыпленок», 0+

Театр драмы и комедии, ул. Вокзальная,5а
12.00

4 ñóááîòà
íîÿáðÿ

Концерт ансамбля «Танок», 0+ 

Дворец молодежи
16.00

Музыкальная сказка «Золотой ключик», 6+ 
Чайковский театр драмы и комедии, ул. 
Вокзальная, 5а

12.00

íîÿáðÿ

15.00

18.00

Детская дискотека «Зажигай-ка», 0+

Дворец молодёжи

Мелодрама «Тринадцатая звезда», 12+

Театр драмы и комедии, ул. Вокзальная,5а

Кружальный лубок «Это не мы такие 
весёлые, это жизнь такая смешная», 16+ 

Театр драмы и комедии, ул. Вокзальная,5а

18.00

Концерт ансамбля «Танок», 0+ 

Дворец молодежи

15+

12+
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Âîñõîä    8.44
Çàõîä    17.30
Äîëãîòà 
äíÿ         8.46

Âåñû

III ôàçà
17.1 äí.
Çàõîä    11.01
Âîñõîä  19.26

Òåëåö

Редакция не несёт ответственности за возможные изменения в телепрограмме.

Èìåíèíû: Àëåêñåé, Àôàíà-
ñèé, Âèêòîðèÿ, Ãåîðãèé, Èâàí, 
Èðàêëèé, Íèêîëàé, Ï¸òð

   

6 1940 ãîä. Óêðûâàþùèéñÿ â Ìåêñèêå ïîëè-
òè÷åñêèé ýìèãðàíò Ëåâ Òðîöêèé, ïîòåðÿâ 
çà îäèííàäöàòü ëåò èçãíàíèÿ âñåõ áëèçêèõ, 
ïîíèìàåò: Ñòàëèí áóäåò ïðåñëåäîâàòü åãî 
äî êîíöà äíåé. Îò íåãî ìîæíî áåæàòü, íî 
íåëüçÿ ñïðÿòàòüñÿ. Òðîöêèé îñòà¸òñÿ, ÷òîáû 
äàòü áîé. Íî åãî îðóæèåì ñòàíóò íå ïóëè, à 
ñëîâà. Îí îñòàâèò ïîëèòè÷åñêîå çàâåùàíèå, 
âïåðâûå èñêðåííå ðàññêàçàâ î òîì, êàê áåä-
íûé åâðåéñêèé þíîøà ñòàë ïðîðîêîì íîâîãî 
ìèðà è ðàçðóøèë êðóïíåéøóþ èìïåðèþ. 

6.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
6.30, 19.25 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ» [0+]
6.35  Ì/ñ  «Êîëîáàíãà .  Òîëüêî  ä ëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà» [0+]
7.00 «Âñ¸, ÷òî âû õîòåëè çíàòü, íî áîÿëèñü 
ñïðîñèòü» [0+]
7.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» [0+]
8.40 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðóçüÿ» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
9.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.35 «Ñåêðåòû ìàëåíüêîãî øåôà» [0+]
11.05 Ì/ô «Ïóòü â ñòðàíó ÷óäåñ» [0+]
11.55 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
13.40 «Åðàëàø» [0+]
14.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ. Ñîçäàé 
è èãðàé» [0+]
14.45, 2.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
15.25 Ì/ñ «Ãåðîè Ýíâåëëà» [0+]
16.50 Ì/ñ «Ñ.Î.Á.Å.Ç» [0+]
18.10 Ì/ñ «Ðàñòè-ìåõàíèê» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» [0+]
22.15 Ì/ñ «Áåéáëýéä Á¸ðñò» [0+]
23.00 Ì/ñ «ÒðàêÒàóí» [0+]
0.10 Ì/ñ «Áåðíàðä» [0+]
0.20 Ì/ñ «×åðåïàøêà Ëóëó» [0+]
1.25 Ì/ñ «Íàø äðóã Õàííåñ» [0+]

8.00 Ìóëüòôèëüìû [12+]
9.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
10.00, 21.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è 
Àä-2 [16+]
22.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 
[16+]
23.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
0.00 Ìîæåì ïîâòîðèòü! [16+]
1.00 Õ/ô «ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ» 
[16+]
3.20 Õ/ô «ÑÓÄÍÀß ÍÎ×Ü-2» 
[16+]
5.20 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
[16+]

5.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
5.55 Õ/ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ 
ÐÎÄÈÍÓ» [12+]
9.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
9.15 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ» [12+]
11.45, 12.40, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45, 18.55, 
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 
Ò/ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» [16+]
2.05, 3.05 Ä/ô «Áëîêàäà. Òàéíû 
ÍÊÂÄ» [16+]
4.05 Ä/ô «Ëåíèíãðàäñêèå 
èñòîðèè. Çà áëîêàäíûì êîëüöîì» 
[16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.05, 8.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â 
ñàïîãàõ» [0+]
6.35 Ì/ô «Íå áåé êîïûòîì!» [0+]
8.30, 16.00 Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ 
ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.30 Ì/ô «Òóðáî» [0+]
11.10 «Óñïåõ» [16+]
13.05 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 
ÌÎÐß: ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ» [12+]
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
17.25 Ì/ô «Ñíóïè è ìåëî÷ü ïóçàòàÿ â 
êèíî» [0+]
19.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÕÎÒÍÈÊ 
ÍÀ ÂÅÄÜÌ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ 
ÂÎÈÍÑÒÂ» [16+]
23.4 0 Õ /ô « À ÌÅ ÐÈÊ À Í Ñ Ê ÈÉ 
ÏÈÐÎÃ: ÂÑÅ Â ÑÁÎÐÅ» [16+]
1.40 Õ/ô «×ÓÄÀÊÈ-5» [18+]
3.15 Õ/ô «ÎÒÅÖ-ÌÎËÎÄÅÖ» [16+]
5.15 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» 
[16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ÃÀÂÀÍÀ, 
ËÞÁËÞ ÒÅÁß» [16+]
1 4 .1 0 ,  2 2 .1 0 ,  6 .1 0  Õ / ô 
«ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» [16+]
16.20, 0.20, 8.20 Õ/ô «ÂÅËÈÊÀß 

ÀÔÐÎÄÈÒÀ» [16+]. Ìåëîäðà-
ìà, êîìåäèÿ, ÑØÀ, 1995 ã. Ñïîð-
òèâíûé æóðíàëèñò Ëåííè æåíàò 
íà âëàäåëèöå êàðòèííîé ãàëåðåè. 
Îíè õîòÿò çàâåñòè ðåá¸íêà, íî ó 
÷ðåçìåðíî äåëîâèòîé ãåðîèíè 
«íåò âðåìåíè íà áåðåìåííîñòü», 
è îíè óñûíîâëÿþò íîâîðîæäåí-
íîãî ìàëü÷èêà.

18.00, 2.00, 10.00 Õ/ô «ÄÈÂÅ-
ÐÃÅÍÒ-2: ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ» [16+]

5.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ» [12+]
9.40 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ 
«ÏÐÎÙÀÉ» [12+]
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ [0+]
11.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïóøêèí. Íåò, 
âåñü ÿ íå óìðó...» [12+]
12.55 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» [12+]
14.45 Ä/ô «90-å. Ïðîôåññèÿ - 
êèëëåð» [16+]
15.35 Ä/ô «90-å. ×¸ðíûé þìîð» 
[16+]
16.25 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ» [12+]
0.40 Êîíöåðò ê Äíþ ñóäåáíîãî 
ïðèñòàâà [12+]
1.50 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ È 
ÍÎÆÅÉ» [16+]
3.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» 
[12+]

5.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+]
6.50, 8.15, 10.20, 16.20 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
[0+]
17.15 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ» [0+]
19.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]

23.40 Ò/ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ» 
[18+]
1.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» [16+]
3.15 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, 
«ÌÀÊÀÐÎÂ»!» [16+]

8.20 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ» 
[16+]
10.10 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ» [16+]
12.10 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÀß ÈÃÐÀ» 
[16+]
14.10 Õ/ô «ÂÈÐÈÍÅß» [0+]
16.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ» [12+]
18.30 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, 
ÈËÈ ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ» [16+]
20.20 Õ/ô «À ÏÎÓÒÐÓ ÎÍÈ 
ÏÐÎÑÍÓËÈÑÜ» [16+]
22.20 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ» 
[0+]
0.40 Õ/ô «ÊÐÀÉ» [16+]
3.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - 
ÀÍÃÅË» [16+]
4.45 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» [16+]
6.40 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ» 
[16+]
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ТВЦ

6.00, 9.30, 17.00, 0.05 Ñíóêåð. 
International Championship. Êèòàé. 
Ôèíàë [0+]
7.00, 11.00, 3.05 Ñóïåðáàéê. Ýòàï 
÷åìïèîíàòà ìèðà. Êàòàð. Ïåðâàÿ 
ãîíêà [0+]
7.45, 11.45, 3.30 Ñóïåðáàéê. Ýòàï 
÷åìïèîíàòà ìèðà. Êàòàð. Âòîðàÿ 
ãîíêà [0+]
8.30, 20.30 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. 
Ìàðàôîí. Íüþ-Éîðê [0+]
12.35, 2.00, 2.45, 5.30 Watts [0+]
13.00, 23.30 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
13.30 Âåëîñïîðò (òðåê). Êóáîê ìèðà. 
Ïðóøêîâ [0+]
15.00, 4.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï 
Ãðàí-ïðè. Êèòàé. Îáçîð [0+]
19.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. 1/4 
ôèíàëà [0+]
22.00 Êîííûé ñïîðò. Royal Tour. 
Ìîðîêêî [0+]
22.30 Ïîëî. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Àâñòðàëèÿ [0+]

Звезда

3.50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» 
[12+]. Ðîññèÿ, 2010 ã. Äåêàáðü 
1944 ãîäà. Ñîâåòñêèå âîéñêà 
âïëîòíóþ ïîäîøëè ê êðóïíîìó 
ïîëüñêîìó ãîðîäó. Ãîðîä ñèëüíî 
óêðåïë¸í íåìöàìè, è øòóðì ìîæåò 
ïðèâåñòè ê îãðîìíûì ïîòåðÿì 
ñðåäè íàñòóïàþùèõ. Ðåçèäåíò 
ðàçâåäêè, äåéñòâóþùèé â ãîðîäå, 
ïåðåäà¸ò èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî 
âåñü ãîðîä çàìèíèðîâàí íåìöàìè 
è áóäåò âçîðâàí, êîãäà â íåãî 
âñòóïÿò ñîâåòñêèå ÷àñòè. 

8.10, 13.15, 16.45, 18.15, 23.20 
Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» 
[0+]
13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
2.25 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ» [0+]
4.00 Õ/ô «ÏÎËÅÒ Ñ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÌ» [0+]

Дом кино

5.45 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÑÍÎÕÀ» [12+]
9.40, 14.20 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÍÀß 
ÑÅÒÜ» [12+]
14.00, 20.00 Âåñòè [0+]
17.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ» 
[12+]
20.20 Ò/ñ «ÄÅÌÎÍ 
ÐÅÂÎËÞÖÈÈ» [12+]
22.35 Ä/ô «Âåëèêàÿ ðóññêàÿ 
ðåâîëþöèÿ» [12+]
0.40 Ò/ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß» 
[16+]
2.45 Õ/ô «ÏÅÑÎ×ÍÛÉ ÄÎÆÄÜ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00 Ì/ô «Êíèãà æèçíè» [12+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.00, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
[16+]
11.00 «Òàíöû» [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 «Òàêîå êèíî!» [16+]
1.30 Õ/ô «ÀÏÏÀËÓÇÀ» [16+]
3.50, 4.50 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» 
[16+]
5.50 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ» 
[16+]
6.00, 6.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» [16+]

6.30 «Ëþáîâü è ñòðàñòü, è âñÿêîå äðóãîå...» 
[0+]
7.10 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ» 
[0+]
8.35 Ì/ô «ÊÎÀÏÏ» [0+]
9.40 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [0+]
10.10 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ» [12+]
11.40, 23.55 Ä/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìåäâåæüåé 
ñåìüè â ëåñàõ Ñêàíäèíàâèè» [0+] 
13.10 Öèðêà Þðèÿ Íèêóëèíà [0+]
14.05 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
14.30 Íàáëþäàòåëü [0+]
15.25 Ä/ô «Ñèëà ìå÷òû. Îêòÿáðüñêàÿ 
ðåâîëþöèÿ ñêâîçü îáúåêòèâ êèíîàïïàðàòà» 
[0+]
16.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [0+]
17.20 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ» [0+]
20.00 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
àíñàìáëü ïåñíè è ïëÿñêè äîíñêèõ êàçàêîâ 
èì. À. Êâàñîâà â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìëåâñêîì äâîðöå [0+]
21.55 Õ/ô «ÊÎÑÒÞÌÅÐ» [0+]
1.20 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ» [12+]
2.45 Ì/ô «Íîâàÿ æèçíü» [0+]

7.00 Êîíöåðò «Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé» [16+]
10.00 Êîíöåðò «Ñìåõ â êîíöå òîííåëÿ» 
[16+]
12.00 «Ð óññêèå áóëêè ñ  Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî» [16+]. Äîêóìåíòàëü-
íûé ñïåöïðîåêò «Ðóññêèå áóëêè» 
– ýòî èðîíè÷íî-ïðîâîêàöèîííîå 
ðàññëåäîâàíèå, ðàçîáëà÷àþùåå 
ìèôû î Ðîññèè. Âåñü äåíü â ýôèðå 
– äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû, ïîñâÿ-
ù¸ííûå óâëåêàòåëüíûì ôàêòàì 
íàøåãî ïðîøëîãî. ×òî ñêðûâàþò 
ôàëüñèôèêàòîðû ðîññèéñêîé èñòî-
ðèè? Â ÷¸ì ñåêðåò ðóññêîãî õàðàê-
òåðà – è êàêîâû èñòîêè íàøåé óäàëè 
è ñìåêàëêè? Áûë ëè ñåêñ â äðåâíåé 
Ãèïåðáîðåå – è êàêîâû ýðîòè÷åñêèå 
òðàäèöèè ñëàâÿí?

2.00 «Âîåííàÿ òàéíà» [16+]
6.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» [16+]

8.10, 18.20 Õ/ô «ÎÐÁÈÒÀ 9» [16+]
10.05 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÅ ÈÃÐÛ» [16+]
12.05 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-3» [12+]
1 3 . 3 0  Õ / ô  « Ï Ð Å Ä À Í Í Û É 
ÑÀÄÎÂÍÈÊ» [16+]
16.05 Õ/ô «ÏÅÐÑÎÍÀÆ» [12+]
20.15 Õ/ô «ÊÈÒ» [16+]
22.10 Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÜ ÂÎÄÛ» [16+]
0.20 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ» 
[16+]
2.30 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊ À ÐÅØÀÅÒ 
ÓÌÅÐÅÒÜ» [16+]
4.30 Õ/ô «ÑÒÐÎÃÎ ÍÀ ÇÀÏÀÄ» [18+]
6.10 Õ/ô «ÁÅÇ ÈÇÚßÍÀ» [16+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00 «ÂÅÒÒÀ ËÓ×ØÅÅ» [16+]
11.40 «Çàïîâåäü Âèøåðû» [16+]
11.50, 13.30, 18.25, 22.10 «Òàéíû çäîðîâüÿ» 
[16+]
12.00, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
13.00, 18.45, 22.20 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
13.20, 17.55, 23.40 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
13.40, 17.40, 23.55 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
13.45, 17.50, 21.55 «Êàêèå ìû» [16+]
13 .5 0 ,  21.0 0 ,  2 2 . 3 5  «Ý êî ë î ã è ÿ 
ïðîñòðàíñòâà» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.00, 0.20 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
17.20, 23.20 «Çàïîâåäíûå êðàÿ» [16+]
17.45, 22.50, 0.40 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
18.05, 23.35 «×óæèå ïèñüìà» [16+]
18.10, 21.40 «Ïóòåøåñòâèå ÷åðåç êðàé» 
[12+]
18.35, 22.00, 0.45 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
19.00, 21.15, 23.50 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
19.05, 21.20, 23.00 «Äîïîëíèòåëüíîå 
âðåìÿ» [16+]
19.20, 21.10 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
19.25 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [0+]
22.40 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
0.00 «Âèòðèíû» [16+]
1.00 «Ë¸ãêîãî ñíà» [16+]

6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
6.10 Õ/ô «ÁÅÃ» [12+]
10.15 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ» [0+]
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
12.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ» [0+]
13.45 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ» [0+]
15.30 Êîíöåðò «Ýõî ëþáâè» [0+]
17.30 «ß ìîãó!» [0+]
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» [0+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.20 Ò/ñ «ÒÐÎÖÊÈÉ» [16+]
23.15 Ä/ñ «Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ 
ðóññêîé ðåâîëþöèè» [16+]
1.20 Õ/ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ 
ËÎÆÜ» [16+]
3.40 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]

8.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+]
9.00 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.20 Ôóòáîë. «Ôèîðåíòèíà» - «Ðîìà». 
×åìïèîíàò Èòàëèè [0+]
11.20 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ» [12+]
13.05, 17.20, 19.55, 23.05 Íîâîñòè [0+]
13.10, 17.30, 1.00 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
13.40 «Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+]
14.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
16 .2 0  «Êî ì à í ä à  í à  ïð î ê à÷ ê ó  ñ 
Àëåêñàíäðîì Êåðæàêîâûì» [12+]
18.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. À. 
Ñèðîòêèí - Ð. Ìàéîðãà. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà WBC Silver â ñóïåðñðåäíåì 
âåñå [16+]
20.05 Ä/ô «Ìèðàæ íà ïàðêåòå» [12+]
20.35 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» - ÖÑÊÀ. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [16+]
23.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë [0+]
0.30 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» [12+]
1.50 Ãàíäáîë. «Äüîð» (Âåíãðèÿ) - «Ðîñòîâ-
Äîí» (Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû 
[0+]
3.35 Ä/ô «Áîëüøèå àìáèöèè» [16+]
5.10 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà» [12+]
5 .5 5  Õîê êå é.  Ðî ñ ñ èÿ  -  Ê àí à ä à . 
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû [0+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
7.00 Âåëèêàÿ âîéíà [0+]
12.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÐÅÉÄ» 
[16+]
14.30, 1.00 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
18.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÜÞ È 
ÏÎÒÎÌ: ÀÍÀÁÎËÈÊÈ» [16+]
21.00 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ» 
[16+]
23.30 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» 
[18+]
3.00 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 16.50, 20.45, 
1.45 «Äâà êîëåñà» [16+]
2.10, 17.00 «Àêóëû êîëåñà» [16+]
2.40, 17.30 «Óëüòðàêàðû» [16+]
3.05, 12.45, 16.15, 18.00, 21.00 Íàøè òåñòû 
ïëþñ [12+]
3.15, 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 
12.00, 15.00, 18.15, 20.00, 22.15, 1.30 
«Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè» [12+]
3.30, 15.20, 18.30, 22.30 «Ýòî âàøà 
ìàøèíà» [16+]
4.00, 4.30, 19.00, 19.30 «Íà ãðàíè 
ôàíòàñòèêè» [16+]
5.10, 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, 10.10 Íàøè 
òåñòû [12+]
5.30, 7.30, 9.30 «Òþíèíã-àòåëüå» [16+]
6.30, 8.30, 10.30 «Çàäíÿÿ ïåðåäà÷à» [12+]
8.00, 10.00 «Â ïîòîêå» [16+]
11.00 «Ìåãàçàâîäû» [16+]
12.15, 20.15, 1.00 «Âûáîð åñòü!» [16+]
13.00 Ä/ñ «Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ» [16+]
13.55 «Top Gear-2016/17» [16+]
15.50 «Top Gear-2016/17: Extra Gear» [16+]
16.25 «Âû ïîä íàáëþäåíèåì» [16+]
21.10 «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» [16+]
21.40 «Ìàøèíû ìå÷òû» [16+]
23.00 «Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ» [16+]
23.30 «Ãàðàæíûå ìå÷òû» [16+]
0.00 «Ñïåöïðåäëîæåíèå» [16+]
0.15, 0.30, 0.45 «Ñâîèìè ãëàçàìè» [12+]

2.00, 5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 16.50, 20.45, 

Авто плюс

ТВ1000

2.10 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
3.35, 10.25, 14.05, 0.50 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
3.50 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ» [16+]
5.45 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ» 
[12+]
7.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» [16+]
9.10 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÌÓÆ×ÈÍÀÕ» [16+]
10.45 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ» [16+]
12.15 Õ/ô «ÈÓÄÀ» [16+]
14.25 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ» [16+]
16.05 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. ÂÐÅÌß ËÅÒÀ» 
[12+]
17.45 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß ËÞÁÎÂÜÞ» [16+]
19.15 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» 
[16+]
20.50 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ ÅÄÈÍÛÌ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» [16+]
1.10 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ×ÈÍ» 
[18+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.15 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» [0+]
11.15 Õ/ô «ÂÐÀÒÀ Â 3D» [12+]
13.00 Õ/ô «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ 
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» [16+]
23.00 Õ/ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ» [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45 
Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß» [16+]
4.30, 5.15 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 
[12+]

6.30, 6.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» [16+]
7.30, 23.50 «6 êàäðîâ» [16+]
7.55 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ» [16+]
10.00 Ò/ñ «ÅÑËÈ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÇÀÂÒÐÀ» 
[16+]
16.10 Õ/ô «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ» [16+]
18.00 Ä /ô «Âàíãà. Ïðåäñêàçàíèÿ 
ñáûâàþòñÿ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÛ» [16+]. Ìå-

ëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2017 ã. Íàñòÿ è 
Êîñòÿ ×èæîâû æèâóò â íåáîëüøîé 
êâàðòèðå â Ðÿçàíè. Íàñòÿ áåçóìíî 
ëþáèò Êîñòþ, à Êîñòÿ ëþáèò ñåáÿ. 
Îíà ìå÷òàåò î äåòÿõ, à îí î êðàñèâîé 
æèçíè. Îäíàæäû ñóäüáà ïîäáðà-
ñûâàåò ×èæîâûì ñþðïðèç â âèäå 
ìíîãîìèëëèîííîãî íàñëåäñòâà îò 
êîãäà-òî ñïàñ¸ííîãî Êîñòåé áàíêèðà. 
Â ïðèäà÷ó ê ñ÷åòó â áàíêå Êîñòÿ 
ïîëó÷àåò ðîñêîøíûé äîì â Ìîñêâå.

22.50 Ä/ñ «Áðà÷íûå àôåðèñòû» [16+]
0.30 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß ÑÓÄÜÁÓ» [16+]
4.30 Õ/ô «MÛ ÆÈËÈ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ» 
[16+]

Домашний

Ветта г. Пермь

ноября

 21.20
Ò/ñ «ÒÐÎÖÊÈÉ»  

 2017 ã. (1 ñåçîí), Ðîññèÿ 
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6.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ» [12+]
7.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È 
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ» [6+]
9.10 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ» [12+]
10.50 «Åðàëàø» [0+]
11.30 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ» 
[12+]
13.00 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» 
[0+]
1.50 Õ/ô «ÌÎÐÔÈÉ» [18+]
4.00 Õ/ô «ØÀÃÀË - ÌÀËÅÂÈ×» 
[16+]

Пермь

6 íîÿáðÿ ðîäèëñÿ Äìèòðèé Ìà-
ìèí-Ñèáèðÿê (1852-1912 ãîäû) – 
ðóññêèé ïèñàòåëü-ðåàëèñò. Äìèòðèé 
Íàðêèñîâè÷ ìíîãî ïóòåøåñòâîâàë ïî 
Óðàëó, èçó÷àë ýòíîãðàôèþ è ìåñòíûå 
ôîëüêëîðíûå ïðîèçâåäåíèÿ. Èçâåñòíû 
ñåðèÿ î÷åðêîâ î ïðîñòûõ ëþäÿõ è ñè-
áèðñêîé ïðèðîäå «Îò Óðàëà äî Ìîñêâû», 
ðàáîòû «Íà ðóáåæå Àçèè», «Â êàìíÿõ», 
«Â õóäûõ äóøàõ». Îí íàïèñàë íåñêîëüêî 
ïðîèçâåäåíèé, íî íàèáîëåå èçâåñòíû 
«Ïðèâàëîâñêèå ìèëëèîíû», «Ñèáèðñêèå 
ðàññêàçû», «Àë¸íóøêèíû ñêàçêè» è «Ñå-
ðàÿ øåéêà» äëÿ äåòåé.
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Âîñõîä    8.46
Çàõîä     17.28
Äîëãîòà 
äíÿ          8.42

Âåñû

III ôàçà
18.3 äí. 
Çàõîä    12.17
Âîñõîä  20.15

Òåëåö

Èìåíèíû:    
Àôàíàñèé, Âàëåðèé 

7

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ» [0+]
8.0 0  Ì/ñ  «×àã ãèíã òîí:  Ìà ëåíüêèå 
ïàðîâîçèêè» [0+]
8.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.50 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå 
Ëàëàëóïñèÿ» [0+]
9.35 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
9.50 Ì/ô «Êîò¸íîê ïî èìåíè Ãàâ» [0+]
10.35 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òîáîò» [0+]
12.00 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà»
1 3 . 0 0 ,  2 2 . 2 5  Ò / ñ  « Ñ Å Ì Ü ß 
ÑÂÅÒÎÔÎÐÎÂÛÕ» [0+]
13.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.20 «180» [0+]
15.25 Ì/ñ «×óääèêè» [0+]
15.55 Ì/ñ «Ãåðîè Ýíâåëëà» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.15 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» [0+]
18.00 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
21.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
21.25 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
21.35 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» [0+]
22.55 Ì/ñ «Âåçóõà!» [0+]
0.25 Ì/ñ «Èãðóøå÷íàÿ ñòðàíà» [0+]
1.05 Ì/ñ «Íîääè â ñòðàíå èãðóøåê» [0+]

7.50, 7.00 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» [16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÖÛ» [16+]
13.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
19.00, 21.00 Õóëèãàíû [16+]. Ðîññèÿ, 2017 

ã. Âîñåìü äåðçêèõ ïàðíåé îòïðàâ-
ëÿþòñÿ íà ïåðåâîñïèòàíèå ñâîèìè 
äåâóøêàìè â Øêîëó, êîòîðàÿ ñòàíåò 
ïîñëåäíèì øàíñîì ñïàñòè èõ îòíî-
øåíèÿ. Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ìåñÿöåâ 
õóëèãàíàì ïðèä¸òñÿ äåëàòü òî, ÷åãî 
îíè ðàíüøå íèêîãäà íå äåëàëè, – 
æèòü ïî ñòðîãèì ïðàâèëàì è çàêîíàì. 

23.00 Ïàöàíêè-2 [16+]
1.00, 3.10 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
[16+]
2.40, 6.30 Ïÿòíèöà News [16+]
5.00 Ò/ñ «ÄÐÅÂÍÈÅ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
5.10 Ì/ô «Ñêàçêà î ñîëäàòå» [0+]
5.30, 3.25 Æèâàÿ èñòîðèÿ. [12+]
6.25 Ä/ô «Áëîêàäíèêè» [16+]
7.20 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ» 
[16+]
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55 Ò/ñ 
«ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ» [16+]
16.45, 17.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
[16+]
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» [0+]
0.30, 1.30, 2.30 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ» [12+]
4.15 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ 
ÎÃÍß» [12+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.15 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» [0+]
6.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» 
[0+]
7.25 Ì/ô «Ñíóïè è ìåëî÷ü ïóçàòàÿ â 
êèíî» [0+]
9.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.45 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ 
ÂÎÈÍÑÒÂ» [16+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [12+]
18.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
[16+]
21.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ» [16+]
23.35 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì [18+]
0.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [12+]
1.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ» [16+]
1.55 Ì/ô «Òóðáî» [0+]
3.40 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÓÐÀ» 
[16+]
13.00, 21.00, 5.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 
[12+]
1 4 . 4 5 ,  2 2 . 4 5 ,  6 . 4 5  Õ / ô 
«ÏËÀÍÅÒÀÐÈÓÌ» [16+]
16.35, 0.35, 8.35 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ» 
[16+]
18.15, 2.15, 10.15 Õ/ô «ÂÑ¨ ÑÀÌÎÅ 

ËÓ×ØÅÅ» [16+]. Òðèëëåð, êðèìè-
íàëüíàÿ äðàìà, ÑØÀ, 2010 ã. Íàñëåä-
íèê îäíîé èç ñàìûõ áîãàòûõ ñåìåé 
Íüþ-Éîðêà, ñäåëàâøåé ñîñòîÿíèå íà 
íåäâèæèìîñòè, âëþáëÿåòñÿ â äåâóøêó 
íå èç ñâîåãî êðóãà. Èõ ðîìàíòè÷åñêèå 
îòíîøåíèÿ ðàçâèâàþòñÿ ïî âïîëíå 
îáûäåííîìó ñöåíàðè.

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00, 12.45, 15.05 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
12.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. 
Òîðæåñòâåííûé ìàðø, ïîñâÿùåííûé 
76-é ãîäîâùèíå Ïàðàäà íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè 7 íîÿáðÿ 1941 ã. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+] [0+]
16.50 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.40 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ» 
[12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» [16+]
23.05 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. Âàëåðèÿ 
Íîâîäâîðñêàÿ» [16+]
0.35 «Ïðàâî çíàòü!» [16+]
2.15 Õ/ô «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ» 
[12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ [0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
[16+]
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+]
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» [0+]
17.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì [16+]
20.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+]
23.40 Ä/ô «Îêòÿáðü Live» [12+]
1.45 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+]
2.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
3.05 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+]

8.20 Õ/ô «ÊÐÀÉ» [16+]
10.40 Õ/ô «ÏÎÄ ÄÓÁÍÛÉ» 
[0+]
12.55 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - 
ÀÍÃÅ Ë» [16+]
14.50 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
Å ÄÈÍÎÐÎÃÀ» [16+]
16.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ-2» [12+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 
Ò/ñ «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß-2» 
[12+]
20.20 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È 
Ê À ËÀØÍÈÊÎÂ» [0+]
22.20 Õ/ô «ÀÍÍÀ 
Ê ÀÐÅÍÈÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß 
ÂÐÎÍÑÊÎÃÎ» [12+]
1.05 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ» 
[12+]
2.45 Õ/ô «ËÅÍÈÍ Â 
ÎÊ ÒßÁÐÅ» [0+]
4.45 Õ/ô «Ä Æ ÓÍÃËÈ» [12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» 
[16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 êàäðîâ» [16+]
8.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ» [16+]
11.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.05 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ 
«ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+]
20.50 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» [16+]

22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [0+]
0.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» [16+]
3.35 Õ/ô «ÆÈÂ¨Ò ÒÀÊÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.15, 11.00, 11.30 «Åãî Âåëè÷åñòâî 
ôóòáîë» [0+]
12.00, 15.00, 5.00, 5.30 Watts [0+]
12.45, 19.00 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
13.15, 19.30 Ñíóêåð. Internat ional 
Championship. Êèòàé. Ôèíàë [0+]
14.00 Ñêà÷êè. Ìåëüáóðí [0+]
16.00 Äðîí-ðåéñèíã. DR1 Champions [0+]
17.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. Ìàðàôîí. Íüþ-
Éîðê [0+]
18.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Îáçîð 
[0+]
21.00 Âåëîñïîðò (òðåê). Êóáîê ìèðà. 
Ïðóøêîâ [0+]
22.00 Êîííûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ëèîí 
[0+]
23.00 «Ëó÷øåå èç êîííîãî ñïîðòà» [0+]
23.30 Òåííèñ. US Open. Îáçîð [0+]
0.30 Òåííèñ. Âûñòàâî÷íûé ìàò÷. Ãëàçãî. 
Ý. Ìàððåé - Ð. Ôåäåðåð. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.30 Àâòîãîíêè. Endurance. Øàíõàé. 
Îáçîð [0+]
4.00 Ñóïåðáàéê. Ýòàï ÷åìïèîíàòà ìèðà. 
Êàòàð. Ïåðâàÿ ãîíêà [0+]
4.30 Ñóïåðáàéê. Ýòàï ÷åìïèîíàòà ìèðà. 
Êàòàð. Âòîðàÿ ãîíêà [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîìè [0+]
8.00, 9.15, 12.05, 12.45, 16.05 Ò/ñ 
«ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅ ÄÊ À. ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ» [12+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
17.10 Ä/ñ «Ìàðøàëû Ñòàëèíà» [12+]
18.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî ôëîòà» 
[12+]
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» [12+]
20.20 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» [16+]
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» [12+]
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» [6+]
0.00 Õ /ô «ÎÏÒÈÌÈÑÒÈ×ÅÑÊ À ß 
ÒÐÀÃÅÄÈß» [12+]
2.25 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ» [0+]
4.15 Õ/ô «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß» [12+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÄÅÌÎÍ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ» 
[12+]
22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.20 Ò/ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß» [16+]
3.20 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.0 0,  7.3 0,  6.0 0,  6.3 0  Ò/ñ 
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» [16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00 «Òàíöû» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
[16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
21.00, 3.05 Õ/ô «ÇÍÀ×ÈÒ, ÂÎÉÍÀ!» 
[16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ» [16+]
5.10 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» [16+]

6.00, 16.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
9.10 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ» 
[12+]
11.55 Õ/ô «ÌÎÐÔÈÉ» [18+]
14.05 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ» 
[16+]
20.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ» [0+]
1.40 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ» [16+]
3.55 Õ/ô «ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ ÇÀ 
ÓÄÀ×Ó» [16+]
5.10 Õ/ô «ËÞÄÈ, ÊÀÊ 
ÐÅÊÈ...» [0+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà [0+]
8.10 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ ÌÀÊÑÈÌÀ» [0+]
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.15 Ä/ô «Ñèëà ìå÷òû. Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ 
ñêâîçü îáúåêòèâ êèíîàïïàðàòà» [0+]
12.15 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà» [0+]
13.00 Ýïèçîäû [0+]
13.40 Ä/ô «Áåðëèí. Ìóçåéíûé îñòðîâ» [0+]
14.30 Ä/ô «Ëóíà. Âîçâðàùåíèå» [0+]
15.10, 1.40 VIII ôåñòèâàëü «Äåêàáðüñêèå âå÷åðà 
Ñâÿòîñëàâà Ðèõòåðà» [0+]
16.00 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà» [0+]
16.30 «Ïÿòîå èçìåðåíèå» [0+]
16.55 «2 Âåðíèê 2» [0+]
17.40 Ä/ô «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä» [0+]
17.50 Ä/ô «Ðèíà Çåëåíàÿ - èìÿ ñîáñòâåííîå» 
[0+]
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
20.05 Êòî ìû? [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.10 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåðíèñòû» [16+]
22.05 Ä/ô «Êòî ïðèäóìàë êñåðîêñ?» [0+]
22.45 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
23.55 «Òåì âðåìåíåì» [0+]

7.00, 6.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
8.00, 13.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
9 .1 0 ,  1 4 . 0 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 1 . 0 0 
«Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» 
[16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè [16+]
19.00, 4.50 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 4.00, 5.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ» [16+]
2.30 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ» [16+]

8.10, 20.20 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÏÅÒÒÈÃÐÞ» [16+]
10.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ» 
[16+]
12.10 Õ/ô «ÂÑ¨ ÌÎÃÓ!» [16+]
13.55 Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÜ ÂÎÄÛ» 
[16+]
16.05 Õ/ô «ÁÅÇ ÈÇÚßÍÀ» [16+]
18.15 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» [12+]
22.10 Õ/ô «ÏÈÀÍÈÑÒ» [16+]
1.05 Õ/ô «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ: ÑÊÂÎÇÜ 
ÎÃÎÍÜ» [18+]
3.45 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» [18+]
6.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß ÐÅÊÀ» [12+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 18.00, 22.20 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» 
[16+]
11.15 «ÂÅÒÒÀ ËÓ×ØÅÅ» [16+]
11.50, 14.50 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
12.00, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
12.55, 18.20, 19.30, 21.15 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
13.00, 17.30 «Âèòðèíû» [16+]
13.20 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.00, 22.40 «Çàïîâåäíûå êðàÿ» [16+]
17.15, 21.55 «Êàêèå ìû» [16+]
17.20, 19.35, 22.10, 0.45 «Âîð÷óí» [16+]
17.25, 21.40, 22.00 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
17.50 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
18.25, 22.05 «×óæèå ïèñüìà» [16+]
18.30, 0.50 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
18.35 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+]
19.40 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
20.40 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
21.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [0+]
21.45 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
22.15 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
10.00 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 3.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+]
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.30 Ò/ñ «ÒÐÎÖÊÈÉ» [16+]
23.35 Ä/ñ «Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ 
ðóññêîé ðåâîëþöèè» [16+]
1.35, 3.05 Õ/ô «ÎÍ, ß È ÅÃÎ 
ÄÐÓÇÜß» [16+]

8.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+]
9.00, 10.55, 14.30 Íîâîñòè [0+]
9.05, 14.35, 1.00 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+]
12.00 Õîêêåé.  Ðîññèÿ -  Êàíà ä à. 
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû [0+]
15.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ì. Áèñïèíã - Äæ. Ñåí-Ïüåð. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ [16+]
17.05 Ä/ô «Ïðàâèëà æèçíè Êîíîðà 
ÌàêÃðåãîðà» [16+]
18.10  Õ /ô « Á Î É Ñ  Ò Å Í Ü Þ - 3: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ» [16+]
20.30  Ïðî ôåñ ñèîíà ëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. Íîêàóòû [16+]
22.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãëàâíûå 
ïîåäèíêè îêòÿáðÿ [16+]
23.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ä. Áèâîë 
- Ò. Áðîäõåðñò. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBA â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. 
Ä. ×èñîðà - À. Êàáàéåëü. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîíàêî [16+]
1.55 Ä/ô «Íå íàäî áîëüøå!» [16+]
3.25 Ä/ô «Ñóäüáà Áýíäæè» [16+]
5.00 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà» [12+]
5.5 5  Õîê êåé.  Ðî ñ ñèÿ  -  Ê àí à ä à . 
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû [0+]

6.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 4.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
[16+]
7.30, 16.30, 3.30 
«Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
8.30, 19.30 «Ðåøàëà» [16+]
10.30, 17.30, 1.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» 
[16+]
12.30 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ» 
[16+]
14.30 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
21.30 Õ/ô «ÂÈÐÒÓÎÇÍÎÑÒÜ» 
[16+]
23.30 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» 
[18+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 2.35, 16.50, 17.20 «Ïóòåøåñòâèå íà 
Òðàáàíòàõ» [16+]
8.10, 9.10, 10.10, 17.50 Íàøè òåñòû [12+]
18.15, 18.30 «Ñâîèìè ãëàçàìè» [16+]
3.45, 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 18.50, 0.00 
«Äâà êîëåñà» [16+]
4.00, 19.00 «Ìîòîðîìàíèÿ» [16+]
5.00, 9.00 «Â ïîòîêå»  [16+]
5.30, 7.30, 9.30, 0.45 «Òþíèíã-àòåëüå» [16+]
5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 12.10, 
20.00, 22.15 «Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè» 
[12+]
6.30, 8.30, 10.30 «Ýêçîòèêà» [16+]
11.00, 20.45, 1.45 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
11.10, 14.00 «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» [16+]
11.40 «Ìàøèíû ìå÷òû» [16+]
12.25 «Ýòî âàøà ìàøèíà» [16+]
12.55 «Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ» [16+]
13.30 «Ãàðàæíûå ìå÷òû» [16+]
14.30 «Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè» [16+]
15.00 «Ñâîèìè ãëàçàìè» [12+]
15.20 «Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå» [16+]
15.50 «Êðóòîé òþíèíã» [16+]
18.05 «Ñïåöïðåäëîæåíèå» [16+]
20.15, 1.00 «Grand òåñò» [16+]
21.00, 22.10 «Íîâîñòè ñ êîëåñ» [12+]
21.15 «Top Gear-2016/17» [16+]
22.30 «Âûáîð åñòü!» [16+]
23.00 «Top Gear-2016/17: Extra Gear» [16+]
23.30 «Âû ïîä íàáëþäåíèåì» [16+]

2.00, 2.35, 16.50, 17.20 «Ïóòåøåñòâèå íà 

Авто плюс

ТВ1000

2.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» [16+]
4.15, 5.50, 9.10, 10.15 «Êðóïíûì ïëàíîì» 
[16+]
4.30 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÌÓÆ×ÈÍÀÕ» [16+]
6.05 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ» [16+]
7.35 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. ÂÐÅÌß ËÅÒÀ» 
[12+]
9.30, 13.40, 22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» [16+]
10.35 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß ËÞÁÎÂÜÞ» 
[16+]
12.05 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ËÓÍÍÛÉ 
ÑÂÅÒ» [16+]
14.30 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ» [16+]
16.00 Õ/ô «ÈÓÄÀ» [16+]
17.55 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ ÅÄÈÍÛÌ» [16+]
19.50 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÑÂÎÈ» [16+]
0.45 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ» [12+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
[12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
[12+]
23.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË. ÃËÀÂÀ 3» 
[16+]
0.45 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]
2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Ò/ñ 
«ÃÐÈÌÌ» [16+]

Ветта г. Пермь 

ноября

1904 ãîä. Ðóññêî-ÿïîíñêàÿ âîéíà. Ìàíü-
÷æóðèÿ. Ðîññèéñêèé âîåííûé ãîñïèòàëü, 
îòñòóïàÿ, çàíèìàåò ïîëóçàáðîøåííóþ 
êèòàéñêóþ äåðåâíþ. Íà÷àëüíèê ãîñïèòà-
ëÿ, Ñåðãåé Êàðåíèí, óçíà¸ò, ÷òî ðàíåíûé 
îôèöåð, êîòîðîãî îí îïåðèðóåò, — ãðàô 
Âðîíñêèé, — òîò, êòî ïîãóáèë åãî ìàòü, 
Àííó Êàðåíèíó, è ïîñëóæèë êîñâåííîé 
ïðè÷èíîé ñìåðòè îòöà. 

  22.20
Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ. 
ÈÑÒÎÐÈß ÂÐÎÍÑÊÎÃÎ»

7 íîÿáðÿ 1918 ã. âûïóùåíû ïåð-
âûå ìàðêè Ñîâåòñêîé Ðîññèè. 
Âûïóñê ïåðâûõ ìàðîê íîâîé Ðîññèè 
áûë ïðèóðî÷åí ê ïåðâîé ãîäîâùè-
íå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè. Ýòî 
áûëè ìàðêè ñ íåîáû÷íîé èñòîðèåé. 
Âíà÷àëå 1917 ãîäà áûë èçãîòîâ-
ëåí ýñêèç ìàðêè, îëèöåòâîðÿþùèé 
îñâîáîæäåíèå íàðîäà îò öàðñêèõ  
îêîâ. Íà íåé áûëà èçîáðàæåíà ðóêà, 
ðàçðûâàþùàÿ öåïè. Ïîñëå ñâåð-
æåíèÿ Âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà 
ýòè ýêçåìïëÿðû áûëè âûïóùåíû 
êàê ìàðêà Íàðêîìïî÷òåëÿ ÐÑÔÑÐ, 
äîñòîèíñòâîì 35 è 70 êîïååê. 
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Âîñõîä     8.48
Çàõîä      17.26
Äîëãîòà 
äíÿ           8.38

Âåñû

III ôàçà
19.4 äí. 
Çàõîä    13.21
Âîñõîä  21.17

Áëèçíåöû

Èìåíèíû:  Àíòîí, Àôàíàñèé, 
Âàñèëèé, Äìèòðèé, Ìàðê 

СРЕДА20

8
8 íîÿáðÿ 1793 ãîäà – îòêðûòèå Ëóâ-
ðà äëÿ ïóáëèêè êàê íàöèîíàëüíîãî 
õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ. Ëóâð, âîçâû-
øàþùèéñÿ â Ïàðèæå, – ýòî îäèí èç êðóï-
íåéøèõ ìóçååâ è ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû. 
Ëóâð ãîðäî ïåðåí¸ñ âñþ èñòîðèþ ñâîåãî 
ñóùåñòâîâàíèÿ. Ñíà÷àëà, ïîñòðîåííûé â 
1190 ãîäó, îí èãðàë ðîëü êðåïîñòè íà áåðåãó 
Ñåíû äëÿ çàùèòû Ïàðèæà îò íàïàäåíèÿ 
âàðâàðîâ ñî ñòîðîíû çàïàäà. Â 16 âåêå 
Ëóâð áûë «êîíâåðòèðîâàí» â æèëîé çàìîê, 
à òî÷íåå – êîðîëåâñêóþ ðåçèäåíöèþ. Ñ 
17 âåêà çäàíèå ïóñòîâàëî, ïîêà â 1725 
ãîäó Àêàäåìèÿ èñêóññòâ íå âçÿëà çàìîê 
â ñâîè ðóêè è íå íà÷àëà óñòðàèâàòü â í¸ì 
õóäîæåñòâåííûå ñàëîíû. 

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ» [0+]
8.0 0  Ì/ñ  «×àã ãèíã òîí:  Ìà ëåíüêèå 
ïàðîâîçèêè» [0+]
8.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.50 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå 
Ëàëàëóïñèÿ» [0+]
9.35 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
9.50 Ì/ô «Êàíèêóëû Áîíèôàöèÿ» [0+]
10.15 Ì/ô «Ëåòó÷èé êîðàáëü» [0+]
10.35 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òîáîò» [0+]
12.00 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà»
1 3 . 0 0 ,  2 2 . 2 5  Ò / ñ  « Ñ Å Ì Ü ß 
ÑÂÅÒÎÔÎÐÎÂÛÕ» [0+]
13.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.25 Ì/ñ «×óääèêè» [0+]
15.55 Ì/ñ «Ãåðîè Ýíâåëëà» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.15 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» [0+]
18.00 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
21.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
21.25 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
21.35 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» [0+]
22.55 Ì/ñ «Âåçóõà!» [0+]
0.25 Ì/ñ «Èãðóøå÷íàÿ ñòðàíà» [0+]

7.50, 7.00 Ò/ñ 
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» [16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî [16+]
12.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÖÛ» [16+]
13.00, 23.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
19.00, 21.00 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+]
1.00, 3.10 Ò/ñ 
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
[16+]
2.40, 6.30 Ïÿòíèöà News [16+]
5.00 Ò/ñ «ÄÐÅÂÍÈÅ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+]
5.10, 5.35, 6.45, 7.55 Õ/ô 
«ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß» 
[12+]
9.25 Õ/ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ 
ÐÎÄÈÍÓ» [12+]
12.00, 13.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» 
[16+]
14.25 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ» [12+]
16.45, 17.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
[16+]
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[0+]
0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 Ò/ñ 
«ÑÅÐÄÖÀ ÒÐ¨Õ» [12+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
7.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» [0+]
9.00, 23.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[12+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.45 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ» [16+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [12+]
18.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
[16+]
21.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: È 
ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» [12+]
0.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
1.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ» [16+]
1.55 Ì/ô «Íå áåé êîïûòîì!» [0+]
3.20 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» [0+]
3.55 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÓÐÀ» 
[16+]
13.00, 21.00, 5.00 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» 
[12+]
14.55, 22.55, 6.55 Õ/ô «ËÓÍÎÉ ÁÛË 
ÏÎËÎÍ ÑÀÄ» [12+]
16.45, 0.45, 8.45 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÉ» 
[16+]
18.35, 2.35, 10.35 Õ/ô «ÊÐÀÏËÅÍÛÅ 

ÊÀÐÒÛ» [16+]. Êðèìèíàëüíàÿ 
äðàìà, Êàíàäà, 2015 ã. Ôèëüì ðàñ-
ñêàçûâàåò èñòîðèþ Áîááè, êîòîðûé 
«ïàøåò» íà ÷åðíîâîé íèçêîîïëà÷è-
âàåìîé ðàáîòå. Ìàòü Áîááè òÿæåëî 
áîëüíà, è åìó ïðèõîäèòñÿ îïëà÷èâàòü 
íåìàëûå ìàìèíû ìåäèöèíñêèå 
ñ÷åòà.

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 «Äîêòîð È...» [16+]
8.30 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+]
10.40 Ä/ô «Ëåîíèä Ôèëàòîâ. Âûñøèé 
ïèëîòàæ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+]
13.35 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.45 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÒÐÎÈÕ» 
[12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû [16+]
23.05 Ä/ô «90-å. Êðåìë¸âñêèå æ¸íû» 
[16+]
0.35 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè» [16+]
1.25 Ä/ô «Ìàðëåí Äèòðèõ. Âîçâðàùåíèå 
íåâîçìîæíî» [12+]
2.15 Õ/ô «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ-2» 
[12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ [0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
[16+]
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+]
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» [0+]
17.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì [16+]
20.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+]
23.45 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.15 Ä/ñ «Ðåâîëþöèÿ Live» [12+]
2.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ [0+]
3.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+]

8.20 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ» 
[12+]
9.55 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ. 
ÈÑÒÎÐÈß ÂÐÎÍÑÊÎÃÎ» [12+]
12.40 Õ/ô «ËÅÍÈÍ Â ÎÊÒßÁÐÅ» 
[0+]
16.40 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÓÒÐÎÌ» 
[12+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Ò/ñ 
«ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß-2» [12+]
20.20 Õ/ô «Â ÑÒÈËÅ JAZZ» 
[16+]
22.20 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÉÒÅ, 
ÄÎÊÒÎÐ ÔÐÅÉÄ!» [12+]
0.25 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÖÂÅÒ 
ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» [16+]
2.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÎÄÍßÒÜ 
ÌÈËËÈÎÍ. ÈÑÏÎÂÅÄÜ Z@
DROTA»  [18+]
4.35 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 6.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.35 «6 êàäðîâ» [16+]
8.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
11.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.05 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+]
20.50 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» [16+]
22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [0+] 
0.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» [16+]
3.30 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË» [16+]. Äåòåê-

òèâ. Âåëèêîáðèòàíèÿ, 1987 ã. Ãîñïîæà 
ÌàêÃèëëèêàäè åäåò íà âñòðå÷ó ñî 
ñâîåé ïîäðóãîé ìèññ Ìàðïë, êîãäà 
ñëó÷àéíî â îêíå ñîñåäíåãî ïîåçäà 
âèäèò æåíùèíó, êîòîðóþ äóøèò 
íåèçâåñòíûé ìóæ÷èíà. Íà ïîëèöèþ 
íàäåæäû íåò, è îíà ïðîñèò, ÷òîáû 
ìèññ Ìàðïë ðàçîáðàëàñü â ñëó-
÷èâøåìñÿ...

