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ПАРАДОКС СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Чем комфортней мы живем, тем больше шансов даем остеохондрозу

Начиная с 2000-х годов,сидячий образ жизни становится одной из примет времени. Практически все рабочие проц ессы теперь
компьютеризированы, да и дома чего только нет – в дополнение к стационарным ПК идут и ноутбуки, и планшеты, и смартфоны. Сиди – не хочу!
Нужно найти информацию – зачем идти в библиотеку?Всегда можно воспользоваться поиском в Интернете!Однако природа задумала и создала нас
прямоходящими, а не «постоянносидящими». Именно поэтому она противится и всевозможными болезнями позвоночника сигнализирует, что
неплохо было бы что-то поменять в образе жизни.

Единственный, кто
тебя поддерживает – это
твой позвоночник

К сожалению, для человека
современного – остеохондроз скорее
реальность, чем гипотетическая
вероятность.А ведь его главная

опасность даже не в болезненных
ощущениях, а в тех осложнениях,
которые в той или иной мере
проявятся со временем!
Последствий остеохондроза
множество, и зависят они от степени
развития болезни и от того, какой
отдел позвоночника поражен. Вот
далеко не полный список возможных
осложнений:
- Протрузия (выпячивание
внутрь или наружу)
межпозвоночных дисков,
- Межпозвоночные грыжи, а
значит и вполне реальная
перспектива операции;
- Серьезный риск инсульта из-за
нарушения мозгового
кровообращения при шейном
остеохондрозе,
- Защемление нерва, приносящее
такую боль, при которой
невозможны даже осторожные
движения.
Что уж говорить о таких
«мелочах» как вегетососудистая дистония,
ухудшение слуха и зрения,
заболевания мочеполовой

системы, и т.д?

«Кто виноват и что
делать?»

Виноват, прежде всего, сидячий,
неактивный образ жизни, который
вынужден вести современный
человек. Можно ли исправить
ситуацию, и как это реализовать?
Для начала отправиться на
обследование. Потребуются:
1. Консультация невропатолога,
2. Рентгенологическое
исследование,
3. Общий анализ крови для
того, чтобы исключить
ревматоидные (воспалительные)
заболевания.

А какое лечение?

В зависимости от разновидности
остеохондроза (шейный, грудной,
поясничный), от стадии его развития
и существующих осложнений могут
быть назначены:
1. Консервативное лечение
(мази, таблетки, уколы),
2. Массаж, лечебная
гимнастика (ЛФК),
3. Физиотерапия.

О последнем хотелось бы
рассказать подробнее, ведь как
правило, до физиопроцедур дело не
доходит по причине занятости
пациентов!Мало кто задумывается,
что отказываясь от физиотерапии,
человек, по сути, обесценивает весь
курс лечения. Только комплексное
воздействие на организм лишает
болезнь шансов на дальнейшее
наступление.
И все-таки – что делать, если в
сутках не хватает часов, и каждая
минута ценится на вес золота?
Хорошие новости – уже больше
30 лет в нашей стране существуют
портативные аппараты для
домашней
физиотерапииимпульсным
магнитным полем.
Разрабатываютсяновые изделия,
совершенствуются не только их
терапевтические свойства, но и
удобство применения.
Не так давно были подобраны
параметры магнитного поля для
обезболивающего и
противовоспалительного действия.

Подобная физиотерапия
действует следующим образом:

1. Усиливает и налаживает
кровообращение, насыщая
кислородом хрящевые ткани.
Нормализация кровотока в
пораженных мышцах, и
блокирование импульса по
ущемленному грыжей или
протрузией нервному корешку,
приводит к быстрому снятию
боли.

2. Улучшает обмен
веществ, быстрее доставляя к
межпозвоночным дискам
нужные питательные
вещества.
3. Хорошо сочетается с
медикаментозным лечением и
повышает результативность
лечения.

Для человека нет ничего естественнее движения. Мы так устроены.
Поэтому стоит сделать гимнастику не лечебной, а повседневной, и
проводить с семьей и друзьями больше времени не онлайн, а радуясь
живому общению.

Новый аппарат АЛМАГ+ применяется
для лечения:

остеохондроза шейного, грудного и поясничного отделов, в том числе, и осложненного грыжей диска,
артрита,
артроза,
сколиоза

В комплектацию аппарата входит удобный футляр, и ремешки-липучки для крепления излучателей к телу.

Действие магнитного поля АЛМАГа+
направлено на:

- снятие боли, отека и
воспаления в период обострения
заболеваний;
- усиление действия
лекарственных препаратов в
составе комплексного лечения;

- поддерживающее,
профилактическое монолечение
хронических заболеваний, в период
стихания острых процессов.

Новейшая разработка АЛМАГ+ воздействует
на заболевание тремя режимами:

1. Когда болевой синдром
выражен сильно, стоит
воспользоваться новым
обезболивающим и
противовоспалительным режимом.
Его можно использовать даже в
острый период заболевания.
2.
Классический режим
аппарата подходит для продолжения

комплексного лечения в подострый
период, и для профилактики
обострений.
3.
Педиатрический
режимявляется настолько щадящим,
что позволяет лечить детей от 1
месяца. В показаниях к применению
– ушибы, растяжения, последствия
травм, а также сколиоз.

Где приобрести?
- в аптеке «Оффицина»
(ул.К.Маркса 32)
- в магазине «Домашний доктор»
- в аптеке «Пермфармация»
(ул. Декабристов 3).
«Аптека от склада»
8-800-55-000-33

в аптеках «Планета здоровья»
ул. Азина, 5/1
ул. Горького, 4
ул. К.Маркса, 12, 26, 47,50
ул. Ленина, 87
ул. Советская, 34
ул. Сосновая, 23
ул. Шлюзовая, 1а

Также Вы можете заказать аппараты с завода, наш адрес: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул.Янина 25. АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом) ОГРН 1026200861620
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Ведение группы
+1000 подписчиков
живые (не боты), из г.Чайковский

8000 руб.

Гарантия. Договор.

8-922-243-00-19
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Как прожить дольше и быть здоровым
определил: с дня рождения в
специальных местах клетки
накапливается яд, при достижении
пожилого возраста он человека
уничтожает. Необходимо чтобы
клетке поступал постоянный
сигнал «Продолжай жить». Для
того, чтобы и в 100 лет быть
активным и самостоятельным надо
отключить механизм старения
клеток.
Выводы ученных невежда из
города Чайковский не знал. Он
изготовил банный веник из кожи,
прошедшей промышленную
обработку и в 21 веке получил
патент на ручной массажер.
На этом он не успокоился и
подал заявку на инструменты для
вибрационного и рефлекторного

самомассажа.
Отличие нового инструмента от
ранее запатентованного в том, что
изменены массажные полосы,
технология их сборки и крепления
в пучке и в ручке.
Получился инструмент,
которым можно выполнить
научные открытия 18 и 20 века,
используя энергию человека.
Можно заявить, чтобы
выполнить профилактику
заболеваний и продлить срок
жизни, людям надо не ленится,
выполнять самомассаж,
инструментами придуманными
нашим невеждой и жить долго
здоровыми.

В СМИ распространяется
информация, что работающие
пенсионеры, которые не уволятся
до 2019 года, потеряют право на
выплату пенсии. В ПФР заявили,
что эти сведения не соответствует
действительности.
«Все нынешние получатели
пенсионных выплат, то есть
действующие пенсионеры,
продолжат получать назначенные
пенсионные выплаты в 2019 году
независимо от трудоустройства», подчеркнули в Пенсионном фонде.
И уточнили, что никогда не давали
информацию, что человек должен

уволиться, чтобы сохранить право
на пенсию в следующем году.Если
человек захочет оставить работу,
это его законное право, и оно
никак не прекращает выплаты
положенной по закону пенсии.
«Но в случае прекращения
работы пенсионер получает все
прошедшие за время
трудоустройства индексации», добавили в ПФР.
По действующему
законодательству после
завершения трудовой деятельности
страховая пенсия пересматривается
и выплачивается человеку с учетом

всех пропущенных индексаций.
Перерасчет осуществляется с 1-го
числа месяца, следующего за
месяцем прекращения
пенсионером трудовой
деятельности.
Например, если пенсионер
прекратит работу в декабре этого
года, то с 1 января 2019 года размер
пенсии будет пересмотрен с учетом
всех пропущенных индексаций за
2016, 2017 и 2018 годы, а также с
учетом индексации с 1 января 2019
года. Таким образом, новый размер
пенсии гражданин получит в
марте.
Chaikovskie.ru

Гилевский Владимир

Вас опять обманули: пенсионерам
не нужно уволиться до 2019 года

В Прикамье отмечен резкий рост массовых
заболеваний кишечными инфекциями

Показатель заболеваемости за
10 месяцев 2018 года почти в пять
раз превышает прошлогодний
В Пермском крае с начала года
зарегистрировано несколько
случаев групповой заболеваемости
кишечными инфекциями
вирусной этиологии в
образовательных организациях. За
10 месяцев 2018 года показатель
заболеваемости норовирусной
инфекцией в 4,7 раза превышает

уровень аналогичного периода
прошлого года и
среднемноголетний показатель,
сообщили в Управлении
Роспотребнадзора по региону.
Заболевания реализуются
преимущественно пищевым
путём. Наиболее
распространённым источником
острых кишечных инфекций
вирусной этиологии в
организованных коллективах

являются сотрудники пищеблоков.
Добавим, норовирус содержит
микроб, который вызывает
заболевания желудочнокишечного тракта. Заболеваемость
норовирусом повышается в
осенне-зимний период. Течение
болезни характеризуется болями
головы и в области живота,
тошнотой и рвотой, диареей,
сонливостью, невысокой
температурой.
Regnum.ru

Колбаса пополнит перечень вредных продуктов

По мнению специалистов,
продукты переработки красного
мяса (колбаса, сосиски, бекон)
содержат канцерогены и
повышают риск возникновения
рака. А потому на них хотят
повысить акциз. Полученные от
акцизов средства планируют
направить на снижение цен на
здоровое питание.
Акциз на продукты переработки
красного мяса может составить
более 160 рублей на 1 кг. Об этом

рассказали в Экспертном совете
при правительстве, который ранее
выступил с инициативой ввести в
РФ сбор на такую продукцию. В
итоге стоимость колбасных
изделий может вырасти почти на
30%. В Минздраве поддержали
появление акциза, однако
отметили, что конкретные шаги
еще обсуждаются.
В 2015 году Агентство по борьбе
с раком Всемирной организации
здравоохранения причислило

переработанное красное мясо (то
есть колбасные изделия, бекон,
сосиски, ветчины из говядины,
баранины и свинины) к
канцерогенам. Такие продукты
повышают риск возникновения
злокачественных опухолей,
пояснила ведущий специалист
отделения профилактики
факторов риска ФГБУ
«Центральный научноисследовательский институт
организации и информатизации

здравоохранения» Минздрава
Татьяна Зубкова.
По словам эксперта, помимо
доказанной связи переработанных
мясопродуктов с развитием рака,
при их потреблении также растет
риск получить ишемическую
болезнь сердца, инсульт и
сахарный диабет 2-го типа.
Напомним, ранее экспертный
совет при правительстве
предложил ввести акцизы на
сладкие газированные напитки.

По мнению совета нововведение
будет способствовать переходу
граждан на правильное питание —
сегодня в стране ожирением,
вызванным в том числе
употреблением газировки и
фастфуда, страдает 2 млн человек.
В Минздраве инициативу
поддержали. В итоге, сладкие
газированные напитки в России
могут подорожать примерно на
20%.
Chaikovskie.ru

«Волшебные таблетки» 21 века
Жителем г. Чайковского
придуманы, изготовлены опытные
образцы, испытаны, и
запатентован, аналог «Волшебной
таблетки» 21 века. Выполняя
операции самомассажа, с
использованием «волшебных
таблеток», можно улучшить
кровоснабжение каждого органа,
не ухудшая иммунитет, дать

команду каждой клетке человека.
Продолжай жить, лечить больного,
а не болезнь, и исключить
обстоятельства - открытые учеными
в1786 году. «Тело без движения подобно стоячей воде, которая
плесневеет, портится и гниет».
Появилась возможность выполнить
профилактику заболеваний. Таких
как пяточные шпоры, артрит

суставов стопы, остеопороз,
варикоз, подагра, радикулит,
опухоль простаты, нормализация
мочеиспускания, сколиоз,
пиелонефрит, остеохондроз
поясничного и шейного отделов,
взаимодействие мозга с
кишечником. Нормализовать
работу поджелудочной железы,
печени, желчного пузыря,

нарушения мозгового
кровообращения, психических
расстройств, гипертонических
заболеваний, способствовать
удалению рогового слоя
эпидермиса с лица, шеи и других
частей тела, укреплению
мускулатуры, уменьшению
морщин, взаимодействию
полушарий мозга.

Посмотреть технологию
самомассажа можно на сайте.
Необходимо в поисковике набрать
мое имя и фамилию - Владимир
Гилевский.
Справки по т.8-922-241-5839
(Патент на изобретение
№2578083, зарегистрировано в
Госуд.реестре изобретений РФ
19.02.2016г.)

4
Чайковский Коммерсант

Энштейн на вопрос, как
рождаются изобретения, ответил;
«Все умные люди знают, что этого
сделать нельзя, один невежда этого
не знает».
Работая над вопросом
профилактики заболеваний и
продолжения жизни, ученые в 18
веке пришли к заключению:
«Нужно лечить больного, а не
болезнь, и тело без движения
подобно стоячей воде, которая
плесневеет, портится и гниет».
В 20 веке профессор Ю.
Бузиашвили заявил; «Дайте мне
факторы, улучшающие
кровоснабжение каждого органа и
не ухудшающие иммунитет, - и я
вам построю вечную молодость».
Профессор В. Скулачев

№46 (437) 20 ноября 2018 г.

5

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

2-44-49

в этом номере

3726
объявлений

Квартиры
1.1 ПРОДАМ

реклама

ПРОДАМ 2 КОМН.КВ. С МЕБЕЛЬЮ
по ул. К.Маркса д.8, 4/4 , с/у совм.,
пл.трубы,счетчики,з/балкон,свежий
ремонт,интернет,каб. ТВ,
1 собственник,обременений нет.
т. 8-922-330-18-48
1 КОМНАТНЫЕ
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,17, 30 кв.м, 2/5, нов.
окна в комнате, нов. проводка и вх/дверь, стены
выровнены, угловая, теплая, 1 взрослый
собственник, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.200т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. в р-не ТЦ Русь, кирп. дом, пл/окна,
з/балкон, пл/трубы, счет. т.8-922-320-2931
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,56, 1/9 без балкона, 30,8
кв.м, 1 собственник, счет. на воду, 1млн.200т.р.,
торг. т.8-908-273-0149
1-ком.кв., 5/5, на Основном, балкон, 1млн.300т.р.
т.8-982-251-2986
1-ком.кв. по ул.Советская, 3 эт., 1млн.300т.р., торг.
т.8-952-641-3538
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,53, 30 кв.м, 1/5,
квартира с косм. ремонтом, окна, межкомн. и
вх/двери заменены, кух. гарнитур остается, с/у
совм., стояки заменены, нов. счётч., 1
собственник взрослый, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.200т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. в б/д на Основном, 26 кв.м, 2/2,
б/ремонта, 800т.р. т.8-922-331-1127
1-ком.кв. 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 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
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

реклама

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. 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.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. 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.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 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. 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. по ул.Советская,11, 30 кв.м, 1/5, окна
дерев. рамы, балкон треб. реконструкции, счетч.,
пол линолеум, 1 взрослый собственник, 1млн.р.
т.8-922-645-7001
1-ком.кв. в с.Фоки, ул.Кирова,17, 50 кв.м, 1/1 дерев.
дом, пл/окна, с/у, эл/плита, собств. котел
отопления, зем.уч. 10 сот. ИЖС, посадки,
теплица, баня, 750т.р. т.8-922-309-3838
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,13, 32 кв.м, 4/9 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.К.Маркса,1, 5 эт., пл/окна, балкон,
с/у разд. т.8-958-148-4720
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. г.Ижевск, нов. дом, 32,6 кв.м, 1млн.340т.р.
т.8-909-067-2595
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,34, 29 кв.м, 4/5,
пл/окна, балкон , стены и потолки выровнены,
нов. вх/дверь, треб. косм. ремонт, 1млн.250т.р.,
торг, продажа или обмен на 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. в доме тур. застройки, хор. сост., 5 эт.,
56,5 кв.м, з/балкон, 2млн.600т.р. т.8-922-320-2268
1-ком.кв. в блочном доме м/с типа,
ул.Вокзальная,3, 30,8 кв.м, 3/5, 1млн.130т.р. т.8922-334-4612
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.100т.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,

1-ком.кв. по ул.К.Маркса,5, 5/5 эт., балкон,
1млн.280т.р. т.8-922-334-4612
1-ком.кв. в п.Новый, 29 кв.м, 1 эт., балкон,
б/ремонта, 1млн.070т.р. т.8-922-364-6103
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.8-

реклама

треб. ремонт, 1 взрослый собственник, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.150т.р. т.8-922-3112278
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,15, 33 кв.м, 6/9, не треб.
вложений, пол ламинат, конд., кух. гарнитур, нов.
окна и балконный блок, отд. выход на балкон, с/у
совм. с нов. санфаянсом, душ. кабина, кафель, 1
взрослый собственник, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.650т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Ленина,73/1, 28 кв.м, 3/5 кирп. дом,
с ремонтом. т.8-922-645-7001
1-ком.кв. по ул.Ленина,79, 68 кв.м, 1/5 кирп. дома,
собств. парковка, не треб. вложений, с ремонтом,
бол. комната на 2 окна, разд. с/у, бол. кухня с
встр. гарнитуром, имеет 2 входа, с подъезда и с
улицы собств. отдельный, переплан. узаконена,
1млн.900т.р., рассм. обмен на а/м, рассрочку. т.8922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Гагарина,30, 30/22 кв.м, 4/5 панельн.
дома, бол. з/балкон, нов. пл/трубы, счетч. на все,
1 собственник, свободна, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 950т.р. т.8-922-312-3350
1-ком.кв. по ул.Советская,14, 31,5 кв.м, 1/5,
кладовая, с/у совм., б/балкона, пл/окна, счетч.
воды и эл-ва, 1млн.130т.р. т.8-922-315-0552

922-649-7785
1 УП в п.Марковский, д.4, 45,7/18,9 кв.м, 4/9, кухня
12,5 кв.м, прихожая 9,2 кв.м, 2 з/лоджии по 2,9
кв.м, с/у разд., 1млн.250т.р., торг. т.8-963-8789206
1 УП по ул.Декабристов,2, 37 кв.м, 4/5, бол. лоджия,
част. ремонт, 1 собственник, свободна,
1млн.480т.р., торг. т.8-922-331-1127
1 УП по ул.Советская,55, 29,4 кв.м, ТСЖ, лоджия
6м, 1/9 эт., нов. проводка, стены выровнены,
полы ламинат, нат. потолки, пл/окна, нов. двери,
трубы, счетч. на все, нов. встр. кухня, вытяжка,
газ. плита, прихожая, и др., не треб. вложений, 1
собственник, рассм. все варианты оплаты,
1млн.560т.р. т.8-922-312-3350
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,

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
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. в п.Новый, ул.Строителей,14, 24/43 кв.м, 1
эт., кухня 8,1 кв.м, комн. разд., бол. з/лоджия,
рассм. ипотеку. т.8-922-240-9988
2-ком.кв. по ул.Азина,15, 52/31 кв.м, 2/5 эт., дом
нем. планировки, чистый, ухоженный подъезд,
кухня 10,3 кв.м, встр. кух. гарнитур, з/лоджия,
докум. готовы. т.8-922-240-9988
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,1/5, 45,3 кв.м, 2 эт.,
кирп. дом, комн. смежн., б/балкона, с/у совм., нов.
вх/дверь Аргус, окна дерев., эл/плита, свободна,
б/долгов, докум. готовы, 1млн.350т.р., торг. т.8922-327-8029
2-ком.кв., благоустр., с.Альняш, 42,4 кв.м, 1/2,
пл/окна, блочный дом, вода и отопл. центр.,
водонагреватель, комн. разд., 650т.р. или меняю
на жилье в городе. т.8-922-331-1127
2-ком.кв. по ул.Приморский б-р,45, 3/3 эт., балкон,
комн. проходные, б/ремонта, 1млн.600т.р., торг
или меняю на 2-ком.кв. в п.Новый с вашей
доплатой. т.8-922-331-1127
2-ком.кв. по ул.Декабристов,3/1, 45,7 кв.м, 4/5,
б/ремонта, разд. комн., поменян балконный блок
и в кухне окно, с/у разд., ванна – кафель, нов.
полотенцесушитель, счётч. воды, собственники
взрослые, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.550т.р. т.8-922-311-2278

2-ком.кв. 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.Ленина,22, 3/3 эт., комн. смежн., не
з/балкон, треб. косм. ремонт, 1млн.600т.р., торг.
т.8-922-645-7001
2-ком.кв. в б/д по ул.Мира,35, 1 эт., сост. среднее,
1млн.030т.р., торг. т.8-996-323-2332
2-ком.кв. в строящемся доме на Заре, 57 кв.м,
1млн.580т.р. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. по ул.Советская,8, 45/30 кв.м, 1 эт.,
высоко, 2 пл/окна, вх/дверь Аргус, комн.
вагончиком. т.3-28-51, 8-922-322-4352, 8-922-6497010
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
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.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., 1/5 блочного дома, в подвале 2 кладовки,
1млн.650т.р. т.8-922-334-4612
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.040т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. на Заре, 1 эт., б/балкона, пл/окна,
вх/дверь, част. ремонт, 1млн.450т.р. т.8-958-1484720
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.700т.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.Кабалевского,34, хор. ремонт,
б/долгов, 2 эт., комн. разд., 2млн.250т.р. т.8-922244-3385
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,27, 42 кв.м, 3 эт., сост.
среднее, с/у совм., комн. изолир., 1млн.700т.р.,
торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392

140 руб.
2 КОМНАТНЫЕ
2-ком.кв. в УР, Воткинский р-н, п.Новый,
ул.Строителей,2, 38,9 кв.м, 4/5, кухня 5 кв.м, с/у
разд., з/лоджия, 1 собственник, 1млн.470т.р.,
торг. т.8-922-319-0900
2-ком.кв. по ул.Мира,2/5, 45,5 кв.м, 6/12, внизу
консьерж, б/ремонта, нов. окна, з/лоджия 6м,
кухня 7 кв.м, с/у разд., рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.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. по ул.К.Маркса,8, 43,3 кв.м, 4/4, теплая,
встр. шкаф с большим зеркалом, на кухне мебель
и быт. встр. техника, комнаты проходные, с/у
совмещен, ст/пакеты на всех окнах, входная
ж/дверь, счетч., з/балкон, чистая, один взрослый
собственник, 1млн.800т.р. т.8-922-330-1848
2-ком.кв. в кирпичном доме по ул.Приморский бр,63, 2/3, 41,2 кв.м, теплая, пл/окна и трубы,
счетч. на воду и газ, соврем. радиаторы, с/у
совмещен, выложен кафелем, темная комната,
на кухне и в зале натяж. потолок, 2млн.р., торг.
т.8-922-313-4421
2-ком.кв. 54 кв.м, 3/5, в п.Новый, ул.Строителей,29,
больш. кухня и лоджия с двумя выходами, окна
выходят на две стороны, сост. средн., счетч.,
пл/окна, ж/дверь, чистая продажа, квартира
пустая, один взрослый собственник, 1млн.790т.р.,
торг. т.8-922-684-2273
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 Завокзальном, 48,5 кв.м, разд. комн.,
2млн.100т.р. т.8-922-370-1794
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. 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. по ул.Мира,35, 1 эт., в б/д, б/ремонта,
1лн.050т.р. т.8-922-387-3852
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

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., 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.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 эт., не угл., 2 з/лоджии,
ж/дверь, счетчики. т.8-922-322-7354
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,13, с раздельными
ходами, 5 эт., 42,7кв.м, пл/окна, з/балкон, счётч.,
или меняю на 1-ком.кв. на 1 эт., в этом же
районе, с доплатой, 1млн.900т.р. т.8-951-9287362
2-ком.кв. с раздельными ходами, 5 эт., у рынка,
42,7 кв.м, пл/окна, з/балкон, счетч., 1млн.900т.р.
т.8-951-928-7362
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
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.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.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. в новостройке по ул.Камская,11, 7 эт.,
ремонт, 2млн.350т.р. т.8-922-343-0165
2-ком.кв., ул.К.Маркса,18, 43/27 кв.м, 1/4, с
мебелью, комн. разд., пл/окна с решетками,
ж/дверь, пл/трубы, счетч., встр. шкафы, 2
кладовки в подвале. т.8-922-341-1213
2-ком.кв. по ул.Вокзальная, 44 кв.м, 1/5 панельн.
дома, пл/окна, част. косм. ремонт, совм. с/у,
свободна, докум. готовы, 1млн.530т.р. т.8-922346-7247
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,28, 40 кв.м, 2/5, разд.
с/у, просторная кухня, комн. разд., нов. окна, 1
взрослый собственник, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.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. 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

вх/дверь, сантехника и счетч. нов. т.8-922-3130987
2-ком.кв. по ул.Советская,14, 41,9 кв.м, свободна,
косм. ремонт. т.8-963-859-6808
2-ком.кв. на Уральской, 52,1 кв.м, нов. кирп. дом,
кухня 9 кв.м, 1/3 эт., отделка от застройщика:
обои, ламинат, сантехника, пл/окна, свободна,
1млн.900т.р., торг. т.8-921-585-5610
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. по ул.Приморский б-р,18, 44 кв.м, 2 эт.,
или меняю на 3-ком.кв. с доплатой, 1млн.750т.р.
т.8-922-310-5673
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
мат. капитал не рассм., 1млн.100т.р. т.8-922-3112278
2-ком.кв. по ул.Ленина,22, 46 кв.м, 3/3, хор. ремонт
(пл/окна, с/у и ванна – кафель, з/пл/балкон), не
треб. вложений, рассм. ипотеку, мат. капитал,
2млн.р. т.8-922-321-7589
2-ком.кв. в п.Марковский, 58 кв.м, 4/5 панельн.
дома, качеств. ремонт (ламинат, нат. потолки,
межкомн. двери, нов. сантехника, быт. техника),
встр. кухня, шкаф – купе, 2 бол. утепл. лоджии,
1млн.800т.р. т.8-922-346-7247
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,2, 38,9 кв.м, 4/5,
кухня 5 кв.м, с/у разд., з/лоджия, треб. ремонт, 1
собственник, 1млн.500т.р., торг. т.8-922-319-0900
2-ком.кв. в с.Б.Букор, панельный, 2/2, 44 кв.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

реклама

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. по ул.Декабристов,32, 41 кв.м, пл/окна, 3/5
эт., 1млн.650т.р. т.8-982-487-3165
2-ком.кв. в б/д по ул.Ленина,8, 36 кв.м, 1/2, пл/окна,
хор. сост., 1млн.р. или меняем на 2 хр., в любом
р-не города, с нашей доплатой. т.8-922-649-7785
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,43, 43 кв.м, 2/9 кирп.
дома, кап. ремонт, теплые полы, пл/окна,
межкомн. двери, комн. изолир., стены, потолок,
пол - все выровнено, трубы, счетчики, батареи
заменены, кух. гарнитур, вытяжка, шкаф – купе,
рядом вся инфраструктура. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. по ул.Ленина,36, 45,3 кв.м, 3/5, пл/окна,
пл/балкон, пол ламинат, нов. межкомн. двери,
пл/трубы, встр. кух. гарнитур, нов. мет. вх/дверь,
рядом вся инфраструктура, 2млн.200т.р., торг.
т.8-922-336-8992
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,10, 2 эт., з/балкон, ремонт
в 16г., нов. сантехника, остается кух. гарнитур и
шкаф - купе в зале, 2млн.р. т.8-922-322-4371
2-ком.кв. по ул.Гагарина,33, 44 кв.м, 5/5, комн.
разд., хор. сост., пл/окна, з/балкон, нов. трубы и
счетч., 1 собственник, рассм. обмен на меньшую
квартиру с Вашей доплатой, 1млн.550т.р. т.8-922344-8844
2-ком.кв. в п.Марковский, д.12, 5/5 эт., хор. сост.,
1млн.080т.р. т.8-922-351-1469
2-ком.кв. в общ. Дружба, 7 эт., 36 кв.м, 1млн.р. т.8922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,13, 1 эт., пл/окна,
пл/трубы, разд. с/у, нов. ж/дверь, 1млн.550т.р.
т.8-922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Гагарина,3, 53 кв.м, 4/5, качеств.
е/ремонт, нов. окна, трубы, счетч., з/балкон, с/у
совм., полы ламинат, кафель, нат. потолки, нов.
межкомн. и вх/двери, нов. радиаторы, встр.
шкафы - купе остаются, продается с мебелью,
2млн.100т.р., небольшой торг. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. по ул.Ленина, хор. ремонт, 2млн.100т.р.,
б/торга. т.8-932-567-6891
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,15, 42 кв.м, 3/5,
комн. разд., балкон, кухня 9 кв.м, с/у совм., солн.
стор., 1млн.100т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,15, 42 кв.м, 1/4, комн.
смежн., с/у совм., окна обычные, треб. ремонт.
т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. в б/д по ул.Мира,37, 36 кв.м, 2/2, сост.
среднее, с/у совм., 980т.р. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
2-ком.кв. в п.Марковский, д.3, 69 кв.м, 4/5, ТСЖ,
подъезд с нов. ремонтом, квартира отл. сост., не
треб. вложений, нов. окна, 2 лоджии, одна
утеплена, встр. шкафы - купе с зеркальными
дверьми, на кухне доп. ниша, нов. кух. гарнитур,
остается мебель и быт. техника, 1млн.790т.р. т.8922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,47, 6/9, кирп. дом, 44,7
кв.м, комн. изолир., з/балкон, пл/окна, нов.

2 УП в Завокзальном, 1/9, з/лоджия высоко, встр.
шкафы, нов. ж/дверь, кухня посередине, 48 кв.м,
2млн.150т.р., торг. т.8-922-3092-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, 47 кв.м, 6/9, лоджия,
пл/окна, ж/дверь, с/у разд., 1млн.900т.р. т.8-922244-4951
2 УП по ул.Азина,7, 52,4 кв.м, 5 эт., на этаже по 2
квартиры, 2млн.230т.р. т.8-922-343-6421
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 в п.Марковский, д.11, 57,3/32,4 кв.м, 1/5, кухня
10,9 кв.м, прихожая 8,8 кв.м, 2 з/лоджии, одна
утеплена, с/у разд., 1млн.350т.р., торг, 1
взрослый собственник. т.8-963-878-9206
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, 47,8 кв.м, 3/9, лоджия 6м, пл/окна, душ.
кабина, ламинат, обои под покраску, счетч. на
все, 1 хоз. т.8-922-242-5728
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,
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 по ул.Камская,13, или меняю на 1-ком.кв. т.8922-337-9010
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
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лоджия и все окна выходят на парковку, ТСЖ,
свежий ремонт в подъезд, косм. ремонт, кух.
гарнитур, 1млн.450т.р., торг. т.8-922-346-7247
1 УП по ул.Декабристов,16, 37,3 кв.м, 7/9, свободна,
1 взрослый собственник, пл/окна, нов. вх/дверь,
пл/трубы, с/у совм., 1млн.400т.р. т.8-922-3368992
1 УП по ул.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 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.Вокзальная,19, 5/5 эт., пл/окно,
пл/балкон, пл/трубы, сост. среднее, 1млн.400т.р.,
торг. т.8-922-645-7001
1 хр. по ул.Ленина,33, 3/3 эт., с ремонтом, не треб.
вложений, 1,5млн.р. или меняю на 3 хр. в р-не
школы №9. т.8-922-649-7785
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
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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, 8-922-3321004
2 УП по ул.Пр.Победы,4, 6/9, 49 кв.м, кухня 8 кв.м,
з/лоджия 6м, пл/окна, нов. трубы, или меняю на
3,4-ком.кв. в Завокзальном, Основном. т.8-922313-3862
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 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 по ул.Азина,5, 59 кв.м, 6/9, нем. дом, кап.
ремонт, нат. потолки, с/у разд. – кафель,
водонагреватель, встр. кух. гарнитур, конд.,
люстры и светильники, встр. шкаф - купе в
прихожей, отл. сост., свободна, докум. готовы,
2млн.800т.р., торг. т.8-922-327-8029
2 УП по ул.Сиреневый б-р,3, 2/9 эт., черновая
отделка, счетч. на все, комн. на разные стороны,
2млн.295т.р., торг. т.8-922-645-7001
2 УП в п.Новый, хор. сост., комн. изолир., 50 кв.м,
з/лоджия, телефон, 1млн.600т.р. т.8-922-365-6967
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 в п.Марковский, д.7, 1 взр. собственник, 58,2
кв.м, 4/5, 2 лоджии, просторные кухня и
прихожая, с/у разд., 1млн.300т.р., рассм. ипотеку,
мат. капитал, сертификат. т.8-922-308-2313
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 по ул.Декабристов,5/5, консьерж,
видеонаблюдение, 2 лифта, нов. ремонт, нат.
потолки, пол ламинат, нов. пл/окна, бол. лоджия,
кух. гарнитур, 2 встр. шкафа, 2млн.150т.р., торг.
т.8-922-326-1122
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 по ул.Советская,15, 2/9, 2млн.100т.р. т.8-952664-5816

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. 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.Советская,28, е/ремонт, с/у совм.,
навесные потолки, пол ламинат, 1 эт., б/балкона,
свободна, 1млн.830т.р. т.8-922-324-2958, 8-922647-8424
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., 63 кв., перепланировка из 4-ком.кв. по
ул.Шлюзовая,2, 4 эт., больш. столовая 15 кв.м,
ст/пакеты, з/балкон, счетч., полы- линолеум,
ковр. покрытие, нат. потолки, совмещ. с/у 5 кв.м,
с теплым полом-плитка, встр. кухня, гардероб,
рассм. варианты с мат. капиталом и ипотеки,
иных сертификатов, 2млн.450т.р. т.8-992-2025229
3-ком.кв. по ул.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. благоустр. в Б-К Энергия, пл/окна, кирп.
дом, огород, рядом лес, пруд, хор. сост. или
меняю на квартиру в городе. т.8-922-335-9200
3-ком.кв. в п.Новый, д.21, 5/5, 58,6 кв.м, солн. стор.,
лоджия, 1млн.700т.р. т.8-902-693-6992
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.р. т.8-922-3217589
3-ком.кв. по ул.Декабристов,5/2, 52 кв.м, 2/5,
угловая, пл/окна, балкон, нов. вх/дверь, отл.
сост., 1млн.950т.р. т.8-950-455-5597
3-ком.кв. в нем. доме, ул.Азина,15, 80 кв.м, 5/5, нат.
потолки, пл/окна, з/пл/лоджия, ванна, с/у –
кафель, рассм. мат. капитал, ипотеку,
3млн.025т.р., торг. т.8-922-321-7589
3-ком.кв. по ул.Сосновая,9, 75 кв.м, 15/16, хор.
ремонт, пл/окна, с/у и ванна – кафель, нов.
сантехника, 2 з/пл/лоджии, кух. гарнитур, стир.
машина, встр. шкафы, дом ТСЖ, консьерж,
3млн.960т.р., торг. т.8-922-321-7589
3-ком.кв. по ул.Сосновая,21, 90 кв.м, 3/9, пл/окна,
полы с подогревом, 2 балкона, 2-уровн. нат.
потолки, конд., встр. кух. гарнитур, полы на кухне
- кафель (теплые), нов. межкомн. и вх/двери,
встр. шкаф в прихожей, с/у совм., душ. кабина,
дорогая сантехника, водонагреватель, ТСЖ,
5млн.100т.р. т.8-922-336-8992
3-ком.кв. по ул.Сосновая,25, 66,4 кв.м, 8/10, встр.
кухня, полы линолеум, паркет, с/у разд.,
водонагреватель, нат. потолки, 2млн.900т.р. т.8922-336-8992
3-ком.кв. по ул.Уральская,5, 69,4 кв.м, 2/2, сост.
хор., бол. кухня и зал, комн. разд., с/у совм.,
водонагревательный бак, гардеробная, не рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.590т.р. т.8-922-311-

2278
3-ком.кв. в п.Марковский, 79 кв.м, 3/5, 1млн.700т.р.
т.8-951-947-8957
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.Шлюзовая,2, 63 кв.м, 4эт., пл/окна,
з/балкон, счетч. на всё, с/у совм., встр. кухня,
гардероб, рассм. варианты с использов. мат.
капитала и ипотеки, иных сертификатов. т.8-992202-5229
3-ком.кв. по ул.Азина,33, 8 эт., 58 кв.м,
перепланировка, окна, счетч., кух. гарнитур. т.328-51, 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., 2млн.100т.р. т.3-28-51, 8922-322-4352, 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. 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.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. 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. в с.Перевозное, огород 10 сот., баня,
сарайка, 2млн.р. т.8-922-325-2354
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,39/1, нов. кирп. дом,
66,6 кв.м, бол. лоджия, 3млн.500т.р., торг. т.8922-334-4102
3-ком.кв. по ул.Советская,18/1, комн. разд., отл.
сост., с/у разд., счетч., пол – паркет. т.8-922-2409988
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,7/2, 65 кв.м, 5/5, хор.
ремонт, 3 лоджии, гардеробная, дом ТСЖ. т.8922-641-0244
3-ком.кв. в строящемся доме по ул.Камская,9, 4 эт.,
67 кв.м, срок сдачи дома 4 кв. 18г., 2млн.900т.р.
т.8-909-105-4542
3-ком.кв. по ул.Мира,17/1, 123,8 кв.м, 3/9, хор.
ремонт, пол ламинат, плитка, нат. потолки,
пл/окна, 2 с/у, хор. сантехника, душ. кабина, встр.
кухня, эл/плита, 2 лоджии, гардеробная, дом
новый, рядом вся инфраструктура, хор. парковка,
6млн.800т.р., торг, рассм. обмен на 1,2-ком.кв. с
доплатой. т.8-922-336-8992
3-ком.кв. по ул.Декабристов,30, 52,3 кв.м, 5/5
панельн. дома, 2 смежн. комн., 1 отд., с/у разд.,
з/балкон, 2 пл/окна, пл/трубы, счетч. воды, мет.
вх/дверь, дом ТСЖ, 1млн.950т.р. т.8-922-3150552
3-ком.кв. в п.Марковский, д.4, 72,5 кв.м, 5/5, 2 бол.
лоджии, пол паркет, с/у разд. кафель, 1
собственник, докум. готовы, свободна, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.300т.р. т.8-922-3467247
3-ком.кв. по ул.Мира,19, 56,7 кв.м, 3/4, свежий
ремонт, с/у совм., з/балкон, комн. изолир., счетч.
на все, радиаторы нов., пл/окна, 2млн.350т.р.,
торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,19, 70 кв.м, 1/9,
сост. среднее, с/у совм., з/балкон, комн. изолир.,
счетч. на все, пл/окна, 2млн.350.р., торг. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. в п.Марковский, 72 кв.м, 3/5 панельн.
дома, косм. ремонт, 2 бол. пл/лоджии - утеплены,
разд. с/у, 1млн.500т.р. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. готовая в новостройке,
ул.Декабристов,36, нов. ремонт, нат. потолки,
ламинат, сантехника, счетч., бол. з/лоджия 7
кв.м, рассм. варианты обмена на Вашу
жилплощадь с доплатой, 2млн.800т.р. т.8-922344-8844
3-ком.кв. в с.Зипуново, 46,5 кв.м, 1/2, кирп. дом,
част. ремонт, пл/окна, ж/дверь, центр. отопл.,

550т.р., торг. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. в с.Б.Букор, в 2-кварт. доме,
ул.Юбилейная, 60 кв.м, благоустр., газ. отопл.,
з/лоджия, баня, гараж, 12 сот. земли,
2млн.100т.р., торг. т.8-922-649-7785
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,21, 60 кв.м, 2/5, нов.
окна, вх/дверь, балкон мет. конструкция, в
прихожей и кухне нат. потолок, кух. гарнитур,
водонагреватель, сделка по продаже в конце
октября (вступаем в наследство), возм. жить
сейчас с послед. покупкой, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.200т.р. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. в п.Марковский, д.15, 72 кв.м, 5/5, своя УК,
отд. поселковое отопление и водоснабжение,
квартира УП немец. застройки, чистый подъезд, 2
не з/лоджии, менялись обои, межкомн. двери,
паркет, кафель в ванной - от застройщика, рассм.
мат. капитал и ипотеку, 1млн.200т.р. т.8-922-3112278
3-ком.кв. по ул.К.Маркса,3, 61,3 кв.м, 4 эт.,
перепланировка, комн. разд., нат. потолки,
балкон, 2млн.500т.р. т.8-919-498-7811
3-ком.кв. по ул.Азина,31, 5/5, 81,9 кв.м, панельный
дом, ремонт, пл/окна, счет. воды, газа, водонагр.,
мебель на кухне, в ванной, прихожей, нат.
потолок, 3млн.р. т.8-902-478-2044
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., со всеми удобствами, з/лоджия, кладовая
комната, комн. и с/у разд., с ремонтом, нат.
потолки, 2млн.300т.р. т.8-922-244-0374
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,8, 59 кв.м, 3/5 панельн.
дома, солн. стор., не угловая, треб. ремонт,
1млн.800т.р. т.8-922-312-3350
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,1, 58,5 кв.м, 4/5
панельн. дома, пл/з/балкон, 1 пл/окно, нов. стояк,
счетч., треб. ремонта, 1млн.930т.р., торг. т.8-922312-3350
3-ком.кв. по ул.Уральских танкистов,10, 60 кв.м, 4/5,
пл/окна, нов. двери, з/балкон, с/у разд., нов.
санфаянс и кафель, чистый с ремонтом подъезд,
много парковочных мест для а/м, собственники
взрослые, рассм. ипотеку и мат. капитал,
2млн.250т.р., торг. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. по ул.Пр.Победы,10, 4 эт., 61 кв.м,
балкон, хор. сост., 2млн.200т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Гагарина,20, 61 кв.м, 2 эт., балкон,
кап. ремонт дома в 16г., разд. с/у, подготовлена к
ремонту, свободна, докум. готовы, 1млн.800т.р.
т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,51, 64 кв.м, 4 эт.,
балкон, 2млн.250т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.К.Маркса,1, 60 кв.м, 4 эт., балкон,
хор. сост., 2млн.200т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв., 64 кв.м, перепланировка,
мебелированная, дизайнерский ремонт, быт.
техника (варочная поверхность, духовой шкаф,
холодильник, стир. машина), с/у разд., джакузи, в
ванной комнате и с/у умывальники. т.8-906-8884774
3-ком.кв. в новостройке по ул.Декабристов,36, 7/10
панельн. дома, 83 кв.м, в ЖК Солнечный, с
отделкой, з/лоджия, нат. потолки, линолеум,
ламинат, сантехника, 2млн.650т.р., дом сдан. т.8922-312-3350
3-ком.кв. в новостройке, ул.Декабристов,36, 83
кв.м, нов. ремонт от застройщика, счетч.,
сантехника, ламинат, обои, нат. потолки, 3млн.р.,
обмен на Вашу квартиру с доплатой. т.8-922-3448844, 8-909-116-2578
3-ком.кв. по ул.Сосновая,23, Вариантовский дом, 6
эт., 82 кв.м, 2 балкона, 3млн.800т.р. т.8-922-3448844
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,7, 52 кв.м, 5/5, угловая,
солн. стор., б/долгов, 1 взрослый собственник,
б/ремонта, 1млн.800т.р. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,7, 52 кв.м, 5/5, б/ремонта,
1млн.750т.р., торг. т.8-922-351-1469
3-ком.кв. в п.Марковский, д.2, 73 кв.м, 1/5, дом
ТСЖ, 3 з/лоджии, одна имеет небольшую доп.
комнату подходящую под кабинет или кладовку,
с/у и кух. гарнитур от застройщика, косм. ремонт,
нов. вх/дверь, светлая и теплая, 1млн.600т.р. т.8922-311-2278
3-ком.кв. в стр. доме по ул.Камская,9, 67 кв.м, срок
сдачи 17г., 2млн.500т.р. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,15, 4/4 эт., переплан. из
2-ком.кв. узаконена, б/балкона, отл. сост.,
пл/окна, пл/трубы, счетч., нов. батареи, с/у совм.
– кафель, мет. вх/дверь, 1млн.700т.р. т.8-922309-3838
3-ком.кв. в п.Марковский, 72 кв.м, 5/2, 1млн.450т.р.
т.8-922-322-4946
3-ком.кв. на Основном, 63 кв.м, переплан. из 4ком.кв., узаконена, хор. ремонт, пл/окна и балкон,
пл/трубы, кондиционер, кухня с гарнитуром и
быт. техникой, 2млн.650т.р. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. по ул.Декабристов,38, 71 кв.м, 7/9, 2
балкона, комн. разд., с/у разд., пл/окна, трубы,
счётч., нов. двери, хор. ремонт, 2млн.500т.р.,
рассм. вариант обмена на 1-ком.кв., с вашей
доплатой. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. в 2-квартирн. доме, с.Михайловка,
Камбарский р-н, 58,2 кв.м, зем.уч. 20 сот., комн.
разд., отопление, рядом пруд, 370т.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.

