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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
110. комн. %41-50-65.
111. комн., «коммун.», г/в, душ.
%31-36-05.
112. «гост.». %45-03-54.
113. «гост.», Гомз., бл/устр. %32-02-31.
114. «гост.». %31-36-51.
115. «Коммун.», 500-600 т.р.
1-комн. кв-ру, 1500 т.р. 3-комн., центр,
г/в, 1900 т.р. %37-60-67.
116. 1-комн. «хрущ.», Ленинский пр-т,
52 Б, 1/5, п., 30 кв.м, 1450 т.р. %45-16-24,
99-84-03.
117. 1 - ко м н . к в - р у , Р я б и н и н а ,
покв. отопл., 1/5, к., 43/12,8 кв.м,
2 млн р. %99-53-63.
118. 1-комн. кв-ру, Красноармейская,
43,5/10 кв.м, ср./9, к., б/отд., 1560 т.р.
%31-36-05.
119. 1-комн. кв-ру, центр, 1550 т.р.
%766-999.
120. 1-комн. кв-ру, Машиностроителей, 1300 т.р. %31-15-03.
121. 1-комн. кв-ру, Анник., 2200 т.р.
%31-46-50.
122. 1-комн. кв-ру, Сомб. %47-41-12.
123. 1-комн. кв-ру, Петрова, 27,
45/13 кв.м, б/отд., 1750 т.р. %92-14-15.
124. 1-комн. кв-ру, Ураева, 10, 2;
5/10, 42 кв.м, б/отд., дом сдан, 1700 т.р.
%31-36-05.
125. 1-комн. кв-ру, Ураева, 1500 т.р.
%92-14-15.
126. 1-комн. кв-ру, Мира, 27 б, кирп.:
2/3 - 2050 т.р.; 3/3 - 1920 т.р. %99-53-63.
127. 1 - ко м н . к в - р у , М и р а , 4 3 ,
1/4, пан., 30/6 кв.м, евроремонт,
1400 т.р. %39-92-65.
128. 1-комн. кв-ру, Мира, 1/2, кирп.,
1150 т.р. %90-50-42.
129. 1-комн. кв-ру, Чернякова,
покв. отопл., 1070 т.р. %92-14-15.
130. 1-комн. кв-ру, Чернякова, 6/10,
к., 32,5 кв.м, покв. отопл., дом сдан,
1300 т.р. %91-50-55.
131. 1-комн. кв-ру. %41-50-65.
132. 1-комн. кв-ру. %79-03-79.
133. 1-комн. кв-ру. %41-52-59.
134. 1 - , 2 - к о м н . к в - р у , б / о тд . ,
срочно, выгодно. %293-448.
135. 1 - , 2 - к о м н . к в - р у , б / о тд . ,
от 32 т.р./кв.м. %766-999.
136. 1-,2-,3-комн. кв-ру. %31-03-46.
137. 2-комн. «хрущ.», М/строителей,
14, 1/5, к., 45,1 кв.м, комн. изол.,
1620 т.р. %99-84-03, 45-16-24.
138. 2-комн. кв-ру, центр, 68 кв.м,
3,5 млн р. %31-46-50.
139. 2 - К О М Н . К В - Р Ы , ц е н т р ,
б/у и без отд. %92-51-76.
140. 2-комн. кв-ру, центр. %47-41-12.
141. 2-комн. кв-ру, центр, кирп.
%90-92-10.
142. 2-комн. кв-ру, Советская,
2150 т.р. %31-13-76.
143. 2-комн. кв-ру, Первом., 7/8, к.,
47/8 кв.м, 2200 т.р. %39-92-65.
144. 2-комн. кв-ру, Под. курсантов,
2150 т.р. %31-24-33.
145. 2-комн. кв-ру, Медв. %31-91-20.
146. 2-комн. кв-ру в пос. Н Торьял.
%89177140640.
147. 2-комн. элит. кв-ру, 3-3,5 млн р.
%911-232.
148. 2-комн. кв-ру. %45-03-54.
149. 2-комн. кв-ру. %79-03-79.
150. 2-комн. кв-ру. %56-64-39.
151. 3-комн. «стал.», 4/4, кирп.,
77,7 кв.м, пласт. окна, сост. отл.,
2700 т.р., торг. %76-75-15.
152. 3-комн. кв-ру, Краснофлотская,
84/12 кв.м, покв. отопл., евро, меб.,
3900 т.р. %92-14-15.
153. 3-комн. кв-ру, Анник. %24-27-28.
154. 3-комн. ул/пл кв-ру. %90-92-10.
155. 3-комн. кв-ру. %45-16-24.
156. 3-комн. кв-ру. %41-52-59.
157. кв-ру в районе. %90-92-10.
158. нов. 2-эт. кирп. дом , п. Знаменка, все коммуник., 6,5 млн р. Вар-ты.
%89177145999.