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.45, 10.30, 11.00, 11.30 «Åãî 
Âåëè÷åñòâî ôóòáîë» [0+]
12.00, 0.00, 5.30 Watts [0+]
12.30 Ñóïåðáàéê. Ýòàï ÷åìïèîíàòà 
ìèðà. Êàòàð. Âòîðàÿ ãîíêà [0+]
13.00 Àâòîãîíêè. Endurance. Øàíõàé. 
Îáçîð [0+]
13.30 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. Ìàðàôîí. 
Íüþ-Éîðê [0+]
15.00, 3.15 Ñíóêåð. International 
Championship. Êèòàé. Ôèíàë [0+]
17.0 0 ,  17. 3 0 ,  18 . 0 0 ,  18 . 3 0 
Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ñáîðû â 
Ïàòàãîíèè» [0+]
19.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàë 
ñëàâû». Òóðèí- 2006 ã. Õîêêåé. Ôèíàë 
[0+]
20.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàë 
ñëàâû». Ñî÷è- 2014 ã. Õîêêåé. Ôèíàë 
[0+]
21.00 Òåííèñ. Âûñòàâî÷íûé ìàò÷. 
Ãëàçãî. Ý. Ìàððåé - Ð. Ôåäåðåð [0+]
23.00 Äðîí-ðåéñèíã. DR1 Champions 
[0+]
1.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-
ïðè. Êèòàé. Îáçîð [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîìè [0+]
8.00, 9.15, 12.05, 12.55, 16.05 
Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÐÞÌÈÍÀ» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
18.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî 
ôëîòà» [12+]
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» [12+]
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [12+]
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+]
21.35 «Ïðîöåññ» [12+]
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» [6+]
0.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ» 
[12+]
2.50 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ» 
[0+]
4.45 Õ/ô «ÅÙÅ Î ÂÎÉÍÅ» [16+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè 
[0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
[12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 
[12+]
0.55 Ò/ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß» [16+]
3.00 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7. 0 0 ,  7. 3 0 ,  6 . 0 0 ,  6 . 3 0  Ò/ ñ 
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» [16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
22.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß ÇÅÌËß» [16+]
2.55 Õ/ô «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ» [12+]
4.55 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» [16+]

6.00, 16.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
9.10 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ» 
[12+]
10.30 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» [0+]
13.25 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ 
ÊËÎÓÍ» [12+]
15.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ» [0+]
20.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» [0+]
1.30 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ» 
[16+]
3.20 Õ/ô «ÁÀÉÊÀ» [12+]
4.50 Õ/ô «×¨ÐÒ Ñ 
ÏÎÐÒÔÅËÅÌ» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35, 8.05, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà [0+]
8.35, 22.45 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» 
[0+]
9.25 Ä/ô «Áîðäî. Äà çäðàâñòâóåò áóðæóàçèÿ!» 
[0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü [0+]»
11.10 Ä/ô «Àðõàíãåëüñêèé ìóæèê» [0+]
12.20 «Ãåíèé» [0+]
12.55 Ä/ô «Êòî ïðèäóìàë êñåðîêñ?» [0+]
13.35, 21.10 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåðíèñòû» 
[16+]
14.30 Ä/ô «Ïîèñêè æèçíè» [0+]
15.10, 1.40 È. Áðàìñ. Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè è 
âèîëîí÷åëè [0+]
15.50 Ä/ô «Ýðíàí Êîðòåñ» [0+]
16.00 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà» [0+]
16.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
16.55 «Áëèæíèé êðóã Åâãåíèÿ Êíÿçåâà» [0+]
17.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü» [0+]
20.05 Êòî ìû? [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
22.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ» [0+]
23.55 «Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà» [0+

7.00, 6.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
8.00, 13.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
9 .1 0 ,  1 4 . 0 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 1 . 0 0 
«Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» 
[16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 5.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ-2» [16+]
2.30 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ» [16+]

8.10, 20.10 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÛ 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ» [12+]
10.00 Õ/ô «ÊÈÒ» [16+]
11.55 Õ/ô «ÊÀÊ ÒÐÓÑËÈÂÛÉ 
ÐÎÁÅÐÒ ÔÎÐÄ ÓÁÈË ÄÆÅÑÑÈ 
ÄÆÅÉÌÑÀ» [16+]
15.00 Õ/ô «ÏÈÀÍÈÑÒ» [16+]
17.55 Õ/ô «ÄÈÊÀß ÐÅÊÀ» [12+]
22.10 Õ/ô «ÒÐÎß» [16+]
1.20 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» [12+]
4.00 Õ/ô «ÍÎÂÅÉØÈÉ ÇÀÂÅÒ» 
[18+]
5.55 Õ/ô «ÏÐÅÄÀÍÍÛÉ 
ÑÀÄÎÂÍÈÊ» [16+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 17.00, 22.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
11.20, 20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
11.50, 18.25 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
12.05, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
12.55, 17.50, 19.30, 21.15 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
13.00, 21.20, 23.30 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» 
[16+]
13.20 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.20 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
17.30, 22.10, 22.40 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
17.35 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
17.45, 19.35, 21.45, 0.50 «×óæèå ïèñüìà» 
[16+]
17.55 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
18.10, 22.45 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
18.20, 23.55 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» 
[16+]
19.40, 21.50 «Âèòðèíû» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [0+]
21.40, 0.40 «Âîð÷óí» [16+]
22.15, 0.45 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
1.00 «Ë¸ãêîãî ñíà» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
[0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 3.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+]
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.30 Ò/ñ «ÒÐÎÖÊÈÉ» [16+]
23.35 Ä/ñ «Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ 
ðóññêîé ðåâîëþöèè» [16+]
1.35, 3.05 Õ/ô «ÏÎÌÅ×ÅÍÍÛÉ 
ÑÌÅÐÒÜÞ» [16+]

8.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+]
9.00, 9.25, 10.55, 13.00, 16.05, 20.05 
Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 13.05, 16.10, 20.10, 2.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.00 Õ/ô «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÑÐÛÂ» 
[16+]
13.35 Õîêêåé.  Ðîññèÿ -  Ê àíà ä à. 
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû [0+]
16.40 Ä/ô «Ì-1 GLOBAL. Ìèññèÿ äëèíîþ 
â æèçíü» [16+]
17.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ãëàâíûå 
ïîåäèíêè îêòÿáðÿ [16+]
18.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
Ð. Áåéäåð - Ë. Âàññåë. ÑØÀ [16+]
20.35 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» [12+]
21.05 «Äåñÿòêà!» [16+]
21.25 Âñå íà õîêêåé! [0+]
21.55 Õîêêåé. Øâåöèÿ - ×åõèÿ. Åâðîòóð. 
Êóáîê Êàðüÿëà. Øâåöèÿ [0+]
0.25 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ - Êàíàäà. 
Åâðîòóð. Êóáîê Êàðüÿëà. Øâåéöàðèÿ [0+]
3.10 Ä/ô «Äóõ ìàðàôîíà-2» [16+]
4.55 Ä/ô «Çîëîòûå ãîäû «Íèêñ» [16+]
6.25 Ä/ô «Äæóíèîð» [16+]
7.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» [12+]
8.00 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà» [12+]

6.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 4.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
[16+]
7.30, 16.30, 3.00 
«Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
8.30, 19.30 «Ðåøàëà» [16+]
10.30, 17.30, 1.00 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» 
[16+]
12.30 Õ/ô «ÂÈÐÒÓÎÇÍÎÑÒÜ» 
[16+]
14.30 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
21.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌ» [16+]
23.30 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» 
[18+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.10, 
14.00, 17.45, 21.00, 22.10 «Íîâîñòè ñ 
êîëåñ» [12+]
2.10, 16.50 «Ìåãàçàâîäû» [16+]
3.00, 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 
12.15, 17.50 «Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè» 
[12+]
3.15, 12.30, 15.20, 18.05, 0.15 «Âûáîð 
åñòü!» [16+]
18.35, 20.45, 1.45 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
4.10, 18.50 Ä/ñ «Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ» 
[16+]
5.00, 10.00 «Äâà êîëåñà» [16+]
8.10, 9.10, 10.10, 15.00 Íàøè òåñòû [12+]
5.30, 7.30, 9.30, 19.40 «Ýêçîòèêà» [16+]
6.30, 8.30, 10.30, 0.45 «Òþíèíã-àòåëüå» 
[16+]
7.00, 0.00 «Â ïîòîêå» 16+]
11.15 «Top Gear-2016/17» [16+]
13.00 «Top Gear-2016/17: Extra Gear» [16+]
13.30 «Âû ïîä íàáëþäåíèåì» [16+]
14.10 «Àâòî S.O.S.» [16+]
15.55 «Ëåäÿíàÿ äîðîãà» [16+]
20.00, 22.15, 1.30 «Ñâîèìè ãëàçàìè» [12+]
20.15, 1.00 «Àâòîòóðèçì» [12+]
21.10 «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» [16+]
21.40 «Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè» [16+]
22.30 «Grand òåñò» [16+]
23.00 «Êðóòîé òþíèíã» [16+]

2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.10, 

Авто плюс

ТВ1000

2.30 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ» [16+]
4.00 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. ÂÐÅÌß ËÅÒÀ» 
[12+]
5.40 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ» [16+]
7.00, 14.50 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
7.15 Õ/ô «ÈÓÄÀ» [16+]
9.10, 14.10, 22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» [16+]
10.00 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ ÅÄÈÍÛÌ» 
[16+]
12.00 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» [16+]
15.15 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß ËÞÁÎÂÜÞ» 
[16+]
16.45 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ËÓÍÍÛÉ 
ÑÂÅÒ» [16+]
18.20 Õ/ô «ÑÂÎÈ» [16+]
20.15 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ» [12+]
22.50 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» [16+]
0.55 Õ/ô «×ÓÄÎ» [16+]

6.00, 5.45 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Ä/ñ «Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» 
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
[12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
[12+]
23.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ» [12+]
1.00 Ò/ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ» 
[16+]

              Ветта г. Пермь

ноября

Âî âðåìÿ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ïîáåäû ãåðîè 
ïîíèìàþò, ÷òî òåìàòè÷åñêàÿ âîåííàÿ 
âå÷åðèíêà ñìåíèëàñü ðåàëüíîñòüþ ôàøè-
ñòñêîãî òûëà. Ïÿòåðî ïàðíåé, èçâåñòíûõ 
çðèòåëÿì ïî ïåðâîé ÷àñòè ôèëüìà, îêàçû-
âàþòñÿ â íåìåöêîé ïèâíîé. Â ñóìàòîõå áîÿ 
èì óäà¸òñÿ áåæàòü, îäíàêî â íåðàçáåðèõå 
«ïðèøåëüöû èç 21 âåêà» ñëó÷àéíî ðàíÿò 
êðàñíîàðìåéöà ïî ôàìèëèè Êàíòàðèÿ. 
Äðóçüÿ ïîíèìàþò, ÷òî åñëè òîò íå âûæèâåò, 
òî èçìåíèòñÿ õîä èñòîðèè.

 22.00
Õ/ô «ÒÓÌÀÍ 2»  

Ðîññèÿ, 2012 ã. Äðàìà, ôàíòàñòèêà.
Õ/ôÕ/ôÕ/  «ÒÓÌÀÍ 2»
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8.20 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÖÂÅÒ 
ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» [16+]
10.45 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÉÒÅ, 
ÄÎÊÒÎÐ ÔÐÅÉÄ!» [12+]
12.50 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÁÐÀÊ» [12+]
14.40 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» 
[12+]
16.25 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈß» [0+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Ò/ñ 
«Ò¨ÙÈÍÛ ÁËÈÍÛ» [12+]
20.20 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÀß ÈÃÐÀ» 
[16+]
22.20 Õ/ô «ß ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß 
ÁÓÄÓ, ÌÎÆÍÎ?» [12+]
23.30 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÑÛÍ 
ÀÌÈÐÀ» [16+]
2.25 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÄÀÐÀÃÀß!» 
[16+]
4.10 Õ/ô «ÊÐÀÉ» [16+]

Âîñõîä  8.51
Çàõîä     17.24
Äîëãîòà 
äíÿ          8.33

Âåñû

III ôàçà
20.5 äí. 
Çàõîä      14.11
Âîñõîä    22.28

Ðàê

Èìåíèíû:  Àíäðåé, Àôàíà-
ñèé, Âèëëè, Èâàí, Êàïèòîëèíà, 
Ìàêñèì, Ìàðê, Íèêîëàé, Ñåðãåé, 
Ñòåïàí

21ЧЕТВЕРГ

9 íîÿáðÿ 1818 ãîäà ðîäèëñÿ Èâàí 
Ñåðãååâè÷ Òóðãåíåâ, ðóññêèé 
ïèñàòåëü. Çíàìåíèòûé ðóññêèé 
ïèñàòåëü 19 âåêà îñòàâèë áîãàòîå 
ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå («Ìóìó», 
«Íàõëåáíèê», «Ïðîâèíöèàëêà», «Çà-
òèøüå», «Çàïèñêè îõîòíèêà» è ïð.). 
Íàèáîëåå èçâåñòíû åãî ðîìàíû «Îòöû 
è Äåòè», «Ðóäèí», «Äâîðÿíñêîå ãíåçäî». 
Ïîõîðîíåí íà Âîëêîâñêîì êëàäáèùå 
Ïåòåðáóðãå.

9

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ» [0+]
8.0 0  Ì/ñ  «×àã ãèíã òîí:  Ìà ëåíüêèå 
ïàðîâîçèêè» [0+]
8.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.50 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå 
Ëàëàëóïñèÿ» [0+]
9.35 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
9.50 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî ïîïóãàÿ» [0+]
10.25 Ì/ô «Óòðî ïîïóãàÿ Êåøè» [0+]
10.35 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òîáîò» [0+]
12.00 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà»
13.00, 22.25 Ò/ñ «ÑÅÌÜß ÑÂÅÒÎ-
ÔÎÐÎÂÛÕ» [0+]
13.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.20 «180» [0+]
15.25 Ì/ñ «×óääèêè» [0+]
15.55 Ì/ñ «Ãåðîè Ýíâåëëà» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.15 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» [0+]
18.00 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
21.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
21.25 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
21.35 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» [0+]
22.55 Ì/ñ «Âåçóõà!» [0+]
0.25 Ì/ñ «Èãðóøå÷íàÿ ñòðàíà» [0+]
1.05 Ì/ñ «Íîääè â ñòðàíå èãðóøåê» [0+]

7.50, 7.00 Ò/ñ 
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» [16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî [16+]
12.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÖÛ» [16+]
13.00 Îðåë è ðåøêà [16+]
19.00, 21.00 Ïàöàíêè-2 [16+]
23.00 Õóëèãàíû [16+]
1.00, 3.10 Ò/ñ 
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
[16+]
2.40, 6.30 Ïÿòíèöà News [16+]
5.00 Ò/ñ «ÄÐÅÂÍÈÅ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+]
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55 Ò/ñ 
«ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ» [16+]
16.45, 17.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
[16+]
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 
[16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[0+]
0.30 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» [12+]
2.55 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ» 
[16+]
4.25 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» [12+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» [0+]
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [12+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.40 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: È 
ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» [12+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [12+]
18.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
[16+]
21.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ I» [12+]
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
0.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
1.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ» [16+]
2.50 Õ/ô «ÏÎÂÀÐ ÍÀ ÊÎË¨ÑÀÕ» [12+]
4.55 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÓÐÀ» 
[16+]
13.05, 21.05, 5.05 Õ/ô «À ÂÎÒ È ÎÍÀ» 
[12+]
14.40, 22.40, 6.40 Õ/ô «ÊÎÍÔÎÐÌÈÑÒ» 
[12+]
16.35, 0.35, 8.35 Õ /ô «Í À ØÈ 

ËÞÁÎÂÍÈÊÈ» [16+]. Ìåëîäðà-
ìà, êîìåäèÿ, Èñïàíèÿ, 2016 ã. Êàðëîñ 
– óìíûé è ïðèâëåêàòåëüíûé, íî âû-
ãëÿäèò ãðóñòíî, áóäòî ñóäüáà ñîâñåì 
íå áàëóåò åãî. Èðåí – ïðèðîæäåííàÿ 
âûäóìùèöà. Îíè âñòðåòèëèñü íå 
ñëó÷àéíî: åãî ñåðäöå ðàçáèòî, å¸  
– ðàñòîïòàíî. Îäèí âçãëÿä è ìåæäó 
íèìè âñïûõèâàåò ðîìàí ïîä âûäóìàí-
íûìè èìåíàìè. 

18.10, 2.10, 10.10 Õ/ô «ÄÎ×Ü» [16+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 «Äîêòîð È...» [16+]
8.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í» 
[0+]
9.55 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+]
13.35 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.45 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÒÐÎÈÕ» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+]
23.05 Ä/ô «Ðàçëó÷¸ííûå âëàñòüþ» [12+]
0.35 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè» [16+]
1.25 Ä/ô «Ëåíè Ðèôåíøòàëü. Îñòàòüñÿ â 
Òðåòüåì ðåéõå» [12+]
2.15 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀËÀÍÒ» 
[12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ [0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
[16+]
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+]
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» [0+]
17.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì [16+]
20.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+]
23.45 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.15 Ä/ñ «Ðåâîëþöèÿ Live» [12+]
2.20 Äà÷íûé îòâåò [0+]
3.25 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» 
[16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 êàäðîâ» [16+]
8.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ» [16+]
11.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.05 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ 
«ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+]

20.50 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» [16+]
22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [0+]
0.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» [16+]
3.35 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

6.00, 6.30, 7.00 Ôóòáîë. «Åãî Âåëè÷åñòâî 
ôóòáîë» [0+]
7.30 Ôóòáîë. Êóáîê ìèðà- 2015 ã. 
Æåíùèíû. Êàíàäà. Îáçîð [0+]
8.15 Âåëîñïîðò. Êëàññèêà. Îáçîð [0+]
9.00 Âåëîñïîðò. «Äæèðî ä’Èòàëèÿ». 
Îáçîð [0+]
9.45, 10.30 Àâòîãîíêè. «24 ÷àñà Ëå-Ìàíà». 
Îáçîð [0+]
11.15, 11.20, 11.25, 11.30, 11.35, 11.40, 
11.45, 11.50, 11.55 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. 
«Â ïîãîíå çà èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
12.00, 14.00, 20.30, 5.30 Watts [0+]
12.30, 23.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï 
Ãðàí-ïðè. Êèòàé. Îáçîð [0+]
15.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. Ìàðàôîí [0+]
16.30, 18.00, 4.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
MLS. 1/4 ôèíàëà [0+]
19.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS [0+]
20.00 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
21.00, 2.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ç¸ëüäåí. Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 1-ÿ 
ïîïûòêà [0+]
21.30, 2.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ç¸ëüäåí. Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì-ãèãàíò [0+]
22.15, 1.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ç¸ëüäåí. Æåíùèíû. Ñëàëîì-ãèãàíò [0+]
22.45, 1.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ç¸ëüäåí. Æåíùèíû. Ñëàëîì-ãèãàíò [0+]
3.00 Äðîí-ðåéñèíã. DR1 Champions [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîìè [0+]
8.00, 9.15, 12.05, 12.15, 16.05 Ò/ñ 
«ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
16.25 «Íå ôàêò!» [6+]
17.00 Ä/ñ «Ìàðøàëû Ñòàëèíà» [12+]
17.50, 18.40 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî 
ôëîòà» [12+]
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» [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 «30-ÃÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» 
[12+]
2.40 Õ/ô «ÝÊÈÏÀ Æ ÌÀØÈÍÛ 
ÁÎÅÂÎÉ» [0+]
4 .0 0  Õ /ô  « Ä Å Í Ü  Ñ Â À Ä Ü Á Û 
ÏÐÈÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ» [12+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè 
[0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
[12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 
[12+]
0.55 Ò/ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß» [16+]
3.05 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
[16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç [16+]
22.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÂÎÄÛ» [16+]
3.05 «ÒÍÒ-Club» [16+]
3.10 Õ/ô «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ» [12+]
5.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ» [16+]

6.00, 16.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
9.10 Õ/ô «ÑÄÀ¨ÒÑß ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
Ñ ÐÅÁ¨ÍÊÎÌ» [0+]
10.40 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» [0+]
12.05 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» 
[16+]
14.45 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ» 
[16+]
20.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ» 
[16+]
1.45 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» 
[16+]
4.20 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ 
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35, 8.05, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà [0+]
8.35, 22.45 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
9.25 Ä/ô «Ðåãåíñáóðã. Ãåðìàíèÿ ïðîáóæäàåòñÿ îò 
ãëóáîêîãî ñíà» [0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü [0+]»
11.10, 0.35 ÕÕ âåê [0+]
12.15 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì Âîëãèíûì [0+]
12.55 «Àáñîëþòíûé ñëóõ» [0+]
13.35, 21.10 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåðíèñòû» [16+]
14.30 Ä/ô «Çåìëÿ è Âåíåðà. Ñîñåäêè» [0+]
15.10, 1.40 Ô. Øîïåí. Ñîíàòà äëÿ âèîëîí÷åëè è 
ôîðòåïèàíî [0+]
15.40 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãðàöà. Çäåñü öàðèò òàêîå 
óìèðîòâîðåíèå» [0+]
16.00 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà» [0+]
16.30 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
16.55 «Ëèíèÿ æèçíè» [0+]
17.50 Ä/ô «Àãðèïïèíà Âàãàíîâà. Âåëèêàÿ è 
óæàñíàÿ» [0+]
20.05 Êòî ìû? [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
22.05 «Ýíèãìà» [0+]
23.55 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà» [0+]

7.0 0,  11.0 0,  6.0 0  «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 
[16+]
8.00, 13.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
9 .1 0 ,  1 4 . 0 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 1 . 0 0 
«Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» 
[16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 5.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓ ÆÈÅ 
ÂÎÇÌÅÇÄÈß» [16+]
2.30 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ» [16+]

8.10, 17.40 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÅ ÈÃÐÛ» 
[16+]
10.05 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» [12+]
12.45 Õ/ô «ÒÐÎß» [16+]
15.55 Õ/ô «ÂÑ¨ ÌÎÃÓ!» [16+]
1 9 . 4 0  Õ / ô  « Ï Ð Å Ä À Í Í Û É 
ÑÀÄÎÂÍÈÊ» [16+]
22.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÀÔÅÐÀ» 
[16+]
0.20 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÃÎÐÍÈ×ÍÎÉ» 
[16+]
2.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÂÑÏËÅÑÊ» 
[18+]
4.30 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊ À ÐÅØÀÅÒ 
ÓÌÅÐÅÒÜ» [16+]
6.15 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ» 
[16+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 18.05 «Âèòðèíû» [16+]
11.20, 20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
17.00, 21.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
12.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
12.20, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
12.55, 18.25, 19.30, 21.15 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
13.00 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
13.10 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
13.30, 17.20, 22.45 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.30 «Êàêèå ìû» [16+]
17.35, 0.45 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
17.40, 19.35, 22.40, 0.50 «Âîð÷óí» [16+]
17.45 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
18.00 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
18.30 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
18.35, 22.15 «Çäîðîâüÿ äëÿ»
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» [0+]
22.00 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]
0.40 «×óæèå ïèñüìà» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 3.50 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+]
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.30 Ò/ñ «ÒÐÎÖÊÈÉ» [16+]
23.35 Ä/ñ «Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ 
ðóññêîé ðåâîëþöèè» [16+]
1.35, 3.05 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ ×ÈÑÒÎÃÎ ÐÀÇÓÌÀ» 
[16+]

8.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+]
9.00, 10.55, 13.30, 16.40, 19.30 Íîâîñòè 
[0+]
9.05, 13.40, 16.45, 19.35, 2.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.00 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀ» [16+]
13.00 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» [12+]
14.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. À. 
Íóíèñ - Â. Øåâ÷åíêî [16+]
16.10 Ä/ô «Äîðîãà â Êîðåþ» [12+]
17.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ë. Ìà÷èäà - Ä. Áðàíñîí. Áðàçèëèÿ [16+]
20.05 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñêåëåòîí. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ [0+]
20.50 Âñå íà õîêêåé! [0+]
21.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê Êàðüÿëà. 
Ôèíëÿíäèÿ - Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôèíëÿíäèè [0+]
23.55 Âñå íà ôóòáîë! [0+]
0.40 Ôóòáîë. Õîðâàòèÿ - Ãðåöèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà- 2018 ã. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.00 Áàñêåòáîë. ÖÑÊ À (Ðîññèÿ) - 
«Âàëåíñèÿ» (Èñïàíèÿ).  Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû [0+]
4 .5 5  Õî ê êå é.  Ðî ñ ñ èÿ  -  Ê àí à ä à . 
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû [0+]

6.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 4.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
[16+]
7.30, 16.30, 3.30 
«Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
9.00, 19.30 «Ðåøàëà» [16+]
11.00, 17.30, 1.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» 
[16+]
13.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌ» [16+]
14.30 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
21.30 Õ/ô «ÕÀÊÅÐÛ» [16+]
23.30 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» 
[18+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.05, 6.10, 7.55, 9.00, 11.00, 12.10, 
14.00, 18.00, 21.00, 22.00 «Íîâîñòè ñ 
êîëåñ» [12+]
2.10, 11.10, 17.00 «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» 
[16+]
2.40, 17.30 «Ìàøèíû ìå÷òû» [16+]
3.10, 5.55, 6.50, 7.40, 8.45, 9.45, 10.45, 15.00, 
18.10 «Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè» [12+]
18.25, 22.30 «Ýòî âàøà ìàøèíà» [16+]
3.55, 13.50 «Â ïîòîêå» [16+]
4.15, 18.55 «Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ» [16+]
4.50, 19.30 «Ãàðàæíûå ìå÷òû» [16+]
5.20, 6.15, 7.05, 8.15, 9.10, 10.10, 20.00, 
22.15, 1.30 Íàøè òåñòû [12+]
5.40, 7.20, 9.30 «Ïðîõîäèìöû 4õ4» [16+]
6.35, 8.30, 10.30 «Òþíèíã-àòåëüå» [16+]
8.00, 10.00, 20.45, 1.45 «Äâà êîëåñà» [16+]
11.40 «Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè» [16+]
12.15, 0.15, 0.30, 0.45 «Ñâîèìè ãëàçàìè» 
[12+]
12.30 «Grand òåñò» [16+]
13.00 «Êðóòîé òþíèíã» [16+]
14.05 «Àêóëû êîëåñà» [16+]
14.30 «Óëüòðàêàðû» [16+]
15.50 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
16.00, 16.30 «Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè» [16+]
20.15, 1.00 «Âûáîð åñòü!» [16+]
21.10 «Àâòî S.O.S.» [16+]
23.00 «Ëåäÿíàÿ äîðîãà» [16+]
0.00 «Ëèñà ðóëèò» [16+]

2.00, 4.05, 6.10, 7.55, 9.00, 11.00, 12.10, 

Авто плюс

ТВ1000

2.50, 5.00, 6.35 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
3.10 Õ/ô «ÈÓÄÀ» [16+]
5.15 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß ËÞÁÎÂÜÞ» 
[16+]
6.55 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ËÓÍÍÛÉ 
ÑÂÅÒ» [16+]
8.30, 13.00, 22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» [16+]
9.20 Õ/ô «ÑÂÎÈ» [16+]
11.20 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ» [12+]
13.50 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ ÅÄÈÍÛÌ» 
[16+]
15.45 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» [16+]
17.55 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» [16+]
20.00 Õ/ô «×ÓÄÎ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ» [16+]
0.25 Õ/ô «ÈÇÃÍÀÍÈÅ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
[12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
[12+]
23.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ-2: 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ È ÎÏÀÑÍÀ» [12+]
1.15, 2.15, 3.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» [12+]
4.15, 5.15 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]

!

              Ветта г. Пермь

ноября

 21.30
Õ/Ô «ÕÀÊÅÐÛ»  
1995 ã. ÑØÀ. Áîåâèê.

Ðîäèòåëè îäèííàäöàòèëåòíåãî êîìïüþ-
òåðíîãî ãåíèÿ Äýéâà Ìåðôè áûëè îøòðà-
ôîâàíû íà 45 òûñÿ÷ äîëëàðîâ èç-çà òîãî, 
÷òî ñûíîê ñîçäàë âèðóñ, çàðàçèâøèé 
1507 êîìïüþòåðîâ è âûçâàâøèé ïàíèêó 
íà Íüþ-Éîðêñêîé ôîíäîâîé áèðæå. Ñàì 
ìàëü÷èê áûë îñóæä¸í íà ñåìü ëåò óñëîâíî. 
Ïðîøëè ãîäû, è â íîâîé øêîëå Äýéâ ïîçíà-
êîìèëñÿ ñ êîìïàíèåé õàêåðîâ, ãäå çàäà¸ò 
òîí êðàñèâàÿ, íî ñâîåíðàâíàÿ Êåéò Ëèááè. 
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6.00, 6.30, 7.00, 7.45, 8.15, 8.45, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 «Ñïîðò èçíóòðè» [0+]
12.00, 15.45, 23.00, 5.30 Watts [0+]
12.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. 1/4 
ôèíàëà [0+]
13.45, 16.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ç¸ëüäåí. Æåíùèíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 1-ÿ 
ïîïûòêà [0+]
14.15, 17.15, 21.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê 
ìèðà. Ç¸ëüäåí. Æåíùèíû. Ñëàëîì-
ãèãàíò. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
14.45, 17.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ç¸ëüäåí. Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 1-ÿ 
ïîïûòêà [0+]
15.15, 18.15, 22.15, 3.00 Ãîðíûå ëûæè. 
Êóáîê ìèðà. Ç¸ëüäåí. Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì-
ãèãàíò. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
18.45, 0.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï 
Ãðàí-ïðè. ßïîíèÿ. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà [0+]
19.45, 1.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï 
Ãðàí-ïðè. ßïîíèÿ. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà [0+]
20.45, 2.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-
ïðè. ßïîíèÿ. Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà 
[0+]
3.35, 4.00 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
4.30 Òåííèñ. Âûñòàâî÷íûé ìàò÷. Ãëàçãî. 
Ý. Ìàððåé - Ð. Ôåäåðåð [0+]

Âîñõîä     8.53
Çàõîä     17.22
Äîëãîòà 
äíÿ         8.29

Âåñû

III ôàçà
21.6 äí. 
Çàõîä    14.49
Âîñõîä   23.45

Ðàê
Èìåíèíû:  Àííà, Àðñåíèé, 
Àôàíàñèé, Ãåîðãèé, Äìèòðèé, 
Èâàí, Êóçüìà, Ìàêñèì, Íåîíèëà, 
Íèêîëàé, Ïàâåë, Ïðàñêîâüÿ, 
Ñòåïàí, Òåðåíòèé

22 ПЯТНИЦА

10 íîÿáðÿ 1885 ãîäà â Ãåðìàíèè 
èçîáðåò¸í ïåðâûé ìîòîöèêë. Ýòî 
áûëî íåâåðîÿòíîå ÿâëåíèå: ñ íåî-
áûêíîâåííîé ñêîðîñòüþ (12 êì â ÷àñ), 
ïîðàçèâøåé ïðîõîæèõ íà íàáåðåæíîé 
ðåêè Íåêêàð, ïðîí¸ññÿ ïåðâûé ìîòîöèêë. 
Ðàìà è ÷åòûðå êîëåñà áûëè èçãîòîâëåíû 
èç äåðåâà, ïîêðûøêè èçãîòîâèëè èç 
æåëåçà. ×åòûð¸õêîëåñíûé âåëîñèïåä 
ñ ìîòîðîì äâèãàëñÿ íà áåíçèíå èëè 
êåðîñèíå. Çàâîäèòü ìîòîð ìîæíî áûëî 
â äâà ýòàïà – âíà÷àëå ðàñêàëèòü òðóáêó, 
à çàòåì îíà âîñïëàìåíÿëà òîïëèâî â 
ìîòîðå. Êîíñòðóêòîðîì ìîòîöèêëà ñòàë 
ñûí Ãîòëèáà Äàéìëåðà Àäîëüô Äàéìëåð.

10

6.35 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ» 
[0+]
7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî 
äðóçüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå 
ïàðîâîçèêè» [0+]
8.20 «Êîðîëü êàðàîêå» [0+]
8.50, 10.05, 11.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä» [0+]
9.50 Ìàñòåðñêàÿ «Óìåëûå ðó÷êè» [0+]
10.55 «Â ìèðå æèâîòíûõ» [0+]
15.00 «Íåâîçìîæíîå âîçìîæíî!» [0+]
15.25 Ì/ñ «×óääèêè» [0+]
15.55 Ì/ñ «Ãåðîè Ýíâåëëà» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.15 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» [0+]
18.00 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Âñïûø è ÷óäî-ìàøèíêè» [0+]
22.25 Ì/ñ «ÒðàêÒàóí» [0+]
0.20 Ì/ñ «×åðåïàøêà Ëóëó» [0+]
1.25 Ì/ñ «Íàø äðóã Õàííåñ» [0+]
2.30 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ 
ñåìåéêà» [0+]

7.50, 5.00 Ò/ñ 
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» [16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî [16+]
12.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÖÛ» [16+]
13.00 Îðåë è ðåøêà [16+]
19.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ» [16+]
22.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÊÎÐÎËß» [16+]
2.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» [16+]
4.30 Ïÿòíèöà News [16+]

5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
5.10, 5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Ò/ñ 
«ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» [12+]
9.25,  10.20,  11.15,  12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Ò/ñ 
«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ» 
[16+]

16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10, 0.00 
Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.50, 1.25, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 
4.40, 5.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» [0+]
9.00, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
10.15 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ I» [12+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [12+]
18.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
[16+]
21.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-2» 
[12+]
23.25 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ØÅÐØÅÍÜ» 
[12+]
1.40 Õ/ô «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» [16+]
3.50 Ì/ô «Ãäå äðàêîí?» [0+]
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÓÐÀ» 
[16+]
13.00, 21.00, 5.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÀ» [16+]
14.30, 22.30, 6.30 Õ/ô «ÍÎÐÂÅÆÑÊÈÉ 
ËÅÑ» [16+]
16.45, 0.45, 8.45 Õ/ô «ÊÎËÜÒ 45» 
[16+]
18.15, 2.15, 10.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß 

ÏÐÈØËÎ» [16+]. Êðèìèíàëüíûé 
òðèëëåð, ÑØÀ, Êàíàäà, 2009 ã. Ïëàí 
áûë ïðîñòûì... Ðàáîòû ïðàêòè÷åñêè 
íèêàêîé... Ñíåæíîé íî÷üþ êîìàíäà 
èç ÷åòûðåõ ãðàáèòåëåé ðåøàåò ñî-
âåðøèòü ñòàíäàðòíîå ïðåñòóïëåíèå. 
Íî äðóæáà è âçàèìîïîìîùü ðóøàòñÿ 
êàê êàðòî÷íûé äîìèê, êîãäà âñå 
íà÷èíàåò èäòè íå ïî ïëàíó...

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8 . 0 0  Õ /ô  « Ì Î ß  Ë Þ Á È Ì À ß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ-2» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ [0+]
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+]
13.35 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
15.25 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+]
17.35 Õ/ô «ÊÀÆÄÎÌÓ ÑÂÎ¨» [12+]
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé [16+]
20.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» [16+]
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» [16+]
0.00 Õ/ô «ÐÅÁ¨ÍÎÊ Ê ÍÎßÁÐÞ» 
[12+]
1.55 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
3.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» [12+]
4.35 Ä/ô «Ëåîíèä Ôèëàòîâ. Âûñøèé 
ïèëîòàæ» [12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ [0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
[16+]
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+]
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [0+]
16.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå [16+]
17.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 «Æäè ìåíÿ» [12+]
20.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+]
23.45 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî» [12+]
0.20 Ä/ñ «Ðåâîëþöèÿ Live» [12+]
2.35 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
3.05 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+]

8.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÑÛÍ ÀÌÈÐÀ» 
[16+]
11.10 Õ/ô «ß ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß 
ÁÓÄÓ, ÌÎÆÍÎ?» [12+]
12.25 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÄÀÐÀÃÀß!» 
[16+]
14.20 Õ/ô «ÄÓÐÀÊÈ 
ÓÌÈÐÀÞÒ ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ» 
[16+]
16.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
Ê ÀÍÈÊÓËÛ» [16+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Ò/ñ 
«Ò¨ÙÈÍÛ ÁËÈÍÛ» [12+]
20.05 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ» 
[0+]
22.20 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» [16+]
0.40 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÅËÜ» 
[12+]
2.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ 
ÆÈÃÎËÎ» [18+]
4.40 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ» 
[12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 6.00 «Äæåéìè: îáåä çà 15 ìèíóò» 
[16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.40 «6 êàäðîâ» [16+]
8.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
11.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.05 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+]
20.50 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» [16+]
22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [0+] 
0.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» [16+]
3.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÎÒÅËÜ 

ÁÅÐÒÐÀÌ» [16+]. Äåòåêòèâ. Âåëè-
êîáðèòàíèÿ, 1987 ã. Ïðèåõàâ â Ëîíäîí, 
ìèññ Ìàðïë îñòàíàâëèâàåòñÿ â îòåëå 
«Áåðòðàì». Âñêîðå â ãîñòèíèöå ïðî-
èñõîäèò óáèéñòâî, êîòîðîå êàæåòñÿ 
ìèññ Ìàðïë õîðîøî ñïëàíèðîâàí-
íûì. Íî êàê ýòî óáèéñòâî ñâÿçàíî 
ñ èñ÷åçíîâåíèåì ñâÿùåííèêà è ñ 
âåðåíèöåé êðàæ, ñîâåðøåííûõ çäåñü 
çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ? 

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

Звезда

6.00 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
6.50 Õ/ô «ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ» 
[16+]
8.15, 9.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ» 
[12+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
11.35, 12.05 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ» [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
14.35, 16.05 Õ/ô «ÍÀÃÐÀ ÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)» [12+]
1 6 . 2 5  Õ / ô  « Ï Î  Ä À Í Í Û Ì 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» [0+]
18.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40, 23.15 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ» [12+]
1.35 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ» 
[12+]
3.20 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ ÁÅÇ 
ÂÎÉÍÛ» [0+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè 
[0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
[12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+]
21.00 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 
[12+]
0.55 Õ/ô «ÒÈËÈ-ÒÈËÈ ÒÅÑÒÎ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7. 0 0 ,  7. 3 0 ,  6 . 0 0 ,  6 . 3 0  Ò/ ñ 
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» [16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 21.00 «Comedy Club» [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Club. Äàéäæåñò» [16+]
20.00 Comedy Woman [16+]
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 «Òàêîå êèíî!» [16+]
1.30 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÑÒÈÂÅ» [16+]
3.30, 4.25 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» 
[16+]
5.20 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» [16+]

6.00, 16.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
9.10 Õ/ô «ÇÓÄÎÂ, ÂÛ 
ÓÂÎËÅÍÛ!» [0+]
10.40 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ» 
[12+]
12.15 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ» 
[16+]
14.05 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» 
[16+]
20.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38» [12+]
1.40 Õ/ô «ÎÃÀÐ¨ÂÀ, 6» [12+]
3.15 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ 
ÑÂÈÄÅÒÅËß» [0+]
4.50 Õ/ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 
[12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà [0+]
8.05 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
8.35 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
9.25 Ä/ô «Áåëëèíöîíà. Âîðîòà â Èòàëèþ» 
[0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.15 «Íàáëþäàòåëü [0+]»
11.10 ÕÕ âåê [0+]
12.15 Ä/ô «Î ÷åì ìîë÷àò õðàìû...» [0+]
12.55 «Ýíèãìà» [0+]
13.35 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåðíèñòû» [16+]
14.30 Ä/ô «Ñîëíöå è Çåìëÿ. Âñïûøêà» [0+]
15.10 Ä. Øîñòàêîâè÷. Êîíöåðò ¹2 äëÿ 
âèîëîí÷åëè ñ îðêåñòðîì [0+]
15.55 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà» [0+]
16.25 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè» [0+]
16.55 «Ãåíèè è çëîäåè» [0+]
17.20 Áîëüøàÿ îïåðà- 2017 ã. [0+]
20.05 Êòî ìû? [0+]
20.35 «Ëèíèÿ æèçíè» [0+]
21.30 Õ/ô «ÌÀÐÈ-ÎÊÒßÁÐÜ» [0+]
23.30 «2 Âåðíèê 2» [0+]

7.00, 6.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
8.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
9.10, 14.00, 18.00, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 «Íîâîñòè» [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 
Øèøêèíûì» [16+]
16.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
[16+]
22.00, 23.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 
[16+]
1.00 Õ/ô «Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ» [16+]
2 . 5 0  Õ / ô  « Î Ñ Ò È Í  Ï À Ó Ý Ð Ñ : 
ÃÎËÄÌÅÌÁÅÐ» [16+]
4.40 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ» 
[16+]

8.10, 19.45 Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÜ ÂÎÄÛ» 
[16+]
10.35 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» [12+]
12.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÃÎÐÍÈ×ÍÎÉ» 
[16+]
15.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÀÔÅÐÀ» [16+]
17.20 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ» 
[16+]
22.10 Õ/ô «ÂÛÁÎÐ» [16+]
0.20 Õ/ô «ÔÈËÎÑÎÔÛ: ÓÐÎÊ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈß» [12+]
2.35 Õ/ô «ÑÎÁËÀÇÍ»  [18+]
4.40 Õ/ô «ÊÀÊ ÒÐÓÑËÈÂÛÉ ÐÎÁÅÐÒ 
ÔÎÐÄ ÓÁÈË ÄÆÅÑÑÈ ÄÆÅÉÌÑÀ» 
[16+]
7.20 Õ/ô «ÏÈÀÍÈÑÒ» [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+]
18.05, 20.30, 23.40 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
14.50, 17.45, 21.50 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» 
[16+]
17.20, 20.50, 23.35 «Êàêèå ìû» [16+]
17.25, 0.50 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
17.30 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
17.55 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
18.00, 22.45 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
18.25, 21.25 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+]
19.40 «Ïóòåøåñòâèå ÷åðåç êðàé» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]
20.15 «Çàïîâåäü Âèøåðû» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [0+]
21.40 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
21.55 «Âîð÷óí» [16+]
22.20 «Âèòðèíû» [16+]
22.40 «×óæèå ïèñüìà» [16+]
22.50 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» [16+]
0.20 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
0.45 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00 Íîâîñòè [0+]
9.10, 5.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.30 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+]
18.20 «Óãàäàé ìåëîäèþ» [0+]
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» [16+]
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» [0+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí [12+]
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.25 Ä/ô «Ëóêèíî Âèñêîíòè». 
«Ãîðîäñêèå ïèæîíû» [16+]
1.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ» 
[16+]
3.30 Õ/ô «ÄÅËÀÉÒÅ ÂÀØÈ 
ÑÒÀÂÊÈ!» [16+]

8.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+]
9.00, 9.25, 10.55, 13.00, 20.25, 23.55 
Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 13.05, 20.35, 2.30 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Ôóòáîë. Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ - 
Øâåéöàðèÿ. ×åìïèîíàò ìèðà- 2018 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð [0+]
13.25 Õîêêåé.  Ðîññèÿ -  Ê àíà ä à. 
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû [0+]
15.55 Ôóòáîë. Àðìåíèÿ - Ðîññèÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû- 2019 ã. Ìîëîä¸æíûå 
ñáîðíûå. Îòáîðî÷íûé òóðíèð [0+]
17.55 Õîêêåé. ×åõèÿ - Øâåéöàðèÿ. 
Åâðîòóð. Êóáîê Êàðüÿëà [0+]
21.10 Âñå íà ôóòáîë! [12+]
21.55 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» (Ðîññèÿ) - 
«Áàñêîíèÿ» (Èñïàíèÿ).  Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1 
Challenge. Ð. Êàððàíêà - Ä. Èñìàãóëîâ. À. 
Ìàõíî - À. Ìåñòîåâ  [16+]
3.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Íèäåðëàíäîâ [0+]
4.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [0+]
5.00 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» [12+]
5.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
À. Øëåìåíêî - Ã. Ìóñàñè  [16+]

6.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 1.40 «Äîðîæíûå âîéíû» 
[16+]
10.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+]
13.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
16.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÏÐÎ×ÒÅÍÈß 
ÑÆÅ×Ü» [16+]
18.30 «Ðåøàëà» [16+]
19.30 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ» [16+]
21.40 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ» 
[16+]
23.30 Õ/ô «ÊÀÐÒÛ, ÄÅÍÜÃÈ, 
ÄÂÀ ÑÒÂÎËÀ» [18+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 
13.50, 18.00, 21.00, 22.10 «Íîâîñòè ñ 
êîëåñ» [12+]
2.15, 17.00 «Top Gear-2016/17» [16+]
3.15, 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.40, 
18.15, 20.00, 22.15, 1.30 «Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè» [12+]
3.30, 18.30 «Âûáîð åñòü!» [16+]
19.00 «Top Gear-2016/17: Extra Gear» [16+]
4.40, 19.30 «Âû ïîä íàáëþäåíèåì» [16+]
5.05, 6.05, 7.00, 8.05, 9.05, 10.00, 15.20, 0.00 
«Äâà êîëåñà» [16+]
5.15, 6.15, 7.10, 8.15, 9.20, 10.10, 12.10, 15.00, 
0.45 Íàøè òåñòû [12+]
5.30, 7.30, 9.35 «Ñîâåòû áûâàëûõ» [16+]
6.30, 8.30, 10.30 «Òþíèíã-àòåëüå» [16+]
11.15 «Àâòî S.O.S.» [16+]
12.30 «Ýòî âàøà ìàøèíà» [16+]
13.00 «Ëåäÿíàÿ äîðîãà» [16+]
14.00 «Ïóòåøåñòâèå íà Òðàáàíòàõ» [16+]
15.30, 15.45 «Ñâîèìè ãëàçàìè» [16+]
16.00 «Ìîòîðîìàíèÿ» [16+]
20.15, 1.00 «Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå» [16+]
20.45, 1.45 «Â ïîòîêå» [16+]
21.10 «Àêóëû êîëåñà» [16+]
21.40 «Óëüòðàêàðû» [16+]
22.30 «Grand òåñò» [16+]
23.00, 23.30 «Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè» [16+]
0.15, 0.30 «Ñâîèìè ãëàçàìè» [12+]

2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 

Авто плюс

ТВ1000

3.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ËÓÍÍÛÉ 
ÑÂÅÒ» [16+]
4.30 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ ÅÄÈÍÛÌ» 
[16+]
6.20 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» [16+]
8.30, 13.20, 22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» [16+]
9.20 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» [16+]
11.25 Õ/ô «×ÓÄÎ» [16+]
14.10 Õ/ô «ÑÂÎÈ» [16+]
16.05 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ» [12+]
17.50 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ» [16+]
19.25 Õ/ô «ÈÇÃÍÀÍÈÅ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» [12+]
0.15, 0.30 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
0.50 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15 Ä/ñ 
«Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
14.45 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» 
[16+]
16.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2» 
[16+]
18.15 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3» 
[16+]
20.00, 20.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» [16+]
21.30 «×åðíîáûëü-2. Çîíà îáñóæäåíèÿ» 
[16+]
23.30 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» [12+]
1.15  Õ / ô  « Ä Å Í Ü  Ñ Â ß Ò Î Ã Î 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» [16+]

               Ветта г. Пермь

ноября

 20.00
Õ/ô «×ÅÐÍÎÁÛËÜ2: 

ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß»  
 2014 ã. Ðîññèÿ. Ïðèêëþ÷åíèÿ,

ôàíòàñòèêà.

Äâà àíãëèéñêèõ ãèêà îòïðàâëÿþòñÿ íà 
îäíî èç ñàìûõ çíà÷èìûõ ôàíàòñêèõ 
ñîáûòèé â îáëàñòè ôàíòàñòèêè — êîí-
âåíò ComicCon â Àìåðèêå. Ïî ïóòè, 
íåïîäàë¸êó îò èçâåñòíîé Çîíû 51, îíè 
âñòðå÷àþò ñáåæàâøåãî èíîïëàíåòÿíèíà 
ïî èìåíè Ïîë, êîòîðûé ïðîñèò ïîìî÷ü 
åìó äîáðàòüñÿ äîìîé.
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5.35 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ». Ãëàâíîå [0+]
0 . 5 5  Õ /ô  « Á Ë À Ã Î Ñ Ë Î Â È Ò Å 
ÆÅÍÙÈÍÓ» [12+]

3.20, 4.25, 5.25 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ» [16+]

Âîñõîä 8.55
Çàõîä     17.20
Äîëãîòà 
äíÿ          8.25

Âåñû

Ïîñë. ÷åòâ.
1:38
Âîñõîä    ----
Çàõîä   15.19

Ëåâ

Èìåíèíû:  Àëåêñåé, Àíàñòà-
ñèÿ, Àíäðåé, Àííà, Âàñèëèé, 
Âèêòîð, Åâãåíèé, Èâàí, Êèðèëë, 
Êóçüìà, Ëåîíèä, Ìàðèÿ, Íàóì, 
Íèêîëàé, Ïàâåë, Òèìîôåé

23СУББОТА

11 íîÿáðÿ 1837 ãîäà îòêðûëàñü 
ïåðâàÿ ïàññàæèðñêàÿ äîðîãà, 
êîòîðàÿ ñâÿçûâàëà Ïåòåðáóðã ñ 
Öàðñêèì Ñåëîì. Ñòðîèòåëüñòâî 
ìàãèñòðàëè íà÷àëîñü â 1836 ãîäó è 
ïðîäîëæàëîñü ïî÷òè ïîëòîðà ãîäà. Äî-
ðîãó ðàçäåëèëè íà íåáîëüøèå ó÷àñòêè, 
çà êàæäûé èç êîòîðûõ îòâå÷àëè ãðóïïû 
èç íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ÷åëîâåê, âñåãî 
íà îáúåêòå ðàáîòàëè îêîëî 3 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê. Çà îðãàíèçàöèþ ðàáîò îòâå÷àëè 
îêîëî äâóõ äåñÿòêîâ âûñîêîêëàññíûõ 
èíæåíåðîâ. Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
æåëåçíîé äîðîãè ñîñòîÿëîñü ïðè áîëü-
øîì ñêîïëåíèè âûñîêîïîñòàâëåííîì 
÷èíîâíèêîâ. 
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6.35 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà» [0+]
7.00 «Äåòñêàÿ óòðåííÿÿ ïî÷òà» [0+]
7.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» [0+]
8.40 «Ìàñòåðñêàÿ «Óìåëûå ðó÷êè» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
9.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.30 «Êîðîëü êàðàîêå» [0+]
11.00 Ì/ô «Ýïè÷åñêàÿ çèìà» [0+]
11.50 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
12.55 Ì/ñ «Ñóïåð4» [0+]
13.50 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» [0+]
14.35 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ. Ñîçäàé 
è èãðàé» [0+]
14.40 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðèêëþ÷åíèÿ 
â ãîðîäå» [0+]
16.00 Ì/ô «Áàðáè: Àêàäåìèÿ ïðèíöåññ» 
[0+]
17.20 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
18.10 Ì/ñ «Ðàñòè-ìåõàíèê» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü» [0+]
22.15 Ì/ñ «Áåéáëýéä Á¸ðñò» [0+]
23.00 Ì/ñ «ÒðàêÒàóí» [0+]
0.20 Ì/ñ «×åðåïàøêà Ëóëó» [0+]
1.25 Ì/ñ «Íàø äðóã Õàííåñ» [0+]
2.30 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ 
ñåìåéêà» [0+]

8.00, 7.30 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
[16+]
9.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
10.00, 11.00 ÆàííàÏîìîãè [16+]
12.00 Îðåë è ðåøêà [16+]
15.30 Õ/ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ» 
[16+]
17.10 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 
ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ» [16+]
20.40 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÏÐÎÊËßÒÛÕ» 
[16+]
23.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà [16+]
1.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! [16+]
2.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÛ» [16+]
4.00 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ» [16+]
6.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÊÝÐÐÈ» [16+]

6.00 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
6.15 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» [0+]
6.40 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» [0+]
7.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
7.20 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» [0+]
7.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» 
[0+]
8.30, 16.00 Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ 
ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
9.30  «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ» [12+]
10.30 ! «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» [16+]
11.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
12.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-2» 
[12+]
14.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» [0+]
16.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
17.40 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» [0+]
19.20 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3» [0+]
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 
ÌÎÐß: ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» [12+]
0 . 2 0  Õ / ô  « Ç À Ê Î Í Û 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ» [16+]
2.00 Õ/ô «ÐÅÇÈÄÅÍÒ» [18+]
3.40 Õ/ô «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
Â ÁÐÀÉÄÅÕÅÄ» [12+]
1 4 . 1 5 ,  2 2 . 1 5 ,  6 . 1 5  Õ / ô 
«ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ» [12+]
15.55, 23.55, 7.55 Õ/ô «ÔËÅÌÈÍÃ» 
[16+]
16.45, 0.45, 8.45 Õ/ô «ÈÐÐÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» [16+]. Äðà-
ìà, êîìåäèÿ, ÑØÀ, 2015 ã. Ïðîôåññîð 
ôèëîñîôèè Ýéá Ëóêàñ îïóñòîø¸í: îí 
íå âèäèò â ñâîåé æèçíè íè ðàäîñòè, 
íè ñìûñëà. Íà ëåòî Ýéá ïðèåçæàåò 
ïðåïîäàâàòü â íåáîëüøîé êîëëåäæ, 
ãäå ó íåãî çàâÿçûâàþòñÿ îòíîøåíèÿ 
ñ äâóìÿ î÷åíü ðàçíûìè æåíùèíàìè. 

18.25, 2.25, 10.25 Õ/ô «8 ÑÂÈÄÀÍÈÉ» 
[16+]

5.25 Ìàðø-áðîñîê [12+]
5.50 ÀÁÂÃÄåéêà [0+]
6.20 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ» 
[12+]
8.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ [6+]
8.50 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ - ßÑÍÛÉ 
ÑÎÊÎË» [0+]
10.10, 11.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ» 
[0+]
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ [0+]
13.05, 14.45 Õ/ô «ÊÐÛËÜß» [12+]
17.00 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ» [12+]
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» [0+]
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+]
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
3.05 Ä/ô «90-å. Êðåìë¸âñêèå æ¸íû» 
[16+]
3.55 Ä/ô «Ðàçëó÷¸ííûå âëàñòüþ» 
[12+]
4.45 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. Âàëåðèÿ 
Íîâîäâîðñêàÿ» [16+]

5.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå [16+]
5.35 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+]
7.25 Ñìîòð [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ [0+]
8.20 «Íîâûé äîì» [0+]
8.50 «Ïîðà â îòïóñê» [16+]
9.30 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì [0+]
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà [16+]
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» [12+]
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ [0+]
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+]
14.10, 2.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
15.05 Ñâîÿ èãðà [0+]
16.20 «Îäíàæäû...» [16+]
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» [16+]
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì [0+]
20.00 «Òû ñóïåð! Òàíöû» [6+]
22.45 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» ñ 
Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì [16+]
23.45 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» 
[16+]
0.55 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» [12+]
1.55 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» [16+]
3.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+]

8.20 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» [16+]
10.40 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÅËÜ» 
[12+]
12.40 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß» [0+]
14.20 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ È ÑÌÅÐÒÜ 
ÕÎÀÊÈÍÀ ÌÓÐÜÅÒÛ» [0+]
16.05 Õ/ô «ÊËÀÄ» [0+]
18.00 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ» 
[12+]
19.40 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ. 
ÈÑÒÎÐÈß ÂÐÎÍÑÊÎÃÎ» [12+]
22.20 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ» [12+]
0.15 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÌÎËÍÈß» 
[0+]
2.20, 3.05 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ» [16+]
4.10 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÖÂÅÒ 
ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» [16+]
6.20 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÉÒÅ, 
ÄÎÊÒÎÐ ÔÐÅÉÄ!» [12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 6.00 «Äæåéìè: îáåä çà 15 
ìèíóò» [16+]
7.30, 23.40 «6 êàäðîâ» [16+]
8.10 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ÄÐÓÆÁÀ» [16+]. 