2-44-49
гарнитур, 2млн.099т.р., докум. готовы, никто не
прописан, рассм. любые варианты оплаты. т.8922-312-3350
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., 67 кв.м, 2/9 нов. кирп. дома, бол. лоджия,
3млн.550т.р. т.8-922-301-3389
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. в отл. сост., 58 кв.м, хор. ремонт,
перепланировка узаконена, отд. кладовая
комната, з/балкон, чистая, тёплая и светлая,
2млн.550т.р. т.8-922-365-6967
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 п.Марковский, 72 кв.м, 5/5, сост. отл.,
1млн.300т.р. т.8-922-321-5686
3 УП в п.Марково, д.21, 72 кв.м, 3/5, 2 з/лоджии –
дерево, не угловая, сост. обычное, чистая,
сантехника рабочая, 1млн.500т.р. т.8-922-3278029
3 УП в п.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 по ул.Декабристов,6, новостройка, 70,44/42
кв.м, 4/9, кухня 11 кв.м, предчистовая отделка,
2млн.550т.р. т.8-922-312-3350
3 УП по ул.Азина,33, 58,4 кв.м, 2/9, хор. косм. сост.,
нов. окна, с/у разд. – кафель, пол - паркет,
линолеум, нов. ж/дверь, 2млн.400т.р., торг. т.8922-243-9469
3 УП в п.Новый, ул.Строителей, д.27, 72 кв.м, 4/5,
з/лоджия 6м + балкон, отд. гардеробная, встр.
кух. гарнитур, част. мебель, комн. изолир., с/у
разд., 1 собственник один, б/долгов, чистая
продажа, рассм. ипотеку, сертификаты и тд.,
1млн.890т.р. т.8-922-312-3350
3 УП в п.Марково, д.18, 72,7 кв.м, 5/5, 2 з/лоджии (1
пластик, 1 дерево), встр. шкаф - купе в прихожей,
нов. обои в комнатах, кух. гарнитур, паркет
циклевали – не скрипит, мет. вх/дверь,
1млн.600т.р., торг. т.8-922-327-8029
3 УП по ул.Сосновая,25, 66,4 кв.м, 8/9 панельн. дом,
ремонт, пл/окна, нат. потолки, нов. межкомн.
двери, пол в комнатах - паркет, в коридоре –
линолеум, счетч. воды, з/пл/балкон, разд. с/у,
нов. сантехника, солн. стор., 3млн.р. т.8-922-3467247
3 УП 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.380т.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 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.8922-243-9469
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.,
реклама

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.8-922649-7785
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.8-922-6497785
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.8-922-645-7001
3 хр. по ул.Шлюзовая,29А, б/д, 1/2 эт., счетч. на
все, 2 подполья, двойные двери, 1млн.500т.р.
т.8-982-234-6044
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.8-922645-7001
3 хр. по ул.Шлюзовая,8, 52 кв.м, 5/5, треб.
ремонт, не з/балкон, трубы, счетч. воды,
1млн.750т.р. т.8-922-243-9469
3 хр. в с.Елово, 1/2, сост. норм., 52 кв.м, центр.
отопл., сарай, баня, зем.уч. 1 сот.,
1млн.300т.р. т.8-922-243-9469
4 И 5 КОМНАТНЫЕ
4-ком.кв. по ул.Сосновая,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, 8-922-3224352, 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 1ком.кв. в Завокзальном в кирп. доме + ваша
доплата, варианты, докум. в порядке, 1
собств. т.8-922-312-3350
4-ком.кв. по ул.Ур.Танкистов,12, 91,6 кв.м, совр.
ремонт, пл/окна, в комнатах пол - ламинат, в
кухне и коридоре – линолеум, мебель возм.
оставить, з/балкон и лоджия, рассм. ипотеку,
жилищный сертификат, мат. капитал и др.,
3млн.500т.р., рассм. обмен с доплатой на 2ком.кв. на Заре. т.8-922-319-0900
4-ком.кв. по ул.Пр.Победы,22, 81 кв.м, 9/9, бол.
лифт, зал объединен с кухней – 26 кв.м, встр.
кух. гарнитур, 2 з/лоджии, с/у разд. – кафель,
бол. водонагревательный бак, собственники
взрослые, рассм. ипотеку и мат. капитал,
4млн.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.8-922-326-4210
4-ком.кв. в п.Марковский, 90 кв.м, 5/5, дом
турец. постройки по нем. проекту, комн. разд.,
2 лоджии, бол. прихожая, встр. кух. гарнитур и
шкафы, ст/пакеты – нат. дерево, сверху дома
- полноценный тех. эт., 1млн.650т.р. т.8-915276-8092
4-ком.кв. по ул.Вокзальная,43, 70 кв.м,
2млн.600т.р. или меняю на 2-ком.кв. с
доплатой 900т.р. т.8-922-333-9980
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.8922-321-5686
4-ком.кв. в п.Б.Букор, 2/2, 77,9 кв.м, 2 с/у: 1душ. кабина, 2- ванна, 2млн.400т.р. т.8-922647-1618
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.8-922311-6175
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.8-922-312-7468, 8-922-3064392
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.8-922-346-7247
4-ком.кв. по ул.Азина,29, 92,3 кв.м, 3/5,
б/ремонта, част. нов. окна, з/пл/балкон, хор.
планировка, рассм. ипотеку, мат. капитал,
варианты обмена, 3млн.210т.р., торг. т.8-922321-7589
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.8-922-309-3838
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.8-922-312-7468, 8-922-3064392
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.8-922-309-3838
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.8-922-346-7247
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.8-922-3448844
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.8-922-344-8844
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.8-922-346-7247
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.8922-243-9469
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.8-922346-7247
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.8-922-2439469
4 УП в п.Новый, 5/5, 70,3 кв.м, лоджия 6м,
пл/окна, счет. на воду, интернет, космет.
ремонт. 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.8-922331-1127
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.8-922-645-7001
4 УП в п.Марковский, д.18, 88 кв.м, 5/5, хор.
сост., 2 з/балкона, 1млн.800т.р., торг. т.8-922649-7785
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.8-922-6457001
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.8922-243-9469
4 хр. по ул.Вокзальная, 62,7 кв.м, 3 эт., балкон,
пл/окна, ж/дверь Аргус, пл/трубы, счетч на
все, прихожая увеличена, с/у совм.,
перепланировка согласована, 2млн.500т.р.
т.8-922-358-0028
4 хр. по ул.Мира,28, 62 кв.м, 5/5, пл/окна, с/у
совм., шкаф - купе в прихожей, кухня столовая, ламинат, нат. потолки, балкон, хор.
ремонт, 3млн.350т.р. т.8-996-323-2332
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.8-922-649-7785
КГТ И МАЛОСЕМЕЙКИ
М/с по ул.Вокзальная,55, 2 эт., 30 кв.м, косм.
ремонт, 1 собственник, свободна,
1млн.150т.р. т.8-922-344-8844
М/с на Заре, 23 кв.м, 3/5, б/ремонта, бол.
балкон, 790т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Гагарина,30, 2/5, 22кв.м, пл/окна,
з/балкон, ж/дверь, счетч., чистый подъезд, 1
собственник, свободна, 890т.р. т.8-922-3158035
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, 8922-306-4392
М/с по ул.Вокзальная,53, 22 кв.м, встр. шкаф купе, встр. кухня, обеденный стол, нов.
сантехника, нов. вх/двери Аргус, 1млн.190т.р.
т.8-922-315-5227
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.8922-321-5686
М/с по ул.Советская,2/1, 30 кв.м, 3/5, пл/окна,
счетч., с/у совм., 1млн.050т.р. т.8-922-3093838
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, 8922-306-4392
М/с на Заре, 2 эт., з/балкон, пл/окна. т.8-922320-2931
М/с по ул.Советская,32, 22 кв.м, пл/окна,
пл/трубы, ж/дверь, счетч. т.8-922-365-5347
М/с 22 кв.м по ул.Вокзальная,53, 2 эт., 1
собственник, 1 пл/окно, ж/дверь, жилая,
б/ремонта, 900т.р. т.8-922-304-4989
М/с 22 кв.м по ул.Вокальная,53, 3 эт., ремонт,
нов. дверь, пол, пл/окно, 950т.р. т.8-922-3098674
М/с 31 кв.м. б/балкона, 5/5, 18,5 кв.м, счет. на
воду, нат. потолок, ламинат, шкаф-купе в
прихожей, 1млн.250т.р. т.8-982-485-4508
М/с на Уральской, сост. среднее, 29,9 кв.м, 1 эт.
т.8-922-312-7468, 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 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 на п.Новый, 35,7 кв.м, 4 эт., бол. балкон,
б/ремонта, ул.Строителей,18, 850т.р., или
меняю. т.8-922-646-8262
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.8-922-6457001
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.8-922-321-5686

М/с по ул.Ленина,63/2, 30 кв.м, 1/9, ремонт,
800т.р. т.8-922-322-4946
М/с по ул.Ленина,83, 31 кв.м, 2/5, пл/окна,
трубы, 1млн.150т.р. т.8-922-321-5686
М/с на Уральской, 32 кв.м, 4/5, нов. ж/дверь, 1
пл/окно, 999т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Гагарина,31, 31 кв.м, 3 эт., ремонт,
балкон, 1млн.050т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Декабристов,15, 30 кв.м, 5/6, з/балкон,
треб. косм. ремонт, 1млн.р., торг. т.8-922-6497785
М/с по ул.Вокзальная,63, 20,5 кв.м, 5/5, треб.
ремонт, 820т.р. т.8-922-649-7785
М/с 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/окно, пл/трубы, косм. ремонт, счетч., 1
собственник, 860т.р., торг. 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.8-922-3224946
М/с 29 кв.м по ул.Вокзальная,63, 5/5 эт.,
светлая, пл/окна, в ванной нат. потолок,
кафель, кухня и прихожая - линолеум, счетч.
воды, 1млн.200т.р., торг. т.8-982-234-6044
М/с на Уральской, сост. среднее, 29,9 кв.м, 1 эт.
т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
М/с по ул.Мира,4, 5 эт., ремонт, пл/окна, балкон,
1млн.100т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.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 по ул.Вокзальная,57 или обменяю на 2ком.кв. с нашей доплатой, 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.8-922240-9988
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.8-922-3069710, 8-922-322-7354
М/с по ул.Советская,10, 22 кв.м, 2/5 эт.,
б/балкона, пл/окна, ж/дверь, счетч. воды,
950т.р., торг. т.8-922-364-9180
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.8-922-3215686
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 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.8-922-351-1469
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, 1млн.р. или меняю на 1-ком.кв. т.3-2851, 8-922-322-4352, 8-922-649-7010
КГТ по ул.Ленина,63/2, 1 эт., ремонт, душ.
кабина, кух. гарнитур, 600т.р. т.8-922-321-5686
КГТ в общ. Молодость, 17 кв.м, 4/9, вода в
комн., пл/окно, с/у на 2 семьи, торг, 680т.р.
т.8-922-311-2278
КГТ в п.Марковский, 36 кв.м, ванна и с/у в
квартире, из 2 комнат, хор. сост., 750т.р. т.8922-649-7785
КГТ по ул.Шлюзовая,8, 1/5, 18 кв.м с ремонтом,
пл/окно, с/у в квартире, только за наличный
расчет, 650т.р. т.8-922-649-7785
КГТ по ул.Кабалевского,28, 13,3 кв.м, с/у разд.,
нов. двери. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
КГТ по ул.Кабалевского,30, 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.8-922-243-9469
КГТ по ул.Бр.Текстильщиков,17, 19 кв.м, 1/9,
з/лоджия, с/у, душевая, кух. гарнитур, 1
собственник, 750т.р., торг. т.8-922-243-9469
КГТ по ул.Кабалевского,30, 19 кв.м, 4/5, ванна и
с/у с ремонтом, хор. сост., свободна, ремонт в
подъезде, 750т.р., торг. т.8-922-649-7785
КГТ (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, 8-922306-4392
КГТ по ул.Ленина,65/1, 11,4 кв.м, 6 эт., с/у на
двоих, 470т.р., торг. т.8-922-245-8455
КГТ по ул.Ленина,65/1, 25 кв.м, ванна и с/у в
квартире, хор. сост., 900т.р., торг. т.8-922-6497785
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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.8-922-649-7785
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.8922-351-1469
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.8-922-309-3838
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.8922-649-7785
3 УП по ул.Сосновая,17, 60 кв.м, 2млн.900т.р.
т.8-922-365-8053
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 на Уральской, 58,5 кв.м, 7 эт., 2млн.700т.р.
т.8-922-645-1395
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.8-922-3511469
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.8-922-351-1469
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.8-922-243-9469
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 по ул.Декабристов,38, 71 кв.м, 7/9, 2 бол.
балкона, с/у разд. – кафель, остается кух.
гарнитур, встр. шкаф, 1млн.999т.р. т.8-922324-2407
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.8922-649-7785
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.8-922-3467247
3 УП в Марково, д.13, 74,3 кв.м, 4/5 панельн.
дома нем. застр., 2 лоджии (1 застеклена),
нов. вх/дверь, с/у разд. – кафель, счетч., кух.
гарнитур, спальн. гарнитур в подарок,
1млн.450т.р., рассм. обмен на 2-ком.кв., 1
собственник. т.8-922-312-3350
3 УП по ул.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.8-922-2439469
3 УП по ул.Декабристов,18, 60 кв.м, 5/9, отл.
ремонт, нат. потолки, ламинат, нов. межкомн.
двери, пл/окна, с/у – кафель, шкаф - купе и
кух. гарнитур остается, нов. вх/дверь,
просторная лоджия, кондиционер, ТСЖ, не
треб. вложений, 2млн.500т.р. т.8-922-309-3838
3 УП в п.Марковский, д.11, 73 кв.м, 5/5, 2
лоджии, 1млн.500т.р. или меняю на 2 хр. в
городе. т.8-922-243-9469
3 хр. в п.Новый, д.2, 5/5, треб. ремонта,
1млн.500т.р., свободна. т.8-922-243-9469
3 хр. по ул.Сосновая,13, 53 кв.м, 4/5, част.
ремонт, 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.8906-888-4774
3 хр. по ул.Мира,50, 1/5, сост. хор., 2млн.100т.р.
т.8-922-322-4946
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
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КГТ по ул.Кабалевского,24, 22 кв.м, 4/5,
перепланировка узаконена, пл/окна, пл/трубы,
счетч., пол ламинат, 1 собственник, 750т.р. т.8922-309-3838
КГТ по ул.Кабалевского,28, 13,3 кв.м, с/у разд., нов.
двери. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
КГТ по ул.Вокзальная,1/5, 18 кв.м, 4/5, полн.
ремонт, нов. проводка, нат. потолок, линолеум,
пл/окно, можем оставить некоторую мебель,
подъезд в хор. сост., 550т.р., рассм. мат. капитал,
б/торга. т.8-922-311-2278
ККТ по ул.Ленина,2, 2 эт., 12,5 кв.м, на 3 хоз., счетч.
на свет отдельно, 430т.р., или меняю на дачу.
т.8-922-301-4263
ККТ по ул.Ленина,2, 12,8 кв.м, 3/3, 530т.р., торг. т.8963-011-1311
ККТ по ул.Ленина,20, 12 кв.м, 2 эт. или меняю с
доплатой на 1-ком.кв. или м/с. т.8-909-118-3886
ККТ 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 по ул.К.Маркса,3/1, 3 эт., 11 кв.м, или меняю на
м/с или 1-ком.кв. с моей доплатой, 450т.р. т.8909-102-6888
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 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 в центре Основного, 2/5 эт., чистая, з/балкон,
пл/окно, 1 собственник, 700т.р. т.8-922-312-7468,
8-922-306-4392
ККТ по ул.Вокзальная,1/5, 13 кв.м, 5/5, косм.
ремонт, секция на 3 комнаты, с/у, душевая
общие, окно обычное, 500т.р., либо обмен на 1ком.кв. на Уральской. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
ККТ по ул.Приморский б-р,19, 17 кв.м, 3/3, комната с
ремонтом, пл/балкон, чистая секция, ремонт на
кухне, 550т.р. т.8-922-649-7785
ККТ по ул.К.Маркса,3/1, 12 кв.м, 4/9, кухня в
комнате, с/у на двоих, пл/окно, возм. оплата
сертификатом, 450т.р., торг. т.8-922-327-8029
ККТ по ул.К.Маркса,32, 12 кв.м, 3/3, з/балкон –
дерев. рамы, рассм. все виды оплаты, 520т.р.,
торг. т.8-922-645-7001
ККТ в б/д по ул.Кирьянова,12, 14 кв.м, 2/2, комната
в 3-ком.кв., в двух комнатах живет 1 семья, с/у и
кухня на 2, хор. сост., не треб. ремонта, 530т.р.,
торг. т.8-922-327-8029
ККТ в п.Марковский, 18 кв.м, 2/5, с/у на 1 хоз.
(унитаз и ванна небольшая), счетч. воды и эл-ва,
400т.р., срочно. т.8-922-327-8029
ККТ по ул.Приморский б-р,51, 12,3 кв.м, 1/3, секция
на 6 комнат, пл/окно, пол линолеум, 420т.р., торг.
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 16 кв.м. Приморский б-р,38, пл/окно, нат.
потолок, линолеум, душ. кабина, унитаз,
раковина с навесным шкафчиком, мебель, быт.
техн., 680т.р., торг. 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.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 на Уральской, 25 кв.м, ремонт, 700т.р. т.8922-322-4946
Комната 19 кв.м в общ. по ул.Ленина,81 или меняю
на 1-ком.кв. с моей доплатой, рассм. любые
варианты, 780т.р. т.8-922-376-6976
Комната 18 кв.м, 2 эт., общ. Молодость, пл/окно,
600т.р. т.8-919-486-1729
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 14,9 кв.м в 2-ком.кв. в с.Фоки (каменные
дома), ул.Кирова, с/у разд., газ. отопление от
котла, небольшой уч. земли рядом с домом и
овощ. яма, пл/окна, 600т.р., торг. т.8-922-3259541
Комната по ул.Ленина,65/2, общ. Молодость, 11
кв.м, 8/9, с/у, ванна, прихожая общие, 1
собственник, 350т.р., рассм. мат. капитал. т.8922-309-3838
Комната 19,2 кв.м по ул.Ленина,81, общ. Химик, 3/5
кирп. дома, в комнате ванная, туалет (узаконено),
пл/трубы, счетч., рассм. варианты оплаты:
ипотека, мат. капитал и т.д., 650т.р., возм.
рассрочка. т.8-922-312-3350
Комната по ул.Ленина,65/1, 11,3 кв.м, 4/9, нов.
лифт, в комнате проведена вода, встр. кухня,
пл/окно, ж/дверь, с/у на 2 хоз., 470т.р., торг или
меняю на КГТ или м/с, с нашей доплатой. т.8-902795-3004
Комната в п.Марковский, 16 кв.м, лоджия, туалет,
ванна, мебель, 2 эт. (гостин. типа). т.8-922-3250959
Комната по ул.Ленина,65/1, общ. Дружба, 16,4 кв.м,
5/9, с/у, ванна, прихожая на 2 комнаты, пл/окна,
мет. вх/дверь, 1 собственник, 560т.р. т.8-922-3190900
Комната по ул.Вокзальная,1/5, 13,1 кв.м, 5/5, общий
балкон, с/у разд. на 2 хоз., возм. провести
коммуникации в комнату, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 450т.р. т.8-922-311-2278
Комната 16 кв.м по ул.Вокзальная,1/4, 5/5 эт., косм.
ремонт, вода, туалет, душ в комнате, 550т.р.,
торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Комната в общ., 3 эт., пл/окно, нов. ж/дверь, нат.
потолки, душ. кабина в комнате, встр. кухня,
комната отделена от прихожей и с/у, сделан
ремонт, 18 кв.м, 850т.р., торг. т.8-922-366-3070
Комната 11,3 кв.м по ул.К.Маркса,3/1, 6/9 эт., хор.
ремонт, пл/окно, 430т.р., торг. т.8-922-312-7468,
8-922-306-4392
Комната в 4-ком.кв. по ул.К.Маркса,3/1, 11,5 кв.м,
6/9, хор. сост., нов. окно, бол. квадратная секция
с балконом, кух. блок, ванная комната, с/у, рассм.
мат. капитал, 460т.р. т.8-922-311-2278
Комната в п.Новый, 13 кв.м, балкон, пл/окно, нат.
потолок, остается кухня. т.8-922-342-4298
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, 400т.р., 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 11,3 кв.м по ул.К.Маркса,3/1, 6/9 эт., хор.
ремонт, пл/окно, 430т.р., торг. т.8-922-312-7468,
8-922-306-4392
Комната в Куединском р-не, с.Б.Уса, ул.Советская,
18 кв.м, 2/2, бревенч. многоквартирный дом,
печное отопление, 180т.р., торг. т.8-922-649-7785
Квартира по ул.Приморский б-р,19, 1 эт., 30 кв.м,
встр. кухня, с/у совм., ванна, унитаз, 2 комнаты,
ж/дверь, свободна, 1млн.р., торг. т.8-922-3278029
Квартира в 3-квартирн. доме по ул.Боровая,22, 33,7
кв.м, печное отопл., центр. вода, зем.уч., баня, 1

собственник, 1млн.200т.р. т.8-922-309-3838
Комната в общ. Дружба, 4 эт., ремонт, душ. кабина,
вода, цена договорн. т.8-922-871-8299
Комната Приморский б-р,59, 11 кв.м, 3 эт., пл/окна,
мебель, счет. т.8-922-871-8299
Квартира по ул.Декабристов,1, 32/19,3 кв.м, 5/5,
б/балкона, кап. ремонт, полы (комната - ламинат,
прихожая и кухня - линолеум), трубы,
сантехника, радиаторы отопления (биметалл),
пл/окна, нат. потолки, с/у – плитка, кладовка в
подвале, возм. продажа с мебелью и быт.
техникой, 1млн.200т.р. т.8-922-648-2718
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 по ул.Мира,32, 12 кв.м, 2 эт., косм.
ремонт, пл/окна, з/балкон. т.8-922-336-4909
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 комнаты смежные 30,5 кв.м. по
ул.Вокзальная,1/4, 5 эт., с/у на 3 хоз., пл/окна,
вода в комнате. т.8-929-231-0853
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. или м/с 30 кв.м. до 1млн.050т.р., кроме
Зари. т.8-922-308-4548
1-ком.кв. в любом р-не. т.8-922-351-1469
1-ком.кв., в любом р-не города, ипотека одобрена.
т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
1-ком.кв. или м/с, 30 кв.м, кроме Зари, до 1млн.р.
т.8-922-331-1127
1-ком.кв. на Основном, до 1млн.р. или м/с до
800т.р., наличные. т.8-922-643-7583
1-ком.кв. за наличные, деньги сразу, рассм. любые
варианты. т.8-922-312-3350
1-ком.кв., 35 кв.м и больше, на Основном, либо
Завокзальном, до 1млн.800т.р., наличные. т.8922-336-8992
1-ком.кв. 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., оплата сразу. т.8-922-379-3962
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. или м/с большую, деньги сразу. т.8-922364-8022
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 Основном, рассм. все варианты. т.8922-320-4904
2-ком.кв. на Заре. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв., ипотека одобрена. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
2-ком.кв. по ул.Вокзальная, желат. на 2,3 эт.,
наличный расчет. т.8-922-315-0552
2-ком.кв. на Основном, с хор. ремонтом. т.8-922331-1127
2-ком.кв. на Основном в р-не РЭБа, в рассрочку
или меняю на 1-ком.кв. в г.Воткинск, в кирп. доме
УП. т.8-919-456-3971, 8-922-316-7565
2-ком.кв. с ремонтом в Завокзальном, 2млн.200т.р.
т.8-922-336-8992
2-ком.кв. на Уральской, с балконом, разд. комн.,
кроме крайних эт., желат. по ул.Гагарина, можно
б/ремонта. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. на Основном, в любом сост., рассм.
варианты. т.8-922-327-8029
2-ком.кв. на Основном, не крайние эт., за
наличные. т.8-922-351-1469
2-ком.кв. на Уральской, не крайние эт. т.8-922-6457001
2-ком.кв. в б/д на Основном. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Ленина, К.Маркса, на 2-3 эт., за
наличные. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. за наличный расчёт, до 1млн.300т.р. т.8922-336-8992
2-ком.кв. на Заре за наличный расчёт. т.8-922-309-

3838
2-ком.кв., б/ремонта, кроме крайних эт., срочно, за
наличный расчет. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. на Уральской, срочно, наличный расчет.
т.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 УП по ул.Декабристов,2, 5 эт., или обмен на 3 УП,
2 эт. с небольшой доплатой на Заре, или продам
за 1млн.900т.р. т.8-922-355-2464
2 УП в Завокзальном. т.8-922-307-6673
2 УП с ремонтом за наличный расчет и 1-ком.кв., на
Основном или Завокзальном, срочно. т.8-922309-3838
2 УП в Завокзальном, с хор. ремонтом, за
наличные, срочно. т.8-922-309-3838
2 УП на Основном или Завокзальном, с ремонтом.
т.8-922-321-5686
2 УП на Заре, разд. комнаты, 2,3 эт., за налич.
расчет. т.8-922-309-3838
2 хр. на Уральской, цена в разумных пределах,
рассм. все предложения. т.8-922-243-9469
2,3 УП, 2-4 эт., до 2млн.300т.р. т.8-922-233-1127
3-ком.кв., до 2млн.700т.р., в городе. т.8-922-3215686
3-ком.кв. в городе. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
3-ком.кв. в центре города, или меняю на нов. дом в
с.Ольховка, отл. сост., зем.уч. 10 сот., ИЖС. т.8922-311-2278
3-ком.кв. на Основном. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. на Основном в р-не школы №10, отл.
сост., кроме крайних эт., за наличные. т.8-922309-3838
3-ком.кв. в р-не школы №10. т.8-950-459-5516
3-ком.кв. в п.Марковский. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. на Уральской в р-не школы №12, до
2млн.р. т.8-922-315-0552
3-ком.кв. на Основном. т.8-922-309-3838
3-ком.кв. ближе к площади по ул.К.Маркса или
ул.Ленина. т.8-922-311-2278
3 УП на Основном или Завокзальном, с хор.
ремонтом, 67-80 кв.м. т.8-922-331-1127
3,4-ком.кв. по ул.Мира,27, 43, 46, ул.Горького,10/2,
10/1, от 100 кв.м. т.8-922-321-5686
3,4-ком.кв. по ул.Ленина или ул.Вокзальная, 2-3 эт.,
возм. обмен на 2-ком.кв. + допл. т.8-922-315-0552
4-ком.кв. в нем., тур. доме, можно б/ремонта, за
разумную цену. т.8-922-344-8844
4-ком.кв. на Заре, можно б/ремонта. т.8-922-3093838
4 УП на Основном или Завокзальном, 90-100 кв.м, в
новых домах. т.8-922-331-1127
М/с 22 кв.м, желат. 1 или 2 эт. т.8-922-311-2278
М/с 22 кв.м, до 730т.р., за наличку. т.8-922-341-5990
М/с за наличные. т.8-922-641-0372
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, 1-3 эт., деньги сразу. т.8-922-2444686
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 по ул.Советская,1, наличные, срочно. т.8-922320-4904
ККТ, либо КГТ, за наличные. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
ККТ за наличный расчёт. т.8-922-309-3838
Комнату за мат. капитал. т.8-922-319-8110
Комнату в квартире, 1-2 эт., в городе или районе,
14-16 кв.м, наличные, чистую, можно в п.Новый.
т.8-982-450-8421 с 14-18ч
Комнату на Основном, не менее 11кв.м, за
мат.капитал, 433т.р., желат. с водой в комнате,
рассм. варианты, 433т.р. т.8-922-320-1053
Комнату ККТ или КГТ, от 14 кв.м, за 400т.р. т.8-922311-2278
Квартиру, оплата сразу, наличными, возм.
б/ремонта, до 1млн.200т.р. т.8-922-646-8262
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 б/ремонта, от собственника, деньги
сразу. т.8-922-388-0517
Квартиру в любом сост., желат. б/отделки, деньги
наличными сразу. т.8-922-364-2373
Квартиру, за наличные, деньги в день сделки,
можно с долгами, без ремонта. т.8-912-585-5888
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. 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,

2-44-49
сост. обычное, 1 собственник, никто не прописан
на недвижимость в г.Чайковский, или продам
1млн.450т.р. т.8-922-344-8844
1-ком.кв. по Пер.Камский, 48,3 кв.м, 1/9, на дом,
рассм. варианты или продам, 2млн.100т.р. т.8922-311-2278
1 УП по ул.Ленина,83/1, 1/4 эт., новостройка, дом
введен в экспл., 1млн.650т.р. или меняем на 1ком.кв. с доплатой. т.8-922-649-7785
1 УП по ул.Гагарина,11, 5/9 панельн. дома, 37,4
кв.м, с/у совм., пл/окна, пл/лоджия, счетч., мет.
вх/дверь на 1-ком.кв. с вашей доплатой или на 2ком.кв. с моей доплатой в р-не ТЦ Русь. т.8-922315-0552
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.8-922351-1469
2-ком.кв. в п.Марковский на 1-ком.кв. в
г.Чайковский. т.8-922-367-4778
2-ком.кв. по ул.Приморский б-р,18, 2 эт., 44 кв.м с
доплатой 400т.р. на 3-ком.кв. или продам,
1млн.750т.р. т.8-922-310-5673
2-ком.кв. у рынка, 5 эт., раздельные ходы, 42,7
кв.м, на 1-ком.кв. на 1 эт., с доплатой. т.8-951928-7362
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-ком.кв. на Основном, 1 эт., в б/д, б/ремонта и 1ком.кв. на Основном, отл. сост., с мебелью на 3ком.кв. т.8-922-387-3852
2 УП по ул.Советская,34, 48 кв.м, 7/9, комн. с
ремонтом, треб. ремонт в ванной, з/лоджия,
2млн.100т.р. или меняем на 1 хр. на Уральской с
доплатой. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.Советская,55, 5/9, 50,3 кв.м, ТСЖ,
в/наблюдение, парковка, на 1УП или 2хр. с
доплатой, варианты. т.8-922-648-9275
2 УП по ул.Азина,7, 52,4 кв.м, 5/5, на 2 хр. на
Уральской. т.8-922-343-6421
2 УП по ул.Декабристов,6, 54 кв.м, 2/9, новостройка,
1млн.850т.р. или меняем на 1-ком.кв. или 2ком.кв. т.8-922-649-7785
2 УП по Бр.Текстильщиков,17, 48 кв.м, 1/9, не треб.
вложений, нат. потолки, пл/окна, пл/лоджия,
вх/дверь Аргус, чистая, на 1-ком.кв. с вашей
доплатой, можно б/ремонта, или продам,
2млн.050т.р. т.8-922-309-3838
2 УП в п.Марковский, 56,9 кв.м, 2/5 панельн. дома,
разд. с/у, счетч. на все, 2 лоджии. т.8-922-3467247
2 УП в Марково, 64 кв.м, 3/5 эт. на 2 хр. в городе.
т.8-922-243-9469
2 УП Советская,55, 5/9, 50,3 кв.м, ТСЖ,
в/наблюдение, парковка, на 1 УП или 2 хр. с
доплатой. т.8-922-648-9275
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
2 хр. на Уральской, 47,7 кв.м, 4 эт., комн. изолир.,
сост. среднее на 2 УП на Уральской, с нашей
доплатой. т.8-922-330-2511
3-ком.кв. в п.Марковский, 72 кв.м, 3 лоджии, на
одной лоджии кладовка, 1 эт. на 3-ком.кв. в
городе, рассм. варианты. т.8-922-309-7351
3-ком.кв. (огород, баня, кладовка) на 2-ком.кв. с
доплатой, ремонт сделан, нат. потолки, пл/окна,
или продам. т.8-922-322-4794
3-ком.кв. по ул.К.Маркса,3, 61,3 кв.м, 4/5 эт.,
перепланировка, комн. разд., част. нат. потолки,
пл/окна, балкон, на 2-ком.кв. с доплатой, или
продам 2млн.500т.р. т.8-919-498-7811
3-ком.кв. на 1-ком.кв. и м/с, или продам. т.8-922347-0741
3-ком.кв. в Завокзальном, 1/9, 59 кв.м. на 1-ком.кв.
на 1 эт. в Завокзальном, с доплатой. т.8-922-3701612
3-ком.кв. по ул.Ленина,5, 2 эт., пл/окна, пл/з/балкон,
пл/трубы, счетч. воды, нов. сантехн., ж/дверь, с/у
совм. на 2-ком.кв. на Основном, кроме крайних
эт., с Вашей доплатой. т.8-922-315-0552
3 УП по ул.Сосновая,27, 68 кв.м, 1/9, новостройка,
хор. сост., 2 з/балкона, просторные комнаты, на 1
УП в Завокзальном или Уральской, или продам,
2млн.900т.р. т.8-922-649-7785
3 УП по ул.Бр.Текстильщиков,17, 60 кв.м, 9/9, хор.
сост., пл/окна, сделана перепланировка,
узаконена, соединили кухню с комнатой,
2млн.300т.р. или меняем на 2 хр. или 1 УП на
Основном. т.8-922-649-7785
3 УП по ул.Азина,7, 82 кв.м, 5/5, с ремонтом,
2млн.950т.р. на 1-ком.кв. или 2-ком.кв. с
доплатой. т.8-922-649-7785
3 УП в Завокзальном на 2-ком.кв. в Завокзальном
или по ул.Вокзальная с вашей доплатой, или
продам 2млн.900т.р. т.8-922-365-8053
3 УП на Заре-1, 2/9 эт. на 2 УП по ул.Декабристов,2,
с небольшой доплатой, только на 5 эт. т.8-922355-2464
3 УП по ул.Бр.Текстильщиков,17, 58 кв.м, 9/9, с
ремонтом, перепланировка - соединили кухню с
бол. комнатой, узаконено, рядом вся
инфраструктура или меняем на 2 хр. или 1 УП на
Основном с доплатой. т.8-922-649-7785
3 УП по ул.Азина,33, 58,4 кв.м, 2/9, хор. сост. на 1
УП с вашей доплатой, р-н Азинский. т.8-922-2439469
3 УП в п.Марково, д.11, 72 кв.м, 5 эт. на 2,3-ком.кв. в
городе, рассм. варианты. т.8-922-243-9469
3 хр. по ул.Бр.Текстильщиков,5, 57 кв.м, 3/5, с
ремонтом, выровнены стены, нов. проводка,
подвесные потолки, з/балкон, ремонт в ванной,
перепланировка узаконена, соединили кухню и
комнату, 2млн.200т.р. или меняем на 1 УП или 2
хр. с доплатой. т.8-922-649-7785
3 хр. по ул.Горького,7, 60 кв.м, 2 эт., з/лоджия, треб.
ремонта на 2 квартиры, рассм. варианты. т.8-922243-9469
3 хр. по ул.К.Маркса,12, 55,1 кв.м, 4/4, свободна,
среднее сост., рядом школа №4, 9, садики,
магазины, остановки, 2млн.200т.р., торг или
меняем на м/с на Заре. т.8-922-649-7785
4-ком.кв. по ул.Декабристов,3/1, 62,8 кв.м, 4/5 на 2ком.кв. в Завокзальном 5 или 6 эт. доме. т.8-922325-5875

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. в р-не дет. поликлиники на Основном, 3
эт., з/балкон, на длит. срок, б/мебели, 8т.р. +
вода, свет. т.8-908-262-5719
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,6, 3 эт., част. с мебелью,
семейным, без дом. животных, 6т.р. + к/у,
договор. т.8-922-240-5879
1-ком.кв. на Основном, част. с мебелью, 8т.р. +
счетч. т.8-922-320-9186
1-ком.кв. на Уральской, возле пожарки, на длит.
срок, част. с мебелью. т.8-951-953-5690
1-ком.кв. по ул.Ленина,43, 29 кв.м, с балконом,
б/мебели, 8,5т.р. + счетч. т.8-922-338-8794
1-ком.кв. по ул.Декабристов,5/6, 35 кв.м, 2/5, на
длит. срок, ремонт от застройщика, 7т.р. + к/у.т.8922-244-2222
1-ком.кв. по ул.Советская,30/1, 5 эт., на длит. срок,
с мебелью, 10т.р. + счетч., агентский договор
3т.р. т.8-922-309-3838
1-ком.кв. по ул.Приморский б-р,29, 1 эт., 6,5т.р. +
свет, вода. т.8-922-321-5686
1-ком.кв. на Уральской, нем. дом, 38 кв.м, 2/9, 8т.р.
+ к/у, предопл. за 1 мес. т.8-922-643-2830
1-ком.кв. по ул.Советская,9, 5/5 эт., б/мебели, на
длит. срок, 7т.р. + счетч., агентский договор 3т.р.,
ключи в день подписания договора. т.8-922-3093838
1-ком.кв. на Основном в новостройке, 38 кв.м, 5 эт.,
част. мебель, балкон, гардеробная, 9т.р. + счетч.
т.8-922-321-5686
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,38, 2 эт., на кухне
мебель, холодильник, в комнате б/мебели,
з/балкон, с 1-3 декабря, 8т.р. + свет. т.8-922-3198068
1-ком.кв. в г.Ижевск, собственник, квартира на
центр. площади, ремонт, нов. мебель и техника,
1млн.200т.р. т.8-904-314-6908
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. 35 кв.м в Завокзальном, б/животных, на
длит. срок, 7т.р. + к/у. т.8-922-366-4743
1-ком.кв. на длит. срок на Заре. т.8-922-322-9145
1-ком.кв. на Уральской, част. с мебелью. т.8-922357-8890
1-ком.кв. на Основном (мебель, холодильник,
телевизор) на длит. срок, чистоплотным,

порядочным. т.8-922-328-9813
1-ком.кв. по ул.Советская,18, 2 эт., б/мебели, на
длит. срок, 7т.р. + счетч. т.8-922-300-0887
1 УП по ул.Азина,3, на длит. срок, порядочным
людям, предопл. за 1мес, 8т.р.+счетч. т.8-922382-4339
1 УП по ул.Сиреневый б-р,9, 37 кв.м, 5/5, бол.
лоджия, с мебелью и быт. техникой, с/у совм.,
счетч., 10т.р. + счетч., оформление договора
аренды квартиры – 3т.р. т.8-922-309-3838
1 УП по ул.Кабалевского,24/1, 54 кв.м, 9/9, элитный
дом, отл. ремонт, с мебелью и быт. техникой,
20т.р. т.8-922-309-3838
1 УП в Завокзальном, чистая, кух. гарнитур, газ.
плита, сдам до апреля, желат. семейным, 6,5т.р.
+ к/у + залог 5т.р. т.8-922-646-5247
1 УП по ул.Сиреневый б-р,9, 36 кв.м, ремонт,
з/лоджия 6м, тамбур на 2 квартиры, ремонт,
паркет, дерев. ст/пакеты, мебель, быт. техника,
12т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
1 УП по ул.Ленина,73/1, 38 кв.м, 2/5, нов. дом,
з/лоджия, квартира с ремонтом, с мебелью и быт.
техникой, 10т.р. + счетч. т.8-922-649-7785
1 УП по ул.Пр.Победы,4, 1/9 эт., з/лоджия, нов.
ж/дверь, б/мебели, на длит. срок, 7т.р. + счетч.,
желат. семейным. т.8-922-243-9469
1 хр. по ул.Кабалевского,17, 1/5 эт., част. с
мебелью. т.8-922-243-9469
2-ком.кв. по ул.Вокзальная, р-н Речники, на длит.
срок, с мебелью и техникой, 8,5т.р. + счет. вода,
свет. т.8-922-240-6121
2-ком.кв. на Основном, б/мебели, 8т.р. + свет, газ,
вода. т.8-922-320-8077 после 20ч
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.8-922-341-1213
2-ком.кв. по ул.Азина,19, част. мебель, 10т.р. +
счетч. т.8-932-335-8590
2-ком.кв. по ул.Советская,3/1, частично мебель и
быт. техника, комнаты разд., с/у разд.,
заключается договор, 10т.р.+ счетч. т.8-922-2423227
2-ком.кв. по ул.Гагарина,29, 4/5 эт., с мебелью и
быт. техникой. т.8-902-795-3004
2-ком.кв. на длит. срок, 2 эт., в 3 эт.кирп.доме,
з/балкон, част. мебель, 10т.р.+ к/у. т.8-922-6415047
2-ком.кв., б/мебели, на длит. срок. т.8-922-302-9618
2-ком.кв. по ул.Декабристов,32, на длит. срок, с
мебелью, ТВ, теплая, 3 эт., 10т.р. т.8-982-4873165
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.8-919-704-8794
2-ком.кв. по ул.Ленина, р-н гост. Волна, ремонт,
быт. техника, встр. мебель, 8т.р. + к/у. т.8-922373-5660
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,15, все д/проживания,
з/балкон, 12т.р. + счетч., агентские единоразово.
т.8-922-646-2338
2-ком.кв. по ул.Кабалевского, част. с мебелью, 9т.р.
+ счетч., на длит. срок. т.8-919-464-8726
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. по ул.Ленина,56. т.8-922-245-9406
2-ком.кв. на Основном, д/организаций, 4-спальн.
места, 12т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. на Основном, 60 кв.м, 7 эт., ремонт,
мебель, техника, 15т.р. + к/у. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. на Основном в элитном доме, 85 кв.м,
ремонт, мебель, техника, 2 балкона, 20т.р. +
счетч. т.8-922-322-4946
2-ком.кв. на Основном, с мебелью, техника,
ремонт, душ. кабина, 12т.р. + счетч. т.8-922-3224946
2-ком.кв. в Завокзальном, новостройка, 3/5 эт.,
мебель, техника, кондиционер, 15т.р. + счетч. т.8922-321-5686
2-ком.кв. на Основном, с мебелью, техника,
ремонт, 13т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
2 УП 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, б/мебели, после ремонта,
возм. с послед. продажей, кухня посередине,
комн. разд., встр. шкафы, 10т.р. + к/у. т.8-922309-8674
2 УП на Заре, част. с мебелью, порядочной семье
на длит. срок, 9т.р. + счетч. т.8-922-303-4157
2 УП на Уральской, семейным, на длит. срок. т.8922-321-2915
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 хр. по ул.Горького,5, 2 эт., возможно в счет
выполнения отделочных работ, 9т.р.+ счетч. т.8922-302-2930
3-ком.кв. (жилые только 2 комнаты), част. мебель и
быт. техника, на длит. срок, 9т.р. + к/у,
порядочным. т.8-908-266-4286
3-ком.кв. на Основном, 70 кв.м, 7 эт., мебель,
техника, 15т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
3 УП в турец. доме, 6 эт., б/мебели, 13т.р. + счетч.
т.8-922-321-5686
5-ком.кв. по ул.Советская,53, 6/9 эт., част. с
мебелью, техника, гардеробная, лоджия 6м,
джакузи, 20т.р. + счетч., агентские единоразово.
т.8-922-646-2338
М/с в р-не Драмтеатра 23 кв.м, 5/5 эт., с мебелью,
балкон, пл/окна, на длит. срок, 8т.р. + счетч. т.8922-342-9654
М/с по ул.Советская,26, 12/21 кв.м, на длит. срок,

