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Производство
мягкой и
корпусной
мебели

УЮТ
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МЕБЕЛЬ
КОРПУСНАЯ И МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Профессиональный
ремонт и перетяжка
мягкой мебели

Цены от производителя
без накруток!
vk.com/uyt_mebel

ул. Декабристов, 23, корпус 1а
(бывшее здание «Точмаш»)

8-922-244-66-54, 8-922-322-61-60
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СЛЕДУЮЩИЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 9 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

2-44-49

в этом номере
реклама

3907
объявлений

Квартиры
1.1 ПРОДАМ
1 КОМНАТНЫЕ
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,17, 30 кв.м, 2/5,
нов. окна в комнате, нов. проводка и вх/дверь,
реклама
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.Кабалевского,11, 1 эт., 30 кв.м,
отл. ремонт, свободна, 1млн.650т.р., торг. т.8932-335-4990
1-ком.кв. по ул.Советская, 3 эт. т.8-922-3562566
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,41, 31 кв.м, 4/5,
ремонт. т.8-922-340-6141
1-ком.кв. в г.Воткинск, ул.Торфозаводская, 1/2,
40,4 кв.м, 800т.р. т.8-922-350-6449
1-ком.кв. по ул.Ленина,79, 3/5 эт., 29,5 кв.м,
кухня 8,4 кв.м, пл/окна, ж/дверь, б/балкона,
пол линолеум, ремонт, 1,05млн.р. или меняю
на 1-ком.кв. на Основном, в Завокзальном,
большей площадью. т.8-922-349-3696
1-ком.кв. в новостройке на Заре, 2/5, 35 кв.м,
пл/окна и балкон. т.8-922-326-4842
1-ком.кв. по ул.Мира,32, 22 кв.м, 3/5, косм.
ремонт, нов. окна, з/балкон, совм. с/у –
пл/панели, 1 взрослый собственник, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.150т.р. т.8-922311-2278
1-ком.кв. в п.Новый, 20/36 кв.м,
ул.Строителей,18, 5/5 эт., кухня 8 кв.м,
пл/окна, пл/лоджия с отделкой, счетч.,
ж/дверь, 1млн.р. т.8-922-331-1127
1-ком.кв. по ул.Мира,32, 29,7кв.м, 1/6, пл/трубы,
счет. учета, с/у совм., 1 собств, никто не
прописан, свободна, 900т.р. т.8-922-309-3838
1-ком.кв. по ул.Ленина, 31 кв.м, 4/5, пл/трубы,
нов. с/техника, ж/дверь, 1млн.500т.р., торг.
т.8-922-350-6183
1-ком.кв. на Основном и Уральской. т.8-922-3321004, 8-922-337-9010
1-ком.кв. в г.Воткинск, 32 кв.м, 1/5, бол. лоджия,
хор. ремонт, рассм. обмен на 2-ком.кв. в
г.Чайковский с хор. доплатой. т.3-43-45, 8-922312-7468, 8-922-306-4392
1-ком.кв. по ул.Ленина,33, 3/3, ремонт, не треб.
вложений, 1млн.530т.р., или меняю на 2,3ком.кв. в р-не школы №9. т.8-929-233-5835
1-ком.кв. на ст.Каучук, 32 кв.м, ремонтом, кухня
совм. с залом, переплан. узаконена, никто не
прописан, докум. готовы, 550т.р. т.8-922-6441845
1-ком.кв. в б/д, на 2 эт., ул.Приморский б-р,47,
треб. ремонт, 800т.р. т.8-922-242-7117
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,53, 30 кв.м, 1/5,
косм. ремонт, окна, межкомн. и вх/двери
заменены, кух. гарнитур, с/у совм., стояки
заменены, нов. счётч., 1 собственник
взрослый, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.190т.р. т.8-922-311-2278
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 Завокзальном, с ремонтом, отл.
сост., з/лоджия, 1 взрослый собственник. т.8922-357-9004
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. в г.Воткинск, 32 кв.м, 1/5, бол. лоджия,
хор. ремонт, рассм. обмен на 2-ком.кв.в
г.Чайковский с хор. доплатой. т.8-922-3127468, 8-922-306-4392
1-ком.кв. в п.Новый, в новостройке, косм.
ремонт, все для проживания, 1млн.300т.р. т.8952-325-0073
1-ком.кв. на Основном, 1млн.200т.р. т.8-922314-0996
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.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,

реклама

хор. сост., нов. окно, совм. с/у – кафель,
отдельная кух. мойка, 550т.р., б/торга. т.8-922311-2278
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,24, 19,1 кв.м,
свежий ремонт, двойная дверь, пл/окно,
свободна, б/долгов, несколько собственников,
700т.р., рассм. ипотеку и мат. капитал. т.8922-319-0900
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,3, 31 кв.м, 5/5, хор.
сост., нов. окна, пол – ламинат, с/у совм.,
кафель до потолка, нов. санфаянс, докум.
готовы, 1млн.250т.р., рассм. ипотеку и мат.
капитал. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,8, 24,4 кв.м,
2/9, нов. дом, сдан в 18г., квартира – студия,
просторный коридор, бол. совм. с/у,
1млн.098т.р., рассм. ипотеку, мат. капитал.
т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Декабристов,1, 30 кв.м, 1/5,
б/ремонта, не угловая, рассм. ипотеку и мат.
сертификат, 1млн.100т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Камская,9, 38 кв.м, 7/9, 1
собственник, рассм. обмен на 2-ком.кв. с
доплатой, 1млн.600т.р. т.8-922-336-8443
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.Гагарина,36, 30 кв.м, 4/5, не
треб. вложений, свежий ремонт, нов. окна,
межкомн. двери, з/балкон, с/у кафель, нов.
санфаянс, душ. кабина, 1 взрослый
собственник, рассм. ипотеку и мат.
сертификат, 1млн.400т.р. т.8-922-311-2278
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.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.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. 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.Сосновая,31, 39 кв.м, 8/9, хор.
сост., 1млн.800т.р., торг. т.8-922-322-4946
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,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, 940т.р. т.8922-311-2278
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, кух.
гарнитур, вытяжка, душ. кабина, нов. трубы и
счётч., 1млн.250т.р. т.8-922-344-8844
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. по ул.Кабалевского,11, 1 эт., кап.
ремонт, пл/окна, нат. потолки, кухня
объединена с комнатой, встр. гардеробная, в
ванной плитка, не треб. ремонта,
1млн.700т.р., торг. т.8-922-327-8029
1-ком.кв. по ул.Советская,10, 22 кв.м, 5/5, нов.
окна, пустая, без кап. ремонта, нов. оконный
блок и окно на кухне, не з/балкон, в ванной
нов. санфаянс, счётч. воды, 1 собственник
взрослый, рассм. ипотеку и мат. капитал,
970т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Ленина,79, 18 кв.м, 1/5, свежий
ремонт, нов. проводка, нов. санфаянс и
радиатор отопления, душ. кабина, ж/двери,
возм. ипотека и мат. капитал, рассм. обмен на
а/м, 650т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Мира,2/3, 30,2 кв.м, 1/5 панельн.
дома, окна высоко, солн. стор., дом ТСЖ,
свежий ремонт, на окнах решетки, счетч.,
ванная кафель, 1 собственник, рассм.

варианты оплаты, 1млн.090т.р. т.8-922-3123350
1-ком.кв. в с.Б.Букор, ул.Юбилейная,22, 28 кв.м,
1/1 эт., б/д с летн. верандой, сенями и зем.уч.
8 сот., ЛПХ, кап. ремонт, пл/окна, ламинат, с/у
совм., отопление газ. котел, вода, канализ.
центр., газ, эл-во, 1 собственник, не треб.
вложений, свободна, 650т.р. или меняю на
м/с, КГТ или 1-ком.кв. на Заре + наша
доплата. 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. по ул.Кабалевского,11, 1 эт., хор.
ремонт, свободна, докум. готовы. т.8-922-3278029
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,
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.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.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
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.350т.р., торг. т.8922-321-7589
1-ком.кв. в п.Новый, 31 кв.м, срочно. т.8-922318-1948
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.Вокзальная,47, 30,5 кв.м, 8/9, 1
собственник, с/у совм., пл/окна, б/балкона,
подъезд чистый, 1млн.190т.р., торг. т.8-922336-8992
1-ком.кв. по ул.Ленина,15, 33,8 кв.м, ремонт,
пл/окна, линолеум, нат. потолки, нов.
проводка, бол. шкаф купе, стенка, кух.
гарнитур, 1млн.550т.р. т.8-922-387-3852
1-ком.кв. в Завокзальном, 39 кв.м, 16/16,
лоджия 8 кв.м, гардеробная, в/наблюдение,
консьерж, колясочная, пожарная сигн.,
1млн.800т.р. т.8-922-322-4946
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,20, 32 кв.м,
перепланир. в 2-ком.кв. узаконена, комн.
изолир., гардеробная, е/ремонт, 4 эт., 1
собственник, в подъезде ремонт, 1млн.550т.р.
т.8-922-337-9010
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, не
треб. ремонта, 1млн.600т.р. т.8-922-327-8029
1-ком.кв. на ст.Каучук, 32 кв.м, с ремонтом (нов.
вх/дверь, пл/окна, нат. потолки, ламинат, отд.
гардеробная, кух. гарнитур, прихожая, газ.
котел), кухня совм. с залом (перепланировка
узаконена), докум. готовы, 550т.р. т.6-27-61

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.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.Декабристов,1/3, 32 кв.м, 5/5, с/у
разд., з/балкон, конд., свежий ремонт,
остается мебель (нов.), ТСЖ, рассм. обмен на
2-ком.кв., 1млн.350т.р. т.8-922-242-1132
1-ком.кв. в п.Новый, 29 кв.м, 1 эт., б/ремонта,
балкон, 1млн.070т.р. т.8-922-324-4915
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.8-922-331-

ремонт, нат. потолок, ламинат, встр. кухня,
нов. двери, ванная комната обшита панелями,
счётч., в доме был произведён ремонт крыши
(по кап. ремонту), 1млн.350т.р. т.8-922-3115175
1-ком.кв. в м/с по ул.Вокзальная,37, 22 кв.м, 2/5,
перепланировка (узаконена), пл/окна,
з/балкон (дерево), остается кух. гарнитур,
треб. минимального вложения, 1млн.050т.р.
т.8-922-321-7589
1-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,30, 30 кв.м,
2/5, новостройка, з/лоджия 6м, пл/окна, бол.
кухня, кух. гарнитур остаётся, совм. с/у, нов.
водонагреватель, 1млн.250т.р. т.8-922-3112278
1-ком.кв. по ул.Сиреневый б-р,9, 03 г/п., 39 кв.м,
хор. ремонт, пол - паркет, в кухне и коридоре
– линолеум, кухня 9,7 кв.м, встр. кух. гарнитур
остается, совм. с/у, з/лоджия 6 кв.м с 2
выходами, ТСЖ, 1 собственник, рассм.
ипотеку, жилищный сертификат, мат капитал
и др., 1млн.700т.р. т.8-922-319-0900
1-ком.кв. по ул.Декабристов,5/6 (новостройка),
сдан в 18г., 37 кв.м, 5/5 эт., с внутр. отделкой,
кухня 9 кв.м, пл/окна, пол - линолеум, счет. на
все. т.8-922-240-9988
1-ком.кв. по ул.Декабристов,11, 29,8 кв.м, 2/5,
хор. ремонт, пл/окна, нат. потолок, ламинат,
з/пл/балкон, нов. межкомн. дверь, треб.
только доделать с/у, в подъезде кап. ремонт,
1млн.280т.р. т.8-922-321-7589

реклама
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1-ком.кв. по ул.Мира,8, 29,7 кв.м, 3/6, пл/окно,
пл/трубы, счетч., с/у совм., з/балкон, 1
собственник, свободна, 1млн.150т.р., торг. т.8922-309-3838
1-ком.кв. по ул.Ленина,79, 34 кв.м, 1/5, кирп.
дом, с ремонтом, не треб. вложений, разд. с/у,
собств. вход с улицы отд., переплан.
узаконена и готовы докум., рассм. ипотеку,
мат. сертификат, 1 взрослый собственник,
рассм. обмен на а/м и внутр. рассрочку,
1млн.190т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Декабристов,19, 30,5 кв.м, 4/5,
хор. ремонт, пл/окна, з/пл/балкон, пол
ламинат, ванна кафель, нов. сантехника, кух.
гарнитур, встр. шкафы, рассм. ипотеку, мат.
капитал, 1млн.300т.р. т.8-922-321-7589
1-ком.кв. м/с по ул.Советская,26, 30 кв.м, 3/5, в
подъезде сделан свежий ремонт, е/окна из мва дерева с ст/пакетами, с/у совм., з/балкон,
рассм. ипотеку и мат. капитал, 1млн.190т.р.
т.8-922-311-2278
1-ком.кв. – студия по ул.Мира,32, 31,7 кв.м, 5/5,

1-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,8, 32,3 кв.м,
2/9, нов. дом, бол. грузовой лифт, чистая,
никто не проживал, в комнате 2 окна, светлая,
балкон, просторный коридор, бол. совм. с/у,
рассм. ипотеку, мат. капитал, 1млн.499т.р. т.8922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Гагарина,32, 30,5 кв.м, 5/5,
пл/окна, з/пл/балкон, пл/трубы, счетч.,
подъезд чистый, после ремонта, рассм.
любые варианты оплаты, 1млн.199т.р. т.8922-312-3350
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,11, 1 эт., хор.
ремонт, свободна, докум. готовы. т.8-922-3278029
1-ком.кв. на Основном в р-не Джамбо, 33,7/21
кв.м, 2/5, пл/окна, ж/дверь, душ. кабина, отл.
сост., кирп. дом. т.8-922-641-5008
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 совм., нов.
ж/дверь, ремонт сделан 1г. назад,
1млн.100т.р. т.8-922-309-3838
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,15, 33 кв.м, 6/9, не

р-не ТЦ Русь, 1млн.700т.р. т.8-922-315-0552
1 УП по ул.Сосновая, 34 кв.м, ремонт, балкон, 1
эт., 1млн.600т.р. т.8-922-321-5686
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.Вокзальная,19, 5/5 эт., пл/окно,
пл/балкон, пл/трубы, сост. среднее,
1млн.400т.р., торг. т.8-922-645-7001
1 хр. по ул.Ленина,33, 3/3 эт., с ремонтом, не
треб. вложений, 1,5млн.р. или меняю на 3 хр.
в р-не школы №9. т.8-922-649-7785
2 КОМНАТНЫЕ
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,1, 4/5, 48кв.м,
комнаты изолированы, кухня 7кв.м, встр.
гардеробная 3 кв.м, ремонт, перепланировка,
счетч., теплая, ТСЖ, экономная кв.плата,
место под а/мобиль, 2млн.р. т.8-951-922-6599
2-ком.кв. по ул.Камская,13, 7/12, 50 кв.м, или
меняю на 1-ком.кв., 2млн.200т.р. т.8-922-3321004
2-ком.кв. в центре, 37,7 кв.м, 1 эт., хор.
интерьер, тихое место, недорого. т.8-932-3320009
2-ком.кв. в б/д по ул.Мира,35, 1 эт, все рядом,
теплая, 1млн.р. т.8-902-790-7862
2-ком.кв. 48 кв.м. переплан., ул.Гагарина,23, 3
эт., ст/пакеты, полы – ламинат, остается встр.
кухня и мебель, 1млн.500т.р. т.8-912-781-5896
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.640т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. 54 кв.м, 3/5, в п.Новый,
ул.Строителей,29, больш. кухня и лоджия с
двумя выходами, окна выходят на две
стороны, сост. средн., счетч., пл/окна,
ж/дверь, чистая продажа, пустая, один
взрослый собственник, 1млн.690т.р., торг. т.8922-684-2273
2-ком.кв. в п.Новый, 49 кв.м, 2/5, рассм.
варианты, 1млн.350т.р. т.8-922-642-7750
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.8-922331-1127

комнаты на разные стороны, не угл.,
свободна, ремонт, 2млн.350т.р. т.8-922-3430165
2-ком.кв. по ул.Декабристов,6, в строящемся
доме, срок сдачи дома I квартал 19г., 56,1
кв.м, черновая отделка, 1млн.950т.р. т.8-902473-0165
2-ком.кв. в кирп. доме по ул.Вокзальная,47, 6/9,
44,7 кв.м, комн. изолир., з/балкон, пл/окна,
нов. вх. дверь, сантехника Германия, счетч.
нов., пол линолеум – ДСП, чистая, светлая,
южная сторона. т.8-966-794-2019
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, 1млн.900т.р., срочно. т.8-922319-0900
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,
в/наблюдение, 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.8-922-3127468, 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, 8922-306-4392
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.8-922-3127468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. в п.Новый, чистая, с ремонтом,
лоджия, счетч., натяжн. потолки. т.8-922-3006484
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. в п.Новый, ул.Строителей,14, 24/43
кв.м, 1 эт., кухня 8,1 кв.м, комн. разд., бол.
з/лоджия, рассм. ипотеку. т.8-922-240-9988
2-ком.кв. по ул.Азина,15, 52/31 кв.м, 2/5 эт., дом
нем. планировки, чистый, ухоженный подъезд,

собственник, 2млн.170т.р. т.8-922-359-1818
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,8, 43,3 кв.м, 3/4,
б/ремонта, бол. парковка, зал проходной, в
спальне гардеробная, не з/балкон, 1 взрослый
собственник, рассм. ипотеку и мат.
сертификат, 1млн.390т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Азина,5, 58 кв.м, 7 эт., ремонт,
балкон, разд. комн., разд. с/у, 2млн.700т.р.
т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.К.Маркса, 43 кв.м, 4/5, кирп. дом,
разд. комн., разд. с/у, балкон, 1млн.650т.р.
т.8-922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Ленина, 46 кв.м, 4/5, разд. комн.,
балкон, нов. ж/дверь, 1млн.700т.р. т.8-922321-5686
2-ком.кв. у ТЦ Русь, 2 эт., комн. разд., хор.
ремонт, хоз. комната в подвале, собственник,
докум. готовы, 2млн.250т.р. т.3-14-36
2-ком.кв. на Основном, 43 кв.м, 3/4, балкон,
1млн.560т.р. т.8-922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Ленина,22, 3/3 эт., комн. смежн.,
не з/балкон, треб. косм. ремонт, 1млн.600т.р.,
торг. т.8-922-645-7001
2-ком.кв. в б/д по ул.Мира,35, 1 эт., сост.
среднее, 1млн.030т.р., торг. т.8-996-323-2332
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.8-922-346-7247
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.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Сиреневый б-р,5, 9 эт. кирп. нов.
дом, в собств., 51,5/26,8 кв.м, 2млн.200т.р.,
возм. обмен на 1-ком.кв. с доплатой. т.8-922682-4600
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.8-922-311-2278
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.8-922-346-7247

140 руб.
1 УП по ул.Сосновая,25, 37 кв.м, 1/9,
1млн.600т.р. т.8-922-321-5686
1 УП в п.Новый, ул.Строителей,27, 1/5 эт.,
лоджия, 1млн.200т.р. т.8-922-331-1127
1 УП по ул.Декабристов,5/3, 36,2 кв.м, 2/9,
свободна, 1млн.450т.р., торг. т.8-906-888-4774
1 УП в новостройке по ул.Декабристов,36А, в
строящемся доме, 42 кв.м, 1/10 панельн.
дома, бол. лоджия, пл/окна, дом находится на
стадии внутр. отделки, срок сдачи 2019г.,
1млн.150т.р. т.8-922-312-3350
1 УП по ул.Декабристов,2, 37 кв.м, 4/5, бол.
лоджия, част. ремонт, 1 собственник,
свободна, 1млн.480т.р., торг. т.8-922-331-1127
1 УП по ул.Советская,55, 29,4 кв.м, ТСЖ, лоджия
6м, 1/9 эт., нов. проводка, стены выровнены,
полы ламинат, нат. потолки, пл/окна, нов.
двери, трубы, счетч. на все, нов. встр. кухня,
вытяжка, газ. плита, прихожая, и др., не треб.
вложений, 1 собственник, рассм. все
варианты оплаты, 1млн.560т.р. т.8-922-3123350
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 п.Марковский, д.4, 46,6 кв.м, 5/5, треб.
ремонт, 1млн.р. т.8-922-649-7785
1 УП в п.Марковский, д.4, 5/5, 45,7/18,9, 2
лоджии, с/у разд., 1млн.200т.р., торг,
мат.капитал, сертификат. т.8-922-308-2313
1 УП в п.Марковский, д.4, 3/5, 45,7/18,9, 2
лоджии, с/у разд., 1млн.250т.р., торг,
мат.капитал, сертификат. т.8-963-878-9206
1 УП по ул.Вокзальная, 31 кв.м, 1/9, высоко на
уровне второго, 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.8-922-336-8992
1 УП в Завокзальном, 39 кв.м, ТСЖ, счетч. на
все, бол. кухня и лоджия 6м, 1млн.700т.р. т.8922-322-1651
1 УП по ул.Сиреневый б-р,9, 37 кв.м, 5/5, бол.
лоджия, с/у совм. – кафель, счетч., 1
собственник, 1млн.690т.р., торг, рассм.
ипотеку, мат. капитал. т.8-922-309-3838
1 УП по ул.Ленина,83/1, 1/4 эт., новостройка,
дом введен в экспл., 1млн.650т.р. или меняем
на 1-ком.кв. с доплатой. т.8-922-649-7785
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.8-922351-1469
1 УП на Уральской, 35 кв.м, балкон, 7 эт., сост.
среднее, 1млн.550т.р. т.8-922-322-4946
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

2-КОМ.КВ. В Б/Д,
ПО УЛ.МИРА,35,

1 эт., в центре, рядом со
школой №10, теплая, подвал
для хранения овощей,
б/ремонта, 1млн.050тыс.руб.
т.8-902-790-7862
2-ком.кв. по ул.Декабристов,1/3, 45 кв.м, 1/5,
ТСЖ, комн. разд., нат. потолки, встр. кухня,
шкаф - купе, прихожая, 2-спальн. кровать или
меняю на равноценную на Основном с моей
доплатой, 1млн.750т.р. т.8-922-643-9462
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 ипотеку, 1млн.650т.р. т.8-922311-2278
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.8922-309-3838
2-ком.кв. в с.Б.Букор, панельн. дом, 2/2 эт.,
пл/окна, газ. отопление, косм. ремонт, возле
дома зем.уч. и хоз. постройки. т.8-922-3403943
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,52, 44 кв.м, 4 эт., хор.
сост., ухоженная, пл/окна, балкон, в доме нов.
лифт, 1млн.800т.р. т.8-922-311-5175
2-ком.кв. в кирп. доме по ул.К.Маркса,48, 4/5,
солн. стор., 45,5 кв.м, балкон, окна пластик,
пл/трубы, счетч., 2 взр. собств., 1млн.800т.р.,
торг. т.8-922-341-1808, 8-922-341-4490
2-ком.кв. на Основном, после капремонта, 5/9
эт. т.8-922-322-4849
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,13, 42,7 кв.м, 4/4,
пл/окна, з/пл/балкон, нов. трубы воды, рассм.
ипотеку, мат. капитал, 1млн.734т.р. т.8-922321-7589
2-ком.кв. на Основном, 44,2 кв.м, 3/3, з/балкон,
пл/трубы, чистая, комн. смежн., с/у совм.,
свободна, 1 собственник взрослый. т.3-43-45,
8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. по ул.Ленина,36/1, 44,5 кв.м, 2/6, отл.
ремонт, пл/окна, нат. потолки, ламинат, с/у кафель, нов. сантехника, кух. гарнитур, шкаф,
кондиционер, не треб. вложений, 2млн.040т.р.
т.8-922-321-7589
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.8-922311-2278
2-ком.кв. в новостройке по ул.камская,11, 7 эт.,

кухня 10,3 кв.м, встр. кух. гарнитур, з/лоджия,
докум. готовы. т.8-922-240-9988
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,1/5, 45,3 кв.м, 2 эт.,
кирп. дом, комн. смежн., б/балкона, с/у совм.,
нов. вх/дверь Аргус, окна дерев., эл/плита,
свободна, б/долгов, докум. готовы,
1млн.350т.р., торг. т.8-922-327-8029
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
2-ком.кв. по ул.Приморский б-р,45, 3/3 эт.,
балкон, комн. проходные, б/ремонта,
1млн.600т.р., торг или меняю на 2-ком.кв. в
п.Новый с вашей доплатой. т.8-922-331-1127
2-ком.кв. по ул.Декабристов,3/1, 45,7 кв.м, 4/5,
б/ремонта, разд. комн., поменян балконный
блок и в кухне окно, с/у разд., ванна – кафель,
нов. полотенцесушитель, счётч. воды,
собственники взрослые, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.550т.р. т.8-922-311-2278
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.К.Маркса,5, 42 кв.м, 5 эт., 1 окно
е/дерево, остальные дерев., з/пл/балкон,
комн. смежн., с/у разд., встр. кух. гарнитур,
свободна, докум. готовы, б/долгов,
1млн.620т.р. т.8-922-327-8029
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., 1млн.800т.р. т.8-922-368-7799
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,19, 5 эт., мебель,
част. с техникой, балкон, 1млн.850т.р. т.8-922321-5686
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,7, 43 кв.м, 3/4 эт.,
балкон, 1млн.560т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. в новостройке, ул.Камская,9, 51 кв.м,
2/9, дом сдан, 2млн.300т.р. т.8-922-321-7589
2-ком.кв. по ул.Ленина,55, 44,2 кв.м, 3/5,
б/ремонта, после перепланировки, комн.
разд., зал совм. с кухней, з/балкон,
перепланировка узаконена, но не сделана, 1
взрослый собственник, возм. мат. капитал и
ипотека, 1млн.690т.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 и ванна – кафель, нов.
сантехника, 2млн.450т.р., торг. т.8-922-3217589
2-ком.кв. по ул.Советская,30/1, 1 эт.,
1млн.700т.р. т.8-922-246-0275
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 ремонт, нов. окна, докум. готовы, 1

полы дерев., нов. проводка, двери, окна, не
з/балкон, рассм. ипотеку и мат. капитал, 1
собственник, 1млн.190т.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.8-922-3467247
2-ком.кв. на Уральской в р-не школы №1, 48
кв.м, 1/5, разд. комн., 2 пл/окна, счетч.,
ж/дверь, 1млн.550т.р., или меняю на м/с на
Уральской с доплатой. т.8-922-244-4686
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.8-922346-7247
2-ком.кв. по ул.Сосновая,12, 47,8 кв.м, 9/9, с
кап. ремонтом, не треб. вложений, дом ТСЖ,
в/наблюдение 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. по ул.Ленина,23, 1/4 эт., б/балкона,
1млн.480т.р., торг. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Гагарина,28, 1 эт. (высоко), 45
кв.м, комн. разд., бол. гардеробная, сост.
удовлетвор., 1млн.480т.р. т.8-922-322-4946
2-ком.кв. на Заре, комн. изолир., 3/5, 44,7 кв.м,
или обмен на 1-ком.кв. на Заре с доплатой.
т.8-922-315-0552
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.040т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Ленина,21, 44 кв.м, 3/3,
перепланир. кухня, увеличена – узаконено,

реклама

2-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов,10, 45 кв.м,
4/5, в подъезде ремонт, 1 собственник, рассм.
ипотеку, мат. капитал, 1млн.650т.р., торг. т.8922-309-3838
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.8-922-344-8844
2-ком.кв. на Основном, в б/д, 37,8 кв.м, 1 эт.,
нов. ж/дверь, 800т.р. т.8-922-643-7583
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.8-922-311-2278
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.8-922-346-7247
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. 8-906-888-4774
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.8-982470-8633
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., ул.К.Маркса,18, 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.8-922-341-1213
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.8-922-346-7247
2-ком.кв., комн. разд., 1/4 эт., 1млн.550т.р. т.8922-334-4612
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.540т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Уральских танкистов,8, 44,9 кв.м,
1/5, дом ТСЖ, в доме кап. ремонт, нов.окна,
сантехника, вх/дверь, 1млн.480т.р., торг. т.8922-321-7589
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,

пл/окна, двери, нов. стояки, счетч. воды,
з/балкон - дерев. рамы, 1 собственник, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.600т.р. т.8-922311-2278
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.8-922-319-0900
2-ком.кв. по ул.Ленина, 44 кв.м, 3/4, разд. комн.,
балкон, нов. ж/дверь, ремонт закончен в 18г.,
2млн.400т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Ленина,43, 44 кв.м, ремонт, встр.
мебель, техника, 2млн.200т.р. т.8-922-3215686
2-ком.кв. по ул.Сосновая,27, 9/9 эт., е/ремонт,
част. мебель, 2млн.950т.р. т.8-922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Сосновая,13, 46 кв.м, 5/5, разд.
комн., 2млн.100т.р. т.8-922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Азина,5, 59 кв.м, нем. дом, 6/9,
кап. ремонт (проводка, радиаторы, двери,
стяжка полов, нат. потолки, пл/окна,
з/пл/лоджия, полы ламинат, кафель и др.),
комн. разд., разд. с/у, кладовка на эт.,
водонагреватель, конд., кух. гарнитур,
духовой шкаф, плита и прихожая,
собственник, 2млн.800т.р т.8-922-312-1833
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,65, 44,7 кв.м, 4/5,
комн. разд., пл/окна, пл/трубы, счетч., 1
собственник, расм. ипотеку, мат. капитал,
1млн.750т.р. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,18, 43 кв.м, 1/5, теплая,
пл/окна, б/ремонта, 1млн.700т.р., торг. т.8922-321-7589
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.Кабалевского,34, хор. ремонт,
б/долгов, 2 эт., комн. разд., 2млн.250т.р. т.8922-244-3385
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, 8-922306-4392
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,
8-922-306-4392
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,15, 1/5 эт., дом кирп.,
б/ремонта, рассм. ипотеку и мат. капитал т.8922-312-7468, 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. по ул.Ленина,51, 43,5 кв.м, 2/5, комн.
разд., узаконенная перепланировка, пл/окна и
балкон, счетч. на все, пл/трубы, 2млн.р. т.8922-308-6761
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.
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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,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.8-922-311-2278
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, 870т.р. т.8-922-3123350
1-ком.кв. в б/д на Основном, 25,8 кв.м, 1/2 эт.,
погреб, теплая, 740т.р. т.8-922-324-6983
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.Приморский б-р,13, 1млн.450т.р.
т.8-908-241-5019
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 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),
1млн.450т.р. т.8-922-312-3350
1 УП на Основном, 33 кв.м, 4/9, пл/окна и
лоджия, пл/трубы, мет. дверь, нов. межкомн.
дверь, гардеробная, встр. кухня, быт. техн. и
мебель остаются, 1 собств. т.8-912-882-5512
1 УП на Основном в р-не школы №10, 1/2 кирп.
дома, переплан. из 2-ком.кв., лоджия 6х1,5 м,
полн. ремонт, можно под офис или магазин
(согласованный проект, граничит с двумя
магазинами), 1млн.600т.р. т.8-950-455-5597
1 УП по ул.Сосновая,27, 37 кв.м, 3/9, хор.
ремонт, 1млн.790т.р. т.8-922-321-5686
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 в п.Марковский, 46,2 кв.м, 3/5, 2 з/лоджии,
с/у разд., рассм. любую форму оплаты,
980т.р. т.8-922-346-7247
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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.
т.8-922-344-8844
2-ком.кв. по ул.Мира,20, тёплая, пл/окна, ж/дверь,
1млн.700т.р. т.8-922-325-9372
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,
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, 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. 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. 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. 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.700т.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 Завокзальном, 53 кв.м, 13/16 эт., балкон,
част. ремонт, коньсьерж, в/наблюдение,
колясочная, 2млн.300т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Ленина,41, 44 кв.м, 1/5, разд. комн.,
хор. ремонт, погреб, лоджия 6м, 1млн.900т.р. т.8922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Горького,5, 45 кв.м, 4/5, разд. комн.,
хор. сост., гардеробная, з/балкон, пл/окна,
пл/трубы, перепланировка узаконена,
1млн.945т.р. т.8-922-321-5686
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. по ул.Сосновая,21/1, 66,7 кв.м, 3 эт., отл.
ремонт: пл/окна, пол ламинат, межкомн. двери,
ванна - туалет кафель, нов. сантехника,
з/пл/балкон, не треб. вложений, кух. гарнитур,
гардеробная, мебель, конд., 4млн.080т.р. т.8-922321-7589
2-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,13, 44,2 кв.м, 1/5,
ремонт в комнатах, с/у разд., в ванной кафель до
потолка и нов. санфаянс, 1млн.550т.р., рассм.
ипотеку и мат. капитал. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,11, 44,5 кв.м, 5/5,
пл/окна, пол ламинат, з/пл/балкон, с/у совм.,
пл/трубы, 1млн.750т.р., торг. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. по ул.Ленина,14, 35 кв.м, 1/2, с полн.
ремонтом и перепланировкой, увеличена ванная
комната, нов. окна и двери, погреб, ипотеку и
мат. капитал не рассм., 1млн.100т.р. т.8-922-3112278
2-ком.кв. по ул.Ленина,22, 46 кв.м, 3/3, хор. ремонт
(пл/окна, с/у и ванна – кафель, з/пл/балкон), не
треб. вложений, рассм. ипотеку, мат. капитал,
2млн.р. т.8-922-321-7589
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, 990т.р., рассм. обмен на дом в
с.Фоки по ул.Подгорная, либо на близлежащей
улице. т.8-922-319-0900
2 УП по ул.Азина,15, с полн. ремонтом, мебелью и
быт. техникой, 52,4 кв.м, 5/5, бол. кухня 10,3 кв.м,
не угловая, пл/окна, пл/лоджия, полы заливные,
ламинат, нов. батареи, стояки, трубы, проводка,
с/у совм., нат. потолки, встр. кух. гарнитур, не
треб. вложений, 2млн.399т.р. т.8-922-312-3350
2 УП в Завокзальном, 1/9, з/лоджия высоко,
решетки, космет. ремонт, встр. шкафы, счет.,
ламинат, паркет, солн. стор., 2млн.150т.р., торг.
т.8-922-309-8674
2 УП, 50 кв.м, 7/9, на Уральской, сост. хор., комнаты
разд., солн. сторона, пл/окна. т.8-922-309-5445
2 УП по ул.Советская,15, 2/9, 51,5 кв.м,
2млн.100т.р., торг. т.8-952-664-5816, 6-14-66
2 УП по ул.Камская, 7/12, 1млн.900т.р. т.8-982-2398779
2 УП в новостройке Камская,9, 53 кв.м,
2млн.300млн.р. т.8-922-335-4878
2 УП, 48 кв.м, 4/9, 2млн.100т.р. т.8-922-300-9722
2 УП по ул.Гагарина,7, 58,7 кв.м, 1/9, комн.
большие, с/у разд., линолеум, з/лоджия. т.8-922324-3056
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.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, 6/9, 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 по ул.Камская,13, 53 кв.м, 7/12, комн. разд.,
лоджия, счетч., пл/трубы, кух. гарнитур, в доме 2
лифта, видеонаблюдение, парковка, 2млн.р.,
ипотека, мат. капитал. т.8-922-309-3838
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.050т.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 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.8-922-309-3838
2 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, 50 кв.м, 4 эт. или меняю на
1-ком.кв. т.8-922-332-1007, 8-912-989-6255, 8-922337-9010, 8-922-332-1004
2 УП нем. застр., ул.Гагарина,3, 54,5 кв.м, 5/5, комн.
разд., пл/окна, з/пл/лоджия, 2млн.400т.р. т.8-922331-1127
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 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.Марковский, д.1, 1/5 эт., 2 балкона, разд.
комн., с/у разд., счетч. т.8-922-367-4778
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.Сиреневый б-р,3, 2/9 эт., черновая
отделка, счетч. на все, комн. на разные стороны,
2млн.295т.р., торг. т.8-922-645-7001
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.Пер.Камский,5, 67,7 кв.м, 1/9, хор.
ремонт, кух. гарнитур, мебель по договоренности,
1 собственник, 3млн.р. т.8-922-309-3838
2 УП в п.Марковский,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 в п.Марковский, 57,3 кв.м, 2 лоджий, частично
с мебелью, новая ж/дверь, встр. шкаф в
прихожей, счётч. на воду, водонагреватель,
интернет, свежий ремонт, не угловая, тёплая,
чистая, недорого. т.8-922-306-6495
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, одна
утеплена, с/у разд., 1млн.350т.р., торг, 1
взрослый собственник, мат. капитал, сертификат.
т.8-922-352-1031
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.р. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.Пр.Победы,4, 48 кв.м, 1/9, пл/окна,
пл/з/лоджия, ж/дверь, тамбур на 2 квартиры, 1
собственник, докум. готовы, 2млн.100т.р. т.8-922243-9469
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.Пр.Победы,24, 50 кв.м, 1/9, б/ремонта,
светлая, балкон, 2млн.100т.р. т.8-922-322-4946
2 УП по ул.Победы,4, 50 кв.м, 6/9, бол. лоджия,
пл/окна, 2млн.050т.р. т.8-922-331-1127
2 УП в п.Марковский, д.14, 59 кв.м, 5/5, нат. потолки,
нов. обои, ремонт в ванной и с/у, 1млн.100т.р.
т.8-922-649-7785
2 УП в п.Марковский,18, 3/5, 59,6/30,5кв.м, 2 лоджии
по 5,3 кв.м, разд. с/у, мат.капитал, сертификат,
1млн.400т.р., торг. т.8-922-316-0756
2 УП по ул.Советская,34, 48 кв.м, 7/9, комнаты с
ремонтом, треб. ремонт в ванной, з/лоджия,
2млн.100т.р. или меняем на 1 хр., на Уральской с
доплатой. т.8-922-649-7785
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.300т.р., торг. т.8-922-351-1469
2 УП по ул.Декабристов,6, 54 кв.м, 1/9, новостройка,
1млн.800т.р., торг. т.8-922-649-7785

