
www.chaint.ru
цена 30 рублей

16+№ 50 (1006)  
13 декабря 2017 г.

ЧАЙКОВСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

реклама

объявленийобъявленийобъявлений

В этом номере

2 6 5 7

В.В. Путин

«Всем, кто открывает новое 
дело, регистрирует предприя-

тия, нужно давать медаль за 
личное мужество». 

         ОТ ВЕСЁЛОЙ ЗАТЕИ 
                   ДО ЕЁ ВОПЛОЩЕНИЯ
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Открытие нового магазина – всегда праздник. Открытие специализированного 
фирменного магазина праздника – праздник вдвойне. Мы выяснили, чем уникален 
данный магазин для нашей территории.

ñòð. 2

Нефтяники Чайковского района: 
ставка на кадры 

Óñïåøíîå ðàçâèòèå ëþáîé êîìïàíèè 
íàïðÿìóþ çàâèñèò îò ïåðñîíàëà. Ìû 
óçíàëè, êàêèì îáðàçîì ðåàëèçóåòñÿ 

êàäðîâàÿ ïîëèòèêà êîìïàíèè ËÓÊÎÉË 
íà íàøåé òåððèòîðèè. 

ñòð. 4 ñòð. 6 ñòð. 39 
Сам себе композитор 

или мысль, 
облачённая в мелодию

Î òîì, êòî è êàê ðàñòèò 
â íàøåì ãîðîäå áóäóùèõ 

êîìïîçèòîðîâ, óçíàâàëà íàø 
êîððåñïîíäåíò. 

Икарёнок на старте
 Â ìèíóâøóþ ñóááîòó 

ïðîø¸ë ìóíèöèïàëüíûé ýòàï 
Âñåðîññèéñêîãî ðîáîòîòåõíè÷åñêîãî 
êîíêóðñà äëÿ äîøêîëüíèêîâ. Êàêèìè 

ïðîåêòàìè óäèâèëè ðåáÿòà è êòî 
ñòàë ëó÷øèì â ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ, 
âû óçíàåòå èç íàøåãî ìàòåðèàëà.
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Новости компании

В Чайковском открылся 
уникальный в своём роде 
магазин, где можно найти всё 
необходимое для праздника 
любого масштаба.

Открытие нового магази-
на — всегда праздник. От-
крытие специализированного 
фирменного магазина празд-
ника — праздник вдвойне. 
Пройти мимо такого магази-
на сложно, уже с дороги он 
привлекает к себе внимание 
интересным дизайном, яр-
кими световыми вывесками, 
а за большими панорамными 
витринами открывается яркий 
парад праздничного товара.

Два известных россий-
ских бренда «Весёлая затея» 
и «Русский фейерверк» распо-
ложились под одной крышей, 
представив свой лучший ас-
сортимент для того, чтобы 
праздники у чайковцев стали 
более яркими и запомина-
ющимися. А воплотил эту 
идею в жизнь чайковский 
предприниматель — Алексей 
Мартюшев, который уже более 
10 лет занимается продажей 
пиротехники и около 6 лет — 
праздничной атрибутикой.

ПЕРВЫЙ И БОГАТЫЙ
Несмотря на свой большой 

опыт работы, ответственность 
у Алексея была большая — хо-
телось по-настоящему удивить 
и порадовать чайковцев, и, ко-
нечно же, «с первого взгляда» 
и навсегда завоевать покупа-
тельскую любовь. Тем более 
что данный магазин стал пер-
вым фирменным магазином 
«Весёлой затеи» в крае. Да что 

там говорить, такого не най-
дёшь и в соседних регионах — 
Удмуртии и Башкирии.

В чайковской «Затее» ком-
пактно разместилось порядка 
5000 разнообразных товаров 
для организации яркого и за-
поминающегося праздника — 
это и предметы сервировки 
праздничного стола, и укра-
шения для праздничного 
интерьера, и карнавальные 
принадлежности, и неболь-
шие игрушки-подарки. Каж-
дый здесь сможет найти всё 
необходимое для праздника 
любого масштаба от неболь-
шой семейной вечеринки или 
скромного детского праздника 
до грандиозных корпоратив-
ных мероприятий, рассчитан-
ных на сотни участников. При-
чём многие из товаров пред-
ставлены в коллекциях, что 
позволяет оформить в одном 
стиле праздничный стол и ин-
терьер. Безупречное качество 
и демократичные цены, вот то, 
на чём строится ежедневная 
работа.

К НОВОМУ ГОДУ ГОТОВ
Уже сейчас в просторном 

зале самообслуживания для 
встречи самого долгожданно-
го праздника в году — Нового 
года – в большом ассортимен-
те представлены от малень-
кого до большого калибра 
батареи салютов, римские 
свечи, фонтаны, петарды, 
бенгальские огни, гирлянды, 
новогодние костюмы. К тому 
же для покупателей салютов 
и фейерверков есть прекрасная 
возможность оценить товар до 
покупки благодаря просмотру 
видеопрезентации на большом 

экране телевизора, располо-
женном в зале.

ВСЕГДА В ТРЕНДЕ
«Весёлая затея» вниматель-

но следит за тенденциями 
развлекательной индустрии 
и постоянно пополняет свой 
ассортимент. Так, например, 
в продаже появились новые, 
уникальные пластиковые воз-
душные шары Bubbles. Эти 
шары не похожи на латексные 
или фольгированные, они вы-
полнены из эластичного синте-
тического материала, что по-
зволяет им дольше сохранять 
свой великолепный внешний 
вид — от 7 до 30 дней.

Можно ещё много и долго 
рассказывать об этом магази-
не, но лучше, как говорится, 
одни раз увидеть. Тем более 
что опытный и внимательный 
персонал поможет не расте-
ряться в подборе подходя-
щей коллекции праздничной 
посуды или аксессуаров для 
стильного оформления празд-
ника, а если необходимо, то 
и композицию из воздушных 
шаров составить. 

ГЛАВНЫЙ ПО ПОДАРКАМ
Официальное открытие ма-

газина состоялось 18 ноября, 
а его торжественная часть 
позднее, 9 декабря. Несмотря 
на холод, в этот день у мага-
зина собралось много гостей. 
Пришли те, кто уже успел со-
вершить в магазине покупки, 
став участником праздничного 
розыгрыша призов. Их встре-
тили ростовые куклы, весё-
лая музыка и ведущий Данил 
Голубчиков, шутки которого 
помогали гостям согреваться. 
Самым волнительным момен-

том этого меропри-
ятия, конечно же, 
стал розыгрыш 
главного при-
за — телеви-
зора диагона-
лью 109 см.

Е го обла -
дателем стал 
31-летний Иван 
Исупов, который 
с момента открытия успел 
совершить в магазине четыре 
покупки. Нам Иван признался, 
что не планировал приходить 
на розыгрыш, поддался уго-
ворам жены. «Я был пессими-
стически настроен, никогда 
не верил в то, что могу что-
то вот так выиграть», — де-
лится своими впечатлениями 
Иван, — «Видимо, бывают ис-
ключения, в итоге, получили 
прекрасный подарок на Новый 
год». Но и другие победители 
остались довольны, получив 
в подарок — годовой запас 
воздушных шаров и небесных 
фонариков, календари, свечи, 
фейерверки, бенгальские огни, 
коллекционные куклы и мно-
гое другое.

У  вас скоро праздник и  есть 
идеи по его оформлению? Тогда 
от весёлой затеи до её вопло-
щения вас отделяет всего один 
магазин, который находится по 
адресу:  ул. Вокзальная, 14/1 (м/у 
ост. «Вокзал» и «Контейнерная») 
и работает с 10.00 до 20.00 без 
обеда и  выходных, телефон 
для справок 8-922-24-24-066, 
группа ВК.
 Светлана Мартюшева

Фото Жанны Химанен и 
Евгения Мартюшева
chaintres@chaint.ru

ОТ ВЕСЁЛОЙ ЗАТЕИ ДО ЕЁ ВОПЛОЩЕНИЯ

Приветливый и внимательный персонал поможет не 
растеряться в большом ассортименте магазина

Счастливым обладателем главного приза – 
телевизора  диагональю 109 см, стал Иван Исупов (слева) 

Реклама

Äî 
17 äåêàáðÿ â 

ìàãàçèíå äåéñòâóåò 
àêöèÿ – ñêèäêà 30% íà 
ãèðëÿíäû è íîâîãîäíèå 

êîñòþìû ïðè ïðåäúÿâëåíèè  
êóïîíà, êîòîðûé âû 

ìîæåòå íàéòè
íà ñòð. 39.

Не откладывайте покупку фейерверка на последний день. Уже 
сейчас в магазине представлен большой выбор пиротехники 
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– Что делать если возникли про-
блемы при получении медицинской 
помощи?

– Самое главное, все обла-
датели полисов обязательного 
медицинского страхования 
должны понимать: за органи-
зацию доступной и качествен-
ной медицинской помощи по 
Территориальной программе 
ОМС несёт ответственность 
страховая медицинская орга-
низация, выдавшая вам полис. 
Она должна контролировать 
оказанную вам медицинскую 
помощь, ее объёмы, сроки 
и качество предоставления, 
оплатить её и защищать ваши 
интересы.     

Проблемы, возникающие у 
пациентов, должны решать 
люди, обладающие специаль-
ными знаниями. В системе 
ОМС такими специалистами 
являются страховые предста-
вители. Они работают во всех 
страховых компаниях региона 
и могут помочь вам в каждом 
отдельном случае. Вот почему 
необходимо знать название, 
адрес и номера телефонов 
своей страховой организации. 
Хорошо бы не просто знать 
свою страховую компанию, а 
записать её номер «горячей 
линии» в свой мобильный теле-
фон. Не нравится, как лечат, не 
можете попасть к специалисту, 
предлагают оплатить меди-

ЗНАЮЩЕГО И ОМС БЕРЕЖЁТ

цинскую помощь – звоните и 
получайте консультацию в своей 
страховой компании.

Страховые представители в 
системе обязательного меди-
цинского страхования Пермского 
края работают с прошлого года. 
Сегодня это 164 специалиста в 
пяти страховых медицинских 
компаниях. Сведения об их 
местонахождении, адреса, те-
лефоны и даже время работы 
можно найти на сайте нашего 
фонда: www.pkfoms.ru в ру-
брике «Права граждан» раздела 
«Гражданам». Законом на страхо-
вых представителей возложена 
работа по информационному 
сопровождению застрахованных 
по ОМС, получающих медицин-
скую помощь. Они посредники 
между врачами и пациентами. 
У них есть полномочия решать 
возникающие проблемы. 

– Есть ли в Чайковском страховые 
представители? 

– Да, в Чайковском страховых 
представителей можно найти по 
адресу: ул. Ленина, 34/2, на пер-
вом этаже поликлиники, кабинет 
4, телефон: 8-992-203-37-37.

– Куда ещё, кроме страховой компании, 
могут обратиться пациенты?

– В наш контакт-центр си-
стемы ОМС Пермского края, 
он работает уже больше года в 
Территориальном фонде. Задача 

оператора, принимающего обра-
щения, не просто дать совет, а 
подключить к решению пробле-
мы страховых представителей 
и проконтролировать этот про-
цесс, оперативно отреагировать 
на каждый звонок, быстро 
предоставить человеку необхо-
димую информацию, дать схему 
действий. 

Рекомендуем всем застра-
хованным по ОМС записать 
телефон контакт-центра фонда 
обязательного медицинского 
страхования Пермского края: 
8-800-700-05-61. Звонок бес-
платный. 

– Часто ли обращаются в контакт-центр 
жители Чайковского?

–  За 11 месяцев этого года в 
контакт-центр ОМС Пермского 
края поступило 30 тысяч 597 об-
ращений от жителей региона, из 
них жалоб – 612. Нередко люди 
даже не называют медицинское 
учреждение и район, они просто 
хотят получить консультацию, 
совет. Когда они требуют при-
нять меры, провести эксперт-
ную проверку – оформляется 
жалоба. 

В этом году в электронном 
журнале контакт-центра ОМС 
зарегистрировано 42 жалобы от 
жителей города.  Люди жалуют-
ся на организацию медицинской 
помощи, на качество лечения и 
отсутствие её доступности.  Вот 
записи из журнала:

«У мужа была операция на 
сердце, сейчас состояние ухуд-
шилось, а я не могу записать 
его к кардиологу. Приёма те-
рапевта нужно ждать больше 
10 дней, а к кардиологу вообще 
не записывают… Прошу помочь, 
иначе боюсь, что муж так и не 
дождётся помощи». 

Аналогичных обращений от 
чайковцев много. В поликлини-
ке люди не могут записаться к 
неврологу, офтальмологу, эндо-
кринологу, хирургу. 

«Почему в Чайковской стома-
тологической поликлинике не 

оказывают медицинской помощи 
при острой зубной боли?»

Есть обращения с жалобами 
на качество оказанной медпо-
мощи, люди просят провести 
независимую экспертизу. 

Все обратившиеся получили 
необходимые разъяснения и 
помощь. 

По жалобам и обращениям на 
качество лечения в Чайковском 
работали наши врачи-эксперты. 
Там, где они выявили дефекты в 
оказании медпомощи – предъ-
явлены санкции к медицинской 
организации. 

Уверена, что работа нашего 
контакт-центра и страховых 
компаний помогает стать систе-
ме обязательного медицинского 
страхования более персонифи-
цированной. Ведь наши специа-
листы работают индивидуально 

с каждым обратившимся за 
помощью. Наш фонд остаётся на 
страже интересов прав застра-
хованных жителей Пермского 
края.

А если вы не обращаетесь 
просто потому, что не знаете, 
куда, запишите номера кон-
сультантов.

Если обследование Вам или Вашему ребёнку назначено лечащим 
врачом в медицинском учреждении, работающем в системе 

ОМС, оно должно быть проведено за счёт средств обязательного 
медицинского страхования, а не за счёт ваших личных средств.

В том случае, если за оказание медицинских услуг с вас просят 
деньги, постарайтесь до момента оплаты обратиться к 

руководителю ЛПУ (главному врачу) либо в свою страховую компанию 
и узнать, входит ли данная услуга в Программу ОМС и, соответственно, 
может ли быть предоставлена бесплатно. 

Случается, что пациент, дав согласие на получение платной услуги, 
спустя время узнаёт, что она могла быть ему предоставлена 

бесплатно, и просит вернуть ему затраченные деньги из средств ОМС. 
Чтобы не стать заложником подобной ситуации, предварительно 
узнайте порядок и условия предоставления платных медицинских 
услуг в этом учреждении и возможности их бесплатного получения. В 
том случае, если вы выбираете платные услуги, внимательно читайте 
договор перед его подписанием.

Если вы уже заплатили, обязательно сохраните чеки об оплате. 
Впоследствии они могут послужить основанием для обращения в 

страховую компанию по вопросу возмещения вам денежных средств. 
Помните, что вопрос о бесплатности лечения гораздо легче решить до 
момента оплаты, чем потом доказывать, что вы заплатили не по доброй 
воле, а по принуждению.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

Телефон 
«горячей 

линии» страхового 
представителя в Чайковском: 

8-992-203-37-37.

Телефон контакт-центра фонда 
обязательного медицинского 
страхования Пермского края: 

8-800-700-05-61. 
Звонок бесплатный. 

Директор Территориального 
фонда ОМС Пермского края 
Татьяна Мельникова считает, 
что жители Чайковского свои 
права знают. Но если возника-
ют затруднения, то позвонить 
в фонд и защитить свои права 
на бесплатную медицинскую 
помощь не только можно, но 
и нужно. Каков алгоритм дей-
ствий?

Новости компании

Татьяна Мельникова, 
директор территориального Фонда ОМС

Росстат подсчитал, сколько будет 
стоит накрыть новогодний стол 
в регионах страны.

По данным Росстата, подготов-
ка новогоднего стола в 2017 году 
обойдётся россиянам почти на 4% 
дороже, чем в прошлом, сообщает 
РИА Новости. Для семьи из четырёх 
человек в России стоимость необ-
ходимого для празднования набо-
ра продуктов выросла примерно на 
300 рублей – с 5,8 тыс. до 6,1 тыс. 
рублей. В частности, семье из При-
камья праздничный стол обойдётся 
в среднем в 5816 рублей.

Перечень продуктов, выбранный 
Росстатом для анализа, содержит 29 
пунктов. В него вошли: салаты «Оли-
вье» и «Сельдь под шубой», алкоголь, 
фрукты и овощи, конфеты и торты.

Наибольший рост цен, как от-
мечается в исследовании Росстата, 
зафиксирован на красную икру, ко-
торая с прошлого года подорожала 
почти на 18,6% и сливочное масло, 
цена стала выше более чем на 13,5%. 
Снижение цен (в среднем на 8%) 
коснулось в основном апельсинов, 
лимонов и курицы.

Стоимость салата «Оливье» вырос-
ла, по данным госстатистики, на два 
рубля, по сравнению с прошлым 
годом, и составила 312 рублей. Тем 
временем «Сельдь под шубой» обой-
дётся россиянам на два рубля де-
шевле, чем в 2016 году,  – 152 рубля.

В канун Нового года мы решили 
узнать, заметили ли чайковцы рост 
цен на продукты питания.

СКОЛЬКО СТОИТ НОВЫЙ ГОД?

Проголосовало 311 человек. 
Голосование проводилось в группе 

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

67.5 % Да, цены значительно выросли

Я не заметил роста цен

Не интересуюсь ценами на продукты

Другое

1 %
19.9 %

Нет, цены стали ниже

9 %
2.6 %

ВЫ ЗАМЕТИЛИ 
РОСТ ЦЕН НА 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ?

Уважаемые читатели, мы подводим итоги ранее объявленного 
конкурса. Всего на суд жюри было предоставлено 7 работ выпол-
ненных вручную. Несмотря на оригинальное изобразительное, 

композиционное и цветовое решение представленных работ, все 
они, к сожалению, были отстранены по причине несоответствия 
заявленной теме конкурса. На будущее организаторы конкурса 

просят участников внимательно знакомиться с положением, в част-
ности, с критерием оценки работ, и не расстраиваться – впереди 
будут новые творческие конкурсы!

ИТОГИ КОНКУРСА ПЛАКАТОВ «ОТ ЧАСТНОГО ИНТЕРЕСА К НАРОДНОМУ»
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Успешное развитие любой компа-
нии напрямую зависит от персона-
ла. Неважно, будь это несколько 
сотрудников или многочисленный 
и разветвлённый штат, достижение 
общей цели зависит от каждого. 

Приобрести стабильный ста-
тус «предпочтительного работо-
дателя» стремятся как крупные 
градообразующие предприятия, 
так и небольшие фирмы. Од-
нако получить столь заветную 
репутацию удаётся немногим, 
вероятно, причина в том, что 
при поиске нового персонала 
компания выдвигает немалые 
требования к соискателям, при 
этом перечень предоставляемых 
работнику гарантий выглядит 
гораздо скромнее.

Кадровая политика в круп-
нейшей нефтяной компании 
ЛУКОЙЛ выстраивается особым 
образом – это привлечение 
«лучших из лучших» специали-
стов, способных принести мак-
симальную пользу и полностью 
реализоваться профессионально. 
И здесь репутация надёжного 
и стабильного работодателя 
подкреплена десятилетиями 
успешной и планомерной работы 
с кадрами.     

В Чайковском районе ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» представляет 
Цех добычи нефти и газа №9 
(Шумовской нефтегазопромы-
сел), добывающий «чёрное зо-
лото» в Чайковском, Еловском 
и Куединском рай-
онах. Корреспон-
дент «Частного 
Интереса» встре-
тилась с начальни-
ком цеха Дмитри-
ем Десятковым , 
чтобы выяснить, 
как реализуется 
кадровая полити-
ка компании ЛУ-
КОЙЛ на местном производстве.

– Дмитрий Викторович, расска-
жите, как происходит пополнение 
кадров на вашем предприятии.

– На предприятии заинтере-
сованы в привлечении молодых 
специалистов, поэтому мы очень 
плотно сотрудничаем с учеб-
ными заведениями Пермского 
края и Удмуртской Республики:  
Ижевский государственный 
политехнический университет, 
Пермский государственный 
политехнический университет, 
Пермский и Чернушинский    
нефтяной колледж. Кроме того, 
студенты проходят у нас про-
изводственную практику и мо-
гут заключить договор о том, 
что после окончания вуза они 
обязуются отработать у нас в 
течение трёх лет. Это гарантия, 
что вакантные должности на 
производстве будут закрыты.

Штат ЦДНГ №9 составляет 
130 человек, из которых около 
80 – это жители г. Чайковского. 
В связи с уходом на пенсию 
или переводом в другие подраз-
деления в среднем за год при-
нимаются на работу примерно 
1-2 человека. Сейчас мы уже 
рассматриваем на перспективу 
те специальности, которые нам 
потребуются. Преимущество 

отдаётся местным жителям, так 
как мы стараемся уходить от 
вахтового метода работы. 

– Как выстраивается работа с 
молодыми специалистами?

– При поступлении на работу 
молодому специалисту присва-

ивается определён-
ный статус, и он 
имеет небольшую 
льготу, с ним на-
чинают занимать-
ся по программе 
повышения про-
фессионального 
уровня, адаптации 
на производстве. 
Очень хорошо вы-

строена система наставничества.

– За счёт чего предприятие 
имеет статус «привлекательного 
работодателя»?

– На мой взгляд, основопола-
гающим фактором здесь высту-
пает стабильность компании. 
Конечно, значимую роль играют 
социальные льготы, которые 
получает каждый работник 
ЛУКОЙЛа. Это компенсация 
отдыха, лечения, в том числе, 
это распространяется и на род-
ственников, также оказывается 
помощь в приобретении жилья. 
По условиям коллективного 
договора компенсируются затра-
ты по поводу таких радостных 
событий в жизни каждой семьи, 
как свадьба и рождение ребенка.

– Какие существуют нематери-
альные «мотиваторы» для сотруд-
ников?

– Несомненно, это всяческие 
поощрения профессионального 
роста. Регулярно проводятся 
конкурсы профмастерства,  по 
результатам которых лукойлов-
цы получают и материальное, и 
моральное удовлетворение. На 
производстве всегда поощряется 
инициативность сотрудников, 
стремление к совершенствова-
нию, развитию, обучению.

– Легко ли построить карьеру на 
предприятии и есть ли пример ка-
рьерного роста от простого рабочего 
до руководящей должности?

– Одной из особенностей    
кадровой политики ЛУКОЙЛа яв-
ляется своевременное выявление 
среди персонала явных лидеров 
и дальнейшее их продвижение 
по карьерной лестнице. В дан-
ном случае решающую роль 
играет желание и стремление 
работника повысить свой про-
фессионализм, предприятие 
всегда поддерживает получение 
высшего профильного образова-
ния.  В качестве примера я могу 
привести собственный опыт. 
Мой трудовой путь начался в 
1996 году, имея специальность 
инженера, я устроился в компа-
нию ЛУКОЙЛ простым слесарем, 
а сегодня являюсь начальником 
цеха. Конечно, решающую роль 
в карьере играют и личностные 
качества. Это умение находить 
компромисс, не бояться ответ-
ственности, спо-
собность выбрать 
единственно пра-
вильное решение. 
Молодым людям 
хочется пожелать, 
чтобы они уже сей-
час определялись с выбором 
будущей профессии, ещё в шко-
ле. Так процесс пойдет гораздо 
быстрее. 

– В таком случае предприятию 
целесообразно вести разъясни-
тельную работу с потенциальными 
нефтяниками, которые сегодня 
учатся в школе. Как этот процесс 
налажен в компании?

– У нас ведётся планомерная 
профориентационная работа 
по подготовке новых кадров 
из числа учащихся школ. Ком-
пания поддерживает учебные 
заведения района (Б.Букор, 
Б.Кусты, СОШ №10), где уча-
щихся старших классов уже 
мотивируют и ориентируют на 
поступление в вузы, готовящих 

 

СТАВКА НА КАДРЫ
НЕФТЯНИКИ  ЧАЙКОВСКОГО  РАЙОНА:

Штат ЦДНГ №9 составляет 
130 человек, из которых 
около 80 – это жители 

г. Чайковского.

В Чайковском районе 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

представляет Цех добычи 
нефти и газа №9 (Шумовской 

нефтегазопромысел), 
добывающий «чёрное золото» 

в Чайковском, Еловском и 
Куединском районах.

Нефтяники Пермского края на мероприятии «Вахта - Эстафета». Это традиция передачи переходящего вымпела лучшему цеху ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Всем коллективом ЦДНГ- №9 – на субботник

кадры для нефтегазовой от-
расли. Ежемесячно проводятся 
информационные мероприятия 
и экскурсии на предприятие, 

что повышает инте-
рес учащихся к от-
расли. Отмечу, что 
у многих молодых 
людей существует 
несколько роман-
тизированное пред-

ставление о нашей профессии. 
Но, приезжая на экскурсию, они 
видят, что работа нефтяника – 
это тяжёлый и разнообразный 
труд, в сложных климатических 
условиях,  зимой и летом, в 
поле и лесу, пешком и на авто-
мобиле, за штурвалом задвижки 
и также за компьютером. Но 
это и интересно, на производ-
стве используется самое совре-
менное высокотехнологичное 
оборудование, поэтому всегда 
на предприятии востребованы 
инженерные профессии: техно-
логи, геологи, механики, энер-
гетики, КИПовцы, операторы 
добычи нефти и газа, операторы                            
обезвоживающих обессолива-
ющих установок, операторы 
пульта управления. 

– Каким образом происходит 
повышение профессиональной 
квалификации сотрудников?

– Наша профессия требует 
определённых допусков, знаний, 
потому что мы работаем на опас-
ном производстве. Люди должны 
знать и нести ответственность 
за определённое оборудование. 
Есть Учебный центр, где прово-
дят обучение персонала раз в 3 
года по всем специальностям. Он 
расположен в Перми, также есть 
филиалы в Осе и Чернушке.

Особо отметим, что на пред-
приятии ЦДНГ №9 проблемы с 
«текучкой» не существует, Цех 
считается одним из лучших в 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Производ-
ство развивается, и работники 
здесь имеют не только хорошую 
зарплату, но и возможность про-
фессионального роста, а также 
получают удовольствие от своей 
работы. Для руководства важно, 
чтобы каждый сотрудник видел 
перспективу для своего развития.

Татьяна Костарева
Фото предоставлено 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
chaintres@chaint.ru

Новости компании



современной российской ар-
хитектуры. Но на этот раз 
компания РСУ-6 выбрала новое 
дизайнерское решение для жи-
лого здания, ранее строители 
чаще всего использовали в ка-
честве отделки красный кирпич 
и облицовку из керамогранита. 

 ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА
Проект дома предусматривает 

предчистовую отделку квартир: 
стяжки пола, отштукатуренные, 
отшпаклёванные и покрашенные 
стены и потолки. Отметим, что 
стены покрашены белой кра-
ской, поэтому жильцам можно 
сразу клеить обои. В местах 
общего пользования строители 
сделают чистовую отделку: пол 
из керамогранита, стены и по-
толок покрашены. 

 ЛИФТЫ ОTIS 
Это известная марка произ-

водителя высококачественных 
лифтов, которым пока уступает 
отечественный производитель. 

 МОНОЛИТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
дома позволяет реализовать 

самые разнообразные объёмные 
и пространственные архитектур-
ные решения.

 ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
полностью отдан под офисные 

помещения, поэтому в окна 
жильцов первого этажа прохо-
жие заглядывать не будут.

 КРОВЛЯ ИЗ МЕМБРАНЫ.
Этот стройматериал появился 

не так давно, но уже приобрел на 
строительном рынке заслужен-
ную популярность. Эта кровля 
не боится температурных пере-
падов, атмосферных осадков, а 
также прослужит очень долго.

 ПЛАНИРОВКА КВАРТИР 
и мест общего пользования 

очень удобная. 
Большая площадь для общего 

пользования позволяет органи-
зовать колясочные и кладовки. 

 УСТАНОВЛЕНЫ ВСЕ ПРИБОРЫ 
УЧЁТА: 

на электричество, газ, теп-
ло, воду, также выведены 
розекти под электропри-
боры и выключатели. 

 ДОМ ПО ДЕКАБРИСТОВ, 
6 ИМЕЕТ КЛАСС ЭНЕР-
ГОЭФФЕКТИВНОСТИ В 
(ВЫСОКИЙ).

Установка санфаянса, меж-
комнатных дверей и интерьерная 
отделка помещений выполняются 
новосё лами самостоятельно. 
Такая сдача дома, под чистовую 
отделку, значительно экономит 
средства собственника кварти-
ры, ведь стоимость квадратного 
метра снижается, что позволяет 
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Корреспондент «Частного Ин-
тереса» отправился на строй-
площадку, и лично убедился, 
что строительство идёт полным 
ходом.

Как пояснил нам исполни-
тельный директор строитель-
ной компании Павел Имаев, на 
доме продолжается устройство 
кровли, заполнение оконных 
проемов, монтаж системы ото-
пления, бетонирование силовой 
плиты пола цокольного этажа, 
ливневой и бытовой канализа-
ции. Завершается монтаж па-
зогребневых перегородок 
и утепление фасада. 
Полным ходом идут 
работы по устрой-
ству входных групп 
в цокольный этаж. 
Кроме того, строи-
тели ведут кладку 
внутренних стен 
цокольного этажа 
из газоблоков, также 
завершена кладка кир-
пичных перегородок элек-
трощитовой, ИТП и водомерного 
узла. Цокольный этаж жилого 
здания будет предназначен для 
офисных помещений, сейчас 
уже установлены витражные 
конструкции цокольного этажа. 
Кроме привлекательной цены, 
новый дом на «Заре» имеет ряд 
других немаловажных преиму-
ществ для желающих приобре-
сти жильё в новостройке.

  УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДОМА 
Для жилья, которое находит-

ся в спальном районе, очень 
важна имеющаяся на месте 
инфраструктура. Дом по Дека-

бристов, 6 расположен рядом 
с автобусной остановкой, в 
шаговой доступности: торговый 
центр «Три банана», и много 
других магазинов, Сбербанк, 
рядом детские сады и школа, и 
что немаловажно – место для 
прогулок, удобный и красивый 
Заринский променад. 

 ПАРКОВКА 
будет расположена в трёх 

местах вблизи дома, всего пар-
ковочных мест предусмотрено 
согласно планировке – 64.

 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
во дворе дома, 
также близлежа-
щая территория 
позволяет в бу-
дущем сделать 
сквер для про-
гулок и отдыха 
горожан. 

 УТЕПЛЕНИЕ 
ДОМА СНАРУЖИ И 

ВНУТРИ 
Для утепления наружных 

стен используется новый мате-
риал Porotherm – это керамиче-
ские блоки, очень эффективно 
удерживающие тепло. Кроме того, 
снаружи дом утепляется минера-
ловатным утеплителем толщи-
ной 120 мм. Плиты утеплителя 
надежно крепятся при помощи 
специального клея и дюбелей. 
Поверх утеплителя наносится 
штукатурка по стеклосетке, кото-
рая защищает утеплитель. 

 ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА 
ДЕЛАЕТ ДОМ ЯРКИМ И НАРЯДНЫМ 

Разноцветные дома, скажем 
прямо, большая редкость для 

НОВОГОДНЯЯ 
РАСПРОДАЖА
КВАРТИР
Строительство дома по ул. Декабристов, 6 находится на завер-
шающем этапе. На данный момент практически всЁ жильЁ в но-
востройке распродано, осталось 9 квартир: 2- и 3-комнатные, на 
которые фирма-партнер ООО «РСУ-6» предлагает, пожалуй, самую 
выгодную цену в городе – 27 тыс.руб./кВ.м.

Ñðîê ñäà÷è äîìà 
ïî Äåêàáðèñòîâ, 6 
– èþíü 2018 ãîäà. 
Êëàññ  ýíåðãîýô-

ôåêòèâíîñòè 
äîìà – Â 
(âûñîêèé)

в ы б р а т ь 
дизайн бу-

дущего жи-
лья на любой 

вкус и кошелёк. 
Строительная компания ра-

ботает только с проверенными 
поставщиками стройматериалов, 
которые предоставляют гаран-
тию на свою продукцию, кроме 
того, тщательно подбираются 
и подрядчики для выполнения 

строительных работ. Передача 
жилья новоселам состоится в 
июне 2018 года, но только в де-
кабре партнер компании РСУ-6 
предоставляет оставшиеся нере-
ализованными 2- и 3-комнатные 
квартиры по цене ниже, чем у 
застройщика – 27000 руб./кВ.м. 

*Ïëàíèðîâêà 
  êâàðòèð

Öåíà 
2-êîìíàòíîé 
êâàðòèðû 

1 456 ò.ð.

Öåíà 
3-êîìíàòíîé
êâàðòèðû 

1 948 ò.ð.

Öåíà 

Óñïåéòå 
íà ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ 

ðàñïðîäàæó íîâûõ êâàðòèð 
â ìèêðîðàéîíå Çàðèíñêîì.

Îòäåë ïðîäàæ: 
ò. 8(34241)6-11-25

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ 
íà ñàéòå: 

http://rsu6.ru 

Владимир Кустов
Фото предоставлено 
компанией ООО РСУ-6 
chaintres@chaint.ru

Новости компании

Дом по ул. Декабристов, 6, микрорайон Заринский

Работы по устройству кровли

Продолжаются работы по монтажу системы отопления

В цокольном этаже дома установлены витражные 
окна, здесь расположатся офисные помещения.

* цены действительны при наличии 
свободных квартир
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Наш город считают идеальным 
местом для творческих людей. 
Названный именем великого 
композитора Чайковский напитан 
особой эвристической энерги-
ей, что, конечно, вдохновляет 
к осуществлению множества 
музыкальных идей. Проект «Сам 
себе композитор» – одна из них. Он 
объединяет юных художников зву-
ковой палитры, вступающих в мир 
музыкальных открытий.

Проекту «Сам себе ком-
позитор» — 14 лет! Для 
Пермского края он уни-
кален — такой широ-
комасштабной рабо-
ты с начинающими 
композиторами нет 
нигде. Лишь в самой 
столице края только 
три года назад, по 
примеру Чайковско-
го, стали организо-
вываться концертные 
программы «Музыка 
молодых», способ-
ствующие выявлению 
и продвижению юных 
композиторских талантов.

Данный проект задумал 
и осуществил преподаватель 
Чайковского музыкального 
училища Вадим Григорьевич 
Бедерман. Позже, в 2007 году, 
проект возглавила композитор 
Евгения Ивановна Кудряшова — 
преподаватель класса компози-
ции детской школы искусств 
№ 1 и музыкального училища.

По традиции, в рамках про-
екта организовываются отчёт-
ные концерты, на которых юные 
«звукоархитекторы» выносят 
«на суд» слушателей свои му-
зыкальные сочинения. В пер-
вое время концерты проходили 
ежегодно, сейчас они проходят 
с периодичностью раз в два 
года.

О ПЕДАГОГАХ
Многое достигнуто чайков-

скими юными композиторами 
за эти годы: ребята побеждали 

в конкурсах различного уровня, 
участвовали в международных 
творческих проектах, выпусти-
ли авторские публикации сочи-
нений. И всё это стало осуще-
ствимым благодаря счастливой 
возможности — учиться у талант-
ливых, инициативных педагогов, 
вкладывающих неимоверное ко-
личество душевных сил в каждо-
го ученика — Евгении Ивановны 
Кудряшовой и Натальи Игоревны 
Морозовой.

В детскую школу искусств № 1 
Евгения Ивановна пришла препо-

давателем в 1999 году. 
Здесь параллельно 

с классом ком-
позиции она 
п р е п о д а ё т 
сольфеджио 
и музыкаль-
ную литера-
туру. Педагог 
н а х о д и т с я 
в постоянном 
т в о р ч е с к ом 
поиске и рабо-
тает в тандеме 
с детьми, пони-
мая, насколько 
её личный при-

мер вдохновляет учеников.
Евгения Кудряшова — профес-

сиональный композитор, лауреат 
и дипломант Всероссийских кон-
курсов, член Союза композиторов 
России. Её произведения звучат 
в крупных концертных залах Пер-
ми, Ижевска, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга. В её непростых 
для восприятия и исполнения 
сочинениях преобладает духов-
но-философская тема. К примеру, 
произведение «Плач Иеремии» для 
виолончели и фортепиано было 
написано к отрывку из Библии. 
А пьеса для струнного оркестра 
«По ту сторону» рассказывает 
о размышлениях автора о мире 
духовном: о том, как люди иногда 
интуитивно с ним соприкасаются 
и общаются с душами близких 
людей. «Эта тема мне близка, — 
поясняет автор,  — Я передаю 
свои видения и эмоции. Музыка 
создаётся по велению души. Самое 
главное в музыке не стиль, а идея, 

то философское осмысление, ко-
торое и становится основой 
музыкального текста».

В детской музыкальной 
школе № 2 работает твор-
чески окрылённый и очень 
увлечённый своим делом 
педагог — Наталья Игоревна 
Морозова. Имея за плечами 
двадцатилетний стаж успеш-
ного преподавания в Чайков-
ском музыкальном училище, 
она и в музыкальной школе 
нашла применение своим пе-
дагогическим талантам. Под 
её началом прикоснулись 
к композиторскому творче-
ству немало детей. Для ко-
го-то из учеников этот опыт 
стал единственным, а кто-то 
загорелся сочинением музы-
ки по-настоящему, вдумчиво 
и профессионально.

В 2013 году под руковод-
ством Натальи Морозовой был 
реализован проект «Мохнатая 
азбука» — результат коллек-
тивного творчества препода-
вателей и учеников школы 
№ 2. Сборник включает в себя 
15 пьес, музыкально иллю-
стрирующих забавные стихи 
Бориса Заходера. В этом же 

году проект стал победителем 
муниципального конкурса про-
ектов «Веер инициатив».

СОЧИНЯТЬ МУЗЫКУ СПОСОБНЫ 
ТОЛЬКО ТВОРЦЫ

Чайковским ребятам очень 
повезло. Дело в том, что такая 
дисциплина как «основы ком-
позиции», обучающая азам 
композиторского искус-
ства, — большая ред-
кость для рядовых 
музыкальных школ 
России. К примеру, 
в Пермском крае 
этот предмет пре-
подают только 
в двух городах — 
Перми и Чайков-
ском.

Обучаться у Ев-
гении Кудряшовой 
и Натальи Моро-
зовой желают многие. Сочинять 
музыку интересно всем, но не 
каждому подвластен этот про-
цесс. Хотя, по словам педагогов, 
если у ребёнка имеется огромное 
желание, способности можно раз-
вить. «Научить игре на инстру-
ментах можно любого,  — пояс-
няют они,  — сочинять музыку 
способны только творцы».

Ребёнок должен обладать опре-
делёнными способностями к сочи-
нительству: интуицией, богатым 
воображением, искренностью 
чувств, эмоциональной глубиной, 
а таких детей — единицы.

Чтобы занятия принесли 
плоды, с каждым ре-
бёнком необходимо 
заниматься инди-
видуально и кро-
потливо, поэтому 
группы будущих 
композиторов не 
многочисленны. 

ТВОРЧЕСТВО НЕ 
ТЕРПИТ СУЕТЫ 
Путь к сочине-

нию музыки дли-
телен, но очень увлекателен.

Сегодня класс композиции Ев-

гении Кудряшовой состоит из но-
вичков — её воспитанники зани-
маются всего второй-третий год, 
но уже сочиняют удивительные 
мелодии — своеобразные полёты 
свободы мысли и внутреннего «я». 
«Изначально малыши ещё не уме-
ют оперировать звуками, — рас-
крывает секреты преподавания 
композиции Евгения Кудряшова, — 
сначала они рисуют иллюстра-
ции, сочиняют рассказы и сказки. 
И только потом приступают к му-
зыкальному оформлению своих 
литературных или художествен-
ных произведений».

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
На прошлой неделе, 6 декабря, 

в концертном зале ДШИ № 1 
состоялась десятая юбилейная 
программа «Сам себе компози-
тор». В концерт были включены 
инструментальные и вокальные 
сочинения учащихся детской шко-
лы искусств № 1, детской музы-
кальной школы № 2 и студентов 
музыкального училища.

Юбилейный концерт стал ито-
гом достижений начинающих 
творцов музыки за последние 
годы. Прозвучала не только му-
зыка дебютантов, как приня-
то для отчётных концертов, но 
и несколько уже знакомых, полю-
бившихся произведений, авторы 
которых достигли определённого 
мастерства, чьи сочинения явля-
ются красноречивым примером 
для новичков.

МЫ ПРОСЛАВИМ ЧАЙКОВСКИЙ
Тринадцатилетняя 
Саша Кащенко, вос-

питанница Евгении 
Кудряшовой, пред-
ставила на юби-
лейном концер-
те композицию 
«В цирке», над 
которой труди-
лась почти це-
лый год. Девочку 
привлекает фее-
ричная, яркая, 
раскрепощённая 
музыка. На сочи-

нение мелодий Сашу вдохновля-
ют красивые природные пейзажи, 
виды вечернего города, поездки за 
границу и, конечно же, любимый 
педагог. Александра самостоятель-
но обучилась игре на классиче-
ской гитаре, освоила гавайскую 
гитару — укулеле, привезённую 
для неё родителями из-за грани-
цы. В планах девочки — научиться 
игре на духовых инструментах, 
много сочинять и, конечно, стать 
композитором, а после оконча-
ния консерватории вернуться 
в родной город или, если не бу-

дет такой возможности, часто 
приезжать в Чайковский. 

Саша считает, что мир 
преобразится к лучше-

му, когда люди пе-
рестанут ссориться, 
быть равнодушны-
ми и научатся спа-
сать друг друга от 
бед.

Из воспитанни-
ков Натальи Мо-
розовой (учеников 
музыкальной шко-
лы № 2) самым 

большим количеством сочине-
ний обладает Ксения Бубина. 

На юбилейном концерте про-
звучали два её произведения. 
Первое — вокальное. Девочка 
сочинила его на стихотворе-
ние А. Пушкина «Лукоморье». 
Его исполнил школьный хор 
«Фантазия». Второе — инстру-
ментальное. Ксения написала 
его под впечатлением от со-
зерцания картины В. Кандин-
ского «Водопад» и исполнила 
его на рояле сама. В 2016 г. на 
Всероссийском конкурсе мо-
лодых композиторов с этим 
произведением Ксения заняла 
третье место.

По словам Ксении, сочинение 
музыки даётся ей легко. Идей 
и фантазии, терпения и стара-
ния девочке хватает. Музыка 
сопровождает её повсюду — 
в голове постоянно звучит 
какая-нибудь мелодия. Образы 
появляются и при чтении книг, 
и при рассматривании картин, 
и даже когда она просто са-
дится за фортепиано — пальцы 
сами начинают играть, прихо-
дят идеи и рождается музыка. 
«Хочу стать знаменитым ком-
позитором и прославить наш 
город!» — озвучивает Ксения 
самую заветную свою меч-
ту. Причём произведения она 
планирует писать в родном 
Чайковском, чтобы все знали, 
какая прекрасная музыка здесь 
рождается. Она очень любит 
свой город и хочет видеть его 
чистым, ухоженным, красивым, 
без старых поблёкших зданий, 
и непременно с отзывчивыми, 
добрыми и помогающими друг 
другу людьми.

МУЗЫКА ОКРЫЛЯЕТ
По словам педагогов, ребята, 

занимающиеся музыкальным 
творчеством, преображаются 
внутренне. Музыка развивает 
фантазию, воображение, совер-
шенствует нравственные каче-
ства и внутреннюю культуру: 
учит ответственности, целеу-
стремлённости, организован-
ности, трудолюбию. У детей 
буквально вырастают крылья.

Самой главной особенно-
стью детского музыкального 
творчества, по наблюдениям 
Евгении Кудряшовой и Натальи 
Морозовой, является непосред-
ственность, идущая от первых 
впечатлений. «Может быть, эти 
сочинения пока не совершен-
ны по музыкальной форме, по 
фактуре, но они первозданны, — 
делятся наблюдениями педа-
гоги,  — То креативное начало, 
которое развивает в себе ребё-
нок, будучи маленьким компо-
зитором, приведёт к большим 
результатам в будущем, пусть 
даже он и не станет компо-
зитором. Такой человек будет 
по-другому мыслить и смо-
треть на мир. Это будет лич-
ность с богатым внутренним 
миром, с широким кругозором, 
с интересной жизнью, с глубо-
ким пониманием переживаний 
других людей. Музыкальное 
творчество воспитывает чело-
века, способного преобразить 
к лучшему окружающий мир 
и людей вокруг себя».

Елена Владимирова
Фото автора

chaintres@chaint.ru

САМ СЕБЕ КОМПОЗИТОР ИЛИ МЫСЛЬ, 
                             ОБЛАЧЁННАЯ В МЕЛОДИЮ

Íàòàëüÿ Ìîðîçîâà,
Åâãåíèÿ Êóäðÿøîâà 

(ñëåâà íàïðàâî) 

Ñàøà Êàùåíêî

Êñåíèÿ Áóáèíà

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

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

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

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

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

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

1 УП по Сосновой, 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, дом ТСЖ, в/наблю-
дение, 2.2 млн руб., продажа или обмен. Т. 
8-922-3024-085

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв. 12.4 кв. м, 3/5 эт. Кабалевского, 26, 800 
тыс. руб. Т. 8-922-3494-429

1-комн. кв. 19 кв. м, 3/5 эт. Кабалевского, 24, 810 
тыс. руб. Т. 8-922-3880-517

1-комн. кв. 19 кв. м, 4/5 эт. Ленина, 79, 900 тыс. руб. 
Т. 8-908-2515-193

1-комн. кв. 22 кв. м, 1/5 эт. Вокзальная, 55, 1 200 
тыс. руб. Т. 8-902-6409-354

1-комн. кв. 23 кв. м, 5/5 эт. Мира, 8, 1 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-3391-274

1-комн. кв. 28.5 кв. м, 2/5 эт. п. Новый, 16, 790 тыс. 
руб. Т. 8-926-9548-317

1-комн. кв. 30 кв. м, 2/5 эт. Мира, 19, 1 350 тыс. руб. 
Т. 8-906-8775-525

1-комн. кв. 30 кв. м, 3/5 эт. Вокзальная, 35, 1 150 
тыс. руб. Т. 8-902-8397-443

1-комн. кв. 30 кв. м, 3/5 эт. Мира, 32, 3/5, 1 150 тыс. 
руб. Т. 8-999-1267-249

1-комн. кв. 30 кв. м, 5/5 эт. Вокзальная, 19, 1 200 
тыс. руб. Т. 8-953-4057-235

1-комн. кв. 30.9 кв. м, 2/5 эт. Декабристов, 11, 1 200 
тыс. руб. Т. 8-922-3117-956

1-комн. кв. 31 кв. м, 2/9 эт. Вокзальная, 7/1, 1 500 
тыс. руб. Т. 8-922-6422-373

1-комн. кв. 32 кв. м, 4/5 эт. Вокзальная, 1/4, 900 тыс. 
руб. Т. 8-922-3016-685

1-комн. кв. 34 кв. м, 7/9 эт. Ленина, 65/1, 1 млн руб. 
Т. 8-902-6353-333

1-комн. кв. 37 кв. м, 2/5 эт. Вокзальная, 880 тыс. 
руб. Т. 8-922-3091-076

1-комн. кв. 43 кв. м, 4/9 эт. Советская, 1 750 тыс. 
руб. Т. 8-922-3709-753

1-комн. кв. 46 кв. м, 3/5 эт. п. Марковский, 4, 1 250 
тыс. руб. Т. 8-963-8789-206

1-комн. кв. 46.5 кв. м, 3/5 эт. п. Марковский, 1 100 
тыс. руб. Т. 8-922-6402-444

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

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

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

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

Срочный выкуп 
квартир.

Т. 8-922-2442-222

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 УП по 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
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ВОДООТЛИВ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Кроме основной конструкции существует ещё множество дополнительных эле-

ментов, которые придают большую функциональность и надёжность пластиковому 
окну. Одним из таких элементов является водоотлив.
Водоотлив – это элемент пла-

стикового окна, установленный 
с наружной стороны под опреде-
ленным углом для предотвращения 
скопления воды и снега в нижней 
части окна. Другими словами, водо-
отлив – это наружный подоконник, 
применяемый для стока осадков.

Назначение отлива – предот-
вращение скопления воды и снега, 
также он улучшает звуковую и те-
пловую изоляцию окна, защищает 
от разрушения стык окна и стены.

Ширина отлива имеет типовые 
размеры, но варьируется в пределах 
от 90 до 400 мм, а длина опреде-
ляется индивидуально для каждого 
окна.

Материал изготовления отлива 
– это фактор, определяющий цену, 
надёжность и долговечность кон-
струкции.

Так как отлив находится снаружи 
окна, то на него будут воздейство-
вать все природные силы: солнечные 
лучи, дождь, снег, мороз, по нему 
будут ходить птицы. Каждый из пе-
речисленных факторов будет иметь 
разрушающее влияние на отлив, по-
этому долговечность конструкции 
напрямую зависит от материала 
изготовления.

Самые популярные отливы:
 отливы из оцинкованной ста-

ли: изготавливаются из листового 
материала толщиной 0,55 мм. От-

личаются достаточной жесткостью 
и прочностью для того, чтобы пере-
носить природные нагрузки. Однако 
под постоянным воздействием снега, 
дождя и ветра защитный слой мо-
жет быстро разрушиться, и отлив 
придет в негодность.

 полиэстеровые отливы – это та 
же стальная конструкция, покрытая 
защитным полимерным слоем (по-
лиэстером). Их основное преимуще-
ство – долговечность и разнообразие 
расцветок.

 алюминиевые отливы – наибо-
лее популярны на сегодняшний день, 
обладают отличной устойчивостью 
к природному воздействию и имеют 
лёгкий вес.

 пластиковые отливы выполня-
ются из ПВХ – отличное сочетание 
с материалом окна, устойчивость 
к природному воздействию, широкий 
выбор расцветок, отсутствие звука 
от падения капель дождя, дешевизна.

Чтобы легче выбрать лучший 

вариант, необходимо определить 
критерии выбора. Расцветка отлива 
должна сочетаться с цветом окна. 
Ширина отлива определяется шири-
ной бетонной полки от рамы окна 
до края внешней стороны стены. 
Длина отлива определяется шири-
ной окна. Однако следует учесть, 
что для лучшей защиты от влаги 
придётся делать загиб отлива на 
внешние откосы окна с обеих сто-
рон. Каждый загиб должен быть 

не менее 30 мм. Форма отлива на-
прямую зависит от вида отделки 
фасада здания.

Оконный отлив обеспечит надёж-
ную защиту окна от воздействия 
влаги и придаст окну эстетичный 
вид. При этом процесс его монтажа 
достаточно лёгок, чтобы произвести 
его своими силами. Однако, если 
наметился монтаж нового окна, то 
лучше всего заранее предусмотреть 
установку отлива в проекте.

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

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

1-комн. кв. + ККТ - на 2-комн. кв. Т. 8-922-3016-239
1-комн. кв. в п. Новом, д. 16, 29 кв. м, 4/5 эт, з/

балкон, в хор. сост., или обмен на 1 хр. в г. Чай-
ковском, с доплатой. Т. 8-922-6497-785

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

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

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

2 УП на Уральской, 48 кв. м, 4/9 эт, лоджия, пл. 
окна, ж/дверь, на этаже просторная колясочная, 
на замке - на 1-комн. кв. с вашей доплатой. Т. 
8-922-6462-114

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 УП по б-ру Текстильщиков, 17, 60 кв. м, 4/9 эт, 
комн. изолир., частично пл. окна, теплая, з/
лоджия - на 2-комн. кв. в городе + ваша доплата, 
или продам 2,15 млн руб., торг. Т. 8-922-3425-824

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. в п. Марковский, 72,4 кв. м, 1 эт - на 
2-комн. кв. в г. Чайковском, рассм. варианты. Т. 
8-922-3579-741

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

М/с по Вокзальной, 37, 22 кв. м, 1/5 эт, в хор. сост.: 
пл. окна, нат. потолок, новая ж/дверь, кух. 
гарнитур, с/у кафель, душ. кабина, 1 собствен-
ник - на 1 УП или 2 УП, или продам и куплю. Т. 
8-922-2439-469
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1-комн. кв. 49.7 кв. м, 1/5 эт. п. Марковский, 11, 1 
100 тыс. руб. Т. 8-950-4568-269

1-комн. кв. 52.7 кв. м, 5/9 эт. Азина, 9, 1 461 600 руб. 
Т. 8-800-2002-420

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

1-комн. кв. в Завокзальном, тихий р-н. Т. 8-932-
3319-020

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

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв. в с. Б. Букор, 30 кв. м, 2 эт, отопл. 
газовое, у дома участок 1 сотка, новая баня с 
дровяником. Т. 8-922-3178-425

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

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

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

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

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

1-комн. кв. по Вокзальной, 1/4, 38 кв. м, 1/5 эт, 
большая ванная, совмещён с/у, сделано 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

2 УП в Завокзальном, 48,5 кв. м, 2 эт, 2,5 млн руб. 
Т. 8-922-6403-939

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

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

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

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

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

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

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

2 УП на Заре (Ленинградский проект), 48,9 кв. м, 
4/5 эт, в хор. сост., ТСЖ, кап. ремонт, з/лоджия, 
счетчики, 2,1 млн руб. Т. 8-929-2341-842

2 УП на Уральской, 48 кв. м, 4/9 эт, лоджия, пл. 
окна, ж/дверь, на этаже просторная колясочная, 
на замке, квартира свободна. Т. 8-922-6462-114

2 УП по Гагарина, 11, 49 кв. м, 8/9 эт, в престиж-
ном Азинском р-не, пл. окна, двери поменяны, 
лоджия дерево, встр. кухня, рядом Синтон, д/с, 
магазины, 1,75 млн руб., или обмен на 2 хр. на 
Уральской + ваша доплата. Т. 8-922-3123-350

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,2 млн руб. Т. 8-922-3090-154
2 УП в Завокзальном, в строящемся доме, по 

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

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

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

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

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

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

2 УП по Советской. Т. 8-922-3321-007

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

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

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

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

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

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

2 УП по б-ру Текстильщиков, 7, 5/5 эт, с ремонтом, 
част. с мебелью. Т. 8-922-6480-257

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

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв. по Вокзальной, 29, 30,5 кв. м, 3 эт, 
без ремонта, в хор. сост., 1,25 млн руб. Т. 8-922-
6458-525

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

1-комн. кв. по Гагарина, 25, без ремонта. Т. 8-922-
3016-239

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

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

1-комн. кв. по Гагарина, 36, 30,2 кв. м, 3 эт, пл. окна, 
новые двери, нат. потолки, з/балкон с выносом, 
поменяны все трубы и стояки, 1,26 млн руб. Т. 
8-922-6442-756

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

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

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

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

1-комн. кв. по Кабалевского, 21, 33 кв. м, водян. 
счетчик, эл/счетчик 2-тарифный, в ванной 
кафель, сантехника новая, балкон, соседи 
доброжелательные, вблизи парк, 1,3 млн руб. 
Т. 8-999-1233-723

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

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

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

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

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

1-комн. кв. по Мира, 32, 32,4 кв. м, 5/5 эт, отличная, 
просторная, с хор. ремонтом, пл. трубы, счетчи-
ки учета, нат. потолки, пл. окно, кух. гарнитур, с/у 
совмещен, 1 собственник, ипотека, мат. капитал, 
1,19 млн руб. Т. 8-922-3093-838
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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 б-ру Текстильщиков, 5, 45 кв. м, 5/5 эт, 
комнаты изолир., сост. среднее, 1,6 млн руб. Т. 
8-906-8884-774

2-комн. кв. 42 кв. м, 2/5 эт. К. Маркса, 2 500 тыс. 
руб. Т. 8-982-4462-687

2-комн. кв. 42 кв. м, 2/9 эт. Советская, 30/1, 1 600 
тыс. руб. Т. 8-922-3311-127

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

2-комн. кв. 43.8 кв. м, 4/5 эт. Кабалевского, 27, 1 
730 тыс. руб. Т. 8-922-3687-799

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

2-комн. кв. 47.3 кв. м, 4/9 эт. Сосновая, 15, 2 800 
тыс. руб. Т. 8-922-3233-415

2-комн. кв. 48 кв. м, 8/9 эт. Гагарина, 11, 1 750 тыс. 
руб. Т. 8-922-3311-127

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по Горького, 5, 44 кв. м, з/балкон, пл. 
окна, пл. трубы, счетчики, ж/дверь, космет. 
ремонт, 1,8 млн руб. Т. 8-912-5948-257

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по К. Маркса, 10, 43 кв. м, 4/4 эт, каче-
ственный ремонт, з/балкон, пл. окна, пл. трубы, 
счетчики на воду, эл-во, метал. вх. дверь, с/у 
совмещен, встр. кухня в отл. сост., мебель по 
договоренности, 1.83 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 К. Маркса, 13, 59 кв. м, 2/9 эт, все 
комнаты раздел., была перепланировка (из 
3-комн. кв. в 2-комн. кв., узаконена), большая 
кухня, есть балкон, сост. хорошее, центр города, 
рядом школа №9, или обмен на 1-комн. кв. с 
вашей доплатой, 2,55 млн руб., возможен торг, 
СРОЧНО! Т. 8-922-6414-752

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по К.Маркса, 55, 46.5 кв. м, 3/5 эт, з/
балкон, центр города, все в шаг. доступ., обмен 
не рассм., 1 собственник, 1.95 млн руб. Т. 8-922-
3098-529

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

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

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

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

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

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

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

связи
 ул. Вокзальная, 65, отд. почтовой 

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

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

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

«Глобус»

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

связи

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

 п. Новый, м-н «Центр»

удмуртский Р-н

Если ваше объявление 
не вышло, позвоните нам: 

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕДАКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
некоторые податели объявлений могут проявить 

недобросовестность в контактах с вами – 
пожалуйста, будьте осторожны 

и предусмотрительны.

2 хр. по Ленина, 70, 45 кв. м, 2/5 эт, с ремонтом, 
взр. собственник, 1,9 млн руб. Т. 8-922-3511-469

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по Сиреневому б-ру, 5, в новостройке, 
7 эт, первый подъезд, комнаты на разные сторо-
ны, зал с кухней с видом на сосновый бор, сдача 
дома январь 2018 г, 2,3 млн руб. Т. 8-950-4461-155

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

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

2-комн. кв. по Советской, 2, 42,5 кв. м, 5 эт, комн. 
изолир., с/у совмещен, большая прихожая, солн. 
сторона, новый балкон. Т. 8-929-2339-248

2-комн. кв. по Советской, 30/1, 41 кв. м, 2/9 эт, сост. 
среднее, пл. окна, 1.65 млн руб. Т. 8-922-3448-844

2-комн. кв. по Советской, 43, 45 кв. м, 3/5 эт, 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. па-
нельного дома, рядом с площадью Чайковского, 
пл. окна, заменена вх. дверь, космет. ремонт 
требуется, остановки, магазины, д/с, школа в 
шаг. доступ., 1,75 млн руб., торг, рассм. обмен 
на 1-комн. кв. на Уральской + ваша доплата. Т. 
8-922-3123-350

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по б-ру Текстильщиков, 13, 45 кв. м, 5/5 
эт, комн. изолир., окна на две стороны, 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, счетчики на воду, э/э, вх. ж/дверь, 
ремонт, встр. кухня в подарок, 1 собственник, 
документы готовы, 1.84 млн руб., возможен 
обмен на 3-комн. кв. на Заре с нашей доплатой. 
Т. 8-922-3150-552

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

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

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

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

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

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

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

3 УП в Завокзальном, по пр. Победы, 26, 6/9 эт, 57 
кв. м, балкон не застеклен, з/лоджия, пл. окна, 
нат. потолки, 2.5 млн руб., или меняю на 2 хр. на 
Основном. Т. 8-909-8884-774

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 УП по б-ру Текстильщиков, 17, 60 кв. м, 4/9 эт, без 
ремонта, 1 собственник, пл. трубы и окна, 1,9 
млн руб., торг обсуждается по месту, квартира 
свободна. Т. 8-922-3093-838

3 УП по б-ру Текстильщиков, 17, 60 кв. м, 4/9 эт, 
комн. изолир., частично пл. окна, теплая, з/лод-
жия, 2,15 млн руб., торг, рассм. обмен на 2-комн. 
кв. в городе + ваша доплата. Т. 8-922-3425-824

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. (перепланир. из 4-комн. кв.) по Лени-
на, 63,9 кв. м, окна и балкон пластик, большая 
прихожая, с/у совмещен, с ремонтом, въезжай 
и живи. Т. 8-902-4784-846

3-комн. кв. 58 кв. м, 5/5 эт. К. Маркса, 5, 2 250 тыс. 
руб. Т. 8-912-4849-745

3-комн. кв. 58 кв. м, 8/9 эт. Сиреневый б-р, 7, 2 700 
тыс. руб. Т. 8-922-3224-883

3-комн. кв. 59 кв. м, 5/5 эт. К. Маркса, 55, 2 150 тыс. 
руб. Т. 8-922-6497-010

3-комн. кв. 59.5 кв. м, 5/5 эт. Горького, 5, 1 950 тыс. 
руб. Т. 8-912-4937-616

3-комн. кв. 61 кв. м, 6/9 эт. Гагарина, 26, 2 450 тыс. 
руб. Т. 8-922-3085-243

3-комн. кв. 62 кв. м, 3/9 эт. Декабристов, 18, 2 500 
тыс. руб. Т. 8-922-3009-634

3-комн. кв. 64 кв. м, 5/5 эт. Сиреневый б-р, 2, 3 млн 
руб. Т. 8-912-4920-602

3-комн. кв. 64 кв. м, 8/9 эт. пр. Победы, 4, 2 700 тыс. 
руб. Т. 8-961-7560-835

3-комн. кв. 65 кв. м, 2/10 эт. Сосновая, 25, 2 700 тыс. 
руб. Т. 8-922-3252-902

3-комн. кв. 65 кв. м, 3/5 эт. Декабристов, 16/1, 2 800 
тыс. руб. Т. 8-922-3705-930

3-комн. кв. 66 кв. м, 4/5 эт. Азина, 31, 3 млн руб. Т. 
8-922-3571-100

3-комн. кв. 70 кв. м, 1/9 эт. Декабристов, 38, 2 200 
тыс. руб. Т. 8-922-3237-290

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

3-комн. кв. 73.2 кв. м, 1/3 эт. пер. Школьный, 5/1, 2 
млн руб. Т. 8-922-3753-371

3-комн. кв. 73.5 кв. м, 5/10 эт. Декабристов, 36, 3 
300 тыс. руб. Т. 8-922-3311-127

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. в п. Марковском, 9, 72 кв. м, 5/5 эт, 
чистая, кап. ремонта нет, но в очень хор. сост., 2 
лоджии (не застеклены), паркет в отл. сост., дом 
в центре посёлка, 1 взр. собственник, готовы 
рассм. ипотеку и мат. капитал, 1.7 млн руб. Т. 
8-922-3112-278
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3-комн. кв. в п. Новом, Строителей, 19, 59 кв. м, 1/5 
эт, в квартире во всех комнатах пл. ст/пакеты, 
пол ламинат, с/у раздел. (кафель), счетчики 
учета, большая з/лоджия, просторная кухня 
(остается кух. гарнитур), 1,7 млн руб., ипотека, 
мат. капитал. Т. 8-922-3093-838

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

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

3-комн. кв. в с. Зипуново, можно за мат. капитал, 
или обмен на 2-комн. кв. + доплата. Т. 5-62-33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. по Декабристов, 36, в новостройке, 
83 кв. м, с новым ремонтом, 3,2 млн руб. Т. 
8-922-3448-844

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

3-комн. кв. по Декабристов, 38, 70 кв. м, 5/9 эт, з/
лоджия 6 м. дерев. рамами, комнаты раздел., с/у 
раздел., взр. собственник, ипотеку и мат. 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, 5/5, 63.9 кв. м, все 
комнаты изолир., кухня 8 кв. м (остается кух. 
гарнитур), 1 собственник, 2,3 млн руб., торг. Т. 
8-922-3085-642

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 хр. по К. Маркса, 9, 59,4 кв. м, 4/5 эт, кирп. дом, 
пл. окна, балкон с полн. отделкой, с/у совм., встр. 
кухня и шкафы остаются, м/комн. и вх. двери 
заменены, 2,65 млн руб., или обмен на 3-комн. кв. 
на Основном. Т. 8-919-4481-285, 8-922-3444-362

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

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

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

4-комн. кв. 100 кв. м, 3/9 эт. Гагарина, 1, 3 450 тыс. 
руб. Т. 8-922-6497-010

4-комн. кв. 106.3 кв. м, 9/9 эт. Азина, 5/1, 4 900 тыс. 
руб. Т. 8-922-2447-778

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комн. кв. на Заре, 60 кв. м, 1/5 эт, панел. дом, окна 
высоко, рядом школа, д/сады, магазин, очень 
теплая, 2 млн руб. Т. 8-922-2451-923

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. по Уральских Танкистов, 10, 45,2/61 кв. 
м, комн.: 18, 15, 12 кв. м, з/балкон, счетчики на г/х 
воду, газ, с/у раздел., кухня 7 кв. м, отделана каф. 
плиткой, 2,7 млн руб. Т. 8-904-8462-920

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комн. кв. по Гагарина, 15, 4 эт, солн. сторона, пл. 
окна, з/балкон. Т. 8-922-3625-074

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комн. кв. по Сосновой, 23, в вариантовском 
доме, 111 кв. м, 8/9 эт, кирпич. дом, два санузла, 
две лоджии, большая кухня, гардеробная, 4.4 
млн руб., или меняю на 1-комн. кв. в Завокзаль-
ном, в кирп. доме + ваша доплата, рассм. вари-
анты, докум. готовы, 1 собственник, продажа без 
проблем. Т. 8-922-3123-350

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

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

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

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

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

КГТ И МАЛОСЕМЕЙКИ
Две комнаты в 5-комн. кв. в г. Санкт-Петербург, 

13,5 + 12,5 кв. м, изолированные, центральный 
район города, комнаты хорошо сдаются в любое 
время, удобно для инвестиции, 23 тыс. руб./мес., 
2 млн руб. Т. 8-905-2050-599

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

Две смежные комнаты по Вокзальной, 1/4, 30,6 
кв. м, 1 эт, туалет и кухня в комнате, 850 тыс. 
руб., или обмен на 2 хр. на Основном. Т. 8-902-
6316-325

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

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

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

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

КГТ по Вокзальной, 13.1 кв. м, санузел, кухня на 
двух хозяев, в комнате космет. ремонт, 530 тыс. 
руб. Т. 8-922-3467-247
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КГТ по Кабалевского, 23 кв. м, 4 эт, космет. ре-
монт, трубы и окна поменяны, душ, домофон, 
возможность разделить на 2 комнаты, 890 тыс. 
руб. Т. 8-922-6481-090

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

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

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

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

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

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

КГТ по Кабалевского, 30, 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, 16 кв. м, 2/5 эт, все счетчики, 
космет. ремонт, пл. окно, ж/дверь, 650 тыс. руб. 
Т. 8-922-3522-649

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

КГТ, проводка поменяна, счетчик на э/э, пл. трубы, 
пл. окно, балкон, туалет и ванна в комнате, ре-
монт, торг, СРОЧНО! Т. 8-922-3347-855

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

Т. 8-929-2305-055, 8-922-3458-844
ККТ по Вокзальной, 1/5, 13 кв. м, 5/5 эт, требуется 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8-912-9896-255
М/с на Основном, 23 кв. м, р-н Драмтеатра, чистая. 