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2007 ã. 39-ëåò-
íÿÿ Àííà çíàêîìèòñÿ â ôèòíåñ-öåí-
òðå, ãäå îíà ðàáîòàåò, ñ î÷àðî-
âàòåëüíîé äåâóøêîé Íàòàëüåé. 
Åé âñåãî äâàäöàòü, îíà íàèâíà è 
áåçóìíî âëþáëåíà â ìóæà Àííû 
Ñåðãåÿ, î ÷¸ì îáå äîëãîå âðåìÿ 
íå äîãàäûâàþòñÿ. Àííà è Íàòàëüÿ 
ñòàíîâÿòñÿ ïîäðóãàìè. Êàê îíè 
ïîñòóïÿò, êîãäà ïîéìóò, ÷òî ëþáÿò 
îäíîãî ìóæ÷èíó?

10.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀÄÅÆÄÛ» 
[16+]
13.55 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÛ» [16+]
17.45 «Ë¸ãêèå ðåöåïòû» [16+]
18.00, 22.40 Ä/ñ «Ìàìà, ÿ ðóññêîãî 
ëþáëþ» [16+]
19.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ ÂÎÄÛ» [16+]
0.30 Õ/ô «ÂÊÓÑ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» [16+]
4.15 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ» 
[16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

6.00, 7.00 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Øåôôèëä. Ôèíàë [0+]
9.00 Òåííèñ. Australian Open. Ìóæ÷èíû. 
Ôèíàë [0+]
11.00 Òåííèñ. Australian Open. Æåíùèíû. 
Ôèíàë [0+]
12.30, 2.45 Watts [0+]
12.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ç¸ëüäåí. 
Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
13.15, 15.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ç¸ëüäåí. Æåíùèíû. Ñëàëîì-ãèãàíò[0+]
13.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåâè. 
Æåíùèíû. Ñëàëîì. 1-ÿ ïîïûòêà [0+]
15.45, 23.20 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ëåâè. Æåíùèíû. Ñëàëîì. 1-ÿ ïîïûòêà [0+]
16.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåâè. 
Æåíùèíû. Ñëàëîì. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
18.00, 22.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-
ïðè. ßïîíèÿ. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà [0+]
19.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-ïðè. 
ßïîíèÿ. Òàíöû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà [0+]
20.00 Êîííûé ñïîðò. Global Champions Tour. 
Äîõà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.30, 23.45, 3.45, 5.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê 
ìèðà. Ëåâè. Æåíùèíû. Ñëàëîì [0+]
0.30 Ðåãáè. Òåñòîâûé ìàò÷. Ôðàíöèÿ - 
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
4.30 Ðåãáè. Òåñòîâûé ìàò÷. Ôðàíöèÿ - 
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ [0+]

Звезда

5.35 Õ/ô «ÎÑËÈÍÀß ØÊÓÐÀ» [0+]
7.15 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ» [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
9.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 
Çàïàøíûì» [6+]
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» [12+]
10.30 «Íå ôàêò!» [6+]
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» [12+]
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» [16+]
12.35 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
13.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà» [6+]
13.50, 18.25 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» [16+]
18.10 Çàäåëî! [0+]
23.05 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» [6+]
23.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øèëîâ. Îíè 
ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó» [12+]
0.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ» [12+]
2.25 Õ/ô «ÌÎÎÍÇÓÍÄ» [12+]
5.25 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» [12+]

Дом кино

Пермь

4.40 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!» [12+]
6.35 Ìóëüò-óòðî [0+]
7.10 «Æèâûå èñòîðèè» [0+]
8.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [0+]
8.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ [12+]
9.20 Ñòî ê îäíîìó [0+]
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» [0+]
11.00, 14.00 Âåñòè [0+]
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» [16+]
14.20 Õ/ô «ÒÐÅÒÜß ÏÎÏÛÒÊÀ» [12+]
16.15 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÒÛÅ ÑÅÐÄÖÀ» [12+]
20.00 Âåñòè â ñóááîòó [0+]
21.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÏÎÑËÅ ÂÛÏÓÑÊÀ» 
[16+]
0.55 Õ/ô «ÊÀÌÈÍÍÛÉ ÃÎÑÒÜ» [12+]
2 .5 0  Ò/ñ  « Ñ Ë Å Ä Ñ Ò Â È Å Â Å Ä Ó Ò 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Ò/ñ 
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» [16+]
8.00, 3.30 ÒÍÒ Music [16+]
8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Àãåíòû 003» [16+]
9.30 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
11.30 Øêîëà ðåìîíòà. [12+]
12.30, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
14.00, 14.35, 15.05, 15.40 Ò/ñ 
«ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
16.15 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ 
ÀÇÊÀÁÀÍÀ» [12+]
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» [16+]
21.30 «Òàíöû» [16+]
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÁÛÂØÈÕ 
ÏÎÄÐÓÆÅÊ» [16+]
4.00, 4.55 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» 
[16+]

6.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 
[16+]
9.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÌÎÑÊÂÅ» 
[0+]
11.40 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ» [0+]
13.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+]
2.40 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ «ÐÀß» 
[12+]

4.20 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 
ÊÐÎËÈÊÈ» [16+]

6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò [0+]
7.05 Õ/ô «ÄÅÏÓÒÀÒ ÁÀËÒÈÊÈ» [0+]
8.40 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.15 «Ïÿòîå èçìåðåíèå» [0+]
9.45 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [0+]
10.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÈÇÈÒ» [0+]
11.30 «Âëàñòü ôàêòà» [0+]
12.10, 0.40 Ä/ô «Óòðåííåå ñèÿíèå» [0+]
13.05 Õ/ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ ÏÅÐÑÈÊÎÂ» 
[0+]
14.35 Èñòîðèÿ èñêóññòâà [0+]
15.30, 1.35 «Èñêàòåëè» [0+]
16.15 «Ãåíèè è çëîäåè» [0+]
16.45 Ä/ô «Ìýðèëèí Ìîíðî è Àðòóð 
Ìèëëåð» [0+]
17.30 Õ/ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ» [0+]
19.00 Áîëüøàÿ îïåðà- 2017 ã. [0+]
21.00 «Àãîðà» [0+]
22.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÏÀ ÁÀÐÛØÍÈÊÎÂ» 
[12+]
23.40 Ìýéñeî Ïàðêåð íà äæàçîâîì 
ôåñòèâàëå âî Âüåííå [0+]
2.20 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ [16+]

7.00, 19.00, 4.50 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
8.20 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ» [16+]
10.20 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è 
Òóãàðèí Çìåé» [0+]
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 Êîíöåðò «Òîëüêî ó íàñ...» [16+]
0.50, 6.30 Ò/ñ «ÍÀ 
ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ ÂÛÑÎÒÅ» [16+]

10.10 Õ/ô «ÔÈËÎÑÎÔÛ: ÓÐÎÊ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈß» [12+]
12.15 Ì/ô «Ïëàíåòà 51» [12+]
14.05 Õ/ô «ÂÛÁÎÐ» [16+]
16.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÒÐÓÑËÈÂÛÉ 
ÐÎÁÅÐÒ ÔÎÐÄ ÓÁÈË ÄÆÅÑÑÈ 
ÄÆÅÉÌÑÀ» [16+]
19.20 Õ/ô «ÏÈÀÍÈÑÒ» [16+]
22.10 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÃÀÂÀÍÜ» 
[12+]
0.25 Õ/ô «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ» 
[16+]
2.30 Õ/ô «ÑÈßÍÈÅ» [16+]
4.50 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» [12+]
7.10 Õ/ô «ÒÐÎß» [16+]

7.45 «Çàïîâåäíûå êðàÿ» [16+]
8.00 «Äîáðîå óòðî» [16+]
10.00 «Ñàìûé ïðàéì» [16+]
10.45, 20.15 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
10.55, 18.45, 21.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
11.15, 15.45, 18.25, 21.30, 0.10 «Âîð÷óí» [16+]
11.20, 16.40, 19.05, 23.00 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
11.45, 16.30, 19.30, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
11.55, 16.00, 19.40, 22.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» 
[16+]
12.15, 20.40 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
12.35 «Âèòðèíû» [16+]
12.55, 17.10, 21.35, 0.50 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
13.00 «Ñêàçêè áðàòüåâ Ãðèìì» [16+]
15.10, 18.00, 21.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
15.35, 17.45 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
15.50, 23.20 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
16.20, 0.15 «×óæèå ïèñüìà» [16+]
16.25, 22.40 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
17.00, 19.25, 20.25, 0.00 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
17.15, 22.00 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
17.25, 20.30, 22.45 «Êàêèå ìû» [16+]
17.35, 22.10 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
18.30 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
19.00, 21.25 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
20.00 «Ïóòåøåñòâèå ÷åðåç êðàé»  [12+]
22.50 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» [16+]
22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [0+]
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]

5.45, 6.10 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ËÞÁÀ» [12+]
6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! [0+]
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
9.00 Óìíèöû è óìíèêè [12+]
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ [0+]
10.15 «Ëåòó÷èé îòðÿä» [0+]
11.00 Ä/ô «Æèçíü Ëüâà Òðîöêîãî. Âðàã 
íîìåð îäèí» [12+]
12.00, 15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» [0+]
13.20, 15.20 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 
ÑÎÂÅÒÍÈÊ» [16+]
16.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
[0+]
17.50 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
Àðãåíòèíû. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ïðÿìîé 
ýôèð [0+]
20.00, 21.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
23.05 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí» [16+]
23.40 «Êîðîëè ôàíåðû» [16+]
0.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ ÃËÀÇÀ» [16+]
2.25 Õ/ô «ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ» [16+]
4.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]

8.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ýé 
Äæ. ÌàêÊè - Á. Ìóð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Èðëàíäèè [16+]
9.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+]
9.30 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
10.00 Ñàìáî. ×åìïèîíàò ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñî÷è [12+]
10.30 Ôóòáîë. Øâåöèÿ - Èòàëèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà- 2018 ã. 0+]
12.30 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» [12+]
13.00, 15.40, 18.55, 22.00 Íîâîñòè [0+]
13.10 Ôó òáîë.  Àíãëèÿ -  Ãåðìàíèÿ. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ [0+]
15.10 «Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+]
15.50 Âñå íà õîêêåé! [0+]
16.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ. Åâðîòóð. 
Êóáîê Êàðüÿëà [0+]
19.00, 22.10, 2.40 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
19.20 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Íèäåðëàíäîâ [0+]
19.55 Ä/ô «Íîâûé ïîòîê» [16+]
20.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.10 Ä/ô «Ïîë¸ò íàä ìå÷òîé» [12+]
0.10 Âñå íà ôóòáîë! [0+]
0.40 Ôóòáîë. Äàíèÿ - Èðëàíäèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà- 2018 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð [0+]
3.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Íèäåðëàíäîâ [0+]
3.55 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèð [0+]
4.35 Ä/ô «Áîéöîâñêèé õðàì» [16+]

6.00, 3.05 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
[16+]
6.40 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.45 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» [16+]
15.00 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ» [16+]
17.00 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ» 
[16+]
19.00 Õ/ô «ÐÎÍÈÍ» [16+]
21.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÏÐÎ×ÒÅÍÈß ÑÆÅ×Ü» [16+]
23.00 Õ/ô «ÕÀÊÅÐÛ» [16+]
1.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» [12+]

ТВ-3
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2.00, 3.55, 5.45, 7.40, 9.10, 10.40, 12.00, 
14.00, 17.45 «Íîâîñòè ñ êîëåñ» [12+]
2.10, 16.40 «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» [16+]
2.40, 17.05 «Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè» [16+]
3.10, 17.55, 20.15, 20.30, 20.45, 1.15, 1.30, 
1.45 «Ñâîèìè ãëàçàìè» [12+]
3.25, 12.10, 18.15, 0.15 «Grand òåñò» [16+]
4.00, 19.00 «Êðóòîé òþíèíã» [16+]
4.55, 10.50 «Àêóëû êîëåñà» [16+]
5.20, 11.15 «Óëüòðàêàðû» [16+]
8.50, 11.45, 13.35, 22.00 «Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè» [12+]
6.15 «Ýòî âàøà ìàøèíà» [16+]
6.45, 7.15, 12.40, 13.10 «Íà ãðàíè 
ôàíòàñòèêè» [16+]
7.50 «Top Gear-2016/17» [16+]
9.15, 15.00, 22.15 «Âûáîð åñòü!» [16+]
9.45 «Top Gear-2016/17: Extra Gear» [16+]
10.15 «Âû ïîä íàáëþäåíèåì» [16+]
13.50, 17.35, 19.50 «Â ïîòîêå»  [16+]
14.10 «Ìåãàçàâîäû» [16+]
15.30, 20.00, 22.45, 1.00 Íàøè òåñòû 
ïëþñ [12+]
15.45 Ä/ñ «Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ» [16+]
18.45 «Çàäíÿÿ ïåðåäà÷à» [12+]
21.00, 21.30 «Ïóòåøåñòâèå íà Òðàáàíòàõ» 
[16+]
23.00 «Ìîòîðîìàíèÿ» [16+]
0.00 «Äâà êîëåñà» [16+]
0.45 «Òþíèíã-àòåëüå» [16+]

2.00, 3.55, 5.45, 7.40, 9.10, 10.40, 12.00, 

Авто плюс
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3.05 Õ/ô «ÑÂÎÈ» [16+]
4.55 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ» [12+]
6.30, 18.20, 0.25 «Êðóïíûì ïëàíîì» 
[16+]
6.45 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ» [16+]
8.20 Õ/ô «ÈÇÃÍÀÍÈÅ» [16+]
10.55 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» [16+]
13.00 Õ/ô «×ÓÄÎ» [16+]
15.00, 15.55, 20.55, 21.50 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖ À 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4» [16+]
16.55 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» [12+]
18.40 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ» [16+]
0.4 5 Õ /ô «Á ÎÉ Ñ Ò Å ÍÜÞ -2: 
ÐÅÂÀÍØ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
[12+]
10.00 «Î çäîðîâüå: Ïîíàðîøêó è 
âñåðüåç» [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Ò/ñ 
«ÃÐÈÌÌ» [16+]
14.00 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» [12+]
15.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» 
[16+]
20.45 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2» 
[16+]
22.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» [16+]
0.15 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÐÃÎ» [16+]
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Ä/ñ «Òàéíûå 
çíàêè» [12+]

               Ветта г. Пермь

ноября

Êàòÿ, 45-ëåòíÿÿ çàâåäóþùàÿ áè-
áëèîòåêè, âëþáëÿåòñÿ â ìîðÿêà. 
Îäíàêî òîò óõîäèò îò Êàòè ê å¸ ëó÷-
øåé ïîäðóãå. Ïîëó÷èâ â íàñëåä-
ñòâî îò îòöà êâàðòèðó, Êàòÿ ãîòîâà 
îòäàòü å¸ òîìó, êòî óáüåò ïîäðóãó, 
îòíÿâøóþ ó íå¸ ëþáèìîãî.
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Õ/Ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ»   
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7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
[16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
12.00, 12.30, 13.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
13.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ 
ÀÇÊÀÁÀÍÀ» [12+]
16.15 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐÄÅÍ 
ÔÅÍÈÊÑÀ» [16+]
19.00, 19.30, 20.00 «Comedy Club» [16+]
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
22.00 Stand up [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ + ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» [12+]
3.20 ÒÍÒ Music [16+]
3.50, 4.50 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» [16+]
5.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ» 
[16+]

Âîñõîä      8.57
Çàõîä       17.18
Äîëãîòà 
äíÿ            8.21

Âåñû

Èìåíèíû:  Àíàñòàñèÿ, Àðò¸ì, 
Ãåðìàí, Åëåíà, Çèíîâèé, Èîñèô, 
Ëåîíèä, Ìàêñèì, Ìàðê, Ìàòâåé, 
Ñåì¸í, Ñòåïàí, Òåðåíòèé, Þëèàí

ВОСКРЕСЕНЬЕ24

12

6.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
6.30, 19.25 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ» [0+]
6.35 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà» [0+]
7.00 «Âñ¸, ÷òî âû õîòåëè çíàòü, íî áîÿëèñü 
ñïðîñèòü» [0+]
7.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» [0+]
8.40 Ì/ñ «×åòâåðî â êóáå» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
9.55 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.45 «Âûñîêàÿ êóõíÿ» [0+]
11.00 Ì/ô «Ýïè÷åñêàÿ çèìà» [0+]
11.50 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
13.40 «Åðàëàø» [0+]
14.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ. Ñîçäàé 
è èãðàé» [0+]
14.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
16.15 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
17.45 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.4 5  Ì/ñ  « Ñì å ø à ð èê è.  Í î âû å 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
22.15 Ì/ñ «Áåéáëýéä Á¸ðñò» [0+]
23.00 Ì/ñ «ÒðàêÒàóí» [0+]
0.20 Ì/ñ «×åðåïàøêà Ëóëó» [0+]
1.25 Ì/ñ «Íàø äðóã Õàííåñ» [0+]
2.30 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ 
ñåìåéêà» [0+]

8.00, 7.30 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
[16+]
9.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
10.00, 11.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
12.00, 13.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! [16+]
14.00 Îðåë è ðåøêà [16+]
15.00, 15.30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà [16+]
17.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß» [16+]
21.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ» 
[16+]
23.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà [16+]
1.00 Áèòâà ñàëîíîâ [16+]
2.00 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ» [16+]
4.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÛ» [16+]
6.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÊÝÐÐÈ» [16+]

6.25 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, 11.50, 12.55, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.15 Ò/ñ 
«ËÞÒÛÉ» [16+]
18.05, 19.10, 20.05, 21.00 Ò/ñ 
«ÊÐÅÌÅÍÜ» [16+]
22.00, 23.00, 0.05, 1.05 Ò/ñ 
«ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 
[16+]
2.05, 3.05, 4.05 
Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ» [16+]

6.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
[0+]
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
7.00, 8.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â 
ñàïîãàõ» [0+]
7.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
9.30 Ìóëüòôèëüìû [0+]
10.15 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» [0+]
11.50 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» [0+]
13.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3» [0+]
15.10 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 
ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» [12+]
18.25 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 
ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 
[12+]
21.00 ! «Óñïåõ» [16+]
22.55 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» [0+]
0.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ» [16+]
2.50 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ØÅÐØÅÍÜ» 
[12+]
5.00 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» 
[16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ÒÈÕ Àß 
ÃÀÂÀÍÜ» [12+]
14.00, 22.00, 6.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ 
ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ» [12+]
15.40, 23.40, 7.40 Õ/ô «ÔËÅÌÈÍÃ» 
[16+]
16.30, 0.30, 8.30 Õ/ô «ÔÐÀÍÖ» [12+]
18.25, 2.25, 10.25 Õ/ô «ÝËÈÒÍÎÅ 

ÎÁÙÅÑÒÂÎ» [16+]. Êðèìèíàëü-
íàÿ äðàìà, ÑØÀ, Ôðàíöèÿ, Âåëèêî-
áðèòàíèÿ, 2013 ã. Â ïîèñêàõ àäðåíà-
ëèíà ïÿòåðî îò÷àÿííûõ ïîäðîñòêîâ 
ðàäè ïðèêîëà ñòàëè íàâåùàòü áî-
ãàòûå îñîáíÿêè â îêðåñòíîñòÿõ 
Ãîëëèâóäà. Íàâåäûâàÿñü â ãîñòè ê 
ãîëëèâóäñêèì çâåçäàì, äåâóøêè, 
êîíå÷íî, áîëüøå èíòåðåñîâàëèñü äè-
çàéíåðñêîé îäåæäîé è äðàãîöåííî-
ñòÿìè, à þíîøè – ïðîñòî äåíüãàìè. 

5.55 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊ ËÞ×Å ÍÈß Ð ÎÁÈÍÇÎÍ À 
ÊÐÓÇÎ» [0+]
7.45 «Ôàêòîð æèçíè» [12+]
8.15 Õ/ô «ÊÀÆÄÎÌÓ ÑÂÎ¨» [12+]
10.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð [12+]
10 . 4 5 ,  11. 4 5  Õ / ô  « Ñ Ó Ì Ê À 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ» [12+]
11.30 Ñîáûòèÿ [0+]
12.55 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê Äíþ 
ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë 
[12+]
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ [0+]
15.00 Ä/ô «90-å. Ãîëûå Çîëóøêè» [16+]
15.55 Ä /ô «90-å. Ëîíãî ïðîòèâ 
Ãðàáîâîãî» [16+]
16.40 «Ïðîùàíèå. Íîííà Ìîðäþêîâà» 
[16+]
17.35 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß» [12+]
21.20 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+]
23.05 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» [16+]
1.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
1.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ» [0+]
3.50 Õ/ô «ÑÈÍÃ-ÑÈÍÃ» [12+]

5.00 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» [12+]
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ [0+]
8.20 Èõ íðàâû [0+]
8.40 «Óñòàìè ìëàäåíöà» [0+]
9.25 Åäèì äîìà [0+]
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à [16+]
11.05 ×óäî òåõíèêè [12+]
12.00 Äà÷íûé îòâåò [0+]
13.05 Ä/ñ «Ìàëàÿ Çåìëÿ» [16+]
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» [12+]
15.05 Ñâîÿ èãðà [0+]
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... [16+]
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè [16+]
19.00 Èòîãè íåäåëè [0+]
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! [16+]
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+]
23.00 Ò/ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ» [18+]
1.00 Õ/ô «ÌÓÕÀ» [16+]
3.10 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+]

8.20 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ» [12+]
10.20 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÌÎËÍÈß» 
[0+]
12.25 Õ/ô «ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ» 
[16+]
14.20 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ» [0+]
15.50 Õ/ô «ÎÑÅÍÜÞ 41-ÃÎ» 
[12+]
17.50 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÖÂÅÒ 
ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» [16+]
20.20, 21.05 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ» [16+]
22.20 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ» 
[16+]
0.20 Õ/ô «ÄÓÁË¨Ð» [16+]
2.10 Õ/ô «ÄÓÕLESS-2» [16+]
4.20 Õ/ô «ß ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß 
ÁÓÄÓ, ÌÎÆÍÎ?» [12+]
5.40 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÑÛÍ ÀÌÈÐÀ» 
[16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 6.00 «Äæåéìè: îáåä çà 15 
ìèíóò» [16+]
7.30, 23.50 «6 êàäðîâ» [16+]
8.50 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ» [16+]. Êî-

ìåäèÿ. Ðîññèÿ, 2007 ã. Àíäðåé 
ìîëîä, îáàÿòåëåí è óñïåøåí. 
Îäíàêî ãåðîé îøèáî÷íî ïîëàãàåò, 
÷òî âñ¸ äåðæèò ïîä êîíòðîëåì. Íà-
ëàæåííàÿ æèçíü ìåíÿåòñÿ ñàìûì 
íåîæèäàííûì îáðàçîì: áûâøàÿ 
ïîäðóæêà îñòàâëÿåò åìó ñûíà è 
óëåòàåò â Èñïàíèþ...

10.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» [16+]
14.20 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ» [16+]
18.00, 22.50 Ä/ñ «Ìàìà, ÿ ðóññêîãî 
ëþáëþ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß Ñ×ÀÑÒÜß» 
[16+]
0.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀÄÅÆÄÛ» 
[16+]
4.15 Õ/ô «ÒÐÈÆÄÛ Î ËÞÁÂÈ» 
[16+]

Домашний
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6.00, 8.45, 11.45, 15.00, 18.00, 23.15 Ãîðíûå 
ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåâè. Æåíùèíû. 
Ñëàëîì. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
6.30, 11.00 Watts [0+]
7.00, 9.30, 12.30 Ðåãáè. Òåñòîâûé ìàò÷. 
Ôðàíöèÿ - Íîâàÿ Çåëàíäèÿ [0+]
8.15, 11.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåâè. 
Æåíùèíû. Ñëàëîì. 1-ÿ ïîïûòêà [0+]
13.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåâè. 
Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì. 1-ÿ ïîïûòêà [0+]
15.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåâè. 
Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì. 1-ÿ ïîïûòêà [0+]
16.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåâè. 
Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
18.45, 5.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-
ïðè. ßïîíèÿ. Òàíöû [0+]
20.00 Âåëîñïîðò (òðåê). Êóáîê ìèðà. 
Ìàí÷åñòåð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Sports 
destination» [0+]
23.45, 4.05 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ëåâè. Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
0.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-ïðè. 
ßïîíèÿ. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ [0+]
2.00 Âåëîñïîðò (òðåê). Êóáîê ìèðà. 
Ìàí÷åñòåð [0+]
4.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-
ïðè. ßïîíèÿ. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà [0+]

      

6.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ» 
[0+]
7.30 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ...» [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+]
12.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [12+]
12.25 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
13.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
13.15 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ» [12+]
14.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐÃÎÍÀ» [16+]
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå [0+]
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû 
âîéíû» [16+]
22.00 «Ïðîãíîçû» [12+]
22.45 «Ôåòèñîâ» [12+]
23.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ×ÈÍ» 
[0+]
1.15 Õ/ô «ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ» [16+]
2.35 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ» [0+]

Дом кино
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4.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!» [12+]
6.45, 3.20 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð» [0+]
7.35, 2.55 «Ñìåõîïàíîðàìà» [0+]
8.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà [0+]
8.45 Âåñòè-Ïåðìü [0+]
9.25 Ñòî ê îäíîìó [0+]
10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì» 
[0+]
11.00 Âåñòè [0+]
11.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ [0+]
13.05 Õ/ô «ÑËÎÌÀÍÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» [12+]
16.40 «Ñòåíà» [12+]
18.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà» [0+]
20.00 Âåñòè íåäåëè [0+] 
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+]
0.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå» [0+] 
1.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ» 
[0+]

6.05 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ ÂÑÅÌÈÐÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ» [16+]
7.50 Õ/ô «ØÀÃÀË - ÌÀËÅÂÈ×» 
[16+]
10.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ» 
[12+]
11.40 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38» [12+]
13.20 Õ/ô «ÎÃÀÐ¨ÂÀ, 6» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» 
[16+]
21.00 Õ/ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ» [0+]
22.55 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ» [0+]
0.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ» 
[0+]
1.55 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÉ 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» [16+]
4.25 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ... ÑÊÀÇÊÈ... 
ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ ÀÐÁÀÒÀ» [0+]

6.30 Ä/ñ «Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî ìèðà» [0+]
7.05 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» [0+]
8.40 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.35 «Academia» [0+]
10.05 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [0+]
10.35 Õ/ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ» [0+]
12.00 «×òî äåëàòü?» [0+]
12.50 Äèàëîãè î æèâîòíûõ [0+]
13.30 Ä/ô «Èåãóäè Ìåíóõèí. Ñêðèïà÷ 
ñòîëåòèÿ» [0+]
15.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
16.00 «Ãåíèé» [0+]
16.35 Ä/ô «Âîîáðàæàåìûå ïèðû» [0+]
17.35 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÄÎ×Ü» 
[12+]
19.10 Ä/ô «Âåðîíà - óãîëîê ðàÿ íà Çåìëå» 
[0+]
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
20.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [0+]
21.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]
21.45 Áèåííàëå òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà. 
Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå ôåñòèâàëÿ «Óðîêè 
ðåæèññóðû» [0+]
23.10 Ä/ô «Îäíà øïèîíêà è äâå áîìáû» [0+]

7.00 Ò/ñ «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ ÂÛÑÎÒÅ» 
[16+]
10.30 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ» [16+]
12.10 Ò/ñ «ÄÆÎÊÅÐ» [16+]
19.40 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 
[16+]
21.30 Ò/ñ «Ä ÆÎÊÅÐ. ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÊÀÏÊÀÍ» [16+]. Ðîññèÿ, 2016 ã. 
Àíòîí Êîðîë¸â ïî ïðîçâèùó «Äæî-
êåð» âîçâðàùàåòñÿ... íà ðîäèíó! 
Ïðîôåññèîíàëüíûé íà¸ìíèê, Äæîêåð 
íàæèë ìíîãî âðàãîâ, è ðîññèéñêèå 
ñïåöñëóæáû øåñòü ëåò ñêðûâàëè åãî â 
çàêëþ÷åíèè. Íî ïîäîñëàííûå óáèéöû 
íàõîäÿò åãî è òàì. ×óäîì îñòàâøèñü 
â æèâûõ, Äæîêåð ïîëó÷àåò íîâîå 
çàäàíèå – â åãî íàâûêàõ íóæäàþòñÿ 
ðîññèéñêèå ñïåöñëóæáû, ÷òîáû ïðî-
âåñòè îïåðàöèþ ñ Ýñòîíèåé.

1.00 Äîáðîâ â ýôèðå [16+]
2.00 «Ñîëü» [16+]
3.40 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» [16+]

10.10 Õ/ô «ÑÈßÍÈÅ» [16+]
12.25 Õ/ô «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ» 
[16+]
14.35 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÃÀÂÀÍÜ» 
[12+]
16.45 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» [12+]
19.25 Õ/ô «ÒÐÎß» [16+]
22.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÆÎÍ» 
[16+]
0.30 Õ/ô «ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÍÅ 
ÏÐÈËÀÃÀÞÒÑß» [12+]
2.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ 
ÍÅ ÁÛËÎ» [16+]
5.00 Ì/ô «Ïëàíåòà 51» [12+]
6.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÃÎÐÍÈ×ÍÎÉ» [16+]

7.45 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
8.00 «Äîáðîå óòðî» [16+]
10.00 «Âîñêðåñíàÿ ïðîïîâåäü» [16+]
10.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]
10.45, 17.40, 20.30, 23.00 «Âèòðèíû» [16+]
15.55, 17.35, 20.55, 0.05 «×óæèå ïèñüìà» [16+]
11.10 «Òîò ñàìûé âêóñ» [16+]
11.20, 19.20, 0.40 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
11.30, 16.25, 19.05, 23.20 «Âîð÷óí» [16+]
11.35, 12.35, 18.05, 21.10 «Äîïîëíèòåëüíîå 
âðåìÿ» [16+]
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, 18.25, 21.55 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
13.00 «Ñêàçêè áðàòüåâ Ãðèìì» [16+]
15.10 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
15.20, 19.10, 22.00 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
15.30 «Çàïîâåäíûå êðàÿ» [16+] 
15.45 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+] 
15.50, 18.55, 22.10 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
16.20, 18.00, 20.50 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
16.40, 23.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
17.00, 20.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè» [16+]
17.30, 20.25, 23.35 «Êàêèå ìû» [16+]
18.30, 22.40 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè»
18.45, 23.25 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
19.00, 22.15 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
21.00, 0.00 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
21.40 «Ïóòåøåñòâèå ÷åðåç êðàé»  [12+]
22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [0+]

5.40, 6.10 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ËÞÁÀ» [12+]
6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
7.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» [0+]
8.00 «×àñîâîé» [12+]
8.35 «Çäîðîâüå» [16+]
9.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» [12+]
10.15 «×åñòíîå ñëîâî» ñ Þðèåì 
Íèêîëàåâûì [0+]
11.00 «Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷øå!» [0+]
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
12.15 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+]
13.15 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ» [12+]
15.00 «Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ 
âíóòðåííèõ äåë». Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
[0+]
17.30 «ß ìîãó!» [0+]
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» [0+]
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ [0+]»
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà. Âòîðîé ïîëóôèíàë [16+]
0.40 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ» [16+]
2.20 Õ/ô «ÄÅËÎÂÀß ÄÅÂÓØÊÀ» 
[16+]
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]

8.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ä. 
Ïîðüå - Ý. Ïåòòèñ. À. Àðëîâñêèé - Äæ. 
Àëüáèíè. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [16+]
10.30 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+]
11.3 0  Ñ àìá î.  ×åìïèîí àò  ìèð à . 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è [12+]
12.00, 15.40, 18.55, 23.05, 23.45 Íîâîñòè 
[0+]
12.10 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» [12+]
12.40 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ [0+]
14 .4 0  «Êî ì à í ä à  í à  ïð î ê à÷ ê ó  ñ 
Àëåêñàíäðîì Êåðæàêîâûì» [12+]
15.45 Âñå íà õîêêåé! [0+]
16.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê Êàðüÿëà. Ðîññèÿ - 
×åõèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè [0+]
19.00, 23.50, 2.40 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
20.00 «Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà. Live» [12+]
20.30, 5.40 «Äåñÿòêà!» [16+]
20.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Íèäåðëàíäîâ [0+]
0.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà- 2018 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ãðåöèÿ - Õîðâàòèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.10 Ôóòáîë. Øâåéöàðèÿ - Ñåâåðíàÿ 
Èðëàíäèÿ. ×åìïèîíàò ìèðà- 2018 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð [0+]

6.00, 3.05 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
6.40 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» [12+]
10.30, 22.00 Ïóòü Áàæåíîâà: 
Íàïðîëîì [16+]
11.30 Ïðîãðàììà èñïûòàíèé [16+]
12.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
14.00 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
17.00, 1.00 Õ/ô «ÏÎÂÎÄÛÐÜ» 
[16+]
19.00 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÊÀÐÒÛ, ÄÅÍÜÃÈ, 
ÄÂÀ ÑÒÂÎËÀ» [18+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 16.45 «Àâòî S.O.S.» [16+]
2.55, 5.40, 17.50, 22.00 Íàøè òåñòû [12+]
3.15, 15.00, 18.10 «Ýòî âàøà ìàøèíà» [16+]
3.45, 19.10 «Ëåäÿíàÿ äîðîãà» [16+]
4.40, 5.10, 10.30, 11.00 «Ïóòåøåñòâèå íà 
Òðàáàíòàõ» [16+]
6.15, 20.45, 1.45 «Ñâîèìè ãëàçàìè» [16+]
6.35, 20.00, 22.45, 1.00 «Äâà êîëåñà» [16+]
6.45 «Top Gear-2016/17: Extra Gear» [16+]
7.15 «Âû ïîä íàáëþäåíèåì» [16+]
7.45, 13.30 «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» [16+]
8.15 «Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè» [16+]
8.45 «Ñâîèìè ãëàçàìè» [12+]
9.00, 0.15 «Grand òåñò» [16+]
9.35 «Êðóòîé òþíèíã» [16+]
10.20, 17.35 «Â ïîòîêå» [16+]
11.30, 14.45 «Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè» [12+]
11.50 «Âûáîð åñòü!» [16+]
12.20, 14.30, 23.45 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
12.35 «Ìîòîðîìàíèÿ» [16+]
14.00 «Ìàøèíû ìå÷òû» [16+]
15.40 «Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ» [16+]
16.15 «Ãàðàæíûå ìå÷òû» [16+]
18.40 «Ñîâåòû áûâàëûõ» [16+]
18.55 Ñïåöïðåäëîæåíèå [16+]
20.15, 1.15 «Àâòîòóðèçì» [12+]
21.00 «Ìåãàçàâîäû» [16+]
22.15 «Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå» [16+]
23.00 Ä/ñ Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ [16+] 
0.00 «Ëèñà ðóëèò» [16+]

2.00, 16.45 «Àâòî S.O.S.» [16+]

Авто плюс

ТВ1000

3.00 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» [16+]
5.00 Õ/ô «×ÓÄÎ» [16+]
6.55 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» [12+]
8.25 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» [16+]
10.40 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ» [16+]
12.10 Õ/ô «ÈÇÃÍÀÍÈÅ» [16+]
14.50, 15.45, 20.55, 21.50 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
Â À Ñ È Ë Ü Å Â À .  Ë Þ Á È Ò Å Ë Ü Í È Ö À 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4» [16+]
16.40 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ» [16+]
18.20 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2: ÐÅÂÀÍØ» 
[16+]
20.30 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
22.50 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ ÌÅÍß» 
[16+]
0.50 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-3: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÀÓÍÄ» [16+]

6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.00 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» [12+]
8.30 «Î çäîðîâüå: Ïîíàðîøêó è 
âñåðüåç» [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 3.00, 
3.45, 4.30, 5.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» 
[16+]
15.45 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3» [16+]
17.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-4» [16+]
19.00 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ» [16+]
20.45 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ» 
[16+]
22.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ» [16+]
0.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» [16+]

12 íîÿáðÿ 1841 ãîäà ó÷ðåæäåíû 
ïåðâûå ñáåðêàññû â Ðîññèè. Ïî 
óêàçó èìïåðàòîðà Ñåíàò ñîñòàâèë îáùèé 
ïðîåêò ñáåðåãàòåëüíûõ êàññ íà òåððèòî-
ðèè Ìîñêâû, à çàòåì è Ðîññèè. Ýòîò óêàç 
ïîëîæèë íà÷àëî ñîçäàíèþ áàíêîâñêîãî 
äåëà Ðîññèè. Ïåðâûå êàññû íàðÿäó ñ 
Ìîñêâîé îòêðûëèñü â Ïåòåðáóðãå, Îäåñ-
ñå è ïî÷òè âî âñåõ ãóáåðíñêèõ ãîðîäàõ. 
Ñåãîäíÿ áàíêè Ðîññèè ïðåäñòàâëÿþò 
êðóïíåéøèå êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè, 
ïî ìíîãèì ïàðàìåòðàì îíè ÿâëÿþòñÿ 
âàæíûì çâåíîì ýêîíîìèêè ñòðàíû.

IV ôàçà
23.6 äí.
Âîñõîä   1.03
Çàõîä   15.43

Ëåâ        

              Ветта г. Пермь

ноября

Äåéñòâèå ôèëüìà ïðîèñõîäèò âî âðå-
ìÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.  Þíàÿ 
êèåâëÿíêà Êñåíèÿ Ãåðñòåëü, äî÷ü ìèë-
ëèîíåðà-ïðîìûøëåííèêà, îñòà¸òñÿ 
ñèðîòîé — å¸ îòåö áûë óáèò âî âðåìÿ 
áåñïîðÿäêîâ, à âñêîðå Êñåíèÿ óçíàåò, 
÷òî íà ôðîíòå ïîãèá å¸ æåíèõ Ñàøà. 
Îò÷àÿâøèñü, îíà ïîñòóïèëà â «Êðàñíûé 
êðåñò» è óøëà ñåñòðîé ìèëîñåðäèÿ. 

 17.50

Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÖÂÅÒ ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ» 
         2008 ã. Ðîññèÿ, äðàìà, ìåëîäðàìà.



ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС  44 (1000), среда, 01 ноября 2017 г. 

Зем. участок в д. Гаревая, 15.5 сот., 9 км до города, 
участок на новой улице, эл-во, проведен водопро-
вод, газ 4 кв. 2017 г, ровный, без построек, торг. Т. 
8-922-3059-080

Зем. участок в д. Гаревая, 15.5 сот., 9 км до города, 
участок на новой улице, эл-во, проведен водопро-
вод, газ IV кв. 2017 г, ровный, без построек, торг. 
Т. 8-922-3059-080

Зем. участок в д. 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. Кемуль, Школьная, 54, 15 соток, 
рядом речка, договорная. Т. 8-922-3458-716, 8-922-
3106-363, 5-66-46

Зем. участок в д. Костоваты, 20 соток. Т. 8-922-
6481-677 

Зем. участок в д. Лысково, 40 соток. Т. 8-982-2391-277
Зем. участок в д. М. Букор, с/х назначения, 6 га, доку-

менты готовы к продаже, кад. № 59:12:0740005:202, 
500 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в д. Марково, Танкистов, 1А, 15,6 
соток, назначение садоводство, 250 тыс. руб. Т. 
8-922-2439-469

Зем. участок в д. Марково, по Лесной, 22 сот. 
земли, назначение земли ИЖС, 300 тыс. руб. Т. 
8-922-6497-785

Зем. участок в д. Марково, по Северной, кад. № 
59:12:0250000:409, 600 кв. м, назначение садовод-
ство, 80 тыс. руб. Т. 8-922-346-72-47

Зем. участок в д. Марково, по Северной-2, 9 соток, 
1 собственник, пустой, не огражденный, ровный, 
удобное месторасположение, садили на нем толь-
ко картошку, на участке очень хороший малинник, 
вид использования: личное подсобное хозяйство, 
160 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Зем. участок в д. Ошья, Куединского района, 25 
соток, ЛПХ, разрешение на строительство, 100 
тыс. руб. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок в д. Русалевке, 20 соток, рядом с ас-
фальтированной дорогой, садоводство, можно 
перевести под ИЖС, до города ездят рейсовые 
и проходящие автобусы, 350 тысяч руб. Т. 8-922-
2442-222

Зем. участок в д. Русалевке, ИЖС, подойдет под 
мат. капитал, 10 соток в собственности, соседи 
строятся, участок ровный, рядом асфальт. 
подъезд, кад. № 59:12:0490000:541, 185 тыс. руб. 
Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в д. Русалевке, по Трактовой, 14 соток, 
ЛПХ, 200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в д. Сосново, 30 км до города, по 
Первомайской, 40 соток, ЛПХ, ровный, бетони-
рованный подъезд, улица жилая (за кафе для 
дальнобойщиков), электричество, газ в 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. Ольховка, Соколинская, 17 соток, 
ровный, сухой, вид на р. Каму, эл-во на участке, 
рядом живут соседи, динамика застройки района 
положительная, кад. № 59:12:0810107:176, 190 тыс. 
руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в п. Прикамском, 14 соток, ИЖС, вся 
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

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 12 и 11 соток, в с. Кемуль, 95 тыс. руб., 
начало ул. Заречной, недалеко пруд, 20 км от 
города, автобусы ездят каждый час, д/с, школа, 
клуб, магазины, стр-во, прописка - все разрешено, 
от собственника. Т. 8-919-7048-794

Зем. участки в Чайковском р-не, под мат. капитал, 
c разреш. на стр-во, оформление сделки, от 100 
тыс. руб. до 200 тыс. руб., с. Фоки, д. Русалевка, д. 
Степаново, Букор. Т. 8-922-3448-844

Зем. участки в д. Русалевка, 18 км от города (10 
минут езды), все участки ИЖС, 1 участок 13 соток 
и 1 участок 15 соток, участки ровные, рядом с ас-
фальт. дорогой, 1 линия, рядом построены жилые 
дома, 15 тыс. руб./сотка, торг, также зем. участки в 
д. Степаново, по Митинской, 6, рядом пруд, улица 
жилая, 16 соток земли, ИЖС, на участке рабочая 
баня, 170 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Зем. участки в п. Новом, Энергетиков, 12 соток, 
ИЖС, 750 тыс. руб., 6 соток за 480 тыс. руб., кад. № 
18:04:162001:4392. Т. 8-922-3448-844

Зем. участки на Заре, по Декабристов (за гаражами 
Точмаша), 15 соток, 12 соток, 14 соток, садовод-
ство, 50 тыс. руб./сотка, торг, эл-во подведено, 
соседи строятся, газ рядом. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок 6 га в Букоре, сельхоз. назначения. Т. 
8-922-6497-785

Зем. участок 10 сот, ровный, коммуникации, доку-
менты, 590 тыс. руб., торг. Т. 8-922-2455-558

Зем. участок 11.3 соток, ровный, по Подгорной, 1Б 
(конечная Уральской), прописка, документы на 
дом и землю готовы, один собственник, кад. № 
59:12:0010264:87, 59:12:0010264:72, отличное рас-
положение участка, живописный вид на р. Каму, 
на участке дом (коробка), 60 кв. м, сделана яма 
под септик, эл-во, 800 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок 12 сот, 9 км от города, вдоль трассы 
Ольховка-Харнавы-новая коттед. застройка, доку-
менты готовы, в собствен., остановка рядом, эл-во 
есть, газ ч/з дорогу, возм. обмен. Т. 8-919-7048-794

Зем. участок 12 соток, ЛПХ в д. Степаново, земель-
ные участки рядом с центральной дорогой, 
разрешение на стр-во, возможно приобретение 
с использ. мат. капитала, участки ровные, эл-во в 
20 м. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок 13 соток, ИЖС, Шлюзовая. Т. 8-902-
6311-790

Зем. участок 130 соток, земли с/х назначения, 
расположен в Фокинском сельском поселении, 
недалеко от д. Каменый Ключ, хорош для создания 
пасеки, зоны отдыха, вокруг лес, рядом протекает 
ручей, 120 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 14 сот. (ИЖС), в с. Фоки, на поле для 
многодетников, рядом с дорогой, за кафе ВДВ, по-
сле школы, ровный, 100 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок 14 соток, на Заре-2, по 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 в р-не Полуострова, 24 сот., садо-
водство, живописное место для строительства 
дома, дачи, бани, рыбацких домиков, подъезд до 
участка асфальтированный круглый год, вода, 
эл-во, все рядом, документы готовы, 350 тыс. руб. 
Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Б. Букор, 20 соток, разрешенное 
использ. ЛПХ, кад. № 59:12:0070000:410, рассм. 
обмен на а/м или недвижимость, 550 тыс. руб. Т. 
8-922-3368-992

Зем. участок в с. Б. Букор, 20 соток, разрешенное 
использование ЛПХ, кад. № 59:12:0070000:410, 
рассм. варианты обмена на а/м, недвижимость, 
цена договорная. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок в с. Б. Букор, 52 сотки, под ИЖС, подве-
дено эл-во, газ, вода, возм. межевание участка. Т. 
5-57-66, 8-922-3109-159

Зем. участок в с. Б. Букор, Зеленая, 14 соток, рядом 
газ, свет, ЛПХ, 370 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в с. Б. Букор, по Зеленой-2, 57, садо-
водство, 10.27 соток, кад. № 59:12:0740009:1314, 
200 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Ольховка, 10 соток, дом 27 кв. м, 
баня, прописка, все в собственности, вода на 
участке, печное отопл., газ у соседей, до оста-
новки 5 мин., недорого, в связи с отъездом, или 
обмен. Т. 8-919-7048-794

Зем. участок в с. Ольховка, 8 соток, под ИЖС, огоро-
жен, ровный, в центре, рядом газ и вода, 750 тыс. 
руб. Т. 8-922-3524-885

Зем. участок в с. Ольховке, 15 соток, садоводство, 
ровный, 260 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Ольховке, по Молодежной, 15 
соток, личное подсобное хозяйство, ровный, 550 
тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Фоки, 12 соток, под строительство, 
60 м от асфальта. Т. 8-922-3048-614, 8-922-3000-372

Зем. участок в с. Фоки, Кирова, 3.5 сотки, 70 тыс. 
руб. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в черте города, на Завьялово, 20 соток, 
собственность, земли населенных пунктов, все 
коммуникации и газ, выезд на автодорогу, под 
стр-во дома. Т. 8-922-3426-481

Зем. участок за Баней № 3, 11.5 соток, эл-во, фунда-
мент, проект дома. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок на Завьялово, 6 соток, отличное место 
для коммерческой деятельности, асфальтиро-
ванный подъезд, на м-ве № 10, приватизирован, 
садоводство, земля населенных пунктов, осенью 
будем продавать соседний участок, 6 соток, 
59:12:0010521:28, 295 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок 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 Мичуринке, Суколда, 14 соток, неда-
леко от дороги, сухой ровный, эл-во, документы 
готовы, кад. № 59:12:0010615:17, или обмен на 
квартиру, дом, рассм. варианты. Т. 8-912-1613-007

Зем. участок на Мичуринке, Суколда, 15 соток, 
уч. ровный, подъезд круглый год, торг. Т. 8-922-
3294-996

Зем. участок ровный, ИЖС, 10 соток, в 20 км от горо-
да, в экологически чистом, красивом, живописном 
месте, в д. Б. Букор, по Садовой, 46/2, кад. № 
59:12:0070000:598, участок окружен сосновым ле-
сом, баня 6x9, эл-во, выгребная яма, 480 тыс. руб., 
рассм. вариант обмена на а/м. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок на Суколде, 14 соток, 7 линия, право 
собственности, эл-во, газ, 70 тыс. руб./сотка, торг. 
Т. 8-922-3493-840, 8-922-3174-130

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 15 сот., на Заре-2, в районе тепличного 
комбината, красивое тихое место, проведено 
эл-во 380В, участок выровнен, лес с 4-сторон, 
соседи живут круглый год, до р. Камы 200 м, кад. 
№ 59:12:0010704:29, 1.2 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок 17 сот., на углу леса, напротив УАВРа, 
на м-ве Золотые пески, с 2-сторон сосновый лес, 
подъезд через лес и через садовый массив, до 
остановки 30 м, можно разделить на 3 участка, 
кад. № 18:04:000000:3316, 600 тыс. руб. Т. 8-922-
3448-844

Зем. участок 17 соток, садоводство, в д. Дубовой, по 
Фермеров, участок ровный, рыночная стоимость 
200 тыс. руб., продам за 100 тыс. руб., СРОЧНО! Т. 
8-922-2442-222

Зем. участок 18.5 соток, назначение личное подсоб-
ное хозяйство, в д. Степаново, по Центральной, 30 
тыс. руб. СРОЧНО! Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 19.5 га, земли сельхозназначения, 
Большебукорское сельское поселение, урочище 
Лог Симофонтов, заезд в районе с. Фоки, прива-
тизирован, в собственности, 59:12:0740005:861, 
59:12:0740005:862, 380 тыс. руб., рассмотрим 
варианты обмена на авто. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок 1га, № 76:09:092801:48, н/п, ЛПХ, 40 км 
от Ярославля, живописное место: на стыке судо-
ходной реки Волга 300 м, Солоница рыболовной 
500 м, знаменитые лечебницы Малые Соли, эл-во 
50 м, прокладывают газ. Т. 8-903-6461-969

Зем. участок 4.7 га, земли с/х назначения, рас-
положен в Фокинском сельском поселении, 
у дороги Фоки-Каменый Ключ, 150 тыс. руб. Т. 
8-922-2442-222

Зем. участок 6 га, земли для организации крестьян-
ско-фермерского хоз-ва, земля предназначена 
конкретно для КФК, расположен в Фокинском 
сельском поселении, у дороги Фоки-д. Камен-
ный Ключ, отличное место для ведения бизнеса 
по выращиванию с/х культур, 300 тыс. руб. Т. 
8-922-2442-222

Зем. участок 7 соток, кад. № 59:12:0010264:56. Т. 
8-922-3634-827

Зем. участок 7 соток, по Гагарина, СНТ 37, уч. 227, 
кад. № 59:12:0010260:30, с небольшим домиком, 
подходит под строит. дома, обременений нет, 
канализация, на улице газ, вода, эл-во, кругло-
годичный бетон. подъезд к участку, 100 м. до р. 
Камы, не подтопляемый, не водоохранная зона, 
500 тыс. руб., можем рассм. рассрочку и обмен. 
Т. 8-922-3112-278

Зем. участок 7.5 соток, дачный поселок, на Заре, 
недалеко от клуба Куба, в 100 м от берега Камы, 
электричество, в перспективе газ, в будущем зем. 
участок будет располагаться в закрытом коттедж-
ном поселке премиум-класса, вся территория 
которого будет застроена, перспективное место 
для проживания, дорога чистится круглый год, 
500 тыс. руб., возможна продажа в небольшую 
рассрочку. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 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, единственный в своем роде 
на берегу шлюзового канала, больше в городе 
на берегу реки участков нет, уч. находится на 
возвышенности, не подтапляемый, бетонир. 
подъезд, наход. за танхаусами на Азина, адрес, 
прописка, уч. шириной 18 м, длиной 50 м, ровный, 
эл-во, газ в скором будущем, 950 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3123-350

Зем. участок СНТ Южное, 14 сот, граничит с лесо-
полосой, кад. № 59:12:0810301:134, ровный, эл-во, 
рядом проходит биатлонная трасса, очень краси-
вое место для дачи, 200 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в Завокзальном, около Сосновой, 
33, 10.5 соток, начинаются работы по строит. 
многоэтажного дома на участке, прилегающем к 
этой стройке, будет асфальт. подъезд и все ком-
муникации, возм. использ. как под строительство 
дома, дачи, гаражей, автомойки, 600 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

Зем. участок в Завокзальном, рядом с Сосновым 
бором, 7.5 соток, под коммерческую 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 СНТ Дачник, 15.9 сот., ровный, без 
построек, 720 тыс. руб. Т. 8-922-3059-080

Зем. участок в д. Гаревая, 10 соток, ИЖС, Мед-
ный лог 8, с водой, эл-во, канализацией - всё 
центральное, на уч. фундамент (пока не зареги-
стрирован), улица полностью жилая, сухая, газ в 
перспективе, возм. небольшой торг, 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-3112-278
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Зем. участок на Суколде, Звездная, 21, под стр-тво 
жилого дома, ИЖС, 14 сот, рядом с коттеджным 
поселком Мичуринский, располагается между 
районами Заринский, Завокзальный и Завьялово, 
за газовой заправкой, участки выделены для 
многодетных семей, все коммуникации за счет 
государства по федеральной программе, самое 
перспективное место в черте города, кад. № 
59:12:0010612:39, 1,15 млн руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок на Уральской, 11 сот, ИЖС, в 100 м от 
берега р. Камы, высоко, есть строение: старый 
жилой дом 37 кв. м, эл-во, вода, 990 тыс. руб., торг, 
или обмен на КГТ или м/с 12 кв. м, с допл. 50 тыс. 
руб. Т. 8-922-3311-127

Зем. участок на Уральской, 14 соток, по Гагарина, 
граничит с танхаусами, имеется разрешение на 
стр-во. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок на Уральской, 9 соток, 59:12:0010241635 
(за улицей Гагарина), садоводство, земля населен-
ных пунктов, в двух шагах р. Мутнушка, газ в 20 м, 
в собственности, документы готовы к продаже, 
700 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Зем. участок на Уральской, пер. Свободы, 8.4 сот., 
назначение садоводство, 500 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-6497-785

Зем. участок на Уральской, с/т № 14, за СУ-4, 13 
соток, кад. № 59:12:0010231:132, круглогодичный 
подъезд, соседи живут на постоянной основе, 
земля обрабатывается, рядом р. Кама, соседняя 
улица коттеджная застройка, 500 тыс. руб. Т. 
8-922-3448-844

Зем. участок на базе отдыха Лесная сказка, 382 
кв. м, живописное место на берегу р. Кама, от-
личный вариант для отдыха, на участке начато 
строительство под дом (фундамент), 850 тыс. руб. 
Т. 8-922-3115-175

Зем. участок на м-ве № 10, Завьялово, 10 сот. в 
собствен., имеется баня, колодец, свет, рядом газ, 
300 тыс. руб. Т. 8-922-3237-205

З е м .  у ч а с т о к  н а  м - в е  Д а ч н и к ,  6 , 5  с о т, 
59:12:0810303:176, ровный, вокруг все соседи 
расстроились домами, разработан, эл-во, вода 
садоводческая, газ в планах, круглогодичный хо-
роший подъезд со стороны отворота на биатлон, 
320 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок на м-ве Орбита 55, 6.5 сот, рядом с 
управлением массива, подъезд и эл-во круглый 
год. Т. 8-922-3025-219

Зем. участок 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 рядом с телевышкой, вдоль дороги на 
Снежинку, от конечной остановки 10 мин пешком, 
13 сот, 400 тыс. руб. Т. 8-902-8002-345

Зем. участок с недостроенным домом, в д. Дубовой, 
ул. Фермеров, 1, 15 соток, дом 2-эт, 200 кв. м, 10х10, 
цоколь, хороший подъезд круглый год, соседние 
дома - коттеджная застройка, цена занижена в 
связи с тем, что документы в стадии оформления 
(вступаем в наследство) и дом девяностых годов 
постройки.1.1 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок, в д. Дубовой, по Фермеров, 17 со-
ток, земли населенных пунктов, садоводство, 
деревня активно расстраивается, центр. водо-
снабжение, газ, по улице уже живут и строятся 
соседи, красивый живописный вид, 150 тыс. руб. 
Т. 8-922-2442-222

Зем. участок, кад. № 59:12:0010803:16, 12 соток, по 
Декабристов, 37. Т. 8-922-2435-522

Зем. участок. 9,5 соток, ИЖС, по Есенина, 66, ровный, 
строений нет. Т. 8-906-8884-774

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

Коттедж 100 кв. м на уч. 14 сот. п. Прикамский, 
Пионерский пер., 3, 3 млн руб. Т. 8-922-2461-064

Коттедж 101 кв. м на уч. 1 сот. Центральный, 1 700 
тыс. руб. Т. 8-902-4782-597

Коттедж 120 кв. м на уч. 6 сот. Речная, 87а, 3 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-3000-490

Коттедж 128 кв. м на уч. 5 сот. Есенина, 5 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-3212-119
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Участок 35 сот. (ИЖС), 100 тыс. руб. Т. 8-982-4963-703
Участок 4 сот. (СНТ, ДНП) около ГЭС, 50 тыс. руб. Т. 

