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№ 53 (904), ÷åòâåðã, 31 äåêàáðÿ 2015 ã. 
÷àñòíûé èíòåðåñ

подайте объявление на нашем сайте >> chaint.ruÊÂÀÐÒÈÐÛ

НА КУПОНАХ

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

 Все отделения
   почтовой связи
   в г. Чайковском
   до 18.00 среды.

  Редакция газеты
   «Частный Интерес»
   до 18.00 среды.

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
  Электронный

    почтовый ящик
    bo@chaint.ru
    до 19.00 среды.

  Сайт
    www.chaint.ru
    до 19.00 среды.

ПО ТЕЛЕФОНУ

8-809-300-68-99
КРУГЛОСУТОЧНО
до 19.00 среды

(стоимость звонка – 10 руб.)
– Всегда свободен.
– Время соединения 
    2 мин.
– Начните со слов  
  «продам/куплю...»
– Оставьте свои
    реквизиты.
Только НЕкоммерческие объявления. 
Тарифы операторов сотовой связи 
конфликтуют с речевым почтовым 
ящиком. Звонить со стационарных 
телефонов.

В ЭТОМ НОМЕРЕ

1367
ОБЪЯВЛЕНИЙ

18

Прием купонов в текущий номер до 18.00 среды

1-комн. кв. в б/д, по Нефтяников, 34.5 кв. 
м - на 1-комн. кв. в парковом мкр., без 
ремонта, с моей доплатой. Т. 8-922-
3093-289

1-комн. кв. на Основном, 4 этаж - на 1-2-
комн. кв., 1-2 эт. Т. 4-18-74

1-комн. кв. по Камской, 11, новый дом - на 
2-комн. кв. с доплатой, в этом же доме. 
Т. 8-922-3262-826

1-комн. кв. по б-ру Текстильщиков, 3. Т. 
8-922-3123-350

2-КОМНАТНЫЕ
2 УП по Камской, 50 кв.м - на 2-1-комн. 

кв. + допл., хр. или б/д, или продам, 
рассмотрим все варианты. Т. 8-929-
2340-123

2 хр. по Горького, 7,  2/5 этаж, 42 кв.м, 
в идеальном состоянии, не требует 
вложений - на 2УП в Завокзальном, 
предпочтительно в новых домах, 
рассмотрим ваши предложения. Т. 
8-919-4886-318

2 хр. по Ленина, 36/1, санузел совм., 
пластик. трубы, жел. дверь, красивый 
вид из окна, комнаты раздельные, 45 
кв.м, 6/6 + моя доплата - на 4-комн. кв. 
на Основном. Т. 8-922-3212-361

2 хрущ. на Заре, 46 кв.м., пластик трубы, 
окна, счетчики, комнаты изолирован-
ные, меняю на м/с, любой этаж, любой 
район, с доплатой. Т. 8-922-6455-912

2-комн. кв. в п. Марковском, 57.1 кв. м, 3 
этаж, 2 лоджии застеклены + земля 
под ИЖС, 10 соток, в д. Марково - на 
2-1-комн. кв. (турецкую, немецкую), 
или продам. Т. 8-922-3628-653

2-комн. кв. в с. Уральском, благоустро-
енная - на жилье в городе. Т. 8-922-
3096-335 

2-комн. кв. на Основном, 3 этаж, балкон, 
с доплатой - на 2-3-комн. кв. с разде-
льными ходами. Т. 8-922-3628-576

2-комн. кв. на Уральской, большая кухня, 
4/9 эт., все рядом, или продам. Т. 8-
922-3835-902

3-КОМНАТНЫЕ

3 УП в Завокзальном - 
на 2 УП по пр. Победы, 28 
или Сиреневому б-ру, 7. 

Т. 8-922-3159-925

3 УП в Завокзальном, 3/9 эт., 59 кв. м - на 
1-комн. кв. с допл. в Завокзальном или 
в районе школы №11, или продам, 2,4 
млн руб. Т. 8-922-3080-981

3 УП в п. Марковском, 5/5 эт., 72,3 м. кв., 
встроенная кухня, 2 застекленные 
лоджии - на 1-2-комн. кв. в г. Чайков-
ском или в п. Марковском. Т. 8-922-
3099-030

3 УП по Советской, 61 кв. м, 5/9 эт. - на 
3-комн. кв. на Основном. Т. 8-922-
6459-683

3 УП, новостройка, 67 кв.м, 1/9 эт., Со-
сновый бор, ремонт от застройщика, 
санузел раздельный, гардеробная, 
большая лоджия, теплая, окна на 2 
стороны - на жилье в г. Ярославле, 
или продам, в связи с переездом. Т. 
8-922-3065-930

3 хр. по Сосновой, 13, 5/5 этаж, 59 кв.м., 
полностью с ремонтом - на 2 УП в 
Завокзальном, рассмотрим вариан-
ты, или продам, 2.5 млн руб., торг. Т. 
8-922-2439-469

3-комн. кв. на Основном - на 1-комнатную 
квартиру. Т. 8-922-3594-070

3-комн. кв. на Основном - на 2-комнатную 
квартиру. Т. 8-922-3594-070

4-КОМНАТНЫЕ
4 УП по Советской, 53, 75 кв.м, две боль-

шие лоджии, гардеробная, ванна-джа-
кузи, частично ремонт, новая входная 
дверь, пластиковые окна, или продам 
3 млн руб. Т. 8-922-2437-183

КГТ И МАЛОСЕМЕЙКИ
КГТ по Кабалевского, 4/5 эт., санузел, 

вода в комнате, душ. кабина + допл. 
- на 1-комн. кв. в п. Марковском. Т. 
8-922-3053-012

ККТ по Приморскому б-ру, 59, 17.2 кв. м, 
балкон, ж/дверь, пл. окна - на 1-комн. 
кв. с доплатой. Т. 8-922-3192-540

М/с в п. Новом, 30.3 кв. м, 5 эт., кирп. дом - 
на м/с на Основном, на Уральской, или 
продам, 1.3 млн руб., докум. готовы. Т. 
8-922-3480-868

М/с на Заре, 18 кв.м - на м/с или 1-комн. 
кв. на Уральской, возможна доплата. 
Т. 8-922-3129-979

М/с по Вокзальной, 3, 12/22 кв. м, ремонт 
- на квартиру по Советской, 10, или 
продам. Т. 8-922-3068-399

М/с по Вокзальной, 35, р-н шк. №10, 1 эт., 
30.3 кв.м, комната 18.8 кв.м, пласт. 
окна, решетки, ремонт, можно сделать 
балкон - на меньшую кв., с вашей 
доплатой, или продам 1.3 млн руб. Т. 
8-922-3058-667

1. Бесплатное объявление НЕ ВЫХОДИТ в номер:
 объявление является КОММЕРЧЕСКИМ и должно 

быть оплачено, т.к.: 
- без указания количества товаров (как новые, так 

и б/у)
- относящиеся к сфере торговли и услуг (продам, 

куплю, сдам, сниму):
- торговые площади, витрины, торговые палатки, 

морозильные лари, рефрижераторы, большегрузные 
автомобили, автобусы и запчасти к ним, медицинское 
оборудование (в т.ч. препараты) и т.п.

- средства производства: промышленные станки, 
пилорамы и т.п.

- неявно предлагающие услуги, например: продам 
иномарку без пробега по РФ, работа на личном а/м или 
ищу работу бухгалтера на неполный рабочий день.

 отсутствуют сведения о подателе б/о (как в купоне, 
так и в электронном виде).

 в нескольких объявлениях одного из разделов 
(рубрики) указаны один и тот же номер телефона 
(заполнены одним подателем).

 б/о публикуется, но в ДРУГОЙ рубрике – номер руб-
рики в купоне был указан неверно или отсутствует.

2. Бесплатное объявление подвергается правке:
 объявление содержит перечисление разнородных 

товаров: рубрика определяется по первому товару, 
информация об остальных товарах, не соответству-
ющих данной рубрике, НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ;

 при некоторых товарах не указано их количес-
тво;

 невозможно разобрать написанное.
3. Не публикуются б/о о купле-продаже и обмене 
товаров, оборот которых ограничен текущим 
законодательством РФ:

 наркотические, лекарственные и взрывчатые 
вещества, боевое оружие, яды, валюта и т.д.

4. Редакция:
 НЕ проверяет подлинность адресов и номеров 

телефонов, указанных в объявлениях, и НЕ предо-
ставляет справочной информации о подателях б/о;

 НЕ осуществляет поиск интересующих товаров 
в массиве поданных объявлений ни до, ни после 
выхода номера в печать;

 НЕ возмещает купоны, если они были заполнены 
неправильно и объявления не вышли в номер.

5. Общие рекомендации:
 купон следует заполнять ПЕЧАТНЫМИ буквами, 

по ОДНОМУ символу в клетке, соблюдая ПРОБЕЛЫ 
– это гарантия того, что б/о будет правильно набрано 
и опубликовано; следует пользоваться ручкой КОНТ-
РАСТНОГО цвета (темно-синей или черной);

 обязательны к заполнению поля СВЕДЕНИЙ О 
ПОДАТЕЛЕ (фамилия, адрес, контактный телефон, 
подпись и дата заполнения);

 сообщите СВЕДЕНИЯ О ПОДАТЕЛЕ и при отправ-
лении объявления по электронной почте; 

 принимаются купоны ТОЛЬКО газеты «Частный 
Интерес» – купоны других газет и просто клочки 
бумаги отправляются в мусорную корзину.

РЕДАКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: некоторые пода-
тели объявлений могут проявить недобросовес-
тность в контактах с вами – пожалуйста, будьте 
осторожны и предусмотрительны.

Правила публикации
 и особые условия,

а также рекомендации: 

1-комн. кв. в п. Марковском, д. 3, 3/5 эт., 
46,9 кв. метров, 2 лоджии (одна лоджия 
пластик), окна выходят на разные сто-
роны, встроенный шкаф в прихожей, 
счетчики на г/х воду, 1.25 млн руб. Т. 
8-922-3467-247

1-комн. кв. в п. Марковском, дом 3, 4 
эт., лоджии пластик, хорошая дверь, 
счетчики на свет, воду, в хор. сост., 
тихие соседи, 1.35 млн руб. Т. 8-922-
3656-641

1-комн. кв. в п. Прикамском, по Лесной, 
11, 37 кв. м, 3/3 эт., панельный дом, 
частичный ремонт, пл. окна, з/лоджия, 
6 м, подвод газа для возможности 
отопления собственным котлом, учас-
ток земли 5 соток, прикрепленный к 
квартире, чистый подъезд, место для 
парковки, спокойный район, рядом 
школа и детсад, 1.25 млн. руб. Т. 8-
922-3112-278

1-комн. кв. в строящемся доме, по Дека-
бристов, 36, от Ижевского застрой-
щика ООО ДСК, 36 кв.м., срок сдачи 
конец 2016 г., ремонт, 1.33 млн. руб. Т. 
8-922-3448-844

1-комн. кв. на Заре, по Декабристов, 11, 30 
кв. м, встроенная кухня, пластиковые 
окна, счетчики воды и газа, пристро-
енный балкон (узаконен), на балконе 
овощная яма, свободна, документы го-
товы, 1.35 млн руб. Т. 8-922-3467-247

1-комн. кв. на Заре, по Декабристов, 15, 30 
кв. м, 2/5 эт., новая проводка, сантех-
ника, пласт. окна, душевая кабинка, не 
требует ремонта, тёплая, без балкона, 
рядом остановка, школа, сад, 1.1 млн 
руб. Т. 8-922-6452-906

1-комн. кв. в центре, 32 кв.м, косметич. 
ремонт, натяжные потолки, ламинат, 
1.45 млн руб. Т. 8-922-0579-334

1-комн. кв. на Заре, ремонт, 1.4 млн руб., 
торг. Т. 8-963-5497-215

1-комн. кв. на Основном, 29 кв. м., балкон, 
больш. кухня. Т. 8-919-4560-643

1-комн. кв. на Основном, 33 кв. м, или 
меняю на 1-комн. кв. по Советской, 6, 
4, 8, 14. Т. Т. 8-902-6311-790

1-комн. кв. на Уральской, 3/5 эт., 31.1 кв. м, 
косметический ремонт, пл. окна, лино-
леум, межкомнатные двери, санузел 
совмещ., счетчики на воду, 1.2 млн руб., 
торг. Т. 8-922-3467-247

1-комн. кв. на Уральской, Школьный Пе-
реулок, 26 кв.м, 1 этаж, новостройка, 
с ремонтом от застройщика, 1.1 млн. 
руб. Т. 8-922-3448-844

1-комн. кв. на Уральской, по Гагарина, 23, 
31 кв. м, 4 этаж, с балконом, рядом два 
садика и школа, родник. Т. 8-922-3104-
100, 6-39-33, 8-922-6416-842

1-комн. кв. на Уральской, по Советской, 
2/1,3/5 эт., панельный дом, 31.1 кв.м, 
косметический ремонт, пластиковые 
окна, линолеум, межкомнатные две-
ри, совмещенный санузел, счетчики 
на воду, 1.25 млн руб., торг. Т. 8-922-
3467-247

1-комн. кв. на Основном, по Ленина, в б/д, 
1 этаж. Т. 8-922-3579-648

1-комн. кв. по Азина, 5/1, 56 кв.м, 3/10 эт., 
хороший район, вся инфраструктура 
рядом, 2.15 млн руб. Т. 8-922-2442-
222
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М/с по Вокзальной, 63, 12 кв. м, с допла-
той - на 2-комн. кв., или продам. Т. 
8-922-3332-602

М/с по Вокзальной, 35, р-н шк. №10, 
30.2 кв.м, 1/5 эт., комната 18.8 кв.м, 
пластик. окна, решетка, можно сде-
лать балкон/лоджию - на кв. с вашей 
доплатой, или продам 1.25 млн руб. Т. 
8-922-3058-667

1-КОМНАТНЫЕ
1 УП в Завокзальном, 39 кв. м, 16/16 эт., 

лоджия 8 кв. м, раздельный санузел, 
без. ремонта, 2 млн руб. Т. 8-922-
3215-686

1 УП в п. Марковском, дом 17, 47 кв.м, 4/ 
эт., состояние обычное, документы 
готовы, 1.25 млн руб., торг. Т. 8-922-
3112-278

1 УП в п. Новом, 36 кв.м, кирп. дом, 4 эт., 
новые счетчики и трубы, пл. окна, 
новая ж/дверь, домофон, ламинат, 
рядом остановка, магазины, родник, 
шк. искусств, сбербанк и д/с, ванна 
абсолютно новая, везде плитка, кв. 
теплая, ремонта не требуется, 1.1 
млн руб., или меняю на 1-комн. кв. на 
Основном, с нашей доплатой, от 29 кв. 
м. Т. 8-922-3674-959

1 УП на Основном, 31 кв. м, 9/9 эт., кос. 
ремонт, балкон, ж/дверь., 1.5 млн руб., 
торг. Т. 8-922-3224-946

1 УП нем. планировки, 41 кв. м,  евроре-
монт, встр. мебель, душ. кабина, 1.85 
млн руб. Т. 8-922-3224-946

1 УП по Вокзальной, 47, 30.4 кв.м, 9/9 эт., 
косметич. ремонт, пл. окна, натяжной 
потолок в комнате, новые межкомн. 
двери, установлены счетчики на воду 
и газ, санузел совмещенный, 1.45 
млн руб. Т. 8-922-3404-936, 8-922-
3432-210

1 УП по Вокзальной, 47, 30.4 кв.м, 9/9 эт., 
косметич. ремонт, пл. окна, натяжной 
потолок в комнате, новые межкомн. 
двери, установлены счетчики на воду 
и газ, санузел совмещенный, 1.45 
млн руб. Т. 8-922-3404-936, 8-922-
3432-210

1 УП по Кабалевкого, 26/1, 2/9 эт., 54 кв. 
м, лоджия 6 м, застекленная, 2.4 млн 
руб. Т. 8-922-3224-946

1 УП по Советской, 34, 8/9 эт., в хор. 
сост., 34 кв. м, кухня 10 кв. м, санузел 
кафель, трубы нов., встр. кухня, пол 
нов. паркет, 1.65 млн руб. Т. 8-922-
3149-767

1 УП, новостройка, на Основном, 53 кв. м, 
ремонт, лоджия 6 кв. м, 2.4 млн руб. Т. 
8-922-3215-686

1 х/р в Завокзальном, 5/5 эт., ж/дверь, 
пл. окна, ремонт, балкон с выносом, 
встр. кухня, 1.45 млн руб. Т. 8-922-
3215-686

1 хр. на Основном, по К. Маркса, 55, около 
шк. № 10, 4/5 эт., 30 кв. м., не угловая, 
без ремонта, новая 2-конфорочная 
газовая плита, 1.45 млн. руб., торг. Т. 
8-922-3503-144

1 хр. на Уральской, по Шлюзовой, 4, 2/5 
эт., очень удобный район, рядом д/с, 
магазины, больницы, остановка, 30.6 
кв. м, не угловая, ухоженная, пл. окна, 
балкон не застеклен, 1.4 млн. руб., без 
торга. Т. 8-922-3503-157

1 хр. по Кабалевского, 33, 1/5 эт., без 
балкона, в хорошем состоянии, рядом 
школа №9, 1.45 млн руб. Т. 8-922-
6497-785

1-комн. кв. в г. Ижевске, по ул. 40 лет 
Победы, 142, лоджия застеклена, с/у 
совмещен, 45 кв.м, 2/5 этаж, удобная 
транспортная развязка, рядом с 
домом лесополоса, торг уместен. Т. 
8-982-2561-898, 8-912-8710-079

1-комн. кв. в п. Марковском, 2 эт. Т. 8-
922-3377-279
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1-комн. кв. на Основном. Т. 4-18-74
1-комн. кв. по Вокзальной, 15, 3/5 этаж, 

кирп. дом, 30 кв.м, срочный выкуп 
квартир по цене 85-90 % от рыночной 
стоимости, деньги в течении 2-3 дней. 
т. 8-922-3123-350

1-комн. кв. по Вокзальной, 43, 1/9 этаж, 
кирп. дом, 30.6 кв.м, ремонт, натяжные 
потолки, окна пластиковые, трубы 
пл., счетчики, входная и межкомнат-
ная двери новые, выровнены стены, 
душ. кабина большая, остается встр. 
кухня, шкафы-купе, все в шаговой 
доступности: школа, сад, магазины, 
остановки, 1.55 млн руб., торг. Т. 8-
922-3123-350

1-комн. кв. по Гагарина, 30, 23 кв. м, 4/5 
этаж, панельн. дом, комната 12 кв.м, 
большой застекленный балкон, трубы 
пласт., счетчики, сантехника новая, 
один собственник, документы готовы, 
1.05 млн руб., торг. Т. 8-922-3123-350

1-комн. кв. по Горького, 29 кв. м, ремонт, 
пл. окна, пл. балкон, чистая, свободна, 
1.5 млн руб. Т. 8-922-3277-064

1-комн. кв. по Горького, 7,29 кв. м, 4/5 эт., 
панельн. дом, в центре города, балкон 
с выносом, пол линолеум, совмещен 
санузел, установлены счетчики на 
гор./хол. воду, 1.4 млн руб., торг. Т. 
8-922-3467-247

1-комн. кв. по Декабристов, 1/2, 22 кв.м, 
2/5 этаж, панельный дом, большой 
балкон, без ремонта, магазины, оста-
новки, дет. сад, сбербанк все рядом, 
рассмотрим варианты с ипотекой, 
маткапитал, 1.9 млн. руб. Т. 8-922-
3123-350

1-комн. кв. по Декабристов, 1/2, 31 кв. м, 
1 этаж, есть балкон, окна выходят на 
сосновый бор. Т. 8-922-3870-037

1-комн. кв. по К. Маркса, 50, 32.5 кв.м, 
кухня 5.6 кв.м, 8/9 эт., в кирпич. доме, 
частичный ремонт, з/балкон, пл. окна, 
трубы, счет. на воду и газ, с/у совм., ж/
дверь, м/комн. двери нов., рядом д/с, 
шк., 1.55 млн. руб. Т. 8-950-4679-715

1-комн. кв. по Кабалевского, 12, 30 кв. м, 
2/5 эт., ТСЖ, дом после капремонта, 
1.5 млн руб. Т. 8-912-0597-073

1-комн. кв. по Кабалевского, 26, 2/9 эт., 
54 кв. м, новая з/лоджия, прекрасный 
вид из окна, вся инфраструктура. Т. 
8-922-3104-280

1-комн. кв. по Ленина, 64, 30 кв.м, 3/5 
этаж, балкон, без ремонта, 1.3 млн. 
рублей. Т. 8-922-3448-844

1-комн. кв. по Ленина, 6/9 эт., 42 кв.м, 
частичный ремонт, ламинат, натяж-
ной потолок, межкомнатные двери, 
встроенный шкаф-купе, совмещён-
ный санузел, счётчики на воду, водо-
нагреватель, два балкона, пл. окна, 
перепланирована в 2-комн. кв., 1.5 млн 
руб., торг. Т. 8-922-3467-247

1-комн. кв. по Вокзальной, 47, 30 кв.м, 
2/9 эт., ремонт, 1.4 млн руб. Т. 8-922-
3448-844

1-комн. кв. по Ленина, 64, 30.2 кв. м, 3/5 
эт., блочный дом, докум. готовы, 1.42 
млн руб., торг. Т. 8-922-6400-200, 8-
922-5021-883

1-комн. кв. по Советской, 26, 22 кв. м, 1/5 
эт., панел. дом, высоко, есть возмож-
ность строительства балкона, чистая 
и спокойная секция, укороченная, на 4 
квартиры, 900 тыс. руб., торг, или ме-
няю на 2-комн. кв. с нашей доплатой. 
Т.  8-922-3112-278

1-комн. кв. по Сосновой, 19, 34 кв.м, 9/9 
эт., большая кухня, в ванной кафель, 
пластиковое окно, батареи новые, 1.69 
млн руб., торг, или меняю на 1-2-комн. 
кв., 1 эт. Т. 8-922-3123-350

1-комн. кв. по Шлюзовой, 4, 30,9 кв. м, 1/ 
эт., пластиковые окна, трубы поменя-
ны (пластик), счетчики, входная дверь 
металлическая, вся инфраструктура в 
шаговой доступности, 1.32 млн руб. Т. 
8-922-2442-222

1-комн. кв., 33 кв.м, ООО Спецстрой 18, г. 
Ижевск, объявляет о старте продаж в 
строящемся доме, по адресу: г. Чай-
ковский, б-р Текстильщиков, 8, срок 
сдачи дома второй квартал 2017 года, 
1.19 млн руб. Т. 8-922-3448-844

1-комн. кв.-студия, 25 кв.м, ООО Спец-
строй 18, г. Ижевск, объявляет о 
старте продаж в строящемся доме 
по адресу: б-р Текстильщиков, 8, срок 
сдачи дома второй квартал 2017 года, 
940 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв. по Ленина, 41, с мебе-

лью, чистая, теплая, ремонта не 
требует, комнаты изолир., окна и 
трубы заменены, кладовка в под-
вале, 1/5 эт., 43.1 кв. м, 1.85 млн 

руб., торг. Т. 8-902-7961-261

2 УП в Завокзальном, 5/5 эт., м/провод, 
49.8 кв. м, комн. изолир., лоджия 3 м 
из кухни, санузел разд., гардероб, пл. 
окна, м/к двери, кондиц., в/нагрева-
тель, 2.4 млн руб. Т. 8-922-3246-850

2 УП в Завокзальном, по Сосновой, 18, 
49,8 кв.м, комн. изолир., раздельный 
санузел, счетчики, водонагреватель, 
межкомнатные двери, ламинат, конди-
ционер, пластиковые окна, з/балкон, 
2.4 млн руб. Т. 8-922-3467-247

2 УП в Завокзальном, по Сосновой, 23, 
50.3 кв. м, 2 эт., 1.45 млн руб. Т. 8-922-
2407-559

2 УП в Завокзальном, по пр. Победы, 24, 
9/9 эт., 52 кв. м, в отл. сост., ламинат, 
натяж. потолок, кафель. Т. 8-963-
8708-401

19

2 УП по Мира, 2/5, кирп. дом, , ремонт. Т. 
8-922-3635-306

2 УП по Декабристов, 34, 4/9 эт., 56 кв. 
м, ламинат, ст/пакеты, лоджия, нов. 
сантехника, дому 4 года. Т. 8-922-
3097-273

2 УП по Камской, 9/12 эт., 50 кв.м, 2.1 
млн руб., или меняю на 1-комн. кв. + 
доплата, рассмотрим все варианты. 
Т. 8-929-2340-123

2 УП по Советской, 21, 1/9 эт., 47.9 кв.м, 
очень теплая и светлая, новая желез-
ная дверь, окна и лоджия застеклены 
пластиком, натяжные потолки, новые 
трубы и счетчики на воду, 1.95 млн 
руб., торг. Т. 8-922-3096-571

2 хр. в кирпич. доме по Кабалевского, 
17, 2 эт., солн. сторона, кладовка, 
ст/пакеты, з/балкон, 1.95 млн руб. Т. 
8-950-4750-067, 8-922-2424-376

2 хр. на Уральской, по Камской, 5, 2/5 эт., 
47,6 кв.м, комнаты изолир., счетчики, 
пл. трубы, с/у раздельный, состояние 
хор., рядом шк., д/с, магазины, ипоте-
ка. Т. 8-922-3697-730, 6-01-11

2 хр. на Уральской, район 1 школы, 46 
кв.м., комнаты изолир., пластик окна, 
нат. потолки, новая сантехника, счет-
чики, встр. кухня, после капремонта, 
дом ТСЖ, 2.05 млн руб. Т. 8-912-4868-
595

2 хр. по Вокзальной, 13, 43 кв. м, 5/5 эт., 
полный ремонт, комн. разд., гарде-
робная, документы готовы, свободна. 
Т. 8-912-4861-955

2 хр. по Вокзальной, 13, 5/5 эт., 43 кв. м, 
полный ремонт, комнаты разд., доку-
менты готовы, квартира свободна. Т. 
8-912-4861-955

2 хр. по Карла Маркса, 53, 4/5 эт., 44 кв.м, 
в квартире требуется косметический 
ремонт, пластиковый балкон и окно, 
все счетчики, рядом школа №9, оста-
новки, садики, 1.65 млн руб., торг. Т. 
8-952-6630-372

2 хр. по Ленина, 33, 3/3 эт., 45.5 кв.м., 2 
пл. окна, комнаты смежные, балкон, 
свободная, 1.59 млн руб. Т. 8-922-
3132-305

2 хр. по Ленина, 36, 5/5 эт., 45.3 кв.м, 
удобное расположение, рядом аптека, 
Сбербанк, т/ц Ермак, во дворе новая 
детская площадка, ремонт, кух. гар-
нитур, межкомн. двери, 2.3 млн руб. 
Т. 8-922-3029-452

2 хр. по Ленина, 41, 2/5 эт., требуется 
ремонт, комнаты изолированные, 
пластиковый балкон, 1.8 млн. руб. Т. 
8-919-4550-189

2 хр. по Приморскому б-ру, 15, 1/5 эт., 43 
кв.м, комнаты проходные, пластико-
вые окна, хорошее состояние, удоб-
ное месторасположение, рядом школа 
№9, 4, садики, остановки, магазины. 
Т. 8-908-2613-320

2 хр. по Вокзальной, 13, 5/5 эт., 43 кв. м, 
капремонт, документы готовы, квар-
тира свободна. Т. 8-912-4861-955

2 хр. по Приморскому б-ру, 15, 2/4 эт., пл. 
окна, новый балкон, замена отопле-
ния, новые стояки, счетчики на воду, 
ламинат, теплая, светлая, хорошие 
соседи. Т. 8-902-4788-988

2 хр. по Приморскому б-ру, 17, 2 эт., комн. 
изолир., пл. окна, нов. батареи и тру-
бы, теплая, светлая, докум. готовы, 
свободна. Т. 4-79-49, 8-902-4785-424, 
8-908-2503-500

2 хр. по Советской, 1/5 эт., высоко, 45 кв. 
м, перепланировка узаконена, треб. 
ремонт, возм. пристроить балкон, 
рядом остановка, больница, банк, 
д/с, школа, рассм. варианты оплаты. 
Т. 8-929-2331-106

2 хр., 44 кв.м, комн. смежные, пл. окна, 
счетчики на воду, газ, балкон, теле-
фон, кладовка в подвале, 1.7 млн руб., 
торг, или меняю на 1-комн. кв. с вашей 
доплатой. Т. 8-922-3252-885

2-комн. кв. в г. Ижевске, по Песочной, 
10, 45 кв. м, 2/5 эт., панельный дом, 
окна на 2 стороны, тихо, красиво, 
вся инфраструктура рядом, д/сад, 
школы, вузы, транспорт, 2.15 млн руб. 
Т. 8-912-8517-754

2-комн. кв. в п. Марковском, 3/5 эт., 
косм. ремонт, 2 балкона, раздельный 
санузел, 1.45 млн руб. тор Т. 8-922-
3224-946

2-комн. кв. в п. Марковском, 63.7 кв.м., 
5/5 эт., косметический ремонт, встро-
енная кухня с техникой (варочная 
панель, духовой шкаф, посудомоечная 
машина, вытяжка), натяжной потолок, 
ламинат, раздельный санузел, счет-
чики, две большие лоджии, возможна 
продажа с мебелью, 1.6 млн руб. Т. 
8-922-3467-247

2-комн. кв. в п. Марковском, 64 кв. м, хо-
роший ремонт, кухня новая со встро-
енной техникой, натяжной потолок, в 
коридоре ламинат, все межкомнатные 
двери заменены, удобная планировка, 
встроенные шкафы, 1.45 млн руб. 
СРОЧНО! Т. 8-922-3302-230, Ксения

2-комн. кв. в п. Марковском, д. 18, 73 кв. м, 
4/5 эт., две лоджии, большой коридор, 
комнаты изолированы, косметический 
ремонт, 1.7 млн руб., торг. Т. 8-922-
3467-247

2-комн. кв. в п. Марковском, д. 20, 59 
кв.м, состояние отличное, две лоджии 
застеклены, дверь метал., ремонт, 
встроенная мебель, кладовка, окна 
на восток, 1.8 млн руб., торг. Т. 8-909-
1181-998, Виктория

2-комн. кв. в п. Марковском, дом 14, 64.3 
кв.м., 1/5 эт., безупречный ремонт, 
межкомнатные двери новые, з/балкон, 
счетчики на воду, газ, кухонный гарни-
тур, 1.35 млн руб. Т. 8-922-3467-247

2 УП в Завокзальном, пр. Победы, 24, 9/9 
эт., лоджия 6 м, раздельные комнаты, 
2.1 млн руб. Т. 8-922-3215-686

2 УП в п. Марковском, 57 кв.м, 5/5 эт., па-
нел. дом, хороший ремонт, шкаф-купе, 
поменяны межкомнатные двери, пол 
линолеум, ковролин, кухня встроен-
ная, санузел раздельный, счетчики на 
воду, две большие лоджии под ключ, 
1.55 млн руб. Т. 8-922-3467-247

2 УП в п. Марковском, д. 11, 58 кв.м., 
3/5 эт., две лоджии (не застеклены), 
счетчики на газ и воду, тихие, добрые 
соседи, чистый, просторный подъезд 
и большая парковка для автомобилей, 
рядом школа, дет. сад, поликлиника, 
большая детская площадка, магазины 
и спорт. комплекс, документы готовы, 
1.45 млн. руб., торг. Т. 8-922-3467-247

2 УП в п. Марковском, д. 5, 57 км.м., 1/5 
эт., две большие лоджии застеклены, 
раздельный санузел, комнаты изоли-
рованы, вся инфраструктура, 1.55 млн 
руб. Т. 8-922-3467-247

2 УП в п. Марковском, дом 8, 58 кв.м., 3/5 
эт., в центре п. Марковского, в шаговой 
доступности вся инфраструктура, 1.55 
млн руб., торг. Т. 8-922-3112-278

2 УП в п. Новом, 49.5 кв.м, 4/5 эт., свет-
лая, теплая, пл. окна на 2 стороны, 
застекл. пласт. лоджия 6 м, счетчики 
воды и газа, кухня 8,8 кв. м, ремонт, 
домофон, интернет, каб. ТВ, рядом 
школа, 1.75 млн руб. Т. 8-922-3108-502, 
8-912-8806-557

2 УП в п. Новом, 49.7 кв. м, 3 эт. Т. 8-922-
6916-928, 8-922-3360-879

2 УП в п. Новом, 50 кв. м, 2 эт. Т. 8-922-
3158-165

2 УП в строящемся доме по Декабристов, 
6, сдача 4 квартал 15 г. Т. 8-922-3097-
273

2 УП в строящемся доме, 54 кв. м, в Завок-
зальном, по Сиреневому б-ру, д. 5, на 
6/9 эт., 1 подъезд, все окна выходят 
на бассейн Темп, лоджия 5.5 м, ввод 
дома в эксплуатацию III квартал 2016 
г. Т. 8-922-3006-530

2 УП на Уральской, по Камской, 9, стро-
ящийся дом, 5/9 эт., очень удобный 
район, рядом д/с, магазины, больни-
цы, остановка, 52.6 кв.м, не угловая, 
срок сдачи: 4 кв. 2016 г., 1.95 млн. руб. 
Т. 8-922-3222-640

2 УП на Уральской, по Советской, 21, 1/9 
эт., 47.9 кв.м, в хорошем состоянии, 
новая железная дверь, пластиковый 
трубы, счетчики на воду, окна и балкон 
застеклены пластиком, 1.95 млн руб., 
торг. Т. 8-922-3096-581

2 УП по Декабристов, 18, 6/9 эт., пл. окна, 
счет. на воду, част. пл. трубы, з/лод-
жия, солн. сторона, рядом школа, д/с, 
магазины, взрослая дет. поликлиники, 
1.9 млн руб., торг, или меняю на ККТ + 
допл. Т. 8-922-3014-518
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2-комн. кв. по Кабалевского, 4, 44 кв. 
м, 1 эт., панельный дом. Т. 8-922-
3396-095

2-комн. кв. в п. Марковском, дом 4, 58 
кв.м., 1/5 эт., сост. норм., з/лоджии, 
полы в хорошем виде, 1 хоз., доку-
менты готовы, ключи в день сделки, 
вся инфраструктура рядом, 1.5 млн 
руб. Т. 8-922-3112-278

2-комн. кв. в п. Новом, 48.7 кв. м, 3 эт., ре-
монт, нов. м/к двери, теплая лоджия, 
полы с подогревом, два выхода на 
лоджию, пл. окна, трубы, счетчики на 
воду, газ, или меняю на 3-комн. кв. с 
нашей доплатой. Т. 8-922-6822-509

2-комн. кв. в п. Новый, по Строительной, 
14, 24.2/42.2 кв. м, кухня 7.9 кв. м, 
лоджия 6 м, 1 эт., без ремонта 1.35 
млн руб. Т. 8-908-2547-580

2-комн. кв. в поселке Марковском, д. 18, 
3/5 этаж, 54 кв.м, раздельный санузел, 
две лоджии (застеклены), 1.43 млн 
руб. Т. 8-922-3467-247

2-комн. кв. в строящемся доме, по Дека-
бристов, 36, от Ижевского застрой-
щика ООО ДСК, 56 кв.м., срок сдачи 
конец 2016 г., ремонт, 1.967 млн руб. 
Т. 8-922-3448-844

2-комн. кв. в центре города, по Карла 
Маркса, 34, 2/2 этаж, 48 кв.м., косм. 
ремонт, пл. окна, в шаговой доступ-
ности НОЦ, садики, киноцентр Кама, 
площадь, магазины и т.д, в подъезде 
чисто, 1.7 млн руб., рассмотрим 
варианты обмена на 2-3-комн. кв. на 
Основном, с нашей доплатой матка-
питалом. Т. 8-922-3448-844

2-комн. кв. в центре города, по Ленина, 
44.7 кв.м, 5/5 эт., косметический ре-
монт, раздельный санузел, счетчики 
на воду, балкон, 1.9 млн руб. Т. 8-922-
3467-247

2-комн. кв. на Основном, по К. Маркса, 
9, 1/5 эт., раздельные комнаты, без. 
ремонта, 1.7 млн руб., торг. Т. 8-922-
3215-686

2-комн. кв. на Основном, по Кабалевско-
го, 34, 43.6 кв.м., 3 этаж, без ремонта, 
маленький балкон, в 30 метрах Гимна-
зия (9 школа), садики, набережная, 
во дворе детская площадка, один 
собственник, документы готовы, 1.65 
млн руб. Т. 8-922-3448-844