реклама

4/5, ремонт, мебель. т.8-922-243-0917
М/с по ул.Вокзальная, б/мебели. т.8-922-337-9597
М/с по ул.Вокзальная, 23 кв.м, 5/5, теплая, пл/окна,
балкон, на длит. срок. т.8-922-313-2702
М/с в малосемейном доме, перестроена на 2ком.кв., частично с мебелью, на длит. срок,
ж/дверь, пл/окна, интернет, 8т.р. т.8-909-113-0509
М/с по ул.Советская,32, с мебелью, 6т.р. + свет, газ,
вода. т.8-922-365-5347
М/с в Завокзальном, 18 кв.м, теплая, уютная, на
длит. срок, част. с мебелью, 7т.р. + счетч. т.8922-334-5961
М/с по ул.Вокзальная, 5т.р. т.8-922-308-5757
М/с на Заре, полностью с мебелью, с ремонтом,
9т.р. т.8-922-322-6267
М/с на Основном, ремонт, б/мебели, 3 эт., 6т.р. +
к/у, возм. с послед. продажей. т.8-922-309-8674
М/с по ул.Гагарина,31, 26 кв.м, 1/5, част. с мебелью
и техникой, 7т.р. + к/у. т.8-950-442-7857
М/с по ул.Советская,37, 4/5 эт., с мебелью и быт.
техникой, 7т.р. + к/у, 700т.р. т.8-950-442-7857
М/с по ул.Гагарина,30, 1 эт., 18,5 кв.м, част. с
мебелью, 6т.р. + счетч., предоплата. т.8-922-3028384
КГТ по ул.Кабалевского,28, 12,3 кв.м, все включено
5,5т.р. т.8-951-922-6599
КГТ по ул.Кабалевского,28, 18 кв.м, на длит. срок,
6т.р.+ оплата за эл-во и воду, оплата за первый и
последний месяц, собственник. т.8-922-317-3628
КГТ по ул.Кабалевского,30, 12 кв.м, 6т.р. т.8-922335-3813
КГТ по ул.Кабалевского,30, на длит. срок, треб.
косм. ремонт, част. с мебелью, холодильник. т.8922-332-9559
КГТ, душ, с/у, балкон, по ул.Ленина,65/1, 6т.р., все
включено, на длит. срок. т.8-922-300-1530
КГТ 12 кв.м по ул.Кабалевского,28, 3 эт., част.
мебель. т.3-28-51, 8-922-322-4352, 8-922-6497010
ККТ по ул.Ленина,20, 3 эт., 12,5 кв.м, диван,
шифоньер, стол, холодильник, ТВ, не з/балкон,
на длит. срок, 4т.р., все включено. т.8-922-2439469
ККТ по ул.Ленина,2, 2 эт., 12,5 кв.м, есть стол,
диван, на 3 хоз., 4т.р. т.8-922-301-4263
ККТ Приморский б-р,59, 12,6 кв.м, с мебелью,
балкон, 3 эт. т.8-922-330-1305
ККТ на Основном, балкон, част. с мебелью. т.8-922357-2850
ККТ на длит. срок, ежемес. 5,5т.р., без ком. услуг,
ул.К.Маркса,3/1, 2 эт., с мебелью. т.8-932-3318751
ККТ 11 кв.м по ул.Приморский б-р,59, 3/5 эт., 4т.р.,
агентский договор 3т.р. т.8-922-309-3838
ККТ по ул.Ленина,20, 12,5 кв.м, 3/3, с мебелью, не
з/балкон, 4т.р., все включено, желат. на длит.
срок, предоплата, в секции проживает 3 семьи.
т.8-922-243-9469
Комната в 2-ком.кв. в б/д, 20 кв.м, на Уральской, с
мебелью, цена договорн. т.8-922-241-0815, 8-922338-5255
Комната 10 кв.м по ул.Приморский б-р,19, 1 эт., ТВ,
утюг, чайник и мебель, б/холодильника, кухня и
с/у общие, 4т.р. т.8-922-649-0336
Комната в 4-ком.кв. на Основном, проживание с
хозяйкой. т.8-902-793-9179
Комната по ул.Приморский б-р, 10кв.м, на
длит.срок, 4т.р. т.8-922-318-2320
Комната по ул.Ленина,63/1, общ. Молодость, на
длит. срок, 4,5т.р. т.8-922-345-2572
Комната по ул.Ленина,73/1, 6т.р. + к/у. т.8-919-4767341
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 в квартире на Основном, проживание
совместно с хозяйкой. т.8-958-147-4268
Комната на подселение в 4-ком.кв. на Уральской, в
комнате только диван, 4т.р. т.8-996-325-9141
Комната в п.Марковский, 16 кв.м, лоджия, мебель, 2
эт. (гостин. типа), 5т.р. т.8-922-325-0959
Комната в коммунальной квартире, все
д/комфортного проживания, людям без в/п, 5т.р.
т.8-992-403-4219
Комната в общ., част. с мебелью, на длит. срок,
4,5т.р. + к/у. т.8-922-366-3070
Комната в общ. Дружба, с мебелью, 5,5т.р. т.8-922304-1458
Комната в 3-ком.кв. на Уральской, девушке. т.8-922311-2664
Квартира на длит. срок, по ул.Советская,14, 1 эт.,
6т.р. +к/у. т.8-922-332-1007
Квартира по ул.Ленина,73/1, 6т.р. + к/у. т.8-951-9447588
Квартира - студия благоустр., с мебелью и быт.
техникой на Завьялово, 45 кв.м, место для
парковки, wi-fi, рядом остановка и магазины, 7т.р
т.8-922-352-2471
Квартира на Заре, 7т.р. + счетч., желат. семейным,
б/мебели. т.8-987-615-1216
2 комнаты в 3-ком.кв. на Заре, 9т.р. + счетч. т.8922-364-8500

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., б/мебели, на длит. срок, молодая семья,
б/животных и детей, с хор. кухней и с/у, до 6т.р. +
счетч. т.8-922-342-9795
1-ком.кв., м/с на Заре, 4т.р. т.8-922-306-6472
1-ком.кв., м/с, на длит. срок, на Основном, с
мебелью и быт. техникой, до 6т.р. т.8-922-3013885
1 хр. на Основном, аренда в разумных пределах.
т.8-922-243-9469

2-ком.кв. в р-не драмтеатра, семейная пара с 2
детьми, своевременную оплату гарантируем. т.8922-327-8029
2-ком.кв. в р-не школы №1 или №12, на длит. срок,
желат. с мебелью, семья из 4 человек,
б/животных, 8т.р. + счетч. т.8-906-887-4950
Квартиру в п.Новый, на длит. срок. т.8-922-3636841
Квартиру полностью укомплектованную, в р-не
вокзала или площади (Основной), 8т.р. т.8-922343-1911
Комнату или 1-ком.кв., возм. совместное
проживание. т.8-922-319-8061
Пара молодая снимет квартиру с мебелью и быт.
техникой на 2 месяца (декабрь и январь ) т.8-922368-9924
Семья снимет квартиру или м/с на Заре, срочно, на
длит. срок. т.8-922-310-7070
Семья молодая из 4 человек снимет 1-ком.кв. или
2-ком.кв., можно част. с мебелью, без в/п, без
дом. животных, чистоту и порядок гарантируем, а
также своевременную оплату. т.8-922-366-9590
Семья из 5 человек снимет 3-ком.кв., част. с
мебелью, до 9т.р. т.8-992-202-9846

Коммерческая
недвижимость
2.1 ПРОДАМ

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

База производственная по ул.Советская,2/11,
зем.уч. 19800 кв.м, административное здание 2
этажа - 900 кв.м, склад 3 этажа - 4050 кв.м,
собственное ТП. т.8-922-301-8223
Бизнес действ., разбор а/м, со всем оборудованием
и инструментом, в а/к №18, 200 кв.м, 10 сот.
земли, кран-балка, смотр. яма, возм.
д/расширения, 3-эт. здание, вода, эл-во 220, 380,
видеонаблюдение, рассм. все варианты обмена
на недвижимость, а/м. т.8-922-344-8844
Бизнес - кондитерские изделия, в центре города,
хор. проходимость. т.8-922-333-2401
Гаражи по ул.Промышленная, 2 шт., кирпич.,
каждый по 38 кв.м, выс. 3,17м, шир. 10м, дл. 11м,
на 2 газели, возм. объединение, б/отопления,
смотр. яма, теплотрасса проходит вдоль задней
стены, можно под а/сервис, 950т.р., торг. т.8-922331-1127
Гаражи по ул.Промышленной, рядом с ТЦ
Акварель, 172 кв.м, 9 шт. в ряд,
асфальтированный подъезд круглый год,
1млн.900т.р. т.8-922-344-8844
Здание пожарки в д.Б.Букор, все коммуникации, 10
сот. земли, возм. сдача в аренду или варианты
обмена, докум. готовы. т.8-922-388-0517
Здание павильона бывш. артезианской скважины,
возле школы №11, ул.Вокзальная, в данный
момент не экспл., возм. реконструкция здания, а
также увелич. зем.уч. с 0,41 до 5 сот.,
водоотведение и эл-во, рассм. обмен, 850т.р. т.8922-311-2278
Зем.уч. 29 сот., в черте города, возм. перевод под
торговые центры, административные здания, а
так же можно сделать бол. парковочное место,
8млн.200т.р. т.8-922-244-2222
Зем.уч. 60 сот., СНТ 3 дорога от Азина на Марково,
вдоль дороги с нормальным подъездом, сделана
планировка, подходит под а/стоянку с кемпингом,
кад. №59:12:0010571:9 ;10 ;11; 12, 4
свидетельства по 15 сот., 490т.р. т.8-922-3112278
Зем.уч. по 15 сот., 4шт., все вдоль дороги, сделана
планировка, подходят для развития бизнеса стоянка грузовых машин, гостиница,
общественное питание, для стр-ва торговых
площадей, 170т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 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
Кафе, бизнесу более 10л., постоянный клиент,
отработана полностью вся работа заведения,
опытный дисциплинированный персонал. т.8-965575-4816, 8-965-550-9220
Магазин Кировский, ул.Кирова,12б, 150 кв.м, уч. 18
сот., с прилегающей территорией, собств.
стоянка и место разгрузки, гараж с ГАЗовой
котельной - 80 кв.м, удобная дорожная развязка,
рассм. все виды расчета, 5млн.500т.р. т.8-922311-2278
Магазин 480 кв.м на уч. 14 сот., д.Гаревая,
ул.Мира,34, 1 лин. федер. дороги, в н.в. отдел
хоз. товаров, с собств. парковкой, газо –
электрич. отопление, канализ., водопровод,
множество торг. площадей и складских
помещений, возм. под придорожное кафе,
кемпинг. т.8-922-311-2278
Павильон торговый, 52,23 кв.м, разделен на 3
части: торговая зона, зона кассира, склад,
расположен на центр. рынке, 480т.р., возм. сдача
в аренду с послед. выкупом. т.8-922-309-3838
Павильоны торговые 5 шт., 50т.р./шт. т.8-922-3110666
Площади торговые по ул.Ленина,61А, ТЦ Ермак, 4
эт., 405 кв.м, возм. продажа всего помещения 405
кв.м, либо помещения площадью 263 кв.м из 405
кв.м, 29,9т.р./кв.м. т.8-922-244-2222
Помещение торговое 60 кв.м, зем.уч. 130 кв.м, 1
лин., у Водоканала. т.8-922-643-2830
Помещение нежилое 71,7 кв.м, п.Новый,
ул.Строителей,26, отд. вх/группа, все

коммуникации, лоджия 6м, стоянка для а/м, хор.
пешеходный трафик, рассм. вариант аренды с
послед. выкупом, имеются витрины. т.8-922-3115175
Помещение нежилое 71,7 кв.м в п.Новый, УР,
ул.Строительная,26. т.8-922-649-7785
Помещение нежилое свободного назначения по
ул.Мира,32, 63,3 кв.м, цок. эт., отд. вх/группа, с
ремонтом, пол плитка, нат. потолки, с/у – кафель,
рассм. любые варианты оплаты, 2млн.300т.р. т.8922-336-8992
Помещение нежилое свободного назначения,
оборудовано под парикмахерскую, ул.Камская,5,
76 кв.м, хор. сост., с/у и душ. кабина, 1млн.500т.р.
т.8-922-645-7001
Помещение нежилое подвальное 370 кв.м на Заре,
все коммуникации. т.8-922-309-8737
Помещение нежилое свободного назначения по
ул.Мира,17/1, 76,4 кв.м, 1/8, 09г/п., полн. ремонт
(зал д/занятий, 2 с/у, раздевалка, ресепшн,
гардеробная, вх/группа), отд. эл/ввод, сигн., хор.
парковка для а/м, 1 собственник, докум. готовы,
4млн.650т.р., рассм. обмен на жилье в
г.Чайковский или г.Пермь на жилье или коммерч.
недвижимость в Ленинском р-не. т.8-922-3123350
Помещение на Уральской, 25 кв.м, ремонт, с/у,
700т.р. т. 8-922-646-2338
Помещение нежилое в центре города, 49 кв.м, 2
кабинета, 1млн.300т.р., торг. т. 8-922-646-2338
Помещение свободного назначения на Уральской,
93 кв.м, 3млн.900т.р. т.8-922-646-2338
Помещение оборудованное с отд. входом
подвального типа, 46 кв.м, ул.Ленина,36. т.8-922320-4195
Помещение свободного назначения 700 кв.м, за
ПВС, отд. стоящее кирп. здание, 2 цеха: 300м +
200м, выс. 5,4м, 2 гаража отд. стоящих,
подсобные помещения, котельная, комната
отдыха, кухня, душевая, с/у, пл/окна, отопл.
водяное – печное, зем.уч. 1032 кв.м, 8млн.р.,
торг, возм. обмен и аренда. т.8-922-331-1127
Помещение офисное 73 кв.м, г.Ижевск, отл.
ремонт, част. с мебелью, вся разводка по раб.
местам, 2 парковочных места, вх/группа,
4млн.750т.р., торг. т.8-922-331-1127
Помещение свободного назначения 390 кв.м,
офисное 2-эт. + 2 помещения под склады, все
отапливается, эл-во, центр. отопление, канализ.,
своя скважина, септик, возм. под любое пр-во, в
КШТ логу, подъездные пути круглый год, 5млн.р.,
торг, рассм. обмен с доплатой. т.8-922-331-1127
Помещение нежилое в с.Вассята, дом 75 кв.м,
кирпичный, вода, канализация, хор. подъезд. т.8922-350-9869
Помещение свободного назначения 102 кв.м по
ул.Ленина,44, часть встр. помещения 73/102 кв.м,
возм. под магазин и др. виды деятельности,
рассм. варианты обмена, 2млн.500т.р. т.8-922331-1127
Помещение нежилое по ул.Сиреневый б-р,5, 244
кв.м, новое, 1 эт., 3 отд. входа, хор. пешеходный
трафик, бол. парковка, возм. аренда помещений
по частям, 9млн.760т.р. т.8-922-244-2222
Помещение нежилое 530 кв.м, уч. 75 сот., с/х
назначения, н-в п.Прикамский, эл-во,
3млн.500т.р., торг. т.8-922-645-7001
Помещение торговое по ул.К.Маркса,18, 92 кв.м, 2
входа (центральный, пожарный), все
коммуникации, хор. пешеходный трафик,
парковка на противоположной стороне объекта,
возм. варианты обмена на жилую недвижимость
с доплатой, 3млн.999т.р. т.8-922-244-2222
Помещение торговое в центе города, 92 кв.м,
4млн.р. т.8-922-649-7785
Помещение (бывш. котельная) рядом с клубом
Метро, ул.Советская,1/13, 2500 кв.м, газ, 24 сот.
земли, своя АТП, 3млн.р., возм. обмен на
квартиру. т.8-922-244-2222
Помещение в Завокзальном, 106 кв.м, 1 лин., отд.
вход, 2 душа, вытяжка, подсобные помещения,
под частный дет. сад, фитнес, танцы, 40т.р. + к/у,
агентские. т.8-922-321-5686
Помещение коммерческое в п.Новый,
ул.Строителей,26, 71,7 кв.м, 1/5, хор. стоянка,
2млн.100т.р., рассмм. варианты аренды
10т.р./мес. т.8-922-336-8992
Помещение нежилое по Пр.Победы,22, 119,3 кв.м,
все коммуникации, цок. этаж, отд. вход, хор.
пешеходный трафик, хор. парковка, рассм.
вариант продажи (рассрочки), обмена на
недвижимость, транспорт, 4млн.р. т.8-922-3368992
Помещение офисное, в центре города, 1 лин., 51
кв.м, 3 кабинета, ремонт, действ. с
арендаторами, 4млн.100т.р. т.8-922-322-4946
Помещение свободного назнач. по
ул.Советская,1/13, корп. 25, 445 кв.м, склад 325
кв.м, потолки 6м, эл-во 380Вт, кран-балка, кирп.
здание, бетонные плиты перекрытия, пол - бетон,
сигн., рядом со складом офис, отд. вход, 117
кв.м, 4 кабинета, с/у, 20 сот. земли, в
собственности, 3млн.р., торг. т.8-922-312-3350
Помещение свободного назначения 700 кв.м за
пасп.-визовой службой, офисные, пл/окна,
комната д/приема пищи, кованые решетки,
канализ., можно под склад, возм. продажа
частями, обмен (часть деньгами, часть машиной),
и другие варианты оплаты. т.8-922-361-8511
Помещение нежилое по ул.Шлюзовая,8, 1/5, 18
кв.м, в комнате ванна и с/у, 650т.р. т.8-922-6497785
Помещение свободного назначения по
ул.Советская,25, 1 лин., 63 кв.м, 2млн.500т.р. т.8922-244-2222
Помещение нежилое под коммерч. деятельность по
ул.Кабалевского,25/1, 91 кв.м, 1/9, свободное, с/у,
2 выхода, 1 отдельный, небольшие окна, или
сдам в аренду, всё в собств., рассм. ипотечное
кредитование, 2млн.090т.р. т.8-922-311-2278
Помещение складское, р-н бол. бетонного завода,
400 кв.м, отопление, пл/окна, вода, дрова,
пандус, кровля - профнастил, земля в
собственности, 14 сот., 2млн.800т.р., торг. т.8922-243-9469
Помещение произв. в п.Новый, ул.Построечная,23,
770 кв.м, уч. 45 сот., кад. №18:04:162006:21,
выполн. каркасным способом сборки из ж/б плит
и перемычек, возм. модернизация под любые
нужды и р-ры, высоты, ввод ГАЗа, канализ., элво, вода, бетонный подъезд вокруг здания,
2млн.950т.р. т.8-922-311-2278
Помещение складское по ул.Промышленная,8В,
корп. 14, 614 кв.м, склад находится на
территории охраняемой базы, рядом железная
дорога, эл-во, удобный подъезд, 2 офисных
помещения, бол. гараж, б/отопления, 5млн.р. т.8922-336-8992
Помещение производств. 1087,9 кв.м, выс. 10,5м,
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4-ком.кв. по ул.Вокзальная,43, 70 кв.м, 6 эт. на 2ком.кв. с доплатой, 900т.р. или продам
2млн.600т.р. т.8-922-333-9980
4 УП по ул.Декабристов,5/5, 13/14, 75 кв.м, комн.
изолир., сост. хор., на 2 хр. на Заре с вашей
доплатой. т.8-922-243-9469
4 УП по ул.Ур.Танкистов,12, 5/5, 91,8 кв.м, с
ремонтом на 2 хр. с вашей доплатой. т.8-922-2439469
4 УП, тур. застройки, 107 кв.м, 2/9, зал 24 кв.м, кухня
14 кв.м, з/лоджия, част. нат. потолки, на 2УП с
доплатой, или продам 4млн.500т.р., торг. т.8-922331-1127
4 УП по ул.Бр.Текстильщиков,10, комн. разд., 69
кв.м, 2/9, с ремонтом на 1-ком.кв. с доплатой. т.8922-351-1469
4 хр. по ул.Ленина,53, 62 кв.м, 4/5, переделана в 3ком.кв., пл/окна, пл/балкон, кух. гарнитур, треб.
косм. ремонт, меняем на 2 или 3-ком.кв.,
меньшей площади с доплатой. т.8-922-649-7785
4 хр. по ул.Камская,3, 63 кв.м, 5/5, хор. сост.,
пл/окна, нов. входная и межкомн. двери, пол линолеум, балкон, встр. кухня, 2млн.150т.р., торг
или меняем на 1 хр. или м/с на Уральской с
доплатой. т.8-922-649-7785
4 хр. по ул.Декабристов,3/2, 64 кв.м, 4/5, хор. сост.,
з/пл/балкон, пл/окна или меняем на 1 хр. на Заре
с доплатой. т.8-922-649-7785
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, 14,8 кв.м, ремонт, пл/окно, с/у новый, и
автомобиль Ford Fusion на м/с или 1-ком.кв. т.8902-835-2903
КГТ по ул.Советская,1, 18,7/25 кв.м, 3/9 кирп. дома,
на 1-ком.кв. с доплатой. т.3-28-51, 8-922-3224352, 8-922-649-7010
КГТ по ул.Кабалевского,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 и автомобиль Ford Fusion, меняю на м/с. т.8922-246-8474
КГТ по ул.Ленина,65/1, 25 кв.м, 1/9, ванна и с/у в
квартире, хор. сост., 900т.р. или меняем на 2 УП
или 3 УП с нашей доплатой. т.8-922-649-7785
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12 и 17 кв.м, 2/4, с
ремонтом на 2 хр. с доплатой, рассм. все
предложения. т.8-922-243-9469
ККТ по ул.Ленина,20, 12 кв.м, 2 эт. + доплата на 1ком.кв. или м/с, или продам. т.8-909-118-3886
Комната в общ. Дружба, 4 эт., ремонт, душ. кабина,
вода, цена договорн. + комната Приморский бр,59, 11 кв.м, 3 эт., пл/окна, мебель, счет., на м/с
т.8-922-871-8299
Комната по ул.Ленина,65/1, 11,3 кв.м, 4/9, нов.
лифт, в комнате проведена вода, встр. кухня,
пл/окно, ж/дверь, с/у на 2 хоз., 470т.р., торг или
меняю на КГТ или м/с, с нашей доплатой. т.8-902795-3004
Квартира +доплата на г.Москва, Пермь. т.8-922306-8399
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газ, эл-во 220/380, 2 кран - балки 3т, котельная 3
котла, подсобные помещения, 7млн.р. т.8-922-3215686
Помещение производств. на Завьялово, 500 кв.м,
сварочный цех, эл-во 220/380, подсобное
помещение, котельная, офисное помещение 60 кв.м,
интернет, с/у, 5млн.500т.р., кран на базе ЗИЛ 4,5т,
200т.р., торг. т.8-922-321-5686
Помещение торговое в ТЦ Чайка, 3 эт., 13 кв.м +
подсобное помещение в подвале, расположение
сразу у входа, 2 окна, бол. пешеходный и а/трафик,
650т.р. т.8-922-344-8844
Помещение офисное, в центре города, 1 лин., 100 кв.м,
с/у, балкон, ремонт, 3млн.400т.р., торг. т.8-922-3215686
Помещения два офисных, 16 кв.м.+ 32 кв.м, в здании
ВГЭССтроя, оба кабинета сданы в аренду, мебель в
подарок, 1млн.900т.р. т.8-922-364-0910
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

2.3 МЕНЯЮ
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

2.4 СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ НА УРАЛЬСКОЙ
ОБОРУДОВАНО ПОД АТЕЛЬЕ,
ИЛИ МЕСТО ПОРТНОГО
В АТЕЛЬЕ.
Т. 8-922-648-89-27
Классы в здании ДОСААФ Мира,1а: на день, час,
месяц, год, цена договорная. Обр. в приемную
ДОСААФ Мира,1а. т.3-57-72
Боксы Приморский б-р,30А (за зданием Газпром), под
грузовые авто: 46, 72, 120, 200кв.м, 3 смотровые
ямы, 4 ворот, отопление, под любую деятельность,
недорого. Обр. в приемную ДОСААФ ул.Мира,1а. т.357-72
Боксы в автопарке ДОСААФ 20х6м, 8 боксов, есть все,
150р./кв.м., н-в РЭБовской заправки Лукойл. Обр. в
приемную ДОСААФ ул.Мира,1а. т.3-57-72
Здание отд. стоящее по ул.Уральская,12а, 200 кв.м,
свободное назначение. т.8-922-649-7785
Офисы в ТК Акварель, от 400р./кв.м. т.8-922-321-5686
Место парикмахера, маникюриста, косметолога,
массажиста в парикмахерской ШАРМ. т.8-922-2432500
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
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 12 кв.м по ул.Декабристов,3, бол.
проходимость. т.8-965-550-9220
Площадь 25 кв.м по ул.Кабалевского,26/1 на входе в
маг. КрасноеБелое, 15т.р. + к/у. т.8-922-244-2222
Помещение свободного назначения 390 кв.м на Заре,
офисное 2-эт. + 2 помещения под склады, пр-во), элво, центр. отопление, канализ., скважина, септик, в
КШТ логу, подъездные пути круглый год, рассм.
обмен с доплатой, или продам 5млн.р., торг. т.8-922331-1127
Помещение гаражно – складское – офисное по
ул.Промышленная,12, 350 кв.м, смотр. яма, кранбалки, хор. подъезд, офис 42 кв.м, отд. вход, возм.
под пр-во, склад, гараж, цена договорная. т.8-922301-8245
Помещение торговое в магазине Колос на Заре. т.8922-300-6807
Помещение нежилое, с отд. входом, в цок. эт., жилого
дома по ул.Вокзальная,7/2, в/наблюдение, интернет,
телефония, все коммуникации. т.8-992-225-5555
Помещение нежилое на Заре, под магазин или офис,
36,3 кв.м. т.8-922-240-4140
Помещение нежилое под магазин 40 кв.м и 170 кв.м на
Уральской. т.8-922-240-4140
Помещения офисные по ул.Советская,1/13, корп. 23,
250р./кв.м. т.6-27-61
Помещение свободного назначения 700 кв.м, за ПВС,
отд. стоящее кирп. здание (2 цеха: 300 + 200 кв.м,
выс. 5,4м), 2 гаража отд. стоящих, котельная, комн.
отдыха, кухня, душ., с/у), решетки, пл/окна, отопл.
водяное – печное, зем.уч. 1032 кв.м, в собств., или
продам 8млн.р., торг, рассм. обмен с доплатой. т.8922-331-1127
Помещение торговое в с.Фоки, ул.Кирова,25, 55 кв.м в
одном здании с маг. Пятерочка, стоянка, рядом
остановка автобуса, 230р./кв.м + к/у. т.8-922-301-8223
Помещение торговое в с.Фоки, ул.Кирова,25, 100 кв.м в
одном здании с маг. Пятерочка, стоянка, рядом
остановка автобуса, 230р./кв.м + к/у. т.8-922-301-8223
Помещение торговое в с.Фоки, ул.Кирова,25, 48 кв.м в
одном здании с маг. Пятерочка, стоянка, рядом
остановка автобуса, 230р./кв.м + к/у. т.8-922-301-8223
Помещение торгово - офисное по ул.Советская,6, 275
кв.м, 1 лин., 250р./кв.м + к/у, возм. сдача частями. т.8922-301-8223
Помещение торговое в центе города, 92 кв.м,
500р./кв.м. т.8-922-649-7785
Помещение свободного назначения 18 кв.м по
ул.Приморский б-р,34, ДБ Радуга, 1 эт. с отд. входом,
косм. ремонт, конд., 8т.р. + к/у, помещение сдается

на сигнализацию. т.8-922-309-3838
Помещение в Завокзальном, 106 кв.м, 1 лин., отд. вход,
2 душа, вытяжка, подсобные помещения, под
частный детский сад, фитнес, танцы, 40т.р + к/у,
агентские. т.8-922-321-5686
Помещение торговое по ул.Кабалевского, 20 кв.м, 7т.р.,
все включено. т.8-922-321-5686
Помещение торговое по ул.Вокзальная,45, 25 кв.м,
10т.р., все включено. т.8-922-321-5686
Помещение торгово - офисное по ул.Советская,12/1, от
10-200 кв.м, 500р./кв.м. т.8-922-321-5686
Помещение нежилое по Пр.Победы,22, 119,3 кв.м, все
коммуникации, цок. эт., отд. вход, хор. пешеходный
трафик, хор. парковка, 40т.р./мес., рассм. вариант
продажи (рассрочки), обмен на недвижимость, а/м,
4млн.500т.р., торг. т.8-922-336-8992
Помещение торговое по Пр.Победы,12, 750 кв.м, на
длит. срок, свежий ремонт, удобный подъезд,
парковка, рядом остановка. т.8-922-336-8992
Помещение нежилое по ул.Промышленная,15/1, 600
кв.м, отопление печное, центр. вода, возм. под пр-во
или склад, 100р./кв.м. т.8-922-336-8992
Помещение офисное по ул.Мира, от 100-300 кв.м, 2
отд. входа, от 450р./кв.м. т.8-922-321-5686
Помещение торгово - офисное по ул.Вокзальная,13, 1
эт., 93 кв.м, 1т.р./кв.м. т.8-922-321-5686
Помещение торгово - офисное по ул.К.Маркса, 94 кв.м,
500р./кв.м. т.8-922-321-5686
Помещение торгово - офисное на Заре, от 15-500 кв.м.
т.8-922-321-5686
Помещение торгово - офисное 30 кв.м по ул.Ленина,29,
1 лин., на длит. срок, 25т.р. т.8-922-321-8254
Помещения офисные по ул.Шлюзовая,1а, стр. 5, 12-250
кв.м, электро – тепло – водоснабжение. т.8-922-3305088
Помещения офисные от 14-30 кв.м, 3 эт. в БЦ
Акварель, ул.Промышленная,13, за первые 2 мес. –
250р./кв.м, послед. месяцы 350-400р. в зависимости
от площади. т.8-922-309-3838
Помещения офисные, в центе города, в торг. центре
Ермак на 4 эт., правое крыло, 250р./кв.м – 1,2 мес.,
далее 350р./кв.м, эл-во, охрана, уборка офисов
входит в оплату, предоставим юр. адрес. т.8-922-3093838
Склады (теплые) 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
Вина Кубани срочно снимет торговое помещение от 20
кв.м на длит. срок, по 1 лин., на Основном, рассм.
варианты. т.8-922-3098826
Площадь торговую от 40 м, с хор. трафиком, до
250р./м. т.8-952-640-5576

Дома

3.1 ПРОДАМ
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

Зем. участки

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

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

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

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

в сторону с.Фоки, расположены
на перекрестке с обеих сторон
от объездной дороги, под придорожный сервис, кафе,
шиномонтажка и тд, 900т.р. торг
т.8-922-243-54-20
Дача 35 кв.м, уч. 7,5 сот., ул.Якорная,23, прямо на
берегу залива, за коттеджным п.Рассвет, кад.
№59:12:0010704:2, дорогу чистят круглый год, дача
тёплая, с баней и отд. каменным гаражом, туалет на
улице, вода – колодец, не рассм. ипотеку и мат.
капитал, рассм. рассрочку, или обмен на а/м, 990т.р.
т.8-922-311-2278
Дача для большой семьи на м-ве №39А 9,66 сот., дом с
мансардой, баней, террасой, кладовкой, большой
сад, цветник, 2 стекл. теплицы, а/стоянка внутри
участка, эл-во, в собств., колодец близко, не под
ЛЭП, торг. т.8-922-319-9553
Дача на Мичуринке 7,5 сот., есть возм. перевода под
ижс, 200т.р. т.8-963-011-9846
Дача на м-ве №9 Дружный, 7 сот., дом и баня, уч.
ровный, все посадки, плодовые деревья, ягоды, 3
теплицы, место для 1 а/м, огорожен забором, в
собств., 200т.р. т.8-922-641-7625
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
Дача (огород), 8 сот., возм. стр-во, не попадает под
водоохранную зону, ЛЭП поблизости нет, 3 места
парковки, зимой возм. проезд, 150т.р., торг. т.8-922355-2464
Дом на Заре 2, 73 кв.м, ул.Зеленая, газ, отопление,
баня, вода колодец, канализ. т.8-922-342-3980
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 100 кв.м на 2 хоз., с.Сосново с условиями
городской квартиры, идет газификация села, зем.уч.
15 сот., 2млн.100т.р. т.8-922-354-6742
Дом в п.Прикамский на Снежинке, 2 эт., 445 кв.м,
подвал полнопроф. жилой, гараж, баня, веранда,
зем.уч. 14 сот., сделан ландшафт, 13млн.р. т.3-28-51,
8-922-322-4352, 8-922-649-7010
Дом в д.Русалёвка, 6х6 м, зем.уч. 22 сот., баня,
конюшня, теплица, вода в доме, канализ., колодец,
запас дров. т.8-912-068-9105
Дом жилой в п.Волковский, ул.Береговая, бревенч.,
обшит сайдингом, 52 кв.м, газ, вода, канализ., душ,
бол. зал с камином, пристрой, гараж - мастерская
теплый, беседка – летн. кухня, теплицы, посадки. т.328-51, 8-922-322-4352, 8-922-649-7010
Дом на фундаменте в Ваньковском с/п д.Засечный, 45,6
кв.м, зем.уч. 34 сот., теплица, баня, гараж, вода в
доме, пл/окна, документы, цена договор., 34км. от
города. т.8-922-324-8547
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.Елово по ул.Свердлова, 32 кв.м, 11 сот. земли,
отопление печное, подведен газ, 900т.р., торг. т.8922-302-5044
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 под снос с зем.уч. 10 сот. в п.Волковский,
ул.Камская, 450т.р. т.8-919-707-6449
Дом 6х9 на Заре, мансардного типа, б/отделки, в
собств., разреш. использов. сад-во, газ в 25м, возм.
продажи 20 сот. 1млн.300т.р. т.8-922-360-9756
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 Еловском р-не, рядом речка, пруд, лес, кама,
один собственник или меняю на гараж, можно на мат.
капитал, 300т.р. т.8-922-246-8474
Дом в д.Степаново, уч. 12 сот., рядом родник и пруд,
можно под мат.капитал, 220т.р. т.8-999-981-0838
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., асфальтир. подъезд, вода холодная,
слив, баня, гараж, сад, 1млн.500т.р. или меняю на
квартиру в городе. 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 53 кв.м с зем.уч. 30 сот. в д.Ивановка, дом
бетонный из панелей, хол. вода в доме, эл-во,
печное отопл., 2 комнаты + кухня, уч. с домом
огорожен забором, бол. пруд, огород распахан,
300т.р. т.8-922-352-6735
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 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 в г.Ижевск, 2-эт., душ, туалет в доме, баня
отдельно, уч. 15 сот., 6млн.500т.р., торг. т.8-922-5070514
Дом 2-эт. жилой по ул.Восточная, 110 кв.м, 1 эт. из
блоков, 2 эт. сэндвич – панели, уч. 7,7 сот., баня,
гараж, 2 теплицы, хоз. постройки из блоков, дом в
хор. сост., пл/окна, крыша профнастил, ухоженный
участок, центр. вода, газ, эл-во, 3млн.800т.р. т.8-922336-8992
Дом недостр. 100 кв.м, 2-эт., СТ Прогресс, на
перекрестке Завьялово - Завокзальный, вдоль
дороги, бревенч., эл-во, скважина, зем.уч. 6 сот.,
отмежеван, ровный, сад-во, все в собств.,
1млн.750т.р. т.8-922-331-1127
Дом 45 кв.м, уч. 20 сот., д.Гаревая, ул.Молодежная,14,
хор. дорога к уч., дом является частью 2-квартирного
дома, к проживанию не пригоден, возм.
восстановление и реконструкция, 490т.р. т.8-922-3112278
Дом загородный Дуплекс на 2 семьи, 200 кв.м. секция,
зем.уч. 6 сот., на п.Новый, все коммун., дом готов под

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 п.Буренка, центр, 54 кв.м, огород 11 сот., 2
гаража, баня, крытый двор, конюшня, отопление, все
в собств., 350т.р. т.8-922-347-4973
Дом в с.Ольховка, ул.Школьная,16, 2-эт., 60 кв.м, кирп.,
зем.уч. 12 сот., 1 эт. б/отделки, 2 эт. рубленый с
дерев. ст/пакетами, бол. терраса не достроена,
гараж 6х10, баня, кад. №59:12:0210000:1955, 3млн.р.,
или рассм. варианты обмена. т.8-922-311-2278
Дом по ул.8 Марта, 71 кв.м, уч. 8 сот., центр Завьялово,
уч. ровный, прямоугольный, теплицы, несколько
яблонь, вишня, кустовые ягоды, газ, вода, канализ.,
дом не новый, на фундаменте, нов. окна, с/у в доме,
баня, гараж, докум. готовы, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.550т.р. т.8-922-311-2278
Дом в д.Оралки, ул.Речная,13а, 147 кв.м, уч. 23 сот.,
отл. сост., б/наружной отделки, благоустр., 12г/п., 1
эт. - газоблок, 2 эт. – брус, гараж, баня все под одним
навесом, рассм. обмен на квартиру в г.Чайковский,
ипотеку и мат. капитал, 1млн.490т.р. т.8-922-311-2278
Дом в д.Оралки , брус/кирпич, 2 комнаты, 2 эт. без
отделки, с/у в доме, гараж, баня, хоз.пострйки,
колодец, 1100т.р., торг. т.8-922-341-2102
Дом в Степаново, 13 сот., остановка, родник, через
дорогу пруд, за огородом небольшая речушка, дом
старый, но жить можно. т.8-951-928-5857
Дом в с.Зипуново, 47.3кв.м, 3 комнаты, больш. кухня,
печное отопление, пл/окна, центр. водопровод, 25
сот., 450т.р. т.8-999-185-2102
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 2-эт. на Заре-2, ул.Цветочная,21, 160 кв.м, вода
центр., газ, отопление, канализ., балкон, баня, уч. 7
сот., 2млн.700т.р. т.8-922-243-9123
Дом в с.Ольхово 25 кв.м, участок 37 сот., газ, вода. т.8912-873-3965
Дом жилой с мансардой, с/т м-в №3, уч. 282, за
стадионом на Уральской, жилая улица, дом блочный,
баня рубленная, эл-во 220 + 380, скважина, газ
привозной, отопление печное, зем.уч. 13 сот., кад.
№59:12:0010561:25, домовая книга (прописка). т.8922-240-9988
Дом по ул.Завьялова,2А, 60 кв.м, уч. 6 сот., вода,
канализ., газ. отопл., баня, гараж, теплица, уч.
ухожен, ровный, прямоугольной формы, 1 взрослый
собственник, рассм. ипотеку, мат. капитал и обмен на
3 УП, 2млн.590т.р. т.8-922-311-2278
Дом жилой с зем.уч. 15 сот. в д.Гаревая, ул.Медный
Лог, 1-эт., встр. гараж, 120 кв.м, каркасное стр-во,
внутри утеплитель, обшит металлосайдингом, 17г/п.,
оштукатурены стены, част. наклеены обои, отопл.
водяное, биметалл радиаторы, пл/окна, душ. кабина
и с/у, ж/дверь, охранная система, 2млн.300т.р. т.8922-311-5175
Дом 24 кв.м, из двух частей, полностью готов, с
отделкой, проводкой, докум., подходит д/коммерч.
использования как офис или павильон, как готовый
дом д/временного проживания на даче, 280т.р. т.8922-311-2278
Дом с зем.уч. по ул.Вишневая, 7 сот., начато стр-во 2эт. дома из бруса, заведен под крышу – профнастил,
на уч. дом – времянка, посадки, теплица из
поликарбоната, сарай, прописка, 1млн.300т.р. т.8922-311-5175
Дом жилой в с.Сосново, 60 кв.м, баня, сарай, гараж,
зем.уч. 16 сот. т.8-922-240-9988
Дом жилой каркасный, 11г/п., м-в Дачник, 2-эт., 73 кв.м,
7 сот., подъезд круглый год, все коммуникации, с/у и
ванна в доме, возм. продажа с мебелью, рассм.
варианты обмена на 1-ком.кв. с вашей доплатой,
2млн.400т.р. т.8-922-344-8844
Дом нов. в д.Нижняя Гарь, ул.Центральная,17, зем.уч.
12 сот., бревно, 36 кв.м, 500т.р. т.8-922-315-4007
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, 300т.р. т.8-922-641-2903
Дом по ул.Красная,45, 170 кв.м, гараж, 2 уч. земли 5
сот. и 7 сот., благоустроен, нат. потолки, теплые
полы, 2 вида отопления печное и электр., адрес,
прописка, 3млн.р. т.8-922-324-3187
Дом в с.Б.Букор, 73 кв.м, зем.уч. 20 сот., 1млн.300т.р.,
торг. т.8-922-306-6472
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 дерев., обложен кирпичом, Пермский край,
г.Александровск, 450т.р., торг или на мат. капитал,
рассм. любые варианты или на любое жильё в
г.Чайковский или Чайковском р-не. т.8-952-640-4430
Дом бревенч. 46 кв.м, с/у в доме, отопление печное на
дровах, зем.уч. 10 сот., Заря-1, ул.Речная,110 б,
меняю на м/с или 1-ком.кв. в б/д, желат. по ул.Мира
(равноценный обмен). т.8-950-442-7857
Дом 80 кв.м, зем.уч. ИЖС 8 сот., баня 6х6, Заря-1,
обмен с доплатой, 2млн.680т.р. т.8-952-664-4359
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 в с.Вассята, тёплый, светлый, зем.уч. 20 сот., баня,
теплица, дом вверх - брус, низ – кирпич, бол.
кладовая, или меняю на квартиру в городе, 870т.р.
т.8-922-350-9869
Дом в п.Волковский, 8 сот., 30 кв.м, все постройки,
теплица 3х12, 1млн.300т.р., торг. т.8-922-364-9534
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 в с.Б.Букор, 73 кв.м, 1млн.300т.р., торг. т.8-922-6464436
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 жилой 54 кв.м в с.Засечный, ухоженный огород 28
сот., баня, 2 теплицы, дровяник, беседка, конюшня, 2
гаража, 970т.р. т.8-922-640-0795
Дом в д.Ольхово, Воткинский р-н, утепленный и
обшитый сайдингом, 43,2кв.м, 44 сот., крыша
покрыта металлочерепицей, пл/окна, отопление газ.
и печное, центр. водоснабжение, канализация, гараж,
дровенник, хоз.двор для скота, баня, курятник, овощ.
яма, земля удобрена, хор. подъезд к дому, докум.
готовы. т.8-922-646-3608

Дом в п.Марковский, 80 кв.м, крыша профнастил,
колодец, 20 сот. зем.уч., фундамент под баню, в
2019г. газ, 1млн.р., или меняю на квартиру 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 по ул.Сайгатская, 40 кв.м, зем.уч. 11 сот., в собств.,
вид на Каму, 1млн.р., обмен. т.8-922-322-4946
Дом на Завьялово, ул.Нагорная, 40 кв.м, 8 сот., ИЖС.
т.8-922-322-4946
Дом СНТ Дачник, 71,7 кв.м, 6,8 сот., жилой, 2 эт.,
садоводство. т.8-922-342-4946
Дом бревенч. в д.Чумна, нов., 100 кв.м, гараж недостр.,
б/отделки, зем.уч. ЛПХ 50 сот., докум. готовы, обмен,
1млн.200т.р. т.8-922-322-4946
Дом на Прикамском, 240 кв.м, 2 этажа, зем.уч. 19 сот.,
3млн.р. т.8-922-321-5686
Дом в с.Ольховка, ул.Камская,91, 1 эт., 38 кв.м, зем.уч.
13 сот., ИЖС, 2 комн., кухня, с/у, пл/окна, печн.
отопл., пристрой, баня, дровяник, пруд с рыбами,
колодец, выгребная яма, газ по ул., 1млн.500т.р. т.8922-336-8992
Зем.уч. 15 сот., на Заре, по ул.Вишневая, жилая
времянка, плодовые деревья, теплица, баня,
дровенник, свет, колодец, скважина, газ по улице
проходит, в собственности. т.8-922-319-9744
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. 19 сот., Завьялово, под стр-во, собственность,
земли населенных пунктов, коммуникации и газ,
выезд на автодорогу, возм. обмен по предложению.
т.8-922-342-6481
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 9,7 сот., приватизирован, есть
баня, монолитн. фундамент под дом 10х8м, участок
част. разработан, 530т.р., торг, возм. рассрочка. т.8922-322-4156
Зем.уч. 2164 кв.м в с.Фоки, сад-во, кад.
№59:12:0390003:166, 150т.р. т.8-922-331-1127
Зем.уч. на Лесопилке, ул.Боровая, кад. №59:12:
0010735:214, уч. 10 сот., уч. ровный, прямоугольный,
забор, центр. вода, разр. использов. сад-во, бетонир.
подъезд, воз. прописка, 500т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч. 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. 5.5 Га, категория - сельскохозяйственного
назначения г.Чайковский, Большебукорское сельское
поселение, кад.№59:12:1482, 100т.р. т.8-922-3544294
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 2ком.кв. на Основном или Завокзальном, 2-3 эт. т.8922-312-3350
Зем.уч. ИЖС, 40 сот., с.Фоки, ул.Рагузинская,112, кад.
№59:12::215. т.8-922-320-4195
Зем.уч. 2 шт. по 15 сот. в д.Чумна, 200т.р./шт. т.8-922311-0666
Зем.уч. в с.Ольховка, ул.Советская,14/1, кад.
№59:12:0210000:2224, уч. ровный, 8 сот., ЛПХ,
круглогодичный подъезд, газ в улице, 550т.р. т.8-922336-8992
Зем.уч. 30 сот. в п.Прикамский, ул.Сосновая,6, все
коммуникации (газ, вода, канализ., эл-во), бол. баня,
отделка свежая, кад. №59:12:0260000:449, 6млн.р.
т.8-922-321-7589
Зем.уч. 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. 15,5 сот, уч. по нов. улице, эл-во, проведен
водопровод, газ, ровный, б/построек, д.Гаревая. т.8922-305-9080
Зем.уч. 15,9 сот. в СНТ Дачник, ровный, б/построек. т.8922-305-9080
Зем.уч. 7,0 сот., в СНО Орбита, в собственности, кад.
номер, эл-во, кирпичный домик с баней, беседка,
участок ровный, рядом живут соседи, много
строящихся домов, подъезд круглый год, фруктовоягодные посадки, 400т.р., торг. т.8-922-313-4421
Зем.уч. 7 сот. на Сайгатке, центр. водоснабжение, элво, газ в 30 м, съезд с центр. дороги. т.8-922-2425867
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. 52 сот., с.Б.Букор, к участку подведены эл-во,
газ, вода, возм. межевание. т.8-922-310-9159
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, ул.Трактовая, 14 сот., ИЖС, 90т.р.,
б/торга. т.8-922-335-4878

