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КОММЕРСАНТ

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
реклама

САЙДИНГ ШТАКЕТ
ДОСТАВКА ПО ЗВОНКУ
ЗАВОД МЕТАЛЛОКРОВЛИ

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

«СТАЛЬКОМПЛЕКТ»

www.zmks.ru
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- Демонтаж
- Предоставляем автотранспорт
- Мгновенный расчет
- Работаем с физическими и
юридическими лицами
реклама

В пояснительной записке к
законопроекту, которое рассматривает
Законодательное собрание Пермского
края говорится о снижении налога на
автомобили с мощностью двигателя до
100 л. с. и о повышении для владельцев
транспортных средств, с мощностью
более 250 л. с. Снижение ставки налога
будет зависеть и от возраста машины чем старше тем дешевле.
Сейчас в Пермском крае налоговые
ставки для машин до 200 л. с.
приближены к максимально
возможному размеру, а для машин
свыше 300 л. с. – существенно
занижены. Так, для автомобилей

мощностью до 100 л. с. предусмотрена
одна ставка – 25 рублей за 1 л. с., а в
новой редакции закона предлагается
установить ставки в 23 рубля для
машин возрастом 5–10 лет, 22 руб. для
10–15 лет и 20 рублей для машин
старше пятнадцати лет. Налоговая
ставка для авто мощностью свыше 250
л. с. сейчас приравнивается к ставке для
диапазона 200–250 л. с. и составляет 58
рублей. В случае принятия
законопроекта ставка для самых
мощных новых авто составит от 90 до
135 рублей.
Первый заместитель председателя
ЗС Игорь Папков объяснил

нововведения тем, что владельцы
маломощных автомобилей в
большинстве своем – люди из не самых
обеспеченных слоев населения,
зачастую – с ограниченными
возможностями. Поэтому основная
тяжесть уплаты налога переносится на
более состоятельных жителей
Прикамья, которые могут позволить
себе новые и мощные авто.
Ставки транспортного налога
изменятся, большинству
автовладельцев бояться нечего, а даже
наоборот. Примерно для 45 %
автовладельцев налог снизится, а для 17
% останется прежним. В категории

старше пяти лет снижение коснется
уже трех четвертей автовладельцев.
Таким образом, в выигрыше
оказывается самый массовый сегмент
налогоплательщиков.
Максимальный рост налоговых
ставок коснется владельцев
транспортных средств мощнее 275 л. с.
Таковых в регионе, по данным краевого
министерства экономического развития
и инвестиций, насчитывается всего 2 %.
Для них сумма платежа может
увеличиться на 130 %, в то время как
налог на автомобили в категории от 100
до 150 л. с. увеличится на 10 %.
Дополнительная фискальная

нагрузка помимо сверхмощных
легковых авто ляжет на тех, кто
использует дороги в коммерческих
целях. Речь идет о большегрузах и
автобусах. Ставка для грузовых
автомобилей запланирована в
диапазоне от 25 до 85 рублей, для
автобусов – от 50 до 85 рублей.

Chaikovskie.ru

Как изменится цена полиса ОСАГО?

В систему страхования
автогражданской ответственности
хотят внести изменения. 13 сентября
в Госдуме прошло обсуждение
предложенной Центробанком
реформы. Нововведения были
анонсированы еще прошлой весной,
но пока введение новых тарифов
отложено на неопределенный срок.
По расчетам участников рынка,
эти изменения могут привести к
росту максимальной стоимости
полисов на 20%, при этом для
некоторых категорий водителей
страховка подешевеет — возможно,
на те же 20%.
Что хотят изменить?
Центробанк как регулятор
страхового рынка предложил
расширить тарифный коридор,
увеличить зависимость стоимости
полиса от возраста и стажа, а также
привязать коэффициент бонус-малус
(КБМ) к конкретному водителю.
Скидки и надбавки за
безаварийную езду
В проекте Банка России
предлагается сделать коэффициент

бонус-малус (скидку за
безаварийную езду) единым для
каждого человека и привязать его не
к договору, а к водителю.
Устанавливать его будут 1 января
каждого года на весь год. Если у
человека есть несколько КБМ, то при
первом установлении единого
коэффициента будет выбран
минимальный, если до этого не было
страховых выплат. Например, если
есть три КБМ: 0,5, 0,6 и 0,7, а убытков
не было, то с 1 января 2019 года будет
поставлен минимальный КБМ = 0,5.
Сейчас водитель и владелец
транспортного средства могут иметь
разные КБМ.
Возраст и стаж
Коэффициент возраста и стажа
также будет определять стоимость
полиса. Для молодых неопытных
водителей ОСАГО будет стоить
дороже, чем сейчас, но в то же время
для опытных и возрастных водителей
коэффициенты уменьшатся. В
предложенном ЦБ проекте есть 7
вариантов возрастов и 8 вариантов
стажа.

Например, водители 35–39 лет
Chaikovskie.ru
со стажем вождения три-четыре
года получат коэффициент
возраста и стажа 0,99. Если
водитель несколько моложе,
например, ему от 30 до 34 лет, но у
него стаж вождения больше 10 лет,
его коэффициент будет равен 0,96,
то есть он даже получит скидку 4%.
Тарифный коридор
ЦБ предлагает расширить
максимальные и минимальные
значения базовой ставки ОСАГО на
20% в обе стороны. В частности,
регулятор предлагает изменить
базовый тариф для легкового
автомобиля с нынешних 3,4–4,1
тыс. до 2,7–4,9 тыс. руб. Таким
образом, максимальная ставка
вырастет с 4118 рублей до 4942
рублей, а минимальная ставка
будет понижена с 3432 до 2746
рублей. Это позволит владельцу
автомобиля находить страховые
компании, которые применяют
минимальную ставку и продают
полисы дешевле, и тем самым
Aif.ru
экономить.

Если оставшийся срок
погашения потребительского
кредита небольшой, то заемщику
выгоднее уменьшить его, а не сумму
платежа. Если кредит предстоит
выплачивать много лет, то лучше
подстраховать себя и уменьшать
размер платежа постепенно.
«В каждом случае нужно решать
конкретно. Нужно смотреть не на то,
как сократить срок или платеж, а на
то, какие есть на данный момент
финансовые обязательства и доходы.
Второе — нужно знать свои
финансовые цели. Может быть так,
что доходов не хватает, тогда нужно
сокращать платеж, то есть
увеличивать срок. Может быть, что
доходов стало больше, и тогда нужно
сократить срок за счет увеличения
суммы ежемесячных выплат», —
говорит вице-президент Ассоциации
российских банков Эльман Мехтиев.
Потребительский кредит можно
гасить досрочно двумя способами:
либо уменьшать срок кредита, либо
снижать сумму ежемесячного
платежа. Понять, какой вариант
будет более выгодным, можно только
после сравнения вариантов
досрочного погашения, которые
предоставляет конкретный банк. По

каждому варианту нужно посчитать
переплату и сроки выплат.
При уменьшении ежемесячного
платежа вы сразу начинаете
экономить определенную сумму
каждый месяц (разницу между
старым и новым ежемесячным
платежом). Но за эту сэкономленную
сумму вам придется переплачивать
гораздо больше в качестве
процентов. Что касается сокращения
срока кредита, то этот вариант
позволяет экономить на процентах:
чем меньше период действия
договора, тем меньше переплата. Но
все же уменьшенный ежемесячный
платеж будет более выгоден, если в
какой-то момент у вас не окажется
денег, чтобы заплатить
запланированный взнос.
При погашении кредита также
играет роль способ погашения:
аннуитетными или
дифференцированными платежами.
При дифференцированном способе
погашения уменьшенный срок
кредита будет более выгоден,
поскольку проценты будут
начислены на остаток
задолженности. А с аннуитетным
будет все иначе. В этом случае
основная сумма процентов

выплачивается в первой половине
срока действия договора.
«Когда говорят о выгодности в
отношении выплат по кредиту, то
прежде всего смотрят на то, как
эти действия повлияют на
последующие выплаты, которые
рассчитываются автоматически.
Поэтому вопрос не в том, что
выгоднее: уменьшать срок или
ежемесячный платеж. Выгода
зависит от изначальных условий
кредита. И проценты, и размер
выплат, и дополнительные условия
определяются на момент
заключения договора. Если
выплаты уменьшатся по одному из
вариантов, это будет на самом деле
выгодным», — говорит
независимый экономический
эксперт Антон Шабанов.
В общем, все зависит от
индивидуальных особенностей: от
того дохода, который получает
человек. Если доход высокий, то
можно уменьшать срок и
увеличивать платеж, говорит
руководитель банковской секции
«ФинПотребСоюза» Михаил
Беляев.
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Что выгоднее: уменьшать срок кредита или ежемесячный платеж?

реклама
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В Прикамье меняют правила начисления транспортного налога

№37 (428) 18 сентября 2018 г.

3

реклама

Производство
мягкой и
корпусной
мебели

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

реклама

Ведение
группы
+1000
подписчиков
живые (не боты), из г.Чайковский

9000 руб.

Гарантия. Договор.

8-922-243-00-19

УЮТ

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

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА

ул. К. Маркса, 22 т. 3-76-00

реклама

реклама
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СТРОИТЕЛЬНАЯ РУБРИКА
Чернозем,ОПГС, ПГС, Гравий,
Песок речной, кладочный,
глина, грунт, щебень, дрова
колотые 5т, 10т, 25т.
т.8-922-242-73-65

6.1 ÏÐÎÄÀÌ

Песок, ПГС, ОПГС, Гравий, опил,
дрова. Навоз, Чернозем с
доставкой. Вывоз мусора.
ЗИЛ-колхозник 6т.
Выгрузка на 3-стороны.

т.8-922-304-29-90

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

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

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

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

От 1 до 25 тонн. т.8-922-309-87-17

ЗИЛ 6т Песок, ПГС, ОПГС,
гравий, навоз, чернозем,
дрова, вывоз мусора

т.8-922-302-15-19

Металлоконструкции
и трубопроводы
т.8-922-309-22-23
Баня б/у, 2,5х2,5м, 20т.р. т.4-92-69
Батареи чугунные, б/у, секции по 5, 7, 8, 10, 11,
12 ребер. 200 р./ребро. т.8-922-323-3254
Ворота гаражные железные, 7т.р. т.8-912-4964929
Георешетка строительная для укрепления
откосов, грунта, оползней. т.8-922-346-8489
Двери мет., б/у, сост. отл., выс. 2м, шир. 90см,
толщ. металла 1,5 мм, замок слева, петли
справа, полн. комплект, с ключами, 3,5т.р.
т.8-922-323-3254
Дверь балконная, ПВХ, нов., открывание
левое 700х2100, 24 ст/пакет низ сэндвич. т.8922-245-9877
Доска обрезная 50х150. т.8-922-240-8002
Доска заборная, прожилины. т.8-922-386-1282
Доска обрезная 150х50, 6м, 6 кубов, 25
необрезная, 10 кубов. т.8-922-363-5302
Изолон нефольгиров. диам. 8, 45р./м. т.8-922309-8674
Кирпич огнеупорный, 39р./шт. т.8-912-497-4509
Керамзитоблоки пропаренные, р-р
400х190х190 мм. т.8-922-319-1665
Окно нов. глухое со шпросами 1080х2030, 2шт.
т.8-922-245-9877
Окно глухое, нов., ПВХ 810х1300, 840х1300,
890х1400. т.8-922-245-9877
Панели стеновые, фбс, столбы линии
эл/передач 11м, регеля, перемычки, стаканы,

ДОСТАВКА ЗИЛ. САМОСВАЛ
МОЖНО МЕШКАМИ

8-922-340-53-59
Строймастер.

Продам песок, гравий,
ОПГС, ПГС, чернозем,
перегной. 5-10-15 т.

8-922-313-33-13, 8-902-478-09-33

ПГС, ОПГС, Песок, Гравий.
т.8-919-709-96-55
дорожные плиты, плиты перекрытия
пустотки, кирпич, керамзит. т.8-922-364-2373
Пеноплекс, 224 шт., 33т.р. т.8-912-586-5223
Плиты перекрытия б/у, ПК 58х12, ПК 58х15, пк
28х12, ПК 28х15, 6 шт. т.8-922-240-8002
Плиты дорожные, 3х1м, 3т.р./шт. т.8-922-3574540
Плитка мраморная, натуральная, 30х30 см, 25
шт., 100р./шт. т.8-922-364-0910
Ручки дверные с ключами 3 шт., 200р./шт. т.8902-636-5312
Столбы 2м, 100р., жерди 3м, 60р., горбыль
заборный 2м, 1т.р./куб, горбыль деловой 3м,
1т.р./куб, горбыль деловой обрезной 3м,
1,5т.р./куб. т.8-922-644-8220
Труба нов., диам. 50мм, дл. по 3м. т.8-922-3237229
Труба стальная под дорогу, диам. 270 мм,
толщ. стенки 10 мм, дл. 2,5 м. т.8-922-3663885
Трубы пластик., диам. 50мм, дл. 3м. т.8-922303-9692
Уголок 75, дл. 84 см, 3 шт., 300р., уголок 50,
дл. 80 см, 4 шт., 300р. т.8-922-302-8491
Унифлекс кровельный материал, остаток 8
шт., 1,3т.р./шт., б/крошки. Т.8-922-244-9511
Цемент горнозаводский, 3 мешка, 250р.,
самовывоз из с.Б.Букор. т.8-922-346-4896

ПЕСОК речной, кладочный.
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ОПГС, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ.
КАМАЗ от 5 до 10 т.

ПЕСОК, ПГС,
ОПГС, ГРАВИЙ

т.8-922-326-31-85, 8-950-446-02-08

5-10 т. т.8-922-307-13-12

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОПГС,

ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЕМ

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

Песок, Гравий, ПГС, ОПГС,
навоз, торф. От 2 до 5 тонн.
т.8-922-332-02-79

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доска, брус, рейка,
заборная доска.
т.8-922-649-01-89
www.kaskadles.ru
Перегной, чернозем, навоз,
глина, опил, песок,
гравий, ОПГС

т. 8-922-643-10-47

Доска обрезная 2 сорт.
4800 руб./куб. В наличии
т.8-922-331-37-79,
4-97-79

от 1 до 3 куба (газель).
т.8-922-311-73-91

ПГС, ОПГС, Песок, 4
Гравий, Глина, Бетон
(отходы), Опил. Чернозем.
т.8-922-314-41-82

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

ПРОДАМ ДОСКУ,
БРУС в любых
количествах, Качество.
т.8-922-303-60-73
БЕТОН. Доставка с любого
завода в г.Чайковский. Миксер
6,7,8 м.куб. Желоб длинный.
Т.8-922-327-71-85

ПГС, ОПГС, Песок,
Гравий, Бетон (отходы), Перегной, чернозем
Глина, Опил. Чернозем.
5-10-15 тонн
т.8-922-314-41-82
т. 8-922-313-33-13
Песок, Гравий, ОПГС, Пиломатериал в наличии и
чернозем, навоз, опил, под заказ, доска заборная,
столбики и жерди,
глина, грунт-отсыпка.
опил,горбыль.
Камаз. т.8-922-311-73-91
т.8-922-306-86-82
ГРАВИЙ, ОПГС, ПГС, песок,
НАВОЗ, ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ,
ДРОВА, ОПИЛ.
т.8-922-240-70-33,
8-919-494-84-26

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

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

Окно пластиковое, б/у. т.8-919-719-0600
ОСБ-3, цемент, утеплитель, пиломатериал,
профнастил или металлочерепицу. т.8-952325-7777
Пиломатериал (доски) путем обмена на
зем.уч. 12 сот. в Ольховском сельском
поселении. т.8-919-704-8794
Стройматериал д/стр-ва дома: блоки, кирпич,
перемычки, уголок, цемент, арматура, трубы,
профнастил, пиломатериал и др. т.8-922241-8811
Трубу 620 мм, толщ. стенок - 8 мм, дл. не ниже
1,5 м. т.8-922-643-9606

6.2 ÊÓÏËÞ
Брус 150х150, 6м. т.8-922-367-0720
Нержавейка кругляк и лист 1, 2, 3, 4, 5 мм. т.8922-317-4257
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объявлений

Квартиры
1.1 ПРОДАМ

реклама

реклама

Комнату 25.6 кв.м. С/У,ванна в
комнате, 2 пластиковых окна,
новая железная дверь "Аргус".
750 тыс.руб. Торг.

т.8-912-496-48-35

1 КОМНАТНЫЕ
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,17, 30 кв.м, 2/5, нов.
окна в комнате, нов. проводка и вх/дверь, стены
выровнены, угловая, теплая, 1 взрослый
собственник, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.200т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. в б/д на Основном, 26 кв.м, 2/2,
б/ремонта, 800т.р. т.8-922-331-1127
1-ком.кв. по ул.Декабристов,1к1, 1/5 эт., 21,5/11,8
кв.м, кад. №59:12:0010727:191, 1млн.р.,
собственник. т.8-922-333-6455
1-ком.кв., 31 кв.м, в р-не института физ-ры, с
мебелью и быт. техникой или сдам на длит. срок.
т.8-902-478-7755, 8-922-303-2526
1-ком.кв. на Основном, 31,2 кв.м, 3 эт., пл/окна,
з/балкон, встр. кухня и прихожая, счетч., ремонт,
1млн.500т.р. торг. т.8-982-455-0026
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,19, 5/5 эт., косм. ремонт,
пол - линолеум, пл/окна, пл/трубы, счетч.,
балкон, ТСЖ, рассм. ипотеку и мат. капитал. т.8982-251-9460
1-ком.кв. по ул.Камская,5, 30,5 кв.м, 3/5, нов.
проводка, счетч., балкон, пол линолеум, кух.
гарнитур или обмен с доплатой на 2-ком.кв. на
Основном, Уральской или Заре. т.8-982-251-9421
1-ком.кв. – студия по ул.Ленина,60, 30 кв.м, 1/5,
пл/окна, пл/трубы, счетч., мет. дверь, б/балкона,
хор. сост., 1млн.300т.р. т.8-922-331-1127
1-ком.кв. по ул.Советская,1, 7/9, 34,2 кв.м, с/у
совм., кап. ремонт, плитка, пл/окна, совр. трубы.
т.8-922-368-8252
1-ком.кв., 32 кв.м, 2/5, на Уральской, 1млн.250т.р.,
торг. т.8-929-233-0845
1-ком.кв. по ул.Гагарина,18, 4/5 или обменяю на
Основной, чистый подъезд, 1млн.450т.р. т.8-922640-3472
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. по ул.Ленина,79, 3/5, 29,5 кв.м, кухня 8,4
кв.м, пл/окна, б/балкона, ж/дверь, пол линолеум,
1млн.100т.р., или меняю на 1-ком.кв. на
Основном, в Завокзальном бол. площадью. т.8902-631-6325
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,30, 13 кв.м, 2/5, хор.
сост., нов. окно, совм. с/у – кафель, отдельная
мойка кухонная, 550т.р., б/торга. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Мира,17, 27 кв.м, 1/2, чистая. т.8922-312-7468, 8-922-36-4392
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,47, 8/9, б/балкона, солн.

реклама

сторона, сост. среднее. т.8-922-362-0391
1-ком.кв. в г.Ижевск, 36 кв.м, нов. кирп. дом,
пл/окна, навесные потолки, индивид. система
отопления, 1млн.200т.р. т.8-922-301-8245
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,55, 31 кв.м., 4 эт., пл/окна,
балкон, нов. сантехника, 1млн.400т.р. т.8-922-3435263
1-ком.кв. на Основном в б/д, 28 кв.м. т.8-922-3583182
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 2-ком.кв. на Основном, с ремонтом.
т.8-922-331-1127
1-ком.кв. по ул.Азина,15, 39 кв.м, лоджия, 1/5, нов.
трубы, счетч. на все, нат. потолки, нов. полы,
1млн.480т.р. т.8-922-645-7724
1-ком.кв. в г.Ижевск, ул.К.Маркса,126, 467 серия, 29
кв.м, комната 17 кв.м, кухня 7 кв.м, прописан один
взрослый, докум. готовы. т.8-996-216-8954
1-ком.кв. в г.Пермь, 1/3 эт., р-н Нов.Ляды, свежий
отл. ремонт, мебель и быт.техника или меняю на
КГТ или кв. меньшей плошади в Чайковском с
вашей доплатой. т.8-922-344-4362
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,23, 29,2/16,8 кв.м, 4/5,
б/балкона, с/у совм., счетч. воды, треб.
небольшой ремонт, 1млн.090т.р., торг. т.8-916283-8764, 8-963-309-0905, 8-919-497-4194
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,45, 31 кв.м, комната 17
кв.м, встр. шкаф, стир. машина, холодильник,
пл/окна, сост. отл., душ. кабина, б/балкона,
двойная мет. вх/дверь. т.8-922-240-9988
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.8-922-336-8992
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,9, 31 кв.м, 4/5, косм.
ремонт, пол ламинат, пл/окна, пл/трубы, част. с
мебелью, 1 взрослый собственник, свободна,
1млн.200т.р., торг. т.8-922-336-8992
1-ком.кв. по ул.Ленина,73/1, 37 кв.м, 2 эт., кухня 11
кв.м, ремонт, сост. отл., з/лоджия, мет. дверь. т.8922-240-9988
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,30, 32 кв.м, 2/3 кирп. дом,
з/балкон, чистая, светлая, хор. сост., 1
собственник, рассм. любые варианты оплаты,
1млн.150т.р. т.8-922-312-3350
1-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов,2, 30 кв.м, 2/5,
ремонт в подъезде, косм. ремонт, бол. кухня,
з/балкон, нов. окна, нат. потолки с диодными
светильниками, ламинат, совм. с/у с ремонтом, 1
взрослый собственник, 1млн.120т.р. т.8-922-3112278
1-ком.кв. по ул.Ленина,48, 30,5 кв.м, 4/5 панельн.
дома, кап. ремонт, нов. окна, двери, пл/балкон с
внутр. отделкой, заливные полы, стены, нов.
трубы, счетч., нов. проводка, ванная кафель со
всей мебелью, нат. потолки, встр. кухня,
кондиционер, 1млн.380т.р., торг, рассм. все
варианты оплаты. т.8-922-312-3350
1-ком.кв. по ул.Ленина, 1 эт., пл/окна, косм. ремонт,
1млн.450т.р. т.8-922-321-5686
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,19, 1 эт., 33 кв.м, дом
кирп., ТСЖ, 1млн.380т.р. т.8-922-321-5686
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,1/4, 38 кв.м, 1/5, бол.
ванная, совм. с/у, сделано студией, б/ремонта,
хор. сост., возм. ипотека и мат. капитал, 1
взрослый собственник, 990т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. - студия по ул.Ленина,48, 30,6 кв.м,
качеств. дорогой ремонт, встр. мебель, не треб.
вложений, 1 взрослый собственник, 1млн.600т.р.,
торг. т.8-922-351-1469
1-ком.кв. 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.8-922-244-2222
1-ком.кв. переплан. в полноценную 2-ком.кв. по
ул.Ленина, общ. Дружба, 8/9, 33,4 кв.м, е/ремонт,
пл/окна, м/комн. двери, остается кух. гарнитур,
вытяжка, душ. кабина, нов. трубы и счётчики,
1млн.250т.р. т.8-922-344-8844
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.8-922309-3838
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, 8-922-306-4392
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,19, 1/5, дом кирп. или
меняю на м/с 12 кв.м на Заре с доплатой. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
1-ком.кв. в с.Б.Букор, ул.Юбилейная,22, 28 кв.м, 1/1
эт., с летн. верандой, сенями и с зем.уч. 8 сот.,
ЛПХ, свежий кап. ремонт, пл/окна, ламинат, с/у
совм., отопление газ. котел, вода, канализ. центр.,

газ, эл-во, 1 собственник, не треб. вложений,
свободна, 830т.р., торг. т.8-922-312-3350
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,39, 5/5 панельн. дома,
ремонт, пл/окна, ламинат, встр. кухня, межкомн.
двери, нов. сантехника, нов. вх/дверь, конд.,
водонагреватель, докум. готовы, 1 взрослый
собственник, 1млн.450т.р., торг. т.8-922-346-7247
1-ком.кв. в б/д, р-н Завьялово, газ. котел,
проведено водоснабжение, отопление газ или
печь, окна заменены (ст/пакеты деревянные),
косм. ремонт, дом не аварийный и не ветхий,
430т.р., возм. торг. т.8-982-470-8633
1-ком.кв. по ул.Ленина,63/2, общ. Молодость, 34
кв.м, 5/9, продаём 2 комнаты, собственный с/у,
б/ремонта, одно окно заменено, 1млн.200т.р. т.8922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Гагарина,36, 30 кв.м, 3/5, не треб.
вложений, свежий ремонт, нов. окна, двери
межкомн., з/балкон, кух. гарнитур, ванна кафель, нов. санфаянс, душ. кабинка, бол.
парковка во дворе, рядом вся инфраструктура, 1
собственник взрослый, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.390т.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.8-922321-5686
1-ком.кв. в м/с доме по ул.Гагарина,30, 21,7/11,8
кв.м, 2/5, 82г/п., нов. вх/дверь, пл/окна, бол.
з/балкон, треб. косм. ремонт, 1 собственник,
рассм. все варианты оплаты, 940т.р. т.8-922-3123350
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,39, 29,2/16,4 кв.м, 1/5,
кухня 6,2 кв.м, пл/окна, возм. пристроить лоджию,
с/у совм. – кафель, счетч. воды, остается
мебель, треб. косм. ремонт, 1 собственник,
б/долгов и обременений, рассм. все варианты
оплаты, 1млн.199т.р. т.8-922-312-3350
1-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,10, 27,7 кв.м, 1/9,
мет. вх/дверь, пл/окна, пл/трубы, с/у совм., 1
собственник, свободна, 1млн.100т.р., торг. т.8922-309-3838
1-ком.кв. в п.Марковский, 36 кв.м, 5/5, 750т.р. т.8922-649-7785
1-ком.кв. на Уральской, новостройка, 47 кв.м, 6/9,
лоджия 6м, 2млн.150т.р. т.8-922-321-5686
1-ком.кв. в б/д, 2 эт., б/ремонта, ул.Приморский бр,47. т.8-922-242-7117
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.8-922-311-5175
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.380т.р., торг. т.8-922-321-7589
1-ком.кв. по ул.Советская,28, 31,5 кв.м, 5/5,
среднее сост., з/балкон, 1млн.100т.р. т.8-922-3112278
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,51, 30 кв.м, 5/5, теплая,
вх/группа пластиковая, з/балкон – дерево,
1млн.320т.р., торг. т.8-922-321-7589
1-ком.кв. по ул.Декабристов,5, 3/5 панельн. дома,
31 кв.м, солн. стор., бол. з/балкон (дерево), нат.
потолки, с/у совм. - кафель, пл/трубы, счетч., кух.
гарнитур, стир. машина, мебель, пл/окна, нов.
вх/дверь, 1млн.230т.р., торг. т.8-922-312-3350
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,47, 30,5 кв.м, 8/9, 1
собственник, с/у совм., пл/окна, б/балкона,
подъезд чистый, 1млн.190т.р., торг. т.8-922-3368992
1-ком.кв. в р-не школы №11, 5 эт. т.8-922-320-5073
1-ком.кв. на Основном и Уральской. т.8-922-3321004
1-ком.кв. по ул.Советская,11, 30 кв.м, 1/5, окна
дерев. рамы, балкон треб. реконструкции, счетч.,
пол линолеум, 1 взрослый собственник, 1млн.р.
т.8-922-645-7001
1-ком.кв. в с.Фоки, ул.Кирова,17, 50 кв.м, 1/1 дерев.
дом, пл/окна, с/у, эл/плита, собств. котел
отопления, зем.уч. 10 сот. ИЖС, посадки,
теплица, баня, 750т.р. т.8-922-309-3838
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,13, 32 кв.м, 4/9, кирп. дом,
пл/лоджия и окна, с/у совм., пол линолеум, встр.
шкаф-купе в прихожей, кух. гарнитур, нов.
сантехника, счетч., с мебелью, 1млн.700т.р., торг.
т.8-932-335-4990
1-ком.кв. по ул.Мира,2/3, 34 кв.м, 5 эт., не угловая,
1млн.400т.р. т.8-922-357-4039
1-ком.кв. по ул.Ленина,32, в б/д, ж/дверь, пл/окна,
пл/трубы, счетч. воды, нов. эл/проводка, 850т.р.
т.8-922-365-7071
1-ком.кв. (м/с) по ул.Вокзальная,55, 23 кв.м, 2/5,
б/ремонта, 1 взрослый собственник, рассм.
ипотеку и мат. капитал, балкон небольшой, с/у
совм., 880т.р., небольшой торг. т.8-922-311-2278
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.К.Маркса,3, 30,5 кв.м, 3/5, начат
косм. ремонт, нов. проводка, окна, двери, стояки,
трубы, пол – ламинат, з/балкон, 1 взрослый
собственник, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.300т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,12, 30 кв.м, 1/5,
пл/окна, пл/трубы, счетч., линолеум, нов.
межкомн. двери, с ремонтом, нат. потолки, стены
выровнены, б/балкона, бол. ванная и коридор,
кух. гарнитур, хор. сост., 1млн.350т.р. или меняю
с доплатой на 2-ком.кв. на Основном, с
ремонтом. т.8-922-331-1127
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.250т.р., торг. т.8922-309-3838
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,1/4, 30 кв.м, 2/5, хор.
ремонт, пол - ламинат, нат. потолки, нов.
проводка, пл/окна, пл/трубы, с/у свом., нов.
ж/дверь, ремонт сделан 1г. назад, 1млн.180т.р.
т.8-922-309-3838
1-ком.кв. в Завокзальном, новостройка, 37 кв.м,
ремонт, балкон, 1млн.750т.р. т.8-922-321-5686
1-ком.кв. в Завокзальном, 36 кв.м, 1/10, лоджия,
ремонт, 1млн.630т.р. т.8-922-322-4946
1-ком.кв., 28 кв.м, 7/9, ул. Кабалевского,15, угловая,
тёплая и тихая, выход на лоджию отд. блоком,
треб. ремонт, 1 взрослый собственник, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.150т.р. т.8-922-311-

воды и эл-ва, 1млн.130т.р. т.8-922-315-0552
1-ком.кв. в г.Пермь, ул.Плеханова,70, 21 кв.м, 7/9,
сост. обычное, 1 собственник, никто не прописан,
рассм. обмен на недвижимость в г.Чайковский,
1млн.450т.р. т.8-922-344-8844
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,55, 29 кв.м, 2/5, дом м/с,
хор. сост., нов. окно, вх/дверь, совм. с/у с косм.
ремонтом, пол линолеум, небольшой балкон, кух.
гарнитур, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.150т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. в с.Фоки, ул.Кирова, 2шт., 2/2, дом дерев.,
отопл. печн., нов. окна, крыша покрыта
профнастилом, зем.уч. 7 сот. т.8-922-243-9469
1 УП в новостройке по ул.Декабристов,36, 42 кв.м,
6/10 панельн. дома, бол. лоджия, полн. ремонт от
застройщика (нат. потолки, ламинат, пл/окна,
з/лоджия, обои, ванная, с/у), рядом вся
инфраструктура, 1млн.450т.р. т.8-922-312-3350
1 УП по ул.Бр.Текстильщиков,10, 28 кв.м, 1/9, с/у
совм., счетч., 1 хоз., 1млн.100т.р. т.8-922-3174966
1 УП, 5/9 кирпичный дом, 52.3 кв.м, кухня 13.6 кв.м,
комната 23.4 кв.м, гардеробная 3,3 кв.см, с/у
разд., счетч. ГВС и ХВС, в прихожей натяж.
потолок, кух. гарнитур. т.8-912-484-1376
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.Сосновая,25, 37 кв.м, 1/9, 1млн.600т.р.
т.8-922-321-5686
1 УП по ул.Сиреневый б-р,4, 38 кв.м, 2/5, с
ремонтом, пл/окна, пл/балкон, с/у совм., остается
кухня, встр. шкаф, 1млн.770т.р. т.8-922-321-7589
1 УП по ул.Пер.Камский,5, 52,3 кв.м, кухня 13,6 кв.м,

2278
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,15, 33 кв.м, 6/9, не треб.
вложений, пол ламинат, конд., кух. гарнитур, нов.
окна и балконный блок, отд. выход на балкон, с/у
совм. с нов. санфаянсом, душ. кабина, кафель, 1
взрослый собственник, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.650т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,17, 33/19 кв.м, 8/9, ремонт,
пл/окна, з/балкон, с/у совм., встр. шкаф,
1млн.650т.р. т.8-922-311-5175
1-ком.кв. по ул.Ленина,73/1, 28 кв.м, 3/5 кирп. дом,
с ремонтом. т.8-922-645-7001
1-ком.кв. по ул.Ленина,79, 68 кв.м, 1/5 кирп. дома,
собств. парковка, не треб. вложений, с ремонтом,
бол. комната на 2 окна, разд. с/у, бол. кухня с
встр. гарнитуром, имеет 2 входа, с подъезда и с
улицы собств. отдельный, переплан. узаконена,
1млн.900т.р., рассм. обмен на а/м, рассрочку. т.8922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Гагарина,30, 30/22 кв.м, 4/5 панельн.
дома, бол. з/балкон, нов. пл/трубы, счетч. на все,
1 собственник, свободна, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 950т.р. т.8-922-312-3350
1-ком.кв. по ул.Советская,14, 31,5 кв.м, 1/5,
кладовая, с/у совм., б/балкона, пл/окна, счетч.

гардеробная, с/у разд., счетч. воды, в прихожей
нат. потолок, остается кух. гарнитур. т.8-982-2519421
1 УП по ул.Пр.Победы,18, 22 кв.м, 3/5, чистая,
светлая, теплая, кух. гарнитур, ж/дверь, пл/окна,
з/балкон, нат. потолок на кухне, пл/трубы, нов.
сантехника, 1млн.100т.р. т.8-922-362-5187
1 УП в Завокзальном, б/ремонта, 1млн.550т.р. т.8922-351-1469
1 УП по ул.Сосновая,19, 34/17 кв.м, 6/9, кухня 10
кв.м, пл/лоджия, свободна, 1млн.580т.р. т.3-2851, 8-922-322-4352, 8-922-649-7010
1 УП в п.Марковский, д.2, 46/19 кв.м, 5/5, ТСЖ,
кухня 12,6 кв.м, не треб. вложений, 2
з/пл/лоджии, разд. с/у, счетч., кух. гарнитур,
дерев. ст/пакеты, нов. вх/дверь, 1 собственник,
б/долгов, 1млн.090т.р., торг. т.8-922-312-3350
1 УП в п.Марковский, 2/5, косм.ремонт, нов. вход
дверь, 2 з/лоджии и обшиты, кухня 12,6 кв.м,
комната 19 кв.м. т.8-932-331-3675
1 УП в р-не школы №10, 40/20 кв.м, 1/2 кирп. дом,
переплан. из 2-ком.кв., лоджия 6х1,5м, ремонт,
огород, можно под офис или магазин
(согласованный проект). т.3-56-68, 8-950-455-

взрослый собственник, мат. капитал и ипотеку не
рассматриваем, 850т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Советская,12, 47,1 кв.м, 8/12, кухня
7,1 кв.м, мебель, кух. гарнитур, газ. плита,
холодильник, с/у разд., пол – ламинат, з/балкон,
мет. вх/дверь, чистая, просторная, 1 собственник,
2млн.170т.р. т.8-922-319-0900
2-ком.кв. по ул.Советская,53, 2млн.300т.р. т.8-912989-6255
2-ком.кв. в п.Марковский, 1/5, 2 з/лоджии. т.8-922367-4778
2-ком.кв. в нов. кирп. доме на Уральской, 52,1 кв.м,
1/3 эт., отделка от застройщика - обои, линолеум,
сантехника, пл/окна, 1млн.900т.р. т.8-921-5855610
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.700т.р., б/торга. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Советская,55, 48,2 кв.м, 8/9, пл/окна,
нов. межкомн. двери, с/у разд. – плитка, нат.
потолки, ламинат, плитка, на кухне пол плитка +
подогрев, дом ТСЖ, видеонаблюдение, хор.
парковка, нов. радиаторы, свободна,
2млн.450т.р., не треб. вложений, рассм. все
варианты олпаты. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. в с.Сосново, ул.Школьная, 43 кв.м, 1/2,
пл/окна, отопление центр., батареи нов,
пл/трубы, сантехника нов., водогрейный котел,
плита газ. т.8-922-240-9988
2-ком.кв. по ул.Ленина,53, 43,7 кв.м, с ремонтом,
комн. разд., з/балкон, с/у совм., душ. кабина, нов.
сантехника. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. по ул.Ленина,64, 46,6 кв.м, 2/5 эт., сост.
среднее, комн. смежн., с/у разд., 1 собственник,
свободна. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,34, 44,5 кв.м, 2/5,
з/балкон, косм. ремонт, комн. смежн., с/у разд.,
счетч., 1 собственник. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,15, 42 кв.м, 3/5,
комн. разд., балкон, кухня 9 кв.м, с/у совм., солн.
стор., 1млн.100т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,15, 42 кв.м, 1/4, комн.
смежн., с/у совм., окна обычные, треб. ремонт.
т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв., благоустр., с.Альняш, 42,4 кв.м, 1/2,
пл/окна, блочный дом, вода и отопл. центр.,
водонагреватель, комн. разд., 650т.р. или меняю
на жилье в городе. т.8-922-331-1127
2-ком.кв. по ул.Приморский б-р,45, 1/3 эт., комн.
проходные, ламинат, линолеум, нов. межкомн. и
вх/двери, с ремонтом, кроме ванны, 1млн.600т.р.,
торг или меняю на 2-ком.кв. в п.Новый с вашей
доплатой. т.8-922-331-1127
2-ком.кв. в строящемся доме по ул.Декабристов,6,
57 кв.м, 4/9, 1млн.650т.р. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. на Основном, 2/5 эт., ремонт, пл/окна,
ж/дверь, нат. потолки, гардеробная, мебель,
техника, балкон, 2 кладовки в подвале,

4/5, в подъезде сделан ремонт, 1 собственник,
рассм. ипотеку, мат. капитал, 1млн.650т.р., торг.
т.8-922-309-3838
2-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов,8, 44,9 кв.м,
1/5, пл/окна, ж/дверь, счетч., с/у разд., кладовка,
ТСЖ, 1млн.700т.р., торг. т.8-922-640-2891
2-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов, 41,3 кв.м, 1/5,
пол ламинат и линолеум, нов. двери, пл/окна,
возм. сделать балкон, кух. гарнитур, 1млн.650т.р.
т.8-922-311-5175
2-ком.кв. по ул.Советская,6, 45 кв.м, 2 эт., сост.
среднее, б/балкона, комн. разд., рассм. обмен на
г.Воткинск с Вашей доплатой, 1млн.650т.р. т.8922-344-8844
2-ком.кв. на Основном, 54 кв.м, переплан. из 3ком.кв., ремонт, мебель, встр. техника, балкон,
свободна, докум. готовы, 1 собственник,
2млн.330т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Советская,14, 41 кв.м, 1/5, светлая,
угловая, тёплая, сост. хор., б/ремонта, нов. окна,
нов. вх/дверь, 1 собственник взрослый, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.690т.р. т.8-922-3112278
2-ком.кв. по ул.Ленина,56, 44 кв.м, 5/9, хор. сост.,
с/у совм., перепланировка – кухня увеличена,
1млн.850т.р., торг. т.8-922-311-5175
2-ком.кв. по ул.Ленина,21, 44 кв.м, 3/3, переплан.
кухня (увеличена, узаконено), нов. окна и двери,
стояки, счетч. воды, з/балкон – дерев. рамы, бол.
парковка, 1 собственник, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.650т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. в п.Марковский, д.4, 58 кв.м, 5/5 панельн.
дома, встр. кухня, ламинат, нов. вх/дверь, разд.
с/у, нов. сантехника, 2 бол. лоджии, гараж за
госпиталем в подарок, 1млн.350т.р., торг. т.8-922346-7247
2-ком.кв. в п.Марковский, 64 кв.м, 2/5 панельн.
дома, нат. потолки, ламинат, межкомн. двери,
встр. кухня, 2 бол. пл/лоджии, 1млн.500т.р., торг.
т.8-922-346-7247
2-ком.кв., 48 кв.м, 5/5 на Заре, комн. изолир., сост.
хор., с/у совм., нов. окна, 1млн.700 т.р., торг. т. 8906-888-4774
2-ком.кв. по ул.Строительная,20, 5/5, 48 кв.м, комн.
разд., з/балкон, част. пл/окна, счетч., трубы, 1
собственник, свободна, докум. готовы,
1млн.730т.р. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. на Заре, 48 кв.м, 6/14, чистая, треб.
небольшого ремонта, 1млн.800т.р. т.8-982-4708633
2-ком.кв. на Заре, 48 кв.м, 1/5 блочного дома,
чистая, поменяны окна, нов. счетч., 1млн.520т.р.
т.8-982-470-8633
2-ком.кв., 43/27 кв.м, 1/4, с мебелью, комн. разд.,
пл/окна с решетками, ж/дверь, пл/трубы, счетч.,
встр. шкафы, 2 кладовки в подвале. т.8-922-3411213
2-ком.кв. по ул.Вокзальная, 44 кв.м, 1/5 панельн.
дома, пл/окна, част. косм. ремонт, совм. с/у,
свободна, докум. готовы, 1млн.530т.р. т.8-922346-7247

пол - все выровнено, трубы, счетчики, батареи
заменены, кух. гарнитур, вытяжка, шкаф – купе,
рядом вся инфраструктура. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. по ул.Ленина,36, 45,3 кв.м, 3/5, пл/окна,
пл/балкон, пол ламинат, нов. межкомн. двери,
пл/трубы, встр. кух. гарнитур, нов. мет. вх/дверь,
рядом вся инфраструктура, 2млн.200т.р., торг.
т.8-922-336-8992
2-ком.кв. по ул.Гагарина,33, 44 кв.м, 5/5, комн.
разд., хор. сост., пл/окна, з/балкон, нов. трубы и
счетч., 1 собственник, рассм. обмен на меньшую
квартиру с Вашей доплатой, 1млн.550т.р. т.8-922344-8844
2-ком.кв. в п.Марковский, д.12, 5/5 эт., хор. сост.,
1млн.080т.р. т.8-922-351-1469
2-ком.кв. в общ. Дружба, 7 эт., 36 кв.м, 1млн.р. т.8922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,13, 1 эт., пл/окна,
пл/трубы, разд. с/у, нов. ж/дверь, 1млн.550т.р.
т.8-922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Гагарина,3, 53 кв.м, 4/5, качеств.
е/ремонт, нов. окна, трубы, счетч., з/балкон, с/у
совм., полы ламинат, кафель, нат. потолки, нов.
межкомн. и вх/двери, нов. радиаторы, встр.
шкафы - купе остаются, продается с мебелью,
2млн.100т.р., небольшой торг. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. в п.Марковский, д.3, 69 кв.м, 4/5, ТСЖ,
подъезд с нов. ремонтом, квартира отл. сост., не
треб. вложений, нов. окна, 2 лоджии, одна
утеплена, встр. шкафы - купе с зеркальными
дверьми, на кухне доп. ниша, нов. кух. гарнитур,
остается мебель и быт. техника, 1млн.790т.р. т.8922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,45, 46,7 кв.м, 4/5, комн.
смежн., пл/окна, пл/трубы, счетч., ж/дверь аргус,
1 собственник, свободна, 1млн.800т.р. т.8-922309-3838
2-ком.кв. в п.Марковский, д.9, 57 кв.м, 4/5, собств.
котельная, артезианская вода, косм. ремонт, 2
з/лоджии, одна застеклена (1-камерн. ст/пакет) и
утеплена, терморегуляторы на отопление, с/у
разд., нов. кафель и санфаянс, взрослые
собственники, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.490т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Пр.Победы,22, 52 кв.м, 2/9 кирп.
дом, косм. ремонт, нов. сантехника, встр. кухня,
шкаф – купе, пл/окна, з/пл/лоджия, 1 взрослый
собственник, 2млн.650т.р. т.8-922-346-7247
2-ком.кв. в Завокзальном, 53 кв.м, 13/16 эт., балкон,
част. ремонт, коньсьерж, видеонаблюдение,
колясочная, 2млн.300т.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.Приморский б-р,55, 41 кв.м, 3/4
кирп. дома, хор. сост., комн. проходные, пл/окна,
з/балкон, чистый подъезд, 1млн.550т.р., торг. т.8922-336-8992
2-ком.кв. в г.Камбарка, УР, с реомнтом, 350т.р.,
рассм. мат. капитал. т.8-992-201-2962
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,3, 43,6 кв.м, 5/5, с/у

140 руб.
т.8-922-336-8992
1 хр. по ул.Гагарина,36, 30,2 кв.м, 3/5, хор. сост.,
пл/окна, двери, сантехника всё заменено,
з/балкон, с/у панели, 1млн.200т.р. т.8-922-3511469
1 хр. по ул.Бр.Текстильщиков,21, 2/5 эт., пл/окна,
з/балкон, солнечная, светлая, пл/трубы, счетч.,
треб. ремонта, 1 собственник, рассм. ипотеку,
сертификаты, 1млн.р. т.8-922-243-9469
1 хр. по ул.Мира,2/1, 29 кв.м, 2/5, з/балкон, пл/окно
в зале, треб. косм. ремонт, 1 собственник,
1млн.100т.р. т.8-922-243-9469
2 КОМНАТНЫЕ
2-ком.кв. в УР, Воткинский р-н, п.Новый,
ул.Строителей,2, 38,9 кв.м, 4/5, кухня 5 кв.м, с/у
разд., з/лоджия, 1 собственник, 1млн.470т.р.,
торг. т.8-922-319-0900
2-ком.кв. по ул.Мира,2/5, 45,5 кв.м, 6/12, внизу
консьерж, б/ремонта, нов. окна, з/лоджия 6м,
кухня 7 кв.м, с/у разд., рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.790т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв., е/ремонт, счетч. на все, пол на кухне,
прихожей, ванной – керамо - гранит, в комнатах
ламинат, водонагреватель и душ. кабина,
2млн200т.р., торг. т.8-922-244-3385
2-ком.кв. по ул.Горького,7, 42,8 кв.м, 2 эт., хор.
сост., з/балкон, пл/окна, хор. вх/дверь, с/у совм.
кафель, 1млн.850т.р. т.8-922-308-5763
2-ком.кв. в п.Новый. т.8-932-331-8788
2-ком.кв. на Основном, удобное расположение
дома, 2/5, или обмен на дом на Завьялова или
Уральской. т.8-922-356-3798
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,23, 2/5 эт., балкон,
треб. ремонт, 1млн.550т.р. т.8-922-331-1127
2-ком.кв. в с.Альняш, благоустр., 42,4 кв.м, 1/2 эт.,
блочный дом, пл/окна, хол. вода и отопл. центр.,
водонагреватель, комн. изолир., 650т.р. или
меняю на жилье в город. т.8-922-331-1127
2-ком.кв. по ул.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.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов, 41,3 кв.м, 1/5,
хор. сост., пол - ламинат и линолеум, нов. двери,
пл/окна, возм. сделать балкон, кух. гарнитур, 1
собственник, докум. готовы, рассм. все способы
оплаты, 1млн.650т.р. т.8-922-311-5175
2-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 63,9 кв.м, 5/5, нат.
потолки, нов. межкомн. двери, 2 з/лоджии, счетч.,
с/у разд., нов. кафель и санфаянс,
терморегуляторы на отопление, ж/дверь, 1
собственник, 1млн.200т.р., торг за наличные,
рассм. ипотеку и мат. капитал. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,23, 2/5 эт., балкон,
треб. ремонта, 1млн.550т.р. т.8-922-331-1127
2-ком.кв. в с.Альняш, благоустр., 42,4 кв.м, 1/2,
блочный дом, пл/окна, центр. хол. вода и
отопление, водонагреватель, комн. изолир.,
650т.р. или меняю на жилье в город. т.8-922-3311127
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,51, 2 эт., балкон, 2
пл/окна, разд. комнаты, б/ремонта, 1млн.700т.р.
т.8-922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Нефтяников,17, 46,5 кв.м, 2/2, при
квартире небольшой уч. для посадок, косм.
ремонт, с/у разд., бол. кухня, кух. уголок, 1

2млн.100т.р., торг. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. в 2-кварт. б/д д.Гаревая, водопровод,
септик, с/у совм., земли 16 сот., подъезд круглый
год, в перспективе газ. т.8-922-310-9645
2-ком.кв. по ул.Ленина,41, 43 кв.м, 3/5, разд. комн.
на 2 стороны, пл/окна, пл/балкон с встр.
шкафчиками, нов. двери, 1млн.850т.р., торг. т.8922-306-2151
2-ком.кв. в Завокзальном, 48 кв.м, 1/9, комн. разд.,
лоджия на 2 окна, с/у совм., пл/окна, нат.
потолок, 1 собственник, докум. готовы. т.8-922115-5150
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,19, 5 эт., мебель, част. с
техникой, балкон, развитая инфраструктура,
1млн.850т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв., 2 эт., 44,7 кв.м, смежн. комн.,
незавершенный ремонт, 1млн.800т.р. т.8-922321-5686
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,7, 43 кв.м, 3 эт.,
балкон, 1млн.560т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,13, 1 эт., пл/окна,
трубы, разд. с/у, нов. ж/дверь, 1млн.550т.р. т.8922-322-4946
2-ком.кв. в Завокзальном, 53 кв.м, 13/16, балкон,
част. ремонт, консьерж, видеонаблюдение,
колясочная, 2млн.300т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,18, 3 эт., хор. сост.,
пл/окна, з/балкон, комн. смежн., 1млн.730т.р. т.8922-322-4946
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,8, 1 эт, ремонт, разд.
комнаты, 1млн.800т.р. т.8-922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Ленина,56, 47 кв.м, 7/9, ремонт, нов.
лифт, перепланировка, бол. кухня, част. мебель,
2млн.420т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,27, 4 эт., встр. кух.
гарнитур, не з/балкон, на кухне и в зале пл/окна,
водонагревательный котел, счетч. воды. т.8-922240-9988
2-ком.кв. в строящемся доме на Заре, 57 кв.м,
1млн.580т.р. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. по ул.Кабалевского, 2/4, 45,6 кв.м, с/у
совм., пл/трубы, счетч., балкон, 1млн.730т.р. т.8922-346-7247
2-ком.кв. на Основном, 3 эт., б/ремонта, 46 кв.м,
1млн.600т.р. т.3-17-41
2-ком.кв. по ул.Гагарина,14, 42 кв.м, 2/6, б/ремонта,
нов. окна, 2 взрослых собственника, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.520т.р. т.8-922-3112278
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,18, 45 кв.м, 3/4, под
чистовую отделку, стены выровнены, нов.
пл/окна, межкомн. двери, линолеум, нов.
эл/проводка, счетч. на все, з/балкон, с внешней и
внутр. отделкой, рассм. мат. капитал, ипотеку, 2
взрослых собственника, 1млн.750т.р. т.8-922-3112278
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,19, 42 кв.м + балкон,
дорогостоящий ремонт, пл/окна, счетч., нов.
трубы, кух. гарнитур и част. мебель, переплан. и
балкон узаконены, 1 взрослый собственник,
докум. готовы к продаже, рассм. все формы
оплаты, ипотека, мат. капитал, сертификаты,
рассрочка, 1млн.850т.р. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. по ул.Вокзальная, 43 кв.м, 4/4, кирп. дом,
ремонт, пл/окна, ламинат, нов. трубы, счетч., с/у
совм., шкаф-купе в детской, 1млн.800т.р. т.8-922346-7247
2-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов,10, 45 кв.м,

2-ком.кв. в п.Марковский, 59 кв.м, 4 эт., 2 лоджии,
част. с мебелью, чистая, ремонт, счетч. т.8-922322-1353
2-ком.кв. в п.Марковский, 4/5 панельн. дома, 58
кв.м, ремонт, утепл. лоджия, разд. с/у, счетч.
воды, нов. окно, рассм. обмен на 3-ком.кв. с
нашей доплатой, 1млн.400т.р. т.8-922-346-7247
2-ком.кв. по ул.Пр.Победы,22, 52 кв.м, 2/9, кирп.
дом, косм. ремонт, нов. сантехника, встр. кухня,
шкаф – купе, пл/окна, бол. з/пл/лоджия, 1
взрослый собственник, 2млн.650т.р. т.8-922-3467247
2-ком.кв. на Заре, комн. изолир., 3/5, 44,7 кв.м, или
обмен на 1-ком.кв. на Заре с доплатой. т.8-922315-0552
2-ком.кв. на Заре или обмен на 3-ком.кв. на Заре с
доплатой. т.8-922-315-0552
2-ком.кв. по ул.Гагарина,3, 52,9 кв.м, 5/5, не
з/балкон, 2 пл/окна, с/у совм. – кафель, встр. кух.
гарнитур, парковка, дет. площадка, комн. разд.,
2млн.300т.р. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. по ул.Камская,5, 44 кв.м, 4/5, просторная,
комн. разд., нат. потолки, ламинат, пл/окна,
з/пл/балкон, с/у совм. – кафель, счетч.,
кондиционер, свободна, 1 собственник, никто не
прописан, 1млн.750т.р. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,2, 44 кв.м, 1/5,
б/ремонта, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.100т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Ленина,21, 44 кв.м, 3/3, перепланир.
кухня, увеличена – узаконено, пл/окна, двери,
нов. стояки, счетч. воды, з/балкон - дерев. рамы,
1 собственник, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.600т.р. т.8-922- 311-2278
2-ком.кв. по ул.Советская,12, 47,1 кв.м, 8/12, кухня
7,1 кв.м, мебель, кух. гарнитур, газ. плита,
холодильник, с/у разд., ламинат, з/балкон, мет.
вх/дверь, чистая, 1 собственник, 2млн.200т.р. т.8922-319-0900
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,18, 43 кв.м, 1/5, теплая,
пл/окна, б/ремонта, 1млн.940т.р., торг. т.8-922321-7589
2-ком.кв. по ул.Ленина,56, 44 кв.м, 5/9, хор. сост.,
бол. кухня, солн. стор., с/у совм., переплан.
увеличена кухня, узаконено, нов. лифты,
1млн.850т.р., торг. т.8-922-311-5175
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,27, 42 кв.м, 3 эт., сост.
среднее, с/у совм., комн. изолир., 1млн.700т.р.,
торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. в б/д по ул.Мира,37, 36 кв.м, 2/2, сост.
среднее, с/у совм., 980т.р. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,15, 1/5 эт., дом кирп.,
б/ремонта, рассм. ипотеку и мат. капитал т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. по ул.Горького,6 в б/д, 1/2 эт., свободна, 1
собственник, вся мебель и техника, 1млн.100т.р.
т.8-922-309-3838
2-ком.кв. по ул.Мира,1/2, 49 кв.м, 4/4, в кухне и зале
мансардные окна, з/балкон, бол. кухня 8 кв.м,
треб. косм. ремонта, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.070т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. в б/д по ул.Ленина,8, 36 кв.м, 1/2, пл/окна,
хор. сост., 1млн.р. или меняем на 2 хр., в любом
р-не города, с нашей доплатой. т.8-922-649-7785
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,43, 43 кв.м, 2/9 кирп.
дома, кап. ремонт, теплые полы, пл/окна,
межкомн. двери, комн. изолир., стены, потолок,

7247
2 УП в Завокзальном, 1/9, чистая, солн. сторона,
вид на лес, б/долгов, встр. шкафы, кухня
посередине, 2млн.200т.р., б/торга. т.8-908-2686621
2 УП по ул.Советская,53, 53 кв.м. т.8-922-332-1007
2 УП по ул.Советская,15, 2/9, 2млн.100т.р., торг. т.8952-664-5816, 6-14-66
2 УП в с.Б.Букор, 47,5 кв.м, 2/2, комн. разд., кухня 8
кв.м, кух. гарнитур, 750т.р. т.8-922-331-1127
2 УП нем. застр., ул.Гагарина,3, 545 кв.м, 5/5, комн.
разд., пл/окна, з/пл/лоджия, 2млн.150т.р. или
меняю на 2-ком.кв., 3 УП, 2-4 эт. т.8-922-331-1127
2 УП по ул.Горького,11, 47,3 кв.м, 2/5, кухня 6,4 кв.м,
кух. гарнитур, вытяжка, газ. плита, конд.,
водонагреватель, быт. техника и част. мебель,
с/у совм., пол – ламинат, з/балкон, мет. вх/дверь,
качеств. ремонт, 1 собственник, 2млн.230т.р. т.8922-319-0900
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 по ул.Кабалевского,24/1, 66,9 кв.м, 8/9 кирп.
дома, нат. потолки, ламинат, пл/окна, бол. утепл.
лоджия, совм. с/у, в доме видеонаблюдение,
удобная парковка, 3млн.200т.р. т.8-922-346-7247
2 УП по ул.Сиреневый б-р, 52 кв.м, 5/8, удобная
планировка, балкон, на момент подписания акта
приема-передачи в квартире будет сделана
черновая отделка, сдача дома февраль 2018г.,
2млн.500т.р. т.8-922-309-3838
2 УП по ул.Пер.Камский,5, 67,7 кв.м, 1/9, хор.
ремонт, кух. гарнитур, мебель по договоренности,
1 собственник, 3млн.р. т.8-922-309-3838
2 УП по ул.Сосновая,29, 50,2 кв.м, 7/9, свободна,
ремонт от застройщика, лоджия 6м, балкон 3м,
нов. вх/дверь, 1 собственник, ТСЖ, ипотека, мат.
капитал, 2млн.800т.р., торг. т.8-922-309-3838
2 УП по ул.Гагарина,11, 51 кв.м, 5/9, 2млн.150т.р.
т.8-922-321-5686
2 УП по ул.Азина,33, 44 кв.м, 8/9, панельн. дом,
разд. комн., бол. коридор, разд. с/у, нов. счетч.,
нов. пл/окна, з/балкон, мусопровод, лифт, ремонт
в ванне, 1млн.880т.р., торг. т.8-922-311-2278
2 УП по ул.Пр.Победы,4, 48,5 кв.м, 2/9, хор. сост.,
свободна, 2млн.100т.р. т.8-922-649-7785
2 УП в новостройке по ул.Декабристов,6, 2 эт., солн.
сторона, 56 кв.м, лоджия, кухня 9 кв.м, комнаты
разд., докум. готовы, сдача дома 2 квартал
2018г.,возм. в рассрочку с первоначальным
взносом, с послед. выплатой, рассм. все
варианты. т.8-922-649-4417, 2-82-69
2 УП по ул.Декабристов,28, 53 кв.м, 9/10, не
угловая, тёплая, сост. хор., с/у разд., бол. ванная,