2-комн. кв. на Уральской, в Школьном 
переулке, 9, в б/д, 1 этаж, 49.6 кв.м., 
в приемлемом состоянии, удачное 
вложение денежных средств (дома 
готовятся к сносу), 1.54 млн руб. Т. 
8-922-3448-844

2-комн. кв. по Азина, 33, 44 кв. м, 8/9 эт., 
панельн. дом, комнаты раздельные, 
большой коридор, ванная и туалет 
разделены, счётчики все новые, окна 
заменены, балкон застеклен деревян-
ными рамами, из окна красивый вид, 
всегда работающий мусоропровод и 
лифт, хороший подъезд, квартира пус-
тая, для просмотра звонить заранее, в 
ванной свежий ремонт, кухня остаёт-
ся, 2 млн. руб. Т. 8-922-3112-278

2-комн. кв. по Вокзальной, 29, 48.5 кв.м, 
5/5 эт., пласт. трубы, счетчики на воду, 
с/у раздельный, комнаты раздельные, 
на две стороны, з/балкон, паркет, 
свободна, документы готовы. Т. 8-
909-1146-960

2-комн. кв. по Вокзальной, 43 кв. м, 4/4 эт., 
кирп. дом, ремонт, пл. окна, пол - ла-
минат, поменяны трубы, установлены 
все счетчики, санузел совмещен, в 
детской остается шкаф-купе, теплая, 
рядом магазины, остановки, автовок-
зал, рынок, дет. сад, школа, 1.8 млн 
руб. Т. 8-922-3467-247

2-комн. кв. по Гагарина, 17, 45 кв. м, 1/5 
эт., входная дверь Аргус, натяжные 
потолки, пластиковые окна, встроен-
ная кухня, счетчики на воду, газ, комн. 
изолир., не требует ремонта, рядом 
школа, лицей, садик, 1.9 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3467-247

2-комн. кв. по Гагарина, 25, 45 кв. м, 1/5 
эт., панельн. дом,  комн. изолир., окна  
на две стороны, хозяин один, доку-
менты готовы, 1.8 млн руб., торг при 
встрече. Т. 8-922-3112-278

2-комн. кв. по К. Маркса, 31, 46.5 кв. 
м, 3 эт., ж/дверь, балкон. Т. 8-922-
3650-899

2-комн. кв. по Горького, 18, 42.2 кв. м, 2/3 
эт., з/балкон, ж/дверь, пл. трубы, счет-
чики, комн. изолир., кладовка в подва-
ле, 1.7 млн руб. Т. 8-922-3388-580

2-комн. кв. по К. Маркса, 37, в хор. сост. 
СРОЧНО! Т. 8-922-2427-653

2-комн. кв. по К.Маркса, 8, 44 кв.м., 4/4 эт., 
в центре города, рядом с ТД Русь, чис-
тая, теплая, пл. трубы, счетчики, без 
ремонта, 1.6 млн руб., торг. СРОЧНО! 
Т. 8-922-3123-350

2-комн. кв. по Кабалевского, 18, 5/5 эт.,   
43,2 кв. м, капремонт, пластиковые 
окна, ковролин, совмещенный сану-
зел, душевая кабина, перепланировка 
узаконена, возможна продажа с мебе-
лью, 1.95 млн руб. Т. 8-922-3467-247

2-комн. кв. по Кабалевского, 3, 2 эт., 
41.9/27.9/7 кв. м, тихий, зеленый, 
красивый дворик, без рем., кладовка, 
балкон юг, с/у совм. Т. 2-13-36

2-комн. кв. по Кабалевского, 4, 44 кв. 
м, 1 эт., панельный дом. Т. 8-922-
3396-095

2-комн. кв. по Карла Маркса, 34, 49 кв.м., 
2/2 эт., б/д, косметический ремонт, 1.6 
млн руб. Т. 8-922-3448-844

2-комн. кв. по Карла Маркса, 53, 43 кв.м., 
4/5 эт., без ремонта, балкон пластик, 
пластиковые трубы, стоят счетчики на 
холодную/горячую воду, газ, в центре 
города, вся инфраструктура рядом, 
1.65 млн руб. Т. 8-922-2442-222

2-комн. кв. по Ленина, 43, 42 кв.м., 5/5 эт., 
без ремонта, один собственник, 1.73 
млн руб. Т. 8-922-3448-844

2-комн. кв. по Ленина, 48, 45 кв.м, 5/5 
эт., комнаты раздельные, окна плас-
тиковые, балкон застеклен (пластик), 
входная дверь новая, 2 кондиционера, 
натяжной потолок, рядом 11 школа, 
дет. сад, магазины, соседи все се-
мейные, 2.1 млн руб., или меняю на 
2 УП + доплата, рассм. вар. Т. 8-922-
3123-350

2-комн. кв. по Ленина, 51, 43 кв.м., 1/5 эт., 
косметический ремонт, комн. изолир., 
гардеробная, окна все поменяны, на 
две стороны, без балкона, но раз-
решение на строительство взято, 
трубы поменяны, счётчики на всё, 
новая электропроводка, в подвале 
кладовка, 1.9 млн руб., торг. Т. 8-922-
3112-278

2-комн. кв. по Ленина, 56, 46,7 кв.м, 9/9 
этаж, балкон, косм. ремонт, пл. окна, 
пл. трубы, новая сантехника, в 5 мет-
рах детсад, рядом школа, остановки, 
набережная Камы, чистый подъезд, 
хорошие соседи и отличный вид из 
окна, документы готовы, 2.19 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

2-комн. кв. по Ленина, 81, 37 кв.м. отлич-
ный вариант за небольшие деньги, с 
видом на Каму, кухня-студия, счетчи-
ки, входная дверь поменяна, туалет с 
ванной совмещены, 1.3 млн руб., или 
меняю на 1-комн. кв. или м/с на Ураль-
ской или в п. Марковском, рассмотрим 
варианты. Т. 8-922-3123-350

2-комн. кв. по Мира, 10, 45 кв.м., 1/5 эт., 
под коммерческую деятельность, 
большой пешеходный и автомобиль-
ный трафик, в этом же доме магазин 
Топ-Топ, Цветы, рядом перекресток 
Приморский бульвар, отель Чайковс-
кий, в квартире нет несущих стен, 40 
кв.м. полезной коммерческой пло-
щади, возможна рассрочка, ипотека, 
рассмотрим варианты, 2.6 млн руб. Т. 
8-922-3123-350

2-комн. кв. по Приморскому б-ру, 15, 
43 кв. м, пластиковые окна, трубы, 
счетчики на горячую и холодную воду, 
новая железная входная дверь, с/у 
совмещенный, в хорошем состоянии. 
Т. 8-922-3264-210

2-комн. кв. по Приморскому б-ру, 33, 
комн. смежн., 3/3 эт., 28/40 кв. м, пл. 
окна, з/балкон, кладовка, собствен-
ник. Т. 8-922-3878-038

2-комн. кв. по Советской, 9, 5 эт. Т. 8-919-
4629-814

2-комн. кв. по Приморскому б-ру, 61, 40.6 
кв. м, кирп. дом,, ТСЖ, счетчики на 
воду, эл-во, нов. трубы, ж/дверь, пл. 
окна, кладовка в подвале, 1.9 млн руб. 
Т. 2-39-34, 8-922-3037-734

2-комн. кв. по Советской, 14, 42 кв. м, 4/5 
эт., комн. изолир., в шаговой доступ-
ности МЕГА центр, остановка, школа, 
район спокойный, возможно с мебе-
лью, 2.1 млн руб. Т. 8-922-3112-278

2-комн. кв. по Советской, 35, 45 кв.м., 
4/5 эт., без балкона, счетчики на 
холодную/горячую воду, рядом с ТЦ 
Айсберг, вся инфраструктура в шаго-
вой доступности, докум. готовы, 1.69 
млн руб. Т. 8-922-2442-222

2-комн. кв. по Ур. танкистов, 10, 2/5 
эт., комнаты раздельные, санузел 
раздельный, 1.55 млн руб. Т. 8-922-
3215-686

2-комн. кв. по Шлюзовой, 7, 41 кв.м., 3/5 
эт., з/балкон, трубы пластик, счетчи-
ки на гор./хол. воду, чистая, теплая, 
рядом дет. сад, магазины, 1.75 мм, 
рассмотрим вариант обмена на дом, 
либо на 3-комн. кв. в п. Новый. Т. 8-
922-3123-350

2-комн. кв. по б-ру Текстильщиков, 13, 45 
кв. м, 5/5 эт., комн. изолир., окна на 
две стороны, состояние нормальное, 
рядом школа, дет.сады, торговые цен-
тры, 1.8 млн руб., или меняю на 1-комн. 
кв. на Основном. Т. 8-922-3112-278

2-комн. кв. по пр. Победы, 14, 1/5 эт.,  бал-
кон. ремонт, 2.1 млн руб., или меняю на 
3-4 комн. кв. Т. 8-922-3224-946

2-комн. кв. по пр. Победы, 8 эт., 51/28/10 
кв. м, без ремонта, все счетчики, 
стояки новые, большая лод жия, 
остекление, юг, 2.05 млн руб. Т. 8-
922-3192-581

2-комн. кв. по ул. Декабристов, 18, 7 этаж, 
50 кв.м., ремонт, ТСЖ, 2.13 млн руб. Т. 
8-922-3448-844

2-комн. кв., б/д, 2/2 эт., хор. сост., обмен 
на 2-комн. кв. на Уральской, 1.25 млн 
руб. Т. 8-922-3224-946

2-комн. кв., перепланировка из КГТ, по 
Вокзальной, 1/4, 31 кв.м., 4/5 эт., 
отдельная кухня (горячая, холодная 
вода), возможно, установить душевую 
кабину, санузел на две квартиры, до-
кументы готовы, пустая, 1.2 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

3-КОМНАТНЫЕ
3 УП в Завокзальном, 2/9 эт., санузел и 

комнаты раздельные, 62 кв. м, лоджия 
6 м пл.,  2.5 млн руб., торг. Т. 8-922-
3224-946

3 УП в доме нем. застр., 98 кв. м, 1/9 эт., 
перепланировка в 4-комн. кв., встр. 
кухня, счет., 2 лоджии, все комнаты 
разд., рассм. варианты обмена. Т. 
8-908-2459-126

3 УП в п. Марковском, 2 этаж, комнаты 
раздельные, раздельный санузел, 
гардеробная, кладовка, 3 балкона, 
72 кв. м без учета балконов, паркет, 
деревянные стеклопакеты, счетчики 
на воду и газ, 1.8 млн руб. Т. 8-922-
3467-247

3 УП в п. Марковском, 2/5 эт., светлая, 
теплая, 73 кв.м, кухня и прихожая по 
12 кв.м, комнаты 20/14/13 кв. м, изо-
лированы, с/у раздельный, 2 большие 
лоджии, мет. дверь, собственник. 
СРОЧНО! Т. 8-922-1802-365

3 УП в п. Марковском, 5/5 эт., 72.3 кв. м, 
встроенная кухня, 2 застекленные 
лоджии, 1.8 млн руб., или рассмотрю 
варианты обмена на 1-2-комн. кв. в г. 
Чайковском или в п. Марковском. Т. 
8-922-3663-003

3 УП в п. Марковском, 72,3 кв.м, 4/5 эт., 
дом немецкой застройки, две лоджии 
застеклены, большой коридор, кухня, 
ванна, туалет кафель, очень теплая, 
окна на две стороны, подъезд чистый, 
в поселке есть вся инфраструктура, 
документы готовы, 1.65 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3123-350

3 УП в п. Марковском, 72.7 кв.м, 2 этаж, 
вид на площадь, две пл. лоджии, пл. 
трубы, дверь Аргус, тёплая, светлая, 
состояние хорошее, 1.85 млн руб., 
собственник. Т. 8-922-6406-880

3 УП в п. Марковском, 73 кв. м, 2 лоджии, 
4/5 эт. Т. 8-922-3097-273

3 УП в п. Марковском, д. 1, 1/5 эт., 2 
лоджии, свободная, 1.5 млн. руб. Т. 
8-922-6497-785

3 УП на Основном, рядом школа 10, 9/9 
эт., солнечная сторона, кухня 7,3 кв.м, 
ремонт, стеклопакеты, счетчики на 
воду, две лоджии, или меняю на дом 
в черте города, в п. Волковском, в п. 
Новом. Т. 8-922-3186-882

3 УП по Декабристов, 38, 2/9 эт., 69 кв. 
м, счетчики на воду, газ, пл. окна, 
з/балкон, кухня 11 кв. м, фильтр чистой 
воды, комн. изолир., большие, душ. 
кабина, 2.45 млн руб., торг. Т. 2-96-70

3 УП по Декабристов, 4/5 эт., 65 кв. м, кух. 
гарнитур, шкаф-купе, з/лоджия 6 м, в/
нагреватель, фильтр на воду, счетчики 
на все, ст/пакеты, нов. радиаторы, 
м/провод. Т. 8-922-3206-623

3 УП по Мира, 71.3 кв. м, мансардного 
типа, удобная планировка, тихий 
район, зеленая зона, рядом вся инф-
раструктура, д/с, родник, гараж, пляж, 
дет. площадка, отдельная парковая 
зона. Т. 9-55-11, 8-922-3028-391

3 УП по Советской, 61 кв. м, 5/9 эт., или 
меняю на 3-комн. кв. на Основном. Т. 
8-922-6459-683

3 УП по пр. Победы, 24, 8/9 эт., 60.8 кв. 
м, 2.5 млн руб., торг, или меняю на 
два жилья, рассм. все варианты. Т. 
8-922-2432-304

3 УП по пр. Победы, 4, 3/9 эт., 59 кв. м, 2,4 
млн руб., или меняю на 1- комн. кв. ( в 
Завокзальном) с допл. Т. 8-922-3080-
981, 8-922-2458-635

3 УП по пр. Победы, 4, 3/9 эт., 59 кв.м, 
2.4 млн руб., или меняю на 1-комн. 
кв. в Завокзальном, с допл. Т. 8-922-
3080-981

3 УП, нем. планировки, 4/5 эт., ж/дверь, 81 
кв. м, 3.2 млн руб. Т. 8-922-3224-946

3 УП, новостройка, 67 кв.м, 1/9 эт., Со-
сновый бор, ремонт от застройщика, 
санузел раздельный, гардеробная, 
большая лоджия, теплая, окна на 2 
стороны, в связи с переездом, или 
меняю на жилье в г. Ярославле. Т. 8-
922-3065-930

3 хр. в Завокзальном, 3/5 эт., 62.8 кв. м, 
желез. дверь, стеклопакеты, застек. 
балк. с выносом, счетч. учета воды, 
частич. ремонт, документы готовы, 
2.65 млн руб., торг. Т. 8-922-3679-141

3 хр. на Основном, в центре, 52 кв. м, уг-
ловая, счетчики на воду, газ, телефон, 
или меняю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Т. 8-902-7929-224

3 хр. на Основном, по Кабалевского, 5/5 
эт., ЖСК, район городского парка, 
ТЦ Русь, более 59 кв. м, все комнаты 
изолированные, балкон. Т. 8-922-
2431-982

3-комн. кв. 63 кв. м, в Завокзальном, по 
пр. Победы, 12, ремонт, окна на лес и 
во двор, 2.55 млн руб., или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-908-2461-
282, 8-922-3179-102

3-комн. кв. Т. 5-62-33
3-комн. кв. в Завокзальном, 62,3 кв.м., 4/5 

эт., 2.55 млн руб., в отл. сост. Т. 8-908-
2461-282, 8-922-3179-102

3-комн. кв. в Завокзальном, 64 кв. м, 1 эт., 
удобно под офис. Т. 8-922-3398-013

3-комн. кв. в Завокзальном, по Сосновой, 
7/9 эт., 60.4 кв. м, лоджия 1.7, кухня 
7.4 кв. м, ремонт, пл. окна, ж/дверь. Т. 
8-982-5668-287

3-комн. кв. в п. Марковском, 1 эт., 72 кв. 
м, 2 лоджии, 1.45 млн руб. Т. 7-32-69, 
8-922-3019-024

3-комн. кв. в п. Марковском, 15, 2/5 эт., па-
нельн. дом, 72.7 кв.м, две лоджии, не 
застеклены, ремонт от застройщика, 
1.9 млн руб., торг. Т. 8-922-3467-247

3-комн. кв. в п. Марковском, 4/5 эт., 72 кв. 
м, 1.8 млн руб. Т. 8-922-3215-686

3-комн. кв. в п. Марковском, 5 этаж, д. 
10, один балкон застеклен пластиком, 
счетчики на газ и воду. Т. 8-922-3138-
565

3-комн. кв. в п. Марковском, 5/5 эт., 72.8 
кв. м, косметический ремонт, счетчики 
на воду, две большие лоджии, 1.75 млн 
руб. СРОЧНО! Т. 8-922-3467-247

3-комн. кв. в п. Марковском, д. 16, 73 
кв. м, 4/5 эт., две лоджии, большой 
коридор, комнаты изолированы, 
счетчики на воду, 1.65 млн руб. торг. 
Т. 8-922-3467-247

3-комн. кв. в п. Марковском, д. 18, 73 
кв. м, 4/5 эт., две лоджии, большой 
коридор, комнаты изолированы, 
косметический ремонт, 1.8 млн руб. 
Т. 8-922-3467-247

3-комн. кв. в п. Марковском, д. 22, 73,5 кв. 
м, 4 этаж, 3 лоджии, дополнительная 
темная комната с балкона, в прихожей 
гардеробная, счётчики на газ и воду, 
вся инфраструктура рядом. Т. 8-919-
7175-590

3-комн. кв. в п. Новом, 58 кв. м, 1/5 эт., пл. 
окна, ж/дверь, з/лоджия, ремонт. Т. 8-
909-0543-586, 8-929-2314-705

3-комн. кв. в п. Новом, по Строителей, 
5, 58 кв.м, 2/5 эт., ж/дверь, большая 
лоджия, раздельный санузел, все 
комнаты раздельные, хорошие со-
седи, вся инфраструктура в шаговой 
доступности. Т. 8-922-3139-967

3-комн. кв. в с. Зипуново, по Центральной, 
47 кв. м, 1/2 эт., частичный ремонт, 
пластиковые окна, железная дверь, 
до города 20 км, 550 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3112-278

3-комн. кв. в с. Фоки, 59.5 кв.м, 2/2 этаж, 
газовое отопл., комнаты на обе сто-
роны, санузел раздельный, частич. 
ремонт + зем. участок 17 сот., рядом 
с домом, баня 2 эт., сарай, 2.1 млн руб. 
Т. 8-922-3379-597

3-комн. кв. в с. Фоки, по Заводской, 91, 
61 кв. м, 2/2 эт., кирп. дом, полный 
ремонт, з/лоджия большая, мебель, 
все счетчики, баня, конюшни, два 
гаража, два участка по 3 и 4 сотки, раз-
дельный санузел, водонагреватель 
50 л, кухня 11 метров, лоджия 6 кв.м, 
пластиковые окна и балкон, заменены 
межкомнатные и входная дверь, в зале 
панорамное окно, у бани имеются 
надворные постройки, спутниковая 
антенна, дом. телефон, Интернет, 2.5 
млн руб. Т. 8-922-3123-350

3-комн. кв. в строящемся доме, по Дека-
бристов, 36, от Ижевского застрой-
щика ООО ДСК, 83 кв.м., срок сдачи 
конец 2016 г., ремонт, 2.83 млн. руб. 
Т. 8-922-3448-844

3-комн. кв. в центре города Перми, по 
Чернышевского, 15 В, р-н Альпий-
ская горка, 140 кв.м., 7/25 эт., дом 
бизнес-класса, рядом гипермаркет 
Семья, полностью остается с мебе-
лью, техникой,  два санузла, 11.6 млн 
руб., документы готовы к продаже, 
рассмотрим варианты обмена в го-
роде Чайковском + ваша доплата. Т. 
8-922-2442-222

3-комн. кв. на Заре, 58 кв.м, 9/9 эт., панел. 
дом, перепланировка узаконена, 
в хорошем состоянии, встроенная 
кухня, гардероб., отличный вид на 
Каму, 2.8 млн руб., возможен обмен. 
Т. 8-922-2438-995

3-комн. кв. на Основном, 3/5 эт., 59 кв. 
м, балкон, ж/дверь, 2.3 млн руб. Т. 
8-922-3224-946

3-комн. кв. на Уральской, 52 кв. м, 1/5 эт., 
отличный ремонт, пл. окна, натяжные 
потолки, батарея, сантехника поме-
няны, вся инфраструктура рядом. Т. 
8-922-3443-965, 8-922-2409-640

3-комн. кв. на Уральской, по Советской 8, 
2/5 этаж, 53 кв.м., удачное месторас-
положение, стеклопакеты, перепла-
нировка. Т. 8-922-3014-629

3-комн. кв. нем. застр., по Азина, 31, 82 
кв.м., с ремонтом, 3.6 млн. руб. Т. 8-
902-6316-325

3-комн. кв. по Азина, 15, 2 эт., 3.7 млн 
руб., или меняю на 1-2-комн. кв. на 
Уральской, 1-3 эт., с вашей доплатой. 
Т. 8-922-3218-462

3-комн. кв. по Азина, 15, 5/5 этаж, 79,8 
кв.м, квартира в хорошем, спокойном 
районе города, новый современный 
ремонт, встроенная кухня, шкаф-купе, 
ванна плитка-кафель, вся сантехника 
новая, вся инфраструктура рядом, 
3.8 млн руб., хороший торг реальному 
покупателю. Т. 8-922-2442-222
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3-комн. кв. по К. Маркса, 3, 1 эт., без бал-
кона, ст/пакеты, в хор. сост., 2.4 млн 
руб. Т. 8-922-3480-868

3-комн. кв. по Азина, 7, с/у совмещен, 
после ремонта, установлены пласти-
ковые окна, лоджия застеклена, все 
необходимое в шаговой доступности. 
Т. 8-982-2561-898

3-комн. кв. по Вокзальной, 54 кв. м, 9/9 эт., 
2 лоджии, кухня 6.4 кв. м, 2.7 млн руб. 
Т. 8-922-3224-946

3-комн. кв. по Вокзальной, 65, центр горо-
да, все рядом, школы, сады, больница, 
магазины, 73 кв. м, 2/6 эт., большая 
кухня, раздельный санузел, комнаты 
изолированы, без ремонта,2.4 млн 
руб., торг. Т. 8-922-3467-247

3-комн. кв. по Декабристов, 18, 2/9 этаж, 
60 кв.м, частично ремонт, состояние 
среднее, частично натяжные потолки, 
пластиковые окна, во дворе большая 
детская площадка, удобная парков-
ка, рядом остановка, школа, садик, 
магазины и т.д. 2.55 млн руб. Т. 8-922-
3448-844

3-комн. кв. по Декабристов, 18, 8/9 эт., 59 
кв.м, чистая, уютная, теплая, лоджия 
с выносом (пластик), с внутренней 
отделкой, ванная кафель, душевая 
кабина, туалет кафель, трубы плас-
тик, счетчики, окна пластиковые, 
кухня-студия, узаконена, кухонный 
гарнитур, остановки, магазины, по-
ликлиника в шаговой доступности, 
2.35 млн руб., или меняю на 1-комн. 
кв., 2-3 эт., желательно на Заре, плюс 
доплата, рассмотрим варианты. Т. 
8-922-3123-350

3-комн. кв. по Декабристов, 24, 56.9 кв. м, 
8/9 эт., санузел раздельный, счетчики 
на воду, з/лоджия, вся инфраструкту-
ра в шаговой доступности, 2.2 млн руб. 
Т. 8-922-3467-247

3-комн. кв. по К. Маркса,, 1, 4/5 эт., 60 кв. 
м, или меняю на меньшую площадь. Т. 
8-922-3250-732

3-комн. кв. по Кабалевского, 18, 56 кв.м., 
1/5 эт., без ремонта, документы гото-
вы, ключи в день сделки, 2 млн руб., 
или меняю на 2-комн. кв. + 50 тыс. руб. 
Т. 8-922-3112-278

3-комн. кв. по Ленина, 2 эт. Т. 8-922-
3388-024

3-комн. кв. по Ленина, 66, 2/5 эт., 59.8 
кв.м, все комнаты изол., санузел 
разд., сантехника и счётчики новые, 
большой коридор, ж/дверь, домо-
фон, з/балкон, вся инфраструктура, 
документы готовы, торг на месте. Т. 
8-922-3861-158

3-комн. кв. по Ленина, 66, 2/5 эт., 59.8 
кв.м, все комнаты изол., санузел разд., 
сантехника и счётчики новые, большой 
коридор, ж/дверь, домофон, з/балкон, 
вся инфраструктура, документы гото-
вы. Т. 8-922-3004-890

3-комн. кв. по Мира, 38, 5/5 эт., 63 кв. м, в 
хор. сост. Т. 8-922-6423-216

3-комн. кв. по Мира, 50, 3 этаж, 59 кв.м., 
балкон, без ремонта, квартира сво-
бодна, документы готовы, 2.39 млн 
руб. Т. 8-922-3448-844

3-комн. кв. по Мира, 50-89, в центре, 
рядом ДБ Элегант, дет. поликлиника, 
58 кв. м, 3 эт., докум. готовы, 2.4 млн 
руб., торг. Т. 8-922-2456-287, 8-922-
3767-562

3-комн. кв. по Проспекту Победы, 16, в 
Завокзальном, 4/5 эт., 62 кв.м, косме-
тический ремонт, окна пластиковые, 
трубы поменяны, балкон с выносом, 
оставляем по желанию покупателей 
шкаф и спальный гарнитур, вся инф-
раструктура в шаговой доступности, 
документы готовы, 2.5 млн руб. Т. 
8-922-3112-278

3-комн. кв. по Сосновой, 10,  3/9 эт. Т. 8-
922-3180-372 

3-комн. кв. по Сосновой, 19, 8 этаж, 60 
кв.м., ремонт, 3.1 млн руб. Т. 8-922-
3467-247

3-комн. кв. по Сосновой, 23, 87 кв.м., 3/9 
эт., частично сделан ремонт, окна 
пластиковые, батареи поменяны, в 
шаговой доступности школа, дет. сад, 
магазины, спортивный комплекс Темп, 
3.6 млн руб. Т. 8-922-2442-222

3-комн. кв. по Строительной, 10, 4/5 эт., 60 
кв.м, в хорошем состоянии, свободна, 
1 хозяин, магазины, школа, садик ря-
дом, своя парковка, кладовка в подва-
ле, 2.4 млн. руб. Т. 8-922-3192-117

3-комн. кв. по Строительной, 10, 4/5 эт., 60 
кв.м, в хорошем состоянии, свободна, 
документы готовы, магазины школа 
садик рядом, своя парковка, 2.30 млн. 
руб. Т. 8-922-3192-117

3-комн. кв. по проспекту Победы, 24, 1/9 
этаж, 59 кв.м, ремонт, раздельный 
санузел, комнаты раздельные, бал-
кон, вся инфраструктура рядом, 2.59 
млн руб., или меняю на 1-комн. кв. с 
доплатой. Т. 8-922-2442-222

4-КОМНАТНЫЕ
4 УП на Основном, кирп. дом, 81 кв. м, 9/9 

эт., ремонт,в се счетчики, или меняю 
на 2-комн. кв. Т. 8-902-4789-920

Комнату, путем обмена на 2 земельных 
участка по 12 сот., всего 24 сотки, 
новая коттеджная застройка вдоль 
трассы Ольховка-Харнавы, 9 км от 
города, доплата по договоренности. Т. 
8-922-3202-837, 8-919-7048-794

М/с, 22-24 кв. м, не дороже 800 тыс. руб., 
деньги сразу. Т.8-922-3215-686

М/с, в пределах 800-850 тыс. руб., в лю-
бом состоянии, рассмотрю варианты. 
Т. 8-922-3010-392

Срочный выкуп квартир по цене 85-90 % 
от рыночной стоимости, деньги сразу. 
Т. 8-922-3123-350

1-комн. кв. на Основном, на час, сутки, 
неделю, для командированных на ме-

сяц. Т. 8-922-3133-443

КВАРТИРЫ 
от 600 руб./сутки.
Т. 8-922-3107-911

АРЕНДА КВАРТИР
на любой срок и вкус

(час, сутки, неделя...)
Т. 8-922-3118-779, 

8-902-6311-790

КВАРТИРА, 600 РУБ./СУТКИ.
Т. 8-950-4595-516

1-2-3-КОМН. КВАРТИРЫ.
Т. 8-950-4595-516

КВАРТИРЫ
(час, сутки, неделя)

Т. 8-922-3051-117,
8-912-9896-255

1 УП в Завокзальном, 3/5 этаж. Т. 8-922-
2465-277

1 УП в Завокзальном, в хор. сост., семей-
ной паре, на длит. срок, 7 тыс. руб. + 
счетчики. Т. 8-922-6424-485, с 18.00

1 УП в Завокзальном, по Сиреневому 
б-ру, ремонт, кух. гарнитур. Т. 8-922-
2420-043

1 УП в Завокзальном, по Сосновой, в 
новостройке, частично с мебелью, 
холодильник, кух. стол, 8 тыс. руб. + 
счетчики, мужчин прошу не беспоко-
иться. Т. 8-922-3121-543

1 УП на Уральской, по Советской, 30/1, без 
мебели, лоджия, 8500 руб./мес., все 
включено. Т. 8-922-6456-459

1 УП на Уральской, по Советской, 34 кв.м, 
хороший ремонт, все в шаговой до-
ступности, есть диван, кух. гарнитур, 
телевизор, холодильник, 7500 руб. 
плюс счетчики, на длительный срок. 
Т. 8-922-3149-767

1 УП по Вокзальной, 43, на длит. срок, 
без мебели, хор. ремонт, натяжные 
потолки, душ. кабина, кухонный гарни-
тур, заезд с 15.01.16, оплата 7000 + кв. 
плата + счетчики. Т. 8-919-4904-367

1 хр. на Уральской, по Шлюзовой, 4, 2/5 
эт., очень удобный район, рядом д/с, 
магазины, больницы, остановка, 30.6 
кв. м, не угловая, ухоженная, пл. окна, 
балкон не застеклен, с возможностью 
последующей продажи, 7.5 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3099-030

1-комн. кв. в Завокзальном, вся мебель, 
быт. техника, на длит. срок, 6.5 тыс. 
руб. + счетчики. Т. 8-909-7298-821

1-комн. кв. в брусчатом доме, в райо-
не школы №10, после ремонта, на 
длительный срок, семейным, 8000 
руб./месяц, все включено. Т. 8-922-
2466-040

1-комн. кв. в новостройке, на Основном, 
частично с мебелью, техника, ремонт, 
10 тыс. руб. + счет. Т. 8-922-3215-686

1-комн. кв. в районе Руси, по К. Маркса, 
6, на длительный срок, семейным, 
без домашних животных, 7 тыс. руб. + 
счетчики. Т. 8-922-2405-879

1-комн. кв. в районе детской поликлиники 
на Основном, 3 эт., с балконом, без 
мебели, на длительный срок, оплата 
8000 руб./месяц + свет и вода по 
счетчикам. Т. 8-908-2625-719

1-комн. кв. м/с на Основном, 4/5 этаж, без 
мебели, в хорошем состоянии, оплата 
ежемесячно 6500 руб. + сч. воды и эл-
во. Т. 8-922-3379-597

1-комн. кв. на Основном, в центре, 33.1 кв. 
м, 3/9 эт., с мебелью и быт. техникой, 
на длит. срок, семейным, без дом. 
животных, 7.5 тыс. руб. + счетчики, 
договор. Т. 8-922-3028-404

1-комн. кв. на Основном, в центре, после 
капремонта, с мебелью, на длит. срок. 
Т. 3-77-50

1-комн. кв. на Основном, с мебелью и бы-
товой техникой, чисто, уютно, 3 этаж, 
на длительный срок, 9.5 тыс. руб. + 
счетчики. Т. 8-905-8645-825

1-комн. кв. на Основном, частично с мебе-
лью и быт. техникой, чистая, теплая, на 
длит. срок. Т. 8-922-6478-484
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4 УП по Азина, 3/1, дом турецкой за-
стройки, 6/11 эт., 105 кв.м, дорогой 
ремонт, пласт. окна, ламинат, на-
тяжные потолки, встроенная кухня 
и бытовая техника, новая мебель, 
вложений не требует, 5.5 млн. руб. Т. 
8-908-2613-320

4 УП по Декабристов, 28, 6/9 эт., 2 лоджии, 
хор. сост., 100 кв. м, 3.5 млн руб., торг. 
Т.8-922-3224-946

4 УП по Декабристов, 5/5, дом кирпич-
ный, 13/14 этаж, 75 кв.м, все комнаты 
изолированы, з/лоджия, 3 млн. руб., 
или меняю на 2-комн. кв. на Заре, с 
доплатой. Т. 8-922-3015-460

4 УП по Советской, 53, 75 кв.м, две боль-
шие лоджии, гардеробная, ванна-джа-
кузи, частично ремонт, новая входная 
дверь, пластиковые окна, 3 млн руб. Т. 
8-922-2437-183

4 УП по Советской, 53, 89 кв. м, 8/9 эт., 
или меня на 1-комн. кв. на Уральской 
+ допл. Т. 8-922-3180-365

4-комн. кв. в вариантовском доме, по 
Сосновой, 23, 111 кв.м., 8/9 этаж, 
кирпич. дом, два санузла, две лоджии, 
большая кухня, гардеробная, 5.5 млн 
руб., или меняю на 1-комн. кв. в За-
вокзальном, в кирпичном доме, плюс 
ваша доплата, рассмотрим варианты, 
докум. готовы, 1 собственник, прода-
жа без проблем. Т. 8-922-3123-350

4-комн. кв. в доме нем. застр., 92 кв. м, 2/5 
эт., или меняю с доплатой. Т. 6-56-48, 
8-922-2441-878

4-комн. кв. в п. Марковском, д. 11, 4/5 
эт., 86 кв.м, входная дверь Аргус, 
косметический ремонт, счетчики на 
воду, в шаговой доступности дет. сад 
и школа, вся инфраструктура, 2.5 млн 
руб. Т. 8-922-3467-247

4-комн. кв. в с. Б. Букоре, 78.9 кв. м, 2 са-
нузла, 2/2 эт., или меняю на 2-комн. кв. 
в городе. Т. 6-13-81, 8-922-6471-618

4-комн. кв. на Заре, 1 эт., высоко, чистая, 
рядом школа, д/с, магазин, без ремон-
та, 2.5 млн руб. Т. 8-922-2451-923

4-комн. кв. на Заре, 70 кв.м, УП, с/у раз-
дельный, 5/9 эт., частично поменяны 
окна, 2.6 млн руб., чистая, просторная. 
Т. 8-922-3401-615

4-комн. кв. на Основном, 3/5 эт., пл. 
окна частично, балкон, 2.4 млн руб. 
обмен на 2 УП с ремонтом. Т. 8-922-
3224-946

4-комн. кв. на Уральской, 4 этаж, 62 кв.м. 
2,4 млн. руб. Т. 8-922-3403-041, 8-922-
3458-225

4-комн. кв. по Азина, 29, 2/5 эт., балкон,  
92 кв. м, санузел разд., ремонт, 3.4 млн 
руб. Т. 8-922-3215-686

4-комн. кв. по Азина, 3, 5/9 эт., 100 кв. 
м, сост. среднее, 4 млн руб. Т. 8-922-
3224-946

4-комн. кв. по Азина, 3/1, в доме турец. 
застр., 105 кв.м., 5/10 эт., отличный 
ремонт, остается встроенная мебель 
в прихожей, кухонный гарнитур + 
встроенная техника, 6 млн руб. Т. 8-
922-2442-222

4-комн. кв. по Азина, 5, 7/9 этаж, пан. дом, 
100 кв.м, дом немецкой застройки, 
большая кухня, санузел разд., два 
балкона, рядом остановка, магази-
ны, дет. сад, школа, 3.7 млн руб., или 
меняю на 1-2-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-922-3123-350

4-комн. кв. по Вокзальной, 43, 70 кв. м, 
1 этаж, очень теплая, косметический 
ремонт. Т. 8-965-5516-314, 8-922-
3342-362