159. дом дерев., 8 км, газ, вода, 15 с.
%77-80-22.
160. ДОМ, 38 кв.м, в гор., 1 млн р.
%31-91-51.
161. дом, Гомз., 1300 т.р. %65-39-19.
162. дом, Чигашево. %31-91-20.
163. Дом, Семён, или обмен
на 2-комн. кв-ру. %95-15-11.
164. дом, п. Кокшайск. %79-13-73.
165. нов. дом, 15 км от гор. %79-03-79.

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.
УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
166. гараж, а/к «Замок». %99-66-90.
167. гараж в 3 ур., ПГСК «Стрела»,
Суворова, 1. %89177008595.
168. гараж, «Водитель», у трол. парка.
%95-33-76.
169. гараж, а/к «Ралли», Лунач.,
ц. 350 т.р. %89379398182.
170. гараж, р-он «Визита», деш.
%25-97-93.
171. ГАРАЖ. Собств-к. %33-33-04.
172. гараж. %31-42-60.
173. ДАЧУ, «Лесная сказка»,
5 мин. до озера. %89061385961.
174. дачу, Старожильск. %92-14-15.
175. сад в «Мичуринце»,
6 соток, докум. готовы, без посредн.
%8-987-701-2695.
176. сад в «Ильинке», 6 соток, дом.
%99-46-56.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
177. офис, 24 кв.м, б. Чавайна, 36.
%89276811103.
178. производ. здания, 900 и 100 кв.м
с зем. уч. %37-65-61.
179. склад, 300 кв.м, готовность
80проц., 1 млн р. %8 927 887 5555.

203. п/м обр., необр., брус (ель).
%93-95-03, 65-61-64.
204. п/м обр., необр. %89278756861.

ЖБИ, кирпич и прочее
205. арболитовые блоки. %66-05-04.
206. кр. кирпич, плиты, блоки, ЖБИ.
%31-08-35, 72-87-16.
207. кирпич, песок, щебень, керамзит.
%312-112.
208. КИРПИЧ. %500-390.
209. льноватин, джут, паклю.
%41-57-57.
210. Джут, деш. %335-999.

АВТОТРАНСПОРТ,
АВТОЗАПЧАСТИ
211. В НАЛИЧИИ ЗАПЧАСТИ «Toyota»,
«Mitsubishi», «Leхus», «Nissan», расходники на «Fiat Ducato», все остальные марки
- на заказ. МАГАЗИН «МАГИСТРАЛЬ»
(Первомайская, 76). %32-20-30.
212. Ниссан-Кашкай, 2008 г/в, сереб.
мет-к, 5 МКП, 650 т.р. %89023264802.
213. VW- PASSAT, 91 г/в, 160 л.с.,
синхро - по запчастям. %89177040424.
214. «Черри Амулет», 2007 г/в,
35 т. км, сост. отл., ц. 210 т.р., рассрочка.
%89026641485.
215. ВАЗ-2101, 1972 г/в, в хор. сост.,
ц. 20 т. р., торг. %89278733882.
216. ГАЗ-3302, 06 г/в. %25-41-03.
217. трактор Т-25, Т-40, МТЗ-82.
%75-94-93.
218. Запчасти для иномарок, нов. и б/у.
А/стёкла в наличии. Недор. %20-44-31.

