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Октябрьский 34767
g2 комнаты в 3-ком. кв-ре (2 эт., б/з).
Срочно. Недорого. Или сдается. Или
меняется на кв-ру с нашей доплатой.
Тел. 5-50-96, 8-937-49-58-969
g2 комнаты в кв-ре, ул. Сад. кольцо,
17 (35,8 кв.м. с/у разд.). Тел. 5-06-60,
8-937-32-89-165
g2 комнаты в общ., ул. Луначарского,
2 (1 эт., отдельный вход, прихожая,
кладовка, под салон красоты, массаж,
или офис) за 1 м/р. Тел. 8-927-96-54595
g2 комнаты, ул. Королева, 9 (23 кв.м.,
смеж.). Тел. 8-962-53-86-651
g2 раздельные комнаты в общ. «Молодость» (7 эт., пл/окна, ремонт, вахтеры) за 370 т/р. и в общ.
«Эдельвейс» (20 кв.м., ремонт, ж/д)
за 450 т/р. Тел. 8-937-30-80-546
g2 смеж. комнаты в общ. (22,1 кв.м.,
8/9 этаж). Тел. 8-917-74-15-259 (после
17-00)
gДве соединенные комнаты в общ.,
ул. А. Королева, 11 А (30 кв.м., 3 эт.,
перепланировка оформление). Тел.
8-905-35-02-573
gЖилая площадь в общ., ул. Сад.
кольцо, 13 (40 кв.м., 3/5 эт., в собственности, лоджия 6 м., кухня, х/г
вода, интернет, кабельное ТВ, к/р,
очень удобное расположение) за 960
т/р. Торг. Ипотека. Тел. 8-962-53-46424
gКомната в 25 мкр., 13 (16,8 кв.м.)
Или меняется на 2-ком. кв-ру. Тел. 506-60, 8-937-32-89-165
gКомната в 2-ком. кв-ре, ул. Северная, 16 (3 эт., к/р, б/з, ж/д, ремонт).
Тел. 8-927-23-80-629
gКомната в 3-ком. кв-ре, ул. Горького, 2 (17,4 кв.м.) за 580 т/р. Тел. 8937-15-86-581
gКомната в кв-ре на 3 хоз., пр. Ленина, 85 (12,8 кв.м., 3 эт.). Тел. 8-90637-65-695
gКомната в кв-ре на два хозяина.
Цена 550 т/р. Срочно. Тел. 8-905-3560-995, 8-937-15-65-668
gКомната в общ. (11,8 кв.м., 4 эт.).
Тел. 8-927-30-87-428
gКомната в общ. (18 кв.м., 2/5 эт.) за
420 т/р. Тел. 8-927-31-62-698
gКомната в общ. (18,6 кв.м.). Тел. 8927-35-82-673
gКомната в общ., ул. А. Королева,
11А (18 кв.м., 3 эт., душ на этаже) или
меняется на м/семейку в 29 мкр. с
нашей доплатой. Тел. 8-927-63-83974
gКомната в общ., ул. Королева, 9а
(18,1 кв.м., 3/5 эт., душ рядом, кладовка, г/х вода в комнате). Тел. 8937-31-68-875
gКомната в общ., ул. Королева, 9А
(18,5 кв.м., 3 этаж) за 420 т/р. Торг.
Тел. 8-927-23-48-893, 8-937-33-03-938
gКомната в общ., ул. Пугачева, 16
(2/5, 18,5 кв.м., с/у и душ на 3 хозяина) за 440 т/р. Тел. 8-927-30-99348
gКомната в общ., ул. Сад. кольцо, 71
(2/9, 25, 5 кв.м., пл/окна, с прихожей,
с/у и душ внутри комнаты, кухня на 3
семьи) за 680 т/р. Тел. 8-937-47-60407
gКомната в общ., ул. Сад. кольцо.
Цена 370 т/р. Торг. Тел. 8-917-37-34298
gКомната в общ., ул. Свердлова, 37
(18,7 кв.м.) или меняется на 1-ком. квру или м/семейку. Тел. 8-927-34-13285, 8-937-36-73-543
gКомната в районе «стекляшки» (37
кв.м., 1 эт., торец) под нежилое. Цена
1150 т/р. Тел. 8-927-95-50-572
gКомната на 2 хозяина (10 кв.м., 3
этаж). Тел. 8-927-35-03-416
gКомната на 2 хозяина, ул. Гоголя.
Не дорого. Тел. 8-905-35-35-279
gКомната, ул. Кувыкина, 26А (12,8
кв.м., 5 этаж) за 450 т/р. Варианты.
Тел. 8-937-16-36-961
gМ/семейка (22 кв.м., 6/9 эт., лифт
работает). Тел. 8-927-31-87-670, 8905-00-33-567
gМ/семейка 2-ком. (42 кв.м., 4 эт.,
разд., кухня 8 кв.м.) Тел. 8-937-31-65544
gМ/семейка 2-ком. в 29 мкр. (45
кв.м., 7 эт., ремонт, пл/окна, теплая).
Тел. 3-12-36, 8-927-34-15-928

Что? Где? Почем?

gМ/семейка 2-ком., ул. Кортунова, 6
(36 кв.м., 7/9 эт., б/б). Тел. 8-927-9606-817, 8-927-31-82-956
gМ/семейка 2-ком., ул. Сад. кольцо
(25,3 кв.м., ремонт) за 800 т/р. 8-93730-73-498
gМ/семейка в 24 мкр. (37 кв.м., 4
эт.). Тел. 8-927-63-98-730
gМ/семейка
в
24
мкр.,
12
(35,7/19,8/8,5 кв.м., б/з) за 950 т/р.
Или меняется на большую. Тел. 8937-49-05-790
gМ/семейка в 29 мкр. (30 кв.м., 6/9
эт., перепланировка, б/з). Тел. 8-93715-14-002
gМ/семейка в 29 мкр. Тел. 8-927-9668-999
gМ/семейка в 29 мкр., ул. Кортунова,
8 (1 эт., 36 кв.м.). Тел. 8-937-33-44326, 4-08-41
gМ/семейка в 29мкр. (30/13 кв.м.,
лоджия, с/у совмещен) за 700 т/р.
Тел. 8-987-58-12-368 (с 18-00 до 2200)
gМ/семейка в 34 мкр. (2/9 эт., ремонт). Тел. 8-917-38-93-308, 8-917-7852-970
gМ/семейка в 34 мкр., 13А (1 эт., 30
кв.м., лоджия, очень хороший ремонт)
за 800 т/р. Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-23-25-879, 8-927-23-54764
gМ/семейка в 34 мкр., 13а (28/7
кв.м., 5/5 эт., лоджия). Купите и не
пожалеете. Тел. 8-927-23-41-071
gМ/семейка в 34 мкр., 19 (34/18
кв.м., 8/9 эт., б/з, трубы новые, счетчики) или меняется на 3- или 2-ком.
кв-ру. Крайние этажи не предлагать.
Тел. 8-927-49-18-953
gМ/семейка в 34 мкр., 65 (3/5, 37
кв.м., л/з) за 970 т/р. Тел. 8-937-4849-151
gМ/семейка в 34 мкр., пр. Ленина, 67
(1/9, 30 кв.м., с/у совм. с ремонтом)
за 800 т/р. Торг Тел. 8-937-30-09-663
gМ/семейка,
пр.
Ленина,
65
(37,1/20,1 кв.м., 3/5 эт., л/з). Тел. 8937-16-56-450
gМ/семейка, пр. Ленина, 67 (30
кв.м., 6 эт., б/б) за 790 т/р. Тел. 5-2611 (в раб. время), 8-927-23-25-879
gМ/семейка, пр. Ленина, 69 (30
кв.м., 5 эт., л/з с кухни, ремонт, ж/д,
телефон) за 850 т/р. Тел. 4-68-42, 8927-34-89-144
gМ/семейка, пр. Ленина, 69 (36,4
кв.м.). Тел. 6-03-23, 8-937-36-73-388
gМ/семейка, пр. Ленина, 71 (6/9 эт.).
Тел. 8-937-33-48-896, 8-906-10-84-961
gМ/семейка, ул. Комсомольская, 20А
(37 кв.м., 1/5, ленп., кухня 8 кв.м.,
сантех. новая, пл/трубы, косм. ремонт). Тел. 6-21-12, 5-21-88, 8-937-3545-123
gМ/семейка, ул. Кортунова, 10 (6 эт.,
30 кв.м.) за 820 т/р. Тел. 5-26-11 (в
раб. время), 8-927-23-25-879
gМ/семейка, ул. Кортунова, 10 (9 эт.,
35 кв.м.) за 800 т/р. Тел. 5-26-11 (в
раб. время), 8-927-23-25-879, 8-92723-54-764
gМ/семейка, ул. Кортунова, 10 (9/9,
36,5 кв.м.) за 770 т/р. Тел. 8-937-3009-663
gМ/семейка, ул. Кортунова, 14 (25,5
кв.м., 3/9 эт., кухня на 3 хозяина, душ
и туалет свои) за 560 т/р. Тел. 8-92731-82-637
gМ/семейка, ул. Кортунова, 14
(33,1/19,10 кв.м., 4/9 эт., кухня - 6,1
кв.м., без балкона) за 750 т/р. Тел. 8901-81-69-643
gМ/семейка, ул. Кортунова, 4 (3/9,
29 кв.м., л/з) Тел. 8-927-30-03-172
gМ/семейка, ул. Кортунова, 6 (3/9,
38,2 кв.м.) за 970 т/р. Тел 8-927-9492-389
gМ/семейка, ул. Кортунова, 8. Цена
800 т/р. Тел. 8-927-08-16-027
gМ/семейка, ул. Новоселов, 12 (37,6
кв.м., 4/9 эт., кладовка, большая
кухня, тел., Интернет, кааб. ТВ,
сол/сторона, можно с кухонным гарнитуром, холодильником и стенкой).
Тел. 3-36-27
1-ком. кв-ра в 35 мкр. (4/5 эт.,
КПД) за 950 т/р. Тел. 8-927-3307-230, 8-927-23-21-967
1-ком. кв-ра в долевом строительстве в 34 мкр., 14 (40 кв.м.,
чист. отделка) за 1050 т/р. Сдача
в конце года. Недорого. Тел. 8927-03-90-059
1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 16
(31/16/6,5 кв.м., 4/5 эт., балкон,
кладовка, с/у совм.). Тел. 8-98995-79-521

g1-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (31,5
кв.м., балкон 6 м, встроенная кухня,
пл/окна, хор. ремонт) за 1,150 м/р.
Тел. 8-927-63-60-710
g1-ком. к/габ. кв-ра, пр. Ленина, 3
(41,2 кв.м., 4/5 эт., ремонт). Тел. 8903-31-02-852, 8-937-15-25-406
g1-ком. кв-ра (3/9 эт., новый дом) и
2-ком. кв-ра в 29 мкр. (6/9 эт., новый
дом). Тел. 8-937-36-79-123
g1-ком. кв-ра (37 кв.м.) или меняется
на м/семейку с доплатой. Тел. 5-5563, 8-937-33-35-798
g1-ком. кв-ра (5/5эт., б/з) за 950 т/р.
Тел. 8-927-23-19-213
g1-ком. кв-ра в 21 мкр. (31 кв.м., 5
эт.) за 900 т/р. Торг. Тел. 8-917-42-77135, 8-927-92-26-306
g1-ком. кв-ра в 24 мкр. (1/5 эт., 38,9
кв.м., лоджия, ремонт, крайняя, выход
можно в разные стороны, кухня 11,5
кв.м., удобно под офис, мини-кафе,
парикмахерскую). Тел. 8-927-96-33506
g1-ком. кв-ра в 24 мкр. (34,8 кв.м.,
4/5 этаж). Тел. 8-927-30-09-727
g1-ком. кв-ра в 24 мкр. (35 кв.м.).
Тел. 8-937-49-03-311
g1-ком. кв-ра в 24 мкр. (36 кв.м., 3/5
эт., КПД) или меняется на 3-ком. квру с доплатой. Тел. 8-937-35-50-222
g1-ком. кв-ра в 24 мкр., 7 (36 кв.м.,
4/5 эт., лоджия, теплый пол) и гараж
с погребом в том же р-не. Тел. 8-93715-75-797
g1-ком. кв-ра в 29 мкр (л/з, пл/окно,
ремонт, 5/5) или меняется на 2-ком.
кв-ру. Тел. 8-937-32-39-540
g1-ком. кв-ра в 29 мкр., ул. Кортунова, 4 (36 кв.м., 6/9, б/з, с/у совм.).
Тел. 5-21-88, 6-21-12, 8-937-47-12-909
g1-ком. кв-ра в 29 мкр., ул. Кортунова, 6 (38,2 кв.м., 3 эт., б/б). Тел. 8927-94-31-911
g1-ком. кв-ра в 34 мкр. (35,4 кв.м.,
КПД). Тел. 8-927-93-89-563
g1-ком. кв-ра в 34 мкр. (38,6 кв.м.,
9/10 эт., с/у отдельно, л/з 6 м) или
меняется на 2-ком. кв-ру с доплатой.
Тел. 3-02-27, 8-927-30-21-594
g1-ком. кв-ра в 34 мкр., 13 (1 эт.) или
меняется на 3-ком. кв-ру в 24 мкр. с
нашей доплатой. Тел. 5-06-60, 8-92733-07-448
g1-ком. кв-ра в 34 мкр., 13А (30 кв.м.,
1/5, б/з, с/у совм., евроремонт,
пл/окна). Тел. 5-21-88, 6-21-12, 8-93747-12-909
g1-ком. кв-ра в 34 мкр., 23 (2/5, б/з,
35,1 кв.м., евроокна) за 900 т/р. Тел.
8-927-93-81-626
g1-ком. кв-ра в 34 мкр., 63 (2/9 эт.,
б/б) за 690 т/р. Тел. 8-917-38-93-308,
8-917-78-52-970
g1-ком. кв-ра в 34 мкр., 9/2 (6 эт., 34
кв.м., КПД) за 850 т/р. Тел. 5-26-11 (в
раб. время), 8-927-23-25-879, 8-92723-54-764
g1-ком. кв-ра в 35 мкр, 15А. Тел. 8937-33-66-156
g1-ком. кв-ра в 35 мкр. (30,1 кв.м., 1
высокий эт., балкон, ремонт). Тел. 8927-63-99-596,
8-927-92-27-144
(после 18-00)
g1-ком. кв-ра в 35 мкр. (33,4 кв.м., 18
кв.м., 7 эт.) за 900 т/р. Тел. 8-927-9608-065
g1-ком. кв-ра в 35 мкр. (ремонт, перепланировка узаконена). Тел. 8-91775-42-504, 8-937-16-80-055
g1-ком. кв-ра в 35 мкр. Тел. 8-937-3601-903
g1-ком. кв-ра в 35 мкр., (33,6 кв.м., 9
эт., б/з). Возможна ипотека. Тел. 8919-15-71-059
g1-ком. кв-ра в 35 мкр., 15 (31 кв.м.,
5/5 эт.). Тел. 8-927-23-57-587
g1-ком. кв-ра в 35 мкр., 15 (5/5, косм.
ремонт, балкон, 32/17) за 890 т/р.
Тел. 8-937-30-97-252
g1-ком. кв-ра в 35 мкр., 22 (38,4 кв.м.,
4/9 эт., л/з, ремонт, ж/д) за 1,15 т/р.
Торг. Возможна ипотека. Тел. 8-98725-09-462
g1-ком. кв-ра в 35 мкр., 9 «А» (9/9 эт.,
33/19 кв.м., б/з) за 850 т/р. Тел. 8927-23-86-718
g1-ком. кв-ра в 35 мкр., 9А (34 кв.м.,
9 эт., ремонт). Тел. 8-961-36-39-389
g1-ком. кв-ра в ЖЭУ-7 (30,4 кв.м., 2
эт., стеклопакеты). Тел. 8-927-30-13440
g1-ком. кв-ра в Зеленом поселке
(30кв ремонт, балкон, возможно с мебелью) за 770 т/р. Тел. 8-937-35-98276, 8-937-36-89-758
g1-ком. кв-ра в новом доме в 28 мкр.,
7 (38 кв.м., кухня 11 кв.м., 6 эт., чистовая отделка) за 1,250 м/р. Торг. Тел.
8-927-49-66-601
g1-ком. кв-ра в новом доме в 34 мкр.
(42 кв.м., 3/9 эт.). Тел. 8-927-31-62698

g1-ком. кв-ра в районе 8-го магазина
(4/5 эт., КПД, хороший ремонт) или
меняется на 2-ком. кв-ру в этом же
районе или в 24 мкр., крайние этажи
не предлагать. Тел. 8-937-32-66-360
g1-ком. кв-ра в районе военкомата.
Цена 890 т/р. Торг. Тел. 8-937-30-22701
g1-ком. кв-ра в районе р. «Башкирия», ул. Сад. кольцо, 15 (31,4 кв.м., 1
эт., угловая, можно под офис, магазин) за 920 т/р. Тел. 3-18-62, 8-92733-65-205
g1-ком. кв-ра в р-не гимназии №2 (32
кв.м., 4 эт., ремонт). Тел. 8-937-30-34002
g1-ком. кв-ра в р-не ЖЭУ-7 (33 кв.м.,
3/5 эт., б/б). Тел. 8-927-31-46-116
g1-ком. кв-ра в р-не рест. «Башкирия» (42,7 кв.м., 1/3 эт., с/у разд.).
Тел. 8-927-30-24-327, 8-927-31-67-419
g1-ком. кв-ра в р-не ресторана Башкирии, или меняется на 2-ком. кв-ру
(кроме 34, 35 и 29 мкр.). Тел. 8-92723-32-621
g1-ком. кв-ра в центе (31 кв.м., 1/5
эт.) за 900 т/р. Тел. 8-927-92-92-347
g1-ком. кв-ра в центре (1 эт., можно
под офис). Тел. 8-937-32-24-486, 8917-36-03-796
g1-ком. кв-ра в центре (2/5 эт., ремонт). Срочно. Тел. 8-927-33-54-965
g1-ком. кв-ра в центре (42 кв.м., 3/5
эт., ремонт, встроенные шкафы). Тел.
8-927-32-81-001
g1-ком. кв-ра в центре, ул. Свердлова, (2/2 эт., 36/17кв.м., без балкона) за 950 т/р. Торг. Тел.
8-927-23-86-718
g1-ком. кв-ра во дворе «Стронега»
(30 кв.м.). Тел. 8-927-33-72-205
g1-ком. кв-ра к/габ в р-не рест. «Башкирия» (43/20/9 кв.м., с/у разд.). Тел.
6-40-57, 8-906-37-36-315
g1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 47 (35
кв.м., 1/5 эт., КПД, с/у совмещен,
косм. ремонт). Срочно. Цена 900 т/р.
Торг. Или меняется на 2-ком. кв-ру.
Тел. 8-937-32-53-908, 8-917-75-75-537
g1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 47 (36
кв.м., 3 эт., балкон) за 1,1 м/р. Тел. 8927-63-57-215
g1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 53 (35
кв.м., 5/5, КПД, с/у совм.). Тел. 5-2188, 6-21-12, 8-937-47-12-909
g1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 65 (37
кв.м., ж/д, стояки заменены, л/з, кабельное ТВ, Интернет, косметич.ремонт). Тел. 8-937-48-56-688
g1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 79 (32
кв.м., пл/окна, теплый пол, 1 эт., ремонт). Недорого Тел. 8-927-94-33-794
g1-ком. кв-ра, пр. Ленина, под офис
или магазин (угловая, 30 кв.м., 1 эт.,
ост. 34 мкр.) или меняется на 1-ком.
кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8-92731-37-936, 8-937-35-67-420
g1-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 5 (5/5, 37.3
кв.м., лоджия, элитный район) за 1270
т/р. Тел. 8-937-34-54-813
g1-ком. кв-ра, ул. Девонская, 6 (30
кв.м., 4/4, б/б , с/у совм., без ремонта). Тел. 5-21-88, 6-21-12, 8-93747-12-909
g1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 33 (31
кв.м., косм. ремонт, с/у вместе, 1/2,
окна во двор) за 930 т/р. Торг. Тел. 8937-33-38-638
g1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 4
(31/18/6 кв.м., 1 этаж) за 890 т/р.
Ипотека. Торг. Тел. 8-989-95-42-871
g1-ком. кв-ра, ул. Островского, 37 (3
эт., подвал, балкон, домофон). Тел. 8937-32-46-169
g1-ком. кв-ра, ул. Первомайская, 3а
(35,5 кв.м.) за 930 т/р. Тел. 6-03-23
(после 18-00), 8-937-36-73-388
g1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 12А
(31 кв.м., 2/5, б/з, с/т новая). Тел. 521-88, 6-21-12, 8-937-47-12-909
g1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 15
(31,4 кв.м., 1 высокий эт., б/б, ж/д,
пл/тр) за 920 т/р. Тел. 8-927-33-65205, 8-927-33-65-203
g1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 21
(31/17 кв.м., 3/5 эт., южная сторона)
за 900 т/р. Тел. 8-927-23-09-179
g1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 34
(4/5, 31,4 кв.м., б/з). Тел. 8-927-3003-172
g1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 49
(1/5, эт. высокий, 34 кв.м.) за 880 т/р.
Тел. 8-927-30-99-348
g1-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 61/1 (46
кв.м., 4/5, черн. отделка). Тел. 8-92735-11-786, 8-927-33-64-491
g1-ком. кв-ра, ул. Северная, 20 А (35
кв.м., 5/5 эт.) за 950 т/р. Тел. 8-92708-16-027
2-ком. кв-ра (с хорошим ремонтом). Тел. 8-927-31-56-960
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g2-ком. к/габ. кв-ра в центре (51,8
кв.м., 1 эт., подвал, без ремонта,
можно под офис) или меняется на 1ком. кв-ру (мкр. не предлагать). Тел.
8-927-96-04-835
g2-ком. кв-ра (можно под офис или
магазин, оборудованное подвальное
помещение). Тел. 8-927-19-70-811, 8927-32-13-819
g2-ком. кв-ра 35 мкр., 15А (2/5, 48
кв.м., с/у и к/р) за 1330 т/р. Тел. 8937-48-49-151
g2-ком. кв-ра в 21 мкр. (43,5 кв.м., 4
эт.). Тел. 8-927-63-90-073
g2-ком. кв-ра в 21 мкр. или меняется
на 2-ком. кв-ру в центре города. Тел.
8-927-63-57-660
g2-ком. кв-ра в 21 мкр., 3 (42 кв.м., 5
эт., комнаты разд.) Цена 1 м/р. Торг.
Тел. 8-927-34-30-571, 3-12-34
g2-ком. кв-ра в 21 мкр., 3 (48 кв.м.,
5/5 эт.). Тел. 8-927-31-30-656
g2-ком. кв-ра в 24 мкр. (1 эт., евроремонт). Тел. 8-937-30-92-773
g2-ком. кв-ра в 24 мкр. (1 эт., ремонт). Тел. 8-937-30-92-773
g2-ком. кв-ра в 24 мкр. (43 кв.м., 4
эт., пл/окна и трубы, ремонт, б/з, возможно частично с мебелью) или меняется на 3-ком. кв-ру. Тел.
8-927-23-16-111
g2-ком. кв-ра в 24 мкр. (54 кв.м.,
КПД, к/р, развита инфраструктура)
или меняется на 1-ком. кв-ру в г. Казань. Тел. 8-927-93-40-022
g2-ком. кв-ра в 24 мкр. (с имуществом, ремонт, душева кабина). Тел.
8-960-38-33-979
g2-ком. кв-ра в 24 мкр., 10 (9/5 эт.,
52/30,4 кв.м., кухня 9 кв.м., к/р, КПД,
с/у разд., б/з) за 1,330 м/р. Возможна ипотека. Тел. 8-927-34-30-740
g2-ком. кв-ра в 24 мкр., 14/15 (48,3
кв.м., 4/5 эт., лоджия, б/з). Тел. 8937-30-27-379
g2-ком. кв-ра в 24 мкр., 28 (43 кв.м.,
4/5, б/з, к/р, кухня 9 кв.м., пл/окна).
Тел. 6-21-12, 5-21-88, 8-937-35-45-123
g2-ком. кв-ра в 25 мкр. (50 кв.м.).
Тел. 8-919-60-93-102
g2-ком. кв-ра в 25 мкр., 13 (45 кв.м.,
5 эт., КПД). Тел. 5-06-60, 8-927-33-07448
g2-ком. кв-ра в 25 мкр., 14Б (51 кв.м.,
2 эт., лоджия 6 м, ремонт, домофон)
или меняется на 1-ком. кв-ру. Тел. 8927-96-63-983, 8-927-32-68-121 (в
раб. время)
g2-ком. кв-ра в 25 мкр., 21 (1/5, 45
кв.м., к/р, с/у совм.) за 1250 т/р.
Торг. Тел. 8-937-15-38-889
g2-ком. кв-ра в 25 мкр., 23 (ленпр.,
б/з, пл/окна, частично меблированная). Тел. 8-937-16-69-191
g2-ком. кв-ра в 28 мкр., 13 (новый
дом, 50 кв.м., 2/5). Тел. 8-927-30-03172
g2-ком. кв-ра в 34 мкр (48,5 кв.м.,
КПД, 5/9 эт., ходы раздельные, теплая). Тел. 8-961-04-43-172
g2-ком. кв-ра в 34 мкр., 11 (4/6, КПД,
60,9 кв.м., л/з) за 1,6 м/р. Тел. 8-92731-95-172
g2-ком. кв-ра в 34 мкр., 13 (55 кв.м.,
1/5 эт., л/з, ремонт, кухня 9,1 кв.м.).
Тел. 8-937-16-40-968
g2-ком. кв-ра в 34 мкр., 15 (58 кв.м.,
9/9, к/р, б/з, евроремонт, с/у разд.,
кондиционер, пл/окна). Тел. 6-21-12,
5-21-88, 8-937-35-45-123
g2-ком. кв-ра в 34 мкр., 15 Б (51 кв.м.,
10 эт., л/з 3 м, стеклопакеты) или меняется на 3-ком. кв-ру в 34,35 мкр с
доплатой. Тел. 3-09-50 (после 18-00),
8-917-77-48-015
g2-ком. кв-ра в 34 мкр., 22 (51 кв.м.,
5/6 эт., б/з, пл. окна) или меняется на
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-92730-61-482, 3-23-07
g2-ком. кв-ра в 34 мкр., 22/1 (8/9, 60
кв.м. б/з, ремонт, новый дом.) Цена
1,750 м/р. Тел. 8-937-34-54-813
g2-ком. кв-ра в 34 мкр., 8 «Б» (евроремонт, соврем. дизайн, переплан.,
встроенная мебель, 53,1 кв.м., лоджия 6 м., 8/9) за 1,8 м/р. Тел. 8-927955-0-572
g2-ком. кв-ра в 34 мкр., 9/1 (52/9
кв.м., 1 эт., к/р, косм. ремонт). Тел. 8937-31-22-321
g2-ком. кв-ра в 35 мкр. (44 кв.м., 5/5
эт., пл/окна, косм. ремонт, счет на
воду и газ, дом после капремонта).
Тел. 8-927-33-65-383, 8-937-36-95-051
g2-ком. кв-ра в 35 мкр. (45,4 кв.м.,
ходы раздельные, л/з, встроенная мебель, трубы пластиковые, сантехника
новая, телефон, интернет, кабельное
ТВ, домофон). Тел. 8-927-34-41-233,
8-917-78-59-627
g2-ком. кв-ра в 35 мкр. (48,8 кв.м.,
7/9 эт., КПД) или меняется на 1-ком.
кв-ру в старой части города. Тел. 372-91, 8-906-37-24-787

g2-ком. кв-ра в 35 мкр. (9/9, 46 кв.м.,
КПД) за 1,050 м/р. Тел. 8-927-95-50572
g2-ком. кв-ра в 35 мкр., 1 (47 кв.м.,
4/5, к/смеж., стеклопакеты, ремонт)
Тел. 8-937-34-50-871, 8-927-94-55-626
g2-ком. кв-ра в 35 мкр., 10 (44,5 кв.м.,
1/5 эт., к/с, пл/окна). Тел. 3-66-04
g2-ком. кв-ра в 35 мкр., 15А (48 кв.м.,
2/5 эт., к/р, косм. ремонт) за 1,350
м/р. Тел. 8-937-48-49-151
g2-ком. кв-ра в 35 мкр., 15А (2/5, 46
кв.м., ремонт) за 1,3 м/р. Тел. 8-93730-97-252
g2-ком. кв-ра в 35 мкр., 29 («автолюбитель», 5/9 эт., 45 кв.м.) или меняется на 3-ком. кв-ру в р-не ул.
Гоголя. Тел. 6-09-75, 8-927-63-53-022
g2-ком. кв-ра в 7 мкр. (43,7 кв.м., 1
эт.) или меняется на 1-ком. кв-ру на 1
этаже с доплатой (29-25 мкр. не предлагать). Можно под офис. Тел. 8-96104-38-449
g2-ком. кв-ра в ЖЭУ-7 (42,3 кв.м., 1
эт., пл/окна). Тел. 6-21-06, 8-960-3855-745
g2-ком. кв-ра в р-не р. «Башкирия»
(50 кв.м., 2/2 эт.) или меняется на
комнату. Тел. 6-61-18, 8-937-36-31-921
g2-ком. кв-ра в р-не рест. «Башкирия» (42,7 кв.м., 3 эт., б/б) или меняется на 2-ком. кв-ру. Цена 1,15 м/р.
Тел. 4-27-39, 8-937-15-98-942
g2-ком. кв-ра в р-не рест. «Башкирия» (43 кв.м., 3 этаж). Тел. 8-927-2350-888, 8-961-04-15-888
g2-ком. кв-ра в р-не рынка, ул. Горького, 38 (62 кв.м., 1 эт., можно под магазин или офис) или меняется на
кв-ры или дом. Тел. 8-937-33-70-456
g2-ком. кв-ра в старой части города
(2/5 эт., ремонт). Тел. 8-917-78-52970, 8-917-76-40-200
g2-ком. кв-ра в центре (1 эт., можно
под офис). Тел. 8-937-15-86-482
g2-ком. кв-ра в центре (43 кв.м., 1/5
эт.) за 1,130 м/р. Тел. 8-927-31-62-698
g2-ком. кв-ра в центре (60 кв.м., 1 высокий эт.). Тел. 3-94-04, 8-927-94-66522
g2-ком. кв-ра в центре (к/габ.). Тел.
8-927-23-21-343
g2-ком. кв-ра в центре около гимназии № 2 (43 кв.м., 2/5, б/з, к/смеж.,
б/п) за 1,550 м/р. Тел. 8-937-35-65372
g2-ком. кв-ра во дворе гимназии №2
(46,6 кв.м., 4/5 эт., балкон, ремонт).
Дорого. Тел. 8-927-23-55-310
g2-ком. кв-ра возле "Дворца спорта"
(42,7 кв.м., 5/5). Тел. 8-937-32-23-901,
8-963-23-53-835
g2-ком. кв-ра к/габ пр. Ленина, 11 (57
кв.м., 5/5 эт., б/б, пл. трубы и окна).
Тел. 8-937-48-23-396
g2-ком. кв-ра к/габ. В центре (55,7
кв.м., 1/2 эт.) или меняется на 3-ком.
кв-ру с нашей доплатой. Тел. 5-37-12,
8-937-33-30-584
g2-ком. кв-ра к/габ. в центре (70,2
кв.м., 4/5 эт., без евроремонта,
пл/окна, 2 балкона, кухня 14 кв.м.,
новая дверь, домофон). Тел. 8-91778-48-923, 8-917-48-69-831
g2-ком. кв-ра к/габ. в центре (евроремонт). Тел. 8-927-31-65-853
g2-ком. кв-ра к/габ. на площади (65
кв.м., 3/4 эт., разд.). Тел. 8-987-5877-350
g2-ком. кв-ра к/габ., в р-не Дворца
Спорта (54 кв.м.). Тел. 8-927-31-59236
g2-ком. кв-ра к/габ., ул. Лермонтова,
12 (57 кв.м., 2/5 эт.). Тел. 6-99-77, 8927-31-03-121
g2-ком. кв-ра рядом шк. № 9 (40,9
кв.м., + балкон 1,4 кв.м., 5/5 эт.,
пл/окна,с/у раздельные, душ. кабина,
частичный ремонт) за 1,120 м/р. Тел.
8-937-36-03-455
g2-ком. кв-ра с мебелью (3/5 эт.).
Тел. 8-906-88-62-350
g2-ком. кв-ра, пр. Ленина 51 (51
кв.м., пл/окна, двери нов., с/у ремонт, 9/9, л/з 6 м.) Цена 1,330 м/р.
Торг. Тел. 8-937-34-54-813
g2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 11 (35/57,
2 эт., б/б). Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-23-25-879, 8-927-23-54764
g2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 11 (60
кв.м., 1 эт.). Тел. 5-06-60, 8-927-33-07448
g2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (1/9, 45
кв.м., к/р, без балкона, с евроремонтом, пл/окна) за 1450 Торг. Тел. 8937-33-38-638
g2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41
(45,7/28,6, с/у и к/р, кухня 6,9 кв.м.,
8/9 эт., б/з, ж/д, ремонт, документы
готовы) за 1,3 м/р. Торг. Тел. 8-98725-16-290
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g2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (6 эт.,
к/р, 45 кв.м.) за 1,250 м/р. Тел. 8-92723-21-343
g2-ком. кв-ра, ул. Горького, 11 (4/4,
64,2 кв.м., 2 балкона) за 1,650 м/р.
Тел. 8-937-30-97-252
g2-ком. кв-ра, ул. Горького, 18 (2/2,
55 кв.м., ремонт, б/б) за 1,450 м/р.
Тел. 8-927-92-05-387
g2-ком. кв-ра, ул. Горького, 32 (2/2,
61 кв.м., балкон + подвал) за 1,550
м/р. Тел. 8-937-30-97-252
g2-ком. кв-ра, ул. Горького, 40 (58
кв.м., 3 эт., ремонт, б/б) за 1,9 м/р.
Тел. 8-937-33-37-902
g2-ком. кв-ра, ул. Горького, 6А (55
кв.м., 3 этаж). Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-23-25-879
g2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 23 (59
кв.м., 1 эт. под офис или магазин).
Тел. 8-937-15-86-483
g2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 3 (2/3,
55,7 кв.м., подвал, кухня 9 м) за 1,450
м/р. Тел. 8-937-30-97-252
g2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 3 (3/2 эт.,
55,7/31,9 кв.м., кухня 9 кв.м., к/р, с/у
разд., б/б) за 1,450 м/р. Торг. Тел. 8927-23-86-718
g2-ком. кв-ра, ул. Девонская (45,4
кв.м., 1/5 эт.) под офис или магазин.
Тел. 6-24-30, 8-927-94-78-087
g2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
21А (42 кв.м., 1/5, б/б, пл/окна). Тел.
6-21-12, 5-21-88, 8-937-35-45-123
g2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 23
(43 кв.м., 5/5, б/н). Тел. 6-21-12, 5-2188, 8-937-35-45-123
g2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 39
(2 эт., 41 кв.м., стеклопакеты, межком. двери, з/б). Тел. 8-937-35-45-297
g2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 39
(5 эт., 44 кв.м.). Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-23-25-879, 8-927-23-54764
g2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 60 (48
кв.м., 2/2 эт., сарай) за 1,2 м/р. Торг.
Тел. 8-927-49-66-601
g2-ком. кв-ра, ул. Луначарского (40
кв.м., 1 эт. высокий, погреб) за 1,130
м/р. Тел. 8-917-77-76-328
g2-ком. кв-ра, ул. Луначарского (45
кв.м., 4 эт.). Тел. 6-68-45, 8-927-23-20135
g2-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 4
(40,2 кв.м., 2 этаж). Тел. 4-43-94, 8927-92-05-233
g2-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 4
(40,6 кв.м., 2/5 эт., ремонт, частично
меблирована). Тел. 8-927-96-61-456
g2-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 4 (41
кв.м., 2/5, к/смеж., стеклопакеты, ремонт) Тел. 8-937-34-50-871, 8-927-9455-626
g2-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 4 (45
кв.м., 4 этаж). Тел. 8-987-59-99-792,
8-927-35-12-642
g2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 16
(42,8 кв.м., 3/4, б/з, пл/окна). Тел. 621-12, 5-21-88, 8-937-35-45-123
g2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 60 А
(44,7 кв.м., 5 этаж). Тел. 8-903-35-10568
g2-ком. кв-ра, ул. Свердлова (62
кв.м., 3 эт., новый дом, л/з, собственник). Тел. 8-960-80-00-122
g2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 61/1
(65 кв.м., 3/5) за 1850 т/р. Торг. Тел
8-927-94-92-389
g2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 61/1
(65 кв.м., 4/5, черн. отделка). Тел. 8927-35-11-786, 8-927-33-64-491
g2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 63 (1/2
эт., 60 кв.м.) за 1,8 м/р. Тел. 8-927-3090-660
g2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 87 (к/р,
с/у совм.). Тел. 8-922-76-17-341
g2-ком. кв-ра, ул. Северная (44,6
кв.м., 3 эт., к/с). Тел. 8-927-31-87-044
g2-ком. кв-ра, ул. Северная, 12 (5
эт.). Тел. 8-927-95-61-074
g2-ком. кв-ра, ул. Северная, 12 (5 эт.,
47 кв.м.). Тел. 5-26-11 (в раб. время),
8-927-23-25-879
g2-ком. кв-ра, ул. Северная, 16 (3 эт.,
б/з, ремонт). Тел. 8-927-23-80-629
g2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (44 кв.м., 2
этаж) за 1,25 м/р. Тел. 8-927-30-90660, 8-927-34-84-508
g2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 36 (2/2
эт., балкон) за 1020 т/р. Или меняется
на 3-ком. кв-ру в старой части города.
Тел. 8-927-08-16-027

