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u1/2 часть 2-ком. кв-ры в центре (32
кв.м., к/габ.). Тел. 8-927-08-59-030
u2 комнаты в общ., ул. Королева, 11
(8/9, 21,8 кв.м., пл/окна, двери, вода
в комнате, кух. гарнитур, с/у и душевая на 2 семьи) - 750 т/р. Тел 8-93735-38-278
u2 комнаты ул. Кортунова, 14 (33,5
кв.м.). Тел. 8-937-32-12-061, 8-927-9404-381
u2 смеж. комнаты (полностью евроремонт, пл/окна, ламинат) - 785 т/р.
Тел. 8-927-23-21-343
u2 смеж. комнаты в общ. (23 кв.м.,
7/9 этаж, ремонт) - 770 т/р. Торг.
Срочно. Тел. 8-937-36-72-244
u2 смеж. комнаты в общ., 25 мкр.
(21,8 кв.м., ремонт, пласт. окна, вода
г/х в комнате, с/у душевая на 2 хозяина) - 700 т/р. Тел. 8-937-16-73-665
u2 смеж. комнаты в общ., ул. Королева, 15 (8/9 этаж) или меняются на 2ком. м/семейку с нашей доплатой.
Тел. 8-917-37-33-853
u2 смеж. комнаты в общ., ул. С. Батыра, 6 (31 кв.м.) за 850 т/р. Тел. 8927-92-73-953, 8-927-34-95-201
u2 смеж. комнаты общ. Юность ул.
Кувыкина, 26 а (23 кв.м.) за 650 т/р.
Тел. 8-963-90-96-744
u2 смеж. комнаты, ул. Королева, 15 (2
этаж) за 700 т/р. Тел. 8-927-49-66-601
u2 смеж. комнаты, ул. Королева, 15
(24 кв.м., с/у и душ на 4 семьи) или
меняется на 1-ком. кв-ру - 730 т/р. Тел.
8-927-30-99-348
u2 смеж. комнаты, ул. Королева, 9
(23 кв.м., 3/9 этаж, пл/окна, ж/д, г/х
вода в комнате). Тел. 8-927-96-25-295,
8-937-34-76-861
u2 смеж. комнаты, ул. Кувыкина, 26а
(22,2 кв.м., 8/9 этаж). Тел. 8-919-1440-735 (после 17.00)
uКвартира, ул. Горького, 3 (81,1 кв.м.,
под офис или магазин). Тел. 8-927-9362-201
uКомната (12 кв.м.). Или меняется на
м/семейку с доплатой. Тел. 3-41-15, 8927-08-86-958
uКомната в квартире (14 кв.м., ремонт) за 550 т/р. Тел. 8-937-50-02-599
uКомната в квартире на 2 хозяина,
ул. Девонская, 23 (13,6 кв.м., 1 этаж).
Тел. 8-927-33-64-491, 8-937-34-50-871
uКомната в общ. (12 и 18 кв.м.). Дешево. Тел. 8-937-15-59-745
uКомната в общ. (12,1 кв.м., 5/9
этаж) - 430 т/р. Торг. Срочно. Тел. 8927-96-05-565
uКомната в общ. (12,7 кв.м.). Возможно по материнскому капиталу +
доплата. Тел. 8-937-36-73-666
uКомната в общ. (18,1 кв.м.) за 550
т/р. Срочно. Тел. 8-937-33-61-969
uКомната в общ. «Юность» (11,4
кв.м., 2/9 этаж, кладовка) - наличный
расчет. Тел. 8-927-33-14-454
uКомната в общ. «Юность», ул. Кувыкина, 26 (11,4 кв.м., 8 этаж). Тел. 8963-90-63-002
uКомната в общ. Тел. 8-937-16-48689
uКомната в общ. Тел. 8-937-49-40-677
uКомната в общ. ул. Гоголя, 28 (18
кв.м.). Тел. 8-927-31-29-435
uКомната в общ. Юность (5/9 эт).
Тел. 8-937-36-31-988
uКомната в общ., ул. Гоголя, 8 (3
этаж, 18 кв.м., г/х вода, с/у и душ под
ключ) - 595 т/р. Тел. 8-927-34-83-958
uКомната в общ., ул. Королева, 15
(12 кв.м.) и 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 19
(28 кв.м.). Или меняется на 2-ком. квру в 34 мкр. Тел. 8-937-47-46-830
uКомната в общ., ул. Королева, 15
(12 кв.м., 5/9 этаж) за 450 т/р. Тел. 8927-95-06-495
uКомната в общ., ул. Кувыкина, 26А
(12 кв.м., 7 этаж) - 450 т/р. Тел. 8-92723-52-551, 8-937-16-36-574
uКомната в общ., ул. Пугачева (22
кв.м). Тел. 8-927-33-40-690
uКомната в общ., ул. С.Батыра, 6 (18
кв.м) - 550 т/р. Тел. 8-937-16-01-926
uКомната в общ., ул. Свердлова, 37
(2/5 эт., 18.6 кв..м, с/у на 3 семьи).
Тел. 8-937-83-45-911
uКомната на 3 хоз., возле нефтяного
колледжа (16 кв.м., 1 этаж) - 550 т/р.
Тел. 8-927-95-13-431, 8-927-08-99-193
uКомната на хозяев, р-н ЗАГСа (20
кв.м., 1/2 этаж) за 550 т/р. Торг. Тел.
8-927-08-02-419, 8-927-33-34-596
uКомната, ул. Гоголя, 28 (18,5 кв.м.,
5 этаж, пл/окно, ремонт, вода г/х, каб.
ТВ, Интернет) за 650 т/р. Тел. 8-93715-57-766
uКомната, ул. Королева, 11 (5/9, 12,1
кв.м.) - 430 т/р. Тел. 8-927-23-21-343
uКомната, ул. Кувыкина, 26 А (12
кв.м.) за 450 т/р. Тел. 8-937-35-56-735
uКомната, ул. Кувыкина, 26А (12
кв.м) - 430 т/р. Тел. 8-917-37-52-925,
8-27-96-16-636
uКомната, ул. Кувыкина, 26А (12
кв.м., 7/9 эт.). Тел. 5-21-88, 6-21-12, 8937-47-12-909
uКомната, ул. Луначарского (18
кв.м.). Тел. 8-927-96-55-909
uКвартира, 34 мкр., 14 (60 кв.м., 4
этаж) - 1,800 м/р. Тел. 8-927-08-45-383
uКвартира, ул. Сад. кольцо, 9 (28
кв.м.,3/4 этаж, большая кухня). Тел. 8937-32-24-100, 8-937-30-60-941
М/семейка, 34 мкр., 12/2 (26
кв.м., в хор сост.) за 800 т/р. Тел.
8-927-92-81-571
uДве м/семейки, пр. Ленина, 67 (20,4
кв.м., обе на 6/9) - 830 м/р. Тел. 8937-35-58-340, 8-937-34-50-871
uМ/семейка (31 кв.м.). Тел. 8-937-3531-199
uМ/семейка (31 кв.м., частичный ремонт). Тел. 8-937-15-59-745
uМ/семейка (36 кв.м). Без посредников. Тел. 8-927-33-76-367
uМ/семейка 2-ком., 34 мкр. (45 кв.м.,
5/5 этаж) на частный дом в черте города с доплатой. Или продается за 1,3
м/р. Тел. 8-927-96-41-359

uМ/семейка 2-ком., 34 мкр. (45 кв.м.,
5/5 этаж, новая сантехника, частичн.
ремонт, б/з) за 1,3 м/р. Или меняется
на 3- или 4-ком. кв-ру с нашей доплатой, в 34-35 мкр. Тел. 8-927-96-41-359
uМ/семейка 2-ком., Садовое кольцо,
17 (2 комнаты, с/у, кухня общая на 4
хоз) - 850 т/р. Тел. 8-927-94-91-833
uМ/семейка Кортунова, 8 (28 кв.м.,
7/9 эт) за 950 т/р. Тел. 8-927-08-16027
uМ/семейка, 24 мкр., 8 (42 кв.м., 5/5
этаж, б/н, к/разд., меблированная).
Тел. 8-937-16-40-844, 8-967-04-11-925
uМ/семейка, 25 мкр. (37,2 кв.м., 3/5
этаж, пл/окна) или меняется на 3-ком.
кв-ру с нашей доплатой в 25 мкр. Тел.
8-917-36-47-716, 8-927-96-30-991
uМ/семейка, 29 мкр. (28 кв.м., 8/9
этаж). Тел. 8-937-83-22-798
uМ/семейка, 29 мкр. за 1 м/р. Тел. 8937-35-56-735
uМ/семейка, 29 мкр., ул. Новоселов,
14 (3/9 этаж). Тел. 8-917-41-79-774
uМ/семейка, 34 мкр. (37,7/20,2 кв.м.,
4/5 эт, кухня 8,8 кв.м., лоджия, стеклопакеты). Тел. 8-927-30-59-027
uМ/семейка, пр. Ленина, 67 (21 кв.м.,
4/9 эт). Тел. 8-937-84-42-899
uМ/семейка, ул. Кортунова, 10 (30
кв.м., отдельная кухня, ванная большая). Тел. 8-937-36-71-116
uМ/семейка, ул. Кортунова, 12 (30
кв.м., 9/9 этаж) - 870 Торг. Тел. 8-92763-64-094
uМ/семейка, ул. Кортунова, 14 (31
кв.м., 4/9 этаж, пл/окна, ремонт) 1,040 м/р. Тел. 8-927-30-99-348
uМ/семейка, ул. Кортунова, 14 (31,3
кв.м., 8/9 этаж) и комната в этом же
доме (13,7 кв.м., 1 этаж) или меняется
на 2-ком. кв-ру. Тел. 5-14-69, 8-917-4850-376
uМ/семейка, ул. Кортунова, 14 (9/4,
31/17 кв.м., пл/окна) – 1,050 м/р. Тел.
8-927-33-50-680
uМ/семейка, ул. Кортунова, 14 (9/8,
31/17 кв.м., пл/окна) - 970 т/р. Тел. 8927-33-50-680
uМ/семейка, ул. Новоселов, 14 (3
этаж, 37 кв.м.) – 1,1 м/р. Тел. 5-26-11
(в раб. время), 8-927-23-25-879
uМ/семейка. Тел. 8-927-49-45-611
uМ/семейка. Тел. 8-927-92-23-600
1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
19 (32 кв.м., 4 этаж) или меняется
на 3-, 4-ком. кв-ру в р-не улиц до
Герцена, 34; Девонской 16,18,
14/15. Тел. 8-937-34-65-640
u1-ком кв-ра, ул. Кортунова, 15 (34
кв.м., 3/5 эт). Тел. 8-937-36-12-289
u1-ком. кв-ра (44 кв.м., 2/4 этаж, б/з,
ремонт). Тел. 5-48-82, 8-917-40-11-479
u1-ком. кв-ра (46 кв.м., кухня 13 кв.м.,
лоджия, кладовка, высокий 1 этаж).
Тел. 8-927-34-41-233, 8-917-78-59-627
u1-ком. кв-ра, (31 кв.м., средний
этаж) за 1,250 м/р. Тел. 8-937-35-56735
u1-ком. кв-ра, (б/з) за 1,150 м/р. Тел.
8-937-35-31-199
u1-ком. кв-ра, (средний этаж, ремонт,
б/з). Недорого. Тел. 8-937-15-59-745
u1-ком. кв-ра, 21 мкр. (2 этаж, капремонт дома, двойная дверь, тел) - 1,2
м/р. Торг. Тел. 8-917-76-34-937
u1-ком. кв-ра, 21 мкр. (2/5, 32 кв.м.,
ремонт, без балкона) - 1,150 м/р. 8927-63-59-529
u1-ком. кв-ра, 21 мкр. (5/5 этаж, балкон). Тел. 8-927-31-12-699, 8-927-3078-686
u1-ком. кв-ра, 21 мкр., 3 (30,8 кв.м., 3
этаж, б/з). Тел. 8-963-90-60-154
u1-ком. кв-ра, 21 мкр., 4/5, маг. «Магнит» (5/5, 32 кв.м., косм. ремонт) –
1,130 м/р. Тел. 8-937-15-72-900
u1-ком. кв-ра, 21 мкр., 7 (3/5,
31,7кв.м., евроремонт, евро балкон,
кондиционер, встроенный кухонный
гарнитур, подвал) – 1,450 м/р. Торг.
Тел. 8-937-34-54-813
u1-ком. кв-ра, 24 мкр., 14/15 (35 кв.м.,
4/5 этаж, косм. ремонт, пласт. окна,
б/з) - 1,300 м/р. Тел. 8-937-48-16-935
u1-ком. кв-ра, 25 мкр. Тел. 8-927-9552-347
u1-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (1 этаж, 31
кв.м., без балкона) – 1,050 м/р. Тел. 526-11 (в раб. время), 8-927-23-25-879
u1-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (1/5 этаж,
30,5 кв.м.) – 1,050 м/р. Тел. 8-927-2321-343
u1-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (30 кв.м.,
1/5, б/б, косм. ремонт). Тел. 5-21-88,
6-21-12, 8-937-47-12-909
u1-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (30,2 кв.м.,
1 высокий этаж) за 1,040 м/р. Тел. 8927-31-82-635, 8-927-31-82-639
u1-ком. кв-ра, 29 мкр. (новый дом, 45
кв.м., 5/9 этаж, ремонт). Тел. 8-93730-74-010
u1-ком. кв-ра, 29 мкр., 16 (42 кв.м.,
4/9 эт.). Тел. 8-927-94-55-626, 8-93734-50-871
u1-ком. кв-ра, 34 мкр. (32,3 кв.м., 1/5
этаж, КПД). Тел. 8-937-15-67-000
u1-ком. кв-ра, 34 мкр. (33,3 кв.м., 5/5
этаж, КПД). Тел. 4-0-18, 8-937-30-00590
u1-ком. кв-ра, 34 мкр. (34 кв.м., 1
этаж, КПД) - 1,250 м/р. Тел. 6-20-88,
8-919-15-96-648
u1-ком. кв-ра, 34 мкр. (34 кв.м., 2/5
эт).Тел. 8-927-31-95-455
u1-ком. кв-ра, 34 мкр. Или меняется
на 3-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-92733-22-688
u1-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (40,9 кв.м.,
6 этаж, лоджия) за 1,230 м/р. Тел. 8927-30-47-801
u1-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (9/1 этаж,
41/19 кв.м., б/з) - 1,430 м/р. (за нал.
расчет). Тел. 8-927-33-50-680
u1-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (новый дом,
42 кв.м., чист. отделка) - 1,520 м/р.
Торг при осмотре. Тел. 8-927-34-85242, 8-937-36-79-044
u1-ком. кв-ра, 34 мкр., 19 (9/1 этаж,
35/18,4 кв.м., пл/окна, ремонт, без
балкона) за 1,150 м/р. Тел. 8-927-3350-680
u1-ком. кв-ра, 34 мкр., 22 (2/6 этаж,
32,5 кв.м., пл/трубы, пл/окна, б/з) –
1,150 м/р. Тел. 8-937-48-49-151
u1-ком. кв-ра, 34 мкр., 26 (ленпроект,
1/6 эт., 35/18,7 кв.м, б/з). Тел. 8-93736-01-864
u1-ком. кв-ра, 34 мкр., 28 (6/9, 35
кв.м., б/з, КПД) - 1,150 м/р. Тел. 8937-30-97-252
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u1-ком. кв-ра, 34 мкр., 6 (5 этаж). Тел.
8-961-04-46-093
u1-ком. кв-ра, 35 мкр. Тел. 3-77-63
(после 17-00)
u1-ком. кв-ра, 35 мкр., (30,6 кв.м., 5
этаж, балкон). Тел. 8-927-35-10-250
u1-ком. кв-ра, 35 мкр., 10 (34 кв.м.,
3/5, б/з, пл/окна, евроремонт). Тел. 521-88, 6-21-12, 8-937-47-12-909
u1-ком. кв-ра, 35 мкр., 9а (33 кв.м.,
7/9, пл/окна во двор). Тел. 8-927-9455-626, 8-937-34-50-871
u1-ком. кв-ра, 70 лет Октября (1 этаж)
- 1,2 м/р. Тел. 8-927-34-85-325
u1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 47 (34,2
кв.м., 2/5 этаж, б/з, пл/окна) за 1,250
м/р. Тел. 8-937-47-31-937
u1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 81 (2/9,
34,1 кв.м., без ремонта, пл/окна, сантехника новая, КПД, б/з) – 1,250 м/р.
Тел. 8-927-63-59-529
u1-ком. кв-ра, р-н Дворца Спорта (2/5
этаж, 30,8 кв.м., б/балкона, косм. ремонт). Тел. 8-927-33-84-544
u1-ком. кв-ра, ул. Герцена с ремонтом. Тел. 8-927-32-58-908
u1-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 4 (2 эт, балкон). Тел. 6-69-49, 8-917-40-16-145
u1-ком. кв-ра, ул. Губкина, 23 (30,5
кв.м., 2/5). Тел. 8-927-33-64-491, 8937-34-50-871
u1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (2/5
эт., 31 кв.м., подвал). Тел. 8-927-3432-086
u1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская
(5/5, 31 кв.м., б/з). Тел. 6-74-23, 8-93731-93-326
u1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 17
(31 кв.м., 2/5, б/б). Тел. 5-21-88, 6-2112, 8-937-47-12-909
u1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 31
(35 кв.м.) за 1,2 м/р. Тел. 6-02-08, 8927-31-92-050
u1-ком. кв-ра, ул. Куйбышева, 19 (31
кв.м., 3/5) - 1460 т/р. Тел. 8-937-31-67967
u1-ком. кв-ра, ул. Ленина, 47 (2/5,
КПД, 34,2 кв.м., пл/окна, л/з) – 1,250
м/р. Тел. 8-927-93-02-282
u1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 18 (35,8
кв.м., 2/9 этаж, лоджия) - 1,25 м/р.
Тел. 8-927-23-35-875
u1-ком. кв-ра, ул. Островского (б/р,
балкон). Тел. 8-937-84-42-899
u1-ком. кв-ра, ул. Островского, 35
(1/5 эт., 35,7 кв.м.). Тел. 8-937-30-09663
u1-ком. кв-ра, ул. Островского, 35 (35
кв.м., 1 этаж, под офис) за 1,3 м/р.
Тел. 8-927-49-66-601
u1-ком. кв-ра, ул. Островского, 37
(30,3 кв.м., 5/5 этаж, балкон, окно
пласт., трубы, ж/д, подвал, капремонт
дома) за 1,200 м/р. Тел. 8-927-92-63031, 8-927-31-56-013
u1-ком. кв-ра, ул. Островского, 37 (5
этаж, 31 кв.м.) – 1,2 м/р. Тел. 5-26-11
(в раб. время), 8-927-23-25-879
u1-ком. кв-ра, ул. Островского, 37
(5/5, 30,3 кв.м., балкон) – 1,180 м/р.
Тел. 8-937-34-54-813
u1-ком. кв-ра, ул. Островского, 45
(4/5, балкон, 31 кв.м.) – 1,250 м/р. Тел
8-937-35-38-278
u1-ком. кв-ра, ул. Островского, 49 (30
кв.м., 3/5, евроремонт) – 1,450 м/р.
Тел. 8-927-33-64-491
u1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, р-н
парка «Нефтяник» (31/14 кв.м., 4/4
этаж). Тел. 8-927-94-48-735, 8-927-2359-605
u1-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 61/1
(новый дом в центре, 5/5, 44 кв.м.) –
1,4 м/р. Тел. 8-927-23-21-343
u1-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (31 кв.м.,
ремонт) за 1,250 м/р. Тел. 8-937-5002-599
u1-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 7 (30,7
кв.м., 2/5 этаж). Тел. 8-937-83-30-445
u1-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 23 (3/5,
31,5 кв.м.). Тел. 8-927-63-62-955
u1-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 23 (31
кв.м., 3/5, б/н, косм. ремонт). Тел. 521-88, 6-21-12, 8-937-47-12-909
u1-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 23 (31
кв.м., 4/5). Тел. 8-927-35-11-786
u1-ком. кв-ра, центр (2/5 эт) за 1,250
м/р. Тел. 8-927-96-55-909
u1-ком. кв-ра, центр (34,8 кв.м) или
меняется на жилплощадь в п. Уруссу.
Тел. 8-937-36-12-181, 8-927-30-46-604
u1-ком. кв-ра, центр. Тел. 8-937-5002-599
u1-ком. кв-ра. Тел. 8-927-92-23-600
u1-ком. кв-ра. Тел. 8-937-15-86-483
u1-ком. кв-ра. Тел. 893771550398 ?
u2-ком. кв-ра (41,4 кв.м., 4/5, теплая
светлая, пл/окна, б/з, ремонт, интернет, телефон, кабельное ТВ, капремонт дома). Тел. 8-937-35-46-801
u2-ком. кв-ра (42 кв.м., 5/5 этаж).
Срочно. Или меняется на 1-ком. кв-ру
в центре. Тел. 8-927-94-66-188, 8-92243-39-668
u2-ком. кв-ра (50,5 кв.м., 5/5 этаж,
КПД, солн.стор., кухня 10 кв.м., б/з) 1,550 м/р. Или меняется на равноценную в р-не Уюта, 21 мкр. Тел. 8-927-3245-688, 8-927-08-47-434
u2-ком. кв-ра (новый дом, 55-61
кв.м.). Тел. 8-927-94-92-389, 8-937-4940-677
u2-ком. кв-ра (угловая). Под офис или
магазин. Тел. 8-937-31-10-715
u2-ком. кв-ра под офис или магазин
Тел. 8-937-15-86-483
u2-ком. кв-ра, (51 кв.м., ремонт) за
1,650 м/р. Тел. 8-937-50-02-599
u2-ком. кв-ра, (б/р, б/з) за 1,550 м/р.
Тел. 8-927-96-55-909
u2-ком. кв-ра, (пласт. окна, балкон,
среднее сост.). Тел. 8-937-15-59-745
u2-ком. кв-ра, 21 мкр. (3/5 эт., 41
кв.м., балкон) – 1,380 м/р. Торг. Тел.
8-927-31-62-698
u2-ком. кв-ра, 21 мкр., 11 (41 кв.м.,
4/5, б/з, пл/окна, хор. ремонт). Тел. 8937-35-45-123
u2-ком. кв-ра, 21 мкр., 12 (41 кв.м., 3
этаж, балкон). Тел. 8-927-35-82-673
u2-ком. кв-ра, 24 мкр, 25 (52 кв.м.,
2/6 этаж, 2 лоджии, евроремонт). Тел.
8-937-16-36-195 (после 18-00)
u2-ком. кв-ра, 24 мкр., 13 (ленпроект,
54 кв.м., 1 высокий этаж, лоджия,
кухня 9 кв.м., 2 пл/окна, к/разд.) – 1,8
м/р. Торг. Тел. 8-927-23-21-343
u2-ком. кв-ра, 25 мкр. (51 кв.м., 5/5
этаж, ленпроект, балкон, лоджия,
КПД) – 1,540 м/р. Торг. Тел. 8-937-3266-484

u2-ком. кв-ра, 25 мкр., 16 (2/5 эт.,
44,4 кв.м). Тел. 8-937-83-45-911
u2-ком. кв-ра, 25 мкр., 8 (45,7 кв.м.,
8/9 этаж). Тел. 8-927-30-54-517, 8-92794-75-348
u2-ком. кв-ра, 28 мкр. (66,3 кв.м., 4
этаж, большая кухня, 2 лоджии) за
2,050 м/р. Тел. 8-927-23-18-953
u2-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (66 кв.м.,
4/9, 2 л/з 6м, 4м, к/разд., пл/окна,
косм. ремонт). Тел. 8-937-35-45-123
u2-ком. кв-ра, 29 мкр. (51 кв.м., 3/9
этаж) - 1,800 м/р. Торг. Тел. 8-937-3676-573
u2-ком. кв-ра, 34 мкр. (52 кв.м.). или
меняется. Тел. 8-917-49-77-917
u2-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый дом, 1
высокий этаж, 60 кв.м., к/разд., чист.
отделка, лоджия 6 метров) – 1,8 м/р.
Тел. 8-937-35-38-278
u2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15 «Г» (новый
дом, 57 кв.м., 7 этаж, чист. отделка) –
1,8 м/р. Тел. 8-927-23-21-343
u2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15 а (9 эт). Или
меняется на 3-ком. кв-ру или дом. Тел.
8-927-95-34-695
u2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15А (4 этаж, 44
кв.м., к/разд., ремонт) – 1,550 м/р.
Тел 8-937-35-38-278
u2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15А (9/9 эт., 56
кв.м.) - 1,9 м/р. Тел. 8-927-33-37-172
u2-ком. кв-ра, 34 мкр., 22 (5/2 этаж,
КПД, 50/30,6 кв.м., к/разд., ремонт,
балкон) - 1,650 м/р. Тел. 8-927-33-50680
u2-ком. кв-ра, 34 мкр., 25 (2/5, КПД,
52 кв.м., балкон + лоджия, к/разд.,
пл/окна) – 1,650 м/р. Тел 8-937-35-38278
u2-ком. кв-ра, 34 мкр., 25 (5/2 этаж,
КПД, 48/27,6 кв.м., к/разд., ремонт,
б/л/з) - 1,650 м/р. Тел. 8-927-33-50680
u2-ком. кв-ра, 34 мкр., 27 (9/2 этаж,
КПД, 50/30 кв.м., к/разд., б/з) - 1,5
м/р. Вариант мены на м/семейку
(18/36 кв.м.). Тел. 8-927-23-86-681
u2-ком. кв-ра, 34 мкр., 9 (5/5, 51
кв.м., к/разд., пл/окна, б/з) – 1,450
м/р. Тел. 8-927-63-62-955
u2-ком. кв-ра, 34 мкр., 9 (51 кв.м., 5
этаж, к/разд., б/з, пл/окна). Тел. 8937-31-22-321
u2-ком. кв-ра, 34 мкр.,9 (51 кв.м., 5
эт, космет. ремонт, пласт. окна, трубы
поменяны, с/у разд.) Тел. 8-937-31-22321
u2-ком. кв-ра, 35 мкр. (4 этаж, 72
кв.м., большая лоджия). Тел. 8-927-3162-523
u2-ком. кв-ра, 35 мкр. (4 этаж, 72
кв.м., большая лоджия). Тел. 8-927-3162-523
u2-ком. кв-ра, 35 мкр. (44 кв.м., КПД)
за 1,410 м/р. Тел. 8-937-35-56-735
u2-ком. кв-ра, 35 мкр. (45 кв.м., 9/9
эт) за 1,400 м/р. Тел. 8-937-50-02-599
u2-ком. кв-ра, 35 мкр. (50 кв.м., 4
этаж, лоджия 6 м.). Тел. 8-927-32-91522
u2-ком. кв-ра, 35 мкр. (62 кв.м., 3 лоджии, 9/9, возможна перепланировка в
3-ком. кв-ру) - 1,9 м/р. Варианты обмена. Тел. 8-937-15-79-393
u2-ком. кв-ра, 35 мкр., 16 (4 этаж, ремонт, л/з) за 1,6 м/р., торг при
осмотре. Тел. 8-937-15-93-766, 8-92792-92-423
u2-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 (43,1 кв.м.,
7/9 эт, КПД, кладовка, лоджия) за
1,500 м/р. Торг. Тел. 8-917-40-36-543,
8-937-31-20-431
u2-ком. кв-ра, 35 мкр., 28 (9/9 этаж,
КПД, 45/27,6 кв.м., к/разд., л/з) за
1,350 м/р. (за нал. расчет). Тел. 8-92723-86-681
u2-ком. кв-ра, 35 мкр., 3 (49 кв.м.,
7/9, ленпроект, к/разд., 2 л/з-6м, 3м,
пл/окна, ремонт). Тел. 8-937-35-45-123
u2-ком. кв-ра, 35 мкр., 9 (64 кв.м., 4/9
этаж, л/з) - 1750 м/р., торг. Тел. 8-92731-84-343, 8-927-23-59-601
u2-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (62 кв.м.,
8/9 этаж, л/з) - 1750 м/р. Тел. 8-92731-84-343, 8-927-23-59-601
u2-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (64,4 кв.м.,
6/9). Тел. 8-937-34-50-871
u2-ком. кв-ра, 35 мкр.,9А (62 кв.м.,
лоджия, к/разд., ж/д, домофон, космет. ремонт) - 1,8 м/р. Торг. Посредников
не
беспокоить.
Тел.
8-937-49-63-687
u2-ком. кв-ра, в новом доме. Тел. 8937-30-74-010
u2-ком. кв-ра, возле Дворца Спорта
(5/5, 43,5 кв.м). Тел. 8-937-32-23-901,
8-960-39-03-415
u2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (45 кв.м., 5
этаж, балкон). Тел. 8-927-35-82-673
u2-ком. кв-ра, за 1,450 м/р. Тел. 8937-35-31-199
u2-ком. кв-ра, под офис или магазин.
Тел. 8-987-99-66-945
u2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 11 (60
кв.м., 1/5, к/разд., б/б, пл/окна, косм.
ремонт). Тел. 6-21-12, 5-21-88, 8-93735-45-123
u2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (43,4
кв.м., 1 этаж). Тел. 8-929-85-40-574
u2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43. Тел. 526-11 (в раб. время), 8-927-23-25-879
u2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 47 (5/5
этаж, КПД, 49/27кв.м., к/разд., б/л/з)
- 1,5 м/р. Тел. 8-927-23-86-681
u2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 5 (к/габ.,
пл/окна, эл-во и сис-ма канализ. поменяны, ремонт). Тел. 8-937-32-15-654,
8-927-31-89-392
u2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55 (9/6
этаж, кухня 8 кв.м., 29/53 кв.м.,
к/разд., б/з 6м, пл/окна) - 1,75 м/р.
Варианты. Тел. 8-927-23-86-681
u2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 57 (5/9 эт.,
48 кв.м., к/разд., косм. ремонт, балкон, новые трубы, окна на проспект) –
1,6 м/р. Тел. 8-937-48-49-151
u2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 61А (1/5,
63 кв.м., угловая, можно под нежилое)
- 2,2 м/р. Тел. 8-937-15-79-393
u2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 81 (48 кв.м.
2/9.). Тел. 8-937-35-58-340, 8-937-3450-871
u2-ком. кв-ра, р-н 103 аптеки (52
кв.м., 5 этаж). Тел. 8-937-13-83-990, 8937-47-67-513
u2-ком. кв-ра, р-н Автовокзала (51,1
кв.м., 1/3 этаж), можно под офис или
магазин. Тел. 8-937-36-93-835
u2-ком. кв-ра, р-н Дв. Молодежи (44
кв.м., 1/5 этаж). Или меняется на равноценную в ЖЭУ-7. Тел. 8-927-31-04461
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u2-ком. кв-ра, р-н Дв. Молодежи (45
кв.м., 3/3 этаж). Тел. 3-51-33, 8-92734-16-822
u2-ком. кв-ра, р-н ТРК Плаза (46
кв.м., евроремонт полностью). Тел. 8927-34-27-140
u2-ком. кв-ра, р-н ц/рынка (48 кв.м.,
2 этаж, евроремонт, к/разд). возможна ипотека. Тел. 8-937-30-84-033
u2-ком. кв-ра, Садовое кольцо (1/5
эт) за 1,600 м/р. Тел. 8-937-35-56-735
u2-ком. кв-ра, Садовое кольцо, 58 (52
кв.м., 3/5 этаж, перепланировка,
к/смежн.) за 1,900 м/р. Тел. 8-927-6362-687 (строго до 20:00)
u2-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 13 (59 кв.м.,
1/5 этаж, кухня 10 кв.м., лоджия 8
кв.м., отделка получистовая). Тел. 609-24, 8-987-58-07-977
u2-ком. кв-ра, ул. Горького, 15 (72
кв.м., 3/5, к/разд., б/б). Тел. 8-927-3511-786
u2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 26 (30/58,
4 этаж, ремонт). Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-23-25-879, 8-927-23-54764
u2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 3 (3/3, 57
кв.м., к/разд., к/габ.). Тел. 8-927-9302-282
u2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 3 (56 кв.м.)
под нежилое. Тел. 8-927-08-16-027
u2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 34/1 (64
кв4/5 эт, лоджия 6 м, кухня 11 кв.м.,
душ. кабина). Тел. 8-927-94-32-567, 8912-39-21-445
u2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 4 (1 этаж,
60 кв.м., лоджия). Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-23-25-879
u2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 4 (60 кв.м.,
пл/окна, пл/трубы, угловая ванна, л/з,
большая кухня). Тел. 8-987-24-10-731
u2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 5 (30/49, 2
этаж, балкон). Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-23-25-879, 8-927-23-54764
u2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 8 (42 кв.м.,
2/2, б/н, к/смеж). Тел. 8-927-94-55-626
u2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 23а
(44 кв.м., 2 этаж, к/смеж., б/незастеклен, б/р) или меняется на 1-ком. кв-ру
с доплатой. Тел. 8-937-35-45-297
u2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
ЖЭУ-7 (44 кв. м., 3/5 этаж). Тел. 8-92792-73-014, 8-927-33-85-159
u2-ком. кв-ра, ул. Лермонтова, 11 (45
кв.м., 1 этаж высокий, ремонт) - 1,7
м/р. Тел. 8-927-49-66-601
u2-ком. кв-ра, ул. Островского (45,8
кв.м, 5/5 этаж, балкон) или меняется
на 3-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-93733-12-341
u2-ком. кв-ра, ул. Островского, 49 (2
этаж). Тел. 8-927-92-82-803
u2-ком. кв-ра, ул. Островского, 49 (47
кв.м., 3/5 этаж, балкон, к/смеж., окна
на разн. стороны) за 1,6 м/р. Тел. 8937-30-77-963
u2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 14А
(44,5 кв.м., 5/5, б/н). Тел. 8-927-94-55626
u2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 14а,
двор рест. «Башкирия» (5 этаж, ремонт). Тел. 8-927-93-31-741, 8-927-3054-595
u2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 49 (48
кв.м., 2/5, к/смежные, б/з, с/у совм.,
пл/окна, теплые полы, евроремонт,
шкаф-купе, гардеробная). Тел. 8-93735-45-123
u2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 40 (59
кв.м., 1 этаж, к/разд., с/у смеж., ремонт) или меняется на 1-ком. кв-ру и
м/семейку. Тел. 8-937-35-45-297
u2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 61/1
(5/5 этаж, 60/32 кв.м., к/разд., л/з 6 м,
черн. отделка) за 1,9 м/р. (за нал. расчет). Тел. 8-927-23-86-681
u2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 61/1 (61
кв.м., новый дом, 5/5 эт.) – 1,8 м/р.
Торг. Варианты обмена. Тел. 8-927-3337-172
u2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 61/1 (62
кв.м., 5/5). Тел. 8-927-35-11-786, 8-92794-55-626
u2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 61/1 (65
кв.м., 1 высокий этаж, черновая отделка). Тел. 5-54-90, 8-927-92-27-035
u2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 61/1
новый дом (65 кв.м.). Возможен обмен
на меньшую, авто+ доплата. Тел. 8927-30-74-010
u2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 7 (44 кв.м.,
1 этаж). Недорого. Тел. 8-927-94-55626
u2-ком. кв-ра, центр (средний этаж).
Любой расчет. Тел. 8-937-84-42-899
u2-ком. кв-ра, центр, новая. Тел. 4-0404, 8-927-23-21-328
u2-ком. кв-ра. Тел. 6-75-51, 8-937-3092-669
u2-ком. кв-ра. Тел. 8-937-15-86-483
u2-ком. кв-ра. Тел. 8-937-35-56-109
u2-ком. кв-ры, 34 мкр., 14 (61,2 кв.м.,
1 и 8 эт). Тел. 8-937-35-58-340, 8-93734-50-871
u2-ком. м/семейка, 24 мкр. Тел. 8937-30-74-010
u2-ком. м/семейка, ул. Кортунова, 12
(9/1 этаж, 45/24 кв.м., л/з) за 1,3 м/р.
Варианты. Тел. 8-927-23-86-681
3-ком. кв-ра, центр (1 этаж). Тел.
8-937-84-36-102

u3-ком. кв-ра (63 кв.м., КПД, 8 эт.,
пл/окна и трубы, б/л/з). Тел. 8-92733-69-814
u3-, 4-ком. кв-ра. Тел. 8-937-15-86-483
u3-ком. кв-ра (60 кв.м) или меняется
на 2-ком. кв-ру не менее 40 кв.м. Тел.
3-59-38
u3-ком. кв-ра (60 кв.м., 4 этаж). Тел.
8-937-49-03-317
u3-ком. кв-ра (80 кв.м., ремонт). Тел.
8-937-31-39-597
u3-ком. кв-ра (90 кв.м., 5/5 этаж, мебель, ремонт, пл/окна). Тел. 8-917-4118-177
u3-ком. кв-ра (евроремонт, перепланировка, встроенная мебель) - 2350
т/р. Тел. 8-937-35-88-605, 8-937-48-55827

u3-ком. кв-ра (к/габ., 75,5 кв.м) 2,600 м/р. Тел. 8-961-04-32-808
u3-ком. кв-ра, (60 кв.м.). Тел. 8-93784-42-899
u3-ком. кв-ра, (62 кв.м., сред. сост.).
Тел. 8-937-35-31-199
u3-ком. кв-ра, 21 мкр. (60 кв.м., ремонт, перепланировка. к/разд). Тел.
4-39-80, 8-927-30-98-876
u3-ком. кв-ра, 24 мкр. (3/9 этаж, ленпроект, л/з). Тел. 8-927-34-42-102
u3-ком. кв-ра, 24 мкр. (62 кв.м., 1/9
эт., 2 лоджии, ремонт) – 2,2 м/р. Тел.
8-927-31-62-698
u3-ком. кв-ра, 24 мкр. (мебилированая, 61,5 кв.м., к/разд., два балкона,
очень теплая, ремонт). Срочно! Тел. 8927-94-83-053
u3-ком. кв-ра, 24 мкр., 2 за 2,3 м/р.
Тел. 8-937-15-80-188 (после 19.00)
u3-ком. кв-ра, 25 мкр. - 1,9 м/р. Тел.
8-927-33-22-936
u3-ком. кв-ра, 25 мкр. (52 кв.м., 3/5,
без ремонта) - 1,5 м/р. Тел. 8-927-6359-529
u3-ком. кв-ра, 25 мкр., 13 (58 кв.м.,
4/5, б/з, к/смеж., косм. ремонт). Тел.
6-21-12, 5-21-88, 8-927-23-34-504
u3-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (3/5, 64
кв.м.) – 1,8 м/р. Тел. 8-927-23-21-343
u3-ком. кв-ра, 34 мкр. (78 кв.м., 8/9
этаж, новый дом, большая кухня,
к/разд) - 2,4 м/р. Торг. Тел. 8-937-3627-799 (Гульнара), 8-927-36-27-797
(Андрей)
u3-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый дом, 82
кв.м., 7/9 этаж, кухня 14 кв.м.,
пл/окна, л/з 6 м) – 2,450 м/р. Торг.
Тел. 8-927-35-06-100
u3-ком. кв-ра, 34 мкр. Тел. 8-927-9274-321
u3-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (новый дом,
9/9 эт., 76,7 кв.м., к/разд., косм. ремонт) или меняется на 2-ком. кв-ру (на
1-2 эт.) - 2,2 м/р. Тел. 8-927-33-37-172
u3-ком. кв-ра, 34 мкр., 15 «Б» (9/6
этаж, КПД, 65,1/40,4 кв.м., к/разд.,
лоджия, пл/окна, ремонт) - 2,350 м/р.
Тел. 8-927-23-86-681
u3-ком. кв-ра, 34 мкр., 20 (КПД, ленпроект, 3/6 этаж, 62,8 кв.м, хор. ремонт, пл/окна, лоджия и б/з) – 1,850
м/р. Тел. 8-927-23-21-343
u3-ком. кв-ра, 34 мкр., 21 (2/9, КПД,
65 кв.м., к/разд., лоджия, балкон) –
1,750 м/р. Тел. 8-937-35-38-278
u3-ком. кв-ра, 34 мкр., 24. Тел. 8-93715-86-246
u3-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (4/9, 60
кв.м., лоджия 6 м) - 2,150 м/р. Тел. 8937-15-72-900
u3-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (76 кв.м., 2
этаж, большая лоджия, ремонт). Тел.
8-917-44-90-028
u3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 (73 кв.м.,
2/9, к/разд., с/у разд., л/з, косм. ремонт). Тел. 6-21-12, 5-21-88, 8-927-2334-504
u3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (62 кв.м., 4
этаж) – 2,4 м/р. Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-23-25-879, 8-927-23-54764
u3-ком. кв-ра, 34 мкр., 9 (62 кв.м.,
3/5, КПД, косм. ремонт) 8-937-35-58340, 8-937-34-50-871
u3-ком. кв-ра, 34 мкр., новый дом (75
кв.м.). Тел. 8-927-96-55-909
u3-ком. кв-ра, 34 мкр., новый дом.
Тел. 8-937-15-59-745
u3-ком. кв-ра, 35 мкр, 9А (63 кв.м.,
8/9, ремонт) - 1,850 м/р. Тел. 8-93735-58-340, 8-937-34-50-871
u3-ком. кв-ра, 35 мкр. (59 кв.м.) за
1,850 м/р. Тел. 8-937-50-02-599
u3-ком. кв-ра, 35 мкр. за 1,950 м/р.
Тел. 8-937-35-56-735
u3-ком. кв-ра, 35 мкр. Тел. 8-927-9374-140
u3-ком. кв-ра, 35 мкр., 16 (67 кв.м.,
5/9 этаж, КПД, кухня 9 кв.м., л/з, балкон). Тел. 3-60-25, 8-937-33-69-155
u3-ком. кв-ра, 35 мкр., 2 (5/4 этаж,
59/40 кв.м., 1к/смеж., балкон, ремонт)
за 1,8 м/р. Тел. 8-927-33-50-680
u3-ком. кв-ра, 35 мкр., 23 (65 кв.м.,
5/5 этаж). Тел. 8-937-34-33-096
u3-ком. кв-ра, 35 мкр., 29 (4/9, 60
кв.м., ленпроект, л/з) - 1,9 м/р. Тел. 8937-34-54-813
u3-ком. кв-ра, 35 мкр., 2А (3/5 эт., 62
кв.м., евроремонт, встр. кухня, гардеробная, 1к/смеж., балкон) Тел. 8-93736-01-864
u3-ком. кв-ра, 35 мкр., 7 (63 кв.м.,
5/5, к/смеж., дом после капремонта,
косм. ремонт). Тел. 6-21-12, 5-21-88, 8927-23-34-504
u3-ком. кв-ра, 35 мкр., 8 (58,1 кв.м.,
1/5 высокий). Тел. 8-937-35-58-340
u3-ком. кв-ра, 35 мкр., 9 (9/9, 68,5
кв.м., 6 м лоджия) – 1,8 м/р. Или меняется на 1-ком. кв-ру. Тел. 8-937-3097-252
u3-ком. кв-ра, напротив гимн. №2
(67,3/45,7 кв.м., 2/3 этаж) - 2,8 м/р.
Торг. Тел. 8-927-30-99-337
u3-ком. кв-ра, новый дом (76,6 кв.м.)
за 2,300 м/р. Тел. 8-937-50-02-599
u3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 12 (60
кв.м., 3 этаж, балкон, подвал, телефон, теплая). Тел. 8-964-96-00-548
u3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 23 (3/3, 86
кв.м., хор. ремонт) - 2,750 м/р. Тел. 8927-63-59-529
u3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 26 (2/3 эт.,
80 кв.м., с/у и к/разд., высокие потолки, пл/окна). Тел. 8-927-94-92-389
u3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 3 (к/габ.,
93,1 кв.м.,+ балкон 6 кв.м., 5/5 этаж,
ремонт, кухня 12 кв.м., частично меблирована) за 3,200 м/р. Тел. 8-927-2321-121
u3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (58,4
кв.м., 5/9 эт, без ремонта, л/з, ж/д) за
1,800 м/р. Торг при осмотре. Тел. 8927-31-82-734
u3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43 (4 этаж,
КПД, 57,3 кв.м., л/з) – 1,750 м/р. Тел
8-937-35-38-278
u3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43 (58
кв.м., 5/9 этаж, лоджия) за 1,750 м/р.
Тел. 8-937-47-31-937
u3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 45/1 (65
кв.м). Тел. 4-23-47, 8-937-36-74-272
u3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75 (евроремонт, встроенная мебель, 3/9, 76
кв.м., лоджия 6м) - 3,2 м/р. Вариант
обмена. Тел. 8-937-30-97-252
u3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 81 (62
кв.м., 1 этаж, КПД). Тел. 8-937-16-36144
u3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 9 (1/5
этаж). Тел. 8-927-30-23-452