реклама

совм., темная кладовая комната, интернет и каб.
ТВ, з/балкон. т.8-912-484-1376
2-ком.кв., 59 кв.м, 6 эт., комн. изолир., с/у разд.,
пл/лоджия, кладовка, кап. ремонт, кух. гарнитур,
прихожая, 1 хоз., 2млн.800т.р., торг. т.8-922-3121833
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,19, кирп. дом, 2/5,
теплая, светлая, с ремонтом, з/балкон, пл/окна,
нов. двери, 1млн.700т.р. т.8-922-367-1976
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,1а, 65 кв.м., кухня 11 кв.м,
прихожая 8 кв.м, комнаты 18 и 20 кв.м, 8/9,
з/балкон, гардеробная, 3млн.400т.р. т.8-912-9835393
2-ком.кв. по ул.Ленина,27, 45 кв.м, 3/3, пол
ламинат, нат. потолки, пл/окна, с/у совм. –
кафель, чистый подъезд, 1млн.590т.р. т.8-922336-8992
2-ком.кв. в п.Марковский, 58 кв.м, 4/5 панельн.
дома, качеств. ремонт (ламинат, нат. потолки,
межкомн. двери, нов. сантехника, быт. техника),
встр. кухня, шкаф – купе, 2 бол. утепл. лоджии,
1млн.800т.р. т.8-922-346-7247
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,2, 38,9 кв.м, 4/5,
кухня 5 кв.м, с/у разд., з/лоджия, треб. ремонт, 1
собственник, 1млн.500т.р., торг. т.8-922-319-0900
2 УП в п.Марковский, д.12, 59,6 кв.м, 5/5 панельн.
дома, 2 лоджии, разд. с/у, счетч., ипотека, мат.
капитал, 1млн.135т.р. т.8-922-346-7247
2 УП в п.Марковский, 57,3 кв.м, 2 лоджии, част. с
мебелью, нов. ж/дверь, встр. шкаф в прихожей,
счетч. воды, водонагреватель, интернет, свежий
ремонт, не угловая. т.8-922-306-6495
2 УП по ул.Мира, 6/10, з/лоджия на два окна,
большая прихожая, кирпичный дом, комнаты
разд. или обмен на меньшую жилплощадь с
доплатой, один собственник. т.8-922-300-1530
2 УП по ул.Мира,1/3, бол. з/лоджия, бол. прихожая,
кирп. дом, 6/10 эт., комн. разд., возм. обмен на
меньшую жилплощадь с доплатой, 1
собственник. т.8-922-300-1530
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,24, 48,4 кв.м, 6/9, хор. сост.,
пол - линолеум, паркет, с/у разд., нов. двери,
встр. мебель, нов. сантехника, пл/окна,
з/пл/лоджия, нат. потолок в зале, колясочная на
эт., 2млн.300т.р., торг. т.8-922-351-1469
2 УП в с.Б.Букор, 47,5 кв.м, 2/2, благоустр., комн.
разд., кухня 8 кв.м, кух. гарнитур, 750т.р. т.8-922331-1127
2 УП в Завокзальном, 1/9, кухня 9 кв.м, комн. разд.,
встр. шкафы, счетч. и двери нов., в стадии
ремонта, лоджия высоко, з/решетка, солн. стор.,
теплая, возм. с послед. выкупом, 2млн.150т.р.,
торг. т.8-922-309-8674
2 УП по ул.Камская,1, 48 кв.м, 5/9, комн. изолир.,
солн. стор., бол. з/лоджия, с/у и ванна – кафель,
водонагреватель, пл/окна, нов. двери, стены
ровные, пол линолеум, остается мебель, бол.
парковка д/машины, 2млн.р. т.8-922-312-3350
2 УП 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.8-922-346-

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 б-р Текстильщиков, 47,7 кв.м, 2 эт., хор. сост.,
пл/окна, бол. кухня, ванна кафель, цена
договорн. т.8-922-240-1032
2 УП, 47,8 кв.м, 3/9, лоджия 6м, солн. стор., обои
под покраску, ламинат, пл/окна, душ. кабина,
свободна. т.8-922-242-5728
2 УП по ул.Советская,34, ТСЖ, 4 эт., солн. стор.,
48,3 кв.м или меняем на две 1-ком.кв. с нашей
доплатой. т.8-922-300-9722
2 УП по ул.Сиреневый б-р,5, дом сдан, 51 кв.м, 3/9,
черновая отделка, з/лоджия, 2млн.500т.р. т.8922-351-1469
2 УП по ул.Пр.Победы,24, 48,3 кв.м, 5/9, з/лоджия,
с/у разд. - кафельная плитка, пол паркет и
линолеум, комн. изолир., заменены все двери,
встр. кухня и шкаф - купе в коридоре,
2млн.350т.р., торг. т.8-922-351-1469
2 УП по ул.К.Маркса, 59 кв.м, 2/9, студия, нов. двери
и сантехника, комн. разд., с/у совм. – кафель,
2млн.550т.р., торг. т.8-922-351-1469
2 УП в п.Марковский, д.4, 59 кв.м, 5/5, 2 з/балкона,
хор. сост., 1млн.300т.р. т.8-922-649-7785
2 УП в п.Марковский, д.8, 59 кв.м, 5/5, среднее сост.,
1млн.100т.р., торг. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.Декабристов,6, 54 кв.м, 1/9, новостройка,
1млн.800т.р., торг. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.Декабристов,6, 54/29кв.м, 1/9,
новостройка, кухня 11 кв.м, срок сдачи 3-4
квартал 18г, 1млн900т.р. торг. т.8-922-330-9022
2 УП по ул.Декабристов,6, 54 кв.м, 2/9, новостройка,
1млн.850т.р. или меняем на 1-ком.кв. или 2ком.кв. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.К.Маркса,1а, новостройка, 66 кв.м, 8/9,
ремонт от застройщика, з/лоджия, рядом школа
№9, 3млн.400т.р. т.8-922-649-7785
2 УП в п.Новый, 51 кв.м, 4/5 блочного дома, чистая,
ремонт, 1млн.600т.р. т.8-922-318-1728
2 УП по ул.Камская,1, 48 кв.м, 5/9 панельн. дом,
90г/п., комн. изолир., солн. стор., бол. з/лоджия,
с/у и ванна – кафель, водонагреватель, пл/окна,
нов. двери, стены ровные, пол линолеум,
остается мебель, 2млн.р., бол. парковка. т.8-922312-3350
2 УП по ул.Сиреневый б-р,5, в строящемся доме,
51,4 кв.м, 1/9, срок сдачи дома декабрь 17г., 1
взрослый собственник, 2млн.500т.р., рассм.
варианты обмена. т.8-922-346-7247
2 хр. по ул.Ленина,41, 3/5, б/ремонта, 45 кв.м,
свободна, 1млн.750т.р., торг. т.8-922-649-7785
2 хр. по ул.Вокзальная,5, 44 кв.м, 1/5, комн. изолир.,
пл/окна, нов. вх/дверь, встр. кухня, в комнатах
ламинат, в ванной панели, треб. косм. ремонт,
1млн.600т.р. т.8-922-649-7785
2 хр. по ул.Ленина,43, 44 кв.м, 4/5, бол. балкон,
пл/окна, ж/дверь, ремонт в ванной, нат. потолок,
1млн.920т.р. или меняем на 1 хр. с доплатой. т.8922-649-7785
2 хр. в п.Новый, д.1, 41 кв.м, пл/окна, плитка в
ванной, счетч., нов. трубы, хор. сост.,
1млн.200т.р. или меняю на 2 УП в п.Новый. т.8922-649-7785
2 хр. по ул.Ленина,79, 46 кв.м, 1/5, полн. ремонт,
б/балкона, комн. изолир., 1млн.500т.р., торг. т.8-
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1 УП по ул.Кабалевского,24/1, 60 кв.м, 9/9 кирп.
дома, качеств. е/ремонт, нов. сантехника, трубы,
батареи и т.д., вся мебель, кух. гарнитур и встр.
техника остается, гардеробная, з/лоджия 6м,
ТСЖ, чистый подъезд, 1 собственник,
3млн.100т.р. т.8-922-309-3838
1 УП по ул.Вокзальная, 31 кв.м, 1/9, высоко на
уровне второго, рядом вся инфраструктура,
лоджия и все окна выходят на парковку, ТСЖ,
свежий ремонт в подъезд, косм. ремонт, кух.
гарнитур, 1млн.450т.р., торг. т.8-922-346-7247
1 УП по ул.Декабристов,16, 37,3 кв.м, 7/9, свободна,
1 взрослый собственник, пл/окна, нов. вх/дверь,
пл/трубы, с/у совм., 1млн.400т.р. т.8-922-3368992
1 УП по ул.Ленина,83/1, 1/4 эт., новостройка, дом
введен в экспл., 1млн.650т.р. или меняем на 1ком.кв. с доплатой. т.8-922-649-7785
1 УП по ул.Сиреневый б-р,4, 37 кв.м, 2/5, хор. сост.,
1млн.750т.р., торг. т.8-922-351-1469
1 УП по ул.Бр.Текстильщиков,7, 36 кв.м, 5/5,
заменено всё, двери, окна, пол стяжка линолеум, с/у кафель, 1млн.500т.р. т.8-922-3511469
1 УП по ул.Сосновая,19, 34,3/28 кв.м, 6/9, пл/окна,
ж/дверь, з/лоджия, встр. кухня, душ. кабина, с
мебелью, отл. сост. т.3-56-68, 8-922-357-3567
1 УП на Уральской, 35 кв.м, балкон, 7 эт., сост.
среднее, 1млн.550т.р. т.8-922-322-4946
1 УП по ул.Кабалевского,25/1, 53 кв.м, 8/9 кирп.
дома, в квартире сделан ремонт, ламинат, встр.
шкафы, встр. кухня (эл/панель), бол. з/лоджия, в
доме ТСЖ, видеонаблюдение, 2млн.600т.р. т.8922-346-7247
1 УП по ул.Сиреневый б-р,9, 37 кв.м, 5/5, бол.
лоджия, с/у совм. – кафель, счетч., 1
собственник, 1млн.730т.р., торг, рассм. ипотеку,
мат. капитал. т.8-922-309-3838
1 УП по ул.Гагарина,11, 5/9, 37,4 кв.м, с/у совм.,
пл/окна, пл/лоджия 6м, счетч. воды и эл-ва, мет.
вх/дверь или меняю на 1-ком.кв. с вашей
доплатой или на 2-ком.кв. с моей доплатой в р-не
ТЦ Русь, 1млн.700т.р. т.8-922-315-0552
1 УП по ул.Сиреневый б-р,5, 38 кв.м, 5/9, кухня 8,5
кв.м, не з/балкон, черновая отделка, дом сдан,
1млн.700т.р., торг. т.8-922-351-1469
1 УП по ул.Сосновая, 34 кв.м, ремонт, балкон, 1 эт.,
1млн.600т.р. т.8-922-321-5686
1 УП по ул.Декабристов,5/4, 36 кв.м, 8 эт., хор. сост.,
1млн.700т.р. т.8-922-351-1469
1 УП по ул.Сиреневый б-р,9, 5 эт., 36 кв.м, з/лоджия
6м, тамбур на 2 квартиры, ремонт, паркет,
деревянные ст/пакеты, мебель, быт. техника,
1млн.700т.р. т. 8-922-321-5686
1 УП в новостройке по ул.Декабристов,36, 42 кв.м,
6/10 панельн. дома, бол. з/лоджия, ремонт от
застройщика (нат. потолки, пл/окна, ламинат),
рядом вся инфраструктура, рассм. все варианты
оплаты – ипотека, мат. капитал, сопровождение
всей документации берем на себя, 1млн.500т.р.
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922-649-7785
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.Мира,25, б/д, 35 кв.м, 1/2, част. пл/окна,
теплая, солн. стор., 1млн.100т.р. т.8-922-3511469
2 хр. в г.Ижевск, ул.Металлистов, 46 кв.м, 1/5,
1млн.700т.р. или меняем на 2 хр. в г.Чайковский
или п.Новый. т.8-922-649-7785
2 хр. в с.Фоки, ул.Кирова, 51 кв.м, 2/2, пл/окна, хор.
сост., благоустр., газ. отопление, 1млн.300т.р.
т.8-922-649-7785
3 КОМНАТНЫЕ
3-ком.кв. в п.Марковский, д.17, 73,2 кв.м, 5/5, пол паркет, ст/пакеты дерево, 2 бол. балкона,
пл/трубы, счетч., с/у разд., плита, газ, эл-во,
1млн.600т.р., торг. т.8-922-336-8992
3-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 72 кв.м, 4/5, комн.
изолир., доп. лоджия со своей комнатой, бол.
кухня 11 кв.м, разд. с/у, окна дерев. ст/пакеты, 2
з/лоджии, на всех батареях терморегуляторы,
рассм. ипотеку и мат. сертификат, 1млн.700т.р.
т.8-922-311-2278
3-ком.кв. по ул.Мира,2/1, 2/5 эт., переплан. из 4ком.кв., 63/46 кв.м, пл/окна, балкон дерев.,
2млн.500т.р. или меняю на 1-ком.кв. с доплатой.
т.3-28-51, 8-922-322-4352, 8-922-649-7010
3-ком.кв. по ул.Горького,5, 57,1/39,2 кв.м, 2/5
панельн. дома, б/балкона, б/ремонта,
1млн.700т.р. т.3-28-51, 8-922-322-4352, 8-922649-7010
3-ком.кв. в с.Фоки, 56 кв.м, с/у, отопл. печное,
пл/окна, водонагреватель, нов. баня, хоз.
постройки, зем.уч. 10 сот., 1млн.350т.р., торг,
рассм. ипотеку, мат. капитал. т.8-922-341-1447
3-ком.кв. по ул.Кабалевского,22, панельный дом,
1/5, 58,5/39,5 кв.м, сост. среднее. т.8-909-1145644
3-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов,12, 58,5/42
кв.м, 2/6 блочного дома, сантехника в хор. сост.,
пл/окна, балкон дерев., 1млн.950т.р. т.3-28-51, 8922-322-4352, 8-922-649-7010
3-ком.кв. по ул.Декабристов,6, 4/9 эт., новостройка,
срок III - IV квартал 18г., 70,44/42, кад.
№59:12:0010751:29, 2млн.466т.р. т.8-902-6313174
3-ком.кв. в 2-квартирном б/д в с.Ольховка,
ул.Садовая, 83/46 кв.м, туалет, ванная, теплая
лоджия, отопление печное, газ рядом с домом,
зем.уч. 11 сот., 1млн.550т.р. т.3-28-51, 8-922-3224352, 8-922-649-7010
3-ком.кв. по ул.Декабристов,28, 9 эт., светлая,
чистая, косм. ремонт, встр. кухня со всей быт.
тех. пл/окна, балкон с внутр. отделкой, с/у разд.,
счетч. т.8-922-301-4747
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., 57,3 кв.м, 4/5, пл/окна, з/балкон, ж/дверь,
счетч., перепланировка, встр. кухня, 2млн.500т.р.,
торг. т.8-908-261-1541 после 19ч
3-ком.кв. 57,3 кв.м, в р-не Автовокзала, 4/5, ремонт,
перепланировка, п/окна, ламинат,
натяжн.потолки, с/у совмещен, встр. кухня,
большая кладовка, 2млн.500т.р., торг. т.8-922365-6967
3-ком.кв. по ул.Сосновая,15, 59 кв.м, 3/9,
б/ремонта, пл/окна, кроме балкона, 2млн.700т.р.
т.8-950-468-8887
3-ком.кв., 63 кв.м, 1 эт. т.8-965-574-6555
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,13, 62,6 кв.м, 3/5, част.
ремонт (ламинат, пл/окна, межкомн. двери, нов.
вх/дверь), узаконенная перепланировка, совм.
с/у, счетч. воды, 2млн.800т.р., рассм. ипотеку,
мат. капитал, торг за наличные. т.8-922-321-7589,
8-922-346-7247
3-ком.кв. по ул.Сосновая,24, 62 кв.м, 2/6 кирп.
дома, част. ремонт (ламинат, нат. потолки,
пл/окна), разд. с/у, счетч. воды, бол. пл/лоджия,
дом ТСЖ, 2млн.900т.р., торг. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. по ул.Сосновая,23, 84,2 кв.м, 8/9, кухня
13,3 кв.м, с/у разд., кух. гарнитур, вытяжка, возм.
оставить мебель, пол - линолеум и паркет, 2
з/лоджии, мет. вх/дверь, рассм. ипотеку, мат.
капитал и жилищный сертификат, 3млн.700т.р.
т.8-922-319-0900
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.500т.р. т.8-922-315-0552
3-ком.кв. в п.Марковский. т.8-922-382-1274
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. в п.Марковский, д.4, 72,5 кв.м, 5/5, 2 бол.
лоджии, пол паркет, с/у кафель, разд., 1
собственник, докум. готовы, свободна,
1млн.300т.р., рассм. ипотеку и мат. капитал. т.8922-336-8992
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, с/у совм., з/балкон, мет.
вх/дверь, чистая, 2млн.170т.р. т.8-922-319-0900

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.900т.р., ипотека, мат. капитал, 1
собственник. т.8-922-309-3838
3-ком.кв. по ул.Строителей,20, 59,2 кв.м, 5/5,
пл/окна, пл/трубы, счетч., ж/дверь, балкон, в
подъезде сделан ремонт, рассм. ипотеку, мат.
капитал, 1млн.870т.р. т.8-922-309-3838
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,65, 76,2 кв.м, 5/6, кухня
14 кв.м, с/у разд., з/балкон, ж/дверь, треб.
ремонт, 2млн.400т.р. т.8-922-319-0900
3-ком.кв. по ул.Ленина,57, 51,9 кв.м, 4/5,
перепланировка, кухня совм. с комнатой (студия),
бол. совм. с/у – кафель, с ремонтом, стены
выровнены, нат. потолки, пл/окна, пол линолеум, нов. трубы, счетч., пл/балкон, 1
собственник, с мебелью и быт. техникой,
2млн.600т.р., рассм. ипотеку и мат. капитал. т.8922-312-3350
3-ком.кв. по ул.Горького,5, 57,1 кв.м, 2/5, б/ремонта,
1млн.800т.р., торг, срочно. т.8-922-321-7589
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. по ул.Сиреневый б-р,5, 66,1 кв.м, 9/9 кирп.
дом, 2млн.800т.р. т.8-922-336-8992
3-ком.кв. переплан. из 4-ком.кв., узаконена,
ул.Бр.Текстильщиков,21, 61,2/34 кв.м, 2/5,
коридор 5,9 кв.м, кухня 13,7 кв.м, с/у совм. 5,7
кв.м - кафель, з/балкон дерево, внутр. отделка
дерево, рассм. ипотеку, мат. капитал,
1млн.800т.р. т.8-922-309-3838
3-ком.кв. в п.Марковский, д.4, 72,5 кв.м, 5/5, 2 бол.
лоджии, пол паркет, с/у разд. кафель, 1
собственник, докум. готовы, свободна, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.300т.р. т.8-922-3467247
3-ком.кв. по ул.Мира,19, 56,7 кв.м, 3/4, свежий
ремонт, с/у совм., з/балкон, комн. изолир., счетч.
на все, радиаторы нов., пл/окна, 2млн.350т.р.,
торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,19, 70 кв.м, 1/9,
сост. среднее, с/у совм., з/балкон, комн. изолир.,
счетч. на все, пл/окна, 2млн.350.р., торг. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. в п.Марковский, 72 кв.м, 3/5 панельн.
дома, косм. ремонт, 2 бол. пл/лоджии - утеплены,
разд. с/у, 1млн.500т.р. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. готовая в новостройке,
ул.Декабристов,36, нов. ремонт, нат. потолки,
ламинат, сантехника, счетч., бол. з/лоджия 7
кв.м, рассм. варианты обмена на Вашу
жилплощадь с доплатой, 2млн.800т.р. т.8-922344-8844
3-ком.кв. в с.Зипуново, 46,5 кв.м, 1/2, кирп. дом,
част. ремонт, пл/окна, ж/дверь, центр. отопл.,
550т.р., торг. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. в с.Зипуново, 600т.р. т.5-62-33
3-ком.кв. в 2-квартирном коттедже в с.Фоки, 77,1
кв.м, баня, гараж, зем.уч. 17 сот., продается 2 кв.
этого коттеджа с зем.уч. 25 сот. т.8-919-460-6650
3-ком.кв. в с.Б.Букор, в 2-кварт. доме,
ул.Юбилейная, 60 кв.м, благоустр., газ. отопл.,
з/лоджия, баня, гараж, 12 сот. земли,
2млн.100т.р., торг. т.8-922-649-7785
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,21, 60 кв.м, 2/5, нов.
окна, вх/дверь, балкон мет. конструкция, в
прихожей и кухне нат. потолок, кух. гарнитур,
водонагреватель, сделка по продаже в конце
октября (вступаем в наследство), возм. жить
сейчас с послед. покупкой, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.200т.р. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. в п.Марковский, д.15, 72 кв.м, 5/5, своя УК,
отд. поселковое отопление и водоснабжение,
квартира УП немец. застройки, чистый подъезд, 2
не з/лоджии, менялись обои, межкомн. двери,
паркет, кафель в ванной - от застройщика, рассм.
мат. капитал и ипотеку, 1млн.200т.р. т.8-922-3112278
3-ком.кв. по ул.Камская,3/1, 52 кв.м, з/балкон,
ж/дверь, част. ремонт, или меняю. т.8-919-4886318
3-ком.кв. в строящемся доме РСУ-6, по
ул.Декабристов,6, 69 кв.м, 2 лоджии, 2млн.р. т.8922-344-8844
3-ком.кв. в строящемся доме по ул.Камская,9, 67
кв.м, 2 балкона, 1 и 8 эт., ипотека с
господдержкой, внутр. рассрочка, маткапитал,
2млн.300т.р. т.8-922-344-8844
3-ком.кв. на Заре, 63 кв.м, комн. изолир.,
перепланировка узаконена, полностью с
мебелью и быт. техникой, с/у разд., з/балкон,
конд., дизайнерское оформление и ремонт,
3млн.р. т.8-922-318-1728
3-ком.кв. по ул.Сосновая, 59 кв.м, 5/5 блочного
дома, чистая, косм. ремонт, 2млн.300т.р. т.8-922318-1728
3-ком.кв. по ул.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. пр.Победы,7, комн. изолир., бол. лодия,
или меняю на кваритру в г.Пермь. т.8-922-2420092
3-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,21, 5 эт., 58,6
кв.м, лоджия, панельный дом, солн. стор., от
собственника. т.8-902-693-6992, 8-902-693-8473
3-ком.кв. после перепланировки из 4-ком.кв., по
ул.Бр.Текстильщиков,21, 61,2/34 кв.м, 2/5,
коридор 5,9 кв.м, кухня 13,7 кв.м, с/у совм. –

кафель, з/балкон – рамы дерево, отделка
дерево, рассм. ипотеку, мат. капитал,
2млн.200т.р. т.8-922-309-3838
3-ком.кв. по ул.Пр.Победы,10, 4 эт., 61 кв.м,
балкон, хор. сост., 2млн.200т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Гагарина,20, 61 кв.м, 2 эт., балкон,
кап. ремонт дома в 16г., разд. с/у, подготовлена к
ремонту, свободна, докум. готовы, 1млн.800т.р.
т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,51, 64 кв.м, 4 эт.,
балкон, 2млн.250т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.К.Маркса,1, 60 кв.м, 4 эт., балкон,
хор. сост., 2млн.200т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв., 64 кв.м, перепланировка,
мебелированная, дизайнерский ремонт, быт.
техника (варочная поверхность, духовой шкаф,
холодильник, стир. машина), с/у разд., джакузи, в
ванной комнате и с/у умывальники. т.8-906-8884774
3-ком.кв. в новостройке по ул.Декабристов,36, 7/10
панельн. дома, 83 кв.м, в ЖК Солнечный, с
отделкой, з/лоджия, нат. потолки, линолеум,
ламинат, сантехника, 2млн.650т.р., дом сдан. т.8922-312-3350
3-ком.кв. в новостройке, ул.Декабристов,36, 83
кв.м, нов. ремонт от застройщика, счетч.,
сантехника, ламинат, обои, нат. потолки, 3млн.р.,
обмен на Вашу квартиру с доплатой. т.8-922-3448844, 8-909-116-2578
3-ком.кв. по ул.Сосновая,23, Вариантовский дом, 6
эт., 82 кв.м, 2 балкона, 3млн.800т.р. т.8-922-3448844
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,7, 52 кв.м, 5/5, угловая,
солн. стор., б/долгов, 1 взрослый собственник,
б/ремонта, 1млн.800т.р. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,7, 52 кв.м, 5/5, б/ремонта,
1млн.750т.р., торг. т.8-922-351-1469
3-ком.кв. в п.Марковский, д.2, 73 кв.м, 1/5, дом
ТСЖ, 3 з/лоджии, одна имеет небольшую доп.
комнату подходящую под кабинет или кладовку,
с/у и кух. гарнитур от застройщика, косм. ремонт,
нов. вх/дверь, светлая и теплая, 1млн.600т.р. т.8922-311-2278
3-ком.кв. в стр. доме по ул.Камская,9, 67 кв.м, срок
сдачи 17г., 2млн.500т.р. т.8-922-321-5686
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. в п.Марковский, д.9, 72 кв.м, 5/5, чистая,
без кап. ремонта, в хор. сост., 2 не з/лоджии,
паркет в отл. сост., 1 взрослый собственник,
рассм. ипотеку и мат. капитал, 1млн.590т.р. т.8922-311-2278
3-ком.кв. по ул.Ленина,45, 61,3 кв.м, 5/5, качеств.
ремонт, узаконенная перепланировка, нат.
потолки, ламинат, кух. гарнитур, в каждой
комнате встр. шкафы - купе, теплый пол, пл/окна,
остается вся мебель, рассм. ипотеку, мат.
капитал, 3млн.100т.р., 1 собственник. т.8-922309-3838
3-ком.кв. по ул.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., 51,6 кв.м, 1/5. т.8-922-336-5647
3-ком.кв. в п.Прикамский, 63 кв.м, хор. ремонт,
ровные стены, ламинат, пл/окна, з/лоджия утепл.,
газ. отопление, встр. кухня с техникой, телефон,
спутник. ТВ, счетч., кладовка в подвале, баня, с/о
с беседкой и теплицами. т.8-922-244-8786
3-ком.кв. в п.Новый, д.25, отл. сост., 72,5 кв.м. т.8922-244-0374
3-ком.кв. в п.Прикамский, 64,5 кв.м, пл/окна, нат.
потолки, ремонт, кладовка, огород, баня, гараж
или меняю на 2-ком.кв. с доплатой. т.8-922-3224794
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. на Основном, 59,6 кв.м, разд. комн., с
ремонтом, 2млн.700т.р. т.8-922-317-8599
3-ком.кв. по ул.Кабалевского,21, 55,8 кв.м, 2/4,
кухня 6 кв.м, кух. гарнитур, вытяжка, газ. плита,
мягкая мебель, ковры, тумбочка под ТВ, кровать,
совм. с/у, з/балкон, мет. вх/дверь, чистая,
2млн.200т.р. т.8-922-319-0900
3-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 72 кв.м, 1/5, хор.
сост., 1млн.650т.р., торг. т.8-922-645-7001
3-ком.кв. по ул.Строительная,8, 62 кв.м, 4/5, чистая,
во дворе современная дет. площадка,
2млн.050т.р., б/торга. т.8-922-344-8844
3 УП по ул.Сосновая,23, 67 кв.м, 6/9, пл/окна,
пл/лоджия с внутр. отделкой, пл/трубы, счетч.,
линолеум, нов. межкомн. двери, кух. гарнитур,
прихожая, хор. сост., 3млн.100т.р. т.8-922-3311127
3 УП по ул.Сосновая,19, 7/9. т.8-922-314-8037
3 УП по ул.Бр.Текстильщиков,17, 60 кв.м, 2 эт.,
возм. обмен на 2 УП на Заре с вашей доплатой.
т.8-922-355-2464
3 УП по ул.Декабристов,28, 59 кв.м, ремонт, нов.
кухня и встр. мебель, 2млн.500т.р. т.8-908-2688014
3 УП в п.Марковский, 72 кв.м, 3/5, сост. отл.,
1млн.350т.р. т.8-922-321-5686
3 УП, 58 кв.м, 7/9, на Уральской, 2млн.800т.р. т.8922-645-1395
3 УП по ул.Бр.Текстильщиков,17, 9/9 эт., хор. сост.,
2млн.200т.р. т.8-922-351-1469
3 УП по ул.Советская,15/1, 59 кв.м, 9/9, дом ТСЖ, в
подъезде свежий ремонт, свободна, б/ремонта,
рассм. обмен на 1-ком.кв. + ваша доплата, комн.
разд., лоджия 6м, 2млн.100т.р., торг. т.8-922-3123350
3 УП по ул.Декабристов,38, 73 кв.м, теплая,
з/балкон и лоджия, встр. кухня, шкаф-купе,
1млн.999т.р., торг, рассм. обмен на 1-ком.кв. или
м/с с вашей доплатой. т.8-922-324-2407
3 УП по ул.Азина,33, 58,4 кв.м, 2/9, хор. косм. сост.,
нов. окна, с/у разд. – кафель, пол - паркет,
линолеум, нов. ж/дверь, 2млн.400т.р., торг. т.8922-243-9469
3 УП по ул.Сосновая,25, 66,4 кв.м, 8/9 панельн. дом,
ремонт, пл/окна, нат. потолки, нов. межкомн.

двери, пол в комнатах - паркет, в коридоре –
линолеум, счетч. воды, з/пл/балкон, разд. с/у,
нов. сантехника, солн. стор., 3млн.р. т.8-922-3467247
3 УП по ул.Декабристов,28, 9 эт., 57 кв.м, комн.
разд., бол. з/лоджия, докум. готовы, 2млн.200т.р.,
торг. т.8-922-351-1040
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,
3млн.300т.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 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
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 в новостройке по ул.Декабристов,36, 83,2 кв.м,
3/10 панельн. дома, бол. з/лоджия, ремонт от
застройщика (нат. потолки, пл/окна, ламинат),
рядом вся инфраструктура, рассм. все варианты
оплаты – ипотека, мат. капитал, 3млн.200т.р. т.8922-336-8992
3 УП по ул.К.Маркса, 2/9 эт., б/балкона, с ремонтом,
2млн.500т.р. т.8-982-234-6044
3 УП по ул.Бр.Текстильщиков,17/1, 67 кв.м, 1/9,
кухня 9,6 кв.м, кух. гарнитур, вытяжка, газ. плита,
с/у разд., з/балкон, мет. вх/дверь, 2млн.450т.р.
т.8-922-319-0900
3 УП в Завокзальном, 3/9 эт., 2млн.650т.р. т.8-922351-1469
3 УП в п.Марковский, 72 кв.м, 3/5, разд. комн., разд.
с/у, 2 балкона, счетч. воды, нов. ж/дверь,
1млн.350т.р. т.8-922-321-5686
3 УП по ул.Декабристов,16, 9/9 эт., сост. хор.,
пл/окна, пл/лоджия, 2млн.200т.р. т.8-906-8884774
3 УП по ул.Сосновая,9, 75 кв.м, 9/16, 2 балкона,
кладовка, гардеробная, встр. мебель и техника,
душ. кабина, консьерж, видеонаблюдение, ТСЖ,
пассажирский и грузовой лифт, пожарная сигн.,
3млн.700т.р. т.8-922-321-5686
3 УП в Завокзальном, 60 кв.м, 9/9, ремонт, встр.
мебель, лоджия 6м, дерев. ст/пакеты, разд. с/у,
3млн.300т.р. т.8-922-322-4946
3 УП по ул.Советская,55, 2/9, 60,8 кв.м, ТСЖ,
чистая, просторная, уютная, отл. е/ремонт, нат.
потолки, ламинат, пл/окна, пл/лоджия 6м, кух.
гарнитур, посудомоечная машина, вытяжка,
варочная панель, духовой шкаф, 2млн.900т.р.,
торг, или обмен на 2-ком.кв. с доплатой. т.8-922309-3838
3 УП по ул.Сосновая,27, 68 кв.м, 1/9, новостройка,
хор. сост., 2 з/балкона, просторные комнаты,
2млн.800т.р. или меняю на 1 УП в Завокзальном
или Уральской. т.8-922-649-7785
3 УП в п.Марковский, 72 кв.м, 3/5, 1млн.700т.р., торг.
т.8-906-888-4774
3 УП в п.Марковский, д.17, 73 кв.м, 5/5 панельн.
дома, косм. ремонт, разд. с/у, счетч. воды, 2
лоджии, 1млн.650т.р. т.8-922-346-7247
3 УП по ул.Пр.Победы,4, 59 кв.м, 8/9, с/у - кафель,
паркет, пл/окна, з/балкон, водонагреватель, кухня
остается, 2млн.700т.р., торг. т.8-922-351-1469
3 УП в п.Прикамский, ул.Лесная,13, 65 кв.м, 2/3,
комн. разд., з/лоджия 6м, кух. гарнитур, рассм.
обмен на 2-ком.кв. + доплата, ипотека и мат.
капитал, 2млн.400т.р. т.8-922-311-2278
3 УП по ул.К.Маркса,13, 59 кв.м, 2/9,
перепланировка узаконена, кухня - столовая, нов.
двери, сантехника, комн. разд., кирп. дом, теплая,
светлая, 2млн.350т.р. т.8-922-351-1469
3 УП по ул.Декабристов,38, 73 кв.м, 7/9, светлая,
теплая, пл/окна, з/балкон и лоджия, с/у разд. –
кафель, вх/дверь Аргус, пол – линолеум, комн.
изолир., встр. кухня и шкаф – купе, 2млн.250т.р.,
торг, рассм. обмен с вашей доплатой. т.8-922351-1469
3 УП в с.Б.Букор, ул.Победы, полн. с ремонтом,
комнаты, полы, потолок, с/у, ж/дверь, газ.
отопление, зем.уч. 11 сот., ухожена, 2 теплицы,
кусты, яблони, гараж, баня, нов. летн. домик с
овощ. ямой или меняю на дом в черте города,
рассм. все предложения, 3млн.500т.р., торг. т.8922-243-9469
3 УП на Основном, 67 кв.м, 2/9, сост. жилое, бол.
прихожая, гардеробная, комн. разд., кухня 12
кв.м, 3млн.350т.р., торг. т.8-922-301-3389
3 УП по ул.Пр.Победы,20, 60 кв.м, 3/9, ремонт,
перепланировка согласована, встр. мебель, с/у
кафель, полы ламинат, пл/лоджия - утеплена,
2млн.800т.р. т.8-922-351-1469
3 УП в п.Марковский, 72 кв.м, 2 эт., б/ремонта,
1млн.600т.р. т.8-922-346-7247
3 УП в п.Марковский, д.17, 73 кв.м, 5/5, 2 з/балкона,
хор. сост., 1млн.600т.р., торг. т.8-922-649-7785
3 УП в п.Марковский, 73 кв.м, 4/5 панельн. дома,
свободна, 2 бол. з/пл/лоджии, разд. с/у,
водонагреватель, 1млн.600т.р. т.8-922-346-7247
3 УП в п.Марково, д.11, 72 кв.м, 5/5, хор. сост.,
ж/дверь нов., 1млн.450т.р., торг. т.8-922-243-9469
3 УП по ул.Декабристов,18, 60 кв.м, 5/9, отл.
ремонт, нат. потолки, ламинат, нов. межкомн.
двери, пл/окна, с/у – кафель, шкаф - купе и кух.
гарнитур остается, нов. вх/дверь, просторная
лоджия, кондиционер, ТСЖ, не треб. вложений,
2млн.500т.р. т.8-922-309-3838
3 УП в п.Марковский, д.11, 73 кв.м, 5/5, 2 лоджии,
1млн.500т.р. или меняю на 2 хр. в городе. т.8922-243-9469
3 хр. в п.Новый, д.2, 5/5, треб. ремонта,
1млн.500т.р., свободна. т.8-922-243-9469
3 хр. по ул.Сосновая,13, 53 кв.м, 4/5, част. ремонт,
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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.200т.р. т.8-922-649-7785
3 хр. по ул.К.Маркса,10, 55 кв.м, 1/4, бол. з/лоджия с
овощ. ямой, пл/окна, нов. вх/дверь, треб. косм.
ремонт, рядом школа №4, 9, садики, магазины,
остановки, 2млн.250т.р., торг. т.8-922-649-7785
3 хр. на Заре, 2/5, 63 кв.м, перепланировка,
полностью меблирована, быт. техника, качеств.
ремонт. т.8-906-888-4774
3 хр. по ул.К.Маркса,9, 60 кв.м, 2/5, хор. ремонт,
мебель, быт. техника, перепланировка, за
наличный расчет, 2млн.500т.р. т.8-922-649-7785
3 хр. по ул.Гагарина, 63 кв.м, 5/5, пл/окна, трубы,
пл/балкон, перепланир. из 4-ком.кв., счетч., солн.
стор., теплая, 1 собственник, 2млн.100т.р., торг,
обмен на 2-ком.кв. на Уральской с доплатой. т.8922-645-7001
3 хр. по ул.Шлюзовая,29А, б/д, 1/2 эт., счетч. на все,
2 подполья, двойные двери, 1млн.500т.р. т.8-982234-6044
3 хр. по ул.Кабалевского,18, 58 кв.м, 5/5, б/ремонта,
2млн.р. т.8-922-244-1413
3 хр. по ул.Кабалевского,22, 39,5/58,5 кв.м, 5/5,
пл/окна, б/балкона, 2млн.050т.р. или меняю на 1
или 2 хр. в р-не школы №9. т.8-929-233-0872
3 хр. по ул.Гагарина, 60 кв.м, 1/5, разреш. на стр-во
балкона, счетч. на все, пл/окна, нов. сантехника,
част. ремонт, 2млн.р., торг. т.8-922-314-3007
3 хр. в п.Марковский, д.7, 72 кв.м, 1/5, не угловая,
сост. хор., 1млн.900т.р., торг. т.8-922-645-7001
3 хр. по ул.Шлюзовая,8, 52 кв.м, 5/5, треб. ремонт,
не з/балкон, трубы, счетч. воды, 1млн.750т.р. т.8922-243-9469
3 хр. в с.Елово, 1/2, сост. норм., 52 кв.м, центр.
отопл., сарай, баня, зем.уч. 1 сот., 1млн.300т.р.
т.8-922-243-9469
4 И 5 КОМНАТНЫЕ
4-ком.кв. по ул.Сосновая,23, 111 кв.м, 8/9, кирп.
дом, 2 балкона, 2 с/у, бол. кухня, гардеробная,
б/ремонта, 4млн.700т.р., или обмен на 1-ком.кв. в
Завокзальном в кирп. доме + ваша доплата,
варианты, докум. в порядке, 1 собств. т.8-922312-3350
4-ком.кв. по ул.Азина, 92,5 кв.м, 2/5, в хор. сост.,
или обмен на 2 УП + 1 УП или 2УП + доплата. т.8922-323-6580
4-ком.кв. по ул.Вокзальная, 3 эт., хор. ремонт,
теплая, не угловая, встр. кух. гарнитур, бол.
утепл. лоджия, нов. эл/проводка, сантехнич.
разводка, встр. фильтр на ХВС, рассм. част.
рассрочку. т.8-922-316-1082
4-ком.кв. в п.Марковский, д.12, 87 кв.м, 5/5,
1млн.650т.р. т.8-915-276-8092
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.Сосновая,23, 116 кв.м, 5/9, 2
лоджии, 2 с/у, (1 - с душ. кабиной, 2 – с джакузи),
пл/окна, пол ламинат, на кухне – плитка, 2
гардеробные, полностью с мебелью, дом ТСЖ,
площадка общего пользования на 2 квартиры,
5млн.р. т.8-922-336-8992
4-ком.кв. нем. застройки, дом ТСЖ,
видеонаблюдение, нов. лифт, ремонт, нов. окна,
межкомн. двери, проводка, эл/котел. т.8-922-3156935
4-ком.кв. по ул.Гагарина,29, 62 кв.м, 4/5, з/балкон,
комн. разд., с/у разд., пл/окно, чистая, ТСЖ. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
4-ком.кв. по ул.К.Маркса,55, 59,7/46,3 кв.м, 1/5, 2
пл/окна, 2млн.050т.р. т.3-28-51, 8-922-322-4352,
8-922-649-7010
4-ком.кв. по ул.Советская,11, 65 кв.м, 5/5 панельн.
дома, кухня совм. с комнатой, пл/окна и балкон,
на балконе пол с подогревом, ванна - кафель,
пл/трубы, стены ровные, нов. межкомн. двери,
чистая, теплая, светлая, 2млн.200т.р., торг. т.8922-312-3350
4-ком.кв. в п.Марковский, 86 кв.м, 4/5 панельн.
дома, вх/дверь Аргус, косм. ремонт, счетч. воды,
рядом вся инфраструктура, 1млн.900т.р. т.8-922346-7247
4-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 87,5 кв.м, 2/5,
свободна, комн. изолир., разд. с/у, 2 балкона,
ипотека, мат. капитал, 1млн.500т.р. т.8-922-3093838
4-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 87,5 кв.м, 2/5,
свободна, все комн. изолир., разд. с/у, 2 балкона,
1млн.500т.р., ипотека, мат. капитал. т.8-922-3093838
4-ком.кв. в элитном доме по ул.Мира,17/1, 3 эт., 115
кв.м, кап. ремонт, встр. мебель, рассм. ипотеку,
мат. капитал, сертификаты, обмен на меньшую
квартиру/недвижимость с Вашей доплатой,
5млн.800т.р., торг. т.8-922-344-8844
4-ком.кв. в п.Марковский, д.3, 88 кв.м, 5/5, 2
з/лоджии, дом ТСЖ, б/ремонта, 2 взрослых
собственника, рассм. ипотеку и мат. капитал,
возм. обмен на дом в г.Чайковский, 1млн.690т.р.
т.8-922-311-2278
4-ком.кв. 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.К.Маркса,1, 5/5, 106 кв.м,
объединена из двух квартир, переплан.

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 32 кв.м по ул.Вокзальная,59, 3/5 эт., хор.
ремонт, пл/окна, пл/трубы, с/у совм., нов.
сантехника, 1млн.200т.р. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
М/с по ул.Советская,32, 23 кв.м, ремонт, 3/5,
1млн.р. т.8-902-791-9295
М/с по ул.Гагарина,31, 22/16 кв.м, 1/5 эт., угловая,
пл/окно, пл/трубы, счетч., 1 собственник,
свободна, готова к продаже, 850т.р. т.8-950-4427857
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.Вокзальная,63, 29/17 кв.м, 4/5, б/ремонта,
реклама

970т.р. т.3-28-51, 8-922-322-4352, 8-922-649-7010
М/с по ул.Мира,32, у 10 школы, 18 кв.м. т.8-978-7986183
М/с по ул.Вокзальная,55, 30 кв.м, 3 эт., переплан.
зарегистр., сост. хор., 1млн.р. т.8-922-328-6455
М/с по ул.Гагарина,16, 18 кв.м, 3 эт. т.8-922-3384512
М/с 30 кв.м, 4 эт., б/ремонта, 1млн.050т.р., торг. т.8922-361-6543
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.Ленина,83, 30 кв.м, 3 эт., теплая, светлая,
косм. ремонт, в ванной нов. сантехника, пл/окна,
1 взр. собственник, свободна, рассм. вариант
обмена на 2,3-ком.кв. в Завокзальном р-не. т.8922-314-2948, 8-922-309-7600
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.Советская,10, 22 кв.м, 2/5, пл/окна, с/у
совмещёный, треб. ремонт, 950т.р. т.8-922-3649180
М/с на Заре, 30 кв.м, 3 эт., хор. сост., солн. стор.,
балкон, кладовка, докум. готовы, рассм. ипотеку
и мат. капитал, 1млн.500т.р. т.8-922-360-9434
М/с по ул.Вокзальная,53, кирп. дом, 3 эт., с
ремонтом, 22 кв.м, нов. сантехника, окна, двери,
ламинат, счетч., 1млн.020т.р. т.8-922-300-5661
М/с по ул.Ленина,83, 31 кв.м, 2/5, пл/окна, трубы,
1млн.150т.р. т.8-922-321-5686
М/с в п.Новый, ул.Строителей,18, 20/36 кв.м, 5/5,
кухня 8 кв.м, пл/окна, пл/балкон, счетч., ж/дверь,
1млн.р., торг. т.8-922-331-1127
М/с по ул.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, 2 эт., 12 кв.м, 850т.р., торг.
т.8-922-329-9729
М/с по ул.Советская,2/1, 22 кв.м, 4/5, б/долгов,
докум. готовы, пл/трубы, счетч. поверены, нов.
смесители, бол. балкон, встр. прихожая, пол линолеум и ковролин, межкомн. двери типа
гармошка, газ. плита, част. мебель и быт.
техника. т.8-922-339-4987
М/с по ул.Мира,4, 5 эт., ремонт, пл/окна, балкон,
1млн.100т.р. т.8-922-321-5686
М/с 22 кв.м, 2 эт., ул.Вокзальная,53, б/долгов,
жилая, 1 собственник, б/ремонта, 900т.р. т.8-922304-4989
М/с по ул.Вокзальная,57, 21 кв.м, 4/5, окна дерев.,
мал. балкон, с/у совм., косм. ремонт, 840т.р.,
торг. т.8-922-351-1469
М/с по ул.Гагарина,16, 30 кв.м, 2/5, с ремонтом,
пл/окна, встр. кухня, бол. балкон, ремонт в
ванной, перепланировка - зарегистрирована,
свободна, 1млн.200т.р. т.8-922-649-7785
М/с по ул.Вокзальная,57, 22 кв.м, 3/5, хор. сост.,
косм. ремонт, пл/окна, нов. двери, чистая секция,
докум. готовы, 950т.р., торг или меняю 1,2-ком.кв.
с допл. т.8-922-311-2278
М/с в Завокзальном, 31 кв.м, ремонт, кондиционер,
балкон, встр. кухня, 1млн.350т.р. т.8-922-3215686
М/с по ул.Ленина,63/2, 30 кв.м, 1/9, ремонт, 800т.р.
т.8-922-322-4946
М/с по ул.Ленина,83, 31 кв.м, 2/5, пл/окна, трубы,
1млн.150т.р. т.8-922-321-5686
М/с на Уральской, 32 кв.м, 4/5, нов. ж/дверь, 1
пл/окно, 999т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Гагарина,31, 31 кв.м, 3 эт., ремонт,
балкон, 1млн.050т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Декабристов,15, 30 кв.м, 5/6, з/балкон,
треб. косм. ремонт, 1млн.р., торг. т.8-922-6497785
М/с по ул.Вокзальная,63, 20,5 кв.м, 5/5, треб.
ремонт, 820т.р. т.8-922-649-7785
М/с по ул.Декабристов,11, 29,8 кв.м, 5/5 панельн.
дома, пл/окна, не з/балкон, совм. с/у,
1млн.100т.р. т.8-922-346-7247
М/с по ул.Вокзальная,53, 22 кв.м. 4/5, законная
перепланировка, встр. кух. обеденный стол –
стойка, нов. вх/двери, ламинат, встр. шкаф-купе,
1млн.190т.р. т.8-922-315-52271
М/с по ул.Советская,2/1, 30 кв.м. т.8-902-631-1790
М/с по ул.Советская,32, 22 кв.м, 1 эт. т.8-922-3655347
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 по ул.Вокзальная,57, 23,4/16 кв.м, 4/5, пл/окна,
с/у совм., треб. ремонт, 865т.р. т.8-922-328-7364
М/с на Уральской, сост. среднее, 29,9 кв.м, 1 эт. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
М/с по ул.Мира,4, 5 эт., ремонт, пл/окна, балкон,
1млн.100т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Гагарина,30, 22 кв.м, 2/5, пл/окна,
з/балкон, ж/дверь, счетч. на все, косм. ремонт, 1
собственник, б/долгов, свободна, 900т.р., торг.
т.8-922-315-8035
М/с 30 кв.м по ул.Вокзальная,3, 1/5 эт., угловая, но
теплая, с хор. ремонтом, пл/окна, 1млн.200т.р.,
торг. т.8-922-645-7001
М/с по ул.Декабристов,13, 25 кв.м, 2 эт., б/балкона,

ремонт, пл/окна, эл/плита. т.8-922-240-9988
М/с 21 кв.м, ул.Советская,2/1, 2/5 эт., б/ремонта,
бол. балкон, 900т.р., торг. т.8-922-645-7001
М/с 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 в п.Новый, 5/5, 36 кв.м, кап. ремонт, балкон с
выносом, 1млн.050т.р. т.8-922-649-7785
М/с на Уральской, 30 кв.м, 4/5, пл/окна, балкон,
1млн.300т.р. т.8-922-321-5686
М/с на Заре, 33 кв.м, ремонт, 4/5, пл/окна, ж/дверь,
пл/трубы, 1млн.100т.р. т.8-922-321-5686
М/с на Заре, 24 кв.м, 4/5, б/ремонта, бол. балкон,
850т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Декабристов,11, 21,7 кв.м, 1 эт., сост. отл.,
полы утеплены, 950т.р. т.8-932-335-0058
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 по ул.Кабалевского,26, 13 кв.м, 1 эт.,
б/ремонта, 500т.р. т.8-982-450-3641
КГТ по ул.Ленина,65/1 общ. Дружба, 11,4 кв.м, 6 эт.,
с/у на 2 хоз., большая ванна, 470т.р. т.8-922-2458455
КГТ, 19 кв.м. по ул.Кабалевского,30, 4 эт., душ и с/у
в комнате, 685т.р. т.8-922-319-2356
КГТ, ул.Вокзальная, 13,1 кв.м, с/у, кухня на 2 хоз.,
косм. ремонт, 480т.р. т.8-922-346-7247
КГТ по ул.Ленина,62/2, 17 кв.м, 4/9, быв. общ., вода
в комн., с/у на 2 хоз., хор. сост., торг при встрече,
680т.р. т.8-922-311-2278
КГТ по ул.Ленина,63/2, 1 эт., ремонт, душ. кабина,
кух. гарнитур, 600т.р. т.8-922-321-5686
КГТ в общ. Молодость, 17 кв.м, 4/9, вода в комн.,
пл/окно, с/у на 2 семьи, торг, 680т.р. т.8-922-3112278
КГТ в п.Марковский, 36 кв.м, ванна и с/у в квартире,
из 2 комнат, хор. сост., 750т.р. т.8-922-649-7785
КГТ по ул.Шлюзовая,8, 1/5, 18 кв.м с ремонтом,
пл/окно, с/у в квартире, только за наличный
расчет, 650т.р. т.8-922-649-7785
КГТ по ул.Ленина,63/2, 1 эт., ремонт, душ. кабина,
кух. гарнитур, 600т.р. т.8-922-321-5686
КГТ по ул.Кабалевского,24, 18 кв.м, 2/5, комната и
с/у, б/ремонта, 1 собственник, 620т.р., торг. т.8922-309-3838
КГТ по ул.Кабалевского,28, 23 кв.м, 2/5, дом кирп.,
кухня, с/у душевая - кафель, бол. комната, пол –
линолеум, счетч. воды и эл-ва, 900т.р., торг. т.8922-243-9469
КГТ по ул.Кабалевского,28, 17/12 кв.м, 3 эт., разд.
с/у, свободна, 1 хоз., 735т.р. т.3-28-51, 8-922-3224352, 8-922-649-7010
КГТ в общ. Дружба, 12 кв.м, 450т.р. т.8-922-3233456
КГТ по ул.Советская,1, 18,7/25 кв.м, 3/9 кирп. дома,
890т.р. или меняю на 1-ком.кв. т.3-28-51, 8-922322-4352, 8-922-649-7010
КГТ по ул.Бр.Текстильщиков,17, 19 кв.м, 1/9,
з/лоджия, с/у, душевая, кух. гарнитур, 1
собственник, 750т.р., торг. т.8-922-243-9469
КГТ по ул.Кабалевского,30, 19 кв.м, 4/5, ванна и с/у
с ремонтом, хор. сост., свободна, ремонт в
подъезде, 750т.р., торг. т.8-922-649-7785
КГТ по ул.Кабалевского,24, 13,5 кв.м, 1/5, с
ремонтом, нов. проводка, пл/окна, нат. потолок,
кух. гарнитур, угловой шкаф, ванна – хор.
санфаянс, кафель, счётч. воды, рассм.
программы и сертификаты, 630т.р., б/торга,
рассм. обмен на 1-ком.кв. или м/с в п.Новый с
нашей доплатой. т.8-922-311-2278
КГТ (студия) по ул.Ленина,65/1, 22,6 кв.м, 1/9, хор.
ремонт, пл/окна, пл/трубы, с/у совм., нов.
сантехника, 800т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
КГТ по ул.Ленина,65/1, 25 кв.м, ванна и с/у в
квартире, хор. сост., 900т.р., торг. т.8-922-6497785
КГТ по ул.Кабалевского,24, 22 кв.м, 4/5,
перепланировка узаконена, пл/окна, пл/трубы,
счетч., пол ламинат, 1 собственник, 750т.р. т.8922-309-3838
КГТ по ул.Кабалевского,28, 13,3 кв.м, с/у разд., нов.
двери. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
КГТ по ул.Вокзальная,1/5, 18 кв.м, 4/5, полн.
ремонт, нов. проводка, нат. потолок, линолеум,
пл/окно, можем оставить некоторую мебель,
подъезд в хор. сост., 550т.р., рассм. мат. капитал,
б/торга. т.8-922-311-2278
ККТ по ул.К.Маркса,25, 3/3, 18 кв.м, балкон, 600т.р.
т.8-922-331-1127
ККТ 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.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,20, 12 кв.м, 2 эт., б/балкона, или
меняю с доплатой на 1-ком.кв. или м/с. т.8-909118-3886
ККТ по ул.Ленина,2, 12,5 кв.м, 2 эт., на 3 хоз.,
пл/окна, отд. счетч. на свет, 430т.р., или меняю
на хор. огород с домом и баней. т.8-922-301-4263
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.Кабалевского, 23 кв.м, ремонт,
перепланировка узаконена, душ. кабина и с/у,
850т.р. т.8-922-311-6175, 8-922-311-5175
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 2 эт., комната 16 кв.м,
балкон, 600т.р., торг. т.8-904-644-4064
ККТ по ул.Ленина,63/2, 17,9 кв.м, 2/9, чистая,
светлая, пл/окно, с/у на 3 комнаты, 620т.р., торг.
т.8-922-325-2855
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.Ленина,20, 13,2 кв.м, 3 эт., ремонт, мойка,
душ. кабина с гидроизоляцией, звукоизоляция,
нов. батарея, пл/окно, ж/дверь, 550т.р., торг. т.8922-640-7274, 8-999-125-9637
ККТ по ул.К.Маркса,3/1, 11,3 кв.м, 3/9, чистая,
пл/окно, ж/дверь, в секции 4 комнаты, 460т.р. т.8982-450-3946
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12,5 кв.м, 2/4, хор.
сост., ж/дверь, пл/окно, чистая, хор. секция, с/у
на 5 хоз., 400т.р., рассм. ипотеку, мат. капитал, 1
собственник. т.8-922-243-9469
ККТ по ул.Приморский б-р,19, 12 кв.м, 3/3,