2 УП в п.Марковский, д.7, 1 взрослый собственник,
58,2 кв.м, 4/5, 2 лоджии, просторные кухня и
прихожая, с/у разд., 1млн.350т.р., торг, рассм.
ипотеку, мат. капитал, сертификат. т.8-922-3082313
922-367-0909
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 Завокзальном, ремонт, з/лоджия, решетки,
пл/трубы, ламинат, плитка, пл/окна, нат. потолки,
комн. разд., встр. мебель на кухне, бол.
прихожая. т.8-902-631-2215
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,
мебель, 2млн.р., бол. парковка. т.8-922-312-3350
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.Вокзальная,1/4, 37 кв.м, 1/5, с ремонтом,
пл/окна, нат. потолки, бол. кладовка 20 кв.м,
1млн.150т.р. т.8-922-649-7785
2 хр. в с.Фоки, ул.Советская,87а, 47 кв.м, 2/2, с
ремонтом, з/лоджия, комн. изолир., свободна,
рядом зем.уч. 3 сот. и нов. баня, 1млн.520т.р. т.8922-649-7785
2 хр. по ул.Уральских Танкистов,10, 4/5 эт., среднее
сост., 1млн.570т.р. т.8-922-649-7785
2 хр. по ул.Уральских Танкистов,10, 3/5 эт., комн.
изолир., с ремонтом, ламинат, пл/окна, ремонт в
ванной и с/у, з/балкон, 1млн.680т.р., торг или
меняю на 3-ком.кв. или 4 хр. в р-не школы №9, 4.
т.8-922-649-7785
2 хр., 43 кв.м, 1/5, на Уральской, сост. хор., космет.
ремонт, пл/окна, 1млн.500т.р. т.8-922-301-3389
2 хр., 45 кв.м, 3/3, доме в центре, комнаты
проходные, сост. хор., солн. сторона,
1млн.700т.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.150т.р. или меняю на 2 УП в п.Новый. 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
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.Волковский, ул.Чайковского, 54,1 кв.м,
2/2 кирп. жилого дома, комн. изолир., центр.
отопл., вода, канализ., с/у совм., з/балкон дерев.,
пл/окна, с ремонтом или обмен на 1,2-ком.кв. в
городе. т.8-922-327-8029
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., 63 кв., переплан. из 4-ком.кв. по
ул.Шлюзовая,2, 4 эт., больш. столовая 15 кв.м,
ст/пакеты, з/балкон, счетч., полы- линолеум,
ковр. покрытие, нат. потолки, совм. с/у 5 кв.м, с
теплым полом-плитка, встр. кухня, гардероб,
рассм. варианты с мат. капиталом и ипотеки,
иных сертификатов, 2млн.450т.р. т.8-992-2025229
3-ком.кв. по ул.Азина,23, 80 кв.м, 6/9, кухня 8,3 кв.м,
комн. разд., в ванной душ. кабина, в коридоре
встр. шкаф – купе, з/пл/лоджия. т.8-922-240-9988
3-ком.кв. по ул.К.Маркса,55, 52 кв.м, 2/5, б/ремонта,
хор. сост., угловая, тёплая, с/у разд., з/балкон
дерев. рамами, окна не заменены, зал
проходной, 2 изолир. комн., 1 взрослый
собственник, рассм. ипотеку и мат. капитал,
2млн.250т.р. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. по ул.Приморский б-р,15, 55 кв.м, 4/4,
част. ремонт, пл/окна и трубы, счетч., мет.
вх/дверь, кладовка в подвале, теплая, солн.
стор., 2млн.100т.р., торг. т.8-922-645-7001
3-ком.кв. в п.Марковский, д.11, 4/5 эт., 73 кв.м,
комн. изолир., 2 з/лоджии, бол. кладовка, счетч.
на все, 1млн.600т.р. т.8-922-357-9524
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.8-922-327-8029
3-ком.кв. на Уральской, с/у разд., пл/окна, остается
мебель, свободна, б/долгов, 2млн.300т.р. т.8-922318-1948
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. в п.Новый, кирп. дом, 3 эт., не угловая, 60
кв.м, свежий ремонт, нат. потолки, пол ламинат,
2млн.100т.р. т.8-922-506-3268
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. по ул.Советская,30, 59,7 кв.м, 3/5, нов.
трубы, вх/группа (балкон), треб. ремонт, теплая,
рассм. ипотеку, мат. капитал, 1млн.900т.р. т.8922-321-7589
3-ком.кв. по ул.Декабристов,5/2, 52 кв.м, 2/5,
угловая, счетч., пл/окна, балкон, нов. вх/дверь,
отл. сост., 1млн.950т.р. т.8-950-455-5597
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,
2млн.960т.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.960т.р., торг. т.8-922-321-7589
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,4, 60 кв.м, 5/5, ремонт в
подъезде, нов. проводка, окна, входная и
межкомн. двери, пол – ламинат, нат. потолки, с/у
совм., нов. санфаянс, кафель, кух. гарнитур,
з/балкон, рассм. ипотеку и мат. сертификат,
2млн.500т.р. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. по ул.Советская,15, 63 кв.м, 4/9, светлая,
пл/окна, з/балкон (дерево), нов. стояки воды, дом
ТСЖ, 2млн.450т.р. т.8-922-321-7589
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,4, 59,3 кв.м, 2/5. с
ремонтом, перепланировка (узаконено), пл/окна,
нат. потолки и гипсокартон, пол линолеум,
кафель, нов. сантехника, кух. гарнитур с
варочной панелью и дух. шкафом, 2гардеробные, рассм. ипотеку и мат. капитал,
2млн.800т.р. 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. по ул.Сосновая,25, 66,4 кв.м, 8/10, встр.
кухня, полы линолеум, паркет, с/у разд.,
водонагреватель, нат. потолки, 2млн.900т.р. т.8922-336-8992
3-ком.кв. по ул.Уральская,5, 69,4 кв.м, 2/2, сост.
хор., бол. кухня и зал, комн. разд., с/у совм.,
водонагревательный бак, гардеробная, не рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.590т.р. т.8-922-3112278
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, 3млн.100т.р. 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.Декабристов,38, 71 кв.м, 7/9, 2
балкона, комн. разд., с/у разд., пл/окна, пл/трубы,
счётч., нов. двери, хор. ремонт, 2млн.500т.р.,
рассм. вариант обмена на 1-ком.кв., с вашей
доплатой. т.3-43-45, 8-922-312-7468, 8-922-3064392
3-ком.кв. в с.Перевозное, огород 10 сот., баня,
сарай, 2млн.р. т.8-922-325-2354
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. по ул.Сосновая,19, 65 кв.м, 7/9, хор.
ремонт, 2млн.850т.р. т.8-922-321-5686
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. в п.Волковский, ул.Чайковского, 54,1 кв.м,
2/2 кирп. дома, комн. изолир., центр. отопление,
вода, канализ., с/у совм., з/балкон дерев.,
пл/окна, с ремонтом, продажа или обмен на 1,2ком.кв. в городе. т.8-922-327-8029
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.
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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.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. 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.Декабристов,38, 70 кв.м, ванна плитка, душ. кабина и водонагреватель, пол –
линолеум, 1млн.900т.р. т.8-922-311-5175
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.900т.р. т.8-922-3123350
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.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 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. по ул.Декабристов,38, 71 кв.м, 7/9, 2
балкона, комн. разд., с/у разд., пл/окна, трубы,
счётч., нов. двери, хор. ремонт, 2млн.500т.р.,
рассм. вариант обмена на 1-ком.кв., с вашей
доплатой. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
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. в п.Марковский, д.9, 72 кв.м, 5/5, чистая,
без кап. ремонта, в хор. сост., 2 не з/лоджии,

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,
реклама

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.150т.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.
ремонт. т.8-906-888-4774
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
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пассажирский и грузовой лифт, пожарная сигн.,
3млн.700т.р. т.8-922-321-5686
3 УП в Завокзальном, 60 кв.м, 8/9, 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.150т.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 на Уральской, 59 кв.м, 2/9, комн. разд., нов.
сантехника, сост. жилое, 2млн.300т.р. или меняю
на 2-ком.кв. + доплата, кроме 5 эт. т.8-922-3013389
3 УП, 67 кв.м, 2/9, кирпич. дом, на Основном, сост.
хор., комнаты разд., окна деревянные, кухня 10
кв.м, 3млн.550т.р. т.8-922-301-3389
3 УП на Основном в р-не школы №10, 54 кв.м, 5/9, 2
лоджии, ж/дверь, 2 з/лоджии (алюминий),
пл/окна, ламинат, встр. кухня и прихожая,
2млн.800т.р. т.8-902-635-3333
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, 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 Марково, д.13, 74,3 кв.м, 4/5 панельн. дома
нем. застр., 2 лоджии (1 застеклена), нов.
вх/дверь, с/у разд. – кафель, счетч., кух.
гарнитур, спальн. гарнитур в подарок,
1млн.450т.р., рассм. обмен на 2-ком.кв., 1
собственник. т.8-922-312-3350
3 УП по ул.Советская,55, 60,8 кв.м, 6/9, з/пл/лоджия
6м, нов. стояки, счетч. на все, ТСЖ, 2млн.500т.р.,
торг. т.8-922-317-0870
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 хр. в п.Новый, д.2, 5/5, треб. ремонта,
1млн.500т.р., свободна. т.8-922-243-9469
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. 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.100т.р. т.8-922-649-7785
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

4-ком.кв. по ул.Сосновая,24, 74 кв.м, 5/6, хор. сост.,
3млн.500т.р. т.8-922-322-4946
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.Ур.Танкистов,12, 91,6 кв.м, совр.
ремонт, пл/окна, в комнатах пол - ламинат, в
кухне и коридоре – линолеум, мебель возм.
оставить, з/балкон и лоджия, рассм. ипотеку,
жилищный сертификат, мат. капитал и др.,
3млн.500т.р., рассм. обмен с доплатой на 2ком.кв. на Заре. т.8-922-319-0900
4-ком.кв. по ул.Пр.Победы,22, 81 кв.м, 9/9, бол.
лифт, зал объединен с кухней – 26 кв.м, встр.
кух. гарнитур, 2 з/лоджии, с/у разд. – кафель,
бол. водонагревательный бак, собственники
взрослые, рассм. ипотеку и мат. капитал,
4млн.150т.р. т.8-922-311-2278
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. по ул.Декабристов,28, 6 эт., 110 кв.м, 2
лоджии по 6 м, бол. гостиная, хор. ремонт,
техника входит в стоимость, 3млн.700т.р. т.8-922321-5686
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.550т.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. 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, варианты обмена,
3млн.199т.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 п.Марковский, д.12, 90 кв.м, 5/5, дом
турецкой постройки по нем. проекту, комн. разд.,
2 лоджии, бол. прихожая, встр. кух. гарнитур и
шкафы, ст/пакеты – нат. дерево, сверху дома полноценный тех. эт., сост. жилое, 1млн.650т.р.
т.8-915-276-8092
4-ком.кв. в п.Марковский, 80 кв.м, 3/5, косм. ремонт,
2 з/лоджии, 1млн.600т.р. т.8-922-311-5175
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. по ул.Декабристов,5/1, 63/42 кв.м, 2 эт.,
з/балкон, пл/трубы, счетч., треб. ремонта,
1млн.800т.р. т.8-922-331-1127
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.640т.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. по ул.Азина, 92,5 кв.м, 2/5, хор. сост.,
возм. обмен на 2-ком.кв. + 1-ком.кв. или 2-ком.кв.
+ доплата. т.8-922-323-6580
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.Декабристов,28, 3 эт., 100 кв.м,
3млн.150т.р., рассм. варианты обмена с Вашей
доплатой. т.8-922-344-8844
4-ком.кв. по ул.Декабристов,3, 2/5 эт., б/ремонта,
б/балкона, 1млн.900т.р. т.8-922-322-4946
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.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. в с.Б.Букор, 2/2, 77,9 кв.м, 2 с/у ( 1-душ.
кабина, 2-ванна), 2млн.р. т.8-912-498-7863
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 п.Новый, 5/5, пл/окна, космет. ремонт, лоджия
6м, интернет, счет. на воду. т.8-922-240-3228
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 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,
3млн.800т.р. т.8-922-331-1127
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.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 ул.Мира,28, 62 кв.м, 5/5, пл/окна, с/у совм.,
шкаф - купе в прихожей, кухня - столовая,
ламинат, нат. потолки, балкон, хор. ремонт,
3млн.350т.р. т.8-996-323-2332
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.Советская,26, 23 кв.м, 4/5, космет.
ремонт, душ. кабинка, 1млн.р. т.8-932-058-1115
М/с по ул.Вокзальная. т.8-996-325-8954
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.Декабристов,1/1, 29,8 кв.м, 5/5, бол.
з/пл/балкон и окна, счетч., светлая, теплая,
1млн.300т.р. т.8-922-337-8480
М/с в п.Новый, д.18, 36 кв.м, 5/5, хор. сост., 1млн.р.
т.8-922-649-7785
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 ул.Ур.Танкистов,2, 12 кв.м, 4 эт., окно,
пл/балкон, 860т.р. т.3-28-51, 8922-322-4352,
8922649-7010
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.Вокзальная,35а, 30 кв.м, 1/5, пл/окна,
ж/дверь Аргус, счетч. на все, косм. ремонт,
свободна, 1млн.050т.р. т.8-922-243-9469
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 в п.Новый, 30 кв.м, 5 эт., пл/окна, з/балкон
дерево, бол. кухня, среднее сост., живет
квартирант, докум. готовы, 850т.р. т.8-922-3278029
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.Вокзальная,35а, 29,5кв.м, 5/5, хор.
соседи, пл/трубы, с мебелью, с/у совм.,
1млн.150т.р. т.8-922-336-8992
М/с по ул.Советская,10, 22/12 кв.м, 4/5, треб.
ремонт, 900т.р., торг. т.3-43-45, 8-922-312-7468,
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.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 на Заре, 2/5, пл/окна, з/балкон, 19/30 кв.м,
1млн.200т.р. т.8-922-320-2931
М/с на заре, 21,4 кв.м, 2/5. т.8-922-306-1031
М/с по ул.Гагарина,16, 4/5, 30 кв.м, з/балкон,
950т.р., рассм. мат. капитал, ипотеку. т.8-922-3417085
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 в р-не налоговой инспекции, 4/5 эт., ж/дверь,
з/балкон, 1млн.130т.р. т.8-902-635-3333
М/с по ул.Советская,10, 22/12 кв.м, 4/5, треб.
ремонт, 900т.р., торг. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
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 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 22 кв.м по ул.Вокзальная,53, 2 эт., 1
собственник, б/долгов, жилая, б/ремонта, нов.
окно на кухне, ж/дверь, 900т.р. т.8-922-304-4989
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,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.Декабристов,11, 24 кв.м, 1 эт., хор. сост.,
пл/окна, ж/дверь, 850т.р. т.8-922-322-4946
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 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 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 по ул.Советская,2/1, 22 кв.м, чистая, пл/трубы,
смесители и компакт нов., счётч. поверены, бол.
балкон, встр. прихожая, пол ковролин и
линолеум, межкомн. двери типа "гармонь", част.
мебель и быт. техника. т.8-922-339-4987
М/с по ул.Советская,10, 4 эт., 22 кв.м, пл/окна, нат.
потолки, ж/дверь, з/балкон, 940т.р. т.8-922-3115232
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
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 на Основном или меняю на 1-ком.кв., м/с с
доплатой. т.8-922-241-4061
КГТ по ул.Кабалевского,24, 13 кв.м, с/у в комнате,
пл/окно, 750т.р. т.8-922-641-0713
КГТ по ул.Вокзальная,1/4, 4/5, 17,7 кв.м, вода
проведена в комнату, место под стир. машину,
500т.р., торг, рассмотрим мат. капитал, ипотеку.
т.8-922-341-7085
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 18 кв.м по ул.Вокзальная,1/5, 5/5 эт., вода в
комнате, с/у и душ на 3 хоз., 700т.р., рассм. мат.
капитал, ипотеку. т.8-922-331-1127
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.Кабалевского,28, 12/17 кв.м, 3 эт., с/у
разд., пл/окно, 720т.р. т.3-28-51, 8-922-322-4352,
8-922-649-7010
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.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 (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.Кабалевского,24, 18,1 кв.м, 4/5, с
ремонтом, нов. окно, двойная вх/дверь, в кух.
блоке встр. тумба д/посуды и приготовления
пищи, мойка, с/у совм., нов. санфаянс, плитка до
потолка, собственник взрослый, рассм. ипотеку и
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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.Советская,24, 74 кв.м, 5/6, хор.
сост., 3млн.500т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Пр.Победы, 60 кв.м, 8 эт., ремонт,
лоджия 6 м, разд. комн. и с/у, 3млн.300т.р. т.8922-322-4946
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.Новый, ул.Строителей,21, 58,6 кв.м, 5
эт., лоджия, солн. стор., собственник,
1млн.700т.р. т.8-902-693-6992
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 г.Воткинск, ул.Молодежная,1, 3/4, 55
кв.м, з/балкон, с/у совм., б/ремонта, 1млн.700т.р.,
торг. т.8-912-989-0502
3-ком.кв. на Заре, 70 кв.м или рассм. обмен. т.8961-759-2829
3 УП в п.Марковский, 72 кв.м, 5/5, сост. отл.,
1млн.300т.р. т.8-922-321-5686
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.Марковский, 73/47 кв.м, 2/5, кухня 12 кв.м,
с/у разд. – кафель, нов. счетч., 2 бол. лоджии,
возм. ипотека, мат. капитал, срочно. т.8-922-3143359
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 в п.Новый, 59 кв.м, 2/5, ул.Строителей,21,
пл/окна, з/лоджия, солн. стор. т.8-906-888-4774
3 УП по ул.Советская,55, 60,8 кв.м, 2/9, ТСЖ,
качеств. е/ремонт, нат. потолки, ламинат,
пл/окна, пл/лоджия 6м, кух. гарнитур,
посудомоечная машина, вытяжка, варочная
панель, духовой шкаф остается, 2млн.800т.р.,
рассм. обмен на 2-ком.кв. с доплатой. т.8-922309-3838
3 УП по ул.Камская,1, 4/9 панельный дом, 57,8кв.м,
окна на обе стороны, нов. кух. гарнитур, 1
собств., рассм. варианты обмена на 2-ком.кв. на
Уральской+ваша допл., 2млн.400т.р. т.8-922-3123350
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 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 в п.Марково, д.18, 72,7 кв.м, 5/5, 2 з/лоджии (1
пластик, 1 дерево), встр. шкаф - купе в прихожей,
нов. обои в комнатах, кух. гарнитур, паркет
циклевали – не скрипит, мет. вх/дверь,
1млн.600т.р., торг. т.8-922-327-8029
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 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.Камская,9, 67 кв.м, 8/9, 2млн.300т.р. т.8922-321-5686
3 УП в п.Марковский, д.20, 73 кв.м, 1/5 панельн.
дома, пл/окна, 2 з/пл/лоджии, нов. встр. кухня,
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
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мат. капитал, 780т.р., б/торга. т.8-922-311-2278
КГТ в общ. Дружба, ул.Ленина,65/1, 11,4 кв.м, 6 эт.,
с/у на 2 хоз., 470т.р., торг. т.8-922-245-8455
КГТ по ул.Кабалевского,28, 25,6 кв.м, 5/5, не
угловая, пл/окна, пл/трубы, с/у совм., счетч., нов.
вх/дверь, 900т.р., торг. т.3-43-45, 8-922-312-7468,
8-922-306-4392
КГТ по ул.Ленина,63/2, 17 кв.м, хор. сост., 1/9,
ремонт, пл/окно, эл/счетч., ж/дверь, с/у на 3 хоз.,
600т.р., торг, рассм. ипотеку и мат. капитал. т.8922-359-3986
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.Приморский б-р,59, 11,7 кв.м, 3/5, с
мебелью, нов. эл/проводка, эл/счетч., 1
собственник, 370т.р., мат. капитал. т.8-922-3093838
ККТ в п.Новый, ул.Центральная,7, 12,7 кв.м,
пл/окно, комната чистая и светлая, с/у и общая
кухня на 4 комнаты, 450т.р., небольшой торг. т.8922-327-8029
ККТ по ул.Ленина,2, 10 кв.м, 2 пл/окна, нов. дверь,
солн. стор., в коридоре и на кухне свежий ремонт,
490т.р. т.8-922-317-7075
ККТ по ул.К.Маркса,25, 12,5 кв.м, 3/3, свободна, 1
собственник, докум. готовы, 470т.р., торг. т.8-922243-9469
ККТ по ул.К.Маркса,25, 3/3, 18 кв.м, балкон, 600т.р.
т.8-922-331-1127
ККТ в п.Новый, ул.Центральная,7, 12,7 кв.м,
пл/окно, комната чистая и светлая, с/у и общая
кухня на 4 комнаты, чисто, 450т.р., возм. торг. т.8922-327-8029
ККТ 12 кв.м по ул.Приморский б-р,59, 3/4 эт.,
380т.р., докум. готовы, свободна, рассм. мат.
капитал, ипотеку. т.8-922-331-1127
ККТ 17,3 кв.м по ул.К.Маркса,32, 3/3 эт., з/балкон,
570т.р. т.8-922-331-1127
ККТ Приморский б-р, 3 эт., секция на 4 хоз., 500т.р.,
торг. т.8-922-350-6183
ККТ 12 кв.м в общ. Дружба, ул.Ленина,65/2, рассм.
мат. капитал, 450т.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, 10 кв.м, 2/3, с ремонтом, в
секции чисто, 400т.р. т.3-43-45, 8-922-312-7468, 8922-306-4392
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12,5 кв.м, 3 эт.,
пл/окно, не з/балкон, в секции 5 комнат, 460т.р.
т.3-43-45, 8-922-312-7468, 8-922-306-4392
ККТ по ул.Ленина,65/1, 11 кв.м, 4/9 и ККТ по
ул.Приморский б-р,59, 9 кв.м, 3/4, либо меняю на
м/с в п.Новый. т.3-43-45, 8-922-312-7468, 8-922306-4392
ККТ 11 кв.м по ул.К.Маркса,3/1, 3 эт., 450т.р., рассм.
варианты обмена. т.8-982-462-8884
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 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 в п.Новый, 13 кв.м, 5/5, пл/окно, космет. ремонт,
теплая, хорошие соседи, 450т.р. т.8-922-387-3002
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 12,4 кв.м по ул.Приморский б-р,38, 3 эт., вода в
комнате, нов. дверь, с мебелью, 430т.р. т.8-922313-7690
ККТ по ул.Уральская,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.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,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.Марковский, 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, ж/дверь, свободна, 540т.р., торг. т.8-922327-8029
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
потолке плитка, част. с мебелью, чистая,
свободна, 450т.р., торг. т.8-922-327-8029
ККТ на Основном, 2/5 эт., чистая, з/балкон, пл/окно,
1 собственник, 700т.р. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
ККТ по ул.К.Маркса,32, 12,5 кв.м, 3/3, треб. ремонта.
т.8-922-243-9469
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, 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.8-922311-2278
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 по ул.Ленина,65/1, 11 кв.м, 4/9, 560т.р. т.8-922312-7468, 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.8-922-6497785
ККТ по ул.Ленина,2, 10 кв.м, 2 эт., хор. ремонт,
пл/окна, нат. потолок, пол ламинат, в секции
чисто. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
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.Приморский б-р, 12 кв.м, 2 эт., хор.
секция, приличные соседи. т.8-922-340-3128
ККТ по ул.К.Маркса,3/1, 3/9, 11 кв.м, 420т.р., торг.
т.8-922-649-7785
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.8-922-243-9469
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.8-922315-0552
Комната в общ., е/ремонт, нов. ж/дверь Аргус,
пл/окно, нат. потолок, встр. кухня, душ. кабина,
счётч. воды и эл-ва, в комнате возм. поставить
унитаз, 800т.р. т.8-922-366-3070
Комната на Уральской, 25 кв.м, ремонт, 700т.р. т.8922-322-4946
Комната по ул.Мира,1/2, 12 кв.м, 3/5, не треб.
вложений, разд. с/у на 2 хоз., нов. сантехника,
кухня 10 кв.м, 580т.р. т.8-922-321-7589
Комната - студия 17,6 кв.м, с/у совм., пл/окна,
жалюзи, решётки, нов. ж/дверь, ипотеку и мат.
капитал не рассм., или обмен на 1-ком.кв. на
Заре, с моей доплатой, 750т.р. т.8-982-475-5023
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.8922-309-3838
Комната 19,2 кв.м по ул.Ленина,81, общ. Химик, 3/5
кирп. дома, в комнате ванная, туалет (узаконено),
пл/трубы, счетч., рассм. варианты оплаты:
ипотека, мат. капитал и т.д., 650т.р., возм.
рассрочка. т.8-922-312-3350
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.8-902795-3004
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.8-922-3190900
Комната по ул.Вокзальная,1/5, 13,1 кв.м, 5/5, общий
балкон, с/у разд. на 2 хоз., возм. провести
коммуникации в комнату, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 450т.р. т.8-922-311-2278
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 по ул.Ленина,63/2. т.8-922-325-2855
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,
8-922-306-4392
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 в общ. Дружба, 4 эт., ремонт, гор. и хол.
вода в комнате, душ. т.8-922-871-8299
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 по ул.Приморский б-р,59, 3 эт., с мебелью,
счетчик. т.8-922-871-8299
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.8-922-311-2278
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, 400т.р., мат. капитал,
ипотека. т.8-922-309-3838
Комната по ул.Ленина,63/2, 16,8 кв.м, 4/9, 600т.р.
т.8-922-322-4946
Комната в общ. Речники, можно мат. капитал. т.8996-325-8954
Комната по ул.Ленина,65/1, общ. Дружба, 16,4 кв.м,
5/9, с/у, ванна, прихожая общие на 2 комнаты,
пл/окна, мет. вх/дверь, рассм. мат капитал,
560т.р. т.8-922-319-0900
Комната в городе, 12 кв.м, 2/5, б/ремонта, 350т.р.
т.8-922-322-4946
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 16 кв.м по ул.Вокзальная,1/4, 5/5 эт., косм.
ремонт, вода, с/у, 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,
8-922-306-4392
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 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.8-922-3278029
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.8-922-3093838
Комната в п.Новый, 13 кв.м, 5/5, можно на мат.
капитал. т.8-922-309-7152
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.8-922309-3838
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 хор. сост. т.8-922-646-2338
1-ком.кв. на Основном, срочно. т.8-922-640-3472
1-ком.кв. за 1млн.р., деньги в день сделки, не
агентство. т.8-922-358-0028
1-ком.кв. или м/с. т.8-922-327-8029
1-ком.кв., желательно с балконом. т.8-922-646-8262
1-ком.кв. в любом р-не. т.8-922-351-1469
1-ком.кв., в любом р-не города, ипотека одобрена.
т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
1-ком.кв. или м/с, 30 кв.м, кроме Зари, до 1млн.р.
т.8-922-331-1127
1-ком.кв. на Основном, до 1млн.р. или м/с до
800т.р., наличные. 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.8922-336-8992
1-ком.кв. или м/с. т.8-922-327-8029
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.8-922-3368992
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.8-922-311-2278
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.8-922243-9469
1-ком.кв. на Основном, за наличные, кроме крайних
эт. т.8-922-336-8992
1-ком.кв. на Уральской, можно б/ремонта. т.8-922311-2278
1-ком.кв. в п.Новый или м/с, до 1млн.р. т.8-932-3354990
1-ком.кв. или м/с на Заре, кроме крайних эт. т.8922-315-0552
1-ком.кв., кроме Зари. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
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.8922-312-3350
1,2-ком.кв., рассм. все варианты. т.8-922-334-4612
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.8-922321-5686
1,2 УП в Завокзальном, желат. в 5-эт. домах. т.8922-243-9469
1,2 хр. на Основном, до 1млн.500т.р., ипотека
одобрена. т.8-922-243-9469
1 хр. на Основном, 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.8-922243-9469
1 хр. или м/с бол. с балконом на Основном, до
1млн.100т.р., ипотека одобрена. т.8-922-243-9469
2-ком.кв. на Основном, в любом сост., рассм.
варианты. т.8-922-327-8029
2-ком.кв. в Завокзальном, по ул.Сосновая,21/1,
Сосновая,23, 2-3 эт. т.8-922-649-4417
2-ком.кв. на Основном, в любом сост., рассм.
варианты. т.8-922-327-8029
2-ком.кв., либо 3-ком.кв., наличные + ипотека. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. на Заре. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв., ипотека одобрена. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
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.8-922331-1127
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.8-919-456-3971, 8-922-316-7565
2-ком.кв. с ремонтом в Завокзальном, 2млн.200т.р.
т.8-922-336-8992
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, в любом сост., рассм.
варианты. т.8-922-327-8029
2-ком.кв. на Основном, не крайние эт., за
наличные. т.8-922-351-1469
2-ком.кв. на Уральской, не крайние эт. т.8-922-6457001
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.8922-336-8992
2-ком.кв. на Заре за наличный расчёт. т.8-922-3093838
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.8-922-346-7247

2-ком.кв. с ремонтом, за наличный расчет и 1ком.кв., можно б/ремонта, срочно. т.8-922-3093838
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 13 эт. с груз. лифтом. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. за наличные. т.8-922-356-3798
2-ком.кв. на Уральской. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. в любом р-не, срочно, наличные. т.8-922649-7785
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.8-922309-3838
2 УП в Завокзальном, с хор. ремонтом, за
наличные, срочно. т.8-922-309-3838
2 УП на Основном или Завокзальном, с ремонтом.
т.8-922-321-5686
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.8-922-3215686
3-ком.кв. в городе. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
3-ком.кв. в центре города, или меняю на нов. дом в
с.Ольховка, отл. сост., зем.уч. 10 сот., ИЖС. т.8922-311-2278
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.8-922309-3838
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.8-922-3093838
4 УП на Основном или Завокзальном, 90-100 кв.м, в
новых домах. т.8-922-331-1127
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.8-922-3127468, 8-922-306-4392
М/с в любом р-не, 22 кв.м, б/ремонта, 800т.р. т.8922-311-2278
М/с, 22-24 кв.м, до 800т.р., деньги сразу. т.8-922322-4946
М/с за наличные, деньги сразу, рассм. любые
варианты. т.8-922-312-3350
М/с, не крайние этажи. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
М/с на Уральской, за наличные. т.8-932-335-4990
М/с, от 29 кв.м на Основном. т.8-922-351-1469
М/с на Уральской или Заре до 4 эт., 30 кв.м, до
1млн.р., срочно. т.8-922-320-4904
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 22 кв.м или КГТ на 2 окна (угловую), желат. 1-2
эт. т.8-922-311-2278
КГТ до 500т.р, наличные. т.8-922-327-8029
КГТ в городе, 700т.р. т.8-922-321-5686
КГТ за наличные, до 600т.р. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
КГТ за наличные. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
КГТ до 500т.р., наличные. т.8-922-327-8029
КГТ, 12/18 кв.м, с душем и с/у, за 600т.р. т.8-922331-1127
ККТ на Основном. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
ККТ или комнату за 300 руб., деньги сразу, срочно.
т.8-922-643-7583
ККТ, либо КГТ, за наличные. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
ККТ за наличный расчёт. т.8-922-309-3838
Комнату ККТ или КГТ, от 14 кв.м, за 400т.р. т.8-922311-2278
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
1-ком.кв. на Уральской, м/с и б/д не предлагать,
б/ремонта, за 1млн.р. т.8-922-387-3852
Квартиру в п.Марковский, не выше 3 эт., до
1млн.700т.р. т.8-922-311-2278
Квартиру небольшую, уютную в п.Прикамский. т.8922-318-1948
Квартиры за наличный расчет. т.8-922-309-3838
Квартиры треб. ремонта. т.8-922-646-8262
Квартиры треб. глобального ремонта, деньги
сразу. т.8-922-356-3798

1.3 МЕНЯЮ
1-ком.кв. на Основном на 2-ком.кв. в п.Новый. т.8922-315-0552
1-ком.кв. по ул.Ленина,33, 3/3, ремонт, не треб.
вложений, на 2,3-ком.кв. в р-не школы №9. т.8929-233-5835
1-ком.кв. по ул.Ленина,4/5 эт., 31 кв.м, пл/трубы,
нов. с/техника, + ККТ Приморский б-р, 11 кв.м, 3
эт., секция на 4 хоз., на 2-ком.кв. 2-3 эт. на
Основном, или продам и куплю. т.8-922-244-9669
1-ком.кв. по ул.Ленина, 4/5 эт., ж/дверь, з/балкон,
пл/трубы, нов. с/техника, на 2-ком.кв. 2-3 эт. на
Основном, с доплатой, или продам и куплю. т.8922-350-6183
1-ком.кв. на Основном в р-не Джамбо на дом на
Уральской с удобствами. т.8-919-456-3971, 8-922306-4392
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
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1-ком.кв. в нем. доме по ул.Азина, 38 кв.м меняю на
равноценную в г.Нижний Новгород или продам.
т.8-922-643-2830
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,34, 4 эт., с доплатой
на 2-ком.кв. в этом же р-не, не крайние эт. т.8922-327-8029
1-ком.кв. на Основном в р-не Джамбо на дом на
Уральской с удобствами, срочно. т.8-919-4563971, 8-922-306-4392
1-ком.кв. по Пер.Камский, 48,3 кв.м, 1/9, на дом,
рассм. варианты или продам, 2млн.100т.р. т.8922-311-2278
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 1-ком.кв. с вашей доплатой или на 2ком.кв. с моей доплатой в р-не ТЦ Русь. т.8-922315-0552
1 хр. по ул.Ленина,33, 3/3 эт., с ремонтом, не треб.
вложений, 1млн.500т.р. или меняем на 3 хр. в рне школы №9. т.8-922-649-7785
2-ком.кв. на Уральской в р-не школы №1, 1/5, 48
кв.м, разд. комн. на разные стороны, 2 ст/пакета,
счет., ж/дверь, на м/с на Уральской (не выше 3
эт.) + доплата, или продам. т.8-922-244-4686
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.8-922351-1469
2-ком.кв. в п.Марковский на 1-ком.кв. в
г.Чайковский. т.8-922-367-4778
2-ком.кв. в п.Новый + а/м на 2-ком.кв. в р-не
стадиона КШТ, рассм. все варианты. т.8-922-3510988
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.8-906-888-4774
2 УП по ул.Советская,34, 48 кв.м, 7/9, комн. с
ремонтом, треб. ремонт в ванной, з/лоджия,
2млн.100т.р. или меняем на 1 хр. на Уральской с
доплатой. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.Советская,55, 5/9, 50,3 кв.м, ТСЖ,
в/наблюдение, парковка, на 1 УП или 2 хр. с
доплатой, варианты. т.8-922-648-9275
2 УП по ул.Пр.Победы,4, 50 кв.м, 6/9, бол. лоджия,
пл/окна на 3 УП в Завокзальном с нашей
доплатой или продам. т.8-922-331-1127
2 УП, 48 кв.м, 4/9 на 1-ком.кв. с доплатой. т.8-922300-9722
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 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.8-922-309-3838
2 УП в п.Марковский, 56,9 кв.м, 2/5 панельн. дома,
разд. с/у, счетч. на все, 2 лоджии. т.8-922-3467247
3-ком.кв. в п.Марковский, 73 кв.м, 4/5, 2 з/лоджии, и
КГТ по ул.Кабалевского, 25 кв.м, 2/5, с/у, ванная,
кухня, на 3-ком.кв. в городе, кроме Зари. т.8-922645-0168
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-ком.кв. в п.Прикамский, огород, баня, гараж,
кладовка на 2-ком.кв. с доплатой, возм. продажа.
т.8-922-322-4794
3-ком.кв. на Заре, 58,8 кв.м, 3 эт. на две 1-ком.кв.
или м/с. т.8-922-340-5585
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.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.8-922-649-7785
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.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.8-922-2439469
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.Горького,7, 60 кв.м, 2 эт., з/лоджия, треб.
ремонта на 2 квартиры, рассм. варианты. т.8-922243-9469
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.Азина, 92,5 кв.м, 2/5, хор. сост., на
2-ком.кв. + 1-ком.кв. или 2-ком.кв. + доплата или
продам. т.8-922-323-6580
4-ком.кв. по ул.Гагарина, солн. стор., з/балкон,
пл/окна, на 1-ком.кв. с доплатой. т.8-922-362-5074
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.8-922-2439469
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.8922-351-1469
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

1.4 СДАМ

КВАРТИРЫ

т.8-922-305-11-17, 8-902-631-17-90

КВАРТИРЫ

На час, сутки, неделя, месяц. Документы.
т.8-922-319-80-58, 8-902-795-30-04
1-ком.кв. на длит. срок, б/мебели, 6т.р. + счет. т.8950-445-9794
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,27, 3 эт., хор. ремонт,
с мебелью и быт. техникой, хор. звукоизоляция,
на длит. срок, порядочным, 5т.р. т.8-922-169-0062
1-ком.кв. на Уральской, б/мебели на длит. срок. т.8922-312-1902
1-ком.кв. на Основном, б/мебели, 8т.р. + счетч.
воды и эл-ва. т.8-922-641-6237
1-ком.кв. по ул.Советская,14, 1 эт., б/мебели,
8т.р.+счетч. т.8-922-332-1007
1-ком.кв. на Заре, част. с мебелью, на длит. срок,
7т.р. т.8-922-356-5316
1-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов,12, 5 эт.,
б/мебели, ТСЖ, на длит. срок, 7т.р. т.8-922-3134060
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,26, жилая 17,2 кв.м,
5/5, кирп. дом, совм. с/у, центр. отопл., счетч.
воды, потолок – потолочная плитка, пол
линолеум, пл/окно, нов. вх/дверь, кух. гарнитур,
эл/плита, 1 собственник, 800т.р. т.8-922-242-0797
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,9, с мебелью, желат.
семейной паре, 6т.р. + к/у + счетч. т.8-922-2411119
1-ком.кв. по ул.Декабристов,5/6, 35 кв.м, 2/5, на
длит. срок, ремонт от застройщика, 7т.р. + к/у.т.8922-244-2222
1-ком.кв. по ул.Советская,30/1, 5 эт., на длит. срок,
с мебелью, 10т.р. + счетч., агентский договор
3т.р. т.8-922-309-3838
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.8-922-3093838
1-ком.кв. на Основном в новостройке, 38 кв.м, 5 эт.,
част. мебель, балкон, гардеробная, 9т.р. + счетч.
т.8-922-321-5686
1-ком.кв. на длит. срок, ул.Советская,30/1, 32 кв.м,
5/9, мебель, посуда, быт. техника, кроме
командировочных и с животными, 9,5т.р. + счетч.,
залог 5т.р., собственник. т.8-902-632-3757
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,27, 3 эт., хор. ремонт,
с мебелью и быт. техникой, чистота и порядок,
хор. звукоизоляция, на длит. срок порядочным
жильцам, 5т.р. т.8-922-600-3076
1-ком.кв. на длит. срок, нем. дом, 38 кв.м, 2/9, част.
с мебелью, 8т.р. + к/у, предоплата за 1 мес. т.8922-643-2830
1-ком.кв. по ул.Советская,2/1, 5 эт., б/мебели, 6т.р.
+ к/у и счетч., на длит. срок. т.8-950-455-4737
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. по ул.Вокзальная,43, 9/9 эт., на длит.
срок. т.8-922-330-5030
1-ком.кв. по ул.Мира,12, 1 эт., с мебелью, на длит.
срок, 8т.р. т.8-922-317-8627
1-ком.кв. по ул.Приморский б-р,15, на длит. срок,
7т.р. + счетч. т.8-922-356-2076
1-ком.кв. по ул.Советская,18, 2 эт., б/мебели, на
длит. срок, 7т.р. + счетч. т.8-912-987-0158
1-ком.кв. в б/д на Основном, част. с мебелью,
теплая, только семейным, на длит. срок, 7т.р. +
счетч., предоплата за 2 мес. т.8-922-365-7071

