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7 суток ареста за неповиновение
противоправные действия и покинуть
помещение не реагировал,
продолжал поощрять своих
приятелей. В дальнейшем группа
оставила в помещении печатные
материалы псевдоюридического
содержания, и покинули здание.
Полицейские установили
личность граждан. В отношении
зачинщика составлен
административный протокол по ст.
19.3 КоАП Российской Федерации.
Судья Чайковского городского
суда признал мужчину виновным в
административном правонарушении
и назначил мужчине
административное наказание в виде
ареста на срок 7 суток.

Чайковский Коммерсант

В Чайковском мужчина признан
судом виновным в неповиновении
законному распоряжению
сотруднику полиции. Ему назначено
административное наказание в виде
ареста сроком 7 суток.
Инцидент произошел на
прошлой неделе, сообщает прессслужба Отдела МВД России по
Чайковскому району. Группа граждан
без приглашения зашла в кабинет
местной администрации, где
проходило совещание Там они стали
вести себя вызывающе, препятствуя
деятельности участников
мероприятия. Один из них,
назвавший себя руководителем
группы, на требования сотрудника
полиции прекратить свои
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Chaikovskie.ru

Кто по закону считается самозанятым?
В сентябре 2018 года на
рассмотрение в Госдуму был
направлен законопроект о новом
налоге на самозанятых. Она
предусматривает, что граждане,
имеющие ежемесячный доход до 200
тысяч рублей или годовой до 2,4
миллиона рублей, будут платить
налог на профессиональный доход
(те, у кого доход больше, должны
оформить ИП). Самозанятые,
которые оказывают услуги физлицам,
должны будут отчислять государству
4% дохода, а те, кто работает с
компаниями, — 6%.
Кто такие самозанятые?
В законе «О занятости населения
в Российской Федерации» и
Налоговом кодексе термин
«самозанятое лицо» не используется.
Однако Федеральная налоговая
служба (ФНС) определяет
самозанятых граждан как физических
лиц, которые не являются
индивидуальными
предпринимателями, при этом
оказывают услуги физическим лицам
для личных, домашних или иных
подобных нужд без привлечения
наёмных работников.
С 2017 года самозанятые
граждане освобождены от уплаты

НДФЛ, если они добровольно встали
на учёт в налоговом органе. Власти
продлили эти налоговые каникулы до
конца 2019 года.
По данным ФНС, к самозанятым
относятся следующие работники:
- сиделки и няни;
- репетиторы;
- уборщики помещений,
домработницы, экономки.
Также отмечается, что, субъекты
РФ вправе самостоятельно
определить другие виды услуг для
личных, домашних и подобных нужд,
которыми могут заниматься
самозанятые. Например, 7 июля 2018
года в республике Тыва был принят
закон, расширяющий список
самозанятых. В регионе к ним теперь
также относятся граждане,
осуществляющие следующие услуги:
выпас скота, стрижку овец; пошив и
ремонт одежды, текущий ремонт
жилых помещений, изготовление
фотографий, организацию и
проведение свадеб, юбилеев и
музыкальных сопровождений,
организацию и проведение экскурсий
гидами-экскурсоводами,
организацию фитнеса и бодифитнеса.
Aif.ru

Россиянам разрешат прописываться на дачах
Закон, позволяющий
прописываться в дачных домах,
вступит в силу с 1 января 2019 года.
Об этом заявил директор
департамента недвижимости
Минэкономразвития Алексей
Бутовецкий.
«Мы разобрались с правовым
режимом садового участка, —
цитирует чиновника агентство. —
Сейчас, согласно действующему
закону, можно строить жилые и
нежилые строения на садовых
участках. При этом непонятно было,
что это такое. С 1 января садовод
может построить на своем участке
жилой дом, зарегистрироваться там
по месту жительства,
зарегистрировать на него право
жилой собственности и спокойно
проживать в СНТ (садовом

некоммерческом товариществе)».
Также с 1 января управляющим
СНТ запретят чинить препятствия
дачникам в использовании общего
имущества, в том числе устанавливать
шлагбаумы или плату за въезд на
территорию поселков.
«В садоводческих товариществах
сейчас имущество, созданное на
средства его членов, принадлежит им
на праве совместной собственности.
Получается, что земельные участки
находятся в собственности
юридического лица, а имущество на
нем — это совместная собственность
граждан», — отметил Бутовецкий. По
его словам, общее имущество,
созданное после 1 января, должно
стать общей долевой собственностью
граждан, независимо от того, члены
ли они СНТ или нет.
Lenta.ru

УФАС выявило нарушения в работе Региональной службы по тарифам
Пермское УФАС предупредило
Региональную службу по тарифам о
необходимости установления в крае
нормативов общедомового
потребления энергии взамен тех, что
были отменены судом. С июня 2017
года на территории Пермского края
действовали нормативы потребления
электроэнергии в целях содержания
общего имущества многоквартирных
домов, используемые при отсутствии
общедомового прибора учета. В
декабре 2017 года Пермский краевой
суд отменил их из-за существенных
нарушений, допущенных
регулятором, при формировании

норматива. А в апреле 2018 года
Верховный суд РФ подтвердил данное
решение.
Новые нормативы взамен
отменных судом, со стороны РСТ ПК
не утверждены до сих пор, при этом
обязанность потребителей
оплачивать коммунальную услугу
сохраняется. В связи с этим
ресурсоснабжающая организация
вынуждена производить расчет
стоимости общедомового
потребления по нормативам,
которые утверждались ещё в 2015
году краевым минстроем и на
сегодняшний день уже являются

недействующими.
«Изучив сложившуюся
ситуацию, антимонопольная служба
пришла к выводу, что бездействие
РСТ ПК в виде неисполнения
возложенной на нее законом
обязанности по установлению данных
нормативов, по сути, обернулось
воспрепятствованием осуществления
законной деятельности
хозяйствующего субъекта, что
является безусловным нарушением
антимонопольного законодательства,
– прокомментировал заместитель
руководителя Пермского УФАС
Николай Хаснуллин. – В итоге, из-за

этого могут быть нарушены права
добросовестных потребителей
электроэнергии – жителей
Пермского края, для которых плата за
коммунальную услугу рассчитывалась
по недействующим нормативам».
Пермское УФАС пришло к
выводу, что бездействие РСТ ПК
нарушает закон о защите
конкуренции. УФАС выдало
региональному тарифному
регулятору предупреждение о
принятии мер по установлению
нормативов потребления
электрической энергии в целях
содержания общего имущества в

многоквартирном доме на
территории Пермского края в срок до
15 ноября 2018 года.
В случае неисполнения
предупреждения в отношении РСТ
ПК будет возбуждено дело, а
должностные лица допустившие
нарушение привлечены к
административной ответственности.

Kommersant.ru
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Производство
мягкой и
корпусной
мебели

МЕБЕЛЬ
КОРПУСНАЯ И МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Профессиональный
ремонт и перетяжка
мягкой мебели

Цены от производителя
без накруток!
vk.com/uyt_mebel

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

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

8-922-244-66-54, 8-922-322-61-60
реклама

ПРОДВИЖЕНИЕ
ГРУПП ВКОНТАКТЕ
т.8-922-243-00-19

реклама

реклама

СКИДКА 20%

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

3-76-00

ул. К.Маркса, 22, 2 эт.
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«Мы всегда стараемся войти в положение».
Судебный пристав о своей работе
банки банкротятся, и долговые
обязательства единовременно
ложатся на заёмщиков. Однако не у
каждого есть возможность погасить
задолженность досрочно. Ведь
человек, оформляя кредит,
рассчитывает возвращать сумму
частями, а тут приходится отдавать
всё и сразу. Или бывает другая
ситуация, когда граждан считает:
если нет банка, то и платить по
кредиту больше не нужно. Это
заблуждение. Кредитные долги не
прощаются и не забываются. Лучше
оплачивать всё вовремя, а если
игнорировать…
- …то можно и без квартиры
остаться?
- К сожалению, и такое
возможно. Если квартира находится,
скажем, в залоге у кредитора по
ипотеке, и если исполнительным
документом предусмотрена такая
мера, как освобождение должником
жилого помещения. Во всех
остальных случаях обратить
взыскание на единственное жильё
невозможно. С оговоркой – если это
не квартира в несколько сотен
квадратных метров. Тогда мы
оставляем для проживания
минимальную площадь,
достаточную для проживания одного
человека, - это 12 квадратных метров
остальное имущество описываем и
реализуем, а средства перечисляем
на счёт взыскателя.
- Какие меры воздействия на
должников самые эффективные?
- Здесь всё индивидуально. Для
кого-то болезненно удержание части
зарплаты. Для кого-то - арест
имущества. Для тех, чья деятельность
связана с частыми поездками за
границу, - ограничение права выезда
за пределы Российской Федерации.
Вообще перечень мер, которые
пристав может применить в
отношении должника, достаточно
широк.

- Могут ли приставы списывать
деньги с банковской карты?
- Безусловно, в счёт долга деньги с
банковской карты списывать
разрешено. Такое правило не
распространяется только на
некоторые виды дохода, например,
различные социальные пособия или
компенсации. В случае с зарплатой и
пенсией действует ограничение – мы
можем взыскивать для погашения
задолженности только до 50%
пенсии и зарплаты (за неуплату
алиментов – до 70%). Но тут нужно
понимать, что мы не видим, какой у
человека счёт в банке – зарплатный,
социальный или обычный. Поэтому
когда приходят возмущённые
граждане и спрашивают: «Почему у
меня списали всю зарплату или
вообще заблокировали карту?» Мы
объясняем: чтобы этого избежать, вы
должны предоставить нам сведения о
назначении вашего счёта.
- А то, что удержали по ошибке,
можно вернуть?
- Если человек, обнаружив, что у
него списали деньги со счёта,
незамедлительно обратиться с
заявлением к нам, то да, мы вернём
50% от суммы последнего
периодического платежа. Но всё, что
сверху, имеем право забрать в счёт
погашения долга. Это уже будет
считаться накоплениями – на них
взыскания обращаются. То есть, если
у должника лежал на карточке
миллион рублей, это не значит, что
мы вернём ему 500 тысяч, большая
часть суммы будет удержана.
- Ещё одна классическая
ситуация: человек заплатил штраф
ГИБДД, а долг за ним всё ещё
числится. Почему такое происходит?
- Постановления ГИБДД
приходят к нам с отметкой «Штраф
не оплачен», и мы уже по ним
возбуждаем исполнительные
производства. Если штраф был

погашен, надо принести нам
квитанцию и тогда мы отменим
постановление. Многие этого не
делают, из-за чего и возникают
неприятные ситуации. Если штраф
был оплачен до того, как
постановление попало к нам,
возможно, произошёл сбой в
системе. Иногда бывает сложно
отследить, что такой-то платёж
«привязан» к такому-то штрафу.
Поэтому, оплачивая долги через
электронные сервисы, очень важно
правильно вводить все данные и
указывать идентификационные
признаки постановления.С какими
долгами нельзя выехать за границу?
- С какими должниками работать
сложнее всего?
- Наверное, с принципиальными.
У них есть деньги, но они
принципиально не хотят платить.
Аргумент у таких людей, как
правило, один – я никому ничего не
должен. Это больше похоже на
протест против всей системы. Но я
так считаю, согласен ты с чем-то или
нет – твоё личное дело, ты должен
соблюдать законы той страны, в
которой живёшь.
- Правда, что приставам иногда
приходится идти на крайние меры,
например, арестовывать животных
должников?
- Мне лично - нет, но у моих
коллег такие ситуации были.
Животное – такое же имущество,
которое можно арестовать и продать.
Хотя это и не самый лучший
вариант. Потому что за теми же
коровами, овцами, лошадьми надо
ухаживать, кормить их и так далее. А
забрать их и у себя держать
приставы не могут. Поэтому без
особой надобности мы стараемся не
прибегать к такой мере. А вот
арестовывать целые предприятия и
даже заводы приходилось.
- А если с должника вообще

нечего взять – у него нет ни
имущества, ни счетов в банке. Как
тогда поступаете?
- Такое, к сожалению, тоже
бывает. В этом случае мы
возвращаем исполнительный
документ взыскателю. Но это не
означает, что в деле поставлена
точка. Ведь финансовое положение
должника может измениться: он
может устроиться на работу, в конце
концов, получить наследство. И тогда
ему снова можно будет предъявить
документ к исполнению.
В моей практике был такой
случай: должник не хотел платить
моральный вред, устраивался на
работу, но как только я об этом
узнавала, тут же увольнялся. Так он
достаточно долго от меня «бегал»,
пока не понял, что возмещать ущерб
всё равно придётся. Теперь работает
и постепенно выплачивает долг.
- Для девушки у вас работа
достаточно сложная. Не возникало
желания сменить её на более
спокойную?
- Нет, хотя такие предложения
поступали (смеётся). Во-первых, моя
работа очень интересная и
многогранная - она затрагивает
разные отрасли: и сельское
хозяйство, и промышленность, и
ЖКХ. Так что понемногу начинаешь
разбираться во всём. Во-вторых, мне
повезло с руководством – меня
окружают люди, которые горят своей
профессией, это очень вдохновляет.
Ну и главное – приятно осознание,
что твоя работа помогает людям,
порой даже в очень сложных
ситуациях.

Aif.ru

Экс-директор МУП «Водоканал» оштрафован за сокрытие 29 млн.руб
Чайковский городской суд вынес
приговор в отношении бывшего
руководителя МУП «Водоканал» в
Чайковском. Ему
инкриминировалась ст. 199.2 УК РФ
(Сокрытие средств организации, на
которых должно производиться
взыскание).
По версии следствия, в течение 2016
года директор Чайковского МУП
«Водоканал» Александр Бердников,
зная о наличии у возглавляемого им
предприятия недоимки по налогу на
добавленную стоимость, сокрыл
денежные средства от
налогообложения в крупном
размере. По его указанию денежные
средства, поступающие от

контрагентов за предоставленные
коммунальные услуги,
аккумулировались на банковских
счетах подконтрольных организаций.
Таким образом для налоговых
органов создавались препятствия по
принудительному взысканию
недоимки, которая в феврале 2016
года составляла более 6 млн руб.
Общая сумма сокрытых денежных
средств составила более 29 млн руб.
Решением суда ему назначено
наказание в виде штрафа 200 тыс.
руб. и запрета занимать
руководящие должности в течение
двух лет.

Chaikovskie.ru

Чайковский Коммерсант

Могут ли должника выселить из
квартиры, не пустить за границу и
списать у него со счёта все деньги,
рассказала судебный пристависполнитель Дарья Леонова.
С каждым годом
закредитованность населения растёт.
Сегодня многие уже имеют не один и
не два, а по три-четыре кредита в
разных банках. Но не все люди хотят
или могут добровольно платить по
счетам. Тогда в дело вмешиваются
судебные приставы.
Екатерина Деревяшкина: Дарья, у
многих людей пристав
ассоциируется с бесчувственным
чиновником, который придёт и всё
отберёт.
Дарья Леонова: На самом деле
это сильно преувеличено. Никто не
заберёт у человека последнее. Есть
перечень имущества, на который не
обращается взыскание, и он
достаточно обширный. Это то, что не
отнимут ни при каких условиях.
Например, кровать, стол, стул или
посуда, которые являются
единственными в доме и необходимы
для нормальной жизни. Но если есть
долг, его всё равно платить придётся.
Существует закон, и он обязателен
для всех. Конечно, ситуации бывают
разные. Иногда людям
действительно просто нечем
расплачиваться. Но мы всегда
стараемся войти в положение и
вместе найти лучшее решение. Так
что никакие мы не бесчувственные. А
от того, что должник не будете
реагировать на наши извещения и
будет дальше уклоняться от уплаты
долга или возмещения какого-либо
ущерба, проблема никуда не
исчезнет.
- Уже несколько лет в стране
кризис. Должников стало больше?
- Да, но не всегда это связано с
тем, что люди сознательно не хотят
платить по кредитам. В последнее
время довольно часты случаи, когда
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

2-44-49

в этом номере

3800
объявлений

Квартиры
1.1 ПРОДАМ

реклама

реклама

1 КОМНАТНЫЕ
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,17, 30 кв.м, 2/5, нов.
окна в комнате, нов. проводка и вх/дверь, стены
выровнены, угловая, теплая, 1 взрослый
собственник, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.200т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Ленина,33, 32 кв.м, 3/3, хор. сост.,
ремонт, или меняю на 2,3-ком.кв. на Основном с
доплатой, кроме 1 и последних этажей,
1млн.500т.р. т.8-929-233-5835
1-ком.кв. по К.Маркса,1, 31,4, 5/5, cолн. стор., нов.
вх/дверь, пл/окна, з/балкон, разд. с/у, счетч.,
пл/трубы, докум. готовы, 1млн.300т.р. т.8-922320-0706
1-ком.кв. в б/д, 2 эт., б/ремонта, 800т.р. т.8-922-2427117
1-ком.кв., светлая и тёплая, встр. кух. гарнитур,
евроремонт, 1млн.500т.р. т.8-996-325-5664
1-ком.кв. по ул.Гагарина,32, 5 эт. т.8-922-341-9723
1-ком.кв. в б/д на Основном, 26 кв.м, 2/2,
б/ремонта, 800т.р. т.8-922-331-1127
1-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,4, 28,1 кв.м, 4/5,
хор. ремонт, пл/окна, пл/трубы, нов. сантехника,
900т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
1-ком.кв. в б/д на Основном, 25,8 кв.м, 2/2,
б/ремонта, ж/дверь, теплая, светлая, 900т.р. т.8922-647-2778
1-ком.кв. ул.Вокзальная,51, 5 эт., ТСЖ, з/балкон,
1млн.130т.р., торг. т.8-929-234-1683
1-ком.кв. в г.Воткинск, 32 кв.м, 1/5, бол. лоджия,
хор. ремонт, рассм. обмен на 2-ком.кв.в
г.Чайковский с хор. доплатой. т.8-922-312-7468,
8-922-306-4392
1-ком.кв. по ул.Декабристов,1, 32 кв.м, 1/5, дом м/с,
хор. сост., б/ремонта, нов. окна, бол. комната на
2 окна, совм. с/у, пол – линолеум, рассм. ипотеку
и мат. капитал, 1млн.060т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. (м/с) по ул.Вокзальная,3, 21,6 кв.м, 3/5, в
подъезде заменены вх/группы и окна, нов. окна в
квартире, з/балкон – пвх, собственники взрослые,
рассм. ипотеку и мат. капитал, 890т.р. т.8-922311-2278
1-ком.кв. по ул.Мира,9, 25 кв.м, 1/2, хор. подъезд,
бол. двор, косм. ремонт, нов. проводка, окна,
межкомн. и вх/двери, счетч. на все, совм. с/у, нов.
санфаянс и кафель до потолка, 1 взрослый
собственник, рассм. ипотеку и мат. капитал,
900т.р.т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Строительная,14, 30,6 кв.м, 3/5,
пл/окна, вх/группа в тамбуре, намечен кап.
ремонт, косм. ремонт, з/балкон, нов. окна, счетч.
на все, 1 собственник, рассм. мат. капитал и
ипотеку, 1млн.250т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. в новостройке по ул.Декабристов,36, 38,7
кв.м, 7/10, не треб. вложений, бол. з/пл/лоджия,
остается кухня, водонагреватель, 1млн.670т.р.,
торг. т.8-922-321-7589
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.Декабристов,1, 30 кв.м, 1/5,
б/ремонта, не угловая, рассм. ипотеку и мат.
сертификат, 1млн.100т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Камская,9, 38 кв.м, 7/9, 1

реклама

собственник, рассм. обмен на 2-ком.кв. с
доплатой, 1млн.600т.р. т.8-922-336-8443
1-ком.кв. по ул.Мира,17, 27 кв.м, 1/2, чистая. т.8922-312-7468, 8-922-36-4392
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,5, 29,8 кв.м, 5/5, не
угловая, подъезд после кап. ртемонта, стены
выровнены, проводка поменяна, в комнате нат.
потолок, треб. ремонт, з/балкон - дерево, счетч.,
1млн.280т.р. т.8-922-327-8029
1-ком.кв. по ул.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.Гагарина,36, 30 кв.м, 4/5, не треб.
вложений, свежий ремонт, нов. окна, межкомн.
двери, з/балкон, с/у кафель, нов. санфаянс, душ.
кабина, 1 взрослый собственник, рассм. ипотеку
и мат. сертификат, 1млн.400т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,23, 29,2/16,8 кв.м, 4/5,
б/балкона, с/у совм., счетч. воды, треб.
небольшой ремонт, 1млн.085т.р. т.8-916-2838764, 8-963-309-0905, 8-919-497-4194
1-ком.кв. по ул.Гагарина,16, 21 кв.м, 1/5, свободна,
с/у совм., пл/трубы, счетч., 750т.р. т.8-922-3093838
1-ком.кв. в п.Новый, 3/5, 29 кв.м, кухня 7 кв.м,
пл/окна, ж/дверь, солн. стор., 1 собств., 965т.р.,
или обмен на м/с 12 кв.м. на Уральской,
б/ремонта. т.8-922-352-5520
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,1, 29,8 кв.м, 5/5, балкон,
пл/окна, 1 собств., 1млн.150т.р., или менячю на
квартиру на Уральской на 1 эт. т.8-922-311-7730
1-ком.кв. в г.Ижевск, 36 кв.м, нов. кирп. дом,
пл/окна, космет. ремонт, навесные потолки,
индивид. система отопления, 1млн.300т.р. т.8922-301-8245
1-ком.кв. по ул.Ленина,79, 29,5 кв.м, 3/5, кухня 8,4
кв.м, пл/окна, ж/дверь, б/балкона, 1млн.050т.р.
или меняю на 1-ком.кв. на Основном,
Завокзальном, бол. площадью. т. 8-922-349-3696
1-ком.кв. в 2-квартирн. дерев. доме 40 кв.м в
с.Фоки, баня, огород разработан, 10 сот., пл/окна,
нов. проводка, с/у в доме, септик, котёл длит.
горения Бринеран, интернет, рассм. ипотеку, мат.
капитал, 700т.р. т.8-922-373-5828
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,45, 31 кв.м, комната 17
кв.м, встр. шкаф, стир. машина, холодильник,
пл/окна, сост. отл., душ. кабина, б/балкона,
двойная мет. вх/дверь. т.8-922-240-9988
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.Сосновая,27, 7/9 эт. кирп. дома,
ремонт от застройщика, чистая, светлая,
вх/дверь заменена, 1млн.350т.р., рассм. обмен
на 2-ком.кв. в п.Марковский. т.8-922-645-7001
1-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов,10, 1/5 эт., пол
- линолеум, нов. окна и двери, сантехника
пластик, счетч., с/у совм. треб. ремонта, 1
взрослый собственник, 1млн.150т.р., торг. т.8922-645-7001
1-ком.кв., 36,6 кв.м, ул.Ленина,73/1, 4/5 кирп. дома,
хор. сост., пл/окна, з/пл/лоджия, дом ТСЖ, 1
взрослый собственник, 1млн.700т.р., торг. т.8922-645-7001
1-ком.кв. по ул.Сиреневый б-р,4, 37 кв.м, 2/5 кирп.
дома, хор. сост., дерев. ст/пакеты, з/пл/лоджия,
кухня и гардеробная остается, в комнате
ламинат, нат. потолок, вх/дверь нов., с/у совм., 1
взрослый собственник, 1млн.750т.р., торг. т.8922-351-1469
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.Сосновая,31, 39 кв.м, 8/9, хор. сост.,
1млн.800т.р., торг. т.8-922-322-4946
1-ком.кв. по ул.Ленина, 1 эт., пл/окна, косм. ремонт,
1млн.450т.р. т.8-922-321-5686
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,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, 940т.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. по ул.Кабалевского,11, 1 эт., кап. ремонт
(пл/окна, нат. потолки, кухня объединена с
комнатой, встр. гардеробная, в ванной плитка),
не треб. ремонта, 1млн.750т.р., торг. т.8-922-3278029
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.8-922-3123350
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,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
обмена на КГТ + ваша доплата, 1млн.199т.р. т.8922-312-3350
1-ком.кв. в с.Зипуново, 35 кв.м, пар. Отопл.,
пл/окна, двери, своя канализ., с/у в доме,
пристроены теплая и летн. веранды, огород с
ягодами и кустарниками, теплый сарай, 430т.р.,
возм. мат. капитал, или меняю на комнату в
общежитие. т.8-922-308-7712
1-ком.кв. по ул.Сосновая,31, 8 эт., 36 кв.м. т.8-922319-2567
1-ком.кв. в п.Марковский, 36 кв.м, 5/5, 750т.р. т.8922-649-7785
1-ком.кв. по ул.Мира,14, 31,3 кв.м, 4/4, хор. ремонт,
нов. проводка, радиаторы, счётч., нат. потолки,
пл/окна, светлая, солн. стор., 1 собственник,
докум. готовы, любая форма оплаты,
1млн.600т.р., торг. т.8-922-311-5175
1-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов, 29,7 кв.м, 2/5,
пл/окна, пл/трубы, счетч., б/балкона, в подъезде
сделан ремонт, 1 собственник, рассм. ипотеку,
мат. капитал, 950т.р. т.8-922-309-3838
1-ком.кв. на Уральской, новостройка, 47 кв.м, 6/9,
лоджия 6м, 2млн.150т.р. т.8-922-321-5686
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,17, 33 кв.м, 8/9, хор.
ремонт, пл/окна, з/балкон, с/у совм., встр. шкаф,
комната 19 кв.м, 1млн.650т.р. т.8-922-311-5175
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.Вокзальная,51, 30 кв.м, 5/5, теплая,
вх/группа пластик., з/балкон – дерево,
1млн.130т.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 новостройке по ул.Сосновая,27, 9 эт.,
ж/дверь, кух. гарнитур, з/балкон, 1млн.400т.р. т.8922-322-4946
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,26, 3/5 эт., сост. среднее,
1млн.350т.р. Т. 8-922-322-4946
1-ком.кв. в Завокзальном, 39 кв.м, 16/16, лоджия 8
кв.м, гардеробная, видеонаблюдение, консьерж,
колясочная, пожарная сигн., 1млн.800т.р. т.8-922322-4946
1-ком.кв. на Основном и Уральской. т.8-922-3321004, 8-922-306-8399
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,55, 31,2 кв.м, 4/5 панельн.
дома, пл/окна, балкон, нов. вх/дверь, или
обменяю на 3-ком.кв. с доплатой, или продам
1млн.400т.р., торг. т.8-922-343-5263
1-ком.кв. в п.Марковский,11, 73 кв.м, 4/5, 2
з/лоджии, счетч. на все, 1млн.700т.р. т.8-922-645-

торг, продажа или обмен на 2-ком.кв. с доплатой
в этом же р-не. т.8-922-327-8029
1-ком.кв. в новостройке на Уральской, 37,2 кв.м, 5/9
или меняю на 3 УП в Завокзальном, от 60 кв.м,
1млн.700т.р. т.8-922-318-1728
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,28, 23 кв.м, 2/5, косм.
ремонт, с/у разд., душ. кабинка, пл/окна, пол
линолеум, счетч. воды, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 830т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,12, 30 кв.м, 1/5,
пл/окна, пл/трубы, счетч., линолеум, нов.
межкомн. двери, с ремонтом, нат. потолки, стены
выровнены, б/балкона, бол. ванная и коридор,
кух. гарнитур, хор. сост., 1млн.350т.р. или меняю
с доплатой на 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.150т.р., торг. т.8922-309-3838
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,1/4, 30 кв.м, 2/5, хор.
ремонт, пол - ламинат, нат. потолки, нов.
проводка, пл/окна, пл/трубы, с/у свом., нов.
ж/дверь, ремонт сделан 1г. назад, 1млн.180т.р.
т.8-922-309-3838
1-ком.кв. в Завокзальном, новостройка, 37 кв.м,
ремонт, балкон, 1млн.750т.р. т.8-922-321-5686
1-ком.кв., 28 кв.м, 7/9, ул. Кабалевского,15, угловая,
тёплая и тихая, выход на лоджию отд. блоком,
треб. ремонт, 1 взрослый собственник, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.150т.р. т.8-922-3112278
1-ком.кв. по ул.Ленина, 31 кв.м, 4/5, пл/трубы, нов.

реклама

0168
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,13, 32 кв.м, 4/9 эт., кухня
7,5 кв.м, з/пл/лоджия, линолеум, пл/окна, с/у
совм., нов. ванна и унитаз, панели в с/у, кух.
гарнитур, газ. плита, вытяжка, холодильник, встр.
шкаф - купе в комнате (гардеробная), не треб.
ремонта, 1млн.600т.р. т.8-922-327-8029
1-ком.кв. по ул.Приморский б-р,55, 3 эт., б/балкона,
1млн.150т.р. т.8-909-111-1545
1-ком.кв. в центре, пл/окна, счетч. на все,
1млн.300т.р., торг. т.8-982-471-7478
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,19, 5/5 эт., не з/балкон,
пл/окна, трубы и счетч. нов., ж/дверь,
1млн.300т.р. т.8-922-344-5877
1-ком.кв. по ул.Приморский б-р,19, 1 эт., 29 кв.м,
окна дерев., с/у совм., встр. кухня, 2 жилых
комнаты, прихожая, продажа или обмен на 2ком.кв. в этом же р-не с доплатой, 1млн.р., торг.
т.8-922-327-8029
1-ком.кв. по ул.Горького,4, 32 кв.м, угловая, 3/3 эт.,
пл/окна, пл/балкон, встр. кухня, ламинат на полу,
с/у совм. - панели, 1млн.500т.р. т.8-922-327-8029
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,34, 29 кв.м, 4/5,
пл/окна, балкон , стены и потолки выровнены,
нов. вх/дверь, треб. косм. ремонт, 1млн.250т.р.,

сантехника, ж/дверь, 1млн.480т.р., торг. т.8-922350-6183
1-ком.кв. в п.Новый, 29 кв.м, 1 эт., балкон,
б/ремонта, 1млн.070т.р. т.8-922-324-4915
1-ком.кв. по ул.Гагарина,15, пл/окна, пл/балкон,
пл/трубы, счётч., 5/5 эт., 1млн.300т.р. т.8-950-4512446
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,15, 33 кв.м, 6/9, не треб.
вложений, пол ламинат, конд., кух. гарнитур, нов.
окна и балконный блок, отд. выход на балкон, с/у
совм. с нов. санфаянсом, душ. кабина, кафель, 1
взрослый собственник, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.650т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Ленина,73/1, 28 кв.м, 3/5 кирп. дом,
с ремонтом. т.8-922-645-7001
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,9, 3/5 эт. кирп. дома, нат.
потолки, пл/балкон и окна, нов. радиаторы, косм.
ремонт, встр. шкаф – купе, кух. гарнитур, стол,
микроволновая печь, 1 собственник, 1млн.550т.р.
т.8-922-322-7531
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

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.640т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Приморский б-р,55, 44,7 кв.м, 3/4,
перепланировка (все узаконено), дерев.
ст/пакеты, з/балкон дерево, треб. косм. ремонт,
рассм. ипотеку, мат. капитал, 1млн.720т.р. т.8922-321-7589
2-ком.кв. Пр.Победы,4, 48 кв.м, 1 эт., б/ремонта,
угловая, проходное место, можно под офис, торг.
точку. т.8-922-324-3944 после 12ч
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,1, 5 эт., светлая, хорошая,
угловая, теплая, з/балкон, снаружи обшитый
пластиком, разд. с/у, 1млн.700т.р. т. 8-922-6457425
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. 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. в строящемся доме по ул.Камская,9, 51
кв.м, срок сдачи 3-4 кв. 18г., 2млн.300т.р. т.8-922321-7589
2-ком.кв., 37,7 кв.м, 1 эт. б/д на Основном,
б/ремонта, 1млн.100т.р. т.8-922-387-3852
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,52, 44 кв.м, 4 эт., хор.
сост., ухоженная, пл/окна, балкон, в доме нов.
лифт, 1млн.800т.р. т.8-922-311-5175
2-ком.кв. в с.Альняш, благоустр., 42,4 кв.м, 1/2,
блочный дом, пл/окна, центр. хол. вода и
отопление, водонагреватель, комн. изолир.,
650т.р. или меняю на жилье в город. т.8-922-3311127
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,51, 2 эт., балкон, 2
пл/окна, разд. комнаты, б/ремонта, 1млн.700т.р.
т.8-922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Нефтяников,17, 46,5 кв.м, 2/2, при
квартире небольшой уч. для посадок, косм.
ремонт, с/у разд., бол. кухня, кух. уголок, 1
взрослый собственник, мат. капитал и ипотеку не
рассматриваем, 850т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Советская,12, 47,1 кв.м, 8/12, кухня
7,1 кв.м, мебель, кух. гарнитур, газ. плита,
холодильник, с/у разд., пол – ламинат, з/балкон,
мет. вх/дверь, чистая, просторная, 1 собственник,
2млн.100т.р., срочно. т.8-922-319-0900
2-ком.кв. по ул.Советская,14, 41 кв.м, 1/5, чистая и
светлая, нов. окна, угловая, очень тёплая, 1
взрослый собственник, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.690т.р., б/торга. т.8-922-311-2278

ремонтом, свежий ремонт, бол. кухня с встр.
техникой, встр. гардеробная + шкаф-купе, счетч.
на все, узаконенная перепланировка, нов.
проводка, полы, окна, межкомн. и вх/двери,
з/балкон, с/у совм., 1 собственник, рассм. ипотеку
и мат. капитал, 2млн.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Пр.Победы,24, 47 кв.м, 7/9, комн.
разд., бол. з/лоджия, совм. с/у, 1 собственник,
свободна, рассм. ипотеку, мат. капитал,
2млн.100т.р. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. по ул.Пр.Победы,4, 48,8 кв.м, 4/9, свежий
ремонт (нат. потолки, пл/окна), кух. гарнитур, с/у
и ванна – кафель, нов. сантехника, 2млн.450т.р.,
торг. т.8-922-321-7589
2-ком.кв. по ул.Советская,12, 47,1 кв.м, 8/9, кухня
7,1 кв.м, пл/окна, ламинат, бол. з/лоджия, с
мебелью и быт. техникой, в подъезде сделан
ремонт, нов. окна, докум. готовы, 1 собственник,
2млн.170т.р. т.8-922-359-1818
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,8, 43,3 кв.м, 3/4,
б/ремонта, бол. парковка, зал проходной, в
спальне гардеробная, не з/балкон, 1 взрослый
собственник, рассм. ипотеку и мат. сертификат,
1млн.390т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,18, 3 эт., хор. сост.,
пл/окна, з/балкон, комн. смежн., 1млн.730т.р. т.8922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Ленина,56, 47 кв.м, 7/9, ремонт, нов.
лифт, перепланировка, бол. кухня, част. мебель,
2млн.420т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Азина,5, 58 кв.м, 7 эт., ремонт,
балкон, разд. комн., разд. с/у, 2млн.700т.р. т.8922-321-5686
2-ком.кв. по ул.К.Маркса, 43 кв.м, 4/5, кирп. дом,
разд. комн., разд. с/у, балкон, 1млн.650т.р. т.8922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Ленина, 46 кв.м, 4/5, разд. комн.,
балкон, нов. ж/дверь, 1млн.700т.р. т.8-922-3215686
2-ком.кв. на Основном, 43 кв.м, 3/4, балкон,
1млн.560т.р. т.8-922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,27, 4 эт., встр. кух.
гарнитур, не з/балкон, на кухне и в зале пл/окна,
водонагревательный котел, счетч. воды. т.8-922240-9988
2-ком.кв. в УР, отл. сост., 3500т.р., возм. мат.
капитал. т.8-992-201-2962
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. 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

с/у, просторная кухня, комн. разд., нов. окна, 1
взрослый собственник, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.540т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Уральских танкистов,8, 44,9 кв.м,
1/5, дом ТСЖ, в доме сделан кап. ремонт, в
квартире нов. окна, сантехника, вх/дверь,
1млн.580т.р., торг. т.8-922-321-7589
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Построечная,11, 47 кв.м,
2/2, гараж 30 кв.м с овощ. и смотр. ямой и зем.уч.
в собств., квартира с косм. ремонтом, полы
дерев., нов. проводка, двери, окна, не з/балкон,
рассм. ипотеку и мат. капитал, 1 собственник,
1млн.200т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. в п.Марковский, д.14, хор. сост., двери
Аргус, з/балконы, нов. двери в ванне и с/у, доку.м
готовы, 1млн.200т.р. т.8-922-321-2533
2-ком.кв. в р-не гимназии №9, 4 эт., з/балкон, комн.
проходные, 1млн.700т.р. т.8-951-931-8931
2-ком.кв. по ул.Сосновая,23, 73 кв.м, 2/9, 2
пл/балкона, бол. кухня, встр. гарнитур, пл/трубы,
с/у совм., гардеробная, бол. встр. шкаф - купе,
пл/окна, нов. межкомн. двери, бол. прихожая,
3млн.350т.р., б/торга, рассм. любые варианты
оплаты. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. по ул.Советская, хор. сост., част. с
мебелью, з/балкон. т.8-922-359-1818
2-ком.кв. в п.Марковский, 4/5 панельн. дома, 58
кв.м, ремонт, утепл. лоджия, разд. с/у, счетч.
воды, нов. окно, рассм. обмен на 3-ком.кв. с
нашей доплатой, 1млн.400т.р. т.8-922-346-7247
2-ком.кв. по ул.Пр.Победы,22, 52 кв.м, 2/9, кирп.
дом, косм. ремонт, нов. сантехника, встр. кухня,
шкаф – купе, пл/окна, бол. з/пл/лоджия, 1
взрослый собственник, 2млн.650т.р. т.8-922-3467247
2-ком.кв. по ул.Азина,9, 67,9 кв.м, 4/9, с/у разд.,
бол. кухня, бол. парковка, б/ремонта,
2млн.450т.р., торг. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. по ул.Сосновая,12, 47,8 кв.м, 9/9, с кап.
ремонтом, не треб. вложений, дом ТСЖ,
видеонаблюдение в подъезде и дворе, комн.
разд., встр. шкафы, пол - ламинат, нат. потолки,
кухня – плитка, с/у совм., водонагреватель, с
мебелью, 2млн.350т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. на Заре, комн. изолир., 3/5, 44,7 кв.м, или
обмен на 1-ком.кв. на Заре с доплатой. т.8-922315-0552
2-ком.кв. на Заре или обмен на 3-ком.кв. на Заре с
доплатой. т.8-922-315-0552
2-ком.кв. по ул.Гагарина,3, 52,9 кв.м, 5/5, не
з/балкон, 2 пл/окна, с/у совм. – кафель, встр. кух.
гарнитур, парковка, дет. площадка, комн. разд.,
2млн.300т.р. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. по ул.Камская,5, 44 кв.м, 4/5, просторная,
комн. разд., нат. потолки, ламинат, пл/окна,
з/пл/балкон, с/у совм. – кафель, счетч.,
кондиционер, свободна, 1 собственник, никто не
прописан, 1млн.750т.р. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,2, 44 кв.м, 1/5,
б/ремонта, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.100т.р. т.8-922-311-2278

140 руб.
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.Сиреневый б-р,9, 37 кв.м, 5/5, бол.
лоджия, с/у совм. – кафель, счетч., 1
собственник, 1млн.690т.р., торг, рассм. ипотеку,
мат. капитал. т.8-922-309-3838
1 УП по ул.Ленина,83/1, 1/4 эт., новостройка, дом
введен в экспл., 1млн.650т.р. или меняем на 1ком.кв. с доплатой. т.8-922-649-7785
1 УП по ул.Сиреневый б-р,4, 37 кв.м, 2/5, хор. сост.,
1млн.750т.р., торг. т.8-922-351-1469
1 УП по ул.Бр.Текстильщиков,7, 36 кв.м, 5/5,
заменено всё, двери, окна, пол стяжка линолеум, с/у кафель, 1млн.500т.р. т.8-922-3511469
1 УП на Уральской, 35 кв.м, балкон, 7 эт., сост.
среднее, 1млн.550т.р. т.8-922-322-4946
1 УП по ул.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 на Основном в р-не школы №10, 1/2 эт., кирп.
дом, переплан. из 2-ком.кв., лоджия 6х1,5м, полн.
ремонт, можно под офис или магазин
(согласованный проект, граничит с двумя
магазинами), 1млн.680т.р. т.8-950-455-5597
1 УП по ул.Сиреневый б-р,4, част. с ремонтом,
1млн.750т.р., торг. т.8-922-244-1413
1 УП по ул.Сосновая, 34 кв.м, ремонт, балкон, 1 эт.,
1млн.600т.р. т.8-922-321-5686
1 УП по ул.Декабристов,5/4, 36 кв.м, 8 эт., хор. сост.,
1млн.700т.р. т.8-922-351-1469
1 УП по ул.Сиреневый б-р,9, 5 эт., 36 кв.м, з/лоджия
6м, тамбур на 2 квартиры, ремонт, паркет,
деревянные ст/пакеты, мебель, быт. техника,
1млн.700т.р. т. 8-922-321-5686
1 УП в новостройке по ул.Декабристов,36, 42 кв.м,
6/10 панельн. дома, бол. з/лоджия, ремонт от
застройщика (нат. потолки, пл/окна, ламинат),
рядом вся инфраструктура, рассм. все варианты
оплаты – ипотека, мат. капитал, сопровождение
всей документации берем на себя, 1млн.500т.р.
т.8-922-336-8992
1 хр. по ул.Ленина,33, 3/3 эт., с ремонтом, не треб.
вложений, 1,5млн.р. или меняю на 3 хр. в р-не
школы №9. т.8-922-649-7785
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
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.,

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. 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, 3/3 эт., балкон,
комн. проходные, б/ремонта, 1млн.600т.р., торг
или меняю на 2-ком.кв. в п.Новый с вашей
доплатой. т.8-922-331-1127
2-ком.кв. в строящемся доме по ул.Декабристов,6,
57 кв.м, 4/9, 1млн.650т.р. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. на Основном, 2/5 эт., ремонт, пл/окна,
ж/дверь, нат. потолки, гардеробная, мебель,
техника, балкон, 2 кладовки в подвале,
2млн.100т.р., торг. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Декабристов,9, 47,4 кв.м, 5 эт.,
1млн.700т.р., торг. т.8-922-309-6015
2-ком.кв., комн. разд., переплан. из 3-ком.кв.,
узаконена, бол. кухня, хор. сост., балкон, или
меняю на 1-ком.кв., с вашей доплатой,
2млн.250т.р. т.8-919-468-6798
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,7, 5/5, 1млн.650т.р. т.4-1537, 8-922-321-6287
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,47, 5/9 эт., е/ремонт,
перепланировка, узаконена, кухня, шкаф - купе,
камин, 2млн.550т.р. т.8-922-322-4849
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,57, 41,9 кв.м, 1/5,
б/балкона, счетч. на все, б/ремонта, комн. разд.,
1 собств., 1млн.800т.р. т.8-922-368-7799
2-ком.кв. в п.Марковский, 3/5, 59,8 кв.м, 2 утепл.
з/лоджии, нат. потолки, ремонт, нов. сантехника,
нов. вх/дверь, шкаф-купе, встр. кухня, 1 собств.
т.8-922-244-8586
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,19, 5 эт., мебель, част. с
техникой, балкон, развитая инфраструктура,
1млн.850т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв., 2 эт., 44,7 кв.м, смежн. комн.,
незавершенный ремонт, 1млн.800т.р. т.8-922321-5686
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,7, 43 кв.м, 3/4 эт.,
балкон, 1млн.560т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Сосновая,23, 49,9 кв.м, 4/9, сделан
ремонт, пл/окна, бол. лоджия, 2млн.360т.р., торг.
т.8-922-321-7589
2-ком.кв. по ул.Строительная,14, 45,3 кв.м, 3/5, с

взрослых собственника, 1млн.750т.р. т.8-922-3112278
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,19, 42 кв.м + балкон,
дорогостоящий ремонт, пл/окна, счетч., нов.
трубы, кух. гарнитур и част. мебель, переплан. и
балкон узаконены, 1 взрослый собственник,
докум. готовы к продаже, рассм. все формы
оплаты, ипотека, мат. капитал, сертификаты,
рассрочка, 1млн.850т.р. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. по ул.Вокзальная, 43 кв.м, 4/4, кирп. дом,
ремонт, пл/окна, ламинат, нов. трубы, счетч., с/у
совм., шкаф-купе в детской, 1млн.800т.р. т.8-922346-7247
2-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов,10, 45 кв.м,
4/5, в подъезде сделан ремонт, 1 собственник,
рассм. ипотеку, мат. капитал, 1млн.650т.р., торг.
т.8-922-309-3838
2-ком.кв. по ул.Советская,6, 45 кв.м, 2 эт., сост.
среднее, б/балкона, комн. разд., рассм. обмен на
г.Воткинск с Вашей доплатой, 1млн.650т.р. т.8922-344-8844
2-ком.кв. на Основном, 54 кв.м, переплан. из 3ком.кв., ремонт, мебель, встр. техника, балкон,
свободна, докум. готовы, 1 собственник,
2млн.330т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Советская,14, 41 кв.м, 1/5, светлая,
угловая, тёплая, сост. хор., б/ремонта, нов. окна,
нов. вх/дверь, 1 собственник взрослый, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.690т.р. т.8-922-3112278
2-ком.кв. по ул.Ленина,21, 44 кв.м, 3/3, переплан.
кухня (увеличена, узаконено), нов. окна и двери,
стояки, счетч. воды, з/балкон – дерев. рамы, бол.
парковка, 1 собственник, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.650т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. в п.Марковский, д.4, 58 кв.м, 5/5 панельн.
дома, встр. кухня, ламинат, нов. вх/дверь, разд.
с/у, нов. сантехника, 2 бол. лоджии, гараж за
госпиталем в подарок, 1млн.350т.р., торг. т.8-922346-7247
2-ком.кв. в п.Марковский, 64 кв.м, 2/5 панельн.
дома, нат. потолки, ламинат, межкомн. двери,
встр. кухня, 2 бол. пл/лоджии, 1млн.500т.р., торг.
т.8-922-346-7247
2-ком.кв., 48 кв.м, 5/5 на Заре, комн. изолир., сост.
хор., с/у совм., нов. окна, 1млн.700 т.р., торг. т. 8906-888-4774
2-ком.кв. по ул.Строительная,20, 5/5, 48 кв.м, комн.
разд., з/балкон, част. пл/окна, счетч., трубы, 1
собственник, свободна, докум. готовы,
1млн.730т.р. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. на Заре, 48 кв.м, 6/14, чистая, треб.
небольшого ремонта, 1млн.800т.р. т.8-982-4708633
2-ком.кв. на Заре, 48 кв.м, 1/5 блочного дома,
чистая, поменяны окна, нов. счетч., 1млн.520т.р.
т.8-982-470-8633
2-ком.кв., 43/27 кв.м, 1/4, с мебелью, комн. разд.,
пл/окна с решетками, ж/дверь, пл/трубы, счетч.,
встр. шкафы, 2 кладовки в подвале. т.8-922-3411213
2-ком.кв. по ул.Вокзальная, 44 кв.м, 1/5 панельн.
дома, пл/окна, част. косм. ремонт, совм. с/у,
свободна, докум. готовы, 1млн.530т.р. т.8-922346-7247
2-ком.кв. по ул.Гагарина,28, 47,1 кв.м, б/ремонта, 2
пл/окна, 1 эт., комн. разд., торг. т.8-922-322-9690
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,28, 40 кв.м, 2/5, разд.

совм., полы ламинат, кафель, нат. потолки, нов.
межкомн. и вх/двери, нов. радиаторы, встр.
шкафы - купе остаются, продается с мебелью,
2млн.100т.р., небольшой торг. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,15, 42 кв.м, 3/5,
комн. разд., балкон, кухня 9 кв.м, с/у совм., солн.
стор., 1млн.100т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,15, 42 кв.м, 1/4, комн.
смежн., с/у совм., окна обычные, треб. ремонт.
т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,27, 42 кв.м, 3 эт., сост.
среднее, с/у совм., комн. изолир., 1млн.700т.р.,
торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. в б/д по ул.Мира,37, 36 кв.м, 2/2, сост.
среднее, с/у совм., 980т.р. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
2-ком.кв. в п.Марковский, д.3, 69 кв.м, 4/5, ТСЖ,
подъезд с нов. ремонтом, квартира отл. сост., не
треб. вложений, нов. окна, 2 лоджии, одна
утеплена, встр. шкафы - купе с зеркальными
дверьми, на кухне доп. ниша, нов. кух. гарнитур,
остается мебель и быт. техника, 1млн.790т.р. т.8922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,13, пл/окна, з/балкон,
разд. с/у и ванна, 1млн.850т.р. т.8-950-442-8084
2-ком.кв. в п.Новый, 1млн.200т.р. т.8-922-643-9300
2-ком.кв., 59 кв.м, 2 лоджии, 4 эт., п.Марковский,
част. с мебелью, чистая, ремонт, счетч. т.8-922322-1353
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.Ленина,41, 44 кв.м, 1/5, разд. комн.,
хор. ремонт, погреб, лоджия 6м, 1млн.900т.р. т.8922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Горького,5, 45 кв.м, 4/5, разд. комн.,
хор. сост., гардеробная, з/балкон, пл/окна,
пл/трубы, перепланировка узаконена,
1млн.945т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.К.Маркса, 44 кв.м, 3/4, хор. косм.
ремонт, з/балкон, нов. ж/дверь, нат. потолки,
1млн.850т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Ленина,14, 35 кв.м, 1/2, с полн.
ремонтом и перепланировкой, увеличена ванная
комната, нов. окна и двери, погреб, ипотеку и

реклама

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.Азина,5, 59 кв.м, нем. дом, 6/9, кап.
ремонт (проводка, радиаторы, двери, стяжка
полов, нат. потолки, пл/окна, з/пл/лоджия, полы
ламинат, кафель и др.), комн. разд., разд. с/у,
кладовка на эт., водонагреватель, конд., кух.
гарнитур, духовой шкаф, плита и прихожая,
2млн.800т.р т.8-922-312-1833
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,18, 43 кв.м, 1/5, теплая,
пл/окна, б/ремонта, 1млн.800т.р., торг. т.8-922321-7589
2-ком.кв. по ул.Ленина,56, 44 кв.м, 5/9, хор. сост.,
бол. кухня, солн. стор., с/у совм., переплан.
увеличена кухня, узаконено, нов. лифты,
1млн.850т.р., торг. т.8-922-311-5175
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,27, 42 кв.м, 3 эт., сост.
среднее, с/у совм., комн. изолир., 1млн.700т.р.,
торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. в б/д по ул.Мира,37, 36 кв.м, 2/2, сост.
среднее, с/у совм., 980т.р. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,15, 1/5 эт., дом кирп.,
б/ремонта, рассм. ипотеку и мат. капитал т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. по ул.Мира,1/2, 49 кв.м, 4/4, в кухне и зале
мансардные окна, з/балкон, бол. кухня 8 кв.м,
треб. косм. ремонта, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.070т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. в б/д по ул.Ленина,8, 36 кв.м, 1/2, пл/окна,
хор. сост., 1млн.р. или меняем на 2 хр., в любом
р-не города, с нашей доплатой. т.8-922-649-7785
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,43, 43 кв.м, 2/9 кирп.
дома, кап. ремонт, теплые полы, пл/окна,
межкомн. двери, комн. изолир., стены, потолок,
пол - все выровнено, трубы, счетчики, батареи
заменены, кух. гарнитур, вытяжка, шкаф – купе,
рядом вся инфраструктура. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. в доме нем. застройки, 58,7 кв.м, 1/9,
светлая, теплая, з/лоджия, пл/окна и трубы,
счетч. воды и газа, интернет. т.8-922-324-3050
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

мат. капитал не рассм., 1млн.100т.р. т.8-922-3112278
2-ком.кв. по ул.Сиреневый б-р,1, 51 кв.м, 6/6, треб.
ремонт, 2млн.400т.р., торг. т.8-922-321-7589
2-ком.кв. по ул.Ленина,22, 46 кв.м, 3/3, хор. ремонт
(пл/окна, с/у и ванна – кафель, з/пл/балкон), не
треб. вложений, рассм. ипотеку, мат. капитал,
2млн.р. т.8-922-321-7589
2-ком.кв. в п.Марковский, 58 кв.м, 4/5 панельн.
дома, качеств. ремонт (ламинат, нат. потолки,
межкомн. двери, нов. сантехника, быт. техника),
встр. кухня, шкаф – купе, 2 бол. утепл. лоджии,
1млн.800т.р. т.8-922-346-7247
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,2, 38,9 кв.м, 4/5,
кухня 5 кв.м, с/у разд., з/лоджия, треб. ремонт, 1
собственник, 1млн.500т.р., торг. т.8-922-319-0900
2-ком.кв. в с.Б.Букор, панельный, 2/2, 42кв.м,
пл/окна, газ. отопление, пл/окна, косм. ремонт,
разд. с/у, небольш. уч. для посадок и др. хоз
постройки. + уч. 12 сот. в подарок. т.8-922-3403943
2-ком.кв. в 3-квартирн. кирп. доме, с.Кама,
Удмуртия, 56,2 кв.м, пл/окна, нов. трубы,
эл/проводка, пол ламинат, линолеум, нат.
потолки, бол. комнаты, туалет и ванна,
отопление от котла, теплая, газ 1,5м от дома,
зем.уч. 2 сот. рядом с домом, в подарок
урожайный зем.уч. 10 сот., дрова, 470т.р. т.8-982993-9429
2 УП в п.Марковский, д.12, 59,6 кв.м, 5/5 панельн.
дома, 2 лоджии, разд. с/у, счетч., ипотека, мат.
капитал, 1млн.135т.р. т.8-922-346-7247
2 УП по ул.Советская,12, 49,7 кв.м, 6/9, лоджия,
пл/окна, ж/дверь, с/у разд., 1млн.900т.р. т.8-922244-4951
2 УП в Завокзальном, дом панельный, 1/9, 47,7 кв.м,
ремонт, чистая, з/лоджия, решетки, высоко, вид
на лес, солн. сторона, пл/трубы, ламинат, плитка,
пл/окна, натяж. потолки, разд. комнаты, кухня по
середине, на кухне встр. мебель, большая
прихожая. т.8-902-631-2215
2 УП по ул.Пр.Победы,24, 50 кв.м, 1/9, б/ремонта,
светлая, балкон, 2млн.100т.р. т.8-922-322-4946
2 УП по ул.Пер.Камский,5, 67,7 кв.м, 1/9, с хор.
ремонтом, кух. гарнитур, мебель по
договоренности, 1 собственник, 2млн.650т.р.,
торг. т.8-922-309-3838
2 УП по ул.Пр.Победы, 49 кв.м, 6/9, разд. комн.,
разд. с/у, лоджия 6м, 1млн.950т.р. т.8-922-3215686
2 УП в с.Б.Букор, 47,5 кв.м, 2/2, благоустр., комн.
разд., кухня 8 кв.м, кух. гарнитур, 750т.р. т.8-922331-1127
2 УП в Завокзальном, 1/9, солн. стор., встр. шкафы,
кухня посередине, косм. ремонт, теплая з/лоджия
6м, ипотека, можно по мат. капитал, 2млн.150т.р.,
торг., или сдам с послед. продажей. т.8-922-3098674
2 УП по ул.Советская,34, 4 эт., солн. стор., ТСЖ или
меняю на 1-ком.кв. с вашей доплатой. т.8-922300-9722
2 УП в с.Б.Букор, 47,5 кв.м, 2/2, благоустр., комн.
разд., кухня 8 кв.м, кух. гарнитур, 750т.р., торг.
т.8-922-331-1127
2 УП по ул.Бр.Текстильщиков, 47,5 кв.м, 2/5,
пл/окна, балкон, счетч., бол. кухня, удобная
планировка, ванна, кафель, кладовка, интернет,
хор. сост., или меняю на 1-ком.кв. желат. на Заре,
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улицы собств. отдельный, переплан. узаконена,
1млн.900т.р., рассм. обмен на а/м, рассрочку. т.8922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Гагарина,30, 30/22 кв.м, 4/5 панельн.
дома, бол. з/балкон, нов. пл/трубы, счетч. на все,
1 собственник, свободна, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 950т.р. т.8-922-312-3350
1-ком.кв. по ул.Советская,14, 31,5 кв.м, 1/5,
кладовая, с/у совм., б/балкона, пл/окна, счетч.
воды и эл-ва, 1млн.130т.р. т.8-922-315-0552
1-ком.кв. в г.Пермь, ул.Плеханова,70, 21 кв.м, 7/9,
сост. обычное, 1 собственник, никто не прописан,
рассм. обмен на недвижимость в г.Чайковский,
1млн.450т.р. т.8-922-344-8844
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,55, 29 кв.м, 2/5, дом м/с,
хор. сост., нов. окно, вх/дверь, совм. с/у с косм.
ремонтом, пол линолеум, небольшой балкон, кух.
гарнитур, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.150т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. в с.Фоки, ул.Кирова, 2шт., 2/2, дом дерев.,
отопл. печн., нов. окна, крыша покрыта
профнастилом, зем.уч. 7 сот. т.8-922-243-9469
1 УП в новостройке по ул.Декабристов,36, 42 кв.м,
6/10 панельн. дома, бол. лоджия, полн. ремонт от
застройщика (нат. потолки, ламинат, пл/окна,
з/лоджия, обои, ванная, с/у), рядом вся
инфраструктура, 1млн.450т.р. т.8-922-312-3350
1 УП по ул.Сосновая,27, 37 кв.м, 3/9, хор. ремонт,
1млн.790т.р. т.8-922-321-5686
1 УП по ул.Советская,30/1, 30 кв.м, 8/9, бол.
з/лоджия 6м, ж/дверь, счетч., 1 собственник,
свободна, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.250т.р., торг. т.8-922-309-3838
1 УП по ул.Сосновая,25, 37 кв.м, 1/9, 1млн.600т.р.
т.8-922-321-5686
1 УП по ул.Сиреневый б-р,4, 38 кв.м, 2/5, с
ремонтом, пл/окна, пл/балкон, с/у совм., остается
кухня, встр. шкаф, 1млн.670т.р. т.8-922-321-7589
1 УП в п.Марковский, д.4, 46 кв.м, 5/5, 1млн.р. т.8922-649-7785
1 УП в п.Марковский, д4, 45,7/18,9 кв.м, 5/5, кухня12,5 кв.м, прихожая-9,2 кв.м, 2 лоджии по 2,9
кв.м, с/у разд., 1млн.150т.р., торг. т.8-922-3082313
1 УП по ул.Советская,55, 29,4 кв.м, ТСЖ, лоджия
6м, 1/9 эт., нов. проводка, стены выровнены,
полы ламинат, нат. потолки, пл/окна, нов. двери,
трубы, счетч. на все, нов. встр. кухня, вытяжка,
газ. плита, прихожая, и др., не треб. вложений, 1
собственник, рассм. все варианты оплаты,
1млн.560т.р. т.8-922-312-3350
1 УП по ул.Ленина, 36 кв.м, 3/9, лоджия 6м, ремонт,
пл/окна, ж/дверь, нов. лифт, дом кирп.,
1млн.750т.р. т.8-922-321-5686
1 УП в п.Марковский, д.4, 46,6 кв.м, 5/5, треб.
ремонт, 1млн.р. т.8-922-649-7785
1 УП в Завокзальном, б/ремонта, 1млн.550т.р. т.8922-351-1469
1 УП по ул.Вокзальная, 31 кв.м, 1/9, высоко на
уровне второго, рядом вся инфраструктура,
лоджия и все окна выходят на парковку, ТСЖ,
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
с доплатой. т.8-922-240-1032
2 УП по ул.Советская,15/1, 47,8 кв.м, 3/9, дом ТСЖ,
пл/окна, з/пл/лоджия, душ. кабина, пол ламинат,
треб. минимальных вложений, рассм. ипотеку,
мат. капитал, 2млн.200т.р. т.8-922-321-7589
2 УП в п.Марковский, д.13, 57,2 кв.м, 2/5, 2 балкона,
разд. комн., просторная кухня, с/у разд., счетч.,
свободна, 1 собственник, рассм. ипотеку, мат.
капитал, 1млн.180т.р. т.8-922-309-3838
2 УП по ул.Камская,1, 48 кв.м, 5/9, комн. изолир.,
солн. стор., бол. з/лоджия, с/у и ванна – кафель,
водонагреватель, пл/окна, нов. двери, стены
ровные, пол линолеум, остается мебель, бол.
парковка д/машины, 1млн.950т.р. т.8-922-3123350
2 УП в доме нем. застройки, ул.Азина,5, 60 кв.м, 6
эт., отл. сост., качеств. дорогой ремонт, заменено
все, остается мебель, техника по
договоренности, 2млн.800т.р., торг. т.8-922-6457001
2 УП в доме нем. застройки по ул.Гагарина,7, 58
кв.м, 1 эт., з/пл/балкон, част. с ремонтом,
2млн.500т.р., торг. т.8-922-645-7001
2 УП по ул.Сосновая,29, 50,2 кв.м, 7/9, 1
собственник, ТСЖ, рассм. ипотека, мат. капитал,
2млн.550т.р., торг. т.8-922-309-3838
2 УП в п.Марковский, 60 кв.м, 5/5 панельн. дома,
част. ремонт, встр. кухня, утепл. балконы, докум.
готовы, 1 собственник, 1млн.350т.р. т.8-922-3467247
2 УП по ул.Советская,53, 53 кв.м, 4 эт. т.8-922-3321007, 8-912-989-6255, 8-922-337-9010
2 УП Пр.Победы,4, 6/9, 48,3 кв.м, кухня 8 кв.м,
з/лоджия 6м, пл/окна, нов. трубы, или меняю на 3
УП с нашей доплатой. т.8-922-313-3862
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, 54,5 кв.м, 5/5, комн.
разд., пл/окна, з/пл/лоджия, 2млн.400т.р. т.8-922331-1127
2 УП в п.Марковский, 58 кв.м, 5/5 панельн. дома,
част. ремонт, 2 бол. лоджии, докум. готовы, 1
собственник, 1млн.250т.р. т.8-922-346-7247
2 УП в п.Марковский, д.7, 58,2 кв.м, 4/5, 2 лоджии, 1
взрослый собственник, с/у разд., 1млн.300т.р.,
рассм. ипотеку, мат. капитал, сертификат. т.8922-316-0756
2 УП по ул.Пр.Победы,4, 48,8 кв.м, 9/9 панельн.
дома, не треб. вложений, с/у разд. – плитка, нов.
трубы, пл/окна, встр. кухня, нат. потолки, полы
перестелены, з/пл/лоджия 6м, комн. разд.,
2млн.190т.р., рассм. обмен на 3-ком.кв. на
Основном или Уральской + ваша доплата. т.8922-312-3350
2 УП в п.Марково, д.12, 57,8 кв.м, 3/5, 2 з/лоджии дерево, счетч., тамбур на 2 квартиры огорожен,
1млн.300т.р. т.8-922-327-8029
2 УП в п.Марково, д.1, 58,2 кв.м, 3/5, 2 з/пл/лоджии,
окна обычные, комн. разд., гардеробная и
кладовка, встр. кухня, стены и потолки
выровнены, пол - линолеум, нат. потолок в
ванной, душ. кабина, водонагреватель, с
квартирой продам гараж в Марково – а/к Вымпел,
овощ. яма, 36 кв.м, 1млн.700т.р. т.8-922-327-8029
2 УП в п.Марковский, д.1, 57,4/32,1кв.м., 4/5, кухня
11кв.м, прихожая 8,6кв.м, 2 лоджии по 2,9кв.м, с/у
разд., 1млн.400т.р. т.8-922-367-0909
2 УП в п.Марковский, 59,6/30,5 кв.м., 3/5, кухня 10,1
кв.м, прихожая 9,9 кв.м, 2 лоджии по 5,3 кв.м, с/у
разд., 1млн.400т.р., торг. т.8-922-352-1031
2 УП в п.Марковский, д.11, 57,3/32,4 кв.м, 1/5, кухня
10,9 кв.м, прихожая 8,8 кв.м, 2 з/лоджии, одна
утеплена, с/у разд., 1млн.350т.р., торг. т.8-922352-1031
2 УП по ул.Азина,5, 59 кв.м, 6/9, нем. дом, кап.
ремонт, нат. потолки, с/у разд. – кафель,
водонагреватель, встр. кух. гарнитур, конд.,
люстры и светильники, встр. шкаф - купе в
прихожей, отл. сост., свободна, докум. готовы,
2млн.800т.р., торг. т.8-922-327-8029
2 УП по ул.Кабалевского,24/1, 66,9 кв.м, 8/9 кирп.
дома, нат. потолки, ламинат, пл/окна, бол. утепл.
лоджия, совм. с/у, в доме видеонаблюдение,
удобная парковка, 3млн.200т.р. т.8-922-346-7247
2 УП по ул.Сиреневый б-р, 52 кв.м, 5/8, удобная
планировка, балкон, на момент подписания акта
приема-передачи в квартире будет сделана
черновая отделка, сдача дома февраль 2018г.,
2млн.500т.р. т.8-922-309-3838
2 УП по ул.Пер.Камский,5, 67,7 кв.м, 1/9, хор.
ремонт, кух. гарнитур, мебель по договоренности,
1 собственник, 3млн.р. т.8-922-309-3838
2 УП в Марково, д.4, 58 кв.м, 5/5, 2 лоджии, треб.
ремонт, свободна, 1 собственник, докум. готовы,
1млн.200т.р. т.8-922-327-8029
2 УП по ул.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.Пр.Победы,4, 48 кв.м, 1/9, пл/окна,
пл/з/лоджия, ж/дверь, тамбур на 2 квартиры, 1
собственник, докум. готовы, 2млн.100т.р. т.8-922243-9469
2 УП по ул.Декабристов,28, 53 кв.м, 9/10, не
угловая, тёплая, сост. хор., с/у разд., бол. ванная,
водонагреватель, кухня остаётся, широкий
коридор, з/балкон (не пластик), 1 собственник,
рассм. сертификаты и ипотеку, возм. обмен на 1ком.кв. на Заре + доплата, 2млн.р. т.8-922-3112278
2 УП по ул.Победы,4, 50 кв.м, 6/9, бол. лоджия,
пл/окна, 2млн.150т.р., торг. т.8-922-331-1127
2 УП в п.Марковский, д.14, 59 кв.м, 5/5, нат. потолки,
нов. обои, ремонт в ванной и с/у, 1млн.100т.р.
т.8-922-649-7785
2 УП по ул.Советская,34, 48 кв.м, 7/9, комнаты с
ремонтом, треб. ремонт в ванной, з/лоджия,
2млн.100т.р. или меняем на 1 хр., на Уральской с
доплатой. т.8-922-649-7785