б/балкона, треб. ремонт, 400т.р. т.8-922-243-9469
ККТ по ул.Приморский б-р,19, 16,6 кв.м, 3/3,
з/балкон, угловая, дом кирп., теплый, секция
чистая, в кухне косм. ремонт, взрослый
собственник, рассм. мат. капитал, 590т.р. т.8-922311-2278
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.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 Приморский б-р,19, 17 кв.м, 3/3, з/балкон,
ремонт, пл/окно, чистая секция и подъезд, 650т.р.
т.8-922-649-7785
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12,4 кв.м, 2/4, сост.
хор., в секции, кухне чистота и порядок, 1
собственник, свободна, 420т.р. т.8-922-243-9469
ККТ 11 кв.м по ул.К.Маркса,3/1, 3 эт., или рассм.
обмен. т.8-982-462-8884
ККТ на Уральской, 500т.р. т.8-922-332-0452
ККТ по ул.Ленина,2, 2 эт., 9,9 кв.м, б/балкона,
пл/окна, с ремонтом, 430т.р. т.8-922-318-1728
ККТ по ул.Ленина,63/2, 9/9, 18 кв.м, 650т.р. т.8-922649-7785
ККТ по ул.Приморский б-р, 12 кв.м, 2 эт., хор.
секция, приличные соседи. т.8-922-340-3128
ККТ по ул.Вокзальная,1/5, 13 кв.м, 5/5, свободна,
400т.р. т.8-922-649-7785
ККТ по ул.К.Маркса,3/1, 3/9, 11 кв.м, 420т.р., торг.
т.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 в п.Новый, 13 кв.м, 5/5, можно на мат.
капитал. т.8-922-309-7152
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. Химик, 18,7 кв.м, 3 эт., кап. ремонт,
1 собственник, 780т.р. т.8-922-376-6976
Комната в общ., п.Новый, 12,2 кв.м, 4 эт., балкон,
косм. ремонт. т.8-922-305-6336
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., 480т.р., торг. т.8902-795-3004
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 11,7 кв.м по ул.К.Маркса,3/1, пл/окно,
счетч. эл-ва в комнате, 450т.р. т.8-922-303-8647
Комната 16 кв.м по ул.Вокзальная,1/4, 5/5 эт., косм.
ремонт, вода, туалет, душ в комнате, 550т.р.,
торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Комната 11,3 кв.м по ул.К.Маркса,3/1, 6/9 эт., хор.
ремонт, пл/окно, 430т.р., торг. т.8-922-312-7468,
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 по ул.Вокзальная,1/4, 12,7 кв.м, 3 эт., нов.
мет. вх/дверь, в комнате ТВ, 1 собственник,
докум. готовы, 450т.р., возм. выкупить соседнюю
комнату площадью 17,7 кв.м. т.8-922-315-0552
Комната 17 кв.м в 1-ком.кв., ул.Ленина,79, 1/5, дом
на берегу Камы, Алые Паруса, возм. продажа с
мат. сертификатом, рассм. обмен на а/м, 630т.р.
т.8-922-311-2278
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, 430т.р., мат. капитал,
ипотека. т.8-922-309-3838
Комната по ул.Комсомольская,2/2, 26 кв.м, 1/1,
б/ремонта, полнопроф. подвал, небольшой уч. с
баней, рассм. обмен на бол. жилье с нашей
доплатой, 1 взрослый собственник, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 900т.р. т.8-922-311-2278
Комната по ул.Ленина,63/2, 16,8 кв.м, 4/9, 600т.р.
т.8-922-322-4946
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 в Куединском р-не, с.Б.Уса, ул.Советская,
18 кв.м, 2/2, бревенч. многоквартирный дом,
печное отопление, 180т.р., торг. т.8-922-649-7785
Квартира в 3-квартирн. доме в с.Фоки, сост. жилое,
51,2 кв.м, 3 комнаты, утепл. веранда, пл/окна,
отопл. печное с батареями, с/у в доме, собств.
скважина, канализ., уч. 18 сот., гараж, баня 13г/п.,
хоз. постройки. т.8-922-342-6151
Квартира в 2-квартир. дерев. доме, 40 кв.м, с.Фоки,
баня, огород разработан, 10 сот., пл/окна, нов.
проводка, с/у в доме, септик, котел длит. горения
Бринеран, интернет Ростелеком, 720т.р., рассм.
сертификат, ипотеку, мат. капитал, торг. т.8-892237-3582
Квартира по ул.Сосновая,23, 74 кв.м, 2 эт., хор.
ремонт, 2 пл/лоджии, 3 комнаты, кладовка,
чистая, светлая. т.8-922-243-6460
Квартира в Буревестнике 11,8 кв.м, душ. кабина,
600т.р. т.8-922-640-3850
Квартира в с.Змеевка, Частинский р-н, мат. капитал
с доплатой. т.8-951-957-8351
Квартира в 2-квартирн. дерев. доме 40 кв.м, с.Фоки,
баня, 10 сот., пл/окна, нов. проводка, с/у в доме,
септик, котел длит. горения, интернет
Ростелеком, рассм. сертификат, ипотеку, мат.
капитал, 720т.р., торг, срочно. т.8-922-373-5828
Квартира в 3-квартирн. доме по ул.Боровая,22, 33,7
кв.м, печное отопл., центр. вода, зем.уч., баня, 1
собственник, 1млн.200т.р. т.8-922-309-3838
Квартира - студия 18 кв.м, 3/9, хор. ремонт, с/у на 2
хоз., кухня и шкаф-купе, 850т.р. т.8-922-311-2278
Две 2 УП на одной площадке в строящемся доме по
ул.Сиреневый б-р,5, 120 кв.м, 8 эт., удобная
планировка, балкон и лоджия, сдача дома

февраль 2018г., 5млн.р., 1 собственник. т.8-922309-3838
2 квартиры в 2-эт. дерев. доме в с.Фоки, по 750т.р.
т.8-922-243-9469
1/2 доли (половина квартиры) в 2-ком.кв. на
Уральской, 1 эт., разд. комн., хор. сост., 550т.р.
т.8-922-322-4946

1.2 КУПЛЮ
1-ком.кв. в любом р-не. т.8-922-351-1469
1-ком.кв. на Основном, до 1млн.р. т.8-922-306-8399
1-ком.кв. или м/с, 30 кв.м, кроме Зари, до 1млн.р.
т.8-922-331-1127
1-ком.кв. за наличные, деньги сразу. т.8-922-3701794
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. 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. или м/с на Заре, кроме крайних эт. т.8922-315-0552
1-ком.кв. в р-не школы №10, 1 эт., возм. б/ремонта,
срочно. т.8-922-309-3838
1,2-ком.кв. в Завокзальном или на Уральской. т.8922-312-3350
1,2-ком.кв. на 1 эт., по ул.Сосновая,19,
ул.Сосновая,18. т.8-922-314-8037
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, 5мкр., 2-3 эт. или меняю на м/с
22 кв.м, 3/5, + доплата. т.8-922-243-9469
1 хр. на Заре с балконом. т.8-922-243-9469
1 хр. на Основном или Завокзальном, до
1млн.300т.р., 1-3 эт., обязат. с балконом. т.8-922243-9469
1 хр. или м/с бол. с балконом на Основном, до
1млн.100т.р., ипотека одобрена. т.8-922-243-9469
2-ком.кв. 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, 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. на Уральской или Основном, 2-3 эт.,
рассм. варианты. т.8-919-472-4426
2-ком.кв. с ремонтом в Завокзальном, 2млн.200т.р.
т.8-922-336-8992
2-ком.кв. на Основном, желат. р-н школы №11, до
1млн.700т.р. т.8-922-370-9544
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., деньги сразу. т.8-922-356-3798
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. на Уральской. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. в р-не школы №10, 11, до 1млн.700т.р.,
ипотека + мат. капитал. т.8-922-300-0526
2-ком.кв. в любом р-не, срочно, наличные. т.8-922649-7785
2-ком.кв. до 5млн.р. т.8-922-309-3838
2,3-ком.кв. на Заре, не выше 3 эт., кухня от 10 кв.м,
или совмещённая с комнатой – студия. т.8-912484-1376
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 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
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узаконена, 2 балкона, 1 собств., свободна, торг
за нал. расчет, рассм. разумные варианты
обмена с вашей доплатой, 4млн.р. т.8-922-3448844
4-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,10, 70,5 кв.м, 6/9,
не треб. вложений, разд. комн., зал общий,
пл/окна, з/лоджия, кух. гарнитур, с/у разд. –
кафель, стоянка для а/м, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.490т.р. т.8-922-311-2278
4-ком.кв. по ул.Декабристов,28, 3 эт., 100 кв.м,
3млн.150т.р., рассм. варианты обмена с Вашей
доплатой. т.8-922-344-8844
4-ком.кв. в 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.Ур.Танкистов,12, 100 кв.м, пл/окна,
трубы, счетч. воды, ж/дверь, с/у разд., отл. сост.,
2 з/лоджии, кухня 14,5 кв.м, бол. коридор. т.8-922326-4210
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., 82,3 кв.м, 4 эт., с/у разд., комн. разд.,
ремонт, кухня 9 кв.м, з/балкон. т.8-922-327-8244
4-ком.кв. по ул.Пр.Победы, 70 кв.м, 2/9, част.
ремонт (ламинат, нат. потолки, пл/окна, встр.
кухня, пол плитка (подогрев), с/у совм., счетч.
воды и газа, 2 з/балкона, 3млн.200т.р. т.8-922346-7247
4-ком.кв. по ул.Камская,3, 63,9 кв.м, 5/5, 1
собственник, свободна, 2млн.250т.р., торг за
наличный расчет, обмен на 1-ком.кв. или 2ком.кв. с доплатой. т.8-922-309-3838
4-ком.кв. по ул.Шлюзовая,2, 64 кв.м, 4/5 панельн.
дома, пл/окна, з/балкон, совм. кухня с комнатой,
встр. кухня и прихожая остаются, туалет с ванной
совм. – кафель, двери входные и межкомн.
заменены, 2млн.370т.р., либо обмен на 2-ком.кв.
+ ваша доплата. т.8-922-312-3350
4-ком.кв. в п.Новый, 80 кв.м, комнаты: 18,5, 14, 11,
9 кв.м, коридор 12 кв.м, кухня 8 кв.м, лоджия 6
кв.м, пл/окна, возм. обмен на 2,3-ком.кв. в
п.Новый, с доплатой. т.8-922-331-9366
4-ком.кв. по ул.Советская,24, 64 кв.м, 5/5, сост.
удовлетвор., 2млн.р. т.8-922-322-4946
4-ком.кв. по ул.Советская,23, 62,6 кв.м, 5/5
панельн. дома, косм. ремонт, совм. с/у, счетч.
воды, рядом вся инфраструктура, возм. обмен на
2-ком.кв. с допл. или на 2 жилья, 2млн.200т.р. т.8922-346-7247
4-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,10, 70,5 кв.м, 6/9,
не треб. вложений, 3 разд. комнаты, бол. зал,
пл/окна, з/лоджия, кух. гарнитур остаётся, с/у
разд. – кафель, рассм. ипотеку и мат. капитал,
2млн.500т.р. т.8-922-311-2278
4 УП на Заре, 70 кв.м, ремонт 17г., лоджия 6м,
2млн.500т.р., торг, обмен. т.8-922-322-4946
4 УП в п.Марковский, д.11, 88 кв.м, 3/5, хор. ремонт,
нов. входные и межкомн. двери, нов. кух.
гарнитур, гардеробные, 2 лоджии. т.8-922-2439469
4 УП, 6/12, Уральская, теплая, пл/окна, счетч. воды,
домофон или меняю на 2 УП в Завокзальном, с
вашей допл. т.8-922-320-2243
4 УП по ул.Ленина, 4/9, 2 туалета, перепланировка,
большая кухня, деревянные ст/пакеты, все трубы
поменяны. т.8-922-301-2664
4 УП по ул.Советская,53, 3/9, панельн. дома, 95,3
кв.м, косм. ремонт, пл/окна, 2 з/лоджии, разд. с/у,
счетч., рассм. обмен на 2-ком.кв. на Уральской с
доплатой, 3млн.500т.р. т.8-922-346-7247
4 УП по ул.Декабристов,28, 2/9, 101 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., 2 лоджии, 1 утепл., дерев.
ст/пакеты, пл/трубы, счетч. на все, ж/дверь,
ремонт, 3млн.300т.р. или рассм. варианты
обмена. т.8-922-315-0552
4 УП по ул.Декабристов,5/5, 13/14, комн. изолир.,
з/лоджия или меняю на 2-ком.кв. с вашей допл.,
рассм. варианты. т.8-922-243-9469
4 УП в доме турец. застройки по ул.Азина,9, 103
кв.м, 2/11, кладовка, гардеробная, с/у разд. –
кафель, нат. потолки, полы - линолеум и
ламинат, встр. кухня, 4млн.500т.р., торг, рассм.
обмен на 2 УП, кроме Зари, с вашей доплатой.
т.8-922-312-3350
4 УП в п.Новый, д.24, 87 кв.м, 1/5, комн. изолир.,
лоджия, хор. сост., 2млн.600т.р. или меняем на
жилье по предложению (дом, квартиру) с
доплатой. т.8-922-649-7785
4 УП тур. застр., 107 кв.м, 2/9, кухня 14 кв.м,
з/лоджия, част. нат. потолки, 4млн.500т.р., торг
или меняю на 2 УП с доплатой. т.8-922-331-1127
4 УП по ул.Азина,33, 84 кв.м, 4/9, ремонт. т.8-922331-1127
4 УП по ул.Азина,13, 92 кв.м, 1/5, з/лоджия, пл/окна,
с/у – кафель, хор. сост., 3млн.300т.р., торг. т.8922-645-7001
4 УП в п.Марковский, д.18, 88 кв.м, 5/5, хор. сост., 2
з/балкона, 1млн.800т.р., торг. т.8-922-649-7785
4 УП по ул.Декабристов,5/5, 74 кв.м, 11/12 эт.,
лоджия, счетч. воды, двойные двери, одна из
которых железная, 2млн.500т.р. т.8-922-645-7001
4 УП в доме турец. застройки по ул.Азина,9, 103
кв.м, 2/11, чистая, теплая, бол. кухня, бол.
коридор, кладовка, гардеробная, с/у разд. –
кафель, нат. потолки, пол линолеум и ламинат,
встр. кухня, 4млн.500т.р., рассм. обмен на 2 УП,
кроме Зари, с вашей доплатой. т.8-922-312-3350
4 хр. по ул.Декабристов,3/2, 64 кв.м, 4/5, хор. сост.,
з/пл/балкон, пл/окна или меняем на 1 хр. на Заре
с доплатой. т.8-922-649-7785
4 хр. по ул.Гагарина,15, 63 кв.м, 5/5, квартира
студия кухня - столовая, заменено все окна,
двери, трубы, перепланировка узаконена, счетч.,
2млн.100т.р., торг. т.8-922-645-7001
4 хр. в п.Марковский, д.2, 87,4 кв.м, 5/5, 2
з/пл/лоджии, счетч. воды, кух. гарнитур, рассм.
обмен на 2-ком.кв. в Марково + ваша доплата,
1млн.800т.р. т.8-982-234-6044
4 хр. по ул.Ур.Танкистов,12, 92 кв.м, 5/5, хор. сост.,
с ремонтом, кухня 14 кв.м, 2 з/балкона, комн.
изолир. или меняю на 2 хр. с допл. т.8-922-2439469
4 хр. 62,7 кв.м, 2/5, ул.Вокзальная, р-н ЗАГСа, с/у
совм., прихожая увеличена, перепланировка
согласованная, балкон, пл/трубы, пл/окна, счетч.
на все, вх/дверь Аргус, 2млн.600т.р. т.8-922-3580028
4 хр. по Бр.Текстильщиков,13, 60 кв.м, 1/5, хор.
сост., пл/окна, ламинат, ремонт в ванной, рядом
вся инфраструктура, б/балкона, 1млн.900т.р.,
торг или меняем на 1 хр. или м/с с доплатой. т.8922-649-7785
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
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
М/с 22 кв.м, желат. 1 или 2 эт. т.8-922-311-2278
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, от 29 кв.м на Основном. т.8-922-351-1469
М/с на Основном, кроме крайних эт., за наличные.
т.8-922-641-0372
М/с, от 39 кв.м, на Уральской, до 1млн.100т.р.,
ипотека. т.8-922-351-1469
М/с на Основном, 30 кв.м, до 1млн.р., за наличные,
деньги сразу. т.8-922-312-3350
М/с на Основном или Заре, до 850т.р., не крайние
эт. т.8-922-327-8029
М/с 22 кв.м или КГТ на 2 окна (угловую), желат. 1-2
эт. т.8-922-311-2278
КГТ в городе, 700т.р. т.8-922-321-5686
КГТ, 12/18 кв.м, с душем и с/у, за 600т.р. т.8-922331-1127
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
Квартиру или м/с, с балконом и встр. кух., до
1млн.200т.р. т.8-922-386-3805
Квартиру в п.Марковский, не выше 3 эт., до
1млн.700т.р. т.8-922-311-2278
Квартиру до 1млн.р. на Основном. т.8-922-306-8399
Квартиры за наличный расчет. т.8-922-309-3838

1.3 МЕНЯЮ
1-ком.кв. на Основном на 2-ком.кв. в п.Новый. т.8922-315-0552
1-ком.кв. на Основном, на Уральскую. т.8-922-3068399
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. в г.Пермь, ул.Плеханова,70, 21 кв.м, 7/9,
сост. обычное, 1 собственник, никто не прописан
на недвижимость в г.Чайковский, или продам
1млн.450т.р. т.8-922-344-8844
1-ком.кв. по Пер.Камский, 48,3 кв.м, 1/9, на дом,
рассм. варианты или продам, 2млн.100т.р. т.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
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. 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 на 1-ком.кв. т.8-912-989-6255
2 УП по ул.Декабристов,6, 54 кв.м, 2/9, новостройка,
1млн.850т.р. или меняем на 1-ком.кв. или 2ком.кв. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.Советская,55, 5/9, 50 кв.м, ТСЖ,
в/наблюдение, на 1-ком.кв. с доплатой. т.8-922648-9275
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 по ул.Гагарина,3, нем. застройки, 54 кв.м, 5/5,
комн. разд., пл/окна, з/пл/лоджия на 2-3 УП, 2-4
эт. или продам 2млн.150т.р. т.8-922-331-1127
2 УП в п.Марковский, 56,9 кв.м, 2/5 панельн. дома,
разд. с/у, счетч. на все, 2 лоджии. т.8-922-3467247
2 УП в Марково, 64 кв.м, 3/5 эт. на 2 хр. в городе.
т.8-922-243-9469
2 хр. по ул.Ленина,19, 45 кв.м, 1/3, пл/окно, комн.
проходные, треб. косм. ремонт, 1млн.450т.р. или
меняем на КГТ с доплатой. т.8-922-649-7785
2 хр. по ул.Ленина,19, 43 кв.м, 1/3, пл/окно, среднее
сост. на КГТ с доплатой, или продам 1млн.450т.р.
т.8-922-649-7785
3-ком.кв. по ул.К.Маркса,55, 58,6/41 кв.м, 5/5, на 2-х
по площади. т.3-28-51, 8-922-322-4352, 8-922-6497010
3-ком.кв. на Заре, на 2 м/с. т.8-922-320-0408
3-ком.кв. в с.Б.Букор, 86 кв.м, зем.уч. 21 сот., на 1ком.кв. или м/с, или продам, рассм. варианты.
т.8-922-304-3819, 8-922-304-8506
3-ком.кв. по ул.Ленина,5, 2 эт., пл/окна, пл/з/балкон,
пл/трубы, счетч. воды, нов. сантехн., ж/дверь, с/у
совм. на 2-ком.кв. на Основном, кроме крайних
эт., с Вашей доплатой. т.8-922-315-0552
3 УП 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.Декабристов,38, 73 кв.м, теплая,
з/балкон и лоджия, встр. кухня, шкаф-купе, на 1ком.кв. или м/с с вашей доплатой, или продам
1млн.999т.р., торг. т.8-922-324-2407
3 УП по ул.Бр.Текстильщиков,17, 60 кв.м, 2 эт., на 2
УП на Заре с вашей доплатой. т.8-922-355-2464
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.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.Гагарина,15, 4 эт., на 1-ком.кв. или
м/с. т.8-922-362-5074
4-ком.кв. по ул.Азина, 92,5 кв.м, 2/5, в хор. сост. на
2УП + 1УП или 2УП + доплата или продам. т.8922-323-6580
4-ком.кв. по ул.Декабристов,3/1, 62,8 кв.м, 4/5 на 2ком.кв. на Заре, Основном или Завокзальном, 2/5
или 2/6 эт., крайние эт. не предлагать. т.8-922367-6102, 8-922-325-5875
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
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 в г.Чайковский на квартиру в п.Новый, рассм.
варианты, 1 эт. не предлагать. т.8-922-377-7513
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.Советская,1, 18,7/25 кв.м, 3/9 кирп. дома,
на 1-ком.кв. с доплатой. т.3-28-51, 8-922-3224352, 8-922-649-7010
КГТ по ул.Кабалевского,24, 23 кв.м., 4 эт., счетч.,
пл/окна, двойная дверь, с/у на 1-ком.кв. на
Основном с нашей доплатой, желат. с балконом.
т.8-922-321-2044
КГТ по ул.Кабалевского,28, 18,2 кв.м, 5/5, пл/окно,
ж/дверь, пол линолеум, с/у разд., душ. кабина, 1
собственник на м/с на Основном с моей
доплатой, рассм. варианты. т.8-922-243-9469
КГТ по ул.Ленина,65/1, 25 кв.м, 1/9, ванна и с/у в
квартире, хор. сост., 900т.р. или меняем на 2 УП
или 3 УП с нашей доплатой. т.8-922-649-7785
ККТ по ул.Ленина,20, 12 кв.м, 2 эт., + доплата, на 1ком.кв. или м/с. т.8-909-118-3886
Квартиру+ доплата на г.Пермь, Москва. т.8-922337-9010
Квартиру + доплата на квартиру в г.Москва, Пермь.
т.8-922-306-8399
2 квартиры (2 и3-ком.кв.) обе на Основном, на дом
в черте города. т.8-922-315-5100

1.4 СДАМ

КВАРТИРЫ
Час, сутки, неделя.

Недорого. т.8-922-310-79-11
Коттедж для проживания
128 кв.м.,Есенина 6,
4 спальни, стоянка
для авто во дворе,
от 1500 рублей/сутки.

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

КВАРТИРЫ

т.8-922-305-11-17, 8-902-631-17-90

КВАРТИРЫ

На час, сутки, неделя, месяц. Отчетные
документы. т.8-922-319-80-58
1-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,6, с мебелью,
ремонт, порядочной семейной паре на длит. срок,
5т.р. + к/у + счетч. т.8-922-331-1127
1-ком.кв., косм. ремонт, пл/окно, на длит. срок,
желат. семейной паре. т.8-912-019-2752
1-ком.кв., част. с мебелью, 8т.р. + счетч. т.8-893233-2014
1-ком.кв. по ул.Ленина,64, 3 эт., на длит. срок,
б/мебели, 7т.р. + счетч. т.8-922-325-4612
1-ком.кв. на Основном, частично с мебелью,
8т.р.+к/у. т.8-922-243-5480
1-ком.кв. по ул.Сиреневый б-р,5, с ремонтом и
мебелью, 9т.р.+счётч. т.8-922-303-0202
1-ком.кв. в п.Новый, 28,8 кв.м, 3 эт., 980т.р.,
б/торга, оплата наличными. т.8-922-352-5520
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,13, 18 кв.м, пл/окна,

встр. шкаф - купе, счетч. на все, ж/дверь,
угловая, 6т.р. + счетч. т.8-922-357-3936
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., част. с мебелью. т.8-932-332-0141
1-ком.кв. по ул.Ленина,31, 2/3, на длит. срок,
ж/дверь, счетч. 8-922-243-5514
1-ком.кв. на длит. срок, б/мебели, на Заре,
7т.р.+к/у. т.8-922-313-4060
1-ком.кв. на Уральской, на длит. срок, с 25
сентября, аренда+счётч. т.8-922-644-2790
2-ком.кв. по ул.Декабристов,1/1, с мебелью, быт.
техникой, на длит. срок, 7т.р. + счетч. т.8-922343-7396
1-ком.кв. в новостройке на Уральской, с мебелью и
быт. техникой, на длит. срок, 9т.р.+ счетч. т.8922-319-1056
1-ком.кв. на Основном, на длит. срок, с мебелью. и
быт. техникой. т.8-922-343-6272
1-ком.кв. на Азина, дом нем. застр., 2/9 эт., на длит.
срок, част. с мебелью, 8т.р. + к/у. т.8-922-6432830
1-ком.кв. на Основном, р-н бани 2, 8т.р., все
включено. т.8-922-640-1875
1-ком.кв. по ул.Советская,10, 5/5 эт., на длит. срок,
част. с мебелью и техникой, 7т.р. + к/у. т.8-965563-3568
1-ком.кв. в б/д, 1 эт., на окнах решетки, с мебелью,
на длит. срок, 7т.р. + эл-во. т.8-919-492-0864
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. по ул.Декабристов,9, 4 эт., част. с
мебелью, 7т.р. + счетч. воды и эл-ва. т.8-922316-4919
1-ком.кв. по ул.Гагарина,23, на длит. срок, част. с
мебелью, с/у совм., 8т.р. + счетч. т.8-922-2404736
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.8-922-321-568
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.Сосновая,19, 34 кв.м, бол. кухня, мягкая
мебель, кух. гарнитур, холодильник и др.,
семейной паре на длит. срок, б/животных, 8,5т.р.
+ счетч. т.8-982-461-9611
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 в нов. доме по ул.Пр.Победы,22, отл. ремонт,
с мебелью, порядочным людям, б/животных, на
длит. срок, 1 мес. – 15т.р., послед. мес. 9т.р. +
счетч., с 21.09. т.8-922-331-1127
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. по ул.Кабалевского,17, 1/5 эт., част. с
мебелью. т.8-922-243-9469
2-ком.кв. на длит. срок, с мебелью, комн. разд.,
пл/окна с решетками, ж/дверь, пл/трубы, каб. ТB,
интернет, 11т.р. + счетч. т.8-922-341-1213
2-ком.кв. в п.Марковский, д.15, 3 эт., холодильник,
стир. машина, предоплата. т.8-952-320-7448, 333-66
2-ком.кв. по ул.Ленина, 2 эт., на длит. срок. т.8-922641-5047
2-ком.кв. по ул.Сосновая,25, на длит. срок,
10т.р.+к/у. т.8-922-305-3767
2-ком.кв. на Основном возле а/вокзала, на длит.
срок, цена договорн. т.8-922-303-6014
2-ком.кв. по ул.Приморский б-р,21, 46,10 кв.м,
семейной паре, на длит. срок, 1/3, б/балкона,
светлая, чистая, натяж. потолки, частично с
мебелью, без быт. техники, 9т.р.+ счетч.,
договор, предоплата, собственник. т.8-922-3702657
2-ком.кв. на Уральской, молодой, порядочной,
семейной паре, б/животных, 9т.р. + счётч. т.8922-367-1223
2-ком. кв. по ул.Гагарина,28, 4/5, с мебелью и быт.
техникой. т.8-922-319-8058
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,27, 4/5, з/балкон,
ж/дверь, частично с мебелью, 9т.р. + счетч. т.8922-301-2074
2-ком.кв. по ул.К.Маркса, с мебелью, на длит. срок.
т.8-915-339-3636
2-ком.кв. на Заре, 2/9эт., с/у разд, кух. гарнитур и
шкаф прихожая, 9т.р. + к/у. т.8-922-295-1854
2-ком.кв. по ул.Гагарина,25, с мебелью и быт.
техникой, на длит. срок, 2 эт. т.8-902-833-9535
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,1/4, 1/5 эт., на длит.
срок, ж/дверь, пл/окна, небольшой кух. гарнитур,
шкаф, 12т.р., все включено, сдача по договору от
собственника, желат. семейная пара, можно с
ребенком, б/дом. питомцев, свободна с 1 числа.
т.8-919-704-8794
2-ком.кв. п.Уральский у хлебокомбината,
ул.Строительная,20, мебель, ламинат, пл/окна,
без дом. животных, 9т.р. + счет. на воду, свет.
т.8-922-320-9068
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,2, хор. ремонт, част. с
мебелью и быт. техникой, порядочным и
платежеспособным людям, на длит. срок,
б/животных, 15т.р. + счетч., с 21.09. т.8-922-3311127
2-ком.кв. на Уральской, б/мебели, на длит. срок.
т.8-922-376-7957
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. 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.Советская,12, с мебелью и быт.
техникой, на длит. срок, 13т.р. т.8-922-319-6954
2 УП на длит. срок по ул.Пер.Камский,5, 67,7 кв.м,
1/9, с хор. ремонтом, кух. гарнитур, мебель, 20т.р.
+ к/у, договор аренды 3т.р. т.8-922-309-3838
3-ком.кв. в Завокзальном, 120 кв.м, ремонт,
мебель, техника, в доме образцового
содержания, 25т.р. + к/у. т. 8-922-321-5686
3-ком.кв. в р-не Элеганта, мебель и быт. техн., 9т.р.
+ счетч. т.8-922-321-2512
3-ком.кв. на Уральской, 90 кв.м, ремонт, мебель,
техника. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. на Основном, 70 кв.м, 7 эт., мебель,
техника, 15т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. на Основном, 4 эт., част. с мебелью,
кухня, 2-спальн. кровать, на длит. срок, 9т.р. +
счетч. т.8-922-645-4968
3-ком.кв. по ул.Азина, 80 кв.м, част. с мебелью,
конд., лоджия, с/у разд., 15т.р. + к/у. т.8-932-3348588
3 УП в турец. доме, 6 эт., б/мебели, 13т.р. + счетч.
т.8-922-321-5686
М/с 30 кв.м по ул.Советская,37, част. с мебелью, 4/5
эт., 7т.р.+счетч. т.8-950-442-7857
М/с по ул.Гагарина,31, 26 кв.м, 1/5, угловая, счетч.,
мебель частично на кухне, 6 т.р.+ к/у. 8-950-4427857
М/с по ул.Мира,8, 22 кв.м, 4 эт., б/мебели, на длит.
срок, 7,5т.р.+эл-во. т.8-922-641-0372
М/с 30 кв.м на Уральской, на длит. срок, с быт.
техникой. т.8-982-448-3059
М/с на Основном, балкон, б/мебели, 2 эт., на длит.
срок, кух. гарнитур, 7,5т.р. + эл-во. т.8-908-2768848
М/с на Основном, 18 кв.м, чистая, светлая, пл/окна,
с мебелью и част. с быт. техникой, 7т.р. +счетч.
т.8-922-319-3867
М/с, 12 кв.м, на Основном, в р-не налоговой, с
балконом, кух. гарнитур, тв, 6т.р.+счетч. т.8-890827-6884
М/с по ул.Вокзальная, б/мебели, 5 эт. т.8-922-3010824
М/с по ул.Гагарина,30, б/мебели, на длит. срок. т.632-98, 8-922-352-7871
М/с по ул.Гагарина,16, 30 кв.м, 3/5, на длит. срок,
семейной паре, част. мебель, холодильник,
6,2т.р. + счетч. т.8-892-230-6147
М/с на Заре, 22 кв.м, 7,5т.р., все включено. т.8-922643-9284
М/с на Заре, 23 кв.м, на длит. срок, пол ламинат,
пл/окна, с мебелью и быт. техникой. т.8-922-3437396
М/с по ул.Гагарина,31, 30/19 кв.м, 3 эт., пл/окна, на
длит. срок, предопл. за 2 мес., 6,5т.р. + счетч. т.8908-255-8757
М/с по ул.Вокзальная, на длит. срок, б/мебели,
6,5т.р. т.8-922-342-3189
М/с по ул.Вокзальная,53, 22 кв.м, 7т.р., все
включено. т.8-922-322-0608
М/с по ул.Гагарина,16, 30 кв.м, 3/5, на длит. срок,
семейной паре, част. с мебелью, холодильник,
освободится после 25 сентября, 6,2т.р. + счетч.
т.8-922-306-1476
М/с по ул.Мира,4, с мебелью, быт. техникой, на
длит. срок, 7т.р. + счетч. т.8-922-367-2498
М/с по ул.Мира,4, 18,5/30 кв.м, бол. ванная,
ж/дверь, б/балкона, 1 эт., на длит. срок, 6т.р. +
част. к/у. т.8-922-319-4643
М/с по ул.Советская,2/1, 12 кв.м, 2 эт., людям без
в/п, на длит. срок, с мебелью и быт. техникой,
6,5т.р. + счетч., предоплата за 1 мес. т.8-922-3635640
М/с на конечке 15, 13 кв.м, б/мебели, на длит. срок.
т.8-996-575-8119
КГТ по ул.Кабалевского,28, 18 кв.м, на длит. срок,
6т.р. + счетч. т.8-922-370-6722
КГТ, 13 кв.м, с мебелью, комната чистая, с
ремонтом, встр. кухня, пл/окно, вода в комнате,
туалет и душ на 4 хозяев, 5,5т.р., всё включено.
т.8-922-367-1391
КГТ по ул.Кабалевского,30, 14 кв.м. т.8-922-3034141
КГТ по ул.Кабалевского,28, 18 кв.м, на длит. срок,
6т.р. + счетч. т.8-922-317-3628
ККТ на Основном, част. мебель, Тв, 2 комнаты,
унитаз, ванна, подключ. к стир. машине, 7т.р. т.8922-340-2258
ККТ по ул.К.Маркса,3/1, 11 кв.м, 3 эт., диван и стол,
хорошие соседи, 4,5т.р., все включено. т.8-982462-8884
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 12 кв.м по ул.Ленина,20, 2 эт., част. с
мебелью, на длит. срок, 4,5т.р. т.8-929-203-0505
Комната в 3-ком.кв. в б/д на Уральской, 14 кв.м,
б/мебели. т.8-922-644-7649
Комната 17 кв.м в общ. Молодость, с мебелью. т.8992-922-9223
Комната 12 кв.м. по ул.Ленина,63/2, с мебелью, на
длит. срок, цена договорн. т.8-922-335-4187, 4-3596
Комната на Уральской. т.8-922-345-0342
Комната в общ. по ул.Советская,1, на длит. срок, с
быт. техникой и мебелью, 6т.р., предопл. за 2
мес. т.8-922-366-0197
Комната по ул.Вокзальная,1/4, 16 кв.м, с мебелью.
т.8-922-382-8853
Комната в общ. Молодость, с мебелью и быт.
техникой, 5,5т.р., все включено. т.8-922-321-2351
Комната 11 кв.м., 2/3 эт. кирп. дома, с мебелью,
5т.р., торг. т.8-922-311-4142

2-44-49
Комната в 3-ком.кв., девушке - студентке,
проживание с хозяйкой. т.8-922-305-8746
Комната в общ. Дружба,9/9 эт., 2 комн. соединены в
квартиру, прихожая, кухня, с/у, ванная, стир.
машина, част. с мебелью, 8т.р. + счетч., предопл.
за 2 мес., договор. т.8-902-478-9921
Комната на подселение в 4-ком.кв. на Уральской,
б/мебели, 4т.р. т.8-996-325-9141
Комната с мебелью, балкон, п.Новый. т.8-922-3071812
Комната в общ. на Основном, с ремонтом. т.8-922303-3052
Комната в общ. Молодость, 9 кв.м., б/мебели, на
длит. срок. т.8-922-343-7187
Комната в общ. Молодость, 10 кв.м, част. с
мебелью, 3,5т.р. т.8-922-644-5325
Комната по ул.Шоссейная,6, 2 эт., 14 кв.м, теплая,
кухня на 3 хоз. т.8-922-312-5346
Квартира в Буревестнике 11,8 кв.м, душ. кабина,
600т.р. т.8-922-640-3850
Квартира по ул.Приморский б-р,15, 30 кв.м, част. с
мебелью, балкон, пл/окна, 7т.р. + к/у. т.8-922-3562076
Квартира на длит. срок, есть все, 10т.р. + к/у. т.8922-332-1007
Квартира на длит. срок, 32 кв.м, б/мебели, пл/окна,
не з/балкон, 6т.р. + счетч. т.8-922-365-8013

1.5 СНИМУ
1,2,3-ком.кв. или дом. т.8-922-321-5686
1,2,3-ком.кв. т.8-922-322-4946
1-ком.кв. на Основном, б/мебели. т.8-922-369-5118
1 хр. на Основном, аренда в разумных пределах.
т.8-922-243-9469
1-ком.кв. или комнату на период учебной сессии с 8
октября, порядок и тишину гарантирую. т.8-950452-1506
2-ком.кв., 2 студентки, част. с мебелью, чистоту и
своевременную плату гарантируем, на длит.
срок, без в/п. т.8-922-300-9963
Комнату с 25 сентября по 19 октября на время
сессии, в п.Новый. т.8-951-927-6462
Пара молодая снимет квартиру на Основном,
желат. неподалёку от Элеганта, с мебелью и быт.
техникой, мы с котом и без в/п. т.8-965-560-7787
Пара семейная снимет квартиру на длит. срок
с10.10.18, до 9,5т.р. т.8-952-315-4660
Пара семейная, без детей снимет 2-ком.кв., желат.
б/мебели, или частично с мебелью, на длит. срок,
своевр. оплата гарантируется, на Основной, этаж
1 и 5 не предлагать. т.8-912-005-4163
Семья без в/п снимет 1,2 ком.кв в р-не 11 школы на
длит. срок. желат. чистую и с мебелью. т.8-922365-2526

Коммерческая
недвижимость
2.1 ПРОДАМ

База производственная по ул.Советская,2/11,
зем.уч. 19800 кв.м, административное здание 2
этажа - 900 кв.м, склад 3 этажа - 4050 кв.м,
собственное ТП. т.8-922-301-8223
Бизнес действ., разбор а/м, со всем оборудованием
и инструментом, в а/к №18, 200 кв.м, 10 сот.
земли, кран-балка, смотр. яма, возм.
д/расширения, 3-эт. здание, вода, эл-во 220, 380,
видеонаблюдение, рассм. все варианты обмена
на недвижимость, а/м. т.8-922-344-8844
Бизнес готовый прилавочного типа с
оборудованием (продукты). т.8-912-983-2361
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. по ул.Гагарина,18/1, д/размещения
объектов, характерных для населенных пунктов,
общественно жилая зона, по документу:
а/стоянки, объекты административного, делового
назначения, коммуникации все на уч., хор.
подъезд, кад. №59:12:0010236:1211, 4,5млн.р.
т.8-950-442-7857
Зем.уч. 600 сот., 6 Га, кад. №59:12:0810101:562,
вдоль трассы Ольховка – Харнавы, межевание
проведено, удобный подъезд с асфальтир.
дороги, возм. газифицирования – газ. бытовая
труба проходит вдоль границы уч., ровный,
докум. готовы, собственник, рассм. обмен. т.8919-704-8794, 8-922-320-2837
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. 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

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 торговое по ул.Гагарина,32, 82 кв.м
или сдам. т.8-922-336-9633
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
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,
свободное назначение. т.8-922-649-7785
Здание отдельно стоящее: теплые складские
помещения, 500 кв.м,+ админ. помещения, 100
кв.м, водопровод, канализация, автономное
отопление, телефон, интернет, система
в/наблюдения, удобный подъезд, хорошая
дорога, около здания площадка 300 кв.м, 1 мес.
аренды бесплатно. т.8-922-364-0910
Офис по ул.Приморский б-р,32 (бывшее
управление ВГЭС), 3 эт., 30,2 кв.м, 395р./кв.м, к/у
и охрана включены. т.8-922-302-6027
Офисы в ТК Акварель, от 400р./кв.м. т.8-922-3215686
Офисы в ТЦ Ермак, 4 эт., от 9 кв.м. до 31 кв.м, от
200р./кв.м, к/у, охрана, уборка - все включено.
т.8-922-302-6027
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 офисные по ул.Советская,1/13, корп. 23,
250р./кв.м. т.6-27-61
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 25 кв.м по ул.Кабалевского,26/1 на входе
в маг. КрасноеБелое, 15т.р. + к/у. т.8-922-2442222
Площадь торговая по ул.К.Маркса,24, 3 эт., 10-250
кв.м. т.8-922-240-7226
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
Помещение торгово - офисное 12,5 кв.м по
ул.Ленина,29, 1 лин., интернет, телеф. лин., элво и к/у включены в аренду, кроме уборки
помещения, 10т.р./мес. т.8-922-321-8254
Помещение, 252 кв.м, на 1 эт. (цокольном)
торгового центра на Основном, при въезде в
город, 1 лин., рядом с автобусной остановкой,
парковка с трех сторон здания, проезд с
основной дороги, два выхода: один на
ул.Вокзальная (через 1 эт.), второй во двор,
350р./кв.м. т.8-922-302-6027
Помещение офисное 31 кв.м по ул.Советская,1/5.
т.8-912-018-7229
Помещение гаражно – складское – офисное по
ул.Промышленная,12, 350 кв.м, смотр. яма, кранбалки, хор. подъезд, офис 42 кв.м, отд. вход,
возм. под пр-во, склад, гараж, цена договорная.
т.8-922-301-8245
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 торгово-офисное по
ул.Промышленная,8/10, 2 эт., 687,6 кв.м, в том
числе 500 кв.м – торг. площадь, 180 кв.м складская площадь, газ. отопление,
сигнализация, парковка, транспортная развязка,
400р./кв.м. т.8-912-883-1105
Помещение торгово -офисное помещение, 1
лин.,на Основном, свободного назначения 11кв.м,
с большим пешеходным и автомоб. трафиком на
длит. срок, без залога, от собственника. т.8-922311-3845
Помещение торговое в с.Фоки, ул.Кирова,25, 55
кв.м в одном здании с маг. Пятерочка, стоянка,
рядом остановка автобуса, 230р./кв.м + к/у. т.8922-301-8223
Помещение торговое в с.Фоки, ул.Кирова,25, 100
кв.м в одном здании с маг. Пятерочка, стоянка,
рядом остановка автобуса, 230р./кв.м + к/у. т.8922-301-8223
Помещение торговое в с.Фоки, ул.Кирова,25, 48
кв.м в одном здании с маг. Пятерочка, стоянка,
рядом остановка автобуса, 230р./кв.м + к/у. т.8922-301-8223
Помещение торгово - офисное по ул.Советская,6,

275 кв.м, 1 лин., 250р./кв.м + к/у, возм. сдача
частями. т.8-922-301-8223
Помещение торговое в центе города, 92 кв.м,
500р./кв.м. т.8-922-649-7785
Помещение свободного назначения 18 кв.м по
ул.Приморский б-р,34, ДБ Радуга, 1 эт. с отд.
входом, косм. ремонт, конд., 8т.р. + к/у,
помещение сдается на сигнализацию. т.8-922309-3838
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.8-922-3215686
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
Помещение свободного назначения 101,2 кв.м по
ул.Ленина, бол. пешеходный и автомоб. трафик,
все включено, кроме эл-ва, состоит из 2
помещений – 55,6 кв.м и 45,6 кв.м, возм. аренда
по отд., вода, канализ., сигн., 500р./кв.м. т.8-992207-0583
Помещение 11 кв.м свободного назначения, 1 лин.,
бол. транспортный и пешеходный трафик, все
включено, б/залога, 500р./кв.м. т.8-992-207-0583
Помещение торгово- офисное свободного
назначения, 45,6 кв.м, на Основном, 1 лин. с
большим пешеходным и автомобильным
трафиком по ул.Ленина, без залога, 500р./кв.м,
собственник. т.8-992-207-0583
Помещения офисные, 12-150 кв.м,
ул.Шлюзовая,1а, стр. 5, электро- тепловодоснабжение, чистые, теплые. т.8-922-3305088
Помещения торгово - офисные 35 кв.м (офис №2) и
25 кв.м по ул.Ленина,40, все включено, цоколь
дома, нов. освещение. т.8-904-845-9778
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.8-922-3093838
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
Склады теплые 150-300 кв.м по ул.Промышленная
или продам. т.8-922-240-4140
Цех 200 кв.м с пилорамой Ленточка, за паспортновизовой службой. т.8-922-361-8511
2 места рабочих в парикмахерской на Основном.
т.8-922-324-4657

Дома

3.1 ПРОДАМ

Земельный участок

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

т. 8-922-342-64-81

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

Земельные участки
8-10-12 соток

(вдоль трассы Ольховка-Харнавы)
В собств-ти. Обмен. Рассрочка
8-922-32-02-837, 8-919-704-87-94
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 для большой семьи на м-ве №39А 9,66 сот.,
дом с мансардой, баней, террасой, кладовкой,
большой сад, цветник, 2 стекл. теплицы,
а/стоянка внутри участка, эл-во, в собств.,
колодец близко, не под ЛЭП, торг. т.8-922-3199553
Дача, м-в №9 Дружный, 7 сот., дом, баня, уч.
ровный, все посадки, плодовые деревья, ягоды, 3
теплицы, место для а/м, уч. огорожен забором, в
собств. т.8-922-641-7625
Дача в п.Волковский, ул.Береговая, ИЖС, 8 сот.,
подъезд круглый год, 2 эт. дом, 25 кв.м, эл-во,
теплица 6х3, в сосбтв., м-в Сосеночка, к уч.
подведен газ. т.8-982-462-8884
Дача на м-ве №31, за ГЭС, д/круглогодичного
проживания, вода, свет, подъезд круглый год. т.8922-346-5533, 8-922-647-0499
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 80 кв.м, уч. 14 сот. в п.Волковский, "Дубки", 2
дома, баня, гараж, теплицы, 1 дом летний, 2 дом
круглогодичного проживания – тёплый, вода, элво, канализ., дорога чистится зимой, 750т.р. т.8922-311-2278
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 в д.Моховая, 250т.р. т.8-992-201-2962
Дом в д.Марково, 50 кв.м, зем.уч.20 сот., вода,
печное отопление, оцинкованная крыша,
постройки, баня, можно под мат. капитал. т.8-996216-8954
Дом в с.Зипуново, можно за мат. капитал, 43 кв.м, 2
комнаты, вода в доме, надворные постройки. т.8922-367-9403
Дом в д.Лукинцы, 28 кв.м, зем.уч., колодец, 550т.р.
т.8-922-648-0846
Дом дерев. в с.Дуброво Еловский р-н, печное
отопление, подведен газ, вода в доме и огороде,
хоз. постройки, баня, зем.уч. 43 сот., саженцы
плодоносят, можно проживать зимой, цена
договорн. т.8-952-646-1609, 8(34296)3-23-49
Дом в д.Марково, ул.Центральная, 125 кв.м, зем.уч.
20 сот., отопл. водяное от печи с котлом, 1 эт.
отапливаемый, мансардный – холодный, с/у,
душ. поддон, вода, канализ. (яма), летн. кухня,
баня, небольшой хлев, гараж, 2млн.300т.р., торг.
т.8-922-330-9022
Дом в с.Уральское, можно за мат.капитал. т.8-922310-1718
Дом в с.Сосново, нов., из бруса, с част. внутр.
отделкой, эл-во, вода и газ рядом, зем.уч. 15 сот.,
все в собственности. т.8-922-645-3493
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.Беркуты, Воткинский р-н, Удмуртия, 60
кв.м, зем.уч. 50 сот., летн. кухня, баня, хоз.
постройки, гараж, скважина, септик, газ. отопл.,
гор. вода и с/у в доме, спутник. тв, интернет,
огород с посадками, теплица, 2млн.р. т.8-912593-7334
Дом в с.Ольховка, нов., из бруса, 2 эт., 96 кв.м, бол.
лоджия, эл-во 380, вода, канализ., интернет,
возм. провести газ, баня, зем.уч. 9 сот. т.8-922242-5459
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 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.500т.р. т.8-922-346-7247
Дом в п.Прикамский, 54 кв.м, зем.уч. 16 сот., ЛПХ,
1млн.600т.р. т.8-922-321-5686
Дом из бруса, нов., д.Русалёвка, 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. продажа
по ипотеке и с использов. мат. капитала и
сертификатов. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Дом 100 кв.м, уч. 16 сот., СНТ Лесное, хор.
подъезд, уч. обработан, теплица, фруктовые
деревья, баня с комнатой отдыха, рубленый
птичник, скважина, готов к проживанию, на
стадии отделки, тепло по дому разведено, с/у
совм. – кафель, мат. капитал и ипотеку не рассм.,
1млн.360т.р. т.8-922-311-2278
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 в с.Сосново, ул.Октябрьская, двухквартирный,
141 кв.м, мансарда и цок. эт., хор. сост., гараж,
баня, все хоз. постройки, 22 сот. земли,
1млн.700т.р. или меняем на жилье в г.Чайковский
по предложению, можно с нашей доплатой. т.8922-649-7785
Дом в д.Гаревая, 100 кв.м, из бревна, баня, гараж,
беседка, вода скважина, 220-380 В, забор из
профнастила, теплицы, внутр. отделка, септик,
уч. 15 сот., 4млн.500т.р. т.8-922-321-5686
Дом в д.Злодарь, бревенч., новый, 200 кв.м, 2этажн., благоустр., с/у в доме, хор. сост., 45 сот.
зем.уч., 3 теплицы, беседка, баня с парной и
мойкой нов. 24 кв.м, 1млн.500т.р. или меняем на
1 хр. или м/с в г.Чайковский с доплатой. т.8-922649-7785
Дом из бруса 2-квартирн., паровое отопление,
огород со всеми плодовыми деревьями и
кустарниками, огород 20 сот., ИЖС,
п.Прикамский, ул.Биатлонная,1/1, 990т.р., торг.
т.8-982-234-6044
Дом в с.Фоки, 75 кв.м, мансарда, летн. веранда,
баня, гараж, зем.уч. 12 сот., 3млн.р. т.8-922-3215686
Дом-времянка из бруса с мансардой, Заря-2,
ул.Вишневая,2з/1, небольшой, готов к
проживанию, обшит сайдингом и выложен
кирпичом, пл/окна, печн. отопл., газ в баллонах,
зем.уч. 6 сот., в собств. под огородничество, элво, вода из колодца, баня выложена кирпичом,
гараж, хоз. постр., теплица, посадки, недалеко от
остановки, магазинов, больницы, документы
готовы. т.8-922-320-8559, 8-922-326-3114
Дом кирп. 2-эт. в с.Б.Уса по ул.Дзержинского, 20
сот., ИЖС, дом 176 кв.м, 2 с/у, 2 гаража, подвал,
дровяник, баня, летн. беседка, теплица, эл-во,
центр. вода, отопл. эл/котел + дровяной котел,
част. мебель, пл/окна, встр. кухня, а также уч. 20
сот. на берегу р.Кама, 1 лин. от г.Пермь. т.8-922312-3350
Дом на 2 хоз. в с.Б.Букор, блочный, 60 кв.м,
з/лоджия, газ. отопление, треб. ремонт, 12 сот. –
зем.уч., баня, гараж, 1млн.900т.р., торг. т.8-922649-7785
Дом жилой, с.Ольховка, ул.Зеленая, 40 кв.м,
пристрой 11 кв.м, конюшня, 3 навеса, сарай,
зем.уч. 19 сот. т.8-922-240-9988
Дом жилой, с.Кемуль, 20 кв.м., отопл. печное,
скважина, свет, баня, конюшня, гараж, асфальт
до дома, зем.уч. 14 сот. т.8-922-240-9988
Дом в с.Ольховка, ул.Советская, 1-эт. бревенч.,
жилой, пристрой, навес, конюшня, сарай, баня,
зем.уч. 12 сот., под ЛПХ. т.8-922-240-9988
Дом Дуплекс на 2 семьи, каждая секция 200 кв.м и
зем.уч. 6 сот., п.Новый, все коммуникации, газ,
свет, вода, канализ., черновая отделка дома,
3млн.900т.р., рассм. обмен на квартиру, ипотека,
рассрочка. т.8-922-309-3838
Дом 51 кв.м, уч. 40 сот. в п.Марково,
ул.Трактовая,17, из бруса, обшит кирпичом,
мансарда, отопление печное и инверторный
котёл с водяным отоплением, камин, с/у в доме,
баня, конюшня, дровяник, теплица, к дому ведёт
отд. дорога (в собств.), собственники взрослые,
2млн.790т.р. т.8-922-311-2278
Дом из бруса в с.Фоки, ул.Луговая, 90 кв.м, гараж
5х13, баня 6х4, 10 сот. земли ЛПХ, полнопроф.
цок. эт., отопл. твердотопливный котел и
эл/котел, крыша профнастил, эл-во 380,
скважина 30м, септик, с/у в доме пл/окна,
2млн.200т.р., торг, рассм. обмен на 1-ком.кв. +
ваша доплата. т.8-922-312-3350
Дом жилой 1-эт., ул.40 лет Октября, 31 кв.м,
бревно, 4 сот. зем.уч., ИЖС, снаружи обшит
сайдингом, асфальтир. подъезд, дом на 2 хоз.,
центр. вода, эл-во 220 Вт, газ. труба, баня на уч.,
дровяник, конюшня, возм. сделать мансардн.
помещение жилым, 1млн.300т.р. т.8-922-3123350
Дом по ул.Кирьянова, 80 кв.м, уч. 8 сот., нов. баня,
гараж, центр. водоснабжение, газ. отопление,
рядом вся инфраструктура, рядом остановка,
3млн.300т.р. т.8-922-321-5686
Дом жилой в д.Маракуши, ул.Заречная,3, 60 кв.м,
зем.уч. 42 сот., газ подведен к дому, эл-во,
220т.р., торг, возм. продажа через мат. капитал.
т.8-922-244-2222
Дом в с.Б.Букор, ул.Луговая,51, 160 кв.м, уч. 16 сот.,
ровный, подъезд бетонный, сруб дома, будет
устанавливаться крыша, по улице газ, центр.
вода, эл-во подведено, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.400т.р. т.8-922-311-2278
Дом 33 кв.м в с.Фоки, ул.Заводская, (2-квартирн.)
бревенч., печное отопл., колодец, баня, сарай,
хоз. постройки., зем.уч. 12 сот., 530т.р. т.8-922331-1127
Дом в 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
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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
Кабинет парикмахерский, оборудованный на 2 раб.
места. т.8-922-324-4657
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 хоз. товары в сельской местности, 50 кв.м,
аренда. т.8-922-306-1789
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
Площади торговые по ул.Ленина,61А, ТЦ Ермак, 4
эт., 405 кв.м, возм. продажа всего помещения 405
кв.м, либо помещения площадью 263 кв.м из 405
кв.м, 29,9т.р./кв.м. т.8-922-244-2222
Помещение торговое 60 кв.м, зем.уч. 130 кв.м, в рне Водоканала, 1 лин. или сдам. т.8-922-643-2830
Помещение нежилое под магазин, офис,
ул.Уральских Танкистов, 36,3 кв.м. т.8-922-2404140
Помещение торгово-офисное по
ул.Промышленная,8/10, 2 эт., 687,6 кв.м, в том
числе 500 кв.м – торг. площадь, 180 кв.м складская площадь, газ. отопление,
сигнализация, парковка. т.8-912-883-1105
Помещение торговое 82 кв.м. по ул.Гагарина,32,
или сдам. т.8-922-336-9633
Помещение оборудованное с отд. входом
подвального типа, 45 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,
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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 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 2-квартирн. в с.Б.Уса, Куединский р-н, вдоль
федер. трассы, 41,6 кв.м + 41,6 кв.м, зем.уч. 16
сот. и 18,4 сот., из бруса обшит сайдингом,
пл/окна, сарай, баня, б/удобств, отопл. печное –
водяное, возм. по отдельности, каждый за
500т.р., за все 1млн.р., торг. т.8-922-331-1127
Дом по ул.Сайгатская, старый, 38 кв.м, вода в доме,
печное отопл., б/удобств, баня, зем.уч. 11 сот.,
отмежеван, все в собств., 800т.р., торг. т.8-922331-1127
Дом в с.Ваньки, 55 кв.м, 15 сот. зем.уч., вода в
доме, с/у, ванная комната, отопл. печное, 2
комнаты, част. с мебелью, рассм. с добавлением
мат. капитала, 540т.р. т.8-922-341-1447
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
5млн.р. т.8-922-309-3838
Дом 2-эт. по ул.Зеленая,10/1, Заря-2, 103 кв.м, 3
комнаты, керамзитобетонный блок, ИЖС 9 сот.,
утеплен, обшит сайдингом, бол. кухня, центр. газ,
вода – скважина, эл-во, пл/окна, баня, хоз.
постройки, утепл. овощ. яма, канализ. септик,
3млн.700т.р., рассм. обмен на 1-ком.кв. или 2ком.кв. + доплата. т.8-922-312-3350
Дом в д.Марково, 50 кв.м, зем.уч. 11 сот., пл/окна,
косм. ремонт, совм. с/у, гор. вода, баня, 2 гаража,
один из них капитальный, 1 взрослый
собственник, докум. готовы, 1млн.600т.р. т.8-922346-7247
Дом нов. из бруса, СНТ Дачник, 100 кв.м, жилая
улица, коммуникации, подъезд круглый год, уч.
7,2 сот., ровный, дом 2 эт. мансардного типа,
утепл. полы, межэт. перекрытия, крыша
металлочерепица, проведена канализ., эл-во,
возм. рассрочка и обмен на недвижимость, а/м,
возм. прописка, кад. №59:12:0810303:6,
1млн.400т.р. т.8-922-344-8844
Дом в с.Дуброво, Еловский р-н, 31 кв.м, бревенч.,
печное отопление, в хор. сост., пригоден
д/проживания, 38 сот. зем.уч., баня, 180т.р. т.8922-649-7785
Дом 2-эт. жилой по ул.Восточная, 110 кв.м, 1 эт. из
блоков, 2 эт. сэндвич – панели, уч. 7,7 сот., баня,
гараж, 2 теплицы, хоз. постройки из блоков, дом в
хор. сост., пл/окна, крыша профнастил,
ухоженный участок, центр. вода, газ, эл-во,
3млн.800т.р. т.8-922-336-8992
Дом 45 кв.м, уч. 20 сот., д.Гаревая,
ул.Молодежная,14, хор. дорога к уч., дом
является частью 2-квартирного дома, к
проживанию не пригоден, возм. восстановление и
реконструкция, 490т.р. т.8-922-311-2278
Дом загородный Дуплекс на 2 семьи, 200 кв.м.
секция, зем.уч. 6 сот., на п.Новый, все коммун.,
дом готов под чистовую отделку, 3млн.900т.р.,
рассм. обмен на квартиру, ипотека, рассрочка.
т.8-922-309-3838
Дом в Осинском р-не, с.Гамицы, дом 100 кв.м, 28
сот. зем.уч., 3 комнаты, кухня, душ. кабинка, газ,
центр. водоснабжение, канализ. – септик, нат.
потолки, линолеум, пл/окна, нов. баня, 2 бол.
теплицы, 1 собственник, вся инфраструктура,
2млн.250т.р., торг, рассм. ипотеку, мат. капитал,
или обмен на 2-ком.кв. т.8-922-309-3838
Дом 126 кв.м, уч. 15 сот., д.Дубовая,
ул.Газовиков,61, хор. подъезд в любое время
года, газ развели по улице, в дом ещё не завели,
дом жилой, отделка не завершена, рассм. мат.
капитал, ипотеку, 2млн.700т.р. т.8-922-311-2278
Дом 160 кв.м, уч. 16 сот., с.Б.Букор, ул. Луговая, 51,
ровный, подъезд бетонный с 2 сторон, на уч.
стоит фундамент, сруб дома готов, стропильная
система, перекрытия и крыша, в улице газ, центр.
вода, подведено эл-во, сруб бани, рассм. ипотку
и мат. капитал, 1млн.500т.р. т.8-922-311-2278
Дом жилой 2-эт. с зем.уч. ИЖС, 17 сот. в с.М.Букор,
ул.Заречная,2, 90 кв.м, оцилиндр. бревно,
пл/окна, крыша профнастил, веранда, лоджия,
эл-во, отопл. конвекторы, вода скважина, газ в
плане, баня 5х3, 1млн.750т.р., торг, рассм.
вариант обмена на 1-ком.кв. + доплата, возм.
рассрочка, докум. готовы. т.8-922-312-3350
Дом в Еловском р-не, с.Сосновка, 50 кв.м, уч. 33
сот., баня, на участке речка, для круглогодичного
проживания, треб. ремонта, рядом река Кама,
250т.р. т.8-922-311-2278
Дом в с.Сосново, 61 кв.м, бревенч., обшит
сайдингом, крыша - металлочерепица, вода в
доме, водонагреватель, с/у в доме, пл/окна,
печное - паровое отопление, 34 сот. зем.уч., все
хоз. постройки, 1млн.100т.р., торг или меняем на
квартиру в г.Чайковский по предложению. т.8922-649-7785
Дом, 65 кв.м, пеноблоки, 9 сот., ул.Камская, 3ком.кв. в 2 кв. доме, хор. внутренняя и наружная
отделка, гараж, баня, газ. отопление, центр.
канализ. и водоснабжение, фруктовые деревья,
отличный подъезд, вся инфраструктура рядом,
торг на месте, 5млн.500т.р. т.8-922-311-2278
Дом в с.Елово, ул.Непряхина, нов., из газоблоков,
72 кв.м, газ, вода, в доме, рядом р.Кама, 9 сот.