8-982-4967-377
Участок 4 сот. (СНТ, ДНП) п. Волковский, 140 тыс. руб. 

Т. 8-922-3658-540
Участок 4.3 сот. (СНТ, ДНП), 160 тыс. руб. Т. 8-922-

3256-831
Участок 4.5 сот. (СНТ, ДНП) с/м № 4, Завокзальный, 

170 тыс. руб. Т. 8-922-3825-007
Участок 5 га (СНТ, ДНП) д. Ваньки, 500 тыс. руб. Т. 

8-922-3073-291
Участок 5 сот. (ИЖС) Завьялово, массив № 34, 200 

тыс. руб. Т. 8-922-3287-552
Участок 5 сот. (ИЖС) ш. Космонавтов, 270 тыс. руб. 

Т. 8-922-3261-768
Участок 5 сот. (СНТ, ДНП) с/м № 34, 80 тыс. руб. Т. 

8-929-2306-655
Участок 5 сот. (СНТ, ДНП), 200 тыс. руб. Т. 8-922-

3226-948
Участок 5 сот. (промназначения), 130 тыс. руб. Т. 

8-922-3254-542
Участок 5.2 сот. (СНТ, ДНП) с/м Прогресс, 390 тыс. 

руб. Т. 8-912-0594-373
Участок 5.5 сот. (СНТ, ДНП) Чайковский район, 

садовые участки, 150 тыс. руб. Т. 8-922-3412-237
Участок 50 сот. (ИЖС) с. Альняш. Т. 8-922-3033-096
Участок 50 сот. (ИЖС) с. Фоки, Рагузинская, 120 тыс. 

руб. Т. 8-902-6425-828
Участок 50 сот. (СНТ, ДНП) СНТ Простор, 500 тыс. 

руб. Т. 8-922-6440-733
Участок 6 га (ИЖС) 40 лет Октября, 500 тыс. руб. Т. 

8-922-2433-000
Участок 6 га (СНТ, ДНП) Б. Букорское с/п, урочище 

Лог Симофонтов, 200 тыс. руб. Т. 8-922-3544-294
Участок 6 га (СНТ, ДНП), 99 тыс. руб. Т. 8-919-4712-082
Участок 6 сот. (ИЖС) Дачник, Биатлонная, 400 тыс. 

руб. Т. 8-927-9140-958
Участок 6 сот. (ИЖС) СТ №31, 300 тыс. руб. Т. 8-922-

3202-974
Участок 6 сот. (ИЖС) пер. Шлюзовой, 2 800 тыс. руб. 

Т. 8-951-9312-210
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) Ветеран, 155 тыс. руб. Т. 

8-922-2435-997
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) Забота, 150 тыс. руб. Т. 

8-992-2217-533
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) Орбита, 150 тыс. руб. Т. 

8-922-3666-522
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) Орбита, 270 тыс. руб. Т. 

8-912-0188-463
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) д. Гаревая, 490 тыс. руб. 

Т. 8-922-3120-613
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) с. Ольховка, с/м Сельский 

учитель, 139 тыс. руб. Т. 8-922-3109-707
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) с/м № 28. Т. 8-922-2448-476
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) с/м Орбита, 300 тыс. руб. 

Т. 8-922-6465-064
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) с/т № 34, уч. № 52, 205 тыс. 

руб. Т. 8-922-2433-000
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП), 420 тыс. руб. Т. 8-922-

3023-135
Участок 6.5 сот. (ИЖС) Комсомольская, 70, 750 тыс. 

руб. Т. 8-922-3088-168
Участок 7 сот. (ИЖС), 400 тыс. руб. Т. 8-965-8450-037
Участок 7.9 сот. (промназначения) Советская, 1/13, 

3 900 тыс. руб. Т. 8-908-2717-491
Участок 8 сот. (ИЖС) Софийская, 900 тыс. руб. Т. 

8-922-3000-160
Участок 8 сот. (ИЖС) д. М. Букор, 350 тыс. руб. Т. 

8-922-6459-549
Участок 8 сот. (ИЖС) п. Волковский, Сосновая, 23, 

400 тыс. руб. Т. 8-922-6400-721
Участок 8 сот. (ИЖС) с. М. Букор, Весенняя, 8, 220 тыс. 

руб. Т. 8-922-3012-634
Участок 8 сот. (СНТ, ДНП) с/м № 3, 60 тыс. руб. Т. 

8-922-2418-400
Участок 8 сот. (СНТ, ДНП), 100 тыс. руб. Т. 8-951-

9406-840
Участок 8 сот. (СНТ, ДНП), 500 тыс. руб. Т. 8-922-

2414-184
Участок 9 сот. (ИЖС) Завьялово, с/м Забота, 350 тыс. 

руб. Т. 8-922-2449-585
Участок 9 сот. (СНТ, ДНП) с. Ольховка, Кольцевая, 26, 

500 тыс. руб. Т. 8-922-2461-077
Участок 9 сот. (СНТ, ДНП), 150 тыс. руб. Т. 8-922-

3259-939
Часть жилого дома в с. Фоки, 3 комнаты, кухня, 

надворные постройки, баня, отопл. центр., земля 
в собственности 12 соток. Т. 8-922-4307-363

Четыре зем. участка, ИЖС, в п. Волковском, нахо-
дятся на закрытой территории, от 10 до 15 соток, 
проведены газ, вода, канализация, 100 руб./сот. 
Т. 8-922-2442-222

Дом в городе или за городом, в любом состоянии, 
недорого. СРОЧНО! Т. 8-922-2442-222

Танхаус на Уральской, 260 кв. м, 5 уровней, подвал, 
з/у 2 сотки, на участке ландшафтный дизайн, 13,5 
млн руб., торг. Т. 8-906-8884-774

Таунхаусы в городе Сочи, на Соболевке, по Пя-
тигорской, Немецкий Квартет, 3 таунхауса, все 
центральные коммуникации, барбекю, парковка, 
закрытая территория, все удобства, по 170 кв. м, 
сданы, проводим раздел, этап отделки фасадов, 
55 тыс. руб./кв. м. Т. 8-922-3093-838

Участок 10 сот. (ИЖС) Речная, 24, 1 800 тыс. руб. Т. 
8-926-8610-721

Участок 10 сот. (ИЖС) д. Гаревая, Медный лог, 500 
тыс. руб. Т. 8-926-1259-389

Участок 10 сот. (ИЖС) с. Елово, 450 тыс. руб. Т. 
8-922-6461-414

Участок 10 сот. (СНТ, ДНП) Советская, с/м № 15, 200 
тыс. руб. Т. 8-951-1929-772

Участок 10 сот. (СНТ, ДНП) Яблоневая-31, 350 тыс. 
руб. Т. 8-922-6485-829

Участок 10 сот. (СНТ, ДНП) д. М. Букор, Заречная 
вторая, 120 тыс. руб. Т. 8-922-3609-292

Участок 10.4 сот. (СНТ, ДНП) СНО №55 Орбита, 450 
тыс. руб. Т. 8-922-3200-810

Участок 10.5 сот. (ИЖС) Сосновая, 600 тыс. руб. Т. 
8-902-8352-419

Участок 11 сот. (ИЖС) с. Ваньки, 100 тыс. руб. Т. 
8-922-3204-904

Участок 12 сот. (ИЖС) Декабристов, 45, 900 тыс. руб. 
Т. 8-902-6353-333

Участок 12 сот. (ИЖС) Камская, 4 500 тыс. руб. Т. 
8-950-4427-857

Участок 12 сот. (ИЖС) Орбита, рядом с биатлоном, 
250 тыс. руб. Т. 8-922-2446-669

Участок 12 сот. (ИЖС) с. Кемуль, Заречная, 95 тыс. 
руб. Т. 8-922-3202-837

Участок 12 сот. (СНТ, ДНП) п. Первомайский, 350 тыс. 
руб. Т. 8-922-3058-937

Участок 12 сот. (СНТ, ДНП) п. Прикамский, 350 тыс. 
руб. Т. 8-922-2433-000

Участок 12.5 сот. (ИЖС) Рябиновая, 34, 2 млн руб. Т. 
8-922-3253-914

Участок 13 сот. (СНТ, ДНП) Чайковский, 400 тыс. руб. 
Т. 8-922-3201-166

Участок 13 сот. (промназначения) Промышленная, 
5/1, 3 300 тыс. руб. Т. 8-342-4149-959

Участок 14 сот. (ИЖС) Завьялово-4, 1 100 тыс. руб. 
Т. 8-902-8304-882

Участок 14 сот. (ИЖС) Звездная, 7, 1 500 тыс. руб. Т. 
8-922-3573-004

Участок 14 сот. (ИЖС) Назарова, 63, 890 тыс. руб. Т. 
8-925-2219-836

Участок 14 сот. (ИЖС) Семейная, 950 тыс. руб. Т. 
8-922-2400-411

Участок 14 сот. (ИЖС), 1 600 тыс. руб. Т. 8-912-
4845-513

Участок 14.5 сот. (ИЖС) Комсомольская, 1, 1 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-3436-961

Участок 15 сот. (ИЖС) д. Дубовая, Газовиков, 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-3199-809

Участок 15 сот. (ИЖС) д. Дубовая, Заречная, 8Б, 100 
тыс. руб. Т. 8-922-3405-494

Участок 15 сот. (ИЖС), 230 тыс. руб. Т. 8-922-2407-877
Участок 15 сот. (СНТ, ДНП) СНТ Южное, 150 тыс. руб. 

Т. 8-912-7537-378
Участок 15.5 сот. (ИЖС) д. Гаревая, 405 тыс. руб. Т. 

8-922-3059-080
Участок 20 сот. (ИЖС) Суколда, 7 линия, 400 тыс. руб. 

Т. 8-922-3411-663
Участок 20 сот. (ИЖС) с. Б. Букор, 550 тыс. руб. Т. 

8-906-0694-051
Участок 21 сот. (СНТ, ДНП) 1 Залив, 800 тыс. руб. Т. 

8-922-3355-000
Участок 22.7 сот. (ИЖС), 400 тыс. руб. Т. 8-922-

6412-409
Участок 26 сот. (ИЖС) п. Засечный, Мира, 70 тыс. руб. 

Т. 8-922-6476-530
Участок 27 сот. (ИЖС) д. Соловьи, Сиреневая, 20, 400 

тыс. руб. Т. 8-922-3687-799
Участок 27 сот. (ИЖС) с. Уральское, Речная, 3 450 тыс. 

руб. Т. 8-922-3085-243
Участок 28 га (СНТ, ДНП), 500 тыс. руб. Т. 8-902-

6329-096
Участок 3 га (СНТ, ДНП) д. Оралки, Фокинское с/п, 

290 тыс. руб. Т. 8-978-1457-842
Участок 3.3 га (СНТ, ДНП) Старый хутор, 1 500 тыс. 

руб. Т. 8-922-3660-585
Участок 30 сот. (ИЖС) Завьялово, Катин мыс, 1 млн 

руб. Т. 8-922-3202-792
Участок 30 сот. (ИЖС) с. Фоки, Рагузинская, 60, 600 

тыс. руб. Т. 8-922-3107-922
Участок 30 сот. (СНТ, ДНП), 299 тыс. руб. Т. 8-922-

6400-892
Участок 32 сот. (ИЖС) с. Б. Букор, Советская, 650 тыс. 

руб. Т. 8-964-1836-601
Участок 4 га (ИЖС) Фокинская с/т, д. Гаревая, 40 тыс. 

кв. м, 1 800 тыс. руб. Т. 8-922-3342-549

Дом в городе, либо в деревне, недорого, можно 
зем. участок с разрешением на строительство. 
Т. 8-922-3123-350

Дом жилой, в Ольховке, на Уральской, в п. Прикам-
ском, до 3,5 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в черте города, под стр-во. Т. 8-922-
3368-992

Зем. участок с разрешением на строительство. Т. 
8-922-3123-350

Дом в Осинском р-не, с. Гамицы, 7 км от центра, 
100 кв. м + 28 сот. земли, 3 жилые комн., кухня, 
душ. кабинка, газ, централиз. водоснабжение, 
канализация-септик, в доме сделан ремонт: нат. 
потолки, линолеум, пл. окна, новая баня 2016 
г/п, ухоженная земля, 2 большие теплицы, один 
собственник, в деревне вся инфраструктура д/с, 
школа, магазины, ФАП, почта, ДК - на 2-комн. кв. 
в г. Чайковском, или продам, 2.25 млн руб., торг, 
рассм. любые ипотечные программы, мат. капи-
тал. Т. 8-922-3093-838, 8-922-3309-090

Дом в д. Гаревая, 72 кв. м, из бруса, обшит сай-
дингом, крыша профнастил, благоустр., печное 
отопл., центр. водоснабжение, с/у в доме, пл. окна, 
с ремонтом, баня, хоз. постройки, 13 сот. земли - на 
2-комн. кв. в любом районе города или в п. Новом, 
или продам 1.9 млн руб., торг. Т. 8-922-6497-785

Дом в д. Маракуши, 35 км от города, 72 кв. м, 3 
комнаты, теплый туалет в доме, центр. водоснаб., 
водяное отопление, котел, нов. баня из бруса 3х6, 
хоз. постр., гараж, эл-во, зем. участок 9 сот., в хор. 
сост. + допл. - на 1-комн. кв. или м/с. Т. 8-922-3383-
583, 8-922-6402-252

Дом в д. Русалёвка, 29,4 кв. м, з/у 22 сотки, баня, 
конюшня, теплица, вода в доме, канализация, 
колодец, запас дров - на 1-комн. кв., или на 2-комн. 
кв. с доплатой, или продам. Т. 8-912-0689-105

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 центре с. Елово, благоустр., туалет в доме, 
вода в доме, отопл. паровое (кочегарка), баня, 
гараж, овощная яма, угловой участок - на жилье 
в г. Чайковском, или продам. Т. 8-902-8341-559

Дом на Завьялово, по Нефтяников, бревно, недале-
ко от м-на Радуга, 16 кв. м, с пропиской, баня, з/у 
5 соток, есть возм. расшириться, ИЖС - на м/с 12 
кв. м. Т. 8-922-3491-683, 2-97-37

Зем. участки 12 и 11 соток, в с. Кемуль, начало ул. За-
речной, недалеко пруд, 20 км от города, автобусы 
ездят каждый час, д/с, школа, клуб, магазины, стр-
во, прописка - все разрешено, от собственника, 
или продам 95 тыс. руб. Т. 8-919-7048-794

Зем. участок 12 сот, 9 км от города, вдоль трассы 
Ольховка-Харнавы-новая коттед. застройка, 
документы готовы, в собствен., остановка ря-
дом, эл-во есть, газ ч/з дорогу, возм. продажа. Т. 
8-919-7048-794

Зем. участок в с. Ольховка, 10 соток, дом 27 кв. м, 
баня, прописка, все в собственности, вода на 
участке, печное отопл., газ у соседей, до оста-
новки 5 мин., недорого, в связи с отъездом, или 
продам. Т. 8-919-7048-794

Коттедж на Заре, по Солнечной, 140 кв. м, 2 эт, 
газовое отопл., камин, новая баня, з/у 6 соток, 
на участке прудик, бассейн, под крышей зона 
барбекю с мангалом - на жильё с доплатой, рассм. 
любые предложения, или продам 5,3 млн руб. Т. 
8-906-8884-774

Дом 120 кв. м, кухня-столовая на 1 эт., 3 спальни на 
2 эт., с/у в доме, отопл. электронные батареи, з/у 
7 соток, на длит. срок. Т. 8-906-8884-774

Коттедж 100 кв. м на уч. 20 сот. п. Прикамский, 
Солнечная, 15, 50 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3163-013

Коттедж 230 кв. м на уч. 12 сот. п. Прикамский, 
Цветочная, 7. Т. 8-922-6472-353

Участок 9.6 сот. (ИЖС) Красноармейская, 2 500 тыс. 
руб./мес. Т. 8-919-4897-275

Зем. участки 12 и 15 соток, в черте города, земли 
населен. пунктов, участки ровные, подъезд с двух 
сторон, рядом есть построенные дома, эл/столбы 
установлены по тех. условиям, газ проходит ря-
дом. Т. 8-952-6430-108

Зем. участок в д. Марково, по Северной, 5, 15 соток, 
60 тыс. руб. Т. 8-922-3320-442

Зем. участок в д. Марково, по Центральной, 14 
соток, строения, скважина, эл-во 380В, 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-3320-442

Зем. участок в д. Русалевка, 14 соток, ИЖС, 150 тыс. 
руб., можно под мат. капитал или в рассрочку. Т. 
8-922-3354-878

Зем. участок в д. Соловьи, Чйаковского р-на, 27 
сот., ЛПХ, на участке имеется недостроенный 
дом, гараж, рядом лес, пруд, проезд круглый год. 
Т. 8-922-3687-799

Зем. участок в с. Кемуль, 43 сот, ЛПХ. Т. 8-922-
2432-500

Зем. участок на Завьялово-4, Высотная, 15 соток, 
кад. № 59:12:0010556:12. Т. 8-922-2435-522

Зем. участок на Суколде, 13 соток, есть баня с 
мансардой, овощ. яма, теплицы, посадки, вода, 
свет, рядом школа, д/с, магазин, 700 тыс. руб. Т. 
8-992-4095-311

Зем. участок на м-ве № 10, Завьялово, 10 сот. в 
собствен., имеется баня, колодец, свет, рядом газ, 
300 тыс. руб. Т. 8-922-3237-205

Зем. участок на м-ве Орбита-55, 6.5 сот., подъезд и 
эл-во круглый год. Т. 8-922-3025-219

С/о в Завокзальном, 5 соток. Т. 8-999-1239-876
С/о в п. Волковском, 4,5 сот, домик, гараж, колодец, 

баня. Т. 8-922-6838-389
С/о в п. Волковском, Золотые пески, 4 сотки, домик, 

колодец, все посадки, бани нет, цена при встрече. 
Т. 8-922-6916-928

С/о в п. Волкомском, возле УАВР, по Зеленой. Т. 
8-922-2460-763, 8-922-2405-644

С/о в с. Ольховка, СНТ Простор, 34 сотки, готовые 
документы, 120 тыс. руб., рассм. варианты обмена 
на машину, стройматериал . Т. 8-922-3880-517

С/о в черте города, 6 сот., ухожен, кирпич. домик с 
мансардой, все посадки. Т. 8-982-4895-345

С/о за СУ-4, 6 соток, ухожен. Т. 8-922-2418-123
С/о за мясокомбинатом, 4 сотки, недорого, СРОЧНО! 

Т. 8-922-3001-149, 3-62-32
С/о за шлюзом, 10 соток, кирп. дом, теплица не-

большая, вода, емкости для воды, все посадки 
плодоносят, удобный подъезд. Т. 8-966-7942-019

С/о за шлюзом, 3 сотки, без домика, вода, емкости 
для воды, все посадки плодоносят, хорошие 
соседи. Т. 8-966-7942-019

С/о на Завьялово, 5,1 сот, с баней, домиком, свет 
не под ЛЭП, хороший подъезд, 250 тыс. руб., торг 
уместен. Т. 8-922-3095-445

С/о на м-ве № 13, м/у Азина и Промышленной, 12 
соток, ухожены и обработаны 5 соток, домик с 
баней, 120 тыс. руб., торг при осмотре, или обмен 
на гараж в а/к Маяк. Т. 8-922-3175-191

С/о на м-ве № 25, 6 соток, в черте города, ухожен-
ный, садовый домик 2-эт, из керамзитоблоков, 1 
хозяин. Т. 8-922-3257-707, 8-922-3259-669

С/о на м-ве № 26, 4 сотки, 50 тыс. руб. Т. 8-922-
6476-652

С/о на м-ве № 28 Прогресс, 5.2 сотки, домик, посад-
ки. Т. 8-902-8078-323 

С/о на м-ве № 28, по 40 лет Октября, 7,7 соток, 350 
тыс. руб., торг уместен. Т. 8-902-7939-600

С/о на м-ве № 3, Завьялово, 5 сот, все посадки, 
напротив идет строительство домов, вода 3 р. в 
нед., 40 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3425-824

С/о на м-ве № 3, Завьялово, 5,5 соток, домик 2-эт, 
яма, гараж, торг. Т. 8-932-3319-648

С/о на м-ве № 3, на Уральской, 5 соток, без ЛЭП, на 
участке есть старенький домик, недостр. баня 
(фундамент, сруб, крышка), посадки, есть кад. 
паспорт. Т. 8-922-3425-632

С/о на м-ве № 34, 5 соток, ухоженный, все посадки. 
Т. 8-919-4783-925

С/о на м-ве № 39, 6 соток, кирп. домик, с баней 
и верандой, летняя беседка, 2 теплицы, не под 
ЛЭП или отдельно по три сотки. Т. 8-922-3224-191

С/о на м-ве № 4, 6 соток, 200 тыс. руб. Т. 8-919-
4555-553 

С/о на м-ве № 4, за автовокзалом, 6,6 соток. Т. 
8-922-3196-786

С/о на м-ве № 40, за шлюзом, 4,5 соток, домик, 
теплица, парник, колодец, посадки (смородина, 
вишня, крыжовник, яблони, клубника), не под 
ЛЭП. Т. 8-922-3149-085

С/о на м-ве № 47, за мясокомбинатом, 6 сот., все 
посадки, ухожен, удобрен, 50 тыс. руб. Т. 8-922-
3201-166

С/о на м-ве № 6, конечная ост. на Завьялова, 6 сот., 
130 тыс. руб., торг, возм. обмен на а/м, или гараж. 
Т. 8-922-3182-545

С/о на м-ве № 9 Дружный, Азина-Завьялова, в соб-
ственности, 5 соток, дачный домик, теплица, все 
посадки плодоносят. Т. -893-2334-967

С/о на м-ве № 9, 3 сотки, домик с баней, 2 теплицы, 
огорожен, не под высоковольтной линией. Т. 
8-922-6482-241

С/о на м-ве № 9, недалеко от микрорайона Азина, 
6 сот, без построек, без посадок, уч. ровный, 120 
тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

С/о на м-ве № Орбита, приватизир., с мансардой 
дом и баня под одной крышей, свет проведен, 
все посадки. Т. 8-919-4557-946

С/о на м-ве Ветеран, 13 сот, около телевышки, неда-
леко от конечной остан., приватиз, подойдет для 
стр-ва, соседи живут круглый год, 400 тыс. руб., 
или обмен по предложению. Т. 8-922-3002-290
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Коттедж 138 кв. м на уч. 10 сот. Пушкина, 6 800 тыс. 
руб. Т. 8-927-4746-667

Коттедж 150 кв. м на уч. 10.7 сот. Чайковский, 4 500 
тыс. руб. Т. 8-922-2418-400

Коттедж 150 кв. м на уч. 8.7 сот., 3 600 тыс. руб. Т. 
8-922-2418-400

Коттедж 174 кв. м на уч. 30 сот. п. Марковский, 4 млн 
руб. Т. 8-922-3322-555

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 200 кв. м на уч. 7 сот. Лесная, 16, 11 млн руб. 
Т. 8-922-6461-414

Коттедж 228 кв. м на уч. 10 сот. Завьялово-2, 6 100 
тыс. руб. Т. 8-922-3025-956

Коттедж 247.2 кв. м на уч. 15 сот. п. Прикамский, 9 
100 тыс. руб. Т. 8-922-3042-787

Коттедж 250 кв. м на уч. 10 сот. Есенина, 7 500 тыс. 
руб. Т. 8-992-2070-144

Коттедж 265 кв. м на уч. 22 сот. п. Прикамский, 
Родниковая, 17, 8 900 тыс. руб. Т. 8-982-2357-573

Коттедж 270 кв. м на уч. 12 сот. Васильковая, 5, 4 500 
тыс. руб. Т. 8-922-2460-132

Коттедж 360 кв. м на уч. 10 сот. Пионерская, 7 млн 
руб. Т. 8-922-3866-336

Коттедж 380 кв. м на уч. 15 сот. п. Прикамский, 
Сосновая, 16 млн руб. Т. 8-982-2307-345

Коттедж 510 кв. м на уч. 18.5 сот. п. Прикамский, 
Нагорная, 13, 14 500 тыс. руб. Т. 8-922-2435-420

Коттедж 520 кв. м на уч. 19 сот. п. Прикамский, 
Молодежная, 28, 20 млн руб. Т. 8-902-6353-333

Коттедж в 20 км от г. Чайковского, в элитном кот-
теджном поселке Карша, по Береговой, 32, 2-эт, 
350 кв. м, земля 24 сотки (ЛПХ), живописное место, 
на берегу пруда, полноценный цоколь, 6 комнат, 2 
с/у, эл-во 380В, скважина под воду, канализация, 
охраняемая территория со шлагбаумом и КПП, с 
хорошими соседями, до города 15 мин езды по 
асфальт. дороге, в поселке есть вся инфраструк-
тура, связь МТС с 4G интернет, 9.5 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3123-350

Коттедж в п. Новом, 350 кв. м, с гаражом на участке 
12 соток, баня, теплица, посадки, газ, свет, вода, 
канализация центр., 6,5 млн руб. Т. 8-922-3710-878

Коттедж в п. Новый, до города 5 км, 250 кв. м, зем. 
участок 15 соток, все коммуникации: центральная 
канализация, газ, центральный водопровод, 
сделан хороший современный ремонт, участок 
ухоженный, есть теплый гараж, сделан капиталь-
ный забор, 7,5 млн. руб. Т. 8-922-2442-222

Коттедж в п. Прикамском, по Нагорной, 270/500 кв. 
м, з/у 20 сот, граничит со Снежинкой, на уч. баня с 
бассейном и комнатой отдыха, открытый бассейн, 
летняя кухня, 7,5 млн руб. Т. 8-906-8884-774

Коттедж в п. Прикамском, по Родниковой, 271 кв. м, 
в подвале сауна, душевая, баня, бассейн, большая 
мастерская, второй этаж весь отделан деревом 
(вагонка), газовое отопл., вода и канализация 
центр., з/у 22 сотки, сад плодоносит, 6,2 млн руб. 
Т. 8-906-8884-774

Коттедж на Завьялова-2, Есенина, все коммуника-
ции, участок, постройки, в связи с переездом. 
Т. 6-35-22

Коттедж на Заре, 227 кв. м, кирпич., 2-эт., жилой, 
недостр., полнопроф. подвал, гараж, баня, все 
коммуникации, з/у 12 сот., 5 млн руб., торг, рассм. 
обмен на кв. с допл. Т. 8-922-3311-127

Коттедж на Заре-2, по Зеленой, 2 эт, 100 кв. м, газо-
вое отопл., пл. окна, дом из керамзитоблоков, своя 
скважина, септик, баня, хоз. постройки, овощехра-
нилище, дом требует небольшой доделки, з/у 8 
соток, 4,6 млн руб., торг уместен. Т. 8-906-8884-774

Коттедж на Заре-2, по Солнечной, 140 кв. м, с 
мансардой, з/у 6,5 соток, на участке бассейн, 
шашлычная, 5.5 млн руб., торг. Т. 8-906-8884-774

Коттедж по Боровой, 40, 120 кв. м, 20 соток земли, 
назначение садоводство, бревенчатый 1-эт. дом 
около леса, тихое и красивое месторасположение, 
также имеется баня, беседка, хоз. постройка, 
отопл. электр., водопровод скважина, дом готов 
к проживанию, 7 млн руб., возможен обмен на 
квартиры. Т. 8-922-2442-222

Коттедж по Цветочной, 48, есть все, хорошие место, 
ч/з дорогу лес, 12 млн руб., возм. обмен на 3-4 УП 
и доплата. Т. 8-922-2462-267

Коттедж шикарный двухэтажный в п. Прикамском, 
по Пионерской, 26, кирп. дом с газ. отопл., центр. 
водоснобжение, канализация, зем. участок 
ухожен, в доме имеется сауна, тренажерный зал, 
два с/у на первом и втором эт, все остальное при 
осмотре, 9,9 млн руб. Т. 8-922-3093-838

Коттедж-гараж на Маяке, 192 кв. м, потрясающий 
вид на Каму, идеальное место для яхты, катера, 
все в собственности, документы готовы, электри-
чество, вода, душ, санузел, 5 млн. руб., без торга. 
Т. 8-922-3448-844
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С/о на м-ве Энергетик, 8 соток, дом, баня, теплица, 
все посадки, колодец, эл-во. Т. 8-922-3515-955

С/о на м-ве Энергетик, за ГЭСом, 6,4 сотки, домик, 
баня, колодец, небольшая теплица, хоз. построй-
ки, все посадки. Т. 8-922-6495-530

С/о 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 Стройдеталь, за военкоматом, 8 линия, 2 ямы, 
пол бетон, эл-во, 180 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800

А/к № 1, 23,8 кв. м, за горбатым мостом, смотр. и 
овощ. ямы. Т. 8-912-5857-730

А/к № 1, у горбатого моста, недалеко от охраны, 
есть овощ. яма. Т. 8-922-6486-199

А/к № 11, 6х4, есть смотр. и овощ. яма, стеллажи, 
верстак, все остается, 150 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
3093-838

А/к № 11, в Завокзальном, 3,6х6, 2 ямы, свет, цена 
договорная. Т. 8-922-3431-859

А/к № 11, линия 2, по Советской, 1/6а, за зданием 
Собр+, 24 кв. м, овощ. яма 3,7Ч3, кирпичный, 
перекрытия ж/б, проведено эл-во, есть счетчик, 
метал. стеллажи, документы готовы, 130 тыс. руб. 
Т. 8-922-3150-552

А/к № 11, по Советской, 1/6а, 20,8 кв. м, линия 2. Т. 
8-912-5878-572

А/к № 13, в Завокзальном, 34 кв. м, 20 кв. м - бетон. 
пол, смотр. яма, пристрой 14 кв. м - дерев. пол, 
овощ. яма, 360 тыс. руб., долгов нет, документы в 
порядке. Т. 8-922-3233-394

А/к № 14, Факел, 4х8, высокий, солн. сторона, 
близко к сторожке. Т. 8-922-
3625-074

А/к № 15, солн. сторона, 
сухой, 70 тыс. руб. Т. 8-922-
3254-351

А/к № 16, на Заре, овощ. 
яма, 60 тыс. руб. Т. 8-922-
3027-845

А/к № 17, 24 кв. м, солн. сторо-
на, овощ. яма, смотр. яма, 
пол бетон, отштукатурен. 
Т. 8-922-3193-436

А/к № 17, 8 линия, овощ. яма, 60 тыс. руб. Т. 8-922-
3523-254

А/к № 18, 6х4, пол бетон, эл-во, 4 линия, 14 гараж, 
45 тыс. руб. Т. 8-922-3084-997

А/к № 18, охраняемый, кирпичный, 150 кв. м, поме-
щение бывшего авторазбора, капитальный 1 этаж, 
2 эт. из бруса, пригоден даже для проживании, 
есть прилегающая территория с отдельным 
заездом, новая баня, 500 тыс. руб., или меняю, 
рассм. все варианты. Т. 8-922-3112-278

А/к № 2 в п. Новом, овощ. яма, южная сторона, 160 
тыс. руб. Т. 8-906-8884-774

А/к № 2, в п. Новом, 24 кв. м, яма овощ., южная 
сторона, линия 4. Т. 8-906-8884-774

А/к № 23, овощ. яма, СРОЧНО! Т. 8-922-3232-598
А/к № 3, 33,1 кв. м, смотр. и овощ. ямы, охрана в/

наблюдение, солн. сторона. Т. 8-922-3259-669, 
6-20-64

А/к № 3, приватизир., р-р 6х4, 2 ямы, или обмен с 
доплатой на гараж на Основном. Т. 8-922-3718-
330, 3-23-36

А/к № 36, 6х4, 1 линия, сразу возле сторожки, ведет-
ся видеонаблюдение, круглогодичный подъезд, 
смотр. и овощ. ямы, 220 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

А/к № 36, Стройдеталь, за военкоматом, 1 линия, 
гараж № 33, 4х6 м, овощ. яма, дерев. пол, недалеко 
от выезда и охраны. Т. 8-922-3426-481

А/к № 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 № 40, рядом со строжкой, без пола и света, 260 
тыс. руб. Т. 8-922-3001-502

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, в районе Вокзальной, 300 тыс. руб. Т. 
8-922-3363-009

А/к № 5, кирпичный гараж, в отл. сост., на 5 линии, 
новый дерев. пол, обработан пропиткой, ямы 
нет, эл-во 220В, круглосуточная охрана, подъезд 
круглый год, в собственности, 220 тыс. руб. Т. 
8-922-3150-552

А/к № 8 Луч, яма, цена договорная. Т. 8-922-6450-234
А/к № 9, линия 1, бокс 56, 31 кв. м, овощ. яма, 90 тыс. 

руб. Т. 8-922-6497-785

А/к № Надежда, по Вокзальной, в центре города, 
отличный, 22,4 кв. м, дерев. пол, овощ. яма, стел-
лаж, 1 собственник, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

А/к №1, напротив военкомата, за вокзалом, южная 
сторона, крыша перекрыта у нас и соседей в 
прошлом году, пол дерев., верстак, овощ. и смотр. 
ямы. Т. 8-922-6482-794

А/к №3, на Уральской, 6х4, две ямы, приватизиро-
ван, или обмен на гараж, на Основном с доплатой. 
Т. 8-922-3718-330

А/к №37, Азинский перекресток, 280 тыс. руб. Т. 
8-922-3123-350

А/к №40, Завокзальный, Сосновая, 23/1, 23 кв. м, 
в собственности, линия 4, 220 тыс. руб. Т. 8-932-
3354-937

А/к ГЭС, приватизирован, крыша бикрост, зимой 
чистят, свет, 110 тыс. руб. Т. 8-922-3362-864

А/к Гагаринский, с местом, разборный, металличе-
ский, 60 тыс. руб. Т. 8-922-3212-795

А/к Гермес, напротив Георгиевского собора, из 
Завокзального 5 мин ходьбы, высокое место, 
недалеко от сторожки, напротив гаража лес, 4х6 
м, пол дерев. Т. 8-922-3136-836

А/к Гермес, полы бетонир., смотр. и овощ. ямы, 
погреб, проведено отопл., 600 тыс. руб., торг при 
осмотре, можно использовать под мастерскую, 
при желании можно разделить. Т. 8-922-3259-697

А/к Лада, 70 кв. м, бетон. полы, крыша плиты, ошту-
катур. стены, эл-во 220В счетчик, металл. стелла-
жи, есть 2 выход, круглосуточная охрана, линию 
зимой чистят, на территории а/к есть автосервис, 
рядом автомойка, 350 тыс. руб. Т. 8-922-3150-552

А/к Лада, 70 кв. м, бетон. полы, крыша плиты, ошту-
катуренные стены, эл-во 220В (счетчик), метал. 
стеллажи, в гараже есть 2-ой выход, круглосуточ-
ная охрана, линию зимой чистят, на территории 
а/к есть автосервис, рядом автомойка, 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-3150-552

А/к Маяк, 20 кв. м, прямо за сторожкой, 7 линия, 150 
тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

А/к Маяк, 6 линия, гараж № 31, солн. сторона, выход 
к воде, овощ. яма кессон, 
смотр. яма, высокий, эл-во, 
новый счетчик, 170 тыс. руб. 
Т. 8-922-2437-745
А/к Маяк, 8 линия, 1 гараж, 
солн. сторона, овощ. яма, вы-
ход к воде. Т. 8-922-6448-877
А/к Маяк, 9 линия. Т. 8-922-
3192-442
А/к Надежда, по Вокзаль-
ной, в собственности, 6х4. 

Т. 8-908-2431-007
А/к Паритет, в Завокзальном, напротив Сбербанка, 

2 ямы, сухой, без посредников. Т. 8-922-3436-380
А/к САХ, по Промышленной, 30 кв. м, можно под 

Газель, смотр. и овощ. ямы со светом, эл-во, плиты 
перекрытия, отлично и для коммерч. нужд, рассм. 
рассрочку, по гаражной книжке, 260 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

А/к САХ, р-р 4х6, недорого. Т. 8-922-3319-353
А/к Стройдеталь за военкоматом, 24 кв. м, две ямы, 

дорога круглый год, охрана, 130 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3098-658

А/к Стройдеталь, 24 кв. м, пол бетон, овощ. яма, 
эл-во, счетчик, круглогодичный удобный подъ-
езд, в собственности, круглосуточная охрана. Т. 
8-966-7942-019

А/к Уралец, металл, заводской. Т. 8-922-3262-394
А/к Факел, крыша покрыта бикростом, пол дерев., 

овощ. яма. Т. 6-39-09, 8-922-3197-589
А/к Факел, овощ. и смотр. ямы. Т. 8-922-3262-394
А/к в п. Новом, 1 линия, есть овощ. яма, треб. ремонт 

пола, гараж и ворота выше стандартного, также 
рассмотрю обмен (авто, дом или з/у, гараж в 
городе) Т. 8-922-3600-950

Гараж 10 кв. м К. Маркса, 50 тыс. руб. Т. 8-922-
3238-921

Гараж 10 кв. м Ленина, 66, 40 тыс. руб. Т. 8-902-
7939-469

Гараж 19 кв. м Вокзальная, 18, 258 990 руб. Т. 8-922-
3252-835

Гараж 19 кв. м Маяк, 195 тыс. руб. Т. 8-922-6470-995
Гараж 19 кв. м Шоссейная, 130 тыс. руб. Т. 8-922-

3224-129
Гараж 20 кв. м Вокзальная, 18, 210 тыс. руб. Т. 

8-922-3149-860
Гараж 20 кв. м Советская, 50 тыс. руб. Т. 8-951-

1929-772
Гараж 20 кв. м а/к ГЭС, линия 1, гараж № 21, 120 тыс. 

руб. Т. 8-922-3362-864
Гараж 20 кв. м мкр. Сайгатский, 30 тыс. руб. Т. 

8-922-3412-237
Гараж 20 кв. м, 270 тыс. руб. Т. 8-922-3621-226
Гараж 200 тыс. руб. Т. 8-922-6448-877
Гараж 21 кв. м а/к Маяк, 100 тыс. руб. Т. 8-922-

6468-262
Гараж 21 кв. м а/к Маяк, 170 тыс. руб. Т. 8-922-

3892-221

Гараж 22 кв. м Вокзальная, 275 тыс. руб. Т. 8-912-
8569-700

Гараж 22 кв. м Декабристов, 110 тыс. руб. Т. 8-926-
4765-956

Гараж 22 кв. м Промышленная, 11/4, 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-2403-475

Гараж 22 кв. м Сосновая, 20, 330 тыс. руб. Т. 8-964-
1966-006

Гараж 23 кв. м Сосновая, 23/1, 290 тыс. руб. Т. 
8-919-4940-479

Гараж 23 кв. м Сосновая, 23/1, 310 тыс. руб. Т. 
8-919-4876-210

Гараж 23 кв. м Сосновая, а/к № 13, 250 тыс. руб. Т. 
8-922-2401-029

Гараж 23 кв. м а/к Маяк, 600 тыс. руб. Т. 8-922-
6427-950

Гараж 23 кв. м, 250 тыс. руб. Т. 8-922-2452-274
Гараж 24 кв. м Вокзальная, 20, 270 тыс. руб. Т. 

8-912-8880-032
Гараж 24 кв. м Вокзальная, а/к №5, 275 тыс. руб. Т. 

8-922-6404-643
Гараж 24 кв. м Гагарина, 250 тыс. руб. Т. 8-982-

4503-952
Гараж 24 кв. м Ленина, 320 тыс. руб. Т. 8-950-4582-574
Гараж 24 кв. м Ленина, 85, 350 тыс. руб. Т. 8-926-

3326-060
Гараж 24 кв. м Меридианная, 290 тыс. руб. Т. 8-908-

2408-836
Гараж 24 кв. м Промышленная, 1 180 тыс. руб. Т. 

8-902-8304-870
Гараж 24 кв. м Речная, 65 тыс. руб. Т. 8-982-4474-262
Гараж 24 кв. м Советская, 130 тыс. руб. Т. 8-902-

8383-166
Гараж 24 кв. м Советская, 160 тыс. руб. Т. 8-922-

3173-747
Гараж 24 кв. м Сосновая, 19/1, 290 тыс. руб. Т. 

8-912-8859-803
Гараж 24 кв. м Сосновая, 23/1, 290 тыс. руб. Т. 

8-922-6417-327
Гараж 24 кв. м Сосновая, 270 тыс. руб. Т. 8-922-

6412-108
Гараж 24 кв. м Сосновая, 280 тыс. руб. Т. 8-982-

2378-153
Гараж 24 кв. м Суколда, 100 тыс. руб. Т. 8-922-

3037-690
Гараж 24 кв. м Суколда, 6 линия, 110 тыс. руб. Т. 

8-964-1933-942
Гараж 24 кв. м Шлюзовая, 55 тыс. руб. Т. 8-922-

3211-966
Гараж 24 кв. м Шлюзовая, 80 тыс. руб. Т. 8-922-

3074-101
Гараж 24 кв. м а/к № 16, на Заре, 60 тыс. руб. Т. 

8-922-3565-010
Гараж 24 кв. м а/к № 17, 3 линия, 75 тыс. руб. Т. 

8-902-4773-594
Гараж 24 кв. м а/к №17, Шлюзовая, 85 тыс. руб. Т. 

8-922-3198-043
Гараж 24 кв. м а/к №40, 300 тыс. руб. Т. 8-902-

6365-963
Гараж 24 кв. м а/к Автомобилист, 140 тыс. руб. Т. 

8-922-3451-899
Гараж 24 кв. м а/к Паритет, 320 тыс. руб. Т. 8-922-

3435-996
Гараж 24 кв. м л/б Восход, 170 тыс. руб. Т. 8-992-

2131-695
Гараж 24 кв. м тер. а/к № 18, линия 6, 40 тыс. руб. Т. 

8-919-4404-000
Гараж 24 кв. м, 100 тыс. руб. Т. 8-922-3240-504
Гараж 24 кв. м, 120 тыс. руб. Т. 8-922-3212-866
Гараж 24 кв. м, 130 тыс. руб. Т. 8-902-8322-577
Гараж 24 кв. м, 130 тыс. руб. Т. 8-932-3319-596
Гараж 24 кв. м, 185 тыс. руб. Т. 8-922-3136-836
Гараж 24 кв. м, 360 тыс. руб. Т. 8-919-7033-892
Гараж 24 кв. м, 70 тыс. руб. Т. 8-922-3174-966
Гараж 24 кв. м, 70 тыс. руб. Т. 8-922-3372-351
Гараж 25 кв. м г. Прикамский р-н, а/к № 17, линия 1, 

200 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 Шоссейная, 23а, 150 тыс. руб. Т. 

8-922-3003-703
Гараж 28 кв. м, 230 тыс. руб. Т. 8-922-3606-245
Гараж 29 кв. м Суворова, 16/1, 280 тыс. руб. Т. 

8-917-0129-634
Гараж 30 кв. м Благодатный пер, 13, 4 140 тыс. руб. 

Т. 8-912-9893-850
Гараж 30 кв. м Декабристов, 23, 150 тыс. руб. Т. 

8-922-2430-250
Гараж 30 кв. м Комсомольская, 1, 212 тыс. руб. Т. 

8-964-1933-942
Гараж 30 кв. м Приморский б-р, 30б, 250 тыс. руб. 

Т. 8-950-1753-092
Гараж 30 кв. м Промышленная, 220 тыс. руб. Т. 

8-929-6770-621
Гараж 30 кв. м Промышленная, 8Вк5, 650 тыс. руб. 

Т. 8-922-3659-966

Гараж 30 кв. м Промышленная, 9/5, 550 тыс. руб. Т. 
8-922-6400-892

Гараж 30 кв. м Промышленная, а/к № 37, 340 тыс. 
руб. Т. 8-961-7754-588

Гараж 30 кв. м Советская, 250 тыс. руб. Т. 8-922-
3067-468

Гараж 30 кв. м Советская, 650 тыс. руб. Т. 8-902-
4781-345

Гараж 30 кв. м Шлюзовая 66а, 320 тыс. руб. Т. 8-922-
3000-704

Гараж 30 кв. м Шоссейная, 23/1, 140 тыс. руб. Т. 
8-981-8824-573

Гараж 30 кв. м Шоссейная, 23/1, 160 тыс. руб. Т. 
8-922-3259-707

Гараж 30 кв. м Шоссейная, 23/1, 200 тыс. руб. Т. 
8-953-1756-005

Гараж 30 кв. м а/к № 16. Т. 8-919-4599-201
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, 1 850 тыс. руб. Т. 8-922-

2435-420
Гараж 30 кв. м а/к Маяк, 4 млн руб. Т. 8-922-4880-010
Гараж 30 кв. м а/к Маяк, линия 15, 1 млн руб. Т. 

8-922-3430-050
Гараж 30 кв. м л/к Маяк, 800 тыс. руб. Т. 8-925-

4584-101
Гараж 30 кв. м п. Волковский, 135 тыс. руб. Т. 8-922-

6446-855
Гараж 30 кв. м п. Марковский, 75 тыс. руб. Т. 8-922-

3663-003
Гараж 30 кв. м район КШТ, 160 тыс. руб. Т. 8-922-

3321-165
Гараж 30 кв. м, 130 тыс. руб. Т. 8-922-2465-699
Гараж 30 кв. м, 430 тыс. руб. Т. 8-922-3588-080
Гараж 55 тыс. руб. Т. 8-922-3105-590
Гараж Мира, 1/3 30 тыс. руб. Т. 8-922-3635-306
Гараж Промышленная, 125 тыс. руб. Т. 8-922-

3773-056
Гараж а/к № 16, 70 тыс. руб. Т. 8-952-3222-216
Гараж а/к Маяк, 185 тыс. руб. Т. 8-951-9406-707
Гараж л/с Восход, 120 тыс. руб. Т. 8-922-3678-763
Гараж мкр. Сайгатский, 60 тыс. руб. Т. 8-922-3206-310
Гараж на Заре, рядом с муз. училищем, сухой, свет, 

2 ямы, погреб сухой, вход со стороны стены, 
очень удобно. Т. 2-83-75, с 13.00 до 14.00, кроме 
воскресенья

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, 40 тыс. руб. Т. 8-922-3174-409
Гараж, 50 тыс. руб. Т. 8-987-2851-110
Гараж-баня на Уральской, а/к № 17, 26,5 кв. м, в 

собственности, новая электрика, новая кровля, 
стены и потолок утеплены мин. ватой, ворота 
пеноплексом, полностью обшит вагонкой, 300 
тыс. руб., или обмен. Т. 8-922-3254-433

Гараж-бокс 86 кв. м, право собственности, виде-
онаблюдение, удобный подъезд, 2 кирпичные 
эстакады, 1 электр. подъёмник, собственная ко-
тельная, возм. провести газ, недостроенный 2 эт, 
комната отдыха, использовался под автосервис, 
есть оборудование (компрессор, полуавтомат), 
900 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Коттедж-гараж на Маяке, 192 кв. м, потрясающий 
вид на Каму, идеальное место для яхты, катера, 
все в собственности, документы готовы, электри-
чество, вода, душ, санузел, 5 млн. руб., без торга. 
Т. 8-922-3448-844

Машиноместо 30 кв. м, а/к Факел, 50 тыс. руб. Т. 
8-999-1252-713

А/К Маяк с выходом к воде, 100 тыс. руб., деньги 
сразу. Т. 8-922-6447-800

А/к № 18, недорого. Т. 8-922-2442-222
А/к № 6, за шлюзом. Т. 8-902-4781-171, 8-922-

3130-457
Гараж на а/к Маяк, с выходом на воду, до 120 тыс. 

