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ОБЪЯВЛЕНИЙ
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10 мест

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

реклама
реклама
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В России предложили ввести алименты
для безработных экс-супругов с детьми
Общественники предложили
выплачивать алименты на
содержание неработающего
супруга или супруги, если с ним
или с ней после развода остались
проживать дети.
Такое обращение направила в
Минтруд председатель
Национального родительского
комитета Ирина Волынец.
По ее словам, это позволит
защитить интересы детей,
оставшихся с неработающим
родителем, а также сделает менее
заметным снижение уровня жизни

неполной семьи. Сумма алиментов,
следует из инициативы, будут
определять исходя из
минимального размера оплаты
труда. Выплаты должны составить
не менее 1,0 МРОТ.
Общественница также
пояснила, что перечислять
алименты придется до тех пор,
пока ребенку или младшему из
детей не исполнится 18 лет. При
этом плательщик перестанет нести
обязательство, если получающий
выплаты бывший супруг найдет
работу и трудоустроится.
Rg.ru

Кому можно полгода не платить по ипотеке?
Правда ли, что теперь, если
человек остался без работы или
заболел, он может не платить по
ипотеке?
— Данная норма пока не
принята. Но с таким хорошим
предложением на днях выступил
Центробанк РФ, а значит, велика
вероятность, что оно будет
реализовано, — говорит
руководитель Финпотребсоюза
Игорь Костиков. — ЦБ хочет

разрешить гражданам временно
приостанавливать выплаты по
ипотеке в сложных жизненных
ситуациях. Это может быть потеря
работы, а также несчастный случай
или болезнь, из-за которых человек
временно не может трудиться.
Воспользоваться каникулами
можно будет только один раз.
Сроки сейчас обсуждаются.
Возможно, это будет период от 3 до
6 месяцев. Но на эти же 3–6 месяцев

банк удлинит потом срок кредита.
Кстати, сейчас заёмщик, который
не может в силу обстоятельств
платить по счетам, тоже может
обратиться в банк с просьбой о
платёжных каникулах. Но там
могут легко отказать. Если
предложение ЦБ будет
реализовано, возможность
отсрочки должна стать
обязательным пунктом любого
ипотечного договора.
Aif.ru

Почему не стоит оставлять чеки в магазинах?
Правда ли, что, если не порвать
товарный чек после покупки и
оставить его на кассе ,мошенники
могут украсть деньги с карты. Есть
ли такая угроза?
— При безналичной оплате на

чеке распечатываются последние
четыре цифры из номера карты, а
также (хотя и не всегда) могут
указываться фамилия и имя
владельца, — прокомментировала
ситуацию специалист компании

«Диджитал Секьюрити» Яна
Должанская. — Прямой угрозы тут
нет. Имея только эти данные,
злоумышленники не смогут украсть
деньги со счёта.
Но такая информация может

быть использована для
последующих дальнейших
мошеннических атак. Если
мошенник знает, как вас зовут, и
если он в курсе ваших последних
покупок, то может затем узнать ваш

номер телефона, позвонить по нему,
представиться работником банка и в
процессе разговора незаметно
вытянуть из вас сведения, которые
использует для злого умысла. Так
что лучше перестраховаться.
Aif.ru

Пенсионерка попала под колеса «Гранты»
За прошедшую неделю в
Чайковском зарегистрировано 24
дорожно-транспортных
происшествий, в одном ДТП совершен наезд на пешехода. По
информации полиции, пожилая
женщина переходила дорогу в
неположенном месте.

В субботу, 15 ноября, около 12:15
ч. в районе дома № 14 по ул. Мира,
40-летняя женщина-водитель,
управляя автомобилем «LADA
GRANTA», допустила наезд на 80летнюю женщину. По
предварительным данным,
пенсионерка переходила проезжую

часть в неустановленном месте.
В результате ДТП пешехода с
травмами различной степени
тяжести госпитализировали в
медицинское учреждение.
Госавтоинспекция напоминает:
«Переходить проезжую часть стоит
только по пешеходному переходу.

Dedmorozim.ru

При этом пешеходам не стоит
забывать о том, что перед выходом
на пешеходный переход,
необходимо остановиться и
убедиться, что водители вас
заметили и остановили свой
транспорт. В складывающихся
дорожных условиях (дождь, туман,

темные обочины, блики на мокрой
дороге и встречное ослепление)
водителю очень сложно заметить
внезапно появляющегося на дороге
человека».

Chaikovskie.ru
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Производство
мягкой и
корпусной
мебели

УЮТ

реклама

реклама

МЕБЕЛЬ
КОРПУСНАЯ И МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

реклама

Профессиональный
ремонт и перетяжка
мягкой мебели

Цены от производителя
без накруток!
vk.com/uyt_mebel

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

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

реклама

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

9000 руб.

Гарантия. Договор.

8-922-243-00-19

реклама
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реклама

Министерство здравоохранения
рассказало, за какие виды врачебной
помощи не должны платить
россияне.
Для граждан бесплатны:
первичная медико-санитарная
помощь, которую оказывают
фельдшеры, акушеры, участковые
терапевты и педиатры, а также
врачи-специалисты;
специализированная помощь,
которая включает в себя
профилактику, диагностику и
лечение заболеваний, требующих
использования специальных методов
и сложных технологий;
высокотехнологичная помощь с
применением новых, сложных или
уникальных, а также ресурсоемких
методов лечения;

Минздрав разъяснил, за что
не должны платить пациенты

скорая медицинская помощь,
которая оказывается, если
необходимо срочное врачебное
вмешательство.
В памятке также указано, что
россияне не должны платить за
медицинскую реабилитацию,
экстракорпоральное оплодотворение
(ЭКО), диализ, химиотерапию при
злокачественных заболеваниях,
профилактические мероприятия.
Кроме того, бесплатны для
россиян: оказание медицинских
услуг; назначение и применение в
стационарах лекарств, включенных в
перечень жизненно необходимых и
важнейших; назначение и
применение медицинских изделий,
компонентов крови и лечебного
питания; размещение пациентов в

маломестных палатах по
медицинским или
эпидемиологическим показаниям.
Если госпитализация нужна
ребенку до четырех лет, то спальное
место в палате и питание в
стационаре бесплатно
предоставляется одному из его
родителей или законных
представителей.
Помимо этого, бесплатна
транспортировка стационарных
пациентов для диагностических
исследований, если их невозможно
провести в каком-либо
медучреждении.
Памятка написана в соответствии
с Программой государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи.

Ria.ru

Дело Алексея Третьякова направлено в суд
Чайковским городским
прокурором утверждено
обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении
бывшего главы Чайковского
городского поселения Алексей
Третьякова, обвиняемого в
совершении преступления,
предусмотренного частью 2 статьи
286 Уголовного кодекса РФ
(превышение должностных
полномочий).
В ходе предварительного
расследования установлено, что в

ГИБДД ввела мораторий на
изменения правил дорожного
движения, поскольку граждане не
успевают запоминать постоянно
меняющиеся правила.
Министерство внутренних дел

2016 году бывшему начальнику КУИ
горадминистрации Наталье
Смышляевой выделили служебную
однокомнатную квартиру на улице
Ленина. Но, как выяснилось,
Смышляева не нуждалась в жилье и
к этому времени уже владела 80 %
квартиры площадью 42,9 кв. метров
и 50 % квартиры 43,5 кв. метра.
Впоследствии данная квартира
незаконно была обращена в
собственность одного из членов
семьи муниципального служащего.
Решение о выделении чиновнице

жилплощади было единолично
подписано главой города Алексеем
Третьяковым.
За указанное деяние
предусмотрено наказание от
штрафа в 100-300 тысяч рублей до
лишения свободы на семь лет.
Как сообщил прокурор города
Чайковский, младший советник
юстиции Егор Шмырин, уголовное
дело с обвинительным заключением
направлены для рассмотрения в
Чайковский городской суд.
Chaikovskie.ru

ГИБДД ввела запрет на
внесение поправок в ПДД

намерено «пока эту деятельность
(внесение поправок в ПДД) немного
приостановить» из-за большого
количества уже внесенных в ПДД
изменений. Об этом заявил
руководитель Научного центра

безопасности дорожного движения
МВД РФ Дмитрий Митрошин,
сообщает ТАСС.
Отмечается, что введенный
запрет касается только МВД, и нет
гарантий, что поправки не будут

вносить правительство или другие
ведомства. Глава ГИБДД Михаил
Черников признался, что из-за часто
меняющихся правил будущие
водители просят ввести спецкурс по
изменениям в правила дорожного

движения.
«Постоянно меняющие правила в
большей степени до населения не
доводятся», - подытожил он.
Chaikovskie.ru
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

2-44-49

в этом номере

3739
объявлений

Квартиры
1.1 ПРОДАМ

реклама

релкама

1 КОМНАТНЫЕ
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,17, 30 кв.м, 2/5, нов.
окна в комнате, нов. проводка и вх/дверь, стены
выровнены, угловая, теплая, 1 взрослый
собственник, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.200т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,18а, 30,8 кв.м, 4/5,
угл., светлая, пл/окна, з/балкон, треб. ремонт,
стир. машина и мебель, 1млн.200т.р. т.8-982-4695579
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,41, 31 кв.м, 4/5, ремонт.
т.8-922-340-6141
1-ком.кв. в новостройке на Заре, 2/5, 35 кв.м,
пл/окна и балкон. т.8-922-326-4842
1-ком.кв. по ул.Мира,32, 22 кв.м, 3/5, косм. ремонт,
нов. окна, з/балкон, совм. с/у – пл/панели, 1
взрослый собственник, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.150т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. в п.Новый, 20/36 кв.м, ул.Строителей,18,
5/5 эт., кухня 8 кв.м, пл/окна, пл/лоджия с
отделкой, счетч., ж/дверь, 1млн.р. т.8-922-3311127
1-ком.кв. по ул.Мира,32, 29,7кв.м, 1/6, пл/трубы,
счет. учета, с/у совм., 1 собств, никто не
прописан, свободна, 900т.р. т.8-922-309-3838
1-ком.кв. по ул.Ленина, 31 кв.м, 4/5, пл/трубы, нов.
с/техника, ж/дверь, 1млн.500т.р., торг. т.8-922350-6183
1-ком.кв. на Основном и Уральской. т.8-922-3321004, 8-922-337-9010
1-ком.кв. в г.Воткинск, 32 кв.м, 1/5, бол. лоджия,
хор. ремонт, рассм. обмен на 2-ком.кв. в
г.Чайковский с хор. доплатой. т.3-43-45, 8-922312-7468, 8-922-306-4392
1-ком.кв. по ул.Ленина,33, 3/3, ремонт, не треб.
вложений, 1млн.530т.р., или меняю на 2,3-ком.кв.
в р-не школы №9. т.8-929-233-5835
1-ком.кв. на ст.Каучук, 32 кв.м, ремонтом, кухня
совм. с залом, переплан. узаконена, никто не
прописан, докум. готовы, 550т.р. т.8-922-644-1845
1-ком.кв. по ул.Гагарина,18, 4/5, 30,7 кв.м, подъезд
чистый, хор. соседи, 1млн.400т.р. т.8-922-6403472
1-ком.кв. в б/д, на 2 эт., ул.Приморский б-р,47, треб.
ремонт, 800т.р. т.8-922-242-7117
1-ком.кв. в г.Ижевск, 36 кв.м, в р-не ж/д вокзала,
нов. кирп. дом, с/у совм., , пл/окна, космет.
ремонт, навес. потолки, индивид. система
отопления, не треб. ремонта, частично мебель,
1млн.250т.р., торг. т.8-922-301-8245
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.190т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. в б/д на Основном, 26 кв.м, 2/2,
б/ремонта, 800т.р. т.8-922-331-1127
1-ком.кв. в Завокзальном, с ремонтом, отл. сост.,
з/лоджия, 1 взрослый собственник. т.8-922-3579004
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. в п.Новый, в новостройке, косм. ремонт,
все для проживания, 1млн.300т.р. т.8-952-3250073
1-ком.кв. на Основном, 1млн.200т.р. т.8-922-3140996
1-ком.кв. по ул.Декабристов,1, 32 кв.м, 1/5, дом м/с,
хор. сост., б/ремонта, нов. окна, бол. комната на
2 окна, совм. с/у, пол – линолеум, рассм. ипотеку
и мат. капитал, 1млн.060т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. (м/с) по ул.Вокзальная,3, 21,6 кв.м, 3/5, в
подъезде заменены вх/группы и окна, нов. окна в
квартире, з/балкон – пвх, собственники взрослые,
рассм. ипотеку и мат. капитал, 890т.р. т.8-922-

реклама

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. по ул.Кабалевского,30, 13 кв.м, 2/5, хор.
сост., нов. окно, совм. с/у – кафель, отдельная
кух. мойка, 550т.р., б/торга. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,24, 19,1 кв.м, свежий
ремонт, двойная дверь, пл/окно, свободна,
б/долгов, несколько собственников, 750т.р.,
рассм. ипотеку и мат. капитал. т.8-922-319-0900
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,3, 31 кв.м, 5/5, хор.
сост., нов. окна, пол – ламинат, с/у совм., кафель
до потолка, нов. санфаянс, докум. готовы,
1млн.250т.р., рассм. ипотеку и мат. капитал. т.8922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,8, 24,4 кв.м, 2/9,
нов. дом, сдан в 18г., квартира – студия,
просторный коридор, бол. совм. с/у, 1млн.098т.р.,
рассм. ипотеку, мат. капитал. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Декабристов,1, 30 кв.м, 1/5,
б/ремонта, не угловая, рассм. ипотеку и мат.
сертификат, 1млн.100т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Камская,9, 38 кв.м, 7/9, 1
собственник, рассм. обмен на 2-ком.кв. с
доплатой, 1млн.600т.р. т.8-922-336-8443
1-ком.кв. по ул.Мира,17, 27 кв.м, 1/2, чистая. т.8922-312-7468, 8-922-36-4392
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,5, 29,8 кв.м, 5/5, не
угловая, подъезд после кап. ртемонта, стены
выровнены, проводка поменяна, в комнате нат.
потолок, треб. ремонт, з/балкон - дерево, счетч.,
1млн.280т.р. т.8-922-327-8029
1-ком.кв. по ул.Гагарина,36, 30 кв.м, 4/5, не треб.
вложений, свежий ремонт, нов. окна, межкомн.
двери, з/балкон, с/у кафель, нов. санфаянс, душ.
кабина, 1 взрослый собственник, рассм. ипотеку
и мат. сертификат, 1млн.400т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Гагарина,16, 21 кв.м, 1/5, свободна,
с/у совм., пл/трубы, счетч., 750т.р. т.8-922-3093838
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.Уральских Танкистов,10, 1/5 эт., пол
- линолеум, нов. окна и двери, сантехника
пластик, счетч., с/у совм. треб. ремонта, 1
взрослый собственник, 1млн.150т.р., торг. т.8922-645-7001
1-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов,2, 30 кв.м, 2/5,
ремонт в подъезде, косм. ремонт, бол. кухня,
з/балкон, нов. окна, нат. потолки с диодными
светильниками, ламинат, совм. с/у с ремонтом, 1
взрослый собственник, 1млн.120т.р. т.8-922-3112278
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,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. на Основном, 3/5, дом кирп., пл/окна,
з/балкон, пл/трубы, счет., хор. сост., 1млн.450т.р.
т.8-922-320-2931
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, кух. гарнитур, вытяжка,
душ. кабина, нов. трубы и счётч., 1млн.250т.р.
т.8-922-344-8844
1-ком.кв. 29 кв.м. 3/5, п.Новый, ул.Строителей,16,
балкон, пл/окна, счетч., пл/трубы, кухня 7 кв.м, 1
собств., 980т.р., рассм. обмен с нашей доплатой
на 1-ком.кв. или м/с на Уральской, 1 эт. т.8-922309-3838
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., 1млн.р. т.8-922-332-0008
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.Вокзальная,33, 30,4/17,6 кв.м, 9/9

кирп. дома, кад. №59:12::651, 1млн.250т.р. т.8922-333-6455
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,11, 1 эт., кап. ремонт
(пл/окна, нат. потолки, кухня объединена с
комнатой, встр. гардеробная, в ванной плитка),
не треб. ремонта, 1млн.700т.р., торг. т.8-922-3278029
1-ком.кв. по ул.Советская,10, 22 кв.м, 5/5, нов. окна,
пустая, без кап. ремонта, нов. оконный блок и
окно на кухне, не з/балкон, в ванной нов.
санфаянс, счётч. воды, 1 собственник взрослый,
рассм. ипотеку и мат. капитал, 970т.р. т.8-922311-2278
1-ком.кв. по ул.Ленина,79, 18 кв.м, 1/5, свежий
ремонт, нов. проводка, нов. санфаянс и радиатор
отопления, душ. кабина, ж/двери, возм. ипотека и
мат. капитал, рассм. обмен на а/м, 650т.р. т.8922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Мира,2/3, 30,2 кв.м, 1/5 панельн.
дома, окна высоко, солн. стор., дом ТСЖ, свежий
ремонт, на окнах решетки, счетч., ванная кафель,
1 собственник, рассм. варианты оплаты,
1млн.090т.р. т.8-922-312-3350
1-ком.кв. в с.Б.Букор, ул.Юбилейная,22, 28 кв.м, 1/1
эт., б/д с летн. верандой, сенями и зем.уч. 8 сот.,
ЛПХ, кап. ремонт, пл/окна, ламинат, с/у совм.,
отопление газ. котел, вода, канализ. центр., газ,
эл-во, 1 собственник, не треб. вложений,
свободна, 650т.р. или меняю на м/с, КГТ или 1ком.кв. на Заре + наша доплата. т.8-922-312-3350
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,39, 5/5 панельн. дома,
ремонт, пл/окна, ламинат, встр. кухня, межкомн.
двери, нов. сантехника, нов. вх/дверь, конд.,
водонагреватель, докум. готовы, 1 взрослый
собственник, 1млн.450т.р., торг. т.8-922-346-7247
1-ком.кв. в б/д, р-н Завьялово, газ. котел,
проведено водоснабжение, отопление газ или
печь, окна заменены (ст/пакеты деревянные),
косм. ремонт, дом не аварийный и не ветхий,
430т.р., возм. торг. т.8-982-470-8633
1-ком.кв. по ул.Ленина,63/2, общ. Молодость, 34
кв.м, 5/9, продаём 2 комнаты, собственный с/у,
б/ремонта, одно окно заменено, 1млн.200т.р. т.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. по ул.Кабалевского,11, 1 эт., хор. ремонт,
свободна, докум. готовы. т.8-922-327-8029
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, мебель, треб.
косм. ремонт, 1 собственник, б/долгов и
обременений, рассм. все варианты обмена на
КГТ + ваша доплата, 1млн.199т.р. т.8-922-3123350
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.350т.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.Ленина,15, 33,8 кв.м, ремонт,
пл/окна, линолеум, нат. потолки, нов. проводка,
бол. шкаф купе, стенка, кух. гарнитур,
1млн.550т.р. т.8-922-387-3852
1-ком.кв. в Завокзальном, 39 кв.м, 16/16, лоджия 8
кв.м, гардеробная, видеонаблюдение, консьерж,
колясочная, пожарная сигн., 1млн.800т.р. т.8-922322-4946
1-ком.кв. в с.Фоки, ул.Кирова,17, 50 кв.м, 1/1 дерев.

дом, пл/окна, с/у, эл/плита, собств. котел
отопления, зем.уч. 10 сот. ИЖС, посадки,
теплица, баня, 750т.р. т.8-922-309-3838
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,20, 32 кв.м, перепланир. в
2-ком.кв. узаконена, комн. изолир., гардеробная,
е/ремонт, 4 эт., 1 собственник, в подъезде сделан
ремонт, 1млн.550т.р. т.8-922-337-9010
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,13, 32 кв.м, 4/9 эт., кухня
7,5 кв.м, з/пл/лоджия, линолеум, пл/окна, с/у
совм., нов. ванна и унитаз, панели в с/у, кух.
гарнитур, газ. плита, вытяжка, холодильник, встр.
шкаф - купе в комнате, не треб. ремонта,
1млн.600т.р. т.8-922-327-8029
1-ком.кв. на ст.Каучук, 32 кв.м, с ремонтом (нов.
вх/дверь, пл/окна, нат. потолки, ламинат, отд.
гардеробная, кух. гарнитур, прихожая, газ. котел),
кухня совм. с залом (перепланировка узаконена),
докум. готовы, 550т.р. т.6-27-61
1-ком.кв. по ул.Приморский б-р,19, 1 эт., 29 кв.м,
окна дерев., с/у совм., встр. кухня, 2 жилых
комнаты, прихожая, продажа или обмен на 2ком.кв. в этом же р-не с доплатой, 1млн.р., торг.
т.8-922-327-8029
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,34, 29 кв.м, 4/5,
пл/окна, балкон , стены и потолки выровнены,
нов. вх/дверь, треб. косм. ремонт, 1млн.250т.р.,
торг, продажа или обмен на 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

1-ком.кв. по ул.Ленина,79, 34 кв.м, 1/5, кирп. дом, с
ремонтом, не треб. вложений, разд. с/у, собств.
вход с улицы отд., переплан. узаконена и готовы
докум., рассм. ипотеку, мат. сертификат, 1
взрослый собственник, рассм. обмен на а/м и
внутр. рассрочку, 1млн.190т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Декабристов,19, 30,5 кв.м, 4/5, хор.
ремонт, пл/окна, з/пл/балкон, пол ламинат, ванна
кафель, нов. сантехника, кух. гарнитур, встр.
шкафы, рассм. ипотеку, мат. капитал,
1млн.300т.р. т.8-922-321-7589
1-ком.кв. м/с по ул.Советская,26, 30 кв.м, 3/5, в
подъезде сделан свежий ремонт, е/окна из м-ва
дерева с ст/пакетами, с/у совм., з/балкон, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.190т.р. т.8-922-3112278
1-ком.кв. по ул.Декабристов,11, 29,8 кв.м, 2/5, хор.
ремонт, пл/окна, нат. потолок, ламинат,
з/пл/балкон, нов. межкомн. дверь, треб. только
доделать с/у, в подъезде кап. ремонт,
1млн.280т.р. т.8-922-321-7589
1-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,8, 32,3 кв.м, 2/9,
нов. дом, бол. грузовой лифт, чистая, никто не
проживал, в комнате 2 окна, светлая, балкон,
просторный коридор, бол. совм. с/у, рассм.
ипотеку, мат. капитал, 1млн.499т.р. т.8-922-3112278
1-ком.кв. по ул.Гагарина,32, 30,5 кв.м, 5/5, пл/окна,
з/пл/балкон, пл/трубы, счетч., подъезд чистый,
после ремонта, рассм. любые варианты оплаты,
1млн.199т.р. т.8-922-312-3350
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,11, 1 эт., хор. ремонт,
свободна, докум. готовы. т.8-922-327-8029

реклама

линолеум, счетч. воды, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 830т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Декабристов,1/3, 32 кв.м, 5/5, с/у
разд., з/балкон, конд., свежий ремонт, остается
мебель (нов.), ТСЖ, рассм. обмен на 2-ком.кв.,
1млн.350т.р. т.8-922-242-1132
1-ком.кв. в п.Новый, 29 кв.м, 1 эт., б/ремонта,
балкон, 1млн.070т.р. т.8-922-324-4915
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,12, 30 кв.м, 1/5,
пл/окна, пл/трубы, счетч., линолеум, нов.
межкомн. двери, с ремонтом, нат. потолки, стены
выровнены, б/балкона, бол. ванная и коридор,
кух. гарнитур, хор. сост., 1млн.350т.р. или меняю
с доплатой на 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. м/с типа по ул.Ленина, 35,5кв.м, 5/9, лифт,
м/провод, лоджия, пл/окна, нов. вх. мет. дверь с
зеркалом, домофон, нов. с/техника, счет. на свет,
воду, ванная, с/у, кухня 10 кв.м, бол. прихожая 6
кв.м, 1 собств., 1млн.300т.р., торг. т.8-922-2415955

1-ком.кв. по ул.Вокзальная, 32,3 кв.м, 5/5, пл/окна,
з/балкон, 1 собственник, 1млн.500т.р. т.8-922302-6839
1-ком.кв. на Основном в р-не Джамбо, 33,7/21 кв.м,
2/5, пл/окна, ж/дверь, душ. кабина, отл. сост.,
кирп. дом. т.8-922-641-5008
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,1/4, 30 кв.м, 2/5, хор.
ремонт, пол - ламинат, нат. потолки, нов.
проводка, пл/окна, пл/трубы, с/у совм., нов.
ж/дверь, ремонт сделан 1г. назад, 1млн.100т.р.
т.8-922-309-3838
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,15, 33 кв.м, 6/9, не треб.
вложений, пол ламинат, конд., кух. гарнитур, нов.
окна и балконный блок, отд. выход на балкон, с/у
совм. с нов. санфаянсом, душ. кабина, кафель, 1
взрослый собственник, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.650т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Ленина,79, 68 кв.м, 1/5 кирп. дома,
собств. парковка, не треб. вложений, с ремонтом,
бол. комната на 2 окна, разд. с/у, бол. кухня с
встр. гарнитуром, имеет 2 входа, с подъезда и с
улицы собств. отдельный, переплан. узаконена,
1млн.900т.р., рассм. обмен на а/м, рассрочку. т.8922-311-2278

т.8-902-790-7862
2-ком.кв. по ул.Мира,2/5, 45,5 кв.м, 6/12, внизу
консьерж, б/ремонта, нов. окна, з/лоджия 6м,
кухня 7 кв.м, с/у разд., рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.640т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. 54 кв.м, 3/5, в п.Новый, ул.Строителей,29,
больш. кухня и лоджия с двумя выходами, окна
выходят на две стороны, сост. средн., счетч.,
пл/окна, ж/дверь, чистая продажа, пустая, один
взрослый собственник, 1млн.690т.р., торг. т.8922-684-2273
2-ком.кв. в 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.Декабристов,1/3, 45 кв.м, 1/5, ТСЖ,
комн. разд., нат. потолки, встр. кухня, шкаф купе, прихожая, 2-спальн. кровать или меняю на
равноценную на Основном с моей доплатой,
1млн.750т.р. т.8-922-643-9462
2-ком.кв. по ул.Гагарина,19, 45,6 кв.м, 4/5, бол.
парковка, хор. сост., нов. окна и двери, з/балкон,
с/у разд., в ванной кафель, рассм. мат. капитал и
ипотеку, 1млн.650т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 63,9 кв.м, 5/5, нат.
потолки, нов. межкомн. двери, 2 з/лоджии, счетч.,
с/у разд., нов. кафель и санфаянс,
терморегуляторы на отопление, ж/дверь, 1
собственник, 1млн.200т.р., торг за наличные,
рассм. ипотеку и мат. капитал. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. в с.Б.Букор, панельн. дом, 2/2 эт., пл/окна,
газ. отопление, косм. ремонт, возле дома зем.уч.
и хоз. постройки. т.8-922-340-3943
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. в кирп. доме по ул.К.Маркса,48, 4/5, солн.
стор., 45,5 кв.м, балкон, окна пластик, пл/трубы,
счетч., 2 взр. собств., 1млн.800т.р., торг. т.8-922341-1808, 8-922-341-4490
2-ком.кв. на Основном, после капремонта, 5/9 эт.
т.8-922-322-4849
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,13, 42,7 кв.м, 4/4,
пл/окна, з/пл/балкон, нов. трубы воды, рассм.
ипотеку, мат. капитал, 1млн.734т.р. т.8-922-3217589
2-ком.кв. на Основном, 44,2 кв.м, 3/3, з/балкон,
пл/трубы, чистая, комн. смежн., с/у совм.,
свободна, 1 собственник взрослый. т.3-43-45, 8922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. по ул.Ленина,36/1, 44,5 кв.м, 2/6, отл.
ремонт, пл/окна, нат. потолки, ламинат, с/у кафель, нов. сантехника, остаеся кух. гарнитур,
шкаф, кондиционер, не треб. вложений,
2млн.040т.р. т.8-922-321-7589
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,51, 2 эт., балкон, 2
пл/окна, разд. комнаты, б/ремонта, 1млн.700т.р.
т.8-922-322-4946

2-ком.кв., благоустр., с.Альняш, 42,4 кв.м, 1/2,
пл/окна, блочный дом, вода и отопл. центр.,
водонагреватель, комн. разд., 650т.р. или меняю
на жилье в городе. т.8-922-331-1127
2-ком.кв. по ул.Приморский б-р,45, 3/3 эт., балкон,
комн. проходные, б/ремонта, 1млн.600т.р., торг
или меняю на 2-ком.кв. в п.Новый с вашей
доплатой. т.8-922-331-1127
2-ком.кв. по ул.Декабристов,3/1, 45,7 кв.м, 4/5,
б/ремонта, разд. комн., поменян балконный блок
и в кухне окно, с/у разд., ванна – кафель, нов.
полотенцесушитель, счётч. воды, собственники
взрослые, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.550т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. в строящемся доме по ул.Декабристов,6,
57 кв.м, 4/9, 1млн.650т.р. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. на Основном, 2/5 эт., ремонт, пл/окна,
ж/дверь, нат. потолки, гардеробная, мебель,
техника, балкон, 2 кладовки в подвале,
2млн.100т.р., торг. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,5, 42 кв.м, 5 эт., 1 окно
е/дерево, остальные дерев., з/пл/балкон, комн.
смежн., с/у разд., остается встр. кух. гарнитур,
свободна, докум. готовы, б/долгов, 1млн.620т.р.
т.8-922-327-8029
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,57, 41,9 кв.м, 1/5,
б/балкона, счетч. на все, б/ремонта, комн. разд.,
1 собств., 1млн.800т.р. т.8-922-368-7799
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,19, 5 эт., мебель, част. с
техникой, балкон, развитая инфраструктура,
1млн.850т.р. т.8-922-321-5686
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.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,30/1, 1 эт., 1млн.700т.р.
т.8-922-246-0275
2-ком.кв. по ул.Советская,12, 47,1 кв.м, 8/9, кухня
7,1 кв.м, пл/окна, ламинат, бол. з/лоджия, с
мебелью и быт. техникой, в подъезде 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.Азина,5, 58 кв.м, 7 эт., ремонт,
балкон, разд. комн., разд. с/у, 2млн.700т.р. т.8922-321-5686
2-ком.кв. по ул.К.Маркса, 43 кв.м, 4/5, кирп. дом,
разд. комн., разд. с/у, балкон, 1млн.650т.р. т.8922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Ленина, 46 кв.м, 4/5, разд. комн.,
балкон, нов. ж/дверь, 1млн.700т.р. т.8-922-321-

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., 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.480т.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.190т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Сосновая,23, 73 кв.м, 2/9, 2
пл/балкона, бол. кухня, встр. гарнитур, пл/трубы,
с/у совм., гардеробная, бол. встр. шкаф - купе,
пл/окна, нов. межкомн. двери, бол. прихожая,
3млн.350т.р., б/торга, рассм. любые варианты
оплаты. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. по ул.Советская, хор. сост., част. с
мебелью, з/балкон. т.8-922-359-1818
2-ком.кв. в п.Марковский, 4/5 панельн. дома, 58
кв.м, ремонт, утепл. лоджия, разд. с/у, счетч.
воды, нов. окно, рассм. обмен на 3-ком.кв. с
нашей доплатой, 1млн.400т.р. т.8-922-346-7247
2-ком.кв. на Уральской в р-не школы №1, 48 кв.м,
1/5, разд. комн., 2 пл/окна, счетч., ж/дверь,
1млн.600т.р. т.8-922-244-4686
2-ком.кв. по ул.Пр.Победы,22, 52 кв.м, 2/9, кирп.
дом, косм. ремонт, нов. сантехника, встр. кухня,
шкаф – купе, пл/окна, бол. з/пл/лоджия, 1
взрослый собственник, 2млн.650т.р. т.8-922-3467247
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,

140 руб.
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 по ул.Вокзальная, 31 кв.м, 1/9, высоко на
уровне второго, рядом вся инфраструктура,
лоджия и все окна выходят на парковку, ТСЖ,
свежий ремонт в подъезд, косм. ремонт, кух.
гарнитур, 1млн.450т.р., торг. т.8-922-346-7247
1 УП по ул.Декабристов,16, 37,3 кв.м, 7/9, свободна,
1 взрослый собственник, пл/окна, нов. вх/дверь,
пл/трубы, с/у совм., 1млн.400т.р. т.8-922-3368992
1 УП в Завокзальном, 39 кв.м, ТСЖ, счетч. на все,
бол. кухня и лоджия 6м, 1млн.700т.р. т.8-922-3221651
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.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.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.Сосновая, 34 кв.м, ремонт, балкон, 1 эт.,
1млн.600т.р. т.8-922-321-5686
1 УП по ул.Сиреневый б-р,9, 5 эт., 36 кв.м, з/лоджия
6м, тамбур на 2 квартиры, ремонт, паркет,
деревянные ст/пакеты, мебель, быт. техника,
1млн.700т.р. т. 8-922-321-5686
1 УП в новостройке по ул.Декабристов,36, 42 кв.м,
6/10 панельн. дома, бол. з/лоджия, ремонт от
застройщика (нат. потолки, пл/окна, ламинат),
рядом вся инфраструктура, рассм. все варианты
оплаты – ипотека, мат. капитал, сопровождение
всей документации берем на себя, 1млн.500т.р.
т.8-922-336-8992
1 хр. по ул.Вокзальная,19, 5/5 эт., пл/окно,
пл/балкон, пл/трубы, сост. среднее, 1млн.400т.р.,
торг. т.8-922-645-7001
1 хр. по ул.Ленина,33, 3/3 эт., с ремонтом, не треб.
вложений, 1,5млн.р. или меняю на 3 хр. в р-не
школы №9. т.8-922-649-7785
2 КОМНАТНЫЕ
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,1, 4/5, 48кв.м, комнаты
изолированы, кухня 7кв.м, встр. гардеробная
3кв.м, ремонт, перепланировка, счетч., теплая,
ТСЖ, экономная кв.плата, место под а/мобиль,
2млн.р. т.8-951-922-6599
2-ком.кв. по ул.Камская,13, 7/12, 50 кв.м, или меняю
на 1-ком.кв., 2млн.200т.р. т.8-922-332-1004
2-ком.кв. в центре, 37,7 кв.м, 1 эт., хор. интерьер,
тихое место, недорого. т.8-932-332-0009
2-ком.кв. в б/д по ул.Мира,35, 1 эт, все рядом,
теплая, есть подвал, треб. ремонта, 1млн.050т.р.

2-КОМ.КВ. В Б/Д,
ПО УЛ.МИРА,35,

1 эт., в центре, рядом со
школой №10, теплая, подвал
для хранения овощей,
б/ремонта, 1млн.050тыс.руб.
т.8-902-790-7862
2-ком.кв. по ул.Нефтяников,17, 46,5 кв.м, 2/2, при
квартире небольшой уч. для посадок, косм.
ремонт, с/у разд., бол. кухня, кух. уголок, 1
взрослый собственник, мат. капитал и ипотеку не
рассматриваем, 850т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. в новостройке по ул.камская,11, 7 эт.,
комнаты на разные стороны, не угл., свободна,
ремонт, 2млн.350т.р. т.8-922-343-0165
2-ком.кв. по ул.Ленина,21, 43,7 кв.м, 2/3 блочного
дома, счетч. на все, нов. трубы, з/балкон,
гардеробная, 1млн.800т.р., торг. т.8-922-358-3348
2-ком.кв. по ул.Советская,12, 47,1 кв.м, 8/12, кухня
7,1 кв.м, мебель, кух. гарнитур, газ. плита,
холодильник, с/у разд., пол – ламинат, з/балкон,
мет. вх/дверь, чистая, просторная, 1 собственник,
1млн.900т.р., срочно. т.8-922-319-0900
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
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2-ком.кв. в нов. кирп. доме на Уральской, 52,1 кв.м,
1/3, с отделкой от застройщика, свободна, никто
не жил, 1млн.850т.р. т.8-921-585-5610
2-ком.кв. на Основном, 43 кв.м, 3/4, балкон,
1млн.560т.р. т.8-922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Ленина,22, 3/3 эт., комн. смежн., не
з/балкон, треб. косм. ремонт, 1млн.600т.р., торг.
т.8-922-645-7001
2-ком.кв. в б/д по ул.Мира,35, 1 эт., сост. среднее,
1млн.030т.р., торг. т.8-996-323-2332
2-ком.кв. в строящемся доме на Заре, 57 кв.м,
1млн.580т.р. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. по ул.Кабалевского, 2/4, 45,6 кв.м, с/у
совм., пл/трубы, счетч., балкон, 1млн.730т.р. т.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, в б/д, 36,7 кв.м, 1 эт., треб.
ремонт, 1млн.150т.р. т.8-922-643-7583
2-ком.кв. по ул.Советская,14, 41 кв.м, 1/5, светлая,
угловая, тёплая, сост. хор., б/ремонта, нов. окна,
нов. вх/дверь, 1 собственник взрослый, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.690т.р. т.8-922-3112278
2-ком.кв. по ул.Ленина,21, 44 кв.м, 3/3, переплан.
кухня (увеличена, узаконено), нов. окна и двери,
стояки, счетч. воды, з/балкон – дерев. рамы, бол.
парковка, 1 собственник, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.650т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Ленина,51, 43,5 кв.м, 2/5, разд.
комн., с/у совм., пл/окна и балкон, кух. гарнитур,
счетч. на все, 2млн.р. т.8-922-310-9580
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,

торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. в б/д по ул.Мира,37, 36 кв.м, 2/2, сост.
среднее, с/у совм., 980т.р. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,15, 1/5 эт., дом кирп.,
б/ремонта, рассм. ипотеку и мат. капитал т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. по ул.Мира,1/2, 49 кв.м, 4/4, в кухне и зале
мансардные окна, з/балкон, бол. кухня 8 кв.м,
треб. косм. ремонта, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.070т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. в б/д по ул.Ленина,8, 36 кв.м, 1/2, пл/окна,
хор. сост., 1млн.р. или меняем на 2 хр., в любом
р-не города, с нашей доплатой. т.8-922-649-7785
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,43, 43 кв.м, 2/9 кирп.
дома, кап. ремонт, теплые полы, пл/окна,
межкомн. двери, комн. изолир., стены, потолок,
пол - все выровнено, трубы, счетчики, батареи
заменены, кух. гарнитур, вытяжка, шкаф – купе,
рядом вся инфраструктура. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. по ул.Мира,20, тёплая, пл/окна, ж/дверь,
1млн.700т.р. т.8-922-325-9372
2-ком.кв. по ул.Ленина,36, 45,3 кв.м, 3/5, пл/окна,
пл/балкон, пол ламинат, нов. межкомн. двери,
пл/трубы, встр. кух. гарнитур, нов. мет. вх/дверь,
рядом вся инфраструктура, 2млн.200т.р., торг.
т.8-922-336-8992
2-ком.кв. по ул.Гагарина,33, 44 кв.м, 5/5, комн.
разд., хор. сост., пл/окна, з/балкон, нов. трубы и
счетч., 1 собственник, рассм. обмен на меньшую
квартиру с Вашей доплатой, 1млн.550т.р. т.8-922344-8844
2-ком.кв. в п.Марковский, д.12, 5/5 эт., хор. сост.,
1млн.080т.р. т.8-922-351-1469
2-ком.кв. в г.Нытва, ул.Ленина,27, 50 кв.м, 4 эт.,
1млн.700т.р. т.8-952-316-1029
2-ком.кв. в общ. Дружба, 7 эт., 36 кв.м, 1млн.р. т.8922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,13, 1 эт., пл/окна,
пл/трубы, разд. с/у, нов. ж/дверь, 1млн.550т.р.
т.8-922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Гагарина,3, 53 кв.м, 4/5, качеств.
е/ремонт, нов. окна, трубы, счетч., з/балкон, с/у
совм., полы ламинат, кафель, нат. потолки, нов.
межкомн. и вх/двери, нов. радиаторы, встр.
шкафы - купе остаются, продается с мебелью,
2млн.100т.р., небольшой торг. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. в п.Марковский, д.7, 57 кв.м, 3 эт., не
угловая, 2 з/лоджии, счетч. на все, ж/дверь. т.8922-306-9710
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,
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кухня – плитка, с/у совм., водонагреватель, с
мебелью, 2млн.350т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Ленина,23, 1/4 эт., б/балкона,
1млн.480т.р., торг. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Гагарина,28, 1 эт. (высоко), 45 кв.м,
комн. разд., бол. гардеробная, сост. удовлетвор.,
1млн.480т.р. т.8-922-322-4946
2-ком.кв. на Заре, комн. изолир., 3/5, 44,7 кв.м, или
обмен на 1-ком.кв. на Заре с доплатой. т.8-922315-0552
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. 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.Ленина, 44 кв.м, 3/4, разд. комн.,
балкон, нов. ж/дверь, ремонт закончен в 18г.,
2млн.400т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Ленина,43, 44 кв.м, ремонт, встр.
мебель, техника, 2млн.200т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Сосновая,27, 9/9 эт., е/ремонт, част.
мебель, 2млн.950т.р. т.8-922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Сосновая,13, 46 кв.м, 5/5, разд.
комн., 2млн.100т.р. т.8-922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Азина,5, 59 кв.м, нем. дом, 6/9, кап.
ремонт (проводка, радиаторы, двери, стяжка
полов, нат. потолки, пл/окна, з/пл/лоджия, полы
ламинат, кафель и др.), комн. разд., разд. с/у,
кладовка на эт., водонагреватель, конд., кух.
гарнитур, духовой шкаф, плита и прихожая,
собственник, 2млн.800т.р т.8-922-312-1833
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,65, 44,7 кв.м, 4/5, комн.
разд., пл/окна, пл/трубы, счетч., 1 собственник,
расм. ипотеку, мат. капитал, 1млн.750т.р. т.8-922309-3838
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.Ленина,18, 35,6 кв.м в б/д, 2/2,
850т.р. т.8-922-324-6798
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.,

подъезд с нов. ремонтом, квартира отл. сост., не
треб. вложений, нов. окна, 2 лоджии, одна
утеплена, встр. шкафы - купе с зеркальными
дверьми, на кухне доп. ниша, нов. кух. гарнитур,
остается мебель и быт. техника, 1млн.790т.р. т.8922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,45, 46,7 кв.м, 4/5, комн.
смежн., пл/окна, пл/трубы, счетч., ж/дверь аргус,
1 собственник, свободна, 1млн.700т.р. т.8-922309-3838
2-ком.кв. в п.Марковский, д.9, 57 кв.м, 4/5, собств.
котельная, артезианская вода, косм. ремонт, 2
з/лоджии, одна застеклена (1-камерн. ст/пакет) и
утеплена, терморегуляторы на отопление, с/у
разд., нов. кафель и санфаянс, взрослые
собственники, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.490т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Пр.Победы,22, 52 кв.м, 2/9 кирп.
дом, косм. ремонт, нов. сантехника, встр. кухня,
шкаф – купе, пл/окна, з/пл/лоджия, 1 взрослый
собственник, 2млн.650т.р. т.8-922-346-7247
2-ком.кв. в Завокзальном, 53 кв.м, 13/16 эт., балкон,
част. ремонт, коньсьерж, 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.Сосновая,21/1, 66,7 кв.м, 3 эт., отл.
ремонт: пл/окна, пол ламинат, межкомн. двери,
ванна - туалет кафель, нов. сантехника,
з/пл/балкон, не треб. вложений, кух. гарнитур,
гардеробная, мебель, конд., 4млн.080т.р. т.8-922321-7589
2-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,13, 44,2 кв.м, 1/5,
ремонт в комнатах, с/у разд., в ванной кафель до
потолка и нов. санфаянс, 1млн.550т.р., рассм.
ипотеку и мат. капитал. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,11, 44,5 кв.м, 5/5,
пл/окна, пол ламинат, з/пл/балкон, с/у совм.,
пл/трубы, 1млн.750т.р., торг. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. по ул.Ленина,14, 35 кв.м, 1/2, с полн.
ремонтом и перепланировкой, увеличена ванная
комната, нов. окна и двери, погреб, ипотеку и
мат. капитал не рассм., 1млн.100т.р. т.8-922-3112278
2-ком.кв. по ул.Ленина,22, 46 кв.м, 3/3, хор. ремонт
(пл/окна, с/у и ванна – кафель, з/пл/балкон), не
треб. вложений, рассм. ипотеку, мат. капитал,
2млн.р. т.8-922-321-7589
2-ком.кв. в п.Марковский, 58 кв.м, 4/5 панельн.
дома, качеств. ремонт (ламинат, нат. потолки,
межкомн. двери, нов. сантехника, быт. техника),
встр. кухня, шкаф – купе, 2 бол. утепл. лоджии,
1млн.800т.р. т.8-922-346-7247
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,2, 38,9 кв.м, 4/5,
кухня 5 кв.м, с/у разд., з/лоджия, треб. ремонт, 1
собственник, 990т.р., рассм. обмен на дом в
с.Фоки по ул.Подгорная, либо на близлежащей
улице. т.8-922-319-0900
2-ком.кв. в 3-квартирн. кирп. доме, с.Кама,
Удмуртия, 56,2 кв.м, пл/окна, нов. трубы,
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1-ком.кв. по ул.Гагарина,30, 30/22 кв.м, 4/5 панельн.
дома, бол. з/балкон, нов. пл/трубы, счетч. на все,
1 собственник, свободна, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 870т.р. т.8-922-312-3350
1-ком.кв. в б/д на Основном, 25,8 кв.м, 1/2 эт.,
погреб, теплая, 740т.р. т.8-922-324-6983
1-ком.кв. по ул.Советская,14, 31,5 кв.м, 1/5,
кладовая, с/у совм., б/балкона, пл/окна, счетч.
воды и эл-ва, 1млн.130т.р. т.8-922-315-0552
1-ком.кв. в г.Пермь, ул.Плеханова,70, 21 кв.м, 7/9,
сост. обычное, 1 собственник, никто не прописан,
рассм. обмен на недвижимость в г.Чайковский,
1млн.450т.р. т.8-922-344-8844
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,55, 29 кв.м, 2/5, дом м/с,
хор. сост., нов. окно, вх/дверь, совм. с/у с косм.
ремонтом, пол линолеум, небольшой балкон, кух.
гарнитур, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.150т.р. т.8-922-311-2278
1 УП в новостройке по ул.Декабристов,36, 42 кв.м,
6/10 панельн. дома, бол. лоджия, полн. ремонт от
застройщика (нат. потолки, ламинат, пл/окна,
з/лоджия, обои, ванная, с/у), рядом вся
инфраструктура, 1млн.450т.р. т.8-922-312-3350
1 УП на Основном, 33 кв.м, 4/9, пл/окна и лоджия,
пл/трубы, мет. дверь, нов. межкомн. дверь,
гардеробная, встр. кухня, быт. техн. и мебель
остаются, 1 собств. т.8-912-882-5512
1 УП на Основном в р-не школы №10, 1/2 кирп.
дома, переплан. из 2-ком.кв., лоджия 6х1,5 м,
полн. ремонт, можно под офис или магазин
(согласованный проект, граничит с двумя
магазинами), 1млн.600т.р. т.8-950-455-5597
1 УП по ул.Сосновая,27, 37 кв.м, 3/9, хор. ремонт,
1млн.790т.р. т.8-922-321-5686
1 УП по ул.Советская,30/1, 30 кв.м, 8/9, бол.
з/лоджия 6м, ж/дверь, счетч., 1 собственник,
свободна, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.250т.р., торг. т.8-922-309-3838
1 УП в п.Марковский, 46,2 кв.м, 3/5, 2 з/лоджии, с/у
разд., рассм. любую форму оплаты, 980т.р. т.8922-346-7247
1 УП по ул.Сосновая,25, 37 кв.м, 1/9, 1млн.600т.р.
т.8-922-321-5686
1 УП в новостройке по ул.Декабристов,36А, в
строящемся доме, 42 кв.м, 1/10 панельн. дома,
бол. лоджия, пл/окна, дом находится на стадии
внутр. отделки, срок сдачи 2019г., 1млн.150т.р.
т.8-922-312-3350
1 УП по ул.Декабристов,2, 37 кв.м, 4/5, бол. лоджия,
част. ремонт, 1 собственник, свободна,
1млн.480т.р., торг. т.8-922-331-1127
1 УП в п.Марковский, д.4, 45,7/18,9 кв.м, 5/5, кухня
12,5 кв.м, 2 лоджии, разд. с/у, 1млн.200т.р., торг.
т.8-922-316-0756
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
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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, зем.уч. 10 сот.,
дрова, 470т.р. т.8-982-993-9429
2 УП по ул.Азина,15, с полн. ремонтом, мебелью и
быт. техникой, 52,4 кв.м, 5/5, бол. кухня 10,3 кв.м,
не угловая, пл/окна, пл/лоджия, полы заливные,
ламинат, нов. батареи, стояки, трубы, проводка,
с/у совм., нат. потолки, встр. кух. гарнитур, не
треб. вложений, 2млн.490т.р. т.8-922-312-3350
2 УП в Завокзальном, 1/9, з/лоджия, решетки,
космет. ремонт, встр. шкафы, счет., ламинат,
паркет, солн. стор., 2млн.150т.р., торг. т.8-922309-8674
2 УП, 50 кв.м, 7/9, на Уральской, сост. хор., комнаты
разд., солн. сторона, пл/окна. т.8-922-309-5445
2 УП, 3/5, теплая, просторная, удобная планировка,
в хор. сост., счетч. на воду, газ, 2 большии
лоджии, на обе стороны, или обмен на квартиру
г.Чайковский, Пермь с нашей доплатой,
1млн.180т.р., торг. т.8-912-598-3833
2 УП в новостройке Камская,9, 53 кв.м,
2млн.300млн.р. т.8-922-335-4878
2 УП, 48 кв.м, 4/9, 2млн.100т.р. т.8-922-300-9722
2 УП в п.Марковский, д.12, 59,6 кв.м, 5/5 панельн.
дома, 2 лоджии, разд. с/у, счетч., ипотека, мат.
капитал, 1млн.135т.р. т.8-922-346-7247
2 УП в п.Марковский, д.18, 59,6/30,5 кв.м, 3/5, 2
лоджии, с/у разд., 1млн.400т.р., торг. т.8-922-3521031
2 УП по ул.Пер.Камский,5, 67,7 кв.м, 1/9, с хор.
ремонтом, кух. гарнитур, мебель по
договоренности, 1 собственник, 2млн.650т.р.,
торг. т.8-922-309-3838
2 УП по ул.Пр.Победы, 49 кв.м, 6/9, разд. комн.,
разд. с/у, лоджия 6м, 1млн.950т.р. т.8-922-3215686
2 УП в с.Б.Букор, 47,5 кв.м, 2/2, благоустр., комн.
разд., кухня 8 кв.м, кух. гарнитур, 750т.р. т.8-922331-1127
2 УП по ул.Камская,13, 53 кв.м, 7/12, комн. разд.,
лоджия, счетч., пл/трубы, кух. гарнитур, в доме 2
лифта, видеонаблюдение, парковка, 2млн.р.,
ипотека, мат. капитал. т.8-922-309-3838
2 УП по ул.Советская,15/1, 47,8 кв.м, 3/9, дом ТСЖ,
пл/окна, з/пл/лоджия, душ. кабина, пол ламинат,
треб. минимальных вложений, рассм. ипотеку,
мат. капитал, 2млн.050т.р. т.8-922-321-7589
2 УП в п.Марковский, д.13, 57,2 кв.м, 2/5, 2 балкона,
разд. комн., просторная кухня, с/у разд., счетч.,
свободна, 1 собственник, рассм. ипотеку, мат.
капитал, 1млн.180т.р. т.8-922-309-3838
2 УП в доме нем. застройки, ул.Азина,5, 60 кв.м, 6
эт., отл. сост., качеств. дорогой ремонт, заменено
все, остается мебель, техника по
договоренности, 2млн.800т.р., торг. т.8-922-6457001
2 УП в доме нем. застройки по ул.Гагарина,7, 58
кв.м, 1 эт., з/пл/балкон, част. с ремонтом,
2млн.500т.р., торг. т.8-922-645-7001
2 УП по ул.Сосновая,29, 50,2 кв.м, 7/9, 1
собственник, ТСЖ, рассм. ипотека, мат. капитал,
2млн.550т.р., торг. т.8-922-309-3838
2 УП в п.Марковский, 60 кв.м, 5/5 панельн. дома,
част. ремонт, встр. кухня, утепл. балконы, докум.
готовы, 1 собственник, 1млн.350т.р. т.8-922-3467247
2 УП по ул.Советская,53, 50 кв.м, 4 эт. т.8-922-3321007, 8-912-989-6255, 8-922-337-9010, 8-922-3321004
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 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 п.Марковский,4, 58 кв.м, 5/5, 2 лоджии, треб.
ремонт, свободна, 1 собственник, докум. готовы,
1млн.200т.р. т.8-922-327-8029
2 УП в п.Марковский, 57,3 кв.м, 2 лоджий, частично
с мебелью, новая ж/дверь, встр. шкаф в
прихожей, счётч. на воду, водонагреватель,
интернет, свежий ремонт, не угловая, тёплая,
чистая, недорого. т.8-922-306-6495
2 УП в п.Марковский, д.11, 57,3/32,4 кв.м, 1/5, кухня
10,9 кв.м, прихожая 8,8 кв.м, 2 з/лоджии, одна
утеплена, с/у разд., 1млн.350т.р., торг, 1
взрослый собственник, мат. капитал, сертификат.
т.8-922-352-1031
2 УП по ул.Сосновая,29, 50,2 кв.м, 7/9, свободна,
ремонт от застройщика, лоджия 6м, балкон 3м,
нов. вх/дверь, 1 собственник, ТСЖ, ипотека, мат.
капитал, 2млн.800т.р., торг. т.8-922-309-3838
2 УП по ул.Гагарина,11, 51 кв.м, 5/9, 2млн.150т.р.
т.8-922-321-5686
2 УП по ул.Азина,33, 44 кв.м, 8/9, панельн. дом,
разд. комн., бол. коридор, разд. с/у, нов. счетч.,
нов. пл/окна, з/балкон, мусопровод, лифт, ремонт
в ванне, 1млн.880т.р., торг. т.8-922-311-2278
2 УП по ул.Пр.Победы,4, 48,5 кв.м, 2/9, хор. сост.,
свободна, 2млн.р. т.8-922-649-7785