Что? Где? Почем?
u3-ком. кв-ра, пр. Ленина, центр (82
кв.м., отделка). Тел. 6-56-77, 8-927-3235-455
u3-ком. кв-ра, р-н «Плазы» (58,4 кв.м.,
1/5 этаж, б/р) или меняется на 1-ком.
кв-ру. Тел. 8-961-04-97-275
u3-ком. кв-ра, р-н автовокзала (2уровневая, новый дом). Тел. 8-927-2378-515 (до 18.00 в раб. дни)
u3-ком. кв-ра, р-н рест. «Башкирия»
(к/габ). Тел. 6-66-78
u3-ком. кв-ра, ул. Аксакова, 9 (58,8
кв.м., к/разд., пл/окна, с/у разд., ремонт с/у). Тел. 8-937-31-22-321
u3-ком. кв-ра, ул. Герцена (9 этаж) –
1,8 м/р. Тел. 8-937-32-90-601
u3-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 11 (82 кв.м.,
новый дом, ремонт, автономное отопление, теплые полы. кондиционер).
Тел. 8-927-23-21-339
u3-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 5 (75 кв.м.,
3/5 этаж, балкон, евроремонт) - 4,2
м/р. Тел. 8-927-31-84-343, 8-927-2359-601
u3-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 7 (5/1 этаж,
93 кв.м., евроремонт, к/разд., л/з,
джакузи, 3 кондиционера, частично
мебель) - 4,6 м/р. Тел. 8-927-33-50680
u3-ком. кв-ра, ул. Горького, 14 (64
кв.м., 2 этаж). Тел. 8-927-32-35-744, 8937-15-55-991
u3-ком. кв-ра, ул. Девонская, 1 (65/45
кв.м., 1/3 этаж, подвал) - 30 т/р./кв.м.
Тел. 8-92-760-41-237
u3-ком. кв-ра, ул. Девонская, 18 (59
кв.м., 4 этаж, ремонт, кондиционер).
Тел. 8-927-33-32-399, 8-937-15-65-625
u3-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
19А (1/5 эт. высокий, 56 кв.м, стеклопакеты, евроремонт, перепланировка,
встр. кухня, гардеробная). Тел. 8-93736-01-864
u3-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
19А (60 кв.м., 1/5, б/б, с/у разд.,
пл/окна, евроремонт). Тел. 6-21-12, 521-88, 8-927-23-34-504
u3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 26А (80
кв.м., 1/5 этаж балкон, ремонт) –
2,450 м/р., возможно под магазин или
офис Тел. 8-927-31-84-343, 8-927-2359-601
u3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 8 (78
кв.м., 2/2, кухня 16 кв.м., б/з). Тел. 8927-94-55-626, 8-937-34-50-871
u3-ком. кв-ра, ул. Островского, 21 (1
этаж, рядом с рынком) за 2,350 м/р.
Тел. 8-937-84-36-102, aziz-116@mail.ru
u3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 36 (63
кв.м., 1/5, б/з). Тел. 8-927-94-55-626
u3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 40
(2/9, 62 кв.м., лоджия) – 1,9 м/р. Тел.
8-937-15-72-900
u3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 11 (178
кв.м., лоджия, сауна) - 5,5 м/р. Тел. 8927-31-84-343, 8-927-23-59-601
u3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 14 (70
кв.м., к/габ., 2 этаж). Или меняется на
2-ком. кв-ру в старой части города, с
доплатой. Тел. 8-937-83-61-076
u3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 60 (76,9
кв.м., веранда) - 2,2 м/р. Тел. 8-92731-84-343, 8-927-23-59-601
u3-ком. кв-ра, ул. Северная, 20А
(64/38,8 кв.м., 2/5 эт, лоджия 6 м, х/р,
ремонт, встроенная кухня) за 2,250
м/р. Тел. 8-927-23-44-297
u3-ком. кв-ра, ул. Северная, 22 (4
этаж, 59 кв.м.). Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-23-25-879, 8-927-23-54764
u3-ком. кв-ра, ул. Северная, 26 (1
этаж, ремонт, 58 кв.м.) – 1,9 м/р. Тел.
8-927-63-62-955
u3-ком. кв-ра, ул. Северная, 26 (60
кв.м., 1/4 эт., ремонт). Тел. 8-937-3009-663
u3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе 9А (50
кв.м., 3/5, к/разд., б/з, с/у разд.,
пл/окна). Тел. 6-21-12, 5-21-88, 8-92723-34-504
u3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 9А (51,4
кв.м., 3/5 этаж). Тел. 8-927-33-61-990
u3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (55,7 кв.м.,
высокие потолки) под офис. Или меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.
8-927-93-55-274
u3-ком. кв-ра, центр (78 кв.м., 5 этаж)
или меняется на две 1-ком. кв-ры. Тел.
8-937-16-86-318
u3-ком. кв-ра, центр (78,5 кв.м., 3/5
этаж, 1 хозяин). Тел. 8-917-49-71-793
u3-ком. кв-ра. Тел. 8-937-35-56-109
u4-ком. кв-ра (80 кв.м., евроремонт).
Варианты обмена. Тел. 8-927-34-31393, 8-963-14-24-234
u4-ком. кв-ра, (5 этаж, 100 кв.м.) - 3
м/р. Тел. 8-927-23-21-343
u4-ком. кв-ра, 21 мкр. (61 кв.м., 4
этаж, перепланировка в 3-ком., ремонт, два кондиционера, автономное
отопление, сигнал., встроенная мебель). Тел. 6-88-20, 8-937-34-31-740
u4-ком. кв-ра, 21 мкр. (61 кв.м., перепланирована в 3-ком., 4 этаж, ремонт,
2 кондиционера, автономное отопление, сигнализ., встроенная мебель).
Тел. 6-88-20, 8-937-34-31-740
u4-ком. кв-ра, 21 мкр. (переделанная
в 3-ком. кв-ру, 4/5 эт., 61 кв.м., теплые
полы, кондиционер, встроенная мебель, автоном.отопление). Тел. 8-93783-45-911
u4-ком. кв-ра, 25 мкр., 11 (5/5, 80
кв.м., лоджия 6м, без ремонта) - 2 м/р.
Тел. 8-937-34-54-813
u4-ком. кв-ра, 25 мкр., 12 (64 кв.м.,
КПД, 1/5, б/б, к/смеж., косм. ремонт).
Тел. 5-21-88, 6-21-12, 8-937-33-31-282
u4-ком. кв-ра, 25 мкр., 18 (3/5, 62
кв.м., балкон, дом после капремонта)
– 1,850 м/р. Тел. 8-927-63-62-955
u4-ком. кв-ра, 25 мкр., 18 (62 кв.м., 3
этаж, балкон, дом после капремонта).
Тел. 8-937-31-22-321
u4-ком. кв-ра, 25 мкр., 18. Тел. 6-6683
u4-ком. кв-ра, 34 мкр. (102,6 кв.м., 5
этаж, 2 с/у, 2 лоджии, большая кухня,
к/разд.) за 3,150 м/р. Тел. 8-927-2318-953
u4-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (78 кв.м.,
3/9, л/з, к/разд., кухня 11 кв.м.,
пл/окна, косм. ремонт). Тел. 5-21-88,
6-21-12, 8-937-33-31-282
u4-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (9/9 этаж,
79,1 кв.м.). Тел. 8-937-31-39-904
u4-ком. кв-ра, 35 мкр., 18, возле гимназии №3 (91 кв.м., 1/5 этаж) можно
под офис. Или меняется. Варианты.
Тел. 8-927-33-95-164

u4-ком. кв-ра, 35 мкр., 22 (77,3 кв.м.,
2/9 эт., лоджия 6 м.) или меняется на
2-ком. кв-ру с доплатой. Цена 2,350
м/р. Тел. 8-927-31-84-343, 8-927-2359-601
u4-ком. кв-ра, пр. Ленина (98 кв.м.,
3/9 эт., 2 лоджии) – 3,150 м/р. Торг.
Тел. 8-927-31-62-698
u4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55/1 (73
кв.м., 1/9, л/з, кухня 8 кв.м., к/разд.,
косм. ремонт). Тел. 5-21-88, 6-21-12, 8937-33-31-282
u4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 63 (9/7
этаж, 80/50 кв.м., к/разд., л/з) за
2,350 м/р. (за нал. расчет) или меняется на 2- и 1-ком. кв-ры в районе
29, 34, 35 мкр. Тел. 8-927-33-50-680
u4-ком. кв-ра, ул. Куйбышева, 17 (62
кв.м., 2/5, к/смеж., б/н, косм. ремонт).
Тел. 5-21-88, 6-21-12, 8-937-33-31-282
u4-ком. кв-ра, ул. Куйбышева, 17, р-н
ц/библиотеки (2 эт., балкон, подвал,
пл/окна, ж/д, пл/трубы, ремонт) или
меняется на 2-ком. кв-ру в этом же рне, не выше 3 этажа. Тел. 4-34-09, 8927-95-78-415
u4-ком. кв-ра, ул. Луарского (1 этаж).
Тел. 8-937-35-86-361
u4-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 18 (100
кв.м. , 5/9, л/з, б/з, к/смеж., кухня-10
кв.м., косм. ремонт). Тел. 5-21-88, 621-12, 8-937-33-31-282
u4-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 239
(115 кв.м., 5/5 эт., лоджия, ремонт) 3,1 м/р. Тел. 8-927-31-84-343, 8-92723-59-601
u4-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 11 (1/3
этаж, к/разд., 182,8/102,6 кв.м., 2 лоджии, сауна) за 5,150 м/р. Торг. Варианты. Тел. 8-927-23-86-681
u4-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 11 (180
кв.м., автономное отопление, сауна,
ремонт) – 5,1 м/р. Тел. 8-927-31-62698
u4-ком. кв-ра, центр (100 кв.м., 4/4
этаж). Вараинты. Тел. 5-18-53, 8-92731-12-646
u4-ком. кв-ра. Тел. 8-937-35-56-109
u5-ком. элитная кв-ра, 34 мкр. Тел. 8937-16-56-750
u1/2 спар. дома, п. Туркменево
(45кв.м) или меняется. Варианты.
Тел. 8-927-46-72-140
u1/2 дома, отдельный вход (баня,
сарай, гараж). Тел. 8-927-32-99-507
u1/2 половина дома, Зеленый поселок (28 кв.м., баня, гараж, земля в бессрочном пользовании) за 750 т/р. Тел.
8-927-30-02-759
u1/2 спар. дом, ул. Осипенко (80
кв.м., 6 соток, кирпич. подвал, газ,
вода, ванна, удобства, шамбо, сарай).
Тел. 5-12-36, 8-961-04-81-221
u1/2 спар. дома, п. Зеленый, ул. Гоголя (62 кв.м., брус, кирпич. пристрой,
6 соток, баня, сарай) - 1,6 м/р. Варианты. Тел. 8-927-35-28-846
u1/2 спар. дома, р-н 2-ой бани (60
кв.м., 5,5 сотки, гараж, баня, ц/канализ). Тел. 8-917-49-17-149
u1/2 спар. дома, р-н 2-ой бани (60
кв.м., 5,5 сотки, хоз. постройки, ц/канализ., баня, гараж). Тел. 8-917-49-17149
u1/2 спарен. дома ул. Нефтяников,
3/2 (шлакоблок, кирпичный гараж).
Возможны варианты. Тел. ???
u1/2 спарен. дома ул. Нефтяников,
4/2. Тел. 6-61-28 (19-00- 21-00)
u1/2 спарен. дома, ул. Сад. кольцо,
126/1. Тел. 8-927-31-06-130
u1/4 дома, ул. Гафури. Тел. 8-927-3450-097
uСпар. дом, ул. Осипенко, 23 (7,7
сотки) за 1,550 м/р. Тел. 8-927-93-78131
Дом 25 мкр. (150 кв.м., 95 % готовности, газ, вода, свет, отопление, ц/канал., 6 соток, в
собственности, хозблок, баня (60
кв.м). Варианты обмена. Тел. 8927-30-64-500, 8-927-23-88-282
Дом, п. Муллино. Тел. 8-937-1596-769
Дом, п. Нарышево за крытым рынком (2-этажный, без внутренней
отделки, все коммуникации рядом)
- 2 м/р. Тел. 8-937-33-38-400
uДом (1950 г., 58 кв.м., 6,32 сотки,
баня, гараж, погреб) - 1,650 м/р. Без
торга. Тел. 8-937-35-50-788
uДом (2 этажа, 2 зала, 4 спальни, туалет, ванная, кухня, 2 гаража, баня, 4
комнаты, 6 соток). Все обделано ковкой. Тел. 8-927-08-49-207
uДом (2-этажный, 1 этаж — гараж,
можно под сервис, 2 этаж жилой,
вода, 380 В) - 1,5 м/р. Торг. Варианты
обмена. Тел. 8-937-16-60-766
uДом (47 кв.м., газ, вода, шамбо,
гараж, баня, сарай, погреб, колодец) 1,5 м/р. Торг. Тел. 8-927-30-37-875
uДом в п. Муллино, ул. Хлебная (10,5
соток, 42 кв.м., 2 гаража (один с погребом), баня). Тел. 8-937-31-22-321
uДом в экологически чистом районе
г. Октябрьский (новый, кирпичный,
подвал с гаражем 100 кв.м., 1 этаж 100 кв.м., 2 этаж - 44 кв.м., евроремонт, встроен. кухня, кожанная мебель, баня, летний домик 50 кв.м., на
участке - ландшафтный дизайн, 14
соток. Дорого. Тел. 8-927-95-34-695,
8-927-96-88-833
uДом дерев. ул. Муллаяна (свет, газ,
вода, 10 соток) - 1,5 м/р. Торг. Или
обмен на квартиру. Тел. 8-927-49-66601
uДом за 21 мкр. (100 кв.м., 9 соток).
Тел. 8-917-76-80-727
uДом за 21 мкр. (100 кв.м., 9 соток).
Тел. 8-937-30-85-590
uДом каркасно-щитовой (40 кв.м.,
комплект: стены утепленные и шумоизолированные, потолки, полы, обрешетка крыши, экологически чистые
материалы) - 200 т/р. Тел. 8-937-3422-002
uДом новый , п. Муллино ул. Отрадная, 62 А (14х14 м, хозблок 17х6м, газ,
свет, вода, отопление). Тел. 3-92-46,
8-937-35-11-154
uДом п. Заитово (100 кв.м., 15 соток,
интернет, каб. ТВ, канализация,
шамбо, баня) за 3,200 м/р. Торг. Тел.
4-04-05, 8-927-23-44-269
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Октябрьский 34767
uДом п. Заитово (41,3 кв.м., 15,5
соток). Тел. 8-927-23-08-207, 8-927-2373-332
uДом п. Заитово ул. Сиреневая (100
кв.м). Тел. 3-94-43, 8-927-93-49-358
uДом п. Московка (газ, вода, канализация, 23 сотки). Или меняется на 2ком. кв-ру с доплатой. Тел. 6-52-91,
8-929-75-75-924
uДом п. Муллино (15 соток). Тел. 8937-50-02-599
uДом п. Муллино (180/130 кв.м.,
гараж под домом). Тел. 8-927-34-37380
uДом п. Муллино 80 % готовности.
Тел. 8-927-32-26-351
uДом п. Муллино ул. Фадеева (74
кв.м., 7 соток, баня, гараж) за 3 м/р.
Тел. 8-937-30-97-252
uДом п. Нарышево (97 кв.м., 10
соток, удобства в доме, надворные постройки). Или меняется на квартиры.
Тел. 3-92-53,3-92-53, 8-937-48-55-031
uДом п. Прометей (300 кв.м., со
всеми удобствами). Тел. 8-937-32-74635
uДом п. Туркменево ул. Кызыл Маяк
(13 соток, вода, газ, баня). Или меняется на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8-927-93-23-424
uДом п. Туркменево ул. Муллаяна, 2.
Или меняется на квартиру. Срочно.
Тел. 8-987-47-88-675 (с 10-00 до 20-00)
uДом спаренный, ул. Осипенко (82
кв.м., 7 соток, удобства в доме). Тел.
8-927-63-59-529
uДом старый под слом, ул. Суворова
(6,20 сотки). Тел. 3-89-03, 8-937-32-94087
uДом старый с большим участком в п.
Московка. Тел. 5-57-40, 8-917-43-48575
uДом ул. Железнодорожная (керамзитн. блоков 64 кв.м., 8 соток, баня,
гараж, хозпостройки) за 2 м/р. Торг
при осмотре. Тел. 8-927-95-34-695, 8927-96-88-833
uДом ул. Зоя Космодемьянская. Рассмотрим варианты. Тел. 8-927-33-32314, 8-927-92-37-665
uДом, 26 мкр. (157 кв.м., 2-этажный,
11 соток, баня, сарай, подвал с погребом, все условия) или меняется на 2или 3-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 3-2708, 8-905-35-05-193
uДом, 37 мкр. (192 кв.м., 11,5 сотки,
подвал, погреб, баня, сарай, бассейн,
большой гараж). Тел. 8-937-15-97-315
uДом, 37 мкр. (2-этажный, кирп.,
289,3/161 кв.м., гараж и баня кирп., 10
соток, без отделки) - 8 м/р. Тел. 8-92723-86-681
uДом, 37 мкр. (90% готовности,
гараж, баня). Варианты. Тел. 8-927-3031-275
uДом, 40 мкр. (200 кв.м., без внутренней отделки, 8 соток) - 2 м/р., с
внутренней отделкой (чистовая, 1
этажа) - 2,4 м/р. Тел. 8-927-34-67-349,
8-937-34-54-588
uДом, в Зеленом поселоке, ул. Гафури (3 комнаты, гараж, баня). Варианты обмена с вашей доплатой. Тел.
8-927-63-54-849
uДом, Зеленый пос. (2-этажный, 200
кв.м., гараж на 2 машины, баня, веранда). Тел. 8-989-95-47-738
uДом, Зеленый пос., ул. Гоголя (старый, баня, 2-гаража, 8 соток) – 1,8
м/р. Тел. 8-927-63-59-529
uДом, Зеленый поселок ул. Гоголя
(47 кв.м., 6,5 соток + фундамент под
стр-во нового дома 9х11 м и фундамент под хозпостройки, удобен проживания и строительства одновременно)
- 2,300 м/р. Тел. 8-927-93-92-159, 8937-15-44-298
uДом, к-цо Орджоникидзе, 10а (8
соток, надворные постройки). Или меняется на 3-ком. кв-ру. Тел. 5-20-43
uДом, новый п. Нарышево, ул. Тенистая (97 кв.м., 13 соток, все коммуникации,
хозблок,
гараж,
крыша-металлочерепица). Тел. 8-93716-80-011, 8-917-41-43-808
uДом, п. Заитово (100 кв.м., 21 сотка,
гараж, баня, сарай, возможность постройки второго дома) за 2,990 м/р.
Варианты обмена. Тел. 8-927-31-93011
uДом, п. Заитово (1960 г., 65 кв.м.,
дерев). Тел. 8-937-32-90-497
uДом, п. Заитово (9 соток, 3 гаража,
эстакада, старая баня, сарай, маленький старый дом). Тел. 8-937-30-33-194
uДом, п. Заитово, возле мечети (150
кв.м., без внутренней отделки 75% готовности, 12 соток). Тел. 8-937-31-39904
uДом, п. Заитово, ул. Вишневая (160
кв.м., кирп., 1 эт. - 3 ком., 2 эт. - 2 ком.,
сауна в доме, подвал 160 кв.м., гараж,
смотровая яма, 9 сот. теплица) или меняется на 1- и 2-ком. кв-ру + доплата.
Тел. 8-937-35-58-340
uДом, п. Заитово, ул. Карьерная, 7 (80
кв.м., нулевой цикл 12х12, 19 соток,
сарай, баня, гараж). Тел. 8-903-31-17691
uДом, п. Заитово, ул. Клубная (24
сотки). Тел. 8-937-33-73-742
uДом, п. Зеленый (кирпич., 9 соток,
баня, сарай, ц/канализ., гараж 6х6 под
домом). Тел. 8-937-35-70-145
uДом, п. Зеленый (кирпичный 100
кв.м.). Варианты обмена на кв-ру не
выше 3 этажа. Тел. 6-96-29, 8-937-1533-458
uДом, п. Московка, пр. Шоссейной (74
кв.м., шлакоблочный, 12 сот, гараж,
сарай, баня). Тел. 8-937-35-58-340
uДом, п. Московка, ул. Центральная
(100 кв.м., кирпич, баня, гараж, 23
сот.). Тел. 8-937-35-58-340
uДом, п. Муллино, ул. Ик (260 кв.м., 12
соток, гараж, 2011 г/п) - 5,5 м/р. Тел. 8937-30-97-252, 8-937-34-54-813
uДом, п. Муллино, ул. Каримова (2007
г.п., 12 соток, 120 кв.м., мансардного
типа, гараж 70 кв.м., все коммуникации) – 3,3 м/р. Тел. 8-963-90-45-515

uДом, п. Муллино, ул. Отрадная (2этажный, 180/130 кв.м., 11 соток, сруб
обложен кирпичом, гараж под домом,
шамбо, коммуникации.) - 2.8 м/р. Тел.
8-937-34-54-813
uДом, п. Нарышево (43 кв.м., бревенчатый, 10 соток, баня) за 1,8 м/р. Торг.
Тел. 8-927-30-90-022
uДом, п. Нарышево ул. Красноармейская (колодец во дворе с ключ. водой,
3 сарая, 23 сотки, газ, есть возможность расширения). Тел. 8-927-96-61738, 8-927-23-39-817
uДом, п. Нарышево, ул. Достоевского
(3-уровневый, кирп., без отделки,
вода, свет, канализация). Дешево. Варианты. Тел. 6-01-87, 8-927-93-33657Дом,
п.
Нарышево,
ул.
Достоевского (3-уровневый, кирп., без
отделки, вода, свет, канализация). Дешево. Варианты. Тел. 6-01-87, 8-92793-33-657
uДом, п. Нарышево, ул. Рабочая (78
кв.м) - 2,1 м/р. Тел. 6-73-86, 8-927-3095-698
uДом, п. Первомайский (10,6 соток,
большой гараж, хоз. блок (баня, летняя кухня, сарай), газ, вода и канализация центральные, есть водяная
скважина) или 2-ком. кв-ру новую с доплатой. Мкр. не предлагать. Тел. 8937-15-86-314, 8-927-23-19-315
uДом, п. Первомайский, ул. Транспортная (60 кв.м., 2 гаража, баня,
сарай, газ, вода, шамбо, на улице
ц/канализ). Тел. 3-36-27
uДом, п. Прометей (гараж, баня, подвал) - 3,7 м/р. Тел. 8-927-93-98-772
uДом, п. Прометей, ул. Шокурова (2этажный, 202 кв.м., кирп., баня, гараж,
14 соток) - 8 м/р. Варианты обмена.
Тел. 8-927-23-86-681
uДом, п. Спутник ул. Белоглазова, 2
(330/125 кв.м., 2-этажный, черновая
отделка, 15 соток, летняя кухня, гаражи, теплица и т.д). Тел. 8-937-15-01121, 8-917-77-82-303
uДом, п. Спутник, ул. Есенина (14
соток, 271 кв.м., 2-этажный, черновая
отделка) - 3,5 м/р. Тел. 8-927-31-84343, 8-927-23-59-601
uДом, п. Туркменево (2 этажа, 200
кв.м., мансарда 100 кв.м., готовность
90%, газ проведен, вода, эл. энергия,
8 соток, баня, гараж) - 3,900 м/р. Варианты обмена с доплатой. Тел. 8937-31-46-154 (Рамиль)
uДом, п. Туркменево (надворные постройки, 16,5 сот). Варианты. Тел. 8906-10-59-485
uДом, п. Туркменево, ул. Дорожников
(45 кв.м., спаренный, баня, сарай,
гараж, 4 сот.) – 1,6 м/р. Тел. 8-937-3558-340
uДом, п. Туркменево, ул. КызылМаяк (13 соток, вода, газ, баня) или
меняется на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8-927-93-23-424
uДом, п. Туркменево, ул. Степная, 4
(старый, 50 кв.м., 18,3 сотки, вода,
газ, в собственности). Цена договорная. Тел. 8-927-92-79-854
uДом, п. Туркменево. Или меняется
на 1-ком. кв-ру. Тел. 8-927-63-65-040,
8-903-35-64-614
uДом, проезд Шевченко, 4 (с б/у мебелью). Тел. 8-927-23-16-015
uДом, район 16 школы (деревяннокирпичный 50 кв.м., 4 сотки, сарай, погреб) или меняется и сад 3 сотки за 21
мкр. Срочно! Тел. 8-927-63-96-401
uДом, Старые Туймазы (с теплицей)
– 1,5 м/р. Тел. 8-937-31-39-904
uДом, ул. 4 Пр. Матросова (170 кв.м.,
кирпич, мансарда, гараж на 2 машины, баня, 9 сот.). Тел. 8-937-35-58340
uДом, ул. Гагарина (270/120/60
кв.м., кирпичный, 1-этажный с цокольным этажом, 12,3 сотки). Тел. 8-91743-47-224
uДом, ул. Гагарина, 23 (14 соток , 2этажный, с падвалом 285 кв.м.) - 6,5
м/р. Тел. 8-927-31-84-343 8- 927-2359-601, 8-927-63-85-939
uДом, ул. Гоголя, Зеленый пос. (1этажный, бревенчатый, 63,9/41,7
кв.м., баня, гараж, 8 соток) – 1,85 м/р.
Варианты. Тел. 8-927-23-86-681
uДом, ул. Заитовская, 31 (2-этажный,
свет, гараж, веранда, подвал, 13 соток)
или меняется. Тел. 8-927-92-32-202
uДом, ул. каримова (2007 г., 120
кв.м., все коммуникации). Тел. 8-96390-45-515
uДом, ул. Краснодонская (200 кв.м., 2этажный, без внутренней отделки, сайдинг, брусчатка, металлочерепица,
ц/канализ) - 4,6 м/р. Тел. 8-937-29-29-035
uДом, ул. Кутузова (1-этажный бревен., 43,9/33,3 кв.м., баня, 2 гаража,
13,3 соток) - 2,5 м/р. Варианты. Тел.
8-927-23-86-681
uДом, ул. Назарова, 12 (13 соток , 2этажный, гараж, сауна, мебель частично) - 8,5 м/р. Торг. Тел.
8-927-31-84-343, 8-927-23-59-601
uДом, ул. Песчаная (65 кв.м, 1-этажный, баня, гараж, 6 соток) – 2,1 м/р.
Торг. Тел. 8-937-31-39-904
uДом, ул. Проезд Гафури (130
кв.м.,1991 г., сборно-щитовой, обшит
кирпичом, 4 ком., 8,26 соток, цокольный этаж 100 кв.м., с/у в доме, 2 больших гаража, есть бокс для покраски
машин, баня, хозблок с подвалом) –
4,5 м/р., или меняется. Варианты.
Срочно! Тел. 8-937-49-40-677
uДом, ул. Свободы, 1 (9 соток, 370
кв.м., 2-этажный, 2 гаража, сауна, мебель) - 8,2 м/р. Тел. 8-927-31-84-343,
8-927-23-59-601
uДом, ул. Степана Разина (6 соток,
все коммуникации, 200 кв.м.). Тел. 679-28, 8-937-16-52-980
uДом, ул. Трипольского (70 кв.м.,
дерев., удобства в доме, г/х вода в
доме, баня, гараж). Срочно! Недорого!
Тел. 8-937-35-45-123
uДом, ул. Халтурина (70 кв.м., шлакобл., вода в доме, ц/канализ., гараж,
смотровая яма, 7 сот., беседка, теплица., баня) или меняется на 1-ком. квру с доплатой. Тел. 8-937-35-58-340
uДом, ул. Чапаева (новый, 8 соток) –
6,5 м/р. Тел. 8-937-31-39-904
uДом, ул. Шевченко (38 кв.м., дерев.,
3,2 сот). Тел. 8-937-35-58-340
uДом, ул. Юбилейная, 8 «Б» (2-этажный, подвал 178 кв.м., 13 соток, гараж
70 кв.м., терраса) - 8,1 м/р. Тел. 8-92731-84-343 8- 927-23-59-601, 8-927-6385-939
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uДом, центр (10 соток, гараж, хоз.постройки, газ, вода, свет, удобства на
улице). Тел. 8-937-31-80-898
uДом, центр города (2 этажа, 160
кв.м., 6,5 соток, гараж, баня, ларек).
Тел. 5-47-35
uДом, черта города (125 кв.м., 6
соток, все удобства, баня, гараж, надворные постройки). Тел. 8-927-31-44000
uДом. Или меняется на кв-ру с доплатой. Тел. 8-927-95-65-050, 8-927-23-18910
uДом. Или меняю на 2-ком. кв-ру с
доплатой. Тел. 8-917-43-49-553
uДом. п. Зеленый, ул. Крупская, 47 за
1,9 м/р. Тел. 8-937-35-52-449
uДом. Тел. 8-927-96-88-833
uДом. Тел. 8-937-15-86-483
uДом. Тел. 8-937-30-74-235, 8-927-9688-794
uКоттедж (250 кв.м., 11 соток, ц/канализ., хозблок, баня, гараж под домом
60 кв.м). Тел. 8-937-16-86-252, 8-92734-94-933
uКоттедж (240 кв.м., 4 комнаты (зал
и три спальни), гардероб, ванные комнаты, евроремонт, канализация, водопровод, отопление, гараж на две
машины) за 10 м/р. Тел. 8-987-48-81700
uНезавер. стр-во дома (14 соток, Белорецкий сруб, с проектом). Тел. 8927-93-35-098
uНезавер. стр-во дома в Армянском
поселке. Тел. 8-927-63-92-122, 8-92792-82-123
uНезавер. стр-во дома, 40 мкр. (9х12,
16 соток, в собственности). Тел. 8-93735-45-297
uНезавер. стр-во дома, п. Зеленый
(13 соток, хозблок, баня, стройматериалы). Тел. 8-919-15-19-829
uНезавер. стр-во дома, п. Муллино,
ул. Озерная (110 кв.м., сруб, 80% готовности, 14 соток) – 1,4 м/р. Тел. 8937-31-39-904
uНезавер. стр-во дома, п. Нарышево,
ул. Достоевского (3 этажа с гаражом
286,8 кв.м., степень готовности 70%,
10 соток, электричество, вода, шамбо)
- 3 м/р. Тел. 8-937-31-39-904
uНезавер. стр-во дома, п. Прометей
(12 соток). Тел. 4-24-41, 8-989-95-21134
uНезавер. стр-во дома, ул. Буровиков, 30 (цокольный этаж 8х10, 12
соток, стройматериалы) или меняется
на кв-ру. Тел. 3-91-73, 8-927-93-43-904
uНезавер. стр-во дома, ул. Краснодонская, 25 (200 кв.м., 2-эт., без внутренней отделки, метал. сайдинг,
брусчатка, кованые ворота, подвал
100 кв.м., ц/канал., свет, вода) - 4,6
м/р. Обмен на кв-ру. Тел. 8-937-29-29035
uНезавер. стр-во дома, ул. Отрадная
(6 соток, 300 кв.м., 2-этажный, подвал,
фундамент под баню и гараж) - 3,5
м/р. Тел. 8-927-31-84-343, 8-927-2359-601
Участок д. Уба (13,5 соток). Тел.
8-927-23-46-522, 8-987-49-10502
uДва участка, находятся рядом, ул.
Космонавтов, рядом с ПАТП (по 12
соток в собственности) - 1,6 м/р. Тел.
8-927-34-30-740
uУчастки, п. Муллино. Тел. 8-937-3139-904
uУчастки, п. Нарышево, ул. Зеленая,
10 (8 и 10 соток, док-ты готовы). Тел.
8-927-96-21-730
uУчасток (24 сотки, с инфраструктурой). Тел. 8-962-54-70-967
uУчасток (34 сотки, старый дом,
рядом речка. лес, горы). Тел. 8-92734-42-102
uУчасток (7,7 сотки, в собственности). Срочно. Тел. 8-937-35-62-200
uУчасток (8 соток, приватизирован,
коммуникации рядом). Цена договорная. Тел. 8-927-63-98-952
uУчасток (в собственности, 5 соток,
домик 6х8, насаждение) возможно под
строительство в к/с возле озера в п.
Муллино. Тел. 6-64-13, 8-917-77-45-052
uУчасток (сруб 5х11 м, газ, вода,
рядом) 10 км от города. Тел. 8-927-9288-230
uУчасток в к/с Нефтяник под стр-во
(6,2 сотки). Тел. 8-927-31-82-734
uУчасток в р-не новой мечети (13
соток). Тел. 8-927-92-44-505
uУчасток в собственность. Тел. 8-93716-18-077
uУчасток Зеленый поселок (12 соток).
Тел. 8-927-92-44-505
uУчасток земельный, п. Нарышево (10
соток, в собственности) за 600 т/р. Тел.
8-927-30-90-022
uУчасток и фундамент под строительство дома по ул. Канкаева, 16 (12
соток, фундамент 10х11) – 1,1 м/р. Тел.
8-927-23-21-343
uУчасток, 32 мкр. (8 соток, ровное
место, в собственности). Тел. 8-937-3362-027
uУчасток, 40 мкр., земля в собственности. Тел. 8-937-33-38-115
uУчасток, 40 мкр., ровная местность.
Тел. 8-927-30-34-600
uУчасток, Зеленый пос. (15 соток, все
коммуникации рядом) - 800 т/р. Тел. 8965-94-50-001
uУчасток, Зеленый пос., ул. Крупская
(10 соток, коммуникации на участке) –
1,150 м/р. Тел. 8-937-36-73-757
uУчасток, к/с «Восход-1», п. Зеленый
(приватизирован, под дачное стр-во).
Тел. 8-937-30-75-075
uУчасток, к/с Нефтяник ул. Октябрьской. Тел. 8-937-36-94-987
uУчасток, к/с п. Муллино ( соток, в
собственности). Тел. 8-927-23-37-433,
8-927-23-33-934
uУчасток, мкр. № 40, около Спутника
(фундамент 10х15). Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-23-25-879
uУчасток, п. Заитово, 1 улица (8,5
сотки, возможно расширение) за 500
т/р. Или меняется на комнату в общ.
Тел. 8-937-15-86-274, 8-917-44-11-658
uУчасток, п. Заитово, новая улица за
мечетью. Тел. 8-937-32-74-635
uУчасток, п. Заитово, ул. Сосновая (15
соток). Тел. 5-26-11 (в раб. время), 8927-23-25-879
uУчасток, п. Заитово, ул. Тургенева
(8-10 соток, коммуникации рядом).
Тел. 8-927-08-76-751