руб. Т. 8-922-6446-360

А/к Стройдеталь, возле военкомата, стандартный, 
пол бетон, овощ. яма, эл-во, смотр. ямы нет, гараж 
капитальный с хорошими воротами, 1,2 тыс. руб./
мес., без торга. Т. 8-922-3302-511

Гараж 10 кв. м, 1 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3174-409
Гараж 24 кв. м Вокзальная, 20 2 тыс. руб./мес. Т. 

8-912-8569-700
Гараж 24 кв. м, 1 500 руб./мес. Т. 8-922-2444-006
Гараж 25 кв. м Вокзальная, 1 тыс. руб./мес. Т. 8-922-

3243-967
Гараж 30 кв. м Советская, 1/16с4, 4 тыс. руб./мес. Т. 

8-922-3200-684

Гараж 30 кв. м, 1 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3138-869
Гараж 30 кв. м, 15 тыс. руб./мес. Т. 8-999-5477-581
Гараж Промышленная, 12с1 2 500 руб./мес. Т. 

8-919-4814-172
Гараж на Завьялово, 30 кв. м, дл. 11 м, шир. 6 м, 

потолок 5 м, смотр. яма, эл-во 220В и 380В. Т. 
8-982-2391-277

Гараж, 15 тыс. руб./мес. Т. 8-999-1692-887

А/к в Завокзальном, возм. с послед. выкупом. Т. 
8-922-3407-082

Гараж, 1 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3426-520

DVD плеер, 1 200 руб. Т. 8-922-3178-712
А/с Кливер АС-232, 2 тыс. руб. Приставка цветомуз. 

Электроника ЦМП-02. Т. 8-922-3179-896
Бинокль бпц5 8х30 ussr, знак качества СССР, 4 500 

руб. Т. 8-922-6427-950
Блок напряжения на 8 камер, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3263-009
Блок питания видеокамеры AA-E8 Samsung, 400 

руб. Т. 8-922-6451-917
Видеокамера Panasonic HC-V160, 10 тыс. руб. Т. 

8-964-1933-942
Видеопульт универсальный Benro RM25X, 4 тыс. 

руб. Т. 8-964-1933-942
Видеорегистратор, 6 тыс. руб. Т. 8-906-8886-669
Вспышка Canon Speedlite 320 EX, 6 500 руб. Т. 

8-951-9430-672
Вспышка, 1 тыс. руб. Т. 8-952-6477-716
Динамик для телефона, 250 руб. Т. 8-922-6455-151
Зарядное устройство Canon LC-E8E для Canon EOS 

550, 500 руб. Т. 8-909-1155-510
Зеркальный фотоаппарат Canon 600D, 6 тыс. руб. 

Т. 8-922-3193-600
Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1100D, 16 500 

руб. Т. 8-922-6436-309
Зеркальный фотоаппарат, 11 500 руб. Т. 8-922-

3745-765
Интегральный усилитель Technics SU-A700MK2, 9 

тыс. руб. Т. 8-922-3429-994
Колонка, 1 200 руб. Т. 8-922-6479-288
Колонки 2.1 microlab m880, 2 500 руб. Т. 8-912-

0705-520
Крепление на стену для малого не плоского ТВ, 500 

руб. Т. 8-922-3123-435
Кронштейн NB для ТВ, 1 тыс. руб. Т. 8-902-8383-166
Кронштейн настенный, 800 руб. Т. 8-922-3671-300
Кронштейн, 300 руб. Т. 8-922-6432-355
Микрофон, 100 руб. Т. 8-929-2344-145
Монопод, 50 руб. Т. 8-922-3205-745
Музыкальный центр Sony HCD-RG30 120 Вт, 4 тыс. 

руб. Т. 8-926-0885-626
Наушники, 100 руб. Т. 8-922-3167-799
Объектив Canon 50 1.4, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3389-909
Объектив Tamron 28-200mm/3,8-5,6 macro для 

Canon, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3193-600
Плеер BBK DV917HD. Т. 8-951-9478-957
Подставки под колонки, 500 руб. Т. 8-922-3232-624
Портативный DVD-плеер Sony, новый, 2 тыс. руб. 

Т. 8-982-2345-899
Профессиональные колонки LTO PS 5L, 25 тыс. руб. 

Т. 8-922-3092-223
Радиоприемник альпинист 321, 400 руб. Т. 8-922-

3195-202
Ресивер Opentech OHS1740V НТВ-Плюс, 4 тыс. руб. 

Т. 8-982-4597-159
Ретро кинопроектор, 5 тыс. руб. Т. 8-952-3388-070
Светофильтры для бинокля, 2 шт., 500 руб. Т. 

8-922-3243-300
Сумка для профессиональной фото-видео-камеры, 

500 руб. Т. 8-922-3033-302
Сумка под фотоаппарат, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3259-414
ТВ Sony, 500 руб. Т. 8-922-2403-954
Телевизор Samsung UE32D5500RW, 10 тыс. руб. Т. 

8-992-2220-168
Телевизор Sharp, 1 тыс. руб. Т. 8-922-2456-646
Телевизор samsung UE46 D6510 WS. Т. 8-922-

3029-310
Телевизор ЖК Самсунг 32», 10 тыс. руб. Т. 8-908-

2613-290
Телевизор Панасоник, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3579-648
Телевизор, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3166-859
Телевизор, 1 тыс. руб. Т. 8-950-4638-470
Телевизор, 2 тыс. руб. Т. 8-902-6300-566
Телевизор, 500 руб. Т. 8-922-3023-545
Труба зрительная, 6 тыс. руб. Т. 8-922-2443-259
Усилитель. Т. 8-922-2450-033

ÃÀÐÀÆÈ / ÀÓÄÈÎ, ÂÈÄÅÎ

А/к Лада, 74 кв. м, шир. 6 м, дл. 
12.3 м, ворота 2.6х3.3 м, смотр. 

яма, подключен 220-380В, 
освещение. Перед гаражом 

площадка из плит, 6х8 м. Гараж 
капитальный, рядом с дорогой и 
автомойкой Щетки, удобен для 

мастерской или шиномонтажки, 
550 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-2446-886
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Фотоальбом, 200 руб. Т. 8-922-6406-826
Фотоаппарат - мыльница, 2 тыс. руб. Т. 8-950-

4518-290
Фотоаппарат Canon 600D, 20 тыс. руб. Т. 8-922-

2449-837
Фотоаппарат Canon EOS 60 d, 42 тыс. руб. Т. 8-922-

3389-909
Фотоаппарат Nikon, 1 500 руб. Т. 8-922-2418-660
Фотоаппарат Samsung ES55, 800 руб. Т. 8-922-

3062-511
Фотоаппарат Samsung, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3046-085
Фотоаппарат Sony, 2 600 руб. Т. 8-922-6443-158
Фотоаппарат canon EOS 1100 D. Т. 8-922-6463-608
Фотоаппарат цифровой, 5 500 руб. Т. 8-922-3068-039
Фотоаппарат, 1 800 руб. Т. 8-919-4423-543
Фотоаппарат, ретро, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3242-639
Фотосинхронизатор (радиосинхронизатор) raylab, 

1 600 руб. Т. 8-922-3348-813
Цифровая фоторамка Rekam HD-R8, 2 350 руб. Т. 

8-951-9232-895
Цифровая фоторамка Ritmix RDF-1018, 3 430 руб. 

Т. 8-951-9232-895
Цифровая фоторамка Rolsen RDF-1050, 4 110 руб. 

Т. 8-951-9232-895
Цифровой фотоаппарат Olympus C-5000, 2 тыс. руб. 

Т. 8-922-3467-510
Цифровой фотоаппарат, 1 500 руб. Т. 8-922-3633-431
Цифровой фотоаппарат, 850 руб. Т. 8-902-6329-096
Эквалайзер, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2451-623

CD-плеер. Т. 8-922-3583-532
ТВ в любом сост., ламповые не предлагать. Т. 

8-951-9478-957

Asus х55vd, озу 6gb. Т. 8-951-9478-957
DVD привод для xbox 360 fat, 1 500 руб. Т. 8-922-

3263-956
EMachines D520, не включается. Т. 8-951-9478-957
HP Deskjet 3900, 650 руб. Т. 8-922-3020-804
PS3 Sony Playstation 3 super slim, 8 тыс. руб. Т. 

8-963-8586-435
Sony PlayStation 3 Super Slim 500 гб, 5 500 руб. Т. 

8-922-3416-768
Sony Playstation 3, 7 500 руб. Т. 8-922-3662-280
Sony Playstation 3, 7 тыс. руб. Т. 8-982-4393-370
SonyPlaystation 4, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3097-746
XBox 360 250gb + 100 игр, 14 тыс. руб. Т. 8-999-

1230-746
Xbox 360 (прошитый LT 3.0) +60 игр в подарок, 10 

тыс. руб. Т. 8-922-3027-907
Xbox 360 Far Cry 3 + Far Cry 4, 1 300 руб. Т. 8-999-

1230-746
Xbox 360 шитый, 8 500 руб. Т. 8-999-1232-389
Xbox 360, 5 тыс. руб. Т. 8-922-2465-671
Xbox 360, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3405-178
Xbox 360, Sony PS3, запуск игр без дисков, 1 999 руб. 

Т. 8-908-2516-945
Аcer 3680, внешне на 3+, озу 2 Гб, win 7. Т. 8-951-

9478-957
Адаптер для принтера, 400 руб. Т. 8-909-1181-867
Головки печатающие hp dj72, 1 500 руб. Т. 8-922-

3188-824
Денди, 800 руб. Т. 8-922-3022-532
Джойстик Xbox360 беспроводной, 1 500 руб. Т. 

8-992-2003-005
Диск на PS4 driveclub, 800 руб. Т. 8-922-3863-273
Диски оригинальные, 400 руб. Т. 8-922-3238-987
ЖК монитор, в отл. сост., 1,9 тыс. руб. Т. 8-951-

9478-957
Игра SP4, 800 руб. Т. 8-922-3092-223
Игра для PS4 Uncharted, 1 900 руб. Т. 8-992-2071-888
Игровая приставка Sony ps3, 15 тыс. руб. Т. 8-922-

3658-566
Игровая приставка Sony ps4, 16 500 руб. Т. 8-922-

3010-738
Игровая приставка Xbox one s, 15 тыс. руб. Т. 

8-922-3135-510
Игровой 4ядра, 4гига, 11 тыс. руб. Т. 8-922-3662-811
Игровой руль с педалями, 1 200 руб. Т. 8-922-

2418-660
Игровой системник intel, 24 тыс. руб. Т. 8-922-

3662-811
Игровой системный блок, 14 тыс. руб. Т. 8-922-

3264-209
Игры для PS4. Т. 8-912-5815-232
Игры для Xbox 360, 400 руб. Т. 8-922-6464-007
Игры к Х-Box One halo, 1 800 руб. Т. 8-922-3408-354
Игры на ps3. Т. 8-950-4688-883

Источник бесперебойного питания, 2 500 руб. Т. 
8-922-3188-824

Калькулятор, 500 руб. Т. 8-922-3020-804
Картридж hp CE285A, 1 500 руб. Т. 8-922-3355-030
Картридж лазерный HP 92A (C4092A), 1 тыс. руб. Т. 

8-922-2464-468
Картриджи HP 53А, 450 руб. Т. 8-952-3325-500
Компьютер в сборе, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3652-884
Компьютер, 3 500 руб. Т. 8-922-3257-781
МФУ HP Deskjet Ink Advantage 25 45, 4 300 руб. Т. 

8-922-3020-804
Монитор BenQ G922HDA, диаг. 19.5 см, в хор. сост., 

3,7 тыс. руб. Т. 8-982-4941-875
Моноблок IRU, 4 500 руб. Т. 8-922-3041-043
Моноблок ViewSonic VS13727, 6 тыс. руб. Т. 8-922-

3118-205
Моноблок lenovo, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3862-725
Ноутбук Asus M50Vc, 9 тыс. руб. Т. 8-922-2432-112
Ноутбук Asus, 7 900 руб. Т. 8-922-3062-511
Ноутбук HP envy 1254er (Core i7), 24 500 руб. Т. 

8-922-3530-400
Ноутбук Hp 15-ba516ur, 20 тыс. руб. Т. 8-950-4429-

294
Ноутбук Hp Pavilion (2Гб карта), 24 700 руб. Т. 

8-922-3658-601
Ноутбук Lenovo 3000 G530, 7 900 руб. Т. 8-922-

6429-885
Ноутбук Lenovo 310-15ISK 80SM00qerk, 27 990 руб. 

Т. 8-922-6452-314
Ноутбук Samsung p 29, 4 500 руб. Т. 8-922-3159-609
Ноутбук asus X550cc, 12 тыс. руб. Т. 8-917-6540-741
Ноутбук asus k550d, 21 тыс. руб. Т. 8-922-3433-979
Ноутбук i5 750gb 710m, 21 тыс. руб. Т. 8-922-3092-223
Ноутбук irbis L52IV, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3009-507
Ноутбук irbis, 9 тыс. руб. Т. 8-917-6540-741
Ноутбук samsung, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3577-658
Ноутбук, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3277-013
Ноутбук, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3436-733
Ноутбук, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3579-882
Ноутбук, работает исправно, внешне на 3+, нет 

накладок некоторых, но на работу не влияют, 
опер. памяти 2Гб, win 7, батарею держит не долго. 
Т. 8-951-9478-957

Плата форматирования HP LaserJet P2055D, 2 тыс. 
руб. Т. 8-992-2001-537

Плоттер HP DesignJet 510, 20 тыс. руб. Т. 8-922-
3861-138

Подсветка ТВ (Ambilight), 1 тыс. руб. Т. 8-922-
3197-937

Принтер Epson L120, 3 500 руб. Т. 8-999-1255-297
Принтер мфу цветной 3 в 1, 1 100 руб. Т. 8-912-

0276-455
Принтер на з/п, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3037-610
Принтер, 400 руб. Т. 8-922-2403-954
Принтер-копир-сканер hp3525, 2 тыс. руб. Т. 

8-966-1824-763
Руль Dialog GW-10VR с обратной отдачей, 1 500 руб. 

Т. 8-922-3643-332
Системник HP Compaq dx2200, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3016-377
Системник, 1 500 руб. Т. 8-950-4538-014
Системный блок 2ядра 2гига, 3 500 руб. Т. 8-922-

3662-811
Системный блок AMD Athlon, 700 руб. Т. 8-982-

4941-875
Системный блок Excimer, 4 350 руб. Т. 8-922-2429-895
Системный блок Pentium 4, 450 руб. Т. 8-982-

4941-875
Системный блок intel pentium 4, 1 тыс. руб. Т. 

8-982-4941-875
Системный блок в сборе, 10 тыс. руб. Т. 8-922-

3087-097
Системный блок на базе Pentium 4, 2 тыс. руб. Т. 

8-950-4568-076
Системный блок, 2 ядра, win 7, 2, тыс. руб. Т. 8-951-

9478-957
Системный блок, 5 тыс. руб. Т. 8-982-2345-899
Системный блок. Т. 8-922-3662-811
Сканер BenQ 6550T, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3257-781
Стабилизаторы напряжения Вега-7и Жигули сн-200, 

550 руб. Т. 8-902-7930-428
Струйный принтер Epson Stylus Color 900, 300 руб. 

Т. 8-922-6451-917
Телефон-факс, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3172-355
Телефон-факс, 300 руб. Т. 8-922-3132-305
Термопринтер, 5 200 руб. Т. 8-922-3702-564
Тонер картридж 106R00586 для xerox WC Pro 412, 2 

тыс. руб. Т. 8-902-8304-658
Тубус для чертежей, 100 руб. Т. 8-902-6479-043
Факс Brother, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6401-079
Факс Panasonic KX-FT932RU, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

6449-913
Факс, 700 руб. Т. 8-922-3187-415

Факсимильный аппарат Панасоник, 1 800 руб. Т. 
8-932-3313-545

Фильмоскоп, 850 руб. Т. 8-958-8729-950
Электронная печатная машинка Samsung SQ1000, 

1 тыс. руб. Т. 8-964-1933-942

Ноутбук, нетбук, планшетный ПК, неисправные. Т. 
8-922-6466-446

Ноутбуки, сист. блоки, принтеры, мониторы, в 
любом сост., самовывоз. Т. 8-951-9478-957

Блок контрольно-пусковой C2000-кпб, 1 200 руб. 
Т. 8-922-3188-824

Варочная панель, 7 500 руб. Т. 8-922-3092-223
Вафельница-бутербродница, 2 600 руб. Т. 8-922-

3480-861
Вентилятор, 200 руб. Т. 8-922-3402-650
Вытяжка, 2 500 руб. Т. 8-922-3092-223
Газ. плита Дарина, духовка электр., эл/розжиг, 

гриль, сост. очень хорошее, все функции рабо-
тают отлично, помогу с доставкой, 4,5 тыс. руб. 
Т. 8-922-3020-553

Газ. плита пр-во DDR, в хор. сост., полностью ис-
правна, хорошо печет, метал толстый, 2 тыс. руб., 
помогу с доставкой. Т. 8-922-3020-553

Газовая плита, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3207-576
Газовая плита, б/у. Т. 8-912-4974-509
Духовка электрическая, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3613-180
Картофелечистка, 2 500 руб. Т. 8-922-3044-412
Кофемашина DeLonghi 3000 B, 19 тыс. руб. Т. 8-922-

6462-404
Куллер Ecotronic K1-TE blue, 4 тыс. руб. Т. 8-922-

3348-420
Магнетрон Samsung om75s(31) 910Вт, 700 руб. Т. 

8-932-3341-613
Машина стир. Чайка, машина шв. Подольск, пылесос 

LG, недорого. Т. 2-62-03
Микроволновая печь Rolsen, в хор. раб. сост., 17 л, 

мощность 700Вт. Т. 8-932-3319-928
Микроволновка Supra, сенсорная, цвет чёрный, 2,3 

тыс. руб. Т. 8-922-3020-553
Микроволновка Самсунг, управл. механ., работает 

отлично, 1,8 тыс. руб. Т. 8-922-3020-553
Микроволновка управ. механическое, отл. сост., 1,5 

тыс. руб. Т. 8-908-2595-624
Мини швейная машинка elko, 1 500 руб. Т. 8-922-

2403-954
Мультиварка Redber, 1 100 руб. Т. 8-922-3085-490
Мультиварка Vitezze vs-518, 1 700 руб. Т. 8-982-

2345-899
Мультиварка, 2 500 руб. Т. 8-922-5259-961
Мультиварка-скороварка, 3 800 руб. Т. 8-912-

5820-040
Настенная подставка под ТВ, 500 руб. Т. 8-922-

3241-826
Оверлок пр-во Китай, отл. сост. Т. 8-922-3879-045
Оверлок, 1 200 руб. Т. 8-950-4496-363
Панели ящика морозильной камеры холодильника, 

500 руб. Т. 8-902-8383-166
Пароварка Moulinex, 1 тыс. руб. Т. 8-982-2379-578
Печь микроволновая Panasonic, с инверторной 

технологией, 2.5 тыс. руб. Т. 8-919-7024-300
Плита Dixi, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6437-466
Плита Веко, 9 тыс. руб. Т. 8-922-6491-858
Плита газовая, 6 тыс. руб. Т. 8-922-2466-996
Плойка, 200 руб. Т. 8-922-3178-712
Погружной блендер, 2 500 руб. Т. 8-922-3066-631
Посудомоечная машина, 7 тыс. руб. Т. 8-922-

3092-223
Пресс гладильный, электрический бытовой Элга 

пн-2, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3097-633
Прибор обогревательный по-2,5 Солярогаз, 2 тыс. 

руб. Т. 8-922-6469-783
Пульт контроля и управления C2000, 2 200 руб. Т. 

8-922-3188-824
Пылесборник Filtero PHI 02, 350 руб. Т. 8-922-

3232-471

Пылесос Зануси, 2 тыс. руб. Утюг эл., 150 руб. Т. 
8-922-3105-113

Пылесос, 6 тыс. руб. Т. 8-965-5764-415
Соковыжималка электр. Журавушка, пр-во Бела-

русь, 700 руб. Т. 8-922-3405-827
Стир машина Samsung s2043, загр. 3.5 кг, все функ-

ции работают отлично, 4,3 тыс. руб., помогу с 
доставкой. Т. 8-922-3020-553

Стир. машина Indesit, габ. 85х30х60 см, загр. 3.5 кг, 
отл. сост., 6 тыс. руб. Т. 8-922-3194-913

Стир. машина LG, 6 500 руб. Т. 8-922-2450-803
Стир. машина LJ, загр. 5 кг, габариты 84х45х60, в хор. 

сост., работает без нареканий, продам под свою 
гарантию. Т. 8-922-3194-913

Стир. машина Веко, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3419-868
Стир. машина Самсунг, узкая, 4,5 тыс. руб. Т. 8-922-

3020-553
Стир. машина полуавтомат, 4 тыс. руб. Т. 8-922-

3362-765
Стир. машинка Ardo, 5 кг, 3,3 тыс. руб. Т. 8-932-

3319-928
Увлажнитель воздуха boneco, 2 тыс. руб. Т. 8-929-

2318-467
Удлинитель, 500 руб. Т. 8-922-3241-826
Утюг, 700 руб. Т. 8-922-3156-566
Фея 2002 запчасти, 1 500 руб. Т. 8-922-3009-507
Холодильник Indesit SB150-2.027, 2- камерный, сост. 

нового, в рабочем сост., гарантия 2 мес., 7.5 тыс. 
руб. Т. 8-922-2437-254

Холодильник Nord Vita Nova, в хор. сост., работает 
тихо, морозит отлично. Т. 8-922-3083-998, с 17:00 
до 21:00

Холодильник Pozic, выс. 185 см, 2-камерный, сост. 
хор., работает отлично. Т. 8-922-3233-256

Холодильник Pozis КШД 270/80, 2-камерный, р-р 
160х60х65 см, в отл. раб. сост., гарантия 1 мес., 
4.5 тыс. руб. Т. 8-922-2437-254

Холодильник Pozis, 2-камерный, 4 500 руб. Т. 
8-922-2437-254

Холодильник Pozis, выс. 150 см, 2-камерный, в хор. 
сост., обе камеры работают отлично, помогу с 
доставкой. Т. 8-922-3020-553

Холодильник Pozis, выс. 185 см, 7,8 тыс. руб. Т. 
8-922-3233-256

Холодильник Sharp, выс. 150 см, шир. 50 см, 5,5 тыс. 
руб. Холодильник Samsung, выс. 155 см, шир. 47 
см, 5,2 тыс. руб. Оба холодильника работают 
отлично. Т. 8-922-3020-553

Холодильник Stinol 107L NO FROST, 2-камерный, р-р 
167х60х60 см, в отл. раб. сост., 6 тыс. руб., гарантия 
1 мес. Т. 8-922-2437-254

Холодильник Stinol, 15 тыс. руб. Т. 8-908-2791-302
Холодильник Атлант, 5 тыс. руб. Т. 8-982-4723-068
Холодильник БОШ, в отл. сост. Т. 8-982-4629-256
Холодильник Бирюса-5, СССР, в хор. сост., 2 тыс. руб. 

Т. 8-922-3020-553
Холодильник Мир, в раб. сост., общий объем 240 

л. Т. 8-932-3319-928
Холодильник СССР, выс. 120 см, работает отлично, 2 

тыс. руб. Газ. плита пр-во DDR, в хор. сост., 1,5 тыс. 
руб. Холодильник Stinol, выс. 180 см, 2-камерный, 
6,5 тыс. руб., работает отлично. Т. 8-908-2595-624

Холодильник СССР, сост. бодрое, работает как часы, 
чистый, 2 тыс. руб. Микроволновка Samsung, 
сенсор, свч + гриль, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3020-553

Холодильник Юрюзань, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3208-644
Холодильник с морозильной камерой, 7 тыс. руб. 

Т. 8-922-6445-221
Холодильник, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3232-624
Холодильник, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3362-765
Швейная машина Brother sl-7340-5, новая, длина 

стежка 5 мм, шьет все виды тканей и кожу, 17,9 
тыс. руб. Т. 8-922-3224-129

Швейная машина Чайка, 800 руб. Т. 8-922-5830-042
Швейная машина. Т. 8-922-3373-791
Швейная машинка Тула 1, 2 тыс. руб. Т. 8-902-

8383-166
Швейная машинка ручная пмз, 1 500 руб. Т. 8-964-

1933-942
Швейная машинка, 1 500 руб. Т. 8-922-3663-885
Швейная ножная машинка, в тумбе, 1 тыс. руб. Т. 

8-922-6458-389
Щипцы для волос, 1 600 руб. Т. 8-992-2028-035
Эл/плита Дарина, 3-конф., 800 руб. Т. 8-919-7024-300
Электрическая тепловая панель cw-05B, 3 тыс. руб. 

Т. 8-922-3579-121
Электроконфорка, 500 руб. Т. 8-929-2339-877

Микроволновка в рабочем сост. Т. 8-951-9478-957
Пылесос Rainbow в любом сост. Т. 8-922-6412-575
Стир. машинки, холодильники, кух. техника, газ. 

плиты, посудомоечные машинки, микровол-
новые печи, пылесосы, только в раб. сост. Т. 
8-932-3319-928
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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

Ëÿëÿ. Ñðåäíåãî ðîñòà, ìîëîäàÿ, êó-
äðÿâåíüêàÿ, ñèìïàòè÷íàÿ, îáùèòåëüíàÿ, 
ñ äðóãèìè ñîáàêàìè äðóæèò, íà ÷óæèõ 
ëþäåé ëàåò, íî áûñòðî íà÷èíàåò äîâå-
ðÿòü.Ëÿëÿ ìîëîäàÿ, ìû åå óæå õîòåëè 
ñòåðèëèçîâàòü, íî âåòåðèíàðû ñêàçàëè, 
÷òî ñîáàêà ñëèøêîì õóäàÿ, îòïðàâèëè íàñ 
âîñâîÿñè íàãóëÿòü æèðî÷åê. Õîðîøàÿ ñî-
áàêà, ïðèãîäèòñÿ è äëÿ ëþáâè â êâàðòèðó, 
è â ÷àñòíûé äîì íà îõðàíó. 
Ò. 8-922-336-10-71, Àëüáèíà

Áàñÿ èùåò ñòàðûé èëè íîâûé äîì. Íåìî-
ëîäàÿ ñîáàêà â àïðåëå ïîïàëà â îòëîâ. 
Ñêîðåå âñåãî áûëà äîìàøíåé. Î÷åíü 
õîðîøî ëàåò, ïîäîéä¸ò íà îõðàíó. Ïî-
ìèìî ýòîãî äîâîëüíî ëàñêîâàÿ, òðåáóåò 
âíèìàíèÿ. Íå ñ÷èòàåò ñåáÿ «ïîæèëîé»: 
àêòèâíàÿ è æèçíåðàäîñòíàÿ äåâî÷êà. 
À ìîæåò áûòü Âû ÷òî-òî çíàåòå î å¸ 
ïðåæíèõ õîçÿåâàõ, áóäåì áëàãîäàðíû 
çà èíôîðìàöèþ.
Ò. 8-922-301-79-72, Ìàøà
Ò. 8-922-327-70-49, Íèíà Ì.
Ò. 8-919-476-41-76, Íèíà Ñ.

Øåñòîé ìåñÿö óæå æèâåò ó íàñ íà ïåðå-
äåðæêå Ï÷åëêà, ïðåäñòàâëÿåòå? Äà-äà, 
îíà âñ¸ åù¸ ó íàñ, ýòî ñàìàÿ äîëãàÿ ïå-
ðåäåðæêà çà 4 ãîäà ïåðåäåðæåê. Ïî÷åìó 
òàê, ñîâñåì íå ïîíÿòíî. Ï÷¸ëêà õîðîøàÿ 
î÷åíü, ïðàâäà. Ñïîêîéíàÿ, ëàñêîâàÿ, íå-
íàâÿç÷èâàÿ, ìèíèàòþðíàÿ òàêàÿ äåâî÷êà. 
Ïðîáëåì ñ íåé íåò, ìèìî ëîòêà íèêîãäà 
íå ïðîìàõèâàåòñÿ, ñ äðóãèìè æèâîòíûìè 
äðóæèò, äî÷ó íàøó (ïîëòîðà ãîäà) íè ðàçó 
íå îáèäåëà, êóøàåò âñ¸ ÷òî äàþò, î÷åíü 
ëîâêàÿ, áóäåò îòëè÷íî ëîâèòü ìûøåé 
â ÷àñòíîì äîìå. Ìû íå å¸ ñåìüÿ, åé 
íóæåí ñâîé ÷åëîâåê. Ãäå òû, ×åëîâåê?
Ò. 8-963-011-98-46, Åâãåíèÿ

Здесь может 
быть ваша 

реклама
Îáðàòèòåñü ê âàøåìó 

ïåðñîíàëüíîìó ìåíåäæåðó 
22-311, Ìàðèíà, Òàòüÿíà
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Полушубок бобр, коричневая, новая, р-р 48-50, 8 
тыс. руб. Т. 8-919-4855-793

Пуховик женский, в идеал. сост., р-р 46-48, 1 тыс. 
руб. Т. 8-922-3262-826

Сапоги жен., цв. черный, р-р 40, зимние, на 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 муж. Югра, новые, р-р 43, до -50С, 2,8 тыс. 
руб. Т. 8-922-6439-897

Шапка норковая, женская, р-р 57-58, 2 тыс. руб. 
Шапка норковая, мужская, р-р 57-58, 2 тыс. руб. 
Т. 8-902-7908-682

Шуба мутон., трапеция, р-р 54, в идеал. сост., 20 тыс. 
руб. Т. 8-919-4815-894 

Шуба норковая, б/у 4 зимы, цвет черный, р-р 44, 15 
тыс. руб. Т. 8-922-3260-414

Шуба нутрия, б/у, удл., р-р 50-52, 3,8 тыс. руб. Т. 
8-922-3663-003

Аккордеон Восход 3, 3 900 руб. Т. 8-982-2345-899
Аккордеон Немецкий, 500 руб. Т. 8-922-3158-137
Аккордеон, аккорд, 1 800 руб. Т. 8-922-3383-785
Акустическая гитара YAMAHA-F310, сост. новой, 

передняя дека сосна, задняя дека, обичайка, гриф 
красное дерево, звук очень хороший, шестая 
струна на 12 ладу 4 мл., первая струна на 12 ладу 
3. Т. 8-922-3080-606

Барабан Джембе, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3569-428
Баян Искра, 1 500 руб. Т. 8-922-3062-511
Баян, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3062-511
Баян, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3709-494
Баян, 500 руб. Т. 8-950-4400-078
Бубен, 500 руб. Т. 8-922-6445-663
Гармонь Соната, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3062-511
Гармонь тульская, 8-планочная, с регистром, в хор. 

сост. Т. 8-922-3259-152
Гитара 12 струн, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3263-956
Гитара акустика hohner с чехлом, 3,6 тыс. руб. Т. 

8-964-1929-150
Гитара ямах ф 310, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3080-606
Гитарный микропроцессор Гамма hm-3, 1 200 руб. 

Т. 8-982-2345-899
Гитарный процессор Zoom G2.1U, 3 500 руб. Т. 

8-902-8355-561
Две гармошки кустарного производства. Т. 8-922-

3259-152
Комбик belcat 15rg, 2 900 руб. Т. 8-982-2345-899
Микрофон, 200 руб. Т. 8-922-3117-919
Микшер LFX 4 DU, 11 тыс. руб. Т. 8-952-6491-779
Оркестровый Баян, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6445-663
Педаль Casio sp-33 для 150 и 350, 2 530 руб. Т. 

8-922-2400-609
Пианино, имеется педаль-клавесин, 1 тыс. руб., 

СРОЧНО! Т. 8-922-3588-590
Световой прибор ministar, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

6476-197
Синтезатор, 37 720 руб. Т. 8-909-7270-273
Синтезатор, 4 140 руб. Т. 8-909-7270-273
Синтезатор, 4 980 руб. Т. 8-909-7270-273
Стробоскоп, 500 руб. Т. 8-908-2751-415
Фортепиано японской фирмы yamaha, 45 тыс. руб. 

Т. 8-922-3217-890
Чехлы для гитары, 400 руб. Т. 8-922-3416-768
Эквалайзер форманта Э1812, 3 500 руб. Т. 8-922-

3552-599
Электрогитара с комбиком, 5 тыс. руб. Т. 8-982-

4857-275
Электрогитара, 3 500 руб. Т. 8-922-3563-798

Муз. инструменты, в рабочем сост. Т. 8-932-3319-928
Ноты, с благодарностью возьму Лунная соната, К 

Элизе, Полонез Огинского, Баркарола Чайков-
ского и др., или куплю дёшево. Т. 8-922-3046-123

ПОРОСЯТА, возраст 1 месяц 20 дней. 
Едят все, прививки сделаны, цена 

договорная. Т. 5-65-17, 8-922-3360-061
Аквариум 200 л, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3701-807
Баран, 3 тыс. руб. Т. 8-902-6416-059
Бараны и овцы, 5 тыс. руб. Т. 8-982-4925-236

Стенка для гостиной, 2 тыс. руб. Т. 8-919-4472-621
Стенка мебельная, 7 тыс. руб. Т. 8-902-6300-566
Стенка, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3007-171
Стенка в комнату, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3414-704
Стол для школьника, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3007-171
Стол компьютерный, угловой, в хор. сост., 2 тыс. руб., 

торг. Т. 8-922-3872-815
Стол компьютерный. Т. 8-922-3052-902
Стол кухонный, 1 тыс. руб. Т. 8-982-2531-893
Стол обеденный. Т. 8-919-7024-300
Стол письменный, 1 500 руб. Т. 8-922-3259-295
Стол письменный, 1 700 руб. Т. 8-922-3293-350
Стол, 1 500 руб. Т. 8-922-3423-071
Стол, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3438-477
Стол, 3 тыс. руб. Т. 8-922-6446-559
Стулья венские, в отл. сост. Т. 8-919-7024-300
Туалетный столик, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3575-337
Тумба для ТВ, 2 тыс. руб. Т. 8-902-6300-566
Тумба под ТВ, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3097-307
Тумба под ТВ, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3274-072
Тумба под ТВ, 350 руб. Т. 8-922-3062-511
Тумба с диванчиком для прихожей, 2 тыс. руб. Т. 

8-902-6365-312
Холодильник Мир, 2-камерный, 2 тыс. руб. Т. 

8-922-3255-579
Шифоньер 2 и 3-створчатый, тумбочка, сервант, 

детская стенка. Т. 8-922-3824-384
Шифоньер-купе 3-х створчатый, 6 тыс. руб. Т. 

8-922-3670-837
Шкаф + тумба, 4 тыс. руб. Т. 8-922-2462-845
Шкаф для прихожей, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3555-471
Шкаф и тумбочка, глянцевые, 4 тыс. руб. Т. 8-922-

6847-898
Шкаф створчатый, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3362-765
Шкаф, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3362-765
Шкаф, 4 500 руб. Т. 8-922-2426-908
Шкаф-купе, 3 700 руб. Т. 8-922-3274-072
Шкаф-купе, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3226-251
Шкаф-купе, большое зеркало, цвет светлый, выс. 

2,4х1,6, 8 тыс. руб., торг реальным покупателям. 
Т. 8-922-3073-848

Диван, стенка, шкаф, самовывоз. Т. 8-951-9478-957
Современная и старинная мебель: диваны, столы, 

стулья, шкафы, комоды и т.д. Т. 8-932-3319-928

Валенки-самокатки, высокие, короткие, белые, 
черные. Т. 8-919-1589-620, Михаил Борисович

Детские валенки, по длине подошвы 20 см + кало-
ши. Т. 8-922-3109-839

Дубленка черная, полушубок, женская, импорт, 
р-р 48-50, в отл. сост., 5 тыс. руб. Т. 8-919-4855-793

Костюм сварщика, р-р 48, 50, 52. Т. 8-922-3625-074
Костюмы жен., в отл. сост., из костюмной ткани, р-р 

54-56, тройка, микровелюр и двойка, кост. ткань, 
юбка-годе (отдельно). Т. 8-919-4815-894 

Краги зимние, 15 шт., 170 руб./пара. Т. 8-922-6439-
897

Куртка зима, р-р 44, 500 руб. Т. 8-922-3640-071
Куртка кожаная, натур. мех и кожа, р-р 48-50, в отл. 

сост., цвет черный, кожа мягкая. Т. 8-982-4629-256
Норковая шуба, коричневая, в хор. сост., 10 тыс. руб. 

Т. 8-982-4879-235
Пальто д/с, длинное, р-р 46-48, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3076-429, Настя
Пальто зим., с мехом по воротнику и манжетам 

(отстегиваются), подклад отстегивается, р-р 46-48, 
2 тыс. руб. Т. 8-922-3076-429, Настя

Пальто осеннее, цв. темно-синий, почти черный, 
женское, б/у, р-р 48, длинное, 300 руб. Т. 8-922-
3142-951

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 

Бенгальская красотка, 20 тыс. руб. Т. 8-922-2446-669
Британские котята, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3056-704
Гигантские сухопутные улитки Ахатины-фулики, 30 

руб. Т. 8-922-2409-374
Гуси породы Крупная серая, Башкирские, 300 руб. 

Т. 8-922-3028-635
Декоративные кролики, 250 руб. Т. 8-922-3019-046
Декоративный кролик, 2 тыс. руб. Т. 8-982-4854-996
Домик для маленьких черепашек, 300 руб. Т. 

8-922-3037-138
Индоутки. Т. 5-64-93
Клетка для грызунов, 600 руб. Т. 8-922-3493-985
Клетка для попугая, 500 руб. Т. 8-922-3760-533
Клетка для собак, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3272-084
Клетка, 400 руб. Т. 8-922-3197-770
Коза дойная, 3 г, 3 тыс. руб. Козочки, 7 мес., 1 тыс. 

руб. Т. 8-922-3658-073, 8-922-2417-588
Коза, 2 500 руб. Т. 8-922-3419-711
Козлушка белого цвета, с козлом ходила, раздо-

енная, объягнится в начале марта, 2 тыс. руб. Т. 
8-922-2429-845

Козы, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3089-099
Котята шотланские, 2 тыс. руб. Т. 8-902-8050-728
Котята, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3178-739
Кролики, 300 руб. Т. 8-922-3538-832
Крысы декоративные, кудрявые, 100 руб. Обр.: 

Ленина, 13, Чайковский мини-зоопарк, с 10.00 
до 18.00

Мышки декоративные и мышки-ежики. Обр.: Лени-
на, 13, Чайковский мини-зоопарк, с 10.00 до 18.00

Обувь для маленькой собаки, 350 руб. Т. 8-922-
3198-013

Овечка. Т. 8-922-6857-457, д. Фотены
Петух, 300 руб. Т. 8-922-2444-145
Петухи Домиант, молодняк Брамы, китайская шел-

ковая. Т. 8-922-2459-589, 6-21-07
Петушки 7 мес., 350 руб. Т. 8-922-3658-073, 8-922-

2417-588
Подсадные утки, 800 руб. Т. 8-922-2444-145
Поросята 2 мес., мясо-беконная порода, 3,5 тыс. 

руб. Т. 8-922-3709-977
Поросята, 3 500 руб. Т. 8-952-3375-220
Поросята, возр. 3 мес., мясной породы, 5 тыс. руб. 

Т. 8-922-6427-603
Собака породы Кане Корсо, с документами, окрас 

черный, кобель, возр. 1 год. Т. 8-982-4629-256
Теленок 8 мес., корова с 2 отелами. Т. 4-33-58, 

8-922-3579-153
Телка 1 г 6 мес., от дойных пород, есть дойные 

коровы. Т. 8-922-3658-073, 8-922-2417-588
Телка 7 мес. Т. 8-922-3663-547
Телка, 50 тыс. руб. Т. 8-922-6412-782
Улитки Ахатины, 50 руб. Т. 8-922-6948-519
Улитки желтые, 10 руб. Т. 8-922-3147-712
Хомячки сирийские и джунгарские, 100 руб. Обр.: 

Ленина, 13, Чайковский мини-зоопарк, с 10.00 
до 18.00

Хорек девочка, 2 500 руб. Т. 8-999-1266-768
Хряк рабочий, живым весом более 200 кг, 25 тыс. 

руб. Т. 8-922-6427-603
Шиншилла, 5 тыс. руб. Т. 8-992-2070-583
Шотландские котята, 2 тыс. руб. Т. 8-922-2405-568
Щенки КСЛ лайки и гончей. Т. 8-902-7970-701

Кот в добрые руки. Т. 8-922-3233-069
Кот серо-белый, пушистый, возр. 1 год, к лотку 

приучен. Т. 8-922-3299-042
Кот серый, брутальный, цвет как у британцев, а 

мордашка русская, очень ласковый, ходит в лоток. 
Т. 8-922-3197-365, Галина Валентиновна

Кот. Т. 8-919-4759-085
Котенок рыжий, возраст 5 мес., мурчит как трак-

тор, к лотку приучен. Т. 8-922-3197-365, Галина 
Валентиновна

Котенок, девочка. Т. 8-982-2379-578
Котенок, пушистый, красивый, возр, 1,5 мес. Т. 

8-922-2461-279
Котята возр. 4 мес., симпатичные, игривые. Т. 

8-922-3672-055
Кошечка 3-цветная, молодая, здоровая, стерили-

зована. Т. 8-922-3197-365, Галина Валентиновна
Кошечка в добрые руки, окрас пегий, возр. 2 мес., 

кушает разнообразную пищу, к лотку приучена. 
Т. 8-922-2407-710, 2-92-14

Кошечка черная, гладкошерстная, края ушек белые, 
молодая, здоровая, стерилизована. Т. 8-922-3197-
365, Галина Валентиновна

Кошечка, окрас темно пегий, возр. 2 мес., к лотку 
приучена, добрая. Т. 8-922-2407-710, 2-92-14

Кошка в хорошие руки. Т. 8-922-3192-846
Мыши в хорошие руки. Т. 8-922-3615-332
Рыжий котик. Т. 8-982-4662-576

Молодой котик, ищет дом старый или новый, 
ненавязчивый, очень ласковый, добрый и ум-
ный, все понимает, ему около года, обеспечу 
лотком, миской и кормом на несколько дней. Т. 
8-922-3076-566

Щенки в добрые руки. Т. 8-922-6478-484
Щенки помесь немецкой овчарки, возр. 1 мес. Т. 

4-97-67, 8-932-3359-048
Щенки, мальчики и девочки, окрас разный, возраст 

1,5-2 мес., вырастут средние, шерстка густая, 
упитанные. Т. 8-922-3817-204, Анна

Щенок девочка от большой собаки. Т. 8-922-
3546-913

Щенок от большой собаки, девочка, в дом. Т. 
8-922-3546-913

Лабрадор, окрас белый, возр. 4 года, породистый, 
ищет подружку. Т. 8-922-3000-382

Кот черно-бурый, пушистый, потерялся на Заре-2, 
откликается на Мишка, очень хотим найти. Т. 
8-922-3365-844
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Стир. машина в рабочем сост. Т. 8-951-9478-957
Холодильник на запчасти, 500 руб., дороже от сост. 

Т. 8-922-2437-254
Холодильник, любой, в рабочем сост. Т. 8-951-

9478-957
Холодильник, стир. машины, газ. плиты, по 100 руб., 

вывезу сам. Т. 8-922-2450-033 
Холодильники, стир. машины, ванные, газ. и эл/

плиты, батареи, старые метал. двери, решетки и 
мн. др., вывезу сам. Т. 8-922-3405-359

Сотовые телефоны, планшеты, смартфоны, только 
в раб. сост. Т. 8-932-3319-928

Телефон с коробкой и документами, исправный. 
Т. 8-951-9478-957

Деревянный стол, 1 300 руб. Т. 8-982-2345-899
Детская кровать, до 3 лет, с матрасом. Т. 8-922-

3193-436
Детская мебель, 35 тыс. руб. Т. 8-922-3462-733
Диван и 2 кресла, 3 600 руб. Т. 8-922-3062-511
Диван и 2 кресла, 3 800 руб. Т. 8-982-2345-899
Диван раскладной, 2 кресла, б/у, цвет бежевый, 15 

тыс. руб. Т. 8-922-3663-003
Диван угловой, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3254-332
Диван, 3 300 руб. Т. 8-922-3138-565
Диван, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3408-836
Диван, 3 тыс. руб. Т. 8-922-6462-441
Диван, кресла, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3362-765
Диван-еврокнижка, 2 кресла, цвет голубой, цена 

договорная. Т. 8-932-3310-233
Ковер, 1 500 руб. Т. 8-922-3408-836
Компьютерный стол, 1 300 руб. Т. 8-922-3062-511
Компьютерный стол, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6405-189
Компьютерный стол, 4 тыс. руб. Т. 8-932-3340-045
Компьютерный стол, 500 руб. Т. 8-922-3408-836
Кресла, 1 500 руб. Т. 8-909-7331-977
Кресло пластмассовое, цв. красный, для дачи. Т. 

8-919-7024-300
Кресло, 2 500 руб. Т. 8-982-4550-506
Кресло, 500 руб. Т. 8-922-3408-836
Кресло-кровать в хор. сост., флок, недорого. Т. 

8-950-4788-146
Кроватка Икея, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3118-203
Кровать 1,5-спальная, 300 руб. Т. 8-908-2732-073
Кровать 1-спальная, Ника, с матрасом, в хор. сост., 

цена договорная. Т. 8-922-3241-826
Кровать 1-спальная, с выдвижными шкафчиками, 

800 руб., самовывоз. Т. 8-922-3054-730
Кровать 1-спальная, с матрасом, 4 шт., не б/у, 3 шт., 

2 тыс. руб./шт., торг. Т. 8-922-3872-815
Кровать 2-спальная, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3670-837
Кровать 2-ярусная, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3104-890
Кровать 2-ярусная, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3591-645
Кровать 2-ярустная, 10 тыс. руб. Т. 8-982-4623-763
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, 300 руб. Т. 8-922-3150-300
Кровать-чердак, 5 тыс. руб. Т. 8-932-3328-557
Кухонный гарнитур, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3555-471
Кухонный стол-стенка, 4 500 руб. Т. 8-982-2599-600
Кухонный уголок, 8 тыс. руб. Т. 8-992-2004-989
Люстра с вентилятором, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3663-003
Люстра, 800 руб. Т. 8-922-3408-836
Люстры, 500 руб. Т. 8-922-3663-003
Мебель для девочки, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3037-138
Мойка н/ж с тумбой, обеденный стол. Т. 8-922-

3890-866
Молодежный диванчик Джекпот, 4 тыс. руб. Т. 

8-922-3358-525
Обувница, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3232-624
Офисный стол, 5 тыс. руб. Т. 8-952-3388-070
Полка под ТВ, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2469-317
Прихожая Наташа, пр-во Иж-мебель, цв. свет-

ло-коричневый, в отл. сост., 8 тыс. руб. Т. 
8-922-3573-584

Прихожая, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3090-766
Раскладной диван, 2 500 руб. Т. 8-922-3221-417
Светильник настенный, 600 руб. Т. 8-922-3390-061
Сейф, 1 тыс. руб. Т. 8-952-3388-070
Спальный гарнитур, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3677-753
Старые настенные часы. Т. 8-951-9478-957
Стеллаж хромированный. Т. 8-919-7024-300
Стенка детская б/у, светлая, шир. 3 м, выс. 2 м, глуб. 

47 см, 1,5 тыс. руб., сост. из книжного шкафа, для 
одежды и письм. стола. Т. 8-922-3024-812

ÌÅÁÅËÜ / ÎÄÅÆÄÀ / ÌÓÇ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ / ÆÈÂÎÒÍÛÅ

РЕКЛАМА

НУЖНЫ
ДОБРЫЕ

РУКИ!

Кот, 1 год, окрас 
рыжий, глаза 
желтые

Кот, 1.5 года, окрас 
дымчатый

Кошка, 1 год, 
окрас белый, на 
морде черное 
пятно

Котик, 1 мес., 
окрас персиковый

Котик, 1 мес., 
окрас серый

Собака, 1.5 года, 
окрас серый, мор-
да светло-корич-
невая

В нашем городе на протяжении 
пятнадцати лет существует приют для 
бездомных животных «Верность». 
Сейчас он находится в крайне бед-
ственном положении.

Хозяйка приюта зоотехник Валентина 
Яковлева  уже на пенсии. Она с помо-
щью добровольцев содержит этот дом 
для брошеных питомцев. Если у вас есть 
возможность принести в приют старые 
теплые вещи, овощи, кости или крупу, то 
братья наши меньшие будут вам безумно 
благодарны. А волонтеры будут рады лю-
бой физической помощи. На сегодняшний 
день около сотни животных ждут, когда 
их заберут в добрые руки, среди них есть 
породистые кошки и собаки.

Приют находится в районе автобус-
ной остановки «Аэропорт». Связаться с 
его хозяйкой Валентиной Васильевной 
Яковлевой можно по телефону:

8-922-326-84-03
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Неомарика (шагающий ирис), 150 руб. Т. 8-922-3423-212
Нож кухонный шеф, 800 руб. Т. 8-982-4612-678
Орхидеи, 385 руб. Т. 8-922-0202-999
Пальма, 2 300 руб. Т. 8-922-3109-920
Пеленки впитывающие, 60х90, 300 руб. Т. 8-952-

3376-048
Печь буржуйка, небольшая. Т. 8-922-3625-074
Подвесная сушилка для столовых приборов, 700 руб. 

Т. 8-922-3150-092
Подгузники для взрослых, 4 упак., N2, пеленки sani, 2 

упак. Т. 8-922-3411-505
Самовар на углях, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3062-511
Самовар угольный, 4 тыс. руб. Т. 8-992-2127-492
Санки алюминиевые. Т. 8-922-3109-839
Санки, 800 руб. Т. 8-922-6916-928
Семена редиса, 1 500 руб. Т. 8-922-3464-896
Стол обеденный, 4 табуретки, 3 тыс. руб. Книги разные, 

50 руб. Фляга, 1 тыс. руб. Зеркало ВАЗ-2101-2107, 100 
руб. Фляшка алюм. солд., 30 руб. Т. 8-922-3663-003

Столовый набор, 1 200 руб. Т. 8-982-2345-899
Телефоны проводные, 500 руб. Т. 8-922-3098-058
Фиалка Голубоглазая Россия, 90 руб. Т. 8-908-2414-196
Фиалки листом, 40 руб. Т. 8-922-2423-926
Фиалки сортовые, 70 руб. Т. 8-908-2414-196
Фиалки, 100 руб. Т. 8-908-2414-196
Фиалки, 150 руб. Т. 8-922-3023-569
Фикус Бенджамина, 500 руб. Т. 8-912-5993-746
Фикус Бенджамина, 900 руб. Т. 8-912-5993-746
Фикус бенджамина, 650 руб. Т. 8-922-3503-109
Фикус, 2 тыс. руб. Т. 8-912-5993-746
Фикус, 2 тыс. руб. Т. 8-964-2542-292
Фикус, 500 руб. Т. 8-922-3671-738
Фикус, 700 руб. Т. 8-922-6499-494
Фляга алюминиевая, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3663-885
Фляга, 450 руб. Т. 8-958-8729-950
Фондюшница, 1 500 руб. Т. 8-922-3552-489
Форма для печенья (вафельница), 450 руб. Т. 8-952-

3376-023
Форма для печенья, 700 руб. Т. 8-952-3376-023
Хлебница Икея, 750 руб. Т. 8-922-3118-203
Хрустальная ваза, 200 руб. Т. 8-922-3821-937
Чайный набор, 600 руб. Т. 8-909-7309-287
Чайный сервиз, 5 тыс. руб. Т. 8-909-7309-287
Частотометры 2 шт., 220В и 380В, вольтметр Э-8023, 

450В. Т. 8-922-3179-896
Часы женские наручные, именные с логотипом 

MARINA, сделаны на заказ, 3 тыс. руб. Т. 8-982-
4879-235

Чаша для мультиварки, 530 руб. Т. 8-951-9232-895
Шкура андатры. Т. 8-922-3625-074
Юкка, 500 руб. Т. 8-922-3634-867

ИКОНЫ, картины на холсте, кресты, распятья, 
церковная лепнина, статуэтки фарф. и чугун., 

самовары угольные, патефоны в рабочем сост. 
ДОРОГО! Т. 8-922-3302-511

РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА.
Дорого! Можно неликвид и в лаке.