Т. 8-922-3321-007
М/с на Основном, 23 кв. м. Т. 8-922-3321-004
М/с по Вокзальной, 35, 18/30 кв. м, 3 эт, 1,2 млн руб., 

торг уместен. Т. 8-902-8397-443, 8-922-3334-587
М/с по Вокзальной, 35А, 22 кв. м, 5/5 эт, чистая и те-

плая, заменены трубы, есть счетчики, маленький 
балкон, магазины, остановка, автовокзал, школа 
все рядом, 950 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3123-350

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

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

М/с по Вокзальной, 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. 46 кв. м, 2/5 эт. п. Новый, Строителей, 
2, 6 тыс. руб./мес. Т. 8-912-4947-122

2-комн. кв. 50 кв. м, 1/5 эт. К. Маркса, 12, 12 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-3474-392

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

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

2-комн. кв. 56 кв. м, 5/5 эт. Декабристов, 5/1, 10 тыс. 
руб./мес. Т. 8-919-4845-332

2-комн. кв. 60 кв. м, 6/9 эт. Текстильщиков б-р, 17, 
10 тыс. руб./мес. Т. 8-912-7628-954

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по Ленина, 29, в центре города, без 
мебели (возм. частичное приобретение мебели), 
вся инфраструктура в шаг. доступ., 10 тыс. руб. 
+ счетчики. Т. 8-922-6414-778

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

М/с по Советской, 10, 31 кв. м, 3/5 эт, з/балкон, ж/
дверь, перепланировка под 2-комн. кв. узаконе-
на. Т. 8-902-8383-192

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

Студия, 18.4 кв. м, 5/5 эт. Ленина, 81, 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-3153-376

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв., 750 тыс. руб. Т. 8-922-6472-859
2 УП в Завокзальном, с хор. ремонтом, за налич-

ный расчет, СРОЧНО! Т. 8-922-3093-838
2 хр. на Основном, ипотека. Т. 8-922-6497-785
2-комн. кв. Т. 8-922-3198-058
2-комн. кв. без ремонта, кроме крайних этажей, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КВАРТИРЫ 
от 600 руб./сутки.

Т. 8-922-3107-911

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

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

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

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

1-комн. кв. 13 кв. м, 2/5 эт. Кабалевского, 30, 7 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-3067-028

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

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

1-комн. кв. 30.4 кв. м, 5/5 эт. б-р Текстильщиков, 
15, 7 тыс. руб./мес. Т. 8-922-6416-237

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

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

1-комн. кв. 40 кв. м, 5/5 эт. Сиреневый б-р, 12 тыс. 
руб./мес. Т. 8-982-4946-145
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3-комн. кв. 54 кв. м, 2/5 эт. Советская, 8, 13 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-3014-638

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

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

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

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

4-комн. кв. по Вокзальной, 43, 6/9 эт, кирп. дом, 
с мебелью и быт. техникой, теплая, чистая, 15 
тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-3056-815, 2-10-70

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

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

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

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

ККТ на Основном, центр, есть мебель, холодиль-
ник, 4,8 тыс. руб./мес. + э/э по счетчику, предо-
плата за 2 мес. Т. 8-922-3001-629

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

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

ККТ по Приморскому б-ру, 59, 12 кв. м, 3 эт, полно-
стью мебелирована, на длит. срок, 4 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-2414-943

Квартира на длит. срок, мебель, чистая, дорого. 
Т. 8-922-3379-010

Квартира по Ленина, 83, на длит. срок, 30 кв. м, 3 эт, 
7 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-3000-272

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

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

комнате, с мебелью. Т. 8-922-6442-550
Комната студентам, на время сессии, в районе 

института. Т. 8-922-3795-046
М/с на Заре, 12 кв. м, с мебелью и быт. техникой, 

на длит. срок. Т. 8-922-2466-429
М/с на Заре, 18 кв. м, на длит. срок. Т. 8-963-

0115-074
М/с на Уральской, всё есть для комфортного 

проживания, 7 тыс. руб. + к/у и залог. Т. 8-911-
7049-371

М/с по Вокзальной, 35а, 12 кв. м, 2 эт, без мебели, 
7 тыс. руб., все платежи вкл. Т. 8-922-3404-417

М/с по Вокзальной, 35а, 2 эт, все платежи 7 тыс. 
руб. Т. 8-922-3404-417

М/с по Декабристов, 11, 12 кв. м, с мебелью и быт. 
техникой. Т. 8-922-3308-632

М/с по Ленина, 40, 22 кв. м, только порядочным 
людям, можно семейным, есть холодильник, 
диван, стол, табуретки, кресло, 1/5 эт, 7 тыс. 
руб. + к/у, предоплата за 1 мес. Т. 8-922-2402-028

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

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

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

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

1-комн. кв., 8 тыс. руб./мес. Т. 8-922-6405-056
2-комн. кв., 11 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3730-029
3-комн. кв. Т. 8-912-8527-602
3-комн. кв., 12 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3032-050
Семья снимет 1-комн. кв., на длит. срок, на Заре 

или Основном, своевременную оплату и поря-
док гарантируем. Т. 8-922-3299-978

МАГАЗИН ПРОДУКТЫ (готовый бизнес) 
в д. Опары, бревенч., 34 кв.м, есть вода, э/э, 
отопл. (печь), оборудован холодильником, 

мороз. камерами (2 шт.), весы, стеллажи, при-
лавки, 20 сот. земли, 1 млн руб., или обмен на 

1-комн. кв. в городе. Т. 8-982-4908-990

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 асфаль-
тированной дороги, продаю только производ-
ственное помещение, без оборудования, 3.5 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ничьего хоз-ва, ведение с/хозяйства; плотина 
пруда, 272,5 кв. м (собственность); пруд, 13 га 
(аренда на 49 лет); зем. участки на берегу пруда, 
6 шт. по 0,5 га (ЛПХ с разрешением на стр-во, 
собственность); производственная зона под-
собного хозяйства, 17,7 га (собственность), на 
производственной зоне находится (все объекты 
в собственности): депо подсобного хоз-ва, гараж 
667,5 кв. м, подстанция свинокомплекса, 22,5 кв. 
м, административное здание свинокомплекса 
на 800 голов, 387,4 кв. м, проходная свиноком-
плекса, 67,7 кв. м, канализационные сети, 675,5 
пог. м, навес для с/машины, 766,8 кв. м, сви-

нарник № 2, подъезд и площадки, 4064,2 
кв.м, навес над пилорамой, 94 

кв. м, скважина № 2, сеть 
водопровода 1244,5 

пог. м, свинарник 
№3, рассмотрим 

варианты прода-
жи частями, суба-
ренду или аренду, 
обмен на кв. или 
коммерч. недви-

жимость, 19.5 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Объекты промышленно-
го назначения: 1) 2-эт. адми-

нистративно-бытовой корпус, 1310,8 
кв. м; 2) автостоянка и механич. мастерские, 1-эт, 
938,7 кв. м, кад. № 59:12:0110000:766; 3) газопро-
вод к котельной 132 п. м, протяженность 132 п. 
м, инв. № 9970, кад. № 59:12:0000000:17140; 4) зем. 
участок, категория земель: земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения, разрешенное использова-
ние: 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 обеспе-
чения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешенное использование: для 
размещения промышленных объектов, кад. № 
59:12:0810115:2, 4311 кв. м; 6) гараж для грузовых 
автомобилей, 1-эт, 30,6 кв. м, инв. № 9743, кад. 
№ 59:12:0000000:17692; 7) склад 68,2 кв. м, инв. 
№ 9796, кад. № 59:12:0000000:17137. Цена за все 
4,5 млн руб., есть все: газ, канализация, эл-во, 
объект в данный момент охраняется, поме-
щение сделано из металлоконструкции, есть 
повреждения части здания, обрушения крыши. 
Т. 8-922-2442-222

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

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

Офисно-складское помещение по 
Промышленной, 13, 360 кв. м, из них 240 
кв. м. - офисное помещение, 120 кв. м. - склад-
ское помещение, можно испол. под автосервис, 
под производство, швейную мастерскую, газ. 
отопл. на баллонах, эл-во, канализ., хороший 
ремонт, вторая линия по улице, 4,9 млн руб., 
возможен торг, обмен на жилую недвижимость. 
Т. 8-922-2442-222

Помещение (бывшая котельная) рядом с клубом 
Метро, по Советской, 1/13, 2 500 кв. м, газ, 24 
сотки земли, своя АТП, 3 млн руб., возможен 
обмен на квартиру. Т. 8-922-2442-222

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

Помещение свободного назначения по Совет-
ской, 1/13, корпус 25, напротив клуба Метро, 
445 кв. м, склад 325 кв. м, высокие потолки 6 
м, эл-во 380В, кран-балка, здание кирпичное, 
бетонные плиты перекрытия, полы бетон., сигн., 
рядом со складом офис, отдельный вход, 117 
кв. м, 4 кабинета, туалет с душ. кабиной, сигн., 
20 соток земли промназначения, ж/ворота 
въездные, территория закрывается, забор ж/б, 
в/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 со-
ток, на территории КШТ, 100 м от центрального 
въезда, участок в собственности, разрешенное 
использование: промышленные предприятия, 
сроки возведения объекта недвижимости от 
3 до 6 мес., в зависимости от характеристик 
строимого объекта. Т. 8-922-2442-222

Производственная база (часть 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 
отоплением, кран-балка покрывает всю пло-
щадь, есть отдельные пристрои мастерских и 
комнаты отдыха, раздевалки, отдельный навес 
(холодный), большое офисное помещение, всё 
отапливается газом, вода и канализация центр., 
бетон. подъезд, 5,5 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Производственное помещение в п. Новом, 
Построечная, 23, 770 кв. м, на уч. 45 соток, кад. 
№ 18:04:162006:21, выполнено каркасным спо-
собом сборки из ж/бетон. плит и перемычек, 
возможна модернизация под любые нужды 
и размеры, высоты, сделан ввод газа, канали-
зация, эл-во, вода, бетонный подъезд вокруг 
здания, в соседях транспортные компании, про-
изводственники, 2,95 млн руб. Т. 8-922-3112-278

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

Производственное помещение, 93 кв. м, столяр-
ная мастерская на охраняемой территории быв-
шего СМУ-1, с большими гаражными воротами, 
может быть использовано для СТО, складское 
помещение, пол бетон., с проложенными рель-
сами по длине, есть возможность подключения 
к коммуникациям, 1 млн. руб. Т. 8-922-3112-278

Складское помещение по Промышленной, 8В, 
корпус 14, 614 кв. м, на территории охраняемой 

базы, рядом железная дорога, электриче-
ство, удобный подъезд, два офисных 

помещения, большой гараж, 
склад без отопления, 5 млн. 

руб. Т. 8-922-3368-992
Торговое помещение по 
К. Маркса, 18, 92 кв. м, 
расположено в центре 
города (напротив админи-

страции), имеется 2 входа 
(центр., пожарный), все ком-

мун., хороший пешеходный 
трафик, хорошая парковка на 

противоположной стороне объекта, 
возм. варианты обмена на жилую недвижимость 
с доплатой, 4 млн руб. Т. 8-922-2442-222

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

ОФИСЫ В ТЦ ЕРМАК от 12 до 31 кв.м, 
4 этаж. АКЦИЯ! от 200 руб./кв. м./мес., 

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

адреса. Т. 8-922-3026-027

Помещение торгово-
офисное в центре города, 

по Ленина, 29, 43 кв. м.
Т. 8-922-2462-375

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

Магазин Кировский, г. Чайковский, Кирова, 12б, 
150 кв. м, на участке 18 соток, с прилегающей 
территорией, собственной стоянкой и местом 
разгрузки, гараж с ГАЗовой котельной-80 кв. 
м, удобная дорожная развязка, экономически 
удобное место расположения, 5,5 млн руб., рас-
см. любые варианты расчёта. Т. 8-922-3112-278

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объекты в Заводе Михайловском: зем. участок, 
с/х назначения, 551 га (аренда до 2060 г.); земля 
КФХ, 6 га (собственность); лесной участок, 908 га 
(аренда до 2050 г.), с видами пользования: заго-
товка древесины 5000 куб. м в год с породным 
составом береза, липа, осина, ведение охот-
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в д. Гаревая, Мира, 34, 480 
кв. м, 14 соток. Первая ли-

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

Т. 8-922-3112-278

Магазин 
«КИРОВСКИЙ», 

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

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

6 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278
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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 терри-
тории з-да Точмаш, удобный подъезд, фасадная 
часть зданий просматривается со стороны 
дороги, от 70 кв. м до 800 кв. м, все помещения 
теплые, разбиты по секциям, с отдельными 
входными группами площадью 70, 100, 360, 600 
кв. м, 70 руб. за кв. м. Т. 8-922-3368-992

Офисное помещение от 8 до 80 кв. м, 200 руб./
кв. м, телефон, охрана, уборка. Т. 8-902-4781-171, 
8-922-3130-457

Офисное помещение по Азина, 9 (р-н Уральская), 
разбито на 3 кабинета общ. площадью 8-16 кв. 
м, парковка для автомобилей, хороший автомо-
бильный трафик, 500-800 руб./кв. м в зависимо-
сти от арендуемой площади. Т. 8-922-2442-222

Офисные помещения от 14 до 30 кв. м, располо-
жены на 3 эт. в БЦ Акварель, по Промышленной, 
13, арендная плата за первые 2 мес. 250 руб./
кв. м, в последующие месяцы 350-400 руб., в 
зависимости от площади. Т. 8-922-3093-838

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

Помещение в ТД Альянс, площадь от 30 до 120 кв. 
м, цокольный этаж, центр города, хороший ав-
томобильный 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 назначения 18 кв. м, в 
центре города, по Приморскому б-ру, 34, ДБ 
Радуга, помещение находиться на 1 этаже с 
отдельным входом, хороший космет. ремонт, 
кондиционер, 8 тыс. руб. + ком. платежи, 
помещение сдается на сигнализа-
цию. Т. 8-922-3093-838

Помещение свободного на-
значения в центре города, 
по Ленина (рядом с цен-
тральным Сбербанком), 2 
этажа, общей площадью 
300 кв. м, помещение со-
стоит из площадей от 25 
кв. м до 150 кв. м, отдельная 
парковка, все коммуникации, 
большой пешеходный и автомо-
бильный 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 центре города, в ТЦ 
Ермак, 4 эт, правое крыло, первые два месяца 
аренды оплата 250 руб./кв. м, следующие ме-
сяцы оплата 350 руб./кв. м, входит оплата э/э, 
охраны, уборка офисов. Т. 8-922-3093-838

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

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

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

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

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

ДОМА
1/2 доли в 3-этажном жилом коттедже, 276 кв. м, 

расположен в черте города, на Заре-2, красивое, 
тихое, живописное место, газ. отопл., электро-
снабжение, водоснабжение (скважина), без 
внутр. отделки, баня, гараж, рассм. любой вид 
оплаты, 6 млн руб. Т. 8-922-3093-838

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

Дом в г. Камбарка, 45 кв. м, з/у 6 сот., 260 тыс. руб., 
возможно на мат. капитал. Т. 8-992-2012-962

Дом в д. Б. Букор, 150 кв. м, благоустр. из калибро-
ванного бревна, гараж, участок 9 соток, 1-эт, с 
мансардой, все коммуникации, газ. отопл., на 
1 этаже теплый пол, или обмен на жилье по 
предложению, 3.5 млн. руб. Т. 8-922-6497-785

Дом в д. Гаревая, 72 кв. м, из бруса, обшит сай-
дингом, крыша профнастил, благоустр., печное 
отопл., центр. водоснабжение, с/у в доме, пл. 
окна, с ремонтом, баня, хоз. постройки, 13 сот. 
земли, 1.8 млн руб., торг, или обмен на 2-комн. 
кв. в любом районе города или в п. Новом. Т. 
8-922-6497-785

Дом в д. Гаревая, по Мира, 39, 1-эт, жилой, 72 кв. м, 
земля ЛПХ 13 соток, до города 15 км, расположен 
на центр. улице, 10 минут езды до г. Чайковского, 
дом из бруса, снаружи утеплен и обшит сайдин-
гом, кровля новая, фундамент  ФБС, в доме 3 
комн., гардеробная, с/у, вода центр., эл-во 220В, 
2 выгребные ямы, отопл. печное, электр. котел, 
газ в перспективе, на уч. все посадки, теплица, 
баня, хоз. постройки, 1,98 млн руб., возм. обмен 
на 2-комн. кв., желат. на Заре. Т. 8-922-3123-350

Дом в д. Дубовая, 12 км от города, 100 кв. м, 15 
соток земли, вода, канализация, в связи с пере-
ездом, дом новый. Т. 8-922-2459-166

Дом в д. Дубовой, по Газовиков, 40, 100 кв. м, зем. 
участок ИЖС, 18 соток, дом без отделки, ж/б 
панели, пл. окна, крыша профнастил, 3 комнаты, 
канализация, вода в доме, газ в перспективе, 
рассм. вариант обмена на квартиру, 1.65 млн 
руб. Т. 8-922-3123-350

Дом в д. М. Букор, 44 кв. м, вода в доме, с/у в доме, 
печное/паровое отопление, зем. участок 25 
соток. Т. 8-906-8884-774

Дом в д. М. Букор, по Заречной, 2, двухэтажный, 
жилой, 90 кв. м, новый, 12 км до города, оци-
линдрованное 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. кон-
векторы, вода скважина, газ в скором будущем, 
проект уже готов, баня 5х3 из осинового бревна 
(вечная), 1.75 млн руб., торг, обмена на 1-2-комн. 
кв., рассм. рассрочку платежа, документы в 
порядке. Т. 8-922-3123-350

Дом в д. М. Букор, по Первомайской, вода, с/у в 
доме, новая печь, отопление паровое, баня, зем. 
участок 25 соток. Т. 8-906-8884-774

Дом в д. Маракуши, 35 км от города, 72 кв. м, 3 
комнаты, теплый туалет в доме, центр. водо-
снаб., водяное отопление, котел, нов. баня из 
бруса 3х6, хоз. постр., гараж, эл-во, зем. участок 9 
сот., в хор. сост. Т. 8-922-3383-583, 8-922-6402-252

Дом в д. Маракуши, по Заречной, 3, жилой, 60 кв. м, 
з/у 42 сотки, газ подведен к дому, эл-во, 220 тыс. 
руб., торг, возм. ч/з мат. капитал. Т. 8-922-2442-222

Дом в д. Марково, 50 кв. м, 11 соток земли, пл. 
окна, космет. ремонт, с/у совмещен, гор. вода, 
баня, два гаража, один из них капитальный, 1 
взр. собственник, документы готовы к продаже, 
1,6 млн руб. Т. 8-922-3467-247

Дом в д. Марково, по Центральной, 150 кв. м, 
20 км. от города, зем. участок 30 соток, ИЖС, 
фермерское хозяйство, на участке есть ферма 
с жилыми комнатами, три бокса, столярная 
мастерская, недостроенный дом (заведен под 
крышу), эл-во, вода, скважина, отопл. печное, 
баня, прекрасное место для проживания в доме 
со своим делом (фермерство), 2.5 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3123-350

Дом в д. Марково, по Центральной, 2-эт, 50 кв. м, 
зем. участок 10 сот., дом из шлифованного бруса, 
скважина, септик, 2 эт. мансардного типа, все в 
собств., отопл. (современный электрич. котел), 
баня, рядом перелесок, дом на возвышенности, 
красивый вид, 1.2 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в д. Моховая, 45 кв. м, з/у 43 сот., баня, ко-
нюшня, свой колодец, автобус до города 3 р. в 
день, 120 тыс. руб., наличными. Т. 8-992-2012-962

Дом в д. Нива, УР, 6х9 брус, газ, вода, эл-во, по-
стройки, посадки, 1,3 млн руб. Т. 8-950-8124-412

Дом в д. Ольховке, по Камской, 2-этажный из 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 
соседний участок с баней, рассм. варианты 
обмена на любую недвижимость, с доплатой с 
любой стороны, мат. капитал, ипотека, 2,4 млн 
руб. Т. 8-922-3368-992

1/2 дома в с. Зипуново, в доме 2 комнаты, теплый 
пристрой, водяное отопл. от печки, пл. окна, 
ламинат, 8 соток земли, в собственности, 
баня, дровяник, дом обшит сайдингом, крыша 
покрыта профнастилом, 650 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-2406-550, 5-54-57

2-комн. кв. в 3-квартирном доме в п. Буренке, 
ул. Новая, 52.7 кв. м + участок 10 соток, баня, 
сарай, в квартире проведено водоснабжение, 
отопл. печное, пол линолеум, окна заменены на 
2-кам. пл. ст/пакеты, поставлены новые двери 
и ворота, продается с мебелью и коврами, 500 
тыс. руб., возможна продажа по мат. капиталу. 
Т. 8-922-6497-785

Дача 20 кв. м на уч. 4 сот. г. Чайковский, с/у № 33, 
125 тыс. руб. Т. 8-922-3173-368

Дача 25 кв. м на уч. 4 сот. Сайгатка, 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-3158-137

Дача 30 кв. м на уч. 6 сот. с/м № 1, на Уральской 
(недалеко конеч. ост. авт. 1 и 2), 210 тыс. руб. Т. 
8-961-7560-835

Дача 40 кв. м на уч. 6 сот. Советская, 1 200 тыс. руб. 
Т. 8-919-4913-099

Дача 40 кв. м на уч. 6 сот. с/м № 31, 400 тыс. руб. 
Т. 8-919-4773-899

Дача 40 кв. м на уч. 9.5 сот. СНТ Золотые пески, 400 
тыс. руб. Т. 8-952-6545-418

Дача 65 кв. м на уч. 4.8 сот. с/о №23, 380 тыс. руб. 
Т. 8-996-3242-165

Дача 80 кв. м на уч. 14 сот. п. 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, Светлуш-

ка, 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 пере-
леском, очень красиво и уютно, 

600 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278
Два дома по Завьялова, 57, зем. участок 10 соток, 
1 дом: брус, 150 кв. м, с отл. внутр. отделкой, газ, 
вода, эл-во, септик, крыша металлочерепица, 
пл. окна, ламинат, ковролин, оставляем почти 
всю мебель и кух. гарнитур, гараж с автомат. 
воротами на один а/м; 2 дом: 40 кв. м, газ, вода, 
эл-во; цена за два дома и зем. участок 5.5 млн 
руб., возможен торг. Т. 8-922-3093-838

Два зем. участка 1.2 га, в р-не биатлона, под 
различные виды деятельности (база отдыха, 
спортивная база, производство и т.д.), помощь в 
переводе земли в необходимое разреш. исполь-
зование, земля в собственности, документы 
готовы, газ, эл-во, асфальт. подъезд, рядом два 
федеральных объекта (центр подготовки по 
зимним видам спорта Снежинка, биатлонный 
комплекс), обмен на недвижимость, кад. № 
59:12:0810101:138, 59:12:0810101:139, 1.95 млн. руб. 
Т. 8-922-3448-844

Два земельных участка в черте города, по Ор-
битальной, по 7.5 соток, ИЖС, есть газ, эл-во, 
прописка, соседи уже живут, 1.15 млн руб./
каждый. Т. 8-922-3093-838

Два смежных зем. участка по 6 га, с/х назн., кад. № 
59:12:0740005:383 и 384, ровный, по гр. протекает 
ручей, есть место для пруда, ЛЭП 10 ква, в 200 м 
газ. Т. 8-904-8462-920

Два участка по Речной, подъезд затруднен, садо-
водство. Т. 8-919-7189-972

Дом 1-эт с мансардой, 115 кв. м, участок 10 сот., по 
Боровой, на уч. проходит центр. водопровод, 
ИЖС, 2 млн руб., рассм. ипотеку и мат. сертифи-
кат. Т. 8-929-2341-782

Дом 1-эт с мансардой, 115 кв. м, участок 13 сот., по 
Боровой, отопление, канализация, эл-во в доме, 
3 млн руб. Т. 8-929-2341-782

Дом 1-эт, в с. Ольховке, по Камской, 91, 38 кв. м, 
зем. участок 13 соток (ИЖС), две комнаты, кухня, 
санузел, пл. окна, печное отопл., есть пристрой, 
баня, дровяник, на участке небольшой пруд с 
рыбами, колодец, выгребная яма, газ по улице, 
1.4 млн руб. Т. 8-922-3368-992

Дом 100 кв. м на уч. 1 сот. Декабристов, 350 тыс. 
руб. Т. 8-963-8593-994

Дом 100 кв. м на уч. 30 сот. д. Марково, Централь-
ная, 2 600 тыс. руб. Т. 8-922-3315-592

Дом 110 кв. м на уч. 20 сот. Заречная, 1 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-3880-517

Дом 117 кв. м на уч. 20 сот. Боровая, 5/6, 7 млн руб. 
Т. 8-922-6403-654

Дом 120 кв. м на уч. 17 сот. Боровая, 40, 6 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-6403-654

Дом 120 кв. м на уч. 7 сот. Биатлонная, 2 200 тыс. 
руб. Т. 8-922-3666-522

Дом 135.6 кв. м на уч. 9 сот. Сайгатская, 9 999 тыс. 
руб. Т. 8-902-6389-889

Дом 140 кв. м на уч. 8 сот. Завьялово, 4 500 тыс. 
руб. Т. 8-911-8299-123

Дом 157 кв. м на уч. 1.6 сот. с. Фоки, Кирова, 690 
тыс. руб. Т. 8-962-9180-136

Дом 160 кв. м на уч. 7.5 сот. Промышленная, 6 550 
тыс. руб. Т. 8-922-3156-635

Дом 180 кв. м на уч. 100 сот. с. Ваньки, 6 200 тыс. 
руб. Т. 8-922-3406-311

Дом 2-квартирный по Нагорной, 73 кв. м, площадь 
квартир 36,1 и 36,8 кв. м, з/у ИЖС, 13 соток и 11 
соток соответственно, центральная ул., эл-во, 
газ, центр. водоснабжение, на участке имеется 
гараж, баня, хоз. постройки, 3.5 млн руб., воз-
можна продажа дома целиком или отдельно, 
по квартирам. Т. 8-922-3368-992

Дом 2-эт, в СТ Майский, дом зарегистрирован, 
земля приватизирована, отопл. печное, дом 
из бруса, з/у 8 соток ухоженный, на участке 2 
теплицы и баня, круглогодичный подъезд, эл-во, 
газ в перспективе, 500 тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

Дом 2-эт. по Высоцкого, 17, 240/390 кв. м, отопле-
ние и канализация центр., дом находится в 50 
м. от автобусной остановки и магазина, очень 
хорошее место расположения, блочный/кир-
пичный, возможен обмен на квартиру с вашей 
доплатой, рассмотрим все варианты, 5.9 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Дом 20 кв. м на уч. 15 сот. с. Ольховка, Садовая, 
28а, 1 100 тыс. руб. Т. 8-950-4427-983

Дом 240 кв. м на уч. 22 сот. п. Прикамский, Родни-
ковая, 16, 6 500 тыс. руб. Т. 8-912-7864-298

Дом 250 кв. м на уч. 48 сот. с. Фоки, 2 700 тыс. руб. 
Т. 8-922-3104-841

Дом 26 кв. м на уч. 17 сот. с. Уральское, Централь-
ная, 9а, 500 тыс. руб. Т. 8-922-2421-571

Дом 30 кв. м на уч. 27 сот. Еловский р-н, 250 тыс. 
руб. Т. 8-921-6375-356

Дом 32 кв. м на уч. 43 сот. с. Кемуль, 350 тыс. руб. 
Т. 8-922-2432-500

Дом 350 кв. м на уч. 20 сот. с. Ольховка, Камская, 
15 млн руб. Т. 8-922-3621-201

Дом 37 кв. м на уч. 15 сот. п. Волковский, Лесная, 
8, 1 400 тыс. руб. Т. 8-922-2433-251

Дом 40 кв. м на уч. 14 сот. Боровая, 16, 1 200 тыс. 
руб. Т. 8-912-7815-896

Дом 40 кв. м на уч. 20 сот. Победы, 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-3001-752

Дом 5-стен. в с. Фоки, по Кирова, 50 кв. м, на уч. 30 
соток, 800 тыс. руб. Т. 8-926-3865-015

Дом 50 кв. м на уч. 15 сот. Елово, 600 тыс. руб. Т. 
8-982-4548-739

Дом 56 кв. м на уч. 12 сот. п. Прикамский, Биатлон-
ная, 1/1, 1 400 тыс. руб. Т. 8-966-1437-311

Дом 60 кв. м на уч. 31 сот. Гагарина, 130, 100 тыс. 
руб. Т. 8-922-6480-550

Дом 64 кв. м на уч. 20 сот. c. Фоки, Чайковская, 62, 
2 800 тыс. руб. Т. 8-922-3562-346

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

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

Дом 88 кв. м на уч. 9 сот. с. Ольховка, 2 450 тыс. 
руб. Т. 8-914-2038-326

Дом 90 кв. м на уч. 14 сот. Балобанова, 11, 490 тыс. 
руб. Т. 8-912-9857-495

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

Дом в Пермском крае, г. Оханск, с. Беляевка, Юби-
лейная, 150 кв. м, уч. 40 сот, благоустроенный 
дом, газ. отопл., много земли, гараж на 100 кв. м, 
свежий ремонт в доме, всё ухожено, плодовые 
деревья, кустарники ягодные, село развитое, 
есть д/с, школа, или обмен на квартиру в г. Чай-
ковском, 1,6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в д. Опары, жилой, по Центральной, 2, дом 
бревно, земля 35 сот ЛПХ, до города 30 км, дом 
64 кв. м 2 эт, рядом пристроен гараж, баня, 
отопл. печное, вода скважина 24 м, уч. ровный 
и ухоженный, 3 теплицы, все посадки есть, 
находится у центр. асфальт. дороги, до деревни 
асфальт, канализ. выгребная яма, эл-во 220 В, 
газ в перспективе, уже есть проект на сайте 
админ. г. Чайковского, 830 тыс. руб., либо обмен 
на жилье в г. Чайковском, рассм. все варианты. 
Т. 8-922-3123-350

Дом в д. Русалевка, 67 кв. м, 15 соток земли, забор 
профнастил, баня, дровяник, скважина, капит. 
котельная, отаплив. дровами, эл-во 380В, с/у 
в доме, ванная комната, теплый туалет, 1,8 млн 
руб., или обмен на 1-комн. кв. с вашей доплатой. 
Т. 8-922-3166-724

Дом в д. Русалевка, по Набережной, 45 кв. м, на 
уч. 10 сот, с хорошим подъездом, дом готов к 
проживанию, печное отопл., газ в перспективе, 
уч. ровный, земля очень плодородная, есть 
баня, 100 м до мини-маркета, возм. обмен на 
2-комн. кв. с нашей доплатой, или в кач-ве 
доплаты а/м Опель Корса 2013 г/в, 1,1 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

Дом в коттеджном поселке Долгопрудный, д. 
Гаревая, 97 кв. м, зем. участок от 6 соток, все 
коммуник., от 2.2 млн руб., возм. обмен на 
квартиру. Т. 8-922-3093-838

Дом в п. Волковском, 60 кв. м, зем. участок 10 соток 
(ИЖС), баня, отопление печное + электрический 
котел, встроенный в печь, дом теплый, вид на 
церковь, до остановки 2 минуты ходьбы, вся 
инфраструктура в шаговой доступности, 1.69 
млн руб. Т. 8-922-2442-222

Дом в п. Волковском, недостроенный, 6.5х8, 
керамзитоблок, утеплитель, кирпич., эл-во, 
соседи живут на постоянной основе, земля в 
собств., 1 собств., уч. обрабатывается, есть по-
садки, теплица, с/т № 31, 15 линия, уч. № 5, кад. № 
59:12:0000000:399, 990 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом в п. Волковском, по Береговой, 26, вода, слив 
в доме, водонагреватель, зем. участок 13 сот., 2 
теплицы, 1.4 млн руб., подведен газ или обмен 
на жилье. Т. 8-922-6497-785

Дом в п. Засечный, 40 кв. м, на уч. 31 соток, до-
бротный, аккуратный, благоустроенный, с/у в 
доме, печное отопл., хол. и гор. вода, ухоженный 
участок, баня, теплицы, дом находится в центре 
посёлка, рядом остановка, магазины, автобус 
ходит в город 2 р. в день, возм. использ. мат. 
капитала и ипотеки, 1 взр. собственник, 1,2 млн 
руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в п. Прикамском, Биатлонная, 1/1, 56 кв. м, 
2-кв. дом, треб. ремонта, печное отопл., вода 
центр., эл-во, канализация, газ в перпективе, 
на уч. 12 соток, земля разработана, с кустами 
ягодными и фрукт. деревьями, можем продать с 
большей площадью з/у до 48 соток, 1,4 млн руб., 
все документы, прописка, возможен обмен на 
1-комн. кв. или м/с. Т. 8-922-3112-278

Дом в с. Ваньки, 30 кв. м, дерев., з/у 31 сотка, 
центр. водоснабжение, 35 км от города. Т. 
8-922-3402-628

Дом в с. Ваньки, по Центральной, дерев., хоз. 
постройки, зем. участок, или обмен на комнату 
в городе. Т. 8-922-2439-469

Дом в с. Дуброво, Еловский р-н, 31 кв. м, бревен-
чатый, жилой, печное отопл., баня, 38 сот. земли, 
все посадки, 180 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

Дом в с. Елово, по Белинского, д. 23, 56 кв. м, 
благоустроенный, баня, 15 сот. земли, 1 млн. руб. 
торг. Т. 8-922-6497-785

Дом в с. М. Уса, 100 кв. м, на участке 62 сот, дом 
в хор. сост., из бруса, обшит сайдингом, отопл. 
печное и электр., на территории два пруда, 
много надворных построек, омшаники и всё 
для пчеловодства, в посёлке школа, д/с, почта, 
магазины, 1,5 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в с. Ольховка, Камская, 35,8 кв. м, участок 
8,7 соток, пл. окна, отопл. газовый котел, вода 
скважина, баня сруб 6х4, на участке посадки, 
теплица, круглогодичный подъезд, рассм. обмен 
на 1-комн. кв. с вашей доплатой, 1,5 млн руб. Т. 
8-922-3368-992

Дом в с. Ольховка, Песочная, 160 кв. м, на уч. 
16 сот, хороший коттедж со свободной пла-
нировкой, с красивым видом на ГЭС, ж/бетон. 
перекрытие этажей, заведены все коммуника-
ции: вода (скважина более 40 м), эл-во, септик, 
газ - проект сделан, всё подготовлено ко вводу, 
большой полнопрофильный подвал, чердак, 
отстоявшаяся баня с парилкой и помывочной, 
с/у и комнатой отдыха, гараж кирпич., участок 
ровный прямоугольный, подъезд сухой, с ос-
новной дороги, ипотеку и мат. капитал рассм., 
возможен обмен на вашу квартиру, торг, 3,9 млн 
руб. Т. 8-922-3112-278

15ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
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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, удивитель-
ной красоты место, свой пляж, солнце и берег, 
дом готов, стоимость домов 180 кв. м - 3,6 млн 
руб., 20 тыс. руб./кв. м. Т. 8-922-2442-222

ЗЕМ. УЧАСТКИ
Зем. участок в д. Гаревая, 

Семенов Лог. Т. 8-963-8730-193
СРОЧНО! Участок в Завокзальном, 
м-в № 4, 6,5 сот., в собственности. 

Домик, все посадки, 2 теплицы, 
уч. ровный, рядом эл-во, 

250 тыс. руб. Т. 8-919-455-55-53

ЗЕМ. УЧАСТОК П. ВОЛКОВСКИЙ, 
Береговая, 42 сот, с начатым стр-
вом, кад. № 18:04:000000:1484 и 

18:04:162015:318, задняя часть уч. 
граничит с перелеском, 100 м до 
конеч. ост. с магазинами, уч. без 

построек, 1 взр. собственник, возм. 
с использ. мат. капитала и ипотеки, 
1,5 млн руб. Т. 8-922-3112-278, Денис

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

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

Зем. участок ИЖС в д. Степаново, 
по Мытинской, 6, 16.6 соток, 

рядом пруд, родник, функциони-
рующая баня, 145 тыс. руб. 

Т. 8-922-3123-350, Олег
ДОМ по ул. 8 Марта, 131 кв.м, з/у 15 соток. 
Дом теплый, 1-эт блочный, 2-эт брус 250 

мм, просторный, полнопрофильный под-
вал, ухоженный участок, бассейн, гаражи, 

мастерская, теплица, летнняя веранда, 
10 млн руб.  Т. 8-922-3112-278, Денис

Зем. участки в Чайковском р-не, под мат. капитал, 
c разреш. на стр-во, оформление сделки, от 100 
тыс. руб. до 200 тыс. руб., с. Фоки, д. Русалевка, д. 
Степаново, Букор. Т. 8-922-3448-844

Зем. участки в д. Русалевка, 18 км от города (10 
минут езды), все участки ИЖС, 1 участок 13 соток 
и 1 участок 15 соток, участки ровные, рядом с 
асфальт. дорогой, 1 линия, рядом построены 
жилые дома, 15 тыс. руб./сотка, торг, также 
зем. участки в д. Степаново, по Митинской, 6, 
рядом пруд, улица жилая, 16 соток земли, ИЖС, 
на участке рабочая баня, 170 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3123-350

Зем. участки в п. Новом, Энергетиков, 12 соток, 
ИЖС, 750 тыс. руб., 6 соток за 480 тыс. руб., кад. 
№ 18:04:162001:4392. Т. 8-922-3448-844

Зем. участки на Заре, по Декабристов (за гара-
жами Точмаша), 15 соток, 12 соток, 14 соток, 
садоводство, 50 тыс. руб./сотка, торг, эл-во 
подведено, соседи строятся, газ рядом. Т. 
8-906-8884-774

Зем. участки с разрешением на стр-во, возможно 
приобретение по мат. капиталу. Т. 8-992-2012-962

Зем. участок (садоводство) в д. Гаревая, эл-во 
подведено, подъезд имеется, цена договорная. 
Т. 8-922-7832-490

Зем. участок 10 сот, размежеван, коммуникации, 
кад. № 59:12:0010617:39, 550 тыс. руб. Т. 8-922-
2455-558

Дом в с. Ольховке, пер. Зеленый, 2, 70 кв. м. брус, 
2-эт, на уч. 18 сот., отопл. печное, эл-во, треб. 
незначительных вложений, земля в собствен-
ности, кад. № 59:12:0210000:322, 1.4 млн. руб. Т. 
8-922-3448-844

Дом в с. Ольховке, по Камской, 1-эт, бревенчатый, 
38 кв. м, зем. участок 13 соток (ИЖС), в доме две 
комнаты, кухня, санузел, пл. окна, печное ото-
пление, пристрой, баня, дровяник, на участке 
небольшой пруд с рыбами, колодец, выгребная 
яма, газ по улице, 1.4 млн. руб. Т. 8-922-3368-992

Дом в с. Сосново, Первомайская, 61 кв. м, печно-
е-паровое отопление, вода в доме, водонагре-
ватель, с/у в доме, пл. окна, крыша - металлоче-
репица, обшит сайдингом, новая баня, все хоз. 
постройки, 34 сот. земли, 1.1 млн руб., или обмен 
на м/с или 1 хр. Т. 8-922-6497-785

Дом в с. Сосново, общая площадь 48,4 кв. м на 
3140 кв. м по Советской. По улице проведен 
газ, в доме центр. водопровод, есть отдельно 
колодец, очень много хоз. построек, конюшня, 
гараж, различные подсобные помещения, баня, 
овощ. яма, сад, теплица, в доме печное отопл., 
730 тыс. руб. Т. 8-922-3115-175

Дом в с. Уральское, 3 комнаты, благоустр., 70 кв. 
м. Т. 8-922-3015-235

Дом в с. Фоки, 12 соток, баня, вода скважина, гор. 
и хол. вода, имеется сад, 2 теплицы, хор. место, 
рядом асфальт. Т. 8-922-3000-372

Дом в с. Фоки, Заречная, 100 кв. м, на участке 24 
сотки, дом в отл. сост., водяное отопл., канали-
зация, водоснабжение, полное благоустрой-
ство, на плане показано меньше, по факту ещё 
утеплённый пристрой и мансарда, баня и хоз. 
постройки под одним навесом, огромный гараж, 
участок обработан, несколько яблонь, вишня, 
другие ягоды, рассм. ипотеку и мат. капитал, или 
обмен на 2-комн. кв. в г. Чайковском, 1,7 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

Дом в черте города, 50 кв. м, рубленый, са-
мовывоз, цена договорная при осмотре. Т. 
8-922-3879-311

Дом в черте города, за ТД Семья, благоустр., 2 
эт, дом с гаражом 170 кв. м, 6 соток уч., отопл., 
дрова, эл-во, вода - колодец, насосная станция, 
прописка, адрес: Красная, 45, 2,5 млн руб. Т. 
8-922-3243-187

Дом деревянный в с. Ольховке, 20 км от города, 
по ул. Садовой, центральная улица, 37 кв. м, 
зем. участок 12 соток, новая баня, ухоженный 
участок, эл-во, вода, газ в 100 м. от участка, 
документы готовы, 1.2 млн руб. Т. 8-922-2442-222

Дом жилой на берегу пруда, д. Оралки, 25 км от 
города, прописка, 36 кв. м, 56 соток земли, ото-
пл. печное, брус 180х180, 2009 г/п, есть старый 
дом 35 кв. м, большой крытый двор с террасой, 
ухожен. огород, много плодовых кустарников 
и деревьев, все посадки, баня расположена 
на берегу пруда, есть новый сруб для бани, 
на уч. скважина, теплица из поликарбоната 
3х10, пчёлы и пчел. инвентарь для большой 
пасеки, рассм. варианты обмена, 900 тыс. руб. 
Т. 8-922-3448-844

Дом жилой, на с/м Ветеран 50, д. 236, 36 кв. м, бре-
венчатый, 2-этажный, 19 сот. земли, ИЖС, про-
писка, сруб на дом 168 кв. м, 2.5 млн. руб., торг, 
рассмотрим варианты обмена. Т. 8-922-6497-785

Дом загородный Дуплекс, на две семьи, каждая 
секция 200 кв. м, с з/у 6 соток, дом находится 
в п. Новом, все коммуникации газ, свет, вода, 
канализация, 23,5 тыс. руб./кв. м, дом готов под 
чистовую отделку, 4,7 млн руб., рассм. обмен на 
квартиру, ипотека. Т. 8-922-3093-838

Дом из бруса, ф-2 м, 83 кв. м, 23 сот, большой пр., 
три комнаты, туалет ванная, большая кухня, 
центр. вода, пар. отопл., встр. тен., большая 
канал., в кочег. две печки, пл. окна, пол ламинат, 
тел., Интернет и т.д., баня, конюшня. Т. 8-922-
3296-102, с. Альняш

Дом на Завьялово, по Бажова, 51, 117 кв. м, 2-эт, 2 
туалета, баня в доме, гараж 30 кв. м, скважина, 
двор крытый, печное отопол., с/о 5 соток, или 
обмен на 1-комн. кв. с доплатой, рассм. любые 
варианты, СРОЧНО! Т. 8-922-3028-352

Зем. участок 11.3 соток, ровный, по Подгорной, 
1Б (конечная Уральской), прописка, документы 
на дом и землю готовы, 1 собственник, кад. № 
59:12:0010264:87, 59:12:0010264:72, отличное 
расположение участка, живописный вид на р. 
Каму, на уч. дом (коробка), 60 кв. м, сделана яма 
под септик, эл-во, 800 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок 12 соток, ЛПХ в д. Степаново, 
земельные участки рядом с центр. дорогой, 
разрешение на стр-во, возможно с использ. 
мат. капитала, участки ровные, эл-во в 20 м. Т. 
8-922-3123-350

Зем. участок 12 соток, пер. Подгорный, 24, ИЖС, 
документы на воду, в перспективе газ. Т. 8-922-
3634-827

Зем. участок 13 соток, ИЖС, Шлюзовая. Т. 8-922-
3379-010

Зем. участок 130 соток, земли с/х назначения, 
расположен в Фокинском сельском поселении, 
недалеко от д. Каменый Ключ, хорош для соз-
дания пасеки, зоны отдыха, вокруг лес, рядом 
протекает ручей, 120 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 14 сот. (ИЖС), в с. Фоки, на поле 
для многодетников, рядом с дорогой, за кафе 
ВДВ, после школы, ровный, 100 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

Зем. участок 14 соток, на Заре-2, по Комсомоль-
ской, 1, ИЖС, газ по краю участка, подъезд с двух 
сторон, первая линия, рядом с дорогой Чайков-
ский-Фоки, 2.2 млн руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок 15 сот., на Заре-2, в районе теплично-
го комбината, красивое тихое место, проведено 
эл-во 380В, участок выровнен, лес с 4-сторон, 
соседи живут круглый год, до р. Камы 200 м, кад. 
№ 59:12:0010704:29, 1.2 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок 15.5 сот., 9 км до города, участок на 
новой улице, эл-во, проведен водопровод, газ IV 
кв. 2017г, ровный, без построек, д. Гаревая, торг. 
Т. 8-922-3059-080

Зем. участок 15.9 сот., СНТ Дачник, ровный, без 
построек, 720 тыс. руб. Т. 8-922-3059-080

Зем. участок 17 сот., на углу леса, напротив УАВРа, 
на м-ве Золотые пески, с 2-сторон сосновый лес, 
подъезд через лес и через садовый массив, до 
остановки 30 м, можно разделить на 3 участка, 
кад. № 18:04:000000:3316, 600 тыс. руб. Т. 8-922-
3448-844

Зем. участок 17 соток, садоводство, в д. Дубовой, 
по Фермеров, участок ровный, рыночная сто-
имость 200 тыс. руб., продам за 100 тыс. руб., 
СРОЧНО! Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 18.5 соток, назначение личное 
подсобное хозяйство, в д. Степаново, по Цен-
тральной, 30 тыс. руб. СРОЧНО! Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 19.5 га, земли с/х назначения, Боль-
шебукорское с/п, урочище Лог Симофонтов, 
заезд в районе с. Фоки, приватизирован, в соб-
ственности, 59:12:0740005:861, 59:12:0740005:862, 
380 тыс. руб., рассмотрим варианты обмена на 
авто. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок 20 соток, с постройками, дом 25 кв. м, 
все в доме (хол. и гор. вода, своя скважина), баня 
3х5 (парная, мойка, комната отдыха), дровяник 
большой, 2 теплицы, саженцы, рядом асфальт. Т. 
8-922-3048-614, 8-922-3000-272

Зем. участок 4.7 га, земли с/х назначения, рас-
положен в Фокинском сельском поселении, 
у дороги Фоки-Каменый Ключ, 150 тыс. руб. Т. 
8-922-2442-222

Зем. участок 6 га в Букоре, сельхоз. назначения. 
Т. 8-922-6497-785

Зем. участок 6 га, земли для организации кре-
стьянско-фермерского хоз-ва, земля пред-
назначена конкретно для КФК, расположен 
в Фокинском сельском поселении, у дороги 
Фоки-д. Каменный Ключ, отличное место для 
ведения бизнеса по выращиванию с/х культур, 
300 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 60 соток, в г. Чайковском, СНТ №3, 
дорога от Азина на Марково, уч. вдоль дороги 
с нормальным подъездом, сделана планиров-
ка, подходит под автостоянку с кемпингом, 
59:12:0010571:9 ;10 ;11; 12. Четыре св-ва по 15 
соток, 490 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок 7 соток, пер. Подгорный, 1а. Т. 
8-922-3634-827

Зем. участок 7 соток, по Гагарина, СНТ 37, уч. 227, 
кад. № 59:12:0010260:30, с небольшим домиком, 
подходит под строит. дома, обременений нет, 
канализация, на улице газ, вода, эл-во, кругло-
годичный бетон. подъезд к участку, 100 м. до р. 
Камы, не подтопляемый, не водоохранная зона, 
500 тыс. руб., можем рассм. рассрочку и обмен. 
Т. 8-922-3112-278

Зем. участок СНТ Дачник, 15,9 соток, ровный, без 
построек, 720 тыс. руб. Т. 8-922-3059-080

Дом на Завьялово, 56 кв. м, зем. участок 5 соток, 
ост. конечная, массив № 6, благоустроенный дом 
из бруса, обшит пеноплексом, отопление водя-
ное, 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 подхо-
дит, 1.6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом на Завьялово, 67 кв. м, на уч. 7,7 соток, с 
хор. ремонтом, пристрой 2001 г, 3 комнаты, 
с/у в доме, газ. отопл., крытый двор (50 кв. м), 
гараж, баня, 2 теплицы, колодец, 3,5 млн руб. 
Т. 8-922-3511-341

Дом на Завьялово, Набережная, 60, газ. отопл., 
баня, гараж, канализация, цена договорная. Т. 
8-922-3718-750

Дом на Завьялово, по Нагорной, зем. уч. 11 соток, 
30 кв. м, эл-во, газ, вода, канализ., сад, огород. 
Т. 8-922-3136-683

Дом на Заре, участок 20 сот, печное отопл., воз-
можность провести газ, центр. водоснабжение, 
баня, теплица, хоз. постройки, 1,6 млн руб., 
возможен торг. Т. 8-922-3276-093

Дом на Заре-2, кирпичный, 2-эт, построен по про-
екту с соблюдением всех СНиП, встр. большой 
гараж, полногабаритный подвал, общая пл. без 
подвала 296 кв. м, жилая 139 кв. м, большие 
лоджии, камин, земля 15 сот. Т. 8-922-3112-786

Дом на Заре-2, по Калиновой, кирп., 440 кв. м, 
3 эт. + цоколь, зем. участок 15 соток, ИЖС, все 
коммуникации, капитальный дом, 6 комнат, 
две лоджии, баня, гараж, в престижном районе, 
асфальтированный подъезд, 8.5 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3123-350

Дом на Уральской, 124 кв. м, новый, в р-не Сбер-
банка. Т. 8-919-4855-741, 8-922-3443-235, 2-20-07

Дом на Уральской, Садовая, 15, 70 кв. м, газ, вода, 
канализ., з/у 9 соток, или обмен на 2-комн. кв. с 
вашей доплатой. Т. 8-922-2447-682

Дом на Уральской, по Шлюзовой, 10, 200 кв. м, с 
пристроем 250 кв. м, баня, проведен газ, свет, 
канализация, все отапливается, 5.5 млн руб. Т. 
8-922-2442-222

Дом на м-ве № 6, 1-этажный, 54 кв. м, брус, зем. 
участок 5 сот., в черте города, благоустр., без 
наружной отделки, скважина, септик, водона-
гревательный котёл, инвенторное отопление 
+ печь, мансарда сделана для дальнейшего 
обустройства + ещё 40 кв. м, 1 хозяин, доку-
менты готовы, 59:12:0010506:22, 1.6 млн руб. Т. 
8-922-3112-278

Дом недостроенный, в д. Марково, по Восточной, 
26А, 80 кв. м, зем. участок 18 соток (ИЖС), баня 
6х3, 1.1 млн. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом новый в с. Фоки, 8x10 м, из газоблоков, з/у 7,5 
соток, большие светлые комнаты, гараж 5x10 м 
совмещенный с домом, скважина, эл-во 380В, 
рядом с участком пруд, лес. Т. 8-922-3138-633

Дом новый, 2-секционный, в п. Новый, 5 км от 
города, каждая секция 200 кв. м, зем. участок 
6 соток, все коммуникации подведены: канали-
зация, эл-во, газ, асфальтированный подъезд, 
готов под чистовую отделку, вся инфраструкту-
ра, школа общеобразовательная и музыкальная, 
медсанчасть, дет. сад, парк, освещенная лыжня в 
лесу, рейсовый автобус каждые 5 минут, 4.7 млн 
руб./секция. Т. 8-922-2442-222

Дом новый, загородный, 80 кв. м, в центре с. Б. 
Букор, с уч. 21 сот., асфальт до ворот дома, бетон. 
парковка, новая баня, скважина, дом из боровой 
сосны. Т. 8-922-6431-969

Дом новый, из бревна, в тихом, живописном 
месте, рядом с биатлоном, построен на СНТ 
Орбита, жилая улица, коммуникации, подъезд 
круглый год, уч. 7,6 соток, ровный, рядом соседи, 
дом 2-эт, 117.1 кв. м, своя скважина, проведена 
канализация, эл-во, есть недостроенная баня, 
сруб, 1 этаж большая гостиная, теплый пол, 
туалет, на 2 этаже располагаются 3 спальни и 
ванная комната, возможна прописка, кад. № 
59:12:0810302:96, рассм. вариант ипотеки, мат. 
капитал, 3,2 млн руб. Т. 8-922-3115-175, Анастасия

Дом новый, каркасно-щитовой, благоустр., 2-эт, 88 
кв. м, в районе биатлона, участок 7 соток, вода 
скважина, канализация септик, отопление котел, 
крыша профнастил, удобные подъездные пути, 
2.4 млн. руб., торг, или обмен на 1-комн. кв. или 
2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-6497-785

Дом по 40 лет Октября, 1-эт, жилой, 31 кв. м, 
бревно, 4 сотки земли ИЖС, дом снаружи обшит 
сайдингом, расположен на центр. улице Завья-
лово, асфальт. подъезд, дом на двух хозяев, вода 
центр., эл-во 220В, газ. труба в метре от дома, 
баня на участке, дровяник, конюшня, возм. 
сделать мансардное помещение жилым, 1,3 млн 
руб. Т. 8-922-3123-350

Дом по 8 марта, 131 кв. м, на участке 15 сот, 1 этаж 
блочный, второй брус 250 мм, дом тёплый, про-
сторный, полнопрофильный подвал, ухоженный 
участок, бассейн, гаражи, мастерская, хорошая, 
большая теплица, летняя веранда, 10 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

Дом по Вишневой, 3, 150 кв. м, отопл. газ., вода 
(скважина), Интернет, з/у, возм. варианты. Т. 
8-922-3030-133

Дом по Гагарина, 164, 143 кв. м, зем. участок 9 
соток (ИЖС), баня из бревна, все коммуникации 
(газ, вода, канализация), асфальтированная 
дорога, удачное месторасположение, вид на р. 
Каму, инфраструктура в шаговой доступности, 
7.32 млн руб. Т. 8-922-2442-222

Дом по Лермонтова, жилой, 240 кв. м, на участке 
10 соток, высокие потолки, большие комнаты, 
отопл. газ, центр. канализация и водопровод, 
отдельные котлы на воду и отопл., большой 
полнопрофильный подвал с сауной, тех. комна-
той, 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., кра-
сивый, добротный, светлый, теплый, сделана 
част. отделка 1 этажа, жилой, смонтированы и 
полностью работают: отопл., водопровод центр., 
канализация септик, эл-во, газ, установлена 
система умный дом, контроль параметров в 

доме ч/з телефон + охрана, перекрытия ж/б 
плиты 1 и 2 этажи, находится на Заре, около 
Декабристов, 38, в 5 шагах от автобус. ост., земля 
с посадками, ИЖС, возм. обмен на кв. с вашей 
доплатой, рассм. ипотеку и мат. капитал, 3,15 
млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом по Речной, центр Заря-1, 97 г/п, 6х9, рубленый, 
50 кв. м, зем. участок 10 соток, отаплив. 30 кв. 
м, все рядом, школа, магазины и др., городская 
канализация, газ рядом, можно провести, хоро-
шее место, 1.7 млн руб., торг. Т. 8-912-8816-486

Дом по Сайгатской, с з/у 11 соток, дом старый, 1.1 
млн руб. Т. 8-922-6497-785

Дом по Шлюзовой, 46/2, 52 кв. м, 1-эт, зем. участок 
ИЖС, 4 сотки, квартира в 4-кв. доме, газ, эл-во, 
канализация центр., две комнаты, туалет, ван-
ная, кухня, пл. окна, на участке баня, теплица, 
хоз. постр., 1.9 млн руб., рассм. обмен на 2-комн. 
кв. Т. 8-922-3123-350

Дом по Шлюзовой, из бруса с пристроем из блол-
ков, в черте города, 80 кв. м, зем. участок ИЖС 13 
сот, асфальтированный подъезд, все коммуника-
ции - газ, отопл., канализация, баня, беседка для 
отдыха, ухоженный участок, посадки, теплица, 
с/у в доме, 3 раздельные комнаты, кладовка, 
овощ. яма, рассм. варианты обмена на квартиру, 
3,99 млн руб. Т. 8-922-3368-992

Дом с баней, в черте города, на Заре, рядом с д/с 
№ 32, 2 эт. плюс мансарда, 100 кв. м, зем. участок 
12,5 соток, эл-во, вода-скважина, отопление 
еврокотел, есть возможность подключения газа 
(проект стоит 150 тыс. рублей), сделан ремонт, 
4,5 млн. руб. Т. 8-922-2442-222

Дом с/м Орбита-55, д. 363, жилой, бревенчатый, 
2-этажный, благоустр., 120 кв. м, 7.5 сот. земли, 
2.7 млн. руб., рассм. варианты обмена. Т. 8-922-
6497-785

Дом, 54 кв.м, с земельным участком 17 соток, 
в с. Сосново (Чайковский р-н), тёплая комна-
та 15 кв.м, с холодной кухней, комнатой и 
кладовкой. Возможна прописка. Есть баня, 
старый дом под снос, во дворе ёмкость для 
воды, колодец, большая металлическая 
теплица. Т. 8-922-6857-185

16 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 



с 18 ПО 
24 декабря

Çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â ñåòêå âåùàíèÿ òåëåêàíàëîâ 
ðåäàêöèÿ «×È» îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò

–

реклам
а

17 âîñêðåñåíüå

Âûñòàâêè

16 ñóááîòà
äåêàáðÿ

13.00

Выставка «Гимн бересте», 0+

Арт-центр «Шкатулка 
композитора»

Святки в Сайгатке, 14+

Музей «Усадьба крестьянина - 
старообрядца», Гагарина 98

Выставка пермских 
художников «Диалог» 0+

Чайковская художественная 
галерея

Экспозиция «Чайковский: 
музыка как судьба», 6+

Чайковский краеведческий музей

Выставка «Магия 
натюрморта», 0+

Чайковская художественная 
галерея

ðå
êë

àì
à

09.00

ðå
êë

àì
à

Открытие соревнования по фигурному катанию 
на коньках «Зимние узоры», 0+

Ледовый дворец «Темп»

Спринт 7,5 км (женщины, юниорки), 2 этап 
Кубка России и Всероссийские соревнования 
по биатлону «Приз памяти А.А. Данилова», 6+
Лыжно-биатлонный комплекс Федерального центра 
«Снежинка»

Новогодний блиц-турнир по русским шашкам 
среди детей и молодёжи Чайковского 
муниципального района, 0+
МБУ ММЦМ «Ровесник», Ленина, 68

Открытие главной новогодней ЁЛКИ. 0+
Площадь Карла Маркса

11.00

11.00

ПРЕМЬЕРА спектакля НТЮЗ «Питер Пэн», 0+

Дворец молодёжи

äåêàáðÿ

16.00

«Забег Дедов Морозов», в рамках открытия 
главной новогодней ЁЛКИ, 0+

Площадь Карла Маркса

17.00

Äðóãèå äàòû
Индивидуальная гонка 15 км (женщины), 
Индивидуальная гонка 12 км (юниорки),
2 этап Кубка России и Всероссийские соревнования 
по биатлону «Приз памяти А.А. Данилова»,
14 декабря, в 11.00 и в 14.00, 6+

Лыжно-биатлонный комплекс Федерального центра 
«Снежинка»

Фольклорный проект  «Горница», 12+

Дворец молодёжи

Трагедия «Ромео и Джульетта», 12+
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18 Äåâóøêà Âèòà èç ñëóæáû ïðîñëóøèâàíèÿ 
÷àñòíîãî ñûñêíîãî àãåíòñòâà íåîæèäàííî 
äëÿ ñàìîé ñåáÿ âëþáëÿåòñÿ â îñëåïèòåëü-
íîãî êðàñàâöà. Îí íè÷åãî íå çíàåò î íåé, à 
îíà – î í¸ì. Íî, îò áåçóäåðæíîé ñòðàñòè 
äî ñàìîîòâåðæåííîé ëþáâè âñåãî îäèí 
øàã. Ýòîò øàã îíè äåëàþò âìåñòå, êîãäà 
Âèòà óçíàåò îò êîëëåã, ÷òî ïðåêðàñíûé 
íåçíàêîìåö – îáúåêò íàáëþäåíèÿ å¸ 
ñûñêíîãî àãåíòñòâà. 

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «Ìàäæèêè» [0+]
8.25 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.55 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå 
Ëàëàëóïñèÿ» [0+]
9.45 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
10.00 Ì/ô «Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûáêå» [0+]
10.40 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òîáîò» [0+]
12.00, 22.25 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.20 Ì/ñ «Ñóïåð4» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.15 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.45 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
18.15 Ì/ñ «Ðàñòè-ìåõàíèê» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
21.00 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû» [0+]
21.20 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ: 
ÄÈÍÎ ÑÓÏÅÐ ÇÀÐßÄ» [0+]
21.45 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
22.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
23.15 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» [0+]
0.35 Ì/ñ «Äåòåêòèâ Ìèðåòòà» [0+]
1.30 Ì/ñ «Ïî÷òàëüîí Ïýò. Ñëóæáà ñðî÷íîé 
äîñòàâêè» [0+]

8.00, 14.00, 7.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
12.00 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+]
19.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
20.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è Àä [16+]
21.00, 23.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è 
àä-2 [16+]
22.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 
[16+]
1.00, 3.10 Ò/ñ 
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» [16+]
2.40, 6.30 Ïÿòíèöà News [16+]
4.50 Ò/ñ «ÑÎÒÍß» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+]
5.10, 7.00, 8.45 Õ/ô 
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» [12+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 2.25, 
3.20, 4.05 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-12» 
[16+]
13.25, 14.20, 15.15 Ä/ñ «Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå» [16+]
16.05, 16.45, 17.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.15 Ò/ñ «ÀÊÂÀÒÎÐÈß» [16+]
0.05 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[0+]
0.35 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [12+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» 
[0+]
7.25 Ì/ô «Ëîâè âîëíó!» [16+]
9.00, 22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàì-
ìà «Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.4 5 Õ /ô « ËÛ Ñ ÛÉ ÍßÍÜÊ À . 
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ» [0+]
11.35 «Óñïåõ» [16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
[16+]
15.00, 19.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 
[16+]
20.00 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ» [16+]
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» [18+]
0.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+]
1.30 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈÏÓÒÛ» 
[0+]
3.25 Õ/ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» [16+]
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

1 2 . 0 0 ,  2 0 . 0 0 ,  4 . 0 0  Õ / ô 
«ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» [16+]
1 4 . 0 5 ,  2 2 . 0 5 ,  6 . 0 5  Õ / ô 
«ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÛÉ ÐÀÑÑÂÅÒ» [16+]
16.10, 0.10, 8.10 Õ/ô «ÍÎÂÀß 

ÏÎÄÐÓÆÊ À» [18+]. Äðàìà, 
Ôðàíöèÿ, 2014 ã. Êëýð ïåðåæèâàåò 
ñìåðòü ëó÷øåé ïîäðóãè – îíè áûëè 
íåðàçëó÷íû ñ äåòñòâà, äåëèëè ðà-
äîñòè è ïåðåæèâàíèÿ îòðî÷åñòâà, 
îäíîâðåìåííî âûøëè çàìóæ. Óáè-
òûé ãîðåì âäîâåö ïðåäëàãàåò Êëýð 
îñòðîóìíûé ñïîñîá âûáðàòüñÿ èç 
äåïðåññèè...