uУчасток, п. Московка (7 соток, баня,
гараж под крышей без внутренней отделки). Тел. 8-927-96-77-619
uУчасток, п. Муллино (9,75 сотки,
коммуникации рядом). Тел. 8-962-5300-236
uУчасток, п. Муллино с нулевым циклом (12 соток) или меняется на 1-ком.
кв-ру. Тел. 8-987-60-83-684
uУчасток, п. Нарышево (10 соток, в
собственности). Тел. 3-78-61, 8-92723-51-197
uУчасток, п. Нарышево (12 соток,
баня новая большая, гараж, свет,
вода). Цена договорная. Тел. 8-93749-94-868, 8-929-75-60-060
uУчасток, п. Нарышево (13,5 сотки,
коммуникации рядом). Тел. 8-937-3280-218, 8-927-31-05-215
uУчасток, п. Нарышево, пр. Радужной
(10 соток). Тел. 5-26-11 (в раб. время),
8-927-23-25-879, 8-927-23-54-764
uУчасток, п. Нарышево, ул. Достоевского (10 соток). Тел. 8-937-35-46-189
uУчасток, п. Нарышево, ул. Достоевского, 27 (10 соток, фундамент). Тел.
8-927-34-85-708
uУчасток, п. Нарышево, ул. Зеленая
(13,5 сотки). Варианты обмена. Тел. 8927-32-80-218
uУчасток, п. Нарышево, ул. Зеленая
(8 соток, коммуникации рядом, вагончик). Тел. 8-937-16-86-001
uУчасток, п. Туркменево (8 соток).
Срочно. Тел. 8-987-47-88-675 (с 10-00
до 20-00)
uУчасток, п. Туркменево (8 соток,
гараж, коммуникации рядом, возможность расширения, ровный) - 650 т/р.
Тел. 8-937-32-89-327
uУчасток, п. Туркменево, на берегу р.
Ик (12 соток, газ, свет). Тел. 8-927-9335-098
uУчасток, п. Уба, ул. Молодежная.
Цена 280 т/р. Тел. 8-937-34-44-020
uУчасток, р-н новой мечети (13 сот. с
нулевым циклом). Тел. 8-927-35-11786
uУчасток, р-не культурно-озд. Комплекса (постройка 10/12 кв.м., гараж
на 2 машины, фундамент под баню) 4,0 м/р. Тел. 8-927-31-84-343, 8-92723-59-601
uУчасток, Туймазинский р-н, д. Имангулово, ул.Фаттахова (27 соток в
собственности) - 500 т/р. Тел. 8-92731-84-343, 8-927-23-59-601
uУчасток, Туркменево, ул. Пионерская (6 соток). Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-23-25-879
uУчасток, ул. Алибастровая (16 соток
в собственности) - 500 т/р. Тел. 8-92731-84-343, 8-927-23-59-601
uУчасток, ул. Кооперативная, 2/11,
рядом с заправкой (47 соток, под производство, земля в аренде) - 4,0 м/р.
Тел. 8-927-31-84-343, 8-927-23-59-601
uУчасток, ул. Кооперативная, напротив табачной фабрики (18 соток, под
производство, земля в аренде) - 4,0
м/р. Тел. 8-927-31-84-343, 8-927-2359-601
uУчасток, ул. Крупская (15 соток).
Тел. 5-26-11 (в раб. время), 8-927-2325-879
uУчасток, ул. Октябрьская (в перспективе под ИЖС, 8 сот) - 800 т/р. Торг
Тел. 8-927-35-11-786, 8-927-33-64-491
uУчасток, ул. Октябрьская за 1 т/р.
Или меняется. Тел. 8-927-30-80-206
uУчасток, ул. Радужная, п. Нарышево
(10 соток). Тел. 8-927-34-16-844
uУчасток, ул. Северная, 10/1 (25
соток, асфальт, заезд со стороны ул.
Северная, склады 250 кв.м., админ.
здание 200 кв.м., эл-во, вода, отопление). Тел. 8-917-76-54-053
uДача, черта города. Тел. 8-927-0364-204, 8-937-15-96-621
uСад «Дружба-Победа», п. Московка,
1-ая остановка (10 соток, домик, емкость, погреб). Тел. 8-927-30-42-010
uСад на Туймазинской горе. Тел. 8937-32-90-055
uСад, к/с «50 лет Октября», 21 мкр. (3
сотки, домик) за 50 т/р. Тел. 8-937-3432-189, 8-927-92-02-055
uСад, к/с «Восход-1» (6,7 сотки, в
собственности, свет, ухоженный). Тел.
8-917-34-05-311, 8-927-31-13-202
uСад, к/с «Нефтяник», 7 соток, приватизирован. Тел. 8-927-63-72-963
uСад, к/с «Родничок» (5 соток, свет,
рядом с ельником и родником). Тел. 8927-32-34-886
uСад, к/с «Ручеек», р-н ветлечебницы
(7 соток). Тел. 8-962-52-36-861, 8-96252-35-861
uСад. участок под строительство
дома (6 соток) - 250 т/р. Тел. 8-927-3054-610
uСад. участок, к/с «Радуга», возле
озера п. Муллино (11 соток, в собственности). Тел. 8-987-25-16-290
uСад. участок, к/с возле озера п.
Муллино (5 соток, в собственности).
Тел. 8-927-23-37-433, 8-927-23-33-934
Гараж, р-н пр. Ленина, 61. Тел. 8927-23-88-207

uГараж, р-н МУ-1,железный за 28
т/р. Тел. 8-992-93-24-501, 8-93747-19-420
uГараж в 37 мкр., Бюджетник 3
(кирп., погреб, эл-во, подъезд высокий). Тел. 8-937-35-58-340
uГараж во дворе ДОАСАФ (погреб,
эл. ворота) за 550 т/р. Тел. 8-937-4746-694
uГараж г/к Феликс перед ж/д переездом п. Туркменево, возле заправки
за 60 т/р. Тел. 8-927-60-41-237
uГараж за Нефтяным институтом за
180 т/р. Тел. 8-927-23-52-461
uГараж капит. ул. Кувыкина. Тел. 8937-31-49-443
uГараж металлический. Тел. 8-92723-25-876
uГараж, 21 мкр., р-н а/рынка (свет,
погреб, смотр. яма, оштукатурен).
Тел. 8-927-31-01-940
uГараж, 24 мкр. (погреб, стеллажи, в
собственности). Тел. 8-927-08-00-423,
8-927-35-11-849
uГараж, 24 мкр., за автостоянкой, за
350 т/р. Тел. 3-34-16, 8-927-33-32-893
uГараж, 25 мкр. (большой погреб,
смотровая яма, земля в собственности) - 250 т/р. Торг. Тел. 8-963-90-66651
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uГараж, 29 мкр., р-н шк. №22 (25
кв.м., свет, погреб, оштукатурен) - 330
т/р. Торг. Тел. 3-58-25, 8-927-08-03647
uГараж, 29 мкр., ул. Новоселова. Тел.
8-927-92-15-276
uГараж, 37 мкр. «Бюджетник»
(охрана, свет, погреб). Оформлен.
Тел. 8-927-23-82-952
uГараж, г/к "Мечта" м/у 29 и 34 мкр.
Тел. 8-917-49-09-621
uГараж, г/к № 45, гараж № 122 по ул.
Гаражная (22 кв.м., погреб, свет,
охрана ) - 250 т/р. Тел. 8-927-31-84343, 8-927-23-59-601
uГараж, за заводом Нефтемаш (капитальный, свет, погреб, оштукатурен,
деревянные полы) – 170 т/р. Тел. 8927-92-08-800
uГараж, п. Нарышево, р-н ж/д переезда, можно на разбор. Тел. 8-927-3319-534
uГараж, р-н автовокзала, кооператив
№58, за Лексом. Тел. 8-927-08-45-669,
8-927-33-38-691
uГараж, р-н маг. «Центрообувь»
(новый). Цена договорная. Срочно.
Тел. 8-927-33-96-897, 8-927-92-20-478
uГараж, р-н ОУТТ до ж/д (свет, погреб, смотровая яма, земля и гараж в
собствен) - 60 т/р. Тел. 8-927-31-12626
uГараж, р-н ПРЦЭиЭ (погреб, свет).
Тел. 8-927-94-04-624
uГараж, ул. Гаражная (8х5,5). Тел. 8927-95-25-588
uГараж, ул. Космонавтов, напротив
вневедомственной охраны. Тел. 8-91746-85-839
uГараж, ул. Кувыкина, 9 (30 кв.м., погреб). Тел. 8-927-93-00-533
uГараж, ул. Новоселов, м/у 29 и 34
мкр. (высокие ворота, погреб и смотровая яма, солнечная сторона, асфальт). Тел. 8-927-23-88-282
uГараж, ул. Северная, 3 (оформлен в
собственность). Тел. 8-905-35-40-077
uГараж, центр (6х5,5 м., земля в
собственности, свет, 380 В). Тел. 8927-23-84-767
uГараж, центр города, новый (6х4м,
высота 4 м, электричество). Тел. 8987-47-88-675 (с 10-00 до 20-00)
uГараж, центр, р-н бани №3 (8х6,
кирпич., в собственности) - 489 т/р.
Тел. 8-937-30-58-989
uГараж, центр, р-н маг. Ценрообувь
(погреб, свет, в собственности). Тел.
8-927-31-45-511
uГаражи на 2 авто, ул. Сад. кольцо,
17А (24 кв.м., кирпичный, свет) - 720
т/р. Тел. 8-927-31-84-343, 8-927-23-59601
uГаражи, р-н а/вокзала и р-н ППД.
Тел. 6-65-00, 8-927-01-00-272
uГаражи, ул. Сад. кольцо, 17А (24
кв.м., кирпичный, свет) - 420 т/р. Тел.
8-927-31-84-343, 8-927-23-59-601
uГаражи, ул. Сад. кольцо, 17А (24
кв.м., кирпичный, свет) - 470 т/р. Тел.
8-927-31-84-343, 8-927-23-59-601
uДва гаража 2-уровневых, ул. Северная, 18а (6х4, полы дерев., оштукатусвет).
Тел.
6-88-38,
рен,
8-927-23-33-170
uТри спаренных гаража, ул. Северная, напротив пожарной части. Тел. 8927-30-78-777
База 2000 кв.м. Тел. 8-927-35-15239
Бильярдный клуб и кафе, ул. Северная. Или сдается в аренду. Тел.
8-927-32-62-111 (с 11 до 21-00)

uОстановочный комплекс «Кармен», 29 мкр. Тел. 8-937-33-58-190
uТорговый киоск, 24 мкр. (12 кв.м.,
земля 33 кв.м) - 90 т/р. Разливное
оборудование для пива на 4 вида за
60 т/р. Тел. 8-927-34-94-640
uДействующий магазин или меняется на частный дом. Тел. 8-937-3209-991
uЗдание двухэтажное с мансардой в
р-не ресторана Башкирия (430 кв.м.).
Тел. 8-937-47-67-692
uКиоск торговый (16 кв.м., на вывоз).
Тел. 8-927-94-79-793
uМагазин, 34 мкр. (120 кв.м., с оборудованием, земля в аренде до 2031
г). Тел. 8-937-30-27-379
uНежилое помещение на красной
линии, пр. Ленина (100 кв.м., подвал,
ремонт). Тел. 8-927-35-11-786
uНежилое помещение, р-н рест.
«Башкирия» (45 кв.м.). Тел. 8-937-3432-189
uНежилое помещение, ул. Островского (88 кв.м.). Тел. 8-937-34-32-189
uОтдельно стоящее одноэтажное
здание центр города (50 кв.м., , 3,5
сотки земли в собственности, коммуникации городские). Тел. 8-962-55-63555
uОтдельно стоящие капитальные
здания, п. Нарышево (660 и 80 кв.м.,
участок 1 га, отопление, освещение
380 В). Торг. Частичная отсрочка,
обмен на к/габ. кв-ру 100 кв.м. Тел. 694-36, 8-927-32-35-813
uОфисные помещения, ул. Сад.
кольцо, 17А (1 этаж) от 15 до 90 кв.м.,
цена 30 т/р. за 1 кв.м., документы готовы к сделке ч/з рег.палату. Тел. 8927-31-84-343, 8-927-23-59-601
uПомещение ул. Северная (56 кв.м.).
Тел. 8-937-15-96-663
uПроизводственный цех (540 кв.м.) и
зем. участок (1861 кв.м., в собственности). Тел. 8-927-63-86-660
uРентабельно 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 обмена. Срочно.
Тел. 8-927-63-59-430

uТорговые площади в ТРК «Кристалл». Тел. 8-927-32-88-171, 8-937-1605-600
uТорговый киоск, пр. Ленина на остановке 29 мкр., в сторону центра. Тел.
8-927-30-47-801

Туймазы 34782
Комната в общ., ул. Островского,
9а (1 этаж, г/х вода в комнате, душевая кабина в секции, ремонт) 550 т/р. Срочно. Тел. 8-937-4772-225
uКомната в общ. - 350 т/р. Тел. 8927-08-81-113
uКомната в общ. (12,5 кв.м.) - 345
т/р. Срочно. Документы готовы. Тел.
8-937-15-81-110
uКомната в общ. (13 кв. м) – 420 т/р.
Тел. 8-937-32-38-184
uКомната в общ. (19 кв.м., 5/5 этаж,
рядом д/сад, школа). Тел. 8-962-5471-920
uКомната в общ. АБВ (21,5 кв.м), или
меняется на 1- или 2-ком. кв-ру. Тел.
8-905-30-86-112
uКомната в общ. АБВ (22 кв. м, ж/д,
лоджия 6 м, 4 этаж) — 700 т/р, или меняется на 1-ком. Кв-ру, м/семейку с
небольшой доплатой (можно с долгами). Варианты. Тел. 8-927-93-24-135
uКомната в общ. АБВ (5 этаж, 13
кв.м.) Возможна ипотека. Тел. 8-92793-18-415
uКомната в общ. Согласны на материнский сертификат. Тел. 8-927-0850-070
uКомната в общ. Тел. 8-965-66-53330
uКомната в общ. Тел. 8-965-92-28-484
uКомната в общ. Тел. 8-965-92-29944
uКомната в общ., АБВ (13 кв.м., 2
этаж) - 450 т/р. Тел. 8-919-61-66-314
uКомната в общ., АБВ (13 кв.м., 2
этаж, пл/окна, ж/д). Тел. 8-937-33-87007, 5-77-49
uКомната в общ., АБВ (13 кв.м., 5/5
этаж). Срочно. Тел. 8-927-63-57-538
uКомната в общ., мкр. Молодежный
(12,2 кв. м) – 380 т/р. Тел. 8-937-3238-184
uКомната в общ., мкр. Молодежный
(18 кв.м., 3/5 этаж). Тел. 8-927-34-95503
uКомната в общ., р-н 7 школы (18
кв.м.) - 490 т/р. Тел. 8-961-37-27-980
uКомната в общ., ул. Чапаева, 14 (1
этаж, можно жить или под офис или
магазин, 2 комнаты раздельные, вода,
с/узел). Тел. 8-917-36-61-312
uКомната в общ., ул. Южная, 2б (12
кв. м) – 420 т/р. Тел. 8-937-32-38-184
uКомната в общ., центр (13,6 кв.м, 1
этаж, солнечная сторона). Тел. 8-93731-63-342
uКомната, мкр. Молодежный (3/5, 12
кв.м.) - 430 т/р. Тел. 8-937-15-99-095
uКомната, ул. Островского, 9А (5/5,
12,7 кв.м.) за 400 т/р. Срочно! Тел. 8927-48-90-282
uКомната, ул. Островского, 9в (22,5
кв.м., 4 этаж, лоджия). Тел. 8-903-3535-515, 7-41-71
uКомнаты в общ. Тел. 8-965-92-27227, 7-83-77, www.anvektor.ru
uМ/семейка (29 кв.м., б/з, 1/9 этаж)
- 900 т/р. Тел. 8-927-31-34-934
uМ/семейка (36,6 кв.м., 2 этаж), или
меняется 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.
8-937-83-38-458
uМ/семейка (ремонт, солнечная сторона, частичная мебель, новые батареи, с/узел на 2 семьи) - 750 т/р. Тел.
8-989-95-49-194, 8-987-61-55-548
uМ/семейка 2-ком., ул. О. Кошевого
- 970 т/р. Согласны на сертификат
ВОВ. Тел. 8-927-93-35-020
uМ/семейка, мкр. Молодежный (1/5,
36 кв.м, без балкона, ремонт) за 1,150
м/р. Тел. 8-937-15-99-095
uМ/семейка, мкр. Молодежный (34,4
кв.м., лоджия, солнечная сторона),
или меняется на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-927-08-02-179
uМ/семейка, мкр. Молодежный (35,1
кв.м., 1/9 этаж, л/з, большая кухня и
лоджия, двойная дверь) - 1,3 м/р. Тел.
8-917-78-24-301
uМ/семейка, мкр. Молодежный (36,7
кв.м., 7 этаж). Тел. 8-927-92-32-566, 8927-94-25-292
uМ/семейка, мкр. Молодежный (хороший ремонт, 1/5 этаж, пл/окна).
Тел. 8-927-92-75-573
uМ/семейка, мкр. Солнечный (4
этаж, пл/трубы, новые двери, б/з, ремонт). Согласны на расчет сертификатом ВОВ. Тел. 8-937-35-31-155
uМ/семейка, р-н Химмаш. Тел. 8937-35-31-188
u1-ком. кв-ра (2 этаж, 40 кв.м.) - 1,1
м/р. Тел. 8-927-30-07-505
u1-ком. кв-ра (3/5, 30 кв.м., ж/дверь,
телефон, интернет) за 1,2 м/р. Торг.
Тел. 8-987-48-81-700
u1-ком. кв-ра (36 кв.м., б/з, 4 этаж, ленпроект) - 1,5 м/р. Тел. 8-917-36-30-527
u1-ком. кв-ра (42 кв.м., новый дом,
лоджия, евроремонт, встроенная мебель). Тел. 8-937-47-71-030
u1-ком. кв-ра (5 этаж, ленпроект,
КПД) - 1,1 м/р. Тел. 8-937-83-90-200
u1-ком. кв-ра (5 этаж, трубы поменяны, счетчики). Тел. 8-937-83-90-200
u1-ком. кв-ра (50 кв.м., новый дом,
2/6 этаж, черновая отделка) - 1,48 м/р.
Тел. 8-927-31-84-580, 8-937-34-46-267
u1-ком. кв-ра (новый дом, 3 этаж, 37
кв.м, евроремонт, б/з). Тел. 8-937-3531-155
u1-ком. кв-ра (новый дом, 35 кв.м.) 1,4 м/р. Тел. 8-927-94-94-849
u1-ком. кв-ра и м/семейка. Тел. 8927-94-94-849
u1-ком. кв-ра, 70 лет Октября (1 этаж)
- 1,2 м/р. Тел. 8-927-34-85-325
u1-ком. кв-ра, мкр. Солнечный (3/5) 1,4 м/р. Торг. Тел. 8-937-36-89-211
u1-ком. кв-ра, мкр. Солнечный (3/5,
41,9 кв.м.) за 1,450 м/р. Тел. 8-937-1599-095
u1-ком. кв-ра, на ФНМ (35 кв.м., 2/5
эт, балкон, счетчики, ж/д, ленпроект)
за 1,160 м/р. Тел. 8-937-32-20-726 без
посредников
u1-ком. кв-ра, р-н роддома (34,7
кв.м., 2/5 этаж, балкон) - 1,35 м/р. Согласны на ипотеку, сертификат ВОВ,
материнский. Тел. 8-927-08-50-070
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u1-ком. кв-ра, р-н СОШ №7 (31 кв. м)
- 1,15 м/р. Тел. 8-937-83-57-787
u1-ком. кв-ра, р-н ФНМ (32,1 кв.м.,
ленпроект, 2/5 этаж, б/з). Тел. 8-92708-10-108
u1-ком. кв-ра, ул. Гафурова (28,5 кв.
м, 1 этаж, кладовка, участок, школа и
садик рядом) – 1,1 м/р. Тел. 8-937-8390-177
u1-ком. кв-ра, ул. Комарова (2 этаж,
б/з, в зале стеклопакет). Тел. 8-92793-18-415
u1-ком. кв-ра, ул. Комарова (35 кв.м.,
5 этаж, балкон). Тел. 8-927-34-79-870
u1-ком. кв-ра, ул. Комарова 35 (35,5
кв.м., новый дом, 5/5 этаж, пл/окна,
л/з, ремонт, рядом д/сад, школа). Тел.
8-937-34-88-696, 8-927-32-46-749
u1-ком. кв-ра, ул. Комарова, 8 (4/5,
36 кв.м., КПД, балкон) - 1,3 м/р. Тел.
8-927-63-85-061
u1-ком. кв-ра, ул. Комарова, в доме
м-на «Апельсин» (3/5, 36 кв.м.) - 1,270
м/р. Торг. Тел. 8-937-36-89-211
u1-ком. кв-ра, ул. Мичурина (30,5
кв.м., 1/5 этаж, дом после капремонта,
рядом СОШ №7, садики) – 1,15 м/р.
Согласны на сертификат ВОВ. Тел. 8927-93-35-020
u1-ком. кв-ра, ул. Мичурина (новый
дом, 5/5, чист. отделка, рядом школа,
дет.сад) - 1,5 м/р. Торг. Тел. 8-937-3689-211
u1-ком. кв-ра, ул. Мичурина, 14 (37
кв.м., кухня 8 кв.м., прихожая 8 кв.м.,
солнечная сторона, 4 этаж). Тел. 8927-30-03-377
u1-ком. кв-ра, ул. Островского, 48 (38
кв.м., 1 этаж, можно под офис) - 2,1
м/р. Тел. 8-917-77-03-388
u1-ком. кв-ра, ул. Пугачева (32 кв.м.,
2 этаж, полностью с ремонтом) - 1,15
м/р. тел. 8-927-08-50-070
u1-ком. кв-ра, ул. Северная (34,8
кв.м., трубы поменяны) – 1 м/р. Согласны на ипотеку, сертификат ВОВ,
материнский. Тел. 8-927-08-50-070
u1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (30,5 кв.м.,
б/з, рядом школа, магазины, садик) –
1,2 м/р. Тел. 8-927-08-50-070
u1-ком. кв-ра, ул. Чехова 6 (48,3 кв.м.,
ремонт, солнечная сторона, рядом
парк, ТЦ Южный). Тел. 8-960-39-24071
u1-ком. кв-ра, ул. Южная (35 кв.м.,
2/5 этаж, балкон, КПД, ленпроект) 1,2м/р. Согласны на ипотеку. Тел. 8927-93-35-020
u1-ком. кв-ра, центр (2 этаж, с ремонтом) - 1,15 м/р. Тел. 8-937-83-57-787
u1-ком. кв-ра, центр (31 кв.м., 3/5
этаж, б/з) - 1,3 м/р. Тел. 8-937-83-57787
u1-ком. кв-ра, центр (32 кв.м., 2/2
этаж, пл/окна, б/з, ремонт) - 1,15 м/р.
Срочно. Тел. 8-927-63-69-633
u1-ком. кв-ра, центр и м/семейка,
мкр. Молодежный (средний этаж).
Тел. 8-927-92-11-620
u1-ком. кв-ра, центр, ул. Мичурина 1,2 м/р. Только за наличный расчет.
Тел. 8-927-32-84-299
u1-ком. кв-ра, центр, ул. Южная 1,250 м/р. Торг. Тел. 8-937-36-89-211
u1-ком. кв-ра. Тел. 8-965-92-27-227
u1-ком. кв-ра. Тел. 8-965-92-28-484
u1-ком. кв-ра. Тел. 8-965-92-29-944,
7-83-77, www.anvektor.ru
u1-ком. кв-ры, центр и ул. Луначарского - 1,250 т/р. Тел. 8-927-94-94-849
2-ком. кв-ра (перепланировка).
Куплю 3-ком. кв-ру (ленпроект,
кирпичный дом). Тел. 8-903-3535-935
u2-ком кв-ра, р-н 8 школы. Тел. 8-92730-77-575
u2-ком. кв-ра - 1,5 м/р. Тел. 8-937-1681-113
u2-ком. кв-ра (48 кв.м., 4/5 этаж, евроокна, балкон) - 1,7 м/р. Тел. 8-93735-31-379
u2-ком. кв-ра (48,5 кв.м., 5 этаж, с/у
разд). Тел. 7-66-25, 8-937-16-03-059
u2-ком. кв-ра (62-66 кв.м., в новом
доме, 2/3/4 этажи). Тел. 8-937-83-90200
u2-ком. кв-ра (КПД, после капремонта, 2 этаж). Тел. 8-927-94-52-009
u2-ком. кв-ра (ленпроект). Тел. 8-92794-94-849
u2-ком. кв-ра (новый дом, 4/5 этаж,
ремонт), или меняется на квартиру г.
Уфа. Тел. 8-927-92-77-154
u2-ком. кв-ра (новый дом, средний
этаж, 58 кв.м., ремонт). Тел. 8-927-9211-620
u2-ком. кв-ра (под офис или магазин). Тел. 8-927-23-43-465
u2-ком. кв-ра, мкр. Солнечный (3/5,
53 кв.м., лоджия) - 1,850 м/р. Наличный расчет. Тел. 8-927-63-85-061
u2-ком. кв-ра, мкр. Солнечный (67
кв.м. чистовая отелка) - 2,2 м/р. Тел.
8-937-47-71-030
u2-ком. кв-ра, мкр. Солнечный
(новый дом, 3 этаж, 50 кв.м.). Возможен обмен на 2-ком. кв-ру-хрущевку с
вашей доплатой. Тел. 8-927-93-18-415
u2-ком. кв-ра, пр. Ленина (5/5 этаж),
без посредников. Тел. 8-937-30-94264
u2-ком. кв-ра, пр. Ленина (к/разд.,
документы оформлены). Тел. 8-96137-27-980
u2-ком. кв-ра, ул. Гагарина (66 кв.м.,
новый дом, 4/7 этаж) Тел. 8-937-8357-787
u2-ком. кв-ра, ул. Гафурова, в р-не
Горгаза (1/2, 51 кв.м.). Тел. 8-987-4881-700
u2-ком. кв-ра, ул. Комарова (43 кв.м.,
1 этаж, к/разд., можно под магазин
или офис). Тел. 8-927-45-85-311, 8987-48-34-135
u2-ком. кв-ра, ул. Комарова (50 кв.м.,
лоджия, 1 этаж, под офис или магазин). Тел. 8-927-95-40-402
u2-ком. кв-ра, ул. Комарова, 43А (евроремонт, 5/5 этаж, встроенная мебель).
Тел.
8-927-30-13-065,
8-927-30-14-552
u2-ком. кв-ра, ул. Луначарского,4
(новый дом, 5 этаж). Тел. 8-937-32-39977
u2-ком. кв-ра, ул. Мичурина (ленпроект, 4/5, рядом школа) - 1,550 м/р.
Тел. 8-937-16-81-113
u2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 26 (2/5, 48
кв.м., лоджия) - 1,850 м/р. Тел. 8-92763-85-061

u2-ком. кв-ра, ул. Южная - 1,55 м/р.
Тел. 8-927-93-35-020
u2-ком. кв-ра, центр (46 кв.м., 1/2
этаж, пл/окна, ж/д) - 1,4 м/р. Тел. 8927-31-76-161
u2-ком. кв-ра, центр (49,7 кв.м., московский проект, б/б, 1/5 эт) за 1,500
м/р. Тел. 8-937-31-53-960
u2-ком. кв-ра, центр (трубы ПВХ).
Тел. 8-927-92-11-620
u2-ком. кв-ра. Тел. 8-927-94-94-849
u2-ком. кв-ра. Тел. 8-965-66-53-330,
7-83-77, www.anvektor.ru
u2-ком. кв-ра. Тел. 8-965-92-27-227
u2-ком. кв-ра. Тел. 8-965-92-28-484
u2-ком. кв-ра. Тел. 8-965-92-29-944
u3-, 4-ком. кв-ра, р-н 8 школы (КПД)
или меняется на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-960-38-97-211
u3-ком. кв-ра (63 кв.м., ленпроект, 5
этаж). Тел. 8-929-75-41-595
u3-ком. кв-ра (80 кв.м., высокий 1
этаж, лоджия, новый дом). Тел. 8-93735-31-379
u3-ком. кв-ра (85 кв.м, 1 этаж) - 2,5
м/р. Тел. 8-937-47-71-030
u3-ком. кв-ра (ленпроект, 62 кв.м.,
лоджия 6м., ремонт). Тел. 8-960-38-97211
u3-ком. кв-ра (монолитный дом, 68
кв.м., 2/9 этаж, кухня 10 кв.м., 2 лоджии) – 1,9 м/р. Торг. Тел. 8 927-94-94849
u3-ком. кв-ра в новом доме (90 кв.м.,
1 этаж, пластиковые окна, решетки,
имеется проект перевода в нежилое
помещение). Возможна ипотека. Тел.
8-917-34-54-270, раб.тел. 7-81-92, 554-87, дом.тел. 7-08-44
u3-ком. кв-ра перепланировка из 5ком. кв-ры, ул. Комарова (85 кв.м., 2/5
этаж, 2 л/з) - 2,3 м/р. Тел. 8-927-9335-020
u3-ком. кв-ра по ул. Комарова, 28 (
5/5, без ремонта) за1,7 м/р. Торг. Тел.
8-927-48-90-282, 8-927-33-47-434
u3-ком. кв-ра, жилпоселок (54 кв.м.,
г/вода, пласт. трубы). Или меняется
на 4-ком. кв-ру в п. Серафимовский с
доплатой. Тел. 8-937-32-87-458
u3-ком. кв-ра, мкр. Солнечный, ул.
Комарова (65 кв.м., лоджия, балкон,
с/у разд., кухня-9,5 кв.м.) - 1,85 м/р.
Тел. 8-927-08-50-070
u3-ком. кв-ра, мясокомбинат (70
кв.м., 3/3 этаж, 2 лоджии). Тел. 8-92795-65-009
u3-ком. кв-ра, р-н 4 школы (хор. ремонт, ленпроект). Срочно! Тел. 8-96566-53-330
u3-ком. кв-ра, р-н 8 школы (58 кв.м.,
л/з 3м, евроокна). Возможен обмен на
1-ком. кв-ру. Тел. 8-960-38-20-168
u3-ком. кв-ра, с. Дуслык (60 кв.м.,
пл/трубы, новая газ. колонка-автомат)
- 1,1 м/р. Возможен обмен на 1-ком.
кв-ру в Субханкулово или Туймазах.
Тел. 8-917-41-20-708
u3-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (57
кв.м., 6/9 этаж, л/з) – 1,7 м/р. Только
за наличный расчет. Тел. 8-927-93-35020
u3-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (58
кв.м, л/з) - 1,68 м/р. Тел. 8-937-83-57787
u3-ком. кв-ра, ул. 70 лет октября (6/9
этаж, КПД). Тел. 8-937-83-90-200
u3-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября, 11
(КПД). Тел. 7-45-22, 8-927-31-02-303
u3-ком. кв-ра, ул. Комарова, мкр.
Солнечный (КПД, 4/9, 64 кв.м., евроремонт) - 2 м/р. Торг. Тел. 8-937-1681-113
u3-ком. кв-ра, ул. Комарова, центр
города (2/2, 52 кв.м.) за 1,680 м/р.
Тел. 8-987-48-81-700
u3-ком. кв-ра, ул. Л. Морозова (70
кв.м., новый дом, 3/5 этаж, с хорошим
ремонтом) - 2,65 м/р. Тел. 8-927-9335-020
u3-ком. кв-ра, ул. Мичурина, 19 (56,6
кв. м, 2 этаж, кирпичный дом, не угловая) – 1,85 м/р. Тел. 8-937-15-99-620,
8-987-60-28-891
u3-ком. кв-ра, ул. Мичурина, р-н 7
школы (2 этаж, без ремонта) - 1,850
м/р. Без торга. Тел. 8-960-38-20-168
u3-ком. кв-ра, ул. Островского (63
кв.м., л/з, ленпроект) Тел. 8-937-8357-787
u3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (ленпроект, 60 кв.м., 4 этаж, л/з 6м). Тел.
8-927-93-18-415
u3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (р-н 2
школы, 5 этаж, 62 кв.м., ремонт). Тел.
8-937-35-31-155
u3-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 26 (3
этаж, евроремонт). Тел. 8-927-93-74344
u3-ком. кв-ра, ул. Щербакова (1995
г/п, 3/3, 70 кв.м.). Тел. 8-987-48-81700
u3-ком. кв-ра, ул. Щербакова, р-н мясокомбината (3 этаж, 70 кв.м., трубы
пластиковые) - 1,750 м/р. Тел. 8-93735-31-155
u3-ком. кв-ра. Тел. 8-965-92-27-227
u3-ком. кв-ра. Тел. 8-965-92-28-484
u3-ком. кв-ра. Тел. 8-965-92-29-944,
7-83-77, www.anvektor.ru
u4-ком. кв-ра (ленпроект, 1 этаж, 83,5
кв.м., евроокна, кухня 12 кв.м., л/з 6 м)
- 2,250 м/р. Тел. 8-927-94-94-849
u4-ком. кв-ра, пр. Ленина (3 этаж, 60
кв.м, косм. ремонт). Тел. 8-937-35-31155
u4-ком. кв-ра, р-н СОШ №4 - 1,85
м/р. Тел. 8-937-83-57-787
u4-ком. кв-ра, р-н СОШ №4 (73 кв.м.,
ленпроект, к/разд., без ремонта) 1,85 м/р.Тел. 8-937-30-51-754
u4-ком. кв-ра. Тел. 8-965-92-28-484,
7-83-77, www.anvektor.ru
u5-ком. кв-ра, ул. Комарова (3 этаж,
ленпроект). Тел. 8-961-37-27-980
uДом, д. Нуркеево, ул. Светлая, рн заправки (80 кв.м + мансарда, керамзитный блок, черновая отделка,
свет подведен, газ по улице, 13
соток) - 2,1 м/р. Варианты. Тел. 8937-33-88-322
uДом (2009 г/п, 4 комнаты (зал и три
спальни), евроремонт, 128/89 кв.м., 8
соток, ц/канализация, водопровод,
отопление, баня и гараж с выходом из
дома, рядом садик, школа, больница)
за 4,6 м/р. Тел. 8-987-48-81-700
uДом (брус, новый, обложен красным
кирпичом, крыша металлочерепица,
все в доме, на участке старый дом,
гараж с погребом, баня, сарай, летняя
кухня). Тел. 8-917-78-27-854, 2-50-59
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Туймазы 34782
uДом (кирп.) – 2 м/р. Тел. 8-965-9229-944
uДом (надворные постройки, 6.5
соток). Тел. 8-927-08-20-963
uДом , ул.Ленина (кирпич, ковка,
гараж, 7 соток). Тел. 8-937-47-71-030
uДом бревенчатый (43 кв.м., сарай,
баня, 10 соток) за 1,600 м/р. Тел. 8919-15-48-744
uДом в 16 км от г. Туймазы д. Никитинка (вода, газ, удобства в доме, 30
соток, баня с комнатой отдыха, асфальт). Тел. 8-917-76-71-606
uДом в черте города. Тел. 8-965-9228-484
uДом каркасно-щитовой (40 кв.м.,
комплект: стены утепленные и шумоизолированные, потолки, полы, обрешетка крыши, экологически чистые
материалы) - 200 т/р. Тел. 8-937-3422-002
uДом квартирного типа на 4 хозяина
(кирп., 3 комн. + кухня, баня, гараж,
4,5 сотки) - 1,5 м/р. Тел. 8-917-41-20708
uДом, (90 кв.м., кирпичный, 5 комнат,
ванна, туалет, кухня, холл с камином,
7 соток), или меняется на 1-2- 3-ком.
кв-ры. Тел. 8-937-35-59-364
uДом, 130 квартал (евроремонт). Тел.
8-937-83-90-200
uДом, Агирово, ул. Рябиновая (15
соток) - 1,4 м/р. Без торга Тел. 8-93747-71-030
uДом, Райманово (100 кв.м., 12
соток, чистовая отделка) за 2,250 м/р.
Тел. 8-987-48-81-700
uДом, р-н маг. Бриз (130 кв.м., гараж
под автосервис - 200 кв.м., сарай 2
шт., баня новая, сетевая вода, 12
соток), или меняется на кв-ру с доплатой. Тел. 8-917-74-81-125
uДом, р-н мечети, хорошее место.
Тел. 8-937-33-19-081
uДом, р-н поликлиники (2-этажный,
177 кв.м., вода в доме, 7 соток, баня
на газу, сарай). Тел. 8-937-35-31-155
uДом, р-н школы №1 (100 кв.м., кирпичный, баня, гараж, 8 соток) - 2,5
м/р. Тел. 8-927-94-55-092, 8-965-9399-339
uДом, р-н школы №1 (дерев., 3 ком.
+ кухня + сени, гараж, 6 соток). Тел. 8927-30-77-575
uДом, р-н школы №1 (деревянный,
1978 г/п, 74 кв.м., вода в доме, 8
соток, гараж кирпичный, баня, сарай).
Возможен обмен на 2-,3-ком. кв-ру.
Тел. 8-917-41-20-708
uДом, р-н школы №1 (рядом больница, мечеть, гараж, баня). Тел. 8-92731-90-078
uДом, Тубанкуль (12 соток, гараж,
баня). Тел. 8-937-49-30-889
uДом, Тубанкуль (кирпич., 130 кв.м.,
со всеми удобствами, евроокна, хороший ремонт, встроенная мебель, 12
соток, гараж, баня на газу). Тел. 8-91741-20-708
uДом, Тубанкуль. Тел. 8-965-66-53330
uДом, ул. Вишневая, около южного
рынка (новый, есть все). Тел. 8-917-7481-125
uДом, ул. Гафурова (сибирская
сосна, высота потолка 2,8 м, ремонт,
8,5 соток, баня, сарай, теплица, подвал, вода сетевая) за 1,750 м/р. Тел.
8-987-48-81-700
uДом, ул. Лумумбы (80 кв.м., кирпич,
10 соток). Тел. 8-937-47-71-030
uДом, ул. Пушкина, 3 – 1 м/р. Варианты. Тел. 8-927-95-64-311
uДом, ул. Пушкина, 3 за 1 м/р., или
меняется. Варианты. Тел. 8-927-95-64311
uДом, ул. Советская (9,5 соток, баня
на дровах, кирп. гараж, сарай, погреб,
вода в доме, душевая кабина, евроокна) - 3,6 м/р. Тел. 8-917-41-20-708
uДом, ул. Якутова - 1,6 м/р. Тел. 8937-83-90-200
uДом, Чулпан. Тел. 8-917-76-84-277
uДома. Большой выбор. Тел. 8-96592-27-227, 7-83-77, www.anvektor.ru
uНезавер. ст-во дома (140 кв.м.,
обложен красным кирпичом, под крышей, гараж, сарай, 10 соток). Тел 8927-92-01-634, 2-87-46
uНезавер. ст-во дома (гараж, сарай,
баня, газ, вода, 13 соток). Тел. 8-93734-37-555
uНезавер. ст-во дома (готовность
70%). Тел. 8-919-15-17-966
uНезавер. ст-во дома (фундамент,
гараж 5,5х12 м., кирпичи для облицовки, 10,5 соток). тел. 8-937-16-71668
uНезавер. ст-во дома, Агиртамак
(10х10 м, брус, утеплен, обшит, гараж,
сарай, 15 соток). Тел. 8-982-52-38-037,
8-917-35-00-840
uНезавер. ст-во дома, Агиртамак
(баня, гараж, фундамент под дом) 750 т/р. Тел. 8-917-04-85-925
uНезавер. ст-во дома, Агиртамак
(гараж, времянка). Тел. 8-905-30-80423
uНезавер. ст-во дома, Агиртамак
(дом 9х13, гараж, баня, летняя кухня,
газ, свет на участке). Тел. 8-960-80-55804
uНезавер. ст-во дома, Агиртамак
(сруб под крышей, свет, газ по улице,
удобный подъезд, чистый район), или
меняется на м/семейку. Тел. 8-927-9597-764
uНезавер. ст-во дома, Агиртамак
(фундамент 9х11 м, комплект щитового дома, 10 соток). Тел. 8-927-33-96642
uНезавер. ст-во дома, Агиртамак
(фундамент дома на уровне земли,
газ, свет по улице, баня, хозпостройки, погреб) - 900 т/р. Тел. 8-92730-68-315, 8-927-32-34-682
uНезавер. ст-во дома, Агиртамак
(фундамент, сруб под крышей, гараж,
кирпичная бытовка). Срочно. Тел. 8927-63-64-143
uНезавер. ст-во дома, или меняется
на квартиру. Тел. 8-927-08-20-627

uНезавер. ст-во дома, Тубанкуль (15
соток) – 1,5 м/р. Тел. 8-937-83-90-200
uНезавер. ст-во дома, Чулпан (80%,
дом бревенчатый, гараж, хозпостройки), или меняется на 2-ком. кв-ру
с не большой доплатой. Тел. 8-905-3098-312, 2-25-30
uНезавер. стр-во дома, Агирово (108
кв.м., пл/окна, крыша профнастил,
баня, гараж, есть временный домик
(пригодный для проживания), погреб,
вода-скважина 24 м., электричество
220В и 380В, газ; 15 соток с плодовоягодными насаждениями) - 2,650 т/р.
Тел. 8-917-41-20-708
uНезавер. стр-во дома, Агиртамак.
Тел. 8-937-32-22-995
uНезавер. стр-во дома, Тубанкуле
(кирп., 85 кв.м., 11,55 соток, баня,
гараж, кладовая). Тел. 8-917-41-20-708
uУчасток, Райманово (20 соток, со
стройматериалами). Тел. 8-927-2314-625,5-49-75
uУчасток, Чулпан (10 соток, коммуникации рядом) – 450 т/р. Тел. 8917-46-28-337, 8-927-96-15-201
uУчастки, Агиртамак (сруб под баню,
гараж, все коммуникации по улице) и
начатое стр-во в Тубанкуле, ул. Тихая,
6. Тел. 8-917-41-20-708
uУчастки, Райманово (21 соток) - 300
т/р., д. Тимирово (20 соток) - 200 т/р.
тел. 8-903-35-65-599, 5-32-53
uУчасток г. Туймазы Тубанкуль ул.
Радужная (10 соток). Тел. 8-927-35-11809
uУчасток Райманово (10,5 соток).
Собственности. Тел. 8-927-23-40-994
uУчасток Райманово (10,5 соток).
Собственности. Тел. 8-937-31-63-342
uУчасток с незавер. стр-вом, д. Воздвиженка (дом 9 на 10м-70% готовности, 32 сотки) - 550 т/р. Торг. Тел.
8-937-16-81-113
uУчасток с незавер. стр-вом, д. Нуркеево (30 соток) - 1 м/р. Тел. 8-937-1681-113
uУчасток, Агирово, ул.Школьная (15
соток, с нулевкой дома и гаража) - 400
т/р. Тел. 8-937-83-90-200
uУчасток, Агиртамак (15 соток, коммуникация по улице, собственности),
или меняется на м/семейку с нашей
доплатой. Тел. 8987-25-80-476, 8-91774-78-012
uУчасток, Агиртомак (15 соток). Тел.
8-917-45-61-957
uУчасток, Райманово (10,5 соток) 250 т/р. Тел. 8-937-15-17-449
uУчасток, с.Райманово (10 соток,
рядом родник). Тел. 8-937-47-71-030
uУчасток, ул. Николая Байбакова, 33
- 420 т/р. Торг. Или обмен на комнату
в общ. Тел. 8-937-16-14-000, 7-93-12
uГараж, ул. Гафурова, сзади Сельхозхимии (кирпичный, погреб, деревянные полы). Тел. 8-927-47-73-189
uГараж (6х4 м). Тел. 8-987-25-67-274
uГараж капитальный, р-н межрайбазы. Тел. 8-919-61-16-273
uГараж между стекольным и кирпичным заводами (21 кв. м., высота 2м).
Тел. 8-927-94-22-206, 7-35-05
uГараж, пер. Цурюпа, р-н горторга.
Тел. 8-937-15-41-138, 8-927-32-56-695
uГараж, р-н АБВ (монолитный, погреб). Тел. 8-937-47-71-779
uГараж, р-н мясокомбината, за 40
т/р. Тел. 8-962-52-66-753, 8-927-30-48156
uГараж, р-н цен. Рынка. Тел. 8-92794-52-009
uДомик 5х4 (новый, окна, двери металлические). Тел. 8-927-93-74-344
uЗдание (80 кв.м.) по трассе БакалыКазань. Тел. 8-927-32-86-500
uЛарек, или сдается (р-н ЖД вокзала). Тел. 8-937-33-60-545
uМагазин 200 кв.м., ул. Островского,
46. Тел. 8-965-92-49-027
uНежилое строение, отдельно стоящее, ул. Заречная (140 кв.м). Тел. 8917-38-52-590
uПроизводственные помещения, г.
Туймазы - 2000 руб. за 1 кв.м. (высота
помещения- 4,5 м, предлагаемые площади – 288, 576 кв.м., 1978 г/п. Материал стен - железобетонные панели,
перекрытия - железобетон. Удобные подъездные пути для транспорта. Все
инженерные коммуникации на данный
момент находятся на прилегающей
территории, в непосредственной близости от производственного корпуса :
1) 15 м - газопровод, 2) водопровод 50 м, 3) трансформаторная подстанция - 150 м, 4) канализация в помещении. Тел. 8-965-92-52-233
uПроизводственные помещения, г.
Туймазы - 3000 руб. за 1 кв.м. (высота
помещения - 8,5 м, 3000 кв.м., 1978
г/п, материал стен – ж/б панели, перекрытия – ж/б. Удобные - подъездные пути для транспорта). Тел.
8-917-77-70-431