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.8-922-309-3838
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.8-922-321-5686
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. 18 кв.м, рядом с вокзалом, на длит. срок, с
11.01.19. т.8-902-631-2216
2-ком.кв. в р-не налоговой, на длит. срок. т.8-922648-2345
2-ком.кв. по ул.Строительная,8, част. с мебелью,
нет стир. машины, 1 эт., б/балкона, 10т.р. + счетч.
т.8-922-360-3813
2-ком.кв., с мебелью, в центре, 12т.р. т.8-909-1113317
2-ком.кв. по ул.Ленина,56, част. с мебелью, на
длит. срок. т.8-922-245-9406
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,65, 2 эт., семейной
паре, светлая, тёплая, чистая, гардеробная, 9т.р.
+ эл-во. т.8-919-707-4673
2-ком.кв. по ул.Советская,4, на длит. срок,
б/ремонта, 5 эт., мебель, стир. машина,
холодильник, интернет, счетч. на все, 8т.р. + к/у,
предоплата. т.8-922-307-3880
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,29, 4/5, семейной паре,
на длит. срок. т.4-53-85 после 18ч
2-ком.кв. на Заре, 3/5 эт., на длит. срок, част. с
мебелью, 9т.р. т.8-922-317-8627
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,1, с мебелью и быт.
техн., на длит. срок, 8,5т.р. + счетч. (свет, вода).
т.8-922-240-6121
2-ком.кв. по ул.Мира,27, част. мебель: кух.
гарнитур, кровать, диван и 2 кресла, 11т.р. +
счетч. т.8-922-647-7475
2-ком.кв., сдается только одна комната, мебель,
газ. плита, стир. машина, фильтры воды,
обогреватель на воду, пл/окна, з/балкон, 8т.р. +
к/у. т.8-922-328-5681
2-ком.кв. по ул.Гагарина,25, с мебелью и быт.
техникой, на длит. срок, 2 эт., 11т.р. т.8-902-8339535
2-ком.кв. по ул.Ленина,8, б/д, 35 кв.м, 2 эт., можно
на длит. срок, сост. среднее, мебель, 6т.р.
+счетч. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Сосновая,25, 8т.р. + к/у. т.8-922-3053767
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,15, все д/проживания,
з/балкон, 12т.р. + счетч., агентские единоразово.
т.8-922-646-2338
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
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. за драм. театром на длит. срок, хор.
ремонт, из мебели: небольшой кух. гарнитур,
стол, шкаф (комнаты б/мебели), договор, 11т.р.,
все включено, для семейных. т.8-922-320-2837
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.8-922-322-4946
2-ком.кв. на Основном, с мебелью, техника,
ремонт, душ. кабина, 12т.р. + счетч. т.8-922-3224946
2-ком.кв. в Завокзальном, новостройка, 3/5 эт.,
мебель, техника, кондиционер, 15т.р. + счетч. т.8922-321-5686
2-ком.кв. на Основном, с мебелью, техника,
ремонт, 13т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
2 УП по ул.Камская,9, на длит. срок, 53 кв.м,
новостройка, ремонт в счет аренды, 10т.р. +
счетч. т.8-922-335-4878
2 УП по ул.Советская,12, 6/9, б/мебели, 9т.р.+ счётч.
т.8-922-244-4951
2 УП на длит. срок, семейным, на Уральской. т.8922-321-2915
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 центре города, част. с мебелью, 10т.р. +
счетч. т.8-9322-327-7049
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 УП в турец. доме, 6 эт., б/мебели, 13т.р. + счетч.
т.8-922-321-5686
5-ком.кв. по ул.Советская,53, 6/9 эт., част. с
мебелью, техника, гардеробная, лоджия 6м,
джакузи, 20т.р. + счетч., агентские единоразово.
т.8-922-646-2338
М/с по ул.Советская,10, 22 кв.м, 4 эт., пл/окна, нат.
потолки, ж/дверь, з/балкон, кухня, комод и шкаф,
6т.р. + свет, вода. т.8-922-311-5232
М/с по ул.Вокзальная, с мебелью и быт. техникой,
семейной паре, 7,5т.р. + вода. т.8-922-325-9154
М/с по ул.Вокзальная,63, с мебелью. т.8-951-9241472
М/с 26 кв.м по ул.Гагарина,31, част. с мебелью,
7т.р. + к/у. т.8-950-442-7857
М/с на Основном, б/мебели, 6т.р. + счетч. т.8-922342-3419

реклама

М/с по ул.Вокзальная,53, мебель частично, 7т.р. т.8912-884-5364
М/с на Уральской, 18 кв.м, част. с мебелью, на длит.
срок. т.8-922-245-3166
М/с по ул.Пр.Победы,6, б/мебели, на длит. срок,
6т.р. + к/у. т.8-929-233-0450
М/с по ул.Вокзальная. т.8-996-325-8954
КГТ с мебелью, быт. техникой, на Уральской, 6,5т.р
т.8-902-835-2903
КГТ по ул.Советская,1, 25 кв.м, ремонт, част. с
мебелью, 7,5т.р. т.8-922-315-4924
КГТ по ул.Кабалевского,28, 18 кв.м, на длит. срок,
6т.р. + эл-во и вода, предоплата, собственник.
т.8-922-317-3628
КГТ по ул.Ленина,63/2, 4,5т.р. т.8-922-345-2572
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.8-922-2439469
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 17 кв.м, б/мебели. т.8912-783-9067 после 17ч
ККТ на длит. срок, в б/д на Уральской, 1 эт., 12 кв.м,
част. с мебелью, 4т.р. т.8-922-300-6961
ККТ по ул.К.Маркса,3/1, 11 кв.м, 3 эт., диван и стол,
хор. соседи, 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 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.8-922-243-9469
Комната по ул.Приморскийй,б-р,59, 3 эт., с
мебелью, счетч., все включено, 3т.р. т.8-922-8718299
Комната по ул.Вокзальная,1/4, 13 кв.м, 1 эт.,
ремонт, мебель (можно без), вода в комнате, ТВ
20 каналов, на длит. срок, 5т.р. + к/у. т.8-922-3113726
Комната 12 кв.м по ул.Шлюзовая,8, в комнате душ,
туалет, раковина, мебель, 4т.р. + счетч. т.8-922336-4004
Комната 10 кв.м. в общ. Молодость, одинокой
женщине без в/п, на длит. срок, 4т.р., предоплата
за 1 мес. т.8-922-245-3513, 8-922-641-0254
Комната по ул.Приморский б-р,59, 3 эт., пл/окно,
стол, диван, шифоньер и стенка, 3т.р. т.8-922320-4904
Комната на подселение в 4-ком.кв. на Уральской, в
комнате шкаф, диван, 4т.р. т.8-996-325-9141
2 комнаты в общ. Дружба, соединенные в
квартиру, с/у, ванная, стир. машинка, част. с
мебелью, 8т.р. т.8-902-478-9921

1.5 СНИМУ
1,2-ком.кв. т.8-922-646-2338
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., с 29 декабря по 14 января, в центре
города, чистую, со всеми удобствами, серьезный
м/ч 29л., порядок и чистоту гарантирую, до 10т.р.
т.8-922-640-7985
1-ком.кв. на длит. срок, с мебелью, желат. на
Основном, 6т.р. + к/у. т.8-950-448-7064
1 хр. на Основном, аренда в разумных пределах.
т.8-922-243-9469
2-ком.кв. в р-не драмтеатра, семейная пара с 2
детьми, своевременную оплату гарантируем. т.8922-327-8029
2-ком.кв. на длит. срок на Уральский, с мебелью, до
8т.р. т.8-919-480-4628
М/с на Основном, желат. р-н школы №11, с
мебелью. т.8-929-230-9191
Квартиру, рассм. любые варианты. т.8-922-3181948
Молодая семейная пара снимет 1-ком.кв., желат.
на Основном, можно б/мебели, сможем въехать
после Нового Года. т.8-908-251-7414
Молодая пара снимет комнату на длит. срок,
чистоту обещаем, оплата 2 раза в мес., желат.
цифр. ТВ, интернет, 5т.р., возм. оплата по счетч.
т.8-912-783-4943
Семья снимите 3-ком.кв. на Основном, с ремонтом,
можно б/мебели, чистоту, порядок и
своевременную оплату гарантируем, до 11т.р.
т.8-912-580-0107

Коммерческая
недвижимость
2.1 ПРОДАМ
Продам офис 40 кв.м
по адресу г. Чайковский,
Приморский б-р 34, на 2 этаже
2 эт. здания в центре города,
две комнаты, свой санузел.
1.25млн.р. торг
т.8-922-243-54-20

База производств. по ул.Советская,2/11, зем.уч.,
административное здание 2 эт. - 900 кв.м, склад
3 этажа - 4050 кв.м, собственное ТП. т.8-922-3018223
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 д/изготовлений различных деталей
из пластмассы из АБС, вакуумный станок + доп.
насос (нов.), матрица д/изготовления машин,
материал д/изготовления нов. матрицы
различных форм, обучим, 750т.р. т.8-922-3093838
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.8-922331-1127
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 эл-во, рассм. обмен, 850т.р. т.8922-311-2278
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.8-922-3112278
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.8-922-311-2278
Зем.уч. 600 сот., 9 км от г.Чайковский, Ольховское
с/п, в собств., вдоль дороги, рядом газ, обмен,
рассрочка, 3,5т.р./сот. т.8-919-704-8794
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 в д.Дедушкино по ул.40 лет Победы,
261,8кв.м, докум. готовы, в собств., 570т.р. т.8922-311-5175
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.8-922311-2278
Магазин продуктовый действующий на Уральской.
т.8-922-336-1214
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.8-922-3110666
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.8922-246-3655
Помещение свободного назначения 65,2кв.м, по
ул.Мира,17/1, цокольный эт. на уровне 1 эт., 2
большие комн., 2 отд. входа, в т.ч. 2 з/тамбура,
ремонт: нат. потолок, светлые обои, плитка, отд.
с/у, част. мебель, 1 собств., докум. в порядке,
4млн.500т.р. т.8-922-319-0900
Помещение торговое 60 кв.м, зем.уч. 135 кв.м, 1
лин., у Водоканала. т.8-922-643-2830
Помещение нежилое 71,7 кв.м, п.Новый,
ул.Строителей,26, отд. вх/группа, все
коммуникации, лоджия 6м, стоянка для а/м, хор.
пешеходный трафик, рассм. вариант аренды с
послед. выкупом, имеются витрины. т.8-922-3115175
Помещение нежилое 71,7 кв.м в п.Новый, УР,
ул.Строительная,26. т.8-922-649-7785
Помещение торгово - офисное по ул.Камская,13, 96
кв.м. т.8-922-321-5686
Помещение нежилое свободного назначения по
ул.Мира,32, 63,3 кв.м, цок. эт., отд. вх/группа, с
ремонтом, пол плитка, нат. потолки, с/у – кафель,
рассм. любые варианты оплаты, 2млн.300т.р. т.8922-336-8992
Помещение нежилое свободного назначения,
оборудовано под парикмахерскую, ул.Камская,5,
76 кв.м, хор. сост., с/у и душ. кабина, 1млн.500т.р.
т.8-922-645-7001
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.8-922-3123350
Помещение на Уральской, 25 кв.м, ремонт, с/у,
700т.р. т. 8-922-646-2338
Помещение нежилое в центре города, 49 кв.м, 2
кабинета, 1млн.300т.р., торг. т. 8-922-646-2338
Помещение свободного назначения на Уральской,
93 кв.м, 3млн.900т.р. т.8-922-646-2338
Помещение оборудованное с отд. входом
подвального типа, 46 кв.м, ул.Ленина,36. т.8-922320-4195
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.8-922-331-1127
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 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.8-922331-1127
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.8-922-244-2222
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.8-922-3368992
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.8-922-312-3350
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.8-922-6497785
Помещение свободного назначения по
ул.Советская,25, 1 лин., 63 кв.м, 2млн.500т.р. т.8922-244-2222
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.8922-243-9469
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., элво, вода, бетонный подъезд вокруг здания,
2млн.950т.р. т.8-922-311-2278
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.8922-336-8992
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.8-922321-5686
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.8922-321-5686
Склады теплые, кирпично-блочные здания 311,9
кв.м, выс. от 2,5-6м., территория 136 сот. т.8-922243-9469
Цех 200 кв.м с пилорамой Ленточка, за паспортновизовой службой, или сдам. т.8-922-361-8511
Цех на территории СМУ-1 (КШТ лог), 254 кв.м, уч.
30 сот., 2 нежилых здания: 93 кв.м (не
отапливаемое), 161 кв.м (с отоплением),
бетонный подъезд, свой колодец, с/у, ленточная
пилорама, кромкообрезной станок, станок д/пр-ва
дранки, помещения офиса, комната отдыха,
котельная, 3млн.500т.р., рассм. обмен на
недвижимость. т.8-922-311-2278
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.8922-309-3838
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

2.4 СДАМ
Здание отд. стоящее по ул.Уральская,12а, 200 кв.м,
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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.8-922-649-7785
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 по ул.Мира,8, 22 кв.м, 4 эт. + ККТ, 11 кв.м, 3 эт.,
на 2-ком.кв. турецкой застройки, с доплатой. т.8922-641-0372
М/с в п.Новый +КГТ в п.Новый на 1-ком.кв. в
г.Чайковский, возможна доплата или продам. т.8922-345-0840
М/с 23 кв.м по ул.Советская,26, 4 эт., косм. ремонт
+ а/м Рено логан, куплен 07.12.11 г., на 1-ком.кв.
на Уральской, рассм. варианты, или продам,
1млн.р. т.8-932-058-1115
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 12/17 кв.м по ул.Кабалевского,28, 3 эт. + м/с 12
кв.м по ул.Уральских Танкистов,2, 4 эт., пл/окна,
пл/балкон на 2-ком.кв. т.3-28-51, 8-922-322-4352,
8-922-649-7010
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
ККТ Приморский б-р, 3 эт., секция на 4 хоз., комната
светлая, на м/с или 1-ком.кв. в б/д с доплатой,
или продам и куплю. т.8-922-244-9669
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.8-902795-3004
Квартира + доплата на г.Москва, Пермь. т.8-922306-8399
2 комнаты - коммуналки на Основном на КГТ или
м/с, рассм. п.Новый. т.8-919-456-3971, 8-922-3064392
Доля 1-ком.кв. в п.Марковский на м/с в г.Чайковский
или продам долю 90% квартиры. т.8-919-7119791
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свободное назначение. т.8-922-649-7785
Гараж теплый 300 кв.м. по ул.Советская,2/11, под
организацию автосервиса, есть смотровая яма.
т.8-922-301-8223
Офисы в ТК Акварель, от 400р./кв.м. т.8-922-3215686
Место парикмахера, маникюриста, косметолога,
массажиста в парикмахерской ШАРМ. т.8-922243-2500
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.8-922-336-8992
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.8-922-336-8992
Площадь торговая по ул.Ленина,44, 48 кв.м, в маг.
Ванные комнаты, хор. пешеходный трафик, отл.
парковочное место, 40т.р. т.8-922-244-2222
Площадь 25 кв.м по ул.Кабалевского,26/1 на входе
в маг. КрасноеБелое, 15т.р. + к/у. т.8-922-2442222
Помещение по ул.Вокзальная,7/3, 150 кв.м, 2/3
торгового здания, 4 окна, отд. вход, 2 отд. с/у,
сигн., счетч. эл-ва, 2 парковки, высокий
пешеходный трафик, 250р./кв.м + эл-во по счетч.
т.8-922-319-0900
Помещение нежилое по ул.Советская,26, 30 кв.м,
под мастерскую или офис, отдельный вход, с/уз,
сейфовая комната, автостоянка, большой
пешеходный трафик. т.8-922-314-9860
Помещение в центре города под офис. т.8-922-3284943
Помещение торговое в с.Фоки, ул.Кирова,25, 48
кв.м, 55 кв.м, 100 кв.м, в одном здании с маг.
Пятерочка, имеется стоянка, рядом остановка,
230р./кв.м, + к/платежи. т.8-922-301-8223
Помещение свободного назначения 390 кв.м на
Заре, офисное 2-эт. + 2 помещения под склады,
пр-во), эл-во, центр. отопление, канализ.,
скважина, септик, в КШТ логу, подъездные пути
круглый год, рассм. обмен с доплатой, или
продам 5млн.р., торг. т.8-922-331-1127
Помещения офисные по ул.Советская,1/13, корп.
23, 250р./кв.м. т.6-27-61
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.8-922-331-1127
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.8-922309-3838
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.8922-321-5686
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.8-922336-8992
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.8922-321-5686
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
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.8-922-309-3838
Цех 200 кв.м с пилорамой Ленточка, за паспортновизовой службой. т.8-922-361-8511

2.5 СНИМУ
Помещение офисное на Основном, до 30 кв.м, до
7т.р./мес. т.8-902-790-7862
Помещение на Основном, рассм. все варианты, от
60 до 100 кв.м, с с/у, 25т.р. т.8-922-641-1156

Дома

3.1 ПРОДАМ

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

Продам зем.уч. 8сот
(ЛПХ) в Ольховке
на берегу Камы. Подведено эл/э 380в,
до газа 100м. На участке стоит баня
5.5х5.5м из оцилиндрованного бревна
диам.22см. Возможен обмен на авто или
недвижимость с моей доплатой. 900т.р.
т.8-922-243-54-20

ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ

на Заре-2,усадьба
"ЦВЕТОЧНАЯ", от 6 сот.
все коммуникации,
120т.р./сотка
т.8-922-312-3350
ПРОДАЕТСЯ ДОМ, УДМУРТИЯ,
Д.ОЛЬХОВО, 30КМ ОТ ГОРОДА.
43,2КВ. М. ЗЕМЛЯ 44 СОТ.

Отопление газовое и печное,
центр.водоснабж.,гараж, баня,
хоз.постройки. Рядом протекает река.
Хороший подъезд к дому.
ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ. СРОЧНО!
Т.8-922-240-3701

Продам зем.уч. 2.1Га,
кадастр.номер 59:12:0810101:566 ,
через дорогу от д.Харнавы, напротив
остановки, первая линия от асфальта,
рядом с небольшим прудом. На участке
березы и сосны. Идеальное место для
личного хозяйства. Можно размежевать
на 10 участков. 680т. Торг.
Т.8-922-243-54-20

Продам 2 зем.уч. по 10 сот.
напротив поста ГИБДД

в сторону с.Фоки, расположены
на перекрестке с обеих сторон
от объездной дороги, под придорожный сервис, кафе,
шиномонтажка и тд, 900т.р. торг
т.8-922-243-54-20

Продам земельный участок
10 сот по ул. Красноармейской
на Уральской первая линия у
воды на берегу канала, не в
составе садового массива,
кад.номер 59:12:0010233:75.
Требуется отсыпка участка.
250т.р. торг. т.8-922-243-54-20
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 под жилье за ГЭС, на м-ве №31, 2 эт., 49 кв.м,
баня, веранда, сигн., скважина с питьевой водой,
5,5 сот., 2 теплицы, беседка, виноградник,
дровяник, подъезд круглый год, 600т.р. 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.8-922-311-2278
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, элво, канализ., дорога чистится зимой, 750т.р., мат.
капитал и ипотеку не рассматриваем. т.8-922-3112278
Дом 2-эт. в д.Марково, ул.Центральная, 173,4 кв.м,
зем.уч. 3000 кв.м, в стадии завершения стр-ва, на
участке дом и производственное здание
(мастерская) 300 кв.м, скважина, в деревне газ,
3млн.600т.р. т.8-922-311-5175
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, эл-во,
твердотопливный и эл/котел, радиаторы, полы с
подогревом, мебель, ремонт, 3млн.р., рассм.
обмен на 1,2-ком.кв. + доплата. т.8-922-312-3350
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 в д.Русалёвка, зем.уч. 22 сот., баня, конюшня,
теплица, вода в доме, канализация, колодец,
запас дров. т.8-912-068-9105
Дом в п.Буренка 52 кв.м, вода в доме, отопление
печное, дрова заготовлены, баня, надворн.
постройки, 20 сот. земли, посадки, докум. готовы,
или меняю на жилплощадь в городе. т.8-922-3090296
Дом в сельской местности, благоустроен,
газифицирован, 68 кв.м, пл/окна и двери,
частично с мебелью оштукатурен, место ровное,
просторное, 20 сот., плодородной земли: сад со
всеми посадками, теплица, баня, овощн. яма,
надворные постройки, 900т.р. или меняю на 1ком.кв, м/с или студию. т.8-922-335-1118
Дом кирп. в с.Альняш, 80 кв.м, огород 15 сот., все
надворные постройки. т.8-904-847-1240
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 Пер.Сайгатский, 68 кв.м, 1-эт. кирп., треб.
вложений, 1 лин. от Камы, эл-во, центр. вода, на
соседней улице газ, уч. 7 сот., ИЖС,
1млн.500т.р., торг. т.8-922-645-7001
Дом 84 кв.м с зем.уч. в с.Вассята. т.8-922-350-9869
Дом в с.Фоки, ул.Подгорная, кирпич, нов., 60 кв.м, 1
эт.: кухня, 2 комнаты, с/у совм., отопл. печное с
котлом и водяным насосом, 2 эт.: комната, крыша
металл черепица, 15 сот. зем.уч. ИЖС,
межевание земли есть, бол. гараж кирп., баня,
сад ухожен, 2 теплицы, хор. подъезд или обмен
на 3,4-ком.кв. на Заре. т.8-922-327-8029
Дом 2-эт., 60 кв.м, баня, гараж, вода – скважина,
туалет в доме, водонагреватель, отопление
печное, пл/окна, мебель и быт. техника, зем.уч. 6
сот., прописка, 2млн.200т.р., торг. т.3-43-45, 8922-312-7468, 8-922-306-4392
Дом в с.Завод Михайловский, 48 кв.м, баня, гараж,
зем.уч. 20 сот., скважина, 2 теплицы, отопление
печное, 350т.р. т.3-43-45, 8-922-312-7468, 8-922306-4392
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 из бруса 46,6 кв.м, в черте города, зем.уч. 8
сот., вода, с/у в доме, отопление паровое, двор
большой кирпичный, баня во дворе, или меняю
на квартиру. т.8-922-336-9681
Дом жилой 29,1 кв.м, Республика Татарстан,
Агрызский муниципальный р-н, Красноборское
сельское поселение, с.Красный Бор, ул.Новая,25,
кад. №16:01:210103:197 и зем.уч. кад.
№16:01:210103:115, рядом с р.Кама, проведен
свет, газ вдоль дома, 1 собственник, 300т.р. т.8922-309-3838
Дом по ул.Подгорная, 36 кв.м, 1 комната, бол.
кухня, пристрой, обшит сайдингом, зем.уч. 15
сот., печное отопл., баня, посадки, теплицы, нат.
потолки, пл/окна, хор. сост., 1млн.850т.р., торг,
либо обмен на меньшую площадь с доплатой.
т.8-922-327-8029
Дом в г.Камбарка, УР, дерев. на фундаменте, 2
комнаты, бол. кухня, с/у в доме, вода центр., душ.
кабина, 800т.р. т.8-922-243-9469
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 30 кв.м на Суколде, бревенч., 4 лин., печное
отопл., баня, зем.уч. 14 сот., отмежеван, сад-во,
все в собств., 730т.р. т.8-922-331-1127
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 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.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.300т.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 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 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 2-эт., 60 кв.м, баня, гараж, вода - скважина, с/у
в доме, водонагреватель, отопление 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 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 1-эт., ул.Подгорная,7, 83,1 кв.м, жровяное и
эл/отопление, центр. вода и канализ., дом из
блоков с утеплителем и бревна, обшитый ОСВ,
нов. межкомн. двери, пол линолеум, с/у совм.,
газ. плита (баллон), зем.уч. 10,2 сот., теплица,
забор, 1 собственник, 2млн.р., торг. т.8-922-3190900
Дом из бруса в д.Альняш, ул.Молчанова,67, 88,7
кв.м (по факту 110 кв.м), хор. ремонт, канализ.
(септик), вода центр., бойлер, нов. сантехника,
отопление (дрова, эл-во), газ будет, уч. 23 сот.,
баня 3х4 (бревно), бол. конюшня 50 кв.м,
1млн.700т.р. т.8-922-321-7589
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 жилой на Заре-2, 9,4 сот., ул.Цветочная, 121
кв.м, газоблоки + утеплитель + фасадное
покрытие, 3 комнаты, бол. коридор, бол. совм.
с/у, свежий ремонт, пол – ламинат, плитка,
пл/окна, нат. потолки, эл/конвектор (газ рядом),
вода центр., 2 септика, сигн., 2 вх/группы, 17г/п.,
4млн.300т.р. т.8-922-312-3350
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 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.Кемуль, жилой, дом из бревна, бол. летн.
комната, погреб, овощ. яма, баня, вода, эл-во,
бол. русская печь, ухожен, огород (все посадки),
кирп. гараж, зем.уч. 20 сот. или меняю на 2ком.кв. в городе. т.8-982-233-9899
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 170 кв.м, 1-эт. кирп., со всеми
коммуникациями, Уральская, сост. хор., кухня
столовая 30 кв.м, зал 50 кв.м, отопление газ. т.8922-301-3389
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
400т.р., за все 800т.р. 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.8-922331-1127
Дом в с.Б.Букор, уч. 20 сот., надворные постройки,
вода, газ, эл-во, слив, в центре, 1млн.300т.р. т.557-39
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.р. т.8-922-309-3838
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.500т.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, крыша металлочерепица,
проведена канализ., эл-во, возм. рассрочка и

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.8922-312-3350
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- 3112278
Дом под снос по ул.Колхозный переулок,2, 29 кв.м, уч.
9,5 сот., хор. подъезд, 2млн.100т.р. т.8-922-311-2278
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.8-922-649-7785
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 3ком.кв. в Марковском с доплатой, 2млн.300т.р. т.8922-311-2278
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.8-922309-3838
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.8-922649-7785
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 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 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.8-922-311-2278
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 56 кв.м на уч. 5 сот. на Завьялово, конечная, м-в
№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.8-922-311-2278
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.8922-240-9988
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.8-922-311-2278
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.8922-311-5175
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.8922-311-2278
Дом с зем.уч. по ул.Вишневая, 7 сот., начато стр-во 2эт. дома из бруса, заведен под крышу – профнастил,
на уч. дом – времянка, посадки, теплица из
поликарбоната, сарай, прописка, 1млн.300т.р. т.8922-311-5175
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.8-906888-4774
Дом в д.Ольхово, 43,2 кв.м, зем.уч. 44 сот., отопл. газ. и
печное, центр. вода, гараж, баня, хоз. постройки,
рядом протекает река, хор. подъезд к дому, докум.
готовы, срочно. т.8-922-240-3701
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 по ул.Кирьянова, 80 кв.м, уч. 8 сот., нов. баня,
гараж, центр. водоснабжение, газ. отопление, рядом
вся инфраструктура, 3млн.500т.р. т.8-922-321-5686
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.8-922-344-8844
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, эл-во,
канализ. центр., 2 комн., с/у, кухня, пл/окна, баня,
теплица, хоз/постройки, рассм. обмен на 2-ком.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.8-922-322-4946
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.8922-336-8992
Зем.уч. 15 сот. по ул.Декабристов,39/2, на поляне за а/к
№27, участок ровный, эл., газ, подъезд к участку с
двух сторон, возможность размежевать на два
участка. т.8-952-643-0108
Зем.уч. 12 сот. по ул.Декабристов,39/1, на поляне за а/к
№27, участок ровный, эл-во, газ, подъезд к участку.
т.8-952-643-0108
Зем.уч. 10 сот. в д.Гаревая, в комплексной застройке,
ЛПХ, можно построить дом и оформить в собств., на
уч. эл-во, газ рядом, хор. подъезд, 200т.р., торг. т.8932-334-8588
Зем.уч. в п.Снежинка, от 6 сот. в комплексной
застройке, от 300т.р. т.8-932-334-8588
Зем.уч. в с.Б.Букор, 10 сот., в комплексной застройке,
с/х, ведется переоформление назначения земель,
все коммун. рядом, хор. подъезд, 50т.р., торг. т.8932-334-8588
Зем.уч. 10 сот., ИЖС, Марково, 120т.р. т.8-922-351-1472
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.8-922-319-0900
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.8-922312-3350
Зем.уч. ИЖС, 10 сот., Завьялово-3, ул.Лермонтова,56,
все коммуникации рядом, кад. №59:12::170, 800т.р.,
торг. т.8-922-308-5755
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.8-922-311-2278
Зем.уч. 2164 кв.м в с.Фоки, сад-во, кад.
№59:12:0390003:166, 150т.р. т.8-922-331-1127
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. 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. в д.Русалевка, ул.Трактовая,35, 14 сот., ИЖС,
эл-во, 100т.р. т.8-922-335-4878
Зем.уч. под стр-во магазина, офиса, базы, усадьбы,
коттеджа, дома на Завьялово, земли населенных
пунктов, собственность, коммуникации, газ, выезд на
а/дорогу, 19 сот., возм. обмен. т.8-922-342-6481
Зем.уч. на м-ве №2, 5,63 сот., подъезд круглый год, элво, нов. баня, домик для отдыха и инвентаря, много
посадок, теплица, 310т.р. т.8-922-321-7589
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 2ком.кв. на Основном или Завокзальном, 2-3 эт. т.8922-312-3350
Зем.уч. ИЖС, 40 сот., с.Фоки, ул.Рагузинская,112, кад.
№59:12::215. т.8-922-320-4195
Зем.уч. 2 шт. по 15 сот. в д.Чумна, 200т.р./шт. т.8-922311-0666
Зем.уч. в с.Ольховка, ул.Советская,14/1, кад.
№59:12:0210000:2224, уч. ровный, 8 сот., ЛПХ,
круглогодичный подъезд, газ в улице, 550т.р. т.8-922336-8992
Зем.уч. 30 сот. в п.Прикамский, ул.Сосновая,6, все
коммуникации (газ, вода, канализ., эл-во), бол. баня,
отделка свежая, кад. №59:12:0260000:449, 6млн.р.
т.8-922-321-7589
Зем.уч. в д.Опары, 14 сот., ИЖС, собственность, 60т.р.
т.8-922-306-6581
Зем.уч. в д.Степаново, ИЖС, собственность,
б/коммуникаций, 50т.р. т.8-922-306-6581
Зем.уч. в д.Чумна, ИЖС, собственность, 15 сот., 90т.р.
т.8-922-306-6581
Зем.уч. в д.Дубовая, 15 сот., собственность, газ через
дорогу, 130т.р. т.8-922-306-6581
Зем.уч. ИЖС в п.Южный за Мичуринкой, ул.Надежды,
6,5 сот., 550т.р., торг. т.8-922-351-1469
Зем.уч. 11 сот., ИЖС, ул.Завьялова,107, кад.
№59:12:0010548:6, все коммуникации: газ, вода,
водоотвод, эл-во, ул. вся жилая, р-р участка 25х45,
рассм. ипотеку и мат. капитал, 1млн.090т.р. т.8-922311-2278
Зем.уч. 7,5 сот., уч. №138, СНТ Мичуринка, разреш.
использов. д/сад-ва и огородничества, эл-во, уч.
имеет склон, подготовлена схема расположения
участка на кадастровом плане территории, 210т.р.
т.8-922-319-0900
Зем.уч. по ул.Декабристов,24а, кад.
№59:12:0010751:41, 14 сот., по центр. улице, возм.
использовать под коммерч. деятельность, все
коммуникации рядом, отл. пешеходный и автомоб.
трафик, 4млн.900т.р. т.8-922-312-3350
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.8-922-312-3350
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.8-922-312-3350
Зем.уч., разреш. использ. ЛПХ, 908 кв.м, УР,
Воткинский р-н, п.Волковский, ул.Чайковского,24/1,
все коммуникации на участке, газ, эл-во, центр. вода,
асфальтир. круглогодичный подъезд, 450т.р. т.8-922309-3838
Зем.уч. в коттеджном пос. Солнечный город м/у
Завьялово и Завокзальным р-м, удобный асфальт.
подъезд, газ и эл-во 19г., ИЖС, 1млн.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.8-922-3112278
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 с.Б.Букор, 5 сот., под коммерцию, есть
фундамент, коммун., докум. готовы, 250т.р. т.8-922311-5175
Зем.уч. 12 сот. Пер.Подгорный. т.8-922-362-5074
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.8-922-312-3350
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.8-922-311-2278
Зем.уч. на Мичуринке, 6 сот., уч. ровный, рядом дорога,
подъезд круглый год, кад. №59:12:0000000:20549,
230т.р. т.8-922-321-7589
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, элво, канализация), асфальтир. дорога к уч., улица
жилая, 1млн.450т.р. т.8-922-336-8992
Зем.уч. в с.Кемуль, 11 и 12 сот., разреш. на стр-во,
130т.р., торг, ллюбая форма оплаты, мат. капитал,
рассм. обмен на доски. т.8-922-320-2837
Зем.уч. 600 сот., 9 км от г.Чайковский, Ольховское с/п, в
собств., вдоль дороги, рядом газ, обмен, рассрочка,
3,5т.р./сот. т.8-919-704-8794
Зем.уч. по 8, 10, 12, 14 сот., вдоль трассы Ольховка –
Харнавы, эл-во, газ через дорогу, уч. ровные, вдоль
асфальтир. дороги, докум. готовы, в собств., возм.
обмен на а/м. т.8-922-320-2837
Зем.уч. 52 сот. в с.Б.Букор, эл-во, газ, вода подвед. к
участку, возм. межевание. т.8-922-310-9159
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 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.8-922-3123350
Зем.уч. в с.Кемуль, 20 сот., сухой участок, плодоносная
земля (черная), 350т.р. т.8-982-233-9899
Зем.уч. 13 сот., сад-во в с/т №1, кад.
№59:12:0010566:13, подъезд круглогодично, эл-во,
садовый 2-эт. дом и баня, возм. размежевать на 2
уч., возм. прописка, 680т.р., торг. т.8-922-311-5175
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
дорогу, есть газопровод, 250т.р., торг. т.8-982-2346044
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.8-922-3112278
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.8-922-2442222
Зем.уч. на Заре-1, ул.Речная, 8,28 сот., ИЖС, баня, все
посадки, подведено эл-во, 500т.р. т.8-922-649-7785
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,
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. 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.8-922-3224946
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.8-922-3448844
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, 220т.р. т.8-922-311-2278
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. 7,2 сот., ИЖС, мкр. Южный, уч. ровный, имеет
почти квадратную форму, 690т.р. т.8-922-311-2278
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.8-922-309-3838
Зем.уч. 9 сот., в собств., п.Новый, свет проведён по
улице, докум. на свет и газ, 750т.р. т.8-922-686-4079
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.8-922-311-2278
Зем.уч. в с.Фоки, ул.Кирова, 3,5 сот., 70т.р. т.8-922-6497785
Зем.уч. в п.Новый, ул.Заповедная, 9 сот., рядом все
коммуникации, 700т.р. т.8-922-649-7785
Зем.уч. с недостр. домом по ул.Цветаевой,13, 14 сот.
ИЖС, практ. ровный, удобный подъезд, дом 9,8х9,8м
с мансардой 9х4,5м, септик заведен в дом, возм.
подключить эл-во, газ, кад. №59:12:0010556:61,
1млн.610т.р. т.8-922-321-7589
Зем.уч. в д.Б.Букор, ул.Восточная,16, 12 сот., ЛПХ,
возм. подвести газ, эл-во, удобный подъезд круглый
год, кад. №59:12:0070000:628, 210т.р. т.8-922-3217589
Зем.уч. ИЖС, 7,5 сот., р-н Заря-2, ул.Кирова, свет, вода,
газ. т.8-922-365-6260
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Газовиков,33, 1430 кв.м (14,3
сот.), садоводство, возм. подключить газ, эл-во,
подъезд круглый год, кад. №59:12:0220000:615,
150т.р., торг. т.8-922-321-7589
Зем.уч. в с/т Ветеран, 8 сот., садоводство, уч. ровный,
возм. подключ. эл-ва, подъезд круглый год, кад.
№59:12:0010595:271, 380т.р. т.8-922-321-7589
Зем.уч. на Суколде, ул.Звездная,39, 6 сот.,
огородничество, возм. провести эл-во, подъезд
круглый год, кад. №59:12:0010612:174, 205т.р. т.8922-321-7589
Зем.уч. на Суколде, ул.Звездная, огородничество, 5
сот., подъезд круглый год, возм. подвести эл-во, кад.