g2-ком. м/семейка кв-рного типа в 29
мкр. (41 кв.м., к/р, с/у разд., кухня 8
кв.м.) за 980 т/р. Тел. 8-927-92-00-385
g2-ком. м/семейка, ул. Кортунова, 12
(7 эт., 45 кв.м., лоджия). Тел. 5-26-11
(в раб. время), 8-927-23-25-879
g2-ком. общ., ул. Сад. кольцо, 17 (36
кв.м., 3 эт., г/х вода, туалет в комнате, кухня на 3 хозяина, без ремонта) за 850 т/р. Торг. Тел.
8-927-23-21-123
gКв-ра в 35 мкр. (54 кв.м., 9/9 эт.,
балкон 9 м., кухня 1,3 кв.м.). Тел. 8927-31-59-912, 8-927-33-56-995
3-ком. кв-ра в 25 мкр. (58 кв.м.,
5/9 эт.) или меняется на дом с
доплатой. Тел. 8-917-74-39-478
3-ком. кв-ра в 29 мкр. (82 кв.м.,
новый дом, встроенная мебель,
ремонт). Тел. 8-927-31-27-803
3-ком. кв-ра к/габ., в цетре города (90 кв.м., евроремонт, балкон). Тел. 8-937-31-57-777
g3-, 4-ком. кв-ры крупногабаритные
на площади (2/4 эт.). Срочно. Тел. 8927-33-54-965
g3-ком. к/габ кв-ра, ул. Девонская, 1
(65/45 кв.м., 1/3 эт.). Тел. 5-18-41, 8927-60-41-237
g3-ком. к/габ. кв-ра, ул. Свердлова,
54 (78 кв.м., 1 эт., можно под нежилое) за 1,85 м/р. Тел. 8-927-49-66-601
g3-ком. кв-ра (62,7 кв.м., 1 эт., лоджия, погреб). Тел. 8-919-60-66-101
g3-ком. кв-ра (63 кв.м., КПД, 7 этаж).
Тел. 8-927-08-62-086
g3-ком. кв-ра (64 кв.м., 1/5 высокий
эт., КПД, ленпр., л/з) или меняется на
частный дом. Тел. 3-44-56, 8-937-3673-908
g3-ком. кв-ра (65 кв.м., 6/9 эт.,
ленпр.). Тел. 4-23-47, 8-937-36-74-272
g3-ком. кв-ра (9 эт., КПД, частичн.
ремонт, кухня «Джаз»). Тел. 8-927-2312-713
g3-ком. кв-ра 2-уровневая, ул. Свердлова (104 кв.м., ремонт) за 2,950 м/ р.
Торг. Тел. 8-927-31-62-698
g3-ком. кв-ра в 21 мкр. (60 кв.м., 4
эт.). Тел. 8-927-30-91-651, 8-927-3235-657
g3-ком. кв-ра в 21 мкр. (60/45/6 кв.м.,
4 эт.). Тел. 8-927-74-84-528
g3-ком. кв-ра в 21 мкр., 4/5 (52 кв.м.,
4/5, , б/н, с/у разд.). Тел. 5-21-88, 621-12, 8-937-33-31-282
g3-ком. кв-ра в 24 мкр. (3/9 эт.,
ленпр.). Тел. 8-927-34-42-102
g3-ком. кв-ра в 24 мкр. (3/9 эт.,
ленпр., 63,3 кв.м.). Тел. 8-927-34-42102
g3-ком. кв-ра в 24 мкр. (ленпр.). Тел.
8-917-34-15-571
g3-ком. кв-ра в 24 мкр., 14/15 (3/5,
61,5 кв.м., лоджия 6м, евроремонт,
мебель) за 2 м/р. Тел. 8-939-30-97252
g3-ком. кв-ра в 25 мкр. (58,2 кв.м.,
9/9 эт., ремонт) или меняется на г.
Уфа. Тел. 8-927-96-09-650
g3-ком. кв-ра в 25 мкр. (61 кв.м.) Ипотека. Тел. 8-987-62-71-129
g3-ком. кв-ра в 25 мкр.(60 кв.м., 3/9
эт.). Тел. 8-927-33-54-965
g3-ком. кв-ра в 25 мкр., 11 (67 кв.м.,
ленпр., к/р). Возможен обмен на 1ком. кв-ру. Тел. 8-937-35-45-297
g3-ком. кв-ра в 25 мкр., 14 «Б» (56
кв.м., 4/5,б/з, ремонт) Тел. 8-927-3364-491, 8-937-34-50-871
g3-ком. кв-ра в 25 мкр., 16 (2 эт.,
пл/окна). Тел. 8-927-33-38-765, 8-92735-12-199
g3-ком. кв-ра в 25 мкр., 7 (8/9 эт., 57
кв.м., лоджия, без ремонта) или меняется на 1-ком. кв-ру в центре (на 1,
2 эт.). Тел. 8-927-23-57-545
g3-ком. кв-ра в 25 мкр., 8 (58 кв.м.,
2/9 эт., ремонт) за 1,6 м/р. Возможен
сертификат или материнский капитал. Тел. 8-927-32-16-702
g3-ком. кв-ра в 25 мкр., 8 (6/9 эт.) за
1450 т/р. Тел. 8-917-78-52-970
g3-ком. кв-ра в 25 мкр., ул. Королева,
17 (60 кв.м., 3/9 эт., лоджия). Т 8-92723-71-023
g3-ком. кв-ра в 25 мкр., ул. Кортунова, 15 (62 кв.м., 5/5 эт., лоджия,
пл/окна, частичный ремонт, трубы заменены, газовая плита и ванна новые,
счетчики) или меняется на г. Уфа.
Тел. 8-937-36-70-257
g3-ком. кв-ра в 28 мкр. (65,8/38 кв.м.,
9/9 эт., две з/л - 6; 3 м, тамбур, ж/д,
ленпр., телефон, кааб. TV, Интернет)
или меняется на две 1-ком. кв-ры или
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-93732-66-536
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g3-ком. кв-ра в 28 мкр., 11 (65,5 кв.м.,
3 эт.). Тел. 8-927-23-98-957
g3-ком. кв-ра в 28 мкр., 7 (6 этаж.,
к/р, большая кухня) за 2,4 м/р. Торг.
Тел. 8-927-34-34-209
g3-ком. кв-ра в 29 мкр. (74, 4 кв.м.,
1/9 эт., рядом школа, д/сад, балкон,
полулоджия, солн.). Варианты обмена. Тел. 8-927-34-16-765, 8-937-3488-663
g3-ком. кв-ра в 29 мкр. (80 кв.м., 2/9
эт.) за 2,15 м/р. Тел. 8-917-78-52-970
g3-ком. кв-ра в 29 мкр. (81 кв.м., 9/9
эт., шикарная) за 2,3 м/р. Тел. 8-92690-31-571
g3-ком. кв-ра в 34 мкр. (67,9/43 кв.м.,
1/5 эт., б/з). Тел. 3-55-75, 8-927-9491-816
g3-ком. кв-ра в 34 мкр., 11 (60 кв.м.,
4/5 эт., КПД) за 1,6 м/р. Тел. 8-92734-84-508
g3-ком. кв-ра в 34 мкр., 11/1 (3/3 эт.,
к/р, 125,0 кв.м., л/з, индивид. отопление). Варианты. Цена 3,3 м/р. Тел. 8927-23-86-718
g3-ком. кв-ра в 34 мкр., 13в (70 кв.м.,
1/5 эт.) или меняется на дом (можно
недостроенный). Тел. 8-917-34-93770, 8-917-34-93-255
g3-ком. кв-ра в 34 мкр., 16 (58 кв.м.,
3/5, к/р, с/у разд., б/з, косм. ремонт).
Тел. 5-21-88, 6-21-12, 8-937-33-31-282
g3-ком. кв-ра в 34 мкр., 21 (8/9, 64
кв.м., ленпр., 2 лоджия косм. ремонт)
за 1,4 м/р. Тел. 8-937-48-49-151
g3-ком. кв-ра в 34 мкр., 22/1 (9/9 эт.,
77/50 кв.м., к/р, с/у разд., б/з 6м,
черн. отделка) за 1,9 м/р. Тел. 8-92723-86-718
g3-ком. кв-ра в 34 мкр., 6 (60 кв.м., 4
эт., ремонт). Тел. 8-927-35-00-160
g3-ком. кв-ра в 34 мкр., 8А (80 кв.м.,
чистовая отделка) за 1650 т/р. Торг.
Тел. 8-937-15-38-889
g3-ком. кв-ра в 34мкр. (8/9, 63кв.м.,
кирп., ленпр., лоджия, чистая, ухоженная, ост., маг. рядом) за 1,580 м/р.
Тел.8-937-30-22-701
g3-ком. кв-ра в 35 мкр. (62,3 кв.м.,
1/5 эт.). Возможна ипотека. Тел. 8927-63-89-278
g3-ком. кв-ра в 35 мкр. (64 кв.м., 2/9
эт., балкон, лоджия, КПД). Тел. 3-6275, 8-903-35-02-728
g3-ком. кв-ра в 35 мкр. (64 кв.м., 6
эт., КПД). Тел. 8-927-33-20-358, 8927-30-46-760
g3-ком. кв-ра в 35 мкр. (64 кв.м., 6
этаж). Тел. 8-927-33-65-837
g3-ком. кв-ра в 35 мкр. (84 кв.м.,
большая кухня, 3 лоджии). Варианты.
Тел. 8-937-49-37-922, 8-927-96-07-286
g3-ком. кв-ра в 35 мкр., 16д (5/9 эт.,
КПД, теплая, 67 кв.м., кухня - 9 кв.м.)
за 1600 т/р. Тел. 3-60-25, 8-937-33-69155
g3-ком. кв-ра в 35 мкр., 19/2 (66,9
кв.м., 4/9 эт., ленпр.). Тел. 8-917-4075-933
g3-ком. кв-ра в 35 мкр., 26 (2/5, 53
кв.м., к/р) за 1550 т/р. Торг. Тел. 8927-34-34-209
g3-ком. кв-ра в 35 мкр., 2а (60 кв.м.,
3 эт., б/з) за 1,5 м/р. Тел. 8-937-3122-321
g3-ком. кв-ра в 35 мкр., 39 (66,5
кв.м., к/р, балкон и лоджия застекленные, пл/окна, счетчики на воду и газ),
или меняется на одну- или две м/семейки. Тел. 8-927-08-47-445
g3-ком. кв-ра в доме кафе "Рауш" (2
эт., 57 кв.м.) за 1,460 м/р. или меняется. Тел. 5-06-78, 8-960-39-66-439,
8-905-00-20-170
g3-ком. кв-ра в районе 8-го магазина
(55 кв.м., 1 высокий эт., КПД). Тел. 8927-33-23-662, 8-927-32-26-407
g3-ком. кв-ра в р-не гимназии №2.
Тел. 8-937-34-12-882
g3-ком. кв-ра в р-не ц. рынка (55
кв.м., 2/2 эт., разд., б/з) Не дорого.
Тел. 8-917-75-66-914
g3-ком. кв-ра в р-не ц/рынка (60
кв.м., ленпр.). Тел. 8-927-92-34-195
g3-ком. кв-ра в центре (62 кв.м., 1 эт.,
можно под офис, магазин). Тел. 8937-30-58-262
g3-ком. кв-ра в центре (78 кв.м., 6/6
эт., лифт) или меняется на 2-ком. квру. Тел. 4-02-45, 8-927-63-83-606
g3-ком. кв-ра в центре (89 кв.м., 2уровневая, гараж, сарай, приусадебный участок, погреб) или меняется на
Уфу. Тел. 8-917-73-61-725, 8-927-3229-017
g3-ком. кв-ра в центре города(62
кв.м., 1 эт., погреб). Можно под офис
или магазин. Тел. 8-937-30-58-262
g3-ком. кв-ра к/габ. в центре (77
кв.м., 2/5 эт.). Варианты обмена. Тел.
5-37-55, 8-917-35-14-402
g3-ком. кв-ра к/габ. В центре (77,3
кв.м., 4/5 эт., кухня 11,3 кв.м.). Варианты обмена. Тел. 8-937-31-13-283

g3-ком. кв-ра к/габ. в центре (78,3
кв.м., 4/5 эт., ремонт, меблированная). Тел. 8-927-23-10-888
g3-ком. кв-ра к/габ., ул. Горького, 40
(81 кв.м., 4 эт.). Тел. 8-927-95-99-602
g3-ком. кв-ра по уло. Новоселов, 18
(60 кв.м., 8/9 эт., х/р, без ремонта) за
1,470 м/р. Т 8-937-34-28-777
g3-ком. кв-ра, пр. Ленина (60 кв.м., 3
эт., балкон, подвал, телефон). Тел. 507-18, 8-960-39-25-945
g3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 3 (5 эт., 77
кв.м.). Тел. 5-26-11 (в раб. время), 8927-23-25-879
g3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 3 (79 кв.м.,
5 этаж) за 2,3 м/р. Тел. 8-927-34-84508
g3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (5/9, 57
кв.м.) за 1,6 м/р. Тел. 8-937-30-97-252
g3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (58
кв.м., 5/9, с/у разд., л/з, косм. ремонт). Тел. 5-21-88, 6-21-12, 8-937-3331-282
g3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41
(58,7/39,3/7,2 кв.м., 5/9 этаж). Тел. 312-05, 8-927-30-81-564
g3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (60
кв.м., 5/9 эт., з/л). Тел. 8-937-35-45297
g3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 960
кв.м., 4/9 эт., без ремонта, б/з) за 1,5
м/р. Тел. 8-927-94-66-725
g3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43 (55
кв.м.,7/9 эт., встроенный шкаф-купе,
КПД, новая сантехника) за 1650 т/р.
Тел. 8-937-30-12-280
g3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43 (57
кв.м., 6 эт., док-ты готовы) за 1,35
м/р. Срочно. Тел. 8-927-92-92-412
g3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 47
(пл/окна и трубы, ламинат) за 1,65
м/р. Тел. 8-927-35-69-068
g3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 57 (61
кв.м., 2/2, 3 балкона, к/р) Тел. 8-92733-64-491, 8-937-34-50-871
g3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75 «Б» (5/9
эт., 88 кв.м.) Тел. 8-927-33-64-491, 8937-34-50-871
g3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 79 (62/38
кв.м., кухня - 8 кв.м., 9/9 эт., КПД,
теплая, солнечная сторона, балкон,
лоджия, без ремонта) или меняется
на жилье в г. Ноябрьск. Тел. 8-917-4542-090
g3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 8 (58 кв.м.,
3/5 эт., балкон). Тел. 8-917-37-40-269
g3-ком. кв-ра, пр. Ленина, рядом с
рынком (к/габ., 3 эт.) за 2,5 м/р. Тел.
8-927-23-50-873, 8-928-43-88-805
g3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 26
(60,4/45/7,5 кв.м., 6/9 эт., лоджия,
б/р) за 1,55 м/р. Или меняется на
жилплощадь в Москве, Подмосковье.
Тел. 8-927-34-03-413
g3-ком. кв-ра, ул. Горького, 14 (2/3,
64 кв.м., к/р, ремонт, высокие потолки) за 2 м/р. Тел. 8-937-34-54-813
g3-ком. кв-ра, ул. Горького, 15 (80
кв.м., 3 эт., балкон). Варианты обмена. Тел. 8-927-94-51-046
g3-ком. кв-ра, ул. Горького, 2 (к/габ.,
72 кв.м., к/р, балкон, 2 эт.). Тел. 5-2285 (после 18-00)
g3-ком. кв-ра, ул. Горького, 2 (к/габ.,
87 кв.м., 4/4 эт., подвал, гараж) за 2,2
м/р. Торг. Тел. 8-917-74-68-500, 8906-10-29-745
g3-ком. кв-ра, ул. Горького, 6 (62
кв.м.). Тел. 8-937-33-66-156
g3-ком. кв-ра, ул. Горького, 6 (63
кв.м., 1/3 эт., б/б, ремонт). Тел. 8962-54-31-411
g3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 12 (2/2
эт., 80,0 кв.м., 2 б/з, пл/окна, ремонт). Варианты. Цена 2,150 м/р.
Тел. 8-927-23-86-718
g3-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 20
(5/5, 62,1 кв.м.) за 1,5 м/р. Тел. 8-93734-54-813
g3-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 37
(4 эт., 60 кв.м.). Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-23-25-879, 8-927-23-54764
g3-ком. кв-ра, ул. Крупская, 5 (2 эт.,
98 кв.м., без балкона). Тел. 5-26-11 (в
раб. время), 8-927-23-25-879
g3-ком. кв-ра, ул. Луначарского (60
кв.м., частичные евроремонт) или меняется на 2-ком. кв-ру в этом же р-не
или в 24 мкр. Тел. 3-28-58, 8-962-5329-803
g3-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 18 (62
кв.м., 6/9, к/р, с/у разд., косм. ремонт). Тел. 5-21-88, 6-21-12, 8-937-3331-282
g3-ком. кв-ра, ул. Островского, 39 (1
эт., 57 кв.м.) за 1,5 м/р. Тел. 5-26-11
(в раб. время), 8-927-23-25-879, 8927-23-54-764
g3-ком. кв-ра, ул. Островского, 66 (78
кв.м., 7/9 б/з, косм. ремонт) Тел. 8927-94-55-626, 8-937-34-50-871

g3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 34 (2
эт., 56 кв.м.). Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-23-25-879
g3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 42 (1/2
эт., 78 кв.м.) или меняется на 2- и 1ком. кв-ры или м/семейку. Варианты.
Тел. 5-04-30 (после 18-00), 8-937-3371-632
g3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 45 (1/2
эт., 60 кв.м.) за 1,35 м/р. Тел. 8-92734-84-508
g3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (62,4/46,2
кв.м., 4 эт., балкон, новые трубы) за
1,47 м/р., без посредников. Тел. 8919-15-03-607
g3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 9А (59
кв.м., 5/5 эт., балкон) за 1,350 м/р.
Торг. Тел. 8-927-31-62-698
g3-ком. кв-ры в новых домах. Тел. 8927-23-21-343
4-ком. кв-ра в 29 мкр. (128 кв.м.,
5/9 эт., прихожая 21 кв.м., кухня
16 кв.м., 2 с/у, 2 балкона, перепланировка на 2 кв-ры). Тел. 8927-96-13-450
g4-ком. кв-ра 35 мкр., 19 (9/9, 80
кв.м. ремонт) за 1,7 м/р. Тел. 8-93730-97-252
g4-ком. кв-ра в 24 мкр. (9/9 этаж) за
1900 т/р. или меняется на 2-ком. квру или полуторку и 1-ком. кв-ру, желательно в старой части города, кроме
КПД. Варианты. Тел. 4-32-65, 8-92731-84-506
g4-ком. кв-ра в 25 мкр. (63 кв.м., 2/
эт., балкон). Тел. 8-937-32-66-425, 8927-31-45-525
g4-ком. кв-ра в 34 мкр. (70 кв.м., 2
эт., КПД, ленпр.). Тел. 8-927-31-84329
g4-ком. кв-ра в 34 мкр. Варианты.
Тел. 8-937-48-68-525
g4-ком. кв-ра в 34 мкр., 9 «Б» (67
кв.м., 3/5, КПД, б/з, с/у разд., к/р,
косм. ремонт). Тел. 5-21-88, 6-21-12,
8-937-33-31-282
g4-ком. кв-ра в 35 мкр. (77,6 кв.м., 5
эт., ленпр., рядом остановка). Тел. 8965-93-25-285
g4-ком. кв-ра в 35 мкр. (78 кв.м., ремонт, лоджия 6 м.) за 2 м/р. Тел. 8927-93-23-923
g4-ком. кв-ра в 35 мкр., 19 (80 кв.м.,
9/9, л/з 6 м, с/у разд., к/р). Тел. 5-2188, 6-21-12, 8-937-33-31-282
g4-ком. кв-ра в 35 мкр., 19 (80 кв.м.,
9/9, ленпр., сантехника, двери новые,
кухня 10,1 кв.м.) за 1,7 м/р. Торг. Тел.
8-937-31-39-904
g4-ком. кв-ра в 35 мкр., 19 или меняется на 2-ком. кв-ру с доплатой.
Тел. 3-65-77
g4-ком. кв-ра в 35 мкр., 30 «Б» (8/9,
80 кв.м., к/р) за 1950 т/р. Торг Тел. 8927-34-34-209
g4-ком. кв-ра в доме центр. библиотеки (62,7 кв.м., 5/5 эт.). Недорого.
Тел. 8-917-74-82-288, 8-917-73-72-823
g4-ком. кв-ра в р-не ц/библиотеки,
ул. Куйбышева, 17 (2 эт., балкон, подвал, пл/окна, ж/д, пл/трубы, ремонт)
или меняется на 2-ком. кв-ру в этом
же р-не, не выше 3 этажа. Тел. 4-3409, 8-927-95-78-415
g4-ком. кв-ра в центре, в доме маг.
«Гурман» (100 кв.м., 2 эт., балкон,
подвал) или меняется на г. Москва и
Моск. обл. Тел. 8-916-49-48-655, 8916-49-48-654
g4-ком. кв-ра к/габ. в районе
рынка(95 кв.м., 3/4 эт., 2 балкона).
Варианты. Тел. 5-01-21, 8-937-32-24136
g4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55/1 (77
кв.м., 9/9 эт., ленпр.) или меняется на
дом или кв-ры в городе. Варианты.
Тел. 8-937-33-70-456
g4-ком. кв-ра, ул. Куйбышева (64
кв.м., 5/5 эт., подвал, балкон, телефон, домофон) за 1,7 м/р. Тел. 8-92730-78-866
g4-ком. кв-ра, ул. Северная, 20 (61,4
кв.м., 2/5, б/з, ремонт) Тел. 8-927-9455-626, 8-937-34-50-871
gКв-ра 2-уровневая (115 кв.м.) или
меняется на дом. Тел. 8-927-30-78547
g1/2 спар. дома в 21 мкр. (80 кв.м., 7
сот., обложен кирпичом, все удобства
в доме, новая баня). Тел. 8-937-15-55952
g1/2 спар. дома в р-не 2-ой бани (5,5
сотки, хоз.постройки, баня, гараж) за
2 м/р. Торг. Тел. 8-917-49-17-149
g1/2 спар. дома в р-не Церкви. Возможен обмен. Тел. 8-937-34-05-595
g1/2 спар. дома, п. Спутник, крыша
металло-черепица, мансарда, утепленный подвал, гараж с хозблоком, 6
сот., газ, свет, вода) за 1,5 м/р., Возможна рассрочка. Варианты обмена.
Тел. 8-937-52-51-984
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g1/4 часть дома. Или меняется на квру. Тел. 8-927-96-72-537, 8-927-34-50097
g1/4 часть дома. Или меняется на квру. Тел. 8-937-32-24-123
gЧасть спар. дома, п. Туркменево (45
кв.м., баня, гараж, участок) на две 1ком. кв-ры или по договоренности.
Тел. 8-927-32-29-146
Дом (60 кв.м., каркасно-щитовой
по Канадской технологии, новый
комплект, стены, полы, потолок,
стропила, обрешетка крыши).
Возможна сборка. Цена 240 т/р.
Тел. 8-927-93-68-199
Дом новый (из сосны с мансардой, баня, гараж). Дорого. Тел. 8927-30-18-172
Дом, в п. Муллино (45 кв.м., 7,61
соток) за 1,250 м/р. Торг. Тел. 8927-92-92-347
Дом, п. Заитово возле мечети
(160 кв.м., гараж 60 кв.м., участок 11 соток) за 3,2 м/р. Тел. 8937-31-55-755
Дом, п. Московка, ул. Дачная
(250 кв.м., 25 сот.). Тел. 8-92731-84-348
Дом, п. Муллино (60 кв.м., 12
соток ровной земли, 2 гаража,
баня, хоз. Постройки, все коммуникации кроме центральной канализации) или меняется на 3-ком.
кв-ру. Тел. 8-937-31-72-761, 8927-33-97-566
gДом (58 кв.м., деревянный обшитый
тесом, вода на улице, колодец, план
проведения воды есть, кирпичные
баня и гараж, 6,32 сотки). Тел. 8-93735-50-788
gДом 10 км от города, с. Уязытамак
(51,6 кв.м., 31,3 сотки, баня, надворные постройки, газ, вода) за 900 т/р.
или меняется на 1-ком. кв-ру или
м/семейку. Тел. 8-909-34-86-917, 8927-94-50-769
gДом 2-этажный меблированный
(13х16, два гаража, баня, бассейн,
ухоженный сад). Тел. 8-927-23-55-989
gДом бревенчатый в Уяза Тамак 12
км. от г. Октябрьского (баня, сарай,
газ, 30 сот.). Тел. 8-927-23-94-980
gДом в 26 мкр., напротив Апельсина
в 25 мкр. (новый, кирп., 2-этажный,
157 кв.м., 11 сот., гараж, баня, сарай,
подвал с погребом, все условия,
пл/окна, с балконом, 5 комнат) или
меняется на 1-, 2-ком. кв-ру с доплатой. Другие варианты. Тел. 8-905-3505-193
gДом в 40 мкр. (220 кв.м., 2 этажа, 14
сот., 70% готовности). Тел. 8-927-3467-349, 8-937-34-54-588
gДом в живописном р-не города, или
меняется на 2-ком. кв-ру с доплатой.
Тел. 8-927-35-06-814, 8-937-32-32-474
gДом в Зеленом поселке 2-этажный
(дому 5 лет, 6 сот., кирпич., баня +
комната отдыха 30 кв.м., гараж). Тел.
8-987-58-77-350
gДом в Зеленом поселке, ул. Гафури
или меняется. Тел. 8-927-63-54-849
gДом в Зеленом поселке, ул. Чапаева. Срочно. Дешево. Тел. 8-92735-13-432
gДом в центре (новый, 10 соток, 180
кв.м., 90% готовности, ц/вода, канализ., 380В, высокие потолки) или меняется. Цена 6,7 м/р. Торг.
Тел.8-937-30-22-701
gДом жилой. Тел. 8-937-16-56-749
gДом и/или участок, п. Спутник, ул.
Уфимская. Тел. 8-937-31-39-904
gДом кирпичный в п. Спутник (130
кв.м., 13 соток, пл/окна, ТВ-тарелка,
все удобства, гараж, баня, насаждения) за 3,6 м/р. Тел. 8-937-34-08-984
gДом кирп., ул. Чапаева (8 соток,
удобства в доме) за 3 м/р. Тел. 8-92730-90-660, 8-927-34-84-508
gДом маленький, старый п. Заитово
(18 сот., 3 гаража, ст. баня, погреб,
сарай, эстакада, подъезд с 2-х сторон). Или продается половина
участка. Тел. 4-41-08, 8-937-30-33-194
gДом новый в Зеленом поселке, ул.
Гафури, 58 (все удобства). Торг уместен. Тел. 6-59-44, 8-962-54-55-832
gДом новый в п. Нарышево (12 соток,
удобства в доме, баня, гараж) за 3,5
м/р. Тел. 8-927-34-84-506, 8-927-3484-508
gДом новый, ул. Ломаносова (все
удобства в доме, 12 соток) за 1,8 м/р.
Тел. 8-927-34-84-506, 8-927-34-84-508
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gДом отдельно стоящий в центре
(шлакоблочный) в р-не Бизнес
центра. Тел. 8-937-34-09-097
gДом с мансардой, ул. Фрунзе (1этажный, кирп., 123 кв.м., баня,
гараж, 8,6 соток) за 4,3 м/р. Тел. 8927-23-86-718
gДом со всеми удобствами (есть
ц/к). Тел. 4-67-02
gДом со всеми удобствами, п. Муллино. Тел. 8-927-94-36-414
gДом, д. Карат-Тамак, 5 км. от г. Октябрьский (45 кв.м., 43 сотки, газ, элво, гараж, надворные постройки) за 1
м/р. Тел. 8-927-35-13-759
gДом, д. Куюк-Тамак, 10 км от г. Октябрьский (новый, 166 кв.м., 13 сот. +
15 сот. пруд, баня, беседка, газ, скважина). Возможно использование под
бизнес или меняется на а/м с доплатой. Тел. 8-927-30-52-333
gДом, п. Заитово (6 сот., все удобства, баня, гараж). Тел. 8-927-96-07570
gДом, п. Заитово, возле мечети (150
кв.м., без внутренней отделки 75% готовности, 12 соток). Тел. 8-937-31-39904
gДом, п. Заитово, ул. Родниковая, 16
( 2-этажный, новый, 152 кв.м., 11, 5
сотки, коммуникации в доме, газ,
вода, свет 380В, баня, гараж 40 кв.м.,
сарай). Варианты обмена. Тел. 8-92734-16-765, 8-937-34-88-663
gДом, п. Заитово. Тел. 8-937-32-90497
gДом, п. Московка (52 кв.м., 20 сот.,
в собственности) или меняется на квру. Тел. 8-937-35-45-297
gДом, п. Московка, ул. Центральная,
остан. в 200 м. Тел. 8-927-32-34-825
gДом, п. Московка, ул. Школьная, 34
(15 сот.) или меняется на кв-ру. Тел.
8-937-30-40-560, 8-927-30-53-438
gДом, п. Муллино (62 кв.м., 12 сот., в
собственности, два гаража, баня).
Возможен обмен на кв-ру. Тел. 8-93735-45-297
gДом, п. Муллино, возле магазина
«Апельсин» (60 кв.м., обложен кирпичом, 2 гаража, 14 соток) за 1,850 м/р.
Тел. 8-937-31-39-904, 8-927-23-21-343
gДом, п. Муллино, ул Отрадная, 62/А
(14х14 м., газ, вода, отопление, хозблок 17х6 м., гараж, баня). Тел. 3-9246, 8-937-35-11-154
gДом, п. Муллино, ул. Гатиатуллина,
15 (новый, потолок - черновая работа,
стены готовы под обои, 107 кв.м.,газ,
свет, вода, ц/канализация, сарай,
баня, 12,6 сот.). Тел. 8-927-96-68-715
gДом, п. Нарышево ул. Достоевского
(3-уровневый, кирп., без отделки,
вода, свет, канализация). Дешево.
Варианты. Тел. 6-01-87, 8-927-93-33657
gДом, п. Нарышево, ул. Куприянова,
5 (235 кв.м., новый, отделка) за 3 м/р.
Торг. Тел. 8-927-23-21-343
gДом, п. Нарышево,, ул. Кооперативная (сарай, баня, 2 гаража, 15 соток,
в собственности). Варианты. Тел. 361-27, 8-937-31-62-501
gДом, п. Первомайский (200 кв.м., с
мансардой, надворные постройки,
участок 17,5 кв.м.), или меняется на
2- и 1-ком. кв-ры. Тел. 8-987-25-70281, 8-927-33-65-837
gДом, п. Первомайский (баня, гараж,
сарай). Тел. 8-927-33-01-896, 8-93716-86-500
gДом, п. Первомайский (новый). Тел.
8-937-33-88-504
gДом, п. Первомайский, ул. Трансформаторная. Тел. 8-927-33-81-201
gДом, п. Прометей, ул. Шокурова (2этажный, 202 кв.м., кирп., баня,
гараж, 14 соток) за 7,550 м/р. Варианты обмена. Тел. 8-927-23-86-718
gДом, п. Спутник, ул. Белоглазова
(новый, «под ключ», 2-этажный,
гараж, 6 соток) за 3,9 м/р. Тел. 8-92731-95-172
gДом, п. Туркменево (надворные постройки, 16,5 сот.). Варианты. Тел. 8906-10-59-485
gДом, п. Туркменево, живописный рн (2-уровневый, большой плодоносящий сад, 2 въезда, 2 гаража,
хоз.постройки, баня). Тел. 8-917-4211-825
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gДом, п. Туркменево, ул. А.Тагирова
(60 кв.м., 20 соток). Тел. 5-26-11 (в
раб. время), 8-927-23-25-879
gДом, п. Туркменево, ул. Дорожная
(спаренный, 45 кв.м., баня, сарай,
гараж, вода, шамбо, АГВ). Тел. 8-92794-55-626, 8-937-34-50-871
gДом, ул. Зитовская, 31 (2 этажа, 13
сот., гараж, веранда, подвал, свет
подведен). Тел. 8-927-92-32-202
gДом, ул. Кольцо Цурюпе, 10 + Незавер. стр-во (140 кв.м., 8 сот. в собственности, надворные постройки,
гараж). Срочно! Тел. 8-927-31-08-866,
8-927-96-74-871
gДом, ул. М. Джалиля, 25/1 (120
кв.м., сауна с бассейном, гараж,
сарай). Тел. 8-927-46-55-631
gДом, ул. Песчаная (65 кв.м., 1 этажный, баня, гараж, 6 соток) за 2,5 м/р.
Торг. Тел. 8-937-31-39-904
gДом, ул. Степана Разина (160 кв.м.,
7 соток, баня, гараж) за 4,3 м/р. Тел.
8-937-30-97-252
gДом, ул. Степана Разина (77 кв.м.,
7 соток, баня, гараж, сарай). Тел. 521-88, 6-21-12, 8-937-33-31-282
gДом, ул. Чапаева. Тел. 8-937-31-39904
gДом, ул. Шевченко (33 кв.м., 7
соток, газ, вода, свет, баня, сарай).
Тел. 6-21-12, 5-21-88, 8-937-35-45-123
gДом-дача в саду Нефтяник (2 этажа,
баня, вода, шамбо, охрана, 10 сот.).
Тел. 8-917-78-52-970
gНежилой дом в Тубанкуле (дом
10х14, общий коридор, баня, гараж,
летняя кухня построены на половину,
стройматериалы). Тел. 8-937-16-21619
gНезавер. объект (120 кв.м., осталась внутренняя отделка, под любые
виды деятельности). Тел. 8-927-95-11695, 8-937-35-62-186
gНезавер. стр-во дома п. Заитово
(110 кв.м., участок 11,5 кв.м.), или меняется. Тел. 8-927-33-65-837, 8-98725-70-281
gНезавер. стр-во дома, д. Нов. Бишинды (8х12, 31 сотка, баня, гараж,
временный дом, газ, свет, вода) за 2
м/р. Торг. Тел. 8-927-92-76-395, 8937-16-01-951
gНезавер. стр-во дома, или меняется
на кв-ру, машину, стройматериалы.
Варианты. Тел. 8-927-23-24-952
gНезавер. стр-во дома, п. Нарышево,
ул. Буровиков, 2б (6 сот., баня) или
меняется на 1-ком. кв-ру. Варианты.
Тел. 8-927-30-73-033, 8-917-35-74-380
gНезавер. стр-во частного жилого
дома в старой части города (6 соток,
земля в собственности). Тел. 8-92796-68-297, 6-05-66
gНезавер. стр-во, п. Спутник, ул. Российская (керамзитоблок, 200 кв.м.,
мансарда, цоколь-гараж, стройматериалы, 15 соток). Варианты обмена.
Тел. 8-927-34-94-164
gУчасток, п. Муллино, ул. Даутова
(13 сот., коммуникации рядом). Варианты обмена. Тел. Тел. 8-937-1554-950
gУчастки, п. Муллино. Тел. 8-937-3139-904
gУчасток (12 соток, с нулевым циклом
10х11, 4 ряда блоков перекрыт плитами перекрытия) за 550 т/р. Тел. 8927-96-34-221
gУчасток в 32 мкр. Тел. 8-927-94-19344
gУчасток в 40 мкр. (12 сот.). Тел. 8917-44-74-312
gУчасток в Зеленом поселке (6 соток).
Варианты. Тел. 8-937-31-59-844
gУчасток в к.с. «Восход-1» (7,15
соток, под строительство). Тел. 8-96253-10-340
gУчасток в к/с «Акташ» (12 сот., 150
м. все коммуникации, домик из
блока). Тел. 8-927-63-89-278
gУчасток в к/с Восточный под строительство (8 соток, гараж). Тел. 8-93730-83-289
gУчасток в Муллино (6 сот.). Тел. 8927-08-89-897
gУчасток в п. Заитово, ул. Клубная
(незаконченный нулевой цикл, стройматериалы, коммуникации рядом,
красивый вид на город) за 500 т/р.
Тел. 8-937-31-43-911, 8-927-96-49-932
gУчасток в п. Муллино, ул. Нарыш
Тау. Тел. 8-927-30-88-008
gУчасток в п. Нарышево (со старым
домом, 15 соток, в собственности,
коммуникации рядом). Тел. 8-937-3548-191, 8-937-35-70-131
gУчасток в п. Спутник, ул. Белоглазова. Тел. 6-21-12, 5-21-88, 8-937-3545-123
gУчасток в центре с. Япрыково (23
сотки, огорожен, все коммуникации свет, вода, газ проходят рядом). Тел.
8-927-31-23-518

gУчасток земельный в п. Зеленый (в
собственности, коммуникации, свет,
газ, вода рядм) за 950 т/р. Возможен
обмен на авто с доплатой. Тел. 8-92730-39-000
gУчасток под стр-во в саду «Нефтяник» (21 мкр., 6 сот., 2 ряд). Вариант
обмена жилплощадь. Тел. 8-937-1585-905 (после 17-00)
gУчасток под стр-во дома, п. Заитово
(8 сот.). Варианты обмена. Тел. 8965-93-07-239
gУчасток под стр-во дома, ул. Крупская (9 соток) за 1,5 м/р. Или меняется на 2-ком. кв-ру в новом доме.
Варианты. Тел. 8-927-95-10-912
gУчасток под строительство дома, д.
Куюк-Тамак (15 сот.). Тел. 8-961-3621-186, 8-927-93-32-636
gУчасток под строительство дома.
Тел. 3-36-51
gУчасток под строительство, п. Заитово. Тел. 8-927-23-94-579
gУчасток с фундаментом, п. Заитово
ул. Сосновая, 10 напротив мечети (14
сот.). Тел. 8-927-95-54-192
gУчасток со старыми постройками в
центре д. Уба, РТ (38,6 соток, коммуникации рядом, дорога с двух сторон). Тел. 8-937-35-29-284
gУчасток, д. Чути (на берегу р. Ик, 12
соток) за 700 т/р. Тел. 8-937-31-39904
gУчасток, п. Заитово (9 сот.). Тел. 441-08, 8-927-33-19-963
gУчасток, п. Заитово, возле Мечети
(11 сот., ц/канализация рядом). Тел.
8-919-14-99-269
gУчасток, п. Заитово, возле Мечети
(12 соток, нулевой цикл) за 900 т/р.
Тел. 8-927-23-21-343
gУчасток, п. Муллино, ул. Гатиятуллина (13 сот., газ, свет, вода рядом,
до участка дорога асфальтированная). Тел. 8-927-96-51-365
gУчасток, п. Муллино, ул. Канкаева,
16 (13,7 соток, фундамент для строительства дома, гараж) за 850 т/р. Тел.
8-927-23-21-343
gУчасток, п. Муллино, ул. С.Мухиной
(газ, свет, вода рядом). Тел. 8-937-3009-171
gУчасток, п. Прометей (12 сот., не достроенный гараж) Тел. 6-40-57, 8-90637-36-315
gУчасток, п. Прометей, ул. Буровиков
(12 сот., цокольный эт., фундамент
8х10) за 1,5 м/р. Тел. 8-937-33-72-432
gУчасток, п. Туркменево (6,7 сот.,
рядом ИК, котлован, колодец с кольцами под шамбо, вода на уч-ке, газ и
свет рядом). Тел. 8-927-94-44-038
gУчасток, п. Туркменево, ул. Муллаяна, 12 (8 сот., дом 46 кв.м., , газ,
свет, вода, шамбо, котлован 10х10 м,
новый забор, блоки). Тел. 8-937-1533-185
gУчасток, ул. Клубная, 83 (нулевой
цикл, хорошая планировка) или меняется на 1-ком. кв-ру. Тел. 8-927-9287-047
gУчасток, ул. Строительная (798
кв.м.). Тел. 8-927-30-90-660
gУчасток. Тел. 8-927-33-64-491
gПасека в живописной местности, 25
км. от города (47 сот., домик пчеловода,
омшаник для пчел на 150 пчелосемей, в
собственности, электричество, вода
(колодец). Тел. 8-927-08-35-311
gСад «Радуга» (домик, баня). Тел. 312-05, 8-927-30-81-564
gСад в к/с «Газовик №33» (5,11
сотки, в собственности, дом, новая
система
водоснабжения,
свет,
охрана, склад, ухоженный, благоустроенный). Тел. 8-927-31-82-224
gСад в к/с «Заря» в 29 мкр. (6 сот.,
приватизирован в перспективе постройка дома). Дорого. Тел. 4-01-60
(с 9-00 до 20-00)
gСад в к/с «Луч» на Туймазинской
горе (6 сот., домик, емкость). Тел. 673-65, 8-917-44-74-312
gСад в пределах города (735 кв.м., 2этажный дом с баней, все коммуникации рядом, в собственности). Тел.
4-41-02, 8-927-96-22-952
gСад в с/т 50 лет Октября. Тел. 8937-33-00-048
gСад на Туймазинской горе (2 сада
объединенные, 9 сот., дом кирп.,
баня, свет, вода). Тел. 8-905-35-05193
gСад на Туймазинской горе Рощица.
Тел. 8-927-32-84-901
gСада в Зеленом поселке (2-этажный
кирпичный домик, баня, свет). Тел. 8960-39-25-945
gСад-дача (11 сот., 2 большие емкости, все насаждения, баня, сарай,
кирпичный дом 53 кв.м., отопление
печное). Тел. 8-937-36-12-140
gСадовые участки в к/с «Альпинист»
и «Ягодка». Тел. 8-937-36-01-903