Иногородние
Уникальное предложение! КВАРТИРЫ в г. УФА под залог имеющейся квартиры в г.Туймазы. Тел.
8-965-92-52-233
uКвартира в Турции. Побережье.
Тел. 8-965-65-51-250
u2 комнаты в общ., ул. Красина, г. Уфа.
Тел. 8-927-35-03-239
uКомната в кв-ре на 2 хоз., г. Елабуга
(10 кв.м). Тел. 8-927-08-71-436
uКомната в общ., п. Субханкулово (18
кв.м., г/х вода в комнате и туалет).
Срочно. Тел. 8-987-24-85-172
uКомната в общ., п. Субханкулово (3/5
этаж, г/х вода, туалет в комнате) - 450
т/р. Тел. 8-987-24-85-172
u1-, 2-, 3-ком. кв-ры, дома, п. Кандры,
2-ком. кв-ры в Кандры-Кутуево. Тел. 8927-31-10-307, 8-297-30-40-391
u1-ком. кв-ра, г. Альметьевск, р-н ТЦ
«Панорама» (31/17 кв.м., 5/5 этаж). Тел.
8-927-94-48-735
u1-ком. кв-ра, п. Кандры (33,3 кв.м., 2/5
этаж, ремонта нет). Тел. 8-917-47-40-214
u1-ком. кв-ра, п. Серафимовский, на
верху. Тел. 8-927-92-94-353, 8-917-44-69534
u1-ком. кв-ра, п. Серафимовский, нижняя часть (31,8 кв.м., 1 этаж высокий,
балкон, ж/д) - 650 т/р. Тел. 8-960-38-09735
u1-ком. кв-ра, п. Уруссу (29,7/20 кв.м.,
2 этаж, евроокна, есть ванная) или меняется. Тел. 8-937-29-96-509
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u1-ком. кв-ра, с. Абсалямово (27
кв.м., пл/окна, ремонт, газ. отопление) за 500 т/р. Тел. 8-937-29-65-737
u2-ком. кв-ра, г. Бавлы (48 кв.м.) за
850 т/р. Торг. Тел. (85569) 5-57-47
u2-ком. кв-ра, г. Бавлы (5 этаж,
к/разд.). Тел. (85569) 5-57-47
u2-ком. кв-ра, г. Бавлы (центр города) - 830 т.р. Тел. 8-919-68-04-033
u2-ком. кв-ра, г. Бавлы, ул. Сайдашева (лоджия 6 м., ремонт). Тел. 8937-57-17-403 (в любое время)
u2-ком. кв-ра, г. Бавлы, ул. Х. Такташа (2 этаж). Тел. 8-937-29-07-176
u2-ком. кв-ра, г. Белебей (2/4 этаж,
пл/окна, счетчики на воду, мебель).
Тел. 8-937-03-14-081
u2-ком. кв-ра, г. Белебей, ул. Советская, 64А (50 кв.м., 5/5, КПД, к/смеж.,
косм. ремонт) – 1,1 м/р. Тел. 8-927-9455-626
u2-ком. кв-ра, г. Уфа, 10 км. от Затона. Тел. 8-927-35-03-239
u2-ком. кв-ра, п. Абсалямово (39
кв.м., пл/окна, сарай, баня, под окном
участок) - 750 т/р. Тел. 8-937-32-79566, 8-927-34-49-263
u2-ком. кв-ра, п. Кандры, ул. Нефтяников, 12 (4 этаж, лоджия, раздельные
комнаты). Тел. 8-927-92-29-065, 2-3171
u2-ком. кв-ра, п. Уруссу (45 кв.м.).
Тел. 8 (85593) 2-70-65
u2-ком. кв-ра, п. Уруссу (50 кв.м.,
сарай с погребом). Тел. 8-927-49-25687
u2-ком. кв-ра, п. Уруссу (51 кв.м., ленпроект, дом новый). Тел. 8-927-47-23105
u2-ком. кв-ра, п. Уруссу, возле автовокзала (новый дом). Тел. 8-927-4643-182
u2-ком. кв-ра, с. Абсалямово (39,6
кв.м., пл/окна, 2-х контурный котел
отопления, баня, сарай, два огорода),
или меняется. Тел. 8-927-34-49-263
u2-ком. кв-ра, с. Серафимовский (50
кв.м., 5 этаж) - 850 т/р., или меняется
на 1-ком. кв-ру в п.п. Субханкулово,
Серафимовский (нижний поселок).
Тел. 8-927-08-51-186, 4-32-24
u2-ком. кв-ра, с. Субханкулово, ул.
Школьная, 23 (39,3 кв.м., 1 этаж) - 1
м/р. Тел. 8-937-15-11-717
u2-ком. кв-ра, с. Шаран (67 кв.м.,
новый дом, ремонт, охраняемый), или
меняется на жилье г. Октябрьский.
Тел. 8-960-38-39-166
3-ком. кв-ра, г. Бавлы под офис
(центр, напротив рынка) - 1600
т.р. Тел. 8-919-68-04-033, 8-92747-35-499
u3-ком. кв-ра, 2-уровневая, п. Абсалямово (сарай, погреб, гараж, приусадебный участок, АГВ) или меняется.
Тел. 8-927-48-29-955
u3-ком. кв-ра, г. Бавлы (1 этаж, можно
под офис или магазин, центр) - 3500 т.р.
Тел. (85569) 5-38-01, 8-927-47-89-073
u3-ком. кв-ра, г. Бавлы, микрор-не (1/4
этаж, на балконе имеется погреб. Цена
договорная. Торг уместен. Тел. 8-93728-40-777
u3-ком. кв-ра, п. Старый Калмаш, Чегмагушевкий р-н (53,7 кв.м., 1/2 этаж).
Тел. 8-919-61-45-228
u3-ком. кв-ра, п. Субханкулово (58
кв.м., 5/5 этаж). Тел. 8-927-94-38-309
u3-ком. кв-ра, п. Уруссу (61 кв.м., 1
этаж) - 1,1 м/р. Возможно за материнский или ветеранский капитал. Тел. 8927-46-31-492
u3-ком. кв-ра, с. Бакалы за 1,8 м/р. Или
меняется на 2-ком. кв-ру в г. октябрьский. Тел. 8 (34742) 2-55-15, 8-937-3338-871
u3-ком. кв-ра, с. Нижнетроицкий (54,3
кв.м, 2 этаж). Тел. 8-937-31-67-091
u3-ком. кв-ра, с. Субханкулово, ул. Черняева за 1,450 м/р. Возможен обмен на
1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8960-38-20-168
u3-ком. кв-ра, с. Шаран (70 кв.м., 1/2
этаж, комнаты раздельные) - 1,3 м/р.
Тел. 8-987-24-65-796, 8-912-93-46-826
u3-ком. кв-ра, с. Шаран (двухуровневая, сарай, подвал и приусадебный
участок). Тел. 8-61-05-17-722, 8-90610-19-066
u3-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 63. Тел. 8937-35-11-973
u3-ком. кв-ра, центр г. Бавлы (96
кв.м., евроремонт). Вложений не требует. Тел. 8-917-26-57-447, 8-937-5923-086
u4-ком. кв-ра, г. Бавлы, микрор-н (78
кв.м., 1 этаж). Тел. 8-927-47-55-060
u4-ком. кв-ра, п. Серафимовский (75
кв.м., 1 этаж высокий, лоджия, подвал,
большая кухня). Тел. 8-937-30-50-111,
8-937-34-01-266
u4-ком. кв-ра, п. Серафимовский на
горе (78 кв.м., кухня 13 кв.м., лоджия,
пл/окна, ж/д, к/разд., подвал, стоянка). Тел. 8-937-36-90-152
u4-ком. кв-ра, с. Субханкулово, ул.
Ленина (4/5, 67 кв.м., хороший ремонт, пл/окна) за 1,850 м/р. Торг. Тел.
8-937-16-14-000, 7-93-12
Дом, г. Бавлы (2-этажный, 10
соток, гараж, баня). Тел. 8-93784-36-102
Дом, д. Кандры-Кутуево, рядом
озеро Кандрыкуль, горнолыжный
комплекс. Тел. 8-937-16-52-733
Дом, д. Уязы-Тамак (132 кв.м., 26
соток, гостевой дом, баня и котельная, гараж 24 кв.м., кирпичный
забор) Дом и участок в собственности за 2,300 м/р. Торг. Обмен. Варианты. Тел. 8-917-75-32-089
Дом, п. Нижнетроицкий (62 кв.м.,
9 соток, газ, свет, вода в доме,
шамбо, капитальный ремонт в
2011 году, пл/окна, баня, гараж,
сарай). Тел. 8-963-23-87-977
Дом, с. Нижнетроицкий (надворные постройки, баня, гараж,
сарай, газ и вода в доме). Тел. 8937-31-36-111Дом, с. Нижнетроицкий (надворные постройки,
баня, гараж, сарай, газ и вода в
доме). Тел. 8-937-31-36-111

uДом (47 кв.м., газ, свет, вода, баня,
хозпостройки, 40 соток). Тел. 8-92734-31-005
uДом (жилой под, снос, 9х10 м). Тел.
8-347-69-23-916
uДом бревенчатый с. Знаменка Белебеевского р-на (30 соток, с/у в доме).
Тел. 8-927-08-76-386
uДом д. Кандры Кутуево. Варианты
обмена. Тел. 8-927-94-49-623
uДом д. Кандры-Тюмикеево, ул. Северная, 16 (333,2 кв.м.,2-этажный, 30
соток) - 15,2 м/р. Тел. 8-927-31-84-343,
8-927-23-59-601
uДом д. Якты-Елга 8 км от г. Октябрьский. Варианты. Тел. 8-927-30-95-723
uДом двухэтажный п. Серафимовский (очень теплый, 2 с/у, большой
участок, гараж, баня новая, 100 % готовности). Продаю в связи с переездом. Тел. 8-927-92-05-033
uДом кирпичный с мансардой д.
Куюк-Тамак 10 км от г. Октябрьский
(16 соток) - 1,7 м/р. Варианты обмена.
Тел. 8-927-34-15-697, 8-937-34-31-760
uДом на озере Кандры-Куль. Тел. 8965-92-52-233
uДом п. Уруссу (128 кв.м., все удобства, баня не выходя из дома, 2 этажа,
частично с мебелью, гараж на 2 а/м) 3,200 м/р. Без торга. Тел. 8-937-31-01904
uДом с. Ц. усадьба племзавода им.
М. Горького Белебеевского р-на (71
кв.м., все удобства, баня, гараж, надворные постройки). Тел. 8-937-47-88245, 8-905-00-40-223
uДом, 12 км. от города (новая баня,
сарай, вода во дворе, свет, газ). Тел.
8-937-38-39-400
uДом, 45 км. от г. Туймазы, 35 км от
г. Октябрьский (свет, газ, баня, хозпостройки, 35 соток, есть д/сад, школа,
пруд, речка) или меняется на авто.
Тел. 8-964-96-39-397
uДом, Бавлинский р-н (48 кв.м., 30
соток) - 250 т/р., можно за материнский капитал. Тел. 8-929-75-37-288
uДом, г. Бавлы (бревенчатый, 130
кв.м., 1-этажный, гараж, сарай, баня,
газ, вода) или обменивается на 2-комнатную квартиру в г. Октябрьский с
вашей доплатой. Тел. (85569) 4-65-24,
8-937-29-07-105
uДом, г. Бавлы в западной части (140
кв.м., 2-х этажный, облицован красивым кирпичом, рядом есть большой
гараж, баня, хозблок с погребом). Тел.
8-937-84-36-102, aziz-116@mail.ru
uДом, г. Бавлы, Нефтепровод. Тел. 8937-29-70-505
uДом, д. Аднагулово, ул. Центральная (маленький, деревянный, рядом
река). Тел. 8-937-15-99-620, 8-987-6028-891
uДом, д. Барсуково (45,3 кв.м., газ,
свет, вода), или меняется на комнату
общ. г. Туймазы. Тел. 8-917-47-05-728
uДом, д. Бахчи-Сарай (новый). Тел.
8-927-34-16-844
uДом, д. Верхнетроицком (2-этажный, с монсардой, без внутреней отделки; 1 этаж - кирп.; 2 этаж - каркас
из бруса, обшитый профнастилом;
монсарда-крыша закрыта профнастилом. более 10 соток, есть возможность
расширения. Свет подкллючен, газ и
вода в 5 метрах проходит по улице.
Деревня окружена лесом, имееться
большой пруд с речкой. Документы готовы. Продаю в связи с расширением
бизнеса) - 450 т/р. Без торга. (вложено вдвое больше). Тел. 8-917-48-11100, 5-89-28
uДом, д. Имангулово за 1 м/р., торг.
Тел. 8-917-47-57-433
uДом, д. Какрыбашево (45 соток, газ,
телефон, баня времянка) - 800 т/р.,
или меняется на 1-, 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-961-55-01-522, 7-62-00
uДом, д. Кандры – Тюмекеево, рядом
о. Кандры - куль (2-уровневый, 215
кв.м.,25 соток, газ, вода, коммуникация, баня, 2сарая). Тел. 8-961-37-19881
uДом, д. Кандры-Куль (36 соток).
Тел. 8-927-63-98-737
uДом, д. Кандры-Тюмикеево, ул. Северная, 15 (333,2 кв.м., б/ремонта., 2этажный, 24 сотки) - 6,2 м/р. Тел.
8-927-31-84-343, 8-927-23-59-601
uДом, д. Куряш-Буляк, 30 км. от города. Тел. 8-927-32-27-646
uДом, д. Нуркеево (250 кв.м., оцилиндрованное бревно, гараж металлический,
20
соток).
Тел.
8-963-90-00-268
uДом, д. Сарсазово (60 кв.м., гараж,
новая баня, сарай, вода в доме,
шамбо) - 450 т/р. Тел. 8-905-30-91-404
uДом, д. Тархан (свет, АГВ, скважина, новая баня) - 350 т/р. возможно
за мат. капитал. Тел. 8-905-30-91-404
uДом, д. Тимирово (34 кв.м., 50
соток) - 300 т/р. Торг. Тел. 8-927-3284-299
uДом, д. Уязы-Тамак, 10 км. от г. Октябрьский (кирп., 10х10, 17 соток, газ,
вода, баня, шамбо, надворные постройки). Ипотека. Тел. 8-927-30-07428
uДом, д. Япрыково 12 км от г. Октябрьский. Возможен обмена на м/семейку. Тел. 8-927-32-32-178
uДом, Ермекеевский р-н, д. УсманТашлы, ул. Суллинская, 2. Дорого.
Тел. 8-927-32-51-709
uДом, Зириклы. Шаранский р-н. Тел.
8-960-39-10-745, 8-965-66-21-316
uДом, Кандры – Куль (117 кв.м.,
новый, 0.24 га), или меняется на квартиру г. Туймазы, г. Октябрьский с
вашей доплатой. Тел. 8-937-30-41-849,
8-927-32-09-884
uДом, Краснодарском крае (2008 г.,
12 соток, газ, вода, туалет, ванна в
доме, сад фруктовый) или меняется на
кв-ру в г. Октябрьский. Тел. 8-918-0565-529
uДом, п. Буздяк, центр (дерев., 9х8,
газ и свет, рядом вода, 17 соток). Тел.
8-927-30-23-716
uДом, п. Нижнетроицкий (49,3 кв.м.,
нежилой, газ, гараж, сарай, 20 соток).
Тел. 8-937-48-44-224
uДом, п. Нижнетроицкий (деревянный, 40 кв.м., 14 соток, гараж, сарай,
баня) - 700 т/р. Тел. 8-961-38-97-211
uДом, п. Серафимовский (72 кв.м.,
все удобства в доме). Варианты. Тел.
8-929-75-60-090
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uДом, п. Субханкулово (132 кв.м.,
двух этажный, новый, со всеми удобствами). Тел. 8-917-38-52-590
uДом, п. Субханкулово (37 кв.м., газ,
вода подведены, гараж, погреб, асфальтирована дорога к дому). Тел. 8937-49-95 -560, 2-15-49
uДом, п. Уруссу. Тел. 8(85593)2-97-26
uДом, с. Александровка (12,2 сотки).
Тел. 8(34767)3-14-69, 8-937-15-82-720
uДом, с. Байряка (вода, шамбо). Тел.
8-937-59-66-393
uДом, с. Бакалы, ул. Некрасова
(10х12, кирпич., 15 соток, осталось
вставить окна, двери, коммуникации).
Цена договорная. Или меняется на квру в Октябрьском, Уфе. Тел. 8-937-1578-811, 8-937-34-58-433
uДом, с. Верхнетроицкое (87 соток,
газ, вода, баня-сауна) — райский уголок для фермеров. Тел. 8-927-63-99314
uДом, с. Ермухаметово (33 сотки, газ,
свет, вода, баня, 2 сарая). Тел. 8-93732-53-883
uДом, с. Кандры, ул. Чапаева (незавер. стр-во, 2005 г., более 300 кв.м.,
черн. отделка) - 1,7 м/р. Торг. Тел. 8937-16-14-000, 7-93-12
uДом, с. Кзыл-Яр, Бавлинского р-на
(45,8 кв.м., участок 25,5 соток) - 800
т.р. Тел. 8-919-68-04-033
uДом, с. Крым-Сарай, Бавлинского рна (новый, 75 кв.м., есть всё, 6 соток) 1300 т.р. Тел. (85594) 6-06-93, 8-91724-72-205
uДом, с. Куюк-тамак, 10 км. от Октябрьского (64 кв.м., 30 соток, газ,
вода, надворные постройки). Варианты
обмена на кв-ру. Тел. 8-927-31-26-388
uДом, с. Нижнетроицкий - 400 т/р.
Тел. 8-937-34-51-613
uДом, с. Ст. Туймазы (24,5 сотки,
сруб б/у, баня, без коммуникаций).
Тел. 8-937-15-12-380
uДом, с. Туктагулово, 30 км от г. Туймазов (жилой) - 1 м/р. Тел. 8-937-4748-893, 3-73-37
uДом, с. Шаран (2000 г.п., надворные
постройки, 15 соток). Тел. 8-963-14-47953
uДом, с. Шаран, р-н Поле чудес (100
кв.м., 20 соток, все коммуникации).
Тел. 8-937-83-90-200
uДом, с. Шаран, центр (40 соток, хозпостройки новые). Тел. 8-937-47-71030
uДом, с. Ютаза (бревенчатый, обшит,
гараж, хоз.постройки, газ, вода, свет,
тел., док-ты готовы) - 850 т/р. Без посредников. Тел. 8-937-29-94-443
uДом, с. Ютаза. ул. Советская, 7 за
450 т/р. Тел. 8-927-04-09-923, 8-93729-44-777
uДом, с/х Новозареченск (газ, свет,
29 соток, баня, сарай, вода во дворе) 400 т/р. Тел. 8-937-35-52-764
uДом, Ст. Туймазы (90 кв.м., горячая,
холодная вода, баня, гараж на 2машины, теплица – газ, пл/окна, 30
соток). Тел. 8-934-36-90-847
uДом, Ст. Туймазы, Горный (14 соток)
- 700 т/р. Тел. 8-927-32-10-069, 8-96313-11-726
uДом, Старо-Арсланбек (сарай, баня,
вода рядом, на огороде картошка, все
посажено). Тел. 8-927-08-99-093
uДом, Старых – Туймазах (30 соток,
баня, сарай, колодец). Тел. 8-963-1347-640, 8-937-35-72-137
uДом, Туймаз. р-н (50 кв.м., 25 соток,
свет, наз, вода во дворе). Можно за
материнский капитал. Тел. 8-929-7537-288
uДом, центр с. Кзыл-Яр, Бавлинского
р-на, ул. Советская. Тел. (85569) 3-3317, 8-927-48-76-354
uДом, Шаранский р-н, есть все. Тел.
8-937-33-55-381
uДом, Шаранском р-не, с. Янгулово
(50кв.м., участок 43 сотки) - 480 т/р.
Торг. Тел. 8-927-94-94-849
uДома жилые, Нижне-Заитово, Зириклы, Писарево Шаранский р-н,
можно на мат. капитал. Тел. 8-927-4768-338, 8-962-54-73-272
uДома и участки в г. Туймазы, в Туймазинском и Шаранском р-нах. Тел. 8917-41-20-708
uКоттедж, д. Нуркеево (420 кв.м., 3
этажа, подвал 2 комнаты, гараж на 2
машины, бассейн, баня и сауна, колодец, ручной копки, 15 соток). Тел. 8927-94-65-999, 8-937-31-71-593
uКоттедж, д. Нуркеево (420 кв.м., 3
этажа, подвал 2комнаты, гараж на 2машины, бассейн, баня и сауна, колодец,
ручной копки, 15 соток). Тел. 8-927-9465-999, 8-937-31-71-593
uКоттедж, с. Шаран (двухуровневый с
евроремонтом, красный кирпич), или
меняется на 2-ком. кв-ру (ленпроект).
Тел. 8-927-47-68-338, 8-962-54-73-272
uУсадьба со всеми удобствами, с.
Новые-Бишинды - 5,5 м/р. Тел. 8-93716-69-160
Незавер. стр-во дома, г. Бавлы
(три бокса, каждый 6х10 м., 7
соток, земля в собственности,
док-ты готовы). Недорого. Возможен обмен на легковой автомобиль. Тел. 8-927-45-16-177,
8-927-45-17-555
Незавер. стр-во, г. Бавлы (три
бокса, каждый 6Х10 м., прилегающий участок 7 соток в собственности). Документы к продаже готовы.
Недорого. Возможен обмен на легковой автомобиль. Тел. 8-927-4516-177, 8-927-45-17-555

uНезавер. ст-во дома, п. Уруссу
(170 кв.м., на 2 хозяина, стены, потолочно-половые покрытия, подвал
под всем домом, 20 соток). Тел. 8927-47-73-189
uНезавер. ст-во дома, с. Урмекеево
(фундамент 9х9 м, 38 соток, баня,
сарай) - 450 т/р. Тел. 8-937-31-64-778

uНезавер. стр-во дома, д. Какрыбашево, Туймаз. р-н (10х8, брус, сайдинг,
утеплен, под крышей из профнастила,
40 соток, эл-во) за 1,2 м/р. Тел. 8-93733-76-000
uНезавер. стр-во дома, д. УязыТамак, Туймаз. р-на. Тел. 8-937-36-12289
Участок д. Кандры-Кутуй (фасад
на озеро 22 м, 13,5 соток). Цена
70 т/р. - сотка. Тел. 8-937-16-63277
Участок д. Ст. Чути, берег р. Ик (8
соток) за 500 т/р. Тел. 8-937-1663-277
Участок под стр-во дома в 30 км от
г. Уфа Иглинский р-н (16 соток).
Варианты обмена. Тел. 8-927-3059-217
Участок, г. Бавлы, ул. Первомайская. Тел. 8-917-27-18-631
Участок, д. Уязы-Тамак (23 соток,
газ, свет подведены к участку,
вода-скважина) - 470 т/р. Тел. 8917-75-32-089
Участок, с. Старые Чути, Бавлинского р-на (30 соток) - 500 т.р.
Тел. 8-927-47-35-499
uУчастки, г. Уфе, р-н д. Федоровка 8
соток, Тел. 8-917-45-61-957
uУчастки, п. Кызыл-Яр (12 соток) и д.
Чути (12 соток с выходом на берег Ик).
Тел. 8-937-31-39-904
uУчасток в д. Кандры-Кутуево (огороженные 15 соток, выход на берег о.
Кандры-куль) - 1 м/р. Тел. 8-937-31-39904
uУчасток д. Нуркеево Туймазинский
р-н (14 соток). Тел. 8-927-30-31-062
uУчасток на озере Кандры-Куль (0,45
га). Коммуникации подведены.Тел. 8965-92-52-233
uУчасток п. Кандры Куль. Или меняется на жилье с доплатой. Тел. 8927-95-12-524
uУчасток под строительство, г. Бавлы
(18 соток, «кулацкий»). Тел. 8-927-4686-485
uУчасток с гаражом 6х6 м., кирпичным
погребом в г. Бавлы, за микрорайоном
(газ, вода, электричество подведены,
деревья: яблони, вишни, черешня. Тел.
8-919-69-08-022, 8-960-06-30-612
uУчасток, 15 км г. Туймазы (30 соток,
небольшой домик) - 260 т/р. Тел. 8937-49-26-259
uУчасток, 8-10 км. от Туймазов (47
соток, пустой, коммуникации рядом).
Тел. 8-937-36-79-044, 8-927-34-85-242
uУчасток, г. Бавлы (12 соток, в собственности, газ, вода, электричество, с
встроенным цокольным этажом, имеется готовый проект) - 1,5 м/р. Тел. 8937-57-31-011
uУчасток, д. Гафурова (10 соток) - 150
т/р. Тел. 8-927-08-49-066, 8-927-08-48384
uУчасток, д. Карат-Тамак, Ст. Туймазы (30 соток). Варианты. Тел. 8-93735-08-727, 8-937-15-96-657
uУчасток, д. Старо Куручево (20
соток) - 120 т/р., или меняется на авто.
Тел. 8-927-34-49-590
uУчасток, д. Тимирово, ул. Новая 2 (20
соток) - 200 т/р. Тел. 8-903-35-65-599
uУчасток, д. Уба (12 соток, в собственности). Тел. 8-927-23-52-513
uУчасток, д. Уба (30 сот. сруб под
баню, шамбо). Тел. 8-927-35-11-786
uУчасток, д. Уязы Тамак (17 соток).
Тел. 8-927-30-07-428
uУчасток, Кандры-Кутуево, ул. Центральная - 1,6 м/р. Тел. 8-937-83-90-200
uУчасток, п. Кандры, ул. Коммунистическая (15 соток) - 300 т/р. Тел. 8-93747-71-030
uУчасток, с. Александровка, Бавлинский р-н (26 соток). Тел. 8-937-34-18569
uУчасток, с. Александровка, РТ, 10 км.
от города (23 сотки, коммуникации
рядом, постройки). Тел. 8(34767)3-1783 (после 18.00), 8-960-39-94-212
uУчасток, с. Бакалы, Бавлинского р-на
(гараж, баня, сарай, летний домик,
свет, вода, газ). Все постройки новые.
Тел. 8-937-57-63-338
uУчасток, с. Бикметово с выходом на
водохранилище, нежилое помещение,
ул. Островского 44 (67 кв.м. с выходом
во двор дома, отделка черновая). Тел.
8-927-33-34-138
uУчасток, с. Кандры-Куль (36,1 соток,
газ, вода) с прямым выходом к озеру.
Документы готовы. Цена 1,8 м/р. Торг.
Варианты. Тел. 8-927-08-68-256
uУчасток, с. Кызыл Яр (15 соток). Тел.
8-937-15-31-182
uУчасток, с. Уязы-Тамак (20 соток,
сруб 5х11, газ, вода рядом). Тел. 8-92792-88-230
uУчасток, с. Ютаза (15 соток, нулевой
цикл 10х13) - 170 т/р. Тел. 8-927-49-66601
uУчасток, Ютазы (2144 кв.м., отличное
место. В собственности, газ, вода, элво) - 750 т/р. Тел. 8-917-41-48-841
Готовый бизнес. Кафе «Султан»,
Альшеевский р-н, с. Раевка, 100
м. от автострады Белебей-Стерлитамак (256 кв.м., газ, вода, канализ). Постоянные клиенты. Тел.
8-937-32-00-960
Отдельно стоящее здание ы
центре г. Бавлы (150 кв.м.) и автомойка с шиномонтажем. Тел. 8937-29-24-918, 8-937-29-24-917
uБаза отдыха на озере КандрыКуль.Тел. 8-965-92-52-233
uДом отдыха, д. Кандры-Тюмикеево,
ул. Северная, 1 (80 кв.м.) - 3,7 м/р.
Тел. 8-927-31-84-343, 8-927-23-59-601
uМагазин действующий (площадь 320
кв. м. + 320 кв. м., земля 530 кв. м., все
в собственности, сигнализация, сделан
ремонт, проходное место, рядом с
центральным рынком). Тел. 8-937-5958-957
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Что? Где? Почем?
uМагазины в с. Каратово (125 кв.м.),
в с. Якшаево (80 кв. м.) Туймазинского
района. Тел. 8-927-42-17-416, (85569)
3-22-23
uНежилое помещение п. Уруссу (96
кв.м., ремонт, удобно для проживания
и бизнеса). Тел. 8-987-25-86-211, 8-92792-80-793
uПомещение под офис-торговлю в
центре г. Бавлы (150 кв.м). Тел. 8-90531-41-418
uТеплица в д. Константиновка 40
соток. Дом, баня, гараж капитальный,
газифицирована. Тел. 8-937-16-36-613,
8-964-95-87-589
uТорговй киоск, п. Уруссу на территории ж/д вокзала, совмещен с остановкой.
Цена
договорная.
Тел.
8-927-48-77-740, 8-937-29-27-265
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uКомната в кв-ре (12 кв.м., 1 этаж,
новый дом, лоджия) на м/семейку с доплатой. Или продается. Тел. 8-937-3506-746
uКомната в общ. (12 кв.м., 7/9 эт) на
м/семейку с доплатой. Или продается.
Тел. 8-927-92-76-096, 8-906-37-24-787
uКомната в общ., ул.Королева, 11
(11,4 кв.м) и а/м Калина (хетчбэк, 2011
г) на м/семейку. Тел. 8-937-83-38-994
uМ/семейка 29 мкр. (27,9 кв.м., 1/9
этаж) на 2-ком. кв-ру с доплатой материн. капиталом. Тел. 8-905-00-39-584
u1-ком. кв-ра (4 этаж, ленпроект, лоджия, трубы заменены) на г. Уфа. Тел.
8-917-40-25-547
u1-ком. кв-ра, 35 мкр., 9 А (33,4 кв.м)
на 2-ком. кв-ру в 34 мкр. с доплатой
материнским капиталом. Или продается. Тел. 3-02-75, 8-927-95-11-768
u1-ком. кв-ра, г. Октябрьском (37
кв.м.) на частный дом в г. Бавлы. Тел.
8-937-57-42-454, 8-927-04-61-750
u1-ком. кв-ра, на небольшой дом в
черте города. Тел. 8-927-34-99-820
u1-ком. кв-ра, р-н рест. Башкирия (1
этаж высокий, подвал) на 2-ком. кв-ру
не более 50 кв.м., кроме крайних этажей с доплатой. Тел. 8-937-33-71-741,
8-927-96-63-426
u1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (5/5
эт., 31 кв.м., б/з) на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 6-74-23, 8-937-31-93-326
u1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 36 на 2ком. кв-ру без евроремонта, окна во
двор, средний этаж, в старой части города. Тел. 6-25-56
u2-ком. кв-ра (центр) на 2-ком. кв-ру в
35 мкр. (КПД не предлагать). Тел. 8937-84-08-298
u2-ком. кв-ра, 34 мкр. (63 кв.м., новый
дом, 4/9 этаж, 2 лоджии) на дом в
центре. Тел. 8-937-47-34-730
u2-ком. кв-ра, Медсанчасть остановка
(49,5 кв.м) на новую 2-ком. кв-ру в
любой части города. Тел. 8-927-92-26908, 4-58-88
u2-ком. кв-ра, ул. Горького, 9 (68
кв.м., 4/4 этаж, ремонт, пл/окна. ж/д,
паркет, балкон) на две 1-ком. кв-ры в
старой части города. Или продается.
Тел. 8-927-93-44-707, 8-927-93-33-075
u2-ком. кв-ра, центр (58 кв.м., 2/2 эт.,
к/габ., 2 балкона, подвал) на 1- или 2ком. кв-ру меньшей площади. Тел. 8937-84-11-056
u3-ком. кв-ра (58 кв.м., 2/5 этаж) 1ком. кв-ру (2-3 этаж, без евроремонта).
Тел. 6-01-12, 8-927-31-26-707
u3-ком. кв-ра (60 кв.м., 4 этаж, газ.
счетчик, водомер, пл/трубы, окна, б/з)
на 2-ком. кв-ру (желательно 2-3 этаж, с
к/разд.) с доплатой. Тел. 8-927-95-44708
u3-ком. кв-ра (60 кв.м., 8/9 этаж) на
две кв-ры. Без посредников. Тел. 8927-34-50-850
u3-ком. кв-ра (80 кв.м., 2/2 этаж) на 1ком. кв-ру в г. Уфа и 1-ком. кв-ру в г.
Октябрьский. Тел. 8-917-77-26-241
u3-ком. кв-ра, 24 мкр., 4 (62 кв.м., 9/9
эт, пласт. окна и трубы) на 2-ком. кв-ру
с доплатой. Тел. 8-937-36-93-710
u3-ком. кв-ра, 35 мкр. (62,3 кв.м., 5/5
этаж, капремонт дома) на 1-ком. кв-ру
с доплатой. Или продается. Тел. 8-92796-63-265
u3-ком. кв-ра, 51 кв.м., 4/5 этаж) на 1ком. кв-ру и м/семейку. Варианты. Тел.
8-937-15-96-833
u3-ком. кв-ра, р-н ЖЭУ-7 на две 1-ком.
кв-ры. Тел. 6-12-45, 8-937-33-74-398
u3-ком. кв-ра, р-н рест. Башкирия (62
кв.м., удобная под офис или магазин)
на 1-ком. кв-ру + доплата. Тел. 8-92731-59-458
u3-ком. кв-ра, ул. Куйбышева, 17 (60
кв.м., 2 балкона, 1 балкон 10 кв.м., подвал, погреб) на две 1-ком. кв-ры или на
1-ком. кв-ру в г. Уфа. Тел. 8-927-31-12830, 8(347) 829-47-35
u4-ком. кв-ра (100 кв.м., 6/9 этаж, лоджия 6 м) на две квартиры в новом
доме, ул. Новоселов, 24 мкр. Тел. 8927-08-45-644
u4-ком. кв-ра (86 кв.м., 4 этаж, б/з,
л/з) на 2- и 1-ком. кв-ры. Вараинты.
Тел. 4-67-35, 8-927-08-95-250
u4-ком. кв-ра, 35 мкр. (76 кв.м., 6
этаж, ленпроект, лоджия) на 2- и 1-ком.
кв-ры. Тел. 8-927-32-02-347
uДом дерев. Зеленый поселок (42,5
кв.м., 6,4 сотки, сарай, баня, шамбо)
на 2-ком. кв-ру с раздельными ходами.
Или продается. Тел. 8-937-36-94-439
uДом п. Заитово (2-этажный со всеми
удобствами и надворными постройками, уч-к 1112 кв.м). Варианты обмена.
Или
продается.
Тел.
8-937-35-33-342
uДом со всеми удобствами (165 кв.м.,
16 соток). Или продается. Тел. 3-98-12,
8-927-31-24-704
uДом, г. Октябрьский, р-н Нефтяного
университета меняется на 2-ком. или
две 1-ком. кв-ры, одну можно в другом
городе: Альметьевске, Казань и др. города. Варианты. Тел. (34767) 6-80-65,
8-927-31-67-945
uДом, п. Заитово, ул. Каратова, 72 (40
кв.м., 10 соток) на 1-ком. кв-ру с доплатой. Или продается. Тел. 8-927-34-02-844
uДом, п. Заитово, ул. Космонавтов (14
соток, гараж на 2 а/м, баня) на 2-, и 1ком. кв-ры. Варианты обмена. Тел. 8965-65-60-410, 8-927-95-61-736
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uДом, п. Зеленый (кирпич., 9 соток,
баня, сарай, ц/канализ., гараж 6х6) на
2-, 3-ком. кв-ру с вашей доплатой. Тел.
8-937-35-70-145
uДом, р-н школы № 11 (со всеми
удобствами) на квартиру с доплатой.
Тел. 6-84-32, 8-927-32-93-952

Туймазы 34782
u1-ком. кв-ра в центр на равноценную
на 1-3 этажах. Тел. 8-963-14-14-903
u1-ком. кв-ра, ул. 70 лет. Октября, 13а
на 2-, 3-ком. кв-ру с нашей доплатой.
Тел. 8-927-96-54-061
u1-ком. кв-ра, ул. Южная (35 кв.м., 2/5
эт, балкон, ленпроект) на г. Октябрьский. Посредников не беспокоить. Тел.
8-937-32-20-726
u3-ком. кв-ра в р-не поликлиники №2
(ленпроект, 62 кв.м., 4/5, балкон+лоджия) или обменивается на 1-ком. кв-ру
с доплатой. Тел. 8-960-38-97-211
u3-ком. кв-ра, ул. Островского (в р-не
жилпоселка, 3 этаж, б/з, ж/д, ремонт,
евроокна) на 2-ком. кв-ру с вашей доплатой, можно тот же район. Только
обмен! Тел. 8-961-37-27-980
uНезавер. стр-во, Тубанкуль (коридор, баня, гараж, летняя кухня построены на половину, подвал по
полдома, стройматериал, на 3-ком. квру (2-8 этаж) г.г. Туймазы, Октябрьский. Тел. 8-937-16-21-619