2 УП по ул.Декабристов,28, 60 кв.м, 4/9, треб. косм.
ремонт, возм. переделать в 3-ком.кв., только
чистая продажа, 2млн.100т.р. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.Сиреневый б-р,5, дом сдан, 51 кв.м, 3/9,
черновая отделка, з/лоджия, 2млн.500т.р. т.8922-351-1469
2 УП по ул.Пр.Победы,24, 48,3 кв.м, 5/9, з/лоджия,
с/у разд. - кафельная плитка, пол паркет и
линолеум, комн. изолир., заменены все двери,
встр. кухня и шкаф - купе в коридоре,
2млн.350т.р., торг. т.8-922-351-1469
2 УП по ул.К.Маркса, 59 кв.м, 2/9, студия, нов. двери
и сантехника, комн. разд., с/у совм. – кафель,
2млн.550т.р., торг. т.8-922-351-1469
2 УП в п.Марковский, д.4, 59 кв.м, 5/5, 2 з/балкона,
хор. сост., 1млн.300т.р. т.8-922-649-7785
2 УП в п.Марковский, д.8, 59 кв.м, 5/5, среднее сост.,
1млн.100т.р., торг. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.Декабристов,6, 54 кв.м, 1/9, новостройка,
1млн.800т.р., торг. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.Декабристов,6, 54 кв.м, 2/9, новостройка,
1млн.850т.р. или меняем на 1-ком.кв. или 2ком.кв. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.К.Маркса,1а, новостройка, 66 кв.м, 8/9,
ремонт от застройщика, з/лоджия, рядом школа
№9, 3млн.400т.р. т.8-922-649-7785
2 УП в п.Новый, 51 кв.м, 4/5 блочного дома, чистая,
ремонт, 1млн.600т.р. т.8-922-318-1728
2 УП по ул.Камская,1, 48 кв.м, 5/9 панельн. дом,
90г/п., комн. изолир., солн. стор., бол. з/лоджия,
с/у и ванна – кафель, водонагреватель, пл/окна,
нов. двери, стены ровные, пол линолеум,
остается мебель, 2млн.р., бол. парковка. т.8-922312-3350
2 УП по ул.Сиреневый б-р,5, в строящемся доме,
51,4 кв.м, 1/9, срок сдачи дома декабрь 17г., 1
взрослый собственник, 2млн.500т.р., рассм.
варианты обмена. т.8-922-346-7247
2 хр. по ул.Вокзальная,1/4, 37 кв.м, 1/5, с ремонтом,
пл/окна, нат. потолки, бол. кладовка 20 кв.м. т.8922-649-7785
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., 45 кв.м, 4/5 блочного дома, Заря, свободна,
б/ремонта, 1млн.450т.р. т.8-922-301-3389
2 хр. в п.Новый, д.1, 41 кв.м, пл/окна, плитка в
ванной, счетч., нов. трубы, хор. сост.,
1млн.200т.р. или меняю на 2 УП в п.Новый. т.8922-649-7785
2 хр. по ул.Ленина,79, 46 кв.м, 1/5, полн. ремонт,
б/балкона, комн. изолир., 1млн.500т.р., торг. т.8922-649-7785
2 хр. ст.Каучук,д.2, 2/2, 43 кв.м, комн. изолир.,
750т.р. или меняю на комнату в г.Чайковский. т.8922-649-7785
2 хр. по ул.К.Маркса, 45 кв.м, 1/5, пл/окна, решетки
на окнах, с/у кафель, сост. жилое, 2млн.100т.р.
т.8-922-351-1469
2 хр. по ул.Приморский б-р,18, 45 кв.м, 4/4, пл/окна,
балкон, встр. кух. гарнитур, с/у совм.,
1млн.750т.р. т.8-922-327-8029
2 хр. по ул.Мира,25, б/д, 35 кв.м, 1/2, част. пл/окна,
теплая, солн. стор., 1млн.100т.р. т.8-922-3511469
2 хр. в г.Ижевск, ул.Металлистов, 46 кв.м, 1/5,
1млн.700т.р. или меняем на 2 хр. в г.Чайковский
или п.Новый. т.8-922-649-7785
2 хр. в с.Фоки, ул.Кирова, 51 кв.м, 2/2, пл/окна, хор.
сост., благоустр., газ. отопление, 1млн.300т.р.
т.8-922-649-7785
3 КОМНАТНЫЕ
3-ком.кв. в п.Марковский, д.17, 73,2 кв.м, 5/5, пол паркет, ст/пакеты дерево, 2 бол. балкона,
пл/трубы, счетч., с/у разд., плита, газ, эл-во,
1млн.600т.р., торг. т.8-922-336-8992
3-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 72 кв.м, 4/5, комн.
изолир., доп. лоджия со своей комнатой, бол.
кухня 11 кв.м, разд. с/у, окна дерев. ст/пакеты, 2
з/лоджии, на всех батареях терморегуляторы,
рассм. ипотеку и мат. сертификат, 1млн.700т.р.
т.8-922-311-2278
3-ком.кв. на Заре, 59,5/40,5 кв.м, кухня 6,4 кв.м,
ж/дверь, пл/окна, з/балкон, нов. счетч. на воду,
сантехника в хор. сост.,в подвале кирпичная
кладовка, с железной дверью, 1млн.950т.р. т.8922-316-4568
3-ком.кв. по ул.Приморский б-р,15, 55 кв.м, 4/4,,
част. ремонт, пл/окна и трубы, счетч., мет.
вх/дверь, кладовка в подвале, теплая, солн.
стор., 2млн.100т.р., торг. т.8-922-645-7001
3-ком.кв. в 2-квартирн. доме, д.Жигалки, ул.Лесная,
дом брусчатый, зем.уч. 40 сот. – обработан с
посадками, баня, дровяник, вода из колодца качает насос, 400т.р. т.8-922-327-8029
3-ком.кв. по ул.Ленина,52, 60 кв.м, 3/5, пл/окна,
встр. кухня, з/балкон дерев., с/у разд., докум.
готовы, 1 собственник, 2млн.450т.р. т.8-922-3278029
3-ком.кв. на Уральской, не треб. ремонта, пл/окна,
нов. трубы, нов. счетч., 2млн.200т.р. т.8-922-3528848
3-ком.кв. по ул.Ленина,70, 5/5, 52 кв.м, пл/окна,
ж/дверь, 1млн.900т.р. т.8-922-300-0206
3-ком.кв. по ул.Ленина,64, 3 эт., 63 кв.м, хор.
ремонт, 2млн.750т.р. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. по ул.Ленина,36, 64,3 кв.м, 2/5, пл/окна и
трубы, треб. косм. ремонта, рядом вся
инфраструктура, во дворе нов. дет. площадка,
хор. парковка, 2млн.300т.р. т.8-922-336-8992
3-ком.кв. по ул.К.Маркса,1, 1/5 эт., б/балкона,
2млн.200т.р. т.8-922-331-1127
3-ком.кв. в б/д, р-н НОЦ, 62 кв.м, 1/2, комн. разд.,
б/ремонта, 1млн.800т.р., торг. т.8-922-331-1127
3-ком.кв. по ул.Советская,30, 59,7 кв.м, 3/5, нов.
трубы, вх/группа (балкон), треб. ремонт, теплая,
рассм. ипотеку, мат. капитал, 2млн.040т.р. т.8922-321-7589
3-ком.кв. в нем. доме, ул.Азина,15, 80 кв.м, 5/5, нат.
потолки, пл/окна, з/пл/лоджия, ванна, с/у –
кафель, рассм. мат. капитал, ипотеку,
3млн.040т.р., торг. т.8-922-321-7589
3-ком.кв. по ул.Азина,15, 80 кв.м, 5 эт., част.
ремонт, пл/окна, потолки, пол, обои под покраску

и т.д., остается мебель, рассм. ипотеку, мат.
капитал, обмен меньшей площади, уч. под стр-во
дома на Уральской с доплатой, 2млн.950т.р. т.8922-313-8770
3-ком.кв. по ул.Сосновая,9, 75 кв.м, 15/16, хор.
ремонт, пл/окна, с/у и ванна – кафель, нов.
сантехника, 2 з/пл/лоджии, кух. гарнитур, стир.
машина, встр. шкафы, дом ТСЖ, консьерж,
3млн.990т.р., торг. т.8-922-321-7589
3-ком.кв. по ул.Сосновая,21, 90 кв.м, 3/9, пл/окна,
полы с подогревом, 2 балкона, 2-уровн. нат.
потолки, конд., встр. кух. гарнитур, полы на кухне
- кафель (теплые), нов. межкомн. и вх/двери,
встр. шкаф в прихожей, с/у совм., душ. кабина,
дорогая сантехника, водонагреватель, ТСЖ,
5млн.100т.р. т.8-922-336-8992
3-ком.кв. по ул.Азина,15, 82 кв.м, 5/5, с ремонтом,
нат. потолки, з/лоджия, встр. кухня, 3млн.100т.р.,
торг. т.8-922-308-2930
3-ком.кв. в п.Марковский, 73 кв.м, 5/5, 1млн.300т.р.
т.8-922-308-2930
3-ком.кв. по ул.Советская,12, 60,7 кв.м, 6/9, хор.
ремонт, нат. потолки, пл/окна, полы ламинат –
линолеум, с/у и ванна – кафель, з/пл/лоджия, кух.
гарнитур, духовой шкаф, плита, 2млн.870т.р. т.8922-321-7589
3-ком.кв. по ул.Сосновая,25, 66,4 кв.м, 8/10, встр.
кухня, полы линолеум, паркет, с/у разд.,
водонагреватель, нат. потолки, 2млн.900т.р. т.8922-336-8992
3-ком.кв. в п.Марковский, 72,3 кв.м, 4/5, 2 з/лоджии,
комн. изолир., бол. кладовка, счетч. на все,
1млн.650т.р. т.8-922-357-9524
3-ком.кв. по ул.Вокзальная, 57,3 кв.м, 4/5 эт,
ремонт, перепланировка узаконена, рассм.
ипотеку, торг, 2млн.450т.р. т.8-908-261-1541
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.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.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. 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.Приморский б-р,29, перепланировка
в 2-ком.кв., 54 кв.м. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. по ул.Гагарина,14, 59 кв.м, 5/5, ремонт,
пл/окна, межкомн. двери, з/балкон, шкаф - купе,
заменены трубы, счетч., в ванне и туалете
плитка, 1 собственник, не угловая, теплая,
2млн.200т.р. т.8-922-344-8844
3-ком.кв. по ул.Сосновая,24, 62 кв.м, 2/6 кирп.
дома, част. ремонт (ламинат, нат. потолки,
пл/окна), разд. с/у, счетч. воды, бол. пл/лоджия,
дом ТСЖ, 2млн.900т.р., торг. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. по ул.Советская,55, 6/9 эт., хор. сост.,
разд. комн., лоджия 6м, 2млн.650т.р., торг. т.8922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Советская, 3/5 панельн. дома, 60
кв.м, кап. ремонт, пл/окна, нат. потолки, 2 встр.
шкафа-купе, ламинат, встр. кухня, совм. с/у (нов.
сантехника, счетч. воды), 2млн.700т.р., торг. т.8922-346-7247
3-ком.кв. в п.Марковский, д.9, 72,3 кв.м, 4 эт., комн.
изолир., кладовая, с/у разд., 2 балкона (1
остеклён, дерев. рамы), счетч. воды,
1млн.350т.р. т.8-922-315-0552
3-ком.кв. в с.Фоки, зем.уч. 10 сот., нов. баня,
ул.Красная, 1млн.350т.р., рассм. мат. капитал и
ипотеку. т.8-992-201-2962
3-ком.кв. по ул.Декабристов,18, 59 кв.м, 8/9
панельн., разд. с/у, счетч., мет. вх/дверь, не
з/балкон, в одной комнате пл/окно, 2млн.100т.р.
т.8-922-346-7247
3-ком.кв. по ул.Мира,19, 56,7 кв.м, 3/4, ремонт
свежий, с/у совм., з/балкон, комн. изолир., счетч.
на все, нов. радиаторы, пл/окна, 2млн.350т.р.,
торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,19, 70 кв.м, 1/9,
сост. среднее, с/у совм., з/балкон, комн. изолир.,
счетч. на все, пл/окна, 2млн.350т.р., торг. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,2, 4 эт., 63 кв.м, перепл.
из 4-ком.кв., бол. столовая 15 кв.м, пл/окна,
з/балкон, счетч. на всё, полы: линолеум,
ковровое покрытие, нат. потолки, совм. с/у 5 кв.м
с теплым полом - плитка, встр. кухня, гардероб,
рассм. варианты с использов. мат. капитала и
ипотеки и др., 2млн.450т.р. т.8-992-202-5229
3-ком.кв. по ул.Сосновая,19, 65 кв.м, 7/9, хор.
ремонт, 2млн.850т.р. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. по ул.Сосновая,19, 66 кв.м, 7/9, хор. сост.,
ремонт, з/лоджия, 2млн.850т.р. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. в г.Ижевск, сост. отл., отд. вх/группа, 60
кв.м, с/у и душ отдельно, пож. сигн. и др., 990т.р.,
собственник в Чайковском, рассм. обмен на
квартиру, можно в р-не, гаражи, л/а, спецтехнику,
зем.уч. т.8-922-304-6200
3-ком.кв. по ул.Сосновая,23 (вариантовский дом),
72 кв.м, кирп. дом, 2 лоджии, 2 эт., б/ремонта. т.8919-474-4347
3-ком.кв. по ул.Ленина,45, 61,3 кв.м, 5/5, качеств.
ремонт, узаконенная перепланировка, нат.
потолки, ламинат, кух. гарнитур, встр. шкафы купе, теплый пол, пл/окна, остается вся мебель,
2млн.800т.р., ипотека, мат. капитал, 1
собственник. т.8-922-309-3838
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,65, 76,2 кв.м, 5/6, кухня
14 кв.м, с/у разд., з/балкон, ж/дверь, треб.
ремонт, 2млн.400т.р. т.8-922-319-0900
3-ком.кв. по ул.Ленина,57, 51,9 кв.м, 4/5,
перепланировка, кухня совм. с комнатой (студия),
бол. совм. с/у – кафель, с ремонтом, стены
выровнены, нат. потолки, пл/окна, пол линолеум, нов. трубы, счетч., пл/балкон, 1
собственник, с мебелью и быт. техникой,
2млн.600т.р., рассм. ипотеку и мат. капитал. т.8922-312-3350
3-ком.кв. по ул.Декабристов,5/1, 51 кв.м, 5/5
панельн. дома, пл/окна, нов. вх/дверь,
1млн.900т.р., рассм. обмен на 2-ком.кв. на Заре,
2,3 эт. + ваша доплата. т.8-922-312-3350
3-ком.кв. по ул.Советская,18/1, комн. разд., отл.
сост., с/у разд., счетч., пол – паркет. т.8-922-240-

9988
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.К.Маркса,5, 61,9 кв.м, 3/5 кирп.
Дома, з/балкон, пл/окна, нат. потолки, нов. Двери,
остается кух.ю гарнитур, прихожую, сантехнику,
после ремонта, докум. в порядке, рассм. любые
варианты оплаты, 2млн.450т.р. т.8-922-645-4325
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. на Основном, хор. ремон, оборудованная
кладовка в прихожей, домофон, стац. телефон,
интернет, с/у разд., кухню, газ. плита Indesit,
холодильник, встр. шкаф в прихожей, стеллаж в
кладовке, прописанных нет, докум. к продаже
готовы, собственник, агентствам не беспокоить,
2млн.470т.р. т.8-922-244-1665
3-ком.кв. в п.Марковский, д.4, 72,5 кв.м, 5/5, 2 бол.
лоджии, пол паркет, с/у разд. кафель, 1
собственник, докум. готовы, свободна, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.300т.р. т.8-922-3467247
3-ком.кв. по ул.Мира,19, 56,7 кв.м, 3/4, свежий
ремонт, с/у совм., з/балкон, комн. изолир., счетч.
на все, радиаторы нов., пл/окна, 2млн.350т.р.,
торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,19, 70 кв.м, 1/9,
сост. среднее, с/у совм., з/балкон, комн. изолир.,
счетч. на все, пл/окна, 2млн.350.р., торг. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. в п.Марковский, 72 кв.м, 3/5 панельн.
дома, косм. ремонт, 2 бол. пл/лоджии - утеплены,
разд. с/у, 1млн.500т.р. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. готовая в новостройке,
ул.Декабристов,36, нов. ремонт, нат. потолки,
ламинат, сантехника, счетч., бол. з/лоджия 7
кв.м, рассм. варианты обмена на Вашу
жилплощадь с доплатой, 2млн.800т.р. т.8-922344-8844
3-ком.кв. в с.Зипуново, 46,5 кв.м, 1/2, кирп. дом,
част. ремонт, пл/окна, ж/дверь, центр. отопл.,
550т.р., торг. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. в с.Зипуново, приусад.участок, баня,
600т.р. т.5-62-33
3-ком.кв. в с.Б.Букор, в 2-кварт. доме,
ул.Юбилейная, 60 кв.м, благоустр., газ. отопл.,
з/лоджия, баня, гараж, 12 сот. земли,
2млн.100т.р., торг. т.8-922-649-7785
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,21, 60 кв.м, 2/5, нов.
окна, вх/дверь, балкон мет. конструкция, в
прихожей и кухне нат. потолок, кух. гарнитур,
водонагреватель, сделка по продаже в конце
октября (вступаем в наследство), возм. жить
сейчас с послед. покупкой, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.200т.р. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. в п.Марковский, д.15, 72 кв.м, 5/5, своя УК,
отд. поселковое отопление и водоснабжение,
квартира УП немец. застройки, чистый подъезд, 2
не з/лоджии, менялись обои, межкомн. двери,
паркет, кафель в ванной - от застройщика, рассм.
мат. капитал и ипотеку, 1млн.200т.р. т.8-922-3112278
3-ком.кв., 61,3 кв.м, 4 эт., перепланировка, комн.
разд., нат. потолки, балкон, 2млн.500т.р. т.8-919498-7811
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.Декабристов,38, 70 кв.м, ванна плитка, душ. кабина и водонагреватель, пол –
линолеум, 1млн.900т.р. т.8-922-311-5175
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,8, 59 кв.м, 3/5 панельн.
дома, солн. стор., не угловая, треб. ремонт,
1млн.800т.р. т.8-922-312-3350
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,1, 58,5 кв.м, 4/5
панельн. дома, пл/з/балкон, 1 пл/окно, нов. стояк,
счетч., треб. ремонта, 1млн.930т.р., торг. т.8-922312-3350
3-ком.кв. по ул.Уральских танкистов,10, 60 кв.м, 4/5,
пл/окна, нов. двери, з/балкон, с/у разд., нов.
санфаянс и кафель, чистый с ремонтом подъезд,
много парковочных мест для а/м, собственники
взрослые, рассм. ипотеку и мат. капитал,
2млн.250т.р., торг. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. по ул.Пр.Победы,10, 4 эт., 61 кв.м,
балкон, хор. сост., 2млн.200т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Гагарина,20, 61 кв.м, 2 эт., балкон,
кап. ремонт дома в 16г., разд. с/у, подготовлена к
ремонту, свободна, докум. готовы, 1млн.800т.р.
т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,51, 64 кв.м, 4 эт.,
балкон, 2млн.250т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.К.Маркса,1, 60 кв.м, 4 эт., балкон,
хор. сост., 2млн.200т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв., 64 кв.м, перепланировка,
мебелированная, дизайнерский ремонт, быт.
техника (варочная поверхность, духовой шкаф,
холодильник, стир. машина), с/у разд., джакузи, в
ванной комнате и с/у умывальники. т.8-906-8884774
3-ком.кв. в новостройке по ул.Декабристов,36, 7/10
панельн. дома, 83 кв.м, в ЖК Солнечный, с
отделкой, з/лоджия, нат. потолки, линолеум,
ламинат, сантехника, 2млн.650т.р., дом сдан. т.8922-312-3350
3-ком.кв. в новостройке, ул.Декабристов,36, 83
кв.м, нов. ремонт от застройщика, счетч.,

2-44-49
сантехника, ламинат, обои, нат. потолки, 3млн.р.,
обмен на Вашу квартиру с доплатой. т.8-922-3448844, 8-909-116-2578
3-ком.кв. по ул.Сосновая,23, Вариантовский дом, 6
эт., 82 кв.м, 2 балкона, 3млн.800т.р. т.8-922-3448844
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,7, 52 кв.м, 5/5, угловая,
солн. стор., б/долгов, 1 взрослый собственник,
б/ремонта, 1млн.800т.р. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,7, 52 кв.м, 5/5, б/ремонта,
1млн.750т.р., торг. т.8-922-351-1469
3-ком.кв. в п.Марковский, д.2, 73 кв.м, 1/5, дом
ТСЖ, 3 з/лоджии, одна имеет небольшую доп.
комнату подходящую под кабинет или кладовку,
с/у и кух. гарнитур от застройщика, косм. ремонт,
нов. вх/дверь, светлая и теплая, 1млн.600т.р. т.8922-311-2278
3-ком.кв. в стр. доме по ул.Камская,9, 67 кв.м, срок
сдачи 17г., 2млн.500т.р. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,15, 4/4 эт., переплан. из
2-ком.кв. узаконена, б/балкона, отл. сост.,
пл/окна, пл/трубы, счетч., нов. батареи, с/у совм.
– кафель, мет. вх/дверь, 1млн.700т.р. т.8-922309-3838
3-ком.кв. в п.Марковский, 72 кв.м, 5/2, 1млн.450т.р.
т.8-922-322-4946
3-ком.кв. на Основном, 63 кв.м, переплан. из 4ком.кв., узаконена, хор. ремонт, пл/окна и балкон,
пл/трубы, кондиционер, кухня с гарнитуром и
быт. техникой, 2млн.650т.р. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. по ул.Сосновая,23, 65,7 кв.м, отл. сост., 1
эт., лоджия 6м, нат. потолок, пол ламинат,
2млн.900т.р. т.8-922-362-5177, 8-982-494-3721
3-ком.кв. по ул.Декабристов,38, 71 кв.м, 7/9, 2
балкона, комн. разд., с/у разд., пл/окна, трубы,
счётч., нов. двери, хор. ремонт, 2млн.500т.р.,
рассм. вариант обмена на 1-ком.кв., с вашей
доплатой. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. в 2-квартирн. доме, с.Михайловка,
Камбарский р-н, 58,2 кв.м, зем.уч. 20 сот., комн.
разд., отопление, рядом пруд, 375т.р. т.8-922368-7799
3-ком.кв. по ул.Кабалевского,22, 58,5 кв.м, 5/5, в
подъезде начат ремонт, поменяли оконные
витражи, нов. окна и обои в квартире, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 2млн.150т.р. т.8-922-3112278
3-ком.кв. по ул.Сосновая,13, 52,8 кв.м, 4/5 панельн.
дома, теплая, солн. стор., з/балкон, нов. окно,
стены, полы, нат. потолки, дверь, остается кух.
гарнитур, 2млн.099т.р., докум. готовы, никто не
прописан, рассм. любые варианты оплаты. т.8922-312-3350
3-ком.кв. в с.Елово, 74,9 кв.м, нов. баня, зем.уч. 4
сот., 350т.р., наличные. т.8-992-201-2962
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.Гагарина,11, 3 эт., 68,7 кв.м, комн.
изолир. или меняю на 2-ком.кв. с доплатой. т.8922-305-9765
3-ком.кв. по ул.Ленина,45, 61,3 кв.м, 5/5, качеств.
ремонт, узаконенная перепланировка, нат.
потолки, ламинат, кух. гарнитур, в каждой
комнате встр. шкафы - купе, теплый пол, пл/окна,
остается вся мебель, рассм. ипотеку, мат.
капитал, 3млн.100т.р., 1 собственник. т.8-922309-3838
3-ком.кв. по ул.Ленина,50, 4/5 эт., част. с ремонтом,
пл/окна, нов. двери, 2млн.450т.р. т.8-922-3278029
3-ком.кв. по ул.Мира,43, 113 кв.м, в доме элитного
содержания, 4млн.900т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Советская,55, 8 эт., ремонт, лоджия
6м, разд. с/у, 2млн.530т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв. в г.Сочи, Хостинский р-н,
ул.Тепличная,16/2, 173,6 кв.м, 7/8, разделена на
3 отдельные квартиры, 12млн.р. т.8-922-309-3838
3-ком.кв., 58,5 кв.м, 4/5, балкон с внутр. отделкой,
пл/окна, нов. стояк, счетч., треб. ремонта,
1млн.980т.р., торг. т.8-922-312-3350
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,65, 76,2 кв.м, 5/6, кухня
14 кв.м, с/у разд., з/балкон, мет. вх/дверь, треб.
ремонт, 2млн.400т.р. т.8-922-319-0900
3-ком.кв. по ул.Кабалевского,21, 55,8 кв.м, 2/4,
кухня 6 кв.м, кух. гарнитур, вытяжка, газ. плита,
мягкая мебель, ковры, тумбочка под ТВ, кровать,
совм. с/у, з/балкон, мет. вх/дверь, чистая,
2млн.200т.р. т.8-922-319-0900
3-ком.кв. в р-не Автовокзала, 60 кв.м, 2 эт., пл/окна,
балкон с внутр. отделкой, нов. вх/дверь, част.
нат. потолки, 2млн.200т.р., торг. т.8-922-331-1127
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 в р-не Азина, 76 кв.м, хор. ремонт, с мебелью
и быт. техникой, 3млн.650т.р. т.8-922-338-9505
3 УП в п.Марковский, 72 кв.м, 5/5, сост. отл.,
1млн.300т.р. т.8-922-321-5686
3 УП по ул.Вокзальная, 65 кв.м, хор. ремонт,
кладовка, перепланировка, 2млн.500т.р. т.8-922365-6967
3 УП в п.Марково, д.21, 72 кв.м, 3/5, 2 з/лоджии –
дерево, не угловая, сост. обычное, чистая,
сантехника рабочая, 1млн.500т.р. т.8-922-3278029
3 УП в п.Марково, д.19, 72,5 кв.м, 2/5, 2 з/лоджии
дерево, балкон, встр. шкаф - купе в прихожей +
кладовка (гардеробная), част. с мебелью, паркет
в хор. сост., свободна, домофон в подъезде,
1млн.650т.р., торг. т.8-922-327-8029
3 УП по ул.Сосновая,7, 77 кв.м, 7/9 эт. кирп. дома,
з/балкон и лоджия, дерев. ст/пакеты, разд. с/у,
встр. кухня, гардеробная, комн. разд., пол линолеум, сантехника в хор. сост.,
водонагреватель, част. треб. ремонт, дом ТСЖ,
теплая, светлая, 3млн.700т.р., торг. т.8-922-3511469
3 УП по ул.Советская,55, 60,8 кв.м, 2/9, ТСЖ,
качеств. е/ремонт, нат. потолки, ламинат,
пл/окна, пл/лоджия 6м, кух. гарнитур,
посудомоечная машина, вытяжка, варочная
панель, духовой шкаф остается, 2млн.870т.р.,
рассм. обмен на 2-ком.кв. с доплатой. т.8-922309-3838
3 УП в п.Марковский, 2/5 эт., 1млн.600т.р., торг,
срочно. т.8-902-879-0351
3 УП по ул.Декабристов,6, новостройка, 70,44/42
кв.м, 4/9, кухня 11 кв.м, предчистовая отделка,

вх/дверь, с/у разд. – кафель, счетч., кух.
гарнитур, спальн. гарнитур в подарок,
1млн.450т.р., рассм. обмен на 2-ком.кв., 1
собственник. т.8-922-312-3350
3 УП по ул.Бр.Текстильщиков,17, 8/9 эт., ремонт.
т.8-902-806-3872
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 по ул.Азина,33, 4/9 эт., пл/окна, пл/окна,
пл/трубы, с/у совм., докум. готовы, 2млн.300т.р.
т.8-922-318-9432
3 УП в п.Марковский, д.11, 73 кв.м, 5/5, 2 лоджии,
реклама

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.Ленина,50, 60,4 кв.м, 4/5, не угловая,
пл/окна, нат. потолки, з/балкон, с/у разд.,
2млн.500т.р. т.8-922-640-0931
3 хр. по ул.Сосновая,13, 53 кв.м, 4/5, част. ремонт,
з/балкон, рядом вся инфраструктура, свободна,
2млн.100т.р., торг. т.8-922-649-7785
3 хр. по ул.Гагарина,23, 60,5 кв.м, 5/5, з/балкон,
пл/окна, с/у совм. - кафель, кух. гарнитур,
свободна, сост. хор., 2млн.400т.р., торг. т.8-906888-4774
3 хр. по ул.Мира,50, 1/5, сост. хор., 2млн.100т.р. т.8922-322-4946
3 хр. по ул.Гагарина,17, 52 кв.м, 5/5, хор. сост.,
ремонт в ванной, 2 пл/окна, 1млн.800т.р., торг.
т.8-922-318-1728
3 хр. по ул.Советская,11, 60 кв.м, 5/5, хор. сост.,
пл/окна, нат. потолки, в бол. комнате ламинат,
поменяна проводка, балкон с выносом, ванна плитка, нов. трубы, счетч., свободна,
2млн.200т.р. т.8-922-649-7785
3 хр. по ул.Горького,7, 2/5 эт., бол. з/лоджия, 2
пл/окна, ж/дверь, 1 комн. изолир., 2 - проходные,
треб. ремонта, 2млн.100т.р. т.8-922-243-9469
3 хр. по ул.К.Маркса,10, 55 кв.м, 1/4, бол. з/лоджия с
овощ. ямой, пл/окна, нов. вх/дверь, треб. косм.
ремонт, рядом школа №4, 9, садики, магазины,
остановки, 2млн.250т.р., торг. т.8-922-649-7785
3 хр. по ул.Шлюзовая,4, 2/5 эт., пл/окна, з/балкон,
комн. изолир., с/у совм., перепланировка, 2
гардеробные, 2млн.800т.р. т.8-922-313-9967
3 хр. по ул.Бр.Текстильщиков,5, 57 кв.м, 3/5, с
ремонтом, выровнены стены, нов. проводка,
подвесные потолки, з/балкон, ремонт в ванной,
перепланировка узаконена, соединили кухню и
комнату, 2млн.200т.р. или меняем на 1 УП или 2
хр. с доплатой. т.8-922-649-7785
3 хр. на Заре, 2/5, 63 кв.м, перепланировка,
полностью меблирована, быт. техника, качеств.
ремонт. т.8-906-888-4774
3 хр. по ул.К.Маркса,9, 60 кв.м, 2/5, хор. ремонт,
мебель, быт. техника, перепланировка, за
наличный расчет, 2млн.500т.р. т.8-922-649-7785
3 хр. по ул.Гагарина, 63 кв.м, 5/5, пл/окна, трубы,
пл/балкон, перепланир. из 4-ком.кв., счетч., солн.
стор., теплая, 1 собственник, 2млн.100т.р., торг,
обмен на 2-ком.кв. на Уральской с доплатой. т.8922-645-7001
3 хр. по ул.Шлюзовая,29А, б/д, 1/2 эт., счетч. на все,
2 подполья, двойные двери, 1млн.500т.р. т.8-982234-6044
3 хр. по ул.Кабалевского,18, 58 кв.м, 5/5, б/ремонта,
2млн.р. т.8-922-244-1413
3 хр. в п.Марковский, д.7, 72 кв.м, 1/5, не угловая,
сост. хор., 1млн.900т.р., торг. т.8-922-645-7001
3 хр. по ул.Шлюзовая,8, 52 кв.м, 5/5, треб. ремонт,
не з/балкон, трубы, счетч. воды, 1млн.750т.р. т.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,24, 74 кв.м, 5/6, хор. сост.,
3млн.500т.р. т.8-922-322-4946
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.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., 77,9 кв.м, 2/2, 2 с/у (душ. кабина, ванна),
2млн.100т.р. т.8-912-498-7863
4-ком.кв. в Завокзальном, 5/5. т.8-922-320-2659
4-ком.кв. по ул.Пр.Победы,22, 81 кв.м, 9/9, бол.
лифт, зал объединен с кухней – 26 кв.м, встр. кух.
гарнитур, 2 з/лоджии, с/у разд. – кафель, бол.
водонагревательный бак, собственники
взрослые, рассм. ипотеку и мат. капитал,
4млн.200т.р. т.8-922-311-2278
4-ком.кв. по ул.Азина, 92,5 кв.м, 2/5, хор. сост.,
возм. обмен на 2 УП + 1 УП или 2 УП + доплата.
т.8-922-323-6580
4-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов,12, 100 кв.м,
пл/окна, трубы, счетч. воды, ж/дверь, с/у разд., 2
з/лоджии, кухня 14,5 кв.м, 3млн.300т.р. т.8-922326-4210
4-ком.кв. по ул.Пр.Победы,12/1, 61 кв.м, 5/5, хор.
ремонт (пол ламинат, нат. потолки, пл/окна,
з/балкон (металл), хор. вх/дверь), с/у и ванна –
кафель, остается вся мебель и быт. техника,
2млн.800т.р. т.8-922-321-7589
4-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,19, 71,6 кв.м, 3/9,
хор. сост., треб. небольшого косм. ремонта, с/у
совм. – кафель и нов. санфаянс, част. нов.
межкомн. и вх/вдери, кухня с нов. гарнитуром,

счетч. на все, з/лоджия 3м, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.590т.р. т.8-922-311-2278
4-ком.кв. по ул.Декабристов,28, 6 эт., 110 кв.м, 2
лоджии по 6 м, бол. гостиная, хор. ремонт,
техника входит в стоимость, 3млн.700т.р. т.8-922321-5686
4-ком.кв. на Заре, 4/9 эт., з/балкон, счет. воды, пол
линолеум, 2млн.700т.р. т.8-929-233-2877
4-ком.кв. в нем. доме по ул.Азина,3, 99,4 кв.м, 9/9,
сделан ремонт, пл/окна, нат. потолки, нов.
электрика, с/уи ванна – кафель, в ванной
джакузи, 2 з/лоджии – дерево, в доме
видеонаблюдение, 3млн.570т.р. т.8-922-321-7589
4-ком.кв. по ул.Камская,2, 75 кв.м, 3/9, хор. ремонт,
нат. потолки, пл/окна, пол - ламинат, нов.
межкомн. двери, душ. кабина, с/у совм., нов.
трубы, биметалл – радиаторы, 2 бол. лоджии,
кух. гарнитур из нат. дерева, рассм. все
варианты оплаты, 3млн.500т.р. т.8-922-311-6175
4-ком.кв. по ул.Ленина,60, 63 кв.м, 1/5, ремонт,
2млн.200т.р. т.8-922-322-4946
4-ком.кв. по ул.Гагарина,29, 62 кв.м, 4/5, з/балкон,
комн. разд., с/у разд., пл/окно, чистая, ТСЖ. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
4-ком.кв. по ул.Советская,11, 65 кв.м, 5/5 панельн.
дома, кухня совм. с комнатой, пл/окна и балкон,
на балконе пол с подогревом, ванна - кафель,
пл/трубы, стены ровные, нов. межкомн. двери,
чистая, теплая, светлая, 2млн.200т.р., торг. т.8922-312-3350
4-ком.кв. в п.Марковский, 86 кв.м, 4/5 панельн.
дома, вх/дверь Аргус, косм. ремонт, счетч. воды,
рядом вся инфраструктура, 1млн.900т.р. т.8-922346-7247
4-ком.кв. по ул.Азина,29, 92,3 кв.м, 3/5, б/ремонта,
част. нов. окна, з/пл/балкон, хор. планировка,
рассм. ипотеку, мат. капитал, 3млн.210т.р., торг.
т.8-922-321-7589
4-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 87,5 кв.м, 2/5,
свободна, все комн. изолир., разд. с/у, 2 балкона,
1млн.500т.р., ипотека, мат. капитал. т.8-922-3093838
4-ком.кв. в элитном доме по ул.Мира,17/1, 3 эт., 115
кв.м, кап. ремонт, встр. мебель, рассм. ипотеку,
мат. капитал, сертификаты, обмен на меньшую
квартиру/недвижимость с Вашей доплатой,
5млн.800т.р., торг. т.8-922-344-8844
4-ком.кв. по ул.Декабристов,5/1, 63/42 кв.м, 2 эт.,
з/балкон, пл/трубы, счетч., треб. ремонта,
1млн.800т.р. т.8-922-331-1127
4-ком.кв. в п.Марковский, д.3, 88 кв.м, 5/5, 2
з/лоджии, дом ТСЖ, б/ремонта, 2 взрослых
собственника, рассм. ипотеку и мат. капитал,
возм. обмен на дом в г.Чайковский, 1млн.690т.р.
т.8-922-311-2278
4-ком.кв. по ул.Гагарина,29, 62 кв.м, 4/5, з/балкон,
комн. разд., с/у разд., 1 пл/окно, чистая, ТСЖ. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
4-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 87,5 кв.м, 2/5,
свободна, все комн. изолир., разд. с/у, 2 балкона,
1млн.650т.р., ипотека, мат. капитал. т.8-922-3093838
4-ком.кв. по ул.Гагарина,1, 100 кв.м., 6/9 панельн.
дома, полн. ремонт – качественный, теплый пол,
встр. кухня, нов. межкомн. двери, 2 з/пл/балкона,
нов. сантехника, шкаф – купе, остается все, не
треб. вложений, 4млн.800т.р., торг. т.8-922-3467247
4-ком.кв. по ул.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.Советская,25, 2 эт., 64 кв.м, хор.
сост., част. пл/окна, балкон, нов. трубы, счетч.,
вх/дверь, светлая, теплая, вся инфраструктура
рядом, докум. готовы, 2млн.500т.р. т.8-922-3448844
4-ком.кв. по ул.Пр.Победы, 70 кв.м, 2/9, част.
ремонт (ламинат, нат. потолки, пл/окна, встр.
кухня, пол плитка (подогрев), с/у совм., счетч.
воды и газа, 2 з/балкона, 3млн.200т.р. т.8-922346-7247
4-ком.кв. по ул.Камская,3, 63,9 кв.м, 5/5, 1
собственник, свободна, 2млн.250т.р., торг за
наличный расчет, обмен на 1-ком.кв. или 2ком.кв. с доплатой. т.8-922-309-3838
4-ком.кв. по ул.Советская,24, 64 кв.м, 5/5, сост.
удовлетвор., 2млн.р. т.8-922-322-4946
4-ком.кв. по ул.Советская,23, 62,6 кв.м, 5/5
панельн. дома, косм. ремонт, совм. с/у, счетч.
воды, рядом вся инфраструктура, возм. обмен на
2-ком.кв. с допл. или на 2 жилья, 2млн.200т.р. т.8922-346-7247
4-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,10, 70,5 кв.м, 6/9,
не треб. вложений, 3 разд. комнаты, бол. зал,
пл/окна, з/лоджия, кух. гарнитур остаётся, с/у
разд. – кафель, рассм. ипотеку и мат. капитал,
2млн.500т.р. т.8-922-311-2278
4 УП на Заре, 70 кв.м, ремонт 17г., лоджия 6м,
2млн.500т.р., торг, обмен. т.8-922-322-4946
4 УП в п.Марковский, д.11, 88 кв.м, 3/5, хор. ремонт,
нов. входные и межкомн. двери, нов. кух.
гарнитур, гардеробные, 2 лоджии. т.8-922-2439469
4 УП по ул.Советская,53, 3/9, панельн. дома, 95,3
кв.м, косм. ремонт, пл/окна, 2 з/лоджии, разд. с/у,
счетч., рассм. обмен на 2-ком.кв. на Уральской с
доплатой, 3млн.500т.р. т.8-922-346-7247
4 УП по ул.Декабристов,28, 2/9, 101 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., 2 лоджии, 1 утепл., дерев.
ст/пакеты, пл/трубы, счетч. на все, ж/дверь,
ремонт, 3млн.300т.р. или рассм. варианты
обмена. т.8-922-315-0552
4 УП по ул.Декабристов,5/5, 13/14, комн. изолир.,
з/лоджия или меняю на 2-ком.кв. с вашей допл.,
рассм. варианты. т.8-922-243-9469
4 УП по ул.Азина,29, 92 кв.м, 2 с/у, теплая, пл/окна,
б/ремонта, 3млн.150т.р. т.8-982-824-0034
4 УП в п.Новый, 5/5, 70,3 кв.м, лоджия 6м, пл/окна,
счет. на воду, интернет. т.8-922-240-3228
4 УП в п.Новый, д.24, 87 кв.м, 1/5, комн. изолир.,
лоджия, хор. сост., 2млн.600т.р. или меняем на
жилье по предложению (дом, квартиру) с
доплатой. т.8-922-649-7785
4 УП тур. застр., 107 кв.м, 2/9, кухня 14 кв.м,
з/лоджия, част. нат. потолки, 4млн.500т.р., торг
или меняю на 2 УП с доплатой. т.8-922-331-1127
4 УП по ул.Азина,33, 84 кв.м, 4/9, ремонт,
3млн.800т.р. т.8-922-331-1127
4 УП по ул.Азина,13, 92 кв.м, 1/5, з/лоджия, пл/окна,
с/у – кафель, хор. сост., 3млн.300т.р., торг. т.8922-645-7001
4 УП в п.Марковский, д.18, 88 кв.м, 5/5, хор. сост., 2
з/балкона, 1млн.800т.р., торг. т.8-922-649-7785

4 УП по ул.Декабристов,5/5, 74 кв.м, 11/12 эт.,
лоджия, счетч. воды, двойные двери, одна из
которых железная, 2млн.500т.р. т.8-922-645-7001
4 УП в доме турец. застройки по ул.Азина,9, 103
кв.м, 2/11, чистая, теплая, бол. кухня, бол.
коридор, кладовка, гардеробная, с/у разд. –
кафель, нат. потолки, пол линолеум и ламинат,
встр. кухня, 4млн.500т.р., рассм. обмен на 2 УП,
кроме Зари, с вашей доплатой. т.8-922-312-3350
4 хр. по ул.Декабристов,3/2, 64 кв.м, 4/5, хор. сост.,
з/пл/балкон, пл/окна или меняем на 1 хр. на Заре
с доплатой. т.8-922-649-7785
4 хр. по ул.Гагарина,15, 63 кв.м, 5/5, квартира
студия кухня - столовая, заменено все окна,
двери, трубы, перепланировка узаконена, счетч.,
2млн.100т.р., торг. т.8-922-645-7001
4 хр. в п.Марковский, д.2, 87,4 кв.м, 5/5, 2
з/пл/лоджии, счетч. воды, кух. гарнитур, рассм.
обмен на 2-ком.кв. в Марково + ваша доплата,
1млн.800т.р. т.8-982-234-6044
4 хр. по ул.Ур.Танкистов,12, 92 кв.м, 5/5, хор. сост.,
с ремонтом, кухня 14 кв.м, 2 з/балкона, комн.
изолир. или меняю на 2 хр. с допл. т.8-922-2439469
4 хр. по Бр.Текстильщиков,13, 60 кв.м, 1/5, хор.
сост., пл/окна, ламинат, ремонт в ванной, рядом
вся инфраструктура, б/балкона, 1млн.900т.р.,
торг или меняем на 1 хр. или м/с с доплатой. т.8922-649-7785
КГТ И МАЛОСЕМЕЙКИ
М/с по ул.Вокзальная,55, 2 эт., 30 кв.м, косм.
ремонт, 1 собственник, свободна, 1млн.150т.р.
т.8-922-344-8844
М/с на Заре, 23 кв.м, 3/5, б/ремонта, бол. балкон,
790т.р. т.8-922-321-5686
М/с на Уральской, 2/5, 22кв.м, пл/окна, з/балкон,
ж/дверь, счетч., чистый подъезд, один
собственник, 890т.р. т.8-922-315-8035
М/с 32 кв.м по ул.Вокзальная,59, 3/5 эт., хор.
ремонт, пл/окна, пл/трубы, с/у совм., нов.
сантехника, 1млн.200т.р. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
М/с по ул.Советская,2/1, 22 кв.м, 4/5, ухоженная,
пл/трубы, счетч., пл/окна, встр. прихожая,
межкомн. двери типа "гармонь", пол ковролин и
линолеум, част. мебель и быт. технику, 950т.р.
т.8-922-339-4987
М/с по ул.Вокзальная,3, 4 эт., 31,3 кв.м, счетч.,
пл/окна, ж/дверь, тамбур на 2 хозяев, или
обменяю на большую квартиру с нашей
доплатой, первый и последние эт. не предлагать,
рассм. все варианты. т.8-950-456-8315
М/с в п.Новый, д.18, 36 кв.м, 5/5, хор. сост., 1млн.р.
т.8-922-649-7785
М/с по ул.Ленина,83, 31 кв.м, 2/5, пл/окна, трубы,
после косм. ремонта, 1млн.150т.р. т.8-922-3215686
М/с по ул.Советская,2/1, 30 кв.м, 3/5, пл/окна,
счетч., с/у совм., 1млн.050т.р. т.8-922-309-3838
М/с по ул.Вокзальная,59, 32 кв.м, 3/5, хор. ремонт,
пл/окна, пл/трубы, с/у совм., нов. сантехника,
1млн.200т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
М/с по ул.Вокзальная,53, 22 кв.м, 2 эт., б/долгов,
б/ремонта, 900т.р. т.8-922-304-4989
М/с на Основном, 22 кв.м, кап. ремонт, пл/окно, нов.
ж/дверь, ламинат, линолеум, 3 эт. 970т.р. т.8-922309-8674
М/с на Уральской, сост. среднее, 29,9 кв.м, 1 эт. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
М/с по ул.Ленина,83, 31 кв.м, 2/5, пл/окна, трубы,
1млн.150т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Советская,2/1, 3 эт., 30 кв.м, ремонт,
1млн.350т.р. т.8-912-989-6255
М/с в п.Новый, ул.Строителей,18, 20/36 кв.м, 5/5,
кухня 8 кв.м, пл/окна, пл/балкон, счетч., ж/дверь,
1млн.р., торг. т.8-922-331-1127
М/с по ул.Мира,8, 2/5 эт., з/пл/балкон, пл/окна,
ремонт, с/у совм., нов. сантехника, продажа или
обмен на большую м/с с доплатой на Основном,
1млн.100т.р. т.8-922-327-8029
М/с по ул.Вокзальная,35а, 21,5 кв.м, 1/5, пл/окна,
косм. ремонт, тамбур на 2 квартиры, 1 эт. –
высоко, 980т.р. т.8-922-336-8992
М/с по ул.Мира,4, 5 эт., ремонт, пл/окна, балкон,
1млн.100т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Вокзальная,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, 4/5, 30 кв.м, з/балкон,
950т.р., рассм. мат. капитал, ипотеку. т.8-922341-7085
М/с по ул.Гагарина,16, 30 кв.м, 2/5, с ремонтом,
пл/окна, встр. кухня, бол. балкон, ремонт в
ванной, перепланировка - зарегистрирована,
свободна, 1млн.200т.р. т.8-922-649-7785
М/с в р-не налоговой инспекции, 4/5 эт., ж/дверь,
з/балкон, 1млн.130т.р. т.8-902-635-3333
М/с по ул.Советская,10, 22/12 кв.м, 4/5, треб.
ремонт, 900т.р., торг. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
М/с по ул.Советская,10, 21 кв.м, хор. сост., пл/окна,
бол. з/балкон (дерев. рамы), межкомн. двери,
950т.р., торг. т.8-922-645-7001
М/с по ул.Вокзальная,57, 22 кв.м, 3/5, хор. сост.,
косм. ремонт, пл/окна, нов. двери, чистая секция,
докум. готовы, 950т.р., торг или меняю 1,2-ком.кв.
с допл. т.8-922-311-2278
М/с в Завокзальном, 31 кв.м, ремонт, кондиционер,
балкон, встр. кухня, 1млн.350т.р. т.8-922-3215686
М/с по ул.Ленина,63/2, 30 кв.м, 1/9, ремонт, 800т.р.
т.8-922-322-4946
М/с по ул.Ленина,83, 31 кв.м, 2/5, пл/окна, трубы,
1млн.150т.р. т.8-922-321-5686
М/с на Уральской, 32 кв.м, 4/5, нов. ж/дверь, 1
пл/окно, 999т.р. т.8-922-3215686
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 30,8 кв.м по ул.Советская,10, б/ремонта,
1млн.050т.р. т.8-922-366-1214
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 26 кв.м по ул.Гагарина,31, 1/5 эт., угловая,
пл/трубы, счетч., 1 собственник, 850т.р., 850т.р.
т.8-950-442-7857
М/с по ул.Декабристов,11, 24 кв.м, 1 эт., хор. сост.,
пл/окна, ж/дверь, 850т.р. т.8-922-322-4946
М/с 29 кв.м по ул.Вокзальная,63, 5/5 эт., светлая,
пл/окна, в ванной нат. потолок, кафель, кухня и