№59:12:0010612:20533, 150т.р. т.8-922-321-7589
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, элво, 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. в с.Ольховка, м-в Соколинский, 9,2 сот., ИЖС,
асфальтир. дорога, уч. ровный, прямоугольный,
150т.р. т.8-922-312-3350
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.8-922-309-3838
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.8-922311-2278
Зем.уч. по Пер.Гагарина, ИЖС, 5,3 сот. земли, на
участке старый домик под снос, 250т.р. т.8-922-6497785
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.8-922-311-2278
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 стр-во
дома, дачи, гаражей, а/мойки, 300т.р. т.8-922-3112278
Зем.уч. 14 сот., СНТ Южное, граничит с лесополосой,
кад. №59:12:0810301:134, ровный, эл-во, рядом
проходит биатлонная трасса, 180т.р. т.8-922-3112278
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.8922-311-2278
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.8-922-3123350
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.8-922-3278029
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.8922-309-3838
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.8-922344-8844
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.8-906-888-4774
Зем.уч. в д.Марково по ул.Северная, кад.
№59:12:0250000:409, 600 кв.м, назначение сад-во,
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.8906-888-4774
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.8-922-3093838
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.8-922-309-3838
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.8922-311-2278
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.8-922-344-8844
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.8-922-3112278
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.8-922-311-2278
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.8-922-311-2278
Зем.уч. 6 сот., ИЖС, ул.Взлетная,42, рядом с
коттеджным п.Мичуринский, разреш. использов. садво 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
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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.8-922649-7785
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.8-922336-8992
Дом недостр. 100 кв.м, 2-эт., СТ Прогресс, на
перекрестке Завьялово - Завокзальный, вдоль
дороги, бревенч., эл-во, скважина, зем.уч. 6 сот.,
отмежеван, ровный, сад-во, все в собств.,
1млн.750т.р. т.8-922-331-1127
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.8-922-3112278
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 Еловском р-не с.Крюково, 67кв.м, на уч. 23 сот.,
полная инфраструктура, уч. разработан, дворовые
постройки, баня, конюшня, дровенник, дом из
силикальцитного кирпича, вод. отопление от твёрдотопливного котла, в перспективе газ, возм. под мат.
капитал, ипотеку, обмен на недвижимость в
Чайковском, 1млн.390т.р. т.8-922-311-2278
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 1ком.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.8-922649-7785
Дом, 65 кв.м, пеноблоки, 9 сот., ул.Камская, 3-ком.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 с.Б.Букор, 73 кв.м, 1млн.300т.р., торг. т.8-922-3066472
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.8-922-311-2278
Дом в п.Засечный, ул.Мира,28, 123 кв.м, уч. 15 сот.,
дорога грунтовая, отопление печное, котел с
разводкой водяного отопления по всему зданию,
подсобные помещения, гараж, 1 собственник
взрослый, возм. с использов. мат. капитала и
ипотеки, 1млн.100т.р. т.8-922-311-2278
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, газификация, 3млн.500т.р. т.8-922-3110666
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.8-922649-7785
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.8-922-3150552
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 на Завьялово, ул.Высоковольтная,15, 83,6 кв.м, 3
комнаты, бол. кухня, с/у совм., зем.уч. 10 сот., ИЖС,
центр. вода, газ, канализ., яма, эл-во, баня, бол.
навес под а/м, хоз. постройки, 3млн.300т.р., рассм.
обмен на 2-ком.кв. + Ваша доплата, рассм. варианты.
т.8-922-312-3350
Дом по ул.Юбилейная,6, Завьялово, 54 кв.м, ИЖС,
зем.уч. 9 сот., кад. №59:12:0010461:46, пл/окна, нат.
потолки, полы линолеум, ламинат, стены обшиты,
совм. с/у, душ. кабина, водонагрев. котел, отопление
печное, газ, центр. вода и т.д., 3млн.250т.р., рассм.
обмен на 1-ком.кв. + ваша доплата, или на кгт +
доплата. т.8-922-312-3350
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.8922-649-7785
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,
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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.8-922-311-2278
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.8-922-3448844
Зем.уч. по ул.Комсомольская,1, 14 сот., ИЖС, 1лин., газ
по краю участка, 2млн.200т.р., торг. т.8-922-312-3350
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 2ком.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.8-922311-2278
Зем.уч. на центр. улице, д.Марково, б/построек, докум.
готовы, межевание сделано, 150т.р. т.8-922-320-2018
Зем.уч. в с.Б.Букор, ул.Нагорная, 15 сот. и более,
размежевание по договоренности, на уч. свет, вода,
газ, рядом родник, рассм. все варианты, 30т.р. т.8922-368-7799
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Нефтяников,6, 25 сот., сад-во,
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. по ул.Медный лог (Гаревая), кад.
№59:12:0740005:340, ЛПХ, 15 сот., газ по улице, элво проведено, 500т.р. т.8-922-327-8029
Зем.уч. на м-ве Простор (Ольховка), назнач. сад-во, 6
сот., вода, б/построек, уч. ровный, круглый год, 50т.р.
т.8-922-327-8029
Зем.уч. 13,2 сот. СНТ Простор, кад. №59:12:0810403:29,
с/х назнач., проведено эл-во, уч. ровный,
спланирован, фундамент 3х5м, рядом постройки
жилых домов, имеется газораспред. станция, не
асфальтир. дорога, 450т.р. т.8-922-319-0900
Зем.уч. в с.Б.Букор, 12 сот., ИЖС, разреш. на стр-во,
б/построек, 150т.р. т.8-922-327-8029
Зем.уч. на Завьялово, с/м Забота, 10 и 19 сот., подъезд
круглый год, 350 и 650т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. в с.Фоки, 14 сот., ИЖС, на поле д/многодетных,
100т.р. т.8-922-311-2278
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.8922-344-8844
Зем.уч. 14 сот., на поле под застройку для многодетных
семей, кад. №59:12:0390001:882, 180т.р. т.8-922-3112278
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.89-22-3224946
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.8-922-321-5686
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.8-922-321-5686
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. 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.8906-888-4774
Зем.уч. в сад-ве на Завьялово, м-в №34, садовый
домик кирп., 450т.р., торг при осмотре. т.8-922-2439469
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.8922-243-9469
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.8-922-3123350
Коттедж в с.Б.Букор, 120 кв.м из пеноблока, новый,
готов к проживанию, баня, зем.уч. 10 сот. т.8-922-3659437
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.8-922-309-3838
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.8-922240-9988
Коттедж в п.Новый, ул.Центральная,10/2, 132 кв.м, 13
сот. зем.уч. т.8-922-644-4909
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.8-922-319-0900
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.100т.р., рассрочка, 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.8-922240-9988
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.8-922-321-5686
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 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.8-922-244-2222
2 дома по ул.Завьялова,57 и зем.уч. 10 сот., 1 дом
(брус) - 150 кв.м с отл. внутр. отделкой, газ, вода, элво, 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
2 дома в д.Русалевка: 40 кв.м., обложен кирпичом,
канализ., теплый туалет, ст/пакеты; 25 кв.м. новый
без внутр. отделки, баня, конюшня, нов. беседка,
скважина, участок 50 сот., 600т.р. т.8-950-464-0261
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. в с.Сосново, ул.Луговая, ИЖС, 21 кв.м, кад.
№59:12:0290000:1015, 150т.р. т.8-922-311-5175
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 в пределах Чайковского р-на для прописки. т.3-4193, 8-929-234-0381
Дом с газ. отоплением, в городе. т.8-922-356-3798
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
Домик небольшой в деревне 200-250т.р. в пределах
40км. от города. т.8-950-477-7210, 8-922-327-7258
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.8-922-6437583

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.8-922-243-9469
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.8-922-312-3350
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 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 1ком.кв. с доплатой, или продам 3млн.р. т.89223311127
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 2ком.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.8-922-649-7785
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., 9 км от г.Чайковский, Ольховское с/п, в
собств., вдоль дороги, рядом газ, обмен, рассрочка,
3,5т.р./сот. т.8-919-704-8794
Зем.уч. в с.Фоки, 14 сот., ИЖС на а/м, рассм. варианты.
т.8-952-329-9243
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, эл-во, газ через дорогу, уч. ровные, вдоль
асфальтир. дороги, докум. готовы, в собств., возм.
обмен на а/м. т.8-922-320-2837
Зем.уч. в с.Кемуль, 11 и 12 сот., разреш. на стр-во,
130т.р., торг, ллюбая форма оплаты, мат. капитал,
рассм. обмен на доски. т.8-922-320-2837
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.8-922-3448844
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, или продам, 6млн.100т.р.,
рассрочка. т.8-922-331-1127
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
2 коттеджа на двух хозяев, свободная планировка, в
с.Ольховка, вода, свет, септик, подвал, 10 сот., за
половинку кв.м. на жил. площадь, авто, или продам,
1млн.200т.р., рассрочка, кредит, мат/кап. т.8-922-2418811

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, с дальнейшим выкупом в рассрочку, с
составлением договора у нотариуса под небольшой
процент. т.8-922-327-8406

Огороды
4.1 ПРОДАМ

Продам участок 5,1сот
с садовым домиком

на массиве №27 "Мичуринка",
первый от шоссе Космонавтов.
Соседи активно строятся. Можно
под коммерцию. 390т.р. торг.
Т.8-922-243-54-20
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. 4,8 сот. в с.Ольховка, среди жилой застройки,
огородничество, аренда, 45т.р. т.8-922-306-6581
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.8-922-3112278
Зем.уч. м-в №34, 6,1 сот., 400т.р., торг. т.8922-243-9469
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.8-922-311-2278
Зем.уч. возле телевышки на Факеле, подъезд круглый
год, садовый домик, эл-во, возм. подж стр-во. т.8922-360-5321
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. 6,7 сот., приватизирован, много посадок,
теплица 6м (поликарбонат), возм. подключения эл-ва
(столб в 7м), хор. баня, крыша застелена
профнастилом. т.8-922-241-6219
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.8-922-3112278
Зем.уч. 8 сот., перекресток Азина, вдоль дороги,
д/развития ком. деятельности, небол. домик с баней,
яблони, эл-во, садоводство, 220т.р. т.8-922-300-3350
Огород в с/м №9 Дружный, 6 сот., не под ЛЭП,
приватизирован, удобный подъезд, 180т.р. т.8-922360-3813
Огород на с/м №33, 6,4 сот., небольшой домик,
э/энергия. т.8-922-356-7888
Огород в с/т №6, 7 сот., небольшой домик, баня, нов.
бол. теплица, ухожен, кад. №59:12:0010506:90,
350т.р. т.8-922-321-7589
Огород на м-ве №39а, 9,66 сот., домик кирп. с
мансардой, баней, терассой, кладовкой, бол. сад и
цветник, 2 стекл. теплицы, а/стоянка, эл-во,
собственность, не под ЛЭП. т.8-922-319-9553

Огород на м-ве Энергетик, с домом, 150т.р. т.8-922-3110666
Огород на поле под застройку по ул.Суколда, с тыла
участка начинается лесополоса, сад-во, кад.
№59:12:0010617:39, 900т.р., торг. т.8-922-311-2278
С/о на м-ве Золотые пески, ровный, ухоженный, 2
теплицы, посадки, колодец, рубленный домик с
мансардой - на верху спальня, внизу кухня, веранда,
обшит внутри - вагонкой, снаружи - сайдингом,
ж/забор, место для парковки, 350т.р. т.8-922-2439469
С/о 6,5 сот. на м-ве Орбита, рядом с управлением,
подъезд круглый год, эл-во, в собств., 100т.р. т.8-922302-5219
С/о 10 сот. на м-ве №15 за телевышкой на Уральской,
150т.р., возм. обмен на строй материалы. т.8-982457-4828
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 Майский, 4 сот., домик, не ухожен, 50т.р.
т.8-922-351-1469
С/о, прямой выход на пруд, подъезд круглый год. т.8922-380-1065
С/о на с/м №9 Дружный, 4,5 сот., собственность, отд.
проезд, возм. ИЖС. т.8-922-342-6481
Участок садовый за стадионом Энергия, 6 сот., домик,
подъезд хороший, зимой чистят, эл-во рядом, 390т.р.
т.8-922-645-4397
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.8-982-2346044

4.2 КУПЛЮ
Огород заброшенный, не нужный, 10т.р. т.8-996-2494597

Гаражи

5.1 ПРОДАМ
Продам гараж на
ул. Промышленной

в а/к 34 рядом с маг."Светлый дом",
гараж третий от дороги, можно под
бизнес, размер 9х4м, овощная и
смотровая яма, напротив пост охраны,
в собственности. 280т.р.
Т.8-922-243-54-20

Продам два 2-х этажных эллинга
на Маяке у воды, размер 6х12м
(1.75 млн) и 7х12м (1.95 млн),
стены утеплены пеноплексом,
эл-во, скважина 60м, септик, без
внутренней отделки. Есть свидетельство о праве собственности.
Продажа в связи с переездом.
Обмен на авто. 1.75млн.р.
т.8-922-243-54-20
А/к №1 (у горбатого моста), 12 лин., кирпичный, плиты
перекрытия, овощ. и смотр. ямы или меняю на а/к
Маяк. т.3-28-51, 8-922-322-4352, 8-922-649-7010
А/к №1, свет, овощн. яма, возможен вход со стороны
вокзала. т.8-922-243-5514
А/к №1, лин. 5, 17кв.м, круглосут. охрана, бетонир.
дороги, пол бетон., овощ. яма, эл-во, крыша не течет,
140т.р. т.8-922-312-3350
А/к №2, 3 лин., из ж/б плит, плиты перекрытия ж/б
плиты, пол бетон, ворота высокие для Газели, овощ.
яма, стеллаж из мет. уголков, рядом охрана, 180т.р.
т.8-922-244-3385
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, 180т.р. т.8922-311-2278
А/к №5 по ул.Вокзальная, 1 лин., 24 кв.м, смотр. и овощ.
ямы, эл-во, пол бетонный, солн. стор. т.8-922-2409988
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 №6, рядом охрана, 25т.р. т.8-922-643-0531
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 №15 "Квант' на Мичуринке, 4×6 м, полы
деревянные, овощн. яма, солн. сторона, удобный
подъезд, 100т.р. т.8-922-303-7690
А/к №16, 24 кв.м, овощ. яма, 75т.р. т.8-922-320-0662
А/к №17 6 лин., 6х4м, овощ. яма, стеллажи, верстак,
пол и крыша дерев., освещение 220 и 36V, 150т.р.
т.8-922-245-6653
А/к №18, Заря 2, 6 лин., №11, треб. ремонт крыши,
крыша плиты, надежный замок с колоколом, южная
сторона, 30т.р. т.8-922-243-5259
А/к №18, 3 лин., солн. стор., 6х4, пол бетонный, свет,
70т.р., торг. т.8-922-643-9729
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, 4х6 м, овощ.
яма, дерев. пол с пропиткой, 1 лин., недалеко от
выезда и охраны. т.8-922-342-6481
А/к №37 САХ, 27 кв.м - 160т.р., торг, хор. подъезд к
гаражам, дорога чистится. т.8-922-326-4210
А/к №37 САХ, 30,5 кв.м, овощ. яма, 160т.р., хор.
подъезд, дорога чистится, охрана, торг. т.8922-3264210
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 Импульс, н-в налоговой, 295т.р., срочно. т.8-922330-0194

2-44-49
А/к Лада, ул.Гагарина, 24 кв.м, охраняемая территория,
расчищаемые подъезды, перекрыт ж/б плитами,
чистый и ухоженный, б/ям, пол бетонный, 195т.р. т.8922-311-2278
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, 1лин., 24,2 кв.м, выход на воду, яма овощная,
245т.р. т.8-922-245-9479
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, возле сторожки, 205т.р., торг. т.8-929-2340522
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.8-922-344-8844
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 Маяк, 11 лин., свет, свой пирс, охрана, пол дерев.,
свободен, 230т.р. т.8-922-646-3279
А/к Маяк, 6 и 9 лин., 200т.р. т.8-922-327-8283
А/к Металлист (бывш. база УПТК), ул.Промышленная,
ямы овощ. и смотр. т.8-922-245-2152
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 Мечта, капитальный, №83, 24 кв.м, хор.
месторасполож., въезд асфальт, круглосут. охрана,
пол дерев., освещение, эл/щиток, крыша бикрост,
ворота мет., овощ. яма. 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., 28,5 кв.м, овощ. и смотр. ямы, хор.
сост., 250т.р. т.8-922-327-8029
А/к Факел, солн. стор., бол. ворота, 4х8, близко к
дороге. т.8-922-362-5074
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 в ГКС Стройдеталь, за военкоматом, 24 кв.м,
крыша бикрост 18г., южная стор., эл-во, пол бетон,
охрана, смотр. овощ. ямы (сухие), оштукатурен
(окрашен), б/долгов, в собств., докум. готовы, 180т.р.
т.8-922-243-7254
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. т.8-922-376-9183
Гараж 20,8 кв.м, овощ. и смотр. ямы, пол бетонный, элво, крыша бикрост, в собств., охрана, а/к №3, бокс
№110, ул.Шоссейная,23/1. т.8-922-366-2201
Гараж металлический, 5,20х3,5, не разборный, железо
3 мм, 35т.р. т.8-982-457-4828
Гараж в п.Марковский на 4 а/м, 6х10м, овощ. яма,
стеллажи, дерев. пол, 250т.р. т.8-922-325-0959
Гараж в мкр. Сайгатский, 24 кв.м, за клубом Прикамье,
находится на въезде, рядом сторожка, солн. стор.,
бетонный подъезд, треб. замена пола, перекрытия плиты, бикрост, овощ. яма, 90т.р. т.8-922-311-2278
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 на Заре-2, р-н Куба, бол. гараж на 2 а/м, 9х6,
выс. ворот 3м, отл. сост., овощ. и смотр. ямы, 1
собственник, докум. готовы, 150т.р. т.8-922-310-9208
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.8-922311-2278
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.8-982-234-6044
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.8-922-346-7247
Эллинг на Маяке, 1 лин., можно исп. для проживания,
для отдыха, фасад – желтый кирпич, стены –
газоблок, перекрытие дерев., крыша – профнастил,
кессон, скважина, канализ., эл/эн 3 фазы, 1 эт.
студия, 2 эт. - 3 комнаты, бетон. пол 1 эт., вх/дверь
Аргус, ворота подъемно-секц., терраса 40 кв.м., дом
220 кв.м, 1млн.500т.р. т.8-932-334-8588
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.8-922-3215686
2 бокса 100 кв.м, в собств., эл-во 220/380 вт, пробурена
скважина, хор. подъезд круглый год, 500т.р., торг. т.8922-369-6562

5.2 КУПЛЮ
Гараж, недорого. т.8-922-244-3388
Гараж в а/к Маяк, с вых. к воде, до 150т.р. т.8-922-6466969
Гараж в а/к №18, можно б/ям, можно в аварийном сост.
т.8-922-646-6969

5.4 СДАМ
А/к №2 на длит. срок, овощ. и смотр. ямы, 700р./мес. т.8922-321-2353
А/к №18 на Заре за заправкой Лукойл, 48 кв.м (6х8),
утепленный, ворота выс. 2,6 м, шир.3 м, возм.
подключение к 380 вт, можно под мастерскую, склад,
продам за 210т.р. или сдам 3т.р./мес., ремонт февраль 17г. т.8-922-649-2696
А/к Маяк, б/ям. т.8-922-387-2815
А/к Маяк, 11 лин., свет, охрана, предопл. за 2 мес., 2т.р.
т.8-922-646-3279
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
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.8-922-331-1127
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Строительные
материалы
6.1 ПРОДАМ
4509
Кирпич силикатный. т.8-922-317-5078
Печь буржуйка 30х60х72, б/у, 5т.р. т.8-922311-3726
Плитка ж/б тротуарная 6П8, р-р
1000х500х80, пр-во ЖБиК. 420р./шт.,
бордюр дорожный 1000х150х300, 390р.,
ж/б опора освещения, б/у, 4,5т.р.,
крышка ж/б на 1,5, кольцо. т.8-922-6454397
Плиты гаражные бетонные, шир. 1,5 м,
дл. 6,3 м т.8-922-317-5078
Сруб 3х4 м, хвоя. т.8-922-300-3558
Сруб 6х3, с выносом 3м, не строганый,
высота 2,1м, 60т.р. т.8-908-248-4400
Срубы, 14т.р. т.8-952-329-9243
6969
Трубы нов., ПВХ, диам. 50 мм, 20р. т.8922-303-9692
Трубы нов., ПВХ, диам. 50 мм, 20р. т.8922-323-7229

6.2 КУПЛЮ

ПГС, ОПГС, ПЕСОК
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА, ОТСЫПКА.
УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА

От 1 до 25 тонн. т.8-922-309-87-17

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

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

Леса строительные. т.8-922-644-8220
Линолеум б/у, треб. 50 кв.м или приму в
дар. т.8-922-645-9290
Нержавейку лист 4-5 мм для конструкции,
2т.р. т.8-922-317-4257
Уголок железный, арматуру рифлёную.
т.8-922-314-8768
Эл/инструмент и бензоинструмент,
инструменты для дома. т.8-932-3319928
OSB фанеру. т.8-922-646-6969

Техническое
оборудование
7.1 ПРОДАМ

т.8-922-303-60-73

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

ПРОДАМ
АРБОЛИТОВЫЕ
БЛОКИ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
с.Фоки,ул.Заводская 56А.
Т.8-922-303-60-73
ГРАВИЙ, ОПГС, ПГС, песок,
НАВОЗ, ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ,
ДРОВА, ОПИЛ.
т.8-922-240-70-33,
8-919-494-84-26

ПГС, ОПГС, Песок,
Гравий, Глина, Бетон
(отходы), Опил. Чернозем.
т.8-922-314-41-82

Блоки бетонные под фундамент 24 шт.,
дл. 2, 2,30. т.8-922-317-5078
Брус 150х150, 7 куб., доска пятидесятка
обрезная 2 куб. т.8-922-310-9225
Георешетка строительная для укрепления
откосов, грунта, оползней. т.8-922-3468489
Дверь мет. б/у, 0,79х2м, петли справа,
3т.р. т.8-922-311-3726
Дверь дубовая б/у 0,9х1,9м, петли слева,
3т.р. т.8-922-311-3726
Дверь межкомн., нов., на 70, в упаковке
(дверной блок и наличники), цв. орех,
вставка стекло матовое, 5т.р., пр-во
г.Санкт-Петербург. т.8-922-317-9463
Дверь мет., б/у, 2х0,75м, левосторонняя, с
двумя замками. т.8-922-316-9035
Доска заборная, горбыль (дрова), доска 3
сорт. т.8-922-365-0038
Доска обрезная 150х50, 4 куб, необрезная
50,25 по 5 куб., 7т.р. т.8-922-363-5302
Доски, блоки 1м/0,5м, толщ. 6см,
стропила. т.8-922-317-5078
Кирпич огнеупорный, б/у, 39р. т.8-912-497-

Джокеры, кронштейны, трубы, дет.
манекены, штендер, стол. т.8-922-3579392
Кабель РКГМ, 25 кв (термостойкий), нов.
25м. т.8-902-643-0909
Камера морозильная б/у на 3 корзины,
5т.р., холодильник – витрина, выс. 1,8 м,
б/у, 5т.р., самовывоз. т.8-922-306-1789
Касса – онлайн, б/у 2 мес., нов. т.8-996575-3313
Короб рекламно-световой «Пив-бар», дл.
3мх0,6м. т.8-922-367-7335
Котел газ., б/у, в раб. сост., BAXI ECO-3,
24 кв.м, 7т.р. т.8-908-261-2501
Машина пневмо-сверлильная 1016Б,
машина пневмо-шлифовальная 2014Б,
2020, динанометр 2т.н., 10т.н. т.8-929233-9676
Мотор от мотоблока Kама, в комплекте
масло для мотора, мотор, ключ для
свечи и коробка от мотора, 5т.р. т.8-922322-5581
Обогреватель теновый на 380v. т.8-922320-4195
Оборудование д/пекарни: печи электр.
Муссон-ротор-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.8-922-2452152
Оборудование д/производства
пеноблоков, 2 бочки для раствора,
компрессор, якорёнок,16 форм одна
форма 20 блоков, оборудование
д/производство пенопласта, в эту сумму
входит обучение, 350т.р. т.8-922-3696562
Оборудование д/розлива пива, новый
пристенный прилавок для бара дл. 2,9м,
шир. 0,6м, цв. коричн., 2шт. т.8-922-3677335
Полубочки керамич., кружки пивные
советские. т.8-922-367-7335
Прилавок холодильный на барную стойку.
т.8-922-367-7335
Солярий вертикальный, отл. сост., пульт
администратора. т.8-922-644-8023
Стабилизатор напряжения 1000В. т.8-982442-8526
Тельфер г/п 250 кг, пр-во СССР, 380V,
5т.р. т.8-922-646-6969
Тисы промышленные, слесарные, шир.
губок 250 мм, тисы станочные, шир.
губок 160 мм. т.8-922-327-5511
Удлинитель 30-м. катушечный на 4
розетки, круг 300х3х32, 230х3х22,
125х2,5х22. т.8-929-233-9676
Штанген рейсмес 60-650мм, нутромер
индикаторный 0-250мм, уровень с
микрометрической подачей ампулы 0220 мод. 120. т.8-929-233-9676
Электроды ОК53.70, 3мм, аналог МР-3,
переменка, 12р./кг. т.8-922-246-3655
Эл/счетчик старого образца, 355р., торг.
т.8-922-378-7686
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 пончиковый (фритюрница). т.8922-320-4195
Аппарат сварочный ТСБ 201, станок
деревообраб., мотоплуг Луч,
кондиционер бытовой. т.8-922-313-0018
Баллон кислородный 40л. т.8-908-2549583
Баллон кислородный, отл. сост., 2,5т.р.
т.8-922-644-8023
Баллон газ., 50 л/1т.р., 27 л/700р. т.8-922323-3254
Бензопила Урал, 3,5т.р.,Дружба 2,5т.р., в
хор. сост., после ревизии, з/ч: тросики
газа, стартера, коронки, кольца,
пружины стартера, шины, цепи,
натяжитель хамер, DAEWOO, эл/пила
дэу 2700, шинка 45см, нов., на гарантии,
8т.р. т.8-922-241-8811
Блинница - автомат, 50 блинов за 15 мин.,
пр-во Италия. т.8-922-367-7335
Весы торговые электронные, до 30 кг. т.8922-320-4195
Витрина холодильная Регал, открытая,
отл. сост., треб. ремонт компрессора,
6т.р. т.8-952-640-2277
Витрины торговые нов. и стенд для
магазина, 12т.р. т.8-922-369-6562

Куплю ОЧЕНЬ ДОРОГО
техническое СЕРЕБРО (контакты) - до 25 руб/гр.
Имеется лицензия
ул. Приморский бульвар 33
офис №1, с 9 до 18 ч.
Аппарат самодельный сварочный. т.8922-644-8023
Баллон кислородный 40л, газ. баллон для
пропана. т.8-922-317-4257
Станок сверлильный 380 Вт. т.8-922-3174257

Автотранспорт
8.1 ПРОДАМ

ВАЗ-21053, 95г/в., пр. 37,5т.км, цв.
бежевый (коричневый), легковой седан,
45т.р. т.8-922-319-0900
ВАЗ-2106, 98г/в., отл. сост., не гнилая,
ухожена, 29т.р. т.8-982-233-9899
ВАЗ-2106, 2000 г/в., на ходу, на з/ч, 12т.р.,
торг. т.8-922-381-8451
ВАЗ-1111 Ока, 05 г/в., сост. отл., пр.
85т.км, зимой не эксплуатировалась, цв.
зелёный, ПТС оригинал, юридически

реклама

чистый, 39т.р., торг. т.8-922-334-8406
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.8-922-3192131
ВАЗ – 211440 12г/в, цв. серый мет., дв. 1.6,
пр. 78т.км, салон велюр, борт. комп.,
тонировка, усиленная акуст. полка,
передние стп, подогр. сид., музыка mp3
usb aux, ПТФ, лит. диски R14 (резина зима, лето), в отл. сост. т.8-919-448-1451
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, 09г/в., цв. черн., ПТФ, музыка
МР3 + USB, антикор, локера, в отл. сост.
т.8-922-319-2131
Волга, 96г/в, в хор. сост., ремонт кузова,
покраска, ремонт балки, нов. диски,
давно стоит, была на ходу, ездили,
сейчас не заводится, 20т.р. т.8-982-4906947
Газель - фермер на запчасти, в хор. сост.
т.8-922-326-3114
Газель тент 01г/в., цв. белый, в хор. сост.,
торг. т.8-922-346-8489
ЗИЛ-ММЗ 83г/в. т.8-922-301-8223
Лада Гранта, кузов седан, цв. кориандр,
куплена в конце 16г., дв. 1,6л, 8-клап.,
конд., эур, 2эсп, abs, подогрев сидений,
музыка, а/з, отл. сост., 319т.р., торг,
обмен. т.8-922-646-0202
Лада Приора, 13г/в, в отл. техн. сост., ПТС
оригинал, кузов седан, цв. чёрный, пр.
90т.км, дв. 1,6 л, 98 л.с. (клапана не
гнет), 2 ЭСП, ГУР, ЦЗ, Airbag, музыка,
антикор, тонировка, лит. диски R-15,
220т.р., торг. т.8-922-334-8406
Снегоход Буран. т.8-922-328-7479
Снегоход Yamaxa VK540EC, 14г/в. т.8922-301-8223
Трактор ДТ-75, дизель-почтальон. т.8-922361-8511
Тягач грузовой седельный "MercedesBenz" (Германия) с тентовым прицепом,
03г/в, дв. 400 л.с, дизель, коробка –
механика, пр. 900т.км, 1млн.500т.р. т.8922-245-9479
BMW x3 в М-пакете, 1 хоз., полноценная
LED-панель, 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 Niva 07г/в, цв. серебр., отл.
сост., 190т.р., торг. т.8-908-254-9583
Chevrolet Lanos, 1998 г/в., мотор опель,
пр. 80т.км, ГУР, конд., передн.
стеклоподъемники, б/ржавчины,
обработан, гаражное хранение. т.8-922321-4744
Chevrolet Lacetti, хэтчбек, дв. 1,6л, АКПП,
270т.р., торг. т.8-922-246-4683
Daewoo Matiz 10г/в., цв. синий, ГУР, конд.,
2ЭСП, сигн. с о/с, резина нов. зима и
лето, чистый салон, сост. хор., пр.
52т.км, 137т.р., торг. т.8-922-641-0583
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.8-922-3458844
Honda Accord 07г/в, дв. 2л, АКПП, цв.
черный, рассм. варианты обмена, торг.
т.8-922-346-8489
Honda Accord, 2000 г/в., установлен
контрактный двигатель, 100т.р., торг. т.8922-325-0959
Honda Civic, кроссовер, 08г/в., сост. отл.
т.8-922-361-8511
Hyundai Matrix, 08г/в., сост. отл., семейный
минивэн, 280т.р. т.8-999-125-3392
Kia rio, 12г/в., пр. 104т.км, 2 хоз., сигн. с
а/з, конд., зимн. и летн. резина 1 сез., на
литых дисках, 430т.р. т.8-992-218-5564
Kia rio, 16г/в., цв. серебристый, дв. 1,6л,
МКПП, компл. комфорт, 1 хоз. т.8-925488-5348
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.8-922-3093838
Tоyota Corolla, 04г/в., хор. сост., 260т.р.
т.8-950-446-6403
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-2114 10г/в, дв. 1,6л (81л.с.), пр.
125т.км, цв. кварц, салон велюр, 2ЭСП,
ПТФ, подогревы сидений, борт. комп.,
сигнал. с а/з, музыка Sony, чехлы, лит.
диски R14, без вложений. т.8-922-3013671
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.8-922-301-3671
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-2114, 08г/в., цв. графитовый
металлик, дв. 1,6л, 81л.с., пр. 90т.км,
2ЭСП, тонировка, чехлы, родной ПТС,
б/залогов и обременений, не треб.
вложений, кузов ровный, б/ржавчины и
дыр, обмен, кредит. 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.8-922-3013671
Газель, 02г/в., дв. 2,3л, 100л.с., 405,
карбюратор, термобудка, музыка МР3.
т.8-922-301-3671
Лада Гранта, лифтбек, 14г/в., цв. белый,
дв. 1,6л, 82л.с., 1 хоз., пр. 57т.км, компл.
норма, борт. комп., ЭУР, 2ЭСП, ПБ,
ходовые огни, ЦЗ, сигн. с о/с, литые
диски, тонировка, антикор, локера, отл.
сост., бол. вместительный багажник,
складной задн. ряд сидений, чистый
салон. 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.8922-301-3671
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.8-922-301-3671
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 13г/в., цв. белый, 1 хоз., пр.
91т.км, дв. 1,6л, 87л.с., ЭУР, конд.,
2ЭСП, ЦЗ, борт. комп., локера, антикор,
сост. отд., ухоженный салон. т.8-922301-3671
Лада Калина 08г/в., цв. серый, дв. 1,6л,
81л.с., пр. 107т.км, конд., борт. комп.,
ГУР, 4ЭСП, музыка, ЦЗ с ДУ, тонировка,
защита дв., локера, антикор. т.8-922-3013671
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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 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.8-922-301-3671
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.8922-301-3671
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.8-922-301-3671
Chevrolet Lacetti, хэтчбек, 11г/в., 1 хоз.,
ПТС родной, дв. 1,4л, 95л.с., пр. 76т.км,
цв. бежевый металлик, борт. комп., ГУР,
АВS, 2ЭСП, конд., 2ПБ, регулир.
рулевой колонки, вод. сиденья,
велюровый салон, тонировка, защита
дв., ЦЗ, сигн. с а/з и о/с, резина зималето, сост. отл. т.8-922-301-3671
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.8-922301-3671
Chevrolet Niva, 08г/в., цв. сочи, дв. 1,7л,
80л.с., пр. 100т.км, ГУР, 2ЭСП,
эл/зеркала с обогревом, борт. комп.,
музыка PIONEER МР3 + USB, фаркоп,
чистый салон, антикор, ходовая часть в
полн. порядке, ухожен, обслужен, без
ДТП, родной ПТС. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva 13г/в., 1 хоз., пр. 56т.км, цв.
серебристый мет., дв. 1,7 л (80 л.с.),
ГУР, 2ЭСП, эл/зеркала с обогревом,
музыка МР3 + USB, сигнал. с а/з и о/с,
иммобилайзер, ЦЗ, антикор, локера,
тонировка, фаркоп, чистый ухож. салон,
не треб. т.8-922-301-3671
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.8922-301-3671
Chevrolet Niva, 03г/в., цв. ярко – белый,
дв. 1,7л, 80л.с., пр. 155т.км, ГУР, 2ЭСП,
борт. комп., музыка Pioneer, рейлинги,
фаркоп, тонировка, б/вмятин и коррозии,
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.8-922301-3671
Chevrolet Niva 18г/в, дв. 1,7л (80л.с.), от
623т.р., нов. б/пробега, ПТС в наличии,
ГУР, 2ЭСП, эл/зеркала с подогревом,
защита двиг., антикор, локеры, ЦЗ,
коврики в салон и багажник. т.8-922-3013671
Chevrolet Niva 11 г/в, цв. серебро, дв. 1,7л
(80л.с.), пр. 72т.км, ГУР, 2ЭСП, конд.,
ЦЗ, муз. МР3 + USB, эл/привод зеркал,
локеры, антикор. 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.8-922-301-3671
Daewoo Nexia, 08г/в., цв. золотистый, дв.
1,5л, 89л.с., 1 хоз., пр. 110т.км, конд. т.8922-301-3671
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 18г/в, нов., без пробега,
комплект. Active, дв. 1,6 л (121л.с.), 6ступ. AКПП, конд., ЭУР, ПТФ, борт.
комп., ЭСП, мультимедиа USB и AUX
Bluetooth, эл/привод и обогрев внеш.
зеркал заднего вида, управ. магнитолой
на руле, аудиосистема, подогрев
сидений, фрон. подушки б/о водителя и
перед. пассажира, ABS + EBD, ESC. т.8922-301-3671
Hyundai Solaris, 16г/в., цв. черн. металлик,
дв. 1,6л, 123л.с., пр. 49т.км, сервисная
книжка, 6 ступ. МКПП, борт. комп., ГУР,
2ЭСП, конд., ABS, ПТФ, 2ПБ, эл/зеркала
с обогревом, подогрев сидений, ЦЗ,
иммобилайзер, тонировка, резина зима лето на дисках, отл. сост., юридически
чистый. 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.8-922301-3671
Hyundai Elantra, 15г/в., 1 хоз., седан, цв.