Иногородние
u1-ком. кв-ра, г. Альметьевск, 1 мкр.
(31/17 кв.м., 5/5 этаж) на равноценную
в г. Октябрьский или продается. Тел. 8927-94-48-735
u1-ком. кв-ра, г. Белебей (30 кв. м, 1/2
этаж, спокойный двор) на 1-ком. кв-ру
или м/семейку п. Серафимовский, или
продается. Варианты. Тел. 8-937-3418-655
u1-ком. кв-ра, п. Кандры (33 кв.м., 3/5
этаж, пл/окна, балкон, ремонт, новые
двери) на равноценную г. Туймазы, г.
Октябрьский. Тел. 8-937-35-22-462
u1-ком. кв-ра, п. Серафимовский на 2ком. кв-ру в п. Уруссу. Тел. 8-960-3809-735
u2-ком. кв-ра, г. Бавлы, ул. Калинина,
в верхней части (47, 20 кв. м., 1 этаж,
высокий) на 1-комн. кв-ру или продам.
Тел. 8-937-29-31-646
u2-ком. кв-ра, п. Апсалямово (48,5
кв.м., 2 этаж) на 1-ком. кв-ру у п.
Уруссу или м/семейку в г. Октябрьский. Или продается. Тел. 8-927-04-47303, 8-927-47-06-962
u2-ком. кв-ра, с. Серафимовский (55
кв.м., 1/2 этаж, высокие потолки,
пл/окна, ж/д, б/р, можно под офис или
маг) на м/семейку или другую жилплощадь в Октябрьском с доплатой. Варианты.
Тел.
8-929-75-46-966,
8-927-95-38-159
u2-ком. кв-ра, центр г. Белебей на 2ком. кв-ру в г. Октябрьский + доплата.
Или на дом. Варианты. Тел. 8-964-9596-433
u3-ком. кв-ра, п. Уруссу (2 этаж) на
дом. Тел. 8-927-46-37-991, 2-95-45
u4-ком. кв-ра, г. Бавлы, микрор-не (78
кв.м., 1 этаж). Тел. 8-927-47-55-060
uДве кв-ры, г. Бугульма на частный
дом в г. Октябрьский. Тел. 8(85594)443-71, 8-906-12-07-999
uДом, г. Бавлы на 1-ком. кв-ру в г. Октябрьском, возможно малогаб. кв-ру.
Тел. 8-927-04-15-041, 8-951-89-82-248
uДом, д. Каразыбашево, Шаранский
р-н (все коммуникации) на жилплощадь в г. Октябрьский. Тел. 8-927-3017-357
uДом, п. Уруссу (6 соток, баня, 2 гаража, удобства в доме) на кв-ру в п.
Уруссу с доплатой. Варианты. Тел.
8(85593)2-69-49, 8-927-45-46-312
uДом, с. Рятамак, Ермекеевский р-н
(все удобства) на кв-ру в Октябрьском
или Туймазах. Тел. 8-927-94-37-313
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u1-, 2-ком. кв-ру или малосемейку в
любом р-не (желательно 25 мкр., ул.
Кувыкина, р-н УЮТа, ТРК Плаза).
Чистоту и своевременную оплату гарантирую. Срочно! Тел. 8-937-1533-680
Комнату или 1-ком. кв-ру с помесячной оплатой. Чистоту и порядок
гарантирую. Тел. 8-927-94-20-427
Молодая семья – 1-ком. кв-ру на
длительный срок с помесячной
оплатой. Чистоту и порядок гарантируем. Тел. 8-927-92-23-601

u2-, 3-ком. кв-ру на длительный
срок, в 34 мкр. Тел. 8-927-34-34-090
uМолодая семья из 3-чел. - 1-ком.
кв-ру желательно меблированную, в
старой части города. Чистоту и порядок гарантирую. Тел. 8-937-36-11535
uСемья - 1-ком. кв-ру, можно м/семейку. Тел. 8-917-41-96-065, 8-93715-58-163
uСемья - квартиру. Тел. 8-937-3391-909
u1- или 2-ком. кв-ру в 25 мкр. Срочно.
Тел. 8-937-31-80-678
u1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 8-927-34-30-740
u1-ком. кв-ру 34,35 мкр. Тел. 8-927-3268-766
u1-ком. кв-ру или комнату в м/семейном общ. с помесячной оплатой. Чистоту и порядок гарантирую. Тел.
8-927-08-68-256
u1-ком. кв-ру или м/семейку не выше
2 этажа. Порядок и оплату гарантирую.
Тел. 8-927-30-17-357
u1-ком. кв-ру меблированную. Тел. 8927-33-11-842
u1-ком. кв-ру с ежемесячной оплатой
(недорого, срочно, чистоту и порядок
гарантирую). Тел. 8-927-08-68-256
u2-, 3-ком. кв-ру с хор. ремонтом и мебелью. Тел. 8-927-34-30-740
u2-ком. кв-ру 34, 35мкр или 29, чистоту и порядок гарантирую. Тел. 8927-35-14-291

u2-ком. кв-ру с евроремонтом. Тел. 8937-31-44-199
u2-ком. кв-ру с ремонтом, с мебелью.
Тел. 8-937-32-66-484
u2-ком. кв-ру с ремонтом. Тел. 8-93730-74-010
uКвартиру в 34 мкр. Тел. 8-919-15-14131, 8-927-23-90-623
uКвартиру в 34-35 мкр. Тел. 8-937-3338-099
uКвартиру в любом районе. Тел. 8927-23-86-681
uКвартиру в центре. Тел. 8-927-31-75596
uКвартиру или дом. Порядок и оплату
гарантирую. Тел. 8-937-83-05-438
uКвартиру на длительный срок. Тел.
8-937-30-70-525
uКвартиру. Порядок и чистоту гарантирую. Тел. 6-42-95
uКвартиру. Тел. 8-927-49-45-611
uКв-ру на продолжительный срок.
Тел. 8-927-23-16-527
uКв-ру, 29 мкр. на продолжительный
срок Тел. 8-937-31-95-035
uКомнату в общ. или м/семейку с мебелью на продолжительный срок, с помесячной оплатой. Срочно! Тел.
8-937-15-35-909
uКомнату в общ. или м/семейку с мебелью на продолжительный срок, с помесячной
оплатой.
Тел.
8-937-15-35-909
uКомнату в общ., недорого. Чистоту и
порядок гарантирую. Тел. 8-927-35-07706
uМолодая семья – 1-ком. кв-ру на длительный срок. Чистоту, порядок и
оплату гарантируем. Тел. 8-927-35-28116
uМолодая семья - 1-ком. кв-ру. Чистоту и оплату гарантируем. Без посредников. Тел. 8-937-48-46-218
uМолодая семья, в браке - 1-ком. квру. Чистоту и оплату гарантируем.
Любые варианты. Тел. 8-937-35-23-737
uПорядочная молодая семейная пара
с ребенком — квартиру. дом на длительный срок. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-937-47-24-512
uПорядочная семья из 2-х чел. – 1ком. кв-ру. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Тел. 8-937-33-19018
uСемейная пара - 1-ком. кв-ру, 21 мкр.
Чистоту и оплату гарантируем. Тел. 8929-75-37-230
uСемья – 1- или 2-ком. кв-ру. Тел. 8927-93-03-164
uСемья - 2-ком. кв-ру. Тел. 8-937-1688-332
uСемья 2-ком. или 3-ком. кв-ру с ремонтом (можно без мебели). Возможна предоплата за полгода. Тел.
8-937-30-74-010
uСемья 2-ком. кв-ру 3-ком. кв-ру желательно в районе школы № 9. Тел. 8937-34-32-705, 8-927-63-77-923
uСемья из 2-х чел. - комнату, м/семейку или 1-ком. кв-ру. Тел. 8-937-1585-712
uСемья из 2-х чел., без в/п - 1-ком. квру на продолжительный срок. Тел. 8937-47-91-023
uСемья из 3-х чел. – 1-ком. кв-ру на
длительный срок. Тел. 8-937-30-80-336
uСемья комнату на длительный срок.
Тел. 8-937-33-61-307
Территорию открытую с небольшим помещением. Тел. 8-927-3275-544
uВ аренду автомойку с оборудованием. Тел. 8-937-47-67-379
uВ аренду гараж, желательно двойной. Или зем. участок под автомашину.
Тел. 8-937-15-85-807, 8-917-47-90-770
uВ аренду торговые площади от 150
кв.м., в г.г. Октябрьский, Туймазы. Тел.
3-17-20 (до 18:00)
uПомещение (60-70 кв.м). Тел. 8-93733-00-064
uПомещение под офис (40-50 кв.м.).
Тел. 5-29-84 (раб.), 8-937-34-51-444
uПомещение под офис (около 60
кв.м.). Тел. 8-937-35-65-381

Туймазы 34782
uДевушка - комнату (койка – место).
Чистоту, порядок и оплату своевременно гарантирую. Тел. 8-927-96-82073
uЖилье. Тел. 8-927-30-07-505
uКвартиру или дом в черте города на
длительный срок. Тел. 8-937-32-32-632,
8-961-36-03-647
uКвартиру или частный дом. Тел. 8927-30-07-505
uКомнату. Тел. 8-919-60-87-866
uМолодая семья - 2-ком. кв-ру по ул.
Комарова, пр. Ленина, ул. Островского, ул. Мичурина. Тел. 8-937-33-01213

uМолодая семья из 2-х человек – 1ком. кв-ру. Тел. 8-937-33-75-829, 8-98749-71-200
uСемья – 1-, 2-ком. кв-ру на длительный срок. Тел. 8-937-33-32-815
uСемья - 2-ком. кв-ру с мебелью, возможно предоплата. Тел. 8-963-89-87071
uСемья - жилье в любом р-не за своевременную оплату. Порядок гарантируем. Срочно. Тел. 8-937-31-49-386
uСемья - квартиру или дом на длительный срок. Тел. 8-937-48-51-781
uСемья - квартиру, комнату, м/семейку. Чистоту, тишину и своевременную
оплату
гаранируем.
Тел.
8-987-48-81-700
uСемья из 3-х человек – 2-ком. кв-ру
Оплат помесячно. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-927-63-62-687

Иногородние
u1-ком. кв-ру в г. Санкт-Петербург,
желательно в Административном, Васимостровском, Петроградском или
Московском р-нах. Тел. 8-911-84-52666 (СПБ), 8-927-96-06-029
u2-, 3-ком. кв-ру п. Кандры. Тел. 8927-30-92-056
uДом в Нижних Бавлах. Тел. 8-927-0401-137
uОфис в центре г. Бавлы (10-20 кв.м.).
Тел. 8-917-39-93-320
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Чистая, уютная кв-ра. Оплата посуточно. Недорого. Тел. 8-937-4791-073
Кв-ры на часы и сутки (все удобства, отчетные документы). Не дорого. Тел. 8-927-34-27-140
Уютная кв-ра, центр со всеми
удобствами посуточно командировочным и заочникам (чистая, кабельное ТВ, ремонт). Недорого.
Тел. 8-917-42-29-203, 8-937-3637-991
Кв-ра на часы и сутки (уютно, конфиденциально, отчетные документы). Тел. 8-919-60-21-913,
8-937-35-01-090
Кв-ра, новом элитном доме посуточно. Уютная, чистая. Автостоянка и магазин рядом. Тел.
8-937-16-80-011, 8-917-41-43-780
Кв-ра на часы и сутки (евроремонт, кабельное ТВ, все удобства). Тел. 8-927-33-59-602
Уютные кв-ры на часы и сутки (евроремонт, меблированная, чистые, есть все необходимое для
комфортного отдыха, рядом охраняемая автостоянка, магазин).
Тел. 8-937-57-03-958
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. 8-927-94-75-075
1-, 2-ком. кв-ры посуточно в
центре города (отчетные документы), есть все необходимое
(интернет, кабельное). Тел. 8927-94-06-217
1-, 2-ком. кв-ра на часы и сутки,
уютные. Тел. 8-937-48-05-580
1-ком. кв-ра посуточно в центре
(домашняя обстановка, все удобства, кабельное ТВ, а/стоянка).
Тел. 8-927-96-22-171
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1-ком. кв-ра, посуточно недорого
в р-не площади. Чистая, уютная,
ремонт, каб. ТВ, холодильник,
спальные места. Тел. 8-937-1683-601, 8-917-43-93-106
2-ком. кв-ра посуточно. Все удобства. Отчетные документы. Тел. 8937-48-49-078, 8-917-77-11-791
2-ком. кв-ра, посуточно для
командировочных (отчетные документы). Тел. 8-937-83-45-422
Vip-апартаменты в центре постуочно. Тел. 8-927-30-78-783
Квартира посуточно. Тел. 8-91738-92-136, 8-927-95-52-347
Кв-ра полуевро посуточно (хороший ремонт, каб.TB, рядом автостоянка). Тел. 8-927-30-46-902
u1-, 2-ком. кв-ра на часы и сутки со
всеми удобствами (автостоянка рядом)
Не дорого! Тел. 8-965-93-97-672, 8-92732-05-193
u1-, 2-ком. кв-ра на часы и сутки.
Чисто, уютно, недорого. Тел. 8-937-1504-994, 8-965-66-89-323
u1-, 2-ком. кв-ры посуточно и по часам
(кабельное ТВ, отчетные документы).
Тел. 8-927-35-02-222
u1-ком. кв-ра на часы и сутки. Тел. 8937-35-43-350
u1-ком. кв-ра посуточно. Тел. 8-927-9333-615, 3-33-92
u1-ком. кв-ра, часам и суткам. Евроремонт, каб. ТВ. Тел. 8-937-15-78-866
uДом на часы и сутки, командировочным. Тел. 8-937-34-33-735
uКвартира посуточно. Есть микроволновка, стиральн. машинка (автомат),
эл. чайник, интернет, несколько спальных мест. Тел. 8-927-95-51-709
uКвартира посуточно. Тел. 8-937-8305-418
uКв-ра на часы и сутки. Центр, 60
кв.м., к/разд., магазин, стоянка.
Можно командировочным, студентам.
Тел. 3-94-04, 8-927-94-66-522
uКв-ра на часы и сутки. Чисто, уютно,
недорого. Тел. 8-927-32-29-299, 8-96566-89-313
uКв-ра, комната, койка-место, студентам, командировочным. Тел. 8-937-1686-405
uЧистая, уютная 2-ком. кв-ра посуточно. Кабельное ТВ, отчетные док-ты.
Тел. 8-937-83-04-332
Комната на 2 молодых человека,
есть место для а/м. Тел. 6-28-95,
8-937-34-42-282

uКомната девушке – студентке. Тел.
8-927-35-83-114, 8-927-63-60-616
uКомната в 3-ком. кв-ре, двум мальчикам или девушкам. Тел. 8-937-31-76311
uКомната в 4-ком. кв-ре. Проживание
с хозяйкой. В районе ТРК Плаза. Тел.
8-937-31-96-603
uКомната в общ. меблированная за 5
т/р. /мес. Тел. 8-927-31-61-482
uКомната в общ., 25 мкр. Тел. 8-92793-39-301
uКомната на длительный срок. Тел. 8927-95-27-963
uКомната с мебелью (интернет, холодильник, стиральная машина автомат).
Тел. 3-58-24
uКомната, ул. Кувыкина, 26. Тел. 8937-84-11-478
uМ/семейка с 29.06.12 (30/18 кв.м.,
5/9 этаж, меблированная) за 6 т/р. +
залог 10 т/р. Тел. 8-927-23-45-733, 8987-47-30-507
uМ/семейка, пр. Ленина, 69 (перепланирована в 2-ком. кв-ру, меблированная, бытовая техника). Оплата
ежемесячно 8-9 т/р. Тел. 8-927-30-46531
uКв-ра, 24 мкр. (меблированная). Тел.
8-937-33-72-396
uКвартира ул. Северная, 22. Оплата
поквартально. Тел. 8-937-84-36-358
u1-, 2-, 3-ком. кв-ры на длительный
срок. Тел. 8-937-16-85-313
u1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 5-25-32, 8-92723-86-731
u1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 5-25-32, 8-92723-86-731
u1-ком. кв-ра, 25 мкр. (5 этаж, частично меблированная) — только семейной паре, желательно без детей.
Без посредников. Тел. 8-937-16-62-887
u1-ком. кв-ра, 29 мкр. на длительный
срок (теплая, ремонт). Возможна помесячная оплата. Тел. 8-927-63-98-952
u1-ком. кв-ра, 29 мкр. Тел. 8-927-9564-515
u1-ком. кв-ра, 29 мкр., на длительный
срок, предоплата за год. Тел. 8-937-3145-146
u1-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 7 на 6 мес.
(меблированная). Предоплата за 3
мес. Тел. 8-937-15-31-182
u1-ком. кв-ра. Тел. 8-927-31-04-461
u2-ком. кв-ра, 34 мкр. (пустая) за 9
т/р. Тел. 8-927-08-16-027
u2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (2 эт, ремонт, без
мебели) за 8,5 т/р. + оплата по счетчикам. Предоплата за 3 мес., затем ежемесячно. Тел. 8-927-96-57-644
u2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 7 (меблированная). Тел. 8-927-23-55-654
u2-ком. кв-ра, р-н ТРК «Плаза», только
семейным. Тел. 8-927-23-43-890
u2-ком. кв-ра, центр (ремонт, каб. ТВ,
Интернет) на сутки, часы - студентам,
командировочным. Тел. 8-937-84-11-124
u2-ком. кв-ра, центр, на длительный
срок. Оплата 8 т/р. + оплата электроэнергии. Посредников просьба не беспокоить. Тел. 8-927-96-18-675

u2-ком. кв-ры, ул. Фрунзе, ЖЭУ-7 (3/5
этаж) — семейной паре без детей. Тел.
6-19-04, 8-927-33-84-544
u3-ком. кв-ра, ул. Ленина, 7 (82 кв.м.,
3/5этаж, б/б) за 10 т/р. в месяц, желательно предоплата за 6 месяцев. Тел.
8-927 31-84-343, 8-927-23-59-601
u3-ком. кв-ра, центр (вид на площадь,
ремонт, дворцовый стиль, мебель,
итальянская кухня). Тел. 8-927-30-47801
u3-ком. кв-ры, ул. Фрунзе, ЖЭУ-7 (3/5
этаж) — сроком 2-3 мес. Тел. 6-19-04,
8-927-33-84-544
В аренду автоподъемник в действующем автосервисе. Тел. 8927-30-59-217
В аренду складское помещение
под торговлю, склад, производство (23 кв.м., высота потолков
более 5 м, 380 В, наливные полы
и т.д) - 250 руб./кв.м. Тел. 8-96080-05-550
Для субъектов малого предпринимательства на ранней стадии становления бизнеса МУП «УК
бизнес-центр»
«Октябрьский
предлагает: В аренду ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ от 10 до 35 кв.м.,
стоимостью от 125,91 руб./кв.м.
(с учетом коммунальных платежей, евроремонт, кабинеты оснащены современной оргтехникой,
мебелью, Интернет, телефон,
удобная парковка, круглосуточная
охрана), ул. Северная, 5а. Тел.
(34767) 5-44-35, www.oktbi.ru
Торговые и офисные помещения,
ул. Северная, 19А. Тел. 8-927-3356-607
uВ аренду гараж р-н Горгаза (свет,
погреб, смотр. яма). Тел. 6-31-02, 8937-30-33-534
uВ аренду помещение (65 кв.м., коммуникации включены). Тел. 3-27-80, 8927-37-23-369
uВ аренду помещения, ул. Сад.
кольцо, 41 (1 эт. - 84 кв.м., 2 эт. - 30 и
12 кв.м., 3 эт. - 45 и 64,4 кв.м.), охраняемое складское помещение в р-не
ц/рынка и а/вокзала (70 кв.м., удобный
заезд, парковка). Тел. 8-927-63-78-077,
8-937-83-74-974
uВ аренду производственно-торговое
помещение (360 кв.м., с территорией,
газ, вода, интернет, тел., эл-во 380 В).
Тел. 8-927-95-12-984, 8-917-37-34-848
uВ аренду производственные, складские, офисные помещения, холодильные и морозильные камеры. Тел.
8-927-35-15-249
uВ аренду торговая площадь в м-не
«Копилка», можнно не для торговли.
Тел. 8-937-32-09-991
uВ аренду торговые площади от 1000
кв.м., складские помещения, офисные
помещения от 20 кв.м. Адрес: ул. Шашина, 8, e-mail: arenda.okt@gmail.com.
Тел. 8-937-35-51-895
uГараж, ул. Кувыкина, 9 (погреб) или
продается. Тел. 8-927-93-00-533
uПомещения в аренду, в центре. Тел.
8-917-34-44-020
uСкладские и офисные помещения на
охраняемой территории, в черте города. Первый месяц аренды бесплатно. Тел. 3-39-22, 8-937-30-17-872
uСтолярный цех с оборудованием.
Тел.3-39-22, 8-937-30-17-872
uТорговая площадь (190 кв.м., 2 этаж)
на территории ТК Нарышево. Тел. 8927-23-16-363

Туймазы 34782
1-, 2-, 3-ком. кв-ры посуточно и по
часам в любом р-не города. Предоставляем скидки и документы о
проживании. Все удобства! Тел.
8-927-96-01-009
1-, 2-ком. кв-ры на часы и сутки. В
любом р-не города (командировочным скидки). Тел. 8-937-3576-888
Квартиры 1-, 2-, 3-ком. кв-ры на
часы, ночь, сутки (центр, возле
вокзала), эконом и люкс. Недорого. Постоянным клиентам и
командировочным скидки. Отчетные документы. Тел. 8-937-84-34615
Посуточно и по часам - 1-, 2-ком.
кв-ра с евроремонтом (мебель,
холодильник,
микроволновая
печь, каб. ТВ, DVD). Рядом ж/д
вокзал, автовокзал, охраняемая
стоянка. Выдаем документы, проживание более 5 дней - скидки.
Тел. 8-937-34-03-322
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, 8-927-08-88987
1-, 2-ком. кв-ры. Сутки, часы,
командировочным скидки, все
удобства. Тел. 8-927-30-10-719
Квартира на часы и сутки. Тел. 8917-75-52-525

u1-ком. уютные кв-ры посуточно и
по часам (кабельное ТВ, безлимитный интернет, все удобства) от 700
руб./сутки. Отчетные документы.
Скидки. Тел. 8-927-92-09-715
u1-ком. кв-ры (час, сутки). Чисто,
уютно. Отчетные документы. Скидки!
Тел. 8-927-31-65-424
uКвартира на сутки – однокомнатная,
кабельное ТВ, оформление документов за проживание . Командировочным
скидки. Тел. 8-927-92-08-607
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uКомната в общ., мкр. Молодежный.
Тел. 8-927-95-06-978
uКомната в общежитие. Тел. 8-93715-97-810
uКомната в общежитии с мебелью.
Тел. 8-937-31-49-386
uЖилье. Тел. 8-927-30-07-505
uЧистая кв-ра порядочной семье. Тел.
8-927-30-07-505
u1-ком. кв-ра с мебелью. Тел. 8-93731-49-386
u1-ком. кв-ра, центр (с мебелью,2
этаж), предоплата за год. Тел. 8-91914-60-728
u2-ком. кв-ра с мебелью. Тел. 8-93731-49-386
u3-ком. кв-ра с мебелью. Тел. 8-93731-49-386
uГараж. Тел. 8-987-48-36-378, 2-23-25
uПомещение нежилое. Тел. 8-937-3675-244, 2-34-69
uПомещение, ул. Островского. Тел. 8937-33-91-332
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Куплю ВАЗ-2112, -10, -11, -15, 14, -09, -099 и Иномарки. Дорого.
Без посредников. Тел. 8-927-9589-481
Авто выкуп срочно, выезд, оценка,
снятие с учета в ГИБДД. Выкуп
аварийных авто. Тел. 8-937-3513-434
Заправка
автокондиционеров.
Тел. 8-937-33-70-221, 8-965-6629-777
Куплю автомобиль ВАЗ и ИНОМАРКИ (2000-2011 г., в отличном
сост. и требующие ремонта, кредитные) - наличный расчет. Тел.
8-927-30-47-328
uОтечественный а/м в хор. сост., или
требующий небольшого ремонта. Тел.
8-927-93-28-320
uСдается в аренду а/м Газель грузопассажирский. Тел. 3-27-80, 8-927-3423-369
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uКартинг. Или меняется на скутер,
прицеп для л/а. Тел. 8-927-95-61-736
uМотоцикл Ямаха (2011 г., 125 куб).
Тел. 8-937-48-34-452
uВАЗ-2115 (2005 г., музыка, сигнализация, 2 комп-та резины). Тел. 8927-35-22-409
uВАЗ-2104 (1995 г). Тел. 8-927-93-71174, 8-927-96-61-665
uВАЗ-2104 (1995 г., газ-бензин) за 48
т/р. Тел. 8-937-48-34-859, 8-961-36-39390
uВАЗ-2105 (1984 г., сел-поехал). Недорого. Тел. 8-917-42-48-605
uВАЗ-2105 (2008 г., 35 000 км., 1 хоз.).
Возможен обмен на ВАЗ-2114, Калина,
Приора. Тел. 8-927-23-82-727
uВАЗ-2106 (1992 г., капремонт двигателя + двиг. + редуктор, кардан) - 20
т/р. Тел. 8-927-23-83-445
uВАЗ-2106 (1996 г., мурена, сигнал.,
муз.) за 46 т/р. Тел. 8-937-84-18-283
uВАЗ-2106 (1997 г., белый, газ/бензин) - 24 т/р., торг. Тел. 8-927-33-00009
uВАЗ-2106 (1997 г., сафари, зимняя
резина). Тел. 8-927-23-33-478, 8-90530-75-576
uВАЗ-2106 (2001 г., зелено-синий) 40 т/р. Тел. 8-937-16-38-158
uВАЗ-2106. Тел. 8-987-49-67-106, 8937-36-74-100
uВАЗ-21061 (1997 г.). Тел. 8-937-3367-002
uВАЗ-21061 (1998 г., на запчасти). Недорого. Тел. 8-927-30-73-145
uВАЗ-2107 (1987 г., на ходу в хор.
сост., цвет вишня) - 25 т/р. Торг. Тел.
8-937-48-55-057, 8-962-54-01-530
uВАЗ-2107 (1991 г) - 35 т/р. Тел. 8937-16-86-069
uВАЗ-2107 (2008 г., 53000 км, цвет
ярко-белый, МР3, сигнал. с а/з, литье,
зимние колеса, вложений не требует)
за 125 т/р. Тел. 8-937-47-46-798 (до
20:00)
uВАЗ-2107 (2011 г., без пробега). Тел.
3-15-79 (после 19.00), 8-927-30-61-029
uВАЗ-21074 (2007 г., не битая, не крашеная). Тел. 8-937-33-66-169
uВАЗ-21074 (2007 г., синий, 57000
км., вложений не требует). Тел. 8-93757-00-300
uВАЗ-2108 (2003 г., золотисто-зеленый, требует не большого вложения) 65 т/р. Торг. Тел. 8-937-32-74-728
uВАЗ-2109 (1993 г., в аварийном
сост., на запчасти) за 12 т/р. Тел. 8927-30-34-020
uВАЗ-2109 (2000 г) - 100 т/р. Торг.
Тел. 8-937-16-36-086
uВАЗ-2109 (2001 г., жемчуг, новая ходовая, R-14 диски на новой резине,
сигнал. с а/з, вложений не треб.) за
129 т/р. Торг при осмотре. Тел. 8-93735-98-206
uВАЗ-21093 (1998 г., серебристый).
Тел. 8-927-49-23-152
uВАЗ-21093 (2001 г., 93000 км) за 95
т/р. Тел. 8-927-92-49-285
uВАЗ-21093 (2004 г., жемчуг, инжектор). Торг. Тел. 8-937-30-58-989
uВАЗ-21099 (1996 г., треб. ремонт, на
ходу, можно на запчасти) за 25 т/р.
Торг. Тел. 8-927-30-59-492
uВАЗ-21099 (1997 г., белый, есть все)
- 37 т/р. Тел. 8-964-96-48-899
uВАЗ-21099 (1997 г., синий). Тел. 8937-30-27-489
uВАЗ-21099 (2000 г., цвет морской
волны). Тел. 8-927-08-45-644
uВАЗ-2110 (1997 г., треб. кузовной ремонт, на ходу) за 35 т/р. Торг. Срочно.
Тел. 8-937-15-15-235
uВАЗ-2110 (1998 г., моновпрыск,
после капиталки двигатель прошел
15000 км) за 75 т/р. Торг. Тел. 8-98758-28-333

uВАЗ-2110 (1999 г., опал, 102 000 км.,
борт. комп., инжектор, зим. рез. на
дисках). Тел. 8-987-60-64-373
uВАЗ-2110 (2001 г., музыка, сигнализация, инжектор) - 100 т/р. Тел. 8-92732-75-544
uВАЗ-21100 (1998 г., папирус, 230 000
км) - 80 т/р. Тел. 8-927-95-31-469
uВАЗ-21102 (2000 г., муз., сигнал.,
литые диски) за 110 т/р. Тел. 8-927-3352-335
uВАЗ-21102 (2001 г., темно-фиолетовый, муз., сигнал., ЭСП) за 110 т/р.
Торг при осмотре. Тел. 8-937-32-23974
uВАЗ-21104 (2006 г., 1,6 л., резина
"Мишлен", 70 т/км., 2 хозяина, вложений не требует) - 195 т/р. Без торга.
Тел. 8-927-31-75-350
uВАЗ-2111 (2002 г., серебристый, 120
000 км., после ДТП). Тел. 8-937-36-78160
uВАЗ-2111i (2001 г., 8 клап., 99000 км,
1 хоз., литые диски, резина Nokian
зима-лето, музыка) за 115 т/р. Тел. 8927-35-03-558
uВАЗ-2112 (2001 г., снеж. королева,
16 кл.). Цена договорная. Тел. 8-93716-83-983
uВАЗ-2112 (2003 г., 16 кл., люкс, есть
все, зеленый металлик) -145 т/р. Тел.
8-937-32-31-933
uВАЗ-2112 (2005 г., цвет черный) - 140
т/р. Тел. 8-927-30-97-747
uВАЗ-2112 (2006 г., 71000 км, музыка,
сигнал., шумка, 2 комплекта литых дисков, зимняя резина Континенталь, не
битая) за 215 т/р. Торг. Тел. 8-937-3149-155
uВАЗ-21120 (2001 г., опал, 2 хоз.) за
100 тыс. Тел. 8-927-95-92-411
uВАЗ-2114 (2003 г., серебристый, 130
000 км., сигнал., муз., не битая) за 135
т/р. Тел. 8-927-08-62-660
uВАЗ-2114 (2004 г., снеж. королева,
77 000 км., борт. комп., муз., ЭСП, л/д,
сигнал., фпркоп, рез. зим./лет.) за 160
т/р. Торг. Тел. 8-927-33-46-423
uВАЗ-2114 (2006 г) - 160 т/р. Торг.
Тел. 8-937-16-36-433, 8-927-23-44-505
uВАЗ-2114 (2007 г., нифертити). Тел.
8-937-36-88-856
uВАЗ-2114 (2008 г., рез. зим/лет.,
магнитола, 1 хоз.) за 195 т/р., торг.
Тел. 8-927-92-78-927
uВАЗ-2114 (2009 г., млечный путь, 90
000 км., литые диски, муз.) за 210 т/р.,
торг. Тел. 8-963-90-69-657
uВАЗ-2114 (2011 г, Кварц, Люкс, подогрев сидений, МР3+USB, литье
зима+лето, 12000 км) за 250 т/р. Торг.
Тел. 8-927-31-82-913, 8-927-34-67-508
uВАЗ-2114 (нояб. 2004 г., шумоизоляция, черный потолок, резина Гудиер)
за 150 т/р. Тел. 8-937-31-71-251
uВАЗ-2114 (серый, 10 000 км., 2 хоз.,
рез. зим/лет., муз., борт. комп.) за 160
т/р. Тел. 8-937-16-56-501
uВАЗ-21140 (2011 г., цвет белый).
Тел. 8-937-33-66-169
uВАЗ-2115 (2002 г., МРЗ, сигнал.,
рез. зим./лет., ц/з, литые диски, ЭСП,
борт. комп). Тел. 3-62-68, 8-927-08-49820 (?)
uВАЗ-21150 (2003 г, литые диски, музыка, чехлы, 104000 км) за 130 т/р.
Тел. 8-937-15-86-095
uВАЗ-211540 (окт. 2010 г., 1 хоз.). Тел.
8-927-30-63-844
uВАЗ-2131 (2011 г., 12000 км). Тел. 8937-33-38-115
Волга-3110 (1998 г. на запчасти
по частям). Двигатель от Газели
402 на запчасти, КПП от Газели,
б/у. Тел. 8-927-30-59-217
УАЗ Патриот (2006 г., черный,
ГБО Италия с раздельным впрыском, музыка, сигнал., ГУР, подогрев зеркал, расход 13 л) для
настоящих мужчин. Тел. 8-937-3562-217
uВолга-31029 (1995 г., дв. и ходовая в
хор. сост.) за 20 т/р. Тел. 8-927-33-20358
uВолга-3110 (2000 г., муз., сигнал.).
Или меняется на аварийный ВАЗ. Тел.
8-927-94-91-487
uИЖ-27175 (2007 г., изотермический
фургон, г/п 700 кг, бензин-газ) за 99
т/р. Тел. 8-927-23-21-121
uИЖ-27175 «пирожок» (2010 г., океан,
38 000 км., г/п 800 кг., инжектор, на
базе ВАЗ-2107). Тел. 8-937-30-58-989
uКалина (2008 г., 1 хоз.). Тел. 8-93736-77-892
uКалина (2008 г., люкс, ПЭП, 2 комплекта резины, 40 000 км., темносерый) - 230 т/р. Торг. Тел.
8-917-38-15-589, 8-937-33-37-948
uКалина (2008 г., хетчбек). Тел. 8-93748-49-051
uКалина (2010 г., 1 хозяин, не битая,
не крашенная, 34 т/км., синий (мускари), ЭУР, ц/замок, э/с/подъемники,
музыка, чехлы, летняя резина на литых
дисках). Тел. 8-987-48-82-653
uКалина универсал (2008 г., цвет
темно-серый, 1,4 л, Люкс, ПЭП, 41000
км, комплект зимней резины на литых
дисках) за 240 т/р. Торг. Тел. 8-937-3337-948, 8-917-38-15-589
uКалина хэтчбек (2011 г., цв. рислинг,
литье, тонировка) за 275 т/р. Торг.
Тел. 8-927-94-91-913
uНива (2011 г., зеленый, сигнал. с
а/з., музыка, литые диски, не битая, не
крашеная) - 305 т/р. Торг при осмотре.
Тел. 8-927-23-19-075
uНива (2011 г., цвет белый, литые
диски) - 260 т/р. Тел. 8-937-30-92-720
uНива Шевролет (2004 г) или меняется на любую иномарку до 270 т/р.,
желательно с АКПП. Тел. 8-917-35-61115, 8-937-49-04-470
uОка (2006 г. инжектор, в идеал.
сост). Тел. 8-927-30-36-093
uОка (одна на ходу, вторая на запчасти), обе сразу. Тел. 8-937-15-05-323
uПриора (2008 г., 1 хоз., не битая, не
крашеная, муз., сигнал., литые диски,
чехлы). Тел. 8-937-84-35-377
uПриора (2009 г., 23000 км., инжектор
1600, полная ком-ция, серебристосерый, зимняя резина). Тел. 8-917-7728-521
uПриора (дек. 2009 г., черный, люкс,
музыка, сигнал., рез. зим./лет) - 290
т/р. Возможен обмен на «японца». Тел.
8-927-96-21-129
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Октябрьский 34767
uПриора217030 (седан 2008 г., снежная королева, 1,6л, 16 кл, 25000 км, 1
хоз, есть все, вложений не требует).
Перекупов прошу не беспокоить. Тел.
8-937-15-07-987
uУАЗ-469 (цвет камуфляж, капремонт
двигателя 2011 г., новая резина). Тел.
8-927-33-37-446
uШевроле Нива (2060 г, 1 хоз.). Тел.
8-937-16-71-220, 8-937-35-31-035
Honda S-RV (2008 г., МКПП, 2 л.,
150 л.с) - 800 т/р. Тел. 8-937-3338-400
Volkswagen Polo, новый (комфорт
лайм) за 570 т/р. Тел. 8-927-3402-069

uOpel Combo (2006 г., вагон,
Тел./дизель, комп-ция cosmo, из
Германии, в РФ 2 года, 1 хоз). Цена
договорная. Автообмен. Тел. 8-92723-89-002

uIsuzu Elf грузовой фургон (2001 г.,
г/п 2 000 кг., дизель, дв. объем
4334, правый руль, ГУР, АБС,
airbag, кондиционер, МКПП, 1 хоз.).
Тел. 8-960-53-39-680

uNissan Primera (2001 г., есть все,
правый руль, АКПП, 2 л, 150 л.с.,
цвет белый перламутр, 1 хозяин, в
России с 2008 г) – 315 т/р. Тел. 8927-32-75-544

uSuzuki Sх4 sport (2008 г., светлозеленый металлик, 2,0 л., АКПП,
ГУР, ABS, 6 airbag, борт. комп.,
круиз-контроль, 1 хоз.). Тел. 8-96053-39-680

uToyota Land Cruiser Prado (2008 г.,
черный, 2,7 л., салон limited, АКПП,
7 мест, привезена и растоможена в
мае 2012 г.). Тел. 8-960-53-39-680

uToyota Rav-4 (2007 г., черный,
полная комп-ция, 1 хоз., бензин).
Тел. 8-960-53-39-680
uAudi A-6 (2002 г., полная комплектация) - 420 т/р. Торг. Тел. 8-937-16-14609
uBMW-320i e36 M50 (1992 г., серый).
Тел. 8-937-15-32-350
uChevrolet Aveo (2009 г., бордовый,
50 000 км.) за 350 т/р. Тел. 8-927-2318-994
uChevrolet Aveo (2010 г., черный металлик, кондиционер, МКП, ГУР, парктроник, сигнализ. с а/з, музыка, п/б,
зим. рез) - 375 т/р. Тел. 8-927-23-86-166
uChevrolet Lacceti ( 2008 г., базовая
комплектация, темно-красный, 67
т/км.) – 310 т/р. Тел. 8-927-30-73-095
uChevrolet Lacetti (2007 г., седан, 1.6
л, ГУР, ABS, кондиционер, сигнализация с а/з, ЭСП, 1 хозяин, красный) ,
или меняется. Тел. 8-927-32-75-544
uChevrolet Lanos (2006 г, базовая,
44000 км) за 160 т/р. Торг. Тел. 8-93783-84-037
uChevrolet Lanos (2008 г., 49 000 км.).
Тел. 8-927-93-78-131
uChevrolet Lanos (2008 г., 80000 км,
кондиц, парктроник, газ-бензин, музыка, сигнал) .Т 8-927-23-12-756
uChevrolet Lanos (2009 г., 16 т/км.,
ГУР, ПБ). Тел. 8-927-34-31-310
uChevrolet Cruze (2012 г., черный металлик, 3500 км., хэтчбэк, 1,6 л) - 570
т/р. Тел. 8-917-76-54-053
uDaewoo Leganza (1999 г., комп-т
зим. рез) - 180 т/р. Торг при осмотре.
Тел. 8-937-31-98-903
uDaewoo Matiz (2005 г., муз., сигнал.,
кондиционер, ЭСП, не битая, не крашеная). Тел. 8-927-30-36-093
uDaewoo Matiz (2006 г., перламутровое серебро, 61000 км, Люкс, в идеальн сост.). Тел. 8-927-33-31-571
uDaewoo Matiz (2007 г., АКПП, ГУР,
э/стеклоподъемники, не требует вложений, автомагнитола USB, сигн. с
а/з). Тел. 8-927-96-73-887, 8-927-2354-764