прихожая - линолеум, счетч. воды, 1млн.200т.р.,
торг. т.8-982-234-6044
М/с по ул.Вокзальная,63, 29/17 кв.м, 4/5, б/ремонта,
970т.р. т.3-28-51, 8-922-322-4352, 8-922-649-7010
М/с 12/21 кв.м по ул.Уральских Танкистов,2, 4 эт.,
пл/окна, вх/дверь Аргус, балкон, треб. ремонт,
850т.р., торг. т. 3-28-51, 8-922-322-4352, 8-922649-7010
М/с в хор. сост., 18/30 кв.м, 4/5 эт., ж/дверь, пл/окна,
пл/трубы, з/балкон. т.8-922-642-6608
М/с на Уральской, сост. среднее, 29,9 кв.м, 1 эт. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
М/с на Уральской, 980т.р. т.8-931-374-3656
М/с 30,1 кв.м по ул.Советская,10, 1 эт., кух.
гарнитур, душ. кабина, счет. на все, пл/окна, нат.
потолки, 1млн.100т.р., за наличные или меняю на
2-ком.кв. в Завокзальном с доплатой. т.8-922-3209021
М/с по ул.Мира,4, 5 эт., ремонт, пл/окна, балкон,
1млн.100т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Декабристов,11, 21,7 кв.м, 1 эт., полы
утепл., хор. сост., 850т.р. т.8-932-335-0058
М/с по ул.Советская,2/1, 30 кв.м, ремонт,
1млн.350т.р. т.8-922-332-1004
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 или обменяю, рассм. все варианты, хор. сост.,
косм. реомнт, в доме сделан кап. ремонт, 950т.р.
т.8-922-354-7586
М/с по ул.Декабристов,13, 25 кв.м, 2 эт., б/балкона,
ремонт, пл/окна, эл/плита. т.8-922-240-9988
М/с 21 кв.м, ул.Советская,2/1, 2/5 эт., б/ремонта,
бол. балкон, 900т.р., торг. т.8-922-645-7001
М/с 32 кв.м, 4 эт., пл/окна, ж/двери, тамбур на 2
хоз., счетч. на все, или меняю на 2-ком.кв. с
нашей доплатой, рассм. 2-3 эт. т.8-922-306-9710,
8-922-322-7354
М/с 23 кв.м по ул.Советская,26, 4 эт. или меняю на
м/с или 1-ком.кв. с доплатой 100-200т.р., желат.
на Уральской, 1млн.050т.р. т.8-932-058-1115
М/с по ул.Советская,10, 22 кв.м, 2/5 эт., б/балкона,
пл/окна, ж/дверь, счетч. воды, 950т.р. т.8-922364-9180
М/с в п.Новый, 35,7 кв.м, 4 эт., б/ремонта, 850т.р.
т.8-922-646-8262
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
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, 3/5, 12.5 кв.м, не
угловая, ремонт, пл/окно, пол линолеум, ж/дверь,
пл/трубы, счетч., один собственник, докум.
готовы, 640т.р., торг. т.8-922-342-1566
КГТ 12 кв.м, 3/5 эт., ул.Кабалевского,28, после
ремонта, пол - линолеум, пл/окно, ж/дверь, с/у –
кафель, нов. сантехника, 1 собственник, 650т.р.,
торг. т.8-922-351-1469
КГТ по ул.Кабалевского,26, 19,9 кв.м, 1/5 кирп.
дома, решетка, бол. совм. с/у, 1 взрослый
собственник, остается мебель и быт. техника при
необходимости, 830т.р., торг или сдам. т.8-922351-1469
КГТ, ул.Вокзальная, 13,1 кв.м, с/у, кухня на 2 хоз.,
косм. ремонт, 480т.р. т.8-922-346-7247
КГТ по ул.Ленина,62/2, 17 кв.м, 4/9, быв. общ., вода
в комн., с/у на 2 хоз., хор. сост., торг при встрече,
680т.р. т.8-922-311-2278,
КГТ по ул.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.Ленина,63/2, 1 эт., ремонт, душ. кабина,
кух. гарнитур, 600т.р. т.8-922-321-5686
КГТ в общ. Молодость, 17 кв.м, 4/9, вода в комн.,
пл/окно, с/у на 2 семьи, торг, 680т.р. т.8-922-3112278
КГТ в п.Марковский, 36 кв.м, ванна и с/у в квартире,
из 2 комнат, хор. сост., 750т.р. т.8-922-649-7785
КГТ по ул.Шлюзовая,8, 1/5, 18 кв.м с ремонтом,
пл/окно, с/у в квартире, только за наличный
расчет, 650т.р. т.8-922-649-7785
КГТ по ул.Кабалевского,28, 13,3 кв.м, с/у разд., нов.
двери. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
КГТ по ул.Кабалевского,28, 23 кв.м, 3/5, ванна и с/у,
хор. сост., 900т.р. т.8-922-318-1409
КГТ по ул.Кабалевского,30, 18,3 кв.м, 2/5, дом кирп.,
пл/окно, ж/дверь, с/у совм., ванна и унитаз нов.,
ковролин, хор. сост., или обмен с доплатой на м/с
с балконом на Основном или Уральской, 740т.р.,
торг. т.8-922-327-8029
КГТ по ул.Кабалевского,28, 23 кв.м, 2/5, дом кирп.,
кухня, с/у душевая - кафель, бол. комната, пол –
линолеум, счетч. воды и эл-ва, 900т.р., торг. т.8922-243-9469
КГТ по ул.Бр.Текстильщиков,17, 19 кв.м, 1/9,
з/лоджия, с/у, душевая, кух. гарнитур, 1
собственник, 750т.р., торг. т.8-922-2439469
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.Ленина,63/2, 17,6 кв.м, 1/9, ремонт,
пл/окно, эл/счетч., ж/дверь, с/у на 3 хоз., 600т.р.,
торг, рассм. ипотеку, мат. капитал. т.8-922-3593986
КГТ по ул.Кабалевского,28, 12,3 кв.м, 2 эт., пл/окно,
ж/дверь, счетч. на все, 600т.р. т.8-951-922-6599
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, 11,4 кв.м, с/у на двоих,
470т.р., торг. т.8-922-245-8455
КГТ. т.8-992-206-8182
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.
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2млн.550т.р. т.8-922-312-3350
3 УП по ул.Азина,33, 58,4 кв.м, 2/9, хор. косм. сост.,
нов. окна, с/у разд. – кафель, пол - паркет,
линолеум, нов. ж/дверь, 2млн.400т.р., торг. т.8922-243-9469
3 УП в п.Новый, ул.Строителей, д.27, 72 кв.м, 4/5,
з/лоджия 6м + балкон, отд. гардеробная, встр.
кух. гарнитур, част. мебель, комн. изолир., с/у
разд., 1 собственник один, б/долгов, чистая
продажа, рассм. ипотеку, сертификаты и тд.,
1млн.890т.р. т.8-922-312-3350
3 УП по ул.Сосновая,25, 66,4 кв.м, 8/9 панельн. дом,
ремонт, пл/окна, нат. потолки, нов. межкомн.
двери, пол в комнатах - паркет, в коридоре –
линолеум, счетч. воды, з/пл/балкон, разд. с/у,
нов. сантехника, солн. стор., 3млн.р. т.8-922-3467247
3 УП по ул.Пр.Победы,24, 2/9 эт., косм. ремонт,
встр. кухня и прихожая, пл/окна, 2млн.750т.р. т.8922-647-4019
3 УП в Марково, д.14, 72 кв.м, 3/5, 2 лоджии, 1
пластик, окна от застройщика, ж/дверь, хор. сост.,
свободна, рассм. любые виды оплаты,
1млн.500т.р. т.8-922-327-8029
3 УП по ул.Советская,3/1, не з/лоджия, 9/9 эт., комн.
разд., с/у разд., треб. косм. ремонт, 2млн.050т.р.,
свободна. т.8-922-327-8029
3 УП по ул.Советская,55, 58 кв.м, 2/9 панельн. дома,
ТСЖ, полн. ремонт, утепл. балкон, панорамные
окна, нов. проводка, нат. потолки, выровнены
стены, полы, с/у – кафель, пл/трубы, пол
ламинат, остается вся мебель, быт. техника,
2млн.800т.р., также гараж в а/к №3, 30 кв.м,
170т.р. т.8-922-312-3350
3 УП по ул.Советская,55, 60,8 кв.м, 2/9, ТСЖ,
чистая, отл. качеств. е/ремонт, нат. потолки,
ламинат, пл/окна, з/пл/лоджия 6м, кух. гарнитур,
посудомоечная машина, вытяжка, варочная
панель, духовой шкаф остается, 2млн.870т.р.,
рассм. обмен на 2-ком.кв. с доплатой. т.8-922309-3838
3 УП по ул.Советская,15, 63 кв.м, 4/9, комн. изолир.,
с/у разд., пл/окна, счетч., кух. гарнитур, з/лоджия,
ТСЖ, 2млн.400т.р. т.8-922-313-9967, 8-951-9248795
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 по ул.К.Маркса, 2/9 эт., б/балкона, с ремонтом,
2млн.500т.р. т.8-982-234-6044
3 УП в Завокзальном, 3/9 эт., 2млн.650т.р. т.8-922351-1469
3 УП в п.Марковский, 72 кв.м, 3/5, разд. комн., разд.
с/у, 2 балкона, счетч. воды, нов. ж/дверь,
1млн.350т.р. т.8-922-321-5686
3 УП по ул.Декабристов,16, 9/9 эт., сост. хор.,
пл/окна, пл/лоджия, 2млн.200т.р. т.8-906-8884774
3 УП по ул.Сосновая,9, 75 кв.м, 9/16, 2 балкона,
кладовка, гардеробная, встр. мебель и техника,
душ. кабина, консьерж, видеонаблюдение, ТСЖ,
пассажирский и грузовой лифт, пожарная сигн.,
3млн.700т.р. т.8-922-321-5686
3 УП в Завокзальном, 60 кв.м, 8/9, ремонт, встр.
мебель, лоджия 6м, дерев. ст/пакеты, разд. с/у,
2млн.950т.р. т.8-922-322-4946
3 УП по ул.Советская,55, 2/9, 60,8 кв.м, ТСЖ,
чистая, просторная, уютная, отл. е/ремонт, нат.
потолки, ламинат, пл/окна, пл/лоджия 6м, кух.
гарнитур, посудомоечная машина, вытяжка,
варочная панель, духовой шкаф, 2млн.900т.р.,
торг, или обмен на 2-ком.кв. с доплатой. т.8-922309-3838
3 УП по ул.Сосновая,27, 68 кв.м, 1/9, новостройка,
хор. сост., 2 з/балкона, просторные комнаты,
2млн.800т.р. или меняю на 1 УП в Завокзальном
или Уральской. т.8-922-649-7785
3 УП в п.Марковский, 72 кв.м, 3/5, 1млн.700т.р., торг.
т.8-906-888-4774
3 УП в п.Марковский, д.17, 73 кв.м, 5/5 панельн.
дома, косм. ремонт, разд. с/у, счетч. воды, 2
лоджии, 1млн.650т.р. т.8-922-346-7247
3 УП по ул.Пр.Победы,4, 59 кв.м, 8/9, с/у - кафель,
паркет, пл/окна, з/балкон, водонагреватель, кухня
остается, 2млн.700т.р., торг. т.8-922-351-1469
3 УП в п.Прикамский, ул.Лесная,13, 65 кв.м, 2/3,
комн. разд., з/лоджия 6м, кух. гарнитур, рассм.
обмен на 2-ком.кв. + доплата, ипотека и мат.
капитал, 2млн.400т.р. т.8-922-311-2278
3 УП по ул.К.Маркса,13, 59 кв.м, 2/9,
перепланировка узаконена, кухня - столовая, нов.
двери, сантехника, комн. разд., кирп. дом, теплая,
светлая, 2млн.350т.р. т.8-922-351-1469
3 УП по ул.Декабристов,38, 73 кв.м, 7/9, светлая,
теплая, пл/окна, з/балкон и лоджия, с/у разд. –
кафель, вх/дверь Аргус, пол – линолеум, комн.
изолир., встр. кухня и шкаф – купе, 2млн.250т.р.,
торг, рассм. обмен с вашей доплатой. т.8-922351-1469
3 УП в с.Б.Букор, ул.Победы, полн. с ремонтом,
комнаты, полы, потолок, с/у, ж/дверь, газ.
отопление, зем.уч. 11 сот., ухожена, 2 теплицы,
кусты, яблони, гараж, баня, нов. летн. домик с
овощ. ямой или меняю на дом в черте города,
рассм. все предложения, 3млн.500т.р., торг. т.8922-243-9469
3 УП по ул.Ленина,56, 56 кв.м, 9/9, б/ремонта,
2млн.150т.р., торг. т.8-996-323-2332
3 УП по ул.Пр.Победы,20, 60 кв.м, 3/9, ремонт,
перепланировка согласована, встр. мебель, с/у
кафель, полы ламинат, пл/лоджия - утеплена,
2млн.800т.р. т.8-922-351-1469
3 УП в п.Марковский, 72 кв.м, 2 эт., б/ремонта,
1млн.600т.р. т.8-922-346-7247
3 УП в п.Марковский, д.17, 73 кв.м, 5/5, 2 з/балкона,
хор. сост., 1млн.600т.р., торг. т.8-922-649-7785
3 УП в п.Марковский, 73 кв.м, 4/5 панельн. дома,
свободна, 2 бол. з/пл/лоджии, разд. с/у,
водонагреватель, 1млн.600т.р. т.8-922-346-7247
3 УП по ул.Сосновая,8, 77,5 кв.м, 4/16, 2 балкона,
кладовка, изолир. комн., бол. прихожая,
консьерж, видеонаблюдение, ТСЖ, пассажирский
и грузовой лифт, 3млн.600т.р., торг. т.8-922-3429795
3 УП в Марково, д.13, 74,3 кв.м, 4/5 панельн. дома
нем. застр., 2 лоджии (1 застеклена), нов.
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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, 12,5 кв.м, 3/3, свободна, 1
собственник, докум. готовы, 470т.р., торг. т.8-922243-9469
ККТ по ул.К.Маркса,25, 3/3, 18 кв.м, балкон, 600т.р.
т.8-922-331-1127
ККТ 17,3 кв.м по ул.К.Маркса,32, 3/3 эт., з/балкон,
570т.р. т.8-922-331-1127
ККТ в п.Новый, 13 кв.м, 5/5, пл/окно, чистая,
светлая, теплая, 450т.р. т.8-922-387-3002
ККТ 13 кв.м по ул.Вокзальная,1/5, 5/5 эт., секция на
2 хоз., рассм. мат. капитал, 430т.р. т.8-922-3311127
ККТ 12 кв.м в общ. Дружба, ул.Ленина,65/2, рассм.
мат. капитал, 450т.р. т.8-922-331-1127
ККТ в п.Новый, ул.Строителей,7, 12,2 кв.м, 4/5,
места общего пользования в хор. сост., туалет,
душ, комната д/умывания, кух. блок, общий
балкон, в комнате свой не з/балкон, собственники
взрослые, рассм. ипотеку и мат. капитал, 540т.р.
т.8-922-311-2278
ККТ по ул.Ленина,20, 14 кв.м, 2/3, хор. сост., косм.
ремонт, нов. проводка с эл/счётч., пл/окно, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 480т.р. т.8-922-311-2278
ККТ по Уральской,8, 2/2 эт., комната в 2-ком.кв., 11,8
кв.м, пл/окно, дверь дерев., кухня и с/у на 2
семьи, хор. сост., 1 собственник, 450т.р., торг.
т.8-922-327-8029
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12 и 17 кв.м, 2/4, с
ремонтом, бол. комната, з/балкон, пол линолеум,
пл/окно на кухне, 2 плиты или меняю на 2 хр. с
доплатой. т.8-922-243-9469
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12,7 кв.м, 2 эт., дом
кирп., теплый, нов. вх/дверь, с/у с ремонтом, вода
в комнате, нов. проводка, выровнены стены, в
подъезде был ремонт, 500т.р. т.8-922-327-8029
ККТ по ул.Вокзальная,1/5, 13 кв.м, 5/5, косм.
ремонт, секция на 3 комнаты, с/у, душевая
общие, окно обычное, 500т.р., либо обмен на 1ком.кв. на Уральской. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
ККТ по ул.Ленина,2, 10 кв.м, 2 эт., хор. ремонт,
пл/окна, нат. потолок, пол ламинат. т.8-922-3127468, 8-922-306-4392
ККТ по ул.Уральская,8, 2/2 эт., комната в 2-ком.кв.,
11,8 кв.м, пл/окно, дверь дерев., кухня и с/у на 2
семьи, хор. сост., 1 собственник, 450т.р., торг.
т.8-922-327-8029
ККТ по ул.Ленина,65/1, 11 кв.м, 4/9, 560т.р. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
ККТ по ул.Приморский б-р, 3 эт., секция на 4 хоз.,
комната светлая, 500т.р., торг. т.8-922-244-9669
ККТ в центре Основного, 2/5 эт., чистая, з/балкон,
пл/окно, 1 собственник, 700т.р. т.8-922-312-7468,
8-922-306-4392
ККТ по ул.Приморский б-р,19, 3/3 эт., туалет, кухня
и ванна общие, 390т.р., торг. т.8-922-340-8420
ККТ по ул.Вокзальная,1/5, 13 кв.м, 5/5, косм.
ремонт, секция на 3 комнаты, с/у, душевая
общие, окно обычное, 500т.р., либо обмен на 1ком.кв. на Уральской. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
ККТ по ул.Приморский б-р,19, 17 кв.м, 3/3, комната с
ремонтом, пл/балкон, чистая секция, ремонт на
кухне, 550т.р. т.8-922-649-7785
ККТ по ул.К.Маркса,3/1, 12 кв.м, 4/9, кухня в
комнате, с/у на двоих, пл/окно, возм. оплата
сертификатом, 450т.р., торг. т.8-922-327-8029
ККТ по ул.К.Маркса,32, 12 кв.м, 3/3, з/балкон –
дерев. рамы, рассм. все виды оплаты, 520т.р.,
торг. т.8-922-645-7001
ККТ в б/д по ул.Кирьянова,12, 14 кв.м, 2/2, комната
в 3-ком.кв., в двух комнатах живет 1 семья, с/у и
кухня на 2, хор. сост., не треб. ремонта, 530т.р.,
торг. т.8-922-327-8029
ККТ в п.Марковский, 18 кв.м, 2/5, с/у на 1 хоз.
(унитаз и ванна небольшая), счетч. воды и эл-ва,
400т.р., срочно. т.8-922-327-8029
ККТ по ул.Ленина,65/1, 16,5 кв.м, 4/9, с/у на двоих,
вода в комнате, счетч. воды и эл-ва, пл/окно, нат.
потолок, ж/дверь, свободна, 540т.р., торг. т.8-922327-8029
ККТ по ул.К.Маркса,3/1, 23 кв.м, 5/9 кирп. дома,
кухня в комнате, свой с/у, пл/окно, возм. оплата
сертификатом, срочно. т.8-922-327-8029
ККТ по ул.Вокзальная,1/4, 12,7 кв.м, 5 эт., с/у на 2
хоз., пл/окно, дверь дерев., пол линолеум, на
потолке плитка, част. с мебелью, чистая,
свободна, 450т.р., торг. т.8-922-327-8029
ККТ по ул.Советская,1, 12,2 кв.м, с/у на 2 хоз.,
500т.р. т.8-922-332-0452
ККТ 12 кв.м по ул.Ленина,2. т.8-922-644-8023
ККТ 16 кв.м., пл/окно, нат. потолок, линолеум, душ.
кабина, унитаз, раковина с навесным шкафчиком,
мебель, быт. техн. т.8-922-356-9543
ККТ на Основном, 2/5 эт., чистая, з/балкон, пл/окно,
1 собственник, 700т.р. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
ККТ по ул.К.Маркса,32, 12,5 кв.м, 3/3, треб. ремонта.
т.8-922-243-9469
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12,5 кв.м, 2/4, хор.
сост., ж/дверь, пл/окно, чистая, хор. секция, с/у на
5 хоз., 400т.р., рассм. ипотеку, мат. капитал, 1
собственник. т.8-922-243-9469
ККТ по ул.Приморский б-р,19, 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,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.К.Маркса,25, 18 кв.м, з/балкон, 650т.р. т.8922-306-7387
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 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 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 14,9 кв.м в 2-ком.кв. в с.Фоки (каменные
дома) по ул.Кирова, с/у разд., газ. отопление от
котла, небольшой зем.уч. рядом с домом и овощ.
яма, пл/окна, 600т.р., торг. т.8-952-663-9598
Комната на Уральской, 25 кв.м, ремонт, 700т.р. т.8922-322-4946
Комната 13,2 кв.м, ул.Ленина,20, 3/3, ремонт
(звукоизоляция, гидроизоляция, пл/окно,
ж/дверь), душ. кабина, мойка в комнате,1
собственник, 550т.р., торг. т.8-922-640-7274
Комната в бывш. общ. блочного типа по
ул.Ленина,63/2, 11 кв.м, 8/9, сост. среднее, рассм.
мат. капитал, 350т.р. т.8-922-376-0856
Комната 11,3 кв.м. по ул.К.Маркса,3/1, 9/9, с
мебелью и быт. техникой, нов. двери, 380т.р.
варианты оплаты. т.8-922-115-5150
Комната 17 кв.м по ул.Приморский б-р,38, 3 эт.,
вода в комнате, мебель, или продам. т.8-922-3150619
Комната по ул.Ленина,65/2, общ. Молодость, 11
кв.м, 8/9, с/у, ванна, прихожая общие, 1
собственник, 350т.р., рассм. мат. капитал. т.8922-309-3838
Комната по ул.Ленина,65/1, 11,3 кв.м, 4/9, нов.
лифт, в комнате проведена вода, встр. кухня,
пл/окно, ж/дверь, с/у на 2 хоз., 470т.р., торг или
меняю на КГТ или м/с, с нашей доплатой. т.8-902795-3004
Комната по ул.Ленина,65/1, общ. Дружба, 16,4 кв.м,
5/9, с/у, ванна, прихожая на 2 комнаты, пл/окна,
мет. вх/дверь, 1 собственник, 560т.р. т.8-922-3190900
Комната по ул.Вокзальная,1/5, 13,1 кв.м, 5/5, общий
балкон, с/у разд. на 2 хоз., возм. провести
коммуникации в комнату, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 450т.р. т.8-922-311-2278
Комната в п.Марковский (общ.), 13,7 кв.м, 4 эт.,
косм. ремонт, балкон, коридор и с/у на 2 комнаты,
500т.р. или меняю на 1 УП в городе на Основном
или Завокзальном, с моей доплатой, 500т.р. т.8950-442-7857
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 по ул.Ленина,65/1, общ. Дружба, 16,4 кв.м,
5/9, с/у, ванна, прихожая общие на 2 комнаты,
пл/окна, мет. вх/дверь, рассм. мат капитал,
560т.р. т.8-922-319-0900
Комната в городе, 12 кв.м, 2/5, б/ремонта, 350т.р.
т.8-922-322-4946
Комната по ул.К.Маркса,3/1, 9/9 эт., 11,3 кв.м, сост.
удовлетвор., 1 собственник, рассм. все формы
оплаты, 420т.р., торг. т.8-922-243-9469
Комната в п.Новый, 13 кв.м, 5/5, можно на мат.
капитал. т.8-922-309-7152
Комната 16 кв.м по ул.Вокзальная,1/4, 5/5 эт., косм.
ремонт, вода, с/у, душ в комнате, 550т.р., торг.
т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Комната в общ. Дружба, ул.Ленина,65/1, 12 кв.м,
9/9, 453т.р., возм. на мат. капитал. т.8-922-3658959
Комната 11,3 кв.м по ул.К.Маркса,3/1, 6/9 эт., хор.
ремонт, пл/окно, 430т.р., торг. т.8-922-312-7468,
8-922-306-4392
Комната в Куединском р-не, с.Б.Уса, ул.Советская,
18 кв.м, 2/2, бревенч. многоквартирный дом,
печное отопление, 180т.р., торг. т.8-922-649-7785
Квартира объединённая 162,8 кв.м, можно по
отдельности 81,1 и 81,7 кв.м (докум. на каждую
отдельно), дизайнерский ремонт, 2/4 кирп. дома.
т.8-922-245-0292
Квартира по ул.Приморский б-р,19, 1 эт., 30 кв.м,
встр. кухня, с/у совм., ванна, унитаз, 2 комнаты,
ж/дверь, свободна, 1млн.р., торг. т.8-922-3278029
Квартира в 3-квартирн. доме по ул.Боровая,22, 33,7
кв.м, печное отопл., центр. вода, зем.уч., баня, 1
собственник, 1млн.200т.р. т.8-922-309-3838
Квартира в 3-квартирн. доме, с.Фоки, 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, 1млн.050т.р., торг, срочно. т.8-922342-6151
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
доли (половина квартиры) в 2-ком.кв. на
Уральской, 1 эт., разд. комн., хор. сост., 550т.р.
т.8-922-322-4946

1.2 КУПЛЮ
1-ком.кв. в хор. сост. т.8-922-646-2338
1-ком.кв. с балконом, 1млн.200т.р. т.8-922-324-2407
1-ком.кв. в п.Новый, крайние эт. и м/с не
предлагать. т.8-922-365-7071
1-ком.кв. в любом р-не. т.8-922-351-1469
1-ком.кв, на 1 эт., на Основной, р-н больницы,
ул.Горького,10,18,20, ул.К.Маркса,31,37, для
пожилого человека. т.8-922-322-1346
1-ком.кв., в любом р-не города, ипотека одобрена.
т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
1-ком.кв. или м/с, 30 кв.м, кроме Зари, до 1млн.р.
т.8-922-331-1127
1-ком.кв. на Основном, до 1млн.р. или м/с до
800т.р., наличные. т.8-922-643-7583
1-ком.кв. за наличные, деньги сразу, рассм. любые
варианты. т.8-922-312-3350
1-ком.кв., 35 кв.м и больше, на Основном, либо
Завокзальном, до 1млн.800т.р., наличные. т.8922-336-8992
1-ком.кв. 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., кроме Зари. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
1-ком.кв. в р-не школы №10, 1 эт., возм. б/ремонта,
срочно. т.8-922-309-3838
1,2-ком.кв. в Завокзальном или на Уральской. т.8922-312-3350
1,2-ком.кв. в Завокзальном, желат. на 2,3 эт.,
наличный расчет. т.8-922-315-0552
1,2-ком.кв. или м/с на Основном. т.8-922-312-3350
1,2-ком.кв. в новостройке в Завокзальном,
наличные, рассм. варианты. т.8-922-321-5686
1,2-ком.кв. на Основном, Завокзальном. т.8-922321-5686
1,2 УП в Завокзальном, желат. в 5-эт. домах. т.8922-243-9469
1,2 хр. на Основном, до 1млн.500т.р., ипотека
одобрена. т.8-922-243-9469
1 хр. на Основном, 2-3 эт. или меняю на м/с 22 кв.м,
3/5, + доплата. т.8-922-243-9469
1 хр. на Заре с балконом. т.8-922-243-9469
1 хр. на Основном или Завокзальном, до
1млн.300т.р., 1-3 эт., обязат. с балконом. т.8-922243-9469
1 хр. или м/с бол. с балконом на Основном, до
1млн.100т.р., ипотека одобрена. т.8-922-243-9469
2-ком.кв., либо 3-ком.кв., наличные + ипотека. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. на Заре. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв., ипотека одобрена. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
2-ком.кв. в р-не школы №11, 1млн.600т.р. т.8-912059-7480
2-ком.кв. по ул.Вокзальная, желат. на 2,3 эт.,
наличный расчет. т.8-922-315-0552
2-ком.кв. на Основном, с хор. ремонтом. т.8-922331-1127
2-ком.кв. на Основном в р-не РЭБа, в рассрочку
или меняю на 1-ком.кв. в г.Воткинск, в кирп. доме
УП. т.8-919-456-3971, 8-922-316-7565
2-ком.кв. с ремонтом в Завокзальном, 2млн.200т.р.
т.8-922-336-8992
2-ком.кв. на Уральской, с балконом, разд. комн.,
кроме крайних эт., желат. по ул.Гагарина, можно
б/ремонта. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. на Основном, 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, наличные. т.8-922645-7001
2-ком.кв. в б/д на Основном. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Ленина, К.Маркса, на 2-3 эт., за
наличные. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. за наличный расчёт, до 1млн.300т.р. т.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 любом р-не, срочно, наличные. т.8-922649-7785
2-ком.кв. до 5млн.р. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. на Основном или Уральской. т.8-922-3000584
2 УП с ремонтом за наличный расчет и 1-ком.кв., на

Основном или Завокзальном, срочно. т.8-922309-3838
2 УП в Завокзальном, с хор. ремонтом, за
наличные, срочно. т.8-922-309-3838
2 УП на Основном или Завокзальном, с ремонтом.
т.8-922-321-5686
2 УП на Заре, разд. комнаты, 2,3 эт., за налич.
расчет. т.8-922-309-3838
2 хр. на Уральской, цена в разумных пределах,
рассм. все предложения. т.8-922-243-9469
2,3 УП, 2-4 эт., до 2млн.300т.р. т.8-922-233-1127
3-ком.кв., до 2млн.700т.р., в городе. т.8-922-3215686
3-ком.кв. в городе. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
3-ком.кв. в центре города, или меняю на нов. дом в
с.Ольховка, отл. сост., зем.уч. 10 сот., ИЖС. т.8922-311-2278
3-ком.кв. на Основном. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. на Основном в р-не школы №10, отл.
сост., кроме крайних эт., за наличные. т.8-922309-3838
3-ком.кв. в р-не школы №10. т.8-950-459-5516
3-ком.кв. в п.Марковский. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. на Уральской в р-не школы №12, до
2млн.р. т.8-922-315-0552
3-ком.кв. на Основном. т.8-922-309-3838
3-ком.кв. ближе к площади по ул.К.Маркса или
ул.Ленина. т.8-922-311-2278
3 УП на Основном или Завокзальном, с хор.
ремонтом, 67-80 кв.м. т.8-922-331-1127
3 УП на Заре, 2млн.300т.р. т.8-996-325-5975
3 УП на Заре, 2млн.100т.р. т.8-922-326-1122
3,4-ком.кв. по ул.Мира,27, 43, 46, ул.Горького,10/2,
10/1, от 100 кв.м. т.8-922-321-5686
3,4-ком.кв. по ул.Ленина или ул.Вокзальная, 2-3 эт.,
возм. обмен на 2-ком.кв. + допл. т.8-922-315-0552
4-ком.кв. в нем., тур. доме, можно б/ремонта, за
разумную цену. т.8-922-344-8844
4-ком.кв. на Заре, можно б/ремонта. т.8-922-3093838
4 УП на Основном или Завокзальном, 90-100 кв.м, в
новых домах. т.8-922-331-1127
М/с 22 кв.м, желат. 1 или 2 эт. т.8-922-311-2278
М/с на Основном в р-не школы №10. т.8-922-3127468, 8-922-306-4392
М/с в любом р-не, 22 кв.м, б/ремонта, 800т.р. т.8922-311-2278
М/с, 22-24 кв.м, до 800т.р., деньги сразу. т.8-922322-4946
М/с за наличные, деньги сразу, рассм. любые
варианты. т.8-922-312-3350
М/с, не крайние этажи. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
М/с на Уральской или Основном, деньги сразу. т.8922-244-4686
М/с, от 29 кв.м на Основном. т.8-922-351-1469
М/с, от 39 кв.м, на Уральской, до 1млн.100т.р.,
ипотека. т.8-922-351-1469
М/с на Основном, 30 кв.м, до 1млн.р., за наличные,
деньги сразу. т.8-922-312-3350
М/с 22 кв.м или КГТ на 2 окна (угловую), желат. 1-2
эт. т.8-922-311-2278
КГТ в городе, 700т.р. т.8-922-321-5686
КГТ за наличные, до 600т.р. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
КГТ за наличные. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
КГТ, 12/18 кв.м, с душем и с/у, за 600т.р. т.8-922331-1127
ККТ на Основном. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
ККТ, либо КГТ, за наличные. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
ККТ за наличный расчёт. т.8-922-309-3838
Комнату ККТ или КГТ, от 14 кв.м, за 400т.р. т.8-922311-2278
Квартиру в р-не ул.Шлюзовая или Строительная, 2
или 3 эт., в хор. сост., или меняю на 2-ком.кв. в
этом же районе, с нашей допл. т.8-922-311-2278
Квартиру в Марково, п.Новый, с.Букор, с.Фоки и т.д.
или дом в обмен на квартиру в г.Ижевск,
собственник в г.Чайковский, 1млн.р. т.8-922-3046200
Квартиру в п.Марковский, не выше 3 эт., до
1млн.700т.р. т.8-922-311-2278
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. по ул.К.Маркса,55, 31,2 кв.м, 4/5, балкон
на 3-ком.кв. с доплатой в г.Чайковский. т.8-922343-5263
1-ком.кв. по ул.Ленина,33, 32 кв.м, 3/3, хор. сост.,
на 2,3-ком.кв, на Основном с доплатой, кроме 1 и
последних этажей, или продам 1млн.500т.р. т.8929-233-5835
1-ком.кв. по ул.Ленина, 31 кв.м, 4/5, пл/трубы, нов.
сантехника, ж/дверь + доплата, на 2-ком.кв. т.8922-350-6183
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 ул.Ленина, 31 кв.м, 4/5, пл/трубы, нов.
сантехника, ж/дверь + ККТ по ул.Приморский б-р,
3 эт., секция на 4 хоз., комната светлая, на 2ком.кв. т.8-922-244-9669
1-ком.кв. по Пер.Камский, 48,3 кв.м, 1/9, на дом,
рассм. варианты или продам, 2млн.100т.р. т.8922-311-2278
1 УП по ул.Ленина,83/1, 1/4 эт., новостройка, дом
введен в экспл., 1млн.650т.р. или меняем на 1ком.кв. с доплатой. т.8-922-649-7785
1 УП по ул.Гагарина,11, 5/9 панельн. дома, 37,4
кв.м, с/у совм., пл/окна, пл/лоджия, счетч., мет.
вх/дверь на 1-ком.кв. с вашей доплатой или на 2ком.кв. с моей доплатой в р-не ТЦ Русь. т.8-922315-0552
1 хр. по ул.Ленина,33, 3/3 эт., с ремонтом, не треб.
вложений, 1млн.500т.р. или меняем на 3 хр. в рне школы №9. т.8-922-649-7785
2-ком.кв. в б/д по ул.Мира,25, 35 кв.м, 1/2, хор.
сост. на КГТ с доплатой или продам, 1млн.р. т.8922-351-1469
2-ком.кв. в п.Марковский на 1-ком.кв. в

2-44-49
г.Чайковский. т.8-922-367-4778
2-ком.кв. на 2 УП с доплатой, или продам. т.8-922641-6929
2-ком.кв. в п.Марковский, 59,6 кв.м на квартиру
такой же площади в г.Чайковский, б/ремонта,
доплата мат. капитал, или продам 1млн.200т.р.
т.8-922-300-4098
2-ком.кв. по ул.Декабристов,14 на 1-ком.кв.,
б/ремонта, на 2-4 эт. + 680т.р. т.8-922-315-0552
2-ком.кв., 48 кв.м, 5/5, комн. изолир.,
ул.Декабристов,9, на 1-ком.кв. или бол. м/с на
Заре + доплата. т.8-906-888-4774
2 УП по ул.Советская,34, 48 кв.м, 7/9, комн. с
ремонтом, треб. ремонт в ванной, з/лоджия,
2млн.100т.р. или меняем на 1 хр. на Уральской с
доплатой. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.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, 53 кв.м, 5/9, ТСЖ,
в/наблюдение, на 1 УП или 2 хр. в другом р-не
города, с небольшой доплатой. т.8-922-648-9275
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 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. в г.Ижевск, сост. отл., отд. вх/группа, 60
кв.м, с/у и душ отдельно, пож. сигн. и др.,
собственник в Чайковском, на квартиру, можно в
р-не, гаражи, л/а, спецтехнику, зем.уч. или
продам 990т.р. т.8-922-304-6200
3-ком.кв., 61,3 кв.м, 4 эт., перепланировка, комн.
разд., нат. потолки, балкон, на 2-ком.кв. с
доплатой, или продам 2млн.500т.р. т.8-919-4987811
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. по ул.Ленина,5, 2 эт., пл/окна, пл/з/балкон,
пл/трубы, счетч. воды, нов. сантехн., ж/дверь, с/у
совм. на 2-ком.кв. на Основном, кроме крайних
эт., с Вашей доплатой. т.8-922-315-0552
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,2, 4 эт., 63 кв.м,
перепланировка из 4-ком.кв., на 1-ком.кв.+
доплата (варианты рассм.), большая столовая 15
кв.м, ст/пакеты, з/балкон, счетч. на всё, полылинолеум, ковровое покрытие, натяж.потолки,
совмещенный с/у 5 кв.м, с теплым полом-плитка,
встр. кухня, гардероб, рассм. варианты с
использованием мат. капитала и ипотеки,
2млн.450т.р. т.8-992-202-5229
3 УП по ул.Советская,15, 63 кв.м, 4/9, комн. изолир.,
с/у разд., пл/окна, счетч., кух. гарнитур, з/лоджия,
ТСЖ, на 2-ком.кв. с доплатой, или продам
2млн.400т.р. т.8-922-313-9967, 8-951-924-8795
3 УП по ул.Сосновая,27, 68 кв.м, 1/9, новостройка,
хор. сост., 2 з/балкона, просторные комнаты, на 1
УП в Завокзальном или Уральской, или продам,
2млн.900т.р. т.8-922-649-7785
3 УП по ул.Бр.Текстильщиков,17, 60 кв.м, 9/9, хор.
сост., пл/окна, сделана перепланировка,
узаконена, соединили кухню с комнатой,
2млн.300т.р. или меняем на 2 хр. или 1 УП на
Основном. т.8-922-649-7785
3 УП по ул.Азина,7, 82 кв.м, 5/5, с ремонтом,
2млн.950т.р. на 1-ком.кв. или 2-ком.кв. с
доплатой. т.8-922-649-7785
3 УП по ул.Бр.Текстильщиков,17, 58 кв.м, 9/9, с
ремонтом, перепланировка - соединили кухню с
бол. комнатой, узаконено, рядом вся
инфраструктура или меняем на 2 хр. или 1 УП на
Основном с доплатой. т.8-922-649-7785
3 УП по ул.Азина,33, 58,4 кв.м, 2/9, хор. сост. на 1
УП с вашей доплатой, р-н Азинский. т.8-922-2439469
3 УП в п.Марково, д.11, 72 кв.м, 5 эт. на 2,3-ком.кв. в
городе, рассм. варианты. т.8-922-243-9469
3 хр. по ул.Бр.Текстильщиков,5, 57 кв.м, 3/5, с
ремонтом, выровнены стены, нов. проводка,
подвесные потолки, з/балкон, ремонт в ванной,
перепланировка узаконена, соединили кухню и
комнату, 2млн.200т.р. или меняем на 1 УП или 2
хр. с доплатой. т.8-922-649-7785
3 хр. по ул.Горького,7, 60 кв.м, 2 эт., з/лоджия, треб.
ремонта на 2 квартиры, рассм. варианты. т.8-922243-9469
3 хр. по ул.К.Маркса,12, 55,1 кв.м, 4/4, свободна,
среднее сост., рядом школа №4, 9, садики,
магазины, остановки, 2млн.200т.р., торг или
меняем на м/с на Заре. т.8-922-649-7785
4-ком.кв. в п. Марковский на 2-ком.кв. в
г.Чайковский. т.8-922-332-8830
4-ком.кв. по ул.Декабристов,3/1, 62,8 кв.м, 4/5 на 2ком.кв. в Завокзальном, 2/5 или 2/6 эт. т.8-922325-5875
4-ком.кв. по ул.Азина, 92,5 кв.м, 2/5, хор. сост., на 2
УП + 1 УП или 2 УП + доплата. т.8-922-323-6580
4 УП по ул.Декабристов,5/5, 13/14, 75 кв.м, комн.
изолир., сост. хор., на 2 хр. на Заре с вашей
доплатой. т.8-922-243-9469
4 УП по ул.Ур.Танкистов,12, 5/5, 91,8 кв.м, с
ремонтом на 2 хр. с вашей доплатой. т.8-922-2439469
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

1.4 СДАМ
Коттедж для проживания
128 кв.м.,Есенина 6,
4 спальни, стоянка
для авто во дворе,
от 1500 рублей/сутки.
Если на месяц и более - 30 000
рублей/мес. т. 8-922-246-36-55

КВАРТИРЫ

т.8-922-305-11-17, 8-902-631-17-90

КВАРТИРЫ

На час, сутки, неделя, месяц. Документы.
т.8-922-319-80-58, 8-902-795-30-04
1-ком.кв. по ул.Ленина,81, 1 эт., 5т.р. + счетч. т.8-922641-9624
1-ком.кв. п.Новый. т.8-922-326-7533
1-ком.кв. по ул.Гагарина,16, част. мебель: кровать 2спальн., шкаф - купе, кух. гарнитур, без быт. техники,
порядочной семье, на длит. срок, б/животных, 7т.р. +
счетч. т.8-922-331-1127
1-ком.кв. по ул.Советская,35, на длит. срок, 8т.р. +
счетч. т.8-919-448-1451
1-ком.кв.-студия, на длит. срок, с мебелью,
б/животными, 6т.р. т.8-929-232-9464
1-ком.кв. на Уральской, возле пожарки, на длит. срок,
част. с мебелью. т.8-951-953-5690
1-ком.кв. по ул.Декабристов,5/6, 35 кв.м, 2/5, на длит.
срок, ремонт от застройщика, 7т.р. + к/у.т.8-922-2442222
1-ком.кв. по ул.Советская,30/1, 5 эт., на длит. срок, с
мебелью, 10т.р. + счетч., агентский договор 3т.р. т.8922-309-3838
1-ком.кв. по ул.Советская,30/1, 32 кв.м, 5/9, мебель,
посуда, быт. техника, не сдается командировочным,
с животными, 9,5т.р. + счетч. (свет + вода), залог
5т.р., собственник. т.8-902-632-3757
1-ком.кв. м/с типа по ул.Декабристов,1, б/мебели, на
длит. срок, 6т.р. т.8-922-243-0677
1-ком.кв. по ул.Приморский б-р,29, 1 эт., 6,5т.р. + свет,
вода. т.8-922-321-5686
1-ком.кв. по ул.Советская,9, 5/5 эт., б/мебели, на длит.
срок, 7т.р. + счетч., агентский договор 3т.р., ключи в
день подписания договора. т.8-922-309-3838
1-ком.кв. на Основном в новостройке, 38 кв.м, 5 эт.,
част. мебель, балкон, гардеробная, 9т.р. + счетч. т.8922-321-5686
1-ком.кв. по ул.Мира,50, на длит. срок, порядочной
семье, част. мебель, 8т.р., предоплата. т.8-922-3169490
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,50, 3 эт., 37 кв.м, ремонт,
мебель, техника, на длит. срок, без дом. животных, в
квартире есть все, 13т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
1-ком.кв. по ул.Шлюзовая,7, 2/5 эт., 7т.р. + счетч. (свет
+ вода), собственник. т.8-902-632-3757
1-ком.кв. по ул.Советсткая,18, 2 эт., б/мебели, на длит.
срок, 7т.р. + счетч. т.8-922-300-0887
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,65, 2 эт., на длит. срок,
е/ремонт, вся мебель и техника, 12т.р. + счетч. +
агентские единоразово. т.8-922-646-2338
1 УП по ул.Мира,2/5, 36,2 кв.м, 7/12, на длит. срок,
консьерж, лоджия 6м, бол. кухня, холодильник,
кровать, столы, стулья, 10т.р. т.8-999-123-9876
1 УП по ул.Сиреневый б-р,9, 37 кв.м, 5/5, бол. лоджия, с
мебелью и быт. техникой, с/у совм., счетч., 10т.р. +
счетч., оформление договора аренды квартиры –
3т.р. т.8-922-309-3838
1 УП по ул.Кабалевского,24/1, 54 кв.м, 9/9, элитный дом,
отл. ремонт, с мебелью и быт. техникой, 20т.р. т.8922-309-3838
1 УП по ул.Сиреневый б-р,9, 36 кв.м, ремонт, з/лоджия
6м, тамбур на 2 квартиры, ремонт, паркет, дерев.
ст/пакеты, мебель, быт. техника, 12т.р. + счетч. т.8922-321-5686
1 УП 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. в центре, с мебелью, желат. семейным, комн.
разд., пл/окна, пл/трубы, счетч., все необходимое
д/проживания, 11т.р. + вода и свет по счетч. т.8-922341-1213
2-ком.кв. по ул.Кабалевского, 4 эт., 7т.р. + счетч. т.8922-345-8500
2-ком.кв. по ул.Азина,19, кух. гарнитур, мебель в дет.
комнате, 10т.р. + к/у. т.8-932-335-8590
2-ком.кв. по ул.Кабалевского, после ремонта,
чистоплотной и порядочной семье, 9т.р. т.8-951-9371595
2-ком.кв. по ул.Гагарина,28, 4/5 эт., с мебелью и быт.
техникой. т.8-902-795-3004
2-ком.кв. по ул.Ленина,73/1, 1 эт., теплая лоджия, част.
с мебелью, холодильник, на длит. срок, 10т.р. +
счетч. т.8-922-243-2789
2-ком.кв. по ул.Декабристов,32, на длит. срок, с 5
ноября, 10т.р. т.8-982-487-3265

2-ком.кв. на Основном, 2/5 эт., 9т.р. + вода, свет,
семейным. т.8-922-244-5346
2-ком.кв. на Завьялово в частном доме, с мебелью и
быт. техникой. т.4-80-17, 8-919-460-4030
2-ком.кв. на Основном, 12т.р. т.8-922-383-7125
2-ком.кв., с мебелью, центр города, 5т.р. + к/у на
полгода, за 4 мес. вперед. т.8-922-368-6210
2-ком.кв. по ул.Гагарина,25, 2 эт., с мебелью и быт.
техникой, на длит. срок, 11т.р. т.8-902-388-9535
2-ком.кв. на Уральской, новостройка, 9 эт., нов. мебель,
нов. ремонт, 11т.р. т.8-922-310-5862
2-ком.кв. по ул.Советская,21, 51 кв.м, 6/9, комн. разд.,
лоджия, панельный дом, чистая, с мебелью и быт.
техникой, каб. ТВ, на длит. срок, 10т.р. + счетч. т.8968-741-0052, 8-926-863-7661
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,1/4, 1/5 эт., на длит. срок,
ж/дверь, пл/окна, небольшой кух. гарнитур, шкаф,
9т.р. + к/у., все включено, сдача по договору от
собственника, желат. семейной паре т.8-919-7048794
2-ком.кв. на Основном, 7т.р. т.8-922-648-2210
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,5, 4 эт., на длит. срок,
можно с послед. выкупом, част. с мебелью, 9т.р. +
к/у. т.5-62-70
2-ком.кв., теплая лоджия, 1 эт., кух. гарнитур, диван,
холодильник, шкафы, 10т.р. + счетч. т.8-922-322-3499
2-ком.кв. на Основном. т.8-922-356-3798
2-ком.кв. по ул.Ленина, р-н гост. Волна, ремонт, быт.
техника, встр. мебель, 8т.р. + к/у. т.8-922-373-5660
2-ком.кв. по ул.Сосновая, 9 эт., б/мебели, 10т.р. т.8922-301-0001
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 Завьялово, на длит. срок, 5т.р. + счетч.,
част. с мебелью. т.8-922-306-8755
2-ком.кв. на Основном, д/организаций, 4-спальн. места,
12т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. на Основном, 60 кв.м, 7 эт., ремонт, мебель,
техника, 15т.р. + к/у. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. на Основном в элитном доме, 85 кв.м, ремонт,
мебель, техника, 2 балкона, 20т.р. + счетч. т.8-922322-4946
2-ком.кв. на Основном, с мебелью, техника, ремонт,
душ. кабина, 12т.р. + счетч. т.8-922-322-4946
2-ком.кв. в Завокзальном, новостройка, 3/5 эт., мебель,
техника, кондиционер, 15т.р. + счетч. т.8-922-3215686
2-ком.кв. на Основном, с мебелью, техника, ремонт,
13т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. на Основном. т.8-922-370-1794
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
2 УП в Завокзальном, 48 кв.м, 1/9, з/лоджия 6м, пл/окна,
чиста, б/животных, 10т.р. + счетч. т.8-922-115-5150
2 УП на Заре, част. с ремонтом. т.8-922-323-6815
2 УП на Заре, б/мебели, на длит. срок, 10т.р. + счетч.
т.8-922-357-9392
2 УП по ул.Сосновая,23, 5/9 эт., вся мебель и быт.
техника, 9,5т.р. + счетч. т.8-922-325-5621
3-ком.кв. в Завокзальном, 3 эт., балкон, лоджия, кух.
гарнитур, шкафы, столы, комод, ТВ с каб. ТВ,
пианино, 10т.р. + счетч. т.8-912-885-9803
3-ком.кв. в Завокзальном, 120 кв.м, ремонт, мебель,
техника, в доме образцового содержания, 25т.р. +
к/у. т. 8-922-321-5686
3-ком.кв. на Уральской, 90 кв.м, ремонт, мебель,
техника. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. по ул.Ленина,36, 2/5 эт., хор. сост., част. с
мебелью, 10т.р. + счетч. т.8-922-364-8022
3-ком.кв., с мебелью и быт. техникой, на длит. срок,
11т.р. + эл-во, вода по счетч., 11т.р. т.8-922-301-4899
3-ком.кв. на Основном, 70 кв.м, 7 эт., мебель, техника,
15т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
3 УП в турец. доме, 6 эт., б/мебели, 13т.р. + счетч. т.8922-321-5686
3 УП в Завокзальном, 7/9 эт., б/мебели, на длит. срок,
желат. семейным, 12т.р. + к/у, торг. т.8-922-318-2118
М/с, б/мебели, 5 эт., 6т.р. + счетч., 6т.р. т.8-922-3423419
М/с, 21,6 кв.м,2/5, молодой семье, на длит. срок,
ремонт, з/балкон, мебель, холодильник, стир.
машина, 8т.р. т.8-922-340-7561
М/с по ул.Гагарина, с мебелью и быт. техникой, 6т.р. +
счетч. т.8-912-487-2420
М/с по ул.Декабристов,1/1, 23 кв.м, с мебелью и быт.
техн., на длит. срок, 7т.р. + счетч. т.8-922-343-7396
КГТ по ул.Вокзальная,1/4, на длит. срок, с мебелью,
4,5т.р. т.8-992-209-4438
КГТ 20 кв.м по ул.Ленина,81, 3 эт., на длит. срок,
ж/дверь, пл/окно, полноценная ванная комната, част.
с мебелью (кух. гарнитур, диван) и быт. техникой
(плита с духовкой, микроволновка), 7т.р., все
включено, по договору от собственника. т.8-919-7048794
КГТ, душ, с/у, балкон, по ул.Ленина,65/1, 6т.р., все
включено, на длит. срок. т.8-922-300-1530
КГТ по Кабалевского,30, 2/5, 13 кв.м, с мебелью, ТВ,
нов. ж/дверь, пл/окно, с/у, душ, раковина, счетч.,
6,5т.р., все включено. т.8-922-306-7028
КГТ на длит. срок. т.8-992-206-8182
КГТ по ул.Кабалевского,30, 13 кв.м, б/мебели, на длит.
срок, 5т.р. + к/у по счетч., 5т.р. т.8-929-230-5822
ККТ по ул.Ленина,20, 3 эт., 12,5 кв.м, диван, шифоньер,
стол, холодильник, ТВ, не з/балкон, на длит. срок,
4т.р., все включено. т.8-922-243-9469
ККТ по ул.К.Маркса,25, 12 кв.м, туалет, ванна и кухня на
5 комнат, балкон, 4,5т.р. + эл-во. т.8-922-365-6563
ККТ по ул.Ленина,20, мебель, ТВ, холодильник, комната
14 кв.м, 4,5т.р. т.8-922-305-5180
ККТ 10 кв.м на длит. Срок, диван, стол, 3т.р. + свет,
3т.р. т.8-922-640-7797
ККТ по ул.К.Маркса,3/1, 11 кв.м, 3 эт., диван и стол, на
длит. срок, 4,5т.р., все включено. т.8-982-462-8884
ККТ 11 кв.м по ул.Приморский б-р,59, 3/5 эт., 4т.р.,
агентский договор 3т.р. т.8-922-309-3838
ККТ на Основном, балкон, част. с мебелью и быт.
техникой. т.8-922-647-9265
ККТ, 13 кв.м, на длит. срок, б/мебели, пл/окно, счётч.,
4,8т.р. т.8-922-240-2005
ККТ по ул.Ленина,20, 12,5 кв.м, 3/3, с мебелью, не
з/балкон, 4т.р., все включено, желат. на длит. срок,
предоплата, в секции проживает 3 семьи. т.8-922243-9469
Комната 17 кв.м в 2-ком.кв., в центре, 4,5т.р., все
включено. т.8-922-642-9894

реклама

Комната с мебелью в 2-ком.кв. в р-не ТЦ Джамбо,
студентке или одинокой женщине, проживание с
хозяйкой, комн. разд., 4т.р. т.8-922-343-1976
Комната 11,3 кв.м. по ул.К.Маркса,3/1, 9 эт., с мебелью
и быт. техн., лифт, 4т.р. все включ. т.8-922-115-5150
Комната по ул.Ленина,65/1, 11,4 кв.м, 4,7т.р. т.8-922245-8455
Комната по ул.Вокзальная,1/5, с мебелью, 18 кв.м, 5т.р.
т.8-992-235-5381
Комната в 2-ком.кв., 5т.р. т.8-932-334-8599
Квартира на длит. срок, есть все, 10т.р. + к/у. т.8-922332-1007
Квартира по ул.Советская,14, 1 эт., 6т.р. + к/у. т.8-922311-8779
Квартира, одинокой девушке сроком на 1 мес., вся
мебель и быт. техника, центр города, 7т.р. т.8-932334-7403

1.5 СНИМУ
1,2-ком.кв. т.8-922-646-2338
1,2-ком.кв. в п.Новый, на длит. срок, оплата стабильна
и гарантирована. т.8-963-874-6737
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. в любом р-не, кроме Зари, хор. ванна и кухня,
холодильник, стир. машина, б/мебели, на длит. срок,
молодая семья, б/животных и детей, 8т.р. т.8-922342-9795
1 хр. на Основном, аренда в разумных пределах. т.8922-243-9469
2-ком.кв. в р-не драмтеатра, семейная пара с 2 детьми,
своевременную оплату гарантируем. т.8-922-3278029
2-ком.кв., б/мебели, на длит. срок, комн. разд., в р-не
вокзала и 5 столовой, за 8т.р. + счетч., без оплаты к/у
и кап. ремонта. т.8-922-306-6916
2,3-ком.кв. или бол. 1-ком.кв., на Основном или
Завокзальном. т.8-951-936-5959
Квартиру с мебелью в с.Фоки, 1,2-ком.кв. т.8-922-6462338
Квартиру на длит. срок, в р-не Джамбо с 13 ноября. т.8992-207-4315
Комнату на Основном, на длит. срок. т.8-922-326-3795
Пара молодая снимет 1-ком.кв. на время сессии с 11
ноября по 2 декабря, желат. на Заре или Основном,
чистоту и порядок гарантируем. т.8-950-478-8740
Женщина 55л. снимет комнату в квартире (с хозяйкой)
на Уральской. т.8-902-791-9295
Семья молодая, из двух человек и котёнка снимет КГТ,
м/с или 1-ком.кв., б/мебели, с 15.12, недорого,
порядок и своевр. оплату гарантируем. т.8-922-3646566

Коммерческая
недвижимость
2.1 ПРОДАМ
Продается помещение
свободного назначения.

Площадь 76 кв.м. Используется, как
парикмахерская. Можно под жилье и салон.
Цена договорная,возможен обмен.

т. 8-922-352-24-95

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

База производственная по ул.Советская,2/11, зем.уч.
19800 кв.м, административное здание 2 этажа - 900
кв.м, склад 3 этажа - 4050 кв.м, собственное ТП. т.8922-301-8223
Бизнес действ., разбор а/м, со всем оборудованием и
инструментом, в а/к №18, 200 кв.м, 10 сот. земли,
кран-балка, смотр. яма, возм. д/расширения, 3-эт.
здание, вода, эл-во 220, 380, видеонаблюдение,
рассм. все варианты обмена на недвижимость, а/м.
т.8-922-344-8844
Бизнес готовый. т.8-922-323-2733
Гараж - мастерская в п.Новый, высокие ворота,
потолки, спец. эл/проводка, отопление, смотр. яма,
оборудование шиномонтажа, 2-лапый подъемник,
система сход - развал, верстак, видеонаблюдение,
сварка, место для расширения помещения. т.8-922644-2174
Гаражи по ул.Промышленная, 2 шт., кирпич., каждый по
38 кв.м, выс. 3,17м, шир. 10м, дл. 11м, на 2 газели,
возм. объединение, б/отопления, смотр. яма,
теплотрасса проходит вдоль задней стены, можно
под а/сервис, 950т.р., торг. т.8-922-331-1127
Гаражи по ул.Промышленной, рядом с ТЦ Акварель,
172 кв.м, 9 шт. в ряд, асфальтированный подъезд
круглый год, 1млн.900т.р. т.8-922-344-8844
Здание магазина в с.Ольховка, в собственности. т.8922-310-5657
Здание павильона бывш. артезианской скважины,
возле школы №11, ул.Вокзальная, в данный момент
не экспл., возм. реконструкция здания, а также
увелич. зем.уч. с 0,41 до 5 сот., водоотведение и элво, рассм. обмен, 850т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 29 сот., в черте города, возм. перевод под
торговые центры, административные здания, а так
же можно сделать бол. парковочное место,
8млн.200т.р. т.8-922-244-2222
Зем.уч. 60 сот., СНТ 3 дорога от Азина на Марково,
вдоль дороги с нормальным подъездом, сделана
планировка, подходит под а/стоянку с кемпингом,
кад. №59:12:0010571:9 ;10 ;11; 12, 4 свидетельства
по 15 сот., 490т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч., кад. №59:12::1211, 9 сот., ул.Гагарина,18/1, кад.