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. 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. 9 сот. 700т.р. и 6 сот., 500т.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. 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. 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. в п.Волковский, Пер. Дорожный, 6 сот., свет,
газ, вода, подъезд круглый год. т.8-922-316-0772
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.8-922-3123350
Зем.уч. в с.Букор, ул.Зеленая, 14 сот., ИЖС, рядом газ,
свет, ровный уч., 370т.р. т.8-922-649-7785
Зем.уч. в с.Букор, 6 Га, с/х назначение. т.8-922-6497785
Зем.уч. в д.Марково, ул.Лесная, 22 сот. земли,
назначение - ИЖС, 300т.р. т.8-922-649-7785
Зем.уч-ки в д.Русалевка, все уч. ИЖС, 1 уч. 13 сот. и 1
уч. 15 сот., ровные, рядом с асфальтир. дорогой, 1
лин., рядом построены жилые дома, 15т.р./сот., торг,
также зем.уч-ки в д.Степаново, ул.Митинская,6,
рядом пруд, улица жилая, 16 сот., земли ИЖС, на уч.
рабочая баня, 170т.р., торг. т.8-922-312-3350
Зем.уч. под стр-во с нов. баней 6x4 по
ул.Гагарина,149а, ИЖС, 5,5 сот., подъезд до участка
круглый год, эл-во, газ, земля в собственности, кад.
№59:12:0010263:93, 650т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. в д.Марково, 15 сот., земли населенных
пунктов, кад. №59:12:0250000:719, 75т.р. т.8-922-3278029
Зем.уч. в д.Жигалки, земли с/х назначения, выдел в
натуре на 4 Га и 2 Га, граничит с населенным
пунктом, участки ровные. т.8-922-327-8029
Зем.уч. ИЖС, 6 сот. по ул.Гагарина,172, проведен свет,
центр. вода, вдоль участка газ, септик, 1
собственник, на уч. дом (под снос), докум. на все
коммуникации, кад. №59:12:0010267:22, 650т.р. т.8922-309-3838
Зем.уч. в п.Новый, ИЖС, ул.Энергетиков, 12 сот.,
800т.р., все коммуникации, кад. №18:04:162001:4278.
т.8-922-344-8844
Зем.уч. в п.Новый, ИЖС, ул.Энергетиков, 6 сот., 500т.р.,
все коммуникации, кад. №18:04:162001:4278. т.8-922344-8844
Зем.уч. 9 сот., ИЖС, ул.Речная, 600т.р., кад.
№59:12:0010758:402. т.8-922-309-3838
Зем.уч. земли с/х назначения в р-не д.Гаревая, уч. 28
Га, на уч. протекает речка, уч. 30 Га вдоль дороги на
Фоки (бывш. питомник), уч. 4 Га на уч. имеется
водоем. т.8-906-888-4774
Зем.уч. за баней №3, 12 сот., подведено эл-во, проект
на дом, сделан фундамент. т.8-906-888-4774
Зем.уч. в д.Марково по ул.Северная, кад.
№59:12:0250000:409, 600 кв.м, назначение сад-во,
80т.р. т.8-922-346-7247
Зем.уч-ки 12 сот., 14 сот., 15 сот. на Заре,
ул.Декабристов, за гаражами Точмаша, назначение
сад-во, 60т.р./сот., эл-во подведено, газ рядом. т.8906-888-4774
Зем.уч. 11,3 сот., ровный, Подгорный,1Б, прописка,
докум. на дом и землю готовы, 1 собственник, кад.
№59:12:0010264:87, 59:12:0010264:72, дом – коробка,
60 кв.м, яма под септик, эл-во, 800т.р. т.8-922-3093838
Зем.уч. в д.Харнавы, ул.Центральная,30/1, кад.
№59:12:0270000:327, ровный, 30 сот., центр. ул.,
подъезд круглый год, эл-во, 400т.р. т.8-922-309-3838
Зем.уч. в с.Ольховка, ул.Зелёная, 19 сот., ИЖС, кад.
№59:12:0210000:478, уч. прямоугольный, передняя
часть 16м., задняя уходит в лог, там ручей, внизу уч.
родник, вдоль по улице газ, вода, эл-во, 350т.р. т.8922-311-2278
Зем.уч. 19,5 Га с/х назначения, Б.Букорское сельское
поселение, урочище Лог Симофонтов, заезд в р-не
с.Фоки, приватизирован, в собственности, кад.
№59:12:0740005:861, 59:12:0740005:862, 380т.р.,
рассм. варианты обмена на а/м, торг за наличный
расчет. т.8-922-344-8844
Зем.уч. с кад. №18:04:162001:4248, 12 сот., ИЖС,
п.Новый, ул.Калашникова,53, размежёван, эл-во,
рядом лес, рассм. ипотеку, 590т.р., торг. т.8-922-3112278
Зем.уч. с кад. №59:12:0810301:194, 15 сот., садовые
участки д/дачи, СНТ №1 Южное, уч. ровный, сухой,
прямоугольный, небольшой домик (треб. ремонта),
рядом перелесок, эл-во проходит, разреш.
использов. сад-во, 180т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 9 сот., ИЖС, Пер.Благодатный,13а, Завьялово,
с 3 сторон обнесён забором из бетонных плит, по
участку газ, возм. подключения к центр. воде, возм.
ипотека, мат. капитал, рассм. обмен на а/м, 990т.р.
т.8-922-311-2278
Зем.уч. 6 сот., ИЖС, ул.Взлетная,42, рядом с
коттеджным п.Мичуринский, разреш. использов. садво с возм. перевода в ИЖС, улица жилая, уч.
прямоугольный, на нём есть несколько сосен, кад.
№59:12:0010610:169, перспектива подключ. воды,
газа и центр. канализ., 650т.р., ипотеку и мат.
капитал не рассматриваем. т.8-922-311-2278
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.
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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 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 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 в д.Гаревая, 63,1 кв.м, уч. 13 сот., 2 комнаты,
кухня, бол. прихожая, ванная с с/у, центр. вода,
септик, отопление печное через батареи, веранда,
баня, навес, сарай, 1млн.850т.р. т.8-922-324-9271
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 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.8-922-6497785
Дом в г.Чайковский, ул.Сайгатская, 40 кв.м, старый, 11
сот. зем.уч., 1млн.100т.р. т.8-922-649-7785
Дом по ул.Советская, 60 кв.м, уч. 7,5 сот., находится на
главной улице, угловой, подъезд с 2 сторон, 100м до
конечной остановки, дом не новый, но в хор. сост.,
нов. окна, с/у в доме, баня, ухоженный участок,
ипотеку и мат. капитал рассм., возм. обмен на 3ком.кв. в Марковском с доплатой, 2млн.300т.р. т.8922-311-2278
Дом в коттеджном поселке Долгопрудный, д.Гаревая,
97 кв.м, зем.уч. от 6 сот., все коммуникации, газ уже в
доме, возм. обмен вашей квартиры на дом. т.8-922309-3838
Дом жилой в с/м Ветеран, д.236, 36 кв.м, сруб на дом
168 кв.м, 19 сот. зем.уч., 2млн.500т.р., торг. т.8-922649-7785
Дом 41,5 кв.м, уч. 17,3 сот., д.Дубовая, хор. бетонир.
дорога до деревни, прямой подъезд к дому,
благоустр., канализ., вода, газ к дому подведен,
теплицы из поликарбоната, баня, хлев 3х4 стайка
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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, ленточносвайный фундамент, фасад отделан виниловым
сайдингом, крыша металлочерепица, пл/окна, сруб
под баню 4х6, на фундаменте. т.8-922-311-2278
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., все посадки,
садовый домик, эл-во, баня, возм. приобретение уч.
4,5 сот. рядом. т.8-922-243-3278
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. 8 сот., ИЖС, с.Степаново, докум. готовы, 15т.р.
т.8-922-306-6472
Зем.уч. по ул.Медный лог (Гаревая), кад.
№59:12:0740005:340, ЛПХ, 15 сот., газ по улице, эл-во
проведено, 500т.р. т.8-922-327-8029
Зем.уч. на м-ве Простор (Ольховка), назнач. сад-во, 6
сот., вода, б/построек, уч. ровный, круглый год, 50т.р.
т.8-922-327-8029
Зем.уч. в с.Б.Букор, 12 сот., ИЖС, разреш. на стр-во,
б/построек, 150т.р. т.8-922-327-8029
Зем.уч. на Завьялово, с/м Забота, 10 и 19 сот., подъезд
круглый год, 350 и 650т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. в с.Фоки, 14 сот., ИЖС, на поле д/многодетных,
100т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. от 7-11 сот. в коттеджном посёлке Мичуринский,
105т.р./сот. т.8-922-311-2278
Зем.уч. на Заре, Суколда 12/3с, 6 лин., эл-во, подъезд
круглый год, 8 сот., уч. в аренде до 2023г., земля
населенных пунктов, разреш. использ.
огородничество, на уч. старый сруб д/бани и дома,
доски на дрова, кад. №59:12:0010610:2, 250т.р. т.8922-344-8844
Зем.уч. 14 сот., на поле под застройку для многодетных
семей, кад. №59:12:0390001:882, 180т.р. т.8-922-3112278
Зем.уч. в р-не и городе. т.8-922-322-4946
Зем.уч. в с.Фоки, ул.Заводская, ИЖС, 15 сот., 250т.р. т.8922-322-4946
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 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.8922-312-3350
Зем.уч. по ул.Декабристов, за гаражами Точмаша, эл-во
подведено, газ рядом, соседи строятся, уч. по 12, 15,
14 сот., 50т.р./сот., назначение - садоводство. т.8-906888-4774
Зем.уч. в сад-ве на Завьялово, м-в №34, садовый домик
кирп., 450т.р., торг при осмотре. т.8-922-243-9469
Коттедж по Пер.Сайгатский, 2-эт. строение,
керамзитобетон + кирпичные блоки, 147,5/84,2 кв.м,
земля ИЖС 14,9 сот., баня, гараж, все строения нов.,
докум. готовы, 6млн.700т.р., возм. торг, обмен. т.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.8-922-312-3350
Коттедж в с.Б.Букор, 120 кв.м из пеноблока, новый, готов
к проживанию, баня, зем.уч. 10 сот. т.8-922-365-9437
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 по ул.Центральная, п.Новый, 132 кв.м, уч. 13,5
сот., газ. отопление, все посадки, земля в собств. т.8922-644-4909
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., элво, вода, канализ., отопление газ., баня, сауна,
теплицы, гараж, садовые посадки, цветник, удобный
подъезд, дорога бетонированная. т.8-922-240-9988
Коттедж 2-эт. с цок. эт. и мансардой в Чайковском р-не,
п.Прикамский, ул.Нагорная,27, 503,4 кв.м, газ.
отопление, центр. вода, канализ., соврем. ремонт,
встр. кух. гарнитур, сауна, бассейн, зем.уч. 15,6 сот., 2
з/теплицы по 29,3 кв.м, теплый гараж на 2 а/м,
14млн.800т.р. т.8-922-319-0900
Коттедж на Заре-2, жилой 227 кв.м, недостр., 2-эт. кирп.,
полнопроф. подвал, со всеми инженерными
коммуникациями, зем.уч. 12 сот., 4млн.800т.р., торг,
или меняю на квартиру с доплатой. т.8-922-331-1127
Коттедж на Завьялово, ул.Набережная, 3 эт., 240 кв.м,
зем.уч. 15 сот., 4 с/у, 2 кухни, можно жить на 2 семьи,
нов. баня, посадки, газ, эл-во, сигн., домофон на
каждом эт., кованный забор, 34 окна, светло, камин.
т.8-922-327-8029
Коттедж 250 кв.м на Завьялово, жилой, полнопроф.
подвал, баня, гараж на 2 машиноместа, а/ворота,
зем.уч. 10 сот., 7млн.р. т.8-922-331-1127
Коттедж 235 кв.м, п.Новый, 2-эт. панельн., жилой,
полнопроф. подвал, веранда, гараж 37,5 кв.м, баня,
зем.уч. 12 сот., 6млн.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.8-922-2409988
Коттедж 2-эт. в п.Прикамский, ул.Пионерская,26, кирп.
дом с газ. отоплением, центр. водоснабжение,
канализ., зем.уч. ухожен, в доме сауна, тренажерный

зал, 2 с/у на обоих эт., 9млн.900т.р. т.8-922-309-3838
Танхаус по ул.Гагарина, 260 кв.м, 5 уровней, качеств.
ремонт, зем.уч. 2 сот., на уч. прудик, качели, клумбы.
т.8-906-888-4774
Таунхаус по ул.Гагарина, 4-уровня, 280 кв.м, 3 с/у, сауна,
дет. площадка, охраняемая территория, гараж,
терраса, зем.уч. 6 сот., 1 взрослый собственник,
12млн.р., торг, обмен. т.8-922-321-5686
Таунхаусы в г.Сочи на соболевке по ул.Пятигорская,
Немецкий Квартет, центр. коммуникации, барбекю,
парковка, закрытая территория, все удобства, 170
кв.м, сдан, проводим раздел, этап отделка фасада,
55т.р./кв.м. т.8-922-309-3838
Часть 1-эт. бревенч. дома в с.Фоки, ул.Заводская, 23
кв.м, печное отопл., колодец, баня, сарай, конюшня,
без удобств, зем.уч. 12 сот., рассм. мат. капитал,
530т.р. т.8-922-331-1127
Часть дома (3-ком.кв.) в д.Гаревая, ул.Полевая, зем.уч.
16 сот., дом 46/88 кв.м, ванна, туалет, водопровод,
канализ. автоном, пл/окна, отопление печное, газ в
проекте, баня, гараж, крытый навес, летн. кухня,
теплицы, посадки, или меняю на 1-ком.кв. на Заре с
доплатой. т.3-28-51, 8-922-322-4352, 8-922-649-7010
Часть дома на 3 хоз. по ул.Дружбы, 1 эт., 60 кв.м, брус., 9
сот., средняя часть, благоустр., участок ровный,
прямоугол., ИЖС, баня, сруб под дом со стороны,
2млн.р. т.8-922-311-2278
1/2 дома в 3-эт. жилом коттедже, 276 кв.м, р-он Заря-2,
газ. отопление, эл-во, водоснабжение – скважина,
б/внутр. отделки, баня, гараж, рассм. любой вид
оплаты, 6млн.р. т.8-922-309-3838
1/2 дома в центре Уральского поселка, хоз. постройки,
1млн.300т.р., торг. т.8-922-325-4183
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.8-922-309-3838
2 дома, незавершённое строительство, с
хоз.постройками, ведутся работы по проведения газа,
возможна от строчка платежа. т.8-922-331-5592
3-ком.кв. в д.Каменный Ключ, 54,7 кв.м, ул.Центральная,
дом брусчатый, вода-колодец, крыша- профнастил,
полы- доски, линолеум, канализ. т.8-922-243-9469
2 зем.уч. в с.Сосново, ул.Луговая, ИЖС, 21 кв.м, кад.
№59:12:0290000:1015, 150т.р. т.8-922-311-5175
4 уч. вдоль дороги по 15 сот., ровные, с тыла –
лесополоса, разрешено сад-во, ЛЭП, строить можно,
подходит под комм. деятельность, 170т.р., кад.
№59:12:0010571:12. т.8-922-311-2278

3.2 КУПЛЮ
Дом в пригороде. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Дом в п.Прикамский, до 3млн.р. т.8-922-344-8844
Дом в городе, или в деревне, недорого, можно зем.уч. с
разрешением на стр-во. т.8-922-312-3350
Дом в черте города, недорогой и небольшой, с возм.
прописать туда ребёнка. т.8-922-311-2278
Дом жилой в с.Ольховка, Уральская, п.Прикамский, до
3млн.500т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. выданный многодетным семьям на Суколде. т.8922-344-8844
Зем.уч. в черте города под стр-во. т.8-922-336-8992
Зем.уч. с просроченной арендой. т.8-922-311-2278
Зем.уч. с домом под снос, в черте города. т.8-922-6437583

3.3 МЕНЯЮ
Дом в с.Ваньки, 45 кв.м, печное отопление, сост. хор., в
центре села, зем.уч. 35 сот. на ККТ в городе, рассм.
варианты, или продам и куплю. т.8-922-243-9469
Дом на Заре-1, ул.Речная, 54 кв.м, зем.уч. 15 сот., ИЖС,
дом бревно, баня, хоз. постройки, конюшня, дровяник,
на 1,2-ком.кв. желат. на Заре, 1, 2 эт. + ваша доплата,
или продам 2млн.р. т.8-922-312-3350
Дом в г.Воткинск на жилье в г.Чайковский. т.8-922-2424233
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.8-922-649-7785
Дом в Осинском р-не, с.Гамицы на 2-ком.кв. в
г.Чайковский, дом 100 кв.м, 28 сот. зем.уч., 3 комнаты,
кухня, душ. кабинка, газ, центр. водоснабжение,
канализ. – септик, нат. потолки, линолеум, пл/окна,
нов. баня, 2 бол. теплицы, 1 собственник,
2млн.250т.р., торг, рассм. ипотеку, мат. капитал, или
продам. т.8-922-309-3838
Дом 85 кв.м, Завьялово, бревенч., обшит сайдингом, все
коммуникации, вода центр., газ. отопл., септик, 3 комн.
+ кухня + столовая, баня, зем.уч. 8 сот. на 1-ком.кв. с
доплатой, или продам 3млн.р. т.8-922-331-1127
Дом в с.Сосново, ул.Октябрьская, двухквартирный, 141
кв.м, мансарда и цок. эт., хор. сост., гараж, баня, все
хоз. постройки, 22 сот. земли, 1млн.700т.р. или
меняем на жилье в г.Чайковский по предложению,
можно с нашей доплатой. т.8-922-649-7785
Дом бревенч. 46 кв.м и уч. 10 сот., ул.Речная, 110б, на
м/с (обмен равноценный), 850т.р. т.8-950-442-7857
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 2ком.кв. в п.Марковский + допл. т.8-922-312-3350
Дом в с.Ольховка, ул.Кольцевая, 32 кв.м, бревенчатый,
печное отопление, пл/ окна, хор. сост., баня, гараж, 12
сот. земли, 1млн.р. или меняем на жилье в городе по
предложению. т.8-922-649-7785
Дом в п.Волковский, 1-эт., 35 кв.м, бревенч., зем.уч. 10
сот., хор. сост., на 2 эт. беседка, двор перекрыт общим
навесом, скважина, печн. отопл., дворовые постройки,
баня, участок ровный, газ на участке, на квартиру в
г.Чайковский. т.8-922-311-2278
Дом на Завьялово, по ул.Восточная, 60 кв.м, пеноблоки,
9 сот., б/внешней отделки, газ, вода, 2 эт. сделан
задел для манс. эт., 3 гаража, 1 из них теплый, баня, в
доме част. косм. ремонт, на 1,2-ком.кв. с допл. т.8-922311-2278

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 (доски),
торг, рассрочка. т.8-922-320-2837, 8-919-704-8794
Зем.уч. в д.Харнавы, 30 сот., сад-во, по участку проходит
газ, на а/м с доплатой, или продам 280т.р. т.8-922-3311127
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
Коттедж – дом с ремонтом, п.Мичуринский,
ул.Ракетная,8, Заря - Суколда, 150 кв.м, 10,7 сот.,
ИЖС, кад. №59:12:0010610:147, все коммуникации,
5млн.500т.р., обои, напольные покрытия, душ. кабина,
сантехника, кух. гарнитур, рассрочка платежа, обмен
на Вашу недвижимость. т.8-922-344-8844
Коттедж 235 кв.м в п.Новый, 2-эт. панельный, жилой,
полнопроф. подвал, веранда, гараж 37,5 кв.м, баня,
зем.уч. 12 сот. на 2 УП в п.Новый или 2 УП в
п.Марковский с доплатой, 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.8-922-3311127
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, 8922-322-4352, 8-922-649-7010

3.4 СДАМ
Дом на Завьялово, с мебелью, техникой, возм. для
организаций. т.8-922-321-5686
Дом в п.Прикамский, 20т.р. т.8-922-321-5686
Дом на Уральской, 25т.р. т.8-922-321-5686
Дом мужчине без в/п, удобства во дворе, газ, вода в
доме, предоплата, 3т.р. т.8-922-242-4233

3.5 СНИМУ
Времянку на Заре, в с.Ольховка, недорого, чистоту и
порядок гарантирую. т.8-922-379-2552
Дом или 1,2,3-ком.кв. т.8-922-321-5686
Дом на Заре. т.8-922-313-0826
Дом, коттедж или часть коттеджа до нового года: в
городе, пригороде, с удобствами и газ. отоплением,
рассм. варианты. т.8-922-243-9469

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. 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.8-922-243-9469
Зем.уч. на Орбите, не далеко от дороги, зимой дороги
чистятся, 7сот., 200т.р. т.8-952-651-0188
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. на СНТ Майский-43, 15,5 сот., в собств., докум.
готовы, уч. ровный, баня, эл-во, 490т.р., торг. т.8-922338-7470
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.8-922-311-2278
Зем.уч. 8 сот., перекресток Азина, вдоль дороги,
д/развития ком. деятельности, небол. домик с баней,
яблони, эл-во, садоводство, 220т.р. т.8-922-300-3350
Зем.уч. 6 сот. за СУ-4, м-в №5, 2 улица от канала, есть
колодец, посадки, свет кругл. год, небольшой домик,
внутри баня. т.8-908-273-0149
Огород 7 сот., около шашлычной, цена договорн. т.8912-595-4925
Огород в с/м №9, Дружный, 4,5 сот., в собств., мкр.
Завьялово, отд. выезд на а/дорогу, возм. стр-ва. т.8922-342-6481
Огород за шлюзом, м-в №26, 7,3 сот., приватизирован,
участок ровный, небольшой домик, бани нет, 50т.р.,
торг. т.8-922-367-3445
Огород в СНТ Простор, Ольховка, зем.уч. 30 сот.,
готовые докум., рассм. варианты обмена, 60т.р. т.8922-364-2373
Огород на м-ве №40, 4,8 сот., домик, баня, все посадки,
ухожен. т.8-922-323-3208
Огород на м-ве Энергетик, с домом, 150т.р. т.8-922-3110666
Огород на поле под застройку по ул.Суколда, с тыла
участка начинается лесополоса, сад-во, кад.
№59:12:0010617:39, 900т.р., торг. т.8-922-311-2278
С/о, 6,6 сот., в черте города, 150т.р. т.8-922-383-5833
С/о на Завьялово, с домиком 6х6, вода, свет, подъезд
круглый год, под лэп, 500т.р. т.8-922-387-1461
С/о на м-ве Золотые пески, 4 сот., домик с баней,
беседка д/отдыха, эл-во, емкость под воду, все
плодоносит, 140т.р. т.8-922-356-2364
С/о в черте города, 6 сот., за СУ -4, м-в №5, 90т.р. т.8922-241-5846
С/о на м-ве Ветеран, 4 сот., ухожен, все посадки, деревья
все плодоносят, небольшой домик. т.8-909-731-4499
С/о на м-ве №28 Прогресс, дом 2-эт. и баня, проведен
свет, все посадки, земля в собств., 5,2 сот. т.8-909-

104-0154
С/о на Завьялово, СНТ-6, 9 сот., дом, баня, беседка,
теплица, возм. провести эл-во, 250т.р. т.8-922-3093838
С/о 6,5 сот. на м-ве Орбита, подъезд круглый год, эл-во,
в собств., 100т.р. т.8-922-302-5219
С/о 10 сот., за телевышкой, возм. обмен по
предложению, 130т.р. т.8-982-457-4828
С/о на м-ве Майский, 4 сот., домик, не ухожен, 50т.р. т.8922-351-1469
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 3,2 сот., м-в 37, возле Камы, 60т.р.,
торг. т.8-992-204-4140

4.2 КУПЛЮ
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

Гаражи

5.1 ПРОДАМ
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

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
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 в п.Новый, 2 лин., овощ. яма сухая, 140т.р. т.8922-356-2364
А/к №2, из ж/б плит, пол бетон, ворота высокие для
Газели, овощ. яма, стеллаж из мет. уголков, рядом
охрана, 180т.р. т.8-922-244-3385
А/к №3 за рестораном Прикамье, охраняемый, эл-во,
дороги чистятся, крыша в этом году перекрыта
бикросом, не течет, овощ. яма кирпич, 9х4, 170т.р. т.8922-312-3350
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.8-922-3112278
А/к №5, 5 лин., 36 кв.м, потолки 2,8м, ворота 2,3х2,7, бол.
гараж на 2 а/м, 2 ворот, кровля перекрыта бикростом,
эл-во 220, 380ВТ, 450т.р., торг. т.8-922-312-3350
А/к №5, 2 лин., 7,5х4,2 м, овощ. яма (кессон), 150т.р. т.8922-305-8536
А/к №6 за шлюзом, ж/ворота, рядом с управлением. т.8922-306-9710
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 №8, солн. стор., 2 ямы, встр. стеллажи, калорифер
380В. т.8-922-312-9381
А/к №9, овощ. яма, 24 кв.м, высокие ворота, 210т.р. т.8922-649-7785
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 №16, 24 кв.м, овощ. яма, 75т.р. т.8-922-320-0662
А/к №16, 28 кв.м, 2 ямы, 80т.р. т.8-992-210-7424
А/к №17, 8 лин., овощ. яма, 500т.р. т.8-919-466-9693
А/к №18, 3 лин., за АЗС Лукоил, солн. стор., пол бетон,
свет, 70т.р., торг. т.8-922-643-9729
А/к №23, 1 лин., 20,4 кв.м, овощ. и смотр. ямы (сухие
круглый год), ворота утеплены, стены оштукатурены, в
собств., б/долгов, 230т.р., торг. т.8-922-240-2224
А/к №27 на Заре, 24 кв м, смотр. и овощ. ямы, удобный
спуск, нов. крыша, освещение в гараже и яме, бетон.
пол, гараж сухой, солн. стор., в удобном месте,
170т.р., торг. т.8-922-333-2824
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.8-922-3093838
А/к №37, 24 кв.м, у сторожки, охрана круглосуточно,
230т.р. т.8-922-306-8701
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 Лада, 50 кв.м, 400т.р., торг. т.8-922-312-1833
А/к Лада, 6х6м, входят 2 а/м, стены и перекрытие сборные ж/б плиты, пол бетон, б/ям, 350т.р. т.8-922319-6160
А/к Машиностроитель 5х7, ворота под Газель, 2 ямы,
200т.р., торг, обмен, сдача в аренду. т.8-982-457-4828
А/к Маяк, 3 лин., овощ. яма. т.8-922-308-8641
А/к Маяк, 20 кв.м, 11 лин., свободен, дерев. пол, свет,
охрана, б/ям, свой пирс, вых. к воде, 250т.р., торг. т.8922-646-3279
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.8-922-649-7785
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.

2-44-49
стор., баня, рядом охраняемая стоянка катеров и а/м,
выход в залив, 750т.р., торг. т.8-922-243-5838
А/к Маяк, возле сторожки. т.8-929-234-0522
А/к Маяк, около сторожки, 3 лин. т.8-922-3199744
А/к Маяк, 14 лин., №3, р-р 4х6 м, стены кирпич,
перекрытие и пол – бетон, овощ. и смотр. ямы, не у
воды, 200т.р. т.8-922-319-6160
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 Мечта, гараж №41, въезд асфальт, круглосуточная
охрана, пол дерев., освещение, эл/щиток, 23,2 кв.м, рр 6х4, крыша бикрост, ворота мет., дерев. полки. т.8902-794-2282
А/к Надежда, ул.Вокзальная, 22,4 кв.м, дерев. пол, овощ.
яма, стеллаж, 1 собственник, 250т.р. т.8-922-309-3838
А/к Паритет, 1 лин., 28,5 кв.м, овощ. и смотр. ямы, хор.
сост., 250т.р. т.8-922-327-8029
А/к Стройдеталь, за военкоматом, 8 лин., 2 ямы, пол
бетон, эл-во, 150т.р. т.8-922-644-7800
А/к Стройдеталь №36, за военкоматом, 4х6 м, овощ.
яма, дерев. пол с пропиткой, 1 лин., недалеко от
выезда. т.8-922-342-6481
Гараж в Завокзальном р-не, а/к №40, 4х6, пол бетон,
ворота обшиты вагонкой, солн. стор., 1 лин., рядом со
сторожкой, 270т.р. т.8-922-336-8992
Гараж в а/к м/у рынком и военкоматом, 2 овощн. ямы.
т.8-922-647-0113
Гараж в ГКС Стройдеталь, за военкоматом, 24 кв.м,
крыша бикрост 18г., южная стор., эл-во, пол бетон,
охрана, смотр. овощ. ямы (сухие), оштукатурен
(окрашен), б/долгов, в собств., докум. готовы, 190т.р.
т.8-922-243-7254
Гараж 24 кв.м в а/к №2, 8 лин., дерев. пол, овощ. яма 3,6
кв.м, смотр. яма, эл-во 220В, круглосуточная охрана,
подъезд круглый год, в собств., 120т.р. т.8-922-3150552
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 в п.Марковский, большой 6х10м на 4 а/м, бол.
овощ. и смотр. ямы, стеллажи, дерев. пол, 250т.р. т.8922-325-0959
Гараж в кооперативе лодочной базы Маяк, 1 лин., 24,2
кв.м, вых. к воде, овощ. яма, 245т.р. т.8-922-245-9479
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 19,4 кв.м, а/к №13 Химик, 2 бол. ямы, овощ и
смотр., стены оштукатурены, пол бетон, солн. стор.,
250т.р. т.8-922-649-2851
Гараж в а/к Маяк, баня, пирс, вых. к воде, рассм. обмен,
300т.р. т.8-922-333-3911
Гараж на Заре, крыша бикрост нов., смотр. и овощ. ямы,
пол бетон свет, 100т.р. т.8-922-644-3090
Гараж в п.Волковский, а/к №1, южная стор., находится на
возвышенности, смотр. и овощ. ямы, сухие, проведен
свет, перекрыт ж/б плитами, стены отштукатурены,
пол бетон, в собств., 40т.р. т.8-922-311-2278
Гараж 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.8-922-3467247
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, без внутр. отделки, 900т.р. т.8-922-3017944
Эллинг на Маяке, 180 кв.м, 2 эт., вых. к воде, докум.,
3млн.500т.р. т.8-922-321-5686
Эллинг на Маяке, 120 кв.м, 2 эт., септик - установлен
туалет, вода, сигнализация, 2млн.500т.р. т.8-922-3215686
2 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

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

5.4 СДАМ
Бокс гаражный, теплый, 100 кв.м по ул.Лесозаводская, рн Полуострова, возм. под автомастерскую или склад,
есть подъемник для машин и ящики под инструменты,
250р./кв.м, к/у включены, кроме эл-ва. т.8-922-2442222
Гараж на РМЗ, территория котельной, за клубом Метро,
45 кв.м, удобный заезд, без отопления. т.8-922-3084667
Гараж в а/к №1 (у Военкомата, моста), р-р 5х7м, чистый,
овощ. яма (сухая) 2,5х3м, смотр. яма, южная стор.,
широкий подъезд, охрана, зимой чистят, 2,5т.р. т.8922-243-7254
Гараж теплый 50 кв.м по ул.Промышленная. т.8-922-2404140
Гараж в Завокзальном. т.8-922-324-3944 после 14ч
Гаражи по ул.Промышленная, 2 шт., кирпич, по 38 кв.м,
выс. 3,17 м, шир. 10 м, дл. 11м, на 2 Газели, возм.
соединить, б/отопления, смотр. яма, можно под
а/сервис, или продам 950т.р., торг. т.8-922-331-1127
Гараж теплый 300 кв.м по ул.Советская,2/11, под
организацию автосервиса, смотр. яма. т.8-922-3018223

5.5 СНИМУ
Гараж, можно б/ям. т.8-922-246-8474
Гараж, можно б/ямы. т.8-902-835-2903
Гараж в а/к Гагаринский. т.8-919-472-4426

6.1 ПРОДАМ

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

От 1 до 25 тонн. т.8-922-309-87-17

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

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

т.8-922-303-60-73

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

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

Батарея чугунная 7 секций, 1,8т.р. т.8-902478-4878
Батареи чугунные б/у 5 лет, 10 секций, почти
нов., 2т.р. т.8-922-322-3257
Блоки ФБС. т.8-922-242-8528
Брус 150х150, полу брус 6 м, хор. сост. т.8922-364-2373
Георешетка строительная для укрепления
откосов, грунта, оползней. т.8-922-346-8489
Двери входные алюм. (Германия), р-р по
коробке 2070х1170, 2 шт., 3,5т.р./шт., цв.
шоколад, 3,5т.р. т.8-922-323-5900
Дверь железная, хор. сост., р-р 800х1960,
1,5т.р. т.8-922-313-0828
Дверь железная с рамой, замком, ключами.
т.8-922-343-2020
Доска обрезная 50х150, 4 куб., доска
необрезная 25, ровная, ель, 7т.р. т.8-922363-5302
Керамзитоблоки 1440шт. на поддонах. т.8912-753-6911
Кирпич огнеупорный, 39р./шт., б/у. т.8-912497-4509
Кирпич м-125, 7р., ту по 6,9р., нов. т.8-922364-8032

Линолеум нов., полукоммерческий, 40,35
кв.м, шир. 3м, дл. 13,45м, 350р./кв.м. т.8922-357-8737
Окоренок строительный, б/у. т.8-922-3282633
Окно ПВХ б/у, хор. сост., 2-створч., ВЕКА,
выс. 1350, шир. 1150, 2-камерн. ст/пакет.
т.8-932-092-8964
Пенопласт 2000х1000х100 мм, нов.,
298р./шт., всего 8 шт. т.8-950-445-2286
Плитка мраморная натуральная, 30х30 см,
25 шт., 100р./шт. т.8-922-364-0910
Плитка потолочная, 60 шт., р-р 50х50, 200р.
т.8-922-356-3798
Плиты потолочные бесшовные нов., 20 кв.м,
1,5т.р. т.8-922-332-0008
Проволка сварочная GOLD 08, 15 кг, 5
катушек. т.8-912-581-9516
Срубы 3х3, 3х4, 3х6, 6х6 и т.д. т.8-952-3299243
Створки ворот гаражные, 2,70х2,15. т.8-922328-2633
Створки дерев. оконные с навесами,
б/коробки, хор. сост., резиновый
уплотнитель, 2 шт., 1 створка одинарное
стекло, 2 створка – ст/пакет 1-камерн.,
стекла проклеены силиконом по
периметру, 1т.р. т.8-922-339-6552
Трубы пластик., диам. 50 мм, дл. 3м, 20р.
т.8-922-303-9692
Уголок металлический 65х65х3,5, 4 шт.,
200р./м. т.8-922-317-3818
Унифлекс - кровельный материал, остаток 5
шт., 1,3т.р. т.8-922-244-9511
Шарики пенополистирольные, 1 куб, 1т.р.
т.8-922-364-0910
Швеллер 10, 18п.м. т.8-922-340-6625
Шпаклевка гипсовая универсальная, 25
кг/мешок, 450р. т.8-922-339-6552

6.2 КУПЛЮ
Арматуру, уголок. т.8-922-646-6969
Нержавейку лист 4-5 мм для конструкции.
т.8-922-317-4257
Пеноплекс. т.8-922-646-6969
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

Техническое
оборудование
7.1 ПРОДАМ
Аппарат пончиковый (фритюрница). т.8-922320-4195
Баллон газ., автомоб., 50л, почти нов., с
газом. т.8-922-244-9511
Баллоны газ. 50 кг. т.8-922-311-2943
Бензопила Хускварна. т.8-922-320-4195
Бензопила Дружба-4, в раб. сост., 3т.р. т.8932-331-9928
Болгарка Makita маленькая, 2,2т.р. т.8-922306-2511
Болгарка De Fort DAG-860N, 860 Вт, вес 2.2
кг, 1,9т.р. т.8-932-331-9928
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
Весы напольные, 5т.р. т.8-922-364-0910
Видеокамера цветная уличная RVi-161SsH
(3,6 mm), 800р. т.8-932-331-9928
Витрина холодильная, для тортов, 20т.р. т.8922-300-0580
Витрина стеклянная, алюминиевый
профиль, б/у, выс. 200, дл. 200, шир. 40, 2
шт., ресепшен - отдел для денег,
закрывается на ключ. т.8-922-314-3180
Дрель Ритм МЭС-300 э, 900р. т.8-932-3319928, 8-922-306-2511
Дрель ударная мощность 850 Вт, 2 скорости,
тип патрона быстрозажимной, диаметр
патрона
13 мм, 1,5т.р. т.8-932-331-9928
Камера уличная AHD ELEX OF3 MASTER
AHD 1080P IR-MAX, 800р. т.8-932-331-9928
Квадрокоптер, дрон Sky king drone cx-290,
33см, частота: 2,4G, источник: 4CH,
гироскоп: 6 Ось, FPV: 5,8G, 2,5т.р. т.8-932331-9928
Котел на дровах, медленного горения БаринАква 200, высокий КПД отопление
помещений до 150 кв.м, б/у, в хор. сост.
т.8-922-319-3436
Котел твердотопливный длительного
горения, самодельный, с вертикальной
загрузкой, 15т.р. т.8-922-363-5302
Манекены, женский бюст, 50р./шт. т.8-922357-5203
Машина шлифовальная Rebir TSM, 3,9т.р.
т.8-932-331-9928
Машина вибрационная шлифовальная Makita
BO 3700, абразивная бумага 93х228 мм,
2,2т.р. т.8-908-266-7586
Машина пневмосверлильная 1016Б,
пневмошлифовальная машинка 2014Б,
пневмошлифовальная машинка 2020. т.8929-233-9676
Мойка парикмахерская, хор. сост., включает

реклама

Куплю ОЧЕНЬ ДОРОГО
техническое СЕРЕБРО (контакты) - до 25 руб/гр.
Имеется лицензия
ул. Приморский бульвар 33
офис №1, с 9 до 18 ч.
Баллон кислородный в любом сост. т.8-922644-8023
Баллон углекислотный. т.8-922-367-7335
Баллон кислородный синего цвета, газ.
баллон красного цвета. т.8-922-317-4257
Бензопилу штиль, желат. 180, можно б/у,
2т.р. т.8-922-243-3304
Машинку старую промышленную, в раб.
сост. т.8-919-713-8691
Оборудование д/отдела одежды, напольные
вешалки. т.8-952-640-5576
Станок сверлильный на 380 Вт. т.8-922-3174257
Эл/двигатели б/у, 22р. т.8-922-644-8023

Автотранспорт
8.1 ПРОДАМ

в себя мет. каркас, керамич. раковину
средней глубины, узел наклона раковины,
душ – лейка, р-р раковины 60х51 см, выс.
мойки 100 см, 8,5т.р. т.8-932-331-9928
Мотоблок Луч. т.8-922-351-5955
Наждак, работает в обе стороны, 700р. т.8932-331-9928
Нож раскройный Maxdo RC-100, сост. хор.,
3,3т.р. т.8-932-331-9928
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
Патрон фрезерный под конус Морзе, 1,1т.р.
т.8-992-207-1815
Перфоратор Интерскол П-24/700ЭР 720Вт
кейс 1240, 2,5т.р. т.8-922-306-2511
Плиткорез, б/у электр., 1,5т.р. т.8-922-3105673
Пресс ручной для проверки и регулировки
форсунок, тисы слесарные, бол. губки на
250 мм. т.8-922-327-5511
Пушка тепловая Ресанта ТПЭК-3000, 1,5т.р.
т.8-932-331-9928
Резцедержатель для токарного станка с
ЧПУ, 1,1т.р. т.8-992-207-1815
Ремни на D 900, 1000, 1180, A 1400, Б 1400,
круги отрезные на 180мм, 230мм. т.8-922367-7563
Снегоуборщик 6,5л.с. на гарантии, обкатку
не прошел 5 передних скоростей, 2 задних
скорости, Кама 56-6, 19т.р. т.8-922-3402627
Солярий вертикальный, отл. сост., 55т.р. т.8922-644-8023
Станция насосная для водоснабжения дома.
т.8-982-472-3961
Стеллаж перфорированный. т.8-922-3243740
Съемник для подшипников, 1,1т.р. т.8-992207-1815
Танк молочный из под молоковоза, алюм. бак
пищевой. т.8-922-370-2057
Тележка складская платформенная, до 500
кг, пара поворотных колес, 5т.р. т.8-922364-0910
Тисы слесарные, ширина 150 мм, 3т.р. т.8902-643-0909
Центр токарный для ижонка, 1,1т.р. т.8-992207-1815
Шкаф мет., 10т.р. т.8-922-364-0910
Шуруповерт Pro-Rab 14,4 V, 2,2т.р. т.8-932331-9928
Штангенрейсмас 0-630мм, нутромер
индикаторный 160-250мм, уровень
микрометрический 0220 мод. 120. т.8-929233-9676
Штендер арочный, раскладной уличной
рекламы, 2т.р. т.8-982-259-9727
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
Эл/рубанок ИЭ-5709, 1,5т.р. т.8-932-3319928, 8-922-306-2511
2 (две) 24В немецкие дизельные автономки,
в отл. сост., 12В большая немецкая
автономка, практически новая, все механика, б/электроники. т.6-56-77, 8-919499-0013

