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ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
реклама

САЙДИНГ ШТАКЕТ
ДОСТАВКА ПО ЗВОНКУ
ЗАВОД МЕТАЛЛОКРОВЛИ

г. Чайковский, ул. Советская, 1/12
остановка ТК «ЦСК»

«СТАЛЬКОМПЛЕКТ»

www.zmks.ru

реклама

реклама

- Демонтаж
- Предоставляем автотранспорт
- Мгновенный расчет
- Работаем с физическими и
юридическими лицами
реклама

реклама
реклама

Правительство РФ приняло
решение ужесточить Правила
возврата водительского
удостоверения после лишения прав.
Возврат будет возможен только при
наличии в ГИС ГМП информации об
уплате наложенных штрафов за
нарушения ПДД либо
подтверждающих документов.
Отдельным категориям
водителей нужно будет
предварительно пройти
медицинское освидетельствование.
Речь идет о гражданах, наказанных
ранее за:
-управление транспортным
средством в состоянии опьянения (ч.
1 ст. 12.8 КоАП);
-невыполнение законного
требования уполномоченного
должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования
на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26
КоАП РФ);
-невыполнение требования ПДД
о запрете водителю употреблять
алкогольные напитки, наркотические
или психотропные вещества после
ДТП, к которому он причастен, либо
после того, как транспортное
средство было остановлено по

требованию сотрудника полиции, до
проведения уполномоченным
должностным лицом
освидетельствования в целях
установления состояния опьянения
или до принятия уполномоченным
должностным лицом решения об
освобождении от такого
освидетельствования (ч. 3 ст. 12.27
КоАП РФ).
В настоящий момент для
возврата водительских прав
водителю достаточно пройти
проверку знания им ПДД в
подразделении Госавтоинспекции (п.
2 Правил) без предъявления
паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность, однако
поправками к Правилам такое
требование установлено.
Документ вступит в силу 20
октября.

Chaikovskie.ru

Рекламу услуг по написанию курсовых и дипломов запретят

Закон о рекламе хотят дополнить
новым положением, запрещающим
рекламу услуг по подготовке и
написанию выпускных
квалификационных работ, научных
докладов необходимых для
прохождения обучающимся

промежуточной или итоговой
аттестации.
Госдума приняла во втором чтении
поправки к Федеральному закону от
13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе». В частности, ст. 7 Закона о
рекламе планируется дополнить

новым положением, запрещающим
рекламу услуг по написанию научноквалификационных работ
(диссертаций) и иных работ,
предусмотренных государственной
системой научной аттестации.
Разработчики поправок

поясняют, что размещение рекламы
таких услуг стимулирует
потребителей их использовать.
Самостоятельная подготовка
обучающимися указанных работ
обеспечит образовательным
организациям возможность

объективно оценивать качество
освоения ими образовательных
программ.
Рассмотрение законопроекта в
третьем чтении в Госдуме
запланировано на 16 октября 2018
года.

Chaikovskie.ru
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Водители-нарушители
получат права только
после уплаты всех
штрафов
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ ГРУПП
ВКОНТАКТЕ + ИНСТАГРАМ, КОНТЕНТ + ПРОДВИЖЕНИЕ

т.8 (34241) 2-44-49

10

Ижевск - от 3000 руб
Пермь - от 7000 руб
Уфа от 8000 руб
и др. города....
реклама

Создание сайтов
т.2-44-49

реклама

реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ РУБРИКА

ПИЛОМАТЕРИАЛ В
НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.
ПГС,ОПГС. РАССРОЧКА.

реклама

Дрова березовые, смешанные,
тюльками и колотые.
т.8-922-309-87-17,
8-912-986-91-99, 2-82-04

ЧЕРНОЗЕМ,
ГЛИНА, ГРУНТ.
5-10 тонн т.8-922-307-13-12
ПРОДАМ ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ОПГС, ПГС, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ. 5-10-15т.
т.8-922-313-85-57,
8-982-474-55-68

ПЕСОК речной, кладочный.
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ОПГС, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ.
КАМАЗ от 5 до 10 т.
т.8-922-326-31-85, 8-950-446-02-08

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОПГС,

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА, ОТСЫПКА.
УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА

От 1 до 25 тонн. т.8-922-309-87-17
Блоки керамзитобетонные 1200
шт. на поддонах. т.8-912-7536911
Двери межкомнатные на 80,
б/коробки, сост. среднее, б/у,
250р./шт. т.8-922-320-2677
Дверь железная с замком и
ключами, старого образца, хор.
сост., 2,5т.р. т.8-922-367-0028
Дверь мет. входная, 190х0,78, б/у,
с 2 замками, левосторонняя. т.453-81, 8-922-316-9035
Доска заборная 3м, опил, отлёт горбыль березовый. т.8-922-3204195
Доска - липа д/полков в баню,
50р./п.м. т.8-912-596-8384
Доска обрезная 50х150, 4 куба,
7т.р., елка, доска не обрезная
25мм, 5 куба, 4,5т.р. т.8-922-2408002
Дом, в разобранном сост., брус
6х6, стоял 1 г., с небольшим,
готов к вывозу, 250т.р. т.8-922364-2081
Изолон простой, толщ. 0,8 см,

(отходы), Опил. Чернозем.
т.8-922-314-41-82

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ПГС, ОПГС,
ОПИЛ, ЧЕРНОЗЕМ.
1-15 тонн. ЗИЛ-колхозник ,
Камаз. Т.8-922-342-67-39

Навоз, перегной, песок,
ПГС, ОПГС, Гравий, торф,
вывоз мусора (Зил, Камаз).
т.8-922-649-58-57,
8-902-800-91-46

ГРАВИЙ, ОПГС, ПГС, песок,
НАВОЗ, ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ,
ДРОВА, ОПИЛ.
т.8-922-240-70-33,
8-919-494-84-26

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ
В АССОРТИМЕНТЕ,
ДОСКА,БРУС.
с.Фоки,ул. Заводская 56А.

Металлоконструкции
и трубопроводы
т. 8-922-309-22-23

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доска, брус, рейка,
заборная доска.
т.8-922-649-01-89
www.kaskadles.ru

ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛ.
ЗИЛ 6 тонн
Т.8-922-342-67-39

ПРОДАМ
АРБОЛИТОВЫЕ
БЛОКИ ОТ
8-922-340-53-59
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
ПГС, ОПГС, Песок, Гравий. с.Фоки,ул.Заводская 56А.
Т.8-922-303-60-73
т.8-919-709-96-55
ДОСТАВКА ЗИЛ. САМОСВАЛ
МОЖНО МЕШКАМИ

50р./м. т.8-922-309-8674
Камень декоративный
Венецианский кирпич, цв. белый,
р-р 18х5 см, 11 кв.м, 420р./кв.м.
т.8-922-315-6566
Кирпич огнеупорный, 39р./шт., б/у.
т.8-912-497-4509
Кольца ж/б, диам. 1м и 1,7м. т.8922-320-2998
Кольца ж/б, диам. 0,8м, 1м, 1,5м,
2м, крышки, днища. т.8-922-2433844
Наличники мет. т.8-922-340-2914
Опора д/стола Краб, 10 шт.,
600р./шт. т.8-922-645-3493
Опора освещения ж/б,
шестигранная, дл. 9,5 м, 1 шт.,
4,5т.р., торг. т.8-922-645-4397
Панели ограды (труба, сетка рабица), 2,75х1,55, 15 шт., б/у.
т.8-922-319-3436
Панели силикоцитные стеновые
10 куб, брус 150х150, 4 шт.,
100х250, 2 шт., все по 6м;
100х120, 100х180, 12 шт., по 4м;
доска необрезная 30мм, толщ.

5-10 т. т.8-922-307-13-12

ПГС, ЩЕБЕНЬ,ГЛИНА,
ЧЕРНОЗЕМ,ПЕРЕГНОЙ,
ОПИЛ, т.8-922-643-10-47

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

ПГС, ОПГС, ПЕСОК

ПГС, ОПГС, Песок, 4
Гравий, Глина, Бетон

6м, 40 шт., доска обрезная,
толщ. 25х150, 12 шт., 6м;
липовая доска 40мм. т.8-922316-0679
Панель – сэндвич ОСП +
пенополистирол, 100р., р-р
2500х1200х200 мм. т.8-922-3640910
Плиты пустотка ж/б + ПК 58-12, 2
шт., ПК 58-15, 2 шт., б/у, после
разборки. т.8-922-319-3436
Плиты дорожные, р-р 3х1,5. т.8922-246-2120
Рамы оконные б/у, р-р 1200х700 –
16 шт. и форточки к ним
400х700, для теплицы,
самовывоз, 100р./шт. т.8-922645-4397
Стекловата в рулонах, 5 шт.,
300р. т.8-922-320-2677
Сруб 6х3 с выносом 3м, выс. 2,2м,
не строганный, толщ. бревна
20мм, рубленный в лапу, 60т.р.
т.8-919-713-4192
Труба стальная под дорогу, диам.
270мм, толщ. стенки 10мм, дл.

Пиломатериал в наличии и
под заказ, доска заборная,
столбики и жерди,
опил,горбыль.
т.8-922-306-86-82

т.8-922-303-60-73

БЕТОН. Доставка с любого
завода в г.Чайковский. Миксер
6,7,8 м.куб. Желоб длинный.
Т.8-922-327-71-85

Перегной, чернозем
5-10-15 тонн
т. 8-922-313-33-13

Песок, Гравий, ОПГС,

чернозем, навоз, опил,
глина, грунт-отсыпка.
Камаз 13 т. т.8-922-311-73-91
2,5м, 2т.р. т.8-922-366-3885
Трубы пластик., диам. 50 мм, дл.
3м. т.8-922-303-9692
Шарики полистирольные, 1т.р./куб.
т.8-922-364-0910
Штакетник мет., резной. т.8-922340-2914

Песок, Гравий, ПГС, ОПГС,
навоз, торф. От 2 до 5 тонн.
т.8-922-332-02-79
Ольховском сельском
поселении. т.8-919-704-8794
Сруб д/бани, б/у. т.8-922-387-2815

6.2 ÊÓÏËÞ
Блоки ФБС 24.6.6, б/у. т.8-922-2466136
Нержавейку кругляк и лист 1, 2, 3,
4, 5 мм. т.8-922-317-4257
Пиломатериал (доски) путем
обмена на зем.уч. 12 сот. в

реклама

реклама

Чайковский Коммерсант

6.1 ÏÐÎÄÀÌ

ПЕСОК, ПГС,
ОПГС, ГРАВИЙ

реклама
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Квартиры
1.1 ПРОДАМ

реклама

реклама

Сдам квартиры по суточно
на час для жителей города
и командированных. Отчетные
документы. Действуют скидки.
т.8-922-371-28-84, 8-963-872-73-92
1 КОМНАТНЫЕ
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,17, 30 кв.м, 2/5,
нов. окна в комнате, нов. проводка и вх/дверь,
стены выровнены, угловая, теплая, 1
взрослый собственник, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.200т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Камская,5, 30,5 кв.м, 3/5, нов.
проводка, счетч. воды, не з/балкон, пол
линолеум, кух. гарнитур, или обмен с
доплатой на 2-ком.кв. на Уральской. т.8-912484-1376
1-ком.кв. по ул.Декабристов,1к1, 21,5/11,8 кв.м,
1/5 панельн. дома, кад. №59:12:0010727:191,
1млн.р., торг, обмен. т.8-922-333-6455
1-ком.кв. по ул.Гагарина,36, 30,2 кв.м, 3 эт.,
з/балкон, нат. потолки, нов. сантехника, ТСЖ,
1млн.180т.р. т.8-922-379-3939
1-ком.кв. в б/д на Основном, 26 кв.м, 2/2,
б/ремонта, 800т.р. т.8-922-331-1127
1-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,4, 28,1 кв.м,
4/5, хор. ремонт, пл/окна, пл/трубы, нов.
сантехника, 900т.р. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
1-ком.кв. на Основном и Уральской. т.8-922-3379010, 8-922-337-9019
1-ком.кв. в р-не школы №11, 5 эт., з/балкон,
1млн.300т.р., торг. т.8-929-234-1683
1-ком.кв. в п.Новый, 28/14 кв.м, 1 эт., кухня 9
кв.м, пл/окна, балкон, счетч. воды, 910т.р. т.8922-340-3210
1-ком.кв. – студия по ул.Ленина,60, 30 кв.м, 1/5,
пл/окна, пл/трубы, счетч., мет. дверь,
б/балкона, хор. сост., 1млн.300т.р., торг. т.8922-331-1127
1-ком.кв. по ул.Декабристов,1, 32 кв.м, 1/5, дом
м/с, хор. сост., б/ремонта, нов. окна, бол.
комната на 2 окна, совм. с/у, пол – линолеум,
рассм. ипотеку и мат. капитал, 1млн.060т.р.
т.8-922-311-2278
1-ком.кв. (м/с) по ул.Вокзальная,3, 21,6 кв.м, 3/5,
в подъезде заменены вх/группы и окна, нов.
окна в квартире, з/балкон – пвх, собственники
взрослые, рассм. ипотеку и мат. капитал,
890т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Мира,9, 25 кв.м, 1/2, хор.
подъезд, бол. двор, косм. ремонт, нов.
проводка, окна, межкомн. и вх/двери, счетч.

реклама

на все, совм. с/у, нов. санфаянс и кафель до
потолка, 1 взрослый собственник, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 900т.р.т.8-922-3112278
1-ком.кв. по ул.Строительная,14, 30,6 кв.м, 3/5,
пл/окна, вх/группа в тамбуре, намечен кап.
ремонт, косм. ремонт, з/балкон, нов. окна,
счетч. на все, 1 собственник, рассм. мат.
капитал и ипотеку, 1млн.250т.р. т.8-922-3112278
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,30, 13 кв.м, 2/5,
хор. сост., нов. окно, совм. с/у – кафель,
отдельная мойка кухонная, 550т.р., б/торга.
т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Мира,17, 27 кв.м, 1/2, чистая. т.8922-312-7468, 8-922-36-4392
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,5, 29,8 кв.м, 5/5, не
угловая, подъезд после кап. ртемонта, стены
выровнены, проводка поменяна, в комнате
нат. потолок, треб. ремонт, з/балкон - дерево,
счетч., 1млн.280т.р. т.8-922-327-8029
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,12, 30 кв.м, 1/5,
пл/окна, пл/трубы, счетч., линолеум, нов.
межкомн. двери, с ремонтом, нат. потолки,
стены выровнены, б/балкона, бол. ванная и
коридор, кух. гарнитур, хор. сост.,
1млн.350т.р. или меняю с доплатой на 2ком.кв. на Основном, с ремонтом. т.8-922-3311127
1-ком.кв. по ул.Мира,2/3, 5 эт., 34 кв.м, не
угловая, нов. ванна, встр. шкаф, ламинат,
1млн.400т.р. т.8-922-357-4039
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,23, 29,2/16,8 кв.м,
4/5, б/балкона, с/у совм., счетч. воды, треб.
небольшой ремонт, 1млн.085т.р., торг. т.8916-283-8764, 8-963-309-0905, 8-919-497-4194
1-ком.кв. по ул.Приморский б-р,55, кирп. дом,
3/4 эт., б/балкона. т.8-909-111-1545
1-ком.кв. по ул.Гагарина,16, 21 кв.м, 1/5,
свободна, с/у совм., пл/трубы, счетч., 750т.р.
т.8-922-309-3838
1-ком.кв. по ул.Ленина,56, 1 эт., 30,8 кв.м,
докум. готовы, 1 собств. т.8-908-273-0149
1-ком.кв. в б/д по ул.Ленина, 25,8 кв.м, 2 эт.,
ж/дверь, без ремонта, 900т.р. т.8-922-6472778
1-ком.кв. по ул.Ленина,56, 30 кв.м, 9 эт.,
пл/окна, с/у – кафель, счетч. воды, част. с
мебелью, 1млн.400т.р. т.8-922-340-2181
1-ком.кв.по ул.Ленина 41, 28,8 кв.м, 1/5,
кладовка в подвале, 1млн.400т.р., торг. т.8982-471-7478
1-ком.кв., 31,2/17,4 кв.м, 1/5, счетч. воды,
пл/окна, ж/дверь, б/ремонта, ТСЖ. т.8-922331-742
1-ком.кв. по ул.Азина,33, 41 кв.м, 1/5, з/лоджия.
т.8-964-196-9635
1-ком.кв. в с.Елово, 200т.р. т.8-992-201-2962
1-ком.кв. в 2-квартирн. дерев. доме 40 кв.м в
с.Фоки, баня, огород разработан, 10 сот.,
пл/окна, нов. проводка, с/у в доме, септик,
котёл длит. горения Бринеран, интернет,
рассм. ипотеку, мат. капитал, 700т.р., торг.
т.8-922-373-5828
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,45, 31 кв.м, комната
17 кв.м, встр. шкаф, стир. машина,
холодильник, пл/окна, сост. отл., душ. кабина,
б/балкона, двойная мет. вх/дверь. т.8-922-2409988
1-ком.кв. по ул.Строительная,14, 30 кв.м, 5/5,
встр. кух. гарнитур, конд., водонагреватель,
спутник. тарелка, нат. потолки, пл/окна, нов.
ж/дверь, с/у совм., нов. сантехника, кафель,
з/пл/балкон, 1 собственник, 1млн.200т.р. т.8922-336-8992
1-ком.кв. по ул.Сосновая,27, 7/9 эт. кирп. дома,
ремонт от застройщика, чистая, светлая,
вх/дверь заменена, 1млн.350т.р., рассм.
обмен на 2-ком.кв. в п.Марковский. т.8-922645-7001
1-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов,10, 1/5 эт.,
пол - линолеум, нов. окна и двери, сантехника
пластик, счетч., с/у совм. треб. ремонта, 1
взрослый собственник, 1млн.150т.р., торг. т.8922-645-7001
1-ком.кв., 36,6 кв.м, ул.Ленина,73/1, 4/5 кирп.
дома, хор. сост., пл/окна, з/пл/лоджия, дом
ТСЖ, 1 взрослый собственник, 1млн.700т.р.,
торг. т.8-922-645-7001
1-ком.кв. по ул.Сиреневый б-р,4, 37 кв.м, 2/5
кирп. дома, хор. сост., дерев. ст/пакеты,
з/пл/лоджия, кухня и гардеробная остается, в
комнате ламинат, нат. потолок, вх/дверь нов.,

с/у совм., 1 взрослый собственник,
1млн.750т.р., торг. т.8-922-351-1469
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,9, 31 кв.м, 4/5,
косм. ремонт, пол ламинат, пл/окна, пл/трубы,
част. с мебелью, 1 взрослый собственник,
свободна, 1млн.200т.р., торг. т.8-922-336-8992
1-ком.кв. по ул.Ленина,73/1, 37 кв.м, 2 эт., кухня
11 кв.м, ремонт, сост. отл., з/лоджия, мет.
дверь. т.8-922-240-9988
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,30, 32 кв.м, 2/3 кирп.
дом, з/балкон, чистая, светлая, хор. сост., 1
собственник, рассм. любые варианты оплаты,
1млн.150т.р. т.8-922-312-3350
1-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов,2, 30 кв.м,
2/5, ремонт в подъезде, косм. ремонт, бол.
кухня, з/балкон, нов. окна, нат. потолки с
диодными светильниками, ламинат, совм. с/у
с ремонтом, 1 взрослый собственник,
1млн.120т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Ленина, 1 эт., пл/окна, косм.
ремонт, 1млн.450т.р. т.8-922-321-5686
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,19, 1 эт., 33 кв.м,
дом кирп., ТСЖ, 1млн.380т.р. т.8-922-321-5686
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,1/4, 38 кв.м, 1/5, бол.
ванная, совм. с/у, сделано студией,
б/ремонта, хор. сост., возм. ипотека и мат.
капитал, 1 взрослый собственник, 990т.р. т.8922-311-2278
1-ком.кв. - студия по ул.Ленина,48, 30,6 кв.м,
качеств. дорогой ремонт, встр. мебель, не
треб. вложений, 1 взрослый собственник,
1млн.600т.р., торг. т.8-922-351-1469
1-ком.кв. в г.Ижевск, 36 кв.м, нов. кирп. дом,
пл/окна, космет. ремонт, навесные потолки,
индивид. система отопления, 1млн.300т.р. т.8922-301-8245
1-ком.кв. по ул.Советская,30, 30,4 кв.м, 5/5,
балкон, нов. пл/окна, нов. ж/дверь Аргус, с/у
совм., возм. ипотека, 1млн.160т.р., за
наличные торг, 1 собственник. т.8-922-2442222
1-ком.кв. переплан. в полноценную 2-ком.кв. по
ул.Ленина, общ. Дружба, 8/9, 33,4 кв.м,
е/ремонт, пл/окна, м/комн. двери, остается
кух. гарнитур, вытяжка, душ. кабина, нов.
трубы и счётчики, 1млн.250т.р. т.8-922-3448844
1-ком.кв. 29 кв.м. 3/5, п.Новый,
ул.Строителей,16, балкон, пл/окна, счетч.,
пл/трубы, кухня 7 кв.м, 1 собств., 980т.р.,
рассм. обмен с нашей доплатой на 1-ком.кв.
или м/с на Уральской, 1 эт. т.8-922-309-3838
1-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,4, 28,1 кв.м,
4/5, хор. ремонт, пл/окна, пл/трубы, нов.
сантехника, 900т.р. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,19, 1/5, дом кирп.
или меняю на м/с 12 кв.м на Заре с доплатой.
т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
1-ком.кв. в с.Б.Букор, ул.Юбилейная,22, 28 кв.м,
1/1 эт., с летн. верандой, сенями и с зем.уч. 8
сот., ЛПХ, свежий кап. ремонт, пл/окна,
ламинат, с/у совм., отопление газ. котел,
вода, канализ. центр., газ, эл-во, 1
собственник, не треб. вложений, свободна,
830т.р., торг. т.8-922-312-3350
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,39, 5/5 панельн.
дома, ремонт, пл/окна, ламинат, встр. кухня,
межкомн. двери, нов. сантехника, нов.
вх/дверь, конд., водонагреватель, докум.
готовы, 1 взрослый собственник, 1млн.450т.р.,
торг. т.8-922-346-7247
1-ком.кв. в б/д, р-н Завьялово, газ. котел,
проведено водоснабжение, отопление газ или
печь, окна заменены (ст/пакеты деревянные),
косм. ремонт, дом не аварийный и не ветхий,
430т.р., возм. торг. т.8-982-470-8633
1-ком.кв. по ул.Ленина,63/2, общ. Молодость, 34
кв.м, 5/9, продаём 2 комнаты, собственный
с/у, б/ремонта, одно окно заменено,
1млн.200т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Гагарина,32, 4 эт., 30 кв.м,
ремонт, 1млн.250т.р. т.8-922-344-8844
1-ком.кв. на Уральской, 36 кв.м, пл/окна,
ремонт, мебель, техника, 1 эт., 1млн.450т.р.,
торг. т.8-922-321-5686
1-ком.кв. в м/с доме по ул.Гагарина,30, 21,7/11,8
кв.м, 2/5, 82г/п., нов. вх/дверь, пл/окна, бол.
з/балкон, треб. косм. ремонт, 1 собственник,
рассм. все варианты оплаты, 940т.р. т.8-922312-3350
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,39, 29,2/16,4 кв.м,

1/5, кухня 6,2 кв.м, пл/окна, возм. пристроить
лоджию, с/у совм. – кафель, счетч. воды,
остается мебель, треб. косм. ремонт, 1
собственник, б/долгов и обременений, рассм.
все варианты обмена на КГТ + ваша доплата,
1млн.199т.р. т.8-922-312-3350
1-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,10, 27,7 кв.м,
1/9, мет. вх/дверь, пл/окна, пл/трубы, с/у
совм., 1 собственник, свободна, 1млн.050т.р.,
торг. т.8-922-309-3838
1-ком.кв. в п.Марковский, 36 кв.м, 5/5, 750т.р.
т.8-922-649-7785
1-ком.кв. по ул.Мира,14, 31,3 кв.м, 4/4, хор.
ремонт, нов. проводка, радиаторы, счётч.,
нат. потолки, пл/окна, светлая, солн. стор., 1
собственник, докум. готовы, любая форма
оплаты, 1млн.600т.р., торг. т.8-922-311-5175
1-ком.кв. по ул.Мира,8, 33 кв.м, 3/6, чистая,
косм. ремонт, пл/окно, 1млн.220т.р., торг. т.8922-321-7589
1-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов, 29,7 кв.м,
2/5, пл/окна, пл/трубы, счетч., б/балкона, в
подъезде сделан ремонт, 1 собственник,
рассм. ипотеку, мат. капитал, 950т.р. т.8-922309-3838
1-ком.кв. на Уральской, новостройка, 47 кв.м,
6/9, лоджия 6м, 2млн.150т.р. т.8-922-321-5686
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,17, 33 кв.м, 8/9, хор.
ремонт, пл/окна, з/балкон, с/у совм., встр.
шкаф, комната 19 кв.м, 1млн.650т.р. т.8-922311-5175

336-8992
1-ком.кв. на Основном и Уральской. т.8-922-3321004
1-ком.кв. по ул.Советская,11, 30 кв.м, 1/5, окна
дерев. рамы, балкон треб. реконструкции,
счетч., пол линолеум, 1 взрослый
собственник, 1млн.р. т.8-922-645-7001
1-ком.кв. в с.Фоки, ул.Кирова,17, 50 кв.м, 1/1
дерев. дом, пл/окна, с/у, эл/плита, собств.
котел отопления, зем.уч. 10 сот. ИЖС,
посадки, теплица, баня, 750т.р. т.8-922-3093838
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,13, 32 кв.м, 4/9 эт.,
кухня 7,5 кв.м, з/пл/лоджия, линолеум,
пл/окна, с/у совм., нов. ванна и унитаз, панели
в с/у, кух. гарнитур, газ. плита, вытяжка,
холодильник, встр. шкаф - купе в комнате
(гардеробная), не треб. ремонта,
1млн.700т.р., торг. т.8-922-327-8029
1-ком.кв. по ул.Приморский б-р,19, 1 эт., 29 кв.м,
окна дерев., с/у совм., встр. кухня, 2 жилых
комнаты, прихожая, продажа или обмен на 2ком.кв. в этом же р-не с доплатой, 1млн.р.,
торг. т.8-922-327-8029
1-ком.кв. по ул.Горького,4, 32 кв.м, угловая, 3/3
эт., пл/окна, пл/балкон, встр. кухня, ламинат
на полу, с/у совм. - панели, 1млн.500т.р. т.8922-327-8029
1-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,10, 6 эт.,
чистая, светлая, тёплая, 1млн.270т.р., срочно.
т.8-929-232-2152

реклама

1-ком.кв. по ул.Вокзальная,19, 30 кв.м, 5/5,
1млн.250т.р., собственник. т.8-906-118-8821
1-ком.кв. по ул.Советская,35, 32,1 кв.м, 5/5 эт., в
доме нов. стояки отопления, дом ТСЖ, косм.
ремонт, з/балкон, остается кухня, рассм.
ипотеку, мат. капитал, 1млн.380т.р., торг. т.8922-321-7589
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,51, 30 кв.м, 5/5,
теплая, вх/группа пластиковая, з/балкон –
дерево, 1млн.220т.р., торг. т.8-922-321-7589
1-ком.кв. по ул.Декабристов,5, 3/5 панельн.
дома, 31 кв.м, солн. стор., бол. з/балкон
(дерево), нат. потолки, с/у совм. - кафель,
пл/трубы, счетч., кух. гарнитур, стир. машина,
мебель, пл/окна, нов. вх/дверь, 1млн.230т.р.,
торг. т.8-922-312-3350
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,55, 4/5 эт., дом
панельный, пл/окна, балкон, нов. вх/дверь,
сост. среднее, теплая и светлая, докум.
готовы, 1млн.400т.р. т.8-922-343-5263
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,47, 30,5 кв.м, 8/9, 1
собственник, с/у совм., пл/окна, б/балкона,
подъезд чистый, 1млн.190т.р., торг. т.8-922-

1-ком.кв. по ул.Кабалевского,34, 29 кв.м, 4/5,
пл/окна, балкон , стены и потолки выровнены,
нов. вх/дверь, треб. косм. ремонт,
1млн.250т.р., торг, продажа или обмен на 2ком.кв. с доплатой в этом же р-не. т.8-922327-8029
1-ком.кв. в новостройке на Уральской, 37,2 кв.м,
5/9 или меняю на 3 УП в Завокзальном, от 60
кв.м, 1млн.700т.р. т.8-922-318-1728
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,28, 23 кв.м, 2/5,
косм. ремонт, с/у разд., душ. кабинка, пл/окна,
пол линолеум, счетч. воды, рассм. ипотеку и
мат. капитал, 830т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,12, 30 кв.м, 1/5,
пл/окна, пл/трубы, счетч., линолеум, нов.
межкомн. двери, с ремонтом, нат. потолки,
стены выровнены, б/балкона, бол. ванная и
коридор, кух. гарнитур, хор. сост.,
1млн.350т.р. или меняю с доплатой на 2ком.кв. на Основном, с ремонтом. т.8-922-3311127
1-ком.кв. по ул.Мира,8, 29,7 кв.м, 3/6, пл/окно,
пл/трубы, счетч., с/у совм., з/балкон, 1

1млн.600т.р. т.8-922-321-5686
1 УП по ул.Декабристов,5/4, 36 кв.м, 8 эт., хор. сост.,
1млн.700т.р. т.8-922-351-1469
1 УП по ул.Сиреневый б-р,9, 5 эт., 36 кв.м, з/лоджия
6м, тамбур на 2 квартиры, ремонт, паркет,
деревянные ст/пакеты, мебель, быт. техника,
1млн.700т.р. т. 8-922-321-5686
1 УП в новостройке по ул.Декабристов,36, 42 кв.м,
6/10 панельн. дома, бол. з/лоджия, ремонт от
застройщика (нат. потолки, пл/окна, ламинат),
рядом вся инфраструктура, рассм. все варианты
оплаты – ипотека, мат. капитал, сопровождение
всей документации берем на себя, 1млн.500т.р.
т.8-922-336-8992
1 хр. по ул.Гагарина,36, 30,2 кв.м, 3/5, хор. сост.,
пл/окна, двери, сантехника всё заменено,
з/балкон, с/у панели, 1млн.200т.р. т.8-922-3511469
1 хр. по ул.Бр.Текстильщиков,21, 2/5 эт., пл/окна,
з/балкон, солнечная, светлая, пл/трубы, счетч.,
треб. ремонта, 1 собственник, рассм. ипотеку,
сертификаты, 1млн.р. т.8-922-243-9469
1 хр. по ул.Мира,2/1, 29 кв.м, 2/5, з/балкон, пл/окно
в зале, треб. косм. ремонт, 1 собственник,
1млн.100т.р. т.8-922-243-9469
2 КОМНАТНЫЕ
2-ком.кв. в УР, Воткинский р-н, п.Новый,
ул.Строителей,2, 38,9 кв.м, 4/5, кухня 5 кв.м, с/у
разд., з/лоджия, 1 собственник, 1млн.470т.р.,
торг. т.8-922-319-0900
2-ком.кв. по ул.Мира,2/5, 45,5 кв.м, 6/12, внизу
консьерж, б/ремонта, нов. окна, з/лоджия 6м,
кухня 7 кв.м, с/у разд., рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.790т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Приморский б-р,55, 44,7 кв.м, 3/4,
перепланировка (все узаконено), дерев.
ст/пакеты, з/балкон дерево, треб. косм. ремонт,
рассм. ипотеку, мат. капитал, 1млн.720т.р. т.8922-321-7589
2-ком.кв. по ул.Азина,5, 59 кв.м, 6/9, мебель, кап.
ремонт + гараж в а/к Лада, 50 кв.м, 3млн.150т.р.,
или по отдельности. т.8-922-308-2930, 8-922-3121833
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,23, 2/5 эт., балкон,
треб. ремонт, 1млн.550т.р. т.8-922-331-1127
2-ком.кв. в с.Альняш, благоустр., 42,4 кв.м, 1/2 эт.,
блочный дом, пл/окна, хол. вода и отопл. центр.,
водонагреватель, комн. изолир., 650т.р. или
меняю на жилье в город. т.8-922-331-1127
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,19, 2/5 эт. кирп. дом,
свежий ремонт, пл/окна, двери межкомн.
поменяны, з/балкон, ж/дверь. т.8-922-367-1976
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,15, 44 кв.м, б/ремонта,
1/4, темная комната расширена в гардеробную,
б/долгов и обременений, собственник,
1млн.550т.р., наличные. т.8-909-838-1128
2-ком.кв. по ул.Гагарина,19, 45,6 кв.м, 4/5, бол.
парковка, хор. сост., нов. окна и двери, з/балкон,
с/у разд., в ванной кафель, рассм. мат. капитал и

2-ком.кв. по ул.Приморский б-р,45, 1/3 эт., комн.
проходные, ламинат, линолеум, нов. межкомн. и
вх/двери, с ремонтом, кроме ванны, 1млн.600т.р.,
торг или меняю на 2-ком.кв. в п.Новый с вашей
доплатой. т.8-922-331-1127
2-ком.кв. в строящемся доме по ул.Декабристов,6,
57 кв.м, 4/9, 1млн.650т.р. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. на Основном, 2/5 эт., ремонт, пл/окна,
ж/дверь, нат. потолки, гардеробная, мебель,
техника, балкон, 2 кладовки в подвале,
2млн.100т.р., торг. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,47, 44,7/28,7 кв.м, 6/9,
изолир. комн., з/балкон, пл/окна, нов. вх/дверь,
пл/трубы, нов. счетч., вся сантехника пр-во
Германия, пол линолеум/ДСП, 1млн.980т.р. т.8912-460-6209, 8-922-313-0987
2-ком.кв. по ул.Декабристов,9, 47,4 кв.м, 5 эт.,
1млн.700т.р., торг. т.8-922-309-6015
2-ком.кв. в с.Альняш, 42,4 кв.м, с/у разд. т.8-908258-1268
2-ком.кв., 42,3 кв.м, изолир. комн., 1млн.750т.р. т.8929-234-1100
2-ком.кв. в Вариантовском доме, 54 кв.м, 5 эт. т.8902-807-8355
2-ком.кв. в новостройке по ул.Камская,11, 7 эт.,
2млн.400т.р. т.8-922-343-0165
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,57, 41,9 кв.м, 1/5,
б/балкона, счетч. на все, б/ремонта, комн. разд.,
1 собств. т.8-922-368-7799
2-ком.кв. в с.Уральское, ул.Нефтяников,1А, 1 эт.,
зем.уч. 8 сот., 750т.р. т.8-922-370-6482
2-ком.кв. в п.Новый, 1/5 эт., счетч. на все, пл/окна,
нат. потолки, чистая, косм. ремонт, 1
собственник. т.8-922-300-6484
2-ком.кв. в п.Марковский, 3/5, 60 кв.м, 2 утепл.
лоджии, нат. потолки, ремонт, нов. сантехника,
нов. входн. дверь, 1 собств. т.8-922-244-8586
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,19, 5 эт., мебель, част. с
техникой, балкон, развитая инфраструктура,
1млн.850т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв., 2 эт., 44,7 кв.м, смежн. комн.,
незавершенный ремонт, 1млн.800т.р. т.8-922321-5686
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,7, 43 кв.м, 3 эт.,
балкон, 1млн.560т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Сосновая,23, 49,9 кв.м, 4/9, сделан
ремонт, пл/окна, бол. лоджия, 2млн.360т.р., торг.
т.8-922-321-7589
2-ком.кв. по ул.Строительная,14, 45,3 кв.м, 3/5, с
ремонтом, свежий ремонт, бол. кухня с встр.
техникой, встр. гардеробная + шкаф-купе, счетч.
на все, узаконенная перепланировка, нов.
проводка, полы, окна, межкомн. и вх/двери,
з/балкон, с/у совм., 1 собственник, рассм. ипотеку
и мат. капитал, 2млн.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Пр.Победы,24, 47 кв.м, 7/9, комн.
разд., бол. з/лоджия, совм. с/у, 1 собственник,
свободна, рассм. ипотеку, мат. капитал,
2млн.100т.р. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. по ул.Пр.Победы,4, 48,8 кв.м, 4/9, свежий
ремонт (нат. потолки, пл/окна), кух. гарнитур, с/у

ТСЖ, 1млн.560т.р., торг. т.8-922-640-2891
2-ком.кв. по ул.Советская,6, 45 кв.м, 2 эт., сост.
среднее, б/балкона, комн. разд., рассм. обмен на
г.Воткинск с Вашей доплатой, 1млн.650т.р. т.8922-344-8844
2-ком.кв. на Основном, 54 кв.м, переплан. из 3ком.кв., ремонт, мебель, встр. техника, балкон,
свободна, докум. готовы, 1 собственник,
2млн.330т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Советская,14, 41 кв.м, 1/5, светлая,
угловая, тёплая, сост. хор., б/ремонта, нов. окна,
нов. вх/дверь, 1 собственник взрослый, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.690т.р. т.8-922-3112278
2-ком.кв. по ул.Ленина,21, 44 кв.м, 3/3, переплан.
кухня (увеличена, узаконено), нов. окна и двери,
стояки, счетч. воды, з/балкон – дерев. рамы, бол.
парковка, 1 собственник, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.650т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. в п.Марковский, д.4, 58 кв.м, 5/5 панельн.
дома, встр. кухня, ламинат, нов. вх/дверь, разд.
с/у, нов. сантехника, 2 бол. лоджии, гараж за
госпиталем в подарок, 1млн.350т.р., торг. т.8-922346-7247
2-ком.кв. в п.Марковский, 64 кв.м, 2/5 панельн.
дома, нат. потолки, ламинат, межкомн. двери,
встр. кухня, 2 бол. пл/лоджии, 1млн.500т.р., торг.
т.8-922-346-7247
2-ком.кв., 48 кв.м, 5/5 на Заре, комн. изолир., сост.
хор., с/у совм., нов. окна, 1млн.700 т.р., торг. т. 8906-888-4774
2-ком.кв. по ул.Строительная,20, 5/5, 48 кв.м, комн.
разд., з/балкон, част. пл/окна, счетч., трубы, 1
собственник, свободна, докум. готовы,
1млн.730т.р. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. на Заре, 48 кв.м, 6/14, чистая, треб.
небольшого ремонта, 1млн.800т.р. т.8-982-4708633
2-ком.кв. на Заре, 48 кв.м, 1/5 блочного дома,
чистая, поменяны окна, нов. счетч., 1млн.520т.р.
т.8-982-470-8633
2-ком.кв., 43/27 кв.м, 1/4, с мебелью, комн. разд.,
пл/окна с решетками, ж/дверь, пл/трубы, счетч.,
встр. шкафы, 2 кладовки в подвале. т.8-922-3411213
2-ком.кв. по ул.Вокзальная, 44 кв.м, 1/5 панельн.
дома, пл/окна, част. косм. ремонт, совм. с/у,
свободна, докум. готовы, 1млн.530т.р. т.8-922346-7247
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,28, 40 кв.м, 2/5, разд.
с/у, просторная кухня, комн. разд., нов. окна, 1
взрослый собственник, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.550т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Уральских танкистов,8, 44,9 кв.м,
1/5, дом ТСЖ, в доме сделан кап. ремонт, в
квартире нов. окна, сантехника, вх/дверь,
1млн.580т.р., торг. т.8-922-321-7589
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Построечная,11, 47 кв.м,
2/2, гараж 30 кв.м с овощ. и смотр. ямой и зем.уч.
в собств., квартира с косм. ремонтом, полы
дерев., нов. проводка, двери, окна, не з/балкон,

140 руб.
1 УП по ул.Советская,30/1, 30 кв.м, 8/9, бол.
з/лоджия 6м, ж/дверь, счетч., 1 собственник,
свободна, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.250т.р., торг. т.8-922-309-3838
1 УП по ул.Сосновая,25, 37 кв.м, 1/9, 1млн.600т.р.
т.8-922-321-5686
1 УП по ул.Сиреневый б-р,4, 38 кв.м, 2/5, с
ремонтом, пл/окна, пл/балкон, с/у совм., остается
кухня, встр. шкаф, 1млн.730т.р. т.8-922-321-7589
1 УП на Основном в р-не школы №10, 40/20 кв.м,
1/2 эт., переплан. из 2-ком.кв., лоджия 6х1,5м,
полн. ремонт, (согласованный проект, граничит с
двумя магазинами). т.4-80-22, 8-950-455-5597
1 УП в п.Марковский, д.4, 45,7/18,9 кв.м, 5/5, кухня
12,5 кв.м, прихожая 9,2 кв.м, 2 лоджии по 2,9
кв.м, с/у разд., 1 взрослый собственник,
1млн.200т.р., торг. т.8-963-878-9206
1 УП в п.Марковский, д.4, 46 кв.м, 5/5, 1млн.р. т.8922-649-7785
1 УП в п.Марковский, д.4, 45,7/18,9 кв.м, 3/5, кухня
12,5 кв.м, прихожая 9,2 кв.м, 2 лоджии по 2,9
кв.м, с/у разд., 1млн.250т.р., торг. т.8-922-3082313
1 УП по ул.Ленина, 36 кв.м, 3/9, лоджия 6м, ремонт,
пл/окна, ж/дверь, нов. лифт, дом кирп.,
1млн.750т.р. т.8-922-321-5686
1 УП в Завокзальном, б/ремонта, 1млн.550т.р. т.8922-351-1469
1 УП по ул.Вокзальная, 31 кв.м, 1/9, высоко на
уровне второго, рядом вся инфраструктура,
лоджия и все окна выходят на парковку, ТСЖ,
свежий ремонт в подъезд, косм. ремонт, кух.
гарнитур, 1млн.450т.р., торг. т.8-922-346-7247
1 УП по ул.Декабристов,16, 37,3 кв.м, 7/9, свободна,
1 взрослый собственник, пл/окна, нов. вх/дверь,
пл/трубы, с/у совм., 1млн.400т.р. т.8-922-3368992
1 УП по ул.Ленина,83/1, 1/4 эт., новостройка, дом
введен в экспл., 1млн.650т.р. или меняем на 1ком.кв. с доплатой. т.8-922-649-7785
1 УП по ул.Сиреневый б-р,4, 37 кв.м, 2/5, хор. сост.,
1млн.750т.р., торг. т.8-922-351-1469
1 УП по ул.Бр.Текстильщиков,7, 36 кв.м, 5/5,
заменено всё, двери, окна, пол стяжка линолеум, с/у кафель, 1млн.500т.р. т.8-922-3511469
1 УП на Уральской, 35 кв.м, балкон, 7 эт., сост.
среднее, 1млн.550т.р. т.8-922-322-4946
1 УП по ул.Кабалевского,25/1, 53 кв.м, 8/9 кирп.
дома, в квартире сделан ремонт, ламинат, встр.
шкафы, встр. кухня (эл/панель), бол. з/лоджия, в
доме ТСЖ, видеонаблюдение, 2млн.600т.р. т.8922-346-7247
1 УП по ул.Сиреневый б-р,9, 37 кв.м, 5/5, бол.
лоджия, с/у совм. – кафель, счетч., 1
собственник, 1млн.730т.р., торг, рассм. ипотеку,
мат. капитал. т.8-922-309-3838
1 УП по ул.Гагарина,11, 5/9, 37,4 кв.м, с/у совм.,
пл/окна, пл/лоджия 6м, счетч. воды и эл-ва, мет.
вх/дверь или меняю на 1-ком.кв. с вашей
доплатой или на 2-ком.кв. с моей доплатой в р-не
ТЦ Русь, 1млн.700т.р. т.8-922-315-0552
1 УП по ул.Сиреневый б-р,5, 38 кв.м, 5/9, кухня 8,5
кв.м, не з/балкон, черновая отделка, дом сдан,
1млн.700т.р., торг. т.8-922-351-1469
1 УП по ул.Сиреневый б-р,4, част. с ремонтом,
1млн.750т.р., торг. т.8-922-244-1413
1 УП по ул.Сосновая, 34 кв.м, ремонт, балкон, 1 эт.,

ипотеку, 1млн.650т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов, 41,3 кв.м, 1/5,
хор. сост., пол - ламинат и линолеум, нов. двери,
пл/окна, возм. сделать балкон, кух. гарнитур, 1
собственник, докум. готовы, рассм. все способы
оплаты, 1млн.600т.р. т.8-922-311-5175
2-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 63,9 кв.м, 5/5, нат.
потолки, нов. межкомн. двери, 2 з/лоджии, счетч.,
с/у разд., нов. кафель и санфаянс,
терморегуляторы на отопление, ж/дверь, 1
собственник, 1млн.200т.р., торг за наличные,
рассм. ипотеку и мат. капитал. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,23, 2/5 эт., балкон,
треб. ремонта, 1млн.550т.р. т.8-922-331-1127
2-ком.кв. в с.Альняш, благоустр., 42,4 кв.м, 1/2,
блочный дом, пл/окна, центр. хол. вода и
отопление, водонагреватель, комн. изолир.,
650т.р. или меняю на жилье в город. т.8-922-3311127
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,51, 2 эт., балкон, 2
пл/окна, разд. комнаты, б/ремонта, 1млн.700т.р.
т.8-922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Нефтяников,17, 46,5 кв.м, 2/2, при
квартире небольшой уч. для посадок, косм.
ремонт, с/у разд., бол. кухня, кух. уголок, 1
взрослый собственник, мат. капитал и ипотеку не
рассматриваем, 850т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Советская,12, 47,1 кв.м, 8/12, кухня
7,1 кв.м, мебель, кух. гарнитур, газ. плита,
холодильник, с/у разд., пол – ламинат, з/балкон,
мет. вх/дверь, чистая, просторная, 1 собственник,
2млн.170т.р. т.8-922-319-0900
2-ком.кв. по ул.Советская,14, 41 кв.м, 1/5, чистая и
светлая, нов. окна, угловая, очень тёплая, 1
взрослый собственник, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.690т.р., б/торга. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Советская,55, 48,2 кв.м, 8/9, пл/окна,
нов. межкомн. двери, с/у разд. – плитка, нат.
потолки, ламинат, плитка, на кухне пол плитка +
подогрев, дом ТСЖ, видеонаблюдение, хор.
парковка, нов. радиаторы, свободна,
2млн.450т.р., не треб. вложений, рассм. все
варианты олпаты. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. в с.Сосново, ул.Школьная, 43 кв.м, 1/2,
пл/окна, отопление центр., батареи нов,
пл/трубы, сантехника нов., водогрейный котел,
плита газ. т.8-922-240-9988
2-ком.кв. по ул.Ленина,53, 43,7 кв.м, с ремонтом,
комн. разд., з/балкон, с/у совм., душ. кабина, нов.
сантехника. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. по ул.Ленина,64, 46,6 кв.м, 2/5 эт., сост.
среднее, комн. смежн., с/у разд., 1 собственник,
свободна. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,34, 44,5 кв.м, 2/5,
з/балкон, косм. ремонт, комн. смежн., с/у разд.,
счетч., 1 собственник. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,15, 42 кв.м, 3/5,
комн. разд., балкон, кухня 9 кв.м, с/у совм., солн.
стор., 1млн.100т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,15, 42 кв.м, 1/4, комн.
смежн., с/у совм., окна обычные, треб. ремонт.
т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв., благоустр., с.Альняш, 42,4 кв.м, 1/2,
пл/окна, блочный дом, вода и отопл. центр.,
водонагреватель, комн. разд., 650т.р. или меняю
на жилье в городе. т.8-922-331-1127

и ванна – кафель, нов. сантехника, 2млн.450т.р.,
торг. т.8-922-321-7589
2-ком.кв. по ул.Советская,12, 47,1 кв.м, 8/9, кухня
7,1 кв.м, пл/окна, ламинат, бол. з/лоджия, с
мебелью и быт. техникой, в подъезде сделан
ремонт, нов. окна, докум. готовы, 1 собственник,
2млн.170т.р. т.8-922-359-1818
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,8, 43,3 кв.м, , б/ремонта,
бол. парковка, зал проходной, в спальне
гардеробная, не з/балкон, 1 взрослый
собственник, рассм. ипотеку и мат. сертификат,
1млн.450т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,18, 3 эт., хор. сост.,
пл/окна, з/балкон, комн. смежн., 1млн.730т.р. т.8922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Ленина,56, 47 кв.м, 7/9, ремонт, нов.
лифт, перепланировка, бол. кухня, част. мебель,
2млн.420т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Азина,5, 58 кв.м, 7 эт., ремонт,
балкон, разд. комн., разд. с/у, 2млн.800т.р. т.8922-321-5686
2-ком.кв. по ул.К.Маркса, 43 кв.м, 4/5, кирп. дом,
разд. комн., разд. с/у, балкон, 1млн.750т.р. т.8922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Ленина, 46 кв.м, 4/5, разд. комн.,
балкон, нов. ж/дверь, 1млн.700т.р. т.8-922-3215686
2-ком.кв. на Основном, 43 кв.м, 3/4, балкон,
1млн.560т.р. т.8-922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,27, 4 эт., встр. кух.
гарнитур, не з/балкон, на кухне и в зале пл/окна,
водонагревательный котел, счетч. воды. т.8-922240-9988
2-ком.кв. в строящемся доме на Заре, 57 кв.м,
1млн.580т.р. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. по ул.Кабалевского, 2/4, 45,6 кв.м, с/у
совм., пл/трубы, счетч., балкон, 1млн.730т.р. т.8922-346-7247
2-ком.кв. на Основном, 3 эт., б/ремонта, 46 кв.м,
1млн.600т.р. т.3-17-41
2-ком.кв. по ул.Гагарина,14, 42 кв.м, 2/6, б/ремонта,
нов. окна, 2 взрослых собственника, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.520т.р. т.8-922-3112278
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,18, 45 кв.м, 3/4, под
чистовую отделку, стены выровнены, нов.
пл/окна, межкомн. двери, линолеум, нов.
эл/проводка, счетч. на все, з/балкон, с внешней и
внутр. отделкой, рассм. мат. капитал, ипотеку, 2
взрослых собственника, 1млн.750т.р. т.8-922-3112278
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,19, 42 кв.м + балкон,
дорогостоящий ремонт, пл/окна, счетч., нов.
трубы, кух. гарнитур и част. мебель, переплан. и
балкон узаконены, 1 взрослый собственник,
докум. готовы к продаже, рассм. все формы
оплаты, ипотека, мат. капитал, сертификаты,
рассрочка, 1млн.850т.р. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. по ул.Вокзальная, 43 кв.м, 4/4, кирп. дом,
ремонт, пл/окна, ламинат, нов. трубы, счетч., с/у
совм., шкаф-купе в детской, 1млн.800т.р. т.8-922346-7247
2-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов,10, 45 кв.м,
4/5, в подъезде сделан ремонт, 1 собственник,
рассм. ипотеку, мат. капитал, 1млн.650т.р., торг.
т.8-922-309-3838
2-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов,8, 44,9 кв.м,
1/5, пл/окна, ж/дверь, счетч., с/у разд., кладовка,

торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. в б/д по ул.Мира,37, 36 кв.м, 2/2, сост.
среднее, с/у совм., 980т.р. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,15, 1/5 эт., дом кирп.,
б/ремонта, рассм. ипотеку и мат. капитал т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. по ул.Мира,1/2, 49 кв.м, 4/4, в кухне и зале
мансардные окна, з/балкон, бол. кухня 8 кв.м,
треб. косм. ремонта, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.070т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. в б/д по ул.Ленина,8, 36 кв.м, 1/2, пл/окна,
хор. сост., 1млн.р. или меняем на 2 хр., в любом
р-не города, с нашей доплатой. т.8-922-649-7785
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,43, 43 кв.м, 2/9 кирп.
дома, кап. ремонт, теплые полы, пл/окна,
межкомн. двери, комн. изолир., стены, потолок,
пол - все выровнено, трубы, счетчики, батареи
заменены, кух. гарнитур, вытяжка, шкаф – купе,
рядом вся инфраструктура. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. по ул.Ленина,36, 45,3 кв.м, 3/5, пл/окна,
пл/балкон, пол ламинат, нов. межкомн. двери,
пл/трубы, встр. кух. гарнитур, нов. мет. вх/дверь,
рядом вся инфраструктура, 2млн.200т.р., торг.
т.8-922-336-8992
2-ком.кв. по ул.Гагарина,33, 44 кв.м, 5/5, комн.
разд., хор. сост., пл/окна, з/балкон, нов. трубы и
счетч., 1 собственник, рассм. обмен на меньшую
квартиру с Вашей доплатой, 1млн.550т.р. т.8-922344-8844
2-ком.кв. в п.Марковский, д.12, 5/5 эт., хор. сост.,
1млн.080т.р. т.8-922-351-1469
2-ком.кв. в общ. Дружба, 7 эт., 36 кв.м, 1млн.р. т.8922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,13, 1 эт., пл/окна,
пл/трубы, разд. с/у, нов. ж/дверь, 1млн.550т.р.
т.8-922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Гагарина,3, 53 кв.м, 4/5, качеств.
е/ремонт, нов. окна, трубы, счетч., з/балкон, с/у
совм., полы ламинат, кафель, нат. потолки, нов.
межкомн. и вх/двери, нов. радиаторы, встр.
шкафы - купе остаются, продается с мебелью,
2млн.100т.р., небольшой торг. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,15, 42 кв.м, 3/5,
комн. разд., балкон, кухня 9 кв.м, с/у совм., солн.
стор., 1млн.100т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
2-ком.кв., 48,1 кв.м, 4/9 эт., 2млн.200т.р., хор.
ремонт, стены выровнены, пол ламинат, нат.
потолки, нов. сантехника, кух. гарнитур, пл/окна,
лоджия, в подъезде колясочная, нов. лифт, в
подъезде проводится кап. ремонт, ТСЖ. т.8-922323-2819
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,15, 42 кв.м, 1/4, комн.
смежн., с/у совм., окна обычные, треб. ремонт.
т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,27, 42 кв.м, 3 эт., сост.
среднее, с/у совм., комн. изолир., 1млн.700т.р.,
торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. в б/д по ул.Мира,37, 36 кв.м, 2/2, сост.
среднее, с/у совм., 980т.р. т.8-922-312-7468, 8-

реклама

рассм. ипотеку и мат. капитал, 1 собственник,
1млн.350т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Сосновая,23, 73 кв.м, 2/9, 2
пл/балкона, бол. кухня, встр. гарнитур, пл/трубы,
с/у совм., гардеробная, бол. встр. шкаф - купе,
пл/окна, нов. межкомн. двери, бол. прихожая,
3млн.350т.р., б/торга, рассм. любые варианты
оплаты. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. по ул.Советская, хор. сост., част. с
мебелью, з/балкон. т.8-922-359-1818
2-ком.кв. в п.Марковский, 4/5 панельн. дома, 58
кв.м, ремонт, утепл. лоджия, разд. с/у, счетч.
воды, нов. окно, рассм. обмен на 3-ком.кв. с
нашей доплатой, 1млн.400т.р. т.8-922-346-7247
2-ком.кв. по ул.Пр.Победы,22, 52 кв.м, 2/9, кирп.
дом, косм. ремонт, нов. сантехника, встр. кухня,
шкаф – купе, пл/окна, бол. з/пл/лоджия, 1
взрослый собственник, 2млн.650т.р. т.8-922-3467247
2-ком.кв. по ул.Азина,9, 67,9 кв.м, 4/9, с/у разд.,
бол. кухня, бол. парковка, б/ремонта,
2млн.450т.р., торг. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. по ул.Советская,43, 45,2 кв.м, 3/5, свежий
ремонт, нов. пл/окна, балкон, нов. межкомн.
двери, с/у разд., нов. сантехника, полы линолеум,
1млн.990т.р., торг. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. по ул.Сосновая,12, 47,8 кв.м, 9/9, с кап.
ремонтом, не треб. вложений, дом ТСЖ,
видеонаблюдение в подъезде и дворе, комн.
разд., встр. шкафы, пол - ламинат, нат. потолки,
кухня – плитка, с/у совм., водонагреватель, с
мебелью, 2млн.350т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. на Заре, комн. изолир., 3/5, 44,7 кв.м, или
обмен на 1-ком.кв. на Заре с доплатой. т.8-922315-0552
2-ком.кв. на Заре или обмен на 3-ком.кв. на Заре с
доплатой. т.8-922-315-0552
2-ком.кв. по ул.Гагарина,3, 52,9 кв.м, 5/5, не
з/балкон, 2 пл/окна, с/у совм. – кафель, встр. кух.
гарнитур, парковка, дет. площадка, комн. разд.,
2млн.300т.р. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. по ул.Камская,5, 44 кв.м, 4/5, просторная,
комн. разд., нат. потолки, ламинат, пл/окна,
з/пл/балкон, с/у совм. – кафель, счетч.,
кондиционер, свободна, 1 собственник, никто не
прописан, 1млн.750т.р. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,2, 44 кв.м, 1/5,
б/ремонта, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.100т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Ленина,21, 44 кв.м, 3/3, перепланир.
кухня, увеличена – узаконено, пл/окна, двери,
нов. стояки, счетч. воды, з/балкон - дерев. рамы,
1 собственник, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.600т.р. т.8-922- 311-2278
2-ком.кв. по ул.Советская,12, 47,1 кв.м, 8/12, кухня
7,1 кв.м, мебель, кух. гарнитур, газ. плита,
холодильник, с/у разд., ламинат, з/балкон, мет.
вх/дверь, чистая, 1 собственник, 2млн.200т.р. т.8922-319-0900
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,18, 43 кв.м, 1/5, теплая,
пл/окна, б/ремонта, 1млн.800т.р., торг. т.8-922321-7589
2-ком.кв. по ул.Ленина,56, 44 кв.м, 5/9, хор. сост.,
бол. кухня, солн. стор., с/у совм., переплан.
увеличена кухня, узаконено, нов. лифты,
1млн.850т.р., торг. т.8-922-311-5175
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,27, 42 кв.м, 3 эт., сост.
среднее, с/у совм., комн. изолир., 1млн.700т.р.,

922-306-4392
2-ком.кв. в п.Марковский, д.3, 69 кв.м, 4/5, ТСЖ,
подъезд с нов. ремонтом, квартира отл. сост., не
треб. вложений, нов. окна, 2 лоджии, одна
утеплена, встр. шкафы - купе с зеркальными
дверьми, на кухне доп. ниша, нов. кух. гарнитур,
остается мебель и быт. техника, 1млн.790т.р. т.8922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,45, 46,7 кв.м, 4/5, комн.
смежн., пл/окна, пл/трубы, счетч., ж/дверь аргус,
1 собственник, свободна, 1млн.800т.р. т.8-922309-3838
2-ком.кв. в п.Марковский, д.9, 57 кв.м, 4/5, собств.
котельная, артезианская вода, косм. ремонт, 2
з/лоджии, одна застеклена (1-камерн. ст/пакет) и
утеплена, терморегуляторы на отопление, с/у
разд., нов. кафель и санфаянс, взрослые
собственники, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.490т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Пр.Победы,22, 52 кв.м, 2/9 кирп.
дом, косм. ремонт, нов. сантехника, встр. кухня,
шкаф – купе, пл/окна, з/пл/лоджия, 1 взрослый
собственник, 2млн.650т.р. т.8-922-346-7247
2-ком.кв. в п.Марковский, 59 кв.м, част. с мебелью,
4 эт. т.8-922-304-0602
2-ком.кв. в Завокзальном, 53 кв.м, 13/16 эт., балкон,
част. ремонт, коньсьерж, видеонаблюдение,
колясочная, 2млн.300т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. на ст.Каучук, 52 кв.м, баня, огород 15 сот.
т.8-922-310-6363
2-ком.кв. по ул.К.Маркса, 44 кв.м, 3/4, хор. косм.
ремонт, з/балкон, нов. ж/дверь, нат. потолки,
1млн.850т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. в г.Камбарка, УР, с реомнтом, 350т.р.,
рассм. мат. капитал. т.8-992-201-2962
2-ком.кв. по ул.Ленина,81, 1 эт., возм. обмен на 1ком.кв., рассм. варианты. т.8-922-641-4489
2-ком.кв. в р-не Драмтеатра, 36,6 кв.м, 1/5, ремонт,
1млн.350т.р., торг. т.8-922-361-1290
2-ком.кв.по ул.Сиреневый б-р,5, 51,5/26,8 кв.м, 9
эт., 2млн.200т.р., рассм. обмен на 1-ком.кв. с
доплатой. т.8-922-682-4600
2-ком.кв. по ул.Советская,12, 47,5/27,9 кв.м, 9/9 эт.
блочного дома, кад. №59:12:001:00000001:5094/А:0000, 2млн.180т.р. т.8-922-333-6455
2-ком.кв. в п.Марковский, 3 эт., пл/окна, 2 з/лоджии,
ж/двери, счетч. на все. т.8-922-306-9710, 8-922322-7354
2-ком.кв. в п.Марковский, 58 кв.м, 4/5 панельн.
дома, качеств. ремонт (ламинат, нат. потолки,
межкомн. двери, нов. сантехника, быт. техника),
встр. кухня, шкаф – купе, 2 бол. утепл. лоджии,
1млн.800т.р. т.8-922-346-7247
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,2, 38,9 кв.м, 4/5,
кухня 5 кв.м, с/у разд., з/лоджия, треб. ремонт, 1
собственник, 1млн.500т.р., торг. т.8-922-319-0900
2 УП в п.Марковский, д.12, 59,6 кв.м, 5/5 панельн.
дома, 2 лоджии, разд. с/у, счетч., ипотека, мат.
капитал, 1млн.135т.р. т.8-922-346-7247
2 УП по ул.Советская,12, 49,7 кв.м, 6/9, лоджия,
пл/окна, ж/дверь, с/у разд., 1млн.950т.р. т.8-922244-4951
2 УП по ул.Ленина,73/1, 46,6 кв.м, 1/5, ТСЖ, ремонт
не требуется, желат. с мебелью. т.8-922-376-0852
2 УП по ул.Мира,1/3, 49 кв.м, 6/10, з/лоджия, бол.
прихожая, кирп. дом, комн. разд. или обмен на
меньшую жилплощадь с доплатой, 1
собственник, 1млн.850т.р. т.8-922-300-1530
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собственник, свободна, 1млн.190т.р., торг. т.8922-309-3838
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,1/4, 30 кв.м, 2/5, хор.
ремонт, пол - ламинат, нат. потолки, нов.
проводка, пл/окна, пл/трубы, с/у свом., нов.
ж/дверь, ремонт сделан 1г. назад, 1млн.180т.р.
т.8-922-309-3838
1-ком.кв. в Завокзальном, новостройка, 37 кв.м,
ремонт, балкон, 1млн.750т.р. т.8-922-321-5686
1-ком.кв., 28 кв.м, 7/9, ул. Кабалевского,15, угловая,
тёплая и тихая, выход на лоджию отд. блоком,
треб. ремонт, 1 взрослый собственник, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.150т.р. т.8-922-3112278
1-ком.кв., 2 эт., по ул.Приморский б-р,49, в б/д,
б/ремонта, 800т.р., б/торга. т.8-920-258-0838
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,15, 33 кв.м, 6/9, не треб.
вложений, пол ламинат, конд., кух. гарнитур, нов.
окна и балконный блок, отд. выход на балкон, с/у
совм. с нов. санфаянсом, душ. кабина, кафель, 1
взрослый собственник, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.650т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Ленина,73/1, 28 кв.м, 3/5 кирп. дом,
с ремонтом. т.8-922-645-7001
1-ком.кв. по ул.Ленина,79, 68 кв.м, 1/5 кирп. дома,
собств. парковка, не треб. вложений, с ремонтом,
бол. комната на 2 окна, разд. с/у, бол. кухня с
встр. гарнитуром, имеет 2 входа, с подъезда и с
улицы собств. отдельный, переплан. узаконена,
1млн.900т.р., рассм. обмен на а/м, рассрочку. т.8922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Гагарина,30, 30/22 кв.м, 4/5 панельн.
дома, бол. з/балкон, нов. пл/трубы, счетч. на все,
1 собственник, свободна, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 950т.р. т.8-922-312-3350
1-ком.кв. по ул.Советская,14, 31,5 кв.м, 1/5,
кладовая, с/у совм., б/балкона, пл/окна, счетч.
воды и эл-ва, 1млн.130т.р. т.8-922-315-0552
1-ком.кв. в г.Пермь, ул.Плеханова,70, 21 кв.м, 7/9,
сост. обычное, 1 собственник, никто не прописан,
рассм. обмен на недвижимость в г.Чайковский,
1млн.450т.р. т.8-922-344-8844
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,55, 29 кв.м, 2/5, дом м/с,
хор. сост., нов. окно, вх/дверь, совм. с/у с косм.
ремонтом, пол линолеум, небольшой балкон, кух.
гарнитур, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.150т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. в с.Фоки, ул.Кирова, 2шт., 2/2, дом дерев.,
отопл. печн., нов. окна, крыша покрыта
профнастилом, зем.уч. 7 сот. т.8-922-243-9469
1 УП по ул.Советкая,53, 6 эт., 1млн.550т.р. т.8-922318-3988
1 УП в новостройке по ул.Декабристов,36, 42 кв.м,
6/10 панельн. дома, бол. лоджия, полн. ремонт от
застройщика (нат. потолки, ламинат, пл/окна,
з/лоджия, обои, ванная, с/у), рядом вся
инфраструктура, 1млн.450т.р. т.8-922-312-3350
1 УП по ул.Сосновая,27, 37 кв.м, 3/9, хор. ремонт,
1млн.790т.р. т.8-922-321-5686
1 УП в Завокзальном, 35 кв.м, 1млн.570т.р. т.8-922308-5018
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2 УП с ремонтом на Уральской. т.8-982-450-3606
2 УП по ул.Советская,53. т.8-922-332-1004
2 УП в п.Марковский,14, 59 кв.м, 5/5, 2 з/балкона,
ремонт в ванной и с/у, 1млн.100т.р. т.8-922-6497785
2 УП по ул.Пер.Камский,5, 67,7 кв.м, 1/9, с хор.
ремонтом, кух. гарнитур, мебель по
договоренности, 1 собственник, 2млн.650т.р.,
торг. т.8-922-309-3838
2 УП по ул.Пр.Победы, 49 кв.м, 7/9, разд. комн.,
разд. с/у, лоджия 6м, 1млн.950т.р. т.8-922-3215686
2 УП в с.Б.Букор, 47,5 кв.м, 2/2, благоустр., комн.
разд., кухня 8 кв.м, кух. гарнитур, 750т.р. т.8-922331-1127
2 УП в Завокзальном, 1/9, солн. стор., встр. шкафы,
кухня посередине, косм. ремонт, ипотека, можно
по мат. капитал, ипотеку, 2млн.200т.р., торг. т.8922-309-8674
2 УП по ул.Бр.Текстильщиков, 47,5 кв.м, 2/5,
пл/окна, балкон, счетч., бол. кухня, удобная
планировка, ванна, кафель, кладовка, интернет.
т.8-922-240-1032
2 УП по ул.Советская,15/1, 47,8 кв.м, 3/9, дом ТСЖ,
пл/окна, з/пл/лоджия, душ. кабина, пол ламинат,
треб. минимальных вложений, рассм. ипотеку,
мат. капитал, 2млн.200т.р. т.8-922-321-7589
2 УП в п.Марковский, д.13, 57,2 кв.м, 2/5, 2 балкона,
разд. комн., просторная кухня, с/у разд., счетч.,
свободна, 1 собственник, рассм. ипотеку, мат.
капитал, 1млн.180т.р. т.8-922-309-3838
2 УП по ул.Камская,1, 48 кв.м, 5/9, комн. изолир.,
солн. стор., бол. з/лоджия, с/у и ванна – кафель,
водонагреватель, пл/окна, нов. двери, стены
ровные, пол линолеум, остается мебель, бол.
парковка д/машины, 2млн.р. т.8-922-312-3350
2 УП в доме нем. застройки, ул.Азина,5, 60 кв.м, 6
эт., отл. сост., качеств. дорогой ремонт, заменено
все, остается мебель, техника по
договоренности, 2млн.800т.р., торг. т.8-922-6457001
2 УП в доме нем. застройки по ул.Гагарина,7, 58
кв.м, 1 эт., з/пл/балкон, част. с ремонтом,
2млн.500т.р., торг. т.8-922-645-7001
2 УП по ул.Сосновая,29, 50,2 кв.м, 7/9, 1
собственник, ТСЖ, рассм. ипотека, мат. капитал,
2млн.550т.р., торг. т.8-922-309-38382 УП в
п.Марковский, 60 кв.м, 5/5 панельн. дома, част.
ремонт, встр. кухня, утепл. балконы, докум.
готовы, 1 собственник, 1млн.350т.р. т.8-922-3467247
2 УП по ул.Советская,53, 53 кв.м. т.8-922-332-1007,
8-912-989-6255, 8-922-337-9010
2 УП Пр.Победы,4, 6/9, 2млн.150т.р. т.8-922-3133862
2 УП по ул.Советская,15, 2/9, 2млн.100т.р., торг. т.8952-664-5816, 6-14-66
2 УП в с.Б.Букор, 47,5 кв.м, 2/2, комн. разд., кухня 8
кв.м, кух. гарнитур, 750т.р. т.8-922-331-1127
2 УП нем. застр., ул.Гагарина,3, 545 кв.м, 5/5, комн.
разд., пл/окна, з/пл/лоджия, 2млн.150т.р. или
меняю на 2-ком.кв., 3 УП, 2-4 эт. т.8-922-331-1127
2 УП в п.Марковский, 58 кв.м, 5/5 панельн. дома,
част. ремонт, 2 бол. лоджии, докум. готовы, 1
собственник, 1млн.250т.р. т.8-922-346-7247
2 УП в п.Марковский, д.7, 58,2 кв.м, 4/5, 2 лоджии, 1
взрослый собственник, с/у разд., 1млн.300т.р.,
рассм. ипотеку, мат. капитал, сертификат. т.8922-316-0756
2 УП в п.Марковский, д.11, 57,3/32,4 кв.м, 1/5, кухня
10,9 кв.м, прихожая 8,8 кв.м, 2 з/лоджии, с/у
разд., 1млн.350т.р., торг, 1 взрослый
собственник. т.8-922-308-2313
2 УП по ул.Пр.Победы,4, 48,8 кв.м, 9/9 панельн.
дома, не треб. вложений, с/у разд. – плитка, нов.
трубы, пл/окна, встр. кухня, нат. потолки, полы
перестелены, з/пл/лоджия 6м, комн. разд.,
2млн.190т.р., рассм. обмен на 3-ком.кв. на
Основном или Уральской + ваша доплата. т.8922-312-3350
2 УП в п.Марково, д.12, 57,8 кв.м, 3/5, 2 з/лоджии дерево, счетч., тамбур на 2 квартиры огорожен,
1млн.300т.р. т.8-922-327-8029
2 УП в п.Марково, д.1, 58,2 кв.м, 3/5, 2 з/пл/лоджии,
окна обычные, комн. разд., гардеробная и
кладовка, встр. кухня, стены и потолки
выровнены, пол - линолеум, нат. потолок в
ванной, душ. кабина, водонагреватель, с
квартирой продам гараж в Марково – а/к Вымпел,
овощ. яма, 36 кв.м, 1млн.700т.р. т.8-922-327-8029
2 УП по ул.Азина,5, 59 кв.м, 6/9, нем. дом, кап.
ремонт, нат. потолки, с/у разд. – кафель,
водонагреватель, встр. кух. гарнитур, конд.,
люстры и светильники, встр. шкаф - купе в
прихожей, отл. сост., свободна, докум. готовы,
2млн.800т.р., торг. т.8-922-327-8029
2 УП по ул.Кабалевского,24/1, 66,9 кв.м, 8/9 кирп.
дома, нат. потолки, ламинат, пл/окна, бол. утепл.
лоджия, совм. с/у, в доме видеонаблюдение,
удобная парковка, 3млн.200т.р. т.8-922-346-7247
2 УП по ул.Сиреневый б-р, 52 кв.м, 5/8, удобная
планировка, балкон, на момент подписания акта
приема-передачи в квартире будет сделана
черновая отделка, сдача дома февраль 2018г.,
2млн.500т.р. т.8-922-309-3838
2 УП по ул.Пер.Камский,5, 67,7 кв.м, 1/9, хор.
ремонт, кух. гарнитур, мебель по
договоренности, 1 собственник, 3млн.р. т.8-922309-3838
2 УП в Марково, д.4, 58 кв.м, 5/5, 2 лоджии, треб.
ремонт, свободна, 1 собственник, докум. готовы,
1млн.200т.р. т.8-922-327-8029
2 УП по ул.Советская,16/2, 46,8/28,8 кв.м, 2/9 кирп.
дома, кухня 7,7 кв.м, комн. разд., не з/лоджия, 2
лифта в доме, тамбур на 2 квартиры, среднее
сост., чистая, свободна, докум. готовы,
1млн.850т.р. т.8-922-327-8029
2 УП по ул.Сосновая,29, 50,2 кв.м, 7/9, свободна,
ремонт от застройщика, лоджия 6м, балкон 3м,
нов. вх/дверь, 1 собственник, ТСЖ, ипотека, мат.
капитал, 2млн.800т.р., торг. т.8-922-309-3838
2 УП по ул.Гагарина,11, 51 кв.м, 5/9, 2млн.150т.р.
т.8-922-321-5686
2 УП по ул.Азина,33, 44 кв.м, 8/9, панельн. дом,
разд. комн., бол. коридор, разд. с/у, нов. счетч.,
нов. пл/окна, з/балкон, мусопровод, лифт, ремонт
в ванне, 1млн.880т.р., торг. т.8-922-311-2278
2 УП по ул.Пр.Победы,4, 48,5 кв.м, 2/9, хор. сост.,
свободна, 2млн.100т.р. т.8-922-649-7785
2 УП в новостройке по ул.Декабристов,6, 2 эт., солн.
сторона, 56 кв.м, лоджия, кухня 9 кв.м, комнаты
разд., докум. готовы, сдача дома 2 квартал