БЫТОВАЯ,
ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ
ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

219. ноутбук «Toshiba- Satelit-А-200
1М4», б/у, в хор. сост. + колонки, 10 т.р.
%89063362223.
220. ноутбук SONY VAIO VGN-FZ21MR,
15 т.р. %89600980488.
221. ТВ SAMSUNG. %25-00-52.
222. хол-к 2-кам. %32-79-24.
223. N O K I A - 5 5 3 0 - 4 5 0 0 р у б ,
LG-Е510 - 6500 руб. %39-28-29.
224. синтезатор MF-6160 в упаковке,
с докум., 08 г/в. %89278880920.
225. б/у пром. шв. маш. %89051821747.

Песок, щебень,
керамзит, навоз

ОБОРУДОВАНИЕ (ТОРГ.
И ДР. ВЕСЫ. СТАНКИ)

БИЗНЕС
180. действ. бизнес. %89278715960.
181. действ. бизнес - солярий.
%89024340273.
182. отдел с одеждой (в аренде).
%89278745139.
183. парикм. оборуд. %76-29-93.
184. новые кофемашины с местом 2 шт. %89278781866.

185. Ка м А З - С А М О С В А Л . П е с о к ,
щебень, ПГС, кирпич, керамзит.
Вывоз мусора. %98-40-22.
186. Ка м А З - С А М О С В А Л . П е с о к ,
щебень, ПГС, кирпич, керамзит.
Вывоз мусора. %27-94-55.
187. Песок, глину, щебень, керамзит,
кирпич. ЗИЛ-130, КамАЗ. Уборка снега.
%51-10-50, 89278886202.
188. Песок. ЗИЛ-САМОСВАЛ.
%89278778605.
189. ЗИЛ: песок. %986-000.
190. Цемент, песок, керамзит, щебень,
кирпич. Дрова. Доставка. %70-66-40.
191. Песок, керамзит, кирпич.
%92-17-73.
192. навоз, песок, керамзит, щебень,
торф. %77-888-7.

Срубы, пиломатериал
193. СРУБЫ. Брус, доску необр., обр.,
заборн. %320-329.
194. В С Ё д л я д е р е в . л е с т н и ц ,
подоконные доски. Фанеру, вагонку.
OSB, ДВП. %441-442.
195. наличник, короб. брус (сосна).
%89061396958.
196. вагонку, обналичку, короб. брус,
плинтус. %71-33-08.
197. вагонку от 9 р., пол, блокхаус.
%78-40-87.
198. вагонку (липа, хвоя), пол,
блокхаус. %335-999.
199. доску обр., брус. Возм. дост.
%89371110770.
200. доску обр., необр., брус.
Доставим. %20-96-97.
201. доску сухую. %8 927 680 6907.
202. обр., необр. брус, доску забор.
%98-71-89.

226. торг. оборудование. %66-29-66.
227. торг. оборуд., МДФ. %77-09-61.
228. вертик. турбосолярий, деш.
%966-300.
229. оборудование: фрезер ЧПУ,
350 т.р.; вакуум. пресс, 185 т.р.
%89278809814.

ЖИВОТНЫЕ
230. щенков сред. азиат. овчарки.
%31-49-69.
231. мышек. %8-987-701-6200.
232. ПОПУГАЕВ (кореллы ручные,
домаш. развед-я). %96-03-31.

ОТДАМ
233. МОЛ. КОШКУ, шотл. страйт,
длинношерст. - В ХОР. РУКИ. Дилетантам - не беспокоить %89371109722.
234. котят. %210-150.
235. щенков. %89278854032.
236. щенков. %89177152938.

ПРОЧЕЕ
237. ДРОВА (береза). %90-43-78.
238. пианино. %332-607.
239. мет. сарай, 2,5х3,5 м. %71-86-97.
240. теплицы под поликарб. от произв.
Распродажа. %78-07-04, 64-74-58.
241. поролон, меб. ткани, фурнитура
на ул. Кирпичной, 1. %89278722070.
242. Систему «Nikot» для вывода
пчелиных маток, с видеоинструкцией.
%89177079783.
243. франц. ароматы RA group
(ищу представителей компании).
%89600981731.
244. тыквы, кабачки. %42-85-98, веч.
245. навоз, торф, перегной мешками
и а/м. %92-37-72.