18.00, 2.00, 10.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
ÏÈÏ» [16+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ» [12+]
9.45 Õ/ô «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ» [0+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» [0+] [16+]
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé [16+]
13.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-2» 
[12+]
17.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.55 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 «Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè». 
Ñïåöðåïîðòàæ [16+]
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. ×¸ðíûé-÷¸ðíûé 
õëåá» [16+]
0.35 «Ïðàâî çíàòü!» [16+]
2.05 Õ/ô «ÊÀÇÀÊ» [16+]
3.55 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» [12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
[0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 
[16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13 . 2 5  Î á ç î ð .  × ð å ç â û ÷ à é í î å 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
17.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46» [16+]
23.45 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.15 «Ïîçäíÿêîâ» [16+]
0.25 Ä/ô «Æèâàÿ Ðîññèÿ» [12+]
1.25  Ä /ô «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. 
Âîçâðàùåíèå» [16+]
2.25 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ» 
[0+]
4.00 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ» 
[16+]

8.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ-2» [12+]
10.35 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ, ß ËÞÁËÞ 
ÒÅÁß!» [16+]
12.45 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑÊÀß»
14.30 Õ /ô «ÌÎÉ ÄÐÓ Ã ÈÂÀ Í 
ËÀÏØÈÍ» [0+]
16.35 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» [16+]
18.20, 19.10, 6.20, 7.10 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÄÎÐÎÃÈ» [12+]
20.20 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ ËÓ×ØÅ 
ÁÐÀÒÀ» [16+]
22.20 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÀ» [16+]. Ðîñ-

ñèÿ, 2015 ã. Ïîäðîñòêè åäóò â 
ìîëîä¸æíûé ëàãåðü íà ïîáåðåæüå, 
ñðåäè íèõ òèõàÿ ðîáêàÿ äåâóøêà 
Òîíÿ. Åù¸ â àâòîáóñå äåâ÷îíêè 
çàìå÷àþò êðàñàâ÷èêà Åãîðà, óâëå-
÷åííî ñìîòðÿùåãî êèíî íà ñâîåì 
ïëàíøåòå. Ëþäêà – ñàìàÿ êðóòàÿ 
ñðåäè äåâ÷îíîê õî÷åò çàïîëó÷èòü 
åãî â ñâîè êàâàëåðû, à Òîíÿ ïðîñòî 
âëþáëÿåòñÿ, è øàíñîâ ó íå¸ íåò. 

0.20 Õ/ô «ÑÓÕÎÄÎË» [16+]
2.20 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÜ. ÌÎÍÀÌÓÐ» 
[18+]
4.25 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ» [12+]
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4.00, 14.30, 21.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Àíñè. Ìóæ÷èíû. Ìàññ-ñòàðò [0+]
4.30, 10.30, 15.00, 21.30, 1.30 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Àíñè. Æåíùèíû. Ìàññ-
ñòàðò [0+]
6.00 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. 
Ðàìçàó. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
6.30, 8.30, 12.30, 20.30 Çèìíèå âèäû 
ñïîðòà. «Sports destination». Ïõ¸í÷õàí [0+]
7.00, 11.00, 17.30 Ñíóêåð. Scottish Open. 
Ôèíàë [0+]
9.00, 13.00, 19.00, 0.00, 3.15 Ïðûæêè ñ 
òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. Ýíãåëüáåðã. HS 
137 [0+]
15.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Âàëü 
ä’Èçåð. Æåíùèíû. Ñóïåðãèãàíò [0+]
16.30 Äðîí-ðåéñèíã. DR1 Champions [0+]
22.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Àëüòà 
Áàäèà. Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 2-ÿ 
ïîïûòêà [0+]
22.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Àëüòà 
Áàäèà. Ìóæ÷èíû. Ïàðàëëåëüíûé ñëàëîì-
ãèãàíò. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.00, 4.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Àëüòà Áàäèà. Ìóæ÷èíû. Ïàðàëëåëüíûé 
ñëàëîì-ãèãàíò [0+]
2.45 Ôðèðàéäèíã. White session [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05, 12.55, 16.05 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
17.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» [12+]
18.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 
[16+]
19.35 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [12+]
20.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+]
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» [12+]
23.15 Çâåçäà íà «Çâåçäå»  [6+]
0.00 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ» 
[12+]
1.50 Õ/ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛÑß×È» 
[12+]
3.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑÒÈ» 
[12+]
5.20 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» [12+]

Дом кино

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-17» 
[12+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.50 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. 
Best [16+]
9.00 Äîì-2. Lite [16+]
11.00, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00 «Òàíöû» [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» [16+]
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+]
22.00, 22.30 Ò/ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» [16+]
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà [16+]
1.00 «Òàêîå êèíî!» [16+]
1.30 Õ/ô «ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ» 
[12+]
3.20 Õ/ô «ÎÁÅÙÀÒÜ – ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ 
ÆÅÍÈÒÜÑß» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.05 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
7.35, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
8.05, 22.50 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
9.15 Ìõàò÷èêè. Òåàòð âðåì¸í Îëåãà 
Åôðåìîâà [0+]
9.45 Ä/ô «Îáðàçû âîäû» [0+]
10.15, 18.05 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.40 ÕÕ âåê [0+]
12.20 «Ìû - ãðàìîòåè!» [0+]
13.00 «Ìû - ãðàìîòåè!» [0+]
13.40 Ä/ñ «Êóêëû» [0+]
14.20, 2.45 Öâåò âðåìåíè [0+]
14.30 Öâåò âðåìåíè [0+]
15.10 «Ìîñêâà âñòðå÷àåò äðóçåé» [0+]
16.30 «Ïÿòîå èçìåðåíèå» [0+]
17.00 «Àãîðà» [0+]
19.00 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ [0+]
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
20.05 Ä/ô «Òàéíû êîðîëåâñêîãî çàìêà 
Øàìáîð» [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà»... [0+]
22.20 Ä/ñ «Äâîðöû âçîðâàòü è óõîäèòü...» 
[0+]

7.00, 11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
8.00, 13.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 «Íîâîñòè» 
[16+]
14.00, 18.05, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00 Õ/ô «ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
[16+]
22.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅÍÈß» 
[16+]
0.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 
Øèøêèíûì» [16+]
2.30 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ» [16+]
4.30 Õ/ô «ÍÎÊÄÀÓÍ» [16+]

10.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 
ÕÀËÊ» [16+]
12.25 Õ/ô «ËÓÍÀÒÈÊÈ» [16+]
14.20 Õ/ô «ÓÆ ÊÒÎ ÁÛ 
ÃÎÂÎÐÈË-3» [12+]
16.20 Õ/ô «ßÐÌÀÐÊÀ 
ÒÙÅÑËÀÂÈß» [12+]
19.10 Õ/ô «ÏÈÀÍÈÑÒ» [16+]
22.10 Õ/ô «ÄÀËÅÊÎ-ÄÀËÅÊÎ» 
[12+]
1.00 Õ/ô «ÑÏÈÑÎÊ ØÈÍÄËÅÐÀ» 
[18+]
4.30 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ» 
[16+]
6.15 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ» [16+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 22.20 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
11.20 «ÂÅÒÒÀ ËÓ×ØÅÅ» [16+]
11.40, 17.20, 21.40 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ 
îáèòàòåëè» [16+]
11.50, 13.30, 18.20, 22.10 «Òàéíû çäîðîâüÿ» 
[16+]
12.00, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
13.00, 22.00 «Áèçíåñ-ñðåäà» [16+]
13.10 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.00, 0.20 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
17.3 0 ,  2 0 .4 5 ,  2 3 . 3 5  «Ý êî ë î ã è ÿ 
ïðîñòðàíñòâà» [16+]
17.40, 23.55 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
17.45, 22.50, 0.40 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
17.50, 21.55 «Êàêèå ìû» [16+]
18.00, 22.40 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
18.10, 0.45 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
18.30, 23.40 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» 
[16+]
19.35, 21.20, 23.50 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
19.40, 21.25 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» 
[16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
23.30 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 1.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+]
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.30 Ò/ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ» 
[16+]
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.00 «Ïîçíåð» [16+]
1.00 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]

8.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» [12+]
9.00, 9.25, 10.55, 11.40, 13.05, 14.05, 16.40, 
18.00, 23.25 Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 14.10, 18.05, 2.55 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Äçþäî. Òóðíèð ñåðèè «Ìàñòåðñ». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà [16+]
12.05, 3.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. 
Æåíùèíû. Ôðàíöèÿ [0+]
13.10, 4.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè [0+]
14 .4 0  Ñ ì å ø à í í û å  å ä èí î á î ð ñ ò â à . 
Bellator. Ì. ÌàêÄîíàëüä - Ï. Ëèãüåð. 
Âåëèêîáðèòàíèÿ[16+]
16.45, 7.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôèíàëà. À. 
Óñèê - Ì. Õóê. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè [16+]
18.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. À. Ïîâåòêèí 
- Ê. Õàììåð. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà WBO 
International â ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Åêàòåðèíáóðãà [16+]
20.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð [0+]
20.55 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) - «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà). ÊÕË. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë [0+]
0.30 Àíãëèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà [12+]
0.55 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» – «Ñóîíñè». 
×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
5.30 Ä/ô «Áîëüøèå àìáèöèè» [16+]
8.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+]

6.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 4.50 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
10.10 Ò/ñ «ÂÛÑÒÐÅË» [16+]
16.30, 3.50 «Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]. Â 

ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ìû 
íàáëþäàåì çà ãåðîÿìè, ñòàëêè-
âàþùèìèñÿ ñ ïðîòèâîïðàâíûìè 
äåéñòâèÿìè êîëëåêòîðîâ – êîãäà 
ñèòóàöèÿ íàêàëÿåòñÿ, íà ïîìîùü 
ïðèõîäÿò Àíòèêîëëåêòîðû è äàþò 
îòïîð âûìîãàòåëÿì.

17.30, 1.50 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
19.30 «Ðåøàëà» [16+]
2 1 . 3 0  Õ / ô  « Í À Ñ Ò Î ß Ù Å Å 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ» [16+]
0.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 16.25, 21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ 
[16+]
2.30, 16.55 Óëüòðàêàðû [16+]
2.55, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.25, 11.35, 
14.35, 17.20 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè 
[12+]
3.10, 17.40 Âûáîð åñòü! [16+]
4.15, 18.10, 18.40 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
4.45, 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 12.25, 20.00, 
22.15, 1.00 Íàøè òåñòû [12+]
6.00, 7.00, 9.00, 20.45, 1.45 Äâà êîëåñà [16+]
5.10, 7.10, 9.15 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
6.15, 8.15, 10.10, 19.15 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
8.00, 10.00 «Â ïîòîêå» [16+]
10.45 Ìåãàçàâîäû [16+]
11.55 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
12.40 Ä/ñ «Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ» [16+]
13.35 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
14.55, 15.15 Ñâîèìè ãëàçàìè [16+]
15.35 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
16.00 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
19.05 Ñïåöïðåäëîæåíèå [16+]
19.30 Àâòîòóðèçì [12+]
20.15, 1.15 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
21.40 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
22.30 Grand òåñò [16+]
23.00 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
23.30 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
0.00 Ëèñà ðóëèò [16+]

2.00, 16.25, 21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ 

Авто плюс

ТВ1000

4.30, 6.10, 8.20 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+]
4.45 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+]
6.25 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» 
[16+]
8.40 Õ/ô «ß ÕÎ×Ó ÒÓÔËÈ» [16+]
10.20, 14.20, 22.00 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ» 
[16+]
11.15 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ» [16+]
12.45 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 
ÊÐÎËÈÊÈ» [16+]
15.10 Õ/ô «ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ» [16+]
17.00 Õ/ô «ÒÐÈÎ» [16+]
18.50 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» [16+]
20.40 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
[16+]
0.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. 
Áèòâà çà Ìîñêâó» [16+]
14.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» 
[16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
[12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+]
23.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» 
[16+]
2.30,  3.15,  4.15,  5.0 0 Ò/ñ 
«ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» [16+]

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 
[16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 êàäðîâ» [16+]
8.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.05, 18.05, 20.50 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ» 
[16+]
19.00 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ» 
[16+]

22.40, 4.10 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» 
[16+]

Домашний

Ветта г. Пермь

декабря

 22.50
Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»  
2009 ã. Ðîññèÿ. Òðèëëåð, ìåëîäðàììà.
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5 . 2 5  Õ /ô  « Ï Î  Ñ Å Ì Å É Í Û Ì 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» [12+]
7.40 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
[12+]
9.25 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß» [0+]
10.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ!» 
[12+]
12.40 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» [12+]
14.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
17.10 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» [12+]
2 1. 0 0  Õ / ô  « Ê À Â Ê À Ç Ñ Ê À ß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ» [0+]
22.30 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» [12+]
0.10 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ» 
[0+]
2.00 Õ/ô «ZÎËÓØÊÀ» [16+]
3.45 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...» [12+]

Пермь

Â ýòîò äåíü â 1994 ãîäó Ôðàíöóç-
ñêèé ñïåëåîëîã Æàí Ìàðè Øîâå 
îáíàðóæèë ïåùåðíóþ ãàëåðåþ 
Øîâå ñ óíèêàëüíîé íàñêàëüíîé 
æèâîïèñüþ, êîòîðîé 36 òûñÿ÷ 
ëåò. Æàí Ìàðè Øîâå ñ äâóìÿ ïîìîù-
íèêàìè îáõîäèë óùåëüå Ïîí-ä’Àðê âî 
ôðàíöóçñêîì äåïàðòàìåíòå Àðäåø. 
Èññëåäîâàòåëè íàòêíóëèñü íà ïåùåðíóþ 
ãàëåðåþ. Íàïðàâèâ ôîíàðèê íà êàìåííóþ 
ñòåíó, àðõåîëîãè óâèäåëè íà íåé äðåâíèé 
ðèñóíîê ìàìîíòà! Ïîäðîáíåå èññëåäîâàâ 
ãðîò, îíè íàøëè áîëåå òð¸õñîò ïîðòðåòîâ 
æèâîòíûõ. Çäåñü áûëè è ëüâû, è íîñî-
ðîãè, è ëîøàäè… Öåëûé íàñêàëüíûé 
çâåðèíåö!
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Âîñõîä    9.57
Çàõîä     16.44
Äîëãîòà 
äíÿ          6.47

Ñòðåëåö

I ôàçà
0.9 äí. 
Âîñõîä  10.21
Çàõîä    18.03

Ñòðåëåö

Èìåíèíû:   
Ìàêñèì, Íèêîëàé 
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7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «Ìàäæèêè» [0+]
8.25 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.55 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå 
Ëàëàëóïñèÿ» [0+]
9.45 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
10.00 Ì/ô «Ãóñè-ëåáåäè» [0+]
10.20 Ì/ô «Ñåñòðèöà Àë¸íóøêà è áðàòåö 
Èâàíóøêà» [0+]
10.40 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òîáîò» [0+]
12.00, 22.25 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.20 Ì/ñ «Ñóïåð4» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.15 Ì/ñ «Ñ.Î.Á.Å.Ç» [0+]
17.45 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
18.15 Ì/ñ «Ðàñòè-ìåõàíèê» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
21.00 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû» [0+]
21.20 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ: ÄÈÍÎ 
ÑÓÏÅÐ ÇÀÐßÄ» [0+]
21.45 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
22.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
23.15 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» [0+]
0.35 Ì/ñ «Äåòåêòèâ Ìèðåòòà» [0+]
1.30 Ì/ñ «Ïî÷òàëüîí Ïýò. Ñëóæáà ñðî÷íîé 
äîñòàâêè» [0+]

8.00, 14.00, 7.00 Îð¸ë è ðåøêà 
[16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî [16+]
12.00 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+]
19.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
20.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è Àä 
[16+]
21.00, 22.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è 
àä-2 [16+]
1.00, 3.10 Ò/ñ 
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
[16+]
2.40, 6.30 Ïÿòíèöà News [16+]
4.50 Ò/ñ «ÑÎÒÍß» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+]
5.10, 7.25 Õ/ô 
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» [12+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 2.35, 
3.25, 4.10 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-12» 
[16+]
13.25, 14.20, 15.15 Ä/ñ «Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå» [16+]
16.05, 16.45, 17.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.15 Ò/ñ «ÀÊÂÀÒÎÐÈß» [16+]
0.05 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[0+]
0.35 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ ÂÀÌ!» 
[16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
7.40 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» [0+]
9.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.30, 23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
10.45 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ» [16+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00, 19.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 
[16+]
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+]
1.30 Õ/ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß» [16+]
3.15 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È ÂÎÉÍÀ ÄÂÓÕ 
ÌÈÐÎÂ» [0+]
5.05 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÀÏÎÑÒÎË» 
[12+]
13.05, 21.05, 5.05 Õ/ô «Â 
ÏÎÑÒÅËÈ Ñ ÂÈÊÒÎÐÈÅÉ» 
[16+]
14.45, 22.45, 6.45 Õ/ô «ÐÈÒÀ» 
[16+]
16.25, 0.25, 8.25 Õ/ô «ÒÎ 
ËÅÒÎ ÑÒÐÀÑÒÈ» [16+]
18.05, 2.05, 10.05 Õ/ô 
«ÌÀËÀÂÈÒÀ» [16+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.10 «Äîêòîð È...» [16+]
8.45 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ» [0+]
10.35 Ä/ô «Îëüãà Àðîñåâà. Äðóãàÿ æèçíü 
ïàíè Ìîíèêè» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ» [16+]
13.40 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-3» 
[12+]
17.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.55 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» [16+]
23.05 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. Ãðèãîðèé 
ßâëèíñêèé» [16+]
0.35 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè» [16+]
1.25 Ä/ô «Îòðàâëåííûå ñèãàðû è ðàêåòû 
íà Êóáå» [12+]
2.15 Õ/ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ» [12+]
4.10 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» [12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ [0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ» [16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13.25  Î áçîð.  ×ð å çâû÷ àéíî å 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
17.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46» [16+]
23.45 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.15 «Èäåÿ íà ìèëëèîí» [12+]
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ [0+]
2.40 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ» 
[0+]
4.00 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ» 
[16+]

8.20 Õ/ô «ÑÓÕÎÄÎË» [16+]
10.20 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÀ» [16+]
12.20 Õ/ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÆÈÒÜ Â 
ÎÄÅÑÑÅ» [16+]
14.30 Õ/ô «ÐÈÑÊ» [0+]
16.30 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ» [12+]
18.20, 19.10, 6.20, 7.10 Õ/ô 
«ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ» [12+]
20.15 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» [16+]
22.20 Õ/ô «ÁËÎÊÁÀÑÒÅÐ» [12+]

0.00 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, ÄÅÒÊÀ» 
[12+]
2.05 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÅÃÎ ÆÅÍÛ» 
[16+]
4.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» 
[16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 6.00 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 
[16+]
7.30, 18.00, 23.40 «6 êàäðîâ» [16+]
8.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.05, 18.05, 20.50 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ» 
[16+]
19.00 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ» 
[16+]
22.40 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» 

[16+]. Ìåëîäðàìà. Óêðàèíà, 2013 
ã. Ìèëà ñàìà âîñïèòûâàåò äâóõ 
äî÷åðåé. Äàâíî ñìèðèâøèñü ñ 
òåì, ÷òî ìóæ íå ìîæåò îáåñïå÷èòü 
ñåìüþ, îíà ëþáèò ïðåäïðèèì÷è-
âîãî Òîìàøà, è, êàæåòñÿ, òàêàÿ 
æèçíü âñåõ óñòðàèâàåò. 

4.00 Õ/ô «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ 
ÑÓÌÛ...» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30, 9.00, 20.30, 3.35 Ñíóêåð. Scottish 
Open. Ôèíàë [0+]
7.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Ýíãåëüáåðã. HS 137 [0+]
8.30, 15.30, 19.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Àíñè. Æåíùèíû. Ìàññ-ñòàðò [0+]
11.00, 13.35 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Àëüòà Áàäèà. Ìóæ÷èíû. Ïàðàëëåëüíûé 
ñëàëîì-ãèãàíò [0+]
12.00, 16.00, 18.30, 20.00 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Àíñè. Ìóæ÷èíû. Ìàññ-ñòàðò [0+]
12.30 Ôåõòîâàíèå. Ñåðèÿ Ãðàí-ïðè. 
Ìåêñèêà. Îáçîð [0+]
14.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Êóðøåâåëü. Æåíùèíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 
1-ÿ ïîïûòêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
16.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Êóðøåâåëü. Æåíùèíû. 1-ÿ ïîïûòêà [0+]
17.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Êóðøåâåëü. Æåíùèíû. Ñëàëîì-ãèãàíò [0+]
19.00, 0.25 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
22.00 Êîííûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Êîíêóð. 
Ëîíäîí [0+]
23.00 Êîííûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Âûåçäêà. Ëîíäîí [0+]
0.00 «Ëó÷øåå èç êîííîãî ñïîðòà» [0+]
0.45 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè. 1/8 ôèíàëà. 
«Íàïîëè» - «Óäèíåçå» [0+]
3.00 Àâòîãîíêè. Îáçîð ñåçîíà [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05, 12.45, 16.05 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
17.25 Ä/ô «99 ëåò Äåïàðòàìåíòó âîåííîé 
êîíòððàçâåäêè ÔÑÁ Ðîññèè» [12+]
18.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 
[16+]
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè» [12+]
20.20 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» [16+]
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» [12+]
23.15 Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ Àëåêñàíäðîì 
Ñòðèæåíîâûì [6+]
0.00 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ ÍÀÇÂÀÍÈÅ 
«ÞÆÍÛÉ ÃÐÎÌ» [12+]
2.40 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÎÊÅÀÍ» [16+]
4.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ ÂÈÍÎÂÍÛÌ» 
[12+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» 
[12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-17» 
[12+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.50 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. 
Best [16+]
9.00 Äîì-2. Lite [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» [16+]
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ [16+]
22.00, 22.30 Ò/ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» [16+]
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè [16+]
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà [16+]
1.00 Õ/ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ ÒÅË» [16+]
2 . 5 5  Õ / ô  « Ï Î Ä Ð Î Ñ Ò Ê È  Ê À Ê 
ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ» [16+]
4.55 Comedy Woman [16+]

5.30, 14.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
8.05 «Åðàëàø» [0+]
9.05 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82» [0+]
10.45 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, 
ÓÄÀ×È!» [0+]
12.40 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ» [0+]
17.10 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» [12+]
21.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß» 
[0+]
22.55 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ» [0+]
0.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ» [0+]
2.30 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ 
ÓÃËÎÌ» [12+]
3.50 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ» [0+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.05, 2.25 Ä/ô «Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé. ×òîá 
ïå÷àëü ïðåâðàòèëàñü â ðàäîñòü» [0+]
7.35, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
8.05, 22.50 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
8.55 Ä/ô «Êîëîêîëüíàÿ ïðîôåññèÿ. Çâîíàðè» 
[0+]
9.15 Ìõàò÷èêè. Òåàòð âðåìåí Îëåãà Åôðåìîâà 
[0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.15, 18.05 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 1.25 Ä/ô «Í. Ñ. Õðóù¸â â Àìåðèêå» [0+]
12.20 «Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû» [0+]
12.50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà»... [0+]
13.35 Ä/ô «Òàéíû êîðîëåâñêîãî çàìêà 
Øàìáîð» [0+]
14.30, 22.20 Ä/ñ «Äâîðöû âçîðâàòü è óõîäèòü...» 
[0+]
15.10 Þáèëåéíûé êîíöåðò Âëàäèìèðà 
Ñïèâàêîâà [0+]
17.20 «2 Âåðíèê 2» [0+]
19.00, 0.15 Óðîêè ðóññêîãî [0+]
20.05 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé» [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
23.45 «Pro memoria» [0+]

7.00, 8.00, 13.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 «Íîâîñòè» 
[16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà»  [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅÍÈß» 
[16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 5.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» [16+]
23.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
2 . 3 0  Õ / ô  « Â Î Ç Â Ð À Ù Å Í È Å 
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ» [12+]
6.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» [16+]

8.10, 20.05 Õ/ô «Ó Æ Ê ÒÎ ÁÛ 
ÃÎÂÎÐÈË» [12+]
10.10 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÉ ÌÈÐ» 
[16+]
12.55 Õ/ô «ÄÀËÅÊÎ-ÄÀËÅÊÎ» 
[12+]
15.40 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ» [16+]
17.55 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ» [16+]
22.10 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» 
[16+]
0.10 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓÍÀ» [16+]
2.10 Õ/ô «ÌÎÁÈËÜÍÈÊ» [18+]
4.05 Õ/ô «ÎÍÀ ÅÃÎ ÎÁÎÆÀÅÒ» 
[16+]
5.50 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÎÑÅÍÈ»

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 18.00, 22.20 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» 
[16+]
11.15, 20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
11.50, 14.50 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
12.00, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
12.55, 18.35, 19.30, 21.15 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
13.00, 17.30 «Âèòðèíû» [16+]
13.20 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.00 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
17.20, 19.35, 22.10, 0.45 «Âîð÷óí» [16+]
17.25, 21.40, 22.50 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
17.50 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
18.15 «Áèçíåñ-ñðåäà» [16+]
18.25, 22.05 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
18.30, 0.50 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+]
19.40 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.40 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
21.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
21.45 «×òîá ÿ òàê æèë»  [6+]
21.55 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
22.15 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
22.40 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» [16+]
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 2.25, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
[0+]
12.15, 17.00, 1.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15, 3.35 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+]
16.00, 0.30 «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 «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ» 
[16+]
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.15 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]

8.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» [12+]
9.00, 10.55, 13.55, 16.55, 19.00, 23.25 
Íîâîñòè [0+]
9.05, 14.00, 17.00, 19.05, 23.30, 2.40 Âñå 
íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë [0+] 
12.00 Ä/ñ «1+1» [12+]
12.45, 3.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Fight Nights. À. Ìàòìóðàòîâ - Å. Èãíàòüåâ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Îìñêà [16+]
14.25 Ä/ô «Óñïåòü çà îäíó íî÷ü» [16+]
14.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû [16+]
17.45, 6.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôèíàëà. 
Ý. Ñêîãëóíä - Ê. Ñìèò. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè [16+]
19.45 Ä/ô «Õîêêåéíûé êëóá «Ñïàðòàê». 70 
ëåò ëåãåíäàðíîé èñòîðèè» [12+]
20.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð [0+]
20.55 Õîêêåé. «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü) - 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). ÊÕË [0+]
0.10 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé» [16+]
0.40 Ôóòáîë. «Øàëüêå» - «Ê¸ëüí». 
Êóáîê Ãåðìàíèè. 1/8 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
4.35 Õ/ô «ÐÅÊÂÈÅÌ ÏÎ ÒßÆÅËÎÂÅÑÓ» 
[16+]
7.30 Ä/ô «Ìèð ãëàçàìè Ëýíñà» [16+]

6.00, 5.00 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 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ» [16+]
12.50 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
17.30, 1.40 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
21.30 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÀÔÅÐÀ» [16+]
0.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 3.55, 6.00, 8.00, 8.55, 11.00, 12.10, 
14.10, 18.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ 
êîëåñ [12+]
2.15, 17.00 Ñêàçî÷íûé ìèð ïîäåðæàííûõ 
àâòîìîáèëåé [16+]
3.05, 15.10, 18.10 Ñâîèìè ãëàçàìè [16+]
3.25, 15.30, 18.30, 0.15 Êîëëåêòèâíîå 
óïðàâëåíèå [16+]
4.05, 19.00 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
5.00, 9.05 «Â ïîòîêå» [16+]
5.10, 6.10, 7.10, 8.10, 9.15, 10.10, 12.15, 
20.45, 1.45 Íàøè òåñòû [12+]
5.30, 7.30, 9.30 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
6.40, 7.45, 8.40, 9.45, 10.40, 20.00, 22.15, 
1.00 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
6.25, 8.25, 10.25 Çàäíÿÿ ïåðåäà÷à [12+]
6.55, 10.00, 16.45, 0.00 Äâà êîëåñà [16+]
11.10, 14.20 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
11.40 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
12.35 Grand òåñò [16+]
13.05 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
13.40 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
14.45 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
16.00 Êðóòîé òþíèíã [16+]
20.15, 1.15 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
21.15 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
22.30 Âûáîð åñòü! [16+]
23.00 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
23.30 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

2.00, 3.55, 6.00, 8.00, 8.55, 11.00, 12.10, 

Авто плюс

ТВ1000

2.20 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß ÍÎ×Ü» [16+]
4.15 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ» 
[16+]
5.50 Õ/ô «ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ» [16+]
7.30, 9.30, 10.40, 14.05 «Êðóïíûì ïëàíîì». 
[16+]
7.50 Õ/ô «ÒÐÈÎ» [16+]
9.50, 14.25, 22.00 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ» [16+]
11.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» [16+]
12.50 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ» [16+]
15.20 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ» [16+]
16.50 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ» 
[16+]
18.30 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
[16+]
20.10 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ» [12+]
0.20 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» [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+]
1 3 . 3 0  Ä / ñ  « Î õ î ò í è ê è  ç à 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» 
[16+]
14.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» 
[16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
[12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+]
23.00 Õ/ô «ÏËÎÒÜ È ÊÐÎÂÜ» 
[16+]
1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Ò/ñ 
«ÃÐÈÌÌ» [16+]

Ветта г. Пермь 

декабря

Ñîâñåì íå òàêèõ ñþðïðèçîâ îæèäàëà Èíãà 
îò òð¸õëåòíåé ãîäîâùèíû èõ ñîâìåñòíîé 
æèçíè ñ Ìàêñîì... Ïîñëå óòðåííåé ññîðû 
âñå ïîøëî íàïåðåêîñÿê, íà ðàáîòå âû-
ÿñíèëîñü, ÷òî åé èùóò çàìåíó – è Èíãà 
ñãîðÿ÷à óâîëèëàñü. Ïîçâîíèëà Ìàêñó, 
ñêàçàëà, ÷òî óåçæàåò â êîìàíäèðîâêó, 
à ñàìà ïîåõàëà äîìîé, ïðèãîòîâèëà 
ïðàçäíè÷íûé óæèí è ñòàëà åãî æäàòü. È 
îí ïðèø¸ë – ïîçäíî è ñ ëþáîâíèöåé... 

  17.55
Õ/Ô  «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ»  
 2017 ã.  Ðîññèÿ. Äåòåêòèâ

Â ýòîò äåíü â 1863 ãîäó àíãëè-
÷àíèí Ôðåäåðèê Óîëòîí çàïà-
òåíòîâàë ëèíîëåóì. Îí ïîëó÷èë 
ïàòåíò íà óëó÷øåííóþ òåõíîëîãèþ 
ïðîèçâîäñòâà ëèíîêñèíà è íàïîëü-
íîãî ïîêðûòèÿ íà åãî îñíîâå. Ñïóñòÿ 
òðè ãîäà íà÷àëîñü ïðîìûøëåííîå 
ïðîèçâîäñòâî ëèíîëåóìà. Ýòî èçî-
áðåòåíèå áûñòðî ðàñïðîñòðàíèëîñü 
ïî âñåìó ìèðó. Ñëåäóåò îòìåòèòü, 
÷òî ñî âðåì¸í Ôðåäåðèêà Óîëòîíà 
ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà íàòóðàëüíîãî 
ëèíîëåóìà íå ïðåòåðïåë áîëüøèõ 
èçìåíåíèé.
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Âîñõîä     9.58
Çàõîä      16.44
Äîëãîòà 
äíÿ           6.46

Ñòðåëåö

I ôàçà
1.8 äí. 
Âîñõîä  11.07
Çàõîä   18.56

Ñòðåëåö

Èìåíèíû: Àíòîí, Âàñèëèé, 
Ãðèãîðèé, Èâàí, Èãíàòèé, Ëåâ, 
Ìèõàèë, Ïàâåë, Ï¸òð, Ñåðãåé

СРЕДА20

20
Â ýòîò äåíü â 1699 ãîäó âûøåë 
Óêàç Ïåòðà I î ïåðåíîñå ïðàçä-
íîâàíèÿ Íîâîãî ãîäà â Ðîññèè 
ñ 1 ñåíòÿáðÿ íà 1 ÿíâàðÿ. Ñâîèì 
óêàçîì Ï¸òð ïîâåëåë 1 ÿíâàðÿ 1700 ãîäà 
óêðàñèòü äîìà ñîñíîâûìè, åëîâûìè è 
ìîææåâåëîâûìè âåòâÿìè ïî îáðàçöàì, 
âûñòàâëåííûì â Ãîñòèíîì äâîðå, â çíàê 
âåñåëüÿ îáÿçàòåëüíî ïîçäðàâëÿòü äðóã 
äðóãà ñ Íîâûì ãîäîì è ñòîëåòèåì. Íà 
Êðàñíîé ïëîùàäè áûë óñòðîåí ôåéåð-
âåðê, ïóøå÷íûå è ðóæåéíûå ñàëþòû, 
à ìîñêâè÷àì áûëî âåëåíî ñòðåëÿòü 
èç ìóøêåòîâ è ïóñêàòü ðàêåòû âîçëå 
ñâîèõ äîìîâ.

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «Ìàäæèêè» [0+]
8.25 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.55 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» 
[0+]
9.45 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
10.00 Ì/ô «Óìêà» [0+]
10.15 Ì/ô «Óìêà èùåò äðóãà» [0+]
10.25 Ì/ô «Ñíåãóðêà» [0+]
10.40 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òîáîò» [0+]
12.00, 22.35 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.20 Ì/ñ «Ñóïåð4» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.15 Ì/ñ «Ñ.Î.Á.Å.Ç» [0+]
17.45 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
18.15 Ì/ñ «Ðàñòè-ìåõàíèê» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
21.00 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. Ðîáîòû ïîä 
ïðèêðûòèåì» [0+]
21.20 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ: ÄÈÍÎ 
ÑÓÏÅÐ ÇÀÐßÄ» [0+]
21.45 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
23.15 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» [0+]
0.35 Ì/ñ «Äåòåêòèâ Ìèðåòòà» [0+]
1.30 Ì/ñ «Ïî÷òàëüîí Ïýò. Ñëóæáà ñðî÷íîé 
äîñòàâêè» [0+]

8.00, 14.00, 7.00 Îð¸ë è ðåøêà 
[16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà Äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé æóðíàë 
[16+]
12.00, 21.00 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+]
23.00 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è àä-2 
[16+]
1.00, 3.10 Ò/ñ 
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
[16+]
2.40, 6.30 Ïÿòíèöà News [16+]
4.50 Ò/ñ «ÑÎÒÍß» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Èçâåñòèÿ» [0+]
5.10 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 
[12+]
6.25, 7.20, 8.05, 9.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-12» 
[16+]
13.25, 14.20, 15.15, 0.35, 1.25, 
2.20, 3.15, 4.05 Ä/ñ «Ñòðàõ â 
òâî¸ì äîìå» [16+]
16.05, 16.45, 17.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.15 Ò/ñ «ÀÊÂÀÒÎÐÈß» [16+]
0.05 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[0+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» [0+]
9.00, 23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
10.05 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ» [16+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00, 19.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 
[16+]
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 
[12+]
0.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+]
1.30 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È ÂÎÉÍÀ ÄÂÓÕ 
ÌÈÐÎÂ» [0+]
3.20 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È ÌÅÑÒÜ ÓÐÄÀËÀÊÀ» 
[12+]
5.05 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ 
ÀÏÎÑÒÎË» [12+]
13.05, 21.05, 5.05 Õ/ô «ÀËÜÁÅÐ 
ÊÀÌÞ» [16+]
14.50, 22.50, 6.50 Õ/ô «ÁÓËÜÂÀÐ 
ÑÏÀÑÅÍÈß» [16+]
16.30, 0.30, 8.30 Õ/ô «ß, ÄÝÍÈÅË 
ÁËÝÉÊ» [12+]
18.15, 2.15, 10.15 Õ/ô «ÒßÆÅËÎÅ 

ÐÀÍÅÍÈÅ» [16+]. Äðàìà, ÑØÀ, 
2015 ã. Â öåíòðå ñþæåòà æèçíü ñà-
ìîé îáû÷íîé àìåðèêàíñêîé ñåìüè. 
Êîãäà-òî îíè áûëè ïî-íàñòîÿùåìó 
ñ÷àñòëèâû, íî ÷òî-òî ïîøëî íå òàê 
Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ èõ æèçíü 
ñòàíîâèòñÿ ñîâåðøåííî íåâûíîñè-
ìîé èç-çà ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì.

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.05 «Äîêòîð È...» [16+]
8.40 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ» 
[0+]
10.35  Ä /ô «Èçíîøåííîå ñåðäöå 
Àëåêñàíäðà Äåìüÿíåíêî» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ» [16+]
13.40 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-4» 
[12+]
17.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.55 Õ/ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû [16+]
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ïîçîðíàÿ ðîäíÿ» [12+]
0.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. Íàäåæäà 
Ñàâ÷åíêî» [16+]
1.25 Ä/ô «Øïèîí â òåìíûõ î÷êàõ» [12+]
2.15 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÏÓÐÃÅ» [12+]
3.55 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» [12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ [0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ» [16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13.25  Î áçîð.  ×ð å çâû÷ àéíî å 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
17.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46» [16+]
23.45 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.15 «Èäåÿ íà ìèëëèîí» [12+]
1.35 Äà÷íûé îòâåò [0+]
2.40 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ» 
[0+]
4.00 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ» 
[16+]

8.20 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ» [12+]
10.20 Õ/ô «ÁËÎÊÁÀÑÒÅÐ» 
[12+]
12.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÅÃÎ 
ÆÅÍÛ» [16+]
14.05 Õ/ô «ÒÅÍÜ» [0+]
15.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» 
[16+]
18.20, 19.10, 6.20, 7.10 Õ/ô 
«ËÞÁÎÂÜ È ÌÎÐÅ» [12+]
20.30 Õ/ô «Ì+Æ» [16+]
22.20 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÒßÆ¨ËÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» 
[16+]
2.15 Ò/ñ «ÊÓÏÐÈÍ. 
ÂÏÎÒÜÌÀÕ» [16+]
4.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ-2» 
[12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 6.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» [16+]
7.30, 18.00, 23.35 «6 êàäðîâ» [16+]
8.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.05, 18.05 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ» [16+]
19.00 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ» 
[16+]
22.35 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» 
[16+]
4.00 Õ/ô «×¨ÐÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ» [16+]. 

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ-Óêðàèíà, 2008 
ã. Íàòàøà æèâ¸ò ñ ìàìîé-ïåíñèî-
íåðêîé è øåñòíàäöàòèëåòíèì ñû-
íîì Ñåð¸æåé. Ñêðîìíîé çàðïëàòû 
áèáëèîòåêàðÿ åäâà õâàòàåò íà òî, 
÷òîáû ñâåñòè êîíöû ñ êîíöàìè. 
Íåîæèäàííî ïîäðóãà ïðèãëàøàåò 
Íàòàøó íà êóðîðò â Àíòàëèþ...

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.00, 7.45, 13.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Êóðøåâåëü. Æåíùèíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 2-ÿ 
ïîïûòêà [0+]
5.30, 14.15, 4.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê 
ìèðà. Ýíãåëüáåðã. HS 137 [0+]
7.00, 13.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Êóðøåâåëü. Æåíùèíû. 1-ÿ ïîïûòêà [0+]
8.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Àëüòà Áàäèà. 
Ìóæ÷èíû [0+]
8.45, 2.45 Watts [0+]
9.00, 16.30, 21.05, 3.00 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
9.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Àíñè. Æåíùèíû [0+]
10.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Àíñè. Ìóæ÷èíû. 
Ìàññ-ñòàðò [0+]
10.30 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC [0+]
11.00, 15.20 Ñíóêåð. Scottish Open [0+]
12.30 Watts. Òîï-10 [0+]
12.45 Ôðèðàéäèíã. White session [0+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. 
«Ãåðîè áóäóùåãî» [0+]
19.00, 19.30, 20.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ãîíêà 
òåõíîëîãèé» [0+]
20.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàõâàòûâàþùèå 
ìîìåíòû» [0+]
21.15 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè. 1/8 ôèíàëà. 
«Ðîìà» - «Òîðèíî». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.30 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè. 1/8 ôèíàëà. 
«Íàïîëè» - «Óäèíåçå» [0+]
0.30 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè. 1/8 ôèíàëà. 
«Þâåíòóñ» - «Äæåíîà» [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05, 12.45, 16.05 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
17.25 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà Ïîáåäû» 
[12+]
18.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 
[16+]
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» [12+]
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [12+]
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+]
21.35 «Ïðîöåññ» [12+]
23.15 Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ Àëåêñàíäðîì 
Ñòðèæåíîâûì [6+]
0.00 Ò/ñ «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ» [0+]
4.10 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» 
[12+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» 
[12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-17» 
[12+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.50 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. 
Best [16+]
9.00 Äîì-2. Lite [16+]
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» [16+]
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè [16+]
22.00, 22.30 Ò/ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» [16+]
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè [16+]
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà [16+]
1.00 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: ØÏÈÎÍ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß ÑÎÁËÀÇÍÈË» [18+]
3.00 Õ/ô «ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ ÕÀÇÇÀÐÄÀ: 
ÍÀ×ÀËÎ» [16+]
5.00 Comedy Woman [16+]

5.30, 14.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
7.55 «Åðàëàø» [0+]
8.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ» [0+]
10.30 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ» [0+]
12.20 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß» 
[0+]
17.10 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» [12+]
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ» 
[12+]
23.00 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 
ÂÍÓ×ÊÀ» [12+]
0.55 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ» 
[16+]
2.50 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü» [0+]
4.15 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑÊÀß» 
[12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.05 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
7.35, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
8.05, 22.50 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» 
[0+]
8.55 Ä /ô «Êîëîêîëüíàÿ ïðîôåññèÿ. 
Ëèòåéùèêè» [0+]
9.15 Òåàòð âðåìåí Îëåãà Åôðåìîâà [0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.15, 18.05 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.45 ÕÕ âåê [0+]
12.20 «Ãåíèé» [0+]
12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
13.35, 20.05 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé» [0+]
14.30, 22.20 Ä/ñ «Äâîðöû âçîðâàòü è óõîäèòü...» 
[0+]
15.10 Èçáðàííûå õîðû a êàïåëëà. Âëàäèìèð 
Ñïèâàêîâ è Àêàäåìè÷åñêèé Áîëüøîé õîð 
«Ìàñòåðà õîðîâîãî ïåíèÿ» [0+]
16.00 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!» [0+]
16.30 Ä/ô «Ñëåïîé ãåðîé. Ëþáîâü Îòòî 
Âàéäòà» [0+]
19.00, 0.15 Óðîêè ðóññêîãî [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ» [0+]
23.45 Öâåò âðåìåíè [0+]

7.00,  11.00,  6.50  «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 
[16+]
8.00, 13.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 «Íîâîñòè» 
[16+]
14.00, 17.55, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» [16+]
16.00 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» [16+]
19.00, 5.50 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 4.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «Â ËÎÂÓØÊÅ ÂÐÅÌÅÍÈ» 
[16+]
0.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍÄÅÒÒÀ» 
[16+]

8.10, 20.30 Õ/ô «Ó Æ ÊÒÎ ÁÛ 
ÃÎÂÎÐÈË-2» [12+]
9.50 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓÍÀ» [16+]
12.05 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» 
[16+]
14.05 Õ/ô «ÍÅ ÑÄÀÂÀÉÑß» [16+]
15. 5 5  Õ /ô  « Ñ × À Ñ ÒË È Â × È Ê 
ÃÈËÌÎÐ» [12+]
17.45 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÎÑÅÍÈ»
22.10 Õ/ô «ØÎÊÎËÀÄ» [16+]
0.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
ÃÎËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ» [16+]
2.30 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ» [16+]
4.20 Õ/ô «ËÓÍÀÒÈÊÈ» [16+]
6.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ» 
[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, 23.50 «Ýõ, 
äîðîãè!» [16+]
13.00, 21.20, 23.30 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» 
[16+]
13.20 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.20 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
17.30, 21.40, 0.40 «Âîð÷óí» [16+]
17.35 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
17.45, 22.10 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
17.55 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
18.10, 22.45 «×òîá ÿ òàê æèë»  [6+]
18.20, 23.55 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» 
[16+]
19.35 «Áèçíåñ ñðåäà» [16+]
19.40, 21.50 «Âèòðèíû» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
21.45 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
22.15, 0.45 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
22.40, 0.50 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 2.25, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
[0+]
12.15, 17.00, 1.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15, 3.35 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+]
16.00, 0.30 «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 «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ» 
[16+]
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.15 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]

8.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» [12+]
9.00, 9.25, 10.55, 13.40, 16.40, 19.25, 21.15, 
23.55 Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 16.45, 19.30, 21.20, 2.40 Âñå íà Ìàò÷! 
[0+]
11.00 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó» [12+]
12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight Nights. 
Â. Ìèíàêîâ - Ò. Äæîíñîí. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû [16+]
13.45 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ ÌÝÍÍÈ 
ÏÀÊÜßÎ» [16+]
15.40, 7.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôèíàëà. Ä. 
Êóäðÿøîâ - Þ. Äîðòèêîñ. ÑØÀ [16+]
17.25 Âîëåéáîë. «Ëîêîìîòèâ» (Ðîññèÿ) - 
«Ñêðà» (Ïîëüøà). Ìóæ÷èíû [0+]
20.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Íàøè â 
UFC. 2017 ã. [16+]
21.55 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» (Ðîññèÿ) -» Àíàäîëó 
Ýôåñ» (Òóðöèÿ). Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.00 Âñå íà ôóòáîë! [0+]
0.40 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä). Êóáîê Ãåðìàíèè. 1/8 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.10 Áàñêåòáîë. «Îëèìïèàêîñ» (Ãðåöèÿ) - 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû [0+]
5.10 Âîëåéáîë. «Øîìîí» (Ôðàíöèÿ) 
- «Äèíàìî» (Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû [0+]

6.00, 5.00 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 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÀÔÅÐÀ» [16+]
12.50 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
17.30, 1.40 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
21.30 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» 
[16+]
0.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 3.35, 5.55, 12.00, 13.45, 18.00, 21.00, 
22.10 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
2.15, 16.35 Ìåãàçàâîäû [16+]
3.05, 17.30, 22.30 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
3.40, 5.40, 12.05, 18.10 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
3.55, 19.10 Ä/ñ «Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ» 
[16+]
4.50, 20.45, 1.45 Äâà êîëåñà [16+]
5.00, 14.50, 18.25, 20.00, 22.15, 1.00 Íàøè 
òåñòû [12+]
5.25 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
6.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå ñ 6.00 
äî 12.00
12.25, 0.15 Âûáîð åñòü! [16+]
12.55 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
13.20 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
13.55 Àâòî S.O.S [16+]
15.10, 18.40 Grand òåñò [16+]
15.45 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
20.15, 1.15 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå 
[16+]
21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
21.40 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
23.00 Êðóòîé òþíèíã [16+]
0.00 «Â ïîòîêå» [16+]
0.45 Ñâîèìè ãëàçàìè [16+]

2.00, 3.35, 5.55, 12.00, 13.45, 18.00, 21.00, 

Авто плюс

ТВ1000

2.20 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» 
[16+]
4.10, 6.00, 7.40, 10.20, 14.05, 1.45 «Êðóïíûì 
ïëàíîì» [16+]
4.25 Õ/ô «ß ÕÎ×Ó ÒÓÔËÈ» [16+]
6.15 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ» [16+]
7.55 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ» 
[16+]
9.35, 14.25, 22.00 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ» [16+]
10.40 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
[16+]
12.25 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ» [16+]
15.20 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» [16+]
17.10 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ» [16+]
18.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ» [12+]
20.00 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» [16+]
22.50 Õ /ô «ÈÑ ÒÎÐÈÈ ÎÄÍÎÃÎ 
ÏÎÄÚÅÇÄÀ» [12+]
0.30 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» [16+]
14.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» 
[16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
[12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+]
23.00 Õ/ô «ÃÎÒÈÊÀ» [16+]
1.00, 1.45, 2.45 Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß» [16+]
4.15, 5.15 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]

              Ветта г. Пермь

декабря

Âåðíóâøèñü íà Çåìëþ, êîìàíäà êîðà-
áëÿ «Ýíòåðïðàéç» îáíàðóæèâàåò, ÷òî äå-
ÿòåëüíîñòü è ïðèíöèïû èõ îðãàíèçàöèè 
ïîäîðâàíû èçíóòðè. Ôëîò ñêîâàí íåîáú-
ÿñíèìûì óæàñîì è áåçäåéñòâóåò, ïîêà 
ìèð âñ¸ ãëóáæå ïîãðóæàåòñÿ â áåçäíó.
Êàïèòàí Êèðê áåðåò íà ñåáÿ ðóêîâîäñòâî 
îïåðàöèåé ïî ïîèìêå çëîäåÿ, îòâåò-
ñòâåííîãî çà ýòîò õàîñ è ñïîñîáíîãî 
óíè÷òîæèòü âñå ÷åëîâå÷åñòâî.

 21.00
Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

2013 ã. ÑØÀ. Ôàíòàñòèêà, áîåâèê.
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8.20 Õ/ô «ÒßÆ¨ËÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» 
[16+]
10.30 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ» [16+]
12.05, 2.05 Ò/ñ «ÊÓÏÐÈÍ. 
ÂÏÎÒÜÌÀÕ» [16+]
14.05 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÀß ÊÀÐÅÒÀ» 
[0+]
16.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2» [12+]
18.20, 19.10, 6.20, 7.10 Õ/ô 
«ËÞÁÎÂÜ È ÌÎÐÅ» [12+]
20.10 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ, ß 
ËÞÁËÞ ÒÅÁß!» [16+]
22.20 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ: ÍÎÂÛÉ 
ÏÎÂÎÐÎÒ» [16+]
0.05 Õ/ô «ÀÒÎÌÍÛÉ ÈÂÀÍ» 
[16+]
4.20 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÀ» [16+]

Âîñõîä  9.59
Çàõîä      16.45
Äîëãîòà 
äíÿ          6.46

Ñòðåëåö

I ôàçà
2.7 äí. 
Âîñõîä   11.44
Çàõîä     19.56

Êîçåðîã

Èìåíèíû:  Àíôèñà, Âèêòîðèÿ, 
Êèðèëë, Ñåðãåé 

21ЧЕТВЕРГ

Â ýòîò äåíü â 1899 ãîäó â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå âûøåë ïåð-
âûé íîìåð æóðíàëà «Îãîí¸ê». 
Îí ñ÷èòàëñÿ åæåíåäåëüíûì èëëþ-
ñòðèðîâàííûì ëèòåðàòóðíî-õóäî-
æåñòâåííûì ïðèëîæåíèåì ê ãàçåòå 
«Áèðæåâûå âåäîìîñòè», êîòîðîå 
âûïóñêàë â Ïåòåðáóðãå êðóïíûé 
èçäàòåëü Ñ.Ïðîïïåð. Ñ 1902 ãîäà 
«Îãîí¸ê» ñòàë âûõîäèòü ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. Îí ñòàë î÷åíü ïîïóëÿðíûì 
æóðíàëîì ñ òèðàæîì â 120 òûñÿ÷ 
ýêçåìïëÿðîâ. Â íà÷àëå 20 âåêà 
«Îãîí¸ê» âûõîäèë íà 8 ñòðàíèöàõ. 
Ïðèìåðíî îäíó òðåòü æóðíàëà 
çàíèìàëè ôîòîðåïîðòàæè.

21

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëü» [0+]
8.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» [0+]
8.25 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.55 Ì/ñ «Ìàëûøè-ïðûãóøè» [0+]
9.45 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
10.00 Ì/ô «Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
10.20 Ì/ô «Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
10.40 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òîáîò» [0+]
12.00, 22.35 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.20 Ì/ñ «Ñóïåð4» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.15 Ì/ñ «Ñ.Î.Á.Å.Ç» [0+]
17.45 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
18.15 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
21.00 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. Ðîáîòû ïîä 
ïðèêðûòèåì» [0+]
21.20 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ: 
ÄÈÍÎ ÑÓÏÅÐ ÇÀÐßÄ» [0+]
21.45 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
23.15 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» [0+]
0.35 Ì/ñ «Äåòåêòèâ Ìèðåòòà» [0+]
1.30 Ì/ñ «Ïî÷òàëüîí Ïýò. Ñëóæáà ñðî÷íîé 
äîñòàâêè» [0+]

8.00, 14.00, 7.00 Îð¸ë è ðåøêà 
[16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî [16+]
12.00 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+]
21.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è Àä-2 
[16+]
22.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä-2 
[16+]
1.00, 3.10 Ò/ñ 
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
[16+]
2.40, 6.30 Ïÿòíèöà News [16+]
4.50 Ò/ñ «ÑÎÒÍß» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Èçâåñòèÿ» [0+]
5.10 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷» 
[0+]
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-12» [16+]
13.25, 14.20, 15.15 Ä/ñ «Ñòðàõ â 
òâî¸ì äîìå» [16+]
16.05, 16.45, 17.25, 0.35, 
1.10, 1.55, 2.25, 3.05, 3.50, 
4.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.15 Ò/ñ «ÀÊÂÀÒÎÐÈß» [16+]
0.05 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [0+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» [0+]
9.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
10.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 
[12+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00, 19.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 
[16+]
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
2 1 . 0 0  Õ / ô  « Ñ Ò À Ð Ò Ð Å Ê . 
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ» [16+]
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+]
1.30 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È ÌÅÑÒÜ ÓÐÄÀËÀÊÀ» 
[12+]
3.15 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» [0+]
4.50 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÀÏÎÑÒÎË» 
[12+]
13.05, 21.05, 5.05 Õ/ô 
«ÀÍÄÅÐÑÅÍ. ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ 
ËÞÁÂÈ» [16+]
15.30, 23.30, 7.30 Õ/ô 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ Â 
ÈÍÒÅÐÜÅÐÅ» [16+]
17.35, 1.35, 9.35 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÇÀ ÑÂÎÁÎÄÓ» [16+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 «Äîêòîð È...» [16+]
8.35 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ» 
[12+]
10.30 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. Ëþáîâü 
íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ» [16+]
13.40 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-5» 
[16+]
17.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.55 Õ/ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» [16+]
23.05 Ä /ô «Ëþáîâü íà ñú¸ìî÷íîé 
ïëîùàäêå» [12+]
0.35 Ä/ô «90-å. Ñåðäöå Åëüöèíà» [16+]
1.25 Ä/ô «Èñòåðèêà â îñîáî êðóïíûõ 
ìàñøòàáàõ» [12+]
2.20 Õ/ô «ÌÀØÊÈÍ ÄÎÌ» [12+]
5.15 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» [12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ [0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ» [16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13.25  Î áçîð.  ×ð å çâû÷ àéíî å 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
17.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46» [16+]
23.45 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.15 «Èäåÿ íà ìèëëèîí» [12+]
1.40 Ä/ñ «Æèâûå ëåãåíäû» [12+]
2.35 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ» 
[0+]
4.00 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ» 
[16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» [16+]
7.30, 18.00, 23.35, 5.05 «6 êàäðîâ» 
[16+]
7.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
10.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
13.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
15.55, 16.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
[16+]
19.00 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ» 
[16+]
22.35, 4.05 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
[16+]
0.30 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» 
[16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30, 8.00, 10.00, 12.30, 15.00, 21.00, 2.50 
Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Êóðøåâåëü. 
Æåíùèíû. Ïàðàëëåëüíûé ñëàëîì [0+]
6.30, 9.30, 20.30, 3.35 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» 
[0+]
7.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Àíñè. Æåíùèíû [0+]
7.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Àíñè. Ìóæ÷èíû. 
Ìàññ-ñòàðò [0+]
9.00 Watts. Òîï-10 [0+]
11.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà [0+]
13.30, 19.05 Ñíóêåð. Scottish Open [0+]
16.00 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC. Îáçîð [0+]
16.30, 22.00 Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà. Òàéâó. 
Ìîãóë [0+]
17.30 Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà. Èííèõåí. 
Êðîññ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
19.00, 4.30 «Èñòîðèè ñïîðòñìåíîâ» [0+]
23.00, 4.40 Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà. 
Èííèõåí. Êðîññ [0+]
0.00, 1.00, 1.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. 
«Îëèìïèéñêèå ðåêîðäû» [0+]
2.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Îëèìïèéñêîå 
ïðèçíàíèå» [0+]
2.05 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ones to watch» 
[0+]
2.10 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Òîï-10 
âåëè÷àéøèõ ìîìåíòîâ». Ôèíëÿíäèÿ [0+]
2.15 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Spor t s 
Explainers». Ãîðíûå ëûæè. Ñëàëîì [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05 Ò/ñ «ÒÐÀÑÑÀ» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
12.30 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ» [12+]
15.10, 16.05 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ ÍÀÇÂÀÍÈÅ 
«ÞÆÍÛÉ ÃÐÎÌ» [12+]
18.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 
[16+]
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» ñ Àëåêñàíäðîì 
Ñòðèæåíîâûì [6+]
0.00 Õ/ô «ÏËÀÌß» [12+]
3.15 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [12+]
5.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» [12+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» 
[12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-17» 
[12+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.50 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. 
Best [16+]
9.00 Äîì-2. Lite [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» [16+]
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç [16+]
22.00, 22.30 Ò/ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» [16+]
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè [16+]
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà [16+]
1.00 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß» [16+]
3.30 ÒÍÒ-Club [16+]
3 . 3 5  Õ / ô  « Â Í Ó Ò Ð Å Í Í Å Å 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ» [16+]

5.30, 14.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
8.25 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ» 
[16+]
10.20 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ» [0+]
12.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ» [12+]
17.10 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» [12+]
21.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» [0+]
22.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ» [0+]
0.15 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß» 
[0+]
1.45 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» [12+]
3.05 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.05 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
7.35, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
8.05, 22.50 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» 
[0+]
9.15 Òåàòð âðåìåí Îëåãà Åôðåìîâà [0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.15, 18.05 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.45 ÕÕ âåê [0+]
12.10 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì Âîëãèíûì 
[0+]
12.55 «Àáñîëþòíûé ñëóõ» [0+]
13.35, 20.05 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé» [0+]
14.30, 22.20 Ä/ñ «Äâîðöû âçîðâàòü è 
óõîäèòü...» [0+]
15.10 Êñåíèÿ Ðàïïîïîðò, Åâãåíèé Ìèðîíîâ, 
Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ â êîíöåðòå «Ïðèçíàíèå 
â ëþáâè» [0+]
16.45 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
17.15 «Ëèíèÿ æèçíè» [0+]
19.00, 0.15 Óðîêè ðóññêîãî [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.40 «Ýíèãìà» [0+]
1.40 Öâåò âðåìåíè [0+]

7.00, 6.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
8.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
15.55 Õ/ô «Â ËÎÂÓØÊÅ ÂÐÅÌÅÍÈ» 
[16+]
19.00, 5.30 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 4.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57» [16+]
23.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ» [16+]

8.10, 20.10 Õ/ô «Ó Æ ÊÒÎ ÁÛ 
ÃÎÂÎÐÈË-3» [12+]
10.05 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
ÃÎËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ» [16+]
12.05 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ» [16+]
13.55 Õ/ô «ØÎÊÎËÀÄ» [16+]
16.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ» 
[16+]
18.20 Õ/ô «ËÓÍÀÒÈÊÈ» [16+]
22.10 Õ/ô «ÄÆÅÐÐÈ ÌÀÃÓÀÉÅÐ» 
[16+]
1.05 Õ/ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ» [18+]
4.0 0 Õ /ô « Î×Å ÍÜ Ï Ë ÎÕ À ß 
Ó×ÈËÊÀ» [18+]
5.45 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÉ ÌÈÐ» 
[16+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 18.05 «Âèòðèíû» [16+]
11.20, 20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
12.00, 17.00, 21.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
12.15 «Áèçíåñ ñðåäà» [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 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.20, 22.45 «×òîá ÿ òàê æèë»  [6+]
17.30 «Êàêèå ìû» [16+]
17.35, 0.45 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
17.40, 19.35, 22.40, 0.50 «Âîð÷óí» [16+]
17.45 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
18.00 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
18.30 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
18.35, 22.15 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+]
19.40, 22.20 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.50 «×òîá ÿ òàê æèë» [16+]
21.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
22.00 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]
0.40 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 1.25 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+]
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.30 Ò/ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ» 
[16+]
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.15 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ [16+]

8.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» [12+]
9.00, 10.55, 13.00, 15.10, 20.50, 0.10 
Íîâîñòè [0+]
9.05, 13.05, 15.20, 20.55, 2.15 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.00 Ä/ô «Ðåøàþùèé ãîä Ñòèâåíà 
Äæåðàðäà» [16+]
13.35, 6.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôèíàëà. 
Ì. Áðèåäèñ - Ì. Ïåðåñ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ëàòâèè [16+]
15.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.  
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã [0+]
18.30 «Äåñÿòêà!» [16+]
18.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã [0+]
21.10 Õîêêåé. ÖÑÊ À - «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê). ÊÕË. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
[0+]
0.15 Âîëåéáîë. «Çåíèò-Êàçàíü» (Ðîññèÿ) 
- «Áåðëèí» (Ãåðìàíèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû [0+]
2.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà [0+]
4.05 Ä/ô «Ìåíòàëèòåò ïîáåäèòåëÿ» [16+]

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 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» 
[16+]
12.50 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
17.30, 1.40 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
21.30 Õ/ô «ÁÎÉËÅÐÍÀß» [12+]
0.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 6.15, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 18.10, 21.00, 22.00 Íîâîñòè ñ êîëåñ 
[12+]
2.10, 11.10, 14.10, 16.50 Áåðåãèñü 
àâòîìîáèëÿ [16+]
2.40, 17.15 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
3.10, 17.50 Ñâîèìè ãëàçàìè [16+]
3.30, 18.20 Grand òåñò [16+]
4.10, 13.50 «Â ïîòîêå» [16+]
4.20, 18.50 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
4.55, 19.20 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
5.25, 6.20, 7.10, 8.15, 9.15, 10.10, 12.15, 
20.00, 22.15, 23.45, 1.00 Íàøè òåñòû [12+]
5.40, 7.30, 9.35 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
6.00, 6.55, 7.45, 8.45, 9.45, 10.40, 15.05, 0.45 
Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
6.40, 8.30, 10.25 Ýêçîòèêà [16+]
8.05, 9.05, 10.00, 0.00 Äâà êîëåñà [16+]
11.35 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
12.30 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
13.00 Êðóòîé òþíèíã [16+]
14.40 Óëüòðàêàðû [16+]
15.20, 0.15 Âûáîð åñòü! [16+]
15.50, 16.20 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
20.15, 20.30, 1.15, 1.30 Ñâîèìè ãëàçàìè 
[12+]
20.45, 1.45 Ëèñà ðóëèò [16+]
21.10 Àâòî S.O.S [16+]
22.30 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
23.00 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]

2.00, 4.00, 6.15, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 

Авто плюс

ТВ1000

2.00 Õ/ô «ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ» [16+]
3.50 Õ/ô «ÒÐÈÎ» [16+]
5.35, 7.35, 9.10, 11.50, 14.05, 20.20, 1.40 
«Êðóïíûì ïëàíîì». [16+]
5.50 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» [16+]
7.55 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ» [16+]
9.30, 14.25, 22.00 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ» [16+]
10.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ» [12+]
12.10 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» [16+]
15.20 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
[16+]
17.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ» [16+]
18.45 Õ /ô «ÈÑ ÒÎÐÈÈ ÎÄÍÎÃÎ 
ÏÎÄÚÅÇÄÀ» [12+]
20.40 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ ËÞÄÈ» [16+]
0.25 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ ÌÅ×ÒÎÉ» [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+]
1 3 . 3 0  Ä / ñ  « Î õ î ò í è ê è  ç à 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» 
[16+]
14.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» 
[16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
[12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+]
23.00 Õ/ô «ÄÀÐ» [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Ò/ñ 
«ÑÍÛ» [16+]

!

              Ветта г. Пермь

декабря

 20.40
Õ/Ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ»  

 2011 ã. Ðîññèÿ. 

Âîñïèòûâàþùàÿ â îäèíî÷êó ìëàäøåãî 
áðàòà-èíâàëèäà äâàäöàòèëåòíÿÿ Êèðà 
îäíàæäû îêàçûâàåòñÿ ïåðåä âûáîðîì: 
ñïàñòè æèçíü ÷óæîãî ÷åëîâåêà èëè 
óáåðå÷ü ñâîþ. Íà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ åé 
îòâåäåíî ëèøü ìãíîâåíèå. È çà ýòî âðåìÿ 
äåâóøêà óñïåâàåò ñîâåðøèòü äîëãîå ïó-
òåøåñòâèå ïî èëëþçîðíûì ìèðàì ñâîèõ 
ôàíòàçèé è âîñïîìèíàíèé. ×òî æäåò å¸ 
â êîíöå ïóòè?..
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5.30, 8.30, 13.00, 14.00, 19.00 Ôðèñòàéë. 
Êóáîê ìèðà. Òàéâó. Ìîãóë [0+]
6.30 Watts. Òîï-10 [0+]
7.00, 10.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Êóðøåâåëü. Æåíùèíû. Ïàðàëëåëüíûé 
ñëàëîì [0+]
8.00 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
9.30, 11.30, 15.00, 2.30, 4.45 Ôðèñòàéë. 
Êóáîê ìèðà. Èííèõåí. Êðîññ [0+]
12.30, 21.00, 3.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â 
ïîãîíå çà èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
16.00 Ñíîóáîðä. Êóáîê ìèðà. ×åðâèíèÿ. 
Êðîññ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
17.30 Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà. Èííèõåí. 
Êðîññ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.00, 22.45, 1.45, 4.00 Ñíîóáîðä. Êóáîê 
ìèðà. ×åðâèíèÿ. Êðîññ [0+]
21.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ìàäîííà-äè-Êàìïèëüî. Ìóæ÷èíû. 
Âå÷åðíèé ñëàëîì. 1-ÿ ïîïûòêà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ìàäîííà-äè-Êàìïèëüî. Ìóæ÷èíû. 
Âå÷åðíèé ñëàëîì. 1-ÿ ïîïûòêà [0+]
0.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ìàäîííà-
äè-Êàìïèëüî. Ìóæ÷èíû. Âå÷åðíèé 
ñëàëîì. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]

Âîñõîä     9.59
Çàõîä     16.45
Äîëãîòà 
äíÿ          6.46

Ñòðåëåö

I ôàçà
3.6 äí. 
Âîñõîä  12.14
Çàõîä   21.01

Êîçåðîã

Èìåíèíû: Àëåêñàíäð, Àííà, 
Âàñèëèé, Âëàäèìèð, Ñòåïàí 

22 ПЯТНИЦА

22 äåêàáðÿ 1938 ãîäà òðàóëåð «Íå-
ðèí» âûëîâèë íà ãëóáèíå 75 ì áëèç 
óñòüÿ ðåêè ×àëóìíà, âïàäàþùåé 
â Èíäèéñêèé îêåàí þæíåå ãîðîäà            
Èñò-Ëîíäîí â Êàïñêîé ïðîâèíöèè 
ÞÀÐ, íåèçâåñòíóþ ïîëóòîðàìå-
òðîâóþ ñåðåáðèñòî-ãîëóáóþ ðûáó. 
Ïðèáûâøèé íà ìåñòî ñîáûòèé ñïåöèà-
ëèñò, ïðîôåññîð Äæåéìñ Ñìèò íàçâàë åå 
Latimeria chalumnae â ÷åñòü äèðåêòîðà Èñ-
ò-Ëîíäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ìóçåÿ Ìàðäæîðè 
Êóðòåíý-Ëàòèìåð, êîòîðîé óäàëîñü ðàçãëÿ-
äåòü â óëîâå òðàóëåðà ÷óäî èõòèîëîãèè.