№59:12::586, 12 сот., ул.Камская,20,
административного и делового назначения, 5млн.р.
т.8-950-442-7857
Зем.уч. по ул.Гагарина,18/1, объекты
административного, делового назначения,
коммуникации на уч., хор. подъезд, кад.
№59:12::1211, 4млн.500т.р. т.8-950-442-7857
Зем.уч. 12 сот., Завьялово, ул.Назарова,25, кад.
№59:12::26, 900т.р. т.8-950-442-7857
Зем.уч., кад. №59:12::21, 6 сот., у дороги Азина Марковский, подъезд круглый год, 600т.р. т.8-950442-7857
Зем.уч. по 15 сот., 4шт., все вдоль дороги, сделана
планировка, подходят для развития бизнеса стоянка грузовых машин, гостиница, общественное
питание, для стр-ва торговых площадей, 170т.р. т.8922-311-2278
Зем.уч. в Завокзальном, 7,5 сот., под комм.
деятельность, использование: многофункционально
общественно-жилые здания, коммун. рядом,
асфальт. подъезд, 1млн.р., торг. т.8-922-336-8992
Зем.уч. 27 сот., с мет. конструкцией здания (или без
неё), возм. подкл. всех коммун., круглогодичный
бетонир. подъезд, 750т.р. т.8-922-300-3350
Зем.уч., 1,2 Га, в р-не биатлона, под различные виды
деятельности, газ, эл-во, асфальт. подъезд, или
обмен на недвижимость, авто, кад.
№59:12:0810101:138, 59:12:0810101:139,
2млн.300т.р. т.8-922-344-8844
Каскад из 3 прудов (зеркала 3-5 Га) в 30 км от
Чайковского, зем.уч. 43Га, постройки, эл-во, хор.
подъезд круглый год, 2млн.800т.р., варианты оплаты:
рассрочка, обмен и т.д. т.8-922-246-3655
Магазин Кировский, ул.Кирова,12б, 150 кв.м, уч. 18 сот.,
с прилегающей территорией, собств. стоянка и место
разгрузки, гараж с ГАЗовой котельной - 80 кв.м,
удобная дорожная развязка, рассм. все виды
расчета, 5млн.500т.р. т.8-922-311-2278
Магазин 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
Офис 40 кв.м в ТД Радуга, Приморский б-р,34, 2 эт.,
1млн.250т.р. т.8-922-243-5420
Павильон торговый, 52,23 кв.м, разделен на 3 части:
торговая зона, зона кассира, склад, расположен на
центр. рынке, 480т.р., возм. сдача в аренду с послед.
выкупом. т.8-922-309-3838
Павильоны торговые 5 шт., 50т.р./шт. т.8-922-311-0666
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 нежилое 71,7 кв.м, п.Новый,
ул.Строителей,26, отд. вх/группа, все коммуникации,
лоджия 6м, стоянка для а/м, хор. пешеходный
трафик, рассм. вариант аренды с послед. выкупом,
имеются витрины. т.8-922-311-5175
Помещение нежилое 71,7 кв.м в п.Новый, УР,
ул.Строительная,26. т.8-922-649-7785
Помещение на базе Меркурий, ул.Промышленная,8/17,
257 кв.м, перед зданием зем.уч. 180 кв.м, в собств.,
возм. сделать пристрой и газ. отопление,
2млн.500т.р., варианты оплаты: рассрочка, обмен и
т.д. т.8-922-246-3655
Помещение 74 кв.м в кирп. доме под квартиру, гараж,
пекарню, столярный цех и др., с.Вассята, хор.
подъезд к дому, внутри стоит бол. русская печь,
центр. вода, канализ., 120т.р. т.8-922-350-9869
Помещение нежилое свободного назначения по
ул.Мира,32, 63,3 кв.м, цок. эт., отд. вх/группа, с
ремонтом, пол плитка, нат. потолки, с/у – кафель,
рассм. любые варианты оплаты, 2млн.300т.р. т.8922-336-8992
Помещение нежилое свободного назначения,
оборудовано под парикмахерскую, ул.Камская,5, 76
кв.м, хор. сост., с/у и душ. кабина, 1млн.500т.р. т.8922-645-7001
Помещение нежилое свободного назначения по
ул.Мира,17/1, 76,4 кв.м, 1/8, 09г/п., полн. ремонт (зал
д/занятий, 2 с/у, раздевалка, ресепшн, гардеробная,
вх/группа), отд. эл/ввод, сигн., хор. парковка для а/м,
1 собственник, докум. готовы, 4млн.650т.р., рассм.
обмен на жилье в г.Чайковский или г.Пермь на жилье
или коммерч. недвижимость в Ленинском р-не. т.8922-312-3350
Помещение на Уральской, 25 кв.м, ремонт, с/у, 700т.р.
т. 8-922-646-2338
Помещение нежилое в центре города, 49 кв.м, 2
кабинета, 1млн.300т.р., торг. т. 8-922-646-2338
Помещение свободного назначения на Уральской, 93
кв.м, 3млн.900т.р. т.8-922-646-2338
Помещение оборудованное с отд. входом подвального
типа, 46 кв.м, ул.Ленина,36. т.8-922-320-4195
Помещение свободного назначения 700 кв.м, за ПВС,
отд. стоящее кирп. здание, 2 цеха: 300м + 200м, выс.
5,4м, 2 гаража отд. стоящих, подсобные помещения,
котельная, комната отдыха, кухня, душевая, с/у,
пл/окна, отопл. водяное – печное, зем.уч. 1032 кв.м,
8млн.р., торг, возм. обмен и аренда. т.8-922-331-1127
Помещение офисное 73 кв.м, г.Ижевск, отл. ремонт,
част. с мебелью, вся разводка по раб. местам, 2
парковочных места, вх/группа, 4млн.750т.р., торг. т.8922-331-1127
Помещение свободного назначения 390 кв.м, офисное
2-эт. + 2 помещения под склады, все отапливается,
эл-во, центр. отопление, канализ., своя скважина,
септик, возм. под любое пр-во, в КШТ логу,
подъездные пути круглый год, 5млн.р., торг, рассм.
обмен с доплатой. т.8-922-331-1127
Помещение нежилое на Заре, под магазин или офис,
36,3 кв.м. т.8-922-240-4140
Помещение свободного назначения 102 кв.м по
ул.Ленина,44, часть встр. помещения 73/102 кв.м,
возм. под магазин и др. виды деятельности, рассм.
варианты обмена, 2млн.500т.р. т.8-922-331-1127
Помещение нежилое по ул.Сиреневый б-р,5, 244 кв.м,
новое, 1 эт., 3 отд. входа, хор. пешеходный трафик,
бол. парковка, возм. аренда помещений по частям,
9млн.760т.р. т.8-922-244-2222
Помещение нежилое 530 кв.м, уч. 75 сот., с/х
назначения, н-в п.Прикамский, эл-во, 3млн.500т.р.,
торг. т.8-922-645-7001
Помещение торговое по ул.К.Маркса,18, 92 кв.м, 2
входа (центральный, пожарный), все коммуникации,
хор. пешеходный трафик, парковка на
противоположной стороне объекта, возм. варианты
обмена на жилую недвижимость с доплатой,
3млн.999т.р. т.8-922-244-2222
Помещение торговое в центе города, 92 кв.м, 4млн.р.
т.8-922-649-7785
Помещение (бывш. котельная) рядом с клубом Метро,
ул.Советская,1/13, 2500 кв.м, газ, 24 сот. земли, своя
АТП, 3млн.р., возм. обмен на квартиру. т.8-922-2442222
Помещение в Завокзальном, 106 кв.м, 1 лин., отд. вход,
2 душа, вытяжка, подсобные помещения, под
частный дет. сад, фитнес, танцы, 40т.р. + к/у,
агентские. т.8-922-321-5686
Помещение коммерческое в п.Новый,
ул.Строителей,26, 71,7 кв.м, 1/5, хор. стоянка,
2млн.100т.р., рассмм. варианты аренды 10т.р./мес.
т.8-922-336-8992
Помещение нежилое по Пр.Победы,22, 119,3 кв.м, все
коммуникации, цок. этаж, отд. вход, хор. пешеходный
трафик, хор. парковка, рассм. вариант продажи
(рассрочки), обмена на недвижимость, транспорт,

4млн.р. т.8-922-336-8992
Помещение офисное, в центре города, 1 лин., 51 кв.м,
3 кабинета, ремонт, действ. с арендаторами,
4млн.100т.р. т.8-922-322-4946
Помещение свободного назнач. по ул.Советская,1/13,
корп. 25, 445 кв.м, склад 325 кв.м, потолки 6м, эл-во
380Вт, кран-балка, кирп. здание, бетонные плиты
перекрытия, пол - бетон, сигн., рядом со складом
офис, отд. вход, 117 кв.м, 4 кабинета, с/у, 20 сот.
земли, в собственности, 3млн.р., торг. т.8-922-3123350
Помещение свободного назначения 700 кв.м за пасп.визовой службой, офисные, пл/окна, комната
д/приема пищи, кованые решетки, канализ., можно
под склад, возм. продажа частями, обмен (часть
деньгами, часть машиной), и другие варианты
оплаты. т.8-922-361-8511
Помещение нежилое по ул.Шлюзовая,8, 1/5, 18 кв.м, в
комнате ванна и с/у, 650т.р. т.8-922-649-7785
Помещение свободного назначения по
ул.Советская,25, 1 лин., 63 кв.м, 2млн.500т.р. т.8-922244-2222
Помещение нежилое под коммерч. деятельность по
ул.Кабалевского,25/1, 91 кв.м, 1/9, свободное, с/у, 2
выхода, 1 отдельный, небольшие окна, или сдам в
аренду, всё в собств., рассм. ипотечное
кредитование, 2млн.090т.р. т.8-922-311-2278
Помещение складское, р-н бол. бетонного завода, 400
кв.м, отопление, пл/окна, вода, дрова, пандус, кровля
- профнастил, земля в собственности, 14 сот.,
2млн.800т.р., торг. т.8-922-243-9469
Помещение произв. в п.Новый, ул.Построечная,23, 770
кв.м, уч. 45 сот., кад. №18:04:162006:21, выполн.
каркасным способом сборки из ж/б плит и
перемычек, возм. модернизация под любые нужды и
р-ры, высоты, ввод ГАЗа, канализ., эл-во, вода,
бетонный подъезд вокруг здания, 2млн.950т.р. т.8922-311-2278
Помещение складское по ул.Промышленная,8В, корп.
14, 614 кв.м, склад находится на территории
охраняемой базы, рядом железная дорога, эл-во,
удобный подъезд, 2 офисных помещения, бол.
гараж, б/отопления, 5млн.р. т.8-922-336-8992
Помещение производств. 1087,9 кв.м, выс. 10,5м, газ,
эл-во 220/380, 2 кран - балки 3т, котельная 3 котла,
подсобные помещения, 7млн.р. т.8-922-321-5686
Помещение производств. на Завьялово, 500 кв.м,
сварочный цех, эл-во 220/380, подсобное
помещение, котельная, офисное помещение 60 кв.м,
интернет, с/у, 5млн.500т.р., кран на базе ЗИЛ 4,5т,
200т.р., торг. т.8-922-321-5686
Помещение торговое в ТЦ Чайка, 3 эт., 13 кв.м +
подсобное помещение в подвале, расположение
сразу у входа, 2 окна, бол. пешеходный и а/трафик,
650т.р. т.8-922-344-8844
Помещение офисное, в центре города, 1 лин., 100 кв.м,
с/у, балкон, ремонт, 3млн.400т.р., торг. т.8-922-3215686
Склады теплые, кирпично-блочные здания 311,9 кв.м,
выс. от 2,5-6м., территория 136 сот. т.8-922-243-9469
Цех 200 кв.м с пилорамой Ленточка, за паспортновизовой службой, или сдам. т.8-922-361-8511
Цех на территории СМУ-1 (КШТ лог), 254 кв.м, уч. 30
сот., 2 нежилых здания: 93 кв.м (не отапливаемое),
161 кв.м (с отоплением), бетонный подъезд, свой
колодец, с/у, ленточная пилорама, кромкообрезной
станок, станок д/пр-ва дранки, помещения офиса,
комната отдыха, котельная, 3млн.500т.р., рассм.
обмен на недвижимость. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Мира,50, 30,2 кв.м, 1/5, высоко, пл/окна,
счетч., рассм. варианты продажи под коммерч.
недвижимость, 1млн.350т.р., торг. т.8-922-309-3838
3-ком.кв. по ул.Декабристов,3/1, 1/5, 52,3 кв.м, угловая,
пл/окна, балкон, переплан. возм., под магазин, офис,
возм. обмен на 1-ком.кв. с допл., 1млн.790т.р.,
срочно, торг. т.8-922-312-3350

2.4 СДАМ
Гараж – мастерская в п.Новый, с выкупом оборудов.,
высокие ворота, потолки, спец. эл/проводка,
отопление, смотр. яма, оборудов. шиномонтажа, 2лапый подъемник, система сход - развал, верстак,
видеонаблюдение, сварка, место для расширения
помещения. т.8-922-644-2174
Здание отд. стоящее по ул.Уральская,12а, 200 кв.м,
свободное назначение. т.8-922-649-7785
Офис 22 кв.м по ул.Ленина,61а, левое крыло Ермака, 3
эт., к/у входят в стоимость, 10т.р. т.8-922-244-9478
Офисы в ТК Акварель, от 400р./кв.м. т.8-922-321-5686
Место парикмахера, срочно, 3т.р. т.8-922-300-4267
Место парикмахера, маникюриста в парикмахерской
ШАРМ. т.8-922-243-2500
Площади офисно – торговые - складские на территории
Точмаш, удобный подъезд, фасадная часть зданий
просматривается со стороны дороги, 70-800 кв.м,
теплые, разбиты по секциям, с отд. входными
группами, 70, 100, 360, 600 кв.м, 70р./кв.м т.8-922336-8992
Площади торговые по ул.Вокзальная,7/3, цок. эт., 250
кв.м, 350р./кв.м + эл-во, в помещении сделан ремонт,
желат. на длит. срок, торговые площади свободного
назначения. т.8-922-244-2222
Площади торговые по ул.Мира,41, 60 кв.м, торг. зал 45
кв.м, отд. вх/группа, зона разгрузки,
преимущественно под пром. группу, близлежащие
площади арендованы – продуктовый магазин,
разливное пиво, корма для животных, 500р./кв.м. т.8922-336-8992
Площади торгово - складские от 10 кв.м по
ул.Промышленная,8/10, 2 эт., 686 кв.м, размещение
рекламы на фасаде, наличие парковки, удобный
подъезд, телефон, интернет, 300р. т.8-912-883-1105
Площадь торговая по ул.Ленина,44, 48 кв.м, в маг.
Ванные комнаты, хор. пешеходный трафик, отл.
парковочное место, 40т.р. т.8-922-244-2222
Площадь торговая по ул.К.Маркса,24, 3 эт., 10-120 кв.м.
т.8-922-240-7226
Площадь 25 кв.м по ул.Кабалевского,26/1 на входе в
маг. КрасноеБелое, 15т.р. + к/у. т.8-922-244-2222
Помещение свободного назначения 390 кв.м на Заре,
офисное 2-эт. + 2 помещения под склады, пр-во), элво, центр. отопление, канализ., скважина, септик, в
КШТ логу, подъездные пути круглый год, рассм.
обмен с доплатой, или продам 5млн.р., торг. т.8-922331-1127
Помещение торговое в магазине Колос на Заре. т.8922-300-6807
Помещение нежилое, с отдельным входом, в цокол. эт.,
жилого дома по ул.Вокзальная,7/2, в/наблюдение,
интернет, телефония, все коммуникации. т.8-992-2255555
Помещение нежилое на Заре, под магазин или офис,
36,3 кв.м. т.8-922-240-4140
Помещение гаражно – складское – офисное по
ул.Промышленная,12, 350 кв.м, смотр. яма, кранбалки, хор. подъезд, офис 42 кв.м, отд. вход, возм.
под пр-во, склад, гараж, цена договорная. т.8-922301-8245
Помещения офисные по ул.Советская,1/13, корп. 23,
250р./кв.м. т.6-27-61
Помещение свободного назначения 700 кв.м, за ПВС,
отд. стоящее кирп. здание (2 цеха: 300 + 200 кв.м,
выс. 5,4м), 2 гаража отд. стоящих, котельная, комн.
отдыха, кухня, душ., с/у), решетки, пл/окна, отопл.
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с доплатой. т.8-922-649-7785
М/с 23 кв.м по ул.Советская,26, 4 эт. на м/с или 1ком.кв. с доплатой 100-200т.р., желат. на Уральской,
или продам 1млн.050т.р. т.8-932-058-1115
М/с по ул.Вокзальная,37, 2 эт., балкон на 2-ком.кв.,
малогобаритную квартиру, в этом же р-не, р-не
школы №10, с доплатой, рассм. все варианты. т.8908-276-8848
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 18 кв.м по ул.Кабалевского,28, свой с/у, ванная,
место д/приготовления пищи, хор. сост. + доплата на
1-ком.кв. или м/с по договоренности. т.8-922-2452665
КГТ по ул.Советская,1, 18,7/25 кв.м, 3/9 кирп. дома, на
1-ком.кв. с доплатой. т.3-28-51, 8-922-322-4352, 8922-649-7010
КГТ по ул.Кабалевского,28, 18,2 кв.м, 5/5, пл/окно,
ж/дверь, пол линолеум, с/у разд., душ. кабина, 1
собственник на м/с на Основном с моей доплатой,
рассм. варианты. т.8-922-243-9469
КГТ по ул.Ленина,65/1, 25 кв.м, 1/9, ванна и с/у в
квартире, хор. сост., 900т.р. или меняем на 2 УП или
3 УП с нашей доплатой. т.8-922-649-7785
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12 и 17 кв.м, 2/4, с
ремонтом на 2 хр. с доплатой, рассм. все
предложения. т.8-922-243-9469
ККТ по ул.Ленина,20, 12 кв.м, 2 эт. + доплата на 1ком.кв. или м/с, или продам. т.8-909-118-3886
Квартира + доплата, на г.Москва. т.8-922-306-8399
Квартира – студия по ул.Кабалевского,30, 18 кв.м, 2/5,
с/у совм., хор. сост. + доплата на квартиру бол.
площади, или продам 780т.р., торг. т.8-922-317-0539
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водяное – печное, зем.уч. 1032 кв.м, в собств., или
продам 8млн.р., торг, рассм. обмен с доплатой. т.8922-331-1127
Помещение торговое в с.Фоки, ул.Кирова,25, 55 кв.м в
одном здании с маг. Пятерочка, стоянка, рядом
остановка автобуса, 230р./кв.м + к/у. т.8-922-301-8223
Помещение торговое в с.Фоки, ул.Кирова,25, 100 кв.м в
одном здании с маг. Пятерочка, стоянка, рядом
остановка автобуса, 230р./кв.м + к/у. т.8-922-301-8223
Помещение торговое в с.Фоки, ул.Кирова,25, 48 кв.м в
одном здании с маг. Пятерочка, стоянка, рядом
остановка автобуса, 230р./кв.м + к/у. т.8-922-301-8223
Помещение торгово - офисное по ул.Советская,6, 275
кв.м, 1 лин., 250р./кв.м + к/у, возм. сдача частями. т.8922-301-8223
Помещение торговое в центе города, 92 кв.м,
500р./кв.м. т.8-922-649-7785
Помещение свободного назначения 18 кв.м по
ул.Приморский б-р,34, ДБ Радуга, 1 эт. с отд. входом,
косм. ремонт, конд., 8т.р. + к/у, помещение сдается
на сигнализацию. т.8-922-309-3838
Помещение в Завокзальном, 106 кв.м, 1 лин., отд. вход,
2 душа, вытяжка, подсобные помещения, под
частный детский сад, фитнес, танцы, 40т.р + к/у,
агентские. т.8-922-321-5686
Помещение торговое по ул.Кабалевского, 20 кв.м, 7т.р.,
все включено. т.8-922-321-5686
Помещение торговое по ул.Вокзальная,45, 25 кв.м,
10т.р., все включено. т.8-922-321-5686
Помещение торгово - офисное по ул.Советская,12/1, от
10-200 кв.м, 500р./кв.м. т.8-922-321-5686
Помещение нежилое по Пр.Победы,22, 119,3 кв.м, все
коммуникации, цок. эт., отд. вход, хор. пешеходный
трафик, хор. парковка, 40т.р./мес., рассм. вариант
продажи (рассрочки), обмен на недвижимость, а/м,
4млн.500т.р., торг. т.8-922-336-8992
Помещение торгово – офисное 22 кв.м в здании
Элегант, 2 эт., 10т.р. т.8-922-327-8242
Помещение торговое по Пр.Победы,12, 750 кв.м, на
длит. срок, свежий ремонт, удобный подъезд,
парковка, рядом остановка. т.8-922-336-8992
Помещение нежилое по ул.Промышленная,15/1, 600
кв.м, отопление печное, центр. вода, возм. под пр-во
или склад, 100р./кв.м. т.8-922-336-8992
Помещение офисное по ул.Мира, от 100-300 кв.м, 2
отд. входа, от 450р./кв.м. т.8-922-321-5686
Помещение торгово - офисное по ул.Вокзальная,13, 1
эт., 93 кв.м, 1т.р./кв.м. т.8-922-321-5686
Помещение торгово - офисное по ул.К.Маркса, 94 кв.м,
500р./кв.м. т.8-922-321-5686
Помещение торгово - офисное на Заре, от 15-500 кв.м.
т.8-922-321-5686
Помещение нежилое в цок. эт., от 20-362 кв.м на Заре.
т.8-922-309-8737
Помещение свободного назначения, ул.Ленина,2, 45,6
кв.м, по первой линии с большим автомобильным и
пешеходным трафиком, без залога, один
собственник, 25т.р. т.8-992-207-0583
Помещения офисные по ул.Советская,1/13, корп. 23,
250р./кВ.м. т.6-27-61
Помещения офисные от 14-30 кв.м, 3 эт. в БЦ
Акварель, ул.Промышленная,13, за первые 2 мес. –
250р./кв.м, послед. месяцы 350-400р. в зависимости
от площади. т.8-922-309-3838
Помещения разной площади в 2-эт. офисном здании, нв полиции по ул.Вокзальная,9, включены эл-во и к/у.
т.8-922-360-7403
Помещения офисные, в центе города, в торг. центре
Ермак на 4 эт., правое крыло, 250р./кв.м – 1,2 мес.,
далее 350р./кв.м, эл-во, охрана, уборка офисов
входит в оплату, предоставим юр. адрес. т.8-922-3093838
Склады (теплые) от 300-600 кв.м по ул.Промышленная.
т.8-922-240-4140
Цех 200 кв.м с пилорамой Ленточка, за паспортновизовой службой. т.8-922-361-8511

2.5 СНИМУ
Помещение, офис, кабинет д/маникюра на Основном,
до 5т.р., на длит. срок. т.8-922-649-2268
Помещение под офис, в центре города. т.8-922-3258058

Дома

3.1 ПРОДАМ

Дом с.Ваньки 80кв.м.

благоустроенный,2 вида отопления,
крытый двор, хоз.постройки, 24 сот.
земли на квартиру в городе или
продам. Рассмотрим варианты, срочно

.8-922-642-76-03

т

Зем. участки

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

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

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

Продам земельный участок
10 сот по ул. Красноармейской
на Уральской первая линия у
воды на берегу канала, не в
составе садового массива,
кад.номер 59:12:0010233:75.
Требуется отсыпка участка.
250т.р. торг. т.8-922-243-54-20

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

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

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 в СТ №27 Мичуринка, 10,5 сот., баня с мансардой
70 кв.м, земля в собств., отд. подъезд, скважина, все
посадки, 2 теплицы, эл-во. т.8-929-233-1178
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.,
200т.р. т.8-922-641-7625
Дача под жильё за ГЭС, 49 кв.м, 2 эт., водоснабжение,
печка, эл-во, веранда, сигн., 5,5 сот., 2 теплицы,
беседка, виноградник, подъезд круглый год. т.8-912586-2238
Дача 40 кв.м на уч. 7 сот., п.Волковский, ул.Озёрная,9,
баня и комната отдыха, дом с русской печкой, для
круглогодичного проживания, эл-во постоянное,
подъезд круглый год, возм. оформление докум. для
получения прописки, 2 колодца, теплица, 450т.р.,
мат. капитал и ипотеку не рассматриваем. т.8-922311-2278
Дача 80 кв.м, уч. 14 сот. в п.Волковский, "Дубки", 2
дома, баня, гараж, теплицы, 1 дом летний, 2 дом
круглогодичного проживания – тёплый, вода, эл-во,
канализ., дорога чистится зимой, 750т.р. т.8-922-3112278
Дача 90 кв.м на уч. 12 сот., СНТ, на Уральской, баня и
теплицы, дом из керамзитных блоков с отделкой, в
отл. сост., вода в доме, туалет и ванная – плитка,
водонагреватель, 2 этажа и зимний сад, пл/окна,
отопление паровое, не под ЛЭП, 1млн.800т.р., торг.
т.8-922-645-7001
Дача, 80 кв.м, уч. 14 сот., Чайковский, Волковский, СНТ
Лесное, уч. в дубраве, Дубки, 2 дома, баня, гараж,
теплицы, 1 дом летний, второй для круглогодичного
проживания – тёплый, вода, эл-во, канализ., дорога
чистится зимой, 750т.р., мат. капитал и ипотеку не
рассматриваем. т.8-922-311-2278
Дом на Заре 2, 73 кв.м. т.8-922-342-3980
Дом на Уральской, 6 сот., земли-чернозем со всеми
посадками, нов. гараж, крытый двор, колодец, 617т.р.
т.8-922-325-4173
Дом 1-эт. жилой, ул.2-я Луговая, 80 кв.м, зем.уч. 17 сот.,
ЛПХ, прописка, стены газобетон, утеплитель, облиц.
кирпич, гараж, крыша профнастил, септик, скважина,
эл-во, твердотопливный и эл/котел, радиаторы, полы
с подогревом, мебель, ремонт, 3млн.р., рассм. обмен
на 1,2-ком.кв. + доплата. т.8-922-312-3350
Дом в д.Русалевка, ул.Набережная,1/1, 160 кв.м, уч. 11
сот., дом из шлифованного сухого бруса, 18г/п.,
собств. скважина + колодец, канализ., перспектива
ГАЗификации, стены покрыты лаком, 2 лоджии,
эл/отопление (котел), 1 собственник, рассм. ипотеку
и мат. капитал, 3млн.490т.р. т.8-922-311-2278
Дом 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.8982-234-6044
Дом на Уральской, 40 кв.м, хоз. постройки, зем.уч. 11
сот., ИЖС, 900т.р. т.8-922-321-5686
Дом по Пер.Сайгатский, 68 кв.м, 1-эт. кирп., треб.
вложений, 1 лин. от Камы, эл-во, центр. вода, на
соседней улице газ, уч. 7 сот., ИЖС, 1млн.500т.р.,
торг. т.8-922-645-7001
Дом по ул.Лесозаводская,91, 51 кв.м, зем.уч. (сад-во)
24 сот., возм. прописка, хор. отделка, мебель,
водонагреватель, нов. сантехника, канализ. септик,
эл/отопление котёл, спутник. ТВ, интернет, пл/окна,
хор. вх/дверь, 1млн.250т.р. т.8-922-336-8992
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.3-28-51,
8-922-322-4352, 8-922-649-7010
Дом дерев. в с.Дуброво, Еловский р-н, печное
отопление, подведен газ, вода в доме, 24/35,8 кв.м,
хоз. постройки, баня, зем.уч. 43 сот., саженцы
плодоносят, цена договорн. т.8-952-646-1609
Дом из бруса 46,6 кв.м. по ул.Боровая, зем.уч. 8 сот.,
вода, с/у в доме, отопление пар., большой кирп.
двор, баня во дворе, или меняю на 2-ком.кв. т.8-922336-9681
Дом в с.Вассята, 84 кв.м, 2-уровневый, обшит
сайдингом, пл/окна, с/у в доме, теплый, светлый,
зем.уч. 20 сот., 2 теплицы, баня, или меняю на жилье
в г.Чайковский, можно с долгами, кроме
коммунальных услуг, 900т.р. т.8-922-386-9446
Дом в с.М.Букор, ул.Первомайская, 27 кв.м, дом из
бревна, уч. ЛПХ 24 сот., газ в перспективе, вода своя
скважина, баня (нов. сруб), плодово - ягодные
кустарники, недалеко от центр. дороги, 1млн.050т.р.
т.8-922-351-1469
Дом 30 кв.м на Суколде, бревенч., 4 лин., печное
отопл., баня, зем.уч. 14 сот., отмежеван, сад-во, все
в собств., 730т.р. т.8-922-331-1127

Дом 33 кв.м в с.Фоки, ул.Заводская, (2-квартирн.)
бревенч., печное отопл., колодец, баня, сарай, хоз.
постройки, зем.уч. 12 сот., 530т.р. т.8-922-331-1127
Дом из бревна, 27 кв.м по ул.Красноармейская, комната
одна, пл/окна, отопление печное, кух. гарнитур, вода
из колодца, гараж, баня, крытый двор, уч. 6 сот.,
ухоженный, деревья и кустарники плодоносят,
1млн.500т.р., торг. т.8-982-234-6044
Дом по ул.Красноармейская, 60 кв.м, 1 эт., баня, хоз.
постройки, гараж, на уч. садовые деревья, отопление
дровяное (твердотопливный котел), к лету будет газ,
своя скважина, нов. железо на крыше, нов. забор,
продажа или обмен на 2,3-ком.кв. на Уральской с
вашей доплатой, 2млн.800т.р., торг. т.8-982-234-6044
Дом по ул.Подгорная, из бревна, обшит сайдингом, 35,4
кв.м, отл. сост., 15 сот., ИЖС, баня, гараж, беседка,
теплицы, все посадки, эл-во, центр. вода, газ рядом,
дом с ремонтом, рассм. обмен на 2-ком.кв. с вашей
доплатой. т.8-922-645-7001
Дом по ул.Советская, 60 кв.м, уч. 7,5 сот., дом по
главной улице, угловой, с проездом, доступ с 2
сторон, дом не новый, но в хор. сост., нов. окна, с/у в
доме, баня, ухоженный участок, рассм. ипотеку и
мат. капитал, возм. обмен на 3-ком.кв. в
п.Марковский с доплатой, 2млн.290т.р. т.8-922-3112278
Дом 2-эт. на Заре-2, ул.Зеленая, 212 кв.м, цоколь 100
кв.м, уч. 10 сот., посадки, теплица, полн. е/ремонт,
нат. потолки, ламинат, встр. кухня, техника, камин в
гостиной, отд. душевая, сауна, 8млн.300т.р. т.8-922346-7247
Дом в п.Прикамский, 54 кв.м, зем.уч. 16 сот., ЛПХ,
1млн.600т.р. т.8-922-321-5686
Дом в с.Кемуль, с зем.уч., в доме 3 комнаты, туалет,
ванная, пл/окна, водопровод, интернет, тв, кочегарка,
по улице проведен газ, баня, гараж, сарай, 2
теплицы, рассм. мат. капитал, ипотеку, или обмен на
квартиру в Чайковском, 990т.р. т.8-919-488-2265
Дом в с.Б.Букор. т.8-922-649-0687
Дом из бруса в д.Русалёвка, нов., 67 кв.м,
ул.Трактовая,37, зем.уч. 15 сот., ИЖС, вода в доме скважина, водонагреватель, эл/отопление и дрова,
баня, дровяник, уч. удобрен, ухожен, плодоносит,
1млн.700т.р., торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Дом в сельской местности с зем.уч., возм. по ипотеке, с
использов. мат. капитала и сертификатов. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
Дом 2-эт., 60 кв.м, баня, гараж, вода из скважины, с/у в
доме, водонагреватель, отопл. печное, пл/окна,
мебель и быт. техника, зем.уч. 6 сот., прописка,
2млн.200т.р., торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Дом в с.Завод Михайловский, 48 кв.м, баня, гараж,
зем.уч. 20 сот., скважина, 2 теплицы, отопление
печное, 350т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Дом в п.Волковский, ул.Советская, блочный, 48 кв.м,
треб. ремонт, 12 сот. земли, по улице проведен газ,
1млн.400т.р. т.8-922-649-7785
Дом в д.Дуброво, Еловский р-н, бревенч., 36 кв.м,
100т.р. т.8-922-649-7785
Дом на Завьялово, ул.Революции, 110 кв.м, газ. отопл.,
зем.уч. 7 сот., с ремонтом, баня, кухня мансардного
типа, возм. част. с мебелью, 3млн.800т.р., торг. т.8922-327-8029
Дом в с.Сосново, ул.Октябрьская, двухквартирный, 141
кв.м, мансарда и цок. эт., хор. сост., гараж, баня, все
хоз. постройки, 22 сот. земли, 1млн.700т.р. или
меняем на жилье в г.Чайковский по предложению,
можно с нашей доплатой. т.8-922-649-7785
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, 2-этажн.,
благоустр., с/у в доме, хор. сост., 45 сот. зем.уч., 3
теплицы, беседка, баня с парной и мойкой нов. 24
кв.м, 1млн.500т.р. или меняем на 1 хр. или м/с в
г.Чайковский с доплатой. т.8-922-649-7785
Дом 2-эт., 60 кв.м, баня, гараж, вода - скважина, с/у в
доме, водонагреватель, отопление печное, пл/окна,
мебель и быт. техника, зем.уч. 6 сот., прописка,
2млн.200т.р., торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Дом из бруса 2-квартирн., паровое отопление, огород
со всеми плодовыми деревьями и кустарниками,
огород 20 сот., ИЖС, п.Прикамский,
ул.Биатлонная,1/1, 990т.р., торг. т.8-982-234-6044
Дом в с.Фоки, 75 кв.м, мансарда, летн. веранда, баня,
гараж, зем.уч. 12 сот., 3млн.р. т.8-922-321-5686
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, эл-во, вода из колодца, баня
выложена кирпичом, гараж, хоз. постр., теплица,
посадки, недалеко от остановки, магазинов,
больницы, документы готовы. т.8-922-320-8559, 8922-326-3114
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.8-922-312-3350
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.8-922-649-7785
Дом жилой, с.Ольховка, ул.Зеленая, 40 кв.м, пристрой
11 кв.м, конюшня, 3 навеса, сарай, зем.уч. 19 сот. т.8922-240-9988
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.8922-309-3838
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 1ком.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, элво 220 Вт, газ. труба, баня на уч., дровяник, конюшня,
возм. сделать мансардн. помещение жилым,
1млн.300т.р. т.8-922-312-3350
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.8-922-2442222
Дом в с.Б.Букор, ул.Луговая,51, 160 кв.м, уч. 16 сот.,
ровный, подъезд бетонный, сруб дома, будет
устанавливаться крыша, по улице газ, центр. вода,
эл-во подведено, рассм. ипотеку и мат. капитал,

1млн.400т.р. т.8-922-311-2278
Дом в с.Б.Букор из панельных плит, 64 кв.м, уч. 24 сот.,
отопление газ., вода холодная, слив, баня, гараж,
сад. т.8-922-365-8053
Дом в с.Б.Букор, ул.2-я Зеленая, 120 кв.м, уч. 10 сот.,
село газифицировано, улица нов., дом из сендвич панелей, теплый, сделан лестничный марш,
распланирован 1 эт., 2 эт. свободная планировка,
1млн.100т.р., рассм. обмен на квартиру, ипотеку и
мат капитал не рассматриваем. т.8-922-311-2278
Дом в д.Нижняя Гарь, 36 кв.м, уч. 27 сот., дом с
пилорамой, собств. эл/подстанция, нов. баня, бол.
овощехранилище, уч. обработан, теплица, ленточная
пилорама, торцовочник, станок д/дранки, циркулярка
на станине, хор. подъезд для большегрузных машин,
1млн.600т.р. т.8-922-311-2278
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.8922-311-2278
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.8-922-3311127
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.8-922331-1127
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 1,2-ком.кв.,
постройки находятся вдоль дороги Чайковский –
Фоки, ул.Большевитская,1а, за все 4млн.500т.р. т.8922-309-3838
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 2-ком.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.8-922-346-7247
Дом 52 кв.м в с.Зипуново, бол. кухня - гостиная,
комната и гардеробная, тёплый пристрой, пл/окна,
печное отопление, вода в доме, дом обшит
сайдингом, баня, внутри поменяна печь и нов.
обшивка, докум. готовы, 1 собственник, возм. под
мат. капитал, рассм. все варианты, 500т.р. т.8-922311-5175
Дом по ул.Шлюзовая, 80 кв.м, зем.уч. ИЖС 13 сот.,
асфальтир. подъезд, все коммуникации (газ,
отопление, канализация), баня, беседка, посадки,
теплица, с/у в доме, 3 разд. комн., кладовка, овощ.
яма, рассм. варианты обмена на квартиру,
3млн.500т.р. т.8-922-336-8992
Дом нов. из бруса, СНТ Дачник, 100 кв.м, жилая улица,
коммуникации, подъезд круглый год, уч. 7,2 сот.,
ровный, дом 2 эт. мансардного типа, утепл. полы,
крыша металлочерепица, проведена канализ., эл-во,
возм. рассрочка и обмен на недвижимость, а/м, возм.
прописка, кад. №59:12:0810303:6, 1млн.400т.р. т.8922-344-8844
Дом в с.Дуброво, Еловский р-н, 31 кв.м, бревенч.,
печное отопление, в хор. сост., пригоден
д/проживания, 38 сот. зем.уч., баня, 180т.р. т.8-922649-7785
Дом 2-эт. жилой по ул.Восточная, 110 кв.м, 1 эт. из
блоков, 2 эт. сэндвич – панели, уч. 7,7 сот., баня,
гараж, 2 теплицы, хоз. постройки из блоков, дом в
хор. сост., пл/окна, крыша профнастил, ухоженный
участок, центр. вода, газ, эл-во, 3млн.800т.р. т.8-922336-8992
Дом 45 кв.м, уч. 20 сот., д.Гаревая, ул.Молодежная,14,
хор. дорога к уч., дом является частью 2-квартирного
дома, к проживанию не пригоден, возм.
восстановление и реконструкция, 490т.р. т.8-922-3112278
Дом загородный Дуплекс на 2 семьи, 200 кв.м. секция,
зем.уч. 6 сот., на п.Новый, все коммун., дом готов под
чистовую отделку, 3млн.900т.р., рассм. обмен на
квартиру, ипотека, рассрочка. т.8-922-309-3838
Дом в Осинском р-не, с.Гамицы, дом 100 кв.м, 28 сот.
зем.уч., 3 комнаты, кухня, душ. кабинка, газ, центр.
водоснабжение, канализ. – септик, нат. потолки,
линолеум, пл/окна, нов. баня, 2 бол. теплицы, 1
собственник, вся инфраструктура, 2млн.250т.р., торг,
рассм. ипотеку, мат. капитал, или обмен на 2-ком.кв.
т.8-922-309-3838
Дом 126 кв.м, уч. 15 сот., д.Дубовая, ул.Газовиков,61,
хор. подъезд в любое время года, газ развели по
улице, в дом ещё не завели, дом жилой, отделка не
завершена, рассм. мат. капитал, ипотеку,
2млн.700т.р. т.8-922-311-2278
Дом 160 кв.м, уч. 16 сот., с.Б.Букор, ул. Луговая, 51,
ровный, подъезд бетонный с 2 сторон, на уч. стоит
фундамент, сруб дома готов, стропильная система,
перекрытия и крыша, в улице газ, центр. вода,

подведено эл-во, сруб бани, рассм. ипотку и мат.
капитал, 1млн.500т.р. т.8-922-311-2278
Дом жилой 2-эт. с зем.уч. ИЖС, 17 сот. в с.М.Букор,
ул.Заречная,2, 90 кв.м, оцилиндр. бревно, пл/окна,
крыша профнастил, веранда, лоджия, эл-во, отопл.
конвекторы, вода скважина, газ в плане, баня 5х3,
1млн.750т.р., торг, рассм. вариант обмена на 1ком.кв. + доплата, возм. рассрочка, докум. готовы.
т.8-922-312-3350
Дом в Еловском р-не, с.Сосновка, 50 кв.м, уч. 33 сот.,
баня, на участке речка, для круглогодичного
проживания, треб. ремонта, рядом река Кама, 250т.р.
т.8-922-311-2278
Дом, баня под разбор на Завьялово, 80т.р. т.8-922-3701794
Дом в с.Сосново, 61 кв.м, бревенч., обшит сайдингом,
крыша - металлочерепица, вода в доме,
водонагреватель, с/у в доме, пл/окна, печное паровое отопление, 34 сот. зем.уч., все хоз.
постройки, 1млн.100т.р., торг или меняем на
квартиру в г.Чайковский по предложению. т.8-922649-7785
Дом, 65 кв.м, пеноблоки, 9 сот., ул.Камская, 3-ком.кв. в
2 кв. доме, хор. внутренняя и наружная отделка,
гараж, баня, газ. отопление, центр. канализ. и
водоснабжение, фруктовые деревья, отличный
подъезд, вся инфраструктура рядом, торг на месте,
5млн.500т.р. т.8-922-311-2278
Дом в с.Елово, ул.Непряхина, нов., из газоблоков, 72
кв.м, газ, вода, в доме, рядом р.Кама, 9 сот. земли,
1млн.600т.р. т.8-922-649-7785
Дом в д.Злодарь, 96 кв.м, 38 сот., нов., хор. сост., брус
180х180, обшит вагонкой, пл/окна част., вода,
канализ., нов. русская печь, отопл. водяное с котлом,
подвал, 2 гаража, двор. постройки, возм. варианты
размена, 3млн.200т.р. т.8-922-311-2278
Дом в п.Засечный, ул.Мира,28, 123 кв.м, уч. 15 сот.,
дорога грунтовая, отопление печное, котел с
разводкой водяного отопления по всему зданию,
подсобные помещения, гараж, 1 собственник
взрослый, возм. с использов. мат. капитала и
ипотеки, 1млн.100т.р. т.8-922-311-2278
Дом в д.Нижняя Гарь с зем.уч. и пилорама, баня,
теплица, сарай, мастерская, договор с
поставщиками. т.8-922-243-9469
Дом в д.Ваньки, 45 кв.м, уч. 33 сот., пл/окна, спутник.
ТВ, гор. вода, печное отопление, баня, 2 гаража
(один под склад), теплица (не карбонат), хоз.
постройки закрыты мет. профилем, посадки, 590т.р.
т.8-992-222-4291
Дом в с.Ваньки, 45 кв.м, печное отопление, сост. хор., в
центре села, зем.уч. 35 сот. на ККТ в городе, рассм.
варианты, или продам и куплю. т.8-922-243-9469
Дом в центре Завьялово, 54 кв.м, с быт. техникой и
мебелью, газификация, 3млн.500т.р. т.8-922-3110666
Дом модульный 20 кв.м, пластик. панорамные окна,
200т.р. т.8-922-311-0666
Дом в с.Кемуль, 45 кв.м, бревенч., печн. отопл., все хоз.
постройки, зем.уч. 37 сот., 1млн.100т.р., торг. т.8-922649-7785
Дом в д.Харнавы, ул.Березовая,10, 1-эт., 81 кв.м, уч. 18
сот., кад. №59:12:0270000:466, дом из пеноблоков,
крыша профнастил, отопл. печное, эл-во, гах по
улице, вода скважина, пл/окна, дом б/отделки и не
поставлен на учет, разр. на ИЖС, 1млн.740т.р. или
меняю на 1,2-ком.кв. в г.Чайковский. т.8-922-315-0552
Дом 65 кв.м в с.Альняш, ул.Молчанова,67, 1-эт., брус,
зем.уч. 23 сот., кад. №59:12:0020000:0302, 3
комнаты, с/у совм., прихожая, кухня, подвал, 2
пристроя, эл-во, водопровод, 2 автономные канализ.,
паровое отопл. с котлом, тен 100л, авт. газ., пл/окна,
ремонт, баня, конюшня, 1млн.750т.р. т.8-922-3150552
Дом 1-эт. в с.Б.Уса, ул.Ленина,36, 53 кв.м, зем.уч. 40,6
сот., печное отопл., газ. плита (баллон), водопровод,
канализ., эл-во, 3 комнаты, кухня 11,2 кв.м, туалет,
душ. кабина, 2 з/теплицы, 2 гаража, навес, баня, хоз.
постройки, 1млн.р., торг. т.8-922-319-0900
Дом 160 кв.м, уч. 17 сот., ул.Боровая, дом из бруса не
достроен, не поставлен на учёт, планировка 1 эт.
определена, 2 эт. - свободная полнопроф. мансарда,
перекрытия дерев. из бруса 100х200 с ФБС
подпорками, рассм. обмен на 1-ком.кв., 1млн.590т.р.
т.8-922-311-2278
Дом жилой в с/м Орбита №55, д.363, из бруса, 120 кв.м,
благоустр., нов., 7,4 сот. зем.уч., докум. готовы,
3млн.500т.р., торг или меняю по предложению. т.8922-649-7785
Дом нов. из бруса 6х6, жилой, Мичуринка, зем.уч. 6,5
сот., сад-во, докум. на присвоение адреса и
прописки, 33,6 кв.м, пристрой, бол. мансарда,
пл/окна, крыша профнастил, эл-во, вода скважина, 2
септика, нов. баня из бруса 6х5, летн. беседка, хор.
подъезд, 1млн.600т.р., рассм. обмен на квартиру. т.8922-312-3350
Дом в д.Дубовая, ул.Сосновая,2, 41,5 кв.м, уч. 17,3 сот.,
благоустр., канализ., вода, газ к дому подведен,
теплицы п/карбонат, баня, хлев 3х4, стайка
д/животных, много посадок, земля ухожена, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 2млн.090т.р. т.8-922- 3112278
Дом под снос по ул.Колхозный переулок,2, 29 кв.м, уч.
9,5 сот., хор. подъезд, 2млн.100т.р. т.8-922-311-2278
Дом в д.Оралки, ул.Речная, 87 кв.м, 50 сот., ИЖС, дом
9х9 бревно, 3 комнаты, кухня, цок. эт. выс. 2,5м,
отопление - котел длит. горения, пл/окна, крыша профнастил, эл-во 220 и 380В,. 2 теплицы (8х3 и
6х3), посадки, земля ухожена, баня 3х6 с верандой,
рассм. обмен, 1млн.150т.р. т.8-922-336-8992
Дом в с.Б.Букор, ул.Советская, 19,2 кв.м (старый),
зем.уч. 66 сот., возм. обмен, рассрочка, рассм.
варианты. т.8-982-477-7944
Дом на с/м Дачник, нов., 88 кв.м, 1-эт. с мансардой,
благоустр., 7 сот. зем.уч., удобные подъездные пути,
рядом остановка, 2млн.400т.р., торг. т.8-922-649-7785
Дом в г.Чайковский, ул.Сайгатская, 40 кв.м, старый, 11
сот. зем.уч., 1млн.100т.р. т.8-922-649-7785
Дом по ул.Советская, 60 кв.м, уч. 7,5 сот., находится на
главной улице, угловой, подъезд с 2 сторон, 100м до
конечной остановки, дом не новый, но в хор. сост.,
нов. окна, с/у в доме, баня, ухоженный участок,

1млн.700т.р. или меняю на квартиру в г.Чайковский.
т.8-922-329-6102
Дом 47,5 кв.м, уч. 10,5 сот., Заря-2, ул.Вишневая, газ.
отопл., овощ. яма, колодец, баня, хоз. постройки,
хор. подъезд к дому, или обмен на 1 УП с доплатой,
докум. готовы. т.8-922-340-7323
Дом в п.Марковский, зем.уч. 15 сот., на 1 УП в
г.Чайковский. т.8-922-325-0959
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.8-922344-8844
Дом коттеджного типа на 2 хоз., с.Вассята, зем.уч. 13,7
сот., 2-эт. (кирпич, брус), или меняем на жилье в
г.Чайковский, печное отопл., вода в доме, канализ.,
баня, гараж, дровяник, дом в собств., 1млн.650т.р.,
торг. т.8-922-357-5014
Дом 117 кв.м. на Завьялово, 3 туалета, печное
отопление, скважина, баня в доме, лет. кухня 30 кв.м,
земли 5 сот., 3 теплицы, гараж 30 кв.м. т.8-922-3028352
Дом по ул.Сайгатская, 40 кв.м, зем.уч. 11 сот., в собств.,
вид на Каму, 1млн.р., обмен. т.8-922-322-4946
Дом на Завьялово, ул.Нагорная, 40 кв.м, 8 сот., ИЖС.
т.8-922-322-4946
Дом в с.М.Букор, 12х6 м, возм. обмен на квартиру,
1млн.380т.р. т.8-982-457-4828
Дом СНТ Дачник, 71,7 кв.м, 6,8 сот., жилой, 2 эт.,
садоводство. т.8-922-342-4946
Дом бревенч. в д.Чумна, нов., 100 кв.м, гараж недостр.,
б/отделки, зем.уч. ЛПХ 50 сот., докум. готовы, обмен,
1млн.200т.р. т.8-922-322-4946
Дом на Прикамском, 240 кв.м, 2 этажа, зем.уч. 19 сот.,
3млн.р. т.8-922-321-5686
Дом в с.Ольховка, ул.Камская,91, 1 эт., 38 кв.м, зем.уч.
13 сот., ИЖС, 2 комн., кухня, с/у, пл/окна, печн.
отопл., пристрой, баня, дровяник, пруд с рыбами,
колодец, выгребная яма, газ по ул., 1млн.500т.р. т.8922-336-8992
Зем.уч. 30 сот., д.Дубовая, ул.Нефтяников, кад.
№59:12:0220000:646, под ИЖС, уч. ровный, идеально
спланирован, возм. разделить на 2 участка, возм.
под мат. капитал, 350т.р. т.8-922-319-0900
Зем.уч. в с.М.Букор, ул.Парковая,1, 8,5 сот., ИЖС,
асфальтир. дорога, 150т.р., рассм. все варианты
оплаты, мат. капитал и т.д., всего 7 участков. т.8-922312-3350
Зем.уч. на Мичуринке, 7.5 сот., небольшой склон,
возможность перевести под ИЖС, теплица 3х4м, сад.
домик с инвентарем, 450т.р. т.8-963-011-9846
Зем.уч. ИЖС в д.Дубовая, ул.Ветеранов,6а, 10 сот.,
поселок ГАЗифицирован, благоустроен, центр. вода,
канализ., эл-во, рассм. ипотеку и использов. мат.
капитала на стр-во, 220т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. на Уральской 9,3 сот., приватизирован, есть
баня, монолитн. фундамент под дом 10х8м, участок
част. разработан, 530т.р., торг, возм. рассрочка. т.8922-322-4156
Зем.уч. в д.Кемуль, 40 сот., улица газифицирована. т.8922-344-6430
Зем.уч. СНТ Дачник в новостройке, 13 сот., 1 лин., в
собств., свет, рассм. варианты. т.8-922-344-9841
Зем.уч. на Лесопилке, ул.Боровая, кад. №59:12:
0010735:214, уч. 10 сот., уч. ровный, прямоугольный,
забор, центр. вода, разр. использов. сад-во, бетонир.
подъезд, воз. прописка, 500т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч. 600 сот., 6 Га, кад. №59:12:0810101:562, вдоль
трассы Ольховка - Харнавы, межевание проведено,
газ по границе уч., уч. ровный, обрабатывается,
докум. готовы, собственник, обмен, рассрочка. т.8919-704-8794
Зем.уч. в с.Б.Букор ул.Луговая,7, 9,4 сот., ровный,
огорожен, центр. водоснабж., канализ., газ. труба,
плод. деревья, кустарники. т.8-922-320-8706
Зем.уч. 12 сот., вдоль трассы Ольховка – Харнавы, нов.
коттеджная застройка, докум. готовы, от
собственника, удобные подъезды, вдоль асфальт.
дороги, 240т.р. т.8-919-704-8794, 8-922-320-2837
Зем.уч. в с.Фоки, ИЖС, 14 сот., кад.
№59:12:0390001:816, рядом подстанция, уч. ровный,
прямоугольный, 1 лин. от дороги, подъезд с 2 сторон,
возм. разделить на 2 уч. по 7 сот., эл-во, возм. с
использов. мат. капитала, 180т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. на м-ве №2, 5,63 сот., подъезд круглый год, элво, нов. баня, домик для отдыха и инвентаря, много
посадок, теплица, 310т.р. т.8-922-321-7589
Зем.уч. ИЖС на Заре-2, ул.Вишневая,44, 13 сот., эл-во,
газ по улице, вода скважина, поделен на 2 уч. по 6,5
сот., на каждом участке стоят дома, все документы,
прописка, баня и гараж, можно 13 сот. или по 6,5 сот.,
1млн.900т.р., торг, либо рассм. обмен на 2-ком.кв. на
Основном или Завокзальном, 2-3 эт. т.8-922-312-3350
Зем.уч. ИЖС, 40 сот., с.Фоки, ул.Рагузинская,112, кад.
№59:12::215. т.8-922-320-4195
Зем.уч. 2 шт. по 15 сот. в д.Чумна, 200т.р./шт. т.8-922311-0666
Зем.уч. в с.Ольховка, ул.Советская,14/1, кад.
№59:12:0210000:2224, уч. ровный, 8 сот., ЛПХ,
круглогодичный подъезд, газ в улице, 550т.р. т.8-922336-8992
Зем.уч. по ул.Подгорная,24, кад. №59:12::51, докум. на
проект, водоснабжение, эл-во. т.8-922-362-5074
Зем.уч. ИЖС в п.Южный за Мичуринкой, ул.Надежды,
6,5 сот., 550т.р., торг. т.8-922-351-1469
Зем.уч. в с.Б.Букор, 16,5 сот., ЛПХ, ул.Восточная,7,
рядом пруд, хор. подъезд, разреш. на стр-во, рассм.
любые варианты оплаты, 250т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч. ИЖС в п.Южный за Мичуринкой, 6,5 сот.,
ровный, 550т.р., торг. т.8-922-244-1413
Зем.уч. на Заре-2, центр. асфальтир. ул.Кирова, кад.
№59:12:0010759:30, ИЖС, прописка, уч. 1518 кв.м, 15
сот., уч. прямоугольный, жилой дом (под снос),
докум. на дом, эл-во 380в, по улице газ, 1
собственник, 1млн.690т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч. на Завьялово, р-н телевышки, 934 кв.м, 9 сот.,
сад-во, кад. №59:12:0010546:33, 2 подъезда,
отмежеван, столбы вкопаны, 290т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч., разреш. использ. ЛПХ, 908 кв.м, УР,
Воткинский р-н, п.Волковский, ул.Чайковского,24/1,
все коммуникации на участке, газ, эл-во, центр. вода,
асфальтир. круглогодичный подъезд, 450т.р. т.8-922309-3838
Зем.уч. квадратный в п.Новый по ул.Еловая,2, 9 сот.,
ИЖС, кад. №18:04:162001:4354, рядом лес, автобусы
ходят регулярно, рассм. ипотеку, 650т.р. т.8-922-3112278
Зем.уч. на м-ве Соколинский, Ольховка, 20 сот.,
недалеко от дороги, ровный, рядом находится
трансформат - будка, 150т.р. т.8-982-234-6044
Зем.уч. в д.Русалевка, ул.Трактовая, 14 сот., уч. под
ЛПХ, уч. ровный, улица жилая, круглогодичный
подъезд, эл-во на уч., 140т.р., возм. под мат. капитал.
т.8-922-336-8992
Зем.уч., кад. №59:32:3410001:1096, уч. прямоугольный,
20 сот., сад-во, 1млн.800т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч. в с.М.Букор, ул.Первомайская,22, 21,5 сот.,
ИЖС, кад. №59:12:0080000:163, уч. ровный,
прямоугольный, газ, эл-во, 840т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в Русалевка, 14 сот., ИЖС, 90т.р., б/торга. т.8922-335-4878
Зем.уч. в п.Прибрежный, с.Елово, ул.Морская,10, кад.
№59:19:1203001:215, ИЖС, 11,6 сот., эл-во, возм.
подключ. газа, асфальтир. дорога, документы,

575т.р., рассм. варианты обмена на вашу
недвижимость, а/м и тд. т.8-922-312-3350
Зем.уч., б/построек в п.Прикамский, рядом с
федеральным комплексом Снежинка, кад.
№59:12:0260000:90, 15 сот., ИЖС, уч. ровный, по
участку проведены все коммуникации (газ, вода, элво, канализация), асфальтир. дорога к уч., улица
жилая, 1млн.450т.р. т.8-922-336-8992
Зем.уч. в 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. 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, 8-919704-8794
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.8932-334-8588
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.8932-334-8588
Зем.уч. 9 сот. 700т.р., 1 собственник, б/обременений,
коммуникации, освещение улицы, подъезд круглый
год, газ, докум. на собственность. т.8-922-245-5558
Зем.уч. 15 сот. (СНТ, ДНП) в СНТ 3 по дороге от Азина
на Марково, вдоль дороги с хор. подъездом, сделана
планировка, кад. №59:12:0010571:9, задний план уч.
к лесу, 120т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в п.Южный, ИЖС, 6,5 сот., ровный, 500т.р.,
торг. т.8-922-351-1469
Зем.уч. под ИЖС, д.Чумна, асфальтир. дорога, улица
жилая, эл-во, 25 сот., 250т.р., также зем.уч. в
д.Карша, на берегу пруда по 25 сот., все
коммуникации, 700т.р., рядом 6 Га, под крестьянско
фермерское хозяйство, эл-во, 600т.р. т.8-922-3123350
Зем.уч. 13 сот., сад-во в с/т №1, кад.
№59:12:0010566:13, подъезд круглогодично, эл-во,
садовый 2-эт. дом и баня, возм. размежевать на 2
уч., возм. прописка, 680т.р., торг. т.8-922-311-5175
Зем.уч. в с.Б.Букор, ул.Советская, 15 сот., ИЖС, возм.
подключения: газ, вода, эл-во, рассм. ипотеку и мат.
капитала, 350т.р., торг за наличные. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 14 сот. в д.Дубовая, ул.Газовиков,33, через
дорогу, есть газопровод, 250т.р., торг. т.8-982-2346044
Зем.уч. 7,5 сот., назначение - дачный поселок, Заря,
недалеко от клуба Куба, эл-во, в перспективе газ,
дорога чистится круглый год, 450т.р., возм. продажа
в небольшую рассрочку. т.8-922-244-2222
Зем.уч. по ул.Кирова,54, 7,5 сот., ИЖС, подходит под
ипотечное кредитование, газ, эл-во, бетонный
подъезд к участку, разреш. на стр-во, возм. под мат.
капитал, центр. улица, 200м до конечной остановки,
рассм. варианты обмена, 1млн.140т.р. т.8-922-3112278
Зем.уч. 15 сот., ИЖС, Заря-2,гараж с автомат.
подъемником, недостр. дом (проект дома), по улице
газ, эл-во, подъезд к участку круглый год, улица
жилая, возм. разделить на 2 уч., рассм. вариант
обмена на вашу недвижимость, 2млн.р. т.8-922-2442222
Зем.уч. на Заре-1, ул.Речная, 8,28 сот., ИЖС, баня, все
посадки, подведено эл-во, 500т.р. т.8-922-649-7785
Зем.уч. в г.Ижевск, Завьяловский р-н, СНТ Октябрь, 5
сот., уч. отмежеван, стоит на кад. учете
18:18:022002:1090, асфальтир. подъезд, свет,
водопровод, по окружной дороге за д.Хохряки на
выезде на Воткинское шоссе, 1 собственник, 185т.р.
т.8-922-309-3838
Зем.уч. в д.Харнавы, 30 сот., сад-во, по участку
проходит газ, 280т.р. или меняю на а/м с доплатой.
т.8-922-331-1127
Зем.уч. 15,5 сот. в СНТ №43 Майский, в собств.,
ровный, баня, эл-во. т.8-922-338-7470
Зем.уч. в с.Фоки, ул.Заводская, ИЖС, 15 сот., 250т.р.
т.8-922-322-4946
Зем.уч. в с.Ольховка, 10 сот., ИЖС, 300т.р. т.8-922-3224946
Зем.уч. ИЖС, ул.Звездная,26, рядом с коттеджным
п.Мичуринский, 7 сот. и 14 сот., подъезд круглый год,
уч. ровный, эл-во, коммуникации, газ 18-19г., кад.
№59:12:0010615:17, 600 и 1млн.100т.р. т.8-922-3448844
Зем.уч. 27 сот., ИЖС, д.Дубовая, ул.Ветеранов,6, кад.
№59:12:0220000:43, улица жилая, тыл участка
обращён к лесу, возм. разделение на два, передний
план более 50м, 390т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 800 кв.м, сад-во, д.Марково, ул.Центральная,
кад. №59:12:0250000:788, рядом п.Марковский,
155т.р. т.8-922-309-3838
Зем.уч. 10 сот., ИЖС, д.Засечный, разреш. на стр-во,
возм. мат. капитал для стр-ва, кад.
№59:12:0110000:355, 100т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч., 19 сот., мкр. Завьялово, под стр-во усадьбы,
дома, коттеджа, магазина, офиса, собственность,
земли населенных пунктов, коммуникации и газ,
выезд на автодорогу, возм. обмен по предложению.
т.8-922-342-6481
Зем.уч. 7,2 сот., ИЖС, мкр. Южный, уч. ровный, имеет
почти квадратную форму, 690т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч., с.Степаново, ул.Центральная,23а, 1870 кв.м,
ровный, кад. №59:12:0130000:232, кат. земель: земли
поселений для ЛПХ, 60т.р. т.8-922-309-3838
Зем.уч. по ул.Цветаевой,15, кад. №59:12:0010555:112,
общ. площадь1500 кв.м, 15 сот., ИЖС, центр. улица,
подъезд круглогодичный, газ вдоль зем.уч., улица
газифицирована, эл-во, 1млн.200т.р. т.8-922-3368992
Зем.уч. 11,5 сот., ИЖС, ул.Луговая, кад.
№59:12:0010430:34, с кап. фундаментом, эл-во,
проектная докум. на дом, разреш. использов. сад-во,
есть строит. вагончик, 990т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в с.Фоки, ул.Кирова, 3,5 сот., 70т.р. т.8-922-6497785
Зем.уч. в п.Новый, ул.Заповедная, 9 сот., рядом все
коммуникации, 700т.р. т.8-922-649-7785
Зем.уч. в д.Б.Букор, ул.Восточная,16, 12 сот., ЛПХ,
возм. подвести газ, эл-во, удобный подъезд круглый
год, кад. №59:12:0070000:628, 210т.р. т.8-922-3217589
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Газовиков,33, 1430 кв.м (14,3
сот.), садоводство, возм. подключить газ, эл-во,
подъезд круглый год, кад. №59:12:0220000:615,
150т.р., торг. т.8-922-321-7589
Зем.уч. в с/т Ветеран, 8 сот., садоводство, уч. ровный,
возм. подключ. эл-ва, подъезд круглый год, кад.
№59:12:0010595:271, 380т.р. т.8-922-321-7589
Зем.уч. на Суколде, ул.Звездная,39, 6 сот.,
огородничество, возм. провести эл-во, подъезд
круглый год, кад. №59:12:0010612:174, 205т.р. т.8922-321-7589
Зем.уч. на Суколде, ул.Звездная, огородничество, 5
сот., подъезд круглый год, возм. подвести эл-во, кад.
№59:12:0010612:20533, 150т.р. т.8-922-321-7589
Зем.уч. в с.Б.Букор, ул.Зеленая,2, 19 сот., кад.
№59120070000410, угловой, рядом газ, эл-во на уч.,
возм. межевание, ИЖС, 400т.р., возм. под мат.
капитал. т.8-919-493-7270
Зем.уч. в с.Б.Букор, ул.Зеленая, 10 сот., рядом газ, элво, 220т.р. т.8-919-493-7270