4-комн. кв. по проспекту Победы, 10, 64 
кв. м, 2/5 этаж, в Завокзальном райо-
не, частично современный ремонт, 
ламинат, стены выровнены, меж-
комнатные двери-купе, пластиковые 
окна с жалюзи, застекленный балкон, 
полностью заменена проводка, ку-
хонный гарнитур, в подъезде ремонт, 
в доме детская поликлиника, в шаго-
вой доступности садик, школа, лес, 
остановка, родник, ледовый дворец, 
бассейн, в 10 метрах продуктовый 
магазин, документы готовы, 2.86 млн 
руб. Т. 8-922-3448-844

4-комн. кв., 68.1 кв.м, 7/9 эт., 2003 г. 
постр., счётчики на воду, свет, газ, 
отопление, или меняю на 1-комн. кв. 
или м/с + доплата. Т. 8-922-2465-337, 
8-922-6474-878

КГТ И МАЛОСЕМЕЙКИ
КГТ в общ. Химик, по Ленина, 81, 19 кв.м., 3 

этаж, пластиковое окно, новая дверь, 
без ремонта, ванная в комнате, очень 
тепло, возможность провести сану-
зел (10 тыс. руб.), потрясающий вид 
на Каму, один собственник, никто не 
прописан, квартира свободна, 750 
тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

КГТ по Вокзальной, 13.1 кв. м, санузел, 
кухня на двух хозяев, в комнате кос-
метический ремонт, 530 тыс. руб. Т. 
8-922-3467-247

КГТ по Кабалевского, 26, 1 этаж, 14 кв.м, 
санузел и душ в комнате, пластиковое 
окно, 770 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

КГТ по Кабалевского, 26, 18 кв.м, 4/5 эт., 
кирп. дом, ванная, туалет в квартире, 
без ремонта, остановка, стадион, 
магазины в нескольких шагах, 770 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-3123-350

КГТ по Кабалевского, 28, 5/5 эт., 25 кв. 
м, с мебелью, техника, ремонт, душ. 
каб, 2 окна, 1.15 млн руб., торг. Т. 8-
922-3215-686

КГТ по Кабалевского, 30, 23.4 кв.м, 4/5 эт., 
кирп. дом, ремонт, санузел совмещен, 
два пластиковых окна, отдельная зона 
для кухни, газ. плита, 1.1 млн. руб. Т. 
8-922-3467-247

КГТ по Кабалевского, 4/5 эт., 17.6 кв. м, 
без ремонта, 750 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-6437-476

КГТ по Ленина, 65/1, 15,6 кв.м, 8/9 эт., в 
районе института физкультуры, сде-
лан ремонт, застекленный балкон, са-
нузел (ванна, туалет), новая ж/дверь, 
800 тыс. руб. Т. 8-922-3044-505

КГТ по Ленина, 79, 15 кв.м, 3/5 этаж, кирп. 
дом, умывальник в комнате, ванная 
и туалет на две семьи, тихий район, 
дом на берегу Камы, 700 тыс. руб., 
возможен обмен на дом в г. Ижевске, 
г. Перми. Т. 8-922-3123-350

ККТ в общежитии Молодость, по Ленина, 
63/2, 10 кв.м, 4/9 этаж, секция на 4 
комнаты. Т. 8-922-3043-455, 8-922-
3184-772

ККТ на Основном, 12 кв. м, в 2 УП, 3 эт., 
солн. сторона, большая кухня и кори-
дор, счетчики на газ, тепло, воду, свет, 
чистая, приват., возможна оплата мат.
капиталом + доплата. Т. 8-922-3221-
593, 8-922-2432-552

ККТ по Карла Маркса, 3/1, 2 эт., 11 кв.м., 
железная дверь, пластик. окно, теп-
лая, соседи тихие, документы готовы, 
550 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3175-915

ККТ по Карла Маркса, 3/1, 8/9 эт., 28 кв.м, 
две комнаты, вода в комнате, евроре-
монт, 800 тыс. руб., или меняем на 1 хр. 
с доплатой. Т. 8-908-2589-961

ККТ по Ленина, 63/2, 17 кв.м, 9/9 эт., сво-
бодная, хорошие соседи, 680 тыс. руб. 
Т. 8-952-6630-372

ККТ по Приморскому б-ру, 19, 18 кв.м, 
ремонт, пл. окна. Т. 8-922-3181-207

ККТ по Приморскому б-ру, 59, 17.2 кв. м, 
балкон, ж/дверь, пл. окна. Т. 8-922-
3192-540

Квартира по Вокзальной, 3, натяж. пото-
лок, з/балкон, пл. окна, встр. кухня, 
сантехника поменяна, счетчики на 
воду, 1.3 млн руб. Т. 8-922-3653-168, 
8-922-3653-169

Квартира по Ленина, 81, 18 кв. м, 3/5 эт., 
ремонт. Т. 8-922-3246-660

Квартира по Мира, 7, 85 кв.м., 2/4 этаж, 
под чистовую отделку, в доме нахо-
дится ресторан Чайковский, вся инф-
раструктура в шаговой доступности, 
4.95 млн. руб., торг, возможен обмен 
с доплатой. Т. 8-922-2442-222

Квартира-студия, 18 кв. м, Дружба, дом 
переведен в жилой фонд, 3/9 эт., 
хороший ремонт, красивый вид из 
окна, санузел на двух хозяев, сосед 
в возрасте, живёт сам, кухня и шкаф-
купе остаётся, 850 тыс. руб. Т. 8-922-
3112-278

Квартира. Т. 8-922-3263-995
Комната в общ. Химик, 4 эт., 18 кв.м, сану-

зел в комнате (унитаз, раковина, душ. 
кабина), жел. дверь, пл. окно (во двор), 
никто не проживает, от собственника, 
750 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3086-890, 
8-922-3115-045

Комната в общ. Химик, 4/5 эт., 18 кв.м, 
ремонт, санузел с душевой кабиной, 
750 тыс. руб., торг при осмотре. Т. 
8-922-3350-356

Комната в общежитии, в п. Новом, 12.2 
кв.м, 4 этаж, балкон, пластиковое 
окно, косметический ремонт, доб-
рожелательные соседи. Т. 8-922-
6486-610

Комната на Уральской, в 1-комн. кв., в 
б/д, 15 кв.м, 1 эт., 550 тыс. руб. Т. 8-
922-6442-116

Комната по Вокзальной, 1/5, 18 кв. м, 
окно пластик, ремонт, вода в комна-
те, санузел на 3 хоз., 720 тыс. руб. Т. 
8-922-3201-166

Комната, 16,7 кв.м, 8/9 эт., раздельный са-
нузел, хорошие соседи, теплая, окно 
выходит на залив, вся инфраструктура 
в шаговой доступности, хороший, 
тихий район. Т. 8-922-3139-967

М/с в п. Новом, д. 15, 5 эт., угловая, 27.6 кв. 
м, 980 тыс. руб., или меняю на 1-комн. 
кв. большей площади, в п. Новом. Т. 
8-922-3362-781

М/с на Заре, 4/5 эт., ремонт, з/балкон, 1.4 
млн руб., торг. Т. 8-963-5497-215

М/с на Заре, по Ур. танкистов, 6, 11.8/21.3 
кв. м, 1/5 эт., пл. окна, пл. трубы, счет-
чики на воду, эл-во, светлая, теплая, 1 
млн руб., торг. Т. 8-922-3224-945

М/с на Основном, кирп. дом, 17.2/28.5 
кв.м, маленький балкон, 4 эт. Т. 8-
982-2331-812

М/с на Основном, по Вокзальной, 63, 3 эт., 
14 кв. м, большой з/балкон, ж/дверь, 
счетчики. Т. 8-922-3403-100

М/с на Уральской, 12 кв. м, солн. сторона, 
з/балкон, ж/дверь, счетчики на воду. Т. 
8-922-3403-100

М/с по Вокзальной, 35, в р-не шк. № 10, 
в центре, 1 эт., 30.3 кв.м, большая 
комната (18,8), пластик. окна, решетка, 
ремонт, чистая, возможно сделать, 
1.25 млн руб., или меняю. Т. 8-922-
3058-667

М/с по Вокзальной, 35, р-н шк. №10, 30.2 
кв.м, 1/5 эт., комната 18.8 кв.м, плас-
тик. окна, решетка, можно сделать 
балкон/лоджию, 1.25 млн руб., торг, 
или меняю с вашей доплатой. Т. 8-
922-3058-667

М/с по Вокзальной, 35, рядом со шк. №10, 
30.3 кв.м, большая комната 18.8 кв.м, 
пластик. окна, решетка, возможно 
сделать балкон, 1.3 млн руб., или 
меняю на меньшую с доплатой. Т. 8-
922-3058-667

М/с по Вокзальной, 35, студия, 1/5 этаж, 
без балкона, счетчики, ламинат, 
натяжной потолок, в хорошем состо-
янии, теплая, тихая, 1.3 млн. руб. Т. 
8-922-3314-778

М/с по Вокзальной, 35а, 4 эт., 22 кв. м, 
солн. сторона, мал. балкон, счетчики 
на воду, газ, пл. окна, 950 тыс. руб. Т. 
8-922-3572-149

М/с по Вокзальной, 37, 1/5 эт., 21/31 кв. м, 
большая, теплая, ж/дверь, домофон, 
пл. окна, счетчики на воду, эл-во, 1.15 
млн руб. Т. 8-912-0595-439

М/с по Вокзальной, 55, 30.2 кв. м, 2/5 
эт.,  после косметического ремонта, 
счетчики новые, маленький балкон, 
док-ты готовы, чистая продажа. Т. 8-
902-6385-848

М/с по Вокзальной, 57, 5/5 эт., ж/дверь, 
хор. сост., 1.05 млн руб. Т. 8-922-
3215-686

М/с по Вокзальной, 59, 3/5 эт., 31 кв. м, з/
балкон, счетчики, секция на две квар-
тиры, не угловая. Т. 8-922-3458-325

М/с по Вокзальной, 63, 12 кв.м, 1 этаж, 
решётки на окнах, железная дверь, 
батарея в комнате нарощена, вместо 
ванной мини-бассейн, 950 тыс. руб. Т. 
8-922-6491-800

М/с по Гагарина, 16, 5/5 эт., пл. окна, 
ж/дверь, балкон, 1.05 млн руб . Т. 8-
922-3215-686

М/с по Ленина, 40, 5/5 эт., 30 кв. м. Т. 8-
922-3224-946, 8-922-3215-686

М/с по Ленина, 83, 5/5 эт., состояние 
обычное, новая ж/д, докум. готовы. 
СРОЧНО! Т. 8-922-2439-469

М/с по Мира, 32, 3/4 доли, 12/22 кв. м, 3/5 
эт., без ремонта. Т. 8-922-3321-004

М/с по Мира, 4, 2/5 эт., 11.5/21.6 кв.м, пл. 
окна, счетчики на воду, без балкона, 1 
млн. руб., или меняю на КГТ с допла-
той. Т. 8-922-2407-062

М/с по Мира, 8, свободная, с балконом, 
без ремонта, 1.2 млн. руб. Т. 8-922-
6497-785

Покупка, продажа, подбор жилья в 
г. Екатеринбурге через агентство 
недвижимости. E-mail: 3467092@
mail.ru. Т. 8-967-6397-092

1-2-комн. кв. в Завокзальном р-не или на 
Уральской. Т. 8-922-3123-350

1-2-комн. кв. на Основном, в Завокзаль-
ном. Т. 8-922-3215-686

1-2-комн. кв., 1-2 эт. Т. 4-18-74
1-комн. кв. или м/с 18 кв. м, на Основном, 

1 млн руб., деньги сразу. Т. 8-922-
3663-531

1-комн. кв. или м/с на Основном. Т. 8-922-
3123-350, 8-922-3448-844

1-комн. кв. на Основном или на Уральской, 
2-3 этаж, малосемейку и Зарю не 
предлагать, до 1.3 млн руб., деньги 
сразу. Т. 8-922-3300-310

2 УП не меньше 60 кв. м, на Основном или 
в Завокзальном, с ремонтом, до 3.5 
млн руб. Т. 8-922-3215-686

2-3-комн. кв. (малогабаритку), в р-не СОШ 
10 или СОШ 7, кроме крайних этажей. 
Т. 8-922-6432-373

2-3-комн. квартиру путем обмена на но-
вый 2-эт. дом из бруса, в Ольховке.

2-комн. кв. на Основном. Т. 8-922-3123-
350, 8-922-3448-844

2-комн. кв. на Уральской, желательно 
в р-не пождепо, до 1.7 млн руб. Т. 
8-922-3058-783

2-комн. кв., без ремонта, любой район 
кроме Зари. Т. 8-922-3310-689

3-4-комн. кв. в любом районе города, 
без ремонта, недорого. Т. 8-922-
3448-844

3-4-комн. кв. по Мира, 27, 43, 46, Горького, 
10/2, 10/1, от 100 кв. м. Т. 8-922-3215-
686

4-комн. кв. на Уральской, вблизи останов-
ки. Т. 8-922-3448-844

КГТ в городе, 700 тыс. руб. Т. 8-922-
3215-686

КГТ. Т. 8-922-3123-350, 8-922-3448-844
Квартира в с. Фоки. Т. 8-922-3033-967
Квартиру на Основном. Т. 8-922-3123-

350
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1-комн. кв. на Основном, частично с ме-
белью, балкон, 6.5 тыс. руб. + счет. Т. 
8-922-3215-686

1-комн. кв. по Вокзальной, 47, на дли-
тельный срок, с мебелью, оплата 
ежемесячно 9000 руб., всё включено. 
Т. 8-922-2432-944

1-комн. кв. по Вокзальной, 61, ремонт, 
без меб., 9 тыс. руб. + счетчики (эл-
во, вода, в/отведение), договор. Т. 
8-922-3397-321

1-комн. кв. по К. Маркса,17, без мебели, 
на длит. срок. Т. 4-34-60

1-комн. кв. по Мира, 4, на длит. срок, 8 тыс. 
руб. + ком. усл., мебель, стир. машина, 
пл. окна. Т. 8-922-3172-211

1-комн. кв. по Советской, 26, 8 тыс. руб. Т. 
8-922-3824-310

1-комн. кв. по Сосновой, 31, 10 тыс. руб. 
+ коммунальные платежи, с мебелью. 
Т. 8-922-3233-470

1-комн. кв., на длит. срок. Т. 8-921-3797-
905

2 УП в Завокзальном, на длит. срок, 
рядом д/с, школа. СРОЧНО! Т. 8-992-
2004-929

2 УП на Заре, частично с мебелью, Ин-
тернет, кабельное ТВ, на длительный 
срок, 8 тыс. руб. + комм. услуги. Т. 
8-922-3037-690

2 УП на Уральской, за Мегацентром, час-
тично с мебелью и бытовой техникой, 
застекленная лоджия, чистая и свет-
лая, есть кабельное тв, возможность 
подк лючения Интернета, 11 тыс. 
руб./мес., на длительный срок. Т. 8-
922-3086-430, 2-95-99

2 УП на Уральской, мебель, быт. техника, 
12 тыс. руб. Т. 8-922-3190-461

2 УП по Советской, 53, с меб., на длит. 
срок, 9 тыс. руб. + эл-во, счетчиков 
нет. Т. 8-922-2425-625

2 УП по Советской, в районе Сбербанка, 
с мебелью и бытовой техникой, на 
длительный срок, опл. ежемес., 12 
тыс. руб. + счетчики (э/э, вода). Т. 8-
922-3041-489

2-3-комн. кв., для организаций, на любой 
срок, оформление договора, безнал. 
расчет. Т. 8-922-3215-686

2-комн. кв. в Завокзальном, в новострой-
ке, ремонт, частично мебель, 13 тыс. 
руб. + счет. Т. 8-922-3224-946

2-комн. кв. в Завокзальном, по Сосновой, 
19, на длительный срок, частично с 
мебелью, 8 тыс. руб. + коммунальные 
услуги. Т. 8-922-3224-851

2-комн. кв. в б/д, 2 этаж, с мебелью, в цен-
тре, по Горького. Т. 8-922-3405-359

2-комн. кв. в доме нем. застр., 2 эт., на 
длит. срок, 10 тыс. руб. + счетчики. Т. 
8-922-3092-202

2-комн. кв. в п. Марковском, без мебели, 
4 эт., 4.5 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-
3436-320, 8-982-4932-523

2-комн. кв. в п. Марковском, свободна, 
7000 руб. Т. 8-922-3467-247

2-комн. кв. в п. Марковском. Т. 8-922-
3274-554

2-комн. кв. в п. Новом, д. 6, 5 этаж, есть 
все необходимое для жилья, состоя-
ние среднее, 6 тыс. руб. + счетчики. Т. 
8-922-2439-285

2-комн. кв. в парковом районе, частично 
с мебелью, 9 тыс. руб. Т. 8-922-6445-
131

2-комн. кв. на Завьялово, благоустро-
енная, недорого, есть гараж, баня. Т. 
4-80-17, 8-919-4604-030

2-комн. кв. на Заре, по Уральских танкис-
тов, д.1, чистая и теплая, с мебелью и 
быт. техникой, Интернет, кабельное 
ТВ, на длительный срок, 10 тыс. руб. 
+ счетчики, свободна с 1 января. Т. 
8-963-8705-544

2-комн. кв. на Основном, в новостройке, 
74 кв. м, с мебелью, техника, ремонт, 
18 тыс. руб. + счет. Т. 8-922-3224-946

2-комн. кв. на Основном, для организа-
ций, 4 спальных места, 12 тыс. руб. + 
счет. Т.8-922-3215-686

2-комн. кв. на Основном, на длит. срок, 
опл. ежемес. Т. 8-922-3572-919

2-комн. кв. на Основном, новостройка, 56 
кв. м, ремонт, мебель, разд. санузел, 
11 тыс. руб. + счет. Т. 8-922-3215-686

2-комн. кв. на Основном, с мебелью, 
техника, ремонт, душ. кабина, 13 тыс. 
руб. + счет. Т. 8-922-3224-946

2-комн. кв. на Основном, с мебелью, 
техникой, ремонт, 13 тыс. руб. + счет. 
Т. 8-922-3215-686

2-комн. кв. на Уральской, 4 эт., мебель, 
техника, ремонт, 15 тыс. руб. + счет. Т. 
8-922-3224-946

2-комн. кв. по Кабалевского, 34, 3 эт., 
с мебелью и быт. техникой, на длит. 
срок, Интернет, 8.5 тыс. руб. + ком. 
услуги. Т. 8-922-3178-009

2-комн. кв. по Кабалевского, на длит. 
срок. Т. 8-921-3797-905

2-комн. кв. по Ленина, 23, район шк. № 4, 
комн. изолир., 3 эт., пл. окна, ж/дверь, 
счетчики на воду, эл-во, на длит. срок, 
недорого. Т. 4-20-63, 8-919-4676-654

2-комн. кв., с мебелью и техникой, ремонт, 
15 тыс. руб. + счет. Т. 8-922-3215-686

2-комн. кв.с мебелью на Основном, ко-
мандированным. Т. 8-922-3143-235, 
8-919-7033-892

3 УП на Заре, 3/9 эт., на длит. срок, семей-
ным. Т. 8-922-3879-045

3-комн. кв. в Завокзальном, новостройка, 
5/9 эт., на длит. срок, 10 тыс. руб. + 
счет. Т. 8-922-3215-686

3-комн. кв. в п. Новом, с 4 января, на 3 
месяца, никто не проживает, сдаётся 
одна комната, две другие закрыты, 
обстановка полностью имеется, 8000 
руб./мес. Т. 8-922-6916-937

3-комн. кв. или две комнаты в 3-комн. кв. в 
Завокзальном, по Сосновой, 10, 9 эт., 
на всё установлены счётчики, оплата 
за съём + кв. плата и электроэнергия. 
Т. 8-922-3108-503

3-комн. кв. на Уральской, по Советской, 8, 
2/5 этаж, с мебелью, квартира чистая, 
уютная и теплая, вся инфраструктура 
в шаговой доступности, емесячный 
платеж 11 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-
922-3014-629

3-комн. кв. на Уральской, с мебелью и 
бытовой техникой, на длительный 
срок, желательно семейным, в доме 
лифт, мусоропровод, все в шаговой 
доступности, магазины, д/сад, школа, 
родник. Т. 8-922-3112-786

4-комн. кв. по Ленина, 74, напротив 
ЧГИФК, 3/9 эт., 10 тыс. руб. Т. 8-922-
3218-190

КГТ на Заре, 21 кв. м, с меб. и быт. техни-
кой, санузел в комнате, пл. окна, на 
длит. срок, порядочным, семейным, 
все включено, 7 тыс. руб. Т. 8-922-
3102-802

КГТ по Кабалевского, 26, 25 кв.м, две 
комнаты, диван, шкаф, кух. мебель, 7 
тыс. руб./мес. Т. 8-922-3058-667

КГТ по Кабалевского, 30, 13 кв.м, на дли-
тельный срок, 5 тыс. рублей + комму-
нальные услуги. Т. 8-929-2305-822

КГТ по Кабалевского, 30, 18.7 кв.м, чис-
тая, солнечная сторона, ванная, без 
мебели, на длительный срок, 4.5 тыс. 
руб. + свет, коммунальные платежи. Т. 
8-922-3148-867

КГТ по Ленина, 13 кв. м, отдельный вход, 1 
эт., санузел в комнате, 7 тыс. руб., все 
включено. Т. 8-922-2428-528

КГТ по Ленина, 63/2, 10 кв.м, без мебели, 
на длит. срок, с/у на 4 комнаты, предо-
плата за 2 месяца, 7 тыс. руб. (новог. 
скидка), потом опл. ежемес. 4 тыс. руб. 
Т. 8-922-6461-584

КГТ, на длительный срок, 5000 руб. Т. 
5-62-33

КГТ, частично с мебелью, на длит. срок, 
ванная, ст/пакет, ж/дверь. Т. 8-982-
4384-417

ККТ по Ленина, 2, 9.8 кв. м, 5000 рублей, 
с мебелью. Т. 8-922-3650-473

ККТ по Приморскому б-ру, 59, 4 эт., без 
мебели, на длит. срок. Т. 8-922-2413-
372

Квартира на Заре. Т. 8-932-3340-634
Комната в 3-комн. кв., в Завокзальном, 

женщине, студентке, вся мебель, быт. 
техника, на длит. срок, недорого. Т. 
8-909-7298-821

Комната в общ. Молодость, с мебелью, 
оплата ежемесячно 5000 руб., на дли-
тельный срок. Т. 8-922-3001-724

Комната в общежитии Дружба, 13 кв.м, 
кухня и санузел в комнате, 5.5 тыс. 
руб., все включено. Т. 8-922-2450-
990

Комната, 18 кв.м, в коммунальном доме по 
Приморскому б-ру, 51, на длительный 
срок, частично с мебелью. Т. 8-922-
3267-536

М/с на Заре, 2/5 эт., 18/30 кв. м, с мебелью 
или без, на длит. срок, 7.5 тыс. руб. + 
счетчики. Т. 8-922-3221-593, 8-922-
2432-552

М/с на Заре, частично с мебелью, 5500 
руб. плюс счетчики. Т. 8-922-3561-181

М/с на Заре, частично с мебелью, на 
длит. срок, 5.5 тыс. руб. + счетчики. Т. 
8-922-3561-181

М/с по Вокзальной, 35, 30 кв.м, рядом 
с 10 шк., большая комната 18.8 кв.м, 
возможно разделить на две жилые 
зоны: спальня и комната, диван, теле-
визор, кух. мебель, 8 тыс. руб./мес., с 
28 декабря. Т. 8-922-3058-667

М/с по Мира, 8, 30 кв. м, 4 эт., частично 
с мебелью, холодильник, 8 тыс. руб. 
+ ком. платежи по счетчикам, семей-
ным, без дом. животных, порядочным, 
на длит. срок. Т. 8-922-6404-195

М/с, с мебелью, 7000 руб. плюс оплата за 
электроэнергию, предоплата за 3 ме-
сяца, далее оплата каждые 2 месяца. 
Т. 8-922-2417-114

М/с, семейной паре, без в/п, мебели нет, 
7 тыс. руб. + эл-во, вода. Т. 8-922-
3133-691

Помогу сдать, снять квартиру, 
оформление договоров.

Т. 8-950-4595-516

1-2 комн. кв., договор субаренды, рас-
смотрю все варианты, частично с меб. 
Т. 8-922-3543-330

1-2-3-комн. кв. Т. 8-950-4595-516
1-2-3-комн. кв. Т.8-922-3224-946
1-2-3-комн. кв. или дом. Т. 8-922-3215-686

Магазин, по ул. Камская, 3/1, 200 кв.м, про-
дается 1 этаж с подвалом, магазин на-
ходится в хорошем районе Уральской, 
большой пешеходный трафик, центр 
спального района, в доме находятся 
еще несколько действующих магази-
нов, 4 млн руб. Т. 8-922-2442-222

Нежилое подвальное помещение, по ул. 
Декабристов, 16/1, 216 кв.м. Т. 8-922-
2442-222

Нежилое помещение в центре города, по 
ул. Кабалевского, 25/1, 90 кв.м, отопле-
ние, свет, вода, санузел, рядом стади-
он, пляж, остановка, докум. готовы, 2,5 
млн. рублей. Т. 8-922-2442-222

Нежилое помещение в центре города, 
по ул. Ленина, 22, на пересечении 
улиц Ленина и Карла Маркса, 32 кв.м, 
санузел, отдельная входная группа, 
отличное месторасположение, боль-
шой пешеходный и автомобильный 
трафик, парковка на 3 машиноместа, 
хороший вариант для ведения любой 
коммерческой деятельности, 3.25 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Нежилое помещение в центре города, по 
ул. Проспект победы, 22, 102 кв.м, все 
коммуникации, цокольный этаж, 4 млн. 
рублей. Т. 8-922-2442-222

Нежилое помещение свободного назна-
чения, по ул. Шлюзовая, 2, 600 кв.м, 
находится на цокольном этаже, 2 
входные группы, торговая площадь 
(на всю длину дома), часть помещения 
разбито на кабинеты, 2 санузла, комна-
та для персонала, охранная и пожарная 
сигнализации, хороший пешеходный 
трафик, рядом супермаркеты: Три 
банана, Пятерочка, Магнит, Арктика, 
на данный момент помещение сдано 
в аренду. Т. 8-922-2442-222

Нежилое торговое (офисное) помещение  
в центре города, по ул. Кабалевского, 
26/1, 430 кв. метров, все коммуника-
ции, имеется удобная вместительная 
парковка, большой автомобильный и 
пешеходный трафик, 17.35 млн руб., 
торг, рассрочка, ипотека. Т. 8-922-
2442-222

Офисные площади, по Приморскому 
б-ру, 32а, в современном 8-этажный 
офисном центре с внутренней охра-
няемой парковкой на 52 машиноместа, 
конференц-зал, уютное кафе, совре-
менные лифты, системы климат-кон-
троля, в непосредственной близости 
располагается здание предприятия 
ГазпромТрансгазЧайковский, 475 кв.м, 
6-7 этаж разбит на офисы от 25 до 140 
кв.м, ориентировочная стоимость 1 
кв.м. 42-43 тыс. руб., в зависимости от 
площади. Т. 8-922-2442-222

Помещение под магазин, офис по ул. 
Камская, 5, 89 кв.м, помещение на 
1 этаже, отдельный вход, хороший 
пешеходный трафик, 1.5 млн руб. Т. 
8-922-2442-222

Построим производственные площади 
под характеристики заказчика, на  зем. 
участке 14 соток, на территории  КШТ, 
100 метров от центрального въезда, 
участок в собственности, разрешенное 
использование: промышленные пред-
приятия, сроки возведения объекта 
недвижимости от 3 до 6 месяцев, в 
зависимости от характеристик строи-
мого объекта. Т. 8-922-2442-222

Производственное помещение, общей 
площадью 93 кв. .м, столярная мастер-
ская на охраняемой территории быв-
шего СМУ-1, с большими гаражными 
воротами, может быть использовано 
для СТО, складское помещение, пол 
бетонированный, с проложенными 
рельсами по длине, есть возможность 
подключения к коммуникациям, 1 млн. 
руб. Т. 8-922-3112-278

Производственное помещение, ул. Про-
мышленная, 4 (территория ЗСД), 
650 кв.м, полноценнодействующее 
помещение для любого производства: 
отопление, свет, кранбалка, 4,5 млн. 
руб. Т. 8-922-2442-222

Производственную базу в п. Новый, ул. 
Построечная, 200 кв.м, администра-
тивный корпус 120 кв.м, земельный 
участок 32 сотки, отопление газовое, 
все в идеальном состоянии., 3.999 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Склад, одноэтажное кирпичное здание, по 
ул. Промышленной, 5/2, корпус 17, 600 
кв.м, полностью готов к эксплуатации, 
отопление, канализация, вода, свет, 7  
млн. руб., 3 помещения, 1-эт. кирпичное 
здание, 100 кв. м, 1.25 млн руб., 43 кв. 
м, 516 тыс. руб., 300 кв. м, 3.6 млн руб., 
промышленно-складского назначения, 
центр промышленной территории, 
полностью готов к эксплуатации, собс-
твенная газовая котельная, проведено 
полностью отопление, эл-во 380 Вт, 
канализация, вода, асфальтированный 
подъезд. Т. 8-922-2442-222

Торговое помещение по ул. Промышлен-
ной, 1 линия, напротив паспортного 
стола, площадь 1000 кв.метров, теплое 
помещение со всеми коммуникаци-
ями, имеется удобная парковка для 
авто, или сдам. Т. 8-922-2442-222

Семья снимет 2-комн. квартиру на Ураль-
ской, оплата в пределах 8 тыс. руб., 
чистоту и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-922-6442-289

Два помещения, 10 и 40 кв. м, в ДБ «Ра-
дуга», по Приморскому б-ру, 34, отдел-
ка, все коммуникации, цокольный эт., 
под любые нужды. Т. 8-922-3104-280

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
32 кв. м, 

по Советской, 32, отдельный 
вход, ремонт, линия для теле-

фона и Интернет. 
Т. 8-909-1015-270

2 нежилых помещения в цокольном 
этаже 9-ти этажного дома по ул. Де-
кабристов, 6, полноценный цоколь, 
выс. потолков 3,3 м, общая площадь 
1 помещения 166,35 кв.м, 2 помеще-
ние 153,75  кв.м, самый интенсивный 
перекресток пешеходного и авто-
мобильного трафика в мкр-не Заря, 
подходит для любых видов деятель-
ности, предполагаемый срок сдачи 
в эксплуатацию IV квартал 2016 года, 
35 тыс. руб./1 кв. метр, возможны 
варианты рассрочки платежей. Т. 8-
922-2442-222

Ангар, бетонная площадка, дом, сторож-
ка, земля в собственности, р-н По-
луострова около асфальтированной 
дороги, продаю только производс-
твенное помещение, без оборудова-
ния, 3.5 млн руб. Т. 8-922-2442-222.

В центре города два этажа  в торговом 
доме Планета свет, по Приморскому 
бульвару, 38/1, площадь каждого эта-
жа 90 кв.м, продается 5 этаж, большой 
пешеходный и автомобильный трафик, 
рядом рынок, автовокзал, остановки, 
4 млн. рублей. Т. 8-922-2442-222

Здание 1-эт., гараж на 9 мест, по ул. Про-
мышленная, 15/1 (сразу за паспортным 
столом), 172,1 кв.м, земельный участок   
225 кв.м, отопление, эл-во, отличное 
место для коммерческой деятельнос-
ти, высокая проходимость, удобный 
подъезд, можно использовать под 
автосервис, магазин и другое, 1.7 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Здание 2-этажное, блочное, по ул. Про-
мышленной, 4 (территория ЗСД), 
офисно-промышленного назначения, 
221 кв.м, санузел, отопление, 2,4 
млн руб., торг при осмотре. Т. 8-922-
2442-222

Зд ание общей площ а дью 188 кв.м, 
на территории базы Меркурий, по 
Промышленной, все коммуникации, 
большие автоматические ворота, 
продается с арендаторами, 4.75 млн  
руб. Т. 8-922-2442-222

Здание склада по ул. Речная, 1, на тер-
ритории КШТ, площадь застройки 
862,5 кв.м, незавершенное строи-
тельство, степень готовности 85%, 
полы бетонные, 4.7 млн руб., торг. Т. 
8-922-2442-222

Зем. участок в Завокзальном, рядом 
с Сосновым бором, 7.5 соток, под 
коммерческую деятельность, мно-
гофункциональное общественно-
жилые здания, коммуникации рядом, 
асфальтированный подъезд, 1.5 млн. 
руб., торг. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок под здание ск лада, на 
Промышленной,  8/14, 12.5 соток, 
проектная документация, согл. подкл. 
всех коммуникаций, инженерно-гео-
логических изысканий, исп. докум., 
удобный подъезд, 3 млн. руб., торг. Т. 
8-922-2442-222

Земельный участок на территории КШТ, 
14 соток, в 100 метрах от въезда 
на территорию КШТ, разрешенное 
использование: промышленные пред-
приятия, 900 тыс. рублей, готовы 
построить производственное поме-
щение, под характеристики заказчика, 
на данном земельном участке, срок 
выполнения работ от 3 до 6 месяцев, 
в зависимости от характеристик объ-
екта. Т. 8-922-2442-222

Кирпичный бокс в Завокзальном, 9х11, 101 
кв.м, кооператив Паритет, большие 
ворота 3х3 м, пол бетон, крыша плиты 
+ утеплитель + профнастил, напротив 
дома по Сосновой, 19, сразу у въезда 
в кооператив, сторожка напротив, 
отдельный электрощит 380В, земля и 
бокс в собственности, отлично подой-
дет для коммерческой деятельности 
(шиномонтаж, мастерская и т.д.), 1.15 
млн руб. Т. 8-922-3123-350

Магазин в Б. Букоре, по ул. Советская, 
21, 305 кв. м, все в собственности, 5,5 
соток земли, разрешенное использо-
вание зем. участка: зем. участки мага-
зинов, назначение здания торговое, 
2.1 млн руб. Т. 8-922-2442-222

Магазин в д. Дедушкино, по ул. 40 лет 
Победы, 261,8 кв.м, документы готовы, 
в собственности, 700 тыс. рублей. Т. 
8-922-2442-222

Торговое помещение, по ул. Гагарина, 
36, 400 кв.м, отопление, свет, доку-
менты все есть, хорошее место для 
коммерческой деятельности, большой 
пешеходный и мобильный  трафик, 8 
млн руб. Т. 8-922-2442-222

ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ, 1 эт., 12 кв. м, 7 кв. 
м, 45 кв. м, в ТД Меркурий, 

по Промышленной, 8/9. 
Т. 8-922-3665-210

ПОМЕЩЕНИЯ
в ДБ «Радуга», 40 и 10 кв.м, 

под любые нужды, на дл. срок.

Т. 8-922-3104-280

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
по Ленина, 36, 150 руб./

кв.м, в с. Фоки, в ТД Звезда, 
от 50 руб./кв. м. 

Т. 8-922-3033-967

ОФИСЫ в ТЦ «Ермак» 
4 эт., 9 кв. м, 25 кв. м, 27 кв. м, 52 кв. м, 

Акция! Первые 2 мес. цена 250 руб./кв.м. 
Эл/энергия, охрана, уборка, ком. услуги - все 

включено. Возм. предоставления юр. адреса. 

Т. 8-922-3112-929, 8-982-4417-614

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
в центре п. Марковского, 

под парикмахерскую, салон  
красоты. Рядом  крупные торговые 
точки с хорошим трафиком людей. 

Т. 8-919-455-55-53

ТОРГОВЫЕ, ОФИСНЫЕ И 
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

В ЦЕНТРЕ П. МАРКОВСКОГО. 