2018г.,возм. в рассрочку с первоначальным
взносом, с послед. выплатой, рассм. все
варианты. т.8-922-649-4417, 2-82-69
2 УП в п.Прикамский, 44,8 кв.м, 1млн.550т.р., бол.
лоджия, солн. стор. или меняю на 1-ком.кв. на
Уральской с вашей доплатой, рассм. все
варианты. т.8-922-316-5511, 8-922-316-9355
2 УП по ул.Декабристов,28, 53 кв.м, 9/10, не
угловая, тёплая, сост. хор., с/у разд., бол. ванная,
водонагреватель, кухня остаётся, широкий
коридор, з/балкон (не пластик), 1 собственник,
рассм. сертификаты и ипотеку, возм. обмен на 1ком.кв. на Заре + доплата, 2млн.р. т.8-922-3112278
2 УП по ул.Декабристов,2, 47,9 кв.м, 4/5. т.8-919714-1341
2 УП по ул.Советская,34, ТСЖ, 4 эт., солн. стор.,
48,3 кв.м или меняем на 1-ком.кв. с вашей
доплатой. т.8-922-300-9722
2 УП по ул.Сиреневый б-р,5, дом сдан, 51 кв.м, 3/9,
черновая отделка, з/лоджия, 2млн.500т.р. т.8922-351-1469
2 УП по ул.Пр.Победы,24, 48,3 кв.м, 5/9, з/лоджия,
с/у разд. - кафельная плитка, пол паркет и
линолеум, комн. изолир., заменены все двери,
встр. кухня и шкаф - купе в коридоре,
2млн.350т.р., торг. т.8-922-351-1469
2 УП по ул.К.Маркса, 59 кв.м, 2/9, студия, нов. двери
и сантехника, комн. разд., с/у совм. – кафель,
2млн.550т.р., торг. т.8-922-351-1469
2 УП в п.Марковский, д.4, 59 кв.м, 5/5, 2 з/балкона,
хор. сост., 1млн.300т.р. т.8-922-649-7785
2 УП в п.Марковский, д.8, 59 кв.м, 5/5, среднее
сост., 1млн.100т.р., торг. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.Декабристов,6, 54 кв.м, 1/9, новостройка,
1млн.800т.р., торг. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.Декабристов,6, 54 кв.м, 2/9, новостройка,
1млн.850т.р. или меняем на 1-ком.кв. или 2ком.кв. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.К.Маркса,1а, новостройка, 66 кв.м, 8/9,
ремонт от застройщика, з/лоджия, рядом школа
№9, 3млн.400т.р. т.8-922-649-7785
2 УП в п.Новый, 51 кв.м, 4/5 блочного дома, чистая,
ремонт, 1млн.600т.р. т.8-922-318-1728
2 УП по ул.Камская,1, 48 кв.м, 5/9 панельн. дом,
90г/п., комн. изолир., солн. стор., бол. з/лоджия,
с/у и ванна – кафель, водонагреватель, пл/окна,
нов. двери, стены ровные, пол линолеум,
остается мебель, 2млн.р., бол. парковка. т.8-922312-3350
2 УП по ул.Сиреневый б-р,5, в строящемся доме,
51,4 кв.м, 1/9, срок сдачи дома декабрь 17г., 1
взрослый собственник, 2млн.500т.р., рассм.
варианты обмена. т.8-922-346-7247
2 хр. по ул.Ленина,41, 3/5, б/ремонта, 45 кв.м,
свободна, 1млн.750т.р., торг. т.8-922-649-7785
2 хр. по ул.Вокзальная,5, 44 кв.м, 1/5, комн. изолир.,
пл/окна, нов. вх/дверь, встр. кухня, в комнатах
ламинат, в ванной панели, треб. косм. ремонт,
1млн.600т.р. т.8-922-649-7785
2 хр. по ул.Ленина,43, 44 кв.м, 4/5, бол. балкон,
пл/окна, ж/дверь, ремонт в ванной, нат. потолок,
1млн.920т.р. или меняем на 1 хр. с доплатой. т.8922-649-7785
2 хр. на Заре, 45 кв.м, 5 эт., комн. разд., б/ремонта,
свободна, 1млн.450т.р. т.8-922-301-3389
2 хр. в п.Новый, д.1, 41 кв.м, пл/окна, плитка в
ванной, счетч., нов. трубы, хор. сост.,
1млн.200т.р. или меняю на 2 УП в п.Новый. т.8922-649-7785
2 хр. по ул.Ленина,79, 46 кв.м, 1/5, полн. ремонт,
б/балкона, комн. изолир., 1млн.500т.р., торг. т.8922-649-7785
2 хр. ст.Каучук,д.2, 2/2, 43 кв.м, комн. изолир.,
750т.р. или меняю на комнату в г.Чайковский. т.8922-649-7785
2 хр. по ул.К.Маркса, 45 кв.м, 1/5, пл/окна, решетки
на окнах, с/у кафель, сост. жилое, 2млн.100т.р.
т.8-922-351-1469
2 хр. по ул.Приморский б-р,18, 45 кв.м, 4/4, пл/окна,
балкон, встр. кух. гарнитур, с/у совм.,
1млн.750т.р. т.8-922-327-8029
2 хр. по ул.Мира,25, б/д, 35 кв.м, 1/2, част. пл/окна,
теплая, солн. стор., 1млн.100т.р. т.8-922-3511469
2 хр. в г.Ижевск, ул.Металлистов, 46 кв.м, 1/5,
1млн.700т.р. или меняем на 2 хр. в г.Чайковский
или п.Новый. т.8-922-649-7785
2 хр. в с.Фоки, ул.Кирова, 51 кв.м, 2/2, пл/окна, хор.
сост., благоустр., газ. отопление, 1млн.300т.р.
т.8-922-649-7785
3 КОМНАТНЫЕ
3-ком.кв. в п.Марковский, д.17, 73,2 кв.м, 5/5, пол паркет, ст/пакеты дерево, 2 бол. балкона,
пл/трубы, счетч., с/у разд., плита, газ, эл-во,
1млн.600т.р., торг. т.8-922-336-8992
3-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 72 кв.м, 4/5, комн.
изолир., доп. лоджия со своей комнатой, бол.
кухня 11 кв.м, разд. с/у, окна дерев. ст/пакеты, 2
з/лоджии, на всех батареях терморегуляторы,
рассм. ипотеку и мат. сертификат, 1млн.700т.р.
т.8-922-311-2278
3-ком.кв. в п.Марковский, 73 кв.м, 2/5 эт., 2 лоджии,
нов. счетч., возм. ипотека, мат. капитал. т.8-932020-5548
3-ком.кв. в с.Фоки, 56 кв.м, с зем.уч. 10 сот и нов.
баня, 1млн.350т.р. т.8-992-201-2962
3-ком.кв. по ул.К.Маркса,5, 61,9 кв.м, 3/5, з/балкон,
пл/окна, нат. потолки, двери заменены, кух.
гарнитур, прихожая, 2млн.300т.р., рассм. любые
варианты оплаты. т.8-922-386-1138
3-ком.кв. в 2-квартирн. доме, д.Жигалки, ул.Лесная,
дом брусчатый, зем.уч. 40 сот. – обработан с
посадками, баня, дровяник, вода из колодца качает насос, 400т.р. т.8-922-3278029
3-ком.кв. по ул.Ленина,52, 60 кв.м, 3/5, пл/окна,
встр. кухня, з/балкон дерев., с/у разд., докум.
готовы, 1 собственник, 2млн.450т.р. т.8-922-3278029
3-ком.кв. по ул.Ленина,64, 3 эт., 63 кв.м, хор.
ремонт, 2млн.750т.р. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. по ул.Ленина,36, 64,3 кв.м, 2/5, пл/окна и
трубы, треб. косм. ремонта, рядом вся
инфраструктура, во дворе нов. дет. площадка,
хор. парковка, 2млн.300т.р. т.8-922-336-8992
3-ком.кв. по ул.К.Маркса,1, 1/5 эт., б/балкона,
2млн.200т.р. т.8-922-331-1127
3-ком.кв. в б/д, р-н НОЦ, 62 кв.м, 1/2, комн. разд.,
б/ремонта, 1млн.800т.р., торг. т.8-922-331-1127

3-ком.кв. в нем. доме, ул.Азина,15, 80 кв.м, 5/5, нат.
потолки, пл/окна, з/пл/лоджия, ванна, с/у –
кафель, рассм. мат. капитал, ипотеку,
3млн.040т.р., торг. т.8-922-321-7589
3-ком.кв. по ул.Сосновая,9, 75 кв.м, 15/16, хор.
ремонт, пл/окна, с/у и ванна – кафель, нов.
сантехника, 2 з/пл/лоджии, кух. гарнитур, стир.
машина, встр. шкафы, дом ТСЖ, консьерж,
3млн.990т.р., торг. т.8-922-321-7589
3-ком.кв. по ул.Сосновая,21, 90 кв.м, 3/9, пл/окна,
полы с подогревом, 2 балкона, 2-уровн. нат.
потолки, конд., встр. кух. гарнитур, полы на кухне
- кафель (теплые), нов. межкомн. и вх/двери,
встр. шкаф в прихожей, с/у совм., душ. кабина,
дорогая сантехника, водонагреватель, ТСЖ,
5млн.100т.р. т.8-922-336-8992
3-ком.кв. в п.Марковский, 4/5, 2 з/лоджии, счетч. на
все. т.8-922-357-9524
3-ком.кв. по ул.Декабристов,18, 59 кв.м, 8/9
панельн. дома, разд. с/у, счетч., мет. вх/дверь, не
з/балкон, пл/окно, 2млн.р. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. по ул.Приморский б-р,29, перепланировка
в 2-ком.кв., 54 кв.м. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. по ул.Гагарина,14, 59 кв.м, 5/5, ремонт,
пл/окна, межкомн. двери, з/балкон, шкаф - купе,
заменены трубы, счетч., в ванне и туалете
плитка, 1 собственник, не угловая, теплая,
2млн.200т.р. т.8-922-344-8844
3-ком.кв. по ул.Сосновая,24, 62 кв.м, 2/6 кирп.
дома, част. ремонт (ламинат, нат. потолки,
пл/окна), разд. с/у, счетч. воды, бол. пл/лоджия,
дом ТСЖ, 2млн.900т.р., торг. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. по ул.Советская,55, 6/9 эт., хор. сост.,
разд. комн., лоджия 6м, 2млн.650т.р., торг. т.8922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Советская, 3/5 панельн. дома, 60
кв.м, кап. ремонт, пл/окна, нат. потолки, 2 встр.
шкафа-купе, ламинат, встр. кухня, совм. с/у (нов.
сантехника, счетч. воды), 2млн.700т.р., торг. т.8922-346-7247
3-ком.кв. в п.Марковский, д.9, 72,3 кв.м, 4 эт., комн.
изолир., кладовая, с/у разд., 2 балкона (1
остеклён, дерев. рамы), счетч. воды,
1млн.350т.р. т.8-922-315-0552
3-ком.кв. по ул.Декабристов,18, 59 кв.м, 8/9
панельн., разд. с/у, счетч., мет. вх/дверь, не
з/балкон, в одной комнате пл/окно, 2млн.100т.р.
т.8-922-346-7247
3-ком.кв. по ул.Мира,19, 56,7 кв.м, 3/4, ремонт
свежий, с/у совм., з/балкон, комн. изолир., счетч.
на все, нов. радиаторы, пл/окна, 2млн.350т.р.,
торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,19, 70 кв.м, 1/9,
сост. среднее, с/у совм., з/балкон, комн. изолир.,
счетч. на все, пл/окна, 2млн.350т.р., торг. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. в центре, мебель, кух. гарнитур. т.8-921929-3965
3-ком.кв. по ул.Сосновая,23 (вариантовский дом),
кирп. дом, 2 лоджии, 2 эт., хор. ремонт. т.8-919474-4347
3-ком.кв. по ул.Ленина,45, 61,3 кв.м, 5/5, качеств.
ремонт, узаконенная перепланировка, нат.
потолки, ламинат, кух. гарнитур, встр. шкафы купе, теплый пол, пл/окна, остается вся мебель,
2млн.800т.р., ипотека, мат. капитал, 1
собственник. т.8-922-309-3838
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,65, 76,2 кв.м, 5/6, кухня
14 кв.м, с/у разд., з/балкон, ж/дверь, треб.
ремонт, 2млн.400т.р. т.8-922-319-0900
3-ком.кв. по ул.Ленина,57, 51,9 кв.м, 4/5,
перепланировка, кухня совм. с комнатой (студия),
бол. совм. с/у – кафель, с ремонтом, стены
выровнены, нат. потолки, пл/окна, пол линолеум, нов. трубы, счетч., пл/балкон, 1
собственник, с мебелью и быт. техникой,
2млн.600т.р., рассм. ипотеку и мат. капитал. т.8922-312-3350
3-ком.кв. по ул.Декабристов,5/1, 51 кв.м, 5/5
панельн. дома, пл/окна, нов. вх/дверь,
1млн.900т.р., рассм. обмен на 2-ком.кв. на Заре,
2,3 эт. + ваша доплата. т.8-922-312-3350
3-ком.кв. по ул.Советская,18/1, комн. разд., отл.
сост., с/у разд., счетч., пол – паркет. т.8-922-2409988
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,7/2, 65 кв.м, 5/5, хор.
ремонт, 3 лоджии, гардеробная, дом ТСЖ. т.8922-641-0244
3-ком.кв. по ул.Мира,17/1, 123,8 кв.м, 3/9, хор.
ремонт, пол ламинат, плитка, нат. потолки,
пл/окна, 2 с/у, хор. сантехника, душ. кабина, встр.
кухня, эл/плита, 2 лоджии, гардеробная, дом
новый, рядом вся инфраструктура, хор. парковка,
6млн.800т.р., торг, рассм. обмен на 1,2-ком.кв. с
доплатой. т.8-922-336-8992
3-ком.кв. по ул.Декабристов,30, 52,3 кв.м, 5/5
панельн. дома, 2 смежн. комн., 1 отд., с/у разд.,
з/балкон, 2 пл/окна, пл/трубы, счетч. воды, мет.
вх/дверь, дом ТСЖ, 1млн.950т.р. т.8-922-3150552
3-ком.кв. в п.Марковский, д.4, 72,5 кв.м, 5/5, 2 бол.
лоджии, пол паркет, с/у разд. кафель, 1
собственник, докум. готовы, свободна, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.300т.р. т.8-922-3467247
3-ком.кв. по ул.Мира,19, 56,7 кв.м, 3/4, свежий
ремонт, с/у совм., з/балкон, комн. изолир., счетч.
на все, радиаторы нов., пл/окна, 2млн.350т.р.,
торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,19, 70 кв.м, 1/9,
сост. среднее, с/у совм., з/балкон, комн. изолир.,
счетч. на все, пл/окна, 2млн.350.р., торг. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. в п.Марковский, 72 кв.м, 3/5 панельн.
дома, косм. ремонт, 2 бол. пл/лоджии - утеплены,
разд. с/у, 1млн.500т.р. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. готовая в новостройке,
ул.Декабристов,36, нов. ремонт, нат. потолки,
ламинат, сантехника, счетч., бол. з/лоджия 7
кв.м, рассм. варианты обмена на Вашу
жилплощадь с доплатой, 2млн.800т.р. т.8-922344-8844
3-ком.кв. в с.Зипуново, 46,5 кв.м, 1/2, кирп. дом,
част. ремонт, пл/окна, ж/дверь, центр. отопл.,
550т.р., торг. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. в с.Зипуново, приусад.участок, баня,
600т.р. т.5-62-33
3-ком.кв. в с.Б.Букор, в 2-кварт. доме,
ул.Юбилейная, 60 кв.м, благоустр., газ. отопл.,
з/лоджия, баня, гараж, 12 сот. земли,
2млн.100т.р., торг. т.8-922-649-7785
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,21, 60 кв.м, 2/5, нов.
окна, вх/дверь, балкон мет. конструкция, в

прихожей и кухне нат. потолок, кух. гарнитур,
водонагреватель, сделка по продаже в конце
октября (вступаем в наследство), возм. жить
сейчас с послед. покупкой, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.200т.р. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. в п.Марковский, д.15, 72 кв.м, 5/5, своя
УК, отд. поселковое отопление и водоснабжение,
квартира УП немец. застройки, чистый подъезд,
2 не з/лоджии, менялись обои, межкомн. двери,
паркет, кафель в ванной - от застройщика, рассм.
мат. капитал и ипотеку, 1млн.200т.р. т.8-922-3112278
3-ком.кв. по ул.Камская,3/1, 52 кв.м, з/балкон,
ж/дверь, част. ремонт, или меняю. т.8-919-4886318
3-ком.кв. в строящемся доме РСУ-6, по
ул.Декабристов,6, 69 кв.м, 2 лоджии, 2млн.р. т.8922-344-8844
3-ком.кв. в строящемся доме по ул.Камская,9, 67
кв.м, 2 балкона, 1 и 8 эт., ипотека с
господдержкой, внутр. рассрочка, маткапитал,
2млн.300т.р. т.8-922-344-8844
3-ком.кв. на Заре, 63 кв.м, комн. изолир.,
перепланировка узаконена, полностью с
мебелью и быт. техникой, с/у разд., з/балкон,
конд., дизайнерское оформление и ремонт,
3млн.р. т.8-922-318-1728
3-ком.кв. по ул.Сосновая, 59 кв.м, 5/5 блочного
дома, чистая, косм. ремонт, 2млн.300т.р. т.8-922318-1728
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,8, 59 кв.м, 3/5 панельн.
дома, солн. стор., не угловая, треб. ремонт,
1млн.800т.р. т.8-922-312-3350
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,1, 58,5 кв.м, 4/5
панельн. дома, пл/з/балкон, 1 пл/окно, нов. стояк,
счетч., треб. ремонта, 1млн.930т.р., торг. т.8-922312-3350
3-ком.кв. по ул.Уральских танкистов,10, 60 кв.м,
4/5, пл/окна, нов. двери, з/балкон, с/у разд., нов.
санфаянс и кафель, чистый с ремонтом подъезд,
много парковочных мест для а/м, собственники
взрослые, рассм. ипотеку и мат. капитал,
2млн.250т.р., торг. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. по ул.Пр.Победы,10, 4 эт., 61 кв.м,
балкон, хор. сост., 2млн.200т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Гагарина,20, 61 кв.м, 2 эт., балкон,
кап. ремонт дома в 16г., разд. с/у, подготовлена к
ремонту, свободна, докум. готовы, 1млн.800т.р.
т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,51, 64 кв.м, 4 эт.,
балкон, 2млн.250т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.К.Маркса,1, 60 кв.м, 4 эт., балкон,
хор. сост., 2млн.200т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв., 64 кв.м, перепланировка,
мебелированная, дизайнерский ремонт, быт.
техника (варочная поверхность, духовой шкаф,
холодильник, стир. машина), с/у разд., джакузи, в
ванной комнате и с/у умывальники. т.8-906-8884774
3-ком.кв. в новостройке по ул.Декабристов,36, 7/10
панельн. дома, 83 кв.м, в ЖК Солнечный, с
отделкой, з/лоджия, нат. потолки, линолеум,
ламинат, сантехника, 2млн.650т.р., дом сдан. т.8922-312-3350
3-ком.кв. в новостройке, ул.Декабристов,36, 83
кв.м, нов. ремонт от застройщика, счетч.,
сантехника, ламинат, обои, нат. потолки, 3млн.р.,
обмен на Вашу квартиру с доплатой. т.8-922-3448844, 8-909-116-2578
3-ком.кв. по ул.Сосновая,23, Вариантовский дом, 6
эт., 82 кв.м, 2 балкона, 3млн.800т.р. т.8-922-3448844
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,7, 52 кв.м, 5/5, угловая,
солн. стор., б/долгов, 1 взрослый собственник,
б/ремонта, 1млн.800т.р. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,7, 52 кв.м, 5/5, б/ремонта,
1млн.750т.р., торг. т.8-922-351-1469
3-ком.кв. в п.Марковский, д.2, 73 кв.м, 1/5, дом
ТСЖ, 3 з/лоджии, одна имеет небольшую доп.
комнату подходящую под кабинет или кладовку,
с/у и кух. гарнитур от застройщика, косм. ремонт,
нов. вх/дверь, светлая и теплая, 1млн.600т.р. т.8922-311-2278
3-ком.кв. в п.Новый, д.21, 58,6 кв.м, 5/5, солн. стор.,
лоджия, собственник, 1млн.700т.р. т.8-902-6938473
3-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,17, 4/9, част.
пл/окна, балкон, 2млн.150т.р., торг или обмен на
2-ком.кв. с доплатой, желат. Основной или
Завокзальный. т.8-922-342-5824
3-ком.кв. в стр. доме по ул.Камская,9, 67 кв.м, срок
сдачи 17г., 2млн.500т.р. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,15, 4/4 эт., переплан. из
2-ком.кв. узаконена, б/балкона, отл. сост.,
пл/окна, пл/трубы, счетч., нов. батареи, с/у совм.
– кафель, мет. вх/дверь, 1млн.700т.р. т.8-922309-3838
3-ком.кв. в п.Марковский, 72 кв.м, 5/2, 1млн.450т.р.
т.8-922-322-4946
3-ком.кв. на Основном, 63 кв.м, переплан. из 4ком.кв., узаконена, хор. ремонт, пл/окна и балкон,
пл/трубы, кондиционер, кухня с гарнитуром и
быт. техникой, 2млн.650т.р. т.8-922-321-5686
3-ком.кв., н-в Ермака, переплан. из 4-ком.кв.,
ремонт, нов. трубы и батареи, водонагреватель,
пл/окна, 2 кондиционера, з/балкон, отделка, встр.
гардеробные, кухня. т.8-922-357-2909
3-ком.кв. в п.Марковский или сдам на длит. срок.
т.8-982-473-6997
3-ком.кв. на Заре, 62 кв.м, 1/5, пл/окна, балкон,
пл/трубы, косм. ремонт, счётч. на все. т.8-922301-8749
3-ком.кв. в 2-квартирн. доме, с.Михайловка,
Камбарский р-н, 58,2 кв.м, зем.уч. 20 сот., комн.
разд., отопление, рядом пруд. т.8-922-368-7799
3-ком.кв. по ул.Декабристов,16/1, 64,4 кв.м,
з/лоджия, пл/окна, счетч., 2млн.500т.р. или
меняю на 1,2-ком.кв. с доплатой. т.8-922-2441246
3-ком.кв. по ул.Кабалевского,22, 58,5 кв.м, 5/5, в
подъезде начат ремонт, поменяли оконные
витражи, нов. окна и обои в квартире, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 2млн.150т.р. т.8-922-3112278
3-ком.кв. по ул.Сосновая,13, 52,8 кв.м, 4/5 панельн.
дома, теплая, солн. стор., з/балкон, нов. окно,
стены, полы, нат. потолки, дверь, остается кух.
гарнитур, 2млн.099т.р., докум. готовы, никто не
прописан, рассм. любые варианты оплаты. т.8922-312-3350
3-ком.кв. в п.Марковский, 3 эт., хор. сост.,
просторные комнаты и прихожая, 2 лоджии, разд.
с/у, просторная кухня, кладовая, счетч. на воду,
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общед. счетч. на тепло, квартира свободна, без
долгов, 2 взрослых собственника, по
1млн.400т.р., торг. т.8-922-306-3403
3-ком.кв. в п.Марковский, д.9, 72 кв.м, 5/5, чистая,
без кап. ремонта, в хор. сост., 2 не з/лоджии,
паркет в отл. сост., 1 взрослый собственник,
рассм. ипотеку и мат. капитал, 1млн.590т.р. т.8922-311-2278
3-ком.кв. по ул.Ленина,45, 61,3 кв.м, 5/5, качеств.
ремонт, узаконенная перепланировка, нат.
потолки, ламинат, кух. гарнитур, в каждой
комнате встр. шкафы - купе, теплый пол, пл/окна,
остается вся мебель, рассм. ипотеку, мат.
капитал, 3млн.100т.р., 1 собственник. т.8-922309-3838
3-ком.кв. по ул.Ленина,50, 4/5 эт., част. с ремонтом,
пл/окна, нов. двери, 2млн.450т.р. т.8-922-3278029
3-ком.кв. по ул.Мира,43, 113 кв.м, в доме элитного
содержания, 4млн.900т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Советская,55, 8 эт., ремонт, лоджия
6м, разд. с/у, 2млн.530т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв. в г.Сочи, Хостинский р-н,
ул.Тепличная,16/2, 173,6 кв.м, 7/8, разделена на
3 отдельные квартиры, 12млн.р. т.8-922-309-3838
3-ком.кв., 58,5 кв.м, 4/5, балкон с внутр. отделкой,
пл/окна, нов. стояк, счетч., треб. ремонта,
1млн.980т.р., торг. т.8-922-312-3350
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,65, 76,2 кв.м, 5/6, кухня
14 кв.м, с/у разд., з/балкон, мет. вх/дверь, треб.
ремонт, 2млн.400т.р. т.8-922-319-0900
3-ком.кв. по ул.Кабалевского,21, 55,8 кв.м, 2/4,
кухня 6 кв.м, кух. гарнитур, вытяжка, газ. плита,
мягкая мебель, ковры, тумбочка под ТВ, кровать,
совм. с/у, з/балкон, мет. вх/дверь, чистая,
2млн.200т.р. т.8-922-319-0900
3-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 72 кв.м, 1/5, хор.
сост., 1млн.650т.р., торг. т.8-922-645-7001
3-ком.кв. по ул.Строительная,8, 62 кв.м, 4/5,
чистая, во дворе современная дет. площадка,
2млн.050т.р., б/торга. т.8-922-344-8844
3-ком.кв. в 2-кв.кирпичном доме в с.Шаркан, УР,
ул.Лесная,9, нов. баня и хоз. постройки, овощн.
яма, газ и газ. котел, пл/окна, с/у в доме, все
посадки, квартира теплая и светлая. т.8-950-8176979
3 УП по ул.Сосновая,23, 67 кв.м, 6/9, пл/окна,
пл/лоджия с внутр. отделкой, пл/трубы, счетч.,
линолеум, нов. межкомн. двери, кух. гарнитур,
прихожая, хор. сост., 3млн.100т.р. т.8-922-3311127
3 УП по ул.Сосновая,8, 77,5 кв.м, 4/16 эт., 2
балкона, кладовка, изолир. комн., бол. прихожая,
в доме консьерж, видеонаблюдение,
пассажирский и грузовой лифт, ТСЖ,
3млн.600т.р. т.8-922-342-9795
3 УП в п.Марковский, 72 кв.м, 5/5, сост. отл.,
1млн.300т.р. т.8-922-321-5686
3 УП в п.Марковский, 73 кв.м, 2/5. т.8-922-314-3359
3 УП в п.Марково, д.21, 72 кв.м, 3/5, 2 з/лоджии –
дерево, не угловая, сост. обычное, чистая,
сантехника рабочая, 1млн.500т.р. т.8-922-3278029
3 УП в п.Марково, д.19, 72,5 кв.м, 2/5, 2 з/лоджии
дерево, балкон, встр. шкаф - купе в прихожей +
кладовка (гардеробная), част. с мебелью, паркет
в хор. сост., свободна, домофон в подъезде,
1млн.650т.р., торг. т.8-922-327-8029
3 УП по ул.Сосновая,7, 77 кв.м, 7/9 эт. кирп. дома,
з/балкон и лоджия, дерев. ст/пакеты, разд. с/у,
встр. кухня, гардеробная, комн. разд., пол линолеум, сантехника в хор. сост.,
водонагреватель, част. треб. ремонт, дом ТСЖ,
теплая, светлая, 3млн.700т.р., торг. т.8-922-3511469
3 УП по ул.Декабристов,6, новостройка, 70,44/42
кв.м, 4/9, кухня 11 кв.м, предчистовая отделка,
2млн.550т.р. т.8-922-312-3350
3 УП по ул.Азина,33, 58,4 кв.м, 2/9, хор. косм. сост.,
нов. окна, с/у разд. – кафель, пол - паркет,
линолеум, нов. ж/дверь, 2млн.400т.р., торг. т.8922-243-9469
3 УП в п.Новый, ул.Строителей, д.27, 72 кв.м, 4/5,
з/лоджия 6м + балкон, отд. гардеробная, встр.
кух. гарнитур, част. мебель, комн. изолир., с/у
разд., 1 собственник один, б/долгов, чистая
продажа, рассм. ипотеку, сертификаты и тд.,
1млн.890т.р. т.8-922-312-3350
3 УП по ул.Сосновая,25, 66,4 кв.м, 8/9 панельн. дом,
ремонт, пл/окна, нат. потолки, нов. межкомн.
двери, пол в комнатах - паркет, в коридоре –
линолеум, счетч. воды, з/пл/балкон, разд. с/у,
нов. сантехника, солн. стор., 3млн.р. т.8-922-3467247
3 УП по ул.Декабристов,38, 71 кв.м, 7 эт., разд.
комн., 2 бол. з/балкона, част. ремонт, остается
кухня, встр. шкаф, 1млн.950т.р., рассм. обмен на
м/с и 1-ком.кв. с доплатой. т.8-922-324-2407
3 УП по ул.Советская, 58,3 кв.м, 6/9, 2млн.145т.р.
т.8-982-440-6908
3 УП по ул.Советская,55, пл/окна, нат. потолки,
батареи радиаторы, счетч. на все, з/лоджия,
оставляем всю мебель, холодильник и машину
стир.,в подвале кладовка, ТСЖ, 3млн.р., торг. т.8922-307-1364
3 УП по ул.Декабристов, 6/9 эт., разд. комн., 2
лоджии, 2млн.800т.р., торг, рассм. обмен на дом
в черте города. т.8-909-100-4019
3 УП в Марково, д.14, 72 кв.м, 3/5, 2 лоджии, 1
пластик, окна от застройщика, ж/дверь, хор.
сост., свободна, рассм. любые виды оплаты,
1млн.500т.р. т.8-922-327-8029
3 УП по ул.Советская,3/1, не з/лоджия, 9/9 эт., комн.
разд., с/у разд., треб. косм. ремонт, 2млн.050т.р.,
свободна. т.8-922-327-8029
3 УП по ул.Советская,55, 58 кв.м, 2/9 панельн. дома,
ТСЖ, полн. ремонт, утепл. балкон, панорамные
окна, нов. проводка, нат. потолки, выровнены
стены, полы, с/у – кафель, пл/трубы, пол
ламинат, остается вся мебель, быт. техника,
2млн.800т.р., также гараж в а/к №3, 30 кв.м,
170т.р. т.8-922-312-3350
3 УП по ул.Советская,55, 60,8 кв.м, 2/9, ТСЖ,
чистая, отл. качеств. е/ремонт, нат. потолки,
ламинат, пл/окна, з/пл/лоджия 6м, кух. гарнитур,
посудомоечная машина, вытяжка, варочная
панель, духовой шкаф остается, 2млн.870т.р.,
рассм. обмен на 2-ком.кв. с доплатой. т.8-922309-3838
3 УП по ул.Сосновая,17, 60 кв.м, 7 эт., ТСЖ, без
е/ремонта, 2млн.900т.р. т.8-922-365-8053
3 УП в п.Марковский, д.20, 73 кв.м, 1/5 панельн.
дома, пл/окна, 2 з/пл/лоджии, нов. встр. кухня,

ремонт. т.8-906-888-4774
3 хр. по ул.К.Маркса,9, 60 кв.м, 2/5, хор. ремонт,
мебель, быт. техника, перепланировка, за
наличный расчет, 2млн.500т.р. т.8-922-649-7785
3 хр. по ул.Гагарина, 63 кв.м, 5/5, пл/окна, трубы,
пл/балкон, перепланир. из 4-ком.кв., счетч., солн.
стор., теплая, 1 собственник, 2млн.100т.р., торг,
обмен на 2-ком.кв. на Уральской с доплатой. т.8922-645-7001
3 хр. по ул.Шлюзовая,29А, б/д, 1/2 эт., счетч. на все,
2 подполья, двойные двери, 1млн.500т.р. т.8-982234-6044
3 хр. по ул.Кабалевского,18, 58 кв.м, 5/5, б/ремонта,
2млн.р. т.8-922-244-1413
3 хр. в п.Марковский, д.7, 72 кв.м, 1/5, не угловая,
сост. хор., 1млн.900т.р., торг. т.8-922-645-7001
3 хр. по ул.Шлюзовая,8, 52 кв.м, 5/5, треб. ремонт,
не з/балкон, трубы, счетч. воды, 1млн.750т.р. т.8реклама

922-243-9469
3 хр. в с.Елово, 1/2, сост. норм., 52 кв.м, центр.
отопл., сарай, баня, зем.уч. 1 сот., 1млн.300т.р.
т.8-922-243-9469
4 И 5 КОМНАТНЫЕ
4-ком.кв. по ул.Сосновая,23, 111 кв.м, 8/9, кирп.
дом, 2 балкона, 2 с/у, бол. кухня, гардеробная,
б/ремонта, 4млн.700т.р., или обмен на 1-ком.кв. в
Завокзальном в кирп. доме + ваша доплата,
варианты, докум. в порядке, 1 собств. т.8-922312-3350
4-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов,12, 100 кв.м,
пл/окна, трубы, счетч. воды, ж/дверь, с/у разд., 2
з/лоджии, кухня 14,5 кв.м. т.8-922-326-4210
4-ком.кв. в п.Марковский, 3 эт., нов. сантехника,
бойлер, 2 з/лоджии, косм. ремонт, 1млн.500т.р.
т.8-922-375-0219
4-ком.кв. по ул.Азина, 92,5 кв.м, 2/5, рассм. обмен
на 2 УП + 1 УП или 2 УП + доплата. т.8-922-3236580
4-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,19, 71,6 кв.м, 3/9,
хор. сост., треб. небольшого косм. ремонта, с/у
совм. – кафель и нов. санфаянс, част. нов.
межкомн. и вх/вдери, кухня с нов. гарнитуром,
счетч. на все, з/лоджия 3м, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.590т.р. т.8-922-311-2278
4-ком.кв. в нем. доме по ул.Азина,3, 99,4 кв.м, 9/9,
сделан ремонт, пл/окна, нат. потолки, нов.
электрика, с/уи ванна – кафель, в ванной
джакузи, 2 з/лоджии – дерево, в доме
видеонаблюдение, 3млн.570т.р. т.8-922-321-7589
4-ком.кв. по ул.Камская,2, 75 кв.м, 3/9, хор. ремонт,
нат. потолки, пл/окна, пол - ламинат, нов.
межкомн. двери, душ. кабина, с/у совм., нов.
трубы, биметалл – радиаторы, 2 бол. лоджии,
кух. гарнитур из нат. дерева, рассм. все варианты
оплаты, 3млн.500т.р. т.8-922-311-6175
4-ком.кв. по ул.Ленина,60, 63 кв.м, 1/5, ремонт,
2млн.200т.р. т.8-922-322-4946
4-ком.кв. по ул.Гагарина,29, 62 кв.м, 4/5, з/балкон,
комн. разд., с/у разд., пл/окно, чистая, ТСЖ. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
4-ком.кв. по ул.Советская,11, 65 кв.м, 5/5 панельн.
дома, кухня совм. с комнатой, пл/окна и балкон,
на балконе пол с подогревом, ванна - кафель,
пл/трубы, стены ровные, нов. межкомн. двери,
чистая, теплая, светлая, 2млн.200т.р., торг. т.8922-312-3350
4-ком.кв. в п.Марковский, 86 кв.м, 4/5 панельн.
дома, вх/дверь Аргус, косм. ремонт, счетч. воды,
рядом вся инфраструктура, 1млн.900т.р. т.8-922346-7247
4-ком.кв. по ул.Азина,29, 92,3 кв.м, 3/5, б/ремонта,
част. нов. окна, з/пл/балкон, хор. планировка,
рассм. ипотеку, мат. капитал, 3млн.210т.р., торг.
т.8-922-321-7589
4-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 87,5 кв.м, 2/5,
свободна, все комн. изолир., разд. с/у, 2 балкона,
1млн.500т.р., ипотека, мат. капитал. т.8-922-3093838
4-ком.кв. в элитном доме по ул.Мира,17/1, 3 эт., 115
кв.м, кап. ремонт, встр. мебель, рассм. ипотеку,
мат. капитал, сертификаты, обмен на меньшую
квартиру/недвижимость с Вашей доплатой,
5млн.800т.р., торг. т.8-922-344-8844
4-ком.кв. в п.Марковский, д.3, 88 кв.м, 5/5, 2
з/лоджии, дом ТСЖ, б/ремонта, 2 взрослых
собственника, рассм. ипотеку и мат. капитал,
возм. обмен на дом в г.Чайковский, 1млн.690т.р.
т.8-922-311-2278
4-ком.кв. по ул.Гагарина,29, 62 кв.м, 4/5, з/балкон,
комн. разд., с/у разд., 1 пл/окно, чистая, ТСЖ. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
4-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 87,5 кв.м, 2/5,
свободна, все комн. изолир., разд. с/у, 2 балкона,
1млн.650т.р., ипотека, мат. капитал. т.8-922-3093838
4-ком.кв. по ул.Гагарина,1, 100 кв.м., 6/9 панельн.
дома, полн. ремонт – качественный, теплый пол,
встр. кухня, нов. межкомн. двери, 2 з/пл/балкона,
нов. сантехника, шкаф – купе, остается все, не
треб. вложений, 4млн.800т.р., торг. т.8-922-3467247
4-ком.кв. по ул.Азина,3. т.8-922-315-6935
4-ком.кв. по ул.Ленина,45, 62 кв.м, 1/5, 2млн.600т.р.
т.8-922-418-6573
4-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,10, 70,5 кв.м, 6/9,
не треб. вложений, разд. комн., зал общий,
пл/окна, з/лоджия, кух. гарнитур, с/у разд. –
кафель, стоянка для а/м, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.490т.р. т.8-922-311-2278
4-ком.кв. по ул.Декабристов,28, 3 эт., 100 кв.м,
3млн.150т.р., рассм. варианты обмена с Вашей
доплатой. т.8-922-344-8844
4-ком.кв. в п.Марковский, 90 кв.м, 5/5, разд. комн., 2
лоджии, встр. кух. гарнитур и шкафы, ст/пакеты нат. дерево, 1млн.650т.р. т.8-915-276-8092
4-ком.кв. в немец. доме, ул.Азина,13, 92 кв.м, 3/5,
ремонт, 1 собственник, бонус пожизненный
беспл. интернет в подарок, на меньшую площадь
с Вашей доплатой, разумная рассрочка,
3млн.350т.р. т.8-922-344-8844

4-ком.кв. по ул.Советская,25, 2 эт., 64 кв.м, хор.
сост., част. пл/окна, балкон, нов. трубы, счетч.,
вх/дверь, светлая, теплая, вся инфраструктура
рядом, докум. готовы, 2млн.500т.р. т.8-922-3448844
4-ком.кв. по ул.Пр.Победы, 70 кв.м, 2/9, част.
ремонт (ламинат, нат. потолки, пл/окна, встр.
кухня, пол плитка (подогрев), с/у совм., счетч.
воды и газа, 2 з/балкона, 3млн.200т.р. т.8-922346-7247
4-ком.кв. по ул.Камская,3, 63,9 кв.м, 5/5, 1
собственник, свободна, 2млн.250т.р., торг за
наличный расчет, обмен на 1-ком.кв. или 2ком.кв. с доплатой. т.8-922-309-3838
4-ком.кв. по ул.Шлюзовая,2, 64 кв.м, 4/5 панельн.
дома, пл/окна, з/балкон, совм. кухня с комнатой,
встр. кухня и прихожая остаются, туалет с ванной
совм. – кафель, двери входные и межкомн.
заменены, 2млн.370т.р., либо обмен на 2-ком.кв.
+ ваша доплата. т.8-922-312-3350
4-ком.кв. по ул.Советская,24, 64 кв.м, 5/5, сост.
удовлетвор., 2млн.р. т.8-922-322-4946
4-ком.кв. по ул.Советская,23, 62,6 кв.м, 5/5
панельн. дома, косм. ремонт, совм. с/у, счетч.
воды, рядом вся инфраструктура, возм. обмен на
2-ком.кв. с допл. или на 2 жилья, 2млн.200т.р. т.8922-346-7247
4-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,10, 70,5 кв.м, 6/9,
не треб. вложений, 3 разд. комнаты, бол. зал,
пл/окна, з/лоджия, кух. гарнитур остаётся, с/у
разд. – кафель, рассм. ипотеку и мат. капитал,
2млн.500т.р. т.8-922-311-2278
4 УП на Заре, 70 кв.м, ремонт 17г., лоджия 6м,
2млн.500т.р., торг, обмен. т.8-922-322-4946
4 УП в п.Марковский, д.11, 88 кв.м, 3/5, хор. ремонт,
нов. входные и межкомн. двери, нов. кух.
гарнитур, гардеробные, 2 лоджии. т.8-922-2439469
4 УП по ул.Советская,53, 3/9, панельн. дома, 95,3
кв.м, косм. ремонт, пл/окна, 2 з/лоджии, разд. с/у,
счетч., рассм. обмен на 2-ком.кв. на Уральской с
доплатой, 3млн.500т.р. т.8-922-346-7247
4 УП по ул.Декабристов,28, 2/9, 101 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., 2 лоджии, 1 утепл., дерев.
ст/пакеты, пл/трубы, счетч. на все, ж/дверь,
ремонт, 3млн.300т.р. или рассм. варианты
обмена. т.8-922-315-0552
4 УП по ул.Декабристов,5/5, 13/14, комн. изолир.,
з/лоджия или меняю на 2-ком.кв. с вашей допл.,
рассм. варианты. т.8-922-243-9469
4 УП в доме турец. застройки по ул.Азина,9, 103
кв.м, 2/11, кладовка, гардеробная, с/у разд. –
кафель, нат. потолки, полы - линолеум и
ламинат, встр. кухня, 4млн.500т.р., торг, рассм.
обмен на 2 УП, кроме Зари, с вашей доплатой.
т.8-922-312-3350
4 УП в п.Новый, д.24, 87 кв.м, 1/5, комн. изолир.,
лоджия, хор. сост., 2млн.600т.р. или меняем на
жилье по предложению (дом, квартиру) с
доплатой. т.8-922-649-7785
4 УП тур. застр., 107 кв.м, 2/9, кухня 14 кв.м,
з/лоджия, част. нат. потолки, 4млн.500т.р., торг
или меняю на 2 УП с доплатой. т.8-922-331-1127
4 УП по ул.Азина,33, 84 кв.м, 4/9, ремонт. т.8-922331-1127
4 УП по ул.Азина,13, 92 кв.м, 1/5, з/лоджия, пл/окна,
с/у – кафель, хор. сост., 3млн.300т.р., торг. т.8922-645-7001
4 УП в п.Марковский, д.18, 88 кв.м, 5/5, хор. сост., 2
з/балкона, 1млн.800т.р., торг. т.8-922-649-7785
4 УП по ул.Декабристов,5/5, 74 кв.м, 11/12 эт.,
лоджия, счетч. воды, двойные двери, одна из
которых железная, 2млн.500т.р. т.8-922-645-7001
4 УП в доме турец. застройки по ул.Азина,9, 103
кв.м, 2/11, чистая, теплая, бол. кухня, бол.
коридор, кладовка, гардеробная, с/у разд. –
кафель, нат. потолки, пол линолеум и ламинат,
встр. кухня, 4млн.500т.р., рассм. обмен на 2 УП,
кроме Зари, с вашей доплатой. т.8-922-312-3350
4 хр. по ул.Декабристов,3/2, 64 кв.м, 4/5, хор. сост.,
з/пл/балкон, пл/окна или меняем на 1 хр. на Заре
с доплатой. т.8-922-649-7785
4 хр. по ул.Гагарина,15, 63 кв.м, 5/5, квартира
студия кухня - столовая, заменено все окна,
двери, трубы, перепланировка узаконена, счетч.,
2млн.100т.р., торг. т.8-922-645-7001
4 хр. в п.Марковский, д.2, 87,4 кв.м, 5/5, 2
з/пл/лоджии, счетч. воды, кух. гарнитур, рассм.
обмен на 2-ком.кв. в Марково + ваша доплата,
1млн.800т.р. т.8-982-234-6044
4 хр. по ул.Ур.Танкистов,12, 92 кв.м, 5/5, хор. сост.,
с ремонтом, кухня 14 кв.м, 2 з/балкона, комн.
изолир. или меняю на 2 хр. с допл. т.8-922-2439469
4 хр. по Бр.Текстильщиков,13, 60 кв.м, 1/5, хор.
сост., пл/окна, ламинат, ремонт в ванной, рядом
вся инфраструктура, б/балкона, 1млн.900т.р.,
торг или меняем на 1 хр. или м/с с доплатой. т.8922-649-7785
КГТ И МАЛОСЕМЕЙКИ
М/с по ул.Вокзальная,55, 2 эт., 30 кв.м, косм.
ремонт, 1 собственник, свободна, 1млн.150т.р.
т.8-922-344-8844
М/с на Заре, 23 кв.м, 3/5, б/ремонта, бол. балкон,
790т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Декабристов,1/1, 22 кв.м, 4/5, пл/окна,
нов. входная дверь, натяж. потолки, ванная
плитка, балкон не застеклен, 1млн.100т.р., торг.
т.8-922-370-5997
М/с 32 кв.м по ул.Вокзальная,59, 3/5 эт., хор.
ремонт, пл/окна, пл/трубы, с/у совм., нов.
сантехника, 1млн.200т.р. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
М/с по ул.Советская,2/1, 4/5, 22кв.м, большой
балкон, пл/трубы, счётч., пл/окна, нов. смесители
и компакт, встр. прихожая, межкомнатные двери
типа гармонь, частично мебель, быт. техника.
т.8-922-339-4987
М/с по ул.Вокзальная,57, 18 кв.м, 2/5, счетч. на все,
пл/окно, балкон, шкаф - купе в прихожей, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.100т.р., б/торга. т.8922-340-9617
М/с в п.Новый, д.18, 36 кв.м, 5/5, хор. сост., 1млн.р.
т.8-922-649-7785
М/с 22/12 кв.м, 3/5 кирп. дома, б/ремонта, 750т.р.,
б/торга. т.8-922-301-3389
М/с по ул.Ленина,83, 31 кв.м, 2/5, пл/окна, трубы,
после косм. ремонта, 1млн.150т.р. т.8-922-3215686
М/с по ул.Советская,2/1, 30 кв.м, 3/5, пл/окна,
счетч., с/у совм., 1млн.050т.р. т.8-922-309-3838
М/с по ул.Вокзальная,59, 32 кв.м, 3/5, хор. ремонт,
пл/окна, пл/трубы, с/у совм., нов. сантехника,
1млн.200т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
М/с 22 кв.м по ул.Мира,8, 4 эт., балкон, 950т.р. т.8922-641-0372

М/с на Основном, 22 кв.м, кап. ремонт, пл/окно, нов.
ж/дверь, ламинат, линолеум, 3 эт. 1млн.500т.р.
т.8-922-309-8674
М/с на Уральской, сост. среднее, 29,9 кв.м, 1 эт. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
М/с по ул.Ленина,83, 31 кв.м, 2/5, пл/окна, трубы,
1млн.150т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Мира,8, 22 кв.м, 4 эт., балкон, 950т.р.,
б/торга. т.8-909-102-6888
М/с в п.Новый, ул.Строителей,18, 20/36 кв.м, 5/5,
кухня 8 кв.м, пл/окна, пл/балкон, счетч., ж/дверь,
1млн.р., торг. т.8-922-331-1127
М/с по ул.Мира,8, 2/5 эт., з/пл/балкон, пл/окна,
ремонт, с/у совм., нов. сантехника, продажа или
обмен на большую м/с с доплатой на Основном,
1млн.100т.р. т.8-922-327-8029
М/с по ул.Вокзальная,35а, 21,5 кв.м, 1/5, пл/окна,
косм. ремонт, тамбур на 2 квартиры, 1 эт. –
высоко, 980т.р. т.8-922-336-8992
М/с по ул.Мира,4, 5 эт., ремонт, пл/окна, балкон,
1млн.100т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Вокзальная,53, 22 кв.м, 2 эт., б/долгов,
жилая, 1 собственник, б/ремонта, 900т.р. т.8-922304-4989
М/с по ул.Вокзальная,57, 21 кв.м, 4/5, окна дерев.,
мал. балкон, с/у совм., косм. ремонт, 840т.р.,
торг. т.8-922-351-1469
М/с по ул.Гагарина,16, 30 кв.м, 2/5, с ремонтом,
пл/окна, встр. кухня, бол. балкон, ремонт в
ванной, перепланировка - зарегистрирована,
свободна, 1млн.200т.р. т.8-922-649-7785
М/с по ул.Советская,10, 21 кв.м, хор. сост., пл/окна,
бол. з/балкон (дерев. рамы), межкомн. двери,
950т.р., торг. т.8-922-645-7001
М/с 30 кв.м по ул.Вокзальная,55, 3/5 эт. кирп. дома,
хор. сост., перепланировка, кухня с комнатой,
1млн.100т.р. т.8-922-645-7001
М/с по ул.Вокзальная,57, 22 кв.м, 3/5, хор. сост.,
косм. ремонт, пл/окна, нов. двери, чистая секция,
докум. готовы, 950т.р., торг или меняю 1,2-ком.кв.
с допл. т.8-922-311-2278
М/с в Завокзальном, 31 кв.м, ремонт, кондиционер,
балкон, встр. кухня, 1млн.350т.р. т.8-922-3215686
М/с по ул.Ленина,63/2, 30 кв.м, 1/9, ремонт, 800т.р.
т.8-922-322-4946
М/с по ул.Ленина,83, 31 кв.м, 2/5, пл/окна, трубы,
1млн.150т.р. т.8-922-321-5686
М/с на Уральской, 32 кв.м, 4/5, нов. ж/дверь, 1
пл/окно, 999т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Гагарина,31, 31 кв.м, 3 эт., ремонт,
балкон, 1млн.050т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Декабристов,15, 30 кв.м, 5/6, з/балкон,
треб. косм. ремонт, 1млн.р., торг. т.8-922-6497785
М/с по ул.Вокзальная,63, 20,5 кв.м, 5/5, треб.
ремонт, 820т.р. т.8-922-649-7785
М/с по ул.Декабристов,11, 29,8 кв.м, 5/5 панельн.
дома, пл/окна, не з/балкон, совм. с/у,
1млн.100т.р. т.8-922-346-7247
М/с по ул.Вокзальная,53, 22 кв.м. 4/5, законная
перепланировка, встр. кух. обеденный стол –
стойка, нов. вх/двери, ламинат, встр. шкаф-купе,
1млн.190т.р. т.8-922-315-5227
М/с по ул.Декабристов,11, 30 кв.м, 3 эт., ремонтом,
с мебелью, 1млн.250т.р. т.8-922-369-6562
М/с 29 кв.м по ул.Вокзальная,63, 5/5 эт., светлая,
пл/окна, в ванной нат. потолок, кафель, кухня и
прихожая - линолеум, счетч. воды, 1млн.200т.р.,
торг. т.8-982-234-6044
М/с на Уральской, сост. среднее, 29,9 кв.м, 1 эт. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
М/с по ул.Мира,4, 5 эт., ремонт, пл/окна, балкон,
1млн.100т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Гагарина,30, 22 кв.м, 2/5, пл/окна,
з/балкон, ж/дверь, счетч. на все, косм. ремонт, 1
собственник, б/долгов, свободна, 910т.р. т.8-922315-8035
М/с 30 кв.м по ул.Вокзальная,3, 1/5 эт., угловая, но
теплая, с хор. ремонтом, пл/окна, 1млн.200т.р.,
торг. т.8-922-645-7001
М/с по ул.Декабристов,13, 25 кв.м, 2 эт., б/балкона,
ремонт, пл/окна, эл/плита. т.8-922-240-9988
М/с 21 кв.м, ул.Советская,2/1, 2/5 эт., б/ремонта,
бол. балкон, 900т.р., торг. т.8-922-645-7001
М/с 32 кв.м, 4 эт., пл/окна, ж/двери, тамбур на 2
хоз., счетч. на все, или меняю на 2-ком.кв. с
нашей доплатой, рассм. 2-3 эт. т.8-922-306-9710,
8-922-322-7354
М/с по ул.Советская,10, 22 кв.м, 2/5 эт., б/балкона,
пл/окна, ж/дверь, счетч. воды, 950т.р. т.8-922364-9180
М/с по ул.Декабристов,19, 29,6 кв.м, 4/5, пл/окна,
з/балкон, ремонт, встр. шкафы, кухня,
1млн.300т.р. т.8-922-311-4968
М/с по ул.Гагарина,31, 26/16 кв.м, 1/5, б/балкона,
решетки на окнах, угловая, теплая, счетч.,
пл/трубы, пл/окно на кухне, 1 собст., б/долгов,
косм. ремонт, 900 т.р. т.8-950-442-7857
М/с 30 кв.м по ул.Гагарина, 2/5 эт., хор. сост.,
срочно, 1млн.100т.р. т.8-922-351-1469
М/с 35 кв.м, 1/5, общ. Химик, просторная студия,
хор. косм. ремонт, пл/окна, встр. кухня, совм. с/у,
б/балкона, 1млн.300т.р. т.8-922-311-2278
М/с, б/ремонта, 990т.р. т.8-922-336-5844
М/с в п.Новый, 5/5, 36 кв.м, кап. ремонт, балкон с
выносом, 1млн.050т.р. т.8-922-649-7785
М/с на Уральской, 30 кв.м, 4/5, пл/окна, балкон,
1млн.300т.р. т.8-922-321-5686
М/с на Заре, 33 кв.м, ремонт, 4/5, пл/окна, ж/дверь,
пл/трубы, 1млн.100т.р. т.8-922-321-5686
М/с на Заре, 24 кв.м, 4/5, б/ремонта, бол. балкон,
850т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Пр.Победы,6, хор. сост., б/балкона, 1/5
эт., 1млн.270т.р., торг, возм. мат. капитал,
ипотека. т.8-922-387-8073
КГТ в общ. Дружба, 16,5 кв.м, 4/9, пл/окно, нов.
дверь, нат. потолок, вода в комнате, прихожая и
с/у на 2 хоз., 550т.р. т.8-996-693-2156
КГТ по ул.Ленина,65/1, общ. Дружба, 11,4 кв.м, 6 эт.,
с/у на 2 хоз., бол. ванна, 470т.р. т.8-922-245-8455
КГТ по ул.Кабалевского,26, 18,5 кв.м, 2/5, кирп. дом,
не угловая, ремонт, ванна – кафель, пол
линолеум, пл/окно, ж/дверь, пл/трубы, нов.
эл/счетч., отл. сост., рассм. ипотеку и мат.
капитал, докум. готовы, 1 собственник, 750т.р.
т.8-922-312-3350
КГТ 12 кв.м, 3/5 эт., ул.Кабалевского,28, после
ремонта, пол - линолеум, пл/окно, ж/дверь, с/у –
кафель, нов. сантехника, 1 собственник, 650т.р.,
торг. т.8-922-351-1469
КГТ по ул.Кабалевского,26, 19,9 кв.м, 1/5 кирп.
дома, решетка, бол. совм. с/у, 1 взрослый
собственник, остается мебель и быт. техника при
необходимости, 830т.р., торг или сдам. т.8-922351-1469
КГТ, ул.Вокзальная, 13,1 кв.м, с/у, кухня на 2 хоз.,
косм. ремонт, 480т.р. т.8-922-346-7247