2 УП по ул.Пр.Победы,4, 48 кв.м, 1/9, пл/окна,
пл/з/лоджия, ж/дверь, тамбур на 2 квартиры, 1
собственник, докум. готовы, 2млн.100т.р. т.8-922243-9469
2 УП по ул.Декабристов,28, 53 кв.м, 9/10, не
угловая, тёплая, сост. хор., с/у разд., бол. ванная,
водонагреватель, кухня остаётся, широкий
коридор, з/балкон (не пластик), 1 собственник,
рассм. сертификаты и ипотеку, возм. обмен на 1ком.кв. на Заре + доплата, 2млн.р. т.8-922-3112278
2 УП по ул.Пр.Победы,24, 50 кв.м, 1/9, б/ремонта,
светлая, балкон, 2млн.100т.р. т.8-922-322-4946
2 УП по ул.Победы,4, 50 кв.м, 6/9, бол. лоджия,
пл/окна, 2млн.050т.р. т.8-922-331-1127
2 УП в п.Марковский, д.14, 59 кв.м, 5/5, нат. потолки,
нов. обои, ремонт в ванной и с/у, 1млн.100т.р.
т.8-922-649-7785
2 УП 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 на Уральской, 50 кв.м, 7/9, солн. стор., комн.
разд., сост. хор. или меняю на 1-ком.кв. +
доплата, 2млн.300т.р. т.8-922-301-3389
2 УП по ул.Пр.Победы,24, 48,3 кв.м, 5/9, з/лоджия,
с/у разд. - кафельная плитка, пол паркет и
линолеум, комн. изолир., заменены все двери,
встр. кухня и шкаф - купе в коридоре,
2млн.350т.р., торг. т.8-922-351-1469
2 УП по ул.К.Маркса, 59 кв.м, 2/9, студия, нов. двери
и сантехника, комн. разд., с/у совм. – кафель,
2млн.300т.р., торг. т.8-922-351-1469
2 УП по ул.Декабристов,6, 54 кв.м, 1/9, новостройка,
1млн.800т.р., торг. т.8-922-649-7785
2 УП в п.Марковский, д.7, 1 взрослый собственник,
58,2 кв.м, 4/5, 2 лоджии, просторные кухня и
прихожая, с/у разд., 1млн.350т.р., торг, рассм.
ипотеку, мат. капитал, сертификат. т.8-922-3082313
2 УП в п.Марковский, д.1, 57,4/32,1 кв.м, 4/5, 2
лоджии, с/у разд., 2 взрослых собственника,
1млн.400т.р., торг. т.8-922-367-0909
2 УП по ул.К.Маркса,1а, новостройка, 66 кв.м, 8/9,
ремонт от застройщика, з/лоджия, рядом школа
№9, 3млн.400т.р. т.8-922-649-7785
2 УП в Завокзальном, ремонт, з/лоджия, решетки,
пл/трубы, ламинат, плитка, пл/окна, нат. потолки,
комн. разд., встр. мебель на кухне, бол.
прихожая. т.8-902-631-2215
2 УП в п.Новый, 51 кв.м, 4/5 блочного дома, чистая,
ремонт, 1млн.600т.р. т.8-922-318-1728
2 УП по ул.Камская,1, 48 кв.м, 5/9 панельн. дом,
90г/п., комн. изолир., солн. стор., бол. з/лоджия,
с/у и ванна – кафель, водонагреватель, пл/окна,
нов. двери, стены ровные, пол линолеум,
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,
1млн.150т.р. т.8-922-649-7785
2 хр. в с.Фоки, ул.Советская,87а, 47 кв.м, 2/2, с
ремонтом, з/лоджия, комн. изолир., свободна,
рядом зем.уч. 3 сот. и нов. баня, 1млн.520т.р. т.8922-649-7785
2 хр. по ул.Уральских Танкистов,10, 4/5 эт., среднее
сост., 1млн.570т.р. т.8-922-649-7785
2 хр. по ул.Уральских Танкистов,10, 3/5 эт., комн.
изолир., с ремонтом, ламинат, пл/окна, ремонт в
ванной и с/у, з/балкон, 1млн.680т.р., торг или
меняю на 3-ком.кв. или 4 хр. в р-не школы №9, 4.
т.8-922-649-7785
2 хр., 43 кв.м, 1/5, на Уральской, сост. хор., космет.
ремонт, пл/окна, 1млн.500т.р. т.8-922-301-3389
2 хр. в п.Новый, д.1, 41 кв.м, пл/окна, плитка в
ванной, счетч., нов. трубы, хор. сост.,
1млн.150т.р. или меняю на 2 УП в п.Новый. т.8922-649-7785
2 хр. ст.Каучук,д.2, 2/2, 43 кв.м, комн. изолир.,
750т.р. или меняю на комнату в г.Чайковский. т.8922-649-7785
2 хр. по ул.К.Маркса, 45 кв.м, 1/5, пл/окна, решетки
на окнах, с/у кафель, сост. жилое, 2млн.100т.р.
т.8-922-351-1469
2 хр. по ул.Приморский б-р,18, 45 кв.м, 4/4, пл/окна,
балкон, встр. кух. гарнитур, с/у совм.,
1млн.750т.р. т.8-922-327-8029
2 хр. по ул.Мира,25, б/д, 35 кв.м, 1/2, част. пл/окна,
теплая, солн. стор., 1млн.100т.р. т.8-922-3511469
3 КОМНАТНЫЕ
3-ком.кв. в п.Марковский, д.17, 73,2 кв.м, 5/5, пол паркет, ст/пакеты дерево, 2 бол. балкона,
пл/трубы, счетч., с/у разд., плита, газ, эл-во,
1млн.600т.р., торг. т.8-922-336-8992
3-ком.кв. в п.Волковский, ул.Чайковского, 54,1 кв.м,
2/2 кирп. жилого дома, комн. изолир., центр.
отопл., вода, канализ., с/у совм., з/балкон дерев.,
пл/окна, с ремонтом или обмен на 1,2-ком.кв. в
городе. т.8-922-327-8029
3-ком.кв. благоустр. в 2-квартирн. доме в с.Фоки,
баня, гараж, зем.уч. 17 сот., продается 2
квартира этого дома: 2 гаража, баня, зем.уч. 25
сот. т.8-919-460-6650
3-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 72 кв.м, 4/5, комн.
изолир., доп. лоджия со своей комнатой, бол.
кухня 11 кв.м, разд. с/у, окна дерев. ст/пакеты, 2
з/лоджии, на всех батареях терморегуляторы,
рассм. ипотеку и мат. сертификат, 1млн.700т.р.
т.8-922-311-2278
3-ком.кв., 63 кв., переплан. из 4-ком.кв. по
ул.Шлюзовая,2, 4 эт., больш. столовая 15 кв.м,
ст/пакеты, з/балкон, счетч., полы- линолеум,
ковр. покрытие, нат. потолки, совм. с/у 5 кв.м, с
теплым полом-плитка, встр. кухня, гардероб,
рассм. варианты с мат. капиталом и ипотеки,
иных сертификатов, 2млн.450т.р. т.8-992-2025229
3-ком.кв. по ул.Приморский б-р,15, 55 кв.м, 4/4,
част. ремонт, пл/окна и трубы, счетч., мет.
вх/дверь, кладовка в подвале, теплая, солн.
стор., 2млн.100т.р., торг. т.8-922-645-7001
3-ком.кв. в п.Марковский, д.11, 4/5 эт., комн.
изолир., 2 з/лоджии, бол. кладовка, счетч. на все,
1млн.600т.р. т.8-922-357-9524
3-ком.кв. в 2-квартирн. доме, д.Жигалки, ул.Лесная,
дом брусчатый, зем.уч. 40 сот. – обработан с

посадками, баня, дровяник, вода из колодца качает насос, 400т.р. т.8-922-327-8029
3-ком.кв. по ул.Ленина,52, 60 кв.м, 3/5, пл/окна,
встр. кухня, з/балкон дерев., с/у разд., докум.
готовы, 1 собственник, 2млн.450т.р. т.8-922-3278029
3-ком.кв. в п.Новый, кирп. дом, 3 эт., не угловая, 60
кв.м, свежий ремонт, нат. потолки, пол ламинат,
2млн.100т.р. т.8-922-506-3268
3-ком.кв. по ул.Ленина,64, 3 эт., 63 кв.м, хор.
ремонт, 2млн.750т.р. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. по ул.Ленина,36, 64,3 кв.м, 2/5, пл/окна и
трубы, треб. косм. ремонта, рядом вся
инфраструктура, во дворе нов. дет. площадка,
хор. парковка, 2млн.300т.р. т.8-922-336-8992
3-ком.кв. по ул.К.Маркса,1, 1/5 эт., б/балкона,
2млн.200т.р. т.8-922-331-1127
3-ком.кв. в б/д, р-н НОЦ, 62 кв.м, 1/2, комн. разд.,
б/ремонта, 1млн.800т.р., торг. т.8-922-331-1127
3-ком.кв. по ул.Советская,30, 59,7 кв.м, 3/5, нов.
трубы, вх/группа (балкон), треб. ремонт, теплая,
рассм. ипотеку, мат. капитал, 1млн.900т.р. т.8922-321-7589
3-ком.кв. по ул.Декабристов,5/2, 52 кв.м, 2/5,
угловая, счетч., пл/окна, балкон, нов. вх/дверь,
отл. сост., 1млн.950т.р. т.8-950-455-5597
3-ком.кв. в нем. доме, ул.Азина,15, 80 кв.м, 5/5, нат.
потолки, пл/окна, з/пл/лоджия, ванна, с/у –
кафель, рассм. мат. капитал, ипотеку,
2млн.960т.р., торг. т.8-922-321-7589
3-ком.кв. по ул.Сосновая,9, 75 кв.м, 15/16, хор.
ремонт, пл/окна, с/у и ванна – кафель, нов.
сантехника, 2 з/пл/лоджии, кух. гарнитур, стир.
машина, встр. шкафы, дом ТСЖ, консьерж,
3млн.960т.р., торг. т.8-922-321-7589
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,4, 60 кв.м, 5/5, ремонт в
подъезде, нов. проводка, окна, входная и
межкомн. двери, пол – ламинат, нат. потолки, с/у
совм., нов. санфаянс, кафель, кух. гарнитур,
з/балкон, рассм. ипотеку и мат. сертификат,
2млн.500т.р. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. по ул.Советская,15, 63 кв.м, 4/9, светлая,
пл/окна, з/балкон (дерево), нов. стояки воды, дом
ТСЖ, 2млн.450т.р. т.8-922-321-7589
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,4, 59,3 кв.м, 2/5. с
ремонтом, перепланировка (узаконено), пл/окна,
нат. потолки и гипсокартон, пол линолеум,
кафель, нов. сантехника, кух. гарнитур с
варочной панелью и дух. шкафом, 2гардеробные, рассм. ипотеку и мат. капитал,
2млн.800т.р. т.8-922-321-7589
3-ком.кв. по ул.Сосновая,21, 90 кв.м, 3/9, пл/окна,
полы с подогревом, 2 балкона, 2-уровн. нат.
потолки, конд., встр. кух. гарнитур, полы на кухне
- кафель (теплые), нов. межкомн. и вх/двери,
встр. шкаф в прихожей, с/у совм., душ. кабина,
дорогая сантехника, водонагреватель, ТСЖ,
5млн.100т.р. т.8-922-336-8992
3-ком.кв. по ул.Сосновая,25, 66,4 кв.м, 8/10, встр.
кухня, полы линолеум, паркет, с/у разд.,
водонагреватель, нат. потолки, 2млн.900т.р. т.8922-336-8992
3-ком.кв. по ул.Уральская,5, 69,4 кв.м, 2/2, сост.
хор., бол. кухня и зал, комн. разд., с/у совм.,
водонагревательный бак, гардеробная, не рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.590т.р. т.8-922-3112278
3-ком.кв. по ул.Декабристов,18, 59 кв.м, 8/9
панельн. дома, разд. с/у, счетч., мет. вх/дверь, не
з/балкон, пл/окно, 2млн.р. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. в доме нем. застройки, комн. изолир.,
пл/балкон, нов. вх/дверь, счетч. на все, рассм.
вариант обмена на 2-ком.кв. с Вашей доплатой, в
черте города, кроме Зари, 3млн.р. т.8-922-6427730
3-ком.кв. по ул.Приморский б-р,29, перепланировка
в 2-ком.кв., 54 кв.м. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. по ул.Гагарина,14, 59 кв.м, 5/5, ремонт,
пл/окна, межкомн. двери, з/балкон, шкаф - купе,
заменены трубы, счетч., в ванне и туалете
плитка, 1 собственник, не угловая, теплая,
2млн.200т.р. т.8-922-344-8844
3-ком.кв. по ул.Сосновая,24, 62 кв.м, 2/6 кирп.
дома, част. ремонт (ламинат, нат. потолки,
пл/окна), разд. с/у, счетч. воды, бол. пл/лоджия,
дом ТСЖ, 3млн.100т.р. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. по ул.Советская,55, 6/9 эт., хор. сост.,
разд. комн., лоджия 6м, 2млн.650т.р., торг. т.8922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Советская, 3/5 панельн. дома, 60
кв.м, кап. ремонт, пл/окна, нат. потолки, 2 встр.
шкафа-купе, ламинат, встр. кухня, совм. с/у (нов.
сантехника, счетч. воды), 2млн.700т.р., торг. т.8922-346-7247
3-ком.кв. в п.Марковский, д.9, 72,3 кв.м, 4 эт., комн.
изолир., кладовая, с/у разд., 2 балкона (1
остеклён, дерев. рамы), счетч. воды,
1млн.350т.р. т.8-922-315-0552
3-ком.кв. по ул.Декабристов,18, 59 кв.м, 8/9
панельн., разд. с/у, счетч., мет. вх/дверь, не
з/балкон, в одной комнате пл/окно, 2млн.100т.р.
т.8-922-346-7247
3-ком.кв. по ул.Декабристов,38, 71 кв.м, 7/9, 2
балкона, комн. разд., с/у разд., пл/окна, пл/трубы,
счётч., нов. двери, хор. ремонт, 2млн.500т.р.,
рассм. вариант обмена на 1-ком.кв., с вашей
доплатой. т.3-43-45, 8-922-312-7468, 8-922-3064392
3-ком.кв. в с.Перевозное, огород 10 сот., баня,
сарай, 2млн.р. т.8-922-325-2354
3-ком.кв. по ул.Мира,19, 56,7 кв.м, 3/4, ремонт
свежий, с/у совм., з/балкон, комн. изолир., счетч.
на все, нов. радиаторы, пл/окна, 2млн.350т.р.,
торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,19, 70 кв.м, 1/9,
сост. среднее, с/у совм., з/балкон, комн. изолир.,
счетч. на все, пл/окна, 2млн.350т.р., торг. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. по ул.Сосновая,19, 65 кв.м, 7/9, хор.
ремонт, 2млн.850т.р. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. по ул.Ленина,45, 61,3 кв.м, 5/5, качеств.
ремонт, узаконенная перепланировка, нат.
потолки, ламинат, кух. гарнитур, встр. шкафы купе, теплый пол, пл/окна, остается вся мебель,
2млн.800т.р., ипотека, мат. капитал, 1
собственник. т.8-922-309-3838
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,65, 76,2 кв.м, 5/6, кухня
14 кв.м, с/у разд., з/балкон, ж/дверь, треб.
ремонт, 2млн.400т.р. т.8-922-319-0900
3-ком.кв. по ул.Ленина,57, 51,9 кв.м, 4/5,
перепланировка, кухня совм. с комнатой (студия),
бол. совм. с/у – кафель, с ремонтом, стены
выровнены, нат. потолки, пл/окна, пол -

линолеум, нов. трубы, счетч., пл/балкон, 1
собственник, с мебелью и быт. техникой,
2млн.600т.р., рассм. ипотеку и мат. капитал. т.8922-312-3350
3-ком.кв. в п.Волковский, ул.Чайковского, 54,1 кв.м,
2/2 кирп. дома, комн. изолир., центр. отопление,
вода, канализ., с/у совм., з/балкон дерев.,
пл/окна, с ремонтом, продажа или обмен на 1,2ком.кв. в городе. т.8-922-327-8029
3-ком.кв. по ул.Декабристов,5/1, 51 кв.м, 5/5
панельн. дома, пл/окна, нов. вх/дверь,
1млн.900т.р., рассм. обмен на 2-ком.кв. на Заре,
2,3 эт. + ваша доплата. т.8-922-312-3350
3-ком.кв. по ул.Советская,18/1, комн. разд., отл.
сост., с/у разд., счетч., пол – паркет. т.8-922-2409988
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,7/2, 65 кв.м, 5/5, хор.
ремонт, 3 лоджии, гардеробная, дом ТСЖ. т.8922-641-0244
3-ком.кв. по ул.Мира,17/1, 123,8 кв.м, 3/9, хор.
ремонт, пол ламинат, плитка, нат. потолки,
пл/окна, 2 с/у, хор. сантехника, душ. кабина, встр.
кухня, эл/плита, 2 лоджии, гардеробная, дом
новый, рядом вся инфраструктура, хор. парковка,
6млн.800т.р., торг, рассм. обмен на 1,2-ком.кв. с
доплатой. т.8-922-336-8992
3-ком.кв. по ул.Декабристов,30, 52,3 кв.м, 5/5
панельн. дома, 2 смежн. комн., 1 отд., с/у разд.,
з/балкон, 2 пл/окна, пл/трубы, счетч. воды, мет.
вх/дверь, дом ТСЖ, 1млн.950т.р. т.8-922-3150552
3-ком.кв. в п.Марковский, д.4, 72,5 кв.м, 5/5, 2 бол.
лоджии, пол паркет, с/у разд. кафель, 1
собственник, докум. готовы, свободна, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.300т.р. т.8-922-3467247
3-ком.кв. по ул.Мира,19, 56,7 кв.м, 3/4, свежий
ремонт, с/у совм., з/балкон, комн. изолир., счетч.
на все, радиаторы нов., пл/окна, 2млн.350т.р.,
торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,19, 70 кв.м, 1/9,
сост. среднее, с/у совм., з/балкон, комн. изолир.,
счетч. на все, пл/окна, 2млн.350.р., торг. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. в п.Марковский, 72 кв.м, 3/5 панельн.
дома, косм. ремонт, 2 бол. пл/лоджии - утеплены,
разд. с/у, 1млн.500т.р. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. готовая в новостройке,
ул.Декабристов,36, нов. ремонт, нат. потолки,
ламинат, сантехника, счетч., бол. з/лоджия 7
кв.м, рассм. варианты обмена на Вашу
жилплощадь с доплатой, 2млн.800т.р. т.8-922344-8844
3-ком.кв. в с.Зипуново, 46,5 кв.м, 1/2, кирп. дом,
част. ремонт, пл/окна, ж/дверь, центр. отопл.,
550т.р., торг. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. в с.Б.Букор, в 2-кварт. доме,
ул.Юбилейная, 60 кв.м, благоустр., газ. отопл.,
з/лоджия, баня, гараж, 12 сот. земли,
2млн.100т.р., торг. т.8-922-649-7785
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,21, 60 кв.м, 2/5, нов.
окна, вх/дверь, балкон мет. конструкция, в
прихожей и кухне нат. потолок, кух. гарнитур,
водонагреватель, сделка по продаже в конце
октября (вступаем в наследство), возм. жить
сейчас с послед. покупкой, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.200т.р. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. в п.Марковский, д.15, 72 кв.м, 5/5, своя УК,
отд. поселковое отопление и водоснабжение,
квартира УП немец. застройки, чистый подъезд, 2
не з/лоджии, менялись обои, межкомн. двери,
паркет, кафель в ванной - от застройщика, рассм.
мат. капитал и ипотеку, 1млн.200т.р. т.8-922-3112278
3-ком.кв. в строящемся доме РСУ-6, по
ул.Декабристов,6, 69 кв.м, 2 лоджии, 2млн.р. т.8922-344-8844
3-ком.кв. в строящемся доме по ул.Камская,9, 67
кв.м, 2 балкона, 1 и 8 эт., ипотека с
господдержкой, внутр. рассрочка, маткапитал,
2млн.300т.р. т.8-922-344-8844
3-ком.кв. на Заре, 63 кв.м, комн. изолир.,
перепланировка узаконена, полностью с
мебелью и быт. техникой, с/у разд., з/балкон,
конд., дизайнерское оформление и ремонт,
3млн.р. т.8-922-318-1728
3-ком.кв. по ул.Сосновая, 59 кв.м, 5/5 блочного
дома, чистая, косм. ремонт, 2млн.300т.р. т.8-922318-1728
3-ком.кв. по ул.Декабристов,38, 70 кв.м, ванна плитка, душ. кабина и водонагреватель, пол –
линолеум, 1млн.900т.р. т.8-922-311-5175
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,1, 58,5 кв.м, 4/5
панельн. дома, пл/з/балкон, 1 пл/окно, нов. стояк,
счетч., треб. ремонта, 1млн.900т.р. т.8-922-3123350
3-ком.кв. по ул.Уральских танкистов,10, 60 кв.м, 4/5,
пл/окна, нов. двери, з/балкон, с/у разд., нов.
санфаянс и кафель, чистый с ремонтом подъезд,
много парковочных мест для а/м, собственники
взрослые, рассм. ипотеку и мат. капитал,
2млн.250т.р., торг. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. по ул.Пр.Победы,10, 4 эт., 61 кв.м,
балкон, хор. сост., 2млн.200т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Гагарина,20, 61 кв.м, 2 эт., балкон,
кап. ремонт дома в 16г., разд. с/у, подготовлена к
ремонту, свободна, докум. готовы, 1млн.800т.р.
т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.К.Маркса,1, 60 кв.м, 4 эт., балкон,
хор. сост., 2млн.200т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв., 64 кв.м, перепланировка,
мебелированная, дизайнерский ремонт, быт.
техника (варочная поверхность, духовой шкаф,
холодильник, стир. машина), с/у разд., джакузи, в
ванной комнате и с/у умывальники. т.8-906-8884774
3-ком.кв. в новостройке по ул.Декабристов,36, 7/10
панельн. дома, 83 кв.м, в ЖК Солнечный, с
отделкой, з/лоджия, нат. потолки, линолеум,
ламинат, сантехника, 2млн.650т.р., дом сдан. т.8922-312-3350
3-ком.кв. в новостройке, ул.Декабристов,36, 83
кв.м, нов. ремонт от застройщика, счетч.,
сантехника, ламинат, обои, нат. потолки, 3млн.р.,
обмен на Вашу квартиру с доплатой. т.8-922-3448844, 8-909-116-2578
3-ком.кв. по ул.Сосновая,23, Вариантовский дом, 6
эт., 82 кв.м, 2 балкона, 3млн.800т.р. т.8-922-3448844
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,7, 52 кв.м, 5/5, угловая,
солн. стор., б/долгов, 1 взрослый собственник,
б/ремонта, 1млн.800т.р. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,7, 52 кв.м, 5/5, б/ремонта,

2-44-49
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. в п.Марковский, д.9, 72 кв.м, 5/5, чистая,
без кап. ремонта, в хор. сост., 2 не з/лоджии,
паркет в отл. сост., 1 взрослый собственник,
рассм. ипотеку и мат. капитал, 1млн.590т.р. т.8922-311-2278
3-ком.кв. по ул.Ленина,45, 61,3 кв.м, 5/5, качеств.
ремонт, узаконенная перепланировка, нат.
потолки, ламинат, кух. гарнитур, в каждой
комнате встр. шкафы - купе, теплый пол, пл/окна,
остается вся мебель, рассм. ипотеку, мат.
капитал, 3млн.100т.р., 1 собственник. т.8-922309-3838
3-ком.кв. по ул.Советская,24, 74 кв.м, 5/6, хор.
сост., 3млн.500т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Пр.Победы, 60 кв.м, 8 эт., ремонт,
лоджия 6 м, разд. комн. и с/у, 3млн.300т.р. т.8922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Ленина,50, 4/5 эт., част. с ремонтом,
пл/окна, нов. двери, 2млн.450т.р. т.8-922-3278029
3-ком.кв. в Завокзальном, 59,7 кв.м, 3/5, с
ремонтом, пол линолеум, с/у разд. – плитка,
з/пл/балкон, пл/окна, рассм. обмен на 2-ком.кв. на
Основном или Завокзальном, 2млн.650т.р. т.8922-648-6809
3-ком.кв. по ул.Мира,43, 113 кв.м, в доме элитного
содержания, 4млн.900т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Советская,55, 8 эт., ремонт, лоджия
6м, разд. с/у, 2млн.530т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв. в г.Сочи, Хостинский р-н,
ул.Тепличная,16/2, 173,6 кв.м, 7/8, разделена на
3 отдельные квартиры, 12млн.р. т.8-922-309-3838
3-ком.кв., 58,5 кв.м, 4/5, балкон с внутр. отделкой,
пл/окна, нов. стояк, счетч., треб. ремонта,
1млн.980т.р., торг. т.8-922-312-3350
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,65, 76,2 кв.м, 5/6, кухня
14 кв.м, с/у разд., з/балкон, мет. вх/дверь, треб.
ремонт, 2млн.400т.р. т.8-922-319-0900
3-ком.кв. по ул.Кабалевского,21, 55,8 кв.м, 2/4,
кухня 6 кв.м, кух. гарнитур, вытяжка, газ. плита,
мягкая мебель, ковры, тумбочка под ТВ, кровать,
совм. с/у, з/балкон, мет. вх/дверь, чистая,
2млн.200т.р. т.8-922-319-0900
3-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,21, 58,6 кв.м, 5
эт., лоджия, солн. стор., собственник,
1млн.700т.р. т.8-902-693-6992
3-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 72 кв.м, 1/5, хор.
сост., 1млн.650т.р., торг. т.8-922-645-7001
3-ком.кв. по ул.Строительная,8, 62 кв.м, 4/5, чистая,
во дворе современная дет. площадка,
2млн.050т.р., б/торга. т.8-922-344-8844
3-ком.кв. на Заре, 70 кв.м или рассм. обмен. т.8961-759-2829
3 УП по ул.Сосновая, 58,3 кв.м, 2/9, комн. разд.,
пл/окна, счет., лоджия, колясочная, 1 собств. т.8922-309-7344
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.800т.р.,
рассм. обмен на 2-ком.кв. с доплатой. т.8-922309-3838
3 УП по ул.Камская,1, 4/9 панельный дом, 57,8кв.м,
окна на обе стороны, нов. кух. гарнитур, 1
собств., рассм. варианты обмена на 2-ком.кв. на
Уральской+ваша допл., 2млн.400т.р. т.8-922-3123350
3 УП по ул.Декабристов,6, новостройка, 70,44/42
кв.м, 4/9, кухня 11 кв.м, предчистовая отделка,
2млн.550т.р. т.8-922-312-3350
3 УП в п.Новый, ул.Строителей, д.27, 72 кв.м, 4/5,
з/лоджия 6м + балкон, отд. гардеробная, встр.
кух. гарнитур, част. мебель, комн. изолир., с/у
разд., 1 собственник один, б/долгов, чистая
продажа, рассм. ипотеку, сертификаты и тд.,
1млн.890т.р. т.8-922-312-3350
3 УП в п.Марково, д.18, 72,7 кв.м, 5/5, 2 з/лоджии (1
пластик, 1 дерево), встр. шкаф - купе в прихожей,
нов. обои в комнатах, кух. гарнитур, паркет
циклевали – не скрипит, мет. вх/дверь,

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.Советская,55, 60,8 кв.м, 6/9,
з/пл/лоджия 6м, нов. стояки, счетч. на все,
ТСЖ, 2млн.500т.р., торг. т.8-922-317-0870
3 УП в п.Марково, д.11, 72 кв.м, 5/5, хор. сост.,
ж/дверь нов., 1млн.450т.р., торг. т.8-922-2439469
3 УП по ул.Декабристов,18, 60 кв.м, 5/9, отл.
реклама

ремонт, нат. потолки, ламинат, нов. межкомн.
двери, пл/окна, с/у – кафель, шкаф - купе и
кух. гарнитур остается, нов. вх/дверь,
просторная лоджия, кондиционер, ТСЖ, не
треб. вложений, 2млн.500т.р. т.8-922-309-3838
3 хр. в п.Новый, д.2, 5/5, треб. ремонта,
1млн.500т.р., свободна. т.8-922-243-9469
3 хр. по ул.Сосновая,13, 53 кв.м, 4/5, част.
ремонт, з/балкон, рядом вся инфраструктура,
свободна, 2млн.100т.р., торг. т.8-922-649-7785
3 хр. по ул.Гагарина,23, 60,5 кв.м, 5/5, з/балкон,
пл/окна, с/у совм. - кафель, кух. гарнитур,
свободна, сост. хор., 2млн.400т.р., торг. т.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
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.Гагарина, 60 кв.м, 1/5, разреш. на
стр-во балкона, счетч. на все, пл/окна, нов.
сантехника, част. ремонт, 2млн.р., торг. т.8922-314-3007
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.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
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.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.150т.р. т.8-922-311-2278
4-ком.кв. по ул.Сосновая,23, 9 эт., 111 кв.м,
ТСЖ, подъезд чистый, хор. ремонт, нов.
стояки, трубы, счетч., 2 з/лоджии, по 3 кв.м,
пл/окна, нов. хор. полы из ламината,
межкомн. двери, потолки натяж. и подвесные,
комнаты разд., кухня и гостиная 30 кв.м, 2 с/у,
от собственника без посредников, 7млн.р.,
торг. т.8-922-301-5831
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 нем. доме по ул.Азина,3, 99,4 кв.м,
9/9, сделан ремонт, пл/окна, нат. потолки, нов.
электрика, с/уи ванна – кафель, в ванной
джакузи, 2 з/лоджии – дерево, в доме
видеонаблюдение, 3млн.550т.р. т.8-922-3217589
4-ком.кв. на Основном, 2/5, отл. сост., 63/75
кв.м, балкон, лоджия, 3млн.300т.р. т.8-922320-2931
4-ком.кв. по ул.Вокзальная,43, 70 кв.м, 6 эт.,
2млн.600т.р. или меняю на 2-ком.кв. +
доплата 900т.р. т.8-922-333-9980
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.199т.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 п.Марковский, д.12, 90 кв.м, 5/5, дом
турецкой постройки по нем. проекту, комн.
разд., 2 лоджии, бол. прихожая, встр. кух.
гарнитур и шкафы, ст/пакеты – нат. дерево,
сверху дома - полноценный тех. эт., сост.
жилое, 1млн.650т.р. т.8-915-276-8092
4-ком.кв. в п.Марковский, 80 кв.м, 3/5, косм.
ремонт, 2 з/лоджии, 1млн.600т.р. т.8-922-3115175
4-ком.кв. в п.Новый, 80 кв.м, бол. кухня и
лоджия, пл/окна, комн. разд., с/у совм. т.8922-331-9366
4-ком.кв. в элитном доме по ул.Мира,17/1, 3 эт.,
115 кв.м, кап. ремонт, встр. мебель, рассм.
ипотеку, мат. капитал, сертификаты, обмен на
меньшую квартиру/недвижимость с Вашей
доплатой, 5млн.800т.р., торг. т.8-922-344-8844
4-ком.кв. по ул.Декабристов,5/1, 63/42 кв.м, 2
эт., з/балкон, пл/трубы, счетч., треб. ремонта,
1млн.800т.р. т.8-922-331-1127
4-ком.кв. в п.Марковский, д.3, 88 кв.м, 5/5, 2
з/лоджии, дом ТСЖ, б/ремонта, 2 взрослых
собственника, рассм. ипотеку и мат. капитал,
возм. обмен на дом в г.Чайковский,
1млн.640т.р. т.8-922-311-2278
4-ком.кв. по ул.Гагарина,29, 62 кв.м, 4/5,
з/балкон, комн. разд., с/у разд., 1 пл/окно,
чистая, ТСЖ. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
4-ком.кв. по ул.Азина, 92,5 кв.м, 2/5, хор. сост.,
возм. обмен на 2-ком.кв. + 1-ком.кв. или 2ком.кв. + доплата. т.8-922-323-6580
4-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 87,5 кв.м, 2/5,
свободна, все комн. изолир., разд. с/у, 2
балкона, 1млн.650т.р., ипотека, мат. капитал.
т.8-922-309-3838
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. по ул.Декабристов,3, 2/5 эт.,
б/ремонта, б/балкона, 1млн.900т.р. т.8-922322-4946
4-ком.кв. в немец. доме, ул.Азина,13, 92 кв.м,
3/5, ремонт, 1 собственник, бонус
пожизненный беспл. интернет в подарок, на
меньшую площадь с Вашей доплатой,
разумная рассрочка, 3млн.350т.р. т.8-922-3448844
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. в с.Б.Букор, 2/2, 77,9 кв.м, 2 с/у ( 1душ. кабина, 2-ванна), 2млн.р. т.8-912-4987863
4-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,10, 70,5 кв.м,
6/9, не треб. вложений, 3 разд. комнаты, бол.
зал, пл/окна, з/лоджия, кух. гарнитур остаётся,
с/у разд. – кафель, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.500т.р. т.8-922-311-2278
4 УП п.Новый, 5/5, пл/окна, космет. ремонт,
лоджия 6м, интернет, счет. на воду. т.8-922240-3228

4 УП на Заре, 70 кв.м, ремонт 17г., лоджия 6м,
2млн.500т.р., торг, обмен. т.8-922-322-4946
4 УП в п.Марковский, д.11, 88 кв.м, 3/5, хор.
ремонт, нов. входные и межкомн. двери, нов.
кух. гарнитур, гардеробные, 2 лоджии. т.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, 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.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.Вокзальная. т.8-996-325-8954
М/с 32 кв.м по ул.Вокзальная,59, 3/5 эт., хор.
ремонт, пл/окна, пл/трубы, с/у совм., нов.
сантехника, 1млн.200т.р. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
М/с по ул.Декабристов,1/1, 29,8 кв.м, 5/5, бол.
з/пл/балкон и окна, счетч., светлая, теплая,
1млн.300т.р. т.8-922-337-8480
М/с в п.Новый, д.18, 36 кв.м, 5/5, хор. сост.,
1млн.р. т.8-922-649-7785
М/с по ул.Ленина,83, 31 кв.м, 2/5, пл/окна,
трубы, после косм. ремонта, 1млн.150т.р. т.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.89223093838
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, 1 эт., 12 кв.м, 800т.р., торг. т.8-922302-4812
М/с ул.Ур.Танкистов,2, 12 кв.м, 4 эт., окно,
пл/балкон, 860т.р. т.3-28-51, 8922-322-4352,
8922649-7010
М/с на Уральской, сост. среднее, 29,9 кв.м, 1 эт.
т.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 по ул.Вокзальная,35а, 30 кв.м, 1/5, пл/окна,
ж/дверь Аргус, счетч. на все, косм. ремонт,
свободна, 1млн.050т.р. т.8-922-243-9469
М/с по ул.Вокзальная,3, 32 кв.м, 4 эт., косм.
ремонт, пл/окна, счетч. на все, ж/дверь,
тамбур на 2 хоз. или меняем на 2-ком.кв. с
нашей доплатой, 1 и выше 4 эт. не
предлагать, рассм. все варианты. т.8-922-3069710
М/с в п.Новый, ул.Строителей,18, 20/36 кв.м,
5/5, кухня 8 кв.м, пл/окна, пл/балкон, счетч.,
ж/дверь, 1млн.р., торг. т.8-922-331-1127
М/с в п.Новый, 30 кв.м, 5 эт., пл/окна, з/балкон
дерево, бол. кухня, среднее сост., живет
квартирант, докум. готовы, 850т.р. т.8-922327-8029
М/с по ул.Мира,8, 2/5 эт., з/пл/балкон, пл/окна,
ремонт, с/у совм., нов. сантехника, продажа
или обмен на большую м/с с доплатой на
Основном, 1млн.100т.р. т.8-922-327-8029
М/с по ул.Вокзальная,35а, 21,5 кв.м, 1/5,
пл/окна, косм. ремонт, тамбур на 2 квартиры,

1 эт. – высоко, 980т.р. т.8-922-336-8992
М/с по ул.Вокзальная,35а, 29,5кв.м, 5/5, хор.
соседи, пл/трубы, с мебелью, с/у совм.,
1млн.150т.р. т.8-922-336-8992
М/с по ул.Советская,10, 22/12 кв.м, 4/5, треб.
ремонт, 900т.р., торг. т.3-43-45, 8-922-3127468, 8-922-306-4392
М/с по ул.Мира,4, 5 эт., ремонт, пл/окна, балкон,
1млн.100т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Вокзальная,57, 21 кв.м, 4/5, окна
дерев., мал. балкон, с/у совм., косм. ремонт,
840т.р., торг. т.8-922-351-1469
М/с на Заре, 2/5, пл/окна, з/балкон, 19/30 кв.м,
1млн.250т.р., торг. т.8-922-320-2931
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 22 кв.м по ул.Вокзальная,53, 2 эт., 1
собственник, б/долгов, жилая, б/ремонта, нов.
окно на кухне, ж/дверь, 900т.р. т.8-922-3044989
М/с на Уральской, 32 кв.м, 4/5, нов. ж/дверь, 1
пл/окно, 999т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Гагарина,31, 31 кв.м, 3 эт., ремонт,
балкон, 1млн.050т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Декабристов,15, 30 кв.м, 5/6, з/балкон,
треб. косм. ремонт, 1млн.р., торг. т.8-922-6497785
М/с по ул.Вокзальная,63, 20,5 кв.м, 5/5, треб.
ремонт, 820т.р. т.8-922-649-7785
М/с по ул.Декабристов,11, 29,8 кв.м, 5/5 панельн.
дома, пл/окна, не з/балкон, совм. с/у,
1млн.100т.р. т.8-922-346-7247
М/с по ул.Декабристов,11, 24 кв.м, 1 эт., хор.
сост., пл/окна, ж/дверь, 850т.р. т.89223224946
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 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 в п.Новый,ул.Строителей,18, 29 кв.м, 1 эт.,
высоко, кухня 8,7 кв.м, пл/окна, счетч. на воду,
850т.р. т.8-922-340-3210
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 30 кв.м по ул.Гагарина, 2/5 эт., хор. сост.,
срочно, 1млн.100т.р. т.8-922-351-1469
М/с 35 кв.м, 1/5, общ. Химик, просторная студия,
хор. косм. ремонт, пл/окна, встр. кухня, совм.
с/у, б/балкона, 1млн.300т.р. т.8-922-311-2278
М/с по ул.Советская,2/1, 22 кв.м, чистая,
пл/трубы, смесители и компакт нов., счётч.
поверены, бол. балкон, встр. прихожая, пол
ковролин и линолеум, межкомн. двери типа
"гармонь", част. мебель и быт. техника. т.8922-339-4987
М/с по ул.Советская,10, 4 эт., 22 кв.м, пл/окна,
нат. потолки, ж/дверь, з/балкон, 940т.р. т.8922-311-5232
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 на Основном или меняю на 1-ком.кв., м/с с
доплатой. т.8-922-241-4061
КГТ по ул.Кабалевского,24, 13 кв.м, с/у
совмещен, б/ремонта, 750т.р. т.8-922-6410713
КГТ по ул.Вокзальная,1/4, 4/5, 17,7 кв.м, вода
проведена в комнату, место под стир.
машину, 500т.р., торг, рассмотрим мат.
капитал, ипотеку. т.8-922-341-7085
КГТ 12 кв.м, 3/5 эт., ул.Кабалевского,28, после
ремонта, пол - линолеум, пл/окно, ж/дверь, с/у
– кафель, нов. сантехника, 1 собственник,
650т.р., торг. т.8-922-351-1469
КГТ 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
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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.8-922-346-7247
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.8-922-3123350
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.8-922-309-3838
3 УП по ул.Камская,9, 67 кв.м, 8/9, 2млн.300т.р.
т.8-922-321-5686
3 УП в п.Марковский, д.20, 73 кв.м, 1/5 панельн.
дома, пл/окна, 2 з/пл/лоджии, нов. встр. кухня,
дух. шкаф, варочная панель, посудомойка,
разд. с/у, нов. сантехника, душ. кабина, счётч.
воды, 1млн.850т.р., возм. продажа б/кухни, по
другой цене. т.8-922-346-7247
3 УП по ул.Азина,7, 80 кв.м, 5/5, с качественным,
дорогим ремонтом, не треб. вложений, встр.
мебель, кухня, быт. техника, 2млн.950т.р., или
меняем на 1-ком.кв. или 2-ком.кв. с доплатой.
т.8-922-649-7785
3 УП в п.Новый, б/ремонта, пл/окна, з/лоджия
дерев. рамами, 4 эт., 1млн.550т.р. т.8-922301-3323
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 в п.Марковский, 72 кв.м, 3/5, 1млн.700т.р.,
торг. т.8-906-888-4774
3 УП в п.Марковский, д.17, 73 кв.м, 5/5 панельн.
дома, косм. ремонт, разд. с/у, счетч. воды, 2
лоджии, 1млн.650т.р. т.8-922-346-7247
3 УП по ул.Пр.Победы,4, 59 кв.м, 8/9, с/у кафель, паркет, пл/окна, з/балкон,
водонагреватель, кухня остается,
2млн.700т.р., торг. т.8-922-351-1469
3 УП в п.Прикамский, ул.Лесная,13, 65 кв.м, 2/3,
комн. разд., з/лоджия 6м, кух. гарнитур, рассм.
обмен на 2-ком.кв. + доплата, ипотека и мат.
капитал, 2млн.150т.р. т.8-922-311-2278
3 УП по ул.К.Маркса,13, 59 кв.м, 2/9,
перепланировка узаконена, кухня - столовая,
нов. двери, сантехника, комн. разд., кирп. дом,
теплая, светлая, 2млн.350т.р. т.8-922-3511469
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.Сосновая,17, 60 кв.м, 7/9. т.8-922365-8053
3 УП на Уральской, 59 кв.м, 2/9, комн. разд., нов.
сантехника, сост. жилое, 2млн.300т.р. или
меняю на 2-ком.кв. + доплата, кроме 5 эт. т.8922-301-3389
3 УП на Основном в р-не школы №10, 54 кв.м,
5/9, 2 лоджии, ж/дверь, 2 з/лоджии
(алюминий), пл/окна, ламинат, встр. кухня и
прихожая, 2млн.800т.р. т.8-902-635-3333
3 УП по ул.Пр.Победы,20, 60 кв.м, 3/9, ремонт,
перепланировка согласована, встр. мебель,
с/у кафель, полы ламинат, пл/лоджия утеплена, 2млн.800т.р. т.8-922-351-1469
3 УП в п.Марковский, 72 кв.м, 2 эт., б/ремонта,
1млн.600т.р. т.8-922-346-7247
3 УП в п.Марковский, 73 кв.м, 4/5 панельн. дома,
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встрече, 680т.р. т.8-922-311-2278,
КГТ по ул.Кабалевского,28, 12/17 кв.м, 3 эт., с/у
разд., пл/окно, 720т.р. т.3-28-51, 8-922-322-4352,
8-922-649-7010
КГТ по ул.Ленина,63/2, 1 эт., ремонт, душ. кабина,
кух. гарнитур, 600т.р. т.8-922-321-5686
КГТ в общ. Молодость, 17 кв.м, 4/9, вода в комн.,
пл/окно, с/у на 2 семьи, торг, 680т.р. т.8-922-3112278
КГТ в п.Новый, 13,7 кв.м, 2 эт., 450т.р., возм. на мат.
капитал. т.8-922-345-0840
КГТ в п.Марковский, 36 кв.м, ванна и с/у в квартире,
из 2 комнат, хор. сост., 750т.р. т.8-922-649-7785
КГТ по ул.Шлюзовая,8, 1/5, 18 кв.м с ремонтом,
пл/окно, с/у в квартире, только за наличный
расчет, 650т.р. т.8-922-649-7785
КГТ по ул.Кабалевского,28, 13,3 кв.м, с/у разд., нов.
двери. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
КГТ по ул.Кабалевского,30, 19 кв.м, 4/5, ванна и с/у
с ремонтом, хор. сост., свободна, ремонт в
подъезде, 750т.р., торг. т.8-922-649-7785
КГТ (студия) по ул.Ленина,65/1, 22,6 кв.м, 1/9, хор.
ремонт, пл/окна, пл/трубы, с/у совм., нов.
сантехника, 800т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
КГТ по ул.Кабалевского,24, 18,1 кв.м, 4/5, с
ремонтом, нов. окно, двойная вх/дверь, в кух.
блоке встр. тумба д/посуды и приготовления
пищи, мойка, с/у совм., нов. санфаянс, плитка до
потолка, собственник взрослый, рассм. ипотеку и
мат. капитал, 780т.р., б/торга. т.8-922-311-2278
КГТ в общ. Дружба, ул.Ленина,65/1, 11,4 кв.м, 6 эт.,
с/у на 2 хоз., 470т.р., торг. т.8-922-245-8455
КГТ по ул.Кабалевского,28, 25,6 кв.м, 5/5, не
угловая, пл/окна, пл/трубы, с/у совм., счетч., нов.
вх/дверь, 900т.р., торг. т.3-43-45, 8-922-312-7468,
8-922-306-4392
КГТ по ул.Ленина,65/1, 25 кв.м, ванна и с/у в
квартире, хор. сост., 900т.р., торг. т.8-922-6497785
КГТ по ул.Кабалевского,24, 22 кв.м, 4/5,
перепланировка узаконена, пл/окна, пл/трубы,
счетч., пол ламинат, 1 собственник, 750т.р. т.8922-309-3838
КГТ по ул.Кабалевского,28, 13,3 кв.м, с/у разд., нов.
двери. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
КГТ по ул.Вокзальная,1/5, 18 кв.м, 4/5, полн.
ремонт, нов. проводка, нат. потолок, линолеум,
пл/окно, можем оставить некоторую мебель,
подъезд в хор. сост., 550т.р., рассм. мат. капитал,
б/торга. т.8-922-311-2278
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 11,7 кв.м, 3/5, с
мебелью, нов. эл/проводка, эл/счетч., 1
собственник, 370т.р., мат. капитал. т.8-922-3093838
ККТ в п.Новый, ул.Центральная,7, 12,7 кв.м,
пл/окно, комната чистая и светлая, с/у и общая
кухня на 4 комнаты, 450т.р., небольшой торг. т.8922-327-8029
ККТ по ул.Ленина,2, 10 кв.м, 2 пл/окна, нов. дверь,
солн. стор., в коридоре и на кухне свежий ремонт,
490т.р. т.8-922-317-7075
ККТ по ул.К.Маркса,25, 12,5 кв.м, 3/3, свободна, 1
собственник, докум. готовы, 470т.р., торг. т.8-922243-9469
ККТ по ул.К.Маркса,25, 3/3, 18 кв.м, балкон, 600т.р.
т.8-922-331-1127
ККТ в п.Новый, ул.Центральная,7, 12,7 кв.м,
пл/окно, комната чистая и светлая, с/у и общая
кухня на 4 комнаты, чисто, 450т.р., возм. торг. т.8922-327-8029
ККТ 17,3 кв.м по ул.К.Маркса,32, 3/3 эт., з/балкон,
570т.р. т.8-922-331-1127
ККТ 12,7 кв.м, 3/3 эт., пл/окно, ж/дверь, ремонт, 1
собственник, комната свободна, рассм. ипотеку,
мат. капитал, 450т.р., торг. т.8-922-246-0781
ККТ Приморский б-р, 3 эт., секция на 4 хоз., 500т.р.,
торг. т.8-922-350-6183
ККТ 12 кв.м в общ. Дружба, ул.Ленина,65/2, рассм.
мат. капитал, 450т.р. т.8-922-331-1127
ККТ в п.Новый, ул.Строителей,7, 12,2 кв.м, 4/5,
места общего пользования в хор. сост., туалет,
душ, комната д/умывания, кух. блок, общий
балкон, в комнате свой не з/балкон, собственники
взрослые, рассм. ипотеку и мат. капитал, 540т.р.
т.8-922-311-2278
ККТ по ул.Ленина,20, 10 кв.м, 2/3, с ремонтом, в
секции чисто, 400т.р. т.3-43-45, 8-922-312-7468, 8922-306-4392
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12,5 кв.м, 3 эт.,
пл/окно, не з/балкон, в секции 5 комнат, 460т.р.
т.3-43-45, 8-922-312-7468, 8-922-306-4392
ККТ по ул.Ленина,65/1, 11 кв.м, 4/9 и ККТ по
ул.Приморский б-р,59, 9 кв.м, 3/4, либо меняю на
м/с в п.Новый. т.3-43-45, 8-922-312-7468, 8-922306-4392
ККТ 11 кв.м по ул.К.Маркса,3/1, 3 эт., 450т.р., рассм.
варианты обмена. т.8-982-462-8884
ККТ по ул.Ленина,20, 14 кв.м, 2/3, хор. сост., косм.
ремонт, нов. проводка с эл/счётч., пл/окно, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 480т.р. т.8-922-311-2278
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12 и 17 кв.м, 2/4, с
ремонтом, бол. комната, з/балкон, пол линолеум,
пл/окно на кухне, 2 плиты или меняю на 2 хр. с
доплатой. т.8-922-243-9469
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12,7 кв.м, 2 эт., дом
кирп., теплый, нов. вх/дверь, с/у с ремонтом, вода
в комнате, нов. проводка, выровнены стены, в
подъезде был ремонт, 500т.р. т.8-922-327-8029
ККТ по ул.Вокзальная,1/5, 13 кв.м, 5/5, косм.
ремонт, секция на 3 комнаты, с/у, душевая
общие, окно обычное, 500т.р., либо обмен на 1ком.кв. на Уральской. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
ККТ по ул.Ленина,2, 10 кв.м, 2 эт., хор. ремонт,
пл/окна, нат. потолок, пол ламинат. т.8-922-3127468, 8-922-306-4392
ККТ 12,4 кв.м по ул.Приморский б-р,38, 3 эт., вода в
комнате, нов. дверь, с мебелью, 430т.р. т.8-922313-7690
ККТ по ул.Уральская,8, 2/2 эт., комната в 2-ком.кв.,
11,8 кв.м, пл/окно, дверь дерев., кухня и с/у на 2
семьи, хор. сост., 1 собственник, 450т.р., торг.
т.8-922-327-8029
ККТ по ул.Ленина,65/1, 11 кв.м, 4/9, 560т.р. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
ККТ в центре Основного, 2/5 эт., чистая, з/балкон,
пл/окно, 1 собственник, 700т.р. т.8-922-312-7468,
8-922-306-4392
ККТ по ул.Вокзальная,1/5, 13 кв.м, 5/5, косм.
ремонт, секция на 3 комнаты, с/у, душевая
общие, окно обычное, 500т.р., либо обмен на 1ком.кв. на Уральской. т.8-922-312-7468, 8-922-

306-4392
ККТ по ул.Приморский б-р,19, 17 кв.м, 3/3, комната с
ремонтом, пл/балкон, чистая секция, ремонт на
кухне, 550т.р. т.8-922-649-7785
ККТ по ул.К.Маркса,3/1, 12 кв.м, 4/9, кухня в
комнате, с/у на двоих, пл/окно, возм. оплата
сертификатом, 450т.р., торг. т.8-922-327-8029
ККТ по ул.К.Маркса,32, 12 кв.м, 3/3, з/балкон –
дерев. рамы, рассм. все виды оплаты, 520т.р.,
торг. т.8-922-645-7001
ККТ в б/д по ул.Кирьянова,12, 14 кв.м, 2/2, комната в
3-ком.кв., в двух комнатах живет 1 семья, с/у и
кухня на 2, хор. сост., не треб. ремонта, 530т.р.,
торг. т.8-922-327-8029
ККТ в п.Марковский, 18 кв.м, 2/5, с/у на 1 хоз.
(унитаз и ванна небольшая), счетч. воды и эл-ва,
400т.р., срочно. т.8-922-327-8029
ККТ по ул.Ленина,65/1, 16,5 кв.м, 4/9, с/у на двоих,
вода в комнате, счетч. воды и эл-ва, пл/окно, нат.
потолок, ж/дверь, свободна, 540т.р., торг. т.8-922327-8029
ККТ по ул.К.Маркса,3/1, 23 кв.м, 5/9 кирп. дома,
кухня в комнате, свой с/у, пл/окно, возм. оплата
сертификатом, срочно. т.8-922-327-8029
ККТ по ул.Вокзальная,1/4, 12,7 кв.м, 5 эт., с/у на 2
хоз., пл/окно, дверь дерев., пол линолеум, на
потолке плитка, част. с мебелью, чистая,
свободна, 450т.р., торг. т.8-922-327-8029
ККТ на Основном, 2/5 эт., чистая, з/балкон, пл/окно,
1 собственник, 700т.р. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
ККТ по ул.К.Маркса,32, 12,5 кв.м, 3/3, треб. ремонта.
т.8-922-243-9469
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12,5 кв.м, 2/4, хор.
сост., ж/дверь, пл/окно, чистая, хор. секция, с/у на
5 хоз., 400т.р., рассм. ипотеку, мат. капитал, 1
собственник. т.8-922-243-9469
ККТ по ул.Приморский б-р,19, 16,6 кв.м, 3/3,
з/балкон, угловая, дом кирп., теплый, секция
чистая, в кухне косм. ремонт, взрослый
собственник, рассм. мат. капитал, 590т.р. т.8-922311-2278
ККТ по ул.Ленина,65/1, 11 кв.м, 4/9, пл/окно,
подведена вода в комнату, с/у на 2 комнаты,
550т.р., рассм. мат. капитал. т.8-922-649-7785
ККТ по ул.Ленина,65/1, 11 кв.м, 4/9, 560т.р. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 16,7 кв.м, 2/5, треб.
ремонт, 450т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
ККТ по ул.Кабалевского, 23 кв.м, отл. сост., сделан
ремонт, светлая, чистая, перепланировка
узаконена, в комнате душ. кабина и с/у, 850т.р.
т.8-922-311-6175
ККТ по ул.Вокзальная,1/4, 13 кв.м, 3/5, подведена
вода в комнату, хор. сост., 420т.р. т.8-922-6497785
ККТ по ул.Ленина,2, 10 кв.м, 2 эт., хор. ремонт,
пл/окна, нат. потолок, пол ламинат, в секции
чисто. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
ККТ по ул.Ленина,2, 2 эт., 9,9 кв.м, б/балкона,
пл/окна, с ремонтом, 430т.р. т.8-922-318-1728
ККТ по ул.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.К.Маркса,3/1, 3/9, 11 кв.м, 420т.р., торг.
т.8-922-649-7785
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12,4 кв.м, 2/3, солн.
стор., чистая, пол - линолеум, диван,
холодильник, 1 взрослый собственник, свободна,
450т.р., торг. т.8-922-243-9469
Комната по ул.Вокзальная,1/4, 17,7 кв.м, 3 эт.,
проведена вода, нов. мет. вх/дверь, в комнате
ТВ, 1 собственник, докум. готовы, 500т.р., возм.
выкупить соседнюю комнату 12,7 кв.м. т.8-922315-0552
Комната в общ., е/ремонт, нов. ж/дверь Аргус,
пл/окно, нат. потолок, встр. кухня, душ. кабина,
счётч. воды и эл-ва, в комнате возм. поставить
унитаз, 800т.р. т.8-922-366-3070
Комната на Уральской, 25 кв.м, ремонт, 700т.р. т.8922-322-4946
Комната 13,2 кв.м, ул.Ленина,20, 3/3, ремонт
(звукоизоляция, гидроизоляция, пл/окно,
ж/дверь), душ. кабина, мойка в комнате,1
собственник, 480т.р. т.8-922-640-7274
Комната по ул.Мира,1/2, 12 кв.м, 3/5, не треб.
вложений, разд. с/у на 2 хоз., нов. сантехника,
кухня 10 кв.м, 580т.р. т.8-922-321-7589
Комната в п.Марковский, 16 кв.м, лоджия, туалет,
ванная, мебель, 2 эт., 300т.р. т.8-922-341-1630, 8922-325-0959
Комната по ул.Ленина,65/2, общ. Молодость, 11
кв.м, 8/9, с/у, ванна, прихожая общие, 1
собственник, 350т.р., рассм. мат. капитал. т.8922-309-3838
Комната 19,2 кв.м по ул.Ленина,81, общ. Химик, 3/5
кирп. дома, в комнате ванная, туалет (узаконено),
пл/трубы, счетч., рассм. варианты оплаты:
ипотека, мат. капитал и т.д., 650т.р., возм.
рассрочка. т.8-922-312-3350
Комната по ул.Ленина,65/1, 11,3 кв.м, 4/9, нов.
лифт, в комнате проведена вода, встр. кухня,
пл/окно, ж/дверь, с/у на 2 хоз., 470т.р., торг или
меняю на КГТ или м/с, с нашей доплатой. т.8-902795-3004
Комната по ул.Ленина,65/1, общ. Дружба, 16,4 кв.м,
5/9, с/у, ванна, прихожая на 2 комнаты, пл/окна,
мет. вх/дверь, 1 собственник, 560т.р. т.8-922-3190900
Комната по ул.Вокзальная,1/5, 13,1 кв.м, 5/5, общий
балкон, с/у разд. на 2 хоз., возм. провести
коммуникации в комнату, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 450т.р. т.8-922-311-2278
Комната 16 кв.м по ул.Вокзальная,1/4, 5/5 эт., косм.
ремонт, вода, туалет, душ в комнате, 550т.р.,
торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Комната по ул.Ленина,63/2. т.8-922-325-2855
Комната 11,3 кв.м по ул.К.Маркса,3/1, 6/9 эт., хор.
ремонт, пл/окно, 430т.р., торг. т.8-922-312-7468,
8-922-306-4392
Комната в 4-ком.кв. по ул.К.Маркса,3/1, 11,5 кв.м,
6/9, хор. сост., нов. окно, бол. квадратная секция
с балконом, кух. блок, ванная комната, с/у, рассм.
мат. капитал, 460т.р. т.8-922-311-2278
Комната в общ. Дружба, 4 эт., ремонт, гор. и хол.
вода в комнате, душ. т.8-922-871-8299
Комната по ул.Вокзальная,1/4, 12,7 кв.м, 3 эт., нов.
мет. вх/дверь, в комнате ТВ, 1 собственник,
докум. готовы, 450т.р., возм. выкупить соседнюю
комнату площадью 17,7 кв.м. т.8-922-315-0552
Комната по ул.Приморский б-р,59, 3 эт., с мебелью,
счетчик. т.8-922-871-8299