22

4.00 Ì/ñ «Ðàííèå ïòàøêè». «Áàðáîñêèíû», 
«Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
6.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
6.25 «Äîêòîð Ìàëûøêèíà» [0+]
6.30, 18.10, 19.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Áåãåìîòîâ» [0+]
6.35 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ» [0+]
7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî 
äðóçüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» [0+]
8.25 «Çàâòðàê íà óðà!» [0+]
8.40, 10.05, 11.15 Ì/ñ «Ñîíèê Áóì» [0+]
9.50 Ìàñòåðñêàÿ «Óìåëûå ðó÷êè» [0+]
10.55 «Â ìèðå æèâîòíûõ» [0+]
15.05 «Íåâîçìîæíîå âîçìîæíî!» [0+]
15.20 Ì/ñ «Ñóïåð4» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.15 Ì/ñ «Ñ.Î.Á.Å.Ç» [0+]
17.45 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
18.15 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» [0+]
22.25 Ì/ñ «Ìàøèíû ñêàçêè». «Ìàøêèíû 
ñòðàøèëêè» [0+]
0.20 Ì/ñ «Ãóïïè è ïóçûðèêè» [0+]
1.30 Ì/ñ «Âèêèíã Âèê» [0+]
2.15 Ì/ñ «Ïàðîâîçèê Òèøêà» [0+]

8.00, 14.00, 7.30 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî [16+]
12.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
1.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ» [16+]. 

Ðîññèÿ, 2015 ã. Îòåö âìåñòå ñ äâå-
íàäöàòèëåòíèì ñûíîì îêàçûâàþòñÿ 
ñâèäåòåëÿìè êðèìèíàëüíîé ðàçáîð-
êè, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ïîäðîñòîê 
ïîïàäàåò â áîëüíèöó. Òåïåðü ñïàñòè 
æèçíü ïàðíÿ ìîæåò òîëüêî äîðî-
ãîñòîÿùàÿ îïåðàöèÿ çà ãðàíèöåé. 
×òîáû êàê-òî ïîìî÷ü ñâîåìó ðåá¸íêó, 
îòåö èäåò íà êðàéíèå ìåðû.

3.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÏËÎÕÈÅ» [16+]
5.00 Ïÿòíèöà News [16+]
5.30 Âåðþ - íå âåðþ [16+]

5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
5.10 Ì/ô «Òàðàêàíèùå» [0+]
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-12» [16+]
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 
15.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.00, 0.55, 1.50, 2.40, 3.35, 4.25 Ä/ñ 
«Ñòðàõ â òâî¸ì äîìå» [16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» [0+]
9.00, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàì-
ìà «Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
1 0 . 1 0  Õ / ô  « Ñ Ò À Ð Ò Ð Å Ê . 
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ» [16+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
[16+]
15.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+]
17.00 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
21.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» [12+]
23.30 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ» [16+]
1.25 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» [16+]
4.15 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ» [12+]
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô 
«ËÓ×ØÅÅ ÂÐÅÌß ÃÎÄÀ» [16+]
13.40, 21.40, 5.40 Õ/ô 
«ÃÎËÎÃÐÀÌÌÀ ÄËß ÊÎÐÎËß» 
[12+]
15.20, 23.20, 7.20 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» [16+]
16.20, 0.20, 8.20 Õ/ô 
«ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â ÏÈÀÍÈÑÒÀ» 
[12+]
17.45, 1.45, 9.45 Õ/ô «ÒÂÈÍ 
ÏÈÊÑ: ÑÊÂÎÇÜ ÎÃÎÍÜ» [16+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÏÓÐÃÅ» 
[12+]
9.40 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ» 
[0+]
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ [0+]
11. 5 0  Ò/ ñ  « Ã Ð À Í × Å Ñ Ò Å Ð. 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» [16+]
13.05, 15.05 Õ/ô «À ËÌÀÇÛ 
ÖÈÐÖÅÈ» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
17.20 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-2» [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 «ÊËÀÑÑÈÊ» [16+]
2.05 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
2.25 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ» 
[0+]
4.35 Ä/ô «Íèêîëàé è Ëèëèÿ Ãðèöåíêî. 
Îòâåðæåííûå çâ¸çäû» [12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
[0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 
[16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13 . 2 5  Î á ç î ð .  × ð å ç â û ÷ à é í î å 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå [16+]
1 7 . 0 0  Õ / ô  « Î Ò Ä Å Ë Ü Í Î Å 
ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ» [16+]
19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46» [16+]
23.45 «Çàõàð Ïðèëåïèí.  Óðîêè 
ðóññêîãî» [12+]
0.15 «Èäåÿ íà ìèëëèîí» [12+]
1.40 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» [12+]
2.35 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ» 
[0+]
4.00 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ» 
[16+]

8.20 Õ/ô «ÀÒÎÌÍÛÉ ÈÂÀÍ» 
[16+]
10.20 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ: 
ÍÎÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ» [16+]
11.55 Ò/ñ «ÊÓÏÐÈÍ. ÂÏÎÒÜÌÀÕ» 
[16+]
14.10 Õ/ô «ÏÐÎÐÂÀ» [16+]
16.20 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÀ» [16+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Õ/ô 
«ÂÑ¨ Ê ËÓ×ØÅÌÓ» [12+]
20.15 Õ/ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÆÈÒÜ Â 
ÎÄÅÑÑÅ» [16+]
22.20 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ» [12+]

0.30 Õ/ô «ÎÍ - ÄÐÀÊÎÍ» [0+]
2.40 Õ/ô «ÍÓËÅÂÎÉ ÊÈËÎÌÅÒÐ» 
[16+]
4.30 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, ÄÅÒÊÀ» 
[12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 4.25 «6 êàäðîâ» 
[16+]
8.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ» [16+]
12.20 Ò/ñ «Ñ ÍÎÂÛÌ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ!» [16+]
19.00 Õ/ô «ß ÁÓÄÓ ÆÄÀÒÜ ÒÅÁß 
ÂÑÅÃÄÀ» [16+]
22.45 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» [16+]
0.30 Õ/ô «ÞÆÍÛÅ ÍÎ×È» [16+]

2.30 Õ/ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» 
[16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

Звезда

5.20 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀÍ» [0+]
7.45, 9.15 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ» [0+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
9.4 5  Õ /ô  « ÐÀ Ç Ð Å Ø È Ò Å  Ò Å Á ß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ» [16+]
11.40, 12.05 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ» [16+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
14.0 0 Õ /ô «ÐÀ ÇÐÅ ØÈÒ Å Ò Å Áß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ» [12+]
16.0 5 Õ /ô «ÐÀ ÇÐÅ ØÈÒ Å Ò Å Áß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ» 
[12+]
18.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ» [0+]
21.25 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» [12+]
23.15 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ ÂÎÉÍÛ» [16+]
3.20 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ» [12+]
5.00 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáèìûõ 
àêò¸ðîâ» [0+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè 
[0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» [16+]
23.15 Õ/ô «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ» [12+]
3.20 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. 
Best [16+]
9.00 Äîì-2. Lite [16+]
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Comedy Woman [16+]
21.00 «Comedy Club» [16+]
21.30 «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 «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ» [16+]
3.55 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÅ ÀÍÃÅËÛ» 
[16+]

5.30, 14.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
8.05 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» [12+]
9.30 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß» 
[0+]
11.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ» [0+]
12.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» [0+]
17.10 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» [12+]
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È» [0+]
22.40 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» [12+]
2.20 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÏÅÍÜÊÎÂÅ» [12+]
4.00 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.05 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
7.35 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
8.05 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!» [0+]
8.35 Ä/ô «Ðàèñà Ñòðó÷êîâà. ß æèëà 
Áîëüøèì òåàòðîì» [0+]
9.30 Öâåò âðåìåíè [0+]
9.40 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.20 Õ/ô «ÑÒÀÍÈÖÀ ÄÀËÜÍßß» [0+]
12.00 Èñòîðèÿ èñêóññòâà [0+]
12.55 «Ýíèãìà» [0+]
13.35 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé» [0+]
14.30 Ä/ñ «Äâîðöû âçîðâàòü è óõîäèòü...» 
[0+]
15.10 «Âèðòóîçû Ìîñêâû» - 25 [0+]
16.45 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè» [0+]
17.10 «Ãåíèè è çëîäåè» [0+]
17.40 Áîëüøàÿ îïåðà- 2017 ã. [0+]
19.4 5  Â ñ å ð î ñ ñ è é ñ ê è é  î ò ê ð û ò û é 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ Ïòèöà» [0+]
21.50, 2.00 «Èñêàòåëè» [0+]
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè» [0+]
23.45 «2 Âåðíèê 2» [0+]

7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»  [16+]
8.00, 11.00, 12.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 «Íîâîñòè» 
[16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» [16+]
16.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
[16+]
22.0 0,  23.0 0  Äîê óìåíòà ëüíûé 
ñïåöïðîåêò [16+]
1.00 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ» [16+]
3.00 Õ/ô «ÑÈÃÍÀË» [16+]
4.45 Õ/ô «ÂÈÄ ÍÀ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÎ» 
[16+]
6.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÁÅÐÒ 
ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ» [16+]

8.10, 19.20 Õ /ô « Ä À ËÅ ÊÎ-
ÄÀËÅÊÎ» [12+]
11.05 Õ/ô «ÄÆÅÐÐÈ ÌÀÃÓÀÉÅÐ» 
[16+]
13.50 Õ/ô «ÝÐÈÍ ÁÐÎÊÎÂÈ× - 
ÊÐÀÑÈÂÀß È ÐÅØÈÒÅËÜÍÀß» 
[16+]
16.30 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÉ ÌÈÐ» 
[16+]
22.10 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß» 
[12+]
0.45 Õ/ô «ÎÁËÀ×ÍÛÉ ÀÒËÀÑ» 
[16+]
4.10 Õ/ô «ÌÎÁÈËÜÍÈÊ»  [18+]
6.10 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓÍÀ» 
[16+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 17.00, 22.00 «Ëîááè-õîëë» [16+]
11.20 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
12.00, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
12.55, 18.35, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
13.00 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
13.20, 18.05, 20.30, 23.40 «Öåíà âîïðîñà» 
[16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
14.50, 21.50 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
17.20, 0.45 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
17.25, 0.50 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
17.30 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
17.45, 21.40 «×òîá ÿ òàê æèë»  [6+]
17.55, 21.55 «Âîð÷óí» [16+]
18.00, 22.45 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
18.25, 21.25 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]
20.15 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» 
[16+]
20.50, 23.35 «Êàêèå ìû» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
22.20 «Âèòðèíû» [16+]
22.40 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
22.50 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» [16+]
0.20 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00 Íîâîñòè [0+]
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 4.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+]
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» [16+]
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» [0+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]
23.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí [12+]
1.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
2.25 Õ/ô «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ 
ÁÅÑÏÐÅÄÅË» [12+]

8.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» [12+]
9.00, 9.25, 10.55, 12.50, 14.50, 21.50, 23.55 
Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 12.55, 14.55, 18.30, 2.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
[12+]
13.25, 6.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôèíàëà. Ê. 
Þáåíê-ìë. - À. Éûëäûðûì. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ãåðìàíèè [16+]
15.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
[0+]
18.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìó æ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà [0+]
21.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû [0+]
0.05 Âñå íà ôóòáîë! [12+]
0.40 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» - «Ëèâåðïóëü». 
×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
3.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà [0+]
4.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÎÄ ÏÎÄÀ×È» [16+]

6.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 2.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
[16+]
8.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
12.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» [16+]
16.15 Õ/ô «ÁÎÉËÅÐÍÀß» 
[12+]
18.30 «Ðåøàëà» [16+]
19.30 Õ/ô «ÐÅÊÐÓÒ» [16+]
21.50 Õ/ô «ÒÐÈ ×ÀÑÀ ÍÀ 
ÏÎÁÅÃ» [16+]
23.20 «Êëåòêà ñ àêóëàìè» [18+]
0.20 Õ/ô «ÊÀÏÎÒÅ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

4.00, 6.00, 7.55, 9.00, 11.00, 12.00, 13.45, 
18.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
2.15, 16.55 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
3.15, 5.35, 6.40, 7.40, 8.40, 9.50, 10.45, 
18.10, 20.00, 22.15, 1.00 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
3.30, 18.30, 22.30 Âûáîð åñòü! [16+]
4.10, 19.00 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra 
Gear [16+]
4.40, 19.30 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
5.05, 6.10, 7.05, 8.10, 9.15, 10.15, 12.10, 0.00 
Íàøè òåñòû [12+]
5.20, 7.20, 9.30 Çàäíÿÿ ïåðåäà÷à [12+]
5.50, 6.55, 8.00, 9.05, 10.05, 15.45 Äâà 
êîëåñà [16+]
6.25, 8.25, 10.30 Ýêçîòèêà [16+]
11.10 Àâòî S.O.S [16+]
12.30, 15.15 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
13.00 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
13.55 Ñêàçî÷íûé ìèð ïîäåðæàííûõ 
àâòîìîáèëåé [16+]
14.55 Ñâîèìè ãëàçàìè [16+]
15.55 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
20.15, 1.15 Grand òåñò [16+]
20.45, 1.45 «Â ïîòîêå» [16+]
21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
21.40 Óëüòðàêàðû [16+]
23.00, 23.30 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
0.15 Àâòîòóðèçì [12+]
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

4.00, 6.00, 7.55, 9.00, 11.00, 12.00, 13.45, 

Авто плюс

ТВ1000

2.00 Õ/ô «ß ÕÎ×Ó ÒÓÔËÈ» [16+]
3.40 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ» [16+]
5.05 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ» 
[16+]
6.40 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
[16+]
8.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ» [16+]
10.05, 14.25, 22.00 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ» [16+]
11.0 0  Õ /ô  « È Ñ Ò Î Ð È È  Î Ä Í Î Ã Î 
ÏÎÄÚÅÇÄÀ» [12+]
12.30, 14.05, 18.40, 1.50 «Êðóïíûì ïëàíîì» 
[16+]
12.50 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ» [16+]
15.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ» [12+]
16.50 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» [16+]
19.05 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ ËÞÄÈ» [16+]
20.35 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ ÌÅ×ÒÎÉ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» [12+]
0.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. ÒÛÑß×Ó ËÅÒ 
ÍÀÇÀÄ» [16+]

6.00, 5.45 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.00, 18.30 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Ä/ñ «Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó» [16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» 
[16+]
19.00 Õ/ô «ÂÈÉ» [12+]
22.00 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. ÍÀ×ÀËÎ» 
[16+]
0.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ» [16+]
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 Ä/ñ «Òàéíûå 
çíàêè» [12+]

               Ветта г. Пермь

декабря

 21.50

Õ/ô «ÒÐÈ ×ÀÑÀ ÍÀÏÎÁÅÃ»  
2010 ã. Ôðàíöèÿ. Áîåâèê, òðèëëåð.

Ïðîôåññèÿ Ñýìþýëÿ Ïåððüå — ñïà-
ñàòü ëþäåé. Íî â ýòîò ðàç ìåäáðàò 
ñïàñ íó ñîâñåì «íå òîãî» ïàðíÿ. È âîò 
òåïåðü åãî áåðåìåííóþ æåíó ïîõèòèëè 
áàíäèòû, ÷òîáû çàñòàâèòü Ñýìþýëÿ 
ïîìî÷ü èõ ïàõàíó ñâàëèòü èç áîëüíèöû. 
×òîáû ñïàñòè æåíó è âûæèòü ñàìîìó, 
åìó ïðåäñòîèò âûèãðàòü ñìåðòåëüíûå 
ãîíêè íà âûæèâàíèå ñ áàíäèòàìè è 
ïîëèöåéñêèìè.
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5.20 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
9.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]

0.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» [0+]
0.55, 1.55, 2.45, 3.40 Õ/ô 
«ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ» [16+]
4.35, 5.20, 6.10, 7.05 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-12» [16+]

Âîñõîä   10.00
Çàõîä     16.46
Äîëãîòà 
äíÿ          6.46

Ñòðåëåö

I ôàçà
4.5 äí.
Âîñõîä  12.39
Çàõîä    22.10

Âîäîëåé

Èìåíèíû:  Àëåêñàíäð, 
Àëåêñàíäðà, Àëåêñåé, Àíàòîëèé, 
Àíãåëèíà, Àííà, Ãðèãîðèé, Åâãå-
íèé, Åâäîêèÿ, Èâàí, Êîíñòàíòèí, 
Ìèõàèë, Íèêîëàé, Ñåðãåé

23СУББОТА

Â ýòîò äåíü â 1986 ãîäó â Ìîñêâó 
èç ñåìèëåòíåé ãîðüêîâñêîé 
ññûëêè âåðíóëñÿ àêàäåìèê 
Ñàõàðîâ. 22 ÿíâàðÿ 1980 ãîäà îí 
áûë çàäåðæàí è áåç ñëåäñòâèÿ è 
ñóäà âìåñòå ñ æåíîé Åëåíîé Áîííýð 
âûñëàí â ãîðîä Ãîðüêèé (íûíå — 
Íèæíèé Íîâãîðîä), ãäå â åãî äîìå 
áûë óñòàíîâëåí êðóãëîñóòî÷íûé 
ìèëèöåéñêèé ïîñò, íå äîïóñêàþùèé 
ê Ñàõàðîâó íèêîãî áåç ðàçðåøåíèÿ 
âëàñòåé. Â Ãîðüêîì Ñàõàðîâ ïðîâ¸ë 
òðè ñàìûå äëèòåëüíûå ãîëîäîâêè. 
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7.00 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòî÷êà» [0+]
7.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» [0+]
8.40 Ìàñòåðñêàÿ «Óìåëûå ðó÷êè» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
9.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.30 «Êîðîëü êàðàîêå» [0+]
11.00 Ì/ñ «Äðóæáà - ýòî ÷óäî» [0+]
13.25 Ì/ñ «Ìàëûøè è ëåòàþùèå çâåðè» 
[0+]
13.55 Ì/ô «Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû» [0+]
14.20 Ì/ô «Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ 
ìóçûêàíòîâ» [0+]
14.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ. Ñîçäàé 
è èãðàé» [0+]
14.45 Ì/ñ «Ãåðîè Ýíâåëëà» [0+]
16.00 Ì/ô «Áàðáè: Òàéíà ôåè» [0+]
17.15 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà» [0+]
18.30 Ì/ñ «Ëåãî Ñèòè» [0+]
18.35 «Èãðàåì âìåñòå» [0+]
18.40 Ì/ñ «Äåðåâÿøêè» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.45 Ì/ñ «Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü» [0+]
22.15 Ì/ñ «Áåéáëýéä Á¸ðñò» [0+]
23.00 Ì/ñ «Âåçóõà!» [0+]
0.20 Ì/ñ «Ãóïïè è ïóçûðèêè» [0+]
1.30 Ì/ñ «Ðûöàðü Ìàéê» [0+]
2.15 Ì/ñ «Ïàðîâîçèê Òèøêà» [0+]

8.00, 7.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
8.50 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî [16+]
10.00 ÆàííàÏîìîãè [16+]. Ðîññèÿ, 2017 ã. 

Âåäóùàÿ: Æàííà Áàäîåâà. Ìå÷òà-
åøü î ñâèäàíèè ñ ìóæ÷èíîé ìå÷òû, 
íî íèêàê íå ìîæåøü ðåøèòüñÿ? 
Ñòåñíÿåøüñÿ ñâîåé âíåøíîñòè è 
äîâîëüñòâóåøüñÿ ìàëûì – îáùå-
íèåì â èíòåðíåòå? Ïðèøëî âðåìÿ 
çàáûòü ïðî êîìïëåêñû è ñòàòü 
ïî-íàñòîÿùåìó ñ÷àñòëèâîé! Æàííà 
Áàäîåâà ïîìîæåò ãåðîèíÿì ïðî-
åêòà ïîâåðèòü â ñâîþ ïðèðîäíóþ 
êðàñîòó, ñòàòü ãîëîâîêðóæèòåëüíî 
ïðèâëåêàòåëüíîé è óñïåøíîé.

11.00 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+]
3.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ» [16+]
5.00 Õ/ô «127 ×ÀÑÎÂ» [16+]

6.00 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
6.15 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» [0+]
6.40 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» [0+]
7.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
7.25 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» [0+]
7.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» 
[0+]
8.30, 16.00 Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ 
ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
9.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ» [12+]
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» [16+]
11.30 «Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ äåêðåòà» 
[12+]
12.30 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
14.30 Ì/ô «Ñíóïè è ìåëî÷ü ïóçàòàÿ â 
êèíî» [0+]
16.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
16.50 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» [12+]
19.20 Ì/ô «Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà» [0+]
21.00 Õ/ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ» [16+]
0.4 0  Õ /ô  « Ê À Ê  Ç À Í È Ì ÀÒ Ü Ñ ß 
ËÞÁÎÂÜÞ ÏÎ-ÀÍÃËÈÉÑÊÈ» [18+]
2.30 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ» [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô 
«ÔËÅÌÈÍÃ» [16+]
12.50, 20.50, 4.50 Õ/ô 
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î 
ÁÓÄÓÙÅÌ» [12+]
15.00, 23.00, 7.00 Õ/ô 
«ÂÓËÊÀÍ ÑÒÐÀÑÒÅÉ» [12+]
16.35, 0.35, 8.35 Õ/ô 
«ÈÐÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» [16+]
18.15, 2.15, 10.15 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÎËÜ» [16+]

5.50 Ìàðø-áðîñîê [12+]
6.30 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ» 
[0+]
7.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
[6+]
8.20 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-2» [12+]
1 0 . 2 5 ,  1 1 . 4 5  Õ / ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ» 
[0+]
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ [0+]
12.45, 14.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ 
ÌÅ×ÒÛ» [12+]
17.00 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ ËÞÁÂÈ» 
[12+]
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» [0+]
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+]
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
3.05 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. Ãðèãîðèé 
ßâëèíñêèé» [16+]
3.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ïîçîðíàÿ ðîäíÿ» [12+]
4.40 «Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè». 
Ñïåöðåïîðòàæ [16+]

5.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå [16+]
5.40 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+]
7.25 Ñìîòð [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ [0+]
8.20 Èõ íðàâû [0+]
8.55 «Íîâûé äîì» [0+]
9.30 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì [0+]
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà [16+]
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» [12+]
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ [0+]
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+]
14.10, 1.50 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 «Æäè ìåíÿ» [12+]
21.00 «Òû ñóïåð! Òàíöû» [6+]
23.40 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» ñ 
Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì [18+]
0.40 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» [16+]
2.30 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ» [0+]
4.00 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ» [16+]

8.20 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ» [12+]
10.35 Õ/ô «ÎÍ - ÄÐÀÊÎÍ» [0+]
12.50 Õ/ô «ÍÓËÅÂÎÉ ÊÈËÎÌÅÒÐ» 
[16+]
14.50 Õ/ô «ÌÈËÛÉ, ÄÎÐÎÃÎÉ, 
ËÞÁÈÌÛÉ, ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ» [12+]
16.30 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, ÄÅÒÊÀ» 
[12+]
18.45, 6.30 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ» 
[16+]
20.30 Õ/ô «ÁËÎÊÁÀÑÒÅÐ» [12+]
22.20 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ» [12+]
0.15 Õ/ô «ÂÐÀ×» [16+]. Ðîññèÿ, 2016 

ã. Íåñêîëüêî äíåé èç æèçíè íåéðî-
õèðóðãà, ðàáîòàþùåãî â ãîðîäñêîé 
êëèíèêå. Ñàìîå ïðîñòîå â åãî ðàáî-
òå, êàê íè ñòðàííî, – êàæäîäíåâíûå 
îïåðàöèè. Î÷åíü ñëîæíî ðàçîáðàòü-
ñÿ â ëþáîâíûõ äåëàõ è êàæäûé äåíü 
îáúÿñíÿòü ñâîèì æåíùèíàì ïî÷åìó è 
çà÷åì îí çàäåðæèâàåòñÿ â áîëüíèöå. 
Åù¸ ñëîæíåå îçâó÷èòü äèàãíîç 
áîëüíîìó è åãî ðîäñòâåííèêàì, âåäü 
ïîðîé ýòî ïðàêòè÷åñêè ñìåðòíûé 
ïðèãîâîð, òîëüêî ñ îòñðî÷êîé íà 
íåèçâåñòíîå âðåìÿ.

2.20 Õ/ô «ÁÅÃÈ!» [16+]
4.20 Õ/ô «ÒßÆ¨ËÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 4.35 «6 êàäðîâ» 
[16+]
8.15 Õ/ô «ÞÆÍÛÅ ÍÎ×È» [16+]
10.15 Õ/ô «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» [16+]

14.00 Õ/ô «ß ÁÓÄÓ ÆÄÀÒÜ ÒÅÁß 
ÂÑÅÃÄÀ» [16+]
17.45 «Ë¸ãêèå ðåöåïòû» [16+]
19.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
Ñ×ÀÑÒÜß» [16+]
22.45 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» [16+]
0.30 Ò/ñ «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ 
ÐÅÁ¨ÍÎÊ...» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30, 12.30, 21.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ìàäîííà-äè-Êàìïèëüî. Ìóæ÷èíû. Âå÷åðíèé 
ñëàëîì. 1-ÿ ïîïûòêà [0+]
6.15, 13.15, 16.00, 21.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê 
ìèðà. Ìàäîííà-äè-Êàìïèëüî. Ìóæ÷èíû. 
Âå÷åðíèé ñëàëîì [0+]
7.00, 14.00, 23.50 Ñíîóáîðä. Êóáîê ìèðà. 
×åðâèíèÿ. Êðîññ [0+]
7.45, 15.00, 22.00, 22.45 Ôðèñòàéë. Êóáîê 
ìèðà. Èííèõåí. Êðîññ [0+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. 
«Ãîíêà òåõíîëîãèé» [0+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. 
«Ãåðîè áóäóùåãî» [0+]
16.30, 20.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â ïîãîíå 
çà èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
17.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. Òóðèí- 2006 ã. [0+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Îëèìïèéñêèå 
èãðû. «Çàõâàòûâàþùèå ìîìåíòû» [0+]
0.30, 1.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Îëèìïèéñêèå 
ðåêîðäû» [0+]
1.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ñáîðû â 
Ïàòàãîíèè». 1-é ýïèçîä [0+]
2.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ñáîðû â 
Ïàòàãîíèè». 2-é ýïèçîä [0+]
2.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ñáîðû â 
Ïàòàãîíèè». 3-é ýïèçîä [0+]
3.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ñáîðû â 
Ïàòàãîíèè». 4-é ýïèçîä [0+]
3.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòåðñóíä. 
Æåíùèíû. Ñïðèíò [0+]

Звезда

5 . 4 5  Õ / ô  « Í Î Â Î Ã Î Ä Í È Å 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È ÂÈÒÈ» [0+]
7.05 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ» [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
9.15 «Ëåãåíäû öèðêà» [6+]
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» [12+]
10.30 «Íå ôàêò!» [6+]
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+]
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» [16+]
12.35 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
13.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà» [6+]
13.55, 18.25 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+]
18.10 Çàäåëî! [0+]
23.05 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» [6+]
23.55 Õ /ô «ÐÀ ÇÐÅ ØÈÒ Å Ò Å Áß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ» [16+]
1. 5 5  Õ /ô  « ÐÀ Ç Ð Å Ø È Ò Å  Ò Å Á ß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ» [16+]
4.05 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáèìûõ 
àêòåðîâ» [0+]
4.55 Ä/ô «Òóâà - òåððèòîðèÿ ìóæåñòâà» 
[0+]

Дом кино

Пермь

4.40 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2» [12+]
6.35 Ìóëüò-óòðî [0+]
7.10 «Æèâûå èñòîðèè» [0+]
8.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [0+]
8.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ [12+]
9.20 Ñòî ê îäíîìó [0+]
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» [0+]
11.00 Âåñòè [0+]
11.40 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê». Áîëüøîé 
þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò [16+]
14.00 Õ/ô «ÎÍÀ ÑÁÈËÀ Ë¨Ò×ÈÊÀ» 
[12+]
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+]
20.00 Âåñòè [0+] â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÊÐÛËÜß ÏÅÃÀÑÀ» [12+]
0.55 Õ/ô «Â ÏËÅÍÓ ÎÁÌÀÍÀ» [12+]
2 .5 5  Ò/ñ  « Ñ Ë Å Ä Ñ Ò Â È Å Â Å Ä Ó Ò 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best [16+]
8.00, 3.05 ÒÍÒ Music [16+]
9.00 «Àãåíòû 003» [16+]
9.30 Äîì-2. Lite [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
11.30 Øêîëà ðåìîíòà. [12+]
12.30, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 
16.25 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» [16+]
16.50 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ» [16+]
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» [16+]
21.30 «Òàíöû» [16+]
23.30 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè [16+]
0.30 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà [16+]
1.30 Õ/ô «ÓÁÐÀÒÜ ÈÇ ÄÐÓÇÅÉ» [18+]
3.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÄÍßß ÌÈÌÇÈ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» [12+]
5.30 Comedy Woman [16+]

5.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
8.10 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» 
[12+]
9.45 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
[12+]
13.25 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È» [0+]
15.00 Ò/ñ «ÊÓÏÐÈÍ» [16+]
18.50 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ» [12+]
21.00 Õ/ô «ÀÔÎÍß» [0+]
22.40 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» [12+]
1.35 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» 
[0+]
4.30 «Åðàëàø» [0+]

6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò [0+]
7.05, 1.35 Õ/ô «ÌÓÇÛÊ À ËÜÍÀ ß 
ÈÑÒÎÐÈß» [0+]
8.30 Ì/ô «ÊÎÀÏÏ» [0+]
9.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [0+]
9.40 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ...» [0+]
12.00 Ä/ô «Åñòü óïîåíèå â áîþ...» [0+]
12.45, 0.45 Ä/ñ «ßä. Äîñòèæåíèå ýâîëþöèè» 
[0+]
13.35 Õ/ô «ÏÎÆÅÍÈËÈÑÜ ÑÒÀÐÈÊ ÑÎ 
ÑÒÀÐÓÕÎÉ...» «ÑÅÑÒÐÛ» [0+]
14.50 Èñòîðèÿ èñêóññòâà [0+]
15.45 «Èñêàòåëè» [0+]
16.30 Ä/ô «Ðèõàðä Âàãíåð è Êîçèìà 
Ëèñò» [0+]
17.15 «100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ àêòðèñû. 
Âàëåíòèíà Ñåðîâà» [0+]
17.55 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐ¨Õ» [0+]
19.30 Áîëüøàÿ îïåðà- 2017 ã. [0+]
21.00 Ä/ô «Ïîñëåäíèé âàëüñ» [0+]
2 2 . 2 0  Õ /ô  « Ï Ó Ò Å Ø Å Ñ Ò Â È Å  Ñ 
ÄÎÌÀØÍÈÌÈ ÆÈÂÎÒÍÛÌÈ» [0+]
0.05 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì Øåïîòèííèêîì 
[0+]

7.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÁÅÐÒ 
ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ» [16+]
8.00,  19.00,  6.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» [16+]
10.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ» [12+]
12.00 «Ìèíòðàíñ» [16+]
12.45 «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+]
22.50 Êîíöåðò «Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ» 
[16+]
0.50 Êîíöåðò «Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñêîé 
äóðè» [16+]
2.50 Õ/ô «ÌÎÍÃÎË» [16+]
5.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
[16+]

8 . 1 0 ,  2 0 . 0 5  Õ / ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» [16+]
10.10 Õ/ô «ÎÁËÀ×ÍÛÉ ÀÒËÀÑ» 
[16+]
13.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß» 
[12+]
16.10 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓÍÀ» 
[16+]
18.15 Ì/ô «Õðàíèòåëü Ëóíû» [0+]
22.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÎÅ ÎÊÍÎ» [12+]
0 . 1 0  Õ / ô  « Ñ Â À Ä Å Á Í Û É 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» [12+]
2.15 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ ÔÀÂÍÀ» 
[16+]
4.35 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ» [16+]
6.20 Õ /ô «ÂÎÇÂÐÀ ÙÅÍÈÅ Â 
ÃÎËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ» [16+]

7.45 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» [16+]
8.00 «Äîáðîå óòðî» [16+]
10.00 «Âñ¸-âñ¸-âñ¸ çà íåäåëþ» [16+]
10.45, 16.20, 20.35, 0.15 «Ýêîëîãèÿ 
ïðîñòðàíñòâà» [16+]
10.50, 16.25, 22.40 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
10.55, 15.15, 17.05, 19.25, 21.35, 0.50 «Êíèæíàÿ 
ïîëêà» [16+]
11.00, 18.45, 21.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
11.20, 15.45, 18.25, 21.30, 0.10 «Âîð÷óí» [16+]
11.25, 16.40, 19.05, 23.00 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
11.45, 16.30, 19.30, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
11.55, 16.00, 19.40, 22.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
12.15, 20.40 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
12.35 «Âèòðèíû» [16+]
12.55, 17.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» [16+]
13.00 «Ñêàçêè äëÿ óìíûõ äåòåé»  [6+]
15.20, 20.15 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò» [16+]
15.35, 17.35, 22.10 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
15.50, 23.20 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
17.10, 22.00 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
17.20, 0.00 «Áèçíåñ-ñðåäà» [16+]
17.30, 20.30, 22.45 «Êàêèå ìû» [16+]
17.45, 20.00 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
18.00, 21.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è ïîëèòèêè» 
[16+]
18.30 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
19.00, 21.25 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]

6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
6.10 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ» [0+]
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! [0+]
8.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ñïîðò» [0+]
9.00 Óìíèöû è óìíèêè [12+]
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ [0+]
10.15 Ä/ô «Ãåîðãèé Âèöèí. «×åé òóôëÿ?» [0+]
11.20 «Ëåòó÷èé îòðÿä» [0+]
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» [0+]
13.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Çàöåïèí. «Ìíå óæå íå 
ñòðàøíî...» [12+]
14.00 Þáèëåéíûé âå÷åð Àëåêñàíäðà 
Çàöåïèíà [12+]
15.50 Ä/ô «Ñåðãåé Áîäðîâ. «Â ÷åì ñèëà, 
áðàò?» [12+]
16.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Ðåàë» 
(Ìàäðèä) - «Áàðñåëîíà». Ïðÿìîé ýôèð [0+]
19.00 «Óãàäàé ìåëîäèþ» [0+]
19.25 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» [0+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.20 «Ãîëîñ» [12+]
23.15 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí» [16+]
23.50 «Êîðîëè ôàíåðû» [16+]
0.40 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» [16+]
2.35 Õ /ô « ÎÁÐÀÒÍ À ß Ñ ÒÎÐ ÎÍ À 
ÏÎËÓÍÎ×È» [16+]

8.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» [12+]
9.00 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
9.30 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÄÀÂÀÉÑß-3» 
[16+]
11.20 «Áåøåíàÿ ñóøêà» [12+]
11.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Íàøè â 
UFC. 2017 ã. [16+]
13.00, 15.55, 22.25 Íîâîñòè [0+]
13.05 Âñå íà ôóòáîë! [12+]
13.40 Ä/ô «Ëîáàíîâñêèé íàâñåãäà» [12+]
15.25 «Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+]
16.00, 19.25, 22.30, 2.40 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
16.25 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó» [12+]
17.25 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» - «×åëñè». 
×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
19.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - 
«Áîðíìóò». ×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
21.55 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé» [16+]
23.00 «Ñèëüíîå øîó» [16+]
23.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. ACB 
77. À. Äóðàåâ - Â. Âàñèëåâñêèé. À.-À. 
Àáäóëâàõàáîâ - Ý. Âàðòàíÿí. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [16+]
1.00 Ôóòáîë. «Ëåñòåð» - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä». ×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
3.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà [0+]
5.30 Ôóòáîë. «Íàïîëè» - «Ñàìïäîðèÿ». 
×åìïèîíàò Èòàëèè [0+]
7.30 Ä/ô «Äîñòè÷ü ñâîè ïðåäåëû» [16+]

6.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
6.30 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
10.30, 0.45 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» [16+]
16.45 Õ/ô «ÐÅÊÐÓÒ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÒÐÈ ×ÀÑÀ ÍÀ ÏÎÁÅÃ» [16+]
20.30 Õ/ô «ÌÝÐÈß» [16+]. Ïðåìüåðà. 

Äðàìà. ÑØÀ, 1996 ã. Â óëè÷íîé ïå-
ðåñòðåëêå â Íüþ-Éîðêå ïîëèöåéñêèé 
óáèâàåò ïëåìÿííèêà áîññà ìàôèè. 
Äî ýòîãî ìîìåíòà ìýð ãîðîäà Äæîí 
Ïàïïàñ ëèõî îáìåíèâàë íåáîñêð¸-
áû íà ïîëèòè÷åñêóþ ïîääåðæêó, 
íàöåëèâàÿñü íà ïðåçèäåíòñêîå 
êðåñëî. Òåïåðü ìàôèÿ íàíîñèò óäàð 
çà óäàðîì, îñòàâëÿÿ âåçäå ñâîé 
êðîâàâûé ñëåä.

22.40 Õ/ô «ÎÁÙÀÊ»  [18+]
4.00 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 3.50, 6.05, 7.40, 9.10, 10.45, 12.00, 
13.50, 17.50 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
2.10, 4.55, 10.55, 17.00 Áåðåãèñü 
àâòîìîáèëÿ [16+]
2.35, 17.25 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
3.00, 15.45, 18.00, 20.00, 22.45, 1.00 Íàøè 
òåñòû [12+]
3.20, 15.15, 18.20 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
4.00, 18.55 Êðóòîé òþíèíã [16+]
5.20, 11.20 Óëüòðàêàðû [16+]
5.50, 8.55, 11.45, 14.55, 22.00 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
6.15, 9.20, 12.10, 20.15, 1.15 Âûáîð åñòü! 
[16+]
6.45, 7.15, 12.45, 13.10 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè 
[16+]
7.50 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
9.50 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
10.20 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
13.40, 15.55, 19.45 «Â ïîòîêå» [16+]
14.00 Ìåãàçàâîäû [16+]
16.10 Ä/ñ «Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ» [16+]
20.45, 1.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
21.00 Ñîâðåìåííûé àâòîïðîì [16+]
22.15 Grand òåñò [16+]
23.00 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
0.00 Äâà êîëåñà [16+]
0.15 Àâòîòóðèçì [12+]
0.45 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]

2.00, 3.50, 6.05, 7.40, 9.10, 10.45, 12.00, 

Авто плюс

ТВ1000

2.10 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» [16+]
4.00 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ» [16+]
5.15 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ» [12+]
6.40, 8.45, 10.35, 10.50, 12.25 «Êðóïíûì 
ïëàíîì» [16+]
6.55 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» [16+]
9.05 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ ËÞÄÈ» [16+]
11.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ ÌÅ×ÒÎÉ» [16+]
12.45, 13.50 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 
ÈÔ» [12+]
15.05 Õ /ô «ÈÑ ÒÎÐÈÈ ÎÄÍÎÃÎ 
ÏÎÄÚÅÇÄÀ» [12+]
16.40 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ» [16+]
18.00 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» [12+]
19.20 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. ÒÛÑß×Ó ËÅÒ 
ÍÀÇÀÄ» [16+]
21.05, 22.00 Õ/ô «ßËÒÀ 45» [16+]
22.50 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ» [16+]
0.25 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ» [16+]

6.00, 5.45 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî». [12+]
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 
13.15 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â 
ÆÈÂÛÕ» [16+]
14.00 Õ/ô «ÏËÅÒÅÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» [16+]
16.00 Õ/ô «ÂÈÉ» [12+]
19.00 Õ/ô «ß, 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» [12+]
20.45 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» 
[12+]
23.15 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ 
ÂÀÌÏÈÐÎÌ» [16+]
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 Ä/ñ «Òàéíûå 
çíàêè» [12+]

               Ветта г. Пермь

декабря

ßíâàðü 1945 ãîäà. Â ßëòå ïîëíûì 
õîäîì èä¸ò ïîäãîòîâêà ê âñòðå÷å 
ëèäåðîâ àíòèãèòëåðîâñêîé êîàëèöèè: 
Ñòàëèíà, Ðóçâåëüòà è ×åð÷èëëÿ. 
Ñïåöñëóæáû ñîþçíèêîâ ðàáîòàþò 
ñîîáùà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïåð-
âûì ëèöàì ïîëíóþ áåçîïàñíîñòü. 
Òðåâîæàòñÿ îíè íå çðÿ: â ãîðîäå 
äåéñòâèòåëüíî çàòàèëàñü ãðóïïà 
äèâåðñàíòîâ, ïëàíèðóþùàÿ òåðàêò.

 21.05
Õ/Ô «ßËÒÀ 45 » 

2011 ã. Ðîññèÿ, áîåâèê, âîåííûé. 
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. 
Best [16+]
9.00 Äîì-2. Lite [16+]
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
11.00 Ïåðåçàãðóçêà [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
15.00 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ» [16+]
17.15 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ» 
[16+]
19.00, 19.30, 20.00 «Comedy Club» [16+]
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè [16+]
22.00 Êîíöåðò Òèìóðà Êàðãèíîâà [16+] 
[16+]
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè [16+]
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà [16+]
1.00 Õ/ô «ÎÒÅËÜ «ÌÝÐÈÃÎËÄ»: 
ËÓ×ØÈÉ ÈÇ ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ» [12+]
3.30 ÒÍÒ Music [16+]
4.00 Ì/ô «Ïîëÿðíûé ýêñïðåññ» [12+]

Âîñõîä     10.00
Çàõîä       16.46
Äîëãîòà 
äíÿ            6.46

Ñòðåëåö

Èìåíèíû:  Âèêåíòèé, Äàíèèë, 
Åìåëüÿí, Èâàí, Ëåîíòèé, Íèêîëàé, 
Ï¸òð, Òåðåíòèé

ВОСКРЕСЕНЬЕ24

24

6.30, 19.25 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ» [0+]
6.35 Ì/ñ «×åòâåðî â êóáå» [0+]
7.00 «Âñ¸, ÷òî âû õîòåëè çíàòü, íî áîÿëèñü 
ñïðîñèòü» [0+]
7.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» [0+]
8.40 Ì/ñ «Áóð¸íêà Äàøà» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
9.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.30 «Ñåêðåòû ìàëåíüêîãî øåôà» [0+]
11.00 Ì/ô «Áàðáè è ïîòàéíàÿ äâåðü» [0+]
12.25 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
14.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ. Ñîçäàé 
è èãðàé» [0+]
14.10 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà» [0+]
15.50 Ì/ñ «Äðàêîøà Òîøà» [0+]
16.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» [0+]
17.00 Ì/ñ «Áîááè è Áèëë» [0+]
18.30 Ì/ñ «Ëåãî Ñèòè» [0+]
18.35 «Èãðàåì âìåñòå» [0+]
18.40 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî Áåíà 
è Õîëëè» [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 «Êóìè-Êóìè» [12+]
23.00 Ì/ñ «Âåçóõà!» [0+]
0.20 Ì/ñ «Ãóïïè è ïóçûðèêè» [0+]
1.30 Ì/ñ «Ðûöàðü Ìàéê» [0+]
2.15 Ì/ñ «Ïàðîâîçèê Òèøêà» [0+]

8.00, 12.00, 6.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
8.50 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî [16+]
10.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
23.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà [16+]
1.00 Áèòâà ñàëîíîâ [16+]. Ðîññèÿ, 2017 ã. 

Âåäóùàÿ: Òàìàðà Ñàêñèíà. Ïðåä-
ñòàâèòåëè òðåõ ñàëîíîâ ðàçíîãî 
êëàññà îáñëóæèâàíèÿ ïðîâåðÿò 
íà ñîáñòâåííîé øêóðå óñëóãè äðóã 
äðóãà. Âîçìîæíîñòè îòêàçàòüñÿ ó 
íèõ íå áóäåò! Êòî äîñòîèí âàøåãî 
âðåìåíè è äåíåã? Ìû âíåñåì àáñî-
ëþòíóþ ÿñíîñòü! Âñëåä çà Æàííîé 
Áàäîåâîé íàâîäèòü ïîðÿäîê â 
ðîññèéñêîé èíäóñòðèè êðàñîòû 
îòïðàâèëàñü Òàìàðà Ñàêñèíà.

2.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÏËÎÕÈÅ» [16+]
4.00 Õ/ô «127 ×ÀÑÎÂ» [16+]

8.00 Ì/ô «Òåëåâèçîð êîòà 
Ëåîïîëüäà» [0+]
8.10 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, 13.55 Õ/ô 
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÐÅÉÑ» [12+]
14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 
19.05, 20.10, 21.10, 22.10 Ò/ñ 
«ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» 
[16+]
23.15, 0.10, 1.05, 2.00 Õ/ô 
«ÕÎËÎÑÒßÊ» [16+]
2.55 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ 
ÂÀÌ!» [16+]

6.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» [0+]
6.30 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» [0+]
6.55, 8.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â 
ñàïîãàõ» [0+]
7.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
10.30  «Äåòñêèé ÊÂÍ» [6+]
11.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+]
13.30, 16.05 Ìóëüòôèëüìû [0+]
14.00, 3.30 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ» 
[0+]
16.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
17.15 Ì/ô «Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà» 
[0+]
18.50 Õ/ô «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» [16+]
21.00 «Óñïåõ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÐÀÉÎÍ ¹9» [16+]
1.10 Õ/ô «×ÅÌ ÄÀËÜØÅ Â ËÅÑ» 
[12+]
5.25 «Åðàëàø» [0+]
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô 
«ÔËÅÌÈÍÃ» [16+]
12.50, 20.50, 4.50 Õ/ô 
«×ÅÐÍÛÉ ÒÞËÜÏÀÍ» [12+]
14.45, 22.45, 6.45 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÍÎ×Ü Â 
ÁÀÐÑÅËÎÍÅ» [16+]
16.35, 0.35, 8.35 Õ/ô 
«ÌÅËÊÈÅ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
[16+]
18.10, 2.10, 10.10 Õ/ô «ÕÎÒÅË 
ÁÛ ß ÁÛÒÜ ÇÄÅÑÜ» [12+]

5.15 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ» [0+]
6.50 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ» [0+]
8.50 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ» 
[0+]
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð [12+]
11.30 Ñîáûòèÿ [0+]
11.45 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ» [16+]
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» [12+]
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ [0+]
15.00, 15.35, 16.10 «10 ñàìûõ...» [16+]
16.40 Ä/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó 
âèíèòü...» [12+]
17.30 Õ/ô «ß ÂÛÁÈÐÀÞ ÒÅÁß» 
[12+]
21.15 Õ/ô «ÎÐÓÆÈÅ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß 
ÊÐÅÏÎÑÒÜ» [16+]
0.55 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
1.05 Õ /ô «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ 
ÂÅÐÈÒÜ» [0+]
2.40 Õ/ô «ÐÓÃÀÍÒÈÍÎ» [16+]
4 . 4 5  Ò / ñ  « Ã Ð À Í × Å Ñ Ò Å Ð. 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» [16+]

5.00 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
[16+]
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ [0+]
8.20 Èõ íðàâû [0+]
8.40 «Óñòàìè ìëàäåíöà» [0+]
9.25 Åäèì äîìà [0+]
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à [16+]
11.05 ×óäî òåõíèêè [12+]
12.00 Äà÷íûé îòâåò [0+]
13.05 «Òîæå ëþäè» [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 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» [12+]
0.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ» [0+]
3.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
4.00 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ» [16+]

8.20 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÌÀËÜ×ÈÊ» 
[12+]
10.20 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ» 
[12+]
12.25 Õ/ô «ÂÐÀ×» [16+]
14.45 Õ/ô «ÇÌÅÈÍÛÉ 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» [12+]
16.45 Õ/ô «ÁËÎÊÁÀÑÒÅÐ» [12+]
18.35, 6.50 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ: ÍÎÂÛÉ 
ÏÎÂÎÐÎÒ» [16+]
20.20 Õ/ô «ÁÅÃÈ!» [16+]
22.20 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ¹17» [12+]
0.55 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ» [16+]
2.55 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. ÒÎËÜÊÎ 
ÏÎ ËÞÁÂÈ» [18+]

5.05 Õ/ô «ÀÒÎÌÍÛÉ ÈÂÀÍ» 
[16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 4.35 «6 êàäðîâ» 
[16+]
8.35 Õ/ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» 
[16+]
10.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß 
ÎÏÅÐØÈ» [16+]

14.15 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß» 
[16+]
19.00 Õ/ô «ÍÅËÞÁÈÌÛÉ» [16+]
22.40 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» [16+]
0.30 Ò/ñ «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ 
ÐÅÁ¨ÍÎÊ...» [16+]

Домашний

Пятница  Че Русский иллюзион
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Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Àíñè. Æåíùèíû  [0+]
5.30, 22.15 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà [0+]
7.00 Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà. Èííèõåí. Êðîññ [0+]
7.45 Ñíîóáîðä. Êóáîê ìèðà. ×åðâèíèÿ. Êðîññ 
[0+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 2.30, 
3.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàõâàòûâàþùèå 
ìîìåíòû» [0+]
11.30, 12.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Îëèìïèéñêèå 
ðåêîðäû» [0+]
12.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû [0+]
13.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòåðñóíä. 
Ìóæ÷èíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
14.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Õîõôèëüöåí. 
Æåíùèíû. Ýñòàôåòà [0+]
15.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Õîõôèëüöåí. 
Ìóæ÷èíû. Ýñòàôåòà [0+]
16.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû [0+]
16.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ìàññ-
ñòàðò [0+]
17.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàë ñëàâû». Ïåêèí- 
2008 ã [0+]
18.00, 18.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Îëèìïèéñêèé 
àíòóðàæ» [0+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. 
«Ãîíêà òåõíîëîãèé» [0+]
21.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â ïîãîíå çà 
èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
21.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà [0+]
23.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà [0+]
0.30, 1.00, 1.30, 2.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ãåðîè 
áóäóùåãî» [0+]

      

5.35 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» [12+]
7.20 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» [12+]
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+]
13.25 Ò/ñ «ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß» [12+]
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå [0+]
18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» [16+]
22.00 «Ïðîãíîçû» [12+]
22.45 «Ôåòèñîâ» [12+]
23.35 Õ /ô «ÐÀ ÇÐÅ ØÈÒÅ ÒÅ Áß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ» [12+]
1. 2 5  Õ /ô  « ÐÀ Ç Ð Å Ø È Ò Å  Ò Å Áß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ» [12+]
3.20 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]

Дом кино

Пермь

4.55 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2» [12+]
6.45, 3.15 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð» [0+]
7.35, 2.45 «Ñìåõîïàíîðàìà» [0+]
8.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà [0+]
8.45 Âåñòè-Ïåðìü [0+]
9.25 Ñòî ê îäíîìó [0+]
10.10 «Êîãäà âñå äîìà» ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì» 
[0+]
11.00 Âåñòè [0+]
11.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ [0+]
13.05 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÀÒÛ ÑÓÄÜÁÛ» [12+]
17.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà» [0+]
20.00 Âåñòè íåäåëè [0+]
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+]
0.30 «Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ Íàèëåé Àñêåð-
çàäå» [12+]
1.25 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ» 
[0+]

5.20, 17.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
[16+]
8.50 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» 
[0+]
11.40 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]
13.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ» 
[12+]
15.10 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ» [0+]
21.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» [0+]
22.45 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ» [0+]
0.20 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
[12+]
4.00 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ 
ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» [16+]

6.30 Ä/ñ «Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî 
ìèðà» [0+]
7.05 Õ/ô «ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ ÖÈÐÊÀ» 
[0+]
9.20 Ìóëüòôèëüìû [0+]
10.15 «Ìû - ãðàìîòåè!» [0+]
10.55 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐ¨Õ» [0+]
12.30  Ä /ô  « Ä à ëüíåâîñ òî÷íà ÿ 
ýêñïåäèöèÿ. Òàì, ãäå Ñåâåð âñòðå÷àåòñÿ 
ñ Þãîì» [0+]
13.25 «Ðîæäåñòâî â Âåíå» [0+]
15.00 Ä/ñ «Êóêëû» [0+]
15.45 «Ãåíèé» [0+]
16.15 «Ïî ñëåäàì òàéíû» [0+]
17.00 «Ëèíèÿ æèçíè» [0+]
17.55 Õ/ô «ÐÅÒÐÎ ÂÒÐÎ¨Ì» [0+]
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
20.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [0+]
21.05 «Ìû - ãðàìîòåè!» [0+]
21.45 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒ Ñ×ÀÑÒÜß» [0+]
2.25 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ [16+]

7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
7.40 Êîíöåðò «Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ» 
[16+]
9.30 Êîíöåðò «Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñêîé 
äóðè» [16+]
11.30 Ò/ñ «ÝÍÈÃÌÀ» [16+]. Ðîññèÿ, 

2010 ã. «Ýíèãìà» – ñåêðåòíîå ïîä-
ðàçäåëåíèå, ñîçäàííîå ïîä ïàòðî-
íàæåì ïðåçèäåíòà. Îðãàíèçàöèÿ 
çàíèìàåòñÿ ðàññëåäîâàíèåì ñàìûõ 
çàãàäî÷íûõ ïðîèñøåñòâèé, êîòîðûå 
íåâîçìîæíî îáúÿñíèòü íàó÷íûì 
ïóò¸ì. Â «Ýíèãìå» ðàáîòàþò ëþäè ñ 
ýêñòðàñåíñîðíûì ñïîñîáíîñòÿìè è 
íåîðäèíàðíûì ìûøëåíèåì.

1.00 Äîáðîâ â ýôèðå [16+]
2.00 «Ñîëü» [16+]
3.30 «Âîåííàÿ òàéíà» [16+]

8.10, 19.50 Õ/ô «ØÎÊÎËÀÄ» [16+]
1 0 . 3 0  Õ / ô  « Ñ Â À Ä Å Á Í Û É 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» [12+]
12.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÎÅ ÎÊÍÎ» [12+]
14.25 Õ/ô «ÂÍÅÇÅÌÍÎÅ ÝÕÎ» [12+]
16.10 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
ÃÎËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ» [16+]
18.05 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ» [16+]
2 2 .10  Õ / ô  « Ê Ð À Ñ À Â È Ö À  È 
×ÓÄÎÂÈÙÅ» [12+]
0.20 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÉß» [12+]
2.25 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÑÒÜ» [18+]
4.35 Õ/ô «ÄÀÌÀ Â Î×Ê À Õ È Ñ 
ÐÓÆÜÅÌ Â ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ» [16+]
6.15 Õ/ô «ÝÒÎ Î×ÅÍÜ ÇÀÁÀÂÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» [16+]

7.45 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
8.00 «Äîáðîå óòðî» [16+]
10.00 «Âîñêðåñíàÿ ïðîïîâåäü» [16+]
10.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+–
10.35, 17.40, 20.30, 23.00 «Âèòðèíû» [16+]
10.55 «Áèçíåñ ñðåäà» [16+]
11.05 «Òû-âåçó÷èé!» [16+]
11.15, 15.15, 19.20, 0.40 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
11.25, 16.25, 19.00, 23.20 «Âîð÷óí» [16+]
11.30, 12.35, 18.05, 21.10 «Äîïîëíèòåëüíîå 
âðåìÿ» [16+]
11.45, 16.30, 19.30, 21.30, 0.10 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
11.55, 16.00, 19.40, 22.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
12.15 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
12.55, 17.35, 20.55 «Òû - âåçó÷èé!» [16+]
13.00 «Ñêàçêè äëÿ óìíûõ äåòåé»  [6+]
15.10, 18.25, 21.55 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
15.25, 23.55 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» 
[16+]
15.35, 18.55, 22.10 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
15.40, 21.05 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
15.45, 19.05 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò» [16+]
16.20, 20.50 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
16.40, 23.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
16.55, 22.00 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
17.05, 20.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè» [16+]
17.30, 20.25, 23.35 «Êàêèå ìû» [16+]
18.00, 22.15, 22.50 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
18.30, 21.40 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
18.45, 23.25 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
22.40 «Áèçíåñ-ñðåäà» [16+]
22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]

5.30, 6.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
6.40 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ» [0+]
8.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» [0+]
8.25 «×àñîâîé» [12+]
8.55 «Çäîðîâüå» [16+]
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» [12+]
10.35 «×åñòíîå ñëîâî» ñ Þðèåì 
Íèêîëàåâûì [0+]
11.15 Ñìàê [12+]
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
12.15 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+]
13.10 «Àôôòàð ææîò» [16+]
15.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê Äíþ 
ðàáîòíèêà îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè [0+]
17.30 «Ðóññêèé íèíäçÿ» [0+]
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» [0+]
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ» [0+]
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? [0+]
23.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ×ÓÄÅÑ» [12+]
1.10 Õ/ô «ÍÈÀÃÀÐÀ» [16+]
2.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]
3.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [0+]

8.30 Ò/ñ «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» [16+]
12.00 «Áåøåíàÿ ñóøêà» [12+]
12.30, 22.55 Íîâîñòè [0+]
12.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Äåâóøêè â ÌÌÀ [16+]
13.25 «Ñèëüíîå øîó» [16+]
14.25 Õîêêåé. «Êóíüëóíü» (Ïåêèí) - 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
16.55 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó» [12+]
17.55 «Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+]
18.25 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè. 
Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.25, 1.00 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
20.55 Âîëåéáîë. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) 
- «Çåíèò-Êàçàíü». ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.00 «Ïîáåäû 2017 ãîäà» [12+]
1.30 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÓÌÎÂ» [12+]
4.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè.  Òðàíñëÿöèÿ èç  Ñàíê ò-
Ïåòåðáóðãà [0+]
6 . 4 0  Õ / ô  « Í È Ê Î Ã Ä À  Í Å 
ÑÄÀÂÀÉÑß-3» [16+]

6.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
6.20 Ä/ñ «1812» [12+]
10.30, 22.00 «Ïóòü Áàæåíîâà: 
Íàïðîëîì» [16+]
11.30 «Ïðîãðàììà èñïûòàíèé» 
[16+]
12.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
13.00 «Ðåøàëà» [16+]
17.00 Õ/ô «ÏÎÂÎÄÛÐÜ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ» 
[16+]
23.00 «Êëåòêà ñ àêóëàìè» [18+]
0.00 Õ/ô «ÊÀÏÎÒÅ» [16+]
2.15 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]

ТВ-3
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2.00, 16.30 Àâòî S.O.S [16+]
8.25, 12.15, 17.30, 22.00 Íàøè òåñòû [12+]
3.15, 5.55, 17.50, 22.15 Êîëëåêòèâíîå 
óïðàâëåíèå [16+]
3.50, 18.30 Speedgang [16+]
4.4 0  Ñêà çî÷íûé ìèð ïîäåðæàííûõ 
àâòîìîáèëåé [16+]
6.30, 20.00, 22.45, 1.00 Äâà êîëåñà [16+]
6.40 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
7.10 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
7.35, 13.20 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
8.00 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
8.50 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
9.30 Êðóòîé òþíèíã [16+]
10.15, 17.15 «Â ïîòîêå» [16+]
10.30 Ñîâðåìåííûé àâòîïðîì [16+]
11.25 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
11.45, 14.40, 19.30 Grand òåñò [16+]
12.30 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
13.50 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
14.20 Ñâîèìè ãëàçàìè [16+]
15.10 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
15.50 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
19.15 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
20.15, 1.15 Àâòîòóðèçì [12+]
20.45, 1.45 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
21.00 Ìåãàçàâîäû [16+]
23.00 Africa Race. Äâà áðàòà íà ïóòè èç Ïàðèæà 
â Äàêàð [16+]
0.00 Ëèñà ðóëèò [16+]
0.15 Âûáîð åñòü! [16+]
0.45 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]

2.00, 16.30 Àâòî S.O.S [16+]

Авто плюс

ТВ1000

2.45 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ ÑÒÐÀÑÒÈ» [16+]
4.20 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ» [16+]
6.05, 7.55 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
6.20 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÄÍÎÃÎ ÏÎÄÚÅÇÄÀ» 
[12+]
8.15 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ» [16+]
9.30 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» [12+]
10.55 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. ÒÛÑß×Ó ËÅÒ 
ÍÀÇÀÄ» [16+]
12.40 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ ÈÔ» [12+]
14.20 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ ËÞÄÈ» [16+]
15.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ ÌÅ×ÒÎÉ» [16+]
17.15 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ» [16+]
18.50 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ» [16+]
21.05, 22.00 Õ/ô «ßËÒÀ 45» [16+]
22.50 Ò/ñ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÌÅÐÒÂÛÕ» [16+]
1.00 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ ÀÍÊÎÐ» [16+]

6.00, 8.30 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî». 
[12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 
Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+]
14.45 Õ/ô «ß, ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» 
[12+]
16.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» 
[12+]
19.00 Õ/ô «×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ» [16+]
21.15 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» [16+]
23.30 Õ/ô «ÏËÅÒÅÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
[16+]
1. 3 0  Õ / ô  « È Í Ò Å Ð Â Ü Þ  Ñ 
ÂÀÌÏÈÐÎÌ» [16+]
4.00, 5.00 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]

Â ýòîò äåíü â 1946 ãîäó â Êàçàíè 
ðîäèëñÿ Ëåîíèä Ôèëàòîâ ñîâåòñêèé 
è ðîññèéñêèé àêò¸ð, ðåæèññ¸ð, ïîýò, 
ïóáëèöèñò, Íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè. 
Ïîñëå ðàçâîäà ðîäèòåëåé ñ ñåìè ëåò îí 
ïðîæèâàë ñ ìàòåðüþ â Àøõàáàäå. Ó÷àñü â 
øêîëå, íà÷àë ïå÷àòàòüñÿ â àøõàáàäñêèõ 
ãàçåòàõ è æóðíàëàõ. Â 1965 ãîäó Ëåîíèä 
îêîí÷èë øêîëó è ñðàçó æå ðåøèë, ÷òî 
áóäåò àêò¸ðîì. Ñêàçàíî – ñäåëàíî. 
Ëåîíèä ïîñòóïèë â Ùóêèíñêîå ó÷èëèùå 
íà àêò¸ðñêèé ôàêóëüòåò. Çàíèìàëñÿ ëè-
òåðàòóðíûì òâîð÷åñòâîì, ïèñàë ñòèõè. Ñ 
1969 ãîäà ðàáîòàë àêò¸ðîì Ìîñêîâñêîãî 
òåàòðà íà Òàãàíêå.

I ôàçà
5.4 äí. 
Âîñõîä  13.01
Çàõîä   23.21

Âîäîëåé        

              Ветта г. Пермь
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 Äî÷ü êóïöà, ñìåëàÿ è îòâàæíàÿ Áåëëü, 
îòïðàâëÿåòñÿ â çàìîê ÷óäîâèùà, ÷òîáû 
ñïàñòè æèçíü ñâîåãî îòöà. Î÷óòèâøèñü â 
çàìêå, Áåëëü ïîïàäàåò â ïîòóñòîðîííèé ìèð 
âîëøåáñòâà, ôàíòàñòè÷åñêèõ ïðèêëþ÷åíèé 
è çàãàäî÷íîé ìåëàíõîëèè. Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî 
íàâîäèâøåå óæàñ íà âñþ îêðóãó ÷óäîâèùå 
î÷åíü íåñ÷àñòíî, à â åãî ãðóäè áü¸òñÿ äîá-
ðîå ñåðäöå. Áåëëü âñ¸ áîëüøå ïðîíèêàåòñÿ 
ñèìïàòèåé ê ñâîåìó óæàñíîìó ãîñïîäèíó. 
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Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈÙÅ» 

       2014 ã. Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ. 
                     Ôàíòàñòèêà, ìåëîäðàìà.



ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС  50 (1006), среда, 13 декабря 2017 г.