uDaewoo Matiz (2011 г., серебристый,
люкс, полная комп-ция, на гарантии)
за 230 т/р. Тел. 8-937-35-44-329
uDaewoo Nexia (2003 г., комп-ция
люкс). Тел. 8-927-93-78-131
uDodge Caliber (2008 г., 2,0, макс.
комплектация, 26000 км). Тел. 8-93733-76-061
uFiat Grand Punto (2006 г., куплен
2007 г., 97000 км, цвет черный, АКПП,
зеркала с подогревом , кондиц., литье
R-15, зимняя резина ЭУР, DVD магнитола) за 350 т/р. Торг. Тел. 8-927-6397-787
uFord Focus (2008 г., Испанка, комплект. Чиа, не битая, не крашеная).
Тел. 8-937-33-66-169
uHonda Civic (2007 г., черный, 1,8 л.,
АКПП, макс. комп-ция, зим. рез. на
литых дисках) за 580 т/р. Торг. Тел. 8937-33-35-284
uHonda CR-V (2008 г., 58 000 км.,
полный привод, 2,4 л., полная компция, салон кожа, 1 хоз, не битый, снят
с учета) - 899 т/р. Тел. 8-937-31-46-154
uHyundai Accent (2007 г., 58 000 км.,
1 хоз). Тел. 8-927-33-33-885
uHyundai Getz (2008 г., 1,4 л) за 330
т/р. Тел. 8-927-23-88-875
uKIA RIO (2007 г., 70000 км, ГУР, кондиц., музыка, комплект зимней резины на литье, не битая 100 %) - 340
т/р. Торг. Тел. 8-927-46-40-997, 8-92723-02-371
uKIA RIO (2007 г., Люкс) за 370 т/р.
Тел. 8-937-16-85-108
uKIA Soul (2010 г, 1,6л турбодизель,
Люкс, 11000 км, цвет коричневый, на
гарантии). Тел. 3-01-71, 8-917-49-91967
uKIA Spectra (2007 г., серебро, 30000
км., не битый, не крашеный) - 320 т/р.
Торг. Тел. 8-927-32-22-579
uKIA Spectra(2007 г., АКПП, 22000
км, 1,6 л, 101 л.с., кондиц., подогрев
сидений и зеркал, 2 ПБ, МР3, Люкс).
Тел. 8-937-31-71-591
uKIA Spektra (дек. 2007 г., серебро, 1
хоз). Тел. 8-927-30-58-497
uKreisler Neon (1994 г., цвет белый,
АКПП) - 100 т/р. Тел. 8-937-33-96-870
uLifan Breez (2008 г., серебро, 16 000
км., 1 хоз., 1,6 л., 128 л.с., бензин, инжектор, АБС, ЭСП, ц/з, кондиционер,
зим. рез). Тел. 8-927-93-82-989, 8-92793-47-587
uMazda Familia (2001 г., белый, АБС,
ГУР, кондиционер, сигнал. с а/з) - 200
т/р. Тел. 8-937-47-24-396
uMitsubishi Lancer X (2008 г., 15л,
МКПП, литье, зимняя резина, не
битый, не крашеный , 1 хоз.). Тел. 8927-96-53-981
uNissan AD Van универсал (2001 г.,
188 000 км., 1 хоз. в России, 400 кг.,
1,3 л., 16 кл., АКПП, кондиционер) за
195 т/р. Тел. 8-937-35-52-733
uNissan Almera (декабрь 2007 г,
АКПП, литье, зимняя резина, ГУР, музыка+телевизор, подогрев передних
сидений, сигнал, кондиционер). Тел.
8-937-30-92-773
uNissan Atlas 100 (1992 г., ГУР, кондиц., в хор сост., правый руль). Тел. 8927-35-60-579, 8-927-92-75-657
uNissan Avenir универсал (2002 г.,
правый руль, 1,8 л., передний привод,
АКПП, клима-контроль, МРЗ, USB,
зим. рез., большой багажник). Тел. 8927-23-79-374
uNissan Cub (2001 г.) за 165 т/р. Тел.
8-927-08-48-580
uNissan Micra Lux (2006 г., цвет черный, АКПП). Тел. 8-937-33-37-902
uNissan Primera (2004 г., серый, 1,6
л., элегант). Тел. 8-927-30-17-419
uNissan Pulsar (1998 г., японец, АБС,
ГУР, АКПП). Тел. 8-927-33-65-332
uNissan Wingroad (серебристый,
АКПП, 1,8л., 125 л/с, 4WD, 114 т/км.,
правый руль, вложений не требует) 210 т/р. Торг. Тел. 8-937-35-48-450
uOpel Cadet (1987 г). Цена договорная. Тел. 8-927-31-93-237
uOpel Corsa (2009 г., серебристый,
44 000 км., 1,4 л., АКПП, 1 хоз) - 460
т/р. Тел. 4-09-25, 8-927-96-99-259
uOpel Senstor (1983 г., нет искры) за
37 т/р., ВАЗ-2108 (1989 г., на ходу) за
25 т/р. Тел. 8-927-95-09-997
uPeugeot 207 (2008 г., красный, 51
000 км., АКПП, 1,4 л., кондиционер,
ЭСП) за 400 т/р. Тел. 8-937-33-35-284
uPeugeot-206 (седан 2008 г, приобретена 2009 г, 1 хоз., 21000 км, серебристый металлик, ГУР, кондиц., ЭСП,
музыка, зимняя резина) - 305 т/р. Тел.
8-937-31-49-473
uSkoda Fabia (декабрь 2008 г., 1,2л,
14000 км, зимой не эксплуат.). Тел. 8927-63-58-832
uSsanyong Kyron (2008 г., 59 т/км, дизель, 2.0 л, МКПП, привод задний с передним подключением, кузов требует
ремонта, до этого авто не красилось, не
бито) - 350 т/р. Тел. 8-932-53-41-927, 8922-82-20-866
uSubaru Impreza (2008 г., 2,0, АКПП, в
аварийном сост.). Тел. 8-937-33-76-061
uSuzuki Swift (2007 г., 56000 км, 92 л.с.,
темно-синий металлик, ЭУР, ЭСП, ЦЗ,
DVD со встроенным 2din экраном, камера заднего вида, литье 15”, зимняя
резина, подгорев сидений, светодиодные дневные ходовые огни) за 330 т/р.
Тел. 8-927-30-59-809
uToyota Avensis (2004 г., АКПП, полная
комплектация). Тел. 8-937-33-76-061
uToyota Avensis (2009 г., серебристый, МКПП, в новом кузове) - 750 т/р.
Тел. 8-937-35-51-086
uToyota Cheizer (1998 г., 2,5 л, 200
л.с., АКПП, резина литье лето на R-17,
зима R-15, цвет черный). Тел. 8-92734-76-700, 8-919-61-61-177
uToyota IST (2002 г., серебристый,
105 000 км., новая рез., сигнал. с а/з).
Тел. 8-961-03-94-395
uToyota Mark-2 (2001 г., 2 л, 160 л.с.,
цвет белый матовый, 165000 км., 110ый кузов, съемные спорт. подвесы,
полный эл/пакет, летние колеса R-17,
зима R-16, сигнал. с автозап. ) - 435
т/р. Тел. 8-927-30-23-332
uToyota Opa (2000 г, 1,8 л, 135000 км,
АКПП) - 275 т/р. Тел. 8-919-14-53-828
uToyota Prado (2010 г., 20000 км, есть
все). Тел. 8-929-85-40-574
uToyota Rav-4 (2001 г.. в РФ с 2006 г.,
золотистый, 180 000 км., п/б. эл/люк,
кондиционер, DVD, лит.диски, круиз,
зим.рез) - 525 т/р. Тел. 8-937-33-73134
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uToyota RAV-4 (декабрь 2006 г., полный привод, МКПП, полный электропакет, 1 хозяин, 45 т/км. Тел.
8-927-63-65-867
uToyota Corolla Spacio (2000 г., 96
000 км., 1,6 л., салон трансформер,
встроенные детские кресла, муз., сигнал., рез. зим/лет). Обмен. Тел. 6-9079, 8-927-96-54-833
uVolkswagen Jetta (2002 г., 1,9 TDI,
кожа, люк, 127000 км, полная комплектация, АКПП) - 350 т/р. Тел. 8-917-8866-666
uVolkswagen Passat В-5 (1998 г.) за
240 т/р. Тел. 8-937-30-22-644
uVolkswagen Touareg (2008 г., черный, рестайлинг, турбодизель) - 1,200
м/р. Без торга. Тел. 8-937-30-40-800
uГазель (2004 г., высокий тент 4,2
м, евроворота, двигатель 405) - 295
т/р. Тел. 8-909-34-98-888
uBAW Феникс 1044 евро-2 (г/п 3 т.,
хорошая альтернатива Газели, тент
1,8х1,8х4,2 м.). Тел. 8-937-83-60-863
uБеларусь ЮМЗ-6 (1988 г., с тележкой). УАЗ-3303 борт. (1992 г). Тел. 8927-30-23-403
uГазель (1999 г., фургон, дв. 406 2007 г) - 175 т/р. Тел. 8-927-33-71-932
uГазель борт. тент (2007 г., белый,
дв. 405, инжектор) за 285 т/р. Тел. 8937-36-29-914
uГазель грузовой фургон (2001 г).
Цена договорная. Тел. 8-927-94-55530, 8-927-93-70-881
uГазель тент (1997 г.) за 140 т/р. Тел.
8-927-93-28-320, 8-937-34-09-478
uГазель тент (1997 г., 80 000 км., дв.
402, ГБО 130 л., отопление переделано, эл/подогрев, нов. рез., диски) за
170 т/р. Тел. 8-937-35-52-733
uГазель термобудка (2007 г., дв. 405,
инжектор, музыка, сигнализ) - 295 т/р.
Торг. Обмен. Тел. 8-937-36-29-914
uГазель цельнометал., 7 мест. Тел. 8937-30-74-236
uГазель-2705 цельнометал. (2005 г.,
7белый, 7 мест, инжектор) за 175 т/р.
Тел. 8-937-36-29-914
uЗИЛ ММ3554 (грузовой самосвал, в
хор. тех. сост.) за180 т/р. Торг. Тел. 8927-82-26-183
uЗИЛ-130 на запчасти. Тел. 8-927-2310-945
uКАМАЗ самосвал за 300 т/р. Тел. 8927-30-020-495
uКАМАЗ сельхозник (1994 г.) за 300
т/р. Тел. 8-937-34-80-148
uКАМАЗ-5320 (1995 г., длина борта
5,8). Тел. 8-937-35-43-079, 3-69-63
uКАМАЗ-5320 борт. (1986 г., АКБ) за
127 т/р., ГАЗ-3307 борт. (1993 г., без
АКБ) за 57 т/р. Тел. 8-927-95-09-997
uКАМАЗ-5410 п/прицеп 9 м., за 240
т/р. Торг. Тел. 8-927-30-20-495
uКАМАЗ-55102 сельхозник (1994 г., 1
хозяин, 14-ти тоник) – 450 т/р., или
меняется. Тел. 8-927-30-47-328
uКран 14 т. Ивановец на базе МАЗ5334 (1992 г) - 550 тыс. Тел. 8-927-3262-111 (с 11 до 21-00)
uМАЗ-5537 (1993 г.). КАМАЗ сельхозник (1998 г.) за 270 т/р. Тел. 8-93734-44-366
uПАЗ с выгодным маршрутом в г.
Уфа (декабрь 2007 г., дизель, коробка
Зил, вибаста, музыка, вложений не
требует). Тел. 8-937-16-56-335, 8-92792-91-865
uТрактор МТЗ-82. Тел. 8-927-92-88230
uУрал-5557 самосвал (2004 г., дв.
ЯМЗ-238). Тел. 8-927-34-19-020, 8987-48-83-138
uФронтальный погрузчик новый,
Китай. Тел. 8-937-34-41-135
uDVD-проигрыватель 2-диновый с
AM/FM/TV-тюнером и сенсорным монитором 5,8'', для а/м. Или меняю на
ноутбук. Тел. 8-927-96-80-708, 8-91741-84-630
uАвтомобильный прибор — толщиномер краски (новый, малогабаритный,
цифровой). Тел. 8-937-30-58-989
uАвтоподъемник. Или меняется. Варианты. Тел. 3-94-04, 8-927-94-66-522
uГазовое оборудование (Италия, 60
л) – 2900 руб. Тел. 8-927-32-75-544
uГазовое оборудование за 2,5 т/р.,
фаркоп на переднеприводный а/м за
600 р. Тел. 8-927-92-70-286
uДиски литые с резиной на BMW,
205/55/16. Тел. 8-937-30-60-925
uДиски стальные R-15 на Renault
Megan II, с колпаками, б/у 6 мес., 2
т/р. Тел. 8-927-33-84-393
uЗапчасти на ВАЗ-2108-15, есть многое. Тел. 8-937-29-20-262
uЗапчасти на ВАЗ-классику (б/у, есть
практически все). Тел. 8-917-42-48605
uЗапчасти на УАЗ, б/у, недорого,
срочно. Тел. 8-937-32-93-738, 8-92732-16-768
uИнвалидный электроподъемник для
микроавтобусов, минивэнов и т.д.
(американский г/п 365 кг , 12 В) - 20
т/р. Обмен. Тел. 8-937-30-58-989
uКолеса (205/70/15, лет. рез., балансировка заводская, диски штамп.) за
17 т/р. Тел. 8-917-45-07-762
uКолеса летние KUMHO Корея
175/70/14 – 4 шт. Зимняя КАМА Евро519 175/70/14 – 4 шт. Тел. 8-927-2340-851
uКомплект резины Danlop 225/50/17
(пробег 4000 км) на литых дисках
5х112 ступица 57 + 2 колеса Danlop +
к-т. болтов. Цена 30 т/р. Тел. 8-927-2378-513
uКПП 5 на ВАЗ-2109. Тел. 8-937-3544-945
uКузовные детали для УАЗ 469, в
хор. сост. Тел. 8-927-08-48-580
uЛитые диски на Chevrolet Lacetti и
Aveo R-14. Тел. 8-937-33-47-147
uЛитые диски на а/м Приора, 4 шт.
Тел. 8-964-95-75-941
uРедуктор на ВАЗ «классику», за 1,5
т/р. Тел. 8-917-80-64-857
uСпортивный руль, редуктор (новый)
на ВАЗ 2101-03, рулевые тяги, порог,
резиновые изделия, подшипники меняются на колёса R-13-155 или R-14. Варианты. Тел. 6-80-65, 8-927-31-67-945
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Авто выкуп срочно, выезд, оценка,
снятие с учета в ГИБДД. Выкуп
аварийных авто. Тел. 8-937-3513-434

Авто не ранее 1997 г., возможно
после ДТП. Выезд, оценка, быстрый расчет, снятие с учета в
ГИБДД. Тел. 8-937-33-69-199
Куплю автомобиль ВАЗ и ИНОМАРКИ (2000-2011 г., в отличном
сост. и требующие ремонта, кредитные) - наличный расчет. Тел.
8-927-30-47-328
Куплю автомобиль ВАЗ и Иномарки (не ранее 2001 г). Расчет
сразу. Дорого. Тел. 8-937-48-06929
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uМеняется ВАЗ-21099 (2002г.) на Газель грузовой. Тел. 8-905-35-69-042
uМотоцикл Урал (новый) – 90 т/р. Варианты. Тел. 8-927-95-64-311
uМотоцикл Иж Юпитер-5 (на ходу).
Тел. 8-964-96-25-961
uВАЗ-21043 (2002 г., белый, не
битая, не крашеная). Тел. 8-927-94-61255,5-51-20
uВАЗ-2106 (1987 г.) - 15 т/р. Тел. 8937-48-08-155
uВАЗ-2106 (1998 г., не крашенная,
сигнализация, магнитола). Тел. 8-93735-59-639
uВАЗ-2106 за 25 т/р. Тел. 8-927-9475-473, 8-927-94-75-472
uВАЗ-21074 (2002 г., цвет баклажан,
музыка, зад тонированный) – 55 т/р.
Тел. 8-937-36-04-318
uВАЗ-21074 (2004 г., зеленый, карбюратор, магнитола, сигнализация,
чехлы, подкрылки, зимняя резина на
дисках) - 80 т/р. Тел. 8-917-78-13-691
uВАЗ-21074 (2007 г., бордовый, 1 хозяин, музыка, сигнализация, в идеальном состоянии) - 107 т/р. Тел. 5-89-28,
8-927-34-50-389
uВАЗ-2109 (2000 г., новая летняя резина, сигнализация, ЭСП, требуется
мелкий ремонт – покраска). Тел. 8927-93-86-361, 8-927-32-40-588
uВАЗ-2109 (2000 г., резина з/л). Тел.
8-937-33-69-199
uВАЗ-2109 (2000 г., серебристый,
карбюратор). Тел. 8-927-32-75-544
uВАЗ-2109 (2001 г., снежка, инжектор) - 120 т/р. Тел. 8-937-15-91-244, 8927-95-26-000
uВАЗ-21093 (2001 г., темно – серый,
150 т/км, карбюратор, магнитола, сигнализация) - 102 т/р. Тел. 8-927-31-65659
uВАЗ-21093 (2004 г., темно-зеленый,
карбюратор) - 120 т/р. Тел. 8-927-3165-659
uВАЗ-21099 (1997 г., 178 т/км, белый,
не битая) - 75 т/р. Тел. 8-937-16-52686
uВАЗ-21099 (2000 г.). Тел. 8-937-3369-199
uВАЗ-21099 (2000 г., белый, карбюратор, 172 т/км, после кап. ремонта).
Тел. 8-927-94-89-685
uВАЗ-21099 (2001 г., инжектор). Тел.
8-937-36-12-035
uВАЗ-21099 (2001 г., музыка) - 104
т/р. Тел. 5-89-28, 8-927-34-50-389
uВАЗ-21099 (2002 г., мираж, инжектор, музыка, сигнализация, шумоизоляция, зимняя резина на дисках) - 120
т/р. Тел. 8-927-23-43-646
uВАЗ-2110 (2000 г., синий, не битая)
- 115 т/р. Тел. 8-917-04-85-925
uВАЗ-2110 (2001 г.). Тел. 8-937-33-69199
uВАЗ-2110 (2001 г., цвет аквамарин,
сигнализация, музыка, л/д, кожаный
слон). Тел. 8-937-48-44-332
uВАЗ-2110 (2003 г) -140 т/р. Тел. 8917-41-10-310
uВАЗ-2110 (2005 г., мокрый асфальт,
сигнализация, музыка, компьютер
бортовой, л/д). Тел. 8-965-93-38-947
uВАЗ-2110 (2007 г., не битая, 67 т/км,
европанель, музыка МР3,сигнализация) - 220 т/р. Кредит. Тел. 8-927-9667-912
uВАЗ-2110 Богдан (куплен в 2011 г., 1
хозяин, музыка, сигнализация, долы) 260 т/р. Тел. 8-927-34-50-389, 5-89-28
uВАЗ-2110 М (2005 г. красный, не
битая, не крашеная, музыка, сигнализация) - 168 т/р. Тел. 8-927-34-50-389,
5-89-28
uВАЗ-21101 (2005 г., серо – зеленый,
50 т/км., музыка, сигнализация, литые
диски). Тел. 8-937-36-81-326, 8-92708-47-257
uВАЗ-2111 (2001 г., музыка, сигнализация) - 98 т/р. Тел. 5-89-28, 8-927-3450-389
uВАЗ-2112 (2006 г., 1.6 л, 35 т/км,
цвет нефертити, сигнализация с а/з,
музыка, 4 колонки, ГУР, европанель, 2
хозяина, пробег родной, сервисная
книжка). Тел. 8-927-32-34-155
uВАЗ-2112 (2008 г., 92 т/км) - 228 т/р.
Тел. 8-927-31-84-580
uВАЗ-2114 (2003 г., чёрный, музыка,
сигнализация) - 122 т/р. Тел. 8-927-3450-389, 5-89-28
uВАЗ-21144 (2007 г., люкс, сигнализация, музыка, новые чехлы, зимняя
резина, 1хозяин, 79 т/км, серебристый металл) - 190 т/р. Тел. 8-917-3750-536, 8-927-30-09-291
uВАЗ-21144 (2009 г., 50 т/км, не
битая, велюровый салон, подогрев сидений, 2 ЭСП, борт./ компьютер, шумоизоляция, сигнализация, музыка
МР3, резина з/л) - 210 т/р. Кредит.
Тел. 8-927-96-67-912
uВАЗ-2115 (2001 г., снежка, музыка,
сигнализация) - 112 т/р. Тел. 5-89-28,
8-927-34-50-389
uВАЗ-21150 (2007 г., 1 хозяин, не
битая, 2 ЭСП, музыка, сигнализация,
резина з/л) - 180 т/р. Кредит. Тел. 8927-30-70-777
uИЖ Ода (2000 г.) - 30 т/р. Тел. 5-8928, 8-927-34-50-389
uКалина (2007 г., хетчбек, кварц, музыка, ЦЗ) - 192 т/р. Тел. 8-927-34-50389, 5-89-28
uКалина (2008 г., универсал, люкс,
кондиционер, ЭУР, музыка, люкс, л/д,
45 т/км, 1.6 л, 1 хозяин, 100% без
ДТП). Тел. 8-906-10-83-007
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uНива Chevrolet (2004 г., переделанная под охоту и рыбалку, 4 ЭСП, ГУР,
музыка, сигнализация) -157 т/р. Тел. 8927-34-50-389, 5-89-28
uНива Chevrolet (2005 г., темно-серый
металлик, ГУР, пороги, кенгурятник,
рейлинги, сигнализация, музыка,
б/компьютер, л/д з/л, 51 т/км) - 283
т/р. Тел. 8-909-35-05-945, 7-81-34
uНива Chevrolet (2006 г., чёрный, музыка, сигнализация) - 258 т/р. Тел. 589-28, 8-927-34-50-389
uНива Chevrolet (2008 г., люкс, тюнинг, резина R-16, 25 т/км). Тел. 8-93783-37-171.Нива (1996 г., музыка, л/д,
сигнализация) 99 т/р. Тел. 8-927-34-50389,5-89-28
uОка (1997 г., не битая, не гнилая).
Тел. 8-927-35-28-109
uПриора (2008 г., чёрный, не битая,
не крашеная, музыка, сигнализация) 339 т/р. Тел. 8-927-34-50-389, 5-89-28
uПриора (2010 г., белый, 1 хозяин,
универсал, не битая, не крашеная) 305 т/р. Тел. 8-927-34-50-389
uMazda Demio (2005 г., белый, ГУР,
кондиционер, АБС, АКПП, музыка,
резина з/л). Тел. 8-937-31-44-244
uPeugeot 607 (2000 г., полная комплектация, без пробега по России) 360 т/р. Тел. 8-917-35-08-858
uAudi А4 (2004 г., снежка, 1.9 турбодизель, АКПП, чипованая, расход 5л,
всё новое, денег не жалел) - 505 т/р.
Тел. 8-927-34-50-389
uBMW 520i (1998 г., в отл. сост). Тел.
8-917-41-47-704
uChevrolet Lacetti (2008 г., 1.6 л,
АКПП, 1 хозяин, колеса з/л, музыка,
сигнализация) - 420 т/р. Тел. 8-927-3450-389, 5-89-28
uChevrolet Lanos (2007 г., черный, 60
т/км, требуется небольшой ремонт
заднего крыла) – 160 т/р. Тел. 8-92794-96-100, 8-960-38-52-675
uChevrolet Lanos (2008 г., кондиционер, максимальная комплектация, сигнализация, музыка, борт./компьютер,
зима-лето, 29 т/км, 1 хозяин). Тел. 8919-14-55-899
uChrysler Sebring ( 2004 г., купе, серебристый, в максимальной комплектации) - 450 т/р. Тел. 8-927-34-50-389,
5-89-28
uCitroen С4 (2007 г., красный, 1 хозяйка, 46 т/км, в самой богатой ком407
т/р.
Тел.
плектации)
8-927-34-50-389, 5-89-28
uDaewoo Matiz (2008 г., 1 хозяин, 29
т/км., 100% не битая, не крашенная,
музыка МР3, WP) - 175 т/р. Кредит.
Тел. 8-927-96-67-912
uDaewoo Matiz (люкс, 32 т/км, сигнализация, туманки, л/д, белый). Тел. 8927-31-06-179
uFord Focus (2010 г., 1 хозяин, 30
т/км, не битая, климат-контроль, ГУР,
2 ПБ, подогрев лобового стекла, парктроник, 2ЭСП) - 495 т/р. Кредит.
Тел.8-927-30-70-777
uFord Focus 2 (2007г). Тел. 8-937-3309-000
uFord Focus 2 (2008 г., максимальная
комплектация, черный металлик, не
битая, 1 хозяин, круиз-контроль, кондиционер и т. д). Тел. 8-901-81-73-523
uFord Focus I (2005 г., черный, кондиционер, климат-контроль, литые диски,
вложений не треб.) за 305 т/р. Торг.
Тел. 8-927-33-80-686
uHonda Civik (2008 г., куплена в 2009
г. у дилера, МКПП, черный, 64 т/км.,
все ТО пройдена) - 635 т/р. Тел. 8-93735-97-530
uHyundai Accent (2005 г., 16 т/км, бежевый, 1 хозяин, не битая, не крашена,
резина зима-лето, сигнализация, музыка, ЭСП, кондиционер). Тел. 8-96105-16-151
uHyundai Accent (2007 г., серебристый, подогрев передних сидений, кондиционер, пульт д/у) - 300 т/р. Тел.
8-919-15-09-521
uHyundai Getz (2008 г., 1.4л, 97л.с.,
синий, 5 т/км, ГУР, АБС, ЦЗ, кондиционер, 1 хозяин, гаражное хранение,
зимой не эксплуатировалось, Корея).
Тел. 8-927-30-44-693
uHyundai Getz (2009 г., 11 т/км.,
светло- желтый, автомат, максим. комплектация) - 500 т/руб. тел. 8-927-2341-708, 5-50-92
uHyundai Povter (2007г.) - 280 т/р.
Тел. 8-927-63-85-521
uHyundai Аccent (2006 г., черный).
Тел. 8-917-43-60-840
uKIA Ceed (2009 г., черный, 1.4 л,
МКПП, музыка, сигнализация) - 485
т/р. Тел. 8-927-34-50-389, 5-89-28
uKia Spectra (2007 г., 1 хозяин, не
битая, МКПП, 74 т/км, ГУР, кондиционер, 2 ПБ, 4 ЭСП, сигнализация с а/з,
музыка МР3, резина з/л) - 280 т/р.
Кредит. Тел.8-927-96-67-912
uKIA Spektra (2008 г., есть все) - 300
т/р. 8-937-83-90-409, 8-987-49-46-337
uLexus RХ-300 II (2005 г., 85 т/км.,
черный, в идеальном состоянии) - 1,1
м/р. Тел. 8-927-31-76-161
uLifan Smail (2011 г., чёрный, 1 хозяин,
музыка, сигнализация, ГУР, АБС) - 237
т/р. Тел. 8-927-34-50-389, 5-89-28
uMitsubishi Lancer IХ (2005 г., синий,
МКПП, 100% не битая, не крашенная,
ГУР, кондиционер, ABS, парктроник,
резина з/л, музыка,сигнализация с
а/з) - 335 т/р. Кредит. Тел. 8-927-9667-912
uMitsubishi Lancer IХ (2006 г., музыка,
кондиционер, резина з/л) - 360 т/р.
Тел. 8-917-35-08-858
uNissan Almera (2005 г., кондиционер,
ГУР, подогрев, стеклоподъемники,
литье). Тел. 8-937-32-39-977
uNissan Premiere (2001 г., есть все,
правый руль, АКПП, 2 л, 150 л.с., цвет
белый перламутр, 1 хозяин, в России с
2008 г) – 315 т/р. Тел. 8-927-32-75-544
uNissan Qashqai (2008 г., черный,
МКПП). Тел. 8-927-08-31-000

uPeugeot 607 (2000 г., полная комплектация, без пробега по России) 360 т/р. Тел. 8-917-35-08-858
uSsang Yong Kyron (2008 г., 149 л. с,
джип, 4WD, Корея, рамный, пониженная передача, все агрегаты и узлы от
Mercedes, климат-контроль, Мр-3, не
аварийная, датчики дождя света, 80
т/км) - 635 т/р. Тел. 8-962-54-75-035, 715-32
uToyota Camry (2005 г., АКПП, 1 хозяин, не битая, 100 т/км, кожанный
салон, электропривод сидений, климат-контроль, ABS, датчик дождя и
света, резина з/л) - 565 т/р. Кредит.
Тел.8-927-30-70-777
uToyota Camry (2007 г., механика, бежевый металлик, не битая, не крашена) - 700 т/р. Тел. 8-927-31-76-161
uToyota Corolla (1998 г., универсал,
белый, кондиционер, ГУР, АКПП, музыка) - 177 т/р. Тел. 8-927-34-50-389, 589-28
uЗИЛ - самосвал ММЗ (короткий)
бензин. Тел. 8-927-63-66-299
u«Баргузин» (2001 г.) меняется на земельный участок. Тел. 8-960-80-26-875
uГАЗ-3110 (199 г., белый, двигатель
406, газ, фаркоп) - 60 т/р. Тел. 8-93716-09-955
uГАЗ-31105 (инжектор, двигатель 406,
газ-бензин, ЭСП, регулировка боковых
зеркал, музыка, ГУР, подогрев двигателя). Тел. 8-927-30-18-754, 2-83-63
uГАЗ-3309 (2005 г., дизель, удлиненный фургон). Тел. 8-964-96-39-397
uГазель (2007 г., фермер, тент высотой 2 м), или меняется на легковой автомобиль. Тел. 8-927-08-31-000
uГазель (2008 г., двигатель 405, евро3, музыка, сигнализация, 4 шипованных колеса, на газу не ездила, не
битая, не крашена) - 360 т/р. Тел. 8937-34-08-603
uКамАЗ – самосвал. Тел. 8-927-94-89549
uКАМАЗ-55102 сельхозник (1994 г., 1
хозяин, 14-ти тоник) – 450 т/р., или меняется. Тел. 8-927-30-47-328
uУАЗ буханка (1999 г., вложений не
треб.) за 100 т/р. Торг. Тел. 8-927-3380-686
uУАЗ-31512 (1998 г., пассажирский,
желтый). Тел. 8-927-94-89-549
uДиски, штампованные на Hyundai
Аccent (новые) глушитель спортивный Nex на ВАЗ -2110 за 2 т/р., УАЗ
на разбор, запчасти. Тел. 8-927-4773-189
uГазовое оборудование (Италия, 60 л)
– 2900 руб. Тел. 8-927-32-75-544
uГазовое оборудование, комплектующие к газ. оборудованию. Тел. 8-93783-46-927
uДвигатель (16 кл., 1.5 л., с проводкой
подключения и блоком управления).
Тел. 8-937-83-46-927
uДвигатель (8 кл., инжектор 2008 г.,
42 т/км., с блоком управления). Тел. 8937-83-46-927
uДвигатель СМД-18. Тел. 8-927-93-74344
uЗапчасти на Chevrolet Niva. Тел. 8937-83-46-927
uЗапчасти на Hafei Brio. Тел. 8-919-1533-107
uЗапчасти на Волгу. Тел. 8-937-83-46927
uЗапчасти на Ниву ДВС инжектор,
КПП, раздатка, передний мост, редуктора, ходовая. Тел. 8-937-83-46-927
uКрыло переднее Chevrolet Lacetti
(хетчбэк). Тел. 8-919-15-33-107
uЛитые диски R14 4 шт. - 3 т/р. Без
торга. Тел. 8-937-83-46-927
uЛитые диски R-14 с резиной Кама217-4шт, за 5 т/р. Тел. 8-917-79-76-785
uПрицеп внедорожник. Тел. 8-917-4986-144
uРезина Матадор (3 шт., 165х70х14R),
колеса от Nissan (4 шт., 195х70хR14).
Тел. 8-903-31-16-599
uШина Медведь R-13 (новая) или меняется на каму. Тел. 8-963-13-47-640

Иногородние
uМопед Delta (2010 г) - 22 т/р. Тел. 8937-47-48-893, 3-73-37
uВАЗ-21074 (2002 г., не битая, не каршеная). Тел. 8-937-29-42-344 (Уруссу)
uВАЗ-21074 (2005 г., темно – зеленый, газ, сигнализация, магнитола).
Тел. 8-927-34-15-845
uВАЗ-2114 (ноябрь 2010 г., люкс, цвет
мокрый асфальт). Тел. 8-960-80-77-646
uВолга-2410 (47 000 км., раб. сост.,
новая резина, аккумулятор, 1 хоз) - 38
т/р. Тел. 8-937-47-67-090
uИЖ-2717-220 (2003 г., фургон, баклажан, не битая, не крашена). Тел. 8-91787-99-591
uОда с газовым оборудованием. Тел.
8-937-58-15-947, 8-927-48-29-422
Kia Spectra lux (2006 г., черный, в
отличном состоянии). Тел. 8-93759-59-084 (Бавлы)
uBMW-520 Е 39 (1997 г., темно-зеленый, МКПП, полная комплектация,
новая летняя резина, все расходники
заменены, машина ухоженная) за 310
т/р. Торг. Тел. 8-927-45-08-009 (Бавлы)
uГазель 33021 (1995 г., бензин + газ).
Тел. 8-937-57-55-350
uМТЗ-80 (1988г.). Тел. 8-937-31-14624
uТрактор МТЗ-82. Тел. 8-927-92-88230 (Уязы-Тамак)
uТрактор Т-40. Тел. 8-937-59-34-354
uАвтомобильное газовое оборудование BRC (Италия), баллон под запаску
за 4500 т.р. Тел. 8-937-57-23-311
(Бавлы)
uАгрегаты, узлы, резина б/у а/м ЗИЛ.
Тел. 8-937-15-97-666 (Бавлы)
uГрабилка для сена на трактор, за 20
т/р., сенокосилка на трактор, за 30
т/р., навесная лопата на трактор, за 10
т/р. Тел. 8-937-47-48-893, 3-73-37
uДвигатель бензиновый УД-1, новый,
за 5 т/р. Тел. 8-937-47-48-893, 3-73-37
uДвигатель на трактор Т-40. Тел. 8905-31-15-553 (Бавлы)
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В связи с переездом — телевизор
«Ситронекс» (б/у 2 года), холодильник «Индезит» (1,5 м., б/у 2
года). Тел. 8-927-23-75-754
Компьютер P Dual Core. Дешево.
Тел. 8-937-30-20-252
Компьютер Pentium 4 с ЖК монитором, за 6 т/р. Тел. 8-962-53-13905
Компьютер Pentium 4. Дешево.
Тел. 8-937-30-20-252
Планшет SAMSUNG GALAXY NOTE
(GT - N7000, новый). Тел. 8-96038-11-638, 8-937-35-20-085
Профессиональная видеокамера
Sony DCR-VX2100E ( комплекте
есть все, аккумулятор на 14 часов,
использовалась бережно) за 35
т/р., торг. Тел. 8-927-04-30-300
uАТС Panasonic KX-T206 - до 2 городских аналоговых линий, до 6 внутренних
линий
с
возможностью
подключения одного системного телефона (Перехват вызова, Удержание
звонка, Перевод звонка, Ожидание
звонка) - 3000 руб. Торг. Тел. 8-937-3034-066
uБойлеры (водонагреватели) косвенного нагрева (работают от котла) для
горячего водоснабжения, от 100 до 500
л. Тел. 8-927-30-10-925
uВидеокамера JVC GR-D370E в отл.
сост. Недорого. Тел. 8-927-23-82-038
uВидеомагнитофон Supra за 500 р.,
торг. Тел. 8-927-92-43-754
uГазовая колонка Аристон в упаковке
(Италия). Тел. 8-937-36-73-165, 8-91743-93-106
uГазовая плита (4 конфорки). Лампа
(1 кВт) с патроном. Тел. 4-07-78, 8-93715-68-892
uКомпьютер (б/у), принтер, монитор,
модем (3G). Фотоаппарат Canon, видеокамера Sony. Электронная сигарета. Тел. 8-927-33-36-606
uКомпьютер Р-4 (ЖК монитор, клавиатура, мышь, на гарантии, б/у 1
мес., Windows XP лицензия). Тел. 8937-34-70-930
uКомпьютер Р-4 2,8 Ггц, 80 HDD, 1
Gb, ОЗУ в хор. сост. Тел. 8-927-30-42844
uКомпьютер с обычным монитором,
дешево. Срочно. Тел. 8-937-48-23-396
uКомпьютер. Тел. 8-937-84-08-298
uМобильный кондиционер для офиса
или дачи. Производство Делонги, Италия - 15 т/р. Тел. 8-937-83-05-733
uМорозильник ларь – Pozis-158 (торговый). Тел. 8-917-36-37-009
uМузыкальный центр Sony. Тел. 8927-30-42-755
uНоутбук Samsung (HDD 160 gb, ОЗУ
4 gb, Dual Core, 17.3”) за 11 т/р. Тел. 8937-83-84-037
uПлита газовая (50х50) за 1,6 т/р.
Тел. 8-937-16-79-889
uПлита газовая 4 конфорки. Тел. 8937-33-03-901
uПлита газовая Идель с док-тами, за
5 т/р. (в маг. стоила — 6,5 т/р). Тел. 8927-33-57-602
uПлита газовая, пылесос. Тел. 3-0884, 8-917-74-56-210
uПодольск. Самовар электрич. Тел. 8937-32-86-438
uПылесос, утюги. Тел. 6-11-93, 8-92733-71-699
uСоковыжималка СВПП-30. Дешево.
Тел. 5-50-54
uСтиральная машина "Уфа" (мотор
для наждачки) или меняется на газовую плиту, холодильник. Тел. 8-927-3167-945, 6-80-65
uСтиральная машина «Урал» за 2 т/р.,
телевизор Фунай за 5 т/р. Тел. 8-92731-04-461
uСтиральная машина п/автомат «Сибирь» за 800 р., соковарка 6 л. Тел. 336-44, 8-927-31-84-506
uСтиральная машинка «Фея» (2 кг.) за
1,5 т/р. Торг. Тел. 8-927-30-90-354
uСтиральная машинка Ardo, автомат.
Тел. 8-937-16-36-949
uСтиральная машинка Electrolux (Италия, верхняя загрузкой, 5 кг., б/у мало)
за 4 т/р. (покупали за 18 т/р.). Тел. 8937-16-79-889
uСтиральная машинка LG (11 кг., 16
операций, прямой привод, 6 алгоритмов вращения барабана, Корея, б/у 3
мес.). Тел. 8-937-30-90-939, 8-927-3182-262
uСтиральная машинка круглая за 1,5
т/р. Тел. 8-917-80-64-857
uСтиральная машинка Пчелка (центрифуга). Тел. 8-937-35-50-302
uСтиральный машины «Сибирь» с
центрифугой, 2 шт. Тел. 5-29-66, 8-91734-34-357
uТелевизор Phillips (2003 г., 52 см.).
Тел. 8-937-49-79-145
uТелевизор Rolsen, плоский экран,
сломан, за 500 р. Тел. 8-927-94-62-171
uТелевизор Samsung, 51 см., за 1 т/р.
Тел. 8-903-35-23-014
uТелевизор Sony за 2 т/р. Тел. 8-98762-40-051
uТелевизор Sony. Тел. 6-01-12, 8-92731-26-707
uТелевизор цветной Sharp. Тел. 8927-95-71-203
uТелевизоры маленькие ч/б 220/12В,
холодильники 21-камерные, DVD+домашний кинотеатр Sony, видеомагнитофон + кассеты, видеокамера
Panasonic. Тел. 8-987-24-22-218
uХолодильник «Донбасс» 2-камерный,
за 1 т/р. Тел. 8-937-16-79-889
uХолодильник двухкамерный Атлант –
2 т/р. Тел. 8-937-15-86-411
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uХолодильник Свияга, б/у 2 года. Стиральная машинка мини Вятка. Швейная ручная машинка
uХолодильник старый за 600 р. Тел. 8927-23-45-988
uХолодильник, стиральная машина
Hans. Тел. 8-987-99-66-945
uХолодильник, стиральная машинка.
Тел. 8-937-35-26-745
uХолодильник. Тел. 3-27-80, 8-927-3723-369
uШвейная машинка «Зингер», муз.
центр LG. Тел. 8-937-30-94-264
uЭл. духовка, новая в упаковке за
1200 руб. Тел. 8-927-94-62-171
uЭл/обогреватель, телевизор Horizont
(55 см). Тел. 4-31-74
uЭлектроплита мечта с духовкой, домашний солярий. Тел. 8-927-63-77-524

Туймазы 34782
uГазовая плита Идель 50х60х85,
новая, за 4,5 т/р. Тел. 8-927-35-27-718
uКомпьютер, ЖК монитор, принтер 3
в 1 лазерный, компьютерный стол. Тел.
8-960-80-43-365
uМонитор 17 и 15 (ЭЛТ), за 500200руб. Тел. 8-927-33-84-345
uМонитор ЖК, 19 дюймов, как новый
- 3000 руб. Тел. 8-927-34-45-371
uМорозильник ларь – Pozis-158 (торговый). Тел. 8-917-36-37-009
uМорозильный ларь Позис-Свияга155 (V- 250л, стеклянный раздвижной
верх). Тел. 8-917-78-92-144
uСтиральная машина, за 500руб. Тел.
8-927-94-39-931
uСтиральная машина, полуавтомат
Чайка, пылесос. Тел. 8-927-08-02-179
uТелевизор Philips 42PFJ 3312 (107
см). Тел. 8-927-30-68-166
uХолодильник двухкамерный Liebherr
(белый). Тел. 8-927-30-68-166
uХолодильник Чинар, телевизор
Sanyo цветной. Тел. 8-937-83-90-118
uХолодильник, дешево. Тел. 8-917-7933-454