gСадовый участок (приватизированный), ул. Крупской. Дорого! Тел. 8927-08-62-258
gСадовый участок в к/с 50 лет Октября (не ухожен, домик), садовый
участок (без домика). Тел. 8-927-9614-714
gСадовый участок в к/с Ик-2 напротив остановки. Тел. 6-39-79, 8-927-9491-031
gГараж (6х7, возможно под а/мастерскую). Тел. 8-937-16-36-400
gГараж в 21 мкр. Торг уместен.
Срочно. Тел. 8-937-15-28-055
gГараж в 24 мкр. (36 кв.м., в собственности). Тел. 3-55-44, 8-917-42-85053
gГараж в 25 мкр., возле маг. "Нефтяник", приватизированный, свет. Тел.
8-937-33-66-156
gГараж в 34 мкр в г/к Автомоилист34 (оштукатурен, свет, в собственности) за 300 т/р. Тел. 8-927-30-91-414
gГараж в 34 мкр. (40 кв.м.). Тел. 8937-16-36-400, 8-927-96-06-835
gГараж в 34 мкр. (большой, под Газель). Тел. 8-927-32-42-264
gГараж в 34 мкр. (охраняемый,
собственности, погреб, яма, свет, отштукатурен). Тел. 8-927-63-51-790
gГараж в 35 мкр. за оздоровительным комплексом и пожарной частью
(в собственности). Тел. 3-36-39, 8927-94-50-426
gГараж в 35 мкр., «Бюджетник» (отштукатурен, свет, погреб, в собственности). Тел. 8-927-23-54-645
gГараж в 35 мкр., возле пожарной
охраны (свет, большой погреб). Тел.
8-937-32-66-505
gГараж в 37 мкр. «Бюджетник». Тел.
4-23-40, 8-927-31-42-683
gГараж в 37 мкр., рядом охрана. Тел.
8-909-35-24-312
gГараж в г/к «Нефтяник», в р-не «Роснефтемаш» (4х6, погреб). Тел. 5-1914, 8-937-15-86-727
gГараж в г/к Бюджетник. (в собственности). Т 4-33-27, 8-937-33-08-796
gГараж в р-не «ООО Пакер» (приватизированный, свет, погреб, в собственности) за 150 т/р. Торг. Тел.
8-927-31-71-007
gГараж в р-не 24 мкр. (на 2 авто, 2
заезда) за 600 т/р. Тел. 8-927-33-32893
gГараж в р-не банного озера. Цена
270 т/р. Тел. 8-927-08-89-935
gГараж в р-не ГИБДД, ул. Аксакова
(приватизированный, охраняемый).
Недорого. Тел. 8-905-35-78-679, 8927-92-17-126
gГараж в р-не ГИБДД. Тел. 8-937-3165-475
gГараж в р-не п. Спутник (охраняемый, свет, погреб, яма). Тел. 3-59-84
gГараж в р-не УТТ (заправки) ГК
«Феникс». Тел. 5-18-41, 8-927-60-41237
gГараж за Армянским поселком. Дешево. Тел. 8-927-34-81-980
gГараж за БЖК в п. Заитово. Тел. 8937-47-19-415
gГараж за МУ-1 (6х4, оштукатурен,
большой погреб). Тел. 8-927-34-59950
gГараж за Нефтемашем (6,15х4,3 м,
свет, охрана). Тел. 3-12-05, 8-927-3081-564
gГараж за Обувной ф-кой (в собственности, свет, погреб). Тел. 6-24-30,
8-927-94-78-087
gГараж капитальный в черте города
(яма, погреб, свет). Тел. 8-937-35-18708
gГараж капитальный, ул. Кувыкина.
Тел. 8-937-31-49-443
gГараж кирпич. в центре города
(6х5,5, высокий, свет, земля в собственности). Тел. 8-927-23-84-767
gГараж кооператив 31. Срочно. Тел.
8-917-40-40-368
gГараж на слом (из гипсоблоков).
Тел. 8-927-32-48-476
gГараж недостроенный в р-не 35 мкр.
Тел. 8-927-31-59-154
gГараж с погребом в районе ППД
(без света, оштукатурен). Возможен
разбор. Тел. 8-919-14-81-023
gГараж с погребом возле Пугачевского рынка. Тел. 8-927-35-82-673
gГараж спар. в центре (50 кв.м.) Тел.
8-927-23-22-153, 8-927-23-22-124
gГараж у Банного озера (свет, погреб, смотровая яма). Тел. 8-927-2325-899
gГараж, п. Спутник. Тел. 8-927-94-19344
gГараж, п. Туркменево в р-не ДСАФ.
Тел. 8-927-32-84-901
gГараж, пр. Ленина, 61А в 34 мкр. (18
кв.м.). Варианты обмена на авто или
стройматериалы. Тел. 8-937-48-23433, 8-927-32-06-028
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gГараж, ул. Герцена (4,4х6 м, свет)
за 400 т/р. Тел. 8-937-31-39-904
gГараж, ул. Гоголя (20 кв.м., погреб)
за 220 т/р. Тел. 8-927-23-86-718
gГараж, ул. Кувыкина, во дворе д. №
9,13 (6х4 м., погреб). Тел. 8-937-1575-797
gГараж, ул. Новоселово. Тел. 8-98995-30-423, 937-30-06-188
gГараж, ул. Северная, 18а (около ПЧ,
свет, погреб). Тел. 6-03-50
gДва гаража рядом в г/к Феникс,
возле Туркменевской заправки (погреб). Тел. 8-916-49-48-655
gТри гаража, плиты, гаражные ворота б/у. Тел. 8-937-33-72-903
gСарай в районе Пугачевского. Тел.
4-02-45, 8-927-63-83-606
gСарай капитальный с погребом, ул.
Чапаева. Тел. 8-927-31-46-116
Нежилое помещение, пр. Ленина,
75 «Б» (38 кв.м., под офис). Тел.
8-927-33-71-701
gКафе-бар, ул. Сад.кольцо, 41а (230
кв.м., отдельно стоящее здание). Тел.
8-927-45-92-844
gКиоск «Эдем» в 21 мкр. Недорого.
Тел. 8-937-48-35-107
gМагазин, ул. Островского, в районе
рынка, 3-этажный, имеется подвал,
оставляют все рабочее, 525 кв.м. и
270 кв.м. Цена за 1 квадрат 36 т/р.
Тел. 8-937-47-60-407
gНежилое помещение в центре (100
кв.м., можно под общепит). Тел. 8927-23-50-888, 8-961-04-15-888
gОтдельно стоящие здания, п. Нарышево (660 и 80 кв.м., участок 1 Га,
отопление, освещение 380В) или меняется на 3-ком. кв-ру (к/габ., 100
кв.м.). Тел. 8-927-32-35-813, 8-927-2340-199
gОфисное нежилое помещение в 25
мкр. (35,6 кв.м.) за 1,6 м/р. Тел. 8927-23-86-718
gПарикмахерская (оборудованная).
Недорого. Тел. 8-937-34-26-465
gПомещения под оптовую торговлю
и производство, ул. Космонавтов, 1а
(500 кв.м.). Тел. 8-917-41-03-847
gПроизводственная база напротив
а/рынка «Хамрус» (пл. строений - 900
кв.м., территория - 5000 кв.м.). Возможна продажа половины базы. Тел.
8-927-34-05-595
gПроизводственная база, ул. Сад.
кольцо (4300 кв.м., все коммуникации). Тел. 8-927-32-55-591
gРентабельно действующий оборудованный автосервис с мойкой (250
кв.м., вода скважина, свет 380 В, в
собственности). Территория (1000
кв.м.) в аренде, есть возможность выкупа. Можно использовать под производство.
Варианты.
Тел.
8-927-63-59-430
gТорговая площадь на центральном
рынке (140 кв.м.) за 3,5 м/р. Тел. 8937-35-46-048
gТорговые киоски в центре, действующие. Или сдаются в аренду.
Тел. 8-937-32-66-505
gТорговый киоск в 24 мкр. (с установкой под разливное пиво, охладитель
на 4 вида) за 160 т/р. Тел. 8-927-9412-111
gТорговый киоск. Или сдается в
аренду. Тел. 8-927-63-65-683
gТорговый павильон на красной
линии (50 кв.м.). Тел. 8-927-33-21-733
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gКомната в общ., мкр. Молодежный, 10 (12,4 кв.м., 2 эт.). Тел. 8927-33-38-860
gКомната в общ. (20,5 кв.м., 3/5 эт.,
секционного типа) за 450 т/р. Согласны на материнский сертификат.
Тел. 8-937-30-51-754
gКомната в общ. АБВ (17,8 кв.м., 3
эт., х/г вода в комнате, интернет, телефон, кабельное ТВ) или сдается.
Тел. 8-987-60-90-522
gКомната в общ. в центре (11,4 кв.м.,
9 этаж) за 330 т/р. Тел. 8-927-94-30853, 7-22-80
gКомната в общ., мкр. Молодежный
(18 кв.м., вода). Тел. 8-917-46-15-588
gКомната в общ., можно на материнский капитал. Тел. 8-927-34-65-261
gКомната в общ., ул. Комарова, 25б
(12 кв.м., 3 этаж). Тел. 8-919-14-56358
gКомната, мкр. Молодежный, 10
(12,5 кв.м.) за 350 т/р. Тел. 8-937-3412-579
gКомната, ул. Комарова (район 2 и 7
школ, 4 этаж) за 340 т/р. Тел. 8-96038-20-168
gКомната, ул. Мичурина, 8 (8/9, 11,7
кв.м.) за 340 т/р. Тел. 8-937-16-14-000

gМ/семейка (27,4 кв.м., 9/9 эт.) за
720 т/р. Тел. 8-927-30-50-749, 8-96313-71-453
gМ/семейка (3 эт., 36 кв.м., лоджия)
за 800 т/р. Только за наличный расчет. Тел. 8-917-41-20-708
gМ/семейка (36 кв.м., л/з через
кухню, с ремонтом, евроокна). Согласны на ипотеку, сертификат участников ВОВ. Тел. 8-960-38-20-168
gМ/семейка (38 кв.м., кухня 9 кв.м.,
евроремонт, встроенная мебель) за 1
м/р., или сертификатом. Тел. 8-93747-71-030
gМ/семейка (4 этаж) за 850 т/р. Тел.
8-961-37-27-980
gМ/семейка в мкр. Молодежный (34
кв.м., 3/5 эт., с/у разд., балкон) за
950 т/р. Возможно по сертификату
ВОВ. Тел. 8-937-31-63-133
gМ/семейка в мкр. Молодежный (38
кв.м., большая кухня с мебелью) за
950 т/р. Торг. Тел. 8-927-08-26-669, 8964-95-11-171
gМ/семейка в мкр. Молодежный.
Тел. 8-919-14-56-358
gМ/семейка, ул. Советской, 30/1.
Тел. 8-919-14-56-358
gМ/семейка, ул. Чапаева, 22а (28
кв.м., 2 этаж) за 850 т/р. Тел. 8-91737-78-372
g1-ком. кв-ра (30 кв.м ,2 эт.). Тел.
7-41-71, 8-903-35-35-515
g1-ком. кв-ра (30 кв.м., 3 эт.). Тел.
8-903-35-35-515, 7-41-71
g1-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 24 (34
кв.м., 3 эт.). Тел. 7-41-71, 8-90335-35-515
g1-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 2а
(30,4 кв.м., 5/5 эт.), или меняется
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8927-93-72-838
g1-ком. кв-ра (32 кв.м., 2/2 эт., балкон) за 900 т/р. Тел. 8-927-63-69-633
g1-ком. кв-ра (37 кв.м., 3/3 эт., лоджия) за 1 м/р. Согласны на сертификат ВОВ. Тел. 8-927-93-35-020
g1-ком. кв-ра (42 кв.м., с/у разд., лоджия 6 м). Тел. 8-937-47-71-030
g1-ком. кв-ра (43 кв.м., в новом доме,
лоджия, черновая отделка) за 1,35
м/р. Тел. 8-937-48-28-160
g1-ком. кв-ра в новом доме. Тел. 8917-41-20-708
g1-ком. кв-ра в р-не 7 школы. Любой
расчет. Тел. 8-927-92-11-620
g1-ком. кв-ра в р-не Мясокомбината
(32,2 кв.м.) за 900 т/р. Торг. Тел. 8937-48-51-411
g1-ком. кв-ра в центре (30,8 кв.м.,
1эт., можно под офис). Без посредников. Тел. 8-965-93-71-387
g1-ком. кв-ра в центре (35 кв.м.,
ленпр.) за 1,05 м/р. Согласны на сертификат ВОВ, без посредников. Тел.
8-927-34-79-870
g1-ком. кв-ра в центре (5/5 эт., балкон, ремонт). Возможно по сертификату ВОВ. Тел. 8-917-46-15-588
g1-ком. кв-ра, п. Серафимовский
(28,2 кв.м., 1/2 эт., л/з, железная
дверь, подвал). 8-927-34-16-301
g1-ком. кв-ра, п. Серафимовский (34
кв.м., 4 эт., балкон, подвал). Тел. 8927-45-99-048
g1-ком. кв-ра, пр. Ленина (31 кв.м.,
2/5 эт., трубы поменяны) за 1 м/р. Согласны на сертификат ВОВ. Тел. 8937-30-51-754
g1-ком.
кв-ра,
ул.
70
лет
Октября.,13а. Тел. 8-937-36-87-373
g1-ком. кв-ра, ул. 70-лет Октября, 1
(5/5, 45 кв.м, б/з). Тел. 8-927-34-15-250
g1-ком. кв-ра, ул. Гафурова (51,3
кв.м., новый дом, 4/6 эт., евроокна,
евролоджия, железная дверь, ремонт)
за 1,37 м/р. Тел. 8-927-23-46-643
g1-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 30.
Тел. 8-937-36-87-373
g1-ком. кв-ра, ул. Мичурина (30 кв.м.,
после капремонта, 1 эт., домофон,
кладовка в подвале дома) за 850 т/р.
Тел. 8-987-62-12-229
g1-ком. кв-ра, ул. Мичурина (31 кв.м.,
4/5 эт., балкон) за 980 т/р. Согласны
на сертификат ВОВ за 1 м/р. Тел. 8937-30-51-754
g1-ком. кв-ра, ул. Мичурина (31 кв.м.,
б/з) за 1 м/р. Согласны на сертификат ВОВ. Тел. 8-937-48-28-160
g1-ком. кв-ра, ул. Мичурина, 24 «Б»
(38,2 кв.м., 5 эт., евроремонт) за 1,2
м/р. Тел. 8-937-16-14-000
g1-ком. кв-ра, ул. Трудовая, 2 А (28
кв.м., 1 эт., балкон, ремонт, участок 2
сотки, интернет) за 800 т/р. Без
торга. Тел. 8-919-15-33-107
g1-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 22А.
Можно через материнский капитал
или сертификат ВОВ. Тел. 8-937-1614-000
g2-ком. кв-ра (47,4 кв.м., 2 эт., к/с).
Торг. Тел. 8-927-93-83-190, 8-927-3058-887
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g2-ком. кв-ра (47,5 кв.м., 3 эт., к/р,
б/з). Торг. Тел. 8-927-93-83-190, 8927-30-58-887
g2-ком. кв-ра (50 кв.м., пл/окна,
двери поменяны, свежий ремонт),
или меняется на 3-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 5-39-59, 8-927-32-29-477
g2-ком. кв-ра (64 кв.м., 2 эт., евроремонт, лоджия 7 м) за 1,9 м/р. Тел. 8937-47-71-030
g2-ком. кв-ра в новом доме (л/з, ремонт). Тел. 8-927-93-22-289
g2-ком. кв-ра в р-не 8 школы. Тел. 8961-37-27-980
g2-ком. кв-ра в р-не ФНМ (2 эт., 48
кв.м., балкон + лоджия, трубы ПВХ).
Тел. 8-927-92-11-620
g2-ком. кв-ра в центре (45 кв.м., 2
эт.). Тел. 8-917-41-09-646, 8-917-4215-515
g2-ком. кв-ра в центре (хрущевка, 5/5
эт., с балконом). Тел. 8-937-33-47-658
g2-ком. кв-ра в центре по цене 1-ком.
кв-ры. Тел. 8-927-93-35-020
g2-ком. кв-ра новом доме. Тел. 8-96252-79-090
g2-ком. кв-ра рядом с маг. Рамазан
(52,5 кв.м., 4/5 эт., лоджия, к/р,
рядом СОШ №4) за 1,4 м/р. Торг.
Тел. 8-937-30-51-754
g2-ком. кв-ра, мкр. Молодежный (57
кв.м 2 эт., балкон) за 1,45 м/р. Торг.
Тел. 8-917-42-35-884
g2-ком. кв-ра, мкр. Солнечный, ул.
Комарова, 43 (64,6 кв.м., кухня 11
кв.м., , л/з 7 кв.м.) или меняется на
кв-ру в г. Октябрьский. Цена 1,650
м/р. Торг. Тел. 8-937-36-27-751
g2-ком. кв-ра, п. Дуслык (36,6 кв.м.,
с/у новый, рядом с домом 2 гаража,
огород, погреб), или меняется на 1ком. кв-ру в г. Туймазы, Октябрьский.
Тел. 8-937-47-67-547, 8-917-40-51-315
g2-ком. кв-ра, п. Кандры (3 эт., 52
кв.м.). Тел. 5-26-11 (в раб. время), 8927-23-25-879
g2-ком. кв-ра, п. Кандры (53 кв.м.,
4/5 эт., 2 л/з, ремонт). Тел. 8-927-3177-172
g2-ком. кв-ра, п. Кандры, ул. Нефтяников (41,7 кв.м., 3 этаж). Тел. 8-92792-29-065, 2-31-71
g2-ком. кв-ра, п. Серафимовский, на
горе (49,9 кв.м., 2/2 эт., к/р) за 650
т/р. Тел. 8-937-30-51-754
g2-ком. кв-ра, п. Серафимовский, ул.
Девонская, 36 или меняется на 1-ком.
кв-ру или 1-ком. кв-ру в г.г. Октябрьский, Туймазы. Тел. 8-905-00-25-266
g2-ком. кв-ра, пр. Ленина (под офис
или магазин) за 1,65 м/р. Тел. 8-92730-32-502
g2-ком. кв-ра, ул. 70-лет Октября
(КПД, 4/5, 51.1 кв.м, 2 лоджии). Тел.
8-927-34-15-250
g2-ком. кв-ра, ул. 70-лет Октября (КПД,
4/9, балкон). Тел. 8-927-33-14-954
g2-ком. кв-ра, ул. Комарова (5/5,
53,3 кв.м.). Тел. 8-927-92-74-656
g2-ком. кв-ра, ул. Комарова, 40 (62
кв.м., 3 эт., чистовая отделка) за 1,7
м/р. Торг. Тел. 8-937-47-17-462
g2-ком. кв-ра, ул. Лесовода Морозова (2/5, л/з, черновая отделка).
Тел. 8-927-33-14-954
g2-ком. кв-ра, ул. Луначарского (50,5
кв.м., 4/5 эт., к/р) за 1,35 м/р. Тел. 8937-48-28-160
g2-ком. кв-ра, ул. Мичурина (3 эт., евроокна, б/з железной рамой, новые
межком. двери, свежий косм. ремонт,
к/р). Тел. 8-937-35-31-155
g2-ком. кв-ра, ул. Мичурина (4/5, 49
кв.м., б/з). Тел. 8-927-92-74-656
g2-ком. кв-ра, ул. Мичурина 17а (45
кв.м., 1 эт., к/р) за 1250 т/р. Тел. 8927-92-11-620
g2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (50 кв.м.,
2/5 эт., современная перепланировка
узаконена, пл/окна) за 1,45 м/р. Тел.
8-937-30-51-754
g2-ком. кв-ра, ул. Щербакова,17б.
Тел. 8-919-14-56-358
g2-ком. кв-ра. Тел. 8-927-92-12-853
g2-ком. кв-ры в р-не школ №2 и №8
(эт. средний, к/р, с/у разд., б/з). Тел.
8-927-92-11-620
3-ком. кв-ра, ул. Комарова, 43
(70 кв.м., 3/5 эт., новый дом,
кухня - 11 кв.м., отличный ремонт, сигнал.) за 1,75 м/р. Тел. 8987-25-47-323

g3-ком. кв-ра (4/9, 57,7 кв.м., б/з,
пл/окна, ж/д, натяжной потолок. Цена
1,550 м/р. Тел. 8-927-93-22-289
g3-ком. кв-ра (60 кв.м., 6 эт., центр).
Тел. 7-67-63
g3-ком. кв-ра (61,5 кв.м.). Тел.5-2180, 8-917-79-55-601, 8-917-79-51-137
g3-ком. кв-ра (62 кв.м., 8/9 эт., л/б/з,
ремонт, рядом дет. Сад, школа). Тел.
8-987-60-92-732
g3-ком. кв-ра (70 кв.м., 3 этаж). Торг,
без посредников. Тел. 8-965-93-71387, 8-917-60-43-039
g3-ком. кв-ра (70 кв.м., ленпр., 3/3
эт., две лоджии), или меняется. Тел.
2-19-05, 8-919-60-43-039
g3-ком. кв-ра (ленпр., кухня 10 кв.м.,
4 этаж). Тел. 8-937-47-71-030
g3-ком. кв-ра в верхний части п. Серафимовский (65 кв.м., 2 эт., пл/окна,
сантехника новая, очень теплая). Тел.
8-927-23-58-568
g3-ком. кв-ра в новом доме (90 кв.м.,
1 эт., пл/окна, решетки, имеется проект перевода в нежилое помещение).
Возможна ипотека. Тел. 8-917-34-54270, раб.тел. 7-81-92, 5-54-87,
дом.тел. 7-08-44
g3-ком. кв-ра в новом доме в р-не 2
школы (3 лоджии, 2 с/у, с документами). Тел. 8-960-38-20-168
g3-ком. кв-ра в районе 8 школы 62
кв.м., балкон. Цена 1,5 м/р. Тел. 8962-52-79-090
g3-ком. кв-ра в районе ФНМ (4 эт.,
балкон и лоджия, ленпр.). Тел. 8-96137-27-980
g3-ком. кв-ра в центре, с. Кандры (3
эт.), или меняется. Тел. 8-927-30-36059
g3-ком. кв-ра в центре. Тел. 8-937-3531-155
g3-ком. кв-ра за линией (КПД, 3/5,
63,4 кв.м, лоджия и балкон). Тел. 8927-34-95-503
g3-ком. кв-ра, мкр. Солнечный (60,3
кв.м., ленпр., 5/5 эт., чистая кв-ра) за
1,5 м/р. Тел. 8-927-30-12-171
g3-ком. кв-ра, п. Кандры (65 кв.м.,
2/5 эт.) или меняется на 2-ком. кв-ру
в г. Октябрьский или 1-ком. кв-ра в г.
Уфа. Варианты. Тел. 8-927-96-00-438
g3-ком. кв-ра, п. Серафимовский
(внизу). Тел. 8-937-34-36-595
g3-ком. кв-ра, п. Серафимовский, в
22 квартале (66 кв.м., 2/2 эт., частичный ремонт). Тел. 2-05-06, 8-937-4879-647
g3-ком. кв-ра, п. Серафимовский,
или меняется на 2-ком. кв-ру в г. Октябрьский. Тел. 2-63-79
g3-ком. кв-ра, ул. 70 лет октября (58
кв.м., евроремонт, утепленные стены,
встроенная мебель) за 1,7 м/р. Торг.
Тел. 8-937-47-71-030
g3-ком. кв-ра, ул. Больничная, 1/1 (61
кв.м., балкон, лоджия). Тел. 8-927-3216-917
g3-ком. кв-ра, ул. Комарова (53,3
кв.м., 4 эт., документы готовы). Тел.
8-963-90-09-498
g3-ком. кв-ра, ул. Комарова (65 кв.м.,
лоджия, балкон, пл/окна, потолки
стены выровненные, межкомнатные
двери поменяны, кухня - 10 кв.м.) за
1,5 м/р, или меняется на 2-ком. кв-ру
в центре (ленпр.). Тел. 8-937-30-51754
g3-ком. кв-ра, ул. Луначарского 28а
(евроокна, ремонт, новая сантехника,
выровненные потолки), возможен
обмен на 1-ком. кв-ру. Тел. 8-960-3820-168
g3-ком. кв-ра, ул. Островского, (в рне жилпоселка, 3эт., б/з, ж/д, ремонт,
евроокна). Тел. 8-961-37-27-980
g3-ком. кв-ра, ул. Островского, 3 (3
эт., 60,3 кв.м.). Тел. 8-937-16-14-000
g3-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 4 (ленпр.).
Тел. 8-960-38-20-168
g3-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 4. Тел. 8919-14-56-358
g3-ком. кв-ра, ул. Южная (63,5 кв.м.,
лоджия, балкон) за 1,4 м/р. Тел. 8927-93-35-020
g3-ком. кв-ра, ул. Южная (дом под
снос), или меняется на дом с нашей
доплатой. Тел. 8-965-93-71-387
g3-ком. кв-ра, ул. Южная, 48А. Тел. 8937-36-87-373
g3-ком. кв-ра, ул. Южной, (новый дом
в р-не жилпоселка, 2эт., 70 кв.м., документы). Тел. 8-960-38-20-168
g4-ком. кв-ра (105 кв.м., утепленные
стены, э/полы, евроремонт) за 1,9
м/р. Тел. 8-937-47-71-030
g4-ком. кв-ра рядом с центром (84
кв.м., 1/5 эт., лоджия 6 м). Тел. 8-92793-20-558, 8-917-42-48-912
g4-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября, 11а
(85 кв.м., ленпр.) за 1,9 м/р. Тел. 8937-47-71-030
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Дом (60 кв.м., каркасно-щитовой
по Канадской технологии, новый
комплект, стены, полы, потолок,
стропила, обрешетка крыши).
Возможна сборка. Цена 240 т/р.
Тел. 8-927-93-68-199
Дом в р-не Тубанкуль, или меняется на кв-ру с доплатой. Тел.
8-961-37-00-940
Дом в р-не Усенки, или меняется
на кв-ру с доплатой. Торг. Тел. 8937-48-41-063
gДва дома в д. Константиновка (55
соток). Тел. 8-927-31-02-994
gДом (107 кв.м., кирп., окна пластиковые, горячая и холодная вода, баня,
гараж, летняя кухня, участок 10
соток). Тел. 8-937-16-31-864
gДом (108 кв.м., 1 эт., кирп., участок
10 соток, все удобства, 2 сарая, баня
липовая, евроремонт, брусчатка во
дворе, подвал отапливаемый под
всем домом). Тел. 8-937-48-17-944
gДом (50 кв.м., каркасно-щитовой по
канадской технологии, экологически
чистый ЭКО) за 200 т/р. Тел. 8-93734-22-002
gДом (80 кв.м., кирп., газ, вода, баня,
гараж на 2 места, 3 погреба, сарай,
участок 6,3 сотки, в собственности),
или меняется на кв-ру в г. Уфа. Тел.
8-927-94-97-765
gДом (85 кв.м., 29 сот., гараж, баня,
хозпостройки, колодец, сад). Тел. 331-21, 8-917-46-82-454
gДом (благоустроенный, участок 9
соток, сетевая вода, баня на газую,
хозпостройки, цокольный эт., гараж,
подвал), или меняется на 2-ком. кв-ру
с доплатой. Тел. 8-937-16-21-638, 294-03
gДом (новый, деревянный, баня,
свет, газ по улице) за 1,5 м/р. Тел. 8937-15-86-536
gДом 2-этажный кирпичный в Тубанкуле (28 сот., вода-провод, газ,
э/энергия, два с/у, внизу речка). Тел.
8-927-31-62-504
gДом в деревне. Недорого, можно
под материнский капитал. Тел. 8-92734-65-261
gДом в деревни (можно под материнский капитал) за 250 т/р. Тел. 8-90530-91-404
gДом в Кандры-Тюмекеево недалеко
от озера Кандры-Куль в живописном
месте (5-уровневый, 24 сотки, есть
все, отопление, газ, вода, баня надворные постройки, огромный гараж,
к дому гараж) за 15 м/р. Тел. 8-92723-50-873, 8-928-43-88-805
gДом в Нуркеево (новый, все условия) за 2,1 м/р. Без торга, без посредников. Тел. 8-965-93-71-387
gДом в Туймазинском районе. Возможно по материнскому капиталу.
Цена 200 т/р. Тел. 8-917-46-15-588
gДом в центре п. Нижнетроицкий (45
кв.м., 15 соток, газ, свет, вода во
дворе, надворные постройки, баня,
сарай, сеновал, плодоносящий сад).
Тел. 8-937-34-58-294
gДом в черте города (30 кв.м., деревянный, газ, свет, 6,5 соток). Тел. 8917-46-15-588
gДом жилой в Агиртамаке, ул. Придорожная (новый, со всеми удобствами,
22
сотки).
Тел.
8-919-61-05-457
gДом каркасный на Усенке (75% готовности, все коммуникации, утепленный из экологически чистым
материалов), или меняется. Тел. 8927-92-12-229

gДом кирп., с. Райманово г. Туймазы
(10х12, 19 сот., гараж, баня, фундамент под хоз. Постройки, отопление,
газ, шамбо, во дворе колонка, на
участке есть деревянный дом. с газом
и отоплением) или меняется на г. Казань. Тел. 8-905-35-33-708
gДом недалеко от озера КандрыКуль в живописном месте (5-уровневый, 30 сот., газ, отопление, вода, все
надворные постройки, гараж на 2 грузовых авто, отличная баня, автономное
отопление,
теплица
из
поликарбоната) за 15 м/р. Тел. 8-92723-50-873, 8-928-43-88-805
gДом с теплицей (участок 29 соток,
металокаркас, газифицированная с
оборудованием). Тел. 8-917-46-94639
gДом с. Кандры, рядом с ц/рынком.
Тел. 8-937-32-74-282
gДом щитовой, п. Серафимовский.
Тел. 8-927-94-87-946
gДом, г. Туймазы (деревянный, 45
кв.м., участок 12 соток, гараж) за 1100
т/р. Тел. 8-917-41-20-708
gДом, г. Туймазы, ул. Заречная (100
кв.м. + мансарда, 15 соток, баня,
гараж на 2 машины, вода в доме,
шамбо) за 3,1 м/р. Тел. 8-917-41-20708
gДом, д. Камыш-Тад (новый, с мансардой, все удобства). Варианты.
Тел. 8-987-25-70-281, 8-927-33-65-837
gДом, д. Кандры Куль (35 сот.). Тел.
8-927-63-98-737
gДом, д. Карат-Тамак, ул. Трудовая,
24, Туймаз. р-н (49 сот., тепличный рн). Тел. 8-927-48-64-166
gДом, д. Нуркеево (кирп., новый со
всеми условиями, 207 кв.м., 30 соток,
гараж 60 кв.м., баня). Тел.8-917-4120-708
gДом, д. Старые Туймазы (бревенчатый, 45 кв.м., хорошая баня, хозпостройки, забор из профнастила, 30
соток) за 1250 т/р. Тел. 8-917-41-20708
gДом, д. Старые Туймазы, или меняется на 1-ком. кв-ру. Тел. 8-937-3290-477
gДом, д. Туктагулово (газ, свет, хозпостройки). Тел. 8-927-32-65-894, 8927-34-83-771
gДом, п. Нижнетроицкий, ул. Горная,
16 (12 соток, надворные постройки,
газовое отопление) за 450 т/р. Торг
уместен. Тел. 4-50-52, 8-927-71-21846
gДом, п. Нижнетроицком (64 кв.м.,
газ, горячая вода холодная вода, все
удобства в доме, документы готовы)
за 1 м/р. Торг. Тел. 8-927-32-56-141,
4-52-04
gДом, п. Нуркеево, пригород Туймазов (160 кв.м., 2-этажный, 20 соток,
все удобства, баня, гараж). Тел. 8917-77-01-001
gДом, с. Верхнетроицк, Туймаз. р-на.
Или меняется. Тел. 8-927-93-68-727
gДом, с. Гафурово. Цена 900 т/р.
Тел. 8-937-15-81-110
gДом, с. Какрыбашево (10х8 брус, 40
сот., фундамент под гараж, в доме
треб. внут. отделка и окна) за 1,2 м/р.
Тел. 8-937-33-76-000
gДом, с. Кандры, ул. Нефтяников (15
сот., гараж, свет, газ, вода, 100 кв.м.)
за 3,9 м/р. Тел. 8-960-39-67-134
gДом, с. Кандры, ул. Чапаева. Цена
4,1 м/р. Тел. 8-937-32-74-282
gДом, с. Каратово (25 сот., есть все)
или меняется на 1-ком. кв-ру не выше
2 этажа. Тел. 6-08-96, 8-937-33-72-060
gДом, с. Нижнетроицкий, или меняется на кв-ру. Тел. 8-927-92-50-594

gДом, с. Субханкулово (100 кв.м., 15
сот., два гаража, баня, хозпостройки,
благоустроенный), или меняется на
кв-ру. Тел. 4-49-56, 8-917-41-13-973
gДом, с. Субханкулово (новый, 90
кв.м., 15 сот., гараж, баня). Варианты
обмена. Торг. Тел. 4-49-56, 8-917-4113-973
gДом, с. Тукаево (65 кв.м., 27 сот.,
надворные постройки, гараж, баня,
газовое отопление, вода во дворе,
фруктовые деревья, 3 комнаты, кухня,
коридор) за 700 т/р. Тел. 8-917-80-62304
gДом, с. Туктагулово (47 кв.м. и 130
кв.м. недостроенный). Возможен
обмен на 1-ком. кв-ру + старый дом в
деревне. Тел. 8-937-16-14-000
gДом, ул. Вишневая, вначале (9х13
м, новый, кирп., есть все, центральная вода, баня). Тел. 8-917-74-81-125
gДом, ул. Лумумбы, 1 (баня, 2 гаража, все коммуникации, ремонт).
Тел. 8-937-47-71-030
gДом, ул. Матросова,27 (сарай,
баня, гараж, вода дома, участок 10
соток), или меняется на 1-ком. кв-ру с
вашей доплатой. Торг при осмотре.
Цена 1,4 м/р. Тел. 8-927-63-58-619
gДом, ул. Пушкина. Варианты. Тел.
8-927-95-64-311
gДом, ул. Ситдикова (75кв.м., холодная, горячая вода дома, с/у дома).
Тел. 8-965-93-71-387
gДом, ул. Трудовая, в черте города
(75,6 кв.м., белый кирпич, все коммуникации в доме, участок 6 соток) за
2,5 м/р. Тел. 8-927-93-35-020
gДом, ул. Цветочная (110 кв.м., свет,
газ, вода) за 1,7 м/р. Тел. 8-937-4771-030
gДом, ул. Щербакова, 42 (щитовой,
участок 12 сот.), или меняется на 2ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-927-9609-648
gДом. Тел. 8-937-15-85-650
gДома и участки в городе Туймазы и
Туймазинском районе. Тел. 8-917-4120-708
gНежилой дом в Тубанкуле (дом
10х14, общий коридор, баня, гараж,
летняя кухня построены на половину,
стройматериалы). Тел. 8-937-16-21619
gНезавер стр-тво, д. Уязы-Тамак,
Туймаз. р-на. Тел. 8-937-36-12-289
gНезавер. стр-во в Тубанкуле (80%
готовность, гараж, хозблок с погребом, плодовые насаждения, 10 сот.),
или меняется на кв-ру с доплатой. Варианты. Тел. 8-937-15-31-750, 8-96135-58-352
gНезавер. стр-во дома в Нуркеево
(160 кв.м., 70% готовности) за 1,8
м/р. Торг. Тел. 8-937-32-66-434
gУчастки в Чулпане и Райманово (12
и 10 соток, документы). Тел. 8-960-3820-168
gУчасток в Райманова (10 соток) за
180 т/р. Тел. 8-965-93-71-387
gУчасток в Райманово (документы готовы, в собственности) за 250 т/р.
Тел. 8-937-30-51-754
gУчасток в с. Кандрыкуль (36,01
соток, газ, вода, фундамент 9х10, прямой выход на озеро). Документы готовы. Цена 2,3 м/р. Торг. Варианты.
Тел. 8-927-08-68-256
gУчасток в черте города (6,5 сот., газ,
свет, асфальт) за 750 т/р. Тел. 8-91746-15-588
gУчасток с гаражом в г. Туймазы
приг. Райманово (20 сот.). Тел. 8-91743-03-828
gУчасток, д. Воздвиженка (37 сот.,
эл-во, газ, гараж 12х4,5 м.). Тел. 8927-23-32-004
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gУчасток, д. Кандры-Кутуево (15
соток, выход на берег о. Кандрыкуль). Тел. 8-937-31-39-904
gУчасток, ул. Аглетдинова, 17. Тел. 8927-31-34-344
Теплица, д. Константиновка, Туймаз. р-н (4000 кв.м., дом, баня,
гараж) за 1,5 м/р. Тел. 8-937-1636-613, 8-964-95-87-589
gСад-огород в р-не южных садов
(коммуникации). Тел. 7-67-63
gГараж за санфоянсом (погреб, отличное место). Тел. 8-919-60-36-563,
7-35-20
gБаза отдыха «Рассвет» на озере
Кандры-Куль (не менее 3-х мес.) за
3,5 м/р. Тел. 8-927-23-50-873, 8-92843-88-805
gБокс, ул. Заводская (168 кв.м., сваренные, в собственности), или меняется, аренда. Тел. 8-927-92-12-229
gМагазин на рынке стройматериалов, ул. Советская (600 кв.м., с готовым бизнесом) Возможно через
ипотеку. Тел. 8-937-33-75-922
gМагазин стройматериалов на Северном рынке, ул. Советская (550
кв.м., с готовым бизнесом, небольшой подвал). Тел. 8-937-33-75-922
gОтдельно стоящее здание (140
кв.м., под любой вид деятельности),
или меняется на кв-ру. Тел. 4-49-56,
8-917-41-13-973
gПомещение нежилое в центре города (под магазин или офис) за 1,35
м/р. Торг. Тел. 8-960-39-65-439
gПроизводственная база в с. Гафурово (4128 кв.м., 1 производственное
и 2 складских помещения, свет, вода,
газ). Тел. 8-960-39-24-429
gПроизводственная база в черте города (магазин 147 кв.м., недостроенный гараж, участок 40 соток). Тел.
8-937-31-21-617

Иногородние
gМ/семейка в п. Уруссу (30 кв.м., 1/3
эт., балкон). Тел. 8-917-87-07-220
g1-ком. кв-ра в центре п. Уруссу (ремонт). Тел. 8-927-47-10-851
g1-ком. кв-ра, г. Бавлы, ул. Гоголя, 5а
(новый дом). Тел. 8-917-87-90-227
g1-ком. кв-ра, п. Серафимовский.
Тел. 8-903-31-26-349, 8-927-34-27-008
g2-ком. кв-ра в г. Бавлы, ул. С. Сайдашева в центре (48 кв.м., 1/5 эт.,
можно под офис или магазин). Тел. 8927-04-25-107, 8-937-35-65-218
g2-ком. кв-ра, п. Алабакуль (50 кв.м.,
новый дом, индивидуальное отопление, гараж, сад-огород, погреб). Тел.
8-909-34-86-187
g2-ком. кв-ра, п. Алабакуль. (48 кв.м.,
1/3 эт., автономное отопление). Тел.
8-927-23-57-587
g2-ком. кв-ра, п. Приютово (44,1
кв.м., 2/4 эт.) за 750 т/р. Торг. Тел. 8
(34786)7-23-75, 8-917-47-48-004
g2-ком. кв-ра, п. Уруссу, ул. Жукова.
Тел. 8-937-33-37-902
g2-ком. кв-ра, с. Александровка (48
кв.м., 1/2 эт., балкон 3 м.). Тел. 8-92746-30-434
g2-ком. кв-ра, с. Шаран, или меняется на 2-ком. кв-ру в г. Туймазы
(можно с долгами). Тел. 8-927-47-68338, 8-962-54-73-272
3-ком. кв-ра в г. Бавлы (66 кв.м.,
2 эт., приусадебный участок, во
дворе гараж на 2 машины, в гараже свет, погреб, яма). Тел. 8927-63-72-822
3-ком. кв-ра в г. Бавлы (к/габ., 2
балкона, центр города). Тел. 8937-57-35-629, 8-917-26-71-981
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Иногородние
g3-ком. кв-ра в Бавлинском р-не, с.
Поповка (62 кв.м., 1 эт., лоджия, ремонт, живописный р-не, рядом озеро)
за 700 т/р. Или меняется на кв-ру в г.
Бавлы, Октябрьский, Туймазы и близлежащих деревнях от Октябрьского.
Тел. 8-927-93-88-235
g3-ком. кв-ра в г. Бугульма, в р-не администрации города (1/5 эт.) за 750
т/р. Торг. Варианты обмена. Тел. 8917-45-94-692
g3-ком. кв-ра в Новозареченске, дом
после капремонта. Недорого. Тел. 8905-35-35-279
g3-ком. кв-ра в с. Абсалямово (газовое отопление, вода, участок 4 сотки,
сарай, погреб). Тел. 8-927-95-11-608,
8-927-31-82-901
g3-ком. кв-ра в центре г. Бавлы (62
кв.м., евроремонт) за 1,55 м/р. Тел.
8-927-45-20-091
g3-ком. кв-ра, с. Кандры (2/3 эт., 72
кв.м., б/з, л/з). Тел. 8-937-35-98-138
4-ком. кв-ра в центре г. Бавлы (3
эт., солнечная сторона, без ремонта) за 1 м/р. Варианты. Тел.
(85569) 5-94-69, 8-927-04-68-276
g4-ком. кв-ра в г. Бавлы, ул. Островского, 5. Тел. 8 (85569) 3-42-01
g1/2 спар. дома в г. Стерлитамак в
центре возле городского парка. Цена
1 м/р. Тел. 8-927-34-37-399
gДом 2-этажный, г. Бавлы. Цена 3,5
м/р. Торг. Тел. 8-917-91-88-893
gДом в Азнакаевском районе д.
Верхние-Старли (30 соток, газ, вода
во двое, баня, огород, погреб). Тел.
8-937-15-49-331,8-937-48-16-837
gДом в Бавлинском р-не (газ, вода,
отопление, 35 сот., за участком
речка) за 150 т/р. Или меняется на
авто. Тел. 8-927-42-77-759
gДом в Бавлинском р-не на берегу
речки (гараж, баня) за 250 т/р. Автобмен. Возможно по материнскому капиталу. Документы готовы. Тел.
8-927-42-77-759
gДом в Буздякском р-не 2 км. от райцентра д. Киска-Елга (75 кв.м., 32
соток, сарай с мансардой, баня, металлический гараж, погреб, летний
домик). Тел. 8-937-36-52-676
gДом в деревне (46 кв.м., участок 40
соток, газовое отопление, баня, хозпостройки, вода в доме, все в собственности).
Тел.
3-55-82,
8-927-34-31-005
gДом в Ермекеевском р-не (50 км. от
г. Октябрьский, гараж, баня, сарай,
все условия в доме). Тел. 8-937-4946-411
gДом в Ермекеевском р-не (68/45
кв.м., 35 сот.). Тел. 8-927-32-05-436,
8-927-34-64-897
gДом деревянный в д. Юлдузлы Буздякского района. Или меняется на
дом в деревнях Туймазинского района. Тел. 8-929-75-37-193, 8-987-4762-997
gДом деревянный в с. Муртаза, Бавлинского района РТ (около дороги,
отопление газовое + электрическое +
печное, свет 3-х фазное, баня, гараж,
вода, погреб, надворные постройки,
плодоносящий сад, 50 соток). Удобен
для ведения теплицы. Тел. (85569) 518-88 (после 18-00, моск. время), 8927-47-29-172
gДом кирпичный в с. Ютаза, 20 км. от
г. Октябрьского (новый, 120 кв.м.,
новая баня, летний домик, гараж на 2
машины, удобства в доме, 22 сотки,
шамбо 27 куб. м., школа и садик
рядом) за 1900 руб. Торг. Тел. 8-92749-66-601
gДом недостроенный в г. Бавлы,, ул.
Дальняя (кирп., 2-этажный, 2 гаража,
кладовка с погребом, 12 соток). Тел.
8-917-86-86-448
gДом недостроенный, с. Потапово,
Бавлинского р-на (бревенчатый, 84
кв.м., новая баня, 28 сот.). Тел. 8-93758-57-758
gДом новый, бревенчатый рядом с с.
Ютаза (25 км. от г. Октябрьский) за
650 т/р. Торг. Тел. 8-927-49-66-601
gДом с. Шаран (с надворными постройками). Тел. 8-937-36-14-993
gДом финский, г. Бавлы. Тел. 8-92747-63-877
gДом, г. Бавлы (кирп., 180 кв.м., 2этажный) за 3,6 м/р. Тел. 8-917-29-08617
gДом, г. Бавлы в центре (100 кв.м., 8
сот., насаждения, баня, погреб зимний, гараж, имеется помещение под
автомастерскую, лес и родник
рядом). Любые варианты. Тел. 8-91790-51-783, 8-919-62-53-147
gДом, г. Бавлы, ул. Дальняя (2-этажный, недостроенный, 2 гаража, кладовка с погребом, 12 сот.). Тел.
8-917-86-86-448