КГТ по ул.Ленина,62/2, 17 кв.м, 4/9, быв. общ., вода
в комн., с/у на 2 хоз., хор. сост., торг при встрече,
680т.р. т.8-922-311-2278,
КГТ по ул.Ленина,63/2, 1 эт., ремонт, душ. кабина,
кух. гарнитур, 600т.р. т.8-922-321-5686
КГТ в общ. Молодость, 17 кв.м, 4/9, вода в комн.,
пл/окно, с/у на 2 семьи, торг, 680т.р. т.8-922-3112278
КГТ в п.Марковский, 36 кв.м, ванна и с/у в квартире,
из 2 комнат, хор. сост., 750т.р. т.8-922-649-7785
КГТ по ул.Шлюзовая,8, 1/5, 18 кв.м с ремонтом,
пл/окно, с/у в квартире, только за наличный
расчет, 650т.р. т.8-922-649-7785
КГТ по ул.Кабалевского,28, 13,3 кв.м, с/у разд., нов.
двери. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
КГТ по ул.Ленина,65/1, общ. Дружба, 17 кв.м, 2/9,
пл/окна, линолеум, плитка потолочная, ж/дверь,
с/у на 2 комнаты, вода в комнате, счетч. эл-ва в
комнате, встр. кухня со стир. машиной, счетч.,
продажа или обмен на м/с с доплатой, 700т.р.,
торг. т.8-922-327-8029
КГТ по ул.Ленина,63/2, 1 эт., ремонт, душ. кабина,
кух. гарнитур, 600т.р. т.8-922-321-5686
КГТ по ул.Кабалевского,30, 18,3 кв.м, 2/5, дом кирп.,
пл/окно, ж/дверь, с/у совм., ванна и унитаз нов.,
ковролин, хор. сост., или обмен с доплатой на м/с
с балконом на Основном или Уральской, 740т.р.,
торг. т.8-922-327-8029
КГТ по ул.Кабалевского,28, 23 кв.м, 2/5, дом кирп.,
кухня, с/у душевая - кафель, бол. комната, пол –
линолеум, счетч. воды и эл-ва, 900т.р., торг. т.8922-243-9469
КГТ по ул.Бр.Текстильщиков,17, 19 кв.м, 1/9,
з/лоджия, с/у, душевая, кух. гарнитур, 1
собственник, 750т.р., торг. т.8-922-243-9469
КГТ по ул.Кабалевского,30, 19 кв.м, 4/5, ванна и с/у
с ремонтом, хор. сост., свободна, ремонт в
подъезде, 750т.р., торг. т.8-922-649-7785
КГТ по ул.Кабалевского,26, 19 кв.м, 4 эт., хор. сост.,
670т.р. т.8-922-360-9292
КГТ по ул.Кабалевского,28, 12,3 кв.м, 2 эт., пл/окно,
нов. дверь, счетч. на все. т.8-951-922-6599
КГТ по ул.Кабалевского,24, 13,5 кв.м, 1/5, с
ремонтом, нов. проводка, пл/окна, нат. потолок,
кух. гарнитур, угловой шкаф, ванна – хор.
санфаянс, кафель, счётч. воды, рассм.
программы и сертификаты, 630т.р., б/торга,
рассм. обмен на 1-ком.кв. или м/с в п.Новый с
нашей доплатой. т.8-922-311-2278
КГТ (студия) по ул.Ленина,65/1, 22,6 кв.м, 1/9, хор.
ремонт, пл/окна, пл/трубы, с/у совм., нов.
сантехника, 800т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
КГТ по ул.Ленина,65/1, 25 кв.м, ванна и с/у в
квартире, хор. сост., 900т.р., торг. т.8-922-6497785
КГТ по ул.Кабалевского,24, 22 кв.м, 4/5,
перепланировка узаконена, пл/окна, пл/трубы,
счетч., пол ламинат, 1 собственник, 750т.р. т.8922-309-3838
КГТ по ул.Кабалевского,28, 13,3 кв.м, с/у разд., нов.
двери. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
КГТ по ул.Вокзальная,1/5, 18 кв.м, 4/5, полн.
ремонт, нов. проводка, нат. потолок, линолеум,
пл/окно, можем оставить некоторую мебель,
подъезд в хор. сост., 550т.р., рассм. мат. капитал,
б/торга. т.8-922-311-2278
ККТ по ул.К.Маркса,25, 3/3, 18 кв.м, балкон, 600т.р.
т.8-922-331-1127
ККТ в п.Новый, ул.Строителей,7, 12,2 кв.м, 4/5,
места общего пользования в хор. сост., туалет,
душ, комната д/умывания, кух. блок, общий
балкон, в комнате свой не з/балкон, собственники
взрослые, рассм. ипотеку и мат. капитал, 540т.р.
т.8-922-311-2278
ККТ по ул.Ленина,20, 14 кв.м, 2/3, хор. сост., косм.
ремонт, нов. проводка с эл/счётч., пл/окно, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 480т.р. т.8-922-311-2278
ККТ по Уральской,8, 2/2 эт., комната в 2-ком.кв., 11,8
кв.м, пл/окно, дверь дерев., кухня и с/у на 2
семьи, хор. сост., 1 собственник, 450т.р., торг.
т.8-922-327-8029
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12 и 17 кв.м, 2/4, с
ремонтом, бол. комната, з/балкон, пол линолеум,
пл/окно на кухне, 2 плиты или меняю на 2 хр. с
доплатой. т.8-922-243-9469
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12,7 кв.м, 2 эт., дом
кирп., теплый, нов. вх/дверь, с/у с ремонтом,
вода в комнате, нов. проводка, выровнены стены,
в подъезде был ремонт, 500т.р. т.8-922-327-8029
ККТ по ул.Вокзальная,1/5, 13 кв.м, 5/5, косм.
ремонт, секция на 3 комнаты, с/у, душевая
общие, окно обычное, 500т.р., либо обмен на 1ком.кв. на Уральской. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
ККТ по ул.Ленина,2, 10 кв.м, 2 эт., хор. ремонт,
пл/окна, нат. потолок, пол ламинат. т.8-922-3127468, 8-922-306-4392
ККТ по ул.Ленина,20, 10 кв.м, 2/3, с ремонтом,
400т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
ККТ по ул.Ленина,65/1, 11 кв.м, 4/9, 560т.р. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
ККТ в центре Основного, 2/5 эт., чистая, з/балкон,
пл/окно, 1 собственник, 700т.р. т.8-922-312-7468,
8-922-306-4392
ККТ по ул.Вокзальная,1/5, 13 кв.м, 5/5, косм.
ремонт, секция на 3 комнаты, с/у, душевая
общие, окно обычное, 500т.р., либо обмен на 1ком.кв. на Уральской. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
ККТ по ул.Приморский б-р,38, 12,4 кв.м, 3 эт., вода в
комн., нов. дверь, счетч. на эл-во, с/у на эт., косм.
ремонт, возм. с мебелью, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 450т.р. т.8-922-313-7690
ККТ по ул.Приморский б-р,19, 17 кв.м, 3/3, комната с
ремонтом, пл/балкон, чистая секция, ремонт на
кухне, 550т.р. т.8-922-649-7785
ККТ по ул.К.Маркса,3/1, 12 кв.м, 4/9, кухня в
комнате, с/у на двоих, пл/окно, возм. оплата
сертификатом, 450т.р., торг. т.8-922-327-8029
ККТ по ул.К.Маркса,32, 12 кв.м, 3/3, з/балкон –
дерев. рамы, рассм. все виды оплаты, 520т.р.,
торг. т.8-922-645-7001
ККТ в б/д по ул.Кирьянова,12, 14 кв.м, 2/2, комната
в 3-ком.кв., в двух комнатах живет 1 семья, с/у и
кухня на 2, хор. сост., не треб. ремонта, 530т.р.,
торг. т.8-922-327-8029
ККТ в п.Марково, 18 кв.м, 2/5, с/у на 1 хоз. (унитаз и
ванна небольшая), счетч. воды и эл-ва, 400т.р.,
срочно. т.8-922-327-8029
ККТ по ул.Ленина,65/1, 16,5 кв.м, 4/9, с/у на двоих,
вода в комнате, счетч. воды и эл-ва, пл/окно, нат.
потолок, мет. вх/дверь, свободна, 600т.р., торг.
т.8-922-327-8029
ККТ по ул.К.Маркса,3/1, 23 кв.м, 5/9 кирп. дома,
кухня в комнате, свой с/у, пл/окно, возм. оплата
сертификатом, срочно. т.8-922-327-8029
ККТ по ул.Вокзальная,1/4, 12,7 кв.м, 5 эт., с/у на 2
хоз., пл/окно, дверь дерев., пол линолеум, на
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дух. шкаф, варочная панель, посудомойка, разд.
с/у, нов. сантехника, душ. кабина, счётч. воды,
1млн.850т.р., возм. продажа б/кухни, по другой
цене. т.8-922-346-7247
3 УП по ул.Азина,7, 80 кв.м, 5/5, с качественным,
дорогим ремонтом, не треб. вложений, встр.
мебель, кухня, быт. техника, 2млн.950т.р., или
меняем на 1-ком.кв. или 2-ком.кв. с доплатой. т.8922-649-7785
3 УП в новостройке по ул.Декабристов,36, 83,2 кв.м,
3/10 панельн. дома, бол. лоджия и полн. ремонт
от застройщика – положен ламинат, пл/окна и
нат. потолки, з/лоджия, обои, ванная и с/у,
2млн.650т.р. т.8-922-312-3350
3 УП по ул.К.Маркса, 2/9 эт., б/балкона, с ремонтом,
2млн.500т.р. т.8-982-234-6044
3 УП в Завокзальном, 3/9 эт., 2млн.650т.р. т.8-922351-1469
3 УП в п.Марковский, 72 кв.м, 3/5, разд. комн., разд.
с/у, 2 балкона, счетч. воды, нов. ж/дверь,
1млн.350т.р. т.8-922-321-5686
3 УП по ул.Декабристов,16, 9/9 эт., сост. хор.,
пл/окна, пл/лоджия, 2млн.200т.р. т.8-906-8884774
3 УП по ул.Сосновая,9, 75 кв.м, 9/16, 2 балкона,
кладовка, гардеробная, встр. мебель и техника,
душ. кабина, консьерж, видеонаблюдение, ТСЖ,
пассажирский и грузовой лифт, пожарная сигн.,
3млн.700т.р. т.8-922-321-5686
3 УП в Завокзальном, 60 кв.м, 9/9, ремонт, встр.
мебель, лоджия 6м, дерев. ст/пакеты, разд. с/у,
2млн.950т.р. т.8-922-322-4946
3 УП по ул.Советская,55, 2/9, 60,8 кв.м, ТСЖ,
чистая, просторная, уютная, отл. е/ремонт, нат.
потолки, ламинат, пл/окна, пл/лоджия 6м, кух.
гарнитур, посудомоечная машина, вытяжка,
варочная панель, духовой шкаф, 2млн.900т.р.,
торг, или обмен на 2-ком.кв. с доплатой. т.8-922309-3838
3 УП по ул.Сосновая,27, 68 кв.м, 1/9, новостройка,
хор. сост., 2 з/балкона, просторные комнаты,
2млн.800т.р. или меняю на 1 УП в Завокзальном
или Уральской. т.8-922-649-7785
3 УП в п.Марковский, 72 кв.м, 3/5, 1млн.700т.р., торг.
т.8-906-888-4774
3 УП в п.Марковский, д.17, 73 кв.м, 5/5 панельн.
дома, косм. ремонт, разд. с/у, счетч. воды, 2
лоджии, 1млн.650т.р. т.8-922-346-7247
3 УП по ул.Пр.Победы,4, 59 кв.м, 8/9, с/у - кафель,
паркет, пл/окна, з/балкон, водонагреватель, кухня
остается, 2млн.700т.р., торг. т.8-922-351-1469
3 УП в п.Прикамский, ул.Лесная,13, 65 кв.м, 2/3,
комн. разд., з/лоджия 6м, кух. гарнитур, рассм.
обмен на 2-ком.кв. + доплата, ипотека и мат.
капитал, 2млн.400т.р. т.8-922-311-2278
3 УП по ул.К.Маркса,13, 59 кв.м, 2/9,
перепланировка узаконена, кухня - столовая, нов.
двери, сантехника, комн. разд., кирп. дом, теплая,
светлая, 2млн.350т.р. т.8-922-351-1469
3 УП по ул.Декабристов,38, 73 кв.м, 7/9, светлая,
теплая, пл/окна, з/балкон и лоджия, с/у разд. –
кафель, вх/дверь Аргус, пол – линолеум, комн.
изолир., встр. кухня и шкаф – купе, 2млн.250т.р.,
торг, рассм. обмен с вашей доплатой. т.8-922351-1469
3 УП в с.Б.Букор, ул.Победы, полн. с ремонтом,
комнаты, полы, потолок, с/у, ж/дверь, газ.
отопление, зем.уч. 11 сот., ухожена, 2 теплицы,
кусты, яблони, гараж, баня, нов. летн. домик с
овощ. ямой или меняю на дом в черте города,
рассм. все предложения, 3млн.500т.р., торг. т.8922-243-9469
3 УП по ул.Ленина,56, 56 кв.м, 9/9, б/ремонта,
2млн.150т.р., торг. т.8-996-323-2332
3 УП по ул.Пр.Победы,20, 60 кв.м, 3/9, ремонт,
перепланировка согласована, встр. мебель, с/у
кафель, полы ламинат, пл/лоджия - утеплена,
2млн.800т.р. т.8-922-351-1469
3 УП в п.Марковский, 72 кв.м, 2 эт., б/ремонта,
1млн.600т.р. т.8-922-346-7247
3 УП в п.Марковский, д.17, 73 кв.м, 5/5, 2 з/балкона,
хор. сост., 1млн.600т.р., торг. т.8-922-649-7785
3 УП в п.Марковский, 73 кв.м, 4/5 панельн. дома,
свободна, 2 бол. з/пл/лоджии, разд. с/у,
водонагреватель, 1млн.600т.р. т.8-922-346-7247
3 УП в п.Марково, д.11, 72 кв.м, 5/5, хор. сост.,
ж/дверь нов., 1млн.450т.р., торг. т.8-922-243-9469
3 УП по ул.Декабристов,18, 60 кв.м, 5/9, отл.
ремонт, нат. потолки, ламинат, нов. межкомн.
двери, пл/окна, с/у – кафель, шкаф - купе и кух.
гарнитур остается, нов. вх/дверь, просторная
лоджия, кондиционер, ТСЖ, не треб. вложений,
2млн.500т.р. т.8-922-309-3838
3 УП на Основном, 67 кв.м, 2/9 кирп. дома, сост.
хор., комн. разд., кухня 10 кв.м, окна дерев.
ст/пакеты, батареи с регуляторами тепла,
3млн.350т.р., торг. т.8-922-301-3389
3 УП в п.Марковский, д.11, 73 кв.м, 5/5, 2 лоджии,
1млн.500т.р. или меняю на 2 хр. в городе. т.8922-243-9469
3 хр. в п.Новый, д.2, 5/5, треб. ремонта,
1млн.500т.р., свободна. т.8-922-243-9469
3 хр. по ул.Гагарина, 60 кв.м, 1/5, разреш. на стр-во
балкона, счетч. на все, пл/окна, нов. сантехника,
част. ремонт, 2млн.р., торг. т.8-922-314-3007
3 хр. по ул.Сосновая,13, 53 кв.м, 4/5, част. ремонт,
з/балкон, рядом вся инфраструктура, свободна,
2млн.100т.р., торг. т.8-922-649-7785
3 хр. в г.Ижевск, 53 кв.м, ул.Демократическая,51,
б/прописки, был магазин, сост. хор., 975т.р.,
докум., собственник в г.Чайковский, возм.
вариант обмена, рассрочки через нотариуса. т.8919-705-7902
3 хр. по ул.Гагарина,23, 60,5 кв.м, 5/5, з/балкон,
пл/окна, с/у совм. - кафель, кух. гарнитур,
свободна, сост. хор., 2млн.400т.р., торг. т.8-906888-4774
3 хр. по ул.Мира,50, 1/5, сост. хор., 2млн.100т.р. т.8922-322-4946
3 хр. по ул.Гагарина,17, 52 кв.м, 5/5, хор. сост.,
ремонт в ванной, 2 пл/окна, 1млн.800т.р., торг.
т.8-922-318-1728
3 хр. по ул.Советская,11, 60 кв.м, 5/5, хор. сост.,
пл/окна, нат. потолки, в бол. комнате ламинат,
поменяна проводка, балкон с выносом, ванна плитка, нов. трубы, счетч., свободна,
2млн.200т.р. т.8-922-649-7785
3 хр. по ул.К.Маркса,10, 55 кв.м, 1/4, бол. з/лоджия с
овощ. ямой, пл/окна, нов. вх/дверь, треб. косм.
ремонт, рядом школа №4, 9, садики, магазины,
остановки, 2млн.250т.р., торг. т.8-922-649-7785
3 хр. по ул.Бр.Текстильщиков,5, 57 кв.м, 3/5, с
ремонтом, выровнены стены, нов. проводка,
подвесные потолки, з/балкон, ремонт в ванной,
перепланировка узаконена, соединили кухню и
комнату, 2млн.200т.р. или меняем на 1 УП или 2
хр. с доплатой. т.8-922-649-7785
3 хр. на Заре, 2/5, 63 кв.м, перепланировка,
полностью меблирована, быт. техника, качеств.
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потолке плитка, част. с мебелью, чистая, свободна,
450т.р., торг. т.8-922-327-8029
ККТ в п.Новый, 13 кв.м, 5/5, пл/окно, чистая, светлая,
430т.р., срочно. т.8-922-387-3002
ККТ по ул.Приморский б-р, 11 кв.м. т.8-922-350-6183
ККТ по ул.Ленина,2, 2 эт., 12,5 кв.м, пл/окно, счет. на
свет отдельно, 430т.р. т.8-922-301-4263
ККТ по ул.Ленина,20, 12 кв.м., 2 эт., или меняю с
доплатой на 1-ком.кв или м/с. т.8-909-118-3886
ККТ на Основном, 2/5 эт., чистая, з/балкон, пл/окно, 1
собственник, 700т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
ККТ по ул.К.Маркса,32, 12,5 кв.м, 3/3, треб. ремонта. т.8922-243-9469
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12,5 кв.м, 2/4, хор. сост.,
ж/дверь, пл/окно, чистая, хор. секция, с/у на 5 хоз.,
400т.р., рассм. ипотеку, мат. капитал, 1 собственник.
т.8-922-243-9469
ККТ по ул.Приморский б-р,19, 12 кв.м, 3/3, б/балкона,
треб. ремонт, 400т.р. т.8-922-243-9469
ККТ по ул.Приморский б-р,19, 16,6 кв.м, 3/3, з/балкон,
угловая, дом кирп., теплый, секция чистая, в кухне
косм. ремонт, взрослый собственник, рассм. мат.
капитал, 590т.р. т.8-922-311-2278
ККТ по ул.Ленина,65/1, 11 кв.м, 4/9, пл/окно, подведена
вода в комнату, с/у на 2 комнаты, 550т.р., рассм. мат.
капитал. т.8-922-649-7785
ККТ в общ. в п.Новый, 13 кв.м, балкон, нат. потолок,
нов. дверь, пл/окно, з/балкон, рассм. мат. капитал,
ипотеку, возм. в рассрочку, 520т.р., торг. т.8-922-3424298
ККТ по ул.Ленина,65/1, 11 кв.м, 4/9, 560т.р. т.8-922-3127468, 8-922-306-4392
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 16,7 кв.м, 2/5, треб.
ремонт, 450т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
ККТ по ул.Кабалевского, 23 кв.м, отл. сост., сделан
ремонт, светлая, чистая, перепланировка узаконена,
в комнате душ. кабина и с/у, 850т.р. т.8-922-311-6175
ККТ по ул.Вокзальная,1/4, 13 кв.м, 3/5, подведена вода
в комнату, хор. сост., 420т.р. т.8-922-649-7785
ККТ по ул.Ленина,2, 10 кв.м, 2 эт., хор. ремонт, пл/окна,
нат. потолок, пол ламинат, в секции чисто. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
ККТ по Приморский б-р,19, 17 кв.м, 3/3, з/балкон,
ремонт, пл/окно, чистая секция и подъезд, 650т.р.
т.8-922-649-7785
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12,4 кв.м, 2/4, сост. хор., в
секции, кухне чистота и порядок, 1 собственник,
свободна, 420т.р. т.8-922-243-9469
ККТ по ул.Ленина,2, 2 эт., 9,9 кв.м, б/балкона, пл/окна, с
ремонтом, 430т.р. т.8-922-318-1728
ККТ по ул.Ленина,63/2, 9/9, 18 кв.м, 650т.р. т.8-922-6497785
ККТ по ул.Приморский б-р, 12 кв.м, 2 эт., хор. секция,
приличные соседи. т.8-922-340-3128
ККТ по ул.Вокзальная,1/5, 13 кв.м, 5/5, свободна, 400т.р.
т.8-922-649-7785
ККТ по ул.К.Маркса,3/1, 3/9, 11 кв.м, 420т.р., торг. т.8922-649-7785
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12,4 кв.м, 2/3, солн. стор.,
чистая, пол - линолеум, диван, холодильник, 1
взрослый собственник, свободна, 450т.р., торг. т.8922-243-9469
Комната по ул.Вокзальная,1/4, 17,7 кв.м, 3 эт.,
проведена вода, нов. мет. вх/дверь, в комнате ТВ, 1
собственник, докум. готовы, 500т.р., возм. выкупить
соседнюю комнату 12,7 кв.м. т.8-922-315-0552
Комната по ул.Вокзальная, 1/4, 18 кв.м, капремонт, нат.
потолок, пл/окно, душ и с/у в ком. т.8-929-231-7864
Комната по ул.Ленина,65/1, 5/9, 13,5кв.м, пл/окна,
з/балкон, в комнате раковина, горячая и хол. вода,
500т.р. т.8-909-733-8640
Комната на Уральской, 25 кв.м, ремонт, 700т.р. т.8-922322-4946
Комната по ул.Вокзальная,1/4, 4/5,17,7 кв.м, вода в
комнате, 500т.р., торг, рассм. мат. капитал, ипотеку.
т.8-922-341-7085
ККТ Приморский б-р,19, 3 эт., комнаты в одной секции
10 кв.м. и 12 кв.м., 400т.р. и 500т.р., соседи женщины
без в/п, можно за мат. капитал, рассм. варианты
обмена. т.8-922-334-4649
Комната 13,2 кв.м, ул.Ленина,20, 3/3, ремонт
(звукоизоляция, гидроизоляция, пл/окно, ж/дверь),
душ. кабина, мойка в комнате, 550т.р., торг. т.8-922640-7274
Комната по ул.Ленина,65/2, общ. Молодость, 11 кв.м,
8/9, с/у, ванна, прихожая общие, 1 собственник,
350т.р., рассм. мат. капитал. т.8-922-309-3838
Комната по ул.Ленина,65/1, 11,3 кв.м, 4/9, нов. лифт, в
комнате проведена вода, встр. кухня, пл/окно,
ж/дверь, с/у на 2 хоз., 470т.р., торг или меняю на КГТ
или м/с, с нашей доплатой. т.8-902-795-3004
Комната в общ., 4 эт., 12 кв.м, ремонт, душ, 570т.р. т.8922-875-1542
Комната по ул.Ленина,65/1, общ. Дружба, 16,4 кв.м, 5/9,
с/у, ванна, прихожая на 2 комнаты, пл/окна, мет.
вх/дверь, 1 собственник, 560т.р. т.8-922-319-0900
Комната 11,7 кв.м по ул.К.Маркса,3/1, пл/окно, счетч.
эл-ва в комнате, 450т.р. т.8-922-303-8647
Комната в п.Новый, 13 кв.м, 5/5, можно на мат. капитал.
т.8-922-309-7152
Комната 16 кв.м по ул.Вокзальная,1/4, 5/5 эт., косм.
ремонт, вода, туалет, душ в комнате, 550т.р., торг.
т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Комната 11,3 кв.м по ул.К.Маркса,3/1, 6/9 эт., хор.
ремонт, пл/окно, 430т.р., торг. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
Комната в 4-ком.кв. по ул.К.Маркса,3/1, 11,5 кв.м, 6/9,
хор. сост., нов. окно, бол. квадратная секция с
балконом, кух. блок, ванная комната, с/у, рассм. мат.
капитал, 460т.р. т.8-922-311-2278
Комната по ул.Вокзальная,1/4, 12,7 кв.м, 3 эт., нов. мет.
вх/дверь, в комнате ТВ, 1 собственник, докум.
готовы, 450т.р., возм. выкупить соседнюю комнату
площадью 17,7 кв.м. т.8-922-315-0552
Комната 17 кв.м в 1-ком.кв., ул.Ленина,79, 1/5, дом на
берегу Камы, Алые Паруса, возм. продажа с мат.
сертификатом, рассм. обмен на а/м, 630т.р. т.8-922311-2278
Комната по ул.К.Маркса,3/1, 11,7 кв.м, 9/9 + отд. кухня 8
кв.м, в подъезде идет ремонт, установлен нов. лифт,
1 собственник, 430т.р., мат. капитал, ипотека. т.8922-309-3838
Комната по ул.Комсомольская,2/2, 26 кв.м, 1/1,
б/ремонта, полнопроф. подвал, небольшой уч. с
баней, рассм. обмен на бол. жилье с нашей
доплатой, 1 взрослый собственник, рассм. ипотеку и
мат. капитал, 900т.р. т.8-922-311-2278
Комната по ул.Ленина,63/2, 16,8 кв.м, 4/9, 600т.р. т.8922-322-4946
Комната в городе, 12 кв.м, 2/5, б/ремонта, 350т.р. т.8922-322-4946
Комната по ул.К.Маркса,3/1, 9/9 эт., 11,3 кв.м, сост.
удовлетвор., 1 собственник, рассм. все формы
оплаты, 420т.р., торг. т.8-922-243-9469
Комната по ул.Приморский б-р,59, 3 эт., с мебелью, 11
кв.м, счетч., 370т.р. т.8-922-875-1542
Комната 16 кв.м по ул.Вокзальная,1/4, 5/5 эт., косм.
ремонт, вода, с/у, душ в комнате, 550т.р., торг. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
Комната 11,3 кв.м по ул.К.Маркса,3/1, 6/9 эт., хор.
ремонт, пл/окно, 430т.р., торг. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392

Комната в Куединском р-не, с.Б.Уса, ул.Советская, 18
кв.м, 2/2, бревенч. многоквартирный дом, печное
отопление, 180т.р., торг. т.8-922-649-7785
Квартира в 3-квартирн. доме в с.Фоки, сост. жилое, 51,2
кв.м, 3 комнаты, утепл. веранда, пл/окна, отопл.
печное с батареями, с/у в доме, собств. скважина,
канализ., уч. 18 сот., гараж, баня 13г/п., хоз.
постройки. т.8-922-342-6151
Квартира по ул.Приморский б-р,19, 1 эт., 30 кв.м, встр.
кухня, с/у совм., ванна, унитаз, 2 комнаты, ж/дверь,
свободна, 1млн.р., торг. т.8-922-327-8029
Квартира по ул.Советская,37, 22 кв.м, 4 эт., пл/окна,
счетч. воды. т.8-982-436-0175
Квартира по ул.К.Маркса,55, 31 кв.м, 4/5, пл/окна,
балкон, новю вх/дверь, 1млн.400т.р. т.8-922-245-3171
Квартира в 3-квартирн. доме по ул.Боровая,22, 33,7
кв.м, печное отопл., центр. вода, зем.уч., баня, 1
собственник, 1млн.200т.р. т.8-922-309-3838
Квартира - студия 18 кв.м, 3/9, хор. ремонт, с/у на 2
хоз., кухня и шкаф-купе, 850т.р. т.8-922-311-2278
Две 2 УП на одной площадке в строящемся доме по
ул.Сиреневый б-р,5, 120 кв.м, 8 эт., удобная
планировка, балкон и лоджия, сдача дома февраль
2018г., 5млн.р., 1 собственник. т.8-922-309-3838
2 квартиры в 2-эт. дерев. доме в с.Фоки, по 750т.р. т.8922-243-9469
доли (половина квартиры) в 2-ком.кв. на Уральской, 1
эт., разд. комн., хор. сост., 550т.р. т.8-922-322-4946

1.2 КУПЛЮ
1-ком.кв. в любом р-не. т.8-922-351-1469
1-ком.кв. на Основном 900т.р. т. 8-922-319-80-68
1-ком.кв. в п.Прикамский, желат. на 2 эт., рассм.
варианты. т.8-922-308-2872
1-ком.кв., в любом р-не города, ипотека одобрена. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
1-ком.кв. или м/с, 30 кв.м, кроме Зари, до 1млн.р. т.8922-331-1127
1-ком.кв. или м/с на Основном, до 900т.р., можно
б/ремонта. т.8-922-643-7583
1-ком.кв. за наличные, деньги сразу, рассм. любые
варианты. т.8-922-312-3350
1-ком.кв., 35 кв.м и больше, на Основном, либо
Завокзальном, до 1млн.800т.р., наличные. т.8-922336-8992
1-ком.кв. с балконом, до 3 эт. на Основном, до
1млн.500т.р., за наличные. т.8-922-315-0552
1-ком.кв. с балконом, на 2 эт., в любом р-не, кроме
Зари, за 1млн.150т.р., за наличные. т.8-922-336-8992
1-ком.кв. в Завокзальном. т.8-922-312-3350
1-ком.кв. или м/с, от 30 кв.м в р-не мед. училища. т.8922-311-2278
1-ком.кв. или м/с 30 кв.м, на Заре. т.8-922-243-9469
1-ком.кв. или м/с, с балконом на Основном. т.8-922-2439469
1-ком.кв. на Основном, за наличные, кроме крайних эт.
т.8-922-336-8992
1-ком.кв. на Уральской, можно б/ремонта. т.8-922-3112278
1-ком.кв. или м/с на Заре, кроме крайних эт. т.8-922315-0552
1-ком.кв. в р-не школы №10, 1 эт., возм. б/ремонта,
срочно. т.8-922-309-3838
1,2-ком.кв. в Завокзальном или на Уральской. т.8-922312-3350
1,2-ком.кв. в Завокзальном, желат. на 2,3 эт., наличный
расчет. т.8-922-315-0552
1,2-ком.кв. или м/с на Основном. т.8-922-312-3350
1,2-ком.кв. в новостройке в Завокзальном, наличные,
рассм. варианты. т.8-922-321-5686
1,2-ком.кв. на Основном, Завокзальном. т.8-922-3215686
1,2 УП в Завокзальном, желат. в 5-эт. домах. т.8-922243-9469
1,2 хр. на Основном, до 1млн.500т.р., ипотека
одобрена. т.8-922-243-9469
1 УП в 12 эт. доме, не высокий эт. т.8-922-362-8576
1 хр. на Основном, 5мкр., 2-3 эт. или меняю на м/с 22
кв.м, 3/5, + доплата. т.8-922-243-9469
1 хр. на Заре с балконом. т.8-922-243-9469
1 хр. на Основном или Завокзальном, до 1млн.300т.р.,
1-3 эт., обязат. с балконом. т.8-922-243-9469
1 хр. или м/с бол. с балконом на Основном, до
1млн.100т.р., ипотека одобрена. т.8-922-243-9469
2-ком.кв., либо 3-ком.кв., наличные + ипотека. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. за 1млн.500т.р. т.8-922-367-1153
2-ком.кв. по ул.Вокзальная, желат. на 2,3 эт., наличный
расчет. т.8-922-315-0552
2-ком.кв. на Основном, с хор. ремонтом. т.8-922-3311127
2-ком.кв. на Основном в р-не РЭБа, в рассрочку или
меняю на 1-ком.кв. в г.Воткинск, в кирп. доме УП. т.8919-456-3971, 8-922-316-7565
2-ком.кв. за наличные, рассм. варианты. т.8-922-3051846
2-ком.кв. с ремонтом в Завокзальном, 2млн.200т.р. т.8922-336-8992
2-ком.кв. на Уральской, с балконом, разд. комн., кроме
крайних эт., желат. по ул.Гагарина, можно б/ремонта.
т.8-922-311-2278
2-ком.кв. на Основном, не крайние эт., за наличные.
т.8-922-351-1469
2-ком.кв. на Уральской, не крайние эт. т.8-922-645-7001
2-ком.кв. в б/д на Основном. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Ленина, К.Маркса, на 2-3 эт., за
наличные. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. за наличный расчёт, до 1млн.300т.р. т.8-922336-8992
2-ком.кв. на Заре за наличный расчёт. т.8-922-309-3838
2-ком.кв., б/ремонта, кроме крайних эт., срочно, за
наличный расчет. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. на Уральской, срочно, наличный расчет. т.8922-346-7247
2-ком.кв. с ремонтом, за наличный расчет и 1-ком.кв.,
можно б/ремонта, срочно. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. на Заре до 1млн.600т.р., б/ремонта, кроме
крайних эт. т.8-922-315-0552
2-ком.кв. за наличные, условие: пандус д/заезда
инвалида колясочника и рельсы в подъезде, с 1-3 эт.
с груз. лифтом. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. на Уральской. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. в любом р-не, срочно, наличные. т.8-922-6497785
2-ком.кв. до 5млн.р. т.8-922-309-3838
2 УП с ремонтом за наличный расчет и 1-ком.кв., на
Основном или Завокзальном, срочно. т.8-922-3093838
2 УП в Завокзальном, с хор. ремонтом, за наличные,
срочно. т.8-922-309-3838
2 УП на Основном или Завокзальном, с ремонтом. т.8922-321-5686
2 УП по ул.Декабристов,2, 5/5 эт. т.8-922-355-2464
2 УП на Заре, разд. комнаты, 2,3 эт., за налич. расчет.
т.8-922-309-3838
2 хр. на Уральской, цена в разумных пределах, рассм.
все предложения. т.8-922-243-9469
2,3 УП, 2-4 эт., до 2млн.300т.р. т.8-922-233-1127

3-ком.кв., до 2млн.700т.р., в городе. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. в центре города, или меняю на нов. дом в
с.Ольховка, отл. сост., зем.уч. 10 сот., ИЖС. т.8-922311-2278
3-ком.кв. на Основном. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. на Основном в р-не школы №10, отл. сост.,
кроме крайних эт., за наличные. т.8-922-309-3838
3-ком.кв. в р-не школы №10. т.8-950-459-5516
3-ком.кв. в п.Марковский. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. на Уральской в р-не школы №12, до 2млн.р.
т.8-922-315-0552
3-ком.кв. на Основном. т.8-922-309-3838
3-ком.кв. ближе к площади по ул.К.Маркса или
ул.Ленина. т.8-922-311-2278
3 УП на Основном или Завокзальном, с хор. ремонтом,
67-80 кв.м. т.8-922-331-1127
3,4-ком.кв. по ул.Мира,27, 43, 46, ул.Горького,10/2, 10/1,
от 100 кв.м. т.8-922-321-5686
3,4-ком.кв. по ул.Ленина или ул.Вокзальная, 2-3 эт.,
возм. обмен на 2-ком.кв. + допл. т.8-922-315-0552
4-ком.кв. в нем., тур. доме, можно б/ремонта, за
разумную цену. т.8-922-344-8844
4-ком.кв. на Заре, можно б/ремонта. т.8-922-309-3838
М/с 22 кв.м, желат. 1 или 2 эт. т.8-922-311-2278
М/с на Основном в р-не школы №10. т.8-922-312-7468,
8-922-306-4392
М/с в любом р-не, 22 кв.м, б/ремонта, 800т.р. т.8-922311-2278
М/с, 22-24 кв.м, до 800т.р., деньги сразу. т.8-922-3224946
М/с за наличные, деньги сразу, рассм. любые
варианты. т.8-922-312-3350
М/с, от 29 кв.м на Основном. т.8-922-351-1469
М/с на Основном, кроме крайних эт., за наличные. т.8922-641-0372
М/с, от 39 кв.м, на Уральской, до 1млн.100т.р., ипотека.
т.8-922-351-1469
М/с на Основном, 30 кв.м, до 1млн.р., за наличные,
деньги сразу. т.8-922-312-3350
М/с на Заре или Основном, не крайние эт., до 880т.р.
т.8-922-320-4904
М/с 22 кв.м или КГТ на 2 окна (угловую), желат. 1-2 эт.
т.8-922-311-2278
КГТ в городе, 700т.р. т.8-922-321-5686
КГТ, 12/18 кв.м, с душем и с/у, за 600т.р. т.8-922-3311127
ККТ, либо КГТ, за наличные. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
ККТ за наличный расчёт. т.8-922-309-3838
Комнату ККТ или КГТ, от 14 кв.м, за 400т.р. т.8-922-3112278
Квартиру в р-не ул.Шлюзовая или Строительная, 2 или
3 эт., в хор. сост., или меняю на 2-ком.кв. в этом же
районе, с нашей допл. т.8-922-311-2278
Квартиру в п.Марковский, не выше 3 эт., до
1млн.700т.р. т.8-922-311-2278
Квартиру. т.8-922-367-2416
Квартиры за наличный расчет. т.8-922-309-3838

1.3 МЕНЯЮ
1-ком.кв. на Основном на 2-ком.кв. в п.Новый. т.8-922315-0552
1-ком.кв. на Основном на дом в с.Фоки с добавлением
мат. сертификата. т.8-922-358-3182
1-ком.кв. по ул.Ленина, 4/5 эт., ж/дверь, пл/трубы, нов.
сантехника. т.8-922-350-6183
1 ком.кв. по ул.Ленина, 31 кв.м, 4 эт., + ККТ 11 кв.м,
Приморский б-р, на 2-ком.кв. т.8-922-350-6183
1-ком.кв. в б/д, 1/2, в центре города, на 1,2-ком.кв. на
Основном, в кирпичном доме, с доплатой или
продам. т.8-922-324-6983
1-ком.кв. на Основном в р-не Джамбо на дом на
Уральской с удобствами, срочно. т.8-919-456-3971, 8922-306-4392
1-ком.кв. в г.Пермь, ул.Плеханова,70, 21 кв.м, 7/9, сост.
обычное, 1 собственник, никто не прописан на
недвижимость в г.Чайковский, или продам
1млн.450т.р. т.8-922-344-8844
1-ком.кв. по Пер.Камский, 48,3 кв.м, 1/9, на дом, рассм.
варианты или продам, 2млн.100т.р. т.8-922-311-2278
1 УП по ул.Ленина,83/1, 1/4 эт., новостройка, дом
введен в экспл., 1млн.650т.р. или меняем на 1ком.кв. с доплатой. т.8-922-649-7785
1 УП по ул.Гагарина,11, 5/9 панельн. дома, 37,4 кв.м, с/у
совм., пл/окна, пл/лоджия, счетч., мет. вх/дверь на 1ком.кв. с вашей доплатой или на 2-ком.кв. с моей
доплатой в р-не ТЦ Русь. т.8-922-315-0552
2-ком.кв. в б/д по ул.Мира,25, 35 кв.м, 1/2, хор. сост. на
КГТ с доплатой или продам, 1млн.р. т.8-922-351-1469
2-ком.кв. по ул.Гагарина,15, 46 кв.м, 2 эт., высокий
цоколь, з/балкон, пл/окна, косм. ремонт, на 1,2ком.кв. в г.Ижевск, Устиновский р-н, рассм. варианты,
или продам. т.8-922-244-3671
2-ком.кв. в п.Марковский на 1-ком.кв. в г.Чайковский.
т.8-922-367-4778
2-ком.кв. по ул.Советская,53, на Советскую 4, 6, 8, 14,
12. т.8-912-989-6255
2-ком.кв. по ул.Советская, 1 эт., на квартиру выше эт.,
с небольшой доплатой, рассм. варианты. т.8-922324-2958
2-ком.кв. по ул.Декабристов,14 на 1-ком.кв., б/ремонта,
на 2-4 эт. + 680т.р. т.8-922-315-0552
2-ком.кв., 48 кв.м, 5/5, комн. изолир., ул.Декабристов,9,
на 1-ком.кв. или бол. м/с на Заре + доплата. т.8-906888-4774
2 УП в г.Чайковский, немецкий дом, на равноценную
квартиру или дом в Ижевске, Казани, Рязани,
Н.Новгороде, Краснодаре или МО. т.8-919-705-7902
2 УП по ул.Декабристов,6, 54 кв.м, 2/9, новостройка,
1млн.850т.р. или меняем на 1-ком.кв. или 2-ком.кв.
т.8-922-649-7785
2 УП по ул.Советская,55, 5/9, 50 кв.м, ТСЖ,
в/наблюдение, на 1-ком.кв. с доплатой. т.8-922-6489275
2 УП по ул.Советская,55, 5/9, 50 кв.м, ТСЖ,
в/наблюдение, на 1-ком.кв. с доплатой. т.8-922-6489275
2 УП по Бр.Текстильщиков,17, 48 кв.м, 1/9, не треб.
вложений, нат. потолки, пл/окна, пл/лоджия, вх/дверь
Аргус, чистая, на 1-ком.кв. с вашей доплатой, можно
б/ремонта, или продам, 2млн.050т.р. т.8-922-3093838
2 УП по ул.Гагарина,3, нем. застройки, 54 кв.м, 5/5,
комн. разд., пл/окна, з/пл/лоджия на 2-3 УП, 2-4 эт.
или продам 2млн.150т.р. т.8-922-331-1127
2 УП в п.Марковский, 56,9 кв.м, 2/5 панельн. дома, разд.
с/у, счетч. на все, 2 лоджии. т.8-922-346-7247
2 УП в Марково, 64 кв.м, 3/5 эт. на 2 хр. в городе. т.8922-243-9469
2 хр. по ул.Ленина,19, 45 кв.м, 1/3, пл/окно, комн.
проходные, треб. косм. ремонт, 1млн.450т.р. или
меняем на КГТ с доплатой. т.8-922-649-7785
2 хр. по ул.Ленина,31, 43 кв.м, 4/4, на 1 хр., 2-3 эт. с
доплатой, или продам. т.8-922-646-3204
2 хр. по ул.Ленина,19, 43 кв.м, 1/3, пл/окно, среднее
сост. на КГТ с доплатой, или продам 1млн.450т.р.
т.8-922-649-7785
3-ком.кв. в с.Б.Букор, 86 кв.м, зем.уч. 21 сот., на 1-

ком.кв. или м/с, или продам, рассм. варианты. т.8922-304-3819, 8-922-304-8506
3-ком.кв. по ул.Ленина,5, 2 эт., пл/окна, пл/з/балкон,
пл/трубы, счетч. воды, нов. сантехн., ж/дверь, с/у
совм. на 2-ком.кв. на Основном, кроме крайних эт., с
Вашей доплатой. т.8-922-315-0552
3 УП, 60 кв.м, 2/9, Заря на 2 УП, на 5 эт., с небольшой
доплатой на Заре. т.8-922-355-2464
3 УП по ул.Бр.Текстильщиков,17, 4/9 эт., на 2-ком.кв. на
Основном, рассм. все варианты. т.8-922-641-4119
3 УП по ул.Сосновая,27, 68 кв.м, 1/9, новостройка, хор.
сост., 2 з/балкона, просторные комнаты, на 1 УП в
Завокзальном или Уральской, или продам,
2млн.900т.р. т.8-922-649-7785
3 УП по ул.Сосновая,12, 2/9 эт., ТСЖ, камеры
видеонаблюдения, на 3,4-ком.кв. хр. в Завокзальном,
рассм. любые варианты. т.8-922-316-9190
3 УП по ул.Сосновая,19, 6 эт., на 2-ком.кв. в
Завокзальном с доплатой, кроме последних этажей.
т.2-59-85, 8-922-301-2124
3 УП в Завокзальном, 9/9, ТСЖ, отл. сост., нат. потолок,
нов. двери, ламинат, линолеум, паркет, встр. шкафы,
2млн.850т.р. или меняю на 2 хр. с доплатой. т.8-922309-8674
3 УП по ул.Бр.Текстильщиков,17, 60 кв.м, 9/9, хор. сост.,
пл/окна, сделана перепланировка, узаконена,
соединили кухню с комнатой, 2млн.300т.р. или
меняем на 2 хр. или 1 УП на Основном. т.8-922-6497785
3 УП по ул.Азина,7, 82 кв.м, 5/5, с ремонтом,
2млн.950т.р. на 1-ком.кв. или 2-ком.кв. с доплатой.
т.8-922-649-7785
3 УП по ул.Декабристов,38, 71 кв.м, 7 эт., разд. комн., 2
бол. з/балкона, част. ремонт, остается кухня. встр.
шкаф, на м/с или 1-ком.кв с доплатой. т.8-922-3242407
3 УП по ул.Бр.Текстильщиков,17, 58 кв.м, 9/9, с
ремонтом, перепланировка - соединили кухню с бол.
комнатой, узаконено, рядом вся инфраструктура или
меняем на 2 хр. или 1 УП на Основном с доплатой.
т.8-922-649-7785
3 УП по ул.Азина,33, 58,4 кв.м, 2/9, хор. сост. на 1 УП с
вашей доплатой, р-н Азинский. т.8-922-243-9469
3 УП в п.Марково, д.11, 72 кв.м, 5 эт. на 2,3-ком.кв. в
городе, рассм. варианты. т.8-922-243-9469
3 хр. по ул.Бр.Текстильщиков,5, 57 кв.м, 3/5, с
ремонтом, выровнены стены, нов. проводка,
подвесные потолки, з/балкон, ремонт в ванной,
перепланировка узаконена, соединили кухню и
комнату, 2млн.200т.р. или меняем на 1 УП или 2 хр. с
доплатой. т.8-922-649-7785
3 хр. по ул.К.Маркса,12, 55,1 кв.м, 4/4, свободна,
среднее сост., рядом школа №4, 9, садики, магазины,
остановки, 2млн.200т.р., торг или меняем на м/с на
Заре. т.8-922-649-7785
4-ком.кв. по ул.Декабристов,3/1, 61,8 кв.м, 4/5 на 2ком.кв. в Завокзальном, 2/5 или 2/6 эт. т.8-922-3255875
4-ком.кв. по ул.Азина, 92,5 кв.м, 2/5 на 2 УП + 1 УП или
2 УП + доплата или продам. т.8-922-323-6580
4 УП по ул.Декабристов,5/5, 13/14, 75 кв.м, комн.
изолир., сост. хор., на 2 хр. на Заре с вашей
доплатой. т.8-922-243-9469
4 УП по ул.Ур.Танкистов,12, 5/5, 91,8 кв.м, с ремонтом
на 2 хр. с вашей доплатой. т.8-922-243-9469
4 УП, тур. застройки, 107 кв.м, 2/9, зал 24 кв.м, кухня 14
кв.м, з/лоджия, част. нат. потолки, на 2УП с
доплатой, или продам 4млн.500т.р., торг. т.8-922331-1127
4 УП по ул.Бр.Текстильщиков,10, комн. разд., 69 кв.м,
2/9, с ремонтом на 1-ком.кв. с доплатой. т.8-922-3511469
4 хр. по ул.Ленина,53, 62 кв.м, 4/5, переделана в 3ком.кв., пл/окна, пл/балкон, кух. гарнитур, треб. косм.
ремонт, меняем на 2 или 3-ком.кв., меньшей
площади с доплатой. т.8-922-649-7785
4 хр. по ул.Камская,3, 63 кв.м, 5/5, хор. сост., пл/окна,
нов. входная и межкомн. двери, пол - линолеум,
балкон, встр. кухня, 2млн.150т.р., торг или меняем на
1 хр. или м/с на Уральской с доплатой. т.8-922-6497785
4 хр. по ул.Декабристов,3/2, 64 кв.м, 4/5, хор. сост.,
з/пл/балкон, пл/окна или меняем на 1 хр. на Заре с
доплатой. т.8-922-649-7785
М/с 17 кв.м по ул.Вокзальная,63, 1 эт. на 2-ком.кв. на
Основном, Завокзальном, 2-3 эт., с доплатой. т.8922-643-6598
КГТ 23 кв.м, 3/6, отл. ремонт, пл/окна, с/у кафель, нов.
ж/дверь, 2 окна, сделано как 2 комнаты - кухня,
спальня, 1 собственник, 920т.р., на 1 хр. с доплатой.
т.8-922-243-9469
КГТ по ул.Кабалевского,28, 18,2 кв.м, 5/5, пл/окно,
ж/дверь, пол линолеум, с/у разд., душ. кабина, 1
собственник на м/с на Основном с моей доплатой,
рассм. варианты. т.8-922-243-9469
КГТ по ул.Ленина,65/1, 25 кв.м, 1/9, ванна и с/у в
квартире, хор. сост., 900т.р. или меняем на 2 УП или
3 УП с нашей доплатой. т.8-922-649-7785
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12 и 17 кв.м, 2/4, с
ремонтом на 2 хр. с доплатой, рассм. все
предложения. т.8-922-243-9469
ККТ по ул.Ленина,20, 12 кв.м, 2 эт. + доплата на 1ком.кв. или м/с, или продам. т.8-909-118-3886
Комната по ул.Ленина,65/1, 11,3 кв.м, 4/9 эт, + доплата,
на КГТ или м/с или продам. т.8-902-795-3004

1.4 СДАМ
Коттедж для проживания
128 кв.м.,Есенина 6,
4 спальни, стоянка
для авто во дворе,
от 1500 рублей/сутки.

Если на месяц и более - 30 000
рублей/мес. т. 8-922-246-36-55

КВАРТИРЫ

т.8-922-305-11-17, 8-902-631-17-90

КВАРТИРЫ

На час, сутки, неделя, месяц. Отчетные
документы. т.8-922-319-80-58
1-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,6, с мебелью,
ремонт, порядочной семейной паре на длит. срок,
5т.р. + к/у + счетч. т.8-922-331-1127
1-ком.кв. по ул.Мира,32, 29 кв.м, б/ремонта, ремонт
возм. сделать в счет аренды, с мебелью и быт
.техникой, 7т.р. + счетч. т.8-950-447-4103
1-ком.кв. по ул.Гагарина,20, с мебелью, быт. техникой,
на длит. срок, 8т.р. + вода, свет по счетч. т.8-912-4866890

2-44-49
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,61, част. с мебелью,
лоджия, чистая, теплая, 7т.р. + счетч. эл-во, вода,
газ. т.8-922-339-7321
1-ком.кв. на Заре, косм. ремонт, б/мебели, на длит.
срок, желат. семейной паре. т.8-912-019-2752
1-ком.кв., 3 эт., с мебелью, желат. семейной паре, на
длит. срок, 8т.р. + счётч. т.8-922-340-7006
1-ком.кв. по ул.Советская, на длит. срок, с мебелью,
7т.р. + к/у. т.8-922-327-2358
1-ком.кв. по ул.Ленина,83, семейной паре, на длит.
срок., 1 эт., частично с мебелью, 6т.р.+счетч. т.8-922648-5450
1-ком.кв. в п.Марковский, пл/трубы, 2 з/балкона, с
мебелью, холодильник, стир. машина, кухня, все
д/проживания, 4т.р. т.8-950-451-2446
1-ком.кв. по ул.Гагарина,15, на длит. срок, пл/трубы,
пл/окна, з/балкон, 7т.р. + счётч. т.8-950-451-2446
1-ком.кв. в р-не Рэба, с мебелью и быт. техникой,
ремонт, на длит. срок, 9т.р. + счетч., всё включено,
кроме интернета, собственник. т.8-922-336-0766
1-ком.кв. по ул.Гагарина,15, с мебелью, пл/трубы,
пл/окна, з/балкон, 8т.р. + счётч. т.8-950-451-2443
1-ком.кв. на Основном, част. с мебелью, на длит. срок,
8т.р. + к/у. т.8-922-243-5480, 8-922-243-5610
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,16, 2 эт., част. с мебелью,
з/балкон, на длит. срок, семейной паре, б/животных,
9т.р., все включено. т.8-929-234-1782
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,6, 3 эт., балкон, на длит. срок,
семейным, б/дом. животных, част. с мебелью.,
договор, 6т.р. + к/у. т.8-922-327-7075
1-ком.кв. с мебелью и техникой, около парка. т.8-922323-5337
1-ком.кв. по ул.Гагарина, с мебелью и техникой, чистая,
уютная, балкон, 7т.р. +счетч., агентство. т.8-922-3224946
1-ком.кв. на Уральской, с мебелью и бытовой техникой,
в тихом спальном р-не, 8,5т.р.+счетч. т.8-919-4750071, после 18ч.
1-ком.кв. по ул.Декабристов,5/6, 35 кв.м, 2/5, на длит.
срок, ремонт от застройщика, 7т.р. + к/у.т.8-922-2442222
1-ком.кв. по ул.Советская,30/1, 5 эт., на длит. срок, с
мебелью, 10т.р. + счетч., агентский договор 3т.р. т.8922-309-3838
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,13, б/мебели, встр. шкафкупе, ж/дверь, пл/окна, счетч. на все, пол линолеум.
т.8-922-357-3936
1-ком.кв. по ул.Советская,30/1, 3 эт., 31,1 кв.м, комната
18 кв.м, бол. з/лоджия, б/мебели, на длит. срок,
семейной паре, 9т.р., все включено. т.8-922-645-6459
1-ком.кв. по ул.Приморский б-р,29, 1 эт., 6,5т.р. + свет,
вода. т.8-922-321-5686
1-ком.кв. по ул.Советская,9, 5/5 эт., б/мебели, на длит.
срок, 7т.р. + счетч., агентский договор 3т.р., ключи в
день подписания договора. т.8-922-309-3838
1-ком.кв. в новостройке на Уральской, с мебелью и
быт. техникой, собственник. т.8-922-319-1056
1-ком.кв. на Основном в новостройке, 38 кв.м, 5 эт.,
част. мебель, балкон, гардеробная, 9т.р. + счетч. т.8922-321-5686
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,50, 3 эт., 37 кв.м, ремонт,
мебель, техника, на длит. срок, без дом. животных, в
квартире есть все, 13т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
1-ком.кв. с мебелью и ремонтом, 3 эт., 5т.р. + счетч., на
длит. срок. т.8-912-599-8025
1-ком.кв. по ул.Гагарина,17, с мебелью и быт. техникой,
з/балкон, чистая, 8т.р. + счетч. т.8-951-928-2103
1-ком.кв. по ул.Сосновая,33, на длит. срок, б/мебели,
семейной паре, з/лоджия, темная комната, бол.
кухня, разд. с/у, тамбур на 3 квартиры, 7т.р. + к/у. т.8922-332-1256
1-ком.кв. по ул.Мира,12, 1/5, б/балкона, част. с
мебелью, 7т.р. + счетч., на длит. срок. т.8-922-3178627
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,65, 2 эт., на длит. срок,
е/ремонт, вся мебель и техника, 15т.р. + счетч, возм.
торг + агентские единоразово. т.8-922-646-2338
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,39/1, корп. 2, 45,2 кв.м, на
длит. срок, б/мебели, 9т.р. + к/у. т.8-922-311-8670
1-ком.кв. по ул.Сосновая,27, 2 кровати, шкаф,
журнальный столик, холодильник, кух. гарнитур,
стол, свежий ремонт, 8т.р. + к/у. т.8-922-324-3967
1-ком.кв. по ул.Советская,28, част. с мебелью, 6,5т.р. +
счетч. т.8-929-233-0845
1-ком.кв. по ул.Мира,50, 5/5 эт., пл/окна, з/балкон, кух.
гарнитур, мебель, быт. техника, 8т.р. + счетч. т.8-922324-2830
1 УП по ул.Азина,3, с мебелью и быт. техникой, на длит.
срок, предопл. за 1 мес., 8т.р. + счетч. т.8-922-3824339
1 УП по ул.Сиреневый б-р,9, 37 кв.м, 5/5, бол. лоджия, с
мебелью и быт. техникой, с/у совм., счетч., 10т.р. +
счетч., оформление договора аренды квартиры –
3т.р. т.8-922-309-3838
1 УП по ул.Кабалевского,24/1, 54 кв.м, 9/9, элитный дом,
отл. ремонт, с мебелью и быт. техникой, 20т.р. т.8922-309-3838
1 УП по ул.Сиреневый б-р,9, 36 кв.м, ремонт, з/лоджия
6м, тамбур на 2 квартиры, ремонт, паркет, дерев.
ст/пакеты, мебель, быт. техника, 12т.р. + счетч. т.8922-321-5686
1 УП в Завокзальном, с послед. продажей, з/лоджия
высоко, встр. шкафы, нов. ж/дверь, счетч., теплая,
солн. стор. т.8-922-309-8674
1 УП по ул.Ленина,73/1, 38 кв.м, 2/5, нов. дом, з/лоджия,
квартира с ремонтом, с мебелью и быт. техникой,
10т.р. + счетч. т.8-922-649-7785
1 УП по ул.Пр.Победы,4, 1/9 эт., з/лоджия, нов. ж/дверь,
б/мебели, на длит. срок, 7т.р. + счетч., желат.
семейным. т.8-922-243-9469
1 хр. по ул.Кабалевского,17, 1/5 эт., част. с мебелью.
т.8-922-243-9469
2-ком.кв. по ул.Приморский б-р,61, 2 эт., на длит. срок,
част. с мебелью, 8т.р. + счетч. т.8-922-306-8619
2-ком.кв по ул.Кабалевского,10, 2 эт., на длит. срок,
9т.р. + счетч. т.8-919-464-8726
2-ком.кв. по ул.Гагарина,25, 2 эт., с мебелью и быт.
техникой, на длит. срок. т.8-902-388-9535
2-ком.кв. по ул.Советская,21, 51 кв.м, 6/9, комн. разд.,
лоджия, панельный дом, чистая, с мебелью и быт.
техникой, каб. ТВ, на длит. срок, 10т.р. + счетч. т.8968-741-0052, 8-926-863-7661
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,1/4, 1/5 эт., на длит. срок,
ж/дверь, пл/окна, небольшой кух. гарнитур, шкаф,
10т.р. + счетч., все включено, сдача по договору от
собственника, желат. семейной паре т.8-919-7048794
2-ком.кв. по ул.Декабристов,38, 3 эт., част. с мебелью.
т.8-922-356-5316
2-ком.кв. - студия по ул.Ленина,39, 46 кв.м, 3/12, на
длит. срок, лоджия 6м, мебель и быт. техника, отл.
сост., 15т.р. + счетч., агентские, свободна с ноября.
т.8-922-646-2338
2-ком.кв. на длит. срок по ул.Сосновая,25, 10т.р. + к/у.
т.8-922-305-3767
2-ком.кв. по ул.Декабристов,5/2, 3/5 эт., част. с
мебелью, на длит. срок, 9т.р. + счетч. т.8-922-3178627
2-ком.кв. по ул.Ленина,39, 8 эт., ж/дверь, пл/окна,
мягкая мебель, 9т.р. + счетч., на длит. срок. т.8-922648-5504
2-ком.кв. по ул.Ленина, на длит. срок, з/балкон, 2 эт.,
11т.р. + к/у. т.8-922-641-5047

2-ком.кв. в центре, 60 кв.м, ремонт, 6 эт., мебель, быт.
техника, 13т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. на Основном, 60 кв.м, 7 эт., ремонт, мебель,
техника, вид на р.Кама, рядом вся инфраструктура,
15т.р. + к/у. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. на Основном, д/организаций, 4-спальн. места,
12т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. на Основном, 60 кв.м, 7 эт., ремонт, мебель,
техника, 15т.р. + к/у. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. на Основном в элитном доме, 85 кв.м, ремонт,
мебель, техника, 2 балкона, 20т.р. + счетч. т.8-922322-4946
2-ком.кв. по ул.Советская, 8 эт., на длит. срок, с
мебелью и быт. техникой, 10т.р. + счетч. т.8-950-4685980
2-ком.кв. на Основном, с мебелью, техника, ремонт,
душ. кабина, 12т.р. + счетч. т.8-922-322-4946
2-ком.кв. в Завокзальном, новостройка, 3/5 эт., мебель,
техника, кондиционер, 15т.р. + счетч. т.8-922-3215686
2-ком.кв. на Основном, с мебелью, техника, ремонт,
13т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
2 УП на длит. срок по ул.Пер.Камский,5, 67,7 кв.м, 1/9, с
хор. ремонтом, кух. гарнитур, мебель, 20т.р. + к/у,
договор аренды 3т.р. т.8-922-309-3838
3-ком.кв. в Завокзальном, 7/9 эт., сроком на 1г., семье
без в/п. т.8-922-646-1093
3-ком.кв. с мебелью и быт. техникой (нет стир.
машины), на длит. срок, на Основном, рядом с
парком, 5 эт., 12т.р. + счетч. т.8-922-337-8476
3-ком.кв. в Завокзальном, 120 кв.м, ремонт, мебель,
техника, в доме образцового содержания, 25т.р. +
к/у. т. 8-922-321-5686
3-ком.кв. на Уральской, 90 кв.м, ремонт, мебель,
техника. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. на Основном, 70 кв.м, 7 эт., мебель, техника,
15т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. в р-не Элеганта, с мебелью и быт. техникой,
9т.р. + вода и эл-ва по счетч. т.8-922-321-2512
3 УП в турец. доме, 6 эт., б/мебели, 13т.р. + счетч. т.8922-321-5686
4-ком.кв. в п.Марковский, 90 кв.м, 5/5, разд. комн., 2
лоджии, бол. прихожая, встр. кух. гарнитур и шкафы,
ст/пакеты - нат. дерево, 1млн.700т.р. т.8-915-2768092
М/с 12 кв.м. по ул.Гагарина,30, 2 эт., на длит. срок,
б/мебели, 5,5т.р. + эл-во, вода. т.8-922-370-1518, 8922-359-2453
М/с по ул.Мира,8, 22 кв.м, 4 эт., б/мебели, на длит. срок,
7т.р. + эл-во. т.8-922-641-0372
М/с на Уральской, с мебелью и быт. техникой, 6,5т.р. +
счетч. т.8-912-487-2420
М/с по ул.Ленина,40, 5 эт., 22 кв.м, 6т.р. + счетч. т.8982-443-1956
М/с 21 кв.м по ул.Мира,32, 5 эт., б/мебели, на длит.
срок, светлая, сост. хор., з/балкон, нов., 7т.р. + вода
и эл-во, торг. т.8-922-337-4797
М/с по ул.Советская,37, 30 кв.м, с мебелью, быт.
техникой (без стир. машинки), 7т.р. + счетч. т.8-950442-7857
М/с по ул.Советская,32, 34 кв.м, хор. ремонт, мебель,
на длит. срок, молодой паре, 8т.р. + счет. т.8-922243-5904
М/с по ул.Гагарина,16, 30 кв.м, 3/5, на длит. срок,
семейной паре, част. с мебелью, холодильник, 6,2т.р.
+ счетч. т.8-922-306-1476
М/с 30 кв.м по ул.Советская,10, на длит. срок, б/мебели,
3 эт., з/балкон, 7т.р. + эл-во и вода по счетч. т.8-908262-5719
М/с по ул.Вокзальная, 12 кв.м, ремонт, бол. балкон,
треб. ремонт сантехники, 4,5т.р. + к/у. т.8-922-3176004
М/с по ул.Вокзальная,37, 4 эт., 12 кв.м, част. с мебелью,
на длит. срок, 7т.р. + эл-во и вода. т.8-922-328-5622
М/с по ул.Декабристов,13, в хор. сост., 7,5т.р. т.8-922336-5844
М/с на Заре, 32 кв.м, 3 эт., 8т.р., все включено, диван,
шкаф, стол, холодильник, газ. плита, кух. стол, кух.
гарнитур. т.8-922-382-1852
М/с по ул.Гагарина,30, 30 кв.м, 1/5, част. с мебелью,
б/быт. техники, 5т.р. + счетч. т.8-922-302-8384
М/с 30 кв.м, част. с мебелью, з/балкон, на длит. срок,
7т.р. + счетч. т.8-922-305-8568
М/с 12 кв.м, 5 эт., 6т.р. + к/у. т.8-922-367-2134
М/с по ул.Гагарина,35, 4 эт., комната 12 кв.м, 5т.р. +
счетч., предопл. за 2 мес., 5т.р. т.8-922-246-7625
М/с 12 кв.м в р-не РЭБ, с мебелью и быт. техникой,
полностью обустроена. т.8-932-335-9657
КГТ по ул.Советская, 5т.р. + к/у. т.8-922-377-3391
КГТ на длит. срок. т.8-919-476-8440
КГТ на длит. срок, есть все. т.8-912-886-0409
КГТ в центре города, теплая, диван, 4т.р., на длит. срок.
т.8-922-246-5035
КГТ 24 кв.м, б/ремонта, с/у в комнате, 5т.р. т.8-922-3185594
КГТ по ул.Кабалевского,30, 13 кв.м, 2/5, пл/окно, нов.
ж/дверь, с/у, душ, раковина, пл/трубы, счетч., ЖК
телевизор, эл/плитка, кух. стол, табуретки, 6,5т.р. т.8922-306-7028
КГТ, свой с/у, душ. кабина, диван, шкаф – купе,
холодильник, кух. стол, эл/плитка. т.8-908-277-0155
КГТ по ул.Кабалевского,30, 12 кв.м, диван, стенка, угл.
шкаф, стир. машина, 6т.р. т.8-922-335-3813
ККТ в общ. п.Новый, 13 кв.м, 5/5, пл/окно, б/мебели. т.8922-387-3002
ККТ по ул.Ленина,20, в 5-ком.кв, 2 эт., 12,8 кв.м. т.8-922301-6239
ККТ по ул.Ленина,20, 3 эт., 12,5 кв.м, диван, шифоньер,
стол, холодильник, ТВ, не з/балкон, на длит. срок,
4т.р., все включено. т.8-922-243-9469
ККТ по ул.К.Маркса,3/1, 11 кв.м, 3 эт., диван и стол, на
длит. срок, 4,5т.р., все включено. т.8-982-462-8884
ККТ 11 кв.м по ул.Приморский б-р,59, 3/5 эт., 4т.р.,
агентский договор 3т.р. т.8-922-309-3838
ККТ, 12 кв.м, с мебелью. т.8-999-115-5645
ККТ по ул.Ленина,20, 12,5 кв.м, 3/3, с мебелью, не
з/балкон, 4т.р., все включено, желат. на длит. срок,
предоплата, в секции проживает 3 семьи. т.8-922243-9469
ККТ на Основном, 12 кв.м, б/мебели, 4т.р. все
включено. т.8-922-309-2086
Комната в б/д, 16 кв.м в 3-ком.кв., 4т.р. т.8-922-647-8420
Комната в общ. по ул.К.Маркса,3/1, 12 кв.м, пл/окно,
мебель, 4,5т.р. т.8-922-303-8647
Комната по ул.Шоссейная,6, 2 эт., теплая, 14 кв.м. т.8922-312-5346
Комната в 4-ком.кв. на Уральской, 4т.р., 2-спальн.
кровать и шкаф, 4т.р. т.8-996-325-9141
Комната в б/д 14 кв.м. на Уральской, с мебелью, на
длит. срок. т.8-922-386-6585
Комната в общ., 12,9 кв.м на длит. срок, 3,5т.р. т.8-922304-3679
Комната в центре города, 2 эт., теплая, 10 кв.м, 4,5т.р.
т.8-908-266-5061
Комната в общ. Молодость, на длит. срок, 3 эт.,
холодильник, Тв, эл/плита, возм. подключить
интернет (кабель заведён), диван, шкафы, стол,
табуретки, 4,5т.р. т.8-922-307-1231
Комната, пл/окно, балкон, мебель и быт. техника,
людям без в/п, на длит. срок, с/у и ванная в ком.,
5т.р. + эл-во и счетч. т.8-922-334-7855
Комната по ул.К.Маркса,3/1, общежитие, 21 кв.м, 4 эт.,
б/мебели, 5,5т.р. + свет. т.8-922-362-4990
Комната в общ., 5т.р. т.8-922-315-3058
Комната с мебелью в общ., балкон, с мебелью,
п.Новый, 4т.р.+свет и вода. т.8-922-307-1812
Комната в с.Б.Букор, на Финском, недорого. т.8-922-

320-4898
Квартира на длит. срок, есть все, 10т.р. + к/у. т.8-922332-1007

1.5 СНИМУ
1,2,3-ком.кв. или дом. т.8-922-321-5686
1,2,3-ком.кв. т.8-922-322-4946
1-ком.кв. или м/с на Уральской, до 7т.р. т.8-922-3650626
1-ком.кв. в Завокзальном. т.8-932-334-8783
1 хр. на Основном, аренда в разумных пределах. т.8922-243-9469
2-ком.кв. в р-не драмтеатра, семейная пара с 2 детьми,
своевременную оплату гарантируем. т.8-922-3278029
2,3-ком.кв., пустую, на Основном или Завокзальном.
т.8-951-926-0555
2,3-ком.кв. в Завокзальном, порядок и своевр. оплату
гарантирую. т.8-922-245-8877
Квартиру на Уральской, до 6,5т.р. т.8-922-642-7279
Квартиру или комнату до 6т.р., желат. с мебелью, на
длит. срок. т.8-982-239-8122
Квартиру на Основном, с мебелью и хор. ремонтом.
т.8-922-646-2338
Семья снимет 1-ком.кв. в р-не ЗАГСа, до 8т.р. т.8-922319-2988

Коммерческая
недвижимость
2.1 ПРОДАМ
Комната 9кв.м.,
"Лифтерная"
ул.Советская 53 ,
9 подьезд,1 эт.