земли, 1млн.600т.р. т.8-922-649-7785
Дом бревенч., 46 кв.м, 2 комнаты, кухня, пл/окна,
вода - колодец, отопл. печное - дрова,
водопровод – пластик, септик, газ близко, эл-во,
бол. пристрой, фундамент под баню, домовая
книга - прописка, зем.уч. уч. 10 сот, 1
собственник, докум. готовы к продаже, Заря,
ул.Речная,110б, 870т.р. т.8-950-442-7857
Дом в д.Злодарь, 96 кв.м, 38 сот., нов., хор. сост.,
брус 180х180, обшит вагонкой, пл/окна част.,
вода, канализ., нов. русская печь, отопл. водяное
с котлом, подвал, 2 гаража, двор. постройки,
возм. варианты размена, 3млн.200т.р. т.8-922311-2278
Дом в д.Нижняя Гарь с зем.уч. и пилорама, баня,
теплица, сарай, мастерская, договор с
поставщиками. т.8-922-243-9469
Дом в с.Ваньки, 45 кв.м, печное отопление, сост.
хор., в центре села, зем.уч. 35 сот. на ККТ в
городе, рассм. варианты, или продам и куплю.
т.8-922-243-9469
Дом в центре Завьялово, 54 кв.м, с быт. техникой и
мебелью, 3млн.500т.р. т.8-922-311-0666
Дом модульный 20 кв.м, пластик. панорамные окна,
200т.р. т.8-922-311-0666
Дом в с.Кемуль, 45 кв.м, бревенч., печн. отопл., все
хоз. постройки, зем.уч. 37 сот., 1млн.100т.р., торг.
т.8-922-649-7785
Дом 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 нов., кирп., Завьялово, ул.Бажова,57, с/у,
подсобное помещение, газ по улице, каркас
забора с воротами и калиткой, утепл. и отделка
цоколя, канализ., скважина 42м, эл-во заведено в
дом, отопление, ведутся отделочные работы, в
собств., 3млн.р. т.8-922-366-6522
Дом 65 кв.м в с.Альняш, ул.Молчанова,67, 1-эт.,
брус, зем.уч. 23 сот., кад. №59:12:0020000:0302,
3 комнаты, с/у совм., прихожая, кухня, подвал, 2
пристроя, эл-во, водопровод, 2 автономные
канализ., паровое отопл. с котлом, тен 100л, авт.
газ., пл/окна, ремонт, баня, конюшня,
1млн.750т.р. т.8-922-315-0552
Дом 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 жилой в с/м Орбита №55, д.363, из бруса, 120
кв.м, благоустр., нов., 7,4 сот. зем.уч., докум.
готовы, 3млн.500т.р., торг или меняю по
предложению. т.8-922-649-7785
Дом благоустр. в с.Дуброво, газ, центр. вода,
пл/окна и двери, зем.уч. 20 сот., нов. теплица,
баня, надворные постройки, овощ яма на 1ком.кв. в г.Чайковский, п.Новый или
п.Марковский. т.8-922-335-1118
Дом в п.Прикамский на Снежинке, 2 эт., 445 кв.м,
подвал полнопроф. жилой, гараж, баня, веранда,
зем.уч. 14 сот., сделан ландшафт, 15млн.р. т.328-51, 8-922-322-4352, 8-922-649-7010
Дом на Завьялово, 117 кв.м, 2 эт., печное отопл.,
скважина, баня в доме, гараж 30 кв.м, двор
крытый, гараж 30 кв.м, 5 сот. зем.уч., рассм.
любые варианты, докум. готовы. т.8-922-3028352
Дом нов. из бруса 6х6, жилой, Мичуринка, зем.уч.
6,5 сот., сад-во, докум. на присвоение адреса и
прописки, 33,6 кв.м, пристрой, бол. мансарда,
пл/окна, крыша профнастил, эл-во, вода
скважина, 2 септика, нов. баня из бруса 6х5,
летн. беседка, хор. подъезд, 1млн.600т.р., рассм.
обмен на квартиру. т.8-922-312-3350
Дом в д.Дубовая, ул.Сосновая,2, 41,5 кв.м, уч. 17,3
сот., благоустр., канализ., вода, газ к дому
подведен, теплицы п/карбонат, баня, хлев 3х4,
стайка д/животных, много посадок, земля
ухожена, рассм. ипотеку и мат. капитал,
2млн.090т.р. т.8-922- 311-2278
Дом под снос по ул.Колхозный переулок,2, 29 кв.м,
уч. 9,5 сот., хор. подъезд, 2млн.100т.р. т.8-922311-2278
Дом в д.Оралки, ул.Речная, 87 кв.м, 50 сот., ИЖС,
дом 9х9 бревно, 3 комнаты, кухня, цок. эт. выс.
2,5м, отопление - котел длит. горения, пл/окна,
крыша - профнастил, эл-во 220 и 380В,. 2
теплицы (8х3 и 6х3), посадки, земля ухожена,
баня 3х6 с верандой, рассм. обмен, 1млн.150т.р.
т.8-922-336-8992
Дом на с/м Дачник, нов., 88 кв.м, 1-эт. с мансардой,
благоустр., 7 сот. зем.уч., удобные подъездные
пути, рядом остановка, 2млн.400т.р., торг. т.8922-649-7785
Дом в д.Русалевка, 6х6 м, зем.уч. 22 сот., баня,
конюшня, теплица, вода в доме, канализ.,
колодец, запас дров. или меняем на 1-ком.кв. или
на 2-ком.кв. с нашей доплатой. т.8-912-068-9105
Дом с зем.уч. в с.Зипуново, 52 кв.м, теплый
пристрой, пл/окна, печное отопление, вода, дом
обшит сайдингом, баня, посадки, докум. готовы, 1
собственник, возм. под мат. капитал, рассм. все
варианты оплаты, 500т.р. т.8-922-311-5175
Дом жилой, зем.уч. 15 сот., д.Гаревая, встр. гараж,
120 кв.м, из заводских стеновых модулей
(каркасное стр-во), внутри утеплитель, обшит
металлосайдингом, 17г/п., отопл. водяное от
печи на дровах, биметал радиаторы, пл/окна,
душ. кабина и с/у, ж/дверь, охранная система,
2млн.400т.р., торг. т.8-922-311-5175
Дом жилой бревенчатый в с.Б.Букор, вода, газ, хоз.
постройки под общей крышей, зем.уч. 39 сот., в
огороде речка. т.8-922-309-8752
Дом нов., благоустр., д.Дубовая, 43 кв.м +
котельная, + хол. помещения, с/у, дом бревно,
утеплен обшит сайдингом, 12,5 сот., огорожен,
котел твердотопливный и электрич., центр. вода,
септик, нов. кух. гарнитур, дрова на зиму, за
наличные 1млн.200т.р., рассм. обмен на ваше
жилье с моей или вашей доплатой. т.8-922-3302511
Дом в г.Чайковский, ул.Сайгатская, 40 кв.м, старый,
11 сот. зем.уч., 1млн.100т.р. т.8-922-649-7785
Дом в д.Гаревая, ул.Октябрьская,22/1, 16г/п., газ,
вода, эл-во, полн. ремонт, нат. потолки, русская
печь, 2 комнаты и бол. кухня, с/у совм., возм.
достроить 2-эт. мансардного типа, рассм. обмен
на квартиру в городе. т.8-922-332-8401
Дом по ул.Советская, 60 кв.м, уч. 7,5 сот.,
находится на главной улице, угловой, подъезд с
2 сторон, 100м до конечной остановки, дом не
новый, но в хор. сост., нов. окна, с/у в доме, баня,
ухоженный участок, ипотеку и мат. капитал
рассм., возм. обмен на 3-ком.кв. в Марковском с

доплатой, 2млн.300т.р. т.8-922-311-2278
Дом в коттеджном поселке Долгопрудный,
д.Гаревая, 97 кв.м, зем.уч. от 6 сот., все
коммуникации, газ уже в доме, возм. обмен
вашей квартиры на дом. т.8-922-309-3838
Дом жилой в с/м Ветеран, д.236, 36 кв.м, сруб на
дом 168 кв.м, 19 сот. зем.уч., 2млн.500т.р., торг.
т.8-922-649-7785
Дом 150 кв.м, без внутр. отделки, гараж на 2 а/м,
ворота под Газель, баня, хоз. постройки, возм.
рассрочка. т.8-922-331-5592
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 60 кв.м, зем.уч. 32 сот., с.Кемуль, хол. и гор.
вода, печное отопл., пл/окна, сделан ремонт,
д/круглогодичного проживания, по улице
проведен газ, плодово - ягодные посадки,
1млн.200т.р., част. мебель. т.8-922-323-1302
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.8922-311-2278
Дом жилой 60 кв.м, 14г/п., 2-эт., дом из бруса,
прописка, домовая книга, скважина, септик, с/у и
вода в доме, баня, бол. гараж, сарай с запасом
дров. т.8-922-357-9648
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, мв №6, благоустр. из бруса, отопление водяное,
котёл конвертерный, 2 комнаты, кухня остаётся,
своя вода, септик, газ привозной, незаконч.
мансарда 40 кв.м, б/бани, в собств., прописка,
возм. ипотека и мат. капитал, 1млн.600т.р. т.8922-311-2278
Дом жилой с мансардой, с/т м-в №3, уч. 282, за
стадионом на Уральской, жилая улица, дом
блочный, баня рубленная, эл-во 220 + 380,
скважина, газ привозной, отопление печное,
зем.уч. 13 сот., кад. №59:12:0010561:25, домовая
книга (прописка). т.8-922-240-9988
Дом 80 кв.м, зем.уч. ИЖС 8 сот., баня 6х6,
2млн.680т.р. т.8-952-664-4359
Дом по ул.Завьялова,2А, 60 кв.м, уч. 6 сот., вода,
канализ., газ. отопл., баня, гараж, теплица, уч.
ухожен, ровный, прямоугольной формы, 1
взрослый собственник, рассм. ипотеку, мат.
капитал и обмен на 3 УП, 2млн.590т.р. т.8-922311-2278
Дом жилой с зем.уч. 15 сот. в д.Гаревая, ул.Медный
Лог, 1-эт., встр. гараж, 120 кв.м, каркасное стр-во,
внутри утеплитель, обшит металлосайдингом,
17г/п., оштукатурены стены, част. наклеены обои,
отопл. водяное, биметалл радиаторы, пл/окна,
душ. кабина и с/у, ж/дверь, охранная система,
2млн.400т.р. т.8-922-311-5175
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.8-922-311-2278
Дом с зем.уч. по ул.Вишневая, 7 сот., начато стр-во
2-эт. дома из бруса, заведен под крышу –
профнастил, на уч. дом – времянка, посадки,
теплица из поликарбоната, сарай, прописка,
1млн.300т.р. т.8-922-311-5175
Дом с зем.уч., с.Б.Букор, 73,5 кв.м, утеплен и
обшит, газ. отопл., пл/окна, биметалл радиаторы,
нат. потолки, остается мебель по
договоренности, зем.уч. 13 сот., летн. кухня, идет
стр-во нов. бани, комната отдыха, 2 теплицы,
посадки, навес на 2 а/м, 3млн.300т.р., торг. т.8922-311-5175
Дом 2-эт. из калибр. бревна, уч. 7,6 сот., 117,1 кв.м,
скважина, канализ., эл-во, недостр. баня, сруб,
остается кух. гарнитур, возм. прописка, кад.
№59:12:0810302:96, рассм. вариант ипотеки, мат.
капитал, обмен на 4-ком.кв. на Уральской,
2млн.900т.р., торг. т.8-922-311-5175
Дом жилой в с.Сосново, 60 кв.м, баня, сарай, гараж,
зем.уч. 16 сот. т.8-922-240-9988
Дом, Еловский р-н, рядом речка, пруд, 300т.р., торг.
т.8-922-246-8474
Дом жилой каркасный, 11г/п., м-в Дачник, 2-эт., 73
кв.м, 7 сот., подъезд круглый год, все
коммуникации, с/у и ванна в доме, возм. продажа
с мебелью, рассм. варианты обмена на 1-ком.кв.
с вашей доплатой, 2млн.400т.р. т.8-922-344-8844
Дом на Заре-2, ул.Зеленая, 100 кв.м, 2 эт., газ.
отопление, скважина, септик, пл/окна, баня, хоз.
постройки, овощехранилище, зем.уч. 8 сот. т.8906-888-4774
Дом в с.Елово, зем.уч. 12 сото., баня, больш. двор,
яма для хранения овощей, 550т.р., торг. т.8-992220-2970
Дом в с.Б.Букор, 73 кв.м, зем.уч. 20 сот. и 10 сот.,
1млн.400т.р., торг. т.8-922-646-4436
Дом дерев. с зем.уч., Завьялово, 49,3 кв.м, жилой,
ухоженный, пристрой, пл/окна, биметалл.
радиаторы, вода, газ. отопление, овощ. яма, 2
сарая, баня, гараж, зем.уч. 8 сот., посадки,
2млн.100т.р. т.8-922-311-5175
Дом с зем.уч. по ул.Вишневая, 7 сот., начато стр-во
2-эт. жилого дома из бруса, заведен под крышу –
профнастил, также дом – времянка, посадки,
теплица из поликарбоната, сарай, прописка,
1млн.300т.р т.8-922-311-5175
Дом дерев. в с.Сосново, ул.Советская, 48,4 кв.м,
зем.уч. 31 сот., 2 амбара, 2 конюшни, гараж,
баня, колодец, центр. вода, газ у дома, овощ.

яма, сад, теплица. т.8-922-305-2005
Дом в д.Дубовая, 110 кв.м, готов д/проживания, 4
комнаты, кухня, с/у, част. с мебелью и быт.
техникой, вода, эл-во, автономное отопление,
канализ. (септик), уч. 17,6 сот., баня 3х6м, хоз.
постройки, круглогодичный подъезд, все в
собств., возм. прописка, рассм. варианты. т.8922-310-1565
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.8-922321-5686
Дом в с.Ольховка, Пер.Зеленый,2, 2-эт., 70 кв.м,
брус, уч. 18 сот., печное отопление, эл-во, треб.
незначит. вложений, земля в собственности, кад.
№59:12:0210000:322, 1млн.400т.р. т.8-922-3448844
Дом в с.Б.Уса, 450т.р. т.8-912-498-1319
Дом утепл. в д.Жигалки, 54 кв.м, спутник. ТВ,
водяное отопл., ухоженный, ровный, уч. 24 сот.,
колодец, теплица, баня, сарай, хоз. блок,
подъезд круглый год, 750т.р. т.8-922-340-7556
Дом - дача в д.Злодарь, 45 км от города, рядом
с.Уральское, 200 кв.м, 45 сот., ИЖС, дом из
бревна, обшит сайдингом, крыша профнастил, 5
комнат, бол. мансарда, 2 бани, теплицы, огород
ухоженный, все обнесено новым забором, пруд,
поливочный водоем, вода скважина, 1млн.500т.р.
т.8-922-312-3350
Дом по ул.Шлюзовая,46/2, 1 – эт. дом, 52 кв.м,
зем.уч. ИЖС 4 сот., квартира в 4-кв. доме, газ, элво, канализ. центр., 2 комн., с/у, кухня, пл/окна,
баня, теплица, хоз/постройки, рассм. обмен на 2ком.кв., 1млн.300т.р. т.8-922-312-3350
Дом на Завьялово, 60 кв.м, брус, зем.уч. 9 сот., дом
на 3 семьи, продаётся средняя часть, 3 комн.,
хор. ванная комната, газ. отопление,
собственный вход со своего уч., баня, конюшня,
2млн.р. т.8-922-311-2278
Дом на Суколде, 4 лин., н-в коттеджного поселка
Мичуринский, 67 кв.м, газ в 15м, круглогодичный
подъезд, эл-во заведено в дом, кессон, земля в
собств., зарегистрирован как жилой, треб.
вложений, прописка, кад. №59:12:0010610:122,
850т.р. т.8-922-344-8844
Дом по ул.Сайгатская, 40 кв.м, зем.уч. 11 сот., в
собств., вид на Каму, 1млн.р., обмен. т.8-922-3224946
Дом на Завьялово, ул.Нагорная, 40 кв.м, 8 сот.,
ИЖС. т.8-922-322-4946
Дом СНТ Дачник, 71,7 кв.м, 6,8 сот., жилой, 2 эт.,
садоводство. т.8-922-342-4946
Дом бревенч. в д.Чумна, нов., 100 кв.м, гараж
недостр., б/отделки, зем.уч. ЛПХ 50 сот., докум.
готовы, обмен, 1млн.200т.р. т.8-922-322-4946
Дом на Прикамском, 240 кв.м, 2 этажа, зем.уч. 19
сот., 3млн.р. т.8-922-321-5686
Дом в стадии стр-ва, Пер.Майский,16. т.8-922-3002242
Дом в с.Ольховка, ул.Камская,91, 1 эт., 38 кв.м,
зем.уч. 13 сот., ИЖС, 2 комн., кухня, с/у, пл/окна,
печн. отопл., пристрой, баня, дровяник, пруд с
рыбами, колодец, выгребная яма, газ по ул.,
1млн.500т.р. т.8-922-336-8992
Зем.уч. в п.Снежинка, от 6 сот., в комплексной
застройке (20 домов), назначение земель С/Х
(ведется переоформление назначения земель),
все коммуникации рядом. т.8-932-334-8588
Зем.уч. в с.Б.Букор, 10 сот. в комплексной
застройке (более 100 домов), назначение земель
С/Х, ведется переоформление назначения
земель, все коммуникации рядом, хор. подъезд,
50т.р., торг. т.8-932-334-8588
Зем.уч. в д.Гаревая, 10 сот. в комплексной
застройке (35 домов), назначение земель ЛПХ,
можно построить дом и оформить право
собственности, на уч. эл-во, газ рядом, хор.
подъезд, 200т.р., торг. т.8-932-334-8588
Зем.уч., 19 сот., мкр. Завьялово, собственность,
земли населенных пунктов, коммуникации и газ,
выезд на автодорогу, возм. обмен по
предложению. т.8-922-342-6481
Зем.уч. 6 сот. в п.Волковский, Пер.Дорожный, ИЖС,
свет, газ, вода. т.8-922-316-0772
Зем.уч., кад. №59:12:0010538:21, 6 сот.,
ул.Заречная,169, место д/размещения рекламной
конструкции (билборда, банера), эл-во, подъезд
круглый год, 600т.р., торг за наличные. т.8-950442-7857
Зем.уч. 8 сот. по ул.Сайгатская,22, сад-во, дом 6х5,
бревно, без внутр. отделки, колодец д/полива,
эл-во, подъезд круглый год, 1млн.200т.р. т.8-922305-6532
Зем.уч. в с.Б.Букор, 52 сот., подведено эл-во, газ,
вода, возм. межевание. т.5-57-66, 8-922-310-9159
Зем.уч. 600 сот., 6 Га, кад. №59:12:0810101:562,
вдоль трассы Ольховка - Харнавы, межевание
проведено, газ по границе уч., уч. ровный,
обрабатывается, докум. готовы, собственник,
обмен, рассрочка. т.8-919-704-8794
Зем.уч. по 8, 10, 12, 14 сот., вдоль трассы Ольховка
– Харнавы, нов. коттеджная застройка, докум.
готовы, от собственника, удобные подъезды,
вдоль асфальт. дороги, эл-во, газ через дорогу,
уч. прямоугольной формы, ровные, возм. обмен
на недвижимость, а/м. т.8-919-704-8794, 8-922320-2837
Зем.уч. 10 сот. в с/м №15 за телевышкой, 150т.р.
т.8-982-457-4828
Зем.уч., 14 сот., ИЖС, в с.Фоки, рядом озеро,

рассм. обмен, 138т.р., торг. т.8-952-329-9243
Зем.уч. 13,3 сот., расположенный на м-ве Сельский
учитель (напротив с.Ольховка, рядом с
перекрестком дороги на д.Харнавы), докум.
готовы, эл-во 380В на участке, напротив
лесопилка, 1-я линия у асфальта, возможность
подключения хол. воды, кад. №59:12:0810401:28,
400т.р. т.8-922-316-3552
Зем.уч. 9,3 сот. на Уральской, приватизирован,
удобный подъезд, участок част. разработан,
фундамент под дом 10х8м, баня,
стройматериалы б/у; вода, газ, эл-во рядом,
530т.р., торг, возм. рассрочка. т.8-922-322-4156
Зем.уч. ИЖС на Заре-2, ул.Вишневая,44, 13 сот.,
эл-во, газ по улице, вода скважина, поделен на 2
уч. по 6,5 сот., на каждом участке стоят дома, все
документы, прописка, баня и гараж, можно 13
сот. или по 6,5 сот., 1млн.900т.р., торг, либо
рассм. обмен на 2-ком.кв. на Основном или
Завокзальном, 2-3 эт. т.8-922-312-3350
Зем.уч. 15,5 сот., СНТ Майский, ровный, баня, элво, 590т.р. т.8-922-338-7470
Зем.уч. ИЖС по 40 сот., с.Фоки, ул.Рагузинская. т.8922-320-4195
Зем.уч. в д.Марково, 20 сот., эл-во, газ, 270т.р.,
рассм. мат. капитал. т.8-922-341-1447
Зем.уч. 14,7 сот., с.Фоки, ул.Чайковская,60, кад.
№59:12:0740003:681, межевание проведено,
адрес присвоен, в собств., эл-во, газ, вода,
асфальтир. подъезд, ЛПХ, 250т.р., торг. т.8-922333-4470
Зем.уч. 2 шт. по 15 сот. в д.Чумна, 200т.р./шт. т.8922-311-0666
Зем.уч. ИЖС в п.Южный за Мичуринкой,
ул.Надежды, 6,5 сот., 550т.р., торг. т.8-922-3511469
Зем.уч. в с.Б.Букор, 16,5 сот., ЛПХ, ул.Восточная,7,
рядом пруд, хор. подъезд, разреш. на стр-во,
рассм. любые варианты оплаты, 250т.р. т.8-922312-3350
Зем.уч. ИЖС в п.Южный за Мичуринкой, 6,5 сот.,
ровный, 550т.р., торг. т.8-922-244-1413
Зем.уч. на Заре-2, центр. асфальтир. ул.Кирова,
кад. №59:12:0010759:30, ИЖС, прописка, уч. 1518
кв.м, 15 сот., уч. прямоугольный, жилой дом (под
снос), докум. на дом, эл-во 380в, по улице газ, 1
собственник, 1млн.690т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч. на Завьялово, р-н телевышки, 934 кв.м, 9
сот., сад-во, кад. №59:12:0010546:33, 2 подъезда,
отмежеван, столбы вкопаны, 290т.р. т.8-922-3123350
Зем.уч. на Завьялово, 14 сот., ИЖС, кад.
№59:12:0010555:111, разреш. на стр-во, тех.
условия на подключ. эл-ва 380В, 60т.р./сот. т.8922-241-2184
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.8-922-3093838
Зем.уч. квадратный в п.Новый по ул.Еловая,2, 9
сот., ИЖС, кад. №18:04:162001:4354, рядом лес,
автобусы ходят регулярно, рассм. ипотеку,
650т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. у Ольховки, 6 Га, рядом с центр. дорогой,
КФХ с послед. стр-вом и пропиской, возм. по
частям, или обмен по предложению. т.8-982-2339800
Зем.уч. с постройками, д.Марково, 10 сот., баня,
летн. дом, хоз. блок, кустарники, яблони,
скважина, эл-во, докум. готовы, 650т.р., торг. т.8922-322-1353
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. 14 сот., дом, баня, посадки. т.8-965-5746555
Зем.уч., б/построек в п.Прикамский, рядом с
федеральным комплексом Снежинка, кад.
№59:12:0260000:90, 15 сот., ИЖС, уч. ровный, по
участку проведены все коммуникации (газ, вода,
эл-во, канализация), асфальтир. дорога к уч.,
улица жилая, 1млн.450т.р. т.8-922-336-8992
Зем.уч. 8 сот в с.Степаново под ИЖС, документы
готовы, 35т.р. т.8-922-646-4436
Зем.уч. 11 и 12 сот. в с.Кемуль, 130т.р., торг, начало
ул.Заречная, недалеко пруд, в собств., стр-во и
прописка разрешены, докум. готовы, возм. обмен
на пиломатериал, рассрочка. т.8-922-320-2837, 8919-704-8794
Зем.уч. 15 сот. (СНТ, ДНП) в СНТ 3 по дороге от
Азина на Марково, вдоль дороги с хор.
подъездом, сделана планировка, кад.
№59:12:0010571:9, задний план уч. к лесу, 120т.р.
т.8-922-311-2278
Зем.уч. в р-не Завьялова, под строительство, в
собств., кад. №59:12:0010545:73, все посадки,
сад. домик, эл-во, баня, возможность
приобретения рядом участка 4,5 сот. т.8-922-2433278
Зем.уч. 7,5 сот., ИЖС, Заря, ул.Кирова, асфальтир.
подъезд, свет, газ, рассм. ипотеку, мат. капитал,
обмен. т.8-922-365-6260
Зем.уч. в п.Южный, ИЖС, 6,5 сот., ровный, 500т.р.,
торг. т.8-922-351-1469
Зем.уч. в с.М.Букор, ЛПХ, 10 сот. т.8-952-647-7716
Зем.уч. 10 сот., с.Фоки, возм. подключения газа и
эл-ва, в собств., б/обременений. т.8-922-375-9488
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,

вишня, б/построек, 230т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 10 сот., ул.Промышленная,3/1,
бетонированный подъезд, можно строить дом,
ставить а/мойку, обществ. баню, разреш.
использов. – сад-во (м-в №4), передн. план
участка 31 кв.м, возм. перевод в ИЖС, возм.
ипотека и мат. капитал, 750т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. по Пер.Гагарина, ИЖС, 5,3 сот. земли, на
участке старый домик под снос, 250т.р. т.8-922649-7785
Зем.уч. в с.Ошья, 25 сот., разрешение на стр-во,
можно под мат. капитал. т.8-922-243-9469
Зем.уч. 42 сот., ИЖС, п.Волковский, ул.Береговая, с
нач. стр-вом, кад. №18:04:000000:1484 и
18:04:162015:318, задняя часть уч. граничит с
перелеском, уч. б/построек внизу, д/собственного
пруда, 1 взрослый собственник, возм. под мат.
капитал или ипотеку, 1млн.500т.р. т.8-922-3112278
Зем.уч. 15 сот. по ул.Вишневая, жилая времянка,
плодовые деревья, теплица, баня, дровяник,
свет, колодец, скважина, в перспективе газ, в
собственности. т.8-922-319-9744
Зем.уч. в Завокзальном, около ул.Сосновая,33, 10,5
сот., кад. №59:12:0010411:952, идут работы по
стр-ву многоэтажного дома на уч., прилегающем
к этой стройке, будет асфальтир. подъезд и все
коммуникации, возм. использование, как под стрво дома, дачи, гаражей, а/мойки, 300т.р. т.8-922311-2278
Зем.уч. 14 сот., СНТ Южное, граничит с
лесополосой, кад. №59:12:0810301:134, ровный,
эл-во, рядом проходит биатлонная трасса,
180т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 14 сот. на Завьялово, ул.Назарова,63, кад.
№59:12:0010555:118, ИЖС, эл-во на уч., не под
ЛЭП, хор. подъезд с дороги на п.Марковский,
900т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 12 сот., назначение ЛПХ в д.Степаново,

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. (пай) 6 Га, Б.Букорское сельское поселение.
т.8-922-365-8053
Зем.уч. в д.Дубовая, в собств., ЛПХ, 15,9 сот.,
вдоль участка: газ, эл-во, вода. т.8-922-325-5581
Зем.уч СНТ Дачник, 8 сот., сад-во, огорожен,
500т.р. т.8-922-331-1127
Зем.уч. в с.Ольховка, ул.Соколинская, 13 сот.,
ровный, сухой, вид на Каму, эл-во на участке,
рядом живут соседи, динамика застройки р-на
положительная, кад. №59:12:0810107:177,
350т.р., торг. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в с.Фоки, ул.Заводская, ИЖС, 15 сот.,
250т.р. т.8-922-322-4946

рядом с центр. дорогой, разрешение на стр-во,
возм. под мат. капитал, уч. ровные, эл-во в 20м.
т.8-922-312-3350
Зем.уч. в с.Букор, ул.Зеленая, 14 сот., ИЖС, рядом
газ, свет, ровный уч., 370т.р. т.8-922-649-7785
Зем.уч. в с.Букор, 6 Га, с/х назначение. т.8-922-6497785
Зем.уч. 8 сот., 650т.р., газ, коммуникации, ровный,
территория многодетных. т.8-922-245-5558
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. 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.

Зем.уч. в с.Ольховка, 10 сот., ИЖС, 300т.р. т.8-922322-4946
Зем.уч. ИЖС, ул.Звездная,26, рядом с коттеджным
п.Мичуринский, 7 сот. и 14 сот., подъезд круглый
год, уч. ровный, эл-во, коммуникации, газ 18-19г.,
кад. №59:12:0010615:17, 600 и 1млн.100т.р. т.8-

Зем.уч. 10 сот., ИЖС, д.Засечный, разреш. на стрво, 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.8-922311-2278
Зем.уч., с.Степаново, ул.Центральная,23а, 1870
кв.м, ровный, кад. №59:12:0130000:232, кат.
земель: земли поселений для ЛПХ, 60т.р. т.8922-309-3838
Зем.уч. по ул.Цветаевой,15, кад.
№59:12:0010555:112, общ. площадь1500 кв.м, 15
сот., ИЖС, центр. улица, подъезд
круглогодичный, газ вдоль зем.уч., улица
газифицирована, эл-во, 1млн.200т.р. т.8-922-336-

т.8-922-309-3838
Зем.уч. в п.Новый, ИЖС, ул.Энергетиков, 12 сот.,
800т.р., все коммуникации, кад.
№18:04:162001:4278. т.8-922-344-8844
Зем.уч. в п.Новый, ИЖС, ул.Энергетиков, 6 сот.,
500т.р., все коммуникации, кад.
№18:04:162001:4278. т.8-922-344-8844
Зем.уч. 9 сот., ИЖС, ул.Речная, 600т.р., кад.
№59:12:0010758:402. т.8-922-309-3838
Зем.уч. земли с/х назначения в р-не д.Гаревая, уч.
28 Га, на уч. протекает речка, уч. 30 Га вдоль
дороги на Фоки (бывш. питомник), уч. 4 Га на уч.
имеется водоем. т.8-906-888-4774
Зем.уч. за баней №3, 12 сот., подведено эл-во,
проект на дом, сделан фундамент. т.8-906-8884774
Зем.уч. в д.Марково по ул.Северная, кад.
№59:12:0250000:409, 600 кв.м, назначение садво, 80т.р. т.8-922-346-7247
Зем.уч-ки 12 сот., 14 сот., 15 сот. на Заре,
ул.Декабристов, за гаражами Точмаша,
назначение сад-во, 60т.р./сот., эл-во подведено,
газ рядом. т.8-906-888-4774
Зем.уч. 11,3 сот., ровный, Подгорный,1Б, прописка,
докум. на дом и землю готовы, 1 собственник,

8992
Зем.уч. 11,5 сот., ИЖС, ул.Луговая, кад.
№59:12:0010430:34, с кап. фундаментом, эл-во,
проектная докум. на дом, разреш. использов.
сад-во, есть строит. вагончик, 990т.р. т.8-922-3112278
Зем.уч. в с.Фоки, ул.Кирова, 3,5 сот., 70т.р. т.8-922649-7785
Зем.уч. в п.Новый, ул.Заповедная, 9 сот., рядом все
коммуникации, 700т.р. т.8-922-649-7785
Зем.уч. в с.Б.Букор, ул.Зеленая,2, 19 сот., кад.
№59120070000410, угловой, рядом газ, эл-во на
уч., возм. межевание, ИЖС, 400т.р., возм. под
мат. капитал. т.8-919-493-7270
Зем.уч. в с.Б.Букор, ул.Зеленая, 10 сот., рядом газ,
эл-во, 220т.р. т.8-919-493-7270
Зем.уч. в с.Фоки, ул.Заводская, ИЖС, 15 сот.,
250т.р. т.8-922-322-4946
Зем.уч. 8 сот., ИЖС, д.Марково, ул.Трактовая,7а, в
начале деревни, 100м до остановки, вдоль
участка ручей, удачное место для бани, рядом
п.Марковский с полной собственной
инфраструктурой: школа, детсад, спортивный
комплекс, универмаги, 190т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в г.Ижевск, Завьяловский р-н, СНТ Октябрь,
5 сот., отмежеван, стоит на кад. учете
№18:08:022002:1090, асфальтир. подъезд, свет,
водопровод, 1 собственник, 215т.р. т.8-922-3093838
Зем.уч. СНТ Орбита, 6,5 сот., эл-во, широкий
подъезд, посадки: яблони, терновник, смородина,

кад. №59:12:0010264:87, 59:12:0010264:72, дом –
коробка, 60 кв.м, яма под септик, эл-во, 800т.р.
т.8-922-309-3838
Зем.уч. в д.Харнавы, ул.Центральная,30/1, кад.
№59:12:0270000:327, ровный, 30 сот., центр. ул.,
подъезд круглый год, эл-во, 400т.р. т.8-922-3093838
Зем.уч. в с.Ольховка, ул.Зелёная, 19 сот., ИЖС,
кад. №59:12:0210000:478, уч. прямоугольный,
передняя часть 16м., задняя уходит в лог, там
ручей, внизу уч. родник, вдоль по улице газ, вода,
эл-во, 350т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 19,5 Га с/х назначения, Б.Букорское
сельское поселение, урочище Лог Симофонтов,
заезд в р-не с.Фоки, приватизирован, в
собственности, кад. №59:12:0740005:861,
59:12:0740005:862, 380т.р., рассм. варианты
обмена на а/м, торг за наличный расчет. т.8-922344-8844
Зем.уч. с кад. №18:04:162001:4248, 12 сот., ИЖС,
п.Новый, ул.Калашникова,53, размежёван, эл-во,
рядом лес, рассм. ипотеку, 590т.р., торг. т.8-922311-2278
Зем.уч. с кад. №59:12:0810301:194, 15 сот.,
садовые участки д/дачи, СНТ №1 Южное, уч.
ровный, сухой, прямоугольный, небольшой домик
(треб. ремонта), рядом перелесок, эл-во
проходит, разреш. использов. сад-во, 180т.р. т.8922-311-2278
Зем.уч. 9 сот., ИЖС, Пер.Благодатный,13а,
Завьялово, с 3 сторон обнесён забором из

922-344-8844
Зем.уч. 27 сот., ИЖС, д.Дубовая, ул.Ветеранов,6,
кад. №59:12:0220000:43, улица жилая, тыл
участка обращён к лесу, возм. разделение на
два, передний план более 50м, 390т.р. т.8-922311-2278
Зем.уч. 800 кв.м, сад-во, д.Марково,
ул.Центральная, кад. №59:12:0250000:788, рядом
п.Марковский, 155т.р. т.8-922-309-3838

бетонных плит, по участку газ, возм.
подключения к центр. воде, возм. ипотека, мат.
капитал, рассм. обмен на а/м, 990т.р. т.8-922-3112278
Зем.уч. 6 сот., ИЖС, ул.Взлетная,42, рядом с
коттеджным п.Мичуринский, разреш. использов.
сад-во с возм. перевода в ИЖС, улица жилая, уч.
прямоугольный, на нём есть несколько сосен,
кад. №59:12:0010610:169, перспектива подключ.
воды, газа и центр. канализ., 650т.р., ипотеку и
мат. капитал не рассматриваем. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в с.Михайловка, Камбарский р-н, 44 сот.,
докум. готовы. т.8-922-243-9469
Зем.уч. в коттеджном п.Мичуринский, от 7-11 сот.,
от 105т.р./сот. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 15 сот., 4 шт., все вдоль дороги,
планировка, сад-во, 170т.р./участок. т.8-922-3112278
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Лесная,5, 17 сот., эл-во,
вода центр., газ вдоль уч., ЛПХ, невозделанный,
треб. вырубки леса и выравнивания, кад.
№59:12:0220000:642, 260т.р. т.8-922-346-7247
Зем.уч. в д.Марково, ул.Северная,2, 9 сот., 1
собственник, пустой, не огражденный, ровный,
удобное месторасположение, хор. малинник,
ЛПХ, 160т.р. т.8-922-346-7247
Зем.уч. в д.Марково, ул.Северная, сад-во, 19 сот.,
рассм. варианты обмена на а/м, 250т.р. т.8-922344-8844
Зем.уч. по ул.Комсомольская,1, 14 сот., ИЖС,
1лин., газ по краю участка, 2млн.200т.р., торг. т.8922-312-3350
Зем.уч. на Завьялово, м-в Забота, 9 и 10 сот.,
садоводство, в собств., 1 линия, эл-во, 9 сот.
470т.р., кад. №59:12:0010553:45, 10 сот. 490т.р.,
кад. №59:12:0010553:46. т.8-922-312-3350
Зем.уч. в Завокзальном, 15 сот., с начатым стр-вом,
фундамент 10х11, дренажная система, 1 лин.,
отл. подъезд, задняя часть участка лес, или
меняю на 2-ком.кв., 1млн.600т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. на въезде в д.Дубовая, эл/столб, холодная
вода, недостр. дом, нужно только утеплить и
внутренняя отделка, 140 кв.м, 8,5х8,5 + терраса,
ленточно-свайный фундамент, фасад отделан
виниловым сайдингом, крыша металлочерепица,
пл/окна, сруб под баню 4х6, на фундаменте. т.8922-311-2278
Зем.уч. – кад. №59:12:0740005:1100; 1104; 1105, по
10 сот., водопровод и эл-во в 2м, газопровод в
18м от участков, 200т.р. т.8-963-873-0193
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Нефтяников,6, 25 сот., садво, 390т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Нефтяников, 12,5 сот.,
подъезд круглый год, эл-во, газ в 30 м., ровные, в
собств., 250т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. на Завьялово, с/м Забота, 10 и 19 сот.,
подъезд круглый год, 350 и 650т.р. т.8-922-3448844
Зем.уч. в с.Фоки, 14 сот., ИЖС, на поле
д/многодетных, 100т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. от 7-11 сот. в коттеджном посёлке
Мичуринский, 105т.р./сот. т.8-922-311-2278
Зем.уч. на Заре, Суколда 12/3с, 6 лин., эл-во,
подъезд круглый год, 8 сот., уч. в аренде до
2023г., земля населенных пунктов, разреш.
использ. огородничество, на уч. старый сруб
д/бани и дома, доски на дрова, кад.
№59:12:0010610:2, 250т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. 14 сот., на поле под застройку для
многодетных семей, кад. №59:12:0390001:882,
180т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в р-не и городе. т.8-922-322-4946
Зем.уч. в с.Фоки, ул.Заводская, ИЖС, 15 сот.,
250т.р. т.8-922-322-4946
Зем.уч. в с.Ольховка, ИЖС, 13 сот., на берегу,
800т.р., торг. т.8-922-321-5686
Зем.уч. в СНТ Майский №43, 8 сот., 80т.р. т.8-922322-4946
Зем.уч. в СНТ Майский №43, 11 сот., с домиком, у
дороги, 500т.р. т.8-922-322-4946
Зем.уч. в д.Гаревая по ул.Мира, 9,9 сот., в собств.,
220т.р., обмен, торг. т.8-922-321-5686
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Заречная, ЛПХ, 10 сот.,
250т.р. т.8-922-322-4946
Зем.уч. в д.Дубовая, 17 сот., 100т.р. т.8-922-3215686
Зем.уч. в д.Б.Букор, 147 Га, с/х. т.8-922-322-4946
Зем.уч. в д.Дубовая, 14 сот., можно ИЖС,
ул.Газовиков, д/ведения сад-ва, 150т.р. т.8-922321-5686
Зем.уч. в с.Сосново на трассе г.Чайковский –
г.Пермь, 94 сот., в собств., под кафе или
заправку, кемпинг, 1млн.р. т.8-922-321-5686
Зем.уч. в д.Дубовая, 15 сот., прямой подъезд с
дороги, недостр. дом, цок. эт., эл-во, газ на
соседних участках, 450т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. СНТ Золотые Пески, 9 сот., разреш.
использов. сад-во, земли населённых пунктов,
прописка, хор. подъезд, эл-во, ГАЗификация в
улицы проходит, рядом небольшой пруд, свой
колодец, 190т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. на Уральской, 15 сот., ул.Энергетическая,
р-н мясокомбината, эл-во, газ рядом, рядом
теплотрасса (возм. подключение к центр.
отоплению), подъезд круглый год, 180т.р. т.8-912887-0933
Зем.уч., д.Сосново, ул.Первомайская, 40 сот., ЛПХ,
ровный, бетонир. подъезд, улица жилая, эл-во,
газ, возм. с использов. мат. капитала, рассрочку,
обмен на а/м и т.д., либо продам два участка 25 и
15 сот. т.8-922-312-3350
Зем.уч. по ул.Декабристов, за гаражами Точмаша,
эл-во подведено, газ рядом, соседи строятся, уч.
по 12, 15, 14 сот., 50т.р./сот., назначение садоводство. т.8-906-888-4774
Зем.уч. в сад-ве на Завьялово, м-в №34, садовый
домик кирп., 450т.р., торг при осмотре. т.8-922243-9469
Зем.уч-ки 7,5, 12, 15 сот. в СНТ п.Первомайский
(трасса Гаревая - Б.Букор), эл-во подведено, в
перспективе газ, центр. вода, охрана объекта,
собственник, застройка индивидуальная, возм.
рассрочка платежа, мат. капитал, 30т.р./сот. т.8922-242-5867
Коттедж по Пер.Сайгатский, 2-эт. строение,
керамзитобетон + кирпичные блоки, 147,5/84,2
кв.м, земля ИЖС 14,9 сот., баня, гараж, все
строения нов., докум. готовы, 6млн.700т.р., возм.
торг, обмен. т.8-922-243-9469
Коттедж в с.Фоки, ул.Кирова, 2-эт., блочный,
165/310 кв.м, газ. отопл., кирп. гараж, баня, зем.
уч. 14 сот., 3млн.800т.р. т.8-922-649-7785
Коттедж 260 кв.м, Завьялово-2, ул.Есенина, все
коммуникации. т.6-35-22
Коттедж 2-эт. кирп., 350 кв.м, в коттеджном п.Карша
по ул.Береговая,32, зем.уч. 24 сот., ЛПХ, на
берегу пруда, 2 этажа и полноценный цоколь, 6
комнат, 2 с/у, эл-во 380Вт, скважина под воду,
канализ., коттедж на охраняемой территории со

шлагбаумом и КПП, вся инфраструктура,
9млн.500т.р. т.8-922-312-3350
Коттедж в п.Прикамский, 2-эт. с подвалом, 271 кв.м,
сауна, баня, теплица, сост. хор. т.8-906-888-4774
Коттедж в с.Б.Букор, 120 кв.м из пеноблока, новый,
готов к проживанию, баня, зем.уч. 10 сот. т.8-922365-9437
Коттедж 2-эт., п.Прикамский, ул.Пионерская,26,
кирп. дом с газ. отоплением, центр. вода,
канализ., зем.уч. ухожен, в доме сауна,
тренажерный зал, 2 с/у, 7млн.800т.р., торг. т.8922-309-3838
Коттедж жилой по ул.Есенина, 2-эт., с мансардой,
98г/п., 450/140 кв.м, полнопроф. подвал, зем.уч.
12 сот., эл-во, вода, канализ., отопление газ.,
баня, сауна, теплицы, гараж, садовые посадки,
цветник, удобный подъезд, дорога
бетонированная. т.8-922-240-9988
Коттедж 2-эт. с цок. эт. и мансардой в Чайковском
р-не, п.Прикамский, ул.Нагорная,27, 503,4 кв.м,
газ. отопление, центр. вода, канализ., соврем.
ремонт, встр. кух. гарнитур, сауна, бассейн,
зем.уч. 15,6 сот., 2 з/теплицы по 29,3 кв.м,
теплый гараж на 2 а/м, 14млн.800т.р. т.8-922-3190900
Коттедж на Заре-2, жилой 227 кв.м, недостр., 2-эт.
кирп., полнопроф. подвал, со всеми
инженерными коммуникациями, зем.уч. 12 сот.,
4млн.800т.р., торг, или меняю на квартиру с
доплатой. т.8-922-331-1127
Коттедж 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 в п.Новый, 132 кв.м, рядом с центром. т.8922-644-4909
Коттедж 235 кв.м, п.Новый, 2-эт. панельн., жилой,
полнопроф. подвал, веранда, гараж 37,5 кв.м,
баня, зем.уч. 12 сот., 6млн.500т.р., торг или
меняю на 2 УП в п.Новый или 2 УП в
п.Марковский с доплатой. .8-922-331-1127
Коттедж жилой, п.Прикамский, ул.Пионерская, 2-эт.
с цок. эт., 240 кв.м, в доме 4 комнаты и холл,
столовая, баня, гараж и теплый гараж,
мастерская, теплица, газ. котел основной и
дополнительный, водонагревательный котел,
зем.уч. 11 сот. т.8-922-240-9988
Коттедж в п.Новый, 234 кв.м, жилой, уч. 12 сот.,
баня, 2 гаража, с/о, все коммуникации, 6млн.р.,
торг, возм. обмен на 2,3-ком.кв. в г.Чайковский,
Ижевск, п.Новый, с вашей доплатой. т.8-922-3205193
Коттедж 2-эт. в п.Прикамский, ул.Пионерская,26,
кирп. дом с газ. отоплением, центр.
водоснабжение, канализ., зем.уч. ухожен, в доме
сауна, тренажерный зал, 2 с/у на обоих эт.,
9млн.900т.р. т.8-922-309-3838
Танхаус по ул.Гагарина, 260 кв.м, 5 уровней,
качеств. ремонт, зем.уч. 2 сот., на уч. прудик,
качели, клумбы. т.8-906-888-4774
Таунхаус по ул.Гагарина, 4-уровня, 280 кв.м, 3 с/у,
сауна, дет. площадка, охраняемая территория,
гараж, терраса, зем.уч. 6 сот., 1 взрослый
собственник, 12млн.р., торг, обмен. т.8-922-3215686
Таунхаусы в г.Сочи на соболевке по
ул.Пятигорская, Немецкий Квартет, центр.
коммуникации, барбекю, парковка, закрытая
территория, все удобства, 170 кв.м, сдан,
проводим раздел, этап отделка фасада,
55т.р./кв.м. т.8-922-309-3838
Часть кирп. жилого дома в с.Дуброво, Еловский р-н,
55/34 кв.м, 2 комнаты, вода, канализ., туалет,
отопление печное, газ заведен в квартиру,
подключена плита, зем.уч. 13 сот., посадки,
конюшня, баня, летн. домик, 930т.р. т.3-28-51, 8922-322-4352, 8-922-649-7010
Часть брусчатого дома в с.Ольховка, ул.Садовая,
83/46 кв.м, 3 комнаты, туалет, ванная, теплая
лоджия, отопл. печное, газ рядом с домом,
зем.уч. 11 сот., 1млн.550т.р. т.3-28-51, 8-922-3224352, 8-922-649-7010
Часть дома (3-ком.кв.) в д.Гаревая, ул.Полевая,
зем.уч. 16 сот., дом 46/88 кв.м, ванна, туалет,
водопровод, канализ. автоном, пл/окна,
отопление печное, газ в проекте, баня, гараж,
крытый навес, летн. кухня, теплицы, посадки, или
меняю на 1-ком.кв. на Заре с доплатой. т.3-28-51,
8-922-322-4352, 8-922-649-7010
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.8922-244-2222
2 зем.уч. в черте города по ул.Орбитальная,
каждый по 7,5 сот., ИЖС, газ, эл-во, прописка,
1млн.050т.р./уч. т.8-922-309-3838
2 дома по ул.Завьялова,57 и зем.уч. 10 сот., 1 дом
(брус) - 150 кв.м с отл. внутр. отделкой, газ, вода,
эл-во, септик, крыша металлочерепица, пл/окна,
ламинат, ковролин, оставим всю мебель и кух.
гарнитур, гараж с а/воротами на 1 а/м, 2 дом, 40
кв.м., газ, вода, эл-во, за все 6млн.р., торг. т.8922-309-3838
3-ком.кв. в д.Каменный Ключ, 54,7 кв.м,
ул.Центральная, дом брусчатый, вода-колодец,
крыша- профнастил, полы- доски, линолеум,
канализ. т.8-922-243-9469
2 зем.уч. в д.Русалевка, ул.Трактовая,30 и
Трактовая,32 по 10 сот., эл-во по улице. т.8-922343-2633
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 п.Прикамский, до 3млн.р. т.8-922-344-8844
Дом (коттедж) в черте города или недалеко от
города, деньги сразу. т.8-922-313-3900
Дом в городе, или в деревне, недорого, можно
зем.уч. с разрешением на стр-во. т.8-922-3123350
Дом в черте города, недорогой и небольшой, с

возм. прописать туда ребёнка. т.8-922-311-2278
Дом жилой в с.Ольховка, Уральская, п.Прикамский,
до 3млн.500т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. выданный многодетным семьям на
Суколде. т.8-922-344-8844
Зем.уч. в черте города под стр-во. т.8-922-336-8992
Зем.уч. с домом под снос, в черте города. т.8-922643-7583

3.3 МЕНЯЮ
Дом в с.Ваньки, 45 кв.м, печное отопление, сост.
хор., в центре села, зем.уч. 35 сот. на ККТ в
городе, рассм. варианты, или продам и куплю.
т.8-922-243-9469
Дом жилой бревенч. на Завьялово, 81 кв.м,
полнопроф. подвал, газ. отопление, центр. вода,
канализ., огород 8 сот., ровный, гараж 4х9м,
баня, хоз. постройки, 2 теплицы, докум. готовы,
на жилплощадь до 20 кв.м с вашей доплатой или
продам, возм. оплата мат. капиталом, ипотека,
безнал, товаром и т.д. т.8-982-234-6050
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 нов., благоустр., д.Дубовая, 43 кв.м +
котельная, + хол. помещения, с/у, дом бревно,
утеплен обшит сайдингом, 12,5 сот., огорожен,
котел твердотопливный и электрич., центр. вода,
септик, нов. кух. гарнитур, дрова на зиму, обмен
на ваше жилье с моей или вашей доплатой. т.8922-330-2511
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.8922-649-7785
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 1-ком.кв. с доплатой, или продам
3млн.р. т.8-922-331-1127
Дом в с.Сосново, ул.Октябрьская, двухквартирный,
141 кв.м, мансарда и цок. эт., хор. сост., гараж,
баня, все хоз. постройки, 22 сот. земли,
1млн.700т.р. или меняем на жилье в г.Чайковский
по предложению, можно с нашей доплатой. т.8922-649-7785
Дом в д.Злодарь, бревенч., новый, 200 кв.м, 2этажн., благоустр., с/у в доме, хор. сост., 45 сот.
зем.уч., 3 теплицы, беседка, баня с парной и
мойкой нов. 24 кв.м, 1млн.500т.р. или меняем на
1 хр. или м/с в г.Чайковский с доплатой. т.8-922649-7785
Дом в п.Волковский, 1лин., 85 кв.м, зем.уч.13 сот.,
ИЖС, 2 этажа, баня, гараж 6х4, дровяник, сруб
6х10, утепл. пол, кухня, ванна, туалет, отопл.
печное, батареи, вода центр., эл/котел, тройной
ст/пакет, канализ., гостевой дом 6х5, на 1-ком.кв.
в городе+ допл., или 2-ком.кв. в п.Марковский +
допл. т.8-922-312-3350
Дом в с.Ольховка, ул.Кольцевая, 32 кв.м,
бревенчатый, печное отопление, пл/ окна, хор.
сост., баня, гараж, 12 сот. земли, 1млн.р. или
меняем на жилье в городе по предложению. т.8922-649-7785
Дом в п.Волковский, 1-эт., 35 кв.м, бревенч., зем.уч.
10 сот., хор. сост., на 2 эт. беседка, двор
перекрыт общим навесом, скважина, печн.
отопл., дворовые постройки, баня, участок
ровный, газ на участке, на квартиру в
г.Чайковский. т.8-922-311-2278
Дом на Завьялово, по ул.Восточная, 60 кв.м,
пеноблоки, 9 сот., б/внешней отделки, газ, вода, 2
эт. сделан задел для манс. эт., 3 гаража, 1 из них
теплый, баня, в доме част. косм. ремонт, на 1,2ком.кв. с допл. т.8-922-311-2278
Дом в Еловском р-не, рядом речка, пруд, лес,
подъезд круглый год, меняю на гараж, рассм.
варианты. т.8-922-246-8474
Дом в с.Уральское, на комнату в черте
г.Чайковский. т.8-922-310-1718
Зем.уч. 11 и 12 сот. в с.Кемуль, 130т.р., начало
ул.Заречная, недалеко пруд, в собств., стр-во и
прописка разрешены, докум. готовы, на
пиломатериал, торг, рассрочка. т.8-922-320-2837,
8-919-704-8794
Зем.уч. в д.Харнавы, 30 сот., сад-во, по участку
проходит газ, на а/м с доплатой, или продам
280т.р. т.8-922-331-1127
Зем.уч. по 8, 10, 12, 14 сот., вдоль трассы Ольховка
– Харнавы, нов. коттеджная застройка, докум.
готовы, от собственника, удобные подъезды,
вдоль асфальт. дороги, эл-во, газ через дорогу,
уч. прямоугольной формы, ровные, на
недвижимость, а/м. т.8-919-704-8794, 8-922-3202837
Коттедж – дом с ремонтом, п.Мичуринский,
ул.Ракетная,8, Заря - Суколда, 150 кв.м, 10,7 сот.,
ИЖС, кад. №59:12:0010610:147, все
коммуникации, 5млн.500т.р., обои, напольные
покрытия, душ. кабина, сантехника, кух. гарнитур,
рассрочка платежа, обмен на Вашу
недвижимость. т.8-922-344-8844
Коттедж 235 кв.м в п.Новый, 2-эт. панельный,
жилой, полнопроф. подвал, веранда, гараж 37,5
кв.м, баня, зем.уч. 12 сот. на 2 УП в п.Новый или
2 УП в п.Марковский с доплатой, 6млн.500т.р.,
торг. т.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
Часть дома (3-ком.кв.) в д.Гаревая, ул.Полевая, с
зем.уч. 16 сот., дом 46/88 кв.м, ванна, туалет,
водопровод, канализ. автоном, пл/окна,
отопление печное, газ в проекте, баня, гараж,
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600т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч. 13 сот., сад-во в с/т №1, кад.
№59:12:0010566:13, подъезд круглогодично, элво, садовый 2-эт. дом и баня, возм. размежевать
на 2 уч., возм. прописка, 680т.р., торг. т.8-922311-5175
Зем.уч. в с.Б.Букор, ул.Советская, 15 сот., ИЖС,
возм. подключения: газ, вода, эл-во, рассм.
ипотеку и мат. капитала, 350т.р., торг за
наличные. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 14 сот. в д.Дубовая, ул.Газовиков,33, через
дорогу, есть газопровод, 250т.р., торг. т.8-982234-6044
Зем.уч. 7,5 сот., назначение - дачный поселок,
Заря, недалеко от клуба Куба, эл-во, в
перспективе газ, дорога чистится круглый год,
450т.р., возм. продажа в небольшую рассрочку.
т.8-922-244-2222
Зем.уч. 35 сот., сад-во, д.Чумна, в собственности.
т.8-922-302-2358
Зем.уч. по ул.Кирова,54, 7,5 сот., ИЖС, подходит
под ипотечное кредитование, газ, эл-во,
бетонный подъезд к участку, разреш. на стр-во,
возм. под мат. капитал, центр. улица, 200м до
конечной остановки, рассм. варианты обмена,
1млн.140т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. на Соколице, 8,3 сот., ИЖС, 150т.р., торг.
т.8-922-649-4101
Зем.уч. 15 сот., ИЖС, Заря-2,гараж с автомат.
подъемником, недостр. дом (проект дома), по
улице газ, эл-во, подъезд к участку круглый год,
улица жилая, возм. разделить на 2 уч., рассм.
вариант обмена на вашу недвижимость, 2млн.р.
т.8-922-244-2222
Зем.уч. на Заре-1, ул.Речная, 8,28 сот., ИЖС, баня,
все посадки, подведено эл-во, 500т.р. т.8-922649-7785
Зем.уч. в г.Ижевск, Завьяловский р-н, СНТ Октябрь,
5 сот., уч. отмежеван, стоит на кад. учете
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крытый навес, летн. кухня, теплицы, посадки,
на 1-ком.кв. на Заре. т.3-28-51, 8-922-322-4352,
8-922-649-7010