Т. 8-919-455-55-53

ГАРАЖНЫЙ БОКС 
ПОД  АВТОМОЙКУ 

В П. МАРКОВСКОМ. 
Т. 8-919-455-55-53

3 этаж торгового дома Ритм, по ул. Про-
мышленной (р-н базы Меркурий), 200 
кв.м, разбит на офисную (кабинеты 
от 15 до 30 кв.м) и торговую площади 
(135 кв.м),100 рублей за 1 кв. метр. Т. 
8-922-2442-222

Здание 2-эт. на базе РайПо, 1 эт. - склад, 
220 кв. м, большие ворота, пол кафель-
ный, газ, тепло, 2 эт. - офисы, зал, 220 
кв. м, два санузла, ремонт, газ, тепло, 
можно частями, любое назначение 
использования. Т. 8-922-3388-860

Офисное помещение в центре города, по 
ул. Ленина, 36/2, на 2 этаже, 39 кв.м, 
большой пешеходный и автомобиль-
ный трафик, парковка для авто, 8000 
руб. за кв.м. Т. 8-922-2442-222

Офисное помещение по ул. Азина, 9 (р-н 
Уральская), разбито на 3 кабинета общ. 
площадью 8-16 кв.м, парковка для ав-
томобилей, хороший автомобильный 
и трафик, 500-800 рублей за кв.м. в 
зависимости от арендуемой площади. 
Т. 8-922-2442-222

Офисы в ТК Акварель, от 550 руб./кв. м. Т. 
8-922-3215-686

Помещение в ТД Альянс, площадь от 30 
до 120 кв.м., цокольный этаж, центр 
города, хороший автомобильный и 
пешеходный трафик, парковка для ав-
томобилей, все остальные помещения 
в ТД заняты арендаторами, 350-500 
рублей за кв.м. в зависимости от арен-
дуемой площади. Т. 8-922-2442-222

Помещение на 2 этаже в ДБ Элегант, 20 
кв.м, помещение совмещено с парик-
махерской, возможно использовать 
под косметологический или массаж-
ный кабинет, большой пешеходный и 
автомобильный трафик, центр города, 
вся инфраструктура рядом, 7000 руб. + 
электричество. Т. 8-922-2442-222

Помещение по ул. Кабалевского, 23 
(бывшее кафе, рядом с магазином 
Губерния), Основной р-н города, 270 
кв.м, коммуникации: все, 4 санузла., 
хороший автомобильный и пешеход-
ный трафик. Т. 8-922-2442-222

Помещение по ул. Кабалевского, 60 кв.м, 
отдельный вход, кухонное оборудова-
ние, предназначенное для доставки 
быстрого питания (суши, пицца), 400 
руб. за кв.м. Т. 8-922-2442-222

Помещение свободного назначения в 
центре города, по ул. Ленина (рядом 
с центральным Сбербанком), 2 этажа, 
общей площадью 300 кв.м, помеще-
ние состоит из площадей от 25 кв.м 
до 150 кв.м, отдельная парковка, все 
коммуникации, большой пешеходный 
и автомобильный трафик. Т. 8-922-
2442-222

БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОДАТЬ ПО ТЕЛ. 222-68
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Теплый бокс, 4х12 м, высота потолка 4 м., 
в черте города. Т. 8-922-2417-711

Торговая площадь в центре, универмаг 
Чайка, 3 эт., близко ко входу, 10-30 кв. 
м, недорого. Т. 8-922-3363-807

Торгово-офисное помещение в ТК Аква-
рель, 65 кв. м, отдельный вход, 30 тыс. 
руб. Т. 8-922-3215-686

Торгово-офисное помещение на Ураль-
ской, по Шлюзовой, 200 кв. м. Т. 8-
922-3215-686

Торговое помещение по Кабалевского, 
20 кв. м, 7 тыс. руб., все включено. Т. 
8-922-3215-686

Торговое помещение по ул. Промышлен-
ной (рядом с ТЦ Миндаль и ТД Хозяин, 
1 линия, от 40 до 120 кв.м, отдельный 
вход, все коммуникации, имеется 
парковка для авто, 500 руб./1 кв. метр. 
Т. 8-922-2442-222

Три офисных помещения в центре города, 
на 4 этаже, общей площадью 15, 29, 52 
кв.м, в ТЦ Ермак, по ул. Ленина, 61А, 
коммунальные услуги, уборка, охрана 
все включено, большой пешеходный 
и автомобильный трафик, 350 руб. за 
кв.м. Т. 8-922-2442-222

Дом в с. Б. Букоре, 39 кв. м, 
зем. участок 20 сот., 150 тыс. руб.
Т. 8-929-2101-107, 8-912-7498-091

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 12 сот. 
с недостроенным домом, подвал 90 кв. м,

1 этаж. На Заре-2, цена 1.2 млн руб. 
Т. 8-922-3215-686

Два зем. участка, по 12 сот. (всего 24 
сотки), в собственности, документы 
готовы, соседи строят, коммуникации 
рядом, застройка новая, вдоль трассы 
Ольховка-Харнавы, 9 км от города, 
или меняю на ККТ. Т. 8-922-3202-837, 
8-919-7048-794

Два земельных участка, общей площадью 
1.2 га, в районе биатлона, под различ-
ные виды деятельности (база отдыха, 
спортивная база, производство и т.д.), 
помощь в переводе земли в необхо-
димое разрешенное использование, 
земля в собственности, документы 
готовы, газ, электричество, асфаль-
тированный подъезд, рядом два фе-
деральных объекта (центр подготовки 
по зимним видам спорта Снежинка, 
биатлонный комплекс), обмен на не-
движимость, к.н. 59:12:0810101:138, 
59:12:0810101:139, 1.95 млн. руб. Т. 
8-922-3448-844

Дом (дерево) в с. Фоки, переулок Бого-
родский, 4, 20 км от города, 65 кв.м., 
земельный участок 14 соток (ЛПХ), два 
новых дома с земельными участками 
(расположены рядом), фундамент 
блочный, цоколь кирпич, стены брус, 
кровля металлочерепица, отделка, 
стены, потолки гипсокартон, пол ОСП 
плиты, окна пластик, чердак утеплен, 
скважина 22 м, электричество 380 Вт, 
выгребная яма, три комнаты, кухня, 1.6 
млн руб. за каждый дом с земельным 
участком, или меняю на 1-комн. кв., 
рассм. вар. Т. 8-922-3123-350

Дом 1-этажный, 50 кв. м, бревно, зем. 
участок 12 сот., 5 км до города, по 
дороге на Большой бетонный на 
полуострове, недостроенный, кругло-
годичный подъезд, с другой стороны 
пруд, эл-во, возможна продажа с 
большей площадью участка, 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-3112-278

Дом 2-этажный, из бруса, в с. Фоки, 
ул. Садовая, 100 кв. м., земельный 
участок 16 соток, недостроенный, 
строительство продолжается, второй 
этаж мансардный, пол на первом эта-
же монолит бетон, 1.25 млн руб., или 
меняю. Т. 8-922-3112-278

Дом в Б. Букоре, по ул. Юбилейной, вода, 
газовое отопление, баня, сад, усадьба 
25 соток. Т. 8-922-3658-053

Дом 2-этажный, кирпич, на Заре-2, по ул. 
Славянской, 17, 246 кв.м., земельный 
участок (ИЖС), 12 соток, недалеко от 
Оазиса, 5 комнат, баня, газ, водопро-
вод, два санузла, цокольные помеще-
ния, крыша новая, окна пластиковые, 
две лод жии, у хоженный участок, 
гараж, 7.5 млн руб. Т. 8-922-3123-350

Дом на Заре, кирпич., полнопрофильный, 
подвал, мансарда, веранда, санузел, 
гараж с ямой, 3 вида отопления, общ. 
пл. 240 кв. м, жилая 90 кв. м, зем. учас-
ток 16 сот., теплица, парник, рядом 
лес, или меняю на 3-комн. кв. + допл. 
Т. 8-922-3670-837

Дом на Заре-2, благоустроенный, жилой, 
кирпичный, 2-этажный, с лоджиями, 
камином, встроенный гараж, подвал, 
встр. кухня, прихожая, 139/296 кв. м, 
вода арт. скважина, зем. участок 15.3 
сот., баня 4х4 м, хороший подъезд. Т. 
8-922-3112-786

Дом на Заре-2, по Калиновой, кирп., по 
ул.Калиновая, 440 кв. метров, 3 этажа 
+ цоколь, зем. участок 15 соток, ИЖС, 
все коммуникации, капитальный дом, 
6 комнат, две лоджии, баня, гараж, 
в престижном районе, асфальтиро-
ванный подъезд, 8.5 млн руб., торг. Т. 
8-922-3123-350

Дом на Лесопилке, 42 кв. м, начатое 
строительство, участок 8.5 соток, 
баня, крытый двор, гараж 30 кв. м, 
колодец, канализация, участок ров-
ный, хороший подъезд, в доме можно 
жить, 1.25 млн руб. Т. 8-922-3657-962, 
8-908-2573-442

Дом на м-ве № 6, 1-этажный, 54 кв. м, 
брус, зем. участок 5 сот., в черте 
города,  благоустр., без наружной 
отделки, скважина, септик, водона-
гревательный котёл, инвенторное 
отопление + печь, мансарда сделана 
для дальнейшего обустройства + ещё 
40 кв.м, 1 хозяин, документы готовы, 
59:12:0010506:22, 1.7 млн руб. Т. 8-
922-3112-278

Дом недостроенный,в д. Марково, по ул. 
Восточной, 26 А, 80 кв.м, земельный 
участок 18 соток (ИЖС), баня 6х3, 1.1 
млн. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом новый из бруса, 110 кв.м. + веранда, 
12 кв.м.), кочегарка отдельно, участок 
9.5 соток, недостроенный, потолки 
и полы готовы, крыша утеплённая, 
электричество (380 В), канализация, 
вода (скважина), обмен. Т. 8-922-
3244-020

Дом новый, 2-секционный, в п. Новый, 5 
км от города, каждая секция 200 кв.м, 
зем. участок 6 соток, все коммуника-
ции подведены: канализация, эл-во, 
газ, асфальтированный подъезд, 
готов под чистовую отделку, вся инф-
раструктура, школа общеобразова-
тельная и музыкальная, медсанчасть, 
дет. сад, парк, освещенная лыжня 
в лесу, рейсовый автобус каждые 5 
минут, 4.7 млн руб./каждая секция. Т. 
8-922-2442-222

Дом новый, жилой, из бруса, в с. Ольховке, 
по Камской, 10, 350 кв.м, зем. уч. 17 
соток, 2 этажа, новая баня, система 
теплых полов, газ, эл-во, вода, есть 
проект внутренней отделки дома, 4.5 
млн руб. Т. 8-922-2442-222

Дом по Восточной, 1-этажный, 60 кв. 
м, пеноблоки, зем. участок 9 сот., в 
черте города, газ, вода, без внешней 
отделки, 2 эт. задел для мансарды, 
три гаража, один из них тёплый, баня, 
частичный косметический ремонт, 
пластиковые окна, 3.5 млн руб. Т. 8-
922-3112-278

Дом по ул. Гагарина, 164, 143 кв.м, зе-
мельный участок 9 соток (ИЖС), баня 
из бревна, все коммуникации (газ, 
вода, канализация), асфальтирован-
ная дорога, удачное месторасположе-
ние, вид на р. Каму, инфраструктура в 
шаговой доступности, 7.32 млн руб. Т. 
8-922-2442-222

Дом по ул. Завьялова, зем. участок 5,5 
соток, 60,1 кв.м, в доме сделан хо-
роший ремонт, возможность расши-
рить площадь, находится в хорошем 
спокойном р-не коттедж. застройки, 
асфальтированный подъезд, рядом 
автобусная остановка, магазины, 3.9 
млн руб. Т. 8-922-2442-222

Дом с баней, в черте города, на Заре, 
рядом с 32 дет.садом, 2 этажа плюс 
мансарда, 100 кв.м, земельный учас-
ток 12,5 соток, эл-во, вода-скважина, 
отопление еврокотел, есть возмож-
ность подключения газа (проект стоит 
150 тыс. рублей), сделан ремонт, 4,5 
млн. рублей. Т. 8-922-2442-222

Дом, 99 кв.м, с земельным участком 30 
сот., баня, сарай, гараж, основная 
часть штукатуренное бревно, при-
строй дома состоит из керамзито-
бетона, в доме цокольный блочный 
этаж, печка и душевая кабина. Т. 
8-922-3065-930

Дом-дача в д. Злодарь, 2-этажный, 200 кв. 
м, бревно, зем. участок 45 сот., 45 км 
до города, недавно построен, крыша 
профнастил, отопление печное, 5 ком-
нат, большая мансарда, новая баня, 
дом закрыт сайдингом, вода сква-
жина, теплицы, грядки, поливочный 
водоем, граничит с большим прудом, 
огорожен забором, рядом с. Ураль-
ское, 5 км, автобусы ходят регулярно, 
отличное и живописное место, 1.9 мм 
Т. 8-922-3123-350

Дом благоустроенный в г. Тимашевске, 
Краснодарского края, 79 кв.м, 4 ком-
наты, навес, подвал, уч. 13 сот., 2.1 млн 
руб. Т. 8-922-3021-425

Дом бревенчатый на Завьялово, жилой, 
просторный, 70 кв.м, со всеми удобс-
твами, три комнаты, отопление газо-
вое, крыша, окна, электропроводка 
новые, счётчики на газ, воду новые, 
телефон, Интернет, ТВ, зем. участок 8 
соток, 2.8 млн руб. Т. 8-922-3259-440

Дом в Еловском р-не, д. Барановка, ул. За-
речная, д. 8, 33 кв. м., земельный учас-
ток (ЛПХ) 36 соток, на берегу залива р. 
Камы, отличное и живописное место 
для дома или дачи, докум. готовы, 600 
тыс. руб. Т. 8-922-3123-350

Дом в д. Ваньки, 45 кв. м, зем. участок 34 
сот., 37 км от города, дом в хорошем 
состоянии, нах-ся в центре, рядом с 
магаз., дет. садом, крыша - металло-
профиль, баня, 2 гаража, пласт. окна, 
водопровод с гор. водой, спут. ТВ, 
650 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3555-696, 
8-908-2564-252

Дом в д. Дубовой, 16 км до города, 15 мин. 
на а/м, 2 эт., 140 кв. м, сэндвич-панели, 
зем. участок 17 соток, на въезде в д. 
Дубовую, в двух минутах от главной 
дороги, 1.799 млн руб., на участке 
осталось несколько сосен, что делает 
его привлекательным для постоянного 
жительства, эл. столб, хол. вода в 
доме, по канадской технологии из 
каркаса, надежный ленточно-свайный 
фундамент, фасад отделан виниловым 
сайдингом, крыша металлочерепица, 
пл. окна, сруб под баню 4х6 м. Т. 8-
922-3112-278

Дом в д. Малая Уса, 60 км до города, 1-
этажный, 100 кв. м, брус, зем. участок 
60 сот., в хорошем состоянии, с пасе-
кой и пчёлами, хорошая почва, 1.7 млн 
руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в д. Маракуши, 35 км от города, 72 кв. 
м, 3 комнаты, теплый туалет в доме, 
центр. водоснаб., водяное отопление, 
котел, нов. баня из бруса 3х6, хоз. 
постр., гараж, эл-во, зем. участок 9 
сот., в хор. сост. Т. 8-922-3383-583, 
8-922-6402-252

Дом в д. Маракуши, 56 кв. м, зем. участок 
18 соток, вода в доме, канализация. Т. 
8-922-6427-634

Дом в д. Марково, по ул. Центральной, 
из бревна, 40 кв. метров, земельный 
участок (ИЖС) 30 соток, баня, вода 
(скважина), отопление печное, в собс-
твенности (документы готовы), 1.8 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Дом в п. Волковском, 1-этажный, 35 кв. м, 
бревно, зем. участок 10 соток, 6 км до 
города, дом небольшой, но в хорошем 
состоянии, на 2 эт. беседка, крытый 
двор, скважина, печное отопление, 
дворовые постройки, баня, участок 
ровный, газ на участке, 1.8 млн руб., 
или меняю на квартиру в Чайковском. 
Т. 8-922-3112-278

Дом в п. Волковском, по Береговой, 26 
кв.м, теплый пристрой, бревенчатый, 
вода в доме, слив, печное отопление, 
13 сот. земли, две теплицы, 1.3 млн. 
руб., или меняем на жилье. Т. 8-919-
4550-189

Дом в п. Прикамском, недостроенный, 
214 кв. м, земля 18 сот., 4.5 млн руб. Т. 
8-922-3215-686

Дом в с. Б.Уса, 60 км от города, благоус-
троен, 86/144 кв.м, 3 комнаты, кухня, 
прихожая, санузел, большая веранда, 
зем. участок 60 сот., баня 2013 года, 
гараж, теплица, отопление газовое, 
или меняю на квартиру. Т. 8-952-
6531-726

Дом в с. Большой Букор, 80 кв.м, из бруса, 
ул. Советская, 33, участок 15 соток, 
возле пруда, окна пластик, сделан 
ремонт, вода, газ, газовое отопление, 
баня, теплица, крытый двор, асфальт 
до дома, рядом школа, магазины и 
автобусная остановка, 2.2 млн руб., 
торг. Т. 8-922-3448-844

Дом в с. Моховое, 42 кв. м, колодец, баня, 
огород 43 сот., постройки, в доме 
треб. ремонт, докум. готовы, 190 тыс. 
руб., торг. Т. 3-57-20, 8-922-3474-973

Дом в с. Ольховке, на берег у Камы, 
116/305 кв. м, зем. участок 1350 кв. м, 
гараж, баня, арт. скважина, 7 млн руб. 
Т. 8-902-4747-597

Дом в с. Ольховке, на берег у Камы, 
116/305 кв. м, зем. участок 1350 кв. м, 
гараж, баня, арт. скважина, 7 млн руб. 
Т. 8-902-4747-597

Зем. участок в д. Чумне, земли 50 сот., 
дом, гараж, 1.7 млн руб. Т. 8-922-
3215-686

Зем. участки в районе и городе. Т. 8-922-
3224-946

Зем. участки на полуострове, от 100 тыс. 
руб. Т. 8-922-3215-686

Зем. участок  в д. Чумне, 50 сот. Т. 8-922-
3224-946

Зем. участок  в черте города, р-н По-
луострова, 24 сот., садоводство, 
живописное место для строительства 
дома, дачи, бани, рыбацких домиков, 
подъезд до участка асфальтирован-
ный круглый год, вода, эл-во, все 
рядом, документы готовы, 350 тыс. 
руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок  по Промышленной, 14.4 
сот., баз и складов, бетонированная 
площадка, 1.2 млн руб. Т. 8-922-
3224-946

Зем. участок 14 сот., земли поселений 
(ИЖС) д ля многодетных семей, в 
черте города (Завьялово-4), напро-
тив коттеджей Завьялово-2, ровный, 
кадастровый номер 59:12:0010556:19, 
эл-во. Т. 8-922-3000-345

Зем. участок в д. Дубовой, 17 сот., 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-3215-686

Зем. участок в д. М. Букор, 11 га, с речкой, 
1.2 млн руб. Т. 8-922-3215-686

Зем. участок в д. Оралки, 30 сот., летний 
домик, эл-во, скважина, земля и дом 
в собств., возм. ИЖС, 450 тыс. руб. Т. 
2-55-51, 8-922-2436-466

Зем. участок в д. Русалевке, 20 соток, 

рядом с асфальтированной дорогой, 
садоводство, можно перевести под 
ИЖС, до города ездят рейсовые и про-
ходящие автобусы, 350 тысяч рублей. 
Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в д. Харнавах, 30 соток, по 
Центральной, ровный, эл-во, газ по 
участку, 650 тыс. руб., или продам 
два участка по 15 соток. Т. 8-922-
6426-161

Зем. участок в п. Марковском, по Луговой, 
30 сот., в собств. Т. 8-922-3574-540, 
спр. Ильдара

Зем. участок в п. Прикамском, по Пио-
нерской, 13.7 соток, разрешенное ис-
пользование: ИЖС, все коммуникации 
на участке: газ, вода, электричество, 
канализация, вся инфраструктура ря-
дом, 1.25 млн руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в черте города, 14 соток, 
земли поселений (ИЖС), находится на 
поле под застройку для многодетных 
семей, красивое место для дома, 
с тыла участка начинается лесопо-
лоса, соседи активно строятся, к.н. 
59:12:0010617:39, 1 млн. рублей. Т. 
8-922-3112-278

Зем. участок в. Д. Костоваты, 20 соток. Т. 
8-922-6481-677 

Зем. участок за СУ-4, напротив пентхау-
сов, 3.7 соток, с посадками. Т. 8-922-
3085-818

Зем. участок на Завьялово, 10. сот., в 
собств., докум. готовы, 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-3215-686

Зем. участок на Завьялово, 19 сот., 300 
тыс. руб. Т. 8-922-3224-946

Зем. участок на Завьялово, 19 сот., в собств., 
650 тыс. руб. Т. 8-922-3215-686

Зем. участок на Завьялово, 3, 11 сот., 
ИЖС, рядом дома, свет, газ, 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-3224-946

Зем. участок на Завьялово, 7 соток, баня, 
домик, рядом пруд и частный сектор. Т. 
8-922-6448-894, 8-922-6448-881

Зем. участок на Заре, рядом Три банана, 
7 сот., под коммерцию, 1.5 млн руб. Т. 
8-922-3224-946

Зем. участок на Золотых песках, 17 сот., 
в собств., 600 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
3215-686

Зем. участок на Полуострове, 46 соток, 
садовоство, 300 тыс. рублей. Т. 8-
922-3448-844

Зем. участок на Уральской, на берегу, 10 
сот., в собств., 200 тыс. руб. Т. 8-922-
3215-686

Зем. участок на Уральской, по Красноар-
мейской, 13 соток, с постройками для 
проживания. Т. 8-922-3008-480

Зем. участок на полуострове, 49 сот., ря-
дом с дорогой, кад. № 59:12:0010143:57, 
в собств., 150 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
3215-686

Зем. участок на тепличном, 15 сот., до 
Камы 200 м, 1 млн руб. Т. 8-922-3224-
946

Зем. участок на трассе г. Чайковский - г. 
Пермь, 94 сот., в собств., под кафе 
или заправку, кемпинг, 1 млн руб. Т. 
8-922-3215-686

Зем. участок, 130 соток, земли с/х на-
значения, расположен в Фокинском 
сельском поселении, недалеко от д. 
Каменый Ключ, хорош для создания 
пасеки, зоны отдыха, вокруг лес, ря-
дом протекает ручей, 120 тыс. рублей. 
Т. 8-922-2442-222

Зем. участок, 14 соток, на Заре-2, по 
Комсомольской, 1, ИЖС, газ по краю 
участка, подъезд с дву х сторон, 
первая линия, рядом с дорогой Чай-
ковский-Фоки, 2.2 млн руб., торг. Т. 
8-922-3123-350

Дом в с. Ольховке, новый, 2 эт., из бруса, 
90 кв.м., зем. участок 8 сот., все в 
собственности, прописка, или рас-
смотрю варианты обмена: 1-комн. кв. 
+ 1-комн. (м/с), 2-комн. кв. + доплата 
или 3-комн. кв. Т. 8-922-3202-837, 8-
919-7048-794

Дом в с. Сосново, 3-комн., 100 кв. м, 
панельный, водяное отопление, во-
допровод, все надвор. постройки, 
огород 30 сот., хор. подъезд к дому. Т. 
5-78-71, 8-922-3806-178

Дом в с. Сосново, благоустр., 3 комнаты, 
77.9 кв. м, надворные постр., при-
усад. участок, 15 соток, или меняю 
на 2-3-комн. кв. в городе. Т. 5-78-27, 
8-952-3259-365

Дом в с. Ольховке, 1-эт., бревенчатый, 
по Камской, 91, 38 кв.м., земельный 
участок 13 соток (ИЖС), две комнаты, 
кухня, санузел, пластиковые окна, 
печное отопление, есть пристрой, 
баня, дровенник, на участке есть 
небольшой пруд с рыбами, колодец, 
выгребная яма, газ по улице, 1.5 млн. 
руб. Т. 8-922-3368-992

Дом в черте города, из бруса, зем. участок 
10 соток, 2015 г. постр., без отделки, 
новая баня, 1.4 млн. руб., возможны 
варианты обмена на недвижимость. 
Т. 8-922-3609-756

Дом в черте города, по Лермонтова, 2-
этажный, 280 кв. м, кирпич, зем. учас-
ток 10 сот., коттедж двухквартирный, 
центральная канализация, водоснаб-
жение, газовый котёл двухконтурный, 
шумоизоляция, тёплые полы, полная 
отделка, остановка и магазины рядом, 
баня, теплицы, полноценный подвал 
(91 кв.м.), рассмотрим любые вари-
анты обмена и продажи, 7.5 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

Дом в черте города, по ул. Красная, 170 
кв. метров, 2 этажа, ж/б панели, 4 
комнаты, жилая площадь 100 кв.м, 1 
этаж-гараж, автоматические ворота, 
стены монолит, примыкающий зем. 
уч-к 5 соток с соснами, отопление 
электрическое или печь, подъезд к 
дому с трех сторон, в р-не РЭБа, за 
автокооперативом №2, все в собс-
твенности, 2.6 млн руб., торг. Через 
дорогу зем. уч., садоводство, ровный, 
350 тыс. рублей., торг. Также рядом 
бокс, 67 кв.м., потолки 4,5 м, большие 
ворота, электрическое отопление, 
сигнализация, бетонный пол, боль-
шая смотровая яма (действующий 
автосервис), ул. Шлюзовой проезд, 
4, бокс 1, 550 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
3123-350

Дом деревянный в с. Ольховке, 20 км от 
города, по ул. Садовой, центральная 
улица, 37 кв.метров, зем. участок 12 
соток, новая баня, ухоженный участок, 
эл-во, вода, газ в 100 метрах от учас-
тка, документы готовы, 1.2 млн руб. Т. 
8-922-2442-222

Дом жилой в с. Большие Кусты, Куе-
динский район, ул. Зеленая, 108, 51 
кв.м, 29 соток земли, центральная 
улица, рядом остановка и магазин, 
отопление печное, 180 тыс. руб. Т. 
8-922-3448-844

Дом из бруса в д. Марково, 50 кв. м, 
земельный участок 10 соток, брус 
шлифованный внутри, снаружи утеп-
лен пеноплексом, 2 этаж мансарда 
(не утеплена), септик, скважина, баня, 
работы по дальнейшему благоуст-
ройству ведутся, 50:12:0250000:786, 
1.45 млн руб. или меняю на 2-комн. кв. 
в п. Марковском. Т. 8-922-3112-278

Дом из газобетона, 84 кв. м, обшит сай-
дингом, в Б. Букоре, газ. отопление, 
в/провод, канализ., зем. участок 15 
соток, гарад, баня, хозблок, готов к 
проживанию. Т. 8-919-7091-650

Дом на Заре-2, 50 кв. м, зем. участок 12 
соток, скважина. Т. 8-919-7001-309

Дом на Волковском, 60 кв.м., земельный 
участок 10 соток (ИЖС), баня, отоп-
ление печное + электрический котел, 
встроенный в печь, дом теплый, вид 
на церковь, до остановки 2 минуты 
ходьбы, вся инфраструктура в ша-
говой доступности, 1.69 млн руб. Т. 
8-922-2442-222

Дом на Завьялово, 2-этажный, по ул. 
Лермонтова, 185 кв.м., земельный 
участок 10 соток (ИЖС), канализация, 
водоснабжение, газ, построен в 2008 
году, ремонт сделан в 2009 году, из 
пеноблоков, обшит сайдингом, теплые 
полы, натяжные потолки, гараж, баня 
с отдельной котельной, частично ме-
бель, все в собственности, документы 
в порядке, 10.3 млн руб., или меняю 
на квартиру с доплатой, рассм. вар. 
Т. 8-922-2442-222

Дом на Завьялово, в черте города, газ, 
вода, эл-во, зем. участок 25 соток, 
4.3 млн руб. возможна продажа по 
отдельности, рассм. все варианты. Т. 
8-960-7194-168

Дом на Завьялово, по Набережной, 29, 
новый, из бруса, 118 кв. м, зем. участок 
10 соток, все коммуник., 3.3 млн руб. 
СРОЧНО! Т. 8-922-3426-075
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Зем. участок с Домом на Уральской, 13 
сот., ИЖС, в собств., док. готовы, 2.5 
млн руб. Т. 8-922-3215-686

Зем. участок, 28 сот., земли промназначе-
ния, 2 км до города, бывший большой 
бетонный завод на полуострове, с 
металлической конструкцией здания, 
можно без неё, возможно подклю-
чение всех коммуникаций (вода, 
электричество, канализация), кругло-
годичный бетонированный подъезд, 
750 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок, 4.7 га, земли с/х назначения, 
расположен в Фокинском сельском 
поселении, у дороги Фоки- д. Каменый 
Ключ, 180 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок, 6 га, земли для организации 
крестьянско-фермерского хоз-ва, 
земля предназначена конкретно для 
КФК, расположен в Фокинском сель-
ском поселении,  у дороги Фоки-д. 
Каменый Ключ, отличное место для 
ведения бизнеса по выращиванию 
с/х культур, 300 тыс. руб. Т. 8-922-
2442-222

Зем. участок, в д. Дубовой, по Ферме-
ров, 17 соток, земли населенных 
пунктов, садоводство, деревня ак-
тивно расстраивается, центральное 
водоснабжение, газ, по улице уже 
живут и строятся соседи, красивый 
живописный вид, 150 тыс. руб. Т. 8-
922-2442-222

Зем. участок, общ. пл. 2070 кв. м, в собств. 
Т. 3-60-72

Зем. участок, общ. пл. 2109 кв. м, в собств. 
Т. 3-60-72

Зем. часток в д. Чумне, по Уральской, 20 
км от города (в 5 км от с. Фоки), 18 со-
ток, садоводство, в деревне 3 пруда, 
200 тыс. руб. Т. 8-922-3123-350

Земельные участки в Русалевке, 18 км 
от города (10 минут езды), все учас-
тки ИЖС, 2 участка по 13 соток и 1 
участок 15 соток, ровные, рядом с 
асфальтированной дорогой, 1 линия, 
рядом построены жилые дома, 15 тыс. 
руб./сотка. Т. 8-922-3123-350

Земельный участок 12 соток, 9 км от горо-
да, вдоль трассы Ольховка-Харнавы, 
новая застройка, в собственности, 
документы готовы, без посредников. 
Т. 8-922-3202-837, 8-919-7048-794

Земельный участок Перекресток Азина, 
8 сот., вдоль дороги, прямоугольный, 
отлично подходит для развития ком-
мерческой деятельности, есть не-
большой домик с баней, яблони, эл-во, 
250 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Земельный участок в Б. Букоре по ул. 
Восточной, 16, ЛПХ, 12 соток, 250 тыс. 
руб. Т. 8-922-3448-844

Земельный участок в Дубовой, по Не-
фтяников, 6, 25  соток, садоводство, 
удобный подъезд, 300 тыс. руб. Т. 
8-922-3448-844

Земельный участок в Дубовой, по Не-
фтянников, 25 соток, садоводство, 
удобный подъезд, 250 тыс. руб. Т. 
8-922-3448-844

Земельный участок в Дубовой, по Фер-
меров, 20, 17 соток, садоводство, 
прямоугольный, рядом с дорогой, 
недалеко пруд, улица застраивается, в 
деревне центральное водоснабжение, 
газ в деревне есть, 200 тысяч рублей. 
Т. 8-922-3123-350

Земельный участок в Дубовой, по Фер-
меров, 22, 17 соток, садоводство, 
удобный подъезд, 200 тыс. руб. Т. 
8-922-3123-350

Земельный участок в Завокзальном, 
на м-ве № 4, 9 соток, садоводство, 
летняя беседка, дом-дача с баней, 
соседи живут, газ в 50 метрах, заезд 
на массив через Завокзальный, рядом 
с въездом, электричество, 800 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Земельный участок в Ольховке, 11 соток, 
садоводство, участок ровный, соседи 
строятся. Т. 8-922-3795-349

Земельный участок в Ольховке, 15 соток, 
садоводство, ровный, 260 тыс. руб. Т. 
8-922-2442-222

Земельный участок в Ольховке, массив 
Сельский учитель, 6 соток, садоводс-
тво, ровное место, участок обнесен 
забором, на самом въезде в массив 
асфальт до самого участка, соседи 
строятся, электричество рядом, воз-
можна продажа соседнего участка, 6 
соток, документы готовы, 250 тыс. руб. 
за каждый участок, хороший торг. Т. 
8-922-3123-350

Земельный участок в Ольховке, по Кам-
ской, 11.5 соток, личное подсобное 
хозяйство, ровный, 400 тыс. руб. Т. 
8-922-2442-222

Земельный участок в Ольховке, по Моло-
дежной, 15 соток, личное подсобное 
хозяйство, ровный, 550 тыс. руб. Т. 
8-922-2442-222

Земельный участок в Степаново, по 
Митинской, 6, ЛПХ, 16 соток, элект-
ричество, вода, баня, фундамент 8х10, 
центральная улица, 59:12:0130000:81, 
160 тыс. руб. Т. 8-922-3123-350

Земельный участок в д. Марково, 19.47 
соток, садоводство, проведено элек-
тричество, нет никаких построек, 200 
тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Земельный участок в д. Марково, по 
Северной, 4, 14 соток, садоводство, 
59:12:0250000:638, 160 тыс. руб. Т. 
8-922-3467-247

Земельный участок в д. Сосново, 30 
км до города, по Первомайской, 40 
соток, ЛПХ, ровный, бетонированный 
подъезд, улица жилая (за кафе для 
дальнобойщиков), электричество, 
газ в деревне будет в 2016 г., есть 
разрешение на строительство, мож-
но материнский капитал, рассрочка, 
обмен на авто и т.д., или продам два 
участка, 25 и 15 соток, рассмотрим 
варианты. Т. 8-922-3123-350

Земельный участок в п. Волковском, 
по Чайковской, 1, 20 соток, ИЖС, 
скважина, газ, колодец, подполье 40 
кв.м. для пчел, отдельный подъезд 
с основной дороги, 1.29 млн. руб. Т. 
8-922-2442-222

Земельный участок в п. Новом, по Березо-
вой, 16, 18, два участка ИЖС, каждый 
9.5 сот., расположены рядом, в конце 
улицы, около леса, улица застроена 
современными коттеджами, зало-
жены фундаменты, проекты домов 
есть, подведены эл-во, центральное 
водоснабжение, канализация, газ 
на соседнем участке, докум. готовы, 
18:04:162001:3947 и 18:04:162001:3946, 
1.55 млн. руб., торг, остался 1 участок. 
Т. 8-922-3123-350

Земельный участок в п. Новом, по Калаш-
никова, 52, 12 соток, ИЖС, готовый 
гостевой домик (фундамент 11х12), 
баня, часть стройматериалов, 2.15 
млн. руб. Т. 8-922-3448-844

Земельный участок в п. Прикамском, 14 
соток, ИЖС, вся инфраструктура ря-
дом, 1.3 млн. руб. Т. 8-922-2442-222

Земельный участок в п. Прикамском, 14 
соток, разрешенное использование 
ИЖС, все коммуникации на участке: 
газ, вода, электричество, канализа-
ция, вся инфраструктура рядом, 1.3 
млн руб. Т. 8-922-2442-222

Земельный участок в с. Б. Букоре, по 
Восточной, 21, к.н. 59:12:0070000:635, 
ЛПХ, 12 соток, 250 тыс. руб. Т. 8-922-
3123-350

Земельный участок в с. Б. Букоре, по Зе-
леной-2, 57, садоводство, 10.27 соток, 
к.н. 59:12:0740009:1314, 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-2442-222

Земельный участок в с. Б. Букоре, по На-
горной 2-ой, 24, к.н. 59:12:0070000:578  
ЛПХ, 15 соток, 200 тыс. руб. Т. 8-922-
2442-222

Земельный участок в с. Б. Букоре, по 
Садовой, 51, к.н. 59:12:0070000:630  
ЛПХ, 12 соток, 230 тыс. руб. Т. 8-922-
2442-222

Земельный участок в с. Ольховке, ЛПХ,  
15 соток, электричество рядом, 2 
участка, 500 тыс. рублей. Т. 8-922-
3448-844

Земельный участок в с. Ольховочке, по 
Красной, 12 соток, индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участ-
ками, 30 км от города, 70 тыс. руб. Т. 
8-922-2442-222

Земельный участок в с/м Дачник, 6.2 
сотки, ровный, имеются посадки пло-
довых деревьев, электричество, подъ-
езд круглый год, идеальное место под 
строительство, в собственности. Т. 
8-922-3139-967

Земельный участок в черте города, на 
Суколде, 14 соток, садоводство, около 
дороги, рядом остановка, по краю 
участка проходит ЛЭП, 470 тыс. руб. 
Т. 8-922-2442-222

Земельный участок в черте города, по Га-
гарина, 6 соток, ИЖС, электричество, 
газ на соседнем участке, до Камы 100 
м, отличное место для строительства 
дома, соседи все застроены, 800 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Земельный участок в черте города, по 
Красной, 7 сток, садоводство, удоб-
ный подъезд, находится в р-не РЭБа, 
за а/к №2, 1 линия, 350 тыс. руб. Т. 
8-922-3123-350

Земельный участок в черте города, по пр. 
Свободы, на Уральской садоводство, 
8.4 сотки, электричество, вода, газ в 
шаговой доступности (частный сек-
тор), 650 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Земельный участок на Завьялово -2,  к.н. 
59:12:0010546:24, 15 соток, коммуни-
кации рядом, садоводство, 400 тыс. 
руб. Т. 8-922-3448-844