Зем.уч. в с.Фоки, ул.Заводская, ИЖС, 15 сот., 250т.р.
т.8-922-322-4946
Зем.уч. 8 сот., ИЖС, д.Марково, ул.Трактовая,7а, в
начале деревни, 100м до остановки, вдоль участка
ручей, удачное место для бани, рядом п.Марковский
с полной собственной инфраструктурой: школа,
детсад, спортивный комплекс, универмаги, 190т.р.
т.8-922-311-2278
Зем.уч. в г.Ижевск, Завьяловский р-н, СНТ Октябрь, 5
сот., отмежеван, стоит на кад. учете
№18:08:022002:1090, асфальтир. подъезд, свет,
водопровод, 1 собственник, 215т.р. т.8-922-309-3838
Зем.уч. СНТ Орбита, 6,5 сот., эл-во, широкий подъезд,
посадки: яблони, терновник, смородина, вишня,
б/построек, 230т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 10 сот., ул.Промышленная,3/1, бетонированный
подъезд, можно строить дом, ставить а/мойку,
обществ. баню, разреш. использов. – сад-во (м-в
№4), передн. план участка 31 кв.м, возм. перевод в
ИЖС, возм. ипотека и мат. капитал, 750т.р. т.8-922311-2278
Зем.уч. по Пер.Гагарина, ИЖС, 5,3 сот. земли, на
участке старый домик под снос, 250т.р. т.8-922-6497785
Зем.уч. в с.Ошья, 25 сот., разрешение на стр-во, можно
под мат. капитал. т.8-922-243-9469
Зем.уч. 42 сот., ИЖС, п.Волковский, ул.Береговая, с
нач. стр-вом, кад. №18:04:000000:1484 и
18:04:162015:318, задняя часть уч. граничит с
перелеском, уч. б/построек внизу, д/собственного
пруда, 1 взрослый собственник, возм. под мат.
капитал или ипотеку, 1млн.500т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в Завокзальном, около ул.Сосновая,33, 10,5
сот., кад. №59:12:0010411:952, идут работы по стр-ву
многоэтажного дома на уч., прилегающем к этой
стройке, будет асфальтир. подъезд и все
коммуникации, возм. использование, как под стр-во
дома, дачи, гаражей, а/мойки, 300т.р. т.8-922-3112278
Зем.уч. 14 сот., СНТ Южное, граничит с лесополосой,
кад. №59:12:0810301:134, ровный, эл-во, рядом
проходит биатлонная трасса, 180т.р. т.8-922-3112278
Зем.уч. 14 сот. на Завьялово, ул.Назарова,63, кад.
№59:12:0010555:118, ИЖС, эл-во на уч., не под ЛЭП,
хор. подъезд с дороги на п.Марковский, 900т.р. т.8922-311-2278
Зем.уч. 12 сот., назначение ЛПХ в д.Степаново, рядом с
центр. дорогой, разрешение на стр-во, возм. под мат.
капитал, уч. ровные, эл-во в 20м. т.8-922-312-3350
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.8-922-649-7785
Зем.уч. в д.Марково, ул.Лесная, 22 сот. земли,
назначение - ИЖС, 300т.р. т.8-922-649-7785
Зем.уч-ки в д.Русалевка, все уч. ИЖС, 1 уч. 13 сот. и 1
уч. 15 сот., ровные, рядом с асфальтир. дорогой, 1
лин., рядом построены жилые дома, 15т.р./сот., торг,
также зем.уч-ки в д.Степаново, ул.Митинская,6,
рядом пруд, улица жилая, 16 сот., земли ИЖС, на уч.
рабочая баня, 170т.р., торг. т.8-922-312-3350
Зем.уч. под стр-во с нов. баней 6x4 по
ул.Гагарина,149а, ИЖС, 5,5 сот., подъезд до участка
круглый год, эл-во, газ, земля в собственности, кад.
№59:12:0010263:93, 650т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. в д.Марково, 15 сот., земли населенных
пунктов, кад. №59:12:0250000:719, 75т.р. т.8-922-3278029
Зем.уч. в д.Жигалки, земли с/х назначения, выдел в
натуре на 4 Га и 2 Га, граничит с населенным
пунктом, участки ровные. т.8-922-327-8029
Зем.уч. ИЖС, 6 сот. по ул.Гагарина,172, проведен свет,
центр. вода, вдоль участка газ, септик, 1
собственник, на уч. дом (под снос), докум. на все
коммуникации, кад. №59:12:0010267:22, 650т.р. т.8922-309-3838
Зем.уч. в п.Новый, ИЖС, ул.Энергетиков, 12 сот.,
800т.р., все коммуникации, кад. №18:04:162001:4278.
т.8-922-344-8844
Зем.уч. в п.Новый, ИЖС, ул.Энергетиков, 6 сот., 500т.р.,
все коммуникации, кад. №18:04:162001:4278. т.8-922344-8844
Зем.уч. 9 сот., ИЖС, ул.Речная, 600т.р., кад.
№59:12:0010758:402. т.8-922-309-3838
Зем.уч. земли с/х назначения в р-не д.Гаревая, уч. 28
Га, на уч. протекает речка, уч. 30 Га вдоль дороги на
Фоки (бывш. питомник), уч. 4 Га на уч. имеется
водоем. т.8-906-888-4774
Зем.уч. за баней №3, 12 сот., подведено эл-во, проект
на дом, сделан фундамент. т.8-906-888-4774
Зем.уч. в д.Марково по ул.Северная, кад.
№59:12:0250000:409, 600 кв.м, назначение сад-во,
80т.р. т.8-922-346-7247
Зем.уч-ки 12 сот., 14 сот., 15 сот. на Заре,
ул.Декабристов, за гаражами Точмаша, назначение
сад-во, 60т.р./сот., эл-во подведено, газ рядом. т.8906-888-4774
Зем.уч. 11,3 сот., ровный, Подгорный,1Б, прописка,
докум. на дом и землю готовы, 1 собственник, кад.
№59:12:0010264:87, 59:12:0010264:72, дом – коробка,
60 кв.м, яма под септик, эл-во, 800т.р. т.8-922-3093838
Зем.уч. в д.Харнавы, ул.Центральная,30/1, кад.
№59:12:0270000:327, ровный, 30 сот., центр. ул.,
подъезд круглый год, эл-во, 400т.р. т.8-922-309-3838
Зем.уч. 9 сот., п.Новый, ул.Заповедная, в
собственности, 750т.р. т.8-922-686-4079
Зем.уч. в с.Ольховка, ул.Зелёная, 19 сот., ИЖС, кад.
№59:12:0210000:478, уч. прямоугольный, передняя
часть 16м., задняя уходит в лог, там ручей, внизу уч.
родник, вдоль по улице газ, вода, эл-во, 350т.р. т.8922-311-2278
Зем.уч. 19,5 Га с/х назначения, Б.Букорское сельское
поселение, урочище Лог Симофонтов, заезд в р-не
с.Фоки, приватизирован, в собственности, кад.
№59:12:0740005:861, 59:12:0740005:862, 380т.р.,
рассм. варианты обмена на а/м, торг за наличный
расчет. т.8-922-344-8844
Зем.уч. с кад. №18:04:162001:4248, 12 сот., ИЖС,
п.Новый, ул.Калашникова,53, размежёван, эл-во,
рядом лес, рассм. ипотеку, 590т.р., торг. т.8-922-3112278
Зем.уч. 825 кв.м, ул.Подгорная (Уральская), плодовые
деревья, теплица, дачный дом 36 кв.м, баня 12 кв.м,
на все документы, 550т.р. т.8-922-306-2457
Зем.уч. с кад. №59:12:0810301:194, 15 сот., садовые
участки д/дачи, СНТ №1 Южное, уч. ровный, сухой,
прямоугольный, небольшой домик (треб. ремонта),
рядом перелесок, эл-во проходит, разреш.
использов. сад-во, 180т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 9 сот., ИЖС, Пер.Благодатный,13а, Завьялово,
с 3 сторон обнесён забором из бетонных плит, по
участку газ, возм. подключения к центр. воде, возм.
ипотека, мат. капитал, рассм. обмен на а/м, 990т.р.
т.8-922-311-2278
Зем.уч. 6 сот., ИЖС, ул.Взлетная,42, рядом с
коттеджным п.Мичуринский, разреш. использов. садво с возм. перевода в ИЖС, улица жилая, уч.
прямоугольный, на нём есть несколько сосен, кад.
№59:12:0010610:169, перспектива подключ. воды,
газа и центр. канализ., 650т.р., ипотеку и мат.
капитал не рассматриваем. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в с.Михайловка, Камбарский р-н, 44 сот., докум.
готовы. т.8-922-243-9469
Зем.уч. в коттеджном п.Мичуринский, от 7-11 сот., от
105т.р./сот. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 15 сот., 4 шт., все вдоль дороги, планировка,
сад-во, 170т.р./участок. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Лесная,5, 17 сот., эл-во, вода

центр., газ вдоль уч., ЛПХ, невозделанный, треб.
вырубки леса и выравнивания, кад.
№59:12:0220000:642, 260т.р. т.8-922-346-7247
Зем.уч. в д.Марково, ул.Северная,2, 9 сот., 1
собственник, пустой, не огражденный, ровный,
удобное месторасположение, хор. малинник, ЛПХ,
160т.р. т.8-922-346-7247
Зем.уч. в д.Марково, ул.Северная, сад-во, 19 сот.,
рассм. варианты обмена на а/м, 250т.р. т.8-922-3448844
Зем.уч. по ул.Комсомольская,1, 14 сот., ИЖС, 1лин., газ
по краю участка, 2млн.200т.р., торг. т.8-922-312-3350
Зем.уч. на Завьялово, м-в Забота, 9 и 10 сот.,
садоводство, в собств., 1 линия, эл-во, 9 сот. 470т.р.,
кад. №59:12:0010553:45, 10 сот. 490т.р., кад.
№59:12:0010553:46. т.8-922-312-3350
Зем.уч. в Завокзальном, 15 сот., с начатым стр-вом,
фундамент 10х11, дренажная система, 1 лин., отл.
подъезд, задняя часть участка лес, или меняю на 2ком.кв., 1млн.600т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. на въезде в д.Дубовая, эл/столб, холодная
вода, недостр. дом, нужно только утеплить и
внутренняя отделка, 140 кв.м, 8,5х8,5 + терраса,
ленточно-свайный фундамент, фасад отделан
виниловым сайдингом, крыша металлочерепица,
пл/окна, сруб под баню 4х6, на фундаменте. т.8-922311-2278
Зем.уч. в с.Б.Букор, ул.Нагорная, 15 сот. и более,
размежевание по договоренности, на уч. свет, вода,
газ, рядом родник, рассм. все варианты. т.8-922-3687799
Зем.уч. в р-не Завьялово, ИЖС, в собств., кад.
№59:12::73, все посадки, садовый домик, эл-во, баня,
возм. приобретение уч. 4,5 сот. рядом. т.8-922-2433278
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Нефтяников,6, 25 сот., сад-во,
390т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Нефтяников, 12,5 сот., подъезд
круглый год, эл-во, газ в 30 м., ровные, в собств.,
250т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. по ул.Медный лог (Гаревая), кад.
№59:12:0740005:340, ЛПХ, 15 сот., газ по улице, элво проведено. т.8-922-327-8029
Зем.уч. на м-ве Простор (Ольховка), назнач. сад-во, 6
сот., вода, б/построек, уч. ровный, круглый год, 75т.р.
т.8-922-327-8029
Зем.уч. в с.Б.Букор, 12 сот., ИЖС, разреш. на стр-во,
б/построек, 150т.р. т.8-922-327-8029
Зем.уч., ИЖС, 8 сот., мкр. Южный, эл-во уже проводят,
уч. ровный, 450т.р., торг. т.8-922-365-6356
Зем.уч. на Завьялово, с/м Забота, 10 и 19 сот., подъезд
круглый год, 350 и 650т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. в с.Фоки, 14 сот., ИЖС, на поле д/многодетных,
100т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. от 7-11 сот. в коттеджном посёлке Мичуринский,
105т.р./сот. т.8-922-311-2278
Зем.уч. на Заре, Суколда 12/3с, 6 лин., эл-во, подъезд
круглый год, 8 сот., уч. в аренде до 2023г., земля
населенных пунктов, разреш. использ.
огородничество, на уч. старый сруб д/бани и дома,
доски на дрова, кад. №59:12:0010610:2, 250т.р. т.8922-344-8844
Зем.уч. в п.Новый, 9 сот., фундамент 9х9, баня из бруса
6х3,5, забор, коммуникации рядом, 1млн.600т.р. т.8961-756-9546
Зем.уч. в с.Б.Букор, ул.Нагорная,15, 20 сот., будет
размежеван по договоренности, рассм. любые
варианты, рядом родник, на участке имеется газ,
свет, вода, 30т.р. т.8-922-368-7799
Зем.уч. 14 сот., на поле под застройку для многодетных
семей, кад. №59:12:0390001:882, 180т.р. т.8-922-3112278
Зем.уч. в р-не и городе. т.8-922-322-4946
Зем.уч. в с.Фоки, ул.Заводская, ИЖС, 15 сот., 250т.р.
т.8-922-322-4946
Зем.уч. в с.Ольховка, ИЖС, 13 сот., на берегу, 800т.р.,
торг. т.8-922-321-5686
Зем.уч. в СНТ Майский №43, 8 сот., 80т.р. т.8-922-3224946
Зем.уч. в СНТ Майский №43, 11 сот., с домиком, у
дороги, 500т.р. т.8-922-322-4946
Зем.уч. в д.Гаревая по ул.Мира, 9,9 сот., в собств.,
220т.р., обмен, торг. т.8-922-321-5686
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Заречная, ЛПХ, 10 сот., 250т.р.
т.8-922-322-4946
Зем.уч. в д.Дубовая, 17 сот., 100т.р. т.8-922-321-5686
Зем.уч. в д.Б.Букор, 147 Га, с/х. т.8-922-322-4946
Зем.уч. в п.Новый, в р-не гаражей, 10 сот., фундамент
10х10, под воду нужна будет скважина, 1млн.500т.р.
т.8-922-381-8401
Зем.уч. в д.Дубовая, 14 сот., можно ИЖС, ул.Газовиков,
д/ведения сад-ва, 150т.р. т.8-922-321-5686
Зем.уч. в с.Сосново на трассе г.Чайковский – г.Пермь,
94 сот., в собств., под кафе или заправку, кемпинг,
1млн.р. т.8-922-321-5686
Зем.уч. в д.Дубовая, 15 сот., прямой подъезд с дороги,
недостр. дом, цок. эт., эл-во, газ на соседних
участках, 450т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч., 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.8906-888-4774
Зем.уч. в сад-ве на Завьялово, м-в №34, садовый
домик кирп., 450т.р., торг при осмотре. т.8-922-2439469
Коттедж по Пер.Сайгатский, 2-эт. строение,
керамзитобетон + кирпичные блоки, 147,5/84,2 кв.м,
земля ИЖС 14,9 сот., баня, гараж, все строения нов.,
докум. готовы, 6млн.700т.р., возм. торг, обмен. т.8922-243-9469
Коттедж в с.Фоки, ул.Кирова, 2-эт., блочный, 165/310
кв.м, газ. отопл., кирп. гараж, баня, зем. уч. 14 сот.,
3млн.800т.р. т.8-922-649-7785
Коттедж 2-эт. кирп., 350 кв.м, в коттеджном п.Карша по
ул.Береговая,32, зем.уч. 24 сот., ЛПХ, на берегу
пруда, 2 этажа и полноценный цоколь, 6 комнат, 2
с/у, эл-во 380Вт, скважина под воду, канализ.,
коттедж на охраняемой территории со шлагбаумом и
КПП, вся инфраструктура, 9млн.500т.р. т.8-922-3123350
Коттедж в с.Б.Букор, 120 кв.м из пеноблока, новый,
готов к проживанию, баня, зем.уч. 10 сот. т.8-922365-9437
Коттедж с предчистовой отделкой в д.Марково, на
центр. улице, фундамент ленточный монолит, окна 2камерный ст/пакет, теплые полы, кровля мягкая
черепица, уч. 38 сот., 3 теплицы, емкость для полива
8 куб., скважина, хоз. постройка 30х10 м, нов. баня,
забор рельефный кирпич профнастил, 3млн.600т.р.,
торг, обмен. т. 8-922-332-2555
Коттедж 2-эт., п.Прикамский, ул.Пионерская,26, кирп.
дом с газ. отоплением, центр. вода, канализ., зем.уч.
ухожен, в доме сауна, тренажерный зал, 2 с/у,
7млн.800т.р., торг. т.8-922-309-3838
Коттедж жилой по ул.Есенина, 2-эт., с мансардой,
98г/п., 450/140 кв.м, полнопроф. подвал, зем.уч. 12
сот., эл-во, вода, канализ., отопление газ., баня,
сауна, теплицы, гараж, садовые посадки, цветник,
удобный подъезд, дорога бетонированная. т.8-922240-9988
Коттедж 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.,
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ипотеку и мат. капитал рассм., возм. обмен на 3ком.кв. в Марковском с доплатой, 2млн.300т.р. т.8922-311-2278
Дом в коттеджном поселке Долгопрудный, д.Гаревая,
97 кв.м, зем.уч. от 6 сот., все коммуникации, газ уже в
доме, возм. обмен вашей квартиры на дом. т.8-922309-3838
Дом жилой в с/м Ветеран, д.236, 36 кв.м, сруб на дом
168 кв.м, 19 сот. зем.уч., 2млн.500т.р., торг. т.8-922649-7785
Дом 41,5 кв.м, уч. 17,3 сот., д.Дубовая, хор. бетонир.
дорога до деревни, прямой подъезд к дому,
благоустр., канализ., вода, газ к дому подведен,
теплицы из поликарбоната, баня, хлев 3х4 стайка
для животных, много посадок, земля ухожена, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 2млн.090т.р. т.8-922-311-2278
Дом 1-эт. жилой, ул.Сайгатская, 125 кв.м, зем.уч. 14
сот., панорамное остекление в доме, конд.,
видеонаблюдение (7 камер), ворота на пульте –
эл/раздвижные, домик охраны (недостр. гостевой
дом из бревна), возм. обмен на вашу недвижимость,
а/м, с вашей доплатой, 4млн.950т.р. т.8-922-244-2222
Дом на Заре-2, ул.Калиновая, 440 кв.м, 3-эт. + цоколь,
зем.уч. 15 сот., ИЖС, все коммун., 6 комнат, 2
лоджии, баня, гараж, асфальт. подъезд,
8млн.500т.р., торг. т.8-922-312-3350
Дом в с.Ольховка, ул.Школьная,16, 2-эт., 60 кв.м, кирп.,
зем.уч. 12 сот., 1 эт. б/отделки, 2 эт. рубленый с
дерев. ст/пакетами, бол. терраса не достроена,
гараж 6х10, баня, кад. №59:12:0210000:1955, 3млн.р.,
или рассм. варианты обмена. т.8-922-311-2278
Дом по ул.8 Марта, 71 кв.м, уч. 8 сот., центр Завьялово,
уч. ровный, прямоугольный, теплицы, несколько
яблонь, вишня, кустовые ягоды, газ, вода, канализ.,
дом не новый, на фундаменте, нов. окна, с/у в доме,
баня, гараж, докум. готовы, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.550т.р. т.8-922-311-2278
Дом жилой 60 кв.м на Уральской, 14г/п., 2-эт., дом из
бруса, прописка, домовая книга, скважина, септик, с/у
и вода в доме, баня, бол. гараж, сарай с запасом
дров, инвентарь, мебель, быт. техника, 1млн.600т.р.,
только продажа. 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, м-в
№6, благоустр. из бруса, отопление водяное, котёл
конвертерный, 2 комнаты, кухня остаётся, своя вода,
септик, газ привозной, незаконч. мансарда 40 кв.м,
б/бани, в собств., прописка, возм. ипотека и мат.
капитал, 1млн.600т.р. т.8-922-311-2278
Дом жилой с мансардой, с/т м-в №3, уч. 282, за
стадионом на Уральской, жилая улица, дом блочный,
баня рубленная, эл-во 220 + 380, скважина, газ
привозной, отопление печное, зем.уч. 13 сот., кад.
№59:12:0010561:25, домовая книга (прописка). т.8922-240-9988
Дом по ул.Завьялова,2А, 60 кв.м, уч. 6 сот., вода,
канализ., газ. отопл., баня, гараж, теплица, уч.
ухожен, ровный, прямоугольной формы, 1 взрослый
собственник, рассм. ипотеку, мат. капитал и обмен на
3 УП, 2млн.590т.р. т.8-922-311-2278
Дом жилой с зем.уч. 15 сот. в д.Гаревая, ул.Медный
Лог, 1-эт., встр. гараж, 120 кв.м, каркасное стр-во,
внутри утеплитель, обшит металлосайдингом, 17г/п.,
оштукатурены стены, част. наклеены обои, отопл.
водяное, биметалл радиаторы, пл/окна, душ. кабина
и с/у, ж/дверь, охранная система, 2млн.300т.р. т.8922-311-5175
Дом жилой 85 кв.м, надворные постройки, газ.
отопление, с/у в доме, уч. 12 сот., ухожен, 2 теплицы,
3млн.750т.р. т.8-912-885-4216
Дом 24 кв.м, из двух частей, полностью готов, с
отделкой, проводкой, докум., подходит д/коммерч.
использования как офис или павильон, как готовый
дом д/временного проживания на даче, 280т.р. т.8922-311-2278
Дом с зем.уч. по ул.Вишневая, 7 сот., начато стр-во 2эт. дома из бруса, заведен под крышу – профнастил,
на уч. дом – времянка, посадки, теплица из
поликарбоната, сарай, прописка, 1млн.300т.р. т.8922-311-5175
Дом жилой в с.Сосново, 60 кв.м, баня, сарай, гараж,
зем.уч. 16 сот. т.8-922-240-9988
Дом жилой каркасный, 11г/п., м-в Дачник, 2-эт., 73 кв.м,
7 сот., подъезд круглый год, все коммуникации, с/у и
ванна в доме, возм. продажа с мебелью, рассм.
варианты обмена на 1-ком.кв. с вашей доплатой,
2млн.400т.р. т.8-922-344-8844
Дом на Заре-2, ул.Зеленая, 100 кв.м, 2 эт., газ.
отопление, скважина, септик, пл/окна, баня, хоз.
постройки, овощехранилище, зем.уч. 8 сот. т.8-906888-4774
Дом в деревне (40 км от города), отопление: печь и
камин, по дому выполнена разводка под паровое
отопление, водопровод, дом панельный, 3 комнаты,
62 кв.м, нов. баня, гараж, сарай, зем.уч. 2000 кв.м с
посадками. т.8-922-641-2903
Дом в д.Моховая, ул.Заречная, 200т.р. т.8-992-201-2962
Дом с зем.уч., с.Уральское, возм. за мат. капитал,
450т.р. т.8-922-310-1718
Дом по ул.Красная,45, 170 кв.м, гараж, 2 уч. земли 5
сот. и 7 сот., благоустроен, нат. потолки, теплые
полы, 2 вида отопления печное и электр., адрес,
прописка, 3млн.р. т.8-922-324-3187
Дом в п.Буренка, 52 кв.м, вода в доме, отопление
печное, дрова заготовлены, баня, надворные
постройки, 20 сот. земли, 48 км от города, докум.
готовы, или меняю на комнату в общежитии. т.8-922309-0296
Дом в с.Б.Букор, 73 кв.м, 1млн.300т.р., торг. т.8-922-3066472
Дом в с.Фоки, 2-эт., 1 эт. - дом д/престарелых
(легальный, узаконен), 2 эт. д/личного проживания,
внутр. и отд. вход, уч. 22 сот., баня с тепл.
предбанником, бол. конюшня, гараж для л/а и
трактора, хоз. постройки, скважина, 2 теплицы, 2
ёмкости 5 и 3 куб. под воду, 380 и 220 эл-во - частное
и ИП. т.8-922-310-7531
Дом по ул.Кирьянова, 80 кв.м, уч. 8 сот., нов. баня,
гараж, центр. водоснабжение, газ. отопление, рядом
вся инфраструктура, 3млн.500т.р. т.8-922-321-5686
Дом по ул.Комсомольская,40, 1-эт., кирпич, 53,4 кв.м,
кух. гарнитур, баня, 13 сот. т.8-950-455-5597
Дом бревенчатый на Заре, 46 кв.м, домовая книга,
зем.уч. 10 сот., 1 собственник, 850т.р. т.8-950-4427857
Дом в с.Ольховка, Пер.Зеленый,2, 2-эт., 70 кв.м, брус,
уч. 18 сот., печное отопление, эл-во, треб. незначит.
вложений, земля в собственности, кад.
№59:12:0210000:322, 1млн.400т.р. т.8-922-344-8844
Дом - дача в д.Злодарь, 45 км от города, рядом
с.Уральское, 200 кв.м, 45 сот., ИЖС, дом из бревна,
обшит сайдингом, крыша профнастил, 5 комнат, бол.
мансарда, 2 бани, теплицы, огород ухоженный, все
обнесено новым забором, пруд, поливочный водоем,
вода скважина, 1млн.500т.р. т.8-922-312-3350
Дом по ул.Шлюзовая,46/2, 1 – эт. дом, 52 кв.м, зем.уч.
ИЖС 4 сот., квартира в 4-кв. доме, газ, эл-во,
канализ. центр., 2 комн., с/у, кухня, пл/окна, баня,
теплица, хоз/постройки, рассм. обмен на 2-ком.кв.,
1млн.300т.р. т.8-922-312-3350
Дом в с.Альняш, брус 88 кв.м, зем.уч. 23 сот., 3 комн.,
бол. кухня, веранда пристрой 50 кв.м, с/у и ванна в
доме, центр. вода, нов. сантехника, пл/трубы,
канализ., отопление + встр. тэн (паровое), пл/окна,
баня, бол. конюшня, посадки, возм. размежевать,
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2 з/теплицы по 29,3 кв.м, теплый гараж на 2 а/м,
14млн.800т.р. т.8-922-319-0900
Коттедж в п.Прикамский, 2-эт., 216 кв.м, брус
оштукатурен снаружи, сайдинг, гараж 6х12 м, 2 бани
(одна внутри, вторая на уч.), 13 сот., внутри дома
эко-отделка или меняю на квартиры по
предложению. т.8-922-357-3566
Коттедж на Заре-2, жилой 227 кв.м, недостр., 2-эт.
кирп., полнопроф. подвал, со всеми инженерными
коммуникациями, зем.уч. 12 сот., 4млн.800т.р., торг,
или меняю на квартиру с доплатой. т.8-922-331-1127
Коттедж на Завьялово, ул.Набережная, 3 эт., 240 кв.м,
зем.уч. 15 сот., 4 с/у, 2 кухни, можно жить на 2
семьи, нов. баня, посадки, газ, эл-во, сигн., домофон
на каждом эт., кованный забор, 34 окна, светло,
камин. т.8-922-327-8029
Коттедж 2-эт. на Завьялово, 200 кв.м, сад 12 сот.,
теплый гараж, все подключения или меняем на дом
меньшей площади + доплата или квартиры +
доплата, рассм. ваши предложения. т.8-922-3001142
Коттедж 250 кв.м на Завьялово, жилой, полнопроф.
подвал, баня, гараж на 2 машиноместа, а/ворота,
зем.уч. 10 сот., 7млн.р. т.8-922-331-1127
Коттедж 235 кв.м, п.Новый, 2-эт. панельн., жилой,
полнопроф. подвал, веранда, гараж 37,5 кв.м, баня,
зем.уч. 12 сот., 6млн.500т.р., торг, рассрочка, или
меняю на 2 УП в п.Новый или 2 УП в п.Марковский с
доплатой. .8-922-331-1127
Коттедж жилой, п.Прикамский, ул.Пионерская, 2-эт. с
цок. эт., 240 кв.м, в доме 4 комнаты и холл,
столовая, баня, гараж и теплый гараж, мастерская,
теплица, газ. котел основной и дополнительный,
водонагревательный котел, зем.уч. 11 сот. т.8-922240-9988
Коттедж 2-эт. на 2 хоз. на Завьялово-2, 300 кв.м,
жилой, 5 сот., теплица, баня, бассейн, гараж,
6млн.500т.р., торг. т.8-922-326-3284
Коттедж на Завьялово, 215 кв.м, жилой, все
коммуникации, уч. 10 сот., 5млн.400т.р. т.8-982-4452302
Коттедж на Завьялово, 160/250 кв.м, полнопроф.
подвал, все коммуникации, 7млн.800т.р., торг. т.8908-247-1920
Коттедж в п.Новый, 234 кв.м, жилой, уч. 12 сот., баня,
2 гаража, с/о, все коммуникации, 6млн.р., торг, возм.
обмен на 2,3-ком.кв. в г.Чайковский, Ижевск,
п.Новый, с вашей доплатой. т.8-922-320-5193
Коттедж 2-эт. в п.Прикамский, ул.Пионерская,26, кирп.
дом с газ. отоплением, центр. водоснабжение,
канализ., зем.уч. ухожен, в доме сауна,
тренажерный зал, 2 с/у на обоих эт., 9млн.900т.р.
т.8-922-309-3838
Танхаус по ул.Гагарина, 260 кв.м, 5 уровней, качеств.
ремонт, зем.уч. 2 сот., на уч. прудик, качели,
клумбы. т.8-906-888-4774
Таунхаус по ул.Гагарина, 4-уровня, 280 кв.м, 3 с/у,
сауна, дет. площадка, охраняемая территория,
гараж, терраса, зем.уч. 6 сот., 1 взрослый
собственник, 12млн.р., торг, обмен. т.8-922-321-5686
Таунхаусы в г.Сочи на соболевке по ул.Пятигорская,
Немецкий Квартет, центр. коммуникации, барбекю,
парковка, закрытая территория, все удобства, 170
кв.м, сдан, проводим раздел, этап отделка фасада,
55т.р./кв.м. т.8-922-309-3838
Часть 1-эт. бревенч. дома в с.Фоки, ул.Заводская, 23
кв.м, печное отопл., колодец, баня, сарай, конюшня,
без удобств, зем.уч. 12 сот., рассм. мат. капитал,
530т.р. т.8-922-331-1127
Часть 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, 8-922-322-4352, 89226497010
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 1ком.кв. на Заре с доплатой. т.3-28-51, 8-922-3224352, 8-922-649-7010
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
Часть 2-эт. коттеджа на Завьялово-2, кирп., б/отделки,
4 сот., 3млн.500т.р., возм. варианты обмена с
доплатой. т.8-922-326-3284
Часть жилого дома (2-квартирн. дом) в п.Прикамский,
ул.Родниковая, 51 кв.м блочный, благоустр., 2
комнаты, кухня, с/у, гараж, хоз. постройки, 10 сот.,
газ. отопление или меняю на квартиру в городе. т.8922-315-5543
1/2 дома в 3-эт. жилом коттедже, 276 кв.м, р-он Заря-2,
газ. отопление, эл-во, водоснабжение – скважина,
б/внутр. отделки, баня, гараж, рассм. любой вид
оплаты, 6млн.р. т.8-922-309-3838
2 таунхауса по ул.Шлюзовая, по 240 кв.м каждый,
пл/окна, все коммуникации: центр. канализ., центр.
водопровод, возм. рассрочка платежа и обмен на
ваше жильё, 6млн.240т.р. каждый. т.8-922-244-2222
2 дома по ул.Завьялова,57 и зем.уч. 10 сот., 1 дом
(брус) - 150 кв.м с отл. внутр. отделкой, газ, вода,
эл-во, септик, крыша металлочерепица, пл/окна,
ламинат, ковролин, оставим всю мебель и кух.
гарнитур, гараж с а/воротами на 1 а/м, 2 дом, 40
кв.м., газ, вода, эл-во, за все 6млн.р., торг. т.8-922309-3838
3-ком.кв. в д.Каменный Ключ, 54,7 кв.м,
ул.Центральная, дом брусчатый, вода-колодец,
крыша- профнастил, полы- доски, линолеум,
канализ. т.8-922-243-9469
2 зем.уч. в с.Сосново, ул.Луговая, ИЖС, 21 кв.м, кад.
№59:12:0290000:1015, 150т.р. т.8-922-311-5175
4 уч. вдоль дороги по 15 сот., ровные, с тыла –
лесополоса, разрешено сад-во, ЛЭП, строить
можно, подходит под комм. деятельность, 170т.р.,
кад. №59:12:0010571:12. т.8-922-311-2278

3.2 КУПЛЮ
Дом в пригороде. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Дом в п.Прикамский, до 3млн.р. т.8-922-344-8844
Дом под снос с зем.уч. от 8 сот., ул.Шлюзовая. т.8-922313-8770
Дом в городе, или в деревне, недорого, можно зем.уч.
с разрешением на стр-во. т.8-922-312-3350
Дом в черте города, недорогой и небольшой, с возм.
прописать туда ребёнка. т.8-922-311-2278
Дом жилой в с.Ольховка, Уральская, п.Прикамский, до
3млн.500т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. в р-не Уральской, б/построек и саженцев,
ровный, от 6-10 сот., ИЖС. т.8-922-357-5335
Зем.уч. выданный многодетным семьям на Суколде.
т.8-922-344-8844
Зем.уч. в черте города под стр-во. т.8-922-336-8992

Зем.уч. с просроченной арендой. т.8-922-311-2278
Зем.уч. с домом под снос, в черте города. т.8-922-6437583

3.3 МЕНЯЮ
Дом в с.Ваньки, 45 кв.м, печное отопление, сост.хор., в
центре села, зем.уч. 35 сот. на ККТ в городе, рассм.
варианты, или продам и куплю. т.89222439469
Дом в с.Ваньки, 80 кв.м, благоустр., 2 вида отопления,
крытый двор, хоз. постройки, 24 сот. зем.уч. на
квартиру в городе или продам, рассм. варианты,
срочно. т.8-922-642-7603
Дом на Заре-1, ул.Речная, 54 кв.м, зем.уч. 15 сот.,
ИЖС, дом бревно, баня, хоз. постройки, конюшня,
дровяник, на 1,2-ком.кв. желат. на Заре, 1, 2 эт. +
ваша доплата, или продам 2млн.р. т.8-922-312-3350
Дом 45 кв.м на уч. 10 сот., д.Русалевка,
ул.Набережная, хор. подъезд, готов к проживанию,
печное отопление, газ в перспективе, уч. ровный,
земля плодородная, баня, на 2-ком.кв. с нашей
доплатой или + а/м Опель Корса 13г/в., 1млн.100т.р.
т.8-922-311-2278
Дом в с.Сосново, 61 кв.м, бревенч., обшит сайдингом,
крыша - металлочерепица, вода в доме,
водонагреватель, с/у в доме, пл/окна, печное паровое отопление, 34 сот. зем.уч., все хоз.
постройки, 1млн.100т.р., торг или меняем на
квартиру в г.Чайковский по предложению. т.8-922649-7785
Дом в Осинском р-не, с.Гамицы на 2-ком.кв. в
г.Чайковский, дом 100 кв.м, 28 сот. зем.уч., 3
комнаты, кухня, душ. кабинка, газ, центр.
водоснабжение, канализ. – септик, нат. потолки,
линолеум, пл/окна, нов. баня, 2 бол. теплицы, 1
собственник, 2млн.250т.р., торг, рассм. ипотеку, мат.
капитал, или продам. т.8-922-309-3838
Дом 85 кв.м, Завьялово, бревенч., обшит сайдингом,
все коммуникации, вода центр., газ. отопл., септик, 3
комн. + кухня + столовая, баня, зем.уч. 8 сот. на 1ком.кв. с доплатой, или продам 3млн.р. т.8-922-3311127
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.8-922-649-7785
Дом в д.Злодарь, бревенч., новый, 200 кв.м, 2-этажн.,
благоустр., с/у в доме, хор. сост., 45 сот. зем.уч., 3
теплицы, беседка, баня с парной и мойкой нов. 24
кв.м, 1млн.500т.р. или меняем на 1 хр. или м/с в
г.Чайковский с доплатой. т.8-922-649-7785
Дом в п.Волковский, 1лин., 85 кв.м, зем.уч.13 сот.,
ИЖС, 2 этажа, баня, гараж 6х4, дровяник, сруб 6х10,
утепл. пол, кухня, ванна, туалет, отопл. печное,
батареи, вода центр., эл/котел, тройной ст/пакет,
канализ., гостевой дом 6х5, на 1-ком.кв. в городе+
допл., или 2-ком.кв. в п.Марковский + допл. т.8-922312-3350
Дом в с.Ольховка, ул.Кольцевая, 32 кв.м,
бревенчатый, печное отопление, пл/ окна, хор.
сост., баня, гараж, 12 сот. земли, 1млн.р. или
меняем на жилье в городе по предложению. т.8-922649-7785
Дом в п.Волковский, 1-эт., 35 кв.м, бревенч., зем.уч. 10
сот., хор. сост., на 2 эт. беседка, двор перекрыт
общим навесом, скважина, печн. отопл., дворовые
постройки, баня, участок ровный, газ на участке, на
квартиру в г.Чайковский. т.8-922-311-2278
Дом на Завьялово, по ул.Восточная, 60 кв.м,
пеноблоки, 9 сот., б/внешней отделки, газ, вода, 2
эт. сделан задел для манс. эт., 3 гаража, 1 из них
теплый, баня, в доме част. косм. ремонт, на 1,2ком.кв. с допл. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 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, 8919-704-8794
Зем.уч. 10 сот. на Завьялово, Катин мыс, на жилье в
г.Чайковский или продам 900т.р. т.8-922-300-4098
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. 14 сот., 9 км от города, вдоль трассы Ольховка
– Харнавы, эл-во, газ через дорогу, ровный,
прямоугольной формы, докум. готовы, в собств. на
а/м, 350т.р. т.8-919-704-8794
Зем.уч. 12 сот., прилегающих к дороге с Азина на
Завьялово (40лет октября), част. под ЛЭП, 200т.р.,
обмен на а/м, 200т.р. т.8-908-247-1920
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.8-922-34488-44
Коттедж 235 кв.м в п.Новый, 2-эт. панельный, жилой,
полнопроф. подвал, веранда, гараж 37,5 кв.м, баня,
зем.уч. 12 сот. на 2 УП в п.Новый или 2 УП в
п.Марковский с доплатой, или продам, 6млн.500т.р.,
торг, рассрочка. т.8-922-331-1127
Коттедж на Заре-2, жилой 227 кв.м, недостр., 2-эт.
кирп., полнопроф. подвал, со всеми
коммуникациями, зем.уч. 12 сот. на квартиры в
городе с вашей доплатой, или продам 4млн.800т.р.,
торг. т.8-922-331-1127
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, 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

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

Огороды

4.1 ПРОДАМ
Продам участок 5,1сот
с садовым домиком

на массиве №27 "Мичуринка",
первый от шоссе Космонавтов.
Соседи активно строятся. Можно
под коммерцию. 390т.р. торг.
Т.8-922-243-54-20
Зем.уч. в 2 км от города СНТ Дачник, 7 сот., ИЖС,
ровный, квадратный, угловой, две дороги, эл/столб,
в перспективе газ, сад-во, кад. №59:12:0810303:94,
300т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. станция Южная, 9 сот., дорого. т.8-982-4555355
Зем.уч. 6 сот., СНТ, ДНП, м-в №14 за СМУ 4,
небольшой домик, баня, свой колодец, эл-во
круглый год, неплохой подъезд, но не 1 лин.,
яблони, ягоды, по садоводческой книжке, 130т.р.,
торг. т.8-922-311-2278
Зем.уч. м-в №34, 6,1 сот., 400т.р., торг. т.8-922-2439469
Зем.уч. 4 сот. на м-ве Ветеран, приватизирован. т.8922-310-5309
Зем.уч. СНТ Светлушка, 3,7 сот., ухожен, небольшой
домик, посадки. т.8-922-644-8573
Зем.уч. 8 сот., СНТ 11, через дорогу от гост. Дилижанс,
сад-во, участок ландшафтный 2-уровн., не у дороги,
подъезд есть, рядом дома, 250т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в д.Марково, 10 сот., баня, летний дом,
хоз.блок, кустарники, яблони, скважина, эл-во,
докум. готовы. т.8-922-322-1353
Зем.уч. 4шт. по 15 сот., с Азина на Марково, вдоль
дороги, 170т.р. за 1 участок, ЛЭП, сад-во, возм. под
комм. деятельность. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 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.8922311-2278
Зем.уч. 8 сот., перекресток Азина, вдоль дороги,
д/развития ком. деятельности, небол. домик с
баней, яблони, эл-во, садоводство, 220т.р. т.8-922300-3350
Огород в СНТ Простор, Ольховка, 31 сот., готовые
докум., рассм. все варианты, 70т.р. т.8-922-388-0517
Огород 7 сот., на м-ве №9, в собственности, дом,
баня, 3 теплицы, уч. огорожен забором, 200т.р. т. 8922-641-7625
Огород на м-ве №6, 4,5 сот., домик, все посадки
плодоносят, емкости под воду, шланги, краны, все
есть. т.8-922-311-7989
Огород в с/м №9 Дружный, 4,5 сот., совбств., м/р
Завьялово, отдельный выезд на а/дорогу,
возможность строительства. т.8-922-342-6481
Огород 4,5 сот., на м-ве Ветеран-50, напротив факела,
кирпич. домик, крыша мансарда, в собств., докум.
готовы, 80т.р. т.8-908-254-9583
Огород на м-ве Золотые пески, 4,6 сот., домик, баня,
колодец, эл-во, приватизирован, межевание, 150т.р.
т.8-922-349-4600
Огород на Уральской,м-в №13а,4,8 сот. т.89223018239
Огород в п.Волковский, снт Сосеночка, уч. 4 сот., дом
дерев., баня, теплица, вода, эл-во, 150т.р. т.8-922243-2789
Огород за ГЭС, м-в №26, домик дерев., обшит
железом, беседка, яблони, груша, смородина,
виктория, оставляю весь инвентарь в подарок. т.8999-364-1542
Огород на м-ве Золотые пески, дом с баней, вода,
свет, колодец, теплица, все посадки, ухожен. т.8922-244-7080
Огород на м-ве Энергетик, с домом, 150т.р. т.8-922311-0666
Огород на поле под застройку по ул.Суколда, с тыла
участка начинается лесополоса, сад-во, кад.
№59:12:0010617:39, 900т.р., торг. т.8-922-311-2278
С/о на м-ве №1, 6 сот., домик, баня, теплица, 120т.р.
т.8-922-313-7232
С/о №28 Прогресс, вдоль дороги, 7 сот., все посадки,
домик, баня, можно под строительство дома. т.8922-320-2659
С/о на м-ве Майский, 4 сот., дом кирпичный,
баня(бревно) теплица, туалет, дровенник, парник,
бочка железная под воду. т.8-922-311-9892
С/о на Завьялово, центр. вода, свет, печное отопл., с/у
в домике, домик 6х6, пл/окна, подъезд круглый год,
огород под ЛЭП, 700т.р. т.8-952-657-2401
С/о на м-ве №6 за Завьялово, домик шлаколитой, баня
под одной крышей, эл-во, родниковая вода рядом,
место для парковки до 3 а/м, хор. подъезд, дорога
зимой и летом. т.8-922-375-3711, 8-922-331-0729
С/о на м-ве №31, сразу за ГЭС, ул.5 - Восточная, по
докум. 4 сот., фактически около 4,8 сот., домик
кирп., в домике помещение оборудов. под парную,
посадки вишня, крыжовник, калина, яблоня, стоянка
возле участка, 120т.р. т.8-952-337-6023
С/о на Завьялово, СНТ-6, 9 сот., дом, баня, беседка,
теплица, возм. провести эл-во, 250т.р. т.8-922-3093838
С/о в п.Волковский, м-в Золотые пески, 4 сот., домик,
колодец, все посадки. т.8-922-691-6928, 8-922-3360879
С/о 3,4 сот., в собств., уч. возле дороги. т.8-922-3120680
С/о 6,5 сот. на м-ве Орбита, подъезд круглый год, элво, в собств., 100т.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, эл-во, вода по
расписанию, все посадки плодоносят, плодово ягодные посадки, посажены целые плантации
виктории, обрабатывался ежегодно, 260т.р., торг.
т.8-982-234-6044
Участок садовый 5 сот., ст Южное №1, рядом снт
Дачник, ровный, посадки старые, н-в участка линия
эл-ва, дорога широкая, улица строится, 40т.р., торг.
т.8-922-300-5170

4.2 КУПЛЮ
Зем.уч. или дом / коттедж под ижс, в городе – р-не
путем обмена на квартиру в г.Ижевск, 1млн.р. т.8-

922-304-6200
Огород, уч. 6-15 сот. в с/м №1 по 1 лин., с подъездом,
ул.Энергетическая или в этом р-не. т.8-922-313-8770
Огород от 8 сот., по ул.Шлюзовая. т.8-922-313-8770
Огород. т.8-922-379-3962
Огород в черте города, с домиком и баней, не под
ЛЭП, недорого. т.8-952-337-9112
С/о на м-ве №3, 6 сот., с домиком и небольшой баней.
т.8-929-232-9992

Гаражи

5.1 ПРОДАМ
Продам гараж на
ул. Промышленной

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

Продам два 2-х этажных эллинга
на Маяке у воды, размер 6х12м
(1.75 млн) и 7х12м (1.95 млн),
стены утеплены пеноплексом,
эл-во, скважина 60м, септик, без
внутренней отделки. Есть свидетельство о праве собственности.
Продажа в связи с переездом.
Обмен на авто. 1.75млн.р.
т.8-922-243-54-20
А/к №1, 1 лин., смотр. и овощ. ямы, охрана, 220т.р. т.8922-649-7785
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 №2, 23,8 кв.м, смотр. и овощ. ямы, крыша бикрост,
пол бетон, охрана, эл-во, 80т.р. т.8-922-356-2156
А/к №3 за рестораном Прикамье, охраняемый, эл-во,
дороги чистятся, крыша в этом году перекрыта
бикросом, не течет, овощ. яма кирпич, 9х4, 170т.р.
т.8-922-312-3350
А/к №5, 24 кв.м, пол дерев., крыша перекрыта ж/б
плитами, нов. эл/счётч., стены отштукатурены,
дороги в а/к забетонированы, чистятся, 220т.р. т.8922-311-2278
А/к №5, 5 лин., 36 кв.м, потолки 2,8м, ворота 2,3х2,7,
бол. гараж на 2 а/м, 2 ворот, кровля перекрыта
бикростом, эл-во 220, 380ВТ, 450т.р., торг. т.8-922312-3350
А/к №6 за шлюзом, рядом с управлением, ж/ворота.
т.8-922-306-9710
А/к №6, треб. небольшой ремонт, нет пола, немного
протекает крыша, эл-во подведено, сторожка рядом,
20,5т.р. т.8-922-340-6311
А/к №6, рядом охрана и эстакада. т.8-922-339-4825
А/к №7, 200т.р. т.8-922-649-7785
А/к №7, ул.Вокзальная, приватизирован, 24 кв.м, хор.
овощ. яма, смотр. яма, дерев. полы, солн. стор.,
270т.р. т.8-922-336-8992
А/к №9, овощ. яма, 24 кв.м, высокие ворота, 210т.р.
т.8-922-649-7785
А/к №11, 2 лин., рядом со входом, 4х6 м, стены
штукатурены, окрашены, пол дерев. окрашенный,
смотр. и овощ. ямы, в собств., 260т.р., торг. т.8-922342-9795
А/к №11 в Завокзальном, 4 лин., пол бетонный, 2 ямы,
150т.р. т.8-922-366-1356
А/к №15, смотр. и овощ. ямы, 150т.р. т.8-922-244-4529
А/к №16, 24 кв.м, овощ. яма, 79т.р.,торг. т.8-9223200662
А/к №18, 48 кв.м (6х8), утеплен, ворота выс. 2,6 м,
шир. 3 м, возм. подключение к 380 вольт, 210т.р.,
ремонт 002.17г., 210т.р. т.8-922-649-2696
А/к №18, 3 лин., солн. стор., 6х4, пол бетонный, свет,
70т.р., торг. т.8-922-643-9729
А/к №25, н-в сторожа, охраняемая территория, овощ. и
смотр. ямы, нов. эл/счетч., приватизирован, 250т.р.
т.8-922-244-5879
А/к №34, 3лин., рядом с ТЦ Акварель, кирп., 19 кв.м,
3,5х5,5 м, дерев. пол, смотр. яма 4м, овощ. яма
2,5х2,5 м, бол. ворота, оштукатурен, в а/к проезды
чистят, 200т.р. т.8-982-485-5838
А/к №36, 6х4, 1лин., сразу возле сторожки,
видеонаблюдение, круглогодичный подъезд, смотр.
и овощ. ямы, 220т.р. т.8-922-309-3838
А/к №36 Стройдеталь за военкоматом, 4х6м, овощ.
яма, дерев. пол с пропиткой, 1 лин., недалеко от
выезда. т.8-922-342-6481
А/к Водник, 2эт., 2 ямы, овощ. и смотр. ямы, пол
бетон, ворота под Газель, 290т.р., торг, срочно. т.8906-888-1936
А/к Восход, 3х2, свет, в собств., рядом выход к воде,
охрана, бол. овощ. яма, 35т.р. т.8-922-304-4989
А/к Импульс, 295т.р. т.8-922-330-0194
А/к Заря, 6х9 кв.м, бетонный, нов. постройки, овощ. и
смотр. ямы, входят 2 газели, яма с отделкой,
б/воды, ж/ворота, 250т.р. т.8-922-327-8029
А/к Маяк, 14 лин., №3, р-р 3х6 м со стенами из
кирпича, перекрытия - ж/б панели, полы бетонные,
овощ. и смотр. ямы, 190т.р. т.8-922-319-6160
А/к Маяк, 20 кв.м, 11 лин., свободен, дерев. пол, свет,
охрана, б/ям, свой пирс, вых. к воде, 250т.р., торг.
т.8-922-646-3279
А/к Маяк, 8 лин., 24 кв.м, гараж с хор. отделкой, смотр.
яма, вых. на канал, 250т.р. т.8-922-649-7785
А/к Маяк, 2 лин., 150т.р., 3 лин., 160т.р. т.8-922-6497785
А/к Маяк, бол. гараж, 14 лин., возм. построить 2 эт.,
входит КАМАЗ или 3 л/а, срочно. т.8-922-303-0764
А/к Маяк, 1лин., 3 гараж, рядом со сторожкой, пирс,
овощ. яма кессон, сухая. т.8-902-477-3838
А/к Маяк, западная лин., 4х12м, пирс, понтоны, солн.
стор., баня, рядом охраняемая стоянка катеров и
а/м, выход в залив, 750т.р., торг. т.8-922-243-5838
А/к Маяк, с ремонтом, благоустр., 11 лин., 24 кв.м,
собств. пирс, безопасный спуск к воде, смотр. и
овощ. ямы, приватизирован, 350т.р. т.8-922-3448844
А/к Маяк, 1 лин., открытый выход на р.Кама, в собств.,
возм. расширения и пристроя, треб. вложений, 21
кв.м, 230т.р. т.8-922-344-8844
А/к Металлист (бывш. база УПТК), ул.Промышленная,
ямы овощ. и смотр. т.8-922-245-2152
А/к Металлист 7х4 м, овощ. яма, мет. стеллажи, свет и
печка, 170т.р., торг. т.8-904-849-7134
А/к Мечта, гараж №41, въезд асфальт, круглосуточная
охрана, пол дерев., освещение, эл/щиток, 23,2 кв.м,

2-44-49
р-р 6х4, крыша бикрост, ворота мет., дерев. полки.
т.8-902-794-2282
А/к Надежда, ул.Вокзальная, 22,4 кв.м, дерев. пол,
овощ. яма, стеллаж, 1 собственник, 250т.р. т.8-922309-3838
А/к Паритет или сдам в аренду. т.8-908-261-7395
А/к Паритет, 1 лин., 28,5 кв.м, овощ. и смотр. ямы, хор.
сост., 250т.р. т.8-922-327-8029
А/к САХ, 3 уровня (гараж – смотр. яма – овощ. яма),
хор. сост., недалеко от сторожки. т.8-950-455-5597
А/к Стройдеталь, за военкоматом, 8 лин., 2 ямы, пол
бетон, эл-во, 150т.р. т.8-922-644-7800
А/к Факел, 4х6, 14 лин., эл-во, овощ. яма, хор. сост.
т.8-922-245-4760
А/к Факел, солн. стор., бол. ворота, близко к сторожке,
4х8м. т.8-922-362-5074
Гараж в Завокзальном р-не, а/к №40, 4х6, пол бетон,
ворота обшиты вагонкой, солн. стор., 1 лин., рядом
со сторожкой, 270т.р. т.8-922-336-8992
Гараж 24 кв.м в а/к №2, 8 лин., дерев. пол, овощ. яма
3,6 кв.м, смотр. яма, эл-во 220В, круглосуточная
охрана, подъезд круглый год, в собств., 120т.р. т.8922-315-0552
Гараж в мкр. Сайгатский, 24 кв.м, за клубом Прикамье,
находится на въезде, рядом сторожка, солн. стор.,
бетонный подъезд, треб. замена пола, перекрытия плиты, бикрост, овощ. яма, 90т.р. т.8-922-311-2278
Гараж - бокс в а/к Заринский, 21,4 кв.м, в собств.,
дерев. пол, стеллажи, смотр. яма, ж/верстак, бол.
высокие ворота с калиткой, расположение на
въезде, 150т.р., торг. т.8-922-370-2932
Гараж в п.Марковский, за госпиталем, ухожен,
удобный подъезд, 33 кв.м, 80т.р. т.8-919-494-8413
Гараж 54 кв.м., есть небольшая баня и комната
отдыха, смотр. и овощ. ямы, возм. построить 2 эт.,
вода через 3 гаража, недалеко от сторожки. т.8-922348-5342, 8-999-125-3006
Гараж по ул.Промышленная, 41 кв.м, кирп., выс. 3м,
глуб. 11м, выс. ворот 3м, зем.уч. 5 сот., все в
собств., 550т.р. т.8-922-301-3389
Гараж кирп. в а/к №1, 22,3 кв.м, 20 лин., с внутр.
отделкой, полы дерев., овощ. яма, в собств., 190т.р.
т.8-922-331-1127
Гараж на Заре у самого въезда в а/к, высокие ворота
под Газель, стеллажи, смотр. яма, собственник. т.8908-267-1695
Гараж – баня в а/к Маяк, пирс, вых. к воде, 310т.р. т.8922-333-3911
Гараж в Завокзальном. т.8-922-324-3944 после 12ч
Гараж в п.Волковский, а/к №1, южная стор., находится
на возвышенности, смотр. и овощ. ямы, сухие,
проведен свет, перекрыт ж/б плитами, стены
отштукатурены, пол бетон, в собств., 40т.р. т.8-922311-2278
Гараж 20,4 кв.м в Завокзальном, а/к №23, 1 лин.,
ворота утепленные, стены оштукатурены, пол
дерев., яма смотр. и овощ., 250т.р. т.8-982-234-6044
Гараж 23 кв.м в а/к №34, возле БЦ Акварель, смотр. и
овощ. яма, 100т.р. т.8-922-309-3838
Гараж 30 кв.м по ул.Промышленная, а/к САХ, можно
под Газель, смотр. и овощ. ямы со светом, эл-во,
плиты перекрытия, возм. для коммерческих нужд,
рассм. рассрочку, 240т.р. т.8-922-311-2278
Гараж – бокс, 86 кв.м, право собственности,
видеонаблюдение, удобный подъезд, 2 кирп.
эстакады, 1 эл/подъёмник, собств. котельная, возм.
провести газ, недостр. 2-эт., комната отдыха,
использовался под а/сервис, оборудование
(компрессор, полуавтомат), 900т.р. т.8-922-346-7247
Эллинг на Маяке, 1 лин. у Камы, возм. для пост.
проживания, стены – газоблок, перекрытие дерев.,
крыша – профнастил, кессон, скважина, канализ.,
эл-во 3 фазн., 1 эт. - студия, 2 эт. - 3 комнаты, пол
бетон, вх/дверь Аргус, ворота подъемно – секц.,
пирс (терраса) 40 кв.м, 1млн.500т.р. т.8-932-3348588
Эллинг на лодочной базе Маяк, отл. место на
открытой воде с пирсом, 110 кв.м., возм. эксплуат.
любого катера, собственность. т.8-922-342-6481
Эллинг на Маяке, 180 кв.м, 2 эт., вых. к воде, докум.,
3млн.500т.р. т.8-922-321-5686
Эллинг на Маяке, 120 кв.м, 2 эт., септик - установлен
туалет, вода, сигнализация, 2млн.500т.р. т.8-922321-5686
2 гаража в а/к №37 САХ, 30,5 кв.м, овощ. яма - 180т.р.
и гараж 27 кв.м - 175т.р., хор. подъезд к гаражам,
дорога чистится. т.8-922-326-4210
2 гаража в а/к Металлист, 350т.р., торг. т.8-922-3415990

5.2 КУПЛЮ
Гараж, недорого. т.8-922-244-3388
Гараж в а/к Маяк с вых. к воде, до 120т.р., деньги
сразу. т.8-922-644-7800
Гараж в а/к 5, 7 или в Завокзальном по ул.Сосновая в
р-не Сбербанка и у переезда. т.8-922-243-6460

5.4 СДАМ
А/к №18, 4 лин., 700р./мес. т.8-912-059-4910
Бокс гаражный, теплый, 100 кв.м по ул.Лесозаводская,
р-н Полуострова, возм. под автомастерскую или
склад, есть подъемник для машин и ящики под
инструменты, 250р./кв.м, к/у включены, кроме эл-ва.
т.8-922-244-2222
Гараж теплый 50 кв.м по ул.Промышленная. т.8-922240-4140
Гараж в а/к №7, овощ. яма, охрана, эл-во, 1,2т.р. т.8908-275-7579
Гараж 6х9, отапливаемый, на охраняемой базе, можно
под автосервис. 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.8-922-3311127
Гараж в а/к №40. т.8-922-246-0275
Гараж 41 кв.м с смотр. ямой, ул.Вокзальная,2, н-в
драмтеатра, 5т.р. т.8-922-330-7515

5.5 СНИМУ
Гараж на длит. срок, в черте города. т.8-919-461-5519
Гараж по ул.Гагарина. т.8-919-472-4426
Гараж в Завокзальном, желат. по ул.Сосновая, рассм.
варианты выкупа, а так же а/к №5 и 7. т.8-922-2436460

Пиломатериал (доски) путем обмена на
зем.уч. 12 сот. в Ольховском сельском
поселении. т.8-919-704-8794
Плитку кафельную, ламинат, паркет,
линолеум, межком. двери, обои, электрику,
и т.д. т.8-922-356-3798
Плиты перекрытия 8х1,5 м. т.8-922-342-9795
Стройматериалы для стр-ва дома, можно
б/у. т.8-922-314-8768
Трубу стальную, диам. наружный 133 или
127 мм, можно б/у. т.8-909-727-0332

6.1 ПРОДАМ

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

Техническое
оборудование
7.1 ПРОДАМ

ПЕСОК, ПГС,
ОПГС, ГРАВИЙ

5-10 т. т.8-922-307-13-12

реклама

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

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

От 1 до 25 тонн. т.8-922-309-87-17

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

ПГС, ОПГС, Песок, Гравий.
т.8-919-709-96-55

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

т.8-922-303-60-73

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

ДОСТАВКА ЗИЛ. САМОСВАЛ
МОЖНО МЕШКАМИ

8-922-340-53-59

ЧЕРНОЗЕМ,
ГЛИНА, ГРУНТ.
5-10 тонн т.8-922-307-13-12

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

ПРОДАМ
АРБОЛИТОВЫЕ
БЛОКИ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
с.Фоки,ул.Заводская 56А.
Т.8-922-303-60-73

Батарея чугунная, 17 секций. т.8-922-3824377
Георешетка строительная для укрепления
откосов, грунта, оползней. т.8-922-346-8489
Дверь нов., балконная, ПВХ, открывание
левое, 690х2100, 1-камерн. ст/пакет. т.8922-245-9877
Доска обрезная 50х150, 4 куб., доска
необрезная 25, ровная, ель, 7т.р. т.8-922363-5302
Кирпич огнеупорный, 39р./шт., б/у. т.8-912497-4509
Кольца ж/б, диам. 1м и 1,7м, 2,1т.р. т.8-922320-2998
Краска в банках, 20 банок по 2л. т.8-922-3278394
Окно ПВХ (глухое), нов., профиль 70 мм, 2камерн. ст/пакет 840х1300. т.8-922-2459877
Окно ПВХ со шпросами, нов., 1080х2030, 2
шт., 7т.р. т.8-922-245-9877
Панели ограды (труба, сетка - рабица),
2,75х1,55, 15 шт., б/у. т.8-922-319-3436
Пена монтажная, 5 шт., 200р./шт. т.8-902-8016457
Пеноплекс 50 мм, 150р. т.8-919-444-7335
Плитка мраморная натуральная, 30х30 см,
25 шт., 100р./шт. т.8-922-364-0910
Плиты перекрытия ПК 28-12, ПК 28-15, ПК
58-12, ПК 58-15, стеновые панели выс. 2м,
толщ. 40, б/у. т.8-922-363-5302
Плиты Асбест, разных размеров, 30 шт. т.8922-327-8394
Плиты дорожные 3х1,2м. т.8-963-018-6260
Плиты пустотка ж/б + ПК 58-12, 2 шт., ПК 5815, 2 шт., б/у, после разборки. т.8-922-3193436
Радиатор нов., чугунный, 7 секций, р-р
70х60, 3т.р. т.8-982-447-2718
Радиатор биметалл hotstar eco, модель rb02, нов., 500х80, межосевое расстояние
500, 2т.р. т.8-922-649-2851
Радиаторы - секции отопления, нов. (старого
образца), фляги - нержавейка б/у, объем
разный. т.8-922-245-4760
Сруб, 3х3. т.8-987-621-9914
Срубы 3х3, 3х4, 3х6, 6х6 и т.д. т.8-952-3299243
Трубы пластик., диам. 50 мм, дл. 3м, 20р.
т.8-922-303-9692
Трубы, диам. 159 мм и 144 мм, дл. 3м,
350р./м. т.8-922-302-8491
Унифлекс - кровельный материал, остаток 5
шт., 1490т.р. т.8-922-244-9511
Фундамент сборный ж/б 4х6м, 4 секции,
сечение 300х300, 10т.р. т.8-922-300-5170
Шарики пенополистирольные, 1 куб, 1т.р.
т.8-922-364-0910

6.2 КУПЛЮ
Арматуру рифленую, уголок мет., можно б/у.
т.8-922-314-8768
Блоки керамзитобетонные 400х200х200, 80
шт. т. 8-922-375-0211
Кабель ввг 3x2,5 кв.м, гост, бухту. т.8-922343-8306
Камни желчные крс. т.8-919-443-2164