7.2 КУПЛЮ
Аппарат самодельный сварочный. т.8-922644-8023

Ассенизатор на базе ГАЗ-3307, 200т.р., торг.
т.8-922-316-4856
ВАЗ-21053, 95г/в., пр. 37,5т.км, цв. бежевый
(коричневый), легковой седан, 45т.р. т.8922-319-0900
ВАЗ-2107 2000г/в, на ходу, 15т.р. или обмен
на битый авто. т.8-922-640-1114
ВАЗ-2107, 02г/в., 1 хоз., отл. тех. сост., по
кузову есть недостатки, литые диски, 32т.р.
т.8-922-649-8242
ВАЗ 2112, цв. синий, 05г/в., на ходу, 50т.р.
т.8-922-306-6472
ВАЗ-2114, 07г/в., цв. черн., компл. люкс,
2ЭСП, ПТФ, чехлы, литые диски, без
рыжиков, борт. компьютер, музыка, сигн. с
а/з, не треб. вложений. т.8-922-319-2131
ВАЗ-21144, 07г/в., дв. 1,6л., 8 - клап., цв.
чёрный металлик, пр. 107т.км, ЭСП, сигн. с
о/с, подогрев сидений, борт. компьютер,
ПТФ, чехлы, музыка USB, локера, антикор,
в отл. сост. т.8-922-324-4005
ВАЗ-2115, 09г/в., цв. черн., ПТФ, музыка МР3
+ USB, антикор, локера, в отл. сост. т.8922-319-2131
ВАЗ 2115, конец 12г., цв. ницца, отл. сост., по
кузову б/рыжиков, мотор, коробка,
передачи в хор. сост., сигн.,
стеклоподъемники, 150т.р., торг, срочно.
т.8-922-338-8893
ВАЗ-2115, 03г/в., хор. сост., 75т.р. т.8-922307-0100
Ваз копейка. т.8-908-247-1920
Газель - фермер на запчасти, в хор. сост.
т.8-922-326-3114
Газель – фермер, 07г/в., хор. сост., после
кап. ремонта, 140л.с., бензин - газ.,
грузовой фургон 3м, внутри обшит
фанерой, 300т.р., торг. т.8-922-645-8078
Газель тент 01г/в., цв. белый, в хор. сост.,
торг. т.8-922-346-8489
ЗИЛ-ММЗ-45021, 83г/в. т.8-922-301-8223
Лада гранта, 15г/в., цв. белый, 1
собственник, пр. 77т.км, компл. норма,
2ЭСП, ЭУР, музыка mp3 + usb, резина
зима/лето, 265т.р. т.8-982-455-0395
Опель, 95г/в., эл/люк, шины R15, подогрев
передн. сидений, ГУР, на крыше багажник,
ПБ, 69т.р. т.8-922-324-8963
Питбайк patron на 125 куб, заменено все,
поставлена нов. цепь, нов. движок, задняя
камера и резина, короткоходка ручка газа,
передн. тормоз, нов. амортизатор,
подшипники в колесах, залито свежее
масло. т.8-922-321-8075
Снегоход Yamaha VK540EC, 14г/в. т.8-922301-8223
Трактор ДТ-75, дизель-почтальон. т.8-922361-8511
УАЗ-3909 фермер с груз. отсеком, 01г/в, пр.
70т.км, кап. ремонт двиг., газ. оборуд., на
ходу, 80т.р., торг. т.8-950-444-2650
УАЗ-390995 дв. 409, 5-ступ., 14г/в, пр. 85т.км,
ГУР, газ. оборуд. 5 поколения, шумоизол.,
усиленный багажник, 420т.р. т.8-950-4442650
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, 13г/в., 1 хоз., цв. темно-серый
мет., дв. 1,7, 80л.с., пр. 79т.км, ГУР, 2ЭСП,
эл/зеркала с подогревом, ЦЗ, сигн. с а/з,
лит. диски R15, тонировка, музыка, фаркоп,
сост. отл., или меняю на Лада Калина
Cross. т.8-922-317-6937
Ford focus 1, 115л.с., 04г/в., обогрев передн.
и задн. стекла, подогрев сидений передн.,
зеркал, 4ЭСП, сигн. с а/з, защита дв. и т.д.
т.8-922-300-7463
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., 310т.р., торг, обмен. т.8922-334-8406

Ford Focus 2, 07г/в., хэтчбек, цв. черн., дв.
1,6л, 115л.с., хор. сост., колеса зимн. нов.
хака на литье, летн. на штампах, 260т.р.
т.8-909-118-9974
Ford Focus 2, хор. сост., цв. черн., седан 4
двери, 05г/в., пр. 147т.км, дв. 1,6л, 100л.с.,
бензин, передн. привод, левый руль,
эл/зеркала с подогревом, ЦЗ, 2ЭСП, конд.,
AirBag, ГУР, подогрев сидений, подвеска
обслужена, не треб. вложений, резина
летн. на литье, зимн. на штампах, 254т.р.,
торг. т.8-922-345-8844
Honda Accord 07г/в, дв. 2л, АКПП, цв. черный,
рассм. варианты обмена, торг. т.8-922-3468489
Honda Accord, 99г/в, правый руль, ДВС
контрактный, 100р., торг. 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
Nissan Note, 10г/в., 350т.р., торг. т.8-908-2471920
Renault Logan 12г/в., компл. Silverline, дв. 1,6
MT, 84л.с., пр. 66т.км, 2 хоз., без ДТП,
кожаный руль, ПТФ, ГУР, ЭСП, ABS,
сервисная книжка, в 17г. офиц. дилер
обновил ходовую. т.8-922-643-2830
Renault Duster, 17г/в., МКПП, 1 хоз., цв. черн.
металлик, дв. 1,6л, 114л.с., передн. привод,
компл. экспрессион, шумоизоляция всего
кузова, тюнинг, 640т.р., без зимн. резины,
сост. отл., зимн. резина с литыми дисками.
т.8-922-646-5065
Автосалон АВТОМИР
ВАЗ-21070, 99г/в., карбюратор, цв. ярко белый, дв. 1,5л, 72л.с., сигн., сост. хор.,
днище целое, кузов б/ржавчины, салон
чистый ухоженный, на хор. ходу, не треб.
вложений. т.8-922-301-3671
ВАЗ - 2110, 04г/в., дв. 1,5л, 78л.с., пр.
1078т.км, 2ЭСП, цв. кристалл, подогрев
сидений, евро салон, сигнализация,
музыка, локера, антикор, не треб.
вложений. т.8-922-301-3671
ВАЗ-2111, 02г/в., дв. 1,5л, 77л.с., ПТФ, cигн. с
а/з, музыка МР3, чехлы, локера, антикор,
отл. сост. т.8-922-301-3671
Ваз 2114, 10г/в., отл. сост., на хор. ходу,
родная краска, литые диски, 140т.р. т.8912-752-0039
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.
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, 14г/в., цв. белый, дв.
1,6л, 82л.с., 1 хоз., пр. 57т.км, компл.
норма, борт. комп., ЭУР, 2ЭСП, ПБ,
ходовые огни, ЦЗ, сигн. с о/с, литые диски,
тонировка, антикор, локера, отл. сост., бол.
вместительный багажник, складной задн.
ряд сидений, чистый салон. т.8-922-3013671
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, 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,
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
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.8-922301-3671
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 ЭРОГЛОНАСС, ходовые огни, музыка МР3 2DIN с
громкой связью, 2ПБ, штатная сигн., ПТС в
наличии. т.8-922-301-3671
Нива, 10г/в., дв. 1,7л, 80л.с., ГУР, ABS, музыка,
сигн., защита дв., коврики в салон, заводской
антикор, подвеска и мотор на отл.,
своевременное ТО. т.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.8-922301-3671
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.8-922301-3671
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.8922-301-3671
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.8-922-3013671
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.8-922-301-3671
Lifan X-60, 14г/в., 1 хоз., дв. 1,8л, 128л.с., цв.
черн., пр. 47т.км, 4ЭСП, ГУР, ПТФ, EBD, АВS,
2ПБ, ходовые огни, лифт сидений, конд.,
борт. комп., подогревы сидений, эл/зеркал,
сигн., иммобилайзер, ЦЗ с ДУ, антикор,
локера, рейлинги, 2 компл. ключей, литые
диски R15, сост. отл. т.8-922-301-3671

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.8-922-301-3671
Renault Logan 15г/в., дв. 1,6л, 16-клап., 102л.с.,
пр. 70т.км, 1 хоз., ГУР, конд., 4ЭСП, АВS,
ПТФ, 2ПБ, круиз - контроль, эл/зеркала,
подогрев сидений, ЦЗ, сигн. с а/з, литые диски
R15, локера, антикор, сост. отл., своевр. ТО,
не треб. вложений. т.8-922-301-3671
Renault Logan, 08г/в., 1 хоз., дв. 1,4л, 75л.с., цв.
синий металлик, 1ПБ, чехлы, фаркоп. т.8-922301-3671
Renault Sandero Stepway, 14г/в., дв. 1,6л, 84л.с.,
пр. 56т.км, 1 хоз., ГУР, конд., 4ЭСП, ABS, ПТФ,
эл/зеркала с подогревом, подогрев передн.
сидений, лит. диски R15, тонировка, музыка
МР3, сигн. с а/з, сост. отл., своевременное
ТО. т.8-922-301-3671
Renault Sandero Stepway, 13г/в., цв. серый, дв.
1,6л, 84л.с., пр. 38т.км, ГУР, конд., 4ЭСП, ABS,
ПТФ, эл/зеркала с подогревом, подогрев
передн. сидений, лит. диски R15, тонировка,
музыка МР3, сигн. с а/с, сост. отл., не
крашеная, своевременное ТО. т.8-922-3013671
Suzuki Grant Vitara, 08г/в., 4WD, ABS, ESP, ГУР,
4ЭСП, ПТФ, цв. черн., климат-контроль,
мультируль, подогрев сидений, сигн. с а/з,
эл/зеркала с подогревом, 6 ПБ, штатная
магнитола CD + MP3, сост. отл. т.8-922-3013671
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.8-922-3013671
Suzuki Liana 07г/в., цв. синий, дв. 1,6л, 107л.с.,
4WD, АКПП, пр. 135т.км, климат – контроль,
ГУР, ПТФ, АВS, EBD, 4ЭСП, ЦЗ, 2ПБ,
WEBASTO, литье R15, сост. отл., универсал,
не треб. вложений. т.8-922-301-3671
Suzuki SX4, 10г/в., дв. 1,6л, 112л.с., компл.
МКПП, ГУР, ABS, 2ЭСП, эл/зеркала, музыка,
ЦЗ, конд., сигн., регулировка сиденья по
высоте. т.8-922-301-3671
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.8-902-794-2282
ВАЗ-21104, 07г/в., дв. 1,6л, 16-клап., компл.
люкс: 2ЭСП, ПТФ, подогрев сидений, сигн.,
е/панель, велюровый салон, музыка МР3 +
USB, лит. диски R14, тонировка, сост. отл.,
своевременное ТО. т.8-902-794-2282
ВАЗ-2112, 07г/в., цв. снежная королева, дв. 1,6л,
98л.с., пр. 120т.км, 2ЭСП, ПТФ, музыка МР3 +
USB, сигн., чехлы, тонировка, антикор,
локера. т.8-902-794-2282
ВАЗ - 2114, 04г/в., дв. 1,5л, 78л.с., пр. 111т.км,
2ЭСП, сигн. с а/з, музыка МР3 + USB, борт.
компьютер, фаркоп, чехлы, тонировка,
локера, антикор, защита дв., сост. отл.,
чистый ухоженный салон, своевременное ТО.
т.8-902-794-2282
ВАЗ-2114, 07г/в., цв. кварц, 1 хоз., 2ЭСП,
музыка, сигн. с а/з, локера, антикор, в отл.

ма

рекла

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.8-902-794-2282
ВАЗ-2115, 10г/в., цв. серо-сине-зеленый
металлик, дв. 1,6л, 80л.с., борт. компьютер,
2ЭСП, музыка, ЦЗ, сигн., локера, антикор. т.8902-794-2282
Лада Веста, 17г/в., 1 хоз., дв. 1,6л, 106л.с., пр.
44т.км, цв. красный, конд., ГУР, ABS, ESC,
2ПБ, 2ЭСП, ЭРА-ГЛОНАС, эл/зеркала с
подогревом, борт. комп., лифт водит. сидения,
парктроник, ЦЗ с ДУ, сигн. с а/з Starline,
защита дв., антикор, резина зима-лето. сост.
отл. т.8-902-794-2282
Лада Гранта, 17г/в., лифтбэк, 1 хоз., цв. черн.,
пр. 19т.км, ЭУР, 2ЭСП, 1ПБ, ЦЗ, сигн., музыка
USB, тонировка, локера, антикор, сост. отл.,
сервисное обслуживание. т.8-902-794-2282
Лада Гранта, 14г/в., 1 хоз., пр. 30т.км, цв. белый,
седан, ЭУР, конд., 4ЭСП, ABS, 2 ПБ, литые
диски R15, датчик света и дождя, подогрев
лобового стекла, подогрев сидений,
эл/зеркала с подогревом, партроник, цз, сигн.,
мультимедиа, навигация, сост. отл. т.8-902794-2282
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.8-902-7942282
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.8-902-7942282
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.8-902-7942282

т. 2-44-49

Лада Приора, 11г/в., 1 хоз., универсал, цв.
кварц, пр. 61т.км, ГУР, 2ЭСП, ПТФ, ABS, ЦЗ,
сигн. с а/з, 1ПБ, музыка МР3 + USB, литые
диски R14, локера, антикор, защита дв.,
рейлинги, сост. отл. т.8-902-794-2282
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.8902-794-2282
Chevrolet Cruze, 12г/в., 1 хоз., цв. серебристый,
дв. 1,6л, 109л.с., пр. 52т.км, ГУР, 2ЭСП, ABS,
конд., эл/зеркала, подогрев сидений, 2ПБ,
литые диски R15, локера, антикор, сост. отл.
т.8-902-794-2282
Chevrolet Niva, 12г/в., пр. 79т.км, дв. 1,7л, 80л.с.,
цв. серебро, ЦЗ, антикор, локера, защита дв.,
музыка МР3. т.8-902-794-2282
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.8-902-794-2282
Chevrolet Niva 12г/в., цв. серебристый металлик,
пр. 72т.км, дв. 1,7л, 80л.с., ГУР, 2ЭСП, ЦЗ,
музыка МР3 + USB, эл/зеркала с подогревом,
локера, антикор, сост. отл. т.8-902-794-2282
Chevrolet Niva, 11г/в., 1 хоз., пр. 65т.км, дв. 1,7л,
пр. 65т.км, дв. 1,7л, датчик парковки, сигн. с
а/з, подогрев передних и задних сидений,
мультрук, эл/зеркала, 2ЭСП, салон комбинир.
(кожа, ткань), музыка ALPINE, литые диски,
импорт. резина (континенталь), ПТФ, фаркоп,
чистый, ухоженный салон, отл. сост. т.8-902794-2282
Chevrolet Niva, 12г/в., 1 хоз., цв. черн. металлик,
дв. 1,7л, 80л.с., пр. 68т.км, ГУР, конд., 2ЭСП,
эл/зеркала с подогревом, ЦЗ, сигн. с а/з,
литые диски R15, тонировка, музыка МР3 +
USB, фаркоп, парктроник, локера, антикор,
сост. отл. т.8-902-794-2282
Daewoo Matiz, 10г/в, цв. черный, пр. 40т.км.,
компл. база, сигнализация с а/з, музыка МР3
+ USB, тонировка, антикор, сост. отл. т.8-902794-2282
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.8-902-7942282
Daewoo Nexia 12г/в., дв. 1,6л, 109л.с., полн.
компл., ГУР, конд., 4ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з,
музыка МР3 + USB, тонировка, антикор,
защита дв., сост. отл., чистый ухоженный
салон, своевременное ТО. т.8-902-794-2282
Daewoo Nexia, 06г/в., цв. золотистый, дв. 1,5л,
пр. 114т.км, ГУР, 4ЭСП, ПТФ, сигн., музыка
МР3 + USB, тонировка, отл. сост. т.8-902-7942282
Ford C-MAX, 06г/в., 1 хоз., цв. серебристый
металлик, дв. 1,8л, 125л.с., пр. 130т.км, ГУР,
климат - контроль, 4ЭСП, ABS, ESP, ЦЗ, сигн.,
музыка CD + MP3, литые диски R15, подогрев
сидений, борт. комп., эл/зеркала с
подогревом, лифт водит. сиденья, резина
зима - лето, сост. отл. т.8-902-794-2282
Ford Focus 07г/в., дв. 1,8л, 125л.с., пр. 128т.км,
ГУР, кондиционер, 2ЭСП, АВS, ПТФ, 2 ПБ, ЦЗ,
сигн., музыка МР3+USB, тонировка,
ветровики, сост. отл., своевременное ТО, не
треб. вложений. т.8-902-794-2282
Hyundai Elantra, 15г/в., дв. 1,6л, 132л.с., АКПП,
ГУР, ABS, 2ПБ, лифт и подогрев передн.
сидений, конд., борт. комп., музыка МР3
+USB, AUX с управл. на руле, ЦЗ, защита дв.,
антикор, локера. т.8-902-794-2282
Hyundai i35, 15г/в., 1 хоз., дв. 2л, 150л.с., пр.
30т.км, АКПП, цв. коричн., борт. комп., конд.,
круиз-контроль, 4WD, ЭУР, ABS, ESP, ПТФ,
2ПБ, система помощи на спусках, блокировка
полн. привода, подогрев сидений, 4ЭСП,
эл/зеркала, датчик света и дождя, сигн. с а/з,
литье R17, защита дв., на гарантии. т.8-902794-2282
Hyundai Solaris, 16г/в., 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.8-902-7942282
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
Kia Ceed, 08г/в., универсал, цв. темно - синий
металлик, дв. 1,6л, МКПП, пр. 99т.км, ГУР,

конд., ABS, ПТФ, 2ЭСП, 2ПБ, эл/зеркала с
подогревом, штатная магнитола с управл. на
руле, тонировка, рейлинги, литые диски R15,
сост. отл. т.8-902-794-2282
Kia Rio, 16г/в., 1 хоз., дв. 1,6л, 123л.с., 6-ступ.,
МКПП, пр. 25т.км, ГУР, конд., 2ЭСП, АВS,
2ПБ, ЦЗ, сигн. с а/з, эл/зеркала с подогревом,
подогрев сидений, руля, лобового стекла, СD
+ МР3 + USB с управл. на руле, кожаный
мультируль, тонировка, ходовые огни, лифт
водит. сидения, сост. отл. т.8-902-794-2282
Kia Rio, 12г/в., 1 хоз., АКПП, дв. 1,4л, 107л.с., пр.
71т.км, ГУР, 2ЭСП, конд., ЦЗ, АВS, ПТФ,
эл/зеркала с подогревом, 2 ПБ, МР3 + USB,
сигн. с а/з, лит. диски R-15, тонировка, резина
зима-лето на дисках, в отл. сост., без ДТП,
своеврем. ТО. т.8-902-794-2282
Kia Rio, 12г/в., 1 хоз., дв. 1,4л, 107л.с., ГУР,
конд., 2ЭСП, АВS, 2ПБ, эл/зеркала с
подогревом, парктроник, ЦЗ, сигн. с а/з, лит.
диски R15, музыка МР3 + USB, тонировка,
лифт водит. сидения, резина зима-лето, сост.
отл. т.8-902-794-2282
Kia Rio, 12г/в., цв. черн., 1 хоз., куплена 11.12г.,
АКПП, пр. 48т.км (родной), дв. 1,4л, 107л.с.,
ГУР, конд., 2ЭСП, АВS, 2ПБ, эл/зеркала с
подогревом, лифт водит. сидения, ЦЗ, сигн.,
тонировка, защита дв., музыка МР3 + USB,
сост. отл., чистый ухоженный салон,
своевременное ТО. т.8-902-794-2282
Kia Sportage, 11г/в., 2 хоз., дв. 2л, 150л.с., пр.
124т.км, цв. серый, АКПП, борт. комп., 4ЭСП,
6ПБ, климат - контроль, круиз - контроль с
управл. на руле, складывающиеся зеркала с
подогревом, партроник, кожаный руль, ПТФ,
ESP, подогрев сидений, литье R17, локера,
антикор, защита дв. т.8-902-794-2282
Opel Corsa, 13г/в., дв. 1,2л, 86л.с., пр. 48т.км, цв.
голубой, ГУР, 2ЭСП, ABS, 2ПБ, конд., музыка
МР3 с управл. на руле, подогрев сидений, ЦЗ
с ДУ, сигн. с а/з. тонировка, защита дв.,
резина зима - лето. т.8-902-794-2282
Opel Zafira, 13г/в., 7-местн., 1 хоз., дв. 1,8л,
140л.с., пр. 65т.км, цв. серебряный металл,
ЭУР, климат-контроль, 4ЭСП, АВS, ЦЗ, сигн. с
а/з, штатная а/система, эл/зеркала с
подогревом, литые диски R16, 4ПБ, сост. отл.,
сервисное обслуживание у ОД. т.8-902-7942282
Opel Mokka, 14г/в., цв. серый металлик, 1 хоз.,
пр. 80т.км, дв. 1,8л, 140л.с., борт. комп.,
МКПП, ГУР, конд., круиз-контроль, 2ЭСП,
эл/зеркала, ЦЗ, сигн. с а/з, 4ПБ, ABS, ASR,
ESP, ESC, DSC, EBD/EBV, летн. резина на
литых дисках R16, сост. отл., юридически
чистый. т.8-902-794-2282
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.8902-794-2282
Renault Logan, 08г/в., 1 хоз., цв. синий металлик,
пр. 98т.км, дв. 1,4л, сигн. с а/з, 1ПБ, ABS,
парктроник, тонировка, локера, антикор, сост.
отл. т.8-902-794-2282
Renault Sandero, 10г/в., 1 хоз., пр. 83т.км, дв.
1,6л, 84л.с., ГУР, конд., 2ЭСП, 1 ПБ, ЦЗ, сигн.
с а/з, музыка МР3+USB, тонировка, багажник
на крышу, лит. диски R-14, сост. отл., без
ДТП, чистый, ухоженный салон. т.8-902-7942282
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.8-902-7942282
Renault Sandero Stepway, 13г/в., цв. синий
металлик, дв. 1,6л, 8-клап., 84л.с., АККП, пр.
45т.км (родной), ГУР, конд., 4ЭСП, ПТФ, АВS,
2ПБ, эл/зеркала с подогревом, подогрев
сидений, ЦЗ, сигн. с а/з, магнитола МР3 +
USB, литые диски R15, рейлинги, локера,
антикор, сост. отл. т.8-902-794-2282
Skoda Yeti, 14г/в., дв. 1,4л, 122л.с., пр. 46т.км,
климат - контроль, круиз контроль, 4ЭСП,
ЭУР, ABS, EBD, ESP, ПТФ, парктроник, 2ПБ,
лифт передн. сидений, борт. комп., подогрев
передн. сидений и зеркал, кожаный
мультируль, сигн. с а/з, сервисное
обслуживание у ОД. т.8-902-794-2282
Subaru Forester, 13г/в., 1 хоз., цв. темно - серый
металлик, дв. 2л, 150л.с., 4WD АКПП, пр.
54т.км, ЭУР, 4ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, ABS,
EBD, BAS, ESP, 7ПБ, климат - контроль, круиз
- контроль, омыватели фар, ориг. литые диски
R17, рейлинги и др., компл. зимн. резины на
литых дисках. т.8-902-794-2282
Toyota Highlander, 13г/в., цв. серый металлик,
дв. 3,5л, 273л.с., АКПП, 4WD, 7-местн., ЭУР,
4ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, парктроник, 10ПБ,
DAC, а/запуск дв., 3-зон. климат - контроль,
круиз – контроль, эл/привод и обогрев
сидений, литые диски R19, рейлинги, сост.
отл., компл. зимн. резины. т.8-902-794-2282
Toyota RAV4, 13г/в., 1 хоз., цв. бронзовый
металлик, пр. 87т.км, дв. 2,2л, 150л.с., АКПП,
4WD, 7ПБ, борт. комп., ГУР, ABS, EBD, EBA,
ESP, ПТФ, датчики дождя и света, круизконтроль, 2-зон. климат - контроль, 4ЭСП,
эл/зеркала, парктроник, ЦЗ, иммобилайзер,
сигн. с а/з, резина на литьё R17 и др. т.8-902794-2282
Volkswagen Polo, 16г/в., цв. белый, 1 хоз., дв.
1,6л, 110л.с., 6-ступ. АКПП, пр. 32т.км, ЭУР,
конд., борт. комп., 4ЭСП, АВS, ЕРС, ПТФ,
эл/зеркала, 2ПБ, ЦЗ с ДУ, сигн., лифт водит.
сидения, регулир. руля, складной задний ряд
сидений, защита дв., локера, антикор, резина
зима-лето. т.8-902-794-2282
Volkswagen Polo, 12г/в., 1 хоз., АКПП, цв. темно

ZTE 3 G WIi-Fi роутер MF 65 M, 1,8т.р. т.8951-947-8957

- 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, оплата сразу. т.8-922379-3962
А/выкуп, целых, битых, кредитных. т.4-93-33
А/м аварийный, неисправный. т.8-922-6401114
А/м дорого, деньги сразу. т.8-922-323-5353
А/м ВАЗ-21043, ВАЗ-2104, ВАЗ-2107, 2105.
т.8-922-350-6183
А/м до 300т.р., рассм. варианты. т.8-922-3233073
А/м, оплата сразу, 100т.р. т.8-922-370-1794
ВАЗ 2110, 2111, 2115, до 100т.р. т.8-908-2441715

8.4 СДАМ
Газель тент. т.8-922-316-4856

Автозапчасти
9.1 ПРОДАМ

А/резина Nokian Hakkapeliitta 5 зимняя
шипов., износ 50%, 260/70/R17. т.8-922312-1584
А/резина нов. 195/65/15, 2 шт.; диски колес
нов. импорт, 13х4, 50В. т.8-922-326-3010, 651-78
А/резина Dunlop летняя R-18 225/55, 1 шт.,
б/у, в отл. сост., 8,5т.р. т.8-922-644-7800
А/резина всесезонка 225х70, R16, б/у мало,
10т.р. т.8-922-244-9511
Газель - фермер на запчасти, в хор. сост.
т.8-922-326-3114
Диски колесные штамп., R14, 2 шт.,
500р./шт., диски R13, 4 шт., 300р./шт. т.8922-309-3086
Диски литые R13 4 шт. 5т.р. т.8-922-311-0666
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 оригинальные Nissan, 4 шт., r15,
10т.р. т.8-922-333-4820
Диски с резиной к а/м Ландкруизер, 275х65,
R17, облегченные, 5 колёс, диски на 5
отверстий, 32т.р. т.8-922-244-9511
Дефлектор капота на ВАЗ-2115, 2114, цв.
черн., 300р. т.8-922-309-8058
Домкрат автомоб. 20т с а/м Татра, сост.
нов., 3т.р. т.8-922-244-9511
Запчасти к ВАЗ: левая задняя дверь,
регулятор давления, 2 пружины,
подшипники передн., зарядное устройство,
крестовина, компрессор, багажник. т.8-922644-3763
Запчасти на Газ, Камаз, Зил: кардан,
генератор, стартер от волги, стартер, руль,
ступичные подшибники, бронзовые обоймы
от заднего моста, все новое, кроме

стартера и руля, компрессор от Зил-130.
т.8-922-387-7321
К Ваз 2107: капот передний с облицовкой
радиатора, крышка багажника, цв. мурена,
двигатель, радиатор системы охлаждения
с вентилятором, передн. и задние фары.
т.8-982-498-6244
К ВАЗ 2110: передн. бампер, 700р., передн.
крылья, 500р. за оба, двери, двс инжектор,
7т.р., радиатор, 500р., вакуум с главн.
цилиндром, 500р., генератор, 1т.р. т.8-922337-3567
К УАЗ: корзина и диск сцепления, бампер,
нов. т.8-922-244-9511
Колеса 4 шт., сост. нов., DUNLOP, R16, шир.
профиля 245, выс. 70, 5 отверстий, полн.
привод, цв. серо – голубые, 30т.р. т.8-922304-6200
Колеса R17, зимн. комплект, отл. сост., диски
литые, сверловка 5х100, резина шип. Viatti
215/55, б/у полсезона. т.8-922-340-6625
Комплект, 16 шт., нов., гидрокомпенсаторов
AJUSA, для Mitsubishi Lancer 9 (4g18, 1,6л)
и др., в упаковках, 3,7т.р. т.8-904-845-0015
Накладки на фары ваз 13, 14, 15, 300р. т.8922-370-8157
Рация автомоб. Alan 100 Plus, кол-во каналов
у alan 100 plus: 40, диапазон частот: 26, 405
МГц, напряжение питания: постоянное 13,8
В, 2,5т.р. т.8-922-331-9928
Рация автомоб. ICOM ic-F110, число каналов
8, кол-во банков памяти 1...2, шаг
частотной сетки 25/12,5 кГц
(программируемый), 4,5т.р. т.8-932-3319928
Редуктор от ГАЗ-66 заднего моста, 20т.р. т.8922-316-4856
Рейка рулевая б/у на Киа Сид, 08г/в., привод
левый в сборе, стартер. т.8-922-644-8023
Решетка радиатора хендай элантра, 08г/в.
т.8-922-314-3180
Сиденье от газели, хор. сост., не
продавленное, 1,4т.р., торг. т.8-952-3376023
Турбина газ е2, аппаратура с форсами е2,
резина на газ б/у. т.8-922-305-7169
Цилиндр подъемный на телегу, б/у. т.8-922310-8552
Шины зимн. 175/65, R13, Амтел, 4т.р. т.8922-644-8023
Шины летн. TOYO NanoEnergy3, 175/70, R13,
82T, сост. отл., пр. 3т.км, 8т.р. т.8-982-4566084
Фары противотум. на BMW-3 нов. т.8-922346-8489

9.2 КУПЛЮ
Аккумулятор, стартер. т.8-922-644-8023
Аккумулятор отработанный. т.8-922-2437254
Аккумулятор любой. т.8-952-648-9518
Аккумуляторы в любом сост. т.8-922-3579877, 8-922-641-0372
А/резину зимн. 4 колеса, на 14 с дисками,
1т.р./колесо. т.8-922-327-8029
Двигатель к Газель, б/у. т.8-922-346-8489
Двигатель от мотоколяски Инвалидка,
запчасти к мотороллеру Муравей, Тула
200, Электрон или обменяюсь. т.8-922-3174257
Диск R15 шеви нива. т.8-922-244-3197
Диски литые, треснутые, гнутые. т.8-922-6448023
Запчасти маз, камаз, солярку и др. т.8-922241-8811
Запчасти к ПАЗ, Газ. т.8-922-643-7583
Шины зимн. R14, 2 шт., 500р. т.8-922-6448023
Шины 6,50 /16 модель Я -13, для ГАЗ 69. т.8922-316-3257

Компьютеры
11.1 ПРОДАМ
Видеокарта hd 7770, 3т.р. т.8-951-947-8957
Видеокарта игровая ASUS AMD Radeon RX
460, STRIX-RX460-O4G-GAMING, 4Гб,
GDDR5, OC, Ret, 6т.р. т.8-922-324-3740
Диск игровой "Star Wars: Battlefront"
("Звездные войны") для PS4, в отл. сост.,

реклама

9.2
11
.2 КУПЛЮ
КУПЛЮ
Компьютеры в раб. сост. т.8-932-331-9928
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.8-992-200-2822

Бытовая
техника
на русском языке, рассм. обмен по
предложению, 500р. т.8-904-845-0015
Игра "NHL 17" (хоккей) игра "FIFA 18"
(футбол), для PS4, диск в хор. сост., на
русском языке, рассм. обмен по
предложению, 500р. т.8-904-845-0015
Компьютер, HDD 150Гб, ОЗУ 2Гб,
видеокарта GT 9500 1264 Мб, Монитор HP
17 дюймов, 5,5т.р. т.8-902-637-1506
Монитор Acer Р235Н в идеал. сост., 6т.р. т.8951-947-8957
Монитор Benq led/19 дюймов, 3т.р. т.8-951947-8957
Монитор Самсунг B1940R, 2шт., сост. хор.,
4,8т.р., стол офис. для ПК, цв. бук, 2шт.,
3т.р., кресло офисное черн., 3,5т.р. т.8-922241-0013
Монитор LCD ACER al 1714, 1,2т.р. т.8-922375-3615
Ноутбук Lenovo нов., 18т.р. т.8-982-497-6980
Ноутбук hp, 12г., на з/ч (разбит экран), 2т.р.
т.8-922-344-9282
Ноутбук Dell 5110, проц. Intel I3 2330m, опер.
память 4 Gb, накопитель Hdd 500Gb,
видеоадаптер Nvidia GT 525m 1 Gb, ОС
Windows 10, 12т.р. т.8-922-340-6311
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.8-992-203-3143
Ноутбук SAMSUNG R-425, проц. P560 Atlon 2
ядра, DDR 3 - 3Gb, HDD 320 Gb, Win 7,
5,5т.р. т.8-932-331-9928
Ноутбук lenovo g 570, работает без
нареканий, сломаны крепления матрицы,
6т.р. т.8-951-947-8957
Ноутбук Samsung r730, клавиатура не
работает, в комплекте Usb клавиатура,
экран 17,3 дюйма, проц. Intel I3 350m, опер.
память Ddr3 3gb, накопитель Hdd 320 gb,
видеокарта Nvidia 310m 512 mb, хор. сост.,
ОС Windows 10, 8,8т.р. т.8-992-203-3143
Ноутбук Asus K53 BR, проц. AMD E 450,
опер. память DDR3 4 Gb, накопитель Hdd
320 Gb, видеоадаптер AMD Radeon 7470 m
1Gb, ОС Windows 10, 9,8т.р. т.8-992-2033143
Ноутбук RoverBook Intel dual T2330 2 ядра,
2Gb, HDD 120 Gb, Win. 7, 5,5т.р. т.8-932331-9928
Ноутбук IBM, ОЗУ 2Gb, HDD 120 Gb, Win. 7,
5,5т.р. т.8-932-331-9928
Ноутбук LG, ОЗУ 1Gb, HDD 80Gb, Win. 7,
5,5т.р. т.8-932-331-9928
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.8-992-2033143
Ноутбук HP G6, проц. AMD E2 3000m, опер.
память DDR3 4 Gb, нов. ssd на 120 Gb с
гарантией, видеоадаптер AMD Radeon HD
6380G (встроен в процессор), нов.
аккумулятор, ОС Windows 10, 11,3т.р. т.8992-203-3143
Память оперативная DDR-2, Kingston haper x
частота 1066 мгц по 1 Гб, 2 шт, 400р., жёст.
диски segate ide 40GB 60GB, 300р. т.8-982494-1875
Планшет виндовс 10, 4 ядра, беспроводная
клавиатура и чехол, 4,5т.р. т.8-951-9478957
Приставка игровая Nintendo RVL-001, встр.
память (ROM) 512 МБ, карта памяти,
цифровая карта памяти, иип карты памяти
SD, Wi-Fi, встр. модуль Wi-Fi, стандарт
IEEE 802.11b, стандарт IEEE 802.11g,
Bluetooth, 7т.р. т.8-932-331-9928
ADSL модем ICxDSL 5633 E (Интеркросс),
б/у, отл. раб. сост., 150р. т.8-922-309-8058
HP Compaq 615, 2 ядра, 2 гига, сост. отл., нет
батареи, работает только от сети, 6,5т.р.
т.8-951-947-8957
TP-Link TL-WN822N, Ver. 3.0 TL-WN822N,
500р. т.8-932-331-9928

12.1 ПРОДАМ
А/акустика JVC CS-V520, 800р. т.8-932-3319928
А/акустика HELIX Xmaks 169, 800р. т.8-932331-9928
А/акустика Clarion, 800р. т.8-932-331-9928
Акустика BBK, мощн. 200 Вт, фронтальные
колонки: 2, тип фронтальных колонок:
напольные, 2 тыловые колонки, 2,8т.р. т.8932-331-9928
Акустика Elenberg, 1,5т.р. т.8-932-331-9928
Акустика, 2,2т.р. т.8-951-947-8957
Водоногреватель электрич. проточного типа
Vega, 1,1т.р., торг. т.8-922-334-4102
Водонагреватель, сост. нов., 1,1т.р., торг.
т.8-922-334-4102
Вытяжка, новая. т.8-922-320-4195
Камера морозильная Бирюса 112, цв. белый,
р-р 86,5х48х60,5 см, сост. нов., на
гарантии, 10т.р. т.8-908-261-1541
Кинотеатр домашний UNITED DVH-7084,
2,9т.р. т.8-932-331-9928
Котел газ. NAVIEN ACE 13K на з/ч, целиком
или по отдельности. т.8-922-322-9098
Ларь Орск морозильный, хор. сост., 10т.р.
т.8-922-243-2789
Магнитола СД Supra BB-CD 121U, б/у, хор.
сост., цена договорн. т.8-922-376-7049
Машина стир. Ardo, загр. 5 кг, макс. скорость
отжима 500 об/мин, управл. механич.,
3,3т.р. т.8-932-331-9928
Машина стир. Candy Grand, загр. 6 кг, бол.
люк, 4,5т.р. т.8-902-650-5004
Машина стир. Beko, загр. 5 кг, управление
механич., выс. 85 см, шир. 60 см, глуб. 50
см, 2,5т.р. т.8-902-650-5004, 8-922-319-4490
Машина стир. Candy 5 кг, отл. сост., 6т.р.,
торг. т.8-922-642-6689
Машина стир. Candy, загр. 5 кг, 85х60х40 см,
все функции работают, гарантия,
рассрочка, 5,7т.р. т.8-922-319-4490
Машина стир. Indesit, загр. 4 кг, 85х60х35 см,
все функции работают, гарантия,
рассрочка, 5,7т.р. т.8-922-319-4490
Машина стир. автомат Bosh 5кг, пр-во
Германия, экспл. мало, 8т.р. т.8-922-2414061
Машина стир. автомат Beko 5кг, 5т.р. т.8-922241-4061
Машина стир. Indesit, загр. 3,5 кг, узкая 40 см,
отл. сост., 5т.р. т.8-922-640-5220
Машина стир. Кама в раб. сост., 500р. т.8922-363-5306
Машина стир. Zanussi, загр. 5 кг, 5т.р. т.8922-640-5220
Машина стир. Indesit, механич. управление,
загр. 5 кг, 2,8т.р. т.8-902-630-5004
Машина стир. автомат. т.8-932-331-9928
Машина стир. Каndi, загр. 6кг, в отл. сост.,
7т.р. т.8-922-319-4913
Машина стир. Веко, 85х60х48см, загр. 5 кг,
2,8т.р. т.8-922-323-3254
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Машина стир. BEKO WMN 6508 K, 5,2т.р. т.8932-331-9928
Машина стир. Фея, 800р., машина стир.
Канди, загр. 5кг, 5,5т.р., пылесос Bosch
1800 вт, мешковой, 1,8т.р., печь
микроволновая Samsung, управл. простое
механич., 1,8т.р., плита газ. DDR, классика,
2т.р., эл/плита Дарина, эл/духовка 3т.р.,
водонагреватель Ariston 15л,
накопительный, 2т.р. т.8-902-630-5004
Машинка швейная, пр-во СССР, отл. сост.
т.8-922-346-8489
Машина швейная антикварная Zinger ножная,
50х годов выпуска, цена договорн. т.8-922306-3412
Машина швейная Чайка, 1,5т.р. т.8-932-3319928
Машина ручная вязальная Нева-5, почти
нов., запасные иглы, инструкция, 2 книги по
вязанию в подарок, 500р. т.8-952-656-9657
Машина 2-фонтурная вязальная brather KH
831/KR 838 ,1-фонтурная вязальная
машина Каскад, промышленная вязальная
машина 5 класса с ручным приводом,
распошивочная плоскошовная швейная
машина. т.8-919-908-5662
Машина швейная Подольск со столом. т.8922-320-4195
Машина швейная Veritas, сост. хор., 2,6т.р.
т.8-932-331-9928
Медиаплеер автомоб. QUMO cinema, 2т.р.
т.8-932-331-9928
Микрофон универсальный динамический
для караоке - систем BBK DM-130, 600р.
т.8-922-325-5875
Модуль условного доступа Триколор ТВ ultra
hd с картой подпиской и гарантией до июля
2019г., 5т.р., торг. т.8-922-243-3304
Морозильник Саратов, компактный, выс. 110
см, шир. 47 см, 6 ящиков, 6т.р. т.8-902-6505004
Мультиварка Redber MC-D411, 1,5т.р. т.8932-331-9928
Мультиварка BACKMAN BK-777, мощн. 700
Вт, 5л, кол-во программ 10 шт., покрытие
чаши антипригарное, 1т.р. т.8-932-331-9928
Мультиварка SUPRA, объем 5л, покрытие
чаши антипригарное, управление
сенсорное, цв. черн., мощн. 800 Вт, вес 4,7
кг, 1,5т.р. т.8-932-331-9928
Оверлок. т.8-922-320-4195
Оверлок 3-ниточный, б/у, сост. хор. т.8-922387-9045
Печь микроволновая LG, 2,5т.р. т.8-932-3319928
Печь микроволновая Rolsen, управл.
механич., 1,5т.р., Samsung, СВЧ + гриль,
управл. механич., 1,8т.р., LG управл.
сенсорное, 2,5т.р. т.8-922-323-3254
Печь микроволновая Samsung, управл.
сенсорное, сост. отл., гарантия, 2,1т.р. т.8922-319-4490
Плита газ. 4-конфор. т.8-932-331-9928
Плита газ. Foron, сост. хор., 2т.р. т.8-922-3194490
Плита газ. Дарина, эл/розжиг, духовка
газовая, 2,9т.р. т.8-902-650-5004, 8-922319-4490
Приставка 16Bit, 1,5т.р. т.8-932-331-9928
Пульт микшерский. т.8-922-644-2457
Пылесос BORT BSS-P, 1,4т.р. т.8-932-3319928
Пылесос Bosch, мешковой, мощн. 1800 Вт,
1,8т.р. т.8-902-630-5004
Радиатор Polazis 6-секц., элетр., б/у. т.8-922387-9045
Радиатор масляный напольный Зануси, 2т.р.
т.8-982-259-9727
Самовар электрический ТУЛА, 1,3т.р. т.8932-331-9928
ТВ Тесктоn, плоский, диаг. 80см, пр-во
Англия - Россия, с ресивером, отл. сост.,
6,5т.р. т.8-922-649-5553
Телефоны проводные, стационарные
Panasonic KX-TS2350, Panasonic KXTS2365 (с громкой связью), Telta-, отл. раб.
и внешнем сост., 400р. т.8-922-309-8058
Телефон стационарный трубка Philips. т.8929-234-1845
Утюг Moulinex F33F0V7C, 690р. т.8-932-3319928
Фотоаппарат FujiFilm Fine Pix S2950, 1,5т.р.
т.8-932-331-9928
Фотоаппарат ФКД, 9,9т.р. т.8-932-331-9928
Фотоаппарат Москва-2, 4,5т.р. т.8-932-3319928
Фотоаппарат CANON Power Shot Sx510 HS,
с докум. и зарядкой, 2,9т.р. т.8-932-3319928
Фоторужье, 4,5т.р. т.8-932-331-9928
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СМОТРИТЕ В КИНО
Расписание
КЦ ”Кама”
смотрите на
сайте
happykama.ru
или узнавайте
по т.4-75-95

ОВЕН Праздный образ жизни
принесёт Овнам абсолютно
двоичные результаты. С одной
стороны, вы окажетесь невероятно
востребованным среди
представителей противоположного
пола. С другой, утратите
завоёванные рабочие позиции,
вплоть до понижения в должности.
Астрологический прогноз указывает
на важность старых связей с неким
Стрельцом. Взаимоотношения с
любимым человеком станут теплее и
нежнее.
ТЕЛЕЦ Велика вероятность
служебного романа с кем-то из
представителей знака Весы. Звёзды
констатируют, что возникшие чувства
скажутся на результате работы
самым лучшим образом.
Зодиакальный гороскоп недели
советует Тельцам не откладывать на
завтра решение юридических задач,
оформление документов. Сейчас
для этого самый подходящий
момент. Если у вас есть дети,
запланируйте совместный
культпоход в цирк, в театр или в
зоопарк.
БЛИЗНЕЦЫ Бизнес-гороскоп сулит
Близнецам творческую работу. Если
вы почувствуете недостаток идей,
устройте мозговой штурм с коллегойСкорпионом. Не торопите развитие
событий в личной жизни. Вашему
партнёру потребуется чуть больше
времени, чтобы осмыслить и
принять то, к чему вы уже готовы.
Отлично будут продвигаться
мероприятия, связанные со сменой
места жительства или интерьерным
преобразованием. В последнем
случае не пренебрегайте
горшечными цветами.
РАК В последнее время вы
слишком много тратите на своё
увлечение. Это может стать
причиной разлада в семье.