серый металлик, пр. 49т.км, АКПП, 6ступ., борт. комп., ЭУР, 4ЭСП, конд.,
ABS, ASR, ESP/ESC/DSC), ПБ,
эл/зеркала, подогрев лобового стекла,
сидений, лифт сидений, ЦЗ с ДУ, сигн.,
иммобилайзер, кнопка багажника,
кожаный руль, литые диски R15,
дисковые тормоза. т.8-922-301-3671
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.8-922-301-3671
Kia Rio 11г/э, цв. бежевый мет., дв. 1,4л
(95л.с.), пр. 47т.км, борт. комп., ГУР,
4ЭСП, эл/зеркала с обогревом, 2
подушки б/о, штат. аудиосистема, конд.,
сигн. с а/з и о/с Starline, 2 компл. ключей,
отл. сост., чистый салон. т.8-922-3013671
Lada Granta лифтбек 14г/в, цв. белый, дв.
1,6л (82л.с.), 1 хоз., пр. 57т.км, борт.
комп., ЭУР, 2ЭСП, подушка б/о
водителя, ход. огни, ЦЗ, сигнал. с о/с,
музыка Kenwood МР3 + USB, лит. диски,
тонировка, антикор, локеры, отл. сост.,
береж. экспл. т.8-922-301-3671
Lifan X-60, 14г/в., 1 хоз., дв. 1,8л, 128л.с.,
цв. черн., пр. 47т.км, 4ЭСП, ГУР, ПТФ,
EBD, АВS, 2ПБ, ходовые огни, лифт
сидений, конд., борт. комп., подогревы
сидений, эл/зеркал, сигн.,
иммобилайзер, ЦЗ с ДУ, антикор,
локера, рейлинги, 2 компл. ключей,
литые диски R15, сост. отл. т.8-922-3013671
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 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 Qashqai, 13г/в., дв. 1,6л, 117л.с., пр.
69т.км, цв. белый, АКПП, ГУР, 4ЭСП,
4ПБ, борт. комп., эл/зеркала с
подогревом, конд., ABS, ASR,
ESP/ESC/DSC, EBD/EBV, ЦЗ, сигн. с а/з,
не треб. вложений. 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.8-922-301-3671
Opel Astra 12г/э, cедан, цв. серый мет., 1
собств., пр. 80т.км, дв. 1,8 л (140л.с.),
МКПП, в комплект.: борт. комп., климатконтроль, круиз-контроль, ГУР, ABS,
ESP, ЕBD, ЕВА, 4ЭСП, 4 подушки б/о,
аудиосистема МР3, подогрев перед.
сидений, подогрев лоб. стекла,
эл/зеркала с обогревом, ЦЗ с ДУ, сигнал.
с а/з, датчик света, дождя, тонировка,
защита двиг. т.8-922-301-3671
Opel Vectra, 99г/в., цв. синий, дв. 1,6л,
101л.с., ГУР, ABS, 2ЭСП, конд.,
эл/зеркала, подогрев заднего стекла,
регулировка руля по выс., лифт водит.
сиденья, музыка MP3, сигн. с а/з,
тонировка. т.8-922-301-3671
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

т. 2-44-49

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.8-922-301-3671
Renault Logan 18г/в, нов, б/пробега, дв. 1,6
л (82л.с.), 2ЭСП, ГУР, АВS, светодиод.
ход. огни, музыка Pioneer МР3 + USB,
тонир., коврики в салон. т.8-922-3013671
Renault Logan, 08г/в., 1 хоз., дв. 1,4л,
75л.с., цв. синий металлик, 1ПБ, чехлы,
фаркоп. т.8-922-301-3671
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.8-922-301-3671
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
Renault Sandero Stepway 18г/в, нов.,
б/пробега, дв. 1,6л (84 л.с.), ГУР, конд.,
2ЭСП, ABS, ПТФ, круиз-контроль,
эл/зеркала с подогревом, подогрев
перед. сидений. т.8-922-301-3671
Suzuki Grant Vitara, 08г/в., 4WD, ABS, ESP,
ГУР, 4ЭСП, ПТФ, цв. черн., климатконтроль, 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.8922-301-3671
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.8-922-301-3671

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.8902-794-2282
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 13г/в, дв. 1, л, 106л.с., пр.
57т.км, цв. синий мет., ABS, 4ЭСП,
эл/зеркала с подогревом, борт. комп.,
ход. огни, 2 подушки б/о, подогрев
перед. сидений, музыка MP3 + USB,
датчик света и дождя, кондиционер,
защита двигателя, антикор, локеры. т.8902-794-2282
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

Автосалон АСТЭК

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.8-902794-2282

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.8-902-7942282
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.8-902-794-2282
ВАЗ-2114, 07г/в., цв. кварц, 1 хоз., 2ЭСП,
музыка, сигн. с а/з, локера, антикор, в
отл. сост. т.8-902-794-2282
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.8-902-7942282
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 Веста, 17г/в., 1 хоз., дв. 1,6л, 106л.с.,
пр. 44т.км, цв. красный, конд., ГУР, ABS,
ESC, 2ПБ, 2ЭСП, ЭРА-ГЛОНАС,
эл/зеркала с подогревом, борт. комп.,
лифт водит. сидения, парктроник, ЦЗ с
ДУ, сигн. с а/з Starline, защита дв.,
антикор, резина зима-лето. сост. отл.
т.8-902-794-2282
Лада Веста, 16 г/в, пр. 43т.км., дв. 1.6,
106л.с., цв. коричн., конд., ГУР, ABS,
ESC, 2 под. б/о, 2ЭСП, эл/зеркала с
подогревом, ЦЗ с дист. упр., муз.,
подогрев передних сидений, антикор,
защита двиг. т.8-902-794-2282
Лада Гранта, 17г/в., лифтбэк, 1 хоз., цв.
черн., пр. 19т.км, ЭУР, 2ЭСП, 1ПБ, ЦЗ,

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.8-902-794-2282
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.8-902-794-2282
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, 10г/в., цв. серебристый
металлик, дв. 1,6л, 98л.с., пр. 118т.км,
конд., ЭУР, 2ЭСП, ПТФ, ABS, 1ПБ,
подогрев сидений, эл/зеркала с
подогревом, ЦЗ, сигн. с а/з, чехлы,
музыка МР3 + USB + акустические
колонки, резина зима-лето на литых
дисках R14, тонировка, локера, антикор,
сост. отл. т.8-902-794-2282

Audi A5 10г/в, спортбек, отл. сост., дв. 2л
(179л.с.), пр. 69т.км, АКПП, ГУР, климатконтроль, ЦЗ, 2ЭСП, АВS, ESP, ASR,
ПТФ, светодиод. ход. огни, эл/зеркала с
подогревом, подогрев сидений, кож.
салон, литьё R17, 8 подушек б/о, сигн.,
штат. мультимедиа CD МР3 + USB + SD,
лифт пер. сидений. т.8-902-794-2282
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.8-902-7942282
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 Niva, 17г/в., 1 хоз., цв. темно синий металлик, пр. 20т.км, ГУР, конд.,
2ЭСП, эл/зеркала, подогрев сидений,
ЦЗ, сигн. с а/з, фаркоп, подлокотники,
антикор, локера, сост. нового. т.8-902794-2282
Chevrolet Niva, 12г/в., пр. 79т.км, дв. 1,7л,
80л.с., цв. серебро, ЦЗ, антикор, локера,
защита дв., музыка МР3. т.8-902-7942282
Chevrolet Niva, 03г/в., пр. 155т.км, дв. 1,7л,
80л.с., цв. белый, 2ЭСП, ГУР, антикор,
локера, защита дв., фаркоп, музыка
МР3, хор. сост. т.8-902-794-2282
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,

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.8-902794-2282
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.8-902-794-2282
Honda CR-V 09г/э, дв. 2.4л, 166л.с., АКПП,
полный привод, ЭУР, ABS, ESP, SRS, 4
ЭСП, ПТФ, эл/зеркала с подогревом и
функцией складывания, подогрев перед.
сидений, 8 под. б/о, цв. серый, в
заводской краске, родной пробег, тонир.,
2-зонный климат-контроль, круизконтроль, аудио, сигн. с а/з, парктроник,
защита двиг. т.8-902-794-2282
Hyundai Elantra, 15г/в., дв. 1,6л, 132л.с.,
АКПП, ГУР, ABS, 2ПБ, лифт и подогрев
передн. сидений, конд., борт. комп.,
музыка МР3 +USB, AUX с управл. на
руле, ЦЗ, защита дв., антикор, локера.
т.8-902-794-2282
Hyundai i35, 15г/в., 1 хоз., дв. 2л, 150л.с.,
пр. 30т.км, АКПП, цв. коричн., борт.
комп., конд., круиз-контроль, 4WD, ЭУР,
ABS, ESP, ПТФ, 2ПБ, система помощи
на спусках, блокировка полн. привода,
подогрев сидений, 4ЭСП, эл/зеркала,
датчик света и дождя, сигн. с а/з, литье
R17, защита дв., на гарантии. т.8-902794-2282
Hyundai Solaris, 16г/в., цв. черн., хэтчбек,
дв. 1,6л, пр. 49т.км, ГУР, ABS, конд., 2
ЭСП, подогрев сидений, ЦЗ, музыка МР3
+ USB, тонировка, 2ПБ, резина зима лето на дисках, сост. отл., сервисное
обслуживание. 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.8-902794-2282
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
Kia Rio, 12г/в., цв. голубой, 1 хоз., родной
ПТС, пр. 62т.км, дв. 1,4л, 107л.с., МКПП,
борт. комп., ГУР, АBS, конд., 2ЭСП, ЦЗ,
сигн. с а/з, эл/зеркала, лифт водит.
сидения, тонировка, чистый ухоженный
салон, своевременное ТО, сервисная

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
Skoda Yeti, 14г/в., дв. 1,4л, 122л.с., пр.
46т.км, климат - контроль, круиз
контроль, 4ЭСП, ЭУР, ABS, EBD, ESP,
ПТФ, парктроник, 2ПБ, лифт передн.
сидений, борт. комп., подогрев передн.
сидений и зеркал, кожаный мультируль,
сигн. с а/з, сервисное обслуживание у
ОД. 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
Suzuki SX4, 13г/в., цв. бело перламутровый металлик, 1 хоз., пр.
96т.км, ПТС оригинал, сборка Венгрия,
дв. 1,6л, 112л.с., МКПП, конд., ГУР, ABS,
2ЭСП, 2ПБ, эл/зеркала с обогревом,
подогрев сидений, штатная сигн., ЦЗ с
ДУ, регулир. сиденья по выс., защита
дв., рейлинги. т.8-902-794-2282
Suzuki Vitara, 15г/в., цв. серебристый
металлик, 1 хоз., пр. 51т.км, сервисная
книжка, дв. 1,6л, 117л.с., 6-ступ., АКПП,
борт. комп., ГУР, ABS, EBD, BAS, ESP,
НАС, ЦЗ, конд., 2ЭСП, ПТФ, 6ПБ,
эл/зеркала с подогревом, подогрев
передн. сидений, ключ ДУ, ЦЗ, резина
зима – лето, сост. отл., своевр. ТО. т.8902-794-2282
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
Toyota RAV4, 13г/в., 1 хоз., цв. бронзовый
металлик, пр. 87т.км, дв. 2,2л, 150л.с.,
АКПП, 4WD, 7ПБ, борт. комп., ГУР, ABS,
EBD, EBA, ESP, ПТФ, датчики дождя и
света, круиз-контроль, 2-зон. климат контроль, 4ЭСП, эл/зеркала, парктроник,
ЦЗ, иммобилайзер, сигн. с а/з, резина на
литьё R17 и др. т.8-902-794-2282
Volkswagen Polo, 16г/в., цв. белый, 1 хоз.,
дв. 1,6л, 110л.с., 6-ступ. АКПП, пр.
32т.км, ЭУР, конд., борт. комп., 4ЭСП,
АВS, ЕРС, ПТФ, эл/зеркала, 2ПБ, ЦЗ с
ДУ, сигн., лифт водит. сидения, регулир.
руля, складной задний ряд сидений,
защита дв., локера, антикор, резина
зима-лето. т.8-902-794-2282
Volkswagen Polo, 14г/в., 1 хоз., дв. 1,6л,
105л.с., пр. 70т.км, ЭУР, ЦЗ, конд., ABS,
4ЭСП, подогрев сидений, эл/зеркала с
подогревом, штатная магнитола, МР3 +
USB, 2ПБ, тонировка, локера, сост. отл.,
своевр. ТО, бережная экспл., без ДТП.
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
Vortex Tingo, 12г/в., дв. 1,8л, 132л.с., пр.
33т.км, цв. черн., МКПП, ABS, ГУР, 2ПБ,
4ЭСП, эл/зеркала, люк, конд., подогрев
передн. сидений, музыка CD MP3, литье
R16, локера, ПТФ, антикор, защита дв.
т.8-902-794-2282

8.2 КУПЛЮ
А/выкуп в любом сост. т.8-922-646-0202
А/выкуп срочно, целых, битых,
кредитных, арестованных. т.4-93-33
А/м дорого, деньги сразу. т.8-922-323-5353
А/м, рассм. любые варианты. т.8-922-3233073
Аккумулятор, в любом сост., 500р. т.8922-644-8023
Ваз 2103, 15т.р. т.8-922-382-2877
Лада Гранта за 200т.р. т.8-922-646-8262
Лада Ларгус. т.8-922-379-3962

8.4 СДАМ
А/м Лада Калина под такси, сост. отл., пр.

30т.км, бензин, лицензия, 1,2т.р./сутки.
т.8-912-585-5888

Автозапчасти
9.1 ПРОДАМ
А/запчасти к Ниве б/у (передний мост,
раздатка). т.8-922-312-6248
А/резина зим. 205/70/14 4 шт. с камерами.
т.8-902-807-4202
А/резина лет. 205/70/174 4 шт., с
камерами. т.8-902-807-4202
А/резина зим. шипов. б/у Nokian
Hakkapelita 265/70R17, цена договор.
т.8-922-312-1584
А/резина 265/70, R16. т.8-922-245-1481
А/резина всесезонная Кордиант бизнес на
Газель, 185/75, R16, 5 шт. т.8-922-3411626
А/резина шип. Nordmann 4, 215/65, R16, 4
шт., 10т.р. т.8-922-341-1626
А/резина нов. Viatti Brina V-521, 195/65,
R15, пр. 1т.км, 2т.р./колесо, продается
комплектом. т.8-922-365-6079
Аккумулятор "АКОМ" 6ст-60vl 60ач, 530а,
б/у одно лето, 3т.р. т.8-922-326-0307
Багажник б/у, 1,5т.р. т.8-922-311-3726
Газель - фермер на запчасти, в хор. сост.
т.8-922-326-3114
Диски литые R13 4 шт. 5т.р. т.8-922-3110666
Диски штампованные от Тоёта-королла
R15, б/у 1 сезон, 4х100, D внутр.-54мм.,
в отл. сост. т.8-922-646-0582
Диски с хундай Туксон нов., 150т.р. т.8982-457-4828
Дефлектор капота на ВАЗ-2115, 2114,
2113, цв. черн., 250р. т.8-922-309-8058
Дефлекторы боковых окон на ВАЗ 2109,
2114, 2115, цв. черн., 250р. т.8-922-3098058
Запчасти к ВАЗ: левая задн. дверь в
сборе, регулятор давления (нов.),
пружины 2 шт., подшипники переходные,
зарядное устройство, крестовина,
компрессор, багажник, прикуриватель,
жилет. т.8-922-644-3763
К автобусу ЛИАЗ: двигатель с коробкой
после кап. ремонта (коленвал,
поршневая), нов., задний мост МАН
Раба, кардан, амортизаторы, отопители
салона, стекла лобовые и боковые,
дверные створки в сборе, передняя
подвеска в сборе, ГУР,
стеклоочистители, колеса с дисками. т.8922-319-8401
К Камаз: двигатель, коробка с делителем,
редукторы, кардан, аккумуляторы,
рессоры задние, ступицы задние,
колодки к полуоси. т.8-922-319-8401
К Урал: коробка передач. т.8-922-319-8401
Колеса к Ваз R14, хор. сост., резина кама
217 лето, 5т.р. т.8-922-336-6820
Коробка передач для классики 4-ступ.,
1,5т.р. т.8-922-365-7838
Локера нов. на Ford Focus 1, недорого. т.8922-312-1584
Мотор от мотоцикла 4-тактный, нов. в уп.
т.8-922-241-4061
Подшипники разные. т.8-912-497-4509
Прицеп к легковому авто. т.8-922-313-0018
Сабвуфер СУПРа, 3т.р. т.8-922-343-5345
Стекла к ВАЗ 06, копейки: лобовое,
заднее, дверные. т.8-919-493-1915
Стеклоподъемники: левый передний с
эл/приводом, правый передний, к ВАЗ2109. т.8-922-365-7838
Стекло лобовое с подогревом на хендай
солярис 13г/в., оригинал. т.8-922-3016055
Треки на ДТ-75 5 шт., 1т.р./шт., нов. т.8922-310-8552
Фары противотум. на BMW-3 нов. т.8-922346-8489
Цилиндр подъемника на телегу от
Белоруса. т.8-922-310-8552
2 диска штамп. шеви нива R15, 2 зимн.
шип. шины Мотадор сибирия, пр-во
Германия, 195/60, R15. т.8-952-648-7753

Компьютеры 16
11.1 ПРОДАМ

Блок системный в игровом корпусе
ZALMAN z9, память 2000 gb, 12т.р. т.8922-306-2511
Видеокарта Geforce GTS 450 512, 2т.р.
т.8-951-947-8957
Клавиатура + мышь, беспроводные, цв.
красный, коробка. т.8-922-306-2511
Компьютер 3Q Nettop Qoo, 2 ядра, 2 гига,
250 память, 5т.р. т.8-922-306-2511
Монитор Samsung, поворотный, цв.
серый, 1,8т.р. т.8-922-306-2511
Монитор Samsung, поворотный, цв.
белый, 2,2т.р. т.8-922-306-2511
Наушники с микрофоном АН-215, нов. в
коробке, дл. кабеля 2м, микрофон,
контролер громкости, 400р. т.8-928-4526174
Ноутбук Lenovo G 570, 6т.р. т.8-922-3062511
Ноутбук Toshiba C850, процессор Intel
B820, два ядра по 1,7 Ghz, опер. память
DDR3 4Gb, нов. SSD накопитель от
Kingston на 120 гигабайт, опер.система
Windows 10, офис, основные программы
и драйвера, 10,5т.р. т.8-922-340-6311
Ноутбук Packard Bell V5WT2, процессор
Intel Celeron 2955U, опер.память DDR3
4Gb, накопитель Hdd 500 Gb, в хор.
сост., очищен от пыли, заменена
термопаста, не греется, работает тихо,
хор. дисплей, опер.система Windows 10,
драйвер и основные программы, 9,8т.р.
т.8-992-203-3143
Ноутбук Lenovo G, процессор Intel pentium
3558U, опер. память DDR3L, 4GB,
накопитель: Новый ssd на 120gb с
гарантией 3 от dns 3 г, в хор. сост., не
шумит, не греется, очищен от пыли,
заменена термопаста, 11,5т.р. т.8-922340-6311
Ноутбук HP, 4-ядерный процессор Intel
pentium N3520, 4 гигабайта опер.
памяти, нов. SSD на 120 гб, с гарантией,
3 г., 11,5т.р. т.8-922-340-6311
Ноутбук Dell m5010, р-р 15,6, корпус,
экран в отл. сост., не запускается,
продается без жесткого диска и зарядки,
2,3т.р. т.8-909-100-4028
Ноутбук lenovo g 50, процессор i3 4
поколения, 4 ядра, ОЗУ 8 гб, SSD 250
gb, 19т.р. т.8-922-303-3052
Ноутбук ирбис, 4 ядра, 6т.р. т.8-922-3062511
Ноутбук aser, сост. нов., документы,
коробка, процессор i3 4 ядра, 4 гб ОЗУ,
320 hdd, видео 1 гб gt 540, 14т.р. т.8-922306-2511
Ноутбук IBM ThinkPad Z60m, 5,5т.р. т.8922-306-2511
Ноутбук hp pavilion dv2, камера, Windows
7, 4т.р. т.8-922-306-2511
Ноутбук, процессор core i3 4 поколения,
озу ddr3 4 гб, видео 2 гб, винчестер под
замену, корпус сост. среднее, 7т.р. т.8951-947-8957
Ноутбук, процессор i7 3612 qm 8 ядер,
ОЗУ 8 ГБ, память 1000 гб, 20т.р., торг.
Аккумулятор, стартер, генератор и др.
т.8-909-100-4028
запчасти. т.8-922-644-8023
Ноутбук
LG k1 express, раб. сост., 3,5т.р.
Аккумулятор отработанный. т.8-922-243т.8-922-306-2511
7254
Ноутбук HP G6, проц. AMD E2 3000m,
Аккумулятор любой. т.8-952-648-9518
опер. память DDR3 4 Gb, нов. ssd на 120
Аккумуляторы в любом сост. т.8-922-357Gb с гарантией, видеоадаптер AMD
9877, 8-922-641-0372
Radeon HD 6380G (встроен в
Двигатель от мотоколяски Инвалидка,
процессор), нов. аккумулятор, ОС
запчасти к мотороллеру Муравей, Тула
Windows 10, 11,3т.р. т.8-992-203-3143
200, Электрон или обменяюсь. т.8-922Ноутбук rover book, 2 ядра, 2 гига, 120
317-4257
память, 5,5т.р. т.8-922-306-2511
Диски треснутые, гнутые, литые, 250р. т.8Память DDR3, 4 gb, 1600 ghz, д/ноутбука,
922-644-8023
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Чайковский Коммерсант

книжка, не треб. вложений, литье R15.
т.8-902-794-2282
Kia Rio, 16г/в., 1 хоз., дв. 1,6л, 123л.с., 6ступ., 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.8-902794-2282
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 R15, 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.8-902-794-2282
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 Sportage, 11г/в., 2 хоз., дв. 2л, 150л.с.,
пр. 124т.км, цв. серый, АКПП, борт.
комп., 4ЭСП, 6ПБ, климат - контроль,
круиз - контроль с управл. на руле,
складывающиеся зеркала с подогревом,
партроник, кожаный руль, ПТФ, ESP,
подогрев сидений, литье R17, локера,
антикор, защита дв. т.8-902-794-2282
Lifan X60, 14г/в., 1 хоз., цв. черн., дв. 1,8л,
128л.с., пр. 21т.км, сервисная книжка,
ГУР, конд., 4ЭСП, АВS, ПТФ, ЦЗ с ДУ,
сигн., 2ПБ, литые диски R16, рейлинги,
эл/зеркала с подогревом, подогрев
передн. сидений, лифт водит. сидения,
парктроник, защита дв., резина зималето, своевр. ТО. т.8-902-794-2282
Nissan Juke, 11г/в., цв. белый, пр. 109т.км,
дв. 1,6л, 117л.с., борт. комп., МКПП, ГУР,
климат-контроль, круиз-контроль, 4ЭСП,
эл/зеркала, ЦЗ с ДУ, 4ПБ, ABS, ESP,
EBD, кожаный мультируль, резина на
литых дисках R16, сост. отл., чистый
ухоженный салон, юридически чистый.
т.8-902-794-2282
Nissan Qashaqai 08г/в, 4WD, АКПП, дв. 2,
140 л.с., пр.100т.км, ГУР, ABS, ПТФ,
4ЭСП, ЦЗ, климат-контроль, омыватели
фар, 6 подушек б/о, эл/зеркала с
подогревом с функц. складыв., музыка
МР3 + NAVI + USB, подогрев перед.
сидений, сигнал. с а/з, камера задн.
вида, тонировка, защита двигателя,
литые диски R1. т. 8-902-794-2282
Opel Astra, 13г/в., 1 хоз., пр. 83т.км, дв.
1,6л, 116л.с., МКПП, цв. белый, борт.
комп., конд., ГУР, ABS, ESP, ЕBD, ЕВА,
2ПБ, МР3 с управл. на руле, подогрев
передн. сидений, 4ЭСП, эл/зеркала, ЦЗ
с ДУ, датчик света, датчик дождя, литье
R16, защита дв., чистый ухоженный
салон, не треб. вложений. т.8-902-7942282
Opel Corsa, 13г/в., дв. 1,2л, 86л.с., пр.
48т.км, цв. голубой, ГУР, 2ЭСП, ABS,
2ПБ, конд., музыка МР3 с управл. на
руле, подогрев сидений, ЦЗ с ДУ, сигн. с
а/з. тонировка, защита дв., резина зима лето. т.8-902-794-2282
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.8-902-794-2282
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.8-902-794-2282
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.8-902-7942282
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

реклама

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.8902-794-2282
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
Chevrolet Rezzo, 09г/в., 1 хоз., цв.
вишневый металлик, дв. 1,6л, 109л.с.,
ГУР, климат - контроль, 4ЭСП, 4ПБ,
АBS, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, эл/люк, литые
диски R15, 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
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СМОТРИТЕ В КИНО

Расписание КЦ
”Кама”смотрите на сайте
happykama.ru
или узнавайте
по т.4-75-95

ОВЕН Позитивное настроение на
всю неделю обеспечит душевная
атмосфера внутри семьи. Ожидание
зимних праздников объединит сразу
несколько поколений.
Профессиональные ожидания
Овнов оправдают себя, однако на их
реализацию потребуется несколько
больше времени, чем было
заложено. В связи с этим
финансовый гороскоп не исключает
существенных издержек.
ТЕЛЕЦ Бизнес-гороскоп советует
Тельцам быть готовыми к любому
повороту событий: вас может ждать
премия, а, может, напротив,
прилюдный выговор. Как бы ни
развивались события, звёзды
уверены, что в следующем году вы
составите сильный
профессиональный тандем с
коллегой-Рыбы. В личной жизни
старайтесь не потакать, но
прислушиваться к мнению второй
половины. Особое внимание
уделите рациону питания.
БЛИЗНЕЦЫ Минимизируйте
общение с неприятными вам
людьми, и вы ощутите не только
психологическое облегчение, но и
реальный прилив физических сил.

18+

Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел

Бамблби

Деловой гороскоп советует
Близнецам придерживаться
принципов доверия. Если вы
являетесь руководителем, не
бойтесь делегировать полномочия.
РАК Не возлагайте большие
надежды на окружение, особенно на
женщину-Скорпиона. Сегодня вы
можете рассчитывать только на
себя. Зодиакальный гороскоп
недели призывает Раков со всей
серьёзностью отнестись к новым
знакомствам. Велика вероятность,
что кто-то из людей, появившихся в
вашей жизни на этой неделе,
задержится в ней надолго.
ЛЕВ Сейчас тот долгожданный
период, когда один успех может
рождать второй. Однако для этого
вам потребуется всё свое время
сконцентрировать на профессии.
Неудивительно, что личный гороскоп
предвещает Львам семейные
конфликты. Любые разногласия
попытайтесь решить мирным путём
и ни в коем случае не уходите от
разговора и не хлопайте дверьми.
ДЕВА Вашему трудолюбию может
позавидовать любой знак зодиака.
Однако не забывайте, что в каждом
дне должно быть место не только

18+

Гринч

18+

работе, но и отдыху. Если в вашем
окружении есть мужчина-Стрелец,
смело напроситесь составить ему
компанию. В конце недели вас
захлестнёт казавшееся прошедшим
или бесперспективным любовное
чувство. Звёзды советуют не
сопротивляться и окунуться с
головой в отношения.
ВЕСЫ Стремление
незамедлительно решить все
возникшие проблемы приведёт к
авралу. Постарайтесь выделить
наиболее важные дела и расставить
соответствующие приоритеты. Под
влиянием друга-Водолея у вас
может появиться неординарное
хобби. Любовный гороскоп советует
Весам удивить своего партнёра
новым имиджем. Любые внешние
преобразования будут вам к лицу, и
сделают более сексуальными и
привлекательными.
СКОРПИОН Астрологический
прогноз советует Скорпионам
проанализировать свой круг
общения. Всех ли из нынешних
знакомых вы хотите видеть в
следующем году? Споры и
разногласия, имевшие место быть в
семейных отношениях в начале

Аквамен

18+

Человек-паук:
Через вселенные

зимы, потихоньку уйдут в прошлое.
И сегодня, и завтра дом для вас
станет местом наслаждения и
отдохновения души.
СТРЕЛЕЦ Ваша энергия плещет
через край. Вы не просто успеваете
везде и всюду, но и стараетесь
занимать активную позицию. Не
исключено, что подобное
неравнодушие всерьёз и надолго
очарует кого-то из Весов.
Персональный гороскоп
рекомендует Стрельцам составить
программу новогодних праздников.
В противном случае, ваши ожидания
могут не оправдаться.
КОЗЕРОГ Козерогов захлестнёт
целая гамма различных чувств и
эмоций. Не исключено, что
окружающие в какой-то момент
перестанут вас понимать.
Профессиональный гороскоп этой и
следующей недели предостерегает
от крайностей и советует с особым
уважением относиться к дружбе с
неким Тельцом. Есть все шансы для
достижения карьерных высот, но
лишь в случае наличия чёткой
стратегии. Ваши действия должны
быть выверенными, а не
спонтанными.

18+

Хроники хищных
городов

18+

ВОДОЛЕЙ
Вы в очередной раз
убедитесь, что настоящая любовь
неподвластна времени. А вот о
дружбе такого, увы, не скажешь. В
ком-то из представителей знака
Дева вы окончательно
разочаруетесь. Астропрогноз
сегодня сулит Водолеям довольно
спокойное время в
профессиональном плане. Однако
звёзды не советуют расслабляться,
ведь именно сейчас вы как никогда
креативны и продуктивны.
Благоприятное время для
косметических процедур, внешнего
обновления.
РЫБЫ
Постарайтесь быть более
чутким и внимательным к
окружающим, иначе ни о какой
совместимости - любовной,
дружеской или профессиональной не может быть и речи.
Индивидуальный гороскоп
настаивает на расширении
досуговых интересов Рыб. Вы
слишком засиделись дома, пора
выходить в свет за новыми
впечатлениями. От представителя
знака Рак поступит заманчивое
предложение о рабочем
сотрудничестве.

11.2
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, системные блоки, мониторы,
самовывоз. т.8-951-947-8957
Ноутбуки, приставки, системные блоки,
мониторы. т.8-932-331-9928
Плату материнскую, с разъёмами под ОЗУ
DDR 1, разъём под в/карту PCI Express,
недорого. т.8-922-365-6062
Процессоры INTEL, AMD, лицензия, ТЦ
Ермак, 4 этаж, оф. 34/1. т.8-992-200-2822

Бытовая
техника
12.1 ПРОДАМ
Водонагреватель Ariston, накопительный,
15 л, 2т.р. т.8-902-630-5004
Колонка сабвуфер пр-во Германия, 5т.р.
т.8-922-311-3726
Машина стир. Samsung, нов., 10т.р. т.4-7733
Машина стир. узкая Zanussi, 6т.р. т.8-922303-4310
Машина стир. Zanussi на з/ч. т.8-922-3193919
Машина стир. автомат Candy, р-р
43х50х70, 1000 об./мин., б/у, отл. сост.
т.8-922-336-8694
Машина стир. Кама, 500р. т.8-922-3635306
Машина стир. zanussi, загр. 5 кг, сост. хор.,
управление механич., 3т.р. т.8-902-6305004
Машина стир. Малютка, пр-во Беларусь.
т.8-922-324-3945
Машинка швейная, пр-во СССР, отл. сост.
т.8-922-346-8489
Машина швейная Подольск со столом. т.8922-320-4195
Машина швейная brether, отл. сост., 4т.р.
т.8-902-636-5312
Морозильник Бирюса, отл. сост. т.8-966792-7095
Морозильник Саратов, компактный, выс.
110 см, шир. 47 см, 6 ящиков, морозит
отлично, 5,5т.р. т.8-902-630-5004
Оверлок. т.8-922-320-4195
Плита газ. Дарина, тип духовки газовая,
хор. сост., цв. белый, 3т.р. т.8-922-3192130
ТВ Panasonik, в серебристом корпусе,
диаг. 107 см, отл. сост., пульт, шнур
питания, настенный кронштейн,
инструкция по эксплуатации, 8т.р. т.8922-326-4210
ТВ небольшой, б/у, 500р. т.8-922-3164767
ТВ Sharp, 96г/в., треб. ремонта. т.8-922323-5990
ТВ, диаг. 41 см, отл. сост. т.8-922-6486206
ТВ Panasonic, б/у, цв. серебристый, диаг.
92 см, отл. сост., 5т.р. т.8-922-382-0750
ТВ Тесктоn, плоский, диаг. 80см, пр-во
Англия - Россия, с ресивером, отл. сост.,
6,5т.р. т.8-922-649-5553
Телефон проводной, стационарный
Panasonic KX-TS2365 (с громкой
связью), 350р. т.8-922-309-8058
Телефон стационарный трубка Philips. т.8929-234-1845
Холодильник Pozis Свияга, в раб. сост., рр 130х60х61 см, гарантия, 4т.р. т.8-922243-7254
Холодильник Атлант, в раб. хор. сост.,
выс. 180, 2 компрессора, 2 камеры, 5т.р.
т.8-922-309-5978
Холодильник 2-камерн. Hansa FK207 4S,
эконом класса А+, гарантия до 21г., пол
цены. т.8-922-306-2952
Холодильник 2-камерн. STINOL RF
305A.008, в раб. сост., р-р 60x60x167 см,
4,5т.р. т.8-922-243-7254
Холодильник нов., 5т.р. т.8-922-318-1948
Холодильник 2-камерн., 6,5т.р. т.8-922303-4310
Холодильник в раб. сост. т.8-922-3655347
Холодильник 2-камерн. Indesit SB
185.027, в раб. сост., р-р 185х60х60 см,
6,5т.р. т.8-922-243-7254
Холодильники 2-камерн., 2 шт., рабочие,
самовывоз, 500р. т.8-922-373-5828
Эл/двигатель от стир. машины, 800р. т.8996-324-6713

12.2 КУПЛЮ
Машины стир. холодильники, печи
микроволновые, плиты, пылесосы и
другое, неисправные, вывезем. т.8-922319-4490
Машину стир. на запчасти. т.8-922-2414061
Машину стир. Вятка, на запчасти т.8-922303-6050
Машину стир., б/у. т.8-922-309-8674
Печи микроволновые в любом сост. за
250р., дороже от сост. т.8-950-471-3914
Плеер рабочий кассетный, хор. сост.,
желат. фирмы AIWA или Sony. т.8-922330-6348
Плиты газ., холодильники, стир. машины,
микроволновые печи на з/ч, за 100-500р.
т.8-908-259-5624
Плиты газ. и эл/плиты, холодильники,
стир. машины, микроволновые печи,
котлы по 100р. т.8-922-385-8477
Телевизор, холодильник, стир. машину,
микроволновую печь. т.8-922-370-1794
Фотоаппарат Polaroid. т.8-932-331-9928
Холодильник на з/ч до 500р., дороже - от
состояния. т.8-922-243-7254
Холодильник, б/у, любого типа. т.8-922246-8216
Холодильники, стир. машины,
посудомоечные машины, газ. и
эл/плиты, микроволновые печи, кух.
комбайны, блендеры и др. кух. быт.
технику. т.8-932-331-9928
Холодильники, стир. машины, печи
микроволновые, неисправные, вывезем
сами, 500р. т.8-902-630-5004

Сотовые
телефоны
13.1 ПРОДАМ

Смартфон Prestigio модель PSP3457DUO,
версия Android 5.1, батарея 1850mAh, 2
сим-карты, наличие передней и задней
камер, докум., 2,8т.р. т.8-922-351-3039
Телефон Алкатель, цена договорная. т.293-03, 8-922-370-6200
Телефон micromax q3001, 4 ядра, коробка,
документы, чехлы, трещинки на стекле,
на работу не влияют, 1,1т.р. т.8-951-9478957
Телефон джинга 4G, с докум., отл. сост.,
3т.р., срочно. т.8-982-246-4033
Телефон в хор. сост., в компл. коробка,
докум., з/у, 3,5т.р. т.8-952-339-4585
Телефон zte blade a610 на з/ч, сломан
дисплей, с документами, 1т.р. т.8-922302-4913
Телефон BQ-6050 JUMBO, сост. идеал.,
документы, зарядное, коробка, кожаный
чехол, гарантия, камеры 8 и 16МР,
android 6.0, память 2/16 GB, 7,5т.р. т.8922-367-1736
Телефон Samsung Galaxy S5, оригинал,
коробка, документы, чехлы, 6,5т.р. т.8922-303-3052
Iphone 5S, 16 Гб в отл. сост., 11,5т.р. т.8922-243-8108
iphone 6, 64 гб, оригинал, документы и
коробка в защитном стекле, не работает
1 камера и глючит кнопка блокировки,
7,5т.р. т.8-909-100-4028

19.2 КУПЛЮ
Смартфоны, планшеты, сот. телефоны.
т.8-932-331-9928

Мебель

14.1 ПРОДАМ
Гарнитур спальный: кровать, тумбы,
шифоньер. т.8-922-313-0018
Диван, отл. сост., механизм
трансформации - французская
раскладушка, р-р спальн. места: 186х140
см, 4,5т.р. т.8-932-331-9928
Диван цв. зеленый, ткань водооталкив.;
стулья 4 шт., отртопедич. подставка. т.8922-313-0018
Диван 1т.р. и 2 кресла, 1т.р., б/у, можно по
отдельности. т.8-922-363-5306
Диван, самовывоз, Основной, 500р. т.8908-249-2840
Диван малогабаритный, выдвижн., цв.
красный с оранжевыми вставками, сост.
нов., 3,5т.р. т.8-922-382-3439
Диван, раскладывается под кроватку и 2
кресла в нормальном виде, 4т.р., торг.
т.8-922-302-1485

Диван раскл., цв. темно-коричн., 4999р.
т.8-922-378-7686
Диван 2 шт., одинаковые, цв. бежево белый, б/у, хор. сост., 5т.р./шт. т.8-922311-7989
Комод б/у, отл. сост., выс. 86 см, шир. 80
см, глуб. 50 см, 2,8т.р. т.8-922-365-6641
Комод пеленальный, хор. сост., 3 бол.
ящика на роликовых направляющих и 2
маленьких, р-р 80х49 см, выс. 102 см,
2,3т.р. т.8-890-827-9170
Кресло раскладное с внутр. ящиком
д/белья, хор. сост., 2т.р. т.8-902-8352903
Кровать дет. 2-ярусн., цв. синий –
кофейный, выс. 150 см, дл. 180 см. т.8922-320-3455
Кровать дерев., диван и др. мебель. т.8922-365-5347
Кровать 2-ярусн., недорого, б/у мало, с
матрасами. т.8-902-802-3871
Кровать 2-спальн., р-р 200х160 см, 6,5т.р.
т.8-908-278-1705
Кровать дерев. 1-спальн. с матрасом и
подкроватными ящиками 3 шт. т.8-922320-4195
Матрас, отл. сост., р-р 196х137 см, 1т.р.
т.8-932-331-9928
Мебель дет., угл. шифоньер, комод,
подвесные шкафы и стол, 15т.р. т.8-922311-7989
Набор стульев, отл. сост., 2 бол.
табуретки, р-р 32х32, выс. 45 см и 1
маленькая, р-р 22х22, выс. 21 см, 1,6т.р.
т.8-908-279-1705
Набор дет. мебели Дубок, в комплекте:
шкаф д/одежды (167х67х43 см), стеллаж
с ящиком (180х90х39 см), этажерка
(80х50х64 см), тумба (62,5х40х40 см),
тумба прикроватная (55х43х43 см), 7т.р.
т.8-932-331-9928
Стенка, хор. сост., недорого. т.8-902-7917461
Стенка из 4 шкафов, можно по отд.,
недорого, хор. сост. т.8-929-234-1213, 8922-647-5263
Стенка дет., отл. сост., дл. 230 см, шир. 60
см, выс. 200 см, 4,9т.р. т.8-908-279-1705
Стол и 2 стула, нов. т.8-929-234-1213, 8922-647-5263
Стол компьютерный с тумбой, 3,5т.р. т.8922-306-2511
Стол обеденный, недорого. т.8-982-4963564
Стол стеклянный обеденный, хор. сост., рр 110х70 см, выс. 75 см, 3т.р. т.8-908279-1705, 8-932-331-9928
Стол угловой комп., хор. сост., ящики на
роликовой основе, выс. 129 см, 140х90
см, 3т.р. т.8-908-279-1705
Стульчик дет., декоративный, выс. 36 см,
глуб. 30 см, б/у, сост. хор., ткань велюр,
цв. серый, ножки точеные из дерева, 3
шт., 900р. т.8-922-365-6641
Трюмо б/у, хор. сост., выс. с зеркалом –
160 см, выс. столешницы – 74 см, глуб.
50 см, шир. 110 см, пуф, выс. 44 см, шир.
/ глуб. 36 см, 3т.р. т.8-922-365-6641
Тумба под ТВ, 1,2х0,44, сост. отл., 3т.р.
т.8-922-649-1247
Тумба, отл. сост., р-р 57х41 см, выс. 59 см,
600р. т.8-932-331-9928
Шифоньер угловой большой с зеркалом,
хор. сост., 4т.р. т.8-951-941-3139
Шифоньер 3-створч., трюмо. т.8-922-3034310
Шкаф бельевой с антресолью, б/у в отл.
сост., 1т.р. т.8-922-319-3919
Шкаф, отл. сост., шир. 113 см, выс. 181,5
см, глуб. 55,5 см, 4150т.р. т.8-932-3319928
Шкаф угловой, цв. темно – коричн., хор.
сост., 5т.р. т.8-922-379-9277
Шкаф 2,0х0,5х0,55 м для верхней одежды,
отл. сост., цв. светлый бук, 1,2т.р. т.8922-306-1476
Шкафы кухонные: 300х600х800, 3 шт.,
мойка 800х600х750, стол разделочный
600х800х750, вытяжка 50х50, б/у, 1т.р.
т.8-922-310-5673
2 стола угловых (правый и левый), в
комплекте тумбочка, сост. хор., 1,6т.р.
т.8-922-351-0988

14
.2 КУПЛЮ
КУПЛЮ
9.2
Стол – книжку. т.8-922-312-9979

Одежда и обувь
15.1 ПРОДАМ
Ветровка нов. цв. баклажан, р-р 46-48,
ткань велюр. т.8-912-882-5512
Валенки цв. белый, р-р 27, 1т.р. т.8-902802-3871
Дубленка жен. р-р 50-52, цв. серый, нат.,
10т.р., торг. т.8-922-328-3570
Жакет жен. цв. серебр., р-р 44-46, 777р.