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
Дом, 31 кв.м, в с.Ольховке, вода в доме, печное
отопление, баня. т.8-922-331-8722

3.5 СНИМУ
Дом или 1,2,3-ком.кв. т.8-922-321-5686

Огороды
4.1 ПРОДАМ

Зем.уч. в 2км 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.8-922-3112278
Зем.уч. 5,6 сот. в СНТ №2, кирп. домик, эл-во,
теплица, посадки, хор. подъезд, докум. на
регистрацию права собств., 220т.р., торг. т.8912-887-9784
Зем.уч. 6.7 сот., приватизирован, в черте города,
посадки, теплица (поликарбонат), земли с/х
назначения. т.8-922-308-0621
Зем.уч. 4 сот. на м-ве Ветеран, приватизир. т.8922-370-5309
Зем.уч. 6 сот., СНТ, ДНП, м-в №14 за СМУ 4,
небольшой домик, баня, свой колодец, эл-во
круглый год, неплохой подъезд, но не 1 лин.,
яблони, ягоды, по садоводческой книжке,
130т.р., торг. т.8-922-311-2278
Зем.уч. м-в №34, 6,1 сот., 400т.р., торг. т.8-922243-9469
Зем.уч. 8 сот., СНТ 11, через дорогу от гост.
Дилижанс, сад-во, участок ландшафтный 2уровн., не у дороги, подъезд есть, рядом дома,
250т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. на м-ве №40 (полуостров), 6,7 сот.,
домик с баней, земля плодородная,
кустарники, вишня, слива, жимолость,
крыжовник, яблони, срочно. т.8-922-301-4789
Зем.уч. 4шт. по 15 сот., с Азина на Марково,
вдоль дороги, 170т.р. за 1 участок, ЛЭП, садво, возм. под комм. деятельность. т.8-922-3112278
Зем.уч., ровная поверхность, рядом речка. т.8922-365-0441
Зем.уч. 6 сот., СНТ 37, Сайгатка, круглогодичный
подъезд, 700т.р., торг. т.8-922-242-5867
Зем.уч. 15,5 сот., СНТ №43 Майский, ровный,
баня, эл-во, 590т.р. т.8-922-338-7470
Зем.уч. с мал. домиком, огорожен, проведен
свет, возм. подведение воды, рядом газ,
докум. готовы. т.8-919-476-0739
Зем.уч. на перекрестке ул.Промышленная и
ул.Советская, после поворота, подходит
д/развития комм. деятельности, не бол. домик
с баней, яблони, эл-во, разрешено сад-во,
300т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 8 сот., баня с нов. пристроем, не
закончена, уч. вдоль дороги, квадратный,
заезд с Советской, использов. сад-во, ЛЭП,
торг, 300т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 8 сот., перекресток Азина, вдоль дороги,
д/развития ком. деятельности, небол. домик с
баней, яблони, эл-во, садоводство, 220т.р. т.8922-300-3350
Огород 6 сот., в районе между Азина и
Завьялово, приватизирован, удобный подъезд,
180т.р. т.8-922-360-3813
Огород на м-ве №1 6 сот., вдоль
ул.Энергетической, по улице центр. канализ.,
газ, возм. обмен на огород за СУ4. т.8-922-6445771
Огород, м-в №6, Завьялово, 3 сот., домик, 2
теплицы, все посадки, ухожен, 150т.р., торг.
т.8-922-324-3982
Огород 4,5 сот., кирп. домик, крыша мансарда, в
собств., докум. готовы, 80т.р. т.8-908-254-9583
Огород на с/о орбита, 6 сот., нов. баня и
беседка, 250т.р. т.8-919-714-1258
Огород на м-ве №23, за ГЭМ, 6 сот. т.8-922-3143571
Огород на м-ве Энергетик, ул.Северная,29, 5
сот., кирпичный домик, веранда, баня, 2
теплицы, большая ёмкость для воды, кусты.
т.8-922-646-6211
Огород в черте города, ул.Азина, за СУ-4, не под
ЛЭП, ровный, 5,5 сот., будка д/инвентаря,
плодово - ягодные насаждения, посадки, в
собств., хор. подъезд, 150т.р., торг, рассм.
обмен. т.8-922-244-9964, 8-922-644-8846
Огород на м-ве №21, 5,7 сот., посадки, домик,
баня, эл-во рядом. т.8-922-339-3206
Огород 6 сот., в собств., садовый домик,
теплица, плодово - ягодные насаждения, м-в
№9. т.8-922-300-6528
Огород на м-ве Золотые пески. т.8-906-887-0360
Огород за шлюзом 4 сот., ухожен, не под ЛЭП, 5
мин. от остановки, 45т.р. т.8-951-925-0840
Огород на м-ве №34, уч. 6 сот., из бревен, отл.
баня, эл-во, вода регулярно по расписанию,
удобрен, все посадки плодоносят, 2 теплицы,
хор. подъездные пути. т.8-922-640-4292, 8-922648-8938, 8-982-447-1757
Огород на Завьялово, м-в №6, 4 сот., вода по
расписанию, 2 теплицы, плодовые кустарники.
т.8-922-325-9154

Огород на м-ве Энергетик, с домом, 150т.р. т.8922-311-0666
Огород на м-ве №6, приватизир., 6 сот., домик с
русской печкой, баня, все посадки. т.8-922-3106594
Огород 10 сот., за телевышкой, м-в №15, кусты,
земля в собств., 150т.р. т.8-982-457-4828
Огород на Азина, 4 сот., 70т.р. т.4-11-33, 8-922365-7729
Огород 6,7 сот., СНТ 40, на полуострове, по
дороге на Лесозавод, срочно. т.8-922-240-1152
Огород на поле под застройку по ул.Суколда, с
тыла участка начинается лесополоса, сад-во,
кад. №59:12:0010617:39, 900т.р., торг. т.8-922311-2278
Огород 6 сот., м-в Автомобилист,
приватизирован, огорожен, лицевая сторона
профнастил, свет на уч., вода с мая по
сентябрь ежедневно, дороги чистят, 180т.р.
т.8-922-649-1416
Огород на м-ве №26, у ГЭС, хор. домик с баней,
теплица, огород ухожен, все посадки и ягоды,
эл-во, рядом вода круглогодично, дрова,
участок ровный, подъезд хороший. т.8-922370-8680
Огород 7.7сот., на п.Волковкий, снт Сосеночка,
домик, баня, скважина, 2 теплицы. т.8-922-3027320
Огород на м-ве Золотые пески 4,46 сот.,
рубленый дом 12 кв.м. с баней, теплица,
колодец, емкость д/воды 2 куба, эл-во, вода,
приватизирован, 120т.р. б/торга. т.8-922-3135778, 8-922-365-3097
Огород 4,4 сот. на м-ве №17 на Азина
ул.Красная, вода подается, домик. т.8-919-7198236, 8-922-312-0532
Огород на м-ве №21, за супермаркетом Семья, 6
сот. зем.уч., домик 2 эт., баня, сарай, колодец.
т.3-28-38, 8-932-335-0288
Огород на Заре, м-в Мичуринка, 3 сот., все
посадки, 100т.р., торг. т.8-908-241-5058

С/о на м-ве №1, за мясокомбинатом, 9 сот., возм.
расширить до 16 сот., домик, баня,
забетонированная яма, различные посадки,
130т.р. т.8-912-887-0933
С/о на Завьялово, м-в №19 под стр-во дачного
домика, рядом с въездными воротами на
массив, в торце участка пруд, посадки –
яблони, слива, вишня, жимолость и т.д., не
под ЛЭП, эл-во подведено, приватизирован.
т.8-922-336-8441
С/о на м-ве №14, за СУ-4, домик, эл-во круглый
год, все посадки, 2 теплицы, беседка,
скважина, колодец. т.8-922-331-9306
С/о, м-в Светлушка, 5,5 сот., ухожен, вода,
можно провести эл-во. т.8-922-312-2015
С/о в СНТ Сосеночка, по ул.Земляничная в
п.Волковский, 10,5 сот., плодородная земля,
сад. домик, посадки, земля в собственности,
150т.р. т.8-922-350-8285
С/о на м-ве №38, 7 сот., баня, домик, теплица,
колодец, вода подается, не под ЛЭП, не
приватизирован. т.8-922-303-7734 утром и
вечером
С/о на Азина, 6,6 сот., 150т.р., торг. т.8-922-3535833
С/о за ТЦ Виват, 7,3 сот., кирп. дом 40 кв.м, с
мансардой и баней, можно утеплить для пост.
проживания, теплица и др. постройки, ручей,
свет, плодовые деревья и др. посадки, 250т.р.,
торг. т.8-922-316-5479
С/о на м-ве №2, 5 сот., огорожен, посадки,
цветы, место д/отдыха, вагончик 6х3м, туалет,
бочки д/воды, чисто и ухожено, 85т.р., срочно.
т.8-922-301-0936
С/о на м-ве Орбита, дом кирп. с баней, все
посадки, вода 3р. в неделю, эл/столб. т.8-922241-1690
С/о на м-ве Ветеран, р-н мясокомбината, будка
д/инвентаря, все посадки, 3 емкости под воду,
вода по графику, 35т.р., в подарок
соковыжималка Мулинекс. т.2-72-79, 8-922-

Огород на м-ве №4, 5,5 сот., сад, домик, эл-во,
отд. вход со стороны ТЦ Светофор. т.8-932335-0465
Огород 4 сот., домик с мансардой и баней, н-в
а/к Факел, 75т.р., торг. т.8-922-325-0870
Огород 4 сот., б/построек, н-в а/к Факел, 30т.р.
т.8-922-301-0321
Огород, домик, баня, дровенник под одной
крышей, удобный подъезд, эл-во, ягодные
кусты, деревья, 4сот., возможность расширить
участок. т.8-922-352-7822
Огород на Завьялово, м-в №6, 5 сот., домик 4х5,
баня из бруса 3х3, все посадки, вода, 150т.р.,
торг. т.2-34-06, 8-919-475-8924
Огород на м-ве №47, 4,8 сот., а по факту 7,3
сот., за мясокомбинатом, приватизированный.
т.8-922-245-9877
Огород на м-ве №3, 7,6 сот., ухожен, кирп.
домик, дерев. баня, хор. подъезд, 150т.р. или

319-9671
С/о на м-ве №36, Завьялово, 5,5 сот., 2-эт. кирп.
домик, гараж с овощ. ямой. т.8-932-331-9648
С/о 6,5 сот. на м-ве Орбита, подъезд круглый
год, эл-во, в собств., 120т.р. т.8-922-302-5219
С/о на м-ве Майский, 4 сот., домик, не ухожен,
50т.р. т.8-922-351-1469
Участок садовый на м-ве Энергетик, дом из
камня, 21 кв.м, веранда, баня, беседка возле
домика, туалет, 2 теплицы, бочка под воду, элво, вода по расписанию, все посадки
плодоносят, плодово - ягодные посадки,
посажены целые плантации виктории,
обрабатывался ежегодно, 260т.р., торг. т.8982-234-6044
Участок садовый 7,3 сот., в собств., на м-ве
№13а. т.8-922-332-9700
Участок садовый 6 сот. на м-ве Энергетик,
.разделен: 1 сот. - домик и место для отдыха,

меняю на гараж с ямой. т.8-922-338-8025
Огород на м-ве СНТ №1, 7 сот., дом, эл-во,
посадки. т.8-912-883-9410
С/о, 3 сот., в черте города. т.8-982-452-2611
С/о на м-ве №43 Майский, 8 сот.,
приватизирован, домик, 2 теплицы, все
посадки, бол. емкости д/воды, стоянка,
беседка, туалет, кладовка. т.8-922-327-2358
С/о на м-ве №40 за шлюзом, 3,2 сот., кирп. домик
2 эт., все посадки, вода, эл-во. т.3-59-98, 8922-644-7540
С/о, м-в Золотые пески, 4 сот., ул.Шоферская,
дом с баней, эл-во, ТВ, диван, обеденный стол
остается, удобрен, все плодоносит, 160т.р.,
б/торга. т.8-922-315-5227
С/о на м-ве №28, Прогресс, 5,2 сот., земля в
собств., 2-эт. дом, баня, проведён свет, все
посадки, 650т.р. т.8-909-104-0154
С/о на м-ве №21, 6 улица, №9, 6 сот., домик из
белого кирпича, все посадки, теплица, ухожен,
есть озеро. т.3-55-21, 8-922-365-8848
С/о на м-ве Майский 8,25 сот., приватизирован,
все посадки, в перспективе эл-во. т.8-922-3138826
С/о 5 сот. на Кардополе, 2 остановка, домик,
колодец, яблоня, смородина, крыжовник, не
запущен. .т.8-982-462-9277
С/о приватизированный, 6 сот., м-в Орбита-55,
уч. №60, домик из белого кирпича, 100т.р. т.8922-322-4269
С/о приватизированный, 5 сот., м-в Урожайный,
п.Прикамский, 70т.р. т.8-922-322-4269
С/о на м-ве №40, не под ЛЭП, эл-во, домик
обшит сайдингом, 3,4 сот., посадки, туалет,
большой бак д/воды, недалеко от остановки,
100т.р., торг. т.8-922-246-7189
С/о на м-ве №5 за СУ4, 6 сот., небольшой домик,
внутри баня, есть колодец, посадки, свет
круглый год. т.8-908-273-0149
С/о на м-ве №26 6 сот., большой кирп. дом 5х6,
баня, теплица, все посадки. т.8-922-640-6529
С/о в п.Волковский на против УАВР, м-в Золотые
пески, 4,8 сот. т.8-922-246-0763
С/о на м-ве №1, домик, баня, теплица, все
саженцы. т.8-922-311-8973
С/о 8 сот. на берегу озера, м-в №40, дом с баней,
хоз. блок, отл. сост., парковка на 3 а/м, ЛЭП
нет. т.8-922-355-2464
С/о в п.Волковский, м-в Золотые пески, 4 сот.,
домик, колодец, все посадки. т.8-922-691-6928,
8-922-336-0879
С/о на м-ве №17 около СМУ-4, ухожен, 4,5 сот., в
собств., кирп. домик, цена договорн. т.8-922324-2457

5 сот. под посадки, баня, эл-во, общий
колодец, посадки, 2 теплицы по 4м, бочка под
воду, вода 4 раза в неделю, эл-во по счётч.,
приватизирован, 185т.р. т.8-922-645-8779

4.4 СДАМ
Огород на м-ве №4, Завокзальный р-н,
б/построек. т.8-922-387-2815

Гаражи
5.1 ПРОДАМ

Продам гараж ак №6, 88 м2.
Хороше освещение, высокие
потолки, кран балка, печка
300 т.р. Торг 8-909-729-96-17
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, 21,3 кв.м, 2 ямы, 180т.р. т.8-922-3423147
А/к №1, 24 лин., свет, овощ. яма, возм. вход со
стороны вокзала. т.8-922-243-5514
А/к №1, 1 лин., смотр. и овощ. ямы, охрана,
220т.р. т.8-922-649-7785
А/к №2 в п.Новый, овощ. и смотр. ямы, 32 кв.м,
ж/шкаф, стол в подарок. т.8-922-688-0579
А/к №2 в п.Новый. т.8-922-691-6928, 8-922-3360879
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 №3, 8х4м, 200т.р. т.8-922-305-6532
А/к №4, за управлением Газпром трансгаз, овощ.
и смотр. ямы, высокие ворота. т.8-922-2401152
А/к №5, 24 кв.м, пол дерев., крыша перекрыта
ж/б плитами, нов. эл/счётч., стены
отштукатурены, дороги в а/к забетонированы,
чистятся, 220т.р. т.8-922-311-2278
А/к №5, 5 лин., хор. сост., 75 кв.м, выс. ворот под
Газель, кровля - бикрост, утеплён, комната

отдыха с ремонтом, смотр. яма, 650т.р., торг. т.8922-301-0684
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.8-922-312-3350
А/к №5, 2 лин., овощ. яма (кессон сухой),
стеллажи, 175т.р. т.8-892-231-4986
А/к №5, 2 лин., охрана, эл/во, овощ. яма,
стеллажи, стены оштукатурены, пол дерев.,
180т.р. т.8-922-314-9860
А/к №6, 5 лин., овощ. яма, эл-во. т.8-922-2419179
А/к №7, 200т.р. т.8-922-649-7785
А/к №7, б/ям. т.8-922-317-4130
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 №8, кладовая, овощ. яма, кессон, пол дерев.,
не оштукатурен, в собств., 140т.р. т.8-912-4861008
А/к №9, овощ. яма, 24 кв.м, высокие ворота,
210т.р. т.8-922-649-7785
А/к №11. т.8-951-947-2142
А/к № 11, 24 кв.м, 2 лин., смотр. и овощ. ямы сухие, стеллажи и верстак, 320т.р., торг. т.8919-497-5802
А/к №13 Химик, овощ. и смотр. ямы, стеллажи.
т.8-922-649-2851
А/к №16, 24 кв.м, овощ. яма, 75т.р., торг. т.8-922320-0662
А/к №17, 7 лин., гараж №63, овощ. яма,
эл/щиток, видеонаблюдение. т.8-992-234-4046
А/к №18, кап. ремонт, 55т.р., торг. т.8-922-3305208
А/к №18, гараж. т.8-922-643-7356
А/к №23, 20,4 кв.м, 1 лин., пол дерев., мет. утепл.
ворота, стены оштукатурены, смотр. и овощ.
ямы, 230т.р., торг. т.8-922-240-2224
А/к №27, 42 кв.м, выс. 3.20, фундамент - 10 м.
сваи, гараж из дорожных плит, эл-во, 6 м.
смотр. яма, крыша не течёт, гараж утеплён бозальтоволокно матовое, котёл отопления(на
дровах и уголь), пол бетонный, ворота
железные с калиткой. т.8-922-324-2060
А/к №34, 3лин., рядом с ТЦ Акварель, кирп., 19
кв.м, 3,5х5,5 м, дерев. пол, смотр. яма 4м,
овощ. яма 2,5х2,5 м, бол. ворота, оштукатурен,
в а/к проезды чистят, 200т.р. т.8-982-485-5838
А/к №36, 6х4, 1лин., сразу возле сторожки,
видеонаблюдение, круглогодичный подъезд,
смотр. и овощ. ямы, 220т.р. т.8-922-309-3838
А/к №36 Стройдеталь за военкоматом, 4х6м,
овощ. яма, дерев. пол, 1 лин., недалеко от
выезда. т.8-922-342-6481
А/к №37 4х6м, хор. овощ. яма, рядом сторожка.
т.8-922-306-8703
А/к Водник, 2 эт., ворота под Газель, овощ. и
смотр. ямы, 350т.р., торг. т.8-906-888-1936
А/к Восход, 3х2, овощ. яма, свет, охрана, вых. к
воде рядом, 35т.р. т.8-922-304-4989
А/к Импульс, срочно. т.8-922-330-0194
А/к Маяк 12 лин. т.8-912-482-4209
А/к Маяк, 7 лин., место под пирс, рядом вых. на
реку. т.8-999-136-1490
А/к Маяк, 14 А лин., 200т.р. т.8-922-378-8998
А/к Маяк, 1 лин., 24,2 кв.м, железобетонный,
выход на воду, яма овощная. т.8-922-245-9479
А/к Маяк, 3 лин., яма кессон, рядом сторожка,
180т.р. т.8-922-378-8998
А/к Маяк, лин. западная №168, пол дерев.,
оштукатурен, крыша бикрост, смотр. яма,
счетч. эл-ва, вых. к воде рядом, свободен,
230т.р., торг. т.8-982-245-1219
А/к Маяк, 8 лин., 24 кв.м, гараж с хор. отделкой,
смотр. яма, вых. на канал, 250т.р. т.8-922-6497785
А/к Маяк, 2 лин., 150т.р., 3 лин., 160т.р. т.8-922649-7785
А/к Маяк, 24 кв.м, 4 лин., б/ямы, 185т.р., торг. т.8950-455-4493
А/к Маяк, бол. гараж, 14 лин., возм. построить 2
эт., входит КАМАЗ или 3 л/а, срочно. т.8-922303-0764
А/к Маяк, 1лин.,3 гараж, рядом со сторожкой,
пирс, овощ. яма кессон,сухая. т.8-902-477-3838
А/к Маяк, западная лин., 4х12м, пирс, понтоны,
солн. стор., баня, рядом охраняемая стоянка
катеров и а/м, выход в залив, 750т.р., торг. т.8922-243-5838
А/к Маяк, с ремонтом, благоустр., 11 лин., 24
кв.м, собств. пирс, безопасный спуск к воде,
смотр. и овощ. ямы, приватизирован, 350т.р.
т.8-922-344-8844
А/к Маяк, около сторожки, 3 лин., р-р 4х6. т.8922-319-9744
А/к Маяк, 1 лин., открытый выход на р.Кама, в
собств., возм. расширения и пристроя, треб.
вложений, 21 кв.м, 230т.р. т.8-922-344-8844
А/к Металлист (бывш. база УПТК),
ул.Промышленная, ямы овощ. и смотр. т.8922-245-2152
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.8-902794-2282
А/к Надежда, ул.Вокзальная, 22,4 кв.м, дерев.
пол, овощ. яма, стеллаж, 1 собственник,
250т.р. т.8-922-309-3838
А/к Стройдеталь, возле военкомата, из плит
6х4, овощ. яма, пол бетон, крыша бикрост, хор.
ворота, нов. счетчик, 170т.р., торг или меняю
на а/к Лада с моей доплатой. т.8-922-330-2511
А/к Факел, 30 кв.м, солн. стор., рядом со
сторожкой. т.8-922-362-5074
А/к Факел, 14 лин., гараж №45, овощ. яма, пол
дерев., 60т.р., торг. т.8-922-339-7301
А/к Факел, смотр. и овощ. яма, мет. стеллажи,
75т.р. т.8-922-300-1500
А/к Факел, 1 лин., н-в сторожки, 6х4, из плит,
овощ. яма сухая, крыша бикрост перекрыта
09.17г., пол деревянный. т.8-922-240-4724
Гараж в Завокзальном р-не, а/к №40, 4х6, пол
бетон, ворота обшиты вагонкой, солн. стор., 1

2-44-49
лин., рядом со сторожкой, 270т.р. т.8-922-3368992
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.8-922-315-0552
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 в п.Волковский, а/к №1, южная стор.,
находится на возвышенности, смотр. и овощ.
ямы, сухие, пров. свет, перекрыт ж/б плитами,
стены отштукатурены, пол бетон, в собств.,
40т.р. т.8-922-311-2278
Гараж с сухой овощ. ямой,до 70т.р. т.8-922-30056-60
Гараж металлический 3,3х5,5, железо 3мм,
50т.р., возм. обмен на стройматериал. т.8-982457-4828
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.8-982234-6044
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
Гаражи с бывш. котельной, зем.уч. 27 сот., в
собственности, п.Куеда, 1млн.400т.р., торг. т.8937-301-8002
Эллинг на Маяке, 1 лин. у Камы, возм. для пост.
проживания, стены – газоблок, перекрытие
дерев., крыша – профнастил, кессон,
скважина, канализ., эл-во 3 фазн., 1 эт. студия, 2 эт. - 3 комнаты, пол бетон, вх/дверь
Аргус, ворота подъемно – секц., пирс (терраса)
40 кв.м, 1млн.500т.р. т.8-932-334-8588
Эллинг на л/с Восход, хор. сост., 1 лин. к воде,
2,5х3,5м, пол дерев., овощ. яма, стояночное
место д/лодки, 85т.р., торг. т.8-922-301-0684
Эллинг на Восходе, далеко от воды, овощ. яма
сухая, из кирпича. т.8-922-342-5880
Эллинг на л/с Восход, пол дерево, овощн. яма,
недорого. т.8-922-304-0899
Эллинг на Восходе, 40т.р., торг. т.8-905-862-6244
Эллинг на Маяке, 15 лин., 2 эт., балкон, пл/окна,
70,2 кв.м, без внутр. отделки, 1млн.100т.р. т.8922-301-7944
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.8-922-321-5686

5.2 КУПЛЮ
Гараж, недорого. т.8-922-244-3388
Гараж в а/к №2, 3 лин., полностью ж/б,
оштукатурен, ворота из толстого металла,
высокие, проходит газель, овощ. яма, 200т.р.,
торг. т.8-922-244-3385
Гараж в а/к Маяк. т.8-922-370-1794
Гараж в а/к Стройдеталь (за военкоматом) или
а/к №1 (у моста), от 24 кв.м. т.8-922-243-7254
Гараж в а/к 1 в п.Волковский. т.8-922-645-0405

5.3 МЕНЯЮ
А/к Стройдеталь, возле военкомата. 6х4, из
плит, пол бетон, овощ. яма, хор. ворота, нов.
счетч. на гараж в а/к Лада на Уральской,
стандартный или 6х6, с моей доплатой. т.8922-330-2511

5.4 СДАМ
Бокс гаражный, теплый, 100 кв.м по
ул.Лесозаводская, р-н Полуострова, возм. под
автомастерскую или склад, есть подъемник
для машин и ящики под инструменты,
250р./кв.м, к/у включены, кроме эл-ва. т.8-922244-2222
Гараж на конечной Уральской, а/к №3, н-в
охраны, смотр. и овощ. ямы, рядом выезд, на
длит. срок. т.8-922-323-7229
Гараж в а/к Маяк, 11 лин., свет, свободен, 2т.р.
т.8-922-646-3279
Гараж отапливаемый грузовой, 18х12х5 м,
смотр. яма, площадка под прицепы, ремзона,
сварка. т.8-922-243-4855
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
Гаражи теплые, 50-100 кв.м. т.8-922-240-4140

5.5 СНИМУ
Гараж с овощ. ямой, срочно. т.8-922-345-6191
Гараж в а/к №15 с сухой овощ. ямой, на длит.
срок. т.8-922-309-7653
Гараж в р-не Завокзального, на длит. срок. т.8922-376-6272

6.1 ПРОДАМ
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Техническое
оборудование
7.1 ПРОДАМ

реклама

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

Баллон газ. 50л, пустой, 1т.р., полный, 1,5т.р. т.8922-323-3254
Баллоны пропан 50л, 2шт., 1,5т.р./пара. т.8-922371-7454
Баллоны газ. на 50 кг. т.5-64-93
Баллоны газ. 50л, газ. горелка, маскировочная
сеть. т.8-922-331-5592
Бензогенератор Hunter 2500L. т.8-922-645-1679
Бензопила, отл. сост., нов. крышка стартера, нов.
цепь на гарантии, 3,5т.р. т.8-902-793-0428
Виброигла, б/у мало. т.8-922-371-7454
Верстак слесарный 2 шт., мет., хор. сост., р-р дл.
130см, шир. 55см, выс. 85см, 10т.р./шт. т.8-922364-0910
Гильотина, модель НГ312, дл. резки 2000, толщ.
12, хор. раб. сост. т.8-904-841-0412
Картофелечистка МОК-300. т.8-922-320-5068
Культиватор. т.6-32-78
Мотоблок нов., 12т.р. или меня. на дрова. т.8-922646-4436
Мотоблок Каскад. т.8-922-306-8615
Обогреватель солнечный д/бассейна, нов. в уп.,
1,5т.р. т.8-922-302-8403
Оборудование д/пекарни: печи электр. Муссонротор-9,7.Э. на 180 бул., Муссон-ротор-7.1.Э. на
120 бул., б/у, вагонетки в печи, тележки,
стеллажи, формы хлебные 0,25г, противни, стол
разделочный нержавейка. т.8-922-245-2152
Оверлок бытовой, отл. сост., б/у мало, 10т.р. т.8932-334-8588
Солярий вертикальный, отл. сост., рассм. обмен.
т.8-922-644-8023
Солярий вертикальный, отл. сост., нов. лампы. т.8963-880-8797
Станок д/изготов. пустотелых блоков 40х20х20,
вибратор на станке 380в, 8т.р. т.8-922-363-5302
Стеллажи торговые металлические и деревянные.
т.8-922-301-2025
Тележка складская платформенная, г/п до 500кг,
пара поворотных колес, 5т.р. т.8-922-364-0910
Полуавтомат Спец +,хор.сост.,10т.р. т.89922118632
Щит нов. АВР 25А, цепь управл. 220В, мет. ящик рр 500х400х200 мм, с 2 замками. т.8-922-302-8491

7.2 КУПЛЮ
Аппарат самодельный сварочный. т.8-922-644-8023
Баллон 40л для углекислоты черного цвета,
кислородный баллон 40л синего цвета. т.8-922317-4257
Баллон кислородный в любом сост. т.8-922-6448023
Респираторы, маски, фильтра. т.8-961-042-7019
Эл/двигатели б/у. т.8-922-644-8023

Автотранспорт
8.1 ПРОДАМ

ВАЗ-21053, 95г/в., пр. 37,5т.км, цв. бежевый
(коричневый), легковой седан, 45т.р. т.8-922-319-

Продам Форд Фокус 2001 г.в.
Цвет серый, 2 комплекта колес,
125 т.р. Торг

8-909-729-96-17

0900
ВАЗ-2107, 11г/в., цв. серый, пр. 40т.км, музыка,
сигнализация, локера, антикор, своевременное
ТО. т.8-922-323-5353
ВАЗ-2107, хор. сост., 30т.р., цв. баклажан, 35т.р.,
литые диски. т.8-922-329-2994
ВАЗ-21074 06г/в, инжектор, КПП 5-ступ., на ходу,
снята с учета, на з/ч, 20т.р. т.8-922-341-2614
ВАЗ-2109, 96г/в, на ходу. т.8-912-599-4541
ВАЗ-21099, 03г/в., 36т.р., б/торга. т.8-922-362-9035
ВАЗ-2114, 07г/в., цв. черн., компл. люкс, 2ЭСП,
ПТФ, чехлы, литые диски, без рыжиков, борт.
компьютер, музыка, сигн. с а/з, не треб.
вложений. т.8-922-319-2131
ВАЗ-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.8-922-3192131
ГАЗ Соболь 2752, 08г/в., пр. 112т.км, микроавтобус,
цв. голубой, дв. 2,4л, МКПП, дв. бензин, задн.
привод, 2 хоз., дв. 130л.с., автономка, сабвуфер,
сигн., кузов не гнилой, 220т.р., торг. т.8-922-3235535
ГАЗ Волга 31029, газ-бензин, 94г/в. т.8-922-6415674
Газель - фермер на запчасти, в хор. сост. т.8-922326-3114
Газель, отл. сост., пр. 46,1т.км, родной ПТС,
сервисная книжка, куплен 01.13г., кузов стандарт
3,2м, ящик д/инструмента, зимн. резина в отл.
сост., кузов в отл. сост., усилен фанерой,
предусмотрен крепеж д/груза. т.8-922-240-1152
Газель тент 01г/в., цв. белый, в хор. сост., торг. т.8922-346-8489
ЗАЗ Sens 07г/в, пр. 118т.км, сост. хор., сигн., а/з,
музыка, цв. черный, 99т.р., торг. т.8-922-649-2716
ЗИЛ-ММЗ-45021, 83г/в. т.8-922-301-8223
Камаз-65117 с краном - манипулятором, 12г/в., пр.
43,7т.км, 2900м/ч. т.8-922-301-8223
Лада Гранта норма, 16г/в, 280т.р., торг. т.8-982-4522611
Лада Приора, хетчбек, 11г/в., компл. норма, хор.
сост., 180т.р. т.8-922-645-0405
Снегоход Yamaha VK540EC, 14г/в. т.8-922-301-8223
Трактор ДТ-75, дизель-почтальон. т.8-922-361-8511
УАЗ 31519, 02г/в., дв. 402, ГУР, 85л.с., пр. 120т.км,
кап. ремонт кузова, 140т.р. т.8-922-307-9953
BMW x3 в М-пакете, 1 хоз., полноценная LEDпанель, NBT-навигация, ж/диск на 20 гб,
раздвоенный выхлоп, эл/привод передних
сидений и крышки багажника, би-ксенон,

подогрев руля, круиз контроль, 2 компл. колес,
зима R17 Haka, лето R19, а/з pandora,
1млн.750т.р. т.8-922-309-3838
Chevrolet Lanos в хор. сост., ГУР, конд., 100т.р. т.8992-210-7424
Daewoo Nexia, 07г/в., пр. 143т.км, музыка, сигн.,
багажник, компл. зимн. резины на дисках, лето на
литье, сост. отл. т.8-922-340-3440
Ford Focus, 13г/в., автомат, пр. 80т.км, 1 хоз., сост.
отл., зимн. резина на литье, цв. черный. т.8-922383-6262
Ford Focus 2, хор. сост., цв. черн., седан 4 двери,
05г/в., пр. 147т.км, дв. 1,6л, 100л.с., бензин,
передн. привод, левый руль, эл/зеркала с
подогревом, ЦЗ, 2ЭСП, конд., AirBag, ГУР,
подогрев сидений, подвеска обслужена, не треб.
вложений, резина летн. на литье, зимн. на
штампах, 254т.р., торг. т.8-922-345-8844
Honda Accord 07г/в, дв. 2л, АКПП, цв. черный,
рассм. варианты обмена, торг. т.8-922-346-8489
Honda Civic, кроссовер, 08г/в., сост. отл. т.8-922361-8511
Hyundai Getz, 07г/в., дв. 1,6л, макс. компл., пр.
109т.км, цв. бежево - золотистый, сигн. с а/з,
ЭСП, 2 компл. литых дисков (б/резины). т.8-922330-9022
Hyundai AX35, 11г/в, пр. 78000, в хор. сост. т.8-922319-6954
Mazda 626, 92г/в, на ходу, ГУР, инжектор, железо
живое, по ходовке есть недочеты, 55т.р. до конца
сентября. т.8-892-231-6355
Nissan Almera classic, 07г/в., не треб. вложений,
сост. нового, дв. 1,6л, 107л.с., МКПП, отл. сост.
лакокрасочного покрытия кузова, дв. и
трансмиссия б/нареканий, сигн. с а/з, 2 компл.
резины, 320т.р., б/торга. т.8-922-309-3838
Renault Logan, 07г/в, 1.4, небольшие дефекты по
кузову, накрашена, не бита, 170т.р. т.8-963-8775259
Peugeot Partner грузовой - фургон, 11г/в., 75л.с.,
1,4л, бензиновый, цв. синий, 1 хоз., 250т.р. т.8922-644-6707
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-2111, 04г/в., цв. темно - зеленый, хор. сост. т.8922-327-8029
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-21144, 07г/в., дв. 1,6л., 8 - клап., цв. чёрный
металлик, пр. 107т.км, ЭСП, сигн. с о/с, подогрев
сидений, борт. компьютер, ПТФ, чехлы, музыка
USB, локера, антикор, в отл. сост. т.8-922-3013671
ВАЗ-2115, 08г/в., дв. 1,6л, 81л.с., цв. серый, 2ЭСП,
музыка МР3, ПТФ, борт. компьютер, антикор,
локера, своевременное ТО. т.8-922-301-3671
ВАЗ-21310, 06г/в., дв. 1,7л, 81л.с., пр. 139т.км,
музыка, защита дв., коврики, локера, антикор,
тонировка, 2ЭСП, фаркоп, не треб. вложений. т.8922-301-3671
Газель, 02г/в., дв. 2,3л, 100л.с., 405, карбюратор,
термобудка, музыка МР3. т.8-922-301-3671
Лада Гранта, лифтбек, 16г/в., 1 хоз., дв. 1,6л,
106л.с., компл. люкс, ЭУР, ABS, эл/зеркала с
подогревом, подогрев передн. сидений, 4ЭСП,
конд., 2ПБ, защита дв., ЦЗ, ПТФ, музыка МР3 +
USB, тонировка, локера, антикор, сост. нов., без
дтп, своевременное ТО. т.8-922-301-3671
Лада Гранта, 14г/в., дв. 1,6л, 87л.с., 1 хоз., родной
ПТС, цв. серо - синий металлик, пр. 55т.км, 2
ЭСП, ЭУР, борт. комп., музыка МР3 + USB, сигн.
с а/з и о/с, тонировка, антикор, локера, чистый
ухоженный салон, не треб. вложений. т.8-922301-3671
Лада Гранта, 14г/в., 1 хоз., пр. 39т.км, компл. норма,
2 ЭСП, ЭУР, музыка МР3 + USB, локера, антикор,
сигн. с а/з Starline, борт. комп., сост. отл., своевр.
тех. обслуживание. т.8-922-301-3671
Лада Калина - 2 универсал, 15г/в., цв. белый, 1 хоз.,
пр. 23т.км, дв. 1,6л, 87л.с., ЭУР, конд., 2ЭСП, ЦЗ,
сигн., ПБ водителя, ходовые огни, борт. комп.,
музыка МР3 + USB, литые диски R14, локера,
антикор, сост. отл., чистый ухоженный салон,
своевременное ТО. т.8-922-301-3671
Лада Приора, 11г/в., 1 хоз., дв. 1,6л, 98л.с., цв.
черный, борт. компьютер, ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, сигн. с
а/з, конд., штатная а/система, эл/зеркала с
подогревом, 1 ПБ, музыка МР3, локера, антикор,
своевременное ТО. т.8-922-301-3671
Лада X-ray, 17г/в., б/пробега, дв. 1,6л, 106л.с., цв.
серебро, компл. OPTIMA, ГУР, 2ЭСП, ABS + BAS,
ESP, EBD, TCS, HSA, система ЭРО-ГЛОНАСС,
ходовые огни, музыка МР3 2DIN с громкой
связью, 2ПБ, штатная сигн., ПТС в наличии. т.8922-301-3671
Нива, 10г/в., дв. 1,7л, 80л.с., ГУР, ABS, музыка,
сигн., защита дв., коврики в салон, заводской
антикор, подвеска и мотор на отл.,
своевременное ТО. т.8-922-301-3671
Нива 4х4, 15г/в., 1 хоз., сост. отл., дв. 1,7л, 83л.с.,
пр. 15т.км, двигатель, раздатка в отл. сост., не
треб. вложений, кузов в отл. сост. т.8-922-3013671
УАЗ Патриот, 10г/в., цв. снежная королева, пр.
122т.км, дв. 2,7л, 128л.с., полн. привод, ГУР,
2ЭСП, АВS, конд., рейлинги, эл/зеркала с

обогревом, эл/люк на крыше, подогрев передн.
сидений, тонировка, сост. отл. т.8-922-301-3671
Citroen с3, отл. сост., 11г/в., дв. 1,4л, цв. голубой,
полн. компл., 2 компл. резины зима/лето, 370т.р.
т.8-912-496-4929
Chevrolet Niva, 12г/в., цв. серебро, дв. 1,7л, 80л.с.,
пр. 72т.км, ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, музыка МР3 + USB,
эл/привод зеркал, локера, антикор, чистый
ухоженный салон, не битая. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva, 13г/в., 1 хоз., пр. 51т.км, гур, 2эсп,
цз, эл/зеркала с подогревом, сигн. с а/з, starline,
музыка мр3+usb, локера, антикор. сост. отл., без
ДТП, родной птс, своевременное то. т.8-922-3013671
Chevrolet Niva 11г/в., 1 хоз., цв. темно – коричн.
металлик, дв. 1,7л, 80л.с., пр. 65т.км, ГУР, 2ЭСП,
эл/зеркала с подогревом, ЦЗ, сигн. с а/з
STARLINE, музыка МР3, рейлинги, тонировка,
антикор, фаркоп, резина R16, сост. резины отл.,
защита дв., сост. отл. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva, 14г/в., 1 хоз., цв. серо фиолетовый, дв. 1,7л, 80л.с., пр. 42т.км, ГУР,
2ЭСП, ЦЗ, сигн. с а/з Starline, музыка МР3,
рейлинги, тонировка, антикор, фаркоп, резина
R16, защита дв., сост. отл., не треб. вложений.
т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva, куплен в конце 13г., 1 хоз., пр.
56т.км, цв. серебристый металлик, дв. 1,7л,
80л.с., ГУР, 2ЭСП, эл/зеркала с обогревом, сигн.
с а/з и о/с, иммобилайзер, ЦЗ, антикор, локера,
тонировка, фаркоп, не треб. вложений. т.8-922301-3671
Chevrolet Niva, 16г/в., дв. 1,7л, 80л.с., нов., цв.
лаванда, б/пробега, ГУР, 2ЭСП, эл/зеркала с
подогревом, защита дв., ЦЗ, коврики в салон,
локера. т.8-922-301-3671
Сhery T11 Tiggo, 13г/в., цв. серый металлик, 1 хоз.,
пр. 84т.км, дв. 1,6л, 119л.с., борт. компьютер,
МКПП, ГУР, ABS, ЦЗ, 4ЭСП, ПТФ, конд.,
парктроник, сигн., 2ПБ, эл/люк, рейлинги,
эл/зеркала с подогревом, подогрев передн.
сидений, лифт водит. сидения, тонировка, литье
R16, сост. отл. т.8-922-301-3671
Datsun On-Do, 15г/в., 1 хоз., дв. 1,6л, 87л.с., пр.
40т.км, МКПП, ЭУР, АВS, 2ЭСП, 2ПБ, эл/зеркала
с обогревом, подогрев передн. сидений, музыка
МР3 + USB, парктроник, фаркоп, тонировка,
литые диски, сост. отл., не треб. вложений. т.8922-301-3671
Daewoo Nexia, 08г/в., цв. золотистый, дв. 1,5л,
89л.с., 1 хоз., пр. 110т.км, конд. т.8-922-301-3671
Ford Focus, 09г/в., хэтчбек, цв. темно – синий,
АКПП, пр. 131т.км, дв. 2л, 145л.с., 2-зонный
климат - контроль, ГУР, ABS, ЦЗ, 2ЭСП, сигн. с
а/з и о/с Starline, 2ПБ, эл/зеркала с подогревом,
лифт водит. сидения, тонировка, антикор, сост
отл., своевр. ТО, не треб. вложений. т.8-922-3013671
Ford Focus 2 (рестайлинг), 08г/в., 3 хоз., цв.
серебристый, ухожен, пр. 125т.км, дв. 1,6л,
100л.с., МКПП, эл/зеркала, подогрев передн.

ма

рекла

сидений, ГУР, ABS, подогрев лобового стекла,
320т.р. т.8-922-370-0328
Ford Focus ll, рестайлинг, 09г/в., сост. отл., ПТС
оригинал, хетчбэк, цв. черн., дв. 1,6л, 100л.с.,
МКПП, ГУР, ABS, Airbag SRS, 4ЭСП, ЦЗ, ПТФ,
эл/зеркала, подогрев передн. сидений, обогрев
зеркал, конд., защита дв., литые диски R16,
юридически чистый, 335т.р., торг, обмен, кредит.
т.8-922-334-8406
Hyundai Creta, нов., б/пробега, на гарантии, компл.
Active, дв. 1,6л, 121л.с., 6-ступ. AКПП, 4WD +
пакет Light + пакет Winter, борт. комп., ЭСП,
конд., ПБ, ABS + EBD, ESC, ЭУР, VSM, ЦЗ,
регулир. сиденья по выс., регулир. руля по выс.,
шумоизоляция капота. т.8-922-301-3671
Hyundai Solaris, 12г/в., дв. 1,6л, 123л.с., 1 хоз., пр.
75т.км, МКПП, ГУР, 2ЭСП, АВS, ПТФ, 2ПБ,
эл/зеркала, регулир. сидений по выс., сигн.,
локера, антикор, литье R15, тонировка, защита
дв., не треб. вложений, юридически чистый. т.8922-301-3671
Kia Rio, 17г/в., нов., б/пробега, дв. 1,6л, 123л.с.,
компл. комфорт + ГУР, 2ЭСП, ABS, ESP, ЦЗ, ПТФ,
ходовые огни, музыка MP3 + USB, конд.,
эл/зеркала с обогревом, 2ПБ, подогрев передн.
сидений, зоны дворников, руля, регулир. сидения
по высоте, складной задний ряд сидений. т.8-922301-3671
Kia Rio, цв. белый металлик, 14г/в., дв. 1,4л, 107л.с.,
1 хоз., пр. 80т.км, ГУР, 2ЭСП, ПТФ, АВS, конд.,
музыка МР3 + USB , сигн. с а/з, лифт сидений,
эл/зеркала с обогревом, все ТО вовремя, сост.
отл., юридически чистый. т.8-922-301-3671
Lifan X-60, 15г/в., 1 хоз., дв. 1,8л, 128л.с., цв. амулет
(темно - зеленый), пр. 75т.км, салон кожа, 4ЭСП,
ГУР, ПТФ, EBD, АВS, 2ПБ, конд., борт. комп.,
подогревы сидений, эл/зеркала, парктроник, сигн.
с а/з и о/с, ЦЗ, антикор, локера, рейлинги, 2
компл. ключей, литые диски R15, сост. отл. т.8922-301-3671
Lifan X-60, 15г/в., 1 хоз., дв. 1,8л, 128л.с., цв.
стальной (серый металлик), пр. 51т.км, салон
кожа, конд., 4ЭСП, ГУР, ПТФ, EBD, АВS,
парктроник, 2ПБ, ходовые огни, борт. комп.,
эл/зеркала, сигн., иммобилайзер, ЦЗ с д/у,
антикор, локера, рейлинги, фаркоп и др. т.8-922301-3671
Mitsubishi Mirage Dingo, 01г/в., цв. серебристый, дв.
1,5л, 105л.с., сборка Япония, АКПП, ГУР, 4ЭСП,
конд., эл/зеркала с подогревом, эл/люк, музыка
Pioneer MP3 + USB, 2ПБ, чистый ухоженный
салон, своевр. обслуживание, просторный
багажник. т.8-922-301-3671
Mitsubishi Mirage Dingo, 99г/в., дв. 1,5л, 105л.с.,
сборка Япония, бензин, правый руль, АКПП, ГУР,
2ЭСП, 2ПБ, эл/зеркала, конд., литые диски,
складной задн. ряд сидений, бол. багажник,
чистый ухоженный салон, отл. сост. т.8-922-3013671
Mitsubishi Lancer, 07г/в., дв. 1,6л, 98л.с., АКПП, 1
хоз., ГУР, конд., подогрев сидений, эл/зеркала,
сигн. с а/з, локера, антикор. т.8-922-301-3671
Nissan Primera, 99г/в., дв. 1,6л, 98л.с., ГУР, 2ЭСП,
кондиционер, музыка, сигн. с а/з, лифт водит.
сиденья, двигатель - цепь, отл. сост. т.8-922-3013671
Nissan X-Trail, 04г/в., дв. 2,5л, 165л.с., пр. 127т.км,
климат-контроль, МР3 магнитола, антикор,
рейлинги, 4ЭСП, ГУР, ABS, ПТФ, 4WD, подогрев
передних сидений, эл/зеркала c подогревом, 4
ПБ, сигн., защита дв., отл. сост. т.8-922-301-3671
Renault Logan 15г/в., дв. 1,6л, 16-клап., 102л.с., пр.
70т.км, 1 хоз., ГУР, конд., 4ЭСП, АВS, ПТФ, 2ПБ,
круиз - контроль, эл/зеркала, подогрев сидений,
ЦЗ, сигн. с а/з, литые диски R15, локера, антикор,
сост. отл., своевр. ТО, не треб. вложений. т.8922-301-3671
Renault Sandero Stepway, 14г/в., дв. 1,6л, 84л.с., пр.
56т.км, 1 хоз., ГУР, конд., 4ЭСП, ABS, ПТФ,
эл/зеркала с подогревом, подогрев передн.
сидений, лит. диски R15, тонировка, музыка МР3,
сигн. с а/з, сост. отл., своевременное ТО. т.8-922301-3671
Renault Sandero Stepway, 13г/в., цв. серый, дв. 1,6л,
84л.с., пр. 38т.км, ГУР, конд., 4ЭСП, ABS, ПТФ,
эл/зеркала с подогревом, подогрев передн.
сидений, лит. диски R15, тонировка, музыка МР3,
сигн. с а/с, сост. отл., не крашеная,
своевременное ТО. т.8-922-301-3671
Suzuki Grant Vitara, 08г/в., 4WD, ABS, ESP, ГУР,
4ЭСП, ПТФ, цв. черн., климат-контроль,
мультируль, подогрев сидений, сигн. с а/з,
эл/зеркала с подогревом, 6 ПБ, штатная
магнитола CD + MP3, сост. отл. т.8-922-301-3671
Suzuki Grant Vitara, 03г/в., 4WD, ABS, ESP, ГУР,
4ЭСП, ПТФ, конд., мультируль, подогрев
сидений, сигн., эл/зеркала с подогревом, 2 ПБ,
штатная магнитола MP3, сост. отл., раздатка
работает б/нареканий. т.8-922-301-3671
Suzuki Liana 07г/в., цв. синий, дв. 1,6л, 107л.с.,
4WD, АКПП, пр. 135т.км, климат – контроль, ГУР,
ПТФ, АВS, EBD, 4ЭСП, ЦЗ, 2ПБ, WEBASTO,
литье R15, сост. отл., универсал, не треб.
вложений. т.8-922-301-3671
Suzuki SX4, 10г/в., дв. 1,6л, 112л.с., компл. МКПП,
ГУР, ABS, 2ЭСП, эл/зеркала, музыка, ЦЗ, конд.,
сигн., регулировка сиденья по высоте. т.8-922301-3671
Автосалон АСТЭК
ВАЗ–2105, 89г/в., цв. бежевый, пр. 137т.км, сост.
хор. т.8-902-794-2282
ВАЗ-21104, 07г/в., дв. 1,6л, 16-клап., компл. люкс:
2ЭСП, ПТФ, подогрев сидений, сигн., е/панель,
велюровый салон, музыка МР3 + USB, лит. диски
R14, тонировка, сост. отл., своевременное ТО.
т.8-902-794-2282
ВАЗ-2112, 07г/в., цв. снежная королева, дв. 1,6л,
98л.с., пр. 120т.км, 2ЭСП, ПТФ, музыка МР3 +
USB, сигн., чехлы, тонировка, антикор, локера.
т.8-902-794-2282

ВАЗ - 2114, 04г/в., дв. 1,5л, 78л.с., пр. 111т.км,
2ЭСП, сигн. с а/з, музыка МР3 + USB, борт.
компьютер, фаркоп, чехлы, тонировка, локера,
антикор, защита дв., сост. отл., чистый
ухоженный салон, своевременное ТО. т.8-902794-2282
ВАЗ-2114, 07г/в., цв. кварц, 1 хоз., 2ЭСП, музыка,
сигн. с а/з, локера, антикор, в отл. сост. т.8-902794-2282
ВАЗ-2115, 05г/в., дв. 1,5л, 80л.с., цв. серебристый
металлик, пр. 94т.км, компл. Люкс, 2 ЭСП, ПТФ,
ЦЗ, сигн., подогрев сидений, борт. комп., CD +
MP3, велюр. салон, литые диски R14, локера,
антикор, сост. отл. т.8-902-794-2282
ВАЗ-2115, 10г/в., цв. серо-сине-зеленый металлик,
дв. 1,6л, 80л.с., борт. компьютер, 2ЭСП, музыка,
ЦЗ, сигн., локера, антикор. т.8-902-794-2282
Лада Веста, 16г/в., 1 хоз., пр. 14т.км, дв. 1,6л,
106л.с., ГУР, борт. комп., МКПП, ABS + BAS, EBD,
ESC, TSC, HSA, ЦЗ с д/у, 4ЭСП, ПТФ, эл/зеркала,
подогрев передн. сидений, обогрев ветрового
стекла, конд., парктроник, иммобилайзер, сигн.,
2ПБ, тонировка, литье R16, все ТО пройдены,
сервисная книжка, на гарантии. т.8-902-794-2282
Лада Гранта, 14г/в., 1 хоз., пр. 30т.км, цв. белый,
седан, ЭУР, конд., 4ЭСП, ABS, 2 ПБ, литые диски
R15, датчик света и дождя, подогрев лобового
стекла, подогрев сидений, эл/зеркала с
подогревом, партроник, цз, сигн., мультимедиа,
навигация, сост. отл. т.8-902-794-2282
Лада Калина, 11г/в., 1 хоз., дв. 1,4л, 89л.с., пр.
18т.км, ЭУР, конд., 2ЭСП, ЦЗ, сигн., борт.
компьютер, музыка МР3, локера, антикор,
тонировка, своевр. ТО, резина зима - лето на
дисках, зимн. - Nokian Hakka-7. т.8-902-794-2282
Лада Калина, 08г/в., цв. фиолетовый металлик, дв.
1,6л, 80л.с., борт. комп., ЭУР, 2ЭСП, музыка МР3,
ЦЗ, сигн. с а/з, локера, антикор, защита дв., литье
R14, сост. отл. т.8-902-794-2282
Лада Калина, 13г/в., 1 хоз., пр. 25т.км, сервисная
книжка, дв.1,6л, 8-клап., 2ЭСП, ЦЗ, сигн. с о/с,
музыка МР3 + USB, резина зима-лето, локера,
антикор, сост. отл., сервисное обслуживание у
ОД, бережная эксплуатация, гаражное хранение,
чистый ухоженный салон, не треб. вложений. т.8902-794-2282
Лада Калина 2, 17г/в., цв. белый, хетчбек, дв. 1,6л,
8-клап., пр. 47т.км, ЭУР, 2ЭСП, 1 ПБ, ABS, сигн. с
а/з, литые диски R14, музыка МР3 + USB. т.8-902794-2282
Лада Приора, 15г/в., 1 хоз., на гарантии до 06.18г.,
дв. 1,6л, 106л.с., ЭУР, пр. 42т.км, конд., ABS,
1ПБ, ЦЗ, сигн., борт. компьютер, музыка МР3,
2ЭСП, эл/зеркала, сост. отл., сервисное
обслуживание у ОД. т.8-902-794-2282
Лада Приора, 11г/в., 1 хоз., универсал, цв. кварц,
пр. 61т.км, ГУР, 2ЭСП, ПТФ, ABS, ЦЗ, сигн. с а/з,
1ПБ, музыка МР3 + USB, литые диски R14,
локера, антикор, защита дв., рейлинги, сост. отл.
т.8-902-794-2282
BMW X3, 13г/в., дв. 2л, 184 л.с., пр. 85т.км, АКПП,
ГУР, 4ЭСП, ЦЗ, ABS, EBD, BAS, борт. комп., ключ
Д/У, эл/зеркала с подогревом, музыка, система
запуска start-stop, 2-зон. климат - контроль, круиз
- контроль, ПТФ, сигн. с а/з, 6ПБ. т.8-902-7942282
Chevrolet Cruze, 13г/в., пр. 82 т.км, дв. 1,6л. 109л.с.,
конд, ГУР, ABS, EBD, 2ЭСП, эл/зеркала, датчик
дождя, ЦЗ, сигн., 4ПБ, литые диски R16, подогрев
перед. сидений, регулир. сиденья по выс.,
защита дв. антикор, родной ПТС, 2 компл.
ключей, сост. отл., юридически чистый, не треб.
вложений. т.8-902-794-2282
Chevrolet Cruze, 12г/в., 1 хоз., цв. серебристый, дв.
1,6л, 109л.с., пр. 52т.км, ГУР, 2ЭСП, ABS, конд.,
эл/зеркала, подогрев сидений, 2ПБ, литые диски
R15, локера, антикор, сост. отл. т.8-902-794-2282
Chevrolet Lacetti, 12г/в., седан, 1 хоз., цв. черн., дв.
1,6л, 109л.с., ГУР, конд., 2ЭСП, подогрев
сидений, ABS, 2ПБ, ЦЗ, сигн., музыка МР3 + CD,
литые диски R15, тонировка, сост. отл. т.8-902794-2282
Chevrolet Niva, 04г/в., цв. серебристый металлик,
дв. 1,7л, 80л.с., пр. 129т.км, ГУР, 2ЭСП, ПТФ,
эл/зеркала с подогревом, ЦЗ, сигн., музыка МР3,
фаркоп, тонировка, антикор, борт. компьютер,
локера, защита дв., ветровики, лит. диски R15,
сост. отл., ТО, чистый ухоженный салон. т.8-902794-2282
Chevrolet Niva 12г/в., цв. серебристый металлик, пр.
72т.км, дв. 1,7л, 80л.с., ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, музыка
МР3 + USB, эл/зеркала с подогревом, локера,
антикор, сост. отл. т.8-902-794-2282
Chevrolet Niva, 11г/в., 1 хоз., пр. 65т.км, дв. 1,7л, пр.
65т.км, дв. 1,7л, датчик парковки, сигн. с а/з,
подогрев передних и задних сидений, мультрук,
эл/зеркала, 2ЭСП, салон комбинир. (кожа, ткань),
музыка ALPINE, литые диски, импорт. резина
(континенталь), ПТФ, фаркоп, чистый, ухоженный
салон, отл. сост. т.8-902-794-2282
Chevrolet Niva, 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 Niva, 10г/в., 1 хоз., цв. темно - серый
металлик, пр. 88т.км, ГУР, 2ЭСП, ЦЗ с ДУ, сигн.,
эл/зеркала с подогревом, МР3 + USB, защита дв.,
антикор, локера, сост. отл., чистый ухоженный
салон, родной ПТС, своевременное ТО, не треб.
вложений. т.8-902-794-2282
Daewoo Matiz, 10г/в, цв. черный, пр. 40т.км., компл.
база, сигнализация с а/з, музыка МР3 + USB,
тонировка, антикор, сост. отл. т.8-902-794-2282
Daewoo Matiz, 11г/в., 1 хоз., ГУР, 2ЭСП, сигн.,
музыка, тонировка, антикор, локера, сост. отл.
т.8-902-794-2282
Daewoo Nexia, 06г/в., цв. золотистый, дв. 1,5л, пр.
114т.км, ГУР, 4ЭСП, ПТФ, сигн., музыка МР3 +
USB, тонировка, отл. сост. т.8-902-794-2282
Daewoo Nexia 12г/в., дв. 1,6л, 109л.с., полн. компл.,
ГУР, конд., 4ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, музыка
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МР3 + USB, тонировка, антикор, защита дв., сост.
отл., чистый ухоженный салон, своевременное
ТО. т.8-902-794-2282
Daewoo Nexia, 06г/в., цв. золотистый, дв. 1,5л, пр.
114т.км, ГУР, 4ЭСП, ПТФ, сигн., музыка МР3 +
USB, тонировка, отл. сост. т.8-902-794-2282
Ford C-MAX, 06г/в., 1 хоз., цв. серебристый
металлик, дв. 1,8л, 125л.с., пр. 130т.км, ГУР,
климат - контроль, 4ЭСП, ABS, ESP, ЦЗ, сигн.,
музыка CD + MP3, литые диски R15, подогрев
сидений, борт. комп., эл/зеркала с подогревом,
лифт водит. сиденья, резина зима - лето, сост.
отл. т.8-902-794-2282
Ford Focus, 14г/в., АКПП, 1 хоз., пр. 59т.км, дв. 1,6л,
105л.с., конд., ГУР, ABS, ЦЗ, 2ЭСП, ПТФ, сигн. с
а/з Starline, 2ПБ, эл/зеркала с подогревом, лифт
водит. сидения, литые диски R16, тонировка,
антикор, сост. отл., не треб. вложений. т.8-902794-2282
Ford Focus 07г/в., дв. 1,8л, 125л.с., пр. 128т.км, ГУР,
кондиционер, 2ЭСП, АВS, ПТФ, 2 ПБ, ЦЗ, сигн.,
музыка МР3+USB, тонировка, ветровики, сост.
отл., своевременное ТО, не треб. вложений. т.8902-794-2282
Hyundai Solaris, 12г/в., 1 хоз., дв. 1,4л, 104л.с., пр.
63т.км, ГУР, конд., 4ЭСП, АВS, 2ПБ, ЦЗ,
эл/зеркала с подогревом, лит. диски R15,
тонировка, ходовые огни, подогрев сидений,
лифт водит. сидения, подогрев лобового стекла,
парктроник, сост. отл., не треб. вложений. т.8902-794-2282
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
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.8-902794-2282
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 R-15, тонировка, резина зималето на дисках, в отл. сост., без ДТП, своеврем.
ТО. т.8-902-794-2282
Kia Rio, 12г/в., 1 хоз., дв. 1,4л, 107л.с., ГУР, конд.,