Комната 17 кв.м в 1-ком.кв., ул.Ленина,79, 1/5, дом
на берегу Камы, Алые Паруса, возм. продажа с
мат. сертификатом, рассм. обмен на а/м, 630т.р.
т.8-922-311-2278
Комната по ул.К.Маркса,3/1, 11,7 кв.м, 9/9 + отд.
кухня 8 кв.м, в подъезде идет ремонт,
установлен нов. лифт, 1 собственник, 400т.р.,
мат. капитал, ипотека. т.8-922-309-3838
Комната по ул.Ленина,63/2, 16,8 кв.м, 4/9, 600т.р.
т.8-922-322-4946
Комната в общ. Речники, можно мат. капитал. т.8996-325-8954
Комната по ул.Ленина,65/1, общ. Дружба, 16,4 кв.м,
5/9, с/у, ванна, прихожая общие на 2 комнаты,
пл/окна, мет. вх/дверь, рассм. мат капитал,
560т.р. т.8-922-319-0900
Комната в городе, 12 кв.м, 2/5, б/ремонта, 350т.р.
т.8-922-322-4946
Комната по ул.К.Маркса,3/1, 9/9 эт., 11,3 кв.м, сост.
удовлетвор., 1 собственник, рассм. все формы
оплаты, 420т.р., торг. т.8-922-243-9469
Комната 16 кв.м по ул.Вокзальная,1/4, 5/5 эт., косм.
ремонт, вода, с/у, душ в комнате, 550т.р., торг.
т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Комната 11,3 кв.м по ул.К.Маркса,3/1, 6/9 эт., хор.
ремонт, пл/окно, 430т.р., торг. т.8-922-312-7468,
8-922-306-4392
Комната в Куединском р-не, с.Б.Уса, ул.Советская,
18 кв.м, 2/2, бревенч. многоквартирный дом,
печное отопление, 180т.р., торг. т.8-922-649-7785
Квартира по ул.Приморский б-р,19, 1 эт., 30 кв.м,
встр. кухня, с/у совм., ванна, унитаз, 2 комнаты,
ж/дверь, свободна, 1млн.р., торг. т.8-922-3278029
Квартира в 3-квартирн. доме по ул.Боровая,22,
33,7 кв.м, печное отопл., центр. вода, зем.уч.,
баня, 1 собственник, 1млн.200т.р. т.8-922-3093838
Комната в п.Новый, 13 кв.м, 5/5, можно на мат.
капитал. т.8-922-309-7152
Квартира - студия 18 кв.м, 3/9, хор. ремонт, с/у на 2
хоз., кухня и шкаф-купе, 850т.р. т.8-922-311-2278
Квартира в п.Марковский, 59,7 кв.м, 3/5, ремонт,
нов. сантехника, 2 з/лоджии утеплены, нат.
потолки, кух. гарнитур, 1 собств. т.8-922-305-8363
Две 2 УП на одной площадке в строящемся доме по
ул.Сиреневый б-р,5, 120 кв.м, 8 эт., удобная
планировка, балкон и лоджия, сдача дома
февраль 2018г., 5млн.р., 1 собственник. т.8-922309-3838
доли (половина квартиры) в 2-ком.кв. на
Уральской, 1 эт., разд. комн., хор. сост., 550т.р.
т.8-922-322-4946

1.2 КУПЛЮ
1-ком.кв. в хор. сост. т.8-922-646-2338
1-ком.кв. на Основном, срочно. т.8-922-640-3472
1-ком.кв. за 1млн.р., деньги в день сделки, не
агентство. т.8-922-358-0028
1-ком.кв. в Завокзальном, за наличные. т.8-922320-4904
1-ком.кв. или м/с. т.8-922-327-8029
1-ком.кв., желательно с балконом. т.8-922-646-8262
1-ком.кв. до 1млн.р., деньги сразу. т.8-902-791-7105
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, р-н больницы. т.8-922-3221346
1-ком.кв. на Основном, до 1млн.р. или м/с до
800т.р., наличные. т.8-922-643-7583
1-ком.кв. за наличные, деньги сразу, рассм. любые
варианты. т.8-922-312-3350
1-ком.кв., 35 кв.м и больше, на Основном, либо
Завокзальном, до 1млн.800т.р., наличные. т.8922-336-8992
1-ком.кв. или м/с. т.8-922-327-8029
1-ком.кв. с балконом, до 3 эт. на Основном, до
1млн.500т.р., за наличные. т.8-922-315-0552
1-ком.кв. с балконом, на 2 эт., в любом р-не, кроме
Зари, за 1млн.150т.р., за наличные. т.8-922-3368992
1-ком.кв. в Завокзальном. т.8-922-312-3350
1-ком.кв. или м/с, от 30 кв.м в р-не мед. училища.
т.8-922-311-2278
1-ком.кв. или м/с 30 кв.м, на Заре. т.8-922-243-9469
1-ком.кв. или м/с, с балконом на Основном. т.8-922243-9469
1-ком.кв. на Основном, за наличные, кроме крайних
эт. т.8-922-336-8992
1-ком.кв. на Уральской, можно б/ремонта. т.8-922311-2278
1-ком.кв. в п.Новый или м/с, до 1млн.р. т.8-932-3354990
1-ком.кв. или м/с на Заре, кроме крайних эт. т.8922-315-0552
1-ком.кв., кроме Зари. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
1-ком.кв. в р-не школы №10, 1 эт., возм. б/ремонта,
срочно. т.8-922-309-3838
1,2-ком.кв. в Завокзальном или на Уральской. т.8922-312-3350
1,2-ком.кв. в Завокзальном, желат. на 2,3 эт.,
наличный расчет. т.8-922-315-0552
1,2-ком.кв. или м/с на Основном. т.8-922-312-3350
1,2-ком.кв. в новостройке в Завокзальном,
наличные, рассм. варианты. т.8-922-321-5686
1,2-ком.кв. на Основном, Завокзальном. т.8-922321-5686
1,2 УП в Завокзальном, желат. в 5-эт. домах. т.8922-243-9469
1,2 хр. на Основном, до 1млн.500т.р., ипотека
одобрена. т.8-922-243-9469
1 хр. на Основном, 2-3 эт. или меняю на м/с 22 кв.м,
3/5, + доплата. т.8-922-243-9469
1 хр. на Заре с балконом. т.8-922-243-9469
1 хр. на Основном или Завокзальном, до
1млн.300т.р., 1-3 эт., обязат. с балконом. т.8-922243-9469
1 хр. или м/с бол. с балконом на Основном, до
1млн.100т.р., ипотека одобрена. т.8-922-243-9469
2-ком.кв. на Основном, в любом сост., рассм.
варианты. т.8-922-327-8029

2-ком.кв. в Завокзальном, по ул.Сосновая,21/1,
Сосновая,23, 2-3 эт. т.8-922-649-4417
2-ком.кв. на Основном, в любом сост., рассм.
варианты. т.8-922-327-8029
2-ком.кв., либо 3-ком.кв., наличные + ипотека. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. на Заре. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв., ипотека одобрена. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
2-ком.кв. по ул.Вокзальная, желат. на 2,3 эт.,
наличный расчет. т.8-922-315-0552
2-ком.кв. на Основном, с хор. ремонтом. т.8-922331-1127
2-ком.кв. на Основном в р-не РЭБа, в рассрочку
или меняю на 1-ком.кв. в г.Воткинск, в кирп. доме
УП. т.8-919-456-3971, 8-922-316-7565
2-ком.кв. с ремонтом в Завокзальном, 2млн.200т.р.
т.8-922-336-8992
2-ком.кв. на Уральской, с балконом, разд. комн.,
кроме крайних эт., желат. по ул.Гагарина, можно
б/ремонта. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. на Основном, в любом сост., рассм.
варианты. т.8-922-327-8029
2-ком.кв. на Основном, не крайние эт., за
наличные. т.8-922-351-1469
2-ком.кв. на Уральской, не крайние эт. т.8-922-6457001
2-ком.кв. в б/д на Основном. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Ленина, К.Маркса, на 2-3 эт., за
наличные. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. за наличный расчёт, до 1млн.300т.р. т.8922-336-8992
2-ком.кв. на Заре за наличный расчёт. т.8-922-3093838
2-ком.кв., б/ремонта, кроме крайних эт., срочно, за
наличный расчет. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. на Уральской, срочно, наличный расчет.
т.8-922-346-7247
2-ком.кв. с ремонтом, за наличный расчет и 1ком.кв., можно б/ремонта, срочно. т.8-922-3093838
2-ком.кв. на Заре до 1млн.600т.р., б/ремонта, кроме
крайних эт. т.8-922-315-0552
2-ком.кв. за наличные, условие: пандус д/заезда
инвалида колясочника и рельсы в подъезде, с 13 эт. с груз. лифтом. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. на Уральской. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. в любом р-не, срочно, наличные. т.8-922649-7785
2-ком.кв. до 5млн.р. т.8-922-309-3838
2 УП с ремонтом за наличный расчет и 1-ком.кв., на
Основном или Завокзальном, срочно. т.8-922309-3838
2 УП в Завокзальном, с хор. ремонтом, за
наличные, срочно. т.8-922-309-3838
2 УП на Основном или Завокзальном, с ремонтом.
т.8-922-321-5686
2 УП на Заре, разд. комнаты, 2,3 эт., за налич.
расчет. т.8-922-309-3838
2 хр. на Уральской, цена в разумных пределах,
рассм. все предложения. т.8-922-243-9469
2,3 УП, 2-4 эт., до 2млн.300т.р. т.8-922-233-1127
3-ком.кв., до 2млн.700т.р., в городе. т.8-922-3215686
3-ком.кв. в городе. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
3-ком.кв. в центре города, или меняю на нов. дом в
с.Ольховка, отл. сост., зем.уч. 10 сот., ИЖС. т.8922-311-2278
3-ком.кв. на Основном. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. на Основном в р-не школы №10, отл.
сост., кроме крайних эт., за наличные. т.8-922309-3838
3-ком.кв. в р-не школы №10. т.8-950-459-5516
3-ком.кв. в п.Марковский. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. на Уральской в р-не школы №12, до
2млн.р. т.8-922-315-0552
3-ком.кв. на Основном. т.8-922-309-3838
3-ком.кв. ближе к площади по ул.К.Маркса или
ул.Ленина. т.8-922-311-2278
3 УП на Основном или Завокзальном, с хор.
ремонтом, 67-80 кв.м. т.8-922-331-1127
3,4-ком.кв. по ул.Мира,27, 43, 46, ул.Горького,10/2,
10/1, от 100 кв.м. т.8-922-321-5686
3,4-ком.кв. по ул.Ленина или ул.Вокзальная, 2-3 эт.,
возм. обмен на 2-ком.кв. + допл. т.8-922-315-0552
4-ком.кв. в нем., тур. доме, можно б/ремонта, за
разумную цену. т.8-922-344-8844
4-ком.кв. на Заре, можно б/ремонта. т.8-922-3093838
4 УП на Основном или Завокзальном, 90-100 кв.м, в
новых домах. т.8-922-331-1127
М/с 22 кв.м, желат. 1 или 2 эт. т.8-922-311-2278
М/с на Основном в р-не школы №10. т.8-922-3127468, 8-922-306-4392
М/с в любом р-не, 22 кв.м, б/ремонта, 800т.р. т.8922-311-2278
М/с, 22-24 кв.м, до 800т.р., деньги сразу. т.8-922322-4946
М/с за наличные, деньги сразу, рассм. любые
варианты. т.8-922-312-3350
М/с, не крайние этажи. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
М/с, от 29 кв.м на Основном. т.8-922-351-1469
М/с на Уральской или Заре до 4 эт., 30 кв.м, до
1млн.р., срочно. т.8-922-320-4904
М/с, от 39 кв.м, на Уральской, до 1млн.100т.р.,
ипотека. т.8-922-351-1469
М/с на Основном, 30 кв.м, до 1млн.р., за наличные,
деньги сразу. т.8-922-312-3350
М/с 22 кв.м или КГТ на 2 окна (угловую), желат. 1-2
эт. т.8-922-311-2278
КГТ до 500т.р, наличные. т.8-922-327-8029
КГТ в городе, 700т.р. т.8-922-321-5686
КГТ за наличные, до 600т.р. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
КГТ за наличные. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
КГТ до 500т.р., наличные. т.8-922-327-8029
КГТ, 12/18 кв.м, с душем и с/у, за 600т.р. т.8-922331-1127
ККТ на Основном. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
ККТ или комнату от 300 руб., деньги сразу. т.8-922643-7583
ККТ, либо КГТ, за наличные. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
ККТ за наличный расчёт. т.8-922-309-3838
Комнату, состояние любое, 300т.р. т.8-951-9346046
Комнату ККТ или КГТ, от 14 кв.м, за 400т.р. т.8-922311-2278
Квартиру в р-не ул.Шлюзовая или Строительная, 2
или 3 эт., в хор. сост., или меняю на 2-ком.кв. в

2-44-49
этом же районе, с нашей допл. т.8-922-311-2278
Квартиру в п.Марковский, не выше 3 эт., до
1млн.700т.р. т.8-922-311-2278
Квартиры за наличный расчет. т.8-922-309-3838
Квартиры треб. ремонта. т.8-922-646-8262
Квартиры треб. глобального ремонта, деньги
сразу. т.8-922-356-3798

1.3 МЕНЯЮ
1-ком.кв. на Основном на 2-ком.кв. в п.Новый. т.8922-315-0552
1-ком.кв. по ул.Ленина,33, 3/3, ремонт, не треб.
вложений, на 2,3-ком.кв. в р-не школы №9. т.8929-233-5835
1-ком.кв. по ул.Ленина,4/5 эт., 31 кв.м, пл/трубы,
нов. с/техника, + ККТ Приморский б-р, 11 кв.м, 3
эт., секция на 4 хоз., на 2-ком.кв. 2-3 эт. на
Основном, или продам и куплю. т.8-922-244-9669
1-ком.кв. по ул.Ленина, 4/5 эт., ж/дверь, з/балкон,
пл/трубы, нов. с/техника, на 2-ком.кв. 2-3 эт. на
Основном, с доплатой, или продам и куплю. т.8922-350-6183
1-ком.кв. в г.Ижевск в р-не ж/д вокзала, навесные
потолки, с/у совм., счетч., не треб. ремонта, част.
с мебелью, на равноценную 1-ком.кв. или на 2 хр.
на Уральской, или продам 1млн.250т.р. т.8-922301-8245
1-ком.кв. на Основном в р-не Джамбо на дом на
Уральской с удобствами. т.8-919-456-3971, 8-922306-4392
1-ком.кв. в г.Пермь, ул.Плеханова,70, 21 кв.м, 7/9,
сост. обычное, 1 собственник, никто не прописан
на недвижимость в г.Чайковский, или продам
1млн.450т.р. т.8-922-344-8844
1-ком.кв. в нем. доме по ул.Азина, 38 кв.м меняю на
равноценную в г.Нижний Новгород или продам.
т.8-922-643-2830
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,34, 4 эт., с доплатой
на 2-ком.кв. в этом же р-не, не крайние эт. т.8922-327-8029
1-ком.кв. на Основном в р-не Джамбо на дом на
Уральской с удобствами, срочно. т.8-919-4563971, 8-922-306-4392
1-ком.кв. по Пер.Камский, 48,3 кв.м, 1/9, на дом,
рассм. варианты или продам, 2млн.100т.р. т.8922-311-2278
1 УП по ул.Ленина,83/1, 1/4 эт., новостройка, дом
введен в экспл., 1млн.650т.р. или меняем на 1ком.кв. с доплатой. т.8-922-649-7785
1 УП по ул.Гагарина,11, 5/9 панельн. дома, 37,4
кв.м, с/у совм., пл/окна, пл/лоджия, счетч., мет.
вх/дверь на 1-ком.кв. с вашей доплатой или на 2ком.кв. с моей доплатой в р-не ТЦ Русь. т.8-922315-0552
1 хр. по ул.Ленина,33, 3/3 эт., с ремонтом, не треб.
вложений, 1млн.500т.р. или меняем на 3 хр. в рне школы №9. т.8-922-649-7785
2-ком.кв. в б/д по ул.Мира,25, 35 кв.м, 1/2, хор. сост.
на КГТ с доплатой или продам, 1млн.р. т.8-922351-1469
2-ком.кв. в п.Марковский на 1-ком.кв. в
г.Чайковский. т.8-922-367-4778
2-ком.кв. в доме нем. застройки, 4/9, 60 кв.м, на 1ком.кв. в азинском мкр с вашей доплатой, или
продам 2млн.400т.р. т.8-922-314-8077, 6-05-19
2-ком.кв. в с.Кемуль на м/с в г.Чайковский или
продам, 1млн.р. т.8-922-243-2381
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. в п.Новый, 50 кв.м, 1/5 на 1-ком.кв. в
п.Новый. т.8-922-305-8648
2 УП по ул.Советская,34, 48 кв.м, 7/9, комн. с
ремонтом, треб. ремонт в ванной, з/лоджия,
2млн.100т.р. или меняем на 1 хр. на Уральской с
доплатой. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.Советская,55, 5/9, 50,3 кв.м, ТСЖ,
в/наблюдение, парковка, на 1 УП или 2 хр. с
доплатой, варианты. т.8-922-648-9275
2 УП в п.Прикамский, 44,8 кв.м, 2/2 на 1-ком.кв. на
Уральской, с вашей доплатой, или продам
1млн.550т.р., торг. т.8-922-316-5511
2 УП по ул.Пр.Победы,4, 50 кв.м, 6/9, бол. лоджия,
пл/окна на 3 УП в Завокзальном с нашей
доплатой или продам. т.8-922-331-1127
2 УП, 48 кв.м, 4/9 на 1-ком.кв. с доплатой. т.8-922300-9722
2 УП по ул.Декабристов,6, 54 кв.м, 2/9, новостройка,
1млн.850т.р. или меняем на 1-ком.кв. или 2ком.кв. т.8-922-649-7785
2 УП по Бр.Текстильщиков,17, 48 кв.м, 1/9, не треб.
вложений, нат. потолки, пл/окна, пл/лоджия,
вх/дверь Аргус, чистая, на 1-ком.кв. с вашей
доплатой, можно б/ремонта, или продам,
2млн.050т.р. т.8-922-309-3838
2 УП в п.Марковский, 56,9 кв.м, 2/5 панельн. дома,
разд. с/у, счетч. на все, 2 лоджии. т.8-922-3467247
3-ком.кв. по ул.Ленина,5, 2 эт., пл/окна, пл/з/балкон,
пл/трубы, счетч. воды, нов. сантехн., ж/дверь, с/у
совм. на 2-ком.кв. на Основном, кроме крайних
эт., с Вашей доплатой. т.8-922-315-0552
3-ком.кв. в доме нем. застройки, комн. изолир.,
пл/балкон, нов. вх/дверь, счетч. на все, рассм.
вариант обмена на 2-ком.кв. с Вашей доплатой, в
черте города, кроме Зари, 3млн.р. т.8-922-6427730
3 УП по ул.Сосновая,27, 68 кв.м, 1/9, новостройка,
хор. сост., 2 з/балкона, просторные комнаты, на 1
УП в Завокзальном или Уральской, или продам,
2млн.900т.р. т.8-922-649-7785
3 УП по ул.Бр.Текстильщиков,17, 60 кв.м, 9/9, хор.
сост., пл/окна, сделана перепланировка,
узаконена, соединили кухню с комнатой,
2млн.300т.р. или меняем на 2 хр. или 1 УП на
Основном. т.8-922-649-7785
3 УП по ул.Азина,7, 82 кв.м, 5/5, с ремонтом,
2млн.950т.р. на 1-ком.кв. или 2-ком.кв. с
доплатой. т.8-922-649-7785
3 УП по ул.Бр.Текстильщиков,17, 58 кв.м, 9/9, с
ремонтом, перепланировка - соединили кухню с
бол. комнатой, узаконено, рядом вся
инфраструктура или меняем на 2 хр. или 1 УП на
Основном с доплатой. т.8-922-649-7785
3 УП по ул.Азина,33, 58,4 кв.м, 2/9, хор. сост. на 1
УП с вашей доплатой, р-н Азинский. т.8-922-243-

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

922-312-1902
1-ком.кв. на Основном, б/мебели, 8т.р. + счетч.
воды и эл-ва. т.8-922-641-6237
1-ком.кв. на Основном, на длит. срок, 8т.р. + счетч.
т.8-922-320-9186
1-ком.кв. по ул.Ленина, 1 т., чистая, после ремонта,
мебель, на длит. срок, оплата за месяц вперед,
людям без в/п, договор аренды, 9т.р.+ счетч. т.8922-301-5831
1-ком.кв. на Заре, част. с мебелью. т.8-922-3565316
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,2, с мебелью и хор.
ремонтом, на длит. срок, 10т.р., все включено.
т.8-922-644-6304
1-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов,12, б/мебели,
на длит. срок, 8,5т.р. т.8-922-313-4060
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,55, 1 эт., 10т.р., все
включено, оплата за первый и последний месяц,
мебель и быт. техника. т.8-919-701-4382
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,26, жилая 17,2 кв.м,
5/5, кирп. дом, совм. с/у, центр. отопл., счетч.
воды, потолок – потолочная плитка, пол
линолеум, пл/окно, нов. вх/дверь, кух. гарнитур,
эл/плита, 1 собственник, 800т.р. т.8-922-242-0797
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,9, с мебелью, желат.
семейной паре, 6т.р. + к/у + счетч. т.8-922-2411119
1-ком.кв. по ул.Декабристов,5/6, 35 кв.м, 2/5, на
длит. срок, ремонт от застройщика, 7т.р. + к/у.т.8922-244-2222
1-ком.кв. по ул.Советская,30/1, 5 эт., на длит. срок,
с мебелью, 10т.р. + счетч., агентский договор
3т.р. т.8-922-309-3838
1-ком.кв. в б/д, 1/2 эт., теплая, 7т.р., все включено,
быт. техника, мягкая мебель и т.д. т.8-922-3246983
1-ком.кв. по ул.Приморский б-р,29, 1 эт., 6,5т.р. +
свет, вода. т.8-922-321-5686
1-ком.кв. по ул.Советская,9, 5/5 эт., б/мебели, на
длит. срок, 7т.р. + счетч., агентский договор 3т.р.,
ключи в день подписания договора. т.8-922-3093838
1-ком.кв. на Основном в новостройке, 38 кв.м, 5 эт.,
част. мебель, балкон, гардеробная, 9т.р. + счетч.
т.8-922-321-5686
1-ком.кв. на длит. срок, ул.Советская,30/1, 32 кв.м,
5/9, мебель, посуда, быт. техника, кроме
командировочных и с животными, 9,5т.р. + счетч.,
залог 5т.р., собственник. т.8-902-632-3757
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,38, 2 эт., на длит.
срок, на кухне мебель, холодильник, в комнате
б/мебели, з/балкон, 8,5т.р., все включено. т.8922-319-8068
1-ком.кв. на длит. срок, нем. дом, 38 кв.м, 2/9, част.
с мебелью, 8т.р. + к/у, предоплата за 1 мес. т.8922-643-2830
1-ком.кв. по ул.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.8922-321-5686
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,43, 9/9 эт., на длит.
срок. т.8-922-330-5030
1-ком.кв. по ул.Мира,12, 1 эт., с мебелью, на длит.
срок, 8т.р. т.8-922-317-8627
1-ком.кв. с мебелью по ул.Ленина, рядом с муз.
школой, 8т.р. + счетч. т.8-922-318-5695
1-ком.кв. по ул.Приморский б-р,15, на длит. срок,
7т.р. + счетч. т.8-922-356-2076
1-ком.кв. на Уральской, на длит. срок, б/мебели,
желат. семейной паре, 6т.р. + счетч., отопление.
т.8-922-314-9175
1-ком.кв. по ул.Советская,18, 2 эт., б/мебели, на
длит. срок, 7т.р. + счетч. т.8-912-987-0158
1-ком.кв. в б/д на Основном, част. с мебелью,
теплая, только семейным, на длит. срок, 7т.р. +
счетч., предоплата за 2 мес. т.8-922-365-7071
1-ком.кв. по ул.Гагарина, мебель, 7т.р. + счетч. т.8950-451-2446
1-ком.кв. по ул.Ленина,70, на длит. срок, с
мебелью, 10т.р. + счетч. т.8-922-329-9832
1 УП по ул.Бр.Текстильщиков, на длит. срок, мебель
и быт. техн., 8,5т.р. т.8-912-496-2937
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, 30 кв.м, на длит. срок, е/ремонт, быт.
техникой, б/мебели, 9т.р. + к/у, предоплата за 2
мес. т.8-922-318-4460
1 УП по ул.Сиреневый б-р,9, 36 кв.м, ремонт,
з/лоджия 6м, тамбур на 2 квартиры, ремонт,
паркет, дерев. ст/пакеты, мебель, быт. техника,
12т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
1 УП по ул.Ленина,73/1, 38 кв.м, 2/5, нов. дом,
з/лоджия, квартира с ремонтом, с мебелью и быт.
техникой, 10т.р. + счетч. т.8-922-649-7785
1 УП по ул.Пр.Победы,4, 1/9 эт., з/лоджия, нов.
ж/дверь, б/мебели, на длит. срок, 7т.р. + счетч.,
желат. семейным. т.8-922-243-9469
1 хр. 18 кв.м, рядом с вокзалом, на длит. срок, с
11.01.19. т.8-902-631-2216
1 хр. по ул.Кабалевского,17, 1/5 эт., част. с
мебелью. т.8-922-243-9469
2-ком.кв. в р-не налоговой, на длит. срок. т.8-922648-2345
2-ком.кв. на Основном, хор. сост., почти б/мебели,
10т.р., все включено, на длит. срок, по договору
от собственника. т.8-919-704-8794
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,65, 2 эт., семейной
паре, светлая, тёплая, чистая, гардеробная, 9т.р.
+ эл-во. т.8-919-707-4673
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,29, 4/5, семейной паре,
на длит. срок. т.4-53-85 после 18ч
2-ком.кв. на Заре, 3/5 эт., на длит. срок, част. с
мебелью, 9т.р. т.8-922-317-8627
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,1, с мебелью и быт.
техн., на длит. срок, 8,5т.р. + счетч. (свет, вода).
т.8-922-240-6121
2-ком.кв. на Завьялово, на длит. срок, 5т.р. +

КВАРТИРЫ

т.8-922-305-11-17, 8-902-631-17-90

КВАРТИРЫ

На час, сутки, неделя, месяц. Документы.
т.8-922-319-80-58, 8-902-795-30-04
1-ком.кв. на длит. срок, б/мебели, +т.р. + счет. т.8950-445-9794
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,27, 3 эт., хор. ремонт,
с мебелью и быт. техникой, хор. звукоизоляция,
на длит. срок, порядочным, 5т.р. т.8-922-169-0062
1-ком.кв. на Уральской, б/мебели на длит. срок. т.8-

реклама

счетч., част. с мебелью. т.8-922-306-8755
2-ком.кв. по ул.Мира,27, част. мебель: кух.
гарнитур, кровать, диван и 2 кресла, 11т.р. +
счетч. т.8-922-647-7475
2-ком.кв. в п.Марковский, с мебелью, 5т.р. т.8-922304-0602
2-ком.кв. в центре, с мебелью, желат. семейным,
комн. разд., пл/окна, пл/трубы, счетч., все
необходимое д/проживания, 8т.р. + вода, свет по
счетч. т.8-922-341-1213
2-ком.кв., сдается только одна комната, мебель,
газ. плита, стир. машина, фильтры воды,
обогреватель на воду, пл/окна, з/балкон, 8т.р. +
к/у. т.8-922-328-5681
2-ком.кв. в п.Новый, 1 эт., част. с мебелью, 4т.р. +
счетч. т.8-952-339-0615
2-ком.кв. по ул.Гагарина,25, с мебелью и быт.
техникой, на длит. срок, 2 эт., 10т.р. т.8-902-8339535
2-ком.кв. по ул.Ленина,8, б/д, 35 кв.м, 2 эт., можно
на длит. срок, сост. среднее, мебель, 6т.р.
+счетч. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Сосновая,25, 8т.р. + к/у. т.8-922-3053767
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,15, все д/проживания,
з/балкон, 12т.р. + счетч., агентские единоразово.
т.8-922-646-2338
2-ком.кв. в б/д по ул.Горького,16, 36 кв.м, 1/2, хор.
сост., мебель, 8т.р. + счетч. т.8-922-649-7785
2-ком.кв. в центре, 60 кв.м, ремонт, 6 эт., мебель,
быт. техника, 13т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. на Основном, 60 кв.м, 7 эт., ремонт,
мебель, техника, вид на р.Кама, рядом вся
инфраструктура, 15т.р. + к/у. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Советская,21, 51 кв.м, 9/9, комн.
разд., лоджия, с мебелью и быт. техникой, на
длит. срок, 10т.р. + счетч., с 23 декабря. т.8-926863-7661
2-ком.кв. у гост. Волна, теплая, с мебелью и быт.
техникой, 4 спальных места. т.8-919-481-3841
2-ком.кв. за драм. театром на длит. срок, хор.
ремонт, из мебели: небольшой кух. гарнитур,
стол, шкаф (комнаты б/мебели), договор, 11т.р.,
все включено, для семейных. т.8-922-320-2837
2-ком.кв. по ул.Советская,1, 4 эт., на длит. срок,
част. с мебелью, 7т.р + к/у. т.8-922-244-5945
2-ком.кв. в Завокзальном, мебель, быт. техника,
10т.р. + счетч. т.8-922-325-5621
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-ком.кв. с мебелью. т.8-982-482-4574
2 УП по ул.Советская,12, 6/9, б/мебели, 9т.р.+ счётч.
т.8-922-244-4951
2 УП на длит. срок, семейным, на Уральской. т.8922-321-2915
2 УП на длит. срок по ул.Пер.Камский,5, 67,7 кв.м,
1/9, с хор. ремонтом, кух. гарнитур, мебель, 20т.р.
+ к/у, договор аренды 3т.р. т.8-922-309-3838
3-ком.кв. в центре города, част. с мебелью, 10т.р. +
счетч. т.8-9322-327-7049
3-ком.кв. в Завокзальном, 120 кв.м, ремонт,
мебель, техника, в доме образцового
содержания, 25т.р. + к/у. т. 8-922-321-5686
3-ком.кв. на Уральской, 90 кв.м, ремонт, мебель,
техника. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. на Основном, 70 кв.м, 7 эт., мебель,
техника, 15т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
3 УП в турец. доме, 6 эт., б/мебели, 13т.р. + счетч.
т.8-922-321-5686
4-ком.кв. по ул.Сосновая,23, чистая, после
ремонта, мебель, на длит. срок, оплата за месяц
вперед, людям без в/п, договор аренды, 35т.р.+
счетч. т. 8-922-301-5831
5-ком.кв. по ул.Советская,53, 6/9 эт., част. с
мебелью, техника, гардеробная, лоджия 6м,
джакузи, 20т.р. + счетч., агентские единоразово.
т.8-922-646-2338
М/с по ул.Советская,10, 22 кв.м, 4 эт., пл/окна, нат.
потолки, ж/дверь, з/балкон, кухня, комод и шкаф,
6т.р. + свет, вода. т.8-922-311-5232
М/с на Основном, б/мебели, 6т.р.+счетч. т.8-922342-3419
М/с по ул.Пр.Победы,6, б/мебели, на длит. срок,
6т.р.+к/у. т.8-929-233-0450
М/с по ул.Вокзальная. т.8-996-325-8954
М/с по ул.Мира,32, 8т.р. + к/у. т.8-922-243-5610
М/с на Основном, ремонт, ж/дверь, пл/окна, мебель
и быт. техника, 6,5т.р. + к/у. т.8-922-309-8674
КГТ по ул.Ленина,81, 20 кв.м, 3 эт., на длит. срок,
ж/дверь, пл/окно, полноценная ванная комната,
част. мебель и быт. техника, 7т.р., все включено,
по договору от собственника. т.8-919-704-8794
КГТ 20 кв.м. по ул.Ленина,81, 3 эт., на длит. срок,
ж/дверь, пл/окно, ванная комната, част. с
мебелью и техникой, 7т.р. все включ., сдача по
договору от собственника, 7т.р. т.8-922-320-2837
КГТ по ул.Советская,1, 25 кв.м, ремонт, част. с
мебелью, 7,5т.р. т.8-922-315-4924
КГТ по ул.Кабалевского,28, 18 кв.м, на длит. срок,
6т.р. + эл-во и вода, предоплата, собственник.
т.8-922-317-3628
КГТ по ул.Ленина,63/2, 4,5т.р. т.8-922-345-2572
КГТ на длит. срок, стенка, шкаф угловой, стир.
машина, 5,5т.р., все включено. т.8-922-334-0075
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 на длит. срок, 12 кв.м, част. с мебелью на

Уральской, 4т.р. т.8-922-300-6961
ККТ по ул.К.Маркса,3/1, 11 кв.м, 3 эт., диван и стол,
хор. соседи, на длит. срок, 4,5т.р., все включено.
т.8-982-462-8884
ККТ 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 2 девочкам студенткам 1-2 курса. т.8-922309-3105
Комната на Основном, на длит. срок. т.8-964-1980884
Комната по ул.Приморскийй,б-р,59, 3 эт., с
мебелью, счетч., все включено, 3т.р. т.8-922-8718299
Комната по ул.Вокзальная,1/4, 13 кв.м, 1 эт.,
ремонт, мебель (можно без), вода в комнате, ТВ
20 каналов, на длит. срок, 5т.р. + к/у. т.8-922-3113726
Комната по ул.Вокзальная,1/5, на длит. срок,
б/мебели, 5т.р. т.8-922-378-7039
Комната по ул.Ленина65/1, 11,3 кв.м, 4/9, нов. лифт,
в комнате вода, встр. кухня, пл/окно, входная
ж/дверь, с/у на 2 хозяев, туалет и душ или меняю
на КГТ, или на м/с, с нашей доплатой, 470т.р. т.8902-795-3004
Комната в 3-ком.кв. на подселение на Уральской
(конечная), 3,5т.р., все включено. т.8-922-6478420
Комната 10 кв.м. в общ. Молодость, одинокой
женщине без в/п, на длит. срок, 4т.р., предоплата
за 1 мес. т.8-922-245-3513, 8-922-641-0254
Комната по ул.Приморский б-р,59, 3 эт., пл/окно,
стол, диван, шифоньер и стенка, 3т.р. т.8-922320-4904
Комната на подселение в 4-ком.кв. на Уральской, в
комнате шкаф, диван, 4т.р. т.8-996-325-9141
2 комнаты в общ. Дружба, соединенные в квартиру,
с/у, ванная, стир. машинка, част. с мебелью, 8т.р.
т.8-902-478-9921

1.5 СНИМУ
1,2-ком.кв. т.8-922-646-2338
1,2,3-ком.кв. или дом. т.8-922-321-5686
1,2,3-ком.кв. т.8-922-322-4946
1-ком.кв. на длит. срок, с мебелью, желат. на
Основном, 6т.р. + к/у. т.8-950-448-7064
1-ком.кв. или м/с на длит. срок, с мебелью, 8т.р.
т.8-922-339-4361
1-ком.кв. на длит. срок, с мебелью и быт. техникой
на Основном. т.8-922-350-5644
1 хр. на Основном, аренда в разумных пределах.
т.8-922-243-9469
1,2-ком.кв., с мебелью и быт. техникой, с ремонтом,
чистоту гарантирую, девушка, платежеспособная,
желат. Основной или Завокзальный. т.8-922-3560177
2-ком.кв. в р-не драмтеатра, семейная пара с 2
детьми, своевременную оплату гарантируем. т.8922-327-8029
Квартиру, рассм. любые варианты. т.8-922-3181948
Молодая пара снимет 1-ком.кв. на 1 мес., чистоту и
порядок гарантируем, срочно. т.8-932-331-9135
Молодая пара снимет комнату на длит. срок,
чистоту обещаем, оплата 2 раза в мес., желат.
цифр. ТВ, интернет, 5т.р., возм. оплата по счетч.
т.8-912-783-4943
Молодая пара снимет 1-ком.кв., на длит. срок, част.
с мебелью, своевременную плату и чистоту
гарантируем, есть кот. т.8-922-300-9963
Семья из 4 человек снимет 3-ком.кв. на Уральской,
на длит. срок, чистоту и порядок гарантирую,
8т.р. + счетч. т.8-922-320-0121
Семья снимет 1-ком.кв., м/с или кгт на длит. срок,
б/мебели на Основном. т.8-922-383-6916

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

Бизнес действ., разбор а/м, со всем оборудованием
и инструментом, в а/к №18, 200 кв.м, 10 сот.
земли, кран-балка, смотр. яма, возм.
д/расширения, 3-эт. здание, вода, эл-во 220, 380,
видеонаблюдение, рассм. все варианты обмена
на недвижимость, а/м. т.8-922-344-8844
Бизнес готовый д/изготовлений различных деталей
из пластмассы из АБС, вакуумный станок + доп.
насос (нов.), матрица д/изготовления машин,
материал д/изготовления нов. матрицы
различных форм, обучим, 750т.р. т.8-922-3093838
Бизнес готовый парикмахерский с материалами и
наработанной клиентской базой, проходное
место, парковка, 1 лин., 600т.р. т.8-992-221-8551
Гаражи по ул.Промышленная, 2 шт., кирпич.,
каждый по 38 кв.м, выс. 3,17м, шир. 10м, дл. 11м,
на 2 газели, возм. объединение, б/отопления,
смотр. яма, теплотрасса проходит вдоль задней
стены, можно под а/сервис, 950т.р., торг. т.8-922331-1127
Гаражи по ул.Промышленной, рядом с ТЦ
Акварель, 172 кв.м, 9 шт. в ряд,
асфальтированный подъезд круглый год,
1млн.900т.р. т.8-922-344-8844
Здание павильона бывш. артезианской скважины,
возле школы №11, ул.Вокзальная, в данный
момент не экспл., возм. реконструкция здания, а
также увелич. зем.уч. с 0,41 до 5 сот.,
водоотведение и эл-во, рассм. обмен, 850т.р. т.8922-311-2278
Зем.уч. по ул.Промышленная,8/14, рядом с

дорогой, эл/кабель, газ, вода, канализ. рядом,
смонтирован част. фундамент, проектно сметная докум. на склад, возм. продажа частями.
т.8-922-307-6329
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
Магазин в д.Дедушкино по ул.40 лет Победы,
261,8кв.м, докум. готовы, в собств., 570т.р. т.8922-311-5175
Магазин Кировский, ул.Кирова,12б, 150 кв.м, уч. 18
сот., с прилегающей территорией, собств.
стоянка и место разгрузки, гараж с ГАЗовой
котельной - 80 кв.м, удобная дорожная развязка,
рассм. все виды расчета, 5млн.500т.р. т.8-922311-2278
Магазин в г.Ижевск, ул.Демократическая,-51, 60
кв.м, 1/5 ж/дома, отд. вх/группа, сейчас пустует,
все готово для бизнеса, обмен на недвижимость,
транспорт, рассрочка. т.8-922-304-6200
Магазин продуктовый действующий на Уральской.
т.8-922-336-1214
Магазин 480 кв.м на уч. 14 сот., д.Гаревая,
ул.Мира,34, 1 лин. федер. дороги, в н.в. отдел
хоз. товаров, с собств. парковкой, газо –
электрич. отопление, канализ., водопровод,
множество торг. площадей и складских
помещений, возм. под придорожное кафе,
кемпинг. т.8-922-311-2278
Павильон торговый, 52,23 кв.м, разделен на 3
части: торговая зона, зона кассира, склад,
расположен на центр. рынке, 480т.р., возм. сдача
в аренду с послед. выкупом. т.8-922-309-3838
Павильоны торговые 5 шт., 50т.р./шт. т.8-922-3110666
Помещение на базе Меркурий,
ул.Промышленная,8/17, 257 кв.м, перед зданием
зем.уч. 180 кв.м, в собств., возм. сделать
пристрой и газ. отопление, 2млн.500т.р.,
варианты оплаты: рассрочка, обмен и т.д. т.8922-246-3655
Помещение подвальное 110 кв, 380V, выс. потолков
2,5м на Уральской. т.8-922-300-9431
Помещение свободного назначения 65,2кв.м, по
ул.Мира,17/1, цокольный эт. на уровне 1 эт., 2
большие комн., 2 отд. входа, в т.ч. 2 з/тамбура,
ремонт: нат. потолок, светлые обои, плитка, отд.
с/у, част. мебель, 1 собств., докум. в порядке,
4млн.500т.р. т.8-922-319-0900
Помещение торговое 60 кв.м, зем.уч. 135 кв.м, 1
лин., у Водоканала. т.8-922-643-2830
Помещение нежилое 71,7 кв.м, п.Новый,
ул.Строителей,26, отд. вх/группа, все
коммуникации, лоджия 6м, стоянка для а/м, хор.
пешеходный трафик, рассм. вариант аренды с
послед. выкупом, имеются витрины. т.8-922-3115175
Помещение нежилое 71,7 кв.м в п.Новый, УР,
ул.Строительная,26. т.8-922-649-7785
Помещение торгово - офисное по ул.Камская,13, 96
кв.м. т.8-922-321-5686
Помещение нежилое свободного назначения по
ул.Мира,32, 63,3 кв.м, цок. эт., отд. вх/группа, с
ремонтом, пол плитка, нат. потолки, с/у – кафель,
рассм. любые варианты оплаты, 2млн.300т.р. т.8922-336-8992
Помещение нежилое свободного назначения,
оборудовано под парикмахерскую, ул.Камская,5,
76 кв.м, хор. сост., с/у и душ. кабина, 1млн.500т.р.
т.8-922-645-7001
Помещение нежилое свободного назначения по
ул.Мира,17/1, 76,4 кв.м, 1/8, 09г/п., полн. ремонт
(зал д/занятий, 2 с/у, раздевалка, ресепшн,
гардеробная, вх/группа), отд. эл/ввод, сигн., хор.
парковка для а/м, 1 собственник, докум. готовы,
4млн.650т.р., рассм. обмен на жилье в
г.Чайковский или г.Пермь на жилье или коммерч.
недвижимость в Ленинском р-не. т.8-922-3123350
Помещение на Уральской, 25 кв.м, ремонт, с/у,
700т.р. т. 8-922-646-2338
Помещение нежилое в центре города, 49 кв.м, 2
кабинета, 1млн.300т.р., торг. т. 8-922-646-2338
Помещение свободного назначения на Уральской,
93 кв.м, 3млн.900т.р. т.8-922-646-2338
Помещение оборудованное с отд. входом
подвального типа, 46 кв.м, ул.Ленина,36. т.8-922320-4195
Помещение свободного назначения 700 кв.м, за
ПВС, отд. стоящее кирп. здание, 2 цеха: 300м +
200м, выс. 5,4м, 2 гаража отд. стоящих,
подсобные помещения, котельная, комната
отдыха, кухня, душевая, с/у, пл/окна, отопл.
водяное – печное, зем.уч. 1032 кв.м, 8млн.р.,
торг, возм. обмен и аренда. т.8-922-331-1127
Помещение офисное 73 кв.м, г.Ижевск, отл.
ремонт, част. с мебелью, вся разводка по раб.
местам, 2 парковочных места, вх/группа,
4млн.750т.р., торг. т.8-922-331-1127
Помещение свободного назначения 390 кв.м,
офисное 2-эт. + 2 помещения под склады, все
отапливается, эл-во, центр. отопление, канализ.,
своя скважина, септик, возм. под любое пр-во, в
КШТ логу, подъездные пути круглый год, 5млн.р.,
торг, рассм. обмен с доплатой. т.8-922-331-1127
Помещение свободного назначения 102 кв.м по
ул.Ленина,44, часть встр. помещения 73/102 кв.м,
возм. под магазин и др. виды деятельности,
рассм. варианты обмена, 2млн.500т.р. т.8-922331-1127
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3 УП в п.Марково, д.11, 72 кв.м, 5 эт. на 2,3-ком.кв. в
городе, рассм. варианты. т.8-922-243-9469
3 хр. по ул.Бр.Текстильщиков,5, 57 кв.м, 3/5, с
ремонтом, выровнены стены, нов. проводка,
подвесные потолки, з/балкон, ремонт в ванной,
перепланировка узаконена, соединили кухню и
комнату, 2млн.200т.р. или меняем на 1 УП или 2
хр. с доплатой. т.8-922-649-7785
3 хр. по ул.Горького,7, 60 кв.м, 2 эт., з/лоджия, треб.
ремонта на 2 квартиры, рассм. варианты. т.8-922243-9469
3 хр. по ул.К.Маркса,12, 55,1 кв.м, 4/4, свободна,
среднее сост., рядом школа №4, 9, садики,
магазины, остановки, 2млн.200т.р., торг или
меняем на м/с на Заре. т.8-922-649-7785
4-ком.кв. по ул.Азина, 92,5 кв.м, 2/5, хор. сост., на
2-ком.кв. + 1-ком.кв. или 2-ком.кв. + доплата или
продам. т.8-922-323-6580
4-ком.кв. по ул.Гагарина, солн. стор., з/балкон,
пл/окна, на 1-ком.кв. с доплатой. т.8-922-362-5074
4 УП по ул.Декабристов,5/5, 13/14, 75 кв.м, комн.
изолир., сост. хор., на 2 хр. на Заре с вашей
доплатой. т.8-922-243-9469
4 УП по ул.Ур.Танкистов,12, 5/5, 91,8 кв.м, с
ремонтом на 2 хр. с вашей доплатой. т.8-922-2439469
4 УП, тур. застройки, 107 кв.м, 2/9, зал 24 кв.м, кухня
14 кв.м, з/лоджия, част. нат. потолки, на 2УП с
доплатой, или продам 4млн.500т.р., торг. т.8-922331-1127
4 УП по ул.Бр.Текстильщиков,10, комн. разд., 69
кв.м, 2/9, с ремонтом на 1-ком.кв. с доплатой. т.8922-351-1469
4 хр. по ул.Ленина,53, 62 кв.м, 4/5, переделана в 3ком.кв., пл/окна, пл/балкон, кух. гарнитур, треб.
косм. ремонт, меняем на 2 или 3-ком.кв.,
меньшей площади с доплатой. т.8-922-649-7785
4 хр. по ул.Камская,3, 63 кв.м, 5/5, хор. сост.,
пл/окна, нов. входная и межкомн. двери, пол линолеум, балкон, встр. кухня, 2млн.150т.р., торг
или меняем на 1 хр. или м/с на Уральской с
доплатой. т.8-922-649-7785
4 хр. по ул.Декабристов,3/2, 64 кв.м, 4/5, хор. сост.,
з/пл/балкон, пл/окна или меняем на 1 хр. на Заре
с доплатой. т.8-922-649-7785
М/с по ул.Мира,8, 22 кв.м, 4 эт. + ККТ, 11 кв.м, 3 эт.,
на 2-ком.кв. турецкой застройки, с доплатой. т.8922-641-0372
М/с по ул.Вокзальная,3, 32 кв.м, 4 эт., косм. ремонт,
пл/окна, счетч. на все, ж/дверь, тамбур на 2 хоз.
или меняем на 2-ком.кв. с нашей доплатой, 1 и
выше 4 эт. не предлагать, рассм. все варианты.
т.8-922-306-9710
М/с 23 кв.м по ул.Советская,26, 4 эт., косм. ремонт
+ а/м Рено логан, куплен 07.12.11 г., на 1-ком.кв.
на Уральской, рассм. варианты, или продам,
1млн.р. т.8-932-058-1115
КГТ 23 кв.м, 3/6, отл. ремонт, пл/окна, с/у кафель,
нов. ж/дверь, 2 окна, сделано как 2 комнаты кухня, спальня, 1 собственник, 920т.р., на 1 хр. с
доплатой. т.8-922-243-9469
КГТ по ул.Кабалевского,28, 18,2 кв.м, 5/5, пл/окно,
ж/дверь, пол линолеум, с/у разд., душ. кабина, 1
собственник на м/с на Основном с моей
доплатой, рассм. варианты. т.8-922-243-9469
КГТ 12/17 кв.м по ул.Кабалевского,28, 3 эт. + м/с 12
кв.м по ул.Уральских Танкистов,2, 4 эт., пл/окна,
пл/балкон на 2-ком.кв. т.3-28-51, 8-922-322-4352,
8-922-649-7010
КГТ по ул.Ленина,65/1, 25 кв.м, 1/9, ванна и с/у в
квартире, хор. сост., 900т.р. или меняем на 2 УП
или 3 УП с нашей доплатой. т.8-922-649-7785
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12 и 17 кв.м, 2/4, с
ремонтом на 2 хр. с доплатой, рассм. все
предложения. т.8-922-243-9469
ККТ Приморский б-р, 3 эт., секция на 4 хоз., комната
светлая, на м/с или 1-ком.кв. в б/д с доплатой,
или продам и куплю. т.8-922-244-9669
Комната по ул.Ленина,65/1, 11,3 кв.м, 4/9, нов.
лифт, в комнате проведена вода, встр. кухня,
пл/окно, ж/дверь, с/у на 2 хоз., 470т.р., торг или
меняю на КГТ или м/с, с нашей доплатой. т.8-902795-3004
Квартира + доплата на г.Москва, Пермь. т.8-922306-8399
2 комнаты - коммуналки на Основном на КГТ или
м/с, рассм. п.Новый. т.8-919-456-3971, 8-922-3064392
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Помещение нежилое по ул.Сиреневый б-р,5, 244
кв.м, новое, 1 эт., 3 отд. входа, хор. пешеходный
трафик, бол. парковка, возм. аренда помещений
по частям, 9млн.760т.р. т.8-922-244-2222
Помещение нежилое 530 кв.м, уч. 75 сот., с/х
назначения, н-в п.Прикамский, эл-во,
3млн.500т.р., торг. т.8-922-645-7001
Помещение торговое по ул.К.Маркса,18, 92 кв.м, 2
входа (центральный, пожарный), все
коммуникации, хор. пешеходный трафик,
парковка на противоположной стороне объекта,
возм. варианты обмена на жилую недвижимость
с доплатой, 3млн.999т.р. т.8-922-244-2222
Помещение торговое в центе города, 92 кв.м,
4млн.р. т.8-922-649-7785
Помещение (бывш. котельная) рядом с клубом
Метро, ул.Советская,1/13, 2500 кв.м, газ, 24 сот.
земли, своя АТП, 3млн.р., возм. обмен на
квартиру. т.8-922-244-2222
Помещение в Завокзальном, 106 кв.м, 1 лин., отд.
вход, 2 душа, вытяжка, подсобные помещения,
под частный дет. сад, фитнес, танцы, 40т.р. + к/у,
агентские. т.8-922-321-5686
Помещение коммерческое в п.Новый,
ул.Строителей,26, 71,7 кв.м, 1/5, хор. стоянка,
2млн.100т.р., рассмм. варианты аренды
10т.р./мес. т.8-922-336-8992
Помещение нежилое по Пр.Победы,22, 119,3 кв.м,
все коммуникации, цок. этаж, отд. вход, хор.
пешеходный трафик, хор. парковка, рассм.
вариант продажи (рассрочки), обмена на
недвижимость, транспорт, 4млн.р. т.8-922-3368992
Помещение офисное, в центре города, 1 лин., 51
кв.м, 3 кабинета, ремонт, действ. с
арендаторами, 4млн.100т.р. т.8-922-322-4946
Помещение свободного назнач. по
ул.Советская,1/13, корп. 25, 445 кв.м, склад 325
кв.м, потолки 6м, эл-во 380Вт, кран-балка, кирп.
здание, бетонные плиты перекрытия, пол - бетон,
сигн., рядом со складом офис, отд. вход, 117 кв.м,
4 кабинета, с/у, 20 сот. земли, в собственности,
3млн.р., торг. т.8-922-312-3350
Помещение свободного назначения 700 кв.м за
пасп.-визовой службой, офисные, пл/окна,
комната д/приема пищи, кованые решетки,
канализ., можно под склад, возм. продажа
частями, обмен (часть деньгами, часть машиной),
и другие варианты оплаты. т.8-922-361-8511
Помещение нежилое по ул.Шлюзовая,8, 1/5, 18
кв.м, в комнате ванна и с/у, 650т.р. т.8-922-6497785
Помещение свободного назначения по
ул.Советская,25, 1 лин., 63 кв.м, 2млн.500т.р. т.8922-244-2222
Помещение нежилое под коммерч. деятельность по
ул.Кабалевского,25/1, 91 кв.м, 1/9, свободное, с/у,
2 выхода, 1 отдельный, небольшие окна, или
сдам в аренду, всё в собств., рассм. ипотечное
кредитование, 2млн.090т.р. т.8-922-311-2278
Помещение складское, р-н бол. бетонного завода,
400 кв.м, отопление, пл/окна, вода, дрова,
пандус, кровля - профнастил, земля в
собственности, 14 сот., 2млн.800т.р., торг. т.8922-243-9469
Помещение произв. в п.Новый, ул.Построечная,23,
770 кв.м, уч. 45 сот., кад. №18:04:162006:21,
выполн. каркасным способом сборки из ж/б плит
и перемычек, возм. модернизация под любые
нужды и р-ры, высоты, ввод ГАЗа, канализ., элво, вода, бетонный подъезд вокруг здания,
2млн.950т.р. т.8-922-311-2278
Помещение складское по ул.Промышленная,8В,
корп. 14, 614 кв.м, склад находится на
территории охраняемой базы, рядом железная
дорога, эл-во, удобный подъезд, 2 офисных
помещения, бол. гараж, б/отопления, 5млн.р. т.8922-336-8992
Помещение производств. 1087,9 кв.м, выс. 10,5м,
газ, эл-во 220/380, 2 кран - балки 3т, котельная 3
котла, подсобные помещения, 7млн.р. т.8-922321-5686
Помещение производств. на Завьялово, 500 кв.м,
сварочный цех, эл-во 220/380, подсобное
помещение, котельная, офисное помещение 60
кв.м, интернет, с/у, 5млн.500т.р., кран на базе
ЗИЛ 4,5т, 200т.р., торг. т.8-922-321-5686
Помещение торговое в ТЦ Чайка, 3 эт., 13 кв.м +
подсобное помещение в подвале, расположение
сразу у входа, 2 окна, бол. пешеходный и
а/трафик, 650т.р. т.8-922-344-8844
Помещение офисное, в центре города, 1 лин., 100
кв.м, с/у, балкон, ремонт, 3млн.400т.р., торг. т.8922-321-5686
Склады теплые, кирпично-блочные здания 311,9
кв.м, выс. от 2,5-6м., территория 136 сот. т.8-922243-9469
Цех 200 кв.м с пилорамой Ленточка, за паспортновизовой службой, или сдам. т.8-922-361-8511
Цех на территории СМУ-1 (КШТ лог), 254 кв.м, уч.
30 сот., 2 нежилых здания: 93 кв.м (не
отапливаемое), 161 кв.м (с отоплением),
бетонный подъезд, свой колодец, с/у, ленточная
пилорама, кромкообрезной станок, станок д/пр-ва
дранки, помещения офиса, комната отдыха,
котельная, 3млн.500т.р., рассм. обмен на
недвижимость. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Мира,50, 30,2 кв.м, 1/5, высоко,
пл/окна, счетч., рассм. варианты продажи под
коммерч. недвижимость, 1млн.350т.р., торг. т.8922-309-3838
3-ком.кв. по ул.Декабристов,3/1, 1/5, 52,3 кв.м,
угловая, пл/окна, балкон, переплан. возм., под
магазин, офис, возм. обмен на 1-ком.кв. с допл.,
1млн.790т.р., срочно, торг. т.8-922-312-3350