Зем. участок в с. Сосново, 15 соток, с домом, дом 
старый, но жилой, 24 кв. м, 30 км до города, по 
улице проводится газ, огород удобренный, 250 
тыс. руб., реальному покупателю хороший торг. 
Т. 8-922-3649-804

Зем. участок в с. Фоки, Кирова, 3.5 сотки, 70 тыс. 
руб. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в с. Фоки, по Рагузинской, имеется 
фундамент под дом, подведено эл-во. Т. 8-922-
7832-490

Зем. участок за Баней № 3, 11.5 соток, эл-во, фун-
дамент, проект дома. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок на Завьялово, 6 соток, отличное 
место для коммерческой деятельности, ас-
фальтированный подъезд, на м-ве № 10, при-
ватизирован, садоводство, земля населенных 
пунктов, осенью будем продавать соседний 
участок, 6 соток, 59:12:0010521:28, 295 тыс. руб. 
Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Завьялово, Назарова, 15 соток, 
все коммуникации, кад. № 59:12:0010556:46, 
участок ровный, соседи строятся, шикарный 
вид на город, ГЭС, Снежинку, 1.1 млн руб. Т. 
8-922-3448-844

Зем. участок на Завьялово, массив Забота, 10 
соток, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Завьялово, на м-ве № 34, 6.16 
соток, у дороги, красивый вид, 320 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-2439-469

Зем. участок на Завьялово, по Назарова, 63, 14 
соток, кад. № 59:12:0010555:118, ИЖС, рядом 
построились, эл-во на участке, не под ЛЭП, 
хороший заезд с дороги на Марковский, 900 
тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок на Завьялово, садоводство, массив 
Забота, 10 соток, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Заре, за Кубой, район бывшего 
тепличного комбината, 7.5 соток, 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Заре, по Речной, 96А, 10 соток, 
за солдатским домом, небольшие трудности 
с зимним подъездом, земля в собственности, 
незначительный склон, соседи живут на посто-
янной основе, кад. № 59:12:0010765:72, 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Заринском р-не, 7 сот, садовод-
ство, эл-во, газ, в собств., уч. расположен в 100 
м от р. Кама, в подарок дом с баней, гараж и 
колодец, 790 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Суколде, 15 соток, садоводство, 
3 линия, напротив коттеджного поселка Ми-
чуринский, на участке времянка, баня, гараж, 
участок ровный, круглогодичный подъезд, газ 
в перспективе, 700 тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок на Суколде, Звездная, 21, под стр-во 
жилого дома, ИЖС, 14 сот, рядом с коттеджным 
поселком Мичуринский, располагается между 
районами Заринский, Завокзальный и Завьяло-
во, за газовой заправкой, участки выделены для 
многодетных семей, все коммуникации за счет 
государства по федеральной программе, самое 
перспективное место в черте города, кад. № 
59:12:0010612:39, 1,15 млн руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок на Уральской, 12 соток, эл-во и газ ря-
дом, высокое место с видом на город, круглого-
дичный подъезд, 350 тыс. руб. Т. 8-912-8870-933

Зем. участок на Уральской, 14 соток, по Гагарина, 
граничит с танхаусами, имеется разрешение на 
стр-во. Т. 8-906-8884-774

З е м .  у ч а с т о к  н а  У р а л ь с к о й ,  9  с о т о к , 
59:12:0010241635 (за улицей Гагарина), садо-
водство, земля населенных пунктов, в двух 
шагах р. Мутнушка, газ в 20 м, в собственности, 
документы готовы к продаже, 700 тыс. руб. Т. 
8-922-3467-247

Зем. участок на Уральской, в р-не телевышки, 
24 сотки, эл-во рядом, идет газификация, 
круглогодичный подъезд, 55 тыс. руб./сотка. Т. 
8-909-1102-050

Зем. участок на Уральской, пер. Свободы, 8.4 сот., 
назначение садоводство, 500 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-6497-785

Зем. участок на Уральской, по Энергетической, за 
мясокомбинатом, 10 и 17 соток, эл-во, газ рядом, 
круглогодичный подъезд. Т. 8-912-8870-933

Зем. участок на Уральской, с/т № 14, за СУ-4, 13 
соток, кад. № 59:12:0010231:132, круглогодичный 
подъезд, соседи живут на постоянной основе, 
земля обрабатывается, рядом р. Кама, соседняя 
улица коттеджная застройка, 500 тыс. руб. Т. 
8-922-3448-844

Зем. участок на м-ве № 14, за СМУ-4, 6 соток, 
есть небольшой домик, банька, свой колодец, 
круглогодичное эл-во, неплохой подъезд, но не 
первая линия, яблони, ягоды, по садоводческой 
книжке, торг, 150 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок 7.5 соток, дачный поселок, на Заре, 
недалеко от клуба Куба, в 100 м от берега Камы, 
электричество, в перспективе газ, в будущем 
зем. участок будет располагаться в закрытом 
коттеджном поселке премиум-класса, вся 
территория которого будет застроена, перспек-
тивное место для проживания, дорога чистится 
круглый год, 450 тыс. руб., возможна продажа в 
небольшую рассрочку. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 9 соток, ИЖС, по Речной (микро-
район Заря), соседи живут на постоянной 
основе, 600 тыс. руб., кад. № 59:12:0010758:402. 
Т. 8-922-3093-838

Зем. участок ИЖС на Заре, 14 соток, за Солдатским 
домом, кад. № 59:12:0000000:17742, газ, 750 тыс. 
руб., без торга. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок ИЖС, на Завьялово-3, по Лермон-
това, кад. № 59:12:0010554:170, 10 соток, 1 млн 
руб., улица жилая, соседи давно построились. 
Т. 8-922-3085-755

Зем. участок СНТ Южное, 14 сот, граничит с ле-
сополосой, кад. № 59:12:0810301:134, ровный, 
эл-во, рядом проходит биатлонная трасса, 
очень красивое место для дачи, 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в Завокзальном, около Сосновой, 
33, 10.5 соток, начинаются работы по строит. 
многоэтажного дома на участке, прилегающем 
к этой стройке, будет асфальт. подъезд и все 
коммуникации, возм. использ. как под строи-
тельство дома, дачи, гаражей, автомойки, 600 
тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в Завокзальном, рядом с Сосновым 
бором, 7.5 соток, под коммерческую деятель-
ность, использование: многофункциональные 
общественно-жилые здания, коммуникации 
рядом, асфальтированный подъезд, 1.5 млн руб., 
торг при осмотре. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок в Ольховском с/п, с/т Соколинский, 
участок № 107, садоводство, 8.2 сотки, кад. № 
59:12:0810107:129, рассм. варианты обмена на 
авто, 150 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в д. Гаревая, 15.5 сот., 9 км до города, 
участок на новой улице, эл-во, проведен водо-
провод, газ IV кв. 2017г, ровный, без построек, 
торг. Т. 8-922-3059-080

Зем. участок в д. Гаревая, ЛПХ, в собственности, 
хор. подъезд круглый год, свет на уч., рядом газ, 
20 соток, уч. ровный без построек, или обмен на 
жилье. Т. 8-922-3458-848

Зем. участок в д. Дубовой, по Лесной, 5, 17 соток, 
электричество, вода (центральная), газ вдоль 
участка, улица газифицирована, вид использо-
вания ЛПХ, невозделанный: требует вырубку 
леса и выравнивания, недалеко от остановки, 
кад. № 59:12:0220000:642, вид использования: 
ЛПХ, 260 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Зем. участок в д. Дубовой, по Нефтяников, 6, 25 
соток, садоводство, удобный подъезд, 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в д. Дубовой, по Нефтянников, 25 
соток, садоводство, удобный подъезд, 250 тыс. 
руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в д. Засечный, 10 соток ИЖС, участок 
с разрешением на стр-во, можно использовать 
мат. капитал для стр-ва, кад. № 59:12:0110000:355, 
110 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в д. Костоваты, 20 соток. Т. 8-922-
6481-677 

Зем. участок в д. Лысково, 40 соток, пруд. Т. 8-922-
3060-405, 8-982-2391-277

Зем. участок в д. М. Букор, с/х назначения, 
6 га, документы готовы к продаже, кад. № 
59:12:0740005:202, 500 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в д. Марково, СРОЧНО! Т. 8-922-
7832-490

Зем. участок в д. Марково, Танкистов, 1А, 15,6 
соток, назначение садоводство, 250 тыс. руб. Т. 
8-922-2439-469

Зем. участок в д. Марково, по Лесной, 18 соток, 
для ведения личного подсобного хозяйства. Т. 
8-922-3319-353

Зем. участок в д. Марково, по Лесной, 22 сот. 
земли, назначение земли ИЖС, 300 тыс. руб. Т. 
8-922-6497-785

Зем. участок в д. Марково, по Северной, кад. № 
59:12:0250000:409, 600 кв. м, назначение садо-
водство, 80 тыс. руб. Т. 8-922-346-72-47

Зем. участок в д. Марково, по Северной-2, 9 соток, 
1 собственник, пустой, не огражденный, ров-
ный, удобное месторасположение, садили на 
нем только картошку, на участке очень хороший 
малинник, вид использования: личное подсоб-
ное хозяйство, 160 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Зем. участок в д. Ошья, Куединского района, 25 
соток, ЛПХ, разрешение на строительство, 100 
тыс. руб. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок на Суколде, 14 соток, газ, эл-во. Т. 
8-912-9884-833

Зем. участок на м-ве Ветеран 50, 17 сот, около 
телевышки, рядом с центр. дорогой, приватиз., 
соседи живут постоянно, 750 тыс. руб. Т. 8-922-
3201-166

З е м .  у ч а с т о к  н а  м - в е  Д ач н и к ,  6 , 5  со т, 
59:12:0810303:176, ровный, вокруг все соседи 
расстроились домами, разработан, эл-во, вода 
садоводческая, газ в планах, круглогодичный 
хороший подъезд со стороны отворота на би-
атлон, 320 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок по 1 линии в 100 м от Азинского 
перекрестка, 7 соток, назначение садоводство, 
2 колодца по 2 м в глубину из колец, эл-во 220Вт, 
отличное место под дачу, либо коммерческую 
деятельность, 200 тыс. руб. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок по Гагарина, 172, ИЖС, 6 соток, 
проведен свет, централ. вода, вдоль участка 
газ, септик, один собственник, на участке есть 
дом (под снос), документы на все коммуника-
ции имеются, 59:12:0010267:22, 650 тыс. руб. Т. 
8-922-3093-838

Зем. участок по Камской, д. Ольховка, 10 соток с 
баней 3х5, на уч. есть старенький дом 27 кв. м, 
скважина, эл-во, у соседей газ, подъезд к участку 
с двух сторон, 800 тыс. руб., рассм. варианты 
обмена на любую недвижимость (кгт, малосе-
мейки, бручатки) с доплатой в обе стороны. Т. 
8-922-3368-992

Зем. участок по Луговой, 11.5 сот, кад. № 
59:12:0010430:34, с капитальным фундаментом, 
эл-во, с проектной документацией на дом, 
рядом поле коттеджной застройки, лес Завок-
зального района, есть строит. вагончик, 1,5 млн 
руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок под ИЖС, в черте города, Мичуринка, 
Суколда, 14 соток, есть эл-во, сухой и ровный, 
все документы готовы, или обмен на жил. пло-
щадь, рассм. варианты. Т. 8-932-2545-995

Зем. участок ровный, ИЖС, 10 соток, в 20 км от 
города, в экологически чистом, красивом, 
живописном месте, в д. Б. Букор, по Садовой, 
46/2, кад. № 59:12:0070000:598, участок окружен 
сосновым лесом, баня 6x9, эл-во, выгребная яма, 
480 тыс. руб., рассм. вариант обмена на а/м. Т. 
8-922-3093-838

Зем. участок с недостроенным домом, в д. Ду-
бовой, ул. Фермеров, 1, 15 соток, дом 2-эт, 200 
кв. м, 10х10, цоколь, хороший подъезд круглый 
год, соседние дома - коттеджная застройка, 
цена занижена в связи с тем, что документы в 
стадии оформления (вступаем в наследство) и 
дом девяностых годов постройки.1.1 млн руб. 
Т. 8-922-3448-844

Зем. участок, в д. Дубовой, по Фермеров, 17 со-
ток, земли населенных пунктов, садоводство, 
деревня активно расстраивается, центр. водо-
снабжение, газ, по улице уже живут и строятся 
соседи, красивый живописный вид, 150 тыс. руб. 
Т. 8-922-2442-222

Зем. участок. 9,5 соток, ИЖС, по Есенина, 66, ров-
ный, строений нет. Т. 8-906-8884-774

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

КОТТЕДЖИ
Коттедж 120 кв. м на уч. 6 сот. Речная, 87А, 3 300 

тыс. руб. Т. 8-922-3000-490
Коттедж 120 кв. м на уч. 8 сот. с.Ольховка, Школь-

ная, 3 500 тыс. руб. Т. 8-922-3311-127
Коттедж 126 кв. м на уч. 13 сот. Сайгатская, 4 850 

тыс. руб. Т. 8-909-1155-566
Коттедж 150 кв. м на уч. 10.7 сот. Чайковский, 4 500 

тыс. руб. Т. 8-922-2418-400
Коттедж 160 кв. м на уч. 12 сот. Заря-1, 3 100 тыс. 

руб. Т. 8-922-2455-558
Коттедж 2-эт., недостроенный, без отделки, 214 

кв. м, 18 соток, все коммуникации, рядом очень 
приличные соседи с замечательными краси-
выми домами и уч., кад. № 59:12:0260000:137, по 
соседству база Ашатли и Федеральный центр 
подготовки по зимним видам спорта Снежинка, 
участок не делится, без дома не продаётся, 3.9 
млн руб. Т. 8-922-3112-278

Коттедж 250 кв. м на уч. 10 сот. Есенина, 15, 7 500 
тыс. руб. Т. 8-912-9821-010

Коттедж 336 кв. м на уч. 14 сот. п. Прикамский, 
Энергетическая, 7, 9 900 тыс. руб. Т. 8-992-
2125-888

Коттедж 350 кв. м на уч. 12 сот. п. Новый, Энерге-
тиков, 6 500 тыс. руб. Т. 8-922-3710-878

Коттедж 54 кв. м на уч. 42 сот. п. Волковский, Бере-
говая, 1 490 тыс. руб. Т. 8-919-4897-275

Зем. участок в д. Русалевка, ИЖС, подойдет под 
мат. капитал, 10 соток в собственности, соседи 
строятся, участок ровный, рядом асфальт. 
подъезд, кад. № 59:12:0490000:541, 185 тыс. руб. 
Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в д. Русалевке, 20 соток, рядом 
с асфальтированной дорогой, садоводство, 
можно перевести под ИЖС, до города ездят 
рейсовые и проходящие автобусы, 350 тысяч 
руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в д. Русалевке, по Трактовой, 14 
соток, ЛПХ, 200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в д. Сосново, 30 км до города, по 
Первомайской, 40 соток, ЛПХ, ровный, бето-
нированный подъезд, улица жилая (за кафе 
для дальнобойщиков), электричество, газ в 
деревне, есть разрешение на строительство, 
можно материнский капитал, рассрочка, обмен 
на авто и т.д., или продам два участка, 25 и 15 
соток, рассмотрим варианты. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок в д. Степаново, по Митинской, 6, ЛПХ, 
16 соток, электричество, вода, баня, фундамент 
8х10, центр. улица, 59:12:0130000:81, 160 тыс. руб. 
Т. 8-922-3123-350

Зем. участок в д. Харнавы, ровный, по Централь-
ной, 30/1, кад. № 59:12:0270000:327, 3000 кв. м (30 
соток), от города 9 км, подъезд круглогодично, 
газ вдоль з/у, эл-во, рядом живут соседи 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, автобус ходит по расписанию через 
30 мин, участок который без построек внизу, 
для собственного пруда, 1 взр. собственник, 
возм. приобретение с использ. мат. капитала и 
ипотеки, 1,5 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в п. Новом, Заповедная, 5, 9 сот., 
рядом д/с, магазин, все коммуникации, газ, 650 
тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в п. Новом, ул. Заповедная, назначе-
ние ИЖС, 9 сот, все коммуникации рядом, 700 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в п. Прикамском, 14 соток, ИЖС, 
вся инфраструктура рядом, 1.3 млн. руб. Т. 
8-922-2442-222

Зем. участок в п. Прикамском, 14 соток, разрешен-
ное использование ИЖС, все коммуникации на 
участке: газ, вода, электричество, канализация, 
вся инфраструктура рядом, 1.3 млн руб. Т. 
8-922-2442-222

Зем. участок в р-не Полуострова, 24 сот., садо-
водство, живописное место для строительства 
дома, дачи, бани, рыбацких домиков, подъезд до 
участка асфальтированный круглый год, вода, 
эл-во, все рядом, документы готовы, 350 тыс. 
руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Б. Букор, 20 соток, разрешенное 
использ. ЛПХ, кад. № 59:12:0070000:410, рассм. 
обмен на а/м или недвижимость, 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-3368-992

Зем. участок в с. Б. Букор, 20 соток, разрешенное 
использование ЛПХ, кад. № 59:12:0070000:410, 
рассм. варианты обмена на а/м, недвижимость, 
цена договорная. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок в с. Б. Букор, Зеленая, 14 соток, рядом 
газ, свет, ЛПХ, 370 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в с. Б. Букор, по Зеленой-2, 57, садо-
водство, 10.27 соток, кад. № 59:12:0740009:1314, 
200 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Б.Букор, Луговая, 15 соток ИЖС, 
удобное расположение участка, с двух сторон 
подъезд бетонный, кад. № 59:12:0070000:562, 
улица жилая, вода центр., эл-во, стоит сруб 
бани со страпилами, так же есть фундамент с 
проектом дома, дом в данное время рубится 
(бревно), цена без сруба, но можно рассмотреть 
продажу с ним и с установкой, 700 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

Зем. участок в с. Ольховка, 15 соток, садоводство, 
ровный, 260 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Ольховка, Соколинская, 13 соток, 
ровный, сухой, вид на р. Кама, эл-во есть на уч., 
рядом живут соседи, динамика застройки райо-
на положительная, 59:12:0810107:177, небольшой 
торг, 350 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в с. Ольховке, Советская, 12, 12 соток, 
с домом, красивый вид на р. Каму, есть баня, 
дом 28 кв. м, вода, газ рядом, 680 тыс. руб. Т. 
8-908-2473-279

Зем. участок в с. Ольховке, по Молодежной, 15 
соток, личное подсобное хозяйство, ровный, 
550 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

25

Коттедж в 20 км от г. Чайковского, в элитном 
коттеджном поселке Карша, по Береговой, 32, 
2-эт, 350 кв. м, земля 24 сотки (ЛПХ), живописное 
место, на берегу пруда, полноценный цоколь, 
6 комнат, 2 с/у, эл-во 380В, скважина под воду, 
канализация, охраняемая территория со шлаг-
баумом и КПП, с хорошими соседями, до города 
15 мин езды по асфальт. дороге, в поселке есть 
вся инфраструктура, связь МТС с 4G интернет, 
9.5 млн руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Коттедж в п. Новом, 350 кв. м, с гаражом, на участ-
ке 12 соток, на участке баня, теплица и посадки, 
газ, свет, вода, канализация центр., 6,5 млн руб. 
Т. 8-922-3710-878

Коттедж в п. Новый, до города 5 км, 250 кв. м, зем. 
участок 15 соток, все коммуникации: централь-
ная канализация, газ, центральный водопровод, 
сделан хороший современный ремонт, участок 
ухоженный, есть теплый гараж, сделан капи-
тальный забор, 7,5 млн. руб. Т. 8-922-2442-222

Коттедж в п. Прикамском, по Нагорной, 270/500 
кв. м, з/у 20 сот, граничит со Снежинкой, на 
уч. баня с бассейном и комнатой отдыха, от-
крытый бассейн, летняя кухня, 7,5 млн руб. Т. 
8-906-8884-774

Коттедж в п. Прикамском, по Родниковой, 17, 
265 кв. м, зем. уч. 22 сотки, благоустр., со всеми 
коммуникац., газ. отопл., гараж, баня, летняя 
кухня, огород, трансп. доступность, с мебелью 
и техникой, 8 млн руб. Т. 8-982-2357-573

Коттедж в п. Прикамском, по Родниковой, 271 
кв. м, в подвале сауна, душевая, баня, бассейн, 
большая мастерская, второй этаж весь отделан 
деревом (вагонка), газовое отопл., вода и кана-
лизация центр., з/у 22 сотки, сад плодоносит, 6,2 
млн руб. Т. 8-906-8884-774

Коттедж на Завьялова-2, 300 кв. м, 2,7 соток, баня, 
теплицы, бассейн, возможны варианты обмена 
с доплатой, 7,3 млн руб., торг при осмотре. Т. 
8-912-5952-178

Коттедж на Заре-2, 100 кв. м, чистовая отделка, 
теплые полы, гараж 4х12 м, участок 7,5 сот, 
асфальтированный подъезд, до остановки 3 
мин., отопление, вода, канализация в доме, 3,1 
млн руб. Т. 8-922-3609-292

Коттедж на Заре-2, 2-эт, 100 кв. м, гараж 4х12, ас-
фальт до дома, отопл., канализация, вода в доме, 
стены оштукатурены, электрика сделана, 3 млн 
руб., возможен обмен. Т. 8-922-3609-292, Алексей

Коттедж на Заре-2, по Зеленой, 2 эт, 100 кв. м, га-
зовое отопл., пл. окна, дом из керамзитоблоков, 
своя скважина, септик, баня, хоз. постройки, 
овощехранилище, дом требует небольшой 
доделки, з/у 8 соток, 4,6 млн руб., торг уместен. 
Т. 8-906-8884-774

Коттедж на Заре-2, по Солнечной, 140 кв. м, с 
мансардой, з/у 6,5 соток, на участке бассейн, 
шашлычная, 5.5 млн руб., торг. Т. 8-906-8884-774

Коттедж по Есенина, 260 кв. м, все коммуникации, 
участок, постройки, продажа в связи с переез-
дом, цена договорная. Т. 6-35-22

Коттедж шикарный двухэтажный в п. Прикамском, 
по Пионерской, 26, кирп. дом с газ. отопл., центр. 
водоснабжение, канализация, зем. участок ухо-
жен, в доме имеется сауна, тренажерный зал, 
два с/у на первом и втором эт, все остальное при 
осмотре, 9,9 млн руб. Т. 8-922-3093-838

Коттедж-гараж на Маяке, 192 кв. м, потрясающий 
вид на Каму, идеальное место для яхты, катера, 
все в собственности, документы готовы, элек-
тричество, вода, душ, санузел, 5 млн. руб., без 
торга. Т. 8-922-3448-844

Незавершенное стр-во дома в черте города, 120 
кв. м, из блоков, два этажа, под крышей, окна, 
двери, земля в собственности, 7 соток, скважи-
на, эл-во, рядом школы, д/с, остановка, ТЦ Айс-
берг, цена договорная, рассм. варианты, можно 
под мат. капитал, или обмен. Т. 8-919-7190-600

Танхаус на Уральской, 260 кв. м, 5 уровней, подвал, 
з/у 2 сотки, на участке ландшафтный дизайн, 13,5 
млн руб., торг. Т. 8-906-8884-774

Таунхаусы в городе Сочи, на Соболевке, по Пяти-
горской, Немецкий Квартет, 3 таунхауса, все цен-
тральные коммуникации, барбекю, парковка, 
закрытая территория, все удобства, по 170 кв. м, 
сданы, проводим раздел, этап отделки фасадов, 
55 тыс. руб./кв. м. Т. 8-922-3093-838

Участок 1.5 га (СНТ, ДНП) Б.Букорское с/п, 170 тыс. 
руб. Т. 8-908-2482-471

Участок 10 сот. (ИЖС), 700 тыс. руб. Т. 8-922-
3513-310

Участок 12 сот. (СНТ, ДНП) Ольховка-Харнавы, 240 
тыс. руб. Т. 8-919-7048-794

Участок 13 сот. (СНТ, ДНП) Чайковский, 400 тыс. 
руб. Т. 8-922-3201-166
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Зем. участок 6.5 сот, на м-ве Орбита 55, рядом 
с управлением, эл-во, подъезд круглый год. Т. 
8-922-3025-219

Зем. участок в д. Русалевка, 14 соток, ИЖС, 150 
тыс. руб., можно под мат. капитал или обмен на 
а/м. Т. 8-919-4429-155

Зем. участок в с. Сосново, 15 соток, с домом, дом 
старый, но жилой, 24 кв. м, 30 км до города, по 
улице проводится газ, огород удобренный, 250 
тыс. руб., реальному покупателю хороший торг. 
Т. 8-922-3649-804

Зем. участок в с. Фоки, Кирова, 91, 12 соток, с 
документами все в порядке, уч. находится в 
красивом живописном месте с выходом на водо-
ем, газ, водопровод рядом, магазин, остановка, 
больница, центральная улица. Т. 8-922-3276-054

С/о в СНТ Сосеночка, по Земляничной, в п. Волков-
ском, 10,5 соток, плодородная земля, садовый 
домик, посадки, земля в собственности, 200 тыс. 
руб. Т. 8-922-3244-340, 8-922-3508-285

С/о в черте города, 6 сот., ухожен, кирпич. домик 
с мансардой, все посадки. Т. 8-982-4895-345

С/о за СУ-4, последняя линия, выход на р. Кама, 
200 тыс. руб. Т. 6-06-25, 8-922-3672-724

С/о на м-ве № 28 Прогресс, 5.2 сотки, домик, 
посадки. Т. 8-902-8078-323 

С/о на м-ве № 3, Завьялово, 5 сот, все посадки, 
вода регулярно, огорожен. Т. 8-922-3425-824

С/о на м-ве № 39, за Виватом, 6 соток, кирп. до-
мик, 6х3 м, с баней, вода 4 р., эл-во, 2 теплицы, 
2 парника, летняя беседка, навес для дров, 
садоводство, приватизир., размежован. Т. 8-922-
3224-191, 4-56-49

С/о на м-ве № 4, 6 соток, 200 тыс. руб. Т. 8-919-
4555-553 

С/о на м-ве № 47, 6 сот., за мясокомбинатом, все 
посадки, удобрен, улица жилая весь сезон, 
50 тыс. руб., или обмен по предложению. Т. 
8-922-3201-166

С/о на м-ве № 6, конечная ост. на Завьялова, 6 сот., 
130 тыс. руб., торг, возм. обмен на а/м, или гараж. 
Т. 8-922-3182-545

С/о на м-ве № 9, недалеко от микрорайона Азина, 
6 сот, без построек, без посадок, уч. ровный, 120 
тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

С/о на м-ве № 9. Т. 8-922-3000-372
С/о на м-ве Золотые пески, 4,6 сотки, дом, баня, ко-

лодец, эл-во, приватизирован. Т. 8-922-3494-600
С/о на м-ве Энергетик, 6 соток, большой дом с 

баней, рядом ручей, хор. место, 170 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-6400-331, после 17.00

Три зем. участка по 6 ГА, находятся в 50 км от горо-
да, можно по отдельности, либо вместе, 60 тыс. 
руб./каждый, реальному покупателю хороший 
торг, СРОЧНО! Т. 8-992-2127-151

Участок в с. Фоки, 12,5 сот., имеется адрес, полу-
чено разрешение на подведение коммуника-
ций, улица газифицирована, рассм. варианты 
обмена, 120 тыс. руб., весной будет дороже. Т. 
8-922-3014-019

Зем. участок в черте города, с разрешением на 
стр-во. Т. 8-922-3138-633

С/о в черте города, желательно с баней. Т. 8-922-
3123-350

С/о в черте города, с хор. подъездом, желательно 
с эл-вом. Т. 8-922-2442-222

С/о на м-ве Прогресс. Т. 8-922-3368-992

А/к № 11, 6х4, есть смотр. и овощ. яма, стеллажи, 
верстак, все остается, 150 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3093-838

А/к № 14, Факел, 4х8, близко к сторожке, солн. 
сторона. Т. 8-922-3625-074

А/к № 16, 6х4, имеется овощ. яма, 60 тыс. руб. Т. 
8-922-3027-845

А/к № 16, на Заре, 6х4, недорого. Т. 8-922-3458-200
А/к № 18, охраняемый, кирпичный, 150 кв. м, поме-

щение бывшего авторазбора, капитальный 1 эт, 
2 эт. из бруса, пригоден даже для проживании, 
есть прилегающая территория с отдельным 
заездом, новая баня, 500 тыс. руб., или меняю, 
рассм. все варианты. Т. 8-922-3112-278

А/к № 18, цена договорная. Т. 8-922-2428-691
А/к № 2 в п. Новом, овощ. яма, южная сторона, 160 

тыс. руб. Т. 8-906-8884-774
А/к № 2, в п. Новом, 24 кв. м, яма овощ., южная 

сторона, линия 4. Т. 8-906-8884-774

Дом в городе или за городом, в любом состоянии, 
недорого. СРОЧНО! Т. 8-922-2442-222

Дом в городе, либо в деревне, недорого, можно 
зем. участок с разрешением на строительство. 
Т. 8-922-3123-350

Дом жилой, в Ольховке, на Уральской, в п. Прикам-
ском, до 3,5 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в черте города, под стр-во. Т. 8-922-
3368-992

Зем. участок с разрешением на строительство. Т. 
8-922-3123-350

Дом в Осинском р-не, с. Гамицы, 7 км от центра, 
100 кв. м + 28 сот. земли, 3 жилые комн., кухня, 
душ. кабинка, газ, центр. водоснабжение, ка-
нализация-септик, в доме сделан ремонт: нат. 
потолки, линолеум, пл. окна, новая баня 2016 
г/п, ухоженная земля, 2 большие теплицы, 1 
собственник, в деревне вся инфраструктура д/с, 
школа, магазины, ФАП, почта, ДК - на 2-комн. кв. 
в г. Чайковском, или продам, 2.25 млн руб., торг, 
рассм. любые ипотечные программы, мат. 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 1.8 млн руб., торг. 
Т. 8-922-6497-785

Дом в д. Маракуши, 35 км от города, 72 кв. м, 3 
комнаты, теплый туалет в доме, центр. водоснаб., 
водяное отопление, котел, нов. баня из бруса 
3х6, хоз. постр., гараж, эл-во, зем. участок 9 сот., 
в хор. сост. + допл. - на 1-комн. кв. или м/с. Т. 
8-922-3383-583, 8-922-6402-252

Дом в п. Прикамском, пер. Пионерский, 3 - на 
квартиру с доплатой, зем. участок 14 сот., комму-
никации: канализация, вода, газопровод в доме, 
баня (вода), дер. домик (бревно), все посадки. Т. 
8-922-2461-064

Дом в р-не биатлона, новый, каркасно-щитовой, 
благоустроенный, 2-эт, 88 кв. м, участок 7 соток, 
вода скважина, канализация септик, отопление 
котел, крыша профнастил, удобные подъездные 
пути, 2.4 млн руб., торг, или обмен на 1-2-комн. 
кв. с доплатой. Т. 8-922-6497-785

Коттедж на Заре, по Солнечной, 140 кв. м, 2 эт, 
газовое отопл., камин, новая баня, з/у 6 соток, 
на участке прудик, бассейн, под крышей зона 
барбекю с мангалом - на жильё с доплатой, 
рассм. любые предложения, или продам 5,3 млн 
руб. Т. 8-906-8884-774

Дом 200 кв. м на уч. 7 сот. п. Прикамский, 25 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-6491-789

Дом 60 кв. м на уч. 10 сот. п. Волковский, 7 500 руб./
мес. Т. 8-918-2693-801

Дом на Заре-2, бани нет, отопл. печное, 5 тыс. руб./
мес. Т. 8-912-4944-893

Дом/коттедж с дальнейшим выкупом. Т. 8-922-
3192-410

Зем. участок 12 соток, в черте города, земли 
населенных пунктов, участок ровный, подъезд 
с двух сторон, рядом построенные дома, живут 
люди, эл/столбы установлены по тех. условиям, 
торг. Т. 8-952-6430-108

Зем. участок 15 соток, в черте города, земли 
населенных пунктов, участок ровный, подъезд 
с двух сторон, рядом построенные дома, живут 
люди, эл/столбы установлены по тех. условиям, 
торг. Т. 8-952-6430-108

Зем. участок 27 сот., в д. Соловьи Чайковского р-на, 
на участке имеется недостроенный дом, гараж, 
плодовые деревья, рядом пруд, лес, природа, 
проезд круглый год. Т. 8-922-3687-799

Зем. участок 43 сот., с постройками дома и бани, в 
с. Кемуль, 350 тыс. руб. Т. 8-922-2432-500

Зем. участок 6 сот. в СНТ Дачник, Ольховская с/т, 
ровный, прекрасное место под стр-во, на участ-
ке имеется бытовка, 1 собственник, документы 
готовы. Т. 8-922-3687-799

А/к № 2, в п. Новом, 4х8 м, есть 2 ямы, 130 тыс. руб. 
Т. 8-922-3670-635

А/к № 23, в Завокзальном, 24 кв. м, смотр. и овощ. 
ямы, оштукатурен, покрашен, утеплен, 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-6400-442

А/к № 36, 6х4, 1 линия, сразу возле сторожки, 
ведется видеонаблюдение, круглогодичный 
подъезд, смотр. и овощ. ямы, 220 тыс. руб. Т. 
8-922-3093-838

А/к № 37, недорого. Т. 8-922-3319-353
А/к № 40, в Завокзальном, 24 кв. м, овощ. и смотр. 

ямы, эл-во, круглосуточная охрана и в/наблюде-
ние, 285 тыс. руб. Т. 8-922-2447-154

А/к № 5, 2 линия, 20 кв. м, пол дерев., стены ошту-
катурены, в собственности, без ям, 230 тыс. руб. 
Т. 8-922-6477-032, 3-29-32

А/к № 5, 5 линия, 36 кв. м, потолки 2,80 м, ворота 
2,30х2,7, большой на 2 машины, двое ворот, 
кровля перекрыта бикростом, эл-во 220 и 380 
В, 450 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3123-350

А/к № 5, кирпичный гараж, в отл. сост., на 5 линии, 
новый дерев. пол, обработан пропиткой, ямы 
нет, эл-во 220В, круглосуточная охрана, подъезд 
круглый год, в собственности, 220 тыс. руб. Т. 
8-922-3150-552

А/к № Надежда, по Вокзальной, в центре города, 
отличный, 22,4 кв. м, дерев. пол, овощ. яма, 
стеллаж, 1 собственник, 250 тыс. руб. Т. 8-922-
3093-838

А/к №37, Азинский перекресток, 280 тыс. руб. Т. 
8-922-3123-350

А/к Гагаринский, металлический. Т. 8-922-3404-417
А/к Гагаринский, с местом, разборный, металли-

ческий, 60 тыс. руб. Т. 8-922-3212-795
А/к Гермес, р-р 6х8, есть овощ. и смотр. ямы, свет, 

отопл., охрана. Т. 8-922-3259-697
А/к Заря, 4х6, ворота для Газели, на территории 

теплицы КШТ, рядом с домами Зари. Т. 8-922-
3406-141

А/к Лада, по Гагарина, капитальный, свет, пол 
бетон, крыша бикрост, сост. нового, 165 тыс. 
руб., рассрочка, обмен на а/м (на обмен дороже). 
Т. 8-922-3046-200

А/к Машиностроитель, 57 кв. м, выс. 4 м. Т. 8-922-
3818-191

А/к Маяк, 20 кв. м, прямо за сторожкой, 7 линия, 
150 тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

А/к Маяк, 3х6 кв. м, яма, у воды, или сдам. Т. 
8-922-3243-446

А/к Маяк, 8 линия, 24 кв. м, кап. ремонт, навесной 
потолок, отштукатурены стены, бетонный пол 
сверху доска, смотр. яма, выход на канал, 250 
тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

А/к Маяк, 9 линия, 29 гараж. Т. 8-922-3192-442
А/к Маяк, линия западная А, 36 кв. м, кессон 2х2, 

дерев. пол, выход на р. Кама, 350 тыс. руб. Т. 
8-919-7120-324

А/к Надежда (контейнерная), гаражи № 4 и 21. Т. 
8-922-6410-890

А/к САХ, по Промышленной, 30 кв. м, можно под 
Газель, смотр. и овощ. ямы со светом, эл-во, 
плиты перекрытия, отлично и для коммерч. 
нужд, рассм. рассрочку, по гаражной книжке, 
260 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

А/к Стройдеталь, за военкоматом, 8 линия, 2 ямы, 
пол бетон, эл-во, 180 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800

А/к Факел, 70 тыс. руб. Т. 8-922-3201-166
Гараж 10 кв. м Восход, 50 тыс. руб. Т. 8-929-2342-131
Гараж 22 кв. м а/к №25, напротив Сосновой 17, 270 

тыс. руб. Т. 8-961-7560-835
Гараж 23 кв. м Вокзальная, 360 тыс. руб. Т. 8-922-

3114-085
Гараж 23 кв. м а/к Маяк, 330 тыс. руб. Т. 8-922-

6400-477
Гараж 24 кв. м Вокзальная ПГК Импульс, 320 тыс. 

руб. Т. 8-922-3307-300
Гараж 24 кв. м Вокзальная, 230 тыс. руб. Т. 8-922-

3012-203
Гараж 24 кв. м Гагарина, 200 тыс. руб. Т. 8-919-

4709-999
Гараж 24 кв. м Кабалевского, 250 тыс. руб. Т. 

8-908-2613-320
Гараж 24 кв. м Кабалевского, 350 тыс. руб. Т. 

8-922-3170-975
Гараж 24 кв. м Космонавтов ш., 220 тыс. руб. Т. 

8-912-5850-169
Гараж 24 кв. м Промышленная, 21, а/к №37, 160 тыс. 

руб. Т. 8-977-8572-896
Гараж 24 кв. м Промышленная, 9/5, 130 тыс. руб. 

Т. 8-982-4967-377
Гараж 24 кв. м Сосновая, 23/1, 285 тыс. руб. Т. 

8-922-2447-154

Гараж 24 кв. м Сосновая, 23/1, 290 тыс. руб. Т. 
8-922-6417-327

Гараж 24 кв. м Шлюзовая, 66а, 100 тыс. руб. Т. 
8-912-5940-978

Гараж 24 кв. м Шлюзовой пр., 5, 100 тыс. руб. Т. 
8-982-4558-310

Гараж 24 кв. м Шоссейная, 23, 140 тыс. руб. Т. 
8-922-3277-190

Гараж 24 кв. м а/к № 1, 180 тыс. руб. Т. 8-922-
3121-875

Гараж 24 кв. м а/к № 37, 270 тыс. руб. Т. 8-902-
6353-333

Гараж 24 кв. м а/к Лада, круглосуточная охрана, 
170 тыс. руб. Т. 8-922-3018-030

Гараж 24 кв. м а/к Факел, 80 тыс. руб. Т. 8-922-
3355-030

Гараж 24 кв. м п. Новый. Т. 8-922-3600-950
Гараж 24 кв. м, 300 тыс. руб. Т. 8-922-3116-672
Гараж 24 кв. м, 50 тыс. руб. Т. 8-922-6444-775
Гараж 24 кв. м, п. Новый, тер. а/к № 2, 100 тыс. руб. 

Т. 8-926-9548-317
Гараж 25 кв. м Советская, 150 тыс. руб. Т. 8-922-

3730-070
Гараж 25 кв. м а/к № 17, линия 1, 130 тыс. руб. Т. 

8-952-6545-418
Гараж 26 кв. м Приморский б-р, 395 тыс. руб. Т. 

8-922-3396-596
Гараж 26 кв. м а/к № 17, Шлюзовая, 66а, 300 тыс. 

руб. Т. 8-922-3254-433
Гараж 27 кв. м а/к № 18, 100 тыс. руб. Т. 8-922-

3061-013
Гараж 280 тыс. руб. Т. 8-922-6468-334
Гараж 30 кв. м Гагарина, 400 тыс. руб. Т. 8-982-

4911-073
Гараж 30 кв. м Камский пер., 100 тыс. руб. Т. 

8-922-6444-229
Гараж 30 кв. м Комсомольская, 1 250 тыс. руб. Т. 

8-964-1933-942
Гараж 30 кв. м Космонавтов ш., 2, 1 900 тыс. руб. 

Т. 8-922-3259-710
Гараж 30 кв. м Советская, 250 тыс. руб. Т. 8-922-

3067-468
Гараж 30 кв. м Шоссейная, 23/1, 120 тыс. руб. Т. 

8-981-8824-573
Гараж 30 кв. м а/к № 17, 120 тыс. руб. Т. 8-922-

3807-063
Гараж 30 кв. м а/к Гермес, 600 тыс. руб. Т. 8-922-

3259-697
Гараж 30 кв. м а/к Маяк, 359 тыс. руб. Т. 8-902-

8006-650
Гараж 30 кв. м п. Марковский, 150 тыс. руб. Т. 

8-932-3349-879
Гараж 30 кв. м с. Фоки, Юбилейная, 790 тыс. руб. 

Т. 8-992-2217-551
Гараж 30 кв. м, 220 тыс. руб. Т. 8-922-6492-696
Гараж 30 кв. м, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3108-678
Гараж 30 кв. м, 500 тыс. руб. Т. 8-922-3081-253
Гараж УМТС-ГАЗ-ПРОМ, Гагарина, 2, 6х4, в соб-

ственности, 450 тыс. руб. Т. 8-919-4815-802
Гараж, 120 тыс. руб. Т. 8-922-3346-095
Гараж, 160 тыс. руб. Т. 8-919-7097-789
Гараж, 30 кв. м, по Промышленной, САХ, под 

ГАЗель, смотр. и овощ. ямы, эл-во, плиты пере-
крытия, отлично для коммерческих нужд, рассм. 
рассрочку, по гаражной книжке, 240 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

Гараж, 300 тыс. руб. Т. 8-922-6486-703
Гараж-бокс 86 кв. м, право собственности, виде-

онаблюдение, удобный подъезд, 2 кирпичные 
эстакады, 1 эл/подъёмник, собственная котель-
ная, возм. провести газ, недостроенный 2 эт, 
комната отдыха, использовался под автосервис, 
есть оборудование (компрессор, полуавтомат), 
900 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Два гаража в а/к №4: 31,4 и 20,2 кв. м, эл-во, 
оштукатурен, в одном 2 овощ. и 1 смотр. ямы, 
в другом 1 овощ. и 1 смотр. ямы, за газпромом. 
Т. 8-922-3438-220

Капитальный гараж в п. Марковском, за госпита-
лем, 100 тыс. руб., торг. Т. 8-906-3332-082

Коттедж-гараж на Маяке, 192 кв. м, потрясающий 
вид на Каму, идеальное место для яхты, катера, 
все в собственности, документы готовы, элек-
тричество, вода, душ, санузел, 5 млн. руб., без 
торга. Т. 8-922-3448-844

Машиноместо 30 кв. м, с. Б. Букор, Юбилейная, 1а, 
800 тыс. руб. Т. 8-982-4963-703

Эллинг на л/с Восход, выход к воде, овощ. яма. Т. 
8-902-8078-323 
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Участок 15 сот. (ИЖС) с. Б. Букор, Луговая, 700 тыс. 
руб. Т. 8-926-1259-389

Участок 15 сот. (СНТ, ДНП) г. Чайковский, 200 тыс. 
руб. Т. 8-922-6427-950

Участок 17.6 сот. (ИЖС), 2 млн руб. Т. 8-922-3869-944
Участок 18 сот. (СНТ, ДНП) Боровая, 36/1 вл, 1 200 

тыс. руб. Т. 8-922-2436-291
Участок 2 га (СНТ, ДНП) Мира, 800 тыс. руб. Т. 

8-996-3242-165
Участок 20 сот. (ИЖС) Орбитальная, 15, 2 млн руб. 

Т. 8-919-7000-422
Участок 20 сот. (ИЖС) с. Ольховка, Зеленая, 1 150 

тыс. руб. Т. 8-982-4677-959
Участок 20 сот. (ИЖС) с. Фоки, Рагузинская, 90 тыс. 

руб. Т. 8-922-3245-281
Участок 20 сот. (СНТ, ДНП) Ольховская с/т, с/м Со-

колинский, уч. 71, 120 тыс. руб. Т. 8-922-3526-913
Участок 21 сот. (ИЖС) с. Перевозное, Воткинский 

р-н, 500 тыс. руб. Т. 8-922-3391-274
Участок 24 сот. (ИЖС), 450 тыс. руб. Т. 8-902-

8038-794
Участок 26 сот. (ИЖС) п. Засечный, Мира, 70 тыс. 

руб. Т. 8-922-6442-239
Участок 27 сот. (ИЖС) с. Уральское, Речная, 200 

тыс. руб. Т. 8-912-7815-896
Участок 3 сот. (СНТ, ДНП) с/м № 5, 110 тыс. руб. Т. 

8-922-3241-554
Участок 32 сот. (ИЖС), 650 тыс. руб. Т. 8-912-

9884-886
Участок 36 сот. (ИЖС) Рагузинская, 150 тыс. руб. 

Т. 8-922-3001-700
Участок 4 сот. (СНТ, ДНП) Первомайская, 60 тыс. 

руб. Т. 8-919-4897-275
Участок 4 сот. (СНТ, ДНП) п. Волковский, Золотые 

пески, 140 тыс. руб. Т. 8-912-4916-631
Участок 4 сот. (СНТ, ДНП), 850 тыс. руб. Т. 8-922-

3115-175
Участок 40 сот. (промназначения) Промышленная, 

8В, 100 тыс. руб. Т. 8-962-5166-877
Участок 45 сот. (СНТ, ДНП), 450 тыс. руб. Т. 8-922-

3165-702
Участок 47 сот. (ИЖС) Дуброво, 100 тыс. руб. Т. 

8-912-4874-693
Участок 5 га (СНТ, ДНП) с. Ольховка, 1 млн руб. Т. 

8-932-6095-518
Участок 5 сот. (СНТ, ДНП), 80 тыс. руб. Т. 8-922-

2469-096
Участок 50 сот. (ИЖС) с. Фоки, Рагузинская, 170 

тыс. руб. Т. 8-902-6425-828
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) Орбита, 270 тыс. руб. Т. 

8-912-0188-463
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) СНТ Дачник, 500 тыс. руб. 

Т. 8-922-3687-799
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) с/м № 14 за СМУ-4, 150 

тыс. руб. Т. 8-992-2217-644
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП), 420 тыс. руб. Т. 8-922-

3023-135
Участок 6.5 сот. (ИЖС) Сайгатка, 890 тыс. руб. Т. 

8-922-5007-679
Участок 6.5 сот. (СНТ, ДНП), 60 тыс. руб. Т. 8-922-

3123-568
Участок 6.8 сот. (СНТ, ДНП), 330 тыс. руб. Т. 8-922-

3049-506
Участок 7 сот. (ИЖС), 550 тыс. руб. Т. 8-922-3662-804
Участок 7 сот. (СНТ, ДНП) с/м № 26, 200 тыс. руб. 

Т. 8-922-3807-063
Участок 7 сот. (СНТ, ДНП) с/м № 4, 490 тыс. руб. Т. 

8-982-2485-677
Участок 7.5 сот. (СНТ, ДНП) Первомайская 26-в, 590 

тыс. руб. Т. 8-922-3156-635
Участок 7.9 сот. (промназначения) Советская, 1/13, 

2 900 тыс. руб. Т. 8-908-2717-491
Участок 8 сот. (ИЖС) с. Ольховка, Советская, 799 

тыс. руб. Т. 8-922-3063-785
Участок 8 сот. (СНТ, ДНП), 500 тыс. руб. Т. 8-922-

3320-009
Участок 8.3 сот. (СНТ, ДНП) Боровая, 15/1 700 тыс. 

руб. Т. 8-922-3169-244
Участок 9 сот. (СНТ, ДНП) Ветеран 50, 180 тыс. руб. 

Т. 8-922-3259-939
Участок 9 сот. (СНТ, ДНП) Подгорная, 800 тыс. руб. 

Т. 8-922-2403-285
Участок 9.3 сот. (ИЖС) Центральная, с. Степаново, 

120 тыс. руб. Т. 8-922-3037-627
Участок 99.6 сот. (ИЖС) Промышленная, 45 млн 

руб. Т. 8-912-4555-024
Часть дома в с. Фоки, евроремонт, метал. сайдинг, 

центр. отопл., вода, хоз. постройки, баня, огород, 
все посадки, теплица, парник. Т. 8-922-3407-363

Четыре зем. участка, ИЖС, в п. Волковском, нахо-
дятся на закрытой территории, от 10 до 15 соток, 
проведены газ, вода, канализация, 100 руб./сот. 
Т. 8-922-2442-222
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А/к № 18, недорого. Т. 8-922-2442-222
А/к № 6, за шлюзом. Т. 8-902-4781-171, 8-922-

3130-457
А/к Маяк, с выходом к воде, 100 тыс. руб., деньги 

сразу. Т. 8-922-6447-800
А/к Маяк, с выходом на воду, до 120 тыс. руб. Т. 

8-922-6446-360

А/к № 14, Факел, солн. сторона, 32 кв. м. Т. 8-922-
3625-074

А/к № 17, на Уральской, овощ. яма, верстак, ворота 
утеплены пеноплекстом. Т. 8-922-3254-433

А/к № 25, в Завокзальном, 21,2 кв. м, 1,5 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-2440-525, после 18.00

А/к Гагаринский, без ямы, эл-во, пол дерев., 1,5 
тыс. руб./мес. Т. 8-922-3084-385

А/к Маяк, 3х6 кв. м, яма, у воды, или продам. Т. 
8-922-3243-446

А/к Маяк, на длит. срок, по договоренности. Т. 
8-922-3117-026

Гараж 20 кв. м а/к № 17, Шлюзовая, 66а, 1 тыс. руб./
мес. Т. 8-932-3350-995

Гараж 22 кв. м Набережная, 2 500 руб./мес. Т. 
8-963-0268-501

Гараж 22 кв. м Сосновая, 24, 1 800 руб./мес. Т. 
8-964-1966-006

Гараж 24 кв. м Космонавтов ш., 2 тыс. руб./мес. Т. 
8-922-2405-076

Гараж 24 кв. м а/к № 17, Шлюзовая, 66а, 1 300 руб./
мес. Т. 8-922-3254-433

Гараж 24 кв. м, 2 тыс. руб./мес. Т. 8-908-2792-056
Гараж 26 кв. м Сосновая, 23, 2 тыс. руб./мес. Т. 

8-909-1014-532
Гараж 30 кв. м Советская, 10 тыс. руб./мес. Т. 

8-922-3333-911
Гараж 30 кв. м Шлюзовой пр., 4 500 руб./мес. Т. 

8-922-3042-588
Гараж 30 кв. м, 1 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3138-869
Гараж на Завьялово, 100 кв. м, дл. 11 м, шир. 6 м, 

ворота 4 м. Т. 8-922-3060-405, 8-982-2391-277
Гараж, 15 тыс. руб./мес. Т. 8-999-1692-887

Гараж. Т. 8-922-3489-067

DVD Xoro. Т. 8-908-2689-989
DVD диски, 5 руб. Т. 8-922-3423-212
Dvd плеер, 800 руб. Т. 8-922-3178-712
Sony Cyber-shot DSC-W810, 2 500 руб. Т. 8-922-

3377-927
А/с Кливер АС-232, 2 тыс. руб. Приставка цветомуз. 

Электроника ЦМП-02. Т. 8-922-3179-896
Аккустические колонки Вега 106 50АС 106 Р 

мах 100 ватт, в хор. сост., цена договорная. Т. 
8-922-3037-435

Беззеркалка Xiaomi Yi M1 с двумя объективами, 
25 тыс. руб. Т. 8-922-2444-988

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

Видео-магнитофон Панасоник, 500 руб. Т. 8-922-
3644-410

Видеокамера HD JWD, 3 500 руб. Т. 8-950-4568-076
Вспышка, 1 тыс. руб. Т. 8-952-6477-716
ДВД мреg-4, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6410-372
Дальномерный фотоаппарат фэд-5В, 1 тыс. руб. 

Т. 8-919-7190-633
Домашний кинотеатр Sony DAV-DZ340M, 7 тыс. 

руб. Т. 8-919-4920-580
Домашний кинотеатр Sony, 5 500 руб. Т. 8-922-

3157-272
ЖК ТВ LG, 106 см по диаг., можно в рассрочку. Т. 

8-922-3563-405
Зеркальный фотоаппарат Nikon l120, 3 500 руб. 

Т. 8-922-3219-648
Зеркальный фотоаппарат, 9 500 руб. Т. 8-922-

3745-765
Кабель hdmi to hdmi 1.5 м, v1.4, 120 руб. Т. 8-902-

8397-443
Компактный фотоаппарат, 1 500 руб. Т. 8-922-

3354-709

Компактный фотоаппарат, 3 тыс. руб. Т. 8-919-
4746-777

Кронштейн для телевизора, 900 руб. Т. 8-922-
3090-116

Магнитола Samsung RCD-S50, 2 500 руб. Т. 8-922-
3225-569

Медиа плеер Fhilips hmp7001/12, 3 тыс. руб. Т. 
8-922-3402-974

Медиа плеер Rombica Smart Box Quad, 3 500 руб. 
Т. 8-967-9026-062

Музыкальный центр Sony MHC-Ex990, 3 колонки, 
7-8 тыс. руб. Т. 8-902-8343-697

Музыкальный центр, DVD плеер, колонки. Т. 
8-922-3717-231

Плеер Sony nwz-e384, 1 490 руб. Т. 8-922-3238-921
Приемник 3-канальный Электроника 202, 500 руб. 

Т. 8-992-2069-869
Приставка iptv SML-482HD Base, 1 тыс. руб. Т. 

8-992-2202-787
Приставка и антенна с усилителем, 1 500 руб. Т. 

8-922-6491-858
Пульт LG Magic Remote AN-MR650A, 2 300 руб. Т. 

8-922-6453-126
Пульт от телевизора LG, 250 руб. Т. 8-992-2202-787
Сумка Lowepro Nova 190 AW цвет (бежевый), 1 тыс. 

руб. Т. 8-932-3354-572
Сумка под фотоаппарат, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3259-414
Телевизор Lj, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3020-553
Телевизор Philips FTR 9965, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3236-168
Телевизор Samsung, 1 500 руб. Т. 8-919-7101-766
Телевизор Samsung, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3253-865
Телевизор Sanyo, 1 тыс. руб. Т. 8-932-3319-135
Телевизор Sony, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3450-738
Телевизор Панасоник. Т. 8-922-3139-600
Телевизор Ролсен, для дач и съемных квартир. 

Т. 8-908-2474-566
Фотоальбом, 200 руб. Т. 8-922-6406-826
Фотоаппарат (камера) Fuji�lm �nePix s9200, 8 500 

руб. Т. 8-922-3354-823
Фотоаппарат Canon 600D, 20 тыс. руб. Т. 8-922-

2449-837
Фотоаппарат Canon EOS 1100 D. Т. 8-922-6463-608
Фотоаппарат Nicon L 100, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3060-803
Фотоаппарат Nikon D3100, 11 500 руб. Т. 8-964-

1921-056
Фотоаппарат Nikon, 1 500 руб. Т. 8-922-2418-660
Фотоаппарат Nikon, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3575-175
Фотоаппарат Samsung, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3046-085
Фотоаппарат Зенит, 2 500 руб. Т. 8-922-3208-750
Фотоаппарат Зенит, объектив Гелиос-44M-4. Т. 

8-922-3179-896
Фотоаппарат пленочный Киев-4, 3 тыс. руб. Т. 

8-922-3118-876
Фотоаппарат цифровой с ультрозумом, 8 400 руб. 

Т. 8-922-3365-751
Фотоаппарат цифровой, 5 500 руб. Т. 8-922-

3068-039
Фотоаппарат, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3663-833
Фотоаппарат, ретро, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3242-639
Фоторамка Digma 10». Т. 8-919-4570-889
Фотосинхронизатор (радиосинхронизатор) 

Raylab, 1 600 руб. Т. 8-922-3348-813
Цифровик, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3840-282
Цифровой фотоаппарат Olympus C-5000, 2 тыс. 

руб. Т. 8-922-3467-510
Цифровой фотоаппарат Sony dsc-w110, 2 тыс. руб. 

Т. 8-999-1232-275
Цифровой фотоаппарат Sony ilce-3500J+18-50(20 

Mp), 9 тыс. руб. Т. 8-908-2648-317

CD-плеер. Т. 8-922-3583-532
ЖК ТВ в любом сост., вывезу сам. Т. 8-951-9478-957
Стерео-головка MF105 1 класса для электрофона 

Вега109, б/у, в хор. сост., 1-2 тыс. руб. Т. 8/-922-
3405-830, 8-963-8599-348

Dvd привод для xbox 360 fat, 1 500 руб. Т. 8-922-
3263-956

HP Probook 6555b, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3573-422
PS 4 Slim 1tb + MK XL, 20 тыс. руб. Т. 8-919-4570-770

PS-3 (500 Gb) + игры, 13 тыс. руб. Т. 8-922-6468-314
Sony PlayStation 3 500Гб, 10 тыс. руб. Т. 8-922-

3710-007
Xbox 360, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3430-408
Xbox360, 6 999 руб. Т. 8-982-4372-809
iPad mini 16gb, 6 500 руб. Т. 8-922-3824-435
iPad, 10 тыс. руб. Т. 8-932-3313-787
Аккумуляторная батарея A32-X401 для ноутбуков 

Asus, 700 руб. Т. 8-992-2220-168
Блок питания Lenovo ADP-90DD B 20V 4.5.A 90W, 

900 руб. Т. 8-992-2220-168
Вертикальная подставка для PS4 slim/pro, 300 руб. 

Т. 8-922-3435-127
Видеокарта Asus 6850 1Gb gddr5, 3 тыс. руб. Т. 

8-982-4408-136
Диск на PS4 driveclub, 800 руб. Т. 8-922-3678-889
Диск с игрой call of duty (modern warfare2), 700 

руб. Т. 8-992-2032-918
ЖК монитор 17», новый, 4,5 тыс. руб. Т. 8-922-

3563-405
Жесткий диск Western Digital Black 500 Гбайт, 1 

800 руб. Т. 8-922-3561-751
Ибп APC BE700-RS, 500 руб. Т. 8-992-2202-787
Игра «�fa 17» на PS4, 1 тыс. руб. Т. 8-904-8450-015
Игровая приставка Xbox 360, в комплекте: джой-

стик, 6 500 руб. Т. 8-922-3589-304
Игровой компьютер, 8 тыс. руб. Т. 8-952-6401-632
Игровой руль с педалями Genius, 700 руб. Т. 

8-922-3263-409
Игры для PS3, 1 250 руб. Т. 8-952-6513-456
Игры для PS4. Т. 8-912-5815-232
Игры для Ps Vita, 800 руб. Т. 8-922-3572-970
Игры для Sony PS3, 300 руб. Т. 8-922-3307-771
Игры для ps vita. Т. 8-922-3416-987
Игры к Х-Box One halo, 1 800 руб. Т. 8-922-3408-354
Игры лицензия Sony PlayStation 2, 1 200 руб. Т. 

8-922-2444-623
Источники бесперебойного питания, 500 руб. Т. 

8-929-2334-987
Клавиатура беспроводная, 400 руб. Мышь 

беспроводная, 200 руб. Т. 8-922-3821-937
Компьютер Самсунг старого образца, 399 руб. Т. 

8-922-3787-686
Компьютер для интернета и обучения, 2 500 руб. 

Т. 8-922-3264-209
Компьютер не игровой, 1 900 руб. Т. 8-922-

3627-709
Компьютер, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3672-130
Компьютер, 2 500 руб. Т. 8-922-3290-872
Компьютер, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3888-681
Компьютер, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3260-065
Компьютер, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3163-124
Компьютерная игра, 600 руб. Т. 8-992-2032-918
Корпус Asus P50IJ, 1 500 руб. Т. 8-992-2220-168
Корпус Toshiba satellite C850-DKK, 1 800 руб. Т. 

8-992-2220-168
Корпус dell inspirion 3521, 2 тыс. руб. Т. 8-992-

2220-168
Материнская плата LA-5752P, 3 тыс. руб. Т. 8-922-

3300-026
Матрица B156XW04 V.5, 2 300 руб. Т. 8-992-2220-168
Микрокомпьютер, 7 500 руб. Т. 8-922-6445-221
Микроконтроллер Arduino Mega 2560 аналог, 690 

руб. Т. 8-922-3393-568
Модем для медной пары, DSL-2500U, 333 руб. Т. 

8-922-3402-974
Модем для медной пары, Modem router, 550 руб. 

Т. 8-922-3402-974
Модем, 500 руб. Т. 8-919-7142-787
Модуль зарядки, 250 руб. Т. 8-922-3180-995
Мышь беспроводная, 439 руб. Т. 8-908-2780-494
Нетбук, 2 тыс. руб. Т. 8-982-4550-506
Ноутбук Asus N53SM, 16 500 руб. Т. 8-922-3870-860
Ноутбук Asus X751LN-TY061H, 28 тыс. руб. Т. 

8-912-9875-532
Ноутбук Asus, 9 тыс. руб. Т. 8-922-2460-670
Ноутбук HP envy 1254er (Core i7), 22 500 руб. Т. 

8-922-3530-400
Ноутбук Lenovo B590 (Core i5), 17 500 руб. Т. 

8-922-3530-400
Ноутбук Lenovo, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3275-060
Ноутбук Rover V555, 2 500 руб. Т. 8-922-3000-291
Ноутбук Аcer, 17 500 руб. Т. 8-902-8065-518
Ноутбук, 14 700 руб. Т. 8-929-2314-491
Ноутбук, 24 тыс. руб. Т. 8-908-2768-270
Ноутбук, 9 тыс. руб. Т. 8-982-4678-011
Оперативная память, 50 руб. Т. 8-992-2202-787

Пам ять 4Gb K ingston dimm DDR3 1060 0 
KVR13N9S8/4, 2 200 руб. Т. 8-922-2434-583

Перворобот NXT 2.0 Лего, 3 тыс. руб. Т. 8-912-
4941-305

Планшет Explay 3g HIT, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3402-974
Планшет б/у, 3 тыс. руб. Т. 8-982-4753-699
Планшет, 2 тыс. руб. Т. 8-902-6489-039
Планшет-трансформер, 4 500 руб. Т. 8-922-3015-

009
Плата Arduino UNO r3, 390 руб. Т. 8-922-3393-568
Плата Arduino WeMosD1 со встроенным Wi-Fi 

ESP8266, 390 руб. Т. 8-922-3393-568
Подсветка ТВ (Ambilight), 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3197-937
Принтер Canon, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3389-815
Принтер струйный, 1 200 руб. Т. 8-922-2401-390
Процессоры Intel и AMD для ПК. Т. 8-919-4784-446
Системник, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3284-379
Системный блок (офисный), 1 700 руб. Т. 8-908-

2513-297
Системный блок Intel Pentium 4, 2 500 руб. Т. 

8-992-2202-787
Стабилизатор ippon stab 1000, 1 200 руб. Т. 8-952-

3392-780
Фильмоскоп, 850 руб. Т. 8-958-8729-950
Чехол Smart Cover для iPad 2/3, 500 руб. Т. 8-922-

3467-510
Электронная книга PocketBook 613, 4 тыс. руб. Т. 

8-922-3263-335

Компьютеры, ноутбуки в любом сост., вывезу сам. 
Т. 8-951-9478-957

Ноутбук, нетбук, планшетный ПК, неисправные. 
Т. 8-922-6466-446

СРОЧНО! Телевизор, компьютер, 
холодильник. Все в хор. сост., цена 

договорная. Т. 8-926-3865-015, Светлана
Автоматический стабилизатор напряжения Ре-

санта3000, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3404-994
Бензогенератор P.I.T. PGB 3500-AL, практически 

новый, покупали для газового котла Baxi Main 
four 240, в работе был 30 часов, стройки не 
видел, недорого. Т. 8-922-3552-464

Блендер Braun MQ320 Presto (новый), 2 200 руб. 
Т. 8-922-3097-586

Варочная поверхность, 5 500 руб. Т. 8-922-3263-
009

Вафельница - бутербродница, 2 600 руб. Т. 8-922-
3480-861

Вентилятор СССР, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6450-005
Вытяжка кухонная, 600 руб. Т. 8-909-1058-765
Газ. баллон 50 л, с газом, полный, 1,5 тыс. руб. 

Газ. плита пр-во DDR, в хор. сост., 2 тыс. руб. Т. 
8-922-3233-254

Газ. плита пр-во DDR, классич., сост. хор., 2 тыс. 
руб. Т. 8-922-3020-553

Газовая плита Mabe, 10 тыс. руб. Т. 8-965-5573-311
Газовая плита, 1 500 руб. Т. 8-922-3207-576
Газовая плита, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3510-755
Кондиционер Element, 9 тыс. руб. Т. 8-965-5764-

415
Кондиционер бк 1500, 2 500 руб. Т. 8-922-3011-907
Кофе-машина Philips Cafe Comfort HD 7410, 1 990 

руб. Т. 8-992-2216-985
Кофеварка Phillips, 1 200 руб. Т. 8-922-3087-289
Кофеварка Tefal, 1 500 руб. Т. 8-922-6446-759
Кофеварка, 400 руб. Т. 8-922-3468-606
Кофемолка, 25 тыс. руб. Т. 8-912-5868-444
Кофемолка, 8 тыс. руб. Т. 8-912-5868-444
Кухонный комбайн механический, 800 руб. Т. 

8-922-3048-776
Машина стир. Чайка, машина шв. Подольск, пы-

лесос LG, недорого. Т. 2-62-03
Механическая соковыжималка для томатов Smile 

800, 400 руб. Т. 8-922-3431-990
Микроволновая печь, новая, в упак., Suzuki, белая, 

доставка. Т. 8-922-3458-200
Микроволновка Samsung, 2 тыс. руб. Т. 8-999-

1232-275
Микроволновка Soni, управление простое, цвет 

черный, в хор. сост. Т. 8-922-3014-144
Микроволновка, треб. ремонт. Т. 8-922-6410-890
Мойка воздуха Coway AM-1012ED, 8 тыс. руб. Т. 

8-922-3395-842

Морозильник Саратов, выс. 110 см, шир. 47 см, 
6 отделений, 6,5 тыс. руб. Микроволновка LJ, 
управл. сенсорное, 2,3 тыс. руб. Холодильник 
Бирюса-6, 2,2 тыс. руб. Т. 8-922-3020-553

Морозильник Саратов, выс. 110 см, шир. 47 см, 
6 отделений, 6,5 тыс. руб. Микроволновка LJ, 
управление сенсорное, 2,3 тыс. руб. Т. 8-922-
3020-553

Ножная швейная машинка, 2 тыс. руб. Т. 8-922-
3085-642

Обогреватель картина, 1 500 руб. Т. 8-922-3158-076
Обогреватель конвекционный, 1 700 руб. Т. 

8-919-4863-358
Обогреватель настольный, 1 200 руб. Т. 8-908-

2613-290
Обогреватель, 2 тыс. руб. Т. 8-982-2346-033
Оверлок для швейной машины Juki mo735, 23 тыс. 

руб. Т. 8-924-1889-831
Оверлок пр-во Китай, отл. сост., 4,5 тыс. руб. Т. 