2ЭСП, АВS, 2ПБ, эл/зеркала с подогревом,
парктроник, ЦЗ, сигн. с а/з, лит. диски R15,
музыка МР3 + USB, тонировка, лифт водит.
сидения, резина зима-лето, сост. отл. т.8-902794-2282
Kia Rio, 12г/в., цв. черн., 1 хоз., куплена 11.12г.,
АКПП, пр. 48т.км (родной), дв. 1,4л, 107л.с., ГУР,
конд., 2ЭСП, АВS, 2ПБ, эл/зеркала с подогревом,
лифт водит. сидения, ЦЗ, сигн., тонировка,
защита дв., музыка МР3 + USB, сост. отл., чистый
ухоженный салон, своевременное ТО. т.8-902794-2282
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.8-902794-2282
Nissan Qashqai, 02.13 г/в., пр. 91т. км, цв. серый
металлик, родной ПТС, дв. 1,6л, 114л.с., МКПП,
передн. привод, ГУР, ABS, ESP, Airbag, 4ЭСП, ЦЗ,
эл/зеркала, конд., подогрев передн., сидений,
омыватель фар, сигн. с а/з, камера задн. вида,
тонировка, защита дв., 2 компл. ключей, резина
R16. т.8-902-794-2282
Opel Astra J, 12г/в., хэтчбек, 1 хоз., дв. 1,6л, 115л.с.,
пр. 46т.км, цв. черн. металлик, ЭУР, конд., ABS,
ПТФ, 2ЭСП, 4ПБ, ЦЗ, эл/зеркала, подогрев
сидений, литые диски R17, сигн., сост. отл. т.8902-794-2282
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.8-902-794-2282
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 Sandero Stepway, 14г/в., цв. бежевый
металлик, дв. 1,6л, 8-клап., 84л.с., пр. 47т.км,
ГУР, конд., 4ЭСП, ПТФ, АВS, 2ПБ, эл/зеркала с
подогревом, подогрев сидений, ЦЗ, сигн. с а/з,
литые диски R15, рейлинги, локера, антикор,
сост. отл. 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.8-902794-2282
Renault Sandero, 10г/в., 1 хоз., пр. 83т.км, дв. 1,6л,
84л.с., ГУР, конд., 2ЭСП, 1 ПБ, ЦЗ, сигн. с а/з,
музыка МР3+USB, тонировка, багажник на
крышу, лит. диски R-14, сост. отл., без ДТП,
чистый, ухоженный салон. т.8-902-794-2282
Renault Sandero, 12г/в., цв. белый, пр. 79т.км, дв.
1,6л, 84л.с., компл. люкс, ГУР, 2ЭСП, ABS, ПТФ,
кондиционер, эл/зеркала с подогревом, подогрев
сидений, 2ПБ, литые диски R15, музыка МР3 +
USB, сигн. с а/з. т.8-902-794-2282
Renault Sandero Stepway, 13г/в., цв. синий
металлик, дв. 1,6л, 8-клап., 84л.с., АККП, пр.
45т.км (родной), ГУР, конд., 4ЭСП, ПТФ, АВS,
2ПБ, эл/зеркала с подогревом, подогрев сидений,
ЦЗ, сигн. с а/з, магнитола МР3 + USB, литые
диски R15, рейлинги, локера, антикор, сост. отл.
т.8-902-794-2282
Toyota Auris, 09г/в., МКПП, цв. черн., дв. 1,3л,
101л.с., 1 хоз., пр. 131т.км, 4ЭСП, 6ПБ,
эл/зеркала с подогревом, ПТФ, подогрев передн.
сидений, штатная магнитола, кожаный руль,
литые диски R16, в хор. сост. т.8-902-794-2282

303-9692
Бачок расширительный д/системы отопления, 1т.р.
т.8-922-364-0910
Газель - фермер на запчасти, в хор. сост. т.8-922326-3114
Двигатель B20B3 к Honda CRV, 128 л/с, бензин. т.8922-243-5514
Двигатель для заз или луаз. т.8-912-497-4509
Запчасти к Таврии. т.8-922-243-5514
Запчасти нов. и б/у к Москвичу 412: поршни,
кольца, клапана, вкладыши, печка, трамблер,
генератор, крыло заднее правое, фары, багажник
на крышу и пр. т.8-922-366-3885
Запчасти к ВАЗ-Ода, нов. и б/у. т.8-922-3074695
Колеса 3 шт. от мотоцикла ИЖ. т.8-922-3028491
Колпаки R16 к Тойота Королла, 4шт., камера задн.
вида Инкар и зеркало задн. вида с монитором,
брелок Старлайн В6, отл. сост. т.8-922-302-5948
Комплект 16 шт., нов. гидрокомпенсаторов AJUSA
(85004400), для Mitsubishi Lancer 9 (4g18, 1,6л) и
др., в уп., пр-во Испания, 4т.р. т.8-904-845-0015
КПП ВАЗ 5-ступ. б/у отл. сост. т.8-922-307-4695
Масло веретенное, 10л. т.8-964-195-4858
Механизм рулевой на Газель, нов., радиатор на ваз
2106, нов. т.8-922-303-3146
Подшипники, разные, советские в солидоле. т.8912-497-4509
Прицеп г/п 350кг. т.8-922-306-8615
Радиатор 08-09-Ода латунь. т.8-922-307-4695
Фары противотум. на BMW-3 нов. т.8-922-346-8489

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.8-902-7942282

9.2 КУПЛЮ

8.2 КУПЛЮ
А/м дорого, деньги сразу. т.8-922-323-5353
А/м в любом сост. т.8-922-646-0202
А/м, оплата сразу. т.8-922-379-3962

А/м, дорого. т.4-93-33
Кроссовер. т.8-922-646-8262

8.3 МЕНЯЮ
Прицепы: маз 15т с мал. пр., 300т.р., сзап 11,5т,
97г/в., 100т.р., доки бортовой или меняю на урал,
краз, газ самосвал, сцепку маз, камаз, трактор,
легковой а/м, пиломатериал, фанкряж
березовый, строит. материал и др., возм.
доплата. т.8-922-241-8811

Автозапчасти
9.1 ПРОДАМ

А/резина на дисках для Toyota Land cruizer, диски
на 5 отверстий, R17, резина 275/65, компл. гаек в
наличие 5 колес. т.8-922-244-9511
А/резина зимн., 175/65, r14, 6т.р./комплект или
меняю по предложению. т.8-922-3057771
А/резина на Ниву, летн., 205/70, R15, Bridgestone
Dueler A/T, 3,5т.р. т.8-922-304-4505
А/резина всесезонка, б/у, отл. сост., 225/70, R16.
т.8-922-244-9511
А/резина зимн. Hankook, 175/70, R13, б/у, протектор
хор., шипов мало, 4 шт., 1т.р. т.8-922-3223471
А/шины 175/70/R13 2 шт. нов.; 185/75/R13 б/у 2 шт.
в хор. сост. т.8-922-307-4695
А/шины нов. на Лада 4/4, всесезонные perelli, нов.,
4 шт., 185/75, R16. т.8-922-328-5242
Багажник автомоб. на ВАЗ, Ниву, Москвич. т.8-922-

Компьютеры
11.1 ПРОДАМ

реклама
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Аккумулятор в люб. сост. т.8-922-644-8023
Аккумулятор б/у, дорого. т.8-922-647-8420
Аккумулятор. т.8-952-648-9518
Аккумулятор отработанный. т.8-922-243-7254
Аккумуляторы в любом сост. т.8-922-357-9877, 8922-641-0372
Антенну для автомобильной рации. т.8-922-2449511
А/резину 280 на камаз. т.8-922-300-6058
Двигатель от мотоколяски Инвалидка, з/ч к
мотороллеру Муравей, Тула 200, Электрон или
обменяюсь. т.8-922-317-4257
Диски треснутые, гнутые, литые. т.8-922-644-8023
ПГУ на Камаз, з/ч Камаз, ГАЗ. т.8-929-232-4009
Стартер, генератор, аккумулятор. т.8-922-644-8023

реклама

Аудио, Видео

футляре. т.8-922-328-5344
Мини - кондиционер увлажнитель USB, нов. т.8-908277-9180
Мультиварка 4л или меняю на планшет. т.8-922356-5055
Мультиварка vitezze, модель vs-518,
соковыжималка scarlett-014. т.8-922-324-3982
Печь микроволновая Rolsen, хор. сост. т.8-922-3708157
Печь микроволновая Mystery, управл. механич.,
сост. хор., 1,8т.р., печь микроволновая, управл.
сенсорное, сост. хор., 2,2т.р. т.8-922-323-3254
Печь микроволновая LG, сенсорная, хор. сост., 2т.р.
или меняю на неисправную любую, с доплатой.
т.8-922-323-3254
Плита газ., за 1т.р., б/у. т.8-912-497-4509
Плита газ. Дарина, эл/розжиг, газ. духовка, хор.
сост., все функции, 2,5т.р. т.8-922-323-3254
Плита газ. Гефест, отл. сост., классика, 4т.р.,
эл/плита Дарина, хор. сост., 3т.р., холодильник
Смоленск, выс. 1м, 4т.р., машина стир. Фея-2,
1т.р., машина стир. Samsung, загр. 5,5кг,
сенсорное упр., 5,5т.р., газ. баллон 50л, полный,
1,5т.р. т.8-922-319-4490
Плита газ. Гефест, эл/розжиг, 3,5т.р., холодильник
Бирюса 3, выс. 120 см, 3т.р., стир. машина Фея,
1т.р. т.8-922-323-3254
Пылесос Samsung мешковой, 1,2т.р., пылесос
Samsung с водным фильтром, 3т.р. т.8-922-3233254
Соковыжималка BOSCH, отл. сост., б/у 1 раз,
3,5т.р. т.8-922-646-5247
Утюг рабочий, 500р. т.8-922-240-2028
Холодильник pozis 2-камерн., выс. 150 см, сост.
хор., 6т.р., холодильник - морозильник Indesit, 2камерн., 2-компрес., 4 ящика, 12,5т.р., стир.
машина Candy, загр. 4кг, 6,5т.р., эл/плита с
эл/духовкой Дарина, 3т.р., водонагреватель
Ariston 25л, 2,5т.р., пылесос Samsung, мешковой,
1,5т.р. т.8-922-319-4490
Холодильник 2-камерн. Pozis Татарстан, хор. сост.
т.8-922-341-4490
Холодильник Минск 15м, хор. сост., 4т.р., торг. т.8922-642-6689
Холодильник-морозильник Ariston, 2компрессорный, выс. 185 см, мороз. отделение
на 3 раздела, сост. хор., 8,5т.р. т.8-922-323-3254
Холодильник большой. т.8-922-367-2539
Холодильник Минск, 3-камерный, выс. 170 см,
работает отлично, 5,5т.р. т.8-922-323-3254
Холодильник pozis, 2-камерн., выс. 180 см, раб.
отл., 7т.р. или меняю на маленький советский с
доплатой. т.8-922-323-3254
Холодильник Стинол, 2-камерный, выс. 180 см,
7,5т.р. т.8-922-319-4490

10.1 ПРОДАМ
Кинотеатр домашний Pioneer, 5т.р., сост. хор., в
подарок кабель HDMI. т.8-908-263-8423
Микрофон универсальный динамический для
караоке - систем BBK DM – 130, 500р. т.8-922325-5875
ТВ Panasonic, цв. серебристый, отл. сост. т.8-922326-4210
ТВ LQ, отл. раб. сост., 1т.р., торг. т.8-922-323-3304
ТВ цветной, 700р. т.8-922-356-3798
ТВ Goldstar. т.8-922-310-9580
ТВ, диаг. 80 см, плоский, Тесктоn, пр-во Англия –
Россия, с ресивером. т.8-922-649-5553
Тарелка Триколор, 3т.р. т.8-922-315-5917
Телефоны проводные стационарные Panasonic KXTS2350, Panasonic KX-TS2365 с громкой связью,
Telta-217-9, 500р. т.8-922-309-8058
Телефон Philips, стационар. трубка. т.89292341845
Фотоаппарат цифровой SONY S-800, цв.
серебристый, 8 Мп, 6-кратное оптич. увелич.,
карта памяти 2Гб (оригинал), футляр, шнур
д/компьютера, шнур д/ТВ, хор. сост., 1т.р. т.8-922645-5499
DVD плеер или меняю на смартфон. т.8-952-3246120, 8-922-356-5055

10.2 КУПЛЮ
Проигрыватель катушечный, усилители, колонки
акустические, центр музыкальный. т.8-922-3701794
Телевизоры, мониторы старые. т.8-922-644-8023
Центр музыкальный. т.8-922-356-3798

т. 2-44-49

Блок системный ретро 97г/в., PENTIUM PRO,
монитор NEC. т.8-922-316-9252
Диск жесткий 1.0 тв диск wd 10 purx, 600р. т.8-922244-5525
Компьютер: встроенный телевизор и игровая
видеокарта, колонки, процессор и т.д. т.8-902636-8188
Монитор LG, диаг. 17 дюймов. т.8-922-642-1614
Ноутбук Benq R55. т.8-922-356-5055, 8-952-3246120
Память оперативная DDR-2 kingston haper x
частота 1066 мгц по 1 гб, 2 шт, 700р. и ж/диски
для пк segate ide 40 и 60 гб, 300р. т.8-982-4941875
Планшет asus, отл. сост., б/у мало или обменяю на
телефон, возм. доплата. т.8-912-496-4929
Планшет HP ElitePad 900 в хорошем состоянии. OC
Windows 8.1. т.8-919-448-1451
Руль игровой, нов., 1т.р., торг. т.8-922-354-7586

9.2
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.2 КУПЛЮ
КУПЛЮ
Ноутбуки, планшеты, мониторы, компьютеры,
телефоны в любом сост. т.8-992-203-3143
Процессоры INTEL, AMD, лицензия, ТЦ Ермак, 4
этаж, оф. 34/1. т.8-992-200-2822

Бытовая
техника
12.1 ПРОДАМ

Водонагреватель Ariston 50л, 3,5т.р. т.8-922-3233254
Вытяжка б/у, хор. сост., 1т.р. т.8-922-383-7068
Машина стир. Индезит, 3.5кг загрузки, 3т.р. т.8-922302-7320
Машина стир. Samsung компакт S821, загр. 3,5 кг,
управление сенсорное, все функции работают
отлично, 5т.р. т.8-922-323-3254
Машина стир., автомат, Самсунг, Индезит, 6т.р. т.8922-640-5220
Машина стир. Самсунг б/у, хор. раб. сост., 5кг,
недорого. т.8-922-341-4490
Машина стир. автомат. т.8-922-367-2539
Машина стир. Beko, цв. металлик, р-р 85х60х35 см,
загр. 3,5кг, 7т.р., холодильник Daewoo, 175х75см,
система No Frost, сост. отл., цв. металлик, 15т.р.,
печь микроволновая Moulinex, цв. металлик, СВЧ
+ гриль + конвекция, водонагреватель
накопительный 15л, 3т.р., посудомоечная
машина Daewoo, цв. метал., 5т.р. т.89223233254
Машина стир. автомат Candy, р-р 85х60х40 см,
механич. упр., 3,8т.р., машина стир. Beko, цв.
металлик, р-р 85х60х40 см, сенсорное упр., отл.
сост., холодильник Стинол 2-камерн., выс. 185
см, 7,5т.р. т.8-922-302-0553, 8-922-323-3254
Машинка швейная, пр-во СССР, отл. сост. т.8-922346-8489
Машина швейная ручная Подольск в дерев.

12.2 КУПЛЮ
Машину стир. на з/ч, самовывоз, до 500р. т.8-922640-5220
Машины стир. неисправные, вывезем. т.8-922-3194490
Машину швейную в дерев. футляре тумбе. т.8-922644-8023
Печи микроволновые, в любом сост. до 250р. т.8952-647-7825
Печи микроволновые, самовывоз. т.8-922-319-4490
Печь микроволновую до 250р., в любом сост.,
дороже от состояния. т.8-922-243-7254
Плиту газ, в раб. сост. т.8-922-641-0372
Плиты газ., холодильники, стир. машины, печи
микроволновые, сломанные, ненужные, все по

100р. т.8-922-385-8477
Плиты газ., микроволновые печи до 250р.,
холодильники, стир. машины до 300р., на з/ч,
дороже от состояния. т.8-908-259-5624
Холодильник на з/ч до 300р., дороже от состояния.
т.8-922-243-7254
Холодильник б/у в раб. и хор. сост. т.8-932-3356385
Холодильники, морозильники, самовывоз. т.8-922319-4490

Сотовые
телефоны
13.1 ПРОДАМ

Телефон Алкатель, цена договорная. т.2-93-03, 8922-370-6200
Смартфон Prestigio Grece R7, цв. золотисто чёрный, б/у 1г., отл. сост., 4,5т.р. т.8922-645-5499
Смартфон Asus Zenfone 2, ZE551ML, в отл. сост.,
все докум. т.8-902-636-8188
Телефон микромакс, б/у 3 мес., 1,6т.р. т.8-908-2577595
Телефон sony xperia, 5т.р., раб.сост. т.89824854950
Iphone 5S, 16 Гб в отл. сост., 11,5т.р. т.89222438108

14
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КУПЛЮ
9.2
З/ч к андроиду Fly lQ4404, Fly lQ456. т.8-922-3565055

Мебель

14.1 ПРОДАМ
Гарнитур кух. встроенный, сплошная столешница,
угловая, навесные шкафы, вытяжка, глуб. 60, дл.

14
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КУПЛЮ
9.2
Кровать 1,5 с матрасом, в хор. сост. т.8-922-3663735
Кровать для лежачего больного, или приму в дар.
т.932-334-0562
Стол компьютерный, стол, стул. т.8-963-011-6385

Одежда и обувь
15.1 ПРОДАМ

Галоши, нов., советские, 400р. т.8-912-497-4509
Джинсы нов., муж., р-р 34. т.8-982-452-9101
Жилет меховой, р-р 42-44, нов., б/у 1 раз, 5т.р.,
торг. т.8-922-244-6502
Костюм нов., муж., цв. ярко-синий, р-р 48-50, пр-во
Россия, б/у 1 раз, сост, нов., 5т.р. т.8-904-8450015
Костюм муж. - пиджак с брюками, р-р 52, 1т.р. т.8922-325-5875
Купальник, б/у 1 сез., нов., чашка С 0-2,5, низ 4244, бедра до 95. т.8-922-244-6502
Куртка муж., р-р 54, 1,2т.р. т.8-922-325-5875
Куртка кож. осенняя, цв. коричн., р-р 44, нов. т.8922-317-5789
Куртка джинс. утепл. нов. р-р 46, 700р; плащ жен. рр 46, цв. беж, 1т.р.; шапка нов. из чернобурки, р-р
55-57. т.8-912-882-5512
Куртка муж. на осень, цв. серый, р-р 48, новая,
1,2т.р. т.8-922-307-4271
Куртка муж., нат. кожа, удлиненная, подкладка
отстегивается, цв. черный, р-р 50-52, сост. нов.
т.8-922-326-0307
Куртка, типа пилот, зимн., кожаная, б/у, р-р 50-52,
свитер, муж., б/у, красивый. т.8-964-195-4858
Куртка муж., зимн.(спецодежда): капюшон, бол.
меховой воротник, нов., р-р 52-54. т.8-922-6455499
Пальто муж., р-р 52, 1,3т.р. т.8-922-325-5875
Пальто зим. болоньевое с капюшоном, цв. темносерый, р-р 44, нов. т.8-922-317-5789
Пальто жен., д/с, драповое, цв. красный, нов.,
трапец., р-р 54, средн. длина, 4т.р., торг. т.43725
Платье свадебное, цв. шампань, р-р 42-46,
длинное, б/колец, отл. посадка по фигуре, 5т.р.,
подъюбник 2-ярусн. в подарок. т.8-922-312-2067
Платье свадебное, пышное, на корсете, по подолу
нежная вышивка бирюзового цв., вышивка по
корсету, 5т.р. т.8-922-365-7958
Платье свадебное, сшито по индивид. заказу, б/у 1
раз, отл. сост., р-р 44-46, 6т.р. т.8-904-845-0015
Плащ д/с, выше колен, р-р 42-44, сапоги д/с, нат.
кожа, р-р 37, все новое. т.8-922-305-7410
Сапоги резиновые, советские, нов. т.8-912-497-4509
Сапоги на платформе, р-р 36, д/с, 800р., косуха, р-р
46, цв. черн., 1,5т.р. т.8-996-323-2219
Сапоги нов., 1т.р., лыжные ботинки 500р. т.8-919719-0600
Сапоги зим. нов. р-р 37, нат. кожа и мех; сапоги
зим. нат. кожа и мех р-р 37, цв. черный, 1т.р.;
сапоги д/с нов. р-р 35, 1т.р.; сапоги зим. р-р 37,
нат. замша, сост. отл. т.8-912-882-5512
Спецодежда р-р 48, спецобувь р-р 40,43, валенки
р-р 30, сапоги болотные р-р 40, 43, плащи р-р 48,
рукавицы. т.8-922-338-8024
Туфли нов., р-р 38, 500р. т.8-922-244-6502
Туфли нов., р-р 38, цв. черн., лодочки, нат. кожа,
2,6т.р., полусапоги д/с, цв. черн., р-р 38, подошва
сплошная, на широкую ногу, нат. кожа, 3,2т.р. т.8922-323-6918
Туфли нов. пр-во Германия р-р 4 1/2, цв. черный,
оч. удобные; босоножки нов. р-р 37; кроссовки р-р
37, 500р т.8-912-882-5512
Туфли свадебные, р-р 36,5, Вигорос, выс. каблука 8
см, 300р., на Заре. т.8-922-242-3926
Туфли д/фитнес бикини, б/у 1 сез., р-р 37. т.8-922244-6502
Шуба из нутрии, отл. сост., р-р 58. т.8-922-244-5879
Шуба норковая, цв. черн., хор. сост., р-р 44-46,
12т.р. т.8-922-321-5919
Шуба, мех енот, 4т.р., р-р 46. т.8-922-244-3475
Шуба мутон д/дев. школьного возр., 2т.р. т.8-919719-0600
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КУПЛЮ
Куртку сварочную с пропиткой, р-р 56, можно б/у, в
хор. сост. т.8-922-244-5026

Животные
17.1 ПРОДАМ

Быки, 1 г. т.8-922-320-7230
Коза 3г., коза 9 мес., козел 9 мес. т.8-922-313-2704
Коза с козленком, 1 окот, козленок янв. 18г. т.8-950469-9239
Коза дойная молодая, 1 отел, 2 козочки, возр. 6
мес. т.8-932-331-7032
Козы дойные с козлятами, 10т.р. т.8-922-646-4436
Котята шотландской породы Скоттиш Страйт, окр.
пепельный табби, приучены к лотку и еде, возр.
2мес., 1,5т.р. т.8-922-315-0829
Кошка 2 мес., шотландская порода Скоттиш Страйт
,окр. пепельный табби, к туалету и к еде
приучена, 1,5т.р. т.8-922-246-9012
Кролики рекс, на разведение или мясо, возр. до
2,5л. т.8-950-469-9239
Кролики, куры несушки, петухи, цыплята. т.8-922335-8304
Перепела, вместе с клеткой. т.8-922-300-2242
Петухи. т.8-922-648-5450
Поросята, возр. 1 мес., порода ландрас. т.8-952325-5487
Поросята, возр. 1 мес., с.Фоки. т.8-950-457-2592
Поросята, 1 мес., 3,5т.р. т.8-922-323-8237
Поросята вислобрюхие вьетнамские, 1,2т.р. т.8922-341-1052
Телка чёрной масти, отел в мае. т.8-912-498-1319
Цыплята породы Доминант, вывод май - 300р.,
июнь - 250р. т.8-922-323-3263
Щенки, той-терьера,1,5 мес., игривые, ласковые,
кушают сами, 4,5т.р. т.8-908-276-8848
Щенки эстонской и русской пегой гончей. т.8-902797-0701

9.2
17
.2КУПЛЮ
КУПЛЮ
Бычка 1-3 мес. т.8-922-647-5789

17.3 ОТДАМ
Кота временно за оплату на период отъезда, с
21.09 - 14.10, кастрирован, 10л, сибирский, к
туалету приучен, корм предоставлю. т.8-982-4419343, 8-922-382-0926
Котенка в добрые руки, возр. 2 мес., окр. тигровый бенгальский, кушает все, к туалету приучен. т.8922-240-7710
Котенка голубоглазого, сиамской породы, мальчик,
1,5 мес., здоровый, веселый. т.8-922-341-1213
Котят в хор. руки, окр. белый. т.8-922-322-7246
Котенка в добрые руки, мальчик 1,5 мес., окр.
белый. т.8-922-352-9987
Котят в добрые руки,1,5 мес., очень красивые, к
лотку и еде приучены. т.8-929-234-0665
Котят в добрые руки, мальчик и девочка, к лотку
приучены. т.8-922-368-0928
Кошечку, возр. 4 мес., в добрые руки, окр. светло серый в черную крапинку, хор. охотница, в еде
неприхотлива, лоток знает. т.8-929-231-2833
после 16ч
Кошечка стерилизованную, 1 г, ласковая, добрая,
окрас белый с чёрными пятнами, кошечка
крупная. т.8-922-300-6961
Собаку взрослую сторожевую, в частный дом. т.8909-731-2573

17.5 РАЗНОЕ
Бульдог Французский ищет подружку. т.8-922-3575384

Разное

18.1 ПРОДАМ
ОПАРЫШ КАЧЕСТВЕННЫЙ
т.8-922-338-48-97

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

т.8-922-313-85-57, 8-982-474-55-68

Перегной - 100 р/мешок.
Черная земля (просеянная)
110 руб/меш. Торф 100 руб/меш. Опил - 45 руб/меш.
Мин. Удобрения - 190 руб/мешок.
Доставка! Выгрузка!
т.8-922-327-27-29

Сено полевое,
луговое в рулонах,
урожай 2017 г.,
массой 350 кг.
Возможна доставка.
т.8-950-477-77-44
Конский и коровий навоз,
перегной с личного
фермерского хозяйства.
Доставка грузовым
автомобилем (ЗИЛ).
Выгрузка на 3 стороны.
Возможно мешками.
т.8-950-477-77-44
Строймастер. Продам песок,
гравий, ОПГС, ПГС,
чернозем, перегной. 5-10-15 т.
т.8-922-313-33-13,
8-902-478-09-33
Конский и коровий навоз, перегной
с личного фермерского хозяйства.
Доставка грузовым автомобилем
(ЗИЛ). Выгрузка на 3 стороны.
Возможно мешками.
т.8-950-477-77-44

ЗИЛ САМОСВАЛ: Перегной,
Навоз Конский навоз.
т.8-922-340-53-59
ПРОДАМ ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОПГС,
ПГС, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ
5-10-15 т.

т.8-922-313-85-57,
8-982-474-55-68

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
НАВОЗ, ГЛИНА, ОПИЛ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОПГС.
т.8-922-643-10-47
ПРОДАМ ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ОПГС, ПГС, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ. 5-10-15т.
т.8-922-313-85-57,
8-982-474-55-68

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

Навоз, перегной, конский навоз, доставка в мешках
и самосвалами, а также песок, пгс, опгс, гравий,
щебень, доставка от 1т. т.8-919-709-9655
Навоз, перегной, опил в мешках, доставка. т.8-922346-8489
Бак из нерж. стали, р-р 350х350х350 мм, нов., 1т.р.
т.8-922-641-9652
Банки 3л. т.8-922-382-4098
Ванна железная 170х75, б/у, хор. сост., 3т.р., торг.
т.8-922-244-5026
Ванна акриловая, нов. в уп., дл. 150 см, 7т.р. т.8922-332-1205
Ванна нов., 150 см, с небольшим сколом эмали,
3т.р. т.8-922-241-7990
Веники дубовые и березовые. т.8-922-362-5074
Весы б/у, механические, 160кг. т.8-922-366-3885
Воск пчелиный, 130кг. т.8-922-349-3844
Гитара. т.8-922-646-8262
Гравий, песок, чернозём, перегной, опгс. т.8-922313-8557
Гравий, песок, чернозём, перегной, опгс. т.8-922-
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415, выс. 90, цв. киви и серебро, сост. хор., 40т.р.
т.8-922-243-2500
Гарнитур мягкой мебели диван-софа и 2 кресла.
т.8-922-367-2539
Гарнитур спальный: 2-спальн. кровать, шкаф 2секц. (платяной, бельевой), тумбы, 6,5т.р. т.8919-711-8631
Гарнитур кух. под орех, б/у, хор. сост. т.8-922-3414490
Диван раскладывается, дл. 200 см, шир. 105 см,
спальн. место: дл. 200 см, шир. 152 см, 2,5т.р.
т.8-919-711-8631
Диваны (софы) 2 шт. т.8-922-367-2539
Диван небольшой диван выдвижной красного цвета
3т.р. т.8-952-338-5751
Диван, б/у, складывающиеся боковины (механизм
клик-кляк), цв. бежевый с коричневым, в
комплекте 2 подушки, место для хранения белья,
1,5т.р., самовывоз. т.8-922-371-2785
Диван угловой, механич. трансформации французская раскладушка, бельевой ящик, р-р
спальн. места 200х145 см, 4,5т.р. т.8-919-7118631
Диван б/у, 500р. т.8-922-341-4490
Диван дет., в сложенном виде: шир. 90 см, дл. 92
см, в разложенном виде: шир. 90 см, дл. 137 см,
2,5т.р. т.8-932-331-9928
Диван, хор. сост., положение подлокотников
меняется, дл. 200 см, шир. 80 см, 3,5т.р. т.8-919711-8631
Диван, раскладывается, 180х118 см, 3,3т.р. т.8-932331-9928
Диван, хор. сост., механич. трансформации –
книжка, 185х128 см, 4,9т.р. т.8-919-711-8631
Диван угловой, хор. сост., дл. 250 см, шир. 170 см,
спальн. место: дл. 210 см, шир. 145 см, 5,5т.р.
т.8-919-711-8631
Диван, отл. сост., раскладывается, р-р дивана
152х83 см, спальн. место 196х112 см, 6т.р. т.8919-711-8631
Комп. столы 2 шт. самодельные, с выдвижными
ящиками 2т.р., с полками 1,6т.р. т.8-922-319-4643
Кресло-кровать, спальное место: шир. 100 см, дл.
193 см, 1,5т.р. т.8-919-711-8631, с 10 до 19ч.
Кресло в удовл. сост., 450р. т.8-922-319-4643
Кресло большое, мягкое, не раскладывается,
1,5т.р. т.8-919-711-8631
Кресло 2 шт., не раскладываются, 400р./шт. т.8919-711-8631
Кресло раскладное, 500р. т.8-922-387-2815
Кресла 2 шт. большие, 500р. т.8-922-341-4490
Кресла 2 шт. большие мягкие, отл. сост., в офис
или на дачу, 700р./шт., самовывоз. т.8-922-3098674
Кровать 1-спальн., отл. сост., 3,5т.р., торг. т.8-922642-4702
Кровать 1,5-спальн., 500р. т.8-922-341-4490
Кровать 2-спальн. с матрасом, дл. 204,5 см, шир.
145,5 см, 3,9т.р. т.8-919-711-8631
Кровать 2-ярусн., б/у с матрасами и 2 шкафчика,
4т.р. т.8-982-463-6365
Кровать 2-ярусн., выдвижн. шкафы, 2 матраса, б/у
мало. т.8-902-802-3871
Кровать 2-ярусн. + 2 матраца в отл. сост., б/у 1г., рр 1780х1970х982, 10т.р. т.8-922-363-5913
Кровать мет., 1-местн. с дермантиновыми
спинками, 300р. т.8-922-319-4643
Полки навесные, 2 шт., дл. 158 см, шир. 22 см,
500р./шт. т.8-919-711-8631
Прихожая, хор. сост., состоит из углового шкафа,
шир. 80 см, глуб. 98 см, выс. 238 см, платяного и
бельевого шкафов с выдвижн. ящиками, шир. 110
см, глуб. 58 см, выс. 238 см, 6т.р. т.8-932-3319928
Стенка IKEA, хор. сост., нижн. часть: шир. 1800,
глуб. 420, выс. 400 мм, шкаф: шир. 600, глуб. 420,
выс. 1920 мм, 6т.р. т.8-919-711-8631
Стенка, вместительная, сост. хор., 7т.р. т.8-922-3155227
Стенка, отл. сост., дл. 230 см, шир. 60 см, выс. 200
см, 4,9т.р. т.8-919-711-8631
Стенка 3-секц. с антресолями (пр-во Ижевск). т.8922-367-2539
Стенка, отл. сост., с изображением животных, дл.
230 см, шир. 60 см, выс. 200 см, 6,9т.р. т.8-919711-8631
Стенка Кристина цв. орех+клен, 3 секции, 7т.р. т.8912-980-9709, 8-922-365-8990
Стол кух. овальный, цв. коричн., 720р. т.8-922-3194643
Стол комп. 1,5 м. т.8-922-308-6446
Стол журнальный, отл. сост., дл. 98 см, шир. 60 см,
выс. 59 см, 3,2т.р. т.8-932-331-9928
Стол стеклянный, 90х60х75, 3т.р. т.8-932-332-8512
Стол кух., хор. сост., раскладной, р-р 115х90 см, в
компл. 3 стула, 2,5т.р. т.8-932-331-9928
Стол письменный, хор. сост., цв. светло - коричн.,
1,5т.р. т.8-922-328-7458
Стол пластмассовый, цв. белый, разборный, 74х74,
выс. 70см, 350р. т.8-922-319-4643
Стол комп., отл. сост., р-р столешницы 119,5х60 см,
3т.р. т.8-919-711-8631
Стол компьютерный. т.8-922-367-2539
Стол компьютерный, дл. 90 см, шир. 50 см, выс. 120
см, 1,5.т.р. т.8-919-711-8631
Стол угловой комп., в хор. сост., дл. 127 см, шир. 76
см, 1,5т.р. т.8-932-331-9928, с 10 до 19ч.
Стол и 2 скамейки в хор. сост., 200х82 см, выс. 80
см, скамейка: 200х34,5 см. т.8-919-711-8631
Стол кух., сост. нового, дл. 90 см, шир. 59 см, 3,2т.р.
т.8-919-711-8631
Тумба, отл. сост., 80х60х40, 1,7т.р. т.8-922-317-2412
Уголок дет., хор. сост., дл. 184 см, шир. 84 см, выс.
166 см, матрац в подарок, 4,9т.р. т.8-932-3319928
Шифоньер 2-створч., стенка 4-секц., 2 мягких
кресла, ковер - шерсть 2х4. т.8-922-342-3147
Шифоньер цв. светлый, б/у, 3т.р. т.8-922-305-8776
Шкаф 2-створч. в хор. сост., недорого. т.8-922-3414490
Шкаф, отл. сост., с полками и стеклянными
дверцами, цв. светлый, 500р. т.8-950-453-8014
Шкаф угловой с зеркалом на дверце, сост. отл.,
5т.р. т.8-922-315-5227
Шкаф - купе 3-дверн., 1 дверь полностью
зеркальная, цв. коричн. с бежевой отделкой, дл.
385, выс. 259, шир. 50, 25т.р. т.8-922-243-2500
Шкаф 3-створч., цв. миланский орех, с антресолью,
с зеркалом, двери купе, выс. 238, глуб. 0,55, дл.
165 см, 4т.р., торг. т.8-922-323-6918
Шкаф, 595р., диван раздвижн. 2-местн., хор. сост.,
3,7т.р., стол кух. тумбовый с 2 выдвижн.
ящиками, самодельный, 500р., стол тумбовый
письменный с 2 выдвижн. ящиками, цв. коричн.,
580р., полка книжная навесная 300р., гарнитур
кух. навесной с сушилкой, 65,5х30,5х66, 400р. т.8922-319-4643
Шкаф школьный (стол+полки). т.8-922-367-2539
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СМОТРИТЕ В КИНО
Расписание
КЦ ”Кама”
смотрите на
сайте
happykama.ru
или узнавайте
по т.4-75-95

ОВЕН Сегодня конкуренция для Овнов
- не двигатель прогресса, а путь к
депрессии. Избегайте любой
состязательности и, по возможности, не
начинайте новых профессиональных
проектов. Любовный гороскоп приготовил
для вас встречу, которая сделает вас
более раскованным, чувственным,
свободным. Кто-то из Стрельцов
предложит присоединиться к
рискованному, но заманчивому
предприятию.
ТЕЛЕЦ Астропрогноз сегодня
рекомендует Тельцам всецело
сконцентрироваться на работе. У вас есть
все шансы стать не просто фаворитом, но
и правой рукой руководителя. Настало
время, когда можно безболезненно и
даже охотно вычеркнуть из своего
окружения некую женщину-Скорпиона.
Этот человек уже давно стал балластом,
который тянет вас вниз. Желание
выплеска эмоций может привести к
выяснению отношений с вашим
сексуальным партнёром.
БЛИЗНЕЦЫ Конёк Близнецов на этой
неделе - интеллектуальная,
презентационная работа. Деловой
гороскоп советует запланировать рабочие
встречи, ваше ораторское мастерство
произведёт впечатление на любого
визави. Если в вашем окружении есть
представитель противоположного пола из
знака зодиака Водолей, то готовьтесь к
частичной потере разума. Кстати, звёзды
уверены, что эта влюблённость
положительно отразится не только на
вашем настроении, но и на внешнем
виде.
РАК Некий Телец спутает все карты и
не позволит неделе пройти так, как вы
изначально планировали. Не
расстраивайтесь, вынужденные
изменения окажутся вам только на руку.

Большой
кошачий побег

18+

Хищник

Удача ожидает и тех представителей
знака Рак, кто в эти дни отправится в
путешествие. Поездка превзойдёт все
ваши ожидания и подарит несколько
знаковых знакомств. Зодиакальный
гороскоп этой недели указывает на
финансовый дефицит.
ЛЕВ Не торопитесь делать выводы.
Ваша точка зрения относительно
окружающих людей и событий окажется
ошибочной и повлечёт за собой
угрызения совести. Одинокие Львы могут
сменить социальный статус.
Удивительно, но наравне с романтикой в
вас уживается прагматика и даже цинизм.
Так, профессиональные будни наполнены
не столько созиданием, сколько
претензиями к кому-то из коллег-Раков.
Гороскоп здоровья советует более
избирательно подходить к продуктам
питания.
ДЕВА Политика критиканства может
отвернуть от вас кого-то из знакомыхБлизнецов. Если тяга к обсуждениям
настолько сильна, направьте её в
конструктивное русло. Например,
запишитесь на курсы повышения
профессиональной квалификации.
Персональный гороскоп недели
рекомендует Девам пересмотреть свой
гардероб и внешний вид. Изменения в
образе - самый короткий путь к
преобразованиям в личной жизни.
ВЕСЫ Ваш интерес к
профессиональным инновациям может
сыграть хорошую роль и сделать вас
одним из лидеров коллектива. В работе
не стоит рассчитывать на помощь
мужчины-Льва. Обещания, данные им,
окажутся пустыми. Личный гороскоп
потребует от Весов уступчивости и
мягкости к детям. Постарайтесь не ругать
их за проступки, лучше вспомните себя в
их возрасте. Если вы успели соскучиться

18+

Счастья!
Здоровья!

18+

по летнему отдыху, побалуйте себя спапроцедурой, и чувство легкости вернётся
вновь.
СКОРПИОН
На этой неделе вам
следует вспомнить о таких качествах, как
энергичность и целеустремленность.
Витание в облаках нынче чревато массой
упущенных возможностей. В отношениях
с кем-то из близких вам Рыб придётся
умерить гордость и переступить через
собственное «я». Гороскоп
совместимости советует Скорпионам
изменить манеру поведения и, главное,
научиться держать язык за зубами.
Пройдёт совсем немного времени, и вы
увидите, что это действует.
СТРЕЛЕЦ Сексуальный гороскоп
принесёт Стрельцам роковой ветер
перемен. Свойственная вам
импульсивность сменится на
романтичность, а вечное желание
перемен уступит место стремлению к
постоянству. Если вам предложат новое
место работы, не торопитесь с решением.
Тщательно взвесьте все за и против,
посоветуйтесь со старшим родственником
из знака зодиака Козерог. Если внутри вас
есть чувство вины по отношению к комулибо, то сейчас самое время вызвать
«жертву» на разговор по душам.
КОЗЕРОГ Индивидуальный гороскоп
Козерогов сегодня изобилует светскими
мероприятиями со свойственными им
сплетнями, шампанским, возвращением
домой за полночь. Даже если такой образ
жизни вам по душе, то растянуть его
надолго будет нелегко. Возмущение
вашей второй половины выльется в
бойкот. И тут уже придётся выбирать, что
или кто для вас важнее. Присмотритесь к
коллеге из знака Весы. Он обладает
некими профессиональными навыками,
которые вам полезно перенять.
ВОДОЛЕЙ Профессиональный

История одного
назначения

18+

Кин

гороскоп напоминает Водолеям
пословицу: лучше синица в руках, чем
журавль в небе. Дорожите тем, что
имеете, и не поддавайтесь на искушения.
Чтобы лишний раз не разочаровываться в
людях, не предъявляйте к ним высоких
требований, будьте снисходительнее.
Велика вероятность, что ничего не
значащий флирт перерастёт в
откровенную любовь. мероприятие.
РЫБЫ Бизнес-гороскоп предоставит
Рыбам несколько возможностей, о

18+

Темные
отражения

18+

которых вы раньше даже не
догадывались. Неудивительно, что
интерес к работе, равно как и
финансовый доход, увеличится. В личных
отношениях не бойтесь проявлять
инициативу. От ваших неординарных
предложений и расторопности будет
зависеть качество досуга. Если у вас есть
знакомый из знака Дева, присмотритесь к
его поведению. Вероятно, это
совершенно не тот человек, за кого вы его
принимаете.приятными моментами.

Яблоки. т.8-922-244-4983
Яма овощ. в бункере, н-в СЭС, 30т.р. т.8-922-3406291
Яма овощная. т.8-922-342-5880

18.2 КУПЛЮ
РОГА ЛОСЯ

Аренда бензоинструмента
т.8-922-377-90-90

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

т. 8-992-200-28-22

ТЦ “Ермак”, 4 этаж, офис 34/1

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

Дорого куплю
автомобильные катализаторы:
железные от 300 р/кг, керамические
Россия от 1000 р/кг, керамические
импорт от 2000 р/кг. ТЦ “Ермак”.
т.8-992-200-28-22

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

т. 8-992-200-28-22

ТЦ “Ермак”, 4 этаж, офис 34/1
Бензин АИ-92 за полцены до 40л. т.8-950-468-3588
Вешалку из лосиных рогов или рога. т.8-922-6448023
Гитару. т.8-922-370-1794
Дрова, самовывоз. т.8-922-302-2227
Иконы, кресты, распятья, литые складни и плашки,
церковную утварь, картины масло холст,
статуэтки чугунные и фарфоровые времен
СССР, самовары, патефоны и граммофоны в
раб. сост., столовое серебро, знаки тяжелые и
др. т.8-922-330-2511
Кабель любой, эл/двигатели, автомат.
выключатели, пускатели, трансформаторы. т.8922-644-8023, 8-952-648-9518
Катализаторы автомобильные дорого, иномарки
керамические, ВАЗ керамические, ВАЗ
железные, имеется лицензия, ТЦ Ермак, 4 этаж,
оф. 34/1. т.8-992-200-2822
Коллекция вкладышей от жвачек Турбо. т.8-922330-2511
Корпуса и часы желтые от часов советских годов,
имеется лицензия, ТЦ Ермак, 4 этаж, оф. 34/1.
т.8-992-200-2822
Кунг б/у. т.8-922-311-9812
Макулатуру, картон, пленку. т.8-922-323-3090
Монету Пермский край, биметалл, знаки тяжелые
на закрутках. т.8-922-306-2511
Монеты СССР, фантики, значки СССР, сундук,
броши, столовый набор, самовар, куклы, пупсики,
игрушечные машинки, конструкторы, мини
пластинки, подстаканник, часы, приемник,
магнитолу, магнитофон катушечный бобинник,
радиолу, старый ТВ, нов. з/ч на а/м 50-60 гг. т.8922-317-4257
Монету 10р., Пермский край 10г/в., 10р., Соликамск,
Казань, Вологда и др. монеты времён СССР и
России, открытки, фантики, значки, часы, дет.
игрушки периода СССР, предметы старины и др.
т.8-922-317-4257
Подшипники нов., в любом кол-ве. т.8-922-3671817
Радиодетали, конденсаторы КМ, К52-2,
микросхемы, транзисторы, разъемы СНП, СНО с
желтыми ножками, реле РЭС, РПС,
сопротивления ППЗ, СП5, переключатели,
имеется лицензия, ТЦ Ермак, 4 этаж, оф. 34/1.
т.8-992-200-2822
Раскладушку. т.8-922-333-4240
Рога лося, оленя, сайгака, дорого, можно неликвид
и в лаке. т.8-922-330-2511
Свинец в любом виде, аккумулятор. т.8-922-6448023
Серебро техническое, термосопротивления ТСП,
ТПП, реохорды, дорого, ТЦ Ермак, 4 этаж, оф.
34/1. т.8-992-200-2822
Самовар СССР электрич., угольный. т.8-922-3174257
Сома свежего или замороженного. т.8-929-232-9992
Фантики от конфет, шоколада и жевательной
резинки, открытки времён СССР и России. т.8922-317-4257
Холодильник, плиту, стир. машину, ванну, мет.
дверь, в любом сост., 100р., вынесу, вывезу. т.8922-387-0437
Холодильники, стир. машины, микроволновые
печи, пылесосы, ванны, газ. плиты, батареи, мет.
двери, вынесем, вывезем, за 100-300р. т.8-922302-0553, 8-922-319-4490, 8-922-357-4077, 8-922323-3254
Часы для личной коллекции или приму в дар:
наручные, карманные, настенные, каминные, в
любом сост. т.8-922-317-4257
Якорь адмиралтейский корабельный, вес 100, 200,
300 кг и более. т.8-922-317-4257

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

т. 6-06-02

19.2 КУПЛЮ
А/кресло дет., до 1т.р., хор. сост. т.8-922-645-3496
Куклы, конструкторы периода СССР, дет. 3-колесн.
велосипед периода СССР, педальную лошадку
или педальную машинку и др. дет. игрушки. т.8922-317-4257

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

Спортивные
товары
20.1 ПРОДАМ

Требуется
плиточник

Ботинки лыжные, 500р. т.8-919-719-0600
Велосипед на эл/ходу, пр. без подзарядки 90км, дв.
мощный, отл. сост. т.8-922-244-9511
Велосипед фирма стелс, 18 скоростей,
подростковый, 4т.р. т.8-922-304-2738
Велотренажер Proform-425Z LX горизонт., 18
программ, р-р 133х57х124, монитор сердечного
ритма, кардио - тренажер, комфортная спина,
удобное сиденье, вес пользователя до 125кг,
нов. т.8-922-649-5553
Гантели для спорта, 2 шт. по 6 кг и 1шт. по 8кг. т.8964-195-4858
Стол бильярдный 2,5х1,5м. т.8-922-300-6807
Уголок спортивный: спортивные кольца, канат,
канатная лестница, груша, турник для
подтягивания, 3,5т.р., или меняю на диван или
шифоньер. т.8-912-787-5516
Штанга, весом 30кг, со съемными блинами, гантели
разборные 2шт., 10кг. т.8-922-302-8491

20.2 КУПЛЮ
Гири спортивные 24кг. и 32кг, 1-1,3т.р. т.8-919-496390

Работа
21.1 ТРЕБУЕТСЯ

з/п от 1200-2000 за смену.

т. 6-06-02

Требуется продавец
на женскую одежду.
График 2/2, З/П от 10000.
т.8-961-757-09-77
Звонить с 11 до 19 часов.

Требуется водитель

Столяр-мебельщик
ученик,
дизайнер-технолог корпусной
мебели Т.8-922-323-28-33

ТРЕБУЮТСЯ

монтажники стальных дверей
с о/р, з/п сдельная, высокая

т.8-982-996-08-04

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

Детские
товары
19.1 ПРОДАМ

А/кресло Мишутка LB 718, с 0-7л., 0-25кг, 4
положения. т.8-922-376-7607
Батут надувной 5х10м. т.8-922-320-4195
Вещи на дев. 3-7л, шапки на все сезоны, футболки,
платье, кофточки х/б с дл. рукавом, блузка белая,
носки, чешки. т.8-922-242-3926
Джинсы на мальчика, возр. 10-11л, 200р. т.8-922-

18

313-5948
Жилетка болоньевая на дев., цв. оранжевый, р-р
122, 200р. т.8-922-242-3926
Коляска, в хор. сост., цв. шоколад, в компл. 2
сменных блока с чехлами, моск. сетка и сумка,
7т.р. т.8-922-323-5793
Коляска Tuttis Zippy New, отл. сост., цв. шоколад, 2
блока с чехлами, дождевик, москит. сетка + плед,
игрушки, одежда, 12т.р., торг. т.8-922-337-7546
Коляска Teddy Angelina 2в1, 4 колеса. т.8-922-3073848
Коляска летняя. т.8-922-338-8024
Коляска - трансформер д/двойни, 13т.р., Valco Baby
Zee Spark Duo (Испания), б/у, прогулочная
превращается в люльку, компактная и легкая, в
компл.: 2 шасси, 2 прогулочных блока, 2 теплые
накидки на ножки и корзина д/покупок, москит.
сетка, дождевик. т.8-932-334-8588
Коляска зима-лето, все есть кроме переноски,
1,3т.р. т.8-922-313-0826
Комбинезон - конверт, зимн. на овчине цв. голубой,
с рождения, в отл. сост., 1т.р., торг. т.8-902-7939179
Кроватка - маятник, цв. слоновая кость, хор. сост.,
1т.р. т.8-922-240-1032
Кровать - чердак, 170х70х175, цв. бук, матрас в
компл., 5т.р. т.8-922-330-9022
Кровать дет. с матрасом, отл. сост., 174х86 см,
2,5т.р. т.8-919-711-8631
Кимоно, цв. синий, белый пояс, рост 150, б/у 1 раз.
т.8-922-648-9584
Куртка на мальчика д/с, в хор. сост., возраст 9-11л,
400р. т.8-922-313-5948
Одежда и обувь на мальчика пакетом,
полукомбинезон флис, костюм махровый,
рубашка махровая, кофточка велюровая, носочки
вязаные 2 пары, слип 74-80 р-р, шапочка д/с,
примерно на 2г, сандалики 130 р-р, ботиночки
д/с, р-р 22, 500р. т.8-922-242-3926
Одежда на девочку, р-р 116-122, кофта вязаная на
молнии, 200р., кофта х/б с длинным
рукавом,150р., блузка школьная+ одна с
коротким рукавом, р-р 116-122, за обе 200р. т.8922-242-3926
Одежда на девочку, р-р 110-116, платье х/б, майка и
футболка, р-р 116-122, 200р., 2 кофточки х/б с
длинным рукавом, р-р 110-116 и футболка, 116122 р-р., за все 200р. т.8-922-242-3926
Платье пышное д/дев., б/лямок, цв. нежно –
розовый, б/у 2 раза, 3,5т.р., на 7-10л., платье
национальное испанское. т.8-908-276-8848
Платье на 6-9л., 4т.р. т.8-922-316-9252
Санки-коляска б/у, Ника, сост. нормальное, цв.
темно-коричневый, 2т.р. т.8-952-338-5751
Шапка зимняя на девочку 4-7л, в отл. сост., цв.
розовый, 150р. т.8-922-242-3926

Чайковский Коммерсант

313-3313
Грунт, смесь песка и гравия, 3,5т.р/машина. т.8-922308-6372
Груша, 150р./ведро 10л. т.8-922-313-3910
Дрова колотые, сухие. т.8-922-330-3004
Дрова колотые и чурками, смешанные
береза/осина. т.8-922-302-7057
Дрова березовые, колотые, тюльками, опил, отлет.
т.8-912-986-9199
Дрова береза, осина: колотые, длинномер, осина
сухая, колотая, 1,1т.р./куб, горбыль хвоя, 15 куб. 7т.р., горбыль березовый, 15 куб. - 10т.р. т.8-922241-8811
Дрова колотые, тюльками, сухара, береза, опил.
т.8-902-644-7916
Дрова сухие, колотые, тюльками. т.8-929-230-6060
Дрова - горбыль напиленный по 50-60 см, 3т.р./4
куб. т.8-952-329-9243
Дрова колотые. т.8-922-369-6563
Дрова сухие. т.8-929-232-4009
Дрова колотые, 1,3т.р./куб. т.8-922-363-5302
Дрова сухие, колотые. т.8-922-345-8196
Картофель, 10р./кг. т.8-922-306-3850
Картофель на корм скоту, 250р./мешок. т.8-922344-3780
Картофель 100р./10л ведро. т.8-952-324-7325
Картофель крупный, 150р./10л ведро, самовывоз.
т.8-922-370-6010
Картофель Белороза, сетка 35 кг, 490р./сетка. т.8922-340-2914
Картофель мелкий ведро 50р. т.8-922-351-0075
Картофель 20 ведер, морковь 20 кг. т.8-912-0689105
Картофель сорт белороза, в сетках, по 35кг,
500р./сетка. т.8-922-644-8220
Картофель, мелкий, ведро 50р., Чумна. т.8-919714-8749
Картофель, деревенский красный, 300р., большое
ведро с доставкой. т.8-992-225-6172
Картофель, 200р./ведро. т.8-922-319-7563
Картофель мелкий на корм скоту, 50р./ведро. т.8932-335-0058
Картофель крупный, 120р./10 л. т.8-922-325-3455
Картофель, с.Уральское. т.8-922-301-4278
Ковер 1,5х2м, овальный, 300р. т.8-922-648-6206
Ковер 1,5х4м, 750р., хор. сост. т.8-922-648-6206
Ковер на стену, б/у или на пол, 2020/1040мм,
недорого. т.8-964-195-4858
Ковры 4шт., 1,8х2,5, письменный стол, шкаф, хор.
сост. т.8-919-443-9174
Концентратор кислородный или сдам в аренду. т.8922-646-4436
Ковер овальный, разноцветный, 4,5х2,18, удовл.
сост. т.8-922-319-4643
Коляска инвалидная нов. в уп., 5т.р., торг. т.8-922644-2767
Костыли Trives мет. с регулир. выс., почти нов.,
1,8т.р. т.8-922-319-4643
Костюм сварочный кож., р-р 48-50. т.8-922-362-5074
Кресло инвалидное, 3,5т.р. т.8-922-380-2008
Лампы дневные ЛД 20, 3 шт., 250р. т.8-922-3255875
Лампы дневные ЛБ 80-7, 2 шт., 250р. т.8-922-3255875
Люстра 5-рожк., 500р., отл. сост. т.8-922-324-3982
Матрасы 2 шт., 70р./шт. т.8-922-319-4643
Мед цветочный. т.8-912-989-6255
Мед цветочный 3л./1,5т.р. т.8-922-343-0165
Мед цветочный, свежий, урожай 18г., со своей
пасеки (с.Б.Уса), 3л/1,5т.р., 1л/550р. т.8-922-3235649
Мед 3л, конец 08.18г., 1,5т.р. с банкой. т.8-922-3345403
Мед свежий, цветочный, 1250р/3л, вместе с тарой –
стекло, без тары – 1,2т.р. т.8-922-642-7950
Мотор лодочный нов. Suzuki 5л.с., 50т.р. т.8-922302-2651
Мыло ручной работы, по 50р. т.8-922-303-3052
Навоз, перегной, дрова. т.8-922-343-2010, 8-922645-3493
Навоз. т.8-922-342-3419
Навоз, перегной, чернозем, дрова колотые и
чурками. т.8-922-646-5247
Оборудование для неразрушающего контроля (МК,
УК,и др.) от 250р. т.8-922-303-7435
Оборудования для детского сада: кровати,
стеллажи, игрушки, постельное(одеяла,
подушки,матрас), эл/плита, микроволновка,
чайник, посуда, игрушки, шкафы, лавки,
ковролин, дорожки, диван, детская кухня, детские
инструменты, куклы, ТВ, dvd, шторы, карнизы и
др., 30т.р. за всё, в г.Чайковский. т.8-922-3098588
Пианино, хор. сост. т.8-919-701-305
Опил, дрова, горбыль, отлёт. т.8-922-320-4195
Памперсы взрослые Seni, №2, 3, 4, 30 шт. в уп.,
пеленки 60х90, 30 шт. в уп., 550р. т.8-922-3766013
Песок, ПГС, ОПГС, гравий, навоз, чернозем, опил,
дрова. т.8-922-304-2990
Песок, Пгс, опгс, навоз, опил. т.8-922-302-7057
Песок речной, кладочный, пгс, опгс, гравий. т.8-922300-6058
Песок речной – кладочный, ОПГС, ПГС, гравий,
щебень, чернозем, грунт. т.8-922-326-3185
Перегной, чернозем. т.8-902-478-0933
Перегной в мешках, 110р./мешок. т.8-922-302-7057
Печь д/бани с баком из нержавейки .т.8-950-4474138
Подгузники д/взрослых №2, 27 шт., 25р./шт.,
пеленки одноразовые 60х90 в подарок. т.8-922376-3607
Подгузники д/взрослых Seni, №2 (M), обхват талии
75-115, №3 (L), обхват талии 115-150, в уп. 30
шт., на липучках, впитываемость 6 капель. т.8922-334-8406
Подушки д/дивана, цв. зеленый, 6 шт.,
350р./комплект. т.8-922-319-4643
Роза китайская, выс. б/горшка 1,2м, 1т.р. т.8-992203-3260
Светильник светодиодный нов., AKRILIKA RGB
36W, 1,6т.р. т.8-922-352-6735
Строп цепной 4-ветвьевой паук, дл. 4м., г/п 10т,
отл. сост., 8т.р. т.8-922-641-0372
Ткань, лоскут сорочка, плащевка. т.8-922-300-1530
Унитаз нов., б/бачка, цв. белый. т.8-922-343-1859
Фиалки, 100р./шт. т.8-909-731-2573
Фляга б/у 40л. т.8-922-343-1859
Цветы фиалки детками: Milenia optumara, Янменуэт, фиолетовая махровая, фиолетовая
простая, бордовая махровая, 50р., взрослая
бордовая фиалка в керамическом горшке, 150р.,
5+1 в подарок. т.8-922-242-3926
Цветы комнатные, крупные, выс. 0,5 - 2м: драцена,
диффенбахии, циперус, денежное дерево,
недорого. т.6-30-36
Штендер 2-сторонний, уличный, из фанеры 10 мм,
р-р 1,5х1,5 м. т.8-922-364-0910

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

установщик на Газель
в рекламное агентство
з/п от 15000-22000 в мес.