2.4 СДАМ
Здание отд. стоящее по ул.Уральская,12а, 200 кв.м,
свободное назначение. т.8-922-649-7785
Офисы в ТК Акварель, от 400р./кв.м. т.8-922-3215686
Место парикмахера, маникюриста, косметолога,
массажиста в парикмахерской ШАРМ. т.8-922243-2500
Площади торговые по ул.К.Маркса,24, 3 эт., 10-250
кв.м. т.8-922-240-7226
Площади офисно – торговые - складские на
территории Точмаш, удобный подъезд, фасадная
часть зданий просматривается со стороны
дороги, 70-800 кв.м, теплые, разбиты по секциям,
с отд. входными группами, 70, 100, 360, 600 кв.м,
70р./кв.м т.8-922-336-8992
Площади торговые по ул.Вокзальная,7/3, цок. эт.,
250 кв.м, 350р./кв.м + эл-во, в помещении сделан
ремонт, желат. на длит. срок, торговые площади

свободного назначения. т.8-922-244-2222
Площади торговые по ул.Мира,41, 60 кв.м, торг. зал
45 кв.м, отд. вх/группа, зона разгрузки,
преимущественно под пром. группу,
близлежащие площади арендованы –
продуктовый магазин, разливное пиво, корма для
животных, 500р./кв.м. т.8-922-336-8992
Площадь торговая по ул.Ленина,44, 48 кв.м, в маг.
Ванные комнаты, хор. пешеходный трафик, отл.
парковочное место, 40т.р. т.8-922-244-2222
Площадь 25 кв.м по ул.Кабалевского,26/1 на входе
в маг. КрасноеБелое, 15т.р. + к/у. т.8-922-2442222
Помещение 350 кв.м по ул.Промышленная,11/2, н-в
ГИБДД, офисное 2 эт., 42 кв.м, отд. вход + 2
помещения, можно под склад, гараж,
производство, смотр. яма. т.8-922-301-8245
Помещение торгово - офисное 30 кв.м по
ул.Ленина,29, 1 лин., 25т.р. т.8-922-321-8254
Помещение по ул.Вокзальная,7/3, 150 кв.м, 2/3
торгового здания, 4 окна, отд. вход, 2 отд. с/у,
сигн., счетч. эл-ва, 2 парковки, высокий
пешеходный трафик, 250р./кв.м + эл-во по счетч.
т.8-922-319-0900
Помещение нежилое по ул.Советская,26, 30 кв.м,
под мастерскую или офис, отдельный вход, с/уз,
сейфовая комната, автостоянка, большой
пешеходный трафик. т.8-922-314-9860
Помещение в центре города под офис. т.8-922-3284943
Помещение свободного назначения 390 кв.м на
Заре, офисное 2-эт. + 2 помещения под склады,
пр-во), эл-во, центр. отопление, канализ.,
скважина, септик, в КШТ логу, подъездные пути
круглый год, рассм. обмен с доплатой, или
продам 5млн.р., торг. т.8-922-331-1127
Помещение нежилое, с отд. входом, в цок. эт.,
жилого дома по ул.Вокзальная,7/2, с/у, кладовка,
2 комнаты, в/наблюдение, интернет, телефония,
все коммуникации. т.8-992-225-5555
Помещения офисные по ул.Советская,1/13, корп.
23, 250р./кв.м. т.6-27-61
Помещение свободного назначения 700 кв.м, за
ПВС, отд. стоящее кирп. здание (2 цеха: 300 +
200 кв.м, выс. 5,4м), 2 гаража отд. стоящих,
котельная, комн. отдыха, кухня, душ., с/у),
решетки, пл/окна, отопл. водяное – печное,
зем.уч. 1032 кв.м, в собств., или продам 8млн.р.,
торг, рассм. обмен с доплатой. т.8-922-331-1127
Помещение торговое в центе города, 92 кв.м,
500р./кв.м. т.8-922-649-7785
Помещение свободного назначения 18 кв.м по
ул.Приморский б-р,34, ДБ Радуга, 1 эт. с отд.
входом, косм. ремонт, конд., 8т.р. + к/у,
помещение сдается на сигнализацию. т.8-922309-3838
Помещение в Завокзальном, 106 кв.м, 1 лин., отд.
вход, 2 душа, вытяжка, подсобные помещения,
под частный детский сад, фитнес, танцы, 40т.р +
к/у, агентские. т.8-922-321-5686
Помещение торговое по ул.Кабалевского, 20 кв.м,
7т.р., все включено. т.8-922-321-5686
Помещение торговое по ул.Вокзальная,45, 25 кв.м,
10т.р., все включено. т.8-922-321-5686
Помещение торгово - офисное по
ул.Советская,12/1, от 10-200 кв.м, 500р./кв.м. т.8922-321-5686
Помещение нежилое по Пр.Победы,22, 119,3 кв.м,
все коммуникации, цок. эт., отд. вход, хор.
пешеходный трафик, хор. парковка, 40т.р./мес.,
рассм. вариант продажи (рассрочки), обмен на
недвижимость, а/м, 4млн.500т.р., торг. т.8-922336-8992
Помещение торговое по Пр.Победы,12, 750 кв.м, на
длит. срок, свежий ремонт, удобный подъезд,
парковка, рядом остановка. т.8-922-336-8992
Помещение нежилое по ул.Промышленная,15/1,
600 кв.м, отопление печное, центр. вода, возм.
под пр-во или склад, 100р./кв.м. т.8-922-336-8992
Помещение офисное по ул.Мира, от 100-300 кв.м, 2
отд. входа, от 450р./кв.м. т.8-922-321-5686
Помещение торгово - офисное по
ул.Вокзальная,13, 1 эт., 93 кв.м, 1т.р./кв.м. т.8922-321-5686
Помещение торгово - офисное по ул.К.Маркса, 94
кв.м, 500р./кв.м. т.8-922-321-5686
Помещение торгово - офисное на Заре, от 15-500
кв.м. т.8-922-321-5686
Помещения офисные от 14-30 кв.м, 3 эт. в БЦ
Акварель, ул.Промышленная,13, за первые 2
мес. – 250р./кв.м, послед. месяцы 350-400р. в
зависимости от площади. т.8-922-309-3838
Помещения офисные, в центе города, в торг.
центре Ермак на 4 эт., правое крыло, 250р./кв.м –
1,2 мес., далее 350р./кв.м, эл-во, охрана, уборка
офисов входит в оплату, предоставим юр. адрес.
т.8-922-309-3838
Цех 200 кв.м с пилорамой Ленточка, за паспортновизовой службой. т.8-922-361-8511

Дома

3.1 ПРОДАМ

Зем. участки

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ

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

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

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

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

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

Продам земельный участок
10 сот по ул. Красноармейской
на Уральской первая линия у
воды на берегу канала, не в
составе садового массива,
кад.номер 59:12:0010233:75.
Требуется отсыпка участка.
250т.р. торг. т.8-922-243-54-20
Дача 35 кв.м, уч. 7,5 сот., ул.Якорная,23, прямо на
берегу залива, за коттеджным п.Рассвет, кад.
№59:12:0010704:2, дорогу чистят круглый год,
дача тёплая, с баней и отд. каменным гаражом,
туалет на улице, вода – колодец, не рассм.
ипотеку и мат. капитал, рассм. рассрочку, или
обмен на а/м, 990т.р. т.8-922-311-2278
Дача под жилье за ГЭС, на м-ве №31, 2 эт., 49 кв.м,
баня, веранда, сигн., скважина с питьевой водой,
5,5 сот., 2 теплицы, беседка, виноградник,
дровяник, подъезд круглый год, 600т.р. т.8-912586-2238
Дача 40 кв.м на уч. 7 сот., п.Волковский,
ул.Озёрная,9, баня и комната отдыха, дом с
русской печкой, для круглогодичного проживания,
эл-во постоянное, подъезд круглый год, возм.
оформление докум. для получения прописки, 2
колодца, теплица, 450т.р., мат. капитал и ипотеку
не рассматриваем. т.8-922-311-2278
Дача 90 кв.м на уч. 12 сот., СНТ, на Уральской, баня
и теплицы, дом из керамзитных блоков с
отделкой, в отл. сост., вода в доме, туалет и
ванная – плитка, водонагреватель, 2 этажа и
зимний сад, пл/окна, отопление паровое, не под
ЛЭП, 1млн.800т.р., торг. т.8-922-645-7001
Дача, 80 кв.м, уч. 14 сот., Чайковский, Волковский,
СНТ Лесное, уч. в дубраве, Дубки, 2 дома, баня,
гараж, теплицы, 1 дом летний, второй для
круглогодичного проживания – тёплый, вода, элво, канализ., дорога чистится зимой, 750т.р., мат.
капитал и ипотеку не рассматриваем. т.8-922-3112278
Дом 2-эт. в д.Марково, ул.Центральная, 173,4 кв.м,
зем.уч. 3000 кв.м, в стадии завершения стр-ва, на
участке дом и производственное здание
(мастерская) 300 кв.м, скважина, в деревне газ,
3млн.600т.р. т.8-922-311-5175
Дом 1-эт. жилой, ул.2-я Луговая, 80 кв.м, зем.уч. 17
сот., ЛПХ, прописка, стены газобетон,
утеплитель, облиц. кирпич, гараж, крыша
профнастил, септик, скважина, эл-во,
твердотопливный и эл/котел, радиаторы, полы с

подогревом, мебель, ремонт, 3млн.р., рассм.
обмен на 1,2-ком.кв. + доплата. т.8-922-312-3350
Дом в д.Русалевка, ул.Набережная,1/1, 160 кв.м, уч.
11 сот., дом из шлифованного сухого бруса,
18г/п., собств. скважина + колодец, канализ.,
перспектива ГАЗификации, стены покрыты
лаком, 2 лоджии, эл/отопление (котел), 1
собственник, рассм. ипотеку и мат. капитал,
3млн.490т.р. т.8-922-311-2278
Дом в п.Буренка 52 кв.м, вода в доме, отопление
печное, дрова заготовлены, баня, надворн.
постройки, 20 сот. земли, посадки, докум. готовы,
или меняю на жилплощадь в городе. т.8-922-3090296
Дом кирп. в с.Альняш, 80 кв.м, огород 15 сот., все
надворные постройки. т.8-904-847-1240
Дом 54 кв.м, бревно, Завьялово, ул.Юбилейная,
вода и с/у в доме, обшит профнастилом,
отопление паровое, газ проведут летом, нов.
баня, уч. 8 сот., ИЖС, с мебелью и техникой,
3млн.700т.р, торг. т.8-982-234-6044
Дом на Уральской, 40 кв.м, хоз. постройки, зем.уч.
11 сот., ИЖС, 900т.р. т.8-922-321-5686
Дом по Пер.Сайгатский, 68 кв.м, 1-эт. кирп., треб.
вложений, 1 лин. от Камы, эл-во, центр. вода, на
соседней улице газ, уч. 7 сот., ИЖС,
1млн.500т.р., торг. т.8-922-645-7001
Дом в с.Фоки, ул.Подгорная, кирпич, нов., 60 кв.м, 1
эт.: кухня, 2 комнаты, с/у совм., отопл. печное с
котлом и водяным насосом, 2 эт.: комната, крыша
металл черепица, 15 сот. зем.уч. ИЖС,
межевание земли есть, бол. гараж кирп., баня,
сад ухожен, 2 теплицы, хор. подъезд или обмен
на 3,4-ком.кв. на Заре. т.8-922-327-8029
Дом 2-эт., 60 кв.м, баня, гараж, вода – скважина,
туалет в доме, водонагреватель, отопление
печное, пл/окна, мебель и быт. техника, зем.уч. 6
сот., прописка, 2млн.200т.р., торг. т.3-43-45, 8922-312-7468, 8-922-306-4392
Дом в с.Завод Михайловский, 48 кв.м, баня, гараж,
зем.уч. 20 сот., скважина, 2 теплицы, отопление
печное, 350т.р. т.3-43-45, 8-922-312-7468, 8-922306-4392
Дом по ул.Лесозаводская,91, 51 кв.м, зем.уч. (садво) 24 сот., возм. прописка, хор. отделка, мебель,
водонагреватель, нов. сантехника, канализ.
септик, эл/отопление котёл, спутник. ТВ,
интернет, пл/окна, хор. вх/дверь, 1млн.250т.р. т.8922-336-8992
Дом из бруса 46,6 кв.м, в черте города, зем.уч. 8
сот., вода, с/у в доме, отопление паровое, двор
большой кирпичный, баня во дворе, или меняю
на квартиру. т.8-922-336-9681
Дом на 4 семьи, 106 кв.м, баня недостр., 2 эт.
недостр., курятник, яма, отопление, канализация,
колодец., зем.уч. 3 сот., ухожен, или меняю на
м/с или 1-ком.кв. на 1 эт. т.8-922-309-3105
Дом жилой 29,1 кв.м, Республика Татарстан,
Агрызский муниципальный р-н, Красноборское
сельское поселение, с.Красный Бор, ул.Новая,25,
кад. №16:01:210103:197 и зем.уч. кад.
№16:01:210103:115, рядом с р.Кама, проведен
свет, газ вдоль дома, 1 собственник, 300т.р. т.8922-309-3838
Дом по ул.Подгорная, 36 кв.м, 1 комната, бол.
кухня, пристрой, обшит сайдингом, зем.уч. 15
сот., печное отопл., баня, посадки, теплицы, нат.
потолки, пл/окна, хор. сост., 1млн.850т.р., торг,
либо обмен на меньшую площадь с доплатой.
т.8-922-327-8029
Дом в г.Камбарка, УР, дерев. на фундаменте, 2
комнаты, бол. кухня, с/у в доме, вода центр., душ.
кабина, 800т.р. т.8-922-243-9469
Дом 39,5 кв.м в д.Степаново, 1-эт. с полнопроф.
цоколем, с камином и печью, пристрой гаражный,
2 бани. т.8-922-242-1130
Дом в с.М.Букор, ул.Первомайская, 27 кв.м, дом из
бревна, уч. ЛПХ 24 сот., газ в перспективе, вода
своя скважина, баня (нов. сруб), плодово ягодные кустарники, недалеко от центр. дороги,
1млн.050т.р. т.8-922-351-1469
Дом 30 кв.м на Суколде, бревенч., 4 лин., печное
отопл., баня, зем.уч. 14 сот., отмежеван, сад-во,
все в собств., 730т.р. т.8-922-331-1127
Дом 33 кв.м в с.Фоки, ул.Заводская, (2-квартирн.)
бревенч., печное отопл., колодец, баня, сарай,
хоз. постройки, зем.уч. 12 сот., 530т.р. т.8-922331-1127
Дом из бревна, 27 кв.м по ул.Красноармейская,
комната одна, пл/окна, отопление печное, кух.
гарнитур, вода из колодца, гараж, баня, крытый
двор, уч. 6 сот., ухоженный, деревья и кустарники
плодоносят, 1млн.500т.р., торг. т.8-982-234-6044
Дом по ул.Красноармейская, 60 кв.м, 1 эт., баня,
хоз. постройки, гараж, на уч. садовые деревья,
отопление дровяное (твердотопливный котел), к
лету будет газ, своя скважина, нов. железо на
крыше, нов. забор, продажа или обмен на 2,3ком.кв. на Уральской с вашей доплатой,
2млн.800т.р., торг. т.8-982-234-6044
Дом по ул.Советская, 60 кв.м, уч. 7,5 сот., дом по
главной улице, угловой, с проездом, доступ с 2
сторон, дом не новый, но в хор. сост., нов. окна,
с/у в доме, баня, ухоженный участок, рассм.
ипотеку и мат. капитал, возм. обмен на 3-ком.кв.
в п.Марковский с доплатой, 2млн.290т.р. т.8-922311-2278
Дом 2-эт. на Заре-2, ул.Зеленая, 212 кв.м, цоколь
100 кв.м, уч. 10 сот., посадки, теплица, полн.
е/ремонт, нат. потолки, ламинат, встр. кухня,
техника, камин в гостиной, отд. душевая, сауна,
8млн.300т.р. т.8-922-346-7247
Дом в п.Прикамский, 54 кв.м, зем.уч. 16 сот., ЛПХ,
1млн.600т.р. т.8-922-321-5686

Дом, 54 кв.м, в с.Засечный, хор. расположение,
центр, ухоженный огород 28 сот., баня, 2
теплицы, дровенник, беседка, конюшня, 2 гаража,
970т.р. т.8-922-640-0795
Дом из бруса в д.Русалёвка, нов., 67 кв.м,
ул.Трактовая,37, зем.уч. 15 сот., ИЖС, вода в
доме - скважина, водонагреватель, эл/отопление
и дрова, баня, дровяник, уч. удобрен, ухожен,
плодоносит, 1млн.700т.р., торг. т.8-922-312-7468,
8-922-306-4392
Дом в сельской местности с зем.уч., возм. по
ипотеке, с использов. мат. капитала и
сертификатов. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Дом 2-эт., 60 кв.м, баня, гараж, вода из скважины,
с/у в доме, водонагреватель, отопл. печное,
пл/окна, мебель и быт. техника, зем.уч. 6 сот.,
прописка, 2млн.200т.р., торг. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
Дом в с.Завод Михайловский, 48 кв.м, баня, гараж,
зем.уч. 20 сот., скважина, 2 теплицы, отопление
печное, 350т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Дом в п.Волковский, ул.Советская, блочный, 48
кв.м, треб. ремонт, 12 сот. земли, по улице
проведен газ, 1млн.400т.р. т.8-922-649-7785
Дом в д.Дуброво, Еловский р-н, бревенч., 36 кв.м,
100т.р. т.8-922-649-7785
Дом на Завьялово, ул.Революции, 110 кв.м, газ.
отопл., зем.уч. 7 сот., с ремонтом, баня, кухня
мансардного типа, возм. част. с мебелью,
3млн.800т.р., торг. т.8-922-327-8029
Дом в д.Гаревая, 100 кв.м, из бревна, баня, гараж,
беседка, вода скважина, 220-380 В, забор из
профнастила, теплицы, внутр. отделка, септик,
уч. 15 сот., 4млн.500т.р. т.8-922-321-5686
Дом 2-эт., 60 кв.м, баня, гараж, вода - скважина, с/у
в доме, водонагреватель, отопление печное,
пл/окна, мебель и быт. техника, зем.уч. 6 сот.,
прописка, 2млн.200т.р., торг. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
Дом из бруса 2-квартирн., паровое отопление,
огород со всеми плодовыми деревьями и
кустарниками, огород 20 сот., ИЖС,
п.Прикамский, ул.Биатлонная,1/1, 990т.р., торг.
т.8-982-234-6044
Дом в с.Фоки, 75 кв.м, мансарда, летн. веранда,
баня, гараж, зем.уч. 12 сот., 3млн.р. т.8-922-3215686
Дом 1-эт., ул.Подгорная,7, 83,1 кв.м, жровяное и
эл/отопление, центр. вода и канализ., дом из
блоков с утеплителем и бревна, обшитый ОСВ,
нов. межкомн. двери, пол линолеум, с/у совм.,
газ. плита (баллон), зем.уч. 10,2 сот., теплица,
забор, 1 собственник, 2млн.р., торг. т.8-922-3190900
Дом из бруса в д.Альняш, ул.Молчанова,67, 88,7
кв.м (по факту 110 кв.м), хор. ремонт, канализ.
(септик), вода центр., бойлер, нов. сантехника,
отопление (дрова, эл-во), газ будет, уч. 23 сот.,
баня 3х4 (бревно), бол. конюшня 50 кв.м,
1млн.700т.р. т.8-922-321-7589
Дом-времянка из бруса с мансардой, Заря-2,
ул.Вишневая,2з/1, небольшой, готов к
проживанию, обшит сайдингом и выложен
кирпичом, пл/окна, печн. отопл., газ в баллонах,
зем.уч. 6 сот., в собств. под огородничество, элво, вода из колодца, баня выложена кирпичом,
гараж, хоз. постр., теплица, посадки, недалеко от
остановки, магазинов, больницы, документы
готовы. т.8-922-320-8559, 8-922-326-3114
Дом кирп. 2-эт. в с.Б.Уса по ул.Дзержинского, 20
сот., ИЖС, дом 176 кв.м, 2 с/у, 2 гаража, подвал,
дровяник, баня, летн. беседка, теплица, эл-во,
центр. вода, отопл. эл/котел + дровяной котел,
част. мебель, пл/окна, встр. кухня, а также уч. 20
сот. на берегу р.Кама, 1 лин. от г.Пермь. т.8-922312-3350
Дом на 2 хоз. в с.Б.Букор, блочный, 60 кв.м,
з/лоджия, газ. отопление, треб. ремонт, 12 сот. –
зем.уч., баня, гараж, 1млн.900т.р., торг. т.8-922649-7785
Дом жилой, с.Ольховка, ул.Зеленая, 40 кв.м,
пристрой 11 кв.м, конюшня, 3 навеса, сарай,
зем.уч. 19 сот. т.8-922-240-9988
Дом жилой, с.Кемуль, 20 кв.м., отопл. печное,
скважина, свет, баня, конюшня, гараж, асфальт
до дома, зем.уч. 14 сот. т.8-922-240-9988
Дом в с.Ольховка, ул.Советская, 1-эт. бревенч.,
жилой, пристрой, навес, конюшня, сарай, баня,
зем.уч. 12 сот., под ЛПХ. т.8-922-240-9988
Дом Дуплекс на 2 семьи, каждая секция 200 кв.м и
зем.уч. 6 сот., п.Новый, все коммуникации, газ,
свет, вода, канализ., черновая отделка дома,
3млн.900т.р., рассм. обмен на квартиру, ипотека,
рассрочка. т.8-922-309-3838
Дом 51 кв.м, уч. 40 сот. в п.Марково,
ул.Трактовая,17, из бруса, обшит кирпичом,
мансарда, отопление печное и инверторный
котёл с водяным отоплением, камин, с/у в доме,
баня, конюшня, дровяник, теплица, к дому ведёт
отд. дорога (в собств.), собственники взрослые,
2млн.790т.р. т.8-922-311-2278
Дом из бруса в с.Фоки, ул.Луговая, 90 кв.м, гараж
5х13, баня 6х4, 10 сот. земли ЛПХ, полнопроф.
цок. эт., отопл. твердотопливный котел и
эл/котел, крыша профнастил, эл-во 380,
скважина 30м, септик, с/у в доме пл/окна,
2млн.200т.р., торг, рассм. обмен на 1-ком.кв. +
ваша доплата. т.8-922-312-3350
Дом жилой 1-эт., ул.40 лет Октября, 31 кв.м,
бревно, 4 сот. зем.уч., ИЖС, снаружи обшит
сайдингом, асфальтир. подъезд, дом на 2 хоз.,
центр. вода, эл-во 220 Вт, газ. труба, баня на уч.,
дровяник, конюшня, возм. сделать мансардн.
помещение жилым, 1млн.300т.р. т.8-922-312-3350

крыша профнастил, веранда, лоджия, эл-во, отопл.
конвекторы, вода скважина, газ в плане, баня 5х3,
1млн.750т.р., торг, рассм. вариант обмена на 1-ком.кв.
+ доплата, возм. рассрочка, докум. готовы. т.8-922-3123350
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.8-922-649-7785
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.8922-311-2278
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.8922-311-2278
Дом в д.Нижняя Гарь с зем.уч. и пилорама, баня, теплица,
сарай, мастерская, договор с поставщиками. т.8-922243-9469
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.8-922-311-0666
Дом модульный 20 кв.м, пластик. панорамные окна,
200т.р. т.8-922-311-0666
Дом в с.Кемуль, 45 кв.м, бревенч., печн. отопл., все хоз.
постройки, зем.уч. 37 сот., 1млн.100т.р., торг. т.8-922649-7785
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 1,2ком.кв. в г.Чайковский. т.8-922-315-0552
Дом 65 кв.м в с.Альняш, ул.Молчанова,67, 1-эт., брус,
зем.уч. 23 сот., кад. №59:12:0020000:0302, 3 комнаты,
с/у совм., прихожая, кухня, подвал, 2 пристроя, эл-во,
водопровод, 2 автономные канализ., паровое отопл. с
котлом, тен 100л, авт. газ., пл/окна, ремонт, баня,
конюшня, 1млн.750т.р. т.8-922-315-0552
Дом 1-эт. в с.Б.Уса, ул.Ленина,36, 53 кв.м, зем.уч. 40,6
сот., печное отопл., газ. плита (баллон), водопровод,
канализ., эл-во, 3 комнаты, кухня 11,2 кв.м, туалет, душ.
кабина, 2 з/теплицы, 2 гаража, навес, баня, хоз.
постройки, 1млн.р., торг. т.8-922-319-0900
Дом 160 кв.м, уч. 17 сот., ул.Боровая, дом из бруса не
достроен, не поставлен на учёт, планировка 1 эт.
определена, 2 эт. - свободная полнопроф. мансарда,
перекрытия дерев. из бруса 100х200 с ФБС
подпорками, рассм. обмен на 1-ком.кв., 1млн.590т.р.
т.8-922-311-2278
Дом на Завьялово, ул.Высоковольтная,15, 83,6 кв.м, 3
комнаты, бол. кухня, с/у совм., зем.уч. 10 сот., ИЖС,
центр. вода, газ, канализ., яма, эл-во, баня, бол. навес
под а/м, хоз. постройки, 3млн.300т.р., рассм. обмен на
2-ком.кв. + Ваша доплата, рассм. варианты. т.8-922312-3350
Дом по ул.Юбилейная,6, Завьялово, 54 кв.м, ИЖС, зем.уч.
9 сот., кад. №59:12:0010461:46, пл/окна, нат. потолки,
полы линолеум, ламинат, стены обшиты, совм. с/у,
душ. кабина, водонагрев. котел, отопление печное, газ,
центр. вода и т.д., 3млн.250т.р., рассм. обмен на 1ком.кв. + ваша доплата, или на кгт + доплата. т.8-922312-3350
Дом жилой в с/м Орбита №55, д.363, из бруса, 120 кв.м,
благоустр., нов., 7,4 сот. зем.уч., докум. готовы,
3млн.500т.р., торг или меняю по предложению. т.8-922649-7785
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.8-922-312-3350
Дом в д.Дубовая, ул.Сосновая,2, 41,5 кв.м, уч. 17,3 сот.,
благоустр., канализ., вода, газ к дому подведен,
теплицы п/карбонат, баня, хлев 3х4, стайка
д/животных, много посадок, земля ухожена, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 2млн.090т.р. т.8-922- 311-2278
Дом под снос по ул.Колхозный переулок,2, 29 кв.м, уч. 9,5
сот., хор. подъезд, 2млн.100т.р. т.8-922-311-2278
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, элво 220 и 380В,. 2 теплицы (8х3 и 6х3), посадки, земля
ухожена, баня 3х6 с верандой, рассм. обмен,
1млн.150т.р. т.8-922-336-8992
Дом на с/м Дачник, нов., 88 кв.м, 1-эт. с мансардой,
благоустр., 7 сот. зем.уч., удобные подъездные пути,
рядом остановка, 2млн.400т.р., торг. т.8-922-649-7785
Дом в г.Чайковский, ул.Сайгатская, 40 кв.м, старый, 11
сот. зем.уч., 1млн.100т.р. т.8-922-649-7785
Дом по ул.Советская, 60 кв.м, уч. 7,5 сот., находится на
главной улице, угловой, подъезд с 2 сторон, 100м до
конечной остановки, дом не новый, но в хор. сост., нов.
окна, с/у в доме, баня, ухоженный участок, ипотеку и
мат. капитал рассм., возм. обмен на 3-ком.кв. в
Марковском с доплатой, 2млн.300т.р. т.8-922-311-2278
Дом в коттеджном поселке Долгопрудный, д.Гаревая, 97
кв.м, зем.уч. от 6 сот., все коммуникации, газ уже в
доме, возм. обмен вашей квартиры на дом. т.8-922-3093838
Дом жилой в с/м Ветеран, д.236, 36 кв.м, сруб на дом 168
кв.м, 19 сот. зем.уч., 2млн.500т.р., торг. т.8-922-6497785
Дом 41,5 кв.м, уч. 17,3 сот., д.Дубовая, хор. бетонир.
дорога до деревни, прямой подъезд к дому, благоустр.,
канализ., вода, газ к дому подведен, теплицы из
поликарбоната, баня, хлев 3х4 стайка для животных,
много посадок, земля ухожена, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.090т.р. т.8-922-311-2278
Дом благоустр., 28 км от города, рассм. все варианты. т.8919-469-3447
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.8922-312-3350
Дом в д.Марково, бревенч., большой, крыша профнастил,
зем.уч. 20 сот., сад, колодец, фундамент под баню, в
2019г. проведут газ. т.8-922-325-0959
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 Степаново, 13 сот., дом 6,5х7,5 лиственница, нов.
фундамент под баню, старая баня недоделанная,
остановка, родник, через дорогу пруд, за огородом
небольшая речка, дом старый, жить можно. т.8-951928-5857
Дом 56 кв.м на уч. 5 сот. на Завьялово, конечная, м-в №6,
благоустр. из бруса, отопление водяное, котёл
конвертерный, 2 комнаты, кухня остаётся, своя вода,
септик, газ привозной, незаконч. мансарда 40 кв.м,
б/бани, в собств., прописка, возм. ипотека и мат.
капитал, 1млн.600т.р. т.8-922-311-2278
Дом жилой с мансардой, с/т м-в №3, уч. 282, за стадионом
на Уральской, жилая улица, дом блочный, баня
рубленная, эл-во 220 + 380, скважина, газ привозной,
отопление печное, зем.уч. 13 сот., кад.
№59:12:0010561:25, домовая книга (прописка). т.8-922240-9988
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.8-922311-5175
Дом 24 кв.м, из двух частей, полностью готов, с отделкой,
проводкой, докум., подходит д/коммерч. использования
как офис или павильон, как готовый дом д/временного
проживания на даче, 280т.р. т.8-922-311-2278
Дом с зем.уч. по ул.Вишневая, 7 сот., начато стр-во 2-эт.
дома из бруса, заведен под крышу – профнастил, на
уч. дом – времянка, посадки, теплица из
поликарбоната, сарай, прописка, 1млн.300т.р. т.8-922311-5175
Дом жилой в с.Сосново, 60 кв.м, баня, сарай, гараж,
зем.уч. 16 сот. т.8-922-240-9988
Дом на Завьялово, 2-эт., 117 кв.м, скважина, печное
отопл., баня в доме, крытый двор, гараж 30 кв.м, 5 сот.
земли, теплицы, рассм. любые варианты. т.8-922-3028352
Дом жилой каркасный, 11г/п., м-в Дачник, 2-эт., 73 кв.м, 7
сот., подъезд круглый год, все коммуникации, с/у и
ванна в доме, возм. продажа с мебелью, рассм.
варианты обмена на 1-ком.кв. с вашей доплатой,
2млн.400т.р. т.8-922-344-8844
Дом на Заре-2, ул.Зеленая, 100 кв.м, 2 эт., газ. отопление,
скважина, септик, пл/окна, баня, хоз. постройки,
овощехранилище, зем.уч. 8 сот. т.8-906-888-4774
Дом в д.Ольхово, 43,2 кв.м, зем.уч. 44 сот., отопл. газ. и
печное, центр. вода, гараж, баня, хоз. постройки, рядом
протекает река, хор. подъезд к дому, докум. готовы,
срочно. т.8-922-240-3701
Дом по ул.Красная,45, 170 кв.м, гараж, 2 уч. земли 5 сот. и
7 сот., благоустроен, нат. потолки, теплые полы, 2 вида
отопления печное и электр., адрес, прописка, 3млн.р.
т.8-922-324-3187
Дом по ул.Кирьянова, 80 кв.м, уч. 8 сот., нов. баня, гараж,
центр. водоснабжение, газ. отопление, рядом вся
инфраструктура, 3млн.500т.р. т.8-922-321-5686
Дом в с.Ольховка, Пер.Зеленый,2, 2-эт., 70 кв.м, брус, уч.
18 сот., печное отопление, эл-во, треб. незначит.
вложений, земля в собственности, кад.
№59:12:0210000:322, 1млн.400т.р. т.8-922-344-8844
Дом - дача в д.Злодарь, 45 км от города, рядом
с.Уральское, 200 кв.м, 45 сот., ИЖС, дом из бревна,
обшит сайдингом, крыша профнастил, 5 комнат, бол.
мансарда, 2 бани, теплицы, огород ухоженный, все
обнесено новым забором, пруд, поливочный водоем,
вода скважина, 1млн.500т.р. т.8-922-312-3350
Дом по ул.Шлюзовая,46/2, 1 – эт. дом, 52 кв.м, зем.уч.
ИЖС 4 сот., квартира в 4-кв. доме, газ, эл-во, канализ.
центр., 2 комн., с/у, кухня, пл/окна, баня, теплица,
хоз/постройки, рассм. обмен на 2-ком.кв., 1млн.300т.р.
т.8-922-312-3350
Дом на Завьялово, 60 кв.м, брус, зем.уч. 9 сот., дом на 3
семьи, продаётся средняя часть, 3 комн., хор. ванная
комната, газ. отопление, собственный вход со своего
уч., баня, конюшня, 2млн.р. т.8-922-311-2278
Дом на Суколде, 4 лин., н-в коттеджного поселка
Мичуринский, 67 кв.м, газ в 15м, круглогодичный
подъезд, эл-во заведено в дом, кессон, земля в
собств., зарегистрирован как жилой, треб. вложений,
прописка, кад. №59:12:0010610:122, 850т.р. т.8-922344-8844
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.8922-322-4946
Дом СНТ Дачник, 71,7 кв.м, 6,8 сот., жилой, 2 эт.,
садоводство. т.8-922-342-4946
Дом бревенч. в д.Чумна, нов., 100 кв.м, гараж недостр.,
б/отделки, зем.уч. ЛПХ 50 сот., докум. готовы, обмен,
1млн.200т.р. т.8-922-322-4946
Дом на Прикамском, 240 кв.м, 2 этажа, зем.уч. 19 сот.,
3млн.р. т.8-922-321-5686
Дом в с.Ольховка, ул.Камская,91, 1 эт., 38 кв.м, зем.уч. 13
сот., ИЖС, 2 комн., кухня, с/у, пл/окна, печн. отопл.,
пристрой, баня, дровяник, пруд с рыбами, колодец,
выгребная яма, газ по ул., 1млн.500т.р. т.8-922-3368992
Зем.уч. 12 сот., на ул.Декабристов,37/1. т.8-922-243-5522
Зем.уч. 15 сот., по ул.Высотная, Завъялово-4. т.8-922243-5522
Зем.уч. 10 сот. в д.Гаревая, в комплексной застройке,
ЛПХ, можно построить дом и оформить в собств., на
уч. эл-во, газ рядом, хор. подъезд, 200т.р., торг. т.8932-334-8588
Зем.уч. в п.Снежинка, от 6 сот. в комплексной застройке,
от 300т.р. т.8-932-334-8588
Зем.уч. в с.Б.Букор, 10 сот., в комплексной застройке, с/х,
ведется переоформление назначения земель, все
коммун. рядом, хор. подъезд, 50т.р., торг. т.8-932-3348588
Зем.уч. 25 сот., лпх, с.Сосново, эл-во 380. т.8-922-3546742
Зем.уч. 6 сот. по ул.Дорожная, Заря 2, ИЖС, прописка,
450т.р. т.8-902-796-1107
Зем.уч. 10 сот., ИЖС, Марково, 120т.р. т.8-922-351-1472
Зем.уч. 30 сот., д.Дубовая, ул.Нефтяников, кад.
№59:12:0220000:646, под ИЖС, уч. ровный, идеально
спланирован, возм. разделить на 2 участка, возм. под
мат. капитал, 350т.р. т.8-922-319-0900
Зем.уч. в с.М.Букор, ул.Парковая,1, 8,5 сот., ИЖС,
асфальтир. дорога, 150т.р., рассм. все варианты
оплаты, мат. капитал и т.д., всего 7 участков. т.8-922312-3350
Зем.уч. ИЖС в д.Дубовая, ул.Ветеранов,6а, 10 сот.,
поселок ГАЗифицирован, благоустроен, центр. вода,
канализ., эл-во, рассм. ипотеку и использов. мат.
капитала на стр-во, 220т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 2164 кв.м в с.Фоки, сад-во, кад.
№59:12:0390003:166, 150т.р. т.8-922-331-1127
Зем.уч. на Лесопилке, ул.Боровая, кад. №59:12:
0010735:214, уч. 10 сот., уч. ровный, прямоугольный,
забор, центр. вода, разр. использов. сад-во, бетонир.
подъезд, воз. прописка, 500т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч. 600 сот., 6 Га, кад. №59:12:0810101:562, вдоль
трассы Ольховка - Харнавы, межевание проведено, газ
по границе уч., уч. ровный, обрабатывается, докум.
готовы, собственник, обмен, рассрочка. т.8-919-7048794
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. под стр-во магазина, офиса, базы, усадьбы,
коттеджа, дома на Завьялово, земли населенных
пунктов, собственность, коммуникации, газ, выезд на
а/дорогу, 19 сот., возм. обмен. т.8-922-342-6481
Зем.уч. на м-ве №2, 5,63 сот., подъезд круглый год, эл-во,
нов. баня, домик для отдыха и инвентаря, много
посадок, теплица, 310т.р. т.8-922-321-7589
Зем.уч. ИЖС на Заре-2, ул.Вишневая,44, 13 сот., эл-во,
газ по улице, вода скважина, поделен на 2 уч. по 6,5
сот., на каждом участке стоят дома, все документы,
прописка, баня и гараж, можно 13 сот. или по 6,5 сот.,
1млн.900т.р., торг, либо рассм. обмен на 2-ком.кв. на
Основном или Завокзальном, 2-3 эт. т.8-922-312-3350
Зем.уч. ИЖС, 40 сот., с.Фоки, ул.Рагузинская,112, кад.
№59:12::215. т.8-922-320-4195
Зем.уч. 2 шт. по 15 сот. в д.Чумна, 200т.р./шт. т.8-922-3110666
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.8922-321-7589
Зем.уч. ИЖС в п.Южный за Мичуринкой, ул.Надежды, 6,5
сот., 550т.р., торг. т.8-922-351-1469
Зем.уч. 11 сот., ИЖС, ул.Завьялова,107, кад.
№59:12:0010548:6, все коммуникации: газ, вода,
водоотвод, эл-во, ул. вся жилая, р-р участка 25х45,
рассм. ипотеку и мат. капитал, 1млн.090т.р. т.8-922311-2278
Зем.уч. 7,5 сот., уч. №138, СНТ Мичуринка, разреш.
использов. д/сад-ва и огородничества, эл-во, уч. имеет
склон, подготовлена схема расположения участка на
кадастровом плане территории, 210т.р. т.8-922-3190900
Зем.уч. по ул.Декабристов,24а, кад. №59:12:0010751:41,
14 сот., по центр. улице, возм. использовать под
коммерч. деятельность, все коммуникации рядом, отл.
пешеходный и автомоб. трафик, 4млн.900т.р. т.8-922312-3350
Зем.уч. в с.Б.Букор, 16,5 сот., ЛПХ, ул.Восточная,7, рядом
пруд, хор. подъезд, разреш. на стр-во, рассм. любые
варианты оплаты, 250т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч. ИЖС в п.Южный за Мичуринкой, 6,5 сот., ровный,
550т.р., торг. т.8-922-244-1413
Зем.уч. на Заре-2, центр. асфальтир. ул.Кирова, кад.
№59:12:0010759:30, ИЖС, прописка, уч. 1518 кв.м, 15
сот., уч. прямоугольный, жилой дом (под снос), докум.
на дом, эл-во 380в, по улице газ, 1 собственник,
1млн.690т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч. на Завьялово, р-н телевышки, 934 кв.м, 9 сот.,
сад-во, кад. №59:12:0010546:33, 2 подъезда,
отмежеван, столбы вкопаны, 290т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч. 12 сот. на Заре-1 на горе за Пож. депо, в р-не
гаражей, рядом лес, коттеджный кооператив, газ, свет,
под ИЖС, 70т.р./сот., или меняю по предложению. т.8902-635-3333
Зем.уч., разреш. использ. ЛПХ, 908 кв.м, УР, Воткинский
р-н, п.Волковский, ул.Чайковского,24/1, все
коммуникации на участке, газ, эл-во, центр. вода,
асфальтир. круглогодичный подъезд, 450т.р. т.8-922309-3838
Зем.уч. в коттеджном пос. Солнечный город м/у
Завьялово и Завокзальным р-м, удобный асфальт.
подъезд, газ и эл-во 19г., ИЖС, 1млн.р. т.8-922-3093838
Зем.уч. 15 сот. под с/о, возм. ИЖС, газ, свет, вода рядом,
150т.р. т.8-922-350-7909
Зем.уч. квадратный в п.Новый по ул.Еловая,2, 9 сот.,
ИЖС, кад. №18:04:162001:4354, рядом лес, автобусы
ходят регулярно, рассм. ипотеку, 650т.р. т.8-922-3112278
Зем.уч. на м-ве Соколинский, Ольховка, 20 сот., недалеко
от дороги, ровный, рядом находится трансформат будка, 150т.р. т.8-982-234-6044
Зем.уч. в с.Б.Букор, 5 сот., под коммерцию, есть
фундамент, коммун., докум. готовы, 250т.р. т.8-922-3115175
Зем.уч. под ИЖС, ровный, докум. готовы и разреш. на
стр-во 14,5 сот. в д.Марково, 400т.р., торг. т.8-922-3401635
Зем.уч. 12 сот. Пер.Подгорный. т.8-922-362-5074
Зем.уч. в д.Русалевка, ул.Трактовая, 14 сот., уч. под ЛПХ,
уч. ровный, улица жилая, круглогодичный подъезд, элво на уч., 140т.р., возм. под мат. капитал. т.8-922-3368992
Зем.уч. 12 сот., вдоль трассы Ольховка-Харнавы, хор.
подъезд, ровный, прямоугольной формы, эл-во, в
собств., отмежеван, доку.м готовы, 240т.р. т.8-919-7048794
Зем.уч., кад. №59:32:3410001:1096, уч. прямоугольный, 20
сот., сад-во, 1млн.800т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч. в с.М.Букор, ул.Первомайская,22, 21,5 сот., ИЖС,
кад. №59:12:0080000:163, уч. ровный, прямоугольный,
газ, эл-во, 840т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. на Мичуринке, 6 сот., уч. ровный, рядом дорога,
подъезд круглый год, кад. №59:12:0000000:20549,
230т.р. т.8-922-321-7589
Зем.уч. в п.Прибрежный, с.Елово, ул.Морская,10, кад.
№59:19:1203001:215, ИЖС, 11,6 сот., эл-во, возм.
подключ. газа, асфальтир. дорога, документы, 575т.р.,
рассм. варианты обмена на вашу недвижимость, а/м и
тд. т.8-922-312-3350
Зем.уч., б/построек в п.Прикамский, рядом с
федеральным комплексом Снежинка, кад.
№59:12:0260000:90, 15 сот., ИЖС, уч. ровный, по
участку проведены все коммуникации (газ, вода, эл-во,
канализация), асфальтир. дорога к уч., улица жилая,
1млн.450т.р. т.8-922-336-8992
Зем.уч. 11 и 12 сот. в с.Кемуль, 130т.р., торг, начало
ул.Заречная, недалеко пруд, в собств., стр-во и
прописка разрешены, докум. готовы, возм. обмен на
пиломатериал, рассрочка. т.8-922-320-2837, 8-919-7048794
Зем.уч. по 8, 10, 12, 14 сот., вдоль трассы Ольховка –
Харнавы, эл-во, газ, в собств., возм. обмен на а/м. т.8919-704-8794
Зем.уч. 15 сот. (СНТ, ДНП) в СНТ 3 по дороге от Азина на
Марково, вдоль дороги с хор. подъездом, сделана
планировка, кад. №59:12:0010571:9, задний план уч. к
лесу, 120т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в 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, элво, 600т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч. в с.Кемуль, 20 сот., сухой участок, плодоносная
земля (черная), 350т.р. т.8-982-233-9899
Зем.уч. 13 сот., сад-во в с/т №1, кад. №59:12:0010566:13,
подъезд круглогодично, эл-во, садовый 2-эт. дом и
баня, возм. размежевать на 2 уч., возм. прописка,
680т.р., торг. т.8-922-311-5175
Зем.уч. в с.Б.Букор, ул.Советская, 15 сот., ИЖС, возм.
подключения: газ, вода, эл-во, рассм. ипотеку и мат.
капитала, 350т.р., торг за наличные. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 14 сот. в д.Дубовая, ул.Газовиков,33, через
дорогу, есть газопровод, 250т.р., торг. т.8-982-234-6044
Зем.уч. 7,5 сот., назначение - дачный поселок, Заря,
недалеко от клуба Куба, эл-во, в перспективе газ,
дорога чистится круглый год, 450т.р., возм. продажа в
небольшую рассрочку. т.8-922-244-2222
Зем.уч. по ул.Кирова,54, 7,5 сот., ИЖС, подходит под
ипотечное кредитование, газ, эл-во, бетонный подъезд
к участку, разреш. на стр-во, возм. под мат. капитал,
центр. улица, 200м до конечной остановки, рассм.
варианты обмена, 1млн.140т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 15 сот., ИЖС, Заря-2,гараж с автомат.
подъемником, недостр. дом (проект дома), по улице
газ, эл-во, подъезд к участку круглый год, улица жилая,