Земельный участок на Завьялово, массив 
Забота, 10 соток, 250 тыс. руб. Т. 8-
922-3448-844

Земельный участок на Завьялово, 6 соток, 
отличное место для коммерческой 
деятельности, асфальтированный 
подъезд, са доводческий массив 
№10, приватизирован, садоводство, 
земля населенных пунктов, осенью 
будем продавать соседний участок, 6 
соток, 59:12:0010521:28, 295 тыс. руб. 
Т. 8-922-3448-844

Новый загородный дом (80 кв.м.) в центре 
Б. Букора, с участком 21 сот., асфальт 
до ворот дома, бетонная парковка, 
новая баня, скважина на двух хозяев, 
дом из боровой сосны. Т. 8-912-0134-
747

Участки под ИЖС, в деревне М. Букор, ул. 
Весенняя, Парковая (с почтовым адр.), 
размежеванные, от 8 до 12 сот., рядом 
газ, эл-во, от 20 до 30 тыс. руб./сотка, 
торг. Т. 8-922-2460-781

Часть дома в п. Буренка, 52 кв. м, печное 
отопление, пл. окна, обшит сайдин-
гом, профнастил, зем. участок 16.5 
сот. Т. 8-922-3191-053 

Дом в городе, либо в деревне, недорого, 
можно земельный участок с разре-
шением на строительство. Т. 8-922-
3123-350

Дом жилой, в Ольховке, на Уральской, в 
п. Прикамском, до 3,5 млн руб. Т. 8-
922-3448-844

Земельный участок с разрешением на 
строительство. Т. 8-922-3123-350

Куплю дом в городе или за городом в 
любом состоянии, недорого. Срочно. 
Тел. 8-922-2442-222

Новый дом в Курской области, город Суд-
жа (пригород), 1 эт., 140 кв.м, в доме 
5 комнат, газовое отопление в доме 
и сарае, все надворные постройки, 
огород 23 сотки -на 2-3-комн. кв. в 
Чайковском. Т. 8-920-7375-615, Лео-
нид, 8-926-5850-974, Андрей

Дом в д. Маракуши, 35 км от города, 
72 кв. м, 3 комнаты, теплый туалет 
в доме, центр. водоснаб., водяное 
отопление, котел, нов. баня из бруса 
3х6, хоз. постр., гараж, эл-во, зем. 
участок 9 сот., в хор. сост. + допл. - на 
1-комн. кв. или м/с. Т. 8-922-3383-583, 
8-922-6402-252

Дом из бруса, обшит сайдингом, пл. окна, 
отопление печное, электр., прописка, 
скважина, новая баня, теплица из 
п/карб., посадки, огород 6 соток, 
подъезд круглый год - на 1-комн. кв., 
или продам. Т. 8-922-3118-251

Дом новый в с. Ольховке, 2-эт., из бруса, 
90 кв. м, зем. участок 8 соток, в собс-
твенности - на квартиру, рассмотрим 
все варианты обмена или размена, 
посмотреть можно в любое время. Т. 
8-922-3202-837, 8-919-7048-794

Зем. участок в черте города, под ИЖС, 
14 соток, документы - на квартиру в 
б/д, или в п. Марковском, или продам, 
рассм. вар. Т. 8-922-3027-257, 8-922-
3625-058

Земельный участок, 12 соток, 9 км от го-
рода, вдоль трассы Ольховка-Харна-
вы, новая застройка, в собственности, 
документы готовы, без посредников 
- на авто, или 2 участка на ККТ. Т. 8-
922-3202-837, 8-919-7048-794

Дом в д. Бурёнке, огород, конюшня, баня, 
бесплатно. Т. 8-922-3184-342

Дом в п. Прикамском, гараж, придомовая 
территория, ремонт, мебель, 45 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-3215-686

Дом на Завьялово, с мебелью, техникой, 
возм. для организаций. Т. 8-922-
3215-686

Часть коттеджа, на Уральской. Т. 8-922-
3172-211

Семья из 2 человек снимет дом в с. Фоки, 
оплату, чистоту и порядок гарантиру-
ем. Т. 8-922-3170-028

Дом, 20 кв. м, бревно, зем. участок 4.3 
сотки, СТ №8, в доме овощная яма, 
электричество, посадки, урожайность 
хорошая, подъезд круглый год. Т. 8-
922-2450-313

Зем. участок 34 сот., земли поселений 
(ИЖС), 6 км до города, в с. Ольховке, на 
м-ве Простор, отмежеванная земля, 
есть все документы, хорошее, тихое 
место, дорога. Т. 8-922-3880-517

Зем. участок 6 сот., земли поселений 
(ИЖС), в черте города, чистый, ухо-
женный, 56 массив №8, на пере-
крестке Уральской, возле дороги, 
хороший подъезд, свет, вода. Т. 
8-922-3880-517

Земельный участок (с/угодья), 6 га, в Б. 
Букоре, по Нагорной, коммуникации 
рядом. Т. 8-922-3426-080

Земельный участок под ИЖС, 10 сот., на 
Заре-2, документы готовы. Т. 8-919-
4814-238

Земельный участок в с. Б. Букор, по Зе-
леной, 14 соток, в собственности, без 
построек, коммуникации рядом, 400 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-3426-080
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Земельный участок в черте города, 
недалеко от ТЦ Акварель в сторону 
Завьялово, 11.33 сотки, в собствен-
ности, документы в порядке. Т. 8-
982-4709-055, 8-922-3224-462, Артур, 
8-982-4709-057, Ольга

Земельный участок под ИЖС, 10 сот., на 
Заре-2, документы готовы. Т. 8-919-
4814-238

С/о в черте города, 6 сот., ухожен, кирпич. 
домик с мансардой, все посадки. Т. 
8-982-4895-345

С/о на м-ве № 14, 5.2 сот., земли (СНТ), 
за СУ 4, не под ЛЭП, 3-5 мин. ходьбы 
от Азина, ровный участок, черная 
земля, посадки, есть кладовка под 
инвентарь, зимой дорогу чистят, 150 
тыс. руб. Т. 8-922-6452-906

С/о на м-ве № 19, на Завьялово, 7 соток, 
баня, дом, 2 теплицы, 2 парника, все 
посадки, рядом пруд и частный сектор. 
Т. 8-922-6448-894, 8-922-6448-881

С/о на м-ве № 47, 2-эт. домик, бол. желез-
ная бочка, все посадки, ухоженный. Т. 
8-922-3149-860

С/о на м-ве № 6, конечная ост. на Завья-
лова, 6 сот., 130 тыс. руб., торг, возм. 
обмен на а/м, или гараж. Т. 8-922-
3182-545

С/о на м-ве №9, по 40 лет Октября, 7 сот., 
ухожен, земля удобрена перегноем, 
все посадки, кирпич. домик, место 
под авто, вода, дороги на массиве 
хорошие, 169 тыс. руб. Т. 8-922-2452-
280

С/о на м-ве Орбита-55, ухожен, свет по 
улице, все посадки, кирп. дом, 3.5х4.5, 
дерев. баня, зем. участок 5 соток, при-
ватизирован. Т. 8-922-3221-593

С/о на массиве Портовик, на Волковском, 
есть посадки, без строений. Т. 8-922-
3009-442

С/о по Азина, ст №8, дом 20 кв. м, бревно, 
участок 4.3 сот., овощная яма, элек-
тричество, посадки, урожайность 
хорошая, подъезд круглый год. Т. 
8-922-2450-313

С/огород в черте города, желательно с 
баней. Т. 8-922-3123-350

Сад-огород в черте города, с хор. подъ-
ездом, желательно с эл-вом. Т. 8-922-
2442-222

А/к № 1, ж/б, 9 линия, 28 кв.м, овощ. яма, 
смотр. яма, 190 тыс. руб., торг. Т. 8-
922-3123-350

А/к № 15, Квант, 7 линия, 3-эт. Т. 8-922-
3097-273, 8-922-3004-017

А/к № 16, на Заре, 5х6. Т. 8-922-6491-842
А/к № 17, у Горбатого моста, два гаража, 

17 линия, № 15, 17, оба 6х4, полы 
деревянные, ямы, 195 тыс. рублей 
за каждый, торг. Т. 8-922-3123-350 
Коммерческая недвижимость

А/к № 18, на Заре, без отделки, без ям. Т. 
3-49-87, 8-920-0123-642

А/к № 21, яма, сухой. Т. 8-922-3043-854
А/к № 35, по Промышленной, 15, 30 кв. м, 

овощ. яма, эл-во, 6х5, лин. 2, земля 54 
кв. м, в собственности, 300 тыс. руб., 
торг. Т. 8-908-2735-513

А/к № 40, в Завокзальном, юж. сторона, 
овощ. яма, вентиляция, пол бетон., ос-
вещение, большие ворота и потолки, 
возможна рассрочка, торг. СРОЧНО! 
Т. 8-922-3396-596

А/к №5 (напротив ЗАГСа), первая линия, 
солнечная сторона, бетонный пол, две 
ямы. Т. 8-982-4638-281

А/к №7, обе ямы, стеллаж, верстак. Т. 8-
922-3303-091

А/к Вымпел, на Уральской, рядом с тор-
говым центром Айсберг, в собствен-
ности. Т. 8-922-2435-860

А/к Гагаринский, с местом, разборный, 
металлический, 60 тыс. руб. Т. 8-922-
3212-795

А/к Гермес, 24 кв. м, выс. ворота, овощ. 
яма, эл-во. Т. 8-922-2401-073

А/к Гермес, в Завокзальном, на кольце 
Ленина-Вокзальная, ж/д переезд, 
6х4, ворота 2.7х2.2, кирпич., ж/б 
перекрытие, эл-во, вентиляция, без 
ямы, в собств., недорого. Т. 2-63-71, 
8-922-3819-611

А/к Лада на Уральской, по Гагарина, гараж 
№8, 10 линия, размеры 6x5.5, без ям. 
Т. 8-922-6495-553

А/к Лада, 4х6, пол бетон. Т. 8-912-9805-
699

А/к Лада, на Уральской, 6х4. Т. 6-35-49, 
8-922-3163-549

А/к Лада, на Уральской. Т. 6-35-49, 8-906-
8886-980, 8-922-3163-549

А/к Машиностроитель, 4.5х6, высокие 
ворота, две ямы, пол дерев. Т. 8-922-
3359-772

Земельный участок на Завьялово, напро-
тив строящегося  коттеджного посел-
ка, 9.5 соток, ИЖС, электричество, 
газ, вода рядом с участком, асфальт. 
подъезд, в шаговой дост упности 
остановка, магазин, 1.28 млн. руб. Т. 
8-922-2442-222

Земельный участок на Завьялово, рядом 
с домом молитвы, 6 соток, ИЖС, элек-
тричество, газ, вода рядом с участком, 
асфальтированный подъезд, в шаго-
вой доступности остановка, магазин, 
750 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Земельный участок на Завьялово, садо-
водство, массив Забота, 10 соток, 250 
тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Земельный участок на Заре-2, 10 сот., под 
ИЖС, ровный, рядом ост., магазин, 
документы готовы. Т. 8-919-4814-238

Земельный участок на Заре-2, по Цвето-
чной, ИЖС, 7 соток, все коммуникации, 
550 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Земельный участок на Полуострове, 20 
соток, садоводство, 500 тыс. руб. Т. 
8-922-3123-350

Земельный участок на Уральской, 9 соток, 
59:12:0010241635 (за улицей Гагарина), 
садоводство, земля населенных пунк-
тов, в двух шагах река Мутнушка, газ в 
20 метрах, в собственности, докумен-
ты готовы к продаже, 700 тыс. руб. Т. 
8-922-3467-247

Земельный участок на Уральской, по 
Молодежной, 25 соток, садоводство, 
500 тыс. руб. Т. 8-922-3123-350

Земельный участок по Лермонтова, 66, 
11 соток, ИЖС, 670 тыс. руб. Т. 8-922-
3448-844

Земельный участок по Солнечной, кот-
теджный поселок Заря-2, 7 соток, 
ИЖС, ровный, недостроенный дом 
(коробка, 180 кв.м, 5 комнат), фунда-
мент, армированный на сваях, коробка 
газобетонные блоки, газ у соседей, 
электричество, в связи с переездом 
в другой город, документы в порядке, 
2.7 млн. руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Земельный участок, 12 сот., под ИЖС, в 
Ольховке, по Молодежной, док-ты, 600 
тыс. руб. Т. 8-922-3065-632

Земельный участок, 17 соток, садо-
водство, в д. Дубовой, по Фермеров, 
участок ровный, рыночная стоимость 
200 тыс. руб., продам за 100 тыс. руб. 
СРОЧНО! Т. 8-922-2442-222

Земельный участок, 18.5 соток, назначе-
ние личное подсобное хозяйство, в д. 
Степаново, по Центральной, 30 тыс. 
руб. СРОЧНО! Т. 8-922-2442-222

Земельный участок, 8 соток, на м-ве №11, 
напротив ГИБДД, садоводство, все 
пасадки, электричество, вода, можно 
под строительство дома, дачи, соседи 
живут, 59:12:0010440:119, 250 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Земельный у часток, 8 соток, са до-
водство, массив Орбита, напротив 
Снежинки, прямоугольный, ровный, 
асфальт. подъезд до самого участка, 
дорога на биатлон, 1-я линия, рядом 
с участком сосновый бор, соседи 
строятся, отличное место для строи-
тельства дома, эл-во, 550 тыс. руб. Т. 
8-922-3123-350

Земельный участок, в черте города, на 
Суколде, 6 линия, 15 сот., садоводс-
тво, удобный подъезд, часть участка 
на склоне, документы готовы, земля 
в собственности, обмен на КГТ, ма-
лосемейку, 750 тыс. руб. Т. 8-922-
3448-844

Земля на Уральской, ИЖС, 13 соток. Т. 
8-912-9896-255

Коттедж 2-этажный, в черте города, на 
Суколде, 140 кв.м., из пеноблоков, 
земельный участок 12 соток, обшит 
пеноплексом, 2 этаж мансардный, 
требует частичной вну тренней и 
наружной отделки, баня, котельная, 
септик, газ в перспективе, 3.7 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

Коттедж в д. Дубовой, жилой, 120 кв. м, 
зем. участок 24 сотки, огород ухожен, 
две теплицы, рассм. все варианты. Т. 
8-922-3192-146, 8-922-3339-145

Коттедж в п. Новый, до города 5 км, 250 
кв.метров, земельный участок 15 
соток, все коммуникации: централь-
ная канализация, газ, центральный 
водопровод, сделан хороший совре-
менный  ремонт, участок ухоженный, 
есть теплый гараж, сделан капиталь-
ный забор, 7,5 млн. рублей. Т. 8-922-
2442-222

Коттедж на Уральской, рядом со стадио-
ном Энергия. Т. 8-992-2211-716

Коттедж по Лермонтова, двухэтажный, 
240 кв.м, газ, свет, вода, канализация, 
участок 10 сот. Т. 8-912-5840-866

Коттедж, 2 эт., на Завьялово, 200 кв. м, 
или меняю на два жилья, с доплатой. 
Т. 8-922-3001-142

Коттедж-гараж на Маяке, 192 кв.м., потря-
сающий вид на Каму, идеальное место 
для яхты, катера, все в собственности, 
документы готовы, электричество, 
вода, душ, санузел, 5 млн. руб., без 
торга. Т. 8-922-3448-844
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А/к № 18. Т. 8-919-4695-857
А/к Маяк, по 9, 12 линиям или в конце, 8, 7 

линии. Т. 8-922-3169-656, Владимир
А/к Маяк, с выходом к воде, 120 тыс. руб-

лей. Т. 8-992-2180-289
Гараж на Основном, по Вокзальной, или в 

Завокзальном, рассмотрю предложе-
ния. Т. 8-912-5824-797

Гараж, недорого. Т. 8-922-2442-222

А/к № 17, на Уральской, высокий, 6х4, 
смотровая и овощная ямы, 5 линия, 
не на горе, недалеко от сторожки, в 
а/к ведется видеонаблюдение - на 
гараж в а/к Маяк.

А/к Вымпел, на Уральской, рядом с торго-
вым центром Айсберг, в собственнос-
ти - на а/к № 7, а/к № 25, а/к № 40, а/к 
Паритет. Т. 8-922-2435-860

А/к №40, в Завокзальном, на длит. срок, 
смотровая яма, оплата ежемесячно 
1000 руб. Т. 8-922-2433-066, 8-992-
2238-123

А/к Вымпел, на Уральской, рядом с торго-
вым центром Айсберг, на длительный 
срок. Т. 8-922-2435-860

А/к Машиностроитель, размер 9х6 м, вы-
сота 4,5 м, ворота 3х3 м, центр. отоп-
ление, 380 В, сигнализация, эл/тель-
фер г/п 1 т, компрессор с ресиверами, 
смотровая яма 6 м, овощная 2х2х2 м, 
6000 руб./мес. Т. 8-922-3619-092

А/к Стройдеталь, на длительный срок, 
4х6, пол бетонный, овощная яма, 
электричество, охрана, 1000 руб./мес. 
Т. 8-912-4984-891

Лампа Г230-240В, 1000 Вт, Е40, 109 шт., 
500 Вт Е40, 175 шт., 300 Вт Е40, 60 
шт., 500 Вт Е27, 38 шт., 300 Вт Е27, 
518 шт., МО36В 25 Вт Е27, 429 шт. Т. 
8-922-3052-902

Маслостанции СМ-250, емкости желез-
ные, 3 шт. Т. 8-922-3052-902

Насос КМ100-80-160, без эл/двиг., 1 шт. Т. 
8-922-3052-902

Оборудование (СММ-100Pro) для покры-
тия золотом (999, 750, 585 пробы), поз-
воляет покрытие серебром, никелем, 
медью и т.д. любых металлических и 
хромированных покрытий. Т. 8-922-
6452-906

Пила циркулярная, заводская, перенос-
ная, станина 50х70. Т. 8-922-3263-740, 
8-909-1017-420

Провод ВВГ, 2х4, 300 м, чудо-печь, новая, 
метал., 60 куб. м, на природном топ-
ливе. Т. 8-902-4789-920

Счетчики трехфазные, однотарифные, 
электронные ЦЭ-6803В/1 1Т220В 10-
100А 3ф4прМ6Р32, 2 шт., ЦЭ-6803В/1 
1Т220В 1-7,5А 3ф4пр 1кл., 6 шт., 600 
руб./шт. Т. 8-922-3052-902

Трансформатор 380-220 В; 220-127 В, 
с электрорубанком. Т. 8-922-3408-
357 

Ящик управления Я3161-24-02IР54 15А 
380В, 2 шт. Т. 8-922-3052-902

Биотуалет, витрины, холодильник под 
пиво, кеги пивные 30-50 л, баллоны 
углекислотные, емкость под воду, 
200-300 л, пеногасители пивные 
Пегас, символику советскую, бюс-
ты, знамена, старую мебель. Т. 
8-922-3677-335

СРУБЫ
из Удмуртии.

Гарантия. Доставка. Установка.
Т. 8-922-6454-785

Брус, доска в наличии и под заказ, 
дрова колотые, тюльки, сухара, из 
любых пород дерева, ПГС, ОПГС, 

песок. Любая форма оплаты, 
рассрочка. Пенсионерам скидка. 

Т. 8-922-3098-717

ДОСКА, БРУС, 
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ 

БРЕВНО. 
Т. 4-64-40

ПЕСОК, ПГС, ОПГС, 
ГРАВИЙ, ГРУНТ.
Т. 8-922-2410-827

Бетон-раствор, бетонные отходы, 
глина, песок, гравий, щебень, за-
борная доска, ОПГС, ПГС, дрова, 
опил, навоз, перегной, горбыль, 
отлет и др. Доставка. Бетонные 

работы. Т. 8-922-2418-811

БЕТОН-РАСТВОР
от производителя.

Т. 8-922-2418-811
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Мойка эмалир., новая. Т. 8-922-3672-316
Окон ПВХ, 4 шт., новые, высота 1400 мм, 

ширина 1300 мм, стп-32, тепловин 
классик 200, 5000 руб./шт. Т. 8-922-
6491-544

Панель керамзитобетонная, стеновая, 
р-р 6х1.8, 6х1.5, 10 тыс. руб./шт., 
доставка. Т. 8-922-3232-554

Пиломатериал: брус, доска, дрова тюль-
ками, береза, осина, недорого, до-
ставка. Т. 8-922-6914-027

Полотенцесушитель, новый, 1500 руб., 
пена монтажная, всесезонная, 350 
руб./шт. Т. 8-922-3099-030

Регистр отопления из труб, ДУ 80, размер 
1.1х1.5 м. Т. 8-922-6404-647

Сруб 6х5х2, рублен в лапу, ошлифован. Т. 
8-922-6445-131

Сруб для бани, 3х6, 3х4. Т. 8-922-1786-
477

Сруб из бруса, недорого. Т. 8-922-3512-
791

Сруб из осины, 6х6, выс. 2.1 м, цена 
договорная, возм. услуги доставки и 
монтажа. Т. 8-922-3246-337, 8-904-
8486-981 

Сруб на баню, 2.6х3 м, в д. Б. Букор. Т. 
8-922-3658-073

Сруб, 6х3х2,3 м, рублен в лапу, диаметр 
бревен 20 см, из зимнего леса, в 
комплекте лаги, 45 тыс. руб. Т. 8-922-
3013-565

Столбы метал., для ворот с навесами 
и креплениями, 1 тыс. руб. Т. 8-922-
3236-168

Окна пластиковые, б/у. Т. 8-922-3650-
179

Отработку. Т. 8-922-3172-848
Профнастил, трубу профильную для 

забора. Т. 8-922-6404-647

Chery Very А13, 12 г/в, 13 г/э, 1 хоз., есть 
все, не бит, не крашен, цв. синий, 290 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-3121-872

Chevrolet Aveo 08 г/в, сборка Корея, дв. 
1.2 л. (84 л.с), ГУР, кондиционер, 2 
ЭСП, ПТФ, АВS, ЦЗ с ДУ, эл. зеркала с 
подогревом, 4 подушки безопаснос-
ти, музыка МР3, лифт водительского 
сидения, тонировка, лит. диски R-14, 
резина зима-лето, состояние от-
личное, чистый ухоженный салон. Т. 
8-902-7942-282

Chevrolet Aveo, 07 г/в, дв. 1,4 (95 л.с.), 
цвет черный, пр. 122 тыс. км, ГУР, 
кондиционер, ПТФ, 2 СП, музыка, 
сигнализация, локера, антикор, литые 
диски R-14, состояние отличное.  Т. 
8-902-7942-282

Chevrolet Aveo, 07 г/в, дв. 1,4 (95 л.с.), 
цвет черный, пр. 122 тыс.км, ГУР, 
кондиционер, ПТФ, 2 СП, музыка, 
сигнализация, локера, антикор, литые 
диски R-14, состояние отличное.  Т. 
8-902-7942-282

Chevrolet Aveo, 07 г/в, двиг. 1.4 л (95л.с.), 
пр. 122 тыс. км, цвет черный, ГУР, 2 
ЭСП, ПТФ, кондиц., сигнализация, 
литые диски, антикор, локера, в отл. 
сост. Т. 8-992-2052-338

Chevrolet Lacetti, 08 г/в, седан, дв. 1.6, цв. 
серебристый, ГУР, кондиц., 4 ЭСП, 
ABS, ПТФ, 2 подушки безоп., лит. 
диски R-15, сигнал. с а/з, в отл. сост. 
Т. 8-992-2052-338

Chevrolet Lacetti, 08 г/в, седан, цв. черный, 
дв. 1.4 л, (95 л.с.), пр. 118 тыс. км, ГУР, 
АBS, эл/зеркала, тонировка, защита 
двигателя, сигнализация, ЦЗ, в отлич-
ном состоянии. Т. 8-902-7942-282

Chevrolet Lacetti, 08 г/в, седан, цв. черный, 
дв. 1.4, 95 л. с., пр. 118 тыс. км, ГУР, 
АBS, эл/зеркала, тонировка, защита 
двиг., сигнал., ЦЗ, в отл. сост. Т. 8-
902-7942-282
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А/к Машиностроитель, размер 9х6 м, вы-
сота 4,5 м, ворота 3х3 м, центр. отоп-
ление, 380 В, сигнализация, эл/тель-
фер г/п 1 т, компрессор с ресиверами, 
смотровая яма 6 м, овощная 2х2х2 м, 
700 тыс. руб. Т. 8-922-3619-092

А/к Маяк, 4 линия, овощная яма, пол 
деревянный, пирса нет, 165 тыс. руб. 
Т. 8-922-6488-280

А/к Маяк, с выходом на канал, 3 линия, 
рядом с охраной, плиты перекрытия, 
овощн. яма, дерев. пол, эл-во, 180 тыс. 
руб. Т. 8-922-2437-254

А/к Мечта, за ТЦ Джамбо, 6х4, пол бетон., 
в/набл. Т. 8-922-3328-760

А/к Фара, по Луговой, напротив ГИБДД, 
6х4, эл-во, пол, овощ. яма, в собств. 
Т. 8-919-4864-050

Коттедж-гараж на Маяке, 192 кв.м., потря-
сающий вид на Каму, идеальное место 
для яхты, катера, все в собственности, 
документы готовы, электричество, 
вода, душ, санузел, 5 млн. руб., без 
торга. Т. 8-922-3448-844

Л/с Восход, размер 5.3х5.8 м, высота 4.2 
м, ворота 2.5х2.5 м, 220 В, пол дере-
вянный, стеллажи, первая береговая 
линия, место на понтоне, 220 тыс. руб. 
Т. 8-922-3619-092

А/к № 37 (за САХ), и в а/к Лада, на дли-
тельный срок, недорого, оплата еже-
месячно. Т. 8-922-3015-711

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

некондиция, брусок, брус, 
штакетник, заборная доска 

и др. Т. 8-922-2418-811

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ, 

любая форма оплаты.
Доставка бесплатно. 
Пенсионерам скидка.

Т. 8-902-6447-916

ПЕСОК, ПГС, ОТСЫПКА, 
СУГЛИНОК, ГЛИНА, ОПИЛ 

от 1 до 25 тонн. Т. 8-902-6447-916

Гравий, ОПГС, ПГС, опил, песок, 
торф, навоз, дрова.

Т. 8-922-2407-033, 8-919-4948-426
Ангар арочный, 33х12, демонтированный. 

Т. 8-922-3172-848
Бытовка на колесах, в хор. сост. Т. 8-950-

4476-821 
ДСП, 3 шт., 177х90, оргалит, 5 шт., 274х171. 

Т. 4-28-91
Дверь металлическая, б/у, самодельная, 

размер коробки 210х90 см, коробка-
рамка из гнутого металла, толщина 
металла 3 мм, конструкция двери 
противоотжимная, петли слева, за-
мок, задвижка, глазок, 2500 руб. Т. 
8-919-4846-055

Дом демонтированный, из панелей, 140 
кв. м, с возможностью установки цо-
кольного этажа. Т. 8-922-3172-848

Доска, 20, 40, 5 кубов, 3 тыс. руб./куб. Т. 
8-922-1786-477

Железо листовое, новое, р-р 1.5х0.7 м, 
толщина 2 мм, 7 листов, звонить с 5 
января. Т. 8-912-5824-797

Краска Тиккурилла, 20 кг, цв. синий, 2.5 
тыс. руб. Т. 8-922-3013-565

Кунг автомобильный, утепл., 20 тыс. руб. 
Т. 8-922-3172-848

Баллон углекислотный, заправленный, 
3.5 тыс. руб. Т. 8-922-3013-565

Бензогенератор Subaru, 13 кВт, б/у, в отл. 
сост., 220/380 В, эл/стартер, недоро-
го. СРОЧНО! Т. 8-922-6423-216

Бензопила Тайга, б/у, недорого. Т. 8-922-
3567-491

Газосвароч. оборудование, комплект, 
баллон, шланги, редукторы, горелки, 
недорого. Т. 8-922-3570-051

Дровяной котел для отопления 150-200 кв. 
м, с водяной рубашкой, не б/у, 19 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-6438-371

Кабель бронированный AВББШВ 4х90 
кв.мм, 20 м, 30 м, 150 руб./м. Т. 8-922-
3236-168

Кабель контрольный, алюминиевый, 
АКВВГ 27х2,5 300 м, 20 руб./м. Т. 8-
922-3052-902

Кран шаровый, нержавеющий, флан-
цевый, запорный, с ручным управ-
лением, Ду100 Ру16, 4 шт. Т. 8-922-
3052-902

Удаление вмятин на автомобиле, 
без повреждения ЛКП. 

Т. 8-922-3233-073

АВТОКЛИМАТ
Предпусковые автономные отопи-

тели EBERSPACHER. Продажа, уста-
новка, ремонт. Автодиагностика 
инжекторных авто. ABS, АКПП, 

Airbag. Т. 8-922-3092-202

Changan CS35, конец 13 г/в, дв. 1.6, 
АКПП, пр. 9.7 тыс. км, компактный, 
экономичный городской кроссовер, 
легкий алюмин. высокоэффективный 
двигатель нового поколения Blue 
Core, ГУР, кондиц., 4 ЭСП, ПТФ, АВS, 
ESP, эл/зеркала с подогревом, круиз-
контроль, мультируль, штатная музыка 
USB, ЦЗ с ДУ, лит. диски, 4 подушки 
безоп., кож. салон, эл/люк, рейлинги, 
в отл. сост. Т. 8-902-7942-282
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Hyundai Solaris, 11 г/в, автомат, цвет 
красный, ГУР, ПТФ, 4 ЭСП, кондицио-
нер, электрозеркала, сигнализация, 
литые диски, тонировка, подогрев 
сидений, лоб. стек ла, сервисная 
книжка, бережная эксплуатация. Т. 
8-922-3235-484

Hyundai Solaris, 12 г/в, дв. 1.4, 107 л. с., 
пр. 54 тыс. км, цв. баклажан, 1 хоз., 
ГУР, 4 ЭСП, ABS, ПТФ, музыка MP3 + 
USB, эл/зеркала с обогревом, кондиц., 
подогрев перед. сидений, сигнал. с 
а/з, не битый, не крашеный, чистый, 
ухож. салон, своеврем. ТО. Т. 8-992-
2052-338

Hyundai Starex, 06 г/в, дв. 2.5, дизель, 
фургон, АКПП, ГУР, 2 ЭСП, кондиц., цв. 
белый, в хор. сост. Т. 8-992-2052-338

Hyundai Tucson, 08 г/в, дв. 2.0, 140 л. с., 
пр. 130 тыс. км, 4 WD, цв. серебристо-
зеленый металлик, ГУР, 4 ЭСП, ABS, 
ESP, климат-контроль, ЦЗ, эл/зеркала 
с обогревом, подогрев сидений, ПТФ, 
борт. комп, 2 подушки безоп., лит. 
диски, рейлинги, в отл. сост. Т. 8-902-
7942-282

Isuzu Elf, 04 г/в, дв. 4.8, 140 л. с., в Рос-
сии с 08 г., 2 хоз., правый руль, в 
отл. сост., ПТС 25 региона, ГУР, ABS, 
ПТФ, кондиц., 2 ЭСП, музыка, г/п 4 
т, фургон 4.2х1.9х1.9 м, колеса вкруг 
R-16, хор. резина, своеврем. ТО. Т. 
8-992-2052-338

KIA Sportage, 13 г/э, дв. 2.0 л. (150 л/с), 
АКПП, климат-контроль, подогрев 
сидений, ЭСП, датчик дождя и света, 
круиз-контроль, сигнализация с а/з, 
ABS, ASR, авто на гарантии. Т. 8-902-
7942-282

Kia Spectra, 06 г/в, дв. 1.6, 102 л. с., пр. 110 
тыс. км, ГУР, 4 ЭСП, 2 подушки безоп., 
MP3, сигнал. с о/с, тонировка, лит. 
диски, антикор, локера, в отл. сост. Т. 
8-992-2052-338

Kia Spectra, 07 г/в, дв. 1.6, АТ, цв. черный, 
210 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3235-973

Kia Spectra, 07 г/в, цв. темно-синий, дв. 1.6 
л, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, 2 подушки 
безопасности, ABS, сигнализация с о/
с, музыка МР3, тонировка, в отличном 
состоянии. Т. 8-902-7942-282

Lifan Solano, 14 г/в, дв. 1.6, 106 л. с., комп. 
база, цв. черный, МКПП, ABS, EBD, 
ГУР, 4 ЭСП, борт. комп., кондиц., 
МР3, USB, эл/зеркала с обогревом, 
датчик света, ходовые огни, ЦЗ, ПТФ, 
2 подушки безоп., регулир. сиденья по 
высоте, антикор. Т. 8-992-2052-338

Lifan X50, 2015 г/в, новый от официаль-
ного дилера, цвет темно-коричневый 
металлик, объем двигателя 1,5 л 
(100 л.с.), комплектация: МКПП, ГУР, 
кондиционер, 4 ЭСП, ABS+ESP, ПТФ, 
Ц/З, мультируль, электрозеркала с 
подогревом, 2 подушки безопасности, 
подогрев передних сидений, кожаный 
салон, релинги, литые диски R15, 
ходовые огни, датчик света, музыка 
МР3+USB, тонировка в подарок, га-
рантия 5 лет или 150 тыс. км. пробега, 
ПТС в наличии, различная световая 
гамма. Т. 8-902-7942-282

Lifan X60, 15 г/в, без пробега, от дилера, 
дв. 1.8, 128 л. с., цв. серый, МКПП, 
ГУР, кондиц., 4 ЭСП, ABS + EBD, ПТФ, 
2 подушки безоп., ЦЗ с дистанц. уп-
равлением, э/зеркала с подогревом, 
рейлинги,  склад. зад. ряд сидений, 
музыка МР3 + USB, антикор, гарантия 
5 лет или 150 тыс. км пробега, ПТС и 
авто в наличии. Т. 8-992-2052-338

Lifan X60, 15 г/в, от дилера, двигатель 1.8 
л (128 л.с.), комплектация: МКПП, ГУР, 
кондиционер, 4 ЭСП, ABS+EBD, ПТФ, 
Ц/З, электрозеркала с подогревом, 
2 подушки безопасности, подогрев 
передних сидений, кожаный салон, 
релинги, литые диски R-16, датчик 
света, ЦЗ с дистанционным управле-
нием, хромированные ручки дверей, 
складывающиеся задние сидения, му-
зыка МР3+USB, брызговики передние 
и задние, ковры в салон, гарантия 5 
лет или 150 тыс. км. пробега, ПТС в 
наличии. Т. 8-902-7942-282

Mazda-6, 11 г/в, 1 хоз., цв. черный метал-
лик, дв. 1.8, 120 л. с., пр. 63 тыс. км, 
обслуж. у оф. дилера, ТО проходил 
вовремя, есть все, камера зад. вида, 
сигнал. с а/з, 2 комп. колес, в отл. тех. 
сост., коробка, подвеска, двиг. без 
нареканий. Т. 8-902-7942-282

Mersebes-Benz, 01 г/в, А-140, чёрный, 
состояние нового авто, 205 тыс. руб. Т. 
8-922-3657-962, 8-908-2573-442

Mitsubishi Lancer 13 г/э, цвет серебрис-
тый металл, дв. 1.6 л (117 л.с.), пр. 29 
тыс. км, 4 ЭСП, ГУР, ABS, ПТФ кон-
диционер, эл/зеркала с подогревом, 
подогрев сидений, сигнализ. с а/з, 
музыка МР3+USB, резина зима/лето, 
своевременное ТО, в отл. сост. Т. 8-
992-2052-338

Nissan Almera Luxuri, 04 г/в, дв. 1.8 л (117 
л.с.), АКПП, ГУР, климат-контроль, 4 
ЭСП, АВS, ПТФ, 2 подушки безопас-
ности, бортовой комп., эл/зеркала 
с подогревом, подогрев сидений, 
штатная магнитола, ЦЗ, сигнализация 
с а/запуском Starline, тонировка, в отл. 
сост., вложений не требует, чистый 
салон. Т. 8-902-7942-282

Nissan Cefiro (А33), 01 г/в, дв. 2.0, 140 л. 
с., АКПП, правый руль, пр. 210 тыс. км, 
эл/зеркала, все ст/подъем., сигнал., 
кондиц., 2 комп. колес, в идеал. сост., 
250 тыс. руб. Т. 8-922-3159-640