т.8-922-378-7686
Куртка джинс. жен. утепл. с капюшоном, рр 44-46, нов. т.8-912-882-5512
Куртка типа пилот, зимн., кожаная, б/у,
свитер муж., б/у. т.8-964-195-4858
Пальто на синтепоне с капюшоном, цв.
беж, р-р 44-46. т.8-912-882-5512
Пальто зим. с капюшоном, полэстр, нов.,
р-р 44, цв. темно-серый. т.8-922-3175789
Пальто зимн., отл. сост., мех писец, 7,8т.р.
т.8-922-376-6013
Платье, р-р L, 500р. т.8-922-351-3039
Платье свадебное б/у 1 раз, длинное, р-р
44-46, цв. белый, 4т.р. т.8-912-989-0502
Платье, цв. белый, нов., р-р 40, 700р. т.8922-319-8068
Пуховик жен., зимн., цв. сиреневый, сост.
отл., 2,5т.р., торг. т.8-922-307-1289
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 женские, натур. замша, цв. тёмнокоричневый, р-р 40, 3т.р. т.8-922-3513039
Сапоги жен. цв. белый, отл. сост., с
орнаментом, р-р 40, б/каблука, 500р. т.362-53, 8-922-343-0463
Сапоги резиновые, 500р. т.8-912-497-4509
Спецодежда зим. куртка, брюки муж., р-р
48-50. т.8-929-233-9676
Туфли замшевые лодочка, на шпильках,
нов., р-р 36, 1т.р.; туфли лодочка на
шпильках, цв. черный, р-р 378, 500р. т.8912-882-5512, 3-16-48
Туфли нов., нат. кожа, импортные, каблук
4 см. т.8-922-323-5990
Шаль пуховая большая, г.Волгоград. т.8922-328-3570
Шапка из чернобурки нов., р-р 55-56. т.8912-882-5512
Шапка жен., вязаная, черный кролик, не
ношенная. т.8-922-322-4849
Шуба из норки, окр. под соболь, б/у 1 сез.
т.8-904-846-7346
Шуба из енота, бол. капюшон, сост. отл.,
10т.р., торг. т.8-922-307-1289
Шуба норковая р-р 52. т.8-922-300-9940
Шуба жен. р-р 54, мех коза, кудрявая,
черная, длинная, 10т.р., торг. т.8-922328-3570
Шуба жен., стриженая норка с капюшоном,
р-р 48, нат. дублёнка, р-р 52. т.8-912783-9776
Шуба норковая, длинная, цв. бежевый,
14т.р., торг. т.8-922-367-1349
Шуба черный мутон, длинная,
молодежный покрой, р-р 50, отл. сост.,
3т.р. т.6-07-12
Шуба жен., мутон (цигейка), норковый
воротник, нов., 19,5т.р. т.8-950-455-5597
Шуба, сост. хор., мех мутон, 3т.р. т.8-902796-1107
Шуба, 48 р-р, натуральная, 3т.р., торг. т.8958-146-9871
Шуба мутон, р-р 52-54, цв. коричн.,
классика, прямая, дл. ниже колен, с
капюшоном, сост. хор., 7т.р. т.8-902-6365312

17.2 КУПЛЮ
Платье коричневое школьная форма
советских времен, шерсть, ретро, р-р 48,
дл. 170-176. т.8-911-883-2861

Животные
17.1 ПРОДАМ

Индюки живьем и мясом. т.8-950-460-5451
Карп живой, 180р. т.8-922-320-6870
Козы молодые, козлики зааненской
породы 1г., 2,5т.р. т.4-35-07, 8-922-6451373
Козлики 9 мес. на племя, козочка сукотная
порода с сережками, молоко не пахнет.
т.8-919-454-4288
Коза с козлушкой заанненской породы. т.8982-250-2324
Кошка британская, окр. дымчато-серый,
2т.р. т.8-982-498-1180
Кролики для разведения, или на мясо. т.8922-646-2827
Поросята. т.8-982-250-2324
Телка 7 мес., 25т.р. т.4-80-87
Щенки ньюфаундленда, род. 20.11,
отличная родословная. т.8-922-300-1142

17.3 ОТДАМ
Котята девочки, возр. 1 мес. т.8-922-2459122

Котиков в добрые руки, возр. 1 мес., окр.
полосатый и чёрный, от кошки
мышеловки. т.8-922-320-8284
Кошку Британку, цв. мрамор на серебре,
красивая, приучена к горшку. т.8-922301-7331
Собаку взрослую сторожевую, в частный
дом. т.8-909-731-2573
Щенка, девочка, в хор. руки, окр. черный с
белым и серый, живут во дворе, мороза
не боятся. т.8-922-340-2914
Щенка, девочка, около 2 мес., в добрые
руки, будет среднего роста, желат. в
частный дом. т.8-912-059-4056
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Разное

18.1 ПРОДАМ
Дрова сухара, березовые
колотые тюльками.
Глина, суглинок. Рассрочка.
ОПГС, ПГС, отсыпка, опил.
т.8-912-986-91-99, 2-82-04

ДРОВА.
Т. 8-922-306-86-82
ТИРИСТОР Т171-320 (11-32)
ВМЕСТЕ С ОХЛАДИТЕЛЕМ,
В НАЛИЧИИ 2 ШТ. ЦЕНА:
1 ТЫС.РУБ/ШТ.
Т. 8-922-314-02-13

ДРОВА.
Т. 8-922-241-65-98

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
ТЮЛЬКАМИ. ДОСТАВКА.
Т. 8-922-319-53-06
Навоз, перегной, конский навоз, доставка
в мешках и самосвалами, а также песок,
пгс, опгс, гравий, щебень, доставка от
1т. т.8-919-709-9655
Алоэ столетник. т.3-37-42
Аппарат слуховой чудо-слух, нов. в уп.
т.8-922-378-7686
Бак нержавейка и алюм., по 35л,
цилиндрический, 500р. т.8-902-643-0909
Батуты надувной Веселый городок 5х10м,
Городок с аркой 5х6м. т.8-922-320-4195
Баян, хор. сост., 1т.р. т.8-922-312-2526
Бутыль стекло 20л., 1т.р. т.8-922-311-3726
Веники дубовые и березовые. т.8-922-3625074
Веники берёзовые, 100р./шт. т.8-922-6864079
Веники березовые 60р./шт. т.8-950-4523905
Веники березовые, 100р., дубовые 150р.
т.8-922-311-0666
Веники березовые, 60р./шт. т.8-922-3866304
Гитары б/у. т.8-922-308-8292
Дверки для поддувала д/печки. т.8-922349-4600
Дрова березовые колотые, 1,2т.р. т.8-922240-8002
Дрова колотые, чурками. т.8-922-330-3004
Дрова берёзовые колотые. т.8-922-2427365
Дрова березовые, колотые, тюльками,
опил, отлет. т.8-912-986-9199
Дрова длинномер, колотые, березовые.
т.8-922-241-8811
Дрова колотые, смесь: сухара + елка
полусухая + ольха, 1,3т.р. т.8-922-3402914
Дрова колотые. т.8-922-306-3850
Дрова. т.8-922-645-3493
Дрова колотые, тюльками, сухара, береза,
опил. т.8-902-644-7916
Дрова длинномер 10 куб. (осина, липа,
береза), 5т.р. т.8-902-643-0909
Дрова березовые, колотые, чурками. т.8929-230-6060
Дрова колотые, береза, осина. т.8-922369-6563
Елка, выс. 1,5м, 1,5т.р. т.8-922-649-1247
Жир медвежий, струя бобровая. т.8-922306-3850
Запчасти к ручному старинному ткацкому
станку, недорого. т.8-922-349-4600
Кабачки 20р./кг., тыквы 20р./кг., капуста
20р./кг., свекла 40р./кг. т.8-922-311-0666
Кактус в горшке, 30р./шт. т.3-62-53, 8-922343-0463
Канистра капроновая пищевая 55л, 500р.
т.8-922-315-6898
Картофель, 20 ведер, кабачки 20 кг. т.8912-068-9105
Картофель 10л/150р., тыква 45р./кг.,
кабачки 40р./кг. т.8-922-343-6437
Картофель, капуста квашеная бочковая.

Чайковский Коммерсант

1,5т.р. т.8-951-947-8957
Роутер ZTE 3G, WIi-Fi, MF 65 M, 1,8т.р. т.8922-306-2511
ADSL модем ICxDSL 5633 E (Интеркросс),
б/у, в отл. раб. и внешнем сост., коробка
и документы, 150р. т.8-922-309-8058
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
т.8-951-951-0942
Картофель. т.8-912-497-4509
Картофель, 200р./10л ведро. т.8-922-3197563
Кладовка в кооперативе ООО Овощная
яма, рядом с а/к РЭБ, свет, 18т.р. т.8922-309-2112
Клюква, крупная, чистая, 200р/л,
брусника, малина, вишня, смородина,
рябина, калина, облепиха, грибы сухие:
маслята, опята, лисички, грибы
маринованные: маслята, опята, белые,
рыжики. т.8-922-686-4079
Ковер б/у, р-р 2020х1040 мм. т.8-964-1954858
Ковер детский, отл. сост., р-р 3х2, 5т.р.
т.8-922-319-2130
Коляска инвалидная. т.8-922-343-8306
Коляска инвалидная домашняя, 7т.р.,
торг. т.8-922-356-9392
Коляска инвалидная, в упаковке(ручная),
3т.р. т.8-902-796-9856
Костюм д/сварки. т.8-922-362-5074
Ледобур. т.8-922-340-2134
Люстра хруст. из 6-гранников, 4-рядная, 5
патронов, 888р. т.8-922-378-7686
Мед 2018г., 4 сорта. т.8-922-642-7950
Мед цветочный, со своей пасеки,
1,5т.р./3л. т.8-922-332-1006
Мед, 3л/750р., мед в сотах, 400р./шт. (2 кг).
т.8-912-498-1730
Мед цветочный 3л/1,5т.р. т.8-922-331-1134
Мед цветочный, свежий, урожай 18г.,
1,4т.р./3л, 500р./л. т.8-922-323-5649
Мясо кролика, 350р/кг, торг. т.8-922-6444710
Мясо баранина. т.8-982-236-3750
Мясо свинины в полутушках, свежее,
220р./кг. т.8-982-483-6097
Набор для игры в покер, новый, 1,8т.р. т.8922-306-2511
Огурцы консервированные 1л, 1,7л, лечо
0,7л, пюре яблочное 0,7л. т.8-922-3235990
Огурцы маринованные, домашние,
3л/220р. т.8-996-575-3313
Огурцы маринов., урожай 18г., 3л./250р.,
томаты маринов., 3л./300р. т.8-922-3110666
Опил в мешках (береза), дрова горбыль –
отлёт, обрезь от заготовки на поддоны
(береза, осина, липа). т.8-922-320-4195
Отработка, 6 бочек по 4р. т.8-951-9599665
Палас 2х4м. цветной, сост. отл., 1т.р. т.362-53, 8-922-343-0463
Памперсы Seni, 30 шт. в уп., №2 – 700р.
т.8-922-376-6013
Памперсы, №2, уп. 30 шт., 750р. т.8-922648-7930
Памперсы д/взрослых Seni 2, уп. 30 шт.,
900р. т.8-922-686-4079
Памперсы д/взрослых SENI standart AIR,
уп. 30 шт., №2, №3, №4, пеленки
МОЛИНЕ, 30 шт., 550р. т.8-922-649-8440
Песок, ПГС, ОПГС, гравий, навоз,
чернозем, опил, дрова. т.8-922-304-2990
Печь нов. для бани с баком из
нержавейки, 8,5т.р. т.8-950-447-4138
Печь д/бани б/у с баком, нержав. т.8-922313-0018
Печь - буржуйка из трубы с 2-конфор.,
2,5т.р. т.8-922-649-8242
Подгузники д/взрослого 5 уп. по 30 шт.,
большие, 1т.р./уп, пеленки для
взрослого 3 уп. по 30 шт., 500р./уп. т.8958-146-9871
Подгузники взрослые Сени, 30 шт. в уп.,
р-р 2, 3, 4, пеленки 60х90 одноразовые.
т.8-922-640-8964
Пособие по эксплуатации и ремонту а/м
Тойота Королла, Аурис. т.8-922-302-5948
Раскладушка нов. д/взрослых, 2т.р. т.362-53, 8-922-343-0463
Сейф. т.8-922-320-4195
Сейф д/хранения оружия с замком. т.8922-324-3944
Сено, разнотравье, урожай 18г., хранится
в ангаре, 800р. т.8-922-330-0310
Синтезатор Supra, цена договорн. т.8-951941-3139
Синтезатор ДENN, нов., 49 клавиатура,
200 тембр, 200 ритмов, 3.р., хор. сост.
т.8-922-303-3146
Тыква 9кг, 400р. т.8-922-645-4671
Уголь каменный в мешках. т.8-922-6447700
Фиалки, 100р./шт. т.8-909-731-2573
Фитобочки с парогенератором и пультом
д/у 2 шт., нов., 20т.р./шт. т.8-922-2463655
Флаги, цена договор. т.8-922-378-7686
Чеснок зимний, 200р./кг. т.8-912-497-4509
Чехонь вяленая, 300р. т.8-952-337-9112
Шампура нов. в чехле, 10шт. + мет.
держатель 4 шт., 500р. т.3-62-53, 8-922343-0463
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

ул. Приморский бульвар 33,
офис №1,с 9 до 18 ч.

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

т. 8-992-200-28-22

ул. Приморский бульвар 33,
офис №1,с 9 до 18 ч.

Куплю дорого желтые корпуса
от часов(с напылением),
график работы с 11 до 18
т. 8-992-200-28-22

ул. Приморский бульвар 33, офис №1,с 9 до 18 ч.

Дорого куплю автомобильные
катализаторы: железные от 300 р/кг,
керамическиеРоссия от 500 р/кг,
керамические импорт от 1000 р/кг.
ул. Приморский бульвар 33, офис №1,
с 9 до 18 ч., т.8-922-200-28-22
Батареи, ванны, мет. двери, решётки и
т.д., за 100р. т.8-922-385-8477
Ванны, батареи, мет. двери и др., за 100500р. т.8-908-259-5624
Ванны, батареи, холодильники, метал.
двери, стир. машины, микроволновки,
плиты, и др. за 100р. т.8-922-357-4077
Ванны, батареи, холодильники, стир.
машины. т.8-922-337-3791
Вещи периода СССР: монеты СССР,
фантики, значки СССР, сундук,
сундуковую дорожку, столовый набор,
самовар, дет. игрушки, кружевные
занавески, конструкторы, мини
пластинки, подстаканник, часы,
приёмник, магнитолу, магнитофон
катушечный, радиолу, старый ТВ, нов.
з/ч и др. т.8-922-317-4257
Гриб чайный. т.6-07-12
Иконы, кресты распятия, меднолитые и
латунные иконы, складни, старинные
церковные книги. т.8-908-248-2471
Катализаторы автомобильные дорого,
иномарки керамические, ВАЗ
керамические, ВАЗ железные, имеется
лицензия. т.8-992-200-2822
Книги на тему Экономика. т.8-952-3197016
Корпуса и часы желтые от часов
советских годов, имеется лицензия. т.8992-200-2822
Макулатуру, пивные банки. т.8-922-6448023
Медь, 300р./кг. т.8-922-323-5987
Монету 10р. Пермский край, 10г/в., 10р.,
Соликамск, Казань, Вологда и др.,
монеты времён СССР и РФ, открытки,
фантики, значки, часы, дет. игрушки
периода СССР, предметы старины и др.,
для личной коллекции. т.8-922-317-4257
Навоз с подстилкой, желат. в мешках. т.8922-647-9066
Открытки времён Российской империи и
СССР, фотографии. т.8-922-317-4257
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.8-992-2002822
Рога лося, оленя, сайгака, дорого, можно
неликвид и в лаке. т.8-922-330-2511
Самовар СССР электрический, угольный.
т.8-922-317-4257
Серебро техническое,
термосопротивления ТСП, ТПП,
реохорды, дорого, ТЦ Ермак, 4 этаж, оф.
34/1. т.8-992-200-2822
Холодильник, плиту, стир. машину, ванну,
мет. дверь, в любом сост., 100р.,
вынесу, вывезу. т.8-922-387-0437
Холодильник, стир. машину, чугунную
ванну, чугунную батарею, мет. дверь, газ
и эл/плиту, старые, ненужные, вывезем,
вынесем за 100р. т.8-922-316-6778
Холодильники, стир. машины, плиты,
микроволновые печи, ванны и др.
предметы быта, вынесем, вывезем. т.8902-650-5004
Цветок индийский лук. т.8-929-232-9992
Часы для личной коллекции или приму в
дар: наручные, карманные, настенные,
каминные в исправном и неисправном
состоянии. т.8-922-317-4257

Якорь адмиралтейский корабельный,
весом 100, 200, 300кг и более. т.8-922317-4257

18.3 МЕНЯЮ
Мед качественный на мясо: птицы,
свинины, говядины и т.д. т.8-922-3311134

Детские
товары
19.1 ПРОДАМ

А/кресло Мишутка LB 718, с 0-7л., 0-25 кг,
4 положения, сост. нов., 4т.р. т.8-922376-7607
Ботинки зимн. д/мальчика, р-р 37, 500р.
т.8-912-783-9067
Валенки р-р 36, отл. сост., 700р. т.8-912783-9067
Валенки р-р 21, цв. белый, 300р. т.8-902802-3871
Вещи на девочку 6-14 лет. т.8-951-9413139
Вещи и обувь на мальчика 1,5-4 лет, хор.
сост., частично новое. т.8-922-329-0892
Игрушки: мебель для куклы до 50 см
700р., кроватка 250р., кроватка-качалка,
550р., кукла с соской 30 см, 350р.,
кукла СССР 20 см, 250р. т.8-922-367-1736
Коляска – трансформер, 1т.р., коляскатрость, 500р., все б/у в хор. сост. т.8922-365-6641
Коляска ретро классик 2в1, цв. синий в
белый горошек, хор. сост., в компл.
сумка д/мамы, моск. сетка, дождевик,
5т.р. т.8-922-329-0892
Комбинезон из мягкой плюшевой ткани
Моя Горошинка, цв. ванильный, рост 68
см, отл. сост., 500р. т.8-958-238-2302
Комбинезон из мягкой плюшевой ткани
Gatito, цв. розовый, рост 56 см, отл.
сост., 500р. т.8-958-238-2302
Комбинезон - трансформер осень-зима,
цв. бежевый, рост 68 см, отл. сост., 1т.р.
т.8-958-238-2302
Костюм белого мишки, 300р. т.8-922-3843057
Костюм гнома на 4-6 л, мушкетера на 7-8
л, по 300р., куртка зимняя
водонепроницаемая темно-синяя, 800р.
т.8-922-384-3057
Куртка зимняя д/подростка, рост 170 см,
очень теплая, сост. хор., 700р. т.8-932331-9996
Платье народное, с обручами, на дев. 912л., отл. сост., 800р., комбинезон на
меху, на дев., пр-во г.Москва, б/у мало,
3т.р., комбинезон на синтепоне,
трансформер, на 1,5л., 2т.р. т.8-912-8517557
Платья нарядные на днв. 4-5 лет, рост
122, недорого. т.8-922-387-7822
Рюкзак - переноска Tomy, поддержка
головы, регулир. размер, 2 позиции для
переноски: внутрь и наружу, отл. сост.,
2,5т.р, торг. т.8-958-238-2302
Санки, отл. сост., 3,8т.р. т.8-929-233-0595
Санки - коляска Ника, цв. темно – коричн.,
сост. хор., 2,5т.р. т.8-922-382-3439
Санки – коляска, цв. сиренево фиолетовый, 1т.р. т.8-922-307-0300
Туфли белые лакированные, р-р 37, б/у 1
раз. т.8-922-320-3455
Тюбинг большой или меняю на
маленький. т.8-922-382-3439

2-44-49

А/мойщики на а/мойку в п.Новый, гр. 2/2,
з/п ежедневно, оклад 500р. + %. т.8-922357-9877
А/мойщик на а/мойку у биатлона, о/р, гр.
500р./смена + %. т.8-922-315-5515
А/слесарь на СТО, о/р. т.8-922-241-1186
Администратор бани, ответственность,
гр. сутки/2, обяз.: топить дровяной котёл,
встречать и провожать клиентов, делать
уборку, поддерживать порядок. т.8-922302-9111
Администратор - кассир в детский
комплекс, стажировка и обучение, гр.
скользящий, с 10.30-21ч. т.8-909-1091400
Администратор – кассир в новую
блинницу в ТЦ Ермак, желат. о/р, гр.2/2,
с 10-21ч, з/п 1т.р./смена. т.8-965-5509220
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. т.8-922-300-4186
Бармен-официант в кафе "Быстроешь-ка",
гр. 2/2 с 10 до 22ч, питание, развоз до
дома за счет организации, з/п
99,44р./час + премии. т.8-922-243-0019
Блинопек - кассир, повар в блинную
Блины да оладьи, гр. 2/2, з/п от
1т.р./день, стажировка, обучение,
приветств. о/р. т.8-922-321-3826, 8-912564-7397
Бригада лесозаготовителей, з/п сдельная.
т.8-922-307-8092
Палки лыжные - карбоновые или
Бухгалтер - калькулятор в ООО Комбинат
гибридные (полукарбоновые). т.8-922питания, знание 1С 8.3, о/р в сфере
378-1659
питания в дошкольных учреждениях,
Штанги, гантели, гири, тренажеры т.8-932обяз.: составление меню, учёт ТМЦ,
331-9928
составление накопительной ведомости,
тех. карт, гр. 5/2, с 08-17ч, резюме на
glukhov07@mail.ru. т.4-14-14
Водитель на служебный авто кат. В, гр.
сменный. т.8-922-320-5316
21.1 ТРЕБУЕТСЯ
Водитель на доставку в кафе
Быстроешька. т.8-922-243-0019
Водитель д/работы в такси на служебном
а/м, хор. знание города, водит. стаж, з/п
50т.р. т.8-982-496-4368
Водитель в такси на служебный
автомобиль кат. В, сменный график,
есть лицензия. т.8-912-488-9478
Водитель на Камаз бортовой, з/п
ежедневно, б/командировок. т.8-929-2324009
Водитель кат. С, Е на междугородние
грузоперевозки, о/р на полуприцепе. т.8912-590-9575
Водитель на лесовоз, кат. С, Е, опыт на
кму. т.8-982-490-6947
Водитель кат. Е на Урал-лесовоз с
манипулятором, офиц. трудоустр., на
время строит. сезона по желанию
перевод на авто-миксер, з/п 40т.р. т.8982-246-2488
Водитель хлебного фургона ГАЗель,
развоз хлебобулочных изделий, гр.
сменный, з/п от 20т.р. т.8-922-642-2512
Водители с кат. D, город. маршруты.т.8922-388-8999
Водители в автопарк Таксофлот на л/а,
свобдный график, высокий заработок,
предоставляем скидки на ремонт и
автозапчасти, установка ГБО. т.8-922322-4449
Водители на л/а для работы в
Яндекс.Такси, гр. свободный. т.8-922340-3053
Водители в службу Яндекс такси. т.8-922325-1911
Водители на личных л/а в единую службу
такси Лидер, гр. свободный. т.8-912-486классического хода, 1т.р. т.8-922-3061476
Гантели, 2 шт. по 6 кг и 1 шт. по 8 кг. т.8964-195-4858
Дорожка беговая механическая, 1,5т.р.
т.8-902-643-0909
Доска для пресса, цв. чёрн., с роликами
для ног, 2 уровня, 1т.р. т.8-922-311-7989
Коньки детские раздвижные, р-р 30/33,
1,5т.р. т.8-922-343-5345
Коньки д/мальчика, р-р 35, цв. черн., хор.
сост., 600р. т.8-922-327-8029
Коньки хоккейные, р-р 36, сост. нов., 1т.р.
т.8-922-320-0662
Коньки д/мальчика, р-р 35, 300р. т.8-908273-0536
Коньки хоккейные р-р 43, сост. отл., 1т.р.
т.3-55-90
Коньки хоккейные муж. Graf р-р 44, б/у 1
сезон, 1т.р.; коньки Nord Way р-р 41,
500р.; коньки с подсветкой р-р 37, 500р.
т.8-922-241-4061
Коньки хоккейные д/мальчика, р-р 34, р-р
38, 500р./пара. т.8-922-318-4492
Лыжи в комплекте палки, ботинки,
крепления, лыжи (крепления детские, на
резинке), выс. лыж 150 см. т.8-922-3203455
Лыжи и ботинки, р-р 40, б/у, в хор. сост.,
недорого. т.8-922-322-4849

20.2 КУПЛЮ

Работа

19.2 КУПЛЮ
Кроватки, стульчики д/кормления,
ходунки, а/кресла и а/люльки, санки и
снегокаты. т.8-932-331-9928
Пупсики детские, куклы, конструкторы
периода СССР, детский 3-колесн.
велосипед, периода СССР, педальную
лошадку или педальную машинку и др.
дет. игрушки. т.8-922-317-4257

Спортивные
товары
20.1 ПРОДАМ
Ботинки лыжные, р-р 38, нат. кожа, цв.
т.голубой с белой отделкой, лыжи
дерев. Прикамье - 180 см, хор. сост., для

КОНДУКТОРА
И ВОДИТЕЛИ

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

ПОВАР в кафе.
З/П 21.500 руб. Гр. 2/2
Питание, развоз до дома.
т.8-922-243-00-19

0203
Водители в Яндекс.Такси. т.8-922-3642685
Водитель на маз кран-борт, маз лесовоз с
манипулятором, кат. С, Е, опыт на КМУ,
з/п 35т.р. т.8-922-241-8811
Водитель д/работы в Такси на арендном
а/м, з/п 50т.р., хор. знание города, водит.
стаж. т.8-919-471-7697, 8-922-379-5252,
8-919-499-2327
Водитель обязат. кат. С, СЕ в ООО
Прикамье, полн. раб. день, офиц.

Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Новогодний календарь» 0+
07.00 «Первый Скорый» 16+
08.30 «Большая разница» 16+
10.00 Новости
10.15 «Главный новогодний
концерт» 16+
12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
13.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
15.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 0+
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
12+
19.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 0+
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина 0+

Ðîññèÿ
05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» 12+
09.15 «Лучшие песни»
11.15 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
12.40, 14.20 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.00 «Вести»
15.50 «Короли смеха» 16+
17.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
19.30 Комедия «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.50 Комедия «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
22.25 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой Огонек2019

ÒÂÖ
05.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
08.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
09.55 Д/ф «Татьяна Шмыга.
Королева жила среди нас» 12+
10.40 «Короли эпизода. Фаина
Раневская» 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» 12+
12.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» 12+
13.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
6+
14.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
18.50 «Новый год с доставкой на
дом» 12+
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в
прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12+
02.35 «Будем смеяться вместе!»
12+
04.05 «Новогодние истории» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00, 08.30 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
06.30 «Ералаш» 0+
19.40, 21.15, 22.50, 00.05, 00.30,
02.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина 0+
03.30 «Шоу выходного дня» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
06.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.10, 08.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Еда живая и мертвая» 12+
11.10 «Дачный ответ» 0+
12.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+
14.00 «Все звезды в Новый год»
12+
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА
ДЕРЕВНЕ» 12+
21.45 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕС»
16+
23.45, 00.00 «Новогодний
Квартирник. Незваные гости» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
02.25 «Руки вверх!» Лучшее за 20
лет» 12+
04.50 Х/ф «АРГЕНТИНА» 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00, 18.00 «Где логика?»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 23.00, 00.05, 02.15,
03.00, 03.50, 04.40, 05.25 «Комеди
клаб» 16+
19.00, 19.30 «Comedy Woman» 16+
20.00, 06.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина 0+
01.00 Х/ф «ZomБОЯЩИК» 18+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+
08.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
16+
10.00, 00.00 «Легенды Ретро FM»
16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина 0+

Ïåðåö
06.00 М/ф 0+
08.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
10.10 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
12.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО
КРОМЕ НАС» 16+
21.00, 23.30, 00.05 100500 16+
23.00 100500 18+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина 0+
00.30 Голые и смешные 18+
04.00 Каламбур 16+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.15 Кинотеатр «Arzamas».
Берегись автомобиля» 12+
12.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
14.30 «Реальная магия» 12+
15.30, 16.45, 18.00, 19.15, 20.30,
21.45, 23.00 «Все, кроме обычного»
16+
00.30 «Все, кроме обычного.
Новый год» 16+
01.50 «Новогоднее поздравление

президента России» 12+
02.00 «Лучшие песни нашего кино»
12+

Äîìàøíèé
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 16+
07.30 «6 кадров» 16+
07.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» 0+
10.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
13.35 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
17.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА»
16+
19.50, 03.10 «Предсказания: 2019»
16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина 0+
00.05, 00.30 Дискотека 80-х 16+

TV 1000
08.10, 20.15 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С
ХВОСТОМ» 12+
10.05 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» 12+
12.25, 06.35 Х/ф «ОБРУЧЕННЫЕ
ОБРЕЧЕННЫЕ» 16+
14.15 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК
ЛУВРА» 12+
16.15 Х/ф «ПАРАНОРМАН, ИЛИ
КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» 6+
18.10 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
16+
22.10 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА» 12+
00.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
02.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ»
16+
05.05 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА
ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ»
16+
10.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
12.20, 04.20 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ»
12+
14.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 12+
16.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА»
12+
18.25 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
20.25 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» 12+
22.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
00.30 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» 6+
02.20 Х/ф «МИФЫ» 16+
06.20 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

5 Êàíàë
05.00 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
06.35 Д/ф «Мое родное. Застолье»
12+
07.25 Д/ф «Родной Новый год» 12+
08.40 Д/ф «Моя родная Ирония
судьбы» 12+
09.55, 11.15, 12.35, 13.55, 15.25 Т/с
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 16+
17.00, 00.05 «Супердискотека 90-х»
12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина

Çâåçäà
06.05, 05.15 Д/с «Жизнь в СССР от
А до Я» 12+
09.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
20.25 «Овечка Долли была злая и
рано умерла» 12+
22.20 Концерт группы «Секрет» 6+
23.50 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина

00.00 «Новая звезда» 0+
02.05 «Песня на все времена» 6+
03.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+

Êóëüòóðà
06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.20 Д/ф «Семен Фарада.
Смешной человек с печальными
глазами»
13.10 Балет «Лебединое озеро»
15.35 «Новогодний аттракцион 1983»
18.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
21.20 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
00.00 Арена ди Верона. Галаконцерт в честь Паваротти
01.40 «Песня не прощается 1978
год»

Êàðóñåëü
04.00 «Лентяево» 0+
04.25 Предновогодний
мультмарафон 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!»
0+
06.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Секреты маленького шефа»
0+
08.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
10.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
12.05 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
13.25 М/ф «Новогодняя ночь» 0+
13.40 М/ф «Дед Мороз и серый
волк» 0+
14.00 М/ф «Новогодняя сказка» 0+
14.20 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
14.45 М/ф «Умка» 0+
14.55 М/ф «Умка ищет друга» 0+
15.15 «ТриО!» 0+
15.40 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.15 М/ф «Два хвоста» 6+
19.30 Предновогодний
мультмарафон 6+
21.45 На главной Елке страны 0+
22.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
23.00 М/ф «Падал прошлогодний
снег» 0+
23.20 Новогодний мультмарафон
0+

Äîì êèíî
07.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» 12+
09.15, 02.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 0+
10.40, 16.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
12.15, 18.15 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 6+
13.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» 12+
20.00 Т/с «СВАТЫ» 16+
01.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
03.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
06.15 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+

Ñïîðò
08.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Россия Швейцария. Прямая трансляция из
Канады
08.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Казахстан - Словакия. Прямая
трансляция из Канады
11.00, 14.35, 17.40, 22.15 Все на
Матч!
12.00 Футбол. Чемпионат Англии.

«Кристал Пэлас» - «Челси» 0+
14.00 «Курс Евро». Специальный
репортаж 12+
14.30, 17.35 Новости
15.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Россия Швейцария. Трансляция из Канады
0+
18.15 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Джонс - А. Густафссон. К.
Джустино - А. Нуньес. Трансляция из
США 16+
20.15 Смешанные единоборства.
Итоги года. Специальный обзор 16+
20.45 Все на футбол! Испания2018. Итоги года 12+
21.45 Д/ф «Играем за вас. Как это
было» 12+
22.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
00.50 Все на Матч! 12+
01.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
02.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Дания Чехия. Прямая трансляция из
Канады
04.30 «Ванкувер. Live».
Специальный репортаж 12+
04.50 Все на хоккей!
06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Россия Канада. Прямая трансляция из
Канады

Åâðîñïîðò
08.00, 14.00, 05.30 Теннис. Турнир
ATP. Брисбен. Первый день
10.00 Теннис. Australian Open.
Женщины. Финал
11.00 Теннис. Australian Open.
Мужчины. Финал
12.30, 22.30 Теннис. «Кубок
Хопмана». Третий день. США Греция
16.00, 20.30, 00.05, 02.50 Лыжные
гонки. Кубок мира. «Тур де
Ски».Тоблах. Женщины. 10 км.
Свободный стиль
16.45 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х трамплинов».
Оберстдорф
17.45, 21.30, 01.00, 03.45, 07.00
Прыжки на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов». ГармишПартенкирхен. Квалификация
19.00, 02.00 Биатлон.
«Рождественская гонка». Германия
21.00, 00.30, 03.15, 04.45 Лыжные
гонки. Кубок мира. «Тур де
Ски».Тоблах. Мужчины. 15 км.
Свободный стиль

Äèñíåé
07.00 М/ф «Медвежонок Винни: С
новым медом!» 0+
08.00 М/ф «Чебурашка» 0+
09.25 М/с «Мини-Маппеты» 0+
09.50 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.50 М/с «Герои в масках» 0+
11.15 М/с «Микки и веселые гонки»
0+
11.45 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.40 М/с «Доктор Плюшева» 0+
13.20 М/с «София Прекрасная» 0+
14.15 М/ф «Микки: И снова под
Рождество» 0+
15.35 М/ф «Зима в
Простоквашино» 6+
15.55 М/ф «История игрушек:
Забытые временем» 6+
16.15 М/ф «Красавица и
Чудовище» 0+
18.05 М/ф «Красавица и Чудовище:
Чудесное Рождество» 0+
19.25 М/ф «Рапунцель: Запутанная
история» 12+
21.30 М/ф «Холодное сердце» 6+
23.45 М/ф «Олаф и холодное
приключение» 0+
00.05 Х/ф «САНТА ЛАПУС-2:
САНТА ЛАПУШКИ» 6+
01.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина 0+
02.05 «Новогоднее караоке» 0+
03.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
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ВТОРНИК
1 января
Ïåðâûé êàíàë
06.00 Новый год на Первом 16+
07.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
08.45, 10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 0+
10.00, 12.00 Новости
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.10 «Лучше всех!» 0+
20.00 «Голос. Перезагрузка» 16+
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
00.40 «Первый дома»
02.10 Комедия «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
03.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+
05.15 «Контрольная закупка» 6+

Ðîññèÿ
05.45 Комедия «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
09.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.05 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.30 Комедия «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «Песня года»
16.25 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.00, 01.55 «Юмор года» 16+
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
12+
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
00.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

ÒÂÖ
05.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО»
12+
06.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
07.50 Д/ф «Новый год в советском кино»
12+
08.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею
ни о чем» 12+
09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
12+
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» 12+
11.15 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
14.30 События
14.45 «Анекдот под шубой» 12+
15.40 «Юмор зимнего периода» 12+
16.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
19.40 Новогоднее кино. «Артистка» 12+
21.20 «Приют комедиантов» 12+
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под
маской» 12+
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» 12+
00.25 Д/Ф Эротика «НУ И НЮ! ПОСОВЕТСКИ» 12+
01.10 Д/ф «Ласковый май». Лекарство
для страны» 12+
02.00 Концерт «Один плюс Один» 12+
02.55 Д/ф «Закулисные войны в кино»
12+
03.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
04.05 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 0+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00, 08.30, 16.00 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
06.30, 02.45 «Ералаш» 0+
06.50 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в
кино» 0+
09.15 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и
лед» 6+
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
14.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
16.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.45 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
23.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+

ÍÒÂ
08.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
10.10, 12.05 Т/с «ПЕС» 16+
11.00 «Зарядись удачей!» 12+
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 «Центральное телевидение»
19.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ
ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» 12+
21.00 «Самое смешное» 0+

Прогноз погоды

23.15 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет»
12+
01.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ»
16+
03.35 «Поедем. Поедим!» 0+
04.10 Д/ф «Новогодняя сказка для
взрослых» 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 «Комеди клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00, 02.05, 02.55, 03.45 «Stand Up» 16+
04.35 «STAND UP» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Легенды Ретро FM» 16+
11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
14.00 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» 12+
16.50 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
18.10 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
19.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
22.15 М/ф «Садко» 6+
23.45 «Новогодний Задорнов» 16+
01.40 «Мы все учились понемногу» 16+
03.30 «Территория заблуждений» 16+

Ïåðåö
06.00 Каламбур 16+
06.30 Улетное видео 16+
08.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ
НАС» 16+
16.20 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
23.30 100500 18+
00.00 Голые и смешные 18+
03.30 «Шутники» 16+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
23.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
01.00, 02.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
03.00 Х/ф «КРАМПУС» 16+
04.45 «Тайные знаки. Ева Браун. Жена
на сутки» 12+
05.45 «Тайные знаки. Вера Холодная.
Расплата за славу» 12+
06.30 «Тайные знаки. Главная кража
советской эпохи. «Евангелист Лука» 12+
07.15 «Тайные знаки. Бриллиантовая
мафия СССР» 12+

Äîìàøíèé
06.30, 05.30 «Домашняя кухня» 16+
07.00, 18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров» 16+
07.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
10.50 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»
16+
12.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
14.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» 16+
16.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ»
16+
22.35 «Предсказания: 2019» 16+
00.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
03.20 Д/ф «Наш Новый год.
Романтические шестидесятые» 16+
04.20 «Звездный Новый год» 16+

TV 1000
08.10, 19.55 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
10.25 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
12.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
15.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
16+
17.50 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА» 12+
22.10 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
00.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА» 16+

02.45 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
04.30 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» 18+
06.10 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» 6+
10.10 Х/ф «МИФЫ» 16+
12.05 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
14.20 М/ф «Снежная королева» 0+
16.05 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 16+
18.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
20.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
6+
22.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
00.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
02.30 Х/ф «МЕТРО» 16+
05.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
06.40 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+

5 Êàíàë
05.00 «Супердискотека 90-х» 12+
07.25 Д/ф «Мое родное. Эстрада» 12+
08.10 Д/ф «Мое родное. Общаги» 12+
09.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» 12+
09.45, 10.45 Д/ф «Моя родная юность»
12+
11.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
12.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
14.25, 15.40, 17.00, 18.15, 19.40 Т/с
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
16+
21.10, 22.10, 23.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
00.00 «Легенды Ретро FM. Лучшее» 12+

Çâåçäà
06.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
0+
07.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 0+
19.40 «Покровские ворота» 0+
22.00 «Овечка Долли была злая и рано
умерла» 12+
23.55 «Зеленый фургон» 12+
02.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 0+
04.35 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 0+

Êóëüòóðà
06.30 «Новогодний аттракцион - 1983»
09.00 М/ф
10.35 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ
ПРОСИТ СОВЕТА»
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю
земли»
13.15 Концерт Новогодний Венского
филармонического оркестра-2019
15.50 Д/ф «Исторический роман»
16.30, 01.15 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
18.05 «Песня не прощается 1978 год»
19.25 Фестиваль «Цирк будущего»
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
23.30 «Play», «Игра»
02.45 М/ф «Ну, погоди!»