Что? Где? Почем?

gДом, г. Стерлитамак (деревянный),
или меняется на кв-ру в г. Туймазы.
Тел. 8-987-25-69-534
gДом, д. Байряки Ютазинского района. Тел. 8-937-49-03-146
gДом, д. Старо-Тураево, Ермекеевский района за 120 т/р. Тел. 8-927-3350-012
gДом, д. Уба (1994 г., 38 кв.м., постройки, газовое отопление, новая
баня, 18 сот.) за 850 т/р. Тел. 8-927-4662-191, 8-927-46-62-129
gДом, д. Шалты, Бавлинский р-н (газ,
свет, с мебелью, в деревне асфальт).
Тел. 8-937-33-63-135
gДом, д. Шаранбашкнязево. Тел. 8927-92-50-860
gДом, п. Абсалямово, или сдается в
долгосрочную аренду. Тел. 8-927-2354-645
gДом, п. Уруссу (45,2 кв.м., 8 сот., газ,
вода, баня, надворные постройки).
Тел. 8 (85593) 2-97-26, 8-960-08-26-641
gДом, п. Уруссу (кирп., жилой, все
удобства, участок 15 соток, баня, хозпостройки) за 1,9 м/р. Тел. 8-960-0660-035
gДом, п. Уруссу, ул. Уруссинская
(кирп., газ, вода, баня, участок 12
соток). Тел. 2-89-22, 8-917-92-56-814
gДом, п. Шаран (69/42 кв.м., сетевой
газ, отопление, новая баня, земля
2497 кв.м., надворные постройки,
омшаник - на 45 ульев, домашний телефон). Тел. 8-917-79-62-749
gДом, п. Шаран, ул. Заречная, 7 (80%
готовности, 80 кв.м.). Тел. 8-917-76-82026
gДом, п. Ютазы, ул. Ленина, 42 (2этажный, 95 % готовности). Тел. 8-91776-83-023
gДом, с. Александровка (10 сот.). Тел.
8-961-03-87-503, 8-937-29-95-278
gДом, с. Бакалы на кв-ру в г. Туймазы,
Октябрьский. Варианты. Тел. 8-937-3185-254
gДом, с. Чеганлы, Абдулинского р-на
(96 кв.м., новая баня, 2 гаража,
сарай). Тел. 8-937-58-57-748
gДом, с. Ютаза, 20 км. от Октябрьского (70 кв.м., 15 соток, свет, газ,
вода, баня, сад) за 700 т/р. Тел. 8-92792-14-062, 8-927-63-98-197
gДом, с. Ютаза, ул. Комсомольская,
54 (баня, гараж, вода). Тел. 8-937-2944-777, 8-927-04-09-923
gНезавершенное строительство дома
в п. Уруссу (170 кв.м., панельно-утепленный, стены, потолочно-половое покрытие ПК-63, подвал, участок 20
соток). Тел. 8-927-47-73-189
gНезавершенное строительство дома
в п. Уруссу, ул. 70 лет Уруссу (170
кв.м., участок 20 соток). Недорого.
Тел. 8-927-47-73-189 (Ахат)
Участок на берегу Волги, первая
линия, п. Екатериновка, Самарская обл. (дом, баня, все коммуникации подведены) за 2,5 м/р.
Тел. 8-937-35-04-222
gУчасток (16,5 соток, фундамент с капитальным подвалом 12,5х12 м) за 500
т/р. Тел. 8-927-45-29-665, 8-927-45-29662
gУчасток под сельхоз. угодья в Каркашлинском р-не, РТ (6,5 га, 700 м. от
озера) или меняется на жилплощадь в
г. Октябрьский, Туймазы, Уруссу. Тел.
8-937-32-67-193, 8-927-96-90-207
gУчасток под стр-во, д. Уба (16 сот.,
имеется гараж). Тел. 8-927-45-37-880
gУчасток, д. Жмакино, 50 км. от Октябрьского (в собственности) или меняется на а/м или материнский
капитал. Возможна регистрация в г.
Октябрьский. Тел. 8(34767)6-80-71, 8917-41-79-757
gУчасток, д. Ст. Чути (9,8 сотки). Тел.
8-937-29-65-327
gУчасток, д. Уба, Бавлинский р-он, ул.
Молодежная (18 сот.). Тел. 8-927-4859-811
gУчасток, д. Уба, Бавлинского р-на,
ул. Молодежная (12 сот.). Тел. 8-92735-55-054
gСад-дача в д. Имангулово (10 сот., 2эт. Дом, гараж с воротами под «Газель», ухоженный сад, теплицы,
удобный подъезд. Тел. 3-62-75, 8-90335-02-728
Магазин в Бавлах. Спальный р-н,
хорошее место. Срочно! Недорого. Варианты. Тел. 8-917-8702-432, 8-927-49-34-272
Нежилое помещение, п. Уруссу
(120 кв.м., зем. Уч-ок 1027 кв.м.,
центр, закрытая тер-рия, рядом
ж/д пути) под склады, гаражи,
производство, а/сервис и т.п.
Тел. 8-927-47-83-250, 8-927-4906-235
Три бокса и земля 7 соток в
центре г. Бавлы (новострой,
земля в собственности). Документы к продаже готовы. Недорого. Тел. 8-927-45-17-555
gМагазин действующий в г. Бавлы.
Либо сдается. Тел. 8-937-29-05-487
gПроизводственная база в с. Абсалямово, Ютазинского района, РТ (площадь 2,3 га). Тел. 8-917-44-29-977,
8-937-35-91-818
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Октябрьский 34767
gЖилье в г. Октябрьский на жилье в
г. Ноябрьск. Варианты. Тел. 8-917-4542-090
g2 комнаты в общ., ул. А. Королева,
11 А (30 кв.м., 3 эт.) на 1-ком. кв-ру в
этом же р-не, близ лежащих домах.
Тел. 8-905-35-02-573
g2 комнаты в общ., ул. Королева, 13
(22 кв.м., 4 эт., комнаты смежные) на
2-ком. кв-ру в 25 мкр. с нашей доплатой. Тел. 8-937-30-77-353
gКомната в общ. (18,6 кв.м.) на м/семейку или 1-ком. кв-ру с доплатой.
Тел. 8-927-35-82-673
g1-ком. кв-ра (м/семейка) в п. Нарышево ((23/13 кв.м., без балкона, 2/3
эт., тихое место) на кв-ру в городе.
Тел. 8-963-90-75-139, 3-98-57 (после
18-00)
g1-ком. кв-ра в ЖЭУ-7 (33,3 кв.м., 9/9
эт., балкон) на 2-ком. кв-ру в старой
части города, доплата материнский
капитал. Тел. 8-927-33-49-936, 8-92733-47-773
g1-ком. кв-ра в центре города (2 эт.,
новая сантехника, хор. ремонт) на
участок в 21 мкр. Ил в центре города.
Или куплю участок. Варианты. Т 8927-34-67-667
g1-ком. кв-ра, ул. Первомайская, 3а
(35,5 кв.м.) и м/семейка (36,6 кв.м.,
балкон) на 3-, 4-ком. кв-ру или дом,
или продается. Тел. 6-03-23 (После
18-00), 8-937-36-73-388
g1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 15 (1/5
этаж) и 1-ком. кв-ра в 34 мкр., 22 (5/6
этаж) на 3-ком. кв-ру в центре. Тел. 8927-33-65-203, 8-927-33-65-205
g1-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 11 (29,7
кв.м., 1 этаж) на большую в р-не ЖЭУ7 с доплатой. Тел. 6-10-04, 8-937-1581-361
gПолуторка (60 кв.м., 3/5 эт., кухня
12 кв.м., пл/окна, двери новые, с/у
разд., возможна установка АОГВ, б/з)
на кв-ру в 35 мкр. (кроме КПД и крайних этажей). Или продается. тел. 8927-08-07-397, 8-927-32-02-364
g2-ком. кв-ра + комната на 2 хозяев
на дом. Тел. 4-69-92, 8-927-23-84-248
g2-ком. кв-ра в 34 мкр., 8 (ремонт,
кондиционер, кухонный гарнитур,
рядом два гаража) на дом. Тел. 3-5100, 8-927-32-42-214
g2-ком. кв-ра в 35 мкр. (48,2 кв.м.,
6/9 эт., КПД) на 3-ком. кв-ру с доплатой. Или продается. Тел. 3-68-23, 8917-76-25-713
g2-ком. кв-ра и комната в кв-ре на
два хозяина на дом. Тел. 8-927-23-84248, 4-69-92
g2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (6/9 эт.,
балкон) на 3-ком. кв-ру. Тел. 8-92733-970-87
g3-ком. к/габ. кв-ра в центре (80,2
кв.м., 3/5 эт., балкон, подвал, дом
после капремонта, комнаты разд.) на
2-ком. к/габ. кв-ру в центре (не выше
3 эт.) с доплатой или продается. Тел.
8-937-36-37-991, 3-99-32
g3-ком. кв-ра (63 кв.м., 7 эт., КПД,
б/з, л/з, пл/трубы) на 2-ком. кв-ру,
крайние этажи не предлагать. Тел. 8927-08-62-086
g3-ком. кв-ра (7/9 эт.) на 2-ком. кв-ру
желательно в 35, 34, 25 мкр. Тел. 8987-60-78-379, 8-937-30-11-064
g3-ком. кв-ра в 25 мкр., 7 (8/9 эт., 57
кв.м., лоджия, без ремонта) на 1-ком.
кв-ру в центре (на 1, 2 эт.). Тел. 8-92723-57-545
g3-ком. кв-ра в доме кафе "Рауш" (2
эт., 57 кв.м.) на 1- или 2-ком. кв-ру
или продается за 1,460 м/р. Срочно!
Тел. 5-06-78, 8-960-39-664-39, 8-90500-20-170
g3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 14 (70
кв.м., 2 эт.) на 2-ком. кв-ру с доплатой
(район р. «Башкирия», ул. Чапаева в 2этажках, 2-3 эт.) Тел. 8-937-31-26-362
g4-ком. кв-ра (86 кв.м., 4 эт., б. и л/з)
на 2-ком. и 1-ком. кв-ры. Варианты.
Тел. 4-67-35, 8-927-08-95-250
g4-ком. кв-ра в 35 мкр. (61 кв.м., 2
эт.) на 2-ком. м/семейку с доплатой.
Варианты. Тел. 3-69-32, 8-927-08-06243
g4-ком. кв-ра в центре (3/5 эт., ремонт, мебель, сигн.) на кв-ру в Московской обл. Или продается. Тел.
8-910-48-88-538
g4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 63а (3/9
эт., кухня 9,4 кв.м., евроокна, лоджа 6
м., коридор на две кв-ры 16 кв.м.) на
коттедж в п.п. Прометей, Спутник или
г. Туймазы п. Тубанкуль, или на 2- и
1-ком. кв-ры. Тел. 8-937-36-71-248
gДом (88 кв.м., летний домик, сарай,
баня, погреб, шамбо, подвал) на полуторку и м/семейку или на полуторку с доплатой. Тел. 6-90-42
gДом, д. Уязытамак, 10 км. от г. Октябрьский (кирп., 10х10, газ, вода,
баня, шамбо, надворные постройки,
34 сотки) на 2- или 3-ком. кв-ру. Или
продается. Тел. 8-927-30-07-428
gДом, п. Зеленый на 1-ком. кв-ру и
м/семейку или 3-ком. кв-ру в 34,35
мкр. Или продается. Тел. 8-906-37-58568

gДом, п. Нарышево (97 кв.м., условия в доме, надворные постройки, 10
соток). На две кв-ры. Тел. 3-92-53, 8937-48-55-031
gДом, ул. Космонавтов, 42 на две 1ком. кв-ры. Тел. 8-909-34-63-123
gУчасток 8 соток (можно под автосервис) и 1-ком. кв-ра в 35 мкр на 3-ком.
кв-ру или участок продается. Варианты. Тел. 8-927-23-55-604
gУчасток под строительство в центре
города (4,3 сотки) на 1-ком. кв-ру ил
2-ком. кв-ру с нашей доплатой. Варианты. Тел. 8-937-29-02-932

Туймазы 34782
gКв-ра, п. Кандры на жилье в г. Уфа,
Туймазы, Октябрьской. Тел. 8-937-3340-618
gМ/семейка на 1-ком. кв-ру в новым
доме или куплю. Тел. 8-927-23-86-369
g1-ком. кв-ра в районе ТД Рамазан (1
эт., КПД) на 3-ком. кв-ру в районе
СШ№4. Тел. 8-919-14-56-358
g2 комнаты в 3-ком. кв-ре, с. Субханкулово (2 лоджии, косм. ремонт) на 1ком. кв-ру в г. Туймазы с доплатой
или 2-ком. кв-ру, или продается. Варианты. Тел. 7-14-26, 8-937-30-78-559
g2-ком. кв-ра (52,5 кв.м., 2/5 эт.,
новый дом) и участок в Агиртамаке
(10 сот., комплект щитового дома
9х11 м) на частный дом в черте города, или участок продается. Тел. 8927-33-96-642
g2-ком. кв-ра в центре (9-ти этажный
дом) на 1-ком. кв-ру, с вашей доплатой. Тел. 8-927-93-24-220
g2-ком. кв-ра на 1-ком. кв-ру в г. Октябрьский с доплатой. Тел. 8-937-1522-089
g2-ком. кв-ра, с. Субханкулово (45
кв.м.) на 2-ком. кв-ру с нашей доплатой (4,5 эт. не предлагать). Тел. 8927-30-07-833
gДом 2-ярусный в п. Серафимовский
(участок 16 соток, все коммуникации)
на кв-ры. Или продается. Тел. 8-92723-19-191, 8-927-92-05-033
gДом в районе гимназии №1 (вода в
доме горячая и холодная, гараж,
баня, садовые насаждения, участок 7
соток, район спокойный) на 2-ком. квру с не большой доплатой, (район Мясокомбината на предлагать). Тел.
8-927-33-03-711

Иногородние
gЖилье, г. Ноябрьске на г. Октябрьский. Тел. 8-937-47-19-280
g1-ком. кв-ра , 2-ком. кв-ра или 3-ком.
кв-ра в г. Бугульма на частный Дом, г.
Октябрьский или продается. Тел. 8906-12007-999
g2-ком. кв-ра, п. Уруссу (45 кв.м., потолки 3,5 м, огород, сарай с погребом, место под гараж) на г.
Октябрьский, или продается. Тел. 8927-63-84-093
g3-ком. кв-ра в г. Стерлитамак (62/48
кв.м., 3/5 эт., ремонт) на кв-ру в г. Октябрьский. Или продается. Тел. 8965-94-57-556
gДом в 10 км от г. Туймазы (36кв.м.,
деревянный, баня, гараж, хозпостройки) на жилье в г. Туймазы или в
пригород, или продается. Тел. 8-98724-85-172
gДом, д. Верхнеяркеево, Илишевского района (новый) на жилье в г.
Туймазы. Тел. 8-965-93-71-387
gДом в 18 км. от г. Азнакаево (новые
надворные постройки, гараж, 2 бани,
сарай, большой участок, горячая
вода, газ в доме) на 1-ком. кв-ру в г.
Туймазы или Октябрьский. Или продается. Тел. 8 (85592) 3-46-34, 8-96592-28-899
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Семья из 2-человек 1-ком. кв-ру
или 2-ком. кв-ру. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Тел. 8-937-34-33-066

g1-ком. кв-ру в старой части города. Тел. 8-927-23-23-068
g1-, 2-, 3-ком. кв-ру, на продолжительный срок. Порядок, чистоту, своевременную оплату гарантируем. Тел.
8-927-45-35-751, 8-962-53-46-530, 8987-61-05-636
g1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 8-927-34-30740
g1-ком. или 2-ком. кв-ру или м/семейку (меблированную). Тел. 8-92723-80-829
g1-ком. или 2-ком. кв-ру. Тел. Т 8987-58-44-357
g1-ком. кв-ру - работающему инженеру. (?) Тел. 8-937-31-44-117
g1-ком. кв-ру в 34 мкр. Срочно. Тел.
8-964-96-57-035
g1-ком. кв-ру в 35 мкр. (желательно
меблированную). Чистоту и порядок
гарантирую. Тел. 8-927-08-89-130
g1-ком. кв-ру в любом р-не с помесячной оплатой. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8-937-36-95-352
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g1-ком. кв-ру в районе ЖЭУ-7.
Срочно, с ежемесячной оплатой. Тел.
8-927-96-31-420
g1-ком. кв-ру в р-не ЖЭУ-7 на длительный срок. Предоплату, чистоту и
порядок гарантирую. Тел. 8-937-1671-383
g1-ком. кв-ру меблированную в
любой части города с помесячной
оплатой на продолжительный срок.
Чистоту и прядок гарантирую. Тел. 8927-96-41-327
g1-ком. кв-ру меблированную. Чистоту и порядок гарантирую. Тел. 8927-33-11-842
g1-ком. кв-ру на длительный срок
(меблированную). Чистоту и порядок
гарантирую. Тел.: 8-917-47-44-624
(Арина)
g2-, 3-ком. кв-ру меблированную.
Срочно. Недорого. Чистоту и порядок
гарантирую. Тел. 8-927-30-66-661
g2-ком. кв-ру в центре с мебелью и
ремонтом, на продолжительный срок.
Тел. 8-937-15-16-851
g2-ком. кв-ру. Тел. 8-937-31-87-978
g3-ком. кв-ру или дом в черте города.
Тел. 8-927-23-80-112
gДве порядочные девушки - 1-ком.
кв-ру с ежемесячной оплатой на длительный срок. Тел. 8-927-92-70-323
gДевушка - комнату в общ. с ежемесячной оплатой. Тел. 8-937-36-95-054
gДом жилой в 21 мкр., в р-не 13-ой
школы (семья из 3-х чел.). Тел. 4-3412, 8-927-30-90-858
gЖилой дом (любой). Тел. 8-937-4835-107
gКв-ру в любом районе. Тел. 8-92723-86-718
gКв-ру в районе 25, 29, 21 мкр., порядок и чистоту гарантирую. Тел. 8937-47-88-055
gКв-ру в р-не Нефтяного колледжа.
Тел. 8-906-10-83-566
gКв-ру или комнату в общ. для бабушки 70 лет, уход не нужен, самостоятельная. Оплата ежемесячно,
порядок. Оплата от 3 до 4 т/р. Тел. 8937-15-28-236
gКв-ру с помесячной оплатой. Чистоту и порядок гарантирую. Тел. 8937-30-57-579
gКв-ру. Порядок и чистоту гарантирую. Тел. 6-42-95
gКв-ру. Срочно. Тел. 8-927-96-78-023
gКомнату в общ. или м/семейку в 34
и 35 мкр. не предлагать. Тел. 8-92795-54-819
gКомнату в общ. с помесячной оплатой. Тел. 8-927-96-05-210
gм/семейку на продолжительный
срок. Чистоту, порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 8-93715-12-710
gМолодая семья - 1-ком. кв-ру на
продолжительный срок. Тел. 8-92730-01-854, 8-927-34-75-287
gМолодая семья - 1-ком. меблированную кв-ру. Тел. 8-937-30-67-595, 8927-49-13-360
gМолодая семья - дом или 2-, 3-ком.
кв-ру. Порядок гарантируем. Тел. 8937-36-73-960, 8-937-33-58-220
gМолодая семья - кв-ру желательно в
старой части города. Оплату и чистоту гарантируем. Тел. 8-937-47-90990, 8-985-27-21-901
gМолодая семья 1-ком. кв-ру. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Срочно. Тел. 8-937-33-58-137
gМолодая семья 2-ком. кв-ру или
м/семейку в 28, 29 мкр. на продолжительный срок. Чистоту и оплату гарантируем.
Другие
района
не
предлагать. Тел. 8-927-30-36-856, 8927-12-75-226
gМолодая семья девушка с дочкой 2ком. кв-ру. Тел. 8-927-30-35-486
gМолодая семья из 2-человек - 1-ком.
кв-ру за 5000-5500 руб. Чистоту и порядок гарантируем. Тел. 8-937-32-52886, 8-937-32-80-307
gМолодая семья из 2-человек на продолжительный срок 1-ком. кв-ру или
м/семейку можно без мебели, до
4000 руб. Тел. 3-51-00, 8-927-32-42214
gМолодая семья из 3-человек - 1-ком.
кв-ру с помесячной оплатой в р-не 2934 мкр. Тел. 8-937-33-03-961
gМолодая семья из 3-человек - небольшой дом. Недорого. Тел. 8-93730-44-509
gМолодая семья кв-ру меблированную на длительный срок. Порядок и
своевременную оплату гарантируем.
Тел. 8-927-33-99-549
gСемья - 1-ком. или 2-ком. кв-ру на
продолжительный срок. Тел. 8-93730-70-525
gСемья - 1-ком. кв-ру на длительный
срок. Тел. 8-937-15-86-128
gСемья - 1-ком. кв-ру. Тел. 8-927-3046-510
gСемья - 3-ком. кв-ру или 4-ком. квру на продолжительный срок в районе
от 24 мкр. до ресторана «Башкирия».
Тел. 8-927-23-80-112
gСемья без в/п - 1-ком. кв-ру на длительный срок. можно без мебели.
Оплату и чистоту гарантируем. Тел. 8927-33-12-341
gСемья из 2-человек - кв-ру. Чистоту
и порядок гарантируем. Тел. 8-93749-03-999

gСемья из 3-человек - кв-ру. Тел. 8927-32-77-715
gСемья из 3-человек 1-, 2-ком. кв-ру
частично меблированную или без мебели в 29 мкр., с ежемесячной оплатой до 6000 руб. Тел. чистоту и
порядок гарантируем. Тел. 8-927-3031-047
gФирма - кв-ру для сотрудника на
длительный срок. Тел. 8-927-63-86194
gВ аренду кафе или помещение под
кафе. Тел. 8-960-38-57-256
gВозьму в аренду помещение 10-15
кв.м., под зоомагазин (наличие воды
обязательно). Тел. 8-919-60-57-381
gГараж в 25 или 29 мкр. Тел. 8-93747-19-236
gПомещение нежилое 150-200 кв.м.
(под ремонт электро-бензо инструментов). Тел. 8-927-08-33-444
gПомещение нежилое от 150 кв.м.
(380В, сухое, теплое, под производство). Тел. 8-917-41-28-814

Туймазы 34782
g1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 8-927-32-57580
g1-ком. кв-ру или комнату в общ. с
мебелью. Чистоту и порядок гарантирую. Тел. 8-987-60-00-810
g1-ком. кв-ру с ремонтом в районе
МФК «Галактики». Тел. 8-937-36-87373
g1-ком. кв-ру. Тел. 8-919-14-56-358
g1-ком. кв-ру. Тел. 8-937-36-87-373
gЖилье. Тел. 8-937-35-31-155
gКв-ру или дом на продолжительный
срок за оплату коммунальных услуг,
присмотр за жильем, возможен ремонт г. Туймазы, г. Бавлы. Тел. 8-96564-66-477, 8-927-33-69-796
gКв-ру или комнату в г. Туймазы.
Тел. 8-937-49-06-315
gКв-ру на длительный срок. Тел. 8937-49-06-464
gОбщежитие (можно без мебели,
предоплата за 2 месяца), последующим выкупом. Тел. 8-927-94-36-286
gСемья из 3-человек - 1-, 2-ком. квру. Срочно, своевременную оплату и
порядок гарантируем. Тел. 8-927-9212-229
В аренду помещения под кинозал
(40-60 кв.м.), зоомагазин (10-15
кв.м., наличие воды и канализации обязательно). Тел. 8-919-6054-381
gПомещение под автомойку. Тел. 8927-96-19-915, 8-927-08-10-119

Иногородние
gЖилплощадь в п. Уруссу на продолжительный срок. Тел. 8-927-96-76-739
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Чистая, уютная кв-ра. Оплата посуточно. Недорого. Тел. 8-93747-91-073
Кв-ры на часы и сутки (все удобства, отчетные документы). Не
дорого. Тел. 8-927-34-27-140
Уютная кв-ра в центре со всеми
удобствами посуточно командировочным и заочникам (чистая,
кабельное ТВ, ремонт). Недорого. Тел. 8-917-42-29-203, 8937-36-37-991
Кв-ра на часы и сутки - командировочным, студентам заочникам.
Тел. 8-927-33-10-688, 8-937-3149-384
Кв-ра на часы и сутки (евроремонт, кабельное ТВ, все удобства). Тел. 8-927-33-59-602
Кв-ра на часы и сутки (уютно, конфиденциально). Тел. 8-919-6021-913
Кв-ра в новом элитном доме посуточно. Уютная, чистая. Автостоянка и магазин рядом. Тел.
8-937-16-80-011, 8-917-41-43780
Кв-ры на часы и сутки (евроремонт, уютно, чисто, есть все необходимое, рядом охраняемая
автостоянка, магазин). Тел. 8937-57-03-958
Кв-ра посуточно в элитном доме,
автостоянка и остановка рядом,
развлекательный центр. Недорого. Тел. 8-927-93-47-589
1-ком. кв-ра на часы и сутки
(чисто, уютно). Тел. 8-927-94-75075

B
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1-, 2-ком. кв-ра на часы и сутки со
всеми удобствами (автостоянка
рядом) Недорого! Тел. 8-965-9397-672, 8-927-63-53-117
1-ком. кв-ра на часы и сутки
(чисто, уютно). Тел. 8-937-16-86078
1-ком. кв-ра посуточно в центре
(домашняя обстановка, все удобства, кабельное ТВ, а/стоянка).
Тел. 8-927-96-22-171

g1-, 2-ком. кв-ра. Тел. 8-950-93-44623
g1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 5-25-32, 8-92723-86-731
g1-ком. кв-ра без мебели на 1 год.
Тел. 8-927-63-82-753
g1-ком. кв-ра в 34 мкр. Частично меблированная. Тел. 8-927-93-62-262
g1-ком. кв-ра в 35 мкр. Оплата ежемесячно. Тел. 3-90-88
g1-ком. кв-ра меблированная на продолжительный срок. Тел. 8-937-33-93785
g1-ком. кв-ра по ул. Фрунзе (ленпроект). Без посредников. Тел. 8-93747-91-050.
g1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 61 (частично меблированная, 5 эт., новый
дом). Предоплата за 3 мес. 6
т/р./мес. + счетчики. Тел. 8-937-3131-031 (после 18-00)
g2-ком. кв-ра в 35 мкр., 39 (без мебели, чистая). Оплата 7000 руб. т 8927-31-98-500

2-ком. кв-ра посуточно (ЖЭУ-7,
кабельное ТВ). Недорого. Тел. 8937-36-32-942

В долгосрочную аренду нежилое
помещение, ул. Островского,
рядом с Оптимед (66 кв.м., 1 эт.,
ремонт, готовность 100%) за 750
руб./кв.м. Тел. 8-927-23-08-780

2-ком. кв-ра посуточно в центре
(домашняя обстановка). Тел. 8927-31-82-262

Торговые и офисные помещения,
ул. Северная, 19А. Тел. 8-927-3356-607

Кв-ра на часы и сутки со всеми
удобствами. Тел. 8-961-05-05037

gВ аренду 2-этажное торговое помещение в р-не рынка (230 кв.м.). Тел.
8-917-34-46-302
gВ аренду действующий автосервис.
Тел. 8-927-30-59-217
gВ аренду отапливаемые помещения, ул. Сад. кольцо (170 кв.м.) Тел.
8-927-32-55-591
gВ аренду помещение, ул. Кооперативныя, 2/10 (90 кв.м., под торговлю
продуктами питания). Тел. 8-927-3167-416
gВ аренду помещения, ул. Сад.
кольцо, 41 маг. «Золотой теленок» в
районе автовокзала: 1 эт. (13 кв.м.); 2
эт. (41 кв.м., под парикмахерскую,
стоматологический кабинет); 3 эт. (27
кв.м.). Тел. 5-29-35, 8-927-63-78-077
gВ аренду производственные помещения (70 кв.м., имеется смотровая
яма; 55 кв.м. и 110 кв.м.), ул. Северная, 6А (в районе Горгаза). Тел. 8937-48-23-433
gГараж в аренду в п. Туркменево (за
ж/д дорогой), предоплата. Тел. 6-0189, 8-917-42-56265
gДва гаража в аренду, п. Заитово.
Тел. 4-41-08, 8-937-30-33-194
gКиоск «Эдем» в 21 мкр. За 2000 руб.
в месяц. Тел. 8-937-48-35-107
gНежилые помещения различной
площади (10; 14,5; 30; 6,5; 3,1 кв.м.)
по адресу ул. Свердлова, 14 по цене
560 руб. за кв.м. Тел. 8-927-23-21-343
gОфис, ул. Горького, 40 (80 кв.м.).
Тел. 8-937-33-73-296
gПомещение в аренду, ул. Северная,
27/14. Тел. 8-937-16-13-999
gСкладские и офисные помещения
на охраняемой территории. Тел. 3-3922, 8-927-32-99-105
gТорговая площадь на центральном
рынке (2 эт. по 100 руб./кв.м.). Тел. 8937-35-46-048

Кв-ра посуточно (домашний уют,
рядом автостоянка). Тел. 8-92730-46-902
Кв-ра, все удобства, посуточно.
Тел. 8-927-31-59-215
2-ком. кв-ра посуточно. Все удобства. Отчетные документы. Тел.
8-937-48-49-078, 8-917-77-11791
g1-, 2-ком. кв-ры по часам и суткам.
Тел. 8-937-48-05-580, 8-937-15-97-258
g1-ком. кв-ра на часы и сутки (евроремонт, все удобства). Недорого.
Тел. 8-937-47-92-419
g1-ком. кв-ра на часы и сутки. Тел. 8937-35-43-350
g1-ком. кв-ра посуточно и на часы.
Тел. 8-937-15-85-736, 8-917-37-80-865
g1-ком. кв-ра посуточно и на часы.
Тел. 8-937-35-46-659
g1-ком. кв-ра посуточно со всеми
удобствами. Тел. 8-927-35-11-567, 8937-30-33-208
g1-ком. кв-ра посуточно. Тел. 3-33-92,
8-927-93-33-615
g1-ком. кв-ра посуточно. Тел. 8-92734-05-676
g2-ком. кв-ра в центре (хороший ремонт), посуточно и по часам, командировочным,
студентам.
Тел.
8-927-93-23-271
gКв-ра на часы и сутки. Тел. 8-96105-05-037
gКв-ра посуточно (все удобства). Недорого. Тел. 8-927-34-23-740
gКв-ра посуточно. Чистая, уютная.
Вся бытовая техника (кабельное ТВ,
стиральная машина, микроволновая
печь). Тел. 8-927-30-78-783
gКв-ры на часы и сутки (кабельное
ТВ, чисто, уютно, недорого). Тел. 8929-75-59-250
gКомната посуточно в 2-ком. кв-ре
(новый дом). Тел. 8-927-34-13-529
gКомната в 34 мкр. Тел. 4-69-92, 8927-23-84-248
gКомната в общ., ул. Луначарского, 2
(17,5 кв.м.) Тел. 8-917-40-97-746, 8961-04-14-596
gКомната студентке. Тел. 8-937-4873-781
gКомната, дом, койко-место студентам, заочникам, рабочим в доме с
условиями. Возможна регистрация.
Тел. 6-80-71, 8-917-41-79-757
gБольшая комната 26 кв.м., со всеми
удобствами в частном пригородном
доме (сарай, участок большой) за
3500 руб, без коммунальных платежей. Тел. 8-927-33-64-073 (после 1400)
gЖилье - трем студентам. Тел. 8-92731-89-366
gКойко-место, комната в частном
доме в р-не 11-ой шк. Возможна отдельно регистрация. Тел. 6-80-71, 8917-41-79-757
gДве смежные комнаты в 4-ком. квре в р-не роддома на продолжительный срок. Предоплата за 3 мес. Тел.
8-937-49-64-428
gМ/семейка - семейным. Тел. 8-93731-88-321
gМ/семейка 1-ком. в 29 мкр. - семейным. Тел. 4-33-60, 8-905-30-90-917
gМ/семейка 1-ком. в 34 мкр. (3/5 эт.,
чистая, полностью оборудованная для
проживания, рядом остановка) желательно одиноким или немолодой супружеской паре. Дорого, оплата за 2
мес. Тел. 8-927-23-75-754
g1-, 2- или 3-ком. кв-ра. Тел. 8-93732-52-871

Туймазы 34782
1-, 2-, 3-ком. кв-ры посуточно и
по часам (кабельное ТВ, евроремонт, горячая, холодная вода,
всегда чистое постельное белье,
центр города, отчетные документы). Звоните мы всегда Вам
рады. Тел. 8-937-33-72-823, 8927-08-88-987
1-, 2-ком. кв-ры на часы и сутки.
В любом районе города. Командировочным скидки. Тел. 8-93735-76-888
1-ком., 2-ком. меблированная квра с евроремонтом класса эконом
и люкс (мебель, холодильник,
микроволновая
печь,
каб.
ТВ,DVD). Рядом ж/д вокзал, автовокзал, супермаркет, охраняемая
стоянка. Дешево. Выдаем документы, проживание более 5 дней
- скидки. Тел. 8-937-34-03-322
Кв-ры часы, сутки. Организация
романтического ужина. Тел. 8927-32-81-317
g1-, 2-ком. кв-ра посуточно и по
часам. Тел. 8-927-95-10-288
g1-ком. кв-ра посуточно и по часам
(кабельное ТВ, оформление документов за проживание). Тел. 8-927-92-08607
g1-ком. кв-ры посуточно и по часам
(все удобства, скидки). Отчетные документы. Тел. 8-927-92-09-715
gКомнату в кв-ре в районе Жилпоселок - студентке. Оплата ежемесячно.
Тел. 8-927-63-96-514, 8-937-49-05-704
gЖилье. Тел. 8-917-41-81-992
g3-ком. кв-ра. Тел. 8-927-92-12-853
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Иногородние
Кв-ра, г. Белебей посуточно. Студентам-заочникам. Командированным - отчетные документы.
Тел. 8-927-08-32-221

gПомещение, с. Северное, Оренбургской обл. (330 кв.м., с дальнейшим выкупом, под офис и
торговлю). Тел. 8-922-83-74-500

K
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Очистка инжекторов (форсунок,
рампы, впускных клапанов, поршневых колец и т.д.). Рекомендуется каждые 30000 км, а также
при повышенном расходе топлива, потере мощности, провалах
при ускорении, нестабильном холостом ходе, трудном запуске
двигателя. Тел. 8-927-33-72-886,
8-905-30-71-299
Фирма реализует автозапчасти
для иномарок в наличии и под
заказ по низким ценам. Обращаться Сад. кольцо, 1 (здание
обувной фабрики). Тел. 6-49-49,
8-927-08-68-899
gКуплю а/м иностранного производства в аварийном сост. не старше
2006 г. Помощь в эвакуации, снятие с
учета, в страховых компаниях. Тел. 8927-30-64-500
gСдам в аренду Лада Калина. Тел. 8927-08-67-364