Для офиса,склада,кладовки. Отопление,светнадо делать ремонт. В подарок помещение
8,5 кв.м. для сан.узла,бывшая "колясочная".
150тыс.руб. за все. Собственность.
Т.8-950-462-7894. Татьяна
База производственная по ул.Советская,2/11, зем.уч.
19800 кв.м, административное здание 2 этажа - 900
кв.м, склад 3 этажа - 4050 кв.м, собственное ТП. т.8922-301-8223
Бизнес действ., разбор а/м, со всем оборудованием и
инструментом, в а/к №18, 200 кв.м, 10 сот. земли,
кран-балка, смотр. яма, возм. д/расширения, 3-эт.
здание, вода, эл-во 220, 380, видеонаблюдение,
рассм. все варианты обмена на недвижимость, а/м.
т.8-922-344-8844
Бизнес готовый. т.8-951-955-0037
Гаражи по ул.Промышленная, 2 шт., кирпич., каждый по
38 кв.м, выс. 3,17м, шир. 10м, дл. 11м, на 2 газели,
возм. объединение, б/отопления, смотр. яма,
теплотрасса проходит вдоль задней стены, можно
под а/сервис, 950т.р., торг. т.8-922-331-1127
Гаражи по ул.Промышленной, рядом с ТЦ Акварель,
172 кв.м, 9 шт. в ряд, асфальтированный подъезд
круглый год, 1млн.900т.р. т.8-922-344-8844
Здание павильона бывш. артезианской скважины,
возле школы №11, ул.Вокзальная, в данный момент
не экспл., возм. реконструкция здания, а также
увелич. зем.уч. с 0,41 до 5 сот., водоотведение и элво, рассм. обмен, 850т.р. т.8-922-311-2278
Здание в с.Б.Букор, 11 сот., свет, канализ., вода, газ в
шаговой доступности, готовые докум., рядом здание
котельной, тоже под продажу, 6 сот. земли, возм.
сдача в аренду, обмен. т.8-922-364-2373
Зем.уч. 29 сот., в черте города, возм. перевод под
торговые центры, административные здания, а так
же можно сделать бол. парковочное место,
8млн.200т.р. т.8-922-244-2222
Зем.уч. 60 сот., СНТ 3 дорога от Азина на Марково,
вдоль дороги с нормальным подъездом, сделана
планировка, подходит под а/стоянку с кемпингом,
кад. №59:12:0010571:9 ;10 ;11; 12, 4 свидетельства
по 15 сот., 490т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. по 15 сот., 4шт., все вдоль дороги, сделана
планировка, подходят для развития бизнеса стоянка грузовых машин, гостиница, общественное
питание, для стр-ва торговых площадей, 170т.р. т.8922-311-2278
Зем.уч. в Завокзальном, 7,5 сот., под комм.
деятельность, использование: многофункционально
общественно-жилые здания, коммун. рядом,
асфальт. подъезд, 1млн.р., торг. т.8-922-336-8992
Зем.уч. 27 сот., с мет. конструкцией здания (или без
неё), возм. подкл. всех коммун., круглогодичный
бетонир. подъезд, 750т.р. т.8-922-300-3350
Зем.уч., 1,2 Га, в р-не биатлона, под различные виды
деятельности, газ, эл-во, асфальт. подъезд, или
обмен на недвижимость, авто, кад.
№59:12:0810101:138, 59:12:0810101:139,
2млн.300т.р. т.8-922-344-8844
Каскад из 3 прудов (зеркала 3-5 Га) в 30 км от
Чайковского, зем.уч. 43Га, постройки, эл-во, хор.
подъезд круглый год, 2млн.800т.р., варианты оплаты:
рассрочка, обмен и т.д. т.8-922-246-3655
Магазин Кировский, ул.Кирова,12б, 150 кв.м, уч. 18 сот.,
с прилегающей территорией, собств. стоянка и место
разгрузки, гараж с ГАЗовой котельной - 80 кв.м,
удобная дорожная развязка, рассм. все виды
расчета, 5млн.500т.р. т.8-922-311-2278
Магазин в п.Новый, 94 кв.м, рассм. варианты. т.8-922645-3493
Магазин 480 кв.м на уч. 14 сот., д.Гаревая, ул.Мира,34,
1 лин. федер. дороги, в н.в. отдел хоз. товаров, с
собств. парковкой, газо – электрич. отопление,
канализ., водопровод, множество торг. площадей и
складских помещений, возм. под придорожное кафе,
кемпинг. т.8-922-311-2278
Павильон торговый, 52,23 кв.м, разделен на 3 части:
торговая зона, зона кассира, склад, расположен на
центр. рынке, 480т.р., возм. сдача в аренду с послед.
выкупом. т.8-922-309-3838
Павильоны торговые 5 шт., 50т.р./шт. т.8-922-311-0666
Павильон торговый 56,8 кв.м, мкр. Заря, все

реклама

коммуникации, зем.уч. под нестационарным
торговым объектом в аренде (адм. города),
1млн.200т.р. т.8-912-740-0340
Площади торговые по ул.Ленина,61А, ТЦ Ермак, 4 эт.,
405 кв.м, возм. продажа всего помещения 405 кв.м,
либо помещения площадью 263 кв.м из 405 кв.м,
29,9т.р./кв.м. т.8-922-244-2222
Помещение на базе Меркурий, ул.Промышленная,8/17,
257 кв.м, перед зданием зем.уч. 180 кв.м, в собств.,
возм. сделать пристрой и газ. отопление,
2млн.500т.р., варианты оплаты: рассрочка, обмен и
т.д. т.8-922-246-3655
Помещение нежилое свободного назначения,
оборудовано под парикмахерскую, ул.Камская,5, 76
кв.м, хор. сост., с/у и душ. кабина, 1млн.500т.р. т.8922-645-7001
Помещение нежилое свободного назначения по
ул.Мира,17/1, 76,4 кв.м, 1/8, 09г/п., полн. ремонт (зал
д/занятий, 2 с/у, раздевалка, ресепшн, гардеробная,
вх/группа), отд. эл/ввод, сигн., хор. парковка для а/м,
1 собственник, докум. готовы, 4млн.650т.р., рассм.
обмен на жилье в г.Чайковский или г.Пермь на жилье
или коммерч. недвижимость в Ленинском р-не. т.8922-312-3350
Помещение на Уральской, 25 кв.м, ремонт, с/у, 700т.р.
т.8-922-322-4946
Помещение нежилое в центре города, 49 кв.м, 2
кабинета, 1млн.300т.р., торг. т.8-922-321-5686
Помещение свободного назначения на Уральской, 93
кв.м, 3млн.900т.р. т.8-922-321-5686
Помещение оборудованное с отд. входом подвального
типа, 50 кв.м, ул.Ленина,36. т.8-922-320-4195
Помещение свободного назначения 700 кв.м, за ПВС,
отд. стоящее кирп. здание, 2 цеха: 300м + 200м, выс.
5,4м, 2 гаража отд. стоящих, подсобные помещения,
котельная, комната отдыха, кухня, душевая, с/у,
пл/окна, отопл. водяное – печное, зем.уч. 1032 кв.м,
8млн.р., торг, возм. обмен и аренда. т.8-922-331-1127
Помещение офисное 73 кв.м, г.Ижевск, отл. ремонт,
част. с мебелью, вся разводка по раб. местам, 2
парковочных места, вх/группа, 4млн.750т.р., торг. т.8922-331-1127
Помещение свободного назначения 390 кв.м, офисное
2-эт. + 2 помещения под склады, все отапливается,
эл-во, центр. отопление, канализ., своя скважина,
септик, возм. под любое пр-во, в КШТ логу,
подъездные пути круглый год, 5млн.р., торг, рассм.
обмен с доплатой. т.8-922-331-1127
Помещение нежилое на Заре, под магазин или офис,
36,3 кв.м. т.8-922-240-4140
Помещение свободного назначения 102 кв.м по
ул.Ленина,44, часть встр. помещения 73/102 кв.м,
возм. под магазин и др. виды деятельности, рассм.
варианты обмена, 2млн.500т.р. т.8-922-331-1127
Помещение нежилое по ул.Сиреневый б-р,5, 244 кв.м,
новое, 1 эт., 3 отд. входа, хор. пешеходный трафик,
бол. парковка, возм. аренда помещений по частям,
9млн.760т.р. т.8-922-244-2222
Помещение нежилое 530 кв.м, уч. 75 сот., с/х
назначения, н-в п.Прикамский, эл-во, 3млн.500т.р.,
торг. т.8-922-645-7001
Помещение торговое по ул.К.Маркса,18, 92 кв.м, 2
входа (центральный, пожарный), все коммуникации,
хор. пешеходный трафик, парковка на
противоположной стороне объекта, возм. варианты
обмена на жилую недвижимость с доплатой,
3млн.999т.р. т.8-922-244-2222
Помещение торговое в центе города, 92 кв.м, 4млн.р.
т.8-922-649-7785
Помещение (бывш. котельная) рядом с клубом Метро,
ул.Советская,1/13, 2500 кв.м, газ, 24 сот. земли, своя
АТП, 3млн.р., возм. обмен на квартиру. т.8-922-2442222
Помещение в Завокзальном, 106 кв.м, 1 лин., отд. вход,
2 душа, вытяжка, подсобные помещения, под
частный дет. сад, фитнес, танцы, 40т.р. + к/у,
агентские. т.8-922-321-5686
Помещение коммерческое в п.Новый,
ул.Строителей,26, 71,7 кв.м, 1/5, хор. стоянка,
2млн.100т.р., рассмм. варианты аренды 10т.р./мес.
т.8-922-336-8992
Помещение нежилое по Пр.Победы,22, 119,3 кв.м, все
коммуникации, цок. этаж, отд. вход, хор. пешеходный
трафик, хор. парковка, рассм. вариант продажи
(рассрочки), обмена на недвижимость, транспорт,
4млн.р. т.8-922-336-8992
Помещение офисное, в центре города, 1 лин., 51 кв.м,
3 кабинета, ремонт, действ. с арендаторами,
4млн.100т.р. т.8-922-322-4946
Помещение свободного назнач. по ул.Советская,1/13,
корп. 25, 445 кв.м, склад 325 кв.м, потолки 6м, эл-во
380Вт, кран-балка, кирп. здание, бетонные плиты
перекрытия, пол - бетон, сигн., рядом со складом
офис, отд. вход, 117 кв.м, 4 кабинета, с/у, 20 сот.
земли, в собственности, 3млн.р., торг. т.8-922-3123350
Помещение свободного назначения 700 кв.м за пасп.визовой службой, офисные, пл/окна, комната
д/приема пищи, кованые решетки, канализ., можно
под склад, возм. продажа частями, обмен (часть
деньгами, часть машиной), и другие варианты
оплаты. т.8-922-361-8511
Помещение нежилое по ул.Шлюзовая,8, 1/5, 18 кв.м, в
комнате ванна и с/у, 650т.р. т.8-922-649-7785
Помещение свободного назначения по
ул.Советская,25, 1 лин., 63 кв.м, 2млн.500т.р. т.8-922244-2222
Помещение нежилое под коммерч. деятельность по
ул.Кабалевского,25/1, 91 кв.м, 1/9, свободное, с/у, 2
выхода, 1 отдельный, небольшие окна, или сдам в
аренду, всё в собств., рассм. ипотечное
кредитование, 2млн.090т.р. т.8-922-311-2278
Помещение складское, р-н бол. бетонного завода, 400
кв.м, отопление, пл/окна, вода, дрова, пандус, кровля
- профнастил, земля в собственности, 14 сот.,
2млн.800т.р., торг. т.8-922-243-9469
Помещение произв. в п.Новый, ул.Построечная,23, 770
кв.м, уч. 45 сот., кад. №18:04:162006:21, выполн.
каркасным способом сборки из ж/б плит и
перемычек, возм. модернизация под любые нужды и
р-ры, высоты, ввод ГАЗа, канализ., эл-во, вода,
бетонный подъезд вокруг здания, 2млн.950т.р. т.8922-311-2278
Помещение складское по ул.Промышленная,8В, корп.
14, 614 кв.м, склад находится на территории
охраняемой базы, рядом железная дорога, эл-во,
удобный подъезд, 2 офисных помещения, бол.
гараж, б/отопления, 5млн.р. т.8-922-336-8992
Помещение производств. 1087,9 кв.м, выс. 10,5м, газ,
эл-во 220/380, 2 кран - балки 3т, котельная 3 котла,
подсобные помещения, 7млн.р. т.8-922-321-5686
Помещение производств. на Завьялово, 500 кв.м,

сварочный цех, эл-во 220/380, подсобное
помещение, котельная, офисное помещение 60 кв.м,
интернет, с/у, 5млн.500т.р., кран на базе ЗИЛ 4,5т,
200т.р., торг. т.8-922-321-5686
Помещение торговое в ТЦ Чайка, 3 эт., 13 кв.м +
подсобное помещение в подвале, расположение
сразу у входа, 2 окна, бол. пешеходный и а/трафик,
650т.р. т.8-922-344-8844
Помещение офисное, в центре города, 1 лин., 100 кв.м,
с/у, балкон, ремонт, 3млн.400т.р., торг. т.8-922-3215686
Помещения нежилые свободного назначения, 73,3 и
184,4 кв.м на Основном, 1 лин., ул.Ленина и
ул.Приморский б-р, 1 собственник, 800р./кв.м. т.8992-207-0583
Склады теплые, кирпично-блочные здания 311,9 кв.м,
выс. от 2,5-6м., территория 136 сот. т.8-922-243-9469
Цех 200 кв.м с пилорамой Ленточка, за паспортновизовой службой, или сдам. т.8-922-361-8511
1-ком.кв. по ул.Мира,50, 30,2 кв.м, 1/5, высоко, пл/окна,
счетч., рассм. варианты продажи под коммерч.
недвижимость, 1млн.350т.р., торг. т.8-922-309-3838
3-ком.кв. по ул.Декабристов,3/1, 1/5, 52,3 кв.м, угловая,
пл/окна, балкон, переплан. возм., под магазин, офис,
возм. обмен на 1-ком.кв. с допл., 1млн.790т.р.,
срочно, торг. т.8-922-312-3350

2.2 КУПЛЮ

Помещения офисные от 14-30 кв.м, 3 эт. в БЦ
Акварель, ул.Промышленная,13, за первые 2 мес. –
250р./кв.м, послед. месяцы 350-400р. в зависимости
от площади. т.8-922-309-3838
Помещения офисные, в центе города, в торг. центре
Ермак на 4 эт., правое крыло, 250р./кв.м – 1,2 мес.,
далее 350р./кв.м, эл-во, охрана, уборка офисов
входит в оплату, предоставим юр. адрес. т.8-922-3093838
Склады (теплые) 150-300 кв.м по ул.Промышленная
или продам. т.8-922-240-4140
Цех 200 кв.м с пилорамой Ленточка, за паспортновизовой службой. т.8-922-361-8511

2.5 СНИМУ
Кабинет с кушеткой для проведения процедур:
ламинирование ресниц, оформление бровей и
прочее. т.8-950-337-9029

Дома

3.1 ПРОДАМ

Недвижимость коммерческую, от 30-80 кв.м, в городе,
можно с арендаторами. т.8-922-364-8022

2.4 СДАМ
Здание отд. стоящее по ул.Уральская,12а, 200 кв.м,
свободное назначение. т.8-922-649-7785
Офисы в ТК Акварель, от 400р./кв.м. т.8-922-321-5686
Площади офисно – торговые - складские на территории
Точмаш, удобный подъезд, фасадная часть зданий
просматривается со стороны дороги, 70-800 кв.м,
теплые, разбиты по секциям, с отд. входными
группами, 70, 100, 360, 600 кв.м, 70р./кв.м т.8-922336-8992
Площади офисные по ул.Советская,1/13, корп. 23,
250р./кв.м. т.6-27-61
Площади по ул.Декабристов, 5/3А, 2 эт., маг. ТС
Пятёрочка, 8-13 кв.м. т.8-909-733-3577
Площади торговые по ул.Вокзальная,7/3, цок. эт., 250
кв.м, 350р./кв.м + эл-во, в помещении сделан ремонт,
желат. на длит. срок, торговые площади свободного
назначения. т.8-922-244-2222
Площади торговые по ул.Мира,41, 60 кв.м, торг. зал 45
кв.м, отд. вх/группа, зона разгрузки,
преимущественно под пром. группу, близлежащие
площади арендованы – продуктовый магазин,
разливное пиво, корма для животных, 500р./кв.м. т.8922-336-8992
Площадь торговая по ул.К.Маркса,24, 3 эт., 10-120 кв.м.
т.8-922-240-7226
Площадь 25 кв.м по ул.Кабалевского,26/1 на входе в
маг. КрасноеБелое, 15т.р. + к/у. т.8-922-244-2222
Помещение свободного назначения 390 кв.м на Заре,
офисное 2-эт. + 2 помещения под склады, пр-во), элво, центр. отопление, канализ., скважина, септик, в
КШТ логу, подъездные пути круглый год, рассм.
обмен с доплатой, или продам 5млн.р., торг. т.8-922331-1127
Помещение гаражно – складское – офисное по
ул.Промышленная,12, 350 кв.м, смотр. яма, кранбалки, хор. подъезд, офис 42 кв.м, отд. вход, возм.
под пр-во, склад, гараж, цена договорная. т.8-922301-8245
Помещение за ТЦ Командор, 16 кв.м, отд. вход, свой
с/у, 10т.р./мес. т.8-922-333-3911
Помещение нежилое 12,6 кв.м в п.Новый,
ул.Строителей,18, 1 эт., хор. пешеходный трафик, в
помещении ремонт, пл/окно, ламинат, оборудован
с/у, 4т.р./мес. или продам. т.8-922-367-1969
Помещение офисное 31 кв.м по ул.Советская,1/5,
350р./кв.м. т.8-912-018-7229
Помещение свободного назначения 700 кв.м, за ПВС,
отд. стоящее кирп. здание (2 цеха: 300 + 200 кв.м,
выс. 5,4м), 2 гаража отд. стоящих, котельная, комн.
отдыха, кухня, душ., с/у), решетки, пл/окна, отопл.
водяное – печное, зем.уч. 1032 кв.м, в собств., или
продам 8млн.р., торг, рассм. обмен с доплатой. т.8922-331-1127
Помещение торговое в с.Фоки, ул.Кирова,25, 55 кв.м в
одном здании с маг. Пятерочка, стоянка, рядом
остановка автобуса, 230р./кв.м + к/у. т.8-922-301-8223
Помещение торговое в с.Фоки, ул.Кирова,25, 100 кв.м в
одном здании с маг. Пятерочка, стоянка, рядом
остановка автобуса, 230р./кв.м + к/у. т.8-922-301-8223
Помещение торговое в с.Фоки, ул.Кирова,25, 48 кв.м в
одном здании с маг. Пятерочка, стоянка, рядом
остановка автобуса, 230р./кв.м + к/у. т.8-922-301-8223
Помещение торгово - офисное по ул.Советская,6, 275
кв.м, 1 лин., 250р./кв.м + к/у, возм. сдача частями. т.8922-301-8223
Помещение торговое в центе города, 92 кв.м,
500р./кв.м. т.8-922-649-7785
Помещение свободного назначения 18 кв.м по
ул.Приморский б-р,34, ДБ Радуга, 1 эт. с отд. входом,
косм. ремонт, конд., 8т.р. + к/у, помещение сдается
на сигнализацию. т.8-922-309-3838
Помещение в Завокзальном, 106 кв.м, 1 лин., отд. вход,
2 душа, вытяжка, подсобные помещения, под
частный детский сад, фитнес, танцы, 40т.р + к/у,
агентские. т.8-922-321-5686
Помещение торговое по ул.Кабалевского, 20 кв.м, 7т.р.,
все включено. т.8-922-321-5686
Помещение торговое по ул.Вокзальная,45, 25 кв.м,
10т.р., все включено. т.8-922-321-5686
Помещение торгово - офисное по ул.Советская,12/1, от
10-200 кв.м, 500р./кв.м. т.8-922-321-5686
Помещение нежилое по Пр.Победы,22, 119,3 кв.м, все
коммуникации, цок. эт., отд. вход, хор. пешеходный
трафик, хор. парковка, 40т.р./мес., рассм. вариант
продажи (рассрочки), обмен на недвижимость, а/м,
4млн.500т.р., торг. т.8-922-336-8992
Помещение торговое по Пр.Победы,12, 750 кв.м, на
длит. срок, свежий ремонт, удобный подъезд,
парковка, рядом остановка. т.8-922-336-8992
Помещение нежилое по ул.Промышленная,15/1, 600
кв.м, отопление печное, центр. вода, возм. под пр-во
или склад, 100р./кв.м. т.8-922-336-8992
Помещение офисное по ул.Мира, от 100-300 кв.м, 2
отд. входа, от 450р./кв.м. т.8-922-321-5686
Помещение торгово - офисное по ул.Вокзальная,13, 1
эт., 93 кв.м, 1т.р./кв.м. т.8-922-321-5686
Помещение торгово - офисное по ул.К.Маркса, 94 кв.м,
500р./кв.м. т.8-922-321-5686
Помещение торгово - офисное на Заре, от 15-500 кв.м.
т.8-922-321-5686
Помещение 11 кв.м свободного назначения, 1 лин.,
ул.Ленина,2, бол. транспортный и пешеходный
трафик, все включено, б/залога, 500р./кв.м. т.8-992207-0583
Помещения торгово - офисные раздельные: 33 кв.м
(офис №2) и 30 кв.м по ул.Ленина,40, все включено,
цоколь дома, нов. освещение. т.8-904-845-9778

Зем. участки

11-12 сот в с.Кемуль. Есть разрешение
на строительство. Цена 130 тыс.руб
т.8-922-32-02-837, 8-919-704-87-94

Земельный участок

в черте города под строительство усадьбы,
дома, котеджа, магазина, офиса, небольшой
базы, 19 соток, м/р Завьялово, собственность,
коммуникации и газ, выезд на автодорогу,
возможен обмен по предложению

т. 8-922-342-64-81

Дача 35 кв.м, уч. 7,5 сот., ул.Якорная,23, прямо на
берегу залива, за коттеджным п.Рассвет, кад.
№59:12:0010704:2, дорогу чистят круглый год, дача
тёплая, с баней и отд. каменным гаражом, туалет на
улице, вода – колодец, не рассм. ипотеку и мат.
капитал, рассм. рассрочку, или обмен на а/м, 990т.р.
т.8-922-311-2278
Дача, м-в №9 Дружный, 7 сот., дом, баня, уч. ровный,
все посадки, плодовые деревья, ягоды, 3 теплицы,
место для а/м, уч. огорожен забором, в собств. т.8922-641-7625
Дача под жильё за ГЭС, 49 кв.м, 2 эт., водоснабжение,
печка, эл-во, веранда, сигн., 5,5 сот., 2 теплицы,
беседка, виноградник, подъезд круглый год. т.8-912586-2238
Дача 40 кв.м на уч. 7 сот., п.Волковский, ул.Озёрная,9,
баня и комната отдыха, дом с русской печкой, для
круглогодичного проживания, эл-во постоянное,
подъезд круглый год, возм. оформление докум. для
получения прописки, 2 колодца, теплица, 450т.р.,
мат. капитал и ипотеку не рассматриваем. т.8-922311-2278
Дача 80 кв.м, уч. 14 сот. в п.Волковский, "Дубки", 2
дома, баня, гараж, теплицы, 1 дом летний, 2 дом
круглогодичного проживания – тёплый, вода, эл-во,
канализ., дорога чистится зимой, 750т.р. т.8-922-3112278
Дача 90 кв.м на уч. 12 сот., СНТ, на Уральской, баня и
теплицы, дом из керамзитных блоков с отделкой, в
отл. сост., вода в доме, туалет и ванная – плитка,
водонагреватель, 2 этажа и зимний сад, пл/окна,
отопление паровое, не под ЛЭП, 1млн.800т.р., торг.
т.8-922-645-7001
Дача, 80 кв.м, уч. 14 сот., Чайковский, Волковский, СНТ
Лесное, уч. в дубраве, Дубки, 2 дома, баня, гараж,
теплицы, 1 дом летний, второй для круглогодичного
проживания – тёплый, вода, эл-во, канализ., дорога
чистится зимой, 750т.р., мат. капитал и ипотеку не
рассматриваем. т.8-922-311-2278
Дом в с.М.Букор, рассм. все варианты, 1млн.300т.р. или
меняем т.8-982-457-4828
Дом жилой 70 кв.м по ул.8 Марта (Завьялово) с
полнопроф. подвалом, газ. отопление, центр. вода,
канализ. местная, огород 8 сот., гараж 4х9м, баня,
хоз. постройки, теплицы, докум. готовы, или меняю.
т.8-982-264-6050
Дом 54 кв.м. на фундаменте, обшит, пл/окна, вода в
доме, оставляем все для проживания, баня, хоз.
двор, места под авто, скважина, колодец,
автомобиль ВАЗ-2112, разработ. огород, сад, оплата
возм. частями, мат. капиталом, есть пасека с
пчелами. т.8-922-642-6055
Дом в д.Степаново ул.Митинская,4, старый,
пятистенный, зем.уч. 47 сот., докум. готовы,
недорого. т.8-908-245-2522, 8-929-330-0907
Дом в д.Нива, Воткинский р-н, 6х9м, брус, газ, эл-во в
доме, постройки, посадки, уч. 36 сот., 1млн.300т.р.
т.8-950-812-4412
Дом 1-эт. жилой, ул.2-я Луговая, 80 кв.м, зем.уч. 17 сот.,
ЛПХ, прописка, стены газобетон, утеплитель, облиц.
кирпич, гараж, крыша профнастил, септик, скважина,
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2-ком.кв. в б/д по ул.Горького,16, 36 кв.м, 1/2, хор. сост.,
мебель, 8т.р. + счетч. т.8-922-649-7785
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эл-во, твердотопливный и эл/котел, радиаторы,
полы с подогревом, мебель, ремонт, 3млн.р.,
рассм. обмен на 1,2-ком.кв. + доплата. т.8-922312-3350
Дом в д.Русалевка, ул.Набережная,1/1, 160 кв.м, уч.
11 сот., дом из шлифованного сухого бруса,
18г/п., собств. скважина + колодец, канализ.,
перспектива ГАЗификации, стены покрыты
лаком, 2 лоджии, эл/отопление (котел), 1
собственник, рассм. ипотеку и мат. капитал,
3млн.490т.р. т.8-922-311-2278
Дом 54 кв.м, бревно, Завьялово, ул.Юбилейная,
вода и с/у в доме, обшит профнастилом,
отопление паровое, газ проведут летом, нов.
баня, уч. 8 сот., ИЖС, с мебелью и техникой,
3млн.700т.р, торг. т.8-982-234-6044
Дом на Уральской, 40 кв.м, хоз. постройки, зем.уч.
11 сот., ИЖС, 900т.р. т.8-922-321-5686
Дом по ул.Лесозаводская,91, 51 кв.м, зем.уч. (садво) 24 сот., возм. прописка, хор. отделка, мебель,
водонагреватель, нов. сантехника, канализ.
септик, эл/отопление котёл, спутник. ТВ,
интернет, пл/окна, хор. вх/дверь, 1млн.250т.р. т.8922-336-8992
Дом в с.М.Букор, ул.Первомайская, 27 кв.м, дом из
бревна, уч. ЛПХ 24 сот., газ в перспективе, вода
своя скважина, баня (нов. сруб), плодово ягодные кустарники, недалеко от центр. дороги,
1млн.050т.р. т.8-922-351-1469
Дом из бревна, 27 кв.м по ул.Красноармейская,
комната одна, пл/окна, отопление печное, кух.
гарнитур, вода из колодца, гараж, баня, крытый
двор, уч. 6 сот., ухоженный, деревья и кустарники
плодоносят, 1млн.500т.р., торг. т.8-982-234-6044
Дом по ул.Красноармейская, 60 кв.м, 1 эт., баня,
хоз. постройки, гараж, на уч. садовые деревья,
отопление дровяное (твердотопливный котел), к
лету будет газ, своя скважина, нов. железо на
крыше, нов. забор, продажа или обмен на 2,3ком.кв. на Уральской с вашей доплатой,
2млн.800т.р., торг. т.8-982-234-6044
Дом по ул.Подгорная, из бревна, обшит сайдингом,
35,4 кв.м, отл. сост., 15 сот., ИЖС, баня, гараж,
беседка, теплицы, все посадки, эл-во, центр.
вода, газ рядом, дом с ремонтом, рассм. обмен
на 2-ком.кв. с вашей доплатой. т.8-922-645-7001
Дом по ул.Советская, 60 кв.м, уч. 7,5 сот., дом по
главной улице, угловой, с проездом, доступ с 2
сторон, дом не новый, но в хор. сост., нов. окна,
с/у в доме, баня, ухоженный участок, рассм.
ипотеку и мат. капитал, возм. обмен на 3-ком.кв.
в п.Марковский с доплатой, 2млн.290т.р. т.8-922311-2278
Дом 2-эт. на Заре-2, ул.Зеленая, 212 кв.м, цоколь
100 кв.м, уч. 10 сот., посадки, теплица, полн.
е/ремонт, нат. потолки, ламинат, встр. кухня,
техника, камин в гостиной, отд. душевая, сауна,
8млн.500т.р. т.8-922-346-7247
Дом в п.Прикамский, 54 кв.м, зем.уч. 16 сот., ЛПХ,
1млн.600т.р. т.8-922-321-5686
Дом из бруса в д.Русалёвка, нов., 67 кв.м,
ул.Трактовая,37, зем.уч. 15 сот., ИЖС, вода в
доме - скважина, водонагреватель, эл/отопление
и дрова, баня, дровяник, уч. удобрен, ухожен,
плодоносит, 1млн.700т.р., торг. т.8-922-312-7468,
8-922-306-4392
Дом в сельской местности с зем.уч., возм. по
ипотеке, с использов. мат. капитала и
сертификатов. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Дом 2-эт., 60 кв.м, баня, гараж, вода из скважины,
с/у в доме, водонагреватель, отопл. печное,
пл/окна, мебель и быт. техника, зем.уч. 6 сот.,
прописка, 2млн.200т.р., торг. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
Дом в с.Завод Михайловский, 48 кв.м, баня, гараж,
зем.уч. 20 сот., скважина, 2 теплицы, отопление
печное, 350т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Дом в п.Волковский, ул.Советская, блочный, 48
кв.м, треб. ремонт, 12 сот. земли, по улице
проведен газ, 1млн.400т.р. т.8-922-649-7785
Дом в д.Дуброво, Еловский р-н, бревенч., 36 кв.м,
100т.р. т.8-922-649-7785
Дом на Лесопилке, ул.Боровая, дом 2-квартирн., 14
сот., 38 кв.м, на 2 хоз., 2 комнаты, кухня, с/у на
улице, центр. вода, эл-во, печное отопл., част.
пл/окна, старенькая баня, 1млн.100т.р. т.8-922327-8029
Дом на Завьялово, ул.Революции, 110 кв.м, газ.
отопл., зем.уч. 7 сот., с ремонтом, баня, кухня
мансардного типа, возм. част. с мебелью,
3млн.800т.р., торг. т.8-922-327-8029
Дом в с.Сосново, ул.Октябрьская, двухквартирный,
141 кв.м, мансарда и цок. эт., хор. сост., гараж,
баня, все хоз. постройки, 22 сот. земли,
1млн.700т.р. или меняем на жилье в г.Чайковский
по предложению, можно с нашей доплатой. т.8922-649-7785
Дом в д.Гаревая, 100 кв.м, из бревна, баня, гараж,
беседка, вода скважина, 220-380 В, забор из
профнастила, теплицы, внутр. отделка, септик,
уч. 15 сот., 4млн.500т.р. т.8-922-321-5686
Дом в д.Злодарь, бревенч., новый, 200 кв.м, 2этажн., благоустр., с/у в доме, хор. сост., 45 сот.
зем.уч., 3 теплицы, беседка, баня с парной и
мойкой нов. 24 кв.м, 1млн.500т.р. или меняем на
1 хр. или м/с в г.Чайковский с доплатой. т.8-922649-7785
Дом из бруса 2-квартирн., паровое отопление,
огород со всеми плодовыми деревьями и
кустарниками, огород 20 сот., ИЖС,
п.Прикамский, ул.Биатлонная,1/1, 990т.р., торг.
т.8-982-234-6044
Дом в с.Фоки, 75 кв.м, мансарда, летн. веранда,
баня, гараж, зем.уч. 12 сот., 3млн.р. т.8-922-3215686
Дом-времянка из бруса с мансардой, Заря-2,
ул.Вишневая,2з/1, небольшой, готов к
проживанию, обшит сайдингом и выложен
кирпичом, пл/окна, печн. отопл., газ в баллонах,
зем.уч. 6 сот., в собств. под огородничество, элво, вода из колодца, баня выложена кирпичом,
гараж, хоз. постр., теплица, посадки, недалеко от
остановки, магазинов, больницы, документы
готовы. т.8-922-320-8559, 8-922-326-3114
Дом кирп. 2-эт. в с.Б.Уса по ул.Дзержинского, 20
сот., ИЖС, дом 176 кв.м, 2 с/у, 2 гаража, подвал,
дровяник, баня, летн. беседка, теплица, эл-во,
центр. вода, отопл. эл/котел + дровяной котел,
част. мебель, пл/окна, встр. кухня, а также уч. 20
сот. на берегу р.Кама, 1 лин. от г.Пермь. т.8-922312-3350
Дом на 2 хоз. в с.Б.Букор, блочный, 60 кв.м,
з/лоджия, газ. отопление, треб. ремонт, 12 сот. –
зем.уч., баня, гараж, 1млн.900т.р., торг. т.8-922649-7785
Дом жилой, с.Ольховка, ул.Зеленая, 40 кв.м,
пристрой 11 кв.м, конюшня, 3 навеса, сарай,
зем.уч. 19 сот. т.8-922-240-9988
Дом жилой, с.Кемуль, 20 кв.м., отопл. печное,

скважина, свет, баня, конюшня, гараж, асфальт
до дома, зем.уч. 14 сот. т.8-922-240-9988
Дом в с.Ольховка, ул.Советская, 1-эт. бревенч.,
жилой, пристрой, навес, конюшня, сарай, баня,
зем.уч. 12 сот., под ЛПХ. т.8-922-240-9988
Дом Дуплекс на 2 семьи, каждая секция 200 кв.м и
зем.уч. 6 сот., п.Новый, все коммуникации, газ,
свет, вода, канализ., черновая отделка дома,
3млн.900т.р., рассм. обмен на квартиру, ипотека,
рассрочка. т.8-922-309-3838
Дом 51 кв.м, уч. 40 сот. в п.Марково,
ул.Трактовая,17, из бруса, обшит кирпичом,
мансарда, отопление печное и инверторный
котёл с водяным отоплением, камин, с/у в доме,
баня, конюшня, дровяник, теплица, к дому ведёт
отд. дорога (в собств.), собственники взрослые,
2млн.790т.р. т.8-922-311-2278
Дом из бруса в с.Фоки, ул.Луговая, 90 кв.м, гараж
5х13, баня 6х4, 10 сот. земли ЛПХ, полнопроф.
цок. эт., отопл. твердотопливный котел и
эл/котел, крыша профнастил, эл-во 380,
скважина 30м, септик, с/у в доме пл/окна,
2млн.200т.р., торг, рассм. обмен на 1-ком.кв. +
ваша доплата. т.8-922-312-3350
Дом жилой 1-эт., ул.40 лет Октября, 31 кв.м,
бревно, 4 сот. зем.уч., ИЖС, снаружи обшит
сайдингом, асфальтир. подъезд, дом на 2 хоз.,
центр. вода, эл-во 220 Вт, газ. труба, баня на уч.,
дровяник, конюшня, возм. сделать мансардн.
помещение жилым, 1млн.300т.р. т.8-922-3123350
Дом по ул.Кирьянова, 80 кв.м, уч. 8 сот., нов. баня,
гараж, центр. водоснабжение, газ. отопление,
рядом вся инфраструктура, рядом остановка,
3млн.300т.р. т.8-922-321-5686
Дом жилой в д.Маракуши, ул.Заречная,3, 60 кв.м,
зем.уч. 42 сот., газ подведен к дому, эл-во,
220т.р., торг, возм. продажа через мат. капитал.
т.8-922-244-2222
Дом в с.Б.Букор, ул.Луговая,51, 160 кв.м, уч. 16 сот.,
ровный, подъезд бетонный, сруб дома, будет
устанавливаться крыша, по улице газ, центр.
вода, эл-во подведено, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.400т.р. т.8-922-311-2278
Дом 33 кв.м в с.Фоки, ул.Заводская, (2-квартирн.)
бревенч., печное отопл., колодец, баня, сарай,
хоз. постройки., зем.уч. 12 сот., 530т.р. т.8-922331-1127
Дом в СНТ Дубки, 6х6, нов. баня, 2 огорода,
теплицы, летн. кухня, все посадки, рассм. все
варианты обмена в г.Чайковский и п.Новый. т.8952-337-5909
Дом бревенч. 46 кв.м на Заре, эл/проводка нов.,
центр. газ, пл/окна, отопление на дровах печное, 2 комнаты, с/у в доме, вода - колодец,
зем.уч. 10 сот., прописка - домовая книга, место
для стр-ва нового дома, ул.Речная,110б, 900т.р.,
торг. т.8-950-442-7857
Дом в с.Б.Букоре, 64 кв.м, уч. 24 сот., отопление
газовое, вода холодная, слив, баня, гараж, сад.
т.8-922-365-8053
Дом в с.Б.Букор, ул.2-я Зеленая, 120 кв.м, уч. 10
сот., село газифицировано, улица нов., дом из
сендвич - панелей, теплый, сделан лестничный
марш, распланирован 1 эт., 2 эт. свободная
планировка, 1млн.100т.р., рассм. обмен на
квартиру, ипотеку и мат капитал не
рассматриваем. т.8-922-311-2278
Дом в д.Нижняя Гарь, 36 кв.м, уч. 27 сот., дом с
пилорамой, собств. эл/подстанция, нов. баня,
бол. овощехранилище, уч. обработан, теплица,
ленточная пилорама, торцовочник, станок
д/дранки, циркулярка на станине, хор. подъезд
для большегрузных машин, 1млн.600т.р. т.8-922311-2278
Дом в с.Б.Букор, вода, газ, газ. отопл., зем.уч. 39
сот., в огороде речка. т.8-922-309-8752
Дом с зем.уч. на Завьялово, ул.Дружбы, дом
бревенч., на фундаменте, 58 кв.м, 2 комнаты,
кухня, с/у дома, газ. отопление, центр. вода, двор
крытый, уч. ровный, теплица, овощ. яма, 1
собственник, докум. готовы, 2млн.700т.р., торг.
т.8-922-243-9469
Дом 45 кв.м на уч. 10 сот., д.Русалевка,
ул.Набережная, хор. подъезд, готов к
проживанию, печное отопление, газ в
перспективе, уч. ровный, земля плодородная,
баня, возм. обмен на 1-ком.кв. или 2-ком.кв. с
нашей доплатой или + а/м Опель Корса 13г/в.,
990т.р. т.8-922-311-2278
Дом в д.Ваньки, 45 кв.м, 33 сот., пл/окна, спутник.
ТВ, печное отопл., баня, 2 гаража, теплица, хоз.
постройки под мет. профилем, 590т.р., торг. т.8992-222-4291
Дом 2-квартирн. в с.Б.Уса, Куединский р-н, вдоль
федер. трассы, 41,6 кв.м + 41,6 кв.м, зем.уч. 16
сот. и 18,4 сот., из бруса обшит сайдингом,
пл/окна, сарай, баня, б/удобств, отопл. печное –
водяное, возм. по отдельности, каждый за
500т.р., за все 1млн.р., торг. т.8-922-331-1127
Дом по ул.Сайгатская, старый, 38 кв.м, вода в
доме, печное отопл., б/удобств, баня, зем.уч. 11
сот., отмежеван, все в собств., 800т.р., торг. т.8922-331-1127
Дом 85 кв.м на Завьялово, бревенч., обшит
сайдингом, вода центр., газ. отопл., септик, 3
комнаты + кухня + столовая, баня, зем.уч. 8 сот.,
3млн.р., рассм. обмен на 1-ком.кв. с доплатой.
т.8-922-331-1127
Дом 100 кв.м на Уральской, за гост. Градец, брус
20х20 с утеплителем, обшит сайдингом, пристрой
кирпич., мансардный эт. 50 кв.м, с/у, полнопроф.
подвал, 06г/п., газ. отопление, вода центр.,
канализ. - септик, гараж блочный, баня, зем.уч. 7
сот., ухожен, 4млн.р. или обмен на 1-ком.кв. с
доплатой. т.8-922-331-1127
Дом на Лесопилке, 34 кв.м, 2 комнаты + кухня,
печное отопл., вода в доме, б/удобств,
б/ремонта, хор. летн. дом, баня, мастерская,
1млн.300т.р., торг. т.8-922-331-1127
Дом бревно 5х9 и зем.уч. 12 сот., ИЖС, в доме газ,
свет, вода, септик, баня 5х9, так же здание
16х10х6, гараж 6х8 с овощ. ямой, обмен на 1,2ком.кв., постройки находятся вдоль дороги
Чайковский – Фоки, ул.Большевитская,1а, за все
4млн.500т.р. т.8-922-309-3838
Дом 2-эт. по ул.Зеленая,10/1, Заря-2, 103 кв.м, 3
комнаты, керамзитобетонный блок, ИЖС 9 сот.,
утеплен, обшит сайдингом, бол. кухня, центр. газ,
вода – скважина, эл-во, пл/окна, баня, хоз.
постройки, утепл. овощ. яма, канализ. септик,
3млн.700т.р., рассм. обмен на 1-ком.кв. или 2ком.кв. + доплата. т.8-922-312-3350
Дом в д.Марково, 50 кв.м, зем.уч. 11 сот., пл/окна,
косм. ремонт, совм. с/у, гор. вода, баня, 2 гаража,
один из них капитальный, 1 взрослый
собственник, докум. готовы, 1млн.600т.р. т.8-922346-7247
Дом 52 кв.м в с.Зипуново, бол. кухня - гостиная,

комната и гардеробная, тёплый пристрой,
пл/окна, печное отопление, вода в доме, дом
обшит сайдингом, баня, внутри поменяна печь и
нов. обшивка, докум. готовы, 1 собственник,
возм. под мат. капитал, рассм. все варианты,
500т.р. т.8-922-311-5175
Дом по ул.Шлюзовая, 80 кв.м, зем.уч. ИЖС 13 сот.,
асфальтир. подъезд, все коммуникации (газ,
отопление, канализация), баня, беседка, посадки,
теплица, с/у в доме, 3 разд. комн., кладовка,
овощ. яма, рассм. варианты обмена на квартиру,
3млн.990т.р. т.8-922-336-8992
Дом нов. из бруса, СНТ Дачник, 100 кв.м, жилая
улица, коммуникации, подъезд круглый год, уч.
7,2 сот., ровный, дом 2 эт. мансардного типа,
утепл. полы, межэт. перекрытия, крыша
металлочерепица, проведена канализ., эл-во,
возм. рассрочка и обмен на недвижимость, а/м,
возм. прописка, кад. №59:12:0810303:6,
1млн.400т.р. т.8-922-344-8844
Дом в с.Дуброво, Еловский р-н, 31 кв.м, бревенч.,
печное отопление, в хор. сост., пригоден
д/проживания, 38 сот. зем.уч., баня, 180т.р. т.8922-649-7785
Дом 2-эт. жилой по ул.Восточная, 110 кв.м, 1 эт. из
блоков, 2 эт. сэндвич – панели, уч. 7,7 сот., баня,
гараж, 2 теплицы, хоз. постройки из блоков, дом в
хор. сост., пл/окна, крыша профнастил,
ухоженный участок, центр. вода, газ, эл-во,
3млн.800т.р. т.8-922-336-8992
Дом 45 кв.м, уч. 20 сот., д.Гаревая,
ул.Молодежная,14, хор. дорога к уч., дом
является частью 2-квартирного дома, к
проживанию не пригоден, возм. восстановление
и реконструкция, 490т.р. т.8-922-311-2278
Дом загородный Дуплекс на 2 семьи, 200 кв.м.
секция, зем.уч. 6 сот., на п.Новый, все коммун.,
дом готов под чистовую отделку, 3млн.900т.р.,
рассм. обмен на квартиру, ипотека, рассрочка.
т.8-922-309-3838
Дом в Осинском р-не, с.Гамицы, дом 100 кв.м, 28
сот. зем.уч., 3 комнаты, кухня, душ. кабинка, газ,
центр. водоснабжение, канализ. – септик, нат.
потолки, линолеум, пл/окна, нов. баня, 2 бол.
теплицы, 1 собственник, вся инфраструктура,
2млн.250т.р., торг, рассм. ипотеку, мат. капитал,
или обмен на 2-ком.кв. т.8-922-309-3838
Дом 126 кв.м, уч. 15 сот., д.Дубовая,
ул.Газовиков,61, хор. подъезд в любое время
года, газ развели по улице, в дом ещё не завели,
дом жилой, отделка не завершена, рассм. мат.
капитал, ипотеку, 2млн.700т.р. т.8-922-311-2278
Дом 160 кв.м, уч. 16 сот., с.Б.Букор, ул. Луговая, 51,
ровный, подъезд бетонный с 2 сторон, на уч.
стоит фундамент, сруб дома готов, стропильная
система, перекрытия и крыша, в улице газ, центр.
вода, подведено эл-во, сруб бани, рассм. ипотку
и мат. капитал, 1млн.500т.р. т.8-922-311-2278
Дом жилой 2-эт. с зем.уч. ИЖС, 17 сот. в с.М.Букор,
ул.Заречная,2, 90 кв.м, оцилиндр. бревно,
пл/окна, крыша профнастил, веранда, лоджия,
эл-во, отопл. конвекторы, вода скважина, газ в
плане, баня 5х3, 1млн.750т.р., торг, рассм.
вариант обмена на 1-ком.кв. + доплата, возм.
рассрочка, докум. готовы. т.8-922-312-3350
Дом в Еловском р-не, с.Сосновка, 50 кв.м, уч. 33
сот., баня, на участке речка, для круглогодичного
проживания, треб. ремонта, рядом река Кама,
250т.р. т.8-922-311-2278
Дом в с.Сосново, 61 кв.м, бревенч., обшит
сайдингом, крыша - металлочерепица, вода в
доме, водонагреватель, с/у в доме, пл/окна,
печное - паровое отопление, 34 сот. зем.уч., все
хоз. постройки, 1млн.100т.р., торг или меняем на
квартиру в г.Чайковский по предложению. т.8922-649-7785
Дом, 65 кв.м, пеноблоки, 9 сот., ул.Камская, 3ком.кв. в 2 кв. доме, хор. внутренняя и наружная
отделка, гараж, баня, газ. отопление, центр.
канализ. и водоснабжение, фруктовые деревья,
отличный подъезд, вся инфраструктура рядом,
торг на месте, 5млн.500т.р. т.8-922-311-2278
Дом в с.Елово, ул.Непряхина, нов., из газоблоков,
72 кв.м, газ, вода, в доме, рядом р.Кама, 9 сот.
земли, 1млн.600т.р. т.8-922-649-7785
Дом в д.Злодарь, 96 кв.м, 38 сот., нов., хор. сост.,
брус 180х180, обшит вагонкой, пл/окна част.,
вода, канализ., нов. русская печь, отопл. водяное
с котлом, подвал, 2 гаража, двор. постройки,
возм. варианты размена, 3млн.200т.р. т.8-922311-2278
Дом в д.Нижняя Гарь с зем.уч. и пилорама, баня,
теплица, сарай, мастерская, договор с
поставщиками. т.8-922-243-9469
Дом в с.Ваньки, 45 кв.м, печное отопление, сост.
хор., в центре села, зем.уч. 35 сот. на ККТ в
городе, рассм. варианты, или продам и куплю.
т.8-922-243-9469
Дом в центре Завьялово, 54 кв.м, с быт. техникой и
мебелью, 3млн.500т.р. т.8-922-311-0666
Дом модульный 20 кв.м, пластик. панорамные окна,
200т.р. т.8-922-311-0666
Дом в с.Кемуль, 45 кв.м, бревенч., печн. отопл., все
хоз. постройки, зем.уч. 37 сот., 1млн.100т.р., торг.
т.8-922-649-7785
Дом по ул.Цветочная,21, 160 кв.м, вода центр., газ.
отопл., канализ., душ. кабина, баня, балкон,
септик, зем.уч. 7 сот., 2млн700т.р. т.8-922-2439123
Дом в п.Буренка, 54 кв.м, огород 12 сот., хоз.
постройки, крытый двор, 2 гаража, баня, все в
собств., отопление водяное и печное, 350т.р. т.8922-347-4973
Дом в д.Харнавы, ул.Березовая,10, 1-эт., 81 кв.м,
уч. 18 сот., кад. №59:12:0270000:466, дом из
пеноблоков, крыша профнастил, отопл. печное,
эл-во, гах по улице, вода скважина, пл/окна, дом
б/отделки и не поставлен на учет, разр. на ИЖС,
1млн.740т.р. или меняю на 1,2-ком.кв. в
г.Чайковский. т.8-922-315-0552
Дом 65 кв.м в с.Альняш, ул.Молчанова,67, 1-эт.,
брус, зем.уч. 23 сот., кад. №59:12:0020000:0302,
3 комнаты, с/у совм., прихожая, кухня, подвал, 2
пристроя, эл-во, водопровод, 2 автономные
канализ., паровое отопл. с котлом, тен 100л, авт.
газ., пл/окна, ремонт, баня, конюшня,
1млн.750т.р. т.8-922-315-0552
Дом 1-эт. в с.Б.Уса, ул.Ленина,36, 53 кв.м, зем.уч.
40,6 сот., печное отопл., газ. плита (баллон),
водопровод, канализ., эл-во, 3 комнаты, кухня
11,2 кв.м, туалет, душ. кабина, 2 з/теплицы, 2
гаража, навес, баня, хоз. постройки, 1млн.р., торг.
т.8-922-319-0900
Дом 160 кв.м, уч. 17 сот., ул.Боровая, дом из бруса
не достроен, не поставлен на учёт, планировка 1
эт. определена, 2 эт. - свободная полнопроф.
мансарда, перекрытия дерев. из бруса 100х200 с
ФБС подпорками, рассм. обмен на 1-ком.кв.,
1млн.590т.р. т.8-922-311-2278

Дом с баней 120 кв.м, уч. 12 сот., эл-во, колодец,
газ (локальный), яма, отопление от дровяной
печи, встр. гараж, кад. №59:12:0010223:47. т.8912-494-0678
Дом жилой в с/м Орбита №55, д.363, из бруса, 120
кв.м, благоустр., нов., 7,4 сот. зем.уч., докум.
готовы, 3млн.500т.р., торг или меняю по
предложению. т.8-922-649-7785
Дом в с.Б.Букор, 73 кв.м, 1млн.300т.р. т.8-922-3066472, 8-922-646-4436
Дом нов. из бруса 6х6, жилой, Мичуринка, зем.уч.
6,5 сот., сад-во, докум. на присвоение адреса и
прописки, 33,6 кв.м, пристрой, бол. мансарда,
пл/окна, крыша профнастил, эл-во, вода
скважина, 2 септика, нов. баня из бруса 6х5,
летн. беседка, хор. подъезд, 1млн.600т.р., рассм.
обмен на квартиру. т.8-922-312-3350
Дом в д.Дубовая, ул.Сосновая,2, 41,5 кв.м, уч. 17,3
сот., благоустр., канализ., вода, газ к дому
подведен, теплицы п/карбонат, баня, хлев 3х4,
стайка д/животных, много посадок, земля
ухожена, рассм. ипотеку и мат. капитал,
2млн.090т.р. т.8-922- 311-2278
Дом под снос по ул.Колхозный переулок,2, 29 кв.м,
уч. 9,5 сот., хор. подъезд, 2млн.100т.р. т.8-922311-2278
Дом в д.Оралки, ул.Речная, 87 кв.м, 50 сот., ИЖС,
дом 9х9 бревно, 3 комнаты, кухня, цок. эт. выс.
2,5м, отопление - котел длит. горения, пл/окна,
крыша - профнастил, эл-во 220 и 380В,. 2
теплицы (8х3 и 6х3), посадки, земля ухожена,
баня 3х6 с верандой, рассм. обмен, 1млн.150т.р.
т.8-922-336-8992
Дом на с/м Дачник, нов., 88 кв.м, 1-эт. с мансардой,
благоустр., 7 сот. зем.уч., удобные подъездные
пути, рядом остановка, 2млн.400т.р., торг. т.8922-649-7785
Дом в г.Чайковский, ул.Сайгатская, 40 кв.м, старый,
11 сот. зем.уч., 1млн.100т.р. т.8-922-649-7785
Дом по ул.Советская, 60 кв.м, уч. 7,5 сот.,
находится на главной улице, угловой, подъезд с
2 сторон, 100м до конечной остановки, дом не
новый, но в хор. сост., нов. окна, с/у в доме, баня,
ухоженный участок, ипотеку и мат. капитал
рассм., возм. обмен на 3-ком.кв. в Марковском с
доплатой, 2млн.300т.р. т.8-922-311-2278
Дом в коттеджном поселке Долгопрудный,
д.Гаревая, 97 кв.м, зем.уч. от 6 сот., все
коммуникации, газ уже в доме, возм. обмен
вашей квартиры на дом. т.8-922-309-3838
Дом жилой в с/м Ветеран, д.236, 36 кв.м, сруб на
дом 168 кв.м, 19 сот. зем.уч., 2млн.500т.р., торг.
т.8-922-649-7785
Дом 41,5 кв.м, уч. 17,3 сот., д.Дубовая, хор.
бетонир. дорога до деревни, прямой подъезд к
дому, благоустр., канализ., вода, газ к дому
подведен, теплицы из поликарбоната, баня, хлев
3х4 стайка для животных, много посадок, земля
ухожена, рассм. ипотеку и мат. капитал,
2млн.090т.р. т.8-922-311-2278
Дом 1-эт. жилой, ул.Сайгатская, 125 кв.м, зем.уч. 14
сот., панорамное остекление в доме, конд.,
видеонаблюдение (7 камер), ворота на пульте –
эл/раздвижные, домик охраны (недостр. гостевой
дом из бревна), возм. обмен на вашу
недвижимость, а/м, с вашей доплатой,
4млн.950т.р. т.8-922-244-2222
Дом на Заре-2, ул.Калиновая, 440 кв.м, 3-эт. +
цоколь, зем.уч. 15 сот., ИЖС, все коммун., 6
комнат, 2 лоджии, баня, гараж, асфальт.
подъезд, 8млн.500т.р., торг. т.8-922-312-3350
Дом 180 кв.м в п.Волковский, уч. 10 сот., газ, вода,
газ. отопление, все посадки, гараж, на 2 эт.
теплица. т.8-922-306-4434
Дом в с.Ольховка, ул.Школьная,16, 2-эт., 60 кв.м,
кирп., зем.уч. 12 сот., 1 эт. б/отделки, 2 эт.
рубленый с дерев. ст/пакетами, бол. терраса не
достроена, гараж 6х10, баня, кад.
№59:12:0210000:1955, 3млн.р., или рассм.
варианты обмена. т.8-922-311-2278
Дом в д.Моховая, ул.Заречная, 250т.р. т.8-992-2012962
Дом по ул.8 Марта, 71 кв.м, уч. 8 сот., центр
Завьялово, уч. ровный, прямоугольный, теплицы,
несколько яблонь, вишня, кустовые ягоды, газ,
вода, канализ., дом не новый, на фундаменте,
нов. окна, с/у в доме, баня, гараж, докум. готовы,
рассм. ипотеку и мат. капитал, 2млн.550т.р. т.8922-311-2278
Дом в с.Альняш, из бруса, 88 кв.м, тёплый, бол.
кочегарка, зем.уч. 23 сот., веранда пристрой 50
кв.м, с/у и ванна в доме, центр. вода, нов.
сантехника, пл/окна, пол ламинат, дом утеплен,
баня, бол. конюшня, возм. размежевать уч.,
докум. готовы, 1млн.700т.р. или меняю на
квартиру в г.Чайковский. т.8-922-329-6102
Дом жилой 60 кв.м на Уральской, 14г/п., 2-эт., дом
из бруса, прописка, домовая книга, скважина,
септик, с/у и вода в доме, баня, бол. гараж, сарай
с запасом дров, только продажа. т.8-922-3579648
Дом в д.Оралки, ул.Речная,13а, 147 кв.м, уч. 23
сот., отл. сост., б/наружной отделки, благоустр.,
12г/п., 1 эт. - газоблок, 2 эт. – брус, гараж, баня
все под одним навесом, рассм. обмен на
квартиру в г.Чайковский, ипотеку и мат. капитал,
1млн.490т.р. т.8-922-311-2278
Дом в Марково, баня, гараж, теплица, зем.уч. 15
сот., дом 150 кв.м, 1млн.700т.р. т.8-922-646-8262
Дом на Заре-1, уч. 20 сот., отопление печное (газ
подведён к дому), баня. т.8-922-327-6093
Дом 56 кв.м на уч. 5 сот. на Завьялово, конечная, мв №6, благоустр. из бруса, отопление водяное,
котёл конвертерный, 2 комнаты, кухня остаётся,

своя вода, септик, газ привозной, незаконч.
мансарда 40 кв.м, б/бани, в собств., прописка,
возм. ипотека и мат. капитал, 1млн.600т.р. т.8922-311-2278
Дом жилой с мансардой, с/т м-в №3, уч. 282, за
стадионом на Уральской, жилая улица, дом
блочный, баня рубленная, эл-во 220 + 380,
скважина, газ привозной, отопление печное,
зем.уч. 13 сот., кад. №59:12:0010561:25, домовая
книга (прописка). т.8-922-240-9988
Дом по ул.Завьялова,2А, 60 кв.м, уч. 6 сот., вода,
канализ., газ. отопл., баня, гараж, теплица, уч.
ухожен, ровный, прямоугольной формы, 1
взрослый собственник, рассм. ипотеку, мат.
капитал и обмен на 3 УП, 2млн.590т.р. т.8-922311-2278
Дом жилой с зем.уч. 15 сот. в д.Гаревая, ул.Медный
Лог, 1-эт., встр. гараж, 120 кв.м, каркасное стр-во,
внутри утеплитель, обшит металлосайдингом,
17г/п., оштукатурены стены, част. наклеены обои,
отопл. водяное, биметалл радиаторы, пл/окна,
душ. кабина и с/у, ж/дверь, охранная система,
2млн.300т.р. т.8-922-311-5175
Дом в Еловском р-не с.Крюково, надворные
постройки, уч. 30 сот., в собственности, прописка,
подъезд круглый год, рядом речка пруд, лес. т.8922-246-8474
Дом по ул.Комсомольская, 1-эт., кирпич, 53,4 кв.м,
кух. гарнитур, баня, 13 сот., 2млн.100т.р. т.3-5668, 8-950-455-5597
Дом 24 кв.м, из двух частей, полностью готов, с
отделкой, проводкой, докум., подходит
д/коммерч. использования как офис или
павильон, как готовый дом д/временного
проживания на даче, 280т.р. т.8-922-311-2278
Дом с зем.уч. по ул.Вишневая, 7 сот., начато стр-во
2-эт. дома из бруса, заведен под крышу –
профнастил, на уч. дом – времянка, посадки,
теплица из поликарбоната, сарай, прописка,
1млн.300т.р. т.8-922-311-5175
Дом жилой в с.Сосново, 60 кв.м, баня, сарай, гараж,
зем.уч. 16 сот. т.8-922-240-9988
Дом жилой каркасный, 11г/п., м-в Дачник, 2-эт., 73
кв.м, 7 сот., подъезд круглый год, все
коммуникации, с/у и ванна в доме, возм. продажа
с мебелью, рассм. варианты обмена на 1-ком.кв.
с вашей доплатой, 2млн.400т.р. т.8-922-344-8844
Дом на Заре-2, ул.Зеленая, 100 кв.м, 2 эт., газ.
отопление, скважина, септик, пл/окна, баня, хоз.
постройки, овощехранилище, зем.уч. 8 сот. т.8906-888-4774
Дом с зем.уч., с.Уральское, возм. за мат. капитал.
т.8-922-310-1718
Дом в п.Куеда, ул.Гагарина, зем.уч. 10 сот., 600т.р.
т.8-902-478-8509
Дом в с.Сосново, зем.уч. 35 сот., баня, сарай,
водопровод, подводят газ. т.8-922-320-6186
Дом по ул.Красная,45, 170 кв.м, гараж, 2 уч. земли 5
сот. и 7 сот., благоустроен, нат. потолки, теплые
полы, 2 вида отопления печное и электр., адрес,
прописка, 3млн.р. т.8-922-324-3187
Дом в с.Альняш, зем.уч. 29 сот., с/у в доме, центр.
вода, пл/окна или меняю на квартиру в
г.Чайковский. т.8-951-945-0267
Дом по ул.Кирьянова, 80 кв.м, уч. 8 сот., нов. баня,
гараж, центр. водоснабжение, газ. отопление,
рядом вся инфраструктура, 3млн.500т.р. т.8-922321-5686
Дом в с.Ольховка, Пер.Зеленый,2, 2-эт., 70 кв.м,
брус, уч. 18 сот., печное отопление, эл-во, треб.
незначит. вложений, земля в собственности, кад.
№59:12:0210000:322, 1млн.400т.р. т.8-922-3448844
Дом - дача в д.Злодарь, 45 км от города, рядом
с.Уральское, 200 кв.м, 45 сот., ИЖС, дом из
бревна, обшит сайдингом, крыша профнастил, 5
комнат, бол. мансарда, 2 бани, теплицы, огород
ухоженный, все обнесено новым забором, пруд,
поливочный водоем, вода скважина, 1млн.500т.р.
т.8-922-312-3350
Дом по ул.Шлюзовая,46/2, 1 – эт. дом, 52 кв.м,
зем.уч. ИЖС 4 сот., квартира в 4-кв. доме, газ, элво, канализ. центр., 2 комн., с/у, кухня, пл/окна,
баня, теплица, хоз/постройки, рассм. обмен на 2ком.кв., 1млн.300т.р. т.8-922-312-3350
Дом на Завьялово, 60 кв.м, брус, зем.уч. 9 сот., дом
на 3 семьи, продаётся средняя часть, 3 комн.,
хор. ванная комната, газ. отопление,
собственный вход со своего уч., баня, конюшня,
2млн.р. т.8-922-311-2278
Дом на Суколде, 4 лин., н-в коттеджного поселка
Мичуринский, 67 кв.м, газ в 15м, круглогодичный
подъезд, эл-во заведено в дом, кессон, земля в
собств., зарегистрирован как жилой, треб.
вложений, прописка, кад. №59:12:0010610:122,
850т.р. т.8-922-344-8844
Дом по ул.Сайгатская, 40 кв.м, зем.уч. 11 сот., в
собств., вид на Каму, 1млн.р., обмен. т.8-922-3224946
Дом на Завьялово, ул.Нагорная, 40 кв.м, 8 сот.,
ИЖС. т.8-922-322-4946
Дом СНТ Дачник, 71,7 кв.м, 6,8 сот., жилой, 2 эт.,
садоводство. т.8-922-342-4946
Дом бревенч. в д.Чумна, нов., 100 кв.м, гараж
недостр., б/отделки, зем.уч. ЛПХ 50 сот., докум.
готовы, обмен, 1млн.200т.р. т.8-922-322-4946
Дом на Прикамском, 240 кв.м, 2 этажа, зем.уч. 19
сот., 3млн.р. т.8-922-321-5686
Дом в с.Ольховка, ул.Камская,91, 1 эт., 38 кв.м,
зем.уч. 13 сот., ИЖС, 2 комн., кухня, с/у, пл/окна,
печн. отопл., пристрой, баня, дровяник, пруд с
рыбами, колодец, выгребная яма, газ по ул.,
1млн.500т.р. т.8-922-336-8992
Зем.уч. в п.Снежинка, от 6 сот., в комплексной

Воткинский р-н, п.Волковский,
ул.Чайковского,24/1, все коммуникации на
участке, газ, эл-во, центр. вода, асфальтир.
круглогодичный подъезд, 450т.р. т.8-922-3093838
Зем.уч. квадратный в п.Новый по ул.Еловая,2, 9
сот., ИЖС, кад. №18:04:162001:4354, рядом лес,
автобусы ходят регулярно, рассм. ипотеку,
650т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. на м-ве Соколинский, Ольховка, 20 сот.,
недалеко от дороги, ровный, рядом находится
трансформат - будка, 150т.р. т.8-982-234-6044
Зем.уч. в д.Русалевка, ул.Трактовая, 14 сот., уч.
под ЛПХ, уч. ровный, улица жилая,
круглогодичный подъезд, эл-во на уч., 140т.р.,
возм. под мат. капитал. т.8-922-336-8992
Зем.уч., кад. №59:32:3410001:1096, уч.
прямоугольный, 20 сот., сад-во, 1млн.800т.р. т.8922-312-3350
Зем.уч. в с.М.Букор, ул.Первомайская,22, 21,5 сот.,
ИЖС, кад. №59:12:0080000:163, уч. ровный,
прямоугольный, газ, эл-во, 840т.р. т.8-922-3112278
Зем.уч. в п.Прибрежный, с.Елово, ул.Морская,10,
кад. №59:19:1203001:215, ИЖС, 11,6 сот., эл-во,
возм. подключ. газа, асфальтир. дорога,
документы, 575т.р., рассм. варианты обмена на
вашу недвижимость, а/м и тд. т.8-922-312-3350
Зем.уч., б/построек в п.Прикамский, рядом с
федеральным комплексом Снежинка, кад.
№59:12:0260000:90, 15 сот., ИЖС, уч. ровный, по
участку проведены все коммуникации (газ, вода,
эл-во, канализация), асфальтир. дорога к уч.,
улица жилая, 1млн.450т.р. т.8-922-336-8992
Зем.уч. 11 и 12 сот. в с.Кемуль, 130т.р., торг, начало
ул.Заречная, недалеко пруд, в собств., стр-во и
прописка разрешены, докум. готовы, возм. обмен
на пиломатериал, рассрочка. т.8-922-320-2837, 8919-704-8794

Зем.уч. на Лесопилке, ул.Боровая, кад. №59:12:
0010735:214, уч. 10 сот., уч. ровный,
прямоугольный, забор, центр. вода, разр.
использов. сад-во, бетонир. подъезд, воз.
прописка, 500т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч. 600 сот., 6 Га, кад. №59:12:0810101:562,
вдоль трассы Ольховка - Харнавы, межевание
проведено, газ по границе уч., уч. ровный,
обрабатывается, докум. готовы, собственник,
обмен, рассрочка. т.8-919-704-8794
Зем.уч. по 8, 10, 12, 14 сот., вдоль трассы Ольховка
– Харнавы, нов. коттеджная застройка, докум.
готовы, от собственника, удобные подъезды,
вдоль асфальт. дороги, эл-во, газ через дорогу,
уч. прямоугольной формы, ровные, возм. обмен
на недвижимость, а/м. т.8-919-704-8794, 8-922320-2837
Зем.уч. 15 сот., с.Кемуль. т.8-922-310-6363
Зем.уч. в с.Фоки, ИЖС, 14 сот., кад.
№59:12:0390001:816, рядом подстанция, уч.
ровный, прямоугольный, 1 лин. от дороги,
подъезд с 2 сторон, возм. разделить на 2 уч. по 7
сот., эл-во, возм. с использов. мат. капитала,
180т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. на м-ве №2, 5,63 сот., подъезд круглый год,
эл-во, нов. баня, домик для отдыха и инвентаря,
много посадок, теплица, 380т.р., торг. т.8-922-

Зем.уч. 15 сот. (СНТ, ДНП) в СНТ 3 по дороге от
Азина на Марково, вдоль дороги с хор.
подъездом, сделана планировка, кад.
№59:12:0010571:9, задний план уч. к лесу, 120т.р.
т.8-922-311-2278
Зем.уч. в р-не Завьялова, под строительство, в
собств., кад. №59:12:0010545:73, все посадки,
сад. домик, эл-во, баня, возм. приобретения
рядом уч. 4,5 сот. т.8-922-243-3278
Зем.уч. в п.Южный, ИЖС, 6,5 сот., ровный, 500т.р.,
торг. т.8-922-351-1469
Зем.уч. под ИЖС, д.Чумна, асфальтир. дорога,
улица жилая, эл-во, 25 сот., 250т.р., также зем.уч.
в д.Карша, на берегу пруда по 25 сот., все
коммуникации, 700т.р., рядом 6 Га, под
крестьянско фермерское хозяйство, эл-во,
600т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч. 13 сот., сад-во в с/т №1, кад.
№59:12:0010566:13, подъезд круглогодично, элво, садовый 2-эт. дом и баня, возм. размежевать
на 2 уч., возм. прописка, 680т.р., торг. т.8-922311-5175
Зем.уч. в с.Б.Букор, ул.Советская, 15 сот., ИЖС,
возм. подключения: газ, вода, эл-во, рассм.
ипотеку и мат. капитала, 350т.р., торг за
наличные. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 14 сот. в д.Дубовая, ул.Газовиков,33, через

321-7589
Зем.уч. в с.Ольховка, Сельский учитель, не далеко
от центр. дороги, эл-во, летняя вода, выкопан
котлован под фундамент, ФБС 30шт., с Фбс
230т.р., без Фбс 165т.р. т.8-919-468-5499
Зем.уч. в п.Новый, 10 сот., забор по периметру,
фундамент под 2 эт., дом 9х9, баня (не рабочая)
из бруса 6х3,5, 1млн.800т.р. т.8-961-756-9546
Зем.уч. ИЖС на Заре-2, ул.Вишневая,44, 13 сот.,
эл-во, газ по улице, вода скважина, поделен на 2
уч. по 6,5 сот., на каждом участке стоят дома, все
документы, прописка, баня и гараж, можно 13
сот. или по 6,5 сот., 1млн.900т.р., торг, либо
рассм. обмен на 2-ком.кв. на Основном или
Завокзальном, 2-3 эт. т.8-922-312-3350
Зем.уч. ИЖС, 40 сот., с.Фоки, ул.Рагузинская,112.
т.8-922-320-4195
Зем.уч., ул.Заречная,169, 6 сот, у дороги Азина Марковский, собственность, 550т.р. т.8-950-4427857
Зем.уч. в с.М.Букор, 10 сот., эл-во 220/380 В,
огорожен, 130т.р. т.8-922-360-9292
Зем.уч. 15,5 сот., уч. на нов. улице, эл-во,
водопровод, газ, ровный, б/построек, д.Гаревая.
т.8-922-305-9080