8-922-3879-045
Панели ящика морозильной камеры холодильни-

ка, 500 руб. Т. 8-902-8383-166
Пароварка Фея 5020, 700 руб. Т. 8-922-3431-990
Печь микроволновая Panasonic, с инверторной 

технологией, 2.5 тыс. руб. Т. 8-919-7024-300
Плита газовая, 2 500 руб. Т. 8-919-7122-343
Плита кухонная газ/электрика 1D1 KM 241 311(бе-

лая), 8 500 руб. Т. 8-932-3341-318
Подставка под маленький ТВ, 500 руб. Т. 8-922-

3241-826
Посудомоечная машина, 7 тыс. руб. Т. 8-922-

3092-223
Посудомойка Ariston LL 40, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

6446-861
Пресс гладильный электрический бытовой Элга 

пн-2, 6 500 руб. Т. 8-922-3097-633
Пылесос Redmond RV-C331, 4 555 руб. Т. 8-922-

3080-891
Пылесос Зануси, 2 тыс. руб. Утюг эл., складная 

ручка, 150 руб. Ручная мельница, 150 руб. Фен 
для сушки волос с колпаком, 100 руб. Т. 8-922-
3105-113

Пылесос, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3877-836
Пылесос, 2 тыс. руб. Т. 8-931-2085-958
Пылесос, 6 тыс. руб. Т. 8-965-5764-415
Соковыжималка, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6438-097
Стир. машина Ariston, габ. 85х60х40 см, загр. 5 кг, 

отл. сост., 7,5 тыс. руб. Т. 8-922-3014-144
Стир. машина Samsung, неширокая, работает отл., 

4 500 руб. Т. 8-922-3014-144
Стир. машина Аriston, загр. 5 кг, лёгкая в управле-

нии, выс. 84, шир. 59, глуб. 40 см, в отл. сост., 7,5 
тыс. руб. Т. 8-922-3020-553

Стир. машина Индезит, 5 кг, в отл. сост., гарантия 
6 мес., 7 тыс. руб. Т. 8-922-6405-220

Стир. машина Самсунг, 3.5 кг, корейская сборка, 
надежная, 7 тыс. руб., гарантия 6 мес. Т. 8-922-
6405-220

Стир. машина, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3192-540
Стир. машина, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3065-174
Телевизор большой с кинескопом, 500 руб. Т. 

8-922-3444-166, 3-29-32
Увлажнитель воздуха boneco, 2 тыс. руб. Т. 8-929-

2318-467
Увлажнитель воздуха, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6442-331
Утюжок для волос, 1 500 руб. Т. 8-992-2028-035
Хлебопечка vitek VT-1990 W, 1 500 руб. Т. 8-922-

3661-787
Холодильник 2-камерный Beko DSK 25050, р-р 

146х54х58 см, сост. нового, в рабочем сост., 6 
тыс. руб., гарантия 1 мес. Т. 8-922-2437-254

Холодильник 2-камерный Beko, 6 тыс. руб. Т. 
8-922-2437-254

Холодильник 2-камерный Атлант, 4 500 руб. Т. 
8-922-2437-254

Холодильник 2-камерный, 8 тыс. руб. Т. 8-922-
3065-174

Холодильник Samsung, 2-камерный, выс. 180 см, 
работает отл., 5 800 руб. Т. 8-922-3020-553

Холодильник Stinol no frost, 6 тыс. руб. Т. 8-999-
1232-275

Холодильник Stinol, 1-камерный, выс. 150 см, 
работает отл., 3 800 руб. Т. 8-922-3020-553

Холодильник Wirpool, 2-камерный, выс. 185 см, 
сост. отл., работает без нареканий, 9 800 руб. Т. 
8-922-3020-553

Холодильник Wuirpool, 2-камерный, выс. 185 см, 
отл. сост. Т. 8-922-3014-144

Холодильник Атлант, выс. 160 см, 2-камерный, 
сост. идеал., 7,5 тыс. руб., без торга. Т. 8-922-
3014-144
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Швейная машина Sunstar, 14 тыс. руб. Т. 8-924-
1889-831

Швейная машина Чайка 134, 2 тыс. руб. Т. 8-902-
6489-039

Швейная машина, 40 тыс. руб. Т. 8-922-2446-722
Швейная машина, Подольская, тумба ножная. Т. 

8-912-4974-509
Щипцы для гофре, 1 тыс. руб. Т. 8-992-2350-092
Эл/обогреватель для гаража, дачи, 450 руб. Т. 

8-961-7560-835
Эл/обогреватель, 1 700 руб. Т. 8-922-3772-842
Эл/плита Дарина, 3-конф., 800 руб. Т. 8-919-

7024-300
Электрическая соковыжималка для цитрусовых, 

300 руб. Т. 8-909-1005-626
Электродвигатель для стиральных машин Ariston, 

1 500 руб. Т. 8-922-3172-627
Электродвигатель, 700 руб. Т. 8-922-3118-094
Электроды по чугуну чзг-4, диаметр 3 мм, недо-

рого. Т. 8-902-8343-798
Электросчетчик, 2 тыс. руб. Т. 8-919-4712-311

Неисправные микроволновки, 250 руб., вывезу 
сам. Т. 8-922-3233-254

Неисправные микроволновки, вывезу сам, 250 
руб. Т. 8-922-3233-254

Неисправные холодильники, морозильники, 
стир. машины, 500 руб., возможно дороже, 
вывезем сами. Т. 8-922-3194-490

Стир. машина автомат на запчасти, до 500 руб., 
самовывоз, помогу с выбором новой машинки. 
Т. 8-922-6405-220

Телевизор Томсон, диаг. до 43 см, без разъемов 
(usb, дисковод). Т. 8-922-32190-92

Холодильник на запчасти, 500 руб., дороже от 
сост. Т. 8-922-2437-254

Холодильник, стир. машины, газ. плиты, по 100 
руб., вывезу сам. Т. 8-922-2450-033 

Электроплита 2-комф., духовка. Т. 8-922-3236-622

Смартфон Леново, в отл. сост., 3,8 тыс. руб., торг. 
Т. 8-919-4476-977

Сотовые телефоны сенсорные: Алкатель, флай - на 
гарантии, 1700 м.ч. Т. 8-922-3118-224

Задняя крышка на Samsung GT-S5830i. Т. 8-922-
2432-761

СРОЧНО! 2 дивана, столик на колесиках, 
тумбочка, 2 табуретки. Всё в хор. сост., цена 

договорная. Т. 8-926-3865-015, Светлана

2 детские кроватки, 1 500 руб. Т. 8-992-2180-487
Детская кровать, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3071-287
Детская мебель Ксюша, 19 тыс. руб. Т. 8-922-

6409-046
Диван (раскладушка), 500 руб. Т. 8-912-4837-251
Диван б/у, цвет голубой/желтый, 2,5 тыс. руб. Т. 

8-912-5952-178
Диван еврокнижка, нет и года, на гарантии, 7 тыс. 

руб., торг. Т. 8-950-4427-990
Диван и два кресла б/у в отличном состоянии, 10 

тыс. руб. Т. 8-922-3004-105
Диван раскладной, 2 кресла, цвет бежевый, 15 

тыс. руб. Т. 8-922-3663-003
Диван угловой подиум, 18 тыс. руб. Т. 8-922-

2433-514
Диван угловой, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3042-623
Диван угловой, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3426-743
Диван угловой, подиум, фабрики Софарт, приоб-

ретен в 2017 г, эксплуат. всего 4-5 мес., внешний 
вид новый, обивка и наполнители не повреж-
дены, сост. идеал., 20 тыс. руб. Т. 8-922-2433-514

Диван, 5 тыс. руб. Т. 8-922-6442-472
Диван, 6 тыс. руб. Т. 8-922-6454-837
Диван, 8 тыс. руб. Т. 8-908-2675-303
Диван, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3254-518
Диван-книжка, 800 руб. Т. 8-922-3198-058
Диванчик, 2 700 руб. Т. 8-922-3449-836
Жалюзи, 400 руб. Т. 8-922-3261-434
Зеркало, 200 руб. Т. 8-922-6445-221

Зеркало, 400 руб. Т. 8-922-3150-092
Зеркало, 500 руб. Т. 8-992-2069-869
Ковры в хор. сост., 2 500 руб. Т. 8-922-6428-005
Комод, 2 шкафа и угловой шкаф, 9 500 руб. Т. 

8-902-6393-882
Компьютерный стол, 1 200 руб. Т. 8-922-2406-716
Компьютерный стол, 4 500 руб. Т. 8-908-2478-700
Кресло пластмассовое, цв. красный, для дачи. Т. 

8-919-7024-300
Кроватка детская с ортопедическим матрасом, 1 

500 руб. Т. 8-922-3433-762
Кровать - чердак (детский уголок), 6 500 руб. Т. 

8-922-3042-552
Кровать 1-спальная, 2 500 руб. Т. 8-922-3388-978
Кровать 1-спальная, б/у 5 лет, матрас в хор. сост., 

500 руб. Т. 8-922-6416-144
Кровать 1-спальная, с матрасом, в хор. сост., 3 тыс. 

руб. Т. 8-922-3241-826
Кровать 1-спальная, с матрасом, не б/у, 2 тыс. руб. 

Т. 8-922-3872-815
Кровать 2 шт., 2 тыс. руб. Т. 8-929-2338-398
Кровать 2-ярусная выдвижная, 3 500 руб. Т. 

8-922-3353-035
Кровать 2-ярусная, цвет вишня + липа, в хор. сост., 

7 тыс. руб. Т. 8-922-2434-056
Кровать детская (подростковая), фирма Шкап, 

цв. бежевый, матрац ортопедический в ком-
плекте, б/у 2 года, в хор. сост., 5 тыс. руб. Т. 
8-922-3272-720 

Кровать чердак, 3 500 руб. Т. 8-922-3118-500
Кровать, 13 тыс. руб. Т. 8-922-3224-696
Кровать, 14 350 руб. Т. 8-922-3224-696
Кровать, 18 250 руб. Т. 8-922-3224-696
Кровать, 25 400 руб. Т. 8-922-3224-696
Лампа светодиодная, портативная, 300 руб. Т. 

8-922-2459-459
Люстра в детскую, 1 500 руб. Т. 8-922-2436-466
Матрас Икея Хусвика 80 х 200 см, 3 900 руб. Т. 

8-922-3238-920
Мебель, 6 тыс. руб. Т. 8-982-2478-938
Мини-стенка, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3579-648
Мягкая мебель угловая + кресла, б/у мало, го-

белен бежевый, 10 тыс. руб. Т. 8-922-6410-890
Настенная полка, 200 руб. Т. 8-922-3518-408
Ортопедическая односпальная кровать + матрас, 

2 200 руб. Т. 8-922-3263-409
Ортопедические основание 120х200 б/у, 1 500 

руб. Т. 8-922-3256-500
Пенал и тумба, 500 руб. Т. 8-922-3224-179
Подставка под цветы, 400 руб. Т. 8-922-3407-034
Подставка стеклянная, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3450-

738
Подставка, 1 500 руб. Т. 8-992-2070-082
Полка, 1 400 руб. Т. 8-922-3224-696
Постельное белье, подушки, одеяла. Т. 8-922-

3627-507
Прихожая Наташа, пр-во Иж-мебель, цв. 

светло-коричневый, в отл. сост., 8 тыс. руб. 
Т. 8-922-3573-584

Разделочные доски, удобные, просторные, проч-
ные (материал: шпон лиственницы), 400х300х20 
- 500 руб., 450х300х40 - 1 тыс. руб., отличный 
подарок. Т. 8-922-3254-433

Сапог новогодний, 880 руб. Т. 8-922-3349-577
Светильники, 300 руб. Т. 8-922-3412-091
Скамья из кедра, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3266-527
Стеллаж хромированный. Т. 8-919-7024-300
Стенка в детскую, 3 500 руб. Т. 8-922-3157-921
Стенка в прихожую, 1 500 руб. Т. 8-922-3662-800
Стенка, 3 500 руб. Т. 8-902-7992-408
Стенка, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3007-933
Стенка, 9 тыс. руб. Т. 8-922-3518-408
Стол журнальный, 800 руб. Т. 8-922-3038-551
Стол компьютерный, 2 500 руб. Т. 8-922-3000-148
Стол компьютерный, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3643-658
Стол компьютерный, 3 500 руб. Т. 8-922-6907-582
Стол компьютерный, в норм. сост., 500 руб. Т. 

2-11-80
Стол компьютерный, письменный, 500 руб. Т. 

8-922-6465-106
Стол компьютерный, угловой, сост. хор. Т. 8-922-

3872-815
Стол обеденный. Т. 8-919-7024-300
Стол под ТВ, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3071-364
Стол угловой, 4 500 руб. Т. 8-922-3036-149
Стол-книжка, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3096-571
Стол-стеллаж для рукоделия, 10 тыс. руб. Т. 

8-922-3067-468

Стол-трансформер, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3227-531
Стул мягкий, 250 руб. Т. 8-961-7560-835
Стульчик детский, 300 руб. Т. 8-961-7560-835
Стулья венские, в отл. сост. Т. 8-919-7024-300
Стулья, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3071-364
Туалетный столик, 3 500 руб. Т. 8-908-2478-700
Тумба под ТВ, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6485-894
Тумба угловая, 1 500 руб. Т. 8-922-3109-766
Угловой шкаф, 5 тыс. руб. Т. 8-922-6466-138
Циновка - ковер, 1 тыс. руб. Т. 8-950-4496-363
Часы, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6484-406
Шифоньер 2-створчатый, детская стенка, тум-

бочка для коридора, сундук старинный. Т. 
8-922-3824-384

Шифоньер с антресолью, полиров., 500 руб. Т. 
8-922-3444-166, 3-29-32

Шкаф белый, 3-створчатый, в связи с переездом, 
5 тыс. руб. Т. 8-922-3003-610

Шкаф двухстворчатый, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3115-102
Шкаф металлический (сейф) 450х650х1500 мм, 3 

тыс. руб. Т. 8-922-3169-266
Шкаф универсальный, 7 тыс. руб. Т. 8-922-2434-056
Шкаф, 500 руб. Т. 8-992-2310-825
Шкаф-купе, 5 500 руб. Т. 8-922-3085-490
Шкаф-купе, 7 тыс. руб. Т. 8-902-7992-408
Шкаф-купе, выс. 2 м, шир. 1,5 м, 4 тыс. руб. Комод 

большой, 3 тыс. руб. Одного цвета. Т. 8-922-
3004-542

Шторы, 2 500 руб. Т. 8-922-3227-531
Электронный баласт (эпра) Helvar EL 1x58ngn.

EL2X58, 350 руб. Т. 8-922-6463-275
Этажерка, 1 900 руб. Т. 8-922-6409-046

1-2 кухонных навесных шкафа, в хор. сост., или 
приму в дар. Т. 8-922-3106-150

Угловой кух. гарнитур, б/у, мойка правосторон-
няя, недорого, в хор. сост. Т. 8-922-3066-473

Валенки серые, детские, на резиновой подошве, 
р-р 37. Валенки чёрные на резиновой подошве, 
р-р 40. Т. 8-902-8343-697

Валенки-самокатки, высокие, короткие, 
белые, черные. Т. 8-919-1589-620, Михаил 
Борисович

Джемпер муж., серый и темно-синий, р-р 48-50, 
300-500 руб. Т. 8-922-3243-446

Женская дубленка искус., красиво отдел. мех., 
цвет коричневый, р-р 46, 2 тыс. руб. Детская 
парка на 10 лет, 600 руб. Т. 8-902-7933-705

Жилет меховой, енот, в хор. сост., р-р 48, 5 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-3582-590, 6-30-74

Костюм Monblan (куртка и комбинезон), для 
зимней охоты, рыбалки, р-р 52-54, рост 176-178. 
Т. 8-922-2432-420

Костюм лыжный, шерсть, новый, импорт, р-р 46-
48. Т. 8-922-3243-446

Костюм муж., классика, микровельвет, р-р 48-50, 
200 руб. Т. 8-922-3821-937

Костюм мужской брючный, б/у 1 раз на свадьбу, в 
отл. сост., р-р 44-46, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3236-915

Костюм мужской, Монблан-люкс, зима, р. 182-188, 
очень теплый, наполнитель Тинсулейн, новый. 
Т. 8-922-2427-084

Костюм сварщика, кожан., р-р 50-52. Т. 8-922-
3625-074

Костюмы Деда Мороза и Снегурочки, в отл. сост. 
Т. 8-919-4481-285, 8-922-3444-362

Костюмы жен., в отл. сост., из костюмной ткани, 
р-р 54-56, тройка, микровелюр и двойка, кост. 
ткань, юбка-годе (отдельно). Т. 8-919-4815-894 

Курточки осенние, б/у, 400 руб., торг. Платье р-р 
46. Наволочки 3 шт., 100 руб., брюки р-р 46, 100 
руб., джинсы и болон. брюки р-р 48, 100 руб. Т. 
8-922-3463-197

Куртка горнолыжная, в хор. сост., р-р 52-54, 700 
руб. Т. 8-922-3236-915

Пальто болоньевое, серое и коричневое, прямой 
пошив, р-р 48-50, 400 руб. Т. 8-922-3243-446

Пальто зимнее болоньевое с капюшоном, р-р 
44, цвет темно-серый, новое. Т. 8-922-3175-789

Пальто осеннее, цв. темно-синий, почти черный, 
женское, б/у, р-р 48, длинное, 300 руб. Т. 8-922-
3142-951

Пальто, натур. кашемир, черный, в хор. сост., р-р 
46-48, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3262-826

Плащ длинный, р-р 50-52, на полную высокую 
женщину, светлый, 500 руб. Т. 8-922-3142-951

Полусапоги, д/с, р-р 38, новые, цв. серый, голе-
нище украшено стразами, каблук-шпилька, 
натур. замша, 1.5 тыс. руб. Т. 8-982-4506-048, 
8-922-3573-584 

Полушубок мутон, цв. светло-серый, р-р 50-52, 
б/у мало, в хор. сост., недорого, СРОЧНО! Т. 
8-922-3164-919, 2-95-02

Полушубок мутоновый, женский, облегченный, 
р-р 52-54, 20 тыс. руб. Горжетка песцовый с 
пампушками, 1 тыс. руб. Шапка 1,5 тыс. руб. Т. 
8-902-7961-729

Полушубок новый, каракуль, 55 тыс. руб. Т. 
8-922-3115-552

Прокат новогодних костюмов, детских около 
80 шт., 250 руб./сутки, взрослые Дед Мороз и 
Снегурочка, 500 руб./3 часа. Т. 8-922-3573-584 

Пуховик черного цвета, удлиненный, р-р 52-54, в 
отл. сост., мех на капюшоне натур., б/у пару раз, 
3 тыс. руб. Т. 8-922-3236-915

Сапоги жен., новые, 2 пары, импорт., черные, р-р 
38-40. Т. 8-922-3243-446

Сапоги жен., цв. черный, р-р 40, зимние, на не-
большом каблучке, б/у, 300 руб. Т. 8-922-3142-951

Сапоги женские, 2 пары, р-р 37, черные и корич-
невые, кожа натуральная, на каблуке, на худую 
ногу, черные 700 руб., коричневые 400 руб. Т. 
8-922-3001-075

Сапоги резин., утеплен., муж. новые, р-р 43. Са-
поги кирзовые, теплые, новые, р-р 26, Костюм 
сварщика, брюки, куртки для стройки, утеплен. 
и х/б. Т. 8-922-3367-302

Свадебное платье, р-р 50-54, регулируется 
шнуровкой, корсет, плечи закрыты, 8 тыс. руб., 
или обмен по предложению. Т. 8-922-3201-166

Свитер новый, р-р 48-50. Свитер новый, лечеб-
ный, из пуха болгарских коз, р-р 52-54, краси-
вый. Т. 8-922-3243-446

Три шапки норковые, коричневая, голубая и 
серая, р-р 55, 1,5 тыс. руб./шт. Т. 8-912-8829-290

Туфли красивые, черные, праздничные, на шпиль-
ке, р-р 38, 1,5 тыс. руб. Т. 8-912-8829-290

Унты фабричные г. Казань, р-р 43-44, снизу под-
шиты, б/у 2 сезона. Т. 8-922-2427-084

Шапка жен. норковая, р-р 57, новая, цвет беже-
вый. Т. 8-922-3879-045

Шуба мутон, натур., воротник песец, р-р 44-46, б/у 
1 сезон, 5 тыс. руб. Т. 8-932-3319-020

Шуба мутон., трапеция, р-р 54, в идеал. сост., 20 
тыс. руб. Т. 8-919-4815-894 

Шуба нутрия, р-р 52, б/у, 4 тыс. руб. Т. 8-922-
3663-003

Аккордеон Восход, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3264-109
Аккордеон Немецкий, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3158-137
Аккордеон, 1 500 руб. Т. 8-922-2447-740
Акустическая гитара Hohner hc06, 4 500 руб. Т. 

8-982-4607-808
Акустическая гитара, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3407-634
Акустическая гитара, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3066-631
Барабан Джембе, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3569-428
Баян, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3704-235
Баян, 500 руб. Т. 8-922-3677-549
Гармонь тульская, 8-планочная, с регистром, в 

хор. сост. Т. 8-922-3259-152
Гармонь, аккордеон, баян, гитара. Т. 8-950-

8329-849
Гитара 12 струн, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3263-956
Гитара Yamaha C45, 7 300 руб. Т. 8-922-3704-235
Гитара классическая, 6-струнная, в отл. сост., 4 

тыс. руб. Т. 8-922-6464-695
Губная гармошка M. Hohner, Германия N 42, 1 500 

руб. Т. 8-922-3243-300
Губная гармошка M. Hohner, Германия N 45, 1 300 

руб. Т. 8-922-3243-300
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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

Холодильник Бирюса, 4 500 руб. Т. 8-999-1236-782
Холодильник Бирюса, радиоприемник Рос-

сия-303, проигрыватель Аккорд-201-стерео. Т. 
8-922-3824-384

Холодильник Бирюса-6, выс. 140 см, работает отл. 
Стир. машина Samsung, загр. 3.5 кг, работает без 
нареканий, 4,5 тыс. руб. Т. 8-922-3014-144

Холодильник Юрюзань-207, 2-камерный, в хор. 
сост., выс. 130 см, обе камеры работают отл. Т. 
8-922-3020-553

Холодильник Юрюзань-207, выс. 130 см, 2-камер-
ный, в хор. сост., работает отлично. Газ. плита 
классическая, Терек, в хор. сост., 1,5 тыс. руб. Т. 
8-908-2595-624

Холодильник, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3324-519
Холодильник, 500 руб. Т. 8-922-2437-254
Холодильник, морозильник. Т. 8-922-3241-528
Швейная машина Brother Star 45, 4 500 руб. Т. 

8-919-4476-867

Ìîëîäåíüêàÿ êîøå÷êà. Ïîäêèíóëè â 
ïîäúåçä. Íà íåé áåëûé îøåéíèê, ãäå 
íàïèñàíî «êîøêà äîìàøíÿÿ», íî íè 
àäðåñà, íè òåëåôîíà.
Õîçÿèí, íàéäèñü!
Òåë. 8-922-330-45-54, Àííà

Â ïðèþò ÂÅÐÍÎÑÒÜ ïðèíåñëè êîøå÷êó. 
Ïîìåñü áðèòàíñêîé. Òåë. 8-922-326-
84-03, Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà

Ëÿëÿ. Ñðåäíåãî ðîñòà, ìîëîäàÿ, êó-
äðÿâåíüêàÿ, ñèìïàòè÷íàÿ, îáùèòåëüíàÿ, 
ñòåðèëèçîâàíà, ñ äðóãèìè ñîáàêàìè 
äðóæèò, íà ÷óæèõ ëþäåé ëàåò, íî áûñòðî 
íà÷èíàåò äîâåðÿòü.
Õîðîøàÿ ñîáàêà, ïðèãîäèòñÿ è äëÿ 
ëþáâè â êâàðòèðó, è â ÷àñòíûé äîì íà 
îõðàíó.
Òåë. 8-922-336-10-71, Àëüáèíà
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Мед 3-л банка, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3222-087
Мясо говядины, 270-300 руб./кг, под заказ, с. Б. 

Уса. Т. 8-902-6374-545
Мясо кролика. Т. 8-922-3354-560
Мясо: свинина, говядина, баранина; оптом и в 

розницу. Маринованный шашлык. Доставка 
бесплатно. Т. 8-922-3546-114

Поросеночка с головой, мясистого, без сала, на 
праздничный стол. Т. 8-922-3158-287

Чеснок, 250 руб./кг. Т. 8-912-4974-509
Чеснок. Т. 8-951-9510-942

ДОСТАВКА ВОДЫ ДОМОЙ И В ОФИС:
Увинская Жемчужина, от 120 руб., 

АкваАргентум, от 110 руб., 
Кристальная, от 100 руб./19.2 л. 

Т. 8 (34241) 6-73-73, 8-922-3130-457

ДРОВА чурками, колотые, 
горбыль, опил, гравий, песок, 

глина, ПГС, ОПГС, щебень. 
Грузоперевозки КАМАЗ, вывоз 

мусора. Т. 8-922-6447-015
ДРОВА колотые, доставка от 1 куб. м, 
береза, сухарник, горбыль дровяной, 

опил. Пиломатериал. Т. 8-922-3368-600
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ.

Пенсионерам скидки. 1,3 тыс. руб./куб.
Т. 8-922-3635-302

ДРОВА недорого. 
Т. 8-922-2416-598

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ, 
СУХАРА, ТЮЛЬКИ, ОТЛЕТ, 

ГОРБЫЛЬ, ОПИЛ, ПЕСОК, ПГС, 
грузоперевозки ГАЗ, КамАЗ 

и многое другое,  рассрочка. 
Т. 8-922-3098-717

ВАГОНКА (осина, липа), 
доска пола и полка в баню. 

Т. 8-922-3098-717

Песок, гравий, ПГС, ОПГС, 
навоз, перегной. 
от 1 до 25 тонн.
Т. 8-922-6412-030

ПЕСОК, гравий, ПГС, ОПГС, 
грунт, глина, 

перегной, опил. 
1, 5, 10, 25 тонн.

Т. 8-922-3621-262
ПЕСОК, ПГС, ОТСЫПКА, 

СУГЛИНОК, ГЛИНА, ОПИЛ 
от 1 до 25 тонн. Т. 8-902-6447-916

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ГРУНТ.

Т. 8-922-6447-015
Алоэ, 100 руб. Т. 8-922-2429-958
Алоэ, 100 руб. Т. 8-922-3627-709
Алоэ, 150 руб. Т. 8-922-3821-937
Алоэ, 500 руб. Т. 8-922-2412-887
Алоэ, красула (денежное дерево), бугенвиллия, 

100 руб. Т. 8-922-3417-630
Антипролежневый матрас, новый. Т. 8-922-

3078-520
Бак из нержавейки, 2 500 руб. Т. 8-964-1933-942
Бак из нержавейки, 2 тыс. руб. Т. 8-964-1933-942
Банка стеклянная, 20 руб. Т. 8-922-6466-113
Банки 3 литра, 30 руб. Т. 8-922-3348-924
Банки для хранения, 200 руб. Т. 8-982-4579-089
Банки, 1-л, 3-л, бутылки из-под гранатового сока 

с крышками. Т. 2-62-03
Батарея чугун., 4 ребра, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3824-335
Бензопила Husqvarna-135, пр-во Швеция, новая, 

в упак. + оригинальное масло 1 л, 15 тыс. руб. Т. 
8-922-6491-363

Бензопила. Т. 8-922-3260-065
Блюдо для супа или горячих блюд, 1 тыс. руб. Т. 

8-912-5997-114
Бочка капрон., 230 л, синяя, цена договорная. Т. 

8-908-2592-198
Бочки 200 л, 20 шт., 400 руб./шт. Т. 8-922-2445-007
Бутыли пластик 30 л, 50 руб. Т. 8-922-3262-826
Бытовка жилая, утепленная, на колесах. Т. 8-950-

4476-821 

Крысы декоративные, кудрявые, лысые, 100 руб. 
Обр.: с 10.00 до 18.00, Ленина, 13, Чайковский 
мини-зоопарк

Мышки декоративные, 100 руб., мышки-ежики, 
200 руб. Обр.: с 10.00 до 18.00, Ленина, 13, Чай-
ковский мини-зоопарк

Овцы суягные и племянные бараны, вьетнамские 
свиньи. Т. 8-922-3158-287

Палочники краснокрылые, 50 руб. Обр.: с 10.00 
до 18.00, Ленина, 13, Чайковский мини-зоопарк

Пеленки впитывающие, упак. 30 шт., р-р 60х90, 
доставка. Т. 8-922-6492-921

Переноска для кошек, 500 руб. Т. 8-922-3677-549
Поросята, 2 400 руб. Т. 8-922-3247-550
Поросята, 2 тыс. руб. Т. 8-982-2502-324
Сумка для переноски животных, 700 руб. Т. 

8-922-3037-138
Телочка, 1 г 3 мес., на мясо. Т. 8-922-3027-261
Улитки африканские ахатины, 25 руб. Обр.: с 10.00 

до 18.00, Ленина, 13, Чайковский мини-зоопарк
Хомячки джунгарские и сирийские, 100 руб. 

Обр.: с 10.00 до 18.00, Ленина, 13, Чайковский 
мини-зоопарк

Хомячки, 50 руб. Т. 8-922-3024-210
Шиншиллы, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3411-600
Шотландские девочки, 4 тыс. руб. Т. 8-922-2442-888
Щенки лайки, 500 руб. Т. 8-999-1252-432
Щенки немецкой овчарки, 5 тыс. руб. Т. 8-922-

3285-297

Кот. Т. 8-922-3364-028
Котенок девочка, пушистая. Т. 8-922-3546-913
Котята в хор. руки, возр. 1 мес., светлые. Т. 8-922-

3168-626
Котята. Т. 8-922-6454-137
Кошечка серая, молодая пушистая. Т. 8-922-

3546-913
Щенки мальчик и девочка, для охраны дома. Т. 

8-922-3546-913
Щенок в добрые руки. Т. 8-922-3546-913
Щенок в хор. руки. Т. 8-922-3410-029
Щенок для частного дома, от большой собачки. 

Т. 8-922-3546-913
Щенок, девочка, 2 мес. Т. 8-922-3003-984

Ищем кобеля для вязки породы Джек Рассел 
терьер с родословной обязательно, сука по-
роды Джек Рассел терьер (3 года) неместная 
с европейской родословной, привитая. Т. 
8-922-2458-877

Ищем кобеля породы Джек Рассел Терьер для 
вязки с родословной, девочка (той же породы) 
неместная, европейская родословная. Т. 8-922-
2458-877

Лабрадор, окрас белый, возр. 4 года, породистый, 
ищет подружку. Т. 8-922-3000-382

Вишня, 200 руб./кг. Т. 8-912-4974-509
К Новому году: гуси - 400 руб./кг, утки - 350 руб./

кг, бройлеры - 250 руб./кг, говядина частями, 
250 руб./кг. Возможна доставка. Т. 8-950-4726-
063, 5-45-40

Ватин шир. 1,5 м, 17 м, 50 руб./м. Платок пуховый 
белый, 100х100 см, 500 руб. Алоэ цвет., 50 руб. 
Шторы х/б с рисунком, б/у, 80х160 см, пара, 100 
руб. Т. 8-922-3105-113

Вафельница СССР, 550 руб. Т. 8-958-8729-950
Веники березов., 35 руб./шт., 20 шт. Дверь металл. 

79х197 (петли справа), 5 тыс. руб. Зеркало 40х180, 
2 тыс. руб. Шведская стенка (детская), 10 тыс. руб. 
Т. 8-922-3113-726

Веники березовые, 20 пар, 45 руб./шт. Т. 8-922-
3866-304, 8-950-4523-905

Веники дубовые, 90 руб./шт., 30 шт. Березовые, 60 
руб./шт., 30 шт. Т. 8-951-9332-974

Виниловые пластинки (граммофон.), 80 шт., совет-
ская и зарубежная эстрада. Т. 2-73-66

Газ. баллон 50 л, с газом, полный, 1,5 тыс. руб. Т. 
8-922-3233-254

Газовый баллон, 1 тыс. руб./шт., в наличии 4 шт. Т. 
8-922-3074-121, 8-922-3353-645

Газовый котел Газлюкс, на з/ч. Т. 8-922-6458-326
Два аквариума на мет. стойке-кронштейне, 70 и 

160 л, спец. подсветка (светодиоды и люмин. 
лампы для растений, б/у полгода, в отл. сост., 
17 тыс. руб. Т. 8-912-4844-877 

Дверь входная, металлическая, 2,5 тыс. руб. Т. 
8-922-3004-287

Дверь дерев. входная, ручной  работы, в 
дом. Т. 8-922-3000-372

Детки замиокулькоса, 100 руб. Т. 8-922-3097-113
Детская книга, 150 руб. Т. 8-992-2369-524
Детская книга, 250 руб. Т. 8-992-2369-524
Детская энциклопедия в 12 томах, 1971 г, 2 500 

руб. Т. 8-922-6442-331
Дисцилиратор Горыныч, 2 500 руб. Т. 8-951-

9345-397
Диффенбахия, 500 руб. Т. 8-922-3673-942
Домашний цветок Юкка высота 170 см, 900 руб. 

Т. 8-912-5997-114
Дрова береза, колотые. Т. 8-922-3877-090, 8-932-

3350-465
Духи на розлив, 380 руб./100 мл, Eclat, Императри-

ца, мужские Happy. Т. 8-922-3573-584 
Душ. кабина, б/у. Т. 8-922-3219-644
Ель, 250 руб. Т. 8-922-0202-999
Емкость алюминиевая, 300 руб. Т. 8-922-3085-490
Журналы: «Люблю цветы» № 8-12 2016 г, «Дача и 

жизнь» № 1-6 2016 г, «Советы для дома» № 7-12 
2016 г, «Домашний доктор» № 1-6 2017 г, №10-12 
2016 г. Газеты «Мир детей и подростков» № 1-12 
2015 г. «Английский для детей» 5-10 лет, № 1-6, 
2015 г. Т. 8-922-3637-326

Задвижки на 80. Т. 8-912-8870-933
Замиокулькас, 950 руб. Т. 8-922-3423-212
Замиокулькас. Т. 8-950-4538-014
Зеркала, картины, часы, самовар угольный, 

старинные вещи, сундук старинный, вешалка, 
светильник, старая импорт. ручная швейная 
машина. Т. 8-922-3824-384

Зеркало 97х42 см, 500 руб. Кастрюля-пароварка 
2,8 л для СВЧ, 150 руб. Ткань лоскут и метражом 
(костюм., камуфляж), дешево. Платок пуховый 
белый, 100х100 см, 500 руб. Т. 8-922-3105-113

Каланхоэ, 4 070 100 руб. Т. 8-922-3503-109
Кислица (оксалис), 150 руб. Т. 8-922-3423-212
Клетка для птиц (попугаи и т.д.), 1 шт., новая, 450 

руб., 1 шт. б/у 2 недели, 400 руб. Т. 8-922-3236-622
Книга По путям развития жизни, 500 руб. Т. 

8-922-3505-593
Книга на немецком языке ‘Deutsche Kulturbilder, 

500 руб. Т. 8-922-3505-593
Книги кулинария, творчество, растения, 100 руб. 

Т. 8-922-3192-496
Ковер со стены 1,5х1,5 м. Дорожка 2,5х1 м, 2 шт. 

Т. 8-922-3243-446
Комнатные растения, 350 руб. Т. 8-992-2369-524
Комнатные растения, 50 руб. Т. 8-922-3383-690
Комнатные растения: пальма, помела, фто-

родендрон, денежное дерево, недорого. Т. 
8-902-8343-697

Комнатные цветы, 200 руб. Т. 8-912-4808-275
Комнатные цветы, 250 руб. Т. 8-912-4808-275
Кувшин, 100 руб. Т. 8-922-3105-394
Кулинарные книги, 150 руб. Т. 8-929-2319-079
Ламели для жалюзи, новые, ткань, цвет белый, 

ширина 9 см, длина 1 м, 21 шт., 1,6 тыс. руб. Т. 
8-922-6447-800

Лебедка монтажная, рычажная 5 т. Т. 8-922-
3260-065

Лодка ПВХ Ямаран Т-300 (3+1) под мотор, сост. 
идеальное. Т. 8-922-3403-110

Ложка сувенирная, олово, Германия, 500 руб. Т. 
8-922-3243-300

Лопата штыковая титановая (новая) СССР, 2 тыс. 
руб., 1 шт. Т. 8-922-3043-159

Массажер Casada, пр-во Германия, 10 тыс. руб. Т. 
8-919-4815-894 

Махровая китайская роза, 800 руб. Т. 8-922-
3000-291

Мешки из под муки, 10 руб./шт. Т. 8-922-3262-826
Набор для специй, 50 руб. Т. 8-919-7190-633
Набор кружки с блюдцами, 100 руб. Т. 8-922-

3702-564
Обруч алюмин., 150 руб. Т. 8-922-3821-937
Опора электрическая, ж/б, б/у, 9 м, 4 тыс. руб. 

Т. 8-922-3201-679
Памперсы SENI, TENA, объем талии до 120 см, 900 

руб. Т. 8-922-3164-250
Памперсы взр., Сени р-ры 2, 3, 4, 850/950/1100 руб. 

Пеленки 60х90, 550 руб., возможна доставка. Т. 
8-922-3766-013

Памперсы для взр., р-р № 2/3, 950/1000 руб. 
Пеленки 60х90, 600 руб., возможна доставка. Т. 
8-922-3348-406
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Две гармошки кустарного производства. Т. 
8-922-3259-152

Кларнет СССР, 2 500 руб. Т. 8-922-6454-515
Классическая гитара Abe AG 520 ZEN-ON пр-во 

Япония, 24 тыс. руб. Т. 8-922-3080-606
Микрофон (студийный), 7 тыс. руб. Т. 8-904-

8742-492
Микшер LFX 4 DU, 11 тыс. руб. Т. 8-952-6491-779
Пианино, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3704-235
Световой прибор Ministar, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

6476-197
Синтезатор Medeli MC860, 8 тыс. руб. Т. 8-922-

3004-495
Смычковый инструмент, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3257-785
Стробоскоп, 500 руб. Т. 8-908-2751-415
Флейта, 300 руб. Т. 8-922-2455-677
Фортепиано, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3208-942
Цифровое пианино, 20 тыс. руб. Т. 8-924-1889-831
Эквалайзер форманта Э1812, 3 500 руб. Т. 8-922-

3552-599
Эл/гитара и доп. оборудование, 11 тыс. руб. Т. 

8-922-3143-239

Детская гармонь Нотка, детский баян Малыш, 
детский аккордеон Юность. Т. 8-912-8745-358

Пианино в хор. сост. Т. 8-922-3121-779

ПОРОСЯТА, возраст 2 месяца. 
Т. 5-65-17, 8-922-3360-061

Аквариум 160 л, в подарок: фильтр, основной 
грунт и декоративные камушки, подсачек, ис-
кусственные растения, корм для рыбок, 3 тыс. 
руб. Т. 8-922-3254-433

Аквариум 70 л, с рыбами, неоны меченосцы с 
натур. растениями, 1,5 тыс. руб. Т. 8-951-9258-054

Аквариум для водных черепах, 1 тыс. руб. Т. 
8-922-5033-072

Аквариум с рыбами и принадлежностями, 4 тыс. 
руб. Т. 8-929-2309-159

Аквариум с рыбками и всеми принадлежностями, 
3 тыс. руб. Т. 8-922-2433-278

Аквариум, в отл. сост., 700 руб. Т. 8-922-3336-918
Аквариумные растения, 10 руб. Т. 8-922-3527-892
Английский кокер спаниель, щенки для резер-

вирования, родились 21.11.17 г, 3-мальчика, 
1-девочка. Т. 8-922-3164-250

Баран, 15 тыс. руб. Т. 8-982-2502-324
Ботиночки для собаки, 200 руб. Т. 8-922-3437-152
Британский котёнок, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3877-836
Вьетнамские свиньи, 3 мес., по 8-10 кг. Кролики 

на мясо или на разведение. Т. 8-922-3880-517
Гуси и индюки. Т. 8-950-4605-451
Две черепахи, 1 600 руб. Т. 8-922-3274-709
Коза, окот в феврале. Козлик 10 мес., Заинской 

породы, крупный, недорого. Т. 4-35-07, 8-922-
6451-373

Козлик 7 мес., полузаинской породы, 3,5 тыс. руб. 
Т. 8-929-2341-708

Комбинезон для маленькой собачки, 300 руб. Т. 
8-932-3358-880

Комолая корова с 8 отелом, отёл в феврале. Бык 
на мясо, 1 год 9 мес. Т. 8-922-6452-912

Компрессор для аквариума, 300 руб. Т. 8-922-
6454-515

Корова стельная, 45 тыс. руб. Т. 8-902-8033-006
Корова черно-пестрой породы, стельная, отел в 

марте, 50 тыс. руб. Т. 8-922-3091-296
Корова. Т. 8-922-3415-132
Котята 3 мес., помесь британца, цвет сере-

бристый и черно-белая пушистая, 500 руб. Т. 
8-912-5952-178

Котята британские, род. 25.10.17 г, 3 кремово-пер-
сиковых мальчика и пепельно-серая девочка, 
котята активные, очень игривые, кушают сами, 
к лотку приучены. Т. 8-922-3536-251

Котята шотландские, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3161-549
Котята, 1 500 руб. Т. 8-922-3178-739
Котята, 1 руб. Т. 8-919-4633-323
Котята, 1 тыс. руб. Т. 8-982-4550-506
Кролики декоративные, 500 руб. Самка львино-

головка, самец вислоухий баран. Обр.: с 10.00 
до 18.00, Ленина, 13, Чайковский мини-зоопарк

ÆÈÂÎÒÍÛÅ / ÏÐÎÄÓÊÒÛ / ÐÀÇÍÎÅ 

НУЖНЫ
ДОБРЫЕ

РУКИ!

Кот, 1 год, окрас 
рыжий, глаза 
желтые

Кот, 1.5 года, окрас 
дымчатый

Кошка, 1 год, 
окрас белый, на 
морде черное 
пятно

Котик, 1 мес., 
окрас персиковый

Котик, 1 мес., 
окрас серый

Собака, 1.5 года, 
окрас серый, мор-
да светло-корич-
невая

В нашем городе на протяжении 
пятнадцати лет существует приют для 
бездомных животных «Верность». 
Сейчас он находится в крайне бед-
ственном положении.

Хозяйка приюта зоотехник Валентина 
Яковлева  уже на пенсии. Она с помо-
щью добровольцев содержит этот дом 
для брошеных питомцев. Если у вас есть 
возможность принести в приют старые 
теплые вещи, овощи, кости или крупу, то 
братья наши меньшие будут вам безумно 
благодарны. А волонтёры будут рады лю-
бой физической помощи. На сегодняшний 
день около сотни животных ждут, когда 
их заберут в добрые руки, среди них есть 
породистые кошки и собаки.

Приют находится в районе автобус-
ной остановки «Аэропорт». Связаться с 
его хозяйкой Валентиной Васильевной 
Яковлевой можно по телефону:

8-922-326-84-03

реклама
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Детская коляска 2в1, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3228-610
Детская прогулочная коляска Capella S-802WF, 

красный/черный, три положения, перекидная 
ручка, большая корзина, теплый конверт прила-
гается, 7.5 тыс. руб., без торга. Т. 8-922-3300-025 

Детская стенка, 4 тыс. руб. Т. 8-912-8714-087
Детские кроссовки новые, 500 руб. Т. 8-922-

3274-709
Детские санки прогулочные, цвет фиолетовый с 

салатовым с рисунком, б/у 1 сезон, с роликами, 
утеплённые с козырьком, 1,5 тыс. руб. Т. 8-922-
3008-499

Детские туфли Юничел, 800 руб. Т. 8-982-4482-960
Детский зимний комбинезон, конверт, 1 500 руб. 

Т. 8-922-3619-668
Детский комбинезон, 500 руб. Т. 8-922-3317-663
Детский уголок (кровать-чердак), в хорошем сост.: 

вверху кровать, внизу шифоньер, письм. стол с 
выдвижной столешницей, тумбочка, ящики и 
полка для книг, дл. спал. места -2203, ширина 
- 840, цв. светлый дуб с салатовым, матрас в 
подарок, 8000 руб., возможен торг при осмотре. 
Т. 8-922-6451-832

Детское кресло, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6424-161
Джемпер рост 110-116, 150 руб. Т. 8-922-3006-974
Жилет 2-сторонний, 500 руб. Т. 8-922-3202-985
Жилет школьный, 100 руб. Т. 8-922-3085-490
Жилет, 150 руб. Т. 8-922-2444-005
Зимние ботинки, 500 руб. Т. 8-961-7573-820
Зимний конверт, 1 200 руб. Т. 8-922-3871-438
Зимний костюм детский на мальчика 5-6 лет, по-

лукомбинезон новый, куртка б/у 1 сезон, шапка 
ушанка, 1,2 тыс. руб. Т. 8-951-9254-491

Зимний костюм, 500 руб. Т. 8-922-3421-790
Зимняя куртка, 1 300 руб. Т. 8-922-6420-081
Кенгуру-переноска Задоринки, для ребенка 3-15 

кг, три положения, новый в упаковке, не ис-
пользовался ни разу, 1100 руб. Т. 8-922-3300-025 

Коляска 3в1 Tutis Zippy Silver Plus New, 15 тыс. руб. 
Т. 8-922-3431-890

Коляска 3в1 Tutis Zippy Silver Plus New, 15 тыс. руб. 
Т. 8-922-3431-990

Коляска Tutis Zippy New, 15 тыс. руб. Т. 8-922-
3377-546

Коляска Tutis Zippy Sport+, 12 тыс. руб. Т. 8-982-
4632-629

Коляска zippy tutis 2в1, 10 тыс. руб. Т. 8-922-
6428-085

Коляска супер проходимая, 5 тыс. руб. Т. 8-922-
2454-764

Коляска, 4 тыс. руб. Т. 8-982-4462-687
Коляска-санки, 1 500 руб. Т. 8-922-3118-083
Комбинезон HM, 400 руб. Т. 8-902-8393-101
Комбинезон д/дев., 2-3 года, цвет сиреневый с 

серым, пух, в хор. сост. сапожки сиренев. цвета 
в подарок, р-р 27. Т. 8-922-3879-045

Комбинезон деми, 600 руб. Т. 8-922-3619-312
Комбинезон детский, 750 руб. Т. 8-902-8393-101
Комбинезон для девочки, 1 700 руб. Т. 8-922-

3281-692
Комбинезон осень-зима, 800 руб. Т. 8-909-1146-960
Комбинезон утепленный, 500 руб. Т. 8-909-

1146-960
Комбинезон, 500 руб. Т. 8-999-1266-768
Конверт для новорожденного, 450 руб. Т. 8-922-

3212-361
Конверт розовый, с ручками, для реб. 0-4 мес., на 

овчине, 700 руб. в хор. сост., торг при осмотре. 
Т. 8-922-2440-402 

Конструктор, 800 руб. Т. 8-908-8865-151
Корсет Orto, грудо-поясничный, р-р М, на рост 

135-140. Т. 8-922-3573-584 
Костюм зайчика, 400 руб. Т. 8-922-3843-057
Костюм медведя (шапка, жилет, шорты), с 1,5 лет, 

400 руб. Т. 8-922-3342-117
Костюм медведя белого, 300 руб. Т. 8-922-3843-057
Костюм, 150 руб. Т. 8-922-3040-370
Кофта рост 110-116, 200 руб. Т. 8-922-3006-974
Кроватка маятник, 1 800 руб. Т. 8-922-3619-668
Кровать, 1 500 руб. Т. 8-922-3863-646
Кровать, 3 тыс. руб. Т. 8-922-0419-933
Кроссовки Puma оригинал новые, 1 800 руб. Т. 

8-922-3130-499
Кроссовки, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3085-490
Кроссовки, 250 руб. Т. 8-922-3619-312
Куртка детская зимняя, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3021-103
Куртка для девочки crockid, рост 116-122, 1000 

руб. Т. 8-922-3573-584, 8-982-4506-048, 8-902-
8022-882

Памперсы для взрослых SENI standart AIR (дыша-
щие) упак. 30 шт. - 1 тыс. руб., р-ры: №2 (75-110), 
№3 (100-150), №4 (130-170). Трусики DEPEND, упак. 
10/9 шт., №2, №3 - 500 руб. Пеленки 60х90, упак. 
10/30 шт. Т. 8-922-6498-440

Памперсы для взрослых SENI, упаковки по 30 шт., 
2 - 850 руб., 3 - 950 руб. Пеленки 60х90, 550 руб., 
доставка. Т. 8-922-6492-921

Памперсы для взрослых, SENI standart AIR (дыша-
щие), упак. 30 шт. - 1 тыс. руб.; р-р №2 (75-110), №3 
(100-150), №4 (130-170). Трусики DEPEND, упак. 
10/9 шт., №2, №3, 500 руб. Пеленки, 60х90, упак. 
10/30 шт. Т. 8-922-6498-440

Пельменница алюминиевая, СССР, 150 руб. Т. 
8-952-3376-023

Перфоратор, большой обогреватель с дист. 
упр., духовой шкаф Дарина, вытяжка Дарина, 
шуруповерт. Уголок на 8, 1,6 на перемычки, 
8 шт. Дверь дерев. в дом. Т. 8-922-3048-614, 
8-922-3000-272

Печь буржуйка, небольшая. Т. 8-922-3625-074
Печь в баню новая, толщина железа 13 мм, объем 

бака для воды 70 л, 9 тыс. руб., печь находится в 
с. Фоки. Т. 8-922-7832-490, 8-922-3033-583

Пленка для теплиц и парников, 20 руб. Т. 8-922-
3408-354

Посуда СССР, 100 руб. Т. 8-932-3319-135
Посуда, 800 руб. Т. 8-922-6437-614
Провод телефонный. Т. 8-912-4974-509
Противень новый, 300 руб. Т. 8-922-3084-807
Разделочные доски, удобные, просторные, проч-

ные (материал: шпон лиственницы), 400х300х20 
- 500 руб., 450х300х40 - 1 тыс. руб., отличный 
подарок. Т. 8-922-3254-433

Романтическая коллекция, 150 руб. Т. 8-922-
6489-467

Руководство по ремонту и экспл. Skoda Roomster, 
500 руб. Т. 8-922-3735-820

Салатницы СССР, 50 руб. Т. 8-922-3105-394
Самогонный аппарат + фляга 20 л + стеклянная 

бутыль 10 л, недорого. Т. 8-922-3200-219
Санки алюминиевые б/у. Т. 8-922-3109-839
Сейф. Т. 8-922-3192-410
Сервиз кофейный, 400 руб. Т. 8-922-3480-861
Серия Эрудит (комплект из 16 книг), 2 тыс. руб. Т. 

8-922-3212-725
Советские деньги и монета 20 копеек 1932 г. Грам-

пластинки русские народные песни, советские 
хиты, Пугачева, 10 руб./шт. Т. 8-922-3787-686

Справочник эл/газосварщика и газорезчика, 200 
руб. Т. 8-922-3200-219

Стол обеденный, в хор. сост., 2 тыс. руб. Книги, 50 
руб. Т. 8-922-3663-003

Телефон с циферблатом, советский, 199 руб. Т. 
8-922-3787-686

Ткань-отрезы 2/2, 1/2, 1.5/2, разных расцветок, 
недорого. Т. 8-902-8343-697

Фиалка ек-Голубоглазая Россия, 90 руб. Т. 8-908-
2414-196

Фиалки сортовые, 70 руб. Т. 8-908-2414-196
Фиалки, 30 руб. Т. 8-922-3383-690
Фиалки, 70 руб. Т. 8-922-3023-569
Фикус бенджамина, 650 руб. Т. 8-922-3503-109
Фикус, 700 руб. Т. 8-922-6499-494
Фильмоскоп Этюд, Своетского пр-ва, без пленок, 

300 руб. Т. 8-922-3821-937
Фляга алюм. 20 л, 700 руб. Кастрюля эмал. с 

крышкой, 20 л, 300 руб. Канистра для бензина, 
10 л, 2 шт., 400 руб. Лечебное одеяло при опор-
но-двигат. заболев. Дэнас М/С 150х200, 15 тыс. 
руб. Т. 8-922-3405-827

Форма для печенья (вафельница), 350 руб. Т. 
8-952-3376-023

Форма для печенья, 350 руб. Т. 8-952-3376-023
Фотоаппарат ФЭД-5, новый, 1994 г/в. Канистра 

20 л, пластик, белая, новая, 500 руб. Лыжи 
дерев. 2-М, б/у, палки, ботинки, за все 500 руб. 
Т. 8-922-3367-302

Цветы комнатные от 1 м, разные. Т. 8-929-2341-708
Цветы, 300 руб. Т. 8-922-3218-191
Частотометры 2 шт., 220В и 380В, вольтметр 

Э-8023, 450В. Т. 8-922-3179-896
Часы настольные, 2 шт. - 250 руб. Т. 8-922-3243-446
Швейная машинка, ножная, Подольская, цена 

договорная. Т. 8-919-4597-173
Шипцы-плойка, новая, в упак., 200 руб. Т. 8-922-

3821-937
Шкура ондатры. Т. 8-922-3625-074
Шторы нов., тюль, ламбрекен, на 4 окна, один ком-

плект 3 тыс. руб., торг реальному покупателю. 
Т. 8-919-4815-894 

Шкаф (типа сейф) 2-створчатый, 1700х800х40, 
железо 4 мм, 1 100 руб. Т. 8-922-3118-782

Шторы ночные, готовые, Индия, дл. 2,5 м, шир. 1,5 
м. Т. 8-922-3243-446

Эл/двигатель 380/220В, 4,5кВт/2850 об. (фланец, 
лапы), новый, 380В, 3кВт/3000 об. 1 шт., 380/220В, 
2,2кВт/2850 об., 1 шт. новый. Т. 8-922-3236-622

Эхолот картплоттер Lowrance Elit 7 HDI, для 
удобства подключения сделан штекер прику-
ривателя, карты воткинского водохранилища 
и программа для составления карт глубин, 30 
тыс. руб. Т. 8-922-3224-247

Юкка, 900 руб. Т. 8-922-3156-566
Ящик плитки для пола (туалет, ванна), 250 руб. Т. 

8-922-3243-446

ИКОНЫ, церковная утварь, кресты распятия, 
самовары угольные, монеты царской России, значки 

на закрутках, статуэтки фарфоровые и чугунные, 
монета Пермский край (биметалл). Т. 8-922-3302-511

РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА. Дорого! 
Можно неликвид и в лаке. Б/У отработанные 

аккумуляторы дорого! Т. 8-922-3302-511

Аккумуляторы в любом сост., дорого. Т. 8-922-
3579-877

Компьютеры, ноутбуки, запчасти, вывезу сам. Т. 
8-951-9478-957

Ненужные старые сломанные: холодильники, 
ванны, стир. машины, батареи, микроволновки, 
мет. двери, 100 руб., вынесем, вывезем в удоб-
ное вам время. Т. 8-922-3574-077

Нержавейка лист 4-5 мм, для конструкции. Т. 
8-922-3174-257

Старые, сломанные ванны, батареи, мет. двери, 
холодильники, стир. машины, микроволновки, 
плиты, вывезем в удобное вам время, 100 руб. 
Т. 8-922-3574-077

Старый, сломанный холодильник, стир. машина, 
ж/дверь, чугунная ванна, чугунная батарея, 
100 руб., вынесу и вывезу сам. Т. 8-922-3166-778

Холодильник, газ. плиту, стиральную машину, ста-
рые, сломанные, вывезу сам. Т. 8-922-2450-033 

Ваши карнавальные костюмы - на продукцию Фа-
берлик или парфюм на розлив. Т. 8-922-3573-584 

Блузка белая, рост 122, crockid, 250 руб. Т. 8-922-
3573-584, 8-982-4506-048, 8-902-8022-882

Бортики, 700 руб. Т. 8-952-3212-989
Ботинки зимние, на мальчика-подростка, р-р 40, 

Юничел, черные, кожа натуральная, мех иск., 
отличное состояние, 1000 руб. Т. 8-922-3001-075

Ботинки, 300 руб. Т. 8-922-3389-505
Брюки, 200 руб. Т. 8-922-3085-490
Валенки детские с галошами, р-р 18, 800 руб. Т. 

8-922-6401-434
Валенки утеплённые, на резиновой подошве, 450 

руб. Т. 8-922-3187-925
Ванночка для купания, 350 руб. Т. 8-909-7270-273
Велосипед 3-колесный, цвет розовый, 500 руб. 

Т. 8-922-3384-874
Вещи для новорожденных, б/у, в хор. сост.: рас-

пашонки 20 руб., пеленки фланелевые 40 руб., 
уголки 30 руб., царапки 20 руб., носочки 20 
руб., чепчики 20 руб., простые пеленки 30 руб., 
ползунки 30-40 руб. Пододеяльник новый, 100 
руб. Т. 8-922-3573-584 

Вещи на мальчика-подростка, р-р 146-152: штаны 
спортивные на подкладе, 200 руб., цв. синий; ве-
тровка спортивная на молнии, подклад-сеточка, 
цв. синий, 200 руб.; рубашка Tom Tailor, короткий 
рукав, х/б, 150 руб.; рубашка белая, длин. рукав, 
х/б, 100 руб.; рубашка светло-бежевая, длин. 
рукав, нарядная, 100 руб.; куртка-ветровка на 
молнии, легкая, цвет синий, карманы, 350 руб.; 
куртка-ветровка, спортивная, с капюшоном, цв. 
темно-синий/голубой, удобная и просторная, на 
подкладке, 400 руб. Т. 8-922-3001-075

Вещи на ребёнка от 0 до 3 лет, мешок вещей 1 
тыс. руб. (вещи разные, домашние и на выход). 
Т. 8-922-3795-050

Два новогодних платья, белое и розовое, в отл. 
сост., пышные, красивые, на девочку 5-7 лет. Т. 
8-922-3407-006

Двойное платье Monnalisa, 5 тыс. руб. Т. 8-922-
3205-284

Демисезонная куртка, 600 руб. Т. 8-922-3202-985
Детская вешалка Карандаш, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3212-725

Куртка зима, 800 руб. Т. 8-922-3317-663
Куртка зимняя, на мальчика, р-р 146, Батик, цвет 

серый с рисунком, капюшон с иск. мехом, мол-
ния, карманы, очень удобная и теплая, 700 руб. 
Т. 8-922-3001-075

Лыжный комплект (ботинки р-р 34, лыжи дерев., 
палки). Ботинки зимние на мальчика из натур. 
кожи и меха, черного цвета, фирмы Юничел, 
р-р 30, 36, 35 ,37; демисезонные р-р 29, 32 ,33, 
36. Гантель вес 1 кг. Т. 8-922-3329-363

Машина, 500 руб. Т. 8-908-8865-151
Набор детский, 200 руб. Т. 8-922-3006-974
Набор для уборки детский, 400 руб. Т. 8-922-

3037-138
Осенне-весенние ботиночки, 400 руб. Т. 8-922-

3202-985
Писуар для мальчиков, 300 руб. Т. 8-922-2442-494
Платье д/дев. рост 122, цвет молочный, празд-

ничное, из атласа, органзы, с вышивкой, б/у 2 
раза. Туфли р-р 27, цвет белый, лак, б/у 1 раз. Т. 
8-922-3879-045

Платье для девочки, на возраст примерно 7-11 лет, 
очень красивое. Т. 8-922-2440-402 

Платья на выпускной в д/с, есть белое и неж-
но-розовое, розовое, ростовка на 122. Т. 
8-922-3573-584 

Платья на выпускной, очень красивое, с подар-
ком, 1 500 руб. Т. 8-922-6483-639

Полуботинки на мальчика, весна-лето, натур. 
кожа, черные, на липе, спортивного фасона, 
очень удобные, в отл. состоянии, 550 руб. Т. 
8-922-3001-075

Полукомбинезон, 500 руб. Т. 8-922-3021-103
Праздничное платье, 800 руб. Т. 8-922-3505-593
Самокат на больших колесах, 4 тыс. руб. Т. 8-922-

3037-138
Сандалии на мальчика, б/у, 450 руб. Т. 8-922-

3085-490
Сандалии, 150 руб. Т. 8-922-3619-312
Сандалии, р-р 30, 600 руб. Т. 8-922-3085-490
Санки Ника Тимка, премиум, 800 руб. Т. 8-912-

4842-091
Санки в отл. сост., 900 руб. Т. 8-922-3421-790
Санки детские, с ручкой, с колесами, сидушка, 

широкие полозья, 700 руб. Т. 8-922-3384-874
Санки коляска, 2 500 руб. Т. 8-922-3040-602
Санки складные, алюмин., новые, легкие, 500 руб. 

Т. 8-922-3835-939
Санки, 500 руб. Т. 8-912-5884-379
Санки, 600 руб. Т. 8-922-3233-679
Санки, 700 руб. Т. 8-922-3115-173
Санки-коляска Ника, 1 тыс. руб. Т. 8-922-2400-531
Санки-коляска скользяшки, 3 тыс. руб. Т. 8-922-

2400-531
Сарафан школьный, из бордового микровильве-

та, рост 116-128, 500 руб. Т. 8-922-3573-584, 
8-982-4506-048, 8-902-8022-882

Стул для кормления Bertoni, 1 тыс. руб. Т. 8-919-
7024-300

Стул для кормления Jetem, 1 500 руб. Т. 8-922-
2430-914

Стул-трансформер, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3314-092
Стульчик для кормления голубого цвета, высота 

регулируется, 3 положения спинки, на колеси-
ках, которые фиксируются, есть чехол, 1,2 тыс. 
руб. Т. 8-922-3236-915

Стульчик для кормления, 1 тыс. руб. Т. 8-922-
3217-717

Теплая зимняя куртка со штанами, цвет темно-бо-
лотный с желтым, р-р 98х52х48, б/у 1 сезон, 300 
руб. Т. 8-922-3384-874

Фирменные вещи Mayoral, Blumarine, Benetton, 
пакетом, 2 300 руб. Т. 8-922-3205-284

Форма школьная для девочки, для Гимназии, 
жилетка бордовая, 2 шт., жилетка серая, 2 шт. 
(одна с шевроном), юбка серая, сарафан серый. 
Т. 8-922-2440-402 

Шапка зимняя, 150 руб. Т. 8-922-3619-312
Шапка, 150 руб. Т. 8-922-2467-625
Шапка-дождевик, 200 руб. Т. 8-922-3411-600
Шапки зимние, 250 руб. Т. 8-922-3354-633
Шапки, 100 руб. Т. 8-922-3178-712
Эл/качель, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3730-070

2 велосипеда, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3643-375
Батут, 2 тыс. руб. Т. 8-919-4476-867
Беговая эл/дорожка, в отл. сост., электр. табло 

показывает: время, скорость, расстояние, пульс, 
калории, 19 тыс. руб. Т. 8-922-3262-487

Беговел 3-колесный, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3379-600
Болты руля велосипеда, 30 руб. Т. 8-922-3192-842
Ботинки лыжные Адидас, коньковый ход, цвет 

черный, р-р 8, б/у в отл. сост., 5 тыс. руб. Т. 
8-922-6447-800

Ботинки лыжные беговые размер 39-41, 2 тыс. 
руб. Т. 8-922-3181-827

Ботинки лыжные под крепление автомат, 800 руб. 
Т. 8-922-3133-675

Ботинки лыжные, 3 300 руб. Т. 8-922-3006-465
Ботинки лыжные, 550 руб. Т. 8-922-3072-225
Ботинки лыжные, р-р 34, 600 руб. Т. 8-922-3384-874
Валенки и бахилы, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3874-313
Валенки р-р 29, бахилы р-р 2, новые, 1 тыс. руб. 

Т. 8-922-3510-930
Велосипед 3-колесный с ручкой, 5 500 руб. Т. 

8-922-3165-895
Велосипед Altair 20, 5 500 руб. Т. 8-922-3277-104
Велосипед GT Aggressor 24, 12 500 руб. Т. 8-922-

3001-030
Велосипед Merida, 8 тыс. руб. Т. 8-929-2344-123
Велосипед Урал, 1 500 руб. Т. 8-922-3192-842
Велосипед детский, 2 800 руб. Т. 8-922-3097-041
Велосипед детский, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3284-525
Велосипед детский, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3837-176
Велосипед детский, колеса 20 дюймов, 1 500 руб. 

Т. 8-922-3284-379
Велосипед, 2 800 руб. Т. 8-992-2164-633
Велосипед, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3821-922
Велосипед, 3 тыс. руб. Т. 8-922-6454-774
Велосипед, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3141-303
Велосипед, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3252-989
Велосипедную раму с передней вилкой, 500 руб. 

Т. 8-922-3192-842
Велосипедные педали и запчасти к ним, 100 руб. 

Т. 8-922-3192-842
Велосипедные рули СССР и Китайские, 150 руб. 

Т. 8-922-3192-842
Вынос Cinelli, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3016-556
Горнолыжные ботинки Salomon 130 размер 42-43 

(28см, 4 200 руб. Т. 8-922-3703-992
Горный велосипед, 7 тыс. руб. Т. 8-922-6933-203
Детские горнолыжные ботинки, 3 тыс. руб. Т. 

8-902-8304-870
Детские лыжные ботинки, 500 руб. Т. 8-908-

2459-126
Детские фигурные коньки edea Brio, 5 тыс. руб. 

Т. 8-919-4920-580
Детский велосипед Princess 18», в комплекте, 4 

тыс. руб. Т. 8-922-3158-076
Детский велосипед, 2 тыс. руб. Т. 8-922-4345-448
Детский велосипед, 4 тыс. руб. Т. 8-951-9370-089
Жилет охотника Хольстер, 300 руб. Т. 8-922-

3009-383
Зимние жерлицы, 100 руб. Т. 8-922-2420-738
Зимний костюм Nor�n Arctic 2 для зимней рыбал-

ки, 11 690 руб. Т. 8-922-3236-168
Кепка Афганка пр-ва СССР новая, 500 руб. Т. 