Т. 8-922-3302-511

Советские радиодетали, измерительные 
приборы, платы с радиодеталями, в любом 
сот. Выезд. Оплата сразу. Т. 8-922-3009-496

Матрац ватный, советского или российского пр-ва, 1,5 
или 2-спал. Т. 8-922-3583-532

Неисправные микроволновки, 250 руб., вывезу в 
удобное вам время. Т. 8-922-3233-254

Нержавейка, лист 4-5 мм, для конструкции. Т. 8-922-
3174-257

Отработка чистая, без воды, 3 бочки. Т. 8-922-3182-655
Отработка. Т. 8-922-3172-848
Холодильник на запчасти, 500 руб., дороже от сост. 

Т. 8-922-2437-254
Самовар СССР электр., угольный. Т. 8-922-3174-257
Старые холодильники, ванные, батареи, 100-200 руб., 

вывезем сами, купим металлом. Т. 8-922-3373-791
Старый и сломанный холодильник, стир. машинка, газ. 

плита, чугунная батарея, чугунная ванна, ж/дверь, 
100 руб., вынесу и вывезу сам. Т. 8-922-3166-778

Холодильник, газ. плиту, стиральную машину, старые, 
сломанные, вывезу сам. Т. 8-922-2450-033 

Холодильники, ванны, ж/двери, стир. машины, пли-
ты, микроволновки, батареи, 200 руб., вынесем и 
вывезем в удобное для вас время. Т. 8-902-8351-356

Холодильники, стир. машины, ванные, газ. и эл/плиты, 
батареи, старые метал. двери, решетки и мн. др., 
вывезу сам. Т. 8-922-3405-359

Якорь адмиралтейский, корабельный, весом 100-200 
кг и более. Т. 8-922-3174-257

Ваши карнавальные костюмы - на продукцию Фа-
берлик или парфюм на розлив. Т. 8-922-3573-584 

Кошечка трехцветная, небольшая, потерялась 
около Точмаша, отзывается на имя Муся, очень 
хотим её найти. Т. 8-922-3365-844

Вишня замороженная. Т. 8-912-4974-509
Капуста квашеная бочковая. Свежая капуста, свек-

ла, морковь. Свежее дом. яйцо. Т. 8-951-9510-942
Картофель мелкий на корм скоту. Т. 8-922-3037-102
Клюква свежая, 150 руб./литр. Т. 8-922-3658-073, 

8-922-2417-588
Морковь 15 руб./кг. Свекла 10 руб./кг. Т. 8-922-

3052-902
Морковь, свёкла, чеснок и кабачки, по 30 кг. Т. 

8-912-0689-105
Мясо: свинина, говядина, баранина; оптом и в 

розницу. Маринованный шашлык. Доставка 
бесплатно. Т. 8-922-3546-114

Чеснок зимний, крупный, 180 руб./кг. Т. 8-922-
3016-309

Чеснок. Т. 8-912-4974-509

ДОСТАВКА ВОДЫ ДОМОЙ И В ОФИС:
Увинская Жемчужина, от 120 руб., 

АкваАргентум, от 110 руб., 
Кристальная, от 100 руб./19.2 л. 

Т. 8 (34241) 6-73-73, 8-922-3130-457

ДРОВА горбыль отходы, доска 
заборная, с дост. КАМАЗ 10 куб. м, 
дешево. БУРЕНИЕ СКВАЖИН под 

воду, можно в рассрочку. 
Т. 8-922-2462-120

ДРОВА БЕРЕЗА 
КОЛОТЫЕ.

Т. 8-922-3877-090, 
  8-932-3350-465

ДРОВА колотые (береза), с доставкой 
от 1 куб. м. ПИЛОМАТЕРИАЛ, горбыль 

дровяной, опил. Т. 8-922-3037-667

ДРОВА чурками, колотые, 
горбыль, опил, гравий, песок, 

глина, ПГС, ОПГС, щебень. 
Грузоперевозки КАМАЗ, вывоз 

мусора. Т. 8-922-6447-015
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ.

Пенсионерам скидки. 1,3 тыс. руб./куб.
Т. 8-922-3635-302  

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ, 
СУХАРА, ТЮЛЬКИ, ОТЛЕТ, 

ГОРБЫЛЬ, ОПИЛ, ПЕСОК, ПГС, 
грузоперевозки ГАЗ, КамАЗ 

и многое другое,  рассрочка. 
Т. 8-922-3098-717

ТОРФ, ГРАВИЙ, ПЕСОК.
Т. 8-912-9801-929

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, ГРУНТ.

Т. 8-922-6447-015

Песок, гравий, ПГС, ОПГС, 
навоз, перегной. 
от 1 до 25 тонн.
Т. 8-922-6412-030

ПЕСОК, гравий, ПГС, ОПГС, 
грунт, глина, 

перегной, опил. 
1, 5, 10, 25 тонн.

Т. 8-922-3621-262
ПЕСОК, ПГС, ОТСЫПКА, 

СУГЛИНОК, ГЛИНА, ОПИЛ 
от 1 до 25 тонн. Т. 8-902-6447-916

ВАГОНКА (осина, липа), 
доска пола и полка в баню. 

Т. 8-922-3098-717

Алоэ, 150 руб. Т. 8-922-3627-709
Бак из н/ж для бани, дл. 47, шир. 40, выс. 45. Т. 8-922-

6492-036
Бак из нержавейки, 2 тыс. руб. Т. 8-964-1933-942
Банки 0,75 л, под винтовую крышку, 10 руб./шт. Т. 

8-922-3262-826
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
Батареи чугунные, 4 ребра, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3824-335

Большой кувшин с кружками, 2 500 руб. Т. 8-982-
2345-899

Бытовка жилая, утепленная, на колесах. Т. 8-950-
4476-821 

Ведра пластик, с крышкой, пищевые, 10 л, 75 руб./шт. 
Т. 8-922-3262-826

Веники берез., 50 шт. Т. 8-922-3625-074
Взрослые подгузники Сени, 30 шт., в упак., размеры 2 и 

3, 850 руб./950 руб. Пеленки 60х90, одноразовые, 550 
руб., возможна доставка. Т. 8-922-3766-013

Газовое оборудование Итальянское. Т. 8-922-3403-110
Газовый баллон, 5 шт. Т. 8-922-3353-645, 8-922-3074-121
Гардины, зеркала, картины, люстра, светильник, часы, 

посуда, хрусталь, самовар угольный, вентилятор 
форточный, вешалка, экраны для батарей, клетка 
для перепелов, цветы. Т. 8-922-3824-384

Горшок для цветов, 100 руб. Т. 8-922-3025-956
Два аквариума на мет. стойке-кронштейне, 70 и 160 

л, спец. подсветка (светодиоды и люмин. лампы 
для растений, б/у полгода, в отл. сост., 17 тыс. руб. 
Т. 8-912-4844-877 

Две панели для радиаторов, белые, 150х60, 500 руб. 
за обе. Т. 8-922-3871-300

Дверь дерев. входная, ручной  работы, в 
дом. Перфоратор новый, эл/обогреватель цифро-
вой, пультовой. Генератор маленький, для рыбалки 
и отдыха. Т. 8-922-3048-614, 8-922-3000-372

Дверь металл, р-р 2х0,75 м, покрашена, утеплена, с 
замками и ключами, 1,5 тыс. руб. Т. 8-922-3459-332

Денежное дерево, 300 руб. Т. 8-922-3345-675
Дистиллятор, 1 тыс. руб. Т. 8-902-6378-851
Духи на розлив, 380 руб./100 мл, Eclat, Императрица, 

мужские Happy. Т. 8-922-3573-584 
Емкость алюминиевая, 300 руб. Т. 8-922-3085-490
Железная будка. Т. 8-922-3193-436
Жерлицы, 3 вида, 100 руб./шт. Т. 8-922-2420-738
Замиокулькас, 1 100 руб. Т. 8-922-3423-212
Замиокулькас, 300 руб. Т. 8-922-3156-566
Зап. части б/у, к стир. машинам, насосы, дверцы, дви-

гателя, замки, резинки. Т. 8-908-2595-624
Каланхое, 1 руб. Т. 8-922-2423-926
Каланхоэ, 4 070 100 руб. Т. 8-922-3503-109
Кастрюля эмал. с крышкой, 20 л, 300 руб. Фляга 20 л. 

Канистра для бензина, 10 л. Книги-стихи, автор А. 
Бузмаков. Т. 8-922-3405-827

Керамический коврик Нуга Бест NM-80, при болях в 
спине-поячном отделах позвоночника. Помогает. 
Недорого. Т. 8-922-3041-037

Кислица (оксалис), 150 руб. Т. 8-922-3423-212
Книга рецептов, 150 руб. Т. 8-922-3205-745
Комнатные растения, 350 руб. Т. 8-992-2369-524
Комнатные растения, 350 руб. Т. 8-992-2369-524
Комнатные растения: фикус, пальма и др. Т. 8-922-

3411-722
Концентрированное жидкое удобрение Гумат, 0,5 л, 

65 руб. Зерновая приманка от мышей, крыс, 150 гр., 
30 руб. Т. 6-17-96

Кофейный набор, 550 руб. Т. 8-982-2345-899
Кресло-коляска инвалидная, Ortonica Base 195, новая 

в упаковке, все документы прилагаются, гарантия 
10 лет, очень легкая и простая в обращении, ма-
невренная, 10 тыс. руб., торг, возможен обмен. Т. 
8-922-3348-406

Кресло-туалет для инвалидов, абсолютно новое, с 
подлокотниками, спинкой, сменный горшок, 1,5 
тыс. руб., такое же новое 3 тыс. руб. Т. 8-922-3284-388

Ламели для жалюзи, новые, ткань, белые, ширина 9 
см, длина 1 м, 21 шт., 1,6 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800

Лечебное одеяло 150х200 корпорации Дэнас МС. Т. 
8-922-3405-827

Лодка самодельная, из оцинковки, днище элипсо-
образное, 6-местная, весельно-моторная, новая, 
20 тыс. руб. Т. 3-41-93, 8-929-2340-381

Лодочный мотор SUZUKI DF9.9BS (инжектор), пере-
делан в 20 л. с, стоит регулятор выпрямитель, для 
заряда аккумулятора, дистанция и румпель, бак 24 
л с уровнемером. Т. 8-922-3224-247

Люстра хруст., 2-ярусная, 12 свечей, в отл. сост., цена 
договорная. Т. 4-36-39, 8-922-6486-206

Мангал 120х34х15, 500 руб. Т. 8-922-3353-887
Массажер Casada, пр-во Германия, 10 тыс. руб. Т. 

8-919-4815-894 
Матрас противопролежный, дешево. Т. 8-922-3235-501
Мегаомметр Ф-4102/2, электр. Т. 8-922-2452-680
Мет. двери б/у, р-ры разные, 2,5 тыс. руб./шт. Т. 

8-922-3233-254
Мет. двери б/у, размеры разные, 2,5 тыс. руб./шт. Т. 

8-922-3233-254
Мешки из под муки 50 кг, 10 руб./шт. Т. 8-922-3262-826
Мирт, 350 руб. Т. 8-912-5993-746
Морковь 15 руб./кг. Свекла 10 руб./кг. Т. 8-922-3052-902
Морковь среднего размера и мелкая на корм, 5 ведер, 

400 руб. Т. 8-922-6464-049
Набор салатников, 600 руб. Т. 8-982-2345-899
Набор стаканов, 300 руб. Т. 8-909-7309-287
Нарды б/у, недорого, длинная лестница б/у, дерев. 

лавка 2х2,5 м, советскую символику: портреты 
вождей, флаги, знамена. Старая радиоаппаратура. 
Т. 8-922-3677-335

Блузка белая, рост 122, crockid, 250 руб. Т. 8-922-3573-
584, 8-982-4506-048, 8-902-8022-882

Ботинки зимние, на мальчика-подростка, р-р 40, Юни-
чел, черные, кожа натуральная, мех иск., отличное 
состояние, 1000 руб. Т. 8-922-3001-075

Валенки детские р-р 18, с галошами, 800 руб. Т. 
8-922-6401-434

Велосипед 3-колесный, 500 руб. Самокат детский, 400 
руб., в хор. сост. Т. 8-922-3054-730

Велосипед детский, 3-колесный, с ручкой толкателем 
и капюшоном, б/у 1 сезон, фары, поворотники, 
музыка в рабочем сост., спинка с регулировкой 
угла наклона, 3 положения, колеса надувные. Т. 
8-922-2455-560

Вещи на мальчика-подростка, р-р 146-152: штаны 
спортивные на подкладе, 200 руб., цв. синий; ве-
тровка спортивная на молнии, подклад-сеточка, 
цв. синий, 200 руб.; рубашка Tom Tailor, короткий 
рукав, х/б, 150 руб.; рубашка белая, длин. рукав, 
х/б, 100 руб.; рубашка светло-бежевая, длин. рукав, 
нарядная, 100 руб.; куртка-ветровка на молнии, 
легкая, цвет синий, карманы, 350 руб.; куртка-ве-
тровка, спортивная, с капюшоном, цв. темно-синий/
голубой, удобная и просторная, на подкладке, 400 
руб. Т. 8-922-3001-075

Детская коляска новая, 4,5 тыс. руб. Т. 4-27-36, в 
любое время

Детская прогулочная коляска Capella S-802WF, крас-
ный/черный, три положения, перекидная ручка, 
большая корзина, теплый конверт прилагается, 7.5 
тыс. руб., без торга. Т. 8-922-3300-025 

Детский мотоцикл на аккумуляторе, все в комплекте, 
с документами. Т. 8-922-2455-560

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

Зимний костюм на девочку, 3-4 лет, тёплый, тёмно-си-
ний, 400 руб. Т. 8-922-3054-730

Кенгуру-переноска Задоринки, для ребенка 3-15 кг, 
три положения, новый в упаковке, не использовался 
ни разу, 1100 руб. Т. 8-922-3300-025 

Коляска Jetem Prism, можно использовать и для под-
росшего малыша, рассчитана до 18 кг, есть теплый 
конверт, 7,5 тыс. руб. + подарок. Т. 8-922-3115-175

Коляска Tutis Zippy Sport Plus 2в1, цвет графит + 
фуксия, все в комплекте, в отл. сост., документы + 
подарок (комбинезон деми на флисе, фирменный), 
11 тыс. руб. Т. 8-982-4632-629

Коляска детская, с 2 люльками, дождевик, москитная 
сетка, сумка, после 1 ребенка, в отл. сост. Т. 8-922-
3091-821

Комбинезон для мальчика, р-р 68, цвет голубой, вме-
сте с шапочкой, р-р 40-42, б/у мало. Т. 8-902-7976-791

Комбинезон зим., цв. темно-синий, р-р 48, возм. на не-
высокого мальчика, новый, 500 руб. Т. 8-922-3142-951

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 зимний, для девочки, куртка и полуком-
бинезон, в хор. сост., р-р 80-98, 1,2 тыс. руб. Т. 
8-922-3671-736

Кровать 2-ярус., лесенка-шкаф и шкаф для одежды 
(штанга и полочки), матрац, 8 тыс. руб. Т. 8-922-
3076-429, Настя

Куртка для девочки crockid, рост 116-122, 1000 руб. 
Т. 8-922-3573-584, 8-982-4506-048, 8-902-8022-882

Куртка зимняя, на мальчика, р-р 146, Батик, цвет серый 
с рисунком, капюшон с иск. мехом, молния, карманы, 
очень удобная и теплая, 700 руб. Т. 8-922-3001-075

Платье для девочки, на возраст примерно 7-11 лет, 
очень красивое. Т. 8-922-2440-402 

Платье нарядное, цв. розовый, в очень хорошем 
состоянии, на дев., возр. 6-9 лет, 1 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-3118-231

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

Санки детские, прогулочные, с роликами, в хор. 
сост., цвет фиолетовый, каркас складывающийся, 
утеплённые с козырьком, б/у 1 год, 1,5 тыс. руб. Т. 
8-922-3008-499

Санки-коляска Ника7, б/у, 2,5 тыс. руб. Велосипед 3-ко-
лесный, сзади ручка, б/у, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3571-516

Сарафан школьный, из бордового микровильвета, 
рост 116-128, 500 руб. Т. 8-922-3573-584, 8-982-4506-
048, 8-902-8022-882

Снегокат высокий, б/у, в хор. сост., 1 тыс. руб. Коньки 
пласт., раздв., б/у, р-р 34-37, цв. черно-желто-розо-
вый, 800 руб., торг. Т. 8-922-3105-410

Стул для кормления Bertoni, 1 тыс. руб. Т. 8-919-
7024-300

Стульчик для кормления, в хор. сост., 1,5 тыс. руб. Авто-
люлька (до года), 1,6 тыс. руб. Коляска трансформер, 
серого цвета, 2,1 тыс. руб. Т. 8-932-3319-928

Форма школьная для девочки, для Гимназии, жилетка 
бордовая, 2 шт., жилетка серая, 2 шт. (одна с шевро-
ном), юбка серая, сарафан серый. Т. 8-922-2440-402 

Ботинки лыжн. р-р 41, 43, 44, б/у, Советского произв. 
Лыжи дер. 180 см, с крепл., 110 см мягк. крепл. Коньки 
р-р 38, гантели 2 шт. по 5 кг литье. Рюкзак армейский 
новый. Т. 8-922-6464-720

Ботинки лыжные, коньковый ход, цвет черный, р-р 8, 
б/у в отл. сост., 5 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800

Детские хоккейные коньки BAYER SUPREME ONE 4, 
р-р 29,5, б/у, 2,2 тыс. руб. Т. 8-922-3169-190, 2-54-80

Снаряжение для подводной охоты, новое и б/у. Т. 
8-922-3212-795

Спортивный комплекс (канат, кольца, турник, 
лестница, сетка, шведская стенка), 5 тыс. руб. Т. 
8-922-3821-133

Штанга, 4 прорезининых блина по 5 кг, 3,6 тыс. руб. 
Т. 8-964-1929-150

Железная будка. Т. 8-951-9478-957
Кран шаровый, нержавеющий, фланцевый, запорный, 

Ду100 Ру16, 4 шт. Т. 8-922-3052-902
Специальный удлинитель на катушке, 20 м, 500 руб. 

Т. 8-922-3241-826
Строп 1УСК 1тн/2м, 4 шт., 1тн/2,5м, 4 шт., 2тн/2м, 6 шт., 

3,2тн/2,5м, 4 шт. Т. 8-922-3052-902
Счетчики трехфазные однотарифные электронные 

ЦЭ-6803В/1 1Т220В 10-100А 3ф4прМ6Р32, 2 шт., ЦЭ-
6803В/1 1Т220В 1-7,5А 3ф4пр1кл, 6 шт., 500 руб./шт. 
Т. 8-922-3052-902

Шиномонтажный станок + балансир. станок, пр-
во Trommelberg (Германия), износ 20% из 100%, 
брали для собственных нужд, 100 тыс. руб. Т. 
8-922-3305-884

Кислородные баллоны, в любом сост. Т. 8-922-
6448-023

Электродвигатель б/у. Т. 8-922-6448-023

АВТОКЛИМАТ 
Предпусковые автономные отопители, 

установка, диагностика, ремонт. 
Установка ГБО Ловато (документы). 

Заправка и ремонт автокондиционеров.
Т. 8-922-3092-202, Советская, 1/12

Audi A6 2.4 МТ, 1998 г/в, 200 тыс. км, 207 тыс. руб. Т. 
8-922-3000-704

BMW 5 серия 2.0 МТ, 1990 г/в, 350 тыс. км, 50 тыс. руб. 
Т. 8-963-8734-042

CHERY TIGGO 2011 г/в, цвет темно-синий металлик, 
пр. 77 тыс. км, дв. 1,8 л (132 л. с), МКПП, ГУР, ABS, ЦЗ, 
2 под. безоп., ПТФ, парктроник, эл/люк, рейлинги, 
штатная магнитола CD+MP3 с управлением на руле, 
кондиционер, эл/зеркала, подогрев передних сиде-
ний и зеркал, лифт водит. сидения, тонировка, литье 
R-16, заменены все расходники, сигн. с а/з, отл. сост., 
чистый ухоженный салон, не битая, не крашенная, 
все ТО пройдены. Т. 8-902-7942-282

CHERY TIGGO 2012 г/в, 1 хозяин, цвет вишневый ме-
таллик, пр. 77 тыс. км, двиг. 1,8 л (132 л. с), МКПП, ГУР, 
ABS, ЦЗ, сигн., 4ЭСП, ПТФ, кондиционер, 2 под. безоп., 
электролюк, рейлинги, штатная магнитола CD+MP3 
с управлением на руле, эл/зеркала с подогревом, 
подогрев передних сидений, лифт водит. сидения, 
тонировка, литье R-16, отл. сост., все ТО пройдены, 
резина, зима-лето. Т. 8-902-7942-282

CHEVROLET LACETTI 2007 г/в, цвет серебристый метал-
лик, дв. 1,6 л (109 л. с), МКПП, максим. компл.: борт. 
комп., ГУР, климат-контроль, 4ЭСП, ABS, 2 под. безоп., 
подогрев пер. сидений, эл/зеркала с подогревом, 
музыка МР3, ЦЗ, сигн. c а/з StarLine, велюровый 
салон, кожаный руль, противотуманки, литье R-15, 
защита двиг., комплект зимней резины, в отл. внеш-
нем и технич. сост., сделано полное ТО, юрид. чистая, 
без залогов и обременений. Т. 8-922-6492-699

CHEVROLET NIVA 2012 г/в, 1 хозяин, пр. 38 тыс. км 
родной, любые проверки, цвет вишневый металлик, 
компл.: ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, сигн. с а/з, эл/зеркала с подо-
гревом, музыка МР3+USВ, фаркоп, защита двиг., ан-
тикор, локера, сост. авто идеальное. Т. 8-902-7942-282

CHEVROLET NIVA 2012 г/в, цвет красный, дв. 1,7 л (80 
л. с), 1 хозяин, пр. родной 42 тыс. км, ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, 
музыка МР3+USB, локера, антикор, фаркоп, кузов в 
родной краске, не битая, чистый ухоженный салон, 
в отл. сост. Т. 8-922-6492-699

CHEVROLET NIVA 2012 г/в, цвет серебро, дв. 1,7 л (80 
л. с), пр. 72 тыс. км, ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, музыка МР3+USB, 
электропривод зеркал, локера, антикор, не битая, 
чистый ухоженный салон. Т. 8-922-6492-699
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KIA Sportage 2.0 МТ, 2008 г/в, 132 тыс. км, 485 тыс. руб. 
Т. 8-992-2235-525

KIA Sportage 2.0 МТ, 2009 г/в, 118 тыс. км, 550 тыс. руб. 
Т. 8-912-0160-545

KIA cee’d 1.6 AT, 2012 г/в, 160 тыс. км, 615 тыс. руб. Т. 
8-950-4694-757

LADA 4x4 (Нива) 1.6 МТ, 1984 г/в, 150 тыс. км, 20 тыс. 
руб. Т. 8-922-3453-202

LADA 4x4 (Нива) 1.7 МТ, 1997 г/в, 5 тыс. км, 85 тыс. 
руб. Т. 8-929-2342-131

LADA 4x4 (Нива) 1.7 МТ, 2008 г/в, 90 500 км, 220 
тыс. руб. Т. 8-912-0594-520

LADA 4x4 (Нива) 1.8 МТ, 2000 г/в, 120 тыс. км, 120 
тыс. руб. Т. 8-922-3578-799

LADA Granta 1.6 МТ, 2012 г/в, 68 500 км, 210 тыс. 
руб. Т. 8-982-2341-722

LADA Granta 1.6 МТ, 2013 г/в, 63 тыс. км, 274 тыс. 
руб. Т. 8-922-6402-252

LADA Kalina 1.6 МТ, 2012 г/в, 60 678 км, 239 тыс. 
руб. Т. 8-912-8714-087

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 
металлик, дв. 1.6 л (98 л. с), пр. 120 тыс. км, ЭУР, кон-
диционер, 2ЭСП, ABS, эл/зеркала с подогревом, 1 под. 
безоп., сигн. с а/з, музыка МР3+USB, тонировка, защита 
двиг., шумоизоляция, новая летняя резина + зима, сост. 
авто отл., сделано полное ТО, вложений не требует. Т. 
8-902-7942-282

LADA Priora 1.6 МТ, 2007 г/в, 119 тыс. км, 119 тыс. руб. Т. 
8-922-6460-202

LADA Priora 1.6 МТ, 2008 г/в, 98 тыс. км, 179 тыс. руб. Т. 
8-922-6402-252

LADA Priora 1.6 МТ, 2009 г/в, 120 тыс. км, 199 тыс. руб. Т. 
8-922-6402-252

LADA Priora 1.6 МТ, 2011 г/в, 96 тыс. км, 235 тыс. руб. Т. 
8-922-3407-797

LADA Priora 1.6 МТ, 2014 г/в, 46 тыс. км, 355 тыс. руб. Т. 
8-922-3263-147

LADA Priora 2007 г/в, 1,6 МТ, 1 хозяин, в хор. сост., 140 тыс. 
руб. Т. 8-922-6447-015

LADA X-RAY 2017 г/в, новый, без пробега, дв. 1,6 л (106 л. с), 
цвет серебро, компл. OPTIMA: ГУР ,2ЭСП, ABS+BAS, ESP, 
EBD, TCS, HSA, система ЭРО-ГЛОНАСС, ходовые огни, 
музыка МР3 2DIN с громкой связью, 2ПБ, штатная сигн., 
есть большой модельный ряд авто, продажа от дилера, 
ПТС в наличии. Т. 8-922-6492-699

LIFAN SOLANO 2012 г/в., пр. 73 тыс. км, дв. 1,6 л (106 л. с), 
компл.: ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, АВS, EBD, ПТФ, эл/
зеркала с обогревом, ЦЗ, муз. USB, сигн., 2 подушки 
безоп., датчик света, ходовые огни, борт. комп., лифт 
водит. сидения, складной задний ряд сидений, антикор, 
большой вместительный багажник, кожаный салон, 
своевременное ТО. Т. 8-922-6492-699

LIFAN X60 1.8 МТ, 2014 г/в, 55 тыс. км, 440 тыс. руб. 
Т. 8-919-7093-486

Lada Granta 2013 г/в, 1 хозяин, дв. 1,6 л (87 л.с.), пр. 69 
тыс. км, цвет белый, ЭУР, эл/зеркала, 2 ЭСП, кондици-
онер, защита двигателя, сигн. с а/з, музыка МР3+USB, 
тонировка, локера, антикор, состояние нового авто, 
своевременное ТО. Т. 8-922-6492-699

Lifan Smail 2013 г/в, ДВ. 1.3 Л (88 л.с), пр. 40 тыс. км. ГУР, 
ABS, 2подушки безопасности, ПТФ, 4ЭСП, эл/зеркала 
с подогревом, штатная аудиосистема, кондиционер, 
литые диски, музыка USB, антикор. Т. 8-902-7942-282

Logan 2012 г/в, дв. 1,4 л (75 л.с.), ГУР, кондиционер, 
2 ЭСП, 1 подушка безоп., ЦЗ, сигн. с а/з, муз. МР3, 
чехлы, тонировка, резина зима-лето, в отл. сост., 
бережная экспл., без ДТП, чистый ухоженный салон. 
Т. 8-922-6492-699

Mercedes-Benz C-класс 2.0 AT, 2002 г/в, 285 тыс. км, 360 
тыс. руб. Т. 8-922-6874-499

Mitsubishi ASX 1.8 CVT, 2010 г/в, 66 тыс. км, 685 тыс. руб. 
Т. 8-922-3000-205

Mitsubishi Galant 2.0 AT, 1987 г/в, 19 898 км, 75 тыс. руб. 
Т. 8-961-7560-857

ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Chevrolet Aveo 2008 г/в, цв. красный, дв. 1,2, 72 л.с, в 
отл. сост., пр. 121 тыс. км, ГУР, 2 ЭЛ/СТ/ПОДЪЕМ., конд., 
abs, музыка, сигн. с а/з, чистый и ухоженный салон, 
не треб. вложений. Т. 8-922-3170-729

Chevrolet Cruze 2012 г/в, цв. черный металлик, пр. 
родной 77 тыс. км, объем дв. 1,6 л, 109 л.с., МКПП, ГУР, 
ABS, EBD, BAS, ЭСП, эл/зеркала, музыка, ЦЗ, кондици-
онер, сигн. с а/з, штатная аудио система, подогрев 
передних сидений, регулировка сиденья по высоте, 
защита двигателя, антикор. Т. 8-902-7942-282

Chevrolet Captiva 2.4 AT, 2007 г/в, 140 тыс. км, 549 тыс. 
руб. Т. 8-982-4766-760 

Chevrolet Lacetti 1.4 МТ, 2006 г/в, 94 тыс. км, 210 тыс. 
руб. Т. 8-922-6483-889

Chevrolet Lanos 2007 г/в, пр. 106 тыс. км, в максим. 
компл.: ГУР, кондиционер, 2ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, 
музыка МР3+USB+SD, лит. диски R-14, тонировка, 
защита двигателя. Т. 8-902-7942-282

Chevrolet Lanos, 06 г/в, дв. 1.5, бензин, передн. привод, 
седан, 4 двери, 8 клапанов, второй хозяин, подвеска 
и двиг. в порядке, комплект зим. колес, сигнализа-
ция. Т. 8-922-3319-343

Chevrolet Lacetti 1.6 МТ, 2008 г/в, 144 тыс. км, 285 тыс. 
руб. Т. 8-922-2404-747

Chevrolet Niva 1.7 МТ, 2012 г/в, 38 тыс. км, 365 тыс. руб. 
Т. 8-922-6402-252

Chevrolet Niva 1.7 МТ, 2012 г/в, 72 тыс. км, 355 тыс. руб. 
Т. 8-922-3013-671

Chevrolet Niva 1.7 МТ, 2014 г/в, 32 тыс. км, 429 тыс. руб. 
Т. 8-922-6402-252

Chevrolet Niva 2012 г/в, цвет кварц, пр. 60 тыс. км, ГУР, 
2 ЭСП, эл/зеркала, музыка, сигн. с а/з, бережная 
экспл., своевременное ТО, чистый и ухоженный. Т. 
8-922-3235-353

Chevrolet Niva 2017 г/в, дв. 1.7 л (80 л.с.), новый, без 
пробега, ГУР, 2 ЭСП, эл/зеркала с подогревом, 
защита двигателя, ЦЗ, коврики в салон, локера. Т. 
8-922-6492-699

Chevrolet Niva, 03 г/в, пробег 230 тыс. км, цвет белый, 
2 ЭСП, ГУР, состояние хорошее, 150 тыс. руб., торг 
уместен, или меняю на гараж на Основном. Т. 
8-922-3017-875

DAEWOO MATIZ 2007 г/в, цвет перламутрово-голу-
бой, дв. 0,8 л (51 л. с), пр. 73 тыс. км, на отличном 
ходу, двигатель и ходовая в отл. сост., вложений 
не требует, чистый и ухоженный салон, без ДТП. Т. 
8-922-6492-699

Dacia Logan 1.4 МТ, 2009 г/в, 209 тыс. км, 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-3035-807

DAEWOO MATIZ 2012 г/в, 1 хозяин, цвет бежевый 
металлик, дв. 0,8 л (51 л.с.), пр. 65 тыс. км, сигн. с а/з, 
антикор, новая зимн. резина + лето на дисках, на 
отличном ходу, двиг. и ходовая в отл. сост., вложений 
не требует, ТО до 2019 г. Т. 8-902-7942-282

Daewoo Nexia 1.5 МТ, 2005 г/в, 160 тыс. км, 60 тыс. руб. 
Т. 8-922-3129-498

Daewoo-Espera 97 г/в, не ржавая, заменены пороги, в 
хор. сост. Т. 8-922-3219-724

FORD FUSION 2011 г/в, 1 хозяин, пр. 47 тыс. км, цв. 
голубой, дв. 1.4 л (80 л. с), ГУР, 2ЭСП, кондиционер, 
ABS, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, музыка CD, 4 под. безоп., лифт 
водит. сидения, отл. сост. Т. 8-902-7942-282

Ford Focus 1.6 МТ, 2015 г/в, 56 тыс. км, 600 тыс. руб. Т. 
8-922-3243-977

Ford Focus 1.8 МТ, 2008 г/в, 89 тыс. км, 270 тыс. руб. Т. 
8-912-4948-256

GEELY MK 2012 г/в, 1 хозяин, пр. 48 тыc. км, объем дв. 
1,5л. (94 л.с), комплектация люкс, ГУР, кондицио-
нер, 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 CK (Otaka) 1.5 МТ, 2007 г/в, 112 тыс. км, 100 
тыс. руб. Т. 8-922-6411-156

Geely Emgrand EC7 1.8 МТ, 2013 г/в, 99 тыс. км, 290 
тыс. руб. Т. 8-922-3113-162

Geely MK Cross 1.5 МТ, 2012 г/в, 65 тыс. км, 255 
тыс. руб. Т. 8-922-6402-252

Geely MK Cross 2012 г/в, цв. снежка, дв. 1.5 л, 
пр. 63 тыс. км, ГУР, 4 ЭСП, кондиционер, ABS, 
2 подушки безопасности, ЦЗ, сигн. с а/з, ПТФ, 
литые диски R-16, тонировка, антикор, в отл. 
сост. Т. 8-902-7942-282

Geely MK Cross 2013 г/в, цв. серебр., пр. 66 тыc. 
км, дв. 1.5, 94 л .с., комп. люкс, ГУР, кондиц., 4 
ЭСП, ПТФ, АВS, 2 подушки безоп., ЦЗ, сигн. с а/з, 
парктроник, тонировка, антикор, в отл. сост., 
бережная эксплуат., чистый ухож. салон, сво-
еврем. ТО по регламенту. Т. 8-922-6492-699

Honda Accord 2.0 AT, 2007 г/в, 145 тыс. км, 509 
тыс. руб. Т. 8-922-3730-189

KIA Rio 1.6 МТ, 2017 г/в, 766 тыс. руб. Т. 8-922-
3013-671

Honda Civic 1.8 МТ, 2009 г/в, 145 тыс. км, 510 тыс. 
руб. Т. 8-922-6401-000

Hyundai Santa Fe 2.7 AT, 2005 г/в, 154 тыс. км, 
400 тыс. руб. Т. 8-992-2058-529

Hyundai Solaris 1.4 МТ, 2011 г/в, 80 тыс. км, 410 
тыс. руб. Т. 8-922-3243-218

Hyundai Solaris 1.6 AT, 2013 г/в, 31 680 км, 530 
тыс. руб. Т. 8-929-2030-221

HONDA CR-V 2013 г/в, 1 хозяин, пр. 85 тыс. км, 
пред. макс. комплектация: ГУР, климат-кон-
троль, круиз-контроль, 4ЭСП, АВS, ESP, ПТФ, ЦЗ, 
8 подушек безоп., кожаный салон, эл/привод 
водит. сидения, эл/зеркала с подогревом и 
функцией складывания, подогрев сидений, 
эл/люк, камера заднего вида, парктроник, 
датчики света и дождя, штатная мультимедиа с 
управлением на руле, сигн. с а/з, лит. диски R-18, 
резина зима-лето на дисках, отл. сост., сервис. 
обслуж., чистый ухоженный салон, бережная 
экспл. Т. 8-902-7942-282

In�niti QX80 5.6 AT, 2013 г/в, 95 тыс. км, 2 050 тыс. 
руб. Т. 8-922-2433-000

Iveco Daily 3.0 МТ, 2010 г/в, 168 тыс. км, 480 тыс. руб. 
Т. 8-929-2341-100

KIA Cerato 1.6 МТ, 2015 г/в, 25 тыс. км, 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-3590-460

KIA-Rio 2017 г/в, новый, без пробега, дв. 1,6 л (123 
л. с), компл. комфорт + теплые опции: ГУР, 2ЭСП, 
ABS, ESP, ЦЗ, ПТФ, ходовые огни, музыка MP3+USB, 
кондиционер, эл/зеркала с обогревом, 2 под. 
безоп., подогрев перед. сидений, подогрев зоны 
дворников, подогрев руля, регулировка сидения 
по высоте, складной задний ряд сидений. Т. 8-922-
6492-699

KIA Sorento 2010 г/в, 1 хозяин в России, круиз-кон-
троль, мультируль, сигн., подогрев сидений, 
зеркал, резина зима-лето, 7 мест, в отл. сост. Т. 
8-950-5145-683
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Mitsubishi Lancer 1.6 МТ, 2006 г/в, 13 тыс. км, 195 тыс. 
руб. Т. 8-922-3336-931

Mitsubishi Lancer 1.6 МТ, 2006 г/в, 135 тыс. км, 270 тыс. 
руб. Т. 8-922-3655-356

Mitsubishi Outlander 2.4 CVT, 2013 г/в, 70 тыс. км, 1 100 
тыс. руб. Т. 8-922-6421-221

Nissan Juke 1.6 МТ, 2012 г/в, 106 тыс. км, 650 тыс. руб. 
Т. 8-922-3087-315

Nissan Qashqai 1.6 AT, 2013 г/в, 62 тыс. км, 709 тыс. руб. 
Т. 8-982-2341-722

Nissan Teana 2009 г/в, компл. премиум+, пр. 140 тыс. 
км, в отл. сост., гаражное хранение, 680 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-3880-517

Nissan X-Trail 2004 г/в, дв. 2.5 л (165 л.с.), пр. 127 тыс. 
км, климат-контроль, МР3 магнитола, антикор, рей-
линги, 4 ЭСП, ГУР, ABS, ПТФ, 4WD, подогрев передних 
сидений, эл/зеркала c подогревом, 4 подушки безоп., 
сигн., защита двигателя, отл. сост.. Т. 8-922-6492-699

реклама

Mitsubishi Galant 2.0 AT, 1987 г/в, 19 898 км, 75 тыс. руб. 
Т. 8-961-7560-857

Àë¸,
  ÃÀÐÀÆ!

LADA 4x4 (Нива) 1.8 МТ, 2000 г/в, 120 тыс. км, 120 

LADA Granta 1.6 МТ, 2012 г/в, 68 500 км, 210 тыс. 

LADA Granta 1.6 МТ, 2013 г/в, 63 тыс. км, 274 тыс. 

LADA Kalina 1.6 МТ, 2012 г/в, 60 678 км, 239 тыс. 

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 

Т. 8-961-7560-857

Àë¸,Àë¸,
  ÃÀÐÀÆ!ÃÀÐÀÆ!

Многие автозаправки и даже производители топлива частенько грешат более простым 
и дешёвым, но достаточно сомнительным способом повышения октанового числа топлива 
с помощью применения различных присадок.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАЛИЛ 
ПЛОХОЙ БЕНЗИН?

Причина появления «плохого 
топлива» – соблазн заработать 
на продаже более дешёвого сор-
та бензина. Но бывает и эле-
ментарное разгильдяйство – 
когда ёмкости долго не чистят-
ся или «повезло» заправиться 
с самого дна, в котором разве-
дена накопившаяся за долгое 
время грязь.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАПРАВКИ 
ПЛОХИМ БЕНЗИНОМ

 ухудшение работы свечей 
зажигания (принимают удар 
первыми и сигнализируют 
о нём налётом, обычно крас-
ного цвета);

 нарушение работы всей то-
пливной системы, датчика кис-
лорода (забивается фильтр-се-
точка и фильтр тонкой очист-
ки, повышается нагрузка на 
бензонасос, забиваются фор-
сунки);

 проблемы для катализа-
тора;

 повышенный износ двига-
теля.

Почувствовать, что залили 
некачественное топливо, можно 
практически через несколько 
минут после этого. Вы можете 
ощутить:

 снижение мощности двига-
теля, потерю динамики и ре-
акции на педаль газа;

 перебои в работе, посто-
янные изменения оборотов на 
холостом ходу;

 стуки и детонацию (обыч-
но из-за низкого октанового 
числа);

 увеличение расхода топ-
лива;

 двигатель глохнет и плохо 

заводится (обычно, если топли-
во содержит воду или грязь).

ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ?
Если не успели отъехать да-

леко от заправки, стоит вер-
нуться, и после предъявления 
чека и озвучивания претензий 
руководству АЗС потребовать 
отбор проб и проведение неза-
висимой экспертизы сотрудни-
ком независимой лаборатории. 
В случае если экспертиза под-
твердит правоту, АЗС добро-
вольно либо через суд возме-
стит убытки, которые вызваны 
некачественным топливом.

На всякий случай повторим 
правила, которые снизят ве-
роятность заправки некаче-
ственным топливом:

 заправляйтесь только на 
проверенных заправках, жела-
тельно до полного бака;

 обращайте внимание на 
чистоту и ухоженность АЗС, 
следите за недоливом бензина 
на АЗС;

 не заправляйтесь «еврото-
пливом с приставками Ultimate 
и ЭКТО» на мелких заправках;

 насторожитесь, если цена 
топлива существенно отлича-
ется от общепринятых;

 ВСЕГДА БЕРИТЕ и сохра-
няйте ЧЕК!

Некоторые «автодеятели» 
предлагают добавить в бак 
высококачественный бензин 
АИ-98, данный способ пусть 
и наиболее недорог, но срабо-
тает только при низком окта-
новом числе бензина и никак 
не защитит от примесей в нём.

http://amastercar.ru
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Рено Каптур 2017 г/в, без пробега, машина в наличии 
вместе с ПТС, от 879 990 руб., гарантия 3 года или 
100 тыс. км. Т. 8-922-6492-699

Рено Логан 2012 г/в, ГУР, сигн., музыка, ГБО 4 пок., 299 
тыс. руб. Т. 8-922-3627-791

Скутер, 15 тыс. руб. Т. 8-912-4969-537
Скутер, 17 тыс. руб. Т. 8-922-3087-020
Снегоход Polaris, 230 тыс. руб. Т. 8-922-3061-932
Снегоход Итлан Каюр 2010 г/в, 125 тыс. руб. Т. 8-922-

3224-842
Снегоход Тайга СВТ-550, 2012 г/в, 255 тыс. руб. Т. 

8-922-3224-449
Снегоход Тикси 250 2009 г. в, 125 тыс. руб. Т. 8-922-

3663-993
Снегоход на базе Москвич 412, 80 тыс. руб. Т. 8-922-

2436-992
Сузуки Гранд Витара 1998 г/в, двиг. V-6, 2,5 л, 144 л. с, 

кузов и ходовая после кап. ремонта, вложений не 
требует, 300 тыс. руб. Т. 8-922-3069-200

УАЗ Патриот 2008 г/в, в отл. сост., кондиционер рабо-
тает, прямой задний кардан, хабы, самоблоки, две 
печки, противотуманки, автозапуск, машина без 
вложений, 285 тыс. руб. Т. 8-902-8341-559

УАЗ-33003, бортовой, 1994 г/в, замена задн. дифферен-
циала, новый кардан задн., ремонт двигателя, рама 
и подвеска в хор. сост. Т. 8-922-3259-152

Триал-730 2013 г/в, 1 490 тыс. руб. Т. 8-922-3283-008
Фольцваген Джетта, ноябрь 2012 г/в, коробка 

6-ступ., автомат, эл/усилитель руля, датчик 
света, дождя, 2-зумный климат-контроль, по-
догрев сидений, зеркал, круиз-контроль, в идеал. 
сост., 540 тыс. руб. Т. 8-922-3224-449

Юпитер-5, 10 тыс. руб. Т. 8-929-2341-134
Юпитер-5, 7 тыс. руб. Т. 8-922-6439-714
Юпитер. Т. 8-908-2458-346

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

Автомобиль, можно с дефектом, рассм. любые вари-
анты, деньги сразу. Т. 8-922-3233-073

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, битые а/м, деньги сразу. 
Т. 8-902-4789-929, 8-902-7942-282

Ваз, иномарка, деньги сразу. Т. 8-922-6446-360
Мотоцикл б/у, ИЖ Юпитер-5, в хорошем состоянии, 

можно без документов, недорого. Т. 8-987-4866-279 
Прицеп для лодки ПВХ, с документами. Т. 8-909-

1053-593

Kia Sportadge 2013 раздаточная коробка. Т. 8-919-
4684-661

Viatti brina 195/65/15, зимняя нешипованая, сост. иде-
ал., 8 тыс. руб., комплект. Т. 8-922-3671-736

А/резина 165/75х13, шипованая. А/резина 165/75х13, 
шипованая, 4 шт., б/у, в хор. сост. ВАЗ-2101-07 редук-
тор заднего моста, рулевой редуктор, КПП 5-ст и мн. 
др., б/у, в хор. сост. Т. 8-922-3074-695

А/резина Бриджстоун, R-15, 195х60, 4 шт., 4 тыс. руб. 
Т. 8-922-3344-373

А/резина шип. зимняя Nordman, на лит. дисках, к 
Ниве, 205x70 R-15, б/у 1 сезон, 4 шт, 24 тыс. руб. Т. 
8-922-3011-865

А/резина шип., с дисками, R-13, на Жигули. Т. 8-922-
6453-150

А/резина шипов. 175/70, R-14 2 шт. Таганка, 165/80, R-14 
2 шт. Таганка шипов., 7,35-14, 185-355, снежинка 2 шт. 
шипов., 205/70 R-14, радиальн. 4 шт. Т. 8-922-6464-720

Автомобильный видеорегистратор, 3 тыс. руб. Т. 
8-922-3072-799

Авторезина Dunlop, летняя R-18, 225/55, 1 шт., б/у в отл. 
сост.,8,5 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800

Авторезина Нокиан Хаккапелиитта, 4 - 195/60 R-15, 
шипов нет, но держит хорошо, пр. в Финляндии, 
целых 3 шт., и одна с грыжей, все 1,5 тыс. руб. Т. 
8-922-3009-496

Багажник на крышу, 6 тыс. руб. Т. 8-922-6425-587
Бампер Nissan patrol, 6 тыс. руб. Т. 8-922-6422-512
Бампер ВАЗ-2108, 2109, 1 тыс. руб. Т. 8-902-8304-658
ВАЗ-2103, 18 тыс. руб. Т. 8-922-3760-533
ВАЗ-21213 Нива, полка оригинальная и акустическая, 

300 руб. Т. 8-922-6462-404
Вкладыши шатуна, 1 тыс. руб. Т. 8-929-2340-324
Двери на ВАЗ, 3 тыс. руб. Т. 8-912-8873-623
Двигатель УАЗ-4178, б/у, с документами. Т. 8-922-

3017-350
Двигатель УЗАМ 1,7 к а/м Москвич-2141, Ода-2126, 

Нива, в раб. сост., 1 комплектности, коробки передач 
Москвич-2141, ИЖ-2126, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3444-759

Двигатель на Mitsubishi. Т. 8-922-3389-478
Двигатель на Ниссан Альмера 1997, 30 тыс. руб. Т. 

8-922-3259-152
Диск к а/м УАЗ на R-15, усиленный, широкий, для 

офф-роуд, 1 шт. Т. 8-922-3017-350

Диск литой Renault 6001549388, 10 тыс. руб. Т. 8-922-
3300-418

Диски литье R-16 для Фольксвагена, 2 шт. Диски R-14 
для Волги, 5 шт., для ВАЗ классика б/бак, накладки 
торм. передн., приемная труба глушителю, возд. 
фильтр, маслоприемник, все новое, часы, шест 4 
передачи к мотоциклу Урал. Т. 8-922-6464-720

Диск сцепления, 1 тыс. руб. Т. 8-929-2340-324
Диски на Шевролет, 2 тыс. руб. Т. 8-922-2450-033
Диски от Volvo XC-90, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3353-917
Диски хром R-20, Тoyota land CRUiser, 10 тыс. руб. Т. 

8-922-6422-512
Диски штампованные, стальные, R-13, на ВАЗ-2109, 

2110, 2114, 2115, б/у, 2 шт. Т. 8-922-3255-581
Диски штампованные, стальные, R-13, на ВАЗ-2109, 

2110, 2114, 2115, б/у, 2 штампованные, 800 руб. Т. 
8-922-3255-581

Диски штамповки на Getz, R-14, 4 шт., на Spark, 3 шт., на 
Matiz, 2 шт., на Logan, 2 шт., на Nexia 13, 2 шт., все б/у, 
в хор. сост., не ржавые, не кривые. Т. 8-922-3219-724

Диски, 5 тыс. руб. Т. 8-919-4615-024
Запчасти Фиат Брава. Т. 8-961-7573-820
Зеркала заднего вида, 300 руб. Т. 8-922-3108-678
Зимние шины R-17, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3120-647
Зимние шины matador-Sibir 2, 6 тыс. руб. Т. 8-922-

3464-660
Зимняя резина на дисках, шипованная, 22 тыс. руб. 

Т. 8-922-3050-504
Зимняя шипованая резина на ВАЗ-2107, в отл. сост., 

забортована в дисках, диски новые, недорого. Т. 
8-922-3448-465

К Деу матиз защита двигателя, 1 тыс. руб. Т. 8-922-
3262-826

К КАМАЗ б/у, мост задний, редуктор 49 зубьев, головки 
блока двигателя. Т. 8-922-3254-351

К Калине коврики на панель, 185 руб. Т. 8-922-3262-826
К Ниссан Альмеро и на УАЗ. Т. 8-922-3259-152
КПП ВАЗ классика, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3363-258
КПП КАМАЗ-вал шестерня (скоростная). Т. 8-951-

0689-820
КПП, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3419-868
Калина в разборе. Т. 8-912-8873-623
Капот Калины, 1 200 руб. Т. 8-922-3169-248
Колеса Amtel, 2 500 руб. Т. 8-922-3660-188
Колеса R-14 от Рено Логан, 10 тыс. руб. Т. 8-922-

3643-658
Колеса R-14, в сборе 4 шт., 6 тыс. руб. Т. 8-922-3600-950
Колеса зимние на Пежо 206, nordway + штампованные, 

7 тыс. руб. Т. 8-922-6449-913
Колеса шипов., зимние, импорт, 47 шт., с литыми 

дисками, 205/55 R-16, б/у, в хор. сост., недорого. Т. 
8-919-4855-741

Колпак Вихрь 30, 500 руб. Т. 8-922-3108-678
Колпаки Honda, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6422-512
Колпаки R-14, 1 тыс. руб. Т. 8-912-5932-043
Колпаки Дэу нексия, 900 руб. Т. 8-902-8304-658
Компрессор 5336-3509012, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3108-678
Корзина сцепления, 1 500 руб. Т. 8-929-2340-324
Ксенон, 800 руб. Т. 8-999-1896-616
Лобовое стекло KIA sorento (XM), 17 500 руб. Т. 8-902-

8304-658
Логотип марки автомобиля (светодиодная проекция 

в двери) Lada, 4 линзы, 1,3 тыс. руб. Т. 8-922-2437-254
Накладка крыши Hyundai accent, 3 тыс. руб. Т. 8-912-

8873-623
Новые запчасти к а/м Тойота Ярис двиг. 1,3: головка 

блока цилиндров, рем. комплект цепи (цепь, 
звёздочки, успокоители, натяжители), болты ГБЦ, 
коленвал и др. Т. 8-922-3320-968

Панель боковины передняя левая в сборе Lada xrey, 
10 тыс. руб. Т. 8-922-3258-861

Подножки для а/м Саньенг-Кайрон, б/у, алюминиевые. 
Т. 8-922-3017-350

Подушка подголовник, 170 руб. Т. 8-986-9791-028
Полка ВАЗ-2112, 600 руб. Т. 8-992-2221-220
Преобразователь напряжения, 2 тыс. руб. Т. 8-917-

6540-741
Привод передний (без шруса) на Саньег Актион. Т. 

8-922-3515-331
Приемная труба в сборе на Нисан Альмера 1997, 3 тыс. 

руб. Т. 8-922-3259-152
Радиатор, 100 руб. Т. 8-922-3365-109
Радиатор, генератор, воздушный фильтр, корпус 

воздушного фильтра, топливный бак на КАМАЗ 
240 л, ГУР на КАМАЗ. Т. 8-922-2462-120

Разбор ЗАЗ-chance, есть всё, синий, 2011 г/в. Т. 8-922-
3009-431

Расширители лыж на снегоход, 1 800 руб. Т. 8-922-
3467-424

Рация Megajet, 2 600 руб. Т. 8-992-2286-256
Редуктор на ЗИЛ-130 гипоидный, 10 тыс. руб. Т. 

8-922-3368-600
Рулевые наконечники. Правое заднее стекло д/фары 

Опель-аскона. Т. 8-922-3405-827
Рычаг вкл. поворотов и дворников, 200 руб. Т. 8-922-

3028-220
Рычаги задней подвески Форд фокус, 2 200 руб. Т. 