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
246. 1-,2-комн. кв-ру. %79-03-79.
247. любую недв-ть. %33-45-69.
248. комн. до 500 т.р. %31-91-51.
249. комн. %31-01-77.
250. «гост.» или 1-комн. кв-ру
без посредн. %89093693632.
251. «гост.». %311-003.
252. 1-комн. кв-ру, центр, Гомз.,
9 м-он. %99-84-03.
253. 1 - ко м н . к в - р у . Б е з п о с р .
%35-22-09.
254. 1-комн. кв-ру. Расчет наличными.
%39-92-65.
255. 1-комн. кв-ру. %72-34-02.
256. 1-,2-комн. кв-ру в люб. р-не гор.
Срочно. %43-30-09.
257. 1-,2-комн. кв-ру. Без поср.
%37-60-67.
258. 1-,2-,3-комн. кв-ру. %31-06-81.
259. 1-,2-,3-комн. кв-ру. %31-03-46.
260. 2-комн. кв-ру до 4000 т.р.
%31-91-51.
261. 2 - ко м н . к в - р у . Б е з п о с р .
%35-22-09.
262. 2-комн. кв-ру. %32-02-31.
263. 2-комн. кв-ру. %45-16-24.
264. 3-комн. кв-ру. %99-84-03.
265. кв-ру на Ваших условиях.
%96-14-96
266. кв-ру. %702-775.
267. заброшенный дом в деревне.
%75-75-75.

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.
УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
268. гараж. %31-25-31.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,
САНТЕХНИКА
269. м е т а л л . л и с т , т р у б у , б / у .
%75-00-75.
270. трубы б/у, для забора. %95-05-51.
271. брус, доска из сердцевины.
%32-84-79.
272. ЛЕС-кругляк (ель). %93-95-03,
65-61-64.
273. лес-кругляк (сосна). %98-13-21.
274. дуб, кругляк. %89278829111.
275. дуб, кругляк. %89023298098.
276. кругляк хвоя. %89030507408.
277. кругляк. %89613372111.

БЫТОВАЯ,
ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ
ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА
278. радиодетали. %89600902209.
279. неиспр. ТВ, СВЧ. %99-47-27.
280. радиодетали. %662-772, 660-888.

ОБОРУДОВАНИЕ (ТОРГ.
И ДР. ВЕСЫ. СТАНКИ)
281. транспортерную ленту, б/у.
%89613330033.

ЛОМ, МЕТАЛЛ
282. медь, бронзу, дорого. %35-15-85.
283. твёрдый сплав ВК, ТК, ВН, олово,
никель. %516-555.
284. ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЧЕНЬ ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ОЛОВО.
%666-222.
285. Лом цветных металлов. Лиц.
%666-778.
286. ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.
ОЧЕНЬ ДОРОГО! ЛЮБОЙ ОБЪЕМ.
%77-33-66.
287. ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.
ОЧЕНЬ ДОРОГО! %96-02-96.
288. ЦВЕТНОЙ ЛОМ. %356-356.
289. Цветной лом. Электрон. весы.
Работа с физ. и юр. лиц. Гончарова, 2а.
%20-18-18.

ПРОЧЕЕ
290. Акции. %777-311.
291. ЛЮБЫЕ эл. двиг. редукторы,
вентиляторы, тельферы, эмаль-провод,
трансформ. 6-10 kV, А ТАКЖЕ ПРОДАЮ.
Транспортная, 74. %520-343.
292. п о д ш и п н и к и , э л е к т р о д ы .
%73-84-06.

293. свёрла, Р6М5, ТК ВК, свинец,
аккумуляторы. %20-28-28.
294. свёрла, фрезы б/у. %89278717895.