Ïð îä àþ
Октябрьский 34767
Снегоход BRP Lynx Xtrim Commander LTD 600SDI (2008 г., 4000
км, утилитарный) за 400 т/р. Варианты обмена на а/м или металлопрокат. Тел. 8-927-23-21-070
gСнегоход «Буран СБ-640» (после
капремонта) за 55 т/р. Без торга. Тел.
8-937-35-81-067
ВАЗ-2113 (2005 г., 83000 км., музыка, диски, сигнал.). Срочно.
Тел. 8-927-93-70-202
ВАЗ-2114 (новый, "сочи", люкс,
без пробега). Тел. 8-927-34-67587
gВАЗ-2104 (1987 г.) за 35 т/р. Тел. 8927-94-36-006
gВАЗ-2104 (1995 г.). Тел. 8-927-3324-272
gВАЗ-21043, 1995 г. Цена 25 т/р. Тел.
8-927-96-61-665, 8-927-93-71-174
gВАЗ-2105 (1993 г., дополнительные
затраты не требуются). Тел. 3-46-17,
8-965-65-73-692
gВАЗ-2105 (1993 г., красный, музыка,
чехлы) за 25 т/р. Тел. 8-937-48-81-602
gВАЗ-2105 на запчасти. Тел. 8-93736-73-907
gВАЗ-21053 (2005 г., 1 хозяин, газовое оборудование, цвет мурена). Тел.
8-937-30-58-989
gВАЗ-2106 (1986 г., зеленый). Тел. 8937-15-82-831, 8-937-15-82-832
gВАЗ-2106 (1995 г.). Тел. 3-05-96, 8927-08-28-614
gВАЗ-2106 (1997 г., синий, после капремонта) за 23 т/р. Торг. Тел. 8-93715-17-534, 8-917-36-67-616
gВАЗ-2106 (1997 г., фиолетовый металлик, после ремонта КПП и ходовки)
за
39
т/р.
Тел.
8-937-33-13-360, 8-927-33-00-009
gВАЗ-2106 (белый) за 18 т/р. Тел. 8927-94-83-062
gВАЗ-2106 (газ). Или сдается в
аренду. Тел. 8-927-93-72-930
gВАЗ-21063 (1995 г.). Тел. 8-917-4820-030, 8-917-76-79-257
gВАЗ-2107 (1997 г., газ-бензин,
белый) за 45 т/р. Торг. Тел. 8-937-3144-750
gВАЗ-2107 (2006 г., 77000 км.,
синий,1 хозяин, + зимняя резина).
Тел. 8-937-16-85-663
gВАЗ-2107 (2008 г., белый, магнитола, газ-бензин) за 130 т/р. Торг.
Тел. 8-937-15-24-904
gВАЗ-2107 (2011 г., без пробега).
Тел. 8-987-58-64-450
gВАЗ-2107 (2011 г., черный) за 190
т/р. Тел. 8-927-30-61-029

gВАЗ-2107 (июль 2010 г, 14000 км,
сигнализация, тонирована в круг, задние фары диодные ) за 170 т/р. Без
торга. Тел. 8-927-95-19-050
gВАЗ-21074 (2008 г., «вишня», 35000
км). Тел. 8-927-92-00-886
gВАЗ-2108 (1988 г., на ходу) за 20
т/р. Тел. 8-937-33-14-052
gВАЗ-2108. Срочно! Тел. 8-937-3409-091
gВАЗ-21093 (2004 г., инжектор, евро
панель, шумка, диски, стойки новые,
металлик) за 140 т/р. Тел. 8-937-3433-250
gВАЗ-21093 (карбюратор, 2003 г.)
Тел. 8-927-32-32-301
gВАЗ-21099 (1977 г.) Тел. 8-927-2382-742
gВАЗ-21099 (2002 г.) Тел. 8-927-9429-031
gВАЗ-2110 (1997 г.) за 85 т/р. Торг
при осмотре. Тел. 8-927-23-15-566
gВАЗ-2110 (1998 г.). Тел. 8-937-3372-903
gВАЗ-2110 (1999 г., серебристо-красный). Тел. 8-937-36-52-020
gВАЗ-2110 (2000 г., серебристый, дв.
15i, 1 хозяин). Тел. 8-927-47-10-851
gВАЗ-2110 (2001 г., темно-фиолетовый, 1,5 л., 16 кл., сигнализация, музыка,
стеклоподъемники).
Тел.
8-937-15-17-534, 8-917-36-67-616
gВАЗ-2110 (конец 2002 г.) за 140 т/р.
Торг. Тел. 8-937-30-40-565
gВАЗ-2110 в аварийном сост. или по
запчастям. Тел 8-917-49-48-283
gВАЗ-21104 (2007 г., Ривьера темносиний металлик, 1 хоз., 47000 км,
1,6л, 16 клап.) за 215 т/р. Торг. Тел.
8-917-26-56-167
gВАЗ-2111 (2005 г., серебристый) за
170 т/р. Тел. 8-937-15-86-128
gВАЗ-21113 (2008 г., 41000 км., сигн.,
акустика, антикор., не участвовала в
ДТП). Тел. 8-927-34-94-652
gВАЗ-2112 (2002 г., 119000 км., серебристый металлик, музыка, сигнализация, литье, 1 хозяин). Тел.
8-927-45-38-011
gВАЗ-2112 (2003 г., в аварийном
сост.). Тел. 8-937-33-71-090
gВАЗ-21124 (2005 г., темно-синий,
ДВС 1,6, литье, сигнализация, б/к,
подогрев сидений) за 175 т/р. Тел. 8937-15-00-007, 8-927-23-84-969
gВАЗ-2114 (2004 г., светло-голубой,
88000 км, музыка JVC, сигнал. с автозапуском, комп. зимней резины) за
156 т/р. Торг. Тел. 8-927-08-05-470
gВАЗ2114 (2005 г., кварц, МР-3, подиумы, деревянная полка, сигн., доводчики стекол, 1 хозяин) за 157 т/р.
Торг. Тел. 8-927-08-35-757
gВАЗ-2114 (2007 г., музыка, сигнализация с автозапуском, газ). Тел. 8927-30-36-093
gВАЗ-2114 (2008 г., музыка, резина
зимняя, сигнал. с автозапуском, снежная королева) за 220 т/р. Тел. 8-92731-22-242
gВАЗ-2114 Люкс (2006 г., цвет сочи,
небитая, сигнализация с автозапуском, магнитола, подогрев сидений,
резина зима-лето, заводская тонировка 100%). Тел. 8-937-30-73-093
gВАЗ-21140 (2006 г., серебристый
металлик) за 165 т/р. Торг. Тел. 8927-30-95-837
gВАЗ-21140 (2007 г., серебристый
металлик, 99 500 км., сигнал., музыка, не битая, 1 хоз.) за 178 т/р.
Торг. Тел. 8-937-33-77-446
gВАЗ-211440 (2011 г., без пробега).
Тел. 8-927-32-42-313
gВАЗ-2115 (2001 г., «снеж.королева»)
за 115 т/р. Торг. Тел. 8-927-47-23-231
gВАЗ-2115 (2001 г., 140 000 км) за
120 т/р. Торг. Тел. 8-927-08-44-800
gВАЗ-2121 (млечный путь) за 80 т/р.
без торга. Тел. 8-937-16-86-979
Приора люкс хэтчбэк (2009 г.,
черный металлик, 18 000 км.,
ABS, AirB, ЭУР, атерм/ст., аудиосистема Sony, кондиционер Panasonic, ц/з, парктроник, литые
диски, сигн. с а/з, тонировка ст.,
защита картера, подкрылки, коврики, гаражное хранение) за 320
т/р. Тел. 8-927-23-11-110
gВнедорожник Mercedes ML-320
(2001 г., серебро, европеец). Варианты обмена. Тел. 8-927-63-54-849
gВолга (1995 г., серая). Недорого.
Тел. 8-927-30-46-760, 8-927-33-20-358
gКалина (2006 г., музыка, сигнализация, вложений не требует). Тел. 8937-36-37-892
gКалина (2007 г., «снежная королева», 54000 км). Тел. 8-905-35-77462
gКалина (2007 г., 70000 км) за 189
т/р. Тел. 8-927-34-20-004

gКалина ВАЗ-11193 (2007 г., цв. бежево-серый) за 185 т/р. Торг при
осмотре. Тел. 8-927-93-02-403
gМосквич «пирожок» (1996 г.) за 25
т/р. Тел. 8-917-41-03-847
gМосквич2141 (1991 г. Цена 17 т/р.
Торг. Тел. 8-927-08-04-215
gМосквич-401 седан. Тел. 8-987-6178-060
gМосквич-412 (на ходу). Тел. 6-44-46
gНИВА (2006 г., «камуфляж»). Тел. 8927-30-42-052
gПриора (2009 г., черный). Тел. 8927-30-31-306
gПриора универсал (2010 г., ГУР,
АВС, передние стеклоподъемники
эл/рег. Зеркал, коррект света). Тел.
8-927-94-44-038
gПриора хэчбек (2009 г., 29 000 км.,
1 хоз.). Тел. 8-909-34-63-730
Chevrolet Lacetti хетчбек (2011 г.,
1,6 л., 109 л/с, сигнализация с
автозапуском, парктроник, синий,
на гарантии). Тел. 8-927-94-13777
BMW 328 (1999 г., требуется не
большой косм. ремонт) за 330
т/р. Торг. Тел. 8-927-30-64-500

gChevrolet Captive (2009 г., в эксплуатации с 2010 г., 2,5 л, круиз
контроль, климат, кожаный салон,
датчики дождя и света, АКПП, AWD,
экономичная, литые диски, ПЭП,
38000 км., 1 хозяин) за 880 т/р.
Торг. Тел. 8-927-23-99-343
gVolkswagen Passat (1991 г., в аварийном сост.) за 55 т/р. Торг. Тел.
8-917-34-28-072
gAudi A6 (2000 г., 9,4 I, 30 V, 165 л/с,
полный привод, максимальная комплектация, кожа, АКПП, 2-зонный
климат контроль, черный матовый,
комплект новой резины) за 400 т/р.
Торг. Возможен обмен. Тел. 8-937-4712-364, 8-987-49-98-770
gAudi А6 «Quattro» (МКПП, 1998 г.,
зеленый, 2,4 л). Тел. 8-927-45-82-424
gAudi-100 (1991 г., ГУР, АВС, эл. люк,
эл. зеркала, АКПП, черный металлик,
не битая) за 165 т/р. Тел. 8-937-48-81597
gAudi-100 по запчастям. Тел. 8-96390-90-162
gAudi-80 (1987 г., красный, вложений
не требует). Тел. 8-917-40-18-198
gBMW 316 кузов Е21 (1980 г.) за 40
т/р. Тел. 8-927-30-79-222
gBMW 740. (2000 г.). Тел. 8-987-2556-926, 5-27-04
g Chevrolet Aveo (2009 г., белый,
37000 км.) за 330 т/р. Тел. 8-937-4718-184
gChevrolet Lacetti (2008 г., 72000 км,
кондиц., АВС, ГУР, зимняя резина).
Тел. 8-937-33-76-061
gChevrolet Lacetti (2008 г., хэчбек
эксплуатируется с мая 2009 г., синий,
есть все, 25000 км) за 360 т/р. Тел. 8927-49-04-044
gChevrolet Lanos (ЗАЗ-Шанс, 2008 г.)
Тел. 8-937-30-58-989
gCitroen С-4 (2008 г., куплен в а/салоне Самары в 2009 г., темно-синий,
28 300 км., хэтчбэк) за 470 т/р. Тел.
8-937-36-95-828
gDaewoo Nexia (1997 г., ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, подогрев сиденья, музыка). Тел. 8-927-95-50-721
gDaewoo Nexia (2006 г., 86000 км., не
битая, комплект зимней резины) за
180 т/р. Торг. Тел. 8-927-94-41-589
gDaewoo Nexia (2010 г.). Тел. 8-93716-74-010
gDaewoo Nubira (1998 г., серебристый металлик, полная комп-ция, 5
литых дисков, зимняя резина на дисках, сигнализация с а/з). Тел. 8-93731-71-196
gDepweus (2005 г., 4WD). Тел. 8-92730-23-403
gFiat Ducato (2009 г., 14-мест, пассажирский микроавтобус, 150 000 км,
двигатель - 2,3 куб., белый) за 650
т/р. Торг. Тел. 8-937-35-18-099
gFord Focus (2007 г., зимняя резина,
99 л/с, 1 хозяин, сигн.) за 380 т/р.
Тел. 8-927-32-51-303
gFord Focus хэчбек (октябрь 2007 г.,
комплектация «Ghia», 5-МКПП). Тел.
8-937-34-12-977
gFord Fusion (2008 г., 1,6 л., ПБ фронтальные и боковые, 36000 км (реальный), ГУР, АБС, DVD, блютус,
громкая связь, карт ридер, тонировка,
багажник на крышу, э/зеркала) за 380
т/р. Тел. 8-927-45-01-363
gFord Scorpio (1986 г., 4 WD). Тел. 8927-93-35-123
gHonda Civic (2008 г., седан, максимальной комплектации, МКПП) за
500 т/р. Тел. 8-937-49-40-476
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gHonda CR-V (2008 г., полная комплектация). Тел. 8-927-67-18-050
gHonda HR-V (1999 г., есть все). Тел.
8-917-49-69-988, 8-917-76-79-257
gHonda Stream (2002 г., правый руль,
7 мест универсал, 165000 км, 2,0 л,
вибасто, прицепное, парктроник, зимняя резина, предний привод) за 360
т/р. Торг. Тел. 8-922-46-76-697, 8982-50-68-457
gHyundai Accent (2005 г., комплектация МТ3: АБС, ГУР, кондиционер, ПБ,
ПЭП, сигнализация с автозапуском,
зимняя резина). Тел. 8-937-15-00-845.
gHyundai Getz (2008 г., 54000 км., 1,4
л., 97 л/с, Мр3, сигн., п/т фары, зимняя резина на дисках, 1 хозяин) за
325 т/р. Тел. 8-927-46-15-963
gHyundai Getz (2008 г., АКП, кондиционер, подогрев сидений, сигнал.,
красный, 44000 км). Тел. 8-917-39-56386
gHyundai Starex RV (2004 г., 8+1
место, АКПП, турбодизель, 2 печки, 2
кондиционера, категория «В»). Тел. 8917-39-55-754, 8-961-04-15-888
gKia Picanto (декабрь 2006 г., светлосеро-голубая, 82000 км, кондиционер, ГУР, две подушки, эл. стекло зеркала, комплект зим. резины на
дисках) за 250 т/р. Торг. Тел. 8-93735-18-099
gKia Spectra (2008 г.,черный, 29 000
км., компл. «люкс», АКПП, 1,6, сигнализация с а/з, доводчики стекол, музыка, литые диски, некурящий салон).
Тел. 8-937-34-90-980, 8-937-49-03-628
gMazda 323F (1994 г.). Тел. 8-92-73369-124
gMazda BT-50 (2008 г., дизель, 2,5 л,
143 л.с.). Тел. 8-937-15-21-467
gMazda СХ-9 (2008 г., 75000 км., полная комплектация). Тел. 8-922-81-09798, 8-922-81-09-796
gMercedes Benz Е280 (2002 г., черный, полная комплектация). Тел. 8927-95-53-252
gMercedes Vito (2001 г.) или меняется
на внедорожник с моей доплатой.
Тел. 8-927-23-09-158
gMitsubishi Galant (2005 г., автомат,
кожаный салон, комп. зимней резины,
темно-зеленый) за 530 т/р. Торг. Тел.
8-927-93-73-133
gMitsubishi Lancer (2008 г., белый, 50
000 км., V - 1500 куб. см., МКП). Перекупщикам просьба не беспокоить.
Тел. 8-927-23-92-806 (в любое время)
gMitsubishi Lancer (2008 г., серый металлик, зимняя резина). Тел. 8-93734-33-553
g Mitsubishi Lancer 9 седан (2006 г.,
черный, 1,3 л., 82 л/с) за 380 т/р. Тел.
8-927-96-62-909
gMitsubishi Mirage (1996 г., серебро,
литые дики R-14, музыка) за 155 т/р.
Тел. 8-937-35-56-243
gNissan Almera (после ДТП). Обращаться: ул. Коперативная, 105Б. Тел.
3-90-95, 8-927-34-70-123, 8-927-94-94500
gNissan Cefiro. Цена 330 т/р. Тел. 8927-32-33-733
gNissan Note (2007 г., 60000 км.) за
380 т/р. Тел. 8-917-79-38-892
gNissan Primera (1996 г., в РФ с 2003
г., АКПП, правый руль, 1,8 л., 125 л.с.,
4 ЭСП, эл/зеркала, кондиционер,
ГУР, АБС, МРЗ, литье, сигнализация
с а/запуском) за 140 т/р. Тел. 8-92792-92-400 (Руслан)
gNissan Sunny (2000 г., серебристый,
АКПП, кондиционер) за 170 т/р. Тел.
8-927-96-63-113
gOpel Astra (2008 г., универсал, дизель, 90л/с, полная комплектация,
ярко-белый, 6 ст. МКПП, 68000 км.)
Тел. 8-937-30-58-989
gOpel Astra (дек. 1999 г., синий металлик, седан, ГУР, 1,6 л., кондиционер, п/безоп., МРЗ, АБС, литые
диски, сигнализация, ЭСП) за 270
т/р. Торг. Тел. 8-927-23-75-888
gOpel Corsa (дек. 2009 г., серебристый, 36 000 км., АКПП, есть все) за
490 т/р. Тел. 4-09-25, 8-927-96-99-259
gOpel Meriva (2008 г., синий, 1,6 л.,
105 л/с, 108 000 км., МКПП., кондиционер, все ТО, зимняя резина) за
450 т/р. Торг. Тел. 8-927-23-07-179
gOpel Vectra (1992 г., 2 л., требуется
небольшой ремонт кузова) за 65 т/р.
Тел. 8-927-23-23-108
gRenault 11. Цена 40 т/р. Тел. 8-93734-08-984
gRenault Megan (2006 г., куплен в салоне 02.2007 г., 1 хоз.). Торг при
осмотре. Тел. 8-937-35-98-138
g Renault Megane хетчбек (2006 г., 1
хозяин). Тел. 8-927-92-73-970
gSaab 9-5 (1999 г., 170 л/с, 2.3 t).
Тел. 8-917-39-86-346, 8-927-47-72-690
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gSkoda Fabia (2008 г., 32 000 км., 1
хоз., зимняя резина на литых дисках,
полная комп-ция) Тел. 8-937-32-66467
gSkoda Octavia (2003 г., 1,6 л, серозеленый, 206000 км, не битая) за 260
т/р. Тел. 8-927-23-54-757
gToyota Allion (2002 г., серебристый
металлик, есть все, в аварийном
сост.). Тел. 8-927-23-73-518
gToyota Auris комфорт (2008 г., МКП,
50000 км., климат-контроль, зимняя
резина) за 550 т/р. Тел. 8-927-32-00337
gToyota Carina (1986 г.). Тел. 8-92733-50-313, 8-927-23-92-893
gToyota Carina (1995 г., желто-золотистый, АКПП, 2 л., дизель, правый
руль, требует вложений в двигатель,
на ходу) за 120 т/р. Торг. Тел. 8-93735-57-087
gToyota Cavaler (купе, 1999 г., 110000
км., 2,4 л., 150 л/с). Тел. 8-927-08-04009
gToyota Corolla (2005 г.). Срочно. Недорого. Тел. 8-927-08-44-586
gToyota Corona (2002 г, 159000 км, на
ходу, требуется ремонт кузова, правый руль). Тел. 8-927-63-73-703
gToyota Duna (г/п 2 тонны, МКПП,
тент, 2004 г., без пробега по РФ, размеры 4,35 м., ширина 2 м., 1,9 м.).
Тел. 8-927-63-98-918
gToyota Hiace Regius (1999 г., бензин, автомат, супер салон, 2 люка, 7
мест, задний привод, правый руль,
музыка, шумо- и виброизоляция) за
550 т/р. Тел. 8-919-60-54-381
gVolkswagen Caravelle Т-4 (1992 г.,
белый, 8 мест, 1,9 л., турбо-дизель,
вложений не требует). Тел. 8-927-2318-994
gVolkswagen Golf (1984 г.) за 90 т/р.
Тел. 8-927-95-50-476
gVolkswagen Golf 3 (1996 г., темносиний, ДВС 1,6 л., МКПП, купе) за 140
т/р. Тел. 8-937-58-72-263, 8-919-6971-064
gVolkswagen Passat Б-3 (1993 г., 1,8
л., 90 л.с., ГУР, бензин, акустика,
сигн., люк, зимняя резина) за 100 т/р.
Торг. Тел. 8-937-33-76-000
gVolkswagen Passat В3 (1989 г., луженый кузов, музыка, сабвуфер, шумоизол., сигнал. с а/з) за 140 т/р. Тел.
8-927-30-79-222
gФольксваген Туарег (2003 г., 3,2
бензин). Варианты обмена. Тел. 8987-62-14-033
gГазовое оборудование с фазированным впрыском (Италия, пропан)
за 7 т/р. Тел. 8-937-47-91-050
gMazda Titan (2003 г., фургон, г/п 2т).
Тел. 8-937-33-69-490, 8-927-23-08-359
gБуровые, ямобуры, экскаваторы,
погрузчики, с/х техника, автокраны,
грейдеры, автомашины и др. техника.
Тел. 8-927-92-74-979, 8-917-38-52-995
gГАЗ (дизель, Евро-2, 2007 г., длина
кузова 5м.). Тел. 8-927-94-12-345, 8917-41-84-148
gГазель (1997 г., тент). Тел. 8-937-1662-596
gГазель (1999 г., цельнометал., 3мест., газ-бензин). Тел. 8-927-30-97747
gГазель тент (2006 г., термобудка 11
куб.м., 1 хозяин). Срочно. Недорого.
Тел. 8-917-73-43-133
gГазель термофургон (2008 г., без
эксплуатации, новая, ГУР, дв. 405
Евро-3, мовиль-подкрылки, музыка,
сигн., 1 хозяин, полностью усиленная). Тел. 8-937-33-76-323
gГазель-фермер (2006 г., 130 000
км., автофургон, 6 мест, дв. 405, дл.
кузова - 3 м., высота - 2м., газ/бензин, музыка, усиленная рама, рессоры)
за
250
т/р.
Тел.
8-927-47-19-792, 8-927-46-71-656
gКАМАЗ евро-2 (2005 г., 360 л/с).
Тел. 8-961-37-20-531
gКАМАЗ. Тел. 8-927-31-84-411
gКосилка КСФ-2,1 сегментная, пальцевая на трактора МТЗ, Т-40/25,
ЮМЗ, новая за 35 т/р. Тел. 8-937-3140-259
gКрАЗ-257 (бортовой железный
кузов, лебедка,. + запчасти). Тел. 8927-95-94-576, 8-927-63-86-194
gМАЗ-54323. Или меняется на л/а.
Тел. 8-927-30-20-495
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gПодъемник для легкового а/м г.п. 1,5 т. Цена 15 т/р. Тел. 8-927-23-29323
gУАЗ-33099
грузо-пассажирский
(2000 г.), УАЗ-469 (1993 г.), ГАЗ-3307
бортовой (1993 г.), ГАЗ-3307 самосвал (1991 г.), б/у запчасти на
КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ, МТЗ и др. Тел. 8927-30-23-403
gФронтальный погрузчик Т-156,
«КамАЗ-55102», «КамАЗ-5320» (1992
г.). БКМ (2007 г.). ЗИЛ-131 (1992 г.).
Тел. 8-917-44-29-977, 8-937-35-91-818
gЭкскаватор ТВЭКС ЕК-12 (2005 г.)
за 900 т/р. Тел. 8-937-31-14-422
Запчасти на ВАЗ-2108-15 (двигатель в сборе и КПП (30000 км.),
инжектор в сборе (возможна установка), передние и задние сиденья с подогревом, ход. части,
пружины
задние,
передние,
стойки, суппорта, задние барабаны, передние диски, задняя
балка б/у 3 мес., передняя рулевая рейка б/у 3 мес., стартер, генератор и многое другое).
Недорого. Тел. 8-937-29-20-262
Передняя панель (торпеда) в
сборе на ВАЗ-2115, комплект
ремней (передние, задние), багажник на ВАЗ 2114-15 и многое
другое. Недорого. Тел. 8-937-2920-262
gАвтозапчасти б/у на КАМАЗ, МАЗ,
ЗИЛ, ГАЗ. Тел. 8-962-57-13-587
(Александр)
gАвтомобильный подъемник (3 т.) за
30 т/р. Тел. 8-927-23-77-130
gАвторезина (205х60, R-16, зимняя)
за 8 т/р. Тел. 8-937-35-44-665
gАнтирадар и видеорегистратор а/м
(новый), автомобильный прибор для
измерения толщины краски. Тел. 8937-30-58-989
gБагажник на ВАЗ-2109. Цена 2400
руб. Тел. 3-42-21, 8-937-49-05-763
gБлок двигателя на КАМАЗ. Недорого. Тел. 8-937-29-20-262
gБлок цилиндров ГАЗ-53 за 14 т/р.,
головки блока ГАЗ-53 (2 шт.) за 8 т/р.
за шт., коробка передач ГАЗ-53 за 5
т/р. Тел. 8-917-41-03-847
gГазовое оборудование на инжектор.
Тел. 8-927-04-73-998
gГазовое оборудование на инжекторную машину, бак заправки под запаску
за
3000
руб.
Тел.
8-937-30-08-888
gДвери все на ВАЗ-2102, редуктор
моста 06, б/у два зимних и два летних
колеса. Тел. 8-937-30-11-239
gДвигатель ВАЗ-21083 (1,5 л.), КПП
в сборе со всем навесным оборудованием + инжектор, «мозги», проводка.
Срочно. Тел. 8-927-95-61-470, 8-92763-60-969
gДвигатель от ВАЗ-21074 в сборе и
другие запчасти. Тел. 8-927-08-89-935
gДиски литые R-14, железные диски R14 на а/м Toyota. Тел. 8-937-34-41-135
gДиски литые на Volkswagen Golf-4
R15 - 4 шт. Тел. 8-937-34-09-020
gДиски на Волгу R15 (4 шт., стальные, нового образца, оригинальные).
Тел. 8-937-30-58-989
gДиски стальные на Ниву, R-16. Тел.
8-927-33-65-332
gЗапчасти на а/м Toyota Land Cruiser
100 - решетка радиатора (нерж.), дефлектор капота, кожаный руль, цилиндр сцепления, зимняя шипов.
резина на литье (275/70/16), диски
штамп (105). Тел. 8-927-63-86-521
gЗащита днища (новая, железная) на
Toyota Camry. Тел. 8-927-92-75-277
gЗимняя резина HAKKAPELLITA
NOKIA R-14, б/у 1 сезон. Тел. 8-96254-40-426
gЗимняя резина Nokian R13 (215/65,
4 шт., липучка) за 18000 руб. Тел. 393-92, 8-927-34-33-311
gЗимняя резина Нордман 175/65 - 4
шт. Летняя Yokohama 185/60 и литые
диски в комплекте (1 сезон). Тел. 8927-31-62-808
gЗимняя резина с дисками R-13, б/у
2 сезона. Тел. 8-964-95-75-941
gИтальянское газовое оборудование
б/у на а/м. Тел. 8-937-34-18-311
gКолеса с зимней резиной (195/65/15,
4 шт.). Тел. 8-917-41-11-012
gКрышка багажника, задний бампер,
задние фонари от «Рено-Логан». Тел.
8-905-35-77-462
gЛобовое стекло на Жигули классику, багажник на крышу, тормозные
колодки передние для ВАЗ-2108-15,
диск сцепления с корзиной для ВАЗ2110, коврики для ВАЗ классика, карбюратор К-151 для Волги. Тел.
8-905-30-75-835

gМагнитола Alpine (CD, радио, документы) за 1,5 т/р., Bluetooth-гарнитура для а/м за 600 р. Тел.
8-927-63-78-880
gМагнитола Prology (USB, CD, картридер). Тел. 8-937-47-91-071
gМотошлем (простой, бордового
цвета). Тел. 8-937-30-58-989
gНа ВАЗ-2109: двигатель и КПП (1,5
л), задние двери, рулевая рейка, ,
проводка, панель низкая. Редуктор на
ВАЗ-2107. Тел. 8-927-63-80-281
gРезина зимняя Nokia Nordman + R
15 195/60, б/у 2 шт. Дешево. Тел. 8927-32-78-781
gРезина зимняя Nordman на Renault
Logan (175/70/14, с дисками, 4 шт.,
б/у). Тел. 8-927-08-04-351
gРезина зимняя R13 (новая). Тел. 441-08, 8-937-30-33-194
gРезина зимняя R-15, диски штампованные на Chevrolet R-15. Тел. 8-91749-48-283
gРезина КАМА-502 225/85 R-15 на
УАЗ - 4 шт с камерой, новая. Тел. 669-49, 8-917-40-16-145
gРезина летняя и зимняя на а/м
Волга. Тел. 8-903-35-46-856
gРезина на Джип, УАЗ и т. п. (245/70
-16, 4 шт., г. Киров, б/у). Не дорого.
Тел. 8-937-30-58-989
gРезина шипованая Gardiant sno-max
175/65 R-14 4 шт. с дисками. Тел. 8927-30-24-181
gРезина шипованная (R-13, 4 шт.).
Тел. 8-927-30-23-509
gРезина шипованная на штамповнах
Nordman-4 (175/65/14). Тел. 8-937-3412-956
gУсилитель DLS MA-12 с силовой
проволокой за 5 т/р., сабвуфер DLS
W312 за 4 т/р., конденсатор DLS CAP
100-1F с клетками соединения APT
Sound за 2,5 т/р. Тел. 8-917-38-44-810
gФары с подфарниками и задние фонари на Москвич 2140. Тел. 4-01-60 (с
9-00 до 20-00)
gШины на Джип R15х235-75. Тел. 8927-23-25-899
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gСрочный выкуп автомобилей. Дорого! Тел. 8-919-60-39-998
gВАЗ-21103 (2001 г., серебристый
серый, музыка, газовое оборудование, вложений не требует) за 108
т/р. Тел. 8-917-04-85-925
gВАЗ-11183 Калина (2006 г., яркосиний, 87000 км, есть все). Тел. 8965-65-47-951
gВАЗ-11183 Калина (2007 г. октябрь,
седан, сине-фиолетовый, 38000 км)
за 195 т/р. Торг. Тел. 8-917-49-71-537
gВАЗ-2102 (1984 г., в аварийном
сост.) за 15 т/р. Срочно. Тел. 8-96593-53-782
gВАЗ-2104 (1997 г., сигнал., не гнилая) за 29 т/р. Тел. 8-927-23-29-642
gВАЗ-21045 (2000 г., дизель, серо-голубого, требуется небольшой ремонт
двигателя) за 35 т/р. Тел. 8-927-9444-568
gВАЗ-2106 (1992 г., ярко-белый, капремонт двигателя, КПП, ходовой,
литье R-14, музыка). Тел. 8-906-10-51036
gВАЗ-2106 (1996 г., не битая) за 28
т/р. Торг. Тел. 8-917-43-03-828
gВАЗ-21061 (1995 г. осень, 74000 км,
1 хозяин). Тел. 8-927-30-23-540
gВАЗ-21065 (1995 г., белый) за 30
т/р. Тел. 8-962-52-53-111
gВАЗ-21065 (1996 г., не битая, не
гнилая, 1 хозяин). Тел. 8-937-49-31421
gВАЗ-2107 (2005 г.) за 75 т/р. Тел. 8927-30-34-752
gВАЗ-2107 (2006 г., темно-вишневый). Тел. 8-937-35-78-701, 8-917-4824-684
gВАЗ-21073 Приора (2009 г., млечный путь, 33000 км) за 270 т/р. Тел.
8-961-36-59-189
gВАЗ-21074 (2008 г., чехлы) за 130
т/р. Торг. Тел. 8-917-37-79-317, 8-93733-87-090
gВАЗ-21074 (2008 г., ярко-белый,
полностью крашенная), или меняется.
Цена 105 т/р. Тел. 8-927-33-39-384
gВАЗ-21074 (2009 г, 30000 км). Тел.
8-927-96-02-936, 3-82-41
gВАЗ-2108 (1996 г.) за 55 т/р. Тел. 8937-48-34-418
gВАЗ-2108 (1999 г., инжектор - тюнинг, цвет колумбийская зелень, капремонт). Срочно. Цена 130 т/р.
Тел.8-937-47-72-225
gВАЗ-2109 (1990 г., белый). Тел. 8927-31-34-241
gВАЗ-2109 (2002 г., карбюратор, музыка, сигнализация, подогрев двигателя) за 110 т/р. Тел. 8-927-33-39-384

gВАЗ-21093 (2001 г. цвет ниагара,
бензин-газ) за 100 т/р. Торг. Тел. 8906-10-51-036
gВАЗ-21093 (2004 г., серебристый,
газ-бензин, 80000 км). Адрес: г. Туймазы, 106 квартал, 37
gВАЗ-21099 (2001 г. декабрь, снежка,
музыка, 97000 км) за 125 т/р. Торг.
Тел. 8-927-95-35-032
gВАЗ-2110 (1999 г., серебристый) за
65 т/р. Тел. 8-927-34-80-623
gВАЗ-2110 (2000 г. декабрь, серебристо-синий, музыка, сигнализация,
не битая) за 120 т/р. Тел. 8-937-33-43022
gВАЗ-2110 (2006 г. ноябрь, золотистый, 43000 км) за 225 т/р. Торг. Тел.
8-927-08-62-606
gВАЗ-2110 (в аварийном сост.), или
по запчастям. Тел. 8-917-49-48-283
gВАЗ-2110 Богдан (2010 г., куплен
2011 г. в марте, музыка, сигнализация, литые диски, состояние нового
авто), или меняется на участок. Тел.
8-937-47-53-083
gВАЗ-21101 (2005 г., 1,6 л, 8 кл., бортовой компьютер, музыка, сигнализация,
подогрев
сидений,
серебристо-темно-синий) за 170 т/р.
Тел. 8-927-92-29-132
gВАЗ-2112 (2007 г. ноябрь, красный,
50000 км, сигнализация, музыка Мр3, ГУР, литье, не битая, не крашеная
100%, 1 хозяин) за 235 т/р. Без посредников. Тел. 8-927-33-77-700
gВАЗ-21134 (2008 г. сентябрь, черный, музыка Pioneer, акустическая
полка, шумоизоляция. литые диски R14, тонировка, бортовой компьютер,
прошивка инжектора, сигнализация,
чехлы). Тел. 8-917-36-30-545
gВАЗ-2114 (2010 г., белый, люкс, музыка, 9000 км) за 250 т/р. Тел. 8-93734-29-370
gВАЗ-2114 (2010 г., черный, музыка
Мр-3, сигнал., литые диски, 22000 км)
за 250 т/р. Тел. 8-927-95-31-833
gВАЗ-21143 (2006 г., серебристо-бежевого, 80000 км.) за 170 т/р. Торг.
Тел. 8-937-33-71-370
gВАЗ-2115 (2001 г., инжектор,
белый). Тел. 8-962-54-67-824, 8-91777-95-211
gВАЗ-2115 (2010 г., белое облако,
40000 км, комплект новой зимней резины Cordiant Polar-2 с дисками). Тел.
8-906-10-20-112
gВАЗ-2131 Нива (2010 г., сигнализация с автозапуском, музыка, тонировка,
подиум
задний).
Тел.
8-987-24-58-700
gНива Chevrolet (2006 г., черносиний металлик, ГУР, сигнализация с
автозапуском, МР-3, зимняя резина
AMTEL, вложений не требует) за 280
т/р., или меняется. Тел. 8-927-30-10670
gНива-21310 (1997г., после капремонта). Тел. 8-927-31-87-485, 3-42-86
gMitsubishi lancer 10 (150 л.с, 2 л,
66000 км, японская сборка, синий,
максимальная комплектация, комплект зимней резины). Срочно. Тел.
8-927-46-45-925
gBMW 520i (1998 г.). Тел. 8-917-4147-704
gDaewoo Matiz (2010 г., 1 хозяин) за
190 т/р. Тел. 8-917-37-78-372
gFiat (2010 г., 23000 км, песочный) за
360 т/р. Тел. 8-927-30-32-134
gFiat Albea (2011 г., металлик, комплектация базовая) за 375 т/р. Тел. 8937-15-86-536
gFord Focus (2007 г. октябрь, синий,
стеклоподъемники, 77000 км, 1,8 л,
125 л.с.). Тел. 8-927-30-13-379
gHyundai Accent (2007 г., комплектация МТ-3, 1 хозяин, не битая, не крашеная). Тел. 8-927-47-73-189
gHyundai Brio. Недорого. Тел. 8-93736-04-318
gHyundai Getz (2009 г., 11000 км,
светло-желтый, АКПП, максим. Комплектация) за 500 т/р. Тел. 5-50-92, 8927-23-41-708
gIsuzu Elf (1993 г., 140 л. с.). Вложений не требует. Тел. 8-927-30-20-268
gMitsubishi Gallant (2008 г., черный,
двигатель 2,4 л., АКПП, климат-контроль, сигн. с автозапуском) за 580
т/р. Тел. 8-962-52-32-111
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gNissan Cube по запчастям (2001 г.,
после аварии). Тел. 8-927-92-60-272
gRenault Logan (2008 г., серебристый, 37000 км). Тел. 8-927-23-73-211,
8-927-31-56-594
gSkoda Fabia (2006 г., седан, 1,4 л, 80
л.с., 53000 км., комплект зимней резины, 1 хозяин). Тел. 8-927-33-98-183,
4-78-27
gToyota LandCruiser Prado (2007г.,
дизель, МКПП, 7 местная, цвет, серебристый металлик, небитый) за
1,15 м/р. Торг. Тел. 8-918-71-74-986
gLIFAN LLL (2011 г. май, стальной,
диски, магнитола, кондиционер) за
295 т/р. Тел. 8-927-34-37-579
gБаргузин 6 местный 2001 г. за 100
т/р. Торг Тел. 8-987-25-79-811
gГАЗ-2752 Соболь (2002 г., грузовой
фургон). Тел. 8-937-30-44-296
gЗИЛ Бычок (2002 г., термос, грузоподъемность 3,5 тонн), или меняется
на легковой автомобиль. Цена 199
т/р. Торг при осмотре. Тел. 8-927-3047-328
gЗИЛ-130 (бортовой, двигатель
после ремонта, кузов металлический). Тел. 5-66-85, 8-937-16-05-615
gЗИЛ-Бычок (2001г.). Тел. 8-927-3197-194
gАвтошины ГАЗ-66 (4 шт.). Недорого.
Тел. 8-927-96-09-648
gГлушитель спортивный на ВАЗ21010. Тел. 8-927-47-73-189
gЗадняя балка в сборе на Matiz, КПП.
Тел. 8-937-36-04-318
gЗапчасти на ВАЗ-2107, -093: движок, коробка, мост, двери, сиденье,
стекла. Тел. 8-962-52-53-111
gЗапчасти на Волгу, Оку, ВАЗ. Недорого. Тел. 8-937-36-04-318
gЗапчасти на УАЗ. Тел. 8-927-47-73189
gЗимняя резина Nokian на автомобиль Ford (205/55/R16, на литых дисках, один сезон). Тел. 7-03-30,
8-927-23-72-380
gКПП на ЗИЛ. Тел. 8-927-30-54-679
gНавигатор Explay (новый, Новител и
Глонасс). Тел. 8-918-71-74-986
gРадиатор медный на Волгу. Тел. 8927-92-60-272
gРеверс на ДТ-75, колеса на ГАЗ-53,
-66, реверс на львовский погрузчик.
Тел. 8-927-30-54-679
gРезина зимняя Gislaved Nord Frost 3
(R-16, шипованная, на дисках, 4 шт.)
за 16 т/р. Тел. 8-963-23-60-999
gРезина зимняя R-15, диски штампованные на Chevrolet R-15. Тел. 8-91749-48-283
gРезина КАМА Евро R14 на литых
дисках - 4 шт., б/у 2 сезона. Тел. 8927-63-82-040
gРезина шипованная на дисках для
авто Шеви-Нива (комплект, использовано один сезон). Тел. 8-917-41-47301

Иногородние
gВозьму в аренду автобус (междугородний) корейских, немецких марок
на кол-во мест 45-50, дизель. На длительный срок. Тел. 8-927-47-10-746.
(Уруссу)
ВАЗ-2107 (2004 г.) за 78 т.р. Тел.
8-927-04-25-298

gВАЗ-21102 (2001 г., серебристосеро-зеленый) за 110 т/р. Тел. 93729-92-332, 927-34-61-588
gВАЗ-2112 (2002 г.) за 146 т/р. Тел.
8(85593) 2-72-92, 8-927-46-83-262
gВАЗ-21140 (2005 г.) за 155 т.р. Тел.
8-927-04-38-955 (Бавлы)
gСвятогор 2141. Тел. 8-927-47-39-170
(Бавлы)
Dawoo Neksia (2010 г., полная
комплектация, серебристый, музыка, сигнализация, литые диски,
зимняя резина на дисках) за 300
т.р. Торг. Тел. 8-927-484-77-55
(Бавлы)
Kia PICANTO (2008 г., голубой металлик, зимняя резина на дисках,
музыка, сигнализация, на гарантии).
Тел.
8-927-45-17-555
(Бавлы)
gBMW-520 (1997 г.) за 300 т/р. Тел.
8-927-45-08-009 (Бавлы)
gDaewoo Nexia (2010 г., серебристый, полная комплектация, кондиционер, ГУР, тонированные стекла,
литые диски, шумоизоляция, DVD
магнитофон с большим экраном, 4 колонки, сигнал. с автозапуском, доводчик стекол, зимняя резина NOKIA на
дисках). Тел. (85569) 5-81-41, 8-92748-47-755 (Бавлы)
gFord Focus (2008 г., черный металлик, литье, тонировка, МР-3 с DVD,
ГУР, кондиционер, сигнализация с автозапуском, зимняя резина Nokia на
дисках) за 450 т.р. 8-927-48-71-687
(Бавлы)
gHyundai Sonata (2006 г.) за 340 т/р.
Тел. 8-927-45-08-009 (Бавлы)
gKIA RIO (2009 г., седан, Люкс, 1,4 л,
97 л.с., МКПП, красный, комплект
зимних шин, сигнализация с обратной связью и автозапуском, 41000 км)
за 430 т/р. Торг. Тел. 8-927-45-81-496
(Уруссу)
gKIA Spectra (2007 г., красный перец,
музыка, ПЭП) за 250 т/р. Торг. Тел. 8927-46-20-107
gMitsubishi ASX (2011 г., 1,6 л., черный, сигнализация, зимняя резина на
литье, 6600 км.). Тел. 8-927-47-10-849
(п. Уруссу)
gЗИЛ-5301 Бычок (1999 г., 88000 км,
тент). Тел. 8-937-29-27-667
gГенератор на ВАЗ-классика. Цена
1200 руб. Тел. 3-55-82, 8-927-34-31005
gГоловка блока ВАЗ-2109, коленвал,
шатун, марлен насос. Тел. 8-927-4744-618 (Бавлы)
gРедуктор заднего моста на ВАЗклассика. Цена 2400 руб. Тел. 3-5582, 8-927-34-31-005
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Октябрьский 34767
Компьютер P Dual Core. Дешево.
Тел. 8-937-30-20-252

ВАЗ-2109 (2003 г., снежка, МР-3,
шумка, литье). Тел. 8-927-04-25298

Компьютер Pentium 4. Дешево.
Срочно. Тел. 8-937-30-20-252

ВАЗ-21099 (2004 г., 95000 км.,
цвет амулет, идеальное состояние). Тел. 8-927-45-17-555 (Бавлы)