Наждак нов., оборотистый с одним камнем,
1,5т.р. т.8-922-244-9511
Обогреватель теновый на 380v. т.8-922-3204195
Оборудование торговое. т.3-41-93, 8-929234-0381
Оборудование д/пекарни: печи электр.
Муссон-ротор-9,7.Э. на 180 бул., Муссонротор-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
Плитка Жб, 6п8 производство ЖБиК,
100х50х8см, 420р, бордюр дорожный Б1/2,
100х30х15см, 390р, крышка кольца 1.5м.
т.8-922-645-4397
Плитка керамогранит, б/у, чистая, 40×40,
25р./шт. т.8-922-377-9090
Полубочки керамич. д/продажи пива,
блинница автомат, витрина холодильная, 2
пивоохладителя, кресло высокое, стойка
дл. 2,9, 2 шт., колонки пивные,
микроматики, кружки совет. пивные,
машинка печатная, световой рекламный
короб 3х6м. т.8-922-367-7335
Пускач от т-40, не на ходу, на з/ч, 2т.р. т.8929-234-4089
Резак (шланги редуктора)+баллоны
кислородный, пропан, 3т.р. т.8-922-3320442
Солярий вертикальный, отл. сост., пульт
администратора. т.8-922-644-8023
Солярогаз, заправляется солярой, можно
обогревать помещение, прост в
обращении, 2т.р., торг. т.8-919-452-3599
Тележка складская платформенная, до 500
кг, пара поворотных колес, 5т.р. т.8-922364-0910
Тисы станичные стальные, шир. 150 мм с
направляющими на корпусе, пр-во СССР,
5т.р. т.8-902-643-0909
Шкаф мет., 10т.р. т.8-922-364-0910
Электроды ОК53.70, 3мм, аналог МР-3,
переменка, 12р./кг. т.8-922-246-3655
Эл/генератор Huter 5кВт – 20т.р., армейский
генератор 1,5кВт– 5т.р., не исп., стояли в
резерве. т.8-922-246-3655

7.3 СДАМ

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

Аппарат пончиковый (фритюрница). т.8-922320-4195
Аппарат сахарная вата Twister. т.8-922-3204195
Баллон газ. 50л, 800р. т.8-952-656-9657
Баллоны пропан 2 шт. т.8-922-371-7454
Баллоны газ. 50 кг. т.8-922-311-2943
Бензопила хускварна, 7т.р. т.8-922-320-4195
Бензопила Урал, шинка нов., 3,5т.р., Дружба
2,5т.р., хор. сост., з/ч: тросики газа,
стартера, коронки, кольца, пружины
стартера, шины, цепи и др., натяжитель
хамер, Daewoo, эл/пила дэу 2700, шинка 45
см, Корея, 8т.р. т.8-922-241-8811
Бензопила карвер, нов. т.8-922-356-6115
Бензопила Хускварна 445, отл. качество,
после кап.ремонта, 10т.р. т.8-922-332-0442
Бетономешалка б/у, 5т.р. т.8-922-332-0120
Вал гибкий д/виброиглы, наконечники
д/виброиглы нов. т.8-922-371-7454
Вентиль, сильфон, р. 25кг/см, усл.пр. 25мм,
корпус нержавейка; уплотнениефторопласт(+200гр.) фланцевого
соединения, используется в любых средах,
4шт., 2т.р. т.8-992-225-0755
Верстак слесарный, мет., 2 шт., хор. сост.,
дл. 130 см, шир. 55 см, выс. 85 см, 10т.р.
т.8-922-364-0910
Весы торговые электронные. т.8-922-3204195
Виброплита, вес 90 кг, р-р плиты 500х730
мм, хор. сост., дв. нов. 6л, 40т.р., торг. т.8922-644-0030
Гильотина, модель НГ 312, в раб. сост.,
250т.р. т.8-904-841-0412
Ковш д/трактора, 20т.р. т.8-929-234-4089
Котел твердотопливный, медленного горения
Барин-Аква 200, б/у. т.8-922-319-3436
Котел твердо-топливный. т.8-922-349-7248
Мегаомметр ф4102/2-1м, 3т.р. т.8-922-2423361
Наждак, почти нов., паспорт, 1,2т.р. т.8-952656-9657

Автоген (резак) д/газ. резки металла,
шланги, муфты, датчики есть, нужен только
резак, на 3 дня. т.8-999-125-0122
Мотобур, пила, 500р. т.8-922-377-9090

Автотранспорт
8.1 ПРОДАМ
А/прицеп б/у. т.8-922-366-0541
ВАЗ-21053, 95г/в., пр. 37,5т.км, цв. бежевый
(коричневый), легковой седан, 45т.р. т.8922-319-0900
ВАЗ 2109, карбюратор, 96г/в., переварена, на
ходу, хор. сост., 40т.р. т.8-922-308-4069
ВАЗ-21124, 05г/в., пр. 162т.км, на хор. ходу,
цв. серебристый, магнитола, нов. сигн.,
зимних колес нет, рыжики на капоте, 85т.р.
т.8-909-727-0356
ВАЗ-2114, 07г/в., цв. черн., компл. люкс,
2ЭСП, ПТФ, чехлы, литые диски, без
рыжиков, борт. компьютер, музыка, сигн. с
а/з, не треб. вложений. т.8-922-319-2131
ВАЗ-2114, 12г/в. т.8-919-448-1451
ВАЗ 2114, 07г/в., цв. графитовый металлик, 3
хоз. по птс, сост. хор., компл. летн. резины,
70т.р. т.8-922-244-5375
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.8-922-324-4005
ВАЗ-2115, 09г/в., цв. черн., ПТФ, музыка МР3
+ USB, антикор, локера, в отл. сост. т.8922-319-2131
ВАЗ-2121 Нива 82г/в, на ходу, двигатель
капремонт, кузов треб. ремонта, сост. хор.,
40т.р. т.8-908-257-9109
ГАЗ 2752 Соболь, 02г/в., дв. 406, 55т.р. т.8952-336-4510
Газель - фермер на запчасти, в хор. сост.
т.8-922-326-3114
Газель тент 01г/в., цв. белый, в хор. сост.,
торг. т.8-922-346-8489
Газель 3302, дв. 2,4л, 97г/в., дв. 402, газ бензин не вписано, 65т.р. т.8-922-376-8986
ЗИЛ-ММЗ-45021, 83г/в. т.8-922-301-8223
Котомка грузопассажирская, на ходу, треб.
внимания по кузову (пороги имеются),
30т.р. т.8-922-308-4069
Лада Калина, седан, 08г/в., нов. расходники,

2 компл. резины зима/лето, сост. отл.,
кузов включая двери и капот обработаны
мавилью, днище покрыто антикором,
150т.р. т.8-922-246-6013
Лада X-Ray, 16г/в, пр. 20т.р., 106л.с., цв.
черная жемчужина, компл: ГУР, 4ЭСП,
эл/зеркала с обогревом, ABS+BAS, ESP,
EBD, TCS, сист. Эрагланас с громкой
связью, камера задн. вида, подогрев
сидений, сигн. Стар Лайн, диски R16
литые, мультимедиа, 1 хоз. т.8-922-3066456
Мопед вятка на з/ч или под восстановление,
докум. утеряны, 8т.р. т.8-922-376-0533
Нива внедорожник, 80г/в., 100т.р., торг. т.8922-644-5936
Снегоход Yamaha VK540EC, 14г/в. т.8-922301-8223
Снегоход (буран) АДЕ 11г/в. т.8-922-3018223
Трактор ДТ-75, дизель-почтальон. т.8-922361-8511
BMW x3 в М-пакете, 1 хоз., полноценная
LED-панель, NBT-навигация, ж/диск на 20
гб, раздвоенный выхлоп, эл/привод
передних сидений и крышки багажника, биксенон, подогрев руля, круиз контроль, 2
компл. колес, зима R17 Haka, лето R19, а/з
pandora, 1млн.750т.р. т.8-922-309-3838
Chevrolet Niva, 07г/в., цв. серебристый, отл.
сост., резина Кама флай, сигн. с о/с, 3 хоз.,
197т.р., торг. т.8-922-332-7088
Chevrolet Niva, 3г/в., 1 хоз., цв. темно-серебр.
мет., комплектация норма, отл. сост. т.8922-317-6937
Chevrolet Lanos, 07г/в., хор. Сост., компл.
зимн. резины в подарок, 110т.р., торг. т.8922-317-8563
Daewoo Nexia, цв. серебристый металлик,
сост. отл., 1 хоз., 280т.р. т.8-919-711-9791
Fiat Doblo 11г/в., 400т.р., 1 хоз., торг. т.8-922341-5990
Ford Maverick, 04г/в., 350т.р. т.8-919-4481451
Ford focus ll, рестайлинг, 08.08 г/в, ПТС
оригинал, пр. 93т.км, хетчбэк, цв.
серебристый, пр. 119т.км, компл. chia, дв.
1,6л, 115л.с., мкпп, гур, abs, airbag srs, esp,
4эсп, цз, птф, борт. комп., датчик света,
дождя, эл/зеркала, подогрев передн.
сидений, конд., 315т.р., торг, обмен. т.8922-334-8406
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
Kia Rio, 1,6л, МКПП, 18г/в., седан, компл.
комфорт. пр. 3500, сост. нов., 740т.р. т.8922-348-1347
Honda Accord 07г/в, дв. 2л, АКПП, цв. черный,
рассм. варианты обмена, торг. т.8-922-3468489
Honda Akkord, 99г/в, правый руль, ДВС
контрактный, 100р. т.8-922-325-0959
Honda Civic, кроссовер, 08г/в., сост. отл. т.8922-361-8511
Nissan Almera classic, 07г/в., не треб.
вложений, сост. нового, дв. 1,6л, 107л.с.,
МКПП, отл. сост. лакокрасочного покрытия
кузова, дв. и трансмиссия б/нареканий,
сигн. с а/з, 2 компл. резины, 320т.р.,
б/торга. т.8-922-309-3838
Автосалон АВТОМИР
ВАЗ-21070, 99г/в., карбюратор, цв. ярко белый, дв. 1,5л, 72л.с., сигн., сост. хор.,
днище целое, кузов б/ржавчины, салон
чистый ухоженный, на хор. ходу, не треб.
вложений. т.8-922-301-3671
ВАЗ - 2110, 04г/в., дв. 1,5л, 78л.с., пр.
1078т.км, 2ЭСП, цв. кристалл, подогрев
сидений, евро салон, сигнализация,
музыка, локера, антикор, не треб.
вложений. т.8-922-301-3671
ВАЗ-2111, 02г/в., дв. 1,5л, 77л.с., ПТФ, cигн. с
а/з, музыка МР3, чехлы, локера, антикор,
отл. сост. т.8-922-301-3671
ВАЗ-21140, 11г/в., дв. 1,6л., 81л.с., отл. сост.,
борт. компьютер, 2ЭСП, ПТФ, музыка МР3
+ USB, сигн. с а/з, подогрев сидений. т.8922-301-3671
ВАЗ-21140, 08г/в., дв. 1,6л, 81л.с., 2ЭСП,
музыка МР3 + USB, сигн. с а/з, подогрев
сидений, велюровый салон, борт.
компьютер, тонировка, антикор, локера,
фаркоп, своевременное ТО, в отл. сост.
т.8-922-301-3671
ВАЗ-2114, 08г/в., цв. графитовый металлик,
дв. 1,6л, 81л.с., пр. 90т.км, 2ЭСП,
тонировка, чехлы, родной ПТС, б/залогов и
обременений, не треб. вложений, кузов
ровный, б/ржавчины и дыр, обмен, кредит.
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
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.8-922-301-3671
ВАЗ-2115, 08г/в., дв. 1,6л, 81л.с., цв. серый,
2ЭСП, музыка МР3, ПТФ, борт. компьютер,
антикор, локера, своевременное ТО. т.8922-301-3671
ВАЗ-21310, 06г/в., дв. 1,7л, 81л.с., пр.
139т.км, музыка, защита дв., коврики,
локера, антикор, тонировка, 2ЭСП, фаркоп,
не треб. вложений. т.8-922-301-3671
Газель, 02г/в., дв. 2,3л, 100л.с., 405,
карбюратор, термобудка, музыка МР3. т.8922-301-3671
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.8-922-301-3671
Лада Гранта, лифтбек, 15г/в., цв. черн., дв.
1,6л, 82л.с., 1 хоз., пр. 67т.км, компл. база,
борт. комп., ЦЗ, сигн., музыка МР3 + USB,
литые диски, собственник, чистый
ухоженный салон, отл. сост., не треб.
вложений. т.8-922-301-3671
Лада Гранта, 14г/в., 1 хоз., пр. 39т.км, компл.
норма, 2 ЭСП, ЭУР, музыка МР3 + USB,
локера, антикор, сигн. с а/з Starline, борт.
комп., сост. отл., своевр. тех.
обслуживание. т.8-922-301-3671
Лада Калина - 2 универсал, 15г/в., цв. белый,
1 хоз., пр. 23т.км, дв. 1,6л, 87л.с., ЭУР,
конд., 2ЭСП, ЦЗ, сигн., ПБ водителя,
ходовые огни, борт. комп., музыка МР3 +
USB, литые диски R14, локера, антикор,
сост. отл., чистый ухоженный салон,
своевременное ТО. т.8-922-301-3671
Лада Приора, 11г/в., 1 хоз., дв. 1,6л, 98л.с.,
цв. черный, борт. компьютер, ГУР, 2ЭСП,
ЦЗ, сигн. с а/з, конд., штатная а/система,
эл/зеркала с подогревом, 1 ПБ, музыка
МР3, локера, антикор, своевременное ТО.
т.8-922-301-3671
Лада X-ray, 17г/в., б/пробега, дв. 1,6л,
106л.с., цв. серебро, компл. OPTIMA, ГУР,
2ЭСП, ABS + BAS, ESP, EBD, TCS, HSA,
система ЭРО-ГЛОНАСС, ходовые огни,
музыка МР3 2DIN с громкой связью, 2ПБ,
штатная сигн., ПТС в наличии. т.8-922-3013671
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.8-922-301-3671
Chevrolet Niva, 12г/в., цв. серебро, дв. 1,7л,
80л.с., пр. 72т.км, ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, музыка
МР3 + USB, эл/привод зеркал, локера,
антикор, чистый ухоженный салон, не
битая. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva, 13г/в., 1 хоз., пр. 51т.км, гур,
2эсп, цз, эл/зеркала с подогревом, сигн. с
а/з, starline, музыка мр3+usb, локера,
антикор. сост. отл., без ДТП, родной птс,
своевременное то. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva 11г/в., 1 хоз., цв. темно –
коричн. металлик, дв. 1,7л, 80л.с., пр.
65т.км, ГУР, 2ЭСП, эл/зеркала с
подогревом, ЦЗ, сигн. с а/з STARLINE,

музыка МР3, рейлинги, тонировка, антикор,
фаркоп, резина R16, сост. резины отл.,
защита дв., сост. отл. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva, 14г/в., 1 хоз., цв. серо фиолетовый, дв. 1,7л, 80л.с., пр. 42т.км,
ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, сигн. с а/з Starline, музыка
МР3, рейлинги, тонировка, антикор,
фаркоп, резина R16, защита дв., сост. отл.,
не треб. вложений. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva, 03г/в., цв. ярко – белый, дв.
1,7л, 80л.с., пр. 155т.км, ГУР, 2ЭСП, борт.
комп., музыка Pioneer, рейлинги, фаркоп,
тонировка, б/вмятин и коррозии, не треб.
вложений. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva, 16г/в., дв. 1,7л, 80л.с., нов.,
цв. лаванда, б/пробега, ГУР, 2ЭСП,
эл/зеркала с подогревом, защита дв., ЦЗ,
коврики в салон, локера. т.8-922-301-3671
Datsun On-Do, 15г/в., 1 хоз., дв. 1,6л, 87л.с.,
пр. 40т.км, МКПП, ЭУР, АВS, 2ЭСП, 2ПБ,
эл/зеркала с обогревом, подогрев передн.
сидений, музыка МР3 + USB, парктроник,
фаркоп, тонировка, литые диски, сост. отл.,
не треб. вложений. т.8-922-301-3671
Daewoo Nexia, 08г/в., цв. золотистый, дв.
1,5л, 89л.с., 1 хоз., пр. 110т.км, конд. т.8922-301-3671
Ford Focus, 08г/в., дв. 1,6л, 99л.с., хэтчбек,
цв. серебристый, МКПП, пр. 125т.км, конд.,
ГУР, ABS, 2ЭСП, ЦЗ, сигн. с а/з Starline,
2ПБ, подогрев лобового стекла, сидений,
эл/зеркал, лифт водит. сидения, тонировка,
антикор, чехлы, не треб. вложений. т.8-922301-3671
Hyundai Solaris, 12г/в., дв. 1,6л, 123л.с., 1
хоз., пр. 75т.км, МКПП, ГУР, 2ЭСП, АВS,
ПТФ, 2ПБ, эл/зеркала, регулир. сидений по
выс., сигн., локера, антикор, литье R15,
тонировка, защита дв., не треб. вложений,
юридически чистый. т.8-922-301-3671
Kia Rio, 17г/в., нов., б/пробега, дв. 1,6л,
123л.с., компл. комфорт + ГУР, 2ЭСП, ABS,
ESP, ЦЗ, ПТФ, ходовые огни, музыка MP3 +
USB, конд., эл/зеркала с обогревом, 2ПБ,
подогрев передн. сидений, зоны
дворников, руля, регулир. сидения по
высоте, складной задний ряд сидений. т.8922-301-3671
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
Mitsubishi Mirage Dingo, 01г/в., цв.
серебристый, дв. 1,5л, 105л.с., сборка
Япония, АКПП, ГУР, 4ЭСП, конд.,
эл/зеркала с подогревом, эл/люк, музыка
Pioneer MP3 + USB, 2ПБ, чистый
ухоженный салон, своевр. обслуживание,
просторный багажник. т.8-922-301-3671
Mitsubishi Lancer, 07г/в., дв. 1,6л, 98л.с.,
АКПП, 1 хоз., ГУР, конд., подогрев сидений,
эл/зеркала, сигн. с а/з, локера, антикор. т.8922-301-3671
Nissan Primera, 99г/в., дв. 1,6л, 98л.с., ГУР,
2ЭСП, кондиционер, музыка, сигн. с а/з,
лифт водит. сиденья, двигатель - цепь,
отл. сост. т.8-922-301-3671
Renault Duster, 14г/в., дв. 1,6л, 102л.с., 1 хоз.,
цв. коричн. металлик, пр. 74т.км, 4WD,
МКПП, ГУР, ABS, конд., 2ЭСП, ЦЗ, сигн. с
о/с Starline, ПБ водителя, штатная
аудиосистема CD + MP3 + USB с управл.
на руле, тонировка, защита дв., рейлинги,
антикор, сост. отл., не треб. вложений. т.8922-301-3671
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,

ма

рекла

1,6л, 98л.с., пр. 120т.км, 2ЭСП, ПТФ,
музыка МР3 + USB, сигн., чехлы,
тонировка, антикор, локера. т.8-902-7942282

сост. отл., своевр. ТО, не треб. вложений.
т.8-922-301-3671
Renault Logan, 08г/в., 1 хоз., дв. 1,4л, 75л.с.,
цв. синий металлик, 1ПБ, чехлы, фаркоп.
т.8-922-301-3671
Renault Sandero Stepway, 14г/в., дв. 1,6л,
84л.с., пр. 56т.км, 1 хоз., ГУР, конд., 4ЭСП,
ABS, ПТФ, эл/зеркала с подогревом,
подогрев передн. сидений, лит. диски R15,
тонировка, музыка МР3, сигн. с а/з, сост.
отл., своевременное ТО. т.8-922-301-3671
Renault Sandero Stepway, 13г/в., цв. серый,
дв. 1,6л, 84л.с., пр. 38т.км, ГУР, конд.,
4ЭСП, ABS, ПТФ, эл/зеркала с подогревом,
подогрев передн. сидений, лит. диски R15,
тонировка, музыка МР3, сигн. с а/с, сост.
отл., не крашеная, своевременное ТО. т.8922-301-3671
Suzuki Grant Vitara, 08г/в., 4WD, ABS, ESP,
ГУР, 4ЭСП, ПТФ, цв. черн., климатконтроль, мультируль, подогрев сидений,
сигн. с а/з, эл/зеркала с подогревом, 6 ПБ,
штатная магнитола CD + MP3, сост. отл.
т.8-922-301-3671
Suzuki Grant Vitara, 03г/в., 4WD, ABS, ESP,
ГУР, 4ЭСП, ПТФ, конд., мультируль,
подогрев сидений, сигн., эл/зеркала с
подогревом, 2 ПБ, штатная магнитола MP3,
сост. отл., раздатка работает б/нареканий.
т.8-922-301-3671
Suzuki Liana 07г/в., цв. синий, дв. 1,6л,
107л.с., 4WD, АКПП, пр. 135т.км, климат –
контроль, ГУР, ПТФ, АВS, EBD, 4ЭСП, ЦЗ,
2ПБ, WEBASTO, литье R15, сост. отл.,
универсал, не треб. вложений. т.8-922-3013671
Suzuki SX4, 10г/в., дв. 1,6л, 112л.с., компл.
МКПП, ГУР, ABS, 2ЭСП, эл/зеркала,
музыка, ЦЗ, конд., сигн., регулировка
сиденья по высоте. т.8-922-301-3671
Автосалон АСТЭК
ВАЗ–2105, 89г/в., цв. бежевый, пр. 137т.км,
сост. хор. т.8-902-794-2282
ВАЗ-2107, 07г/в., цв. вишня, антикор, пр.
70т.км, сигн., музыка МР3 + USB, чехлы,
тонировка, локера, антикор, сост. хор. т.8902-794-2282
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.
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ВАЗ - 2114, 04г/в., дв. 1,5л, 78л.с., пр.
111т.км, 2ЭСП, сигн. с а/з, музыка МР3 +
USB, борт. компьютер, фаркоп, чехлы,
тонировка, локера, антикор, защита дв.,
сост. отл., чистый ухоженный салон,
своевременное ТО. т.8-902-794-2282
ВАЗ-2114, 07г/в., цв. кварц, 1 хоз., 2ЭСП,
музыка, сигн. с а/з, локера, антикор, в
отл. сост. т.8-902-794-2282
ВАЗ-2115, 05г/в., дв. 1,5л, 80л.с., цв.
серебристый металлик, пр. 94т.км,
компл. Люкс, 2 ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн.,
подогрев сидений, борт. комп., CD +
MP3, велюр. салон, литые диски R14,
локера, антикор, сост. отл. т.8-902-7942282
ВАЗ-2115, 10г/в., цв. серо-сине-зеленый
металлик, дв. 1,6л, 80л.с., борт.
компьютер, 2ЭСП, музыка, ЦЗ, сигн.,
локера, антикор. т.8-902-794-2282
Лада Гранта, 17г/в., лифтбэк, 1 хоз., цв.
черн., пр. 19т.км, ЭУР, 2ЭСП, 1ПБ, ЦЗ,
сигн., музыка USB, тонировка, локера,
антикор, сост. отл., сервисное
обслуживание. т.8-902-794-2282
Лада Гранта, 14г/в., 1 хоз., пр. 30т.км, цв.
белый, седан, ЭУР, конд., 4ЭСП, ABS, 2
ПБ, литые диски R15, датчик света и
дождя, подогрев лобового стекла,
подогрев сидений, эл/зеркала с
подогревом, партроник, цз, сигн.,
мультимедиа, навигация, сост. отл. т.8902-794-2282
Лада Калина, 11г/в., 1 хоз., дв. 1,4л, 89л.с.,
пр. 18т.км, ЭУР, конд., 2ЭСП, ЦЗ, сигн.,
борт. компьютер, музыка МР3, локера,
антикор, тонировка, своевр. ТО, резина
зима - лето на дисках, зимн. - Nokian
Hakka-7. т.8-902-794-2282
Лада Калина, 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.8-902-794-2282
Лада Калина 2, 17г/в., цв. белый, хетчбек,
дв. 1,6л, 8-клап., пр. 47т.км, ЭУР, 2ЭСП,
1 ПБ, ABS, сигн. с а/з, литые диски R14,
музыка МР3 + USB. т.8-902-794-2282
Лада Приора, 15г/в., 1 хоз., на гарантии до
06.18г., дв. 1,6л, 106л.с., ЭУР, пр.
42т.км, конд., ABS, 1ПБ, ЦЗ, сигн., борт.
компьютер, музыка МР3, 2ЭСП,
эл/зеркала, сост. отл., сервисное
обслуживание у ОД. т.8-902-794-2282
Лада Приора, 11г/в., 1 хоз., универсал, цв.
кварц, пр. 61т.км, ГУР, 2ЭСП, ПТФ, ABS,
ЦЗ, сигн. с а/з, 1ПБ, музыка МР3 + USB,
литые диски R14, локера, антикор,
защита дв., рейлинги, сост. отл. т.8-902794-2282
Chevrolet Cruze, 13г/в., пр. 82 т.км, дв.
1,6л. 109л.с., конд, ГУР, ABS, EBD,
2ЭСП, эл/зеркала, датчик дождя, ЦЗ,
сигн., 4ПБ, литые диски R16, подогрев
перед. сидений, регулир. сиденья по
выс., защита дв. антикор, родной ПТС, 2
компл. ключей, сост. отл., юридически
чистый, не треб. вложений. т.8-902-7942282
Chevrolet Cruze, 12г/в., 1 хоз., цв.
серебристый, дв. 1,6л, 109л.с., пр.
52т.км, ГУР, 2ЭСП, ABS, конд.,
эл/зеркала, подогрев сидений, 2ПБ,
литые диски R15, локера, антикор, сост.
отл. т.8-902-794-2282
Chevrolet 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.8-902-7942282
Chevrolet Niva, 12г/в., пр. 79т.км, дв. 1,7л,
80л.с., цв. серебро, ЦЗ, антикор, локера,
защита дв., музыка МР3. т.8-902-7942282
Chevrolet Niva, 03г/в., пр. 155т.км, дв. 1,7л,
80л.с., цв. белый, 2ЭСП, ГУР, антикор,
локера, защита дв., фаркоп, музыка
МР3, хор. сост. т.8-902-794-2282

Chevrolet Niva, 04г/в., цв. серебристый
металлик, дв. 1,7л, 80л.с., пр. 129т.км, ГУР,
2ЭСП, ПТФ, эл/зеркала с подогревом, ЦЗ,
сигн., музыка МР3, фаркоп, тонировка,
антикор, борт. компьютер, локера, защита
дв., ветровики, лит. диски R15, сост. отл.,
ТО, чистый ухоженный салон. т.8-902-7942282
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.8902-794-2282
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.8-902-7942282
Chevrolet Niva, 12г/в., 1 хоз., цв. черн.
металлик, дв. 1,7л, 80л.с., пр. 68т.км, ГУР,
конд., 2ЭСП, эл/зеркала с подогревом, ЦЗ,
сигн. с а/з, литые диски R15, тонировка,
музыка МР3 + USB, фаркоп, парктроник,
локера, антикор, сост. отл. т.8-902-7942282
Daewoo Matiz, 10г/в, цв. черный, пр. 40т.км.,
компл. база, сигнализация с а/з, музыка
МР3 + USB, тонировка, антикор, сост. отл.
т.8-902-794-2282
Daewoo Matiz, 11г/в., 1 хоз., ГУР, 2ЭСП, сигн.,
музыка, тонировка, антикор, локера, сост.
отл. т.8-902-794-2282
Daewoo Nexia, 06г/в., цв. золотистый, дв.
1,5л, пр. 114т.км, ГУР, 4ЭСП, ПТФ, сигн.,
музыка МР3 + USB, тонировка, отл. сост.
т.8-902-794-2282
Daewoo Nexia 12г/в., дв. 1,6л, 109л.с., полн.
компл., ГУР, конд., 4ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн. с
а/з, музыка МР3 + USB, тонировка,
антикор, защита дв., сост. отл., чистый
ухоженный салон, своевременное ТО. т.8902-794-2282
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.8902-794-2282
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.8902-794-2282
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
Ford Focus 07г/в., дв. 1,8л, 125л.с., МКПП, цв.
черн., 4ЭСП, 4ПБ, климат - контроль, круиз
- контроль, борт. комп., магнитола CD MP3
с управл. на руле, эл/зеркала с
подогревом, лобовое стекло с обогревом,
ПТФ, ГУР, ABS, литые диски R16, хор. сост.
т.8-902-794-2282
Hyundai i35, 15г/в., 1 хоз., дв. 2л, 150л.с., пр.
30т.км, АКПП, цв. коричн., борт. комп.,
конд., круиз-контроль, 4WD, ЭУР, ABS,
ESP, ПТФ, 2ПБ, система помощи на
спусках, блокировка полн. привода,
подогрев сидений, 4ЭСП, эл/зеркала,
датчик света и дождя, сигн. с а/з, литье
R17, защита дв., на гарантии. т.8-902-7942282
Hyundai Solaris, 12г/в., 1 хоз., дв. 1,4л,
104л.с., пр. 63т.км, ГУР, конд., 4ЭСП, АВS,
2ПБ, ЦЗ, эл/зеркала с подогревом, лит.
диски R15, тонировка, ходовые огни,
подогрев сидений, лифт водит. сидения,
подогрев лобового стекла, парктроник,
сост. отл., не треб. вложений. т.8-902-7942282
Hyundai Solaris, 16г/в., хэтчбек, 1 хоз., дв.
1,6л, 123л.с., цв. черн. металлик, ГУР,
конд., 2ЭСП, ABS, ЦЗ, ПТФ, эл/зеркала,
подогрев сидений, сост. отл., не треб.
вложений. т.8-902-794-2282
Hyundai Solaris, 12г/в., пр. 71т.км, дв. 1,6л,
123л.с., 1 хоз., АКПП, цв. серебристый,
ГУР, конд., 2ЭСП, музыка МР3 + USB, АBS,
ЦЗ, ПТФ, сигн. с а/з, тонировка, сост. отл.,
не треб. вложений. т.8-902-794-2282
Hyundai I30, 14г/в., 1 хоз., цв. серый металл,
дв. 1,6л, АКПП, пр. 90т.км, ГУР, конд.,
4ЭСП, ЦЗ с ДУ, сигн. с а/з, 6ПБ,
эл/зеркала, ABS, подогрев сидений, музыка
MP3 + USB, тонировка, сост. отл.,
сервисное обслуживание у ОД. т.8-902794-2282
Kia Ceed, 08г/в., универсал, цв. темно - синий
металлик, дв. 1,6л, МКПП, пр. 99т.км, ГУР,
конд., ABS, ПТФ, 2ЭСП, 2ПБ, эл/зеркала с

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.8902-794-2282
Skoda Yeti, 14г/в., дв. 1,4л, 122л.с., пр. 46т.км,
климат - контроль, круиз контроль, 4ЭСП,
ЭУР, ABS, EBD, ESP, ПТФ, парктроник,
2ПБ, лифт передн. сидений, борт. комп.,
подогрев передн. сидений и зеркал,
кожаный мультируль, сигн. с а/з, сервисное
обслуживание у ОД. т.8-902-794-2282
Subaru Forester, 13г/в., 1 хоз., цв. темно серый металлик, дв. 2л, 150л.с., 4WD
АКПП, пр. 54т.км, ЭУР, 4ЭСП, ПТФ, ЦЗ,
сигн. с а/з, ABS, EBD, BAS, ESP, 7ПБ,
климат - контроль, круиз - контроль,
омыватели фар, ориг. литые диски R17,
рейлинги и др., компл. зимн. резины на
литых дисках. т.8-902-794-2282
Toyota Highlander, 13г/в., цв. серый металлик,
дв. 3,5л, 273л.с., АКПП, 4WD, 7-местн.,
ЭУР, 4ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з,
парктроник, 10ПБ, DAC, а/запуск дв., 3-зон.
климат - контроль, круиз – контроль,
эл/привод и обогрев сидений, литые диски
R19, рейлинги, сост. отл., компл. зимн.

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.8902-794-2282
Vortex Tingo, 12г/в., дв. 1,8л, 132л.с., пр.
33т.км, цв. черн., МКПП, ABS, ГУР, 2ПБ,
4ЭСП, эл/зеркала, люк, конд., подогрев
передн. сидений, музыка CD MP3, литье
R16, локера, ПТФ, антикор, защита дв. т.8902-794-2282

8.2 КУПЛЮ
А/выкуп автомобилей. т.8-922-379-3962
А/м дорого, деньги сразу. т.8-922-323-5353
А/м, оплата сразу, 100т.р. т.8-922-370-1794
А/м в рассрочку, передн. привод. т.8-992-2069692
А/м, спец. технику путем обмена на квартиру
в г.Ижевск, собственник в г.Чайковский,
докум. готовы, 1млн.р. т.8-922-304-6200
Прицеп к а/м, б/у. т.8-922-366-0541

Автозапчасти
9.1 ПРОДАМ

А/резина 265/70, R16, 4 колеса, 5т.р. т.8-922245-1481
А/резина зимн., 195/65, R15, с дисками, б/у, с
форд фокус 2, 1,5т.р./колесо. т.8-922-3127508
А/резина зимн. R14, 4,5т.р., торг. т.8-922-3057771
А/резина зимн., шип., Мишлен, 175/65, R14,
б/грыж и порезов, 3т.р. т.8-950-471-3914
А/резина зимн., GooDiYear 265*65*R17, 2шт.,
хор.сост., 4,5т.р. т.8-922-241-5773
А/резина летняя, 4шт., на литых дисках, без
сколов, 2шт. резины Cordiant 175*65 r14,
б/у 1 сезон, 2шт. Amtel 175*65 r14 - б/у 2
сезона. т.8-902-638-8554
А/резина, зимн., 2 шт., в отл. сост., Dunlop
175*65 r14, б/у 1 сезон, без грыж, шипы все
на месте, 3т.р. т.8-902-638-8554
А/резина всесезонка 225х70, R17, б/порезов
и грыж. т.8-922-244-9511
А/резина всесезонка 225х70, R16,
полувездеходовская на джип. т.8-922-2449511
А/резина Dunlop летн. R18, 225/55, 1 шт., б/у,
в отл. сост., 8,5т.р. т.8-922-644-780
А/резина зимн. Nokia Nordman, б/у, r15, хор.
сост. т.8-922-325-4455
А/шина Кама зимняя, шипы 175, б/у, в норм.
сост., 3шт., 1,5т.р. т.8-992-225-0755
Аккумуляторы 190, 2 шт., 3 мес., 7,5т.р./шт.,
8т.р. т.8-922-241-8811
Багажник, подойдёт к шестёрке, ниве и т.д.,
600р. т.8-922-340-6311
Бампер задний для daewoo nexia, 1т.р. т.8919-494-8413
ВАЗ 2103 в разборе. т.8-922-308-4069
ВАЗ 2106 в разборе. т.8-922-376-0533
Винт гребной Solas, б/у, ступица-110,
шлицевая-15 зуб, рабочий, не гнутый или
обмен на такой же винт со ступицей 101
мм, 5т.р. т.8-922-649-2696
Газель - фермер на запчасти, в хор. сост.
т.8-922-326-3114
Грабли конные, хор. сост., переделанные
под трактор, 10т.р. т.8-929-234-4089
Диски литые, 4 шт., вместе с зимн. резиной,
немного грязные, сост. хор., 7т.р. т.8-952329-9243
Диски колёсные на джип R15, диски на 6
отверстий, штамповка, комплект и 2 диска
R16 на 6 отверстий. т.8-922-244-9511
Диски, 5,5т.р. т.8-929-234-4089
Диски (литые) с зимн. резиной R13, 4 шт.
т.8-922-316-3257
Диски лит. R-17 5 х 114,3 с гайками, 4 шт.,
б/у, в отл. сост., 15т.р. т.8-922-644-7800
Диски с резиной к а/м Ландкруизер, 275х65,
R17, облегченные, 5 колёс, диски на 5

отверстий, 31т.р. т.8-922-244-9511
Домкрат автомоб. 20т с а/м Татра, сост.
нов., 3т.р. т.8-922-244-9511
Запчасти Дэу Новус Ультра, 100р. т.8-977485-7578
Запчасти на крановую установку Канглим
1256, 2056, 1756, 100р. т.8-977-485-7578
Запчасти на крановую установку SOOSAN
736 LB, SOOSAN 746 LB, 100р. т.8-977-4857578
Запчасти на крановую установку Hiab 160T,
190TM, 270T, 320T, 100р. т.8-977-485-7578
Запчасти от мотоцикла урал: картер в сборе
с коленвалом и шестернями грм, кпп, пара
цилиндров. т.8-922-343-8306
К ВАЗ: крыша, стекло заднее, пер.подвеска,
амортизаторы, рулевое в сборе,
распредвал, нов. т.8-922-241-5773
К УАЗ: корзина и диск сцепления, нов. т.8922-244-9511
Коленвалы от мтз, 8т.р. т.8-929-234-4089
Колеса от газона, переделанные под трактор
мтз. т.8-929-234-4089
Колеса зимн. nokiannordman5 на кованых
дисках r15, 185/65, 22т.р. т.8-922-304-4860
Колеса 2 шт., всесезонка "елочка", на
штампах, R13, новые, 1,5т.р./шт. т.8-922314-0213
Колеса 4 шт., зимн., шипованные, Кама евро518, r13 на штамп. дисках, хор. сост., 4т.р.
т.8-922-307-2783
Колпаки на 15, 4 шт., 100р. т.8-922-302-8491
Мотор отопителя к а/м Фольцваген Таурег
03-10г/в, нов. VAG 7L0820021L оригинал,
8,5т.р. в упаковке, возм. обмен на нов.
фаркоп Фольцваген Таурег, 11г/в., 8,5т.р.
т.8-922-649-2696
Радиатор от мтз, водяной, 7т.р. т.8-929-2344089
Редуктор переднего моста к а/м зил 131. т.8922-244-3645
Сканер мультфункциональный Autel Maxidiag
EU702, д/диагностики двигателей,
трансмиссии, ABS и airbag на европейских
автомобилях (BMW, VAG, Volvo, Opel,
Mercedes), язык английский, 2т.р. т.8-922317-3818
Стартер на Жигули, багажник на крышу. т.8922-349-4600
Траки на дт-75, 5 шт., тквнд ямз-236, тквнд
ямз-238. т.8-922-310-8552
Шины с дисками, зимн., шипованые, б/у 1
сезон, 14d, 9т.р. т.8-929-231-0906
Шины зимн. 175/65, R13, Амтел. т.8-922-6448023
Шины шип. Гисловед Норд Фрост 100,
175/65, R14 на дисках штамп., 4 шт., 6т.р.,
б/торга. т.8-902-643-0909
Шины б/у, nordman 4, 205/55, R16, 4 шт., 3
сез., 4т.р. т.8-932-334-3979
Шины зимн., шип., R14, б/у, 185х65, 2 шт.;
185х60 – 2 шт., 1т.р. т.8-932-335-4636
Шины зимн., 175/65, R13, б/у, 1т.р. т.8-922374-3707
Фары противотум. на BMW-3 нов. т.8-922346-8489

9.2 КУПЛЮ
Аккумулятор. т.8-922-644-8023
Аккумуляторы автомобильные. т.8-952-6489518
Аккумуляторы в любом сост. т.8-922-3579877, 8-922-641-0372
А/резину зимн. 205/55, R16, хор. сост. т.8922-345-0840
Диски литые, треснутые, гнутые. т.8-922-6448023

9.3 МЕНЯЮ
Дизтопливо 200л на Москвич. т.8-922-3820071

Компьютеры
11.1 ПРОДАМ

Блок системный КВЕР, жёсткий диск, два
дисковода, Behold TV403FM тюнер, 2,5т.р.
т.8-982-447-2718
Блок системный, в подарок мышка, а также
монитор, процессор intel celeron e 3400, 2
ядра по 2,6 ghz, накопитель hdd 160 gb,
опер. память 2 gb, ОС windows 10,
гарантия, 5,2т.р. т.8-992-203-3143
Нетбук DNS P116, проц. Intel Atom 570, 2
ядра, 4 потока, память 2 Гб, диск 300 Гб,

реклама

Windows 7, раб. сост., работает только
от сети и слева треснута пластмасса,
3250р. т.8-922-367-1925
Ноутбук Asus K55H, процессор AMD A8
4500m, 4 ядра, опер.память DDR3 4 Gb,
накопитель Hdd 500Gb, в хор. сост.,
очищен от пыли, не шумит, опер.
система Windows 10, 10,5т.р. т.8-992203-3143
Ноутбук, гарантия, 7,9т.р. т.8-922-340-6311
Ноутбук нов., б/у мало, отл. сост., 2-ядерн.
процессор intel, 4 Гб опер. памяти,
жесткий диск 500 Гб, ОС windows 10, в
комплекте: документы, коробка, 11,5т.р.
т.8-992-203-3143
Очки vr box, виртуальной реальности,
500р. т.8-922-308-5208, после 14ч
X-box 360. т.8-922-320-4195

9.2
11
.2 КУПЛЮ
КУПЛЮ
Ноутбуки в любом сост., даже не рабочие,
на з/ч, а также мониторы, компьютеры,
планшеты, телефоны. т.8-922-340-6311
Ноутбуки, ПК в любом сост., самовывоз,
2т.р. т.8-951-947-8957
Процессоры INTEL, AMD, лицензия, ТЦ
Ермак, 4 этаж, оф. 34/1. т.8-992-2002822
Xbox или Play Station т. 8-922-379-3962

Бытовая
техника
12.1 ПРОДАМ
Аппарат пончиковый (фритюрница). т.8922-320-4195
Водонагреватель Ariston, накопительный,
15л, 2т.р. т.8-922-319-4490
Водоногреватель электрич. проточного
типа Vega, 1,1т.р., торг. т.8-922-334-4102
Вытяжка, новая. т.8-922-320-4195
Вытяжка б/у, хор. сост. т.8-922-383-7086
Колонки, 200р. т.8-922-379-3962
Машина стир. Самсунг 5 кг, гарантия, 7т.р.
.т.8-922-640-5220
Машина стир. Samsung Bio-compact,
60х40х85 см, б/у, в раб. сост., 2т.р. т.8908-245-2648
Машина стир. автомат Wirpool AWT 2274,
хор. сост., 4,5т.р. т.8-982-447-2718
Машина стир. Фея-2, б/у, сост. хор., 500р.
т.8-952-656-9657
Машина стир. машина Beko, загр. 5 кг,
выс. 85 см, шир. 60 см, глуб. 50 см,
управл. механич., 5т.р. т.8-922-302-0553,
8-922-319-4490
Машина стир. Candy 5 кг, отл. сост.,
6,5т.р., торг. т.8-922-642-6689
Машина стир. мини, 40л, со съемной
центрифугой, шир. 37см, дл. 37см, выс.
62см, 2т.р. т.8-922-387-3648
Машина стир. автомат LG F1220NDR5, р-р
600x440x850, цв. серебристый, 10т.р.
т.8-982-467-2464
Машинка швейная, пр-во СССР, отл. сост.
т.8-922-346-8489
Машина швейная Подольск со столом. т.8922-320-4195
Микрофон универсальный динамический
для караоке - систем BBK DM-130, 600р.
т.8-922-325-5875
Морозильник Саратов, выс. 110 см, шир.
47 см, 7 ящиков, 6,5т.р., б/торга. т.8-922323-3256
Обогреватель масляный нов. 2 режима,
таймер, экономичный, пр-во Италия. т.8912-882-5512

Оверлок. т.8-922-320-4195
Печь микроволновая LG
многофункциональная, хор. сост., 2,5т.р.
т.8-922-367-0028
Печь микроволновые Samsung, СВЧ + гриль,
темное стекло, управл. механика, 2т.р.,
СВЧ LG, управл. сенсорное, 2,5т.р., хор.
сост., 2т.р. т.8-922-302-0553
Плита газ. Дарина, цв. белый, отл. сост.,
3,5т.р. т.8-922-330-2974
Плита газ. Дарина, эл/розжиг, газ – контроль,
3,5т.р., сост. хор. т.8-922-319-4490
Пылесос LG, контейнерный, 1800 вт, 2,5т.р.
т.8-922-319-4490
Сабвуфер. т.8-922-343-5345
ТВ JVC, б/у, диаг. 21, хор. сост., с пультом
управления. т.8-952-337-6023
ТВ Тесктоn, плоский, диаг. 80см, пр-во
Англия - Россия, с ресивером, отл. сост.,
6,5т.р. т.8-922-649-5553
ТВ samsunq, 500р. т.8-922-302-8491
ТВ Rolsen, диаг. 65 см, в отл. сост., 4т.р.,
торг. т.8-922-343-5120
ТВ LG диаг. 51см, с пультом и документами,
1,2т.р. т.8-950-445-6441
ТВ жк dexp, раб. сост., диам. экрана 47 см,
3т.р. т.8-902-636-5312
ТВ цветной, не плоский,1,8т.р. т.89222449511
ТВ цветной LG. т.8-922-323-2733
Телефон стационарный трубка Philips. т.8929-234-1845
Холодильник Атлант, 2-камерн., в хор. сост.,
работает тихо, 5,5т.р. т.8-922-642-6689
Холодильник СССР, 3т.р. т.8-922-243-7254
Холодильник 2-камерн. stinol 110l, no frost,
отл. раб. сост., р-р 60x60x185 см, гарантия,
7т.р. т.8-922-243-7254
Холодильник 2-камерн. т.8-922-367-2539
Холодильник Бирюса 3, выс. 120 см, 2,5т.р.
т.8-922-302-0553
Холодильник автомоб. 7,5л, подогрев и
охлаждение, 12В напряжение, температура
нагрева до 65C, 1,8т.р. т.8-922-317-3818
Холодильник, дешево. т.8-919-468-6074
Холодильник Daewoo, модель FR-122A,
общий полезный объем 122л, б/у 3 мес.,
5т.р. т.8-922-302-8491
Холодильник Юрюзань 207, 2-камерн., выс.
130 см, 2,5т.р. т.8-922-302-0553
Холодильник - морозильник Стинол, 2камерн., 2-компр., выс. 190 см, мороз.
камера на 4 ящика, 8,5т.р. т.8-922-3020553, 8-922-323-3254
Эл/духовка, машина стир. Фея, недорого.
т.8-922-349-4600
Эл/машина швейная Чайка с тумбой, 3,1т.р.,
торг. т.8-922-334-4102

12.2 КУПЛЮ
Машины стир. холодильники, печи
микроволновые, плиты, пылесосы и
другое, неисправные, вывезем. т.8-922319-4490
Машину стир. автомат на з/ч, самовывоз. т.8922-640-5220
Машины швейные в дерев. футляре на з/ч.
т.8-922-644-8023
Печи микроволновые в любом сост. за 250р.,
дороже от сост. т.8-950-471-3914
Печи микроволновые, холодильники,
пылесосы, машины стир., плиты,
самовывоз. т.8-922-323-3254
Печь микроволновую до 2т.р. или приму в
дар, в хор. сост. т.8-922-648-4705
Плиту газ., недорого. т.8-922-365-7186
Стереогловку MF-105, 104 стерео к эл. фону
Вега 109 стерео 1 класса, б/у в хор. сост., в
комплекте с грампластинками. т.8-922-3405830, 8-963-859-9348
Холодильник. т.8-929-234-0123
Холодильники, морозильники, вывезем. т.8922-319-4490
Центр музыкальный. т.8-922-356-3798
Эл/двигатель б/у от стир. машины
активаторного типа, 500р. т.8-922-317-3818

Сотовые
телефоны
13.1 ПРОДАМ

Телефон Алкатель, цена договорная. т.2-9303, 8-922-370-6200
Телефон Леново 660, в отл. сост., ни одной
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резины. т.8-902-794-2282
Toyota RAV4, 13г/в., 1 хоз., цв. бронзовый
металлик, пр. 87т.км, дв. 2,2л, 150л.с.,
АКПП, 4WD, 7ПБ, борт. комп., ГУР, ABS,
EBD, EBA, ESP, ПТФ, датчики дождя и
света, круиз-контроль, 2-зон. климат контроль, 4ЭСП, эл/зеркала, парктроник,
ЦЗ, иммобилайзер, сигн. с а/з, резина на
литьё R17 и др. т.8-902-794-2282

реклама

подогревом, штатная магнитола с управл.
на руле, тонировка, рейлинги, литые диски
R15, сост. отл. т.8-902-794-2282
Kia Rio, 16г/в., 1 хоз., дв. 1,6л, 123л.с., 6ступ., МКПП, пр. 25т.км, ГУР, конд., 2ЭСП,
АВS, 2ПБ, ЦЗ, сигн. с а/з, эл/зеркала с
подогревом, подогрев сидений, руля,
лобового стекла, СD + МР3 + USB с
управл. на руле, кожаный мультируль,
тонировка, ходовые огни, лифт водит.
сидения, сост. отл. т.8-902-794-2282
Kia Rio, 12г/в., 1 хоз., АКПП, дв. 1,4л, 107л.с.,
пр. 71т.км, ГУР, 2ЭСП, конд., ЦЗ, АВS,
ПТФ, эл/зеркала с подогревом, 2 ПБ, МР3 +
USB, сигн. с а/з, лит. диски R-15,
тонировка, резина зима-лето на дисках, в
отл. сост., без ДТП, своеврем. ТО. т.8-902794-2282
Kia Rio, 12г/в., 1 хоз., дв. 1,4л, 107л.с., ГУР,
конд., 2ЭСП, АВS, 2ПБ, эл/зеркала с
подогревом, парктроник, ЦЗ, сигн. с а/з,
лит. диски R15, музыка МР3 + USB,
тонировка, лифт водит. сидения, резина
зима-лето, сост. отл. т.8-902-794-2282
Kia Rio, 12г/в., цв. черн., 1 хоз., куплена
11.12г., АКПП, пр. 48т.км (родной), дв. 1,4л,
107л.с., ГУР, конд., 2ЭСП, АВS, 2ПБ,
эл/зеркала с подогревом, лифт водит.
сидения, ЦЗ, сигн., тонировка, защита дв.,
музыка МР3 + USB, сост. отл., чистый
ухоженный салон, своевременное ТО. т.8902-794-2282
Kia Sportage, 11г/в., 2 хоз., дв. 2л, 150л.с., пр.
124т.км, цв. серый, АКПП, борт. комп.,
4ЭСП, 6ПБ, климат - контроль, круиз контроль с управл. на руле,
складывающиеся зеркала с подогревом,
партроник, кожаный руль, ПТФ, ESP,
подогрев сидений, литье R17, локера,
антикор, защита дв. т.8-902-794-2282
Lifan X60, 14г/в., пр. 43т.км, дв. 1,8л, 128л.с.,
цв. черн., ПТФ, ABS, ГУР, 4ЭСП,
эл/зеркала, кожаный салон, лифт водит.
сидения, ЦЗ с д/у, локера, парктроник,
тонировка, музыка, кнопка багажника, хор.
сост. т.8-902-794-2282
Nissan Qashqai, 02.13 г/в., пр. 91т. км, цв.
серый металлик, родной ПТС, дв. 1,6л,
114л.с., МКПП, передн. привод, ГУР, ABS,
ESP, Airbag, 4ЭСП, ЦЗ, эл/зеркала, конд.,
подогрев передн., сидений, омыватель
фар, сигн. с а/з, камера задн. вида,
тонировка, защита дв., 2 компл. ключей,
резина R16. т.8-902-794-2282
Opel Zafira, 13г/в., 7-местн., 1 хоз., дв. 1,8л,
140л.с., пр. 65т.км, цв. серебряный металл,
ЭУР, климат-контроль, 4ЭСП, АВS, ЦЗ,
сигн. с а/з, штатная а/система, эл/зеркала с
подогревом, литые диски R16, 4ПБ, сост.
отл., сервисное обслуживание у ОД. т.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 Logan, 08г/в., 1 хоз., цв. синий
металлик, пр. 98т.км, дв. 1,4л, сигн. с а/з,
1ПБ, ABS, парктроник, тонировка, локера,
антикор, сост. отл. т.8-902-794-2282
Renault Sandero, 10г/в., 1 хоз., пр. 83т.км, дв.
1,6л, 84л.с., ГУР, конд., 2ЭСП, 1 ПБ, ЦЗ,
сигн. с а/з, музыка МР3+USB, тонировка,
багажник на крышу, лит. диски R-14, сост.
отл., без ДТП, чистый, ухоженный салон.
т.8-902-794-2282

№44 (435) 6 ноября 2018 г.

17

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

ОВЕН Деловой гороскоп не
исключает, что на этой неделе
Овнам поступит предложение о
руководстве новым, крупным
проектом. Какой бы ни была ваша
первая эмоциональная реакция,
возьмите паузу, взвесьте все «за» и
«против». Если среди ваших
знакомых есть представитель знака
зодиака Стрелец, проявите к нему
повышенное внимание и
организуйте совместное выходное
времяпрепровождение. В любовных
отношениях будьте менее
серьёзным, позвольте себе лёгкий
флирт.
ТЕЛЕЦ Вы давно не были в
отпуске? Если ответ положительный,
то смело просите у руководства пару
дней за свой счёт и отправляйтесь
поближе к морским берегам.
Финансовый гороскоп лоялен к
приобретению даже довольно
дорогих путёвок. Не исключено, что
в работе Тельцам припомнят
прошлые огрехи. Постарайтесь не
реагировать на подобные выпады со
стороны коллег или начальства.
Взаимоотношения с неким Раком
претерпят существенные изменения.
БЛИЗНЕЦЫ Рабочие события
захватывают вас сегодня намного
больше, чем перипетии личной
жизни. Астрологический прогноз
сегодня не исключает, что подобное
положение дел вызовет
неодобрение со стороны второй
половины. Будьте последовательны
в своих обещаниях, особенно если
они даны мужчине-Льву. Велика
вероятность, что вторая половина
недели у всех Близнецов будет
довольно расточительной. Есть риск
купить абсолютно ненужные вам
вещи.
РАК Любовный гороскоп недели
ссылается на возникновение
нежного чувства, которое определит

Ужастики 2:
Беспокойный

18+

18+

Крымский мост.
Сделано с любовью!

настроение этой и следующей
недели. Внутреннее сияние Раков
будет видно невооруженным
взглядом. Если в профессиональном
процессе вас что-то беспокоит, не
пытайтесь решить ситуацию в
одиночку. Обратитесь за помощью к
коллеге-Водолею. Ваш высокий
жизненный тонус позволит провести
выходные дни активно. Непременно
воспользуйтесь этой возможностью.
ЛЕВ Постарайтесь сдерживать
свой взНекий конкурент-Овен не
даёт вам покоя. Бизнес-гороскоп
напутствует: даже если сейчас вы
уступаете в силах, не стоит
отчаиваться, ситуация может
измениться в одно мгновение. А вот
где Львы абсолютные лидеры, так
это в любви. Личная жизнь
развивается по сценарию, который
позволяет поверить в то, что мечты
сбываются. Кардинального
пересмотра потребуют методы
воспитания детей. Помните, ваш
ребёнок уникален! Не спешите
ругать его, лучше постарайтесь
понять.
ДЕВА Вы не сидите на месте, но
при этом всё равно никуда не
успеваете. Персональный гороскоп
рекомендует Девам составлять
календарь на день, это позволит
выделить главное и отсеять
второстепенное. Человек, которому
вы давно симпатизируете, ответит
взаимностью. Эти отношения могут
быть перспективными и
продолжительными. В преддверии
нового года самое время вспомнить
о старых семейных традициях. Если
вам ничего не известно о них,
расспросите родственникаСкорпиона.
ВЕСЫ Успех придёт к тем, кто не
боится работать в одиночку и брать
на себя принятие ответственных
решений. Профессиональный

Богемская
рапсодия

18+

гороскоп предупреждает о
соблюдении конфиденциальности
деловой информации. Стоит вам
поделиться ею с неким Козерогом, и
пиши-пропало. У одиноких Весов
может завязаться любовный роман,
имеющий все шансы перерасти в
серьёзные отношения. Тем же, кто
уже связан «узами», необходимо
продолжать удивлять и завоёвывать
партнёра.
СКОРПИОН
Не стройте
глобальных планов. Велика
вероятность, что всё происходящее
на этой неделе, будет стихийным.
Повышенная сексуальность
притянет к вам многочисленные
взгляды. Не исключено, что для
кого-то из представителей знака
Близнецы вы окажетесь роковым
человеком. Профессия позволит
Скорпионам под новым ракурсом
раскрыть свой потенциал. Главное,
не бойтесь экспериментов.
СТРЕЛЕЦ Вы расслабились - как
в деловой, так и в личной жизни.
Результатом этого может стать
отсутствие премии и лишние
килограммы. Астропрогноз сегодня
призывает Стрельцов к
возвращению в активное жизненное
русло. В любовных отношениях
воздержитесь от проявления
раздражения и агрессии. Добрыми
словами вы «достучитесь» до своего
партнёра намного быстрее. В конце
недели не исключена долгожданная
крупная покупка и последующее
обмывание её с друзьями.
КОЗЕРОГ Если сегодня вы
неуверенно чувствуете себя в
профессии, то присоединитесь к
женщине Деве. Уже завтра вы
ощутите дальновидность подобного
тандема. Личный гороскоп Козерогов
однозначен: сегодня отличный
период для того, чтобы сделать
партнеру предложение руки и

Смолфут

18+

Несокрушимый

сердца, официально оформить
отношения. Не пускайте на самотёк
домашние дела и бытовые вопросы.
От их своевременного решения во
многом будет зависеть погода в
доме.
ВОДОЛЕЙ
Не исключено, что
карьерные вопросы вы поставите в
ущерб личным делам.
Индивидуальный гороскоп недели
обещает, что подобная
самоотверженность окупится
финансово, вот только доставят ли
вам удовольствие эти деньги?
Водолеям стоит попытаться
разобраться в собственных
жизненных приоритетах и не
забывать баловать себя приятными

18+

Репродукция

18+

покупкам. Душевные минуты будут
связаны с другом-Рыбы. Время,
проведённое вместе, запомнится
вам надолго.
РЫБЫ
Жажда знаний
способствует расширению вашей
социальной активности. Не
исключено, что вы снова захотите
стать студентом. Крайне
нежелательно выпячивать своё «я»,
ставить себя выше собеседников,
особенно если речь идёт о
представителе знака Весы. Гороскоп
совместимости прогнозирует Рыбам
гармоничные семейные отношения,
однако выходные лучше провести
вне семейного круга. Неделя
отлично подходит для диеты.

13.2 КУПЛЮ
Телефоны сотовые в нераб. сост., 100р./кг.
т.8-952-651-0188

Мебель

14.1 ПРОДАМ
Банкетка, отл. сост., выс. 50 см, сиденье
61х33 см, 1,6т.р. т.8-919-711-8631
Банкетка, хор. сост., выс. 46 см, сиденье
40х40 см, 350р. т.8-919-711-8631
Гарнитур кух., нов., 13т.р. т.8-922-325-5529
Гарнитур спальн.: 2-спальн. кровать 160х200
с подъемными механизмами, 2
прикроватные тумбочки, комод, туалетный
столик с зеркалом, цв. белый, хор. сост.
т.8-922-315-0125
Гарнитур спальный в белом цвете: 2-спальн.
кровать с выдвижными ящиками, 2
платяных шкафа с полками и ящиками,
навесной шкаф, 311х226см, выс. 215см,
кровать: 205х161см, 5,3т.р. т.8-919-7118631
Диван, 5т.р. т.8-922-349-3696
Диван, хор. сост., б/у, 1т.р., б/торга. т.8-922242-4233
Диван с креслом, отл. сост., диван е/книжка с
ящиками д/хранения, р-р спальн. места
200х146 см, кресло не раскладывается,
5т.р. т.8-919-711-8631
Диван и 2 кресла, возм. по отдельности,
диван 2т.р., 2 кресла – 2,5т.р. т.8-922-3233129
Диван – е/книжка, плед в компл., р-р спальн.
места: 195х147 см, 2т.р. т.8-919-711-8631
Диван - кушетка (положение подлокотников
меняется), дл. 200 см, шир. 80 см, 3,5т.р.
т.8-919-711-8631
Диван, широкий, мебельный каркас, 3,5т.р.,
стеллаж 300р. т.8-922-641-2903
Комод в хор. сост., р-р 90х45 см, выс. 71 см,
1,5т.р. т.8-932-331-9928
Кресло раскладное, сост. хор., 700р. т.8-922387-2815
Кресло – кровать, хор. сост., спальн. место
194х59 см, 1,2т.р. т.8-919-711-8631
Кресло большое, мягкое, не раскладывается,
цв. голубой, р-р 104х89 см, 500р. т.8-932331-9928
Кресло с банкеткой, хор. сост., 1т.р. т.8-919711-8631
Кровать 2-ярусн. с матрасами, 6т.р., торг.
т.8-919-719-0600
Кровать дет. 2-ярусн., цв. сине – бежевый,
отл. сост. т.8-922-320-3455
Кровать 2-ярусн., 195 см с ящиками д/белья,
хор. сост., 4т.р. т.8-922-649-2851
Кровать 1-спальн. с матрасом и выдвижн.
ящиками. т.8-922-320-4195
Кровать 1,5-спальн. с матрасом, дл. 194 см,
шир. 84 см, 2,9т.р. т.8-919-711-8631
Кровать 1,5-спальн., хор. сост., р-р 194х86
см, 1,9т.р. т.8-919-711-8631
Кровать – чердак, отл. сост., с рабочей зоной
и шкафом, р-р: выс. 185 см, шир. 84 см, дл.
199 см, 6,5т.р. т.8-919-711-8631
Кровать-чердак, детс., сост. отл., б/у мало.
т.8-951-955-4186
Кровать 2-ярусн. почти нов., с 2 пружинными
матрасами, ящики д/белья, дл. 195см, 8т.р.
т.8-902-802-3871
Кровать, сост. нов., 6т.р. т.8-902-802-3871
Стеллажи 4 шт., 2т.р./шт., выс. 2м, шир.
50см, дл. 1м, 3т.р. т.8-902-638-8554
Стенка д/посуды, хор. сост. т.8-902-791-7461
Стенка Италмас: 3 шкафа, 2 набора
хрустальных фужеров, бутылка
шампанского в подарок, 500р. т.8-922-3028491
Стенка из 3 шкафов с антресолями (Ижевск),
вместе или по отдельности; стол книжка,
тумба под ТВ. т.8-922-367-2539
Стенка, хор. сост., 5т.р. т.8-922-383-7455
Стол угловой комп., хор. сост., дл. 127 см,
шир. 76 см, 1,5т.р. т.8-919-711-8631
Стол с мойкой и шкаф-сушилка, б/у, 1т.р., цв.
белый. т.8-922-316-4767
Стол письменный с пеналом, цв. светлый,
1т.р. т.8-922-316-4767
Стол журнальный, цв. св. ольха, 500р.;
комод, 48х130, 5 ящиков, цв. св. ольха,
2,5т.р. т.8-922-315-5227
Стол компьютерный, 2т.р., торг. т.8-982-4888189
Стол угловой компьютерный, хор. сост., дл.
127 см, шир. 76 см, 1,5т.р. т.8-919-711-8631
Стол журнальный, сост. нового, дл. 98 см,
шир. 60 см, выс. 59 см, 3,2т.р. т.8-932-3319928
Столик маникюрный, отл. сост. т.8-922-6448023
Столик туалетный, хор. сост., с зеркалом, р-р
90х45 см, выс. 71 см, 1,5т.р. т.8-932-3319928
Тумба кух. с 2 дверцами, можно под ТВ, хор.
сост., 700р. т.8-922-387-2815
Уголок детский б/у: стол, шкаф д/школьных
принадлежностей, спальное место, 6т.р.