СНИМУ
295. кв-ру. %20-11-89.
296. кв-ру, жильё, комн. %31-08-65.
297. КВ-РУ. %77-11-69.
298. кв-ру без поср. %994-772.
299. КВ-РУ. %70-11-01.
300. ЖИЛЬЁ. Без поср. %96-60-96.
301. СЕМЬЯ в/служ. - жильё, б/п.
%24-33-91.
302. СЕМЬЯ - кв-ру без посредн.
%32-81-17.
303. Семья - комн., кв-ру, без посред.
%99-10-30.
304. комн. %31-12-98.
305. комн. %75-75-75.
306. комн., «коммун.». %31-47-73.
307. Порядоч. семья в/служ. - «гост.»,
«коммун.», кв-ру, дом в люб. р-не.
Срочно. %65-12-10.
308. «коммун.», комн., кв-ру. Без поср.
%90-28-00.
309. 1-комн. кв-ру, 10 т.р. - семья.
%31-47-73.
310. поряд. семья - 1- комн. кв-ру
в люб. р-не. %25-60-46.
311. кв-ру до 12 т.р. %44-29-90.
312. кв-ру СРОЧНО. %31-31-50.
313. семья - кв-ру. %75-75-75.
314. кв-ру, «гост.», «коммун.».
%65-35-06.
315. кв-ру, комн., дом. %311-711.
316. кв-ру. %20-26-20.
317. СЕМЬЯ В/СЛУЖ. - жильё.
%61-46-48.
318. Жильё. Без поср. %32-20-78.
319. ЛЮБОЕ ЖИЛЬЁ. %31-14-06.

СНИМУ. КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
320. помещ. под кафе до 150 кв.м.
%31-11-10.
321. произв. помещ. от 800 кв. м.
%89278736411.

СДАЮ
322. кв-ру. %20-11-89.
323. ЛЮБОЕ ЖИЛЬЁ. %31-10-13.
324. кв-ру, жильё, комн. %31-08-65.
325. КВ-РУ. %70-11-01.
326. ЖИЛЬЁ. %96-60-96.
327. Жильё. Выбор. %676-963.
328. ЖИЛЬЁ от 1 т.р. %92-90-50.
329. Жильё 2 до 20 т.р. %91-26-16.
330. две комн. в 3-комн. кв-ре
(в р-не «Туриста») 6 т.р. %44-12-56.
331. комн. в бл/устр. пристрое
част. дома - девушке, 3,5 т.р./мес.
%89093693632.
332. комн., Соловьева, 2а. %31-31-10.
333. комн. - дев. %77-11-20.
334. комн., 3 т.р. %310-770.
335. КОМН. в общ., 4 т.р. %31-47-73.
336. Комн. %90-08-30.
337. Комн. Кв-ру. %90-40-55.
338. Комн., кв-ры до 30 т.р. %31-10-07.
339. «коммун.», центр, меб., душ,
4,7 т.р. %89278725102.
340. 1-комн. кв-ру, ул/пл., центр, Гомз.
%20-70-04.
341. 1-комн. кв-ру. %89379342830.
342. 1-комн. кв-ру, 12 т.р. %37-60-67.
343. 1-комн. кв-ру, ремз., 8 т.р.
%91-26-16.
344. 1-комн. кв-ру, Петрова, 8/9, п.,
част. меб., 8 т.р. %97-68-68.
345. 2-комн. кв-ру, Гагарина, 13, хор.
рем., 3/5, кирп., 16 т.р./мес. %52-08-58.
346. 2-комн. кв-ру, центр. %90-90-14.
347. 2-комн. кв-ру, Баумана, 10 т.р.
%914-913.
348. 2-комн. кв-ру, Зареч. %47-41-12.
349. 2-комн. кв-ру, Овощевод, 8 т.р.
%31-21-70.
350. кв-ру СРОЧНО. %31-31-50.