дорогу, есть газопровод, 250т.р., торг. т.8-982234-6044
Зем.уч. 7,5 сот., назначение - дачный поселок,
Заря, недалеко от клуба Куба, эл-во, в
перспективе газ, дорога чистится круглый год,
450т.р., возм. продажа в небольшую рассрочку.
т.8-922-244-2222
Зем.уч. по ул.Кирова,54, 7,5 сот., ИЖС, подходит
под ипотечное кредитование, газ, эл-во,
бетонный подъезд к участку, разреш. на стр-во,
возм. под мат. капитал, центр. улица, 200м до
конечной остановки, рассм. варианты обмена,
1млн.140т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 15 сот., ИЖС, Заря-2,гараж с автомат.
подъемником, недостр. дом (проект дома), по
улице газ, эл-во, подъезд к участку круглый год,
улица жилая, возм. разделить на 2 уч., рассм.
вариант обмена на вашу недвижимость, 2млн.р.
т.8-922-244-2222
Зем.уч. на Заре-1, ул.Речная, 8,28 сот., ИЖС, баня,
все посадки, подведено эл-во, 500т.р. т.8-922649-7785
Зем.уч. в г.Ижевск, Завьяловский р-н, СНТ Октябрь,
5 сот., уч. отмежеван, стоит на кад. учете
18:18:022002:1090, асфальтир. подъезд, свет,

Зем.уч. 2 шт. по 15 сот. в д.Чумна, 200т.р./шт. т.8922-311-0666
Зем.уч. в мкр. Южный, рядом с уч. д/многодетных,
10,5 сот., ровный, квадратной формы, 550т.р. т.8922-367-1969
Зем.уч. ИЖС в п.Южный за Мичуринкой,
ул.Надежды, 6,5 сот., 550т.р., торг. т.8-922-3511469
Зем.уч. в с.Б.Букор, 16,5 сот., ЛПХ, ул.Восточная,7,
рядом пруд, хор. подъезд, разреш. на стр-во,
рассм. любые варианты оплаты, 250т.р. т.8-922312-3350
Зем.уч. по ул.Пер.Подгорный,24, кад.
№59:12:001026264:51, докум. на проект, вода, элво. т.8-922-362-5074
Зем.уч. на Соколице, 8,3 сот., 135т.р., торг. т.8-922649-4101
Зем.уч. ИЖС в п.Южный за Мичуринкой, 6,5 сот.,
ровный, 550т.р., торг. т.8-922-244-1413
Зем.уч. на Заре-2, центр. асфальтир. ул.Кирова,
кад. №59:12:0010759:30, ИЖС, прописка, уч. 1518
кв.м, 15 сот., уч. прямоугольный, жилой дом (под
снос), докум. на дом, эл-во 380в, по улице газ, 1
собственник, 1млн.690т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч. на Завьялово, р-н телевышки, 934 кв.м, 9
сот., сад-во, кад. №59:12:0010546:33, 2 подъезда,
отмежеван, столбы вкопаны, 290т.р. т.8-922-3123350
Зем.уч. в с.Б.Букор, 30 сот., ул.Советская, газ, элво, вода. т.8-922-340-4644
Зем.уч., разреш. использ. ЛПХ, 908 кв.м, УР,

водопровод, по окружной дороге за д.Хохряки на
выезде на Воткинское шоссе, 1 собственник,
185т.р. т.8-922-309-3838
Зем.уч. в д.Харнавы, 30 сот., сад-во, по участку
проходит газ, 280т.р. или меняю на а/м с
доплатой. т.8-922-331-1127
Зем.уч. ИЖС в с.Б.Букор, 15 сот., не разработан.
т.8-996-693-2156
Зем.уч. 15,5 сот. в СНТ №43 Майский, в собств.,
ровный, баня, эл-во, 550т.р., торг. т.8-922-3387470
Зем.уч. в с.Фоки, ул.Заводская, ИЖС, 15 сот.,
250т.р. т.8-922-322-4946
Зем.уч. в с.Ольховка, 10 сот., ИЖС, 300т.р. т.8-922322-4946
Зем.уч. ИЖС, ул.Звездная,26, рядом с коттеджным
п.Мичуринский, 7 сот. и 14 сот., подъезд круглый
год, уч. ровный, эл-во, коммуникации, газ 18-19г.,
кад. №59:12:0010615:17, 600 и 1млн.100т.р. т.8922-344-8844
Зем.уч. 27 сот., ИЖС, д.Дубовая, ул.Ветеранов,6,
кад. №59:12:0220000:43, улица жилая, тыл
участка обращён к лесу, возм. разделение на
два, передний план более 50м, 390т.р. т.8-922311-2278
Зем.уч. 800 кв.м, сад-во, д.Марково,
ул.Центральная, кад. №59:12:0250000:788, рядом
п.Марковский, 155т.р. т.8-922-309-3838
Зем.уч. 10 сот., ИЖС, д.Засечный, разреш. на стр-

во, возм. мат. капитал для стр-ва, кад.
№59:12:0110000:355, 100т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч., 19 сот., мкр. Завьялово, под стр-во
усадьбы, дома, коттеджа, магазина, офиса,
собственность, земли населенных пунктов,
коммуникации и газ, выезд на автодорогу, возм.
обмен по предложению. т.8-922-342-6481
Зем.уч. 7,2 сот., ИЖС, мкр. Южный, уч. ровный,
имеет почти квадратную форму, 690т.р. т.8-922311-2278
Зем.уч., с.Степаново, ул.Центральная,23а, 1870
кв.м, ровный, кад. №59:12:0130000:232, кат.
земель: земли поселений для ЛПХ, 60т.р. т.8922-309-3838
Зем.уч. по ул.Цветаевой,15, кад.
№59:12:0010555:112, общ. площадь1500 кв.м, 15
сот., ИЖС, центр. улица, подъезд
круглогодичный, газ вдоль зем.уч., улица
газифицирована, эл-во, 1млн.200т.р. т.8-922-3368992
Зем.уч. 11,5 сот., ИЖС, ул.Луговая, кад.
№59:12:0010430:34, с кап. фундаментом, эл-во,
проектная докум. на дом, разреш. использов.
сад-во, есть строит. вагончик, 990т.р. т.8-922-3112278
Зем.уч. в с.Фоки, ул.Кирова, 3,5 сот., 70т.р. т.8-922649-7785
Зем.уч. в п.Новый, ул.Заповедная, 9 сот., рядом все
коммуникации, 700т.р. т.8-922-649-7785
Зем.уч. в с.Б.Букор, ул.Зеленая,2, 19 сот., кад.
№59120070000410, угловой, рядом газ, эл-во на
уч., возм. межевание, ИЖС, 400т.р., возм. под
мат. капитал. т.8-919-493-7270
Зем.уч. в с.Б.Букор, ул.Зеленая, 10 сот., рядом газ,
эл-во, 220т.р. т.8-919-493-7270
Зем.уч. в с.Фоки, ул.Заводская, ИЖС, 15 сот.,
250т.р. т.8-922-322-4946
Зем.уч. 8 сот., ИЖС, д.Марково, ул.Трактовая,7а, в
начале деревни, 100м до остановки, вдоль
участка ручей, удачное место для бани, рядом
п.Марковский с полной собственной
инфраструктурой: школа, детсад, спортивный
комплекс, универмаги, 190т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в г.Ижевск, Завьяловский р-н, СНТ Октябрь,
5 сот., отмежеван, стоит на кад. учете
№18:08:022002:1090, асфальтир. подъезд, свет,
водопровод, 1 собственник, 215т.р. т.8-922-3093838
Зем.уч. СНТ Орбита, 6,5 сот., эл-во, широкий
подъезд, посадки: яблони, терновник, смородина,
вишня, б/построек, 230т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 10 сот., ул.Промышленная,3/1,
бетонированный подъезд, можно строить дом,
ставить а/мойку, обществ. баню, разреш.
использов. – сад-во (м-в №4), передн. план
участка 31 кв.м, возм. перевод в ИЖС, возм.
ипотека и мат. капитал, 750т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. по Пер.Гагарина, ИЖС, 5,3 сот. земли, на
участке старый домик под снос, 250т.р. т.8-922649-7785
Зем.уч. в с.Ошья, 25 сот., разрешение на стр-во,
можно под мат. капитал. т.8-922-243-9469
Зем.уч. 42 сот., ИЖС, п.Волковский, ул.Береговая, с
нач. стр-вом, кад. №18:04:000000:1484 и
18:04:162015:318, задняя часть уч. граничит с
перелеском, уч. б/построек внизу, д/собственного
пруда, 1 взрослый собственник, возм. под мат.
капитал или ипотеку, 1млн.500т.р. т.8-922-3112278
Зем.уч. в Завокзальном, около ул.Сосновая,33, 10,5
сот., кад. №59:12:0010411:952, идут работы по
стр-ву многоэтажного дома на уч., прилегающем
к этой стройке, будет асфальтир. подъезд и все
коммуникации, возм. использование, как под стрво дома, дачи, гаражей, а/мойки, 300т.р. т.8-922311-2278
Зем.уч. 14 сот., СНТ Южное, граничит с
лесополосой, кад. №59:12:0810301:134, ровный,
эл-во, рядом проходит биатлонная трасса,
180т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 14 сот. на Завьялово, ул.Назарова,63, кад.
№59:12:0010555:118, ИЖС, эл-во на уч., не под
ЛЭП, хор. подъезд с дороги на п.Марковский,
900т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 12 сот., назначение ЛПХ в д.Степаново,
рядом с центр. дорогой, разрешение на стр-во,
возм. под мат. капитал, уч. ровные, эл-во в 20м.
т.8-922-312-3350
Зем.уч. в с.Букор, ул.Зеленая, 14 сот., ИЖС, рядом
газ, свет, ровный уч., 370т.р. т.8-922-649-7785
Зем.уч. в с.Букор, 6 Га, с/х назначение. т.8-922-6497785
Зем.уч. в д.Марково, ул.Лесная, 22 сот. земли,
назначение - ИЖС, 300т.р. т.8-922-649-7785
Зем.уч-ки в д.Русалевка, все уч. ИЖС, 1 уч. 13 сот.
и 1 уч. 15 сот., ровные, рядом с асфальтир.
дорогой, 1 лин., рядом построены жилые дома,
15т.р./сот., торг, также зем.уч-ки в д.Степаново,
ул.Митинская,6, рядом пруд, улица жилая, 16
сот., земли ИЖС, на уч. рабочая баня, 170т.р.,
торг. т.8-922-312-3350
Зем.уч. под стр-во с нов. баней 6x4 по
ул.Гагарина,149а, ИЖС, 5,5 сот., подъезд до
участка круглый год, эл-во, газ, земля в
собственности, кад. №59:12:0010263:93, 650т.р.
т.8-922-344-8844
Зем.уч. в д.Марково, 15 сот., земли населенных
пунктов, кад. №59:12:0250000:719, 75т.р. т.8-922327-8029
Зем.уч. в д.Жигалки, земли с/х назначения, выдел в
натуре на 4 Га и 2 Га, граничит с населенным
пунктом, участки ровные. т.8-922-327-8029
Зем.уч. ИЖС, 6 сот. по ул.Гагарина,172, проведен
свет, центр. вода, вдоль участка газ, септик, 1
собственник, на уч. дом (под снос), докум. на все
коммуникации, кад. №59:12:0010267:22, 650т.р.
т.8-922-309-3838
Зем.уч. в п.Новый, ИЖС, ул.Энергетиков, 12 сот.,
800т.р., все коммуникации, кад.
№18:04:162001:4278. т.8-922-344-8844
Зем.уч. в п.Новый, ИЖС, ул.Энергетиков, 6 сот.,
500т.р., все коммуникации, кад.
№18:04:162001:4278. т.8-922-344-8844
Зем.уч. 9 сот., ИЖС, ул.Речная, 600т.р., кад.
№59:12:0010758:402. т.8-922-309-3838
Зем.уч. земли с/х назначения в р-не д.Гаревая, уч.
28 Га, на уч. протекает речка, уч. 30 Га вдоль
дороги на Фоки (бывш. питомник), уч. 4 Га на уч.
имеется водоем. т.8-906-888-4774
Зем.уч. за баней №3, 12 сот., подведено эл-во,
проект на дом, сделан фундамент. т.8-906-8884774
Зем.уч. в д.Марково по ул.Северная, кад.
№59:12:0250000:409, 600 кв.м, назначение садво, 80т.р. т.8-922-346-7247
Зем.уч-ки 12 сот., 14 сот., 15 сот. на Заре,
ул.Декабристов, за гаражами Точмаша,
назначение сад-во, 60т.р./сот., эл-во подведено,
газ рядом. т.8-906-888-4774

Зем.уч. 11,3 сот., ровный, Подгорный,1Б, прописка,
докум. на дом и землю готовы, 1 собственник,
кад. №59:12:0010264:87, 59:12:0010264:72, дом –
коробка, 60 кв.м, яма под септик, эл-во, 800т.р.
т.8-922-309-3838
Зем.уч. в д.Харнавы, ул.Центральная,30/1, кад.
№59:12:0270000:327, ровный, 30 сот., центр. ул.,
подъезд круглый год, эл-во, 400т.р. т.8-922-3093838
Зем.уч. в с.Ольховка, ул.Зелёная, 19 сот., ИЖС,
кад. №59:12:0210000:478, уч. прямоугольный,
передняя часть 16м., задняя уходит в лог, там
ручей, внизу уч. родник, вдоль по улице газ, вода,
эл-во, 350т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 19,5 Га с/х назначения, Б.Букорское
сельское поселение, урочище Лог Симофонтов,
заезд в р-не с.Фоки, приватизирован, в
собственности, кад. №59:12:0740005:861,
59:12:0740005:862, 380т.р., рассм. варианты
обмена на а/м, торг за наличный расчет. т.8-922344-8844
Зем.уч. с кад. №18:04:162001:4248, 12 сот., ИЖС,
п.Новый, ул.Калашникова,53, размежёван, эл-во,
рядом лес, рассм. ипотеку, 590т.р., торг. т.8-922311-2278
Зем.уч. с кад. №59:12:0810301:194, 15 сот.,
садовые участки д/дачи, СНТ №1 Южное, уч.
ровный, сухой, прямоугольный, небольшой домик
(треб. ремонта), рядом перелесок, эл-во
проходит, разреш. использов. сад-во, 180т.р. т.8922-311-2278
Зем.уч. 9 сот., ИЖС, Пер.Благодатный,13а,
Завьялово, с 3 сторон обнесён забором из
бетонных плит, по участку газ, возм.
подключения к центр. воде, возм. ипотека, мат.
капитал, рассм. обмен на а/м, 990т.р. т.8-922-3112278
Зем.уч. 6 сот., ИЖС, ул.Взлетная,42, рядом с
коттеджным п.Мичуринский, разреш. использов.
сад-во с возм. перевода в ИЖС, улица жилая, уч.
прямоугольный, на нём есть несколько сосен,
кад. №59:12:0010610:169, перспектива подключ.
воды, газа и центр. канализ., 650т.р., ипотеку и
мат. капитал не рассматриваем. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в с.Михайловка, Камбарский р-н, 44 сот.,
докум. готовы. т.8-922-243-9469
Зем.уч. в коттеджном п.Мичуринский, от 7-11 сот.,
от 105т.р./сот. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 15 сот., 4 шт., все вдоль дороги,
планировка, сад-во, 170т.р./участок. т.8-922-3112278
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Лесная,5, 17 сот., эл-во,
вода центр., газ вдоль уч., ЛПХ, невозделанный,
треб. вырубки леса и выравнивания, кад.
№59:12:0220000:642, 260т.р. т.8-922-346-7247
Зем.уч. в д.Марково, ул.Северная,2, 9 сот., 1
собственник, пустой, не огражденный, ровный,
удобное месторасположение, хор. малинник,
ЛПХ, 160т.р. т.8-922-346-7247
Зем.уч. в д.Марково, ул.Северная, сад-во, 19 сот.,
рассм. варианты обмена на а/м, 250т.р. т.8-922344-8844
Зем.уч. по ул.Комсомольская,1, 14 сот., ИЖС,
1лин., газ по краю участка, 2млн.200т.р., торг. т.8922-312-3350
Зем.уч. на Завьялово, м-в Забота, 9 и 10 сот.,
садоводство, в собств., 1 линия, эл-во, 9 сот.
470т.р., кад. №59:12:0010553:45, 10 сот. 490т.р.,
кад. №59:12:0010553:46. т.8-922-312-3350
Зем.уч. в Завокзальном, 15 сот., с начатым стр-вом,
фундамент 10х11, дренажная система, 1 лин.,
отл. подъезд, задняя часть участка лес, или
меняю на 2-ком.кв., 1млн.600т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. на въезде в д.Дубовая, эл/столб, холодная
вода, недостр. дом, нужно только утеплить и
внутренняя отделка, 140 кв.м, 8,5х8,5 + терраса,
ленточно-свайный фундамент, фасад отделан
виниловым сайдингом, крыша металлочерепица,
пл/окна, сруб под баню 4х6, на фундаменте. т.8922-311-2278
Зем.уч. – кад. №59:12:0740005:1104; 10 сот.,
водопровод и эл-во в 2м, газопровод в 18м от
участков, 150т.р. т.8-963-873-0193
Зем.уч. на Завьялово, ул.40 лет октября, у дома
№1, у центр. дороги, газ,вода, эл-во на участке,
разрешение на строительство, 350т.р., в
рассрочку на 7 л. т.8-922-359-0202
Зем.уч. 27 сот., д.Соловьи, недостр. дом 6х6,
ж/гараж, проезд круглый год. т.8-922-368-7799
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Нефтяников,6, 25 сот., садво, 390т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Нефтяников, 12,5 сот.,
подъезд круглый год, эл-во, газ в 30 м., ровные, в
собств., 250т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. на Завьялово, с/м Забота, 10 и 19 сот.,
подъезд круглый год, 350 и 650т.р. т.8-922-3448844
Зем.уч. в с.Фоки, 14 сот., ИЖС, на поле
д/многодетных, 100т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в с.Фоки, ИЖС, 14 сот., 138т.р. т.8-952-3299243
Зем.уч. от 7-11 сот. в коттеджном посёлке
Мичуринский, 105т.р./сот. т.8-922-311-2278
Зем.уч. на Заре, Суколда 12/3с, 6 лин., эл-во,
подъезд круглый год, 8 сот., уч. в аренде до
2023г., земля населенных пунктов, разреш.
использ. огородничество, на уч. старый сруб
д/бани и дома, доски на дрова, кад.
№59:12:0010610:2, 250т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. в с.Б.Букор, ул.Нагорная, 20 сот., будет
размежеван по договоренности, рассм. любые
варианты, рядом родник, на участке имеется газ,
свет, вода. т.8-922-368-7799
Зем.уч. 14 сот., на поле под застройку для
многодетных семей, кад. №59:12:0390001:882,
180т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в р-не и городе. т.8-922-322-4946
Зем.уч. в с.Фоки, ул.Заводская, ИЖС, 15 сот.,
250т.р. т.8-922-322-4946
Зем.уч. в с.Ольховка, ИЖС, 13 сот., на берегу,
800т.р., торг. т.8-922-321-5686
Зем.уч. в СНТ Майский №43, 8 сот., 80т.р. т.8-922322-4946
Зем.уч. в СНТ Майский №43, 11 сот., с домиком, у
дороги, 500т.р. т.8-922-322-4946
Зем.уч. в д.Гаревая по ул.Мира, 9,9 сот., в собств.,
220т.р., обмен, торг. т.8-922-321-5686
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Заречная, ЛПХ, 10 сот.,
250т.р. т.8-922-322-4946
Зем.уч. в д.Дубовая, 17 сот., 100т.р. т.8-922-3215686
Зем.уч. в д.Б.Букор, 147 Га, с/х. т.8-922-322-4946
Зем.уч. в д.Дубовая, 14 сот., можно ИЖС,
ул.Газовиков, д/ведения сад-ва, 150т.р. т.8-922321-5686
Зем.уч. в с.Сосново на трассе г.Чайковский –
г.Пермь, 94 сот., в собств., под кафе или
заправку, кемпинг, 1млн.р. т.8-922-321-5686
Зем.уч. в д.Дубовая, 15 сот., прямой подъезд с

дороги, недостр. дом, цок. эт., эл-во, газ на
соседних участках, 450т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч., д.Сосново, ул.Первомайская, 40 сот., ЛПХ,
ровный, бетонир. подъезд, улица жилая, эл-во,
газ, возм. с использов. мат. капитала, рассрочку,
обмен на а/м и т.д., либо продам два участка 25 и
15 сот. т.8-922-312-3350
Зем.уч. по ул.Декабристов, за гаражами Точмаша,
эл-во подведено, газ рядом, соседи строятся, уч.
по 12, 15, 14 сот., 50т.р./сот., назначение садоводство. т.8-906-888-4774
Зем.уч. в сад-ве на Завьялово, м-в №34, садовый
домик кирп., 450т.р., торг при осмотре. т.8-922243-9469
Коттедж по Пер.Сайгатский, 2-эт. строение,
керамзитобетон + кирпичные блоки, 147,5/84,2
кв.м, земля ИЖС 14,9 сот., баня, гараж, все
строения нов., докум. готовы, 6млн.700т.р., возм.
торг, обмен. т.8-922-243-9469
Коттедж в с.Фоки, ул.Кирова, 2-эт., блочный,
165/310 кв.м, газ. отопл., кирп. гараж, баня, зем.
уч. 14 сот., 3млн.800т.р. т.8-922-649-7785
Коттедж 2-эт. кирп., 350 кв.м, в коттеджном п.Карша
по ул.Береговая,32, зем.уч. 24 сот., ЛПХ, на
берегу пруда, 2 этажа и полноценный цоколь, 6
комнат, 2 с/у, эл-во 380Вт, скважина под воду,
канализ., коттедж на охраняемой территории со
шлагбаумом и КПП, вся инфраструктура,
9млн.500т.р. т.8-922-312-3350
Коттедж в п.Прикамский, 2-эт. с подвалом, 271 кв.м,
сауна, баня, теплица, сост. хор. т.8-906-888-4774
Коттедж в п.Прикамский, ул.Родниковая, 270 кв.м,
зем.уч. 22,7 сот., все коммуникации, 2 этажа +
цоколь, гараж на 2 места, баня, сауна, бассейн,
мастерские и т.д., множество плодовых
деревьев. т.8-922-368-7799
Коттедж в с.Б.Букор, 120 кв.м из пеноблока, новый,
готов к проживанию, баня, зем.уч. 10 сот. т.8-922365-9437
Коттедж 2-эт., п.Прикамский, ул.Пионерская,26,
кирп. дом с газ. отоплением, центр. вода,
канализ., зем.уч. ухожен, в доме сауна,
тренажерный зал, 2 с/у, 7млн.800т.р., торг. т.8922-309-3838
Коттедж жилой по ул.Есенина, 2-эт., с мансардой,
98г/п., 450/140 кв.м, полнопроф. подвал, зем.уч.
12 сот., эл-во, вода, канализ., отопление газ.,
баня, сауна, теплицы, гараж, садовые посадки,
цветник, удобный подъезд, дорога
бетонированная. т.8-922-240-9988
Коттедж 2-эт. с цок. эт. и мансардой в Чайковском
р-не, п.Прикамский, ул.Нагорная,27, 503,4 кв.м,
газ. отопление, центр. вода, канализ., соврем.
ремонт, встр. кух. гарнитур, сауна, бассейн,
зем.уч. 15,6 сот., 2 з/теплицы по 29,3 кв.м,
теплый гараж на 2 а/м, 14млн.800т.р. т.8-922-3190900
Коттедж на Заре-2, жилой 227 кв.м, недостр., 2-эт.
кирп., полнопроф. подвал, со всеми
инженерными коммуникациями, зем.уч. 12 сот.,
4млн.800т.р., торг, или меняю на квартиру с
доплатой. т.8-922-331-1127
Коттедж на Завьялово, ул.Набережная, 3 эт., 240
кв.м, зем.уч. 15 сот., 4 с/у, 2 кухни, можно жить на
2 семьи, нов. баня, посадки, газ, эл-во, сигн.,
домофон на каждом эт., кованный забор, 34 окна,
светло, камин. т.8-922-327-8029
Коттедж 250 кв.м на Завьялово, жилой, полнопроф.
подвал, баня, гараж на 2 машиноместа, а/ворота,
зем.уч. 10 сот., 7млн.р. т.8-922-331-1127
Коттедж 235 кв.м, п.Новый, 2-эт. панельн., жилой,
полнопроф. подвал, веранда, гараж 37,5 кв.м,
баня, зем.уч. 12 сот., 6млн.500т.р., торг или
меняю на 2 УП в п.Новый или 2 УП в
п.Марковский с доплатой. .8-922-331-1127
Коттедж жилой, п.Прикамский, ул.Пионерская, 2-эт.
с цок. эт., 240 кв.м, в доме 4 комнаты и холл,
столовая, баня, гараж и теплый гараж,
мастерская, теплица, газ. котел основной и
дополнительный, водонагревательный котел,
зем.уч. 11 сот. т.8-922-240-9988
Коттедж на Завьялово, 220 кв.м, жилой, все
коммуникации, 10 сот., 5млн.400т.р. торг. т.8-982445-2302
Коттедж на Завьялово, 160/250 кв.м, 7млн.800т.р.,
торг. т.8-908-247-1920
Коттедж в п.Новый, 234 кв.м, жилой, уч. 12 сот.,
баня, 2 гаража, с/о, все коммуникации, 6млн.р.,
торг, возм. обмен на 2,3-ком.кв. в г.Чайковский,
Ижевск, п.Новый, с вашей доплатой. т.8-922-3205193
Коттедж 2-эт. в п.Прикамский, ул.Пионерская,26,
кирп. дом с газ. отоплением, центр.
водоснабжение, канализ., зем.уч. ухожен, в доме
сауна, тренажерный зал, 2 с/у на обоих эт.,
9млн.900т.р. т.8-922-309-3838
Танхаус по ул.Гагарина, 260 кв.м, 5 уровней,
качеств. ремонт, зем.уч. 2 сот., на уч. прудик,
качели, клумбы. т.8-906-888-4774
Таунхаус по ул.Гагарина, 4-уровня, 280 кв.м, 3 с/у,
сауна, дет. площадка, охраняемая территория,
гараж, терраса, зем.уч. 6 сот., 1 взрослый
собственник, 12млн.р., торг, обмен. т.8-922-3215686
Таунхаусы в г.Сочи на соболевке по
ул.Пятигорская, Немецкий Квартет, центр.
коммуникации, барбекю, парковка, закрытая
территория, все удобства, 170 кв.м, сдан,
проводим раздел, этап отделка фасада,
55т.р./кв.м. т.8-922-309-3838
Часть 1-эт. бревенч. дома в с.Фоки, ул.Заводская,
23 кв.м, печное отопл., колодец, баня, сарай,
конюшня, без удобств, зем.уч. 12 сот., рассм.
мат. капитал, 530т.р. т.8-922-331-1127
Часть жилого дома в д.Дедушкино, 62,3 кв.м, нов.
веранда, мастерская, гараж, дровяник, баня, кух.
гарнитур, газ. плита, водонагреватель, мебель,
1млн.200т.р. т.8-929-203-0225
Часть дома на 3 хоз. по ул.Дружбы, 1 эт., 60 кв.м,
брус., 9 сот., средняя часть, благоустр., участок
ровный, прямоугол., ИЖС, баня, сруб под дом со
стороны, 2млн.р. т.8-922-311-2278
1/2 дома в 3-эт. жилом коттедже, 276 кв.м, р-он
Заря-2, газ. отопление, эл-во, водоснабжение –
скважина, б/внутр. отделки, баня, гараж, рассм.
любой вид оплаты, 6млн.р. т.8-922-309-3838
2 таунхауса по ул.Шлюзовая, по 240 кв.м каждый,
пл/окна, все коммуникации: центр. канализ.,
центр. водопровод, возм. рассрочка платежа и
обмен на ваше жильё, 6млн.240т.р. каждый. т.8922-244-2222
2 зем.уч. в черте города по ул.Орбитальная,
каждый по 7,5 сот., ИЖС, газ, эл-во, прописка,
950т.р./уч. т.8-922-309-3838
2 зем.уч. по 6 сот. возле дороги с Азина на
Завьялово, ул.40 лет Октября, част. под ЛЭП. т.8908-247-1920
2 дома по ул.Завьялова,57 и зем.уч. 10 сот., 1 дом
(брус) - 150 кв.м с отл. внутр. отделкой, газ, вода,
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застройке (20 домов), назначение земель С/Х
(ведется переоформление назначения земель),
все коммуникации рядом, 300т.р. т.8-932-3348588
Зем.уч. на Завьялово-3, по ул.Лермонтова,56,
ИЖС, 10 сот., коммуникации рядом, соседи
живут, 850т.р. т.8-982-255-1675
Зем.уч. в с.Б.Букор, 10 сот. в комплексной
застройке (более 100 домов), назначение земель
С/Х, ведется переоформление назначения
земель, все коммуникации рядом, хор. подъезд,
50т.р., торг. т.8-932-334-8588
Зем.уч. в д.Гаревая, 10 сот. в комплексной
застройке (35 домов), назначение земель ЛПХ,
можно построить дом и оформить право
собственности, на уч. эл-во, газ рядом, хор.
подъезд, 200т.р., торг. т.8-932-334-8588
Зем.уч. с домом и баней, эл-во, газ (локальный),
колодец, яма, отопление от дровяной печи. т.8912-494-9678
Зем.уч. в черте города, 9,3 сот., приватизирован,
баня, фундамент 10х8м, уч. разработан, посадки,
530т.р., торг, возм. рассрочка. т.8-922-322-4156
Зем.уч. в п.Куеда, ул.Гагарина, 7 сот., цена
договорная. т.8-902-478-8509
Зем.уч. 30 сот., д.Дубовая, ул.Нефтяников, кад.
№59:12:0220000:646, под ИЖС, уч. ровный,
идеально спланирован, возм. разделить на 2
участка, возм. под мат. капитал, 350т.р. т.8-922319-0900
Зем.уч. в с.М.Букор, ул.Парковая,1, 8,5 сот., ИЖС,
асфальтир. дорога, 150т.р., рассм. все варианты
оплаты, мат. капитал и т.д., всего 7 участков. т.8922-312-3350
Зем.уч. ИЖС в д.Дубовая, ул.Ветеранов,6а, 10 сот.,
поселок ГАЗифицирован, благоустроен, центр.
вода, канализ., эл-во, рассм. ипотеку и
использов. мат. капитала на стр-во, 220т.р. т.8922-311-2278
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
эл-во, септик, крыша металлочерепица, пл/окна,
ламинат, ковролин, оставим всю мебель и кух.
гарнитур, гараж с а/воротами на 1 а/м, 2 дом, 40
кв.м., газ, вода, эл-во, за все 6млн.р., торг. т.8-922309-3838
3-ком.кв. в д.Каменный Ключ, 54,7 кв.м,
ул.Центральная, дом брусчатый, вода-колодец,
крыша- профнастил, полы- доски, линолеум,
канализ. т.8-922-243-9469
2 зем.уч. смежных (земли с/х назначения) по 6 Га,
кад. №58:12:0740005:483 и 484, рельеф ровный, по
границам бежит ручей, место д/пруда, ЛЭП в 300м
газ, 200т.р. т.8-904-846-2920
3 зем.уч., общая площадь 22 Га, можно увеличить
еще на 60 Га, в собств., кат. земли с/х назначения,
Большебукорское сельское поселение, кад.
№59:12:0740009:1480, 1481, 1482, свет рядом,
возм. продажа по отдельности. т.8-922-354-4294
4 уч. вдоль дороги по 15 сот., ровные, с тыла –
лесополоса, разрешено сад-во, ЛЭП, строить
можно, подходит под комм. деятельность, 170т.р.,
кад. №59:12:0010571:12. т.8-922-311-2278

3.2 КУПЛЮ
Дом в пригороде. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Дом в п.Прикамский, до 3млн.р. т.8-922-344-8844
Дом, от 36 кв.м., в любом сост., с докум.,
б/обременений, на территории Чайковского р-на,
200-250т.р. т.8-922-348-0834
Дом в любом сост., желат. не жилой, на Уральской, рн от ул.Садовой до ул. 1 проезд. т.8-922-313-8770
Дом в пределах Чайковского р-на, для прописки. т.341-93, 8-929-234-0381
Дом в городе, или в деревне, недорого, можно
зем.уч. с разрешением на стр-во. т.8-922-312-3350
Дом в черте города, недорогой и небольшой, с возм.
прописать туда ребёнка. т.8-922-311-2278
Дом жилой в с.Ольховка, Уральская, п.Прикамский,
до 3млн.500т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. выданный многодетным семьям на Суколде.
т.8-922-344-8844
Зем.уч. в черте города под стр-во. т.8-922-336-8992
Зем.уч. с просроченной арендой. т.8-922-311-2278
Зем.уч. с домом под снос, в черте города. т.8-922643-7583

3.3 МЕНЯЮ
Дом в с.Ваньки, 45 кв.м, печное отопление, сост. хор.,
в центре села, зем.уч. 35 сот. на ККТ в городе,
рассм. варианты, или продам и куплю. т.8-922-2439469
Дом в д.Каменный Ключ, бревно 20 см, огород 18
сот., нов. баня с верандой, пл/окна, вода, в доме
с/у и ванна, зем.уч. ухожен, вольер д/собак, камин
долгого горения, бол. сарай и навес для а/м,
ворота из металлопрофиля, эл/отопление на дом в
пригороде с доплатой. т.8-922-368-8832
Дом на Заре-1, ул.Речная, 54 кв.м, зем.уч. 15 сот.,
ИЖС, дом бревно, баня, хоз. постройки, конюшня,
дровяник, на 1,2-ком.кв. желат. на Заре, 1, 2 эт. +
ваша доплата, или продам 2млн.р. т.8-922-3123350
Дом 45 кв.м на уч. 10 сот., д.Русалевка,
ул.Набережная, хор. подъезд, готов к проживанию,
печное отопление, газ в перспективе, уч. ровный,
земля плодородная, баня, на 2-ком.кв. с нашей
доплатой или + а/м Опель Корса 13г/в.,
1млн.100т.р. т.8-922-311-2278
Дом в с.Сосново, 61 кв.м, бревенч., обшит сайдингом,
крыша - металлочерепица, вода в доме,
водонагреватель, с/у в доме, пл/окна, печное паровое отопление, 34 сот. зем.уч., все хоз.
постройки, 1млн.100т.р., торг или меняем на
квартиру в г.Чайковский по предложению. т.8-922649-7785
Дом с зем.уч., с.Уральское, на любое жилье в
г.Чайковский. т.8-922-310-1718
Дом в Осинском р-не, с.Гамицы на 2-ком.кв. в
г.Чайковский, дом 100 кв.м, 28 сот. зем.уч., 3
комнаты, кухня, душ. кабинка, газ, центр.
водоснабжение, канализ. – септик, нат. потолки,
линолеум, пл/окна, нов. баня, 2 бол. теплицы, 1
собственник, 2млн.250т.р., торг, рассм. ипотеку,
мат. капитал, или продам. т.8-922-309-3838
Дом 85 кв.м, Завьялово, бревенч., обшит сайдингом,
все коммуникации, вода центр., газ. отопл., септик,
3 комн. + кухня + столовая, баня, зем.уч. 8 сот. на
1-ком.кв. с доплатой, или продам 3млн.р. т.8-922331-1127
Дом в с.Сосново, ул.Октябрьская, двухквартирный,
141 кв.м, мансарда и цок. эт., хор. сост., гараж,
баня, все хоз. постройки, 22 сот. земли,
1млн.700т.р. или меняем на жилье в г.Чайковский
по предложению, можно с нашей доплатой. т.8922-649-7785
Дом в д.Злодарь, бревенч., новый, 200 кв.м, 2-этажн.,
благоустр., с/у в доме, хор. сост., 45 сот. зем.уч., 3
теплицы, беседка, баня с парной и мойкой нов. 24
кв.м, 1млн.500т.р. или меняем на 1 хр. или м/с в
г.Чайковский с доплатой. т.8-922-649-7785
Дом в п.Волковский, 1лин., 85 кв.м, зем.уч.13 сот.,
ИЖС, 2 этажа, баня, гараж 6х4, дровяник, сруб
6х10, утепл. пол, кухня, ванна, туалет, отопл.
печное, батареи, вода центр., эл/котел, тройной
ст/пакет, канализ., гостевой дом 6х5, на 1-ком.кв. в
городе+ допл., или 2-ком.кв. в п.Марковский +
допл. т.8-922-312-3350
Дом в с.Ольховка, ул.Кольцевая, 32 кв.м,
бревенчатый, печное отопление, пл/ окна, хор.
сост., баня, гараж, 12 сот. земли, 1млн.р. или
меняем на жилье в городе по предложению. т.8922-649-7785
Дом в п.Волковский, 1-эт., 35 кв.м, бревенч., зем.уч.
10 сот., хор. сост., на 2 эт. беседка, двор перекрыт
общим навесом, скважина, печн. отопл., дворовые
постройки, баня, участок ровный, газ на участке, на
квартиру в г.Чайковский. т.8-922-311-2278
Дом на Завьялово, по ул.Восточная, 60 кв.м,
пеноблоки, 9 сот., б/внешней отделки, газ, вода, 2
эт. сделан задел для манс. эт., 3 гаража, 1 из них
теплый, баня, в доме част. косм. ремонт, на 1,2ком.кв. с допл. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 600 сот., 6 Га, кад. №59:12:0810101:562,
вдоль трассы Ольховка - Харнавы, межевание
проведено, газ по границе уч., уч. ровный,
обрабатывается, докум. готовы, собственник,
обмен, рассрочка. т.8-919-704-

8794
Зем.уч. 11 и 12 сот. в с.Кемуль, 130т.р., начало
ул.Заречная, недалеко пруд, в собств., стр-во и
прописка разрешены, докум. готовы, на
пиломатериал, торг, рассрочка. т.8-922-320-2837,
8-919-704-8794
Зем.уч. ИЖС, 14 сот., в с.Фоки на автомобиль. т.8952-329-9243
Зем.уч. 3 сот., на Завьялово, ул.40 лет октября, у
дома №1, у центр. дороги, газ, вода, эл-во на
участке, разрешение на строительство на русский
автомобиль не ранее 15г/в. т.8-922-359-0202
Зем.уч. в д.Харнавы, 30 сот., сад-во, по участку
проходит газ, на а/м с доплатой, или продам
280т.р. т.8-922-331-1127
Зем.уч. по 8, 10, 12, 14 сот., вдоль трассы Ольховка –
Харнавы, нов. коттеджная застройка, докум.
готовы, от собственника, удобные подъезды,
вдоль асфальт. дороги, эл-во, газ через дорогу, уч.
прямоугольной формы, ровные, возм. обмен на
недвижимость, а/м. т.8-919-704-8794, 8-922-3202837
Коттедж – дом с ремонтом, п.Мичуринский,
ул.Ракетная,8, Заря - Суколда, 150 кв.м, 10,7 сот.,
ИЖС, кад. №59:12:0010610:147, все коммуникации,
5млн.500т.р., обои, напольные покрытия, душ.
кабина, сантехника, кух. гарнитур, рассрочка
платежа, обмен на Вашу недвижимость. т.8-922344-8844
Коттедж на Завьялово, 200 кв.м. жилая площадь, 2
эт., все подключения, сад. уч. 12 сот., все посадки,
теплый гараж, овощн. яма, баня, курятник на дом
меньшей площадью для 2-х человек с доплатой,
только в пригороде и не старый ,рассм. все
вариант. т.8-892-230-0114
Коттедж на Завьялово, 200 кв.м, на дом меньшей
площади, можно в пригороде, в качестве доплаты
можно квартиру или деньги, рассм. все варианты.
т.8-922-300-1142
Коттедж 235 кв.м в п.Новый, 2-эт. панельный, жилой,
полнопроф. подвал, веранда, гараж 37,5 кв.м,
баня, зем.уч. 12 сот. на 2 УП в п.Новый или 2 УП в
п.Марковский с доплатой, 6млн.500т.р., торг. т.8922-331-1127

2278
Зем.уч. 8 сот., перекресток Азина, вдоль дороги,
д/развития ком. деятельности, небол. домик с
баней, яблони, эл-во, садоводство, 220т.р. т.8-922300-3350
Зем.уч. 6,5 сот. на м-ве Орбита, подъезд круглый год,
эл-во, в собственности. т.8-922-302-5219
Огород за мясокомбинатом, сад. м-в №47, 5 сот.,
небольшой домик, 2 теплицы, плодово – ягодные
кусты, 70т.р., торг. т.8-922-340-5323
Огород в СНТ Простор, Ольховка, 32 сот., готовые
докум., рассм. все варианты, 60т.р. т.8-922-3880517
Огород, 6 сот., м-в №9, в собств., теплица, сад.
домик, плодово-ягодные насаждения. т.8-922-3006528
Огород 4,5 сот., кирп. домик, крыша мансарда, в
собств., докум. готовы, 80т.р. т.8-908-254-9583
Огород для большой семьи м-в №39а, 9,66 сот.,
домик кирп. с мансардой, баней, терассой,
кладовкой, большой сад и цветник, 2 стекл.
теплицы, а/стоянка, эл-во, собственность, не под
ЛЭП, торг. т.8-922-319-9553
Огород в черте города м-в №14 за СУ-4, 3 сот.,
приватизирован, не под ЛЭП, 60т.р. т.8-912-5991712
Огород на м-ве №6, 6 сот., приватизирован, у центр.
входа, небольшой дом с русской печкой, баня, все
необходимые посадки. т.8-922-310-6594
Огород в п.Волковский, м-в Золотые пески. т.8-906887-0360
Огород на Уральской м-в №13а, 4,8 сот. т.8-922-3018239
Огород на м-ве №38, ул.Красная,18, 10 сот.,
ухоженный, дом, баня, хоз. постройка, 2 теплицы,
свет и вода круглогодично, в собств., 750т.р., торг.
т.8-922-319-3918, 8-922-345-4058
Огород на м-ве Энергетик, с домом, 150т.р. т.8-922311-0666
Огород 10 сот. в с/т №15 за телевышкой. т.8-922305-2150
Огород на поле под застройку по ул.Суколда, с тыла
участка начинается лесополоса, сад-во, кад.

Коттедж на Заре-2, жилой 227 кв.м, недостр., 2-эт.
кирп., полнопроф. подвал, со всеми
коммуникациями, зем.уч. 12 сот. на квартиры в
городе с вашей доплатой, или продам
4млн.800т.р., торг. т.8-922-331-1127

№59:12:0010617:39, 900т.р., торг. т.8-922-311-2278
Огород на м-ве Дубок 6,5 сот., п.Волковский, ухожен,
все посадки. т.8-922-381-6763
Огород, рядом с Завокзальным, возм. под ИЖС. т.8951-947-2142
Огород, домик, баня, дровяник под одной крышей, 4
сот., эл-во, не под ЛЭП, 2 емкости под воду,
100т.р., удобный подъезд, цветник, ягодные и
плодовые посадки. т.8-922-352-7822
Огород 5 сот., м-в №14, в черте города, рядом
небольшой прудик, домик, яблони, ирга,
смородина, крыжовник, новая виктория, удобный
подъезд с 2 сторон. т.8-922-323-3246
С/о в СНТ Сосеночка (Волковский), сот., рубленый
дом с мансардой, баня (отдельно), все посадки, в
собств., 200т.р., торг. т.8-922-389-3606
С/о на м-ве Золотые пески, уч. 3,4 сот., дом, баня,
веранда, колодец. т.8-922-319-1733
С/о на м-ве Орбита, 6 сот., дом кирп. с баней, все
посадки, вода 3р. в неделю, эл/столб. т.8-922-2411690
С/о на м-ве №40 3,4 сот., в собств., эл-во, домик
обшит сайдингом, не под ЛЭП, туалет, емкость под

3.4 СДАМ
Дом на Завьялово, с мебелью, техникой, возм. для
организаций. т.8-922-321-5686
Дом в п.Прикамский, 20т.р. т.8-922-321-5686
Дом на Уральской, 25т.р. т.8-922-321-5686

3.5 СНИМУ

Дом или 1,2,3-ком.кв. т.8-922-321-5686
Дом на Заре-2. т.8-932-334-7401
Дом или квартиру в с.Фоки, на длит. срок. т.8-922376-8561

Огороды
4.1 ПРОДАМ

Зем.уч. в 2 км от города СНТ Дачник, 7 сот., ИЖС,
ровный, квадратный, угловой, две дороги,
эл/столб, в перспективе газ, сад-во, кад.
№59:12:0810303:94, 300т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 4 сот., Золотые пески, кирп. домик, теплица,
посадки. т.8-992-246-2394
Зем.уч. 6 сот., СНТ, ДНП, м-в №14 за СМУ 4,
небольшой домик, баня, свой колодец, эл-во
круглый год, неплохой подъезд, но не 1 лин.,
яблони, ягоды, по садоводческой книжке, 130т.р.,
торг. т.8-922-311-2278
Зем.уч. м-в №34, 6,1 сот., 400т.р., торг. т.8-922-2439469
Зем.уч. 3 сот. у дороги на Завьялово, ровный,
теплица, садовый домик, плодово - ягодные
посадки, 40т.р. т.8-922-336-7033
Зем.уч. в собств., 6,6 сот., под сад-во, в р-не м-ва
№37, возм. перевести под ИЖС, по ул.Октября,
ровный, зимой снег чистят постоянно, газ, вода,
эл-во рядом, домик, из красного кирпича требует
ремонта, плодоносящие деревья, кустарники,
земля удобрена, вода рядом, 750т.р. т.8-999-2279687
Зем.уч. 8 сот., СНТ 11, через дорогу от гост.
Дилижанс, сад-во, участок ландшафтный 2-уровн.,
не у дороги, подъезд есть, рядом дома, 250т.р. т.8922-311-2278
Зем.уч. 4шт. по 15 сот., с Азина на Марково, вдоль
дороги, 170т.р. за 1 участок, ЛЭП, сад-во, возм.
под комм. деятельность. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 3,2 сот., Золотые пески, дом рубленный,
баня, 2 эт., отделка вагонка, все нов., 2 веранды,
одна открытая, встр. шкафы, 2 теплицы, к каждой
подведён капельный полив, колодец, дет.
песочница. т.8-922-357-2909
Зем.уч. на перекрестке ул.Промышленная и
ул.Советская, после поворота, подходит
д/развития комм. деятельности, не бол. домик с
баней, яблони, эл-во, разрешено сад-во, 300т.р.
т.8-922-311-2278
Зем.уч. 8 сот., баня с нов. пристроем, не закончена,
уч. вдоль дороги, квадратный, заезд с Советской,
использов. сад-во, ЛЭП, торг, 300т.р. т.8-922-311-

воду, посадки, парники, 95т.р., торг. т.8-922-2467189
С/о на м-ве №34, 5,5 сот., все посадки, домик
ш/литой, баня. т.4-51-84, 8-919-466-8304
С/о Простор в с.Ольховка, 32 сот., готовые докум.,
рассм. варианты обмена на строй. материалы,
авто и др. имущество, 30 т.р. т.8-922-364-2373
С/о на м-ве №26 6 сот., дом кирпичный, баня,
теплица, все посадки. т.8-922-640-6529
С/о на м-ве №6 на Завьялово, 5,7 сот.,
приватизирован, домик, баня, свет, есть все
саженцы, вода ч/з день, ухожен. т.8-922-337-5910
С/о 4 сот. на м-ве Ветеран, р-н мясокомбината,
ухожен, будка д/инвентаря, все посадки, 3 емкости
под воду, вода по графику, 35т.р., в подарок
соковыжималка Мулинекс. т.8-922-319-9671
С/о на м-ве №43, Майский, 8 сот., приватизир., домик,
2 теплицы, все посадки. т.8-922-327-2358
С/о на Завьялово, СНТ-6, 9 сот., дом, баня, беседка,
теплица, возм. провести эл-во, 250т.р. т.8-922-3093838
С/о на м-ве №5 за СУ-4, 6 сот., небольшой домик,
внутри баня, есть колодец, посадки, свет. т.8-908273-0149
С/о на м-ве Золотые пески, 4,6 сот., домик, баня,
колодец, эл-во, приватизирован, межевание,
150т.р. т.8-922-349-4600
С/о на м-ве №3, 6 сот., домик, теплица, все посадки,
эл-во, 100т.р., торг. т.4-25-83, 8-922-646-7358
С/о на м-ве Прогресс №28, в собств., 5,2 сот., дом 2эт., баня, проведен свет, все посадки, 650т.р., торг.
т.8-909-104-0154
С/о в п.Волковский, м-в Золотые пески, 4 сот., домик,
колодец, все посадки. т.8-922-691-6928, 8-922-3360879
С/о на Азина, отворот на су-4, 4,3 сот.,
приватизирован, ровный, подъезд круглый год, не
под ЛЭП, ухожен, посадки, теплица, 400т.р., торг.
т.8-961-759-5808
С/о 3,2 сот. на м-ве №17, б/линий ЛЭП, подготовлен к
нов. сезону, ухожен. т.3-38-26, 8-922-342-7781
С/о на м-ве Майский, 8,2 сот., приватизирован, все
посадки, домик с летн. баней, можно под стр-во.
т.2-31-68, 8-982-475-3975, 8-919-717-6023
С/о в СНТ Светлушка, уч. 3,7 сот., ухожен, посадки,
небольшой домик. т.8-922-644-8573
С/о на м-ве №6 за Завьялово, домик шлаколитой,
баня под одной крышей, эл-во, родниковая вода
рядом, место для парковки до 3 а/м, хор. подъезд,
дорога зимой и летом. т.8-922-375-3711, 8-922-3310729
С/о на м-ве №36, Завьялово, 5,5 сот., 2-эт. кирп.
домик, гараж с овощ. ямой. т.8-932-331-9648
С/о 6,5 сот., м-в №4, Завокзальный. т.8-922-646-0051
С/о на м-ве Майский, 4 сот., домик, не ухожен, 50т.р.
т.8-922-351-1469
Участок садовый на м-ве Энергетик, дом из камня, 21
кв.м, веранда, баня, беседка возле домика, туалет,

2 теплицы, бочка под воду, эл-во, вода по
расписанию, все посадки плодоносят, плодово ягодные посадки, посажены целые плантации
виктории, обрабатывался ежегодно, 260т.р., торг.
т.8-982-234-6044
Участок садовый за стадионом Энергия, кад.
№59:12:0010595:297, 602 кв.м, м-в №2, в собств.,
зимой чистят, кирп. домик 4х5м с мансардой,
яблони, груши, малина, эл-во рядом, 400т.р. т.8922-645-4397
2 участка соседних с/о на м-ве Золотые пески, 4,9
сот., кирп. дом, мансарда, баня, 3,5 сот. (б/дома),
межевание сделано. т.8-950-455-2441

4.2 КУПЛЮ
Огород, уч. 7-15 сот. в с/м №1 по 1 лин., с
подъездом, ул.Энергетическая или в этом р-не.
т.8-922-313-8770
Огород на м-ве №9 или в р-не Азина. т.8-922-6410372

4.4 СДАМ
Огород на с/т №40, Завокзальный. т.8-922-644-2457

Гаражи
5.1 ПРОДАМ
А/к №1, овощ. и смотр. ямы, цена договорн. т.3-58-89
А/к №1, 24,5 кв.м, пол дерев., докум. готовы,
недорого. т.3-38-26, 8-922-337-9721
А/к №1, 1 лин., смотр. и овощ. ямы, охрана, 220т.р.
т.8-922-649-7785
А/к №2 27,4 кв.м., смотр. яма, офощн. яма, крыша
бикрост, пол бетон, в/наблюдение, охрана, эл-во,
дороги чистят, цена договорн. т.8-922-314-2331
А/к №2, за маг. Семья, 3 лин., рядом с охраной, хор.
проезд круглый год, солн. стор., высокие мет.
ворота для Газели, перекрытия ж/б плиты, пол
бетонный, овощ. яма, 180т.р. т.8-922-244-3385
А/к №2 в п.Новый, 21,1 кв.м, 23 лин., бол. овощ. яма
(сухая), 140т.р. т.8-922-356-2364
А/к №2 в п.Новый, 32 кв.м, отличные сухие 2 ямы,
пол и потолок бетонные, 2 железных шкафа в
подарок. т.8-922-688-0579
А/к №3 за рестораном Прикамье, охраняемый, эл-во,
дороги чистятся, крыша в этом году перекрыта
бикросом, не течет, овощ. яма кирпич, 9х4, 170т.р.
т.8-922-312-3350
А/к №5, 24 кв.м, пол дерев., крыша перекрыта ж/б
плитами, нов. эл/счётч., стены отштукатурены,
дороги в а/к забетонированы, чистятся, 220т.р. т.8922-311-2278
А/к №5, 5 лин., 36 кв.м, потолки 2,8м, ворота 2,3х2,7,
бол. гараж на 2 а/м, 2 ворот, кровля перекрыта
бикростом, эл-во 220, 380ВТ, 450т.р., торг. т.8-922312-3350
А/к №5, 2 лин., рядом с правлением, 7х4,5м, овощ.
яма (кессон), 180т.р. т.8-792-2305853
А/к №6 за шлюзом, рядом с управлением, ж/ворота.
т.8-922-306-9710
А/к №6, свет, овощная яма, недорого. т.8-922-3706480
А/к №7, 200т.р. т.8-922-649-7785
А/к №7, ул.Вокзальная, приватизирован, 24 кв.м, хор.
овощ. яма, смотр. яма, дерев. полы, солн. стор.,
270т.р. т.8-922-336-8992
А/к №9, овощ. яма, 24 кв.м, высокие ворота, 210т.р.
т.8-922-649-7785
А/к №11 в Завокзальном, 4 лин., рядом со сторожкой,
пол бетонный, 3 ямы, 150т.р. т.8-922-366-1356
А/к №11, 2 лин., 4х6м, стены оштукатурены,
окрашены, пол дерев. окрашен, смотр. и овощ.
ямы. т.8-922-342-9795
А/к №13 Химик, овощ. и смотр. ямы, пол бетон,
рядом со сторожкой, солн. стор., стеллажи. т.8922-649-2851
А/к №16, 24 кв.м, овощ. яма, 75т.р., торг. т.8-922-3200662
А/к №18, 2 лин., охраняется, 40т.р. т.8-922-318-7411
А/к №23, недалеко от сторожки, 24 кв.м, овощ. яма,
стены покрашены, сделан ремонт кровли, 280т.р.
т.8-922-365-8053
А/к №34, 3лин., рядом с ТЦ Акварель, кирп., 19 кв.м,
3,5х5,5 м, дерев. пол, смотр. яма 4м, овощ. яма
2,5х2,5 м, бол. ворота, оштукатурен, в а/к проезды
чистят, 200т.р. т.8-982-485-5838
А/к №36, 6х4, 1лин., сразу возле сторожки,
видеонаблюдение, круглогодичный подъезд,
смотр. и овощ. ямы, 220т.р. т.8-922-309-3838
А/к №36 Стройдеталь за военкоматом, 4х6м, овощ.
яма, дерев. пол с пропиткой, 1 лин., недалеко от
выезда. т.8-922-342-6481
А/к Восход, свет, охрана, овощ. яма, в собств., 35т.р.
т.8-922-323-4632
А/к Импульс. т.8-922-330-0194
А/к Заря, 6х9 кв.м, бетонный, нов. постройки, овощ. и
смотр. ямы, входят 2 газели, яма с отделкой,
б/воды, ж/ворота, 250т.р. т.8-922-327-8029
А/к Лада, 50 кв.м, стеллажи, пол дерев., утеплённый,
400т.р. т.8-922-246-9070
А/к Маяк, 12 лин. т.8-912-482-4209
А/к Маяк, 1 лин., вых. к воде, овощ. яма, 245т.р. т.8922-245-9479
А/к Маяк, 3 лин., овощ. яма кессон, от сторожки 50м,
180т.р., торг. т.8-922-378-8998
А/к Маяк, 14 лин., 200т.р., торг. т.8-922-378-8998
А/к Маяк, 11 лин., №74, свет, охрана, б/ям, свой пирс,
250т.р., торг. т.8-922-646-3279
А/к Маяк, возле сторожки, 200т.р. т.8-929-234-0522
А/к Маяк, овощ. и смотр. ямы под ГСМ (кессон),
крыша цельно – залитая, пол дерево, стеллаж во
всю заднюю стену, нов. эл/счетч., стены покрыты
мозаикой, пирс - место отдыха на воде, 11 лин.,
гараж №45. т.8-929-233-1094
А/к Маяк, лин. западная №168, пол дерев.,
оштукатурен, крыша бикрост, смотр. яма, счетч.
эл-ва, вых. к воде рядом, свободен, 200т.р., торг.
т.8-982-245-1219
А/к Маяк, 8 лин., 24 кв.м, гараж с хор. отделкой,
смотр. яма, вых. на канал, 250т.р. т.8-922-649-7785
А/к Маяк, 2 лин., 150т.р., 3 лин., 160т.р. т.8-922-6497785

2-44-49
А/к Маяк, 4 лин., 54 кв.м, двойной в длину. т.8-922326-3702
А/к Маяк, бол. гараж, 14 лин., возм. построить 2 эт.,
входит КАМАЗ или 3 л/а, срочно. т.8-922-303-0764
А/к Маяк, 1лин., 3 гараж, рядом со сторожкой, пирс,
овощ. яма кессон, сухая. т.8-902-477-3838
А/к Маяк, западная лин., 4х12м, пирс, понтоны, солн.
стор., баня, рядом охраняемая стоянка катеров и
а/м, выход в залив, 750т.р., торг. т.8-922-243-5838
А/к Маяк, с ремонтом, благоустр., 11 лин., 24 кв.м,
собств. пирс, безопасный спуск к воде, смотр. и
овощ. ямы, приватизирован, 350т.р. т.8-922-3448844
А/к Маяк, 1 лин., открытый выход на р.Кама, в
собств., возм. расширения и пристроя, треб.
вложений, 21 кв.м, 230т.р. т.8-922-344-8844
А/к Металлист (бывш. база УПТК),
ул.Промышленная, ямы овощ. и смотр. т.8-922245-2152
А/к Металлист (тер. РМЗ) 4х7м, 3 лин., овощ. яма,
свет, печка, недостр. смотр. яма, мет. стеллажи,
180т.р., торг. т.8-904-849-7134
А/к Мечта, капит. гараж №83, 24 кв.м, р-р 6х4, въезд
асфальт, круглосуточная охрана, пол дерев.,
освещение, эл/щиток, крыша бикрост, ворота мет.,
овощ. яма. т.8-902-794-2282
А/к Мечта, гараж №41, въезд асфальт,
круглосуточная охрана, пол дерев., освещение,
эл/щиток, 23,2 кв.м, р-р 6х4, крыша бикрост, ворота
мет., дерев. полки. т.8-902-794-2282
А/к Надежда, ул.Вокзальная, 22,4 кв.м, дерев. пол,
овощ. яма, стеллаж, 1 собственник, 250т.р. т.8-922309-3838
А/к Паритет, 1 лин., 21 кв.м, овощ. и смотр. ямы, хор.
сост., 250т.р. т.8-922-327-8029
А/к Стройдеталь, за военкоматом, 8 лин., 2 ямы, пол
бетон, эл-во, 180т.р. т.8-922-644-7800
Гараж в Завокзальном р-не, а/к №40, 4х6, пол бетон,
ворота обшиты вагонкой, солн. стор., 1 лин., рядом
со сторожкой, 270т.р. т.8-922-336-8992
Гараж 24 кв.м в а/к №2, 8 лин., дерев. пол, овощ. яма
3,6 кв.м, смотр. яма, эл-во 220В, круглосуточная
охрана, подъезд круглый год, в собств., 120т.р. т.8922-315-0552
Гараж железный 3х8м. т.8-952-651-7987
Гараж в а/к САХ, 3 уровня, смотр. и овощ. ямы, в хор.
сост., недалеко от сторожки. т.3-56-68, 8-950-4555597
Гараж кирп. в а/к №1, 22,3 кв.м, 20 лин., с внутр.
отделкой, полы дерев., овощ. яма, в собств.,
190т.р. т.8-922-331-1127
Гараж – баня в а/к Маяк, пирс, вых. к воде, 300т.р.
т.8-922-333-3911
Гараж в п.Волковский, а/к №1, южная стор.,
находится на возвышенности, смотр. и овощ. ямы,
сухие, проведен свет, перекрыт ж/б плитами,
стены отштукатурены, пол бетон, в собств., 40т.р.
т.8-922-311-2278
Гараж по ул.Промышленная возле САХ, 30 кв.м,
возле центр. входа, рядом охрана, свет, овощная
яма, пол деревянный, 200т.р. т.8-902-630-0566
Гараж 20,4 кв.м в Завокзальном, а/к №23, 1 лин.,
ворота утепленные, стены оштукатурены, пол
дерев., яма смотр. и овощ., 250т.р. т.8-982-2346044
Гараж 23 кв.м в а/к №34, возле БЦ Акварель, смотр.
и овощ. яма, 100т.р. т.8-922-309-3838
Гараж 30 кв.м по ул.Промышленная, а/к САХ, можно
под Газель, смотр. и овощ. ямы со светом, эл-во,
плиты перекрытия, возм. для коммерческих нужд,
рассм. рассрочку, 240т.р. т.8-922-311-2278
Гараж – бокс, 86 кв.м, право собственности,
видеонаблюдение, удобный подъезд, 2 кирп.
эстакады, 1 эл/подъёмник, собств. котельная,
возм. провести газ, недостр. 2-эт., комната отдыха,
использовался под а/сервис, оборудование
(компрессор, полуавтомат), 900т.р. т.8-922-3467247
Гараж - бокс в а/к Заринский, 21,4 кв.м, дерев. пол,
стеллажи, смотр. яма, ж/верстак, бол. высокие
ворота с калиткой, расположен на въезде, 150т.р.
т.8-922-370-2932
Гараж мет. с местом ГК Гагаринский, р-р 3х5м, мет.
пол, освещение, 65т.р. или сдам на длит. срок,
700р./мес. т.8-922-321-2795
Эллинг на л/с Восход, р-р 7 кв.м, бол. овощ. яма,
дерев. пол, освещение, стеллажи, 30т.р. или сдам
на длит .срок, 400р./мес. т.8-922-321-2795
Эллинг на Маяке, 1 лин. у Камы, возм. для пост.
проживания, стены – газоблок, перекрытие дерев.,
крыша – профнастил, кессон, скважина, канализ.,
эл-во 3 фазн., 1 эт. - студия, 2 эт. - 3 комнаты, пол
бетон, вх/дверь Аргус, ворота подъемно – секц.,
пирс (терраса) 40 кв.м, 1млн.500т.р. т.8-932-3348588
Эллинг на лодочной базе Маяк, отл. место на
открытой воде с пирсом, 110 кв.м., возм. эксплуат.
любого катера, собственность. т.8-922-342-6481
Эллинг на Маяке, 180 кв.м, 2 эт., вых. к воде, докум.,
3млн.500т.р. т.8-922-321-5686
Эллинг на Маяке, 120 кв.м, 2 эт., септик - установлен
туалет, вода, сигнализация, 2млн.500т.р. т.8-922321-5686
2 гаража, друг н-в друга, по въездной линии, а/к №6,
за шлюзом, треб. ремонта. т.8-922-318-8069

5.2 КУПЛЮ
Гараж, недорого. т.8-922-244-3388
Гараж в а/к Маяк с выходом к воде, до 120т.р., деньги
сразу. т.8-922-644-7800

5.4 СДАМ
Бокс гаражный, теплый, 100 кв.м по
ул.Лесозаводская, р-н Полуострова, возм. под
автомастерскую или склад, есть подъемник для
машин и ящики под инструменты, 250р./кв.м, к/у
включены, кроме эл-ва. т.8-922-244-2222
Гараж теплый 50-100 кв.м по ул.Промышленная. т.8922-240-4140
Гараж теплый 300 кв.м по ул.Советская,2/11 под
организацию а/сервиса, смотр. яма. т.8-922-3018223
Гаражи по ул.Промышленная, 2 шт., кирпич, по 38
кв.м, выс. 3,17 м, шир. 10 м, дл. 11м, на 2 Газели,
возм. соединить, б/отопления, смотр. яма, можно
под а/сервис, или продам 950т.р., торг. т.8-922331-1127

Виброиглу, виброплиту. т.8-922-326-3440
Леса строительные, 9 секций. т.8-922-326-3440

6.1 ПРОДАМ

Автотранспорт
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8.1 ПРОДАМ

Техническое
оборудование
7.1 ПРОДАМ

реклама

Куплю ОЧЕНЬ ДОРОГО
техническое СЕРЕБРО (контакты) - до 25 руб/гр.
Имеется лицензия
ТЦ “Ермак”, 4 этаж, офис 34/1
8-992-200-28-22

Аппарат сахарная вата Твистер. т.8-922-320-4195
Баллоны газ. 50кг, пустые. т.5-64-93
Баллоны пропан 50л. т.8-922-371-7454
Бензопила на з/ч, шуруповерт германский,
шуруповерт спарке, батареи не заряжаются,
рабочий. т.8-922-318-8069
Бензогенератор Hunter 2500L, нов. в упаковке. т.8922-645-1679
Блинница - автомат, холод. витрина и
пивоохладитель в виде пивной бочки, напольный
пивоохладитель, кресло высокое, стойка дл.
5,8м, пивные колонки, микроматики, совет.
пивные кружки 0,5, 0,33, 0,250, печатная
машинка; световой рекламный короб 0х0,6м. т.8922-367-7335
Буры д/перфоратора, диам. 14мм, 90р. т.8-912-4974509
Виброигла, б/у мало, работает от сети 220В. т.8922-371-7454
КИР-1,5, хор. сост., 80т.р. т.8-922-645-3493
Котел твердотопливный, медленного горения
Барин-Аква 200, б/у. т.8-922-319-3436
Круги отрезные 300х30х32, 230х3х22. т.8-929-2339676
Мотоблок, сост. нов., 27т.р., торг. т.8-922-364-2081
Мотокультиватор 12г/в., хор. сост., дв. дизельный,
мощн. 9л.с., вес 155 кг, 30т.р. т.8-922-641-2903
Оборудование д/пекарни: печи электр. Муссонротор-9,7.Э. на 180 бул., Муссон-ротор-7.1.Э. на
120 бул., б/у, вагонетки в печи, тележки,
стеллажи, формы хлебные 0,25г, противни, стол
разделочный нержавейка. т.8-922-245-2152
Прожектор уличный, большой Ф 500мм, 500Вт,
1,5т.р. т.8-922-645-4397
Регистр 89, труба 3 секции, р-р 950х450, сгоны на
3/4, 500р. т.8-922-244-9696
Тиски, пр-ва СССР. т.8-922-349-4600
Щиток защитный лицевой НБТ2 Визион,
распираторы 3М Splrotek ultra. т.8-929-233-9676
Электроды ОК53.70, 3мм, аналог МР-3, переменка,
12р./кг. т.8-922-246-3655
Эл/двигатель 3кв, 2800 об, 380в, 3т.р. т.8-982-4986244
Эл/генератор Huter 5кВт – 20т.р., армейский
генератор 1,5кВт– 5т.р., не исп., стояли в
резерве. т.8-922-246-3655