т.8-951-951-0942
Шифоньер 3-створч., цв. св. бук, отл. сост.,
современный, плательный шкаф, внизу
выдвижн. шкаф, полочки, шир. 1,25, выс.
2,20, 3,5т.р. т.8-922-315-5227
Шкаф платяной, цв. венге, 100x2100x60, отл.
сост., 4,5т.р. т.8-922-330-9022
Шкаф, отл. сост., нов. в Дивамебель 17т.р.,
10т.р. т.8-922-243-0019
Шкаф 2-секц. с зеркалом, р-р выс. 192 см,
шир. 130,5 см, глуб. 52,5 см, 3,5т.р. т.8-919711-8631
Шкаф - купе 2-створч., одна половина
зеркальная, тумба с 2 ящиками под ТВ,
тумба под обувь. т.8-922-326-7628
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КУПЛЮ
9.2
Диван, кровать, стол, стул, ТВ, холодильник,
микроволновую печь, стир. машину. т.8922-356-3798
Кресло парикмахерское или компьютерное, в
хор. сост. т.8-922-243-2155
Кровать с матрасом, недорого, в хор. сост.
т.8-922-366-3735

Одежда и обувь
15.1 ПРОДАМ
Брюки д/беременных утепл., лосины
д/беременных утепл., р-р 44, отл. сост. т.8922-354-7447
Валенки нов., 800р. т.8-922-307-2799
Ветровка нов. цв. баклажан, р-р 46-48, ткань
велюр. т.8-912-885-5512
Дубленка жен. из нестриженного меха
ягненка "тоскана", цв. серо – коричн.,
застежка на двойную молнию, капюшон,
дл. 80 см, воротник: мех тосканы, состав:
100% мех ягненка, отл. сост., пр-во Турция.
т.8-922-354-7447
Костюм муж. - пиджак с брюками, р-р 52,
1т.р. т.8-922-325-5875
Костюм трикотажный кофта и юбка, р-р 54,
нов. с этикеткой, цена договорн. т.8-922328-3570
Костюм сварщика кожаный, р-р 48, 50, 52.
т.8-922-362-5074
Куртка джинс. жен. утепл. с капюшоном, р-р
44-46, нов. т.8-912-885-5512
Куртка д/с, муж., снаружи вельвет, внутри
иск. мех, р-р 50-52, 600р., б/у. т.8-922-3202677
Куртка, типа пилот, зимн., кожаная, б/у, р-р
50-52, свитер, муж., б/у, красивый. т.8-964195-4858
Куртка муж., р-р 54, 1,2т.р. т.8-922-325-5875
Куртка – горнолыжка нов., цв. синий, 3,6т.р.,
торг. т.8-922-334-4102
Куртка муж., зимн. (спецодежда): с
капюшоном, бол. меховым воротником,
нов. т.8-922-645-5499
Пальто зимн., ,р-р 44, 2т.р., торг. т.8-922-3347206
Пальто на синтепоне с капюшоном, цв. беж,
р-р 44-46. т.8-912-885-5512
Пальто зим. болоньевое с капюшоном, нов.,
р-р 44, цв. темно-серый. т.8-922-317-5789
Пальто муж., р-р 52, 1,3т.р. т.8-922-325-5875
Платье длинное в пол р-р 164-54, нов. с
этикеткой. т.8-922-328-3570
Платье свадебное белое, р-р 46, длинное,
б/у 1 раз. т.8-912-989-0502
Пуховик Finn Flare, пр-во Финляндия, б/у, р-р
XL 50-52, в отл. сост., 6,5т.р., торг. т.8-922649-2696
Сапоги зим. нов. 2 пары, р-р 37, цв. коричн. и
черный, нат кожа и мех; сапоги зим. б/у оч.
мало, р-р 37, высокие, каблук, нат. кожа и
мех; п/сапожки р-р 37 нат. замша, цв. черн.;
сапоги д/с р-р 36, нов., элегантные. т.8-912882-5512
Сапоги резиновые, советские, нов., 500р. т.8912-497-4509
Сапоги Югра, нов., р-р 43, материал верха текстиль, низ - резина, внутри утепл. чулок,
теплозащита до -40, краги утепл. 12 пар,
130р./пара. т.8-992-643-9897
Сапоги нат., жен., зимние, 500р., мех и кожа
нат., р-р 38, отл. сост., д/с нат. сапоги, отл.
сост., 800р. т.8-919-719-0600
Шапка нов., жен., вязанная, чёрный кролик.
т.8-922-322-4849
Шуба из нутрии, в отл. сост., 3т.р. т.8-922244-5879
Шуба с капюшоном из меха сурка(похож на
мех норки), теплая, р-р 46, б/у 3 г, сост.
хор., цв. махагон, 11т.р. т.8-922-363-7602
Шуба норковая, цв. черный, прямая, можно в
рассрочку. т.8-922-323-2733
Шуба мутон, р-р 52, цв. коричн., классика, дл.
ниже колен, с капюшоном, сост. хор., 7т.р.
т.8-902-636-5312

Животные
17.1 ПРОДАМ

Аквариум панорамный 25л с крышкой,
б/лампы, р-р 30х45х18, 900р., мальки
цихлазома - фламинго 45р. т.8-922-334-

7206
Бараны 2 шт., романовская порода, дев. и
мальчик 8 мес. т.8-922-326-5724
Бараны молодые, 5т.р. т.8-982-250-2324
Бык, 45т.р. т.8-996-324-3746
Клетка для бол. попугая. т.8-922-323-2733
Коза дойная и 2 козлика 7 мес., дешево. т.8922-641-0578
Козы дойные, молодые козы, 2 зааненских
козла. т.4-35-07, 8-952-640-4866
Кролики разных пород, разных возрастов.
т.8-922-645-6536
Курицы – несушки, 4 шт. т.8-922-306-6472
Манеж складной / тент д/щенков, цв. синий /
красный, нов., 2,5т.р. т.8-912-785-1905
Пеленки многоразовые 2 шт., 50х70 см,
1,1т.р. т.8-912-785-1905
Петухи на племя, черные. т.8-922-313-6809
Петухи брама и др., возр. 6 мес., окр. белый,
с черными, желтыми перьями. т.8-922-6485450
Поросята, породы ландрас, возр. 1 мес.,
4т.р. т.8-922-242-5560
Поросята вьетнамской породы, мальчики –
1,2т.р., девочки – 1,6т.р., д.р. 16.08.18г. т.8922-308-2474
Поросята венгерская мангалица, 5т.р.,
кармалы, возр. разный. т.8-982-250-2324
Улитки ахатины 2 шт., 50р./шт. т.8-922-6472598
Фазанов, недорого. т.8-952-640-1233
Хряк и свинья венгерские мангалицы, вместе
или по отдельности, 50т.р. т.8-982-2502324
Черепаха сухопутная, 1т.р. т.8-932-335-9657
Черепаха красноухая, маленькая 8 см, 300р.
т.8-929-231-0906
Щенки метисы пинчера и шпица, возр. 3
мес., приучены к пеленке, приучены к
смешанному питанию. т.8-922-690-7868
Щенок породы русский той - терьер,
мальчик. т.8-952-643-0498
Щенки поpоды немецкий шпиц, окр. черный и
светлый крем, д.р. 24.08.18г., зубки 6х6,
клейменыe, вет. паспорт, с дoкум.,
полностью привиты, 26т.р., торг. т.8-922310-1705
Щенки померанского шпица РКФ, окр. черн.,
девочка 35т.р. и мальчик 70т.р. т.8-912785-1905
Щенки той - терьера, 2 мес. т.8-922-319-4653

17.2 КУПЛЮ
Щенка чихуахуа или мини тоя. т.8-922-3136102

17.3 ОТДАМ
Котят в добрые руки, девочки, от кошки
мышеловки, возр. 1 мес., окр. полосатый
серый и дымчатый. т.8-922-320-8284
Котят в добрые руки, окрас рыжий и серый,
возр. 1,5 мес., к туалету приуч., кушают
все, веселые. т.2-92-14
Котят, окр. черный, возр. 2 мес., срочно. т.8961-756-9546
Котят, 2 шт., рыженькие, приучены к туалету,
кушают все. т.8-922-326-7628
Кошку в хор. руки, окр. белый, с голубыми
глазами, возр. 2,5 мес., ест все, к лотку
приучена, 10р. т.8-922-646-5881
Кошку в хор. руки, 3 мес., окр. пёстренькая с
рыжими пятнышками, можно в частный
сектор. т.8-909-112-0755
Собаку взрослую сторожевую, в частный
дом. т.8-909-731-2573
Щенков от мал. собачки. т.8-909-118-6588
Щенков в добрые руки, мать гладкошёрстная чёрный окр. с белыми
подпалинами среднего роста, отец крепкий сторожевой пёс, рост немного
выше среднего, пушистый, окр. рыжевато –
серый. т.8-922-356-1830
Щенков, мать азиатская овчарка, отец
немец, без родословной, 2 мальч., 5 дев.,
оч. красивые, едят все, род. 26 сент. т.8922-246-7173
Щенков от бол. собаки, возр. 1 мес.,
мальчики и девочки, окр. черный с
коричневым, будут хорошими охранниками
в частном доме. т.8-922-643-7583

Разное

18.1 ПРОДАМ
Навоз, перегной, конский навоз, доставка в
мешках и самосвалами, а также песок, пгс,
опгс, гравий, щебень, доставка от 1т. т.8919-709-9655
Батуты надувные 5х10 и 5х6 м. т.8-922-3204195
Бачок пластик. с широкой горловиной, 50л,
нов. с крышкой, цв. белый, 600р., бачок из
синего пластика 40л с винтовой крышкой.
т.8-902-643-0909
Бочка, 200р. т.8-922-370-8157
Бутыль стеклянный 20л с крышкой, 500р.,
фляга алюм., 1т.р. т.8-902-643-0909
Ванна стальная. т.8-919-468-6074

Дрова сухара, березовые
колотые тюльками.
Глина, суглинок. Рассрочка.
ОПГС, ПГС, отсыпка, опил.
т.8-912-986-91-99, 2-82-04
ЗИЛ САМОСВАЛ: Перегной,
Навоз Конский навоз.
т.8-922-340-53-59
Ванна чугунная, б/у, в хор. сост., дл. 170.
т.8-922-308-0252
Ванна мет. нов., на ножках, недорого. т.8929-234-0760
Ванна б/у, 150 см, самовывоз, 200р. т.8922-301-4324
Ванна чугунная, б/у, хор. сост., 2т.р. т.8992-200-8428
Веники березовые, дубовые. т.8-922-3625074
Весы рыбовесные. т.8-922-303-0964
Гитара акустическая, в отл. сост. т.8-922356-3798
Дрова колотые, тюльками, сухие. т.8-922330-3004
Дрова березовые, колотые, тюльками,
опил, отлет. т.8-912-986-9199
Дрова длинномер, колотые, березовые.
т.8-922-241-8811
Дрова колотые и чурками, навоз, перегной,
чернозем. т.8-922-314-8882
Дрова смешанные, сухара колотые,
тюльками, 5 куб.м, 1т.р. т.8-922-317-8435
Дрова колотые, тюльками, сухара, береза,
опил. т.8-902-644-7916
Дрова колотые, береза, 6 куб, 7,2т.р. т.8922-363-5302
Дрова сухие, колотые, тюльками. т.8-929230-6060
Дрова колотые, береза, осина. т.8-922-3696563
Дрова колотые и чурками, 1,2т.р. т.8-922302-7057
Дрова сухие, колотые. т.8-922-345-8196
Жир медвежий, 1,5т.р. т.8-922-306-3850
Запчасти к ручному ткацкому станку
(старому). т.8-922-349-4600
Картина, 55х85 см, 5т.р. т.8-952-657-2401
Картофель, сорт Гала, в сетке 25 кг - 300р.,
12р./кг. т.8-922-327-2291
Картофель крупный, срочно, 190р/ведро
12л, с.Ольховка. т.8-922-313-6809
Картофель на еду. т.8-922-313-6809
Картофель свежий, свекла, морковь,
капуста, дом. заготовки. т. 8-951-951-0942
Кладовка в овощехранилище по
ул.Мира,1/3, объект под охраной,
освещение, стеллажи, ящики под
овощи, 25т.р. т.8-922-343-1110
Клюква, крупная, чистая, 200р/л. т.8-922686-4079
Ковер б/у, р-р 2020х1040 мм. т.8-964-1954858
Ковер 2х3 м, хор. сост., 1,5т.р. т.8-982-4672464
Коляска инвалидная, нов., 6т.р. т.8-950467-6300
Коляска инвалидная, 3,5т.р., нов., ходунки,
3т.р. т.8-922-386-9446
Коляска инвалидная, 2,5т.р. т.8-922-3438306
Комплект штор д/кухни нов. т.8-912-8825512
Контейнер д/овощей с крышкой, 2 отсека,
сост. хор. т.8-912-882-5512
Корзина плетеная д/белья нов., 300р. т.8912-882-5512
Ламели д/жалюзей, нов., ткань белые, шир.
9см, дл. 1м, 21 шт., 1,6т.р. т.8-922-6447800
Литература техническая по
машиностроению, теплоэнергетике,
электричеству, учебные пособия, книги
по медицине и худ. литературу,
самоучитель по рисованию акварелью
(нов.), компьютер для женщин. т.8-952656-9657
Лодки самодельные из оцинковки:
плоскодонка 2-местн., эллипсообразная
6-местн. т.3-41-93, 8-929-234-0381
Мойка эмалиров. для кухни 50х45х15, с
сифоном и смесителем, из новостройки,
300р. т.8-950-445-6441
Мольберт, отл. сост., из дерева, делали
под заказ, выс. 155 см, 2т.р. т.8-982-4672464
Монокль, 2,5т.р. т.8-919-452-3599
Масло веретенное 10л. т.8-964-195-4858
Масло гидравлическое 200л, 40р. т.8-922241-5773
Мед 2018 г, с собственной пасеки, 1,5т.р.
т.8-929-231-0906
Мед цветочный, свежий урожай 18г., 3л 1,4т.р., 1л - 500р. т.8-922-323-5649
Мед цветочный, 1,5т.р. т.8-922-311-8779
Навоз. т.8-922-342-3419
Номер серебряный. т.8-922-310-2500
Памперсы д/взрослых, р-р М (2), уп. 30
шт., 750р. т.8-922-645-0327
Памперсы д/взрослых, фирма SENI, №2
(M), №3 (L), в уп. 30 шт., на липучках,
впитываемость 6 капель. т.8-922-3348406
Памперсы Seni, 30 шт. в уп., №2 – 790р.,
№3 - 890р., №4 – 1т.р., пеленки сени,
дейли, тена 90х60. т.8-922-376-6013
Памперсы для взрослых. сени air,
дышащие, в уп.30шт., р-р: 2/3/4,
850/950/1т.р./уп. т.8-922-649-8440
Памперсы, р-р №2, 800р./упаковка. т.8-

922-648-7930
Патронташ 12 - 16 калибр фирменный с
клапанами и уздечками, нов., 1,5т.р. т.8922-244-9511
Пеленки впитывающие, 60х90, уп. 30 шт.,
500р. т.8-922-645-0327
Перчатки рабочие, 11р./пара, мешки
полипропиленовые, цв. зеленый, р-р
55х95, 50 кг, 9р./шт. т.8-922-365-8959
Песок, гравий, щебень, ПГС, ОПГС,
чернозем. т.8-922-326-3185
Песок, ПГС, ОПГС, гравий, навоз, чернозем,
опил, дрова. т.8-922-304-2990
Печь д/бани с баком из нержавейки. т.8-950447-4138
Печь – буржуйка, мет. 5 мм, труба диам. 108
мм, дл. 2м, заслонка, лист железный
1200х1000х5 мм, 5т.р. т.8-922-302-8491
Плита походная газ., 2-конфор., 2,5т.р. т.8922-244-9511
Подгузники взрослые Сени, 30 шт. в уп., р-р
2, 3, 4, пеленки 60х90 одноразовые. т.8922-640-8964
Подгузники для взрослых фирма seni n2,
4уп, по 30шт, 750р. т.8-922-304-0308
Прополис 17г., 10гр – 50р., 100гр - 500р. т.8922-323-5649
Раковина д/ванны, 400х500, со смесителем
или без, сост. отл., 2т.р. т.8-922-341-5132
Решетка радиаторная цв. белый, р-р
600х1200, нов. в упаковке. т.8-922-323-7291
Ручка 3d, б/у мало, отл. сост., блок питания,
3 мотка пластика упакованного, ручка,
держатель, 2т.р. т.8-922-338-8579
Cейф для ружья. т.8-922-302-8491
Сейф. т.8-922-320-4195
Тыквы свежие 30р./кг. т.8-929-234-0760
Фиалки, 100р./шт. т.8-909-731-2573
Фляги алюм. 40л, хор. сост., 3 шт., 1,5т.р./шт.
т.8-922-308-4069
Фляги – нержавейка, б/у, хор. сост., 38, 15,
10 л, радиатор - секции отопления, нов.,
старого образца. т.8-922-245-4760
Цветы Золотой ус, возр. 3г. т.8-922-357-9524
Чага, 25р. т.8-922-377-9090
Часы с боем настенные, пр-во СССР. т.8922-244-9511
Чеснок зимний, 200р./кг. т.8-912-497-4509
Шторы из органзы в комнату шир. 3м, выс.
2,5м, цв. меда. т.8-912-882-5512
Ягоды замороженные, 200р./кг. т.8-912-4974509

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

т. 8-992-200-28-22

ТЦ “Ермак”, 4 этаж, офис 34/1

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

т. 8-992-200-28-22
график с 11 до 18

ТЦ “Ермак”, 4 этаж, офис 34/1

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

Дорого куплю
автомобильные катализаторы:
железные от 300 р/кг, керамические
Россия от 1000 р/кг, керамические
импорт от 2000 р/кг. ТЦ “Ермак”.
т.8-992-200-28-22
Белье постельное. т.8-922-646-8262
Гитару. т.8-922-379-3962
Гитару. т.8-922-356-3798
Гриб питьевой. т.8-922-315-6898
Дрова. т.8-922-335-3773
Дрова долготье. т.8-912-586-5223
Дрова сухие березовые колотые 2-3 куб, с
доставкой на Завьялово. т.8-902-830-8753
Картон, пленку, макулатуру. т.8-922-317-8599
Катализаторы автомобильные дорого,
иномарки керамические, ВАЗ
керамические, ВАЗ железные, имеется
лицензия, ТЦ Ермак, 4 этаж, оф. 34/1. т.8992-200-2822
Колеса с зимней резиной, на 13, на ладу,
недорого. т.8-922-387-1461
Корпуса и часы желтые от часов советских
годов, имеется лицензия, ТЦ Ермак, 4
этаж, оф. 34/1. т.8-992-200-2822
Кресло инвалидное. т.8-922-373-5828
Лом свинца, балансировочные груза,
кабельный и др., дорого. т.8-922-322-4247
Пшеницу, ячмень. т.8-922-335-3128
Платы, микросхемы. т.8-922-342-4055
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
Респираторы, маски, фильтра, беруши,
перчатки, 650р. т.8-961-042-7019
Рога лося, оленя, сайгака, дорого, можно

18
Чайковский Коммерсант

царапинки, все работает, фото отличные,
железный чехол на заднюю стенку, б/у
мало, 5,5т.р. т.8-922-368-8832
Iphone 5S, 16 Гб в отл. сост., 11,5т.р. т.8-922243-8108
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неликвид и в лаке. т.8-908-248-2471
Сантехнику, смесители, ванну, раковину. т.8922-356-3798
Серебро техническое, термосопротивления
ТСП, ТПП, реохорды, дорого, ТЦ Ермак, 4
этаж, оф. 34/1. т.8-992-200-2822
Уплотнитель д/скороварки Чудесница-55,
силиконовый д-22, пр-во Россия. т.8-922325-9414
Холодильник, плиту, стир. машину, ванну,
мет. дверь, в любом сост., 100р., вынесу,
вывезу. т.8-922-387-0437
Холодильник, стир. машину, чугунную
ванну, чугунную батарею, мет. дверь, газ и
эл/плиту, старые, ненужные, вывезем,
вынесем за 100р. т.8-922-316-6778
Холодильники, стир. машины,
микроволновые печи, пылесосы, ванны,
газ. плиты, батареи, мет. двери, вынесем,
вывезем, за 100-300р. т.8-922-302-0553, 8922-319-4490, 8-922-357-4077, 8-922-3233254
Чагу, рога, 50р. т.8-922-388-7790

Детские
товары
19.1 ПРОДАМ

А/кресло Мишутка LB 718, от 0-7л., 0-25 кг, 4
положения, сост. нов., 5т.р. т.8-922-3767607
Ботинки зимн. д/мальчика и валенки с
галошами на 2-4г. т.8-922-334-4102
Ботинки зимн., на мальчика, натур. кожа,
мех, р-р 37, 300р. т.8-912-783-9067
Валенки Куома, оригинал, р-р 33, отл. сост.,
1,7т.р. т.8-982-445-2302
Валенки в отл. сост., р-р 36, 500р. т.8-912783-9067
Горка д/купания, 100р. т.8-952-656-9657
Качели многофункциональные Babyton 2в1
(качели+шезлонг), зеленого цвета,
подходят для малышей с рождения, со
звук. эффектами, блок вибрации и музыки,
5-точечные ремни б/опасности, подвеска с

игрушками, до 15 кг, в отл. сост., 4т.р. т.8958-238-2302
Коляска, хор. сост., 2в1 со сменным
коробом, хор. сост., цв. темно - коричн.,
7т.р. т.8-922-323-5793
Коляска 2в1, отл. сост., б/у мало, колеса
надувные, передн. поворотные, каркас
складывается, бампер под ножки, ручка
регулир., сумка д/вещей, дождевик, москит.
сетка и матрас, прогулочный блок и
люлька. т.8-922-301-7952
Коляска зимн. д/двойни, хор. сост. т.8-922645-7927
Коляска, зима-лето, сумка-переноска и сумка
для мамы, дождевик и моск. сетка, 4т.р.
т.8-922-323-6648
Комбинезон-конверт цв. голубой, с
рисунком, с рождения до 1,5г. т.8-902-8023871
Комбинезон на меху, цв. красный, 86см,
500р. т.8-902-802-3871
Комбинезоны, рост 62. т.8-922-354-7447
Костюмчики на мальчика, от 6 мес. - 1г.,
вязанные. т.8-902-797-6791
Кровать дет., светлая, сост. отл., с
маятником и регулир. по высоте, передняя
стенка опускается, 3т.р. т.8-922-370-2932
Кровать дет. с ортопед. матрасом. т.8-922691-6928
Куртка, цв. розовый, недорого, в отл. сост.
т.8-922-317-9102
Манеж нов., 3т.р. т.8-922-640-7274
Одежда д/мальчика, кофты теплые, джинсы,
куртка зимн., зимн. комбинезон. т.8-922300-3419
Плащи д/дев., д/с, отл. сост., 500р. т.8-919719-0600
Санки. т.8-922-691-6928
Санки зимн., д/двойни. т.8-922-645-7927
Сапоги зимн. д/дев., Юничел, р-р 33, хор.
сост., нат. мех и кожа, б/у 1 сез., 500р. т.8919-494-8413
Сарафан, отл. сост., ю/у 1 раз, 500р. т.8-919719-0600
Ходунки, форма лягушек. т.8-922-320-5832
Шуба д/дев., нат. мутон, 2т.р., торг или
меняю, рассм. варианты. т.8-919-719-0600

19.2 КУПЛЮ
Колеса задние на дет. велосипед ЛУЧИК
VIVAT Galaxy, возм. не новые, но в хор.
сост., цв. любой. т.8-982-439-3990

Спортивные
товары
20.1 ПРОДАМ
Ботинки лыжные Адидас, коньковый ход, цв.
черный, р-р 8, б/у, в отл. сост., 5т.р .т.8922-644-7800
Велосипед дорожный складной Аист, сост.
хор., 1,1т.р. т.8-952-656-9657
Велосипед на эл/ходу, мощный дв., пр.
б/подзарядки 90 км, противоугонка,
спидометр, поворотники и т.д., 43т.р. т.8922-244-9511
Гантели для спорта, 2 шт. по 6 кг и 1 шт. по 8
кг. т.8-964-195-4858
Лыжи горные, детские, 100 см с ботинками,
р-р 20. т.8-922-320-4195
Лыжи 160 см, ботинки р-р 34, на липучках,
отл. сост., нов. палки, можно отдельно,
1,8т.р. т.8-982-467-2464
Лыжи в компл. (крепления + ботинки +
палки), выс. 1500м, лыжи (крепление,
б/ботинок). т.8-922-320-3455
Стол теннисный. т.8-922-320-4195
Тренажер Smart Wonder Core, дл. 52 см, шир.
55 см, выс. 38 см, вес 5,9 кг, компактный,
2т.р. т.8-922-649-5553

Работа
21.1 ТРЕБУЕТСЯ

КОНДУКТОРА
И ВОДИТЕЛИ

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

ПОВАР в кафе.
З/П 21.500 руб. Гр. 2/2
Питание, развоз до дома.
т.8-922-243-00-19
А/мойщик, возм. без о/р, гр. 2/2. т.8-922644-6729
А/мойщик на а/мойку на Завьялово, гр.
сменный, з/п сдельная. т.8-922-3340379
А/мойщики на а/мойку в п.Новый, гр. 2/2,
з/п ежедневно, оклад 500р. + %. т.8922-357-9877
А/мойщики на а/мойку, возм. без о/р, з/п
500р. + %. т.8-922-312-1939
А/мойщики, приветств. о/р, гр.
индивидуальный, режим с 08-21.30ч, з/п
еженедельно. т.8-922-341-2222
А/слесарь, ремонт и обслуживание
легковых автомобилей, з/п сдельная.
т.8-950-459-7833
А/электрик в МУП Водоканал, з/п от
12т.р. т.7-47-99 (доб. 239)
Администратор – бармен в суши бар,
приветств. о/р, гр. 2/2. т.8-965-550-9220
Администратор и горничная в гост.
Дилижанс, обяз.: работа на ПК,
общение с гостями, бронирование,
ведение документооборота, контроль
работы персонала и гостиницы, гр.
сменный 1/2, с 18-10ч, з/п 15т.р. т.8902-642-2105
Администратор – бармен в кафе, возм.
без о/р. т.8-922-382-4212
Администратор парикмахерской в сеть
парикмахерских Стрижка за стрижкой,
з/п 20т.р. т.8-922-303-8813
Администратор в баню на Заре,
гр.скользящий. т. 8-922-308-3223
Администратор удаленный в интернетмагазин, треб.: доступ в интернет, возм.

Требуется
столяр-плотник
з/п от 15000 руб.
т. 6-06-02
В ПОГОНАЖНЫЙ ЦЕХ
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
- станочник на 4-х сторонний
станок,
- укладчики пиломатериала,
разнорабочие.

т.8-912-984-94-94

совмещение, гр. 3ч. в сутки, в любое
время, обучение бесплатно, обращаться
на chayka-1580@yandex.ru
Бармен в кафе, гр. 2/2. т.8-922-300-4186
Бармен в танцевальный комплекс Метро,
возм. без о/р, коммуникабельность. т.8922-362-0910
Бармен в кафе Быстроешька, гр. 2/2,
питание, транспорт до дома за счет
организации, 17,5т.р. т.8-922-243-0019
Бетонщики, каменщики, плотники, строители
– универсалы, з/п 20т.р. т.8-908-248-4400
Блинопек – кассир в блинную Блины да
оладьи, гр. 2/2, з/п от 15т.р., приветств. о/р.
т.8-922-321-3826
Бухгалтер в транспортную компанию,
ведение нескольких юр. лиц, обязат. о/р,
з/п 35т.р. т.8-912-590-9575
Бухгалтер по з/п, отчеты: по з/п, ПФР, ИФНС,
авансовые отчеты, резюме на
info@unikon.su. т.9-57-10
Веб - программист д/создания сайтов и
интернет – магазинов, работа с движками
modx, opencart, joomla и т.п., о/р, примеры
работающих проектов, з/п от 20-80т.р.,
резюме на doors59@mail.ru. т.8-922-2415548
Водители кат. С, командировки 15/15, з/п от
22т.р., машинист крана (манипулятор), з/п

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 ноября. День
начинается» 6+
09.55, 03.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ÒÂÖ
05.45, 20.00 Петровка,38 16+
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» 12+
10.55 Городское собрание 16+
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, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Трамплантация Америки» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского быта»
12+
02.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
04.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.45 М/ф «Монстры на каникулах-2»
6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.30 М/ф «Зверопой» 6+
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ИГРА» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева»
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.15 «Судебный детектив» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

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

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00 «Военная тайна» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
02.00 Х/ф «ТАЙМШЕР» 16+
03.30 М/ф «Лови волну-2:
Волномания» 6+
04.40 «Территория заблуждений» 16+

Ïåðåö
06.00, 07.30, 05.30 Улетное видео 16+
06.35, 21.00 «Невероятные истории»
16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10, 09.00, 19.00 «Дорожные
войны» 16+
11.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
17.50 «Утилизатор» 12+
19.30 «Дорожные войны 2.0» 16+
23.30 «Шутники» 16+
00.00 1000.00 18+
01.00 Т/с «24» 16+
03.25 Т/с «ШУЛЕР» 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, 21.20, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
16+
23.00, 00.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
01.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ»
12+
03.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ

РЕЦЕПТ» 12+
04.45, 05.30, 06.15, 07.00 Т/с «ЗООАПОКАЛИПСИС» 16+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупака» 16+
07.00, 12.40, 03.35 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 02.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 20.15 Х/ф «БЕЛФЕГОР ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+
10.05 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
12.25 Х/ф «ФРЭНК»
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, «ЧЕРНАЯ» 16+
14.20 Х/ф «МАСКА» 12+
16.20 Х/ф «СОЛИСТ» 16+
18.35 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
22.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ» 12+
23.55 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
02.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» 16+
04.15 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА МОНСТР» 18+
06.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
12+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 16+
10.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
12.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
12+
13.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
15.30 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ ЛЕРМОНТОВЪ» 12+
18.20, 06.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
20.20 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+
22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
00.15 Х/ф «ЖИВОЙ» 16+
02.15 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
04.25 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ» 12+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.35
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.05, 17.55 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15,
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 01.45, 02.20, 02.55, 03.40, 04.15
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» 12+
19.35 «Скрытые угрозы». «Битва за
воду» 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Никола Тесла. Гений
или мистификатор?» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» 12+
04.25 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
12+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва помещичья
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
08.45, 16.40 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Частная хроника
времен войны»
12.25, 18.45, 00.40 «Перечитывая
Маркса»
13.05 «Линия жизни». Е. Шифрин
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю»
15.10 «На этой неделе 100 лет
назад»
15.35 «Агора»
17.55 Национальный оркестр Лилля
18.35 «Цвет времени». Карандаш
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Живет такой Каневский»
00.00 «Больше, чем любовь». Отец
С. Булгаков и сестра Иоанна
01.25 «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире»
02.50 В. Поленов. «Московский
дворик»

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Три
котенка», «Врумиз» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» 0+
07.00 М/с «Маджики» 0+
07.40 М/с «Летающие звери»,
«Малыши и летающие звери» 0+
08.20 «Давайте рисовать!» 0+
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
10.10 М/с «СамСам» 6+
11.10 «Играем вместе» 0+
11.15 М/с «Бен 10» 6+
12.05 М/с «Супер4» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
13.50 «Лабораториум» 0+
14.15 М/с «Три кота» 0+
15.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.50 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк
Сити» 6+
17.20 М/с «Малыши и летающие
звери», «Машинки» 0+
18.40 М/с «Расти-механик» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.25 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» 6+
21.40 М/с «Монкарт» 6+
22.35 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 6+
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
00.50 «Жизнь замечательных
зверей» 0+
01.10 М/ф «Свирепый Бамбр» 0+
01.30 М/ф «Как Ниночка царицей
стала» 0+
01.40 М/ф «Кто сказал мяу?» 0+
01.50 М/ф «Осторожно, щука!» 0+
02.10 М/с «Чуддики» 6+
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

Äîì êèíî
07.10 «Ералаш» 6+
07.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
10.40, 20.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
12+
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
0+

00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
05.15 Х/ф «ЛЕНИНГРАДЕЦ» 16+

Ñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 13.30, 15.55, 18.00, 20.50,
23.55 Новости
09.05, 13.35, 18.05, 01.20 Все на
Матч!
11.00 Формула-1. Гран-при Бразилии
0+
14.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Ювентус» 0+
16.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Манчестер
Юнайтед» 0+
19.05 Смешанные единоборства.
ACB 90. С. Билостенный - М. Вахаев. Т.
Нагибин - Г. Караханян. Трансляция из
Москвы 16+
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург)-»Автомобилист»
00.00 Тотальный футбол
01.00 «Курс Евро. Бухарест» 12+
02.00 «Кибератлетика» 16+
02.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Эвертон» 0+
04.30 «Команда мечты» 12+
05.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 4-й матч.
Прямая трансляция из Канады
07.25 «Безумные чемпионаты» 16+
07.55 «Спортивный календарь» 12+

Åâðîñïîðò
06.00, 11.30, 03.05, 04.15 Тележурнал
WATTS
07.00 Олимпийские игры.
ТележурналТележурнал «Зал Славы».
Солт-Лейк-Сити-2002
08.00 Олимпийские игры.
ТележурналТележурнал «Олимпийское
наследие»
08.30, 10.00, 21.00 Футбол.
Чемпионат MLS. Плей-офф
12.00, 05.00 Настольный теннис.
Мировой тур. Austrian Open
13.00, 14.35 Олимпийские игры.
Тележурнал «Анатомия спорта»
13.30, 03.15 Олимпийские игры.
Тележурнал «Зал Славы». Пхенчхан2018. Прыжки на лыжах с трамплина
14.30, 21.55 Дзюдо. Серия
15.00 Фигурное катание. Гран-при.
NHK Trophy. Япония. Обзор
16.55, 22.00, 22.55 Снукер. Northern
Ireland Open. Первый день
04.30 Олимпийские игры.
Тележурнал

Äèñíåé
07.00 М/с «Солнечные зайчики» 0+
07.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника
для игрушек» 0+
07.35 М/с «Голди и Мишка» 6+
08.00, 13.35 М/с «Мини-Маппеты» 0+
08.25, 11.15 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 14.35 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15, 20.40 М/с «Зак Шторм Суперпират» 6+
10.15, 13.10 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Доктор Плюшева» 0+
11.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
12.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
14.00 М/с «Удивительная Ви» 6+
15.20 М/с «Утиные истории» 6+
16.45 М/с «Рапунцель: Новая
история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/с «Мекард» 6+
19.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
21.30 М/с «Город героев: Новая
история. Возвращение Бэймакса» 6+
22.25 М/с «Город героев: Новая
история» 6+
00.30 «Правила стиля» 6+
01.00, 01.35 М/с «Человек-Паук» 12+
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
03.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.30 М/с «Псевдокот» 12+
06.15 Музыка на Канале Disney 6+
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ВТОРНИК
13 ноября
Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 ноября. День
начинается» 6+
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ÒÂÖ
05.40, 20.00 Петровка,38 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» 16+
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки» 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, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Женщины Андрея Миронова»
16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «90-е. Черный юмор» 16+
02.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 М/ф «Безумные миньоны» 6+
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 0+
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ИГРА» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева»
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+

03.05 «Квартирный вопрос» 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 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, 02.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50, 03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+

Ïåðåö
06.00, 07.30, 05.45 Улетное видео 16+
07.05, 21.00 «Невероятные истории» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10, 09.00, 19.00 «Дорожные войны»
16+
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
16+
17.55 «Утилизатор» 12+
23.30 «Шутники» 16+
00.00 1000.00 18+
01.00 Т/с «24» 16+
03.40 Т/с «ШУЛЕР» 16+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ГАДАЛКА»
12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Знаки судьбы» 16+
20.30, 21.20, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00, 00.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК»
16+
04.30, 05.30, 06.15, 06.45 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
07.30 «Тайные знаки» 12+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупака» 16+
07.00, 12.45, 03.30 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 02.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 18.20 Х/ф «ЗАТУРА:
КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
10.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
12.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА»

16+
14.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ»
12+
16.15 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 12+
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
22.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
01.20 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
03.45 Х/ф «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ ОГОНЬ»
18+
06.10 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+

Прогноз погоды

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «БЕГЛЯНКИ» 12+
10.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
12.15 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
14.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
16.10 Х/ф «ПИРАМММИДА» 16+
18.20, 06.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ СНОВА» 16+
20.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ» 12+
22.20 Х/ф «БАРМЕН» 16+
00.15 Х/ф «МОНАХ И БЕС» 12+
02.30 Х/ф «БУМЕР-2» 16+
04.50 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 16+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.30
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20,
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН -2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15,
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 04.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
12+
17.10 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». «Битва за Москву» 12+
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» 12+
19.35 «Легенды армии». В. Талалихин 12+
20.20 «Улика из прошлого». «Тайны
проклятых. Заклинатели душ» 16+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» 12+
05.15 Д/с «Неизвестные самолеты»

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва фабричная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.35 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Илья Глазунов»
12.05 «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 Дымковская игрушка
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.55 Королевский оркестр Концертгебау
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Живет такой Каневский»
00.00 Д/ф «В ожидании чуда. Кино и
новые технологии»
02.25 Д/ф «Москва. Хроники
реконструкции»

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Три котенка»,
«Врумиз» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый день»
0+
07.00 М/с «Маджики» 0+
07.40 М/с «Летающие звери», «Малыши и
летающие звери» 0+
08.20 «Букварий» 0+
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+

10.10 М/с «СамСам» 6+
11.10 «Играем вместе» 0+
11.15 М/с «Бен 10» 6+
12.05 М/с «Супер4» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
13.50 М/с «Три кота» 0+
15.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.50 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
6+
17.20 М/с «Сказочный патруль» 6+
18.40 М/с «Расти-механик» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.25 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» 6+
21.40 М/с «Монкарт» 6+
22.35 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» 6+
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
00.50 «Жизнь замечательных зверей» 0+
01.10 М/ф «Боцман и попугай» 0+
01.55 М/ф «Жадный Кузя» 0+
02.10 М/с «Чуддики» 6+
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

Äîì êèíî
07.35 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 12+
08.55 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 6+
10.20, 20.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
6+
15.45 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
6+
16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
18.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
05.15 Х/ф «ВАКАНСИЯ» 6+
06.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» 12+

Ñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 13.50, 17.10, 20.00, 23.25
Новости
09.05, 13.55, 17.15, 20.05, 01.00 Все на
Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига
0+
12.50 Тотальный футбол 12+
14.30 «ЦСКА - «Рома». Live» 12+
14.50 Смешанные единоборства. UFC. Ч.
Сунг Юнг - Я. Родригес. Д. Серроне - М.
Перри. Трансляция из США 16+
16.50 «Спартак» - «Рейнджерс». Live» 12+
18.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М.
Бриедис - Н. Гевор. М. Власов - К. Гловацки.

Трансляция из США 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)»Слован»
23.30 «Ген победы» 12+
00.00 «Тает лед» 12+
00.30 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша 16+
01.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
03.25 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 16+
05.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 5-й матч.
Прямая трансляция из Канады
07.25 «Безумные чемпионаты» 16+
07.55 «Спортивный календарь» 12+

Åâðîñïîðò
06.00, 11.35, 15.30 Снукер. Northern Ireland
Open. Первый день
08.00, 13.30, 03.30 Настольный теннис.
Мировой тур. Austrian Open
09.00 Тележурнал WATTS
09.30, 04.30 Фигурное катание. Гран-при.
NHK Trophy. Япония. Обзор
11.30 Дзюдо. Серия
14.30 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Пхенчхан-2018. Прыжки на
лыжах с трамплина
16.55, 22.55 Снукер. Northern Ireland Open.
Второй день
21.00 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-офф
21.55, 03.00 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Обзор сезона
22.25 Тележурнал «Лучшее из конного
спорта»

Äèñíåé
07.00 М/с «Солнечные зайчики» 0+
07.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для
игрушек» 0+
07.35 М/с «Голди и Мишка» 6+
08.00, 13.35 М/с «Мини-Маппеты» 0+
08.25, 11.15 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 14.35 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15, 20.40 М/с «Зак Шторм Суперпират» 6+
10.15, 13.10 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Доктор Плюшева» 0+
11.40 М/с «Елена - принцесса Авалора»
0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
12.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
14.00 М/с «Удивительная Ви» 6+
15.20 М/с «Утиные истории» 6+
16.45 М/с «Рапунцель: Новая история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/с «Мекард» 6+
19.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
21.30 М/ф «Планета сокровищ» 0+
23.30 М/с «Звездная принцесса и силы
зла» 12+
01.00, 01.35 М/с «Человек-Паук» 12+
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
03.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
04.30 М/с «Отель Трансильвания» 12+

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 ноября. День
начинается» 6+
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ÒÂÖ
05.40, 20.00 Петровка,38 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12+
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» 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, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
ДЕЛО» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Березовский против
Абрамовича» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Юрий Богатырев»
16+
02.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+

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

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 16+
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ИГРА» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева»
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Агенты 003» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15, 03.50 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

Ïåðåö
06.00, 07.30, 05.40 Улетное видео 16+
07.05, 21.00 «Невероятные истории»
16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10, 09.00, 19.00 «Дорожные войны»

16+
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
17.50 «Утилизатор» 12+
23.30 «Шутники» 16+
00.00 1000.00 18+
01.00 Т/с «24» 16+
03.35 Т/с «ШУЛЕР» 16+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ГАДАЛКА» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Знаки судьбы» 16+
20.30, 21.20, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
16+
23.00, 00.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.15,
07.00, 07.30 Т/с «СНЫ» 16+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупака» 16+
07.00, 12.45, 03.30 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 02.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
14.20 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА»
16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 20.00 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС»
16+
10.25 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
12.50 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
16.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
18.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
22.10 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
00.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
04.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 18+
05.55 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «ЗА ВСТРЕЧУ» 16+
10.05 Х/ф «БАРМЕН» 16+
12.00 Х/ф «БУМЕР-2» 16+
14.15 Х/ф «ШПИОН» 16+
16.25 Х/ф «БАБЛО» 16+
18.20, 06.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ НА СВАДЬБЕ» 12+
20.20 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 16+
22.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
00.20 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» 12+
02.20 Х/ф «РАССКАЗЫ» 18+
04.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.45
«Известия»
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20,
03.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.40 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+
18.50, 19.45, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15,
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00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20, 01.55, 02.30, 03.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.10 «Специальный репортаж»
12+
08.25, 09.15 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». «У стен
Сталинграда» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с
«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» 12+
19.35 «Последний день». А. Фатюшин
12+
20.20 Д/с «Секретная папка». «Пираты
ХХI века» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
03.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва Казакова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Театральные встречи. В
гостях у Михаила Жарова»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Филимоновская игрушка
14.05, 20.45 Д/ф «Загадочные открытия
в Великой пирамиде»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика»
17.50 Королевский оркестр
Концертгебау
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Живет такой Каневский»
00.00 Д/ф «Битва за космос. История
русского «шаттла»
02.45 «Цвет времени». Р. Магритт

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Три котенка»,
«Врумиз» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» 0+
07.00 М/с «Маджики» 0+
07.40 М/с «Летающие звери»,
«Малыши и летающие звери» 0+
08.20 «Букварий» 0+
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 М/с «Робокар Поли и его друзья»
0+
10.10 М/с «СамСам» 6+
11.10 «Играем вместе» 0+
11.15 М/с «Бен 10» 6+
12.05 М/с «Супер4» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
13.50 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить» 6+
14.15 М/с «Три кота» 0+
15.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.50 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк
Сити» 6+
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.40 М/с «Расти-механик» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.25 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» 6+
21.40 М/с «Монкарт» 6+
22.35 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» 6+
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
00.50 «Жизнь замечательных зверей»
0+
01.10 М/ф «Хвосты» 0+
01.25 М/ф «Это что за птица?» 0+
01.35 М/ф «Две сказки» 0+
01.50 М/ф «Дядя Миша» 0+
02.00 М/ф «Разные колеса» 0+

02.10 М/с «Чуддики» 6+
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

Äîì êèíî
07.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
08.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
12+
10.40, 20.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
16.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
18.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
12+
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
05.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+

Åâðîñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.00, 20.50,
23.55 Новости
09.05, 14.05, 17.10, 19.05, 00.30 Все на
Матч!
11.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 5-й матч.
Трансляция из Канады 0+
13.30 «Тает лед» 12+
14.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Ю.
Дортикос - М. Мастернак. Э. Родригес - Д.
Молони. Трансляция из США 16+
16.35, 00.00 «Команда мечты» 12+
18.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша 16+
18.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
20.00 «Лига наций: главное» 12+
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область)-»Динамо»
01.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Швейцария» - «Катар» 0+
03.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
05.15 Смешанные единоборства. ACB
90. С. Билостенный - М. Вахаев. Т.
Нагибин - Г. Караханян. Трансляция из
Москвы 16+
07.00 Д/р «Спортивный детектив» 16+

Ñïîðò
06.00, 12.00, 15.30 Снукер. Northern
Ireland Open. Второй день
08.00, 14.00, 21.00 Олимпийские игры.
Тележурнал «Зал Славы». Пхенчхан2018. Прыжки на лыжах с трамплина
09.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Анатомия спорта»
09.30, 03.15 Тележурнал WATTS
10.30 Настольный теннис. Мировой тур.
Austrian Open
11.30, 15.00 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Обзор сезона
13.55, 03.10 Дзюдо. Серия
16.55, 22.00, 22.55 Снукер. Northern
Ireland Open. Третий день
04.00 Футбол. Чемпионат MLS. Плейофф

Äèñíåé
07.00 М/с «Солнечные зайчики» 0+
07.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника
для игрушек» 0+
07.35 М/с «Голди и Мишка» 6+
08.00, 13.35 М/с «Мини-Маппеты» 0+
08.25, 11.15 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 14.35 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15, 20.40 М/с «Зак Шторм Суперпират» 6+
10.15, 13.10 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Доктор Плюшева» 0+
11.40 М/с «Елена - принцесса Авалора»
0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
12.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
14.00 М/с «Удивительная Ви» 6+
15.20 М/с «Утиные истории» 6+
16.45 М/с «Рапунцель: Новая история»
6+
18.10, 04.30 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/с «Мекард» 6+
19.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
21.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» 0+
23.15 М/с «Звездная принцесса и силы
зла» 12+
01.00, 01.35 М/с «Человек-Паук» 12+
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
03.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
06.15 Музыка на Канале Disney 6+
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ЧЕТВЕРГ
15 ноября
Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 ноября. День начинается»
6+
09.55, 03.15 «Модный приговор» 6+
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, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
22.35 Футбол. Товарищеский матч. Сборная
России - сборная Германии
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.00 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» 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, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 02.50 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО»
12+
20.00 Петровка,38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых Самые бедные бывшие
жены» 16+
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 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. Гонки по краю» 6+
09.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ИГРА» 16+

04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева»
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.20, 06.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «THT-CLUB» 16+
01.40 «Сияние» Shining, The
03.45, 04.30 «STAND UP» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+

Ïåðåö
06.00 М/ф 0+
07.30, 05.35 Улетное видео 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10, 09.00, 19.00 «Дорожные войны» 16+
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
17.50 «Утилизатор» 12+
21.00 «Невероятные истории» 16+
23.30 «Шутники» 16+
00.00 1000.00 18+
01.00 Т/с «24» 16+
03.35 Т/с «ШУЛЕР» 16+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+

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

19.00 «Знаки судьбы» 16+
20.30, 21.20, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00, 00.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
01.00 «Это реальная история» 16+
02.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ» 16+
03.45, 04.30, 05.15, 06.15, 06.45, 07.30 Т/с
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

Ðåçóëüòàòû òèðàæà ¹ 1256,
ýôèð îò 4 íîÿáðÿ 2018 â 14:00

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупака» 16+
07.00, 12.40, 03.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 02.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 20.15 Х/ф «МАСКА» 12+
10.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
13.25 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
16.05 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
18.25 Х/ф «ФРЭНК» ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,
«ЧЕРНАЯ» 16+
22.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
00.10 Х/ф «SuperПЕРЦЫ» 16+
02.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
04.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 16+
06.20 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 12+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
12+
10.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
12.20 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
14.45 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 16+
16.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ
ПОВОРОТ» 16+
18.20, 06.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
20.15 Х/ф «ПИРАМММИДА» 16+
22.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» 6+
00.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
03.05 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ!» 18+
04.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.10
«Известия»
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»
16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 00.25
Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.25, 03.15, 03.45, 04.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.10 «Специальный репортаж» 12+
08.25, 09.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». «Крушение «Цитадели» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с
«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» 12+
19.35 «Легенды кино». К. Лавров 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
03.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» 6+
04.55 Д/с «Москва фронту» 12+
05.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 16+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва заречная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Перпендикулярное кино.
Надежда Кожушаная»
12.10 «Цвет времени». В. Дейк
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14.10 Д/ф «Битва за космос. История русского
«шаттла»
15.10 Моя любовь - Россия! «Колыбельные
наших прабабушек»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 А. Дюрер. «Меланхолия»
17.55 Оркестр Филармонии Осло
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
21.40 «Энигма. Кшиштоф Пендерецкий»

Невыпавшие числа: 13, 41, 76
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 04.11.2018 до 17.05.2019
23.10 Д/с «Живет такой Каневский»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.20 Д/ф «От Сокольников до парка на
метро»
02.50 «Цвет времени». К. Моне

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Три котенка»,
«Врумиз» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый день» 0+
07.00 М/с «Маджики» 0+
07.40 М/с «Летающие звери», «Малыши и
летающие звери» 0+
08.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
10.10 М/с «СамСам» 6+
11.10 «Играем вместе» 0+
11.15 М/с «Бен 10» 6+
12.05 М/с «Супер4» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.10 М/с «Смешарики. Новые приключения»
0+
13.50 «Микроистория» 0+
13.55 «В мире животных» с Н. Дроздовым 0+
14.15 М/с «Три кота» 0+
15.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.50 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 6+
17.20 М/с «Бобр добр» 0+
18.40 М/с «Расти-механик» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная»
6+
21.40 М/с «Монкарт» 6+
22.35 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» 6+
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
00.50 «Жизнь замечательных зверей» 0+
01.10 М/ф «Исполнение желаний» 0+
01.40 М/ф «Петушок-золотой гребешок» 0+
01.50 М/ф «Волшебная птица» 0+
02.10 М/с «Чуддики» 6+
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
0+

Äîì êèíî
07.35 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
12+
10.40, 20.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.25 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
16.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
17.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
05.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 16+
06.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+

Ñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 16.30, 20.00, 23.25 Новости

09.05, 13.05, 16.35, 20.05, 02.40 Все на Матч!
11.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
13.45 Футбол. Товарищеский матч.
«Швейцария» - «Катар» 0+
15.45 «Лига наций: главное» 12+
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Р. Прогрейс - Т.
Флэнагана. И. Баранчик - Э. Йигит. Трансляция
из США 16+
19.30 «Тает лед» 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)-ЦСКА.
Прямая трансляция
23.30 «Курс Евро. Будапешт» 12+
23.50 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Хорватия - Испания.
Прямая трансляция
03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Афиша 16+
05.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 6-й матч. Прямая
трансляция из Канады
07.25 «Безумные чемпионаты» 16+
07.55 «Этот день в футболе» 12+

Åâðîñïîðò
06.00, 10.30, 15.30 Снукер. Northern Ireland
Open. Третий день
08.00, 13.30 Футбол. Чемпионат мира среди
девушек (до 17 лет). Уругвай. КНДР-Германия
09.30 Олимпийские игры. Тележурнал «Зал
Славы». Пхенчхан-2018. Прыжки на лыжах с
трамплина
11.30, 15.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Анатомия спорта»
12.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. Обзор
сезона
12.35, 22.00 Дроны. DR1 Champions
16.55, 22.55 Снукер. Northern Ireland Open.
Четвертый день
21.00, 03.00, 04.00 Футбол. Чемпионат MLS.
Плей-офф

Äèñíåé
07.00 М/с «Солнечные зайчики» 0+
07.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для
игрушек» 0+
07.35 М/с «Голди и Мишка» 6+
08.00, 13.35 М/с «Мини-Маппеты» 0+
08.25, 11.15 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 14.35 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15, 20.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
10.15, 13.10 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Доктор Плюшева» 0+
11.40 М/с «Елена - принцесса Авалора» 0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
12.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
14.00 М/с «Удивительная Ви» 6+
15.20 М/с «Утиные истории» 6+
16.45 М/с «Рапунцель: Новая история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/с «Мекард» 6+
19.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
21.30 М/ф «В гости к Робинсонам» 0+
23.30 М/с «Звездная принцесса и силы зла»
12+
00.45 «Правила стиля» 6+
01.00, 01.35 М/с «Человек-Паук» 12+
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
03.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
04.30 М/с «Семейка Грин в городе» 12+

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 ноября. День
начинается» 6+
09.55, 03.30 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с А.
Пимановым 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Rolling Stone: История на
страницах журнала» 18+

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 «Мастер смеха» 16+
01.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» 12+
10.15, 11.50 Т/с «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» 12+
01.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
03.50 Петровка,38 16+
04.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30, 04.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2»
18+
02.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ» 12+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ÒÍÒ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «Чрезвычайное происшествие»
16+
20.00 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»

12+
00.40
01.40
03.30
04.10
16+

«Мы и наука. Наука и мы» 12+
«Место встречи» 16+
«Таинственная Россия» 16+
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ÍÒÂ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «УНИВЕР» 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 «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» 16+
03.15, 04.00, 04.50 «STAND UP» 16+
05.40, 06.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.00 «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 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Крыша едет не спеша!» 16+
21.00 «Источник русской силы» 16+
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
00.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
02.10 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» 12+

Ïåðåö
06.00 М/ф 0+
07.30, 05.40 Улетное видео 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10, 09.10, 16.55 «Дорожные войны»
16+
10.40 «Дорожные войны 2.0» 16+
11.10 «Решала» 16+
13.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» 16+
19.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ
ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
12+
21.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ
ПРИРОДЫ» 12+
23.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 12+
00.45 Х/ф «СНОУДЕН» 12+
03.30 Т/с «ШУЛЕР» 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 «ВЫЖИВШИЙ» 16+
00.30 «Искусство кино» 16+
01.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
03.30 «Это реальная история» 16+
04.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» 16+
06.00 Х/ф «ХАКЕРЫ» 12+

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупака» 16+
07.00, 12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
07.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
16+

04.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
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08.10, 17.30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
10.50 Х/ф «SuperПЕРЦЫ» 16+
13.15 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
15.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА»
16+
20.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ»
12+
22.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
00.25 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 16+
02.30 Х/ф «КОЛОНИЯ ДИГНИДАД» 18+
04.30 Х/ф «ТАКСА» 18+
06.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 12+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
10.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» 6+
13.05 Х/ф «КОВЧЕГ» 12+
14.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ» 6+
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
18.20, 19.10, 06.15, 07.05 Х/ф «ЖЕНА
НАПРОКАТ» 12+
20.15 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
22.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
00.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
02.00 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
04.20 Х/ф «МОНАХ И БЕС» 12+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.00,
16.55, 17.45, 18.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.25, 21.10, 22.00, 22.45, 23.30, 00.20
Т/с «СЛЕД» 16+
01.05, 01.45, 02.15, 02.55, 03.25, 04.00,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Çâåçäà
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 Т/с
«ЭКСПЕРТЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
12+
02.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
04.40 Д/ф «Лаборатория смерти.
Апокалипсис попонски» 16+
05.20 Д/с «Невидимый фронт» 12+
05.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ»

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва футбольная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.15 Д/ф «Запоздавшая премьера»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана»
15.10 «Письма из провинции». Поселок
Шушенское
15.40 «Энигма. Владимир Ашкенази»
17.55 Оркестр Берлинского
Концертхауса
18.35 П. Пикассо. «Девочка на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
20.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21.05 «Линия жизни». Е. Цыплакова
22.00 Гала-открытие VII СанктПетербургского международного
культурного форума
23.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
01.35 Д/ф «Шпион в дикой природе»
02.30 М/ф

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Три котенка»,
«Врумиз» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» 0+

Невыпавшие числа: 14, 22, 32, 43
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 03.11.2018 до 16.05.2019

07.00 М/с «Маджики» 0+
07.40 М/с «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери» 0+
08.20 «Король караоке. Битва королей»
0+
08.45 М/с «Моланг» 0+
09.15, 10.25, 12.05, 14.10 М/с
«Инспектор Гаджет» 6+
10.05 «Проще простого!» 0+
11.15 М/с «Бен 10» 6+
13.50 «Вкусняшки шоу» 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.50 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
6+
17.20 М/с «Три кота» 0+
18.40 М/с «Расти-механик» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
23.00 М/с «Скуби-Ду! Мистическая
Корпорация» 6+
00.50 «Жизнь замечательных зверей»
0+
01.10 М/ф «Золотая антилопа» 0+
01.40 М/ф «Горный мастер» 0+
01.55 М/ф «Огневушка-поскакушка» 0+
02.10 М/с «Чуддики» 6+
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

Äîì êèíî
08.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 12+
10.20, 20.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА» 16+
15.40 Х/ф «9 РОТА» 16+
18.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
05.10 Х/ф «КОРОЛЕВ» 16+

Ñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 17.35, 19.20, 23.35
Новости
09.05, 13.05, 15.35, 17.40, 21.40, 23.45,
02.40 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига наций. Бельгия Исландия 0+
13.35 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Россия 0+
15.55 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция
17.55 Фигурное катание. Гран-при
России. Танцы на льду. Ритм-танец.
Прямая трансляция
19.25 Все на футбол! Афиша 12+

20.25 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Короткая программа.
Прямая трансляция
22.00 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция
00.35 Футбол. Лига наций. Нидерланды Франция. Прямая трансляция
03.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия)-ЦСКА 0+
05.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА»
16+
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре - Э. Санчес. В. Немков
- Ф. Дэвис. Трансляция из Израиля 16+