Êàðóñåëü

04.00 М/с «В мире малышей» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 М/с «Деревяшки» 0+
07.05 М/с «Кокоша - маленький дракон»
0+
08.00 «Высокая кухня» 0+
08.20 М/с «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери» 0+
09.40 Праздничный спектакль
«Новогодняя Звезда» 0+
10.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
12.00 М/с «Снежная королева» 0+
13.10 «Навигатор. Новости» 0+
13.15 М/с «Царевны» 0+
15.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
18.10 М/с «Домики» 0+
19.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
23.00 М/с «Машкины страшилки»,
«Машины сказки» 0+
00.00 М/ф «Снегурочка» 0+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
02.10 М/с «Висспер» 0+
03.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+
03.35 «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
07.55 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
09.35 «Ералаш» 6+
10.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» 12+
12.05 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
6+
13.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
16.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
18.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» 12+
21.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ»
6+
23.15 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» 12+
00.55 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+
02.45 Х/ф «ЕЛКИ-3» 12+
04.35 Х/ф «ЕЛКИ-5» 12+
06.05 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+

Ñïîðò
08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Канады
08.30 Все на Матч! 12+
09.35 «Ванкувер. Live». Специальный
репортаж 12+
09.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швеция - Казахстан.
Трансляция из Канады 0+
12.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. США - Финляндия.
Трансляция из Канады 0+
14.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия - Канада.
Трансляция из Канады 0+
17.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Лестер». Прямая трансляция
19.25 Смешанные единоборства.
Женские бои 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Фулхэм». Прямая трансляция
21.55 Топ-10. Самые жестокие бои.
Специальный обзор 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» - «Тоттенхэм». Прямая

трансляция
00.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
02.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
03.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
06.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

Åâðîñïîðò
08.00, 10.00, 05.00 Теннис. Турнир ATP.
Брисбен. Второй день
12.00 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де
Ски».Тоблах. Женщины. 10 км. Свободный
стиль
12.30, 14.50 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х трамплинов».
Гармиш-Партенкирхен. Квалификация
13.30 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де
Ски».Тоблах. Мужчины. 15 км. Свободный
стиль
14.00 Биатлон. «Рождественская гонка».
Германия
15.45, 22.00, 02.30 Лыжные гонки. Кубок
мира. «Тур де Ски». Фаль Мюстайр.
Спринт. Свободный стиль
17.45, 01.00, 03.45 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х трамплинов».
Гармиш-Партенкирхен
20.00 Горные лыжи. Кубок мира. Осло.
Параллельный слалом-гигант
22.30 Конный спорт. Кубок мира. Конкур.
Мехелен
23.30 Тележурнал «Лучшее из конного
спорта»
00.00 Теннис. «Кубок Хопмана».
Четвертый день. США - Швейцария
03.30 Ралли-рейд. «Африка Эко Рейс». 1й этап
06.00, 07.00 Теннис. Турнир ATP.
Брисбен. Третий день

Äèñíåé
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса: Зимний
бал бантиков» 0+
07.45 М/ф «Микки: И снова под
Рождество» 0+
08.50, 21.30 М/ф «Олаф и холодное
приключение» 0+
09.10 М/с «Жужики» 6+
09.35 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
0+
10.25 М/с «Мини-Маппеты» 0+
10.50 М/с «Доктор Плюшева» 0+
11.40 М/с «Герои в масках» 0+
12.10 М/с «Дружные мопсы» 0+
13.10 М/с «София Прекрасная» 0+
13.35 М/с «Елена - принцесса Авалора»
0+
14.00, 06.25 «Новогоднее караоке» 0+
14.20, 02.40 М/ф «Нико» 6+
15.40, 04.00 М/ф «Нико-2» 6+
16.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
18.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ-2» 12+
20.50 Х/ф «В МИРЕ МОРСКОМ.
КОРОТКАЯ НОВЕЛЛА О НАСЛЕДНИКАХ»
12+
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
21.25 М/с «Пес Пэт» 6+
22.10 М/ф «История игрушек: Забытые
временем» 6+
22.30 М/ф «Микки: Однажды под
Рождество» 6+
23.40, 05.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
01.10 М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь» 6+
01.35 М/с «Аладдин» 0+
02.20 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 16.55 «Угадай мелодию» 12+
07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
08.25 Анимац. фильм «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД: КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ»
0+
10.15 Анимац. фильм «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД: СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО» 0+
12.15 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
13.45 «Голос». На самой высокой ноте»
12+
14.45 «Голос. Перезагрузка» 16+
18.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. Постскриптум»
16+
23.20 «Дискотека 80-х» 16+
01.45 Комедия «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+
03.30 Комедия «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА» 0+
05.15 «Контрольная закупка» 6+

Ðîññèÿ
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
12+
17.20, 20.40 «Вести. Местное время»
17.40 «Юмор года» 16+
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
00.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ÒÂÖ
05.45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
07.20 Х/ф «ЗОРРО» 6+
09.45 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» 12+
10.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» 12+
13.20 «Улыбайтесь, господа!» 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР»,
«ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
21.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не
такой, как все» 12+
00.25 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом» 12+
01.10 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экрана» 12+
01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал
другим» 12+
02.35 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» 12+
03.15 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
03.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 0+

ÑÒÑ+Ñôåðà

06.00, 08.30, 16.00 «Уральские
пельмени. Битва фужеров» 16+
06.30, 04.25 «Ералаш» 0+
06.45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
12.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
16.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
18.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.25 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО
ВРОДЕ ТОГО» 12+

ÍÒÂ
05.05 «И снова здравствуйте!» 0+
06.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ,
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.55 «Супер дети. FEST» 0+
10.20, 16.15, 19.20 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
23.00 Вечер Л. Агутина на «Новой
волне» 12+
00.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
02.15 «Квартирный вопрос» 0+
03.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 «Комеди клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35
«STAND UP» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
07.00 М/ф «Князь Владимир» 0+
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
10.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» 0+
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» 6+
12.50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
6+
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
18.20 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
19.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
22.30 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
00.00 М/ф «Карлик Нос» 0+
01.30 «Самые шокирующие гипотезы»
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, 05.35 Улетное видео 16+
08.00 Новогодний Задорный юбилей
16+
10.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 6+
12.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»
6+
15.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+
17.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 0+
20.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.

ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
23.00 Голые и смешные 18+
03.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.00, 03.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
12.45, 04.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
14.30 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 6+
16.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
18.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» 12+
19.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» 16+
23.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
01.00, 02.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
06.15, 07.00, 07.30 Т/с «СКОРПИОН»
16+

Äîìàøíèé
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 16+
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 «6 кадров»
16+
07.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
16+
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+
23.05 «Предсказания: 2019» 16+
00.30 Х/ф «САНГАМ» 16+
04.05 Д/ф «Наш Новый год. Душевные
семидесятые» 16+

TV 1000
08.10, 20.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
10.20 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
12.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА» 16+
14.50 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
17.20 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
22.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
01.40 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
04.20 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - МОНСТР»
18+
06.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК
ЛУВРА» 12+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «МЕТРО» 16+
10.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
16+
12.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
14.20 М/ф «Снежная королева:
Перезаморозка» 0+
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
18.20 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
20.20 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 12+
22.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
00.40 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
02.40 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+
04.40 Х/ф «КОКОКО» 18+
06.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 12+

5 Êàíàë
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.25 Д/ф «Наша родная красота» 12+
06.10, 07.10 Д/ф «Мое родное детство»
12+
08.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
08.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
08.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
СЛУЖЕБНОЕ СООТВЕТСТВИЕ» 16+
09.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
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РИКОШЕТ» 16+
10.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. УМИРАТЬ
ПОДАНО» 16+
11.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛЕД
ГЛУХАРЯ» 16+
12.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ТАКТИКА
БЛИЖНЕГО БОЯ» 16+
13.45, 14.40 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
15.40, 16.40, 17.35, 03.00, 03.45 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.10, 22.00, 22.50,
23.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25, 01.25, 02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

Çâåçäà
06.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 0+
07.35, 09.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Сергий Радонежский.
Спасение реликвии» 12+
10.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Похищение шедевра»
12+
11.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Кто Вы, Вольф
Мессинг?» 12+
12.10 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Пушкин. Тайна
фамильного склепа» 12+
13.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Штирлиц. Вымысел или
реальность» 12+
14.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Светлана Аллилуева.
Побег по расчету» 12+
14.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Пожар в гостинице
«Россия» 12+
15.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Несокрушимый».
История забытого подвига» 12+
16.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Последний вираж
Фрэнсиса Гэри Пауэрса» 12+
17.10 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Йозеф Менгеле. Доктор
смерть» 12+
18.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Николай Ежов. Падение
с пьедестала» 12+
19.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Хлопковое дело» 12+
19.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Почему Сталин пощадил
Гитлера» 12+
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Проклятие Евы Браун»
12+
21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда» 2019 Первый
полуфинал 0+
23.00 «12 стульев» 6+
02.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 6+
05.45 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 0+

Êóëüòóðà
06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.40, 02.30 М/ф
12.20 «Play», «Игра»
14.10 «Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах»
14.25, 00.55 Д/с «Ехал грека
Путешествие по настоящей России»
15.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
17.40 Арена ди Верона. Гала-концерт в
честь Паваротти
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, ее люблю»
20.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ
ПОГОРЯЧЕЕ»
00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев танго»
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю
земли»

Êàðóñåëü
04.00 М/с «Машины сказки» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 М/с «Деревяшки» 0+
07.05 М/с «Кокоша - маленький дракон»
0+
08.00 М/с «Летающие звери»,
«Малыши и летающие звери» 0+
09.00 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» 0+
10.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
12.00 М/с «Снежная королева-2:

Перезаморозка» 0+
13.25 М/с «Бобр добр» 0+
15.00 М/с «Полли Покет» 0+
15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.20 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
23.00 М/с «Машкины страшилки»,
«Машины сказки» 0+
00.00 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
00.55 М/с «Викинг Вик» 6+
02.10 М/с «Висспер» 0+
03.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+
03.35 «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
07.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ»
16+
09.30 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.00 Анимац. фильм «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» 0+
12.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ» 6+
14.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
17.55 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
19.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
23.40 Х/ф «SOS. ДЕД МОРОЗ, ИЛИ
ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 16+
01.25 Анимац. фильм «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА --3: ОГОНЬ И ЛЕД» 6+
03.05 М/ф «Падал прошлогодний снег»
0+
03.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
04.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

Åâðîñïîðò
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Д. Джонс - А. Густафссон. К. Джустино - А.
Нуньес. Трансляция из США 16+
09.55 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Россия - Египет. Трансляция из СанктПетербурга 0+
12.05 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Россия - Саудовская Аравия. Трансляция
из Москвы 0+
14.20 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/8 финала. Испания - Россия.
Трансляция из Москвы 0+
17.50 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/4 финала. Россия - Хорватия.
Трансляция из Сочи 0+
21.20 Д/ф «Играем за вас. Как это
было» 12+
21.50 Новости
22.00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Финал. Франция - Хорватия. Трансляция
из Москвы 0+
01.00 Все на Матч!
01.40 «Ванкувер. Live». Специальный
репортаж 12+
02.00, 06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады
04.30 Все на хоккей!

Ñïîðò
08.00, 09.00, 10.00, 05.30, 07.00 Теннис.
Турнир ATP. Брисбен. Третий день
12.00, 14.45 Лыжные гонки. Кубок мира.
«Тур де Ски». Фаль Мюстайр. Спринт.
Свободный стиль
12.30, 16.45, 20.00, 02.30 Прыжки на
лыжах с трамплина. «Турне 4-х
трамплинов». Гармиш-Партенкирхен
13.30, 18.45, 04.45 Горные лыжи. Кубок
мира. Осло. Параллельный слаломгигант
15.45, 21.30, 01.00, 03.45 Лыжные гонки.
Кубок мира. «Тур де Ски». Оберстдорф.
Женщины. Масс-старт. 10 км. Классика
17.45, 22.00, 01.45, 04.15 Лыжные гонки.
Кубок мира. «Тур де Ски». Оберстдорф.
Мужчины. Масс-старт. 15 км. Классика
22.30 Теннис. «Кубок Хопмана». Пятый
день. Франция - Германия
00.05, 00.15, 00.25, 00.40, 00.50
Олимпийские игры. Тележурнал
«Преодолевая барьеры»
03.25 Ралли-рейд. «Африка Эко Рейс».
2-й этап

Äèñíåé
07.00, 22.25 М/с «Доктор Плюшева» 0+
21.30 М/с «Доктор Плюшева: клиника
для игрушек. Спасатели спешат на
помощь» 0+
06.15 «Новогоднее караоке» 0+
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ТАЙН» 12+
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
04.20 «Ералаш» 0+

ÍÒÂ

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 «Угадай мелодию» 12+
06.55 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
08.20 Анимац. фильм «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД: ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» 0+
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10, 04.55 «Наедине со всеми» 16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.15, 04.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя» 12+
15.10 «Достояние Республики: Муслим
Магомаев» 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Д.
Дибровым 12+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, самые» 16+
00.50 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 16+
02.35 Комедия «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО» 16+
05.35 «Контрольная закупка» 6+

Ðîññèÿ
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.20, 17.20, 20.40 «Вести. Местное время»
11.40 «Новая волна»
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.40 «Мастер смеха» 16+
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
23.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ÒÂÖ
06.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
07.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 0+
09.45 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый кумир»
12+
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
12.25 «Мой герой» 12+
13.20 «Новогодние истории» 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
21.25 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра» 12+
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 12+
00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы»
12+
01.25 Д/ф «Закулисные войны на эстраде»
12+
02.05 Д/ф «Александр Пушкин. Главная тайна
поэта» 12+
03.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий
романтик» 12+
03.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.45 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
08.30 «Уральские пельмени. Битва фужеров»
16+
09.25 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
11.55, 02.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
18.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА

05.00 «НашПотребНадзор» 16+
06.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Идем в театр» 0+
10.20, 16.15, 19.20 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
00.15 «Вечер памяти Александра Абдулова в
«Ленкоме» 12+
02.35 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 21.30 «Битва экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «STAND UP»
16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
07.00 М/ф «Садко» 6+
08.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» 12+
10.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
11.15 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
12.40 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
15.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2»
0+
18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3»
6+
19.45 Х/ф «БРАТ» 16+
21.40 Х/ф «БРАТ-2» 16+
00.00 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
01.40 Х/ф «КОЧЕГАР» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+

Ïåðåö
06.00
08.00
09.30
16.30
0+
18.30
2» 0+
20.30
23.00
03.30

Улетное видео 16+
«Шутники» 16+
Т/с «ДРУЖИНА» 16+
Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНЯМИ»
Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНЯМИХ/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» 12+
Голые и смешные 18+
Т/с «ГАИШНИКИ» 12+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» 12+
13.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
14.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2:
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
16.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3:
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5:
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+

с. ФОКИ, д. Гаревая, с.Б.Букор, п. Прикамский

ÑÏÎÑÎÁÛ ÏÎÄÀ×È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
15:00,
По телефону: 2-44-49 круглосуточно
На сайте: chacom.ru

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

21.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7:
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
01.00, 02.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
03.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» 0+
04.45, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15 Т/с «C.S.I.:
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

Ðåçóëüòàòû òèðàæà ¹ 1263,
ýôèð îò 23 äåêàáðÿ 2018 â 14:00

Äîìàøíèé
06.30, 05.30 «Домашняя кухня» 16+
07.00, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
09.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
14.25 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
23.00 «Предсказания: 2019» 16+
00.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 16+
04.00 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые» 16+

TV 1000
08.10 М/ф «Хранитель Луны» 0+
09.45 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
12.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
16.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
18.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВРА»
12+
20.05 Х/ф «МАТИЛЬДА» 0+
22.10 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
00.50 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
16+
03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАРСКИЙ
НОЖ» 18+
05.35 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
10.15 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
12.30 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+
14.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» 12+
16.10 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» 6+
18.05 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА
СОКОЛОВА!» 16+
20.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
22.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
00.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
02.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
04.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
06.35 Х/ф «МИФЫ» 16+

5 Êàíàë
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.25, 06.30, 07.45 Д/ф «Моя родная
молодость» 12+
08.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СИЛОВАЯ
ЗАЩИТА» 16+
09.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ОПЕРАТИВНОЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 16+
10.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. УДАРНАЯ
ВОЛНА» 16+
11.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЕРА
ПРЕСЕЧЕНИЯ» 16+
12.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ДВОЙНОЙ
УГАР» 16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.40, 02.25, 03.10,
04.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.40, 19.30, 20.40, 21.20, 21.55, 22.40, 23.35
Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

Çâåçäà
06.40, 09.15 «Покровские ворота» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Улика из прошлого». «Бриллианты
для мафии. История одного убийства» 16+
10.35 «Улика из прошлого». «Ноев ковчег.
Тайна одной находки» 16+
11.20 «Улика из прошлого». «Тайна
завещания Гоголя. Роман со смертью» 16+
12.10 «Улика из прошлого».
«Фальшивомонетчик №1. Гений из гаража» 16+
13.15 «Улика из прошлого». «Загадки Библии.
Наука исследует чудо» 16+
14.00 «Улика из прошлого». «Тайна Дарвина.
Слабое звено эволюции» 16+
14.45 «Улика из прошлого». «Аллергия.
Секретный механизм самоуничтожения» 16+
15.35 «Улика из прошлого». «Павлик
Морозов. Тайна двойного убийства» 16+
16.20 «Улика из прошлого». «Розуэлльский
инцидент. Тайна инопланетного следа» 16+
17.10 «Улика из прошлого». «Секрет графа
Калиостро» 16+
18.15 «Улика из прошлого». «Призраки
фараонов. Загадки египетских гробниц» 16+
19.00 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда или
оружие?» 16+
19.50 «Улика из прошлого». «Тайна
Апокалипсиса. Сколько нам осталось жить?»
16+
20.40 «Улика из прошлого». «Загадка
нетленных мощей» 16+
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда» 2019 Второй полуфинал 0+
23.00 «Гараж» 0+
01.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 0+
02.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+

Невыпавшие числа: 08, 18, 36
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 23.12.2018 до 05.07.2019
04.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 0+

Êóëüòóðà
06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15, 02.35 М/ф
11.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.30, 01.45 Д/с «Голубая планета»
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека Путешествие по
настоящей России»
15.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ,
ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ»
17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 Церемония награждения театральной
премии «Хрустальная Турандот»
19.00 «Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах»
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» Как
сюда попала эта леди?»
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
23.40 Г. Портер на фестивале «Балуаз
Сесьон»

Êàðóñåëü
04.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 М/с «Деревяшки» 0+
07.05 М/с «Кокоша - маленький дракон» 0+
08.00 М/с «Летающие звери», «Малыши и
летающие звери» 0+
09.00 М/с «Новые приключения пчелки Майи»
0+
10.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
12.00 М/ф «Йоко и друзья» 0+
13.20 «Навигатор. Новости» 0+
13.25 М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли» 0+
15.00 М/с «Полли Покет» 0+
15.50 М/с «Три кота» 0+
18.20 М/с «Малышарики» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
0+
23.00 М/с «Машкины страшилки», «Машины
сказки» 0+
00.00 М/ф «Приключения Буратино» 0+
01.05 М/с «Викинг Вик» 6+
02.10 М/с «Висспер» 0+
03.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+
03.35 «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
07.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
09.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
12+
11.00 Анимац. фильм «ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
12.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
15.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
16.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
19.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+
21.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+
23.25 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
00.55 Анимац. фильм «ЧУДО-ЮДО» 6+
02.25 М/ф «Падал прошлогодний снег» 0+

02.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
04.10 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
05.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

Ñïîðò
08.00, 08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Канады
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» «Саутгемптон» 0+
13.00, 16.10, 18.45, 21.25, 00.00 Новости
13.10, 21.30, 00.05, 02.55 Все на Матч!
13.40, 16.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/4 финала. Трансляция
из Канады 0+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)»Авангард»
22.00 «Футбольный год. Герои».
Специальный репортаж 12+
22.30 Футбол. Церемония вручения наград
«Globe Soccer Awards». Прямая трансляция из
ОАЭ
23.30 «Тает лед» 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль». Прямая
трансляция
03.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Гран
Канария» (Испания)-»Химки» 0+
05.15 Х/ф «ФАНАТ» 16+
07.10 Смешанные единоборства. Женские
бои 16+
07.35 Топ-10. Самые жестокие бои.
Специальный обзор 16+

Åâðîñïîðò
08.00, 10.00, 21.30, 05.30 Теннис. Турнир ATP.
Брисбен. 1/4 финала
11.00, 13.30 Прыжки на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов». ГармишПартенкирхен
12.00, 15.45 Горные лыжи. Кубок мира. Осло.
Параллельный слалом-гигант
12.30, 14.45 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур
де Ски». Оберстдорф. Женщины. Масс-старт.
10 км. Классика
13.00, 15.15, 16.30 Лыжные гонки. Кубок
мира. «Тур де Ски». Оберстдорф. Мужчины.
Масс-старт. 15 км. Классика
17.00, 20.15, 00.00, 02.00, 04.45 Лыжные
гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Оберстдорф.
Мужчины. Гонка преследования
18.00, 20.45, 01.00, 04.00, 07.00 Прыжки на
лыжах с трамплина. «Турне 4-х трамплинов».
Инсбрук. Квалификация
19.00, 00.30, 02.45 Лыжные гонки. Кубок
мира. «Тур де Ски». Оберстдорф. Женщины.
Гонка преследования
22.30 Теннис. «Кубок Хопмана». Шестой
день. Греция - Швейцария
03.40 Ралли-рейд. «Африка Эко Рейс». 3-й
этап

Äèñíåé
07.00, 22.25 М/с «София Прекрасная» 0+
21.30 М/с «София Прекрасная: Заклятие
амулета» 0+
06.15 «Новогоднее караоке» 0+

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 «Угадай мелодию» 12+
07.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
08.20, 03.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
0+
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.15 «Вячеслав Добрынин. «Мир не
прост, совсем не прост» 16+
15.10 «Достояние Республики:
Вячеслав Добрынин» 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым 12+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, самые» 16+
23.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 18+
02.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
05.20 «Контрольная закупка» 6+

Ðîññèÿ
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.20, 17.20, 20.40 «Вести. Местное
время»
11.40 «Новая волна»
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»
12+
17.40 «Мастер смеха» 16+
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
23.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ÒÂÖ
05.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
07.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 0+
09.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» 12+
10.35 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
12.35 «Мой герой» 12+
13.20 «Михаил Евдокимов. Отвяжись,
худая жизнь!» 12+
14.30, 21.15 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОПОНСКИ» 12+
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» 12+
00.20 Д/ф «В моей смерти прошу
винить» 12+
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная
контригра» 12+
01.50 Д/ф «Закулисные войны в театре»
12+
02.30 Д/ф «Александр Пушкин. Нет,
весь я не умру» 12+
03.30 Д/ф «Любовь в советском кино»
12+
04.15 Х/ф «ГОРБУН» 6+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
08.30, 16.00 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
09.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
11.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
13.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
16.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
19.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.15 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
02.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
04.15 «Ералаш» 0+

ÍÒÂ
05.05 «Еда живая и мертвая» 12+
06.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» 0+
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
17.30, 19.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.20 Концерт «Владимир Пресняков.

50» 12+
02.30 «Дачный ответ» 0+
03.35 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва
экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP»
16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
09.00 «День «Военной тайны» 16+
19.45 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
21.45 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
23.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
01.20 Х/ф «БАБЛО» 16+
03.00 «Территория заблуждений» 16+

Ïåðåö
06.00 М/ф 0+
06.30 Улетное видео 16+
08.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 0+
13.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
16.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 6+
18.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»
6+
21.00 Новогодний Задорный юбилей
16+
23.00 Голые и смешные 18+
02.55 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.00 Х/ф «ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО» 0+
12.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ»
16+
14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»
16+
16.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
17.45, 18.45, 19.45, 20.30, 21.30, 22.15,
23.15, 00.00 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА:
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
01.00, 02.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ-2018» 16+
03.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 6+
04.45 «Тайные знаки. Секретный
дневник Гитлера» 12+
05.45 «Тайные знаки. Нам угрожает
население Земли» 12+
06.30 «Тайные знаки. Проклятие от
автора «Человека-невидимки» 12+
07.15 «Тайные знаки. Оживление людей
- это не фантастика» 12+

Äîìàøíèé
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 16+
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 «6 кадров»
16+
07.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
13.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
23.00 «Предсказания: 2019» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
03.05 Д/ф «Наш Новый год. Лихие
девяностые» 16+
04.30 «Звездный Новый год» 16+

TV 1000
08.10, 20.00 Х/ф «ГРИНЧ ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» 12+
10.15 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» 16+
13.10 М/ф «Хранитель Луны» 0+

15.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
17.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
22.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
12+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 18+
05.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА» 16+
07.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
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ПЯТНИЦА
4 января

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
10.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
12.10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
14.20 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
16.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ»
12+
20.20 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
22.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
01.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Х/ф «ТАНКИ» 12+
04.40 Х/ф «МЕТРО» 16+
06.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+

5 Êàíàë
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.30 Д/ф «Мое родное. Квартира» 12+
06.10, 06.55 Д/ф «Моя родная Армия»
12+
07.55 Д/ф «Мое родное. Работа» 12+
08.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КРЕДИТ
ДОВЕРИЯ» 16+
09.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
10.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛЕД
БУМЕРАНГА» 16+
11.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ДАЧНЫЙ
СЕЗОН» 16+
12.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 17.40, 02.05,
02.55, 03.40 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 21.50, 22.40,
23.35 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+

Çâåçäà
06.30, 09.15 «Зеленый фургон» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Код доступа». «Самооборона
российского рубля» 12+
10.35 «Код доступа». «Русофобия.
Изображая жертву» 12+
11.20 «Код доступа». «Ким Чен Ын.
Прощай, оружие?» 12+
12.10 «Код доступа». «Падение Титана.
Последний день СССР» 12+
13.15 «Код доступа». «Дело Скрипаля.
Лондон химичит» 12+
14.00 «Код доступа». «Капкан для
Украины. Теория большого раскола» 12+
14.45 «Код доступа». «США. Иллюзия
выборов» 12+
15.35 «Код доступа». «ФБР против
Чарли Чаплина» 12+
16.25 «Код доступа». «Гельмут Коль.
Канцлер особого назначения» 12+
17.10 «Код доступа». «Реджеп Эрдоган.
Гудбай, Америка!» 12+
18.15 «Код доступа». «Двойное дно
британской монархии» 12+
19.00 «Код доступа». «Башар Асад.
Свой среди чужих» 12+
19.55 «Код доступа». «Шарль де Голль.
Последний великий француз» 12+
20.40 «Код доступа». «Тереза-Новичок.
Странности английского премьера» 12+
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда» 2019 Финал 0+
23.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» 0+
03.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
04.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 0+

Êóëüòóðà
06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15, 02.45 М/ф
11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
13.30, 01.50 Д/с «Голубая планета»
14.25, 01.10 Д/с «Ехал грека
Путешествие по настоящей России»

Невыпавшие числа: 37, 42, 69
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 22.12.2018 до 04.07.2019

15.10 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16.45 Д/ф «Запечатленное время
Новогодний капустник в ЦДРИ»
17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 V Международный конкурс
вокалистов имени М. Магомаева
19.20 «Мой серебряный шар». Игорь
Ильинский»
20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «САБРИНА»
23.55 Н. Джонс на фестивале «Балуаз
Сесьон»

Êàðóñåëü
04.00 М/с «Йоко» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 М/с «Деревяшки» 0+
07.05 М/с «Кокоша - маленький дракон»
0+
08.00 М/с «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери» 0+
09.00 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» 0+
10.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
12.00 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные
приключения» 0+
13.15 «Навигатор. Новости» 0+
13.20 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.00 М/с «Полли Покет» 0+
15.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.20 М/с «Царевны» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Барбоскины» 0+
23.00 М/с «Машкины страшилки»,
«Машины сказки» 0+
00.00 М/ф «Конек-Горбунок» 0+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
02.10 М/с «Висспер» 0+
03.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+
03.35 «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
07.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
09.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
11.00 Анимац. фильм «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
12.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+
14.50 Х/ф «МИМИНО» 12+
16.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
21.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
23.25 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
01.10 Анимац. фильм «УРФИН ДЖЮС
И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» 0+
02.55 М/ф «Падал прошлогодний снег»
0+
03.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» 0+
04.45 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»

0+
06.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+

Ñïîðò
08.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
09.45 Все на футбол! Испания-2018.
Итоги года 12+
10.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Реал» (Мадрид) 0+
12.35 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards».
Трансляция из ОАЭ 12+
13.45, 15.55, 18.15, 21.25 Новости
13.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск)»Белогорье»
16.00, 18.20, 22.30, 00.55 Все на Матч!
16.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)»Салават Юлаев»
21.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Трансляция из Германии 0+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва)-ЦСКА
01.15 «Ванкувер. Live». Специальный
репортаж 12+
01.35, 04.30 Все на хоккей!
02.00, 06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Канады

Åâðîñïîðò
08.00, 09.00, 10.00, 05.30 Теннис.
Турнир ATP. Брисбен. 1/4 финала
12.00, 14.00, 16.15, 20.45, 00.00, 02.30,
05.00 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур
де Ски». Оберстдорф. Женщины. Гонка
преследования
12.30, 14.30, 16.45 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х трамплинов».
Инсбрук. Квалификация
13.30, 15.30, 20.00, 00.30, 03.00 Лыжные
гонки. Кубок мира. «Тур де Ски».
Оберстдорф. Мужчины. Гонка
преследования
17.45, 21.30, 01.00, 03.45, 07.00 Прыжки
на лыжах с трамплина. «Турне 4-х
трамплинов». Инсбрук
22.30 Теннис. «Кубок Хопмана».
Седьмой день. Австралия - Германия
03.30 Ралли-рейд. «Африка Эко Рейс».
4-й этап

Äèñíåé
07.00, 21.30, 22.25 М/с «Елена принцесса Авалора» 0+
06.15 «Новогоднее караоке» 0+
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СУББОТА
5 января
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 «Угадай мелодию» 12+
07.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» 0+
08.30, 03.25 Комедия «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.05, 04.45 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды» 16+
15.10 «Достояние Республики: Лев
Лещенко» 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым 12+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, самые» 16+
23.55 Комедия «ВИКТОР» 16+
01.45 Комедия «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» 12+

Ðîññèÿ
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ3» 12+
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.20, 17.20, 20.40 «Вести. Местное
время»
11.40 «Новая волна»
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»
12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
00.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ÒÂÖ
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОПОНСКИ» 12+
07.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
09.50 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» 12+
10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
12.30 «Мой герой» 12+
13.20 «Лион Измайлов. Курам на смех»
12+
14.30, 21.35 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
21.50 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не
знает правды» 12+
00.50 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь
без тормозов» 12+
01.30 Д/ф «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает» 12+
02.25 Д/ф «Александр Домогаров.
Откровения затворника» 12+
03.10 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы» 12+
03.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.25 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Рогов. Студия 24» 16+
11.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 0+
14.15, 03.50 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
16.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
18.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
01.50 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.05 «Чудо техники» 12+
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Их нравы» 0+
10.20, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА

ВАТСОНА» 0+
16.50, 19.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.00 «Вечер Михаила Гуцериева» 12+
01.35 «Поедем, поедим!» 0+
02.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+

ÒÍÒ
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 02.20 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30, 05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
19.30, 20.00, 20.30, 21.30 «Битва
экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ZomБОЯЩИК» 18+
02.45, 03.35, 04.20 «STAND UP» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00
07.10
11.00
13.00
15.20
17.30
19.00
20.45
16+
22.30
00.10
01.50
03.30
16+

«Территория заблуждений» 16+
Т/с «Next» 16+
Х/ф «БРАТ» 16+
Х/ф «БРАТ-2» 16+
Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
Х/ф «ДМБ» 16+
Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 16+
Х/ф «КОКОКО» 16+
«Самые шокирующие гипотезы»

Ïåðåö
06.00 М/ф 0+
06.30, 05.40 Улетное видео 16+
07.50 «Идеальный ужин» 16+
12.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНЯМИ» 0+
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНЯМИ-2» 0+
16.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D»
12+
19.00 «Решала» 16+
23.00 Голые и смешные 18+
03.40 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «Знаки судьбы» 16+
01.00, 02.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ-2018» 16+
03.00 «Святые. Матрона Московская»
12+
04.00 «Святые. Сергий Радонежский»
12+
05.00 «Святые. Ксения Блаженная» 12+
05.45 «Святые. Иоанн Кронштадтский»
12+
06.30 «Святые. Святая
равноапостольная Ольга» 12+
07.15 «Святые. Георгий Победоносец»
12+

Äîìàøíèé
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 16+
07.00, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
07.30, 22.30 «Предсказания: 2019» 16+
08.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
16+
13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
00.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
04.00 «Звездный Новый год» 16+

TV 1000
10.10 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
12.50 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
12+
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА» 16+
17.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
19.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
22.10 Х/ф «МАСКА» 12+
00.20 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
03.10 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
05.20 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
10.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
12.35 Х/ф «ТАНКИ» 12+
14.20 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
6+
15.50 Х/ф «МЕТРО» 16+
18.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
20.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
22.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 16+
00.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
12+
02.40 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 12+
04.35 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
06.15 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

Ðåçóëüòàòû òèðàæà ¹ 173,
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5 Êàíàë
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.25 Д/ф «Мое родное. Культпросвет»
12+
06.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 12+
06.45, 07.35 Д/ф «Мое родное. Отдых»
12+
08.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ВНЕ
ИГРЫ» 16+
09.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
СПОСОБНЫЙ УЧЕНИК» 16+
10.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ
ВЫПОЛНИМА» 16+
11.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ
ВЫПОЛНИМА-2» 16+
12.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ
ВЫПОЛНИМА-3» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 02.20,
03.05, 03.50 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 21.50, 22.45,
23.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

Çâåçäà
06.10, 09.15 «12 стульев» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Скрытые угрозы». «Доллар.
Великая диверсия» 12+
10.35 «Скрытые угрозы». «Битвы за
воду» 12+
11.20 «Скрытые угрозы». «Оружие
будущего» 12+
12.05 «Скрытые угрозы». «Мусорные
войны. Игра на разложение» 12+
13.15 «Скрытые угрозы». «Тайные
армии ЦРУ» 12+
14.00 «Скрытые угрозы». «Боевые
вирусы. Украина под прицелом» 12+
14.50 «Скрытые угрозы». «Газ. Новый
фронт войны» 12+
15.35 «Скрытые угрозы». «Фашизм.
Новая версия» 12+
16.25 «Скрытые угрозы». «Технологии
дискредитации государств» 12+
17.10 «Скрытые угрозы». «Финансовые
пирамиды. Новые технологии обмана»
12+
18.15 «Скрытые угрозы».
«Продовольственные войны» 12+
19.00 «Скрытые угрозы». «Большая
космическая ложь США» 12+
19.55 «Скрытые угрозы». «Как убить
экономику» 12+
20.40 «Скрытые угрозы». «Грязные
сланцы» 12+
21.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
00.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
0+
02.55 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
04.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 0+
05.20 Д/ф «Новый Год на войне» 12+

Êóëüòóðà
06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20, 02.35 М/ф
11.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.30, 01.40 Д/с «Голубая планета»
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека
Путешествие по настоящей России»
15.10 Х/ф «САБРИНА»
17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 Концерт О. Погудина
20.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
23.25 Клуб 37
00.30 Д/ф «Запечатленное время
Новогодний капустник в ЦДРИ»

Êàðóñåëü
04.00 М/с «Даша - путешественница»

Невыпавшие числа: 19, 40, 42
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 16.12.2018 до 28.06.2019

0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 М/с «Деревяшки» 0+
07.05 М/с «Кокоша - маленький дракон»
0+
08.00 М/с «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери» 0+
09.00 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» 0+
10.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
12.00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
13.20 М/с «Три кота» 0+
15.00 М/с «Полли Покет» 0+
15.50 М/с «Сказочный патруль» 6+
18.20 М/с «Капитан Кракен и его
команда» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
23.00 М/с «Машкины страшилки»,
«Машины сказки» 0+
00.00 М/ф «Снежная королева» 0+
01.00 М/с «Викинг Вик» 6+
02.10 М/с «Висспер» 0+
03.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+
03.35 «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
07.40 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
09.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
11.00 Анимац. фильм «ЧУДО-ЮДО» 6+
12.30 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
14.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
17.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
19.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
0+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» 12+
22.35 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 16+
00.35 Анимац. фильм «ТРИ БОГАТЫРЯ
И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
02.00 М/ф «Падал прошлогодний снег»
0+
02.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
03.50 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
05.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
12+

Ñïîðò
08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Канады
08.30, 19.30, 22.00, 00.55 Все на Матч!
09.25 Профессиональный бокс. К. Широ
- С. Хуареса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в первом наилегчайшем
весе. Е. Чупраков - М. Ито. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в первом
легком весе. Трансляция из Японии 16+
11.10 Все на футбол! Германия-2018.
Итоги года 12+

12.10, 14.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. 1/2 финала.
Трансляция из Канады 0+
14.40, 17.20, 19.25, 21.55, 00.50 Новости
17.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Манчестер Юнайтед» «Рединг». Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Челси» - «Ноттингем Форест».
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Блэкпул» - «Арсенал». Прямая
трансляция
00.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Двойки. Трансляция из
Германии 0+
01.15 «Ванкувер. Live». Специальный
репортаж 12+
01.35, 04.30 Все на хоккей!
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из Канады
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Финал. Прямая
трансляция из Канады

Åâðîñïîðò
08.30 Теннис. Турнир ATP. Брисбен. 1/4
финала
10.00 Теннис. Турнир ATP. Брисбен. 1/2
финала
12.00 Теннис. «Кубок Хопмана».
Седьмой день. Австралия - Германия
13.00, 22.30 Теннис. «Кубок Хопмана».
Финал
18.00, 00.30, 02.30 Лыжные гонки. Кубок
мира. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме.
Женщины. Масс-старт. 10 км. Классика
18.45 Горные лыжи. Кубок мира.
Загреб. Женщины. Слалом. 1 попытка
19.15, 03.00, 04.45 Лыжные гонки. Кубок
мира. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме.
Мужчины. Масс-старт. 15 км. Классика
20.00, 05.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Загреб. Женщины. Слалом. 2 попытка
21.00, 01.00, 03.45 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х трамплинов».
Бишофсхофен. Квалификация
22.00, 00.00, 02.00 Лыжное двоеборье.
Кубок мира. Отепя. Мужчины. Гонка
преследования
03.30 Ралли-рейд. «Африка Эко Рейс».
5-й этап
06.00, 07.00 Теннис. Турнир ATP.
Сидней. Первый день

Äèñíåé
07.00, 22.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
21.30 М/с «Хранитель Лев:
Возвращение Шрама» 0+
06.15 «Новогоднее караоке» 0+

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш» 0+
06.35 Х/ф «ФИНИСТСНЫЙ
СОКОЛ» 0+
08.00 Комедия «ФРАНЦУЗ» 12+
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
12+
14.15 «Александр Зацепин. «Мне
уже не страшно» 12+
15.10 «Достояние Республики:
Александр Зацепин» 0+
17.00 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Д. Дибровым 12+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
23.00 Рождество Христово. Из
Храма Христа Спасителя
01.00 «Рождество в России.
Традиции праздника» 0+
01.50 «Путь Христа» 0+
03.40 «Николай Чудотворец» 0+
04.40 «Оптина пустынь» 0+

Ðîññèÿ
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Новая волна»
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.00 «Cочельник»
18.20, 20.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.00 Рождество Христово.
Трансляция торжественного
Рождественского богослужения
01.00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ»
12+