т. 6-06-02.

Требуются станочник в цех
оцилиндровки бревна
з/п от 30 тыс.р.,
столяры, помощник рамщика
з/п от 20 тыс. р.
т. 8-922-649-01-89,
т. 8-922-241-41-84

Требуются
грузчики
8-922-241-41-84
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А/слесарь, о/р, ремонт а/м Урал, ГАЗ, КАМАЗ,
ПАЗ, УАЗ. т.8-919-445-8364
А/слесарь д/ремонта 2 грузовых а/м. т.8-922301-8223
А/слесари, а/электрики на станцию тех.
обслуживания. т.8-922-369-6941
А/мойщик, гр. 2/2, з/п от 16т.р. т.8-922-6446729
Администратор в игровой клуб Аркада, треб:
знание игровой индустрии и умение
обращаться с игровыми консолями
приветствуется. т.8-904-845-0015
Администратор в банный комплекс,
обязанности: топить печи дровами,
общаться с людьми, работа посуточно. т.8922-246-3655
Администратор удаленный в интернетмагазин, треб.: доступ в интернет, возм.
совмещение, гр. 3ч. в сутки, в любое время,
обучение бесплатно, обращаться на chayka1580@yandex.ru
Бармен в бильярдный клуб, гр. 2/2, с 16-04ч.
т.8-922-314-9069
Бармен в кафе, гр.2/2, с 09-21ч. т.8-922-3149069
Бармен, гр. 2/2, с 11 до 23ч., смена 500р.+%.
т.8-922-645-6060
Бетонщики и отделочники, о/р, вахта
Ленинградская обл., з/п 60-65т.р. т.8-919313-9676

Бригада бетонщиков, временно или пост.
работа,з/п раз в неделю. т.8-951-931-1717
Бетонщики, отделочники, з/п 2 раза в мес. т.8992-240-0684, 8-922-316-7547
Бригада эл/монтажников на внутр. и наружные
работы, резюме на et-market@mail.ru. т.6-2497 с 8-17ч
Бухгалтер гл. с о/р на УСН, резюме на
staffplus@yandex.ru. т.6-40-20
Бухгалтер – кассир, резюме на sekretar4mk@mail.ru. т.2-20-25
Бухгалтер по з/п, треб.: знание кадрового
законодательства, резюме на
802@superstroyka.su. т.8-922-304-0665
Бухгалтер приходящий. т.8-922-305-0067
Бухгалтер гл. на пр-во, з/п 26т.р., дорога в
одну сторону оплачивается. т.8-922-6477639
Бухгалтер в транспортную компанию, о/р,
неполный раб. день. т.8-922-644-5663
В аэропорт Шереметьево треб. водитель кат.
В, С, грузчик - водитель, диспетчер. т.8-499348-9941
В парикмахерскую ШАРМ треб. мастера
разных залов, широкого профиля,
брадобреи, маникюрист, уборщик, о/р. т. т.609-95
В блинную Блины да оладьи треб. блинопек,
обяз.: работа с кассой, раздача блюд и
напитков, выпекание блинов, приветств. о/р,

обучение, гр. 2/2, с 09-21ч, з/п от 15т.р. т.8922-321-3826
В магазин а/запчастей Бибика треб. продавец
на отдел иномарок, гр. 2/2, з/п 15т.р. + %.
т.8-922-308-4445
В Чайковский дом интернат треб. рабочие по
уходу, психолог. т.2-96-95
В столовую школьную треб. кух. рабочая,
наличие мед. книжки обязат. т.4-18-20
В УК треб. плотник, гр. 5/2, с 08-17ч, возм. без
о/р, з/п 15,8т.р. т.8-922-644-9076
В ООО Нефтепромкомплект треб. токарь наладчик станков с ЧПУ, обязат. о/р, гр.
сменный. т.6-27-61
В ООО Нефтепромкомплект треб.
фрезеровщик, токарь – универсал, гр.
сменный. т.6-27-61
В ООО Нефтепромкомплект треб. мастер
произв. участка, гр. сменный. т.6-27-61
В ООО Нефтепромкомплект в цех по
металлообработке треб. подсобные
рабочие, гр. сменный. т.6-27-61
В ООО Нефтепромкомплект треб.
дефектоскопист, приветств. о/р. т.6-27-61
В такси Лидер треб. водители на личных л/а.
т.8-912-486-0203
В службу такси Лидер треб. оператор
(диспетчер) на временной или пост. основе,
возм. подработка, гр. 2/2 (день/ночь,
отсыпной/выходной), возм. обучение, увер.

пользователь ПК. т.8-912-486-0203
В организацию треб. гл. бухгалтер (пр-во) +
кадры, гр. 5/2, 8ч раб. день, з/п 20т.р.,
соцпакет, о/р гл. бухгалтером в пр-ве. т.8922-649-0510
В ООО УК ДОМ п.Новый треб. на работу
электрогазосварщик, о/р, соц. пакет, з/п
достойная. т.8(34145)7-22-78
В КЦ Кама треб. уборщики помещений. т.4-7595
В закусочную Золушка, Центральный рынок,
треб. продавец, обучение. т.8-922-327-4447
В закусочную Золушка, Центральный рынок,
треб. пекарь, обучение. т.8-922-327-4447
В салон ювелирный треб. продавец –
консультант, знание ПК, резюме на
chaikovsk_anamar@mail.ru. т.3-72-09
В ТК Авто ПЭК треб. водители кат. Е, С, В,
офиц. трудоустр., возм. вахта. т.8-901-5503083
В фирму строит. треб.: каменщики, сварщики,
плиточники, штукатур - маляры,
разнорабочие, приветств. о/р, з/п сдельная,
договор. т.8-922-364-2373
В ФОК Фитнес - Парк треб. инструктор
групповых программ. т.6-22-72
В цех по пр-ву резино - технических изделий
треб. обработчики, прессовщики, токарь,
ученик токаря. т.4-68-86
В магазин продуктовый треб. продавец, о/р,
гр. 2/2, на Заре. т.8-922-301-5403
В санаторий Камские зори треб. дворник комплексный рабочий. т.8-922-243-9645
В пивбар на Уральской и в магазин в
Завокзальном треб. продавцы, гр. 2/2, з/п от
15т.р. т.8-922-641-1544
В кафе срочно треб. помощник повара, кух.
работник, гр. будни с 07-16ч, сб. с 08-15ч, вс.
–выходной. т.8-922-242-0702
В кафе Celebrity треб. посудомойщик, гр. 2/2.
т.8-922-387-1112
В кафе Celebrity треб. официанты, гр. 2/2, с 0923ч, возм. карьерного роста. т.8-922-3871112
В МУП Оскар (бывш. столовая №5) треб.
повар, пекарь, кух. рабочий, мед. книжка. т.427-52
В ООО Центротех треб. водители кат. Е и
ДОПОГ - свидетельством, перевозка нефти
в Пермском крае (база с.Фоки) на а/м
VOLVO, офиц. трудоустр., гр. вахта 16/8,
командировочные - 500р./сутки, з/п до 45т.р.
т.8-927-980-1595
В ООО Меркава Тепличный комбинат треб.
продавец, гр 2/2, офиц. трудоустр., о/р и
знание флористики приветств., резюме на
chtk2010@yandex.ru. т.7-60-94
В магазин Fix-Price по адресу Советская,47,
ТЦ Коралл-Ника требуется: администратор
з/п от 20т.р. и продавец-кассир з/п от 17т.р,
гр 5/2. т.8-922-305-9204
В кафе Баттерфляй треб. старший официант,
гр. 2/2, с 10-23ч, офиц. трудоустр., соцпакет,
в вечернее время развоз на служебном
такси, з/п 15,5т.р. + чаевые + премия. т.4-5823, 8-902-800-2282
В кафе треб. официант, гр. 2/2, 5/2. т.4-78-48
В супермаркет Домашний на Заре треб.
продавцы – кассиры, уборщик, пекарь –
кондитер. т.8-922-314-0245
В строительную компанию треб.: штукатурымаляры, плиточники, плотники, каменщики,
разнорабочие, кровельщики, бетонщики. т.8922-388-0517
В фирму строительную треб. механизатор
широкого профиля. т.4-38-23
В цех сборки деревянных поддонов треб.
работники. т.8-922-325-9213
В ООО Регион треб. разнорабочие, вахта,
проживание, питание и проезд за счет
компании. т.8-963-065-8708
В ООО Регион треб. станочники: токари,
фрезеровщики, шлифовщики, токари –
расточники, о/р, докум. подтверждающие
квалификацию, запись в ТК, либо удостов.,
чтение чертежей приветств. т.8-963-0658708
В ООО Регион треб. слесари, о/р, наличие
докум. подтверждающих квалификацию,
запись в ТК, либо удостов. слесаря, вахта,
проживание, питание и проезд за счет
компании. т.8-963-065-8708
В ООО Регион треб. маляры по металлу, о/р,
наличие докум. подтверждающих
квалификацию, запись в ТК, либо удостов.
маляра, вахта, проживание, питание и
проезд за счет компании. т.8-963-065-8708
В кафе треб. администратор – бармен, возм.
без о/р, гр. 2/2. т.8-922-382-4212
В ТСЖ треб. уборщик, уборка в 2 подъездах 9
эт. дома, гр. 3 раза в неделю в течение дня,
з/п 4т.р. т.8-922-317-4273
В кафе на подработку треб. сотрудник
д/поддержания в чистоте зала,
обслуживания посетителей, сбор посуды со
столов, подготовка столовых приборов и т.п.,
гр. 5/2, с 12-15ч, з/п от 4,5т.р. т.8-922-3425885
В Семейное кафе Карамель, треб. повар и
помощник повара, возм. подработка. т.8-922342-5885
В Бизнес - кафе Буффет треб. повар горячего
цеха, гр. 5/2, с 07(08)-15(16)ч, питание за
счет предприятия, дружный коллектив,
премии. т.8-922-342-5885
В магазин треб. уборщик, гр. 2/2, уборка 2 раза
в день. т.8-922-371-0234
В компанию строительную треб.: плотники бетонщики, кровельщики, каменщики,
специалисты по отделке. т.8-912-590-2624

2-44-49
будни с 09-17.30ч
Вебмастер 1С Битрикс, обяз.: доработка,
модернизация и переделка существ. сайта
на CMS 1С-Битрикс, верстка блоков и нов.
страниц, разработка и поддержка дизайна,
базовая SEO-оптимизация сайта и т.д.,
резюме на hr.chaik@mail.ru. т.8-922-366-0976
Водители в такси Люкс на л/а. т.8-922-3123841
Водители с кат. D, город. маршруты.т.8-922388-8999
Водители кат. С, о/р, з/п ежедневно,
1т.р./рейс. т.8-922-356-6115
Водители д/работы в г.Чернушка, жилье
предоставляется. т.8-902-649-5938
Водители на а/м КАМАЗ, ЗИЛ Бычок, о/р. т.468-86
Водитель кат. С, гр 15/15, з/п 22т.р. т.8-912480-4221
Водитель д/закупки продуктов для кафе, на
л/а, занятость 1,5ч, 3 раза в неделю, оплата
сразу 350р. т.8-965-550-9220
Водитель - грузчик кат. С, гр. 6/1, с 08-18ч, з/п
от 25т.р. т.8-922-343-5200
Водитель в службу такси на а/м Лада гранта,
а/м на газу, з/п 25-35т.р. т.8-922-314-0231
Водитель на л/а в Яндекс такси, стаж. т.8-908249-6462
Водитель д/работы в такси на служебный
транспорт, знание города, водительский
стаж. т.8-912-486-0203
Водитель на лесовоз, Маз кран - борт. т.8-922241-8811
Водитель – экспедитор, обяз.: перевозка
продуктов по городу и р-ну, прием, сдача
груза, оформление сопроводительных
докум. на груз, содержания а/м в норм.
технич. сост., гр.3/3, з/п 20-25т.р., офиц.
трудоустр. т.8-922-324-1636
Водитель - экспедитор на Газель на опт. базу,
гр. 5/2, пунктуальность, ответственность, з/п
от 18т.р. + премия, компенсация сот. связи.
т.8-922-313-3747
Водитель: маз кран - борт, лесовоз, камаз колхозник. т.8-922-241-8811
Водитель кат. В, С. т.8-922-317-8599
Водитель кат. С д/работы на мусоровозе. т.223-37, доб. 251
Водитель кат. В, С. т.8-922-323-3090
Водитель кат. С, о/р обязат., з/п ежедневно.
т.8-996-323-2279
Водитель кат. Е на автомобиль Вольво на
междугородние перевозки, з/п от 40т.р. т.8922-649-5035
Водитель персональный, обяз.: частые
долговременные командировки, в течение
дня поездки с руководителем по городу на
переговоры, встречи, контроль тех. сост. а/м,
заправка и мойка а/м. т.8-919-456-2411
Водитель на личном а/м д/работы в такси. т.8922-363-9386
Водитель – курьер в доставку суши на вторую
половину, з/п в конце смены. т.8-922-3101718
Водитель - грузчик на личном а/м, занятость
6ч в день, с 08-15ч, вт и пт, оплата сразу
600р. т.8-922-645-6475
Водитель на служебный а/м (такси), лицензия.
т.8-912-488-9478
Водитель на служебный а/м в такси. т.8-922320-5316
Водители в команду Яндекс.Такси д/работы в
г.Чайковский и пригороде, возм. офиц.
трудоустр. т.8-922-325-1911, 4-91-49
Водитель кат. В, С, д/перевозки продуктов
питания по городу и р-нам Пермского края,
приветств. знание города и о/р. т.8-922-3212550
Водитель кат. В д/работы в такси на арендный
а/м. т.8-922-353-0348
Водитель автобуса, кат. Д, город, пригород.
т.8-902-805-0128
Водитель д/работы в Такси на служебном а/м,
з/п от 30т.р., хор. знание города, водит. стаж.
т.8-919-471-7697, 8-922-379-5252, 8-919-4992327
Водитель кат. С, город, межгород. т.8-922-3034141
Водитель – установщик на Газель в
рекламное агентство, з/п от 17т.р. т.6-06-02
Водитель с кат. В, С, СЕ, в ООО Прикамье,
животноводческий комплекс КРС
п.Прикамский. т.4-46-18, 2-20-25
Водитель на а/бетоносмеситель (миксер), з/п
от 30т.р. т.8-932-334-8588
Водитель, офиц. трудоустр., соцпакет, с
ДОПОГ, карта водителя, мед. справка,
резюме на kd80i@mail.ru. т.8-951-952-7304
Водитель кат. Е на Урал-лесовоз с прицепом роспуском с гидроманипулятором, з/п от
40т.р., офиц. трудоустр., соцпакет, рейсы по
р-ну, б/командировок, иногородним
предоставляется жильё, гр. 5/2, с 09-18ч. т.8922-302-0850, 8-919-486-8566, 8-912-8866291, 8-932-334-8588, 8-912-590-2624
Грузчик в маг. Светофор, з/п от 15т.р. т.2-0035
Грузчик на оптовый склад продуктов глубокой
заморозки, о/р, ответственность, з/п 17т.р.,
офиц. трудоустр. т.8-952-654-3289
Грузчик в Агрофирма Мясо, Чайковский
мясокомбинат. т.2-20-25
Грузчик - оператор на пр-во, гр. 5/2, с 09-18ч,
з/п 15т.р., дорога в одну сторону
оплачивается. т.8-922-334-2549
Грузчик на 2 мес., з/п 13т.р. т.8-922-311-5176
Грузчики, оплата ежедневно. т.8-922-356-6115
Грузчики - разнорабочие, з/п от 15т.р. т.8-909110-6660
Грузчики - кольщики дров, з/п сдельная,

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 сентября. День
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести.
Местное время»
12.00, 03.45 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10.00 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» 12+
20.00, 02.30 Петровка,38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
21.55 Социальная реклама
22.30 «Украина. Гонка на выживание»
16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» 16+
01.25 Д/ф «Заговор послов» 16+
04.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 Х/ф «НЯНЯ» 16+
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.45 М/ф «Миньоны» 6+
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
23.45 «Кино в деталях» 18+
00.45 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
01.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»
16+
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Танцы» 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.15, 05.05 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация»
16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
16+
02.10 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 16+

Ïåðåö
06.00, 07.30, 17.55 Улетное видео 16+
06.30, 21.00 «Невероятные истории»
16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10, 09.30, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны» 16+
11.00 «Утилизатор» 2 12+
13.00 Т/с «МЕЧ-2» 16+
16.50, 21.30 «Решала» 16+
18.30 «Утилизатор-5» 16+
20.00 «Дорожные войны-2.0» 16+
00.00 1000.00 18+
01.00, 03.05 Т/с «БОЛЬНИЦА
«НИКЕРБОКЕР» 16+
05.10 Т/с «1943» 12+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ГАДАЛКА» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Знаки судьбы» 16+
20.40, 21.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
16+
22.30, 23.15, 00.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
01.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12+
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»
12+
05.30, 06.30, 07.15 «Тайные знаки»
12+

Äîìàøíèé

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6
кадров» 16+
07.00, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
07.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
22.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
02.25 Х/ф «ТРЕМБИТА» 16+
04.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+
06.00 «Жить вкусно» 16+

TV 1000
10.10 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»
16+
12.15 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»
12+
14.10 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ
ЖЕНИТЬСЯ» 12+
16.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 12+
20.00 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА»
16+
22.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
00.25 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» 16+
02.30 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
04.35 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ
ДЖОНС» 18+
06.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ»
16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «КОНВЕРТ» 16+
09.45 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
11.30 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО»
16+
13.40 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» 12+
15.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ» 12+
16.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 16+
18.20, 19.05, 06.20, 07.05 Х/ф «ТРИ
ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
20.15 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» 0+
22.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
02.20 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+
04.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
«Известия»
05.25 М/ф «Три мешка хитростей» 0+
05.35, 06.25, 07.20, 08.10 Х/ф
«ВИКИНГ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«БРАТАНЫ-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20
Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Х/ф «ТЕНЬ
СТРЕКОЗЫ» 16+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» 12+
08.25, 09.15 Д/ф «Право силы или
сила права» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с
«ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения». «Лаос» 12+
19.35 «Скрытые угрозы». «Газ. Новый
фронт войны» 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Смерть Сталина отравление?» 12+
21.05 «Специальный репортаж» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
12+
01.25 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
16+

03.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
12+
04.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ»

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва англицкая
07.05, 13.10 Важные вещи. «Латы
Лжедмитрия»
07.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
08.40, 17.30 «Российские мастера
исполнительского искусства XXI века».
А. Князев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Большая
гимнастика. Людмила Турищева»
12.10, 02.40 «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью»
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта.
«Масоны. Мифы и факты»
13.25 «Линия жизни». И. Скобцева
14.20 «Чистая победа. Освобождение
Донбасса»
15.10 «На этой неделе 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
23.10 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак». «Мама»
00.00 Мастерская С. Женовача
01.25 «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния»

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Паровозик
Тишка», «Врумиз» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Маджики» 0+
07.30 М/с «Даша - путешественница»
0+
08.20 «Давайте рисовать!» 0+
08.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
09.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
10.30 «Играем вместе» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «Лего Сити» 0+
12.05, 22.30 Т/с «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
13.50 «Лабораториум» 0+
14.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.20 М/с «Супер4» 6+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.55 М/с «Барби: Дримтопия» 0+
17.20 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
18.45 М/с «Нелла - отважная
принцесса» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
21.05 М/с «Бен 10» 6+
21.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
21.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.00 М/с «Машины сказки»,
«Машкины страшилки» 0+
00.25 «Жизнь замечательных зверей»
0+
00.45 М/ф «Приключения Хомы» 0+
01.05 М/ф «Беги, ручеек!» 0+
01.25 М/ф «Муравьишкахвастунишка» 0+
01.45 «Подводный счет» 0+
02.00 М/с «СамСам» 6+

Äîì êèíî
07.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
09.30 Х/ф «СВАТЫ» 16+
13.20 Х/ф «МИМИНО» 12+
15.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
20.00 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
03.40 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» 12+
05.25 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ» 12+
06.35 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 12+

Ñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.30, 20.15
Новости
09.05, 12.55, 17.35, 20.25, 01.15 Все на
Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Валенсия» 0+
13.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Наполи» 0+
15.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Джей МакКи - Д. Тейшейр да
Консейсау. Д. Кейлхольтц - В. Артеги.
Трансляция из США 16+
18.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Челси» 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань)-»Сибирь»
23.55 Тотальный футбол
00.55 «ЦСКА - «Спартак». Live» 12+
01.45 Профессиональный бокс. Э.
Джошуа - А. Поветкин. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, IBF и
WBO в супертяжелом весе 16+
03.05 Х/ф «ВОИН» 16+
05.45 Смешанные единоборства.
UFC. Т. Джей Диллашоу - К. Гарбрандт.
Д. Джонсон - Г. Сехуд. Трансляция из
США 16+
07.30 «Где рождаются чемпионы?»
12+

Åâðîñïîðò
04.30 Олимпийские игры. Тележурнал
«Живые легенды»
05.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Величайшие велогонщики»
06.00, 11.30, 22.15, 02.45 Велоспорт.
«Еврометрополь»
07.00 Футбол. Чемпионат MLS. 30-й
тур. «Нью-Йорк Ред Буллз» - «Торонто»
08.30 Снукер. «Шанхай Мастерс».
Финал
10.30, 12.30, 13.15, 17.45, 23.00, 23.45,
03.45 Велоспорт (шоссе). Чемпионат
мира. Австрия
15.15 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Атланта-1996
16.15 Олимпийские игры. Тележурнал
«Олимпийское наследие»
16.45 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Атланта-1996 Футбол.
Финал
20.20, 00.30 Снукер. China
Championship. Первый день
02.30 Тележурнал WATTS

Äèñíåé
07.00 М/с «Солнечные зайчики» 0+
07.20, 11.10 М/с «Голди и Мишка» 6+
07.45 М/с «Микки и веселые гонки» 0+
08.15, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 14.00 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15, 14.30, 20.40 М/с «Зак Шторм Суперпират» 6+
10.15, 13.05 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Доктор Плюшева» 0+
11.40 М/с «София Прекрасная» 0+
12.10 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
12.35 М/с «Хранитель Лев» 0+
14.55, 19.45 М/с «Утиные истории» 6+
15.25 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.25, 20.15 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
17.20 М/с «Рапунцель: Новая
история» 6+
18.15 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/с «Мекард» 6+
21.10 М/с «Город героев: Новая
история» 6+
21.30 М/ф «Финес и Ферб: кино.
Покорение 2-ого измерения» 6+
23.15 М/с «Семейка Грин в городе»
12+
00.30 «Правила стиля» 6+
01.00 М/с «Мстители: Секретные
Войны» 12+
01.30 М/с «Стражи Галактики» 12+
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
03.55 Х/ф «КСЕНОН: ДЕВУШКА 21
ВЕКА» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.20 Музыка на Канале Disney 6+
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ВТОРНИК
25 сентября
Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 сентября. День
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. Местное
время»
12.00, 03.45 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.20 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.30 Фестиваль «Круг Света»
22.50, 02.30 Петровка,38 16+
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Удар властью. Распад СССР» 16+
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь» 12+
04.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Еда живая и мертвая» 12+

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Замуж за Бузову» 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация»
16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
04.15, 05.05 «Где логика?» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+

Ïåðåö
06.00, 07.30, 17.50, 05.40 Улетное видео
16+
07.00, 21.00 «Невероятные истории» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10, 09.30, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор-5» 16+
12.10 «Утилизатор-4» 16+
13.00 Т/с «МЕЧ-2» 16+
16.50, 21.30 «Решала» 16+
20.00 «Дорожные войны-2.0» 16+
00.00 1000.00 18+
01.00, 04.00 Т/с «БОЛЬНИЦА
«НИКЕРБОКЕР» 16+
05.00 Т/с «1943» 12+

ÒÂ 3
08.00, 07.45 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ГАДАЛКА»
12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Знаки судьбы» 16+
20.40, 21.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
22.30, 23.15, 00.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
01.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
06.15, 07.00 «Тайные знаки» 12+

Äîìàøíèé
06.30, 12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» 16+
22.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
02.25 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
04.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
06.00 «Жить вкусно» 16+

TV 1000
08.10, 19.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА-3:
ЗА СТЕНОЙ» 16+
10.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
12.55 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
15.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
17.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 16+
22.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 12+
00.30 Х/ф «ГОНКА» 16+
03.05 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» 16+
05.40 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî

Прогноз погоды

08.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
10.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
12.20 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+
14.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
12+
16.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
18.20, 19.05, 06.35, 07.25 Х/ф «ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
20.20 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
22.20 Х/ф «ШПИОН» 16+
00.25 Х/ф «МАРАФОН» 12+
02.20 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
04.25 Х/ф «ОРДА» 16+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
«Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Х/ф «ВИКИНГ-2»
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «БРАТАНЫ2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.05 «Специальный репортаж» 12+
08.25, 09.15, 10.05, 11.05, 13.15 Т/с
«СМЕРШ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+
15.50 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения». «Эфиопия. Война за Огаден»
12+
19.35 «Легенды армии». А. Терлецкий 12+
20.20 «Улика из прошлого». «Дело
гастронома № 1. Тайна торговой мафии»
16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
12+
01.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
12+
04.15 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва метростроевская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.00, 17.45 «Российские мастера
исполнительского искусства XXI века». В.
Федосеев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Марис Лиепа.
Встречи по вашей просьбе»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.20 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
13.35 «Дом ученых». Н. Берлова
14.05 Д/ф «Тайны королевского замка
шамбор»
15.10 Пятое измерение
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак».
«Мама»
16.15 «Белая студия». В. Познер
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских
гробниц»
21.40 «Больше, чем любовь». Л.
Федосееа-Шукшина
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак».
«Доктор Живаго»
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
жизни»
02.45 Pro memoria. «Восток и восток»

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Паровозик
Тишка», «Врумиз» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Маджики» 0+
07.30 М/с «Даша - путешественница» 0+
08.20 «Букварий» 0+
08.40 «СоюзМ/ф» представляет «Летучий
корабль» 0+
08.55 М/ф «Про девочку Машу» 0+
09.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
10.30 «Играем вместе» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+

11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «Лего Сити» 0+
12.05, 22.30 Т/с «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
13.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.20 М/с «Супер4» 6+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.55 М/с «Барби: Дримтопия» 0+
17.20 М/с «Фиксики» 0+
18.45 М/с «Нелла - отважная принцесса»
0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
21.05 М/с «Бен 10» 6+
21.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
21.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.00 М/с «Машины сказки», «Машкины
страшилки» 0+
00.25 «Жизнь замечательных зверей» 0+
00.45 М/ф «Свирепый Бамбр» 0+
01.05 М/ф «Как Ниночка царицей стала»
0+
01.15 М/ф «Карусельный лев» 0+
01.20 М/ф «Чудесный колодец» 0+
01.45 «Подводный счет» 0+
02.00 М/с «СамСам» 6+

Äîì êèíî
07.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
09.30 Х/ф «СВАТЫ» 16+
13.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
14.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
16.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
20.00 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
03.35 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА» 16+
05.10 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
06.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИТУ» 18+

Ñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 10.50, 13.25, 15.30, 17.35, 23.20
Новости
09.05, 13.30, 17.40, 23.25, 01.55 Все на
Матч!
10.55 Летний биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени
12.25 Тотальный футбол 12+
13.55 Летний биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени
15.35 Смешанные единоборства. UFC. Э.
Андерс - Т. Сантос. Трансляция из Бразилии
16+
18.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» 12+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»

(Екатеринбург)-»Локомотив»
21.25 «Десятка!» 16+
21.45 Все на футбол!
22.20 «Кубок России-2018. «Тосно» «Авангард». Подробности» 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Фиорентина». Прямая трансляция
02.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Аугсбург» 0+
04.30 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+
06.30 «Несвободное падение» 16+
07.30 «Где рождаются чемпионы?» 12+

Åâðîñïîðò
04.30, 08.30 Снукер. China Championship.
Первый день
06.00, 16.00 Футбол. Чемпионат MLS. 30-й
тур. «Нью-Йорк Ред Буллз» - «Торонто»
07.00, 10.45, 11.30, 13.00, 17.30, 23.00,
23.45, 03.00, 03.45 Велоспорт (шоссе).
Чемпионат мира. Австрия
17.00, 22.15, 02.35 Футбол. Чемпионат
MLS. Обзор
20.20, 00.30 Снукер. China Championship.
Второй день
22.45 Тележурнал WATTS
01.30 Ралли. ERC. Тележурнал «All
Access»
01.55 Ралли. Италия
02.00 Ралли. Перу

Äèñíåé
07.00 М/с «Солнечные зайчики» 0+
07.20, 11.10 М/с «Голди и Мишка» 6+
07.45 М/с «Микки и веселые гонки» 0+
08.15, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 14.00 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15, 14.30, 20.40 М/с «Зак Шторм Суперпират» 6+
10.15, 13.05 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Доктор Плюшева» 0+
11.40 М/с «София Прекрасная» 0+
12.10 М/с «Елена - принцесса Авалора»
0+
12.35 М/с «Хранитель Лев» 0+
14.55, 19.45 М/с «Утиные истории» 6+
15.25 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.25, 20.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
6+
17.20 М/с «Рапунцель: Новая история» 6+
18.15 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/с «Мекард» 6+
21.10 М/с «Город героев: Новая история»
6+
21.30 М/ф «Тэд Джонс и затерянный
город» 6+
23.30 М/с «Звездная принцесса и силы
зла» 12+
01.00 М/с «Мстители: Секретные Войны»
12+
01.30 М/с «Стражи Галактики» 12+
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
03.55 Х/ф «КСЕНОН: ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
05.45 М/с «Аладдин» 0+
06.20 Музыка на Канале Disney 6+

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 сентября. День
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести.
Местное время»
12.00, 03.45 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И» 16+
08.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00, 02.25 Петровка,38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Советские мафии» 16+
01.25 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» 16+

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

07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»
12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 «Дочь моего босса» 12+
02.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»
16+
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Чудо техники» 12+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.15, 05.05 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00, 04.10 «Территория
заблуждений» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+

Ïåðåö

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

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

06.00, 07.30, 17.50 Улетное видео 16+
07.00, 21.00 «Невероятные истории»
16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10, 09.30, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор-5» 16+
12.00 «Утилизатор-4» 16+
13.00 Т/с «МЕЧ-2» 16+
16.50, 21.30 «Решала» 16+
20.00 «Дорожные войны-2.0» 16+
00.00 1000.00 18+
01.00 Т/с «БОЛЬНИЦА «НИКЕРБОКЕР»

16+
03.00 Т/с «БОЛЬНИЦА «НИКЕРБОКЕР»2» 16+
05.10 Т/с «1943» 12+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ГАДАЛКА»
12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Знаки судьбы» 16+
20.40, 21.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
16+
22.30, 23.15, 00.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
01.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00, 06.45,
07.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

Äîìàøíèé
06.30, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» 16+
18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
02.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+
05.05 «Жить вкусно» 16+

TV 1000
08.10, 19.55 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА
БОЛЕЙН» 16+
10.30 Х/ф «ГОНКА» 16+
12.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ»
12+
15.15 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ
РАЗУМНОГО» 16+
17.25 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
22.15 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 12+
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
02.55 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
04.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
06.20 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
TВ-1000. Русское кино.
08.20 Х/ф «МАРАФОН» 12+
10.20 Х/ф «ШПИОН» 16+
12.30 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
14.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 12+
16.50 Х/ф «КОНВЕРТ» 16+
18.20, 19.10, 06.30, 07.20 Х/ф «ТРИ
ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
20.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 12+
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
03.00 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» 12+
05.05 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
«Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Х/ф
«МСТИТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.15, 16.10, 03.55, 04.40 Т/с
«БРАТАНЫ-2» 16+
17.00, 17.55 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15
Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.20, 02.15, 03.05 Х/ф «САШКА,
ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+

Çâåçäà
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06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«БАНДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения». «Куба» 12+
19.35 «Последний день». О. Борисов
12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.05 «Специальный репортаж» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА»
01.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
03.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
05.05 Д/ф «Военные истории любимых
артистов. Владислав Стржельчик и Павел
Луспекаев» 6+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва восточная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Секретные проекты. «Бомбаневидимка»
08.00 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.20, 17.45 «Российские мастера
исполнительского искусства XXI века». О.
Гурякова
10.15 «Наблюдатель»
11.10 95 лет со дня рождения поэта. ХХ
век. «Поэзия. Александр Межиров»
12.15 «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния»
12.35, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц»
15.10 Библейский сюжет
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак».
«Доктор Живаго»
16.15 «Сати. Нескучная классика»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
18.25 «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Империя времени»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак».
«После Пастернака»
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны»
01.30 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
01.45 ХХ век. «Поэзия. Александр
Межиров»
02.45 Pro memoria. «Камень: пути
тайного знания»

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Паровозик
Тишка», «Врумиз» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Маджики» 0+
07.30 М/с «Даша - путешественница» 0+
08.20 «Букварий» 0+
08.40 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
09.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
09.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
0+
10.30 «Играем вместе» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «Лего Сити» 0+
12.05, 22.30 Т/с «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
13.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.20 М/с «Супер4» 6+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.55 М/с «Барби: Дримтопия» 0+
17.20 М/с «Три кота» 0+
18.45 М/с «Нелла - отважная
принцесса» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
21.05 М/с «Бен 10» 6+
21.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
21.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.00 М/с «Машины сказки», «Машкины
страшилки» 0+
00.25 «Жизнь замечательных зверей»
0+
00.45 М/ф «Ровно в три пятнадцать» 0+
01.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые
мастера» 0+
01.20 М/ф «Незнайка учится» 0+
01.45 «Подводный счет» 0+
02.00 М/с «СамСам» 6+

Äîì êèíî

22
07.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
12+
09.30 Х/ф «СВАТЫ» 16+
13.20 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
14.55 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
16.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
18.20 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
20.00 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
03.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 16+
05.25 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 16+

Åâðîñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.50, 21.55
Новости
09.05, 13.05, 17.00, 22.00, 02.55 Все на
Матч!
11.00 Смешанные единоборства. UFC.
«The Ultimate Fighter 27. Finale». Б.
Таварес - И. Адесанья. Трансляция из
США 16+
13.35 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Анже» 0+
15.40 Профессиональный бокс. Э.
Джошуа - А. Поветкин. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, IBF и
WBO в супертяжелом весе 16+
17.30 Смешанные единоборства.
Макгрегор vs Нурмагомедов 16+
18.30 «Хабиб vs Конор. Правила жизни»
16+
18.50 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
19.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. 1/16 финала.
«Волгарь» (Астрахань)-»Зенит»
22.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. 1/16 финала.
«Балтика» (Калининград)-»Локомотив»
00.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
03.30 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап. Трансляция из
Италии 0+
05.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд)-»Нюрнберг» 0+
07.30 «Несвободное падение» 16+

Ñïîðò
04.30, 08.30 Снукер. China Championship.
Второй день
06.00, 02.30 Ралли. ERC. Тележурнал
«All Access»
06.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
07.00, 17.00, 23.30, 03.00 Велоспорт
(шоссе). Чемпионат мира. Австрия
11.30, 20.30, 00.30 Снукер. China
Championship. Третий день
14.30 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Атланта-1996
15.30 Олимпийские игры. Тележурнал
«Олимпийское наследие»
16.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Величайшие велогонщики»
22.30 Теннис. Кубок Лэйвера

Äèñíåé
07.00 М/с «Солнечные зайчики» 0+
07.20, 11.10 М/с «Голди и Мишка» 6+
07.45 М/с «Микки и веселые гонки» 0+
08.15, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 14.00 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15, 14.30, 20.40 М/с «Зак Шторм Суперпират» 6+
10.15, 13.05 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Доктор Плюшева» 0+
11.40 М/с «София Прекрасная» 0+
12.10 М/с «Елена - принцесса Авалора»
0+
12.35 М/с «Хранитель Лев» 0+
14.55, 19.45 М/с «Утиные истории» 6+
15.25 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.25, 20.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
6+
17.20 М/с «Рапунцель: Новая история»
6+
18.15 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/с «Мекард» 6+
21.10 М/с «Город героев: Новая
история» 6+
21.30 М/ф «Артур и минипуты» 6+
23.45 М/с «Звездная принцесса и силы
зла» 12+
01.00 М/с «Мстители: Секретные Войны»
12+
01.30 М/с «Стражи Галактики» 12+
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
03.55 Х/ф «КСЕНОН-3» 6+
05.35 М/с «Аладдин» 0+
06.20 Музыка на Канале Disney 6+
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ЧЕТВЕРГ
27 сентября
Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 сентября. День начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. Местное
время»
12.00, 03.40 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И» 16+
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00, 02.20 Петровка,38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых Раздоры между братьями и
сестрами» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского быта» 12+
01.30 Д/ф «Железная леди. Усталость
металла» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 00.00 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
10.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
01.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 16+
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.25, 04.15 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «THT-CLUB» 16+
01.40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
05.05 «Где логика?» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

Ïåðåö
06.00 М/ф 0+
07.30, 17.50 Улетное видео 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10, 09.30, 19.30, 23.30 «Дорожные войны»
16+
11.00, 18.30 «Утилизатор-5» 16+
12.00 «Утилизатор-4» 16+
13.00 Т/с «МЕЧ-2» 16+
16.50, 21.30 «Решала» 16+
20.00 «Дорожные войны-2.0» 16+
21.00 «Невероятные истории» 16+
00.00 1000.00 18+
01.00, 03.15 Т/с «БОЛЬНИЦА «НИКЕРБОКЕР»2» 16+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

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

14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Знаки судьбы» 16+
20.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 12+
22.30, 23.15, 00.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
01.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЧУДОВИЩ» 16+
03.00, 03.45, 04.45, 05.30, 06.30, 07.15 Т/с
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

Ðåçóëüòàòû òèðàæà ¹ 1249,
ýôèð îò 16 ñåíòÿáðÿ 2018 â 14:00

Äîìàøíèé
06.30, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
16+
18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
02.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+
05.05 «Жить вкусно» 16+

TV 1000
08.10, 19.50 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ
ЖЕНИТЬСЯ» 12+
10.30 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
12.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 12+
15.30 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 16+
17.45 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
22.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.45 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
02.45 Х/ф «ВИДЕЛИ НОЧЬ» 18+
04.25 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
06.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
11.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 12+
12.55 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» 16+
14.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
12+
16.30 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
18.20, 19.10, 06.15, 07.15 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
20.10 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕНИЕ И
СОТРУДНИЧЕСТВО» 16+
22.20 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
00.20 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
02.20 Х/ф «М+Ж» 16+
04.10 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.25, 05.55, 06.45, 07.40 Т/с «БРАТАНЫ-2»
16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.45, 03.20, 04.00,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «БАНДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 12+
18.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения». «Ливия» 12+
19.35 «Легенды космоса». «Лазерное оружие»
6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.05 «Специальный репортаж» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
01.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ»
12+
03.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
05.10 Д/ф «Токийский процесс: правосудие с
акцентом» 16+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 Лето Господне. Воздвижение Креста
Господня
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Секретные проекты. «Космические
страсти по «Алмазу»
08.05 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.15, 17.45 «Российские мастера
исполнительского искусства XXI века». А.
Писарев
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Слово Андроникова»
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с И.
Волгиным. «Николай Эрдман. Самоубийца»
13.10 Важные вещи. «Треуголка Петра»
13.25 Абсолютный слух
14.05, 20.45 Д/ф «Китай. Империя времени»
15.10 Пряничный домик. «Кижи. Деревянная
сказка»
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак».
«После Пастернака»
16.15 «2 Верник-2»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
18.30 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»

Невыпавшие числа: 13, 45, 54, 55
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 16.09.2018 до 29.03.2019
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Екатерина Семенчук»
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак».
«Парижская москвичка»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.25 ХХ век. «Слово Андроникова»
02.40 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм
торговли»

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка»,
«Врумиз» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Маджики» 0+
07.30 М/с «Даша - путешественница» 0+
08.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
08.40 М/ф «Аленький цветочек» 0+
09.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
10.30 «Играем вместе» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «Лего Сити» 0+
12.05, 22.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
13.50 «Микроистория» 0+
13.55 «В мире животных» с Н. Дроздовым 0+
14.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.20 М/с «Супер4» 6+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.55 М/с «Барби: Дримтопия» 0+
17.20 М/с «Летающие звери», «Малыши и
летающие звери» 0+
18.45 М/с «Нелла - отважная принцесса» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
21.05 М/с «Бен 10» 6+
21.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»
12+
21.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.00 М/с «Машины сказки», «Машкины
страшилки» 0+
00.25 «Жизнь замечательных зверей» 0+
00.45 М/ф «Где я его видел?» 0+
00.55 М/ф «Верните Рекса» 0+
01.10 М/ф «Последний лепесток» 0+
01.35 М/ф «Кем быть?» 0+
01.45 «Подводный счет» 0+
02.00 М/с «СамСам» 6+

Äîì êèíî
07.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
09.30 Х/ф «СВАТЫ» 16+
13.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 12+
15.20 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 12+
17.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО» 6+
18.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 12+
20.00 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
21.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
03.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА»
16+
05.10 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+

Ñïîðò

08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 10.55, 13.25, 15.50, 18.15 Новости
09.05, 15.55, 18.25, 20.55, 01.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Болонья» 0+
12.50, 06.20 «Высшая лига» 12+
13.30 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. 1/16 финала.
«Черноморец» (Новороссийск)-»Спартак» 0+
15.30 «UFC в России. Начало» 16+
16.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» «Барселона» 0+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. 1/16 финала.
«Торпедо» (Москва)-»Динамо» 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Групповой этап. Прямая трансляция из Италии
02.30 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» «Парма» 0+
06.50 «Несвободное падение» 16+

Åâðîñïîðò
04.30, 08.30 Снукер. China Championship.
Третий день
06.00, 11.00, 15.30 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
06.30, 11.30, 16.00 Ралли. ERC. Тележурнал
«All Access»
07.00, 12.00, 16.30, 17.15, 18.00, 23.05, 23.45,
03.00, 03.45 Велоспорт (шоссе). Чемпионат
мира. Австрия
14.30, 01.30 Теннис. Кубок Лэйвера
21.30, 00.30 Снукер. China Championship.
Четвертый день
02.35 Автогонки. WTCR. Словакия. Обзор

Äèñíåé
07.00 М/с «Солнечные зайчики» 0+
07.20, 11.10 М/с «Голди и Мишка» 6+
07.45 М/с «Микки и веселые гонки» 0+
08.15, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 14.00 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15, 14.30, 20.40 М/с «Зак Шторм Суперпират» 6+
10.15, 13.05 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Доктор Плюшева» 0+
11.40 М/с «София Прекрасная» 0+
12.10 М/с «Елена - принцесса Авалора» 0+
12.35 М/с «Хранитель Лев» 0+
14.55, 19.45 М/с «Утиные истории» 6+
15.25 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.25, 20.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
17.20 М/с «Рапунцель: Новая история» 6+
18.15 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/с «Мекард» 6+
21.10 М/с «Город героев: Новая история» 6+
21.30 М/ф «Артур и месть Урдалака» 6+
23.25 М/с «Звездная принцесса и силы зла»
12+
00.40 «Правила стиля» 6+
01.00 М/с «Мстители: Секретные Войны» 12+
01.30 М/с «Стражи Галактики» 12+
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
03.55 Х/ф «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕНИ» 6+
05.45 М/с «Аладдин» 0+
06.20 Музыка на Канале Disney 6+

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 сентября. День
начинается»
09.55, 02.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с А.
Пимановым 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос-6» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Бедные люди. Кабаковы» 16+

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести.
Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
12+
10.15, 11.50 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых Раздоры между
братьями и сестрами» 16+
15.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 16+
00.40 Д/ф «Закулисные войны в кино»
12+
01.30 «Дежа вю». ХХ/ф 12+
03.30 Петровка,38 16+
03.45 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра» 12+
04.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
6+
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
16+
23.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
04.10 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ÒÍÒ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Малая земля» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «Чрезвычайное происшествие»
16+
20.15 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.50 «Место встречи» 16+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÍÒÂ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
03.00, 03.45, 04.35 «Импровизация» 16+
05.10 «Где логика?» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 04.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Сколько стоит стать
терминатором?» 16+
21.00 «Русские: что было 5 тысяч лет
назад?» 16+
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
00.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» 16+
02.40 Х/ф «КОДЕР» 16+

Ïåðåö
06.00 М/ф 0+
07.30, 17.00, 04.25 Улетное видео 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10, 09.30 «Дорожные войны» 16+
11.00 «Утилизатор-5» 16+
12.00 «Утилизатор» 16+
13.00 Т/с «МЕЧ-2» 16+
19.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН»
16+
21.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»
12+
01.00 Х/ф «ЗА ЛИНИЕЙ ОГНЯ» 16+
02.35 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+

ÒÂ 3
08.00, 07.45 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ГАДАЛКА» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Знаки судьбы» 16+
20.30 «Человек-невидимка» 16+
21.30 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
00.15, 01.00, 02.00, 03.00 Т/с
«ВИКИНГИ» 16+
03.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2» 16+
05.30 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 12+
07.00 «Властители» 12+

Äîìàøíèé
06.30, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.40 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
17.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
22.35 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
16+

00.30 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 16+
02.10 Х/ф «Tu es ТЫ ЕСТЬ» 16+
04.05 «Жить вкусно» 16+

TV 1000

24

Ðåçóëüòàòû òèðàæà ¹ 303,
ýôèð îò 16 ñåíòÿáðÿ 2018 â 17:30

Чайковский Коммерсант

ПЯТНИЦА
28 сентября

08.10, 19.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ»
12+
10.30 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
12.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
15.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» 16+
17.30 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
22.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»
12+
00.20 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
02.45 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»
12+
04.35 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
06.05 Х/ф «ГОНКА» 16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
10.25 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
12.25 Х/ф «М+Ж» 16+
14.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
16.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
18.20, 19.05, 06.20, 07.05 Х/ф «ТРОЕ В
ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
20.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»
16+
00.25 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
02.25 Х/ф «КУКУШКА» 16+
04.25 Х/ф «МАРАФОН» 12+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф
«ХОЛОСТЯК» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«БРАТАНЫ-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.50,
23.35, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 04.00,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Çâåçäà
06.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
6+
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40
Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.55, 23.15 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
00.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
02.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
04.25 Д/ф «Подарите мне аэроплан!»
12+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва живописная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Секретные проекты. «Мобильный
для Лубянки»
08.05 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.25, 17.45 «Российские мастера
исполнительского искусства XXI века». М.
Гали
10.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
11.35 Д/ф «Губерт в стране «Чудес»
12.30 Мастерская С. Женовача
13.10 Дороги старых мастеров.
«Балахонский манер»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени»
15.10 «Письма из провинции». Село
Репьевка
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак».
«Парижская москвичка»
16.15 «Энигма. Екатерина Семенчук»
17.00, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
18.20 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Египетские боги Петра
Ольденбургского»
21.05 «Линия жизни». П. Мамонов
23.20 Майкл Бубле. Концерт на BBC
00.20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О
СОЛДАТЕ»
02.10 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

Невыпавшие числа: 11, 22
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 16.09.2018 до 29.03.2019

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Паровозик
Тишка», «Врумиз» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Маджики» 0+
07.30 М/с «Даша - путешественница» 0+
08.20 «Завтрак на ура!» 0+
08.40, 10.20, 14.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
0+
10.05 «Мастерская Умелые ручки» 0+
13.55 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить» 6+
14.20 М/с «Лего Сити» 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.55 М/с «Барби: Дримтопия» 0+
17.20 М/с «Домики» 0+
18.45 М/с «Нелла - отважная
принцесса» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
22.35 М/с «Скуби-Ду! Корпорация
«Тайна» 6+
00.25 «Жизнь замечательных зверей»
0+
00.45 М/ф «Жадный Кузя» 0+
00.55 М/ф «Кто сказал мяу?» 0+
01.05 М/ф «Самый маленький гном» 0+
01.45 «Подводный счет» 0+
02.00 М/с «СамСам» 6+

Äîì êèíî
08.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
09.30 Х/ф «СВАТЫ» 16+
13.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
15.55 Х/ф «ПЕТРОВКА,38» 12+
17.30 Х/ф «БРАТ-2» 16+
20.00 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
03.45 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
05.00 Х/ф «ДАЧНИКИ» 12+
06.45 Х/ф «ВЕСНА» 0+

Ñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 11.00, 12.50, 14.30, 16.20, 18.30,
20.25 Новости
09.05, 16.25, 20.30, 02.15 Все на Матч!
11.05 Д/ф «Макларен» 16+
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи
14.40 Смешанные единоборства. UFC.