Nissan Juke, 14 г/в, 1 хоз., цвет белый, дв. 
1,6 л (94 л.с.), пр. 18 тыс. км, МКПП, 
ГУР, ABS, EBD, ASR, ESP, 4 ПБ, 4 ЭСП, 
ЦЗ, борт. компьютер, эл. зеркала с по-
догревом, мультируль, подогрев пер. 
сидений, 2 компл. резины, штатная 
аудиосистема, чистый, ухоженный са-
лон, в отл. сост., вложений не требует. 
Т. 8-992-2052-338

Nissan Murano, 07 г/в, серебряный вне-
дорожник, пр. 110 тыс. км, 3.5 AT (234 
л.с.), бензин, полный привод, левый 
руль, максимальная комплектация. Т. 
8-902-7942-282

Nissan Note, 11 г/в, 2 хоз. цв. белый, дв. 1.6, 
АКПП, пр. 33 тыс. км, подог. сидений, 
лифт сидения водит. кресла, 4 ЭСП, 
фронтальные и боковые под. безопас-
ности, ABS, EBD, датчик дождя, света, 
омыватели фар, ПТФ, кондиционер, 
климат-контроль, круиз-контроль, ЦЗ 
с дист. управлением, иммобилайзер, 
борт. комп, защита картера, комп. зим. 
резины на лит. дисках R-16, партроник, 
механическая противоугонная КПП, 
салон комбинир. (ткань-кожа). Т. 8-
902-4789-929

Opel Astra, 99 г/в,цвет синий, пробег 150 
тыс. км, богатая комплектация, ГУР, 
2 эл/ст/подъем., кондиционер, ABS, 
электрозеркала, электрорегулировка 
фар, подушки безопасности, береж-
ная эксплуатация. Т. 8-922-3235-353

Opel Omega, 96 г/в, дв. 2,0 л (136 л.с.), 
АКПП, ГУР, климат-контроль, 2 ЭСП, 
АВS, ПТФ, 2 подушки безопасности, 
ЦЗ, эл/зеркала, эл/привод переднего 
сидения, музыка МР3, салон велюр, 
лит. диски, состояние хорошее, торг 
при осмотре. Т. 8-902-7942-282

Peugeot-206, 08 г/в, дв. 1.4, 75 л. с., ГУР, 
2 ЭСП, кондиц., музыка, сигнал. с 
а/з, борт. комп., в отл. сост. Т. 8-992-
2052-338

Chevrolet Lacetti, 08 г/э, дв. 1.4, 95 л. с., 
пр. 94 тыс. км, ГУР, 4 ЭСП, ABS, ПТФ, 
кондиц., 2 подушки безоп., музыка 
MP3, USB, эл/зеркала, подогрев 
перед. сидений, сигнал. с а/з, то-
нировка, лит. диски R-15, антикор, 
локера, своеврем. ТО, в отл. сост. Т. 
8-992-2052-338

Chevrolet Lanos, 06 г/в, двиг. 1.5 MT, 89 
л.с., ГУР, под. безоп. водителя, компл. 
зимней и летней резины, магнитола, 
сигнализ., своевременное ТО, в хор. 
сост. Т. 8-992-2052-338

Chevrolet Niva 13 г.э, 1 хозяин, пр. 27 тыс. 
км, максимальная комплектация: 
ГУР, кондиционер, 2 ЭСП, АВS, ПТФ, 2 
подушки безопасности, ЦЗ, сигнали-
зация с а/запуском Starlane, музыка 
МР3+USB, подогрев сидений, эл. зер-
кала с подогревом, комбинированный 
салон (кожа + ткань), лит. диски R-16, 
релинги, фаркоп, антикор, состояние 
идеальное, бережная эксплуатация. 
Т. 8-902-7942-282

Chevrolet Niva, 03 г/в, пробег 230 тыс. км, 
цвет белый, 2 ЭСП, ГУР, состояние 
хорошее, 150 тыс. руб., торг уместен, 
или меняю на гараж на Основном. Т. 
8-922-3017-875

Chevrolet Niva, 04 г/в, пр. 121 тыс. км, ГУР, 
2 ЭСП, ПТФ, эл. зеркала с подогревом, 
сигнализация с а/запуском, бортовой 
компьютер, музыка МР3+USB, чехлы, 
фаркоп, антикор, тонировка, зимн. 
резина NOKIAN, лит. диски R-15, со-
стояние отличное, чистый, ухоженный 
салон, бережная эксплуатация, не би-
тая, не крашеная. Т. 8-902-7942-282

Chevrolet Niva, 06 г/в, дв. 1.7, 80 л. с., ГУР, 
ПТФ, 2 ЭСП, сигнализация с а/з, музы-
ка MP3, тонировка, локера, антикор, 
фаркоп. Т. 8-992-2052-338

Chevrolet Niva, 10 г/в, цв. серебр., пр. 15 
тыс. км, в хор. сост., 230 тыс. руб. Т. 
8-922-1786-477

Chevrolet Niva, 12 г/э, 1 хозяин, пр. 27 
тыс. км, ГУР, кондиционер, 2 ЭСП, эл. 
зеркала с подогревом, ЦЗ, сигнали-
зация, музыка МР3+USB, антикор, 2 
комплекта резины на дисках, в отл. 
сост., бережная эксплуатация, без 
ДТП, чистый, ухоженный салон. Т. 8-
902-7942-282

Chevrolet Niva, 15 г/в, дв. 1.7, 80 л. с., 
новый, без пробега, ГУР, 2 ЭСП, эл/
зеркала с подогревом, защита двиг., 
центр. замок, коврики в салоне, локе-
ра, антикор. Т. 8-992-2052-338

Chevrolet Rezzo, 08 г.в, сборка Корея, 
дв.1.6 л. (109 л.с), ГУР, кондиционер, 
4 ЭСП, ПТФ, АВS, 4 подушки безопас-
ности, ЦЗ, сигнализация с а/запуском, 
релинги, музыка с управлением на 
руле, тонировка, лифт водительского 
сидения, ходовые огни, салон транс-
формер, состояние отличное, чистый 
ухоженный салон. Т. 8-902-7942-282

Chevrolet Ланос, 07 г/в, 08 г/э, магнитола, 
сигнал., комплект резины, 1 хоз., не 
бит, не крашен, 140 тыс. руб. Т. 8-922-
3004-913

Daewoo Matiz, 11 г/в, цв. черный, пр. 65 тыс. 
км, сигнализация, музыка МР3+USB, 
тонировка, дефлектора, в отличном 
состоянии. Т. 8-902-7942-282

Daewoo Nexia, 02 г/в, цвет серебристый 
металлик, дв. 1,6 л, пр. 150 тыс. км, 
ГУР, 4 ЭСП, ПТФ, кондиционер, сигн., 
состояние отличное. Т. 8-902-7942-
282

Daewoo Nexia, 07 г/в, дв. 1.5 л, 16 клап., 85 
л.с., цв. синий метал., ГУР, кондиц., 4 
эл.ст.подъём., ЦЗ, сигнализ. с обр./
св., чехлы, антикор, двиг. и ходовая 
без нареканий, ПТФ, музыка МР3, в 
отл. сост. Т. 8-922-3014-577

Daewoo Nexia, 09 г/в, цв. черный, ст/подъ-
ем., ГУР, не битый. Т. 8-922-3180-365

Peugeot 206, 08 г/в, цвет темно-синий ме-
таллик, дв. 1.4 л, 75 л.с., ГУР, кондици-
онер, ЦЗ, сигнализация, 2 ЭСП, ABS, 
эл.зеркала с подогревом, ПТФ, лит.
диски R-14, 2 подушки безопасности, 
штатная магнитола с управлением на 
руле, лифт водительского сидения, 
состояние отличное, чистый ухожен-
ный салон. Т. 8-902-7942-282

Renault Logan, 08 г/в, дв. 1.4, 75 л. с., ГУР, 2 
ЭСП, 1 ПБ, кондиц., музыка МР3 + USB, 
лит. диски, тонировка, локера, анти-
кор, своеврем. ТО. Т. 8-992-2052-338

Renault Logan, 08 г/в, дв. 1.4, пр. 98 тыс. км, 
ГУР, 2 ПБ, МКПП, лит. диски, сигнал., 
кондиц., вложений не треб. Т. 8-922-
3038-575

Scoda Fabia, 06 г/в, цвет синий, пробег 114 
тыс. км, ГУР, музыка, сигнализация, 
своевременное ТО, чистый и ухожен-
ный салон. Т. 8-922-3235-353

Scoda Fabia, 06 г/в, цвет синий, пробег 114 
тыс. км, ГУР, музыка, сигнализация, 
своевременное ТО, чистый и ухожен-
ный салон. Т. 8-922-3235-353

Skoda Fabia, 06 г/в, в России с 2011 г., 
дв. 1.2 (64 л.с.), пр. 110 тыс. км, цвет 
синий, ГУР, ABS,  музыка, сигнали-
зация, тонировка, антикор, локера. Т. 
8-992-2052-338

Subaru Tribeka B9, 05 г/в, дв. 3.0, 250 л. с., 
пр. 111 тыс. км, АКПП, ГУР, 4 ЭСП, АВS, 
ESP, ПТФ, мультируль, круиз-контроль, 
эл/зеркала с подогревом, подогрев 
перед. сидений, люк с эл/приводом, 
климат-контроль 2-зон., борт. комп., 
салон светлая кожа, ЦЗ с дист. управ-
лением, сигнал. с а/з и о/с, тонировка, 
резина зима-лето, по дв. и ходовой 
нареканий нет. Т. 8-992-2052-338

Suzuki Liana, 07 г/в, Япония, дв. 1,6 л, 
107 л.с., 4 ЭСП, эл/привод и обогрев 
зеркал, 2 режима подогрева пере-
дних сидений, лифт водит. кресла, 
кондиционер, обогрев заднего стекла, 
регулировка спинок задних кресел, 
трансформация 60/40, просторный 
багажник, сигнализ. с а/з, ABS, му-
зыка CD/MP3, 6 динамиков, 2 компл. 
резины зима/лето на лит. дисках R-15, 
тонировка, салон чист и ухожен, в отл. 
сост., вложений не треб. Т. 8-992-
2052-338

Toyota Avensis, 08 г/в, дв. 1,8 л (129 л.с.), 
ГУР, климат-контроль, 4 ЭСП, ПТФ, 
АВS, ESP, ЦЗ, эл/зеркала с подогре-
вом и функцией складывания, подог-
рев сидений, омыватели фар, лифт 
водительского сидения, 6 подушек 
безопасности, подогрев зоны двор-
ников, лит. диски, резина зима-лето, 
состояние отличное, родной ПТС, 
чистый ухоженный салон, вложений 
не требует. Т. 8-902-7942-282

Toyota Lite Ace, 03 г/в, грузопассажирс-
кий, 5 мест, 1 хоз., дв. 2.2, дизель, 94 л. 
с., 4 WD, пр. 200 тыс. км, ГУР, кондиц., 
ABS, музыка, лит. диски R-15, рейлин-
ги, нов. японская резина, тонировка, в 
хор. сост. Т. 8-992-2052-338

Toyota Town Ace, 02 г/в, дв. 1.8, 82 л. с., пр. 
153 тыс. км, МКПП, 4 WD, ГУР, ABS, кон-
диц., 1 подушка безоп., тент, правый 
руль, в Россию с 11 г., дл. борта 2.7 м, 
шир. 1.7 м, выс. 1.8 м, г/п 1 т, 1 хоз. в 
России. Т. 8-992-2052-338

Volkswagen Golf Plus, 10 г/э, дв. 1.6 л, 
(102 л.с.), АКПП, 4 ЭСП, 2-зонный 
климат-контроль, подогрев передних 
сидений, 8 подушек безопасности, 
ABS, ЕСП, ASR, сигнализация с а/з, 
штатная музыка, эл/зеркала с обог-
ревом, подогрев передних сидений, 
2 комплекта колёс R-15, лето+зима, 
на дисках, сборка Германии. Т. 8-902-
7942-282

Volkswagen Polo, 15 г/в, новый, без про-
бега, дв. 1.6, 105 л. с., цв. белый, ГУР, 
ABS, 2 ЭСП, кондиц., ЦЗ, 2 подушки 
безоп., локера, антикор, коврики в 
салон, от оф. дилера, на гарантии. Т. 
8-992-2052-338

Volkswaqen Polo, новый, от дилера, 15 г/в, 
дв. 1.6, 105 л. с., МКПП, ЭУР, кондиц., 4 
ЭСП, АВS, ЦЗ, 2 подушки безоп., мар-
шрутный комп., лифт водит. сиденья, 
складной зад. ряд сидений, ковры 
салона, в наличии с ПТС, гарантия 3 
года. Т. 8-902-7942-282

ВАЗ (Lada) 2114 Samara, 12 г/в, в отличном 
состоянии, 1.6 л/82 л.с., цвет белый, 
шумоизоляция, сигнализация с авто-
запуском, зимние шины в комплекте, 
215 тыс. руб., торг. Т. 8-982-4515-151

ВАЗ 2110, 06 г/в, 1.6 л (82 л.с.), пробег 
137 тыс.км, 2ЭСП, ПТФ, музыка МР3 + 
USB, сигнализация с а/з, тонировка, 
дефлектора, антикор, локера. Т. 8-
992-2052-338

ВАЗ 2113, 09 г/в, дв. 1,6 (82 л.с.), пр. 89 тыс. 
км, 2 ЭСП, музыка МР3+USB, сигнали-
зация, тонировка, антикор, локера. Т. 
8-992-2052-338

ВАЗ Kalina, 11 г/в, 1 хозяин, дв. 1,6 л, 84 
л.с., 49 тыс. км, цв. черный, хэтчбек, 
борт. комп., ЭУР, 2 ЭСП, ПТФ, музыка, 
ЦЗ, сигнализация, локера, антикор, 
в отл. сост., вложений не требует. Т. 
8-992-2052-338
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Daewoo Nexia, 12 г/в, 1 хоз., цв. синий 
металлик, пр. 42 тыс. км, ГУР, кондиц., 
ПТФ, сигнал. с а/з, МР3, локера, анти-
кор, в идеал. сост. Т. 8-902-7942-282

Daewoo Nexia, 12 г/в, двиг. 1.6 л, 16 клап., 
цвет серебристый металлик, пробег 
62 тыс. км, ГУР, сигнализ. с а/з, музыка 
МР3, двиг. и ходовая без нареканий, 
своевременное ТО, в отл. сост. Т. 8-
922-3244-005

Daewoo Nexia, 12 г/э, пр. 32 тыс. км, цв. 
песочный металлик, дв. 1.5, 80 л. с., ГУР, 
музыка МР3, сигнал, локера, антикор, 
сост. нов. а/м. Т. 8-992-2052-338

Ford Fiesta, 03 г/в, цв. серебристый ме-
таллик, пр. 115 тыс. км, дв. 1.3, 60 л. с., 
ГУР, кондиц., 2 ЭСП, ABS, сигнал. с о/с, 
музыка МР3 + USB, подушки безоп., 
сборка Германия, зим. резина, в отл. 
сост. Т. 8-902-7942-282

Ford Focus, 11 г/в, 1 хозяин, дв. 1,6 л (115 
л.с.), ГУР, ABS, ПТФ, кондиционер, 4 
ЭСП, датчик света и дождя, 6 подушек 
безопасности, подогрев сидений, 
подогрев лобового стекла, эл/зеркала 
с подогревом, ЦЗ, сигнализация с а/
запуском, парктроник, лит. диски R-16, 
лифт водительского сидения, состоя-
ние отличное, бережная эксплуатация, 
без ДТП, 2 комплекта резины, чистый, 
ухоженный салон, своевременное ТО 
по регламенту. Т. 8-992-2052-338

Ford Focus-2, рестайлинг, 10 г/в, цв. бе-
лый, МКПП, дв. 1.8, 125 л. с., сигнал. с 
а/з, обогрев лобового стекла, подогрев 
сидений, разд. климат-контроль, 6 ди-
намиков, штатная магнитола Sony, 430 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-3221-800 
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Honda CR-V 13 г/в., куплена в июле 13 г., 
цвет коричневый металлик, 1 хоз., 
дв. 2.4 л, 190 л.с., АКПП, 4WD (под-
ключаемый), ГУР, климат-контроль, 
головное устройство, 4 ЭСП, АВS, 
ESP, ПТФ, эл/зеркала с подогревом, 
подогрев сидений, люк, сигнализация 
с а/запуском, музыка МР3, патронник, 
камера заднего вида, лит. диски 
R-18, эл/привод сидений, бортовой 
компьютер, ветровики, резина зима-
лето, салон кожа, куплен у ОД и там 
же обслуживался, состояние нового 
авто. Т. 8-902-7942-282

Huyndai Getz, 07 г/в, цв. светло-зеленый, 
дв. 1.1 л, литые диски, резина лето + 
зима, сигнализация с а/з, в эксплуата-
ции с февраля 2008 г., пробег 117 тыс. 
км родной, в хорошем сост., 185 тыс. 
руб., торг. Т. 8-902-6388-777

Hyundai Elantra, 07 г/в, дв. 1.6, 122 л. с., пр. 
56 тыс. км, ГУР, ABS, 4 ЭСП, эл/зеркала 
с подогревом, подогрев сидений, 2 
ПБ, кондиц., лифт водит. сиденья, 
мультируль, штатная аудиосистема, 
сигнал. с о/с, в отл. сост., вложений 
не треб. Т. 8-992-2052-338

Hyundai Getz, 06 г/в, дв. 1.4 л (94 л.с.), пр. 
86 тыс. км, 4 ЭСП, ГУР, ABS, ЦЗ, кон-
диционер, сигн., музыка МР3, антикор, 
локера. Т. 8-992-2052-338

Hyundai NF, 08 г/э, дв. 2.0, 145 л. с., пр. 136 
тыс. км, цв. черный, АКПП, ГУР, ABS, 
ESP, 4 ЭСП, 6 под. безоп., кондиц., 
сигнал. с а/з, штатная музыка, 6 ди-
намиков, лит. диски,  своеврем. ТО. Т. 
8-992-2052-338

Lada Granta, 13 г/в, 1 хоз., пр. 28 тыс. км, 
дв. 1,6 л (8-клап.), ЭУР, кондиционер, 
2 ЭСП, 1 подушка безопасности, сиг-
нализация с а/з, музыка МР3+USB, хо-
довые огни, локера, антикор, фаркоп, 
резина зима-лето, в отл. сост., береж-
ная эксплуатация, чистый ухоженный 
салон. Т. 8-902-7942-282

Lada Kalina 07 г/э., объем дв.1,6л. (8 
клап.), цвет синий, 2ЭСП, ЦЗ, ЭУР 
, сигнализация , музыка мр3-USB, 
локера, антикор. Состояние отличное. 
Чистый салон. своевреминное ТО. Т. 
8-992-2052-338

Lada Kalina, 10 г/э, дв. 1.6 л, 81 л.с., пр. 
52 тыс. км, цв. темно-синий, 2 ЭСП, 
сигнализация, музыка МР3+USB, 
чистый ухож. салон, тонировка, ан-
тикор, локера, своевременное ТО, 
в отл. сост., вложений не требует. Т. 
8-992-2052-338

Lada Largus 14 г/в, дв.1,6 л (107 л.с, 16-
клап.), 7 мест , комплектация люкс, 
ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, АВS, ПТФ, 
ЦЗ , сигн. а/з , эл. зеркала, защита 
двигателя, 2 подушки безопасности, 
локера, антикор. Т. 8-992-2052-338

Lada Largus, 13 г/э, 7 мест, комплектация 
ЛЮКС, пр. 45 тыс. км, дв. 1.6 л (16-
клап., 105 л.с.), ГУР, кондиционер, 4 
ЭСП, АВS, ПТФ, эл. зеркала с подогре-
вом, подогрев сидений, сигнализация 
с а/запуском, музыка МР3+USB, рей-
линги, тонировка, лифт водительского 
сидения, 2 подушки безопасности, в 
отл. сост., чистый, ухоженный салон. 
Т. 8-902-7942-282

Lada Priora, 08 г/в, цвет кварц (серо-зе-
леный металлик), объем двигателя 
1,6 л (97 л.с.), бортовой компьютер, 
ГУР, ЭУР, 2 ЭСП, музыка МР3, сиг-
нализация с автозапуском, антикор, 
локера, тонировка, кнопка багажника, 
не битая, не крашенная, не кредитная, 
ТО проводились согласно регламента. 
Т. 8-902-7942-282

Lada Priora, 09 г/в, дв. 1.6 л, 98 л.с., пр. 
85 тыс. км, цвет серебро, ГУР, 2 ЭСП, 
1 ПБ, элетрозеркала, музыка МР3, 
сигнал. с а/з, кожан. салон, литые 
диски, тонировка, антикор, локера, 
в отл. сост., вложений не требует. Т. 
8-992-2052-338
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Газель Тент, 98 г/в, двиг. 402, (100 л.с.), 
музыка, хорошая резина, рама целая, 
своевременное ТО, вложений не тре-
бует. Т. 8-992-2052-338

Газель, 11 г/в, дв. 2,4 (107 л.с.), пр. 96 тыс. 
км, 2 ЭСП, ГУР, музыка МР3, сигнализа-
ция, рама целая. Т. 8-992-2052-338

Газель-3302, тент, 05 г/в., двиг. 405 инж. 
(140л.с.), пр. 245 тыс. км, тент синего 
цв., музыка, сигнализация, хорошая 
резина, тент без порезов, своевре-
менное ТО, вложений не требует. Т. 
8-992-2052-338

Газель-33023, фургон изотерм., 05 г/в, 
двиг. 405 инжектор (140 л.с.), пробег 
145 тыс. км, цвет белый, музыка МР3, 
сигнализация, своевременное ТО, в 
отл. сост., вложений не требует. Т. 8-
992-2052-338

Калина, 08 г/в, двиг. 1.6 л (81 л.с.), 2 ЭСП, 
центр. замок, музыка, чехлы, тониров-
ка, антикор, локера, своевременное ТО. 
Т. 8-992-2052-338

Калина, 12 г/в, цв. портвейн, кондиционер, 
240 тыс. руб., без торга. Т. 8-922-3180-
365

Киа Спортейдж 3, 10 г/в, пробег 90 тыс. км, 
цвет оранжевый, резина зима-лето, не 
бит, не крашен, реальный пробег, до 
5ТО на гарантии в г. Ижевске, 2 хозя-
ина, родной ПТС, 840 тыс. руб., торг у 
капота. Т. 8-922-5019-229

Лада Гранта, 12 г/в, двиг. 1.6 л (82л.с.), пр. 
69 тыс. км, цвет синий, 2 ЭСП, 1 ПБ, 
сигнал. с а/з, музыка МР3+USB, в отл. 
сост., вложений не требует. Т. 8-992-
2052-338

Лада Гранта, 12 г/в, цвет синий, ЭУР, 2 ЭСП, 
ЦЗ, сигнализация с а/з, музыка МР3, 
USB, подушка безопасности, тонировка 
задних стекол, локера, антикор, 1 хозя-
ин, сервисное обслуживание, в отлич-
ном состоянии. Т. 8-922-3235-484

Лада Калина, 09 г/в, цвет рислинг, пробег 
70 тыс. км, музыка, сигнализация с 
а/запуском, 2 ЭСП, локенра, своевре-
менное ТО. Т. 8-922-3235-353

Лада Калина, 09 г/в, цвет рислинг, пробег 
70 тыс. км, музыка, сигнализация с 
а/запуском, 2 ЭСП, локера, своевре-
менное ТО, состояние нового авто. Т. 
8-922-3235-353

Лада Калина, 11 г/в, цвет зеленый, ЭУР, 
2 ЭСП, ЦЗ, сигнализация а/з, музыка 
МР3, зимняя резина NOKIA 4, машина 
не битая не крашенная (любые провер-
ки), 1 хозяин, своевременное ТО, в отл. 
сост. Т. 8-922-3235-484

Лада Калина, 13 г/в, цвет красный, ЭУР, 2 
ЭСП, ЦЗ, сигнализация, музыка МР3, 
зимняя резина NOKIA 4, машина не 
битая, не крашенная (любые проверки), 
1 хозяин, своевременное ТО, чистый 
ухоженный салон, в отл. состоянии. Т. 
8-922-3235-484

Лада Калина, 13 г/э, цвет красный (калина), 
ЭУР, 2 ЭСП, ЦЗ, сигнализация, музыка 
МР3, зимняя резина Nokian 4, машина 
не битая, не крашенная (любые про-
верки), 1 хозяин, своевременное ТО. Т. 
8-922-3235-353

Лада Приора, 07 г/в, цвет кварц, пробег 97 
тыс. км, комплектация норма, ЭУР, 2 
эл/ст/подъем., музыка, сигнализация 
с а/запуском, литые диски, тонировка. 
Т. 8-922-3235-353

Мотоцикл Урал. Т. 8-922-3263-740, 8-909-
1017-420

Мотоцикл-скутер FT150T-18A, очень при-
емистый (150 куб. см), удобная посадка 
водителя и пассажира, электростартер, 
автомат, ПТС, регистрация, номера, в 
отличном состоянии, пробег всего 1400 
км, 25 тыс. руб. Т. 8-922-3236-168

Нива 4х4, 5-дв., 82 л.с., куплена в апреле 
2012 г., 1 хозяин, цвет серо-синий, 
сигнализация, тонировка, музыка, 
не битая, летняя и зимняя (новая) 
резина, бережная эксплуатация. Т. 8-
922-3426-800

Опель Астра, 99 г/в, цвет синий, пробег 150 
тыс. км, богатая комплектация, ГУР, 
2 эл/ст/подъем., кондиционер, ABS, 
электрозеркала, электрорегулировка 
фар, подушки безопасности, бережная 
эксплуатация. Т. 8-922-3235-353

ВАЗ НИВА, 02 г/в, двиг. 1.7 л (80 л.с.), 
инжектор, проб. 103 тыс.км, цв.синий, 
2 ЭСП, ПТФ, музыка МР3, подогрев 
передних сидений, зимняя резина, 
тонировка, антикор, локера, в отлич-
ном состоянии, вложений не требует. 
Т. 8-992-2052-338

ВАЗ-111130, 04 г/в, дв. 0.8, локера, муз., 
вложений не треб. Т. 8-912-0597-035

ВАЗ-11193 Kalina, 09 г/в, хэтчбек, 1 хозяин, 
цв. серебристый, пр. 55 тыс. км, ЭУР, 
2 ЭСП, сигнал. с о/связью, антикор, в 
отл. сост. Т. 8-902-7942-282

ВАЗ-11193 Kalina, 11 г/э, 1 хоз., седан, цвет 
золотистый (бело-желтый перламут-
ровый), дв.1,6 л, (8-клап.), пр. 85 тыс.
км, 2 ЭСП, ЦЗ, локера, антикор, состо-
яние отличное, чистый салон, состоя-
ние нового авто. Т. 8-902-7942-282

ВАЗ-11193, Kalina, 06 г/в, седан, цв. ка-
лина, ЭУР, 2 ЭСП, сигнализация с а/з, 
музыка, чехлы. Т. 8-902-7942-282

ВАЗ-21043, 04 г/в, цв. баклажан, пр. 105 
тыс. км, сигнализация, МР-3, резина 
+ лето, вложений не требует. Т. 8-922-
3657-962, 8-908-2573-442

ВАЗ-2105, 10 г/в, дв. 1.6, 73 л. с., пр. 45 тыс. 
км, цв. серебристый, музыка, сигнал., 
локера, антикор. Т. 8-992-2052-338

ВАЗ-2107, 06 г/в, цв. красный, два ком-
плекта колес, музыка МР3 Pioner, 
сигнал., в хор. сост., 65 тыс. руб. Т. 
8-922-6410-953

ВАЗ-21074, 05 г/в, цв. темно-вишневый, 
пр. 88 тыс. км (родной), дв. 1.6, 74 л. с., 
музыка МР3, сигнал, дефлектора, ло-
кера, антикор, тонировка, в отл. сост., 
бережная эксплуат, чистый ухож. 
салон, гаражное хранение, вложений 
не треб. Т. 8-902-7942-282

ВАЗ-21074, 07 г/в, цв. синий, дв. 1.6 л. Т. 
8-902-7942-282

ВАЗ-21074, 08 г/э, цвет темно-зеленый, 
дв. 1,6 л, инжектор, пр. 96 тыс. км, 
сигнализация с а/запуском, музыка 
МР3+USB, чехлы, локера, антикор, в 
отл. сост. Т. 8-902-7942-282

ВАЗ-21074, 10 г/в, дв. 1.6 л., 73 л.с., пр. 55 
тыс. км, 1 хоз., сигнализация, антикор, 
локера. Т. 8-992-2052-338

ВАЗ-21074, 11 г/в, дв. 1.6 л. (73 л.с.), пр. 38 
тыс. км, 1 хозяин, музыка, сигнализа-
ция, антикор, локера, защита двигате-
ля, чистый и ухоженный салон, свое-
временное ТО. Т. 8-902-7942-282

ВАЗ-210740, 09 г/в, двиг. 1,6 л (73 л.с.), 
проб. 57 тыс. км, цв. зеленый, чехлы, 
антикор, локера, в отл. сост. Т. 8-992-
2052-338

ВАЗ-21083, цв. вишня, проточены каналы 
головки, распредвал колобок, спорт 
карбюратор, выхлоп паук 4-2-1 прямо-
точный резанатор, глушитель, диски 
лето R-15 литьё, зима штампы R-14, 
все распорки, сиденья спорт UNP. Т. 
8-922-6441-805

ВАЗ-2109, 97 г/в, цв. зеленый, в хор. сост., 
45 тыс. руб. Т. 8-922-3064-434

ВАЗ-21099, 04 г/в, пр. 120 тыс. км, 2 ЭСП, 
музыка МР3, сигнализация, локера, 
антикор, в отличном состоянии. Т. 8-
902-7942-282

ВАЗ-21099, 04 г/в, цв. вишневый метал-
лик, машина в норм. сост., инжектор, 
двигатель в отличном сост., масло не 
расходует, сигнализация, по кузову 
есть рыжики, по ходоке много нового, 
45 тыс. руб., торг. Т. 8-908-2644-899, 
8-919-4968-916

ВАЗ-21099, 98 г/в, цв. серебристый. Т. 
8-902-7942-282

ВАЗ-21099, серебристого цвета, 02 
г/в, в отл. состоянии, без ржавчин и 
сколов, 2 компл. колес, музыка. Т. 8-
919-7188-874

ВАЗ-2110, 05 г/в, 1.6 л (89 л.с.), пробег 
213 тыс. км, 2 ЭСП, ПТФ, борт. комп., 
музыка МР3, сигнализация с о/з, по-
догрев пер. сидений, антикор, локера, 
в отл. сост., вложений не требует. Т. 
8-992-2052-338

ВАЗ-21103, седан, 02 г/в, пр. 93 тыс. км, 
двиг. 1,5, 16-кл., инжектор, 91 л.с., цвет 
серебристо-голубой, ЦЗ, сигнал. без 
а/з, музыка, резина R14, лето/зима 
на дисках, в отл. сост., 75 тыс. руб. Т. 
8-950-4792-006

Рено Сандеро, 13 г/в, пробег 31 тыс. км, 
цвет вишневый металлик, ГУР, 2 ЭСП, 
ЦЗ, ПТФ, сигнализация с а/з, музыка 
МР3+USB, чистый ухоженный салон, 
авто без ДТП (любые проверки), не 
битый, не крашеный, своевременное 
ТО. Т. 8-922-3235-484

Скутер, 150 куб. см, в хор. сост., сигнал., 
дистанц. запуск. Т. 8-922-3205-562

Сузуки Лиана, хэтчбек, 07 г/в, 1.6 МТ, 107 
л.с., 101 тыс. км, сигн. с а/зап., ABS, 
ГУР, кондиционер, 2 подушки безоп., 
4 ЭСП, CD/MP3 6 дин., 2 компл. резины 
зима/лето, лит. R-15, ПТФ, подогрев 
пер. сид. и зеркал. Т. 8-912-9845-699

Трактор МТЗ-82, 12 г/в, кунг, грабли, 
телега, резина, 360 тыс. руб. Т. 8-922-
1786-477

УАЗ, буханка, 03 г/в, 80 тыс. руб. Т. 8-922-
6453-947

УАЗ-331512, 94 г/в, двиг. 2.4 л (92 л.с.), 
ПТФ, хорошая шипованная зимняя 
резина, литые диски, экспедиционный 
багажник на крыше, в отл. сост., вло-
жений не требует. Т. 8-992-2052-338

6.1. ВАЗ 2107, 09 г/в, двиг. 1.6 л (73л.с.), пр. 
51 тыс. км, цвет красный, сигнализа-
ция, музыка МР3+USB, чехлы, антикор, 
в отл. сост. Т. 8-992-2052-338

Авто до 15 тыс. руб., на ходу, с док-ми, 
интересны любые варианты. Т. 8-922-
3543-330

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, битые а/м, 
деньги сразу. Т. 8-902-4789-929, 
8-902-7942-282

ВАЗ, иномарку, аварийную, утиль. Т. 8-
922-6401-114

Chrysler Sebring, 04 г/в, коробка автомат, 
требуется замена двигателя (был 
пробит поддон) - на зем. участок, 
посмотреть машину можно в Ольхов-
ке, участок тоже предпочтительно в 
Ольховке. Т. 8-922-3202-837, 8-919-
7048-794

А/резина 215/50 R-17, Бриджстоун туранза 
ер 300, летняя, в хорошем состоянии, 
4 шт., 10 тыс. руб. Т. 8-922-3142-988

А/резина Goodyear на экскаватор-погруз-
чик, б/у. Т. 8-922-3246-337 

А/резина зим., на литых дисках, 205/60 
R-16 KUMHO, 4 шт., б/у 3 года. Т. 8-
922-3656-380

Авторезина Cordiant, 185/65 R-15 880, б/у, 
зим., диски штампованные, все шипы 
на месте, 6.5 тыс. руб. за комплект (4 
шт.). Т. 8-922-3426-080

Акк умулятор АКОМ 62, на гарантии, 
куплен в октябре 2015, все чеки и 
гарантийный талон в наличии, в связи 
с покупкой нового авто. Т. 8-922-
3384-849

ВАЗ-21099, после ДТП, по з/ч, авто-
сигнализация, резина, зим., R-17, 
финская, б/у, износ 20 %. Т. 3-41-93, 
8-929-2340-381

Ворсовые коврики в салон, Фольксваген 
Поло, б/у мало. Т. 8-922-3142-988

Головка блока к ВАЗ-2108, 8-клап., в 
сборе, состояние отличное, б/у. Т. 8-
922-3212-507

Двигатель 406, карбюратор, с доку-
ментами, 25 тыс. руб. Т. 8-922-
2450-033

Двигатель МТЗ-80, в хор. сост. Т. 8-952-
6531-726

Двигатель с коробкой автомат от Нonda 
Сivic Ferio, 120 л.с., 99 г/в, 15 тыс. руб. 
Т. 8-922-3735-828

Диск оригинальный, литой, от Хендай 
(подходит на Киа), разболтовка 4/100, 
балансировка отличная, 1000 рублей. 
Т. 8-919-4695-857

ВАЗ-2114, 08 г.э., цвет Невада, пробег 99 
тыс. км, музыка, сигнализация, 2 эл/
ст/подъем., локера, антикор, в отлич-
ном состоянии. Т. 8-922-3235-353

ВАЗ-2114, 11 г/в, дв. 1,6 л (81 л.с.), пр. 43 
тыс. км, цв. серебро, ПТФ, 2 ЭСП, 2 
под. сидений, музыка MP3+USB, сигн. 
с а/з, комплектация люкс, своевре-
мен. ТО. Т. 8-992-2052-338

ВАЗ-2114, 11 г/в, пр. 80 тыс. км., цв. сочи, 
2 ЭСП, музыка МР3+USB, бортовой 
компьютер, сигнализация, а/з, локе-
ра, антикор, в отличном состоянии. Т. 
8-902-7942-282

ВАЗ-2114, 11 г/э, 2 ЭСП, сигнализация с 
а/с, музыка МР3+USB, локера, анти-
кор, тонировка, в отл. сост., без ДТП, 
чистый, ухоженный салон, своевре-
менное ТО. Т. 8-992-2052-338

ВАЗ-21140, 07 г/в, двиг. 1.5 л (77 л.с.), 
пробег 80 тыс.км, цв. черный, 2 ЭСП, 
музыка МР3+USB, сигна лизация 
с а/з, тонировка, антикор, локера, 
своевременное ТО, авто в отличном 
состоянии, вложений не требует. Т. 
8-992-2052-338