Фантастические твари:
Преступления Гринде-Вальда

18+

Девушка, которая
застряла в паутине

Постарайтесь не раздражаться на
упрёки второй половины, а
попытаться прийти к
компромиссному решению. Ближе к
выходным дням персональный
гороскоп настроит Раков на
ностальгический лад.
Неудивительно, что вы во что бы то
ни стало начнёте искать встреч со
старыми друзьями.
ЛЕВ Идея-фикс, посетившая вас в
конце прошлой недели, не покидает
и сегодня. Индивидуальный гороскоп
констатирует, что с помощью
мужчины-Тельца Вам удастся
реализовать данную затею. В
рабочем плане довольно стабильное
время, которое позволит перевести
дух и аккумулировать силы перед
энергозатратным окончанием года. В
семье не избежать сцен ревности,
выяснения отношений. Что касается
финансов, то Львы - один из
немногих знаков зодиака, у кого с
деньгами нынче всё в порядке.
ДЕВА Любовные неурядицы Вы
пытаетесь заглушить трудоголизмом.
Профессиональные успехи не
заставят долго ждать, но вот
душевные раны они излечат вряд
ли. Светила советуют Девам не
замыкаться в себе, а больше
общаться. Если среди знакомых есть
представитель знака Близнецы,
расскажите ему о своих
переживаниях. Этот человек когда-то
чувствовал почти тоже, что и вы.
Астропрогноз сегодня
благоприятствует внешнему
преобразованию, пополнению
гардероба.
ВЕСЫ У большинства
представителей знака Весы
неожиданно появится свободное
время. Используйте его для встреч с
друзьями, саморазвития. Что
касается рабочих свершений, то вы,
наконец-то, расправите крылья:

18+

Оверлорд

18+

сможете мыслить глобально и
привлечь в качестве соратника
некоего вышестоящего Овна.
Финансовый гороскоп не благоволит
спонтанным тратам.
СКОРПИОН
Профессиональная
жизнь несколько разочарует, и вы
переключитесь на коммуникации с
коллегами. Личный гороскоп
советует Скорпионам быть
осторожным в выражениях. Не
исключено, что кто-то из
единомышленников обернёт
сказанное против вас. Возросшая
сексуальность сделает вас ещё
более притягательным в глазах
любимого человека. Если вы пока не
встретили любовь, не пренебрегайте
знакомствами в интернете.
Финансовую брешь поможет
восполнить знакомый-Лев.
СТРЕЛЕЦ Вас гнетет откровенная
зависть к некой женщине-Рыбе.
Старайтесь гасить в себе это
чувство, кроме негатива оно ничего
не принесёт. Рабочий процесс
проходит довольно динамично. И,
несмотря на определённые
сложности, вы очень довольны
ходом событий. Любовный гороскоп
приготовил для вас искушение. А уж
поддаться или устоять исключительно ваш выбор. В
выходные дни обязательно
запланируйте ревизию вещей.
Избавьтесь от всего ненужного.
КОЗЕРОГ Козероги, находящиеся
вдали от дома, испытают ностальгию
по родным краям. Не исключено, что
импульсивное желание взять билет
на поезд или самолёт и совершить
вояж к истокам, будет реализовано.
Если же поездка по какой-либо
причине невозможна, то предаваться
воспоминаниям лучше всего с
другом-Водолеем. В работе
допустим разумный риск и
проявление инициативы. Гороскоп

18+

Ужастики 2:
Беспокойный Хэллоуин

Богемская рапсодия

здоровья акцентирует внимание на
ослабленном иммунитете и
подверженности простудам.
ВОДОЛЕЙ
Деловой гороскоп
обещает Водолеям укрепление
профессиональных позиций.
Заметно улучшатся
взаимоотношения с коллегами, будут
достигнуты договорённости по
многим вопросам. Кто-то из Раков
даст вам мудрый совет,
прислушайтесь к нему. На личную
жизнь остаётся совсем мало
времени. Но те редкие минуты,
проведённые с друзьями и любимым
человеком, будут особенно яркими и
трогательными. Высокий жизненный

18+

Смолфут

18+

потенциал способствует отличному
настроению.
РЫБЫ
Если вам хочется
перемен, начните с обстановки в
квартире. Возможно, что переставив
мебель и обновив занавески, вы
почувствуете себя обновлённым и
преображённым. Рабочая ситуация,
которая не давала вам покоя на
протяжении всего ноября, наконецто разрешится. Гороскоп
совместимости указывает Рыбам на
унисон взглядов и мыслей с
представителем знака Дева.
Взаимоотношения со старшими
родственниками станут более
доверительными.

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
Машину стир. автомат сломанную. т.8-922241-4061
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 500р., в любом сост.
т.8-922-243-7254
Пылесосы, микроволновые печи,
телевизоры, стир. машины и др. быт.
технику. т 8-922-306-2511
Стереоголовку MF-105, 104 стерео к эл.
фону Вега 109 стерео. т.8-922-340-5830
Холодильник на з/ч до 500р., дороже - от
состояния. т.8-922-243-7254
Холодильник старый ненужный, не рабочий,
старого образца, 100р. т.8-922-649-9963
Холодильник, микроволновку, стир. машину.
т.8-922-356-3798
Холодильники, морозильники, вывезем. т.8922-319-4490

Сотовые
телефоны
13.1 ПРОДАМ

Телефон Алкатель, цена договорная. т.2-9303, 8-922-370-6200
Телефон Джинга фреш 4, докум., отл. сост.,
3,5т.р. т.8-982-246-4033
Телефон micromax q3001, батарею держит
долго, коробка и документы, трещинки на
стекле, на работу не влияют, 1,5т.р. т.8951-947-8957
Телефоны сотовые, кнопочные. т.8-932-3319928
Чехол - батарея для xiaomi mi 5, емкость
4200 mA, противоударный, индикатор
заряда на задней стороне, удобная
выдвижная лапка для просмотра видео,
защитное стекло в подарок, 1,3т.р. т.8-922323-5542
Iphone 5S, 16 Гб в отл. сост., 11,5т.р. т.8-922243-8108
iPhone 6, цв. золотой, 16Гб, сост. нов.,
коробка, зарядка, нов. защитное стекло,
15,5т.р. т.8-922-337-8181
Xiaomi в отл. сост., б/у 1,5 мес., 3 чехла,
запасное стекло, коробка, докум., 4 гб
опер., 64 гб внутр. память, 265 флешка, 8ядерн., 2 сим, камера 13 и 5 мп, 10т.р. т.8922-303-4404

13.2 КУПЛЮ
Телефоны сот., планшеты, айфоны, айпады,
макбуки. т.8-932-331-9928

Мебель

14.1 ПРОДАМ
Антресоль на шкаф: дл. 83 см, глуб. 58 см,
выс. 62 см, цв. коричн. под орех, 500р.,
торг. т.8-922-646-8071
Банкетка, отл. сост., выс. 50 см, сиденье
61х33 см, 1,6т.р. т.8-919-711-8631
Гарнитур кух., нов., 60т.р. т.8-922-332-2555
Гарнитур спальный, качеств. ис. кож, цвет
Венге, 3 предмета: кровать 2200х 1700,
выс 500+ 500, комод 800хвыс 900х гл480,
комод, зеркало 720х740х500, 8,3т.р. т.8922-319-2581
Диван и 2 кресла, б/у, хор. сост., 1,5т.р. т.8922-644-4063
Диван - кровать (нов.), Икея, цв. черн.,
раскладной, шир. 137 см, дл. 205 см, 3т.р.
т.8-922-644-6868
Диван угловой, спальн. место 150х200 –
3т.р., кресло не раскладывается, 500р. т.8932-332-1052
Диван, хор. сост., съемные чехлы у подушек,
отсек д/хранения постельных
принадлежностей, 9,8т.р. т.8-922-339-6552
Диван кожзам эко, импортный, цв. светло –
коричн., 10т.р. т.8-982-259-9727
Диван в хор. сост., с ящиком д/белья, р-р
дивана 120х96 см, р-р спальн. места
193х100 см, 3,5т.р. т.8-919-7118631
Диван, отл. сост., механизм трансформации французская раскладушка, р-р спальн.
места: 186х140 см, 4,5т.р. т.8-919-711-8631
Диван, 1,5т.р., кресло, 500р., стол 100р.,
холодильник 1,5т.р., трюмо 200р. т.8-929234-1683
Диван, 1,5т.р. т.8-922-323-6557
Диван угловой, хор. сост., р-р спальн. места
193х123 см, 5,6т.р. т.8-919-711-8631
Кресло раскладное, сост. хор., 700р. т.8-922387-2815
Кресло, хор. сост., не раскладывается, 800р.
за 2 шт. т.8-919-711-8631
Кресло-кровать в хор. сост., р-р спального
места 194х59 см, 1,2т.р. т.8-919-7118631
Кровать - чердак с раб. столом и шкафом
д/одежды, р-р 170х70х175, цв. бук, отл.
сост., 5,5т.р., торг. т.8-922-330-9022
Кровать с матрасом, 1,5-спальн., хор. сост.
т.8-922-366-3735
Кровать дерев., р-р 1,9х0,9 м, хор. сост.,
700р. .т.8-922-319-7083
Кровать дет. 2-ярусн., цв. сине – кофейный,
отл. сост. т.8-922-320-3455
Кровать-тахта 1-спальн., 180х90, внизу ящик
д/белья, сост. отл., 2т.р. т.8-932-335-0058
Кухня, 300х160х800х130, натур. шпон, с
антресолями, б/у, сост. рабоч., стулья 3
предм, прихожая св. орех, 1 предмет,
3,8т.р. т.8-922-319-2581
Софа + 2 кресла на колесиках, цв. коричн.,
хор. сост., 3,5т.р., торг. т.8-922-334-4102
Стенка, хор. сост. т.8-902-791-7461
Стенка в гостиную 2850х2150 Кристина, хор.
сост., 6т.р. т.8-922-304-0892
Стойка для гладильной доски, 160х40 см,
выс. 80 см, 750р. т.8-919-711-8631
Столешница и мойка искусственный камень,
25т.р. т.8-922-332-2555
Стол компьютерный с тумбой, 2,5т.р. т.8-951947-8957
Стол компьютерный с тумбой и полкой,
3,5т.р. т.8-922-242-5412
Стол раздвижной. т.8-922-302-8491
Стол письменный, 700р. т.8-922-339-6552
Столик маникюрный, цв. белый, 2т.р. т.8922-644-8023
Столы письменные с тумбами на колесах,
удобная широкая столешница 120х70
(усиленная), отл. сост., 4т.р./комплект. т.8922-309-8058
Тумба кух. с 2 дверцами, можно под ТВ, хор.
сост., 700р. т.8-922-387-2815
Уголок кух.: стол 60/90 см, угловой диван с
ящиками для хранения, 2 табурета, в хор.
сост., 3т.р. т.8-951-934-5229
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
Шифоньер 3-створч. в отл. сост., полиров.,
советского пр-ва, недорого. т.3-57-81, 8922-646-0051
Шифоньер 3-створч., цв. светлый. т.8-922324-3945
Шифоньер 2-створч., цв. св.-орех, хор. сост.,
выс. 195см, шир. 80см, глуб. 50см, 2,5т.р.
т.8-922-305-8776
Шкаф платяной 100х60х2200 см, цв. венге,
справа полки, слева штанга, сост. отл.,
4,5т.р., торг. т.8-922-330-9022
Шкаф 2,0х0,5х0,55 м для верхней одежды,
отл. сост., цв. светлый бук, 1,2т.р. т.8-922306-1476
Шкаф, 1т.р. т.8-922-356-3798
Шкафы кухонные: 300х600х800, 3 шт., мойка
800х600х750, стол разделочный
600х800х750, вытяжка 50х50, б/у. т.8-922310-5673
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.2 КУПЛЮ
КУПЛЮ
9.2
Мебель корпусную и мягкую, предметы
интерьера. т.8-932-331-9928

Одежда и обувь
15.1 ПРОДАМ
Ботинки натур. кожа, натур. мех, Германия,
р-р 40, маломерки, в хор. сост., 500р. т.8922-643-2103
Брюки д/беременных со шнуровкой, из
черного микровельвета, р-р 46. т.8-922387-9045
Ветровка нов. цв. баклажан, р-р 46-48, ткань
велюр. т.8-912-885-5512
Дублёнка нов., 4т.р. т.8-922-361-1253
Дубленка нат., цв. черн., приталенная,
удлиненная, б/у, почти нов., сапоги зимаевро, черные, на узкую ногу, р-р 38. т.8912-498-7811
Дубленка, замша, натуральная, Индия,
15т.р., торг. т.8-922-323-5443
Дубленка, 2,5т.р., пальто черное, 3т.р.,
пуховик, 1,7т.р. т.8-922-323-3129
Костюм муж. - пиджак с брюками, р-р 52,
1т.р. т.8-922-325-5875
Костюм горнолыжный муж., нов., цв. темно –
синий, 3,6т.р. и жен. костюм горнолыжный,
2,1т.р., торг. т.8-922-334-4102
Костюм муж., ярко-синего цвета,
производство Россия, б/у 1 раз, 4,7т.р. т.8904-845-0015
Куртка джинс. жен. утепл. с капюшоном, р-р
44-46, нов. т.8-912-885-5512
Куртка муж., р-р 54, 1,2т.р. т.8-922-325-5875
Куртка кож. цв. коричн., р-р 44. т.8-922-3175789
Куртка, нов., цв. голубой, с капюшоном, 900р.
т.8-951-934-5229
Пальто на синтепоне с капюшоном, цв. беж,
р-р 44-46. т.8-912-885-5512
Пальто осеннее молодежное р-р 44, цв.
черный, 1т.р. т.6-33-41, 8-922-326-0414
Пальто муж., р-р 52, 1,3т.р. т.8-922-325-5875
Пальто зим. болоньевое с капюшоном, нов.,
р-р 44, цв. темно-серый. т.8-922-317-5789
Платье красивое свадебное, 4,5т.р. т.8-929233-6950
Платье красивое свадебное, сшито по
индивид. заказу, б/у 1 раз, 5,7т.р. т.8-904845-0015
Полусапоги зимн. Belwest, р-р 40, евро,
полностью натуральные, 800р. т.8-922-3309022
Пуховик жен., хор. сост., 300р. т.8-992-2032850
Пуховик на синтепоне, в межсезонье, в хор.
сост., с поясом и без него, 800р. т.8-951934-5229
Пуховик зимн., цв. светло - фиолетовый,
сост. отл., капюшон отделка меховая,
2,5т.р. т.8-922-307-1289
Сапоги зим. нов. 2 пары, р-р 37, цв. коричн. и
черный, нат кожа и мех; сапоги зим. б/у оч.
мало, р-р 37, высокие, каблук, нат. кожа и
мех; п/сапожки р-р 37 нат. замша, цв. черн.;
сапоги д/с р-р 36, нов., элегантные. т.8-912882-5512
Сапоги зимн., б/у мало, нат. кожа, мех, цв.
темно – коричн., р-р 38, 1т.р. т.8-922-3044907
Сапоги резиновые, 500р. т.8-912-497-4509
Сапоги зим. жен. в хор. сост., р-р 37, кожа и
мех нат., каблук 7см, голенище до колена,
1,2т.р. т.8-932-334-9615, 8-950-469-7380
Туфли замшевые лодочка, на шпильках,
нов., р-р 36, 1т.р.; туфли лодочка на
шпильках, цв. черный, р-р 378, 500р. т.8912-882-5512, 3-16-48
Шапка жен. новрковая нов., р-р 56-57, цв.
беж. т.8-922-387-9045
Шуба из енота, сост. отл., 10т.р. т.8-922-3071289
Шуба норковая из хвостиков, воротник
цельный, б/у мало, темно коричневого
цвета, сост. хор., р-р 50, 3т.р. т.8-922-2425412
Шуба цигейка р-р 48-50, б/у 3 зимы, цв.
серый, 3т.р. т.6-33-41, 8-922-326-0414
Шуба норковая, б/у, цв. коричневый,
большой воротник, сост. хор., Греция,
недорого. т.8-982-487-3165
Шуба с капюшоном, мех нат., мутон + норка
+ каракуль, сост. отл., г.Пятигорск, р-р 46,
дл. чуть ниже колен при росте 161, б/у
мало. т.8-922-244-4005
Шуба, черная нутрия, нов. т.8-922-367-7040
Шуба мутон, р-р 52-54, цв. коричн., классика,
прямая, дл. ниже колен, с капюшоном,
сост. хор., 7т.р. т.8-902-636-5312

15.2 ПРОДАМ
Костюм химзащиты. т.8-922-365-7186

Животные
17.1 ПРОДАМ

Аквариум Jebo 338R, 35л, хор. сост., с
рыбкой Гурами, фильтр - помпа, сифон с
грушей, щетка магнитная, сачок,
освещение переделано на светодиодную
ленту, 3,5т.р. т.8-922-339-6552
Аквариум 100л, выс. 70 см, дл. 89 см, шир.

33 см, 5т.р. т.8-932-331-9928
Козел на племя, 5т.р. т.8-922-307-8130
Козочка заанинской породы, цв. белый, возр.
9 мес., 2т.р. т.8-922-365-8013
Козочки зааненской породы
(высокоудойные), возр. 7 мес., обгуляные.
т.8-922-641-2720
Корова молодая на мясо,1 отёл. т.8-922-3029597
Кролики взрослые и подростки, на племя,
недорого. т.8-922-646-2827
Кролики мясная порода, возраст разный, от
500р., мясо утки, 348р. т.8-922-312-4535
Петушки на племя, возр. 6 мес., черные и
белые, недорого. т.8-922-313-6809
Поросята вьетнамской породы, возр. 1,5
мес., окр. серый и чёрный, 1т.р. т.8-922365-8013
Поросята, породы ландрас, возр. 1,5 мес.,
кастрированы, привиты, 4т.р. т.8-922-2425560
Поросята вислобрюхие, 3 мес., 2т.р. т.8-922307-8130
Собака той-терьер, мальчик, возр. 1,5г. т.8922-322-1647
Собака маленькая Шпиц, срочно, 15т.р. т.8952-640-4430
Тёлка 10 мес. т.8-922-339-4265
Ульи для пчел, на 12 и 24 рамки, рамки с
сушью, медогонку 2-рамочную и разное.
т.8-982-472-3961
Щенок метис пинчера и шпица, девочка,
возр. 3 мес., приучена к пеленке, к
смешанному питанию, 1,5т.р. т.8-922-6907868
Щенки Акита ину (Хатико), родители
чемпионы, девочки редкого тигрового окр.
и рыженького, д.р. 14.10.18г., докум. по
возрасту, 35т.р. т.8-950-479-3211
Щенок породы русский той - терьер, д.р.
03.09.18г., мальчик, 500р. т.8-952-643-0498
Щенок девочка померанского шпица мини
размера, РКФ, 25т.р. т.8-912-785-1905
Щенок пекинеса, девочка, возр. 1,5 мес., окр.
черный в белых носочках, 5т.р. т.8-952325-5487
Щенки той - терьера, гладкошерстные, 2
мес., 2 щенка, привиты. т.8-922-319-4653

17.3 ОТДАМ
Котенка в добрые руки, окр. рыжий, возр. 2,5
мес., ест все, к горшку приучен. т.8-922315-1138
Котик 4 мес. в добрые руки, к еде и туалету
приучен, окр. тигровый. т.8-922-324-2958
Котят в хор. руки, пушистые, окр. белый и
рыжий, мальчик и девочка, возр. 1,5 мес.
т.8-922-301-8526
Котят в добрые руки, 3 мес., от паразитов
обработаны, ходят в лоток, кушают все.
т.8-922-317-0510
Котят от донского сфинкса, 1 девочка велюр,
1 мальчик брашик, 1 белый мальчик, не
сфинкс, возр. 1,5 мес., активные,
здоровые. т.8-922-370-5397
Собаку взрослую сторожевую, в частный
дом. т.8-909-731-2573
Собаку 10 мес., помесь овчарка и дворняжка,
добрая, красивая, окр. черный, лапы
белые, в частный дом или в огород. т.8922-351-9220, 8-922-649-2278
Собаку породы Той-терьер. т.8-932-331-3764
Собаку смесь той-терьер, в хор. руки. т.8919-445-4967

Разное

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

Навоз, перегной, конский навоз, доставка в
мешках и самосвалами, а также песок, пгс,
опгс, гравий, щебень, доставка от 1т. т.8919-709-9655
Банки стеклянные под сыпучие продукты,
большие 50р./шт, маленькие 30р./шт. т.8922-300-0580
Батут надувной Веселый городок 5х10 м,
Городок с аркой. т.8-922-320-4195
Бутыли стеклянные, 2 шт. по 25л с
крышками, 300р./шт. т.8-922-336-4909
Бюст Ленина, 1,9т.р. т.8-932-331-9928
Ванна чугунная нов., 150х70см. т.8-922-3263010, 6-51-78
Веники березовые, 100р., дубовые 150р. т.8922-311-0666
Веники березовые, 55р. т.8-950-452-3905
Веники дубовые, 85р./шт. т.8-922-381-1205
Веники свежие, березовые, 50р./шт. т.8-922373-9969
Вкладыш акриловый в ванну 150+45, б/у
немного, в отл. сост. т.8-922-314-3180
Гитара, 5т.р. т.8-922-375-3615
Горбыль хвоя 13 куб., 7т.р., горбыль
березовый 13 куб., горбыль березовый, 7
куб., 7т.р., хвоя, осина 7куб., 4т.р., опил,
2,5т.р. т.8-982-490-6947
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Гравий, песок, опгс, щебень, чернозём,
перегной. т.8-922-313-3313
Грунт плодородный (от мешка), самовывоз.
т.8-922-646-2827, 8-922-647-0076
Грампластинки большие и маленькие
(эстрадные песни, романсы, дет. сказки и
др.). т.8-922-314-8077
Грампластинки песни, проигрыватель в хор.
сост. т.8-982-359-2682
Дрова колотые, тюльками, сухие. т.8-922330-3004
Дрова березовые, колотые, тюльками, опил,
отлет. т.8-912-986-9199
Дрова длинномер, колотые, березовые. т.8922-241-8811
Дрова колотые и чурками. т.8-922-314-8882
Дрова колотые, березовые 1,3т.р./куб, сухие
1,2т.р./куб, ольха 1,1т.р./куб. т.8-922-6448220
Дрова колотые, тюльками, сухара, береза,
опил. т.8-902-644-7916
Дрова колотые, береза, 7 куб, 8,5т.р. т.8-922363-5302
Дрова сухие, колотые, тюльками. т.8-929230-6060
Дрова колотые, береза, осина. т.8-922-3696563
Дрова сухие, колотые, березовые. т.8-922345-8196
Жир барсучий, медвежий. т.8-922-306-3850
Кабачки 20р./кг., тыквы 20р./кг., капуста
20р./кг., свекла 40р./кг. т.8-922-311-0666
Картофель 20 ведер, кабачки 20 кг. т.8-912068-9105
Картофель экологически чистый 150р./10л.
ведро. т.8-922-646-9319
Картофель 12р./кг. т.8-922-302-7057
Картофель, кабачки, тыквы. т.8-922-3436437
Картофель мелкий, 6 ведер, недорого. т.8922-311-5232
Клюква, крупная, чистая, 200р/л. т.8-922686-4079
Книги поэзия, искусство, детективы,
классич. произведения и др. т.8-922-3148077
Книги по обслуживанию, ремонту а/м
Тойота Королла, Аурис, более 3000 ориг.
фотографий, уход за а/м, неисправности
и способы их устранения, цветные
схемы эл/оборудования, 600р. т.8-922302-5948
Книги 50 шт. оптом, 2т.р., жанр детективы,
триллеры. т.8-902-637-1506
Коляска инвалидная нов. в упаковке, цена
договорн. т.8-922-644-2767
Корзины сплетенные из ивы, для грибов,
ягод. т.8-922-326-1466
Ламели д/жалюзей, нов., ткань белые, шир.
9см, дл. 1м, 21 шт., 1,6т.р. т.8-922-644-7800
Лодки самодельные из оцинковки:
плоскодонка 2-местн., эллипсообразная 6местн. т.3-41-93, 8-929-234-0381
Лодка ПВХ бриг 350, пол фанера, хор. сост.,
все укладывается в 2 сумки, 25т.р. т.8-922303-4404
Мастерская инструментальная на салазках,
пол дерево, промаслен, не гнилой, 8т.р.,
торг. т.8-919-493-2474
Матрас нов., антипролежневый. т.8-922-3078520
Монокль - бинокль 20х60, сост. хор. т.8-922244-9511
Мед, Татарстан, 3л/1,2т.р. т.8-922-319-2160
Мед цветочный, 1л./1,5т.р. т.8-922-331-1134
Мед цветочный, 3л, 1,5т.р. т.8-922-311-8779
Мотор Меркури 3.3, отл. сост., накатки почти
нет, обслужен, масло поменяно, 25т.р. т.8922-303-4404
Мясо баранины свежее, 300р. т.8-922-3212468
Навоз конский, чистый и мешаный. т.8-922361-1453
Огурцы маринов., урожай 18г., 3л./250р.,
томаты маринов., 3л./300р. т.8-922-3110666
Оборудование пивное для розлива,
холодильная витрина на стойку, советские
пивные кружки. т.8-922-367-7335
Памперсы Seni, 30 шт. в уп., №2 – 790р., №3
- 890р., №4 – 1т.р., пеленки сени, дейли,
тена 90х60. т.8-922-376-6013
Песок, ПГС, ОПГС, гравий, навоз, чернозем,
опил, дрова. т.8-922-304-2990
Песок (речной кладочный), пгс, опгс, гравий.
т.8-922-300-6058
Пианино, хор. сост., 1,5т.р. т.8-919-701-3054
Подгузники взрослые Сени, 30 шт. в уп., р-р
2, 3, 4, пеленки 60х90 одноразовые. т.8922-640-8964
Прялка БЭП-001, 1,5т.р. т.8-932-331-9928
Прялка, 200р. т.8-922-363-5306
Раковина на подиуме, б/у месяц, самовывоз,
1,2т.р. т.8-904-841-3180
Светильник над бильярдом, недорого. т.8922-367-7335
Сейф. т.8-922-320-4195
Сено в рулонах, 50 шт. т.8-922-300-3558
Фиалки, 100р./шт. т.8-909-731-2573
Фляги ал. 40л, 2шт., 1,8т.р. т.8-922-241-0013
Ходунки нов., 2,5т.р. т.8-922-386-9446
Цветок лечебный Алоэ и полезный чайный
гриб. т.8-922-641-6166, 8-922-379-5141
Цветы комнатные: Фикус, 3т.р., драцена
2т.р., торг. т.8-982-255-0891
Чага, 25р. т.8-922-377-9090
Часы, 1т.р. т.8-929-234-1683
Чеснок зимний, 200р./кг. т.8-912-497-4509
Ягоды замороженные, 200р./кг. т.8-912-4974509
Ягоды: брусника замороженная, клюква

Чайковский Коммерсант

Холодильник Саратов, маленький, 1т.р. т.8902-643-0909
Холодильник - морозильник Стинол, 2камерн., морозильное отделение на 4
ящика, выс. 180 см, 8,5т.р. т.8-902-6505004, 8-922-319-4490
Холодильник Indesit, выс.175см, в отл. сост.,
обе камеры работают без нареканий,
гарантия, 7,8т.р. т.8-902-630-5004
Холодильник Полюс, пр-во СССР, выс. 140
см, 2,5т.р., холодильник Атлант, 2-камерн.,
выс. 175 см, сост. хор., 6т.р., возм. в
рассрочку. т.8-922-319-4490
Холодильник Стинол, выс. 180 см, 2камерн., хор. сост., 5,5т.р. т.8-902-650-5004
Холодильник, б/у, самовывоз, 1т.р., торг.
т.8-929-234-1683
Холодильник Полюс, выс. 140 см, отлично
работает, сост. хор., 2,7т.р. т.8-922-3233256
Холодильник Атлант, 2-камерн., в хор. сост.,
работает тихо, 5т.р. т.8-922-642-6689
Холодильник Ока 2-камерн., выс. 1400 см,
2,2т.р. т.8-922-319-4490
Холодильники, стир. машины б/у или
обменяю на неисправный с доплатой. т.8902-630-5004
Центр муз. Караоке, микрофон и альбом со
списком песен, 5т.р. т.8-922-647-4019
Эл/машина швейная Чайка с тумбой, 3,1т.р.,
торг. т.8-922-334-4102
Эл/прялка, отл. сост., 1,5т.р. т.8-932-3319928
Эл/плита Дарина, 4 нагревательных
элемента, эл/духовка, 3т.р. т.8-902-6505004
Эл/соковыжималка - шинковка СВШПП-301
Садовая, отл. сост., мощн. 250 Вт, доп.
диск - шинковка для овощей, 1,2т.р. т.8922-339-6552
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
свежая, 200р. т.8-952-327-3627

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

т. 8-992-200-28-22

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

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

т. 8-992-200-28-22

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

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

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

Дорого куплю автомобильные
катализаторы: железные от 300 р/кг,
керамическиеРоссия от 1000 р/кг,
керамические импорт от 2000 р/кг.
ул. Приморский бульвар 33, офис №1,
с 9 до 18 ч., т.8-922-200-28-22
Баллон пропан 5л, резьба, недорого. т.8-922322-4073
Вентиля, задвижки, краны, фланцы,
шпилька, гайка, сталь, нж. т.8-922-308-4667
Дрова 3-4 куб для бани. т.8-950-442-9508
Иконы, самовары, книги, фарфор, царские
монеты, картины и др. антиквариат. т.8930-696-7070
Катализаторы автомобильные дорого,
иномарки керамические, ВАЗ
керамические, ВАЗ железные, имеется
лицензия, ТЦ Ермак, 4 этаж, оф. 34/1. т.8992-200-2822
Книги дореволюционного издания. т.8-922300-7903
Корпуса и часы желтые от часов
советских годов, имеется лицензия, ТЦ
Ермак, 4 этаж, оф. 34/1. т.8-992-200-2822
Монеты СССР, фантики, значки СССР,
сундук, броши, столовый набор, самовар,
куклы, пупсики, игрушечные машинки,
конструкторы, мини пластинки,
подстаканник, часы, приемник, магнитолу,
магнитофон катушечный бобинник,
радиолу, старый ТВ, нов. з/ч на а/м 50-60
гг. т.8-922-317-4257
Монету 10р., Пермский край 10г/в., 10р.,
Соликамск, Казань, Вологда и др. монеты
времён СССР и России, открытки,
фантики, значки, часы, дет. игрушки
периода СССР, предметы старины и др.
т.8-922-317-4257
Огурцы консервированные, домашние. т.8922-314-9069
Открытки времён Российской империи и
СССР для личной коллекции. т.8-922-3174257
Платы, микросхемы, радиодетали. т.8-922342-4055
Пену монтажную зимнюю, 150р. т.8-922-3735828
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
Радиодетали отечественные, платы с ними,
измерит. приборы, мат. платы,
процессоры, оперативки от системных
блоков. т.8-922-300-9496
Рога лося, оленя, сайгака, дорого, можно
неликвид и в лаке. т.8-908-248-2471
Рога лося, оленя, сайгака, дорого, можно
неликвид и в лаке. т.8-922-330-2511
Самовар СССР электрический, угольный.
т.8-922-317-4257
Серебро техническое, термосопротивления
ТСП, ТПП, реохорды, дорого, ТЦ Ермак, 4
этаж, оф. 34/1. т.8-992-200-2822
Холодильник, плиту, стир. машину, ванну,
мет. дверь, в любом сост., 100р., вынесу,
вывезу. т.8-922-387-0437
Холодильник, стир. машину, чугунную
ванну, чугунную батарею, мет. дверь, газ и
эл/плиту за 100р., вынесу, вывезу сам. т.8922-244-0550
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
Холодильники, стир. машины, плиты,
микроволновые печи, ванны и др.
предметы быта, вынесем, вывезем. т.8902-650-5004

Холодильники, газ.плиты , стир.машины,
микроволновки, сломанные, ненужные, по
100р. вынесем, вывезем сами, 100р. т.8922-385-8477
Цветок индийский лук, недорого. т.8-952-3379112
Цветок или отросток индийского лука. т.8929-232-9992
Часы для личной коллекции или приму в дар:
наручные, карманные, настенные,
каминные, в любом сост. т.8-922-317-4257
Якорь адмиралтейский корабельный, вес
100, 200, 300 кг и более. т.8-922-317-4257

Детские
товары
19.1 ПРОДАМ

А/кресло - переноска 0-13 кг, сост. отл., 2т.р.
т.8-922-333-4820
А/кресло, 500р. т.8-922-300-7903
А/люлька, отл. сост., 2т.р. т.8-922-640-8964
Вещи на выписку д/мальчика, вместе с
коконом, сост. нов., 500р. т.8-982-457-4050
Вещи д/новорожденного: ползунки, штаны,
чепчики, боди, тёплые костюмы, кофточки
и т.д., на возр. от 0-6 мес. или меняю на
смесь детскую. т.8-982-457-4050
Горшок и накладка на унитаз, сост. нового,
70р. т.8-922-245-6094
Диапроектор Мф-80 ОГОНЕК, 1,5т.р. т.8932-331-9928
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 – трансформер, 2,5т.р. т.8-932-3319928
Коляска - трансформер, зима - лето, в
комплект входит: сумка для мамы, москит.
сетка, 2 дождевика, 1,5т.р. т.8-922-3513275
Коляска, в хор. сост., 1т.р. т.8-922-644-5325
Комбинезон - трансформер осень - зима, с
0-1г., 700р. т.8-922-245-6094
Комбинезон зимн. д/мальчика 3л., цв. сине оранжевый, нат. подкладка, сост. отл., 1т.р.
т.8-922-326-3597
Комбинезон-пуховик д/дев. 2-3г., рост 7476см, цв. сиреневый с серым, б/у,
недорого, +подарок. т.8-922-387-9045
Комбинезон д/мальчика, с топами и
рукавичками, шапка в подарок, 500р. т.8982-457-4050
Костюм зимн. д/мальчика 3-4г., рост 116 см,
б/у 1 сез., фирма Батик, 800р. т.8-922-3269025
Костюм горнолыжка на дев. 10л., теплый и
легкий, 1,2т.р. т.8-922-245-6094
Костюм зим., на мальчика 3-4г., рост. 116 см,
б/у 1 сезон, фирма Батик, 800р. т.8-919494-8413
Костюм нов. горнолыжный д/мальчика, р-р
48, цв. темно - синий, 3,6т.р., торг. т.8-922334-4102
Костюмчики на мальчика, от 6 мес. - 1г.,
теплые, вязанные. т.8-902-797-6791
Кровать - чердак с раб. столом и шкафом
д/одежды, р-р 170х70х175, цв. бук, отл.
сост., 5,5т.р., торг. т.8-922-330-9022
Куртка зимн., 1т.р. т.8-929-234-1683
Куртка нов. зим. для мальчика р.104, со
съемной овчинной поддевкой, 500р. т.8902-793-9179
Куртка зимн. д/мальчика, рост 122 см, на
флисовой подкладке, цв. оранжево - синий,
теплая, 500р. т.8-922-326-3597
Матрас д/кровати, ортопед., от 0-3л., цв.
розовый и ещё по тоньше с мишками, цв.
серый, 500р. за оба, по отдельности 400р.
т.8-982-457-4050
Матрас ортопед. д/коляски или д/санок, 100р.
т.8-982-457-4050
Обувь дет. д/мальчика, р-р 25, 29, зимн.
ботинки д/с, р-р 24, ботинки, сандалии, р-р
24, кеды, р-р 26, валенки с галошами на 35л., сост. нов., самокатки. т.8-922-334-4102
Одежда д/мальчика: рубашки новые, цв.
синяя и голубая, по 200р., ветровка нов.,
500р, джемпер 300р, толстовка 300р. т.8922-341-9937
Полукомбинезон д/дев., р-р 86 см, новый,
650р. т.8-992-203-2850
Платье праздничное с вышивкой, рост
122см, цв. беж, б/у 1 раз. т.8-922-387-9045
Рюкзак-переноску Tomy, 100%хлопок,
уникальная система поддержки головы
ребёнка, простые замки для быстрой
фиксации рюкзака, регулируемый размер,
2 позиции для переноски ребенка: внутрь и
наружу, в отл. сост., 3т.р. т.8-958-238-2302
Санки, 500р. т.8-932-331-9928
Санки с колесами сзади, хор. сост., на
Основном, 650р. т.8-922-332-1205
Санки в хор. сост., в комплекте мягкое
сиденье, ручка перекидывается, 500р. т.8992-203-2850

2-44-49

Санки - коляска Ника, цв. коричн., хор. сост.,
2т.р., торг. т.8-922-382-3439
Санки - коляска Ника-5, цв. баклажан, в
компл.: сумка, чехол на ножки, муфта для
рук, сост. нов., б/у мало, 2т.р. т.8-922-3309022
Сапоги зимн. д/дев., Юничел, р-р 33, хор.
сост., нат. мех и кожа, б/у 1 сез., 500р. т.8919-494-8413, 8-922-326-9025
Сапожки зим. д/две., р-р 27, цв. сиреневый,
б/у мало. т.8-922-387-9045
Снегокат, нов., 1т.р. т.8-922-244-3385
Снегокат, 750р. т.8-932-331-9928
Туфли д/дев. р-р 27, лак, цв. беж, б/у 1 раз.
т.8-922-387-9045
Ходунки, цв. синий, форма лягушек. т.8-922320-5832

19.2 КУПЛЮ
Инвентарь зимн.: снегокаты, санки и т.д. т.8922-306-2511
Куклы, конструкторы периода СССР, дет. 3колесн. велосипед периода СССР,
педальную лошадку или педальную
машинку и др. дет. игрушки. т.8-922-3174257

19.3 МЕНЯЮ
А/кресло. т.8-922-300-7903

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
Ботинки лыжные, р-р 38, нат. кожа, цв.
т.голубой с белой отделкой, лыжи дерев.
Прикамье - 180 см, хор. сост., для
классического хода, 1т.р. т.8-922-306-1476
Велосипед на эл/ходу, мощный дв., пр.
б/подзарядки 90 км, противоугонка,
спидометр, поворотники и т.д., 43т.р. т.8922-244-9511
Велосипед Форвард, хор. сост., 6т.р. т.8-908259-3551
Велотренажер магнитный В-513, LCD
монитор - время тренировок, дистанция,
скорость, калории, пульс, 100 кг, отл. сост.,
7т.р.,торг. т.8-912-496-2936
Велотренажер Proform-425Z LX горизонт., 18
программ, р-р 133х57х124, монитор
сердечного ритма, кардио - тренажер,
комфортная спина, удобное сиденье, вес
до 125 кг, нов., 16т.р. т.8-922-649-5553
Гиря 32 кг, СССР, 1,2т.р. т.8-932-331-9928
Груша напольная боксерская Larsen, сост.
нов., 7т.р. т.8-932-331-9928
Коньки Stemi, р-р 38, 800р. т.8-932-331-9928
Коньки белые р-р 36, б/у 1г., недорого. т.8902-802-3871
Коньки, р-р 35, цв. белый, сост. отл., 700р.
т.8-922-245-6094
Коньки VIK-MAX, р-р 44, 900р. т.89323319928
Коньки муж. Bauer Supreme One 4, р-р 44,5,
1,9т.р. т.8-932-331-9928
Коньки хоккейные, р-р 36/230, сост. отл.,
1т.р. т.8-922-320-0662
Лыжи, ботинки р-р 37, палки, крепления,
лыжи (крепления дет. б/ботинок), лыжные
ботинки, р-р 38, б/лыж, б/креплений, 1т.р.
т.8-922-320-3455
Лыжи горные Atomic 150 см с креплением,
ботинки Rossignol 28,5 р-р, чехол-сумка, б/у
3 сез., 10т.р. т.8-929-234-0294
Лыжи беговые, детские, 140 см, ботинки, р-р
35, палки 100 см. т.8-922-320-4195
Мяч баскетбольный torres, хор. сост., 920р.,
торг. т.8-932-331-9135
Сноуборд с креплением 130 см + ботинки +
шлем, б/у 2г., 8т.р. т.8-909-104-0154
Стенка шведская: лестница, турник, кольца,
канат, мат, 6т.р. т.8-982-259-9727
Стол теннисный. т.8-922-320-4195
Твистер б/у 1 мес., 6т.р. т.8-922-314-9980
Тренажер эллипсоид до 100 кг, нов., 10т.р.
т.8-922-311-9812
Турник в дверной проем Торнео, 800р. т.8922-332-0120

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

РАЗНОРАБОЧИЕ,
З/П 12000-15000 РУБ.
т.6-06-02

ШТУКАТУР-МАЛЯР

З/П 12000-15000 РУБ.
Т. 6-06-02

КОНДУКТОРА
И ВОДИТЕЛИ

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

СТОЛЯР-ПЛОТНИК,
З/П 12000-15000 РУБ.
т. 6-06-02
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
УСТАНОВЩИК
НА ГАЗЕЛЬ,
З/П ОТ 18000 В МЕС.
т. 6-06-02.