Иногородние
Телефон МТС, б/у полгода. Всё в
комплекте. Тел. 8-917-92-23-461
(Бавлы)
uВодонагреватель Аристон 100 л.,
эл/швейная машинка «Чайка». Тел. 8927-34-78-078 (Кандры)
uХолодильник «Стинол», б/у, кровать
2 спальная, б/у (в хорошем состоянии,
светлый дуб «Невада»). Тел. (85569) 535-87, 8-927-49-28-807 (Бавлы)
uХолодильник Полюс за 500руб., морозильник STINOL все в рабочем состоянии. Тел. 8-937-47-48-893, 3-73-37
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Оживите свой интерьер оригинальной и красочной бескаркасной
мебелью!
Звоните
8-961-355-66-33, 8-937-472-5069.
Заходите
на
сайт
http://vk.com/original_puff
В связи с переездом — стол письменный (1-тумбовый, орех), стол
кухонный с табуретками (светлый
орех), кресло-качалка с банкеткой. Тел. 8-927-23-75-754
Диван и два кресла в отл. сост.
Тел. 8-927-30-80-218
Диван. Тел. 8-927-30-53-575
Набор детской мебели (комната)
от Шатуры, в хор. сост. Тел. 8927-32-66-026 (до 21-00)

uСпальный гарнитур (7 предметов,
белый). Тел. 8-927-34-81-488
uДеревянная кровать с вставным матрасом (1,2х2 м), кухонный стол-тумба,
навесной шкаф, обеденный стол, столмойка (молочный дуб, 1 т/р. ). Тел. 393-12, 8-927-33-08-538
uДиван детский (желто-синий) за
4000 руб. Тел. 8-927-92-38-886
uДиван и два кресла раскладные. Тел.
5-29-66, 8-917-34-34-357
uДиван-еврокнижка, новый, за 9 тыс.
Тел. 8-987-62-40-051
uДиван-софа и компьютерный стол.
Тел. 8-927-300-53-633
uЖурнальные столики, стол-книжка,
письменный стол. Тел. 8-937-84-08-298
uКресло — 2 шт. Тел. 8-987-24-22-218
uКровати 1-спальные, 2 шт. Тел. 8927-32-55-580
uКровать 1-спальная дерев., с матрасом, за 500 р. Тел. 8-937-16-79-889
uКровать 2-хярусная (80х170 см, светлая) за 4000 руб. Диван (глубокий,
синий, выдвижной) за 4000 руб. Тел. 8903-31-10-056, 8-927-93-41-398
uКровать двуспальная с матрасом за
3000 руб. Торг. Тел. 8-929-75-60-013
uКровать с матрасом - 300 руб. Тел.
3-68-44, 8-917-34-27-913
uКухонный гарнитур (новый, в упаковке) меняется на б/у автомобиль, ноутбук, скутер или профнастил с
доплатой. Тел. 6-80-65, 8-927-31-67945
uКухонный гарнитур (светлый ясень)
за 3 т/р. Тел. 8-937-35-64-761
uКухонный гарнитур (синий мрамор,
б/у) за 9 т/р. Тел. 8-937-35-53-633
uКухонный гарнитур с мойкой, вытяжкой (жемчужно-розовый) за 7 т/р. Тел.
8-917-47-59-941
uМебель б/у: стенка, стол. Тел. 8-92730-91-713
uМебель дубовая под реставрацию,
антиквариат — буфет, зеркало с тумбой, книжный шкаф, шифоньер, комод,
тумба. Тел. 5-12-36, 8-961-04-81-221

uМягкая мебель (диван, 2 кресла)
отдам в добрые руки. Самовывоз. Тел.
8-927-93-47-648
uМягкая мебель (диван, два кресла,
б/у), дешево. Тел. 8-927-92-71-979
uМягкий уголок (диван «двойка»,
кресло, раздвижные, салатовый) - 6,5
т/р. Тел. 8-937-30-58-989
uМягкий уголок. Тел. 3-27-80, 8-92737-23-369
uНабор детской мебели «Непоседа»:
кровать-чердак, шкаф угловой, стеллаж угловой , комод, стол угловой,
шкаф комбинированный, тумба. Тел. 8937-47-91-439
uНовые: кухонный гарнитур, шифоньер, в связи с переездом. Тел. 8937-49-41-394, 8-937-32-90-470
uПодставка под ТВ и муз. центр (светлый орех) - 1,5 тыс. Тел. 8-903-35-23014
uСпальный гарнитур (б/у 1,5 года), 3створчатый, 2-створчатый, угловой
шкафы. Тел. 8-927-35-78-774
uСпальный гарнитур 2010 г., за 30 т/р.
Тел. 8-927-30-53-633
uСпальный гарнитур и мягкая мебель.
Дешево. Тел. 8-937-35-11-157
uСпальный гарнитур. Кухонный стол к
нему 4 стула. Тел. 8-987-99-66-945
uСтенка (3 секции), б/у. Тел. 6-01-12,
8-927-31-26-707
uСтенка 4-секционная (3,5х2,16, без
шифоньера), тумбочка за 500 р. Тел. 8927-31-04-461
uСтенка для гостиной (4 секции 3,5
м). Тел. 8-927-30-53-565
uСтенка, б/у в хор. сост. за 5 т/р. Тел.
8-927-34-35-669
uСтенка-горка (темная, матовая). Шифоньер (2 створки). Шкаф-купе (орех).
Недорого. Тел. 8-927-23-44-297
uСтол-книжка. Тел. 8-927-95-71-203
uТумба под ТВ. Тел. 8-927-93-25-608
uЧасть кухонного гарнитуру — столешница с дверками (80 см.), тумба с раковиной из нержавейки (орех) за 1,4
т/р. Тел. 8-937-16-79-889
uШифоньер 3-секционный, с зеркалом, темный орех за 6 т/р. Тел. 8-92730-43-363
uШифоньер 3-створчатый. Светлый
165х240. Тел. 8-937-36-35-085
uШифоньер трехстворчатый. Сервант
зеркальный. Трельяж. Стол раздвижной – 2 шт. Тумба со стеклянными
створками. Дешево. Тел. 8-937-32-86438
uШкаф плательный 2-створчатый,
мягкая мебель — диван и 2 кресла.
Тел. 8-927-23-82-136, 8-917-42-09-933
uШкаф-купе (3-дверный, зеркало) за
4 т/р., комод за 3 т/р., светильник 5рожковый за 900 р. Тел. 8-937-16-56877
uШкаф-купе 2010 г (2,30х2,40), за 20
т/р. Торг. Тел. 8-927-30-53-633
uШкаф-купе. Тел. 8-927-30-42-755
uШкаф-пенал с полочками, столтумба с навесными ящиком для кухни.
Тел. 4-31-74
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uДиван – книжка, тумба под ТВ,
трельяж, стол кухонный. Шифоньер 3х створчатый, стол тумба. Тел. 8-96564-55-425
uДиван-книжка с хромированные
ножки (цвет зеленый с бежевыми подушками). Тел. 8-927-08-30-131, 8-96104-24-228
uКухонный гарнитур (6 предметов) –
2 т/р. Тел. 8-927-31-75-212, 6-30-27
uКухонный гарнитур, стенка, прихожая, письменный стол с тумбочкой.
Тел. 8-917-04-22-353
uМебель для детской комнаты (2шифоньера, полки, кн. шкаф, кровать,
стол). Тел.8-937-15-25-586
uМебель офисная (столы письменные, шкаф одежный). Тел. 8-927-30-68166
uМягкая мебель (угловой диван, одно
кресло раскладное), журнальный столик. Тел. 8-927-08-11-979
uОдноспальные кровати – 2шт. Тел. 8937-83-90-118
uОфисная мебель, столы Г-образные3шт. Тел. 8-917-79-33-454
uПенал от кухонного гарнитура, за 1
т/р., прихожий гарнитур, за 2 т/р. Тел.
8-927-94-39-931

uПрихожая-стенка и стенка 5-секционная. Тел. 8-917-79-55-601, 8-917-79-51137
uСтенка – 2 секции, раскладные
кресла, кухонный набор- 3 предмета,
стол, стулья. Тел. 8-927-08-02-179
uШкаф 2-створчатый от стенки горки
– 3 т/р. Тел. 8-937-35-31-881
uШкафы от кухонного гарнитура (3
шт.) – 1,5 т/р. Тел. 8-937-36-11-445, 629-80
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СКИДКИ до 20% на 400 моделей
красочной этнической одежды!
Звоните 8-961-355-66-33, 8-937472-50-69. Заходите на сайт
http://vk.com/alladinkin
uБрезентовый костюм (3 шт, новый),
брезентовые брюки (новые, 2 шт), рабочие ботинки (42 р.). Тел. 6-33-21
uВещи жен. (джинсовые брюки, юбки,
пиджак, блузка, р. 48), детская одежда
и обувь для девочки 1-6 лет. Тел. 8-93736-32-687
uВещи красивые женские по 300 руб.
(р.46-50). Тел. 8-937-36-94-987
uЖенские вещи и обувь (р. 46-48).
Тел. 5-50-54
uКостюм муж. (176-104-92 Sudar,
светло-серый) - 1 т/р. Тел. 8-927-33-84393
uКостюм муж. (р. 44-46, шерсть,
темно-серый). Тел. 3-21-27
uОдежда разная новая и б/у, цены от
50 до 500 р. Тел. 6-11-93, 8-927-33-71699
uСвадебное платье (р. 40-46, белый).
Тел. 8-937-34-92-832
uСвадебное платье (р. 42-46, фата).
Тел. 8-937-32-66-426
uСвадебное платье (р. 46-48, белый,
перчатки) за 4 т/р., торг. Тел. 8-937-1686-691
uСовременная женская стильная
одежда (р. 50-58), б/у и новые:
джинсы, брюки, юбки, сарафаны,
пальто, дубленка и т.д. От 200 руб.
Тел. 8-965-93-07-239
uТумба под ТВ «Император». Тел. 8927-30-07-318
uТуфли жен. (р. 35-36, черный, кожа)
за 1 т/р. Тел. 8-927-31-82-956 (после
19.00)
uШуба мутон (Р. 46) за 800 р., дубленка из овчины муж. (р. 50, чистая) за
800 р. Тел. 8-927-63-59-473
uШуба норка (р. 48, б/у), пальто осеннее (р. 46, черный). Тел. 8-937-15-85889
uШуба нутриевая (р. 48-50), б/у за
3500 руб. Куртка зимняя новая зимняя
мужская (р. 46-48). Тел. 3-31-75, 8-93747-23-716

Туймазы 34782
uПальто женское размер (46-48) - 1,5
т/р., пальто (размер 50-52), за 1,5 т/р.
новые, дубленка за 1 т/р. Тел. 8-92794-39-931
uСвадебное платье, размер 54-56, не
дорого. Тел. 8-960-80-31-722

Иногородние
uВыпускное платье (42 размер, длинное). Тел. 8-917-90-87-450 (Бавлы)
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uКоляска (розовый, столик для мамы
и ребенка, чехол для ног, большая корзина, смотровое окно, легкая) за 1,5
т/р. Тел. 8-927-93-67-060
uКоляска «зима-лето» Adamex (есть
все, беж.) за 3,5 т/р., матрас в кроватку. Тел. 8-927-23-80-722
uКоляска «зима-лето» Geoby (нежнофисташковый, люлька-переноска, москитная сетка, сумка для мамы) - 4 т/р.,
торг. Тел. 8-917-75-53-442
uКоляска «зима-лето» для девочки,
коляска летняя. Тел. 8-937-33-77-441
uКоляска 2в1 (люлька, прогулочный
блок, рюкзак, дождевик, б/у 6 мес).
Тел. 8-937-32-66-426
uКоляска Geoby (красного цвета).
Тел. 8-927-30-02-299
uКоляска Geoby для девочки, полный
комплект, надувные колеса, б/у 6 мес.
Тел. 8-937-31-10-707
uКоляска Mustang 2в 1 (зима - лето) 4,5 т/р., ванна анатомическая, за
350руб. Тел. 8-937-15-21-515
uКоляска зима-лето Bogus (бирюза с
темно-зеленым, есть все) за 2500 руб.
Тел. 8-917-49-69-520, 8-937-15-36-231
uКоляска летняя за 1 т/р., конверт на
ыписку голубой за 500 р., комбинезон
«осень-весна» на 1-1,5 года (синий) 500 р. Тел. 8-927-33-84-393
uКоляска от 0 до 3 лет. Дешево. Тел.
8-937-83-57-032 (после 19:00)
uКоляска трансформер (3-подвесный
каркас, сумка для младенца) - 5 т/р.
Тел. 8-937-15-85-984
uКоляска трансформер (беж.-зеленый
с оранж., все в комп-те) - 2,5 т/р. Тел.
8-927-93-72-909
uКоляска трансформер «зима-лето»
(Польша, шоколадно-оранжевая, б/у 6
мес) - 2 т/р. Тел. 8-927-92-05-036
uКоляска трансформер «зима-лето»
Geoby (розовый, переноска, москитная
сетка, дождевик) за 3,3 т/р. Тел. 8-92763-71-487
uКоляска трансформер «зима-лето»
Geoby, стульчик для кормления. Тел. 8927-32-53-381
uКоляска трансформер «зима-лето»,
кроватка «Этюд», стол-стульчик для
кормления. Тел. 8-927-92-04-800
uКоляска трансформер зима-лето
Алиса (цвет голубой с белыми вставками, люлька, дождевик). Ходунки
новые музыкальные 9желтого цвета).
Тел. 8-927-23-23-832
uКоляска трансформер зима-лето,
б/у в хор. сост. за 1500 руб. Тел. 8-92723-40-948
uКоляска трость Geoby 9цвет бирюзовый ,3 положения, дождевик), б/у 1 год
за 1000 руб. Тел. 8-927-63-88-696
uКроватка дерев., коляска-трость.
Тел. 8-927-92-19-051
uМатрас на кроватку новый, игрушки.
Тел. 5-50-54
uМолочный каши по 50 р. Тел. 8-92734-35-055
uСамокат новый (на 5-7 лет) за 1000
руб. Торг. Тел. 4-07-68
uСэндвич и подоконник в нарезке.
Москитная сетка. Тел. 8-927-93-64-142
uХодули детские, б/у 1 мес. Тел. 8929-75-64-056
uХодунки, коляска 2-местная. Тел. 8927-33-80-808
uХодунки, столик (силиконовые колеса, розово-желтый) за 1,5 т/р. (куплены за 4,5 т/р.). Тел. 8-937-33-34-901

Туймазы 34782
uВелосипед подростковый Форвард
Омега 101, детский велосипед. Не дорого. Тел. 8-937-32-32-533
uВелосипед, коляска – трансформер
Польскаяю. Синия. Тел. 8-919-61-16273
uКоляска зима – лето, за 1 т/р. Тел. 8927-94-39-931
uКроватка матрацам, за 1 т/р. Тел. 8927-30-64-450
uЛетняя коляска, цвет голубой, дождевик. Тел. 8-927-08-22-636

Иногородние
uДетская кроватка с матрасом б/у 4
мес. РТ, г. Бавлы, ул. Ленина, д. 11, кв.
26. Тел. (85569) 5-43-39
uКоляска для двойняшек зима-лето (в
хорошем состоянии). Недорого. Тел. 8917-90-87-450 (Бавлы)
uКоляска зима - лето, синего цвета,
за 5,5 т/р., кроватка с матрасом, за 2,5
т/р., комбинезон трансформер бордового цвета, зимний, за 1 т/р. Тел. 8937-47-48-893,3-73-37
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Блоки керамзитные, качественные
пропаренные. Доставка, разгрузка. Услуги эвакуатора борт 5т,
стрела 3т. Услуги самосвала 19
куб.м. – 25т. Доставка песка,
щебня, гравия. Адрес: ул. Космонавтов, 7 В. Тел. 8-927-30-05-152
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Набор детской мебели (комната)
от Шатуры, в хор. сост. Тел. 8927-32-66-026 (до 21-00)
uВелосипед трёхколёсный (розовый).
Тел. 8-937-15-88-389
uВелосипеды детские (2 шт., на 8-9
лет). Тел. 8-937-84-08-298
uДетский прыгающий ослик резиновый за 400 р., детские вещи от 1 мес.
до 1 года для девочки. Тел. 8-927-2318-837, 8-927-95-09-997

Блоки керамзитные. Тел. 8-93730-51-976, 8-937-30-50-830
Газобетон ширина 100, 160, 200,
240, 300, 400 х высота 300 х
длина 600. Цена от 3200 руб.
кв.м. Тел. 8-937-15-82-777
Гравий, щебень, песок, глина,
кирпич туймазинский. Тел. 8-93736-38-491
Керамзитные блоки, керамзит.
Доставка. (организовываем разгрузку). Адрес: ул. Космонавтов,
5А. Тел. 8-927-34-38-543
Кирпич облицовочный. Тел. 8905-35-43-945, 8-927-23-59-426

Песок, гравий, щебень. Тел. 8927-23-76-588
Срубы липа, доски обрезные, необрезные. Можем пропустить ваш
материал. Тел. 8-937-36-38-491
Услуги самосвала. Доставка
песка, гравия и т.д. Тел. 8-937-2920-262
Фундаментные блоки, керамзитобетонные блоки, тротуарные
плитки, бордюры дорожные и тротуарные, подоконники, водостоки,
статуэтки льва, вазоны и др.
Адрес: п. Московка, ул. Школьная, 1б (территория ООО «Стройматериалы»), ООО «Наш дом».
Тел. 8-927-31-04-357
Швеллеры б/у. Тел. 8-927-30-59217

uКирпич красный (полуторный,
1100 шт., в упаковке). Тел. 8-937-4791-050
uПриму грунт (п. Туркменево). Тел.
8-937-34-58-384
uБалконное готовое остекленение в
одно стекло, 2,74х1,34. Тел. 5-99-88, 8927-34-85-988
uБлоки бетонные пр-во п. Московка
ЗСМ (39х20х20) – 1300 шт. по 30 руб.
Тел. 8-927-31-59-198
uБлоки керамзитные 20-20-40. Тел. 8937-36-29-150
uБлоки теплые 20х20х40 (качественные, заводские, пропаренные). Тел. 8927-63-59-587
uБлоки фундаментные, кирпич. Тел.
8-937-30-22-224
uВорота гаражные (1900х2050х3 мм).
Тел. 3-71-74, 8-927-23-88-004
uВорота гаражные и ж/дверь, б/у. Недорого. Тел. 8-927-96-46-887
uВорота гаражные, блоки керамзитные (200х400 — 180 шт., б/у). Тел. 8937-30-94-264
uВорота гаражные. Тел. 8-927-08-48590
uГараж на разбор. Тел. 8-927-08-60131
uГипсоблоки (саморазбор), плита
ПКЖ 63-1,5-3 шт., гаражные ворота
(2х2,45) — 2 шт. самовывоз. Тел. 8-92734-15-699
uЖ/б кольца с Туймазов. Доставка,
установка. Тел. 5-60-30, 8-906-10-59968
uЖ/б кольца, люки колодцев. Тел. 8937-30-22-224
uЖ/Б кольца, перемычки, перемычки
под керамзитоблоки. Доставка. Тел. 8937-15-96-694
uКалитка кованная, распашные ворота кованные, колпаки на кирпичный
столб — 7 шт., кованный декор на пролет. Тел. 8-927-63-54-814
uКафельная плитка 15х15 — 280 шт.
Тел. 8-927-31-04-461
uКерамзит за 2 т/р. - куб. м. Тел. 8937-32-31-682
uКерамзит фасованный. Тел. 8-92796-23-989
uКерамзитные блоки от производителя. Тел. 8-937-49-03-004
uКерамзитобетонные блоки ул. Северная, 27/13. Тел. 8-937-36-18-118
uКирпич Белебеевский, 7000 шт. Тел.
8-927-30-20-495
uКирпич облицовочный полуторка
(цвет персик) – 50 шт. Тел. 8-927-2312-756
uКирпич Туймазинский 6000 шт. с доставка Камазом (самосвал). Тел. 8927-30-20-495
uКирпич, песок, гравий, чернозем,
глина, грунт и стройматериалы. Тел. 8937-36-29-909
uКозырек новый (поликорбанат,
2,20х1,50) - 7500 руб. Торг. Тел. 8-92731-62-698
uМеталлический
штакетник
(1250х100х1,5 мм.) за 60 р. Тел. 8-92730-61-587
uМеталлопрокат: уголок 45х45 (ст4
мм) 20 шт. по 6 м – 70 р./м; швеллер
№27 по 6 м – 900 р./м; швеллер
№2442 шт по 6 м – 700 руб./м; кирпич
силикатный, б/у 2000 шт. – 6р./шт.;
гипсоблоки 100 шт – 20 р./шт.; поддоны 30 шт. Тел. 8-927-31-93-011
uОкна дерев. (1,5х1,4 — 6 шт., 1,5х1,7
— 2 шт., 1,5х0,6 — 1 шт., 1,2х0,6 — 1
шт.). Тел. 8-927-33-71-853
uОкна деревянные (после замены на
пластиковые, в хор. сост.) в большом
количестве. Тел. 8-987-62-71-226
uОкна пластик. - 2 шт. (шир. 1,3 и 1,1,
выс. 1,6) по 3 т/р. Дверь метал. с порошковым покрытием (шир. 900, выс.
2,3) - 5 т/р. Тел. 8-927-30-60-145
uОкна пластик. 1,80х1,27 — 3 шт. Тел.
8-927-32-26-407
uОпилки в большом кол-ве, лавки и
окна в баню, половую доску, имитацию
бруса (любой размер), ворота гаражные. метал. (шир. 2,5), деревянные
туалеты. Тел. 3-94-04, 8-927-94-66-522
uОрганизация - трубы НКТ б/у оптом
и в розницу в любых объемах, нарезка
по вашим размерам. Тел. 8-937-83-89343, 8-987-25-16-088
uОтделочные панели МДФ, пласт. панели в небольшом кол-ве. Тел. 8-93736-32-687
uОфициальный представитель реализует в розницу и оптом профессиональную теплоизоляцию Baswool
(более 30 видов), универсальную гипсовую шпаклевку и плиточный клей по
заводским ценам. Доставка. Тел. 5-2935, 8-927-63-78-077, 8-937-83-74-974
uПенобетон от производителя Д-400.
Блок (200х300х600), перегородка
(100х300х600). Тел. 8-927-30-19-999, 8937-31-96-901
uПенопласт от производителя 2, 3, 4,
5, 7, 10, 12, 15 см. Доставка бесплатная. Тел. 8-927-63-59-587
uПесок строительный, гравий. Доставка. Тел. 8-927-34-43-231
uПиломатериалы из липы. Доски,
срубы. Тел. 8-937-47-88-339
uПлита перекрытия 6х1,5м, б/у. Тел.
8-937-34-99-093
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uПлиты б/у (54х1,2; 54х1,5), кирпич
б/у. Тел. 8-927-33-15-515
uПлиты ПК 63-1,5, 2шт., 63-1,2 1 шт.
б/у. Тел. 8-937-35-43-079, 3-69-63
uПлиты ПКЖ, ПК, дорожные плиты,
ригеля 9,6 м, панели стеновые, блоки
ФБС. В небольшом кол-ве. Тел. 8-91745-26-609, 8-917-45-26-630
uПриму грунт ул. Старкова, 26. Тел. 8927-30-51-476
uРама балконная «купе» (6х1,5 м.) с
установкой за 12 т/р. Тел. 8-937-48-06615
uРамы с лоджии – 300 руб.; чугунная
ванна – 1000 руб.; газовая плита (4
конфорки) – 1000 руб. Тел. 8-927-2308-922
uСадовый домик деревянный (3х4, не
новый) за 3 т/р. Тел. 8-927-92-43-754
uСруб осина 3х5м за 30 т/р. Тел. 8937-35-26-745
uСтекло (Салават, 1300х1600 — 4 мм.,
22 шт) - 420 р./лист. Тел. 8-937-31-45166
uСтроительство каркасных щитовых
домов по канадской технологии из экологичных строительных материалов
под чистовую отделку, 8,6 т/р. за кв.м.
Срок строительства 2 месяца, а также
все виды строительных работ. Тел. 8937-32-67-115
uТруба d 720 (б/у, в наличии 50 м).
Тел. 8-937-47-88-339
uТрубы водосточные, недорого. Тел.
8-927-92-19-146, 8-937-48-81-635
uУтеплитель (20 куб. м.) за 950 р./м.
Тел. 8-937-35-52-776
uЦемент М-400 (100 шт). Доставка.
Тел. 8-937-31-51-111
uШифер и гипсоблоки, б/у очень дешево. Дверь металлич. с коробкой и
замком, новая (0,8х2,0). Тел. 8-917-3496-488
uШлакоблоки, новые заводские. Тел.
8-927-96-64-472

Туймазы 34782
uБрусчатка, плитка тротуарная фасадная, бордюр 1м- 0,5м, колпаки на заборы,
водостойки.
Тел.
8-937-16-58-030
uГараж под снос (плиты перекрытия,
ворота мощные, кирпич). Тел. 8-93736-78-449, 7-25-30
uДвери входные железные — 3 шт.,
дверные блоки дерев. 2х0,6 — 2 шт.
Тел. 8-927-32-26-407
uДверь деревянная входная с коробкой и замком 90х200х4, за 5 т/р. Тел.
8-927-35-27-718
uЖидкие обои, натяжные потолки, декоративный камень для внутренних и
наружных работ, скидки до 20%.Тел. 8937-47-17-100
uКирпич, труба для столов из НКТ.
Тел. 8-937-32-77-360, 8-937-83-98-436
uКирпич250х400мм, крыша - шифер,
доски -40см, двери, окна (садовый
домик на разбор) - 5 т/р. Тел. 8-927-3384-345
uКольца d-0,8;1,0;1,5. Тел. 8-937-3316-158, 2-77-86
uОконные блоки остекленные, двойные с фурнитурой, новые- 3шт, размер
1,4х1,15, калитка металлическая со
столбами 2х1, или меняется на керамзитные блоки. Тел. 8-927-92-65-998
uПлиты
дорожные,
усиленные
(3х2)можно для перекрытия погреба,
подвала, трубы на столбы ограждения
диаметр 100. Тел. 8-917-78-24-301
uПлиты перекрытий ПК, ПКЖ, фундаментные блоки – ФБС, ригели, керамзитные блоки. Тел. 8-927-30-10-670,
8-917-04-60-690
uСруб (5х3 м, липа, стропилы, матрица в комплекте), дрова. Тел. 8-93715-99-428
uСруб 3,2 х 3,2, за 10 т/р. Тел. 8-91779-04-157
uСруб 6х10 (липа). Тел. 8-987-25-67274
uСруб для бани 4 х 5. Тел. 8-937-3072-388
uСтроительный камень, недорого.
Тел. 8-963-23-89-308,7-01-19
uСтроительство каркасных щитовых
домов по канадской технологии из экологичных строительных материалов
под чистовую отделку, 8,6 т/р. за кв.м.
Срок строительства 2 месяца, а также
все виды строительных работ. Тел. 8937-32-67-115
uШифер. Тел. 8-961-34-98-821, 2-1416

Иногородние
uДом на вывоз (4 комнаты, 2 дополнительные комнаты, новый незаконченный сруб под одной крышей). Тел.
8-937-15-33-004, 8-905-30-73-043
uСруб (7х7), пристрой (5х4) в Буздякском р-не за 100 т/р. Тел. 8-927-23-86166
uСруб для бани 3 х 5,с. Чукадытамак,
за 40 т/р. Самовывоз. Тел. 8-903-3126-113
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Октябрьский 34767

Отдам котят в добрые руки. Тел.
8-927-92-82-959
Отдам котят тигрового окраса
(здоровы, развиты, возраст 7 недель, лоток знают, 1 девочка,
очень милые и красивые). Тел. 374-04, 8-917-79-15-147
uГруппа "Второй шанс" отдает в добрые руки стерилизованных и привитых
собак, щенят разного возраста и
роста, стерилизованных кошек и маленьких котят разного окраса. Тел. 8927-63-58-446
uКорова, бычок, телка 2 г., телята 1, 2,
3 мес. Тел. 8-937-16-69-155
uКорова. Тел. 8-927-31-96-859
uКуплю щенка той-терьера (девочку).
Тел. 8-937-47-88-339
uОпытный карманный той-терьер
ищет девочку для вязки (вес взрослого
кабеля 800 гр., красивый). Тел. 8-93748-08-647

uОтдам в добрые руки щенков-дворняшек (1,5мес.) Тел. 8-927-23-92-558
uОтдам котенка в добрые руки (тигровый окрас). Тел. 8-937-32-32-360
uОтдам котят в надежные руки. Возраст 1,5 месяца, мальчики и девочки,
окрас разный, веселые и игривые, к
туалету приучены. Тел. 8-903-31-21-651
uОтдам котят в надежные руки. Возраст 1,5 месяца, мальчики и девочки,
окрас разный, веселые и игривые, к
туалету приучены. Тел. 8-927-30-10-751
uОтдам котят в надежные руки. Возраст 1,5 месяца, мальчики и девочки,
окрас черный, веселые и игривые, к
туалету приучены. Тел. 8-927-63-58446
uОтдам симпатичных котят в добрые
руки. Тел. 8-927-31-45-533
uОтдам симпатичных котят в добрые
руки. Тел. 8-927-34-67-527
uПродается корова и две стельные
телки. Тел. 8-927-96-68-961
uПродается корова и теленок. Тел. 8927-30-20-354
uПродается корова черной масти, 5
лет, надой 18-20 литров молока. Тел. 8927-63-92-964
uПродается котенок (девочка). Тел. 8937-35-44-409
uПродаются волнистый попугай и канарейки. Тел. 8-960-39-23-361
uПродаются крольчата. Тел. 8-937-3409-152
uПродаются щенки породы тойтерьер, 1,5 мес. Тел. 8-937-35-98-156
uПчелосемьи сильные, местные. Тел.
8-927-63-68-691
uСтельная корова (4 года). Тел. 8-92745-42-969
uШарпей кобель 9 мес. По причине
переезда. С документами из Омского
питомника. Недорого. Тел. 8-927-3099-259
uЩенок западно-сибирской лайки, кобель, 2 мес. Тел. 8-937-16-56-502
uЯйца и птенцы фазана. Тел. 8-93736-37-991

Туймазы 34782
uКрольчата. Тел. 8-960-80-43-365
uЩенки немецкой овчарки. Тел. 8927-08-40-050
uЩенки тойтерьера. Тел. 8-937-16-43816

Иногородние
uБройлеры, гуси, утки, куры-несушки,
молодки, 5 мес. Спец. корма. Доставка. Адрес: п. Уруссу, ул. Шарипова, 44. Тел. 8(85593)2-62-42,
8-927-47-19-792
uПоросята. Тел. 8-927-46-63-325,8927-47-12-937
uПродаются гуси вяленые, д. КандрыКуль, ул. Озерная, 1. Тел. 8-927-31-97718
uТелки (2 годовалые) за 25000 руб.
каждая, годовалый жеребёнок за 40
т/р. Тел. 8-927-47-33-545 (Бавлы)
uЩенки таксы (2 мес). Тел. 8-917-8506-212 (Бавлы)
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uБрачное 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)
uСалон знакомств «Бахтле тормыш»
приглашает одиноких сердец для знакомства, общения и создании семьи,
от 25 до 65 лет (фото). Рады Вас видеть. Тел. 8-927-63-56-891
uВдовец, пенсионер, веду ЗОЖ, познакомлюсь с пенсионеркой, татаркой,
живущей отдельно, независящей от
детей, для с/о, возможно совместное
проживание. Убедительная просьба
звонить напрямую, без смс. Тел. 8-92734-02-844
uЖенщина 58лет татарка познакомится с мужчиной порядочным с татарином от 55-59лет, для серьезных
отношений. Тел. 8-937-47-62-848
uИнтересная женщина 57 лет, без
проблем (квартира, машина, баня)
живу одна, образование высшее,
люблю интересный досуг. Познакомлюсь с интересным, добрым мужчиной,
имеющим светлую голову и золотые
руки, не бедным, не скупым имеющим
свое авто, для серьезных отношений.
Тел. 8-987-61-62-447
uИщу женщину для интимных встреч.
Мне 23 года, рост 180, голубоглазый,
приятной внешности. Возраст значения не имеет. Тел. 8-927-31-96-902 (с
14 до 02.00)
uМужчина 41 г., татарин, скорпион
170/65, без вредных причин. Познакомится с женщиной татаркой от 3540лет с одним ребенком для создания
дружной семьи. Тел. 8-937-48-51-458
(до22ч)
uМужчина 55лет познакомится с женщиной, без материальных и жилищных
проблем. Живу один в своем доме г.
Туймазы. возможен переезд. Тел. 8937-49-95-321
uМужчина, 41 год для встреч познакомлюсь с брюнеткой от 20 до 40 лет.
Тел. 8-937-48-35-107
uОдинокий мужчина, 44 года, желает
познакомится с симпатичной татаркой
до 38 лет, без детей и вредных привычек. Звонить на прямую, без СМС.
Только г. Октябрьский. Тел. 8-927-3521-451
uПознакомлюсь с женщиной для совместного проживания, симпатичной
татаркой, умеющей хорошо готовить,
желательно выросшей в деревне,
знающей садоводство. Тел. 8-927-9514-891
uПорядочная женщина вдова 57лет,
среднего телосложения. Познакомится
с мужчиной до 60лет, рост выше 155см.
Тел. 8-903-35-43-595
uПредприниматель предлагает знакомство славянке до 40 лет, имеющей
или желающей иметь свое дело. Возможно создание семьи. Адрес: 452614,
РБ, г. Октябрьский, о/с 14, а/я 145
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uПриятной внешности татарка 51/153
неполная, хорошая хозяйка с г/ю. Познакомлюсь с одиноким мужчиной в
меру обеспеченным с л/а, добрым, порядочным, невысокого роста. Тел. 8937-30-22-423
uСвободный скромный парень 29лет,
желает познакомиться со скромной
девушкой 26-30лет без вредных привычек, возможно болеющей эпилепсией. Тел. 8-937-57-05-418
uЯ девушка-инвалид на коляске, плохая речь, не рабочие руки. Мне 23
года. Я веселая, люблю пошутить.
Ищу серьезную подругу от 30 лет, которая сможет найти подход к инвалиду
для дружбы, общения и прогулок.
Очень хочется найти подругу, с которой можно легко пообщаться и провести свободное время. (Просто так
из-за интереса БОЛЬШАЯ просьба не
писать!!!). Пишите СМС на номер:
89378305386
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Октябрьский 34767
uЮрист, с высшим образованием,
знание 1С, делопроизводитель,
оператор ЭВМ. (Без опыта работы).
Тел. 8-937-48-73-781
uВодитель кат. В, с л/а, стаж 14 лет
— работу. Тел. 8-909-34-63-030
uИщу любую строительную работу.
Тел. 8-937-83-05-438
uИщу работу сторожа или няни в ночное время. Тел. 8-927-34-83-958
uКаменщик, бетонщик — работу. Тел.
8-903-35-13-698
uКаменщик, кровельщик и плотник.
Тел. 8-927-30-22-920, 8-927-23-38-063
uРаботу бухгалтера на дому. Тел. 8927-96-93-164
uРаботу с ежедневной оплатой с 9-00
до 18-00. Тел. 8-937-34-32-921
uРаботу юриста или смежные специальности (девушка, 34 года, стаж,
опыт). Тел. 8-937-16-21-774
uУкладка асфальта, кладка брусчатки, кирпича, штукатура и любую
другую работу. Тел. 8-987-61-75-341

Туймазы 34782
uДипломированный специалист – работу по квалификации экономист.
Опыт работы отсутствует. Трудолюбива, исполнительна, без в/п. Тел. 8937-35-52-826
uУкладчик асфальта, кладка брусчатки, кирпича, штукатура и любую
другую работу. Тел. 8-987-61-75-341

Òðåáóåòñя
Октябрьский 34767
Автоэлектрик, автослесарь в автосервис. Тел. 8-927-30-59-217
Бухгалтер с опытом работы в
строительной организации не
менее 5 лет. Требования - знание
программы 1С, Банк-Клиент, Office, Word, Office Excel. Трудоустройство согласно ТК РФ.
Зарплата по результатам собеседования. Тел. 8-937-31-50-150.
Резюме высылать по адресу:
blockzhilstroy@gmail.com
В кафе: шеф-повар. Европейская
и русская кухня, отличного качества приготовления. Тел. 8-92723-32-370
В компанию ОАО «Уфанет»: Сервис-инженер (требования - технич.
знания, опытный пользователь ПК,
наличие л/а обязательно. Обязанности – обслуживание сетей
связи); Сервис-менеджер (для студентов активность, коммуникабельность, совмещение с учебой.
Обязанности – поиск и дальнейшее
сопровождение клиентов); Менеджер расчетной службы (требования
знание ПК (Word, Excel), коммуникабельность, опыт работы с клиентами приветствуется. Обязанности
работа в офисе, заключение и сопровождение договоров, прием
платежей); Инженер-проектировщик (технич. образование, знание
линий связи и технологий монтажа,
знание архитектурных чертежей,
схем и планов, наличие л/а, о/р
проектировщиком от 6 мес. Обязанности выезд на объекты, проектирование ЛС и оформление
проектной документации); Менеджер коммерческой службы (знание
ПК(Word, Excel), коммуникабельность, о/р с клиентами, наличие л/а
приветствуется. Обязанности работа с юр. лицами). Оформление
по ТК. Условия полный соцпакет,
компенсация ГСМ. Резюме по адресу: Садовое кольцо, 11 А, или на
ahmetzyanov@ufanet.oktgs.ru
В связи со скорым открытием филиала в г. Самара, объявляется
набор сотрудников торговых специальностей. Опты работы значения не имеет. Жилье, личностный
и карьерынй рост гарантирован.
Тел. 8-937-16-62-085
В шашлычную, срочно — повара,
шашлычники, официанты. В кафе
— повара-кассиры (санкнижка).
Вахта, сутки через двое. Достойная и своевременная з/п. Тел. 8927-31-95-322

Водители с л/а для работы в
такси. Большой объем работы и
высокий заработок гарантируется.
Тел. 8-937-32-31-881
Водитель-экспедитор на Газель.
Тел. 8-937-35-69-070 (с 9:00 до
18:00)
Дизайнер имеющий работать в эскизах, быстро. Необходимо доработать дизайн существующего
кафе. Тел. 8-927-23-32-370
Для работы в автосервисе: жестянщик-слесарь (возможно обучение). Тел. 8-927-34-16-222
Завскладом, грузчики (опыт работы, без в/п). Тел. 8-927-23-17340
Кафе «Белый аист» - администраторы, официанты, техничка (с 19
до 04 часов), ночной охранник (с
04 до 08 часов). Тел. 8-937-30-74255 (с 12 до 22.00)
Машинист на эксковатор-погрузчик Volvo. Тел. 8-927-63-93-273
Менеджер по обучению (СПС КонсультантПлюс). Требования: 23-40
лет, высшее образование (желательно педагогическое), коммуникабельность, опыт работы на
компьютере. Прием на конкурсной
основе. Запись на собеседование:
6-63-69, 5-25-44. Для резюме:
elvis@ufamts.ru
Монтажники по установке пластиковых окон с опытом работы, без
в/п. Тел. 8-927-32-66-013
Объявляется набор дистрибьюторв. Новое направление, высокий
процент. Тел. 8-937-31-07-765
ООО Пластмасыч»: упаковщики,
кладовщики, грузчики, литейщики
пластмасс, наладчики станков,
дробильщики. Адрес: ул. Космонатвов,59/4. Тел. 3-88-05
Оператор ПК на оптовую базу 1С
торговля и склад. Тел. 8-937-3569-070 (с 9:00 до 18:00)
Оператор штамповочного комплекса, наладчики КПО, возможно
обучение, оплата достойная. Тел.
4-66-61
Продавец в продуктовый магазин.
Тел. 8-927-30-59-217
Продавец-консультант в мебельный салон. Тел. 5-48-28, 8-93715-96-569
Работа для всех желающих. Тел.
8-937-355-21-51
Рабочие в цех по производству пенобетонных блоков. Тел. 8-92708-16-018
Рабочие по укладке декоративнопечатного бетона. Работа творческая, сдельная, без в/п. Тел.
8-927-23-47-854, 8-937-35-65308
Рабочие с опытом работы в сантехнике, отоплении, вентиляции,
кондиционировании. Тел. 8-92730-51-476
Сварщик, слесарь-монтажник в
цех металлоконструкций. Тел. 401-01, 8-927-92-49-398
Сварщики, специалисты по холодной ковке, сборщики ПВХ. Слесари, мастер монтажно-сварочных
работ. Адрес: ул. Северная, 19/2
Тел. 5-38-41
Специалист по работе с постоянными клиентами (СПС КонсультантПлюс). Требования: 23-40
лет, высшее образование, коммуникабельность, опыт работы на
компьютере, наличие автомобиля.
Прием на конкурсной основе. Запись на собеседование: 6-63-69,
5-25-44.
Для
резюме:
elvis@ufamts.ru
Строительнйо фирме «Радомир»
на постоянную работу — помощники бетонщика. З/п 15-25 т/р. в
мес. Тел. 8-937-34-10-000
Токарь, фрезеровщик, слесарьремонтник, шлифовщик на инструментальное пр-во. Возраст не
ограничен, оплата достойная. Тел.
4-66-61
ООО «Фаворит» на постоянную и
временную работу — сотрудники
торговых вакансий. З/п от т/р. Запись на собеседование по тел. 649-55, 8-937-84-05-935

uXango! Новые перспективы большого заработка. Тел. 8-960-38-11638
uАгенты с л/а и без. Тел. 8-927-9311-609