7.2 КУПЛЮ
Аппарат самодельный сварочный. т.8-922-644-8023
Баллон 40л для углекислоты черного цвета,
кислородный баллон 40л синего цвета. т.8-922317-4257
Баллон газ. 50л, б/у, бочку 200л, б/у. т.8-922-3384897
Кресла парикмахерские, в хор. сост. т.8-922-6448023
Термопресс для шаурмы. т.8-922-243-0019
Эл/двигатель б/у. т.8-922-644-8023

7.3 СДАМ

ВАЗ-21053, 95г/в., пр. 37,5т.км, цв. бежевый
(коричневый), легковой седан, 45т.р. т.8-922-3190900
ВАЗ 21074, пр. 64т.км, 10г/в., хор. сост., 1 хоз. т.8922-644-3763
ВАЗ 21099, 03г/в., пр. 200т.км, кузов со следами
коррозии, 36т.р., торг. т.8-922-362-9035
ВАЗ-2114, 07г/в., цв. черн., компл. люкс, 2ЭСП,
ПТФ, чехлы, литые диски, без рыжиков, борт.
компьютер, музыка, сигн. с а/з, не треб.
вложений. т.8-922-319-2131
ВАЗ-2114, 07г/в., цв. зеленый, музыка, сигн., 73т.р.
т.8-922-342-9654
ВАЗ-21144, 07г/в., дв. 1,6л., 8 - клап., цв. чёрный
металлик, пр. 107т.км, ЭСП, сигн. с о/с, подогрев
сидений, борт. компьютер, ПТФ, чехлы, музыка
USB, локера, антикор, в отл. сост. т.8-922-3244005
Ваз-2115, 10г/в., пр. 68,5т.км, сигн., ЭСП, подогрев
передн. сидений, музыка, тонировка. т.8-982-4686486
ВАЗ-2115, 03г/в., сост. удовлетвор., 20т.р. т.8-922353-9589
ВАЗ-2115, 04г/в., не гнилая, не ржавая, дно, пороги
поменяны, кузов ровный, 2ЭСП, подогрев
передн. сидений, литье, сигн., хор. сост., 67т.р.,
торг. т.8-982-233-9899
ВАЗ-2115, 09г/в., цв. черн., ПТФ, музыка МР3 +
USB, антикор, локера, в отл. сост. т.8-922-3192131
ВИС 2346-10, 13г/в., 5-местн., пикап 4х4 на базе
Нивы, пр. 44т.км, дв. 1,7л, мощн. 82,9л.с., сигн. с
а/з, зимн. резина в компл. т.8-902-631-4391
ГАЗ 53 Б, грузовой самосвал, на ходу, 45т.р.,
б/торга. т.8-922-332-0442
Газель - фермер на запчасти, в хор. сост. т.8-922326-3114
Газель Next 4м, 14г/в., пр. 120т.км, отл. сост.,
газовое оборудование. т.8-922-688-0579
ЗИЛ-ММЗ-45021, 83г/в. т.8-922-301-8223
Камаз сельхозник, ремонт: двс, компрессор,
кабина, электрики, замена: шланги топ.
воздушные, колодки, воздухораспределитель и
др., 300т.р., обмен. т.8-922-241-8811
Лада 21074, 08г/в., цв. темная вишня, компл. зимн.
колёс. т.8-922-302-7057
Лада Гранта, 13г/в., конд., усилитель руля,
сигнализация. т.8-922-343-4979
Лада Приора, хетчбек, 11г/в., компл. норма, хор.
сост., 175т.р. т.8-922-645-0405
Мопед Орион, пр. 1т.км, 20т.р. т.8-929-234-0381
Радиостанция автомоб. (рация), б/у, МИДЛАНТ - 5
каналов, 2 антенны, 6т.р. т.8-922-357-9080 после
15ч
Снегоход Yamaha VK540EC, 14г/в. т.8-922-301-8223
Снегоход (буран) АДЕ 11г/в. т.8-922-301-8223
Соболь рабочий, 09г/в., по кузову есть недочеты,
мотор крайслер в отл. сост., ходовая в порядке,
запасной мотор, но блок сломан, навеска вся
есть, аккумулятор новый. т.8-922-644-7700

Трактор ДТ-75, дизель-почтальон. т.8-922-361-8511
УАЗ 31514, дв. 2500, цв. зеленый, не гнилой, треб.
вложений, 95т.р. т.8-912-596-8384
УАЗ-2206 буханка, 95г/в. + прицеп, 140т.р. т.8-912432-1002
BMW x3 в М-пакете, 1 хоз., полноценная LEDпанель, NBT-навигация, ж/диск на 20 гб,
раздвоенный выхлоп, эл/привод передних
сидений и крышки багажника, би-ксенон,
подогрев руля, круиз контроль, 2 компл. колес,
зима R17 Haka, лето R19, а/з pandora,
1млн.750т.р. т.8-922-309-3838
Chevrolet Cruze, 14г/в., цв. темно-коричн., пр. 8т.км,
дв. 1,6л, 109л.с., МКПП, ГУР, АБС, ЭСП,
эл/зеркала с эл/подогревом, конд., ЦЗ, подогрев
сидений, защита двиг., компл. зим. резины на
дисках, ПТФ, муз., сост. отл. т.8-922-320-9076
Chevrolet Lacceti, хэтчбек, 12г/в., сигн., тонировка,
летн. экспл., хранение в теплом гараже, пр.
64т.км., 340т.р., торг. т.8-922-319-1056
Daewoo Nexia, 11г/в., цв. серебристый, сост. хор., 1
хоз., 280т.р. т.8-919-711-9791
Ford Focus 2, хор. сост., цв. черн., седан 4 двери,
05г/в., пр. 147т.км, дв. 1,6л, 100л.с., бензин,
передн. привод, левый руль, эл/зеркала с
подогревом, ЦЗ, 2ЭСП, конд., AirBag, ГУР,
подогрев сидений, подвеска обслужена, не треб.
вложений, резина летн. на литье, зимн. на
штампах, 254т.р., торг. т.8-922-345-8844
Ford Focus ll, рестайлинг, 09г/в., сост. отл., ПТС
оригинал, хетчбэк, цв. черн., дв. 1,6л, 100л.с.,
МКПП, ГУР, ABS, Airbag SRS, 4ЭСП, ЦЗ, ПТФ,
эл/зеркала, подогрев передн. сидений, обогрев
зеркал, конд., защита дв., литые диски R16,
юридически чистый, 325т.р., торг, обмен, кредит.
т.8-922-334-8406
Ford Focus ll рестайлинг, 08.08 г/в., сост. отл., ПТС
оригинал, хетчбэк, цв. серебристый, пр. 119т.км,
компл. Chia: дв. 1,6л, 115л.с., МКПП, ГУР, ABS,
Airbag SRS, ESP, 4ЭСП, ЦЗ, ПТФ, борт. комп. и
т.д., 325т.р., торг, обмен. т.8-922-334-8406
Great Wall Hover Н3 12г/в, отл. сост., цв. черный,
пр. 63т.км, 1 хоз., вложений не требует, 600т.р.
т.8-922-246-4678
Honda Civic, кроссовер, 08г/в., сост. отл. т.8-922361-8511
Nissan Almera classic, 07г/в., не треб. вложений,
сост. нового, дв. 1,6л, 107л.с., МКПП, отл. сост.
лакокрасочного покрытия кузова, дв. и
трансмиссия б/нареканий, сигн. с а/з, 2 компл.
резины, 320т.р., б/торга. т.8-922-309-3838
Suzuki SX4, 10г/в., цв. серый, пр. 91,8т.км, 112л.с.,
хетчбек, 410т.р. т.8-912-494-0678
Автосалон АВТОМИР
ВАЗ-21070, 99г/в., карбюратор, цв. ярко - белый, дв.
1,5л, 72л.с., сигн., сост. хор., днище целое, кузов
б/ржавчины, салон чистый ухоженный, на хор.
ходу, не треб. вложений. т.8-922-301-3671
ВАЗ - 2110, 04г/в., дв. 1,5л, 78л.с., пр. 1078т.км,

2ЭСП, цв. кристалл, подогрев сидений, евро
салон, сигнализация, музыка, локера, антикор, не
треб. вложений. т.8-922-301-3671
ВАЗ-2111, 02г/в., дв. 1,5л, 77л.с., ПТФ, cигн. с а/з,
музыка МР3, чехлы, локера, антикор, отл. сост.
т.8-922-301-3671
ВАЗ-21140, 11г/в., дв. 1,6л., 81л.с., отл. сост., борт.
компьютер, 2ЭСП, ПТФ, музыка МР3 + USB, сигн.
с а/з, подогрев сидений. т.8-922-3013671
ВАЗ-21140, 08г/в., дв. 1,6л, 81л.с., 2ЭСП, музыка
МР3 + USB, сигн. с а/з, подогрев сидений,
велюровый салон, борт. компьютер, тонировка,
антикор, локера, фаркоп, своевременное ТО, в
отл. сост. т.8-922-301-3671
ВАЗ-21144, 07г/в., дв. 1,6л., 8 - клап., цв. чёрный
металлик, пр. 107т.км, ЭСП, сигн. с о/с, подогрев
сидений, борт. компьютер, ПТФ, чехлы, музыка
USB, локера, антикор, в отл. сост. т.8-922-3013671
ВАЗ-2115, 08г/в., дв. 1,6л, 81л.с., цв. серый, 2ЭСП,
музыка МР3, ПТФ, борт. компьютер, антикор,
локера, своевременное ТО. т.8-922-301-3671
ВАЗ-21310, 06г/в., дв. 1,7л, 81л.с., пр. 139т.км,
музыка, защита дв., коврики, локера, антикор,
тонировка, 2ЭСП, фаркоп, не треб. вложений. т.8922-301-3671
Газель, 02г/в., дв. 2,3л, 100л.с., 405, карбюратор,
термобудка, музыка МР3. т.8-922-301-3671
Лада Гранта, лифтбек, 16г/в., 1 хоз., дв. 1,6л,
106л.с., компл. люкс, ЭУР, ABS, эл/зеркала с
подогревом, подогрев передн. сидений, 4ЭСП,
конд., 2ПБ, защита дв., ЦЗ, ПТФ, музыка МР3 +
USB, тонировка, локера, антикор, сост. нов., без
дтп, своевременное ТО. т.8-922-301-3671
Лада Гранта, 14г/в., дв. 1,6л, 87л.с., 1 хоз., родной
ПТС, цв. серо - синий металлик, пр. 55т.км, 2
ЭСП, ЭУР, борт. комп., музыка МР3 + USB, сигн.
с а/з и о/с, тонировка, антикор, локера, чистый
ухоженный салон, не треб. вложений. т.8-922301-3671
Лада Гранта, 14г/в., 1 хоз., пр. 39т.км, компл. норма,
2 ЭСП, ЭУР, музыка МР3 + USB, локера, антикор,
сигн. с а/з Starline, борт. комп., сост. отл., своевр.
тех. обслуживание. т.8-922-301-3671
Лада Калина - 2 универсал, 15г/в., цв. белый, 1 хоз.,
пр. 23т.км, дв. 1,6л, 87л.с., ЭУР, конд., 2ЭСП, ЦЗ,
сигн., ПБ водителя, ходовые огни, борт. комп.,
музыка МР3 + USB, литые диски R14, локера,
антикор, сост. отл., чистый ухоженный салон,
своевременное ТО. т.8-922-301-3671
Лада Калина, 10г/в., универсал, дв. 1,6л, 81л.с.,
компл.: ЭУР, 2ЭСП, эл/зеркала с обогревом,
музыка, тонировка, чехлы, сост. отл. т.8-922-3013671
Лада Приора, 11г/в., 1 хоз., дв. 1,6л, 98л.с., цв.
черный, борт. компьютер, ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, сигн. с
а/з, конд., штатная а/система, эл/зеркала с
подогревом, 1 ПБ, музыка МР3, локера, антикор,
своевременное ТО. т.8-922-301-3671
Лада X-ray, 17г/в., б/пробега, дв. 1,6л, 106л.с., цв.
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., ПТС в наличии. т.8922-301-3671
Нива, 10г/в., дв. 1,7л, 80л.с., ГУР, ABS, музыка,
сигн., защита дв., коврики в салон, заводской
антикор, подвеска и мотор на отл.,
своевременное ТО. т.8-922-301-3671
Нива 4х4, 15г/в., 1 хоз., сост. отл., дв. 1,7л, 83л.с.,

пр. 15т.км, двигатель, раздатка в отл. сост., не
треб. вложений, кузов в отл. сост. т.8-922-3013671
УАЗ, легковой универсал, 80г/в. т.8-922-318-7411
Chevrolet Niva, 12г/в., цв. серебро, дв. 1,7л, 80л.с.,
пр. 72т.км, ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, музыка МР3 + USB,
эл/привод зеркал, локера, антикор, чистый
ухоженный салон, не битая. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva, 13г/в., 1 хоз., пр. 51т.км, гур, 2эсп,
цз, эл/зеркала с подогревом, сигн. с а/з, starline,
музыка мр3+usb, локера, антикор. сост. отл., без
ДТП, родной птс, своевременное то. т.8-922-3013671
Chevrolet Niva 11г/в., 1 хоз., цв. темно – коричн.
металлик, дв. 1,7л, 80л.с., пр. 65т.км, ГУР, 2ЭСП,
эл/зеркала с подогревом, ЦЗ, сигн. с а/з
STARLINE, музыка МР3, рейлинги, тонировка,
антикор, фаркоп, резина R16, сост. резины отл.,
защита дв., сост. отл. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva, 14г/в., 1 хоз., цв. серо фиолетовый, дв. 1,7л, 80л.с., пр. 42т.км, ГУР,
2ЭСП, ЦЗ, сигн. с а/з Starline, музыка МР3,
рейлинги, тонировка, антикор, фаркоп, резина
R16, защита дв., сост. отл., не треб. вложений.
т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva, 16г/в., дв. 1,7л, 80л.с., нов., цв.
лаванда, б/пробега, ГУР, 2ЭСП, эл/зеркала с
подогревом, защита дв., ЦЗ, коврики в салон,
локера. т.8-922-301-3671
Datsun On-Do, 15г/в., 1 хоз., дв. 1,6л, 87л.с., пр.
40т.км, МКПП, ЭУР, АВS, 2ЭСП, 2ПБ, эл/зеркала
с обогревом, подогрев передн. сидений, музыка
МР3 + USB, парктроник, фаркоп, тонировка,
литые диски, сост. отл., не треб. вложений. т.8922-301-3671
Daewoo Nexia, 08г/в., цв. золотистый, дв. 1,5л,
89л.с., 1 хоз., пр. 110т.км, конд. т.8-922-301-3671
Ford Focus, 08г/в., дв. 1,6л, 99л.с., хэтчбек, цв.
серебристый, МКПП, пр. 125т.км, конд., ГУР, ABS,
2ЭСП, ЦЗ, сигн. с а/з Starline, 2ПБ, подогрев
лобового стекла, сидений, эл/зеркал, лифт водит.
сидения, тонировка, антикор, чехлы, не треб.
вложений. т.8-922-301-3671
Hyundai Creta, нов., б/пробега, на гарантии, компл.
Active, дв. 1,6л, 121л.с., 6-ступ. AКПП, 4WD +
пакет Light + пакет Winter, борт. комп., ЭСП,
конд., ПБ, ABS + EBD, ESC, ЭУР, VSM, ЦЗ,
регулир. сиденья по выс., регулир. руля по выс.,
шумоизоляция капота. т.8-922-301-3671
Hyundai Solaris, 12г/в., дв. 1,6л, 123л.с., 1 хоз., пр.
75т.км, МКПП, ГУР, 2ЭСП, АВS, ПТФ, 2ПБ,
эл/зеркала, регулир. сидений по выс., сигн.,
локера, антикор, литье R15, тонировка, защита
дв., не треб. вложений, юридически чистый. т.8922-301-3671
Kia Rio, 17г/в., нов., б/пробега, дв. 1,6л, 123л.с.,
компл. комфорт + ГУР, 2ЭСП, ABS, ESP, ЦЗ, ПТФ,
ходовые огни, музыка MP3 + USB, конд.,
эл/зеркала с обогревом, 2ПБ, подогрев передн.
сидений, зоны дворников, руля, регулир. сидения
по высоте, складной задний ряд сидений. т.8-922-
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Lifan X-60, 15г/в., 1 хоз., дв. 1,8л, 128л.с., цв. амулет
(темно - зеленый), пр. 75т.км, салон кожа, 4ЭСП,
ГУР, ПТФ, EBD, АВS, 2ПБ, конд., борт. комп.,
подогревы сидений, эл/зеркала, парктроник, сигн.
с а/з и о/с, ЦЗ, антикор, локера, рейлинги, 2
компл. ключей, литые диски R15, сост. отл. т.8922-301-3671
Mitsubishi Mirage Dingo, 01г/в., цв. серебристый, дв.
1,5л, 105л.с., сборка Япония, АКПП, ГУР, 4ЭСП,
конд., эл/зеркала с подогревом, эл/люк, музыка
Pioneer MP3 + USB, 2ПБ, чистый ухоженный
салон, своевр. обслуживание, просторный
багажник. т.8-922-301-3671
Mitsubishi Mirage Dingo, 99г/в., дв. 1,5л, 105л.с.,
сборка Япония, бензин, правый руль, АКПП, ГУР,
2ЭСП, 2ПБ, эл/зеркала, конд., литые диски,
складной задн. ряд сидений, бол. багажник,
чистый ухоженный салон, отл. сост. т.8-922-3013671
Mitsubishi Lancer, 07г/в., дв. 1,6л, 98л.с., АКПП, 1
хоз., ГУР, конд., подогрев сидений, эл/зеркала,
сигн. с а/з, локера, антикор. т.8-922-301-3671
Nissan Primera, 99г/в., дв. 1,6л, 98л.с., ГУР, 2ЭСП,
кондиционер, музыка, сигн. с а/з, лифт водит.
сиденья, двигатель - цепь, отл. сост. т.8-922-3013671
Renault Duster, 14г/в., дв. 1,6л, 102л.с., 1 хоз., цв.
коричн. металлик, пр. 74т.км, 4WD, МКПП, ГУР,
ABS, конд., 2ЭСП, ЦЗ, сигн. с о/с Starline, ПБ
водителя, штатная аудиосистема CD + MP3 +
USB с управл. на руле, тонировка, защита дв.,
рейлинги, антикор, сост. отл., не треб. вложений.
т.8-922-301-3671
Renault Logan 15г/в., дв. 1,6л, 16-клап., 102л.с., пр.
70т.км, 1 хоз., ГУР, конд., 4ЭСП, АВS, ПТФ, 2ПБ,
круиз - контроль, эл/зеркала, подогрев сидений,
ЦЗ, сигн. с а/з, литые диски R15, локера, антикор,
сост. отл., своевр. ТО, не треб. вложений. т.8922-301-3671
Renault Logan, 08г/в., 1 хоз., дв. 1,4л, 75л.с., цв.
синий металлик, 1ПБ, чехлы, фаркоп. т.8-922301-3671
Renault Sandero Stepway, 14г/в., дв. 1,6л, 84л.с., пр.
56т.км, 1 хоз., ГУР, конд., 4ЭСП, ABS, ПТФ,
эл/зеркала с подогревом, подогрев передн.
сидений, лит. диски R15, тонировка, музыка МР3,
сигн. с а/з, сост. отл., своевременное ТО. т.8-922301-3671
Renault Sandero Stepway, 13г/в., цв. серый, дв. 1,6л,
84л.с., пр. 38т.км, ГУР, конд., 4ЭСП, ABS, ПТФ,
эл/зеркала с подогревом, подогрев передн.
сидений, лит. диски R15, тонировка, музыка МР3,
сигн. с а/с, сост. отл., не крашеная,
своевременное ТО. т.8-922-301-3671
Suzuki Grant Vitara, 08г/в., 4WD, ABS, ESP, ГУР,
4ЭСП, ПТФ, цв. черн., климат-контроль,
мультируль, подогрев сидений, сигн. с а/з,
эл/зеркала с подогревом, 6 ПБ, штатная
магнитола CD + MP3, сост. отл. т.8-922-301-3671
Suzuki Grant Vitara, 03г/в., 4WD, ABS, ESP, ГУР,
4ЭСП, ПТФ, конд., мультируль, подогрев
сидений, сигн., эл/зеркала с подогревом, 2 ПБ,
штатная магнитола MP3, сост. отл., раздатка
работает б/нареканий. т.8-922-301-3671
Suzuki Liana 07г/в., цв. синий, дв. 1,6л, 107л.с.,
4WD, АКПП, пр. 135т.км, климат – контроль, ГУР,
ПТФ, АВS, EBD, 4ЭСП, ЦЗ, 2ПБ, WEBASTO,
литье R15, сост. отл., универсал, не треб.
вложений. т.8-922-301-3671
Suzuki SX4, 10г/в., дв. 1,6л, 112л.с., компл. МКПП,
ГУР, ABS, 2ЭСП, эл/зеркала, музыка, ЦЗ, конд.,
сигн., регулировка сиденья по высоте. т.8-922301-3671
Автосалон АСТЭК
ВАЗ–2105, 89г/в., цв. бежевый, пр. 137т.км, сост.
хор. т.8-902-794-2282
ВАЗ-2107, 07г/в., цв. вишня, антикор, пр. 70т.км,
сигн., музыка МР3 + USB, чехлы, тонировка,
локера, антикор, сост. хор. т.8-902-794-2282
ВАЗ-21104, 07г/в., дв. 1,6л, 16-клап., компл. люкс:
2ЭСП, ПТФ, подогрев сидений, сигн., е/панель,
велюровый салон, музыка МР3 + USB, лит. диски
R14, тонировка, сост. отл., своевременное ТО.
т.8-902-794-2282
ВАЗ-2112, 07г/в., цв. снежная королева, дв. 1,6л,
98л.с., пр. 120т.км, 2ЭСП, ПТФ, музыка МР3 +
USB, сигн., чехлы, тонировка, антикор, локера.
т.8-902-794-2282
ВАЗ - 2114, 04г/в., дв. 1,5л, 78л.с., пр. 111т.км,
2ЭСП, сигн. с а/з, музыка МР3 + USB, борт.
компьютер, фаркоп, чехлы, тонировка, локера,
антикор, защита дв., сост. отл., чистый
ухоженный салон, своевременное ТО. т.8-902794-2282
ВАЗ-2114, 07г/в., цв. кварц, 1 хоз., 2ЭСП, музыка,
сигн. с а/з, локера, антикор, в отл. сост. т.8-902794-2282
ВАЗ-2115, 05г/в., дв. 1,5л, 80л.с., цв. серебристый
металлик, пр. 94т.км, компл. Люкс, 2 ЭСП, ПТФ,
ЦЗ, сигн., подогрев сидений, борт. комп., CD +
MP3, велюр. салон, литые диски R14, локера,
антикор, сост. отл. т.8-902-794-2282
ВАЗ-2115, 10г/в., цв. серо-сине-зеленый металлик,
дв. 1,6л, 80л.с., борт. компьютер, 2ЭСП, музыка,
ЦЗ, сигн., локера, антикор. т.8-902-794-2282
Лада Гранта, 17г/в., лифтбэк, 1 хоз., цв. черн., пр.
19т.км, ЭУР, 2ЭСП, 1ПБ, ЦЗ, сигн., музыка USB,
тонировка, локера, антикор, сост. отл., сервисное
обслуживание. т.8-902-794-2282
Лада Гранта, 14г/в., 1 хоз., пр. 30т.км, цв. белый,
седан, ЭУР, конд., 4ЭСП, ABS, 2 ПБ, литые диски
R15, датчик света и дождя, подогрев лобового
стекла, подогрев сидений, эл/зеркала с
подогревом, партроник, цз, сигн., мультимедиа,
навигация, сост. отл. т.8-902-794-2282
Лада Калина, 11г/в., 1 хоз., дв. 1,4л, 89л.с., пр.
18т.км, ЭУР, конд., 2ЭСП, ЦЗ, сигн., борт.

компьютер, музыка МР3, локера, антикор,
тонировка, своевр. ТО, резина зима - лето на
дисках, зимн. - Nokian Hakka-7. т.8-902-794-2282
Лада Калина, 08г/в., цв. фиолетовый металлик, дв.
1,6л, 80л.с., борт. комп., ЭУР, 2ЭСП, музыка МР3,
ЦЗ, сигн. с а/з, локера, антикор, защита дв., литье
R14, сост. отл. т.8-902-794-2282
Лада Калина, 13г/в., 1 хоз., пр. 25т.км, сервисная
книжка, дв.1,6л, 8-клап., 2ЭСП, ЦЗ, сигн. с о/с,
музыка МР3 + USB, резина зима-лето, локера,
антикор, сост. отл., сервисное обслуживание у
ОД, бережная эксплуатация, гаражное хранение,
чистый ухоженный салон, не треб. вложений. т.8902-794-2282
Лада Калина 2, 17г/в., цв. белый, хетчбек, дв. 1,6л,
8-клап., пр. 47т.км, ЭУР, 2ЭСП, 1 ПБ, ABS, сигн. с
а/з, литые диски R14, музыка МР3 + USB. т.8-902794-2282
Лада Приора, 15г/в., 1 хоз., на гарантии до 06.18г.,
дв. 1,6л, 106л.с., ЭУР, пр. 42т.км, конд., ABS,
1ПБ, ЦЗ, сигн., борт. компьютер, музыка МР3,
2ЭСП, эл/зеркала, сост. отл., сервисное
обслуживание у ОД. т.8-902-794-2282
Лада Приора, 11г/в., 1 хоз., универсал, цв. кварц,
пр. 61т.км, ГУР, 2ЭСП, ПТФ, ABS, ЦЗ, сигн. с а/з,
1ПБ, музыка МР3 + USB, литые диски R14,
локера, антикор, защита дв., рейлинги, сост. отл.
т.8-902-794-2282
BMW X3, 13г/в., дв. 2л, 184 л.с., пр. 85т.км, АКПП,
ГУР, 4ЭСП, ЦЗ, ABS, EBD, BAS, борт. комп., ключ
Д/У, эл/зеркала с подогревом, музыка, система
запуска start-stop, 2-зон. климат - контроль, круиз
- контроль, ПТФ, сигн. с а/з, 6ПБ. т.8-902-7942282
Chevrolet Cruze, 13г/в., пр. 82 т.км, дв. 1,6л. 109л.с.,
конд, ГУР, ABS, EBD, 2ЭСП, эл/зеркала, датчик
дождя, ЦЗ, сигн., 4ПБ, литые диски R16, подогрев
перед. сидений, регулир. сиденья по выс.,
защита дв. антикор, родной ПТС, 2 компл.
ключей, сост. отл., юридически чистый, не треб.
вложений. т.8-902-794-2282
Chevrolet Cruze, 12г/в., 1 хоз., цв. серебристый, дв.
1,6л, 109л.с., пр. 52т.км, ГУР, 2ЭСП, ABS, конд.,
эл/зеркала, подогрев сидений, 2ПБ, литые диски
R15, локера, антикор, сост. отл. т.8-902-794-2282
Chevrolet Lacetti, 12г/в., седан, 1 хоз., цв. черн., дв.
1,6л, 109л.с., ГУР, конд., 2ЭСП, подогрев
сидений, ABS, 2ПБ, ЦЗ, сигн., музыка МР3 + CD,
литые диски R15, тонировка, сост. отл. т.8-902794-2282
Chevrolet Niva, 04г/в., цв. серебристый металлик,
дв. 1,7л, 80л.с., пр. 129т.км, ГУР, 2ЭСП, ПТФ,
эл/зеркала с подогревом, ЦЗ, сигн., музыка МР3,
фаркоп, тонировка, антикор, борт. компьютер,
локера, защита дв., ветровики, лит. диски R15,
сост. отл., ТО, чистый ухоженный салон. т.8-902794-2282
Chevrolet Niva 12г/в., цв. серебристый металлик, пр.
72т.км, дв. 1,7л, 80л.с., ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, музыка
МР3 + USB, эл/зеркала с подогревом, локера,
антикор, сост. отл. т.8-902-794-2282
Chevrolet Niva, 11г/в., 1 хоз., пр. 65т.км, дв. 1,7л, пр.
65т.км, дв. 1,7л, датчик парковки, сигн. с а/з,
подогрев передних и задних сидений, мультрук,
эл/зеркала, 2ЭСП, салон комбинир. (кожа, ткань),
музыка ALPINE, литые диски, импорт. резина
(континенталь), ПТФ, фаркоп, чистый, ухоженный
салон, отл. сост. т.8-902-794-2282
Chevrolet Niva, 17г/в., 1 хоз., цв. светло – коричн.
металлик, пр. 7т.км, ГУР, 2ЭСП, сигн. с а/з,
эл/зеркала с подогревом, музыка МР3 + USB,
защита дв., антикор, сост. нового. т.8-902-7942282
Chevrolet Niva, 12г/в., 1 хоз., цв. черн. металлик, дв.
1,7л, 80л.с., пр. 68т.км, ГУР, конд., 2ЭСП,
эл/зеркала с подогревом, ЦЗ, сигн. с а/з, литые
диски R15, тонировка, музыка МР3 + USB,
фаркоп, парктроник, локера, антикор, сост. отл.
т.8-902-794-2282
Daewoo Matiz, 10г/в, цв. черный, пр. 40т.км., компл.
база, сигнализация с а/з, музыка МР3 + USB,
тонировка, антикор, сост. отл. т.8-902-794-2282
Daewoo Matiz, 11г/в., 1 хоз., ГУР, 2ЭСП, сигн.,
музыка, тонировка, антикор, локера, сост. отл.
т.8-902-794-2282
Daewoo Nexia, 06г/в., цв. золотистый, дв. 1,5л, пр.
114т.км, ГУР, 4ЭСП, ПТФ, сигн., музыка МР3 +
USB, тонировка, отл. сост. т.8-902-794-2282
Daewoo Nexia 12г/в., дв. 1,6л, 109л.с., полн. компл.,
ГУР, конд., 4ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, музыка
МР3 + USB, тонировка, антикор, защита дв., сост.
отл., чистый ухоженный салон, своевременное
ТО. т.8-902-794-2282
Daewoo Nexia, 06г/в., цв. золотистый, дв. 1,5л, пр.
114т.км, ГУР, 4ЭСП, ПТФ, сигн., музыка МР3 +
USB, тонировка, отл. сост. т.8-902-794-2282
Ford C-MAX, 06г/в., 1 хоз., цв. серебристый
металлик, дв. 1,8л, 125л.с., пр. 130т.км, ГУР,
климат - контроль, 4ЭСП, ABS, ESP, ЦЗ, сигн.,
музыка CD + MP3, литые диски R15, подогрев
сидений, борт. комп., эл/зеркала с подогревом,
лифт водит. сиденья, резина зима - лето, сост.
отл. т.8-902-794-2282
Ford Focus, 14г/в., АКПП, 1 хоз., пр. 59т.км, дв. 1,6л,
105л.с., конд., ГУР, ABS, ЦЗ, 2ЭСП, ПТФ, сигн. с
а/з Starline, 2ПБ, эл/зеркала с подогревом, лифт
водит. сидения, литые диски R16, тонировка,
антикор, сост. отл., не треб. вложений. т.8-902794-2282
Ford Focus 07г/в., дв. 1,8л, 125л.с., пр. 128т.км, ГУР,
кондиционер, 2ЭСП, АВS, ПТФ, 2 ПБ, ЦЗ, сигн.,
музыка МР3+USB, тонировка, ветровики, сост.
отл., своевременное ТО, не треб. вложений. т.8902-794-2282
Hyundai i35, 15г/в., 1 хоз., дв. 2л, 150л.с., пр. 30т.км,
АКПП, цв. коричн., борт. комп., конд., круизконтроль, 4WD, ЭУР, ABS, ESP, ПТФ, 2ПБ,
система помощи на спусках, блокировка полн.
привода, подогрев сидений, 4ЭСП, эл/зеркала,
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датчик света и дождя, сигн. с а/з, литье R17,
защита дв., на гарантии. т.8-902-794-2282
Hyundai Solaris, 12г/в., 1 хоз., дв. 1,4л, 104л.с., пр.
63т.км, ГУР, конд., 4ЭСП, АВS, 2ПБ, ЦЗ,
эл/зеркала с подогревом, лит. диски R15,
тонировка, ходовые огни, подогрев сидений,
лифт водит. сидения, подогрев лобового
стекла, парктроник, сост. отл., не треб.
вложений. т.8-902-794-2282
Hyundai Solaris, 16г/в., хэтчбек, 1 хоз., дв. 1,6л,
123л.с., цв. черн. металлик, ГУР, конд., 2ЭСП,
ABS, ЦЗ, ПТФ, эл/зеркала, подогрев сидений,
сост. отл., не треб. вложений. т.8-902-794-2282
Hyundai Solaris, 12г/в., пр. 71т.км, дв. 1,6л,
123л.с., 1 хоз., АКПП, цв. серебристый, ГУР,
конд., 2ЭСП, музыка МР3 + USB, АBS, ЦЗ,
ПТФ, сигн. с а/з, тонировка, сост. отл., не треб.
вложений. т.8-902-794-2282
Hyundai I30, 14г/в., 1 хоз., цв. серый металл, дв.
1,6л, АКПП, пр. 90т.км, ГУР, конд., 4ЭСП, ЦЗ с
ДУ, сигн. с а/з, 6ПБ, эл/зеркала, ABS, подогрев
сидений, музыка MP3 + USB, тонировка, сост.
отл., сервисное обслуживание у ОД. т.8-902794-2282
Kia Rio, 16г/в., 1 хоз., дв. 1,6л, 123л.с., 6-ступ.,
МКПП, пр. 25т.км, ГУР, конд., 2ЭСП, АВS, 2ПБ,
ЦЗ, сигн. с а/з, эл/зеркала с подогревом,
подогрев сидений, руля, лобового стекла, СD +
МР3 + USB с управл. на руле, кожаный
мультируль, тонировка, ходовые огни, лифт
водит. сидения, сост. отл. т.8-902-794-2282
Kia Rio, 12г/в., 1 хоз., АКПП, дв. 1,4л, 107л.с., пр.
71т.км, ГУР, 2ЭСП, конд., ЦЗ, АВS, ПТФ,
эл/зеркала с подогревом, 2 ПБ, МР3 + USB,
сигн. с а/з, лит. диски R-15, тонировка, резина
зима-лето на дисках, в отл. сост., без ДТП,
своеврем. ТО. т.8-902-794-2282
Kia Rio, 12г/в., 1 хоз., дв. 1,4л, 107л.с., ГУР, конд.,
2ЭСП, АВS, 2ПБ, эл/зеркала с подогревом,
парктроник, ЦЗ, сигн. с а/з, лит. диски R15,
музыка МР3 + USB, тонировка, лифт водит.
сидения, резина зима-лето, сост. отл. т.8-902794-2282
Kia Rio, 12г/в., цв. черн., 1 хоз., куплена 11.12г.,
АКПП, пр. 48т.км (родной), дв. 1,4л, 107л.с.,
ГУР, конд., 2ЭСП, АВS, 2ПБ, эл/зеркала с

подогревом, лифт водит. сидения, ЦЗ, сигн.,
тонировка, защита дв., музыка МР3 + USB,
сост. отл., чистый ухоженный салон,
своевременное ТО. т.8-902-794-2282
Kia Ceed, 08г/в., универсал, цв. темно - синий
металлик, дв. 1,6л, МКПП, пр. 99т.км, ГУР,
конд., ABS, ПТФ, 2ЭСП, 2ПБ, эл/зеркала с
подогревом, штатная магнитола с управл. на
руле, тонировка, рейлинги, литые диски R15,
сост. отл. т.8-902-794-2282
Nissan Qashqai, 02.13 г/в., пр. 91т. км, цв. серый
металлик, родной ПТС, дв. 1,6л, 114л.с., МКПП,
передн. привод, ГУР, ABS, ESP, Airbag, 4ЭСП,
ЦЗ, эл/зеркала, конд., подогрев передн.,
сидений, омыватель фар, сигн. с а/з, камера
задн. вида, тонировка, защита дв., 2 компл.
ключей, резина R16. т.8-902-794-2282
Opel Astra, 13г/в., пр. 83т.км, дв. 1,6л, 116л.с.,
МКПП, цв. белый, борт. комп., конд., ГУР, ABS,
ESP, EBD, EBA, 2ПБ, MP3 с управл. на руле,
подогрев передн. сидений, 4ЭСП, эл/зеркала,
ЦЗ с ДУ, салон ткань, литье R16, защита дв., не
треб. вложений, чистый, ухоженный салон. т.8902-794-2282
Opel Zafira, 13г/в., 7-местн., 1 хоз., дв. 1,8л,
140л.с., пр. 65т.км, цв. серебряный металл,
ЭУР, климат-контроль, 4ЭСП, АВS, ЦЗ, сигн. с
а/з, штатная а/система, эл/зеркала с
подогревом, литые диски R16, 4ПБ, сост. отл.,
сервисное обслуживание у ОД. т.8-902-7942282
Opel Mokka, 14г/в., цв. серый металлик, 1 хоз., пр.
80т.км, дв. 1,8л, 140л.с., борт. комп., МКПП,
ГУР, конд., круиз-контроль, 2ЭСП, эл/зеркала,
ЦЗ, сигн. с а/з, 4ПБ, ABS, ASR, ESP, ESC, DSC,
EBD/EBV, летн. резина на литых дисках R16,
сост. отл., юридически чистый. т.8-902-7942282
Peugeot 206, 08г/в., цв. серый металлик, 2 хоз.,
пр. 56т.км, дв. 1,4л, 75л.с., МКПП, климат контроль, ГУР, АВS, 2ПБ, штатная аудио

система с управл. на руле, 4ЭСП, ПТФ,
эл/зеркала, сигн. с а/з StarLine, 2 компл.
ключей, литые диски R14, резина Nokian. т.8902-794-2282
Renault Logan, 08г/в., 1 хоз., цв. синий металлик,
пр. 98т.км, дв. 1,4л, сигн. с а/з, 1ПБ, ABS,
парктроник, тонировка, локера, антикор, сост.
отл. т.8-902-794-2282
Renault Sandero, 10г/в., 1 хоз., пр. 83т.км, дв.
1,6л, 84л.с., ГУР, конд., 2ЭСП, 1 ПБ, ЦЗ, сигн. с
а/з, музыка МР3+USB, тонировка, багажник на
крышу, лит. диски R-14, сост. отл., без ДТП,
чистый, ухоженный салон. т.8-902-794-2282
Renault Sandero, 12г/в., цв. белый, пр. 79т.км, дв.
1,6л, 84л.с., компл. люкс, ГУР, 2ЭСП, ABS,
ПТФ, кондиционер, эл/зеркала с подогревом,
подогрев сидений, 2ПБ, литые диски R15,
музыка МР3 + USB, сигн. с а/з. т.8-902-794-2282
Renault Sandero Stepway, 13г/в., цв. синий
металлик, дв. 1,6л, 8-клап., 84л.с., АККП, пр.
45т.км (родной), ГУР, конд., 4ЭСП, ПТФ, АВS,
2ПБ, эл/зеркала с подогревом, подогрев
сидений, ЦЗ, сигн. с а/з, магнитола МР3 + USB,
литые диски R15, рейлинги, локера, антикор,
сост. отл. т.8-902-794-2282
Subaru Forester, 13г/в., 1 хоз., цв. темно - серый
металлик, дв. 2л, 150л.с., 4WD АКПП, пр.
54т.км, ЭУР, 4ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, ABS,
EBD, BAS, ESP, 7ПБ, климат - контроль, круиз контроль, омыватели фар, ориг. литые диски
R17, рейлинги и др., компл. зимн. резины на
литых дисках. т.8-902-794-2282
SsangYong Actyon, 12г/в., 1 хоз., дв. 2л, 149л.с.,
МКПП, пр. 48т.км, ГУР, конд., 4ЭСП, АВS, ЦЗ,
сигн. с а/з Starline, 2ПБ, круиз - контроль,
музыка MP3 + USB + DVD, тонировка, литые
диски R16, лифт водит. сидения, подогрев
сидений, эл/зеркала с подогревом, сост. отл.
т.8-902-794-2282
Toyota Highlander, 13г/в., цв. серый металлик, дв.
3,5л, 273л.с., АКПП, 4WD, 7-местн., ЭУР, 4ЭСП,
ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, парктроник, 10ПБ, DAC,
а/запуск дв., 3-зон. климат - контроль, круиз –
контроль, эл/привод и обогрев сидений, литые
диски R19, рейлинги, сост. отл., компл. зимн.

резины. т.8-902-794-2282
Volkswagen Polo, 12г/в., 1 хоз., АКПП, цв. темно вишневый металлик, дв. 1,6л, 105л.с., конд.,
ЭУР, 4ЭСП, АВS, ПТФ, борт. комп., CD MP3 +
USB, 2ПБ, эл/зеркала с обогревом, обогрев
передн. сидений, лобового стекла, ЦЗ с ДУ,
лифт водит. сидения, литье R15, локера,
антикор. т.8-902-794-2282

8.2 КУПЛЮ
А/м дорого, деньги сразу. т.8-922-323-5353
А/м аварийные. т.4-93-33
А/м, дорого. т.8-922-323-3073
А/м в любом сост. т.8-922-646-0202
А/м переднее – приводный, в рассрочку, начиная
с ВАЗ-2110. т.8-922-376-6846
А/м и гараж. т.8-922-379-3962
Ваз (010, 012, 014, 015) на норм. ходу, в
рассрочку, можно с запретом на рег. действия.
т.8-966-796-2322

8.3 МЕНЯЮ
ВАЗ 21099, 01г/в., цв. мурен, инжектор на гараж в
любом месте. т.8-922-386-9983
Камаз сельхозник, ремонт: двс, компрессор,
кабина, электрика, замена: шланги топ.,
воздушные, колодки, воздухораспределитель и
др., 300т.р., обмен на пиломатериал, фанкряж,
строит. работы и др. т.8-922-241-8811
Ниву ВАЗ-2121 на трактор Т-25, Т-16, Т-40, МТЗ80. т.8-922-370-2057

Автозапчасти
9.1 ПРОДАМ
А/резина зимн. с литыми дисками R14, б/у 1 сез. к
Ладе, 4 шт., 8т.р. т.8-922-320-6342
А/резина зимн. Nokian Hakkapelita-8, 205/60, R16,
4 шт., б/у 1 мес., сост. нов., 20т.р. т.8-922-3018285
А/резина Норман 4 на дисках, R15, 195/60, шип.,
4 колеса, зимн. т.8-922-300-3749
А/резина Dunlop летн. R18, 225/55, 1 шт., б/у, в
отл. сост., 8,5т.р. т.8-922-644-7800
А/резина 205/70/R14, лет., с камерами, на дисках,
4шт. т.8-902-790-0415
Автомагнитола штатная к Фольксваген Пассат
В6, 6т.р. т.8-922-320-5386
Бампер передний Калина б/у, редуктор рулевой
ВАЗ 01-07 нов., радиатор отопителя ВАЗ медь,
бензонасос нов. к ВАЗ. т.8-922-323-3315
Газель - фермер на запчасти, в хор. сост. т.8-922326-3114
Двигатель ваз 1,5, 16-клап., инжектор с эбу,
двигатель узам 1,5 и 1,7, двигатель от дэу
нексии, 8-клап., двигатель от ваз 2101. т.8-951933-4012, 8-922-646-3275
Диски литые R15 4 шт., 2т.р. т.8-922-300-6807
Диски к ВАЗ 21015, б/у, хор. сост., 4 шт., 300р.
т.8-922-331-3434
Диски кованые всмпо R14, 4х100 (иномарки)
ет35, хор. сост., не кривые, вес 4,5 кг, 5,5т.р./4
шт. т.8-902-643-0909
Диски литые R15 на ВАЗ. т.8-992-209-2501
Диски штамп. R13, б/у, подходят к ВАЗ: 2108, 09,
099, 2110, 2114, 2115 - 2 шт., 200р./диск. т.8922-325-5581
Диски лит. R-17 5 х 114,3 с гайками, 4 шт., б/у, в
отл. сост., 15т.р. т.8-922-644-7800
Запчасти нов. и б/у к М-412 - поршни, вкладыши,
печка, генератор, трамблер, правое заднее
крыло, багажник на крышу, оптика и пр. т.8-922366-3885
К ВАЗ-2101 з/ч, б/у, двигатель, кпп, задн. мост,
генератор, стартер, карбюратор, трамблёр,
кардан, оптика, стёкла, панель, печка,
радиатор, балка, двери, капот, крышка
багажника и др. т.8-951-933-4012, 8-922-6463275
К ВАЗ-2107 на з/ч, кпп 4-ступ., генератор, стартер,
кардан, зад. мост, печка, панель приборов,
стёкла, двери, вакуумник, сиденье и др. т.8951-933-4012, 8-922-646-3275
К Ваз-2110: двигатель 16-клап., приборка, балка,
печка, задн. фонари, стёкла, двери, рулевая
рейка и др. т.8-951-933-4012, 8-922-646-3275
К Волге-29: генератор, заднее стекло, сиденья,
фары. т.8-951-933-4012, 8-922-646-3275
К ИЖ-2126: дв. 1,5 и 1,7, документы, подрамник,
вакуумник, сцепление, стартер, генератор,
фары, радиатор, печка, панель приборов,
проводка, локера, защита - порогов, ступицы,
блок предохранителей, кардан, капот, двери,
стёкла, сиденья, бампера, пружины,
амортизаторы, бензобак, элементы салона и
др. т.8-951-933-4012, 8-922-646-3275
К Москвичу-2141: двигатель узам, стартер,
балка, стёкла, печка, фары, рулевая рейка,
генератор, стойки, фаркоп, ступицы и др. т.8951-933-4012, 8-922-646-3275
К Daewoo Nexia з/ч: двигатель 8-клап., кпп,
рулевая рейка, печка, двери, стёкла, элементы
салона, стойки, стартер, генератор, панель
приборов, фары, вакуумник, радиатор, бампера
и др. т.8-951-933-4012, 8-922-646-3275
К Huyndai Acent: привода, супорта, радиатор
охлаждения, зеркало зад вида (правое), задн.
левый фонарь, торпеда, панель приборов,
усилитель задн. бампера, салонный пластик,
катализатор, форсунки и др. т.8-951-933-4012,
8-922-646-3275
Коленвал шлиф. б/у для ДВССМД-18, б/у стартер
для ЯМЗ, б/у КОМ под кардан для КПП Камаз
или ЯМЗ, б/у ГУР, муфты сцепления для ДТ-75,
2 б/у ковша д/погрузчика на базе Т-16, 2 б/у
диска заднего колеса для МТЗ-80. т.8-982-4586125, 8-908-279-4810

т. 2-44-49

Колеса Метелица-175/70R13 4шт., c дисками,
зимняя, б/у, Kelly-175/65R14, 4шт., зимняя, б/у,
шины новые-155/87-13, 4шт., запорожские. т.8992-227-2699
Колеса зимн. Кама Евро 519, R13, 175/70 на
штамп. дисках, 4 шт., сост. нов., 9,8т.р., б/у
летн. колеса Nokian SX, R13 на литых дисках, 4
шт., 5т.р. т.8-922-321-2795
Коробка 5-ступ., на ходу, 2109-2108-2199,
полуоси в сборе, тросик сцепления нов., бачок
омывателя с моторчиком, моторчик печки,
капот к уаз-412, стекла, кроме лобового от ваз2108. т.8-922-318-8069
Стартер на Жигули, багажник на крышу. т.8-922349-4600
Шины шип. R14, 175/65 гиславед 100 к ваз (на
дисках штампы), 75% шипов на месте, 8т.р./4
шт. т.8-902-643-0909
Шины зимн. 175/70, R13, Амтел. т.8-922-644-8023
Шины безкамерные зимн. Norman 7, 175/65, 4
шт., б/у 1 сезон. т.8-922-312-1039
Шины Matador 195/65, R15, отл. сост., 90%
шипов, 10т.р., торг. т.8-922-640-8434
Шины зимн. с шипами на дисках R13, 175х70х13,

б/у мало. т.8-904-846-2920

9.2 КУПЛЮ
Аккумулятор в люб. сост. т.8-922-644-8023
Аккумулятор отработанный. т.8-922-243-7254
Аккумуляторы в любом сост. т.8-922-357-9877, 8922-641-0372
А/резину зимн., R13. т.8-922-331-5592
Двигатель от мотоколяски Инвалидка, з/ч к
мотороллеру Муравей, Тула 200, Электрон или
обменяюсь. т.8-922-317-4257
Запчасти к ГАЗ и ПАЗ. т.8-922-643-7583
Стартер, генератор, аккумулятор. т.8-922-644-8023

Компьютеры
11.1 ПРОДАМ
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Блок системный, полн. компл., Windows 10, проц.
intel 2 ядра, опер. память 4Гб, диск жесткий 1000
Гб, видеокарта radeon 2 Гб, Wi-fi модуль, cd-rom,
блок питания 400 ватт, картридер. т.8-922-3272291
Компьютер: монитор и процессор, 5т.р. т.8-922357-5384
Ноутбук HP G62, работает от сети, не держит
батарея, 6т.р. т.8-922-309-3148
Ноутбук Dell VostroA860 Black, Cel560, 2G, 160G,
DVD-RW, 15,6 WXGA, GMA, X3100/BT/WL802/6с,
Linux, работает от сети, камера и микрофон
отдельно, 8 л., б/у мало, в хор. сост., 4,5т.р., торг.
т.8-922-306-1476
Память оперативная, 250р./шт. т.8-996-324-7613
Планшет Digma HIT HT7070MG, хор. сост., с
документами. т.8-922-318-8069
USB модем, прошит под всех операторов. т.8-922646-6404

9.2
11
.2 КУПЛЮ
КУПЛЮ
Ноутбуки в любом сост., даже не рабочие, на з/ч, а
также мониторы, компьютеры, планшеты,
телефоны. т.8-922-340-6311
Ноутбуки, планшеты, смартфоны, компьютеры,
только в раб. сост. т.8-922-306-2511 с 10-20ч
Процессоры INTEL, AMD, лицензия, ТЦ Ермак, 4
этаж, оф. 34/1. т.8-992-200-2822

Бытовая
техника

12.1 ПРОДАМ
Видеокамера цифровая, кассетная JVC CR-D270E,
хор. раб. сост., в кожаном футляре. т.8-922-3224849
Машина стир. Samsung S821, 60x34x84 см, загр.
3,5кг, отжим 800 об/мин, отл. раб. сост., 3,5т.р.
т.8-922-243-7254
Машина стир. Indesit, выс. 85 см, шир. 60 см, глуб.
50 см, загр. 5 кг, пр-во Италия, сост. хор., 3,2т.р.
т.8-922-323-3254
Машина стир. Ariston, загрузка 7 кг, в отл. сост.,
7,5т.р. т.8-922-323-3254
Машина Candy, загрузка 6 кг, выс. 85 см, шир. 60
см, гл. 40 см, большая дверца, сост. хор., 7,5т.р.
т.8-922-323-3254
Машина стир. Hotpoint - Аriston wmul5050, 5 кг, отл.
сост., 7т.р. т.8-922-642-6689
Машина стир. Hotpoint Ariston, загр. 7кг, выс. 85 см,
шир. 60 см, глуб. 50 см, сост. отл., 8т.р., возм.
рассрочка. т.8-922-323-3254

Машина стир. Фея, хор. сост. т.8-922-646-6404
Машина стир. Канди, 5 кг, 6т.р. т.8-922-640-5220
Машина стир., автомат, б/у 5л., работает шумно,
2т.р. т.8-922-361-1253
Машина стир. Beko, загр. 5кг, управл. механич.,
2,5т.р., холодильник Бирюса, выс. 120 см, 2т.р.,
холодильник пенал, выс. 180 см, 2-камерн.,
7,6т.р., возм. рассрочка. т.8-922-323-3254
Машина стир. Indesit, можно в рассрочку, выс. 85,
шир. 59, гл. 35, загрузка 4 кг, в отл. сост., 6,5т.р.,
работает без нареканий. т.8-922-319-4490
Машина швейная электрическая Чайка, 3,2т.р. т.8923-334-4102
Микрофон универсальный динамический для
караоке - систем BBK DM-130, 600р. т.8-922-3255875
Обогреватель масляный нов. в упаковке, импортн.
т.8-912-882-5512

Печь микроволновая LG с функциями, хор. сост.,
2,5т.р. т.8-922-367-0028
Печь микроволновая Supra, управление простое
механическое, 1,5т.р., Samsung, управление
сенсорное, 2т.р. т.8-922-323-3254
Печь микроволновая, отл. сост., 6 режимов готовки.
т.8-952-647-7825
Плита газ., 2,5т.р., холодильник – морозильник
Бирюса, 2-камерн., 2-компр., выс. 185 см, 8,5т.р.,
выс. 130 см, 2-камерн., 2,8т.р., стир. машина Фея2, 800р., стир. машина Канди, загр. 6кг, 7,5т.р.,
печь микроволн. LG, управл. сенсорное, 2т.р.,
вытяжка 1,5т.р., водонагреватель Ariston 15л,
2т.р. т.8-922-302-0553, 8-922-3233256
Плита газовая Indezit гриль, газ. контроль, 2,5т.р.
т.8-950-445-6441
Плита газ. Гефест, р-р 85х60х60 см, газ – контроль,
эл/розжиг, духовка, 4,5т.р., холодильник Daewoo,
2-камерн., 2-компрес., выс. 175 см, шир. 75 см,
отл. сост., 15т.р., стир. машина Ariston, загр. 5 кг,
р-р 85х60х40 см, управление электронное,
таймер времени, 7т.р. т.8-922-302-0553, 8-922323-3254
Пылесос моющий Zelmer 1600. т.8-922-365-7337
Пылесос автомоб. Toshiba, на аккумуляторе,
рабочий. т.8-922-318-8069
Скороварка советская, ни разу не использовалась,
паспорт, расходники, резинки в наличии, 1т.р. т.8922-312-1215
Стабилизатор напряжения 800р., пылесос
Samsung, 1,6т.р. т.8-922-302-0553, 8-922-3233256
Сабвуфер. т.8-922-343-5345
ТВ Самсунг диаг. 51см, 900р. т.8-950-445-6441
ТВ Сокол, б/у, диаг. 65, хор. сост. т.8-922-3435120
ТВ JVC, б/у, диаг. 52, хор. сост., с пультом
управления. т.8-922-308-8650
ТВ Тесктоn, плоский, диаг. 80см, пр-во Англия Россия, с ресивером, отл. сост., 6,5т.р. т.8-922649-5553
ТВ Philips, диаг. 107 см + комплект подвеса на
стену, хор. сост., 10т.р. т.8-922-641-0372
ТВ с пультом, 7т.р., сост. отл. т.8-919-477-9519
Телефон проводной, 200р. т.8-922-322-4849
Телефоны проводные Panasonic и др., б/у, отл.
раб. сост., 400р. т.8-922-309-8058
Увлажнитель воздуха и кондиционер 2 в 1,
компактный, нов. т.8-908-277-9180
Факс Panasonic, с расход. материалами, 2т.р. т.8922-335-3793
Холодильник Stinol 2-камерн., выс. 167см, 3т.р. т.8950-445-6441
Холодильник большой Стинол в отл. сост., 7т.р.
.т.8-929-231-3551
Холодильник 2-камерн., Бирюса, хор. сост., 2,5т.р.
т.8-922-303-9692
Холодильник Атлант, 2-камерн., б/у, сост. отл.,
5т.р. т.8-922-245-3990
Холодильник Стинол, выс. 185 см, 2-камерн.,
15т.р. т.8-906-876-1677
Холодильник СССР, выс. 120 см, морозит отлично,
2т.р., холодильник Стинол, выс. 180 см,
морозильная камера сверху, 2-камерн., сост.
хор., 7,5.р., возм. рассрочка. т.8-922-302-0553, 8922-323-3254
Холодильник Veko, 10т.р. т.8-922-366-1407
Холодильник 2-камерн., выс. 1,8м, отл. сост.,
4,5т.р. т.8-922-326-2251
Центр музыкальный, нов., 5 дисков, 2 кассеты,
радио все форматы, 2т.р. т.8-922-335-3793
Эл/прялка нов. т.8-902-802-3871
Эл/шкаф духовой. т.8-922-349-4600
DVD - плеер BBK с функцией караоке, сабвуфер + 4
колонки, 2т.р. т.8-922-365-7337
Xbox 360. т.8-922-320-4195

Машины стир. холодильники, печи микроволновые,
плиты, пылесосы и другое, неисправные,
вывезем. т.8-922-319-4490
Машины стир. Сибирь, Белка, Кама. т.8-952-6489518
Машины швейные в футляре и тумбе на з/ч. т.8922-644-8023
Машину стир., автомат на з/ч, до 500р. т.8-922-6405220
Печи микроволновые за 250р., дороже от
состояния, вывезу сам. т.8-952-647-7825
Печи микроволновые, холодильники, пылесосы,
машины стир., плиты, самовывоз. т.8-922-3233254
Печь микроволновую до 250р., в любом сост.,
дороже от состояния. т.8-922-243-7254
Плиту газ., б/у, хор. сост. т.8-919-464-8726
Телевизоры, старого и нов. образца, только в раб.
сост. т.8-932-331-9928 с 10-20ч
Усилитель звука, акустические колонки,
магнитофон. т.8-922-379-3962
Холодильник, рабочий, исправный, до 2т.р. т.8912-980-1819
Холодильник на з/ч до 300р., дороже от состояния.
т.8-922-243-7254
Холодильники, стир. машинки, кух. технику и пр.,
только в раб. сост. т.8-932-331-9928 с 10-20ч
Центры муз., дом. кинотеатры, фото и
видеокамеры, только в раб. сост. т.8-932-3319928 с 10-20ч

Сотовые
телефоны
13.1 ПРОДАМ

Батарея, нов., 700р. т.8-996-324-7613
Телефон сот. Джингафреш 4, с докум., на гарантии,
камера 13 Мп, 3,5т.р., торг, срочно. т.8-982-2464033
Телефон Алкатель, цена договорная. т.2-93-03, 8922-370-6200
Iphone 5S, 16 Гб в отл. сост., 11,5т.р. т.8-922-2438108

13.2 КУПЛЮ
Телефоны старые сломанные, по 50р. т.8-922-3424055

Мебель

14.1 ПРОДАМ
Гарнитур кух. встроенный, сплошная столешница,
угловая, 4 навесных шкафа, вытяжка, глуб. 60,
дл. 415, выс. 90, цв. киви и серебро, сост. хор.,
40т.р. т.8-922-243-2500
Диван - кровать, нов., 5т.р. т.8-922-366-1407
Диван угловой + кресло - кровать, б/у. т.8-922-6477889
Диван - кровать, спальн. место 2,1х1,5, сост.
среднее, 1т.р. т.8-922-312-1215
Диван угловой, механизм трансформации французская раскладушка, бельевой ящик, р-р
спальн. места 200х145 см, 4,5т.р. т.8-919-7118631
Диван, хор. сост., ящики д/белья, р-р спальн. места
186х135 см, 3,9т.р. т.8-919-711-8631
Диван угловой, хор. сост., дл. 250 см, шир. 170 см,
спальн. место: дл. 210 см, шир. 145 см, 5,5т.р.
т.8-919-711-8631
Диван с креслом, отл. сост., р-р спальн. места
дивана 185х146 см, кресло не раскладывается,
6,5т.р. т.8-932-331-9928
Диван дет., в сложенном виде: шир. 90 см, дл. 92
см, в разложенном виде: шир. 90 см, дл. 137 см,
2,5т.р. т.8-919-711-8631

Шкаф, шир. 241 см, глуб. 50,5 см, выс. 229 см,
5,5т.р. т.8-919-711-8631

14
.2 КУПЛЮ
КУПЛЮ
9.2
Кресло - кровать или небольшой диван, желат. с
доставкой. т.8-952-324-6120
Тумбы офисные приставные со шкафчиками, выс.
70-75 см, глуб. 50-55 см, 3 шт. т.8-922-340-6311

Одежда и обувь
15.1 ПРОДАМ
Ветровка нов. цв. баклажан, р-р 46-48, ткань
велюр. т.8-912-885-5512
Дубленка муж. длина до колена, р-р 52. т.8-912486-6890
Дубленка нов., жен., р-р 46-50, регулир. молнией,
4т.р. т.8-922-361-1253
Дубленка жен., короткая, б/у, р-р 46, цв. бордовый,
с ремнем, воротник стойка, 2т.р., торг. т.8-922323-3246
Жакет молодежный, цв. серебристый с цветами, р-р
44. т.8-922-378-7686
Жилет меховой из енота, р-р 48-50, недорого. т.8922-358-2590
Комбинезон, мембрана, евро-зима до -20, ост. хор.,
2,5т.р. т.8-922-367-1736
Костюм муж. - пиджак с брюками, р-р 52, 1т.р. т.8922-325-5875
Краги сварочные зимн. (удлиненные), 150р./пара.
т.8-922-643-9897
Куртка джинс. жен. утепл. с капюшоном, р-р 44-46,
нов. т.8-912-885-5512
Куртка, р-р 44-46, отл. сост., 800р., п.Марковский.
т.8-922-309-8588
Куртка, типа пилот, зимн., кожаная, б/у, р-р 50-52,
свитер, муж., б/у, красивый. т.8-964-195-4858
Куртка муж., р-р 54, 1,2т.р. т.8-922-325-5875
Одежда на дев., р-р 42-44: шорты 100р., кофты
300р., рубашка 200р., платья длинные 300р.,
пуховик 2,5т.р. т.8-922-323-3246
Пальто нов., отл. сост., муж., подростковое, р-р L,
дл. от плеча до низу 77 см, цв. серый, 3т.р., торг.
т.8-922-645-4930
Пальто болоньевое, цв. нежно – лиловый с
рисунком, с капюшоном отделанный мехом,
большой р-р. т.8-922-370-0614
Пальто осеннее жен., цв. сиреневый, модельное,
нат. шерсть, р-р 44. т.8-929-234-1213
Пальто муж., р-р 52, 1,3т.р. т.8-922-325-5875
Пальто на синтепоне с капюшоном, цв. беж, р-р 4446. т.8-912-885-5512
Пальто д/с, нов., жен., цв. терракотовый с черной
отделкой по низу и манжетам, с капюшоном,
б/пояса, р-р 52-54. т.8-922-322-4849
Пальто д/с, р-р 44, 500р. т.8-922-335-4878
Пальто драповое, цв. фиолетовый, воротник
стойка, пояс, хор. сост., р-р 42-44, 690р. т.8-922322-4849
Парка, цв. черн., д/с, р-р 44-46, отл. сост.,
п.Марковский, 800р. т.8-922-309-8588
Парка, р-р 44-48, мех отстегивается, отл. сост.,
п.Марковский. т.8-922-309-8588
Пиджак муж. цв. серый, красивый, р-р 52, брюки цв.
св.-серый, р-р 52, недорого. т.8-912-486-6890
Платье свадебное, цв. шампань, р-р 42-46,
длинное, б/колец, отл. посадка по фигуре, 5т.р.,
подъюбник 2-ярусн. в подарок. т.8-922-312-2067
Платье свадебное, чистки не требует. т.8-929-2336950
Платье свадебное, 4т.р., срочно. т.8-932-331-5018
Плащ муж., р-р 54, цв. светлый. т.8-922-378-7686
Пуховик, р-р 52-54, рост 170-175. т.8-922-370-4145
Сапоги зим. нов. 2 пары, р-р 37, цв. коричн. и
черный, нат кожа и мех; сапоги зим. б/у оч. мало,
р-р 37, высокие, каблук, нат. кожа и мех;
п/сапожки р-р 37 нат. замша, цв. черн.; сапоги д/с
р-р 36, нов., элегантные. т.8-912-882-5512
Сапоги резиновые, советские, нов., 500р. т.8-912497-4509
Сапоги кирзовые нов., р-р 42, 400р. т.8-922-3001818
Сапоги Югра, материал верха - текстиль, материал
низа - резина, внутри чулок, р-р 43,
морозостойкость - минус 45 градусов, нов.,
2,8т.р., торг. т.8-922-643-9897
Сапоги – дутики жен., нов., р-р 39, 500р. т.8-922366-4733
Шаль пуховая, пух колечками. т.8-922-312-4535
Шапка нов., жен., вязанная, чёрный кролик. т.8-922322-4849
Шапка норковая цв. коричн., р-р 56, хор. сост. т.8929-234-1213
Шуба, 8т.р., р-р 50-56, срочно. т.8-922-646-7601
Шуба, черная нутрия, пр-во г.Киров, цв. черн., р-р
56-58. т.8-922-367-7040
Шуба из меха енот, б/у, 4т.р., р-р 44-46. т.8-922-2443475

Животные
17.1 ПРОДАМ

реклама

Аквариум панорамный, 80л, всё в комплекте,
тумба, 4,5т.р. т.8-922-367-1736
Клетка д/животных, 60х110, 1,5т.р., торг. т.8-922347-0741
Корова 4 отела, с.Вассята. т.5-67-32, 8-922-3786528
Коза 3г., козлушка 8 мес. т.8-922-242-9845
Козы дойные, козлята, возр. 6 мес., 2 дев., 2
мальчмка, козы и козлушки обгулялись. т.4-35-07,
8-922-645-1373
Кролики, порода мясная, серый великан. т.4-86-45,
8-922-312-4535
Лежак декоративный д/кошки, новый, 600р. т.8-922312-1215
Петухи, окр. коричневый. т.8-922-300-9722
Петухи, 5 мес., 300р. т.8-922-648-5450
Поросята, порода ландрас дюрок, 4т.р. т.8-952-3255487
Поросята вьетнамской породы, 1т.р./шт. т.8-922308-2474
Поросята 1 мес., мясосальной породы, 3,5т.р. т.8952-323-9141

Улитки ампулярии, желтые, аквариумные, р-р 1-1,5
см, 20р. т.8-922-319-8068
Хорек, возр. 3 мес. + клетка. т.8-922-381-3548
Черепаха сухопутная, 500р. т.8-922-642-7695
Щенки дев. комн. собачки, возр. 2 мес., приучены к
пеленке. т.8-922-242-2601
Щенок той - терьер 2 мес., дев., к пеленке
приучена. т.8-922-642-7695

17.3 ОТДАМ
Котят в хорошие руки, беленькие девочки с
голубыми глазами, возр. 2 мес., кушают всё, к
туалету приучены. т.8-922-646-5881
Котят, 2,5 мес., черные и полосатый, к лотку
приучены, кушают все. т.8-961-756-9546
Кота, кастрирован, в частный дом, приучен к улице.
т.8-891-288-3098
Котят, возр. 2 мес., мальчики, серые полосатики с
белыми лапками, едят все, знают лоток, от кошек
мышеловок. т.4-39-53, 8-922-387-6990
Кошечка, к туалету приучена. т.8-922-640-1473
Кошек дев., 3-цветн., к туалету приучены. т.8-922316-6017
Кролика декоративного. т.8-922-324-3057
Птенец серебристой чайки, летать не будет сломано крыло, осмотрена в клинике г.Перми,
активная, любит купаться, ест рыбку, каши,
овощи. т.8-902-796-9856
Собаку взрослую сторожевую, в частный дом. т.8909-731-2573
Собака, 8 мес., девочка, стерилизованная,
гладкошерстная, приучена к выгулу на улицу,
игривая, не агрессивная, любит играть с детьми.
т.8-922-324-4233
Щенки, мальчики, возр. 1,5 мес., мама овчарка,
папа дворянин, едят сами. т.8-922-348-0794

17.5 РАЗНОЕ
Бульдог французский 4,4г. ищет подружку. т.8-922357-5384

Разное

18.1 ПРОДАМ
ПРОДАМ ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ОПГС, ПГС, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ. 5-10-15т.