8-922-3423-083

Nissan X-Trail 2008 г/в, цвет черный металлик, кузов без 
вмятин и царапин, в родной краске, дв. 2,0 л (141 л. с), 
пр. 128 тыс. км, ПТС оригинал, подкл. полный привод, 
6-МКПП, ГУР, ABS, ЕSP, борт. комп., эл/привод зеркал 
с обогревом, 4 под. безоп., 4ЭСП, климат-контроль, 
круиз-контроль, обогрев пер. сидений, датчик 
дождя и света, омыватель фар, магнитола CD/MP3 
с управл. на руле, ЦЗ с ДУ, сигн. c а/з StarLine, два 
комплекта ключей, литье R-16, фаркоп, бережная 
и безаварийная экспл., машина в отл. внешнем и 
технич. состоянии. Т. 8-922-6492-699

Opel Mokka 2014 г/в, цвет серый металлик, 1 хозяин, 
пр. 80 тыс. км, дв. 1,8 л, 140 л.с., борт. комп., МКПП, 
ГУР, климат-контроль, круиз-контроль, 2ЭСП, эл/
зеркала, салон ткань, обогрев заднего и боковых 
зеркал, ЦЗ, сигн. с а/з, 4 подушки безоп., ABS, ASR, 
ESP/ESC/DSC, EBD/EBV, мультимедиа CD/DVD/Blu-ray 
управление на руле, литые диски R-16, комплект 
зимних колес в подарок, бережная экспл., без ДТП, 
в отл. сост., чистый ухоженный салон, не битый, не 
крашенный, любые проверки, юридически чистый. 
Т. 8-902-7942-282

Opel Vectra 1.8 МТ, 2003 г/в, 193 тыс. км, 235 тыс. руб. 
Т. 8-922-3000-704

Peugeot 308 1.6 AT, 2008 г/в, 100 тыс. км, 285 тыс. руб. 
Т. 8-922-6402-252

Peugeot 4008 2.0 CVT, 2012 г/в, 44 тыс. км, 860 тыс. руб. 
Т. 8-922-3867-080

RENAULT LOGAN 2007 г/э, цвет ярко-синий, пр. 123 
тыс. км, дв. 1.6 л (84 л. с), ГУР, кондиционер, 4ЭСП, эл/
зеркала, ПТФ, ABS, литые диски R-15, ЦЗ, сигн., сост. 
отличное. Т. 8-902-7942-282

RENAULT LOGAN 2012 г/в, дв. 1,6 л (84 л. с), пр. 76 тыс. 
км, ABS, 2ЭСП, сигн. с а/з, кондиционер, парктроник, 
литье, музыка МР3+USB, ПТФ, фаркоп, под. безоп., в 
отл. сост., вложений не требует. Т. 8-922-6492-699

RENAULT SANDERO 2012 г/в, дв. 1,6 л, 84 л. с, 1 хозяин, 
ГУР, кондиционер, 2 ст/подъём., сигн. с а/з, 2 по-
душки безоп., оригинальные литые диски, штатная 
аудиосистема с управлением на руле, чистый, не 
прокуренный салон, своевременное ТО, а/м без 
ДТП. Т. 8-922-6492-699

Renault Logan 2017 г/в, новый, без пробега, дв. 1,6 л (82 
л.с.), ГУР, кондиционер, 4ЭСП, ABS, ПТФ, круиз-кон-
троль, эл/зеркала с подогревом, подогрев перед. 
сидений, лит. диски R16, есть большой модельный 
ряд авто, интересующие вопросы к менеджеру 
автосалона, продажа от офиц. дилера, ПТС в нали-
чии, различная цветовая гамма и комплектации. Т. 
8-922-6492-699

Renault Logan 2009 г/в, цвет серый, пр. 75 тыс. км, 
музыка, сигн., 2 ЭСП, airbag, ходовые огни, бережная 
экспл., своевременное ТО, чистый и ухоженный. Т. 
8-922-3235-353

Renault Sandero 1.6 МТ, 2012 г/в, 62 тыс. км, 355 тыс. 
руб. Т. 8-922-6402-252

Renault Sandero 2012 г/в, дв. 1,6 л (8-клап.), пр. 62 тыс. 
км, ГУР, 2 ЭСП, АВS, 1 подушка безопасности, ЦЗ, 
музыка МР3+USB, лит. диски R-14, антикор, отл. сост., 
своевременное ТО, вложений не требует, чистый 
ухоженный салон, бережная эксплуатация, машина 
была в одной семье. Т. 8-902-7942-282

Renault Sandero 2017 г/в, дв. 1,6 л (84 л. с), от 594 990 
руб., Renault LOGAN, от 489 тыс. руб., ПТС в наличии, 
гарантия 3 года или 100 тыс. км. Т. 8-922-6492-699

Renault Sandero Stepway 1.6 МТ, 2012 г/в, 45 тыс. км, 
425 тыс. руб. Т. 8-922-2444-623

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, своев-
ременное ТО. Т. 8-922-6492-699

Renault Sandero Stepway 2017 г/в, новый, без пробега, 
дв. 1,6 л (84 л.с.), ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, ABS, ПТФ, 
круиз-контроль, эл/зеркала с подогревом, подо-
грев 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 ком-
плектации. 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 поду-
шка безоп., тонировка, отл. сост., чистый ухоженный 
салон. Т. 8-922-6492-699

Renault Symbol 1.4 МТ, 2007 г/в, 73 тыс. км, 220 тыс. 
руб. Т. 8-922-3013-671

SSANGYONG ACTYON 2012 г/в, 1 хозяин, цвет белый, 
дв. 2 л, пр. 90 тыс. км, МКПП, ГУР, кондиционер, 4ЭСП, 
ABS, ПТФ, 2 под. безоп., круиз-контроль, ЦЗ, сигн., 
музыка МР3+USB, эл/зеркала с подогревом, подо-
грев сидений, литые диски R-16, отл. сост., все ТО 
пройдены, не битая, не крашеная. Т. 8-902-7942-282

Skoda Fabia 1.2 МТ, 2007 г/в, 160 тыс. км, 175 тыс. руб. 
Т. 8-922-3258-086

Suzuki Grand Vitara 2.0 AT, 2005 г/в, 130 тыс. км, 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-3416-396

Suzuki RM 65/Kawasaki KX 65, 70 тыс. руб. Т. 8-922-
3001-030

Toyota Auris 1.6 AMT, 2007 г/в, 172 800 км, 390 тыс. руб. 
Т. 8-922-3662-300

Toyota Aygo 1.0 МТ, 2008 г/в, 100 тыс. км, 275 тыс. руб. 
Т. 8-922-3299-885

Toyota Corolla 1.4 МТ, 2009 г/в, 234 тыс. км, 440 тыс. 
руб. Т. 8-909-0556-281

Toyota Hilux 2.8 AT, 2015 г/в, битый, 20 тыс. км, 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-3795-027

Toyota Land Cruiser Prado 3.0 AT, 2010 г/в, 104 тыс. км, 
1 750 тыс. руб. Т. 8-982-4854-266

Toyota RAV4 2.0 AT, 2011 г/в, 68 тыс. км, 955 тыс. руб. 
Т. 8-982-2341-722

UAZ Pickup 2015 г/в, 1 владелец, цвет темно серый 
металлик, пр. 60 тыс. км честный, дв. 2,7 л (128 л. с), 
бензин, компл.: борт. комп., МКПП, полный привод, 
ГУР, 2 подушки безоп., ABS, эл/зеркала, центр. замок, 
музыка МР3, тонировка. Т. 8-922-6492-699

VOLKSWAGEN POLO 2015 г/в, дв. 1,6 л (105 л. с), пр. 42 
тыс. км, ГУР, 2ЭСП, ABS, ЦЗ, 2ПБ, борт. комп., эл/зер-
кала с подогревом, подогрев пер. сидений, музыка 
МР3+USB, кнопка багажника, сигн. с а/з, антикор, 
локера. Т. 8-922-6492-699

VOLKSWAGEN POLO 2016 г/в, седан, пр. 20 тыс. км, 1 
хозяин, цв. темно-коричневый металлик, дв. 1,6 л, 
110 л. с, ЭУР, климат-контроль, 4 ЭСП, эл/зеркала с 
обогревом, обогрев сидений и лобового стекла, 
ABS, 2 под. безоп., кожаные чехлы, подлокотник, ЦЗ, 
сигн. с а/з, литье R-15, тонировка, плюс хромпакет и 
ходовые огни, локера, антикор, сост. идеальное. Т. 
8-902-7942-282

Volkswagen Caddy 1.6 МТ, 2008 г/в, 163 тыс. км, 345 тыс. 
руб. Т. 8-922-3441-648

Volkswagen Passat 1.8 AT, 2008 г/в, 137 999 км, 465 тыс. 
руб. Т. 8-922-3050-309

Volkswagen Passat 1.9 МТ, 1989 г/в, 60 тыс. км, 65 тыс. 
руб. Т. 8-919-4616-434

Volkswagen Polo 1.6 AT, 2012 г/в, 60 тыс. км, 420 тыс. 
руб. Т. 8-922-3109-208

Алюминиевая лодка и Yamaha 9.9, 210 тыс. руб. Т. 
8-922-3070-335

Багги, 43 700 руб. Т. 8-922-3149-425
Буран, 100 тыс. руб. Т. 8-922-3317-872
Буран, 83 тыс. руб. Т. 8-902-4755-676
ВАЗ Kalina 2009 г/в, дв. 1,6 л (90 л.с), пр. 65 тыс. км, 

борт. комп., ЭУР, 2 ЭСП, кондиционер, муз., ЦЗ, сигн., 
локера, антикор, в отл. сост., вложений не требует. 
Т. 8-922-6492-699

ВАЗ-2103 1.4 МТ, 1973 г/в, 157 тыс. км, 20 тыс. руб. Т. 
8-922-3201-166

ВАЗ-21053 1997 г/в, дешево. Т. 8-922-3458-716, 8-922-
3106-363, 5-66-46

ВАЗ-2107 1.6 МТ, 2007 г/в, 65 тыс. км, 42 тыс. руб. Т. 
8-922-3223-249

ВАЗ-2107 1.6 МТ, 2011 г/в, 53 тыс. км, 115 тыс. руб. Т. 
8-922-3212-155

ВАЗ-2107 2007 г/в, пр. 95 тыс. км, 35 тыс. руб. Т. 8-922-
3262-381

ВАЗ-21074 2007 г/в, цв. зеленый сад, дв. 1.6 л, пр. 
109 тыс. км, сигн., музыка МР3, тонировка, защита 
двиг., локера, антикор, состояние отличное. Т. 
8-902-7942-282

ВАЗ-2108 1.5 МТ, 1996 г/в, 150 тыс. км, 35 тыс. руб. Т. 
8-964-1880-042

ВАЗ-2109 1.5 МТ, 2003 г/в, 105 тыс. км, 38 тыс. руб. Т. 
8-922-3354-834

ВАЗ-21099 1.5 МТ, 2002 г/в, 90 тыс. км, 50 тыс. руб. Т. 
8-922-6437-614

ВАЗ-2110 1.5 МТ, 2001 г/в, 150 тыс. км, 40 тыс. руб. Т. 
8-922-3718-275

ВАЗ-2110 1.5 МТ, 2001 г/в, 157 300 км, 58 тыс. руб. Т. 
8-999-1264-414

ВАЗ-2110 1.6 МТ, 2006 г/в, 138 тыс. км, 107 тыс. руб. Т. 
8-922-3000-704

ВАЗ-2110 2012 г/в, цвет черный, пр. 70 тыс. км, 1 хозяин, 
ЭУР, 2 ЭСП, ПТФ, музыка, сигн., бережная экспл., 
своевременное ТО. Т. 8-922-3235-353

ВАЗ-21102 2004 г/в, пр. 155 тыс. км, цвет синий, перед-
ние эл/ст/подъем., обогрев передних сидений, 70 
тыс. руб. Т. 8-922-3263-710

ВАЗ-2112 1.6 МТ, 2004 г/в, 90 тыс. км, 60 тыс. руб. Т. 
8-922-3353-730

ВАЗ-2112 1.6 МТ, 2005 г/в, 223 343 км, 82 тыс. руб. Т. 
8-922-3015-467

ВАЗ-2112 1.6 МТ, 2007 г/в, 97 тыс. км, 117 тыс. руб. Т. 
8-922-3092-051

ВАЗ-2112 2004 г/в, серебристо-серый цвет, пороги 
новые, 70 тыс. руб. Т. 8-922-3353-730

ВАЗ-2112 2007 г/э, цв. кварц, дв. 1.6 л (16-клап.), ГУР, 
2ЭСП, ПТФ, сигн. с о/с, музыка МР3+USB, литые диски 
R-14, тонировка, отл. сост. Т. 8-902-7942-282

ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2008 г/в, 87 тыс. км, 129 тыс. 
руб. Т. 8-967-9031-755

ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2010, 79 тыс. км, 142 тыс. руб. 
Т. 8-922-3865-045

ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2013 г/в, 79 тыс. км, 185 тыс. 
руб. Т. 8-919-4894-379

ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2013 г/в, 93 222 км, 195 тыс. 
руб. Т. 8-922-3196-861

ВАЗ-21214 НИВА 2015 г/в, пр. 15 тыс. км, ГУР, цв. балтика, 
1 хозяин, локера, антикор, отл. сост. Т. 8-902-7942-282

Вездеход-болотоход. Т. 8-922-3309-055
ГАЗ 31029 Волга 2.0 МТ, 1997 г/в, 150 тыс. км, 30 тыс. 

руб. Т. 8-922-2466-857
ГАЗ-3102 Волга, легендарная волга, двигатель 406 

инжектор, хозяин пенсионер, сост. хор., мост чайка, 
торг. Т. 8-922-6492-699

ГАЗель 1997 г/в, 70 тыс. руб. Т. 8-922-3180-365
ГАЗель бортовая с тентом, дл. кузова 2,4 м, 2000 

г/в, полный привод, кабина 5-мест., 60 тыс. руб. Т. 
8-922-3572-974

ГАЗель 2002 г/в, дв. 2.3 л (100 л. с), 405, карбюратор, 
термобудка, муз. МР3. Т. 8-922-6492-699

ГАЗель-фермер 2005 г/в, в хор. сост., двиг. дизель, 
кузов 3 м, сзади ворота. Т. 8-922-6897-425

ГРАНТА 2013 г/в, 1 хозяин, дв. 1,6 л (87 л. с), комплект. 
норма: ЭУР, 2ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, 1 под. безоп., 
борт. комп., музыка МР3+USB, локера, антикор, отл. 
сост., не битая, не крашеная, чистый ухоженный 
салон, своевременное ТО. Т. 8-902-7942-282

Газ-21, 64 г/в, пр. 87 тыс. км родной, цвет черный, салон 
комбинированный (кожа-ткань) светлый, гаражное 
хранение, фото на Авито Дром № 826704922, на ходу, 
возможен обмен на авто или земельный участок по 
предложению. Т. 8-912-0153-554

Дастер 2012 г/в, компл. база, чёрный, не битая, не 
крашенная, 1 владелец, все ТО у дилера, музыка, 
сигн. с а/з, ходовые огни, пр. 65 тыс. км, полный 
привод, механика, бензин, дв. 1.6 л, 104 л. с, ГУР. Т. 
8-922-3870-042

Детский квадроцикл, 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, конди-
ционер, 2 под. безоп., 4 ст/подъемника, сигн., ре-
гулир. боковых зеркал, 5-ступ. коробка, тонировка 
задних стекол, обогрев заднего стекла, резина 2 
компл. на дисках, 1 комп. на литых, резина R-13. Т. 
8-922-3259-152

ЗАЗ 968 Запорожец 1.0 МТ, 1989 г/в, 20 тыс. км, 10 тыс. 
руб. Т. 8-992-2008-311

Запорожец 968м, 40 лош, 1991 г/в. Т. 8-912-4974-509
ИЖ-2715 1.5 AT, 1992 г/в, 5 тыс. км, 17 тыс. руб. Т. 

8-902-8304-658
ИЖ-Планета-5, 13 тыс. руб. Т. 8-922-6448-887
ИЖ-Юпитер-5, 20 тыс. руб. Т. 8-922-6403-611
ИЖ-Юпитер-5, грузовой, 45 тыс. руб. Т. 8-922-3760-533
Идеальный чоппер, 117 тыс. руб. Т. 8-922-2418-400
Казанка 5 м с мотором 30 л. с 2-тактный nissan m, 190 

тыс. руб. Т. 8-922-6404-080
Казанка, 50 тыс. руб. Т. 8-922-2462-657
Кайман 330S с мотором yamaha 15л. сил, 120 тыс. руб. 

Т. 8-922-3090-129
Каракатица с санями, 30 тыс. руб. Т. 8-908-2499-000
Каракатица, 20 тыс. руб. Т. 8-922-6481-037
Катер Восток, 350 тыс. руб. Т. 8-922-3758-884
Квадроцикл, 41 тыс. руб. Т. 8-922-3474-392
Кроссовый мотоцикл Suzuki RM-85L, 90 тыс. руб. Т. 

8-922-2469-509
Лада Гранта 2012 г/в, цвет серебро, компл. норма, ГУР, 

2 ЭСП, сигн. с о/с, музыка МР3, литые диски, чистый 
ухоженный салон, в отл. сост. Т. 8-922-6492-699

Лодка Botik Д-300, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3114-632
Лодка Фрегат М2, мотор Hangkai 3.5 л.с, 15 тыс. руб. 

Т. 8-922-3102-824
Лодка моторная Обь с подвесным мотором Suzuki 30, 

160 тыс. руб. Т. 8-922-2435-997
Лодка с веслами и прицеп, 35 тыс. руб. Т. 8-929-

2339-877
Лодка, 8 890 руб. Т. 8-922-6407-881
Лодочный Мотор Mikatsu M5FHS, 43 тыс. руб. Т. 

8-922-3086-448
Лодочный мотор Mikatsu M9.8 FHS, 74 900 руб. Т. 

8-922-3086-448
Лодочный мотор mercuri, 140 тыс. руб. Т. 8-922-

3202-331
Лодочный мотор Москва, 15 тыс. руб. Т. 8-922-2467-100
Москвич-412 1.0 МТ, 1975 г/в, 35 тыс. км, 25 тыс. руб. 

Т. 8-902-8055-198
Мотокультиватор Hobby 400, 2010 г/в, документы есть, 

произв. Дания, в хор. сост., эксплуат. не много, торг. 
Т. 8-922-2452-105

Мотор Sea-Pro F 9,8, 50 тыс. руб. Т. 8-902-4774-313
Мотор mercury 9.9 4Т, якорь, 110 тыс. руб. Т. 8-922-

3236-168
Моторная лодка ПВХ, 50 тыс. руб. Т. 8-922-2450-505
Мотоцикл Patron Sport 150 с колонками, 50 тыс. руб. 

Т. 8-982-4854-950
Мотоцикл К-750 М, 45 тыс. руб. Т. 8-922-3523-372
Мотоцикл Урал, 18 тыс. руб. Т. 8-922-3653-353
Мотоцикл Урал, грузовой с кузовом. Т. 8-922-6838-389
Мотоцикл Урал, с документами, нужен небольшой 

ремонт. Т. 8-922-3173-036
Мотоцикл. Т. 8-922-3337-583
Надувная лодка Solar 330, 46 900 руб. Т. 8-912-9801-819
Надувная лодка Yukona, 12 тыс. руб. Т. 8-922-6404-643
Надувная лодка Хантер 290 лк, 23 900 руб. Т. 8-922-

3223-471
Нептун-3М, 500 тыс. руб. Т. 8-999-3637-947
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 
подогревом, ходовые огни, музыка МР3, борт. комп., 
локера, антикор, в идеал. сост., обслуж. только у ОД, 
любые проверки, бережная экспл., без ДТП, чистый 
ухоженный салон, гаражное хранение, родной ПТС, 
2 комплекта ключей, зеркальный номер в подарок. 
Т. 8-922-6492-699

Подвесные лодочные моторы Hangkai 2-15 л.с, 9 тыс. 
руб. Т. 8-982-8158-116

Прогресс-4, 350 тыс. руб. Т. 8-922-3086-060
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Тойота Ярис головка блока цилиндров, 6 тыс. руб. Т. 
8-922-3320-968

Топливный насос Аeromotive 11106, 16 тыс. руб. Т. 
8-922-2442-000

Тормозные диски, 1 руб. Т. 8-922-3104-130
Усилитель, 660 руб. Т. 8-986-9791-028
Фара Калина, 300 руб. Т. 8-922-6466-113
Фара задняя правая для Opel Ascona. Т. 8-922-3405-827
Цилиндр для кузова на Урал 5557 главный, 15 тыс. руб. 

Т. 8-922-3368-600
Чехлы на Шевроле нива, 800 руб. Т. 8-922-3082-172
Шины Barum, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3660-188
Шины Hakka7 205/65/15, 2 шт., б/у сезон. Т. 8-922-

3219-724
Шины Hakka7 205х65х15, б/у 1 сезон, 2 шт.; Кама Ирбис 

175х65х14, 2 шт., нов. и 2 шт. б/у 1 сезон; Gislaved 
195х65х15, на штампах Lachetti. Т. 8-922-3219-724

Шины R-13, шипован., 175/70, на дисках. Т. 8-922-
3109-839

Шины Tigar 175/70/13, 4 шт. Hankook 155/70/13, на 
Матиз, 4 шт. Кама-Ирбис 175/65/14, 2 шт. новые и 2 
шт. б/у сезон. Т. 8-922-3219-724

Шины зима + лето, 1 800 руб. Т. 8-922-6478-755
Шипы, 7 тыс. руб. Т. 8-912-8873-623

Аккумулятор в любом сост., цена договорная. Т. 
8-922-6448-023

Аккумуляторы отработанные. Т. 8-922-2437-254
Двигатель от мотоколяски Инвалидка, запчасти к 

мотороллеру Муравей, Тула 200, Электрон или 
обменяюсь. Т. 8-922-3174-257

Для лодочного мотора Стрела, Зиф-5, Кама. Т. 8-902-
8383-227, 8-922-6451-917

Зимняя резина на Chevrolet Niva, б/у. Т. 8-922-6437-737
Резина на 280, на КАМАЗ. Т. 8-922-3006-058
Стартер, генератор, аккумулятор б/у. Т. 8-922-6448-023

 
Брус, доска в наличии и под заказ, дро-
ва колотые, тюльки, сухара, из любых 

пород дерева, ПГС, ОПГС, песок. Любая 
форма оплаты, 

рассрочка. Пенсионерам скидка. 
Т. 8-922-3098-717

Доска заборная, 
столбики, жерди, 

навоз, опил, перегной. 
Т. 8-922-3098-717

Песок, гравий, ОПГС, 
ПГС, опил, щебень.

УСЛУГИ САМОСВАЛА.
Т. 8-922-643-10-47

ПГС, ОПГС, гравий, песок, 
торф, щебень, 1-6 т, 10-15 т, 

свал на 3 стороны.
 Т. 8-922-3252-890  

Песок, ПГС, ОПГС, 
гравий, 5-10 тонн.
Т. 8-922-3071-312

ВАГОНКА: хвоя 230 руб./кв.м, осина 300 руб./кв.м. 
ДОСКА СТРОГАНАЯ: осина 90х35х3000 - 80 руб./п.м, 
хвоя 90х40х3000 - 50 руб./п.м, брусок 50х50х3000 - 

60 руб./шт. Т. 8-922-3344-373

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ, 

любая форма оплаты.
Доставка бесплатно. 

Пенсионерам скидка.
Т. 8-902-6447-916

ГРУНТ, ГЛИНА, 
ЧЕРНОЗЕМ. 

Т. 8-922-3071-312
ГРАВИЙ, ОПГС, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ (конский, коровий), 
строит. мусор (бой бетона, 

кирпича), грунт, глина. 
Вывезу мусор. Т. 8-922-3422-056
Песок, гравий, ПГС, ОПГС, 

грунт, глина, 
перегной, навоз. 

от 1 до 25 тонн.
Т. 8-922-6412-030

Т. 8-922-365-60-49, 8-965-555-6895

ПЕНОБЛОК D-600
188х300х588 

Качество, геометрия 
Принимаем заявки на весну-лето 2017.

 
Песок, ПГС, ОПГС, опил, 

гравий, навоз, чернозем. 
ЗИЛ 6 т, Камаз 10 т. 
Т. 8-922-3426-739

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ.  ЗИЛ 6 тонн.
Т. 8-922-3426-739

Плиты перекрытия ребристые, 
12х3 м, 27 штук, 22 тыс. руб./шт.

Т. 8-922-3422-400
Автоматический выключатель, 1 тыс. руб. Т. 8-982-

4908-866
Бензопила Stihl MS 660 (Германия), 32 тыс. руб. Т. 

8-922-3266-527
Бытовка на колесах, в хор. сост. Т. 8-950-4476-821 
Ворота гараж., утепл., крашенные, большие: 3,88х3 

м, вторые: 2,6х2,5 м, отличное качество, недорого. 
Т. 8-922-3426-481

Вулканизатор, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3187-415
Гаражные ворота. Т. 8-929-2341-708
Дверь Аляска 2, 14 900 руб. Т. 8-922-2435-916
Дверь металлическая 210х108, 1 тыс. руб. Две створки 

ворот 180х125 (профиль, прут, уголок), 1 тыс. руб. 
Решетки кованые с наконечниками, 125х108, 4 
шт., 1 тыс. руб./шт. Дверь дерев., м/комнатная. Т. 
8-922-3353-887

Дрова береза длинномером, чурками, колотые, сухие, 
горбыль длинный 6 м, пиленый. Т. 8-922-2418-811 

Индикатор 220 вольт, 120 руб. Т. 8-922-3627-709
Канистра 50 л из под масла, 300 руб. Т. 8-922-3318-504
Коаксиальная труба для газового котла, 800 руб. Т. 

8-922-2403-954
Кольца ж/б диам. 1 м, высота 40 см, на колодец, сква-

жину, септик. Т. 8-922-3056-825
Межкомнатная дверь, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3313-434
Модуль защиты электродвигателя Grundfos UPS Serie, 

2 тыс. руб. Т. 8-922-3188-824

Мойка, 2 500 руб. Т. 8-922-6442-752
Окно 400х400, 1 тыс. руб. Т. 8-902-4788-505
Панель керамзитобетонная, стеновая, р-р 

6х1.8, 6х1.5, 10 тыс. руб./шт., доставка. Т. 
8-922-3232-554

Печь в баню из 530-й трубы, бак нержавейка. Т. 
8-950-4474-138

Печь в баню топи-мойся, новая, 12,5 тыс. руб. Т. 
8-922-3086-151

Печь-буржуйка, новая, 2,5 тыс. руб. Т. 8-922-3086-151
Раковина, 1 300 руб. Т. 8-902-8055-198
Сварочный аппарат и пусковое устройство, 3 тыс. руб. 

Т. 8-922-3865-045
Сруб новый, на баню, р-р 3.2х4.2, высота 1.9, материал: 

осина и ёлка, 30 тыс. руб., СРОЧНО! Т. 8-932-3359-280
Стеклопакет б/у, деревянный, 500 руб. Т. 8-922-

3441-902
Стропы мягкие, б/у, 10 руб. Т. 8-922-3006-058
Сушильный шкаф. Т. 8-922-3285-526
Труба н/ж 30х4, дл. 5,2 м, 1 шт., швел. 14 дл. 2,5 м, 2 

шт., уголок 25х4, дл. 1,5-2,3 м, 10 шт. Сруб для бани 
2х2х2 м, из бруса 160х180 мм, битум в мешках по 40 
кг, 2 шт., электроды М/Р 3 мм, 6 пачек, труба алюм. 
219х3, дл. 3,3 м, рубероид РУБ./МЕС. 5 рулонов. Т. 
8-922-6464-720

Фрезер Makita RP2300FC, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3346-070
Шланг для прочистки канал. труб Karcher, 2 990 руб. 

Т. 8-922-6442-752
Электроды озс12, 300 руб. Т. 8-906-8761-151

Бикрост. Т. 8-912-4974-509

УБОРКА, ХИМЧИСТКА. Химчистка ковров с вы-
возом от подъезда с 30.11.2017 г, срок изг. 1 неделя. 
Отдел «Все для уборки», ТЦ Хоз.база, 2 эт. Т. 8-922-3305-884

Аквагрим. Мехенди. Т. 8-932-3358-658
Дизайн, верстка, редактирование документов: 

замена фотографии, правка текста, исправле-
ние ошибок, любой вид обработки, группа в ВК: 
vk.com/copydesign. Т. 8-922-2432-112

Переводы англ. язык (техническая и юридическая 
документация). Т. 8-912-4866-106, Вокзальная, 5/3

Деньги до 100 тыс. руб., сроком до 3-х лет, возможно 
под залог вашей недвижимости. Т. 8-922-3409-955

Репетитор по русскому языку, 1-5 классы. Т. 
8-922-3118-231

Дипломные и курсовые работы, практические и кон-
трольные задания по юриспруденции, истории, по-
литологии, философии, обществознанию, русскому, 
английскому, немецкому и французскому языкам, 
логике, экономике, педагогике, психологии, праву 
социального обеспечения, сооружению и эксплуа-
тации газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Т. 
3-78-52, 8-905-8605-779

Контрольные по высшей математике. Быстро, 
качественно, с пояснением, недорого. Т. 8-922-
3656-140
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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, де-
талям 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, 3-7 классы. Т. 8-922-
3041-478 

ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ, 
ЛЮБЫХ ТОРЖЕСТВ. Наши праздники 

яркие, веселые и динамичные. 
Т. 8-922-3345-829

Фотосъемка: свадьбы, юбилеи, корпоративы, выпуск-
ные альбомы. Т. 8-922-3272-748

МАССАЖ классический, анти-
целлюлитный, медовый, детский, 
расслабляющий. Т. 8-922-3648-461

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ЭФФЕКТ НОВОЙ ВАННЫ. 

Гарантия. Договор. 
Большой опыт работы.

Т. 49-179 (сот.), 8-922-3431-175

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
под воду, сваи, промывка 

заиленных скважин, 
видеодиагностика. 

Т. 8-922-300-52-52

Ремонт холодильников и 
кондиционеров. 

Т. 4-99-99

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
ноутбуков, установка программ. 

Настройка Интернета. Большой опыт. 
Низкие цены. Антивирус в подарок. 

Т. 8-922-2443-707, 4-99-19  
РЕМОНТ КВАРТИР 

Недорого, быстро, качественно. 
Услуги электрика. 

Пенсионерам скидки. 
Т. 4-97-67, 8-932-3359-048

ШТУКАТУРКА - 80 руб.,
ШПАКЛЕВКА - 60 руб., 

ОБОИ - 70 руб. Т. 8-922-3675-329

РЕМОНТ 
ВАННЫХ КОМНАТ

 Опыт! Мастерство! Гарантия!
Т. 8-922-3795-158

ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
Гарантия на выполненные работы. 

Пенсионерам скидка.  
Т. 8-922-3368-443

САНТЕХРАБОТЫ
Т. 8-922-3122-334

Поклейка обоев, штукатурка, 
ламинат, линолеум, установка 
дверей, выравнивание полов. 

Пенсионерам скидка. 
Т. 8-902-8053-933, 8-922-2462-099

СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Быстро, качественно, недорого.

Т. 8-965-555-6895, 
8-922-3656-049

Все виды внутренних и наружных работ, укладка 
брусчатки любые фасадные работы, макси-
мальное качество в короткие сроки. Т. 8-922-
3708-118, 8-922-3354-762, 8-922-3392-567

Строим дома, бани, садовые домики из бревна и бруса, 
заборы металлические, внутренняя отделка. Т. 8-922-
3238-310, 8-922-3874-244

Ремонт отечественных автомобилей, выезд на 
место ремонта. Т. 8-922-3161-290

КОТОМКА
Т. 8-922-3093-428

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Грузчики. 

Т. 8-922-6467-286

КРАН-БОРТ
борт 6 м, 5 тонн, ширина 2,4 м, 

стрела 7,5 м, до 3 т. 800 руб./час.
Т. 8-922-3565-034

КАМАЗ КРАН-БОРТ 
стрела до 3 т, 12,5 м, 
борт 5,5 м, 10 тонн.
 Т. 8-922-3354-968
АВТОВЫШКА 18 м, 

КРАН-БОРТ стрела 18 м, 5 т, 
борт 5 тонн, 6.2 м. 
Т. 8-922-2439-091  

ЭКСКАВАТОР ковш 0,85 куб. м. 
КАМАЗ-САМОСВАЛЫ 13 т. 

Грунт отсыпка. 
Т. 8-922-3427-343, 8-922-2401-797

FIAT DUCATO
ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ, 

6 мест, г/п до 1000 кг,
город, край, Россия.
Т. 8-922-3107-810

ГРУЗЧИКИ. Все 
физические работы. 
ГАЗЕЛЬ, ПЕРЕЕЗДЫ

Т. 8-902-8352-184, 8-922-3435-120

КОТОМКА
Быстро и недорого. 

Т. 8-922-3120-647

ФОРД-ТРАНЗИТ 4,2 м, 2 тн. 
Ижевск-Пермь-Уфа, 

документы. 
Т. 8-922-3120-715

ГАЗЕЛЬ
длина 4 м, выс. 2 м.

Т. 8-922-6454-414

ГАЗЕЛИ
100% подача авто. 

Т. 8-922-3304-171

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Без выходных. 

Грузчики. 
Т. 8-922-6416-327

Вывоз мусора. 
Продам ДРОВА колотые, 
тюльками, смешанные. 

Перевозка пиломатериалов. 
Т. 8-922-2404-509

КРАН-БОРТ КАМАЗ стрела 3 т,
КАМАЗ (самосвал) 13 т, 

фронтальный погрузчик, 
погрузчик-экскаватор. 

Вывезу мусор. Т. 8-922-3422-056
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ГАЗЕЛЬ 
по городу и РФ, 

для населения и организаций. 
Т. 8-922-3080-303

КРАН-БОРТ АВТОВЫШКА 
высота подъема 23 м, г/п стрелы 10 т, дл. 

борта 8 м, г/п борта 11 т.
Т. 8-922-3246-337,

8-904-8486-981

высота подъема 23 м, г/п стрелы 10 т, 

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JCB 

ГИДРОМОЛОТ
Т. 8-904-8486-981, 

8-922-3246-337

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Т. 8-922-3357-057
5 т

до 3 т
8 м800 руб./час до 3 т

<6 м>

КРАН-БОРТ 
MITSUBISHI

800 руб./час.
Т. 8-922-2410-827

КРАН-БОРТ
Т. 8-922-3357-057

МАЗ кран-борт с прицепом, борт 7 метров, стрела 8 
тонн, г/п 15 тонн, коники. Т. 8-922-2418-811

ПРОДАВЕЦ-МЕНЕДЖЕР в отдел запчастей 
для быт. техники. Треб.: проф. качества, 
опыт продаж запчастей или быт. техн., 

ответственность и обучаемость, 
работа в Excel и 1С:Бухгалтерия, з/п 

15-25 тыс. руб. и выше. Т. 8-922-3030-764

МАШИНИСТ автомобильного крана-ма-
нипулятора. Обяз.: управл. краном-ма-

нипулятором, знание устр., техн. хар-ки, 
принцип действия крана-манипулятора, 
возм. командировки, з/п 20-40 тыс. руб. 

Т. 8-932-3349-677, с 8.00 до 17.00

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, с о/р.
Т. 8-902-8303-833

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ / ÐÀÁÎÒÀ

АВТОСЛЕСАРЬ 
для работ по 

развал-схождению.
Т. 8-922-2465-965  

МАШИНИСТ электрического 
мостового крана 5 разряда в 

цех металлоконструкций. 
СРОЧНО! Т. 6-09-32, с 9.00 до 16.00

ВОДИТЕЛЬ
на самосвал

Вахта, достойная з/п.
Т. 8-919-4979-039  

ВОДИТЕЛЬ на грузовой 
авто импорт. произв., 

с опытом работы. Вахта.
Т. 8-922-3665-210, 3-53-83

АВТОСЛЕСАРЬ по грузовым 
авто импорт. произв., с опы-

том работы. Вахта. 
Т. 8-922-3665-210, 3-53-83

ДВОРНИК 
ТД Альянс. 
Т. 4-54-66

ВОДИТЕЛЬ с кат. Е, с опытом 
работы на межгород, без 

опыта просьба не беспокоить. 
Т. 8-982-4506-065, 8-982-4506-075

На производство корпус. мебе-
ли: МЕБЕЛЬЩИК-КОРПУСНИК, 

УЧЕНИК МЕБЕЛЬЩИКА, ДИЗАЙ-
НЕР-ТЕХНОЛОГ, РАЗНОРАБОЧИЙ 
с вод. уд. кат. В.  Т. 8-922-3232-833

Приглашаем на работу 
СЕКРЕТАРЯ-ДЕЛОПРОЗВОДИТЕЛЯ 

со знанием бух. учета.
Т. 8-922-2435-867, с 9.00 до 17.00

ДВОРНИК
Т.  4-62-99, с 9.00 до 17.00

ПОЖАРНЫЙ в пожарную часть 
АО УРАЛОРГСИНТЕЗ. Требования: 

до 35 лет, в хорошей физич. форме. 
Т. 7-16-01

АВТОМОЙЩИКИ на автомойку, 
з/п высокая, г/р 2/2. Обучение. 

 Т. 8-982-2577-324
Автомаляр-подготовщик. Т. 8-922-6807-700
Автомеханик-автослесарь, 20 тыс. руб. Т. 8-922-

6807-700
Автомеханик-автослесарь, 30 тыс. руб. Т. 8-919-

7077-721
Автомойщик, 15 тыс. руб. Т. 8-922-6807-700
Автослесарь-автомеханик, 20 тыс. руб. Т. 8-922-

3215-352
Администратор на автомойку, в п. Новом, 9 тыс. руб. 

Т. 8-922-3579-877

Администратор, 17 тыс. руб. Т. 8-922-2435-990
Администратор, 20 тыс. руб. Т. 8-927-4780-707
Бариста, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3427-006
Бармен, 20 тыс. руб. Т. 8-927-4780-707
Бармен, желат. с о/р, г/р 2/2, з/п оклад + %. Т. 8-922-

3278-578
Бетонщик, сварщик, монтажник, кровельщик, про-

раб на новый строит. объект в Чайковском р-не, 
достойная з/п. Т. 8-919-4521-370

Бетонщики, монтажники, сварщики, кровельщики, 
достойная з/п. Т. 8-919-4521-370

Бригада маляров или по одному, внутр. отделка (чи-
стовая и предчистовая) в новостройке. Предостав-
ляем все необходимое для работы, з/п сдельная, 
приходи и зарабатывай. Т. 8-912-8527-602

Водитель кат. Е. Т. 8-922-3392-744
Водители АСС вакуум кат. С, на пост. работу, вахта 

в различных регионах, о/р от 5 лет, удостове-
рение, полный соцпакет, з/п от 55 тыс. руб. Т. 
8-922-3277-183

Водители ВолатМЗКТ, вахта в различных регионах, 
на пост. работу, о/р на технике, вод. кат. С, Е + 
тракторные кат. E, F, полный соцпакет, з/п от 50 
тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водители ТМ-130, на пост. работу, вахта в различных 
регионах, о/р, средне-проф. обр. по профилю, 
удостоверение, полный соцпакет, з/п от 50 тыс. 
руб. Т. 8-922-3277-183

Водители кат. В, С, Д, Е, вахта в различных регионах, 
о/р от 3 лет, на пост. работу, з/п от 50 тыс. руб., 
полный соцпакет. Т. 8-922-3277-183

Водители кат. 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 автобуса на пригородные и городские 
маршруты. Т. 8-902-8050-128

Водитель бензовоза, 30 тыс. руб. Т. 8-912-4556-132
Водитель кат. D, на пригородный маршрут. Т. 

8-922-3172-848
Водитель кат. Д, 40 тыс. руб. Т. 8-922-3429-799
Водитель кат. Д, на микроавтобус ГАЗель, маршрут 

пригородный. Т. 8-919-4521-370
Водитель кат. Е. Т. 8-982-4909-119
Водитель категории В, С. Т. 2-99-24
Водитель-курьер, 24 тыс. руб. Т. 8-902-4744-880
Водитель-экспедитор кат. Е. Т. 8-922-2460-132
Водитель-экспедитор. Т. 8-922-3215-352
Водитель-экспедитор. Т. 8-992-2286-256
Гл. бухгалтер с опытом работы, образованием и 

знанием 1С, на постоянную работу, трудоустрой-
ство офиц., г/р 5/2, с 9.00 до 18.00, резюме на почту 
pskoland210@mail.ru Т. 8-922-6477-639

Главный бухгалтер, 25 тыс. руб. Т. 8-999-1264-596
Грузчик-мерчендайзер, без опыта, 18 тыс. руб. Т. 

8-963-0645-960
Дворники: сквер у ТЦ Русь, з/п 4 тыс. руб.; сквер им. 

Пушкина, 3 тыс. руб.; сквер Афганцев по К. Маркса, 
5 тыс. руб.; сквер у Муз. школы, 4 тыс. руб.; сквер 
у пенсион. фонда, 3,5 тыс. руб. Утренняя смена 1 
раз. Т. 8-922-3305-884

Изолировщики, монтажники, бетонщики, слеса-
ри-сантехники. Вахтовый метод 60/30, офиц. тру-
доустройство, з/п от 45 тыс. руб./мес., стабильная 
з/п, прямой работодатель. Т. 8-919-3139-686

Инженер по ОТиПБ на пост. работу, вахта в раз-
личных регионах, о/р, высшее проф. обр. по 
профилю, полный соцпакет, з/п от 40 тыс. руб. Т. 
8-922-3277-183
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Менеджер по продажам, з/п 20-40 тыс. руб., обуче-
ние, г/р 8.00-17.00. Т. 8-922-3098-058

Менеджер по продажам, менеджер по тендерам на 
предприятие, з/п 25 тыс. руб., можно без опыта ра-
боты, трудоустройство по ТК РФ, резюме на почту: 
mehanika.kadr@yandex.ru Т. 4-61-35

Менеджер по продаже а/м в автосалон АСТЭК, 
полный рабочий день. Т. 8-902-4789-929, 8-902-
7942-282

Менеджер по работе с клиентами. Т. 8-909-7305-380
Менеджер по работе с корпоративными клиентами, 

30 тыс. руб. Т. 8-902-4784-845
Менеджер по туризму, с о/р, в сеть турагенств 

международного туроператора, резюме с ука-
занием последних двух места работы на почту 
Royal-chaik@yandex.ru Т. 8-922-2455-558

Менеджер, 20 тыс. руб. Т. 8-922-6484-415
Менеджер-консультант салона сотовой связи, 25 

тыс. руб. Т. 8-342-4132-514
Менеджер. Т. 8-922-6402-252
Менеджеры-курьеры, доставка газеты по адресно, 

развитие территории, оформление подписки на 
газету, трудоустройство по ГПХ, оплата сдельная, 
5-6 дней в неделю, не полный рабочий день. Т. 
8-922-2424-434, 8-909-1197-853, 8-800-3334-308

Менеджеры-курьеры, доставка печатной продук-
ции (газеты) по адресам, развитие территории, 
можно работать в вечернее время, сдельная 
оплата труда, офиц. трудоустройство. Т. 8-909-
1197-853, 8-922-2424-434

Мерчендайзер, 3 тыс. руб. Т. 8-919-4481-303
Мойщики, 15 тыс. руб. Т. 8-922-6447-520
Монтажник систем вентиляции. Т. 8-342-4161-547
Наладчик станков с ЧПУ, инженер-технолог по 

корпусным деталям, технолог по зубофрезеровке, 
инженер-конструктор по сельхоз. технике для 
работы вахтами в Ярославскую область, прожи-
вание, достойная з/п. Т. 8-977-5898-529

Оператор 1С:Управление торговлей. Т. 8-342-
4141-414

Оператор- консультант, уверенный пользователь 
ПК, чёткая дикция, грамотная речь, работа в 
офисе за ПК, г/р 2/2, 5/2, подработка от 4 часов. 
Т. 8-922-3501-150

Оператор-консультант на горячую линию, 15 тыс. 
руб. Т. 8-922-2444-123

Оператор-консультант, без о/р, обучение за счёт 
компании, треб.: грамотная речь, чёткая дикция, 
уверенный пользователь ПК, з/п от 13 тыс. руб., 
при полной занятости, г/р 2/2, 5/2, подработка. 
Т. 8-922-3501-150

Официант в кафе ТЦ Ермак. Т. 8-912-4814-534
Официант, 20 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. + про-

цент от сделки. Резюме на 
почту n.tut@list.ru. Т. 8-922-
3309-090
Пенсионный консультант. Т. 
8-922-6402-156

Плотник, 37 тыс. руб. Т. 8-912-
7404-440

Повар, 15 тыс. руб. Т. 8-342-4143-
899

Повар, бармен, официант в новое кафе. Т. 
8-922-3798-114

Повар-сушист в кафе ТЦ Ермак. Т. 8-912-4814-534
Повар-сушист, повар горячего цеха, 25 тыс. руб. Т. 

8-909-0569-992

Погрузка вагонов лесом, 25 тыс. руб. Т. 8-922-
3109-966

Программист, стажер 1С, 30 тыс. руб. Т. 8-908-
2613-290

Продавец в кондитерский магазин, на выходные 
(сб., вс.) Т. 8-996-3236-789

Продавец в магазин автозапчастей на отдел инома-
рок. Т. 3-20-35, с 8.00 до 17.00

Продавец в магазин автозапчастей. Т. 3-71-44 с 
8.00 до 17.00

Продавец в продуктовый магазин Фермерский, 
ответственный, общительный, трудолюбивый, без 
в/п, с медиц. книжкой. Т. 8-922-3823-356

Продавец в салон сотовой связи, 10 тыс. руб. Т. 
8-922-3000-106

Продавец, 13 тыс. руб. Т. 8-922-3422-757
Продавец-консультант Ваш дом. Т. 8-922-6479-264
Продавец-консультант в магазин электротоваров, 

25 тыс. руб. Т. 8-965-8418-391
Продавец-консультант в отдел бижутерии, парфю-

мерии, 14 тыс. руб. Т. 8-922-3018-305
Продавец-консультант в отдел нижнего белья Ми-

эль ДБ Элегант, г/р 2/2. Т. 8-950-4613-591
Продавец-консультант в салон связи МТС, 12 тыс. 

руб. Т. 8-982-2535-162
Продавец-консультант салона связи, 20 тыс. руб. Т. 

8-800-5501-525
Продавец-консультант, 12 тыс. руб. Т. 8-950-1679-521
Продавец-консультант, 15 тыс. руб. Т. 8-912-7448-407
Продавец-консультант, 19 тыс. руб. Т. 8-902-8052-642
Продавец-консультант, 20 тыс. руб. Т. 8-964-1978-817
Продавец-консультант, Приморский б-р, 59, 15 тыс. 

руб. Т. 8-912-7518-924
Продавец-менеджер авто запчастей, 15 тыс. руб. Т. 

8-919-4924-005
Продавцы-консультанты, 20 тыс. руб. Т. 8-922-

3254-192
Работники активные и целеустремленные, желат. в 

возрасте от 40 лет, желающие получить доп. доход. 
Т. 8-922-3012-664

Рабочие для строительства дома из бруса, с о/р. Т. 
8-982-4506-065

Разнорабочие в цех деревообработки. Т. 8-922-
6484-985

Разнорабочие на склад, график гибкий, з/п 15 тыс. 
руб. Т. 8-922-3222-656

Разнорабочие, слесаря, 50 тыс. руб. Т. 8-919-9139-608
Разнорабочий, пекарь-кулинар в ООО Рыбхоз. Т. 

4-54-88, с 9.00 до 16.00
Рамщик, помощник на ленточную раму мг, 30 тыс. 

руб. Т. 8-922-6484-415
Расклейка рекламы с проверкой, 16 тыс. руб. Т. 

8-986-9727-000
Раскройщик. Т. 8-922-2460-670
Руководитель офиса продаж, 28 тыс. руб. Т. 8-964-

1978-817
Сборщик-грузчик, 15 тыс. руб. Т. 8-906-8022-101
Сварщик на полуавтомат, с о/р, от 4 разряда, ра-

бота вахтой в г. Набережные Челны, бесплатно 
предоставляется жилье, питание и спец. одежда. 
Т. 8-919-9028-003

Слесари по ремонту (топливной аппаратуры, ТО, 
ТР, агрегатов) на пост. работу, 5-6 разряда, вахта 
в различных регионах, о/р, полный соцпакет, з/п 
от 40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Слесари по ремонту ДВС 3-5 разр., на пост. работу, 
вахта в различных регионах, о/р, средне-профес. 
обр., документы об образовании, полный соцпа-
кет, з/п от 40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Слесарь газового оборудования, 20 тыс. руб. Т. 
8-999-1239-879

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 механосборочных работ, 25 тыс. руб. Т. 
8-919-4887-274

Слесарь по ремонту ТС, опыт по ремонту больших 
грузовых авто, с/х техники, дизельных двигателей, 
больших узлов, приветствуется опыт в сборке/
разборке агрегатов, есть возм. стать мастером. 
Т. 8-922-6915-616

Слесарь-ремонтник в ЗАО НПП АДОНИС. Т. 8-342-
4129-795

Слесарь-сварщик, 20 тыс. руб. Т. 8-922-6484-415
Сотрудники с опытом работы в компанию по ремон-

ту и отделке помещений, на постоянную работу, 
на полный рабочий день, можно не официально, 
з/п от 25 тыс. руб. Т. 8-952-3257-777

Специалист по ремонту мобильной электроники, 
35 тыс. руб. Т. 8-952-3375-599

Станочник в цех оцилиндровки бревна. Т. 8-922-
6484-985

Станочник на оцилиндровочный станок, 30 тыс. руб. 
Т. 8-922-6484-985

Столяр с опытом работы. Т. 8-922-6484-985
Столяр, 25 тыс. руб. Т. 8-912-4683-770
Столяр, треб. о/р с массивом, умение читать 

чертежи, обязан.: организация работы, изготов-
ление столярных изделий, работа сдельная. Т. 
8-922-3663-116

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, 30 тыс. руб. Т. 8-919-4887-274
Токарь-шлифовщик 5-6 разр., на пост. работу, вахта 

в различных регионах, о/р, средне-проф. обр. по 
профилю, удостоверение, полный соцпакет, з/п от 
40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Торговый представитель, 50 тыс. руб. Т. 8-342-
2417-347

Уборщица в новый корпус ТК Акварель Семейный, 
сменный график работы 2/2, з/п от 11 тыс. руб. Т. 
8-919-4686-480

Фармацевт-провизор, 35 тыс. руб. Т. 8-922-6928-383
Финансовый консультант в банковской сфере, 17 

тыс. руб. Т. 8-922-2444-123
Формовщик, 30 тыс. руб. Т. 8-912-4683-770
Фрезеровщик, 30 тыс. руб. Т. 8-919-4887-274
Шеф-повар, 50 тыс. руб. Т. 8-342-4143-899
Шеф-повар, 50 тыс. руб. Т. 8-927-4780-707
Шиномонтажник, 20 тыс. руб. Т. 8-912-7881-338
Экспедитор-логист в транспортную компанию, 

без о/р просьба не беспокоить. Т. 8-922-6445-663
Электромонтажник, 20 тыс. руб. Т. 8-908-2558-918
Электромонтажник, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3404-172
Электросварщик п/а, вахта, г. Казань, 50 тыс. руб. 