Принтер
струйный
цветной
«Epson Т50». Тел. 8-937-34-32515

gВАЗ-2106 (1990 г., на запчасти).
Тел. 8 (85593) 2-96-95 (Уруссу)
gВАЗ-2106 (2000 г., Нептун) за 45
т/р. Торг. Срочно! Тел. 8-927-49-48999, 8-927-46-05-875 (Бавлы)
gВАЗ-2107 (2008 г., 34000 км., синий,
инжектор, колеса зима+лето, музыка,
багажник, авто-чехлы, 1 хозяин). Тел.
(85569) 5-96-18, 8-917-89-88-958 (Бавлы)
gВАЗ-2109 (2001 г., капремонт двигателя, папирус) за 105 т/р. Срочно!
Торг. Тел. 8-927-49-48-999, 8-927-4605-875 (Бавлы)

gСтиральная машина Indesit (5 кг, 6
лет) за 3500 руб. Тел. 8-937-15-46-991
gDVD BBK (+15 дисков). Тел. 8-92730-65-531
giPhone 4G, новый. Цена 4000 руб.
Тел. 8-937-34-41-134
gSony PlayStation 3 (320 Gb, новая включал 3 раза, 2 беспроводных
джойстик, игры: Fifa 2011, Grand Turismo). Тел. 8-927-92-05-020
gВидеокарта Geforce 9800 GT 768
mb. Цена 1500 руб. Торг. Тел. 8-92731-92-092
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Октябрьский 34767
gГазовая колонка Башкирия. Тел. 8927-34-27-140
gКомпьютер (б/у), монитор (ЖК),
модем (3G). Тел. 8-927-33-36-606
gКомпьютер (есть принтер и сканер),
сотовый телефон МТС-635 за 1,5 т/р.
Тел. 8-937-15-72-666
gКомпьютер AMD Atlon, ОЗУ 2 GB,
ЖК монитор Samsung. Цена 8000
руб. Торг. Тел. 8-927-63-67-781
gКомпьютер с ЖК монитором 19”.
Цена 5000 руб. Без торга. Тел. 8-96039-98-388
gКомпьютер, DVD диски, пылесос.
Тел. 4-62-05, 8-937-34-66-902
gКорпус системного блока Foxoconn
TSAA -725 (блок питания 450 Вт) за
1000 руб. Тел. 8-927-31-42-898
gМикроволновая
печь
Zanussi
ZM21M1. Цена 1 т/р. Тел. 8-987-6178-060
gМикроволновка Elenberg (25 л.,
гриль, новая) - 2000 руб., соковыжемалка (большая, новая) - 600 руб. Люстра. Тел. 8-937-30-12-280
gМобильный Nokia (2 sim, TV, в металлическом корпусе). Тел. 8-937-3058-989
gМорозильная камера «Атлант»
(новая). Тел. 8-937-32-74-303
gМузыкальный центр Panasonic 2000 руб. DVD дорожный Toshiba с
экраном 7 см - 2000 руб. Массажный
прибор для головы Dream-Team. Тел.
8-937-15-86-383, 8-937-16-58-680
gОверлог «Прима» (Росиия) за 1,5
т/р. Тел. 8-927-30-24-358
gПлита газовая (4-конфорочная), б/у.
Тел. 8-927-95-64-852
gПлита газовая (4-конфорочная, б/у
2 мес.) за 2,5 т/р. Тел. 8-937-16-86848
gПлита газовая «Гефест» (б/у, белая,
с эл/поджигом). Тел. 8-905-00-16-405
gПлита газовая б/у. Цена 500 р. Тел.
8-987-61-78-060
gПылесос, телевизор ЖК (65 см), телевизор Рекорд, видеокамера, викассетный
деомагнитофон,
магнитофон. Принтер, сканер, электролобзик, электродрель. Тел. 8-90530-75-835
gСмартфон МТС 916 (видеокамера,
фотокамера, наушники, платформа
андроид, документы) за 2500 руб.
Торг. Тел. 8-917-43-57-673
gСотовый телефон Nokia 6303 (flash
накопитель и USB кабель). Куплен в
2009 г. Тел. 8-927-96-23-910
gСотовый телефон Nokia N8 (б/у 1
мес.). Тел. 8-927-96-76-628 (после 2000)
gСтиральная машина с центрифугой
"Чайка". Цена 2000 руб. Тел. 6-14-92,
8-927-23-47-975
gСтиральная машинка автомат (вретик. загрузка), микроволновка, кофеварка,
хлебопечка.
Тел.
8-927-23-75-754, 8-927-23-88-862
gСтиральная машинка Индезит автомат на 5 кг. Тел. 8-927-63-67-781
gСтиральная машинка. Тел. 8-92734-27-140
gТелевизор "Рубин" б/у. Тел. 8-92793-46-987
gТелевизор «Sony Trinitron» (72 см).
Тел. 8-927-34-28-147
gТелевизор «Аккорд», утюги советские, пылесос. Тел. 8-960-80-67-504,
8-937-33-49-840
gТелевизор «Эленберг» (54 см.,
новый) за 4,5 т/р. Торг. Тел. 8-937-3083-289
gТелевизор за 2000 руб. Цифровой
фотоаппарат. Тел. 8-917-42-04-250
gТелевизор импортный, швейная машинка. Цена договорная. Тел. 5-1710, 8-937-15-52-153
gТелевизор цветной (37 см диагональ) за 2000 руб. Тел. 8-927-96-51126
gТелевизор, оверлог бытовой. Тел.
8-927-96-14-414
gТелевизоры "Gold Star" и "Samsung"
(57 см., цветные), видеомагнитофон,
магнитофон 2-кассетный "Panasonic"
новый, синтезатор, фотоаппарат
"Зенит". Тел. 6-19-04, 8-927-33-84-544
gТелефон Samsung S5230 Gold Design 2010 г. Цена 3000 руб. Тел. 3-1811, 8-927-94-53-000
gУсилитель звуковых чистот ААС 300 R Верасов (мощность 300 Вт).
Тел. 5-28-34, 8-917-42-35-747
gХолодильник «Плюс-10», б/у. Тел. 8927-23-98-957
gХолодильник «Полюс-10». Цена 1000
руб. Тел. 8-927-23-15-830
gХолодильник «Чинар», стиральная
машинка «Ока». Тел. 8-927-95-80-780,
4-37-33
gХолодильник «Чинар-3». Тел. 5-2871, 8-937-33-70-578
gХолодильник, стиральная машинка
(автомат, вертикальная загрузка), пылесос (новый). Тел. 8-937-15-97-373,
8-937-31-72-797
gЦифровой фотоаппарат Sony Colour
Shot DSC-T100. Тел. 8-937-30-09-636
gЧайник электрический Braun (почти
новый) Тел. 8-927-30-01-909
gШвейная машинка ножная за 1500
руб. Тел. 8-927-32-51-709
gШвейная машинка Подольск-2М.
Тел. 8-927-96-64-472
gШвейная машинка эл., с педалью.
Тел. 6-80-71, 8-917-41-79-757
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gDVD-проигрывать (2 шт.), телевизор. Тел. 8-937-33-75-507
gКомпьютер. Тел. 8-937-34-15-197
gПлита газовая, холодильник, телевизор, мотопила. Тел. 8-937-33-75507
gСотовый телефон GTS 5230. Недорого. Тел. 8-927-30-54-679
gСотовый телефон Samsung Е-790
(есть все) за 1300 руб. Тел. 8-960-8040-976

Иногородние
gМонитор для компьютера Samsung
SyncMaster 757 МВ (б/у, недорого).
Тел. 8-927-45-23-831 (Бавлы)
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gДва мягких уголка: один королевский белый, другой коричневый цвет.
Б/у 1 год. Тел. 8-927-34-27-140
gДве кровати полуторки. Недорого.
Тел. 8-927-33-97-593, 8-927-32-32-682
gДиван - книжка, за 6 т/р. Тел. 8-92793-01-740
gДиван (новый, 1,5 м., ж/д. каркас,
выдвигается вперед) за 10 т/р. Торг.
Тел. 6-64-55, 8-927-32-26-343
gДиван + 2 кресла. Тел. 8-937-30-36106
gДиван б/у. Недорого. Тел. 8-937-1656-749
gДиван и 2 кресла. Тел. 8-929-75-60090
gДиван и 2 раскладных кресла (синеголуб.), кухонный гарнитур со столом
(светлый орех), стенка детская
«Гном» (можно с кроватью и письменным столом), диван-софа детский
раздвижной, стол-книжка. Срочно, в
связи с отъездом. Тел. 8-927-23-75754, 8-927-23-88-862
gДиван, б/у. Цена 2000 р. Тел. 8-91742-60-144
gДиван, стол компьютерный, стенка,
кухонный уголок - все по 2000 р. Тел.
8-927-92-00-760
gДиван, шкаф б/у. Тел. 8-937-33-00048
gДиван-кровать (полуторка, с покрывалом), 2 кресла (не раскладываются,
синий). Тел. 8-965-66-29-423
gДиван-кровать. Тел. 3-16-66, 8-92733-80-297
gКнижные полки (6 шт.) по 300 р.
Тел. 8-917-37-37-239
gКнижный шкаф от стенки (темная
полировка) за 1200 руб. Торг. Тел. 8937-30-83-289
gКомод (выдвижные полки) за 2,5
т/р., журнальный столик (можно под
ТВ, цв. черный, новые) за 1,5 т/р. Тел.
6-85-47, 8-927-23-78-558
gКомод с пеленальным столиком.
Тел. 8-937-34-87-572
gКомпьютерный стол, кровать. Тел.
4-10-19
gКровать (1-спальная), 2 кресла,
одно раскладное кресло, письменный
стол, швейная финская, ножная машинка. Тел. 8-927-332-50-52
gКровать (новая, оббитая зам. кожи,
2х1,6 м). Тел. 8-937-47-91-071
gКровать (с матрасом). Тел. 8-93735-85-163
gКровать 1-спальная. Тел. 6-96-90, 8937-32-31-921
gКровать 1-спальная. Тел. 8-927-9664-472
gКровать 2-х спальная без матраса,
трюмо с тумбочкой, почтовые ящики
(в 34 мкр.) Дешево. Тел. 8-927-23-19393
gКровать 2-х ярусная со шкафом и
полочками. Цена 15 т/р. Тел. 8-92796-14-414
gКровать двуспальная - 3 т/р, швейная машинка (ножная) - 1 т/р., два
кресла - 150 руб., шторы с ламбрекенами (новые, цвет бордовые, коричневые, новые, очень красивые). Тел.
8-927-96-85-367, 8-917-34-42-625
gКровать детская 2-ъярусная, б/у.
Ценна 4000 руб. Тел. 8-927-30-61-488
gКухонный гарнитур (без мойки),
тумба, секция с ящиками, 4 навесных
шкафа, прихожая (3 секции), стенка
(Уфимская). Тел. 8-927-23-57-545
gКухонный гарнитур «Джулия»,
стенка «Гуру 5Д», стол круглый (раскладной) все б/у 4 года. Тел. 6-32-34,
8-927-23-83-084
gКухонный гарнитур из 7 предметов,
спальный гарнитур, кровать 1,5спальная. Тел. 8-927-33-15-079
gКухонный гарнитур из 8 предметов
с мойкой. Цена 3,5 т/р. Тел. 8-937-1686-848
gКухонный гарнитур, фарфоровая
раковина с пьедесталом. Раковина
для кухни. Стол-тумба для кухни,
тумба под ТВ, дверь металлическая с
деревянной отделкой. Тел. 8-905-3075-835
gКухонный гарнитур. Тел. 8-927-3062-616
gМебель б/у: холодильник Стинол,
кровать двуспальная, шкаф для
одежды 3 створки, шкаф для одежды
2 створки, диван и 2 кресла. Тел. 665-34, 8-937-35-44-109
gМягкий уголок (2 кресла, два дивана). Тел. 8-927-32-06-621

gМягкий уголок раскладной с двумя
креслами, кухонный угловой гарнитур
(2 диванчика, стол, стулья), сервант
зеркальный, трюмо с тумбой, шифоньер с зеркалом. Тел. 6-80-71, 8917-41-79-757
gМягкий уголок, диванчик «канапе»,
шкаф плательный, прихожая. Тел. 8927-34-34-773, 8-927-30-12-621
gНавесные шкафы (2 шт.), столтумба кухонные (цв. «вишня»). Тел. 8927-30-80-473
gСпальный гарнитур из 7 предметов
(Болгария, красное дерево). Тел. 8917-44-11-686
gСпальный гарнитур. Цена 3000 руб.
Тел. 8-927-63-98-930
gСтенка (5-секций) за 3000 руб.
Торг. Тел. 8-927-33-19-879
gСтенка 3-секционная, 2,4 м., шкафкупе 1,1 м., туалетный столик, двери
межкомнатные, шифоньер. Тел. 8927-32-32-301
gСтенка. Недорого. Тел. 8-927-33-20358
gСтенка-горка. Цена 5 т/р. Телевизор (81 см., за 5000 руб.) Тел. 8-93715-68-961
gСтенки (свектлая и темная), шифоньер (три створки с антерсолью).
Тел. 4-54-03, 8-927-32-24-281
gСтол компьютерный (светлый) за 2
т/р. Торг. Тел. 8-927-63-78-880
gСтол обеденный за 400 р. Тел. 5-1710, 8-937-16-52-153
gСтол стеклянный под TV и DVD,
новый, светлый, за 2,5 т/р. Тел. 8937-36-70-011
gСтолик журнальный (цвет БЧК). Тел.
8-917-76-80-740
gТумбочка от кухонного гарнитура за
700 р. Тел. 8-937-36-55-863
gТумбочки прикроватные полированные (43х44х55, орех, по 500 руб.) Тел.
5-51-33, 8-906-37-78-069
gУгловой диван большой, два кресла
(можно по отдельности). Тел. 8-93735-45-550
gУгловой диван и кресло, стол-тумба.
Тел. 8-927-63-57-660
gУгловой диван. Тел. 8-927-63-90-073
gШифоньер (3-створчатый), 2 тумбочки, подушки. Дешево. Тел. 5-04-65
gШифоньер (три створки), кровать 1спалка, трельяж. Недорого. Тел. 3-8366,8-927-30-52-018
gШифоньер 3-створчатый (цвет
Орех), шкаф плательный (двустворчатый с антресолью, пеналом-баром полированным),
б/у.
Тел.
8-927-08-43-943, 3-82-91
gШкаф (2-створчатый, новый) за
3500 руб. Тел. 8-937-30-12-280
gШкаф платяной 2-створчатый. Тел.
8-927-63-64-108
gШкаф-купе большой (темный орех,
с зеркалом) за 5 т/р., стол кухонный
полукруглый на подставке за 3 т/р,
мягкий диван «4 подушки» (не
книжка) за 7 т/р. Торг. Тел. 8-937-1528-236
gШкаф-сервант для посуды (стенка),
шифоньер 3-створчатый, кресло мягкое, диван-книжка, кровати 2 шт.
дерев., тумба под ТВ и для прихожей,
зеркало-трельяж. Тел. 5-17-10, 8-93715-52-153
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gДиван-кровать (детский). Недорого.
Тел. 8-927-32-29-440
gКровать двуспальная. Цена 3 т/р.
Тел. 5-39-59, 8-927-32-29-477
gМягкая мебель (диван, 2 кресла) за
6 т/р. Тел. 8-927-47-73-189
gСтол компьютерный. Недорого. Тел.
8-929-75-32-366
gШкаф 2-створчатый для одежды нового поколения. Тел. 8-937-35-31-881

Иногородние
gСтенка-горка. Дешево. Тел. 2-89-22,
8-917-92-56-814
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gДубленка муж. (р. 48-50). Тел. 8937-31-90-831
gДубленка муж. (р. 58). Тел. 8-92763-64-108
gДубленка мужская типа "Пилот" (р.
52); дубленка женская (р. 42). Тел. 8927-93-46-987
gДубленка натуральная (р. 46-48, короткая, дешево). Детские вещи для
новорожденного и годовалого ребенка (новые, дешево). Тел. 3-31-34,
8-927-34-03-955
gЗимнее пальто с чернобуркой р. 54.
Тел. 4-62-05, 8-937-34-66-902
gЗимняя болоневая куртка женская
(р. 52, черная) за 1300 руб. Торг., Костюм (пиджак и юбка, на подкладе, р.
50-52) за 1000руб. Торг. Тел. 8-93730-83-289

gКостюм мужской спортивный (р. 5254, сине-черный, adidas, на подкладке, новый), шуба мутоновая
женская (42-44 р., укороченная). Тел.
6-19-04, 8-927-33-84-544
gКуртка женская (кожа+мех, р. 42),
куртка женская вельветовая (светлобежевая, воротник стойка, р. 42),
пальто женское (длинное, р. 42). Тел.
8-927-30-01-909
gКуртка зимняя на меху (жен. Р. 60).
Тел. 3-66-32, 8-927-23-42-716
gКуртка камуфляжная утепленная (р.
56-58, новая). Тел. 8-937-30-52-936
gМанто эксклюзивного варианта (бежевого цвета, р. 46-52). Тел. 8-93733-38-544
gНорковая шуба (клеш-трапеция, р.
46-48) за 30 т/р. Норковая шубу (р.48,
шкурка цельная, цвет коричневый) за
30 т/р. Тел. 8-937-33-38-544
gНорковая шуба (р. 44-46, цельная,
коричневая) за 17000 руб. Торг. Тел.
8-927-08-20-792
gПальто на синтепоне (р. 42-44,
серое, длинное, прямое) - 300 руб.,
куртка на синтепоне - 600 руб., шуба
мутоновая (р. 44, рыжая). Недорого.
Тел. 8-927-32-33-917
gПлатье на девочку (8-10 лет, салатовое, обруч, перчатки, нарядное) за
1500 руб. Тел. 8-937-34-88-663
gПуховик жен. зимний (р. 46-48).
Тел. 8-927-94-55-078
gСапоги зимние черные замшевые
на каблуке р. 40 (замш. и мех натуральные), модное черное пальто р.
48, бежевое пальто 48 р., кож. куртка
р. 48, костюмы, пиджаки, брюки и др.
Тел. 5-06-78, 8-960-39-66-439, 8-90500-20-170
gСапоги муж., новые из натуральной
кожи (р. 42). Тел. 8-92-763-64-108
gСапоги на каблуке зимнее замшевые р. 40, пальто черное, бежевое,
куртка кожаная, пиджаки, брюки и
другое (р. 46-48). Тел. 5-06-78, 8-96039-664-39, 8-905-00-20-170
gСвадебное платье (белое, р. 40-42)
за 28 т/р. Тел. 8-927-95-54-192
gСвадебное платье (р. 40-46). Тел. 8927-31-34-344
gСвадебное платье (р. 54-56, красивое, фата, перчатки) за 3 т/р. (цена в
салоне 7 т/р). Тел. 8-927-34-63-389
gУнты (р. 43-44, новые), тулуп-дубленка муж. (р. 54-56). Тел. 5-17-10, 8937-16-52-153
gШапка жен. чернобурка. Цена 2 т/р.
Тел. 8-917-37-37-239
gШапка норковая (вязаная, молодежная, на девушку). Тел. 8-927-30-01909
gШуба длинная норковая б/у, шуба
искусственная женская р. 52-54, мужская дубленка овчинная (новая), унты
р. 43. Тел. 6-19-04, 8-927-33-84-544
gШуба мутоновая (р. 46-48, рост 2, с
песцовым воротником, светлая, модная). Тел. 8-937-33-70-456
gШуба мутоновая (р. 48-50) за 15 т/р.
Тел. 8-937-30-84-166
gШуба мутоновая (р. 52, черная, за
20 т/р. , торг). Куртка муж. (зимняя, р.
52, цена договорная). Тел. 6-64-55, 8927-32-26-343
gШубы: нутриевая (длинная, рыжая с
большим песцовым воротником, р.
54-56); норковая (по колено, р. 58-60).
Тел. 8-927-95-10-329
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gДубленка (р. 44), пальто (светло-зеленое, р. 44), плащ (замшевый, натуральный, коричневый, р. 44). Тел.
8-927-08-49-232
gПлатье вечернее концертное (персоково-золотистое, корсет, юбка,
шарф, сумочка, новое, р. 44-48). Тел.
8-917-48-87-595, 8-917-42-46-343
gПлащ (новый, утепленный, р. 52-54,
рост 165-170, цвет темноватый) за 2
т/р. Тел. 7-17-12. 8-919-14-99-283
gСвадебное платье (р. 46) за 1700
руб., можно на прокат. Тел. 6-47-37,
5-04-09
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gКоляска Bally (цвет бордовый) за
500 руб. Тел. 8-937-47-91-050
gДетская стенка верхний ярус - кровать, нижний ярус- шкаф, компьютерный стол, тумбочка, цвет синий. Цена
9,5 т/р. Тел. 8-929-75-59-277
gДетские валенки (р. 20), б/у 1
сезон. Срочно. Тел. 8-937-15-55-941
gДетские валенки «Котофей» (р. 24),
осенние ботинки (р. 22. Недорого.
Тел. 8-927-63-85-862
gДетские зимние сапожки на девочку
2-3 лет, валенки с калошами. Недорого. Тел. 3-29-81, 8-903-35-23-014
gДетский
зимний
комбинезон
(синий, новый, до 1,5 лет). Тел. 8-93731-22-321

gДетский зимний комбинезон на девочку (розовый, 1,5-2 г.) за 1500 руб.
Тел. 8-903-35-60-044
gДетское автокресло (черное с красным, до 20 кг) за 2,5 т/р. Тел. 8-93736-70-011
gДетское автомобильное кресло Бебитон (б/у 1 год) за 2500 руб. Тел. 8906-10-21-595, 8-903-35-60-044
gДубленка натуральная и зимние
штаны, цвет коричневый (1,5-2 г., на
девочку) за 1500 руб. Тел. 8-937-3274-263
gЗимние сапоги на девочку (р. 27),
на мальчика (р. 23, натуральные),
комбинезон-трансформер на мальчика (до 3 лет, с конвертом от 5-6
мес.). Тел. 8-927-32-33-917
gЗимний комбинезон для девочки (с
натуральной опушкой на капюшоне от
0 до 3 лет). Очень красивый. Тел. 8927-30-02-299
gКоляска "зима-лето" (голубая, б/у 6
мес.) за 4000 руб., детский стульчик
(складной, для приема пищи) за 1500
руб. Тел. 8-927-96-66-483
gКоляска "зима-лето" Geoby (синеголубая, с люлькой). Тел. 8-937-35-44687
gКоляска "зима-лето" для девочки
(розовая, есть все, б/у мало) за 3 т/р.
Тел. 8-927-33-52-801
gКоляска «зима-лето» (синий с голубым, сумка для ребенка + москитная
сетка) за 2 т/р. Тел. 8-937-16-61-202
gКоляска «зима-лето» и кроватка
новая. Тел. 8-937-47-67-293
gКоляска для двойняшек. Тел. 8-93716-86-277
gКоляска трансформер "зима-лето"
(бирюзовый, имеется москитная
сетка, дождевик, люлька-переноска,
сумка для мамы). Тел. 8-927-93-44224
gКоляска трансформер "зима-лето"
(розово-бордовая) за 5000 руб. Тел.
8-927-31-67-964
gКоляска трансформер "зима-лето"
(светло-зеленая, москитка, дождевик,
можно использовать как автокресло).
Тел. 8-927-23-48-975
gКоляска трансформер "зима-лето"
(синего цвета, сумка, москитная
сетка) за 2300 руб. Торг. Тел. 8-93731-44-644
gКоляска трансформер "зима-лето"
Shoper (есть все, 4 положения
спинки, ручка регулируется, удобная),
комбинезон зимний (от 0 до 1 года).
Коляска-трость летняя. Тел. 8-917-4252-306
gКоляска трансформер «зима-лето»
(Польша, 3 положения, розовая,
люлька, дождевик, москитная сетка,
сумка) за 3,5 т/р., мокасины детские
(р. 21, новые) за 350 т/р. Тел. 8-92793-90-775
gКоляска
трансформер
Geoby
(серый с красной отделкой) за 2 т/р.
Тел. 8-909-34-86-710
gКоляска, кроватка. Тел. 8-917-76-79257
gКоляска-трость Bogus. Тел. 8-92730-01-909
gКомбинезон зим. (рост 86-90 см.,
беж., натур. мех) за 800 р., сапоги
зим. кожа (р. 22, с детским рисунком,
пр-во Россия, «Шалунишка») за 500 р.
Тел. 8-927-32-55-597
gКомбинезон на мальчика (2-4 года).
Недорого. тел. 5-37-12, 8-937-33-30584
gКомбинезон трансформер (зима,
оранжево-голубой, новый) за 1800 р.
Тел. 8-927-30-60-509
gКомбинезоны (2, шт.) по 1000 р.
Тел. 8-937-48-56-854
gКостюм зимний на мальчика
(куртка, штаны, 1,5-3 г.), костюм осенний на мальчика (6 мес. - 1,5 г.). Тел.
8-937-36-77-428
gКроватка с маятником (матрац, балдахин, бортики, кронштейн, ящик для
белья). Тел. 8-960-38-41-197
gКроватка, стул для кормления,
ванна. Все по 1,5 т/р. Тел. 8-927-9688-993
gКроватка, ходунки, велосипед. Тел.
8-905-30-75-835
gОдежда фирменная и обувь (р. 2430) на мальчика от 1 до 5 лет. Детский
эл. мотоцикл. Недорого. Тел. 6-42-56,
8-927-31-12-672
gСтол-стул для кормления (новый) за
1500 руб., коляска "зима-лето"
(Польша, есть все, красно-синяя, колеса надувные) за 4000 руб. Тел. 8927-30-62-725
gХодунки, коляска трансформер
"зима-лето" (цв. синий). Тел. 8-92704-25-107, 8-937-35-65-218
gХодунки-качалка (б/у 2 мес.), автокресло (от 0 до 13 кг., б/у 4 мес.). Тел.
3-81-48, 8-937-33-40-469
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gБандаж Перинка Фрейка (с лямками). Тел. 8-927-95-86-207
gКоляска Modern (цвет сине-красный) за 1200 руб.Тел. 8-963-90-054492, 5-14-09
gКоляска для ребенка от 0 до 3 лет (2
в 1, в комплекте два чехла, москитная
сетка, сумка, дождевик). Тел. 8-92730-45-642, 8-927-30-47-963

gКоляска летняя. Цена 500 руб. Тел.
6-47-37, 5-04-09
gКоляска трансформер. Цена 1500
руб. Тел. 6-47-37,5-04-09
gКроватка (красивая, в комплекте качалка, балдахин, матрац). Тел. 654-43

Иногородние
Коляски детские, б/у: 1. Neo зимаосень; 2. Трансформер зима-лето
(2 шт.). Срочно. Недорого. Тел.
+7-927-46-35-141 (Бавлы)
gКоляска трансформер "зима-лето"
Adamex Yaris-2 все есть. Тел. 8-92747-98-057 (Уруссу)
gКроватка детская. Тел. 8-927-47-44618 (Бавлы)
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Большой выбор декоративного
камня для наружной и внутренней
отделки. Адрес: Матрица СПБ
офис 11. Тел. 8-927-93-65-983
Евроворота Normann (пр-во Германия). Тел. 8-927-30-88-835
Металлокаркас здания (18х60х7
м.) типа Канск на болтовых соединениях. Демонтирован, складирован в г. Октябрьский.
Стоимость 1900 т/р. Тел. 8-92723-08-780
Песок, гравий, щебень, кирпич.
Тел. 8-927-23-76-588
Пиломатериал обрезной (30 куб.
м.) за 6,1 т/р. за куб. м. Тел. 8927-45-30-745
Предприятие реализует: железобетонные кольца (д. - 1 м., 1,3 м.,
1,5 м.), перемычки под заказ. Доставка. Тел. 8-937-15-96-694
Самонивелирующийся
пол
(Boden Zement Final Bergauf) - 15
мешков. Тел. 8-917-40-32-383

gКирпич (красный, полуторный,
производства г.Белебей, М150, в
упаковке, 1100 шт.). Самовывоз из
п. Муллино. Тел. 8-937-47-91-050
gФБС 24-4-6 (2 шт., новые). Самовывоз из п. Муллино. Цена 1500
руб./шт. Тел. 8-937-47-91-050
gБрусчатка, бордюры (вибропрессованные, г. Белгород), искусственный
камень (кирпич, сланцы). Индивидуальный подбор цвета и вида. Укладка.
Тел. 8-917-74-35-107
gВорота
гаражные
метал.
(2,4х1,9х0,4 м., с калиткой). Тел. 8927-34-20-222
gГазобетон (600х300х200) - 20 куб.
м, по цене производителя, возможна
доставка. Тел. 8-937-15-82-777
gГипсоблоки б/у 200 шт., створки гаражных ворот. Тел. 5-57-27, 8-927-2322-744
gГранитная брекчия (толщина 20-30
мм.) для облицовки цоколей, укладки
садовых дорожек и полов. Цена 200
руб. /кв.м. Тел. 8-927-23-08-780
gДвери межкомнатные (90х200 - 2
шт., 70х200 - 2 шт., белые, б/у 2 мес.)
за 1 т/р. за шт. Тел. 8-937-16-86-848
gДверь металлическая. Цена 1000
руб. Тел. 8-927-08-16-027
gДекоративный камень для интерьера. Низкие цены. Тел. 8-927-92-25614, 8-927-96-63-199
gДоска паркетная березовая (дл. 60
см., шир. 7,5 см.). Тел. 8-937-15-55952
gДоска струганная (береза) для бани
1 куб.м. (длина 2,3 м, толщина 60
мм). Тел. 3-82-91, 8-927-08-43-943
gДоски обрезные необрезанные. Недорого. Тел. 8-927-23-56-836
gЖелезно-бетонные кольца в ограниченном кол-ве (d внутр. 70, 100, 120,
150 см.). Доставка. Тел. 8-906-10-59968
gИзделия ЖБИ (фундаментные
блоки, плиты перекрытия и пр.). Тел.
8-937-33-75-922, 8-937-33-75-507
gКерамзитные блоки, керамзит. Доставка. (организовываем разгрузку).
Адрес: ул. Космонавтов, 5А Тел. 8927-34-38-543
gКирпич облицовочный 20000 шт.
Тел. 8-905-35-43-945, 8-927-23-59-426
gКирпич облицовочный г. Белебей
(6000 шт.). Тел. 8-927-30-20-495
gЛеса строительные, можно на
трубу. Тел. 8-927-96-63-199
gОкна пластик. (1500х1500, 3 шт.,
глухие) за 1,1 т/р. за шт. Тел. 8-91741-03-847
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gПеноблок (пористый, 20х300х600, в
2-3 раза теплее керамзитоблока).
Монолитный пенобетон для заливки,
стяжки, утепления полов, потолков,
межкомнотных пустот. Тел. 8-917-4460-042
gПиломатериал и шифер б/у на
устройство крыши 5х4 м. Цены договорные. Тел. 8-927-23-55-989
gПлиты ПК 63-1,5 - 2 шт., ПК-63-1,2 1 шт. б/у. Тел. 8-927-30-46-578, 3-6963
gПлиты ПКЖ, ПК, стеновые панели,
дорож. плиты, прогоны (6 м., 9м.,
б/у). Тел. 8-937-35-72-999, 8-937-3578-883
gПрофнастил, черепица, ондуллин, а
так же все комплектующие, коньки,
уголки, отливы, откосы, и т.д. В наличии имеются все цвета. Низкие цены
от производителя. Тел. 8-927-08-72000
gРадиаторы чугунные б/у - 150
руб./секция, печь банная - 3000 руб.,
котел газовый - 4000 руб, морозильник вертикальный новый - 8000 руб.
Тел. 8-927-31-59-209
gСруб липовый (3,5-5), нижние
венцы дубовые. Тел. 8-927-31-32-888
gТрубы НКТ (диам. 110, толщ. 10, нарезанные по 2,5 м., на ограждение,
б/у) по цене 1000 р./шт. Трубы новые
разные, швеллер. Тел. 8-927-23-55989
gТрубы НКТ (нарезка). Тел. 8-927-3138-128
gШифер (б/у 3 года, 70 листов). Тел.
8-927-94-44-038
gШифер 8-волновой (1,75х1,15 м. 41
лист), лист кровельный желобленный
(0,7х0,5 м., 680 листов) за ниже рыночной. Тел. 8-917-49-10-033

Туймазы 34782
Песок,
гравий,
сортировка,
навоз,
перегной,
чернозем,
опилки, дрова - береза. Тел. 8927-33-31-633
gБордюры, брусчатка, плитка тротуарная, фасадная. Водостоки. Большой ассортимент, подбор цвета. Тел.
8-927-34-83-001
gВорота гаражные. Цена 10 т/р. Тел.
8-937-33-39-035
gКерамзитные и бетонные блоки. В
ограниченном количестве. Тел. 8-93733-60-863
gКирпич полуторный (красный, облицовочный, в количестве 1000 шт.).
Тел. 8-927-96-09-648
gПлиты перекрытия - ПК, ПКЖ, фундаментные блоки - ФБС, ригели, дорожка - ПД, кирпич в ограниченном
количестве. Доставка. Тел. 8-927-3010-670, 8-917-40-60-690
gПлиты перекрытия ПК (6,3х1,2 м, 7
шт.). Тел. 8-905-35-81-440
gРадиаторы отопления чугунные.
Тел. 8-960-80-40-976
gСруб (3,5х5,2 м, сосна), столбыжерди для теплицы (5-6 сот.), печи
большие тепличные (6 шт.). Тел. 8905-35-91-181
gСруб (5х3 м, липа). Тел. 8-960-3823-690
gСруб бани (3х5 м, липа). Тел. 3-2358

Иногородние
gСруб (3,5х5,5 м, липа). Недорого.
Тел. 8-960-39-97-703,2-38-45

Что? Где? Почем?
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gСимпатичный спаниель (черный
русский) ищет подругу. Тел. 8-96038-68-805
gКролики. Недорого. Срочно. Тел. 8937-15-28-055
gМаленький красивый котенок (девочка) ищет своего хозяина. Тел. 8927-94-32-330
gМолочные белые козочки 7 мес., п.
Нарышево ул. Ударная, 11. Тел. 3-9121, 8-917-44-33-078
gНеравнодушных и сострадающих
бездомным животным людей имеющих приютить у себя щенка или котенка, ждем в ветклинике «Кот и
пес»(беспородные щенки всех размеров и окрасов). Примем любую спонсорскую
помощь.
Тел.
8-927-30-31-408
gОтдадим 3-цветных пушистых котят
в хорошие руки. Тел. 8-937-31-87-978
gОтдадим котят (девочки 4 и 7 мес.,
черная и серая с пятнами, приучены).
Тел. 8-937-32-31-997
gОтдам в хорошие руки непородистых щенков. Тел. 8-927-94-66-583
gОтдам котенка в хорошие руки.
Мальчик, окрас серо-белый. Тел. 8937-15-55-952
gОтдам собаку лайку (суку, 1,5 года)
в хорошие руки. Тел. 8-937-35-70-145
gОтдам щенков дворняжки в добрые
руки. Тел. 6-84-45
gОчаровательная Люси Пикинес
(дымчатый, 6 лет) неоднократно испытавшая предательство людей и
м/семейку им теперь доверяющая,
ждет терпеливых, заботливых хозяев.
Цена 2000 руб. (Деньги пойдут на содержание бездомных животных). Тел.
8-927-31-42-205
gПродается Джек-рассел терьер
(мальчик). Тел. 8-937-49-45-934
gПродается коза черно-белая и козлята 7 месячные. Тел. 8-927-31-97-523
gПродается козочка (6 мес.). Недорого. Тел. 8-906-10-09-247
gПродается корова. Тел. 8-927-92-38310
gПродается корова. Тел. 8-937-47-67112, 8-927-34-00-982
gПродается щенок йоркширского
терьера (1 мес.). Тел. 8-906-33-31212, 8-927-96-52-956
gПродам кур-несушек, цыплят. Тел.
8-987-61-78-060
gПродаются 4 козы молочной породы
(8 мес., белые). Тел. 8-927-96-54-814
gПродаются бараны курдючные.
Цена по 7000 руб. на племя. Тел. 8987-78-75-060
gПродаются хомяки сирийские (красивые, возраст от 1 до 6 месяца). Тел.
8-927-34-41-233, 8-917-78-59-627
gПродаются щенки пекинеса. Тел. 8917-34-52-513
gПродаются щенки французского
бульдога (1,5 мес., 2 девочки, окрас
тигровый и черный) за 7 т/р. Торг.
Тел. 8-927-23-33-023
gСобака породы Мопс с родословной
(сука). Возраст 2,5 года. Ни разу не
вязаная. Недорого. Собака очень
добрая, игривая, быстро адаптируется, будет лучшим другом Вам и
Вашим детям. Тел. 8-937-35-43-353
gТелки и коровы на мясо и живым
весом. Недорого. Срочно. Тел. 8-92708-44-800
gУтята подросшие, куры молодки.
Адрес: ул. Тургенева, 54 Тел. 3-94-41,
8-927-23-79-109, 8-927-63-57-490

Туймазы 34782
gКуплю бычка до 5 месяцев. Недорого. Тел. 8-927-30-36-228
gОтдам котят (1 мес.). Тел. 8-919-1533-107
gОтдам котят в хорошие руки. 8-92730-75-070
gПродается коза дойная, молочной
породы. Тел. 8-937-16-31-864

gПродается козочка (8 месяцев). Тел.
8-937-16-31-864
gПродается корова (5-ый отел) за 35
т/р. Тел. 8-927-08-62-606
gПродается корова (красно-белой
масти, 2 отела, 3 отел в феврале 2012
г.). Тел. 8-927-34-35-528
gПродается корова (молочная, стельная, 4 отел). Тел. 8-937-15-22-316, 8937-34-01-612
gПродается теленок. Тел. 8-937-3044-296
gПродается телочка (6 месяцев).
Тел. 8-927-34-35-528
gПродаются кролики бельгийские великаны породы Фландр. Тел. 2-57-00,
8-937-15-97-731 (с. Серафимовский)
gПродаются овцы, бараны, кролики
(разных возрастов). Тел. 8-927-92-52396
gПродаются поросята (5-ти месячные). Тел. 8-965-65-69-980, 8-964-9614-535
gПродаются щенки породы такса
(окрас черный) за 3 т/р. Тел. 8-93730-25-015, 2-50-79