351. 3-комн. кв-ру - семье, на дл. срок.
%89101224700, 64-81-07.
352. 3-комн. кв-ру, ул/пл, Гомзово,
без посредн. %63-43-40.
353. 3-комн. кв-ру, б. Чав., част. меб.,
13 т.р. %97-68-68.
354. кв-ры, выбор. %31-05-20.
355. кв-ру, «гост.», «коммун.».
%31-14-15.
356. Кв-ру. Комн. %31-40-20.
357. кв-ру. %20-26-20.
358. кв-ру. %89177090380.
359. ЖИЛЬЁ, 3-30 т.р. %31-00-64.
360. жилье. %77-11-20.
361. ЖИЛЬЁ. %31-14-06.

СДАЮ. ГАРАЖИ,
ДАЧИ, ЗЕМ. УЧ.
362. гараж в а/к «Техник», Строителей, 96 (напротив «Мебельграда»),
можно под склад. %89278780920.
363. гараж в а/к «Гудок». %99-46-56.
364. гараж в а/к «Автолюбитель»,
недорого. %42-44-84.
365. гараж в а/к «Комсомольский 2».
%89051821747.
366. гараж, «Огонек». %75-94-93.

СДАЮ. КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
367. торговые площади
в ТД «Экономъ». %66-29-66.
368. торг. помещ. 37 кв.м,
ул. Первомайская 130. %52-08-88.
369. офис, 24 кв.м, б. Чавайна, 36.
%89276811103.
370. помещ. под офис, 32 кв.м - 10 т.р.,
в ТЦ «Майатул». %34-69-55.
371. ОФИСЫ, СКЛАДЫ. 89051821747.
372. помещ. 30 кв.м. %89278716529.
373. ЦЕХ С ОБОРУД. (пласт. окна), 50
т.р./мес. %90-70-70.
374. произв.-склад. помещ., 120, 150
кв.м. %708-701.
375. Производ. помещ., 430 кв.м.
%65-52-99.
376. ПРОИЗВ. боксы, площадь
под пилораму. %37-65-61.
377. склады кирп., 550 и 730 кв.м
с а/рампой. %56-42-18, 99-99-03.

СДАЮ
ПОСУТОЧНО, ПОЧАСНО
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.

КВ. почас. %61-62-60.
КВ. час, сут. %780-650.
КВ. час, ночь. %33-57-34.
1-,2- КОМН. КВ.- ночь. %25-23-10.
КВ. час., сут. Недор. %44-33-13.
КВ. час, ночь, сут. %319-777.
КВ. час, сут. Скидки. %94-85-44.
кв. час, сутки. %39-90-23.
кв-ру час/сутки. %92-52-34.
КВ. час/сут. Дёш. %395-807.

УСЛУГИ
МЕДИЦИНСКИЕ
388. СТОМАТОЛОГИЯ ООО «Дентал
Мед». Лечение, протезирование. Рентген.
Новейшие материалы. Гарантия кач-ва.
Осмотр бесплатно. Ленинский пр., 58.
%55-14-13, 75-14-13. (есть противопоказания, проконсультируйтесь со спец.).
389. СТОМАТОЛОГИЯ «ПРИОРИТЕТ»:
лечение, протезирование. Ветеранам возврат денег ч/з соцзащиту.
Кредит ОАО ОТП Банк. Рассрочка.
КРЕМЛЁВСКАЯ, 35. %42-29-48. (есть
противопоказания, проконсультируйтесь
со спец.).
390. ВСЕ ВИДЫ СОВРЕМ. ЛЕЧЕНИЯ,
ПРОТЕЗ. ЗУБОВ, ЛЕЧ. ДЕСЕН. Рентген.
Ветеранам - возврат д/с за протез.
ч/з соцзащ. Коронка стальн. - 1350 р,
мет.-керам. - 3800 р (с работой), пломба
светополим. - от 500 р. Кредит ЗАО Банк
Рус. станд. Машиностр., 8 г. ГРАФИК
РАБОТЫ: будни - 8-19 ч, сб. - 9-14 ч.
%72-11-08. (есть противопоказания,
проконсультируйтесь со спец.).
391. С т о м а т о л о г и я « Ул ы б к а » :
ЛЕЧ-Е, ПРОТЕЗ-Е. ул. Пушкина, 18.
Лиц. № 12-01-000092. %416-333. (есть
противопоказания, проконсультируйтесь
со спец.).
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