ВАЗ-21140, 07 г/в, двиг. 1.6 л (81 л.с.), пр. 
113 тыс. км, 2 ЭСП, ПТФ, подогрев 
пер. сидений, борт. комп., музыка 
МР3+USB, сигнализация, дефлектора, 
тонировка, антикор, локера, в отл. 
сост., вложений не требует. Т. 8-992-
2052-338

ВАЗ-21140, 08 г/в, пр. 75 тыс. км, ПТФ, 
музыка МР3+USB, шумоизоляция, 
сигн. с а/з, резина зима/лето на литье, 
антикор, локера. Т. 8-992-2052-338

ВАЗ-21140, 11 г/в, цвет сочи, не битый 100%, 
в идеальном состоянии, любые провер-
ки, 170 тыс. руб. Т. 8-912-5979-476

ВАЗ-2115, 04 г/в, пр. 141 тыс. км, 2 ЭСП, 
бортовой компьютер, подогрев си-
дений, сигнализация, музыка, салон 
велюр, антикор, локера, состояние 
отличное, чистый ухоженный салон, 
своевременное ТО. Т. 8-902-7942-282

ВАЗ-21154, 07 г/в., двиг. 1.6 л. (81л.с.), про-
бег 135 тыс. км, 2 ЭСП, ПТФ, музыка 
МР3+USB, сигнализация, парктроник, 
дифлектора, антикор, локера, чистый, 
ухоженный салон, в отл. сост., вложе-
ний не требует. Т. 8-992-2052-338

ВАЗ-2121 Нива, 11 г/в, дв. 1.7, 81 л. с., пр. 42 
тыс. км, цв. спелая вишня, ГУР, сигнал. 
с а/з, МР3 + USB, защита картера, ан-
тикор, локера. Т. 8-992-2052-338

ВАЗ-212182, Нива, броневик, 99 г/в, 
эксп. с 07 г/в, пр. 100 тыс. км. Т. 8-902-
7942-282

ВАЗ-213100 Нива, 13 г/в,1 хоз., дв. 1,7 л 
(82 л.с.), пробег 46 тыс. км, цвет кварц, 
ГУР, музыка МР3+USB, локера, тони-
ровка, защита двигателя, в отл. сост., 
все ТО пройдены, чистый ухоженный 
салон, бережная эксплуатация. Т. 8-
992-2052-338

ВАЗ-2199, с пробегом, все вопросы по 
телефону. Т. 8-912-9876-928, Юрий

ГАЗ-2752, Соболь, 05 г/в, пр. 200 тыс. км, 
дв. 2.3 МТ, бензин, цв. синий, грузо-
пассажирский, в хор. сост., двиг. 405, 
инжектор, 140 л. с. 105 тыс. руб. Т. 
8-922-2410-827

ГАЗ-3302, 13 г/в, дв. 2,9 л (107 л.с.), про-
бег 55 тыс. км, 2 ЭСП, ГУР, музыка 
MP3+USB, авто в отл. сост., рама 
целая, своевременное ТО, вложений 
не требует. Т. 8-992-2052-338

ГАЗ-3307 (газон), 08 г/э, двиг. 4.2 л (116 
л.с.), проб. 77 тыс. км (родной), ABS, 5-
ступ. КПП, будка изотерма, цв. белый, 
музыка, резина в отличном состоянии, 
своевременное ТО, установлено ГБО. 
Т. 8-992-2052-338

ГАЗель, 03 г/в, двиг. 405, газ-бензин, 180 
тыс. руб. Т. 8-922-2450-033

ГАЗель, 07 г/в, дв. 406, инжектор, дв. 2.4, 
140 л. с., пр. 118 тыс. км, изотерм. 
фургон, сигнал., музыка, рама целая, 
ТО сделано, вложений не требует. Т. 
8-992-2052-338

ГАЗель, 12 г/в, дв. 2.9, 107 л. с., ГУР, 
климат-контроль, сигнал., штатная ау-
диосистема, мультируль, в отл. сост., 
рама целая, своеврем. ТО, вложений 
не требует. Т. 8-992-2052-338

Диски Солярис Рио Акцент, Гетц, разбол-
товка 4/100, б/у 1 год, состояние новых 
(без вмятин, не гнутые), отбалансиро-
ванные, 4 шт., 2000 руб./комплект. Т. 
8-919-4695-857

Диски литые, R-17, от Форда, оригиналь-
ные, недорого. СРОЧНО! Т. 8-922-
6423-216

Зимняя резина Континенталь, 196/65 R-
15, 9.5 тыс. руб. Т. 8-922-3013-565

Инвертор Ritmix RPI-6001 (c 12v в 220v), 
мощность 600 Вт, новый, гарантия, 2 
тыс. руб. Т. 8-922-2437-254

К ВАЗ-099: дверь зад. левая, б/у, в хор. 
сост., 1 тыс. руб. Т. 8-922-3672-115

К ВАЗ-2101-2107 (классика): новые ры-
чаги наконечники передней подвес-
ки, подушки двигателя, подвесной 
подшипник кардана + 2 стойки, все 
новое, в упаковках, 2000 руб. Т. 8-
919-4695-857

К ВАЗ-2101-2107 (классика): фаркоп, 
б/у, заводской, 500 рублей. Т. 8-919-
4695-857

К ВАЗ-21015: двигатель, коробка, двери и 
др. Т. 8-922-6401-114

К ВАЗ-2101: оптика, решетка передняя. Т. 
8-922-3263-740, 8-909-1017-420

К ВАЗ-2106: мост в сборе, стартер, 
генератор, суппорты, глушитель, 
резонатор, торпеда, стекла, оптика, 
ремни безопасности, печка. Т. 8-922-
3263-740, 8-909-1017-420

К ВАЗ-2107: есть все на разбор, почти 
даром, по запчастям: мост, кардан, 
двигатель, все навесное (генератор, 
стартер, трамблер, по кузову (двери, 
крылья, кроме капота, салон весь). Т. 
8-919-4695-857

К ВАЗ-2108, 09, 099: двигатель, задн. 
бампер, печка, двери, карбюратор, 
датчик массового расхода воздуха, 
вакуумник, крыша, БАК, стекла, фары, 
мелочевка, балка, тяги, поворотный 
кулак и др. Т. 8-904-8435-635

К ВАЗ-2109: КПП-5, торпеда низкая, ради-
атор, трамлер, стартер, карбюратор, 
стекла, оптика, механизм дворников, 
ремни безопасности. Т. 8-922-3263-
740, 8-909-1017-420

К ВАЗ-2109: печка в сборе, радиатор с 
вентилятором, стекло зад., стекла бо-
ковые, привод, дверь зад. лев., балка 
зад., бампер зад., к ИЖ Ода: КПП 5-ст. 
Т. 8-922-6498-242

К ВАЗ-21102: запчасти. Т. 8-922-3548-616
К Волге: резина зимняя, б/у 1 сезон. Т. 

8-922-3263-740, 8-909-1017-420
К ГАЗ-3110, 32213: двигатель 406 инжек-

тор, в отл. сост., КПП 5 ст., вакуумник, 
гл. тормозной цилиндр, радиатор 
отопителя и охлаждения и т.д. Т. 8-
922-3330-451

К Калине: запасное колесо, R-14, 175/65, 
подшипник перед. ступицы Триали, 
колодки зад. барабанные без ABS, 
зеркало бок. прав., с подогревом. Т. 
8-922-6419-262

К М-412: переднее пр. крыло, КПП, ради-
атор, и др. Т. 8-922-6404-647

К ОДА: мост задний в сборе, КПП-5, амор-
тизаторы, глушитель, оптика, крыло 
переднее левое. Т. 8-922-3263-740, 
8-909-1017-420

К УАЗ: двигатель 402 в сборе, с навесным. 
Т. 8-922-3263-740, 8-909-1017-420

К УАЗ: поршневая 92, 2 тыс. руб., гл. 
пара 37 зуб, катушка зажигания, гл. 
цилиндр и др. з/ч, к М-412, ВАЗ, газ, 
новые, недорого. Т. 8-922-3219-344

Колеса, б/у, зима, на литых дисках, 185/70 
R-14 92T XL Nokian Hakkapeliitta 5, 4 
отверстия под болты, 20 тыс. руб. Т. 
8-922-3411-733

Логотип марки автомобиля (светодио-
дная проекция в двери) Chevrolet. Т. 
8-922-2437-254

Лодочный мотор Прибой, 5 л.с., отличный 
советский мотор, проверенный вре-
менем, состояние хорошее, рабочее, 
на ходу с бензобаком, есть запчасти, 
инструкция по ремонту, работает ис-
правно, заводится. Т. 8-922-3658-691

Масло моторн. Лукойл, п/синт., 10W-40-
5л, 300 руб., 5W-40-5л, 300 руб. Т. 
8-922-3821-937
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Шуба из меха сурка, в идеальном состо-
янии, недорого, р-р 46-48. Т. 8-904-
8435-635

Шуба из меха сурка, в идеальном состоя-
нии, недорого. Т. 8-904-8435-635

Шуба из меха сурка, р-р 48, в идеал. сост. 
Т. 8-919-4629-814

Шуба из хонорика, нов., р-р 54, длинная, 
цв. черный, 18 тыс. руб. Т. 8-912-5988-
371, 3-21-09

Шуба мутон., р-р 44-46, прямая, по фи-
гуре, цвет серый, состояние новой, 
пр-во Россия, фабрика Белка. Т. 8-
922-3075-550

Аквариум, 500 л, тумба, подсветка, филь-
тры, 13 тыс. руб. Т. 8-922-3178-009

Коза дойная, коза суягная, козочка, возр. 
7 мес. Т. 5-25-13, 8-919-4860-408, 8-
922-3157-358

Козел взрослый, коза с козлятами. Т. 8-
922-3107-639

Котята мейн-кун, девочки, возраст 1 ме-
сяц, к лотку приучены, кушают сухой 
корм и натуралку, очень крупные и 
красивые. Т. 8-922-6907-868

Мясо гуся, тушки 3-5 кг, 350 руб./кг, живой 
гусь 1.5 тыс. руб., возможна доставка. 
Т. 8-922-3011-930

Овцы породистые, суягные. Т. 5-78-27, 
8-952-3259-365

Петухи, 5 голов, куры-молодки, 4 головы. 
Т. 8-922-2459-589, 6-21-07

Щенки немецкой овчарки, две девочки, 
возр. 1 мес., мать чистая, отец помесь, 
1 тыс. руб. Т. 8-922-6401-114

Щенок, метис чих уах уа и карликого 
пинчера, девочка, красивого окраса, 
приучена к пеленке, возраст 3 меся-
ца, прививки поставлены. Т. 8-922-
6907-868

Барон ищет дом, возр. около 3 лет, ростом 
по колено, очень крепкий, здоровый, 
безумно красивый, у него длинная гус-
тая угольно-черная шерсть, очень ум-
ный и чуткий пес. Т. 8-922-3423-203

В добрые руки кота, возр. 1.5 года, окрас 
белый, к туалету приучен, ест все. Т. 
8-922-3673-942

Акустика Radiotechnika S-90, 8500 руб., 
торг. Т. 8-922-3552-599

Видеомагнитофон пишущий, в хорошем 
рабочем состоянии, Sharp, японс-
кого производства, много кассет с 
записями к нему, есть пульт. Т. 8-922-
3658-691

Видеоплеер Funai (VIP-5000LR MK12). Т. 
8-922-3006-081

Дом. кинотеатр Samsung (Ht-kd 800T), 1 
сабвуфер, 5 сателлитов, в отл. сост., 12 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-3006-081

ЖК ТВ LG, диаг. 106 см. Т. 8-912-9805-
699

ЖК телевизор LG, 81 см по диагонали и 
DVD Daewoo. Т. 8-908-2594-160

Сабвуферный динамик Lanzar OPTSW-
15D, 15 дюймов, в упаковке, 5500 руб., 
торг. Т. 8-922-3552-599

ТВ Gold Star, в раб. сост., 1 тыс. руб. Т. 
8-950-4750-069

Телевизор Samsung slimfit (CS-29Z30ZQQ), 
плоский экран, диагональ 29", в отл. 
сост., 7 тыс. руб. Т. 8-922-3006-081

ЦТВ Gold Star, диаг. 51 см. Т. 8-922-6419-
262

ЦТВ Samsung, производство Корея, не 
плоский экран, диагональ 39 см, в 
хорошем состоянии, 1500 рублей. Т. 
8-922-6495-553

Цифровая видеокамера Panasonic HC-
V10EE, ЖК дисплей 6.7 см, 70-кратный 
зум, б/у 2 года, в отличном состоянии, 
документы, карта памяти на 16 Gb, 
4500 руб., торг. Т. 8-922-3354-834

Старые ламповые радиолы или старые 
ламповые черно-белые телевизоры, 
главное, чтобы трансформаторы и 
лампы были на месте. Т. 8-929-2340-
711

DDR-2, 2 Gb, 700 руб./шт. Т. 8-922-
2432-112

Wi-Fi маршрутизатор Netgear WNR1000-
100RUS 802.11n 150Mbps 17dBm 4xLAN, 
500 руб. Т. 8-922-3159-609

ЖК монитор 17" BenQ. Т. 8-919-4447-540
Клавиатура Logitech Y-UF49, разъём USB, 

300 руб. Т. 8-922-3236-168
Корпус desktop zalaman hd135 black, без 

б/п и без п/у, 500 руб., видекарта ATI 
3450 512MB, 500 руб., hdd WD 500ГБ, 
1200 руб., блок питания 430w, 500 руб. 
Т. 8-922-3658-100

Модем D-link DSL-2500U, 300 руб. Т. 8-
922-3159-609

Набор: процессор intel E5200 + куллер 
+ опер. 2ГБ + материнская плата 
gigabayte, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3658-
100

Ноутбук Acer ASPIRE 5553G-P543G32 
Miks (Turion II P540 2400 Mhz/15.6", 
1366x768, 3072Mb, 320Gb, отсутс-
твуют 4 клавиши, полоса на экране, 
можно на запчасти, 2 тыс. руб. Т. 8-
908-2435-800

ПК с монитором, ASUS P8 H61-M LX3 
PLUS R2.0, INTEL CELERON G540 
2.5 GHz/2 core, INTEL HD GRAPFICS, 
охладитель TITAN, sata 6 gb/s 250 GB, 
400w 24+4+6 пин, ddr3 dimm 2 gb. Т. 
7-922-3817-209

Планшет на з/ч, 200 руб., чехол кож., 500 
руб. Т. 8-922-3731-838

Пр и н т е р,  с к а н е р,  ко п и р л а з е р н ы й 
Samsung. Т. 8-908-2594-160

Сист. блок, б/у, 1-процессорный ACPI, 
AMD, Atxlon (TM) Х200 + 1.67  Ghz, ОЗУ 
1.75 Gb. Т. 8-922-3519-109 

Ноутбук, нетбук, планшетный ПК, неис-
правные. Т. 8-922-6466-446

Ноутбук, сист. блок, на з/ч. Т. 8-952-
6490-022

Конфорка к эл/плитке, новая, 220 Вт. Т. 
8-922-3672-316

Машина посудомоечная Аристон, недо-
рого. Т. 8-922-3138-875

Машина стир. Samsung, автомат, загр. 
6 кг, в отл. сост., 5 тыс. руб. Т. 8-922-
6405-220

Машина стир. Беко, автомат, пр-во Тур-
ция, загр. 5 кг, в отл. сост., 5 тыс. руб. 
Т. 8-922-6405-220

Машина стиральная Канди, загр. 3 кг, в 
хор. сост., б/у бережно, 1 тыс. руб. Т. 
8-905-8203-094, 4-13-72

Машина швейная, 1022 класс, промыш-
ленная, без рабочего стола, 3 тыс. руб. 
Т. 8-922-2454-846

Мини-машинка швейная, работает от 
батареек и от эл-ва, новая, 1.6 тыс. 
руб. Т. 8-922-6451-845

Печь микроволновая Panasonic, с инвер-
торной технологией, 2.5 тыс. руб. Т. 
8-919-7024-300

Плита газовая Дарина, 4 конфорки, белая, 
эл. розжиг, вертел, в хорошем состоя-
нии, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3030-100

Плита электро-газовая (1/3), пр-во Лысь-
ва, с электрической духовкой, в хоро-
шем состоянии. Т. 8-908-2497-336

СВЧ-печь на з/ч, тарелку для СВЧ-печи. Т. 
8-922-3053-012

Телевизор LG, в отличном состоянии. Т. 
8-922-3191-923

Телефон с автоответчиком Panasonic 
KX-TCD735RUM, 2500 руб. Т. 8-922-
3236-168

Тостер Delen, 300 руб. Т. 8-922-3821-937
Холодильник INDESIT C 138 G 016, объем 

холодильной камеры 240 л, морозиль-
ной камеры 105 л, р-р 185х60х66.5, 
8000 руб. Т. 8-922-2461-618

Холодильник Indesit С138G, холод. ка-
мера 240 л, мороз. камера 105 л, р-р 
185х60х66.5 см, 8 тыс. руб. Т. 8-922-
2451-618

Холодильник Samsung RB32FERNCSS, 
2013 г/в, куплен 03.14 г., цвет сереб-
ристый, 1 компр., полный Nou-Frost, 
2-камерный, объем морозильной 
камеры 98 л, холодильной - 206 л, 
сенсорн. управление, 25 тыс. руб. Т. 
8-922-3330-481

Холодильник Бирюса, в хор. сост., выс. 
120 см, 1 тыс. руб., можно на дачу. Т. 
3-56-65, вечером

Цифровой озонатор Триостат, с д/у, но-
вый. Т. 8-919-7043-630

Эл/плита Дарина, 3-конф., 800 руб. Т. 8-
919-7024-300

Машину стир., автомат, на з/ч, до 600 руб. 
Т. 8-922-6405-220

Стиральную машину, недорого. Т. 8-908-
2445-774

Холодильник на запчасти, до 600 рублей. 
Т. 8-922-2437-254

Холодильник, стир. машины, газ. плиты, 
по 100 руб., вывезу сам. Т. 8-922-
2450-033

Сот. телефон Моторола, в хор. сост., 
недорого. Т. 8-919-4560-643

Сотовый телефон Alcatel, в хорошем 
состоянии. Т. 8-919-4447-540

Телефон сенс LG Т300, р-р 5х9.5, цв. 
белый, с документами, 1.5 тыс. руб. Т. 
8-922-3821-937

Детский столик, с алфавитом сверху, 500 
руб. Т. 8-922-6469-071

Диван подростковый, раскл. вдоль стены, 
3 тыс. руб. Т. 8-922-3821-937

Диван, пр-во Беларусь, левый угол, + 
кресло-кровать. Т. 8-963-8708-401

Диван, раскл. вперед, спальное место 
1.5х2 м, цв. светло-зеленый, велюр, 
в отл. сост., 3 тыс. руб. Т. 8-902-4747-
597

Диван, раскл. вперед, спальное место 
1.5х2 м, цв. светло-зеленый, велюр, 
в отл. сост., 3 тыс. руб. Т. 8-902-4747-
597

Диван, состояние нового. Т. 8-922-2431-
982

Комод, цв. темно-корич., выс. 90 см, 4 
ящика. Т. 8-922-6480-047

Кресло мягкое, б/у, цв. темный. Т. 8-922-
3285-257

Кресло пластмассовое, цв. красный, для 
дачи. Т. 8-919-7024-300

Мини-стенка, место под ТВ, стеклянные 
полки, полки под книги, цвет орех, 
4000 руб. Т. 8-922-3022-937

Прихожая Наташа, пр-во Иж-мебель, 
цв. светло-коричневый, в отл. сост., 
8 тыс. руб. Т. 8-922-3573-584

Стеллаж хромированный. Т. 8-919-7024-
300

Стенка 3-секц., выс. 227 см, шир. 84 см, 
глуб. 45 см, б/у, в хор. сост., 5 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-3006-081 

Стенка, 3-секц., цв. темно-корич., б/у. Т. 
8-922-6434-415

Стол обеденный. Т. 8-919-7024-300
Стол-книжка с двумя выдвижными ящи-

ками, выс. 76 см, дл. 130 см, шир. 
40 см, цвет вишня, 1000 рублей. Т. 
8-922-3224-404

Стулья венские, в отл. сост. Т. 8-919-
7024-300

Угловой диван, левый угол 1600х2000, 
в отличном состоянии, на подушках 
съемные чехлы, два внутренних отде-
ления, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3192-227

Шифоньер 3-створ., антресоль, 1 тыс. 
руб. Т. 8-905-8203-094, 4-13-72

Шифоньер 3-створчатый, с антресолью. 
Т. 3-50-11

Шкаф 3-створ., советский, б/у, состо-
яние удовлетворит., разобран, 300 
руб., самовывоз, без торга. Т. 8-922-
2424-233

Шкаф-к упе, цв. коричневый, р-р 
2.3х1.2х0.58, 4 тыс. руб. Т. 8-922-
3573-584

Стол писм., с двумя тумбами, старого 
образца, с суконным верхом. Т. 8-
922-3397-938

Шкаф для документов, офисный, с двер-
цами. Т. 8-922-3030-203

Ботинки женские, разм. 36.5 (пр-во 
Швейцария), кожа натуральная, цвет 
светло-коричневый, новые. Т. 8-922-
3006-781

Брюки черные, для школьника, 170-46, 
500 pуб. Т. 8-922-3236-168

Джинсы детские, на ребёнка 6-8 лет, рост 
120, цвет синий, классические, произ-
водство Германия, новые, недорого. Т. 
8-922-3006-781

Дубленка жен., натуральная, длина ниже 
колена, с капюшоном, цвет серо-голу-
бой, р-р 46-48, рост 170-176, б/у мало, 
в хор. сост., 8000 руб.; куртка муж., 
крытая овчина, на молнии, в хор. сост., 
2000 руб. Т. 8-964-1880-853

Дубленка муж., натур., р-р 48-50, цв. 
светло-корич., 8 тыс. руб. Т. 8-908-
2497-417

Дубленка муж., р-р 49-50, верх натур., мех 
искусств., б/у, в хор. сост., 3 тыс. руб. 
Т. 8-922-3009-852

Дубленка, новая, цв. корич., муж., р-р 52-
54. Т. 8-908-2523-567

Дубленка, цв. черный, с кружевной от-
делкой, пр-во Турция, эксклюзивная 
модель, недорого, р-р 42-44. Т. 8-
922-3792-007

Женская дублёнка, размер 48-50 (XL), 
1500 руб. Т. 8-922-6452-906

Зимняя женская обувь, размер 36, цв. 
коричневый, надеты один раз, 1300 
руб. Т. 8-922-6452-906

Костюм для школьника, в хор. сост., р-р. 
44-46, рост 174, темного цвета, 1.5 
тыс. руб. Т. 8-922-3236-168

Костюм жен., горнолыж., р-р 44-46, 
рост 167, водоотталкивающ. ткань, 
подкладка термосберег., дышащая, 
до -30, новый, 6.2 тыс. руб. Т. 8-922-
6463-076

Костюм классический, цв. светлый, в 
отличном состоянии, надевали один 
раз на свадьбу, размер 48. Т. 8-922-
3268-455, Юлия

Костюм муж., утепл., р-р 46-48, 700 руб., 
штаны ватные, р-р 52, 54, 56, по 200 
руб. Т. 8-922-3821-937

Манто из меха каракуля, цв. черный, с 
капюшоном, отделка из меха черно-
бурки, р-р 54, в хор. сост. Т. 8-922-
5015-412

Пальто д/с, р-р 50, цв. темно-синий, 1 тыс. 
руб.; пальто д/с, нов., р-р 52-54, цв. 
серый, 1.5 тыс. руб. Т. 8-922-3142-951

Платье детское, цв. белый, 300 руб. Т. 
8-922-3547-447

Платье красивое, цв. черный, гипюр. 
вставка, р-р 42-44, 800 руб. Т. 8-922-
3547-447

Платье прямое, цв. черный, кружевное, с 
голубой вставкой, цв. сиреневый, низ 
отделан чешуйками, скрывает недо-
статки фигуры, костюм, цв. красный, 
длинная юбка и пиджак, все 50-52 р-
ра, по 600 руб. Т. 8-919-4631-059

Платье свадебное, в отличном состоянии, 
регулируется шнуровкой, размер 
42-44-46, вышивка золотом. Т. 8-922-
3268-455, Юлия

Платье свадебное, р-р 48, цв. белый, 2 
тыс. руб. Т. 8-922-3088-919

Полусапоги, д/с, р-р 38, новые, цв. серый, 
голенище украшено стразами, каблук-
шпилька, натур. замша, 1.5 тыс. руб. Т. 
8-982-4506-048, 8-922-3573-584 

Полусапожки женские, разм. 36.5, произ-
водство Peter Kaiser, Швейцария, кожа 
натуральная, цвет чёрный, новые. Т. 
8-922-3006-781

Пуховик жен., р-р 48, цв. темно-фиолето-
вый, почти черный, б/у 1 сезон, в отл. 
сост., 3.5 тыс. руб. Т. 8-922-3097-344

Сапоги кирзовые, р-р 44, 1.5 тыс. руб., 
новые, валенки большие, 1 тыс. руб. 
Т. 8-922-6419-262

Свадебное платье, пышное, на корсете, 
плечи прикрыты, 12 тыс. руб. Т. 8-922-
3201-166

Туфли жен., р-р 37, кож., цв. черный, 500 
руб. Т. 8-922-3821-937

Туфли женские, разм. 36/3,5, на низкой 
платформе, кожа иск усственная, 
цвет тёмно-серебристый, новые. Т. 
8-922-3006-781

Шуба жен., иск., новая, размер 46-48, 
недорого. Т. 8-922-3658-691

Шуба из меха енота, р-р 46, трапеция с 
капюшоном, пр-во Греция, состояние 
новой, отличное качество, красивая. 
Т. 8-922-3075-550

Шуба из меха нутрии, р-р 54-56, очень 
длинная, цв. черный, отделка из меха 
песца, в отл. сост., недорого. Т. 8-922-
5015-412

БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОДАТЬ ПО ТЕЛ. 222-68

Мотоцикл Урал. Т. 8-922-3263-740, 8-909-
1017-420

На Газель: коробка, в норм. сост., недо-
рого, возможна доставка. Т. 8-922-
3567-491

На Калину: ДВС, КПП, двери и др. Т. 8-
922-6401-114

Парктроник, 4 датчика, новый, 1200 руб. 
Т. 8-922-2437-254

Переходная рамка на панель для магни-
толы, от Хендай Солярис, 500 рублей. 
Т. 8-919-4695-857

Прицеп 1999 г/в, рессоры усилены, го-
товили для перевозки леса, подрес-
сорники, новое дышло, не гнилой, или 
меняю на пиломатериал обрезной, 22 
куба. Т. 8-982-4906-947

Редуктор заднего моста, ГАЗ, ПАЗ, 4 тыс. 
руб. Т. 8-922-3344-373

ТНВД КаМАЗ, в рабочем состоянии, 3500 
руб., головка КАМАЗ, восстановлен-
ная, 1500 руб. Т. 8-902-8091-916

Твистлоки (контейнерные замки), предна-
значены для крепления морского кон-
тейнера к прицепу автотранспорта, в 
сборе, 3800 руб., в раме (приварной), 
4400 руб. Т. 8-812-3293-658

Электрогенератор бензиновый Субару, 
13 кВт, 220/380 В, стартер электричес-
кий, в отл. сост., недорого СРОЧНО! Т. 
8-922-6423-216

А/резину Kumho 165/65 T79 R-14. Т. 8-
922-3149-860

Аккумуляторы отработанные. Т. 8-922-
2437-254

Ручной стартер и нижний кожух лодочного 
мотора Стрела или ЗИФ-5. Т. 8-902-
8383-227, 8-922-6451-917

Фаркоп Камаз, Маз, серьга евро на дыш-
ло. Т. 8-982-4906-947

Приставки Oriel 790, 
формат DVB-T2, для приема 

БЕСПЛАТНОГО цифрового 
телевидения, 1450 руб. 

Т. 8-922-2404-200

ИЩУ ЧЕЛОВЕКА!
Ищем дом для замечательной ЭЛЬ-

ЗЫ (на передержке её любя назы-
вают «Эля»). Красивая, крепкая, 
здоровая, стерилизована, еще 
совсем молоденькая девочка! 
Эльза веселая, озорная и очень 
умная собака! В квартире она 
себя ведет очень хорошо..с дру-
гими собаками и кошками дру-
жит. Тел. 8-922-318-9811, Юля.

Трехцветная кошка - к счастью. Эту 
кошку любят все – и кошки, и 
собаки, и люди. С домашней 
кошкой она резво играет, носятся 
– прыгают. Собаке она любезно 
позволяет вылизывать ей уши – ну 
что такого, если собаке нравится 
– чего бы не разрешить. У людей 
на руках она становится мягкая, 
как пластилин, никогда не оби-
дит ребенка. Шерстка короткая, 
гладкая, как шелк. Очень яркая, 
очень красивая. Кошка стери-
лизована, лоточек на отлично, 
в еде неприхотлива. Тел. 8-922-
318-9811, Юля.

МЧОО «ОБЩЕСТВО
 ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ»
т. 2-92-28, 8-922-3274-025

1. Оказывает посреднические услуги по стерилизации 
и кастрации животных (у вас на дому) по расценкам, 
которые значительно ниже общепринятых. Запись 
по тел.: 2-92-28

2. Анонимные сообщения не принимаются. 

3. Принимает сведения о жестоком обращении с 
животными (анонимность гарантируется).

4. В связи с отсутствием у фонда приюта животные не 
принимаются.

5. Заявки на отлов животных и их умерщвление не 
принимаются.

6. Отдает животных на временное содержание.

В ДОБРЫЕ РУКИ
КОШЕЧКИ

Кот пушистый, белый, крупный, возраст 1 год. 

Т. 8-922-36-71-191

Сиамская кошка, возраст 2 года, стерили-

зованная, без передних когтей. Т. 8-922-

3173-384

 Кошечка, возраст 6 месяцев, трехшерстная, 

пушистая, к лотку приученая. Т. 8-932-

335-6447

Котята, возраст 1 месяц, окрас рыжий и чере-

паховый. Т. 3-62-50

Котенок бело-рыжий, возраст 1,5-2 месяца. Т. 

8-922-32-36-012

Котята, возраст 1 месяц. Т. 8-922-34-58-321

Котята, возраст 2 месяца, окрас серый тигро-

вый. Т. 8-922-64-21-521

СОБАЧКИ
Щенки от крупной собаки, возраст 4 месяца. 

Т. 8-922-3157-950

Щенок, возраст 1,5 месяца, среднего размера. 

Т. 3-43-93, 8-922-381-9601

Щенок, возраст 2 месяца, помесь лайки и 

бультерьера. Т. 8-922-367-2745

Щенки, возраст 1 месяц, полулайки. Т. 8-932-

33-199-31

Щенок, возраст 4 месяца, среднего размера, 

светлая гладкошерстная девочка. Т. 8-

922-64-34-724

Щенки, возраст 2 месяца. Т. 8-922-24-52-796

Щенки от среднего размера собаки, возраст 

1 месяц. Т. 8-922-32-44-233

Щенки, возраст 1,5 месяца, окас бело-рыжий. 

Т. 8-922-24-52-796

Щенки от среднего размера собаки, возраст 

1 месяц. Т. 8-922-36-77-901

Собака, возраст 5 лет, кобель.Т. 24-3-25

Собака, возраст до года, окрас серый. Т. 

4-58-73
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Объявления в рубрике «Автоуслуги» должны начинаться с указания марки автотранспорта либо его названия. 
В одном объявлении указывается не более двух марок автомобилей. Стоимость строки до 5 слов (без учета № 
телефона) – 100 рублей. Информация о лицензии считается как одно слово. В объявлении о нелицензированных 
перевозках обязательно указание грузоподъемности или количества пассажирских мест.  Прием осуществляется 
при единовременном оформлении не менее 3-х публикаций подряд.

ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ!

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
ТЕРМОС. Грузчики
Т. 8-922-3304-171

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ГРУЗЧИКИ. 
Т. 8-922-6416-327

КРАН-БОРТ
стрела 8 м, 3 т,

борт 5 т, 6 м.
Т. 8-922-2432-480

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
длина 3 м, высота 2 м.

Т. 8-922-3088-650
АВТОЭВАКУАТОР.

Т. 8-922-3022-225
ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР

TEREX
Гидромолот, 1100 руб./час.

КРАН-БОРТ, стрела 7 тонн, борт 12 тонн, 
автовышка, 1300 руб./час. 

Т. 8-922-3579-877

ГРУЗОВОЙ ФУРГОН
длина 3 м, высота 1.5 м.

Т. 8-952-3375-543

КРАН-БОРТ КАМАЗ
г/п 10 т, 6 метров,

стрела г/п 3 т, 12 метров.
Т. 8-922-3668-608

КОТОМКА
Т. 8-922-3522-603

МАЗ КРАН-БОРТ
кузов 7 м, г/п 15 т, стрела 8 т, дл. 

8.5 м, коники.
АВТОМИКСЕР, 7 куб. м.

КАМАЗ-колхозник, 10 т, борта 1.4 м.
Т. 8-922-2418-811

ГАЗЕЛЬ-ФУРГОН
Фермер. 5 мест. 

По городу и России.
Т. 8-922-3443-854

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Сайт ГАЗЕЛЬ59.РФ
Т. 8-922-3405-359

ГАЗЕЛЬ
по городу и району. 
Сайт ГАЗЕЛЬ59.РФ

Т. 8-922-32-444-00, 49-789

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Фургон. дл. 4 м, выс. 2 м.

Т. 8-922-6454-414

RENAULT MASTER
по городу и России,

8 мест, 
комфортный.

Т. 8-922-3378-177Т. 8-922-3378-177

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР
тент, 3 м.

По городу и России.
Т. 8-922-3160-300

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
квартирные, офисные пере-

езды, доставка строит. мате-
риалов. Услуги грузчиков. 

Т. 8-922-3603-353

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
по городу и России. 

Длина 4 м. 
Услуги грузчиков.

Т. 8-929-2340-051

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

КРАН KATO
стрела 23.5 м, 4х4

КРАН KRUPP стрела 23 м.
Т. 8-922-3087-345

АВТОЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО.

Т. 5-32-12, 
8-922-3562-124

ГАЗЕЛЬ
Услуги грузчиков. 

Т. 8-922-3233-297

Переезды
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

Услуги грузчиков.
Т. 8-922-3169-529

РЕКЛАМА

HYNDAI GRAND 
STAREX

11 мест. 
По городу и России.

Т. 8-922-5033-077

Очередные ужесточения за-
конодательства и усилие дав-
ления страховщиков доба-
вят новой «головной боли» 
для водителей.

В ближайшее время каме-
ры, фиксирующие нарушения 
Правил дорожного движения, 
научат определять и наличие 
полиса ОСАГО у водителей. 
По словам представителей 
Российского союза автостра-
ховщиков, номер будет све-
ряться с базой данных и выпи-
сывать автоматически штраф, 
если государственного регис-
трационного знака не будет 
в информационной системе.

В РСА утверждают, что фик-
сируют существенный всплеск 
случаев, когда автомобилисты 
отказываются от приобрете-
ния полисов ОСАГО или поку-
пают фальшивки. Масштабная 
рекламная кампания против 
поддельных полисов уже раз-
вернулась в ряде федеральных 
СМИ. Как обычно, используют-
ся попытки запугать автомо-
билистов огромными тратами 
на ремонт.

В Частном Интересе уже 
неоднократно выходили ма-
териалы, которые доказывали, 
что автомобилистам час-
то приходится сталкиваться 
с проблемами при получении 
выплат при страховых слу-
чаях. Кроме того, страховые 
компании получают сверхпри-
быль, так как не полностью 
выполняют свои обязанности 
перед страхователями.

Очередное подорожание 
тарифов лишь показало ис-

тинное отношение страховых 
компаний к своим клиентам. 
И логично, что рынок само-
стоятельно решил отказаться 
от этого инструмента страхо-
вания. Да, ОСАГО обязательно, 
но многие водители рассужда-
ют логически, что проще за-
платить штраф в 800 рублей, 
чем отдать несколько тысяч 
за бумажку, которая потребу-
ет ещё и множество усилий, 
чтобы получить выплаты 
при наступлении страхового 
случая.

Тут следует отметить тот 
факт, что у правительства 
есть планы и вовсе сделать 
тарифы ОСАГО плавающими. 
То есть сам бизнес станет 
решать, сколько будет стоить 
полис страхования. Эксперты 
уже предрекают, что Феде-
ральной антимонопольной 
службе подобное решение 
лишь прибавит работы. Ведь 
даже при государственном 
регулировании страховые 
компании не спешат доб-
росовестно выполнять свои 
функции.