Иногородние
gПродается корова (первый отел) 40 т/р., корова (8 отелов) - 35 т/р.
Тел. 8-937-15-88-272
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gБрачное агентство «Кристина». Работаем без выходных. Обращаться: г.
Октябрьский, ул. Чапаева, 5-2. Тел.
(34767) 6-33-18, 8-927-32-17-462 (с 900 до 23-00)
gПриглашаем одиноких мусульманских сердец в клуб знакомств «Бахтле
тормыш» (фото). Тел. 8-927-63-56-891
gХотите любить и Быть любимыми?
Бюро знакомств "Амур" Поможет вам
найти счастье в личной жизни. Работаем 5 лет - база данных большая.
Добро пожаловать! Тел. 6-51-22, 8917-36-76-727, 8-937-30-72-904 ОГРН
306026507600052
gДевушка (25 лет, есть ребенок 3
лет) познакомится с симпатичным,
добрым, без в/п, не старше 36 лет
мужчиной для серьезных отношений.
Тел. 8-937-57-75-807
gЖенщина, 46 лет, хочет познакомиться с мужчиной для с/о. Порядочным, без вредных привычек, с а/м и
кв-рой, 46-50 лет. Тел. 8-963-89-39876
gИщу женщину 40-46 лет, приятной
внешности, невысокого роста, худощавого телосложения, без детей для
с/о. О себе: среднего роста, 49 лет,
без м/ж/п, остальное при встрече.
Тел. 8-927-95-92-383
gИщу женщину, любого возраста,
имеющую ж/п. Станем решать жизненные проблемы вместе. Жду только
реальных предложений. Не тратя
свое и мое время ради интереса, не
отвечу. Писать письмо и фото верну.
452601 г. Октябрьский, ул. Островского, 21-44
gМужчина 35/180/80 порядочный,
в/о, материально обеспечен для создания семьи познакомится с женщиной татаркой до 30 лет без в/п, без
детей. Тел. 8-937-29-24-818
gМужчина познакомиться с женщиной для встреч и приятного времяпрепровождения. Тел. 8-937-49-55-809
gНикто и никогда не считал меня
Джулией Робертс, и все же…. Симпатичная женщина, 40 лет, желает познакомиться
с
мужчиной
мусульманином под знаком Весы,
Близнецы, Стрелец, Овен, живущим
в г. Октябрьский, для с/о. Тел. 8-93747-26-889
gПознакомлюсь с добрым, порядочным, не пьющим мужчиной до 65 лет
без м/ж/п, автолюбителем, способным стать надежной опорой в жизни.
Мне 60 лет. Тел. 8-937-49-64-479

gПознакомлюсь с женщиной от 30
лет для дружбы и общения, желательно нетрадиционной ориентации.
Я девушка 22 -х лет, инвалид 1
группы. Прошу писать только тем, кто
серьезно хочет со мной общаться в
реале, остальных прошу не писать!
Пишите СМС на номер: 8-903-79-76161, Первое слово в смс обязательно
пишите: «Марина», иначе СМС не
дойдет! Skype: vesnyshka89. E-Mail:
erkaa89@mail.ru
gПознакомлюсь с приятной молодой
женщиной до 35 лет. О себе: 48 лет
168/65, не пью, не курю, смуглый,
симпатичный, разведен. Образование высшее, ответственный, скромный,
порядочный.
Тел.
8-927-45-57-230
gПорядочный, справедливый мужчина, 44 года. Хотелось бы познакомится с татаркой или башкиркой без
детей. Только г. Октябрьский. Пожалуйста звонить напрямую, без дозвонов
и
смс.
Тел.
3-66-82,
8-927-35-21-451
gСимпатичная, стройная, татарка, 60
лет, живу в г. Туймазы, надеюсь на
встречу с мужчиной, который устал от
одиночества и хочется ему тепла,
уюта и семейной жизни. Тел. 8-92792-81-987
gСкромная молодая женщина желает
познакомиться с нескромным мужчиной (татарин, около 40 лет, не гулящим, не пьющим, не альфонсом) для
с/о. Тел. 8-937-36-93-028
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gБухгалтер (стаж 6 лет, материалы,
зарплата). Тел. 8-927-33-16-381
gВодитель категории «В, С, D, Е» (не
пьющий, ответственный). Тел. 8-93731-01-904
gДевушка - работу технички или расклейщик объявлений, после 17.00.
Работу в вечернее время. Тел. 8-95093-52-408
gЖенщина 50 лет работу няни,
можно на неполный рабочий день.
Тел. 8-927-33-29-623
gКаменщика, плотика, кровельщика.
Тел. 8-927-30-22-920
gМолодой человек, 24 года - работу
грузчика или разнорабочего. Можно
как «муж на час», перевозки на Газель. Тел. 8-950-93-52-449
gМолодой человек, 31 год (знание
ПК, водит. удостоверение, л/а, опыт
продаж, возможны командировки,
опыт работы 10 лет). Тел. 8-927-9207-090
gОпытный
плиточник-отделочник
ищет работу. Тел 8-917-49-14-876, 8917-34-09-966, 6-99-23
gОфицер запаса МО РФ, в/о. Опты
работы с личным составом, оружием.
Знание ПК. Ответственный. Св-во
частного охранника 6 разр. Водитель
кат. «В, С». Тел. 8-927-96-21-129
gРаботу горничной (можно с проживанием). Тел. 8-937-30-98-286
gРаботу массажиста. Тел. 8-927-3279-310
gРаботу по репетиторству и подготовке домашних заданий для учащихся начальных классов. Тел.
3-18-11, 8-927-94-53-000
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gРаботу с личным а /м Газель-Фермер. Тел. 8-927-93-70-700
gРаботу сиделки или няни, работник
по дому. Тел. 4-23-04, 8-927-33-36702
gУчитель физкультуры, 57 лет, инвалид, немного ходит, все делает самостоятельно, уедет в любую местность.
Тел. 8-987-25-25-310
gФотограф, видео оператор и программист - работу. Тел. 8-927-33-36606

Иногородние
gЮрист (муж., в/о, 48 лет, стаж 20
лет, ПК в совершенстве, а/м, командировки, гр., хоз., трудовое право,
суд, арбитраж, сделки с недвижимостью). Адрес: г. Бавлы, а/я 112.
Тел. 8-927-47-09-365
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gВодители с л/а для работы в такси.
Большой объем работы и высокий заработок гарантируется. Тел. 8-93732-31-881
Бармен-маркер. Тел. 8-927-9489-777 (с 17 до 21-00)
В кафе «Белый Аист» - официанты,
гардеробщица, администраторы,
кухонный работник, санитарная
книжка обязательно. Тел. 8-93730-85-008 (с 13-00 до 17-00)
В ООО «Теталл-Комплект» - электромонтер по кранам. З/плата по
результатам
собеседования.
Адрес: ул. Северная, 21. Тел. 8927-32-02-747
В связи с открытием нового магазина бытовой химии в г. Октябрьский на постоянную работу заведующая магазином - ж, 28-45
лет, знание ПК, опыт работы;
продавцы-кассиры - ж, 20-45 лет,
трудолюбие, ответственность.
Тел. 8-927-692-10-97 e-mail: SedovaSS@elite-parfum.ru
В такси Vegas - водители с л/а, с
опытом и без опыта работы.
Оплата за базу 300 р. Официальное трудоустройство. Большой
объем работы гарантируем. Тел.
8-927-33-00-846
В центральный мясной павильон рубщики, продавцы с опытом,
без в/п, з/п ежедневная, наличная оплата. Тел. 8-937-34-32404, 8-927-33-14-071
Евроотделочники
(плиточники,
гипсокартонщики, штукатуры - маляры и т.д.). Тел. 8-927-08-82-077
Каменщики, отделочники, разнорабочие. З/п своевременно.
Срочно. Тел. 8-927-08-80-857
Кондитерской компании - супервайзер, брэнд менеджер. Тел. 8927-46-42-468
Контрольные работы по английскому языку. Тел. 8-927-23-93-346

Маляр по металлоконструкциям
(женщина). Тел. 4-40-20
Организации - водители кат. «В».
Тел. 8-927-95-46-865
Помощник кузовщика в автосервис. Тел. 8-927-31-96-895
Приглашаем амбициозных, позитивных людей от 14-70 лет желающих заработать (косметика,
бижутерия, дамское белье, в подарок золотые украшения). Тел.
8-927-94-29-305
Рабочие, рабочие на деревообрабатывающий станок, швеи. Пьюне
беспокоить.
Тел.
щих
8-917-45-55-991
Сиделка - круглосуточно по уходу
за лежачей бабушкой. Срочно.
Тел. 8-927-92-82-959
Студенты, разнорабочие. Тел. 8927-30-51-476

gВ ООО «Либерти» - официант.
Тел. 4-28-96, 8-937-94-77-558
gВ ООО «Либерти» - срочно повар.
З/п 10000 руб. + премия. Тел. 4-2896, 8-937-94-77-558
gОптово-торговой фирме «Фаворит» - сотрудники на постоянную и
временную работу. З/п от 10000
руб. Запись на собиседование с 1000 до 17-00 в раб. дни. Тел. 8-93730-80-288
gПриглашаем к сотрудничеству и
партнерству в новом бизнес-проекте. Тел. 8-937-35-20-085
gAVON! Столь представителем и получи в подарок эксклюзивный красный кошелек + 5 каталогов,
бесплатная регистрация, карьерный
рост. Тел. 8-937-16-36-449
gAvon. Стань представителем компании Avon. Регистрация бесплатная.
Сделай заказ и получи в подарок
стильный кошелек. Дополнительный
доход, косметика со скидкой для себя
и подарки + 5 каталогов бесплатно.
Тел. 8-927-30-41-250 Алина
gАвтомойщик, п. Туркменево. Тел. 8927-32-33-733
gАгенты или действующие торговые
представители. Резюме отправлять:
gordeeva@tpufa.ru
gАгенты Мегафон для продажи безлимитных SIM-карт (по 150 р.), модемов (по 99 коп.) и телефонов
(бесплатно, 500 р. на счет). Каждая
третья SIM-карта в подарок! Офис: 34
мкр., 5 дом Тел. 8-927-08-06-688
gАрендатор в теплицу (20 соток),
жилье предоставляется, опыт работы.
Тел. 8-937-47-19-415
gБанку - кассовые работники, бухгалтер-операционист, кредитные специалисты,
специалист
отдела
кредитования корпоративных клиентов. Тел. 3-63-63 Резюме на e-mail:
06d1@do.promtransbank.ru
gВ автомойку в 29 мкр. - автомойщики. Тел. 8-927-96-31-342
gВ автосервис - кузовщик-маляр
(соц. пакет). Тел. 8-92-793-78-131
gВ автосервис - специалисты по ходовой части и кузовной. Тел. 8-92731-56-444
gВ автосервис «Авторейд» пр. Ленина, 81 - автослесари. Тел. 8-927-3059-217
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gВ автосервис «Новосел» в 29 мкр. кассир (жен.) и уборщица. Тел. 8-92796-31-342
gВ автосервис- жестянщик моторист,
электрик, кузовщик. Оплата сдельная, высокая. Объем работ гарантируется. Тел. 8-937-32-79-536
gВ автоцентр «Лев»: автослесарь, автомойщики. Т 8-927-34-30-719
gВ кафе «Белый аист»: администратор, бармен, техничка. Тел. 8-906-3744-369, 8-937-33-64-613
gВ кафе «Зарина»: бармен и официантки. Адрес: ул. Северная, 19/11 (напротив
Рол-строя).
Тел.
8-927-95-10-354
gВ кафе на трассу - бармены. Тел. 8937-33-03-900, 8-927-94-41-624
gВ компьютерный магазин «Арсенал»
- продавец-консультант. Адрес: ул.
Островского, 52. Тел. 5-24-70
gВ мебельную мастерскую - сборщик
мягкой мебели. Тел. 8-937-33-61-307
gВ международную производственную компанию ведется набор опытных сотрудников для работы в офисе.
Гибкий график. Доход стабильный.
Тел. 8-937-36-92-856
gВ отдел канцтоваров в ТЦ «Аструм».
Тел. 8-961-36-84-650, 8-937-29-03-630
gВ парикмахерскую - мастер по маникюру. Тел. 8-937-29-65-327
gВ рекламно информационный журнал - рекламные агенты, дизайнер.
Тел. 8-906-37-74-825
gВ салон красоты - специалист по
массажу. Обучение, трудоустройство.
Желательно мед. образование или
навыки массажа. Тел. 8-937-33-72988
gВ связи с открытием офиса в г. Октябрьский - срочно проводим набор
сотрудников. Обучаем. Тел. 8-965-9412-454
gВ связи с увеличением объема
работ предприятию КРС - срочно водители кат. ВСЕ, опасный груз, машинисты
на
кран
манипулятор,
мотористы ЦА 320. Оплата своевременно. Т 8-927-34-88-781, 8-92-73467-432
gВ строительную фирму - специалисты по евроремонту с опытом работы.
Тел. 8-927-35-29-411
gВ такси «44444» - диспетчер. Тел. 8927-96-54-531, 8-937-33-75-077
gВ такси Vegas - диспетчера с опытом и без опыта работы. Имеется
а/информатор. Тел. 8-927-33-00-846
gВ цех металлоконструкций - сварщики, слесари. В цех пластиковых
окон - сборщики. Адрес: ул. Северная, 19/2 Тел. 5-38-41
gВодители в такси на межгород. Тел.
8-937-31-42-022
gВодители с личным а/м для работы
в такси. Свободный график, дополнительный доход. Тел. 8-927-48-55-555
gВодитель кат. «Е». Тел. 8-927-30-11109
gДевушки в Спа-салон, массажистки
и работающие в сфере досуга.
Оплата и проживание гарантируется
в г. Октябрьский. Тел. 8-927-34-34201
gДевушки для работы промоутерами
(частичная занятость). Тел. 8-937-3172-515
gДевушки разных специальностей
для работы на Севере вахтовым методом. Тел. 8-927-31-11-690
gДизайнер с опытом работы, знание
Corel Drow, In Disen, Foto Shop. Резюме и портфолио отправлять на
metro-ot@mail.ru. Тел. 4-00-40, 8-92795-02-878
gДиспетчера в такси на выгодных
условиях. Тел. 8-937-32-31-881
gДля работы Вахтовым методом - мастер СМР, машинисты трубоукладчика, бульдозера, ДЭС, автовышки;
слесарь КИПиА, стропальщик, оператор ЧПУ, водители СДЕ, сварщики 46 р., инженер ПТО. Тел. (34782)
7-49-49, 8-937-15-18-250
gДомработница на 3 часа в день. Т 8917-38-43-674
gДополнительный доход студентам,
домохозяйкам. Тел. 8-927-96-16-995
gЖенщина (пенсионерка) для помощи по уходу за детьми (6 и 3 года).
Оплата договорная. Женщин с в/п не
беспокоить. Тел. 8-937-33-30-584
gЗав. складом и кладовщик на продукты питания. Требования (мужчина
без в/п). Т 3-55-11, 4-66-45
gКондитеры, пекари с опытом работы. Тел. 6-77-63
gМенеджер в мебельный салон. Тел.
8-937-33-00-064
gМенеджер по продажам, женщина
от 35 лет, неполная занятость, опыт
прямых продаж желателен. Тел. 8937-29-02-927
gМенеджеры по продажам. О/р приветствуется. Резюме отправлять на
metro-ot@mail.ru. Тел. 4-00-40, 8-92795-02-878
gМолодые люди для работы на
а/мойке. Зарплата - 30% от выручки.
Тел. 8-927-34-64-702, 8-927-33-51-115
gМолодые сотрудники в офис холдинговой компании. Тел. 8-917-47-19254
gМонтажники ПВХ. Желательно с
опытом работы. Тел. 8-903-35-00-503
gНа автомойку «Пит-стоп»: техничка,
автомойщики. Тел. 4-02-03, 8-927-9631-110

gНа высокооплачиваемую работу в г.
Казань - привлекательные девушки
20-32 года (з/п 60-100 т/р. жилье предоставляется). Тел. 8-960-39-88-995
gНа производственную базу, ул. Северная, 6 А (район Горгаза). Тел. 8937-48-23-433
gНа работу педагог-организатор в
объединение детских подростковых
клубов «Радуга» Тел. 4-10-76 Сад.
кольцо, 36 детский клуб «Чайка»
gНяня по уходу за ребенком 2-х лет.
Тел. 8-927-92-00-495
gООО «ПКБ ТИТАН» - квалифицированные специалисты: ГИП (возраст от
24 лет; высшее образование; быстрая
обучаемость; желательно опыт работы в сфере строительства, проектировании,
смежных
сферах;
возможность выезда в командировки); специалист осуществляющий
нормоконтроль и тех.контроль проектной документации (опыт работы в
строительстве,
проектировании,
смежных сферах. Рассматриваются
кандидатуры пенсионного возраста);
сметчик с опытом работы от 1 года.
Резюме высылать на эл. адрес: natalya@pkb-titan.ru или заполнять анкету на сайте www.pkb-titan.ru. Тел.
5-48-98; 8-917-80-80-800
gООО «Пластмасыч»: литейщики, наладчики оборудования. Полный соц.
Пакет. Обращаться: г. Октябрьский
ул. Космонавтов, 59/4. Тел. 8-927-0810-959
gООО «Эльдорадо»: продавцы-консультанты, грузчик-проверщик. Для
заполнения анкет обращаться ул. Гоголя, 31/4 Тел. 6-67-47
gОрганизации требуются: ответственные водители с опытом работы,
грузчики-экспедиторы. Зарплата конкурентоспособная. Адрес ул. Северная, 27/14 база «Пищевик» (за базой
«Дуэт»). Тел. 3-39-12, 3-12-11, 3-21-40
gОтделочники. Тел. 8-905-18-17-444
gОткрыта вакансия продавца в магазине "Мир подарков", обращаться пнпт с 10-00 до 18-00. Тел.
8-927-31-82-573, 4-28-80, по адресу:
пр.Ленина 57 "Мир подарков"
gОфис-менеджер со знанием 1С-8.
О/р обязателен. Резюме отправлять
на metro-ot@mail.ru. Тел. Тел. 4-0040, 8-927-95-02-878
gОхраник на автостоянку 24 мкр. без
мойки. Тел. 8-927-08-49-424
gОхранное агентство проводит набор
охранников. Объекты находятся в
г.Октябрьский. Тел. 293-13-94, 8-91747-31-977
gПарикмахер-универсал. Тел. 8-92732-57-265
gПенсионные консультанты. Возможно совмещение. Тел. 8-927-92-51733
gПлиточники, отделочники с опытом
работы. Наличие инструмента обязательно. Тел. 8-937-48-81-222
gПовар. Срочно. Тел. 8-960-38-57256
gПовара (мужчины) вахтовый метод.
Тел. 8-908-49-71-049
gПомощница по дому. Тел. 5-34-89,
8-927-31-87-632
gПомощница по хоз-ву для уборки квры. Аккуратная, без в/п. Тел. 8-92733-78-087
gПочтальоны. Работа по выходным.
Тел. 4-00-40, 8-927-95-02-878
gПредприятие приглашает к сотрудничеству предпринимателей (водителей) со своим а/фургоном для
доставки продукции по г. Октябрьский, Туймазы. Тел. 8-927-32-20-447
gПредприятию в г. Октябрьский электрогазосварщики (наличие НАКС
приветствуется). Срочно. Тел. 4-2775, 8-937-30-08-023 (пн-пт. с 8 до 1800)
gПреподаватель английского языка.
Тел. 3-96-22, 8-927-95-99-888
gПриглашаются водители с л/а для
работы курьером по доставке пиццы.
Тел. 8-927-92-05-208
gПриезжая женщина по уходу за нетяжелым инвалидом. Оплата и график
по
договоренности.
Тел.
8-927-33-64-073 (после 14-00)
gПродавец (муж., без в/п, знание 1С
приветствуется). Резюме отправлять:
gordeeva@tpufa.ru
gПродавец в магазин разливного
пива. З/п договорная. Тел. 8-927-3062-838, 8-927-23-19-448
gПродавец в отдел трикотажа. Тел.
8-927-63-90-147
gПродавец в продовольственный магазин (с опытом работы, без в/п, в
случае необходимости обеспечивается жилье). Тел. 6-81-09, 8-927-9367-198
gПродавец в сотовый салон. Тел. 8937-35-44-248
gПродавец для продажи «пенного напитка» в Универмаг. Тел. 8-917-45-29023
gПродавец на ц. рынок (сухофрукты).
Тел. 8-937-35-30-405, 8-927-94-90-642
gПродавец на ц./рынок (джинсы).
Тел. 8-937-32-32-001
gПродавец на центральный рынок
(джинсы), з/п хорошая. Тел. 8-927-9550-541
gПродавец-консультант
(продажа
компьютерной и оргтехники, комплектующих к ним). Требования: от 20 лет,
образование не ниже среднего профес. (желательно профильное образование), знание 1С, опыт работы
продавцом от 1 года (желательно).
Условия: Трудоустройство по ТК РФ,
полный соцпакет, график 5/2 по 8
часов. Обязанности: прием товаров,
консультации и расчеты с клиентами,
ведение отчетности, поддержание чистоты и порядка. Тел. 5-15-55, резюме
высылать на почту: albert@fermo.ru
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gПродавец-консультант в парфюмерный отдел. Тел. 8-927-30-33-510
gПромоутер 18-23 года, девушка,
коммуникабельность и опыт работы
приветствуются. Тел. 8-937-29-02-927
gРабота в производственной компании для энергичных, деловых людей с
организаторскими способностями.
Гибкий график, карьерный рост, высокий доход. Тел. 8-937-31-20-761
gРабота. Образование, возраст не
имеет значения. Также работа для
людей с ограниченными возможностями. Тел. 8-927-23-27-545
gРабочие для выполнения отделочных работ (с любым знанием). Высокий заработок и своевременную
оплату гарантируем. Тел. 8-927-3066-661
gРабочие для укладки бетонных
полов (установка маячков, выравнивание правилом, затирка). З/п 10002500 в день. Тел. 8-937-34-10-000
gРабочий без в/п. З/п 450 руб./день.
Тел. 8-937-15-96-655
gРазыскивается энергичный, позитивный человек, готовый приступить
к работе сразу. Оплата сдельно-премиальная. Гибкий график. Тел. 8-93716-86-405
gРаспиловщик столяр, з/п сдельная.
Тел. 8-937-35-35-994
gРезчик стекла, подсобный рабочий.
Тел. 8-917-75-03-736
gРекламные агенты, дизайнер со
знанием программ Corel, Photoshop,
3D. Тел. 8-906-37-74-825
gРепетитор по английскому языку (3
класс). Тел. 8-917-40-11-964
gСварщик с допусками для сварки
шин заземления
gСварщики
металлоконструкций.
Тел. 8-927-23-44-292
gСотрудник в офис - помощник руководителя. Тел. 8-937-36-87-707
gСотрудники. Подработка. Тел. 8937-47-95-538
gСотрудницы для работы в ритуальном агентстве. Тел. 8-927-30-53-525
gСтолярному производству - оператор на обрабатывающий центр с ЧПУ.
Тел. 8-927-30-11-109
gФирма приглашает к сотрудничеству плотников, бетонщиков, каменщиков, кровельщиков, отделочников,
плиточников, монтажников ГКЛ и комплексные бригады. Оплата труда
сдельная. Тел. 8-937-33-76-323, 8927-31-66-809 (раб. дни с 10-00 до 1800)
gЮрист со стажем на 0,5 ставки. Тел.
8-937-30-20-225

Туймазы 34782
gАгенты для продажи сим-карт. Зарплата от 300 руб. в день. Тел. 8-92734-20-004
gБармен, официант, повар, гардеробщица. Тел. 8-927-92-28-268
gВ кухонную студию Мария - менеджер по продажам. З/п от 10000 руб.,
соц пакет, оформление в соответствии с ТК РФ. Требования: высшее
образование, коммуникабельность,
приветствуются дизайнерские навыки. Резюме высылать на e-mail:
marya102@mail.ru Тел. 8-937-15-00845
gЖенщина имеющая жилищные проблемы для проживания с пожилой
женщиной, не работающую, можно
семейную пару. Тел. 8-927-96-30-815
gКадровое агентство «Новая жизнь»
предлагает трудоустройство по городу и вахтовым методом. Очень
много вакансий. Тел. 7-49-49, 8-93715-18-250
gМенеджеры, возможно совмещение. Тел. 8-937-48-51-554
gМонтажники натяжных потолков и
пластиковых окон. З/п сдельная. Тел.
8-937-36-75-985
gОфис-менеджер, знание ПК, кредитных программ. Тел. 8-960-80-26875, 8-962-52-79-090
gРабочие собирать капусту с поля на
месяц (250р + обед). Тел. 8-965-9227-575
gРабочие строительных профессий,
разнорабочие. Тел. 8-960-80-26-875
gСпециалисты для строительства
частных домов. Тел.
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Октябрьский 34767
gФирма «Теплоклимат». Монтаж и
замена отопления и водоснабжения.
Продажа отопительного оборудования. Сервисное обслуживание. Выезд
в населенные пункты. Наш адрес: ул.
Сад. кольцо, 1 (проходная обувной
фабрики
).
ОГРН
311026510900010.Тел. 8-937-31-39695, 8-965-94-59-200
РЕМОНТ КВАРТИР. ОТОПЛЕНИЕ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Отделка квартир, ванных комнат, домов, бань,
саун, нежилых помещений «под
ключ». Замена и монтаж труб отопления, водоснабжения и канализации. Укладка плитки, установка
дверей, выравнивание стен, полов,
потолков. Монтаж натяжных потолков и потолков из гипсокартона.
Замена электропроводки. Качество
выше цены! Тел. 8-905-18-17-444
Все виды отделочных работ квартир, домов, офисов (плитка, гипсокартон и т.д.). Качество и уют в
вашем доме. Тел. 8-927-08-82077

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ,
ВАННЫХ КОМНАТ и нежилых помещений под ключ. ПерепланиПотолки
натяжные,
ровка.
гипсокартон, комбинированные
(любой сложности). Замена электропроводки, коммуникаций. Выстен,
полов,
равнивание
потолков. Декоративная штукатурка, жидкие обои, арки, камины, плитка, ламинат, установка
дверей и многое другое. Расчет
материала. Бесплатная доставка.
Индивидуальный подход. Опыт!
Качество! Гарантия! Тел. 8-93733-76-323
Все виды отделочных и перепланировочных работ. Строительная
организация предлагает услуги
сантехника, электрика. Плитка,
гипсокартон. Установка дверей.
Тел. 8-937-47-67-356, 8-950-9434-890
gБани под ключ. Строительство и отделка бань. Обшивка - вагонкой,
блок-хаус, имитация бруса, шпунтованная доска. А так же беседки, веранды и все виды плотнических
работ. Срубы на заказ (по вашим размерам). Шлифовка пола (станок
220В). Скидки на материал. Гарантия
качества. Тел. 8-927-30-73-088
Видео (формат HD) - фото съемка
свадеб, юбилеев, утренников.
Перезапись вашего домашнего
архива на DVD. Тамада (русский,
татарский), ди-джей. Тел. 5-1350, 8-927-30-46-507
Все для праздника! Свадьбы,
юбилеи, торжества (русские и татарские). Тамада, живая музыка,
видеосъемка.
ОГРН
308026530500022. Тел. 8-92731-59-215
Две профессии по цене одной!
Секретарь референт, инспектор
отдела кадров. Учебный центр
"Йенс". ОГРН 1020201937502.
Тел. 6-71-90, 8-927-08-62-258
Курсы в Учебном центре «ЦВМ»:
автошкола (кат. «В»), «1С: бухгалтерия», парикмахер-универсал,
маникюр-педикюр, наращивание
ногтей, школа английского языка.
Тел. 3-96-22, 8-927-95-99-888
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации, бассейнов,
кондиционирование, водополив
автоматизированный. Гарантия.
Качество. Сервис. Тел. 8-927-3051-476
Новые технологии в эконом-ремонте. Отделка: квартир, домов,
хозблоков по сходной цене. Расчет и доставка материалов. Тел.
8-917-34-35-790
Приглашаем на курсы: 1С бухгалтерия, инспектор отдела кадров,
секретарь-референт, продавецкассир, массажист. Рассрочка.
Удостоверение. Тел. 6-71-90, 8927-08-62-258
Психолог Людмила Ладыженко:
консультации, тренинги, тестирование на усыновление. Тел. 6-7190, 8-927-08-62-258
Салон - парикмахерская «Новый
стиль»: все виды парикмахерских
услуг, маникюр, педикюр, химическое выпрямление волос. Наращивание:
волос
(стразы
Сваровски) и ресниц (норка, соболь, 3D, шелк), оформление и
покраска бровей и ресниц, химическая завивка ресниц, ламинирование волос, прокалывание
ушей. Депиляция (шугаринг, бикини дизайн). Адрес: 21 мкр., 3.
Тел. 6-81-86
Сервисный центр BAXI: монтаж,
комплектация, наладка, обслуживание систем отопления, бассейны. Тел. 8-937-31-55-755
e-mail tandem-ruslan@yandex.ru
www. tandem.oktcity.ru
Тамада, ди-джей, живая музыка.
Русские и татарские торжества.
Будет весело, душевно, незабываемо! Тел. 8-937-35-57-044
УЗИ проводит врач Тосуниди
М.Ф. в 35 мкр., 29 Тел. 8-927-9543-759 Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со
специалистом
Услуги электрика. Тел. 8-937-3610-556
Фирма быстро и качественно выполнит ремонт жилых и нежилых
помещений «под ключ». Монтаж и
замена всех коммуникаций. Потолки любой сложности. Стены на
любой вкус. Полы с учетом ваших
пожеланий. Расчет материалов,
доставка.
Гибкая
система
оплаты. Индивидуальный подход.
Опыт. Качество. Гарантии. Тел. 8961-03-90-300
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Химчистка мягкой мебели, ковровых изделий. Выезд на дом. Тел.
8-927-95-60-555
Шлифовка пола и паркета. Выравнивание деревянных полов
под ламинат. Застилка полов.
Тел. 3-96-94, 8-937-31-69-394, 8927-33-87-006
Электромонтаж любой сложности. Гарантия, обслуживание.
Тел. 8-927-30-51-476
Ювелирная мастерская. Ювелир.
Адрес: ул. Кортунова, 2а (здание
«Корпорации центр», 4 эт.). Тел.
8-962-52-41-985, 8-937-35-16510
Ремонт компьютеров любой
сложности, установка, переустановка и восстановление Windows,
удаление баннеров и вирусов,
установка антивирусов, сборка
компьютеров под заказ. Выезд на
дом и диагностика бесплатно.
Быстро, качественно, не дорого.
Покупка, продажа. Тел. 8-927-0805-177, 8-927-30-99-756
gА.Ремонт наши работы: установка
дверей, гипсокартон, панели (потолок, стены, перегородки), замена и
монтаж эл. проводки. Настил ламината, линолеума, ковралина. Выезд,
консультация и замеры специалиста
бесплатно. Тел.: 8-937-33-49-443, 8965-65-96755
gАгентство
«Право»
оказывает
услуги по подготовке исков, заявлений, ходатайств, жалоб. Защита во
всех судебных инстанциях по гражданским и уголовным делам. Оформление
недвижимости
и
сопровождение сделок в рег. Палату.
Обращаться: ТЦ «7 дней» (3 эт., каб.
9). Тел. 8-937-32-74-303
gАрт-студия. Рады Вас радовать.
Тел. 8-927-93-63-482
gБригада отделочников: шпатлевка,
укладка кафельной плитки, выравнивание стен, полов, установка дверей,
обои. Тел. 8-937-34-35-828, 8-937-3026-911
gБурение скважин под воду переносной установкой. Сезонные скидки.
Тел. 8-927-94-52-129
gБурение, обслуживание и ремонт
скважин на воду. Тел. 3-39-22, 8-93734-40-004
gВсе виды отделочных работ. Быстро. Недорого. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-927-32-78-636
gВсе виды ремонтно-отделочных
работ. Плитка, гипсокартон, выравнивание потолков и стен, обои и мн. др.
Тел. 8-917-45-69-854
gВсе виды электромонтажных, сантехнических работ, мелкий ремонт и
все виды строительных работ. Сборка
мебели. Быстро, качественно, не дорого. Тел. 8-905-35-64-699, 8-927-9606-377
gВыполняем отделочные работы штукатурка, шпаклевка, поклейка
обоев и т.д. Тел. 8-927-32-08-911
gГрузоперевозки на а/м Fiat Ducato
(2 т., 12 куб. м.), цельнометал. фургон. Тел. 8-927-33-32-893
gГрузоперевозки на а/м Газель-еврофура. Цены договорные. Возможно
перечисление. Тел. 8-937-36-66-666,
8-917-80-01-018
gГрузоперевозки. ЗИЛ-бычок тент,
герметичный. Город. Межгород. Тел.
8-927-63-57-297
gДипломы, рефераты, курсовые,
контрольные работы ВЗФЭИ, ИДК,
УГИС. Тел. 8-903-35-14-311, 8-937-4835-118
gЖена на час (уборка). Тел. 8-937-3099-226
gЗамена проводки, все виды эл/монтажа. Тел. 8-927-94-94-398
gЗвуковое сопровождение ведущих,
световое оформление, вокал. Тел. 8937-15-86-029
gКатание свадеб на а/м БМВ Х-1,
Лексус (черные). Тел. 8-927-33-34140, 8-927-30-02-307
gКомпьютер-Сервис. Быстро, качественно, недорого! Решаем любые
проблемы с вашими компьютерами,
ноутбуками, ЖК - мониторами и прочее. Устранение SMS - блокеров,
установка лиц. Антивирусов, Windows, офис, ПО и т.д. Прокладка и настройка локальных сетей. Сборка ПК
на заказ, гарантия. Офис: Сад.
кольцо, 18/2. Выезд на дом квалифицированных специалистов по городам
Октябрьский,
Туймазы,
Уруссу,
Бавлы. ОГРН 308026532900041 Бесплатная консультация по тел. 8-92733-36-606
gКонтрольные заочникам по всем
предметам. Опыт, гарантия, не высокие цены. Адрес: ул. Чапаева, 6, 7.
Тел. 8-961-36-66-989, 8-927-93-56-050
gЛиквидация, банкротство предприятий, ИП. Тел. 8-927-96-07-247
gМонтаж и замена отопления, водоснабжения, канализации, сантехники
(металлопл., пропилен). Выезд, консультации, замеры специалиста бесплатно. Тел. 8-937-33-49-443
gМонтаж и обслуживание систем
отопления и водоснабжения. Тел. 8937-36-10-556
gМонтаж, демонтаж отопления, водоснабжения, канализации. Установка
водяных счетчиков. Гарантия. Тел. 8927-94-66-184

gМонтаж, замена систем отопления,
водоснабжения, канализации! Договор, гарантия, обслуживание. ОГРН:
308026506500031 Тел. 8-927-96-58433
gНаращивание ногтей. Гель. Тел. 8927-92-25-614
gНаращивание ресниц по Японской
технологии (шелк, соболь), оформление и покраска бровей, депиляция
теплым и горячим воском, бикини-дизайн, блеск-тату. Возможен выезд на
дом. Качественно, недорого. Тел. 8927-92-50-050
gНе хватает мужских рук в доме?
Звоните мастеру (замена замков, ремонт сантехники, сборка мебели, гардин и многое другое). Тел.
8-937-32-10-004, 8-961-36-04-617
gПерепишу ваш домашний архив с
видеокассет на диски с обработкой и
без. В обработку входит: Вырез испорченных мест. Вставка музыки в те
места, где нет особых разговоров.
Спецэффекты, титры. Делаю поздравительные видеоролики на юбилеи,
дни рождения и т.д. Или просто видеоальбом из фотографий под музыку. НЕДОРОГО! На видеокамеру
торжества НЕ снимаю! Тел. 8-917-7745-052. http://marina-erm.narod.ru. EMail: vesnyshka89@mail.ru. Skype:
vesnyshka89
gПомощь при головных болях и сотрясении мозга, болей в почках, желудочных
болях
и
мочеиспускательной системы. О противопоказаниях проконсультируйтесь
с врачом. Тел. 8-963-90-90-162
gПошив свадебных и вечерних корсетных платьев. Тел. 8-909-34-86-710
gПраздник детям! Игры, фокусы, аквагрим, шоу мыльных пузырей. Яркие
красивые костюмы. Проф. Аниматор
с санитарной книжкой. Сайт: pr-deti.ru
Тел. 8-937-30-71-777
gПрофессиональная фото и видео
съемка свадеб, торжеств и детских
праздников. Тел. 8-927-30-33-510
gПрофессиональная
фото-видеосъемка свадеб, юбилеев и прочее.
Проведение праздников, звукорежиссер, тамада, оформление зала,
машин. Тел. 8-927-33-36-606
gРабота с деревом: окна, арки, камины, решетки, сундуки, шлифую
полы, деревянные туалеты. Качественная установка дверей. Выезд на
дом. Тел. 3-94-04, 8-927-94-66-522
gРегистрация,
перерегистрация
ООО, ИП Тел. 5-25-32, 8-927-34-30740
gРемонт всех видов холодильных
витрин. Тел. 8-927-08-22-609
gРемонт квартир, побелка, покраска,
наклейка обоев, откосы дверные. Недорого. быстро. Качественно. Тел. 8937-15-38-852
gРемонт квартир. Качественно, недорого, быстро. Тел. 8-937-33-14-046. В
рабочие дни с 9-00 до 18-00
gРемонт квартир. Качество. Цены
приемлемые. Тел. 8-937-34-41-100
gРемонт квартир. Шпаклевка, покраска, наклейка обоев, выравнивание стен и потолков. Недорого. Тел.
8-927-96-68-939
gРемонт сотовых телефонов (запчасти под заказ), гравировка замков
для свадьбы, сувенирных изделий.
Тел. 8-937-33-12-278
gРемонт, пошив верхней одежды,
платья. Реставрация, пошив натуральных шуб любой сложности. Тел.
8-937-33-32-919, 8-917-04-18-437
gРемонтно-отделочные
работы
(квартир, ванных комнат, домов) под
ключ. Ремонт мебели, фурнитуры.
Тел. 8-937-15-38-269 (после 17-00)
gСантехнические работы (металлопласт, пропилен, железо). Опыт работы с 2000 г. Тел. 8-927-63-84-066
(Евгений)
gСемейные консультации, составление геносоциограммы, освобождение
от эмоционального напряжения. Дипломированный психолог. Принимает
по предварительной записи. Тел. 8937-33-70-456
gСрубы, бани, деревянные дома под
ключ. Кровля. Тел. 8-937-36-12-166
gСтроительство домов, отопление.
ТО котлов. Тел. 8-937-31-46-444
gСтроительство и реконструкция.
Проектирование. Подвод систем жизнеобеспечения. Ремонт помещений
любой сложности. Поставка материалов. Гарантия. Договор. Лицензии.
Тел. 8-937-32-24-000
gСтудия «ДиАР» предлагает скидки
по дизайну интерьера. Выезд на объект - 300 р. (в среду). Консультация в
субботу - бесплатно. Тел. 6-17-56, 8927-34-50-906
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Октябрьский 34767
gУ Вас корпоратив, вечеринка или
просто теплый семейный прием - мы
готовы помочь: блинчики сладкие, не
сладкие с начинкой и без. Тел. 8-93716-86-252
gУдаление информеров, баннеров,
СМС-вымогателей. Услуги абонентского обслуживания для организаций.
Восстановление, установка, настройка операционной системы. Бесплатная диагностика. Подключение к
интернет. Проектирование и настройка локальных сетей (в том числе
многоуровневых). Установка беспроводных Wi-Fi сетей. Поиск и лечение
от вирусов, установка антивирусов.
Установка и настройка ПО. Восстановление удаленных данных, документов. Сборка компьютеров на
заказ, помощь при покупке. Установка графических, мультимедийных
и офисных программ, драйверов;
Подключение принтеров, сканеров и
прочей периферии; Установка, настройка, сопровождение серверов.
Выездная компьютерная помощь; Покупаем нерабочие компьютеры и ноутбуки на запчасти. Обращаясь в
нашу компанию, Вы можете быть уверены, что получите проф. компьютерную помощь в кротчайшие сроки! Тел.
8-937-30-20-252
gУкладка ламината, кафеля. Выравнивание стен. потолков. Наклейка
обоев. Работы с гипсокартоном. Выведение ткосв с покраской. Помощь в
выборе материалов. Тел. 8-927-9346-987, 6-64-77
gУслуги свахи. Нумерология. Тел. 8927-31-37-936
gУслуги экскаватора (объем ковша
0,8 куб. м., глубина копки до 6 м.).
Тел. 8-937-15-33-185
gУслуги электрика. Тел. 8-937-35-43727 (с 10 до 23-00)
gУстановка и замена счетчиков воды.
Тел. 8-917-40-40-368
gФотоэкспресс - печать фото от 4,5
руб., перезапись с кассет на диски.
Обращаться: ул. Лермонтова, 1. Тел.
8-937-30-80-995
gЦентр организации праздников
«СКиК» проведет для вас свадьбу,
вечер, юбилей, день рождения для
детей. Сделать сможем вам друзья,
праздник даже для кота. Тел. 8-91743-45-217
gШкола рукоделия приглашает всех
желающих научится вязать крючком.
Тел. 8-987-60-97-637

Туймазы 34782
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации, бассейнов,
кондиционирование, водополив
автоматизированный. Гарантия.
Качество. Сервис. Тел. 8-927-3051-476
Монтаж, демонтаж отопления,
сантехники. Просчет отопления
любой сложности, качественно.
Очень дешевые цены. Тел. 8927-93-68-199
Сервисный центр BAXI: монтаж,
комплектация, наладка, обслуживание систем отопления, бассейны. Тел. 8-937-31-55-755
e-mail tandem-ruslan@yandex.ru
www. tandem.oktcity.ru
Строительство домов по канадской технологии из бруса. Строительство
по
федеральной
программе и материнскому капиталу, а так же все виды строительно-монтажных работ. Тел.
8-927-92-12-229

Что? Где? Почем?

gВсе виды строительных и отделочных работ, гипсакордон, плитка, пол
и т. д. Пенсионерам скидка. Тел. 8927-92-75-501, 8-937-49-06-185
gНавоз, перегной, гравий, песок,
глина, чернозем, дрова и т.д. (на ГАЗЕЛе). Тел. 8-905-35-91-181
gПерешив меховых шапок, покраска.
Тел. 8-987-60-01-104, 7-30-33
gСвадебный эскорт на Nissan X-Trail
(джип, цвет светло-серебристый,
большой объемный люк для выхода
наружу, отличная подобранная музыка, возможно оригинальное оформление к торжеству). Выезд в любой
населенный пункт, в том числе и сельский. Недорого. Тел. 8-937-36-63-310
gУслуги электрика. Тел. 8-937-36-10556