возм. разделить на 2 уч., рассм. вариант обмена на
вашу недвижимость, 2млн.р. т.8-922-244-2222
Зем.уч. на Заре-1, ул.Речная, 8,28 сот., ИЖС, баня, все
посадки, подведено эл-во, 500т.р. т.8-922-649-7785
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.8-922-3311127
Зем.уч. в с.Фоки, ул.Заводская, ИЖС, 15 сот., 250т.р. т.8922-322-4946
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.8922-309-3838
Зем.уч. 10 сот., ИЖС, д.Засечный, разреш. на стр-во,
возм. мат. капитал для стр-ва, кад.
№59:12:0110000:355, 100т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 7,2 сот., ИЖС, мкр. Южный, уч. ровный, имеет
почти квадратную форму, 690т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч., с.Степаново, ул.Центральная,23а, 1870 кв.м,
ровный, кад. №59:12:0130000:232, кат. земель: земли
поселений для ЛПХ, 60т.р. т.8-922-309-3838
Зем.уч. 9 сот., в собств., п.Новый, свет проведён по
улице, докум. на свет и газ, 750т.р. т.8-922-686-4079
Зем.уч. по ул.Цветаевой,15, кад. №59:12:0010555:112,
общ. площадь1500 кв.м, 15 сот., ИЖС, центр. улица,
подъезд круглогодичный, газ вдоль зем.уч., улица
газифицирована, эл-во, 1млн.200т.р. т.8-922-336-8992
Зем.уч. 11,5 сот., ИЖС, ул.Луговая, кад.
№59:12:0010430:34, с кап. фундаментом, эл-во,
проектная докум. на дом, разреш. использов. сад-во,
есть строит. вагончик, 990т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в с.Фоки, ул.Кирова, 3,5 сот., 70т.р. т.8-922-6497785
Зем.уч. в п.Новый, ул.Заповедная, 9 сот., рядом все
коммуникации, 700т.р. т.8-922-649-7785
Зем.уч. с недостр. домом по ул.Цветаевой,13, 14 сот.
ИЖС, практ. ровный, удобный подъезд, дом 9,8х9,8м с
мансардой 9х4,5м, септик заведен в дом, возм.
подключить эл-во, газ, кад. №59:12:0010556:61,
1млн.610т.р. т.8-922-321-7589
Зем.уч. в д.Б.Букор, ул.Восточная,16, 12 сот., ЛПХ, возм.
подвести газ, эл-во, удобный подъезд круглый год, кад.
№59:12:0070000:628, 210т.р. т.8-922-321-7589
Зем.уч. ИЖС, 7,5 сот., р-н Заря-2, ул.Кирова, свет, вода,
газ. т.8-922-365-6260
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Газовиков,33, 1430 кв.м (14,3
сот.), садоводство, возм. подключить газ, эл-во,
подъезд круглый год, кад. №59:12:0220000:615, 150т.р.,
торг. т.8-922-321-7589
Зем.уч. в с/т Ветеран, 8 сот., садоводство, уч. ровный,
возм. подключ. эл-ва, подъезд круглый год, кад.
№59:12:0010595:271, 380т.р. т.8-922-321-7589
Зем.уч. на Суколде, ул.Звездная,39, 6 сот.,
огородничество, возм. провести эл-во, подъезд
круглый год, кад. №59:12:0010612:174, 205т.р. т.8-922321-7589
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, эл-во,
220т.р. т.8-919-493-7270
Зем.уч. в с.Фоки, ул.Заводская, ИЖС, 15 сот., 250т.р. т.8922-322-4946
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.8-922-3112278
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.8-922-311-2278
Зем.уч. по Пер.Гагарина, ИЖС, 5,3 сот. земли, на участке
старый домик под снос, 250т.р. т.8-922-649-7785
Зем.уч. в с.Ошья, 25 сот., разрешение на стр-во, можно
под мат. капитал. т.8-922-243-9469
Зем.уч. 42 сот., ИЖС, п.Волковский, ул.Береговая, с нач.
стр-вом, кад. №18:04:000000:1484 и 18:04:162015:318,
задняя часть уч. граничит с перелеском, уч. б/построек
внизу, д/собственного пруда, 1 взрослый собственник,
возм. под мат. капитал или ипотеку, 1млн.500т.р. т.8922-311-2278
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.8-922-311-2278
Зем.уч. 14 сот., СНТ Южное, граничит с лесополосой, кад.
№59:12:0810301:134, ровный, эл-во, рядом проходит
биатлонная трасса, 180т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 14 сот. на Завьялово, ул.Назарова,63, кад.
№59:12:0010555:118, ИЖС, эл-во на уч., не под ЛЭП,
хор. подъезд с дороги на п.Марковский, 900т.р. т.8-922311-2278
Зем.уч. 12 сот., назначение ЛПХ в д.Степаново, рядом с
центр. дорогой, разрешение на стр-во, возм. под мат.
капитал, уч. ровные, эл-во в 20м. т.8-922-312-3350
Зем.уч. в с.Букор, ул.Зеленая, 14 сот., ИЖС, рядом газ,
свет, ровный уч., 370т.р. т.8-922-649-7785
Зем.уч. в с.Букор, 6 Га, с/х назначение. т.8-922-649-7785
Зем.уч. в д.Марково, ул.Лесная, 22 сот. земли,
назначение - ИЖС, 300т.р. т.8-922-649-7785
Зем.уч-ки в д.Русалевка, все уч. ИЖС, 1 уч. 13 сот. и 1 уч.
15 сот., ровные, рядом с асфальтир. дорогой, 1 лин.,
рядом построены жилые дома, 15т.р./сот., торг, также
зем.уч-ки в д.Степаново, ул.Митинская,6, рядом пруд,
улица жилая, 16 сот., земли ИЖС, на уч. рабочая баня,
170т.р., торг. т.8-922-312-3350
Зем.уч. под стр-во с нов. баней 6x4 по ул.Гагарина,149а,
ИЖС, 5,5 сот., подъезд до участка круглый год, эл-во,
газ, земля в собственности, кад. №59:12:0010263:93,
650т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. в д.Марково, 15 сот., земли населенных пунктов,
кад. №59:12:0250000:719, 75т.р. т.8-922-327-8029
Зем.уч. в д.Жигалки, земли с/х назначения, выдел в
натуре на 4 Га и 2 Га, граничит с населенным пунктом,
участки ровные. т.8-922-327-8029
Зем.уч. ИЖС, 6 сот. по ул.Гагарина,172, проведен свет,
центр. вода, вдоль участка газ, септик, 1 собственник,
на уч. дом (под снос), докум. на все коммуникации, кад.
№59:12:0010267:22, 650т.р. т.8-922-309-3838
Зем.уч. в п.Новый, ИЖС, ул.Энергетиков, 12 сот., 800т.р.,
все коммуникации, кад. №18:04:162001:4278. т.8-922-
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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.8922-321-5686
Дом жилой в д.Маракуши, ул.Заречная,3, 60 кв.м, зем.уч.
42 сот., газ подведен к дому, эл-во, 220т.р., торг, возм.
продажа через мат. капитал. т.8-922-244-2222
Дом жилой на Заре-2, 9,4 сот., ул.Цветочная, 121 кв.м,
газоблоки + утеплитель + фасадное покрытие, 3
комнаты, бол. коридор, бол. совм. с/у, свежий ремонт,
пол – ламинат, плитка, пл/окна, нат. потолки,
эл/конвектор (газ рядом), вода центр., 2 септика, сигн.,
2 вх/группы, 17г/п., 4млн.300т.р. т.8-922-312-3350
Дом в с.Б.Букор, ул.Луговая,51, 160 кв.м, уч. 16 сот.,
ровный, подъезд бетонный, сруб дома, будет
устанавливаться крыша, по улице газ, центр. вода, элво 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 в с.Кемуль, жилой, дом из бревна, бол. летн.
комната, погреб, овощ. яма, баня, вода, эл-во, бол.
русская печь, ухожен, огород (все посадки), кирп.
гараж, зем.уч. 20 сот. или меняю на 2-ком.кв. в городе.
т.8-982-233-9899
Дом с зем.уч. на Завьялово, ул.Дружбы, дом бревенч., на
фундаменте, 58 кв.м, 2 комнаты, кухня, с/у дома, газ.
отопление, центр. вода, двор крытый, уч. ровный,
теплица, овощ. яма, 1 собственник, докум. готовы,
2млн.700т.р., торг. т.8-922-243-9469
Дом 45 кв.м на уч. 10 сот., д.Русалевка, ул.Набережная,
хор. подъезд, готов к проживанию, печное отопление,
газ в перспективе, уч. ровный, земля плодородная,
баня, возм. обмен на 1-ком.кв. или 2-ком.кв. с нашей
доплатой или + а/м Опель Корса 13г/в., 990т.р. т.8-922311-2278
Дом 170 кв.м, 1-эт. кирп., со всеми коммуникациями,
Уральская, сост. хор., кухня столовая 30 кв.м, зал 50
кв.м, отопление газ. т.8-922-301-3389
Дом 2-квартирн. в с.Б.Уса, Куединский р-н, вдоль федер.
трассы, 41,6 кв.м + 41,6 кв.м, зем.уч. 16 сот. и 18,4 сот.,
из бруса обшит сайдингом, пл/окна, сарай, баня,
б/удобств, отопл. печное – водяное, возм. по
отдельности, каждый за 400т.р., за все 800т.р. т.8-922331-1127
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 в с.Б.Букор, уч. 20 сот., надворные постройки, вода,
газ, эл-во, слив, в центре, 1млн.300т.р. т.5-57-39
Дом 85 кв.м на Завьялово, бревенч., обшит сайдингом,
вода центр., газ. отопл., септик, 3 комнаты + кухня +
столовая, баня, зем.уч. 8 сот., 3млн.р., рассм. обмен на
1-ком.кв. с доплатой. т.8-922-331-1127
Дом 100 кв.м на Уральской, за гост. Градец, брус 20х20 с
утеплителем, обшит сайдингом, пристрой кирпич.,
мансардный эт. 50 кв.м, с/у, полнопроф. подвал, 06г/п.,
газ. отопление, вода центр., канализ. - септик, гараж
блочный, баня, зем.уч. 7 сот., ухожен, 4млн.р. или
обмен на 1-ком.кв. с доплатой. т.8-922-331-1127
Дом на Лесопилке, 34 кв.м, 2 комнаты + кухня, печное
отопл., вода в доме, б/удобств, б/ремонта, хор. летн.
дом, баня, мастерская, 1млн.300т.р., торг. т.8-922-3311127
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.р. т.8-922-309-3838
Дом в д.Марково, 50 кв.м, зем.уч. 11 сот., пл/окна, косм.
ремонт, совм. с/у, гор. вода, баня, 2 гаража, один из
них капитальный, 1 взрослый собственник, докум.
готовы, 1млн.600т.р. т.8-922-346-7247
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.8-922-311-5175
Дом по ул.Шлюзовая, 80 кв.м, зем.уч. ИЖС 13 сот.,
асфальтир. подъезд, все коммуникации (газ,
отопление, канализация), баня, беседка, посадки,
теплица, с/у в доме, 3 разд. комн., кладовка, овощ. яма,
рассм. варианты обмена на квартиру, 3млн.500т.р. т.8922-336-8992
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.8-922344-8844
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.8-922-649-7785
Дом 2-эт. жилой по ул.Восточная, 110 кв.м, 1 эт. из
блоков, 2 эт. сэндвич – панели, уч. 7,7 сот., баня,
гараж, 2 теплицы, хоз. постройки из блоков, дом в хор.
сост., пл/окна, крыша профнастил, ухоженный участок,
центр. вода, газ, эл-во, 3млн.800т.р. т.8-922-336-8992
Дом недостр. 100 кв.м, 2-эт., СТ Прогресс, на перекрестке
Завьялово - Завокзальный, вдоль дороги, бревенч., элво, скважина, зем.уч. 6 сот., отмежеван, ровный, садво, все в собств., 1млн.750т.р. т.8-922-331-1127
Дом 45 кв.м, уч. 20 сот., д.Гаревая, ул.Молодежная,14,
хор. дорога к уч., дом является частью 2-квартирного
дома, к проживанию не пригоден, возм.
восстановление и реконструкция, 490т.р. т.8-922-3112278
Дом загородный Дуплекс на 2 семьи, 200 кв.м. секция,
зем.уч. 6 сот., на п.Новый, все коммун., дом готов под
чистовую отделку, 3млн.900т.р., рассм. обмен на
квартиру, ипотека, рассрочка. т.8-922-309-3838
Дом в Еловском р-не с.Крюково, 67кв.м, на уч. 23 сот.,
полная инфраструктура, уч. разработан, дворовые
постройки, баня, конюшня, дровенник, дом из
силикальцитного кирпича, вод. отопление от твёрдотопливного котла, в перспективе газ, возм. под мат.
капитал, ипотеку, обмен на недвижимость в
Чайковском, 1млн.390т.р. т.8-922-311-2278
Дом в Осинском р-не, с.Гамицы, дом 100 кв.м, 28 сот.
зем.уч., 3 комнаты, кухня, душ. кабинка, газ, центр.
водоснабжение, канализ. – септик, нат. потолки,
линолеум, пл/окна, нов. баня, 2 бол. теплицы, 1
собственник, вся инфраструктура, 2млн.250т.р., торг,
рассм. ипотеку, мат. капитал, или обмен на 2-ком.кв.
т.8-922-309-3838
Дом 126 кв.м, уч. 15 сот., д.Дубовая, ул.Газовиков,61, хор.
подъезд в любое время года, газ развели по улице, в
дом ещё не завели, дом жилой, отделка не завершена,
рассм. мат. капитал, ипотеку, 2млн.700т.р. т.8-922-3112278
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,
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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.8906-888-4774
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.8-906888-4774
Зем.уч. 11,3 сот., ровный, Подгорный,1Б, прописка, докум.
на дом и землю готовы, 1 собственник, кад.
№59:12:0010264:87, 59:12:0010264:72, дом – коробка,
60 кв.м, яма под септик, эл-во, 800т.р. т.8-922-309-3838
Зем.уч. в д.Харнавы, ул.Центральная,30/1, кад.
№59:12:0270000:327, ровный, 30 сот., центр. ул.,
подъезд круглый год, эл-во, 400т.р. т.8-922-309-3838
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.8922-311-2278
Зем.уч. 6 сот., ИЖС, ул.Взлетная,42, рядом с коттеджным
п.Мичуринский, разреш. использов. сад-во с возм.
перевода в ИЖС, улица жилая, уч. прямоугольный, на
нём есть несколько сосен, кад. №59:12:0010610:169,
перспектива подключ. воды, газа и центр. канализ.,
650т.р., ипотеку и мат. капитал не рассматриваем. т.8922-311-2278
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, садво, 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.8922-346-7247
Зем.уч. в д.Марково, ул.Северная, сад-во, 19 сот., рассм.
варианты обмена на а/м, 250т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. по ул.Комсомольская,1, 14 сот., ИЖС, 1лин., газ
по краю участка, 2млн.200т.р., торг. т.8-922-312-3350
Зем.уч. на Завьялово, м-в Забота, 9 и 10 сот.,
садоводство, в собств., 1 линия, эл-во, 9 сот. 470т.р.,
кад. №59:12:0010553:45, 10 сот. 490т.р., кад.
№59:12:0010553:46. т.8-922-312-3350
Зем.уч. в Завокзальном, 15 сот., с начатым стр-вом,
фундамент 10х11, дренажная система, 1 лин., отл.
подъезд, задняя часть участка лес, или меняю на 2ком.кв., 1млн.600т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. на въезде в д.Дубовая, эл/столб, холодная вода,
недостр. дом, нужно только утеплить и внутренняя
отделка, 140 кв.м, 8,5х8,5 + терраса, ленточно-свайный
фундамент, фасад отделан виниловым сайдингом,
крыша металлочерепица, пл/окна, сруб под баню 4х6,
на фундаменте. т.8-922-311-2278
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, 30т.р. т.8-922368-7799
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Нефтяников,6, 25 сот., сад-во,
390т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Нефтяников, 12,5 сот., подъезд
круглый год, эл-во, газ в 30 м., ровные, в собств.,
250т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. по ул.Медный лог (Гаревая), кад.
№59:12:0740005:340, ЛПХ, 15 сот., газ по улице, 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. 13,2 сот. СНТ Простор, кад. №59:12:0810403:29,
с/х назнач., проведено эл-во, уч. ровный, спланирован,
фундамент 3х5м, рядом постройки жилых домов,
имеется газораспред. станция, не асфальтир. дорога,
450т.р. т.8-922-319-0900
Зем.уч. в с.Б.Букор, 12 сот., ИЖС, разреш. на стр-во,
б/построек, 150т.р. т.8-922-327-8029
Зем.уч. на Завьялово, с/м Забота, 10 и 19 сот., подъезд
круглый год, 350 и 650т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. в с.Фоки, 14 сот., ИЖС, на поле д/многодетных,
100т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. от 7-11 сот. в коттеджном посёлке Мичуринский,
105т.р./сот. т.8-922-311-2278
Зем.уч. на Заре, Суколда 12/3с, 6 лин., эл-во, подъезд
круглый год, 8 сот., уч. в аренде до 2023г., земля
населенных пунктов, разреш. использ. огородничество,
на уч. старый сруб д/бани и дома, доски на дрова, кад.
№59:12:0010610:2, 250т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. 14 сот., на поле под застройку для многодетных
семей, кад. №59:12:0390001:882, 180т.р. т.8-922-3112278
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. 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.8-922243-9469
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 2-эт., п.Прикамский, ул.Пионерская,26, кирп. дом
с газ. отоплением, центр. вода, канализ., зем.уч.
ухожен, в доме сауна, тренажерный зал, 2 с/у,
7млн.800т.р., торг. т.8-922-309-3838
Коттедж жилой по ул.Есенина, 2-эт., с мансардой, 98г/п.,
450/140 кв.м, полнопроф. подвал, зем.уч. 12 сот., эл-во,
вода, канализ., отопление газ., баня, сауна, теплицы,
гараж, садовые посадки, цветник, удобный подъезд,
дорога бетонированная. т.8-922-240-9988
Коттедж в п.Новый, ул.Центральная,10/2, 132 кв.м, 13
сот. зем.уч. т.8-922-644-4909
Коттедж 2-эт. с цок. эт. и мансардой в Чайковском р-не,
п.Прикамский, ул.Нагорная,27, 503,4 кв.м, газ.
отопление, центр. вода, канализ., соврем. ремонт,
встр. кух. гарнитур, сауна, бассейн, зем.уч. 15,6 сот., 2
з/теплицы по 29,3 кв.м, теплый гараж на 2 а/м,
14млн.800т.р. т.8-922-319-0900
Коттедж на Заре-2, жилой 227 кв.м, недостр., 2-эт. кирп.,
полнопроф. подвал, со всеми инженерными
коммуникациями, зем.уч. 12 сот., 4млн.800т.р., торг,
или меняю на квартиру с доплатой. т.8-922-331-1127
Коттедж на Завьялово, ул.Набережная, 3 эт., 240 кв.м,
зем.уч. 15 сот., 4 с/у, 2 кухни, можно жить на 2 семьи,
нов. баня, посадки, газ, эл-во, сигн., домофон на
каждом эт., кованный забор, 34 окна, светло, камин.
т.8-922-327-8029
Коттедж 250 кв.м на Завьялово, жилой, полнопроф.
подвал, баня, гараж на 2 машиноместа, а/ворота,
зем.уч. 10 сот., 7млн.р. т.8-922-331-1127
Коттедж 235 кв.м, п.Новый, 2-эт. панельн., жилой,
полнопроф. подвал, веранда, гараж 37,5 кв.м, баня,
зем.уч. 12 сот., 6млн.100т.р., рассрочка, или меняю на
2 УП в п.Новый или 2 УП в п.Марковский с доплатой.
.8-922-331-1127
Коттедж жилой, п.Прикамский, ул.Пионерская, 2-эт. с цок.
эт., 240 кв.м, в доме 4 комнаты и холл, столовая, баня,
гараж и теплый гараж, мастерская, теплица, газ. котел
основной и дополнительный, водонагревательный
котел, зем.уч. 11 сот. т.8-922-240-9988
Коттедж 2-эт. в п.Прикамский, ул.Пионерская,26, кирп.
дом с газ. отоплением, центр. водоснабжение,
канализ., зем.уч. ухожен, в доме сауна, тренажерный
зал, 2 с/у на обоих эт., 9млн.900т.р. т.8-922-309-3838
Танхаус по ул.Гагарина, 260 кв.м, 5 уровней, качеств.
ремонт, зем.уч. 2 сот., на уч. прудик, качели, клумбы.
т.8-906-888-4774
Таунхаус по ул.Гагарина, 4-уровня, 280 кв.м, 3 с/у, сауна,
дет. площадка, охраняемая территория, гараж,
терраса, зем.уч. 6 сот., 1 взрослый собственник,
12млн.р., торг, обмен. т.8-922-321-5686
Таунхаусы в г.Сочи на соболевке по ул.Пятигорская,
Немецкий Квартет, центр. коммуникации, барбекю,
парковка, закрытая территория, все удобства, 170 кв.м,
сдан, проводим раздел, этап отделка фасада,
55т.р./кв.м. т.8-922-309-3838
Часть 1-эт. бревенч. дома в с.Фоки, ул.Заводская, 23 кв.м,
печное отопл., колодец, баня, сарай, конюшня, без
удобств, зем.уч. 12 сот., рассм. мат. капитал, 530т.р.
т.8-922-331-1127
Часть дома на 3 хоз. по ул.Дружбы, 1 эт., 60 кв.м, брус., 9
сот., средняя часть, благоустр., участок ровный,
прямоугол., ИЖС, баня, сруб под дом со стороны,
2млн.р. т.8-922-311-2278
1/2 дома в 3-эт. жилом коттедже, 276 кв.м, р-он Заря-2,
газ. отопление, эл-во, водоснабжение – скважина,
б/внутр. отделки, баня, гараж, рассм. любой вид
оплаты, 6млн.р. т.8-922-309-3838
2 таунхауса по ул.Шлюзовая, по 240 кв.м каждый,
пл/окна, все коммуникации: центр. канализ., центр.
водопровод, возм. рассрочка платежа и обмен на ваше
жильё, 6млн.240т.р. каждый. т.8-922-244-2222
2 дома по ул.Завьялова,57 и зем.уч. 10 сот., 1 дом (брус) 150 кв.м с отл. внутр. отделкой, газ, вода, 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
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
Домик небольшой в деревне 200-250т.р. в пределах 40км.
от города. т.8-950-477-7210, 8-922-327-7258
Зем.уч. выданный многодетным семьям на Суколде. т.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 в д.Гаревая, 63,1 кв.м, уч. 13 сот., 2 комнаты, бол.
прихожая, кухня, туалет и ванная в доме, веранда,
центр.е вода, водонагреватель, печное отопл., газ,
баня, сарай, 2 теплицы или меняю на 1,2-ком.кв. в
г.Чайковский, 1млн.850т.р., торг. т.8-922-324-9271
Дом на Заре-1, ул.Речная, 54 кв.м, зем.уч. 15 сот., ИЖС,

дом бревно, баня, хоз. постройки, конюшня, дровяник,
на 1,2-ком.кв. желат. на Заре, 1, 2 эт. + ваша доплата,
или продам 2млн.р. т.8-922-312-3350
Дом 45 кв.м на уч. 10 сот., д.Русалевка, ул.Набережная,
хор. подъезд, готов к проживанию, печное отопление,
газ в перспективе, уч. ровный, земля плодородная,
баня, на 2-ком.кв. с нашей доплатой или + а/м Опель
Корса 13г/в., 1млн.100т.р. т.8-922-311-2278
Дом в с.Сосново, 61 кв.м, бревенч., обшит сайдингом,
крыша - металлочерепица, вода в доме,
водонагреватель, с/у в доме, пл/окна, печное - паровое
отопление, 34 сот. зем.уч., все хоз. постройки,
1млн.100т.р., торг или меняем на квартиру в
г.Чайковский по предложению. т.8-922-649-7785
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.8922-309-3838
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 п.Волковский, 1лин., 85 кв.м, зем.уч.13 сот., ИЖС, 2
этажа, баня, гараж 6х4, дровяник, сруб 6х10, утепл.
пол, кухня, ванна, туалет, отопл. печное, батареи, вода
центр., эл/котел, тройной ст/пакет, канализ., гостевой
дом 6х5, на 1-ком.кв. в городе+ допл., или 2-ком.кв. в
п.Марковский + допл. т.8-922-312-3350
Дом в с.Ольховка, ул.Кольцевая, 32 кв.м, бревенчатый,
печное отопление, пл/ окна, хор. сост., баня, гараж, 12
сот. земли, 1млн.р. или меняем на жилье в городе по
предложению. т.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.8-922-3112278
Зем.уч. в с.Фоки, 14 сот., ИЖС на а/м, рассм. варианты.
т.8-952-329-9243
Зем.уч. в д.Харнавы, 30 сот., сад-во, по участку проходит
газ, на а/м с доплатой, или продам 280т.р. т.8-922-3311127
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.100т.р.,
рассрочка. т.8-922-331-1127
Коттедж на Заре-2, жилой 227 кв.м, недостр., 2-эт. кирп.,
полнопроф. подвал, со всеми коммуникациями, зем.уч.
12 сот. на квартиры в городе с вашей доплатой, или
продам 4млн.800т.р., торг. т.8-922-331-1127

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

3.5 СНИМУ
Дом или 1,2,3-ком.кв. т.8-922-321-5686
Дом, порядок и своевр. оплату гарантирую. т.8-922-3361432

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. 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. 5 сот., бол. баня с теплым жилым пристроем и
бол. з/верандой, ж/забор, рядом родник, подъезд для
машин, Заря, ул.Речная, 400т.р. т.8-922-306-8593
Зем.уч. 15,5 сот., в собств., докум. готовы, СНТ 43
Майский, уч. ровный, баня, эл-во. т.8-922-338-7470
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. в п.Новый, 9 сот., докум. на свет и газ, в собств.,
750р. т.8-922-686-4079
Зем.уч. 6,7 сот., приватизирован, много посадок, теплица
6м (поликарбонат), возм. подключения эл-ва (столб в
7м), хор. баня, крыша застелена профнастилом. т.8922-241-6219
Зем.уч. на перекрестке ул.Промышленная и
ул.Советская, после поворота, подходит д/развития
комм. деятельности, не бол. домик с баней, яблони,
эл-во, разрешено сад-во, 300т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 8 сот., баня с нов. пристроем, не закончена, уч.
вдоль дороги, квадратный, заезд с Советской,
использов. сад-во, ЛЭП, торг, 300т.р. т.8-922-311-2278
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
Огород в с/м №9 Дружный, 6 сот., не под ЛЭП,
приватизирован, удобный подъезд, 180т.р. т.8-922-3603813
Огород на с/м №33, 6,4 сот., небольшой домик, э/энергия.
т.8-922-356-7888
Огород в с/т №6, 7 сот., небольшой домик, баня, нов. бол.
теплица, ухожен, кад. №59:12:0010506:90, 350т.р. т.8922-321-7589
Огород на м-ве №39а, 9,66 сот., домик кирп. с мансардой,
баней, терассой, кладовкой, бол. сад и цветник, 2
стекл. теплицы, а/стоянка, эл-во, собственность, не под
ЛЭП. т.8-922-319-9553
Огород на м-ве Энергетик, с домом, 150т.р. т.8-922-3110666
Огород на поле под застройку по ул.Суколда, с тыла
участка начинается лесополоса, сад-во, кад.
№59:12:0010617:39, 900т.р., торг. т.8-922-311-2278
С/о на м-ве Золотые пески, ровный, ухоженный, 2
теплицы, посадки, колодец, рубленный домик с
мансардой - на верху спальня, внизу кухня, веранда,
обшит внутри - вагонкой, снаружи - сайдингом, ж/забор,
место для парковки, 350т.р. т.8-922-243-9469
С/о 6,5 сот. на м-ве Орбита, рядом с управлением,
подъезд круглый год, эл-во, в собств., 100т.р. т.8-922302-5219
С/о на Завьялово, СНТ-6, 9 сот., дом, баня, беседка,
теплица, возм. провести эл-во, 250т.р. т.8-922-309-3838
С/о на м-ве Майский, 4 сот., домик, не ухожен, 50т.р. т.8922-351-1469
С/о на с/м №9 Дружный, 4,5 сот., собственность, отд.
проезд, возм. ИЖС. т.8-922-342-6481
Участок садовый за стадионом Энергия, 6 сот., домик,
подъезд хороший, зимой чистят, эл-во рядом, 390т.р.
т.8-922-645-4397
Участок садовый на м-ве Энергетик, дом из камня, 21
кв.м, веранда, баня, беседка возле домика, туалет, 2
теплицы, бочка под воду, эл-во, вода по расписанию,
все посадки плодоносят, плодово - ягодные посадки,
посажены целые плантации виктории, обрабатывался
ежегодно, 260т.р., торг. т.8-982-234-6044

4.2 КУПЛЮ
Огород, дорого, в черте города, деньги сразу, желат.
летн. домик с баней, водой, эл-вом, для лета. т.8-909059-4026
Огород в пригороде, дорого, деньги сразу. т.8-982-4742385

Гаражи

5.1 ПРОДАМ
Продам гараж на
ул. Промышленной

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

Продам два 2-х этажных эллинга
на Маяке у воды, размер 6х12м
(1.75 млн) и 7х12м (1.95 млн),
стены утеплены пеноплексом,
эл-во, скважина 60м, септик, без
внутренней отделки. Есть свидетельство о праве собственности.
Продажа в связи с переездом.
Обмен на авто. 1.75млн.р.
т.8-922-243-54-20
А/к №1 (у горбатого моста), 12 лин., кирпичный, плиты
перекрытия, овощ. и смотр. ямы или меняю на а/к
Маяк. т.3-28-51, 8-922-322-4352, 8-922-649-7010
А/к №1, лин. 5, 17кв.м, круглосут. охрана, бетонир.
дороги, пол бетон., овощ. яма, эл-во, крыша не течет,
140т.р. т.8-922-312-3350
А/к №2, 3 лин., из ж/б плит, плиты перекрытия ж/б плиты,
пол бетон, ворота высокие для Газели, овощ. яма,
стеллаж из мет. уголков, рядом охрана, 180т.р. т.8-922244-3385
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, 180т.р. т.8-922-311-2278
А/к №5, 5 лин., 36 кв.м, потолки 2,8м, ворота 2,3х2,7, бол.
гараж на 2 а/м, 2 ворот, кровля перекрыта бикростом,
эл-во 220, 380ВТ, 450т.р., торг. т.8-922-312-3350
А/к №6 за шлюзом, рядом с управлением, ж/ворота, свет,
рядом колодец, эстакада. т.8-922-306-9710
А/к №6 за шлюзом, рядом с центр. дорогой, 68 лин., пол
деревянный 2 ямы, кессон, задняя стенка армирована
арматурой, крыша не течет, полки деревянные, 15т.р.
т.8-902-643-0909
А/к №7, б/ям, эл-во. т.8-922-349-3840
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 №16, 24 кв.м, овощ. яма, 75т.р. т.8-922-320-0662
А/к №18, Заря 2, 6 лин., №11, треб. ремонт крыши, крыша
плиты, надежный замок с колоколом, южная сторона,
30т.р. т.8-922-243-5259
А/к №18, 3 лин., солн. стор., 6х4, пол бетонный, свет,
70т.р., торг. т.8-922-643-9729
А/к №34, 3лин., рядом с ТЦ Акварель, кирп., 19 кв.м,
3,5х5,5 м, дерев. пол, смотр. яма 4м, овощ. яма 2,5х2,5
м, бол. ворота, оштукатурен, в а/к проезды чистят,
200т.р. т.8-982-485-5838
А/к №36, 6х4, 1лин., сразу возле сторожки,
видеонаблюдение, круглогодичный подъезд, смотр. и
овощ. ямы, 220т.р. т.8-922-309-3838
А/к №36 Стройдеталь за военкоматом, 4х6 м, овощ. яма,
дерев. пол с пропиткой, 1 лин., недалеко от выезда и
охраны. т.8-922-342-6481
А/к №37 САХ, 27 кв.м - 165т.р., торг, хор. подъезд к
гаражам, дорога чистится. т.8-922-326-4210
А/к Водник, 2-эт. гараж, овощ. и смотр. ямы, пол бетон,
стеллаж, верстак, ворота большие под Газель, р-р
6х5,5, 330т.р., торг. т.8-919-451-2749, 8-922-646-2714
А/к Заря, 6х9 кв.м, бетонный, нов. постройки, овощ. и
смотр. ямы, входят 2 газели, яма с отделкой, б/воды,
ж/ворота, 250т.р. т.8-922-327-8029
А/к Импульс, 400т.р. т.8-922-320-2931
А/к Импульс, н-в налоговой, 295т.р., срочно. т.8-922-3300194
А/к Лада, ул.Гагарина, 24 кв.м, охраняемая территория,

2-44-49
расчищаемые подъезды, перекрыт ж/б плитами,
чистый и ухоженный, б/ям, пол бетонный, 195т.р. т.8922-311-2278
А/к Маяк, бол. гараж, 14 лин., возм. построить 2 эт.,
входит КАМАЗ или 3 л/а, срочно. т.8-922-303-0764
А/к Маяк, 1лин., 3 гараж, рядом со сторожкой, пирс, овощ.
яма кессон, сухая. т.8-902-477-3838
А/к Маяк, 1лин., 24,2 кв.м, выход на воду, яма овощная,
245т.р. т.8-922-245-9479
А/к Маяк, западная лин., 4х12м, пирс, понтоны, солн.
стор., баня, рядом охраняемая стоянка катеров и а/м,
выход в залив, 750т.р., торг. т.8-922-243-5838
А/к Маяк, возле сторожки, 205т.р., торг. т.8-929-234-0522
А/к Маяк, с ремонтом, благоустр., 11 лин., 24 кв.м, собств.
пирс, безопасный спуск к воде, смотр. и овощ. ямы,
приватизирован, 350т.р. т.8-922-344-8844
А/к Маяк, 1 лин., открытый выход на р.Кама, в собств.,
возм. расширения и пристроя, треб. вложений, 21 кв.м,
230т.р. т.8-922-344-8844
А/к Маяк, 11 лин., свет, свой пирс, охрана, пол дерев.,
свободен, 230т.р. т.8-922-646-3279
А/к Маяк, 6 и 9 лин., 200т.р. т.8-922-327-8283
А/к Металлист (бывш. база УПТК), ул.Промышленная,
ямы овощ. и смотр. т.8-922-245-2152
А/к Мечта, гараж №41, въезд асфальт, круглосуточная
охрана, пол дерев., освещение, эл/щиток, 23,2 кв.м, р-р
6х4, крыша бикрост, ворота мет., дерев. полки. т.8-902794-2282
А/к Мечта, капитальный, №83, 24 кв.м, хор.
месторасполож., въезд асфальт, круглосут. охрана,
пол дерев., освещение, эл/щиток, крыша бикрост,
ворота мет., овощ. яма. т.8-902-794-2282
А/к Надежда, ул.Вокзальная, 22,4 кв.м, дерев. пол, овощ.
яма, стеллаж, 1 собственник, 250т.р. т.8-922-309-3838
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 Факел, 1 лин., смотр. и овощ. яма, стеллажи, эл-во,
гараж высокий под Газель, пол бетонный, стены
оштукатурены, 110т.р. т.8-922-647-0632
А/к Факел, солн. стор., бол. ворота, 4х8, близко к дороге.
т.8-922-362-5074
А/к за военкоматом, пол бетон, смотр. яма, овощная яма
3м, 330т.р. т.8-922-320-2931
Гараж в Завокзальном р-не, а/к №40, 4х6, пол бетон,
ворота обшиты вагонкой, солн. стор., 1 лин., рядом со
сторожкой, 270т.р. т.8-922-336-8992
Гараж в ГКС Стройдеталь, за военкоматом, 24 кв.м,
крыша бикрост 18г., южная стор., эл-во, пол бетон,
охрана, смотр. овощ. ямы (сухие), оштукатурен
(окрашен), б/долгов, в собств., докум. готовы, 180т.р.
т.8-922-243-7254
Гараж 24 кв.м в а/к №2, 8 лин., дерев. пол, овощ. яма 3,6
кв.м, смотр. яма, эл-во 220В, круглосуточная охрана,
подъезд круглый год, в собств., 120т.р. т.8-922-3150552
Гараж 20,8 кв.м, овощ. и смотр. ямы, пол бетонный, эл-во,
крыша бикрост, в собств., охрана, а/к №3, бокс №110,
ул.Шоссейная,23/1. т.8-922-366-2201
Гараж металлический, 5,20х3,5, не разборный, железо 3
мм, 35т.р. т.8-982-457-4828
Гараж в п.Марковский на 4 а/м, 6х10м, овощ. яма,
стеллажи, дерев. пол, 250т.р. т.8-922-325-0959
Гараж в мкр. Сайгатский, 24 кв.м, за клубом Прикамье,
находится на въезде, рядом сторожка, солн. стор.,
бетонный подъезд, треб. замена пола, перекрытия плиты, бикрост, овощ. яма, 90т.р. т.8-922-311-2278
Гараж кирп. в а/к №1, 22,3 кв.м, 20 лин., с внутр.
отделкой, полы дерев., овощ. яма, в собств., 190т.р.
т.8-922-331-1127
Гараж на Заре-2, р-н Куба, бол. гараж на 2 а/м, 9х6, выс.
ворот 3м, отл. сост., овощ. и смотр. ямы, 1
собственник, докум. готовы, 150т.р. т.8-922-310-9208
Гараж в п.Волковский, а/к №1, южная стор., находится на
возвышенности, смотр. и овощ. ямы, сухие, проведен
свет, перекрыт ж/б плитами, стены отштукатурены, пол
бетон, в собств., 40т.р. т.8-922-311-2278
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 в п.Марковский. т.8-922-645-4171
Гараж 23 кв.м в а/к №34, возле БЦ Акварель, смотр. и
овощ. яма, 100т.р. т.8-922-309-3838
Гараж 30 кв.м по ул.Промышленная, а/к САХ, можно под
Газель, смотр. и овощ. ямы со светом, эл-во, плиты
перекрытия, возм. для коммерческих нужд, рассм.
рассрочку, 240т.р. т.8-922-311-2278
Гараж – бокс, 86 кв.м, право собственности,
видеонаблюдение, удобный подъезд, 2 кирп. эстакады,
1 эл/подъёмник, собств. котельная, возм. провести газ,
недостр. 2-эт., комната отдыха, использовался под
а/сервис, оборудование (компрессор, полуавтомат),
900т.р. т.8-922-346-7247
Эллинг на Маяке, 1 лин., можно исп. для проживания, для
отдыха, фасад – желтый кирпич, стены – газоблок,
перекрытие дерев., крыша – профнастил, кессон,
скважина, канализ., эл/эн 3 фазы, 1 эт. студия, 2 эт. - 3
комнаты, бетон. пол 1 эт., вх/дверь Аргус, ворота
подъемно-секц., терраса 40 кв.м., дом 220 кв.м,
1млн.500т.р. т.8-932-334-8588
Эллинг на Маяке, 180 кв.м, 2 эт., вых. к воде, докум.,
3млн.500т.р. т.8-922-321-5686
Эллинг на Маяке, 120 кв.м, 2 эт., септик - установлен
туалет, вода, сигнализация, 2млн.500т.р. т.8-922-3215686
2 бокса 100 кв.м, в собств., эл-во 220/380 вт, пробурена
скважина, хор. подъезд круглый год, 500т.р., торг. т.8922-369-6562

5.2 КУПЛЮ
Гараж, недорого. т.8-922-244-3388
Гараж д/грузового а/м, в черте города, Зарю не
предлагать, дл. от 10 м, выс. въездных ворот от 3,8 м.
т.8-922-330-0310
Гараж в а/к Маяк с вых. к воде, до 120т.р., деньги сразу.
т.8-922-644-7800
Гараж в а/к Маяк, с вых. к воде, до 150т.р. т.8-922-6466969
Гараж в а/к №18, можно б/ям, можно в аварийном сост.
т.8-922-646-6969
Гараж в а/к 7 или в Завокзальном по ул.Сосновая. т.8922-243-6460

5.4 СДАМ
А/к №2 на длит. срок, овощ. и смотр. ямы, 700р./мес. т.8922-321-2353
А/к Маяк, без овощ. ямы. т.8-922-301-7944
А/к Маяк, 11 лин., свет, охрана, предопл. за 2 мес., 2т.р.
т.8-922-646-3279
Бокс гаражный, теплый, 100 кв.м по ул.Лесозаводская, 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.8-922-244-2222
Гаражи по ул.Промышленная, 2 шт., кирпич, по 38 кв.м,
выс. 3,17 м, шир. 10 м, дл. 11м, на 2 Газели, возм.
соединить, б/отопления, смотр. яма, можно под
а/сервис, или продам 950т.р., торг. т.8-922-331-1127
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Строительные
материалы
6.1 ПРОДАМ

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

Доски, блоки 1м/0,5м, толщ. 6см, стропила.
т.8-922-317-5078
Изолон толщ. 0,8, простой, 45р./м; изолон
металлик 0,8, 60р./м. т.8-922-309-8674
Кирпич огнеупорный, б/у, 39р. т.8-912-4974509
Кирпич силикатный. т.8-922-317-5078
Наличники мет. с узорами, штакетник мет.
узорный и сплошной, узоры на окна,
ворота, забор, крышу. т.8-922-340-2914
Печь буржуйка 30х60х72, б/у, 5т.р. т.8-922311-3726
Плитка ж/б тротуарная 6П8, р-р
1000х500х80, пр-во ЖБиК. 420р./шт.,
бордюр дорожный 1000х150х300, 390р.,
ж/б опора освещения, б/у, 4,5т.р., крышка
ж/б на 1,5, кольцо. т.8-922-645-4397
Плиты гаражные бетонные, шир. 1,5 м, дл.
6,3 м т.8-922-317-5078
Профиль оцинкованный, 60х27, 27х28,
50х40, 50х50. т.8-922-642-7950
Сруб 6х3 не строганный с выносом 3м, 60т.р.
т.8-919-713-4192
Сруб 3х4 м, хвоя. т.8-922-300-3558
Сруб 6х3, с выносом 3м, не строганый,
высота 2,1м, 60т.р. т.8-908-248-4400
Створки ворот, р-р 4х3,6 м, из толстого
профиля, утепленные сэндвич-панелью,
10т.р, б/торга. т.8-922-646-6969
Трубы нов., ПВХ, диам.. 50 мм, 20р. т.8-922303-9692

6.2 КУПЛЮ
Арматуру (железную). т.8-922-646-6969
Леса строительные. т.8-922-644-8220
Линолеум б/у, треб. 50 кв.м или приму в дар.
т.8-922-645-9290
Пеноплекс или пенопласт, можно б/у. т.8922-646-6969
Плитку кафельную, гипсокартон, штукатурку,
шпаклевку, профиль, нат. потолки,
ламинат, паркет, линолеум, межком.
двери, обои, электрику, и т.д. т.8-922-3563798
Респираторы, маски, фильтра, перчатки,
800р. т.8-961-042-7019
Сетку кладочную. т.8-922-646-6969
Трубы на забор и квадратный профиль. т.8922-646-6969
Эл/инструмент и бензоинструмент,
инструменты для дома. т.8-932-331-9928
OSB фанеру. т.8-922-646-6969

Техническое
оборудование
7.1 ПРОДАМ

реклама

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

Баня б/у 2,5х2,5, с печкой, самовывоз, 20т.р.
т.8-922-341-1626
Бак из нержав. стали для бани, 3т.р. т.8-982442-1152
Блоки бетонные под фундамент 24 шт., дл.
2, 2,30. т.8-922-317-5078
Брус 150х150, 7 куб., доска пятидесятка
обрезная 2 куб. т.8-922-310-9225
Георешетка строительная для укрепления
откосов, грунта, оползней. т.8-922-3468489
Двери межкомнатные 3 шт., 0,80, б/у,
дешево. т.8-922-319-8494
Дверь мет. б/у, 0,79х2м, петли справа, 3т.р.
т.8-922-311-3726
Дверь дубовая б/у 0,9х1,9м, петли слева,
3т.р. т.8-922-311-3726
Дверь межкомн., нов., на 70, в упаковке
(дверной блок и наличники), цв. орех,
вставка стекло матовое, 5т.р., пр-во
г.Санкт-Петербург. т.8-922-317-9463
Дверь мет., б/у, 2х0,75м, левосторонняя, с
двумя замками. т.8-922-316-9035
Доска заборная, горбыль (дрова), доска 3
сорт. т.8-922-365-0038

Витрина холодильная Регал, открытая, отл.
сост., треб. ремонт компрессора, 6т.р. т.8952-640-2277
Витрины торговые нов. и стенд для
магазина, 12т.р. т.8-922-369-6562
Кабель РКГМ, 25 кв (термостойкий), нов.
25м. т.8-902-643-0909
Короб рекламно-световой «Пив-бар», дл.
3мх0,6м. т.8-922-367-7335
Котел газ., б/у, в раб. сост., BAXI ECO-3, 24
кв.м, 7т.р. т.8-908-261-2501
Круги отрезные на болгарку, диам. 230,
толщиной 3 мм, 20 шт., имп. производства,
60р./шт. т.8-902-643-0909
Машина пневмо-сверлильная 1016Б,
машина пневмо-шлифовальная 2014Б,
2020, динанометр 2т.н., 10т.н. т.8-929-2339676
Мотор от мотоблока Kама, в комплекте
масло для мотора, мотор, ключ для свечи
и коробка от мотора, 5т.р. т.8-922-322-5581
Обогреватель теновый на 380v. т.8-922-3204195
Оборудование торговое для магазина
одежды: труба, крепежи, плечики,
манекены и т.д. т.8-922-316-3552
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
Оборудование д/производства пеноблоков,
2 бочки для раствора, компрессор,
якорёнок,16 форм одна форма 20 блоков,
оборудование д/производство пенопласта,
в эту сумму входит обучение, 350т.р. т.8922-369-6562
Оборудование д/розлива пива, новый
пристенный прилавок для бара дл. 2,9м,
шир. 0,6м, цв. коричн., 2шт. т.8-922-3677335
Полубочки керамич., кружки пивные
советские. т.8-922-367-7335
Прилавок холодильный на барную стойку.
т.8-922-367-7335
Снегоуборщик Huter SGC 4100, 21т.р. т.8919-705-7980
Солярий вертикальный, отл. сост., пульт
администратора. т.8-922-644-8023
Стабилизатор напряжения 1000В. т.8-982442-8526
Тельфер г/п 250 кг, пр-во СССР, 380V, 5т.р.
т.8-922-646-6969
Тисы промышленные, слесарные, шир.
губок 250 мм, тисы станочные, шир. губок
160 мм. т.8-922-327-5511
Холодильник – витрина, вертикальный с
мороз. камерой внизу, б/у, треб. замена
уплотнителя, самовывоз, 5т.р. т.8-922-3061789
Шкаф сушильно - стерилизационный ШСС90п, б/у, 3т.р. т.8-922-330-0418
Штанген рейсмес 60-650мм, нутромер
индикаторный 0-250мм, уровень с
микрометрической подачей ампулы 02-20
мод. 120. т.8-929-233-9676
Штендер арочный, рекламный уличный,
1,5т.р. т.8-982-259-9727
Циркулярка стационарная 380 вольт, с
вентилятором удаления отходов пиления.
т.8-922-327-5511
Электроды ОК53.70, 3мм, аналог МР-3,
переменка, 12р./кг. т.8-922-246-3655
Эл/двигатель на вариаторную стир. машину
типа Кама, в комплекте с вариатором и
шкивом, 2т.р. т.8-922-327-5511
Эл/двигатель, б/у, в раб. сост., 2800
оборотов, мощность V 5 КВТ, 7т.р. т.8-902632-3757
Эл/генератор Huter 5кВт – 20т.р., армейский
генератор 1,5кВт– 5т.р., не исп., стояли в
резерве. т.8-922-246-3655

7.2 КУПЛЮ
Куплю ОЧЕНЬ ДОРОГО
техническое СЕРЕБРО (контакты) - до 25 руб/гр.
Имеется лицензия
ул. Приморский бульвар 33
офис №1, с 9 до 18 ч.

Аппарат пончиковый (фритюрница). т.8-922320-4195
Аппарат окрасочный EP-450TX, аналог
GRACO MARK 5, поршневой насос, дв. 2,8
кВт, макс. производительность 6л/мин, вес
48 кг, нов., рабочий. т.8-922-307-6329
Баллон кислородный 40л. т.8-908-254-9583
Баллон газ. 50л, проверенный, 1т.р. т.8-922323-3254
Блинница - автомат, 50 блинов за 15 мин.,
пр-во Италия. т.8-922-367-7335
Весы торговые электронные, до 30 кг. т.8922-320-4195

Аппарат самодельный сварочный. т.8-922644-8023
Баллон кислородный в любом сост., резак,
горелки, редуктора, 600р. т.8-922-644-8023
Эл/двигатели б/у, сгоревшие, сломанные.
т.8-922-644-8023

Автотранспорт
8.1 ПРОДАМ
ВАЗ-21053, 95г/в., пр. 37,5т.км, цв. бежевый

реклама

(коричневый), легковой седан, 45т.р. т.8922-319-0900
ВАЗ-2106, 98г/в., отл. сост., не гнилая,
ухожена, 29т.р. т.8-982-233-9899
ВАЗ-1111 Ока, 05 г/в., сост. отл., пр. 85т.км,
зимой не эксплуатировалась, цв. зелёный,
ПТС оригинал, юридически чистый, 39т.р.,
торг. т.8-922-334-8406
ВАЗ-2114, 07г/в., цв. черн., компл. люкс,
2ЭСП, ПТФ, чехлы, литые диски, без
рыжиков, борт. компьютер, музыка, сигн. с
а/з, не треб. вложений. т.8-922-319-2131
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, 05г/в, стекла родные, музыка
pioneer, эсп, новый АКБ, 43т.р. т.8-999-1263286
Волга, 96г/в, в хор. сост., ремонт кузова,
покраска, ремонт балки, нов. диски, давно
стоит, была на ходу, ездили, сейчас не
заводится, 20т.р. т.8-982-490-6947
Газ соболь, 2000 г/в., газ – бензин, салон –
люкс, 95т.р. т.8-919-469-3447
Газель - фермер на запчасти, в хор. сост.
т.8-922-326-3114
Газель тент 01г/в., цв. белый, в хор. сост.,
торг. т.8-922-346-8489
Лада Калина Кросс, 16г/в., цв. оранжевый,
дв. 87л.с., пр. 23т.км, 380т.р. т.8-922-6433740
Лада Приора, 13г/в, в отл. техн. сост., ПТС
оригинал, кузов седан, цв. чёрный, пр.
90т.км, дв. 1,6 л, 98 л.с. (клапана не гнет),
2 ЭСП, ГУР, ЦЗ, Airbag, музыка, антикор,
тонировка, лит. диски R-15, 220т.р., торг.
т.8-922-334-8406
Трактор ДТ-75, дизель-почтальон. т.8-922361-8511
Тягач грузовой седельный "Mercedes-Benz"
(Германия) с тентовым прицепом, 03г/в,
дв. 400 л.с, дизель, коробка – механика,
пр. 900т.км, 1млн.500т.р. т.8-922-245-9479
УАЗ 3151 (469), 89г/в., дв. после кап.
ремонта, 2,4л, 90л.с., заменена эл/пров.,
нов. резина и эл/генератор. т.8-922-3321210
Уаз-512, б/документов, сост. норм., все узлы
и агрегаты в отл. сост., 40т.р., торг. т.8908-247-6225
BMW x3 в М-пакете, 1 хоз., полноценная
LED-панель, NBT-навигация, ж/диск на 20
гб, раздвоенный выхлоп, эл/привод
передних сидений и крышки багажника, биксенон, подогрев руля, круиз контроль, 2
компл. колес, зима R17 Haka, лето R19, а/з
pandora, 1млн.750т.р. т.8-922-309-3838
Chevrolet Niva 07г/в, цв. серебр., отл. сост.,
190т.р., торг. т.8-908-254-9583
Chevrolet Lanos, 1998 г/в., мотор опель, пр.
80т.км, ГУР, конд., передн.
стеклоподъемники, б/ржавчины,
обработан, гаражное хранение. т.8-922321-4744
Daewoo Matiz 10г/в., цв. синий, ГУР, конд.,
2ЭСП, сигн. с о/с, резина нов. зима и лето,
чистый салон, сост. хор., пр. 52т.км,
137т.р., торг. т.8-922-641-0583
Ford focus 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, 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.8922-346-8489
Honda Accord, 2000 г/в., установлен
контрактный двигатель, 100т.р., торг. т.8922-325-0959
Honda Civic, кроссовер, 08г/в., сост. отл. т.8922-361-8511
Kia rio, 12г/в., пр. 104т.км, 2 хоз., сигн. с а/з,
конд., зимн. и летн. резина 1 сез., на литых
дисках, 430т.р. т.8-992-218-5564
Mazda 3, xeтчбэк, 05г/в., собственник, AБC,
8ПБ, ЭСП с a/дoводами, гур, конд., лaмпы
ближнегo свeта cвeтодиодныe LED,
пoдвecкa перeбрaнa, обмен нa
внедорожника с вашей доплатой, 259т.р.
т.8-952-325-7777

Nissan Almera classic, 07г/в., не треб.
вложений, сост. нового, дв. 1,6л, 107л.с.,
МКПП, отл. сост. лакокрасочного покрытия
кузова, дв. и трансмиссия б/нареканий,
сигн. с а/з, 2 компл. резины, 320т.р.,
б/торга. т.8-922-309-3838
Renault Scenic 2, дизель, 09 г/в., 200т.р. т.8922-326-7559
Tоyota Corolla, 06г/в, пр. 170 т.км, а/запуск,
резина зима-лето, на лит. дисках новая,
нов. сцепление, нов. тормоз. диски,
ступичные подшипники, нов. колодки,
400т.р. т.8-922-325-0959
Автосалон АВТОМИР
ВАЗ-21070, 99г/в., карбюратор, цв. ярко белый, дв. 1,5л, 72л.с., сигн., сост. хор.,
днище целое, кузов б/ржавчины, салон
чистый ухоженный, на хор. ходу, не треб.
вложений. т.8-922-301-3671
ВАЗ - 2110, 04г/в., дв. 1,5л, 78л.с., пр.
1078т.км, 2ЭСП, цв. кристалл, подогрев
сидений, евро салон, сигнализация,
музыка, локера, антикор, не треб.
вложений. т.8-922-301-3671
ВАЗ-2111, 02г/в., дв. 1,5л, 77л.с., ПТФ, cигн. с
а/з, музыка МР3, чехлы, локера, антикор,
отл. сост. т.8-922-301-3671
ВАЗ-2114 10г/в, дв. 1,6л (81л.с.), пр. 125т.км,
цв. кварц, салон велюр, 2ЭСП, ПТФ,
подогревы сидений, борт. комп., сигнал. с
а/з, музыка Sony, чехлы, лит. диски R14,
без вложений. т.8-922-301-3671
ВАЗ-21140, 11г/в., дв. 1,6л., 81л.с., отл. сост.,
борт. компьютер, 2ЭСП, ПТФ, музыка МР3
+ USB, сигн. с а/з, подогрев сидений. т.8922-301-3671
ВАЗ-21140, 08г/в., дв. 1,6л, 81л.с., 2ЭСП,
музыка МР3 + USB, сигн. с а/з, подогрев
сидений, велюровый салон, борт.
компьютер, тонировка, антикор, локера,
фаркоп, своевременное ТО, в отл. сост.
т.8-922-301-3671
ВАЗ-2114, 08г/в., цв. графитовый металлик,
дв. 1,6л, 81л.с., пр. 90т.км, 2ЭСП,
тонировка, чехлы, родной ПТС, б/залогов и
обременений, не треб. вложений, кузов
ровный, б/ржавчины и дыр, обмен, кредит.
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 13г/в., цв. белый, 1 хоз., пр.
91т.км, дв. 1,6л, 87л.с., ЭУР, конд., 2ЭСП,
ЦЗ, борт. комп., локера, антикор, сост. отд.,
ухоженный салон. т.8-922-301-3671
Лада Калина 08г/в., цв. серый, дв. 1,6л,
81л.с., пр. 107т.км, конд., борт. комп., ГУР,
4ЭСП, музыка, ЦЗ с ДУ, тонировка, защита
дв., локера, антикор. т.8-922-301-3671
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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своевременное ТО. т.8-922-301-3671
Лада Приора, 11г/в., 1 хоз., дв. 1,6л, 98л.с.,
цв. черный, борт. компьютер, ГУР, 2ЭСП,
ЦЗ, сигн. с а/з, конд., штатная а/система,
эл/зеркала с подогревом, 1 ПБ, музыка
МР3, локера, антикор, своевременное ТО.
т.8-922-301-3671
Лада X-ray, 17г/в., б/пробега, дв. 1,6л,
106л.с., цв. серебро, компл. OPTIMA, ГУР,
2ЭСП, ABS + BAS, ESP, EBD, TCS, HSA,
система ЭРО-ГЛОНАСС, ходовые огни,
музыка МР3 2DIN с громкой связью, 2ПБ,
штатная сигн., ПТС в наличии. т.8-922-3013671
Нива, 10г/в., дв. 1,7л, 80л.с., ГУР, ABS,
музыка, сигн., защита дв., коврики в салон,
заводской антикор, подвеска и мотор на
отл., своевременное ТО. т.8-922-301-3671
Нива 4х4, 15г/в., 1 хоз., сост. отл., дв. 1,7л,
83л.с., пр. 15т.км, двигатель, раздатка в
отл. сост., не треб. вложений, кузов в отл.
сост. т.8-922-301-3671
Chevrolet Lacetti, хэтчбек, 11г/в., 1 хоз., ПТС
родной, дв. 1,4л, 95л.с., пр. 76т.км, цв.
бежевый металлик, борт. комп., ГУР, АВS,
2ЭСП, конд., 2ПБ, регулир. рулевой
колонки, вод. сиденья, велюровый салон,
тонировка, защита дв., ЦЗ, сигн. с а/з и о/с,
резина зима-лето, сост. отл. т.8-922-3013671
Chevrolet Niva, 12г/в., цв. серебро, дв. 1,7л,
80л.с., пр. 72т.км, ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, музыка
МР3 + USB, эл/привод зеркал, локера,
антикор, чистый ухоженный салон, не
битая. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva, 13г/в., 1 хоз., пр. 51т.км, гур,
2эсп, цз, эл/зеркала с подогревом, сигн. с
а/з, starline, музыка мр3+usb, локера,
антикор. сост. отл., без ДТП, родной птс,
своевременное то. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva, 08г/в., цв. сочи, дв. 1,7л,
80л.с., пр. 100т.км, ГУР, 2ЭСП, эл/зеркала
с обогревом, борт. комп., музыка PIONEER
МР3 + USB, фаркоп, чистый салон,
антикор, ходовая часть в полн. порядке,
ухожен, обслужен, без ДТП, родной ПТС.
т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva 13г/в., 1 хоз., пр. 56т.км, цв.
серебристый мет., дв. 1,7 л (80 л.с.), ГУР,
2ЭСП, эл/зеркала с обогревом, музыка
МР3 + USB, сигнал. с а/з и о/с,
иммобилайзер, ЦЗ, антикор, локера,
тонировка, фаркоп, чистый ухож. салон, не
треб. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva 11г/в., 1 хоз., цв. темно –
коричн. металлик, дв. 1,7л, 80л.с., пр.
65т.км, ГУР, 2ЭСП, эл/зеркала с
подогревом, ЦЗ, сигн. с а/з STARLINE,
музыка МР3, рейлинги, тонировка, антикор,
фаркоп, резина R16, сост. резины отл.,
защита дв., сост. отл. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva, 14г/в., 1 хоз., цв. серо фиолетовый, дв. 1,7л, 80л.с., пр. 42т.км,
ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, сигн. с а/з Starline, музыка
МР3, рейлинги, тонировка, антикор,
фаркоп, резина R16, защита дв., сост. отл.,
не треб. вложений. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva, 03г/в., цв. ярко – белый, дв.
1,7л, 80л.с., пр. 155т.км, ГУР, 2ЭСП, борт.
комп., музыка Pioneer, рейлинги, фаркоп,
тонировка, б/вмятин и коррозии, не треб.
вложений. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva, 16г/в., дв. 1,7л, 80л.с., нов.,
цв. лаванда, б/пробега, ГУР, 2ЭСП,
эл/зеркала с подогревом, защита дв.,

ЦЗ, коврики в салон, локера. т.8-922-3013671
Chevrolet Niva 18г/в, дв. 1,7л (80л.с.), от
623т.р., нов. б/пробега, ПТС в наличии,
ГУР, 2ЭСП, эл/зеркала с подогревом,
защита двиг., антикор, локеры, ЦЗ, коврики
в салон и багажник. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva 11 г/в, цв. серебро, дв. 1,7л
(80л.с.), пр. 72т.км, ГУР, 2ЭСП, конд., ЦЗ,
муз. МР3 + USB, эл/привод зеркал, локеры,
антикор. т.8-922-301-3671
Datsun On-Do, 15г/в., 1 хоз., дв. 1,6л, 87л.с.,
пр. 40т.км, МКПП, ЭУР, АВS, 2ЭСП, 2ПБ,
эл/зеркала с обогревом, подогрев передн.
сидений, музыка МР3 + USB, парктроник,
фаркоп, тонировка, литые диски, сост. отл.,
не треб. вложений. т.8-922-301-3671
Daewoo Nexia, 08г/в., цв. золотистый, дв.
1,5л, 89л.с., 1 хоз., пр. 110т.км, конд. т.8922-301-3671
Ford Focus, 08г/в., дв. 1,6л, 99л.с., хэтчбек,
цв. серебристый, МКПП, пр. 125т.км, конд.,
ГУР, ABS, 2ЭСП, ЦЗ, сигн. с а/з Starline,
2ПБ, подогрев лобового стекла, сидений,
эл/зеркал, лифт водит. сидения, тонировка,
антикор, чехлы, не треб. вложений. т.8-922301-3671
Hyundai Creta 18г/в, нов., без пробега,
комплект. Active, дв. 1,6 л (121л.с.), 6-ступ.
AКПП, конд., ЭУР, ПТФ, борт. комп., ЭСП,
мультимедиа USB и AUX Bluetooth,
эл/привод и обогрев внеш. зеркал заднего
вида, управ. магнитолой на руле,
аудиосистема, подогрев сидений, фрон.
подушки б/о водителя и перед. пассажира,
ABS + EBD, ESC. т.8-922-301-3671
Hyundai Solaris, 16г/в., цв. черн. металлик,
дв. 1,6л, 123л.с., пр. 49т.км, сервисная
книжка, 6 ступ. МКПП, борт. комп., ГУР,
2ЭСП, конд., ABS, ПТФ, 2ПБ, эл/зеркала с
обогревом, подогрев сидений, ЦЗ,
иммобилайзер, тонировка, резина зима лето на дисках, отл. сост., юридически
чистый. т.8-922-301-3671
Hyundai Solaris, 12г/в., дв. 1,6л, 123л.с., 1
хоз., пр. 75т.км, МКПП, ГУР, 2ЭСП, АВS,
ПТФ, 2ПБ, эл/зеркала, регулир. сидений по
выс., сигн., локера, антикор, литье R15,
тонировка, защита дв., не треб. вложений,
юридически чистый. т.8-922-301-3671
Hyundai Elantra, 15г/в., 1 хоз., седан, цв.
серый металлик, пр. 49т.км, АКПП, 6-ступ.,
борт. комп., ЭУР, 4ЭСП, конд., ABS, ASR,
ESP/ESC/DSC), ПБ, эл/зеркала, подогрев
лобового стекла, сидений, лифт сидений,
ЦЗ с ДУ, сигн., иммобилайзер, кнопка
багажника, кожаный руль, литые диски
R15, дисковые тормоза. т.8-922-301-3671
Kia Rio, 17г/в., нов., б/пробега, дв. 1,6л,
123л.с., компл. комфорт + ГУР, 2ЭСП, ABS,
ESP, ЦЗ, ПТФ, ходовые огни, музыка MP3 +
USB, конд., эл/зеркала с обогревом, 2ПБ,
подогрев передн. сидений, зоны
дворников, руля, регулир. сидения по
высоте, складной задний ряд сидений. т.8922-301-3671
Kia Rio 11г/э, цв. бежевый мет., дв. 1,4л
(95л.с.), пр. 47т.км, борт. комп., ГУР, 4ЭСП,
эл/зеркала с обогревом, 2 подушки б/о,
штат. аудиосистема, конд., сигн. с а/з и о/с
Starline, 2 компл. ключей, отл. сост., чистый
салон. т.8-922-301-3671
Lada Granta лифтбек 14г/в, цв. белый, дв.
1,6л (82л.с.), 1 хоз., пр. 57т.км, борт. комп.,
ЭУР, 2ЭСП, подушка б/о водителя, ход.