Стипе Миочич против Даниэля Кормье.
Трансляция из США 16+
18.35 «Хабиб vs Конор. Правила жизни»
16+
18.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Д/ф «Учитель математики» 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург)-»Авангард»
23.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап. Прямая
трансляция из Италии
01.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал. Д. Гроувс
- К. Смит. Прямая трансляция из
Саудовской Аравии
03.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» - «Монако» 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Герта» - «Бавария» 0+
07.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+

Åâðîñïîðò
04.30, 08.30 Снукер. China
Championship. Четвертый день
06.00, 07.00, 15.00, 16.00, 23.00, 03.00
Велоспорт (шоссе). Чемпионат мира.
Австрия
11.30, 14.30, 21.15, 00.30 Снукер. China
Championship. 1/4 финала
20.15 Теннис. Кубок Лэйвера
02.30 Супербайк. Этап чемпионата
мира. Португалия. Вторая гонка

Äèñíåé
07.00 М/с «Солнечные зайчики» 0+
07.10 М/с «Джинглики» 0+
07.20, 11.10 М/с «Голди и Мишка» 6+
07.45 М/с «Микки и веселые гонки» 0+
08.15, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
10.15, 13.05 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Доктор Плюшева» 0+
11.40 М/с «София Прекрасная» 0+
12.10 М/с «Елена - принцесса Авалора»
0+
12.35 М/с «Хранитель Лев» 0+
14.00 М/ф «Тэд Джонс и затерянный
город» 6+
15.55 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
18.15 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.50 М/ф «Кот Гром и заколдованный
дом» 6+
21.30 М/ф «Артур и война двух миров»
6+
23.40 М/с «Семейка Грин в городе» 12+
01.00 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» 6+
03.05 Х/ф «КСЕНОН: ПРОДОЛЖЕНИЕ»
6+
04.55 Х/ф «КСЕНОН-3» 6+
06.35 Музыка на Канале Disney 6+
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СУББОТА
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Ïåðâûé êàíàë
05.10, 04.40 «Контрольная закупка»
05.40, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» 12+
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в
голове» 16+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.20 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПОФРАНЦУЗСКИ» 18+
00.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
02.50 «Мужское / Женское» 16+
03.45 «Модный приговор»

Ðîññèÿ
08.40 «Местное время. Суббoта» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Праздничный концерт
13.25 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
01.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ÒÂÖ
05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка
05.50 «Линия защиты» 16+
06.10 «Короли эпизода. Мария
Виноградова» 12+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.00 «Выходные на колесах» 6+
09.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» 12+
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Гонка на выживание» 16+
03.35 «Хроники московского быта» 12+
04.15 «Удар властью. Валентин Павлов»
16+
05.00 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
6+
08.30, 16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 02.45 «Союзники» 16+
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
00.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
04.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 0+
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». А. Жулин 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Детектив «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Гр.
«Пикник» 16+
01.55 «Простые вещи» 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» 16+
08.00, 03.05 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди клаб»
16+
16.55, 01.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
03.30, 04.15 «Импровизация» 16+
05.05 «Где логика?» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
05.10, 16.20 «Территория заблуждений»
16+
06.40 М/ф «Лови волну-2: Волномания»
6+
08.20 М/ф «Облачно-2: Месть ГМО» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки» 16+
20.30 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
22.30 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
00.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
02.50 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 16+

Ïåðåö
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2.
ДАМА С КОГОТКАМИ» 12+
08.10, 21.00, 05.00 Улетное видео 16+
08.30 «Улетные животные» 16+
09.30 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» 0+
11.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 16+
13.20 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН»
16+
15.00 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ» 16+
16.40 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
18.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
23.00 100500 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
16+
01.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.00, 11.30 «Знания и эмоции» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»
12+
14.45, 04.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 0+
17.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
20.00 «Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов» 16+
21.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
00.15 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
02.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» 16+
06.30 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 12+

Äîìàøíèé
06.30, 06.00 «Жить вкусно» 16+
07.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров» 16+
08.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
10.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
14.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
02.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
16+
04.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
16+

TV 1000

TV-1000
08.10, 19.50 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ
МАГНОЛИИ» 12+
10.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
13.05 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»
12+
15.05 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»
12+
17.25 Х/ф «ГОНКА» 16+
22.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» 12+
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ»
16+
04.30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 18+
06.10 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+

Ðåçóëüòàòû òèðàæà ¹ 159,
ýôèð îò 16 ñåíòÿáðÿ 2018 â 14:00

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
10.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
12.10 Х/ф «КУКУШКА» 16+
14.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» 12+
16.00 Х/ф «МАРАФОН» 12+
18.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
20.10 Х/ф «ШПИОН» 16+
22.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
00.15 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
02.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 18+
04.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 12+

5 Êàíàë
05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 07.25, 08.00, 08.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00,
13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.45,
18.35, 19.15, 20.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

Çâåçäà
07.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». Е. Шевцов 6+
09.40 «Последний день». Т. Самойлова
12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого». «Хлопковое
дело. Афера века» 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Николай Вавилов. Он
хотел накормить мир» 12+
12.35 «Специальный репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка». «Тайна
Форт-Нокса. Фальшивое золото Америки»
12+
14.00 «Десять фотографий». В. Востротин
6+
14.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
6+
20.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
21.40, 23.20 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
00.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
02.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
04.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
05.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»

Êóëüòóðà
06.30 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
08.50 М/ф «Тайна третьей планеты»
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья».
«Владимир Третчиков. Леонора Молтема»
10.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
11.30 «Больше, чем любовь». Л.
Федосеева-Шукшина и В. Шукшин
12.15 Д/с «Эффект бабочки». «Бувин.
Франция в опасности»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии»
14.20 Пятое измерение
14.50 Д/с «Первые в мире». «Синяя птица
Грачева»
15.10 Фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло
16.10 М. Бубле. Концерт на BBC
17.15 «Больше, чем любовь». А.
Демидова и В. Валуцкий
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок».
«Каменный лось»
18.25 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие
сокровища Кремля»
19.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4х4
00.00 «2 Верник-2»
00.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР»

Невыпавшие числа: 16, 21, 65
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 16.09.2018 до 29.03.2019

02.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка»

Êàðóñåëü
04.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+
05.05 М/с «Врумиз» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.35 М/с «Мончичи» 0+
07.10 М/с «Лукас и Эмили» 0+
08.00 «Завтрак на ура!» 0+
08.25 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.45 «Король караоке» 0+
10.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.30 «Большие праздники» 0+
12.00 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев» 0+
12.45 М/с «Лего Сити» 0+
12.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
14.30 М/с «Сказочный патруль» 6+
16.00 М/ф «Барби и команда шпионов» 0+
17.15 М/с «Три кота» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.35 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
00.25 «Жизнь замечательных зверей» 0+
00.45 М/ф «Приключения Буратино» 0+
01.45 «Подводный счет» 0+
02.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+

Äîì êèíî
08.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
17.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
19.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 12+
21.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 12+
22.40 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
00.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
01.40 Х/ф «ОГАРЕВА,-6» 12+
03.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
05.50 Х/ф «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ» 16+

Ñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Россия Тринидад и Тобаго. Прямая трансляция из
Японии
11.35, 13.15, 19.55 Новости
11.45 «Формула-1. Год спустя» 12+
12.15 Все на футбол! Афиша 12+
13.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург)-»Арсенал»
15.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал. Д. Гроувс К. Смит. Трансляция из Саудовской Аравии
16+

16.25, 20.00, 23.25, 01.40 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация. Прямая трансляция из Сочи
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Лацио». Прямая трансляция
20.55 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов» 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Ливерпуль». Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид)-»Атлетико». Прямая
трансляция
02.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Уотфорд» 0+
04.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» -» Манчестер Юнайтед» 0+
06.10 «Несвободное падение» 16+
06.40 «Десятка!» 16+
07.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Г. Мусаси - Р. Макдональд. Прямая
трансляция из США

Åâðîñïîðò
04.30, 08.30 Снукер. China Championship.
1/4 финала
06.00, 07.00, 17.00, 23.00, 03.15 Велоспорт
(шоссе). Чемпионат мира. Австрия
10.55, 20.45 Снукер. China Championship.
1/2 финала
14.30 Супербайк. Этап чемпионата мира.
Португалия. Вторая гонка
15.15 Супербайк. Этап чемпионата мира.
Франция. Суперпоул
15.45, 20.20, 02.50 Супербайк. Этап
чемпионата мира. Франция. Первая гонка
00.45 Футбол. Чемпионат MLS. 31-й тур.
«Чикаго Файр» - «Лос-Анджелес»

Äèñíåé
07.00 М/ф «Маугли. Ракша» 6+
07.25 М/с «Джинглики» 0+
07.45, 12.10 М/с «Доктор Плюшева» 0+
08.15 М/с «Микки и веселые гонки» 0+
08.45 М/с «Голди и Мишка» 6+
09.15, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
09.45 М/с «Первый спасательный отряд»
6+
10.15, 13.05 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «София Прекрасная» 0+
11.10 М/с «Елена - принцесса Авалора»
0+
11.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.35 М/с «Мини-Маппеты» 0+
14.00 М/с «Пес Пэт» 6+
14.55, 05.20 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра» 0+
15.55 М/с «Город героев: Новая история»
6+
17.40 М/ф «Артур и минипуты» 6+
19.40 М/ф «Артур и месть Урдалака» 6+
21.30 М/ф «Ральф» 6+
23.30, 03.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
01.30 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА» 12+
06.15 Музыка на Канале Disney 6+

Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Смешарики. ПИН-код»
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» с Д.
Крыловым 12+
10.10 «Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 «Инна Макарова. Судьба
человека» 12+
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 «Элвис Пресли: Искатель»
01.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ:
ТЫЛ»
02.45 «Мужское / Женское» 16+
03.40 «Модный приговор»

Ðîññèÿ
04.50 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама Е. Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вoскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА»
16+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+
01.00 «Мюнхенский сговор.
Приглашение в ад» 12+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ÒÂÖ
06.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.25 Петровка,38 16+
08.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии» 16+
15.55 «Хроники московского быта»
12+
16.45 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
17.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.35, 00.50 Х/ф «ТЕМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
01.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 16+
04.50 «Жена. История любви» 16+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
12+
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
17.00 М/ф «Как приручить дракона»
12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2»
0+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.10 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

01.15
03.15
16+
05.00
05.50

Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+
Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
«6 кадров» 16+
«Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00, 11.50 «Дачный ответ» 0+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с И.
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Преданная любовь» 16+
00.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
01.55 «Идея на миллион» 12+
03.20 «Таинственная Россия» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35, 01.40 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с
«УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
21.30 «STAND UP. Юлия Ахмедова»
16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
03.50, 04.40 «Импровизация» 16+
05.05 «Где логика?» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
05.40 «Территория заблуждений» 16+
09.30 «Страшное дело» 16+
18.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ»
12+
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
02.10 «Военная тайна» 16+

Ïåðåö
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА2. ДАМА С КОГОТКАМИ» 12+
08.10, 20.30, 04.50 Улетное видео 16+
08.30 «Невероятные истории» 16+
09.30 Х/ф «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» 16+
13.15 «Утилизатор» 12+
16.30 «Решала» 16+
23.00 100500 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
01.15 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ» 16+
03.00 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» 0+

ÒÂ 3
08.00, 07.45 М/ф 0+
12.00, 13.00, 13.45, 14.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.30 «Магия чисел» 12+
16.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» 16+
18.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» 16+

БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
00.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 0+
01.50 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
03.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» 12+
05.10 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
06.25 Х/ф «ПОПУТЧИК» 12+

23.15 Х/ф «ЧУЖОЙ-4:
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
01.15 «Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов» 16+
02.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
04.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2» 16+
06.15 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+

Äîìàøíèé
06.30, 05.35 «Жить вкусно» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров»
16+
08.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
10.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
13.55 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
17.30 «Свой дом»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.00, 04.20 «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+

TV 1000
08.10, 19.25 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 12+
10.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ» 16+
12.45 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» 16+
15.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
17.20 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
22.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
00.10 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» 12+
02.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
04.10 Х/ф «ТОП-МОДЕЛЬ» 18+
06.10 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
10.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
12.15 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ» 12+
14.00 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» 0+
16.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
18.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
12+
20.05 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА»
12+
22.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
00.30 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» 12+
02.20 Х/ф «ХАРДКОР» 18+
04.15 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
06.15 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+

5 Êàíàë
05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
06.00, 10.00 «Светская хроника» 16+
06.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Пельтцер» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда. Леонид
Якубович» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Дарья
Донцова» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Надежда
Бабкина» 12+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 14.55,
15.40, 16.30, 17.25, 18.10, 19.00, 19.45,
20.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 02.05, 02.55, 03.45, 04.30 Т/с
«БРАТАНЫ-3» 16+

Çâåçäà
06.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа». «Капкан для
Украины. Теория большого раскола»
12+
12.00 «Скрытые угрозы». «Мусорные
войны. Игра на разложение» 12+
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Непобедимая и
легендарная». «История Красной
армии» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ

Ñïîðò
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
01.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
02.55 Д/с «Прекрасный полк» 12+
04.25 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ»

Êóëüòóðà
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
«Каменный лось»
07.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР»
08.40 М/ф «Дикие лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт» с Э.
Эфировым
10.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
11.50 Д/с «Первые в мире». «Аппарат
искусственного кровообращения
брюхоненко»
12.05 «Письма из провинции». Село
Репьевка
12.30, 02.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.15 «Дом ученых». В. Гладышев
13.40 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
16.25 Д/с «Первые в мире».
«Субмарина джевецкого»
16.40 «Пешком». Москва узорчатая
17.10 Д/с «Рассекреченная история».
«Сговор в доме фюрера»
17.40 «Ближний круг Юрия
Норштейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
21.30 Париж-Гала 2015. Концерт на
Марсовом поле
23.15 Д/ф «Ограбление века.
Пропавшие сокровища Кремля»
00.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ»

Êàðóñåëü
04.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+
05.05 М/с «Врумиз» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.35 М/с «Мончичи» 0+
07.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
08.00 «Секреты маленького шефа» 0+
08.25 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
09.45 «Проще простого!» 0+
10.05 М/с «Лего Сити» 0+
10.10 М/с «Истории свинок. Четвертая
улица» 6+
10.50 М/с «Истории свинок» 6+
11.30 «Детская утренняя почта» 6+
12.00 М/ф «Барби и волшебные
дельфины» 0+
13.00 М/с «Лукас и Эмили» 0+
14.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» 0+
14.50 М/с «Три кота» 0+
16.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» 0+
17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Летающие звери» 0+
22.35 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
00.25 «Жизнь замечательных зверей»
0+
00.40 М/ф «Дикие лебеди» 0+
01.45 «Подводный счет» 0+
02.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+

Äîì êèíî
07.50 Х/ф «ЕРАЛАШ» 6+
08.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 12+
10.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
15.40 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
17.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 12+
19.15 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» 12+
21.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
6+
22.40 Х/ф «КОРОЛЕВА

08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Г. Мусаси - Р. Макдональд.
Прямая трансляция из США
09.30 «Высшая лига» 12+
10.00 Все на Матч! События недели
12+
10.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Атлетик» (Бильбао) 0+
12.15, 14.40, 18.15, 19.50 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Наполи» 0+
14.10 «Формула-1 в России» 12+
14.50 «С чего начинается футбол»
12+
15.20, 18.20, 01.25 Все на Матч!
15.45 Формула-1. Гран-при России.
Прямая трансляция из Сочи
19.20 «Еврокубки. Начало» 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» - «Бернли». Прямая
трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Милан». Прямая
трансляция
01.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Россия Таиланд. Трансляция из Японии 0+
03.55 Д/ф «Глена» 16+
05.30 Формула-1. Гран-при России.
Трансляция из Сочи 0+

Åâðîñïîðò
04.30, 08.30 Снукер. China
Championship. 1/2 финала
06.00, 07.00, 14.45, 00.05, 03.30
Велоспорт (шоссе). Чемпионат мира.
Австрия
10.30 Автогонки. WTCR. Нинбо.
Квалификация
11.00 Автогонки. WTCR. Нинбо.
Вторая гонка
12.00, 21.30 Автогонки. WTCR. Нинбо.
Третья гонка
13.00, 20.00 Настольный теннис.
Кубок мира. Китай. Женщины. Финал
22.00 Футбол. Чемпионат MLS. 31-й
тур. «Нью-Йорк Ред Буллз» - «Атланта
Юнайтед»
01.00 Снукер. China Championship.
Финал
02.35 Прыжки с трамплина. Летний
Гран-при. Мужчины
04.00 Супербайк. Этап чемпионата
мира. Франция. Вторая гонка

Äèñíåé
07.00 М/ф «Маугли. Похищение» 6+
07.25 М/с «Джинглики» 0+
07.45, 12.10 М/с «Доктор Плюшева»
0+
08.15 М/с «Микки и веселые гонки» 0+
08.45 М/с «Голди и Мишка» 6+
09.15, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
09.45 М/с «Первый спасательный
отряд» 6+
10.15, 13.05 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «София Прекрасная» 0+
11.10 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
11.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.35 М/с «Мини-Маппеты» 0+
14.00 М/с «Пес Пэт» 6+
14.55 М/с «Мекард» 6+
15.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират»
6+
17.30 М/ф «Артур и война двух
миров» 6+
19.30 М/ф «Ральф» 6+
21.30 М/ф «Кот Гром и
заколдованный дом» 6+
23.10 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» 6+
01.20 Х/ф «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ»
6+
03.10 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА» 12+
05.15 М/с «Отель Трансильвания»
12+
06.15 Музыка на Канале Disney 6+
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932-331-0910
Монтажники металлоконструкций,
эл/монтажники, сварщики, бетонщики,
кровельщики. т.2-19-09
Няня на неполн. раб. день, занятость 2-6ч в
день, о/р. т.8-909-107-373
Обрубщики на литейное пр-во, приветств. о/р,
возм. обучение, обяз.: обрубка литниковой
системы, зачистка мет. отливок, работа с
эл/инструментом, гр. сменный, соцпакет,
доставка служебным транспортом. т.8-912468-3770, 8-919-906-6029
Оператор - консультант на телефон за ПК, в
вечернее время и выходные, четкая дикция,
грамотная речь, владение ПК, раб. место в
офисе, по окончанию смены
предоставляется корпоративный транспорт.
т.8-922-350-1150
Оператор ПК на опт. продукт. базу, гр. 2/2. т.621-89
Оператор - кассир в сеть магазинов Веселая
Затея, ответственность, пунктуальность, о/р
в сфере продаж, знание 1С Управление
торговлей, обяз: приемка, оприходование и
перемещение товара, работа с кассой, з/п от
12т.р. т.8-912-496-9609
Оператор – приемщик, о/р, гр. 5/2. т.4-78-48
Оператор – приемщик в продовольств.
супермаркет на Уральской, о/р, гр. 5/2. т.478-48
Оператор ПК, о/р в торговле, гр. с 08-18ч, з/п
от 18т.р. т.8-922-343-5200
Оператор АЗС, гр. сутки/3, треб.: уверенное
пользование пк и кассой, ведение кассовой
документации. т.8-922-345-6640
Оператор бетоносмесительной установки,
временно на сезон, рассм. без о/р, увер.
пользователь ПК, гр. 6/1, ненормир. раб.
день, з/п от 20т.р. т.8-982-246-2488
Оператор стир. машин в прачечную, гр.
сменный, офиц. трудоустр. т.3-48-88
Оператор в службу такси, гр. 2/2, 12ч смена,
возм. обучение, приветств. о/р. т.8-922-3403053
Отделочник в строит. организацию. т.8-992236-3033
Отделочник, гр. 5/2, с 09-18ч, обед 12-13ч. т.8992-232-2687
Отделочники. т.8-922-375-7257
Отделочники. т.8-912-594-0920
Офис - менеджер, гр. 5/2, с 09-18ч, з/п от
10т.р., среднее образов., возм. без о/р,
обучение, обяз.: работа с эл/почтой,
документами, оплата сот. связи, работа за
ПК. т.8-992-232-2687
Официант на подработку в пт. и вых. дни. т.8922-302-9111
Охранники, треб.: желат. наличие удостов.,
ответственность, работа в г.Чайковский,
п.Марковский. т.8-342- 290-7279, 8-951-9425607
Парикмахер в салон-парикмахерская Стиль,
з/п 45% от выручки. т.8-922-302-5972
Плотники - бетонщики, кровельщики,
каменщики, специалисты по отделке. т.8912-590-2624, 8-932-334-8588
Пекарь в пекарню в п.Прикамский. т.8-922-6422545
Плиточник д/укладки тротуарной плитки. т.8922-301-8223
Плотники, о/р. т.4-99-01
Повар в д/с на Уральской, гр. 5/2, о/р, наличие
мед. книжки, з/п 13,6т.р. т.4-14-14
Повар в детский сад. т.8-922-377-8658
Повар, гр. 2/2, с 09-23ч, оплата ежедневно,
1т.р./смена. т.8-922-645-6060
Повар, обучение, приветств. о/р. гр. 6/1, з/п 1214т.р. т.8-922-301-1159
Повар, з/п 30т.р. т.8-922-310-7551
Повар - универсал, с умением вкусно и
качественно готовить, з/п от 20т.р. т.8-902642-2105
Повар - шаурмист, з/п 20т.р. т.8-922-244-3344
Повара – сушисты, о/р. т.8-965-550-9220
Повар - кондитер, повар в кафе На Луговой,
срочно. т.3-22-41, 8-922-305-7682
Повар - шашлычник на подработку в пт. и вых.
дни, умение оформления блюд. т.8-922-3029111
Подрамный на ленточную пилораму, з/п
сдельная. т.8-922-327-7120
Помощник воспитателя, гр. 08-18ч, з/п от
13т.р. т.8-922-320-2828
Помощник по дому на первую половину дня,
умеющий готовить. т.8-922-320-4160
Помощник продавца в Булочную на Основном,
гр. 5/2, с 08-17ч, з/п 12т.р. т.4-43-40
Посудомойщик, гр. 2/2, с 09-23ч, з/п
ежедневно, 650р./смена. т.8-922-645-6060
Представитель торговый на продукты
глубокой заморозки, о/р, ответственность,
офиц. трудоустр., з/п от 30т.р., гр. 5/2. т.8952-654-3289
Представитель торговый в Чайковский
мясокомбинат, резюме на sekretar4mk@mail.ru. т.2-20-25
Представитель торговый, о/р, обязат. с л/а.
т.8-922-642-2545
Продавец в рыболовный магазин, гр. 2/2, с 0921ч в будни, с 09-19ч в вых., з/п от 15т.р. т.8922-245-8528
Продавец - дизайнер в меб. салон, обяз.:
разработка дизайн - проекта, обработка
заказа в визуализаторе, расчет стоимости
заказа, подготовка докум. д/оформления
заказа и сдачи проекта в пр-во,
проектирование встр. и корп. мебели. т.8922-367-4525
Продавец в ТЦ Лавка, з/п 20-30т.р., гр. 2/2, с
08-22ч. т.8-922-343-5200
Продавец гр. 2/2. т.4-78-48
Продавец - консультант в магазин
строительно - отделочных материалов,
грамотная речь, ответственность, обяз.:
консультир. покупателей, прием, выкладка и
продажа товара, гр. 4/2, карьерный рост. т.4-

88-23
Продавец – консультант, обяз.:
консультирование покупателей, прием и
выкладка товара, резюме на
807@superstroyka.su. т.4-88-23
Продавец. т.8-922-305-0067
Продавец в продовольственный супермаркет
на Уральской, гр. 2/2. т.4-78-48
Продавец в отдел разливных напитков, гр. 2/2,
з/п оклад + %. т.8-922-316-9234
Продавец в чайный отдел на Основном. т.8922-304-2430
Продавец на книги, в ТЦ Мега. т.8-982-4522611
Продавец – кассир, знание 1С, офиц.
трудоустр., гр. 5/2, с 09-18ч, з/п 12т.р.,
резюме на smk_signal@bk.ru. т.8-902-8099288
Продавец - консультант в сеть магазинов
Веселая Затея, ответственность, о/р в
сфере продаж, коммуникаб., работа с
воздушными шарами, з/п от 14т.р. т.8-922242-4066
Продавец старший в ТЦ Лавка, з/п 25-30т.р.,
гр. с Пн-Сб, с 08-18ч. т.8-922-343-5200
Продавец в фотоцентр Коника, треб.:
коммуникаб., знание Photoshop. т.8-922-3272748
Продавец, гр. 5/2, с 10-20ч, з/п 400р./смена.
т.8-922-356-3600
Продавец в продуктовый павильон на
Уральской, о/р, з/п 18т.р. т.8-922-336-9633
Продавец, старший продавец, в продовольств.
магазин на Уральской, гр. 2/2, о/р. т.8-922336-9633
Продавец - кассир в продуктовый
прилавочный магазин, гр. 2/2, с 08-21ч,
срочно. т.8-982-461-8613
Продавец в ТК Акварель, гр. 2/2. т.8-909-1110606
Продавец-кассир в продукт. магазин, гр. 2/2,
з/п 18т.р. т.4-12-44
Продавец в м-н Телемир, ТЦ Коралл Тэфи,
ул.К.Маркса,50, гр. 5/2, с 10 до 20ч, з/п 12т.р.
+ премия от продаж. т.8-922-309-2565
Продавец разливного, гр.1/2. т.8-982-447-0418
Продавец в продуктовый магазин на
Прикамский, гр. скользящий. т.8-922-6457757
Продавец в продуктовый магазин, гр. 2/2, с 0823ч. т.8-902-478-9921
Продавец - консультант в спорт. супермаркет
Чемпион, обяз.: консультирование, продажа,
приемка, выкладка и выгрузка товара,
сборка тренажеров, велосипедов и
спортинвентаря. т.4-64-64
Продавец - консультант в магазин непрод.
товаров, ответственность, коммуникаб.,
обяз.: консультирование и продажи,
выкладка товара, обеспечение порядка,
приветсв. о/р, гр. 2/2. т.8-922-648-9833
Продавец-консультант в свадебный салон
Венеция, испыт. срок 1-3 мес., гр. 3/2, з/п
15т.р.+ %. т.8-929-230-9101
Продавец - консультант в салон сот. связи
Теле-2, гр. 2/2, з/п 1т.р./смена, обучение. т.8922-309-9322
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 etmarket@mail.ru. т.6-24-97 с 08-17ч
Работник в прачечную. т.8-922-645-6475
Работник в столярный цех, для производства
мягкой мебели. т.8-922-340-5512
Работник медицинский на предрейсовые
медосмотры, полн. раб. день. т.8-902-8050128
Работник на а/мойку на Заре, з/п сдельная,
оклад + процент. т.8-950-459-7833
Работник торг. зала, кассир, вахта. т.8-992219-4045
Работник на шиномонтаж, желат. о/р. т.8-912496-4929
Рабочие - универсалы, строит. направления,
треб. выполнить бетонные работы,
строительные, отделочные работы, з/п
сдельная. т.8-951-983-7739
Рабочие на а/мойку на Мичуринке. т.8-902-6323373
Рабочие строит. специальностей. т.8-922-3679426
Рабочие строит. специальностей д/работы на
объекте в г.Чайковский, иногородним
предоставляется жильё, полн. раб. день,
резюме на domofon-s@list.ru. т.8-922-3042738
Рабочие, работа в лесу, з/п 2т.р./машина. т.8922-356-6115
Рабочие в цех по пр-ву ж/б колец. т.8-932-3320141
Рабочие подсобные на литейное пр-во, обяз.:
погрузка, разгрузка, перемещение вручную
или на тележках грузов, уборка отходов прва, работа в произв. цехе, соцпакет,
служебный транспорт. т.8-919-906-6029, 8912-468-3770
Рабочие в строит. компанию, з/п по окладу.
т.8-922-327-1014
Рабочий подсобный, гр. с 08-17ч, 800р./смена.
т.4-99-01
Рабочий подсобный, гр. с 08-17ч, 800р./смена.
т.8-922-357-1316
Рабочий подсобный на пилораму, з/п
сдельная, еженедельно. т.8-922-644-8220
Рабочий подсобный, 800р./смена,
еженедельно. т.8-932-332-3773
Рабочий подсобный. т.8-922-332-6007
Рабочий подсобный, 800р./смена,
еженедельно. т.8-982-233-4611
Рабочий подсобный на пр-во поддонов. т.8922-327-7120
Рабочий подсобный на бетонный завод, обяз.:
помощь в обслуживании, чистке
бетоносмесительной установки, гр. 5/2, с 08-

17ч, з/п 12т.р. работа временная, на сезон.
т.8-982-246-2488
Рабочий в цех изготов. дерев. тары, з/п
еженедельно. т.8-922-325-9213
Расклейщик листовок, неполн. раб. день, 2-4ч,
з/п 300-500р. т.8-922-375-5907
Разнорабочий, возм. по совместительству, з/п
7-15т.р., ТСЖ Виктория. т.8-922-310-8678
Разнорабочий по вывозу мусора, гр. пн, ср,
пт., з/п 4,5т.р. т.8-922-317-4273
Разнорабочий, приветств. л/а. т.8-922-5055592
Разнорабочий, срочно. т.8-952-329-9243
Разнорабочий на пилораму. т.8-922-644-8220
Разнорабочий, гр. 5/2, с 09-18ч, обед 12-13ч.
т.8-992-232-2687
Разнорабочие, з/п от 15т.р. т.6-06-02
Разнорабочие на ремонт и строительство. т.8922-330-4494
Разнорабочие, прессовщики вторсырья,
водители, грузчики. т.4-92-69
Разнорабочий на стр-во коттеджа, работа
вечерами или в выходные. т.8-922-313-2733
Разнорабочий в частный дом в р-не
Завьялово, на полн. раб. день, з/п от 10т.р.
т.8-922-342-3232
Разнорабочий. т.9-57-10
Разнорабочий в строит. организацию. т.8-992236-3033
Разработчик сайтов. т.8-992-232-2687
Разработчик сложных сайтов. т.8-922-2363033
Рамщик на ленточную пилораму, з/п сдельная.
т.8-922-327-7120
Ревизор, гр. 5/2, с 09-17ч, треб.: учет и
контроль мат. ценностей. т.4-88-42
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
Сборщик-монтажник, сварщик в рекламное
производство, с 8,30 – 18ч., 5/2, з/п 25т.р,
переработки оплачиваются отдельно с
коэффициентом, командировочные
оплачиваются. т.8-892-923-4074
Сборщики облепихи, з/п сдельная. т.8-922302-2227
Сборщик поддонов. т.8-992-219-4045
Сварщик - сборщик металлоконструкции, возм.
межвахтовая подработка. т.8-922-329-0356
Сварщик, гр. 5/2, с 09-18ч, обед с 12-13ч. т.8992-232-2687
Сварщики накс, работа север, проезд,
проживание, спецодежда предоставляется,
компенсация за проезд, з/п 80 – 85т.р. т.8963-878-7617
Сварщик в строит. организацию. т.8-992-2363033
Сварщики, обязат. удостоверение НАКС. т.8922-375-7257
Сестра медицинская на участок в рэбовскую
поликлинику. т.8-919-464-4791
Слесарь - сантехник в Чайковский
индустриальный колледж, з/п 15т.р. т.8-952320-7448
Слесарь - электрик на литейное пр-во, средне
– спец. или в/о, гр. допуска от 4, обяз.:
обслужив. эл/установок и тех. оборудов.,
проведение плановых ремонтов и
устранение аварийных неисправностей
оборудов., гр. сменный, соцпакет, доставка
служебным транспортом, резюме на
office@plt.su. т.8-919-906-6029, 8-912-4683770
Слесарь механосборочных работ, умение
читать чертежи, работать с измерит. и
слесарным инструментом, на сверлильных и
заточных станках, з/п 25т.р. т.8-992-231-3278
Слесарь аварийно - восстановительных работ
в МУП Водоканал. т.7-47-99
Слесарь - ремонтник по оборудованию
(станки, пресса и пр.), з/п от 25т.р.,
прессовщик на участок РТИ, з/п от 16т.р. т.8922-308-8998
Слесарь по наладки и ремонту
термоформовочного оборудования,
2дня/2ночи/2вых., дорога в одну сторону
оплачивается, з/п от 20т.р. т.8-922-334-2549,
8-922-647-7639
Слесарь - сантехник с навыками сварки, гр.
5/2, с 08-17ч, з/п от 19т.р. т.8-922-325-2874
Слесарь по ремонту грузовых а/м, з/п от
20т.р., офиц. трудоустр. т.8-932-334-8588
Сметчик, рассм. варианты, без о/р, резюме на
doxs@list.ru. т.4-88-07
Сметчик на удаленную работу, о/р, з/п
сдельная, резюме на et-market@mail.ru. т.624-97 с 08-17ч
Сотрудник в офис на Заре, гр. 5/2, с 9-18ч, з/п
10т.р., работа за ПК. т.8-992-236-3033
Специалист по изоляционным покрытиям,
приветств. о/р, резюме на
resume@neftegazdetal.com. т.2-31-83
Специалист по охране труда и пожарной
безопасности. т.2-36-59
Столяр на литейное пр-во, треб.: приветств.
о/р в модельном, мебельном пр-ве и о/р на
станке с ЧПУ, обяз.: изготов. дерев.
модельной оснастки для литейного пр-ва,
соцпакет, доставка служебным транспортом,
резюме на office@plt.su. т.8-912-468-3770, 8919-906-6029
Строитель отделочник, з/п 25т.р. т.8-922-3263440
Токарь на пр-во. т.8-922-313-5789
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.8-992-231-3278
Токарь, умение читать чертежи, умение
пользоваться измерит. инструментом, обяз.:
изготовление деталей по чертежам, офиц.
трудоустр., полн. раб. день. т.6-09-32
Тракторист на мтз - кун в п.Прикамский. т.8-

922-339-6596
Требуется сделать короба из ГКЛ. т.8-982-2334611
Требуется сделать мелкий ремонт в квартире.
т.8-922-367-7704
Требуется выполнить откосы на окна снаружи.
т.8-922-301-0970
Требуется установить септик, сделать
разводку КНС. т.8-982-233-4611
Требуется распилить дрова своей пилой на
Завьялово. т.8-922-241-8811
Требуется выполнить бетонные работы. т.8922-357-1316
Требуется помыть окна в кафе на 2 эт.
снаружи, лестницы или стремянки нет. т.8922-243-0019
Требуется разобрать дом. т.8-919-459-4172
Требуется скосить траву на участке, з/п
150р./сот. т.8-922-342-4055
Требуется работники для заливки отмостки.
т.8-922-330-4494
Требуется расколоть дрова на Завьялово, з/п
каждый день 150р./куб. т.8-922-241-8811
Уборщик служебных производств. помещений,
дворник, офиц. трудоустр., гр. 5/2. т.8-958145-5841
Уборщик на подработку, занятость 3 дня в
неделю по 2ч в день, з/п 3т.р. т.8-908-2655145
Уборщик, з/п 12т.р. т.2-00-35
Уборщик в Кемпинг Анастасия, гр. 5/2. т.8-922301-1220
Уборщик в продуктовый магазин, гр. 2/2. т.412-44
Уборщик в а/сервис, занятость 4 дня в
неделю, неполн. раб. день, з/п 4,7т.р. т.8922-317-4135
Уборщики. т.8-922-357-5414 с 09-16ч
Уборщик в учебное заведение на Основном,
гр. с 16ч, с вс. - пт., з/п 4,4т.р. т.8-922-3511240
Упаковщики на пр-во одноразовой посуды, гр.
2дня/ 2ночи/ 2вых., дорога в одну сторону
оплачивается, з/п сдельная от 17т.р. т.8-922334-2549
Фасовщик в маг. Светофор, з/п от 12т.р. т.200-35
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.8-992231-3278
Формовщики на литейное пр-во, обяз.:
изготовление литейных форм (формовка)
для заливки на участке стального и
чугунного литья, гр. сменный, з/п сдельная,
приветств. о/р, доставка служебным
транспортом. т.8-919-906-6029, 4-98-01, 8912-468-3770
Швея на центр. рынок. т.8-932-331-6916
Шиномонтажник на шиномонтаж грузово легковой, п.Новый, з/п ежедневно, оклад
500р. + % + % от продажи колес. т.8-922-6410372
Штукатур - маляр. т.8-922-330-4494
Штукатур - маляр, з/п от 15т.р. т.6-06-02
Штукатур - маляры в компанию по ремонту,
стр - ву, гр. 5/2 по 8ч. т.8-922-340-5766
Штукатуры - маляры, плотники, кровельщики,
монтажники окон, дверей, нат. потолков,
бетонщики, прорабы, фасадчики,
каменщики, з/п сдельная 70/30, 2 раза в
мес., отпуск. т.8-908-248-4400, 4-93-43
Штукатуры - маляры, з/п еженедельно. т.8932-332-3773
Штукатуры - маляры, разнорабочий, обяз.:
штукатурка, шпатлевка стен, потолков, гр.
5/2, 8ч раб. день. т.8-908-266-7049
Экономист по планированию, треб.: в/о
эконом., о/р на аналогичных должностях,
резюме на sekretar-4mk@mail.ru. т.2-20-25
Экструдорщик и дробильщик сырья. т.8-922334-2549
Эл/сварщики на автоматич. и п/автоматич.
машинах, эл/газосварщики, газорезчики,
операторы станков с ПУ, стропальщики,
резюме на o.lukina@nft-group.ru. т.8-922-5273263
Электронщик, эл/монтажник КИПиА. т.8-992231-3278
Электрик д/работы в обслуживании
многоквартирных домов, выполнение кап.
ремонта, гр. с 08-17ч, обед с 12-13ч, з/п от
18т.р., ответственность, знание сферы
деятельности. т.8-922-245-5474
Электрик, эл/монтажник со знанием эл/техники
д/работы по р-ну, офиц. трудоустр. т.4-93-13
Эл/газосварщики на литейное пр-во, средне –
спец. образов., знание видов сварки, обяз.:
устранение сваркой дефектов литья, резка
шихтовых материалов, работы по ремонту
тех. оборудов., соцпакет, доставка
служебным транспортом. т.8-912-468-3770,
8-919-906-6029
Эл/монтер по ремонту и обслуживанию
эл/оборудов. 6 разр., з/п от 16т.р., полн.
занятость, офиц. трудоустр. т.4-61-35
Эл/монтер. т.7-47-99
Эл/монтажники с о/р, командировки. т.8-922326-3277

21.2 ИЩУ РАБОТУ
Бухгалтером, гл. бухгалтер, о/р, в/о, ведение
бух. и налогового учета (УСН, ЕНВД, общий
режим), составление отчетности в ПФР,
ФСС, налоговую, неполн. раб. день. т.8-922246-5134
Бухгалтером, в/о экономич., о/р гл.
бухгалтером 15л., полн. ведение бух. и
налог. учета, составление отчетов в ФНС,
ПФР, ФСС, статистика, кадровое
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можно как подработку. т.8-922-387-7090
Грузчики – сборщики на продуктовую базу.
т.8-922-321-2550
Дворник в МУП Водоканал. т.7-47-99
Дизайнер в рекламное агентство, з/п от 15т.р.
т.6-06-02
Замерщик помещений. т.8-992-232-2687
Заведующий в магазин обуви BELWEST, з/п
оклад + премии с продаж. т.4-40-16
Инжeнер - технолог на литейное пр-во, в/о
технич., о/р, знание литейного пр-ва, знание
САПР КОМПАС, резюме на office@plt.su. т.8912-468-3770, 8-919-906-6029
Инженер ПТО, осуществление замеров,
составление калькуляций, составление тех.
и раб. докум., общение с заказчиком и т.п.,
знание программ AutoCAD, Компас и пр.,
офиц. трудоустр., соцпакет, в/о соотв.,
резюме на elena@a-co.ru. т.8-932-334-8588
Инжeнер - конструктор на литейное пр-во, в/о
технич., приветств. о/р в металлургии,
знание литейного пр-ва, знание САПР
КОМПАС, 3D-моделирование, служебный
транспорт, резюме на office@plt.su. т.8-912468-3770, 8-919-906-6029
Инжeнер ПТО, технич. в/о, о/р, навыки
составления, оформления, контроля и
формирования исполнит. докум., проверка
проектно - сметной докум., резюме на etmarket@mail.ru. т.6-24-97с 8-17ч
Инженер кадастровый, гр. 5/2, с 09-18ч. т.8992-236-3033
Инженер кадастровый, гр. с 09-18ч, оплата
сот. связи, з/п от 30т.р., резюме на
us059@mail.ru. т.8-992-232-2687
Инженер - проектировщик эл/систем 0,4 Кв,
резюме на doxs@list.ru. т.4-88-07
Кассиры и контролеры торг. зала в магазин,
без о/р. т.8-922-243-9033
Кассир и менеджер по продажам з/ч иномарки,
о/р не обяз. т.8-922-344-5065
Кладовщик, гр. 6/1, з/п от 20т.р. т.8-922-3435200
Консультант по цифр. ТВ, обучение, з/п 15т.р.
в среднем, гр.2/2, с 11-23ч, в конце смены
корпоративный транспорт, гр. 5/2, с 07-16ч,
среднее образов., грамотная речь, увер.
пользователь ПК. т.8-922-350-1150
Кольщики дров, з/п 2т.р./машина. т.8-929-2324009
Кольщики дров, з/п 2т.р./машина. т.8-952-6490003
Кольщик, заготовщик дров, з/п сдельная,
ежедневно. т.8-922-301-5291
Кондуктора на город. автобусы, з/п сдельная.
т.8-922-388-8999
Кондуктора на город. маршруты. т.8-922-3104968
Кондуктор на город. т.8-902-805-0128
Конструктор на швейное пр-во, резюме на
gd@k.nika.ru. т.2-10-8
Конструктор, обяз.: разработка чертежей,
изделий по тех. заданиям, з/п 30т.р. т.8-992231-3278
Маляр по металлу з/п сдельная, полн.
занятость, офиц. трудоустр. т.4-61-35
Мастер в строит. организацию, гр. 5/2, с 0918ч. т.8-992-236-3033
Мастер СМР. т.8-922-336-4656
Мастер по ремонту холод. оборудов.,
повышение квалификации, офиц. трудоустр.
т.4-93-13
Мастер по химической обработке скважин, о/р
приветств., офиц. трудоустр., з/п от 20т.р.
т.8-912-480-4212
Мастер в строит. организацию, в/у кат. В, з/п
15т.р., резюме на us059@mail.ru. т.8-992232-2687
Мастер - мебельщик на пр-во мебели под
заказ (ЛДСП), обязат. о/р, з/п 35-50т.р. т.8922-644-4555
Мастер по ремонту холодильного и
вентиляционного оборудов., желат. с о/р.
т.8-922-320-4403
Машинист СДМ на трактор МТЗ-82, Т-150,
знание мат. части и приемов работ,
ответственность, исполнительность. т.2-2337 доб. 251
Машинисты эл/оборудов. 4,5 гр. допуска, з/п
от 20т.р. т.8-(34145)-7-26-07, 8-922-315-8165
Менеджеры по продажам, з/п от 20т.р., четкая
и грамотная речь, коммуникаб., обязат. о/р в
продажах, резюме на doors59@mail.ru. т.8922-241-5548
Менеджер по продажам, о/р, грамотная речь,
офиц. трудоустр., обучение технологии
продаж и продукту, карьерный рост, резюме
на 3vip33@mail.ru. т.8-919-452-1370
Менеджер SMM/SEO, резюме на
hr.chaik@mail.ru. т.8-922-366-0976
Менеджер в опт. отдел, работа с юр. лицами,
обяз.: поиск и привлечение нов. клиентов в
регионах, о/р, гр. 5/2, с 09-18ч, з/п оклад + %
от продаж +премии, офиц. трудоустр.,
резюме на 3vip33@mail.ru. т.2-19-09
Менеджер по рекламе, з/п 15-40т.р., оклад +
%, офиц. трудоустр., приветств. о/р, резюме
на kokmedia@mail.ru. т.4-32-35
Менеджер по продажам, обяз.: поиск и обзвон
потенциальных клиентов, работа с
клиентской базой, заключение договоров,
грамотная речь, опыт в продажах, о/р с
металлообрабатывающим оборудов.
приветств., з/п оклад 15т.р. + %, резюме на
stan-expert.work@yandex.ru. т.8-992-218-5080
Менеджер по продажам, в/о, о/р на
аналогичных должностях, резюме на
market1-4mk@mail.ru. т.2-20-25
Менеджер по продажам, резюме на
gd@k.nika.ru. т.2-10-80
Менеджер. т.8-932-331-0910
Монтажники ГКЛ, монтаж коробов ГКЛ, з/п
сдельная, 200р./кв.м. т.8-982-233-4611
Монтажники по ГКЛ, з/п сдельная, от 20т.р.
т.8-932-332-3773
Монтажники оконных конструкций ПВХ. т.8-
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делопроизводство, знание 1С, Клиент-Банк.
т.8-922-365-8828
Водителем на личной Газели тент, 1,5т,
рассм. другую разовую работу, варианты.
т.8-922-346-8489
Водителем В,С,D на подработку. 44 г, желат.
Чайковский -Пермь. т.8-890-263-6818
Девушка 17л ищет работу на неполн. раб.
день, гр. с 15-23ч, ответственная, без в/п.
т.8-922-342-3414
Девушка 25л. ищет работу: офис менеджером, консультантом или кассиром,
о/р более 2л., ответственная, коммуникаб.,
исполнительная, быстро обучаема, знание
1С, Ms Office, увер. пользователь ПК,
интернет не предлагать. т.8-912-590-7432
Девушка, 27л, ищу подработку на несколько
часов, каждый день или 2/2, сб.и вс. по
договоренности, косметологом - эстетистом,
мастером по ламинированию ресниц, о/р с
2015г: ультразв. чистка лица, пилинг лица,
различные обёртывания, прессотерапия,
действ. сертификаты, специалист с мед.
образованием. т.8-992-203-2850
Девушка 27л ищет работу: продавцом,
кассиром, администратором, старшим
кассиром, о/р в рознице 14л.,
администратором салона красоты 1,6г., о/р
руководителем 3,5г., гр. 2/2. т.8-912-989-9868
Девушка 33г., в/о, о/р на руководящей
должности, делопроизводство, менеджмент.
т.8-922-645-4171
Женщина 32г. ищет работу продавцом,
продавцом - кассиром, кух. работником или
швеей, з/п от 15т.р., о/р в торговле. т.8-922347-0741
Женщина 42л. срочно ищет работу, в/о
техническое, о/р заведующей складом,
специалистом отдела кадров, рассм. любые
варианты. т.8-922-307-1289
Женщина 46л, приятной внешности, ищет
подработку во второй половине дня или в
ночь, интим и маркетинг не предлагать. т.8912-784-6728
Ищу подработку, можно охранником, удостов.
6р., работаю 1/2, рассм. варианты. т.8-922366-8409
Ищу работу пекарем 6 разр., гр. 2/2. т.8-950451-2952
Ищу работу слесарем МСР. т.8-922-310-9263
Ищу работу менеджером по взысканию
задолженностей. т.8-902-635-7500
Ищу работу. т.8-922-649-7528
Ищу работу гр. 2/2, 24г., о/р в сфере общепита
5л, работала барменом, официантом,
барменом - кассиром, администратором,
желат. з/п 18т.р., интим, интернет не
предлагать. т.8-992-235-0092
Ищу работу с гр. 5/2, с 08-17ч. т.8-992-235-7883
Ищу работу помощником руководителя,
администратором, торг. представителем, о/р
ИП более 20л. т.8-919-474-4347
Ищу работу, гр. любой, кроме ночных, о/р в
торговле 13л в одежде, образ. средне - спец.
бухгалтер - экономист, интернет не
предлагать. т.8-982-231-5856
Ищу работу штукатуром – маляром,
плиточником, сварщиком, сантехником,
мастером строит. отделочных работ. т.8-922343-5345
Ищу работу администратором, помощником
директора, торг. представителем и т.д., бол.
о/р ИП, а/м. т.8-922-243-6460
Ищу работу поваром, о/р. т.8-922-318-0051
Ищу работу плиточником, стаж 8л. т.8-922-3675418
Ищу работу водителем кат. В, С, стаж 20л.,
возм. на своем/вашем а/м, возм.
командировки. 8-922-346-8489
Ищу работу по отделке помещений. т.8-922346-8489
Ищу работу сиделкой, по уходу за пожилой
женщиной на дому, о/р, без в/п. т.8-902-7931846
Ищу работу с предоставлением жилья в
г.Чайковский. т.8-912-983-2361
Ищу работу на л/а бизнес - класса, стаж 31г., в
компанию трудоуст. не треб., рассм. все
предложения кроме такси. т.8-951-933-9950
Ищу работу, с гр. 5/2, с 08-18ч. т.8-992-2353487
Ищу работу сиделкой, можно временно или на
пару часов, о/р, коммуникаб.,
ответственность, интим и маркетинг не
предлагать. т.8-902-834-3629
Ищу работу оператором 1с с о/р. т.8-908-251516
Ищу работу временно, сиделкой, уборщицей в
вечернее время, о/р, помощь по дому, интим
и маркетинг не предлагать. т.8-963-0147265
Ищу подработку, студентка, 18л. т.8-922-3307951
Ищу работу водителем кат. B, стаж 2г. т.8-912784-6708
Мужчина 30л, ср/спец. Обр., без в/п, ищет
работу продавцом, сторожем, дворником или
разовую. т.8-922-336-9024
М/ч ищет одноразовую работу грузчиком,
разнорабочим, охранником и т.д., оплата
сразу, или подработку, з/п раз в неделю,
рассм. варианты сдельной работы. т.8-922317-6004
М/ч 30л. ищет работу с гр. 5/2, 2/2,
ответственность, коммуникаб.,
пунктуальность, легко обучаем, образов.
средне - проф., удостов.: монтажник тех.
оборудов. и связанных с ним конструкций,
водитель погрузчика, в/у кат. В. т.8-922-3204020

М/ч 47л ищет подработку, разовые работы,
можно на своем а/м, средне - спец. образов.,
без в/п. т.8-922-245-3649
М/ч ищет одноразовую работу грузчиком,
разнорабочим, охранником и т.д., оплата
сразу, или подработку, оплата раз в неделю,
рассм. варианты сдельной работы, можно в
ночь. т.8-929-231-7490
Пенсионер начинающий ищет работу на 4ч
эл/монтером, эл/монтажником, гр. допуска 4
до и выше 1000В, рассм. любые
предложения. т.8-932-335-7710
Студент 17л ищет работу в вечернее время,
можно 2 дня вечером 1 днём возм. до ночи.
т.8-929-233-8689
Студент 4 курса, 20л., хор. телосложения, без
в/п, ответственный, трудолюбивый, ищет
подработку на вечернее время или в ночь на
длит. срок. т.8-919-475-0770
Студент 18л. готов к физ. труду. т.8-982-4854950

Знакомства
Ищу мужчину, которому не где жить, возраст
не важен, о себе: 27 лет, разведена, есть
ребёнок который ещё не родился. Если не
пугает, то возможны и с/о. Ты не

развратный, здоров. Пьющие, судимые,
женатые, любители худеньких и высоких,
для встреч на одну ночь, просьба не
беспокоить. т.8-963-014-7265
Красивая, обаятельная и привлекательная
девушка познаком. с мужчиной для п/в. т.8922-357-9054 после 17ч
Милая, добрая, ласковая брюнетка скрасит
ваше одиночество. Исполню любой ваш
каприз. От вас порядочность, здоровье и
ф/п. т.8-922-646-0997 с 12-20ч
Молодая, очаровательная девушка скрасит
ваше одиночество и приедет в гости по
предварительной договоренности за ф/п.
Звоните, ждем ваших звонков. т.8-912-9833752 10-22ч
Молодая девушка составит компанию для
приятного времяпровождения за ф/п, при
необходимости помогу найти нейтральную
территорию. т.8-929-233-8008
Мужчина 49 лет познаком. с женщиной 40-50
лет для с/о, дети не помеха. т.8-922-3417419
Мужчина 63/183/84 м/ж/о познаком. с
женщиной не старше 55 лет, не выше 180,
не склонной к полноте. т. 8-929-2340381
Мужчина 49 лет, 176 см. рост, м/ж/о, ведущий
здоровый образ жизни, понаком. с женщиной
25-41г. для пост. встреч за ф/п. т.8-952-3197016
Мужчина 49 лет разведен, встречусь с
приятной женщиной 35-45 лет.
Профессионалок прошу не беспокоить. т.8902-635-7500
Одинокий, состоятельный, не пьющий, не
курящий мужчина, м/ж/о, ищет подругу, жену
и любовницу (3в1) до 50 лет (женщин
старше 50 лет и моложе 30 лет, просьба не
беспокоить), для постоянного проживания.
т.4-99-62, 8-922-316-8143
Познаком. с надежным, верным, порядочным
мужчиной, в/п в меру, без м/ж проблем, 5563л, для с/о. Молодых, женатых, пьющих,
альфонсов, из МЛС просьба не беспокоить.
О себе: 58/160, работаю. т.8-922-338-9563
Познаком. с женщиной до 50 лет, работаю,
живу один. т.8-904-846-7406
Познаком. с мужчиной от 35 лет для п/в. т.8912-487-2382
Симпатичная и обаятельная девушка
познаком. с порядочным и щедрым
мужчиной для п/в. т.8-929-2341598

Услуги
23.1 РАЗНОЕ

23.2 ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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

23.7 ДОМ
реклама

УНИЧТОЖЕНИЕ

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

т.8-967-746-07-17

Юридические услуги. Профессионально. т.8922-648-0550

23.4 УЧЕБА

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

Компьютерная помощь.
Недорого, качественно.
т. 8-902-637-15-06

Дипломные и курсовые работы,
практические и контрольные задания по
юриспруденции, экономике, истории,
политологии, обществознанию,
философии, логике, русскому языку,
педагогике, психологии, праву социального
обеспечения, англ., немецкому и
французскому языкам. т.8-905-860-5779, 378-52
Практические и контрольные задания по
физике, химии, биологии, математике,
биомеханике, логике, информатике,
электротехнике, стандартизации,
сопротивлению материалов, инженерной
графике, технической механике,
метрологии, гидравлике,
материаловедению, строительству,
статистике, электрике, эконометрике и
детали машин, теплотехнике,
газонефтехранилищам, электронике. т.8905-860-5779, 3-78-52
Репетитор по русскому языку для учащихся
4-11 классов. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Опыт работы – 30 лет. По желанию веду
уроки по Skype. т.8-908-265-6279
Репетитор по математике в средней школе.
т.8-922-363-4699 после 17ч

23.5 ОТДЫХ
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

23.6 ЗДОРОВЬЕ

Изготовление металлоконструкций
любой сложности. т.8-922-646-08-79

Производство работ.
Хоз. канализация.
Водопровод. Септик.
Разработка грунта.
т.8-922-241-92-78
Строительство домов,
гаражей, садовых домиков из
АРБОЛИТОВОГО БЛОКА.
Собственное производство.
От фундамента до кровли.
Договор, гарантия, качество.
т.8-922-327-50-60

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

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

Демонтажные работы.
т.8-908-251-57-98

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

Услуги мотоблока,
пенсионерам скидка
т. 8-922-242-82-74

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

Столяр-мебельщик ученик,
дизайнер-технолог
корпусной мебели
т.8-922-323-28-33

Вспашка огорода мотоблоком.
т.8-919-490-85-84

Пол-ремонт, стяжка, выравнивание

Штукатурка - 80 руб.,
Шпаклевка - 70 руб.,

Ремонт ноутбуков и планшетов
8-922-637-15-06

Покраска - 50 руб.Обои - 70 руб.
т.8-922-367-53-29

Бетонные и
демонтажные работы.
т. 8-922-331-37-79,
т. 4-97-79
Штукатурка - 80 руб., Шпаклевка - 70 руб.,
Покраска - 50 руб., Обои - 70 руб.
т.8-922-367-53-29

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
ПОД КЛЮЧ

реклама

2-44-49

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

т. 8-922-346-84-89

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

ЭЛЕКТРИК

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ПЛИТ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
т.4-99-99

Чайковский Коммерсант
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реклама

Японский кроссворд.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоподъемность - 3800,
длина - 3,8м, ширина - 2,10м,
высота - 2,05м. т. 8-922-356-17-62

КРАН-БОРТ

Борт-5м, ширина 2,2 м,
г/п-3 т, стрела-7,7 м.
т.8-922-340-30-08

ГАЗЕЛИ

СВАРКА

любой сложности.

100% подача авто.
т.8-922-330-41-71

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

ГРУЗЧИКИ
ПЕРЕЕЗДЫ

Ремонт квартир и ванных.
т.8-922-324-51-30

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

Бетонные и
демонтажные работы.
т. 4-97-79
т. 8-922-331-37-79,

РЕМОНТ И
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели на дому

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

ПЕЧНИК

Услуги печника.
т.8-982-230-64-65
ИЗ ДЕРЕВА: ОКНА, ДВЕРИ,
ЛЕСТНИЦЫ, Вагонка,Полог.
т.8-922-334-43-73

т. 8-922-331-37-79

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
т.8-922-323-77-20
Строительство домов

Брус, блоки, кирпичная
кладка. Кровельные
работы. Отделочные работы.
т.8-922-324-27-86

до 3т
<6 м>

5т

реклама

т.8-922-24-32-480

ГАЗЕЛИ
грузчики.

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

т.8-922-308-86-50
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, ГРУЗЧИКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ МУСОРА.
т.8-922-346-84-89

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
т.8-929-234-15-06

КОМПЛЕКСНЫЙ
РЕМОНТ

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

Выполним Евро-ремонт любой сложности:
выравнивание потолков, стен; поклейка
обоев; фактурная штукатурка; плитка;
декоративный камень. Быстро!
Качественно! Недорого!. т.8-922-340-5399
Покос травы, спил деревьев, уборка
территории, вывоз мусора. т.8-922-3468489
Пол – ремонт, стяжка, выравнивание. т.8922-346-8489
Строительство бассейнов, турецких бань,
саун. Можем перестроить уже имеющиеся
у Вас неиспользуемые помещения
(например подвалы, гаражи, пристрои и
т.д.), консультации – бесплатно. т.8-922246-3655

РАЗБОР, СНОС СТАРЫХ ПОСТРОЕК.
Уборка территории. Вывоз мусора.
т.8-922-346-84-89

Газель-тент 3м.
т.8-922-642-45-91

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

КОТОМКА

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 1,5т.

реклама

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

МТЗ-82 Кун, щетка.

КРАН-БОРТ

Услуги самосвала
"Вездеход" 20 тонн.
Песок, гравий, ПГС,
ОПГС и мн. др.
В любое время.
т.8-922-365-80-07

8-909-729-96-17

8-922-304-14-80

Подметание дорог от снега, грязи.
Имеется погрузчик для уборки
территории от снега и прочего мусора.
ПЕРЕГНОЙ т.8-922-649-58-57

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

Ниссан. Кран-борт,
стрела 12,5м, борт 5,2м.
Г/П 5т. Люлька.
т.8-922-326-06-96

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

ГРУЗЧИКИ

квартир, коттеджей и офисов
8-922-309-22-23

КАМАЗ КРАН-БОРТ
реклама

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
ГРУЗЧИКИ

т.8-922-303-93-11

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Высота 2м, длина 3м,

23.8 АВТОУСЛУГИ

БЕТОННЫЕ
и демонтажные работы.

7.5 м

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ.
т.8-922-640-52-20
Устранение засоров канализаций,
промывка скважин на воду,
гидродинамич. Очистка. Гарантия.
т.8-922-324-31-87 Ищите в поиске:
Чайковский гидроканал.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
по городу по России.
Услуги Грузчика. Возим всё.

т.8-9222-46-30-56

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB
КРАН-БОРТ ГИДРОМОЛОТ
АВТОВЫШКА Г/П - 10 т.
Стрела - 7т. Длина борта - 6м.
т.8-922-301-82-23, 8-922-387-46-34

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

т.8-922-241-71-02

КОТОМКА

т.8-922-309-34-28

АССЕНИЗАТОР - 4м
АВТОКРАН 15 т - 14м.
Самосвал 8т.
т.8-922-338-99-15

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

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

Погрузчик - экскаватор Terex гидромолот
1200р./час. т.8-922-357-9877

Бюро находок
24.1 УТЕРЯНО
Бумажник черный кожаный с документами,
пласт. карточками, ПТС и водит.
удостоверением на имя Соловьев Юрий
Николаевич, просьба вернуть за
вознаграждение. т.8-919-706-5007
Документы на имя Бехтерева Юрия
Ивановича, просьба вернуть за
вознаграждение. т.8-922-309-7273
Паспорт на имя Вотинов С.Н., просим
вернуть за вознаграждение. т.8-982-4621351

24.2 НАЙДЕНО
Ключи в автобусе п.Новый – Чайковский. т.8950-152-4846

Помощь

Отдам рамы оконные, деревянные,
самовывоз. т.8-950-466-6618
Отдам старую кровать, шир.1,5м. т.8-922340-5585
Отдам ОПГС, песок, земля (в мешках),
самовывоз, а/к у Военкомата. т.8-922-2437254
Помогу бесплатно избавиться от старого и
ненужного металлолома, ванн, газ. плит,
стир. машин, регистров и т.д. т.8-922-3674505
Приму строит. мусор. т.8-922-308-8949
Приму в дар кресло - кровать или небольшой
диван. т.8-922-356-5055
Приму в дар кровать для лежачего больного,
или куплю. т.932-334-0562
Приму в дар эл/бритву, машинку д/стрижки
волос, мясорубку. т.8-922-356-5055
Приму в дар ТВ, игровую приставку, дет.
стул и комод, дет. стол, магнитофон. т.8922-367-4505
Требуется прописка временная в
г.Чайковский. т.8-902-643-8401
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реклама
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реклама
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