ÒÂÖ
05.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» 0+
07.05 Православная энциклопедия
6+
07.30 Х/ф «ГОРБУН» 6+
09.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 23 12+
11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 0+
13.20 Концерт «На двух стульях»
12+
14.30, 21.25 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
16+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ»
12+
23.45 Д/ф «Владимирская
Богородица. Где она - там Россия»
12+
00.25 Д/ф «Земная жизнь
Богородицы» 12+
01.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа» 12+
01.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
ЛЮБОВЬ» 12+
03.40 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ»
12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00, 04.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
12.20 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» 12+
14.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» 0+
16.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» 0+
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
23.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
02.00 Х/ф «ОН - ДРАКОН» 6+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00 «Следствие вели в Новый
год» 16+
06.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Белая трость» 0+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 0+
13.25 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00, 16.15, 19.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
01.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
02.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ» 6+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30
«Битва экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ MUSIC» 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 «STAND
UP» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
05.30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
07.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
09.00 «День загадок
человечества» 16+
18.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
20.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
01.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+

Ïåðåö
06.00 М/ф 0+
06.30, 05.35 Улетное видео 16+
07.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» 0+
13.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+
16.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
21.25 Фестиваль «Дискотека 80-х»

0+
23.10 Новогодний Задорный
юбилей 16+
01.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
01.00, 02.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ-2018» 16+
03.00 «Святые. Илия Печерский»
12+
04.00 «Святые. Дмитрий Донской»
12+
05.00 «Святые. Святая
Елизавета» 12+
05.45 «Святые. Вера, Надежда,
Любовь» 12+
06.30 «Святые. Послание
Богородицы» 12+
07.15 «Святые. Чудотворец
Серафим Вырицкий» 12+

Äîìàøíèé
06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.00, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
08.50, 03.05 Х/ф «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
21.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ» 16+

TV 1000
08.10 Х/ф «МАСКА» 12+
10.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
16+
13.25 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
15.25 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
18.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
22.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
00.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
03.55 Х/ф «ВЕРНУТЬ
ОТПРАВИТЕЛЮ» 18+
05.40 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» 16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 16+
10.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» 12+
12.25 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»
12+
14.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
16.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+
18.15 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
20.20 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ
ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 6+
22.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
01.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ: СХВАТКА» 12+
03.05 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»
12+
04.45 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
06.40 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

5 Êàíàë
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.35 Х/ф «СВАДЬБА ПО
ОБМЕНУ» 16+
07.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Олег
Газманов» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о Новогодних
праздниках» 16+
12.00, 12.55, 13.40, 14.25, 15.20,
16.05 Т/с «СЛЕД» 16+
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55,
21.55, 22.50, 23.50, 00.50, 01.45
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
02.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА» 16+
03.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА-2» 16+
04.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА-3» 16+

Çâåçäà
06.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» 0+
08.10, 09.15 «Гараж» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 0+
12.30, 13.15 «Овечка Долли была
злая и рано умерла» 12+
15.15, 18.15 «Большая перемена»
0+
21.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
22.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 6+
00.55 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» 0+
02.35 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
04.25 Х/ф «ПРОСТО САША» 6+

Êóëüòóðà
06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 М/ф
11.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
13.30, 02.00 Д/с «Голубая
планета»
14.25, 01.20 Д/с «Ехал грека
Путешествие по настоящей России»
15.10 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
17.20 Д/с «История русской еды»
17.50 Концерт Кубанского
казачьего хора
19.05 Концерт «Признание в
любви»
21.05 «Жизнь слишком коротка,
чтобы быть несчастным»
22.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»

Êàðóñåëü
04.00 М/с «Все о Рози» 0+
05.35 «Все о Рози. Желание
дедушки Дуба» 0+
06.00 «С добрым утром,
малыши!» 0+
06.30 М/с «Деревяшки» 0+
07.05 М/с «Кокоша - маленький
дракон» 0+
08.00 М/с «Летающие звери»,
«Малыши и летающие звери» 0+
09.00 М/с «Новые приключения
пчелки Майи» 0+
10.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
12.00 М/ф «Смешарики. Дежавю»
6+
13.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
15.00 М/с «Полли Покет» 0+
15.50 М/с «Джинглики» 0+
18.30 М/с «Малыши и летающие
звери», «Машинки» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
19.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
23.00 М/с «Машкины страшилки»,
«Машины сказки» 0+
00.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
0+
00.55 М/с «Викинг Вик» 6+
02.10 М/с «Висспер» 0+
03.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+
03.35 «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
07.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
09.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 12+
11.00 Анимац. фильм «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА-2: ПЕРЕЗАМОРОЗКА»
0+
12.30, 02.00 М/ф «Падал
прошлогодний снег» 0+
12.50 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» 12+
14.30 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
16.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
20.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
12+
22.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
02.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
04.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
0+

Ñïîðò
08.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Финал.
Прямая трансляция из Канады
08.30, 22.00, 00.25, 02.40 Все на
Матч!
09.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» - «Валенсия» 0+
11.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
13.35, 16.30, 19.15, 21.55 Новости
13.40 «Ванкувер. Live».
Специальный репортаж 12+
14.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Матч за
3-е место. Трансляция из Канады
0+
16.35 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Финал.
Трансляция из Канады 0+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки)-СКА
22.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид)-»Реал
Сосьедад». Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» - «Барселона».
Прямая трансляция
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четверки.
Трансляция из Германии 0+
04.05 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Манчестер Сити» «Ротерхэм Юнайтед» 0+
06.05 Д/ф «Я - Болт» 16+

Åâðîñïîðò
08.00, 10.00 Теннис. Турнир ATP.
Сидней. Первый день
11.30, 13.00 Теннис. Турнир ATP.
Брисбен. 1/2 финала
14.00, 23.00 Теннис. Турнир ATP.
Брисбен. Финал
16.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Загреб. Мужчины. Слалом. 1
попытка
17.00 Лыжные гонки. Кубок мира.
«Тур де Ски».Валь-ди-Фьемме.
Женщины. 9 км. Свободный стиль
17.45 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Отепя. Гонка преследования
18.15 Лыжные гонки. Кубок мира.
«Тур де Ски».Валь-ди-Фьемме.
Мужчины. 9 км. Свободный стиль
19.45 Горные лыжи. Кубок мира.
Загреб. Мужчины. Слалом. 2
попытка
20.30, 01.00 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х
трамплинов». Бишофсхофен
00.30 Горные лыжи: Кубок мира.
Загреб. Мужчины. Слалом. 2
попытка

Äèñíåé
07.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
06.15 «Новогоднее караоке» 0+
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трудоустр., з/п 25т.р. т.2-20-25
Водитель кат. Е на Урал-лесовоз с
гидроманипулятором, з/п от 40т.р., гр.
5/2, с 09-18ч. т.8-932-334-8588 в будни
с 9-17ч
Водитель д/работы в такси, на
арендный а/м. т.8-992-221-7067
Водитель в такси Яндекс, з/п 25т.р. т.8922-641-7007
Водитель личный д/руководителя, з/п
40т.р. т.8-919-456-2411
Водитель с ДОПОГ, вахта 15/15,
суточные, з/п 45т.р. т.8-919-456-2411
Водитель на арендную машину, работа
в такси. т.8-908-267-6872
Воспитатель, о/р. т.8-922-320-2828
Газоэлектросварщики в ООО Модуль
Строй Комплект, з/п 30т.р. т.8-922-3155515
Геодезист, разъездной характер работы
(командировки), оплата жилья и
питания, оборудование
предоставляем, з/п оклад + % от
выполненной работы, резюме на
us059@mail.ru. т.8-992-232-2687
Грузчики на склад до конца декабря, в
связи с увеличением объема работ.
т.3-31-64 будни с 08-17ч
Грузчик на оптовую базу продуктов
питания. т.3-56-55
Дворник для уборки придомовой
территории многоквартирного дома в
Завокзальном, трудоустр. по договору,
з/п 5,5т.р. т.8-964-188-9818
Дизайнер по мебели, о/р желателен,
обучение, з/п 25т.р. (оклад + %),
обучаемость, грамотная речь. т.8-922644-4555
Изолировщики на север, вахта, з/п
80т.р. т.8-992-232-9684 с 09-18ч
Инжeнер-технолог на литейное
производство, техническое в/обр., о/р,
знание САПР (КОМПАС), 3Dмоделирование, технологическая
проработка заказов, контроль
исполнения технологии, служeбный
транспорт, 50т.р. т.8-919-906-6029
Инженер кадастровый. т.8-992-232-2687
Инжeнер ПТО, в/о технич., о/р, навыки
составления, оформления, контроля и
формирования исполнит. докум.,
проверка проектно - сметной
документации, резюме на etmarket@mail.ru, з/п 25т.р. т.6-24-97 с
08-17ч
Инспектор по кадрам, о/р, соцпакет,
резюме на zakaz@promkat.ru. т.2-97-95
Каменщики, отделочники. т.8-922-6425760
Кладовщик в центр металлокровли, з/п
15т.р. т.3-35-07
Кладовщик в центр металлокровли. т.427-00
Кольщики дров, 2т.р./машина. т.8-929232-4009
Кольщики дров на Завьялово, з/п

ежедневно. т.8-922-241-8811
Кондитер в Булочную, о/р,
ответственность, з/п 25т.р. т.8-922-6490278
Конструктор, обяз.: разработка
чертежей, изделий по тех. заданиям,
з/п 30т.р. т.8-992-223-6568
Консультант финансовый в банковской
сфере, обучение, рабочее место в
офисе, по предоставляемой базе, гр.
2/2, 5/2 или вечерний + выходные,
грамотная речь, увер. пользователь
ПК, з/п 15т.р. т.8-922-350-1150
Контролер качества в группу компаний
Чайковский текстиль, возм. учеником,
офиц. трудоустр., полн. соцпакет. т.777-70
Контролер ОТК в ООО
Нефтепромкомплект, умение читать
чертежи, пользоваться мерительным
инструментом, гр. сменный, резюме на
npk-59@mail.ru. т.6-27-61
Кондуктор. т.8-902-805-0128
Кондуктора на город. автобусы, з/п
сдельная. т.8-922-388-8999
Кондуктора на общественный
транспорт, вахта, г.Ижевск, обучение,
предоставление жилья, з/п 30т.р. т.8922-503-2435
Контент – менеджер в интернет –
магазин, з/п 15-30т.р., обяз.: поиск и
добавление товара на сайт,
добавление описаний товара,
фотографий и прочих характеристик,
увер. пользователь ПК, резюме на
doors59@mail.ru. т.8-922-241-5548
Контролер ОТК в ООО
Нефтепромкомплект, умение читать
чертежи, пользоваться мерительным
инструментом, гр. сменный, резюме на
npk-59@mail.ru. т.6-27-61
Кочегар на отопительный сезон, гр.
сутки/2, з/п 1т.р./смена. т.8-922-3277120
Логопед в д/сад для детей инвалидов,
приветствуется логопед-дефектолог.
т.8-922-243-2003
Мастер д/настройки и ремонта пром.
швейных машин. т.8-908-251-6580
Мастера разных залов, широкого
профиля, брадобреи, маникюрист в
парикмахерскую ШАРМ, о/р. т. т.6-0995, 8-922-243-2500
Машинист экскаватора, машинист
автогрейдера в дорожно –
строительное предприятие в с.Фоки.
т.5-21-88
Машинист компрессорных установок с
допуском к работе и о/р в группу
компаний Чайковский текстиль, полн.
соцпакет, офиц. трудоустр. т.7-77-70
Менеджер в микрокредитную
организацию по выдаче займов,
резюме на kpkgcfv@mail.ru. т.8-922246-9988
Менеджер в строит. компанию со

знанием программы ГРАНТ Смета,
офиц. трудоустр., резюме на
planetasvet1@yandex.ru. т.4-55-66
Менеджер в компанию по производству
мебели, з/п от 20т.р. (оклад +%),
резюме на mebel-av@yandex.ru. т.8922-644-4555
Менеджеры по продажам, з/п от 18т.р.,
четкая и грамотная речь, коммуникаб.,
резюме на doors59@mail.ru. т.8-922241-5548
Менеджер по продажам, о/р в продажах,
гр. 5/2, с 08-17ч, офиц. трудоустр.,
знание 1С, увер. пользователь ПК,
коммуникаб., грамотная речь, обяз.:
работа с клиентской базой, поиск нов.
клиентов, деловая переписка,
презентация продукции, работа с
договорами, резюме на
rezume_manager@mail.ru. т.8-922-3086448
Менеджер, гр. 5/2, резюме на
info@unikon.su. т.9-57-10
Мойщики на Автомойку-59, гр. 2/2. т.8982-257-7324
Монтажник санитарно - технических
систем и оборудов., о/р, офиц.
трудоустр. т.7-77-70
Монтажники нат. потолков, монтажники
окон, монтажники дверей, наличие в/у
приветств., з/п сдельная еженедельно,
гр. 6/1, з/п 25т.р. т.8-922-366-7554
Наладчик тех. оборудования, о/р, полн.
соцпакет, беспл. питание в группу
компаний Чайковский текстиль. т.7-7770
Оператор в службу такси, гр. 2/2, возм.
обучение. т.8-912-486-0203
Оператор - консультант в банковской
сфере, увер. пользователь ПК,
грамотная речь, гр. 5/2, с 10-19ч или
2/2, с 11-23ч, з/п 15т.р. т.8-922-2444123
Оператор д/проведения соц. опросов,
краткосрочное обучение, работа в
офисе за ПК, грамотная речь, увер.
пользователь ПК, гр. от 4ч, з/п 15т.р.
т.8-922-350-1150
Оператор - консультант по цифр. ТВ, з/п
15т.р., грамотная речь, увер.
пользователь ПК, обучение, гр. 2/2 с
11-23ч, с 10-21ч, в вечернее время
корпоративный транспорт. т.8-922-3501150, 8-922-244-4123
Оператор в службу такси, гр. 2/2, знание
города и ПК, возм. обучение. т.8-922340-3053
Операторы в службу Яндекс.Такси,
грамотная речь. т.8-922-322-4449
Отделочники в компанию по ремонту,
стр-ву, обяз.: укладка плитки, работа с
ГКЛ, штукатурка стен, шпатлевка стен,
установщик окон, гр. 5/2, резюме на
rsckrazvitie@yandex.ru. т.8-902-8333998
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
Официант. т.4-91-29
Официант в кафе Celebrity, гр. 2/2, с 0923ч, возм. карьерного роста. т.8-922387-1112
Официант на неполный раб. день (с
утра), о/р желателен. т.8-922-382-4212
Официанты в ресторан, гр. гибкий,
стажировка и обучение, доставка до
дома. т.8-909-109-1400
Официанты в кафе ФаСоль, гр. 2/2,
обязат. сан. книжка. т.8-950-454-4705
Охранник, гр. 2/2, з/п 8т.р. т.8-922-3003474
Охранник на подработку в
развлекательный центр. т.8-909-1091400
Охранник, кочегар, 5т.р. т.8-919-7134192
Охранник в магазин, гр. сменный, 2/2,
з/п 15т.р. т.2-90-77
Охранник 4 разр. т.8-919-445-3630
Охранник в магазин, гр. 2/2. т.4-63-50
будни с 09-16ч
Охранник – кочегар. т.8-922-301-8223
Педагог по подготовке детей к школе в
детский центр. т.8-929-203-4303
Педагоги - психологи в коррекционную
школу №5, возм. совместительство.
т.3-49-10
Пекарь в ТЦ Лавка, гр. 2/2, з/п 19т.р. т.8922-375-3533
Пекарь, пекарь-кондитер, в кафе
"Фасоль", гр.2/2, офиц. трудоустр.,
полный соц.пакет. т.8-342-414-9129
Пекарь, гр. 5/2, с 06-16ч, з/п от 14т.р.,
офиц. трудоустр. т.8-922-327-9767
Пескоструйщик в ООО
Нефтепромкомплект в цех по
металлообработке, гр. сменный. т.627-61
Печатник на широкоформатный принтер
на швейное пр-во, офиц. трудоустр.,
возм. без о/р, обучаемость,
внимательность, аккуратность. т.8-908251-6580
Повар мясного цеха в кафе ФаСоль, гр.
2/2. т.8-950-454-4705
Повар с о/р, в кафе Быстроешька, гр.
2/2, от 94,44р./час, питание, транспорт
до дома за счёт организации. т.8-922243-0019
Повар в блинную "Блины да оладьи",
обязанности: приготовление блюд,
начинок, напитков, о/р, обучение, гр.
2/2, з/п от 1т.р./день. т.8-912-564-7397
Повар в д/с Чебурашка. т.8-922-337-7814
Повар японской и европейской кухни, о/р
приветств. т.8-965-550-9220
Повар и помощник повара в кафе,
чистоплотность, аккуратность,
ответственность, приветств. о/р, возм.
подработка по вых. дням, с 11-21ч. т.8922-342-5885
Повар в ООО с/п Уральские зори,
временно (можно с подработкой). т.8922-311-5405

Повара – сушисты в суши бар, о/р,
ученики поваров. т.8-965-550-9220
Повара в кафе Шаурма. т.8-929-2339945
Продавец в маг. обуви. т.8-912-871-3740
Продавец – кассир в закусочную
Золушка. т.8-922-327-4447
Продавец в магазин сантехники, офиц.
трудоустр., гр. 5/2, с 09-19ч. т.8-922311-4413
Продавец в отдел сладостей,
активность, ответственность, гр. 2/2, с
10-21ч, з/п 9-10т.р. т.8-922-642-2373
Продавец - консультант в магазин
одежды RCF. т.8-922-338-8913
Продавец-консультант в магазин
пиротехники "Большой праздник" на
подработку, консультация
покупателей, расчётно-кассовое
обслуживание, выкладка товара. т.8922-366-6155
Продавец в ООО Губерния, гр. 2/2,
резюме на glukhov07@mail.ru. т.4-1414
Продавец - консультант на
кожгалантерею, обяз.: работа с
покупателями, выкладка товара,
участие в инвентаризации, гр. 2/2, с
10-20ч, з/п 12т.р. т.8-961-757-0977
Продавец в м-н Продукты. т.8-922-3049044
Продавец в зоомагазин, гр. 2/2,
ответственность, легко обучаемость.
т.8-919-466-8341
Продавец в Булочную №1 на Уральской,
гр. 2/2, з/п 17т.р. т.8-922-649-0278
Продавец на улице, продажа мёда,
масло растительное, семечки, гр. с 1018ч. т.8-996-402-6064
Продавец в магазин сантехники, гр. 2/2,
з/п от 17т.р. т.8-952-650-8241
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, з/п 15т.р. т.4-88-42
Производитель эл/монтажных 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.624-97 с 08-17ч
Производитель 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.624-97 с 08-17ч
Работник убирать квартиру на
Основном 4р. в месяц. т.8-922-3156898
Работник мед. на предрейсовые мед.
осмотры, возм. обучение. т.8-902-8050128
Работник д/уборки в офисе, обяз.:
ежедневная влажная уборка полов,
уход за мебелью и орг. техникой,
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мытье посуды, вынос мусора и пр., гр.
ежедневно по будням, з/п 2т.р. т.8-912-5902624
Работник офисный со знанием бух. дела,
обяз.: работа с заказчиками, первичной
докум. (счета, акты), финансовый
контроль, оформление платежных докум.,
знание 1с, гр. 5/2, з/п от 10т.р. т.8-922-2363033
Рабочая кух. и повар в горячий цех в
столовую, гр. 5/2. т.8-922-648-4865
Рабочий на погрузку круглого леса в вагоны.
т.8-922-311-2907
Рабочие подсобные, 800р., оплата сразу,
срочно. т.8-919-499-7006
Разнорабочий на деревообрабатывающее
пр-во, з/п 15т.р. т.8-987-711-9704
Разнорабочие на стр-во, предоставляется:
жилье, питание, спецодежда, проезд, з/п
35т.р. т.8-919-313-9676
Разнорабочие для чистки снега, сложить
дрова, раскидать песок. т.8-908-248-4400
Рамщик на ленточную пилораму, з/п
сдельная. т.8-922-327-7120
Рамщик, подрамщик, торцовщик на
пилораму в с.Фоки. т.8-982-443-4057
Распиловщик на форматно – раскроечный
станок (ЛДСП) на мебельное пр-во, з/п
оклад + %, о/р, з/п 35т.р. т.8-922-644-4555
Руководитель в интернет - магазин, треб.:
доступ в интернет, возм. совмещение, гр.
3ч в сутки, в любое время, обучение
бесплатно, обр. на chayka-1580@yandex.ru
Сварщики НАКС, вахта Пермский край. т.8922-644-3082
Сестра медицинская - ассистент врача
стоматолога в мед. клинику Дента-люкс,
з/п 15т.р. т.8-922-387-3100
Слесарь по ремонту оборудов. 5 разр., полн.
занятость, офиц. трудоустр. т.4-61-35
Слесарь механосборочных работ, умение
читать чертежи, работать с измерит. и
слесарным инструментом, на сверлильных
и заточных станках, з/п 25т.р. т.8-992-2236568
Слесари аварийно - восстановительных
работ в МУП Водоканал, з/п 13т.р. т.7-4799
Слесари аварийно – восстановительных
работ в группу компаний Чайковский
текстиль, о/р, беспл. питание, офиц.
трудоустр. т.7-77-70
Слесарь – ремонтник в группу компаний
Чайковский текстиль, о/р, беспл. питание,
офиц. трудоустр. т.7-77-70
Сотрудник на пресс, на швейное пр-во,
офиц. трудоустр., гр. 5/2, возм. без о/р,
обучаемость, внимательность. т.8-908-2516580
Сотрудники по уборке помещений в отдел
КФС (ТЦ Ермак), гр. 2/2, смены ночные,
трудоустр.+мед. осмотр за счет
организации, з/п от 7т.р. т.8-922-330-5884
Специалист по тендерам в транспортную
организацию, с обяз. секретаря, приветств.
о/р, з/п 20т.р. т.8-919-456-2411

Специалист по обшивке бани вагонкой.
т.8-912-594-0920
Специалист по охране труда, в/о
«Техносферная безопасность» или
соответств. ему направлениям
подготовки (специальностям) по
обеспечению безопасности, о/р. т.8927-220-6490
Специалист по тендерам, о/р, обяз.:
мониторинг тендеров, контроль,
подготовка документов, отчетность,
резюме на et-market@mail.ru, т.6-24-97
Стропальщик на пилораму, работа в
городе, о/р кранбалкой обязат., з/п
600р./смена. т.8-922-327-7120
Технолог на пр-во в ООО Грин Лэнд,
фасовка и упаковка чая. т.8-919-4404000
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.8-992-223-6568
Требуется завершить работы по
отделке фасадов дома сайдингом,
срочно. т.8-950-445-2286
Требуется расколоть дрова 5 куб., з/п
1т.р. т.8-919-493-2545
Требуется перетянуть стулья. т.8-922367-7040
Требуется уборка квартиры после
ремонта. т.8-922-367-7040
Уборщик в гостиницу квартирного типа,
гр. гибкий, з/п 700р./смена. т.8-922-3047241
Уборщик в магазин на Основном, гр. 2/2,
уборка 2 раза в день, з/п 6750т.р. т.8922-371-0234
Уборщик в многоквартирный дом в
Завокзальном, офиц. трудоустр. по
договору, неполный день, з/п 3,5т.р.
т.8-964-188-9818
Упаковщики готовой продукции, вахта
Калужская обл., жилье, питание,
спецодежда, офиц. трудоустр., з/п
66т.р. т.8-922-503-2435
Ученики отбельщиков в группу компаний
Чайковский текстиль, возм. без о/р и
без спец. образов., обучение, офиц.
трудоустр., полн. соцпакет, беспл.
питание. т.7-77-70
Ученики аппаратчиков аппретирования в
группу компаний Чайковский текстиль,
возм. без о/р и без спец. образов.,
обучение, офиц. трудоустр., полн.
соцпакет, беспл. питание. т.7-77-70
Фасадчики для монтажа профнастила,
бол. объёмы, о/р, з/п 40т.р. т.8-919499-7006
Формовщики на литейное пр-во,
изготовление литейных форм
(формовка) д/заливки на участке
стального и чугунного литья, гр.
сменный, з/п 35т.р., приветств. о/р,
доставка служебным транспортом,

резюме на office@plt.su. т.8-919-9066029, 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.8992-223-6568
Фрезеровщик в группу компаний
Чайковский текстиль, о/р, офиц.
трудоустр. т.7-77-70
Швеи в группу компаний Чайковский
текстиль, гр. с 08.30-17ч, возм. без о/р
и спец. образов., беспл. питание,
спецодежда, офиц. трудоустр.,
иногородним предоставляется жилье.
т.7-77-70
Швеи, закройщик, о/р приветств.,
обучение, офиц. трудоустр., гр. 2/2, с
08-20ч, з/п сдельная. т.8-908-251-6580
Швея в д/с Чебурашка. т.8-922-337-7814
Экономист, швеи, технолог, закройщик,
резюме на fenixYandex.ru. т.2-10-85, 8902-798-1566
Электронщик, эл/монтажник КИПиА. т.8992-223-6568
Эл/монтажники на внутренние и
наружные работы, о/р, резюме на etmarket@mail.ru. т.6-24-97
Эл/монтер в группу компаний
Чайковский текстиль, о/р или спец.
образов., офиц. трудоустр., беспл.
питание. т.7-77-70
Эл/монтер по ремонту и обслуживанию
эл/оборудов. 5 разр., эл/монтер по
испытаниям и измерениям 5 разр.,
резюме на trushkina@eservice.perm.ru.
т.7-18-32
2 курьера (дневной и ночной) на
подработку, 3-4 дня в неделю, в
службу доставки, знание города. т.8922-354-3565 с 18ч

21.2 ИЩУ РАБОТУ
Водителем на личной Газели тент, 1,5т,
рассм. другую разовую работу,
варианты. т.8-922-346-8489
Девушка ищет подработку, основная
работа с гр. 2/2. т.8-982-237-3789
Девушка 29л, ищет работу, интим и
маркетинг не предлагать, сан.книжка
имеется. т.8-922-318-2103
Ищу работу сиделки с проживанием, о/р.
т.8-919-705-7974
Ищу работу охранником 6
разряда(можно вахтой), водителем
кат. B, корочки автомеханика 3
разряда, или др. варианты. т.8-922304-7761
Ищу работу, можно ночные смены,
интим и маркетинг не предлагать. т.8922-313-6809
Ищу работу воспитателем или
логопедом, бол. о/р, в/о, имею 1
категорию, 20т.р. т.8-922-368-8832
Ищу одноразовую работу. т.8-982-4854950
Ищу любую работу с ежедневными
выплатами. т.8-908-265-6281
Ищу работу бухгалтером, помощником
бухгалтера, кадровым работником, о/р
в бухгалтерии, гр. 5/2. т.8-922-316-9247
Ищу любую работу, подработку, на
воскресение-понедельник декабря. т.8922-366-8192
Ищу работу сиделкой, можно в ночное
время, уборка квартир и коттеджей,
о/р. т.8-922-351-1819
Ищу работу бухгалтером, гл.
бухгалтером, в/о, ведение бух. и
налогового учета, составление
отчетности в ПФР, ФНС, налоговую,
неполн. раб. день. т.8-922-246-5134
Ищу подработку водителем на
межвахтовое, открыты все категории.
т.8-951-924-9598
Ищу подработку 2/2 или неполн. раб.
день, рассм. варианты продавца,
оператора, з/п 10т.р. т.8-922-320-7927
Ищу срочно работу, гр. 5/2, с 08-17.30ч,
образование среднее спец., продавец,
контролёр –кассир, з/п 10т.р. т.8-908274-6632
Ищу подработку, гр. 2/2 или на неполн.
раб. день, рассм. любые варианты,
образование повара. т.8-909-731-5952
Ищу работу, девушка, в/о
государственное и муниципальное
управление. т.8-922-645-4171
Ищу работу водителя кат. ВС, стаж 20

лет, возм. на своем/вашем
автомобиле, возможны командировки.
8-922-346-8489
Ищу работу по отделке помещений. т.8922-346-8489
Ищу работу разнорабочим. т.8-908-2488032
Ищу работу, срочно. т.8-922-383-6070, 8922-649-7528
Ищу работу водителем кат. B, C, D, E,
есть л/а. т.8-922-341-9843
Ищу подработку на пол ставки, возм.
уборщицей, срочно. т.8-912-581-7557
Ищу работу а/слесарем, автомобили:
камаз, урал, маз, газ, о/р, з/п 23т.р. т.8992-204-7890
Ищу работу бухгалтером - кассиром,
помощником бухгалтером, о/р в
бухгалтерии, гр. 5/2. т.8-929-233-0595
Ищу разовые сварочные работы или
работу сварщиком, подработка гр. 2/2.
т.8-922-335-4609
Медсестрой, имею сертификат
массажиста, полный рабочий день,
15т.р. т.8-904-847-1421
Мужчина 57 лет ищет работу
охранником с удоств. т.8-922-315-4924
Мужчина 55 лет ищет работу
охранником 4р., охрана любых
объектов, коттеджей, кроме прод.
магазинов. т.8-922-303-3192
М/ч 33г. ищет любую работу грузчиком,
охранником, разнорабочим, можно в
ночь. Оплата ежедневно или раз в
неделю. т.8-922-317-6004
М/ч ищет работу (штукатур, каменщик,)
можно разнорабочим, подработки и др.
варианты. т.8-950-476-6846
М/ч 33г. ищет любую работу грузчиком,
охранником, разнорабочим, можно в
ночь. Оплата ежедневно или раз в
неделю. т.8-922-301-5450
М/ч ищет работу любую, рассм.
варианты, з/п 20т.р. т.8-922-367-2734
М/ч ищет работу, с гр. 2/2, личный а/м.
т.8-922-370-1794

Знакомства

2-44-49
лет (женщин старше 50 лет и моложе
30 лет, просьба не беспокоить), для
постоянного проживания. т.4-99-62, 8922-316-8143
Познаком. с женщиной для п/в на
нейтральной территории, мне 40,
здоровье обязательно. т.8-932-3356599
Познаком. с женщиной до 60 лет для
совм. проживания на моей территории.
Мне 62г. Очень полных прошу не
беспокоить. т.8-922-348-8110
Познаком. с женщиной 60-65 лет, ж/о,
для создания семьи. т.8-922-645-8490
Познаком. с девушкой для встреч. т.8922-387-1461
Свободный мужчина м/ж/о, 63г.,
183/84кг, познаком. с женщиной до 55
лет, не выше 180см, не склонной к
полноте, для с/о. т.8-929-234-0381
Симпатичная, обаятельная, приятная в
общении девушка познаком. с
мужчиной для п/в. т.8-922-357-9054

Услуги
23.1 РАЗНОЕ

реклама

УБОРКА КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ.
МамаCAR: сопровождение детей
в школу, из школы, в секции,
факультативы.
Т. 8-922-300-59-92

Если вам одиноко, не хватает ласки,
молодая, темпераментная, ласковая,
23.3 ФИНАНСЫ
нежная брюнетка скрасит ваше
одиночество. Любой ваш каприз, без
комплексов. От вас порядочность,
здоровье, ф/п. Неадекватных,
молодых, взбалмошных, просьба не
реклама
беспокоить. т.8-922-646-0997 с 12-19ч
Ищу мужчину русского 35-45 лет для
создание семьи, работающего,
любящего детей, нежадного,
ласковаго, здорового, не развратного.
Мне 27, есть малыш. т.8-919-457-8769
Ищу красивую, приятную женщину для
совместного проживания или встреч,
40-50 лет. О себе шустрый, приятный,
веселый, разговорчивый. т.8-922-3157156
Молодая девушка составит компанию
Деньги в течении часа до 30 000р
для приятного времяпровождения за
Просрочки в банках – не проблема.
ф/п, при необходимости помогу найти
Нужен только паспорт. т.8-952-642-4293
нейтральную территорию. т.8-929-2338008
Молодая, стройная, очаровательная
23.4 УЧЕБА
девушка приедет в гости. Для
приятного проведения времени. т.8999-126-3608
Молодая девушка скрасит ваше
одиночество за ф/п и приедет в гости.
т.8-912-983-3752 с 11-20ч
Мужчина хочет найти девушку для с/о,
30-45 лет. т.8-932-335-7704
Мужчина вдовец 68 лет, есть свой дом,
ищет женщину д/совм. жизни,
любящую животных. Несерьезных,
прошу не беспокоить. т.8-922-377-1267
Мужчина 39 лет хочет встретить Новый
год в компании очаровательной
девушки. т.8-922-317-8416 смс
Мужчина 55 лет познаком. для встреч с
реклама
хорошей неполной женщиной 45-55
лет. т.8-908-256-4092
Мужчина 48л., работаю, ж/о, рост 170см,
спорт. телосложения, разведен, сын 15
лет, курю, иногда выпиваю, познаком.
с женщиной до 45 лет, неполной, без
малолетних детей, для совм.
проживания в моей квартире. т.8-922334-0871
Обаятельная и симпатичная девушка
познаком. с добрым и щедрым
мужчиной без в/п. т.8-929-234-1598
Одинокий, состоятельный, не пьющий,
не курящий мужчина, м/ж/о, ищет
подругу, жену и любовницу (3в1) до 50

Чайковский Коммерсант
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реклама

Японский кроссворд.

Дипломная выпускная работа, курсовые,
контрольные: анализ, бухучет, аудит,
менеджмент. т.8-922-370-6540
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; репетиторство,
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по
обществознанию. т.8-905-860-5779, 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

23.5 ОТДЫХ
БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
(ДО 40 ЧЕЛОВЕК),

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и
КОНДИЦИОНЕРОВ НА ДОМУ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО.
ГАРАНТИЯ. т.4-99-99

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ.
т.8-922-640-52-20

ОТ 1200 РУБЛЕЙ/ЧАС, БИЛЬЯРД,
МАНГАЛ, БАНЯ С ВЕНИКОМ.
Т. 8-922-357-22-00

реклама

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

наличный или безналичный расчет
7.58 м

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. т.8-922-243-72-54

СВАРЩИК. САНТЕХНИКИ

т.8-922-314-29-20, 8-922-324-51-47

КЛАДКА ПЛИТКИ, УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ, ГКЛ, ЛАМИНАТ.
САНТЕХНИКА И МН.ДР.
Т.8-922-342-14-13

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
Дед Мороз и Снегурочка поздравит Ваших
детей, 1т.р. т.8-922-311-0666

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

Ремонт стиральных
машин.
т.8-922-324-88-43

МАСТЕР НА ДОМ

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

23.7 ДОМ

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: УСЛУГИ ПЛОТНИКА,
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. СВАРКА
(ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ), РАБОТА
ПЕРФОРАТОРОМ, СБОРКА И РАЗБОРКА
МЕБЕЛИ. ЗАМЕНА ЗАМКОВ.

саун. Можем перестроить уже имеющиеся у
Вас неиспользуемые помещения (например
подвалы, гаражи, пристрои и т.д.),
консультации – бесплатно. т.8-922-246-3655
Разбор, снос старых построек. Уборка
территории. Вывоз мусора. т.8-922-346-8489

23.8 АВТОУСЛУГИ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА
Т. 8-922-313-33-13

реклама

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

СВАРКА

ЭЛЕКТРИК

Ремонт стиральных машин
автомат, водонагревательных
котлов, плит на дому.
т.8-922-241-40-61

ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ,
КАНАЛИЗАЦИИ НА ПЛАСТИК. УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ,УНИТАЗОВ, ПОЛОТЕНЧИКОВ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, БАТАРЕЙ
ОТОПЛЕНИЯ. БЕСПЛАТНО-ОЦЕНКА И
ДОСТАВКА ТОВАРА.
т. 8-922-343-15-32, 4-97-01

САНТЕХНИК

8-909-729-96-17

т.8-922-323-32-97

Газель-тент 3м.
т.8-922-642-45-91

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Высота 2м, длина 3м,

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА т.8-922-242-82-74
КАМАЗ КРАН-БОРТ 6м, г/п 10 т.,кран
3т., автовышка 10м. т. 8-922-241-57-73

ГАЗЕЛИ
100% подача авто.
т.8-922-330-41-71

ГРУЗЧИКИ

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

КУЗОВНОЙ
РЕМОНТ А/М.
т.8-922-640-11-14
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. Услуги грузчиков.
Т.8-922-326-18-32

КРАН-БОРТ КАМАЗ Стрела 3т,
кузов 6м. КАМАЗ-САМОСВАЛ
10т. ПГС, ОПГС, ГРАВИЙ, ПЕСОК
Т.8-922-300-60-58

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
ГРУЗЧИКИ

т.8-922-303-93-11

грузчики.

ГРУЗЧИКИ.
т.8-922-308-86-50
ПЕРЕВОЗКА МЕБЕЛИ
(квартиры, офисы,пианино
и др.) и другие работы
АССЕНИЗАТОР - 4м
т.8-922-244-10-80
АВТОКРАН 15 т - 14м.
Грузоперевозки. Газель-тент, грузчики,
Самосвал 8т.
переезды, вывоз мусора. т.8-922-346-8489
т.8-922-338-99-15

т.8-919-490-85-84

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

любой сложности.

ГАЗЕЛИ
разной длины, грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ГАЗЕЛЬ по городу и району.

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
ПОД КЛЮЧ.

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

Все виды электромонтажных
работ. т. 8-922-309-65-76

<6 м>

5т

Пол - ремонт, стяжка, выравнивание. т.8-922346-8489
Строительство бассейнов, турецких бань,

23.6 ЗДОРОВЬЕ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
с выездом на дом.
Т.8-922-301-73-31

до 3т
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КОТОМКА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
т.8-922-644-80-23

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

т.8-922-241-71-02

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

КОТОМКА

т.8-922-309-34-28
Грузопассажироперевозки
FIAT DUCATO, 6 мест, 1000 кг.,
город, край, Россия.
т. 8-922-310-78-10,
т. 8-912-984-74-83

Бюро находок
24.1 УТЕРЯНО
Утерянный диплом на имя Никитиной
Ларисы Ивановны выданный 31.05.90г. №
7677 ГПТУ-56 считать недействительным.

Помощь

Бабушка приглашает для совместного
проживания одинокую работающую
женщину, квартира по ул.Ленина. т.8922-324-3100
Отдам тюбинг бесплатно, цв. синекрасный. т.8-922-311-5453
Отдам памперсы д/взрослых. т.8-922-6427277
Приму в дар монеты СССР, любые. т.8-922646-6969
Приму в дар кух. гарнитур. т.8-922-321-1542
Приму в дар лыжные палки взр., и санки. т.8922-319-1712
Приму в дар любую быт. технику или куплю.
т.8-952-648-9518
Приму в дар женский пуховик, молодёжный,
р-р 54, 56. т.8-902-473-9394
Приму в дар 1-1,5-спальн. кровати. т.8-922646-2827
Приму в дар стир. машину, Сибирь белка
Кама Урал, нет повода воды или куплю не
дорого. т.8-952-648-9518
Требуется временная прописка в
г.Чайковский, оплата ежемес. т.8-919-4867101
Требуется временная прописка в частном
секторе. т.8-919-441-0328
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- ТД «Радуга», Приморский б-р, 34
вход со двора, 2 этаж, налево
- ТЦ «Мега», 1 эт., павильон «Капитал»

Качество! Гарантия! Опыт!
реклама