огни, ЦЗ, сигнал. с о/с, музыка Kenwood
МР3 + USB, лит. диски, тонировка, антикор,
локеры, отл. сост., береж. экспл. т.8-922301-3671
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.8922-301-3671
Mitsubishi Mirage Dingo, 01г/в., цв.
серебристый, дв. 1,5л, 105л.с., сборка
Япония, АКПП, ГУР, 4ЭСП, конд.,
эл/зеркала с подогревом, эл/люк, музыка
Pioneer MP3 + USB, 2ПБ, чистый
ухоженный салон, своевр. обслуживание,
просторный багажник. т.8-922-301-3671
Mitsubishi Lancer, 07г/в., дв. 1,6л, 98л.с.,
АКПП, 1 хоз., ГУР, конд., подогрев сидений,
эл/зеркала, сигн. с а/з, локера, антикор. т.8922-301-3671
Nissan Qashqai, 13г/в., дв. 1,6л, 117л.с., пр.
69т.км, цв. белый, АКПП, ГУР, 4ЭСП, 4ПБ,
борт. комп., эл/зеркала с подогревом,
конд., ABS, ASR, ESP/ESC/DSC, EBD/EBV,
ЦЗ, сигн. с а/з, не треб. вложений. т.8-922301-3671
Nissan Primera, 99г/в., дв. 1,6л, 98л.с., ГУР,
2ЭСП, кондиционер, музыка, сигн. с а/з,
лифт водит. сиденья, двигатель - цепь, отл.
сост. т.8-922-301-3671
Opel Astra 12г/э, cедан, цв. серый мет., 1
собств., пр. 80т.км, дв. 1,8 л (140л.с.),
МКПП, в комплект.: борт. комп., климатконтроль, круиз-контроль, ГУР, ABS, ESP,
ЕBD, ЕВА, 4ЭСП, 4 подушки б/о,
аудиосистема МР3, подогрев перед.
сидений, подогрев лоб. стекла, эл/зеркала
с обогревом, ЦЗ с ДУ, сигнал. с а/з, датчик
света, дождя, тонировка, защита двиг. т.8922-301-3671
Opel Vectra, 99г/в., цв. синий, дв. 1,6л,
101л.с., ГУР, ABS, 2ЭСП, конд., эл/зеркала,
подогрев заднего стекла, регулировка руля
по выс., лифт водит. сиденья, музыка MP3,
сигн. с а/з, тонировка. т.8-922-301-3671
Renault Duster, 14г/в., дв. 1,6л, 102л.с., 1 хоз.,
цв. коричн. металлик, пр. 74т.км, 4WD,
МКПП, ГУР, ABS, конд., 2ЭСП, ЦЗ, сигн. с
о/с Starline, ПБ водителя, штатная
аудиосистема CD + MP3 + USB с управл.
на руле, тонировка, защита дв., рейлинги,
антикор, сост. отл., не треб. вложений. т.8922-301-3671
Renault Logan 15г/в., дв. 1,6л, 16-клап.,
102л.с., пр. 70т.км, 1 хоз., ГУР, конд.,
4ЭСП, АВS, ПТФ, 2ПБ, круиз - контроль,
эл/зеркала, подогрев сидений, ЦЗ, сигн. с
а/з, литые диски R15, локера, антикор,
сост. отл., своевр. ТО, не треб. вложений.
т.8-922-301-3671
Renault Logan 18г/в, нов, б/пробега, дв. 1,6 л
(82л.с.), 2ЭСП, ГУР, АВS, светодиод. ход.
огни, музыка Pioneer МР3 + USB, тонир.,
коврики в салон. т.8-922-301-3671
Renault Logan, 08г/в., 1 хоз., дв. 1,4л, 75л.с.,
цв. синий металлик, 1ПБ, чехлы, фаркоп.
т.8-922-301-3671
Renault Sandero Stepway, 14г/в., дв. 1,6л,
84л.с., пр. 56т.км, 1 хоз., ГУР, конд., 4ЭСП,
ABS, ПТФ, эл/зеркала с подогревом,
подогрев передн. сидений, лит. диски R15,
тонировка, музыка МР3, сигн. с а/з, сост.
отл., своевременное ТО. т.8-922-301-3671
Renault Sandero Stepway, 13г/в., цв. серый,
дв. 1,6л, 84л.с., пр. 38т.км, ГУР, конд.,
4ЭСП, ABS, ПТФ, эл/зеркала с подогревом,
подогрев передн. сидений, лит. диски R15,
тонировка, музыка МР3, сигн. с а/с, сост.
отл., не крашеная, своевременное ТО. т.8922-301-3671
Renault Sandero Stepway 18г/в, нов.,
б/пробега, дв. 1,6л (84 л.с.), ГУР, конд.,
2ЭСП, ABS, ПТФ, круиз-контроль,
эл/зеркала с подогревом, подогрев перед.
сидений. т.8-922-301-3671
Suzuki Grant Vitara, 08г/в., 4WD, ABS, ESP,

т. 2-44-49

ГУР, 4ЭСП, ПТФ, цв. черн., климатконтроль, мультируль, подогрев сидений,
сигн. с а/з, эл/зеркала с подогревом, 6 ПБ,
штатная магнитола CD + MP3, сост. отл.
т.8-922-301-3671
Suzuki Grant Vitara, 03г/в., 4WD, ABS, ESP,
ГУР, 4ЭСП, ПТФ, конд., мультируль,
подогрев сидений, сигн., эл/зеркала с
подогревом, 2 ПБ, штатная магнитола MP3,
сост. отл., раздатка работает б/нареканий.
т.8-922-301-3671
Suzuki Liana 07г/в., цв. синий, дв. 1,6л,
107л.с., 4WD, АКПП, пр. 135т.км, климат –
контроль, ГУР, ПТФ, АВS, EBD, 4ЭСП, ЦЗ,
2ПБ, WEBASTO, литье R15, сост. отл.,
универсал, не треб. вложений. т.8-922-3013671
Suzuki SX4, 10г/в., дв. 1,6л, 112л.с., компл.
МКПП, ГУР, ABS, 2ЭСП, эл/зеркала,
музыка, ЦЗ, конд., сигн., регулировка
сиденья по высоте. т.8-922-301-3671
Автосалон АСТЭК
ВАЗ–2105, 89г/в., цв. бежевый, пр. 137т.км,
сост. хор. т.8-902-794-2282
ВАЗ-2107, 07г/в., цв. вишня, антикор, пр.
70т.км, сигн., музыка МР3 + USB, чехлы,
тонировка, локера, антикор, сост. хор. т.8902-794-2282
ВАЗ-21104, 07г/в., дв. 1,6л, 16-клап., компл.
люкс: 2ЭСП, ПТФ, подогрев сидений, сигн.,
е/панель, велюровый салон, музыка МР3 +
USB, лит. диски R14, тонировка, сост. отл.,
своевременное ТО. т.8-902-794-2282
ВАЗ-2112, 07г/в., цв. снежная королева, дв.
1,6л, 98л.с., пр. 120т.км, 2ЭСП, ПТФ,
музыка МР3 + USB, сигн., чехлы,
тонировка, антикор, локера. т.8-902-7942282
ВАЗ-21214 Нива 14 г/э, 1 хоз., цв. белый, дв.
1,7 л, (80л.с.), пр. 33т.км, сиг., ГУР,
антикор, локера, лит. диски, фаркоп, отл.
сост. 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.
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.8-902-794-2282
Лада Веста, 17г/в., 1 хоз., дв. 1,6л, 106л.с.,
пр. 44т.км, цв. красный, конд., ГУР, ABS,
ESC, 2ПБ, 2ЭСП, ЭРА-ГЛОНАС, эл/зеркала
с подогревом, борт. комп., лифт водит.
сидения, парктроник, ЦЗ с ДУ, сигн. с а/з
Starline, защита дв., антикор, резина зималето. сост. отл. т.8-902-794-2282
Лада Веста, 16 г/в, пр. 43т.км., дв. 1.6,
106л.с., цв. коричн., конд., ГУР, ABS, ESC,
2 под. б/о, 2ЭСП, эл/зеркала с подогревом,
ЦЗ с дист. упр., муз., подогрев передних
сидений, антикор, защита двиг. т.8-902794-2282
Лада Гранта, 17г/в., лифтбэк, 1 хоз., цв.
черн., пр. 19т.км, ЭУР, 2ЭСП, 1ПБ, ЦЗ,
сигн., музыка USB, тонировка, локера,
антикор, сост. отл., сервисное
обслуживание. т.8-902-794-2282
Лада Гранта, 14г/в., 1 хоз., пр. 30т.км, цв.
белый, седан, ЭУР, конд., 4ЭСП, ABS, 2
ПБ, литые диски R15, датчик света и
дождя, подогрев лобового стекла, подогрев
сидений, эл/зеркала с подогревом,
партроник, цз, сигн., мультимедиа,
навигация, сост. отл. т.8-902-794-2282
Лада Калина, 11г/в., 1 хоз., дв. 1,4л, 89л.с.,
пр. 18т.км, ЭУР, конд., 2ЭСП, ЦЗ, сигн.,
борт. компьютер, музыка МР3, локера,
антикор, тонировка, своевр. ТО, резина
зима - лето на дисках, зимн. - Nokian
Hakka-7. т.8-902-794-2282
Лада Калина 13г/в, дв. 1, л, 106л.с., пр.
57т.км, цв. синий мет., ABS, 4ЭСП,
эл/зеркала с подогревом, борт. комп., ход.
огни, 2 подушки б/о, подогрев перед.
сидений, музыка MP3 + USB, датчик света
и дождя, кондиционер, защита двигателя,
антикор, локеры. т.8-902-794-2282
Лада Калина, 08г/в., цв. фиолетовый
металлик, дв. 1,6л, 80л.с., борт. комп.,
ЭУР, 2ЭСП, музыка МР3, ЦЗ, сигн. с а/з,
локера, антикор, защита дв., литье R14,
сост. отл. т.8-902-794-2282
Лада Калина, 13г/в., 1 хоз., пр. 25т.км,
сервисная книжка, дв.1,6л, 8-клап., 2ЭСП,
ЦЗ, сигн. с о/с, музыка МР3 + USB, резина
зима-лето, локера, антикор, сост. отл.,
сервисное обслуживание у ОД, бережная
эксплуатация, гаражное хранение, чистый
ухоженный салон, не треб. вложений. т.8902-794-2282
Лада Калина 2, 17г/в., цв. белый, хетчбек, дв.
1,6л, 8-клап., пр. 47т.км, ЭУР, 2ЭСП, 1 ПБ,
ABS, сигн. с а/з, литые диски R14, музыка
МР3 + USB. т.8-902-794-2282
Лада Приора, 15г/в., 1 хоз., на гарантии до
06.18г., дв. 1,6л, 106л.с., ЭУР, пр. 42т.км,
конд., ABS, 1ПБ, ЦЗ, сигн., борт.
компьютер, музыка МР3, 2ЭСП, эл/зеркала,

сост. отл., сервисное обслуживание у ОД.
т.8-902-794-2282
Лада Приора, 10г/в., цв. серебристый
металлик, дв. 1,6л, 98л.с., пр. 118т.км,
конд., ЭУР, 2ЭСП, ПТФ, ABS, 1ПБ,
подогрев сидений, эл/зеркала с
подогревом, ЦЗ, сигн. с а/з, чехлы, музыка
МР3 + USB + акустические колонки, резина
зима-лето на литых дисках R14, тонировка,
локера, антикор, сост. отл. т.8-902-7942282
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
Audi A5 10г/в, спортбек, отл. сост., дв. 2л
(179л.с.), пр. 69т.км, АКПП, ГУР, климатконтроль, ЦЗ, 2ЭСП, АВS, ESP, ASR, ПТФ,
светодиод. ход. огни, эл/зеркала с
подогревом, подогрев сидений, кож. салон,
литьё R17, 8 подушек б/о, сигн., штат.
мультимедиа CD МР3 + USB + SD, лифт
пер. сидений. т.8-902-794-2282
Chevrolet Cruze, 13г/в., пр. 82 т.км, дв. 1,6л.
109л.с., конд, ГУР, ABS, EBD, 2ЭСП,
эл/зеркала, датчик дождя, ЦЗ, сигн., 4ПБ,
литые диски R16, подогрев перед. сидений,
регулир. сиденья по выс., защита дв.
антикор, родной ПТС, 2 компл. ключей,
сост. отл., юридически чистый, не треб.
вложений. т.8-902-794-2282
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.8-902-7942282
Chevrolet Niva, 12г/в., пр. 79т.км, дв. 1,7л,
80л.с., цв. серебро, ЦЗ, антикор, локера,
защита дв., музыка МР3. т.8-902-794-2282
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.8-902-7942282
Chevrolet Niva 12г/в., цв. серебристый
металлик, пр. 72т.км, дв. 1,7л, 80л.с., ГУР,
2ЭСП, ЦЗ, музыка МР3 + USB, эл/зеркала с
подогревом, локера, антикор, сост. отл. т.8902-794-2282
Chevrolet Niva, 11г/в., 1 хоз., пр. 65т.км, дв.
1,7л, пр. 65т.км, дв. 1,7л, датчик парковки,
сигн. с а/з, подогрев передних и задних
сидений, мультрук, эл/зеркала, 2ЭСП,
салон комбинир. (кожа, ткань), музыка
ALPINE, литые диски, импорт. резина
(континенталь), ПТФ, фаркоп, чистый,
ухоженный салон, отл. сост. т.8-902-7942282
Chevrolet Niva, 12г/в., 1 хоз., цв. черн.
металлик, дв. 1,7л, 80л.с., пр. 68т.км, ГУР,
конд., 2ЭСП, эл/зеркала с подогревом, ЦЗ,
сигн. с а/з, литые диски R15, тонировка,
музыка МР3 + USB, фаркоп, парктроник,
локера, антикор, сост. отл. т.8-902-7942282
Daewoo Matiz, 10г/в, цв. черный, пр. 40т.км.,
компл. база, сигнализация с а/з, музыка
МР3 + USB, тонировка, антикор, сост. отл.
т.8-902-794-2282
Daewoo Matiz, 11г/в., 1 хоз., ГУР, 2ЭСП, сигн.,
музыка, тонировка, антикор, локера, сост.
отл. т.8-902-794-2282
Daewoo Nexia, 06г/в., цв. золотистый, дв.
1,5л, пр. 114т.км, ГУР, 4ЭСП, ПТФ, сигн.,
музыка МР3 + USB, тонировка, отл. сост.
т.8-902-794-2282
Daewoo Nexia 12г/в., дв. 1,6л, 109л.с., полн.
компл., ГУР, конд., 4ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн. с
а/з, музыка МР3 + USB, тонировка,
антикор, защита дв., сост. отл., чистый
ухоженный салон, своевременное ТО. т.8902-794-2282
Daewoo Nexia, 06г/в., цв. золотистый, дв.
1,5л, пр. 114т.км, ГУР, 4ЭСП, ПТФ, сигн.,
музыка МР3 + USB, тонировка, отл. сост.
т.8-902-794-2282
Ford C-MAX, 06г/в., 1 хоз., цв. серебристый
металлик, дв. 1,8л, 125л.с., пр. 130т.км,
ГУР, климат - контроль, 4ЭСП, ABS, ESP,
ЦЗ, сигн., музыка CD + MP3, литые диски
R15, подогрев сидений, борт. комп.,
эл/зеркала с подогревом, лифт водит.
сиденья, резина зима - лето, сост. отл. т.8902-794-2282
Ford Focus 07г/в., дв. 1,8л, 125л.с., пр.
128т.км, ГУР, кондиционер, 2ЭСП, АВS,
ПТФ, 2 ПБ, ЦЗ, сигн., музыка МР3+USB,
тонировка, ветровики, сост. отл.,
своевременное ТО, не треб. вложений. т.8902-794-2282
Honda CR-V 09г/э, дв. 2.4л, 166л.с., АКПП,
полный привод, ЭУР, ABS, ESP, SRS, 4
ЭСП, ПТФ, эл/зеркала с подогревом и
функцией складывания, подогрев перед.
сидений, 8 под. б/о, цв. серый, в заводской
краске, родной пробег, тонир., 2-зонный
климат-контроль, круиз-контроль, аудио,
сигн. с а/з, парктроник, защита двиг. т.8902-794-2282
Hyundai Elantra, 15г/в., дв. 1,6л, 132л.с.,

Renault Sandero, 12г/в., цв. белый, пр. 79т.км,
дв. 1,6л, 84л.с., компл. люкс, ГУР, 2ЭСП,
ABS, ПТФ, кондиционер, эл/зеркала с
подогревом, подогрев сидений, 2ПБ, литые
диски R15, музыка МР3 + USB, сигн. с а/з.
т.8-902-794-2282
Renault Sandero Stepway, 13г/в., цв. синий
металлик, дв. 1,6л, 8-клап., 84л.с., АККП,
пр. 45т.км (родной), ГУР, конд., 4ЭСП, ПТФ,
АВS, 2ПБ, эл/зеркала с подогревом,
подогрев сидений, ЦЗ, сигн. с а/з,
магнитола МР3 + USB, литые диски R15,
рейлинги, локера, антикор, сост. отл. т.8902-794-2282
Skoda Yeti, 14г/в., дв. 1,4л, 122л.с., пр. 46т.км,
климат - контроль, круиз контроль, 4ЭСП,
ЭУР, ABS, EBD, ESP, ПТФ, парктроник,
2ПБ, лифт передн. сидений, борт. комп.,
подогрев передн. сидений и зеркал,
кожаный мультируль, сигн. с а/з, сервисное
обслуживание у ОД. т.8-902-794-2282
Subaru Forester, 13г/в., 1 хоз., цв. темно серый металлик, дв. 2л, 150л.с., 4WD
АКПП, пр. 54т.км, ЭУР, 4ЭСП, ПТФ, ЦЗ,
сигн. с а/з, ABS, EBD, BAS, ESP, 7ПБ,
климат - контроль, круиз - контроль,
омыватели фар, ориг. литые диски R17,
рейлинги и др., компл. зимн. резины на
литых дисках. т.8-902-794-2282
Suzuki SX4, 13г/в., цв. бело - перламутровый
металлик, 1 хоз., пр. 96т.км, ПТС оригинал,
сборка Венгрия, дв. 1,6л, 112л.с., МКПП,
конд., ГУР, ABS, 2ЭСП, 2ПБ, эл/зеркала с
обогревом, подогрев сидений, штатная
сигн., ЦЗ с ДУ, регулир. сиденья по выс.,
защита дв., рейлинги. т.8-902-794-2282
Toyota Highlander, 13г/в., цв. серый металлик,
дв. 3,5л, 273л.с., АКПП, 4WD, 7-местн.,
ЭУР, 4ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з,
парктроник, 10ПБ, DAC, а/запуск дв., 3-зон.
климат - контроль, круиз – контроль,
эл/привод и обогрев сидений, литые диски
R19, рейлинги, сост. отл., компл. зимн.
резины. т.8-902-794-2282
Toyota RAV4, 13г/в., 1 хоз., цв. бронзовый
металлик, пр. 87т.км, дв. 2,2л, 150л.с.,
АКПП, 4WD, 7ПБ, борт. комп., ГУР, ABS,
EBD, EBA, ESP, ПТФ, датчики дождя и
света, круиз-контроль, 2-зон. климат контроль, 4ЭСП, эл/зеркала, парктроник,
ЦЗ, иммобилайзер, сигн. с а/з, резина на
литьё R17 и др. т.8-902-794-2282
Volkswagen Polo, 16г/в., цв. белый, 1 хоз., дв.
1,6л, 110л.с., 6-ступ. АКПП, пр. 32т.км, ЭУР,
конд., борт. комп., 4ЭСП, АВS, ЕРС, ПТФ,
эл/зеркала, 2ПБ, ЦЗ с ДУ, сигн., лифт
водит. сидения, регулир. руля, складной
задний ряд сидений, защита дв., локера,
антикор, резина зима-лето. т.8-902-7942282
Volkswagen Polo, 14г/в., 1 хоз., дв. 1,6л,
105л.с., пр. 70т.км, ЭУР, ЦЗ, конд., ABS,
4ЭСП, подогрев сидений, эл/зеркала с
подогревом, штатная магнитола, МР3 +
USB, 2ПБ, тонировка, локера, сост. отл.,
своевр. ТО, бережная экспл., без ДТП. т.8902-794-2282
Volkswagen Polo, 12г/в., 1 хоз., АКПП, цв.
темно - вишневый металлик, дв. 1,6л,
105л.с., конд., ЭУР, 4ЭСП, АВS, ПТФ, борт.
комп., CD MP3 + USB, 2ПБ, эл/зеркала с
обогревом, обогрев передн. сидений,
лобового стекла, ЦЗ с ДУ, лифт водит.
сидения, литье R15, локера, антикор. т.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 в любом сост. т.8-922-646-0202
А/м дорого, деньги сразу. т.8-922-323-5353
Аккумулятор, в любом сост., 500р. т.8-922644-8023
Ваз 2103, 15т.р. т.8-922-382-2877

8.3 МЕНЯЮ

Hyundai Getz Gl 1.1, 05г/в. на гараж в а/к
Маяк, рассм. варианты, возм. доплата. т.8908-244-1748

8.4 СДАМ
А/м Лада Калина под такси, сост. отл., пр.
30т.км, бензин, лицензия, 1,2т.р./сутки. т.8912-585-5888

Автозапчасти
9.1 ПРОДАМ

А/покрышки к а/м УАЗ, б/у, 3 шт.,
всесезонные, 1,5т.р. т.8-922-242-1130
А/запчасти к Ниве б/у (передний мост,
раздатка). т.8-922-312-6248
А/резина зим. шипов. б/у Nokian Hakkapelita
265/70R17, цена договор. т.8-922-312-1584
А/резина 265/70, R16. т.8-922-245-1481
А/резина всесезонная Кордиант бизнес на
Газель, 185/75, R16, 5 шт. т.8-922-341-1626
А/резина шип. Nordmann 4, 215/65, R16, 4
шт., 10т.р. т.8-922-341-1626
А/резина 265х65х16 шипованная, 8т.р. т.8982-457-4828
А/резина на дисках для Toyota Ландкруизер
275-65, R17, диски на 5 отверстий с
колпаками, болтами, 5 колёс, 33т.р. т.8922-244-9511
А/резина, 4шт., б/у, в отл. сост., 225-70, R16,
8т.р. т.8-922-244-9511
А/резина зимн., шип., Viatti R17, 215/55,
комплект, отл. сост., б/у 2 мес. т.8-922-3406625
А/резина Dunlop летняя R-18 225/55, 1 шт.,
б/у, в отл. сост., 8,5т.р. т.8-922-644-7800
Аккумулятор "АКОМ" 6ст-60vl 60ач, 530а, б/у
одно лето, 3т.р. т.8-922-326-0307
Багажник б/у, 1,5т.р. т.8-922-311-3726
Газель - фермер на запчасти, в хор. сост.
т.8-922-326-3114
Гидроусилитель муфты сцепления ДТ-75,
б/у. т.8-982-458-6125
Диск узкий заднего колеса МТЗ-80, б/у. т.8982-458-6125
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 2шт., от джипа R16 на 6 отверстий,
стальные кованые, 5т.р. т.8-922-244-9511
Дефлектор капота на ВАЗ-2115, 2114, 2113,
цв. черн., 250р. т.8-922-309-8058
Дефлекторы боковых окон на ВАЗ 2109,
2114, 2115, цв. черн., 250р. т.8-922-3098058
Домкрат автомобильный, нов., 20т, с
автомобиля Татра, 3т.р. т.8-922-244-9511
Запчасти к ВАЗ: левая задн. дверь в сборе,
регулятор давления (нов.), пружины 2 шт.,
подшипники переходные, зарядное
устройство, крестовина, компрессор,
багажник, прикуриватель, жилет. т.8-922644-3763
Запчасти на крановую установку Hotomi,
Хотоми, запчасти на крановую установку
CSS 106, CSS 186, на крановую установку
SOOSAN 736 LB, SOOSAN 746 LB. т.8-977485-7578
К ВАЗ: задний мост в сборе, комбинация
приборов. т.8-922-330-0418
Ковш от погрузчика Т-16, 2 шт. т.8-982-4586125
Коленвал шлифовальный для ДВС СНД18,
б/у. т.8-982-458-6125
Колеса к Ваз R14, хор. сост., резина кама
217 лето, 5т.р. т.8-922-336-6820
КПП-ИЖ ОДА 5-ступ., к ВАЗ-09 печка, руль,
двери, стекла боковые и т.д. т.8-922-6498242
Локера нов. на Ford Focus 1, недорого. т.8922-312-1584
Мотор от мотоцикла 4-тактный, нов. в уп. т.8922-241-4061
Сабвуфер СУПРа, 3т.р. т.8-922-343-5345
Стартер СТ 142-т, турбо, нов., 11 зубьев. т.8922-355-3158
Стекла к ВАЗ 06, копейки: лобовое, заднее,
дверные. т.8-919-493-1915
Стекло заднее ВАЗ, тонир., 500р. т.8-922330-0418
Сцепление новое на УАЗ, диск и корзина,
самодельный передний бампер. т.8-922244-9511
Треки на ДТ-75 5 шт., 1т.р./шт., нов. т.8-922310-8552
Фары противотум. на BMW-3 нов. т.8-922346-8489
Цилиндр подъемника на телегу от Белоруса.
т.8-922-310-8552
Эл/двигатель 380 Вт, 2000 об/мин, 1,5 квт,
б/у. т.8-982-458-6125
2 диска штамп. шеви нива R15, 2 зимн. шип.
шины Мотадор сибирия, пр-во Германия,
195/60, R15. т.8-952-648-7753

9.2 КУПЛЮ
Аккумулятор, стартер, генератор и др.

922-319-4490
Машина стир. samsung compact, загр. 3,5 кг,
5,5т.р. т.8-922-302-0553, 8-922-323-3254
Машина стир. автомат Самсунг, в хор. сост.,
2т.р. т.8-922-340-3210
Машина стир. candy grand, загр. 6 кг, выс. 84
см, глуб. 40 см, шир. 60 см, 9т.р, б/торга.
т.8-922-323-3254
Машина стир. beko, цв. металлик, загр. 4,5 кг,
9т.р. т.8-906-347-8890
Машина стир. Фея, отл. сост., 2,5т.р. т.8-922322-7921
Машина стир. Кама, 500р. т.8-922-363-5306
Машинка швейная, пр-во СССР, отл. сост.
т.8-922-346-8489
Машина швейная Подольск со столом. т.8922-320-4195
Машина швейная brether, отл. сост., 4т.р. т.8902-636-5312
Морозильник Бирюса, отл. сост. т.8-966-7927095
Оверлок. т.8-922-320-4195
Плита газ. Дарина, сост. отл., б/у мало,
б/документов, классика, 5т.р. т.8-922-3233256
Плеер DVD BBK с караоке + микрофон и
переходы. т.8-922-313-0986
Приемник Триколор ТВ цифровой
спутниковый GS 8304, 4т.р. т.8-982-4421152
Пылесос Rolsen, б/мешков, б/у, треб.
ремонта, или на з/ч, 500р. т.8-922-313-0986
Пульт микшерный Soundking Audio Co Ltd
soundking AS401F, 500р. т.8-992-205-7010
Радиатор масляный напольный Зануси, 2т.р.
т.8-982-259-9727
ТВ Panasonik, в серебристом корпусе, диаг.
107 см, отл. сост., пульт, шнур питания,
настенный кронштейн, инструкция по
эксплуатации. т.8-922-326-4210
ТВ небольшой, б/у, 500р. т.8-922-316-4767
ТВ Rolsen, диаг. 65 см, в отл. сост., 2,5т.р.,
торг. т.8-922-343-5120
ТВ Sharp, 96г/в., треб. ремонта. т.8-922-3235990
реклама
ТВ, диаг. 41 см, отл. сост. т.8-922-648-6206
ТВ Panasonic, б/у, цв. серебристый, диаг. 92
см, отл. сост., 5т.р. т.8-922-382-0750
ТВ LG цветной, диаг. 51см, пульт д/у, отл.
сост., недорого. т.8-950-478-8146
Монитор и системный блок ретро. т.8-922ТВ LG, б/у, диаг. 52 см, на запчасти,
316-9252
показывает хорошо, временами
Ноутбук HP G6, проц. AMD E2 3000m, опер.
отключается кинескоп, 300р. т.8-952-337память DDR3 4 Gb, нов. ssd на 120 Gb с
6023
гарантией, видеоадаптер AMD Radeon HD ТВ Smart, в отл. сост., б/у 1 г, 7т.р. т.8-9226380G (встроен в процессор), нов.
648-4406
аккумулятор, ОС Windows 10, 11,3т.р. т.8ТВ Тесктоn, плоский, диаг. 80см, пр-во
992-203-3143
Англия - Россия, с ресивером, отл. сост.,
ADSL модем ICxDSL 5633 E (Интеркросс),
6,5т.р. т.8-922-649-5553
б/у, в отл. раб. и внешнем сост., коробка и Телефон стационарный с функцией АОН,
документы, 150р. т.8-922-309-8058
б/у, сост. отл. т.8-922-313-0986
Телефон проводной, стационарный
Panasonic KX-TS2365 (с громкой связью),
350р. т.8-922-309-8058
Телефон стационарный трубка Philips. т.8929-234-1845
Холодильник Атлант, в раб. хор. сост., выс.
Ноутбуки в любом сост., даже не рабочие, на
180, 2 компрессора, 2 камеры, 5т.р. т.8з/ч, а также мониторы, компьютеры,
922-309-5978
планшеты, телефоны. т.8-922-340-6311
Холодильник 2-камерн. Hansa FK207 4S,
Ноутбуки, ПК в любом сост., самовывоз,
эконом класса А+, гарантия до 21г., пол
2т.р. т.8-951-947-8957
цены. т.8-922-306-2952
Ноутбуки, приставки, системные блоки,
Холодильник Ока, выс. 130 см, 4,5т.р. т.8мониторы. т.8-932-331-9928
922-323-3254
Плату материнскую, с разъёмами под ОЗУ
Холодильник 2-камерн. STINOL RF
DDR 1, разъём под в/карту PCI Express,
305A.008, в раб. сост., р-р 60x60x167 см,
недорого. т.8-922-365-6062
4,5т.р. т.8-922-243-7254
Процессоры INTEL, AMD, лицензия, ТЦ
Холодильник нов., 5т.р. т.8-922-318-1948
Ермак, 4 этаж, оф. 34/1. т.8-992-200-2822
Холодильник в раб. сост. т.8-922-365-5347
Холодильник б/у в раб. сост., 1т.р.,
самовывоз. т.8-922-641-0713
Холодильник Бирюса, СССР, небольшой,
3т.р. т.8-906-876-1677
Холодильник indesit, выс. 175 см, система
no frost, 2-камерн., 9т.р. т.8-922-323-3254
Холодильник indesit, выс. 185 см, 2-камерн.,
хор. сост., 10,5т.р. т.8-922-357-4088
Холодильник Стинол, 2-камерн.,
морозильная камера на 3 ящика, выс. 180
Водонагреватель Ariston, накопительный, 15
см, сост. хор., 11т.р. т.8-922-319-4490
л, 2т.р. т.8-922-302-0553
Холодильник Стинол, выс. 170 см,
ДВД плеер, 500р. т.8-922-241-7392
морозильная камера снизу, на 3 ящика,
Камера морозильная, б/у, 4т.р., самовывоз.
7т.р., возм. рассрочка. т.8-922-302-0553
т.8-922-306-1789
Холодильник бирюса 2-камерн., выс. 140 см,
Колонка сабвуфер пр-во Германия, 5т.р. т.8в хор. сост., 4т.р., газ. плита Норд, 2,5т.р.,
922-311-3726
микроволновка samsung, 1,7т.р., стир.
Машина стир. Samsung, нов., 10т.р. т.4-77-33
машина zanussi, 3,5т.р., пылесос zanussi,
Машина стир. Candy, загр. 5 кг, сост. хор.,
контейнерный, 1,6т.р, 4т.р. т.8-902-630вибро контроль, много функций, 8т.р. т.85004
Холодильник 2-камерн. Indesit SB 185.027, в
запчасти. 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
Барабан тормозной к ВАЗ классика. т.8-922644-8023
Диски треснутые, гнутые, литые, 250р. т.8922-644-8023
Запчасти к маз, камаз, солярку, ключи,
а/инструмент и др. т.8-922-241-8811
Шины зимн. R14, R13. т.8-922-644-8023

Компьютеры
11.1 ПРОДАМ
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Бытовая
техника
12.1 ПРОДАМ

16
Чайковский Коммерсант

комп., МКПП, ГУР, конд., круиз-контроль,
2ЭСП, эл/зеркала, ЦЗ, сигн. с а/з, 4ПБ,
ABS, ASR, ESP, ESC, DSC, EBD/EBV, летн.
резина на литых дисках R16, сост. отл.,
юридически чистый. т.8-902-794-2282
Peugeot 206, 08г/в., цв. серый металлик, 2
хоз., пр. 56т.км, дв. 1,4л, 75л.с., МКПП,
климат - контроль, ГУР, АВS, 2ПБ, штатная
аудио система с управл. на руле, 4ЭСП,
ПТФ, эл/зеркала, сигн. с а/з StarLine, 2
компл. ключей, литые диски R14, резина
Nokian. т.8-902-794-2282
Renault Logan, 08г/в., 1 хоз., цв. синий
металлик, пр. 98т.км, дв. 1,4л, сигн. с а/з,
1ПБ, ABS, парктроник, тонировка, локера,
антикор, сост. отл. т.8-902-794-2282
Renault Sandero, 10г/в., 1 хоз., пр. 83т.км, дв.
1,6л, 84л.с., ГУР, конд., 2ЭСП, 1 ПБ, ЦЗ,
сигн. с а/з, музыка МР3+USB, тонировка,
багажник на крышу, лит. диски R-14, сост.
отл., без ДТП, чистый, ухоженный салон.
т.8-902-794-2282

реклама

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.8-902-7942282
Hyundai i35, 15г/в., 1 хоз., дв. 2л, 150л.с., пр.
30т.км, АКПП, цв. коричн., борт. комп.,
конд., круиз-контроль, 4WD, ЭУР, ABS,
ESP, ПТФ, 2ПБ, система помощи на
спусках, блокировка полн. привода,
подогрев сидений, 4ЭСП, эл/зеркала,
датчик света и дождя, сигн. с а/з, литье
R17, защита дв., на гарантии. т.8-902-7942282
Hyundai Solaris, 16г/в., цв. черн., хэтчбек, дв.
1,6л, пр. 49т.км, ГУР, ABS, конд., 2 ЭСП,
подогрев сидений, ЦЗ, музыка МР3 + USB,
тонировка, 2ПБ, резина зима - лето на
дисках, сост. отл., сервисное
обслуживание. т.8-902-794-2282
Hyundai Solaris, 16г/в., хэтчбек, 1 хоз., дв.
1,6л, 123л.с., цв. черн. металлик, ГУР,
конд., 2ЭСП, ABS, ЦЗ, ПТФ, эл/зеркала,
подогрев сидений, сост. отл., не треб.
вложений. т.8-902-794-2282
Hyundai Solaris, 12г/в., пр. 71т.км, дв. 1,6л,
123л.с., 1 хоз., АКПП, цв. серебристый,
ГУР, конд., 2ЭСП, музыка МР3 + USB, АBS,
ЦЗ, ПТФ, сигн. с а/з, тонировка, сост. отл.,
не треб. вложений. т.8-902-794-2282
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, 12г/в., цв. голубой, 1 хоз., родной
ПТС, пр. 62т.км, дв. 1,4л, 107л.с., МКПП,
борт. комп., ГУР, АBS, конд., 2ЭСП, ЦЗ,
сигн. с а/з, эл/зеркала, лифт водит.
сидения, тонировка, чистый ухоженный
салон, своевременное ТО, сервисная
книжка, не треб. вложений, литье R15. т.8902-794-2282
Kia Rio, 16г/в., 1 хоз., дв. 1,6л, 123л.с., 6ступ., МКПП, пр. 25т.км, ГУР, конд., 2ЭСП,
АВS, 2ПБ, ЦЗ, сигн. с а/з, эл/зеркала с
подогревом, подогрев сидений, руля,
лобового стекла, СD + МР3 + USB с
управл. на руле, кожаный мультируль,
тонировка, ходовые огни, лифт водит.
сидения, сост. отл. т.8-902-794-2282
Kia Rio, 12г/в., 1 хоз., АКПП, дв. 1,4л, 107л.с.,
пр. 71т.км, ГУР, 2ЭСП, конд., ЦЗ, АВS,
ПТФ, эл/зеркала с подогревом, 2 ПБ, МР3 +
USB, сигн. с а/з, лит. диски R-15,
тонировка, резина зима-лето на дисках, в
отл. сост., без ДТП, своеврем. ТО. т.8-902794-2282
Kia Rio, 12г/в., 1 хоз., дв. 1,4л, 107л.с., ГУР,
конд., 2ЭСП, АВS, 2ПБ, эл/зеркала с
подогревом, парктроник, ЦЗ, сигн. с а/з,
лит. диски R15, музыка МР3 + USB,
тонировка, лифт водит. сидения, резина
зима-лето, сост. отл. т.8-902-794-2282
Kia Rio, 12г/в., цв. черн., 1 хоз., куплена
11.12г., АКПП, пр. 48т.км (родной), дв. 1,4л,
107л.с., ГУР, конд., 2ЭСП, АВS, 2ПБ,
эл/зеркала с подогревом, лифт водит.
сидения, ЦЗ, сигн., тонировка, защита дв.,
музыка МР3 + USB, сост. отл., чистый
ухоженный салон, своевременное ТО. т.8902-794-2282
Kia Sportage, 11г/в., 2 хоз., дв. 2л, 150л.с., пр.
124т.км, цв. серый, АКПП, борт. комп.,
4ЭСП, 6ПБ, климат - контроль, круиз контроль с управл. на руле,
складывающиеся зеркала с подогревом,
партроник, кожаный руль, ПТФ, ESP,
подогрев сидений, литье R17, локера,
антикор, защита дв. т.8-902-794-2282
Lifan X60, 14г/в., 1 хоз., цв. черн., дв. 1,8л,
128л.с., пр. 21т.км, сервисная книжка, ГУР,
конд., 4ЭСП, АВS, ПТФ, ЦЗ с ДУ, сигн.,
2ПБ, литые диски R16, рейлинги,
эл/зеркала с подогревом, подогрев передн.
сидений, лифт водит. сидения, парктроник,
защита дв., резина зима-лето, своевр. ТО.
т.8-902-794-2282
Nissan Qashaqai 08г/в, 4WD, АКПП, дв. 2, 140
л.с., пр.100т.км, ГУР, ABS, ПТФ, 4ЭСП, ЦЗ,
климат-контроль, омыватели фар, 6
подушек б/о, эл/зеркала с подогревом с
функц. складыв., музыка МР3 + NAVI +
USB, подогрев перед. сидений, сигнал. с
а/з, камера задн. вида, тонировка, защита
двигателя, литые диски R1. т. 8-902-7942282
Opel Astra, 13г/в., 1 хоз., пр. 83т.км, дв. 1,6л,
116л.с., МКПП, цв. белый, борт. комп.,
конд., ГУР, ABS, ESP, ЕBD, ЕВА, 2ПБ, МР3
с управл. на руле, подогрев передн.
сидений, 4ЭСП, эл/зеркала, ЦЗ с ДУ,
датчик света, датчик дождя, литье R16,
защита дв., чистый ухоженный салон, не
треб. вложений. т.8-902-794-2282
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.8-902794-2282
Opel Zafira, 13г/в., 7-местн., 1 хоз., дв. 1,8л,
140л.с., пр. 65т.км, цв. серебряный металл,
ЭУР, климат-контроль, 4ЭСП, АВS, ЦЗ,
сигн. с а/з, штатная а/система, эл/зеркала с
подогревом, литые диски R16, 4ПБ, сост.
отл., сервисное обслуживание у ОД. т.8902-794-2282
Opel Mokka, 14г/в., цв. серый металлик, 1
хоз., пр. 80т.км, дв. 1,8л, 140л.с., борт.
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СМОТРИТЕ В КИНО
Расписание
КЦ ”Кама”
смотрите на
сайте
happykama.ru
или узнавайте
по т.4-75-95

ОВЕН Не бойтесь браться за
новые профессиональные проекты в
конце года. Способность отойти от
шаблонов позволит вам снова
увлечься своей работой.
Индивидуальный гороскоп не
исключает нападок на Овнов со
стороны второй половины. Подобное
поведение небезосновательно,
подумайте, всё ли из обещанного в
последнее время вы выполнили?
Звонок старого друга-Тельца
способен существенно
скорректировать планы празднования
новогодних торжеств.
ТЕЛЕЦ Желание перестраховаться
не позволит вам оступиться, но и не
даст насладиться вкусом победы.
Подумайте, возможно, стоит рискнуть
и перестать осторожничать? В
противном случае, вы всегда можете
рассчитывать на помощь
родственника из знака зодиака Весы.
Астропрогноз сегодня предоставляет
Тельцам возможность
дополнительного заработка.
Значимое событие недели будет
связано с детьми: скорее всего, ктото из друзей выберет вас в качестве
крёстного своего малыша.
БЛИЗНЕЦЫ Наберитесь терпения,
до осуществления желаемого
осталось совсем немного.
Финансовый гороскоп советует

Бамблби

18+

Гринч

Близнецам распределить бюджет на
месяц вперёд - это позволит
избежать дефицита денег и поиска
кредиторов. Несмотря на
возможность отдыха и развития
любовных отношений, ваши мысли
заняты работой. Подобное развитие
событий может не понравиться
вашей второй половине и стать
причиной претензий. Некто из знака
Рыбы вас приятно удивит.
РАК Ваша забывчивость является
следствием влюблённости. Однако,
насколько бы сильным ни было ваше
желание увидеться вновь с объектом
обожания, не забывайте о других не
менее значимых людях. Так, некий
друг-Водолей давно ждёт вашего
внимания. Бизнес-гороскоп указывает
Ракам на вероятность
непродолжительной командировки,
которая окажется на редкость
успешной. В качестве профилактики
плохого настроения звёзды
рекомендуют горький шоколад.
ЛЕВ Вы не желаете медлить и
стремитесь реализовать как можно
больше профессиональных планов.
Неудивительно, что деловой гороскоп
сулит Львам активную и насыщенную
неделю. В череде свершений и
стремительных передвижений по
городу постарайтесь найти время на
чашку кофе и душевное общение с

18+

Аквамен

18+

друзьями, особенно если среди них
есть мужчина-Рак.
ДЕВА Вам под силу справиться с
любыми делами и обязанностями,
другое дело - хотите ли вы этого?
Профессиональный гороскоп недели
советует Девам не потакать лени и
провести это время плодотворно. Не
исключено, что вы окажетесь
участником любовного треугольника.
Какая бы из ролей ни была вам
уготована, не относитесь к ситуации
критично. Всё решится само собой и
наилучшим для вас образом. В
выходные дни состоится важный
разговор с женщиной-Овен.
ВЕСЫ Личный гороскоп приготовил
вам ситуации, в которые вы уже
попадали ранее. Думая над
решением проблемы, учтите
прошлый опыт, а также
воспользуйтесь помощью старшего
товарища-Козерога. Если вы одиноки,
то не пренебрегайте возможностью
выйти в свет. Чем чаще вы будете
находиться на людях, тем выше
вероятность встречи с любовью.
Семейным представителям знака
Весы стоит обратить внимание на
качество совместного досуга.
СКОРПИОН Не торопите события и
не провоцируйте любимых людей, на
необходимую вам реакцию. В
противном случае, вы получите

Человек-паук:
Через вселенные

18+

18+
Щелкунчик и
четыре королевства

совершенно не то, на что
рассчитываете. Профессиональная
сфера благоволит работе с
графиками, составлению
презентаций. Велика вероятность
делового знакомства с неким
Стрельцом, перспективность этого
контакта будет очевидна уже скоро.
Гороскоп здоровья призывает
Скорпионов прислушиваться к
подсказкам своего организма.
СТРЕЛЕЦ Постарайтесь держать
при себе чувства и эмоции. Это
сделает вас менее уязвимым в
бизнесе и, кроме того,
поспособствует продвижению по
карьерной лестнице. Любовный
гороскоп предвещает Стрельцам
флирт, свидания, подарки. И сегодня,
и завтра вы будете невероятно
сексуальными для противоположного
пола. В материальном плане
необходимо быть более экономными,
иначе новый год вы встретите в
долгах. В выходные дни нанесите
визит родственнику-Льву.
КОЗЕРОГ Астрологический
прогноз рекомендует Козерогам не
подражать успешным людям, а
прокладывать свою дорогу на пути к
триумфу. И не бойтесь допустить
ошибки, ведь приобретённый в итоге
опыт будет неоценимым. Кто-то из

Хроники хищных
городов

18+

знакомых-Скорпионов пытается
познакомить вас с неким
симпатичным человеком. Даже если
вы против подобного сводничества,
соглашайтесь на авантюру.
ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь
провести эту неделю спокойно и
гармонично, не ищите ярких эмоций
и впечатлений. Персональный
гороскоп благоволит тишине и
спокойствию, анализу прошедшего
года и построению планов на
будущее. Кто-то из представителей
знака зодиака Близнецы похорошему удивит вас и вернёт веру в
чудо. Материальная прибыль
Водолеев будет довольно
стабильной. А ближе к концу месяца
возможно получение неожиданного
вознаграждения.
РЫБЫ
Зодиакальный гороскоп
этой и следующей недели сделает
вас невероятно востребованным в
профессиональном плане. Впрочем,
суета и хаотичность перемещений не
вызовут дискомфорта, а лишь усилят
предчувствие праздников. Один из
вечеров посвятите походу по
магазинам. Выбор покупок пройдёт
играючи и доставит удовольствие
даже тем представителям знака
Рыбы, кто не любит шопинг.
Вероятно, что у вас появится
поклонник-Дева.

12.2 КУПЛЮ
Машины стир. холодильники, печи
микроволновые, плиты, пылесосы и
другое, неисправные, вывезем. т.8-922319-4490
Машины стир. Сибирь, Белка, Кама, Урал за
250р. т.8-922-644-8023
Машину стир. КАМА, 500р. т.8-922-304-2588
Машину стир. на запчасти. т.8-922-241-4061
Машину стир., б/у. т.8-922-309-8674
Машину швейную Ева в раб. сост. т.8-922644-9599
Печи микроволновые в любом сост. за 250р.,
дороже от сост. т.8-950-471-3914
Печь микроволновую до 500р., в любом сост.
т.8-922-243-7254
Плиты газ., холодильники, стир. машины,
микроволновые печи на з/ч, за 100-500р.
т.8-908-259-5624
Плиты газ. и эл/плиты, холодильники, стир.
машины, микроволновые печи, котлы по
100р. т.8-922-385-8477
Стереоголовку MF-105 в хор. сост., 1,5-2т.р.,
к проигрывателю Вега 109 стерео,
грампластинки в хор. сост. т.8-922-3405830
Телевизор, холодильник, стир. машину,
микроволновую печь. т.8-922-370-1794
Холодильник на з/ч до 500р., дороже - от
состояния. т.8-922-243-7254
Холодильник, б/у, любого типа. т.8-922-2468216
Холодильники, стир. машины,
посудомоечные машины, газ. и эл/плиты,
микроволновые печи, кух. комбайны,
блендеры и др. кух. быт. технику. т.8-932331-9928
Холодильники, стир. машины, печи
микроволновые, неисправные, вывезем
сами, 500р. т.8-902-630-5004

Сотовые
телефоны
13.1 ПРОДАМ
Смартфон Prestigio модель PSP3457DUO,
версия Android 5.1, батарея 1850mAh, 2
сим-карты, наличие передней и задней
камер, докум., 2,8т.р. т.8-922-351-3039
Телефон Алкатель, цена договорная. т.2-9303, 8-922-370-6200
Телефон джинга 4G, с докум., отл. сост.,
3т.р., срочно. т.8-982-246-4033
Телефон zte blade a610 на з/ч, сломан
дисплей, с документами, 1т.р. т.8-922-3024913
Телефон BQ-6050 JUMBO, сост. идеал.,
документы, зарядное, коробка, кожаный
чехол, гарантия, камеры 8 и 16МР, android
6.0, память 2/16 GB, 7,5т.р. т.8-922-3671736
Iphone 5S, 16 Гб в отл. сост., 11,5т.р. т.8-922243-8108
iPhone 7 Gold 32Gb, полн. компл., коробка,
чек, не восстановленный, все работает,
20т.р., торг. т.8-908-240-8836
Samsung Galaxy J2 Prime, 2 sim, новый,
гарантия 1г., 6,5т.р. т.8-922-315-6566
Xaiomi redmi note 4, сост. отл., на гарантии,
8т.р. т.8-982-494-1875

Мебель

14.1 ПРОДАМ
Гарнитур спальн., цв. белый: 2-спальн.
кровать с выдвижн. ящиками, 2 платяных
шкафа с полками и ящиками, навесной
шкаф, р-р гарнитура 311х226 см, выс. 215
см, кровать: 205х161 см, 5,3т.р. т.8-919-7118631
Диван, отл. сост., механизм трансформации французская раскладушка, р-р спальн.
места: 186х140 см, 4,5т.р. т.8-932-331-9928
Диван 1т.р. и 2 кресла, 1т.р., б/у, можно по
отдельности. т.8-922-363-5306
Диван, цв. светло – коричн., кожзам, нов.,
10т.р. т.8-982-259-9727
Диван, хор. сост., ящик д/белья, р-р 120х96
см, р-р спальн. места 193х100 см, 3,5т.р.
т.8-932-331-9928
Диван, б/у, в норм. сост., самовывоз, 2,5т.р.
т.8-922-641-0713
Диван, раскладывается под кроватку и 2
кресла в нормальном виде, 4т.р., торг. т.8922-302-1485
Диван раскл., цв. темно-коричн., 4999р. т.8922-378-7686
Диван 2 шт., одинаковые, цв. бежево белый, б/у, хор. сост., 5т.р./шт. т.8-922-3117989
Комод б/у в отл. сост., выс. 86см, шир. 80см,
глуб. 50см, 3т.р. т.8-922-365-6641
Комод пеленальный, хор. сост., 3 бол. ящика

на роликовых направляющих и 2
маленьких, р-р 80х49 см, выс. 102 см,
2,3т.р. т.8-890-827-9170
Кресло - кровать с внутр. ящиком д/белья,
хор. сост., 2т.р. т.8-902-835-2903
Кресло раскладное, 700р. т.8-922-387-2815
Кровать дерев., диван и др. мебель. т.8-922365-5347
Кровать дерев. 1-спальн. с матрасом и
подкроватными ящиками 3 шт. т.8-922-3204195
Кровать – чердак, отл. сост., с рабочей зоной
и шкафом, выс. 185 см, шир. 84 см, дл. 199
см, 6,5т.р. т.8-908-279-1705
Кровать 2-ярусн. в идеал. сост., б/у 3г. т.8912-982-8702
Кровать 2-спальн., цв. светлый дуб,
б/матраца, сост. хор. т.8-922-313-0986
Матрас, отл. сост., р-р 196х137 см, 1т.р. т.8932-331-9928
Мебель дет., угл. шифоньер, комод,
подвесные шкафы и стол, 15т.р. т.8-922311-7989
Мебель д/спальни: 2 полки, комод, стол
комп., цв. слоновая кость, отл. сост., стол
стеклянный, 1,5т.р., отл. сост. т.8-932-3326149
Мойка, в идеал. сост., р-р 0,5х0,78,
нержавейка, 2т.р. т.8-922-346-1893
Набор стульев, отл. сост., 2 бол. табуретки,
р-р 32х32, выс. 45 см и 1 маленькая, р-р
22х22, выс. 21 см, 1,6т.р. т.8-908-279-1705
Набор дет. мебели Дубок, в комплекте:
шкаф д/одежды (167х67х43 см), стеллаж
с ящиком (180х90х39 см), этажерка
(80х50х64 см), тумба (62,5х40х40 см),
тумба прикроватная (55х43х43 см), 7т.р.
т.8-932-331-9928
Стенка, хор. сост., недорого. т.8-902-7917461
Стенка-горка, красивая с небольшим
шифоньером, цв. бук, в хор. сост., 7т.р. т.8922-340-3210
Стенка, хор. сост., 4т.р. т.8-961-757-5253
Стол тумбовый б/у, 1т.р. т.8-922-319-8494
Стол компьютерный, в хор. сост., дл. 127 см,
шир. 76 см, 1,5т.р. т.8-932-331-9928
Стол компьютерный в компл. с тумбочкой,
полукруглым столиком и полкой для книг,
сост. хор. т.8-922-242-5412
Стол стеклянный обеденный, хор. сост., р-р
110х70 см, выс. 75 см, 3т.р. т.8-908-2791705
Стол угловой комп., хор. сост., ящики на
роликовой основе, выс. 129 см, 140х90 см,
3т.р. т.8-908-279-1705
Стол и 2 скамейки, в хор. сост., стол: 200х82
см, выс. 80 см, скамейка: 200х34,5 см, 6т.р.
т.8-932-331-9928
Столик туалетный, хор. сост.. с зеркалом, р-р
90х45 см, выс. 71 см, 1,5т.р. т.8-932-3319928
Стулья барные 4 шт., 1,5т.р./шт., цв. чёрн.,
хром, отл. сост. т.8-932-332-6149
Стульчик детский, декоративный, выс.36см.,
шир,глуб.-30см, б/у, сост. хор., ткань велюр
серого цвета, ножки точеные из дерева,
3шт., 900р. т.8-922-365-6641
Тахта, 1,8м, б/у, хор. сост., 2т.р. т.8-961-7575253
Тумба кухонная, 700р. т.8-922-387-2815
Тумба, отл. сост., р-р 57х41 см, выс. 59 см,
600р. т.8-932-331-9928
Тумба в хор. сост., со стеклянными дверцами
и ящиком, 120х50 см, выс. 53 см, 2,6т.р.
т.8-932-331-9928
Уголок школьника в хор. сост., у стола
выдвижная панель, 1т.р. т.8-922-382-1913
Шифоньер угловой большой с зеркалом,
хор. сост., 4т.р. т.8-951-941-3139
Шифоньер 3-створч., трюмо. т.8-922-3034310
Шкаф – стенка, угловой, отл. сост. т.8-922240-1032
Шкаф 2-секц. с зеркалом, выс. 192 см, шир.
130,5 см, гл. 52,5 см, 3,5т.р. т.8-908-2791705
Шкаф 2,0х0,5х0,55 м для верхней одежды,
отл. сост., цв. светлый бук, 1,2т.р. т.8-922306-1476
Шкафы кухонные: 300х600х800, 3 шт., мойка
800х600х750, стол разделочный
600х800х750, вытяжка 50х50, б/у, 1т.р. т.8922-310-5673

14
.2 КУПЛЮ
КУПЛЮ
9.2
Табурет, можно б/у, 2 шт., можно дерев., за
700р./шт. т.8-922-320-2735

Одежда и обувь
15.1 ПРОДАМ
Ветровка нов. цв. баклажан, р-р 46-48, ткань
велюр. т.8-912-885-5512
Дубленка муж., пр-во Финляндия, нов., дл.
до колен, облегченная, нат., цв. темно коричн., 8т.р. т.8-922-319-8494
Дубленка жен., длинная, пр-во Турция, р-р
48, б/у, с капюшоном, цв. темно - коричн.,
3т.р. т.8-922-319-8494
Дубленка жен., р-р 48, длинная, цв. коричн.,
отделка мехом, сост. отл., б/у 1г., 998р. т.8922-338-8579