20.2 КУПЛЮ

УБОРЩИЦА

Штанги, гантели и др. спорт. инвентарь. т.8922-306-2511

Работа
21.1 ТРЕБУЕТСЯ

ШВЕЯ В АТЕЛЬЕ

НА УРАЛЬСКОЙ И ОСНОВНОМ,
З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 15 Т.Р.,
ГРАФИК Р-ТЫ ДОГОВОРНОЙ.
т. 8-922-648-89-27

НА КОТТЕДЖ.
т. 6-06-02

А/мойщик на а/мойку на Завьялово, о/р, гр.
3/3, з/п сдельная. т.8-922-334-0379
А/мойщики на а/мойку в п.Новый, гр. 2/2, з/п
ежедневно, оклад 500р. + %. т.8-922-357-

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 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, 03.00 «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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Познер» 16+
03.00 Новости 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, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

ÒÂÖ
05.50, 20.00 Петровка,38 16+
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Центробежное ускорение» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Обложка. Политики в законе»
16+
02.35 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ
КОТАМИ» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» 12+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
10.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.10 М/ф «В поисках Дори» 6+
12.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+
23.10, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Непобедимая». Фильм А.
Зиненко 12+
01.15 «Живая легенда». Б.
Гребенщиков 12+
02.15 «Место встречи» 16+
03.55 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 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
«ИНТЕРНЫ» 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 «Комик в городе» 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
02.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ»
16+
04.15 «Территория заблуждений» 16+

Ïåðåö
06.00, 07.30, 04.50 Улетное видео 16+
06.35, 21.00 «Невероятные истории»
16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
09.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
11.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» 16+
18.00 «Дорожные войны. Лучшее»
16+
19.30 «Дорожные войны 2.0» 16+
23.30 «Шутники» 16+
00.00 «1000.00 » 18+
01.00, 03.25 Т/с «ТИРАН-2» 16+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00
«Гадалка» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
20.40, 21.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
22.15, 23.15, 00.00 Т/с «КАСЛ» 12+
01.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+

02.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
05.15, 06.00, 06.45, 07.30 Т/с «ЗООАПОКАЛИПСИС» 16+

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.05, 03.30 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
07.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.55, 03.55 «Тест на отцовство» 16+
12.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.10 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ»
16+
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
04.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 20.05 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК» 12+
10.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» 16+
12.35 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
14.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
16+
17.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ»
16+
22.10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
00.40 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 16+
03.05 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА» 16+
05.10 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
10.25 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И
ЕЩЕ ОДНУ» 12+
11.50 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
13.40 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
16.15 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» 16+
18.20, 19.05, 06.15, 07.05 Х/ф
«МИЛЛИОНЕРША» 12+
20.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» 12+
00.10 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 16+
02.05 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
16+
04.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
16+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.15
«Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.15 Т/с
«ГЛУХАРЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15
Т/с «СЛЕД» 16+
00.25, 01.25, 02.20, 03.25 Х/ф
«ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» 12+
08.25, 09.15 «Андропов. Хроника
тайной войны» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15 «Звездочет» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба» 12+
19.35 «Скрытые угрозы».
«Технологии дискредитации
государств» 12+
20.20 Д/с «Загадки века».
«Несокрушимый. Наперекор всему»
12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
05.15 «Главный день». «Крымский

мост» 12+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком». Астрахань
литературная
07.05 Человеческий фактор.
«Сахавуд»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30, 01.25 «Тайны нурагов и «кантоа-теноре» на острове Сардиния»
08.50, 16.35 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Частная хроника времен
войны»
12.15 «Цвет времени». А. Матисс
12.30, 18.45, 00.40 «Просвещенный
консерватизм графа Уварова»
13.10 «Линия жизни». А. Шатилова
14.05, 20.45 Д/ф «Почему исчезли
неандертальцы?»
15.10 «На этой неделе 100 лет
назад»
15.35 «Агора»
17.45 «Легендарные скрипачи ХХ
века». Д. Ойстрах
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
23.10 Исторические путешествия И.
Толстого. «Русский француз Иван
Тургенев»
00.00 Д/с «Российские хирурги»
02.45 «Цвет времени». Ар-деко

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Ангел
Бэби», «Врумиз» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
07.10 М/с «Маджики» 0+
07.50 М/с «Царевны» 0+
08.20 «Давайте рисовать!» 0+
08.45 М/ф «Обезьянки» 0+
09.20 М/с «Мончичи» 0+
10.00 М/с «Рэй и пожарный патруль»
0+
11.10 «Играем вместе» 0+
11.15 М/с «Бен 10» 6+
12.05 М/с «Супер4» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
13.50 «Лабораториум» 0+
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.50 М/с «Королевская Академия»
6+
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.25 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» 6+
21.40 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.20 М/с «Ниндзяго» 6+
23.10 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории» 0+
00.50 «Жизнь замечательных зверей»
0+
01.10 М/ф «Метеор на ринге» 0+
01.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
01.50 М/ф «Матч-реванш» 0+
02.10 М/с «Боб-строитель» 0+
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+
03.35 «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
08.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» 12+
10.20, 20.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.05 Х/ф «9 РОТА» 16+
16.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 12+
18.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
23.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
01.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

05.10 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
07.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+

Ñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 12.50, 15.50, 18.40, 22.45
Новости
09.05, 12.55, 15.55, 18.45, 01.55 Все
на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Вальядолид» 0+
13.30 Смешанные единоборства.
UFC. К. Блейдс - Ф. Нганн. А. Оверим С. Павлович. Трансляция из Китая 16+
15.30 «Формула Хэмилтона» 12+
16.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» - «Арсенал» 0+
19.15 Профессиональный бокс. Д.
Бивол - Ж. Паскаль. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА в
полутяжелом весе. Трансляция из США
16+
21.15 Тотальный футбол
22.15 «Футбольно» 12+
22.50 Континентальный вечер
23.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига)СКА
03.20 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. «ЗенитКазань» (Россия)-»Факел» 0+
05.20 Х/ф «ВОИН» 16+

Åâðîñïîðò
05.45, 11.30 Футбол. Чемпионат MLS.
Плей-офф. 1/2 финала. «Портленд
Тимберс» - «Спортинг Канзас-Сити»
07.45 Футбол. Чемпионат MLS. Плейофф. 1/2 финала. «Атланта Юнайтед» «Нью-Йорк Ред Буллз»
09.00, 15.00, 00.05 Прыжки с
трамплина. Кубок мира. Рука. Мужчины
10.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Лейк-Луис. Мужчины. Скоростной спуск
12.30, 18.00, 03.00 Горные лыжи.
Кубок мира. Киллингтон. Женщины.
Слалом. 2 попытка
13.00, 14.00, 18.30, 19.30 Футбол.
Чемпионат мира среди девушек (до 17
лет). Уругвай. 1/4 финала
16.30, 01.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Лейк-Луис. Мужчины.
Супергигант
17.30, 02.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Киллингтон. Женщины. Слалом.
1 попытка
20.30 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Обзор
22.30, 04.30 Олимпийские игры.
Тележурнал «Зал Славы». Пхенчхан2018. Биатлон
23.30, 04.00 Олимпийские игры.
Тележурнал «Анатомия спорта»
03.50 Тележурнал WATTS

Äèñíåé
07.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
08.20, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 14.30 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15, 15.20 М/с «Зак Шторм Суперпират» 6+
10.15, 13.10 М/с «Герои в масках» 0+
10.45, 14.00 М/с «Удивительная Ви»
6+
11.15 М/с «Мини-Маппеты» 0+
11.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
12.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
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+
20.40 М/с «Утиные истории» 6+
21.10 М/с «Рапунцель: История
продолжается» 6+
21.30 М/с «Город героев: Новая
история» 6+
00.30 «Правила стиля» 6+
01.00 М/с «Стражи Галактики: Новая
Миссия» 12+
01.35 М/с «Человек-Паук» 12+
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
03.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.50 М/ф «Каникулы Гуфи» 0+
06.15 Музыка на Канале Disney 6+
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ВТОРНИК
27 ноября
Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 ноября. День
начинается» 6+
09.55, 02.15, 03.10 «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, 00.25 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «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, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

ÒÂÖ
05.45, 20.00 Петровка,38 16+
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» 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+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Свадьба и развод. Людмила
Гурченко и Иосиф Кобзон» 16+
02.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
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 Х/ф «КАДРЫ» 12+
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.25 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 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+

23.30, 00.20 Т/с «ВДОВА» 16+
01.50 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 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
«ИНТЕРНЫ» 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 «Комик в городе» 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «STAND UP» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.15 «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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
02.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+

Ïåðåö
06.00, 07.30, 04.00 Улетное видео 16+
07.05, 21.00 «Невероятные истории» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
10.00, 18.00 «Дорожные войны. Лучшее»
16+
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
16+
17.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Шутники» 16+
00.00 «1000.00 » 18+
01.00 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР»
16+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Гадалка»
12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
20.40, 21.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
22.15, 23.15, 00.00 Т/с «КАСЛ» 12+
01.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+
03.45, 04.30, 05.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
16+
06.00, 06.45, 07.30 «Тайные знаки» 12+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 23.55, 05.55 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка»
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 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
04.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 19.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» 12+
10.30 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 16+
13.05 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 16+
15.20 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
17.55, 04.55 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА
ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
22.10 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+

00.25 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
03.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» 12+
06.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+

Прогноз погоды

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»
16+
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» 12+
12.25 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
14.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГКОК»
16+
16.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
18.20, 19.10, 06.25, 07.15 Х/ф
«МИЛЛИОНЕРША» 12+
20.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
22.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
00.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 16+
02.05 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
04.05 Х/ф «МЕТРО» 16+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.50
«Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «ГЛУХАРЬ»
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПЕТРОВИЧ»
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.25, 02.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» 16+
03.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Призрак
прошлого» 16+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.10 «Специальный репортаж» 12+
08.25, 09.15 «Андропов. Хроника тайной
войны» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15 «Звездочет» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» 16+
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба» 12+
19.35 «Легенды армии». В. Архипов 12+
20.20 «Улика из прошлого». «Тайное
оружие Гитлера. Копье Судьбы» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
05.15 Д/с «Легендарные самолеты». «МиГ15» Корейский сюрприз» 6+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком». Рыбинск хлебный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 «Горный парк Вильгельмсхеэ в
Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью»
08.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Спрашивайте, мальчики»
12.10 «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Цвет времени». Караваджо
14.15 «Academia». Б. Патон
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия». Б. Гребенщиков
17.35 «Легендарные скрипачи ХХ века». Г.
Шеринг
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди драматическая история эволюции
человека»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Исторические путешествия И.
Толстого. «Русский француз Иван Тургенев»
00.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат»
02.20 Д/ф «Антарктида без романтики»
02.45 «Цвет времени». Ж.О. Доминик Энгр

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Ангел Бэби»,
«Врумиз» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
07.10 М/с «Маджики» 0+
07.50 М/с «Царевны» 0+
08.20 «Букварий» 0+
08.40 М/ф «Обезьянки» 0+
09.20 М/с «Мончичи» 0+
10.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
11.10 «Играем вместе» 0+
11.15 М/с «Бен 10» 6+

12.05 М/с «Супер4» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
13.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.50 М/с «Королевская Академия» 6+
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.40 М/с «Нелла - отважная принцесса»
0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.25 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» 6+
21.40 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.20 М/с «Ниндзяго» 6+
23.10 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» 0+
00.50 «Жизнь замечательных зверей» 0+
01.10 М/ф «Приключения Хомы» 0+
01.35 М/ф «Пес и кот» 0+
01.50 М/ф «Дядя Степа-милиционер» 0+
02.10 М/с «Боб-строитель» 0+
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+
03.35 «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
09.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
10.45, 20.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
18.25 Х/ф «МИМИНО» 12+
00.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
05.05 Х/ф «КРАЙ» 16+
07.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

Ñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 14.50, 17.55, 21.25 Новости
09.05, 15.00, 21.30, 02.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига
0+
12.50 Тотальный футбол 12+
13.50 «Биатлон. Большая перемена» 12+
14.20 «Ген победы» 12+
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия)-»Виктория»
18.00 «Биатлон с Шипулиным и без» 12+
18.30 «Динамо» (Рига)-СКА. Live» 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа)-»Автомобилист»
22.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия)-»Виктория»
00.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома»
(Италия)-»Реал»
03.40 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Факел» (Россия)-»Скра»
0+
05.40 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+

07.30 «Безумные чемпионаты» 16+

Åâðîñïîðò
05.30, 08.30, 20.00 Футбол. Чемпионат
MLS. Плей-офф. 1/2 финала. «Атланта
Юнайтед» - «Нью-Йорк Ред Буллз»
07.00, 14.00, 04.30 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Рука. Мужчины
09.30, 21.30 Футбол. Чемпионат MLS.
Плей-офф. 1/2 финала. «Портленд
Тимберс» - «Спортинг Канзас-Сити»
10.30, 11.30 Футбол. Чемпионат мира
среди девушек (до 17 лет). Уругвай. 1/4
финала
12.30, 16.00, 01.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Киллингтон. Женщины. Слаломгигант. 2 попытка
13.00, 16.30, 00.00 Горные лыжи. Кубок
мира. Киллингтон. Женщины. Слалом. 1
попытка
13.30, 17.00, 00.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Киллингтон. Женщины. Слалом. 2
попытка
15.00, 23.15, 03.45 Горные лыжи. Кубок
мира. Лейк-Луис. Мужчины. Супергигант
17.30 Конный спорт. Кубок мира. Мадрид.
Конкур
18.30, 02.00 Олимпийские игры.
Тележурнал «Зал Славы». Пхенчхан-2018.
Биатлон
19.30, 03.00 Олимпийские игры.
Тележурнал «Анатомия спорта»
22.30 Тележурнал «VIP-ложа»
01.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Киллингтон. Женщины. Слалом-гигант. 1
попытка

Äèñíåé
07.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
08.20, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 14.30 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15, 15.20 М/с «Зак Шторм Суперпират» 6+
10.15, 13.10 М/с «Герои в масках» 0+
10.45, 14.00 М/с «Удивительная Ви» 6+
11.15 М/с «Мини-Маппеты» 0+
11.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
12.40 М/с «Елена - принцесса Авалора» 0+
16.45 М/с «Рапунцель: Новая история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
20.40 М/с «Утиные истории» 6+
21.10 М/с «Рапунцель: История
продолжается» 6+
21.30 М/ф «Братец медвежонок» 0+
23.20 М/с «Звездная принцесса и силы
зла» 12+
01.00 М/с «Стражи Галактики: Новая
Миссия» 12+
01.35 М/с «Человек-Паук» 12+
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
03.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
04.25 М/с «Отель Трансильвания» 12+
06.15 Музыка на Канале Disney 6+

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 ноября. День
начинается» 6+
09.55, 02.10, 03.05 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.25 «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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 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, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35 Д/ф «Александра Завьялова.
Затворница» 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 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
20.00 Петровка,38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. «Властелина» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Василий Шукшин»
16+
02.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
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 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.55 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 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Детектив «ПЕС» 16+
00.20 Т/с «ВДОВА» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Квартирный вопрос» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 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 «Комик в городе» 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «STAND UP»
16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00, 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+
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 «КОЛОНИЯ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ» 16+
02.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» 16+

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

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

06.00, 07.30, 03.20 Улетное видео 16+
07.05, 21.00 «Невероятные истории» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
10.00, 18.00 «Дорожные войны. Лучшее»
16+
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

23.30 «Шутники» 16+
00.00 «1000.00 » 18+
01.00 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» 16+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00
«Гадалка» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
20.40, 21.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
22.15, 23.15, 00.00 Т/с «КАСЛ» 12+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
03.00, 04.00, 05.00, 05.45 Т/с
«ВИКИНГИ» 16+
06.30, 07.15 «Тайные знаки» 12+

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.05, 03.30 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
07.40, 12.00 «Давай разведемся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ»
16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ»
16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.55 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 17.40 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
10.30 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
13.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
15.20 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
16+
20.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
22.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
01.15 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» 16+
03.55 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
05.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 16+
10.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.55 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
13.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ»
16+
16.25, 04.05 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
18.20, 19.10, 06.00, 06.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
20.30 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
22.20 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 16+
00.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ-2»
16+
02.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
0+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.35
«Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.35 Т/с
«ГЛУХАРЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15,
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 01.55, 02.30, 03.00, 03.40, 04.10
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» 12+
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05
«Литейный,-4» 16+
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09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба» 12+
19.35 «Последний день». М. Шолохов
12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
05.15 Д/с «Легендарные самолеты».
«Истребители Як» 6+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком». Ярославль узорчатый
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
08.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 Концерт «Авторский
композитора Давида Тухманова»
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 «Провинциальные музеи России».
Бородинское поле
13.45 Д/с «Рассекреченная история»
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика»
17.35 «Легендарные скрипачи ХХ века».
Л. Коган
18.30 «Цвет времени». Э. Дега
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди драматическая история эволюции
человека»
21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
23.10 Исторические путешествия И.
Толстого. «Русский француз Иван
Тургенев»
00.00 Д/ф «Минин и Гафт»
02.50 «Цвет времени». «Московский
дворик»

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Ангел Бэби»,
«Врумиз» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
0+
07.10 М/с «Маджики» 0+
07.50 М/с «Царевны» 0+
08.20 «Букварий» 0+
08.40 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
09.20 М/с «Мончичи» 0+
10.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
11.10 «Играем вместе» 0+
11.15 М/с «Бен 10» 6+
12.05 М/с «Супер4» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
13.50 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить» 6+
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.50 М/с «Королевская Академия» 6+
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.40 М/с «Нелла - отважная принцесса»
0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.25 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» 6+
21.40 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.20 М/с «Ниндзяго» 6+
23.10 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» 0+
00.50 «Жизнь замечательных зверей»
0+
01.10 М/ф «Ровно в три пятнадцать» 0+
01.30 М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые
мастера» 0+
01.45 М/ф «Незнайка учится» 0+
02.10 М/с «Боб-строитель» 0+
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+
03.35 «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
08.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
10.40, 20.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+
16.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 16+
00.05 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
01.35 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 6+

01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
05.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
06.35 Х/ф «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ»
12+
07.10 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» 16+

Åâðîñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.20, 12.25, 14.30, 17.20, 21.15
Новости
09.05, 16.35, 21.20, 02.55 Все на Матч!
10.25 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия)-»Лубе Чивитанова» 0+
12.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион»
(Франция)-»Манчестер Сити» 0+
14.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия)-»Валенсия» 0+
17.00 «Курс Евро. Баку» 12+
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. 1/4 финала.
«Оренбург» - «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
19.55 «С чего начинается футбол» 12+
20.25 «ЦСКА - «Виктория». Live» 12+
20.45 «Футбольно» 12+
22.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия)-»Галатасарай»
00.50 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция)-»Ливерпуль»
03.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания)-»Монако» 0+
05.40 Обзор Лиги чемпионов 12+
06.10 Х/ф «НОКАУТ» 16+

Ñïîðò
05.30, 14.00 Футбол. Чемпионат MLS.
Плей-офф. 1/2 финала. «Портленд
Тимберс» - «Спортинг Канзас-Сити»
07.00, 17.30 Олимпийские игры.
Тележурнал «Зал Славы». Пхенчхан-2018.
Биатлон
08.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Анатомия спорта»
08.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Киллингтон. Женщины. Слалом-гигант. 1
попытка
09.00, 21.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Киллингтон. Женщины. Слалом-гигант. 2
попытка
09.30 Горные лыжи. Кубок мира. ЛейкЛуис. Мужчины. Скоростной спуск
10.30, 20.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Лейк-Луис. Мужчины. Супергигант
11.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Киллингтон. Женщины. Слалом. 1 попытка
12.00, 21.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Киллингтон. Женщины. Слалом. 2 попытка
12.30, 18.30, 02.00 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Рука. Мужчины
15.30 Футбол. Чемпионат MLS. Плейофф. 1/2 финала. «Атланта Юнайтед» «Нью-Йорк Ред Буллз»
17.00 Тележурнал «VIP-ложа»
22.00, 05.00 Зимние виды спорта.
Тележурнал «В погоне за историей»
22.30 Футбол. Чемпионат мира среди
девушек (до 17 лет). Уругвай. 1/4 финала
23.45, 02.45 Футбол. Чемпионат мира
среди девушек (до 17 лет). Уругвай. 1/2
финала

Äèñíåé
07.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
08.20, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 14.30 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15, 15.20 М/с «Зак Шторм Суперпират» 6+
10.15, 13.10 М/с «Герои в масках» 0+
10.45, 14.00 М/с «Удивительная Ви» 6+
11.15 М/с «Мини-Маппеты» 0+
11.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
12.40 М/с «Елена - принцесса Авалора»
0+
16.45 М/с «Рапунцель: Новая история»
6+
18.10, 04.25 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
20.40 М/с «Утиные истории» 6+
21.10 М/с «Рапунцель: История
продолжается» 6+
21.30 М/ф «Братец медвежонок-2» 0+
23.00 М/с «Звездная принцесса и силы
зла» 12+
01.00 М/с «Стражи Галактики: Новая
Миссия» 12+
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
29 ноября
Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 ноября. День начинается»
6+
09.55, 02.10, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.25 «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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 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, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах
от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 02.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
20.00 Петровка,38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых Ревнивые звезды» 16+
23.05 Д/ф «Пропавшие с радаров. Тайны
авиакатастроф» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского быта» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00
06.35
0+
07.00
6+
07.25
07.40
08.05
6+
08.30
10.00
12.05
14.00
19.00
20.00
21.00
23.00
00.30
01.00
02.00

«Ералаш» 0+
М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
М/с «Три кота» 0+
М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
М/с «Да здравствует король Джулиан!»
М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
Х/ф «СОСЕДКА» 16+
Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
Т/с «КУХНЯ» 16+
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
«Уральские пельмени. Любимое» 16+
Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

03.00
04.00
04.55
05.45

Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
«Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
16+
21.00 Детектив «ПЕС» 16+
00.20 Т/с «ВДОВА» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Дачный ответ» 0+
04.15 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Ольга-3. За кадром» 16+
21.30 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.30, 06.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «THT-CLUB» 16+
02.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+
03.50, 04.40, 05.25 «STAND UP» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
02.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» 12+

Ïåðåö
06.00 М/ф 0+
07.30, 04.50 Улетное видео 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
10.00, 18.00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»
16+
21.00 «Невероятные истории» 16+
23.30 «Шутники» 16+
00.00 «1000.00 » 18+
01.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» 18+
02.45 Х/ф «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ» 12+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Гадалка» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
20.40, 21.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
22.15, 23.15, 00.00 Т/с «КАСЛ» 12+
01.00 «Это реальная история» 16+
02.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
04.00, 05.00, 05.45, 06.45, 07.15 Т/с «C.S.I.:
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.30 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 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 16.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» 16+
10.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
16+
13.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
19.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
22.00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
00.05 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛЛИ» 16+
02.30 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» 16+
04.40 Х/ф «ВИДЕЛИ НОЧЬ» 18+
06.10 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ-2» 16+
10.10 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 16+
11.55 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+
13.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» 6+
15.45 Х/ф «МЕТРО» 16+
18.20, 19.10, 06.25, 07.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
20.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
22.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
00.10 Х/ф «БЛОКБАСТЕР» 12+
01.55 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
03.45 Х/ф «МИШЕНЬ» 18+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.35
«Известия»
05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 00.25
Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.30, 03.10, 03.40, 04.10 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» 12+
08.40, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05
«Литейный,-4» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба» 12+
19.35 «Легенды кино». О. Ефремов 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
05.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 6+

Êóëüòóðà
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

Ðåçóëüòàòû òèðàæà ¹ 1258,
ýôèð îò 18 íîÿáðÿ 2018 â 14:00

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком». Русское ополье
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 «Плитвицкие озера. Водный край и
национальный парк Хорватии»
08.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Илья Гутман. Человек войны
и мира»
12.15 «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.15 «Провинциальные музеи России».
Крымский литературно-художественный музейзаповедник
13.45 Д/с «Рассекреченная история»
14.15, 02.15 Д/ф «Формула невероятности
академика Колмогорова»
15.10 Моя любовь - Россия! «Казахи аборигены Прииртышья»
15.40 «2 Верник-2»
17.35 «Легендарные скрипачи ХХ века». А.
Грюмьо
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. Заветные
мысли»
21.40 «Энигма. Эльжбета Пендерецкая»
23.10 Исторические путешествия И. Толстого.

Невыпавшие числа: 08, 54, 63
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 18.11.2018 до 31.05.2019
«Русский француз Иван Тургенев»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Ангел Бэби»,
«Врумиз» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
07.10 М/с «Маджики» 0+
07.50 М/с «Царевны» 0+
08.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
08.40 М/ф «Бременские музыканты» 0+
09.20 М/с «Мончичи» 0+
10.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
11.10 «Играем вместе» 0+
11.15 М/с «Бен 10» 6+
12.05 М/с «Супер4» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
13.50 «Микроистория» 0+
13.55 «В мире животных» с Н. Дроздовым 0+
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.50 М/с «Королевская Академия» 6+
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная»
6+
21.40 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»
12+
22.20 М/с «Ниндзяго» 6+
23.10 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» 0+
00.50 «Жизнь замечательных зверей» 0+
01.10 М/ф «Чиполлино» 0+
01.45 М/ф «Беги, ручеек!» 0+
02.10 М/с «Боб-строитель» 0+
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
0+
03.35 «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
08.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+
10.15, 20.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.05 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
15.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.20 Х/ф «МУЖИКИ!.» 6+
00.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
05.10 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ»
16+
06.40 Х/ф «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» 12+

Ñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.05, 00.50 Новости
09.05, 13.05, 16.10, 19.10, 02.45 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи»
(Италия)-»Црвена Звезда» 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ
(Нидерланды)-»Барселона» 0+

15.40 «ЦСКА - «Виктория». Live» 12+
17.05 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм»
(Англия)-»Интер» 0+
19.40 «Курс Евро. Глазго» 12+
20.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак»
(Россия)-»Рапид»
22.45 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия)»Копенгаген»
00.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Франция. Прямая трансляция из
Франции
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал»
(Испания)-ЦСКА 0+
05.30 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия)»Скра» 0+
07.30 Обзор Лиги Европы 12+

Åâðîñïîðò
05.30, 07.00, 16.00, 17.00, 20.30, 21.45 Футбол.
Чемпионат мира среди девушек (до 17 лет).
Уругвай. 1/2 финала
08.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рука.
Мужчины
10.00, 14.30, 00.05 Олимпийские игры.
Тележурнал «Зал Славы». Пхенчхан-2018.
Биатлон
11.00, 20.00, 01.00 Зимние виды спорта.
Тележурнал «В погоне за историей»
11.30, 03.35 Футбол. Чемпионат MLS. Плейофф. 1/2 финала. «Атланта Юнайтед» - «НьюЙорк Ред Буллз»
12.30, 18.30 Футбол. Чемпионат MLS. Плейофф. 1/2 финала. «Портленд Тимберс» «Спортинг Канзас-Сити»
13.30, 23.00 Дроны. DR1 Champions
15.30 Тележурнал «VIP-ложа»
01.30 Фигурное катание. Гран-при Франции.
Обзор
05.15 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-офф. 1/2
финала. «Нью-Йорк Ред Буллз» - «Атланта
Юнайтед»

Äèñíåé
07.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
08.20, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 14.30 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15, 15.20 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
10.15, 13.10 М/с «Герои в масках» 0+
10.45, 14.00 М/с «Удивительная Ви» 6+
11.15 М/с «Мини-Маппеты» 0+
11.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
12.40 М/с «Елена - принцесса Авалора» 0+
16.45 М/с «Рапунцель: Новая история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
20.40 М/с «Утиные истории» 6+
21.10 М/с «Рапунцель: История продолжается»
6+
21.30 М/ф «Анастасия» 12+
23.30 М/с «Звездная принцесса и силы зла»
12+
00.40 «Правила стиля» 6+
01.00 М/с «Стражи Галактики: Новая Миссия»
12+
01.35 М/с «Человек-Паук» 12+
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
03.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
04.25 М/с «Семейка Грин в городе» 12+
06.15 Музыка на Канале Disney 6+

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 ноября. День
начинается» 6+
09.55, 03.50 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Концерт «Огонь Вавилона» 16+
04.55 «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, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Вечер В. Винокура 16+
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.25, 15.05 Х/ф «СИНИЧКА» 12+
14.50 «Город новостей»
17.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени
родного брата» 12+
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ
ГОНЦА?» 12+
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» 16+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
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, 03.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» 16+
11.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
13.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
01.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА ВОН!» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ÒÍÒ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
16+
21.00 Детектив «ПЕС» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.45 «Место встречи» 16+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÍÒÂ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.40 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
«ИНТЕРНЫ» 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+
02.10 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» 16+
03.55, 04.45 «STAND UP» 16+
05.35, 06.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Стоп. Снято!» 16+
21.00 «SOS: Самые страшные
катастрофы на море» 16+
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
01.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
02.40 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

Ïåðåö
06.00 М/ф 0+
07.30, 04.25 Улетное видео 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
10.00, 18.00 «Дорожные войны. Лучшее»
16+
10.30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11.00 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
22.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
00.30 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА» 16+
02.35 КВН на бис 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, 19.00
«Гадалка» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
20.30 «Дневник экстрасенса» 16+
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
00.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
02.30 «Искусство кино» 16+
03.30 «Это реальная история» 16+
04.30 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
06.15, 06.45, 07.30 «Тайные знаки» 12+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «НИКА» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
00.30 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
04.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 19.45 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
10.40 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ» 16+
13.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
15.10 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 16+

17.35 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА»
16+
22.10 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
00.20 Х/ф «СФЕРА» 16+
02.30 Х/ф «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНОМУ»
18+
04.25 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» 12+
06.10 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
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TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА-2» 12+
11.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
12.55 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
14.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 16+
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» 12+
18.20, 06.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
12+
20.15 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
22.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
00.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕКПОТ»
16+
02.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
04.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 16+
05.35 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с
«ГЛУХАРЬ» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.10,
17.05, 18.00 Т/с «НИНА» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 22.55,
23.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 01.50, 02.30, 03.10, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Çâåçäà
06.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
08.40, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05
«Литейный,-4» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+
23.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» 12+
00.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
05.15 М/ф
05.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва музыкальная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.00 «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
08.30, 16.20 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54
ГОДА»
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.50 Д/ф «Художник мира»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Провинциальные музеи России».
Переславль-Залесский
13.35 Д/с «Рассекреченная история»
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли»
15.10 «Письма из провинции». Поселок
Усть-Камчатск
15.40 «Энигма. Эльжбета Пендерецкая»
17.45 «Легендарные скрипачи ХХ века».
И. Стерн
18.45 «Царская ложа»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
20.50 «В поисках могилы Митридата»
21.35 «Линия жизни». П. Агуреева
23.20 Клуб «Шаболовка,37»
00.30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ»
02.45 М/ф

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Ангел Бэби»,
«Врумиз» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
07.10 М/с «Маджики» 0+
07.50 М/с «Царевны» 0+
08.20 «Король караоке. Битва королей»
0+
08.45 М/с «Моланг» 0+
09.15, 10.20, 12.10, 14.05 М/с «Дуда и
Дада» 0+
10.05 «Проще простого!» 0+
11.15 М/с «Бен 10» 6+
13.50 «Вкусняшки шоу» 0+

Невыпавшие числа: 68, 75, 76
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 10.11.2018 до 23.05.2019

16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.50 М/с «Королевская Академия» 6+
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.40 М/с «Нелла - отважная принцесса»
0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.20 М/с «Ниндзяго» 6+
23.05 М/с «Новаторы» 6+
00.50 «Жизнь замечательных зверей» 0+
01.10 М/ф «Хитрая ворона» 0+
01.15 М/ф «Как грибы с горохом воевали»
0+
01.35 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
01.45 М/ф «Пятачок» 0+
01.55 М/ф «Чуня» 0+
02.10 М/с «Боб-строитель» 0+
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+
03.35 «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
08.00 Х/ф «СЫЩИК» 12+
10.30, 20.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
0+
15.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
17.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
18.45 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
00.05 Х/ф «АФОНЯ» 12+
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
05.10 Х/ф «14» 16+
07.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
0+

Ñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.20, 20.25,
23.25 Новости
09.05, 13.05, 15.45, 18.30, 00.30 Все на
Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы. «Бетис»
(Испания)-»Олимпиакос» 0+
13.35 Футбол. Лига Европы. «Стандард»
(Бельгия)-»Севилья» 0+
16.20 Футбол. Лига Европы. «Краснодар»
(Россия)-»Акхисар» 0+
19.05 «Спартак» - «Рапид». Live» 12+
19.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 «Тает лед» 12+
20.30 Все на футбол!
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань)-»Динамо»
23.30 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Нокауты осени
16+
01.15 «Кибератлетика» 16+
01.45 Баскетбол. Чемпионат мира-2019.
Мужчины. Отборочный турнир. Финляндия -

Россия 0+
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия)-»Панатинаикос» 0+
05.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по
футболу. Большой финал» 16+
07.30 «Безумные чемпионаты» 16+

Åâðîñïîðò
07.15, 09.45, 14.30 Тележурнал WATTS
07.45 Футбол. Чемпионат MLS. Плейофф. 1/2 финала. «Спортинг Канзас-Сити»
- «Портленд Тимберс»
10.00, 11.15 Футбол. Чемпионат мира
среди девушек (до 17 лет). Уругвай. 1/2
финала
12.30 Дроны. DR1 Champions
13.30 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Пхенчхан-2018. Биатлон
14.45, 17.45 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Лиллехаммер
16.00 Лыжные гонки. Кубок мира.
Лиллехаммер. Спринт. Свободный стиль
18.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Лиллехаммер. Гонка преследования
18.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира.
Рука. Мужчины
19.30, 03.00 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Нижний Тагил. Квалификация
20.45 Горные лыжи. Кубок мира. ЛейкЛуис. Мужчины. Скоростной спуск
21.30 Горные лыжи. Кубок мира. ЛейкЛуис. Мужчины. Супергигант
22.00 Зимние виды спорта. Тележурнал
«В погоне за историей»
22.35, 03.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Бивер Крик. Мужчины. Супергигант
00.15, 04.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Лейк-Луис. Женщины. Скоростной спуск
02.00 Конный спорт. Longines Masters.
Париж

Äèñíåé
07.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
08.20, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
10.15, 13.10 М/с «Герои в масках» 0+
10.45, 14.00 М/с «Удивительная Ви» 6+
11.15 М/с «Мини-Маппеты» 0+
11.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
12.40 М/с «Елена - принцесса Авалора»
0+
15.25 М/с «Гравити Фолз» 12+
18.25 М/ф «Братец медвежонок» 0+
20.05 М/ф «Братец медвежонок-2» 0+
21.30 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
12+
00.10 М/ф «Трон эльфов» 6+
02.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
04.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-4: ОГОНЬ И
ЛЕД» 12+
05.25 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
06.15 Музыка на Канале Disney 6+
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СУББОТА
1 декабря
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
0+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.40 «Смешарики. новые приключения»
0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Владимир Машков. Один по лезвию
ножа» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.00 Концерт И. Резника 0+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Д. Дибровым 12+
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 В. Сюткин. «То, что надо» 12+
01.00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ»
16+
02.40 «Мужское / Женское» 16+
03.35 «Модный приговор» 6+
04.30 «Давай поженимся!» 16+

Ðîññèÿ
08.40 «Местное время. Суббoта» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+
01.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ÒÂÖ
05.10 «Удар властью. Герои дефолта» 16+
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 Петровка,38 16+
05.50 Петровка,38 16+
06.20 «Смех с доставкой на дом» 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 «Выходные на колесах» 6+
08.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 0+
09.55 Д/ф «Александр Балуев. В меня
заложен этот шифр» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+
17.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.40 «Центробежное ускорение» 16+
03.10 «Приговор. «Властелина» 16+
03.50 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь» 16+
04.30 «90-е. Золото партии» 16+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 01.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
13.40, 03.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 0+
15.40 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
16.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+
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+

11.05 «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». М. Максакова
16+
19.00 «Центральное телевидение» с В.
Такменевым
20.40 Детектив «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». В.
Пресняков 16+
02.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÒÍÒ
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.20 «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, 13.30 «Comedy Woman» 16+
14.35, 01.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
16.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» 12+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «STAND UP» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 М/ф «Лего. Фильм» 6+
06.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.10, 04.15 «Территория заблуждений»
16+
18.20 Д/п «Засекреченные списки. Самые
худшие!» 16+
20.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
22.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
00.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА» 16+
02.40 Х/ф «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗДИЕ»
16+

Ïåðåö
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4.
ДОМИК ТЕТУШКИ ЛЖИ» 12+
08.00, 05.45 Улетное видео 16+
08.30 «Каламбур» 16+
09.30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
10.10, 04.05 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» 12+
12.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
14.35 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА» 16+
16.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
19.00 «Шутники» 16+
21.00 «Рюкзак» 16+
23.00 «100500» 18+
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»
12+
01.15 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.00, 11.30 «Знания и эмоции» 12+
12.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
14.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
15.45 Х/ф «НА ИГРЕ-2» 16+
17.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
20.00 «Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов» 16+
21.15 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ»
16+
23.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
01.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
04.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 кадров» 16+
08.00 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
10.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
14.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
23.00 «Гастарбайтерши» 16+
00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
04.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 15.05 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

10.45 Х/ф «СФЕРА» 16+
12.55 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
17.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» 12+
19.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
22.10 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 12+
00.55 Х/ф «ЛЕВ» 16+
03.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ»
18+
05.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
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TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
10.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕКПОТ»
16+
12.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
14.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
16.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 16+
18.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
20.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
22.20 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
00.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
02.50 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ» 16+
04.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ-2» 16+
06.40 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 16+

5 Êàíàë
05.00, 05.35, 06.00, 06.35, 07.05, 07.35, 08.15
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.55, 09.40, 10.25, 11.10, 11.55, 12.40, 13.25,
14.15, 14.55, 15.45, 16.30, 17.15, 18.00,
18.50, 19.35 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.50 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

Çâåçäà
07.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». В. Цой 6+
09.40 «Последний день». А. Фатюшин 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого». «Допинговые
войны. История громкого разоблачения»
16+
11.50 Д/с «Загадки века». «Светлана
Аллилуева. Побег по расчету» 12+
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Климатическое оружие России» 12+
14.00 «Десять фотографий». Н.
Бестемьянова 6+
15.50, 18.25 «Государственная граница»
12+
18.10 «Задело!»
22.15, 23.20 «Отряд специального
назначения» 6+
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 12+
05.50 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 12+

Êóëüòóðà
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
08.40 М/ф
09.45 «Передвижники. Михаил Нестеров»
10.15 Телескоп
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС»
12.15 Человеческий фактор. «Кто заплатит
за науку?»
12.45 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
15.15 Д/с «Первые в мире»
15.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
16.40 Большой балет
19.05 Д/ф «Мария до Каллас»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.45 «2 Верник-2»
23.35 Концерт «Безумный день рождения
Сергея Безрукова»
01.10 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»

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, 17.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
08.00 «Завтрак на ура!» 0+
08.25 М/с «Подружки-супергерои» 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 «Лео и Тиг» 0+
13.30 М/с «Лукас и Эмили» 0+
14.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
16.00 М/ф «Томас и его друзья.
Кругосветное путешествие!» 0+
18.20 М/с «Дружба - это чудо» 0+

Невыпавшие числа: 39, 54, 76
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 18.11.2018 до 31.05.2019
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Фиксики» 0+
22.15 М/с «Ниндзяго» 6+
23.05 М/с «Новаторы» 6+
00.50 «Жизнь замечательных зверей» 0+
01.10 М/ф «Молодильные яблоки» 0+
01.30 М/ф «Халиф-аист» 0+
01.45 М/ф «Наргис» 0+
02.10 М/с «Боб-строитель» 0+
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+
03.35 «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
10.30 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» 0+
16.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
17.35 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+
21.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
00.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
02.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОff» 16+
04.45 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА»
12+
06.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+

Ñïîðò
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
«The Ultimate Fighter 28. Finale». К. Усман Р. Дос Аньос. Прямая трансляция из США
11.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Чиди Нжокуани против Джона Солтера.
Трансляция из США 16+
13.00, 16.00, 23.25 Новости
13.10 Лыжный спорт. Кубок России.
Спринт. Трансляция из Красноярска 0+
15.00 Все на футбол! Афиша 12+
15.30 «Ген победы» 12+
16.05, 23.30, 02.40 Все на Матч!
16.55 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Заречье-Одинцово»
(Московская область)-»Динамо»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область)-»Металлург»
21.25 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Польши
00.20 «Курс Евро. Бильбао» 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид)-»Валенсия». Прямая трансляция
03.15 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Мужчины.
Трансляция из Нижнего Тагила 0+
04.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Бешикташ» (Турция)-»Чеховские медведи»
0+
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Алессио Сакара против Кента Коппинена.
Трансляция из Италии 16+

Åâðîñïîðò
05.30, 11.15, 14.00 Лыжные гонки. Кубок
мира. Лиллехаммер. Спринт. Свободный
стиль
07.00, 12.30 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Нижний Тагил. Квалификация
08.00, 21.45 Горные лыжи. Кубок мира.
Бивер Крик. Мужчины. Супергигант
09.00, 00.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Лейк-Луис. Женщины. Скоростной спуск
10.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Лиллехаммер
10.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Лиллехаммер. Гонка преследования
12.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Анатомия спорта»
13.15, 17.30 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Лиллехаммер. Масс-старт
14.30, 17.00 Лыжные гонки. Кубок мира.
Лиллехаммер. Женщины. 10 км. Свободный
стиль
15.15, 19.15 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Нижний Тагил
16.00 Лыжные гонки. Кубок мира.
Лиллехаммер. Мужчины. 15 км. Свободный
стиль
18.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Лиллехаммер. HS 98
22.50 Горные лыжи. Кубок мира. Бивер
Крик. Мужчины. Скоростной спуск
02.00 Автогонки. Кубок наций. Бахрейн
02.45 Футбол. Чемпионат мира среди
девушек (до 17 лет). Уругвай. Финал
05.20 Тележурнал WATTS

Äèñíåé
07.00 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло №1» 6+
07.25, 14.00 М/с «Пес Пэт» 6+
07.35 М/с «Голди и Мишка» 6+
07.55, 12.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
08.25, 12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
08.45, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
09.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для
игрушек» 0+
09.45 М/с «Мини-Маппеты» 0+
10.15, 13.10 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.15 М/с «Микки и веселые гонки» 0+
11.40 М/с «Удивительная Ви» 6+
14.55 М/с «Мекард» 6+
16.00 М/с «Рапунцель: История
продолжается» 6+
17.45 М/ф «Холодное сердце» 6+
19.55 М/ф «Золушка» 6+
21.30 М/ф «Золушка-2: Мечты сбываются»
0+
23.00 М/ф «Золушка-3: Злые чары» 0+
00.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА» 6+
02.15 М/ф «Анастасия» 12+
03.55 М/ф «Трон эльфов» 6+
05.30 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.15 Музыка на Канале Disney 6+

Ïåðâûé êàíàë
05.20 «Контрольная закупка» 6+
05.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
07.35 «Смешарики. Пин-код» 0+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» с Д.
Крыловым 12+
10.15 «Строгановы. Елена последняя»
12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Вокруг смеха» в
Государственном Кремлевском Дворце
12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА» 0+
17.10 Концерт-посвящение «Виражи
времени» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Вoскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ»
16+
01.40 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+
04.05 «Модный приговор» 6+

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, 03.20 «Далекие близкие» 12+
14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
18.50 Конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Дежурный по стране». М.
Жванецкий
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ÒÂÖ
06.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 Петровка,38 16+
08.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»
12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
13.40, 05.05 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Короли шансона» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 12+
16.45 «Прощание. Юрий Андропов»
16+
17.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
12+
21.50, 00.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
01.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
03.05 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 16+
04.35 «Линия защиты» 16+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 «Hello! Звезды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 «Туристы» 16+
12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
18.25 Х/ф «Need for speed. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

00.35
02.55
04.45
05.50

Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
«6 кадров» 16+
«Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.10 «Чрезвычайное происшествие»
16+
05.35 «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+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «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»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Яна Рудковская. Моя
исповедь» 16+
23.55 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
16+
01.45 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ ПОАМЕРИКАНСКИ» 18+
03.35 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÒÍÒ
07.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+
03.55, 04.45, 05.30 «STAND UP» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
09.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
10.50 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
12.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
14.45 Т/с «БРИТАНИЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Концерт гр. BrainStorm «Между
берегами» 16+
02.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+

Ïåðåö
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА4. ДОМИК ТЕТУШКИ ЛЖИ» 12+
08.00, 05.25 Улетное видео 16+
08.30 «Каламбур» 16+
09.30, 21.00 «Улетное видео. Лучшее»
16+
09.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 16+
11.30 Х/ф «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА»
16+
13.30 «Утилизатор-5» 16+
16.30, 03.25 КВН на бис 16+
23.00 «100500» 18+
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ2» 12+
01.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2» 16+

ÒÂ 3
08.00, 11.30 М/ф 0+
11.00 «Полный порядок» 16+
12.00, 12.45, 13.45, 14.30, 15.15, 16.15
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
17.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
18.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
20.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
22.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+

01.00 «Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов» 16+
02.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
04.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ»
12+
06.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 12+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 кадров»
16+
08.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
10.10 Х/ф «НИКА» 16+
13.55, 19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» 16+
23.10 «Гастарбайтерши» 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» 16+
04.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 19.20 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» 16+
11.00 Х/ф «ЛЕВ» 16+
13.25 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 12+
16.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
22.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
00.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
16+
02.45 Х/ф «В БЕГАХ» 16+
04.40 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+
06.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» 16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
10.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
12.50 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ» 16+
14.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
16.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ-2»
16+
18.50 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 16+
20.30 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» 0+
22.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОff» 16+
00.30 Х/ф «МАРАФОН» 12+
02.35 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
04.35 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
16+
06.30 Х/ф «БЛОКБАСТЕР» 12+

5 Êàíàë
05.00 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
05.40, 10.00 «Светская хроника» 16+
06.40 Д/ф «Моя правда. Анатолий
Папанов» 12+
07.25 Д/ф «Моя правда. Дмитрий
Дюжев» 12+
08.10 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Заворотнюк» 12+
09.05 Д/ф «Моя правда. Никита
Джигурда и Марина Анисина» 16+
10.55 «Вся правда о пищевых
добавках» 16+
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
13.35, 14.30, 15.25 Т/с «СПЕЦНАЗ»
16+
16.25, 17.20, 18.20, 19.10 Т/с
«СПЕЦНАЗ-2» 16+
20.05, 21.00, 21.45, 22.35 Т/с
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
23.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
01.10, 02.10, 03.10, 03.55, 04.45 Т/с
«НИНА» 16+

Çâåçäà
07.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» 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». «Игрушки
массового поражения» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Война в Корее» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

03.30 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»
05.05 Д/с «Легендарные самолеты».
«Истребитель Ла-5» 6+

Êóëüòóðà
06.30 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
08.10 М/ф «Маугли»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Д/ф «Мария до Каллас»
12.55, 16.10 Д/с «Первые в мире»
13.10 «Письма из провинции».
Поселок Усть-Камчатск
13.40, 02.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
14.20 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕЙК»
16.25 «Пешком». Москва. 1960
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.35 «Ближний круг Владимира
Бейлиса»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
21.50 «Белая студия»
22.30 Опера «Медея»
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС»

Êàðóñåëü
04.00 М/с «Лунтик и его друзья» 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 «Четверо в кубе» 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. Принцесса и Попзвезда» 0+
13.15 М/с «Лукас и Эмили» 0+
14.30 М/с «Сказочный патруль» 6+
16.00 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
16.20 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Забытая дружба» 6+
17.10 М/с «Бобр добр» 0+
17.50 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные истории» 0+
18.30 М/с «Три кота» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
22.15 М/с «Ниндзяго» 6+
23.05 М/с «Новаторы» 6+
00.50 «Жизнь замечательных зверей»
0+
01.10 М/ф «Сладкая сказка» 0+
01.25 М/ф «Пришелец Ванюша» 0+
02.00 М/ф «Ежик должен быть
колючим?» 0+
02.10 М/с «Боб-строитель» 0+
02.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+
03.35 «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
08.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
11.00 Анимац. фильм «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» 0+
12.25 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12+
14.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
19.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
22.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
12+
00.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА» 12+
02.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» 12+
04.15 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
05.55 Х/ф «ФОКУСНИК» 0+

Ñïîðò
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Д. Дос Сантос - Т. Туйвасы. М. Хант - Д.
Уиллис. Прямая трансляция из
Австралии
11.00, 13.55, 15.00, 20.20, 00.25
Новости
11.10, 15.05, 00.30, 02.55 Все на Матч!
11.50 Лыжный спорт. Кубок России.
Мужчины. Индивидуальная гонка.
Трансляция из Красноярска 0+
13.35 «Золотая команда» 12+
14.00 «Курс Евро. Баку» 12+