Страховщики распоясались!
11 декабря Верховный Суд 

РФ признал законным ре-
шение ростовского УФАС 
о многомиллионных штрафах 
страховщикам. 14 страховых 
компаний, часть из которых 
являются лидерами рынка, 
были уличены в навязыва-
нии дополнительных услуг. 
В частности, в судебных до-
кументах фигурировали та-
кие компании, как «Ингосст-

рах», «Росгосстрах», «УралСиб» 
и «РЕСО-Гарантия».

После изучения всех мате-
риалов действие страховых 
компаний было квалифици-
ровано как сговор.

« Ро с г о с с т ра х »  пол у чи л 
штраф в размере 12,1 млн руб., 
«Уралсиб» — 6,6 млн, «РЕСО-
Гарантия» — 3,3 млн, другие 
компании менее 3 млн. Стра-
ховые компании попытались 
обжаловать решение в ряде 
судебных инстанций, однако 
Верховный суд поставил точ-
ку в громком деле, заставив 
страховщиков выплатить мно-
гомиллионные штрафы.

Без прав — сразу 
за решётку

Ещё одной инициативой 
является желание членов Со-
вета Федерации ужесточить 
наказание для тех, кто второй 
раз попадается на управле-
нии транспортным средством 
без прав. Чиновники отмеча-
ют, что множество ДТП про-
исходит по вине водителей, 
не имеющих права управления 
ТС.

Сейчас за вождение без прав 
можно получить штраф от 5 000 
до 15 000 рублей. Вадим Тюль-
панов и Владимир Федоров 
предлагают ужесточить на-
казание до 15 суток ареста 
или 200 часов обязательных 
работ. На усмотрение суда 
может быть наложен и штраф 
в размере 30 000 рублей.

Рассмотрение поправок 
в КоАП состоится уже в бли-
жайшее время.

Дмитрий Лесной

У автомобилистов нет прав, 
одни обязанности

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

гидромолот, 1200 р./ч. Скидки 
Т. 8-922-323-25-54

JCB-4CX

VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER
8 мест. По России.
Т. 8-922-3310-676

АССЕНИЗАТОР 
ГАЗ, 4 куб. м,
ЗИЛ, 6 куб.м.

Т. 8-922-6440-623

КРАН-БОРТ 
MITSUBISHI

800 руб./час.
Т. 8-922-2410-827

КРАН-БОРТ
Т. 8-922-3357-057

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Т. 8-922-3357-057

5 т

до 3 т
8 м800 руб./час до 3 т

<6 м>

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
300 руб./час, 10 руб./км.

Т. 8-922-2410-827

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
300 руб./час, 10 руб./км.

Т. 8-922-3357-057

ГАЗЕЛЬ
по городу.

Т. 8-922-2450-033

 ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Т. 8-952-6402-362

ГАЗЕЛЬ
по городу.

Т. 8-922-2450-033

ГАЗЕЛЬ
Т. 8-922-3579-230

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Т. 8-922-3703-820

Кран-борт Mitsubishi. Т. 8-922-
2410-827

Кран-борт Nissan, борт 5 т, 6 м, 
стрела 3 т, 15 м, люлька для 
монтажных работ. Т. 8-922-
3232-554

Переезд, Газель, грузчики. Т. 8-922-
3261-832

Услуги на личном автомобиле для 
перевозки ценных бумаг, вещей, 
возм. сопровождение с личной 
охраной. Т. 8-922-3809-046



№ 53 (904), ÷åòâåðã, 31 äåêàáðÿ 2015 ã. 
÷àñòíûé èíòåðåñ

подайте объявление на нашем сайте >> chaint.ru30 ÐÀÇÍÎÅ/ ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ/ ÑÏÎÐÒÎÂÀÐÛ/ ÐÀÁÎÒÀ

Топливо дизельное. Т. 8-922-2410-
827

Холодильник, газ. плиту, стиральную 
машину, старые, сломанные, вывезу 
сам. Т. 8-922-2450-033

Шкуры куницы, невыделанные. Т. 8-951-
1999-393

Джинсы детские, на ребёнка 6-8 лет, рост 
120, цвет синий, классические, произ-
водство Германия, новые, недорого. Т. 
8-922-3006-781

Костюм зим., на девочку возр. 5 лет и 3 
года, б/у мало. Т. 8-922-3034-573

Костюм новогодний Зорро, для мальчика: 
рубашка с жилетом, брюки, плащ, 
шляпа, на реб. возр. 6-8 лет, в отл. 
сост. Т. 2-78-71, 8-922-3656-272

Матрас, балдахин и бортики, б/у 6 мес. + 
подарок, 3000 руб. Т. 8-963-0166-939

Одежда на девочку возр. 1.5-2.5 года: 
комбинезон д/с, цв. голубой, рост 86, 
1 тыс. руб., костюм д/с, цв. розовый 
(брюки, плащ), рост 86, 1 тыс. руб. Т. 
8-922-3133-679

Одеяла детские, тёплые, 2 шт., до 2 лет, 
недорого. Т. 8-922-3006-781

Пакет вещей, на ребенка от 0 до 3 мес., 
15 предметов, 300 руб. Т. 8-922-2423-
926, 8-912-4874-923

Подвесные качели ИКЕА, с креплениями, 
новые, цвет красно-черн., диаметр 
сиденья 93 см, на стропах, макс. на-
грузка 70 кг, чехол съемный, 1800 руб. 
Т. 8-922-3262-595

Пуховик на дев., рост 146, цв. салат., 1.5 
тыс. руб., сапоги зим., р-р 35, 300 руб., 
платье, брюки на дев. возр. 4-7 лет, все 
в отл. сост. Т. 8-922-3015-450

Санки Ника, синий цвет, спинка регулиру-
ется, 1500 руб. Т. 8-952-3200-203

Санки с чехлом и козырьком, цв. голубой, 
сзади маленькие колеса, 600 руб., 
торг. Т. 8-922-3009-279

Санки с чехлом, козырьком, цв. розовый, 
1.5 тыс. руб. Т. 8-922-3133-679

Санки, чехол для ног, алюмин., б/у, 600 
руб. Т. 8-922-3212-795

Сапоги войлочные, р-р 24, 700 руб. Т. 8-
922-3133-679

Сапоги, кожзам., цв. розовый, д/с, р-р 24, 
700 руб. Т. 8-922-3133-679

Столик, для детского труда, недорого. Т. 
8-922-3658-691

Стул для кормления Bertoni, 1 тыс. руб. Т. 
8-919-7024-300

Ботинки горнолыжные, Nordway, р-р 35. 
Т. 8-922-3404-592

Ботинки лыж., р-р 43-44, новые, недорого. 
Т. 8-902-8099-344

Взрослый горный велосипед Forward 
Benfica 1.0, б/у 1 месяц, состояние 
отличное, 10 тыс. руб., торг., в связи 
с отъездом. СРОЧНО! Т. 8-922-3892-
129

Коньки дет., пласт., цв. белый, для девоч-
ки, трансф., р-р 33-36, 850 руб., ботин-
ки лыж., для девочки, цв. серебр., р-р 
37, под крепление NNN, б/у 1 сезон, 
850 руб. Т. 8-922-6464-327

Коньки роликовые (силиконовые коле-
са), раздвижные, 32-36 размер, цвет 
синий, амуниция: шлем, перчатки, 
подлокотник, наколенники (все новое), 
3 тыс. руб. Т. 8-922-6410-035

Кроссовки для мини-футбола, новые, 
размер 42, 700 руб. Т. 8-922-6404-
647

Лодка Муссон, в идеальном состоянии, 
длина 270, жесткое дно, навесной тра-
нец, все в комплекте, на воде была 3 
раза, 8000 рублей. Т. 8-922-6449-640

Лодка ПВХ Аква, 2800 см, с мотором По-
вер 3,5 л.с., б/у 3 рыбалки, в отличном 
состоянии, 37 тыс. рублей. Т. 8-992-
2107-333, 8-922-3573-522

Лодка-плоскодонка, из оцинковки, 2-мес-
тн., весельная, ромбообразная, 3 тыс. 
руб. Т. 3-41-93, 8-929-2340-381

Лыжи Merano-180, ботинки, р-р 38, палки, 
крепление, лыжи Motor Laser, 160 см, 
ботинки, р-р 33, палки Motor, крепле-
ние. Т. 2-78-71, 8-922-3656-272

Лыжи Sable, 185 см, ботинки, р-р 43 NNN, 
палки Motor 155, крепление Tisa-NNN, 
все за 3.5 тыс. руб. Т. 8-922-6464-327

Лыжи классика, цв. зеленый, ботинки р-р 
37. Т. 8-922-3088-919

Лыжи охотн., с крепл., 150 см, шир. 15 см, 
400 руб., насос лод., весла, дл. 110 см, 
500 руб., ботинки лыж., р-р 40, 400 
руб., велосипед Stels, 3 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-3125-258

Нож Турист AIRBAG, легкий, универ-
сальный, средних размеров, отлично 
подходящий для различных работ в 
походе, дома и в мастерской, клинок 
с широкой голоменью, изготовлен 
из стали 95Х18, 2 тыс. руб. Т. 8-922-
3236-168

Обучение ногтевому сервису. Маникюр, 
покрытие гель-лаком, дизайн, нара-
щивание и укрепление ногтевой плас-
тины. Обучение наращиванию ресниц. 
Т. 8-922-3093-148, 8-902-6329-096

Офис-менеджер с навыками бухгалтера, 
требования: знания ПК и бухгалтерс-
ких программ, нам нужен легко обуча-
емый, целеустремленный, трудолю-
бивый сотрудник, с опытом работы в 
бухгалтерской сфере, график работы: 
с 9.00 до 18.00, з/п 10 тыс. руб., собе-
седование состоится 23 декабря в 
17.00, по адресу: ул. Промышленная, 
13, офис 103 (ТЦ Акварель) Т. 8-922-
2442-222

Охранник на штафстоянку, работа свя-
зана с приемом и выдачей машин, 
оформлением документов, график 
1/2. Т. 8-922-3172-848

Продавец в ТЦ Акварель. Т. 8-964-1932-
195

Сети пивмаркетов Beerloga требуются 
продавцы-консультанты, з/п от 20 
тыс. руб., сменный график работы. 
Т. 6-71-61

Сиделка для пожилой женщины, возмож-
но с проживанием. Т. 8-912-7442-354

Специалисты на вент. фасады (кера-
могранит) в г. Казань, опыт работы 
не менее 3 лет, з/п от 40 тыс. руб. Т. 
8-919-4533-392, спр. Виталия

Электромонтажник ОПС, СКУД, в/наблю-
дения, опыт обяз., офиц. трудоуст-
ройство. Т. 8-922-3292-654

Бухгалтера, о/р 20 лет. Т. 8-922-3058-
667

Девушка, 27 лет, работу без оформления, 
опыт работы в торговле и на произ-
водстве, исполнительная, трудолю-
бивая, легкообучаемая, рассмотрю 
любые варианты. Т. 8-922-3354-834

Ищу работу, рассмотрю все варианты, 
график любой. Т. 8-922-3543-330

Мужчина 36 лет, тракториста кат В, С, 
Е, машиниста экскаватора. Т. 8-922-
3581-484

Мужчина, 27 лет, сред. спец. образов., без 
в/п, продавца, дворника или разовую 
(уборка территории, мелкий ремонт и 
т.п.). Т. 8-922-3369-024

Няни, для детей любого возр., на полн. 
раб. день или кратковременно, пед. 
обр., опыт работы с детьми. Т. 8-965-
5754-252

Джунгарских хомячков, окрас бежевый, 
возраст 1 месяц. Т. 8-922-3109-274

Кота в добрые руки, возр. 2 года, окрас 
темно-серый, короткошерстный, к 
туалету приучен. Т. 4-39-30

Котят в добрые руки, возр. 2 мес., здо-
ровы, мальчики, пушистые, окрас 
белый, рыжий, к туалету приучены. Т. 
8-929-2331-138

Отдам в хорошие руки собаку, мальчик, 
очень добрый, ласковый, ест все, 
привык жить на улице, в теплой будке, 
возр. 2 года. Т. 8-922-3694-948

Отдам щенка, мальчик, возраст 3 месяца, 
гладкошерстный, в туалет приучен 
ходить на улицу, вырастет средних 
размеров. Т. 8-922-3244-233

Лабрадор, окрас белый, возр. 3.5 года, 
породистый, ищет подружку. Т. 8-
922-3000-382

СВИНИНА. Оптом. 
Недорого. Т. 8-912-4975-981

МЯСО: свинина (частями), 
кролик, индейка. 

Убой перед продажей, 
возможна доставка. 
Т. 8-922-2433-856

Дрова сухие, колотые, чурками. 
Скидки пенсионерам. Береза коло-
тая, тюльками. Т. 8-929-2306-060

Дрова березовые, чурками, колотые, длин-
номер, сухие, колотые, чурками.  Доставка 

бесплатно, скидки. Т. 8-922-3022-227

Дрова березовые, колотые, чурками. пенси-
онерам скидки. Доставка бесплатно. Сухие, 

колотые дрова. Недорого. Т. 8-922-3303-004

Дрова береза, чурки, колотые, су-
хара, горбыль, опил. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-922-6447-015

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ. 
Т. 8-922-3344-373

Дрова береза, чурки, 
колотые, длинномер, 
горбыль, опил, отлет, 
навоз, перегной и др.

Т. 8-922-2418-811
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ, 

СУХАРА, ТЮЛЬКИ, ОТЛЕТ, 
ГОРБЫЛЬ, ОПИЛ, ПЕСОК, ПГС, 
грузоперевозки ГАЗ, КамАЗ 

и многое другое,  рассрочка. 
Т. 8-922-3098-717

Свинина, говядина, баранина, оптом и 
в розницу, доставка бесплатно. Т. 8-
922-3546-114

Алоэ. Т. 2-62-03
Баллон кислородный, заправленный, 2.5 

тыс. руб. Т. 8-922-3013-565
Бытовка жилая, утепленная, на колесах. 

Т. 8-950-4476-821 
Вагончик, 3х6, 3х9. Т. 8-922-1786-477
Веники берез., 40 пар, 50 руб./шт. Т. 8-

922-3866-304, 8-909-7284-381
Веники березовые, 35 пар. Т. 8-922-

2424-857
Воздухоохладитель-воздухоувлажни-

тель, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3219-644
Вывезу ненужную вам макулатуру. Т. 8-

922-2450-033 
Говядина, 150 кг, оптом или частями, 250 

руб./кг. Т. 8-950-4726-063
Дипломная работа по специальности 

финансовый менеджмент (финансы и 
кредит), по предприятию в г. Чайков-
ском, защита на отлично (раздатка, 
практика прилагается), 10 тыс. руб. Т. 
8-922-3191-506

Зерно-фураж, ячмень, 10 руб./кг. Т. 8-
922-5267-126

Игрушки елочные, времен СССР, раритет, 
с 1972 г. Т. 8-922-3118-172

Кабель бронированный AВББШВ 4х90 
кв.мм, 20 м, 30 м, 150 руб./м. Т. 8-922-
3236-168

Картофель на еду, 200 руб./10 л. Т. 8-922-
3043-854

Ключ разводной, 2 шт., средний р-р, но-
вые, 500 руб. Т. 8-922-3672-115

Колба стеклянная, 3 л, для китайского 
термоса. Т. 8-922-3705-420

Коляска инвалидная, не экспл., 7 тыс. 
руб., кресло-стул с санитарным осна-
щением, не экспл., 3.5 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-6462-226

Контейнер, 20 т, 40 т. Т. 8-922-1786-477
Коньки роликовые (силиконовые коле-

са), раздвижные, 32-36 размер, цвет 
синий, амуниция: шлем, перчатки, 
подлокотник, наколенники (все новое), 
3 тыс. руб. Т. 8-922-6410-035

Костюм сварщика со спилком, р-р 52-54, 
рост 175, 1.5 тыс. руб., краги зим., 
300 руб., горелка, редуктор, резак, 
наконечники, корщетки. Т. 8-922-
3219-344

Кровать массажная Нуга Бест, б/у, недо-
рого. Т. 8-922-3414-517

Мёд 2014 года, 1000 руб., 3 литра. Т. 8-
922-3242-823

Матрац противопролеж., в отл. сост., 
куплен 23.09.15 г., 2.5 тыс. руб. Т. 8-
922-6462-226

Металлические канистры, 4 шт., 20 л, 
б/у, в хорошем состоянии. Т. 8-922-
3658-691

Мотоблок Каскад, б/у 1 сезон. Т. 8-952-
6531-726

Мясо домашнее, возможна доставка. Т. 
8-952-6466-665

Мясо, говядина, с частного подворья, 
звонить в любое время, до 200 кг. Т. 
8-951-9510-938, Елена

Мясо, говядина. Т. 8-922-5203-063
Набор столовых предметов: ложки, вилки, 

поварешки, нерж., все в отличном 
состоянии. Т. 8-922-3658-691

Объектив от ф/аппарата Фэд, 2 шт., 200 
руб. Т. 8-922-3672-115

Объявляется набор желающих для 
занятий по верховой езде. Т. 8-922-
3582-028

Огурцы маринованные, очень вкусные, 
варенье из ягод. Т. 8-922-3663-531

Осциллограф С1-83, 6500 руб., торг. Т. 
8-922-3552-599

Отражатель зеркальный, прожекторный, 
6 шт. Т. 8-922-3052-902

Проектор 2-шариковый Бабочка, от Нуга 
Бест, в отл. сост., недорого. Т. 8-922-
3432-236

Рукавицы армейские (овчина), для рыбал-
ки, охоты, 400 руб., новые, электроды 
ESAB OK 46.00, 3 мм, 550 руб./пачка. 
Т. 8-922-3043-159

Свежая баранина, отличное качество, 300 
руб./кг, доставка. Т. 8-922-3015-930

Сено в рулонах, 900 руб./рулон. Т. 8-922-
5203-063

Сено луговое, стог, д. Степаново. Т. 8-
982-4873-174

Система аккустич. Кливер 10 АС-232, 2 
тыс. руб. Т. 3-79-30

Слух. аппарат, заушный, Ритм. Т. 8-922-
3404-592

Строп УСК1-0,5 Т., 1 м, 6 шт., 1СЦ 0,5 т, 1 
м, 1 шт., 1УСК 1т, 2 м, 4 шт. Т. 8-922-
3052-902

Сумка, красивая, 800 руб. Т. 8-922-3547-
447

Тарелки, диам. 26, 12 шт., 1.5 тыс. руб., 
пр-во Польша. Т. 8-922-3260-373

Фляга алюминиевая, 40 л, б/у, 1500 руб. 
Т. 8-922-3701-612

Эл/коробки чугунные, ККО-25, 17 шт., 
КПП-20, 8 шт., КПП-25, 8 шт., КТО-25, 
9 шт. Т. 8-922-3052-902

Электрогрелка-сапожок, нов., 1.5 тыс. 
руб. Т. 2-31-41, 8-922-3705-420

АККУМУЛЯТОРЫ
Медь, бронза, алюминий, свинец и др.

Т. 8-922-3232-477

ЧАГУ
Т. 8-922-3074-044

Биотуалет, витрины, холодильник под 
пиво, кеги пивные 30-50 л, баллоны 
углекислотные, емкость под воду, 
200-300 л, пеногасители пивные 
Пегас, символику советскую, бюсты, 
знамена, старую мебель. Т. 8-922-
3677-335

Контейнер морской, 6 м. Т. 8-922-3426-
075

Сумку-переноску для кота. Т. 8-922-
3419-928

Объявляется набор желающих для 
занятий по верховой езде. Т. 8-922-
3582-028

ПМ Макарыч, цена договорная. Т. 8-922-
3511-601

Снаряжение для подводной охоты, новое 
и б/у. Т. 8-922-3212-795

Снегокат, новый, 1800 руб. Т. 8-922-
3243-064

Спиннинг "Zhibo" Feather 2.4 м, 3-12 г, 
карбон, новый, 1.5 тыс. руб. Т. 8-922-
3236-168

Тренажер LEG MAGIC для стройности 
ног и коррекции фигуры, 2000 руб. Т. 
8-908-2435-800

Удочка ск ла дная, телескопическая, 
летняя, 5 метров, с катушкой. Т. 8-
922-3658-691

Ящик рыболовный, с удочками. Т. 8-922-
3672-316

Лыжи охотничьи. Т. 8-922-6400-442

ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е, 
на самосвал, 

работа вахтой. 
Т. 8-922-3666-887

В такси «Лидер» 6-01-01 требуются 

ВОДИТЕЛИ 
Помощь в оформлении лицензии. 

Свободный график.

Т. 8-912-4860-203
Водитель кат. С, Е, работа в г. Москве и 

Московской области, возм. вахта. Т. 
8-915-2051-375

Дворник в танцевальный комплекс Метро. 
Т. 8-922-3071-119

Массажист, желательно девушка, 
обучение с нуля, гибкий график, 
возможно совмещение, высокая 
оплата. Т. 8-922-2446-669

Мастер по ремонту обуви на Завьялово, 
с о/р, возможно обучение инвалида 
на группе. Т. 8-922-3512-747, 8-922-
3242-297

Мастера по ремонту ручных швейных 
машин. Т. 8-950-4744-576

Няня для девочки, возр. 2 года, на Ураль-
ской, график день/ночь, 30-40 руб./
час, с сан. книжкой, на территории 
ребенка. Т. 8-922-3191-056

ООО компании Гарант требуются: бух-
галтер со знанием бюджетного учета, 
программист-стажер, менеджер по 
продажам, системный администра-
тор. Резюме: msludnikov@ya.ru

БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОДАТЬ ПО ТЕЛ. 222-68
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Няни, на полный раб. день, есть рекомен-
дации. Т. 8-909-7298-821

Оператора котельных установок на газо-
вом топливе, оператор 4 разряда. Т. 
8-922-4590-025

Работу по шлифовке срубов, по району. Т. 
8-922-2424-857

Сиделки, по уборке квартир и коттеджей, 
о/р. Т. 8-922-3511-819

Сиделки, по уборке квартир и коттеджей, 
о/р. Т. 8-922-3511-819

Штукатура-маляра, либо временную 
работу, вахту не предлагать. Т. 8-922-
3017-260

Юриста в организации или у ИП, в/о, о/р 
более 20 лет, ответственное отноше-
ние. Т. 8-922-6464-689

ДЕНЬГИ
до 150 тыс. руб.

БЕЗ ЗАЛОГА.
Т. 8-922-3702-033

ООО «Актив», св-во № 115958031020 от 11.06.14 г.

ЗАЙМЫ 
ДО ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ

Рассмотрение заявки 
по телефону за 15 минут. 

Т. 8-908-2615-112, 8-922-3832-867
ООО «Эко», св-во № 004090138 от 19.11.08 г.

Дам деньги до 50 тыс. руб., без справок и 
залога, от 20 % в месяц, высокая одоб-
ряемость, самые выгодные условия. 
Деньги в момент обращения. ИП Чи-
куров А.С., св-во № 314595822600075 
от 14.08.14 г. Т. 8-922-3122-965

Деньги в долг, от 5 % в месяц, до 3 лет, 
перекредитование, даже при отказах 
и просрочках в других банках. Деньги 
сразу. Т. 8-922-3409-955

Деньги по паспорту, можно без тру-
доустройства, при наличии других 
кредитов, просрочек в банках, от 30 
% годовых, ежемесячные платежи. Т. 
8-952-6438-530

Реальная помощь в получении любого 
кредита, ипотеки в банке, деньги под 
залог имущества от частного инвес-
тора. Т. 4-93-83 (сот.)

Дипломные и курсовые работы, прак-
тические и контрольные задания по 
юриспруденции, истории, политоло-
гии, философии, обществознанию, 
русскому, английскому и немецкому 
языку, логике, экономике, педагогике, 
психологии, праву социального обес-
печения, сооружению и эксплуатации 
газонефтепроводов и газонефтехра-
нилищ. Т. 3-78-52, 8-905-8605-779

Контрольные работы, курсовые работы 
по экономическим дисциплинам: 
экономика, экономический анализ, 
финансы, бух. учет и т. д. Т. 8-922-
6482-433

Контрольные работы, рефераты, пре-
зентации, на любую тематику, ре-
шение задач, набор текста, школь-
ные проекты. Т. 8-922-2432-112

Няня на час, дошкольное образование, по 
графику 2/2, без в/п, возр. от 0.6 до 7 
лет. Т. 8-922-3127-571

Обучение ногтевому сервису: маникюр, 
покрытие гель-лаком, дизайн, на-
ращивание и укрепление ногтевой 
пластины, гелевая технология. Т. 8-
922-3093-148, 8-902-6329-096

Практические и контрольные задания 
по физике, электротехнике, химии, 
биологии, математике, информатике, 
инженерной графике, технической 
механике, метрологии, стандарти-
зации, сопротивлению материалов, 
гидравлике, материа ловедению, 
строительству, электрике, статистике, 
эконометрике, электроснабжению, 
деталям машин, электронике. Т. 3-78-
52, 8-905-8605-779

Репетитор по русскому языку для учащих-
ся 4-11 классов, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, 
стаж работы 28 лет, веду занятия очно 
и заочно (по Skype). Т. 8-908-2656-279 
(Мегафон)

Репетитор по русскому языку, 1-5 
классы. Т. 8-922-3118-231

Репетитор по русскому языку, 5-9 классы. 
Т. 8-922-2467-342

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Умеренные цены.

Т. 8-922-3237-720, 2-04-01

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН и 
ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ НА ДОМУ.

Гарантия, скидки, огромный 
выбор, в наличии и под заказ. 

Т. 4-77-33, 8-922-2414-061

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

водогрейных котлов на дому. 
Большой выбор з/ч. Гарантия. 

Т. 4-99-34, 8-919-4589-166

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
ноутбуков, установка программ. 

Настройка Интернета. Большой опыт. 
Низкие цены. Антивирус в подарок. 

Т. 8-922-2443-707, 4-99-19

Реанимация 
КОМПЬЮТЕРОВ 
и НОУТБУКОВ. 

Антивирус в подарок. Выезд 
в район, доставка запчастей.

Т. 8-922-6466-446

Т. 4-99-62 (д),  8-902-4773-745, 8-922-3168-143

СИ С ТЕМ НЫЙ 
АД МИ НИ С Т РА ТОР
Ремонт и на строй ка 
КОМ ПЬ Ю ТЕ РОВ,
об нов ле ние про грамм.
Пожизненная гарантия.

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 

Замена кух. столешниц и фасадов, ремонт 

купе. Изготовление хрущ. хлолодильников. 

Скидки на новую мебель 20-30%, на кухни 

и купе. Т. 8-922-3003-873

РЕМОНТ КВАРТИР, качественная ок-
лейка обоями, штукатурка, шпаклевка, 
ламинат, недорого. Т. 8-922-3819-223

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

Выполним качественно и с гаран-
тией. Высококвалифицированные 
специалисты. Т. 8-922-3104-280

РЕМОНТ В ДОМЕ!
от мелкого до капитального.

СКИДКИ НА МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖ-
НЫЕ РАБОТЫ. Гарантия, качество. 

Т. 8-922-3795-158

ШТУКАТУРКА - 80 РУБ.
ШПАКЛЕВКА - 60 РУБ.
ПОКРАСКА - 50 РУБ.

ОБОИ - 70 РУБ.
Т. 8-922-3675-329

РЕМОНТ КВАРТИР, ПОМЕ-
ЩЕНИЙ. Демонтаж, монтаж 

перегородок, обои, шпаклевка, 
ГКЛ, кафель, сантехника, 

электрика, уст. дверей и мн. др.
Т. 2-10-97 (д), 8-922-6468-039

Выполню ЕВРОРЕМОНТ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Качество гарантирую.

Т. 8-922-3402-225

РЕМОНТ КВАРТИР:
косметический, настил линолеума, 
укладка ламината, электрика, сан-
техника, кладка кафельной плитки.

Т. 8-963-8780-812

Репетитор по русскому языку. Т. 8-
922-3678-342

Репетитор, любые предметы с 1 по 7 
класс, подготовка к школе, помощь 
в выполнении дом. заданий, устра-
нение пробелов в знаниях; занятия 
по английскому языку для детей и 
родителей; дошкольное образование, 
начальные классы. Т. 8-922-3515-603

Репетиторство по математике, ГИА, ЕГЭ, 
решение контрольных работ по вы-
сшей математике. Т. 8-922-6410-414

Серьезная подготовка к экзаменам по 
математике 9 и 11 классы, за короткое 
время (каникулы, после уроков, в вы-
ходные дни), отработанная методика, 
репетиторство с детьми любого воз-
раста. Т. 8-922-3363-135

Академия шариков оформит свадьбы, 
юбилеи, дни рождения, доставка ша-
ров и фигур из шаров круглосуточно. Т. 
8-922-3563-600, 8-922-3837-100

Видео- и фотосъемка свадеб, юбилеев, 
детских утренников и корпоративов, 
оцифровка в/кассет, монтаж любой 
сложности. Т. 3-60-24, 8-902-7956-
296

Видео-, фотосъемка свадеб, юбилеев, 
недорого, праздников садах, школах, 
муз. фото- и видеоальбом, перезапись 
в/кассет на диски, примлемые цены. Т. 
7-32-30, 8-961-5724-409 (Мегафон)

Видеосъемка: дет. праздники, муз. 
ролики ко дню свадьбы, слайд-шоу, 
создание индивидуальных DVD 
меню, оцифровка с любых носите-
лей. Т. 8-922-3118-238

Дед Мороз в окно! Порадуйте ребенка 
сказкой, успевайте сделать заказ, 
заявки принимаются за два дня 
до начала мероприятия. Т. 8-922-
3237-183

Катание свадеб и других торжеств на 
а/м Ford Focus, цв. белый. Т. 8-922-
3221-800

Проведение свадеб, юбилеев, корпорати-
вов, живая музыка, караоке, в/съемка, 
сценарии с учетом ваших пожеланий, 
аренда муз. аппаратуры. Т. 8-922-
3424-719, 8-902-4741-368

Фотосъемка: свадьбы, юбилеи, кор-
поративы, выпускные альбомы. Т. 
8-922-3272-748

МАССАЖ классический, медовый, антицеллю-
литный, расслабляющий, детский, обертывание 
тела. Новогодние акции, скидки, подарочные 

сертификаты. Т. 8-922-3601-331

Массаж. Есть удостоверение. Запись. Т. 
8-902-6329-096

Ногтевой сервис: маникюр аппаратный, 
покрытие гель-лаком, дизайн, нара-
щивание и укрепление ногтевой плас-
тины, парафинотерапия, наращивание 
ресниц, обучение ногтевому сервису. 
Т. 8-922-3093-148, 8-902-6329-096

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ЭФФЕКТ НОВОЙ ВАННЫ. 

Гарантия. Договор. 
Большой опыт работы.

Т. 49-179 (сот.), 8-922-3431-175

РЕМОНТ НА ДОМУ 
холодильников, газовых и 

электрических плит, конди-
ционеров. Заправка авто-

кондиционеров. Т. 4-87-88

Ремонт холодильников на дому.
Заправка автокондиционеров.

Т. 8-922-2437-254

ХОЛОДИЛЬНИКИ, МВП.
Профессиональный ремонт.
Т. 4-41-39, 8-902-6437-300

БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОДАТЬ ПО ТЕЛ. 222-68
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Услуги каменщика, кладка из кирпи-
ча: облицовка - 800 руб./кв. м, под 
штукатурку - 600 руб./кв. м. Т. 8-922-
3809-046 

Услуги сантехника, установка санфаянса, 
монтаж водоснабжения и канали-
зации, отопление в частных домах, 
гарантия качества. Т. 8-922-3190-845

Электромонтажные работы, замена про-
водки, установка бра, светильников, 
розеток и др. Т. 8-922-3236-834

Электромонтажные работы, прокладка 
кабеля в бетоне, дереве. Т. 8-922-
3334-266

РЕМОНТ ДВС,
КПП И ХОДОВОЙ.

 Т. 8-952-3375-543

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
любой сложности. 

Реставрация и замена 
порогов и днищ. 

Т. 8-952-3375-543

Кузовной а/ремонт, покраска, сварка, 
ремонт бамперов, скидки для пенси-
онеров. Т. 8-922-3873-840

Ремонт отечественных автомобилей, 
выезд на место ремонта. Т. 8-922-
3161-290

Пенсионное удостоверение на имя За-
рубиной Л.И., в автобусе маршрута 
№1, №2, №16, мужчину, нашедшего 
удостоверение на остановке Азина, 
просьба вернуть. Т. 8-922-3235-436

Связка ключей, 27 декабря, между апте-
кой напротив Руси и парком, нашед-
ших просьба вернуть за вознагр. Т. 
8-922-3194-643

Черная сумка с документами на имя 
Трубина Алексея Михайловича, про-
сьба вернуть за вознаграждение. Т. 
8-922-3017-260

Дом инвалидов примет в дар для благо-
устройства комнат ковры, ковровые 
дорожки, шторы, ткань. Будем бла-
годарны за любую помощь. Т. 8-919-
4757-275, 2-94-81

Меняю одежду для девушки (брюки, юбки, 
куртка) - на вкусный тортик. СРОЧНО! 
Т. 8-922-2453-395

Многодетная семья примет в дар одежду, 
обувь, зимнюю и летнюю, на мальчика, 
возр. 1-8 лет, на девочку, возр. 8-11 
лет. Т. 8-922-2417-588

Окажу услугу по уходу за больным или 
престарелым, за вознаграждение, на 
моей территории, рассм. все вариан-
ты. Т. 8-922-3043-305 

Отдам штору с ламбрекеном (органза), 
цв. белый с голубой отделкой, отдам 
вещи на девочку: юбки, брюки, куртка. 
Т. 8-922-2453-395

Приму в дар или куплю недорого СВЧ-
печь. Т. 8-922-3053-012

Приму в дар швейную машинку, в рабочем 
состоянии, может у вас томится без 
надобности, а мне будет чудесным 
новогодним под арком. Т. 8-922-
6420-279

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЕВРОРЕ-
МОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Укладка плитки, штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обоев, 

укладка ламината. 
Т. 8-922-3402-225

СРОЧНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ 
любого вида,

без повреждения.
Ремонт, врезка замков. 

Т. 4-23-59, 8-922-3063-717 

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ.
Плитка, сантехника.

Качество гарантирую.
Т. 8-922-3402-225

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 
в квартирах, домах. 

Силовая, видеонаблюдение, 
сигнализация.

Т. 8-922-3256-640, 8-922-3256-654

РЕМОНТ КВАРТИР
Любые работы.

Т. 8-922-2437-800

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Выполним качественно и с гаран-
тией. Высококвалифицированные 
специалисты. Т. 8-922-3104-280

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОФИСОВ.

Качественно, быстро, 
недорого.

Т. 8-965-555-6895

Сварю на заказ ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ, по вашим 
размерам, КОТЕЛ ОТОПЛЕНИЯ, любой слож-

ности, с выездом на место. Т. 8-922-3414-503
Все виды внутренних и наружных 

работ, укладка брусчатки любые 
фасадные работы, максимальное 
качество в короткие сроки. Т. 8-
922-3708-118,  8-922-3354-762, 
8-922-3392-567

Все виды отопления, сантехнические 
работы. Т. 8-922-3236-834

Компьютерная помощь и ремонт. Т. 
8-922-2432-112

Мебель для дома и офиса, магазина, на 
заказ, замеры и установка бесплатно. 
Т. 8-922-3259-215

Муж на час: плотницкие и монтаж-
ные работы, установка дверей, 
замков, откосов, линолеум, ла-
минат, обшивка балконов, бань, 
повесить полку, гардину и мн. др., 
качественно, быстро, недорого. Т. 
8-922-3349-090

Обслуживание компьютеров, восста-
новление данных, модернизация, 
консультации. Т. 8-922-3118-238

Ремонт квартир, к ладка кафеля, 
водопровод, недорого. Т. 8-922-
3640-763

Сантехнические работы, монтаж отопле-
ния, канализация. Т. 8-922-3334-266

Сварочные работы любой сложности, вы-
езд в любой район. Т. 8-922-3431-910 

Сварочные работы любой сложности, 
полуавтоматом и электросваркой, 
ворота, беседки, качели и многое 
другое. Т. 8-922-3334-266

Укладка керамической плитки, ванные 
комнаты под ключ. Т. 8-922-6402-911
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Дорогие друзья! Дорогие друзья! 
Предлагаем вам в праздничные 

дни поиграть дни поиграть 
в настольную игрув настольную игру
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