Жакет жен. цв. серебр., р-р 44-46, 777р. т.8922-378-7686
Куртка джинс. жен. утепл. с капюшоном, р-р
44-46, нов. т.8-912-885-5512
Куртка типа пилот, зимн., кожаная, б/у,
свитер муж., б/у. т.8-964-195-4858
Куртка жен., отл. сост., 590р. т.8-922-3169252
Куртка муж., подклад овчина, 1т.р. т.8-922319-8494
Куртка флисовая с капюшоном, нов., пр-во
Польша, 4т.р. т.8-922-319-8494
Куртка муж. Пилот б/у, цв. черн., с
капюшоном, сост. отл., р-р 48, пр-во
Турция, 3т.р. т.8-922-319-8494
Пальто на синтепоне с капюшоном, цв. беж,
р-р 44-46. т.8-912-885-5512
Пальто утепленное, дл. до колена, с
меховым воротником, 600р. т.8-922-2443385
Пальто зимн., цв. черн., сост. отл., 500р. т.8922-316-9252
Платье нов., цв. черн., 1т.р. т.8-922-316-9252
Платье нов., Итальянское кружево, 1,5т.р.
т.8-922-316-9252
Платье, цв. белый, нов., р-р 40, 700р. т.8922-319-8068
Платье нов., нарядное, цв. темно - синий,
кружево, в подарок серьги к платью, 2т.р.
т.8-922-316-9252
Платье, цв. беже - золотистый, отл. сост.,
600р. т.8-922-316-9252
Плащ, р-р L, б/у 1 сез. т.8-922-382-3207
Полушубок жен., мутон, нов., р-р 48, 3т.р.
т.8-922-319-8494
Пуховик нов., р-р 48, цв. кофейный, с мех.
капюшоном, 6т.р. т.8-961-757-5253
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 женские, натур. замша, цв. тёмнокоричневый, р-р 40, 3т.р. т.8-922-351-3039
Сапоги резиновые, 500р. т.8-912-4974509
Туфли замшевые лодочка, на шпильках,
нов., р-р 36, 1т.р.; туфли лодочка на
шпильках, цв. черный, р-р 378, 500р. т.8912-882-5512, 3-16-48
Туфли нов., нат. кожа, импортные, каблук 4
см. т.8-922-323-5990
Унты муж. р-р 42. т.8-908-259-2198
Шапка из чернобурки нов., р-р 55-56. т.8-912882-5512
Шапка жен., вязаная, черный кролик, не
ношенная. т.8-922-322-4849
Шапка нов., теплая с мехом, 300р. т.8-922316-9252
Шляпка меховая, нов., мягкая, жен., цв.
темно - коричн., 1т.р. т.8-922-319-8494
Шуба из норки, окр. под соболь, б/у 1 сез. т.8904-846-7346
Шуба жен., стриженая норка с капюшоном, рр 48, нат. дублёнка, р-р 52. т.8-912-7839776
Шуба норковая, длинная, цв. бежевый,
14т.р., торг. т.8-922-367-1349
Шуба черный мутон, длинная, молодежный
покрой, р-р 50, отл. сост., 3т.р. т.6-07-12
Шуба жен., мутон (цигейка), норковый
воротник, нов., 19,5т.р. т.8-950-455-5597
Шуба, сост. хор., мех мутон, 3т.р. т.8-902796-1107
Шуба, 48 р-р, натуральная, 3т.р., торг. т.8958-146-9871
Шуба норковая, б/у, цв. коричневый, р-р 5658, бол. воротник, сост. хор., 12т.р. т.8-982487-3165
Шуба из норки (окр. под соболь), фирменная
модель, б/у 1 сез., 44т.р., торг. т.8-902-6353333
Шуба мутон, р-р 52-54, цв. коричн., классика,
прямая, дл. ниже колен, с капюшоном,
сост. хор., 7т.р. т.8-902-636-5312

Животные
17.1 ПРОДАМ
Коза с козлушкой заанненской породы. т.8982-250-2324
Козел породистый. т.8-982-117-3988
Котенок. т.8-992-205-7010
Кролики декоративные. т.8-922-341-1052
Куры несушки 20шт., 1,5г, 75р./шт, в подарок
петух. т.8-919-701-9597
Пеленки многоразовые 2 шт., р-р 50х70,
1,1т.р./пара. т.8-912-785-1905
Петушки на племя, возр. 6 мес., черные и
белые, недорого. т.8-922-313-6809
Поросята. т.8-982-250-2324
Поросята вислобрюхие вьетнамские. т.8922-341-1052
Поросята породы дюрок, ландрас, йоркшир.
т.8-952-325-5487
Свинки морские. т.8-922-341-1052
Телка 10 мес. т.8-912-493-7569
Телка 7 мес., 25т.р. т.4-80-87
Шиншилы. т.8-922-341-1052
Щенок мальчик померанского шпица, окр.
черн., из питомника РКФ, 30т.р. т.8-912785-1905
2 жеребца пони, 1,5 г и 4,5 г. т.8-982-1173988

Дрова колотые и чурками. т.8-922-314-8882
Дрова. т.8-922-645-3493
Дрова колотые, тюльками, сухара, береза,
опил. т.8-902-644-7916
Дрова длинномер 10 куб. (осина, липа,
береза), 5т.р. т.8-902-643-0909
Корову дойную. т.8-951-955-4186
Дрова березовые, колотые, чурками. т.8-929230-6060
Дрова колотые, береза, осина. т.8-922-3696563
Запчасти к ручному старинному ткацкому
станку, недорого. т.8-922-349-4600
Кабачки 20р./кг., тыквы 20р./кг., капуста
Котик британской породы, окр. персиковый,
20р./кг., свекла 40р./кг. т.8-922-311-0666
привит, возр. 1г. т.8-922-329-2344
Котята девочки, возр. 1 мес. т.8-922-245-9122 Картофель ведро 10л./150р. т.8-922-6469319
Котика, перс – экзот, возр. 1г., кастрирован, к
Картофель 10л/150р., тыква 45р./кг., кабачки
лотку приучен, к еде не привередлив. т.840р./кг. т.8-922-343-6437
922-326-4174
Картофель, капуста квашеная бочковая. т.8Котиков в добрые руки, возр. 1 мес., окр.
951-951-0942
полосатый и чёрный, от кошки мышеловки.
Картофель, 200р./10л ведро. т.8-922-319т.8-922-320-8284
7563
Котят в добрые руки, кушают все, к лотку
Кладовка в кооперативе ООО Овощная яма,
приучены, возр. 4 мес. т.8-922-240-7994
рядом с а/к РЭБ, свет, 18т.р. т.8-922-309Кошку Британку, цв. мрамор на серебре,
2112
красивая, приучена к горшку. т.8-922-301Клюква, крупная, чистая, 200р/л, брусника,
7331
малина, вишня, смородина, рябина,
Собаку взрослую сторожевую, в частный
калина, облепиха, грибы сухие: маслята,
дом. т.8-909-731-2573
опята, лисички, грибы маринованные:
Щенка, девочка, в хор. руки, окр. черный с
маслята, опята, белые, рыжики. т.8-922белым и серый, живут во дворе, мороза не
686-4079
боятся. т.8-922-340-2914
Щенка, девочка, около 2 мес., в добрые руки, Ковер б/у, р-р 2020х1040 мм. т.8-964-1954858
будет среднего роста, желат. в частный
Коллекция марок, 2 альбома, 1т.шт., 15т.р.
дом. т.8-912-059-4056
т.8-922-340-3210
Щенков в добрые руки, красивые, умные,
пушистые, от домашней дворовой собачки, Коляска инвалидная нов. в уп. т.8-922-3093105
1,5 мес. т.8-922-336-5844
Коляска инвалидная. т.8-922-343-8306
Щенков, возр. около недели. т.8-982-451Коляска инвалидная домашняя, 7т.р., торг.
5600
т.8-922-356-9392
Костюм д/сварки. т.8-922-362-5074
Ламели д/жалюзей, нов., ткань белые, шир.
9см, дл. 1м, 21 шт., 1,6т.р. т.8-922-644-7800
Ледобур. т.8-922-340-2134
Матрац антипролежневый, трубчатый, с
компрессором, б/у 1 мес., хор. сост., 5,5т.р.
т.8-922-313-0986
Матрац антипролежневый, нов. т.8-922-3130986
Матрац антипролежневый, нов. т.8-922-3078520
Глина, суглинок. Рассрочка. Мед
2018г., 4 сорта. т.8-922-642-7950
ОПГС, ПГС, отсыпка, опил.
Мед цветочный, со своей пасеки, 1,5т.р./3л.
т.8-912-986-91-99, 2-82-04
т.8-922-332-1006
Мед, 3л/750р., мед в сотах, 400р./шт. (2 кг).
т.8-912-498-1730
Мед цветочный 3л/1,5т.р. т.8-922-331-1134
Мясо кролика. т.8-922-312-4535
Мясо свинины, частями. т.8-952-325-5487
свинины в полутушках, свежее,
ТИРИСТОР Т171-320 (11-32) Мясо
220р./кг. т.8-982-483-6097
ВМЕСТЕ С ОХЛАДИТЕЛЕМ,
Накидка вибромассажная НМ2187, 100т.р.
В НАЛИЧИИ 2 ШТ. ЦЕНА:
т.8-982-244-9694
Носки шерстяные 250р. и платок 600р.,
1 ТЫС.РУБ/ШТ.
детские100р. т.8-961-759-2829
Т. 8-922-314-02-13
Одеяло и 2 подушки из шерсти
австралийского мериноса, 50т.р. т.8-982244-9694
Огурцы консервированные 1л, 1,7л, лечо
0,7л, пюре яблочное 0,7л. т.8-922-323-5990
Огурцы маринов., урожай 18г., 3л./250р.,
томаты маринов., 3л./300р. т.8-922-3110666
Опил в мешках (береза), дрова горбыль –
отлёт, обрезь от заготовки на поддоны
(береза, осина, липа). т.8-922-320-4195
Очки виртуальной реальности VR, 400р. т.8922-241-7392
Дрова чурками, колотые. Доставка. т.8-922Памперсы Seni, 30 шт. в уп., №2 – 790р., №3
346-8489
- 890р., №4 – 1т.р., пеленки сени, дейли,
Навоз, перегной, конский навоз, доставка в
тена 90х60. т.8-922-376-6013
мешках и самосвалами, а также песок, пгс, Памперсы, №2, уп. 30 шт., 750р. т.8-922-648опгс, гравий, щебень, доставка от 1т. т.87930
919-709-9655
Памперсы д/взрослых Seni 2, уп. 30 шт.,
Алоэ столетник 5л, золотой ус 5л, тыква
900р. т.8-922-686-4079
25р./кг. т.6-32-78
Памперсы д/взрослых SENI standart AIR, уп.
Аппарат слуховой чудо-слух, нов. в уп.,
30 шт., №2, №3, №4, пеленки МОЛИНЕ, 30
2555р. т.8-922-378-7686
шт., 550р. т.8-922-649-8440
Бак нержавейка и алюм., по 35л,
Песок, ПГС, ОПГС, гравий, навоз, чернозем,
цилиндрический, 500р. т.8-902-643-0909
опил, дрова. т.8-922-304-2990
Банки 3 л, 0,5 л, 0,580 л. т.8-922-319-8494
Печь нов. для бани с баком из нержавейки,
Батуты надувной Веселый городок 5х10м,
8,5т.р. т.8-950-447-4138
Городок с аркой 5х6м. т.8-922-320-4195
Печь буржуйка из трубы на длинных ножках.
Баян, хор. сост., 1т.р. т.8-922-312-2526
т.8-922-309-3105
Бутыль стекло 20л., 1т.р. т.8-922-311-3726
Печь - буржуйка из трубы с 2-конфор., 2,5т.р.
Ваза большая, напольная, Гжель, нов.
т.8-922-649-8242
хрустальная посуда. т.8-922-648-6206
Пианино в раб. сост., треб. настройка, цена
Веники березовые 25 шт., 50р./шт. т.8-922договорн., самовывоз. т.3-59-92, 8-922-345314-8077, 6-05-19
8198
Веники дубовые и березовые. т.8-922-362Подгузники д/взрослого 5 уп. по 30 шт.,
5074
большие, 1т.р./уп, пеленки для взрослого 3
Веники берёзовые, 100р./шт. т.8-922-686уп. по 30 шт., 500р./уп. т.8-958-146-9871
4079
Подгузники взрослые Сени, 30 шт. в уп., р-р
Веники березовые, 100р., дубовые 150р. т.82, 3, 4, пеленки 60х90 одноразовые. т.8922-311-0666
922-640-8964
Веники березовые, 60р./шт. т.8-922-386-6304 Подгузники для взрослых Seni N2, 4уп по
Веники березовые, 55р./шт. т.8-922-242-1130
30шт., 800р. т.8-922-341-1505
Гитара акустическая, отл. сост. т.8-922-379Помидоры, огурцы консервированные в
3962
банках. т.8-922-326-4174
Голова от сома, 50р./кг. т.8-929-232-9992
Пособие по эксплуатации и ремонту а/м
Грибы рыжики соленые, 3л/700р. т.8-912Тойота Королла, Аурис. т.8-922-302-5948
498-1730
Ручка 3D, сост. нов., 3 упаковки пластика в
Дверки для поддувала д/печки. т.8-922-349комплекте, нов., сетевое в компл., 1т.р. т.84600
922-338-8579
Дрова колотые, чурками. т.8-922-330-3004
Рыба – карп живой, 180р./кг. т.8-922-320Дрова березовые, колотые, тюльками, опил,
6870
отлет. т.8-912-986-9199
Сейф. т.8-922-320-4195
Дрова длинномер, колотые, березовые. т.8Сейф д/хранения оружия с замком. т.8-922922-241-8811
324-3944
Дрова колотые, смесь: сухара + елка
Сено в рулонах. т.8-922-300-3558
полусухая + ольха, 1,3т.р. т.8-922-340-2914 Сено в рулонах, 600р./рулон. т.8-982-117-

17.2 КУПЛЮ

17.3 ОТДАМ

Разное

18.1 ПРОДАМ

Дрова сухара, березовые
колотые тюльками.

ДРОВА.
Т. 8-922-306-86-82

ДРОВА.
Т. 8-922-241-65-98

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
ТЮЛЬКАМИ. ДОСТАВКА.
Т. 8-922-319-53-06

18
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раб. сост., р-р 185х60х60 см, 6,5т.р. т.8922-243-7254
Холодильники 2-камерн., 2 шт., рабочие,
самовывоз, 500р. т.8-922-373-5828
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Сено, разнотравье, урожай 18г., хранится в
ангаре, 800р. т.8-922-330-0310
Синтезатор Supra, цена договорн. т.8-951941-3139
Тыква 9кг, 400р. т.8-922-645-4671
Уголь каменный в мешках. т.8-922-644-7700
Унитаз, б/у, 1т.р. т.8-922-243-0019
Фиалки, 100р./шт. т.8-909-731-2573
Фитобочки с парогенератором и пультом д/у
2 шт., нов., 20т.р./шт. т.8-922-246-3655
Флаги, цена договор. т.8-922-378-7686
Чеснок зимний, 200р./кг. т.8-912-497-4509
Ягоды замороженные, 200р./кг. т.8-912-4974509

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

т. 8-992-200-28-22

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

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

т. 8-992-200-28-22

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

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

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

Дорого куплю автомобильные
катализаторы: железные от 300 р/кг,
керамическиеРоссия от 500 р/кг,
керамические импорт от 1000 р/кг.
ул. Приморский бульвар 33, офис №1,
с 9 до 18 ч., т.8-922-200-28-22
Банки д/консервирования, 0,5 и 0,75 л, возм.
самовывоз. т.8-951-955-4186
Батареи, ванны, мет. двери, решётки и т.д.,
за 100р. т.8-922-385-8477
Бензин 5л, АИ-92 за пол цены. Т.8-922-6453496
Ванны, батареи, мет. двери и др., за 100500р. т.8-908-259-5624
Ванны, батареи, холодильники, стир.
машины. т.8-922-337-3791
Вешалку из лосиных рогов. т.8-922-644-8023
Гитару акустическую. т.8-922-379-3962
Иконы, кресты распятия, меднолитые и
латунные иконы, складни, старинные
церковные книги. т.8-908-248-2471
Катализаторы автомобильные дорого,
иномарки керамические, ВАЗ
керамические, ВАЗ железные, имеется
лицензия, ТЦ Ермак, 4 этаж, оф. 34/1. т.8992-200-2822
Корпуса и часы желтые от часов советских
годов, имеется лицензия, ТЦ Ермак, 4
этаж, оф. 34/1. т.8-992-200-2822
Макулатуру, пивные банки. т.8-922-644-8023
Мясо птицы (перепелов, кур бройлерных,
гусей, индейку, индоутку). т.8-951-955-4186
Радиодетали, конденсаторы КМ, К52-2,
микросхемы, транзисторы, разъемы СНП,
СНО с желтыми ножками, реле РЭС, РПС,
сопротивления ППЗ, СП5, переключатели,
имеется лицензия, ТЦ Ермак, 4 этаж, оф.
34/1. т.8-992-200-2822
Рога. т.8-922-388-7790
Рога лося, оленя, сайгака, дорого, можно
неликвид и в лаке. т.8-908-248-2471
Свинину и телятину мясом. т.8-951-955-4186
Серебро техническое, термосопротивления
ТСП, ТПП, реохорды, дорого, ТЦ Ермак, 4
этаж, оф. 34/1. т.8-992-200-2822
Холодильник, плиту, стир. машину, ванну,
мет. дверь, в любом сост., 100р., вынесу,
вывезу. т.8-922-387-0437
Холодильник, стир. машину, чугунную
ванну, чугунную батарею, мет. дверь, газ и
эл/плиту, старые, ненужные, вывезем,
вынесем за 100р. т.8-922-316-6778
Холодильники, стир. машины, плиты,
микроволновые печи, ванны и др.
предметы быта, вынесем, вывезем. т.8902-650-5004
Цветок индийский лук. т.8-929-232-9992

18.3 МЕНЯЮ
Мед качественный на мясо: птицы, свинины,
говядины и т.д. т.8-922-331-1134

Детские
товары

19.1 ПРОДАМ
А/кресло Мишутка LB 718, с 0-7л., 0-25 кг, 4
положения, сост. нов., 4т.р. т.8-922-3767607
Ботинки зимн. д/мальчика, р-р 37, 500р. т.8912-783-9067
Валенки р-р 36, отл. сост., 700р. т.8-912-7839067
Вещи на девочку 6-14 лет. т.8-951-941-3139
Игрушки: мебель для куклы до 50 см 700р.,
кроватка 250р., кроватка-качалка, 550р.,
кукла с соской 30 см, 350р.,
кукла СССР 20 см, 250р. т.8-922-367-1736
Коляска Индиана 2в1, в комплекте
москитная сетка, дождевик, сумка для
мамы, б/у 1г., на надувных колесах, сост.
хор., лёгкая, маневренная, управляется
одной рукой, 9т.р. т.8-922-357-5335
Коляска – трансформер, 1т.р., коляскатрость, 500р., все б/у в хор. сост. т.8-922365-6641
Коляска ретро классик 2в1, цв. синий в
белый горошек, хор. сост., в компл. сумка
д/мамы, моск. сетка, дождевик, 5т.р. т.8922-329-0892
Комбинезон из мягкой плюшевой ткани Моя
Горошинка, цв. ванильный, рост 68 см, отл.
сост., 500р. т.8-958-238-2302
Комбинезон из мягкой плюшевой ткани
Gatito, цв. розовый, рост 56 см, отл. сост.,
500р. т.8-958-238-2302
Комбинезон - трансформер осень-зима, цв.
бежевый, рост 68 см, отл. сост., 1т.р. т.8958-238-2302
Комбинезон зимн., штаны + куртка, на меху,
пр-во Москва, на дев. 5л, 3т.р. т.8-912-5817557
Костюм белого мишки, 300р. т.8-922-3843057
Костюм новогодний Красной шапочки на дев.
4-6 л., в компл. платье, жилет, передник,
шапочка, б/у 1 раз, сост. отл., 600р. т.8922-338-8579
Куртка зимн. д/мальчика, хор. сост., 1,5т.р.
т.8-922-644-7313
Куртка зимняя д/подростка, рост 170 см,
очень теплая, сост. хор., 700р. т.8-932-3319996
Носки вязаные, ручная работа, 100р., набор
с кружевами, 300р. т.8-922-367-2656
Обувь дет., куртки, зима / осень / лето, до 6л.
т.8-922-319-8494
Плакат звуковой, с животными, 300р.,
небольшое повреждение. т.8-922-645-3496
Платье роскошное для торжества, с
тончайшим кружевом, корсет на шнуровке,
юбочка с кринолином, цв. белый, шампань,
р-р 34, рост 120-134 см, 4т.р. т.8-922-3169252
Платье народное, с обручами, на дев. 9-12л.,
отл. сост., 800р., комбинезон на меху, на
дев., пр-во г.Москва, б/у мало, 3т.р.,
комбинезон на синтепоне, трансформер,
на 1,5л., 2т.р. т.8-912-851-7557
Платье д/дев. 4-7л., цв. розовый с поясом,
подкладочная юбка и юбка сетка, 399р. т.8922-338-8579
Платье от костюма Божья коровка, шили на
заказ, р-р 98, подклад – хлопок, 300р. т.8922-308-7603
Платья нарядные на днв. 4-5 лет, рост 122,
недорого. т.8-922-387-7822
Рюкзак - переноска Tomy, поддержка головы,
регулир. размер, 2 позиции для переноски:
внутрь и наружу, отл. сост., 2,5т.р, торг. т.8958-238-2302
Санки, отл. сост., 3,8т.р. т.8-929-233-0595
Санки – коляска, сумка в комплекте, 2,5т.р.
т.8-922-642-7730
Эл/качели Babyton 2в1 (качели + шезлонг),
цв. зеленый, звуковые эффекты, блок
вибрации и музыки, 5-точечные ремни
безопасности, подвеска с игрушками, макс.
вес 15 кг, отл. сост., 4т.р., торг. т.8-958-2382302

19.2 КУПЛЮ
Кроватки, стульчики д/кормления, ходунки,
а/кресла и а/люльки, санки и снегокаты.
т.8-932-331-9928

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 электр. ходу, пробег без
подзарядки 90км, мощный двигатель,
43т.р. т.8-922-244-9511
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
Гантели, 2 шт. по 6 кг и 1 шт. по 8 кг. т.8-964195-4858
Дорожка беговая механическая, 1,5т.р. т.8902-643-0909
Доска для пресса, цв. чёрн., с роликами для
ног, 2 уровня, 1т.р. т.8-922-311-7989
Коньки детские раздвижные, р-р 30/33,
1,5т.р. т.8-922-343-5345
Коньки хоккейные, р-р 36, сост. нов., 1т.р.
т.8-922-320-0662
Коньки хоккейные р-р 43, сост. отл., 1т.р. т.355-90
Коньки хоккейные муж. Graf р-р 44, б/у 1
сезон, 1т.р.; коньки Nord Way р-р 41, 500р.;
коньки с подсветкой р-р 37, 500р. т.8-922241-4061
Сноуборд с креплениями 130 см + ботинки +
шлем, хор. сост., 7т.р., торг. т.8-909-1040154

КЛАДОВЩИК
НА ПРОИЗВОДСТВО
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Т. 6-06-02

КОНДУКТОРА
И ВОДИТЕЛИ

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

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

РАЗНОРАБОЧИЙ
Т.6-06-02

Работа
21.1 ТРЕБУЕТСЯ

А/мойщики на а/мойку в п.Новый, гр. 2/2, з/п
ежедневно, оклад 500р. + %. т.8-922-3579877
А/мойщик на а/мойку у биатлона, о/р, гр.
500р./смена + %. т.8-922-315-5515
А/слесарь на СТО, о/р. т.8-922-241-1186
Администратор – кассир в новую блинницу в
ТЦ Ермак, желат. о/р, гр.2/2. т.8-965-5509220
Администратор в детский комплекс, гр.
гибкий, стажировка, обучение. т.8-950-4606226
Администратор в сеть Стрижка за стрижкой,
гр. сменный. т.8-922-303-8813
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, официанты на первую половину
дня, гр. сменный, желат. о/р в сфере
обслуживания. т.8-922-382-4212
Бармен в кафе, гр. 2/2. т.8-922-300-4186
Блинопек - кассир, повар в блинную Блины
да оладьи, гр. 2/2, з/п от 15т.р., стажировка,
обучение, приветств. о/р. т.8-922-321-3826
Бригада по распиловке и погрузке дров, з/п
ежедневно, з/п 8т.р. за 2 машины. т.8-929232-4009
Бухгалтер по з/п, резюме на info@unikon.su.
т.9-57-10
Бухгалтер - калькулятор в ООО Комбинат
питания, знание 1С 8.3, о/р в сфере
питания в дошкольных учреждениях, обяз.:
составление меню, учёт ТМЦ, составление
накопительной ведомости, тех. карт, гр.
5/2, с 08-17ч, резюме на glukhov07@mail.ru.
т.4-14-14
Бухгалтер в транспортную компанию, обяз.:
работа с первичной докум., начисление з/п,
расчетно – кассовые операции, з/п от
15т.р., резюме на
tk_magistral_2015@mail.ru. т.6-66-74
Вальщики для расширения ЛЭП, желат. со
своими пилами, валка б/раскрыжовки, з/п
20т.р. т.8-932-017-7965
Водитель на служебный авто кат. В, гр.
сменный. т.8-922-320-5316
Водитель в такси на служебный автомобиль
кат. В, сменный график, есть лицензия. т.8912-488-9478
Водитель на Камаз бортовой, з/п ежедневно,
б/командировок. т.8-929-232-4009
Водитель кат. С, Е на междугородние
грузоперевозки, о/р на полуприцепе. т.8912-590-9575
Водитель на автобус, пригород. т.8-922-3172848
Водитель хлебного фургона ГАЗель, развоз
хлебобулочных изделий, гр. сменный, з/п
от 20т.р. т.8-922-642-2512
Водители с кат. D, город. маршруты.т.8-922388-8999
Водители на л/а для работы в Яндекс.Такси,
гр. свободный. т.8-922-340-3053
Водители в службу Яндекс такси. т.8-922325-1911
Водители на личных л/а в единую службу
такси Лидер, гр. свободный. т.8-912-4860203
Водители в Яндекс.Такси. т.8-922-364-2685
Водитель на маз кран-борт, маз лесовоз с
манипулятором, кат. С, Е, опыт на КМУ, з/п
35т.р. т.8-922-241-8811
Водитель д/работы в Такси на арендном а/м,
з/п 50т.р., хор. знание города, водит. стаж.
т.8-919-471-7697, 8-922-379-5252, 8-919499-2327
Водитель обязат. кат. С, СЕ в ООО
Прикамье, полн. раб. день, офиц.

2-44-49

ШТУКАТУР-МАЛЯР

Т. 6-06-02

трудоустр., з/п 25т.р. т.2-20-25
Водитель кат. Е на Урал-лесовоз с
гидроманипулятором, з/п от 40т.р., гр. 5/2, с
09-18ч. т.8-932-334-8588 в будни с 9-17ч
Водитель д/работы в такси, на арендный
а/м. т.8-992-221-7067
Водитель в такси Яндекс, з/п 25т.р. т.8-922641-7007
Водитель личный д/руководителя, з/п 40т.р.
т.8-919-456-2411
Водитель - экспедитор на Газель, ответств.,
знание и навык вождения обязат., опыт
езды в бол. городах, обяз.: развоз товара,
межгород. т.8-922-308-0303
Водитель - экспедитор в компанию по
доставке питьевой воды в бутылях 19л,
обяз.: погрузка, разгрузка воды на складе,
доставка воды клиентам, гр. с 08-19ч, 5/2,
возм. дежурства по сб., в/у кат. В,
вежливость, ответственность, з/п
сдельная. т.8-922-313-0457
Воспитатель младший в детский сад. т.8908-254-7446
Воспитатель, о/р. т.8-922-320-2828
Газоэлектросварщики в ООО Модуль Строй
Комплект, з/п 30т.р. т.8-922-315-5515
Геодезист. т.8-992-236-3033
Геодезист, разъездной характер работы
(командировки), оплата жилья и питания,
оборудование предоставляем, з/п оклад +
% от выполненной работы, резюме на
us059@mail.ru. т.8-992-232-2687
Грузчики на склад до конца декабря, в связи
с увеличением объема работ. т.3-31-64
будни с 08-17ч
Грузчик в продуктовый магазин, гр. 2/2. т.412-44
Грузчики и разнорабочие, высокая з/п,
удобный график. т.4-92-69
Дворник, офиц. трудоустр. т.3-52-50
Дворник в ТСЖ на Уральской. т.8-922-6462976
Дворник в магазин. т.8-922-371-0234
Дворник для уборки придомовой территории
многоквартирного дома в Завокзальном,
трудоустр. по договору, з/п 5,5т.р. т.8-964188-9818
Дизайнер по мебели, о/р желателен,
обучение предоставляем, з/п 25т.р. (оклад
+ %), обучаемость, желание
зарабатывать, умение думать, грамотная
речь. т.8-922-644-4555
Изолировщики на север, вахта, з/п 80т.р.
т.8-992-232-9684 с 09-18ч
Инжeнер - технолог по мех. обработке, полн.
занятость, увер. пользователь КОМПАС,
о/р, офиц. трудоустр., резюме на
urmanka@mail.ru. т.4-61-12
Инжeнер - технолог по механич. обработке,
полн. занятость, офиц. трудоустр., увер.
пользователь в программе КОМПАС, о/р,
резюме на urmanka@mail.ru. т.4-61-35
Инжeнер-технолог на литейное
производство, техническое в/обр., о/р,
знание САПР (КОМПАС), 3Dмоделирование, технологическая
проработка заказов, контроль исполнения
технологии, служeбный транспорт, 50т.р.
т.8-919-906-6029
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, з/п 25т.р. т.6-24-97 с
08-17ч
Инспектор по кадрам, соцпакет. т.2-97-95
Инструктор АФК в детский сад, желат. о/р.

т.8-908-254-7446
Кладовщик, з/п 15т.р. т.3-35-07
Кладовщик в центр металлокровли. т.4-2700
Кольщики дров, 2т.р./машина. т.8-929-2324009
Кондитер в Булочную, о/р, ответственность,
з/п 25т.р. т.8-922-649-0278
Конструктор, обяз.: разработка чертежей,
изделий по тех. заданиям, з/п 30т.р. т.8992-223-6568
Консультант финансовый в банковской
сфере, обучение, рабочее место в офисе,
по предоставляемой базе, гр. 2/2, 5/2 или
вечерний + выходные, грамотная речь,
увер. пользователь ПК, з/п 15т.р. т.8-922350-1150
Контролер качества в группу компаний
Чайковский текстиль, возм. учеником,
офиц. трудоустр., полн. соцпакет. т.7-77-70
Контролер ОТК в ООО Нефтепромкомплект,
умение читать чертежи, пользоваться
мерительным инструментом, гр. сменный,
резюме на npk-59@mail.ru. т.6-27-61
Кондуктор. т.8-902-805-0128
Кондуктора на город. автобусы, з/п
сдельная. т.8-922-388-8999
Кондуктора на общественный транспорт,
вахта, г.Ижевск, обучение, предоставление
жилья, з/п 30т.р. т.8-922-503-2435
Контент – менеджер в интернет – магазин,
з/п 15-30т.р., обяз.: поиск и добавление
товара на сайт, добавление описаний
товара, фотографий и прочих
характеристик, увер. пользователь ПК,
резюме на doors59@mail.ru. т.8-922-2415548
Контролер ОТК на литейное пр-во, обяз.:
контроль качества выпускаемой продукции
в стадии изготовления, приемка готовой
продукции, з/п 20т.р., служебный
транспорт, резюме на office@plt.su. т.8-912468-3770
Логопед в д/сад для детей инвалидов,
приветствуется логопед-дефектолог. т.8922-243-2003
Мастер д/настройки и ремонта пром.
швейных машин. т.8-908-251-6580
Мастер по маникюру в сеть Стрижка за
стрижкой, гр. сменный. т.8-922-303-8813
Мастера разных залов, широкого профиля,
брадобреи, маникюрист в парикмахерскую
ШАРМ, о/р. т. т.6-09-95, 8-922-243-2500
Машинист экскаватора, машинист
автогрейдера в дорожно – строительное
предприятие в с.Фоки. т.5-21-88
Машинист компрессорных установок с
допуском к работе и о/р в группу компаний
Чайковский текстиль, полн. соцпакет,
офиц. трудоустр. т.7-77-70
Менеджер по продажам, обяз.: поиск и
обзвон клиентов, заключение договоров,
выполнение плана, гр. 5/2, с 09-18ч, з/п
15т.р. + %, резюме на 555@chagapro.ru.
т.8-929-234-8444
Менеджер в строит. компанию со знанием
программы ГРАНТ Смета, офиц.
трудоустр., резюме на
planetasvet1@yandex.ru. т.4-55-66
Менеджеры по продажам, з/п от 18т.р.,
четкая и грамотная речь, коммуникаб.,
резюме на doors59@mail.ru. т.8-922-2415548
Менеджер по продажам, о/р в продажах, гр.
5/2, с 08-17ч, офиц. трудоустр., знание 1С,
увер. пользователь ПК, коммуникаб.,
грамотная речь, обяз.: работа с клиентской

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 декабря. День
начинается» 6+
09.55, 03.45 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «Познер» 16+
00.40 Т/с «МУРКА» 16+

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
16+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.05 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой - навсегда.
Станислав Говорухин» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» 12+
20.00 Петровка,38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «События 2018» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта»
12+
01.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
04.40 «10 самых Несчастные
красавицы» 16+
05.10 «Женские штучки» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.35, 01.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» 16+
09.00 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.30, 18.10, 22.45, 00.30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 16+
18.30 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» 16+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
23.30 «Кино в деталях» 18+
03.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
04.15 «Взвешенные люди» 12+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.15, 00.20 Детектив «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
01.40 «Место встречи» 16+
03.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 0+

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 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР»
16+
04.00, 04.45, 05.10, 05.35 Т/с
«ОСТРОВ» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 02.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
06.00 «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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
18+
01.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

Ïåðåö
06.00, 05.35 Улетное видео 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
11.00, 21.00 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 КВН на бис 16+
19.00 «Дорожные войны. Лучшее»
16+
20.00, 23.00 «Дорожные войны 2.0»
16+
23.40 «Шутники» 18+
00.10 100500 18+
01.00, 03.25 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР3» 16+
04.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

ÒÂ 3
08.00, 07.45 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00
«Гадалка» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
20.30, 21.30 Т/с «ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ» 16+
22.15, 23.15, 00.00 Т/с «КАСЛ» 12+
01.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 12+
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 07.00
Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 23.35, 05.45 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.20 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 03.20 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
04.10 «Я его убила» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 15.55 Х/ф «ЖМОТ» 16+
10.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ»
16+
11.50 Х/ф «РОК ДОГ» 6+
13.40 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
17.45 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
19.45 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
22.10 Х/ф «МУЗА» 16+
00.05 Х/ф «МОЛОДЕЖЬ» 16+
02.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ»
18+
04.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
06.10 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «ЕЛКИ-3» 6+
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ» 16+
12.00 Х/ф «ПОДЛЕЦ» 16+
14.00 Х/ф «ПОП» 16+
16.35 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
18.20, 06.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК» 12+
20.20 Х/ф «ИВАН» 6+
22.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
00.25 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
02.20 Х/ф «ПАМЯТЬ ОСЕНИ» 16+
04.20 Х/ф «ЕЛКИ» 12+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 04.10
«Известия»
05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «ОХОТА
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф
«ЖАЖДА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.05, 18.05
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
02.40, 03.25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
12+
04.15 «Большая разница» 16+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Политический детектив» 12+
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «ВИКИНГ-2»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Д/ф «Открытый космос»
0+
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности».
«Феликс Дзержинский. Слово чекиста»
16+
19.35 «Не факт!» 6+
20.05 «Открытый эфир» 12+
21.30 Конкурс «Новая Звезда» 2019
Первый тур 0+
23.15 Х/ф «РЫСЬ» 16+
01.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
02.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
04.35 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
0+

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва
мемориальная
07.05 «Легенды мирового кино». Р.
Шнайдер
07.35 Х/ф «СВАДЬБА»
08.35 Д/ф
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Городок»
12.10 Д/с «Предки наших предков».
«Болгары. Две судьбы одного народа»
12.50 Мировые сокровища. «Горный
парк Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия»
13.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
14.30 Уроки русского. Чтения. Саша
Черный. «Московский случай»
15.10 Д/ф «Царица над царями.
Ирина Бугримова»
15.35 Д/ф «Бетховен. Героизм духа»
16.35 «Агора»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика» с А.
Зацепиным
20.50 Академии русского балета
имени А.Я. Вагановой
23.50 «Рождество в Вене»
01.25 Мировые сокровища. «Горный
парк Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью»
02.35 Мировые сокровища. «Бордо.
Да здравствует буржуазия!»

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Вспыш и
чудо-машинки», «Дракоша Тоша» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Новые приключения
пчелки Майи» 0+
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.20 «Давайте рисовать!» 0+
08.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
09.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.10 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.05 М/с «Герои Энвелла» 6+
16.50 М/с «Королевская Академия» 6+
17.15 М/с «Царевны» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Фиксики» 0+
22.25 М/с «Гризли и лемминги» 6+
23.10 М/с «Огги и тараканы» 6+
02.15 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+
03.35 «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
08.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» 12+
10.20, 20.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
16.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 0+
18.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» 12+
00.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 6+
01.30 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
12+
03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 16+
04.55 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
07.10 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ» 16+

Ñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Утомленные славой» 12+
09.00, 10.55, 12.25, 13.30, 16.05, 17.10,
21.25, 00.05 Новости
09.05, 13.35, 17.15, 01.00 Все на Матч!
11.00 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из Чехии
0+
12.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из Чехии
0+
14.05 Профессиональный бокс. К.
Фрэмптон - Д. Уоррингтон. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в

полулегком весе. Трансляция из
Великобритании 16+
16.10 Профессиональный бокс.
Новые лица 16+
18.00 «СКА - ЦСКА. Live» 12+
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа)-»Локомотив»
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
00.15 Бокс. Всемирная Суперсерия.
На пути к финалу 16+
01.30 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ
ЧЕМПИОНА» 16+
03.40 Профессиональный бокс. А.
Амирханян - Х. Байсангуров. Бой за
титулы IBF International, WBO
International и WBA Continental в первом
среднем весе. Трансляция из Казани
16+
05.20 Все на футбол! Англия-2018 12+
06.20 Наши в Bellator 16+

Åâðîñïîðò
08.00, 16.30, 06.00 Биатлон. Кубок
мира. Нове-Место. Женщины. Массстарт
08.30, 17.00, 18.30, 06.30 Биатлон.
Кубок мира. Нове-Место. Мужчины.
Масс-старт
09.00, 19.00, 23.00, 03.00, 07.00
Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне
4-х трамплинов». Обзор
10.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Солт-Лейк-Сити-2002
11.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Олимпийское наследие»
11.30 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Солт-Лейк-Сити-2002
Хоккей. Финал
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Олимпийские игры. Тележурнал
«Анатомия спорта»
15.30, 22.55, 02.55 Дзюдо. Серия
15.35 Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Рамзау
16.05, 04.00, 05.30 Лыжное
двоеборье. Кубок мира. Рамзау. Гонка
преследования
17.30, 04.30 Фристайл. Кубок мира.
Иннихен. Кросс
20.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Люди-бойцы»
21.30 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Атланта-1996. Футбол.
Финал
22.30 Дзюдо. «Мастерс». Китай
00.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Пхенчхан-2018
01.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Пхенчхан-2018 Биатлон
02.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Пхенчхан-2018 Хоккей

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+
14.30 М/ф «Рождественское
приключение» 0+
15.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.00 М/с «Утиные истории» 6+
21.30 М/ф «Микки: Однажды под
Рождество» 6+
22.40 М/с «Финес и Ферб:
Рождественские каникулы» 6+
23.25 М/с «Кряключения Дональда
Дака: Рождество с Микки Маусом» 6+
23.55, 04.25 М/с «Звездная принцесса
и силы зла» 12+
00.30 «Правила стиля» 6+
00.55 М/ф «С Рождеством от всего
сердца!» 0+
02.00 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО
РОЖДЕСТВО!» 6+
03.30 М/с «Держись, Джесси:
Рождество в Нью-Йорке» 6+
04.45 М/с «Отель Трансильвания»
12+
05.10 М/с «Закон Мерфи» 12+
05.35 М/с «С приветом по планетам»
12+
06.15 Музыка на Канале Disney 6+
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ВТОРНИК
25 декабря
Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 декабря. День
начинается» 6+
09.55, 03.45 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 Т/с «МУРКА» 16+

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
10.00 Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков»
12+
10.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой - навсегда. Людмила
Сенчина» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ» 12+
20.00 Петровка,38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Алла Пугачева
и Филипп Киркоров» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Граждане барыги!» 16+
04.25 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый
кумир» 12+
05.05 «На двух стульях-2» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.15 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 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк» 6+
16.15 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
18.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
18.30, 23.05 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» 16+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 0+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
02.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
04.25 «Взвешенные люди» 12+

ÍÒÂ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
«Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

Прогноз погоды

17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 Детектив «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Квартирный вопрос» 0+
04.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 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 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 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 Х/ф «РАСПЛАТА»
03.30, 03.55, 04.20, 04.45, 05.10, 05.35 Т/с
«ОСТРОВ» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 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 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
03.15 М/ф «Легенды ночных стражей» 0+

Ïåðåö
06.00, 05.40 Улетное видео 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
09.30, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее»
16+
10.30, 20.00, 23.10 «Дорожные войны 2.0»
16+
11.00, 21.00 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 КВН на бис 16+
23.40 «Шутники» 16+
00.10 100500 18+
01.10, 03.25 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3»
16+
04.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 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, 21.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»
16+
22.15, 23.15, 00.00 Т/с «КАСЛ» 12+
01.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
16+
03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
07.15 «Тайные знаки» 12+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.20 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 02.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 Х/ф «4 ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ»
16+
00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
16+
03.40 «Я его убила» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000

08.10, 16.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 6+
10.00 Х/ф «МОЛОДЕЖЬ» 16+
12.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И
ЛАВЫ» 12+
14.00 Х/ф «МУЗА» 16+
17.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
19.50 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
22.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 0+
00.15 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
02.15 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 18+
04.40 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
06.10 Х/ф «СОЛИСТ» 16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
10.20 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
16+
12.25 Х/ф «ПАМЯТЬ ОСЕНИ» 16+
14.30 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 16+
16.20 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
18.20, 19.10, 06.10, 07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И МОРЕ» 12+
20.30 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
22.20 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
12+
00.10 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ»
16+
02.00 Х/ф «ОХОТНИК-3. УБИЙСТВО
ДЕПУТАТА» 16+
04.05 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.10
«Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20,
15.15, 16.15, 17.05, 18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» 16+
19.00, 19.45, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15, 00.30, 01.15, 01.55, 02.30 Т/с
«СВОИ» 16+
03.20 «Большая разница» 16+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.25, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности».
«Юрий Андропов» 16+
19.35 «Не факт!» 6+
20.05 «Открытый эфир» 12+
21.30 Конкурс «Новая Звезда» 2019
Первый тур 0+
23.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
01.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
02.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+
04.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ» 0+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва университетская
07.05 «Легенды мирового кино». Ж. Маре
07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

08.50 Д/с «Первые в мире».
«Радиотелефон Куприяновича»
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Балет от первого лица.
Юрий Григорович»
12.10 Д/ф «Давайте жить дружно»
12.55 «Мы - грамотеи!»
13.35, 23.50 Х/ф «МАЛЫШ»
14.30 Уроки русского. Чтения. Н. Тэффи.
«Забытый путь»
15.10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер
Запашный»
15.40 «Рождество в Вене»
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее». «Александр Беляев»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Главная роль
21.25 Открытие Московского концертного
зала «Зарядье»
23.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера
01.45 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского дворца»
02.40 Pro memoria. Хокку

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чудомашинки», «Дракоша Тоша» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» 0+
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.20 «Букварий» 0+
08.40 М/ф «Обезьянки» 0+
09.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.10 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.05 М/с «Герои Энвелла» 6+
16.50 М/с «Королевская Академия» 6+
17.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
22.25 М/с «Гризли и лемминги» 6+
23.10 М/с «Огги и тараканы» 6+
02.15 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+
03.35 «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
08.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
10.20, 20.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.15 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
15.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
17.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
12+
00.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 6+
01.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
03.40 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
05.10 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 16+
06.55 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+

Ñïîðò
08.00 Керлинг. Кубок России. Женщины.
Прямая трансляция из Красноярска
10.45, 12.30, 15.20, 18.55, 21.50 Новости
10.50, 15.25, 22.00, 00.45 Все на Матч!
12.35 Профессиональный бокс. Новые
лица 16+
13.35 Профессиональный бокс. Д. Бивол Ж. Паскаль. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBА в полутяжелом весе.
Трансляция из США 16+

16.20
СКА
19.00
20.00
21.20
23.00
01.25
03.25
05.25
07.30

Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин)Все на футбол! Италия-2018 12+
Д/ф «Роналду против Месси» 16+
«Футбольный год. Герои» 12+
Наши в UFC 16+
Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
Д/ф «Сенна» 16+
«Кибератлетика» 16+

Åâðîñïîðò
08.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Рамзау
08.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Рамзау. Гонка преследования
09.00, 15.00, 21.30, 05.00, 07.00 Биатлон.
Кубок мира. Нове-Место. Женщины. Массстарт
09.30, 15.30, 20.00, 22.15, 05.30, 07.30
Биатлон. Кубок мира. Нове-Место.
Мужчины. Масс-старт
10.00, 16.00, 20.30, 04.00 Прыжки на
лыжах с трамплина. «Турне 4-х
трамплинов». Обзор
11.00, 23.45 Олимпийские игры.
Тележурнал «Зал Славы». Нагано- 1998
12.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Олимпийское наследие»
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Олимпийские игры. Тележурнал «Живые
легенды»
17.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Пхенчхан-2018
18.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Пхенчхан-2018 Биатлон
19.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Пхенчхан-2018 Хоккей
23.00, 06.00 Фристайл. Кубок мира.
Иннихен. Кросс
00.45 Олимпийские игры. Тележурнал
«Хроники Нагано»
02.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Золотое поколение»
03.30 Олимпийские игры. Тележурнал
«Анатомия спорта»

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+
14.30 М/ф «Волшебные сани Боба» 6+
15.40 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» 6+
17.00 М/с «Город героев: Новая история»
6+
21.30 М/ф «Нико» 6+
23.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
23.45 М/ф «История игрушек: Забытые
временем» 6+
00.10 М/ф «Олаф и холодное
приключение» 0+
00.40 М/с «Отель Трансильвания» 12+
01.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПЕРЕВОРОТ» 6+
02.55 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО» 6+
04.20 М/с «Американский дракон Джейк
Лонг» 6+
05.30 М/ф «Рождественское
приключение» 0+

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 декабря. День
начинается» 6+
09.55, 03.45 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 Т/с «МУРКА» 16+

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
16+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» 12+
09.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой - навсегда. Эдуард
Успенский» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
20.00 Петровка,38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. С Новой Россией!» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги. Сергей
Полонский» 16+
04.25 Д/ф «Легко ли быть Алибасовым»
12+
05.20 «Смех с доставкой на дом» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà

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 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк-2» 0+
16.10 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+
18.10, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.30, 23.00 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
19.10 М/ф «Шрэк третий» 12+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ-3» 6+
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
02.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
04.25 «Взвешенные люди» 12+

ÍÒÂ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
«Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 Детектив «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Дачный ответ» 0+
04.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 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 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА»
03.35, 04.00, 04.25, 04.50, 05.15, 05.40
Т/с «ОСТРОВ» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ» 12+

Ïåðåö
06.00, 05.40 Улетное видео 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+

08.10 «Дорожные войны» 16+
09.30, 19.00 «Дорожные войны.
Лучшее» 16+
10.30, 20.00, 23.00 «Дорожные войны
2.0» 16+
11.00, 21.00 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 КВН на бис 16+
23.40 «Шутники» 16+
00.10 100500 18+
01.05, 03.25 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4»
16+
04.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 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, 21.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»
16+
22.15, 23.15, 00.00 Т/с «КАСЛ» 12+
01.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 06.45,
07.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.20 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 03.20 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
16+
04.10 «Я его убила» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 20.10 М/ф «Турбо» 12+
10.05 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 0+
12.10 Х/ф «УПС НОЙ УПЛЫЛ!» 6+
13.55 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
16+
16.05 Х/ф «СОЛИСТ» 16+
18.20 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
22.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНА
ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»
16+
02.05 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ:
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
04.35 Х/ф «УНА» 18+
06.10 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЕРТВЫХ» 16+
10.20 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
12+
12.10 Х/ф «ОХОТНИК-3. УБИЙСТВО
ДЕПУТАТА» 16+
14.20 Х/ф «ПАПА» 12+
16.20 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
16+
18.20, 19.10, 06.20, 07.10 Х/ф
«ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+
20.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
22.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» 12+
00.10 Х/ф «МОНАХ И БЕС» 12+
02.20 Х/ф «ОХОТНИК-4. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
04.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО
ЛЮБВИ» 18+

5 Êàíàë
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05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 04.05
«Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20,
15.15, 16.15, 17.05, 18.00 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
12+
02.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
04.10 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности».
«Бир и Халеф. Меч самурая» 16+
19.35 «Не факт!» 6+
20.05 «Открытый эфир» 12+
21.30 Конкурс «Новая Звезда» 2019
Первый тур 0+
23.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
01.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» 12+
02.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
04.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва армянская
07.05 «Легенды мирового кино». С.
Лорен
07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
08.50 Д/с «Первые в мире».
«Видеомагнитофон Понятова»
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Балет от первого
лица. Юрий Григорович»
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. Любовь ко
всем»
12.50 Мировые сокровища. «Реймсский
собор. Вера, величие и красота»
13.05, 23.50 Х/ф «ЦИРК»
14.15 Д/с «Первые в мире». «Люстра
Чижевского»
14.30 Уроки русского. Чтения. М.
Булгаков. «Ханский огонь»
15.10 Д/ф «Профессия - Кио»
15.40 Г. Вишневской посвящается
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее». «Жюль Верн»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Главная роль
21.20 Л. Бернстайн. Концерт в Бостоне
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
02.40 Д/с «Первые в мире».
«Синтезатор Мурзина»

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Вспыш и
чудо-машинки», «Дракоша Тоша» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» 0+
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.20 «Букварий» 0+
08.40 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
09.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.10 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.05 М/с «Герои Энвелла» 6+
16.50 М/с «Королевская Академия» 6+
17.15 М/с «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Буба» 6+
22.25 М/с «Гризли и лемминги» 6+
23.10 М/с «Огги и тараканы» 6+
02.15 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+
03.35 «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
08.25 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
10.20, 20.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.45 Х/ф «МИМИНО» 12+
18.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

6+
23.55
02.45
04.40
06.25
07.05

Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» 16+
Х/ф «МАМЫ» 12+
«Ералаш» 6+
Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

Åâðîñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Утомленные славой» 12+
09.00, 10.55, 12.40, 16.15, 18.55 Новости
09.05, 12.45, 16.25 Все на Матч!
11.00 Наши в UFC 16+
13.15 «Футбольный год. Европа» 12+
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. Сезон
2008-2009 «Ливерпуль» - «Арсенал» 0+
15.45, 04.30 «Молодежка. Курс на
Канаду» 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово)»Локомотив»
19.00, 21.55, 00.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Ньюкасл». Прямая
трансляция
22.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» - «Арсенал». Прямая
трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Наполи». Прямая трансляция
02.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Чехия - Швейцария.
Прямая трансляция из Канады
05.00 Профессиональный бокс. Новые
лица 16+
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Канада - Дания.
Прямая трансляция из Канады

Ñïîðò
08.00, 14.30, 01.00, 06.00 Прыжки на
лыжах с трамплина. «Турне 4-х
трамплинов». Обзор
09.00, 20.30 Фристайл. Кубок мира.
Иннихен. Кросс
10.00, 16.15, 00.30 Биатлон. Кубок мира.
Нове-Место. Мужчины. Масс-старт
10.30, 12.30 Олимпийские игры.
Тележурнал «Зал Славы». Пхенчхан-2018
11.30 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Пхенчхан-2018 Биатлон
13.30, 04.30 Олимпийские игры.
Тележурнал «Зал Славы». Пхенчхан-2018
Прыжки на лыжах с трамплина
15.30, 00.05, 05.30 Биатлон. Кубок мира.
Нове-Место. Женщины. Масс-старт
17.00 Прыжки на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов»
18.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Солт-Лейк-Сити-2002
19.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Олимпийское наследие»
19.30 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Солт-Лейк-Сити-2002
Хоккей. Финал
21.30 Конный спорт. Global Champions
Tour. Обзор сезона
22.30 Конный спорт. Кубок мира.
Конкур. Лондон
23.30 Тележурнал «Лучшее из конного
спорта»
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00
Олимпийские игры. Тележурнал «Живые
легенды»
07.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Рамзау
07.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Рамзау. Гонка преследования

Äèñíåé
07.00, 23.15 М/с «Тимон и Пумба» 6+
08.20, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 15.50 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+
14.30 М/ф «Микки: Однажды под
Рождество» 6+
16.05 М/с «Лило и Стич» 0+
17.00 М/с «Гравити Фолз» 12+
21.30 М/ф «Нико-2» 6+
00.40 М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь» 6+
01.00 Х/ф «Я БУДУ ДОМА К
РОЖДЕСТВУ» 12+
02.50 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПЕРЕВОРОТ» 6+
04.20 М/с «Стич!» 6+
05.30 М/ф «Волшебные сани Боба» 6+
06.15 Музыка на Канале Disney 6+
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ЧЕТВЕРГ
27 декабря
Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 декабря. День начинается»
6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 Т/с «МУРКА» 16+
03.45 «Контрольная закупка» 6+

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой - навсегда. Иосиф Кобзон»
12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
16.40 «Естественный отбор» 12+
17.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
20.00 Петровка,38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых Звездные жертвы
домогательств» 16+
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Голые Золушки» 16+
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.25 «Мой герой» 12+
05.05 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный
номер» 6+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
6+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30, 18.10, 22.50 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк третий» 12+
16.10 Х/ф «ЕЛКИ-3» 6+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ-5» 6+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
02.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

04.25 «Взвешенные люди» 12+

ÍÒÂ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 Детектив «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «НашПотребНадзор» 16+
04.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 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, 20.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 06.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «THT-CLUB» 16+
01.40 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
03.55, 04.20, 04.45, 05.10, 05.30 Т/с «ОСТРОВ»
16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 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 «Территория заблуждений» 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 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества» 18+
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»
18+
03.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

Ïåðåö
06.00 М/ф 0+
07.05, 05.40 Улетное видео 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
09.30, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
10.30, 20.00, 23.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
11.00, 21.00 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 КВН на бис 16+
23.40 «Шутники» 16+
00.10 100500 18+
01.10, 03.25 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 16+
04.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»
16+

ÒÂ 3
08.00, 07.55 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

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

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, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с «ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ» 16+
00.00 Т/с «КАСЛ» 12+
01.00 Д/ф «Прошло три года» 16+
02.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+
04.30, 05.30, 06.00, 06.45, 07.30 Т/с «C.S.I.:
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

Ðåçóëüòàòû òèðàæà ¹ 1262,
ýôèð îò 16 äåêàáðÿ 2018 â 14:00

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.50 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50, 02.50 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
03.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 16+
05.05 Д/ф «Цыганская любовь» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 20.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+
10.05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
12.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТОВИМ
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
14.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.25 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
18.35 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
22.10 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 12+
00.05 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
02.10 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
04.40 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНОСТИ» 18+
06.10 Х/ф «МОЛОДЕЖЬ» 16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «МОНАХ И БЕС» 12+
10.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» 12+
12.25 Х/ф «ОХОТНИК-4. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14.35 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
16.25 Х/ф «ПОДЛЕЦ» 16+
18.20, 19.10, 06.10, 07.00 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» 12+
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
16+
22.20 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+
00.10 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ» 12+
02.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 18+
04.15 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.35
«Известия»
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25, 14.20, 15.20,
16.15, 17.10, 18.05, 03.40, 04.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «МАЙОР
ВЕТРОВ» 16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 12+
02.05 «Большая разница» 16+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Москва фронту» 12+
08.25, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с
«ЛЮТЫЙ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности».
«Виталий Коротков» 16+
19.35 «Не факт!» 6+
20.05 «Открытый эфир» 12+
21.30 Конкурс «Новая Звезда» 2019 Первый
тур 0+
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ» 12+
00.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
02.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва храмовая
07.05 «Легенды мирового кино». Жан-Поль
Бельмондо
07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
08.45 Д/с «Первые в мире». «Субмарина
Джевецкого»
09.05, 17.40 Д/ф «На границе двух миров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Бенефис Савелия
Крамарова»
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский»
12.45 Мировые сокровища. «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
13.05, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
14.30 Уроки русского. Чтения. А. Чехов. «О
любви»
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян»
15.40 Ю. Башмет. Юбилейный концерт в КЗЧ
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее».
«Рэй Брэдбери»
18.35 «Линия жизни»