Иногородние
Сервисный центр BAXI: монтаж,
комплектация, наладка, обслуживание систем отопления, бассейны. Тел. 8-937-31-55-755
e-mail tandem-ruslan@yandex.ru
www. tandem.oktcity.ru
gВрач-уролог. Простатит, половая
слабость, преждевременное семяизвержение, мужское бесплодие и
др. Ежедневно. Бесплатно. Тел.
(85569) 5-20-61, 8-917-86-27-202
gПодключение Интернета «Летай»
всего за 1 рубль. Модем в подарок!
Вызов агента бесплатно. Только
Бавлы!
Тел.
8-927-47-82-22-10
(Бавлы)
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Октябрьский 34767
gМеняю место в д/с №14 в р-не магазина №8, на место в д/с №35 в 29
мкр. (второй младшей группы). Тел.
4-36-00, 8-927-32-34-149
gМеняю место в д/с №15, на место в
д/с №22 (второй младшей группы).
Тел. 8-937-47-19-280
gМеняю место в д/с №17 на место в
д/с в 34 мкр. (возраст 3,5 года). Тел.
8-927-95-34-394
gУтеряны документы на имя Ахметова Рустама Анасовича. Паспорт,
ИНН, трудовая книжка, страховой
полис. Тел. 8(85593)4-52-16
gУтеряны на машины ВАЗ и два св-ва
о смерти. Просим вернуть за вознаграждение. Тел. 8-937-32-73-797

Туймазы 34782
gНеобходимо привезти из Уфы небольшой груз (9 кг) с южного автовокзала
до
г.
Туймазы.
Тел.
8-937-30-61-938
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Октябрьский 34767
В магазине «Серж» новое поступление товара из Европы. В ассортименте женская, мужская,
молодежная одежда и одежда
для новорожденных. Адрес: 34
мкр., 8 (со стороны «Инвесткапиталбанка»)
Безлимитные
корпоративные
сим-карты Мегафон от 50 руб. +
в подарок сим-карта для интернета, 3G модем. Автовокзал, ул.
Сад. кольцо, 20. Тел. 5-42-78, 8937-35-15-444
gAvon. Стань представителем компании Avon, сделай заказ и получи в подарок стильный кошелек. Регистрация
бесплатная. Дополнительный доход,
косметика со скидкой для себя + 5 каталогов бесплатно. Лиля. Тел. 8-93716-14-830, 8-909-35-25-329

gПродукция Xango. Сотрудничество. Партнерство. Тел. 8-960-3811-638, 8-937-35-20-085
gАнтикварная контора «Уральская
старина» приобретает: золотые коронки, портреты по 1000 руб./грамм,
серебро любой пробы, корпуса желтых советских часов. Городской
рынок, магазин Елена (вторник, четверг, суббота, воскресенье)
gВозьму в аренду строительные леса
(150 кв.м.). Тел. 8-927-47-01-122
gДля тех, кто недостаточно зарабатывает. Семейный бизнес решит ваши
проблемы. Тел. 8-927-93-27-881
gДЮСШ №4 набирае детей в секцию
настольного тенниса. Тел. 8-927-3435-423
gИщу арендаторов в теплицу. Тел. 8937-47-88-339
gИщу единомышлиников. ARM, Silabs. E-mail: oktrus@gmail.com isq: 320167-320
gИщу машину отправить попутный
груз до г. Сургута. Тел. 8-917-43-68891, 8-917-73-91-523
gИщу попутную машину для доставки
груза в г. Москва. Тел. 8-906-75-85-094
gКредиты наличными. Без поручителей, без комиссии, через банк.
Оформление вне очереди. Тел. 8-92723-43-519 (Наталья)
gКухонный гарнитур новый в упаковке, газовые плиты б/у 2-конфорочные, стиральная машина "Уфа" на б/у
скуер, ноутбук или профнастил (100
кв.м.). Тел. 6-80-65, 8-927-31-67-945
gМелкооптовая компания ищет партнеров. Тел. 8-917-45-99-609
gМеняю место в д/с № 24 «Дельфин»
на место в д/с № 36 «Василек» или №
34 «Радуга». Ребенок 2006 г. Тел. 8927-93-96-028, 8-937-48-81-343
gПродукция восточной медицины.
Сотрудничество. Тел. 8-937-32-53-908
gЦентр организации праздников
«СКиК» объявляет набор в школу ведущих праздников и семейных торжеств. Тел. 5-28-34, 8-917-43-45-247

Туймазы 34782
gИщу женщину имеющую жилищные
проблемы для проживания с пожилой
женщиной, не работающую, можно
семейную пару. Тел. 8-927-96-30-815

Иногородние
gМеняю навоз от КРС на овощи (капуста, свекла, морковь, картошка мелочь и др.), или продам. Тел.
8-965-61-96-001 (Ютаза)
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Октябрьский 34767
Автоподъемник г/п 3,2 т. Тел. 8927-32-55-591
Бейдж нагрудный (новые в упаковке, 700 шт.) за 2 руб. за шт.
Тел. 8-927-31-42-898
Бильярдные столы (10 футовые,
клубные). Тел. 8-927-32-62-111
(с 11.00 до 20-00)
Готовый бизнес. Такси (клиентская база, офисное оборудование, рации, личные автомобили
ВАЗ). Вложений не требует. Тел.
8-927-95-46-865

Комплект нового оборудования
для пр-ва ПВХ-окон и дверей
(производительность 25-30 комплектов в смену) за 190 т/р. Тел.
8-927-34-39-166
Москитные сетки на окна и балконные двери. Тел. 8-937-34-13008
Организация реализует: для лабораторий - медицинских, промышленных,
школьных;
Химическое и термостекло;
Ареометры, гигрометры, индикаторы влажности; Термометры
бытовые, промышленные, лабораторные, биметаллические, для
бассейнов, сувенирные; Манометры, вакуумметры, напорометры. Адрес: ул. Герцена, 22А
Тел. 6-01-47 (Пн.-Пт. трубы, с 900 до 18-00)
Тестомес, столы разделочные,
хлебные
формы,
железная
дверь. Тел. 8-937-33-75-958
Универсальный станок сухого
прессования (линия, матрицы на
брусчатку (ромбы), бордюры (1
м.), колотый брус, колотый кирпич). Тел. 8-965-65-47-710, 8937-30-57-995
Чугунные радиаторы. Тел. 8-92730-51-476

gТорговые стеллажи. Недорого.
Тел. 8-927-30-03-115
gА/кресло (новое). Тел. 8-927-63-65683
gАккордеон «Березка». Тел. 8-96080-67-504, 8-937-33-49-840
gБалконный блок (пластиковый, ширина 143, высота 227), двери межкомнатные - по 1000 руб., ванна (новая),
перчатки резиновые. Тел. 8-917-4441-398
gБаллоны газовые (6 шт.) за 500
р./шт. Тел. 8-917-41-03-847
gБаян «Тульский» (3-рядка, в чемодане) - 3500 руб. Книги художественные по 30 руб. Стиральная машинка 500 руб. Швейная ножная машинка 500 руб. Столики журнальные 2 шт. по
300 руб. Тел. 6-42-87, 8-927-32-02-190
gБеспроводные 3D очки NVIDIA 3D
Vision KiT. Полный комплект в коробке. Тел. 8-927-34-35-022
gБизнес. Весь пакет документов,
вложений не требует. Тел. 8-927-2301-110
gБизнес. Такси. Вложений не требует. Тел. 8-987-61-20-975
gБольшая советская энциклопедия,
30 томов. Цена 3 т/р. Тел. 8-987-6178-060
gВ связи с отъездом распродается
домашнее имущество (от посуды до
бытовой техники). Тел. 8-960-38-33979
gВагонетки, листы, грибки на печи,
печь роторная б/у. Тел. 8-927-32-20447
gВанна (1,7 м., новая). Тел. 8-927-6363-699
gВелосипед спортивный «Stels» «Челленджер» (21 скорость) за 6,5 т/р.
Торг. Тел. 6-05-66, 8-927-63-53-101
gВелотренажер "Протеус" (8 скоростей, показания времени тренировки,
дистанции, скорости) за 4000 руб.
Тел. 6-14-92, 8-927-23-47-975
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gВесы напольные (электронные).
Тел. 3-60-25, 8-937-33-69-155
gВидеокассеты (35 шт.) - по 10 руб.,
беспроводные модемы (Мегафон, Билайн, без сим-карт). Тел. 8-965-66-29423
gВитринный холодильник горизонтальный за 18 т/р. и холодильный
ларь за 15 т/р. Тел. 8-927-32-51-709
gВитрины б/у. Тел. 8-927-23-99-936
gВодяной насос для полива (6-цилиндр., 3000 л/мин, давление 6,5 кг.)
или меняется на КРС молодняк (250
кг). Тел. 8-960-08-16-887
gВязальная машинка Нева-5. (1992
г.в.) за 3500 руб. Тел. 8-937-31-54454, 8-963-90-23-009
gГантели и штангу z. Тел. 4-37-77, 8927-94-90-416
gГармошки тульские, 3 шт. Недорого.
Тел. 6-90-42
gГуси вяленные - 2500 руб. Тел. 8927-63-86-194
gДеревообрабатывающие
станки
(циркулярка, фуганок, б/у). Тел. 8937-49-03-311
gДеревообрабатывающий
станок
(самодельный, двигатель 4 кВт) за
12000 руб. Тел. 8-937-35-38-929
gДушевая кабина (800х1700х2100).
Тел. 8-937-31-88-132
gЗабор металлический из широкого
штакетника (длина 7 м). Дешево. Тел.
5-47-35
gИнвалидная коляска(новая) и противопролежневый матрас. Тел.6-19-04,
8-927-33-84-544
gКассовый аппарат, обувная машинка. Тел. 8-937-35-58-452
gКислородный баллон, пропановый
баллон с редукторами, газорезка,
сварочный агрегат старого образца и
мн. др. для сварки. Тел. 8-927-94-50365
gКниги Марининой, Устиновой, любовные романы. Дешево. Тел. 8-92732-84-904
gКовры разные. Тел. 6-80-71, 8-91741-79-757
gКовры. Тел. 5-17-10, 8-937-15-52-153
gКомплект оборудования для производства ПВХ окон и дверей. Тел. 8927-34-39-166
gКотел для отопления (220 Вт,
новый) за 4000 руб., коптилка (новая)
за 2000 руб. Тел. 8-927-94-85-572
gКотел КС-ТГВ-20 (автомат работает) за 3500 руб. Тел. 5-57-67, 8-92733-21-001
gКотел на твердом топливе (пр-во
Литва, на 600 кв.м., новый, топливо,
дрова, каменный уголь, опилки). Тел.
8-937-33-75-922
gКотел-печь (б/у, полный заводской
комплект) для дачи. Кирпич для бани
(б/у). Тел. 3-91-21, 8-917-44-33-078
gКровать детская (с антресолью без
матраса) за 5000 руб., детский велосипед (2-колесный, маленький) за
1500 руб. Дубленка женская (р. 4446). Тел. 8-937-80-888
gКровать ортопедическая + взрослые памперсы №2 (24 шт., 24 гт. 6-7
капель). Тел. 4-34-09, 8-927-95-78-415
gКровать-массажер «Нуга-бест», инвалидное кресло-каталка, кассовый
аппарат. Тел. 8-937-32-24-486, 8-91736-03-796
gКронштейн для балдахина на детскую кроватку. Тел. 8-927-63-78-880
gЛеса строительные, трубчатые,
труба (d 45, ст. 4). Тел. 8-927-96-63199
gМанекены (муж. торс). Не дорого!
Тел. 8-927-49-71-537
gМаслобойка электрическая бытовая
из нержав. Недорого. Тел. 5-47-35

gМатрацы от 2-спальной кровати.
Тел. 8-927-63-64-108
gМед сотовый, липовый, цветочный.
Доставка. Тел. 8-927-08-85-222
gМед. Тел. 8-937-16-86-693, 8-96039-44-872
gМорковь оптом. Цена договорная.
Тел. 8-927-92-53-336 (Раиль)
gМорозильник-ларь Pozis-Свияга155-1. Цена 10 т/р. Тел. 8-987-61-78060
gМотоблок Агрос вместе с плугом,
б/у мало. Тел. 8-927-96-54-140, 8-92796-31-220
gНавоз-перегной, гравий- песок.
дрова (береза). Тел. 6-80-65, 8-92731-67-945
gОборудование для а/мойки: кершер
коммерческий (б/у 4 мес., с дополнительным пистолетом) за 40 т/р., компрессор (б/у 1 мес.) за 7 т/р. Тел.
8-927-33-08-538
gПамперсы взрослые № 2 по 30 шт.
в упаковке (1 шт. -15 руб.). Тел. 8-96564-66-477, 8-927-33-69-796
gПаровая химчистка. Тел. 8-937-3008-888
gПесок, гравий, щебень. Тел. 6-2058, 8-927-33-87-727
gПианино «Владимир». Недорого.
Тел. 8-927-30-02-837
gПианино Ижевск. Недорого. Тел. 8905-35-02-573
gПианино. Не дорого. Тел. 3-73-36, 8927-08-06-541
gПластиковые лыжи (подростковые,
с ботинками р. 35-36, с палками). Тел.
3-12-50, 8-905-35-09-810
gПодводный фонарь «Вега-2». Тел. 8937-47-18-070
gПоддоны деревянные (1200х1000).
Тел. 8-937-49-03-311
gПодушки (кур. пух), посуда в подарочной упаковке, светильник (ночник), шторы елочные (1 шт.).
Недорого. Тел. 8-965-66-29-423
gПресс-станок 40 тонник, б/у. Тел. 8927-32-99-105
gПромышленная мясорубка (380, с
приводом, б/у), прилавки (2 шт.), беговая дорожка. Тел. 8-927-08-88-470
gРации транковые - 2800 руб. Тел. 8937-32-31-881
gРация «Мидланд» многоканальная,
кабель новый, антенна метал. за 1,5
т/р. Тел. 8-927-95-50-721
gРация транковая и стационарка
Alan. Прошиваю дешево рации. Тел.
8-937-35-45-600
gРация транковая Кенвуд. Цена 2000
руб. Тел. 8-927-31-32-888
gРостовые куклы (кот Леопольд,
Тигр, мышь, Микки-Маус). Тел. 5-2834, 8-917-43-45-247
gСаженцы декоративных деревьев.
Тел. 8-927-23-98-957
gСварочный аппарат на 220 В. Тел.
8-927-35-82-673
gСвекла кормовая. Тел. 8-927-31-97523
gСвекла, морковь. Тел. 8-960-39-11085
gСиловой тренажер G - 203 Torneo
Totay Tvainer, газовые колонки Vailant
(2 шт.). Тел. 3-81-48, 8-937-33-40-469
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gСистема очищения воздуха (4 вида
ионизации, самый совершенный фотокатализ, генерация активного кислорода, гидропероксидов, ОН-ионов).
Возможен бесплатный тест аппарата
на 3 дня. Справки по тел. 8-937-33-00064, 8-927-94-54-279
gСмывной бачок фарфоровый, новый.
Цена 1800 р. Тел. 8-937-15-55-941
gСтанок профилогиб. для изготовления теплиц, козырьков из поликарбоната. Тел. 8-927-30-07-581
gСтенд по ремонту ТНВД (8 секций).
Сварочный агрегат САГ. Тел. 8-927-6359-411
gТелевизор цветной Горизонт, электрообогреватель (1 кВт), стремянка (4
м.), зеркало (1,0х0,5 см.), стеллажи,
комод с зеркалом, навесной шкаф +
стол + тумба (5 ящ., для кухни), паласы, стул со спинкой. Тел. 4-31-74
gТорговая витрина. Тел. 8-927-96-51361
gТорговое оборудование - витрины +
прилавок. Тел. 8-937-33-00-048
gТорговое оборудование б/у, пристенные вешала для одежды с полками,
4-сторонний
накопитель,
манекены, зеркала в рамках, витрины,
стол для кассиров и продавцов, вешалки для одежды, охранное устройство, светильники потолочные, стойки
для торговли соком. Тел. 5-05-84, 8927-32-55-599
gТорговое оборудование в т.ч. трубы,
крепеж, прилавок, рольставни на
дверь, зеркало. Тел. 3-42-21, 8-937-4905-763
gТорговое оборудование для мужского и женского отдела. Тел. 8-92796-32-364
gТорговое оборудование. Дешево.
Тел. 8-937-47-18-069
gТорговое оборудование: эконом панели на подставке, прилавок, примерочная, кронштейны, вешалки для
нижнего белья, манекен женщина. Тел.
8-927-30-10-758
gТранковые рации Кенвуд. Тел. 8-92732-49-111
gХлебопечка электрическая, б/у. Тел.
8-927-63-64-108
gЧеснок. 3-л. банки. Тел. 3-28-85
gШвейные машинки, ткани, фурнитура. Тел. 8-927-30-23-403
gШкаф-витрина из ДСП и шкаф-склад.
Тел. 8-927-34-90-516
gЭконом панели белые (6 шт. по 500
руб.) Тел. 8-937-33-34-901

Туймазы 34782
gБензопила Урал. Цена 1700 руб. Тел.
8-937-32-10-107
gБензопила Эхо (производство Япония, новая). Тел. 8-918-71-74-986
gВелотренажер. Тел. 8-919-61-43-248
gГидромотор 303.3160501. Тел. 7-8192, 5-54-87, 8-917-34-54-270
gГири (12, 24, 32 кг). Тел. 8-963-23-89308, 7-01-19
gГСМ-100, возможен обмен на авто.
Тел. 8-960-80-26-875
gДеревообрабатывающий
станок,
стол раздвижной, аквариум на 10 л.,
детский диван раскладной, стекло
оконное, резка для травы, корнеплодов. Тел. 4-49-56, 8-917-41-13-973
gДушевой уголок (поддон, 80х80, смеситель, новый, в упаковке) за 5 т/р.
Тел. 8-987-24-85-172
gИнструмент: дрели, перфоратор,
эл.рубанок, болгарка. Тел. 8-937-3375-507
gКанистра из алюминия 100л =1 шт.
Тел. 8-917-34-54-270, 7-81-92
gЛодка резиновая Уфимка (2-х местная), электроудочка. Тел. 8-918-71-74986
gМаслодавильная установка для производства растительного масла УМД-1
(2000 г., производитель ОАО «Пензтекстильмаш»). Тел. 8-960-39-24-429
gМатрас противопролежный с компрессом. Недорого. Тел. 8-917-04-96539
gМед. Недорого. Тел. 3-23-30
gМотоблок Регес ВК-655, ВК-60 (бу
1,5 месяцев) за 14500 руб. Торг. Тел.
8-937-32-46-186
gМотоблок Тарком. Тел. 2-17-61
gМотокоса Stihl FS-55 (б/у 2 месяца).
Тел. 8-918-71-74-986
gМотор-редуктор
МПО-2-18-81,65,5/18 (2 шт.) Тел. 8-917-34-54-270, 781-92
gНасос гидрав. 210.12.1200 Г1. Тел. 781-92, 5-54-87, 8-917-34-54-270
gНасос гидрав. 310.58-00. Тел. 7-8192, 5-54-87, 8-917-34-54-270
gНасос к термопластавтомату БГ1224. Тел. 7-81-92, 5-54-87, 8-917-34-54270
gПечи тепличные (5 шт.), жерди
столбы на теплицу (5-6 соток. Тел. 8905-35-91-181
gПечь банная с баком. Тел. 8-937-4911-993
gПианино Ласточка (полированная).
Срочно. Тел. 6-47-37, 504-09
gПианино. Цена 2 т/р. Тел. 5-39-59, 8927-32-29-477
gПрессы для прессования макулатуры, полиэтилена и других отходов
производства. Тел. 8-927-34-09-874
gПрицеп на мотоблок. Тел. 8-963-2362-457
gПротивопожарные стволы, гайки, головки переходные, разветвление,
рукав РСКП-50; РС-70; ГР-50; 80У; СВ80. Тел. 8-917-34-54-270, 7-81-92
gСварочный инвертор FUBAG 160 А.
Цена 10 т/р. Тел. 8-917-45-11-183
gУдарная установка SOMOR + железо. Цена 20 т/р. Тел. 8-917-45-11-183
gХодунки взрослые. Тел. 8-963-23-62458
gЦепи приводные роликовые. Тел. 8917-34-54-270, 7-81-92

Иногородние
gВорота уличные б/у, недорого. Тел.
8-927-04-38-955 (Бавлы)
gЖарочный шкаф большой, витринамармит, холодильники б/у, стол и
стулья, разделочные столы и полки для
кафе. Тел. 8-917-92-11-783
gМедовые рамки (полные, 3-х летней
выдержки). Тел. 8-917-44-22-166
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gСтоянка теплая (18х30 м, на разбор,
стены из сэндвич панелей, перекрытия
из облегченных утепленных панелей,
каркас из металла). Тел. 8-927-04-00003
gЭлектродвигатели 2,2 кВт/ч 3000
об/мин на 380 В - 4 шт. Или меняются
на 1,1 кВт/ч, 1,5 кВт/ч. Тел. 8-927-4976-798
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Октябрьский 34767
Аварийные иномарки, ВАЗ переднеприводные с 2006-2011 г. Дорого. Самовывоз. Эвакуация. Тел.
8-917-26-13-678
2-ком. кв-ру в 25, 29, 34, 35 мкр.
(кроме КПД). Тел. 8-927-33-65371, 8-937-16-40-903
Авто (кредитные, битые). Тел. 8927-32-75-544
Авто после ДТП. Тел. 8-927-3196-895
Автомобиль отечественного и иностранного производства с 19972011 г. и требующие ремонта за
наличный расчет. Тел. 8-927-3047-328
Дом 10-15 км от г. Октябрьский
(свет, газ обязательно). Недорого. Тел. 8-927-30-51-476
Трубу d: 530 мм, 219 мм, 159 мм.
Листы железа 3-4 мм. Возможен
демонтаж и вывоз. Рассмотрим
все предложения. Тел. 8-927-3007-581
g«ВАЗ» - Приора не ране6е 2008 г.,
небитый, некрашеный. Тел. 8-937-3681-113
g1-, 2-ком. кв-ру в ЖЭУ-7, район
«Плазы». Тел. 8-937-35-45-123
g1-, 2-ком. кв-ру дешево (наличный
расчет). Тел. 8-927-31-95-172
g1-, 2-ком. кв-ру за наличный расчет.
Недорого. Тел. 8-927-31-62-698
g1-, 2-ком. кв-ру. Недорого. Тел. 8905-35-32-004, 8-927-31-75-001
g1-, 2-ком. кв-ру. Срочно. Недорого.
Тел. 8-927-35-11-786, 8-927-33-64-491
g1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-23-25-879, 8-927-23-54764
g1-, 3-ком. кв-ру. Недорого. варианты.
Тел. 8-927-96-62-071
g1-ком. или 2-ком. кв-ру. Тел. 8-93715-50-398
g1-ком. или 2-ком. кв-ру. Тел. 8-98759-99-792
g1-ком. кв-ра кв-ру. Тел. 8-927-95-50572, 8-937-30-97-252
g1-ком. кв-ра не менее 40 кв.м. Или 2ком. кв-ру не менее 50 кв.м., в центре
города. Крайние этажи не предлагать.
Тел. 8-927-74-44-543
g1-ком. кв-ру в 34 мкр. (кирп. дом).
Тел. 8-927-92-44-938
g1-ком. кв-ру в 34 мкр., в кирпичном
доме. Тел. 8-927-92-44-938
g1-ком. кв-ру в 35 мкр. Тел. 8-906-3702-862
g1-ком. кв-ру в любом районе города.
Тел. 8-937-47-12-909
g1-ком. кв-ру в центре на 1 или 2
этаже. Тел. 8-927-23-57-545
g1-ком. кв-ру за наличный расчет. Тел.
8-927-35-06-100
g1-ком. кв-ру и м/семейку за наличный
расчет кроме КПД и 1 и 5 этажей. Тел.
8-927-33-37-172
g1-ком. кв-ру или 2-ком. кв-ру. Недорого. Тел. 8-927-35-82-673
g1-ком. кв-ру. Тел. 8-927-96-11-810
g1-ком. м/семейку (29, 34, 35 мкр. не
предлагать). Тел. 8-937-36-95-344
g2-, 3-ком. кв-ру. Тел. 8-937-30-85-603
g2-ком. кв-ра в ЖЭУ-1, 7. Тел. 8-93734-54-813
g2-ком. кв-ру в 21 мкр., 7. Тел. 8-92792-92-347
g2-ком. кв-ру в новом доме. Тел. 8927-49-66-601
g2-ком. кв-ру в новом доме. Цена - не
более 1,6 м/р. Тел. 8-927-23-99-936, 8937-36-27-751
g2-ком. кв-ру за наличный расчет. Тел.
8-937-32-66-484
g2-ком. кв-ру или 3-ком. кв-ру в р-не
ЖЭУ-1, кроме р/х, 1 этажей. Тел. 8927-31-87-044, 8-937-15-92-834
g2-ком. кв-ру. Тел. 8-937-15-85-885
g3-ком. кв-ру в 35 мкр., в 5-этажных
домах, в пределах 1,5 м/р. (кроме 1
этажей), в 9-этажных домах - 2 этажи,
кроме КПД. Тел. 8-962-54-00-344
g3-ком. кв-ру в любом районе города.
Тел. 8-937-33-31-282
g3-ком. кв-ру в новом доме в пределах
2,1 м/р. (700 т/р. по ипотеке), крайние
этажи не предлагать. Тел. 8-937-47-95530, 8-982-53-20-007
g3-ком. кв-ру в рассрочку. Тел. 8-93735-50-222
g3-ком. кв-ру за 1,3 м/р. Тел. 8-927-3315-515
g3-ком. кв-ру за наличный расчет.
Тел.8-937-30-22-701
g3-ком. кв-ру. Тел. 8-937-35-45-297
gVolkswagen Golf и Audi за 350-450
т/р. Тел. 8-937-33-88-330, 8-927-92-70749
gА/м ОКА (можно инвалидную). До
20000 руб. Тел. 8-987-25-25-310
gАвто в аварийном сост. Быстрый расчет. Самовывоз. Тел. 8-927-23-19-642
gАвто в аварийном сост. дорого. Снятие с учета. Самовывоз. Тел. 8-927-3156-444
gАвто в аварийном сост. Недорого.
Снятие с учета, самовывоз. Тел. 8-92796-31-342
gАвтомобиль в аварийном сост. Тел.
8-927-93-28-320
gАнтикварная контора «Уральская старина» приобретает: иконы, статуэтки,
посуду, награды и знаки отличия, военную форму и атрибутику, картины (периода СССР). Городской рынок,
магазин Елена (вторник, четверг, суббота, воскресенье)
gВАЗ переднеприводный, можно неисправный. Тел. 8-937-36-37-892
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gВАЗ-2108 в любом сост. Тел. 8-92730-36-093
gВАЗ-2108/09/10/14 в аварийном
сост. не старше 1997 г. Тел. 8-927-6380-281
gВАЗ-21093 (2000-2005 г.) Тел. 8-93748-49-151
gВитрины стеклянные. Тел. 8-927-3033-510
gГазовое оборудование с индивидуальным впрыском. Тел. 8-927-04-73998
gГазовый баллон для гелия. Тел. 8927-33-24-690
gГараж в 21 мкр. Недорого. Тел. 8927-34-90-535
gГараж в кооперативе № 36 на линии
ППД. Тел. 5-23-18, 8-927-94-66-544
gГараж в р-не ППД (с погребом и светом). Тел. 6-49-69, 8-927-34-77-784
gГараж разборный метал. или железобетонный. Тел. 4-37-80 (с 18 до 21-00)
gДом или Участок, п. Муллино. Тел. 8937-34-28-797
gДорого антиквариат, золото, старинные украшения. Швейную машину
Zinger за 500 т/р. Старинные машины,
мотоциклы. Тел. 8-927-33-26-705
gДрагоценный металл: серебро, платину, золото технического происхождения. Тел. 8-937-15-76-843
gЖилплощадь в 2-этажном доме в
любом р-не. Недорого. Тел. 8-927-0802-287
gЗадвижки, вентиля, шаровые краны,
отводы, тройники, фланцы, переходы,
шпильки, долота, эл/двигатели, редуктора, транспортерную ленту, ролики,
автоматы, пускатели, вагон-домик,
станки токарные. Тел. 8-927-33-26-705
gЗИЛ сельхоз вариант Тел. 8-937-3637-990
gЗимнюю резину 235/55 R-17. Тел. 527-04, 8-987-25-56-926
gИнструмент (токарный, слесарный,
металлорежущий, газосварочный, измерительный), электроды, болты,
гайки, цепи, пружины (не б/у). Тел. 8927-31-64-766
gКазан чугунный. Недорого. Тел. (?)
gКв-ру в новом доме. Тел. 8-927-4966-601
gКв-ру за 800 т/р. Тел. 8-927-08-89935
gКМ-3-6, К-52, СП-5, ПП-3, микросхемы, разъемы, реле. Тел. 8-960-0603-258
gКомнату в общ. в пределах 300 т/р.
За наличный расчет. Тел. 8-927-49-66601
gКомнату в общ. Тел. 8-927-49-66-601
gКомнату в общ., 3- и 2-ком. кв-ру за
наличный расчет. Тел. 8-937-476-04-07
gКомпьютер недорого, высокие стеклянные витрины с дверцами (б/у).,
сад, ЖК монитор, ноутбук, телефон.
Тел. 8-927-33-36-606
gЛистовой металл (2; 2,5; 3 мм.,
можно б/у). Тел.3-94-04, 8-927-94-66522
gЛисты железа (3х5 мм) и трубы НКТ76 мм. Тел. 8-927-35-82-673
gЛюбой автомобиль в любом сост. Дорого! Расчет в день обращения. Тел. 8919-60-39-998
gМ/семейку в пределах 600 т/р. за наличный расчет. Тел. 8-927-63-81-746
gМ/семейку за наличку не дороже 700
т/р. Тел. 8-937-16-29-317
gМ/семейку или 1-ком. кв-ру в 28,29
мкр. Недорого. Тел. 8-937-300-20-225
gМ/семейку или 1-ком. кв-ру на 1
этаже без ремонта. За наличку. Недорого. Тел. 8-937-16-29-317
gМ/семейку или 1-ком. кв-ру недорого
в 28,29 мкр. Варианты. Тел. 8-937-4849-151
gМотоцикл ИЖ или Ява, можно на запчасти. Тел. 8-937-48-55-018
gНа ВАЗ-2108, -09 переднее правое
крыло или меняется на редуктор ВАЗ2106, -03 или на асбестовые трубы или
асбестовые трубы продаются. Варианты. Тел. 6-80-65, 8-927-31-67-945
gНеликвиды, задвижки, пускатели, автоматы, электроды, краски, трубы б/у
и пр. Тел. 8-937-33-75-922
gНоутбук и сотовый телефон, смартфон за 4 т/р. Тел. 8-937-32-74-843
gОхотничьи лыжи б/у. Тел. 8-937-3388-330, 8-927-92-70-749
gОхотничьи лыжи. Тел. 8-927-08-97281
gПокрышки на а/м «Ока», б/у. Недорого. Тел. 8-937-15-17-286, 8-960-3833-574
gПриму грунт в 40 мкр и куплю емкость 3-5 кубов. Тел. 8-917-40-03-625
gПрофнастил любой (можно б/у, 50
кв.м.). Тел. 8-927-31-38-128
gПроцессор (память 2 Гб, видеокарта
512 Мб, чистота 2000 Гц). Тел. 3-51-00,
8-927-32-42-214
gСад (дом, баня, свет) или домик в деревне до 35 км от г. Октябрьского, в
пределах 150 т/р. Тел. Тел. 3-51-00, 8927-32-42-214
gСиловые трансформаторы (ТМ, ТМЗ,
ТМГ и другие э/двигатели, любые),
трубы (d 50, до 1420), трактора и спецтехнику, провода и кабеля силовые
(новые и б/у). Тел. 8-927-33-26-705
gУчасток под СТО, рядом с дорогой,
ул. Северная или Космонавтов. Тел. 8937-30-08-888
gУчасток под стр-во дома или старый
дом под снос. Недорого. Тел. 8-927-9606-029
gУчасток под строительство в черте
года, Спутник, Прометей. За 400-500
руб. Тел. 8-927-30-50-213
gУчасток, п. Зеленый или 21 мкр. (от 8
сот.). В пределах 800 т/р. Тел. 8-92749-66-601
gУчасток. Недорого. Тел. 8-927-95-61772, 8-937-34-56-309

Туймазы 34782
Автомобиль любой (не позднее
2003 г.). Быстро. Дорого. За наличный расчет. Тел. 8-919-14-55899, 8-906-10-83-007

Автомобиль в хорошем техническом сост. Тел. 8-927-33-39-384
Ваш автомобиль любой марки.
Тел. 8-937-33-43-022
Авто (кредитные, битые). Тел. 8927-32-75-544
Автомобиль отечественного и иностранного производства с 19972011 г. и требующие ремонта за
наличный расчет. Тел. 8-927-3047-328
g1-, 2-ком. кв-ру в г. Туймазы за наличный расчет. Тел. 8-927-93-35-020
g1-, 2-ком. кв-ру в г. Туймазы за наличный расчет. Тел. 8-937-48-28-160
g1-, 2-ком. кв-ру в кирпичном доме. Тел.
8-937-31-63-133
g1-, 2-ком. кв-ру в Туймазах. Наличный
расчет. Тел. 8-961-37-27-980
g1-, 2-ком. кв-ру в Туймазах. Тел. 8-92793-22-289
g1-, 2-ком. кв-ру или м/семейку. Тел. 8917-46-15-588
g1-, 2-ком. кв-ру, в качестве доплаты
новый автомобиль с автосалона в пределах 600т/р. Тел. 8-927-08-88-987
g1-ком. или 2-ком. кв-ру, г. Туймазы.
Тел. 8-937-15-50-398
g1-ком. кв-ру (1 этажи, можно с балконом). За наличный расчет. Срочно!!!!
Цена в пределах 850-900 т/р. Тел. 8937-30-51-754
g1-ком. кв-ру в новом доме. Тел. 8-91960-43-039
g1-ком. кв-ру в центре. Варианты. Тел.
8-937-36-87-373
g1-ком. кв-ру за 850 т/р. Тел. 8-960-8040-976
g1-ком. кв-ру за наличный расчет, в пределах 750-800 т/р., недорого, без посредников, район мясокомбинат не
предлагать. Тел. 8-927-31-45-695, 6-4439 (после 20-00)
g2-, 3-ком. кв-ру (ленпр., средний эт.).
Без посредников. Тел. 8-927-63-85-061
g2-, 3-ком. кв-ру в г. Туймазы за наличный расчет. Тел. 8-937-30-51-754
g2-, 3-ком. кв-ру в Туймазах. Тел. 8-91741-20-708
g2-, 3-ком. кв-ру в центре. Варианты.
Тел. 8-919-14-56-358
g2-, 3-ком. кв-ру(можно КПД, Субханкулово) за в пределах 1 м/р. Тел. 8-93736-87-373
g2-ком. кв-ру в районе 6-8 школы.
Срочно! Тел. 8-960-38-20-168
g2-ком. кв-ру, г. Туймазы (ленпр., без
посредников). Тел. 8-917-45-05-599
g3-, 4-ком. кв-ру в Туймазах. Тел. 8-91741-20-708
g3-, 4-ком. кв-ру. Тел. 8-917-46-15-588
g3-ком. кв-ру в районе школы №4. Тел.
8-919-14-56-358
gАвто в аварийном сост. Быстрый расчет. Самовывоз. Тел. 8-927-63-54-722
gАвто в любом сост. Дорого. Тел. 8-91915-33-107
gАвто в любом сост. недорого. Тел. 8927-30-54-679
gАвто в обмен на стройматериалы
(песок, гравий, фундаментные блоки,
плиты перекрытия, керамзитные блоки
и др., все новое). Тел. 8-937-33-75-507

gАвто в хорошем сост. (не позднее
2000 г.). Расчет сразу. Дорого. Тел. 8927-30-70-777
gАвто на взаимно выгодных условиях, а
так же авто в аварийном сост. Варианты. Тел. 8-937-32-46-186, 8-961-04-66664
gАвтомобиль в любом сост. Дорого.
Тел. 8-917-43-03-828
gАвтомобиль в пределах 60-80 т/р. Тел.
8-962-52-53-111
gАвтомобиль отечественного и иностранного производства, в аварийном
сост. (перевертыш, не на ходу, не позднее 2000 г.). Тел. 8-927-30-70-777
gВАЗ в аварийном, неисправном или
сгоревшем сост. Тел. 8-960-80-40-976
gВАЗ в аварийном, неисправном сост.
Дорого. Тел. 8-937-36-04-318
gВАЗ в любом сост. Не ранее 2002 г.
Тел. 8-927-30-47-328
gВАЗ в любом сост., можно аварийном.
Тел. 8-962-52-53-111
gВАЗ в хорошем сост. Тел. 8-927-32-75544
gВАЗ и иномарки в аварийном, неисправном сост. Дорого! Тел. 8-919-60-39998
gВыкуп кредитованного авто с банка.
Все услуги. Тел. 8-927-30-70-777
gГараж по пер. Цурюпы. Тел. 8-917-8042-549
gДом в Туймазинском или Белебеевском районе под дачу. Недорого. Тел.
8-927-34-65-261
gДом в Туймазинском районе. Недорого. Тел. 8-917-46-15-588
gДом в Туймазинском, Шаранском р-не
в пределах 250-350 т/р. Тел. 8-919-1533-107
gДом или 2-ком. кв-ру в с. Субханкулово, Нуркеево, Агиртомак, Райманово.
Тел. 8-927-31-01-221
gДомик в деревне. Тел. 8-963-23-89308, 7-01-19
gДомик в любом районе. Недорого. Наличие документов. Тел. 8-927-32-84-299
gКв-ру в г. Туймазы. Тел. 8-937-16-14000
gКв-ру за наличный расчет (1 и 5 этажи
не предлагать). Без посредников. Тел.
8-960-38-27-300
gКв-ру на 1 этаже, на «красной линии».
Тел. 8-917-36-46-701

gКомнату в кв-ре или общ. Тел. 8-91746-15-588
gКомнату в общ. (наличие документов),
без посредников. Недорого. Тел. 8-92732-84-299
gКомнату в общ. Тел. 8-937-15-29-501,
8-937-31-31-817
gКомнату в общ. Цена до 300 т/р. Тел.
8-927-32-84-299
gКомнату в общ., через материнский
капитал. Тел. 8-927-31-46-160
gКомнату в Туймазах за материнский
капитал. Тел. 8-960-38-20-168
gКомнату за наличный расчет (наличие
документов) за в пределах 300 т/р.,.
Тел. 8-927-34-65-261
gКузов на автомобиль «Ока». Срочно.
Тел. 8-917-47-92-638, 8-987-24-89-029
gЛюбое авто в любом сост. Тел. 8-93733-69-199
gМ/семейку и ли 1-ком. кв-ру на 1
этаже. Недорого. Тел. 8-937-16-29-317
gОкно (50х60 см, двойное в сборе),
дверь входную (90х160 см). Тел. 8-90535-91-181
gСверла, плашки, фрезы, метчики,
круги абразивные, подшипники, манжеты, ремни приводные и др. инструмент. Тел. 8-917-34-54-270 , 7-81-92
gУчасток, возможно с незавершенным
строением. Тел. 8-917-46-15-588
gХряка мясной породы. Тел. 8-927-2397-596, 5-46-08
gШтангу, гантели, гири. Тел. 3-14-47, 8917-77-95-950

Иногородние
gАвто (кредитные, битые). Тел. 8-92732-75-544
gАвтомобиль отечественного и иностранного производства с 1997-2011 г. и
требующие ремонта за наличный расчет. Тел. 8-927-30-47-328
gВесы электронные. Диапазон измерений от 100 до 200 кг. Тел. 8-937-29-64480 (Бавлы)
gДом в Шаранском или в Бакалинском
районе. Недорого. Тел. 8-937-15-81-110
gУАЗ Фермер в рабочем сост., на ходу.
Тел. 8-965-61-96-001
gЧеки с накладными на стройматериалы с 2003 по 2010 г. Тел. 8-927-4744-618 (Бавлы)

Ад р ес а п р и ем а б е с п л а т н ы х о бъ я вл е н ий н а к у п о н а х
г. Октябрьский,
ул. Островского, 43а
пон-пят. с 1000 до 1700,
суб. до 1600,
вос. выходной

г. Туймазы,
ул. Гагарина, 39
МУП “Паутинка” 2 этаж
пон-пят. с 900 до 1800,
суб. с 1100 до 1500,
вос. - выходной

г. Бавлы,
ул. Ленина, 27
2 этаж
пон-пят. с 900 до 1700.
суб., вос. выходной

Данные о рекламодателе: необходимы для учета и контакта с Вами (не публикуются)
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Телефон...................................

Подпись.......................................

Особые пометки: (не заполняется) .........................................................................................
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