Т. 8-912-7674-235
Энергетик, тракторист-механизатор, слесарь-сан-

техник, такелажник судовой в организацию. Т. 
3-23-09, 4-53-04

Юрисконсульт, о/р, арбитражная практика, резюме 
отправлять: et-market@mail.ru Т. 8-342-4164-829

Юрист, резюме на почту: AVTOMASTER2011@yandex.
ru Т. 8-902-8050-128

Военный пенсионер, рассм. любые варианты. Т. 
8-922-2466-797

Воспитателем в д/с, или няней по уходу за ребен-
ком. Т. 8-922-4590-025

Главный бухгалтер в ТСЖ по совместительству, 
о/р 11 лет, знание всех программ, отчетности. Т. 
8-922-3277-002

Домашний учитель (начальные классы). Т. 8-922-
3700-614

Девушка 24 года, образ. высшее по спец.: государ-
ственное и муниципальное управление, работу 
по специальности, есть большой опыт работы 
в продажах (менеджмент), расс. варианты. Т. 
8-922-3071-037

М/ч 31 год, без в/п, ищу работу водителем кат. В, 
имеется личный автомобиль, либо др. работу с 
достойной оплатой труда, ответственный, трудо-
любивый. Т. 8-951-9334-012

Менеджер, торговый представитель. Есть автомо-
биль бизнес-класса, большой опыт работы ИП, 
рассм. другие варианты. Т. 8-919-4744-347

Менеджер-курьер, большой опыт работы ИП, есть 
автомобиль бизнес-класса, стаж вождения 30 лет. 
Т. 8-919-4744-347

Мужчина 30 лет ищет любую разовую работу, любой 
физ. труд, демонтаж помещений, работа на высоте, 
проведение проводки, кровля крыш, расклейка 
объявлений, уборка строит. отходов, рассм. все 
возможные варианты. Т. 8-950-4571-066

Наборщик объявлений. Т. 8-909-1058-083
Няня, большой опыт работы в семьях, возм. на время 

больничных листов. Т. 8-922-6401-434
Продавец продовольственных товаров, з/п не менее 

12 тыс. руб., опыт есть. Т. 8-922-3848-337
Сиделка, большой опыт с больными и престарелы-

ми. Т. 8-982-4960-024
Студентка 19 лет, 2 курс, СРОЧНО! ищу работу 

на вечернее время, Интернет не предлагать. Т. 
8-922-3024-998

Аттестат об общем образовании № 59 БВ 0097823 на 
имя Исламовой Инзили Сахиулловны от 20.06.2013 
г. Т. 8-922-3170-668

Полис на имя Молчанова Дмитрия Сергеевича, 
01.06.2016 г/р, просьба нашедших вернуть за 
вознаграждение. Т. 8-922-3564-599

Телефон Samsung Galaxy A5, 2016 г, SM-A510F, 
IMEI 355305071627461, просьба вернуть. Т. 8-929-
2339-898

Связка ключей в районе школы №11, 3 ключа + чип от 
домофона, без брелка. Т. 8-912-5930-016

Мне 70-176, энергичен, холост, ищу женщину 62-70 
лет, стройную, коммуникабельную, миловидную. 
Т. 8-929-2328-046

Телефон в автобусе маршрута № 12, около месяца 
назад. Т. 8-922-3493-114

Ноты, с благодарностью возьму Лунная соната, К 
Элизе, Полонез Огинского, Баркарола Чайковского 
и др., или куплю дёшево. Т. 8-922-3046-123

Светлана откликнись, набери 8-922-6496-657. Я 
тебя люблю, давай поженимся, от мужа Сережи. 
Т. 8-922-6496-657

ÐÀÁÎÒÀ / ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ / ÎÊÀÆÈ, ÏÎËÓ×È ÏÎÌÎÙÜ

Инженер по организации и нормированию труда на 
пост. работу, вахта в различных регионах, о/р, в/о 
по профилю, от 30-35 тыс. руб., полный соцпакет. 
Т. 8-922-3277-183

Инженер по ТО с обязанностями мастера, 25 тыс. 
руб. Т. 8-922-3132-240

Инженер по сварке на постоянную работу, график 
с 8.00 до 17.00, о/р, удостоверение НАКС, полный 
соцпакет, з/п от 35 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Инженер производственного отдела на пост. рабо-
ту, вахта в различных регионах, о/р, высшее проф. 
обр. по профилю, полный соцпакет, з/п от 60 тыс. 
руб. Т. 8-922-3277-183

Инженер-конструктор (КОМПАС, авто CAD), резюме 
отправлять на почту ok@unikon.su Т. 2-99-24

Инженер-конструктор (можно учеником), знать 
программу КОМПАС и Autocad, з/п при собеседо-
вании. Т. 2-99-24, с 9.00 до 17.00

Инженер-конструктор на производство технологи-
ческого оборудования. Т. 8-922-3135-789

Инженер-конструктор, 25 тыс. руб. Т. 8-912-4683-770
Инженер-проектировщик, с о/р, резюме на doxs@

list.ru Т. 6-01-39
Кассир в магазин автозапчастей. Т. 3-71-44, с 8.00 

до 17.00
Компаньон для создания юридического агентства. 

Т. 8-922-6412-903
Консультант в банковской сфере, обязан.: консуль-

тирование по банковским продуктам на входящей 
линии, от вас: чёткая дикция, грамотная речь, 
владение ПК на уровне уверенного пользователя. 
Т. 8-922-3501-150

Консультант по автомобилям и цифровому телеви-
дению, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3501-150

Контролер вахта в г. Москва, питание 3 раза в день, 
65 тыс. руб. Т. 8-908-2489-607

Контролер на ЛВЗ, 57 тыс. руб. Т. 8-992-2194-045
Контролер-охранник, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6484-415
Кочегар, можно студентов. Т. 8-922-6484-985
Кочегары, возможно студенты. Т. 8-922-6484-985
Культорганизатор в МАУК Чайковский районный 

центр развития культуры, резюме на e-mail: 
rztnk2@yandex.ru. Т. 8-922-3435-077

Маляр в цех покраски столярных изделий. Т. 8-922-
6484-985

Маляр. Т. 8-912-8527-602
Мастер общестроительных работ, 25 тыс. руб. Т. 

8-919-9019-502
Мастер по маникюру на условиях аренды, на Ураль-

ской. Т. 8-922-6448-023
Мастер приемки-погрузки лесных грузов, 20 тыс. 

руб. Т. 8-912-8562-863
Мастера женского зала в парикмахерскую 

ШАРМ, с опытом работы. Т. 6-09-95
Машинист крана-манипулято-

ра на пост. работу, вахта в 
различных регионах, о/р, 
удостоверение, полный 
соцпакет, з/п от 55 тыс. руб. 
Т. 8-922-3277-183

Мебельщик, 40 тыс. руб. Т. 
8-922-3674-525

Менеджер по администриро-
ванию групп в соц. сетях, 15 
тыс. руб. Т. 8-922-3338-795

Менеджер по подбору запчастей, 20 тыс. 
руб. Т. 8-922-3651-755

Менеджер по продажам, 30 тыс. руб. Т. 8-342-
4149-959

Менеджер по продажам, 30 тыс. руб. Т. 8-982-
8286-862

35

Администратор системный
Агент
Агент страховой
Агроном
Аккумуляторщик
Аппаратчик аппретирования
Аппаратчик перегонки
Бармен-официант
Бетонщик
В а л ьцо в щ ик р е з и н о в ы х 

смесей
Ветеринарный врач
Водитель автомобиля
Водитель автобуса
Водитель погрузчика
Воспитатель (семейной вос-

питательной группы)
Врач-психиатр-нарколог  
Врач травматолог-ортопед, 

невролог
Врач патологоанатом, кар-

диолог, неонатолог, хирург
Врач скорой мед.помощи
Врач акушер-гинеколог
Врач функциональной диа-

гностики
Врач отоларинголог, рент-

генолог
Врач-стоматолог 
Врач-стоматолог детский
Врач невролог, хирург, трав-

матолог-ортопед

Врач-педиатр участковый
Врач-терапевт участковый
Врач ультразвуковой диа-

гностики
Выбивальщик отливок
Гальваник
Гардеробщик
Главный бухгалтер
Главный инженер проекта
Грузчик
Дворник
Директор МУП ЖКХ Ваньков-

ского с/п
Жестянщик
Животновод
Заведующий хозяйством
Заместитель главного врача 

по медицинской части
Зам. начальника ПТО
Зам. начальника СМУ
Заточник
Изготовитель пищевых полу-

фабрикатов (пельменщица)
Инженер-строитель
Инженер-механик
Инженер по контрольно-из-

мерительным приборам и 
автоматике

Инженер-проектировщик
Инженер-технолог
Инженер-химик

Инспектор
Инспектор ДПС
Инструктор (преподаватель) 

по игровому английскому
Инструктор (преподаватель, 

учитель) нач.классов
Инструктор-методист по ле-

чебной физкультуре
Инструктор по лечебной физ-

культуре
Комбайнер
Консультант финансовый
Кондитер
Контролер ОТК
Красильщик
Кровельщик  
Кузнец на молотах и прессах
Кузнец ручной ковки
Кухонный рабочий
Логопед
Маляр
Маляр (автомаляр)
Маляр-штукатур
Мастер
Мастер монтажного уч-ка
Мастер КИПиА
Машинист бульдозера
Машинист крана  
Машинист крана (мостового)
Машинист крана (манипу-

лятора)

Машинист крана автомо-
бильного

Машинист моечных машин 
(автомойщик)

Машинист экскаватора
Медицинская сестра (па-

латная)
Медицинская сестра (участ-

ковая)
Медицинская сестра
Ме дицинская сес тра по 

массажу
Ме дицинская сес тра по 

массажу
Медицинская сестра по фи-

зиотерапии

Младшая медицинская се-
стра по уходу за больными 
(сиделка)

Менеджер по продаже строй-
материалов

Менеджер по продаже нефте-
продуктов

Менеджер по продажам
Менеджер торгового зала
Менеджер корпоративных 

продаж

Менеджер по рекламе
Механик
Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными
Монтажник КИП (слаботоч-

ные системы)
Монтажник-отделочник
Монтажник
Монтажник-сварщик
Монтажник оборудования 

холодильных установок
Монтажник связи  
Монтажник систем вентиля-

ции, кондиционирования 
воздуха, пнев

Монтировщик шин (шино-
монтажник)

Моторис т передаточной 
тележки

Начальник отдела техниче-
ского контроля

Начальник участка курьер-
ской доставки

Начальник центра 
Оператор машинного доения
Оператор связи
Оператор пульта управления

Оператор по искусственно-
му осеменению животных 
(техник) 

Оператор станков с про-
граммным управлением

Отбельщик
Офис-менеджер
Охранник
Плотник
Пекарь
Повар
Повар-кассир
Подсобный рабочий (рабо-

чий сцены)
Подсобный рабочий
Полицейский ППСП

Почтальон
Преподаватель  (Сооружение 

и экспл. газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ)

Преподаватель (Техническая 
эксплуатация и обслужи-
вание электрического и 
электротехнического обо-
рудования)

Преподаватель (дерматове-
нерология)

Преподаватель (ЛОР- бо -
лезни)

Преподаватель (инфекцион-
ные болезни)

Преподаватель математики
Преподаватель фармации
Преподаватель (хирургиче-

ские болезни)
Преподаватель ( детские 

болезни)
Преподаватель терапии (вну-

тренние болезни)
Приготовитель растворов 

и масс
Просевальщик материалов
Прессовщик-вулканизатор-

щик
Провизор
Провизор
Программист
Продавец-консультант
Продавец непродоволь-

ственных товаров
Продавец продовольствен-

ных товаров
Рабочий по уходу за живот-

ными
Рамщик
Режиссер
Руководитель отдела продаж
Санитарка (рабочий по уходу)

Свиновод
Следователь-дознаватель
Слесарь - электрик по ремон-

ту электрооборудования
Слесарь механосборочных 

работ
Слесарь КИПиА
Слесарь по ремонту авто-

мобилей
Слесарь по ремонту автомо-

билей (ремонт ДВС)
Слесарь по ремонту автомо-

билей (автоэлектрик)
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Специалист в области ка-

чества
Специалист по монтажу и 

обслуживанию ОПС, виде-
онаблюдения

Специалист по проектирова-
нию, монтажу ОПС, видео-
наблюдения

Станочник деревообрабаты-
вающих станков

Столяр
Стропальщик
Съемщик - укладчик 
Термист
Технолог
Товаровед

Токарь
Токарь-расточник
Тракторист
Тракторист - машинист сель-

скохозяйственного про-
изводства

Транспортерщик
Тренер-преподаватель
Уборщик производственных 

и служебных помещений
Уборщик территорий
Упаковщик
Участковый уполномоченный 

полиции
Учитель-логопед
Учитель англ.языка, геогра-

фии
Учитель рус.языка и лите-

ратуры
Учитель русс.языка, химии, 

математики, англ.яз.
Учитель англ.языка
Фармацевт
Фельдшер
Фельдшер-лаборант
Формовщик железобетонных 

изделий и конструкций
Фрезеровщик
Художник-бутафор
Швея
Шлифовщик

Штамповщик
Штукатур
Штукатур-маляр
Экономист
Электрогазосварщик
Электромонтажник по ка-

бельным сетям
Электромонтажник по осве-

щению и осветительным 
сетям

Электромонтажник по сило-
вым сетям и электрообо-
рудованию

Электромонтер охранно-по-
жарной сигнализации

Электрик
Электромонтер 
Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электро-
оборудования

Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции элек-
трооборудова

Электромонтер по эксплуа-
тации распределительных 
сетей

Электросварщик на автома-
тических и полуавтомати-
ческих машина

Элек тросварщик ручной 
сварки

По всем вакансиям обращайтесь по адресу: 
ул. Кабалевского, 25, или по телефону: 3-58-28.  

Режим работы: ПН-ПТ 8.00-17.00

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ информирует жителей Чайковского района об имеющихся вакансиях

Требуются
ЛЮДИ для 

РАСКЛАДКИ РЕКЛАМЫ 
по почтовым ящикам мно-

гоквартирных домов. 
График работы 

свободный. 
Т. 8-922-3212-100
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В минувший четверг в школе № 10 
был торжественно открыт новый 
школьный стадион. 

Стадион построен в рамках 
государственной программы 
Пермского края «Развитие фи-
зической культуры и спорта» 
и благодаря привлечению до-
полнительных внебюджетных 
средств от нефтяной компании 
«Лукойл».  

Новый стадион – это: 2048 
кв.м футбольного поля, 360 
кв.м баскетбольной площадки 
и беговая дорожка длиной                    
250 м. Общая площадь стадиона 
составила  6 553 кв.м.

Почётные гости – глава Чай-
ковского муниципального рай-
она Юрий Геннадьевич Востри-
ков, заместитель начальника 
ЦДНГ № 9 «Лукойл Пермь» 
Евгений Владимирович Мо-
сквин, начальник Управления 
общего и профессионального 
образования Елена Михайловна 
Остренко  и заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
СОШ № 10 Татьяна Михайловна 
Попова были удостоены чести 
разрезать красную ленточку, 
тем самым официально открыв 
новый стадион. 

Юрий Геннадьевич отметил, 
что данный стадион является 
третьим в Чайковском муници-
пальном районе. «В планах у нас 
– дальнейшее строительство 

подобных стадионов, на данный 
момент проходит проектную 
экспертизу школьный стадион 
в селе Фоки, на следующий год 
будет подготовлена проектная 
документация для строитель-
ства стадиона СОШ № 1, на оче-
реди школа № 11», – подытожил 
глава района. 

Новое спортив-
ное пространство 
– это новые побе-
ды и достижения, 
место для проведе-
ния массовых ме-
роприятий (в том 
числе, сдача норм ГТО), а также 
возможность для занятий спор-
том не только для школьников, 
но и для горожан. «Надеемся, 
что школы, расположенные ря-
дом – одиннадцатая, четвёртая 
и другие общеобразовательные 
учреждения будут здесь не 
только сдавать нормы ГТО, но 
и проводить массовые меропри-
ятия. А жителям близлежащих 
домов хотелось бы сказать, что 
вам всегда будет предоставлена 

– Такой замечательный подарок – новый межшкольный стадион 
– приятен вдвойне, ведь в 2017 году нашей родной школе исполня-
ется 45 лет. На новом плоскостном сооружении и школьники, и все 
жители могут совершенствовать свои спортивные навыки. Добро 
пожаловать на наш уютный стадион! 

Попова Татьяна Михайловна, 
заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 10

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ СТАДИОН!
возможность для занятий физи-
ческой культурой и спортом», – 
подчеркнула Елена Михайловна 
Остренко. 

Несмотря на общедоступ-
ность, у стадиона есть свои 
правила посещения, соблюдая 
которые, покрытие стадиона бу-

дет дольше оста-
ваться в хорошем 
состоянии: вход 
строго в спортив-
ной одежде и до 
20.00 часов, на 
стадионе  запре-
щается пользо-

ваться палками для скандина-
вской ходьбы, а также кататься 
на самокатах, велосипедах и 
гулять с детскими колясками.

Удобное расположение школь-
ного стадиона в центре города 
неизменно привлечёт большое 
количество людей в его преде-
лы, а его доступность станет 
приятным бонусом для всех нас. 

Вера Мухаметдинова
Фото автора

chaintres@chaint.ru

Â ÑÎØ ¹ 10 îáó÷àåòñÿ 
1618 äåòåé, ýòî îäíà èç 
ñàìûõ ìíîãî÷èñëåííûõ  

øêîë ×àéêîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 

Многократные победители спортивных состязаний СОШ № 10 
прошли торжественным строем

Момент разрезания символической красной ленточки.

В своей возрастной группе Дарья 
Стариченкова заняла второе 
место на Кубке России по киоку-
синкай карате.

28 октября в Кирове прошли 
соревнования за Кубок России 
по киокусинкай карате в дисци-
плине ката личное и командное. 
Более 300 участников из 14 ре-
гионов России оспаривали зва-
ние лучших. Несмотря на то, что 
регионов не очень много, состав 
участников был сильнейший, 
в том числе чемпионы мира, 
Европы и России. Большое коли-
чество участников в возрастных 
категория (например среди юно-
шей 12-13 лет 38 участников) и 
так во всех категориях.

Пермский край представ-
ляли спортсмены Чайковской 
федерации киокусинкай ка-
ратэ, занимающиеся в ДЮСШ                 
п. Марковского. В команде 
чайковских каратистов был 
ветеран киокусинкай каратэ 
Александр Усанин. В 55 лет вы-
шел выступать на Кубке России 
в категории «чёрных поясов» и 
личным примером воодушев-
лял молодых спортсменов из 
Чайковского.

Пять чайковских спортсменов 
по результатам соревнований 
прошли в полуфинал, трое 
юных каратистов оступились 
на этапе выхода в финал (Дра-
гомиров Егор, Чернова Надежда, 
Уских Екатерина). В финал 
прошли две спортсменки – Чи-
стякова Алёна и Стариченкова 
Дарья, последняя по итогам 
состязаний заняла 2 место.

«СЕРЕБРО» 
ЮНОЙ КАРАТИСТКИ

«Очень хочется пожелать 
нашим спортсменам хорошо 
поработать над ошибками и в 
следующих соревнованиях по-
пробовать сделать так, чтобы 
выступить на соревнованиях 
лучше. Спасибо всем, кто помог 
нам выехать на соревнования и 
набраться соревновательного 
опыта на самом высоком уров-
не, и надеюсь, что это юных ка-
ратистов только подтолкнёт 
к более серьёзному отношению 
к тренировкам», – отметил тре-
нер ДЮСШ Чайковского района 
Михаил Чернов.

Юлия Татаркина
Фото предоставлено 

Михаилом Черновым
chaintres@chaint.ru

Почётное третье место турнира 
у ребят из чайковской команды 
«Темп». Также два игрока коман-
ды отмечены в личных номина-
циях.

«Трус не играет в хоккей!» — так 
поётся в известной песне. Однако 
эти слова нельзя отнести к вось-
ми- и девятилетним мальчикам, 
которые приехали в Чайковский 
на турнир по хоккею с шайбой 
«Кубок будущих чемпионов». Сто-
ит отметить, что данный турнир 
в Чайковском проходил впервые.

Соревнования состоялись с 28 
по 30 октября на крытом катке 
СК «Темп», а участвовали в них 
шесть команд: «Умка» (Ижевск), 
«Молот» (Пермь), «Прогресс» 
(Глазов), «Красная звезда» (Крас-

нокамск), а также две команды 
представляли Чайковский — 
«Темп» и «Викинг».

Несмотря на возраст юные 
хоккеисты показали зрелищный 
хоккей, порадовав зрителей и бо-
лельщиков, присутствовавших на 
играх.

По итогам трёх соревнователь-
ных дней были определены по-
бедители и призёры состязаний. 
Так, «золото» турнира выиграла 
команда «Красная звезда» из 
Краснокамска, на втором месте 
пермский «Молот», а замыкает 
тройку призёров чайковская ко-
манда «Темп».

Также юные хоккеисты были 
отмечены в личных номинациях. 
«Лучшим снайпером» стал Виш-
невский Александр из команды 
«Молот» (Пермь), а «лучшим на-

падающим» Митякин Никита из 
«Красной звезды» (Краснокамск). 
Игрок ижевской команды «Умка» 
Хохряков Даниил стал «лучшим 
вратарём».

В личных номинациях также 
были отмечены два игрока чай-
ковской команды «Темп»: Максим 
Смыслов был признан «лучшим 
защитником», а Данил Хохряков — 
«лучшим бомбардиром».

Поздравляем ребят, тренеров 
и инструкторов по спорту СК 
«Темп» Русанова Дмитрия Сер-
геевича, Алексеева Романа Сер-
геевича, Набродова Александра 
Владимировича и Набродова Ни-
колая Владимировича и желаем 
дальнейших спортивных успехов!

Юлия Татаркина
Фото предоставлено СК «Темп»

chaintres@chaint.ru

В ЧАЙКОВСКОМ 
ЮНЫЕ ХОККЕИСТЫ РАЗЫГРАЛИ 
«КУБОК БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ»

На протяжении всего турнира родители поддерживали юных хоккеистов команды «Темп»
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Неделю назад в Сочи состоялся Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов, участни-
ками которого стали более 30 тысяч моло-
дых ребят со всех континентов, среди них 
оказались и представители нашего города.

Вообще Пермский край на этом мас-
штабном мероприятии представляла де-
легация из пятидесяти человек, возгла-
вил которую наш земляк преподаватель 
ЧГИФК и руководитель Ресурсного центра 
«Молодёжь в движении» Александр Мас-
ленников.

Мы пообщались с Александром и двумя 
студентами ЧГИФК, которым посчастли-
вилось прожить целую неделю в фести-
вальном городке.

С первых минут общения было видно, 
что ребята привезли из Сочи много по-
зитивных эмоций, ведь это первый в их 
жизни опыт непосредственного участия 
в событии мирового масштаба. «Вся куль-
тура нашей планеты, казалось, собрана 
на одной фестивальной площадке. Ведь 
каждая страна представляла свои наци-
ональные костюмы, свою специфику,  — 
делятся впечатлениями ребята.  — По 
возвращении сразу захотелось глубже 
изучать иностранные языки для продол-
жения этой межкультурной коммуни-
кации». 

Во время проведения фестиваля на-
шим землякам удалось увидеть воо-
чию экспертов самого высокого уровня, 
артистов, политических деятелей, сре-
ди них: президент РФ В. В. Путин, лидер 
коммунистической партии Г. А. Зюганов, 
заслуженный тренер России В. А. Фе-
тисов, знаменитая спортсменка Елена 
Исинбаева, телеведущая Тина Кан-
делаки. Все эти «звёзды» были до-
ступны для диалога, интерактивно-
го общений, делятся впечатлениями 
наши земляки.

Организация начала свою работу 
в 2004 году, но зарегистрировалась как 
юридическое лицо лишь в 2007, поэто-
му в нынешнем году она отмечает свой 
официальный юбилей.

Всё началось с групп самопомощи со-
зависимым лицам (прим. авт. — созависи-
мость — патологическое состояние, харак-
теризующееся глубокой поглощённостью 
и сильной эмоциональной, социальной или 
даже физической зависимостью от друго-
го человека). Всех матерей, собравшихся 
вместе, объединила общая беда — тревога 

за родных детей. В поисках выхода из 
сложной жизненной ситуации мамы по-
няли, что больны не только их дети, но 
и вся семья. Если начнёт выздоравливать 
мать, будут здоровы все её члены, ведь 
на казалось бы хрупких женских плечах 
держится весь мир.

Работая по программе «12 шагов», мед-
ленно, но верно семьи выздоравливали. 
Двенадцатый шаг гласит: «Достигнув 
духовного пробуждения, мы стремимся 
донести наши идеи до других людей». 
Благодаря этому шагу общественная орга-

ОБЕРЕГАЯ НАШЕ БУДУЩЕЕ
  НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ЧАЙКОВСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МАТЕРИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»  ОТМЕТИЛА СВОЁ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

низация стала работать над социальными 
проектами. Выходя на родительские со-
брания с беседами, проводя обществен-
ные акции, мамы говорили всему миру 
о проблеме наркомании и алкоголизма. 
Они предостерегали, давали информа-
цию родителям, чтобы те знали, а значит, 
были «вооружены».

«Матери против наркотиков» реализо-
вали множество социальных программ, 
получили грант Президента РФ, а сейчас 
данная общественная организация явля-
ется поставщиком госуслуги по стацио-
нарной реабилитации лиц, признанных 
нуждающимися. Сегодня идёт активная 
работа с ребятами, освободившимися из 
мест лишения свободы, помогающая им 
стать полноценными гражданами. В то 
же время продолжают свою работу груп-
пы самопомощи, с которых всё и нача-
лось. Организация активно сотрудничает 
с ОВД в плане проверки торговых точек 
на реализацию алкогольной и табачной 
продукции несовершеннолетним детям 
нашего города и района, проводя рейды.

«В название матери против наркотиков» 
я вкладываю более широкий смысл. Нарко-
тики — это не только героин, марихуана, 
спайсы, но и весь негатив, всё зло, населя-
ющее наш мир», — поясняет руководитель 
организации Любовь Павловна Григорьева. 
Она сама пережила ужасную трагедию 
в семье, ещё живя в Ижевске.

В пятничный день чайковскую об-
щественную организацию пришли по-
здравить официальные представители 
районной и городской администраций, 
общественные организации, с которыми 

плотно сотрудничают «Матери против 
наркотиков», чайковские предпринима-
тели, поддерживающие их бескорыст-
ный труд, а также те ребята, кто выз-
доровел при помощи этих прекрасных 
женщин. «Чтобы продвигать подобную 
общественную работу, нужно иметь не 
только острый ум, но и большое сердце. 
Желаем вам успешной реализации про-
ектов, а Земское Собрание вас всегда 
поддержит», — пообещал Николай Лукич 
Десятков, председатель Земского Собра-
ния ЧМР.

Немало замечательных слов благодар-
ности и поддержки прозвучало от пред-
ставителей ижевской общественной орга-
низации « Матери за здоровое поколение». 
Это организация с почти двадцатилетним 
опытом, с которой тесно сотрудничает 
чайковское общественное движение. При-
ятную и трогательную нотку внесли кон-
цертные номера от вокального коллектива 
«Сияние» МЦ «Ровесник» и танцевальной 
студии «Анабель».

Десять лет трудной, но плодотворной 
работы организации прошли как один 
день. «Матери против наркотиков» спо-
собны совершить ещё немало добрых дел, 
и они будут делать их несмотря ни на 
что. А мамы всегда на передовой — будь 
то семья, работа или общественные дела. 
Мамы всегда помогут и поддержат. Зада-
ча общества — поддерживать их работу, 
тем самым увеличивая в мире добро, 
благодарность и любовь.

Вера Мухаметдинова
Фото взято из группы ВКонтакте

 «МАтери против нарктиков»
chaintres@chaint.ru

«Считаю, мне очень повезло, 
что я побывал на фестивале. 
Это дало мне массу положи-
тельных эмоций. Я вдохновился 
на дальнейшую работу в во-

лонтёрстве»,  — пояснил студент 
третьего курса Александр Журав-

лёв.
«На фестивале я познакоми-
лась с ребятами из других го-
родов России, мы обменялись 
контактами. Многие звали 
«в гости», приглашая на свои 
интересные форумы и фесты, 

о которых я ранее не слыша-

ла. Это был для меня хороший опыт»,  — 
отметила студентка четвёртого курса 
Альбина Шаймиева.

Александр Масленников подчеркнул, 
что все участники делегации перед по-
ездкой проходили строгий конкурсный 
отбор (необходимо было написать эссе, 
а также пройти ряд собеседований). Ещё 
до поездки ребята прошли обучение под 
руководством тренеров из Перми и Мо-
сквы, ведь на фестивале волонтёры долж-
ны были выполнять различные вверенные 
им компетенции профессионально.

Например, Александр Журавлёв был 
спортивным волонтёром на «Фестиваль-

ном забеге» на 
т р а с с е  п о д 
названием 
«Формула 1», 
где участни-
кам предла-
галось про-
бежать две 
дистанции: 
с имволи че -
скую на 2017 ме-
тров и дистанцию на 
результат длиной в 4000 метров. Помимо 
здоровых людей в забеге участвовали 
спортсмены с ограниченными возможно-
стями. «Эти люди полностью наравне со 
всеми остальными преодолевали дистан-
цию, это было невероятно!» — говорит 
Александр.

Альбина Шаймиева работала в экипи-
ровочном центре. В её задачи входила 
выдача снаряжения и сувенирной продук-
ции участникам фестиваля и волонтёрам, 
также Альбине удалось пробежаться в ка-
честве участника в забеге на дистанцию 
2017 метров.

Александр Масленников работал в аэ-
ропорту. В его задачи входила встреча 
и проводы гостей, консультирование от-
носительно того, как добраться до гости-
ницы и в каких мероприятиях фестиваль-
ной программы можно поучаствовать.

На вопрос «Что даёт вам волонтёрство?» 
ребята ответили так: «Новые знакомства 
с интересными людьми и с культурой 
других регионов; это новый опыт и воз-
можность увидеть плюсы и минусы своей 
работы для того, чтобы развиваться». 
Кроме того, они отметили, что участие 
в качестве волонтёра позволяет увидеть 
в деталях то, как создается мероприя-
тие изнутри, прочувствовать все орга-
низационные моменты, для того чтобы 
использовать этот колоссальный опыт 
в проведении событий у себя на роди-
не. В ближайших планах чайковских во-
лонтёров участие в Универсиаде в Крас-
ноярске и на чемпионате мира в Казани 
в 2019 году.

Наталья Васильева
Фото предоставлено Александром Масленниковым

chaintres@chaint.ru

Активисты общественной организации

Делегация волонтёров от города Чайковского  во главе с Александром Масленниковым (справа)

На фестивале
 было задействовано 

5000 волонтёров из 85 
субъектов РФ. В группу от 

нашего города вошли 
девять человек (семь 

волонтёров
 и два участника).

И МЫ ТАМ БЫЛИ...



СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь 
избежать оформления до-
кументов на этой неделе, не 

стоит заниматься урегулированием 
юридических вопросов. На личном 
фронте намечаются большие переме-
ны, наверняка захочется кардинально 
что-то изменить. Не стоит рубить с 
плеча, дайте второй половинке шанс, 
если она в чём-то перед вами про-
винилась. Новые контакты принесут 
только положительные эмоции, заряд 
которых закончится очень быстро и 
захочется его восполнить. Шопинг на 
выходных и встреча с друзьями как 
раз то, что нужно.

РЫБЫ.  Начало недели 
сулит Рыбам много работы, 
и повышенная загружен-

ность может негативно отразиться на 
состоянии вашего здоровья. Не дове-
ряйте коллегам по работе, не стоит с 
ними дружить вне рабочего времени. 
В самый неожиданный момент вас 
могут подставить тот самый «друг», 
которому вы доверили все свои 
сокровенные тайны. Необходимо нау-
читься расходовать жизненные силы, 
иначе рискуете отправиться на боль-
ничный. Воздержитесь от покупок в 
Интернете, они могут не оправдать 
ваши ожидания. 

ВОДОЛЕЙ.  Семейных 
Водолеев ждут конфликты 
и скандалы, сложно будет 

донести до близкого человека своё 
мнение. Постарайтесь вести себя 
максимально сдержанно и тем бо-
лее не давать повода для ревности. 
Помните о том, что разговор по 
душам – это лучшее средство раз-
веять все сомнения и тревоги, стоит 
воспользоваться этим способом. 
Пауза в отношениях – ещё один ва-
риант, который поможет спасти си-
туацию. На работе всё складывается 
удачно, осталось только закрепить 
результат. 

КОЗЕРОГ.  Вы стали 
легкомысленно относиться к 
хранению денежных средств, 

половину стоит держать на карточке, 
а половину хранить в виде налички 
дома. Воры и мошенники не дремлют, 
поэтому следует быть максимально 
осторожными. Дома не избежать 
поломки техники, и есть риск получить 
бытовую травму на кухне. Всё чаще Ко-
зероги стали задумываться о том, что 
вторая половинка их совершенно не 
понимает и с этим срочно нужно что-то 
делать. Постарайтесь не одалживать 
деньги, вряд ли они вернутся к вам в 
ближайшее время. 

ТЕЛЕЦ. Вы никак не 
можете настроиться на 
рабочую волну. Постоянно 

возникает ряд внешних обстоя-
тельств, которые дезориентируют. 
Необходимо составить план дей-
ствий на ближайшее будущее и 
выделить для себя основную цель. 
Если вы сейчас ничего не предпри-
мете, можете совсем запутаться в 
своих мыслях. Рождённые под этим 
знаком слишком импульсивно ре-
агируют на слова окружающих. Не 
лишним будет сходить к психологу 
и выговориться.

ОВЕН.  Представители 
этого знака зодиака в 
последнее время стали 

слишком подозрительными и рев-
нивыми в адрес второй половинки. 
Не нужно устраивать очную ставку 
и тем более скандалить, одно не-
правильно подобранное слово – и 
время повернуть вспять уже не 
получится. Конец недели – благо-
приятное время для налаживания 
старых контактов. Наверняка, есть 
человек, по которому вы очень 
скучаете, но боитесь сделать шаг, 
чтобы наладить отношения. 

РАК.  Финансовые пробле-
мы постигнут вас в начале 
недели. Лучше попросить у 

знакомых в долг, чем брать кредит в 
банке. Прежде чем занимать, стоит 
провести анализ и выяснить, может, 
есть возможность обойтись без 
заимствования?  Вам необходимо 
научиться рационально распреде-
лять свои средства, чтобы потом не 
возникло таких непредвиденных 
ситуаций. В конце недели будьте мо-
рально готовы к домашним заботам 
и хлопотам. На выходных организуй-
те культурное мероприятие.

БЛИЗНЕЦЫ. Близне-
цы слишком предвзяты 
к близким и родным, 

позволяют себе отпускать язви-
тельные комментарии в их адрес. 
Такое поведение негативно может 
отразиться на контактах с людьми, 
если вы не остановитесь. В какой-то 
момент может показаться, что вас 
никто не понимает и захочется 
хотя бы на день сбежать от всех. Не 
нужно делать поспешные выводы, 
просто вместо прогулки по вечерам 
с друзьями останьтесь дома и для 
успокоения почитайте книгу. 

СКОРПИОН. Предста-
вители этого знака зодиака 
умеют поставить перед 

собой цель и уверенно двигаться к 
ней. У Скорпионов появится жела-
ние реализовать личные амбиции, 
однако не стоит забывать о семье, 
которая страдает из-за вашей по-
стоянной занятости. В середине не-
дели могут обостриться отношения 
с близкими и даже возникнуть скан-
дал. В конце рабочей недели смело 
можете рассчитывать на достойное 
вознаграждение в виде премии. 

ЛЕВ. В последнее время вы 
стали слишком нервными и 
раздражительными. Вспыш-

ки агрессии не должны задевать 
окружающих, постарайтесь отвлечь-
ся от всего происходящего. Работа 
поможет вам прийти в себя, и уже в 
середине недели акценты сместятся в 
другую сторону. Вы почувствуете себя 
гораздо лучше, захочется радоваться 
жизни, и появится множество пово-
дов для этого. Главное не упустить 
момент и сделать что-то полезное, 
новое хобби поможет иначе посмо-
треть на происходящие вокруг вещи. 

ДЕВА.  Чувство усталости 
не будет покидать рождён-
ных под этим знаком на 

протяжении всей недели. Вам захо-
чется взять больничный на работе 
и просто выспаться, пересмотреть 
любимые фильмы и не выходить 
всю неделю на улицу. Постарайтесь 
не планировать никаких дел, повы-
шенный уровень опасности пред-
ставляют вирусные заболевания.  
Не стоит пренебрегать помощью 
родственников, они проявляют 
свою заботу о вас и относиться к та-
ким эмоциональным проявлениям 
стоит с благодарностью. 

             Àñòðîïðîãíîç ñ 6 ïî 12 íîÿáðÿ  2017 ã.
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ВЕСЫ.   В последнее 
время вы стали часто 
посещать увеселительные 

мероприятия и на утро состояние 
оставляет желать лучшего. Весам 
стоит отказаться от вредных при-
вычек. Последствия дальнейшего 
употребления могут быть непред-
сказуемыми, вплоть до провалов 
в памяти. Вторая половина недели 
порадует новыми знакомствами с 
хорошими людьми, вас пригласят  
на какое-то торжество. Не отказы-
вайтесь провести досуг интересно, в 
хорошей компании. 

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, 6 íîÿáðÿ. 
Ðîçûãðûø ñîñòîèòñÿ â 17.15. 
Æåëàþùèå ìîãóò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè 
ïîáåäèòåëåé. Âûèãðûø áóäåò 
âûäàâàòüñÿ äî 17 íîÿáðÿ 
âêëþ÷èòåëüíî ñòðîãî ïðè 
ïðåäúÿâëåíèè ïàñïîðòà. 

УЧАСТВОВАЛО 18 СКАНВОРДОВ, ПРАВИЛЬНЫХ  –  16.   
ПОБЕДИТЕЛИ: ТРЕТЬЯКОВ В.Е., САБЕНИНА Е.В., СТАРИКОВА Н.А., ДУДЫРЕВА Н.И., АКИМОВ Н.С., ПОНОСОВ Н.В.

Ответы 
на сканворд  из № 43

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: УМЫСЕ Л, ОТКОРМ, ШТАБ, МОРОЗ, ПИЖ АМА, УРЮК, ТАРАН, 
Е ЖИК, ОСПА, КНУ Т, К А ЗА ХС ТАН, ЗАПА Л, МУМУ, УГОЛЬНИК, С ТЕ ЛС, СКОБКИ, 
ПРОПУСК, БОЕК, СКОПИЩЕ, ДЕ, КОЛЬЦО, А Д, ТОРТ, А ЛЬТ, ОД А, ВОЛКОВ, АКР.

 ПО ВЕРТИКАЛИ: ШПИК, ТАРАНТУЛ, ХОЛЛ, БУКЕТ, ТРУСЦА, МАТЕМАТИКА, СКО-
ЛИОЗ, АКАПУЛЬКО, СМОТР, ЗАГС, ПАТОКА, ОПАХАЛО, СПИД, ДОК, ЛИМУЗИН, ЛИК, 

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Де т и р аб от ников « Ав то -
ВАЗа» всегда очень плохо 

собраны в школу.
— То ремня нет, то портфель не 
закрывается, то подошва стёрта.

В маршрутке табличка: «В зерка-
ло водителю рожи не корчить!» 
Вот никогда бы до этого не доду-
мался, а прочитал – и захотелось!

ÔÈÎ

Òåë.

ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß

Æåëàåì óäà÷è!

– Хотел ос тавить вчера 
часы в мастерской в ре-

монт, так сделали за 5 минут и 
бесплатно!
– Почему?
– Так у меня на них гравировка 
«На вечную память от В.В.Пу-
тина»!
– У тебя?! Откуда?!
– В соседней мастерской сделал.

Мужик, ранее отсидев-
ший, приходит в салон 

красоты:
– Здравс твуйте, мне бы с 
ногтями что-то сделать.
– Здравс твуйте, я мас тер 
педикюра.
– Да мне всё равно какой ты 
масти, Юра, мне бы с ногтями 
что-то сделать...

Новый русский выхо-
дит из тачки и идёт к 

офису. Дорогу ему пересека-
ет старушка. Согнулась ста-
рая в три погибели, еле ноги 
волочит, а в вытянутой руке 
кружка. В голове нового рус-
ского мгновенно проносится: 
«Одинокая старость... инфля-
ция... рыночные цены... ни-

щенская пенсия...» Ему вдруг 
становится жалко старушку, 
он нащупывает в кармане за-
валявшийся металлический 
стольник, вынимает его и 
бросает в кружку... И нео-
жиданно слышит истошный 
старушкин вопль:
– Иро-о-о-од! Ты мне что в 
сметану кинул?!!

Молодого парня 
о с т а н а в л и в а е т 

ГАИшник. Парень не 
п р и с т ё г н у т  р е м н ё м 
безопасности.
– Я  ш т р афу ю В ас  з а 
превышение скорости.
– А ремень?
– А р емн я дом а по -
лучишь.

Едет чукча в такси. 
Доехали до места, 

таксист говорит:
– С вас 200 рублей.
Чукча дает 100. Водитель 
возмущен:
– Почему 100?
Чукча:
– А вы разве не ехали?

Порядок 
обряда

Белый 
журавль

Был с 
Вергилием 

в аду

Мера 
длины до 
Коломны

Салабон
Друг 

Аладдина

Стоит в цен-
тре учения 

Ницше

Генерал, 
возглавив-
ший «РОА»

Нелады 
в чело-

веческих 
шарнирах

...нон 
грата

Греческое 
«краести-

шие»

Волчья 
песня на 

луну

Творец 
батонов и 
буханок

Доллар 
для 

русского

Готический 
орнамент

Море, 
выпитое 
хлопком

Хатха-
...

Автомо-
биль 

«Роллс-
...»

Японский 
остров

Повар, 
призван-

ный во 
флот

Порция 
грома

Рассказ 
Бунина

Древко 
смычка

Сканди-
навская 

байка

Триллер 
про видео

-кассету

Ушная 
хворь

Старая 
леди Агаты 

Кристи

Мягкая 
обувь без 
каблуков

Фомка
Мон-

гольская 
пустыня

«Путь» 
Конфуция

Эмиль 
Эмильевич

... 
Мария 
(песня)

Силос Мартов-
ский баран

Годы 
службы

Актриса 
Бэрримор

Гордый 
несда-

ющийся 
крейсер

Мастер 
говорить

Лит-
винова

Пачино 
или 

Капоне

Диапазон 
знаний

Считала 
мужу рёбра 

(анекд.)

По нему 
уходит 

жидкость

Боксёр- 
чемпион 

мира

Меховой 
сапог

Крик 
охотника 

собаке

Ян 
и ...

Мерило, 
образец

Сильный 
слог

... 
Юстасу
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В связи со вспышкой ящура в Республи-
ке Башкортостан «Чайковская станция 
по борьбе с болезнями животных» 
предупреждает о возможности зараже-
ния людей опасными заболеваниями, 
общими для человека и животных, 
через мясо и мясные продукты, не 
подвергнутые ветеринарно-санитарной 
экспертизе. Убедительно просим не при-
обретать продукцию животноводства в 
несанкционированных местах торговли 
без ветеринарных сопроводительных 
документов.  Тел. 2-95-65.

Подготовила Дарья Воронова

 

В автокатастрофе погибли 
два чайковских мастера 
народных ремёсел.

Чудовищная трагедия, 
случившаяся 24 октя-
бря, унесла жизни двух 
замечательных людей, 
двух мастеров народных 
ремёсел-берестянщиков: 
Медведева Константина 
Серафимовича и Соболе-
ва Игоря Валентиновича. 
Возвращаясь из Екате-
ринбурга в Чайковский 
с выставки народных 
ремесел, они погибли в 
автокатастрофе.

28 октября состоялось 
прощание горожан с 
Игорем Валентиновичем 
Соболевым и Констан-
тином Серафимовичем 
Медведевым.

Константин Медведев 
более 25 лет занимался 
резьбой по бересте. В 
2008 году ему было при-
своено звание «Народ-
ный мастер Прикамья», в 
декабре 2015 года – «На-
родный мастер России». 

Его авторские работы 
ежегодно признавались 
лучшими на региональ-
ных, всероссийских и 
международных выстав-
ках, становились частью 
музейных экспозиций. 
Мастер разработал соб-
ственный авторский 
стиль – двойную ажур-
ную резьбу.

Игорь Соболев занялся 
художественной обра-
боткой бересты ещё в 
начале 90-х годов. С 
тех пор он преуспел в 
любимом деле – по-
стоянное стремление к 
прекрасному заставляло 
его искать все более изы-
сканные методы улуч-
шения внешнего вида 
создаваемых им вещей. 

Коллектив редакции 
газеты «Частный Инте-
рес» выражает глубокие 
соболезнования родным 
и близким безвременно 
ушедших талантливых 
мастеров. Светлая па-
мять!

ПАМЯТИ НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ

Меняется правило проезда 
перекрёстков с круговым дви-
жением и появляется новый тип 
разметки.

Председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев подписал 
два постановления, вносящие 
значительные изменения в 
Правила дорожного движения 
в России, в частности пер-
вый документ вводит новую 
диагональную разметку «ва-
фельница» на перекрёстках, а 
второе постановление изменяет 
приоритет при проезде автомо-
билями участков с круговым 
движением. 

ДВИЖЕНИЕ ПО КРУГУ
Раньше ПДД требовали, чтобы 

водители уступали дорогу тем, 
кто едет по кругу только в том 
случае, если там есть соот-
ветствующий знак — «уступи 
дорогу». А если этого знака не 
было, круговое движение пре-
вращалось в «нерегулируемый 
перекресток», где нужно усту-
пать «помехе справа» — то есть 
водителям, въезжающим на 
круг. Теперь у тех, кто на кру-
ге, всегда будет преимущество. 
Правда, перед перекрестком 
должен стоять знак «круговое 
движение», но такие знаки всег-
да ставят перед кругами.

«ВАФЕЛЬНАЯ РАЗМЕТКА»
Такая разметка нужна для 

того, чтобы водители соблю-

дали следующее правило: если 
подъезжаешь к перекрестку, а 
там затор, не надо выезжать 
на перекресток. Потому что 
иначе вы помешаете водителям, 
которые поедут в перпенди-
кулярном направлении, когда 
для них загорится зелёный. 
Это правило в ПДД существует 
давно, но многие не обращают 
на него внимание, потому что 
штрафовать за такое нарушение 
технически трудно. С новой раз-
меткой нарушения будет проще 
фиксировать на камеры. Сумма 
штрафа пока остается прежней 
— тысяча рублей. Важно: нельзя 
выезжать на «вафельную» раз-
метку только тем, кто собирает-
ся ехать по перекрестку прямо. 
Если вы поворачиваете налево и 
направо — можно задержаться: 
когда переключится светофор, 
вы не помешаете тем, кто пое-
дет в том же направлении.

КОГДА ЭТИ ПРАВИЛА 
ВСТУПЯТ В СИЛУ?

Правило про круговые пе-
рекрестки — через семь дней 
после официального опубли-
кования. Пока постановление 
опубликовано только на сайте 
правительства: формально это 
не считается официальным 
опубликованием. Изменения о 
«вафельной разметке» офици-
ально вступают в силу только 
через полгода.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ НА ДОРОГАХ

В День народного единства, 4 ноября, 
в Чайковском будет запрещена про-
дажа алкоголя. Продажа алкогольной 
продукции запрещается в соответствии 
с постановлением правительства Перм-
ского края. Нарушение ограничений 
влечёт наложение административного 
штрафа на должностных 
лиц в размере от трёх до 
четырёх тысяч рублей, 
на юридических лиц – 
от тридцати до сорока 
тысяч рублей.

ЗАПРЕТ АЛКОГОЛЯ

штрафа на должностных 
лиц в размере от трёх до 

 

Позже прокуратура озву-
чила официальную версию 
случившегося. По данным 
ведомства, в июне 2017 года 
администрация Чайковского 
без проведения торгов про-
дала трём членам дачного 
кооператива «Рассвет», не яв-
ляющимся жителям города 
Чайковского, 150 земельных 
участков общей площадью 
более 16 гектаров. Земля 
«ушла» практически даром 
– в размере всего 1,5% от 
кадастровой стоимости.

Материалы прокурорской 
проверки были направлены в 
правоохранительные органы 

для дачи уголовно-правовой 
оценки действиям виновных 
лиц. В итоге, по данному 
факту было возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.286 УК РФ 
(Превышение должностных 
полномочий). Ведутся след-
ственные действия.

Также прокуратура внесла 
представление главе ад-
министрации городского 
поселения с требованием 
расторгнуть заключённые в 
нарушение закона договоры 
купли-продажи земельных 
участков.

ОМОН В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ВНИМАНИЕ, ЯЩУР!

25 октября Чайковский «кипел» от новости о том, что в здании 
администрации Чайковского городского поселения прошли обы-
ски. Как стало известно, на время следственных мероприятий 
сотрудников администрации собрали в отдельном помещении, а 
посетителей не пускали внутрь здания. Вокруг администрации 
дежурили машины ДПС, а внутри работал ОМОН.

В Пермском крае ликвидировано 69 сва-
лок.

Эксперты ОНФ в Пермском крае 
подводят промежуточные итоги ра-
боты проекта «Генеральная уборка». С 
момента старта проекта Общероссий-
ского народного фронта «Генеральная 
уборка» на интерактивной карте свалок 
Пермского края появилось более 360 
отметок. На сегодняшний день акти-
вистам регионального отделения ОНФ 
в Пермском крае удалось добиться 
ликвидации 69.

Напомним, лидер Общероссийского 
народного фронта Владимир Путин 
по итогам «Форума действий» ОНФ 
выступил за создание общественной 
интернет-карты, на которой любой 
пользователь мог бы оставить сообще-
ние и обозначить на ней незаконную 
свалку. В исполнении поручения Пре-
зидента Центр общественного мони-
торинга ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса в Год экологии (2017) 
запустил проект «Генеральная уборка».

«Работа продолжается, Пермский 
край находится в ТОП-10 из 85 регионов 
по активности нанесения отметок 
на карту. Гражданская активность в 
этом направлении очень радует, нам 
удаётся привлекать всё больше нерав-
нодушных граждан», – отметил коорди-
натор проекта «Генеральная уборка» в 
Пермском крае Сергей Коковякин. 

В Перми организаторы проекта от-
мечают слаженную работу органов 
муниципальной власти и районных 
администраций: «Практически сразу 
все районы, кроме Мотовилихинского, 
включились в работу и достигли пока-
зателей в ликвидации свалок на своей 
территории от 60-80%»,–сообщил 
Коковякин.

Общероссийский народный фронт 
– это общественное движение, создан-
ное в мае 2011 года по инициативе 
президента РФ Владимира Путина, 
которое объединяет активных и нерав-
нодушных жителей страны. Лидером 
движения является Владимир Путин. 
Главные задачи ОНФ – контроль за 
исполнением указов и поручений главы 
государства, борьба с коррупцией и 
расточительством, неэффективными 
тратами государственных средств, 
вопросы повышения качества жизни 
граждан.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
КРАЕВАЯ

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ 
ЮРИСТА

15 ноября в Чайковском пройдёт 
День бесплатной юридической по-
мощи. За бесплатной консультацией 
может обратиться любой желающий. 
В качестве консультанта выступит 
специалист Юридического бюро 
Пермского края С. В. Каракулов.

Приём посетителей будет осу-
ществляться с 14-30 до 17-30 часов в 
центральной библиотеке (ул. Ленина, 
50). Запись по телефону 2-41-51.

НОВАЯ ВОКЗАЛЬНАЯ

дня подряд россияне будут отдыхать 
в честь Дня народного единства. 
4 ноября Россия празднует День 
народного единства. В связи с этим 
в ноябре 2017 года россиян ждёт 
трёхдневный отдых. Официальный 
праздничный день всего один – это 
4 ноября. Но в 2017 году этот день вы-
падает на субботу, поэтому выходной 
день переносится на понедельник 6 
ноября.  Отдыхаем в ноябре 3 дня: 
с 4 по 6 ноября включительно ( суб., 
воскр., понед.).3

Водителям на заметку: 
вступил в силу новый ад-
министративный регламент 
ГИБДД.

Новый «кодекс поведе-
ния сотрудников дорож-
ной полиции» вступил в 
силу 20 октября. В нём 
подробно прописано, что и 
как могут делать сотруд-
ники ГИБДД на дороге, как 
они должны себя вести и 
как правильно оформлять 
нарушения и аварии.

Среди нововведений: 
сотрудники ДПС теперь 
могут останавливать авто-
мобили вне стационарных 
постов; не выдавать справ-
ки после ДТП; проверять 
документы у любого из 
пассажиров в транспорт-
ном средстве; выставлять 
«засады» на дорогах, но 
только в особых случаях 
и в местах с повышен-
ной аварийностью. Кроме 
того, новый регламент не 
запрещает съёмку сотруд-

НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ ГИБДД

ников полиции, если это не 
ограничено в соответствии 
с другими законодатель-
ными актами.

Также новый регламент 
определяет, что сотрудни-
ки ДПС должны быть веж-
ливыми в общении с во-
дителями, воздерживаться 
от высказываний, которые 
могут быть истолкованы 
как дискриминация по 
признакам пола, возрас-
та, расы, национальности, 
языка, гражданства, соци-
ального, имущественного 
или семейного положения, 
политических или религи-
озных предпочтений.

Полный текст нового 
регламента опубликован 
на официальном интер-
нет-портале правовой 
информации.
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