Невыпавшие числа: 44, 53, 79
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 16.12.2018 до 28.06.2019
19.45 Главная роль
21.10 «Энигма. Томас Ангиан»
21.50 Открытие II Международного конкурса
молодых пианистов Grand Piano Competition в
БЗК
23.15 «Цвет времени». Г. Климт. «Золотая
Адель»
02.05 Д/ф «Душа Петербурга»

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чудомашинки», «Приключения кота Леопольда» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.35, 19.20 М/с «Пластилинки» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
08.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
09.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.40 М/с «Простоквашино» 0+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.15 М/с «Царевны» 0+
16.00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
0+
22.25 М/с «Гризли и лемминги» 6+
23.10 М/с «Огги и тараканы» 6+
02.15 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+
03.35 «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
08.50 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
10.20, 20.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
16.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
18.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 6+
00.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
02.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 12+
04.45 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
06.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+

Ñïîðò
08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Канада - Дания. Прямая
трансляция из Канады
08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Финляндия - Швеция.
Прямая трансляция из Канады
11.00, 12.25, 15.00, 18.05, 20.40, 23.55 Новости
11.05, 15.05, 18.10, 20.45, 01.30 Все на Матч!
12.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Канада - Дания.
Трансляция из Канады 0+
15.35 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. США - Словакия.
Трансляция из Канады 0+
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» «Манчестер Сити» 0+
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия)-»Баскония»
00.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Р. Копылов - Я. Эномото. А. Малыхин - Б. Агаев.
Прямая трансляция из Москвы
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд. Россия - Дания. Прямая
трансляция из Канады
04.30 Все на хоккей!
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швейцария - Канада.
Прямая трансляция из Канады

Åâðîñïîðò
08.00, 10.00, 06.30 Биатлон. Кубок мира. НовеМесто. Женщины. Масс-старт
08.30, 15.00, 17.30, 07.00 Биатлон. Кубок мира.
Нове-Место. Мужчины. Масс-старт
09.00, 18.00, 04.30 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х трамплинов». Обзор
10.30 Олимпийские игры. Тележурнал «Зал
Славы». Солт-Лейк-Сити-2002
11.30 Олимпийские игры. Тележурнал «Зал
Славы». Солт-Лейк-Сити-2002 Хоккей. Финал
12.30 Олимпийские игры. Тележурнал «Зал
Славы». Нагано- 1998
13.30 Олимпийские игры. Тележурнал «Зал
Славы». Нагано- 1998 Хоккей. Финал
14.35 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Рамзау.
Гонка преследования
15.30 Горные лыжи. Кубок мира. Бормио.
Мужчины. Скоростной спуск. Тренировка
17.00, 22.00, 07.45 Олимпийские игры.
Тележурнал «Живые легенды»
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Олимпийские игры. Тележурнал «Анатомия
спорта»
22.30 Зимние виды спорта. Тележурнал «В
погоне за историей». Линдси Вонн
23.00, 05.30 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Пхенчхан-2018 Прыжки на лыжах
с трамплина
00.05 Олимпийские игры. Тележурнал
«Золотое поколение»
01.30 Олимпийские игры. Тележурнал «Людибойцы»
03.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Хроники Нагано»
04.25 Тележурнал WATTS. Топ-10

Äèñíåé
07.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
08.20, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 23.25 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+
14.30 М/ф «Нико» 6+
16.05 М/с «7 гномов» 6+
17.00 М/с «Рапунцель: История продолжается»
6+
21.30 М/ф «Феи: Тайна зимнего леса» 0+
23.00 М/ф «Олаф и холодное приключение»
0+
23.35 М/ф «С Рождеством от всего сердца!» 0+
00.45 «Правила стиля» 6+
01.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО» 6+
02.45 Х/ф «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕСТВУ» 12+
04.10 М/ф «Микки: Однажды под Рождество»
6+
05.05 М/с «Новая школа императора» 0+
05.30 М/с «Псевдокот» 12+
05.50 М/с «Капитан Атомик» 12+
06.15 Музыка на Канале Disney 6+

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 декабря. 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, 02.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с А.
Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Комедия «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
09.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» 12+
14.50 «Город новостей»
16.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
01.25 Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» 12+
02.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
12+
04.00 Петровка,38 16+
04.15 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью» 12+
05.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего
не понимаю в музыке» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
06.40, 03.10 М/ф «Астробой» 12+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30, 19.00, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Безумные миньоны» 6+
14.40 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.25 Х/ф «ЕЛКИ-5» 6+
18.10 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» 16+
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
01.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
04.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 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 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
22.15 Детектив «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.55 «Место встречи» 16+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.30 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 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, 01.40, 02.10 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+
01.10 «Такое кино!» 16+
02.40 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
04.05, 04.25, 04.50 Т/с «ОСТРОВ» 16+
05.15, 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, 23.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «КОНГО» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 Х/ф «НА ИГЛЕ» 18+
01.50 Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» 18+
03.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ» 16+

Ïåðåö
06.00 М/ф 0+
07.05, 18.00, 05.40 Улетное видео 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
10.30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11.00 «Утилизатор» 5 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
16.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
19.30 Концерт Авторадио 16+
03.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

ÒÂ 3
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 с Татьяной
Лариной» 16+
21.30, 05.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
00.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
03.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
07.15 «Тайные знаки» 12+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.20 Детектив «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В

ПРИДАНОЕ» 16+
04.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?.» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
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ПЯТНИЦА
28 декабря

TV 1000
08.10, 20.15 Х/ф «МУЗА» 16+
10.05 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
12.10 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
14.50 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ»
12+
16.40 Х/ф «МОЛОДЕЖЬ» 16+
18.40 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 12+
22.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
00.25 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА
ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
02.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
16+
04.50 Х/ф «ВИДЕЛИ НОЧЬ» 18+
06.15 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ» 12+
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+
12.30 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
16+
14.35 Х/ф «ЗАВТРА УТРОМ» 12+
16.20 Х/ф «ПАМЯТЬ ОСЕНИ» 16+
18.20, 19.10, 06.20, 07.10 Х/ф
«ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
20.25 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
22.20 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
00.10 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 16+
02.20 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 18+
04.25 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 05.35, 06.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
07.10, 08.10, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.05
Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 22.10, 23.00,
23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20, 01.50, 02.25, 02.45, 03.20, 03.50,
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Çâåçäà
06.05 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 0+
07.35, 09.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
16+
18.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 0+
21.30 Конкурс «Новая Звезда» 2019
Первый тур 0+
23.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
01.40 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
05.20 Д/с «Москва фронту» 12+
05.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва романтическая
07.05 «Легенды мирового кино». Ф.
Ардан
07.35, 19.45 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
09.00 Д/ф «Реальный мир аватара Хунань»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век. «Мария Миронова в
своем репертуаре»
12.25 «Цвет времени». Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия»
12.35, 23.50 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
14.30 Уроки русского. Чтения. Ф.
Достоевский. «Роман в девяти письмах»
15.10 «Энигма. Томас Ангиан»
15.50 В.А. Моцарт. Коронационная
месса до мажор
16.50 Мировые сокровища. «Цодило.
Шепчущие скалы Калахари»
17.05 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы древнего Китая»
18.35 «Линия жизни»
21.05 Лауреат премии «Грэмми-2018».
Д. Трифонов

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чудомашинки», «Малышарики» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

Невыпавшие числа: 03, 29, 36, 88
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 15.12.2018 до 27.06.2019

06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.35, 19.20 М/с «Пластилинки» 0+
06.40 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» 0+
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.20 «Король караоке. Битва королей»
0+
08.50 М/с «Шаранавты. Герои космоса»
6+
10.05 «Проще простого!» 0+
10.25 М/с «Джинглики» 0+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.05 М/с «Сказочный патруль» 6+
17.15 М/с «Три кота» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.25 М/с «Гризли и лемминги» 6+
23.10 М/с «Огги и тараканы» 6+
02.15 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+
03.35 «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
08.25 Х/ф «МУЖИКИ!.» 6+
10.20, 20.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
00.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» 12+
02.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА» 12+
03.45 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
05.20 Х/ф «14+» 16+
07.05 Х/ф «ЕЛКИ-5» 12+

Ñïîðò
08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швейцария Канада. Прямая трансляция из Канады
08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Финляндия Казахстан. Прямая трансляция из Канады
11.00, 11.55, 14.30, 17.35, 20.40 Новости
11.05, 14.35, 17.40, 20.45, 01.55 Все на
Матч!
12.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Словакия - Швеция.
Трансляция из Канады 0+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швейцария Канада. Трансляция из Канады 0+
18.10 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия - Дания.
Трансляция из Канады 0+
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция)-ЦСКА
02.25 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
04.25 Бокс. Всемирная Суперсерия. На

пути к финалу 16+
05.10 Все на хоккей!
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия - Чехия.
Прямая трансляция из Канады

Åâðîñïîðò
08.15, 11.30, 21.30, 02.05 Зимние виды
спорта. Тележурнал «В погоне за
историей». Линдси Вонн
08.45, 14.10 Тележурнал WATTS. Топ-10
09.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Пхенчхан-2018 Прыжки на
лыжах с трамплина
10.00, 12.30, 23.00, 03.05, 05.30 Прыжки
на лыжах с трамплина. «Турне 4-х
трамплинов». Обзор
11.00, 13.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 02.30 Олимпийские игры.
Тележурнал «Живые легенды»
12.00, 06.30 Биатлон. Кубок мира. НовеМесто. Мужчины. Масс-старт
14.15, 00.05, 07.00 Горные лыжи. Кубок
мира. Земмеринг. Женщины. Слаломгигант. 1 попытка
15.30, 22.00, 01.00, 04.00 Горные лыжи.
Кубок мира. Бормио. Мужчины.
Скоростной спуск
17.00, 00.30, 05.00, 07.30 Горные лыжи.
Кубок мира. Земмеринг. Женщины.
Слалом-гигант. 2 попытка

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+
14.30 М/ф «Нико-2» 6+
16.05 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски»
12+
17.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
21.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
23.35 М/ф «Микки: Однажды под
Рождество» 6+
00.35 Х/ф «ЭЛОИЗА-2: РОЖДЕСТВО»
12+
02.25 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО
РОЖДЕСТВО!» 6+
03.55 М/ф «С Рождеством от всего
сердца!» 0+
04.45 М/с «Начало времен» 6+
05.35 М/с «Супергерой на полставки»
12+
06.15 Музыка на Канале Disney 6+
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СУББОТА
29 декабря
Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 декабря. День
начинается» 6+
09.55, 04.35 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Новогодний концерт» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 Концерт к Дню спасателя 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM» 16+
01.00 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» 12+
02.55 Х/ф «НИАГАРА» 16+

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
17.25 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
01.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»
12+
04.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+

ÒÂÖ
05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» 12+
07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
08.45, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30 События
14.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
18.30 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
22.20 «Приют комедиантов» 12+
00.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
02.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
03.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
05.15 Петровка,38 16+
05.25 «10 самых Звездные жертвы
домогательств» 16+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения кота в сапогах»
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, 11.30 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
13.05 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
14.55, 01.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
17.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
23.10 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
03.05 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
04.40 «Шоу выходного дня» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

ÍÒÂ
05.10, 06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
07.05, 08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с В.
Такменевым
21.00 Детектив «ПЕС» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.50 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 0+
03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ÒÍÒ

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.30 «Команда «А»
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
16+
21.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Ночная смена» 18+
03.25, 04.15, 05.10 «STAND UP» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.00, 10.00
«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 «Неслабый пол» 16+
21.00 «Беспощадный закон Кармы» 16+
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
01.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 18+
03.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+
04.40 Х/ф «ТУМАН» 16+

Ïåðåö
06.00 М/ф 0+
06.30, 22.00 Улетное видео 16+
07.00 Каламбур 16+
08.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
10.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2.
ЗАПАХ СТРАХА» 0+
11.40 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3»
0+
13.20, 23.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ» 12+
15.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
6+
17.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
19.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
6+
23.00 100500 18+
01.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
03.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 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 с Татьяной
Лариной» 16+
21.30, 05.30 Х/ф «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 12+
02.15 «Кинотеатр «Arzamas». Курьер»
12+
03.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
07.30 «Тайные знаки» 12+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 16+
07.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» 16+
09.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» 16+
14.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» 16+
23.10 «Гастарбайтерши» 16+
00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
04.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 19.55 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В
СИЭТЛЕ» 0+
10.30 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА
ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
12.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
16+
15.15 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
17.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+

22.10 М/ф «Семейка Крудс» 6+
00.10 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
02.25 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» 18+
04.25 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 18+
06.20 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
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TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
10.20 Х/ф «ЗАВТРА УТРОМ» 12+
12.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
14.20 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
16.05 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 16+
18.15 Х/ф «ОХОТНИК-3. УБИЙСТВО
ДЕПУТАТА» 16+
20.25 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЕРТВЫХ» 16+
22.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
02.15 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
04.10 Х/ф «МОНАХ И БЕС» 12+
06.25 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 М/ф: «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино» 0+
06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30,
12.35, 13.25, 14.05, 15.05, 16.05, 17.10,
18.10 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
19.15, 20.05, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.50, 01.40, 02.15, 02.55 Т/с «СВОИ» 16+
03.35 «Большая разница» 16+

Çâåçäà
07.20, 09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
18.45 Д/ф «Жизнь в СССР от А до Я» 12+
19.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
21.30 Конкурс «Новая Звезда» 2019
Первый тур 0+
23.15 Х/ф «ЦИРК» 0+
01.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 0+
02.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
04.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
05.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+

Êóëüòóðà
06.30 Д/ф «Тайна величайшей гробницы
древнего Китая»
08.05 Д/ф «Владимир Хенкин. Профессия
- смехач»
08.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня-74. Финал»
12.40 «Цвет времени». Карандаш
12.50 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ
ПРОСИТ СОВЕТА»
14.30 Уроки русского. Чтения. А. Куприн.
«Виктория»
15.10 Х. Каррерас, П. Доминго, Л.
Паваротти. Рождественский концерт
16.35 Мировые сокровища. «Ваттовое
море. Зеркало небес»
16.50 Искатели. «По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова»
17.40 Д/ф «Реальный мир аватара Хунань»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
22.05 Новогодний концерт телеканала
«Россия-Культура»
00.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА»
02.30 М/ф: «Прежде мы были птицами»,
«Русские напевы»

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чудомашинки», «Малышарики» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.35, 19.20 М/с «Пластилинки» 0+
06.40 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» 0+
08.00 «Завтрак на ура!» 0+
08.25 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
09.45 «Король караоке. Битва королей»
0+
10.20 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли» 0+
11.30 «Большие праздники» 0+
12.00 М/с «Жила-была царевна» 0+
13.45 М/с «Три кота» 0+
16.00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+

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

17.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Царевны» 0+
22.25 М/с «Невероятные приключения
Нильса» 0+
00.30 М/с «Огги и тараканы» 6+
02.15 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+
03.35 «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
08.35 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
10.10, 20.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 6+
18.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
00.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» 12+
03.05 Х/ф «ЕЛКИ-3» 12+
04.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» 12+
06.30 «Ералаш» 6+
07.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+

Ñïîðò
08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия - Чехия.
Прямая трансляция из Канады
08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Казахстан - США.
Прямая трансляция из Канады
11.00, 15.50, 21.00, 01.00 Все на Матч!
11.30 «Ген победы» 12+
12.00, 13.10, 15.45, 20.55, 00.50 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша 12+
13.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия - Чехия.
Трансляция из Канады 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Сампдория». Прямая
трансляция
18.25 Хоккей. «Русская классика».
«Нефтяник» (Альметьевск)-»Торос»
21.35, 22.50 Биатлон с Д. Губерниевым
12+
22.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс-старт. Прямая трансляция из
Германии
23.20 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования. Прямая
трансляция из Германии
00.20 «Биатлон высших достижений» 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Дания - Швейцария.
Прямая трансляция из Канады
04.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Словакия Финляндия. Прямая трансляция из Канады
07.00 Профессиональный бокс. Новые
лица 16+

Åâðîñïîðò
08.00, 10.00, 13.00 Горные лыжи. Кубок
мира. Бормио. Мужчины. Скоростной спуск
09.00, 12.00 Олимпийские игры.
Тележурнал «Живые легенды»
09.30, 13.45 Горные лыжи. Кубок мира.
Земмеринг. Женщины. Слалом-гигант. 2
попытка
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов». Обзор
12.30 Зимние виды спорта. Тележурнал
«В погоне за историей». Линдси Вонн
14.15 Горные лыжи. Кубок мира.
Земмеринг. Женщины. Слалом. 1 попытка
15.30, 04.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Бормио. Мужчины. Супергигант
17.15, 21.30, 05.00 Горные лыжи. Кубок
мира. Земмеринг. Женщины. Слалом. 2
попытка
18.30, 01.00 Лыжные гонки. Кубок мира.
«Тур де Ски». Тоблах. Спринт. Свободный
стиль
20.00, 00.20, 03.00, 05.30 Прыжки на
лыжах с трамплина. «Турне 4-х
трамплинов». Оберстдорф. Квалификация
22.15, 02.00, 06.30 Биатлон.
«Рождественская гонка». Германия

Äèñíåé
07.00 М/ф «В некотором царстве» 6+
07.30 М/ф «Новогодняя ночь» 6+
07.40 М/ф «Новогоднее путешествие» 6+
07.50 М/ф «Снеговик-почтовик» 6+
08.10 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для
игрушек» 0+
08.20, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15, 16.00 М/с «Зак Шторм Суперпират» 6+
10.15, 13.10 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 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+
14.00 М/ф «Медвежонок Винни: С новым
медом!» 0+
15.25 М/с «Финес и Ферб:
Рождественские каникулы» 6+
19.00 М/ф «История игрушек: Забытые
временем» 6+
19.25 М/ф «Олаф и холодное
приключение» 0+
20.05 М/ф «Феи: Тайна зимнего леса» 0+
21.30 М/ф «Красавица и Чудовище» 0+
23.20 М/ф «Красавица и Чудовище:
Чудесное Рождество» 0+
00.45 М/ф «Рождественская история» 12+
02.40 Х/ф «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА»
12+
04.20 Х/ф «ЭЛОИЗА-2: РОЖДЕСТВО»
12+
05.45 М/с «Русалочка» 6+
06.15 Музыка на Канале Disney 6+

Ïåðâûé êàíàë
05.30 «Контрольная закупка» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш» 0+
06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 0+
08.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
10.15 Концерт М. Задорнова 16+
12.15 Комедия «ОДИН ДОМА» 0+
14.10 Комедия «ОДИН ДОМА-2» 0+
16.30 «Три аккорда» 16+
18.20 «Эксклюзив» с Д. Борисовым
16+
19.55, 21.20 Церемония премии
«Золотой граммофон» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Комедия «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
12+
02.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ» 12+
04.15 «Модный приговор» 6+

Ðîññèÿ
08.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА»
12+
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20, 01.45 «Измайловский парк»
16+
13.40 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Дежурный по стране». М.
Жванецкий
03.40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» 12+

ÒÂÖ
05.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
07.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
09.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
10.30 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
14.30 События
14.45 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
15.35 «90-е. Черный юмор» 16+
16.25 «Прощание. Аркадий Райкин»
16+
17.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
00.40 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
02.10 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
16+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» 16+
10.00 «Туристы» 16+
11.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
11.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
13.25 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
15.30 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
00.40 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
02.30 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
04.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ

05.15 «Центральное телевидение»
16+
07.10 Комедия «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Комедия «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!» 12+
09.30 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00, 19.25 Детектив «ПЕС» 16+
22.30 «Высшая Лига-2018» 12+
01.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» 16+
03.15 «Тоже люди». Н. Цискаридзе
16+
04.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00
«Однажды в России» 16+
22.00 «Павел Воля. Большой Stand
Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» 16+
03.05 «ТНТ MUSIC» 16+
03.30, 04.20, 05.10 «STAND UP» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
07.15 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
18.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
22.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+

Ïåðåö
06.00 М/ф 0+
06.30 Улетное видео 16+
07.00 Каламбур 16+
08.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+
12.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
14.00 «Утилизатор-5» 16+
15.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 0+
21.15 Концерт Авторадио 16+
04.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
14.00, 02.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» 16+
16.15, 05.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» 16+
18.15, 06.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4:
МЕСТЬ» 16+
20.00 «Все, кроме обычного. Финал»
16+
21.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
23.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»
12+
00.45 Х/ф «КРАМПУС» 16+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 23.55, 05.30 «6 кадров»
16+
07.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
09.50 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» 16+
13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» 16+
22.55 «Гастарбайтерши» 16+
00.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» 16+
03.55 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 20.15 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
10.05 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ:
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
16+
12.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ» 12+
14.20 М/ф «Семейка Крудс» 6+
16.20 Х/ф «ЖЕНА
ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»
16+
18.25 Х/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ» 6+
22.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» 12+
00.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК
ЛУВРА» 12+
02.25 Х/ф «ВИДЕЛИ НОЧЬ» 18+
04.10 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
06.20 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
12.25 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
14.20 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 12+
15.55 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЕРТВЫХ» 16+
17.45 Х/ф «ОХОТНИК-4.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
20.00 Х/ф «МОНАХ И БЕС» 12+
22.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
00.10 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ
РЕАЛЬНОСТИ» 12+
02.20 Х/ф «КОКОКО» 18+
04.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА»
12+
06.10 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ» 12+

5 Êàíàë
05.00 М/ф: «Маша и Медведь»,
«Зима в Простоквашино» 0+
05.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» 12+
07.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алла
Пугачева» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о праздничном
столе» 16+
12.00 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
13.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» 12+
15.45 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
17.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ,
НОВЫЙ ГОД!» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.10,
01.15, 01.55, 02.40, 03.15, 04.00 Т/с
«СЛЕД» 16+

Çâåçäà
07.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «Евгений
Крылатов и мюзикл «Чародеи» 6+
09.40 «Последний день». Д.
Банионис 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого». «Тайное
оружие Гитлера. Копье Судьбы» 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Кто убил Мэрилин
Монро?» 12+
12.30 «Легенды спорта». А. Ягудин
12+
13.15 Д/с «Секретная папка».

«Операция «Большой вальс» 12+
14.00 «Десять фотографий». А.
Ширвиндт 6+
14.50 «Военная приемка. След в
истории». «Суворов. Штурм Измаила»
6+
16.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
18.00 Новости. Главное
19.10 Х/ф «БЛЕФ» 12+
21.30 Конкурс «Новая Звезда» 2019
Первый тур 0+
23.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
02.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА» 0+
04.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
0+
05.25 М/ф 0+

Êóëüòóðà
06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 М/ф «Тигренок на подсолнухе»
10.35 «Обыкновенный концерт» с Э.
Эфировым
11.00 Телескоп
11.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
13.50, 02.00 Д/ф «Снежные
медведи»
14.45 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ
МИРА»
17.15 Больше, чем любовь
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
19.30 Новости культуры
20.10 Клуб 37
21.45 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С
ПОЕЗДА»
23.10 ХХ век. «Песня-74. Финал»
00.40 Х. Каррерас, П. Доминго, Л.
Паваротти. Рождественский концерт

Êàðóñåëü
04.00 М/с «Приключения Тайо» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!»
0+
06.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
08.00 «Секреты маленького шефа»
0+
08.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» 0+
09.45 «Мастерская Умелые ручки»
0+
10.00 М/с «Бобр добр» 0+
11.30 «Детская утренняя почта» 6+
12.00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
13.10 «Навигатор. Новости» 0+
13.15 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» 0+
14.20 М/с «Барбоскины» 0+
16.00 М/ф «Два хвоста» 6+
17.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
18.40 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
19.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.25 М/с «Невероятные
приключения Нильса» 0+
00.30 М/с «Огги и тараканы» 6+
02.15 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+
03.35 «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
08.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
12+
10.05 Х/ф «ЕЛКИ-3» 12+
11.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
14.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
0+
17.50, 03.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 12+
20.35, 05.50 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 6+
22.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
0+
23.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
01.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» 12+

Ñïîðò

08.00 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Джонс - А. Густафссон. К.
Джустино - А. Нуньес. Прямая
трансляция из США
11.00, 18.50, 21.10, 23.30, 01.30 Все
на Матч!
11.30 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс-старт. Трансляция
из Германии 0+
12.20, 13.35, 16.10, 18.45, 23.25
Новости
12.30 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка преследования.
Трансляция из Германии 0+
13.40 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Канада - Чехия.
Трансляция из Канады 0+
16.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швеция - США.
Трансляция из Канады 0+
19.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Манчестер Сити».
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Борнмут».
Прямая трансляция
00.00 «Футбольный год. Сборная»
12+
00.30 Итоги года.
Профессиональный бокс 16+
02.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
03.55 Х/ф «ВЗРЫВ» 16+
05.40 «Ванкувер. Live» 12+
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия Швейцария. Прямая трансляция из
Канады

Åâðîñïîðò
08.00, 11.00, 14.30, 17.45, 19.45
Прыжки на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов». Оберстдорф.
Квалификация
09.00, 13.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Земмеринг. Женщины. Слалом.
1 попытка
09.30, 12.00, 14.00 Горные лыжи.
Кубок мира. Земмеринг. Женщины.
Слалом. 2 попытка
10.00 Биатлон. «Рождественская
гонка». Германия
12.30, 15.30 Лыжные гонки. Кубок
мира. «Тур де Ски». Тоблах. Спринт.
Свободный стиль
16.30, 22.30, 01.30 Лыжные гонки.
Кубок мира. «Тур де Ски».Тоблах.
Женщины. 10 км. Свободный стиль
18.30, 23.15 Лыжные гонки. Кубок
мира. «Тур де Ски».Тоблах. Мужчины.
15 км. Свободный стиль
20.15, 00.05 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х трамплинов».
Оберстдорф

Äèñíåé
07.00 М/ф «Микки: И снова под
Рождество» 0+
07.50 М/с «Клуб Микки Мауса:
Зимний бал бантиков» 0+
08.35 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15, 13.35 М/с «Дружные мопсы»
0+
09.45 М/с «Доктор Плюшева» 0+
10.45 М/с «Мини-Маппеты» 0+
11.15 М/с «Микки и веселые гонки»
0+
11.40 М/с «Удивительная Ви» 6+
12.10 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
13.10 М/с «Герои в масках» 0+
14.00 М/ф «Чебурашка» 0+
15.45 М/с «Холодное сердце:
Северное сияние» 6+
16.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
16.40 М/с «Кряключения Дональда
Дака: Рождество с Микки Маусом» 6+
17.05 М/ф «Холодное сердце» 6+
19.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
21.10 М/ф «Олаф и холодное
приключение» 0+
21.30 М/ф «Рапунцель: Запутанная
история» 12+
23.40 Х/ф «В ПОИСКАХ САНТА
ЛАПУСА» 12+
01.40 Х/ф «САНТА ЛАПУС-2: САНТА
ЛАПУШКИ» 6+
03.20 М/ф «Рождественская
история» 12+
04.50 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.15 Музыка на Канале Disney 6+
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базой, поиск нов. клиентов, деловая
переписка, презентация продукции,
работа с договорами, резюме на
rezume_manager@mail.ru. т.8-922-3086448
Менеджеры, з/п сдельная, гр. 5/2. т.8982-455-8342
Менеджер по продажам, резюме на
info@unikon.su. т.9-57-10
Монтажник санитарно - технических
систем и оборудов., о/р, офиц.
трудоустр. т.7-77-70
Наладчик тех. оборудования, о/р, полн.
соцпакет, беспл. питание в группу
компаний Чайковский текстиль. т.7-7770
Оператор на токарный станок с ЧПУ, гр.
посменный, о/р, умение
самостоятельно устранять мелкие
неисправности оборудов.,
ответственность, территория Камского
ЖБИ. т.8-922-314-4393
Оператор в службу такси, гр. 2/2, возм.
обучение. т.8-912-486-0203
Оператор - консультант в банковской
сфере, увер. пользователь ПК,
грамотная речь, гр. 5/2, с 10-19ч или
2/2, с 11-23ч, з/п 15т.р. т.8-922-2444123
Оператор д/проведения соц. опросов,
краткосрочное обучение, работа в
офисе за ПК, грамотная речь, увер.
пользователь ПК, гр. от 4ч, з/п 15т.р.
т.8-922-350-1150
Оператор - консультант по цифр. ТВ,
з/п 15т.р., грамотная речь, увер.
пользователь ПК, обучение, гр. 2/2 с
11-23ч, с 10-21ч, в вечернее время
корпоративный транспорт. т.8-922350-1150, 8-922-244-4123
Оператор в службу такси, гр. 2/2,
знание города и ПК, возм. обучение.
т.8-922-340-3053
Оператор 1С, на время отпуска, гр. 3/3,
с 04ч утра, обяз.: работа по отгрузке
готовой продукции в торговые точки,
сбор заявок, по телефону, подача
заявок на пр-во, выполнение отчетов
и сдача в бухгалтерию, офиц.
трудоустр., резюме на
mr.hokkanen@mail.ru. т.8-932-334-3979
Офис - менеджер, гр. 5/2, с 09-18ч, з/п
от 10т.р., среднее обр., возм. без о/р,
обучение, обяз.: работа с эл/почтой,
докум., оплата сот. связи, работа за
ПК. т.8-992-236-3033
Официант. т.4-91-29
Официант в кафе Celebrity, гр. 2/2, с 0923ч, возм. карьерного роста. т.8-922387-1112
Официант на неполный раб. день (с
утра), о/р желателен. т.8-922-382-4212
Официант в кафе. т.8-922-300-4186
Официанты в кафе ФаСоль, гр. 2/2,
обязат. сан. книжка. т.8-950-454-4705

Охранник, гр. 2/2, з/п 8т.р. т.8-922-3003474
Охранник, кочегар, 5т.р. т.8-919-7134192
Охранник в магазин, гр. 2/2. т.2-90-77
будни с 09-16ч
Охранник в магазин, гр. 2/2. т.4-63-50
будни с 09-16ч
Охранник – кочегар. т.8-922-301-8223
Парикмахеры - универсалы в сеть
Стрижка за стрижкой, з/п 30т.р. т.8922-303-8813
Пекарь в ТЦ Лавка, гр. 2/2, з/п 19т.р. т.8922-375-3533
Пекарь, гр. 5/2, с 06-16ч, з/п от 14т.р.,
офиц. трудоустр. т.8-922-327-9767
Пескоструйщик в ООО
Нефтепромкомплект в цех по
металлообработке, гр. сменный. т.627-61
Печатник на широкоформатный
принтер на швейное пр-во, офиц.
трудоустр., возм. без о/р,
обучаемость, внимательность,
аккуратность. т.8-908-251-6580
Повар мясного цеха в кафе ФаСоль, гр.
2/2. т.8-950-454-4705
Повар в кафе, гр. 2/2, з/п от 120р./ч. т.8922-300-5557
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.8-922-342-5885
Повар в ООО с/п Уральские зори,
временно (можно с подработкой). т.8922-311-5405
Повар горячего цеха в бизнес - кафе
Буффет, гр. 5/2, питание за счет
предприятия, дружный коллектив,
премии. т.8-922-342-5885
Повара – сушисты в суши бар, о/р,
ученики поваров. т.8-965-550-9220
Представитель торговый, маршрут 150
км в день, резюме на
mr.hokkanen@mail.ru, з/п 30т.р. т.8932-334-3979
Прессовщики, штамповщики в цех по
пр-ву РТИ. т.4-68-86
Продавец в маг. обуви. т.8-912-8713740
Продавец в отдел сладостей,
активность, ответственность, гр. 2/2, с
10-21ч, з/п 9-10т.р. т.8-922-642-2373
Продавец - консультант в магазин
одежды RCF. т.8-922-338-8913
Продавец в продуктовый магазин на
Заре, гр. 2/2, с 09-21ч. т.8-922-6454926
Продавец – консультант на подработку
в сеть маг. Фейерверки, гр. 4/2, с 1020ч, обяз.: консультация покупателей,
расчетно – кассовое обслуживание,

выкладка товара, ответственность,
обучаемость. т.8-922-312-0499
Продавец в м-н Продукты. т.8-922-3049044
Продавец в зоомагазин, гр. 2/2,
ответственность, легко обучаемость.
т.8-919-466-8341
Продавец в Булочную №1 на
Уральской, гр. 2/2, з/п 17т.р. т.8-922649-0278
Продавец – консультант в маг.
автозапчастей Клаксон, гр. 2/2, с 0820ч, з/п от 15т.р. т.8-922-344-5065
Продавцы – консультанты – кассиры в
магазин зоо и рыболовных товаров,
стажировка до 10 дней, гр. 4/2, будни с
09-20ч, сб-вс с 09-18ч, при себе иметь
трудовую книжку, резюме на irinaeskina@mail.ru, з/п 15т.р. т.4-88-42
Продавцы – кассиры, пекари, гр. 2/2,
доставка до дома, офиц. трудоустр.,
беспл. обеды, в супермаркет на Заре.
т.2-93-01
Продавец - кассир в ТЦ Лавка, з/п 2025т.р., гр. 2/2, с 08-22ч, офиц.
трудоустр. т.8-922-343-5200
Продавец – консультант в компанию
ЛайтСнаб, неполн. раб. день, возм.
совмещение. т.8-922-318-7415
Производитель эл/монтажных работ,
о/р, обяз.: планирование, организация
и контроль пр-ва работ на объекте,
работа с проектно - сметной докум.,
организация приемки материалов и
т.д., резюме на et-market@mail.ru. т.624-97 с 08-17ч
Производитель сантехнических работ,
о/р, обяз.: планирование, организация
и контроль пр-ва работ на объекте,
работа с проектно - сметной докум.,
организация приемки материалов и
т.д., резюме на et-market@mail.ru. т.624-97 с 08-17ч
Работник мед. на предрейсовые мед.
осмотры, возм. обучение. т.8-902-8050128
Работник д/уборки в офисе, обяз.:
ежедневная влажная уборка полов,
уход за мебелью и орг. техникой,
мытье посуды, вынос мусора и пр., гр.
ежедневно по будням, з/п 2т.р. т.8912-590-2624
Работник офисный со знанием бух.
дела, обяз.: работа с заказчиками,
первичной докум. (счета, акты),
финансовый контроль, оформление
платежных докум., знание 1с, гр. 5/2,
з/п от 10т.р. т.8-922-236-3033
Работник кух. в столовую НФТ, гр. 5/2.
т.8-922-305-2204
Разнорабочий, на зачистку стен,
работы на 2-3 дня, оплата сразу после
работы. т.8-912-594-0920
Разнорабочие, кровельщики, ученики
кровельщика в бригаду строителей,

з/п 1т.р./смена, работа (объекты) в
черте города. т.8-922-383-5922 с 0818ч
Разнорабочие на стр-во,
предоставляется: жилье, питание,
спецодежда, проезд, з/п 35т.р. т.8-919313-9676
Разнорабочие для чистки снега,
сложить дрова, раскидать песок. т.8908-248-4400
Распиловщик на форматно –
раскроечный станок (ЛДСП) на
мебельное пр-во, з/п оклад + %, о/р,
з/п 35т.р. т.8-922-644-4555
Руководитель в интернет - магазин,
треб.: доступ в интернет, возм.
совмещение, гр. 3ч в сутки, в любое
время, обучение бесплатно, обр. на
chayka-1580@yandex.ru
Сборщик корп. мебели. т.8-922-3232833
Сестра медицинская - ассистент врача
стоматолога в мед. клинику Денталюкс, з/п 15т.р. т.8-922-387-3100
Слесарь по ремонту оборудов. 5 разр.,
полн. занятость, офиц. трудоустр. т.461-35
Слесарь механосборочных работ,
умение читать чертежи, работать с
измерит. и слесарным инструментом,
на сверлильных и заточных станках,
з/п 25т.р. т.8-992-223-6568
Слесарь – сантехник в ТК ЦСК, гр. полн.
раб. день, обяз.: выполнение сантех. и
слесарных работ, з/п 15т.р. т.8-922322-0561
Слесарь – ремонтник, о/р, в группу
компаний Чайковский текстиль, беспл.
питание, офиц. трудоустр. т.7-77-70
Слесарь – ремонтник, соцпакет. т.2-9795
Сметчик, о/р, з/п сдельная, резюме на
et-market@mail.ru. т.6-24-97 с 08-17ч
Сотрудник на пресс, на швейное пр-во,
офиц. трудоустр., гр. 5/2, возм. без
о/р, обучаемость, внимательность.
т.8-908-251-6580
Сотрудники по уборке помещений в
отдел КФС (ТЦ Ермак), гр. 2/2, смены
ночные, трудоустр.+мед. осмотр за
счет организации, з/п от 7т.р. т.8-922330-5884
Специалист по изготовлению корп.
мебели. т.8-922-323-2833
Специалист по обшивке бани вагонкой.
т.8-912-594-0920
Специалист по охране труда, в/о
«Техносферная безопасность» или
соответств. ему направлениям
подготовки (специальностям) по
обеспечению безопасности, о/р. т.8927-220-6490
Специалист по тендерам, о/р, обяз.:
мониторинг тендеров, контроль,
подготовка документов, отчетность,
резюме на et-market@mail.ru, т.6-24-97
Строители – отделочники, штукатуры маляры, плиточники, кровельщики,
каменщики, отделочники -

универсалы, монтажники нат.
потолков, окон, дверей, гр. 5/2,
оформление по договору, з/п 25т.р.
т.4-93-43
Стропальщик на пилораму, з/п
600р./смена. т.8-922-327-7120
Токарь, умение читать чертежи, умение
пользоваться мерительным
инструментом, обяз.: тзготовление
деталей по чертежам, работа на
станках 16К20, 1К62, ИЖ250, офиц.
трудоустр., возм. совмещение, з/п
25т.р. т.8-992-223-6568
Токарь - инструментальщик в ООО
Нефтепромкомплект, гр. сменный. т.627-61
Требуется убрать квартиру на
Основном. т.8-922-315-6898
Требуется завершить работы по
отделке фасадов дома сайдингом,
срочно. т.8-950-445-2286
Требуется расколоть дрова 5 куб., з/п
1т.р. т.8-919-493-2545
Требуется перетянуть стулья. т.8-922367-7040
Требуется уборка квартиры после
ремонта. т.8-922-367-7040
Требуется сделать перевод документа с
литовского языка на русский. т.8-922313-3910
Требуется провести отделочные работы
в подъездах многокватирного дома.
т.8-964-188-9818
Уборщик в гостиницу квартирного типа,
гр. гибкий, з/п 700р./смена. т.8-922-3047241
Уборщик в магазин на Основном, гр. 2/2,
уборка 2 раза в день, з/п 6750т.р. т.8922-371-0234
Уборщик в многоквартирный дом в
Завокзальном, офиц. трудоустр. по
договору, неполный день, з/п 3,5т.р.
т.8-964-188-9818
Уборщик в цех металлоконструкций. т.609-32
Уборщик в продуктовый магазин, гр. 2/2.
т.4-12-44
Упаковщики готовой продукции, вахта
Калужская обл., жилье, питание,
спецодежда, офиц. трудоустр., з/п
66т.р. т.8-922-503-2435
Ученики отбельщиков в группу компаний
Чайковский текстиль, возм. без о/р и
без спец. образов., обучение, офиц.
трудоустр., полн. соцпакет, беспл.
питание. т.7-77-70
Ученики аппаратчиков аппретирования в
группу компаний Чайковский текстиль,
возм. без о/р и без спец. образов.,
обучение, офиц. трудоустр., полн.
соцпакет, беспл. питание. т.7-77-70
Фасадчики для монтажа профнастила,
бол. объёмы, о/р, з/п 40т.р. т.8-919499-7006
Формовщики на литейное пр-во,
изготовление литейных форм
(формовка) д/заливки на участке
стального и чугунного литья, гр.
сменный, з/п 35т.р., приветств. о/р,
доставка служебным транспортом,
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резюме на office@plt.su. т.8-919-906-6029,
8-912-468-3770
Фрезеровщик – инструментальщик, о/р,
обяз.: изготов. оснастки для
металлообрабатывающего оборудов.,
ответственность, работа на территории
Камского ЖБИ (п.Новый). т.8-922-314-4393
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.8-992-223-6568
Фрезеровщик в группу компаний
Чайковский текстиль, о/р, офиц. трудоустр.
т.7-77-70
Швеи в группу компаний Чайковский
текстиль, гр. с 08.30-17ч, возм. без о/р и
спец. образов., беспл. питание,
спецодежда, офиц. трудоустр.,
иногородним предоставляется жилье. т.777-70
Швеи, закройщик, о/р приветств., обучение,
офиц. трудоустр., гр. 2/2, с 08-20ч, з/п
сдельная. т.8-908-251-6580
Электронщик, эл/монтажник КИПиА. т.8992-223-6568
Эл/монтер в группу компаний Чайковский
текстиль, о/р или спец. образов., офиц.
трудоустр., беспл. питание. т.7-77-70
Эл/монтер по ремонту и обслуживанию
эл/оборудов. 5 разр., эл/монтер по
испытаниям и измерениям 5 разр., резюме
на trushkina@eservice.perm.ru. т.7-18-32

Ищу одноразовую работу. т.8-982-4854950
Ищу любую работу с ежедневными
выплатами. т.8-908-265-6281
Ищу любую работу, подработку, на
воскресение-понедельник декабря.
т.8-922-366-8192
Ищу работу сиделкой, можно в ночное
время, уборка квартир и коттеджей,
о/р. т.8-922-351-1819
Ищу работу супервайзером,
руководителем отдела, филиала, бол.
о/р с людьми, з/п 40т.р. т.8-902-7969856
Ищу работу бухгалтером, гл.
бухгалтером, в/о, ведение бух. и
налогового учета, составление
отчетности в ПФР, ФНС, налоговую,
неполн. раб. день. т.8-922-246-5134
Ищу подработку водителем на
межвахтовое, открыты все категории.
т.8-951-924-9598
Ищу подработку 2/2 или неполн. раб.
день, рассм. варианты продавца,
оператора, з/п 10т.р. т.8-922-320-7927
Ищу работу, подработку на декабрь, о/р
с металлоконструкциями,
стропальщик, крановщик Б.К., навыки
газорезчика, собств. оборудов. для
газорезки. т.8-912-581-9516
Ищу подработку, сварка ручная и
полуавтомат, электромонтаж. т.8-922361-3385
Ищу работу, о/р официантом,
коммуникабельная, шустрая, приятная
внешность, всегда позитивная, только
вечерние смены, в выходные полные
смены. т.8-922-342-1578
21.2 ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу водителем, все категории,
о/р, возм. командировки. т.8-982-4907596
Водителем, все категории, стаж 24г. т.8-922- Ищу работу дворника, желательно
243-8227
небольшой магазин. т.8-922-309-3436
Водителем кат. В, С, о/р по межгороду с
Ищу работу с гр. 2/2, личный а/м. т.8продуктами более 15 лет, или
922-356-3798
автослесарем, мотористом, аргегатчиком, Ищу работу, девушка, в/о
о/р более 10 лет, или на личном
государственное и муниципальное
автомобиле. т.8-919-457-0738, 8-922-355управление. т.8-922-645-4171
3550
Ищу работу водителя кат. ВС, стаж 20
Водителем кат. В, опыт и стаж. т.8-922-318лет, возм. на своем/вашем
5688
автомобиле, возможны командировки.
Водителем на личной Газели тент, 1,5т,
8-922-346-8489
рассм. другую разовую работу, варианты.
Ищу работу по отделке помещений. т.8т.8-922-346-8489
922-346-8489
Девушка ищет подработку, основная работа Ищу работу трактористом кат. B, C, D, F.
с гр. 2/2. т.8-982-237-3789
т.8-922-355-3158
Девушка 29л, ищет работу, интим и
Ищу работу водителем кат. B, C. т.8-950маркетинг не предлагать, сан.книжка
442-9508
имеется. т.8-922-318-2103
Ищу работу менеджером, бол. о/р ИП.
Девушка, в/о, рассм. любые варианты,
т.8-922-353-8933
кроме интима и маркетинга. т.8-922-333Ищу работу, о/р с техникой,
8490
смартфонами, айфонами, продажи,
Ищу работу, в/у кат. В, удостов. охранника 6
кроме интернета. т.8-950-471-0178
разр., з/п 20т.р. т.8-922-333-6613
Ищу работу разнорабочим. т.8-908-248Ищу работу сиделки с проживанием, о/р. т.88032
919-705-7974
Ищу подработку, гр. 2/2. т.8-922-379-

НАЙДЕШЬ!

на chacom.ru
Новая вакансия
каждые 30 минут!
а/м. Пьющих, альфонсов, молодых,
женатых, из МЛС, убедительная
просьба не звонить. т.8-922-338-9563
Если вам одиноко, не хватает ласки,
молодая, темпераментная, ласковая,
нежная брюнетка скрасит ваше
одиночество. Любой ваш каприз, без
комплексов. От вас порядочность,
здоровье, ф/п. Неадекватных,
молодых, взбалмошных, просьба не
беспокоить. т.8-922-646-0997 с 12-19ч
Ищу девушку для встреч, возм.
серьезные отношения, возраст 38-45л.
Гулящих, пьющих, просьба не
беспокоить. О себе: не курю, выпиваю
редко, веду активный образ жизни.
Есть отдельное жилье, машина. т.8919-479-3199
Ищу мужчину русского худенького 35-45
лет для создание семьи, любящего
детей, не пьющего, работающего,
материально помогающего,
нежадного, здорового, неразвратного.
О себе: мне 27. т.8-902-834-3629
Ищу красивую, приятную женщину для
совместного проживания или встреч,
40-50 лет. О себе шустрый, приятный,
веселый, разговорчивый. т.8-922-3157156
Молодая девушка составит компанию
для приятного времяпровождения за
ф/п, при необходимости помогу найти
нейтральную территорию. т.8-929-2338008
Молодая девушка скрасит ваше
одиночество за ф/п и приедет в гости.
т.8-912-983-3752 с 11-20ч
Мужчина хочет найти девушку для с/о,
30-45 лет. т.8-932-335-7704
Мужчина 45л. познаком. для создания
семьи или дружбы с неполной
женщиной 35-40 лет. т.8-922-343-7906
Мужчина 39 лет хочет встретить Новый
год в компании очаровательной
девушки. т.8-922-317-8416 смс
Мужчина 55 лет познаком. для встреч с
хорошей неполной женщиной 45-55
лет. т.8-908-256-4092
Мужчина 48л., работаю, ж/о, рост 170см,
спорт. телосложения, разведен, сын
15 лет, курю, иногда выпиваю,
познаком. с женщиной до 45 лет,
неполной, без малолетних детей, для
совм. проживания в моей квартире.
т.8-922-334-0871
М/ч 34г. (инвалидность 2 гр.) познаком. с
девушкой 34-40 лет для п/в. т.8-922321-3268
Обаятельная и симпатичная девушка
познаком. с добрым и щедрым
мужчиной без в/п. т.8-929-234-1598
Одинокий, состоятельный, не пьющий,
не курящий мужчина, м/ж/о, ищет
подругу, жену и любовницу (3в1) до 50
Женщину для создания семьи,
лет (женщин старше 50 лет и моложе
неполную, до 40 лет, маму моих детей,
30 лет, просьба не беспокоить), для
у меня дочки, вдовец 175/70, 40 лет.
постоянного проживания. т.4-99-62, 8т.8-908-259-3348 смс
922-316-8143
Женщина желает познаком. для с/о с
Познаком. с женщиной до 60 лет для
приятным, порядочным, надёжным,
совм. проживания на моей территории.
нежадным мужчиной 55-63 лет, без
Мне 62г. Очень полных прошу не
м/ж проблем, в/п в меру, желательно с
3962
Ищу работу, срочно. т.8-922-383-6070, 8922-649-7528
Ищу работу водителем кат. B, C, D, E,
есть л/а. т.8-922-341-9843
Ищу работу сварщиком. т.8-922-3539684
Ищу работу репетитора нач. классов или
уход за бабушкой. т.8-922-370-0614
Ищу подработку на пол ставки, возм.
уборщицей, срочно. т.8-912-581-7557
Ищу работу, м/ч 28л., срочно, рассм. все
варианты, кроме интернета, средне –
проф. образование и в/о. т.8-982-4771439
Ищу работу а/слесарем, автомобили:
камаз, урал, маз, газ, о/р, з/п 23т.р. т.8992-204-7890
Ищу работу бухгалтером - кассиром,
помощником бухгалтером, о/р в
бухгалтерии, гр. 5/2. т.8-929-233-0595
Ищу любую работу во 2 половине дня,
имеется автомобиль. т.8-922-343-7906
Ищу подработку в вечернее время. т.8922-640-6917
Ищу разовые сварочные работы или
работу сварщиком, подработка гр. 2/2.
т.8-922-335-4609
Медсестрой, имею сертификат
массажиста, полный рабочий день,
15т.р. т.8-904-847-1421
Мужчина 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 57 лет ищет работу
охранником с удоств. т.8-922-315-4924
Мужчина 55 лет ищет работу
охранником 4р., охрана любых
объектов, коттеджей, кроме прод.
магазинов. т.8-922-303-3192
М/ч ищет работу, рассм. варианты. т.8922-386-6744
М/ч 33г. ищет любую работу грузчиком,
охранником, разнорабочим, можно в
ночь. Оплата ежедневно или раз в
неделю. т.8-922-317-6004
М/ч 33г. ищет любую работу грузчиком,
охранником, разнорабочим, можно в
ночь. Оплата ежедневно или раз в
неделю. т.8-922-301-5450
М/ч ищет работу водителем кат. В,
личным водителем, водителем –
курьером, стаж 30л. т.8-919-474-4347
М/ч ищет работу любую, рассм.
варианты, з/п 20т.р. т.8-922-367-2734
М/ч ищет работу, с гр. 2/2, личный а/м.
т.8-922-370-1794

беспокоить. т.8-922-348-8110
Познаком. с девушкой, женщиной для
общения, встреч, можно не свободной,
46. т.8-908-255-1918
Познаком. с женщиной 45-55 лет
одинокой и порядочной, первая
встреча в кафе, следующая – встреча
Нового года. О себе 55 лет, одинок, не
спонсор. Звоните – не пожалеете. т.8922-332-6881
Познаком. с одиноким, верным,
добрым, с ч/ю, нежадным мужчиной,
который готов полюбить и быть
любимым! Молодых просьба не
беспокоить. О себе: 50/150. т.8-958145-5771
Свободный мужчина м/ж/о, 63г.,
183/84кг, познаком. с женщиной до 55
лет, не выше 180см, не склонной к
полноте, для с/о. т.8-929-234-0381
Симпатичная, обаятельная, приятная в
общении девушка познаком. с
мужчиной для п/в. т.8-922-357-9054

Услуги
23.1 РАЗНОЕ

реклама

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

23.3 ФИНАНСЫ

реклама

Знакомства

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.

RELAX - массаж. Сертификат. т.8-912-5998025
Массаж. т.8-922-308-3759

23.4 УЧЕБА

№50 (441) 18 декабря 2018 г.

23.7 ДОМ

реклама

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

реклама

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

наличный или безналичный расчет
7.58 м

т.8-922-300-52-52, 8-919-704-53-30

УНИЧТОЖЕНИЕ

Дипломная выпускная работа, курсовые,
контрольные: анализ, бухучет, аудит,
менеджмент. т.8-922-370-6540
Дипломные и курсовые работы, практические
и контрольные задания по юриспруденции,
экономике, истории, политологии,
обществознанию, философии, логике,
русскому языку, педагогике, психологии,
праву социального обеспечения, англ.,
немецкому и французскому языкам;
репетиторство, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по
обществознанию. т.8-905-860-5779, 3-78-52
Практические и контрольные задания по
физике, химии, биологии, математике,
биомеханике, логике, информатике,
электротехнике, стандартизации,
сопротивлению материалов, инженерной
графике, технической механике,
метрологии, гидравлике,
материаловедению, строительству,
статистике, электрике, эконометрике и
детали машин, теплотехнике,
газонефтехранилищам, электронике. т.8905-860-5779, 3-78-52

23.5 ОТДЫХ
БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
(ДО 40 ЧЕЛОВЕК),

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

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

т.8-967-746-07-17

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

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
ПОД КЛЮЧ.

<6 м>

5т

реклама

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

СВАРЩИК. САНТЕХНИКИ

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

РЕМОНТ И
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели на дому

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

ЭЛЕКТРИК

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

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

ГАЗЕЛИ
разной длины, грузчики.

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

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

Газель-тент 3м.
т.8-922-642-45-91

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

Пол - ремонт, стяжка, выравнивание. т.8-922346-8489
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
Разбор, снос старых построек. Уборка
территории. Вывоз мусора. т.8-922-3468489

т.8-922-314-29-20, 8-922-324-51-47

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

МАСТЕР НА ДОМ

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА
Т. 8-922-313-33-13

СВАРКА

23.8 АВТОУСЛУГИ

любой сложности.

САНТЕХНИК

8-909-729-96-17

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Высота 2м, длина 3м,

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ГАЗЕЛЬ по городу и району.

т.8-919-490-85-84

т.8-922-241-71-02

т.8-922-330-41-71

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
ГРУЗЧИКИ

т.8-922-303-93-11

ГРУЗЧИКИ.
т.8-922-308-86-50
ПЕРЕВОЗКА МЕБЕЛИ
(квартиры, офисы,пианино
и др.) и другие работы
АССЕНИЗАТОР - 4м
т.8-922-244-10-80
АВТОКРАН 15 т - 14м.
Самосвал 8т.
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. Услуги грузчиков.
т.8-922-338-99-15
Т.8-922-326-18-32

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

ГАЗЕЛИ
100% подача авто.

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

грузчики.

т.8-922-644-80-23

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

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

т.8-922-323-32-97

КОТОМКА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

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

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

до 3т

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

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

т.8-922-309-34-28

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

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

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

Бюро находок
24.1 УТЕРЯНО
Документы в р-не Основном, на имя
Шмыкова Сергея, просьба вернуть за
вознаграждение. т.8-922-342-5834
Кошель тёмно - зеленый "SAMSONITE" c
деньгами 5т.р. и картами VISA, вернувшему
вознаграждение. т.8-922-243-1233

Помощь

Отдам ТВ Горизонт. т.8-922-311-5232
Отдам шкаф (секцию от стенки). т.8-922-6466331
Отдам памперсы д/взрослых. т.8-922-6427277
Отдам ТВ Samsung бесплатно. т.8-922-3049572
Приму в дар монеты СССР, любые. т.8-922646-6969
Приму в дар кух. гарнитур. т.8-922-321-1542
Приму в дар вещи (с рождения) на девочку.
т.8-982-231-2886
Приму в дар женский пуховик, молодёжный,
р-р 54, 56. т.8-902-473-9394
Приму в дар стир. машину, Сибирь белка
Кама Урал, нет повода воды или куплю не
дорого. т.8-952-648-9518
Требуется временная прописка в
г.Чайковский, оплата ежемесячно. т.8-951934-6046

реклама

Чайковский Коммерсант
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реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ ГРУПП

- ТД «Радуга», Приморский б-р, 34
вход со двора, 2 этаж, налево
- ТЦ «Мега», 1 эт., павильон «Капитал»

Качество! Гарантия! Опыт!
реклама

ВКОНТАКТЕ + ИНСТАГРАМ
КОНТЕНТ + ПРОДВИЖЕНИЕ

т.8 (34241) 2-44-49

реклама