т.8-922-313-85-57, 8-982-474-55-68

НАВОЗ

перегной в мешках. Зил 6т.
Разгрузка на три стороны. Камаз 15т
Т. 8-922-243-47-17, 8-902-800-70-70

Дрова колотые
1,2тыс.руб./куб.
Т.8-922-363-53-02
ЗИЛ САМОСВАЛ: Перегной,
Навоз Конский навоз.
т.8-922-340-53-59

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
НАВОЗ, ГЛИНА, ОПИЛ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОПГС.
т.8-922-643-10-47
Дрова сухара, березовые
колотые тюльками.
Глина, суглинок. Рассрочка.
ОПГС, ПГС, отсыпка, опил.
т.8-912-986-91-99, 2-82-04

Строймастер. Продам песок,
гравий, ОПГС, ПГС,
чернозем, перегной. 5-10-15 т.
т.8-922-313-33-13,
8-902-478-09-33
Мангалы, коптильни, оградки цветников, заборы,
навесы, козырьки, входные группы, скамейки из
металла. Сварочные работы. т.8-922-338-4897
Навоз, перегной, конский навоз, доставка в мешках
и самосвалами, а также песок, пгс, опгс, гравий,
щебень, доставка от 1т. т.8-919-709-9655
Батут надувной Весёлый городок 5х10м. т.8-922320-4195
Бидон молочный, 40 л, в хор. сост., 1т.р. т.8-922300-1818
Бочки из нерж., емкости 60, 70, 85л. т.8-923-6492851
Веники берез. 55р./шт., 20 пар. т.8-922-386-6304, 8950-452-3905
Воротники меховые песец, лама, кролик, отл. сост.,
500р. за все. т.8-922-302-4812
Дрова колотые, тюльками, сухие. т.8-922-330-3004
Дрова березовые, колотые, тюльками, опил, отлет.
т.8-912-986-9199
Дрова длинномер, колотые: береза, осина. т.8-922241-8811
Дрова колотые, 7,2т.р./6 куб. т.8-922-240-8002
Дрова колотые, тюльками, сухара, береза, опил.
т.8-902-644-7916
Дрова сухие, колотые, тюльками. т.8-929-230-6060
Дрова береза кругляк 6м, отходы горбыль. т.8-922-

246-2120
Дрова сухие, колотые. т.8-922-353-6184
Дрова - горбыль напиленный по 40-50см, 3,2т.р./4
куб. т.8-952-329-9243
Дрова колотые, береза, осина. т.8-922-369-6563
Дрова долготье (береза). т.8-922-386-1282
Дрова сухие, колотые, березовые. т.8-922-345-8196
Жир барсучий, медвежий. т.8-922-306-3850
Запчасти к газовому котлу газлюкс. т.8-922-6458326
Зеркало овальное с полкой в бронзовой раме. т.8982-473-8062
Емкость под воду из трубы на 500л, 4т.р. т.8-982498-6244
Кабина душевая, б/у, р-р 900х1200, хор. сост., 5т.р.
т.8-922-331-3434
Картофель, 150р./ведро, с.Уральское. т.8-922-3027308
Картофель, 120р./ведро. т.8-922-302-8425
Картофель мелкий, морковь, свекла. т.8-922-3449836, 5-32-23
Картофель крупный, срочно, с.Ольховка. т.8-922313-6809
Картофель, 8р./кг. т.8-922-320-4195
Картофель мелкий, д.Лукинцы. т.8-922-317-8584
Картофель, со своего огорода, 150р./10 л. ведро.
т.8-922-646-9319
Картофель, сорт Крона, в сетке 35-36кг - 450р.,
13р./кг. т.8-922-327-2291
Кладовка овощ. в р-не речного порта, н-в СЭС,
освещение, ж/дверь, полки, 30т.р. т.8-922-3406291
Клюква 150р./л. т.8-922-324-0175
Клюква, крупная, чистая. т.8-922-686-4079
Книга Джонатан Страна Амулет Самарканда,
700р. т.8-922-358-4548
Ковер б/у, р-р 2020х1040 мм. т.8-964-195-4858
Коляска инвалидная, нов., спинка и подставки под
ноги съемные, складывается пополам, колеса
надувные, в компл. насос, 10т.р. т.8-922-645-0327
Коляска инвалидная и ходунки на колесиках, отл.
сост. т.8-922-386-9446
Комплект штор д/кухни нов., из органзы. т.8-912885-5512
Контейнер д/овощей в отл. сост. т.8-912-885-5512
Корзина плетеная для белья нов. т.8-912-885-5512
Кофейник металлич., кофейный сервиз. т.8-982473-8062
Кресло - коляска д/инвалида, отл. сост., б/у мало,
3,5т.р., торг. т.8-964-185-4316
Кусты спиреи, гортензия, георгины. т.8-922-3124535
Ламели д/жалюзей, нов., ткань белые, шир. 9см, дл.
1м, 21 шт., 1,6т.р. т.8-922-644-7800
Лампы дневные ЛД 20, 3 шт., 250р. т.8-922-3255875
Лодки самодельные из оцинковки, весельно моторные: плоскодонная и эллипсообразная. т.341-93, 8-929-340-0381
Лодка Yamaran-420, отл. сост.,14г/в, над. киль,
алюм. пайолы, баллоны проклеены бронёй,
спинингодержатель, весла, сиденья, сумка-чехол,
тент, насос, прицеп МЗСА, 70т.р., возм. продажа
с дв. Yamaha 25, 90т.р. т.8-922-314-8768
Люстра, хор. сост., на 6 плафонов, 1т.р. т.8-919711-8631
Люстра, отл. сост., на 5 плафонов, 2т.р. т.8-919711-8631
Масло веретенное 10л. т.8-964-195-4858
Машинка печатная, проектор для диафильмов. т.8922-367-2539
Мед цветочный 3л./1,5т.р. т.8-922-343-0165
Мед, 1,3т.р./3л. т.8-922-327-8406
Монеты, бумажные купюры СССР. т.8-982-4738062
Мясо свинина, домашняя, 200р./кг, задняя часть 240р./кг. т.8-922-645-3493
Памперсы взрослые Seni, №2, 3, 4, 30 шт. в уп.,
пеленки 60х90, 30 шт. в уп., 550р. т.8-922-3766013
Памперсы д/взрослых, фирма SENI, №2 (M),
обхват талии 75-115, №3 (L), обхват талии 115150, в уп. 30 шт., на липучках, впитываемость 6
капель. т.8-922-334-8406
Паук цепной 10т, отл. сост., 7т.р. т.8-922-641-0372
Песок, ПГС, ОПГС, гравий, навоз, чернозем, опил,
дрова. т.8-922-304-2990
Песок речной – кладочный, ОПГС, ПГС, гравий,
щебень, чернозем, грунт. т.8-922-326-3185
Печь в баню нов., топи-мойся, бак из нерж. стали,
13т.р. т.8-922-308-6151
Печь д/бани с баком из нержавейки .т.8-950-4474138
Пианино Кама, б/у, цв. коричн., треб. небольшая
настройка, 5т.р. т.8-922-327-3037
Подгузники взрослые Сени, 30 шт. в уп., р-р 2, 3, 4,
пеленки 60х90 одноразовые. т.8-922-640-8964
Прожектор для света, большой Ф500, 500 кВт,
1,5т.р. т.8-922-645-4397
Проектор для диафильмов. т.8-922-367-2539
Пряжа разная, дешево. т.8-951-932-0478 вечером
Светомузыка, нов., р-р 600х350. т.8-922-644-3763
Светильники точечные диам. 9,5см, 4 шт., вместе с
лампочками, 600р.за все. т.8-922-302-4812
Сено в рулонах. т.8-922-300-3558
Соковыжималка ручная. т.8-922-349-4600
Теплица поликарбонат 3х8, 10т.р., самовывоз
д.Марково. т.8-922-332-0442
Фиалки, 100р./шт. т.8-909-731-2573
Фитобочки с парогенератором и пультом д/у 2 шт.,
нов., 20т.р./шт. т.8-922-246-3655
Флаги 1х1,5м, шелк, г.Чайковский, г.Пермь, Россия.
т.8-922-378-7686
Цветы комнатные большие, недорого. т.8-922-3789332, 2-99-18
Цветы Золотой ус. т.8-922-357-9524
Черенки сортовых герани: тюльпановидная Ред
Пандора - 200р., Американо - 150р., Монстера 300р. т.8-922-310-5833
Чеснок зимний, 200р./кг. т.8-912-497-4509
Штора из органзы выс. 2,5м, шир. 3м. т.8-912-8855512
Ягоды замороженные, 200р./кг. т.8-912-497-4509

18.2 КУПЛЮ
ОЧЕНЬ ДОРОГО
техническое СЕРЕБРО
(контакты) - до 25 руб/гр.
Конденсаторы КМ - до 40 руб/гр.
Имеется лицензия

т. 8-992-200-28-22
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Диван, отл. сост., раскладывается, р-р дивана
152х83 см, спальн. место 196х112 см, 6т.р. т.8919-711-8631
Комод, цв. орех, 2т.р. т.8-922-250-3639
Кресла мягкие, большие, 500р./шт. т.8-922-309-8674
Кресло бол., хор. сост., шир. 110 см, 800р. т.8-919711-8631
Кресло раскладное, 700р. т.8-922-387-2815
Кресло 2 шт., хор. сост. т.8-922-646-6404
Кровать 2-ярусн. с матрасом, 6т.р. т.8-919-719-0600
Кровать 2-ярусн. почти нов., с 2 пружинными
матрасами, ящики д/белья, дл. 195см. т.8-902802-3871
Кровать 2-спальн. с матрасом, хор. сост., р-р
140х200 см, 3,3т.р. т.8-919-711-8631
Матрас 200-160, независимый блок пружин, кокос,
4т.р., самовывоз, торг. т.8-922-335-3793
Обувница, хор. сост., ящик и 2 отсека под обувь, рр 65,5х42,5 см, выс. 99см, 2,2т.р. т.8-932-3319928
Прихожая, хор. сост., шкаф 2-секц. с подсветкой, рр 166х55 см, выс. 210 см, тумба, р-р 80х40 см,
вешалка, зеркало и этажерка, 9т.р. т.8-919-7118631
Прихожая, хор. сост., состоит из углового шкафа,
шир. 80 см, глуб. 98 см, выс. 238 см, платяного и
бельевого шкафов с выдвижн. ящиками, шир. 110
см, глуб. 58 см, выс. 238 см, 6т.р. т.8-932-3319928
Стенка, вместительная, сост. хор., 6,9т.р. т.8-922315-5227
Стенка с шифоньером, шир. 3800, выс. 2000, глуб.
330, глуб. шифоньера – 600, 10т.р. т.8-929-2037063
Стенка, с полками и ящиками, с 2 зеркалами, цв.
черн., выс. 236 см, шир. 178 см, глуб. 58 см, 4т.р.
т.8-919-711-8631
Стенка школьника, отл. сост., 5,5т.р. т.8-922-3396553
Стенка, отл. сост., с изображением животных, дл.
230 см, шир. 60 см, выс. 200 см, 6,9т.р. т.8-919711-8631
Стенка - горка с шифоньером, с местом под ТВ, цв.
светлый бук, 6т.р. т.8-922-340-3210
Стол кух. со стеклянной столешницей, хор. сост.,
выс. 75 см, столешница 100х65 см, 5т.р. т.8-919711-8631
Стол письменный, хор. сост., р-р 120х60 см, 1,1т.р.
т.8-919-711-8631
Стол угловой компьютерный с ящиками, навесной
полкой и подставками д/монитора и системного
блока, хор. сост., р-р 160х121 см, 3,7т.р. т.8-932331-9928
Стол компьютерный, отл. сост., р-р столешницы
119,5х60 см, 3т.р. т.8-919-711-8631
Стол компьютерный в отл. сост., 2,5т.р. т.8-922-3369816
Стол журнальный, 500р. т.8-922-309-8588
Стол компьютерный, угловой, хор. сост., дл. 127 см,
шир. 76 см, 1,5т.р. т.8-919-711-8631
Стол и 2 скамейки, хор. сост., р-р стола: 200х82 см,
выс. 80 см, скамейка: 200х34,5 см, 6т.р. т.8-932331-9928
Столик, хор. сост., на колесиках, р-р 70,5х40,5 см,
выс. 72 см, 1,3т.р. т.8-919-711-8631
Трельяж, 1,5т.р. т.8-922-245-3990
Тумба кух. с 2 дверцами, можно под ТВ, хор. сост.,
500р. т.8-922-387-2815
Тумба, хор. сост., со стеклянными дверцами и
ящиком, р-р 120х50 см, выс. 53 см, 2,6т.р. т.8919-711-8631
Шифоньер 2-створч., цв. светлый, шкаф с
зеркальным баром, отл. сост., советское пр-во.
т.4-34-01, 8-922-328-5254
Шкаф д/одежды + стойка д/одежды, отл. сост., 4т.р.
т.8-922-339-6553
Шкаф угловой с зеркалом на дверце, сост. отл.,
5т.р. т.8-922-315-5227
Шкаф - купе 3-дверн., 1 дверь полностью
зеркальная, цв. коричн. (венге) с бежевой
отделкой, дл. 385, выс. 259, шир. 50, 25т.р. т.8922-243-2500
Шкаф д/одежды, отл. сост., 1,5т.р. т.8-922-339-6553
Шкаф угловой нов., цв. дуб сонома, р-р 112х86 см,
выс. 210 см, 7,3т.р. т.8-919-711-8631
Шкаф - купе 138х57х220, 2-створч., одна дверь зеркала, соврем. дизайн, боковая этажерка к
шкафу, тумба под ТВ, 165х48х50, обувная тумба
81х48х35. т.8-999-529-0083
Шкаф - купе с зеркальной дверью, 8т.р. т.8-922-2503639
Шкаф кух., навесной, цв. белый, 300р. т.8-922-3664733
Шкаф 2,0х0,5х0,55м, для верхней одежды, в
отл.сост., цвет светлый бук, 1,2т.р., торг. т.8-922306-1476
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СМОТРИТЕ В КИНО
Расписание
КЦ ”Кама”
смотрите на
сайте
happykama.ru
или узнавайте
по т.4-75-95

ОВЕН Обстановка располагает к
активным действиям, а вы
предпочитаете переносить дела на
завтра. При таком раскладе велик
шанс упустить что-то важное. Личный
гороскоп благоволит Овнам в
преобразованиях, в первую очередь,
в гардеробе. Начните с покупки новой
пары обуви. Ожидается
головокружительный роман с
представителем знака Рак. Однако
прежде, чем бросаться в омут с
головой, узнайте больше об этом
человеке. Есть вероятность, что вы с
ним несовместимы.
ТЕЛЕЦ Финансовый гороскоп
советует Тельцам придержать
материальные активы. В противном
случае вам не избежать долгов.
Профессия откроет сразу несколько
перспектив разной степени
сложности и ответственности. Какой
бы дорогой вы ни пошли, знайте, что
с коллегами-Стрельцами будет
наиболее комфортное и
продуктивное взаимодействие.
Отличный период для нормализации
или улучшения отношений, с людьми,
которые Вам небезразличны.
БЛИЗНЕЦЫ Карьера развивается в
соответствии с народной мудростью:
«Что посеешь, то и пожнёшь».
Светила советуют Близнецам
предпочесть планомерное
профессиональное развитие и не
гнаться за лёгкими деньгами. Будьте
осторожны в общении с Рыбами, они
могут нанести ущерб Вашим планам.
Любовный гороскоп благоволит
риску: не бойтесь услышать «нет»,
бойтесь промолчать и не услышать
ничего. Ожидаются весомые траты, в
сфере удовольствий, развлечений.
РАК Астрологический прогноз
советует Ракам придерживаться
распорядка дня. Поздние
возвращения домой, хронический
недосып и нерегулярность приёма
пищи сказываются и на внешнем

Человек на
луне

18+

Без меня

виде, и на состоянии здоровья. В
любви будьте более деятельными.
Лучшими свиданиями окажутся те,
что пройдут на природе. Не
исключено, что начальник возложит
на вас дополнительные обязанности.
Не расстраивайтесь, вы всегда
можете рассчитывать на помощь
коллеги-Льва.
ЛЕВ Наступил отличный период
для позиционирования себя в
профессии. Бизнес-гороскоп
рекомендует всем Львам
презентовать окружающим свой
потенциал и рассказать о сильных
сторонах. Скромность сегодня
неуместна. Личная жизнь проходит
во флирте. Причём, для заигрываний
все средства хороши - и смссообщения, и телефонные разговоры
и, конечно, встречи. Помощь в
решении бытовых и семейных
вопросов может оказать некий
мужчина-Дева.
ДЕВА Не поддавайтесь на
провокации окружения касательно
вашей личной жизни. И ни в коем
случае не потакайте намерениям
родственников познакомить вас с
некой «подходящей партией».
Собственное мнение стоит
отстаивать и в рабочих моментах.
Деловой гороскоп указывает Девам
на безошибочное бизнес-чутьё,
прислушивайтесь к нему. Выходные
дни проведите со знакомымКозерогом. Самым лучшим досугом
станет путешествие по культурным
местам.
ВЕСЫ События, происходящие в
профессии Весов, внесут серьёзный
диссонанс во взаимоотношения с
коллегой-Близнецы. Накалу
обстановки будет способствовать
ваша импульсивность и неумение
вовремя промолчать. Персональный
гороскоп предупреждает всех
представителей знака о
предрасположенности к депрессии,

18+

Хэллфест

18+

осенней хандре. Постарайтесь не
замыкаться в себе: назначьте встречу
старым друзьям, сходите в кино или
займитесь каким-либо экстримом.
СКОРПИОН
Звёзды советуют не
браться за глобальные вопросы, а
посвятить себя решению
сиюминутных, но от этого не менее
важных проблем. К примеру, все ли
лампочки в вашей квартире горят?
Исправна ли сантехника? Для
одиноких Скорпионов наступает
период активных знакомств. Вам
предстоит общение с самыми
разными людьми. Ближе всех по
темпераменту и взглядам на жизнь
будут представители знака Овен.
Гороскоп здоровья призывает
озаботиться профилактикой гриппа и
ОРВИ.
СТРЕЛЕЦ В случае появления
беспричинного чувства тревоги,
поговорите со старым другом-Весы.
Он поможет разобраться в ваших
опасениях и даст толковый совет.
Профессиональный гороскоп этой и
следующей недели предоставит
Стрельцам возможность карьерного
роста. Будьте инициативны,
отзывчивы и пунктуальны - эти
качества сыграют Вам хорошую
службу. Вне зависимости от вашего
настроения и самочувствия, не
забывайте уделять внимание членам
семьи, в частности, детям.
КОЗЕРОГ Вы, словно магнит,
притягиваете внимание некоей
женщины-Тельца. По всей
вероятности, она мечтает оказаться в
числе ваших близких знакомых. В
личной жизни Козерогов период
довольно ровный. Никаких
изменений не предвидится.
Астропрогноз сегодня акцентирует
внимание на финансовых операциях:
проверяйте подписываемые
документы и не держите при себе
крупные денежные суммы. Хороший
момент, чтобы завоевать

Газгольдер.
Клубаре

18+

Веном

расположение начальства.
ВОДОЛЕЙ
Не ленитесь делать
даже самую рутинную работу и
генерировать новые творческие идеи.
Сейчас для Водолеев самая
благоприятная обстановка,
позволяющая доказать всем и,
прежде всего, самому себе, что
неординарность может принести
успех в профессии. Зодиакальный
гороскоп октября посодействует
извлечению пользы из общения с
неким Скорпионом. Ваша харизма и
сексуальность сделают вас ещё
более привлекательным в глазах
противоположного пола.

18+

Пришельцы
в доме

18+

РЫБЫ
Друг-Водолей даст
неоценимый жизненный совет,
который подтолкнёт вас к пересмотру
жизненных приоритетов. В работе
будьте особенно внимательны и даже
щепетильны. Малейший огрех может
выйти боком. Индивидуальный
гороскоп советует Рыбам не
скупиться на комплименты
окружающим. Будьте уверены, они не
останутся в долгу и, в свою очередь,
произнесут тёплые слова и в ваш
адрес. Обязательно проведите
ревизию в шкафу, избавьтесь от
лишнего.

т. 8-992-200-28-22
график с 11 до 18

ТЦ “Ермак”, 4 этаж, офис 34/1

Куплю дорого желтые корпуса
от часов(с напылением),
график работы с 11 до 18
т. 8-992-200-28-22
ТЦ “Ермак”, 4 этаж, офис 34/1

Дорого куплю
автомобильные катализаторы:
железные от 300 р/кг, керамические
Россия от 1000 р/кг, керамические
импорт от 2000 р/кг. ТЦ “Ермак”.
т.8-992-200-28-22
Баян б/у, недорого, в хор. сост. т.8-909729-7557
Гитару. т.8-922-379-3962
Гитары, баяны, аккордеоны, гармони,
синтезаторы и др. муз. инструменты,
только в раб. сост. т.8-922-306-2511 с 1020ч
Гнезда осиные. т.8-922-300-3770
Дрова, самовывоз. т.8-929-232-4009
Иконы, кресты, распятья, литые складни и
плашки, церковную утварь, картины
масло холст, статуэтки чугунные и
фарфоровые времен СССР, самовары,
патефоны и граммофоны в раб. сост.,
столовое серебро, знаки тяжелые и др.
т.8-922-330-2511
Кабель любой, эл/двигатели автомат.
выключатели, пускатели,
трансформаторы. т.8-922-644-8023, 8952-648-9518
Катализаторы автомобильные дорого,
иномарки керамические, ВАЗ
керамические, ВАЗ железные, имеется
лицензия, ТЦ Ермак, 4 этаж, оф. 34/1.
т.8-992-200-2822
Корпуса и часы желтые от часов
советских годов, имеется лицензия, ТЦ
Ермак, 4 этаж, оф. 34/1. т.8-992-200-2822
Монеты СССР, РСФСР, России, 10р.
биметалл, Пермский край, Чечня, ЯНАО,
знаки, медали. т.8-965-557-8636
Монеты СССР, фантики, значки СССР,
сундук, броши, столовый набор,
самовар, куклы, пупсики, игрушечные
машинки, конструкторы, мини пластинки,
подстаканник, часы, приемник,
магнитолу, магнитофон катушечный
бобинник, радиолу, старый ТВ, нов. з/ч
на а/м 50-60 гг. т.8-922-317-4257
Монету 10р., Пермский край 10г/в., 10р.,
Соликамск, Казань, Вологда и др.
монеты времён СССР и России,
открытки, фантики, значки, часы, дет.
игрушки периода СССР, предметы
старины и др. т.8-922-317-4257
Набор инструментов. т.8-922-373-5828
Пианино, в хор. сост. т.8-922-643-6322
Пианино, цв. черный или белый. т.8-932334-8588
Предметы старины, самовары на углях,
антикварную мебель, вещи времен
СССР. т.8-932-331-9928
Радиодетали, конденсаторы КМ, К52-2,
микросхемы, транзисторы, разъемы
СНП, СНО с желтыми ножками, реле
РЭС, РПС, сопротивления ППЗ, СП5,
переключатели, имеется лицензия, ТЦ
Ермак, 4 этаж, оф. 34/1. т.8-992-200-2822
Рога лося, оленя, сайгака, дорого, можно
неликвид и в лаке. т.8-922-330-2511
Самовар СССР электрич., угольный. т.8922-317-4257
Серебро техническое,
термосопротивления ТСП, ТПП,
реохорды, дорого, ТЦ Ермак, 4 этаж, оф.
34/1. т.8-992-200-2822
Сырье вторичное, пленку, ПВД, стрейч,
картон, архив, книги, газету. т.8-922-3178599
Фантики от конфет, шоколада и
жевательной резинки, открытки времён
СССР и России или приму в дар. т.8-922317-4257
Холодильник, плиту, стир. машину, ванну,
мет. дверь, в любом сост., 100р., вынесу,
вывезу. т.8-922-387-0437
Холодильники, стир. машины,
микроволновые печи, пылесосы, ванны,
газ. плиты, батареи, мет. двери,
вынесем, вывезем, за 100-300р. т.8-922302-0553, 8-922-319-4490, 8-922-3574077, 8-922-323-3254
Часы для личной коллекции или приму в
дар: наручные, карманные, настенные,
каминные, в любом сост. т.8-922-3174257
Якорь адмиралтейский корабельный, вес
100, 200, 300 кг и более. т.8-922-317-4257

18.3 МЕНЯЮ
2 мешка сухарей на мешок картошки. т.8-

922-365-7186

Детские
товары
19.1 ПРОДАМ
Велосипед, сост. хор., 1,8т.р.,
п.Марковский. т.8-922-309-8588
Джип - каталка с ручкой, Полесье, с
подножками и ручкой – толкателем, под
сидением отсек для хранения игрушек,
800р. т.8-909-728-8235
Коляска, б/у, 1т.р. т.8-922-303-7065
Коляска - трансформер, б/у, 1,5т.р. т.8922-642-1383
Коляска - трансформер зима-лето ,
переноска, пр-во Польша, хор. сост.,
3,5т.р. т.8-922-326-2257
Коляска зима – лето, хор. сост., цв.
сиреневый, 2т.р. т.8-922-641-0414
Коляска зима – лето, 1,3т.р., б/сумки
переноски. т.8-922-313-0826
Костюм зимний, сост. хор., р-р 74-86,
1,5т.р. т.8-922-367-1736
Костюм зимний, на мальчика, рост. 92 см,
с подстежкой, на капюшоне мех,
отстегивается, в отл. сост., 1,5т.р. т.8922-309-3148
Кровать дет. на 1-3г., дерев., б/у. т.8-922319-3436
Кровать 2-ярусн., отл. сост., цв. сине бежевый, б/матрасов. т.8-922-320-3455
Кровать дет. с матрасом, отл. сост.,
174х86 см, 2,5т.р. т.8-919-711-8631
Кровать деревянная, цвет шоколад с
матрасом, 950р. т.8-922-309-3148
Кровать – трансформер, 5т.р., торг. т.8922-645-0881
Кровать 2-ярусн., матрасы, отл. сост. т.8919-719-0600
Кровать - маятник, выдвижн. ящик,
маятниковый механизм, 2-уровн. высота
стенки, материал: дерево + ДСП +
матрас р-р 60х120 см, 2,5т.р. т.8-922-3226989
Манеж, нов., с 0-3л., 3,5т.р. т.8-922-6407274
Обувь на 3-4г., ботинки осень, зима и
валенки самокатки с галошами. т.8-922334-4102
Санки д/двойни, матрасик в кроватку,
плед, подушки х/ф, зимн. комбинезон на
0-2г., зимн. компл. – куртка + штаны, на
дев. 3-5л. т.8-922-641-0414
Санки – коляска Ника, отл. сост., 2т.р. т.8922-342-4298
Уголок, хор. сост., дл. 184 см, шир. 84 см,
выс. 166 см, матрац в подарок, 4,9т.р.
т.8-932-331-9928
Шуба нат. мутон д/дев. школьного возр.,
2т.р. т.8-919-719-0600

19.2 КУПЛЮ
Коляски, кроватки, санки, снегокаты,
коньки, стульчики д/кормления и др.,
только в хор. сост. т.8-922-306-2511 с 1020ч
Пупсики, куклы, конструкторы периода
СССР, дет. 3-колесн. велосипед периода
СССР, педальную лошадку или
педальную машинку и др. детские
игрушки. т.8-922-317-4257
Смесь Нутрилак 1. т.8-922-641-3231

Спортивные
товары
20.1 ПРОДАМ
Ботинки лыжные Адидас, коньковый ход,
цв. черный, р-р 8, б/у, в отл. сост., 5т.р
.т.8-922-644-7800
Ботинки лыжные, р-р 41, кожа натур.,
темно-голубые с белой отделкой, лыжи
деревянные, в отл.сост., для
классического хода, 800р. т.8-922-3061476
Велотренажер Proform-425Z LX горизонт.,
18 программ, р-р 133х57х124, монитор
сердечного ритма, кардио - тренажер,
комфортная спина, удобное сиденье, вес
пользователя до 125кг, нов. т.8-922-6495553
Тренажер Smart Wonder Care, дл. 52 см,
шир. 55 см, выс. 38 см, вес 5,9 кг,
компактный, 2т.р. т.8-922-649-5553
Тренажер спортивный, боксерская гружа,
кимоно рост 120-150, ракетка+мяч для
большого тенниса. т.8-922-367-2539
Гантели для спорта, 2 шт. по 6 кг и 1 шт.
по 8кг. т.8-964-195-4858
Гиря 32 кг, 1,8т.р. т.8-982-452-2757
Кимоно, р-р 54. т.8-922-378-7686
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Коньки 1951г. эксклюзив, сост. отл. т.3-5590
Комплект горнолыжный д/дев. 3-6л., лыжи
рост 80 см, ботинки раздвижн., колодка
25 см, палки, каска, 12т.р. т.8-922-3205386
Лыжи горные, детские, с ботинками, р-р
20. т.8-922-320-4195
Мешок боксерский, б/у, хор. сост. т.8-906877-7658
Ракетка теннисная, мяч. т.8-922-367-2539
Тренажер ножной. т.8-922-367-2539
Тренажер BE5920 (д/ходьбы), б/у. т.8-932331-8979

Чайковский Коммерсант

Транзисторы КТ - от 7р./шт.
Резисторы СП5 - от 8р/шт.
Конденсаторы КМ - от 50р/гр

20.2 КУПЛЮ
Велосипед сломанный, цв. черный. т.8908-249-3489

Работа
21.1 ТРЕБУЕТСЯ

А/мойщики. т.8-892-231-2193
Администратор в японскую кухню, з/п
15т.р. т.8-922-333-8795
Администратор в центр спец. услуг соц.
защиты населения, треб.: знание ПК,
делопроизводство, обяз.: работа с
посетителями, документацией, офиц.
трудоустр., гр. 5/2, с 09-17ч, з/п 30т.р,
резюме на
department.personnel@yandex.ru. т.8-982874-7567
Администратор удаленный в интернетмагазин, треб.: доступ в интернет, возм.
совмещение, гр. 3ч. в сутки, в любое
время, обучение бесплатно, обращаться
на chayka-1580@yandex.ru
Бармен в кафе, гр. 2/2, с 09-21ч. т.8-922300-4186
Бармен - кассир, треб.: образов. среднее,
о/р приветств., обяз.: консультирование
покупателей, гр. сутки/2, з/п оклад + % от
продаж. т.8-982-253-1723
Бетонщик для заливки фундамента, з/п
сдельная. т.8-922-359-1656
Бригада эл/монтажников от 3 человек на
внутренние и наружные работы etmarket@mail.ru. т.6-24-97
Бухгалтер на пр-во, обработка первичной
документации, резюме на
n.spec2017@yandex.ru. т.8-922-303-8485
Бухгалтер главный, о/р. т.2-10-80
Бухгалтер. т.4-50-09
Бухгалтер – ревизор, о/р в торговле и
знание 1С. т.3-56-55
В парикмахерскую ШАРМ треб. мастера
разных залов, широкого профиля,
брадобреи, маникюрист, администратор,
о/р. т. т.6-09-95, 8-922-243-2500
В пекарню на п.Прикамский треб. торг.
представитель, о/р, наличие а/м, резюме
на l-vl@list.ru. т.8-922-642-2545
В гипермаркет Универсам 1000 мелочей
треб. товаровед, о/р обязат., офиц.
трудоустр., резюме на
info@universam.club. т.8-919-700-4111
В ООО Нефтепромкомплект треб. токарь наладчик станков с ЧПУ, обязат. о/р, гр.
сменный. т.6-27-61
В ООО Нефтепромкомплект треб.
фрезеровщик, токарь – универсал, гр.
сменный. т.6-27-61
В ООО Нефтепромкомплект треб. мастер
произв. участка, начальник произв.
участка, гр. сменный. т.6-27-61
В ООО Нефтепромкомплект в цех по
металлообработке треб. маляр в цех по
металлообработке, подсобные рабочие,
гр. сменный. т.6-27-61
В ООО Нефтепромкомплект треб.
дефектоскопист, приветств. о/р. т.6-27-61
В ООО ЧЗНО треб. оператор станков с
ЧПУ желат. с о/р, гр. сменный, з/п
сдельная, офиц. трудоустр. т.8-922-3522567, 6-39-72
В ООО Текстиль - Энергия треб.
электромонтер по ремонту и
обслуживанию эл/оборудования с о/р на
высоковольтном оборудов., офиц.
трудоустр. т.8-922-367-6759
В ООО Прикамье (с.Ольховка) треб.
эл/монтер по ремонту и обслуживанию
эл/оборудов. 5 разр., офиц. трудоустр.
т.2-20-25
В такси Лидер треб. водители на личных
л/а. т.8-912-486-0203
В службу такси Лидер треб. оператор
(диспетчер) на временной или пост.
основе, возм. подработка, гр. 2/2
(день/ночь, отсыпной/выходной), возм.
обучение, увер. пользователь ПК. т.8912-486-0203
В ЗАО Птицефабрика Чайковская треб.
эл/монтер по ремонту и тех.
обслуживанию эл/оборудования с гр.

Требуется
плиточник

Требуется водитель

т. 6-06-02

т. 6-06-02.

установщик на Газель
в рекламное агентство
з/п от 1200-2000 за смену. з/п от 15000-22000 в мес.
ПОВАР в кафе.
УСТАНОВЩИК, ПОМОЩНИК
АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ И
З/П 21.500 руб. Гр. 2/2
ДОП.ОБОРУДОВАНИЯ.
Питание, развоз до дома.

З/п высокая,сдельная.
Обязательно резюме: Lobanov_sergei@list.ru.
Т. 8-912-989-99-14

ТРЕБУЕТСЯ
ШТУКАТУР-МАЛЯР
з/п от 1000-1500 за смену
Т. 6-06-02

Требуется
штукатур-маляр
з/п от 1000-1500 за смену.

т. 6-06-02

т.8-922-243-00-19

Водитель кат. В

на октябрь-декабрь.
З/п 500руб./день,возм. без о/р или
как дополнительный заработок.
Т.8-922-306-33-09
Требуется администратов в баню на Заре график
скользящий, з/п своевременно.

8-922-308-32-23

Продавец-кассир в магазин
"Ксения" на Завьялово.
Возможно обучение .
З/п от 15 тыс.рублей.
т.8-922-311-82-51

Требуются станочник в
цех оцилиндровки бревна
з/п от 30 тыс.р.,столяры
з/п от 20 тыс.руб.,
разнорабочие.

РАЗНОРАБОЧИЕ
З/П от 25 т.р.,
ШТУКАТУРЫ
Вахта Набережные
Челны. З/П от 35 т.р.
т.8-909-729-96-17

допуска от 3, до1000 В, полн. соцпакет,
резюме на chaikptica@mail.ru. т.5-85-87,
2-19-29, 5-55-77
В санаторий Изумруд треб. горничные, о/р
приветств., гр. 5/2, с 08-16.30ч, офиц.
трудоустр. т.3-40-63
В отдел сладостей на Основной, треб.
продавец, ответственный, мед. книжка
обязательна, гр. 2/2, с 11-21 ч., з/п 10т.р.
т.8-922-642-2373
В цех по пр-ву резино - технических
изделий треб. прессовщик, штамповщик.
т.4-68-86
В цех по пр-ву РТИ треб. прессовщики,
штамповщики, ученик токаря. т.8-922378-1830
В кафе срочно треб. помощник повара,
кух. работник, гр. будни с 07-16ч, сб. с
08-15ч, вс. –выходной. т.8-922-242-0702
В кафе Клевер треб. повара, гибкий гр.,
мед. книжка. т.2-10-76
В Бизнес-кафе Буффет на подработку
треб. сотрудник д/поддержания в
чистоте зала, обслуживания посетителей
(сбор посуды со столов, подготовка
столовых приборов и т.п.) гр. 5/2, с 1215ч, з/п от 4,5т.р., ответственность,
аккуратность. т.8-922-342-5885
В бизнес-кафе Буффет треб. кух.
работник, обяз.: мытье посуды, уборка
зала, чистка овощей. треб.:
аккуратность, ответственность, гр. 5/2, с

Кондуктора и Водители
на городские автобусы.
З/П сдельная.
т.8-922-388-89-99

т. 8-922-649-01-89,
т. 8-922-241-41-84

07.30 (8)-18ч, питание за счет
предприятия, з/п от 14т.р., возм.
подработка на 2-3 дня в неделю. т.8-922342-5885
В кафе, в центре города треб. официант,
12 ч/смена. т.8-922-379-8114
В кафе Celebrity треб. повар гр. 2/2, с 0923ч, о/р обяз. т.8-922-387-1112
В магазин треб.: менеджеры зала,
кассиры, з/п от 13т.р. т.8-922-311-8251
В магазин хозяйственный на Завьялово
треб. продавец - кассир, знание 1С
приветств., работник по залу, продавец –
грузчик, з/п от 15т.р. т.8-922-387-0011
В кафе Баттерфляй на пост. работу треб.
старший официант, гр. 2/2, с 10-23ч,
офиц. трудоустр., соцпакет, в вечернее
время развоз на служебном такси, з/п
15,5т.р. + % + чаевые. т.4-58-23, 8-902800-2282
В кафе Баттерфляй треб. дворник, з/п с
апреля – октябрь, 2т.р., с ноября – март,
3,5т.р. т.8-902-800-2282
В ГОК Чайка треб. администратор на
ресепшн, офиц. трудоустр., гр. 2/2, с 0921ч, знание 1С, кассовой дисциплины,
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технологии продаж услуг приветств., з/п
17т.р., резюме на spchaikabux@mail.ru.
т.2-33-74
В ГБПОУ Чайковский индустриальный
колледж треб. специалист по
механизированным работам в сельском
хозяйстве, срочно. т.8-950-451-4175
В гипермаркет М.Видео в г.Чайковский,
треб.: продавцы, кладовщики, кассиры.
т.8-919-482-1588, 8-800-200-2311
В строительную компанию треб.:
штукатуры - маляры, гипсокартонщик,
плиточники, плотники, каменщики,
разнорабочие, отделочники,
кровельщики, бетонщики, з/п сдельная.
т.8-922-388-0517
В магазин треб. уборщик, гр. 2/2, уборка 2
раза в день. т.8-922-371-0234
В магазин треб. дворник, работа утром,

з/п 2,3т.р. т.8-922-371-0234
В компанию строительную треб.:
плотники - бетонщики, кровельщики,
каменщики, специалисты по отделке.
т.8-912-590-2624 будни с 09-17.30ч
В Чайковский текстиль треб.:
отбельщики, аппаратчики
аппретирования, аппаратчики
мерсеризации, возм. без о/р, обучение.
т.7-77-70
В Чайковский текстиль треб. эл/монтеры
с о/р. т.7-77-70
В Чайковский текстиль треб. ткачи или
ученики ткача, возм. без о/р. т.7-77-70
В Азбуку ремонта треб. каменщики,
кровельщики, бетонщики, разнорабочие,
штукатуры - маляры, плотники, з/п от
20т.р., договор. т.4-15-14
В закусочную Золушка (Центральный
рынок) треб. пекарь, обучение. т.8-922-

327-4447
В салон мебельный треб. менеджер торг.
зала, гр. 2/2, о/р на промышленных
видах товаров приветств. т.8-922-3123841
В цех по изготовлению колбас треб.
сотрудники, гр.5/2, с 08.30-18.30ч, испыт.
срок и обучение 2 недели, з/п 20т.р. т.8922-303-0222
В блинную Блины да оладьи треб.
блинопек – кассир, о/р в сфере обществ.
питания приветств., гр. 2/2, з/п от 15т.р.
т.8-922-321-3826
В супермаркет на Заре срочно треб.
продавцы – кассиры, администратор
торг. зала. т.8-922-314-0245
В магазин RCF Старт в ТЦ Джамбо треб.
продавец – консультант, гр. сменный.
т.8-922-338-8913
Вебмастер 1С Битрикс, обяз.: доработка,

модернизация и переделка существ.
сайта на CMS 1С-Битрикс, верстка
блоков и нов. страниц, разработка и
поддержка дизайна, базовая SEOоптимизация сайта и т.д., резюме на
hr.chaik@mail.ru. т.8-922-366-0976
Водители в команду яндекс такси для
работы в г.Чайковский и пригородах, с
л/а или на аренду. т.4-91-49
Водители на л/а для работы в такси. т.8922-363-9386
Водители с кат. D, город. маршруты.т.8922-388-8999
Водитель на Газель, офиц. трудоустр.,
работа удаленно, проезд и проживание
за счет работодателя. т.8-922-243-6148
Водитель на а/м ЗИЛ Бычок. т.8-922-37818-30
Водитель кат. В, на служебный авто, гр.
сменный. т.8-912-488-9478
Водитель кат. С, Е на междугородние
грузоперевозки, о/р на полуприцепе. т.8912-590-9575
Водитель - грузчик с л/а Газель,
ответственность, пунктуальность. т.8982-488-4437
Водитель для работы в такси на
служебном авто, гр. при собеседовании,
заказов много, з/п от 30т.р., хорошее
знание города, водит. стаж. т.8-982-4964368
Водитель в г.Тамань кат. Д и картой на
тахограф. т.8-922-503-2435
Водитель - экспедитор на склад оптовой
торговли на неполную рабочую неделю.
т.4-34-04
Водитель д/работы в такси на служебный
транспорт, знание города, водительский
стаж. т.8-912-486-0203
Водитель на лесовоз, Маз кран - борт. т.8922-241-8811
Водитель автобуса, кат. Д и действующая
мед. справка обяз. т.8-890-280-5012
Водитель на служебный а/м (такси),

2-44-49

лицензия. т.8-912-488-9478
Водитель кат. В в такси на служебный
а/м, гр. сменный. т.8-922-320-5316
Водитель на служебный а/м в такси. т.8922-320-5316
Водитель электрокара в цех
деревообработки на базе Меркурий, з/п
24т.р., гр. 5/2. т.8-922-325-9213
Водитель д/работы в Такси на служебном
а/м, з/п от 30т.р., хор. знание города,
водит. стаж. т.8-919-471-7697, 8-922-3795252, 8-919-499-2327
Водитель с кат. В, С, СЕ, в ООО
Прикамье, животноводческий комплекс
КРС п.Прикамский, эл/газосварщик. т.446-18, 2-20-25
Водитель на служебный автобус ПАЗ, с
кат. D, д/перевозки работников
предприятия, треб. ответственность,
знание техники. т.8-912-585-5888
Водитель погрузчика. т.8-922-300-0566
Водитель на а/бетоносмеситель (миксер),
з/п от 25т.р. т.8-932-334-8588
Водитель кат. Е на Урал-лесовоз с
прицепом - роспуском с
гидроманипулятором, з/п от 40т.р.,
офиц. трудоустр., соцпакет, рейсы по рну, б/командировок, иногородним
предоставляется жильё, гр. 5/2, с 09-18ч.
т.8-922-302-0850, 8-919-486-8566, 8-912886-6291, 8-932-334-8588, 8-912-5902624
Воспитатель в дошкольное учреждение,
работа по сменам, педаг. образование.
т.8-922-642-7702
Воспитатель младший в д/с для детей
инвалидов. т.8-908-254-7446
Газорезчик 4 разр., резюме на
resume@neftegazdetal.com. т.2-31-83
Гальваник, соц. пакет. т.2-97-95
Грузчик в ТЦ Лавка, гр. 6/1, з/п 20т.р. т.8922-343-5200
Грузчик на оптовый склад продуктов
глубокой заморозки, о/р,
ответственность, з/п от 17т.р., офиц.
трудоустр. т.8-952-654-3289
Грузчик на продуктовый склад,
600р./смена. т.8-922-321-7075
Грузчики на склад строит. материалов,
обяз.: погрузка, разгрузка, подсчет,
расстановка на складе, гр. 2/2, 3/1, 4/2,
гр. с 09-19ч будни, суб. с 09-18ч, вс с 0916ч. т.7-87-44
Грузчики на прод. базу. т. 8-982-490-46-90
Дворник в ночной клуб Метро, на неполн.
раб. день. т.8-922-318-7125
Инженер кадастровый. т.8-992-236-3033
Инженер – технолог на литейное пр-во,
в/о, о/р, приветств. о/р в металлургии,

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 октября. День
начинается»
09.55, 03.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
03.05 Новости 16+
04.10 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время»
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.00 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ» 12+
20.00, 02.15 Петровка,38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза»
16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Советские мафии» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не
знали» 12+
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.45 М/ф «Робинзон Крузо. Очень
обитаемый остров» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
23.05, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
03.00 Т/с «ИГРА» 16+
03.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.25 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.15 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
02.35, 03.25, 04.20 «STAND UP» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с И.
Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 18+
02.00 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

Ïåðåö
06.00, 07.30, 05.40 Улетное видео 16+
06.30, 21.00 «Невероятные истории»
16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10, 09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны» 16+
11.00 «Утилизатор-4» 16+
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.00 «Утилизатор-2» 12+
18.30 «Утилизатор-5» 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
21.40 «Решала» 16+
00.05 100500 18+
01.05, 03.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
18+

ÒÂ 3
08.00, 07.45 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ГАДАЛКА» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Знаки судьбы» 16+
20.40, 21.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
22.30, 23.15, 00.00 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
01.00 Х/ф «ОСАДА» 16+
03.15, 04.00, 05.00, 05.45, 06.30, 07.00
Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.05 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО»
16+
03.20 «Мама, я русского люблю» 16+
05.15 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+

TV 1000
08.10, 17.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» 16+
10.50 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
16+
12.55 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
15.20 Х/ф «РАВНЫЕ» 16+
20.10 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 6+
22.10 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
00.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2» 16+
02.55 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С
ХВОСТОМ» 12+
04.45 Х/ф «ДВОЙНИК»
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, «ЧЕРНАЯ» 16+
06.25 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН» 12+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
10.15 Х/ф «РАЗГОВОР» 16+
11.55 Х/ф «КРАЙ» 16+
14.20 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
16.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
18.20, 19.10, 06.10, 07.00 Х/ф
«ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
22.20 Х/ф «СПАРТА» 16+
00.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО» 12+
02.55 Х/ф «ДУХ БАЛТИЙСКИЙ» 12+
04.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.25
«Известия»
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 13.25,
14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с
«БРАТАНЫ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15,
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.30, 04.05
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15 Т/с
«КОМАНДА-8» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+
16.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
12+
18.40 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.35 «Скрытые угрозы». «Боевые
вирусы. Украина под прицелом» 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Светлана Аллилуева.
Побег по расчету» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»

00.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
02.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
04.30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО»
6+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва
хлебосольная
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.40 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Ильинский о Зощенко»
12.20, 18.45, 00.40 «Павел I: одинокий
император»
13.05 «Охотники за планетами»
13.35 «Линия жизни». А. Кабаков
14.30 «Тайны портретного фойе.
Избранное»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора»
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с вами»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним - французский Рим»
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым»
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Леонид Губанов и Лев
Рыжов»
00.00 Мастерская Л. Додина
01.20 «Гавр. Поэзия бетона»
02.50 В. Поленов. «Московский
дворик»

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров», «Маша и Медведь»,
«Бобр добр» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Дружба - это чудо» 0+
07.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
08.20 «Давайте рисовать!» 0+
08.50 М/ф «Винни-Пух» 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
10.25 «Играем вместе» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
11.15 М/с «Бен 10» 6+
12.05 М/с «Соник Бум» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
13.50 «Лабораториум» 0+
14.20 М/с «Три кота» 0+
15.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.55 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.25 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.05 М/с «Монкарт» 6+
22.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
23.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.10 «Жизнь замечательных зверей»
0+
01.30 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
02.05 М/ф «Петух и боярин» 0+
02.15 М/ф «Верлиока» 0+
02.25 «Подводный счет» 0+
02.40 М/с «Робики» 0+
03.20 М/с «Смешарики» 0+

Äîì êèíî
07.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
09.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
10.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
12.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 0+
14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
0+
16.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
18.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

03.50 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» 16+
05.30 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 12+

Ñïîðò
08.00 «Олимпийский спорт» 12+
08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 10.50, 13.25, 15.55, 18.15, 21.25,
22.50 Новости
09.05, 13.30, 16.00, 21.30, 01.55 Все
на Матч!
10.55 Формула-1. Гран-при США 0+
13.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Кристал Пэлас» 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан» 0+
18.20 Континентальный вечер
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа)-»Авангард»
22.20 «Тает лед» 12+
22.55 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Лестер». Прямая
трансляция
02.30 Х/ф «НОКАУТ» 12+
04.15 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Старт
сезона 16+
05.15 «Спортивный детектив» 16+
06.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+

Åâðîñïîðò
04.30, 02.30, 04.20 Тележурнал
WATTS
05.00 Велоспорт (трек). Кубок мира.
Сан Кентан
06.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Атланта-1996
07.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Олимпийское наследие»
07.30, 10.00 Олимпийские игры.
Тележурнал «Живые легенды»
08.00, 13.00, 17.00 Снукер. English
Open. Финал
10.30 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Атланта-1996 Футбол.
Финал
11.30, 02.45 Футбол. Чемпионат MLS.
34-й тур. Западная конференция
14.00, 19.00, 22.00 Настольный
теннис. Кубок мира. Париж. Мужчины
15.00, 01.30 Легкая атлетика.
Марафон. Амстердам
16.30 Олимпийские игры. Тележурнал
«Земля легенд»
20.00 Фигурное катание. Гран-при.
Skate America. Обзор
23.00 Тележурнал «VIP-ложа»
23.05 Олимпийские игры. Тележурнал
«Золотое поколение»
00.30 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Пхенчхан. Горные лыжи

Äèñíåé
07.00 М/с «Солнечные зайчики» 0+
07.20 М/с «Голди и Мишка» 6+
07.45 М/с «Микки и веселые гонки» 0+
08.15, 11.15 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 14.30 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15, 14.50, 20.40 М/с «Зак Шторм Суперпират» 6+
10.15, 13.05 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Доктор Плюшева» 0+
11.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
12.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
13.35 М/с «Мини-Маппеты» 0+
14.00 М/с «Удивительная Ви» 6+
15.20 М/с «Сабрина - маленькая
ведьма» 6+
16.20 М/с «Утиные истории» 6+
17.15 М/с «Рапунцель: Новая
история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/с «Мекард» 6+
19.45, 21.30 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
21.10 М/с «Город героев: Новая
история» 6+
23.50 М/с «Отель Трансильвания»
12+
00.30 «Правила стиля» 6+
01.00, 01.30 М/с «Человек-Паук» 12+
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
03.55 Т/с «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР»
12+
04.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН» 6+
06.15 Музыка на Канале Disney 6+
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ВТОРНИК
23 октября
Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 октября. День
начинается»
09.55, 02.10, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время»
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» 16+
08.45 Т/с «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой
тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!»
12+
20.00, 02.15 Петровка,38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Василий Шукшин» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «90-е. Криминальные жены» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не знали»
12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 23.50 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
02.35 Т/с «ИГРА» 16+
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Еда живая и мертвая» 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
16+
09.00 «Военная тайна» с И. Прокопенко
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
16+

Ïåðåö
06.00, 07.30, 05.40 Улетное видео 16+
07.00, 21.00 «Невероятные истории» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10, 09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны» 16+
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
11.00 «Утилизатор-5» 16+
12.00 «Утилизатор-4» 16+
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.00 «Утилизатор-2» 12+
18.30 «Утилизатор» 12+
21.30 «Решала» 16+
00.05 100500 18+
01.05, 03.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ГАДАЛКА»
12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Знаки судьбы» 16+
20.40, 21.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
22.30, 23.15, 00.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
12+
01.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
06.15, 06.45, 07.30 «Тайные знаки» 12+

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
07.50 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+
03.35 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

TV 1000
08.10, 19.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
10.35 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2» 16+
13.10 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
15.40 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ»
12+
17.45 Х/ф «ДВОЙНИК»
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, «ЧЕРНАЯ» 16+
22.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА
БОЛЕЙН» 16+
00.25 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
02.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

04.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+
06.20 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА
ПЯТЬ МИНУТ» 16+

Прогноз погоды

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА. ИСТОРИЯ
ВРОНСКОГО» 12+
11.00 Х/ф «СПАРТА» 16+
12.45 Х/ф «ДУХ БАЛТИЙСКИЙ» 12+
14.25 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
16.20 Х/ф «БРАТ» 16+
18.20, 19.10, 06.15, 07.05 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» 12+
20.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
22.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
00.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
02.35 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+
04.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА»
16+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.25
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «БРАТАНЫ4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 00.25
Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 01.40, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
«ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». «БЕЛЫЙ ЛИС» 12+
13.30, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». «ЛЕДЯНОЙ КАПКАН»
12+
15.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» 12+
18.40 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.35 «Легенды армии». С. Коновалов 12+
20.20 «Улика из прошлого». «Тайна
Дарвина. Слабое звено эволюции» 16+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
00.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
12+
02.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
04.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
05.35 Д/ф «Имена границы» 12+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва купеческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «И снова звездный час!»
12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.05 «Пятна на Солнце»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
14.30 «Тайны портретного фойе.
Избранное»
15.10 Пятое измерение
15.35 «Белая студия». Н. Михалков
17.30 Д. Гуцериева, А. Ведерников и
Датский королевский оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от
отчаянья»
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Анатолий Зверев»
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной»
02.35 Pro memoria. «Отсветы»

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров», «Маша и Медведь», «Бобр
добр» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Дружба - это чудо» 0+
07.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
08.20 «Букварий» 0+
08.40 М/ф «Ну, погоди!» 0+

09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
10.25 «Играем вместе» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
11.15 М/с «Бен 10» 6+
12.05 М/с «Соник Бум» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
13.50 М/с «Три кота» 0+
15.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.55 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» 0+
17.20 М/с «Четверо в кубе» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.25 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.05 М/с «Монкарт» 6+
22.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
23.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.10 «Жизнь замечательных зверей» 0+
01.30 М/ф «Дюймовочка» 0+
01.55 М/ф «Пастушка и Трубочист» 0+
02.25 «Подводный счет» 0+
02.40 М/с «Робики» 0+
03.20 М/с «Смешарики» 0+

Äîì êèíî
07.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
08.30, 18.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
12.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
13.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12+
15.25 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
03.40 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ АНТИКВАР» 16+
06.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА -ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА
ЛЮБВИ» 16+

Ñïîðò
08.00 «Олимпийский спорт» 12+
08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 10.55, 12.50, 16.20, 18.55 Новости
09.05, 13.00, 16.25, 19.00, 01.55 Все на
Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» - «Жирона» 0+
13.30 Футбол. Российская Премьер-лига
0+
15.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 16+
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Рома» (Италия)-ЦСКА
19.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Ю.
Дортикос - М. Мастернак. Э. Родригес - Д.
Молони. Трансляция из США 16+
21.15 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК
(Греция)-»Бавария»

23.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома»
(Италия)-ЦСКА
02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Янг Бойз»
(Швейцария)-»Валенсия» 0+
04.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды)-»Бенфика» 0+
06.40 Д/ф «Бегущие вместе» 16+
07.30 «Вся правда про» 12+

Åâðîñïîðò
04.30 Легкая атлетика. Марафон.
Амстердам
06.00, 10.00, 14.00 Снукер. English Open.
Финал
08.00, 16.00, 02.30 Фигурное катание.
Гран-при. Skate America. Обзор
11.30 Настольный теннис. Кубок мира.
Париж. Мужчины
12.30, 20.00, 23.05 Олимпийские игры.
Тележурнал «Зал Славы». Пхенчхан.
Горные лыжи
13.30, 21.30 Олимпийские игры.
Тележурнал «Живые легенды»
13.55, 23.00 Тележурнал «VIP-ложа»
15.00 Тележурнал WATTS
18.00 Футбол. Чемпионат MLS. 34-й тур.
Западная конференция
19.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
21.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Земля легенд»
22.00 Конный спорт. Кубок Наций.
Троеборье. Нидерланды
00.00 Велоспорт (трек). Шесть дней
Лондона. Первый день

Äèñíåé
07.00 М/с «Солнечные зайчики» 0+
07.20 М/с «Голди и Мишка» 6+
07.45 М/с «Микки и веселые гонки» 0+
08.15, 11.15 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 14.30 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15, 14.50, 20.40 М/с «Зак Шторм Суперпират» 6+
10.15, 13.05 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Доктор Плюшева» 0+
11.40 М/с «Елена - принцесса Авалора» 0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
12.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
13.35 М/с «Мини-Маппеты» 0+
14.00 М/с «Удивительная Ви» 6+
15.20 М/с «Сабрина - маленькая ведьма»
6+
16.20 М/с «Утиные истории» 6+
17.15 М/с «Рапунцель: Новая история» 6+
18.10, 23.25 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/с «Мекард» 6+
19.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
21.10 М/с «Город героев: Новая история»
6+
21.30 М/ф «Роботы» 6+
01.00, 01.30 М/с «Человек-Паук» 12+
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
03.55 Т/с «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
04.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН-2: МЕСТЬ
КАЛАБАРА» 6+
06.15 Музыка на Канале Disney 6+

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 октября. День
начинается»
09.55, 02.10, 03.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время»
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ» 12+
20.00, 02.15 Петровка,38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Преданная и проданная»
16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Брежнев, которого мы не знали»
12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+

07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.35 Х/ф «НОЙ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 6+
03.10 Т/с «ИГРА» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.35 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Чудо техники» 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00, 04.10 «Территория
заблуждений» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

Ïåðåö

ул. К. Маркса, 5 (клуб «Гайдаровец») вт., чт., вс. в 20:00;
ул. Азина, 31 (левый цокольный этаж, каб. 24) пн., ср., сб. в 20:00;
ул. Ленина, 46 (группа - «Надежда, левый цок. эт.) пн., ср., пт., вс. в 19:30;
ул. Декабристов, 19 (цокольный этаж,
совет микрорайона) - пн., чт. в 19:30.