14.20 «Курс Евро. Глазго» 12+
14.40 «Курс Евро. Бильбао» 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Европы2020. Жеребьевка отборочного турнира.
Прямая трансляция из Ирландии
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Словении 0+
18.00 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Словении
19.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
20.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва)-»Локомотив»
22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.55 «Самые сильные» 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» - ПСЖ. Прямая трансляция
03.25 Лыжный спорт. Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок мира.
Мужчины. Трансляция из Нижнего
Тагила 0+
04.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Черногория.
Трансляция из Франции 0+
06.10 Футбол. Чемпионат Европы2020. Жеребьевка отборочного турнира.
Трансляция из Ирландии 0+
07.10 «ЦСКА - «Виктория». Live» 12+
07.30 «Безумные чемпионаты» 16+

Åâðîñïîðò
05.30 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Нижний Тагил. Квалификация
07.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Бивер Крик. Мужчины. Скоростной спуск
08.00 Горные лыжи. Кубок мира. ЛейкЛуис. Женщины. Скоростной спуск
09.00, 13.15, 20.00 Прыжки с
трамплина. Кубок мира. Нижний Тагил
10.30 Футбол. Чемпионат мира среди
девушек (до 17 лет). Уругвай. Финал
11.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Лиллехаммер. HS 98
12.30 Конный спорт. Riders Masters
Cup
14.00 Лыжные гонки. Кубок мира.
Лиллехаммер. Женщины. Гонка
преследования. 10 км. Классика
14.45, 17.15 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Лиллехаммер
15.45 Биатлон. Кубок мира. Поклюка.
Супермикст
16.45 Лыжные гонки. Кубок мира.
Лиллехаммер. Мужчины. Гонка
преследования. 15 км. Классика
17.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Лиллехаммер. Гонка преследования
18.30 Биатлон. Кубок мира. Поклюка.
Смешанная эстафета
21.45 Горные лыжи. Кубок мира.
Бивер Крик. Мужчины. Слалом-гигант. 1
попытка
22.45 Горные лыжи. Кубок мира. ЛейкЛуис. Женщины. Супергигант
00.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Бивер Крик. Мужчины. Слалом-гигант. 2
попытка
01.50 Конный спорт. Longines Masters.
Париж

Äèñíåé
07.00 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло №2» 6+
07.20, 14.00 М/с «Пес Пэт» 6+
07.35 М/с «Голди и Мишка» 6+
07.55, 12.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
08.25, 12.10 М/с «София Прекрасная»
0+
08.45, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
09.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника
для игрушек» 0+
09.45 М/с «Мини-Маппеты» 0+
10.15, 13.10 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.15 М/с «Микки и веселые гонки» 0+
11.40 М/с «Удивительная Ви» 6+
14.30 «Лучшие друзья» 6+
15.40 М/ф «Золушка» 6+
17.00 М/ф «Золушка-2: Мечты
сбываются» 0+
18.25 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
21.10 М/ф «Олаф и холодное
приключение» 0+
21.30 М/ф «Холодное сердце» 6+
23.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
01.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-4: ОГОНЬ
И ЛЕД» 12+
03.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА» 6+
04.50 М/с «Геркулес» 12+
06.20 Музыка на Канале Disney 6+
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Администратор в кафе Арбат. т.8-932-3347645
Администратор в Баню на дровах на Заре,
график скользящий, оплата своеврем. т.8922-308-3223
Администратор – бармен в кафе Пили-Ели,
приветств. о/р, гр. 2/2. т.8-965-550-9220
Администратор 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.8-902642-2105
Администратор в кафе - бар Клевер, офиц.
трудоустр., з/п 22т.р. т.8-922-331-8067
Администратор удаленный в интернетмагазин, треб.: доступ в интернет, возм.
совмещение, гр. 3ч. в сутки, в любое
время, обучение бесплатно, обращаться
на chayka-1580@yandex.ru
Бармен в бильярдный клуб, гр. 2/2. т.8-922300-4186
Бармен в кафе Арбат, з/п 10т.р. т.8-932-3347645
Бармен в кафе, гр. 5/2. т.8-922-314-9069
Бармен-официант, график 2/2, з/п достойная,
о/р в сфере обслуживания желателен. т.8922-382-4212
Бармены в пивбар, обучение, стажировка,
оклад + %, еженедельно, гр. посменный.
т.8-922-641-1544
Бетонщики – арматурщики, проживание,
спецодежда, проезд предоставляется,
вахта 60/30, гр. 6 дней по 11ч, офиц.
трудоустр., 170р./ч. т.8-919-313-9676
Бухгалтер по з/п, резюме на info@unikon.su.
т.9-57-10
Вахта в г.Москва и Московскую обл.:
работник торгового зала, кассир, грузчик,
комплектовщик, упаковщица, водитель
погрузчика (высотный штабелер), оператор
автомат. и полуавтомат. линий,
разнорабочий, слесарь смр, слесарьсборщик, шлифовальщик, формовщик
ст/пластиковых изделий, 45т.р. т.8-908-2489456
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
Водители кат. Е, вахта Кемеровская обл.,
офиц. трудоустр., проживание и питание за
счет работодателя. т.8-912-886-7722
Водитель автобуса на пригородные и
городские автобусы. т.8-902-805-0128
Водитель кат. В на служебный а/м, гр.
сменный, лицензия. т.8-922-320-5316
Водитель на а/м Лада Вис, гр. 2/2, з/п 15т.р.
т.8-922-243-8141
Водитель на маз лесовоз с манипулятором,
кат. Е, опыт на КМУ, з/п 35т.р. т.8-922-2418811
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, С, СЕ в ООО Прикамье,
офиц. трудоустр. т.2-20-25
Водитель кат. С д/работы на мусоровозе.
т.2-23-37, 8-922-345-6640
Водитель на котомку, три раза в неделю,
600р. т.8-922-321-7075
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 с 09-17ч
Водитель – нефтевоз в ООО ЦЕНТРОТЕХ,
вахта, перевозка нефти в ЯНАО и
Пермском крае (с.Фоки) на а/м VOLVO,
наличие ДОПОГ – св-ва, стаж кат. Е, з/п
100т.р. т.8-927-980-1595
Воспитатель в МБДОУ д/с №14
Колокольчик. т.3-21-48
Воспитатель младший в МБДОУ д/с №14
Колокольчик, срочно, на пост. основе. т.321-48
Газорезчик, о/р, резюме на
resume@neftegazdetal.com. т.2-31-83
Геодезист, резюме на us059@mail.ru. т.8992-232-2687
Грузчик в ЗАО Агрофирма Мясо (Чайковский
мясокомбинат), офиц. трудоустр. т.2-20-25
Грузчик на продуктовый склад по
понедельникам, 650р./смена, с 8ч. т.8-922321-7075
Грузчик - разнорабочий на склад оптовой
торговли. т.4-34-04
Грузчики, комплектовщики на склад, гр. 5/2.
т.3-31-64 с 08-17ч
Грузчики - экспедиторы на оптовый склад,
гр. 5/2. т.3-31-64 будни с 8-17ч
Грузчики на продуктовую базу. т.8-922-3010166
Грузчики, работа с 15ч. т.8-909-110-6660
Грузчики и комплектовщики, вахта г.Москва
и Московская обл., з/п 30т.р. т.8-902-8332539
Дворник в магазин. т.8-922-371-0234
Дворник в МУП Водоканал временно на
период очередного отпуска основного
работника, з/п от 5,6т.р. т.7-47-99
Дворник и гардеробщик в гос. учреждение.
т.8-342-24-8-00-48
Диспетчер в службу такси, гр. 2/2, о/р не
обязат., обучение. т.8-912-486-0203
Изолировщики на Север. т.8-992-232-9684 с
9-18ч
Инженер кадастровый, геодезист, резюме на
us059@mail.ru. т.8-992-232-2687
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
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 с 08-17ч
Инспектор по кадрам на время декретного
отпуска, работа на ПК Word, Excel, знание
1С, з/п 18т.р., резюме на
cadrov.otdelkadro@yandex.ru. т.8-912-4804221
Истопник – подсобный рабочий на литейное
пр-во, топка котла на твердом топливе
(уголь), уборка производств. территории,
снега, смены по 12ч, доставка служебным
транспортом. т.8-912-468-3770
Кальянщик, о/р, активность, о/р барменом
приветств., з/п оклад + %. т.8-922-300-4186
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
Кассир в м-н Автозапчастей КЛАКСОН, гр.
2/2, з/п 10т.р. офиц. трудоустр. и менеджер
в отдел иномарок, гр. 5/2, з/п сдельная,
офиц. трудоустр. т.8-922-344-5065
Кладовщик на склад заморозки. т.8-919-4737599
Кольщики дров, оплата ежедневно. т.8-952649-0003
Кольщики дров, з/п ежедневно. т.8-922-3022227
Кондуктора, упаковщики готовой продукции,
разнорабочие, вахта, офиц. трудоустр.,
предоставляется проезд, проживание,
суточные, спецодежда. т.8-950-468-1353
Контент - менеджер, резюме на
doors59@mail.ru. т.8-922-241-5548
Кондуктора на город. автобусы, з/п
сдельная. т.8-922-388-8999
Кондуктора на городской общественный
транспорт, г.Ижевск, б/ограничений, з/п
35т.р. т.8-922-503-2435
Конструктор на пр-во металлообработки,
обяз.: разработка чертежей, изделий по
тех. заданиям, з/п 30т.р. т.8-992-231-3278
Консультант по банковским продуктам, гр.
2/2 в ночь, краткосрочное обучение, приём
вх/звонков, чёткая дикция, грамотная речь,
увер. пользователь ПК, работа в офисе, з/п
13т.р. т.8-922-350-1150
Крановщик мостового крана, з/п 18т.р., гр.
5/2. т.3-23-09
Красильщики, отбельщики в группу
компаний Чайковский текстиль, возм. без
о/р и спец. образов., обучение. т.7-77-70
Курьер в службу доставки, подработка 2-3
дня в неделю, дневные смены. т.8-342-4198440
Маляр, подсобный рабочий в ООО
Нефтепромкомплект, гр. сменный. т.6-2761
Мастер мебельного пр-ва, з/п 50т.р. т.8-922323-3420
Мастер СМР, работа по г.Чайковский, обязат.
о/р, офиц. трудоустр., гр. 5/2, с 08-17ч. т.8999-123-7370
Мастер по изготов. корп. мебели, обязат. о/р.
т.8-922-363-3548
Мастер СМР, з/п оклад, обязат. о/р, офиц.
трудоустр., гр. 5/2, с 08-17ч. т.8-922-2430815
Мастера разных залов, широкого профиля,
брадобреи, маникюрист в парикмахерскую
ШАРМ, о/р. т. т.6-09-95, 8-922-243-2500
Мастер производственного участка, график
работы сменный, в ООО
Нефтепромкомплект. т.8-342-416-2761
Массажист в санаторий Чайка, офиц.
трудоустр., беспл. питание, гр. 5/2, с 0916ч, з/п сдельная. т.8-922-357-3018
Машинист компрессорных установок с
допуском к работе и о/р в группу компаний
Чайковский текстиль, полн. соцпакет,
офиц. трудоустр. т.7-77-70
Машинист козлового (мостового) крана, о/р,
резюме на resume@neftegazdetal.com. т.231-83
Менеджеры по продажам, з/п от 18т.р.
резюме на doors59@mail.ru. т.8-922-2415548
Менеджер по рекламе региональный в
справочную службу Комфорт, гр. 5/2. т.8952-336-3548

Менеджер. т.9-57-10
Механик в боулинг, обучение и стажировка,
вечерняя доставка до дома. т.8-922-3046625
Министерство обороны РФ осуществляет
отбор граждан запаса на военную службу
по контракту в Вооруженные силы РФ.
Денежное довольствие 23-60т.р.
Заинтересовало? Звони! г.Пермь,
ул.Монастырская,53б. т.8-922-324-3699
Монтажник, обучение. т.8-996-325-7177
Монтажник ОПС, в/о или средне-спец.
образов. техническое, чтение проектов‚
чертежей; о/р, гр. 5/2, с 09-18ч,
обеспечение форменной одеждой; премии,
резюме на domofon-s@list.ru. т.6-71-77
Монтажники, эл/монтажники, сварщики,
вахта, офиц. трудоустр., предоставляется
проезд, проживание, суточные,
спецодежда. т.8-950-468-1353
Обработчики д/обработки резиновых
деталей, з/п от 12т.р. т.6-38-09
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 КОС в МУП Водоканал. т.7-47-99
Оператор ЧПУ, секретарь - референт (вести
кадровое делопроизводство), резюме на
info@unikon.su. т.9-57-10
Оператор в службу такси, гр. 2/2, знание
города приветств., возм. обучения. т.8-922340-3053
Оператор стир. машин, обяз.: сортировка
белья, стирка, глажка, сборка белья,
заполнение докум. на стирку,
исполнительность, ответственность,
аккуратность, гр. 2/2. т.8-922-645-6475 с 0917ч в будни
Операторы станков с программным
управлением 5 разр., о/р, умение читать
чертежи и тех. документацию, резюме на
resume@neftegazdetal.com. т.2-31-83
Отделочники, плиточники, з/п оклад, обязат.
о/р, офиц. трудоустр., гр. 5/2, с 08-17ч. т.8922-243-0815
Отделочники, плиточники, обязат. о/р, офиц.
трудоустр., гр. 5/2, с 08-17ч. т.8-999-1237370 с 08-17ч
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
Офис - менеджер, гр. 5/2, з/п от 10т.р.,
среднее образов., возм. без о/р, обучение,
обяз.: работа с эл/почтой, докум., оплата
сот. связи, работа за ПК. т.8-992-232-2687
Официант в кафе Арбат, приветств. о/р, з/п
10т.р. т.8-932-334-7645
Официант на неполный раб. день (с утра),
о/р желателен. т.8-922-382-4212
Официанты, кух. работник, уборщица в кафе
Фасоль. т.8-950-454-4705
Официант, гр. 2/2, з/п 1т.р. т.8-922-645-6060
Официанты, гр. гибкий, стажировка и
обучение, ночную смену развозят по
домам. т.8-950-460-6226
Официанты в ресторан, гр. гибкий,
стажировка и обучение, доставка вечерней
смены до дома. т.8-909-109-1400
Охранник – истопник, гр. 2/4, з/п 5т.р. т.8922-303-8441
Охранник – кочегар. т.8-922-301-8223
Охранники, срочно. т.8-922-359-6525
Охранники в ООО Прикамье (комплекс КРС
п.Прикамский). т.2-20-25
Охранники с удостоверением, г.Чайковский,
п.Марковский. т.8-950-447-5237
Пекарь в закусочную Золушка (центральный
рынок), обучение. т.8-922-327-4447
Пекарь в столовую НФТ, гр.5/2. т.8-922-3052204
Пекарь – технолог в новую пекарню, знание
ПК, гр. 5/2. т.8-950-454-4705

Повар - технолог для открытия блинной,
опыт в сфере общепита, з/п высокая. т.8965-550-9220
Повар в кафе Арбат, о/р, з/п 20т.р. т.8-932334-7645
Повар в кафе - бар Клевер, гр. 2/2,
приветств. о/р. т.8-922-331-8067
Повар, музык. руководитель в д/с №34. т.299-31
Повар (пекарь) в группу компаний
Чайковский текстиль, офиц. трудоустр.,
полн. соцпакет. т.7-77-70
Повар в д/с Чебурашка. т.8-922-337-7814
Повар японской и европейской кухни, о/р
приветств. т.8-965-550-9220
Повар и помощник повара в кафе,
чистоплотность, аккуратность,
ответственность, приветств. о/р, возм.
подработка по вых. дням, с 11-21ч. т.8-922342-5885
Повар – сушист в суши бар. т.8-965-550-9220
Повар в санаторий Камские зори, офиц.
трудоустр. т.8-922-376-6817
Подготовщик с о/р в автомастерскую. т.8922-640-1114
Подработка на неполн. день в с.Фоки,
выкладка и поправка прессы на стойках в
супермаркете Пятерочка, сбор возврата,
фотоотчет, занятость - 2 неполн. дня в
неделю, з/п 1050т.р./мес. т.8-920-188-4718
будни с 10-19ч
Помощник руководителя, обязат. о/р. т.8919-456-2411
Помощник повара, гр. 5/2. т.8-902-808-3335
Помощник продавца в булочную №1 на
Основном, з/п 12т.р. т.8-922-649-0278
Портной в ателье на Уральскую и Основной.
Или сдам место портного в ателье. т.8-922648-8927
Портные, з/п сдельная. т.8-929-233-9677
Посудомойщик, гр. 2/2, з/п после смены,
650р. т.8-922-645-6060
Продавец - консультант в строит. магазин,
гр. 4/2. т.8-922-644-8628
Продавец в магазин кондитерских изделий
Лакомка, гр. 2/2, с 10-20ч, з/п 13,5т.р. т.8922-343-2251
Продавец - консультант в маг. строит.
материалов, гр. 4/2, з/п оклад 18т.р. + %,
исполнительность, трудолюбие. т.8-922640-9518
Продавец разливного. График 1/2, з/п 15т.р.
т.8-982-447-0418
Продавец в новую Булочную, гр. 2/2, о/р,
коммуникабельность, ответственность, з/п
17т.р. т.4-43-40
Продавец – консультант в спорт.
супермаркет Чемпион, обяз.:
консультирование, продажа, приемка и
выкладка товара, з/п от 15т.р. т.4-64-64
Продавец - консультант в отдел сумок,
д/работы в зале, выкладка товара и
участие в инвентаризации,
ответственность, коммуникаб., гр. 2/2, с 1020ч. т.8-961-757-0977
Продавец прод. товаров. т.4-51-17
Продавец в отдел Банное царство в ТЦ
Ермак. т.8-922-313-8750
Продавец старший. т.8-342-419-8440
Продавец - консультант в небольшой
мебельный салон с навыками продаж кух.
гарнитуров, грамотная речь, знание ПК,
ответственность, активность, гр. 4/2, оклад
500р. + 3% от продаж. т.8-922-324-3871
Продавец в продуктовый магазин на
Уральской. т.8-922-367-1513
Продавец – кассир в закусочную Золушка
(центральный рынок), обучение. т.8-922327-4447
Продавец-кассир в магазин Fix-Price по
ул.Советская,47, офиц. труд., гр. 5/2, з/п
17т.р. т.8-951-954-4047
Продавец в Булочную на Основном, гр. 2/2,
о/р, коммуникабельность. т.8-922-649-0278
Продавец в маг. Магнит на Уральской, гр.
2/2. т.8-922-243-9695
Продавец - консультант в сеть маг.
Фейерверки (Большой Праздник), гр. 4/2, с
10-20ч, обяз.: консультация покупателей;
расчетно - кассовое обслуживание,
выкладка товара, ответственность,
быстрая обучаемость. т.8-922-366-6155
Продавец в продуктовый магазин
(прилавочный), гр. 2/2, с 08-23ч. т.8-902478-9921
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

№46 (437) 20 ноября 2018 г.

29

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
трудовую книжку, резюме на irina-eskina@mail.ru, з/п
15т.р. т.4-88-42
Продавцы – кассиры в супермаркет на Заре, срочно,
офиц. трудоустр., беспл. обеды. т.2-93-01 с 09-18ч
Продавец - кассир в ТЦ Лавка, з/п 20-25т.р., гр. 2/2, с
08-22ч, офиц. трудоустр. т.8-922-343-5200
Продавец в зоомагазин, срочно. т.8-922-245-8528
Продавец в продуктовый магазин в п.Прикамский. т.8922-645-7757
Производитель эл/монтажных работ, о/р, обяз.:
планирование, организация и контроль пр-ва работ
на объекте, работа с проектно - сметной докум.,
организация приемки материалов и т.д., резюме на
et-market@mail.ru. т.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
et-market@mail.ru. т.6-24-97 с 08-17ч
Работник мед. на предрейсовые мед. осмотры, возм.
обучение. т.8-902-805-0128
Работник кух. в кафе - бар Клевер на вых. дни (сб, вс)
на пост. основе, з/п 1,2т.р./еженедельно,
чистоплотность, ответственность. т.8-922-331-8067
Работник склада – завхоз, гр. 5/2, в магазин запчастей,
з/п 25т.р. т.8-922-305-5054
Работник на штамповку в цех по пр-ву резино технических изделий. т.8-922-378-1830
Работники торг. зала, кассиры, грузчики,
комплектовщики, упаковщики, комплектовщики,
операторы автоматических и полуавтоматических
линий, разнорабочие, вахта, Москва и Московская
обл. т.8-992-219-4518
Работники (2) для распилки фискара длинномера на
Заре 2, инструмент и бензин ваш, оплата 5т.р. т.8908-241-4807
Работник для выполнения мелкой ручной работы, на
месяц (с 20.11-15.12), з/п до 30т.р. т.8-929-231-0560
Работники на а/мойку на Мичуринке, возм.
предоставление жилья. т.8-922-243-6521
Работники на химчистку мягкой мебели и ковров с
помощью проф. оборудов., обучение, гр. гибкий,
неполн. раб. день (3-5ч в день, 2 выходных). т.8-922302-9705
Рабочий на полный раб. день с в/у кат. В, на
предприятие. т.8-922-307-0988
Рабочий на модельный участок на литейное 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.8-912-4683770
Разнорабочий с вод. удостоверением. т.8-922-3232833
Разнорабочие для разовой работы 1-3 дня, оплата
сразу. т.8-922-488-1010
Разнорабочие в г.Москва и в Воронежскую обл., вахта,
стр-во дорог, мостов, развязок, 2-раз. питание,
общежитие предоставляем, офиц. трудоустр., з/п
72т.р. т.8-922-503-2435
Рамщик, подрамщик на ленточную пилораму, возм.
обучение, з/п от 25т.р. т.8-950-447-4020
Распиловщик на форматно - раскроечный станок
(ЛДСП), гр. 5/2, с 09-17ч, з/п от 35т.р. (оклад +
сделка), возм. доп. подработки, обяз.: распиловка
ЛДСП, уход за станком, обязат. о/р. т.8-922-644-4555
Репетитор по англ. языку для подростка, 7 класс,
помощь с дом. заданиями и общая подготовка,
желат. свободный график. т.8-922-643-7583
Руководитель музыкальный в детский сад, приветств.
о/р, гр. 2 р. в неделю. т.8-908-254-7446
Руководитель в интернет - магазин, треб.: доступ в
интернет, возм. совмещение, гр. 3ч в сутки, в любое
время, обучение бесплатно, обр. на chayka1580@yandex.ru
Сборщик рекламы на пр-во в рекламную компанию,
резюме на bw@bwreklama.ru, з/п 20т.р. т.6-56-00
Сборщик мебели, ученик сборщика мебели на пр-во
корп. мебели. т.8-922-323-2833
Сотрудник в кафе на подработку, д/поддержания
чистоты в обеденном зале (сбор посуды со столов,
помощь бармену - официанту), гр. 5/2, с 11-15ч, з/п
от 5,5т.р. т.8-922-327-9767
Слесари по изготовлению узлов и деталей тех.
трубопроводов 5 разр. (слесари по сборке
металлоконструкций), резюме на
resume@neftegazdetal.com. т.2-31-83
Слесарь механосборочных работ, умение читать
чертежи, работать с измерит. и слесарным
инструментом, на сверлильных и заточных станках,
з/п 25т.р. т.8-992-231-3278
Слесарь – электрик на литейное пр-во, средне – спец.
образов., в/о, гр. допуска от 4, обяз.: обслуживание
эл/установок и иного тех. оборудов., проведение
плановых ремонтов и устранение аварийных
неисправностей оборудов., гр. сменный, соупакет,
резюме на office@plt.su. т.8-912-468-3770
Слесарь – сантехник в ТК ЦСК, полн. раб. день, обяз.:
выполнение сантехнических и слесарных работ,
дисциплинированность, з/п 15т.р. т.8-922-322-0561
Слесарь по ремонту производств. оборудов., з/п от
20т.р. 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, о/р, в группу компаний
Чайковский текстиль, беспл. питание, офиц.
трудоустр. т.7-77-70
Слесарь – ремонтник, обяз.: ремонт, восстановление,
поддержание в раб. сост. станочного и прессового
оборудов., работа в п.Новый (территория ЖБИК), з/п
20т.р. т.8-922-314-4393
Слесарь наладчик по ремонту и наладке
оборудования с обучением на пр-во одноразовой
посуды, гр. 2дня/ 2ночи/ 2вых., дорога в одну
сторону оплачивается. т.8-922-647-7639
Сметчик, о/р, возм. на 0,5 ставки (либо на подработки),
резюме на osobnyak59@mail.ru, з/п 17т.р. т.8-922645-8850
Сметчик, о/р, з/п сдельная, резюме на etmarket@mail.ru. т.6-24-97 с 08-17ч
Специалист по тендерам, о/р, обяз.: мониторинг
тендеров, контроль, подготовка документов,
отчетность, резюме на et-market@mail.ru. т.6-24-97
Специалист по обслуживанию слаботочных эл/систем
в охранная организацию Центр – Город, гр. 5/2,
офиц. трудоустр., соцпакет, з/п 20т.р. т.8-919-709-

8889
Специалисты кредитные в сеть магазинов
Корпорация центр. т.8-922-314-7780
Станочник, сборщик мебели, специалист по
обработке искусственного камня, оператор на
мембранно - вакуумный станок, возм. обучение,
соцпакет, з/п 25т.р. т.8-922-332-2555
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.8-919906-6029, 8-912-468-3770
Техник - наладчик со знанием оборудов. и ПО на
базе ИСО Орион, знание нормативных докум. в
области ПБ, о/р по обслужив. систем пожарной
сигн., пожаротушения, программирование и
пусконаладочные работы, резюме на domofons@list.ru. т.6-71-77
Токари, фрезеровщики, операторы станков с ПУ,
сварщики, сверловщики, крановщики,
заточники, слесари – инструментальщики,
слесари МСР, токари-расточники, формовщики
машинной формовки, токари-карусельщики,
слесари ремонтники, резчики на пилах в ООО
Техномаш. т.8-965-842-2646
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.8992-231-3278
Торговый представитель на эксклюзивный
проект по г.Чайковскому и Чайковскому р-ну, гр.
5/2 с 9-18ч, наличие автомобиля, з/п при
собесед. т.8-922-640-1850
Тракторист на ТДТ 55, работа в лесу, з/п
сдельная. т.8-922-307-8092
Тракторист с о/р Т-150, МТЗ - 82. т.2-23-37, 8-922345-6640
Трактористы и водители кат. В, С. т.5-21-88
Требуется отремонтировать пылесос. т.8-922315-6898
Требуется человек на замер пешеходного
трафика, з/п 100р. т.8-929-233-4717
Уборщик, гр. 2/2, с 10-22ч, развоз до дома в конце
смены. т.9-54-54
Уборщик в СОШ №2. т.8-951-931-1554
Уборщик в банный комплекс, гр. ночь через две,
з/п от 10т.р. т.8-922-357-2200, с 12 до 20ч.
Уборщик офисных помещений на склад оптовой
торговли, гр. 2 дня в неделю по 2ч. т.4-34-04
Уборщик в магазин на Основном, гр. 2/2, уборка 2
раза в день, з/п 6750т.р. т.8-922-371-0234
Уборщик в продуктовый магазин
(самообслуживание), гр. 2/2. т.4-12-44
Уборщик в учебное заведение на Заре, гр.
вечернее время после 16ч, с вс-чт, выходные –
пт и сб, з/п 5т.р. т.8-922-351-1240
Уборщик производств. помещений в ЗАО
Агрофирма Мясо, полн. раб. день, гр. 5/2, офиц.
трудоустр. т.2-20-25
Уборщик в продовольственный супермаркет, гр.
2/2. т.8-922-314-0202
Уборщик в мясоперерабатывающий цех, гр. с 1418ч, 5/2, з/п 8т.р. т.4-62-00
Уборщик в ТЦ Ермак. т.8-922-312-0811
Упаковщики на пр-во одноразовой посуды, з/п
сдельная, от 18т.р., дорога в одну сторону
оплачивается, гр. 2дня/ 2ночи/ 2вых., либо 5/2.
т.4-48-40
Упаковщики на кондитерскую фабрику в
Свердловскую обл., вахта, офиц. трудоустр., з/п
50т.р. т.8-922-503-2435
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
Флорист - продавец в ночные смены, офиц.
трудоустр. т.8-965-555-9684
Формовщики на литейное пр-во, изготовление
литейных форм (формовка) д/заливки на
участке стального и чугунного литья, гр.
сменный, з/п сдельная, 25-35т.р., приветств.
о/р, доставка служебным транспортом, резюме
на office@plt.su. т.8-919-906-6029, 8-912-4683770
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
Фрезеровщик в группу компаний Чайковский
текстиль, о/р, офиц. трудоустр. т.7-77-70
Швеи в группу компаний Чайковский текстиль, гр.
с 08.30-17ч, возм. без о/р и спец. образов.,
беспл. питание, спецодежда, офиц. трудоустр.,
иногородним предоставляется жилье. т.7-77-70
Швея в детский сад. т.3-55-79
Шиномонтажник на шиномонтаж грузовой легковой, п.Новый, з/п 500р. + %, возм.
обучение. т.8-922-641-0372, 8-922-357-9877
Штамповщица, прессовщик, обработчица
деталей, фосфатчик в цех по производству
РТИ. т.8-922-378-1830, 4-68-86
Штамповщик, токарь (на подработку),
прессовщик в цех по пр-ву резино - технических
изделий. т.4-68-86
Штукатур. т.9-57-10
Штукатуры – маляры на объекте, з/п 22т.р., гр.
5/2. т.8-999-123-7370
Штукатуры – маляры, з/п оклад 22т.р., обязат.
о/р, офиц. трудоустр., гр. 5/2, с 08-17ч. т.8-922243-0815
Экономист, о/р, резюме на fenix@yandex.ru. т.210-80
Электронщик, эл/монтажник КИПиА. т.8-992-2313278
Электрослесарь на производство хлебобулочных
изделий. О/р приветств., условия: полный соц.
пакет, стабильный заработок, оплачиваемый
отпуск, хор. условия труда, з/п 16т.р. т.8-932334-3979
Эл/газосварщики 5 разр. в ЗАО Агрофирма
Мясо, владение полуавтоматической сваркой,

аргонной сваркой, офиц. трудоустр. т.2-20-25
Эл/монтажники слаботочного оборудования. т.8919-709-8889
Эл/монтажники - слаботочники, возм. бригада,
о/р, вахта, проезд, питание, проживание,
инструмент предоставляет работодатель,
офиц. трудоустр. т.8-922-310-1685
Эл/монтер по обслуживанию и ремонту в МУП
Водоканал, з/п 12т.р. т.7-47-99
Эл/монтер по ремонту и обслуживанию
эл/оборудования 5 разр., эл/монтер по
испытаниям и измерениям 5 разр., резюме на
trushkina@eservice.perm.ru, з/п 20т.р. т.7-18-32
Эл/монтеры по ремонту и обслуживанию
эл/оборудов. в группу компаний Чайковский
текстиль, о/р или спец. образов. т.7-77-70
Юрисконсульт в УК Комфорт (п.Марковский), о/р
(желат. ЖКХ), резюме на
Komfort159@yandex.ru. т.7-49-13

21.2 ИЩУ РАБОТУ
Администратором, менеджером. т.8-902-6357500
Бухгалтером на дому, возм. в ТСЖ, в свободное
от основной работы время пн-пт 08-17ч, о/р
бухгалтера и экономиста. т.8-908-246-1282
Водителем на личной Газели тент, 1,5т, рассм.
другую разовую работу, варианты. т.8-922-3468489
Девушка с пед. образов. ищет работу няней или
репетитором. т.8-922-306-6472
Девушка ищет работу, в/о, о/р, знание ПК, в
сфере делопроизводства, менеджмент,
кадровый учет, специалист. т.8-922-645-4171
Ищу работу водителя кат. ВС, стаж 20 лет, возм.
на своем/вашем автомобиле, возможны
командировки. 8-922-346-8489
Ищу любую работу во 2 половине дня, есть авто.
т.8-922-343-7906
Ищу работу на личном авто Газель тент 3м. т.8922-316-4856
Ищу подработку в вечернее время, выходные
дни, возм. удаленная работа, о/р в отделе
кадров, на складе, секретарем. т.8-922-3071289
Ищу работу охранником, мyжчина 55л., лицензия
4 разр., без в/п. т.8-922-303-3192
Ищу работу домработницы, о/р, порядочная,
добросовестная, аккуратная. т.8-922-347-9029
Ищу подработку или работу продавцом непродов.
товаров. т.8-922-356-2072
Ищу работу офисную, обр. в/экон.,
легкообучаемая, интим и интернет не
предлагать, 16т.р. т.8-908-266-4286
Ищу работу по отделке помещений. т.8-922-3468489
Ищу работу с ежедневными выплатами,
грузчиком, разноробочим, автомойщик, 17т.р.
т.8-992-231-2527
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 в выходные, сиделка, уборка,
гардеробщицей и т.д. т.8-922-321-1542
Ищу работу сиделки или няни для ребенка, о/р,
мед. образов. (медсестра), на неполн. раб.
день, ответственная, исполнительная. т.8-912489-7039
Ищу работу, знание ПК, 1С, ответственная, легко
обучаемая, рассм. варианты, интим, маркетинг
и интернет не предлагать. т.8-922-357-9273
Ищу работу электриком, разнорабочим, слесарем
КИПиА. т.8-922-584-0889
Ищу работу со стабильным гр., офис,
производство, работа с клиентами, не в
торговле, ответственная, коммуникаб., быстро
обучаема, бол. о/р, увер. пользователь ПК,
работа с офисной техникой, знание 1С
предприятие, 1С Управление торговлей,
Айтида, Контур, з/п 15т.р. т.8-908-251-5162
Ищу работу кух. работником, продавцом, интим и
маркетинг не предлагать. т.8-922-304-3077
Ищу работу сиделкой, продавцом непрод.
товаров. т.8-922-370-0775
Ищу работу сиделкой, можно в ночное время,
уборка квартир и коттеджей, о/р. т.8-922-3511819
Ищу работу, студент 18л. т.8-982-485-4950
Ищу работу (подработку) бухгалтером, о/р, полн.
ведение бух. учета, начисление з/п,
составление отчетности, знание 1С. т.8-908256-6722
Ищу работу 2/2, 24 г, готова к обучению,
коммуникаб., ответственность, работаю в
общепите в течении 5 л, о/р администратором,
барменом-администратором, барменомкассиром, официантом, желаемая з/п 16т.р. т.8992-235-0092
Ищу работу водителем, есть л/а. т.8-922-341-9843
Ищу работу мастером, образов. техникум. т.8-912070-2547
Ищу работу после 18ч и на выходные дни. т.8922-341-2437
Ищу работу газорезчиком, шлифовщиком,
водителем кат. В, город, межгород, рассм. все
варианты. т.8-912-883-2028
Ищу разовые сварочные работы или работу
сварщиком, подработка гр. 2/2. т.8-922-3354609
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 62г. ищет работу сторожем, охранником.
т.8-927-327-1221
М/ч ищу любую работу, подработку. Срочно. т.8919-718-9255
М/ч 50л. ищет работу водителем, курьером,
можно на своем а/м, рассм. другие варианты.
т.8-922-359-8836
М/ч ищет работу строит. специализации, по
профессии каменщик и штукатур-маляр, рассм.

2-44-49

варианты подработки. т.8-950-476-6846
М/ч ищет подработку, водителем, курьером, могу
на своем а/м, ответственный, стрессоустойчив,
коммуникаб., такси не предлагать. т.8-992-2069692
Расклейщиком объявлений. т.8-922-309-3436
Токарем, бол. о/р, ищу работу или подработку.
т.8-992-207-1815
Электромонтёром, гр.д 4 по совместительству.
т.8-922-387-1461

Знакомства

Ищу мужчину, желат. русского, 35-45 лет, для
создания семьи, брака, серьёзного, любящего
детей, работающего, материально
помогающего, нежадного, непьющего,
здорового, не развратного. Мне 27. т.8-963-0147265 после 20ч
Если вам одиноко, не хватает внимания, ласки,
добрая, нежная брюнетка скрасит ваше
одиночество. От вас порядочность, здоровье и
ф/п. Молодых, неадекватных, взбалмошных,
просьба не беспокоить. т.8-922-646-0997 с 1219ч
Молодая девушка составит компанию для
приятного времяпровождения за ф/п, при
необходимости помогу найти нейтральную
территорию. т.8-929-233-8008
Мужчина за 40, без в/п, познаком. с женщиной 3045 лет для с/о. Дети не помеха. Курящих и
сидевших просьба не беспокоить. т.8-919-4829991
Мужчина 54/164/70 м/ж/о, познаком. с женщиной
для общения, не склонной к полноте. т.8-922375-2345
Мужчина 48л., разведен, сын 15 лет, работаю,
рост 170см, спорт. телосложение, курю, иногда
выпиваю, познаком. с женщиной до 45, без
малолетних детей, для совм. проживания. т.8922-334-0871
Мужчина познаком. с полной женщиной 50-51г,
ж/о, для с/о. т.8-922-319-6596 смс
Мужчина 39/180/83 спорт./т/сл. познаком. с
девушкой или женщиной не склонной к полноте,
для дружбы и встреч. т.8-912-983-4336
Надя, живущая у РЭБа, вы мне звонили.
Позвоните, я вас жду. т.8-922-646-2196
Одинокая женщина 53г., в расцвете сил, рост
160, вес 73 кг., желает познаком. с мужчиной
без в/п для серьезных отношений, 48-60 лет.
т.8-922-300-8268
Обычный мужчина познаком. для создания
семьи с неполной женщиной 35-40 лет. т.8-922343-7906
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 постоянного проживания. т.4-99-62, 8-922316-8143
Познаком. с девушкой для разовых встреч т.8922-387-1461
Познаком. с мужчиной из города Чайковский или
района для дружеских отношений, который
имеет водительский права (машина-иномарка
имеется), мне 60 лет, доброжелательная,
гостеприимная, чистоплотная хозяйка. т.8-950479-6641
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
Разведенный мужчина 63/183/84 познаком. с
женщиной не старше 60 лет, не выше 180, не
склонной к полноте, для проживания в моей
квартире. т.8-961-826-8481
Симпатичная брюнетка познаком. со стройным
здоровым мужчиной от 43 до 50 лет без
финансовых проблем для встречи.( отвечу на
звонок). т. 8-996-323-5019
Симпатичная и обаятельная девушка познаком. с
порядочным и щедрым мужчиной для п/в. ч.
Тел. 8-929-234-1598
Симпатичная, обаятельная, приятная в общении
девушка познаком. с мужчиной для п/в. т.8-922357-9054

Услуги
23.1 РАЗНОЕ

реклама

23.4 УЧЕБА

реклама

Бесплатное консультирование по КТР, КРС,
дип. по экономическим дисциплинам. т.8-922370-6540
Дипломные и курсовые работы, практические и
контрольные задания по юриспруденции,
экономике, истории, политологии,
обществознанию, философии, логике,
русскому языку, педагогике, психологии,
праву социального обеспечения, англ.,
немецкому и французскому языкам. т.8-905860-5779, 3-78-52
Практические и контрольные задания по
физике, химии, биологии, математике,
биомеханике, логике, информатике,
электротехнике, стандартизации,
сопротивлению материалов, инженерной
графике, технической механике, метрологии,
гидравлике, материаловедению,
строительству, статистике, электрике,
эконометрике и детали машин, теплотехнике,
газонефтехранилищам, электронике. т.8-905860-5779, 3-78-52

23.5 ОТДЫХ
Гостиничный 3-комнатный номер для двоих,
в номере спальня, комната отдыха, баня,
бильярд, стоянка для автомашины в
закрытом дворе, 3т.р./сут. т.8-922-246-3655
Дед Мороз и Снегурочка поздравит Ваших
детей, 1т.р. т.8-922-311-0666

23.6 ЗДОРОВЬЕ
23.3 ФИНАНСЫ

СПИШИТЕ ДОЛГИ ЗАКОННО!
Банкротство физ.лиц.
Юридическая консультация
бесплатно! т. 8-919-485-80-23
Деньги в течении часа до 30 000р Просрочки
в банках – не проблема. Нужен только
паспорт. т.8-952-642-4293

Чайковский Коммерсант
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реклама

Японский кроссворд.

№46 (437) 20 ноября 2018 г.

31

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

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

УНИЧТОЖЕНИЕ

23.7 ДОМ

СВАРКА

любой сложности.

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

Мастер для вас: отделочные, плотницкие,
монтажные работы, ремонт и сборка
мебели, обшивка стен, работы с
перфоратором и мн.др. т.8-922-334-9090
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

т.8-967-746-07-17

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

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

т.8-922-300-52-52, 8-919-704-53-30

до 3т

23.8 АВТОУСЛУГИ

РЕМОНТ И
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели на дому

ГАЗЕЛИ

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. т.8-922-243-72-54
1

ЭЛЕКТРИК

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
ПОД КЛЮЧ.

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

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

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

(квартиры, офисы,пианино
и др.) и другие работы
т.8-922-244-10-80

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

Ремонт стиральных
машин.
т.8-922-324-88-43
СВАРЩИК. САНТЕХНИКИ
т.8-922-314-29-20, 8-922-324-51-47

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

САНТЕХНИК

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

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

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
(ДО 40 ЧЕЛОВЕК),

КУЗОВНОЙ
РЕМОНТ А/М.
т.8-922-640-11-14

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

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

Ремонт квартир. Недорого. Быстро.
Качественно. Услуги электрика.
Пенсионерам скидки.
т.4-97-67,
8-932-335-90-48

8-909-729-96-17

<6 м>

5т
реклама

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

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

Пол-ремонт, стяжка, выравнивание
т. 8-922-346-84-89

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

наличный или безналичный расчет
7.58 м

ГРУЗЧИКИ.
ПЕРЕВОЗКА МЕБЕЛИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ГАЗЕЛЬ по городу и району.

т.8-919-490-85-84

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

реклама

RELAX - массаж. Сертификат. т.8-912-5998025
Массаж (давление, артроз, депрессия…). т.8922-308-3759

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

Газель-тент 3м.
т.8-922-642-45-91

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

т.8-922-308-86-50

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

КОТОМКА КОТОМКА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

т.8-922-304-14-80

т.8-922-644-80-23

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
ГРУЗЧИКИ

т.8-922-303-93-11
КАМАЗ КРАН-БОРТ
г/п 10т, стрела 12м.
до 3т, 1200р/час.
т.8-922-335-49-68

ГРУЗЧИКИ

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

т.8-922-241-71-02

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

КОТОМКА

т.8-922-309-34-28
КРАН-БОРТ КАМАЗ Стрела 3т,
кузов 6м. КАМАЗ-САМОСВАЛ
10т. ПГС, ОПГС, ГРАВИЙ, ПЕСОК
Т.8-922-300-60-58

Бюро находок
24.1 УТЕРЯНО
Кот в р-не Уральской конечки, британской
породы, пушистый, возр. 1г., окр. серый на
груди белое пятно. т.8-922-649-8242

24.2 НАЙДЕНО
Брелок от авто. т.8-951-937-6711
Кошка – сфинкс молодая. т.8-952-656-9657
Карта дисконтная маг. Красное и белое в пн
5 ноября, в Завокзальном р-не, на
ступеньках бывш. Берлоги (сейчас рыбный
магазин). т.8-922-369-1370

Помощь

Вывезу бесплатно ненужный и старый
металлолом, чугунные ванны, плиты газ.,
регистры и т.д. т.8-922-376-4505
Женщина 55л. окажет помощь по дому
пожилой бабушке. т.8-902-791-9295
Отдам пакет вещей от 0-6 мес., ползунки,
кофты, носки тёплые, боди и т.д., за 2
банки пюре, фруктового или овощного. т.8982-457-4050
Отдам комод, отл. сост., срочно. т.8-922-3450840
Отдам женскую одежду и обувь в хор. сост.:
джинсы, юбки, кофты, футболки, майки,
сарафаны, д/с сапоги, туфли, р-р 44, рост
162, р-р 37. т.8-982-499-8561
Отдам карточки для математических занятий
(по методу Зайцева) за шоколадку. т.8-932331-9996
Отдам кресла, трельяж, шкаф, самовывоз.
т.8-929-234-1683
Приму в дар диван, комод, телевизор. т.8929-234-1370
Приму в дар ходунки детские. т.8-932-3364617
Приму в дар комод для белья, ТВ любой,
игровые приставки, мебель дет.,
велосипед, стулья на роликах. т.8-922-3764505
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