8-922-6427-950
Керосиновая лампа, 1 тыс. руб. Т. 8-961-7573-820
Клюшка bauer nexus 7000, 3 500 руб. Т. 8-922-

3624-499
Клюшки bauer supreme 160 (юниорские), 3 800 

руб. Т. 8-922-3002-011
Колесо, 650 руб. Т. 8-932-3319-135
Комнатный велосипед, 1 500 руб. Т. 8-922-6421-868
Коньки Уни секс, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6458-166
Коньки детские размер-35, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3148-227
Коньки ледовые, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6432-355
Коньки подростковые р-р 38, б/у мало. Лыжи 1,75, 

р-р 39, б/у мало. Т. 8-919-4476-977
Коньки фирмы Канада, 700 руб. Т. 8-922-3178-571
Коньки, 850 руб. Т. 8-922-3412-091
Корпус седла велосипеда Конёк Горбунок или 

Дружок, 100 руб. Т. 8-922-3192-842
Костюм зимний для охоты рыбалки, 4 300 руб. Т. 

8-992-2072-692
Костюмы Горка-4, с москитной сеткой, 1 850 руб. 

Т. 8-992-2072-692
Куртка - плащ брезент СССР, 700 руб. Т. 8-922-

6427-950
Лыжи горные, 5 тыс. руб. Т. 8-982-4586-119
Лыжи дерев., 500 руб. Ботинки р-р 39, 500 руб. Т. 

8-922-6477-829
Лыжи детские, 500 руб. Т. 8-922-3390-061
Лыжи женские, 800 руб. Т. 8-922-2438-001
Лыжи охотничьи, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3399-808
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Chevrolet Niva, 03 г/в, пробег 230 тыс. км, цвет 
белый, 2 ЭСП, ГУР, состояние хорошее, 150 
тыс. руб., торг уместен, или меняю на гараж 
на Основном. Т. 8-922-3017-875

Chevrolet Авео 2011 г/в, в экспл. с 2012 г, двиг. 
1,2 л, 86 л.с, пр. 53 тыс. км, цвет неспелая 
вишня, кондиц., тонировка, свежий антикор, 
сервис. обслуж., гаражное хранение, ком-
плект зим. колес, в отл. сост., торг уместен. 
Т. 8-922-2409-662

DAEWOO MATIZ 2012 г/в, 1 хозяин, цвет беже-
вый металлик, дв. 0,8 л (51 л.с.), пр. 65 тыс. 
км, сигн. с а/з, антикор, новая зимн. резина 
+ лето на дисках, на отличном ходу, двиг. и 
ходовая в отл. сост., вложений не требует, 
ТО до 2019 г. Т. 8-902-7942-282

DAEWOO NEXIA 2013 г/э, цв. серо-пер-
ламутровый, дв. 1.6 л (109 л.с), 4ЭСП, 
кондиционер, ПТФ, сигн. с а/з, музыка 
МР3+SD+USB, тонировка, антикор, отл. 
сост. Т. 8-902-7942-282

Daewoo Nexia 1.6 МТ, 2011 г/в, 76 000 км, 127 
тыс. руб. Т. 8-982-4766-760

Daewoo Nexia 1.6 МТ, 2012 г/в, 71 000 км, 159 
тыс. руб. Т. 8-922-6402-252

FORD FUSION 2011 г/в, дв. 1,4 л (80 л.с), пр. род-
ной 47 тыс. км, подтвержден сервис. книжкой, 
МКПП, 2ЭСП, ГУР, ПТФ, АВS, ЦЗ, кондиционер, 
борт. комп., эл/зеркала, подогрев сидений, 
иммобилайзер, сигн. с а/з, 2 под. безоп., кнопка 
багажника, мультимедиа MP3/CD, комплект 
летней резины. Т. 8-922-6492-699

Ford Focus 1.6 МТ, 2010 г/в, 112 000 км, 329 тыс. руб. 
Т. 8-922-2414-442

Ford Focus 3 2012 г/в, цвет белый, пр. 73 тыс. км, 
компл.: ЭУР, 2 ЭСП, кондиционер, abs, esp, эл/
зеркала с подогревом, подогрев сидений, ПТФ, 
музыка, сигн. Т. 8-922-3235-353

GEELY MK 2012 г/в, 1 хозяин, пр. 48 тыc. км, объем дв. 
1,5л. (94 л.с), комплектация люкс, ГУР, кондиционер, 
4ЭСП, ПТФ, АВS, 2 подушки безоп., ЦЗ, сигн., литые 
диски R-15, антикор, отл. сост., бережная экспл., 
чистый ухоженный салон, своевременное ТО. Т. 
8-922-6492-699

Geely MK Cross 2012 г/в, цв. снежка, дв. 1.5 л, пр. 63 
тыс. км, ГУР, 4 ЭСП, кондиционер, ABS, 2 подушки 
безопасности, ЦЗ, сигн. с а/з, ПТФ, литые диски R-16, 
тонировка, антикор, в отл. сост. Т. 8-902-7942-282

Geely MK Cross 2013 г/в, цв. серебр., пр. 66 тыc. км, 
дв. 1.5, 94 л .с., комп. люкс, ГУР, кондиц., 4 ЭСП, ПТФ, 
АВS, 2 подушки безоп., ЦЗ, сигн. с а/з, парктроник, 
тонировка, антикор, в отл. сост., бережная эксплуат., 
чистый ухож. салон, своеврем. ТО по регламенту. Т. 
8-922-6492-699

Great Wall Hover 2.0 AT, 2013 г/в, 94 000 км, 710 тыс. руб. 
Т. 8-922-3192-497

HONDA CR-V 2013 г/в, 1 хозяин, пр. 85 тыс. км, пред. 
макс. компл.: ГУР, климат-контроль, круиз-контроль, 
4ЭСП, АВS, ESP, ПТФ, ЦЗ, 8 под. безоп., кожаный салон, 
эл/привод водит. сидения, эл/зеркала с подогревом 
и функцией складывания, подогрев сидений, эл/люк, 
камера заднего вида, парктроник, датчики света и 
дождя, штатная мультимедиа с управлением на руле, 
сигн. с а/з, лит. диски R-18, резина зима-лето на дисках, 
отл. сост., сервис. обслуж., чистый ухоженный салон, 
бережная экспл. Т. 8-902-7942-282

Hyundai Getz 1.6 МТ, 2007 г/в, 112 000 км, 225 тыс. руб. 
Т. 8-982-2346-033

Hyundai H-1 (Grand Starex) 2.5 AT, 2012 г/в, 47 000 км, 1 
185 тыс. руб. Т. 8-922-3187-415

Hyundai Tucson 2.0 МТ, 2008 г/в, 110 000 км, 400 тыс. 
руб. Т. 8-912-0537-963

Hyundai i30 1.4 МТ, 2012 г/в, 49 000 км, 530 тыс. руб. Т. 
8-922-6432-375

KIA Rio 1.4 AT, 2012 г/в, 40 000 км, 452 тыс. руб. Т. 
8-922-2449-990

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, кон-
диционер, эл/зеркала с обогревом, 2 под. безоп., 
подогрев перед. сидений, подогрев зоны двор-
ников, подогрев руля, регулировка сидения по 
высоте, складной задний ряд сидений. Т. 
8-922-6492-699

KIA Sportage 2.0 AT, 2012 г/в, 66 500 км, 799 тыс. 
руб. Т. 8-982-2341-722

LADA 213100 2014 г/в, 1 хозяин, пр. 38 тыс. км, цвет 
серебристый металлик, дв. 1,7 л, инжектор (82 
л.с), ГУР, музыка МР3, ходовые огни, локера, ан-
тикор, литье R-16, сост. нового а/м, в родной кра-
ске, чистый ухоженный салон. Т. 8-902-7942-282

LADA Granta 1.6 AT, 2013 г/в, 74 000 км, 350 тыс. 
руб. Т. 8-922-3221-718

ÒÅÕ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ / ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Лыжи пластиковые Madchus, 5 тыс. руб. Т. 8-922-
3181-827

Лыжи спортивно-беговые,170см, 600 руб. Т. 
8-909-7308-250

Лыжи, 10 тыс. руб. Т. 8-992-2048-475
Лыжи, 5 тыс. руб. Т. 8-922-6429-258
Лыжи-ботинки, 1 500 руб. Т. 8-922-3290-872
Лыжи. Т. 8-902-6365-312
Лыжные ботинки 34р, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3396-596
Малая пехотная лопата мпл-50, 400 руб. Т. 8-922-

6427-950
Маскхалат пв кгб СССР Березка, р-р 3, 4 тыс. руб. 

Т. 8-922-6427-950
Набор тренажеров, дешево. Т. 8-922-3582-590, 

6-30-74
Новые бутсы Nike mercurial, 1 500 руб. Т. 8-904-

8486-831
Новый велосипед, 4 500 руб. Т. 8-958-1411-141
Палатка Nor�n Helin 3 Alu, 11 тыс. руб. Т. 8-922-

3082-172
Ролики с защитой, 500 руб. Т. 8-922-3085-490
Роликовые коньки, 400 руб. Т. 8-922-3625-187
Сапоги yeti, 1 500 руб. Т. 8-922-3141-303
Сапоги зимние для рыбалки, охоты, работы, 2 тыс. 

руб. Т. 8-932-4053-125
Седло, 500 руб. Т. 8-922-3362-848
Сейф оружейный, 1 500 руб. Т. 8-922-3437-399
Сейф под оружие, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3837-176
Снаряжение для подводной охоты, новое и б/у. 

Т. 8-922-3212-795
Снегокат, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3384-454
Снегокат, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3422-038
Сноуборд Roaring Bear 159 cм, с креплениями в 

хор. сост., пр-во Австрия, 6 тыс. руб., возможен 
небольшой торг, обмен не предлагать. Т. 8-922-
3196-861

Спальный мешок, 1 650 руб. Т. 8-992-2072-692
Спасательный жилет, 990 руб. Т. 8-922-6407-881
Станок для лыж, 3 тыс. руб. Т. 8-902-6365-312
Станок, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2419-574
Турник, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3132-208
Турник/пресс/брусья, 2 500 руб. Т. 8-922-3227-531
Хоккейные коньки, 300 руб. Т. 8-922-3192-842
Хоккейный Баул nike (900/400/400), 3 тыс. руб. Т. 

8-922-3002-011
Чехол на санки, 400 руб. Т. 8-922-3794-589
Штаны горнолыжные, 1 700 руб. Т. 8-922-3670-736
Эхолот, 1 200 руб. Т. 8-922-2455-677
Эхолот, 5 300 руб. Т. 8-929-2339-418

Автоотопитель Аиртроник Д-2. Т. 8-922-3260-065
Баллон газовый для авто, 130 л. Т. 8-922-3260-065
Дрель аккумулят., Калибр, 14,5 Вт, срок экс-

плуатации 1 год, 2 тыс. руб., ввиду отъезда. Т. 
8-922-3088-589

Перфоратор новый, эл/обогреватель цифровой, 
пультовой. Генератор маленький, для рыбалки 
и отдыха. Т. 8-922-3000-372

Сварочный полуавтомат, универсал, ток перемен-
ный и постоянный, электроды 4, 3, 2; проволока 
2, 2.5, 1.5, 0.8, можно заводить машину, ввиду 
переезда. Т. 8-922-3088-589

Баллоны: пропан Е50, Е27, Е5; кислородные, ацети-
леновые, углекислотные, б/у в исправном сост. 
Т. 8-951-9527-304

Кислородный баллон, в любом сост. Т. 8-922-
6448-023

Самодельный сварочный аппарат, недорого. Т. 
8-922-6448-023

Электродвигатель б/у. Т. 8-922-6448-023

АВТОКЛИМАТ 
Предпусковые автономные ото-
пители, установка, диагностика, 

ремонт. Установка ГБО Ловато 
(документы). Заправка и ремонт 

автокондиционеров.
Т. 8-922-3092-202, Советская, 1/12

ХЕНДАЙ ГЕЙЦ 2007 г/в, 1 хозяин, в отл. 
сост., полностью в заводской краске, всё 

родное, салон ухожен, 230 тыс. руб. 
Т. 8-922-6494-808, Евгений

Audi A4 2002 г/в, 1.6, пр. 205 тыс. км, черный, 
299 тыс. руб. Т. 8-922-3539-675

CHERY TIGGO 2011 г/в, цвет темно-синий 
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, подо-
грев передних сидений 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

CHEVROLET NIVA 2012 г/в, цвет серебро, 
дв. 1,7 л (80 л.с), пр. 72 тыс. км, ГУР, 2ЭСП, 
ЦЗ, музыка МР3+USB, эл/привод зеркал, 
локера, антикор, не битая, чистый ухо-
женный салон. Т. 8-922-6492-699

CHEVROLET NIVA 2014 г/э, 1 хозяин, пр. 
32 тыс. км, цвет графитовый металлик, 
компл.: кондиционер, ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, сигн., 
эл/зеркала с подогревом, лит. диски R-15, 
музыка МР3+USB+SD, фаркоп, защита 
двиг., тонировка, антикор, отл. сост. Т. 
8-902-7942-282

Chevrolet Aveo 2011 г/э, цвет черный, пр. 91 
тыс. км, компл.: ГУР, 2 ЭСП, кондиционер, 
abs, музыка, сигн. с а/з, бережная экс-
плуатация, своевременное ТО, чистый и 
ухоженный салон. Т. 8-922-3235-353

Chevrolet Cruze 1.6 МТ, 2011 г/в, 92 000 км, 
385 тыс. руб. Т. 8-922-6403-052

Chevrolet Cruze 1.6 МТ, 2013 г/в, 133 000 км, 
455 тыс. руб. Т. 8-922-6447-024

Chevrolet Cruze 2012 г/в, цв. черный ме-
таллик, пр. родной 77 тыс. км, дв. 1,6 л, 
109 л.с, МКПП, ГУР, ABS, EBD, BAS, ЭСП, эл/
зеркала, музыка, ЦЗ, кондиционер, сигн. 
с а/з, штатная аудио система, подогрев 
передних сидений, регулировка сиденья 
по высоте, защита двигателя, антикор. Т. 
8-902-7942-282

Chevrolet Lacetti 1.6 МТ, 2009 г/в, 170 000 км, 
190 тыс. руб. Т. 8-999-1157-354

Chevrolet Lanos 1.5 МТ, 2007 г/в, 130 000 км, 
120 тыс. руб. Т. 8-967-9026-058

Chevrolet Lanos 1.5 МТ, 2008 г/в, 74 000 км, 137 
тыс. руб. Т. 8-922-3092-051

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, сигнализация. Т. 8-922-3319-343

Chevrolet Niva 1.7 МТ, 2013 г/в, 36 000 км, 369 
тыс. руб. Т. 8-922-3258-086

Chevrolet Niva 2012 г/в, цвет серый, пр. 60 тыс. 
км, ГУР, 2 ЭСП, эл/зеркала, музыка, сигн. с а/з, 
бережная эксплуатация, своевременное ТО, 
чистый и ухоженный авто. Т. 8-922-3235-353

Chevrolet Niva 2014 г/в, пр. 83 тыс. км, дв. 1.7 л 
(79 л.с), цвет белый, комплектация люкс, кон-
диционер, ГУР, подогрев сидений, в хор. сост. 
Т. 8-902-7942-282

Chevrolet Niva 2017 г/в, дв. 1.7 л (80 л.с.), ком-
плектация LE. новый, без пробега, ГУР, 2 ЭСП, 
парктроник, внешний воздухозаборник, эл/
зеркала с подогревом, защита двигателя, ЦЗ, 
коврики в салон, локера. Т. 8-922-6492-699

РЕ
КЛ

АМ
А

Здесь может 
быть ваша 

реклама
Îáðàòèòåñü ê âàøåìó 

ïåðñîíàëüíîìó ìåíåäæåðó 
22-311, Ìàðèíà, Òàòüÿíà

LADA GRANTA 2016 г/в, лифтбэк, 1 хозяин, цв. 
серебристый, дв. 1.6 л (98 л.с), АКПП, пр. 22 тыс. 
км, ЭУР, кондиционер, 2ЭСП, подогрев сидений, 
ABS, ЦЗ, сигн., музыка МР3+USB, 1 под. безоп., 
антикор, локера, камера заднего вида, сост. отл. 
Т. 8-902-7942-282

LADA Granta 1.6 МТ, 2014 г/в, 44 300 км, 268 тыс. 
руб. Т. 8-967-9180-131

реклама

Àë¸,
  ÃÀÐÀÆ!

DAEWOO MATIZ 2012 г/в, 1 хозяин, цвет беже-
вый металлик, дв. 0,8 л (51 л.с.), пр. 65 тыс. 
км, сигн. с а/з, антикор, новая зимн. резина 
+ лето на дисках, на отличном ходу, двиг. и 
ходовая в отл. сост., вложений не требует, 

DAEWOO NEXIA 2013 г/э, цв. серо-пер-
ламутровый, дв. 1.6 л (109 л.с), 4ЭСП, 
кондиционер, ПТФ, сигн. с а/з, музыка 
МР3+SD+USB, тонировка, антикор, отл. 

Àë¸,Àë¸,
  ÃÀÐÀÆ!ÃÀÐÀÆ!

Европротокол отвоевал у традиционного метода оформления ДТП (того, что происходит 
в присутствии сотрудников ГИБДД) ещё одну позицию – с 1 декабря вызывать «гаишников» 
на место аварии необязательно, если в ней участвует больше двух машин. Многие водители 
считают европротокол очень полезной штукой, другие утверждают, что никогда не станут 
самостоятельно заполнять извещение о ДТП: во-первых, боятся «накосячить» и, во-вторых, 
получить отказ в страховых выплатах.

Когда сотрудники ГИБДД обязаны 
прибыть на место ДТП?

Интересная деталь: наряду с про-
движением европротокола россий-
ские чиновники и законодатели всё 
чаще принимают законы и поста-
новления, которые не обязывают 
полицейских выезжать на ДТП. При 
этом есть перечень условий, когда 
они не могут отказать пострадав-
шему, вызвавшему их на ДТП.

Давайте заглянем в ПДД. В «глав-
ной книге» автомобилиста есть 
пункт 2.6, в котором говорится 
следующее: «Если в результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия погибли или ранены люди, 
водитель, причастный к нему, обя-
зан принять меры для оказания 
первой помощи пострадавшим, 
вызвать скорую медицинскую по-
мощь и полицию». Выходит так: 
если участник ДТП обязан вызвать 
полицию, значит полиция (в лице 
сотрудников ГИБДД) обязана при-
ехать на вызов.

Существует ещё одно условие, 
при котором автомобилист должен 
сообщить о происшествии в поли-
цию: если обстоятельства причине-
ния вреда или характер и перечень 
видимых повреждений вызывают 
разногласия участников. Обрати-
те внимание: водитель обязан со-
общить о происшествии по «02», 
а вот наряд ДПС ехать на него не 
обязан. В этом случае дежурный 
(диспетчер) может объяснить зво-
нившему, что надо делать, а затем 
пригласит участников ДТП в бли-
жайшее подразделение ГИБДД.

Во всех прочих случаях водите-
ли не обязаны звонить в полицию. 
Но если водитель всё-таки намерен 
отремонтировать свой автомобиль 
по страховке, общение с ГИБДД яв-
ляется обязательным (п. 2.6.1), если:

 хотя бы у одного из участни-
ков ДТП нет полиса ОСАГО – на-
пример, пешехода или водителя, 
который по каким-либо причинам 
не купил его;

 в результате аварии повреж-
дены другие объекты – автомоби-

ли, строения, осветительные мачты 
и т. д.;

 стоимость ремонта автомоби-
ля, пострадавшего по ОСАГО, пре-
вышает 50 тыс. рублей (в Москве 
и Санкт-Петербурге – 400 тыс. 
рублей).

 один из автомобилей застра-
хован по каско и в условиях стра-
хования указаны документы, ко-
торые выписывают сотрудники 
ГИБДД.

Ещё раз предупреждаем: наряд 
может не приехать. То есть вам 
придётся самостоятельно ехать 
в ближайшее подразделение для 
оформления документов. Собствен-
но, вы можете даже не звонить 
в полицию, но лучше всё-таки 
сделать это. Ну хотя бы для того, 
чтобы получить консультацию 
о том, что следует предпринять 
и где находится ближайшее под-
разделение ГИБДД.

Что можно посоветовать води-
телю, который мало осведомлён 
об особенностях российского за-
конодательства, касающихся слу-
чаев попадания в ДТП? Мы можем 
посоветовать ему звонить в по-
лицию по поводу его дальнейших 
действий. Он всё равно ничего не 
теряет!

Вывод
В настоящее время наряд ГИБДД 

«стопроцентно» выедет на ДТП 
только в том случае, если в нём 
есть погибшие и пострадавшие. Во 
всех остальных случаях – на усмо-
трение инспекторов. В противном 
случае, водители либо самостоя-
тельно оформляют извещения для 
получения страховых выплат (или 
иными способами занимаются уре-
гулированием проблем – на самом 
деле, они могут самостоятельно ре-
шить их при незначительном ДТП), 
либо направляются в ближайшее 
подразделение ГИБДД.

Источник: http://moymotor.ru
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ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2008 г/в, 82 623 км, 105 
тыс. руб. Т. 8-922-6455-151

ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2008 г/в, 88 000 км, 128 
тыс. руб. Т. 8-967-9031-755

ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2011 г/в, 90 000 км, 175 тыс. 
руб. Т. 8-922-3030-014

ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2012 г/в, 79 000 км, 160 тыс. 
руб. Т. 8-982-2341-722

ВАЗ-2115 2004 г/в, без зимней эксплуат., цвет 
черный, пр. 72 тыс. км, 70 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3494-600

ВАЗ-2115 2010 г/в, дв. 1,6 л (81 л.с), компл.: 2ЭСП, 
ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, музыка МР3+USB, тони-
ровка, ветровики, локера, антикор, отл. сост., 
чистый ухоженный салон, своевременное ТО. 
Т. 8-902-7942-282

ВАЗ-21150 2005 г/в, цв. серебристо-бежевый, 50 
тыс. руб. Т. 8-922-3224-073

ВАЗ-2121 Нива 2016 г/в, 1 хозяин, цвет оливковый 
(гравилат), пр. 9450 км, ГУР, 2 ЭСП, abs, сигн., 
локера, антикор, сост. нового авто, на гарантии. 
Т. 8-922-3235-353

ВАЗ-Нива 1998 г/в, в хор. сост., 75 тыс. руб., торг. 
Т. 8-950-8124-412

Вездеход-болотоход. Т. 8-922-3309-055
ГАЗ-3102 Волга, легендарная волга, двигатель 406 

инжектор, хозяин пенсионер, сост. хор., мост 
чайка, торг. Т. 8-922-6492-699

ГАЗ-3110 Волга 2001 г/в, дв. 2.3 л, мощность 130 л. 
с, в хор. рабочем сост., модель двиг. 40620D, ГУР, 
зимняя резина с дисками, багажник на крышу, 
47 тыс. руб., торг на месте. Т. 8-922-3068-077

ГАЗель 2002 г/в, дв. 2.3 л (100 л. с), 405, карбюратор, 
термобудка, муз. МР3. Т. 8-922-6492-699

ГАЗель-фермер 2007 г/в, дв. 2.4 л (140 л.с), инжек-
тор, термобудка, в хор. сост. Т. 8-922-6492-699

ГРАНТА 2013 г/в, 1 хозяин, дв. 1,6 л (87 л.с), ком-
плект. норма: ЭУР, 2ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, 1 
под. безоп., борт. комп., музыка МР3+USB, ло-
кера, 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

Детский квадроцикл, 15 тыс. руб. Т. 8-982-2491-260
Детский квадроцикл, 27 тыс. руб. Т. 8-922-3260-331
Джерри свет 2006 г/в, цвет серый металлик, пр. 

76 тыс. км, 51 л.с, двиг. донс, гидроусилитель, 
кондиционер, 2 под. безоп., 4 ст/подъемника, 
сигн., регулир. боковых зеркал, 5-ступ. короб-
ка, тонировка задних стекол, обогрев заднего 
стекла, резина 2 компл. на дисках, 1 комп. на 
литых, резина R-13. Т. 8-922-3259-152

ИЖ 1.7 МТ, 2003 г/в, 200 000 км, 65 тыс. руб. Т. 
8-932-3348-670

Иж-Юпитер-4, 18 тыс. руб. Т. 8-950-4503-182
Иж-Юпитер-5, 18 тыс. руб. Т. 8-922-6403-611
КАЛИНА-2 2015 г/э, 1 хозяин, дв. 1,6 л (87 л.с), 

компл.: ЭУР, кондиционер, 2ЭСП, ЦЗ, сигн., 1 
под. безоп., ходовые огни, борт. комп., музыка 
МР3+USB, локера, антикор. своевременное ТО, 
резина зима-лето. Т. 8-902-7942-282

КАМАЗ-5511, миксер, объем бочки 4 куб. м, 295 
тыс. руб., торг уместен. Т. 8-922-3201-679

КИА Серато 2006 г/в, дизель 1.5 л, пр. 169 тыс. км, 
ГУР, кондиционер, 4 ст/подьём., сигн. с а/з, му-
зыка, масло и фильтра поменяны, перекупов не 
беспокоить, 245 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3588-990

Каракатица р-р 2,7х1,6 м, диаметр колес 0,9 м, 
ширина колеса 0,45 м, дв. Планета-5, поршневая 
новая, на ходу, новые камеры, компактная, треб. 
аккумулятор. Т. 8-902-4776-644

Каракатица, 20 тыс. руб. Т. 8-902-4776-644
Каракатица, 35 тыс. руб. Т. 8-982-4766-760
Катер scandic havet 430 PRO + Yamaha 40, 445 тыс. 

руб. Т. 8-922-6842-662
Катер Аист, 800 тыс. руб. Т. 8-922-3037-889
Катер Восток, 350 тыс. руб. Т. 8-922-3758-884
Квадроцикл, 41 тыс. руб. Т. 8-922-3474-392
Киа серато 2006 г/в, дизель, пр. 169 тыс. км, ГУР, 

кондиционер, сигн., 8 под. безоп., 4 ст/подъём-
ника, резина зимняя R-15 YOKOHAMA, масло и 
фильтра поменяны к зиме, 245 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3588-990

Лада Приора 2011 г/в, 1 хозяин, цвет чёрный, пр. 
87 тыс. км, ЭУР, 2 ЭСП, музыка, сигн., бережная 
эксплуатация, своевременное ТО, чистый и 
ухоженный авто. Т. 8-922-3235-353

ЛАДА ПРИОРА 2012 г/в, универсал, 1 хозяин, дв. 1,6 
л (98 л.с), пр. 55 тыс. км, ЭУР, кондиционер, 2ЭСП, 
АВS, ЦЗ, 1 под. безоп., эл/зеркала с подогревом, 
музыка МР3+USB, борт. комп., тонировка, ло-
кера, антикор, фаркоп, защита двиг., сост. авто 
отличное, бережная экспл., без ДТП, чистый 
ухоженный салон, гаражное хранение, родной 
ПТС, 2 комплекта ключей, зеркальный номер в 
подарок. Т. 8-902-7942-282

Лада Гранта 2014 г/в, комплектация норма, ГУР, 2 
ЭСП. Т. 8-922-6492-699

Лада Гранта 2015 г/в, комплектация норма, ГУР, 2 
ЭСП. Т. 8-922-6492-699

Лодка 2-местная Уфимка, 6 тыс. руб. Т. 8-922-
3217-831

Лодка Botik Д-300, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3114-632
Лодка ПВХ Муссон, 2-местная, с мотором 2хНDХ 

Т-2,6, недорого. Т. 8-902-8343-798
Лодка с веслами и прицеп, 35 тыс. руб. Т. 8-929-

2339-877
Лодка, 9 тыс. руб. Т. 8-922-6407-881
Лодка. Т. 8-922-2451-623
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 Suzuki 5 л.с, 4-тактный, 50 тыс. 

руб. Т. 8-922-3220-948
Лодочный мотор Yamaha 2cmhs, 22 тыс. руб. Т. 

8-922-3657-002
Лодочный мотор Yamaha 5 л.с, 42 тыс. руб. Т. 

8-922-3794-717
Лодочный мотор mercuri, 140 тыс. руб. Т. 8-922-

3202-331
Моторная лодка ПВХ, 45 тыс. руб. Т. 8-922-2450-505
Мотоцикл К-750 М, 45 тыс. руб. Т. 8-922-3523-372
Мотоцикл Партизан, 47 тыс. руб. Т. 8-999-1256-890
Мотоцикл Урал, 18 тыс. руб. Т. 8-922-3653-353
Надувная лодка Solar 330 оптима, 46 900 руб. Т. 

8-912-9801-819
Надувная лодка Yukona, 12 тыс. руб. Т. 8-922-

6404-643
Надувная лодка Хантер 320 лк, 23 900 руб. Т. 

8-922-3223-471
ПРИОРА 2015 г/в, 1 хозяин пенсионер, а/м на 

гарантии 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 ком-
плекта ключей, зеркальный номер в подарок. 
Т. 8-922-6492-699

Пежо-партнер 2011 г/в, 1,4 л, механ. КПП, цвет 
красный, универсал, пр. 260 тыс. км, 250 тыс. 
руб., без торга. Т. 8-922-2450-201

Пикап дизель, Сангенг Актион спорт, сборка Ко-
рея, МКПП, расход 8-10 л, серебристый, машина 
в порядке, расходники заменены осенью, 400 
тыс. руб., торг на месте. Т. 8-922-3388-424

Подвесные лодочные моторы Hangkai 2-15 л.с, 9 
тыс. руб. Т. 8-982-8158-116

Рено Каптур 2017 г/в, без пробега, машина в на-
личии вместе с ПТС, от 879 990 руб., гарантия 3 
года или 100 тыс. км. Т. 8-922-6492-699

Скутер Racer, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3795-005
Скутер в умные ручки, 15 тыс. руб. Т. 8-912-

4969-537
Скутер, 15 тыс. руб. Т. 8-902-6412-305
Снегоход Ski-Doo Skandic WT 900 асе, новый, 1 295 

тыс. руб. Т. 8-922-3001-030
Снегоход Тикси 250 2009 г. в, 125 тыс. руб. Т. 

8-922-3663-993
Снегоход на базе Москвич-412, 80 тыс. руб. Т. 

8-922-2436-992
Снегоход самодельный, 30 тыс. руб. Т. 8-922-

3149-418
Трактор, тракторная телега, плуг, культиватор. Т. 

8-922-3226-336
УАЗ-31514 2.2 МТ, 1997 г/в, 132 000 км, 40 тыс. руб. 

Т. 8-922-3373-567
Урал с документами, 10 тыс. руб. Т. 8-922-6475-051
Хендай Гетц 1,1 МТ (67 л.с), серебристый, 2009 г/э, 

колеса зима-лето, в хор. сост., ГУР, сигн. с а/з, муз. 
МР3+USB. Т. 8-922-3033-906

Шевроле-лачети 2012 г/в, цвет голубой металлик, 
тонировка, сигн. и т.п., 343 тыс. руб. Т. 8-922-
3191-056

Юпитер-5, 8 тыс. руб. Т. 8-929-2341-134

LADA Granta 1.6 МТ, 2015 г/в, 41 152 км, 380 тыс. 
руб. Т. 8-919-7130-692

LADA KALINA 2013 г/э, универсал, цв. темно-синий, 
1 хозяин, дв. 1.6 л (98 л.с), пр. 86 тыс. км (под-
твержден сервис. книжкой), компл. люкс: ЭУР, 
кондиционер, ABS, 4ЭСП, ПТФ, 2 под. безоп., эл/
зеркала с подогревом, кожаный салон, литые 
диски R14, ЦЗ, сигн. с а/з, музыка МР3+USB, локе-
ра, антикор, сост. отл. Т. 8-902-7942-282

LADA KALINA 2014 г/в, пр. 37 тыс. км, подтвержден 
сервис. книжкой, 1 хозяин, цвет белый, дв. 1,6 
л (106 л.с), родной ПТС, комплектация люкс: 
МКПП, борт. комп. с эл/часами и индикацией 
наружной темп. воздуха, ЭУР, 4ЭСП, эл/зеркала 
с подогревом, иммобилайзер, центр. замок, 
атермальные стекла, 2 под. безоп., рейлинги, 
ABS+BAS, ESC, ПТФ, кондиционер, датчик до-
ждя, автовключение ближнего освещения в 
сумерках, мультимедийная система с экраном, 
парктроник, камера заднего вида с выводом на 
экран, все ТО пройдены, кузов в родной краске, 
юридически чистая. Т. 8-922-6492-699

LADA KALINA универсал 2013 г/э, 1 хозяин, цвет 
темно-синий, дв. 1,6 л (97 л.с), родной пр. 80 тыс. 
км, подтвержден сервис. книжкой, компл. люкс: 
ПТФ, 4ЭСП, 2 под. безоп., эл/зеркала, АВS, центр. 
замок, сигн. с а/з Starline, кондиционер, кожаный 
салон, подогрев сидений, зимняя резина на 
литых дисках, полностью обслуженный а/м, все 
ТО пройдены у офиц. дилера, бережная экспл. 
Т. 8-922-6492-699

LADA Kalina 1.4 МТ, 2012 г/в, 94 000 км, 210 тыс. 
руб. Т. 8-922-3033-356

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. без-
оп., эл/зеркала с подогревом, музыка МР3+USB, 
шумоизоляция, литье R-14, борт. комп., локера, 
антикор, отл. сост., новые литые диски, резина 
зима-лето. Т. 8-902-7942-282

LADA PRIORA 2009 г/в, хэтчбек, цвет серебри-
стый металлик, дв. 1.6 л (98 л.с), пр. 120 тыс. 
км, ЭУР, кондиционер, 2ЭСП, ABS, эл/зеркала с 
подогревом, 1 под. безоп., сигн. с а/з, музыка 
МР3+USB, тонировка, защита двиг., шумоизо-
ляция, новая летняя резина + зима, сост. авто 
отл., сделано полное ТО, вложений не требует. 
Т. 8-902-7942-282

LADA Priora 1.6 МТ, 2008 г/в, 75 000 км, 175 тыс. руб. 
Т. 8-922-3863-646

LADA Priora 1.6 МТ, 2011 г/в, 88 300 км, 170 тыс. руб. 
Т. 8-922-3407-797

LADA Priora 1.6 МТ, 2012 г/в, 20 000 км, 170 тыс. руб. 
Т. 8-982-4462-687

LADA Priora 2013 г/в, 1,6 МТ, универсал, компл. 
люкс, пр. 38,5 тыс. км, резина зима-лето. Т. 
8-909-1033-172

LADA X-RAY 2017 г/в, новый, без пробега, дв. 1,6 
л (106 л. с), цвет серебро, компл. OPTIMA: ГУР 
,2ЭСП, ABS+BAS, ESP, EBD, TCS, HSA, система 
ЭРО-ГЛОНАСС, ходовые огни, музыка МР3 2DIN 
с громкой связью, 2ПБ, штатная сигн., есть боль-
шой 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, склад-
ной задний ряд сидений, антикор, большой 
вместительный багажник, кожаный салон, 
своевременное ТО. Т. 8-922-6492-699

Lada Granta 2014 г/в, лифтбек, идеальное сост., 
салон не прокурен, чистая продажа, обмен 
не рассм., торг у авто, оставляю 2 комплекта 
ключей, сигн. с а/з, коврики, чехлы, сервисная 
книжка. Т. 8-967-9180-131

Lexus LS 4.0 AT, 1994 г/в, 230 000 км, 249 тыс. руб. 
Т. 8-922-3000-490

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

Mazda CX-5 2.0 AT, 2014 г/в, 75 000 км, 1 150 тыс. 
руб. Т. 8-922-3115-175

Mercedes-Benz W124 2.3 МТ, 1988 г/в, 246 670 км, 
80 тыс. руб. Т. 8-982-4679-881

Mitsubishi Outlander 2009 г/э, цвет черный ме-
таллик, 4WD, ABD, ESP, пр. 120 тыс. км, дв. 2.4 л 
(170 л.с), АКПП, кондиционер, борт. комп., 6 под. 
безоп., ЦЗ, 4ЭСП, подогрев пер. сидений, эл/
зеркала с подогревом, рейлинги, тонировка, за-
щита двиг., сигн. с а/з StarLine, мультилок, литье 
R18, новая резина Yokohama. Т. 8-902-7942-282

Mitsubishi Pajero 3.5 AT, 1997 г/в, 250 000 км, 208 
тыс. руб. Т. 8-922-3388-424

Nissan Presea 1.5 AT, 2000 г/в, 168 483 км, 149 тыс. 
руб. Т. 8-912-8714-087

Nissan Qashqai 2012 г/в, 4WD, объем дв. 2 л, белого 
цвета, в отл. сост., 1 хозяин, не битая, не окра-
шенная, полноприводный, коробка автомат, 
полный пакет, торг, СРОЧНО! Т. 8-922-3276-054

Nissan X-Trail 2004 г/в, дв. 2.5 л (165 л.с.), пр. 127 тыс. 
км, климат-контроль, МР3 магнитола, антикор, 
рейлинги, 4 ЭСП, ГУР, ABS, ПТФ, 4WD, подогрев 
передних сидений, эл/зеркала c подогревом, 4 
подушки безоп., сигн., защита двигателя, отл. 
сост.. Т. 8-922-6492-699

Nissan X-Trail 2008 г/в, цвет черный металлик, 
кузов без вмятин и царапин, в родной краске, дв. 
2,0 л (141 л. с), пр. 128 тыс. км, ПТС оригинал, под-
кл. 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 безава-
рийная 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, двиг. 1,8 л (140 л.с), борт. 
комп., МКПП, ГУР, кондиционер, круиз-контроль, 
2ЭСП, эл/зеркала, салон ткань, обогрев заднего 
и боковых зеркал, центр. замок, сигн. с а/з, 4 
под. безоп., ABS, ASR, ESP/ESC/DSC, EBD/EBV, 
мультимедиа CD/DVD/Blu-ray управление на 
руле, литые диски R16, комплект зимних колес 
в подарок, бережная экспл., без ДТП, сост. а/м 
отл., чистый ухоженный салон, не битый, не 
крашенный, любые проверки, юридически 
чистый. 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-кон-
троль, 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

Peugeot 308 2008 г/в, сборка Франция, дв. 1,6 л (120 
л.с), АКПП, максим. комплектация: ГУР, 2-зонный 
климат-контроль, 4ЭСП, ПТФ, ABS, эл/зеркала с 
обогревом и функцией складывания, панорам-
ная крыша, 6 под. безоп., подогрев сидений, 
ЦЗ, сигн. с а/з Starline, лифт вод. сидения, лит. 
диски R-16, резина зима-лето, тонировка, защита 
двигателя, отл. сост. Т. 8-902-7942-282

RENAULT LOGAN 2012 г/в, дв. 1,6 л (84 л. с), пр. 76 
тыс. км, ABS, 2ЭСП, сигн. с а/з, кондиционер, пар-
ктроник, литье, музыка МР3+USB, ПТФ, фаркоп, 
под. безоп., в отл. сост., вложений не требует. Т. 
8-922-6492-699

RENAULT SANDERO 2012 г/в, дв. 1,6 л, 84 л. с, 1 хо-
зяин, ГУР, кондиционер, 2 ст/подъём., сигн. с а/з, 
2 подушки безоп., оригинальные литые диски, 
штатная аудиосистема с управлением на руле, 
чистый, не прокуренный салон, своевременное 
ТО, а/м без ДТП. Т. 8-922-6492-699

Renault Logan 2011 г/в, 1,6 л, цв. голубой, пр. 
честный 36 тыс. км, 2 хозяина, 2 комплекта колес 
на дисках, 279 тыс. руб., торг. Т. 8-902-6388-777

Renault Sandero 1.4 МТ, 2010 г/в, 94 000 км, 280 тыс. 
руб. Т. 8-922-3096-337

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 2013 г/в, цвет серый, дв. 
1.6 л (84 л.с.), пробег 38 тыс. км, ГУР, кондицио-
нер, 4 ЭСП, ABS, ПТФ, эл/зеркала с подогревом, 
подогрев перед. сидений, лит. диски R15, тони-
ровка, музыка МР3, сигн. с а/з, сост. отличное, не 
крашеная, своевременное ТО. Т. 8-922-6492-699

Renault Sandero Stepway 2017 г/в, новый, без 
пробега, дв. 1,6 л (84 л.с.), ГУР, кондиционер, 
4 ЭСП, ABS, ПТФ, круиз-контроль, эл/зеркала 
с подогревом, подогрев перед. сидений, лит. 
диски R-16, есть большой модельный ряд авто, 
интересующие вопросы к менеджеру автоса-
лона, продажа от офиц. дилера, ПТС в наличии, 
различная цветовая гамма и комплектации. Т. 
8-922-6492-699

Renault Simbol 2007 г/в, дв. 1,4 л (75 л.с.), цвет си-
ний, ГУР, кондиционер, 2 ЭСП, АВS, ЦЗ, ПТФ, сигн., 
1 подушка безоп., тонировка, отл. сост., чистый 
ухоженный салон. Т. 8-922-6492-699

SCODA RAPID 2015 г/э, 1 хозяин, двиг. 1,6 л (105 
л.с), пр. 51 тыс. км (родной), ЭУР, кондиционер, 
4ЭСП, АВS, эл/зеркала с подогревом, подогрев 
сидений, штатная 2-диновая магнитола СD MP3, 
2 под. безоп., ЦЗ с ДУ, штатная сигн., защита дви-
гателя, антикор, фаркоп, зимняя резина Nokian 
Nordman-5 + родная летняя, сост. авто отличное, 
бережная экспл., без ДТП, чистый ухоженный 
салон, своевременное ТО, вложений не требует. 
Т. 8-902-7942-282

Suzuki SX4 2010 г/в, дв. 1,6 л (112 л.с), компл.: МКПП, 
ГУР, ABS, 2ЭСП, эл/зеркала, музыка, ЦЗ, кондици-
онер, сигн., регулировка сиденья по высоте. Т. 
8-922-6492-699

TOYOTA RAV-4 2014 г/э, 1 хозяин, родной ПТС, 
сборка Япония, пр. 67 тыс. км (родной), под-
твержден сервис. книжкой, компл.: дв. 2,0 л 
(146 л.с), АКПП, 4WD, 8 под. безоп., борт. комп., 
ABS, EBD, EBA, ESP, DAC, 4ЭСП,система контроля 
давления в шинах, кожаный руль, ходовые 
огни, светодиодные фары, ПТФ, датчики дождя 
и света, круиз-контроль, 2-зонный климат-кон-
троль, затемняющиеся зеркало заднего вида, 
эл/зеркала с подогр., подогрев пер. сидений, 
складывание зеркал, обогрев лобового стекла 
и рулевого колеса, музыка МР3, многофункци-
ональный цв. дисплей, лифт водит. сидения, 
камера зад. вида с выводом на монитор, центр. 
замок, иммобилайзер, сигн. с а/з, резина 
зима-лето на оригин. литых дисках, сост. авто 
отличное. Т. 8-902-7942-282

Toyota Corona 1990 г/в, правый руль, автомат 1,8, 
140 л.с, цена договорная, возможен обмен. Т. 
8-922-2450-201

VOLKSWAGEN POLO 2015 г/в, дв. 1,6 л (105 л. с), пр. 
42 тыс. км, ГУР, 2ЭСП, ABS, ЦЗ, 2ПБ, борт. комп., эл/
зеркала с подогревом, подогрев пер. сидений, 
музыка МР3+USB, кнопка багажника, сигн. с а/з, 
антикор, локера. Т. 8-922-6492-699

VolksWagen Passat B3 1990 г/в, универсал, компл. 
CL, пр. 270 тыс. км, сине-серый металлик, 5-ст 
МКПП, 1,8 л (90 л.с), бензин, 70 тыс. руб., торг. Т. 
8-982-4584-752

Volkswagen Jetta 2014 г/в, цвет черный, пр. 65 тыс. 
км, компл.: ЭУР, 4 ЭСП, климат-контроль, abs, asr, 
esp, ПТФ, подогрев пер. сидений и зеркал, эл/
зеркала, камера зад. вида, парктроник задний. 
Т. 8-922-3235-353

Volkswagen Polo 1.4 МТ, 2012 г/в, 85 000 км, 380 
тыс. руб. Т. 8-922-2407-858

Volkswagen Tiguan 1.4 МТ, 2010 г/в, 110 000 км, 560 
тыс. руб. Т. 8-922-3114-085

Volvo S80 3.2 AT, 2007 г/в, 128 000 км, 630 тыс. руб. 
Т. 8-912-5868-444

WV Amarok 2012 г/в, я 2 хозяин, в отл. сост., пр. 180 
тыс. км, не битый, мех. коробка, 2 кузов, 970 тыс. 
руб., торг, обмен. Т. 8-922-3880-517

ВАЗ-2101 з/ч б/у, двиг., КПП, зад. мост, генератор, 
стартер, карбюратор, трамблёр, кардан, оптика, 
стёкла, панель, печка, радиатор, балка, двери, 
капот, крышка багажника и мн. др. Т. 8-922-6463-
275, 8-951-9334-012

ВАЗ-2105 1.5 МТ, 2007 г/в, 32 000 км, 50 тыс. руб. 
Т. 8-922-3340-812

ВАЗ-2107 1.6 МТ, 2007 г/в, 98 000 км, 50 тыс. руб. 
Т. 8-922-3209-502

ВАЗ-2107 1999 г/в, цвет белый, сигн., музыка локе-
ра, антикор. Т. 8-902-7942-282

ВАЗ-2107 2010 г/в, пр. 42 тыс. км, 1 хозяин, 90 тыс. 
руб. Т. 8-922-3176-920

ВАЗ-21074 2007 г/в, цв. зеленый сад, дв. 1.6 л, 
пр. 109 тыс. км, сигн., музыка МР3, тонировка, 
защита двиг., локера, антикор, сост. отл. Т. 
8-902-7942-282

ВАЗ-2108 1998 г/в, я 3 хозяин, в хор. сост., капи-
талка движок, на ходу, 20 тыс. руб., СРОЧНО! Т. 
8-922-3880-517

ВАЗ-21093 1994 г/в, цвет голубой, в хор. сост., маг-
нитола, литые диски, зимой не эксплуатировать, 
40 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3818-191

ВАЗ-21099 2002 г/в, пр. 133 тыс. км, инжектор, 
фаркоп, 2 хозяин, цвет серебристый, 25 тыс. руб. 
Т. 8-922-3671-491

ВАЗ-2110 1.5 МТ, 2001 г/в, 121 000 км, 55 тыс. руб. 
Т. 8-922-3062-788

ВАЗ-21102 2002 г/в, цвет серебристо-темно-фио-
летовый, инжектор, музыка, ст/подъемники, 45 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-3435-198

ВАЗ-2111 1.5 МТ, 2001 г/в, 150 000 км, 45 тыс. руб. 
Т. 8-922-2449-696

ВАЗ-2111 2006 г/в, 55 тыс. руб. Т. 8-922-3320-442
ВАЗ-2112 1.6 МТ, 2006 г/в, 95 000 км, 117 тыс. руб. 

Т. 8-922-3258-086
ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2007 г/в, 118 000 км, 67 тыс. 

руб. Т. 8-922-6460-202

32 ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÒÏÎÐÒ / ÇÀÏ×ÀÑÒÈ



ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС  50 (1006), среда, 13 декабря 2017 г.

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, 
битые а/м, деньги сразу. 

Т. 8-902-4789-929, 8-902-7942-282
Авто дорого, деньги сразу. Т. 8-922-3235-353
Автомобили, мотоциклы, квадроциклы, снего-

ходы, лодки, моторы в любом состоянии, залог, 
выезд. Т. 8-902-8331-818

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, битые а/м, деньги 
сразу. Т. 8-902-4789-929, 8-902-7942-282

Ваз, иномарка, деньги сразу. Т. 2-90-75
Мотоцикл б/у, ИЖ Юпитер-5, в хорошем со-

стоянии, можно без документов, недорого. Т. 
8-987-4866-279 

4 колеса шипованных, с литыми дисками. Т. 8-919-
4855-741, 2-20-07

CEPAR FILTEP SWK-2000/5/50/H (с подогревом), 
Германия, б/у. Т. 8-922-3403-110

А/шины 165/75 R-13, 2 шт., б/у. ВАЗ КПП 5-ст. Редук-
тор заднего моста 01-07, б/у, в хор. сост. Радиатор 
08-09-ода. Латунный нов. люк на крышу а/м. 
Отопитель салона. Волга - диски колес 2 шт. и 
мн. др. Т. 8-922-3074-695

Авто диски (тойота ноах), 8 тыс. руб. Т. 8-902-
4773-838

Авторезина Dunlop, летняя R-18, 225/55 1 шт., б/у в 
отл. сост., 8,5 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800

Автосигнализация, 1 тыс. руб. Чехлы к 3-дверной 
Ниве, б/у мало, 1,5 тыс. руб. Т. 8-904-8462-920

Брызговики передние (новые) на Тойота Авенсис, 
03-08 г/в, оригинал. Т. 8-922-3236-622

ВАЗ-21213 по запчастям, 1 тыс. руб. Т. 8-922-
3263-009

Ваз-1111(ока) по запчастям, 500 руб. Т. 8-922-
3263-009

Воздушный отопитель (сухой фен) ВЕБАСТО, 
Германия, 24В, б/у. Т. 8-922-3403-110

Волга-29, генератор, зад. стекло, сиденья, фары. 
Т. 8-922-6463-275, 8-951-9334-012

Габаритные огни для Шевроле ланос, 2 тыс. руб. 
Т. 8-922-6907-582

Гбц в сборе 1.4 Ford Focus 2, asda, 6 тыс. руб. Т. 
8-922-6447-771

Генератор к ВАЗ-08-099, карб., 1 500 руб. Т. 8-922-
3262-826

Генератор на Nexia, lanos, ZAZ-chance, 4 200 руб. 
Т. 8-922-3009-431

Два диска R-14, 500 руб./шт. Т. 8-950-4472-604
Дверь левая передняя, цв. синий ZAZ-chance, 6 

тыс. руб. Т. 8-922-3009-431
Двигатель ВАЗ 1.5, 16-клап инжектор с эбу, двиг. 

узам 1.5, 1,7, двиг. от Дэу Нексии 8-клап, двиг. 
от ВАЗ-2101. Т. 8-922-6463-275, 8-951-9334-012

Двигатель для муравья, б/у в сборе. Т. 8-922-
3403-110

Двигатель пусковой от мотопомпы, 1 500 руб. Т. 
8-964-1933-942

Диски Р16, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3068-664
Диски для шевроле блейзер, 12 тыс. руб. Т. 8-922-

6461-763
Диски литые R-17, 5x114.3, 4 шт., б/у в отл. сост., с 

гайками 15 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800

Диски мазда-6, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3105-987
Для ГАЗ-3307-09, 600 руб. Т. 8-902-8355-561
Для запорожца 968м 40лош. Т. 8-912-4974-509
Дэу нексия на з/ч, двиг. 8-клап, КПП, рулевая 

рейка, печка, двери, стёкла, элементы салона, 
стойки, стартер, генератор, панель приборов, 
фары, вакумник, радиатор, бампера и мн. др. Т. 
8-922-6463-275, 8-951-9334-012

Задние амортизаторы ВАЗ-2101-07, новые, 350 руб. 
Т. 8-902-4773-999

Задний багажник на Дэу Нексия 2012 г, 2 500 руб. 
Т. 8-922-3000-155

Задний бампер на Дэу Нексия 2012 г, 1 500 руб. Т. 
8-922-3000-155

Задний мост от ИЖ-Ода, 3 тыс. руб. Т. 8-922-
3064-467

Замок задней правой двери. Kia picanto, 900 руб. 
Т. 8-922-3402-974

Зимняя резина R15 205/60, 1 500 руб. Т. 8-909-
1114-492

ИЖ-2126, дв. 1.5, 1.7, документы, подрамник, ва-
кумник, сцепление, стартер, генератор, фары, 
радиатор, печка, панель приборов, проводка, 
локера, защита порогов, ступицы, блок предо-
хранителей, кардан, капот, двери. Т. 8-922-6463-
275, 8-951-9334-012

К Москвичу-2141 дв. узам, стартер, балка, стёкла, 
печка, фары, рулевая рейка, генератор, стойки, 
фаркоп, ступицы и мн. др. Т. 8-922-6463-275, 
8-951-9334-012

К Ниссан Альмеро: двиг., выхлоп. труба с глуши-
телем в сборе, перед. привод правый, крышка 
багаж. с фонарями. Т. 8-922-3259-152

КПП ВАЗ-2109, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3406-331
Карбюратор Ода, ВАЗ классика, 1 тыс. руб. Т. 

8-922-6459-290
Коленвал Ford Focus 2 / Форд Фокус 2 1.4, 3 тыс. 

руб. Т. 8-922-6447-771
Колеса зима, 1 250 руб. Т. 8-922-3133-931
Колеса на трактор, 9 тыс. руб. Т. 8-922-3480-667
Колеса с шипованной резиной, на штамп. 

дисках, 175х70х13, б/у мало, 6,8 тыс. руб. Т. 
8-904-8462-920

Компрессор ЗИЛ, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3319-066
Крылья на ГАЗ-24, 1 500 руб. Т. 8-922-3000-155
Лобовое стекло, 1 500 руб. Т. 8-912-5884-379
Логотип марки а/м (светодиодная проекция в две-

ри) Lada, 4 линзы, 1,3 тыс. руб. Т. 8-922-2437-254
Метелица 185/65, R-14, K202 M+S, б/у 3 шт., 1 500 

руб. за все. Т. 8-922-3236-622
Моторное масло Лукойл, синтетика 5W40-люкс, 

в канистрах, 4 л, заводская упаковка. Т. 8-922-
3039-354

Опора двигателя передняя правая на Шевроле 
лачетти, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3008-019

Редуктор, испаритель газовый для а/м. Т. 8-922-
3011-786

Ремни задние, новые, инерционные, с ВАЗ-2109. 
Т. 8-9223011-786

Рулевая рейка KIA sportage, 6 тыс. руб. Т. 8-919-
4447-744

Стартер, 800 руб. Т. 8-912-5884-379
Сцепление на ЗИЛ-130, новое, корзина рычажная, 

диск, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3068-077
Топливный бак ЗИЛ, 4 тыс. руб. Т. 8-902-8355-561
Тормозной диск на шевроле лачетти, 1 тыс. руб. 

Т. 8-922-3008-019
Фара Solaris правая, 2 тыс. руб. Т. 8-902-4773-999

Фара Ланос левая, 1 тыс. руб. Т. 8-902-4773-999
Фара Форд фокус левая, 1 200 руб. Т. 8-902-

4773-999
Фара задняя правая для Opel Ascona. Рулевые 

наконечники для Опель. Т. 8-922-3405-827
Фаркоп с ВАЗ-2109, 1 тыс. руб. Подголовники. Т. 

8-922-3011-786
Фары, 2 тыс. руб. Т. 8-912-5884-379
Фонарь задний правый в бампер спортейдж 

sportage, 1 200 руб. Т. 8-902-4773-999
Хундай акцент: привода, супорта, радиатор ох-

лаждения, зеркало зад. вида (правое), зад. левый 
фонарь, торпеда, панель приборов, усилитель 
зад. бампера, салонный пластик, катализатор, 
форсунки и др. Т. 8-922-6463-275, 8-951-9334-012

Цепь ГРМ, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3092-202
Чехлы на Шевроле нива, 800 руб. Т. 8-922-3082-172
Шина б/у 1 шт., Норманн, зимняя, R-16 205х55, 500 

руб. Т. 8-950-4472-604
Шины Gislaved Nord*Frost 5, 5 тыс. руб. Т. 8-922-

3086-448
Шины лето Pirelli 225/65R17, 1 500 руб. Т. 8-922-

3163-552
Шипованая резина на R-13, забортована в дисках, 

в отл. сост., диски новые, недорого. Т. 8-922-
3448-465

Аккумулятор в любом сост. Т. 8-922-6448-023
Аккумуляторы отработанные. Т. 8-922-2437-254
Выхлопные патрубки (колена) к мотоциклу Урал, 

в хор. сост. Т. 8-922-3250-696
Зарядное устройство. Т. 8-922-3872-815
Отработанные аккумуляторы, в любом сост., 

дорого. Т. 8-922-3328-755
Прицепное устройство к ВАЗ-2114. Т. 8-922-

3670-635
Стартер, генератор, аккумулятор б/у. Т. 8-922-

6448-023

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, 
в любых объемах, зимой дешевле. 

Т. 8-922-3036-073

Сруб 3х5 (в лапу), хвоя. 
Т. 8-922-3291-603

ÂÑÅ ÈÇ ËÈÏÛ 
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß 
ÏÎ ÎÏÒÎÂÛÌ ÖÅÍÀÌ: 

åâðîâàãîíêà, ïîëîã, 
îáíàëè÷êà, ïëèíòóñ, 
äâåðè, ëàâêè è ò.ä.
Ò. 8-912-9849-494

Брус, доска в наличии и под заказ, дро-
ва колотые, тюльки, сухара, из любых 

пород дерева, ПГС, ОПГС, песок. Любая 
форма оплаты, 

рассрочка. Пенсионерам скидка. 
Т. 8-922-3098-717

Доска заборная, 
столбики, жерди, 

навоз, опил, перегной. 
Т. 8-922-3098-717

Песок, гравий, ПГС, ОПГС, 
грунт, глина, 

перегной, навоз. 
от 1 до 25 тонн.

Т. 8-922-6412-030
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ПИЛОМАТЕРИАЛ 
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ, 

любая форма оплаты.
Доставка бесплатно. 

Пенсионерам скидка.
Т. 8-902-6447-916

Т. 8-922-365-60-49, 8-965-555-6895

ПЕНОБЛОК D-600
188х300х588 

Качество, геометрия 
Принимаем заявки на зиму-весну 2018.

Бак из нержавейки 50 л, 2 500 руб. Т. 8-919-
4920-580

Бытовка на колесах, в хор. сост. Т. 8-950-4476-821 
Двери, 300 руб. Т. 8-922-3147-242
Дверной блок в баню, есть двери: крестьянские, 

из вагонки, из имитации бруса, из фанеры, от 3 
900 руб. Т. 8-922-3233-324

Дверь деревянная м/комн., 2 тыс. руб. Т. 8-922-
3225-569

Диспансер для скотча 75 мм, 350 руб. Т. 8-919-
7142-787

Дрова береза длиномером, чурками, колотые, 
сухие, горбыль длинный 6 м, пиленый. Т. 8-922-
2418-811 

Краги (сварочные перчатки), кожаные - серые, 
тёплые - красные, недорого. Т. 8-902-8343-798

Краги сварочные, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3441-084
Мини-компрессор для аэрографии, 8 800 руб. Т. 

8-922-6451-917
Насос циркуляционный, 2 400 руб. Т. 8-922-

2469-651
Панель керамзитобетонная, стеновая, р-р 

6х1.8, 6х1.5, 10 тыс. руб./шт., доставка. Т. 
8-922-3232-554

Пеноплекс 50х1200х600 мм, остался после 
стр-ва дома, 130 руб./лист, в наличии 42 шт. Т. 
8-919-4447-335

Перовое сверло по металлу ф54, ф38, 300 руб. Т. 
8-919-7142-787

Печь в баню новая, топи-мойся, бак из нерж. 
стали, 12 500 руб. Т. 8-922-3086-151

Печь для бани из 530-й трубы, с баком из нержа-
вейки. Т. 8-950-4474-138

Печь-буржуйка новая, 2 200 руб. Т. 8-922-3086-151
Плиты zf-для стыковки, двиг. ЯМЗ, МАЗ. Т. 8-951-

0689-820
Потолочная плитка, б/у, к навесному потолку 

Амстронг, 80 кв. м, цена договорная. Т. 8-922-
3219-644

Текстолит 3 листа, размером 1/1.5, толщина 20 мм, 
вес одного 25 кг. Т. 8-902-8343-697

Труба стальная Ду 20, 50 руб. Т. 8-919-4866-951
Электродный котел, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3023-135

Пиловочник (сосна, елка), диаметр от 180 мм. Т. 
8-922-3366-050

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН автомат и эл/
водонагревателей на дому. Запчасти, гарантия 

и качество. Т. 8-922-2414-061, 4-77-33

РЕМОНТ КВАРТИР
Все виды работ, качественно.

Т. 8-922-3573-522

Ванные комнаты под ключ. 
Электрика, сантехника, 

ламинат, ГКЛ, плитка и т.д. 
Т. 8-922-3573-522

Дизайн, верстка, редактирование докумен-
тов: замена фотографии, правка текста, 
исправление ошибок, любой вид обработки, 
группа в ВК: vk.com/copydesign. Т. 8-922-
2432-112

Деньги быстро, по паспорту, можно не работаю-
щим или работающим не официально, низкий 
процент. Т. 8-952-6424-293

Деньги до 100 тыс. руб., сроком до 3-лет, на самых 
выгодных условиях. Т. 8-922-3409-955

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 
общий, разговорный, business 

(индивидуальные занятия). Переводы 
анг. яз. с технической и юридической 

документации. Т. 8-912-4866-106

Дипломные и курсовые работы, практические 
и контрольные задания по юриспруденции, 
истории, политологии, философии, обществоз-
нанию, русскому, английскому, немецкому 
и французскому языкам, логике, экономике, 
педагогике, психологии, праву социального 
обеспечения, сооружению и эксплуатации 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Т. 
3-78-52, 8-905-8605-779

Компьютерные курсы для 50+! Всего 10 занятий 
позволит вам в самые короткие сроки освоить 
работу за компьютером: сможете самостоятель-
но войти в Интернет, поговорить с родными по 
Скайпу, послать эл. почту, фотографии и т.п. Т. 
8-922-3073-749

Контрольные по высшей математике. Бы-
стро, качественно, с пояснением, недорого. 
Т. 8-922-3656-140

Практические и контрольные задания по физике, 
электротехнике, химии, биологии, математике, 
информатике, инженерной графике, техни-
ческой механике, биомеханике, метрологии, 
стандартизации, сопротивлению материалов, 
гидравлике, материаловедению, строительству, 
электрике, статистике, эконометрике, электро-
снабжению, деталям машин, электронике. Т. 
3-78-52, 8-905-8605-779

Репетитор по русскому языку для учащихся 4-11 
классов. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, о/р 30 лет. Т. 
8-908-2656-279 (мегафон)

Репетитор по русскому языку, 1-5 классы. Т. 
8-922-3118-231

Репетитор по русскому языку, 3-7 классы. Т. 
8-922-3041-478 

Видео- и фотосъемка свадеб, юбилеев, выпускных 
в садах (в течение года), новогодних утрен-
ников. Музыкальный фотоальбом. Недорого. 
Перезапись кассет на диски. Т. 8-961-5724-409 
(Мегафон)

Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов. 
Живая музыка, видеосъемка, сценарий с учетом 
ваших пожеланий, аренда муз. аппаратуры. Т. 
8-922-3424-719, 8-902-4741-368

Фотосъемка: свадьбы, юбилеи, корпоративы, 
выпускные альбомы. Т. 8-922-3272-748

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  
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
на дому. Гарантия, 
вызов бесплатно. 

Т. 8-922-3001-003, 4-66-99

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Пенсионерам скидки. 
Умеренные цены. 

Т. 8-922-3360-881 (холод.), 
  8-922-3325-393 (стир. маш.)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. Т. 8-922-2437-254

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
ноутбуков, установка программ. 

Настройка Интернета. Большой опыт. 
Низкие цены. Антивирус в подарок. 

Т. 8-922-2443-707, 4-99-19

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

Замена столешниц и фасадов, ремонт купе. На 
новую мебель цены ниже городских на 20-30%. 

Возможен вариант эконом-супер. 
Т. 8-922-3003-873

САНТЕХРАБОТЫ
Замена металлич. труб, канализации на 
пластик. Установка раковин, счетчиков, 

унитазов, радиаторов отопления, в/нагре-
вателей, недорого. Гарантия. 

Т. 4-97-01, 8-922-3431-532

РЕМОНТ КВАРТИР, ПОМЕЩЕНИЙ 
Демонтаж, монтаж перегородок, обои, 

шпаклевка, ГКЛ, кафель, сантехника, 
электрика, уст. дверей и мн. др. 

Т. 2-10-97 (д), 8-922-6468-039

ШТУКАТУРКА - 80 руб.,
ШПАКЛЕВКА - 60 руб., 

ОБОИ - 70 руб. Т. 8-922-3675-329

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ. Гарантия на 

выполненные работы. Пенсионе-
рам скидка.  Т. 8-922-3368-443

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР,
 укладка ламината, линолеума, каф. плитки; 

услуги электрика, сантехника. Т. 8-963-8780-812

РЕМОНТ КВАРТИР 
Недорого, быстро, качественно. 

Услуги электрика. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 4-97-67, 8-932-3359-048

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ квартир. 
Недорого. Т. 8-922-3192-616

МАСТЕР НА ДОМ!
Сантехник! Электрик! 

Плотник! Маляр! 
Т. 8-909-1175-107

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ!

 Опыт! Мастерство! Гарантия!
Т. 8-922-3795-158

РЕМОНТ КВАРТИР. 
Любые работы. Т. 8-922-2437-800

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ!
Т. 8-922-3795-158

СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Быстро, качественно, недорого.

Т. 8-965-555-6895, 
8-922-3656-049

ÓÑËÓÃÈ / ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ / ÐÀÁÎÒÀ

УСТРАНЕНИЕ ЛЮБЫХ ЗАСОРОВ 
канализации. Гидродинамическая 
очистка. Восстановление скважин 

на воду. Гарантия. Т. 8-922-3243-187, 
www.чайковский гидроканал

Все виды внутренних и наружных работ, 
укладка брусчатки любые фасадные рабо-
ты, максимальное качество в короткие 
сроки. Т. 8-922-3708-118, 8-922-3354-762, 
8-922-3392-567

Ремонтно-отделочные работы любой сложности 
квартиры, дома. Гарантия, качество, договор. 
Бесплатный замер. Т. 8-982-4963-703

Сантехнические работы, стелька полов, линоле-
ума, ламината, фанеры, плинтусов. Плотницкие, 
сварочные работы. Перегородки, потолки из 
ГКЛ. Т. 8-922-3329-363

Серьезная организация выполнит любой ком-
плекс отделочных и строительных работ, за 
разумную цену с высоким качеством и гаран-
тией. 17 лет на рынке услуг. Т. 8-922-3303-091, 
8-902-8395-452

Строим дома, бани, садовые домики из бревна 
и бруса, заборы металлические, внутренняя 
отделка. Т. 8-922-3238-310, 8-922-3874-244

Автосварщик, все виды сварочных работ. Т. 
8-922-3200-043

Ремонт отечественных автомобилей, выезд 
на место ремонта. Т. 8-922-3161-290

КОТОМКА
Т. 8-922-3093-428

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Грузчики. 