Åâðîñïîðò
06.00, 11.00, 19.15 Олимпийские игры.
Тележурнал «Анатомия спорта»
06.00 Снукер. Northern Ireland Open.
Четвертый день
08.00, 09.30, 13.00, 14.30 Футбол.
Чемпионат MLS. Плей-офф
11.30, 02.00 Дроны. DR1 Champions
12.30 Автогонки. Суперкубок Porsche.
Обзор сезона
15.55, 22.00, 22.55, 04.30 Снукер.
Northern Ireland Open. 1/4 финала
19.00 Тележурнал WATTS
19.45 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Пхенчхан-2018. Прыжки на
лыжах с трамплина
20.45, 03.00 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Висла. Мужчины. Квалификация

Äèñíåé
07.00 М/с «Солнечные зайчики» 0+
07.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника
для игрушек» 0+
07.35 М/с «Голди и Мишка» 6+
08.00, 13.35 М/с «Мини-Маппеты» 0+
08.25, 11.15 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
10.15, 13.10 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Доктор Плюшева» 0+
11.40 М/с «Елена - принцесса Авалора»
0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
12.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
14.00 М/с «Удивительная Ви» 6+
14.35 М/ф «Три мушкетера: Микки,
Дональд, Гуфи» 0+
15.50 М/с «Утиные истории» 6+
19.40 М/ф «Планета сокровищ» 0+
21.30 М/ф «Самолеты» 0+
23.20 М/ф «Тарзан» 6+
01.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-4» 12+
03.00 Х/ф «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 6+
04.30 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.15 Музыка на Канале Disney
6+
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СУББОТА
17 ноября
Ïåðâûé êàíàë
05.15 «Контрольная закупка» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш» 0+
06.35 Детектив «СЫЩИК» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 «Смешарики. новые приключения»
0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15, 19.35, 23.00 Фигурное катание. Гранпри 2018
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.00 «Наедине со всеми». А. Малинин 16+
14.55 «Серебряный бал» 6+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Д.
Дибровым 12+
18.00 «Эксклюзив» с Д. Борисовым 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
01.10 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО»
16+
03.10 «Мужское / Женское» 16+
04.05 «Модный приговор» 6+

Ðîññèÿ
05.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
12.50
15.00
16.15
17.50
20.00
21.00
01.05
03.10

«Утро России. Суббoта»
«Местное время. Суббoта» 12+
«Сто к одному»
«Пятеро на одного»
«Вести»
«Вести. Местное время»
«Смеяться разрешается»
Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 12+
«Выход в люди» 12+
«Субботний вечер»
«Привет, Андрей!» 12+
Вести в субботу
Х/ф «ТЕНЬ» 12+
Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ÒÂÖ
05.15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
12+
05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка 0+
07.00 «Короли эпизода. Николай
Парфенов» 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 «Выходные на колесах» 6+
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3»
12+
14.45 «Нераскрытый талант-3» 12+
17.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦaМ»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.40 «Трамплантация Америки» 16+
03.10 «Приговор. Березовский против
Абрамовича» 16+
03.50 Д/ф «Женщины Андрея Миронова»
16+
04.35 «Удар властью. Виктор Гришин» 16+

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. Гонки по краю» 6+
08.30, 15.45 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 03.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» 6+
13.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
16.50 М/ф «Рио» 0+
18.45, 01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» 12+
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
05.10 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым 0+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». О. Будина 16+
19.00 «Центральное телевидение» с В.
Такменевым
20.35 Детектив «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» с Т.
Кеосаяном 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». С.
Бобунец 16+
01.55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
03.45 «Таинственная Россия» 16+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÒÍÒ
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.15 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 «Comedy
Woman» 16+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» 16+
03.40, 04.25, 05.15 «STAND UP» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 16.20, 03.20 «Территория
заблуждений» 16+
07.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки» 16+
20.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
01.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

Ïåðåö
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3.
СПЯТ УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ» 12+
08.10, 11.00, 05.05 Улетное видео 16+
08.30 Каламбур 16+
10.00 «Программа испытаний» 16+
11.45 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 12+
13.35 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» 16+
15.35 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО
РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
17.15 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ
ПРИРОДЫ» 12+
19.00 «Шутники» 16+
23.00 100500 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»
12+
01.15 Х/ф «ГНЕВ» 16+
03.05 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 16+

ÒÂ 3
08.00, 07.45 М/ф 0+
11.00, 11.30 «Знания и эмоции» 12+
12.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО:
ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» 12+
13.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
15.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
17.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
20.00 «Все, кроме обычного» 16+
21.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 0+
23.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» 12+
01.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+
04.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2» 12+
06.15 М/ф «Рио-2» 0+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
08.40 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
10.35 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
16+
14.15 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
22.45 Д/ц «Чудеса» 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
04.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 18.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
11.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 16+
13.25 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
15.45 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
21.20 Х/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ»
6+
23.10 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ ДЖОНС»
18+
02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ»
16+
05.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
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TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
10.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» 16+
12.05 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
14.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
12+
16.15 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-зумное
превращение» 6+
18.05 Х/ф «МОНАХ И БЕС» 12+
20.25 Х/ф «БАРМЕН» 16+
22.20 Х/ф «МИФЫ» 16+
00.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
02.45 Х/ф «ЖМУРКИ» 18+
04.55 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
12+
06.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+

5 Êàíàë
05.00, 05.40, 06.05, 06.40, 07.10, 07.50, 08.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.55, 09.45, 10.25, 11.15, 12.00, 12.50, 13.35,
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 18.10, 18.55,
19.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.30 «Известия. Главное»
00.50, 01.40, 02.30, 03.20, 04.05, 04.45 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

Çâåçäà
07.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Ю. Саульский 6+
09.40 «Последний день». С. Чиаурели 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого». «Тайна
Дарвина. Слабое звено эволюции» 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Савва Морозов.
Таинственная смерть» 12+
12.35 «Специальный репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка». «Некнижная
история. Правда о «Молодой гвардии» 12+
14.00 «Десять фотографий». Е. Малышева
6+
14.50 Д/с «Советские группы войск. Миссия
в Европе». «Группа советских войск в
Германии» 12+
15.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.10 «Задело!»
22.05, 23.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
02.20 Д/ф «Героизм по наследству.
Аркадий и Николай Каманины» 12+
03.10 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+
04.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 6+
05.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+

Êóëüòóðà
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
08.35, 02.25 М/ф
09.30 «Передвижники. Исаак Левитан»
10.00 Телескоп
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
11.55 «Челканцы. Курмач-Байгол»
12.25 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 Д/Ф «Кара Караев. Дорога»
14.30 «Больше, чем любовь». Ю. Никулин
и Т. Покровская
15.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
16.35 Большой балет
19.05 Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник-2»
23.45 Гала-концерт в Парижской опере
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ»

Êàðóñåëü
04.00 М/с «Заботливые мишки. Страна
Добра» 0+
05.25 М/с «Моланг» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
07.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
08.00 «Завтрак на ура!» 0+
08.25 М/с «Королевская Академия» 6+
09.15 М/с «Царевны» 0+
09.45 «Король караоке. Битва королей» 0+
10.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
11.30 «Большие праздники» 0+
12.00 М/с «Фиксики» 0+

Невыпавшие числа: 22, 52, 56
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 04.11.2018 до 17.05.2019
13.15 М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли» 0+
15.10 М/с «Нелла - отважная принцесса»
0+
16.00 М/ф «Барби: Тайна феи» 0+
17.15 М/с «Три кота» 0+
18.00 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.15 М/с «Ниндзяго» 6+
23.00 М/с «Скуби-Ду! Мистическая
Корпорация» 6+
00.50 «Жизнь замечательных зверей» 0+
01.10 М/ф «Храбрый Пак» 0+
01.30 М/ф «Сармико» 0+
01.50 М/ф «Волшебный клад» 0+
02.10 М/с «Чуддики» 6+
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

Äîì êèíî
07.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
08.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.05 Анимац. фильм «АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
15.35 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
17.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
21.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
22.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
00.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.10 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
04.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» 12+
05.45 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ» 0+

Ñïîðò
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
П. Фрейре - Э. Санчес. В. Немков - Ф. Дэвис.
Трансляция из Израиля 16+
09.30 Все на Матч! События недели 12+
10.15 Спортивные танцы. Чемпионат мира
по европейским танцам среди
профессионалов 2018. Трансляция из
Москвы 0+
11.15, 14.25, 17.20, 18.50, 20.55, 23.00
Новости
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
12.25 Футбол. Лига наций. Словакия Украина 0+
14.30, 17.25, 02.40 Все на Матч!
15.25 Фигурное катание. Гран-при России.
Мужчины. Произвольная программа. Прямая
трансляция
18.20 «Самые сильные» 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.05 Фигурное катание. Гран-при России.
Женщины. Произвольная программа.
Прямая трансляция
23.05 «ФутБОЛЬНО» 12+
23.35 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Италия -

Португалия. Прямая трансляция
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия)-»Брест» 0+
05.00 Фигурное катание. Гран-при России.
Пары. Произвольная 0+
06.00 Футбол. Товарищеский матч. Англия
- США 0+

Åâðîñïîðò
06.00, 09.00, 12.00, 14.15, 18.15 Прыжки с
трамплина. Кубок мира. Висла. Мужчины.
Квалификация
07.00 Снукер. Northern Ireland Open. 1/4
финала
10.00 Автогонки. WTCR. Макао. Первая
гонка
11.30 Олимпийские игры. Тележурнал
«Анатомия спорта»
13.00, 15.15, 21.00 Горные лыжи. Кубок
мира. Леви. Женщины. Слалом. 1 попытка
16.00, 21.30, 05.15 Горные лыжи. Кубок
мира. Леви. Женщины. Слалом. 2 попытка
17.15 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Пхенчхан-2018. Прыжки на
лыжах с трамплина
18.45, 02.30 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Висла. Команды
22.00 Фигурное катание. Гран-при. Россия.
Мужчины. Произвольная программа
22.55 Снукер. Northern Ireland Open. 1/2
финала
03.30 Автогонки. WTCR. Макао.
Квалификация
04.00 Автогонки. WTCR. Макао. Вторая
гонка

Äèñíåé
07.00 М/ф «Котенок по имени Гав № 1» 6+
07.15 М/ф «Котенок по имени Гав №-2» 6+
07.25 М/с «Джинглики» 0+
07.35 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для
игрушек» 0+
07.55 М/с «Голди и Мишка» 6+
08.25, 13.35 М/с «Мини-Маппеты» 0+
08.45 М/с «Микки и веселые гонки» 0+
09.15, 12.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
09.45 М/с «Первый спасательный отряд»
6+
10.15, 13.10 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Доктор Плюшева» 0+
11.15 М/с «Дружные мопсы» 0+
11.40 М/с «Елена - принцесса Авалора» 0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
14.00 М/с «Пес Пэт» 6+
15.00 М/с «Мекард» 6+
15.45 М/с «Гравити Фолз» 12+
17.55 М/ф «ВАЛЛ-И» 0+
19.55 М/ф «Цыпленок Цыпа» 0+
21.30 М/ф «Ральф» 6+
23.30 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 16+
01.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ
НИЧЕГО» 12+
03.45 М/ф «Тарзан» 6+
05.15 М/с «Геркулес» 12+
06.15 Музыка на Канале Disney
6+

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Давай поженимся!» 16+
05.45 Детектив «СЫЩИК» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Сыщик» 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код» 0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» с Д.
Крыловым 12+
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай, который
создал я» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший
доктор - любовь» 12+
13.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
15.20 Фигурное катание. Гран-при
2018
17.30 «Русский ниндзя» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С
МОЛОКОМ» 16+
01.25 Триллер «ИГРА» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

Ðîññèÿ
05.05 «Субботний вечер»
06.45 «Сам себе режиссер»
07.30 «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 «Измайловский парк» 16+
13.40 «Далекие близкие» 12+
14.55 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО»
12+
18.50 Конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» с В.
Соловьевым 12+
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ÒÂÖ
05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.15 События
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Иван
Краско и Наталья Шевель» 16+
15.55 «Хроники московского быта»
12+
16.45 «90-е. Выпить и закусить» 16+
17.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»
12+
21.25, 00.30 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» 12+
01.25 Петровка,38 16+
01.35 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ3» 12+
04.45 «10 самых Самые бедные
бывшие жены» 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, 13.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.00 «Туристы» 16+
12.00, 23.45 «Слава Богу, ты
пришел!» 16+
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
00.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2»
18+
02.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+
05.05 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.10 «Чрезвычайное происшествие»
16+
05.40 «Центральное телевидение»
16+
07.20 «Устами младенца» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
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 Церемония «Радиомания 2018»
12+
00.55 Комедия «ДЖИММИ ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ» 18+
02.35 «Идея на миллион» 12+
03.35 «Таинственная Россия» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 «Где логика?» 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 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+
14.40, 01.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди
клаб» 16+
22.00, 03.55, 04.45, 05.30 «STAND
UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
08.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12+
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
13.15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
15.20 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
18.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16+
20.40 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.40 «Военная тайна» 16+

Ïåðåö
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА3. СПЯТ УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ» 12+
08.00, 21.00 Улетное видео 16+
08.30 Каламбур 16+
09.30, 01.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
11.50 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
16+
13.50 «Утилизатор-3» 12+
14.25 «Утилизатор-5» 16+
16.20 КВН на бис 16+
23.00 100500 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» 12+
03.30 Х/ф «СНОУДЕН» 12+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.00, 11.30 «Полный порядок» 16+
12.00, 13.00, 13.45 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
17.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2» 12+
19.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
21.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
01.15 «Все, кроме обычного» 16+
02.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»
0+
04.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
06.30, 07.15 «Тайные знаки» 12+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.40 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
09.40 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 16+
14.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» 16+
23.00 Д/ц «Чудеса» 16+
00.30 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
04.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 19.30 Х/ф «БЭТМЕН:
НАЧАЛО» 12+
10.50 М/ф «Планета 51» 12+
12.40 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
14.25 Х/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ» 6+
16.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
22.10 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
00.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
02.30 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 18+
04.40 Х/ф «ФРЭНК»
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, «ЧЕРНАЯ» 16+
06.15 Х/ф «SuperПЕРЦЫ» 16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «МИФЫ» 16+
10.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
12.40 Х/ф «ИЗМЕНА» 16+
15.00 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» 12+
16.30 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» 0+
18.20 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
20.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
22.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
00.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 12+
02.15 Х/ф «ЛЕВИАФАН» 18+
04.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» 6+
06.35 Х/ф «РУСАЛКА» 16+

5 Êàíàë
05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
05.35, 10.00 «Светская хроника» 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Стоцкая» 12+
07.20, 08.15 Д/ф «Моя правда. Иван
Охлобыстин» 12+
09.05 Д/ф «Моя правда. Жанна
Фриске» 16+
10.55 «Вся правда о
полуфабрикатах» 16+
11.50 Х/ф «МУЖИКИ!.» 12+
13.40, 14.35, 15.20, 16.15 Т/с
«ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 16+
17.05, 17.55, 18.45, 19.35 Т/с
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
16+
20.20, 21.15, 22.05, 23.00 Т/с «УБИТЬ
ДВАЖДЫ» 16+
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Т/с
«ОДЕССИТ» 16+

Çâåçäà

07.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы». «Тайные
армии ЦРУ» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО» 6+
01.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
12+
03.10 Х/ф «ЗАЙЧИК»
04.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+

Êóëüòóðà
06.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово
и дело»
07.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.25, 02.25 М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПОПУТЧИК»
12.10 «Письма из провинции».
Поселок Шушенское
12.40, 01.45 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее»
13.50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ»
15.25 Л. Бернстайн. «Тост за Вену в
размере три четверти»
16.20 «Пешком». Москва. 1940
16.50 «Турецкое золото генералов
Каменских»
17.35 «Ближний круг Александра
Тителя»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Свадьба Фигаро»

Êàðóñåëü
04.00 М/с «Барбоскины» 0+
05.25 М/с «Моланг» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!»
0+
06.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
07.20 М/с «Джинглики» 0+
08.00 «Высокая кухня» 0+
08.25 М/с «Королевская Академия»
6+
09.15 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» 0+
09.45 «Мастерская Умелые ручки» 0+
10.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
11.30 «Детская утренняя почта» 6+
12.00 М/ф «Барби суперпринцесса»
0+
13.15 М/с «Лукас и Эмили» 0+
14.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.40 М/с «Мончичи» 0+
16.15 М/ф «Смешарики - Легенда о
золотом драконе» 6+
17.40 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные истории» 0+
18.35 М/с «Царевны» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
22.15 М/с «Ниндзяго» 6+
23.00 М/с «Скуби-Ду! Мистическая
Корпорация» 6+
00.50 «Жизнь замечательных
зверей» 0+
01.10 М/ф «Дикие лебеди» 0+
02.10 М/с «Чуддики» 6+
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

Äîì êèíî
07.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
09.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
10.50 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
12.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
0+
14.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 0+
16.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
0+
19.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» 12+
21.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
00.40 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 0+
02.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
04.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

Ñïîðò
08.00 Смешанные единоборства.
UFC. С. Понциниббио - Н. Мэгни.
Прямая трансляция из Аргентины
11.00 Все на Матч! События недели
12+
11.30, 13.40, 16.05, 21.25, 23.55
Новости
11.40 Футбол. Лига наций. Сербия Черногория 0+
13.45 Футбол. Лига наций. Турция Швеция 0+
15.45 «Курс Евро. Будапешт» 12+
16.10, 21.30, 02.40 Все на Матч!
16.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия)-»Шальке»
18.55 Футбол. Лига наций. Англия Хорватия. Прямая трансляция
20.55 «Ген победы» 12+
21.50 Футбол. Лига наций. Северная
Ирландия - Австрия. Прямая
трансляция
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций.
Швейцария - Бельгия. Прямая
трансляция
03.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии 0+
04.00 Футбол. Лига наций. Греция Эстония 0+
06.00 Футбол. Лига наций. Англия Хорватия 0+

Åâðîñïîðò
06.00, 14.15, 17.15 Прыжки с
трамплина. Кубок мира. Висла.
Команды
07.00, 20.30 Автогонки. WTCR.
Макао. Третья гонка
08.00 Автогонки. FIA GT. Макао
09.30, 12.30 Автогонки. World
Endurance. Шанхай
11.30 Автогонки. FIA F3. Макао
13.15, 15.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Леви. Мужчины. Слалом. 1
попытка
16.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Леви. Мужчины. Слалом. 2 попытка
17.45 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Висла. Мужчины
20.00 Автогонки. WTCR. Макао.
Вторая гонка
21.05, 22.55 Снукер. Northern Ireland
Open. Финал

Äèñíåé
07.00 М/ф «Котенок по имени Гав №3» 6+
07.15 М/ф «Котенок по имени Гав №4» 6+
07.25 М/с «Джинглики» 0+
07.35 М/с «Доктор Плюшева: Клиника
для игрушек» 0+
07.55 М/с «Голди и Мишка» 6+
08.25 М/с «Мини-Маппеты» 0+
08.45, 12.10 М/с «Микки и веселые
гонки» 0+
09.15 М/с «Хранитель Лев» 0+
09.45 М/с «Первый спасательный
отряд» 6+
10.15 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Доктор Плюшева» 0+
11.15 М/с «Дружные мопсы» 0+
11.40 М/с «Минни Мультики» 0+
11.55 М/с «Чип и Дейл: Озорные
истории» 0+
14.00 М/с «Пес Пэт» 6+
14.30 «Лучшие друзья» 6+
15.45 М/ф «Самолеты» 0+
17.40 М/ф «В гости к Робинсонам» 0+
19.30 М/ф «Ральф» 6+
21.30 М/ф «ВАЛЛ-И» 0+
23.40 Х/ф «ОДИН ДОМА-4» 12+
01.25 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
16+
03.25 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ
НИЧЕГО» 12+
05.15 М/с «Геркулес» 12+
06.15 Музыка на Канале Disney 6+
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Инженер – конструктор на литейное пр-во,
в/о, знание САПР - Компас, AutoCAD, 3Dмоделирование, офиц. трудоустр., з/п от
25т.р., доставка служебным транспортом,
обяз.: проектирование модельной оснастки
для литейного пр-ва, написание
управляющих программ для станка с ЧПУ и
т.д. т.8-919-906-6029, 8-912-468-3770
Инженер - проектировщик эл/систем, рассм.
без о/р, резюме на doxs@list.ru. т.4-88-07
Инженер ПТО в тепловые сети, в/о ПГС, ТГВ,
ВК, увер. пользователь ПК, обязат. знание
MS Office, Компас или AutoCAD, офиц.
трудоустр., полн. раб. день, гр. 5/2,
соцпакет, резюме на
olegnesterenko@yandex.ru, обяз.:
выполнение расчетов, схем, разработка
ППРк и т.д. т.6-09-76, 8-922-640-1864
Инжeнер ПТО, в/о технич., о/р, навыки
составления, оформления, контроля и
формирования исполнит. докум., проверка
проектно - сметной документации, резюме
на et-market@mail.ru. т.6-24-97
Каменщики и подсобный рабочий. т.8-919472-6513
Кассир в кафе, срочно, гр. с 08-16ч, 15т.р.
т.8-922-242-0702
Кассир – кладовщик на оптовую базу, о/р в
торговле, знание 1с.8 торговля склад, гр.
4/2, з/п от 18т.р. т.8-922-644-6923
Кладовщик (помощник кладовщика) на
непрод. товары, о/р, гр. 5/2, с 08-17ч, з/п
оклад 15т.р., обяз.: приемка, комплектация
и выдача товаров по заказам (получение
товаров, сверка соответствия с приемными
докум., маркировка, комплектация и
выдача товаров со склада). т.3-61-13
Клинеры, для химчистки мягкой мебели и
ковров на дому, в клининговую компанию
на постоянную работу, желат. с авто,
бензин оплачивается, неполный рабочий
день, гибкий график, выплаты стабильно и
вовремя, з/п 15т.р. т.8-922-641-6111
Кольщики дров на Завьялово, з/п
ежедневно. т.8-922-241-8811
Кольщики дров, з/п 2т.р./машина,
ежедневно. т.8-922-302-2227
Кольщики дров, з/п 2т.р./машина. т.8-929232-4009
Кондуктор на городские маршруты. т.8-902805-0128
Кондуктора на город. автобусы, з/п
сдельная. т.8-922-388-8999
Кондуктора на городской общественный
транспорт, с проживанием, г.Ковров,
г.Казань, г.Ульяновск, г.Ижевск,
б/ограничений, з/п 50т.р. т.8-922-503-2435
Кондуктор на городские маршруты, гр. 2/2.
т.8-922-320-5264
Конструктор на пр-во металлообработки,
обяз.: разработка чертежей, изделий по
тех. заданиям, з/п 30т.р. т.8-992-231-3278
Кочегар на отопительный сезон, 1/2(сутки
через двое), 1т.р./смена, з/п 2 р. в месяц.
т.8-922-327-7120
Кочегар, гр. сменный, з/п еженедельно. т.8908-261-1261
Маляр, мастер производств. участка в ООО
Нефтепромкомплект, гр. сменный. т.6-2761
Мастер - помощник руководителя, треб.
навыки руководства коллективом, легко
обучаемость, исполнительность, гр. 5/2.
т.8-927-160-8587
Мастер по изготов. корп. мебели, обязат. о/р.
т.8-922-363-3548
Мастер по изготовлению корпусной мебели,
с о/р. т.8-912-881-5588
Мастер-замерщик окон, с о/р по стройке, с
в/у, стабильная з/п, оф. трудоустройство.
т.8-912-881-5588
Мастер ногтевого сервиса в сеть
парикмахерских Стрижка за стрижкой, гр.
сменный, з/п 20т.р. т.8-922-303-8813
Мастера разных залов, широкого профиля,
брадобреи, маникюрист в парикмахерскую
ШАРМ, о/р. т. т.6-09-95, 8-922-243-2500
Машинист компрессорных установок с
допуском к работе в группу компаний
Чайковский текстиль. т.7-77-70
Машинист козлового (мостового) крана, о/р,
резюме на resume@neftegazdetal.com. т.8922-387-6738
Машинисты экскаватора, бульдозера,
водители кат. В, С, Е, д/работы вахтовым
методом 1/1 в ХМАО в компанию
а/транспортную в связи с расширением прва, треб.:, резюме на
gorizontooo2016@mail.ru. т.8-982-565-0774
Мебельщик (изготовление корп. мебели),
обучение, обяз.: полн. цикл изготов. корп.
мебели; раскрой, кормление, присадка,
сборка, монтаж желат., умение работать на
форматированием номер станке и
основным ручным эл/инструментом, з/п
45т.р. т.8-982-243-2129
Менеджер по работе с юр. лицами (продажа
товаров для выполнения пункта ТК РФ Ст.
221), обяз.: поиск, прием и обработка
заказов, о/р (можно в другой сфере),
знание 1С:Торговля и склад, гр. 5/2, с 0817ч, резюме на rezume_manager@mail.ru,
з/п оклад + % от продаж, 20т.р. т.8-922-3086446
Менеджер по продажам оконных конструкций
и секционных ворот, продавец консультант строит. материалов,
карьерный рост, резюме на
info@stroycom59.ru. т.4-91-34
Менеджер по продажам, резюме на
fenix@yandex.ru. т.2-10-80

Менеджер по продажам, кладовщик, грузчики
на опт. базу продуктов питания, треб.: о/р в
торговле, знание программы 1с 8 торговля
склад для менеджера. т.3-56-55
Менеджер по продажам в направлении
двери, окна, нат. потолки. т.8-919-491-3099
Менеджер по работе с клиентами в
сервисный центр по ремонту электроники,
гр. 6/2 или 4/2, будни с 10-19ч, вых. с 1018ч, резюме на kio-group@yandex.ru, 15т.р.
т.8-912-485-9595
Менеджер по рекламе, увер. пользователь
ПК и Интернет, программами Word, Excel,
быстрая обучаемость, з/п 25т.р., резюме на
deptperson@gmail.com. т.8-903-559-2447
Менеджер интернет - магазина, коммуникаб.,
наличие ПК, интернета, размещение
информaции в интернете, приём эл/писем,
неполный раб. день, резюме на
deptperson@gmail.com. т.8-903-559-2447
Мойщики машин на автомойку grass. т.8-922305-0309
Монтажник сетей связи, обяз.: монтаж
ВОЛС, монтаж СКС, подключ. абонентов в
МКД и частном секторе, 25т.р. т.8-922-3109977
Монтажник линий связи, обяз.: подключ.
абонентов и услуг интернет, ТВ, установка
и настройка конечного оборудов., з/п от
30т.р., гр. 5/2, стажировка 1 мес., обучение,
офиц. трудоустр., соцпакет. т.8-904-8494472
Монтажники нат. потолков. т.8-919-491-3099
Монтажники по монтажу входных и межкомн.
дверей. т.8-919-491-3099
Наладчик тех. оборудования в группу
компаний Чайковский текстиль. т.7-77-70
Начальник станков в ООО ЧЗНО, о/р, гр.
сменный, з/п от 40т.р., офиц. трудоустр.
т.8-922-352-2567
Няня для мальчика 3 л, на неполный день, в
17ч. забирать из садика, гулять, приводить
домой, кормить ужином, играть или
заниматься до прихода мамы с работы
20ч., 2-3р. в неделю, Заря. т.8-982-4907099
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, резюме на office@plt.su. т.8912-468-3770, 8-919-906-6029
Оператор - консультант по цифр. ТВ, з/п
15т.р., грамотная речь, увер. пользователь
ПК, обучение, гр. 2/2 с 11-23ч, с 10-21ч, в
вечернее время корпоративный транспорт.
т.8-922-350-1150, 8-922-244-4123
Оператор - консультант по автомобилям, з/п
15т.р., консультационная поддержка по
дилерским центрам, сервисному
обслуживанию, комплектации
автомобилей, обучение, гр. 2/2 с 11-22ч.
т.8-922-350-1150, 8-922-244-4123
Оператор токарного станка с ЧПУ, о/р, обяз.
выполнять наладку и мелкий ремонт
оборудов., п.Новый (территория завода
ЖБИК). т.8-922-314-4393
Оператор - консультант в банковской сфере,
з/п 15т.р., грамотная речь, увер.
пользователь ПК, обучение, гр. 5/2, с 0918ч. т.8-922-350-1150, 8-922-244-4123
Оператор механизированного склада
(грузчик) в ЗАО Агрофирма Мясо
(Чайковский мясокомбинат), полн. раб.
день, 5/2, офиц. трудоустр. т.2-20-25
Оператор на мебельное производство, на
мембранно вакуумный станок, возможно
обучение, 25т.р. т.8-922-332-2555
Оператор в службу такси, гр. 2/2, 12ч смена,
возм. обучение, приветств. знание города.
т.8-922-340-3053
Оператор станков с ЧПУ в ООО ЧЗНО,
желат. с о/р, гр. сменный, з/п от 20т.р.,

офиц. трудоустр. т.8-922-352-2567, 639-72
Отделочники. т.8-912-594-0920
Офис - менеджер, гр. 5/2, с 09-18ч, з/п от
10т.р., среднее обр., возм. без о/р,
обучение, обяз.: работа с эл/почтой,
докум., оплата сот. связи, работа за ПК.
т.8-992-236-3033
Официант старший в кафе Баттерфляй,
гр. 2/2, с 10-23ч, офиц. трудоустр.,
соцпакет, в вечернее время развоз на
служебном такси, з/п 15,5т.р. + % +
чаевые, з/п 15,5т.р. т.4-58-25
Официант, гр. 2/2, з/п 1т.р. т.8-922-6456060
Официанты в кафе, на пт., сб.,
праздничные и предпраздничные дни.
т.8-922-300-4186
Охранники. т.8-965-562-1764
Охранники, г.Чайковский, п.Марковский.
т.8-950-447-5237
Парикмахеры – универсалы в сеть
парикмахерских Стрижка за стрижкой,
з/п от 30т.р. т.8-922-303-8813
Пекарь по выпечке хлебобулочных
изделий, з/п от 22т.р. т.8-922-243-8150
Пекарь в торговый центр, гр. 2/2. т.8-922343-5200
Пекарь, упаковщик в пекарню на
п.Прикамский. т.8-922-642-2545
Повар-технолог для открытия блинной,
знания всех этапов приготовления
блинов и начинки, з/п высокая. т.8-965550-9220
Повар японской кухни, гр. 2/2. т.8-965550-9220
Повара – сушисты в кафе, гр. 2/2. т.8-965550-9220
Повар горячего цеха в кафе
Быстроешька, о/р, гр. 2/2, питание,
проезд до дома за счет организации, з/п
21,5т.р. т.8-922-243-0019
Повар - универсал, кух. работник, пекарь,
пекарь – кондитер в кафе Фасоль, гр.
2/2, официант, гр. 5/2, с 09-18ч. т.т.4-9129, 8-950-454-4705
Повар в д/с №34, з/п 13т.р. т.2-99-31
Повар, помощник повара в гост.
Дилижанс, обяз. приготовление
домашних блюд, з/п 20т.р. т.8-902-6422105
Повар, гр. 2/2, с 09-23ч, з/п 1т.р. т. 8-922645-6060
Повар в ТЦ Лавка, гр. 5/2. т.8-922-3435200
Повар в санаторий Камские зори. т.8-922376-6817
Подработка, треб. снимать рабочий
процесс оборудов., аппараты для
съемки предоставляем, гр. с 08-17ч, з/п
70р./ч, оплата сразу. т.8-992-218-5080
Помощник пекаря на Уральскую и
Основной, гр. 5/2, с 07-16ч, з/п 13-15т.р.,
о/р, коммуникабельность. т.8-922-2438150
Помощник менеджера, рaзмещение
информaции в интернете, консультaция
по телефону покупaтелей,
работа/обучение на непол. раб. день,
обучение, резюме на
deptperson@gmail.com. т.8-903-5592447
Портной, швея в ателье на Основной и
Уральскую, возм. взять рабочее место в
аренду. т.8-922-648-8927
Посудомойщик в блинную Блины да
оладьи, гр. 2/2, приветств. о/р. т.8-922321-3826
Прессовщик на ПГП 24, грузчик экспедитор. т.8-922-317-8599
Продавец – консультант в спорт.
супермаркет Чемпион, обяз.:
консультирование, продажа, приемка и
выкладка товара, з/п от 15т.р. т.4-64-64
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Продавец в специализированный магазин
Айболит, треб.: наличие ветерин. или
мед./обр. т.8-922-645-1875
Продавец в с.Фоки, в отдел табак. т.8-922340-3305
Продавец – консультант в магазин одежды и
обуви Народный на Уральской, 800р. т.8922-324-4009
Посудомойщик, гр. 2/2, 650р. т.8-922-6456060
Продавец - консультант в магазин
строительно - отделочных материалов,
обяз.: приемка товара, консультирование,
продажа, гр. 3/2, з/п от 18т.р. т.8-922-3319340
Продавец – кассир в магазин Fix Price
(Коралл Ника), срочно, гр. 5/2, з/п 16-17т.р.
т.8-951-954-4047
Продавец - кассир в продуктовый магазин,
гр. 2/2. т.4-12-44
Продавцы – консультанты – кассиры в
магазин зоо и рыболовных товаров,
стажировка до 10 дней, гр. 4/2, будни с 0920ч, сб-вс с 09-18ч, при себе иметь
трудовую книжку, резюме на irinaeskina@mail.ru, з/п 15т.р. т.4-88-42
Продавец в ТЦ Лавка, з/п 20-25т.р., гр. 2/2, с
08-22ч, офиц. трудоустр. т.8-922-343-5200
Продавец - кассир, знание ПК, з/п 15т.р.,
будни с 10-19ч, сб с 10-18ч, вс с 10-17ч,
офиц. трудоустр., соцпакет. т.8-912-9885920
Продавец в ТК Акварель, гр. 2/2. т.8-909-1110606
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
Производитель сантехнических работ, о/р,
обяз.: планирование, организация и
контроль пр-ва работ на объекте, работа с
проектно - сметной докум., организация
приемки материалов и т.д., резюме на etmarket@mail.ru. т.6-24-97 с 08-17ч
Работник мед. на предрейсовые мед.
осмотры. т.8-902-805-0128
Работник кух. в кафе, гр. 5/2, з/п от 12т.р. +
банкетные, офиц. трудоустр. т.8-922-3279767
Работник кух. в санаторий Камские зори, гр.
2/2, офиц. трудоустр. т.8-922-376-6817
Работник на шиномонтаж, желат. о/р. т.8912-496-4929
Работник кух. в столовую, гр. 5/2, с 07-16ч.
т.8-922-347-5252
Работник склада – завхоз, гр. 5/2, в магазин
запчастей. т.8-922-305-5054
Работник в цех деревообработки с навыками
управления эл/погрузчиком, з/п 1 раз в
неделю, з/п 25т.р. т.8-922-325-9213
Работник офисный на прием и изготовление
заказов, знание офисных программ, word,
corel, photoshop обязат., резюме на
mister.kuzmin2010@mail.ru, з/п от 13т.р. т.8922-305-1014
Рабочие подсобные на литейное пр-во,
погрузка, разгрузка, перемещение вручную
или на тележках грузов, уборка отходов прва, работа в производственном цехе, з/п
20т.р., соцпакет, служебный транспорт,
резюме на office@plt.su. т.8-919-906-6029,
8-912-468-3770
Рабочие подсобные, работа в помещении,
оплата сразу в конце смены, 600р. т.8-982117-6899
Рабочий на погрузку дров в лесу, з/п 600р./6
куб, деньги сразу, рабочие на расчистку
делянки 0,5 Га – 4т.р. т.8-922-644-8220
Рабочий подсобный, пескоструйщик в ООО
Нефтепромкомплект в цех
металлообработки, гр. сменный. т.6-27-61
Рабочий на модельный участок на литейное
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от 28т.р. т.8-982-444-0107, 8-982-433-5969
Водители на личных л/а в такси Лидер, гр.
свободный. т.8-912-486-0203
Водители с кат. D, город. маршруты.т.8-922388-8999
Водитель кат. B, C, D. т.2-19-09
Водители, вахта Пермский край, работа на
камазах, возить древесину, проживание,
питание, спецодежда -предоставляется
бесплатно, срочно, кат. С, Е, карта скзи, з/п
70т.р. т.8-919-313-9676
Водитель в такси Пятёрочка, на л/а
иностранного пр-ва, гр. свободный,
бесплатный пробный период. т.8-992-2255555
Водитель для работы в такси на служебном
авто, гр. при собеседовании, заказов
много, хор. знание города, водит. стаж,
50т.р. т.8-982-496-4368
Водитель автобуса. т. 8-902-805-0128
Водитель кат. В на служебный а/м, гр.
сменный, лицензия. т.8-922-320-5316
Водитель на а/м Соболь на пост. основе,
обяз.: содержания автомобиля в
исправном сост., гр. 5/2, с 08-17ч, обязат.
о/р, з/п 16т.р. т.8-922-322-4696
Водитель – курьер на личном а/м,
подработка, на пару дней, з/п сдельная, от
2т.р., хор. знание города. т.8-922-377-2598
Водитель на самосвал Вольво, вахта 30/15,
работа в Пермском крае. т.8-922-241-1265,
8-922-312-3666
Водитель кат. В, С, перевозка прод. питания
по городу и р-ну, приветств. о/р. т.8-922321-2550
Водитель на а/м Лада Гранта для работы в
такси Везёт. т. 8-922-641-5000
Водитель - экспедитор на а/м Газель на
склад оптовой торговли, на 0,5 ставки. т.434-04
Водитель с кат. д, на город. маршрут №6.
т.8-922-643-7583
Водитель - экспедитор на а/м Лада Вис, гр.
5/1, з/п оклад + премия, офиц. трудоустр.,
ответственность, коммуникаб., 19т.р. т.8922-243-8141
Водитель на маз лесовоз, кат. Е, опыт на
КМУ, з/п 30т.р. т.8-922-241-8811
Водитель д/работы в Такси на арендном а/м,
з/п 50т.р., хор. знание города, водит. стаж.
т.8-919-471-7697, 8-922-379-5252, 8-919499-2327
Водитель кат. в, гр. сменный, служебный
автомобиль, в такси. т.8-912-488-9478
Водитель на а/м Газель, обяз. перевозка
мебели, о/р на Газели, оклад 18т.р. +
командировочные (по региону), возм.
подработки мебельщиком. т.8-922-6444555
Водитель - экспедитор на mercedes-benz
sprinter classic, в/у кат. В, стаж 5л., о/р в
междугородних грузоперевозках, работа с
сопроводительными докум., з/п сдельная –
25т.р., обяз.: перемещение и
экспедирование грузов по территории РФ,
взаимодействие с координаторами в пути.
т.8-922-330-2772
Водитель - курьер на личном а/м на вторую
половину в доставку суши, з/п в конце
смены. т.8-965-550-9220
Водитель кат. С д/работы на мусоровозе.
т.2-23-37, 8-922-345-6640
Водитель - экспедитор на а/м газель, на
оптовую базу, гр. 5/2, обязат. о/р,
компенсация сот. связи, з/п 20т.р. т.8-902478-1300
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.8-922-302-0850, 8-919-486-8566, 8-912886-6291, 8-932-334-8588, 8-912-590-2624
Водитель - экспедитор на а/м Газель, возм.
совмещение. т.8-982-443-4910
Воспитатель и младший воспитатель в
дошкольное учреждение. т.8-922-642-7702
Газорезчик, о/р, резюме на
resume@neftegazdetal.com. т.8-922-3876738
Геодезист. т.8-992-232-2687
Грузчик на оптовую базу, офиц. трудоустр.,
15т.р. т.8-919-700-4111
Грузчик в ЗАО Агрофирма Мясо (Чайковский
мясокомбинат). т.2-20-25
Грузчики, комплектовщики на склад, гр. 5/2.
т.3-31-64 с 08-17ч
Грузчики, разнорабочие, з/п высокая,
удобный график. т.4-92-69
Дворник д/уборки производств. площадей.
т.8-922-303-4850
Дворник в кафе Баттерфляй, з/п с апреля октябрь 2т.р., с ноября - март 3,5т.р. т.4-5825
Дворник в ТК ЦСК, полн. раб. день, обяз.
уборка территории ТК, ответственность, з/п
11,5т.р. т.8-922-322-0561
Дизайнер мебели, желат. о/р. т.8-922-3322555
Диспетчер в службу такси, гр. 2/2, о/р не
обязат., обучение. т.8-912-486-0203
Закройщик на швейное пр-во. т.2-10-80
Инженер кадастровый. т.8-992-232-2687
Инженер – конструктор. т.8-922-242-6302
Инженер – технолог на литейное пр-во, в/о,
о/р, приветств. о/р в металлургии, знание
литейного пр-ва, знание САПР (КОМПАС),
3D-моделирование, обяз.: технологич.
проработка заказов, проектирование тех.
оснастки, контроль исполнения технологии.
т.8-919-906-6029, 8-912-468-3770
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пр-во, возм. без о/р, обучение, обяз.:
изготов. моделей из пенополистирола,
полн. раб. день или работа по сменному
гр., з/п сдельная, доставка служебным
транспортом, резюме на office@plt.su. т.8912-468-3770
Разнорабочие. т.8-922-327-8599
Разнорабочие, маляр, плотник. т.8-950-4681841
Распиловщик на форматно - раскроечный
станок (ЛДСП), з/п от 30т.р. (оклад +
сделка), возм. доп. подработки, обяз.:
распиловка ЛДСП, уход за станком,
обязат. о/р. т.8-922-644-4555
Руководитель музык. в д/с №34, с
соответств. образов., работа на 1,5 ставки.
т.2-99-31
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
Рыбообработчики на производств. линии в
г.Ряжск, Рязанская обл., проживание,
питание, спецодежда, офиц. трудоустр.,
з/п 66т.р. т.8-922-503-2435
Сварщик на полуавтомат, о/р, гр. 5/2, з/п
25т.р., командировки и переработки
оплачиваются дополнительно. т.8-919700-0422
Секретарь, ведение делопроизводства,
кадры, резюме на info@unikon.su. т.9-5720
Сотрудник для работ по уборке
помещений/мойке окон, оплата от
объема/почасовая, работа бригадная, в
черте города, оплата после выполнения
работ. т.8-922-330-5884
Сотрудник в кафе на подработку,
д/поддержания чистоты в обеденном зале
(сбор посуды со столов, помощь бармену официанту), гр. 5/2, з/п от 5,5т.р. т.8-922327-9767
Слесари механо - сборочных работ или по
сборке металлоконструкций, вахта
Тульская обл., обязат. о/р, проживание,
проезд, спецодежда – предоставляется,
з/п почасовая, 60т.р. т.8-919-313-9676
Слесарь механосборочных работ, умение
читать чертежи, работать с измерит. и
слесарным инструментом, на сверлильных
и заточных станках, з/п 25т.р. т.8-992-2313278
Слесарь по ремонту производств. оборудов.
т.6-38-09
Слесарь - ремонтник по ремонту быт.
техники, аккуратность, обучаемость,
работа в мастерской и по заявкам,
приветств. наличие л/а, з/п 15-25т.р. т.8922-303-0764
Слесарь – ремонтник, эл/монтер с о/р в
группу компаний Чайковский текстиль,
офиц. трудоустр. т.7-77-70
Слесарь по ремонту грузовых а/м в
с.Б.Букор, гр. 5/2, с 08-17ч, з/п от 20т.р.,
проезд оплачивается, офиц. трудоустр.
т.8-932-334-8588
Сметчик на удаленную работу, о/р, з/п
сдельная, резюме на et-market@mail.ru.
т.6-24-97 с 08-17ч
Специалист по кадровой работе с
функциями помощника руководителя на
литейное пр-во, в/о, офиц. трудоустр.,
умение пользоваться справочными
материалами, грамотная речь, доставка
служебным транспортом, з/п от 18т.р., гр. с
09-18ч, резюме на office@plt.su. т.8-919906-6029
Специалист по тендерам, о/р, обяз.:
мониторинг тендеров, контроль,
подготовка документов, отчетность,
резюме на et-market@mail.ru. т.6-24-97
Столяр на литейное пр-во, обязат. о/р,
приветств. о/р в модельном, мебельном
пр-ве, о/р на станке с ЧПУ, изготов. дерев.
модельной оснастки д/литейного пр-ва, з/п
сдельная, до 50т.р., соцпакет, доставка
служебным транспортом, резюме на
office@plt.su. т.8-919-906-6029, 8-912-4683770
Сторож. т.8-912-599-8777
Строители. т.8-982-468-6461
Стропальщики, вахта Ростовская обл.,
проживание беспл., компенсация проезда,
выдача спецодежды, авансы, 45т.р. т.8919-313-9676
Технолог текстильных изделий на
предприятие химчистки, спец. образов.,
возм. по совместительству, резюме на

specod@permonline.ru. т.8-922-303-8485
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
Тракторист на тдт 55, работа в лесу. т.8922-307-8092
Тракторист с о/р Т-150, МТЗ - 82. т.2-23-37,
8-922-345-6640
Транспортировщики с навыками вождения
ТС в группу компаний Чайковский
текстиль. т.7-77-70
Требуется доделать баню в с.Ольховка,
сделать оконные коробки, ограждение
веранды и простенькую лесенку на
веранду и на 2 эт. т.8-922-243-5420
Уборщик служебных помещений в
санаторий Чайка, офиц. трудоустр., беспл.
питание, гр. 5/2, с 08-15.30ч. т.8-922-3004074
Уборщик в группу компаний Чайковский
текстиль, офиц. трудоустр. т.7-77-70
Уборщик в офисное помещение на Заре, з/п
3т.р./мес., гр. 3 дня в неделю: пн, ср, пт к
18ч. т.8-992-236-3033
Укладчики ламината, оклейщики обоев. т.8919-471-5477
Установщик межкомнатных дверей, о/р. т.8922-242-1599
Ученик ткача в группу компаний Чайковский
текстиль, без о/р и спец. образов. т.7-77-70
Ученики аппаратчиков аппретирования,
отбельщики, красильщики в группу
компаний Чайковский текстиль, без о/р и
образов., офиц. трудоустр., беспл.
питание. т.7-77-70
Фасовщики готовой продукции на конвейер,
вахта, б/ограничения, г.Екатеринбург, з/п
66т.р. т.8-922-503-2435
Формовщики на литейное пр-во,
изготовление литейных форм (формовка)
д/заливки на участке стального и чугунного
литья, гр. сменный, з/п сдельная, 2535т.р., приветств. о/р, доставка служебным
транспортом, резюме на office@plt.su. т.8919-906-6029, 8-912-468-3770
Фосфатчик в цех по пр-ву резино технических изделий. т.8-922-378-1830
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.8-992-231-3278
Швеи в группу компаний Чайковский
текстиль, гр. с 08.30-17ч, возм. без о/р и
спец. образов., беспл. питание,
спецодежда, офиц. трудоустр.,
иногородним предоставляется жилье. т.777-70
Швеи – портные на швейное пр-во, либо
ученик швей – портных. т.2-10-80
Швеи на трикотажное пр-во спорт. одежды,
возм. обучение, гр. 2/2, офиц. трудоустр.
т.8-922-641-3741
Швея для пошива костюмов в дет. сад на
Основном. т.3-55-79
Шероховщики - обработка, обрезка
резиновых деталей, з/п 11т.р. т.6-38-09
Шиномонтажник на шиномонтаж грузовой легковой, п.Новый, з/п 500р. + %, возм.
обучение. т.8-922-641-0372, 8-922-3579877
Штукатур, маляр, з/п сдельная. т.8-922-3304494
Электронщик, эл/монтажник КИПиА. т.8992-231-3278
Электрик. т.8-919-471-5477
Эл/сварщики, вахта Нижегородская обл.,
проживание, спецодежда
предоставляется, компенсация проезда,
авансы, з/п 62т.р. т.8-919-313-9676
Эл/монтажники, электрики, вахта
Московская обл., о/р, командировки, офиц.
трудоустр., суточные, проживание
(квартира), инструмент, спецодежда
предоставляется. т. 8-922-310-1685
Эл/монтер по обслуживанию и ремонту в
МУП Водоканал треб., з/п 12т.р. т.7-47-99
Эл/монтер по ремонту и обслуживанию
эл/оборудования 5 разр., резюме на
trushkina@eservice.perm.ru, з/п 20т.р. т.718-32
Эл/монтеры в группу компаний Чайковский
текстиль, о/р или спец. образов. т.7-77-70

А/мойщиком с ежедневными выплатами,
о/р. т.8-992-231-2527
Бухгалтером, в/о, о/р гл. бухгалтером 18
лет, полное ведение бух. и налог. учета,
работаю удаленно, неполная раб. неделя,
по совместительству. т.8-922-240-3228
Бухгалтером, гл. бухгалтером, отчетность,
налоги, зарплата, кадровый учет,
первичная докум., 1с:бухгалтерия, сбис,
камин, банк-клиент, офисные программы и
техника, в/о, о/р, з/п 20т.р. т.8-922-3011710
Бухгалтером, гл. бухгалтером, о/р более
10л., в/о, ведение бух. и налогового учета
УСН, ЕНВД, общий режим, составление
отчетности в ПФР, ФСС, налоговую, гр.
неполный раб. день. т.8-922-246-5134
Водителем на личной Газели тент, 1,5т,
рассм. другую разовую работу, варианты.
т.8-922-346-8489
Девушка 30л. ищет работу, срочно, с 08-17ч.
т.8-908-274-6632
Девушка 31г., ищет вечернюю подработку.
т.8-982-237-3789
Девушка ищет работу, в/о, о/р, знание ПК, в
сфере делопроизводства, менеджмент,
кадры, специалист. т.8-922-645-4171
Женщина 35л ищет работу, интим и
маркетинг не предлагать. т.8-902-631-6467
Женщина пенсионного возраста ищет
работу вахтером. т.8-922-330-5491
Женщина 55л ищет работу помощницей по
дому для пожилой бабушки. т.8-902-7919295
Женщина 46л, гр. вт, чт или во 2 половине
дня, интим и маркетинг не предлагать, так
же можно ночные смены. т.8-922-313-6809
Ищу работу водителя кат. ВС, стаж 20 лет,
возм. на своем/вашем автомобиле,
возможны командировки. 8-922-346-8489
Ищу работу по отделке помещений. т.8-922346-8489
Ищу работу с гр. 2/2, рассм. все варианты,
кроме торговли. т.8-963-015-1453
Ищу работу бухгалтером, в/о экономическое,
о/р гл. бухгалтером, полное ведение бух. и
налогового учета, расчет з/п, общая
система налогообложения, составление
отчетов в фнс, пфр и др. фонды, знание 1с
бухгалтерия и 1с зуп. т.8-922-365-8828
Ищу подработку, оплата после выполнения
работы. т.8-912-586-5223
Ищу работу уборщицей, неполный раб. день
и в выходные. т.8-965-554-3004
Ищу работу сиделки на вечернее время или
по выходным, о/р, ответственная, желат.
на Основном. т.8-965-554-3004
Ищу работу пекарем, упаковщицей или др.,
интим, маркетинг не предлагать. т.8-922318-2136
Ищу работу личным водителем или
водителем - курьером, можно на своем
а/м. т.8-922-353-8933
Ищу работу а/слесарем по ремонту грузовых
а/м, бол. о/р пневмо - гидро тормозных
систем а/м. т.8-922-341-9723
Ищу работу. т.8-922-649-7528
Ищу работу водителем кат. в, без в/п, стаж
2г. т.8-952-648-5101
Ищу работу, студент 18л. т.8-982-485-4950
Ищу любую подработку, только по
выходным дням. т.8-992-222-0778
Ищу работу 2/2, 24 г, готова к обучению,
коммуникаб., ответственность, работаю в
общепите в течении 5 л, о/р
администратором, барменомадминистратором, барменом-кассиром,
официантом, желаемая з/п 17т.р. т.8-992235-0092
Ищу работу, обр. ср/спец. медицина,
лечебное дело, массаж, продавец,
порядочность, внимательность,
ответственность, работоспособность,
стрессоустойчивость, знание пк. т.8-929231-0906
Ищу работу сиделкой, о/р. т.8-922-370-0614
Ищу подработку после учебы, строитель 3
курса. т.8-951-953-0693
Ищу работу разнорабочим, подсобным. т.8922-323-5987
Ищу работу, девушка 18л., с 16ч, возм.
каждый день. т.8-922-342-3414
Ищу разовые сварочные работы,
подработка гр. 2/2. т.8-922-335-4609
Мужчина 30л., средне - спец. обр., ищет
работу продавцом, сторожем, дворником
или разовую уборка территории, сборка
мебели, демонтаж, посудомойщик и тп.
т.8-922-336-9024
Мужчина 50л, обр. средне - тех, ищет
работу менеджером, администратором,
торг. представителем, бол. стаж работы
ИП, есть л/а. т.8-919-474-4347
Мужчина 42г. ищет работу, срочно, с
проживанием, з/п 10т.р. т.8-922-369-4212
М/ч 35 лет ищет любую одноразовую работу
грузчиком, охранником (удостоверение 4
разр.), разнорабочим, есть опыт в
строительстве, оплата сразу, или
подработку раз в неделю. т.8-992-212-

2-44-49

7844, 8-922-301-5450
Сиделкой за пожилыми людьми. т.8-982434-7587
Электромонтёром, гр.д 4 по
совместительству. т.8-922-387-1461

Знакомства
Ищу мужчину по себе: русского,
симпатичного, простого, хозяйственного,
одинокого или вдовца, м/ж/о, для
семейных отношений, 60-65 лет, рост до
176, без судимостей, в/п в меру ,вес
значения не имеет. т.8-992-212-7543
Ищу м/ч до 35 лет без фин. проблем. т.8904-249-3634 смс
Ищу взрослого состоятельного мужчину
для встреч, мне 45, рост 165 т.8-922240-6083
Ищу женщину для создания семьи,
неполную, до 47 лет, маму моих детей, у
меня две дочки. Разведен 175/70, 47
лет. т.8-912-784-0759
Ищу мужчину до 45 лет, русского,
работающего, нежадного, серьёзного,
готова к браку. О себе: мне 27, есть
ребёнок, которому очень нужен папа.
т.8-902-834-3629
Милая, добрая, ласковая брюнетка
скрасит ваше одиночество. Исполню
любой ваш каприз. От вас
порядочность, здоровье и ф/п. т.8-922646-0997 с 12-20ч
Молодая девушка составит компанию для
приятного времяпровождения за ф/п,
при необходимости помогу найти
нейтральную территорию. т.8-929-2338008
Мужчина ищет женщину до 57 лет для
совместного проживания в 1-ком.кв. т.8922-364-6065
Мужчина, ведущий трезвый образ жизни,
в/о, м/ж/о, ищет симпатичную женщину
30-41 года, которая хотела бы иметь
ребенка. т.8-982-251-8943
Мужчина 62г., рост 171, вес 72, жильем
обеспечен, без в/п, работаю, добрый,
порядочный, надежный, познаком. с
женщиной. т.8-922-323-3586 после 17ч
Мужчина без в/п, 64г., 60 кг, стройный,
общительный, добрый, обеспеченный,
работаю по графику, познаком. с
женщиной любого возраста для танцев,
возм. серьезные отношения. т.8-922303-9043
Мужчина 65 лет, 70кг, рост 170, без в/п,
материально обеспечен, познаком. с
женщиной. т.3-41-94
Мужчина 68 лет ищет женщину такого же
возраста для совместного проживания,
вдовец, имеется свой дом. т.8-922-3379539
Непьющий, симпатичный мужчина 49 лет,
176 рост, м/ж/о, познаком. с
симпатичной женщиной 20-42 лет для
пост. встреч за ф/п. т.8-952-319-7016
Обычный мужчина 45л. познаком. для
создания семьи с неполной женщиной
35-40 лет. т.8-922-343-7906
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

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

реклама

23.4 УЧЕБА

реклама

постоянного проживания. т.4-99-62, 8922-316-8143
Познаком. с девушкой для нечастых
встреч. О себе: 49 лет. т.8-922-367-0028
смс
Познаком. с мужчиной от 35 лет для п/в.
т.8-912-487-2382
Разведенный, свободный мужчина
63/183/84 познаком. с женщиной до 60
лет, ростом до 180см, не склонной к
полноте, для проживания на моей
территории. т.8-929-234-0381
Симпатичная и обаятельная девушка
познаком. с порядочным и щедрым
мужчиной для п/в. т.8-929-234-1598
Симпатичная, обаятельная, приятная в
общении девушка познаком. с мужчиной
для п/в. т.8-922-357-9054

Услуги
23.1 РАЗНОЕ

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
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23.8 АВТОУСЛУГИ

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

23.5 ОТДЫХ

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

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

реклама

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

наличный или безналичный расчет
7.58 м

УНИЧТОЖЕНИЕ

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

23.6 ЗДОРОВЬЕ

т.8-967-746-07-17

до 3т
<6 м>

5т
реклама

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

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

КАМАЗ КРАН-БОРТ

Сварщик.
САНТЕХНИКИ

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
ГРУЗЧИКИ

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

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

любой сложности.

РЕМОНТ И
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели на дому

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИК

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

8-909-729-96-17

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР
длина 4 м.
КАТАФАЛК,ГРУЗЧИКИ.
т. 8-922-644-27-90

23.7 ДОМ

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

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

СВАРКА

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

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

т.8-922-303-93-11

КРАН-БОРТ

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

RELAX - массаж. Сертификат. т.8-912-5998025
Высокоэффективный массаж в домашних
условиях. т.8-922-315-9631
Делаю массаж на дому у клиента.
Классический, лечебный, медовый,
антицеллюлитный. т.4-42-96, 8-932-3314224 Елена
Массаж (давление, артроз, депрессия…). т.8922-308-3759

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
ПОД КЛЮЧ

реклама

т.8-922-314-29-20,
8-922-324-51-47

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

ГАЗЕЛИ

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ПЛИТ И
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Т.4-99-99
Выполним ремонт: выравнивание стен,
потолков, фактурная штукатурка, наклейка
обоев, шпаклевка, покраска, кладка плитки.
Быстро! Качественно! Недорого!. т.8-922340-5399
Кирпичная кладка печей, каминов, очагов и
т.д. т.8-922-324-3100
Компьютерный мастер. Недорого.
Качественно. т.8-902-637-1506
Пол – ремонт, стяжка, выравнивание. т.8922-346-8489
Разбор, снос старых построек, уборка
территории, вывоз мусора. т.8-922-3468489
Строим дома, садовые домики из бревна и
бруса, брус с прострожкой. Заборы
металлические, внутренняя отделка. т.8922-387-4244, 8-923-323-8310
Строительство бассейнов, турецких бань,
саун. Можем перестроить уже имеющиеся
у Вас неиспользуемые помещения
(например подвалы, гаражи, пристрои и
т.д.), консультации – бесплатно. т.8-922246-3655

ГАЗЕЛИ

100% подача авто.
т.8-922-330-41-71

Грузоперевозки Газель-тент, грузчики,
переезды, вывоз мусора. т.8-922-346-8489

Газель-тент 3м.
т.8-922-642-45-91

Бюро находок

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Высота 2м, длина 3м,

24.1 УТЕРЯНО

грузчики.

т.8-922-308-86-50

Телефон Alcatel Pop 3 в черном чехле,
утерян 19.10.18г. в Завокзальном, просьба
вернуть за вознаграждение. т.8-922-3009538

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
т.8-922-241-71-02

КОТОМКА

т.8-922-309-34-28

Отдам кровать 1,5-спальн. с матрасом,
самовывоз. т.8-922-243-4078
Отдам нуждающимся дет. кроватку, хор.
сост., р-р 1,2м. т.3-58-33
Приму в дар кресло - кровать, кух. стол,
шифоньер. т.8-922-356-5055
Приму в дар сломанные стир. машины,
чайники, микроволновые печи,
посудомоечные машины. т.8-922-387-1461
Приму в дар дет. вещи от 0-1г.: чепчики,
пеленки, распашонки, ползунки, одеяло,
пододеяльник, памперсы. т.8-922-315-4219
Приму в дар любой компьютер, можно в
нераб. сост. т.8-952-651-0188
Светочка, откликнись. Я тебя люблю. Жду
твоего звонка. Твой муж Сережа. т.8-922387-3940, 8-922-358-1492
Требуется временная прописка. т.8-982-2312886
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