8-932-332-51-81 aachaik.ru

06.00, 07.30, 05.40 Улетное видео 16+
07.00, 21.00 «Невероятные истории»
16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10, 09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны» 16+
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+
12.00 «Утилизатор-4» 16+
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.00 «Утилизатор-2» 12+

21.40 «Решала» 16+
00.05 100500 18+
01.05, 03.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2»
18+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ГАДАЛКА» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Знаки судьбы» 16+
20.40, 21.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
22.30, 23.15, 00.00 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
01.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
02.45, 03.45, 04.45, 05.30, 06.15, 07.15
Т/с «СНЫ» 16+

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
07.50 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+
03.35 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

TV 1000
08.10, 19.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
10.45 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
12.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
15.15 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА
БОЛЕЙН» 16+
17.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+
22.10 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
23.50 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
02.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 16+
04.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР»
18+
06.20 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
10.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
12.35 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+
14.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 6+
15.50 Х/ф «БРАТ-2» 16+
18.20, 19.10, 06.25, 07.15 Х/ф
«ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+
20.10 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» 16+
22.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+
00.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
02.45 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ» 12+
04.25 Х/ф «КРАЙ» 16+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.20
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.10, 17.00, 17.55, 04.50 Т/с
«БРАТАНЫ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15,
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 01.40, 02.05, 02.50, 03.30, 03.55,
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Çâåçäà
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06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». «СПАСТИ
АКАДЕМИКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». «ЗАДАНИЕ, КОТОРОГО
НЕ БЫЛО» 12+
13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УДАР» 12+
15.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». «ТРОЯНСКИЙ КОНЬ»
12+
18.40 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.35 «Последний день». Ю. Богатырев
12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
00.40 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
02.15 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
03.55 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
6+
05.10 Д/ф «Прекрасный полк. Мама
Нина» 12+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком». Астрахань казачья
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Фильм «Снять о Рине
Зеленой»
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 «А все-таки она вертится?»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
14.30 «Тайны портретного фойе.
Избранное»
15.10 Библейский сюжет
15.35 «Сати. Нескучная классика»
17.30 Д. Герингас, А. Гуцериев, А.
Ведерников и Датский королевский
оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Владимир Яковлев»
00.00 «Острова». Н. Рязанцева

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров», «Маша и Медведь», «Бобр
добр» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Дружба - это чудо» 0+
07.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
08.20 «Букварий» 0+
08.40 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
0+
10.25 «Играем вместе» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
11.15 М/с «Бен 10» 6+
12.05 М/с «Соник Бум» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
13.50 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить» 6+
14.20 М/с «Три кота» 0+
15.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.55 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» 0+
17.20 М/с «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.25 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.05 М/с «Монкарт» 6+
22.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
23.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.10 «Жизнь замечательных зверей»
0+
01.30 М/ф «В порту» 0+
01.45 М/ф «Гордый кораблик» 0+
02.00 М/ф «Остров ошибок» 0+
02.25 «Подводный счет» 0+
02.40 М/с «Робики» 0+
03.20 М/с «Смешарики» 0+

Äîì êèíî
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08.30, 18.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
12.30 «Ералаш» 6+
13.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
14.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
03.40 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+
05.40 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 16+

Åâðîñïîðò
08.00 «Олимпийский спорт» 12+
08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.55 Новости
09.05, 13.05, 17.40, 20.00, 01.55 Все на
Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Испания)-»Виктория» 0+
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтер» (Украина)-»Манчестер Сити» 0+
15.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия)»Ювентус» 0+
17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
«Локомотив» (Россия)-»Порту»
20.40 «Ген победы» 12+
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге»
(Бельгия)-»Монако»
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия)-»Порту»
02.35 Гандбол. Чемпионат Европы-2020.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия Италия. Трансляция из Москвы 0+
04.20 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ
(Нидерланды)-»Тоттенхэм» 0+
06.20 Обзор Лиги чемпионов 12+
06.50 «В этот день в истории спорта»
12+
07.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 16+

Ñïîðò
04.30, 11.30, 22.30 Тележурнал WATTS
05.30, 20.00 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
06.00 Настольный теннис. Кубок мира.
Париж. Мужчины
07.00, 09.30, 12.00, 23.00 Велоспорт
(трек). Шесть дней Лондона. Первый день
08.00 Футбол. Чемпионат MLS. 34-й тур.
Западная конференция
10.30, 15.00 Олимпийские игры.
Тележурнал «Зал Славы». Пхенчхан.
Горные лыжи
12.55 Тележурнал «VIP-ложа»
13.00, 18.00 Фигурное катание. Гран-при.
Skate America. Обзор
16.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Земля легенд»
16.30 Олимпийские игры. Тележурнал
«Золотое поколение»
20.30, 03.15 Снукер. English Open.
Финал
21.30 Конный спорт. Кубок мира.
Хельсинки. Конкур
00.00 Велоспорт (трек). Шесть дней
Лондона. Второй день
02.45 Борьба. Чемпионат мира.
Будапешт. Обзор

Äèñíåé
07.00 М/с «Солнечные зайчики» 0+
07.20 М/с «Голди и Мишка» 6+
07.45 М/с «Микки и веселые гонки» 0+
08.15, 11.15 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 14.30 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15, 14.50, 20.40 М/с «Зак Шторм Суперпират» 6+
10.15, 13.05 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Доктор Плюшева» 0+
11.40 М/с «Елена - принцесса Авалора»
0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
12.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
13.35 М/с «Мини-Маппеты» 0+
14.00 М/с «Удивительная Ви» 6+
15.20 М/с «Сабрина - маленькая
ведьма» 6+
16.20 М/с «Утиные истории» 6+
17.15 М/с «Рапунцель: Новая история»
6+
18.10, 23.30 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/с «Мекард» 6+
19.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
21.10 М/с «Город героев: Новая
история» 6+
21.30 М/ф «Планета сокровищ» 0+
01.00, 01.30 М/с «Человек-Паук» 12+
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
03.55 Т/с «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
04.20 Х/ф «ХЕЛЛОУИНТАУН-3» 6+
06.15 Музыка на Канале Disney
6+
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ЧЕТВЕРГ
25 октября
Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 октября. День начинается»
09.55, 02.15, 03.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время»
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федосова»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» 12+
20.00, 02.15 Петровка,38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых Растолстевшие звезды» 16+
23.05 Д/ф «Их разлучит только смерть» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Дикие деньги» 16+
01.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 00.15 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
01.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 16+
03.10 Т/с «ИГРА» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «THT-CLUB» 16+
01.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+

Ïåðåö
06.00 М/ф 0+
07.30, 05.40 Улетное видео 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10, 09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны»
16+
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
11.00, 21.40 «Решала» 16+
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.00 «Утилизатор-2» 12+
18.30 «Утилизатор» 12+
21.00 «Невероятные истории» 16+
00.05 100500 18+
01.05, 03.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 18+

ÒÂ 3
08.00, 07.45 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Знаки судьбы» 16+
20.40, 21.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
22.30, 23.15, 00.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

с. ФОКИ, д. Гаревая, с.Б.Букор, п. Прикамский
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ÏÐÈ¨Ì ÊÓÏÎÍÎÂ (ßÙÈÊÈ)

м-н «Арктика»
Приморский
б-р, ул.Ленина,
57,
- м-н «Арктика",
Приморский
б-р (за памятн.
первостроителя)
Основной:
Основной:
- м-н "Арктика",
ост. Вокзальная
ост. вокзальная
(минимаркет), ул.Вокзальная, 27
- ТЦ "Русь"
ТД «Русь»,
Автовокзал,
ТЦ «Ермак»
ул.Декабристов,
7
Заря: - м-н "Кедр",
Заря:
м-н «Кедр»,
ост. Учебный
центр.
(канцтовары
на минирынке)
Завокзальный: - м-н "Глобус"
(ул.Советская)
Уральская: - м-н "Домашний",
м-н
«Глобус»
Завокзальный:
- ТЦ "Мега"
- м-н "Центр"
м-н «Арктика»
п.Новый:
п.Новый:
Выемка корреспонденции
каждый понедельник в 12-00

01.00 «Это реальная история» 16+
02.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
04.00, 05.00, 05.45, 06.30, 07.00 Т/с «C.S.I.:
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

Äîìàøíèé
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06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 «Тест на отцовство» 16+
12.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+
03.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 16+
05.35 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

TV 1000
08.10, 19.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
10.25 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА ПЯТЬ
МИНУТ» 16+
12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 16+
14.35 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
16.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
18.05 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 16+
22.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
00.00 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
02.00 Х/ф «ЛЕВ» 16+
04.15 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
06.25 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 12+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
10.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+
12.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 12+
14.20 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 6+
15.50 Х/ф «КРАЙ» 16+
18.20, 19.15, 06.00, 06.55 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2» 12+
20.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
22.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: СХВАТКА»
12+
00.25 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 16+
02.20 Х/ф «ДУХless» 18+
04.30 Х/ф «СПАРТА» 16+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.25
«Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 13.25, 14.20, 15.05,
16.05, 17.00, 17.55 Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 00.25
Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». «ЯГДКОМАНДА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». «ВОЗВРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ» 16+
13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». «ОДИННАДЦАТЫЙ ЦЕХ»
16+
15.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». «КАЗИМИР» 16+
18.40 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.35 «Легенды кино». М. Боярский 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/с «Защищая небо Родины. История
отечественной ПВО»
00.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
02.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 6+
04.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 12+
05.50 Х/ф «ДЕЛО №306» 6+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва Третьякова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.35, 16.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Георгий Епифанцев. Монолог
перед смертью»
11.55 Концерт. «Людмила Лядова. Ее
тональность - оптимизм»
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 «Неевклидовы страсти»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
14.30 «Тайны портретного фойе. Избранное»
15.10 «Думочка» с подружками»
15.35 «2 Верник-2»
17.50 Концерт Неделя симфонической музыки
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Гидон Кремер»

Невыпавшие числа: 47, 65
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 14.10.2018 до 26.04.2019
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой.
Венедикт Ерофеев»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.05 Д/ф «Снежный человек профессора
Поршнева»
02.45 «Цвет времени». Р. Магритт

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Поезд динозавров»,
«Маша и Медведь», «Бобр добр» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Дружба - это чудо» 0+
07.25 М/с «Смешарики. Новые приключения»
0+
08.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
08.40 М/с «Простоквашино» 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
10.25 «Играем вместе» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
0+
11.15 М/с «Бен 10» 6+
12.05 М/с «Соник Бум» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
13.50 «Микроистория» 0+
13.55 «В мире животных» с Н. Дроздовым 0+
14.20 М/с «Три кота» 0+
15.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.55 М/с «Приключения Барби в доме мечты»
0+
17.20 М/с «Домики» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.25 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»
12+
22.05 М/с «Монкарт» 6+
22.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
23.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.10 «Жизнь замечательных зверей» 0+
01.30 М/ф «Гадкий утенок» 0+
01.45 М/ф «Заколдованный мальчик» 0+
02.25 «Подводный счет» 0+
02.40 М/с «Робики» 0+
03.20 М/с «Смешарики» 0+

Äîì êèíî
07.05 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 12+
08.30, 18.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
12.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
14.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 12+
16.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
12+
22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
03.45 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
05.10 Х/ф «ТАКСИСТКА. НОВЫЙ ГОД ПО
ГРИНВИЧУ» 12+

Ñïîðò
08.00 «Олимпийский спорт» 12+
08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 01.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
(Германия)-»Атлетико» 0+

13.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция)-»Наполи» 0+
16.10 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона»
(Испания)-»Интер» 0+
18.15 Континентальный вечер
18.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург)-»Металлург»
21.25 Футбол. Лига Европы. «Зенит»(Россия)»Бордо»
23.50 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс»
(Шотландия)-»Спартак»
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан»
(Италия)-»Химки» 0+
04.40 Футбол. Лига Европы. «Милан» (Италия)»Бетис» 0+
06.40 Обзор Лиги Европы 12+
07.10 «Десятка!» 16+
07.30 «Вся правда про» 12+

Åâðîñïîðò
04.30, 06.30, 09.00, 11.30 Борьба. Чемпионат
мира. Будапешт. Обзор
05.00, 10.30, 18.00, 21.00, 02.30 Олимпийские
игры. Тележурнал «Зал Славы». Пхенчхан.
Горные лыжи
06.00, 16.30, 03.30 Тележурнал WATTS
07.00, 09.30, 12.00, 23.00 Велоспорт (трек).
Шесть дней Лондона. Второй день
08.00 Настольный теннис. Кубок мира. Париж.
Мужчины
13.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Золотое поколение»
14.30 Велоспорт. «Тур де Франс»-2019.
Презентация маршрута
16.00 Олимпийские игры. Тележурнал «Живые
легенды»
17.30, 20.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
18.55 Тележурнал «VIP-ложа»
19.00 Снукер. English Open. Финал
22.00 Дроны. DR1 Champions
00.00 Велоспорт (трек). Шесть дней Лондона.
Третий день

Äèñíåé
07.00 М/с «Солнечные зайчики» 0+
07.20 М/с «Голди и Мишка» 6+
07.45 М/с «Микки и веселые гонки» 0+
08.15, 11.15 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 14.30 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15, 14.50, 20.40 М/с «Зак Шторм Суперпират» 6+
10.15, 13.05 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Доктор Плюшева» 0+
11.40 М/с «Елена - принцесса Авалора» 0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
12.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
13.35 М/с «Мини-Маппеты» 0+
14.00 М/с «Удивительная Ви» 6+
15.20 М/с «Сабрина - маленькая ведьма» 6+
16.20 М/с «Утиные истории» 6+
17.15 М/с «Рапунцель: Новая история» 6+
18.10, 23.30 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/с «Мекард» 6+
19.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
21.10 М/с «Город героев: Новая история» 6+
21.30 М/ф «Атлантида: Затерянный мир» 0+
00.45 «Правила стиля» 6+
01.00, 01.30 М/с «Человек-Паук» 12+
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
03.55 Т/с «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
04.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ХЭЛЛОУИНТАУН» 6+
06.15 Музыка на Канале Disney 6+

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 октября. День
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+
02.15 Фигурное катание. Гран-при 2018
05.25 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время»
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ»
12+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
09.35, 11.50 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ»
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых Растолстевшие
звезды» 16+
15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
17.40 Х/ф «СЫН» 12+
20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА»
12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 16+
00.40 «Лион Измайлов. Курам на смех»
12+
01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.35 Петровка,38 16+
03.55 «Юрий Антонов. Мечты сбываются
и не сбываются» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
01.05 Х/ф «ТРОЯ» 16+
04.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ÒÍÒ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «Чрезвычайное происшествие»
16+
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.00
00.05
12+
00.40
01.35
03.30
04.05

Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
«Захар Прилепин. Уроки русского»
«Мы и наука. Наука и мы» 12+
«Место встречи» 16+
«Поедем, поедим!»
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÍÒÂ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР» 12+
03.35, 04.20, 05.10 «STAND UP» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.10 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект 16+
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
01.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

Ïåðåö
06.00 М/ф 0+
07.30, 17.45, 05.05 Улетное видео 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10, 09.00 «Дорожные войны» 16+
10.30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11.00 «Решала» 16+
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
21.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
01.00 Х/ф «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ»
18+
03.00 Х/ф «МЕМЕНТО» 16+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ГАДАЛКА»
12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Знаки судьбы» 16+
20.30 «Человек-невидимка» 16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
00.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
03.30 «Это реальная история» 16+
04.30 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
06.15, 06.45 «Тайные знаки» 12+
07.30 «Тайные знаки» 16+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 13.10 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.40 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
17.40 «Дневник счастливой мамы» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
02.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 18+
03.40 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
05.35 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

TV 1000

08.10, 19.40 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2» 16+
10.40 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
12.45 Х/ф «ЛЕВ» 16+
15.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+
17.10 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
22.10 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
01.00 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+
02.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ» 18+
04.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
06.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
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TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ»
16+
10.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ:
СХВАТКА» 12+
12.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА-2» 12+
14.50 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ
НАДЕЮСЬ» 12+
16.30 Х/ф «СПАРТА» 16+
18.20, 19.10, 06.15, 07.05 Х/ф «ПАРТИЯ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 12+
20.25 Х/ф «ДУХ БАЛТИЙСКИЙ» 12+
22.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
00.00 Х/ф «ДУХless-2» 16+
02.15 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
04.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» 18+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.10,
17.00, 18.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
23.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 01.50, 02.25, 03.05, 03.35, 04.00,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Çâåçäà
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40
Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
01.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
02.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
04.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
12+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва литературная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.15 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25, 20.15 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.20 Спектакль «Пьеса без названия»
13.20 Мастерская Л. Додина
14.05 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
14.30 «Тайны портретного фойе.
Избранное»
15.10 «Письма из провинции». Деревня
Ястребино
15.35 «Энигма. Гидон Кремер»
17.35 Симфонические произведения К.
Караева
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30, 02.10 «Талисман Мессинга»
21.15 «Линия жизни». А. Баширов
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы»
00.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров», «Маша и Медведь», «Бобр
добр» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Дружба - это чудо» 0+
07.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
08.20 «Король караоке. Битва королей»
0+
08.45 М/с «Моланг» 0+
09.20, 10.25, 12.00, 14.05 М/с «Шоу Тома
и Джерри» 6+
10.05 «Мастерская Умелые ручки» 0+
11.15 М/с «Бен 10» 6+
13.50 «Вкусняшки шоу» 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+

Невыпавшие числа: 04, 34, 35, 80
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 14.10.2018 до 26.04.2019

16.55 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» 0+
17.20 М/с «Три кота» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери» 0+
23.00 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
6+
00.50 «Жизнь замечательных зверей»
0+
01.10 М/ф «Соломенный бычок» 0+
01.20 М/ф «Ворона и Лисица. Кукушка и
Петух» 0+
01.30 М/ф «Грибок-теремок» 0+
01.40 М/ф «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка» 0+
01.50 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
02.10 «Подводный счет» 0+
02.25 М/с «Викинг Вик» 6+

Äîì êèíî
07.00 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
08.30, 18.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
12.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
15.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
03.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
12+
05.15 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА
ХАЙДА» 16+
06.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 16+

Ñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Спорт за гранью» 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.10, 20.40
Новости
09.05, 13.35, 18.15, 20.45, 23.55, 02.25
Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы. «Марсель»
(Франция)-»Лацио» 0+
13.00 «ФутБОЛЬНО» 12+
14.05 Футбол. Лига Европы. «Спортинг»
(Португалия)-»Арсенал» 0+
16.10 Футбол. Лига Европы. «Стандард»
(Бельгия)-»Краснодар» 0+
18.50 «Локомотив» - «Порту». Live» 12+
19.10 Все на футбол! Афиша 12+
20.10 «Юношеские Олимпийские игры.
Почувствуй будущее» 12+
21.15 Хоккей. КХЛ. «Слован»
(Братислава, Словакия)-ЦСКА. Прямая
трансляция
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Гран Канария» (Испания)-ЦСКА
03.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» - «Эспаньол» 0+
04.50 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Боруссия» (Менхенгладбах)

0+
06.50 «Десятка!» 16+
07.10 UFC. Главный поединок. В.
Шевченко - Х. Холм 16+

Åâðîñïîðò
04.30 Снукер. English Open. Финал
06.00, 10.30, 14.30, 19.15, 04.15
Тележурнал WATTS
07.00, 09.30, 13.30 Велоспорт (трек).
Шесть дней Лондона. Третий день
08.00, 12.30, 16.00, 19.30, 22.05
Олимпийские игры. Тележурнал «Зал
Славы». Пхенчхан. Горные лыжи
09.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Живые легенды»
11.30, 15.00 Дроны. DR1 Champions
17.00 Супербайк. Этап чемпионата
мира. Аргентина. Первая гонка
17.30 Суперспорт. Этап чемпионата
мира. Аргентина
18.00 Супербайк. Этап чемпионата
мира. Аргентина. Вторая гонка
18.30, 20.30 Супербайк. Этап
чемпионата мира. Катар. Суперпоул
20.25 Тележурнал «VIP-ложа»
21.00, 23.30, 03.30 Супербайк. Этап
чемпионата мира. Катар. Первая гонка
23.00 Тележурнал WATTS. Топ-10
00.00 Велоспорт (трек). Шесть дней
Лондона. Четвертый день
03.00 Борьба. Чемпионат мира.
Будапешт. Обзор

Äèñíåé
07.00 М/с «Солнечные зайчики» 0+
07.20 М/с «Голди и Мишка» 6+
07.45 М/с «Микки и веселые гонки» 0+
08.15, 11.15 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
10.15, 13.05 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Доктор Плюшева» 0+
11.40 М/с «Елена - принцесса Авалора»
0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
12.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
13.35 М/с «Мини-Маппеты» 0+
14.00 М/с «Удивительная Ви» 6+
14.30 М/ф «Планета сокровищ» 0+
16.25 М/с «Утиные истории» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.55 М/ф «Гномы в доме» 6+
21.30 М/ф «Атлантида-2: Возвращение
Майло» 0+
23.05 М/ф «Ходячий замок» 12+
01.35 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
03.20 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС.
ВОССОЕДИНЕНИЕ» 12+
05.20 М/с «Отель Трансильвания» 12+
06.10 Музыка на Канале Disney 6+
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СУББОТА
27 октября
Ïåðâûé êàíàë
05.50 Комедия «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Комедия «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Тамара Семина. «Мне уже не
больно» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» 12+
15.10, 02.15 Фигурное катание. Гран-при
2018
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Д.
Дибровым
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «МЕГРЭ: НОЧЬ НА
ПЕРЕКРЕСТКЕ» 12+
01.05 «Россия от края до края» 12+

Ðîññèÿ
05.00 «Утро России. Суббoта»
08.40 «Местное время. Суббoта» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Далекие близкие» 12+
13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20, 04.05 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ
КОЛЕСАХ» 12+
03.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ»
12+

ÒÂÖ
05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 «Выходные на колесах» 6+
09.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Т/с «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» 12+
17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Грузия. Солдат Евросоюза» 16+
03.40 «90-е. Преданная и проданная» 16+
04.10 «Прощание. Василий Шукшин» 16+
05.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.35, 05.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 01.30 «Союзники» 16+
13.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+
15.35 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
18.50, 03.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
21.00 Х/ф «Kingsman. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» 16+
23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
03.55 «6 кадров» 16+
04.45 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 0+
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05, 03.35 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». А. Олешко 16+
19.00 «Центральное телевидение» с В.
Такменевым
21.00 Детектив «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» с Т.
Кеосаяном 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Д.
Мажуков 16+
02.00 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
0+
03.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
04.00 «Дачный ответ» 0+

ÒÍÒ
07.00, 06.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30, 05.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «Comedy Woman»
16+
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ТРАНС» 18+
03.15, 04.05 «STAND UP» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 16.20, 02.20 «Территория
заблуждений» 16+
05.50 М/ф «Лови волну-2: Волномания» 6+
07.20 Х/ф «ОСКАР» 12+
09.20 «Минтранс» 16+
10.20 «Самая полезная программа» 16+
11.20 «Военная тайна» с И. Прокопенко 16+
18.30 «Засекреченные списки» 16+
20.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
22.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+

Ïåðåö
06.00, 05.00 М/ф 0+
06.10, 03.10 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
08.30 Каламбур 16+
10.00 «Программа испытаний» 16+
11.00 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
18.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
20.20, 04.20 Улетное видео 16+
23.00 100500 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
01.20 Х/ф «СТРАНА ТИГРОВ» 18+
05.10 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+

ÒÂ 3
08.00, 07.00 М/ф 0+
11.30, 13.15 «Знания и эмоции» 12+
12.00, 20.00 «Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов» 16+
13.45 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
15.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2» 16+
17.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
21.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
02.15 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+
04.15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
06.15 «Громкие дела» 16+

Äîìàøíèé
06.30, 03.35, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 03.25 «6 кадров» 16+
08.10 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
10.05 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
23.00 «Чудеса» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

TV 1000
08.10, 19.50 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА
БОЛЕЙН» 16+
10.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+
12.50 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
15.35 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
17.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.10 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
03.00 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» 18+
04.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 16+
05.45 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
07.10 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
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08.20 Х/ф «ДУХless-2» 16+
10.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
12.10 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ» 16+
14.10 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
16.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
18.05 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+
19.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
22.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 12+
23.45 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
01.30 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 18+
04.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
05.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+
07.20 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 16+

5 Êàíàë
05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 07.10, 07.50 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.25 «Детективы» 16+
09.00, 09.50, 10.25, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30,
14.15, 15.05, 15.50, 16.35, 17.25, 18.10, 19.00,
19.50 Т/с «СЛЕД» 16+
23.50 «Известия. Главное»
00.40, 01.30, 02.20, 03.05, 03.45, 04.05 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
04.55 «Светская хроника» 16+

Çâåçäà
06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». Евгений Шевцов 6+
09.40 «Последний день». М. Кристалинская
12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого». «Дело
гастронома № 1. Тайна торговой мафии» 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Ошибка Александра
Грибоедова» 12+
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка». «Саддам
Хусейн. Американская ловушка» 12+
14.00 «Десять фотографий». Л. Бакерия 6+
15.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ»
21.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ»
12+
23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
05.50 Д/ф «Сталинград. Последний
бронекатер» 12+

Êóëüòóðà
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.15, 02.35 М/ф
09.40 «Передвижники. Марк Антокольский»
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 Н.Рязанцева. Острова
12.25 Земля людей. «Даргинцы. Сердце
гор»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35, 01.40 Д/ф «Живая природа Японии»
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение
дивы»
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от
отчаянья»
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.10 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
20.30 Д/с «Рассекреченная история»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт
23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я»

Êàðóñåëü
04.00 М/с «Пожарный Сэм» 0+
05.25 М/с «Моланг» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
07.25 М/с «Малыши и летающие звери» 0+
08.00 «Завтрак на ура!» 0+
08.25 М/с «Королевская Академия» 6+
09.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
09.45 «Король караоке. Битва королей» 0+
10.15 М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли» 0+
11.30 «Большие праздники» 0+
12.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Забытая
дружба» 6+
12.50 М/с «Жила-была царевна» 0+
14.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»
0+
15.10 М/с «Нелла - отважная принцесса»
0+
16.00 М/ф «Барби: Жемчужная принцесса»
0+
17.15 М/с «Смешарики. Спорт»,
«Смешарики. Пин-код» 6+

Невыпавшие числа: 30, 50, 66
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 14.10.2018 до 26.04.2019
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.15 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила Гештальтов» 6+
23.00 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!» 6+
00.50 «Жизнь замечательных зверей» 0+
01.10 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
01.30 М/ф «Футбольные звезды» 0+
01.45 М/ф «Старые знакомые» 0+
02.10 «Подводный счет» 0+
02.25 М/с «Викинг Вик» 6+

Äîì êèíî
08.30 Т/с «СВАТЫ» 16+
12.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 12+
14.05 Анимац. фильм «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2» 0+
15.25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
21.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
12+
22.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
00.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
03.35 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
0+
04.55 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ - ПЯТЬ НОЧЕЙ»
12+
05.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+

Ñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Юношеские Олимпийские игры.
Почувствуй будущее» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
11.30, 13.40, 15.15, 17.55, 20.25, 22.45
Новости
11.40 Профессиональный бокс. А. Сироткин
- Р. Форд. Трансляция из Краснодара 16+
13.45 Все на футбол! Афиша 12+
14.45 «Ген победы» 12+
15.25, 18.00, 20.30, 03.00 Все на Матч!
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург)-»Уфа». Прямая
трансляция
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Арсенал» (Тула)-»Оренбург». Прямая
трансляция
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы-2020.
Мужчины. Отборочный турнир. Словакия Россия. Прямая трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при Мексики.
Квалификация. Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. А.
Сироткин - Д. Райдер. Прямая трансляция из
Великобритании
03.30 Шорт-трек. Зимняя Универсиада2019. Отборочные соревнования.
Трансляция из Красноярска 0+
04.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Дижон» 0+
05.30 «Вся правда про» 12+
06.00, 07.00 Смешанные единоборства.

UFC. В. Оздемир - Э. Смит. Прямая
трансляция из Канады

Åâðîñïîðò
04.30, 06.30, 08.00, 11.05, 14.00 Борьба.
Чемпионат мира. Будапешт. Обзор
05.00 Олимпийские игры. Тележурнал «Зал
Славы». Атланта-1996 Футбол. Финал
06.00 Тележрнал WATTS. Топ-10
07.00 Велоспорт (трек). Шесть дней
Лондона. Четвертый день
08.30, 17.00 Супербайк. Этап чемпионата
мира. Катар. Суперпоул
09.00, 14.30, 17.30, 20.15 Супербайк. Этап
чемпионата мира. Катар. Первая гонка
09.45 Автогонки. WTCR. Судзука. Первая
гонка
11.30, 04.15 Тележурнал WATTS
11.45 Олимпийские игры. Тележурнал «Зал
Славы». Пхенчхан. Горные лыжи
12.45, 15.15, 18.15, 22.30 Горные лыжи.
Кубок мира. Зельден. Женщины. Слаломгигант. 1 попытка
15.45, 18.45, 23.00 Горные лыжи. Кубок
мира. Зельден. Женщины. Слалом-гигант. 2
попытка
19.30, 22.00, 02.55 Суперспорт. Этап
чемпионата мира. Катар
21.00, 00.00, 03.25 Супербайк. Этап
чемпионата мира. Катар. Вторая гонка
00.45 Автогонки. Суперкубок Porsche.
Мексика. Первая гонка
01.45 Велоспорт (трек). Шесть дней
Лондона. Пятый день

Äèñíåé
07.00 М/ф «Как лечить удава» 0+
07.15 М/ф «Куда идет слоненок» 0+
07.30, 06.30 М/с «Джинглики» 0+
07.45, 06.45 М/с «Голди и Мишка» 6+
08.15, 11.15 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 13.35 М/с «Мини-Маппеты» 0+
09.15 М/с «Микки и веселые гонки» 0+
09.45 М/с «Первый спасательный отряд»
6+
10.15, 13.05 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Доктор Плюшева» 0+
11.40 М/с «Елена - принцесса Авалора» 0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
12.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
14.00 М/с «Пес Пэт» 6+
14.55 М/с «Мекард» 6+
15.45 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
16.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
18.00 М/ф «Атлантида: Затерянный мир»
0+
20.00 М/ф «Атлантида-2: Возвращение
Майло» 0+
21.30 М/ф «Вверх» 0+
23.30 Х/ф «КАСПЕР» 6+
01.25 М/ф «Ходячий замок» 12+
03.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ХЭЛЛОУИНТАУН» 6+
05.40 М/с «Страшилки от Микки Мауса» 12+
06.00 М/ф «А вдруг получится!» 0+
06.15 М/ф «Бабушка удава» 6+

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Россия от края до края» 12+
06.40 «Смешарики. ПИН-код» 12+
06.40 «Часовой» 12+
07.10 «Здоровье» 16+
08.20 «Непутевые заметки» с Д.
Крыловым 12+
09.15, 22.50 Фигурное катание. Гранпри 2018
11.20 «Наталья Кустинская. Красота
как проклятье» 12+
12.25 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
14.20 «Три аккорда» 16+
16.20 «Русский ниндзя»
18.20 «Лучше всех!»
20.00 «Толстой. Вoскресенье»
21.30 «Что? Где? Когда?»
00.35 Комедия «ОТПУСК ПО
ОБМЕНУ» 16+
03.00 «Мужское / Женское» 16+

Ðîññèÿ
05.40 «Сам себе режиссер»
06.30 «Смехопанорама Е.
Петросяна»
07.00 «Утренняя почта»
07.40 «Местное время.
Вoскресенье»
08.20 «Сто к одному»
09.10 «Когда все дома»
10.00 «Вести»
10.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
16.40 «Удивительные люди-3»
19.00 Вести недели
21.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.00 «Революция. Западня для
России». Фильм Е. Чавчавадзе 12+
01.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ÒÂÖ
06.55 «Фактор жизни» 12+
07.30 Петровка,38 16+
07.40 Х/ф «СЫН» 12+
09.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
10.30, 23.05 События
10.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ
СПЛЕТНИЦА» 12+
12.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
13.30 Московская неделя
14.00 Концерт «Это наша с тобой
биография!» 12+
15.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
23.20 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
12+
03.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.50 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Царевны» 0+
08.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.00 «Туристы» 16+
11.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
12.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
18.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
22.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
03.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
04.40 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00 «Центральное телевидение»
16+
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»

07.20 «Их нравы» 0+
07.45 «Устами младенца» 0+
08.25 «Едим дома» 0+
09.20 «Первая передача» 16+
10.00 «Чудо техники» 12+
10.55 «Дачный ответ» 0+
12.00 «НашПотребНадзор» 16+
13.00 «У нас выигрывают!» 12+
14.05 «Своя игра» 0+
15.20 «Следствие вели» 16+
17.00 «Новые русские сенсации»
16+
18.00 «Итоги недели» с И.
Зейналовой
19.10 «Звезды сошлись» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Моя Алла. Исповедь ее
мужчин» 16+
23.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
00.50 «Идея на миллион» 12+
02.15 «Таинственная Россия» 16+
03.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÒÍÒ
07.00 «Где логика?» 16+
08.00 «Дом-2. Lite» 16+
09.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 18.30 «Комеди
клаб» 16+
19.00 «Танцы» 16+
22.00 «Дом-2. Город любви» 16+
23.00 «Дом-2. После заката» 16+
00.05 «Такое кино!» 16+
00.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»
16+
02.30 «ТНТ MUSIC» 16+
02.55, 03.45 «STAND UP» 16+
04.35, 05.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
05.50 Т/с «БОЕЦ» 16+
17.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
19.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с И.
Прокопенко 16+

Ïåðåö
07.30 «Невероятные истории» 16+
08.30 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
12.10 «Утилизатор-5» 16+
15.10 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
19.00, 04.20 Улетное видео 16+
22.00 100500 18+
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» 12+
00.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ИРЛАНДИИ» 18+
02.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ»
16+

ÒÂ 3
10.00, 10.30 «Полный порядок» 16+
11.00, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 «Магия чисел» 12+
15.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
16+
17.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0»
16+
22.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
16+
00.30 «Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов» 16+

01.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2»
16+
03.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ»
16+
05.30, 06.15 «Тайные знаки» 12+

Äîìàøíèé
06.30, 17.00, 23.00, 05.25 «6 кадров»
16+
06.45 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
08.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
12.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
16.30 «Свой дом» 16+
18.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
16+
22.00 «Чудеса» 16+
23.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
03.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+

TV 1000
09.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
11.35 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
14.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
16.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
16+
19.25 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
21.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
03.05 Х/ф «ЛЕВ» 16+
05.15 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
09.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 12+
11.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
13.10 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 12+
15.00 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ» 12+
16.45 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
12+
19.05, 05.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ: СХВАТКА» 12+
21.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 12+
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
00.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» 18+
03.05 Х/ф «ДУХless-2» 16+

5 Êàíàë
05.55 Д/ф «Моя правда. Владимир
Высоцкий» 16+
06.40 Д/ф «Моя правда. Владимир
Этуш» 12+
07.30 Д/ф «Моя правда. Владимир
Пресняков» 12+
08.15 Д/ф «Моя правда. Лолита
Милявская» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
09.55 «Вся правда о рыбе» 16+
10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 14.00, 14.50,
15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30,
20.20, 21.15, 22.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.50, 23.50, 00.45, 01.40 Х/ф
«ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+
02.30, 03.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+

Çâåçäà
06.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
12+
08.00 Новости недели
08.25 «Служу России»
08.55 «Военная приемка» 6+
09.45 «Политический детектив» 12+
10.10 «Код доступа» 12+
11.00 «Скрытые угрозы». «Большая
космическая ложь США» 12+
12.00 Новости дня
12.15 «Специальный репортаж» 12+
12.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
16+
17.00 Новости. Главное
17.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.00 «Фетисов» 12+

22.45 Х/ф «ПОРОХ» 12+
00.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» 6+
02.30 Х/ф «ДЕЛО №306» 6+
03.55 Д/с «Испытание» 12+

Êóëüòóðà
05.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
06.05 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
08.25, 01.40 М/ф
08.55 «Обыкновенный концерт»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00, 22.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ»
11.30, 17.15 Д/с «Первые в мире»
11.45, 00.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
12.30 Д/ф «Открывая Восток.
Саудовская Аравия: на пересечении
культур»
13.05 «Линия жизни». Т. Семина
13.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
17.35 «Романтика романса»
18.30 Новости культуры
19.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ
ПЕТЕРБУРГА»
20.40 «Белая студия»
21.25 Шедевры мирового
музыкального театра
00.55 «Тайна Поречской
колокольни»

Êàðóñåëü
04.25 М/с «Моланг» 0+
05.00 «С добрым утром, малыши!»
0+
05.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
06.25 М/с «Джинглики» 0+
07.00 «Секреты маленького шефа»
0+
07.25 М/с «Королевская Академия»
6+
08.15 М/с «Фиксики» 0+
08.45 «Проще простого!» 0+
09.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
10.30 «Детская утренняя почта» 6+
11.00 М/ф «Барби» 0+
12.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
13.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» 0+
13.55 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
15.00 М/с «Мончичи» 0+
15.35 М/с «Сказочный патруль» 6+
16.50 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные истории» 0+
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
18.45 М/с «Три кота» 0+
21.15 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила Гештальтов»
6+
22.00 М/с «Будь классным, СкубиДу!» 6+
23.50 «Жизнь замечательных
зверей» 0+
00.10 М/ф «Приключения Мурзилки»
0+
01.10 «Подводный счет» 0+
01.25 М/с «Викинг Вик» 6+

Äîì êèíî
07.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
10.25 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
12.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
13.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
18.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
12+
22.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
00.40 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
02.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
0+
04.00 Х/ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 12+

Ñïîðò
09.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.

Р. Прогрейс - Т. Флэнаган. И.
Баранчик - Э. Йигит. Трансляция из
США 16+
11.00, 13.00, 15.05, 17.50, 22.20
Новости
11.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» - «Ювентус» 0+
13.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Кардифф Сити» 0+
15.10, 18.00, 22.25, 01.15 Все на
Матч!
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
18.40 «Эль-Класико: истории» 12+
19.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
21.10 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.10 «Этот день в футболе» 12+
22.50 Формула-1. Гран-при Мексики.
Прямая трансляция
01.45 Шорт-трек. Зимняя
Универсиада-2019. Отборочные
соревнования. Трансляция из
Красноярска 0+
02.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - ПСЖ 0+
04.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Сампдория» 0+
06.30 «Вся правда про» 12+

Åâðîñïîðò
04.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Зельден. Слалом-гигант. 2 попытка
04.45, 09.00, 13.00, 16.00 Автогонки.
WTCR. Судзука. Вторая гонка
06.00, 09.30, 13.30, 16.30, 20.00
Автогонки. WTCR. Судзука. Третья
гонка
07.15 Супербайк. Этап чемпионата
мира. Катар. Первая гонка
07.45 Суперспорт. Этап чемпионата
мира. Катар
08.15 Супербайк. Этап чемпионата
мира. Катар. Вторая гонка
10.00 Олимпийские игры.
Тележурнал «Зал Славы». Пхенчхан.
Горные лыжи
11.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Зельден. Женщины. Слалом-гигант. 2
попытка
11.45, 14.15, 17.15 Горные лыжи.
Кубок мира. Зельден. Мужчины.
Слалом-гигант. 1 попытка
14.45, 17.45 Горные лыжи. Кубок
мира. Зельден. Мужчины. Слаломгигант. 2 попытка
18.30 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Мексика. Первая гонка
19.00 Автогонки. Дорога к финалу
19.15 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Мексика. Вторая гонка
20.30 Велоспорт (трек). Шесть дней
Лондона. Шестой день
23.30 Футбол. Чемпионат MLS. 35-й
тур

Äèñíåé
07.15, 10.15 М/с «Дружные мопсы»
0+
07.45, 12.35 М/с «Мини-Маппеты» 0+
08.15 М/с «Микки и веселые гонки»
0+
08.45 М/с «Первый спасательный
отряд» 6+
09.15, 12.05 М/с «Герои в масках» 0+
09.45 М/с «Доктор Плюшева» 0+
10.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
11.10 М/с «София Прекрасная» 0+
11.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
13.00 М/с «Пес Пэт» 6+
13.30 «Лучшие друзья» 6+
14.45 М/с «Город героев: Новая
история» 6+
16.35 Х/ф «КАСПЕР» 6+
18.35 М/ф «Вверх» 0+
20.30 М/ф «Гномы в доме» 6+
22.10 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
00.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС.
ВОССОЕДИНЕНИЕ» 12+
01.50 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА» 12+
03.45 М/ф «Барток Великолепный»
0+
05.10 Музыка на Канале Disney
6+
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знание литейного пр-ва, знание САПР
(КОМПАС), 3D-моделир., технологич.
проработка заказов, проектир. тех.
оснастки, контроль исполнения
технологии, служeбный транспорт,
резюме на office@plt.su. т.8-912-4683770, 8-919-906-6029
Инженер – конструктор на литейное пр-во,
в/о, знание САПР - Компас, AutoCAD,
3D-моделирование, проектир.
модельной оснастки д/литейного пр-ва,
написание управляющих программ для
станка с ЧПУ, проектирование
приспособлений и т.д., з/п от 25т.р.,
доставка служебным транспортом. т.8912-468-3770
Инженер – конструктор, соц. пакет. т.2-9795
Инженер - конструктор на пр-во
металлоконструкций. т.8-922-313-5789
Инженер проектировщик (АС, АР, инж.
сети), о/р, возм. совмещение, резюме на
doxs@list.ru. т.4-88-07
Инспектор на судебный участок в
мировой суд, офиц. трудоустр.,
соцпакет, з/п 11-12т.р. т.8-34241-4-55-42
Кладовщик – комплектовщик, обяз.:
приемка и отгрузка компл. продукции, не
отапливаемый и теплый склад, треб.:
внимательность, ответственность,
желат. о/р, гр. 5/2, с 08-17ч, з/п 15т.р. +
премии. т.3-61-13
Консультант по цифр. ТВ и автомобилям,
обучение, з/п от 13т.р. в среднем, гр.2/2,
с 11-23ч, в конце смены корпоративный
транспорт, гр. 5/2, с 07-16ч, среднее
образов., грамотная речь, увер.
пользователь ПК. т.8-922-350-1150, 8922-244-4123
Кольщик дров на Завьялово, з/п
ежедневно. т.8-922-241-8811
Кольщики дров, з/п 2т.р./машина. т.8-922302-2227
Корректировщик ванн, соц. пакет. т.2-9795
Кольщики дров, з/п 2т.р./машина. т.8-929232-4009
Кондуктор на городские маршруты. т.8902-805-0128
Кондуктора на город. автобусы, з/п
сдельная. т.8-922-388-8999
Кондуктора на городской общественный
транспорт, с проживанием, г.Казань и
г.Ижевск, б/ограничений. т.8-922-5032435
Конструктор на пр-во металлообработки,
обяз.: разработка чертежей, изделий по
тех. заданиям, з/п 30т.р. т.8-992-2313278
Кочегары, гр.1/2. т.8-922-308-8998
Кочегар на отопительный сезон, дровяная
печь. т.4-34-04
Кровельщики. т.8-922-370-3692
Кровельщики на мягкую кровлю (работа
горелкой), материал: унифлекс, обязат.
о/р. т.8-892-237-0369
Лаборант, лаборант-технолог на участок
гальваники. т.6-38-09
Мастер, соц. пакет. т.2-97-95
Мастер в строит. организацию, в/у кат. В,
з/п 15т.р., резюме на us059@mail.ru. т.8992-232-2687
Маляр, плотник, разнорабочие. т.8-950468-1841
Мебельщики - корпусники на мебельное
пр-во, желат. о/р, з/п от 40т.р. т.8-982243-2129
Мед. работник на предрейсовые мед.
осмотры. т.8-890-280-5012
Менеджер в отдел по продаже дверей, гр.
2/2. т.8-922-242-1599
Менеджер по продажам, резюме на
gd@k.nika.ru. т.2-10-80
Монтажники, эл/монтажники, сварщики,
эл/газосварщики, разнорабочие. з/п от
40т.р. + суточные 500р., полн. соцпакет,
офиц. трудоустр. т.8-950-468-1353
Монтажники силовых и слаботочных
сетей. т.8-922-645-5760
Монтажник линии связи, обяз.:
подключение абонентов к услугам
интернет, ТВ, установка и настройка

конечного оборудов., з/п от 30т.р., гр.
5/2, 1 мес. стажировка, обучение, офиц.
трудоустр., соцпакет. т.8-904-849-4472
Монтажник систем вентиляции д/монтажа
системы дымоудаления в
многоквартирном доме, г.Москва,
дорога, проживание, питание,
оплачивается, з/п от 60т.р., о/р в
монтаже вентиляции. т.8-922-320-4403
Монтажники входных и межкомн. дверей,
монтажник нат. потолков, монтажник
оконных конструкций. т.8-919-491-3099
Монтажник - строитель на фасадные
работы, желат. о/р, обучение, приветств.
наличие л/а. т.8-922-301-6009
Начальник пр-ва, соц. пакет. т.2-97-95
Начальник отдела тех. контроля, соц.
пакет. т.2-97-95
Няня на неполн. раб. день (3-6ч), ребёнку
1г.10мес, на Уральской. т.8-965-550-9220
Обрубщики на литейное пр-во, приветств.
о/р, возм. обучение, обяз.: обрубка
литниковой системы, зачистка мет.
отливок, работа с эл/инструментом, гр.
сменный, соцпакет, доставка служебным
транспортом. т.8-912-468-3770, 8-919906-6029
Оператор - консультант на телефон за ПК,
работа в офисе, обучение, гр. 5/2 от 6ч в
в дневное и от 4ч в вечернее время,
грамотная речь, увер. пользователь ПК.
т.8-922-350-1150
Оператор на оптовую базу, о/р в торговле,
знание 1С. т.4-14-14
Оператор АГЗС, тех. обр., офиц.
трудоустр., гр. сменный, резюме на
kd80i@mail.ru. т.8-951-952-7304
Оператор котельной, гр. сменный,
соц.пакет. т.8-951-952-7304
Оператор в службу такси, гр. 2/2, 12ч
смена, возм. обучение, приветств.
знание города. т.8-922-340-3053
Оператор – консультант, среднее
образов., грамотная речь, увер.
пользователь ПК, з/п 15т.р., гр. 2/2, 5/2.
т.8-922-244-4123, 8-922-235-0115
Отделочники, бетонщики. т.8-922-3167547, 8-922-300-0684
Отделочник, гр. 5/2, с 09-18ч, обед 12-13ч.
т.8-992-232-2687
Отделочники. т.8-912-594-0920
Отделочники на фасад, з/п сдельная. т.8922-359-1656
Отделочники и подсобники д/работы в
г.Москва, сдельная з/п. т.8-922-305-9667
Офис - менеджер, гр. 5/2, с 09-18ч, з/п
10т.р., среднее образов., возм. без о/р,
обучение, обяз.: работа с эл/почтой,
документами, оплата сот. связи, работа
за ПК. т.8-992-232-2687
Офис - менеджер, о/р, обязат. знание 1С,
гр. 5/2, с 08-17ч, обяз.: контроль над
документооборотом, взаимодействие с
контрагентами, продажа товаров юр.
лицам, выполнение иных поручений,
резюме на rezume_manager@mail.ru. т.740-25
Офис - менеджер, гр. 5/2, с 09-18ч, з/п от
10т.р., среднее обр., возм. без о/р,
обучение, обяз.: работа с эл/почтой,
докум., оплата сот. связи, работа за ПК.
т.8-992-236-3033
Охранники, треб.: желат. наличие
удостов., ответственность, работа в
г.Чайковский, п.Марковский. т.8-901-2667279, 8-950-447-5237, 8-951-942-5607
Охранники. т.8-922-301-1331
Охранники в охранную организацию. т.8922-359-6525
Плотники - бетонщики, кровельщики,
каменщики, специалисты по отделке.
т.8-912-590-2624, 8-932-334-8588
Плотник, гр. 5/2. т.8-992-232-2687
Плотник, кровельщик, разнорабочий, з/п
сдельная. т.8-922-338-7579
Повар японской и европейской кухни, гр.
2/2. т.8-965-550-9220
Повар в ТЦ Лавка, гр. 4/2, с 08-17ч, з/п
19т.р. т.8-922-343-5200
Помощник д/бабушки, на несколько часов.
т.8-922-320-5073
Помощник администратора, в вечернее

17.30ч
Продавцы - кассиры в маг. Домашний, гр.
2/2, офиц. трудоустр. т.4-78-48
Продавцы в продуктовый маг., гр. 2/2. т.412-44
Производитель эл/монтажных и
сантехнических работ, о/р, обяз.:
планирование, организация и контроль
пр-ва работ на объекте, работа с
проектно - сметной докум., организация
приемки материалов и т.д., резюме на
et-market@mail.ru. т.6-24-97 с 08-17ч
Работник на а/мойку и шиномонтаж,
п.Новый, з/п ежедневно. т.8-922-6410372
Работник кух. в столовую, гр. 5/2. т.8-922305-2204
Работник на шиномонтаж, желат. с о/р.
т.8-912-496-4929
Работник мед. на предрейсовые мед.
осмотры. т.8-902-805-0128
Работник шиномонтажа, о/р, з/п
еженедельно. т.8-922-310-8023
Рабочие в строительную компанию, з/п:
оклад 20т.р. + премии. т.8-922-359-1656
Рабочие подсобные на литейное пр-во,
погрузка, разгрузка, перемещение
вручную или на тележках грузов, уборка
отходов пр-ва, работа в
производственном цехе, з/п 20т.р.,
соцпакет, служебный транспорт. т.8-919906-6029, 8-912-468-3770
Рабочие для заготовки дров. т.8-922-3566115
Рабочий подсобный на склад, п.Новый,
территория ЖБИК, з/п от 16т.р. т.8-922314-4393
Рабочий подсобный на уборку - вынос
строит. мусора, з/п сдельная, срочно.
т.8-932-332-3773
Разнорабочий, гр. 5/2, с 09-18ч, обед 1213ч. т.8-992-232-2687
Разнорабочий. т.2-10-80
Рабочий подсобный, 600р. т.8-922-6447187
Разнорабочий, гр. с 09-18ч, з/п 700р.,
место работы база ОРСА,
ул.Промыленная,9/5. т.8-999-125-0959
Разнорабочий в строит. организацию, з/п
от 500р./смена. т.8-919-713-4192
Разнорабочие, маляр, плотник. т.8-950468-1841
Разнорабочий в строит. организацию. т.8992-236-3033
Рамщик на ленточную пилораму в черте
города. т.8-922-320-4195
Рамщик на пилораму, ответственность.
т.8-952-329-9243
Руководитель в интернет - магазин, треб.:
доступ в интернет, возм. совмещение,
гр. 3ч в сутки, в любое время, обучение
бесплатно, обр. на chayka1580@yandex.ru
Сборщик деревянной тары, гр. 5/2. т.8922-642-4377
Сварщик, гр. 5/2, с 09-18ч, обед с 12-13ч.
т.8-992-232-2687
Слесарь - электрик на литейное пр-во,
средне – спец. или в/о, гр. допуска от 4,
обяз.: обслужив. эл/установок и тех.
оборудов., проведение плановых
ремонтов и устранение аварий, гр.
сменный, соцпакет, доставка служебным
транспортом, з/п 35т.р., резюме на
office@plt.su. т.8-919-906-6029, 8-912468-3770
Слесарь механосборочных работ, умение
читать чертежи, работать с измерит. и
слесарным инструментом, на
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сверлильных и заточных станках, з/п
25т.р. т.8-992-231-3278
Слесарь – ремонтник, обяз.: ремонт
прессового, металлообрабатывающего
оборудов., п.Новый, территория ЖБИК,
з/п от 20т.р. т.8-922-314-4393
Слесарь механо - сборочных работ, соц.
пакет. т.2-97-95
Слесарь – наладчик по наладке и ремонту
термоформовочного оборудования,
2дня/ 2ночи/ 2вых., дорога в одну
сторону оплачивается, з/п от 25т.р.,
обучение. т.8-922-334-2549, 8-922-6477639
Слесарь по ремонту грузовых а/м в
с.Б.Букор, гр. 5/2, с 08-17ч, з/п 18т.р.,
проезд оплачивается, офиц. трудоустр.
т.8-932-334-8588
Сметчик на удаленную работу, о/р, з/п
сдельная, резюме на et-market@mail.ru.
т.6-24-97 с 08-17ч
Сотрудники в строит. организацию. т.8996-325-9601
Специалист в сфере закупок, з/п 19т.р.
т.7-47-99 (доб. 239)
Специалист по тендерам, о/р, обяз.:
мониторинг тендеров, контроль,
подготовка документов, отчетность,
резюме на et-market@mail.ru. т.6-24-97
Столяр на литейное пр-во, обязат. о/р,
приветств. о/р в модельном, мебельном
пр-ве, о/р на станке с ЧПУ, изготов.
дерев. модельной оснастки д/литейного
пр-ва, з/п сдельная, до 50т.р., соцпакет,
доставка служебным транспортом,
резюме на office@plt.su. т.8-919-9066029, 8-912-468-3770
Столяр - плотник для достройки дома,
возм. проживание, з/п еженедельно. т.8912-596-8384
Строители – универсалы, з/п 20т.р. +
премии. т.8-922-359-1656
Строители в организацию : каменщики,
плотники, отделочники, разнорабочие,
кровельщики, бетонщики, плиточники,
штукатур - маляры, сварщики. т.8-922364-2373
Строители, работа с фасадами, на пост.
работу, о/р и наличие а/м приветств. т.8996-325-7177
Технолог, соц. пакет. т.2-97-95
Токарь, умение читать чертежи, умение
пользоваться мерительным
инструментом, обяз.: тзготовление
деталей по чертежам, работа на станках
16К20, 1К62, ИЖ250, офиц. трудоустр.,
возм. совмещение, з/п 25т.р. т.8-992231-3278
Токарь, соц. пакет. т.2-97-95
Уборщик помещений в банный комплекс,
гр. ночь/2, з/п от 10т.р. т.8-922-357-2200
Уборщик, гр. свободный. т.8-992-207-0583
Уборщик для уборки квартиры. т.8-922357-1316
Уборщик на подработку, гр.: пн, ср, пт. т.8922-308-8998
Уборщик. т.8-908-254-7446
Уборщик помещений производственных и
служебных в ЗАО Агрофирма Мясо,
офиц. трудоустр. т.2-20-25
Уборщик служебных помещений. т.8-902805-0531
Уборщик на Заре. т.8-992-232-2687
Упаковщики на пр-во одноразовой
посуды, гр. 2дня/ 2ночи/ 2вых., дорога в
одну сторону оплачивается, з/п
сдельная от 17т.р. т.8-922-334-2549
Установщик межкомнатных дверей, о/р,
ответственность, з/п сдельная. т.8-922-

28
Чайковский Коммерсант

время, коммуникаб., грамотная речь. т.8922-310-1718
Продавец, продавец - кассир в прод.
магазин, гр. 2/2, з/п от 18т.р. т.4-12-44
Посудомойщик, гр. 2/2, с 09-23ч, з/п
ежедневно, зп 10т.р. т.8-922-645-6060
Программист 1С в компанию
КОМОССТРОЙ ХОЛДИНГ, обяз.:
автоматизация бизнес - процессов
компании в конфигурациях УПП,
документооборот, управление
торговлей, соцпакет, офиц. трудоустр.
т.резюме на almazovahe@zenitpro.com.
т.8-922-517-1837
Продавец на подработку в павильон
продукты прилавочного типа, обязат.
о/р, гр. вт, ср, сб, вс., с 07-21ч. т.8-922306-1789
Продавец в продуктовый магазин
открытой выкладки, мед. книжка. т.8922-327-2349
Продавец на разливные напитки, гр.
сутки/2. т.8-982-253-1723
Продавцы – консультанты – кассиры в
магазин зоо и рыболовных товаров,
стажировка до 10 дней, гр. 4/2, будни с
09-20ч, сб-вс с 09-18ч, при себе иметь
трудовую книжку, резюме на irinaeskina@mail.ru. т.4-88-42
Продавец в ТЦ Лавка, з/п 20-25т.р., гр. 2/2,
с 08-22ч. т.8-922-343-5200
Продавец в Булочную №1 на Уральской,
гр. 2/2, з/п 17т.р. т.8-922-649-0278
Продавец - кассир в ТЦ Лавка, з/п 2025т.р., гр. 2/2, с 08-22ч. т.8-922-343-5200
Продавец - консультант в отдел
кожгалантереи, работа с покупателями,
выкладка товара, участие в
инвентаризации, гр. 2/2, с 10-20ч, з/п от
12-19т.р. т.8-961-757-0977
Продавец - консультант в отдел
бижутерии Душечка, гр. 2/2, с 11-20ч, в
вых. с 10-19ч. т.8-922-343-8991
Продавец в Академию шариков. т.8-922383-7100
Продавец в продуктовый магазин в
п.Прикамский, гр. скользящий. т.8-922645-7757
Продавец - кассир в продуктовый маг., гр.
2/2. т.4-12-44
Продавец в магазин, с.Кемуль т.8-922367-1513
Продавец в магазин, п.Прикамский. т.8922-367-1513
Продавец, гр. 5/2, с 10-20ч, з/п 11,5т.р. т.8922-356-3600
Продавец в продуктовый прилавочный
магазин, гр. 2/2, с 08-21ч, срочно. т.8982-461-8613, 4-40-30
Продавец консультант в магазин
строительной техники и строительных
материалов. т.8-922-325-4192
Продавец - консультант в м-н Олимпик,
желат. с о/р и знание 1С. т.3-15-83
Продавец в продуктовый магазин
(прилавочный), гр. 2/2, с 08-23ч. т.8-902478-9921
Продавец в магазин молодёжной одежды.
т.8-922-646-1233
Продавец в ТК Акварель. т.8-909-111-0606
Продавец в зоомагазин, гр. 2/2, с 09-21ч в
будни, с 09-19ч в вых. т.8-922-245-8528
Продавец - консультант в магазин sport
layf, гр. 2/2, с 10-20ч. т.8-922-313-9901
Продавец - консультант в магазин непрод.
товаров (электрика, сантехника и т.д.) на
Уральской, ответственность,
коммуникабельность, гр. 2/2, з/п
800р./смена. т.8-922-648-9833 с 11-
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242-1599
Формовщики на литейное пр-во,
изготовление литейных форм
(формовка) д/заливки на участке
стального и чугунного литья, гр.
сменный, з/п сдельная, 25-35т.р.,
приветств. о/р, доставка служебным
транспортом, резюме на office@plt.su.
т.8-919-906-6029, 8-912-468-3770
Фрезеровщик, обяз.: умение читать
чертежи, умение пользоваться
мерительным инструментом,
изготовление деталей по чертежам,
работа на станках 6Р81Ш, ВМ127 и т.п.,
офиц. трудоустр., полн. раб. день,
возм. совместительство, з/п 25т.р. т.8992-231-3278
Фрезеровщик, соц. пакет, т.2-97-95
Швеи, гр. с 08.30-17ч, беспл. питание,
спецодежда, офиц. трудоустр. т.7-77-70
Шиномонтажник на шиномонтаж грузово
- легковой, п.Новый, з/п ежедневно,
оклад 500р. + % + % от продажи колес.
т.8-922-641-0372
Штукатуры - маляры, отделочники, вахта
Пермский край 2 недели, з/п 20т.р. т.8922-359-1656
Штукатуры, маляры, плотники,
бетонщик, разнорабочие, монтажники
нат. потолков и окон, з/п сдельная 2
раза в мес. т.4-93-43
Экструдорщик и дробильщик сырья, з/п
сдельная, дорога в одну сторону
оплачивается, гр. 2дня /2ночь /2вых.
т.8-922-334-2549
Электронщик, эл/монтажник КИПиА. т.8992-231-3278
Электрик на пр-во, можно на подработку,
о/р. т.8-922-647-7639
Электрик, вахта, гр. 5/2, с 09-17ч, офиц.
трудоустр. т.8-922-503-2435
Электрик по оборудованию,
обслуживание станков, прессов и т.п.
т.8-922-308-8998
Электрик, о/р, работа до 1000 В,
п.Новый, территория ЖБИК, возм.
совместительство. т.8-922-314-4393
Эл/монтер на а/транспортный участок.
т.7-47-99
Эл/монтер по ремонту и обслуживанию
эл/оборудования с гр. допуска 4, офиц.
трудоустр. т.8-912-988-8649
Эл/сварщик. т.8-922-313-5789

21.2 ИЩУ РАБОТУ
Бухгалтером, гл. бухгалтером, о/р более
10л., в/о, ведение бух. и налогового
учета (УСН, ЕНВД, общий режим),
составление отчетности в ПФР, ФСС,
налоговую. т.8-922-242-0841
Бухгалтером, в/о эконом., о/р гл. бух. 15
л., полное ведение бух. и налог. учета,
расчет з/п, сост. и отправка отчетов в
ФНС, ПФР, и др.фонды, знание 1С,
Клиент-Банк, Контур. т.8-922-365-8828
Бухгалтером, гл. бухгалтером, о/р более
10л., в/о, ведение бух. и налогового
учета УСН, ЕНВД, общий режим,
составление отчетности в ПФР, ФСС,
налоговую, гр. неполный раб. день. т.8922-246-5134
Гардеробщицей или вахтером. т.8-912885-2023
Девушка 26л, ищет работу знание ПК,
1С, обр. среднее, гр.5/2, с 08-18ч.
рассм. варианты, интим, маркетинг и
интернет не предлагать. т.8-922-3579273
Девушка 23г., ищет работу, о/р
продавцом,1,5 г. на сладостях, 6 мес.
продавцом продуктовом, рассм. все
варианты, кроме продуктов и
официантки, общительная,
ответственная, легко обучаемая и без
в/п, гр. 5/2 или 2/2. т.8-999-125-4831
Женщина 36л ищет работу, желат. офиц.
трудоустр. т.8-922-306-7830

Женщина ищет работу продавцом,
продавцом - кассиром, барменом,
швеей, о/р в торговле 8л, з/п от 15т.р.
т.8-922-347-0741
Женщина 46л, гр. вт, чт или во 2
половине дня, интим и маркетинг не
предлагать, так же можно ночные
смены. т.8-922-313-6809
Женщина 56л ищет работу с гибким гр.
или на дому. т.8-922-242-4326
Ищу подработку водителем кат. В, С, D,
E, гр. 2/2, личный а/м. т.8-999-125-1473
Ищу подработку в выходные дни или в
ночь, 41г., жен., интим не предлагать.
т.8-922-321-1542
Ищу работу автослесарем, без о/р,
навыки сварочных работ (инвертор),
разбираюсь в ходовке, жел. гр. 2/2. т.8932-335-1183
Ищу работу трактористом кат. В, С, Д, F.
т.8-922-313-8467
Ищу работу водителем, кат. В, стаж 2г.
т.8-895-264-8510
Ищу работу сиделкой, есть о/р. т.8-922326-5105
Ищу работу водителем кат. В или
курьером, желат. на межгород, стаж
30л., такси не предлагать. т.8-922-3538933
Ищу работу мастером СМР, водителем,
возм. вахта, личный а/м. т.8-950-4429508
Ищу работу кух. работником в д/с, о/р.
т.8-922-320-2384
Ищу подработку водителем кат. В, С, Д.
т.4-43-54, 8-902-636-8188
Ищу работу сиделкой, о/р. т.8-922-3700614
Ищу работу со сменным гр. 2/2 или 3/2, в
торговле или администратором. т.8922-314-9860
Ищу работу пекарем, упаковщиком, о/р,
интим и маркетинг не предлагать. т.8922-318-2136
Ищу работу эл/монтёра, эл/монтажника
по совместительству или на 4ч в день,
рассм. все варианты. т.8-932-335-7710
Ищу разовые сварочные работы,
подработка 2/2. т.8-922-335-4609
Ищу работу сиделкой, по уходу за
пожилой женщиной на дому, о/р, без
в/п. т.8-902-793-1846
Ищу работу водителем кат. B, стаж 2г.
т.8-912-784-6708
Ищу работу грузчиком экспедитором,
слесарем по ремонту а/м или на каре
на склады. т.8-902-643-2367
Ищу работу водителем кат. А, В, С, Д, Е,
карты водителя нет. т.8-922-375-3635
Ищу работу штукатура-маляра, бетонные
работы, плиточник, кровельщик,
отделочные работы. т.8-919-472-6513
Мужчина 46 лет ищет работу сторожем,
кочегаром, дворником. т.8-922-387-2215
Мужчина 45л, без в/п, ищет подработку
водителем на своем л/а. т.8-909-1136866
М/ч 32г, ищет работу водителем
экскаватора - погрузчика, трактора, кат.
В, С, Е, водителем а/м кат. В, есть л/а,
либо другую работу, ответственный,
трудолюбивый, о/р слесарем,
столяром, опыт вождения
фронтального и вилочного погрузчика.
т.8-951-933-4012, 8-922-646-3275
М/ч ищет работу водителем кат. В. т.8982-440-2036
Пенсионерка бывший медик ищет
подработку 2 дня в неделю. т.8-929234-1213
Сиделкой, без в/п. т.8-922-327-1228
Сиделкой с о/р. т.8-892-232-6510

Знакомства
Женщина 58 лет ищет работу вахтером.
т.8-951-941-3139
Женщина 55 лет познаком. с непьющим
мужчниой 55-60 лет. т.8-902-791-9295
Ищу надёжного мужчину, русского, до 55

лет, серьёзного, готова к серьёзным
отношениям и браку, работающего,
материально помогающего, любящего
детей, не пьющего. О себе: мне 27,
разведена, есть ребёнок, который ещё
не родился. т.8-963-014-7265
Ищем пару. т.8-919-442-4783
Милая, добрая, ласковая брюнетка
скрасит ваше одиночество. Исполню
любой ваш каприз. От вас
порядочность, здоровье и ф/п. т.8-922646-0997 с 12-20ч
Молодая девушка составит компанию
для приятного времяпровождения за
ф/п, при необходимости помогу найти
нейтральную территорию. т.8-929-2338008
Молодая женщина 172/45 лет желает
познаком. с молодым работающим
мужчиной без в/п, 45-49 лет, для
общения и в дальнейшем серьёзных
отношений. т.8-950-459-1905
Мужчина 52г. из сельской местности м/ж/,
познаком. с одинокой женщиной для
с/о. т.8-902-806-0145
Мужчина 63г./184/84кг, м/ж/о, познаком. с
женщиной не старше 55, не склонной к
полноте, соотв. роста. т.8-929-234-0381
Одинокий мужчина 63/175/80, без в/п,
несудимый, ищет женщину 55-60 лет,
без детей, без внуков, для совместного
проживания. т.8-922-360-1722
Одинокий, состоятельный, не пьющий,
не курящий мужчина, м/ж/о, ищет
подругу, жену и любовницу (3в1) до 50
лет (женщин старше 50 лет и моложе
30 лет, просьба не беспокоить), для
постоянного проживания. т.4-99-62, 8922-316-8143
Одинокая женщина 47 лет ищет друга и

помощника 50-60 лет, не пьющего, живу
в частном доме на Заре 2. т.8-922-3365906
Познаком. с женщиной для п/в, возможно
постоянных встреч, мне 39. т.8-932-3356599 смс
Познакомлюсь с мужчиной от 35 лет для
п/в. т.8-912-487-2382
Познаком. с женщиной до 50 лет,
работаю, живу один. т.8-904-846-8571
Познаком. с девушкой для с/о от 35-40
лет. т.8-906-887-0360
Познаком. с девушкой 25-35 лет для
создания семейного очага, можно с
ребенком. Мне 34 года, разведен, есть
2 детей, мальчики 6 и 11 лет - живут с
матерью, в другом городе. О себе:
работаю, не пью, немного курю,
человек творческий, музыкант, люблю
порядок в делах и уют в доме. т.8-982246-9754
Светлана, я тебя люблю! Будь моей
женой. Твой Сережа. т.8-922-387-3940
Симпатичный непьющий мужчина 49
лет, 176см, познаком. с симпатичной
женщиной 29-42 лет для пост. встреч с
ф/п. т.8-952-319-7016
Симпатичная, обаятельная девушка
познаком. с мужчиной для п/в. риятных
встреч. 8-922-357-9054 после 17ч
Симпатичная и обаятельная девушка
познаком. с порядочным и щедрым
мужчиной для п/в. т.8-929-2341598

Услуги
23.1 РАЗНОЕ

23.6 ЗДОРОВЬЕ

23.3 ФИНАНСЫ
Деньги в течении часа до 30 000р
Просрочки в банках – не проблема.
Нужен только паспорт. т.8-952-642-4293

RELAX - массаж. Сертификат. т.8-912-5998025

23.7 ДОМ
реклама

23.4 УЧЕБА

Дипломные и курсовые работы,
практические и контрольные задания по
юриспруденции, экономике, истории,
политологии, обществознанию,
философии, логике, русскому языку,
педагогике, психологии, праву
социального обеспечения, англ.,
немецкому и французскому языкам. т.8905-860-5779, 3-78-52
Практические и контрольные задания по
физике, химии, биологии, математике,
биомеханике, логике, информатике,
электротехнике, стандартизации,
сопротивлению материалов,
инженерной графике, технической
механике, метрологии, гидравлике,
материаловедению, строительству,
статистике, электрике, эконометрике и
детали машин, теплотехнике,
газонефтехранилищам, электронике. т.8905-860-5779, 3-78-52
Репетитор по русскому языку для
учащихся 4-11 классов. Подготовка к
ОГЭ и ЕГЭ. Опыт работы – 30 лет. По
желанию веду уроки по Skype. т.8-908265-6279
Репетитор по математике 5-9 классы. т.8922-353-4699 звонить после 17ч

23.5 ОТДЫХ
Ведущая и ди-джей на ваш праздник.
Недорого. т.8-952-655-9204
Гостиничный 3-комнатный номер для
двоих, в номере спальня, комната
отдыха, баня, бильярд, стоянка для
автомашины в закрытом дворе,
3т.р./сут. т.8-922-246-3655

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

на воду. В труднодоступных местах. Промывка
заиленных скважин. Достаем застрявшие насосы.
Бурение под сваи. Видеоинспекция. Гарантия 1 год.

т.8-922-300-52-52, 8-919-704-53-30
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Японский кроссворд.

23.8 АВТОУСЛУГИ

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
7.5 м

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

до 3т
<6 м>

5т

Опыт 30 лет, гарантия 3 года.
Работаем круглый год. Рассрочка 6 мес.
т.8-922-641-02-44, 8-912-068-70-05

реклама

8-922-243-24-80
8-922-301-03-92

УНИЧТОЖЕНИЕ

клопов, тараканов,
муравьев, грызунов, запахов
плесени, бактерий.
Гарантия 12 месяцев.

реклама

т.8-967-746-07-17

Уборка квартир, офисов,
домов, коттеджей.
Возможно после ремонта
т.8-922-335-56-74

Кладка плитки, установка
дверей, ГКЛ, ламинат.
Сантехника и мн.др.
т.8-922-342-14-13

ЭЛЕКТРИК

Все виды электромонтажных
работ. т. 8-922-309-65-76
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. т.8-922-243-72-54
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РАЗБОР, СНОС СТАРЫХ ПОСТРОЕК.
Уборка территории. Вывоз мусора.
т.8-922-346-84-89

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ПЛИТ И
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Т.4-99-99

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

реклама

ГАЗЕЛЬ по городу и району.
т.8-919-490-85-84

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
т.8-929-234-15-06

Отделочные работы:

ГАЗЕЛИ

штукатурка,шпаклевка,покраска и т.д.
Скидка 10% на комплексные
работы при предворительном
заказе на зимний период.
Т.8-952-325-77-77 ,
8-922-338-49-51

100% подача авто.
т.8-922-330-41-71
Грузопассажироперевозки
FIAT DUCATO, 6 мест, 1000 кг.,
город, край, Россия.
т. 8-922-310-78-10,
т. 8-912-984-74-83

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
ПОД КЛЮЧ

Договор, гарантия, скидки
пенсионерам т.8-929-234-00-41

КОМПЛЕКСНЫЙ
РЕМОНТ

квартир, коттеджей и офисов
8-922-309-22-23
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и
КОНДИЦИОНЕРОВ НА ДОМУ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО.
ГАРАНТИЯ. т.4-99-99

СВАРКА

любой сложности.

Металлоконструкции.
Отопление. т.8-951-933-28-20

РЕМОНТ И
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели на дому

заказчика. Качество
гарантируем! т. 8-922-366-13-18

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ.
Пенсионерам скидки.
т.8-922-336-84-43

ГРУЗЧИКИ

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ФИЗ. РАБОТЫ.
"ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ".
т.8-922-343-51-20, 8-902-835-21-84

Ремонт стиральных
машин.
т.8-922-324-88-43
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ.
т.8-922-640-52-20

Сварщик.
САНТЕХНИКИ
т.8-922-314-29-20,
8-922-324-51-47

Строительство домов,
коттеджей,бань,беседок

под ключ по готовым или индивидуальным проектам

т. 8-952-325-77-77,
8-922-338-49-51

КОМПЬЮТЕРНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
Ремонт компьютеров в офисе
и на дому. т.8-922-383-71-07

8-909-729-96-17

Газель- открытая 3 м. По городу и
межгород. Т. 8-922-311-73-91

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 1,5т.

Город, Россия, район. Услуги грузчиков,
возим все, работаем каждый день до
22.00 и в выходные.
т.8-922-311-86-25

ГРУЗЧИКИ
ПЕРЕЕЗДЫ

Мебельные фургоны (мебель,
пианино и т.д.) т.8-922-244-10-80

ГАЗЕЛИ

разной длины, грузчики.
т.8-922-323-32-97

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Высота 2м, длина 3м,
грузчики.

т.8-922-308-86-50
Строим дома, садовые домики из бревна и
бруса, брус с прострожкой. Заборы
металлические, внутренняя отделка. т.8922-387-4244, 8-923-323-8310
Строительство бассейнов, турецких бань,
саун. Можем перестроить уже имеющиеся
у Вас неиспользуемые помещения
(например подвалы, гаражи, пристрои и
т.д.), консультации – бесплатно. т.8-922246-3655

КОТОМКА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
т.8-922-644-80-23
Газель-тент 3м.
т.8-922-642-45-91

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
ГРУЗЧИКИ

т.8-922-303-93-11

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ услуги грузчиков
т. 8-922-326-18-32

КРАН-БОРТ

Борт - 6м, 5т. Ширина - 2,4 м.
Стрела - 7,5м - до 3т.
т.8-922-356-50-34

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 1,5т.
Город, Россия, район. Услуги грузчиков,
возим все, работаем каждый день
до 22.00 и в выходные.
Т.8-922-311-86-25

АССЕНИЗАТОР - 4м
АВТОКРАН 15 т - 14м.
Самосвал 8т.
т.8-922-338-99-15
Погрузчик - экскаватор Terex гидромолот
1200р./час. т.8-922-357-9877

Бюро находок
24.1 УТЕРЯНО
Паспорт на имя Яборов Вадим
Владимирович, 1986г.р. т.8-922-367-3376
Щенок русский спаниель, на перекрестке
Костоваты - Беркуты, девочка 3 мес., белочерный окр., 14 октября, около 14ч. т.8922-380-5240

Газель-тент
Помощь
без выходных. Грузчики.
т.8-922-645-78-71

КОТОМКА
8-922-304-14-80

КАМАЗ КРАН-БОРТ
г/п 10т, стрела 12м.
до 3т, 1200р/час.
т.8-922-335-49-68

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

т.8-922-241-71-02

КОТОМКА

т.8-922-309-34-28

Отдам диван. т.4-44-36, 8-922-241-7056
Отдам матрас 160х200, независимый блок
пружин, кокосовый настил, сост. отл.,
срочно, самовывоз. т.8-922-335-3793
Отдам шифоньер в разобранном сост.,
самовывоз, срочно. т.8-982-450-3641
Отдам стенку 3-секц., сост. хор., самовывоз,
срочно. т.8-912-787-5516
Отдам проводной телефон за шоколадку, 3
шт. т.8-922-246-6040
Отдам болоньевые зимн. штаны (на лямках)
на дев., махровый дет. халатик на 4-6л.,
джинсы, костюм (юбка + блуза летний
нарядный) на дев. 14-16л. т.8-908-273-0536
Помогу бесплатно избавиться от старого и
ненужного металлолома, ванн, газ. плит,
стир. машин, регистров и т.д. т.8-922-3674505
Приму в дар эл/плиту в раб. сост., диван, ТВ.
т.8-965-569-5288
Приму в дар кресло-кровать, шифоньер или
комод, кух. стол. т.8-922-356-5055
Приму в дар любой ТВ или монитор, можно в
нерабочем сост. т.8-922-342-4055
Приму в дар кух. гарнитур любой (мойка,
раб. стол, навесные шкафчики). т.8-922321-1542
Приму в дар ТВ, игровую приставку, дет.
стул и комод, дет. стол, магнитофон. т.8922-367-4505
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