Т. 8-922-6416-327

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Грузчики. 

Т. 8-922-6467-286

ГАЗЕЛИ
100% подача авто. 

Т. 8-922-3304-171

ГАЗЕЛЬ
длина 4 м, выс. 2 м.

Т. 8-922-6454-414  
ГАЗЕЛЬ по городу и России. 

Т. 8-922-3232-833

ГАЗЕЛЬ 
по городу и РФ, 

для населения и организаций. 
Т. 8-922-3080-303  

АВТОВЫШКА 18 м, 
КРАН-БОРТ стрела 18 м, 5 т, 

борт 5 тонн, 6.2 м. 
Т. 8-922-2439-091

КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД
кран-борт: стрела 3 т, 7,5 м, 

борт 6 м, 8 т. 
Т. 8-922-3062-099  

КАМАЗ с/х вариант 
10 т, по городу и району. 

Т. 8-922-3071-312
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

 1,8 куба. Чистка, погрузка, 
планировка. 1300 руб./час.

Т. 8-908-2439-074 
8-922-3309-333  

КРАН-БОРТ
стрела 8 м, 3 т, 

борт 5 т, 6 м.
Т. 8-922-2432-480

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 3 тонн, термос 4х2х2 м. 

Т. 8-922-3033-906
КРАН-БОРТ АВТОВЫШКА 

высота подъема 23 м, г/п стрелы 10 т, дл. 
борта 8 м, г/п борта 11 т.
Т. 8-922-3246-337,

8-904-8486-981

высота подъема 23 м, г/п стрелы 10 т, 

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JCB 

ГИДРОМОЛОТ
Т. 8-904-8486-981, 

8-922-3246-337

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Т. 8-922-3357-057
5 т

до 3 т
8 м800 руб./час до 3 т

<6 м>

КРАН-БОРТ 
MITSUBISHI

800 руб./час.
Т. 8-922-2410-827

КРАН-БОРТ
Т. 8-922-3357-057

ГАЗель-тент, услуги грузчиков. Т. 8-922-3261-832

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР в BalanceАВТО, 
с о/р на аналогичной должности 

(запчасти для иномарок) от 2-лет, 
г/р 5/2, з/п: оклад 20 тыс. руб. + %. 

Т. 8-922-3648-048, Ренат
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ, 

з/п высокая, желат. девушка 25-33 лет, 
не замужняя, без детей, ПК пользователь, 

грамотная речь, приятной внешности. 
Возможно предоставление служебного 
жилья. Т. 8-922-3243-187, Вибер, Ватсап  

На производство корпус. мебели: 
МЕБЕЛЬЩИК-КОРПУСНИК,

ДИЗАЙНЕР-ТЕХНОЛОГ. 
Т. 8-922-3232-833

БАНЩИК-АДМИНИСТРАТОР на Заре, з/п 
своеврем., г/р скольз., желат. житель Зари. 

Т. 8-922-3083-223, 8-922-6474-878

ПОВАР В КАФЕ, без в/п, г/р 2/2, з/п стабиль-
но 2 раза в месяц, бесплатно: обеды и такси 

после работы. Т. 8-965-5509-220

Hr-менеджер, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3867-306
Автомаляр-подготовщик. Т. 8-902-8394-134
Автомойщик. Т. 8-342-4145-090
Автослесарь на СТО. Т. 8-922-6485-866
Автоэлектрик, 30 тыс. руб. Т. 8-922-3227-246
Бухгалтер, 18 тыс. руб. Т. 8-912-8815-588
Бухгалтер-бюджетник, можно удаленно, 30 тыс. руб. 

Т. 8-908-2613-290
Ведущий экономист, 30 тыс. руб. Т. 8-902-4784-845
Водители АСС вакуум кат. С, на пост. работу, вахта в 

различных регионах, о/р от 5 лет, удостоверение, 
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 + трак-
торные кат. E, F, полный соцпакет, з/п от 50 тыс. руб. 
Т. 8-922-3277-183

Водители Е категории Допог, 70 тыс. руб. Т. 8-922-
3220-059

Водители ТМ-130, на пост. работу, вахта в различных 
регионах, о/р, средне-проф. обр. по профилю, удо-
стоверение, полный соцпакет, з/п от 50 тыс. руб. Т. 
8-922-3277-183

Водители кат. В, С, Д, Е, вахта в различных ре-
гионах, 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 различ-
ных регионах, о/р от 3 лет, 
полный соцпакет, з/п от 50 
тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водитель Трекола, кат. А2, на 
пост. работу, вахта в различных 
регионах, о/р, удостоверение, 
полный соцпакет, з/п от 55 тыс. руб. 
Т. 8-922-3277-183

Водитель УМП 5-6 разр., на пост. работувхг, о/р, 
удостоверение, полный соцпакет, з/п от 55 тыс. руб. 
Т. 8-922-3277-183

Водитель кат. Е, МАЗ полуприцеп, бортовой. Работа по 
району, з/п 30 тыс. руб. Т. 8-922-3122-734

Водитель категории Е. Т. 8-922-3392-744

Водитель на новый седельный тягач марки МАЗ (МАН), 
кат. С, Е, работа по междугороднему направлению, 
опыт работы на полуприцепе обязателен, без в/п. 
Т. 8-925-3007-030

Водитель сидельного тягача, 40 тыс. руб. Т. 8-912-
0263-037

Водитель такси, 62 тыс. руб. Т. 8-342-4174-044
Главный бухгалтер, 25 тыс. руб. Т. 8-919-9066-029
Грузчик (работа с проживанием в г. Пермь), 18 тыс. 

руб. Т. 8-922-3516-050
Грузчик и кольщик дров на постоянную работу. Т. 

8-922-3877-090, 8-932-3350-465
Грузчик, 15 тыс. руб. Т. 8-902-4784-845
Грузчик-экспедитор г. Чайковский. Т. 8-912-8563-523
Грузчики и комплектовщики для работы вахтовым 

методом. Т. 8-992-2194-045
Дворник в учебное заведение, на полную занятость, 

стабильная з/п. Т. 8-952-6602-244
Дворник. Т. 8-922-5269-092
Заготовщик дров, кольщик, 500 руб. Т. 8-922-3274-535
Заточник деревообрабатывающего инструмента, 20 

тыс. руб. Т. 8-922-6484-415
Изолировщик, 80 тыс. руб. Т. 8-922-3250-984

Инженер ПТО, 15 тыс. руб. Т. 8-342-
4161-547

Инженер по ОТиПБ на пост. ра-
боту, вахта в различных ре-

гионах, о/р, высшее проф. 
обр. по профилю, полный 
соцпакет, з/п от 40 тыс. руб. 
Т. 8-922-3277-183

Инженер-конструктор, 25 
тыс. руб. Т. 8-912-4683-770

Инженер по организации и 
нормированию труда на пост. 

работу, вахта в различных регионах, 
о/р, в/о по профилю, от 30-35 тыс. руб., полный 

соцпакет. Т. 8-922-3277-183
Инженер по охране труда. Т. 8-912-4683-770
Инженер по сварке на постоянную работу, график 

с 8.00 до 17.00, о/р, удостоверение НАКС, полный 
соцпакет, з/п от 35 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Требуются
РАБОТНИКИ для 

РАСКЛАДКИ РЕКЛАМЫ 
по почтовым ящикам мно-

гоквартирных домов. 
График работы 

свободный. 
Т. 8-922-3212-100

РЕКЛАМА
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Менеджер отдела закупок, 25 тыс. руб. Т. 8-902-
4784-845

Менеджер по продажам, 30 тыс. руб. Т. 8-982-8286-862
Менеджер по продажам, г. Чайковский, 27 тыс. руб. 

Т. 8-800-7007-003
Менеджер по продаже а/м в автосалон АСТЭК, полный 

рабочий день. Т. 8-902-4789-929, 8-902-7942-282
Менеджер по работе с корпоративными клиентами, 

30 тыс. руб. Т. 8-902-4784-845
Мойщики, вахта на курорт, 21 тыс. руб. Т. 8-342-

2581-101
Монтажник натяжных потолков, 30 тыс. руб. Т. 8-922-

3066-482
Монтажник окон ПВХ, 40 тыс. руб. Т. 8-982-8286-862
Монтажник связи. Т. 8-908-2558-918
Няня, помощница в семью. Т. 8-922-3164-319
Оператор-консультант на горячую линию, 15 тыс. руб. 

Т. 8-922-2444-123
Операторы на горячую линию производителей 

товаров и услуг в центр коммуникаций, г/р 2/2, 
5/2, подработка от 4 часов, з/п от 13 тыс. руб., при 
полной смене. Т. 8-922-3501-150, Промышленная 
5/2, корпус 11

Оптометрист-консультант в салон оптики (совмеще-
ние), 10 тыс. руб. Т. 8-932-3319-928

Отделочник ЖБИ (Чайковский), 42 тыс. руб. Т. 8-912-
7404-440

Офис менеджер, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3196-870
Официант в кафе ТЦ Ермак. Т. 8-912-4814-534
Официант, 15 тыс. руб. Т. 8-927-4780-707
Оценщик, обязательно с о/р не менее 1 года, полный 

рабочий день, з/п 10 тыс. руб. + процент от сделки. 
Резюме на почту n.tut@list.ru. Т. 8-922-3309-090

Парикмахер с о/р. Т. 8-922-6448-023
Плиточник. Т. 8-912-8527-602
Повар в д/с по Мира, 18, желателен опыт работы. Т. 

8-922-3377-814
Повар, 20 тыс. руб. Т. 8-342-4143-899
Повар, 30 тыс. руб. Т. 8-927-4780-707
Повар, вахта с питанием и проживанием, 25 850 руб. 

Т. 8-342-2581-101
Повар-сушист, 25 тыс. руб. Т. 8-922-6414-000
Повар-универсал с о/р в кафе, 2/2, з/п 1 тыс. руб./смена 

+ %. Т. 8-922-3662-280
Повар. Т. 8-342-4145-090
Проведение социологических опросов, консульта-

ционная поддержка производителей, полная заня-
тость в дневное и ночное время или подработка от 4 
часов в день, работа в офисе за ПК. Т. 8-922-2444-123

Программист, стажер 1С, 30 тыс. руб. Т. 8-908-2613-290
Продавец автозапчастей. Т. 8-922-5081-020
Продавец в кафе ТЦ Ермак. Т. 8-912-4814-534
Продавец в мебельный отдел по продаже корпусной 

и мягкой мебели, г/р 2/2, оплата: оклад + %, СРОЧНО! 
Т. 8-922-3307-617, Советская, 2/10, ЦСК, правое крыло, 
Отдел Арива

Продавец в мебельный отдел. Т. 8-922-6858-141
Продавец с о/р, в продуктовый магазин в д. Дубовой, 

треб.: порядочный, общительный, ответственный, 
желат. женщина, с желанием работать, без в/п, 
проживающая в п. Марковский. Т. 8-922-3142-983

Продавец-кассир г. Чайковский, 20 тыс. руб. Т. 8-922-
3875-563

Продавец-консультант Ваш Дом. Т. 8-922-6479-264
Продавец-консультант в новый развивающийся 

магазин строительно-отделочных материалов. 
Треб.: активность и энергичность, грамотная речь, 
ответственность, вежливость, легкообучаемость. 
Т. 8-922-3319-340

Продавец-консультант на декабрь месяц, продажа 
пиротехнических изделий, оплата и условия труда 
достойные, г/р по согласованию, СРОЧНО! Т. 8-922-
3405-808

Продавец-консультант, 12 тыс. руб. Т. 8-912-9812-686
Продавец-консультант, 22 тыс. руб. Т. 8-902-4784-845
Продавец-консультант, 30 тыс. руб. Т. 8-342-4195-359
Продавец-консультант, г. Чайковский, 27 тыс. руб. Т. 

8-800-7007-003
Продавец-консультант-кассир, ревизор, 18 тыс. руб. 

Т. 8-342-4148-842
Продавец-менеджер автозапчастей, 15 тыс. руб. Т. 

8-919-4924-005
Продавец-универсал г. Чайковский, 16 тыс. руб. Т. 

8-922-3665-441
Продавцы разливных напитков. Т. 8-922-3258-051
Продавцы-консультанты, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3254-192
Работник, желат. женщина, без в/п, некурящая, для 

уборки в частном доме, в п. Новом, на длит. срок, 
1 день в 2 недели, кроме субботы, воскресенья. Т. 
8-965-5543-756

Работники активные и целеустремленные, желат. 
от 40 лет, желающие получить доп. доход. Т. 8-922-
3012-664

Рабочие на теплый склад, работа и жильё в Москов-
ской обл., треб.: опыт работы не обязателен, обуча-
ем. Т. 8-992-2194-518, г. Чайковский, Шлюзовая, 1А

Рабочий производства поддонов, 20 тыс. руб. Т. 
8-922-6484-415

Разнорабочие в цех деревообработки. Т. 8-922-
6484-985

Разнорабочие слесаря, 50 тыс. руб. Т. 8-912-8250-515
Разнорабочие, 64 тыс. руб. Т. 8-912-8250-515
Разнорабочий без в/п, высокая выносливость, же-

лание работать и зарабатывать, обязан.: упаковка 
товара, погрузочно-разгрузочные работы, условия: 
с пн по сб, с 8:00 до 17:00. Т. 8-922-3064-496

Рамщик на ленточную пилораму. Т. 8-922-6484-985
Расклейка рекламы с проверкой, 16 тыс. руб. Т. 

8-986-9727-000
Руководитель отдела по работе с корпоративными 

клиентами, 40 тыс. руб. Т. 8-902-4784-845
Сборщик-грузчик, 25 тыс. руб. Т. 8-932-6156-600
Сварщик на полуавтомат, 55 тыс. руб. Т. 8-962-5761-591
Сварщик, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6408-729
Сварщики на п/а, вахта, 45 тыс. руб. Т. 8-912-4446-349
Слесари по ремонту (топливной аппаратуры, ТО, 

ТР, агрегатов) на пост. работу, 5-6 разряда, вахта в 
различных регионах, о/р, полный соцпакет, з/п от 40 
тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Слесари по ремонту ДВС 3-5 разр., на пост. работу, 
вахта в различных регионах, о/р, средне-профес. 
обр., документы об образовании, полный соцпакет, 
з/п от 40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Слесари по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования автомобилей, на пост. работу, вахта 
в различных регионах, о/р, средне-профес. обр., 
документы об образовании, полный соцпакет, з/п 
от 40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Слесарь-сантехник, 20 тыс. руб. Т. 8-912-4683-770
Слесарь-электрик, 35 тыс. руб. Т. 8-912-4683-770
Сотрудник по уборке снега с крыш на зимний период, 

з/п 15 500 руб. Т. 8-922-3795-114
Сотрудники на склад, 50 тыс. руб. Т. 8-992-2194-518
Специалист офиса продаж Мегафон, г. Чайковский, 24 

тыс. руб. Т. 8-800-5501-525
Специалист по кадровой работе, 18 тыс. руб. Т. 

8-919-9066-029
Специалист по продажам г. Чайковский, 15 тыс. руб. 

Т. 8-958-8738-307
Станочник в цех производства оцилиндрованного 

бревна. Т. 8-922-6484-985
Станочник деревообработки, 20 тыс. руб. Т. 8-922-

6484-415
Старший администратор, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3038-813
Столяр с о/р. Т. 8-922-6484-985
Столяр, 25 тыс. руб. Т. 8-912-4683-770
Тех. работник в мебель-маркет «33 Комода» для 

уборки помещения, г/р 5/2, з/п 8 тыс. руб. Т. 8-922-
3232-444

Техник-электрик в кафе. Т. 8-912-4814-534
Токари на пост. работу, вахта в различных регионах, 

о/р, удостоверение, з/п от 35 тыс. руб., полный 
соцпакет. Т. 8-922-3277-183

Токарь-универсал, 20 тыс. руб. Т. 8-922-6442-388
Токарь-шлифовщик 5-6 разр., на пост. работу, вахта 

в различных регионах, о/р, средне-проф. обр. по 
профилю, удостоверение, полный соцпакет, з/п от 
40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Токарь. Т. 8-922-3131-597
Торговый агент, распространитель, 37 тыс. руб. Т. 

8-922-3006-972
Торговый представитель г. Чайковский, 30 тыс. руб. 

Т. 8-342-2417-347
Торговый представитель, 30 тыс. руб. Т. 8-902-8013-131
Торговый представитель, 40 тыс. руб. Т. 8-912-7500-042
Тракторист на трактор МТЗ Беларус 82 в организацию, 

о/р на погрузчике фронтальном обязателен, офиц. 
трудоустройство, соц. пакет. Т. 8-951-9527-304

Уборщик зала в кафе, желат. жен., 5 тыс. руб. Т. 8-912-
4814-534

Упаковщики кальмаров (вахта), 30 тыс. руб. Т. 8-912-
7674-235

Фармацевт/провизор, 25 тыс. руб. Т. 8-912-0108-454
Финансовый консультант в банковской сфере, 17 тыс. 

руб. Т. 8-922-2444-123
Финансовый консультант, г/р 5/2, работа в офисе за 

ПК, чёткая дикция, грамотная речь, опыт работы в 
банковской сфере приветствуется. Т. 8-922-3501-150, 
Промышленная 5/2, корпус 11

Швея, можно без опыта работы. Т. 8-902-8327-858
Экспедитор-логист, 20 тыс. руб. Т. 8-922-6445-663
Электрик, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3523-197
Электромонтажник, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3404-172

Воспитателем в д/с, или няней по уходу за 
ребенком. Т. 8-922-4590-025

Гардеробщик, вахтёр, лифтёр, комендант, админи-
стратор, сопровожд. групп туристов (знаю англ. 
яз.), мл. воспитатель в д/с. Женщина, 62 г., обр. 
высшее пед., медиц., музык., личный а/м, стаж 
30 лет. Т. 8-922-3046-123

Любая работа на неполный рабочий день, 0,5 
ставки, офиц. оформление. Т. 8-922-2408-002

Менеджер, курьер, большой опыт работы ИП, есть 
а/м бизнес класса. Т. 8-919-4744-347

Мужчина 28 лет, сред. спец. образов., без в/п, ищет 
работу продавцом, или разовую работу (уборка 
территории и тп.) Т. 8-922-3369-024

Няня, большой опыт работы в семьях, возм. на 
время больничных листов. Т. 8-922-6401-434

Работа репетитором с 1 по 6 класс, русский язык 
и математика. Т. 8-922-3700-614

Сиделка, большой опыт работы с престарелыми 
и больными, любой график работы. Т. 8-982-
4960-024

Сиделка, есть медицин. образ., о/р 30 лет в меди-
цине. Т. 8-922-3561-904

Аттестат о среднем (полном) общем образовании, 
серии А №8441870, выд. МОУ ВСОШ п. Новый Вот-
кинского района УР, в 2003 г, на имя Мусихина 
Дмитрия Евгеньевича, считать недействитель-
ным, в связи с утерей

Связка ключей с двумя чипами. Т. 8-922-3573-656

Около пивного бара Советский, найден капю-
шон, верх черный, внутри красная клетка. Т. 
8-922-3677-335

Мужчина 64 г, рост 174, бодрый, оптимист, не 
курящий, с чувством юмора, ищет женщину 
для серьезных отношений. Светит солнце, 
сердце бьется, и любовь для нас найдется. Т. 
8-922-3787-686

Отдам аккордеон на зап. части. Т. 8-922-3872-815
Отдам дет. вещи и игрушки, от 0 до 7 лет, все в отл. 

сост. Т. 8-932-3341-573
Приму в дар или куплю недорого футбольные 

бутсы, р-р 36-37, на мальчика. Т. 8-922-3482-098
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Инженер производственного отдела на пост. работу, 
вахта в различных регионах, о/р, высшее проф. обр. 
по профилю, полный соцпакет, з/п от 60 тыс. руб. Т. 
8-922-3277-183

Каменщики и разнорабочие. Т. 8-982-4841-553
Каменщики, сварщики, монтажники, разнорабочие 

с образованием, работа вахтой. Т. 8-982-2530-686
Кассир в кафе здорового питания, работа и прожива-

ние в г. Москва, треб.: опыт работы не обязателен, 
обучаем. Т. 8-992-2194-518

Кассир в кафе, работа и проживание в г. Москва, треб.: 
опыт работы не обязателен - обучаем, расчет поку-
пателей на кассе, консультация по ассортименту. Т. 
8-992-2194-518, г. Чайковский, Шлюзовая 1А

Кассир-операционист, 13 тыс. руб. Т. 8-902-4784-845
Комплектовщик (работа вахтой в Екатеринбурге), 30 

тыс. руб. Т. 8-800-5009-438
Комплектовщик на тёплый склад, работа вахтой от 45 

смен в Подмосковье, г/р 6/1, бесплатное проживание 
в общежитие, выдается спецодежда, выплаты без 
задержек, еженедельные авансы. Т. 8-992-2194-518, 
г. Чайковский, Шлюзовая 1А

Консультант по автомобилям и цифровому телевиде-
нию, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3501-150

Контролёр торгового зала в магазин правильного 
питания премиум класса, работа и проживание в г. 
Москва, треб.: опыт работы не обязателен, обязан.: 
контроль порядка в торговом зале. Т. 8-992-2194-518, 
г. Чайковский, Шлюзовая 1А

Контролёр торгового зала, в магазин правильного 
питания премиум класса, работа и проживание в г. 
Москва, треб.: опыт работы не обязателен. Т. 8-992-
2194-518, г. Чайковский, Шлюзовая 1А

Контролер-охранник, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6484-415
Кочегар (можно студентов). Т. 8-922-6484-985
Кредитный специалист Чайковский, 18 тыс. руб. Т. 

8-965-5523-300
Курьер на доставку суши и пиццы, 25 тыс. руб. Т. 

8-922-6414-000
Кухонный рабочий, вахта г. Чайковский, 21 тыс. руб. 

Т. 8-342-2581-101
Лаборант спектрального анализа, 18 тыс. руб. Т. 

8-912-4683-770
Личный помощник руководителя, 40 тыс. руб. Т. 

8-909-1681-982
Маляр в цех покраски столярных изделий. Т. 8-922-

6484-985
Маляры для внутренних отделочных работ в ново-

стройке ЖК Ника. Т. 8-912-8527-602
Мастер по маникюру на условиях аренды. Т. 8-922-

6448-023
Мастера женского зала с опытом работы, в парикма-

херскую Шарм. Т. 6-09-95
Машинист крана-манипулятора на пост. работу, вахта 

в различных регионах, о/р, удостоверение, полный 
соцпакет, з/п от 55 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Машинист мини-погрузчика, з/п 20 тыс. руб. Т. 8-922-
3220-561

Менеджер по продажам и развитию территории, 
оформление подписки на газеты и журналы, 
доставка корреспонденции в адрес, з/п сдельная, 
возможно работать не полный день. Т. 8-922-2424-
434, 8-909-1197-853, 8-800-3334-308
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Автомаляр
Агент по продажам
Агент страховой
Агроном
Аппаратчик аппрети-

рования
Бармен-официант
Бармен
Бетонщик
Ветеринарный врач
Водитель автобуса
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Водитель-установщик
Воспитатель (семей-

ной воспитательной 
группы)

Врач-психиатр-нарколог
Врач травматолог-орто-

пед, невролог
Врач патологоанатом
Врач скорой мед.по-

мощи
Врач отоларинголог
Врач рентгенолог
Врач хирург
Врач стоматолог
Врач стоматолог детский
Врач невролог, хирург, 

травматолог-ортопед
Врач педиатр участко-

вый
Врач терапевт участко-

вый

Врач ультразвуковой ди-
агностики

Выбивальщик отливок
Геодезист
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер (кон-

сультант)
Главный инженер про-

екта
Дворник
Дефектоскопист рент-

гено-, гаммаграфиро-
вания

Диспетчер такси
Жестянщик-подготов-

щик
Жестянщик
Заведующий отделени-

ем-врач невролог
Заведующий хозяйством
Заместитель главного 

врача по медицинской 
части

Зам. начальника СМУ
Замерщик окон ПВХ
Заточник
Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов (пель-
менщица)

Инженер по контроль-
но -измерительным 
приборам и автомати-
зированным системам 
управления технолог.
процессом (ведущий)

Инженер ПТО (ведущий)
Инженер-конструктор
Инженер-строитель
Инженер-механик

Инженер по энергонад-
зору (ведущий)

Инженер-программист
Инженер по контроль-

но -измерительным 
приборам и  автома-
тике

Инженер по промышлен-
ной безопасности

Инженер-проектиров-
щик

Инженер-технолог
Инженер-химик
Инженер-энергетик
Инсталлятор
Инспектор
Инспектор ДПС
Инструктор ЛФК
Инструктор по лечебной 

физкультуре
Инструктор по труду
Консультант финансовый
Контролер ОТК
Контролер ОТК
Концертмейстер
Кровельщик
Кузнец ручной ковки
Культорганизатор
Кухонный рабочий

Логопед
Маляр по дереву
Маляр по металлу
Маляр (автомаляр)
Мастер
Машинист крана
Машинист крана (мо-

стового)
Машинист крана (мани-

пулятора)
Машинист крана автомо-

бильного

Машинист моечных ма-
шин (автомойщик)

Массажист
Медицинская сестра
Медицинская сестра (па-

латная)
Медицинская сестра 

(участковая)
Медицинская сестра по 

массажу
Медицинская сестра по 

физиотерапии
Младшая медицинская 

сестра по у ходу за 
больными (сиделка)

Менеджер по торгам
Менеджер по продаже 

нефтепродуктов

Менеджер по продажам
Менеджер торгового 

зала
Менеджер корпоратив-

ных продаж
Менеджер по рекламе
Мойщик посуды
Монтажник КИП (слабо-

точные системы)
Монтажник-отделочник
Монтажник
Монтажник окон ПВХ

Монтажник оборудо-
вания холодильных 
установок

Монтажник по монтажу 
стальных и  железобе-
тонных конструкций

Монтажник связи
Монтажник систем вен-

тиляции, кондициони-
рования воздуха

Монтировщик шин (ши-
номонтажник)

Моторист передаточной 
тележки

Начальник лаборатории
Начальник отдела сопро-

вождения кредитных 
продуктов

Начальник отдела техни-
ческого контроля

Обрезчик резиновых 
изделий

Оператор швейного обо-
рудования

Оператор связи
Оператор станков с про-

граммным управле-
нием

Отбельщик
Официант

Парикмахер
Пекарь
Повар
Повар-кассир
Подсобный рабочий
Полицейский ППСП
Почтальон
Птицевод
Преподаватель музы-

кально-теоретических 
дисциплин

Преподаватель по классу 
фортепиано

Преподаватель по классу 
медных духовых ин-
струментов

Преподаватель сце -
нического движения 
и грима

Преподаватель по классу 
баяна, аккордеона

Преподаватель русс.язы-
ка и литературы

Преподаватель англий-
ского языка для детей

Преподаватель по под-
готовке детей к школе

Преподаватель (Соору-
жение и экспл. газоне-
фтепроводов и газоне-
фтехранилищ)

Преподаватель (Техни-
ческая эксплуатация 
и обслуживание элек-
трического и электро-
технического обору-
дования)

Преподаватель (дерма-
товенерология)

Преподаватель (ЛОР-бо-
лезни)

Преподаватель (инфек-
ционные болезни)

Преподаватель мате-
матики

Преподаватель фарма-
ции

Преподаватель (хирур-
гические болезни)

Преподаватель (детские 
болезни)

Преподаватель терапии 
(внутренние болезни)

Прессовщик-вулканиза-
торщик

Продавец-кассир
Продавец-консультант
Продавец непродоволь-

ственных товаров
Продавец продоволь-

ственных товаров
Просевальщик матери-

алов
Психолог
Рамщик
Ревизор
Режиссер
Руководитель отдела 

продаж
Санитарка (рабочий по 

уходу)
Свиновод
Следователь-дознава-

тель
Слесарь механосбороч-

ных работ
Слесарь КИПиА
Слесарь по ремонту ав-

томобилей
Слесарь по ремонт у 

автомобилей (ремонт 
ДВС)

Слесарь по установке 
доп.оборудования

Слесарь-ремонтник
Социальный работник
Специалист по техноли-

гии швейного произ-ва

Специалист в  области 
качества

Столяр
Стропальщик
Термист
Токарь-карусельщик
Токарь
Тракторист
Транспортерщик
Уб орщ ик пр оизв од -

ственных и служебных 
помещений

Участковый уполномо-
ченный полиции

Учитель обществозна-
ния, музыки

Учитель географии
Учитель рус.языка и ли-

тературы
Учитель англ.языка
Фельдшер
Фельдшер-лаборант
Формовщик железобе-

тонных изделий и кон-
струкций

Фрезеровщик
Швея
Штукатур-маляр
Экономист
Электромонтажник по 

кабельным сетям
Электромонтажник по 

освещению и  освети-
тельным сетям

Электрогазосварщик
Электромонтажник по 

распределительным 
устройствам

Электромонтажник по 
силовым сетям и элек-
трооборудованию

Электромонтер охран-
но-пожарной сигна-
лизации

Электромонтер
Электромонтер ЛЭП
Элек тромонтер опе -

р ат ивно - вы ез дной 
бригады

Электромонтер по об-
служиванию электро-
установок

Электромонтер по ре-
монт у аппарат уры, 
р е л е й н о й  з а щ и т ы 
и автом.

Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

Электромонтер по ре-
монту обмоток и  изо-
ляции электрообору-
дования

Электросварщик ручной 
сварки

Электрослесарь по ре-
монту оборудования 
распределительных 
устройств

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ информирует жителей Чайковского района об имеющихся вакансиях

По всем вакансиям обращайтесь по адресу: 
ул. Кабалевского, 25, или по телефону: 3-58-28.  

Режим работы: ПН-ПТ 8.00-17.00



ДЕВА .   Многим предс тави-
телям этого знака в этот пери-
од будет сопутствовать удача, 

особенно в ус тановлении дру жеских 
отношений. Сейчас вы можете обрести 
единомышленников, однако в личных 
отношениях возможна некоторая неста-
бильность. Присутствует вероятность 
разрыва. Чтобы этого не произошло, 
старайтесь не принимать радикальных, 
необдуманных решений, о которых вы 
позже можете пожалеть. Многие пробле-
мы в это время будут решаться благодаря 
изобретательности и способности приме-
нить нестандартный подход.

ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ  № 50 (1006), среда, 13  декабря 2017 г.   ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС36

СЕКРЕТЫ 

СЧАСТЛИВОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА

Авторская колонка Натальи Букиной, 
директора Центра развития 

ребёнка  «Я сам»

СЕКРЕТ № 10 – 

ИЩИТЕ МОТИВАЦИЮ
Всё, что нам нравится в наших детях и всё, 

что нам в них не нравится, — это наша за-
слуга. Это мы в них заложили, мы научили 
и закрепили нашими реакциями на детские 
слова и поступки. Но мой опыт показывает, 
что родителям гораздо проще объяснять 
поведение ребёнка тем, что «Вот такой он 
у нас родился…» или «Это он в папу /бабуш-
ку/дядю», чем признать собственный вклад 
в формирование юной личности.

Николай Курдюмов в своем эссе «Как мы 
создаём избалованность, упрямство и беспо-
мощность детей» формулирует базисный 
закон мотивации: ЧТО НАГРАЖДАЕШЬ, ТО 
И ПОЛУЧАЕШЬ. Вытекающая аксиома: ЕСЛИ 
ЧТО-ТО ЕСТЬ, ТО ПОТОМУ, ЧТО ЭТО БЫЛО 
НАГРАЖДЕНО.

Любая система мотивации работает тогда, 
когда существует устойчивая цепь:

Я стараюсь => у меня получается => есть 

приятный мне результат => я стараюсь… Лю-
бое размыкание этой цепи ведёт к тому, что 
мотивация не работает. Например, ребёнок 
хочет научиться читать, но, не имея сфор-
мированного пространственного восприятия, 
никак не может запомнить некоторые буквы, 
путает их всё время. Цепочка разомкнута 
уже на первой стрелке.

Ребёнок умеет собирать игрушки, но ему 
скучен этот процесс, он неинтересен, а зна-
чит неприятен, цепочка разомкнута на вто-
рой стрелке. У ребёнка плохой контроль над 
импульсами, или он совсем не верит в себя. 
Он знает, что если постарается, то сделает, 
и ему нравится, когда получается, но его 
эмоции «не запоминают», что за усилиями 
следует приятный результат, и цикл моти-
вации не формируется. Последняя третья 
стрелочка очень слабая и постоянно раз-
мыкается.

Значит, чтобы создать устойчивую моти-
вацию, нам надо грамотно выстроить всю 
цепочку — и будет нам счастье! Мотива-
ция — это искусство вдохновлять ребёнка на 
какие-либо действия. Именно вдохновлять, 
а не заставлять! Чтобы это самое действие 
стало для него привлекательным, интерес-
ным, желанным. Это, конечно, непросто по-
началу. Но если включить фантазию, всегда 
можно что-то придумать. И тогда сработает 
простая закономерность: хочется делать то, 
что приносит удовольствие, радость, награду.

Если необходимо вдохновить дошколь-
ника — значит надо придумать игру. «Се-
годня мы не будем собирать разбросанные 
игрушки. Мы устроим соревнование — кто 
больше игрушек сможет вернуть в свои 
домики (на постоянное место)». Или «А ты 
сможешь собирать игрушки только левой 

рукой? Я могу!» Если ребёнок никак не хо-
чет уходить с площадки, попробуйте ему 
предложить: «Давай сегодня сосчитаем всех 
собачек, которые встретятся нам по пути 
домой. Интересно, много их там или мало?» 
Такой подход сработает, если родитель смо-
жет придумать реально интересную игру 
для своего ребёнка и для самого себя. А уж 
если игры будут меняться…

Если рёбенку трудно выполнить какое-то 
действие, надо ему обязательно помочь, 
а потом активно похвалить: «Вот как мы 
быстро сегодня управились, осталось время 
на книжку/мультик/прогулку!» Школьни-
ку, который часами сидит за уроками, не 
может сосредоточиться и всё время от-
влекается, надо разбить этот процесс на 
короткие отрезки, например, по 15 минут. 
Заводим будильник и ставим рядом, а как 
только будильник сработает, ребёнок бежит 
в другую комнату, подтягивается на турни-
ке или прыгает под музыку и возвращается 
обратно…

Хорошо могут работать и поощрения: за 
каждую красивую букву — одна изюминка.

Это гораздо лучше работает, чем «за ка-
ждую красивую страницу — пирожное». 
И намного, неизмеримо лучше, чем «за 
пятёрку в четверти — гаджет».

Крошечные поощрения действуют не как 
награда (которой страшно лишиться и к ко-
торой нужно долго и трудно стремиться), 
а как забавная традиция, как игра. Изюмин-
ки — это милая мелочь, гарантия того, что 
происходящее (например, трудное обучение 
правописанию) проходит в атмосфере вза-
имного доверия и приятия. Что само по 
себе — мотивация. Попробуйте найти свои 
«изюминки»!

ОВЕН.  Не лучшее время 
для обогащения и приоб-
ретений. И для карьерного 

роста тоже. Удовлетворительной 
может быть работа в благотвори-
тельных общес твах, исс ледова-
тельских центрах, медицинских 
учреж дениях, в крупных орга-
низациях, где ваша личность не 
привлекает к себе внимание. В 
облас т и ис к усс т в а мог у т бы т ь 
успехи, но материальная польза 
от них появится не сразу.

Т Е Л Е Ц .  Э м о ц и о н а л ь -
но-психические фак торы 
влияют на состояние сосу-

дистой системы и общую работоспо-
собность. Могут случиться неожидан-
ные болезни, скачки артериального 
давления. Нежелательна большая 
нагрузка на глаза и другие органы 
чувств. Травмам больше подвержены 
ноги, область голени и колена, осте-
регайтесь падений. Травмоопасные 
ситуации более вероятны в начале 
недели.

РАК.  Ваши доходы на дан-
ном этапе больше всего 
зависят от вашей активности 

в приложении своих талантов. Но они 
вряд ли возможны у тех, чья работа 
связана с контак тами с людьми, 
разъездами. Неблагоприятный пери-
од для поступления на работу. Лучше 
заниматься привычными делами, в 
привычной для вас атмосфере. Не-
плохое время д ля исс ледований, 
расследований, проверки, контроля, 
надзора.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя 
может принес ти вам про -
фессиональные достижения 

и успехи – сейчас подходящее время 
для того, чтобы сосредоточиться на 
вопросах, связанных с карьерой. Неко-
торые представители этого знака смо-
гут рассчитывать на протекцию. Это 
благоприятное время для того, чтобы 
устроиться на работу. В вопросах, свя-
занных с личной безопасностью, сей-
час следует соблюдать повышенную 
аккуратность. Особой осторожности 
требует вторая половина недели.

ЛЕВ. Психологически тя-
жёлый период, ослабляю-
щий здоровье и вызыва-

ющий чувство душевного диском-
форта. Повышенное беспокойство 
и чувствительность могут ослабить 
здоровье. Уязвима эндокринная и 
лимфатическая системы. Рассеян-
нос ть, невнимательнос ть может 
приводить к травмам и несчастным 
случаям. Велика польза от пассивного 
отдыха, расслабления, спокойствия и 
уединения.

Дорогие читатели, до встречи Нового года остаётся совсем мало времени. И многие из вас наверняка уже за-
думывались над тем, чем порадовать или удивить своих любимых в этот волшебный праздник.  Мы тоже об 
этом думали и нам пришла идея – сделать красивый пряничный домик своими руками, который может стать 
как ярким и вкусным украшением праздничного стола, так и замечательным новогодним подарком.
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Для этого мы отправились в кон-
дитерскую «Сласти», где професси-
ональные кондитеры поделились 
с нами секретами его приготовле-
ния. Как оказалось, изготовление 
пряничного домика — дело совсем 
несложное. Собирайте всю семью 
на кухне и принимайтесь за дело. 
Создание маленьких сладких ше-
девров принесёт вам удовольствие, 
а дети запомнят этот волшебный 
день на всю жизнь!

ИТАК, ЗАЙМЁМСЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ТЕСТА ДЛЯ 

НАШЕГО ПРЯНИЧНОГО ДОМИКА 
Нам понадобится:
1 кг муки, 200 г сахара, 250 г 

меда, 200 г сливочного масла, 3 
яйца, 1/2 ч.л. соды, 1/4 ч.л. корицы, 
1/4 ч.л. имбиря, 1/4 ч.л. гвоздики, 
1/4 ч.л. кардамона, 1/4 ч.л. души-
стого перца. 

Специи смешиваем в миске. 
Отдельно смешаем муку с содой. 
Остальные ингредиенты и специи 
перемешиваем в отдельной ем-
кости. Добавляем муку с содой 
и хорошо вымешиваем тесто. Оно 
должно получиться упругим и эла-
стичным. Из него сформируем шар 
и уберём в холодильник часа на 
три.

СОЗДАЁМ МАКЕТ 
БУДУЩЕГО ДОМИКА

Тем временем займёмся изготов-
лением трафаретов деталей доми-
ка: по 4 детали крыши и стен, 1 
деталь поверхности, на которую 
мы поставим наш домик. Вырежем 
трафареты из картона. Не забудем 
про окошечки и дверцы!

Тесто достаем из холодильника 
и даём ему согреться. Ещё разок 
его вымешиваем, а затем выкла-
дываем на пергамент. Раскатываем 
в пласт толщиной 0,5 см. Раскла-
дываем трафареты деталей и вы-
резаем обычным ножом части 
будущего домика. Выпекаем при 
температуре 170–180 градусов ми-
нут 10–12 до золотистого цвета.

ГОТОВИМ ГЛАЗУРЬ
Дадим деталям домика остыть, 

а пока приготовим «снежную» бел-
ковую глазурь. Нам понадобится 
180 г сахарной пудры, 2 капли ли-
монного сока и 1 яичный белок. 
Белок с лимонным соком взобьём 
до мягкой пены, постепенно добав-
ляя сахарную пудру и тщательно 
растирая ложкой до однородности. 
Взбивать нужно до тех пор, пока 
смесь при доставание не начнёт 
образовывать своеобразные пики, 
которые сразу же не опадают.

Благодарим кондитерскую студию 
«Сласти» за помощь в подготовке ма-
териала. Если у вас всё же не нашлось 
времени самим приготовить пряничный 
домик – не расстраивайтесь, вы всегда 
его можете заказать в кондитерской 
студии «Сласти», которая находится по 
адресу: ул. Промышленная, 11 (за ТЦ 
«Светлый дом»), режим работы с 9.00 
до 20.00 без обеда и выходных, тел.:                                         
8 (34241) 3-19-33, 8-922-646-56-50, груп-
па в «ВК» https://vk.com/slasti_club

НАКОНЕЦ, САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ – 
ПРИСТУПАЕМ К СБОРКЕ НАШЕГО 

ДОМИКА И ЕГО УКРАШЕНИЮ
Нам понадобится кондитер-

ский мешок или шприц, туда 
мы поместим нашу «снежную» 
глазурь. Начнём сборку со стен. 
Промажем края глазурью и со-
единим стены домика. Затем 
смажем верхние края стен и по-
ложим на них детали крыши. 
Обязательно придержим их ми-
нуту-другую, чтобы они хоро-
шенько прилипли. Теперь укра-
сим глазурью все места соедине-
ний деталей. Поставим домик на 
пряничную подставку и склеим 
глазурью нижние стороны стен 
с поверхностью. Украсим прянич-
ный домик разноцветной кон-
дитерской посыпкой, мелкими 
карамельками, обсыплем крышу 
сахарной пудрой, мармеладом, 
шоколадной крошкой — дадим 
свободу нашей фантазии! Кстати, 
внутрь можно поставить свето-

диодную свечу или маленький 
фонарик, и домик засветится 
волшебным светом на вашем 
новогоднем столе!

Наш пряничный чудо-домик 
готов! Желаем вам удачи и на-
деемся, что процесс его изго-
товления создаст в вашем доме 
добрую праздничную атмосферу!

Светлана Королёва, 
фото автора

chaintres@chaint.ru

Вот такой домик у нас получился

 Склеиваем их с помощью глазури

Затем приступаем к оформлению 
нашего домика

Вот такие детали у нас получились для 
нашего будущего домика
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Åæåíåäåëüíî ìû ðàçûãðûâàåì 
6 ïðèçîâ ïî 100 ðóá. Äëÿ 
òîãî ÷òîáû ñòàòü ó÷àñòíèêîì 
ðîçûãðûøà, íåîáõîäèìî 
ïðàâèëüíî ðàçãàäàòü ñêàíâîðä 
è ïðèíåñòè åãî â ðåäàêöèþ 
ëèáî îòïðàâèòü íà ýë.àäðåñ 
office@chaint.ru äî 17.00 

ïîíåäåëüíèêà, 18 äåêàáðÿ. 
Ðîçûãðûø ñîñòîèòñÿ â 17.15. 
Æåëàþùèå ìîãóò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè 
ïîáåäèòåëåé. Âûèãðûø áóäåò 
âûäàâàòüñÿ äî 29 äåêàáðÿ 
âêëþ÷èòåëüíî ñòðîãî ïðè 
ïðåäúÿâëåíèè ïàñïîðòà. 
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ÑÊÀÍÂÎÐÄ

ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß

Æåëàåì óäà÷è!

ВЕСЫ.  Продуктивна в ма-
териальном плане работа с 
информацией: анализ, с та-

тистика, отчёты, исследования, напи-
сание аналитических текстов по ранее 
собранным материалам. Коммуника-
тивные способности в данное время 
снижены, любая работа, связанная 
с  ин те нс ивны м о б ще ни ем, може т 
стать утомительной и неуспешной в 
материальном плане. Более удачна 
работа с техникой, транспортом, осо-
бенно ремонтом и обслуживанием. В 
первые дни недели возможны поломки 
инструментов и оборудования.

СКОРПИОН. Ваше 
физическое самочувствие 
будет сильно зависеть от 

психологического нас троя, очень 
важно больше улыбаться, радоваться 
даже мелочам. В это время желатель-
но больше внимания уделять своей 
внешности. Новая причёска, ухожен-
ная кожа будут для вас источником 
позитивных эмоций и сделают вас не-
уязвимыми для болезней. Избегайте 
алкоголя и непроверенных лекарств, 
возможны отравления и аллергии.

СТРЕЛЕЦ. Этот период под-
ходит д ля тихого, спокойного 
отдыха, пу тешес твий. В дом к 

творческим представителям этого знака 
в это время может прийти вдохновение. 
Реализация планов может быть затруднена. 
Есть вероятность, что вы окажетесь в не-
свободном положении, которое помешает 
достижению целей. Не исключено, что такая 
ситуация может быть связана со здоровьем. 
Почувствовав неприятные симптомы, не от-
кладывайте лечение – лучше самостоятель-
но обратитесь к врачу. Для медицинских 
процедур это подходящий период.

КОЗЕРОГ.  Неплохое время 
для возобновления и заверше-
ния старых дел. Не исключено, 

что неудачное когда-то занятие в этот раз 
окажется доходным, хотя, возможно, не 
сразу. Вообще, не стоит спешить, рваться 
вперед, гнаться за успехом. Гонка эта бу-
дет с большими препятствиями и очень 
утомительной, а материальных призов 
от судьбы вы, скорее всего, не получите. 
Всё надо делать спокойно, вдумчиво, 
перепроверять несколько раз любые 
документы, ведь ошибки в них иногда 
очень дорого обходятся.

РЫБЫ. В этот период многие 
представители знака смогут 
обратить на себя внимание 

и завоевать симпатии окружающих. 
Се йч а с  б л а г о п р и я т н о е в р е м я д л я 
того, чтобы заявить о себе. Особенно 
это касается тех, чья работа связана с 
публичными видами деятельности. Ис-
пользуйте эту неделю для налаживания 
партнёрских отношений. На этой неделе 
вы должны быть особенно аккуратны-
ми в вопросах личной безопасности. 
Не исключены травмы, которые могут 
негативно повлиять на самочувствие.

ВОДОЛЕЙ.  Ваше здо-
ровье во многом зависит 
от обмена веществ в ор-

ганизме. Очень важно правильно 
питаться, чтобы пища давала энер-
гию, а не отягощала лишними кило-
граммами. Больше всего энергии и 
бодрости на этой неделе вам мог бы 
дать солнечный свет. Но это редкое 
явление в это время года. Постарай-
тесь больше гулять днём, а вечером 
не экономьте на освещении, при 
отсутствии естественного света и 
лампа может сыграть роль солнца.
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М а м а  п и ш е т  с ы н у 
СМСку:  «Ну как тебе 

завтрак?» Сын, недолго ду-
мая, отвечает: 
«Збс»
 «А что это означает?»  «За-
в т р а к  б ы л  с у п е р.  К о р о ч е, 
спасибо, мам» «Пнх» 
«Что? » 
«Приходи, напеку хачапури! » 

У р о к  ф и з -
культуры в 

грузинской школе. 
Д е в о ч к и  к р у т я т 
обруч. На Манану 
не налезает обруч. 
Учитель физкуль-
туры:  Манана, пэр-
сик! Иды дамой: нэ 
порть фыгуру! 

Летят в самолёте 
американец, фран-

цуз, араб и еврей. Самолёт 
загорается, а парашютов 
всего три. 
Американец говорит: «Моя 
с трана с амая демокра-
тичная в мире, я обязан 
спастись!» Хватает один и 
вываливается. 
Араб говорит: «Мой народ 

самый умный!»  Быстро хва-
тает другой и вываливается. 
Еврей протягивает парашют 
французу. Тот восхищается, 
мол, ты отдаёшь мне по-
следний парашют, жертву-
ешь собой... 
– Да нет, – говорит еврей, 
– просто самый умный со 
спальным мешком пры-
гнул...

– Поручик, а 
правду гово-

рят, что вы страш-
ный бабник? 
– Что Вы, Наташа, 
вру т конечно!  Ну 
посмотрите сами: 
ну какой же я страш-
ный? Я очень даже 
симпатичный...

Автосервис. 
Клиент смо-

трит счёт и спраши-
вает у мастера: 
– А что за пункт «Про-
катило» – 10000 руб?
 Мастер: 
– Не прокатило? Вы-
черкиваем...

Летят в самолёте 

ÔÈÎ

Òåë.
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Потом-
ство 

у пчёл

Деление 
на чёрных 

и белых

Возлю-
бленная 

Петрарки

Квар-
тирный 
бартер

Куртка, 
слившаяся 

со шта-
нами

Охотник, 
ставший 
созвез-

дием

«Ясная» 
птица

Наряд 
стале-
вара

Противо-
стояние 
заразе

Создал 
жанр 

большой 
оперы

Актриса 
Маслова

Привер-
женец 
учения

Мороз-
ный 

рисунок

Выступле-
ние едино-

личника

Двули-
кий 
бог

Удаление 
воды 

помпой

Тести-
рование 

удачи

Спечён-
ная руда

Револь-
вер ...- 
Вессон

Умение 
быть 

умест-
ным

Писа-
тель 

Милн

Мера 
мощности 

взрыва

Второе 
лицо 

Брюса 
Баннера

Дама
 из 

вигвама

Довери-
тельное 

управле-
ние

«Сумми-
рующая» 

буква

Автор 
романа  

«Ай-
венго»

Карта 
телеви-

зора

Уроженец 
Петроза-

водска

В 
землице 

сырой

Углево-
дород

Очелове-
ченная 

лапа

Запах гря-
нувшего 

грома

«Крик» 
тормозов

Псевдо-
ним 

Конго

Антипод 
ширины

«Хобби» 
старухи 

Шапокляк

«Гнездо 
стальных 

птиц»

Деталь 
гусеницы 

танка

Жильё 
равно-

душного

Актёр 
Кал-

ныньш

Перевоз-
чик кон-
тейнеров

«Испаре-
ние» 
супа

Страна 
багдад-

ского
вора

Брыльска 
в «Иронии 

судьбы»

Живо-
писец Ту-

луз-Лотрек

Нацио-
нальный 

цветок 
Китая

Шпионка
...

Хари

Убийца 
тишины

Лунатик 
среди 

учёных

У него не 
было тёщи 

(анекд.)

Агрегат 
в песне 
группы 
«Любэ»

Другое 
название 
хоббита

Автомо-
бильная 
тянучка

Житель 
Аляски

Вышитая 
буковка на 
простыне

Ларец для 
мощей 
святых

Газ в 
красном 
баллоне

Гимнастка 
Кабаева

Адрес, 
закупо-

ренный в 
бутылку

Поэтесса 
Барто
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ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ 
НАПИСАЛИ В  4-Х ГОРОДАХ 

КРАЯ
9 декабря в Прикамье прошёл «Все-
российский правовой диктант». Кроме 
шести пермских были открыты пло-
щадки  в Березниках, Краснокамске
 и Кунгуре. Диктант представлял собой 
тест, он включал  вопросы из разных 
областей права, знание ответов на 
которые помогает людям в повсед-
невной жизни.
.

Подготовила Дарья Воронова

С НОВОГО ГОДА – 
НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

Среди них – «Запрет въезда на пере-
крёсток в случае затора», «Диагональ-
ный пешеходный переход», «Глухие 
пешеходы». Появится знак «Въезд на 
перекрёсток в случае затора запрещён», 
который будет применяться для допол-
нительного визуального обозначения 
«вафельной разметки» или перекрёст-
ка. На дорогах, где трамвайные пути 
отделены от потока машин, появится 
знак «Выделенная трамвайная полоса».

СДЕЛКИ БЕЗ МЕЖЕВАНИЯ 
НЕВОЗМОЖНЫ

С 1 января отменяется возможность 
совершения сделок с земельными участ-
ками, не учтённых в государственном 
кадастре недвижимости.  Таким образом, 
если не будут проведены кадастровые 
работы в отношении участка, то  им 
нельзя будет распоряжаться (продать, 
подарить, обменять, заложить и т.п.) вне 
зависимости от того, имеется или нет 
свидетельство на право собственности 
или договор аренды.

 

ОМВД

Ó÷àñòêîâûé 
óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè, 
ñòàðøèé ëåéòåíàíò ïîëèöèè 

Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷
Ñòóêîâ

ã. ×àéêîâñêèé, óë.Ê.Ìàðêñà, 4.
òåë. 8-999-363-79-61

ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß 

óë. Âîêçàëüíàÿ – 27, 29, 31, 33, 35, 35-à, 37,38, 39, 41, 43, 47;
óë. Ê. Ìàðêñà –  49,51, 53, 55, 57;
óë. Ìèðà – 24, 26, 28, 30, 32, 34;

óë. Ìèðà, 30 (Øêîëà - ¹10);
Äåòñêèå ñàäû - ¹22  óë.  Âîêçàëüíàÿ, 31, ¹29 óë. Âîêçàëüíàÿ, 41/1, 

À/Ê «Èìïóëüñ». 

Ñâèäåòåëåé è î÷åâèäöåâ äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ, ïðîèçîøåäøåãî 5 äåêàáðÿ 
2017 ã. îêîëî 19.40 ÷àñîâ íà óëèöå Øîññå Êîñìîíàâòîâ ó ÒÖ «Áðàâî», â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî 

ñòîëêíóëèñü àâòîáóñ ÏÀÇ è àâòîìîáèëü ÂÀÇ-2114, ïðîñèì ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíàì: 
89222444006, 89679044445, 2-03-97. 

Îãðîìíàÿ ïðîñüáà ïðîÿâèòü ñîçíàòåëüíîñòü è ïîìî÷ü ðàçîáðàòüñÿ â äàííîì äåëå.

ПРОВЕРКА ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Госавтоинспекция совмест-

но с Ространснадзором про-
вели проверку пассажирско-
го и грузового транспорта. 

На прошлой неделе со-
трудники Госавтоинспекции 
совместно с представителя-
ми Ространснадзора провели 
рейд в целях профилакти-
ки дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
пассажиров общественного 
транспорта, пресечения право-
нарушений в сфере обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения на пассажирском и 
грузовом транспорте.

В ходе проверки правоохра-
нительными органами было 
выявлено 3 вида нарушений: 
управление транспортным 
средством водителем, не име-
ющим при себе документов 
(ст. 12.3. ч.1,ч.2 КоАП РФ, 
влечёт предупреждение или 
наложение административ-
ного штрафа в размере 500 
рублей), несоблюдение тре-
бований об обязательном 
страховании гражданской 

ответственности владельцев 
транспортных средств (ст. 
12.37 ч.2 КоАП РФ, адми-
нистративная ответствен-
ность за данное нарушение 
–  штраф в размере 800 
рублей), нарушение требо-
ваний обеспечения безопас-
ности перевозок пассажиров 
и багажа, грузов автомо-
бильным транспортом (ст. 
12.31.1 ч.6 КоАП РФ, влечёт 
наложение административ-
ного штрафа на водителей 
в размере 1500 рублей; на 
должностных лиц – 10 000 
рублей; на юридических лиц 
– 25 000 рублей).

 КОНКУРС

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ
 В МОШЕННИЧЕСТВЕ

Сотрудники отдела МВД 
по Чайковскому району за-
держали 33-летнюю местную 
жительницу по подозрению в 
мошенничестве.

В дежурную часть территори-
ального отдела полиции обрати-
лась 88-летняя пенсионерка. Она 
сообщила, что стала жертвой 
мошенничества.

Опросив потерпевшую, стра-
жи порядка выяснили, что к 
ней домой пришла якобы со-
трудница пенсионного фонда. 
Под вымышленным предлогом 
мошенница получила доступ к 
деньгам женщины. Затем попро-
сила свою жертву принести ей 
воды. Пока потерпевшая ходила 
на кухню, злоумышленница 
подменила деньги на бумагу. 
Только после ухода гостьи пен-
сионерка поняла, что её обма-
нули, и обратилась в полицию. 
Причинённый ущерб составил 20 
тысяч рублей.

Стражи порядка задержали 
подозреваемую по горячим 
следам. Часть похищенных де-
нежных средств изъята. Уста-
новлено, что женщина ранее 
судима за совершение хищений 
путём обмана и злоупотребле-
ния доверием.

По факту мошенничества 
возбуждено уголовное дело. Со-

трудниками полиции устанавли-
вается причастность женщины 
к аналогичным преступлениям.

УГОН
В отдел полиции г. Чайковско-

го обратился местный житель 
с заявлением об угоне ВАЗ-
2107, припаркованного у дома 
по Декабристов. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий 
стражами порядка установлено, 
что к совершению преступления 
причастен знакомый потерпев-
шего, который ранее похитил у 
заявителя ключи от автомоби-
ля. Подозреваемый задержан и 
доставлен в отдел полиции. По 
факту угона возбуждено уго-
ловное дело, ведётся следствие. 
Транспортное средство найдено 
и возвращено владельцу.

ГРАБЁЖ
Сотрудники отдела МВД по 

Чайковскому району задержа-
ли ранее судимого 40-летнего 
мужчину по подозрению в 
грабеже.

В дежурную часть отдела 
полиции обратилась 89-летняя 
местная жительница. Пенсио-
нерка сообщила, что в дневное 
время в её квартире на неё 
напал внук и с применением на-
силия похитил у нее швейную 
машинку «Зингер», причинив 
ущерб 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задер-
жали подозреваемого. Похи-

щенное изъято и возвращено 
законной владелице.

По факту грабежа возбуждено 
уголовное дело. Ведётся след-
ствие.

КРАЖА ИЗ КИОСКА
В отдел полиции г. Чайковского 

обратилась местная жительница 
с заявлением о краже из торго-
вого киоска. Прибывшая на место 
следственно-оперативная группа 
установила, что неизвестный, 
взломав навесной замок, проник 
в киоск и пытался похитить 
имущество. В кратчайшие сроки 
стражи порядка установили, что 
к совершению преступления при-
частен ранее судимый гражданин 
1998 года рождения. По факту 
кражи возбуждено уголовное 
дело, ведётся следствие.  

КРАЖА ИЗ ДАЧНОГО ДОМИКА
В отдел полиции обратилась 

местная жительница с сообще-
нием о краже из дачного домика. 
На место происшествия выехала 
следственно-оперативная группа. 
Установлено, что злоумышлен-
ник проник в помещение путём 
взлома входной двери и похитил 
имущество потерпевшей. Ущерб 
составил более 2 тысяч рублей. 
По факту кражи возбуждено уго-
ловное дело.  В настоящее время  
стражи порядка продолжают  ра-
боту по розыску лиц причастных 
к совершению преступления.

ГИБДД

В Чайковском 5 декабря со-
стоялся зональный конкурс 
на лучшую семейную команду 
знатоков правил дорожного дви-
жения  «За безопасность дорож-
ного движения – всей семьей». 

Организаторами мероприятия 
выступили Госавтоинспекция по 
Чайковскому району, Управление 
образования администрации Чай-
ковского Муниципального района, 
Центр детского юношеского тех-
нического творчества «ЮТЕКС».

В мероприятии приняли уча-
стие семьи из Чайковского, Чер-
нушинского, Куединского, Елов-
ского, Осинского, Бардымского 
районов. Программа конкурса 
включала в себя 5 этапов, где 
родители вместе с детьми рас-
крывали таланты в творческом 
конкурсе, пропагандируя соблю-
дение ПДД, а также рассказали об 
отношении семьи к безопасности 
дорожного движения.

Начало соревнования включало 
в себя знакомство с командами. 
Участники подготовили яркие 

«визитные карточки» и творче-
ские выступления, в которых ис-
полнили песни и стихотворения, 
посвященные дорожной темати-
ке. После творческой разминки 
на следующем этапе команды 
решали вопросы на знания Пра-
вил дорожного движения. Далее 
детям с родителями предстояло 
рассказать основы оказания пер-
вой медицинской помощи при 
дорожно-транспортных проис-
шествиях.

В ходе соревнований, помимо 
теоретических знаний, ребята 
показали свои навыки фигурного 
вождения велосипеда и решили 
теоретические задания на зна-
ние устройства велосипеда. На 

заключительном этапе родителям 
необходимо было продемонстри-
ровать теоретическую проверку 
по экзаменационным билетам 
«Категории B» ПДД РФ. На время 
практического задания для взрос-
лых участники переместились 
на автодром ЧТПТиУ.  Там уже 
родители показали свои навыки 
вождения автомобиля, а дети 
активно за них болели. 

По итогам всех этапов конкурса 
первое место заняла чайковская 
семья. Второй результат у семьи 
из Еловского района, а третье 
место заняла семья из Черну-
шинского района. Все участники 
конкурса награждены дипломами 
и памятными подарками. 

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ВСЕЙ СЕМЬЁЙ

НЕ ТОНИРУЙ!
На территории Чайков-

ского района проводилось 
профилактическое меро-
приятие «Тонировка». 

Целью мероприятия явля-
лось выявление и пресече-
ние нарушений, связанных с 
управлением транспортных 
средств, на которых уста-
новлены стёкла с коэффи-
циентом светопропускания 
ниже нормативного. 

За период рейдовых ме-
роприятий сотрудники ДПС 
пресекли 7 нарушений по 
статье 12.5 ч 3.1 КоАП РФ 
«Управление транспортным 
средством, на котором уста-
новлены стёкла (в том числе 
покрытые прозрачными 
цветными плёнками), све-
топропускание которых не 
соответствует требованиям 

технического регламента 
о безопасности колёсных 
транспортных средств». Это 
нарушение влечёт нало-
жение административно-
го штрафа в размере 500 
рублей, также водителям 
были выданы требования, 
обязывающие их устранить 
административные правона-
рушения. 

К сведению, с начала 2017 
года инспекторы ГИБДД при-
влекли к административной 
ответственности 404 води-
теля за нарушение уровня 
светопропускания передних 
боковых и лобового стекла.

Важно помнить, что то-
нировка ухудшает види-
мость в пасмурную погоду 
и в тёмное время суток, 
что может стать причиной 
дорожно-транспортного про-
исшествия.
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2. ÏÐÈÍÅÑÈ 3. ÏÎËÓ×ÈÂÛÐÅÆÈ1.

В минувшую субботу «Гусельки» как 
базовый детский сад краевого про-
екта «Детский Техномир» принимал 
муниципальный этап Всероссий-
ского робототехнического конкурса 
«ИКаРёнок» (Инженерные кадры 
России) сезона 2017-2018, который 
проводится для детей дошкольного 
возраста. 

Данный конкурс проводится 
в нашем районе впервые, но не-
смотря на это, в нём приняли   
участие целых 17 команд из д/с 
№ 1, 24, 34, 31. Поэтому в выход-

ной день детский сад «Гусельки» 
напоминал большой муравейник: 
дети, родители, волонтёры, ор-
ганизаторы, судьи. Стоить отме-
тить, что педагоги-организаторы 
постарались «на пять»: гостей 
радушно встречали, размещали, 
развлекали, были устроены игро-
вые «техно-комнаты», где участ-
ники могли отдохнуть, поиграть 
в развивающие игры на интерак-
тивных досках, также был открыт 
спортивный зал, где физическими 
упражнениями можно было сбро-
сить интеллектуальное напряже-
ние и даже работало «Техно-кафе».

ИКАРЁНОК НА СТАРТЕ В одну команду будущих ин-
женеров входило двое ребятишек 
из подготовительных групп и 
их двое родителей. Названия 
команд говорили сами за себя: 
Смышляки, Винтики, Инженеры, 
Гениаторы,  Максимум, Роботуш-
ки и другие.

Четыре испытания вошли в 
программу соревнований. Са-
мыми запоминающимися были 
– первое и последнее. Первым 
испытанием стала защита про-
екта, подготовленного дома. Ре-
бята представили самые разные 
модели роботов-помощников: от 
робота-чистильщика обуви до 
устройства, помогающего стричь 
овечек и прясть пряжу. А на ап-
парат, выпускающий мыльные 
пузыри, сделанный командой с 

одноименным названием «Пузы-
ри», прибежали посмотреть все 
маленькие участники.

Последнее испытание особенно 
увлекло пап – им требовалось из 
подручных материалов сконстру-
ировать семейный автомобиль, 
да такой, чтобы с горки съехал 
быстрее всех. И вот запускается 
первый авто… Второй… Надо ви-
деть, с каким волнением, затаив 
дыхание, все участники, включая 
родителей, следили за демон-
страцией ездовых возможностей 
четырёхколёсных созданий рук 
своих. 

По итогам конкурса жюри 
определило 6 команд-лидеров: 
«Журавлята» с проектом «Со-
вместная прогулка» (д/с № 1, 
«Журавушка»); «Роботушки» с 

проектом «Стрижка овец» (д/с 
№ 1, «Журавушка»); «Гениаторы» 
с проектом «Робоход» (д/с №24, 
«Улыбка»); «Фантазёры» с проек-
том «Домашняя автомойка» (д/с 
№ 31, «Гусельки»); «Винтики» с 
проектом «Умная кормушка для 
домашних питомцев» (д/с № 31, 
«Гусельки»; «Максимум» с проек-
том «РобоБум» (д/с № 34, «Луко-
морье»). В конкурсе, несомненно, 
победили семейные ценности 
и будущее инженерных кадров 
России. Мы поздравляем победи-
телей и желаем им дальнейших 
успехов на межмуниципальном 
этапе робототехнического кон-
курса. А мы продолжим следить 
за успехами юных инженеров. 

Дарья Воронова

Ðåêëàìà
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