Что? Где? Почем?
uВодители самосвалов, машинисты бульдозера Т-170. З/п от 30 т/р.
Вахта Самара. Тел. 8-927-34-34090
uКонсультанты по обслуживанию
физ. и юр. лиц в банках Ренессанс,
ВТБ, Тинькофф (девушки с 18 лет,
юноши с 20 лет). Возможно без
опыта работы, обучение на месте.
з/п от 12 т/р. Тел. 8-937-83-84-401
uКурьер в кредитный отдел (можно
без опыта работы). З/п от 10 т/р.
Тел. 8-937-32-43-866
uМенеджер в мебельный салон
(свободное владение ПК, желателен
опыт работы). Тел. 8-937-33-00-064
uПредставители в кредитный отдел
с л/а. З/п от 15 т/р. Можно без
опыта работы. Обучение на месте.
Тел. 8-927-93-11-640
uПродавец на продукты. Тел. 8927-35-26-133
uРекламному агентству - менеджер
для работы в офисе. Резюме отправлять по адресу: istudya@mail.ru.
Тел. (34767) 5-28-88
uСекретарь в кредитный отдел.
Тел. 8-937-83-84-450
uВодитель-экспедитор с личным
авто. Тел. 8-937-49-35-780
uАгентству «Домашний персонал»
требуются ответственные сотрудники
- горничные, няни с пед. образованием, сиделки, сиделки с проживанием. Тел. 8-927-34-83-528
uБармен. Тел. 8-937-35-50-908
uБармены, официанты, тех. персонал, дворник. Тел. 8-937-16-05-600, 8927-32-88-171
uБригада для валки леса. Оплата
сдельная. Тел. 8-937-49-46-990
uБригада квалифицированных каменщиков для работы в городе Октябрьский. Тел. 8-927-95-82-342
uБурильщик на малогабаритную буровую установку на воду, ответственный, без в/п. Тел. 8-927-31-44-000
uБухгалтер с опытом 1С. Тел. 8-92723-06-784
uВ «Такси 999» - водители с л/а и
диспетчера с опытом работы. Проезд
по городу от 60 р. Тел. 8-927-95-18-614
uВ автосервис — кузовщик, маляр.
Тел. 8-927-93-78-131
uВ кафе — кухонные работники. Тел.
8-927-31-98-577
uВ кафе на трассу — повара, пекари.
Тел. 8-927-94-41-624, 8-927-95-17-660
uВ кафе ТЦ «Аструм» - кассир-бармен с опытом работы. Тел. 8-927-2383-445
uВ кафе: кухонный рабочий, водитель
и технический работник. Тел. 8-93730-33-301
uВ клуб – бармен, официанты. Запись на собеседование. Тел. 8-927-3131-319
uВ кухонную студию Мария - менеджер по продажам. Условия: оформление в соответствии с ТК РФ, з/п от
15000 руб./мес., обучение. Обязанности: консультирование клиентов, активные
продажи,
составление
дизайн-проектов. Требования: Мужчина/Женщина, 20-45 лет, образование не ниже ср./спец.; Тел.
8-937-15-11-717,
e-mail.:
marya102@mail.ru
uВ МБДОУ «Детский сад №28» - медицинская сестра, уборщица служебных помещений, подсобные рабочие
на пищеблок, повар. Адрес: ул. Луарского, 4а. Тел. 4-68-49
uВ мебельный цех – сборщик мягкой
мебели, швея. Тел. 8-937-33-61-307
uВ новый магазин «Азбука Дома» продавцы-консультанты (возможно
без опыта, заочники), уборщица. Тел.
8-800-33-31-314 (звонок бесплатный)
uВ ночное заведение — повара, кух.
рабочие, бармены, официанты,
тех.персонал. Тел. 8-917-41-80-284, 8927-96-08-852
uВ п. Московка — пекарь-кондитер,
упаковщица готовых изделий, уборщица, грузчик. З/п высокая, своевременная. Тел. 8-937-32-31-455
uВ парикмахерскую: мастер-универсал. Аренда 3500 руб. Тел. 8-927-2354-754
uВ пиццерию «Милано» - повара, администраторы, официанты, кассиры,
пицмейкер, технички, посудомойщицы. З/п по результатам собеседования. Тел. 5-22-33, 8-927-47-19-886
uВ производственный цех — работник, обучение на месте. Тел. 8-927-3181-000
uВ психоневрологический диспансер
— палатная медсестра и санитарки.
Тел. 5-34-94
uВ связи с увеличением объема
работ в агентство «Мой дом» срочно –
сиделки, няни, горничные. Достойная,
своевременная з/п. Тел. 5-06-60 (с 1000 до 18-00), 8-937-32-89-274
uВ сеть салонов обуви «Super Style» ответственные
продавцы-консультанты. Для заполнения анкет обращаться: ТРК «Плаза», 4 этаж. Тел.
8-927-94-93-328
uВ такси — подменный диспетчер на
утренние смены. Тел. 8-937-16-69-099
uВ такси «4-44-44» на постоянную работу на выгодных условиях: водители
с л/а. Тел. 4-44-44, 8-927-96-54-531
uВ такси «4-44-44» на постоянную работу: диспетчера и операторы со знанием
ПК.
Тел.
4-44-44,
8-927-96-54-531
uВ торговую компанию — зав. склад
(з/п 10-12 т/р), грузчики (з/п 8-9 т/р).
Тел. 4-32-20, 8-917-40-23-056
uВ торговый киоск – продавец. Тел.
8-927-23-36-260
uВ цех по производству полуфабрикатов — лепщицы пельменей. Высокая
своевременная з/п. Тел. 8-927-33-09546
uВ школу английского языка - преподаватели на постоянной основе и подработку на 2012-2013 учебный год.
Тел. 3-96-22, 8-927-95-99-888
uВахта. Север. Водители, сварщики,
механизаторы, монтажники, стропальщики, бурильщики КРС, электромонтажники, прорабы, мастер СМР,
повара и др. специальности. Подготовка и переподготовка различных
специальностей. Тел. 5-00-64

uВодители (кат. В,стаж не менее 3
лет) для работы в такси, новый а/м и
лицензия предоставляется. Тел. 8927-23-01-110
uВодители кат. В, стаж не менее 3-х
лет, для работы в такси. А/м и рации
предоставляются. Высокая з/п и полный соц.пакет. Тел. 8-937-16-69-099
uВодители с личным а/м для работы
в такси. Свободный график, дополнительный доход. Тел. 8-927-48-55-555
uВодитель для перевозки кваса на
УАЗ (можно со своим УАЗ). Тел.5-3251, 8-927-31-84-383
uВодитель кат. Е, С, автокрановщик,
повар. Тел. 8-937-33-96-163
uВодитель, опытный, кат. Д на минивэн по межгороду. Тел. 8-937-36-95330
uВодитель-экспедитор не старше 35
лет. Тел. 8-927-23-17-437
uГрузчики на оптовый склад. З/п от
15 т/р. Тел. 8-927-95-13-292
uГрузчики на торгово-оптовую базу
«Золотой ключик», полный соц. пакет,
высокая з/п. Тел. 4-60-60
uГрузчики. Оплата почпсовая. Пьющих просьба не беспокоить. Тел. 8937-84-42-889
uДевушка, владеющая навыками художественной росписи на ногтях. Тел.
8-927-96-69-002 (после 17.00)
uДизайнер (СOREL, Photoshop), обучаем. Адрес: ул. Губкина, 3 офис 1 (с
17-00 до 18-00)
uДилерскому центру на постоянную
работу: Мойщик а/м; Установщик доп.
оборудования; Мастер приемщик в
сервис; Менеджер по продажам запчастей. Оформление по трудовому законодательству РФ, достойная оплата
труда, возможность карьерного роста.
Тел. 8-927-63-67-881, 8-937-32-31-974
uДиректор нового магазина строительных материалов job-rb@mail.ru
uДиспетчера в такси на выгодных
условиях. Тел. 8-937-32-31-881
uДля строительных работ — рабочие
по любому направлению, отделочники. Тел. 8-927-30-66-661 (?)
uДополнительный доход, работа
всем желающим. Тел. 5-38-53 (с 12 до
18.00), 8-927-30-21-433
uДорожной организации на постоянную работу — мастер дорожной
службы, тракторист на МТЗ-82, водитель на КАМАЗ и дорожные рабочие.
З/п своевременная, 2 раза в мес.,
полный соц.пакет. Тел. 8-927-31-30047
uИнтернет-бизнес для студентов, домохозяек и всех желающих зарабатывать не выходя из дома. Тел.
8-906-37-36-037 (Олеся)
uКвалифицированная портная. Тел.
8-927-34-13-403
uКомпания «Дистрибуция Красоты»,
эксклюзивный дистрибьютор по РБ
марок профессиональной косметики
для волос Kaaral Italy, Indora Professional, Schwarzkopf Professional, Concept Professional, Karopus Professional,
объявляет набор персонала на след.
позиции: территориальный представитель по торговому маркетингу и дистрибьюции; водитель-экспедитор
(осн. треб. - энергичность, инициативность, коммуникабельность, ответственность, наличие л/а). Мы
обеспечим: конкретную оплату труда,
обучение, возможность карьерного
роста. Резюме отправлять на
411080@mail.ru. Тел. 8-927-08-59-005
uКонсультант по оформлению автокредитов.
Резюме
на
habib83@mail.ru. Тел. 8-962-53-07-116
uКонтролер торгового зала в магазин
"Мир подарков" з/п от 10 т/р. Тел. 428-80
uЛепщицы пельменей. Тел. 8-927-2306-892
uМагазину детских товаров — кассиры, продавцы-консультанты, контролеры торгового зала. Тел. 3-30-77,
8-927-34-35-380
uМенеджер по продаже систем безопасности — видеонаблюдение, домофоны, системы контроля доступа
(знание ПК обязательно). Тел. 8-93715-42-356
uМенеджер по туризму. Тел. 8-92723-86-695
uМонтажник ПВХ-конструкций с опытом работы. Тел. 8-927-30-74-994
uМонтажники натяжных потолков без
в/п, наличие а/м приветствуется,
можно без опыта работы. Тел. 8-93747-67-651
uНа круглосуточную автомойку «Экспресс» - мойщик без в/п. Адрес: Космонавтов, 5 . Тел. 8-927-23-31-145
uНа мойку «Автобаня», ул. Кооперативная 1 - мойщик. Тел. 8-937-16-56489
uНа производство пенобетона – разнорабочие. Тел. 8-927-30-19-999, 8937-31-96-901
uНа работу в ХМАО вахтовым методом: геофизик, нач. геофиз. партии,
машинист ПКС. Тел. 8-912-41-97-378,
8(3466) 67-58-57
uНа склад пивной продукции на постоянную работу: грузчики. Оплата 1
час- 60 руб. Выдается 2 раза в мес.,
без задержек. Тел. 8-937-30-88-776, 8987-60-80-076
uНемецкая компания LR приглашает
к сотрудничеству активных людей (в
частности, студентов). Возможность
дополнительного заработка и получения корпоративного а/м. Собеседование по тел. 8-927-92-05-020
uОктябрьский участок автотранспортного управления АНК Башнефть — водители кат. В, С, Д, Е. Адрес: п.
Туркменево, Кызыл-Маяк, 69/1. Тел.
8-927-08-05-721
uООО - бухгалтер со знанием ПК.
Тел. 8-917-74-45-262, 8-906-37-07-772
uООО «Башкирский фарфор» в связи
с увеличением объемов работ: электромонтер 5-6 разр., кладовщик
склада готовой продукции и рабочие в
цех по изготовлению фарфоровых изделий. Обращаться в отдел кадров.
Тел. 4-34-50
uООО «Кондитерский дом Саниева»
- кондитер, уборщица, упаковщица,
продавец. Тел. 4-00-46, 8-927-34-98586, 8-927-33-98-106
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uОператор-завсклад и грузчик для
работы на продуктовой оптовой базе.
Тел. 8-927-31-67-416
uОрганизации - конструктора корпусной мебели и рабочие в цех по производству корпусной мебели. З/п
высокая. Тел. 8-937-33-37-851
uОрганизации ООО РайМаннАвто
требуется: инженер – конструктор со
знанием SoIid,компас. Эл. почта для
резюме:betontehnika @mail.ru, факс
(34782) 7-20-93. Тел. 8-937-48-05-890
uОрганизации по монтажу систем
отопления на постоянную работу —
подсобные рабочие. Тел. 8-927-30-10925
uОфис-менеджер в производственную компанию. Эл/почта для резюме
RNZO@mail.ru. Тел. 8-905-35-10-020
uОхранники в маг. (з/п от 9 т/р.,
оплачиваемые отпуска, удобный график). Тел. 8-937-35-10-418
uОхранники на суточное дежурство.
Тел. 3-39-22, 8-937-30-17-872
uОхранник-истопник, бармен, костелярша, разнорабочие. Тел. 8-937-3550-908
uОхранное предприятие набирает:
охранников, водителей. Тел. 8-961-0384-874
uОхранное предприятие объявляет
набор на должность начальника дежурной смены (диспетчер). Требование: уверенный пользователь ПК,
коммуникабельность, руководящие
навыки, приветствуется юридическое
с/о и в/о. З/п своевременная, высокая, соцпакет. Резюме отправлять на
interoko.69_2011@mail.ru. Тел. 8-92723-78-515
uОхранное предприятие объявляет
набор на должность охранника муж. и
жен. Требования: опыт работы, наличие лицензии приветствуется. З/п от 7
т/р., полный соцпакет. Тел. 8-927-9231-184, 8-927-94-78-278
uПарень с техническим образованием для работы в сервис-центре
(оргтехника). Тел. 8-927-23-31-720
uПарикмахер на Ленина, 3 (стаж работы). Тел. 8-927-35-36-679
uПекари (на хлеб, хлебобулочные,
чак-чак). Оплата своевременно. Тел.
3-98-77, 8-927-96-07-065, 8-927-95-69565
uПекари. Срочно. Тел. 3-98-77, 8-92796-07-065
uПлотники - для утепление мансарды. Каменщики для постройки хозблока бани. Тел. 8-927-35-65-770
uПовар, водители кат. С, Е, автокрановщик. Тел. 8-937-33-96-163
uПодсобные рабочие на укладку
брусчатки. Тел. 8-927-23-27-803
uПортная. Тел. 8-927-95-18-319
uПредприятию - водитель кат. B, С,
D. Тел. 3-39-22, 8-937-30-17-872
uПредприятию — мастера КРС, бурильщики КРС, пом. бурильщиков 4-5
разр., водители кат. В, С, Д, Е, механик АТК. Работа вахтовым 15х15.
Оформление по ТК РФ. Тел. 5-52-40
uПредприятию - тракторист, водители, уборщики, укладчики (хлеба),
тестомес, пекаря. Тел. 4-62-70
uПредприятию — уборщицы. Своевременная оплата труда, полный
соц.пакет. Тел. 8-927-31-96-627
uПродавец «Халяль» продукции в
мясной павильон на центральном
рынке. Тел. 8-937-35-52-723
uПродавец без в/п, в 35 мкр. Тел. 8927-96-60-843
uПродавец в киоск. Тел. 8-927-63-98451
uПродавец в киоск-кафе. График —
2/2. Тел. 8-927-08-79-356
uПродавец в круглосуточный киоск.
Удобный график работы. Тел. 8-92793-50-078, 8-927-33-20-358
uПродавец в маг. «Подарки», ул. Губкина, 25. Обращаться в магазин
uПродавец в магазин. Тел. 8-927-9660-700
uПродавец в мебельный магазин.
Тел. 8-927-31-12-671
uПродавец в мясной павильон, без
в/п. Тел. 8-927-32-57-242
uПродавец в мясной павильон. Тел.
8-937-35-57-933
uПродавец в ночной киоск без в/п,
з/п достойная, своевременно. Тел. 8927-08-18-756
uПродавец в отд. «Цветы», ТЦ «Матрица», СПБ Сити. Тел. 8-927-93-55310

Что? Где? Почем?

uПродавец в продуктовый магазин.
З/п своевременная. Тел. 8-937-35-34898
uПродавец в торговый киоск . З/п
2450 руб. в неделю + %. Тел. 8-927-3137-277
uПродавец в ТУ «Аструм». Тел. 8-92796-69-002 (после 17.00)
uПродавец в фото-салон со знанием
программы Photoshop. Тел. 8-927-3033-510
uПродавец в цветочный отдел. Тел. 8937-83-58-727
uПродавец для выездной торговли
продуктами птания. З/п 12-17 т/р. Тел.
8-927-34-76-700, 8-927-93-73-203
uПродавец на мягкую мебель в ТЦ
"Уютный дом" (женщины от 25-45 лет,
з/п стабильная, высокая). Опыт приветствуется. Тел. 8-917-04-26-713, 8927-23-35-271
uПродавец на постоянную работу в
маг. «Игрушки». Тел. 8-905-18-03-564
uПродавец с опытом работы, без в/п,
ТК «Аструм». Тел. 8-927-30-33-510
uПродавцы в круглосуточные киоски.
Тел. 8-927-92-19-146, 8-937-48-81-635
uПродавцы кваса с бочки. З/п 300
р./день + %. Торговые представители
с л/а. Тел. 8-927-63-54-814
uПродавцы на оптовый склад «Домашнего текстиля» (от 20 до 40 лет).
Тел. 8-960-80-05-550
uПродавцы-консультатны до 30 лет в
отдел одежды. З/п от 10 т/р. Тел. 8927-45-01-707, 8-937-49-95-221
uРабота, дополнительный доход для
всех желающих. Тел. 8-927-30-21-433
(с 12 до 18.00)
uРаботник в цех по изготовлению искусственного камня. Можно студентов.
Оплата сдельная. Тел. 8-927-96-63199, 8-927-92-25-614
uРаботники (можно временно) — слесари-сборщики 4-5 разр., сборщики 56 разр., электромонтер 5-6 разр. Тел.
4-19-67, 8-927-30-50-677
uРаботники в кондитерский цех «Вкуснарь», опыт работы приветствуется.
З/п своевременная, высокая. Адрес:
п. Туркменево, Степной проезд, 2а.
Тел. 8-937-34-58-285
uРабочие в производство. Тел. 8-93715-36-306
uРабочие в цех по изготовлению керамзитных блоков. Оплата сдельная, 1
раз в неделю. Тел. 8-937-33-71-113
uРабочие в цех по производству керамзитных блоков, 3 чел. Тел. 8-92731-37-277
uРабочие на пр-во керамзитных блоков, территория быв. обувной фабрики. З/п от 15 т/р., раб. день с 8 до
17.00, обед с 13 до 14.00. Тел. 8-92708-72-000
uРабочий (мужчина) в цех по производству керамзитных блоков. Тел. 8927-33-87-115
uРабочий строительных профессий
для работы в г. Октябрьском. Тел. 8960-80-26-875
uРазнорабочие на блоки, без в/п.
Оплата сдельная. Тел. 8-937-15-82-777
uРазнорабочий для выполнения
строительных работ (без в/п). Тел. 8937-34-99-093
uРекламные агенты, дизайнеры. Тел.
8-906-37-74-825
uСборщик вывесок (мужчина). Адрес:
ул. Губкина, 3 офис 1 (с 17-00 до 1800)
uСиделка для пожилой женщины, с
проживанием. Тел. 8-927-95-40-421
uСиделка с проживанием. Т5-06-60,
8-937-32-89-274
uСрочно няня для ребенка 2,5 года.
Тел. 8-937-32-89-274, 5-06-60
uСтоляр-станочник, умеющий работать с деревом, разнорабочие, сварщик.
Тел.
8-927-94-66-522,
8-927-93-39-301
uСтуденты, разнорабочие. Тел. 8927-30-51-476
uСупермаркету ООО «Эльдорадо»:
продавцы-консультанты (з/п от 15
т/р.), охранники. Для заполнения
анкет обращаться ул. Гоголя, 31/4.
Тел. 6-67-47
uТехничка в офисные помещения на
неполный раб. день. Тел. 8-927-30-10608
uТехничка на неполный рабочий
день. Тел. 5-29-35, 8-927-63-78-077
uТехнолок хлебобулочного и кондитерского пр-ва. Опыт работы обязателен. З/п высокая, своевременная. Тел.
8-927-30-96-680
uТоргово-производственной компании — станочники на круглоткацкие
станки для производства мешков и наладчики ткацких станков. Полный соц.
пакет, з/п от 12 т/р. Вахта. Собеседование проводится ежедневно с 10 до
11.00, ул. Космонавтов, 32/1. Тел. 331-25, 8-937-36-73-652 (с 9 до 18.00)

uТорговый представитель с опытом
работы, с л/а. Тел. 5-99-88, 8-927-3485-988
uТорговый представитель. Тел. 8927-34-02-822
uТребуется уход за бабушкой с проживанием в сельской местности, с
полным обеспечением. Оплата по договоренности. Тел. 8-927-63-98-051
uУборщица 5/2, 8:00 – 17:00. Трудоустройство по ТК, полный соцпакет.
Тел. 8-927-94-48-757
uФирма приглашает к сотрудничеству плотников, бетонщиков, каменщиков, кровельщиков, отделочников,
плиточников, монтажников ГКЛ и комплексные бригады. Оплата труда
сдельная. Тел. 8-917-34-35-790 (раб.
дни с 10-00 до 18-00)
uЧастное охранное предприятие –
набор охранников. З/п от 9000 руб.
Тел. 8-937-34-34-202
uШашлычники, повар, охранники.
Тел. 8-937-84-18-211
uЭкономист (с в/о, стаж работы не
менее 3 лет, возраст 30-45 лет). Обращаться понедельник-среда. Тел. 4-1222
uЭкспедиторы, рабочие склада, водители. Тел. 4-09-86, 8-927-95-00-432
uЮрист на неполный раб. день,
можно по совместительству. Направление – производство, продажа. Тел.
8-927-92-70-749

Туймазы 34782
uДом Быта Паутинка требуется:
Приемщица, швея. Обращаться по
Тел. 7-34-48
uАгент в интернет - магазин. Наличие
л/а не обязательно, з/плата 3,5 т/руб
в неделю + премия. Тел. 8-937-16-82937
uАгент по доставке с л/а и без авто,
з/плата 17 т/р. (амортизация + ГСМ).
Тел. 8-937-31-78-973
uВ агентство недвижимости - сотрудник. Тел. 8-927-34-95-503
uВ компанию Аксиома - менеджер по
продажам натяжных потолков. Требования: обучаемость, коммуникабельность, приветствуется опыт работы на
аналогичной должности. Условия: з/п
от 10000 руб., обучение. Резюме отправлять на e-mail.: potolki102@mail.ru.
Тел. 8-937-15-11-717
uВ кухонную студию Мария - менеджер по продажам. Условия: оформление в соответствии с ТК РФ, з/п от
15000 руб./мес., обучение. Обязанности: консультирование клиентов, активные
продажи,
составление
дизайн-проектов. Требования: Мужчина/Женщина, 20-45 лет, образование не ниже ср./спец.; Тел.
8-937-15-11-717,
e-mail.:
marya102@mail.ru
uВ мебельный цех – сборщик мягкой
мебели, швея. Тел. 8-937-33-61-307
uВ связи с увеличением объема
работ в агентство «Мой дом» срочно –
сиделки, няни, горничные. Достойная,
своевременная з/п. Адрес: г.Октябрьский, ул. Свердлова, 14. Тел. (34767)
5-06-60 (с 10-00 до 18-00), 8-937-32-89274
uВодитель с личным автомобилем
УАЗ «буханка» или «фермер». Тел. 8960-80-26-875
uДля работы в автосервисе - ученикикузовщики, стажёры-практиканты на
летний период. Вахта по городу,
соц.пакет, питание. Тел. 8-919-15-33107
uДля работы вахтовым методом в г.
Нефтеюганск ХМАО – Юрга, сотрудники охраны. Резюме по т/факсу
8(3463) 27-63-77, 27-72-86, 8-922-4099-223, 8-922-77-76-647
uДополнительный заработок! Работники для оформления договоров. Тел.
8-937-49-91-700
uИзготовители полуфабрикатов, лепщицы пельменей, фасовщики. Тел. 8917-36-19-970, 2-24-95
uИП Фатхуллину - кухонный работник, рабочий цеха. Полный соцпакет.
Тел. 5-55-45
uНа автомойку – автомойщик. Тел. 8909-35-10-888
uНяня, ребенку 1 год. Тел. 8-937-3289-274
uОрганизации ООО РайМаннАвто
требуется: инженер – конструктор со
знанием SoIid,компас. Эл. почта для
резюме:betontehnika @mail.ru, факс
(34782) 7-20-93. Тел. 8-937-48-05-890
uПомощник экспедитора з/плата 17
т/руб +премия. Тел. 8-937-16-82-937
uПРЕДПРИЯТИЮ: Молодые и энергичные люди для работы в сфере продаж, на вакансии: менеджер по работе
с клиентами, водители с личным автомобилем. Тел. 8-987-48-23-901

uПродавец в кондитерский магазин.
Срочно! Тел. 8-905-00-37-690
uПродавец в отдел электротоваров.
Зарплата достойная. Тел. 8-919-15-28922
uПродавец. Тел. 8-937-16-14-000, 793-12
uРабочие в производство. Тел. 8-93715-36-306
uРабочие и разнорабочие. Тел. 8960-80-26-875
uТорговый представитель. Тел. 8927-34-35-686
uТрудоустройство в г.Туймазы и вахтой на Север. Много вакансий. Срочно
требуются водители ВСДЕ, моторист
ЦА, автокрановщик, геолог, геодезист. Тел: (34782) 7-49-49, 8-937-1518-250 (с 10.00-18.00 кроме сб,вс)
uЧастному лицу требуется комплексная бригада строителей. А также специалисты
для
строительства
коттеджей. Тел. 8-937-15-36-306

Иногородние
uАрендаторы и рабочие в теплицу,
Туймаз. р-н. Жилье предоставляется.
Тел. 8-937-47-88-339
uДля работы в г.Уфа - плотники, сварщики, водитель на автокран КАМАЗ.
Жилье предоставляется. Тел. 8-96495-50-657
uДоярка, робочий на ферму в Туймаз. р-не, жилье предоставляется, з/п
8-10 т/р. Поможем избавиться от в/п.
Тел. 8-937-47-88-339
uМенеджер по выдаче микрозаймов.
Тел. 8-917-39-93-320
uРасклейщики объявлений в с. Субханкулово, с. Серафимовское, с.
Кандры. Оплата 500 руб./день. Тел. 8937-16-69-996
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Октябрьский 34767
uФирма «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, 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
РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ВАННЫХ КОМНАТ и нежилых помещений под ключ. Перепланировка.
Потолки натяжные, гипсокартон,
комбинированные (любой сложности). Замена электропроводки,
коммуникаций.
Выравнивание
стен, полов, потолков. Декоративная штукатурка, жидкие обои,
арки, камины, плитка, ламинат,
установка дверей и многое другое. Расчет материала. Бесплатная доставка. Индивидуальный
подход. Опыт! Качество! Гарантия! Тел. 8-937-33-76-323
uБани и сауны. Кровельные работы.
Поднятие срубов и домов из бруса,
кирпича, блоков. Обшивка - вагонкой,
блок-хаус, имитация бруса, шпунтованная доска. Шлифовка и обработка
срубов антисептиком. Срубы на заказ.
Опыт работы. Гарантия качества. Тел.
8-927-30-73-088, 8-967-45-30-474
Все виды отделочных и перепланировочных работ. Организация
предлагает услуги сантехника,
электрика. Плитка, гипсокартон.
Установка дверей. Тел. 8-937-4767-356, 8-950-94-34-890
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uПокрытие натуральных ногтей
ГЕЛЬ-ЛАКОМ. Преимущества - держится до 3-х недель и более, укрепляет натуральный ноготь, защищает
от расслаивания, при этом ногти насыщаются кислородом. Реально отрастить свои ногти на зависть всем,
кто наращивает! Незаменимый вариант и для тех, кто не любит постоянно
красить
ногти.
Тел.
8-960-38-68-805, 8-937-330-46-22
(Евгения)
uУкрепление натуральных ногтей
БИО-гелем. Маникюр аппаратный.
Срочный ремонт треснувшего ногтя!
Тел. 8-960-38-68-805, 8-937-33046-22 (Евгения)
Агентство "Мой дом" предлагает
весь спектр услуг домашнего персонала: сиделок, горничных, нянь,
домработниц, педагогов-репетиторов. Доверьте свои заботы профессионалам.
Адрес:
ул.
Свердлова, 14. Тел. 8-937-32-89274, 5-06-60
Беседки, столярные изделия. Тел.
8-927-30-89-012
Бесшовные Тканевые Потолки
экологические безвредные, воздухопроницаемые, ударопрочные,
пожаробезопасные, позволяющие
наносить любую фотопечать на
основе Экосольвентных красок.
Тел. 8-927-31-65-723
Бригада выполнит все виды отделочно-ремонтных работ. Укладка
плитки, ламинат, выравнивание
стен, потолков, полов. Установка
дверей, окон, сборка панелей.
Квартиры, ванные комнаты под
ключ. Быстро, качественно! Без
посредников. Тел. 8-917-45-69854, 8-937-15-84-418
Быстровозводимые
ангары,
склады, дома. Строительство и реконструкция. Проектирование и
монтаж инженерных систем. Гарантия качества. Все работы «под
ключ». ООО «ПроектИнвестКапитал». Тел. 6-33-55, 8-937-32-24-000
Все виды отделочных работ квартир, домов, ванных помещений,
офисов (плитка, гипсокартон и т.
д). Качество и уют в Вашем доме.
Тел. 8-927-08-80-948
Все виды отделочных работ под
ключ. Различного рода облицовочные, штукатурные, малярные,
столярные и многие другие работы. Дизайн, помощь в подборе
материалов. Портфолио. Быстро,
качественно, с гарантией. Тел. 8917-34-35-790

Две профессии по цене одной!
Секретарь референт, инспектор
отдела кадров. Учебный центр
"Йенс". ОГРН 1020201937502.
Тел. 8-927-08-62-258
Декоративные 3D полы. Промышленные наливные полы. Спортивные покрытия. Модульная плитка.
Полимерные краски. www.vestaplus.net. Тел. 8-927-23-40-057
ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ПСИХОЛОГ. Блокирование от алкоголизма, табакокурения и лишнего
веса. Устранение деструктивных
программ лежащих в подсознании
в форме воспоминаний от физических
травм,
неразделенной
любви, потери близкого человека,
страхов, стрессов и проявляющихся как бесконечные болезни,
неудачи в личной жизни и на работе. Удаление энергетических
узлов от психических травм блокирующих меридианы органов нервной, иммунной и эндокринной
систем. Психологическое консультирование по теме физическая реальность есть проявление
внутреннего мира. Тел. 8-937-4955-869
Доставка китайского чая на дом почувствуйте настоящий вкус чая
по хорошим ценам! Звоните сейчас - 8-961-355-66-33, 8-937-47250-69. Заходите на сайт www.poznai-chai.ru
Замена водопровода, сварочные
работы, счетчики, канализации,
установка сантехники, душевые
кабины. Тел. 8-937-83-05-733
Изготовим вывески, таблички,
штендеры, календари, буклеты,
визитки. Раздача рекламы по почтовым ящикам, расклейка. Адресная Е-Mail РАССЫЛКА вашей
информации на более 3000 адресов. РА "ПОВОРОТ" Все виды рекламы.
Тел.
5-07-22,
8-937-15-86-483
Изготовление и обширное размещение рекламы на радио, ТВ, газеты, журнал «РА и ЭЛ» по городу
и региону. РА "ПОВОРОТ" Все
виды рекламы. Тел. 5-07-22, 8937-15-86-483, ул. Сад. кольцо,
18/2 (2 этаж, 29 каб)
КИТАЙСКАЯ ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ на выезд на Ваш праздник,
вечер или просто домой. Удивите
своих друзей тем, чего они еще не
видели. Тел. 8-961-355-66-33, 8937-472-50-69,
www.poznaichai.ru

Все виды ремонта квартир,
домов, ванных комнат. Под ключ,
так же частичный ремонт от простого до сложного. Плитка, ламинат, шпаклевка, замена эл.
проводки, г/к, установка дверей,
сантехники и т.д. и т.п. Тел. 8927-35-01-031

КУРСЫ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
«ЦВМ»: автошкола (кат. «В»), «1С:
бухгалтерия», Гранд-смета, парикмахер-универсал, маникюрпедикюр, наращивание ногтей,
визаж, школа английского языка.
Тел. 3-96-22, 8-927-95-99-888

Входные металлические двери с полимерным покрытием, утепленные.
Установка бесплатно. Образцы в ТЦ
«Аструм» (цокольный этаж). Тел. 528-48, 8-917-75-75-647

Медсестра на дому. Капельницы,
инъекции (в/в, в/м) уколы. По назначению врача. Тел. 8-92-73226-343

Выполняем все виды отделочных
работ. Электрика, сантехника, замена труб всех видов. Гипсокартонные работы, плитка, паркет,
ламинат, ленолиум, обои, штукатурка, малярные работы и др. Тел.
8-927-31-65-723
//Грузоперевозки до 3т, тент
Город,
межгород.
u(1,81,8х4,2м).
//Грузоперевозки
Форд
Транзит.
Тел.8-937-15-86-095
8-937-83-60-863
Тел.

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации, бассейнов, кондиционирование,
водополив
автоматизированный. Гарантия.
Качество. Сервис. Тел. 8-927-3051-476
Приглашаем на курсы: 1С бухгалтерия, инспектор отдела кадров,
секретарь-референт, массажист.
Рассрочка. Удостоверение. Тел.
8-927-08-62-258
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Октябрьский 34767
ООО "КазаньПромбурвод" производит в короткие сроки оказание следующих услуг: бурение,
обслуживание и ремонт скважин
на воду, оформление пакета документов на скважину, бурение на
большие глубины. Тел. 3-39-22, 8937-344-00-04
ПЕРЕЗАПИСЬ старых видеокассет
на DVD-диски. Создание видео
роликов недорого и красиво! Создаю ролики для свадеб и дней
рождений, делаю просто музыкальный видеоальбом из фотографий. Приглашаю вас на свой сайт:
http://videorolik64.ru. Тел. 8-91777-45-052
Проведение праздников. Опытная
и профессиональная ведущая поможет сделать Ваше торжество
незабываемым. Свадьбы, юбилеи, дни рождения, корпоративы и
многое другое. Тел. 8-927-23-41582
Психологические консультации по
личным вопросам: семья, отношения, стрессы. Тел. 8-917-41-83116
Ремонт Бензо-Техники: бензопилы, триммеры, мотоблоки, генераторы, газонокосилки. Тел.
8-927-08-64-238
Ремонт квартир, домов, бань, балконов. Все виды работ. Тел. 8927-34-99-820, 8-937-48-06-615
Ремонт телевизоров, ЖК мониторов, СВЧ печей на дому. Гарантия.
Тел. 6-00-16, 8-937-49-55-669
Установка кондиционеров и обслуживание. Тел. 8-927-30-51476
Установка пластиковых панелей,
ванн, балконов, коридоров и многое другое. Цены приемлемые.
Тел. 8-927-30-54-134 Павел
Фирма «Аква-Бур» предлагает бурение и промывку скважин под
воду глубиной до 80 м. А так же
производит бурение скважин в
труднодоступных и не проездных
местах. Гарантия на скважины.
Тел. 8-927-31-44-000
Фирма быстро и качественно выполнит ремонт жилых и нежилых
помещений «под ключ». Монтаж и
замена всекоммуникаций. Потолки любой сложности. Стены на
любой вкус. Полы с учетом ваших
пожеланий. Расчет материалов,
доставка. Гибкая система оплаты.
Индивидуальный подход. Опыт.
Качество. Гарантии. Тел. 8-96103-90-300
Шлифовка пола и паркета. Выравнивание деревянных полов под
ламинат. Застилка полов. Тел. 396-94, 8-927-33-87-006
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. 8-927-08-05-177,
8-927-30-99-756
Удаление баннеров. Абонентское
обслуживания для организаций.
Восстановление, установка, настройка операционной системы.
Бесплатная диагностика. Подключение к интернет. Проектирование и настройка локальных
сетей (в том числе многоуровневых). Установка антивирусов.
Установка и настройка ПО. Восстановление удаленных данных.
Сборка компьютеров на заказ, помощь при покупке. 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

uПрофессиональная фото-видеосъемка свадеб, юбилеев и всего
чего пожелаете. Проведение праздников, звукорежиссер, тамада,
оформление зала, машин. Тел. 8927-33-36-606
uАвтобус на заказ. Тел. 8-927-92-71800, 8-927-92-79-298
uАвтосервис. Наличный и безналичный расчет. Заключаем договора с
предприятиями. Тел. 8-927-92-79-298,
8-927-92-71-800
uАгентство «Домашний персонал»
предлагает услуги: химчистка на дому
(ковры, ковролин, мягкая мебель, кафель), репетиторство по всем предметам, подготовка к школе, психологов,
логопедов, горничных, сиделок, няни,
мойка окон, уборка. Тел. 8-927-34-83528
uАгентство «Мой дом» предлагает
услуги все виды электромонтажа, сантехнических и отделочных работ. Тел.
5-06-60, 8-937-32-89-271

uБригада отделочников предлагает
услуги: укладка кафельной плитки,
шпаклевка, установка дверей, гипсокартонные и деревянные работы. Брикаменщиков
—
укладка
гада
брусчатки. Тел. 8-937-34-35-828, 8927-96-35-680
uБригада поднимет с нуля дом, баню
из бруса. Выполнит кровельные работы любой сложности. Гарантия. Качество. Тел. 8-937-36-01-802
uБригада строителей выполнит
любые виды работ. Качество. Гарантия. Тел. 8-937-36-29-559, 8-960-39-93432
uБурение скважин на воду в труднодоступных местах. Промывка скважины. Тел. 8-987-47-47-482
uБурение скважин на воду малогабаритной установкой. Грузоперевозки
на а/м Газель 4,2 м. Тел. 8-937-33-35242
uБурение скважин на воду переносной установкой с промывкой. Тел. 8927-94-52-129
uБурим скважины на воду. Бурим из
помещений. Бурим горизонтальные
скважины (переходы под дорогами).
Тел. 8-965-94-74-599, 8-927-95-18-887
uВедение бухгалтерского, налогового и кадрового учета. Составление
и электронная сдача отчетов в ПФР,
ИФНС, ФСС. Адрес: ул. Гоголя, 13
Тел. 6-17-56, 8-937-30-22-527
uВеломеханик. настройка, обслуживание, ремонт. Тел. 8-961-04-91-882
Сергей
uВременное тату на 2 недели (возможно на дому), от 100 рублей! Тел. 8937-15-79-901
uВсе виды внутренних и наружных
работ. Фасад, кровля, сайдинг, короед, бикрост. Утепление фундамента, штукатурка, гипсокартон.
Внутренняя отделка, плитка, камни,
бутовый камень и мн. др. Тел. 8-93735-18-122
uВсе виды отделочных работ. Выравнивание стен и потолков под обои.
Гипсокартон. Укладка плит, обшивка
вагонкой и пластиковыми изделиями.
Ламинат. Быстро. Доступные цены.
Тел. 8-987-25-18-924, 8-927-96-11-835
uВсе виды отделочных работ. Тел. 8987-49-20-360
uВыполним любые работы: грузчики,
демонтаж, земельные работы. Тел. 8937-35-50-699
uВыполним работы по кровле и
строительству домов из дерева,
любой сложности. Тел. 8-937-35-50699
uВыполняем отделочные работы штукатурка, шпаклевка, наклейка
обоев и т.д. Тел. 8-927-32-08-911
uВысококачественный ремонт помещений. Комбинированные, натяжные
потолки любой сложности. Комплектация объекта материалами. Смета, договор, ответственность. Допуски СРО
на все виды строительных работ. Тел.
8-937-32-24-000
uГимнастика для ленивых! Насыщение организма кислородом, активизация жизненных сил. Методы китайской
медицины: спиральный массаж позвоночника, воздействие на рефлекторные зоны, диагностика по стопе. Тел.
8-961-05-13-996 Елена
uГрузоперевозки на а/м Газель тент.
Город. Межгород. Тел. 8-937-34-19445
uДелаем евроремонт, любые виды
отделочных работ. Гипсокартон,
плитка, навесные потолки, ламинат и
др. Быстро и качественно. Тел. 8-96496-00-628
uДелаем ремонт. Плитка, обои,
шпаклевка, откосы, гипсокартон. Тел.
8-906-37-46-820
uДерево для души! Что мы можем
сделать — вам и не снилось! А если
что-то и приснится — то это тоже сможем! Тел. 8-927-23-11-100, 8-917-7740-100
uИзготовлю декоративный камень в
Вашу квартиру по Вашим расцветкам.
Тел. 8-927-96-63-199, 8-927-92-25-614
uКабриолет Lexus на свадьбу, цвет
белый жемчуг. Тел. 8-927-63-59-587
uКованные козырьки, перила, заборы, ворота, калитки, решетки на
окна, мебель, подсвечники, подставки
для цветов, мангалы, беседки. Доставка, установка бесплатно. Тел. 8962-53-38-287, 8-937-30-38-943
uКомпьютер-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. Скупка б/у ЖК-мониторов. Офис: Сад. кольцо, 18/2.
Выезд на дом квалифицированных
специалистов по городам Октябрьский, Туймазы, Уруссу, Бавлы. ОГРН:
308026532900041 Бесплатная консультация по тел. 8-927-33-36-606
uКровля крыш. Обшивка домов сайдингом. Бани под ключ. Заборы любого вида. Сварочные работы,
установка железных дверей. Монтаж
отопления, водопроводов. Гарантия и
качество. Тел. 8-937-57-12-359
uМассаж классический, вакуумный,
антицеллюлитный. Тел. 8-937-83-90219 (с 9:00 до 21:00)
uМассаж. Необходима консультация
врача. Тел. 8-927-32-79-310
uМонтаж замена отопления, водоснабжения, канализации, полипропилен,
металлопластик.
Тел.
8-927-35-52-671, 8-927-31-00-183
uМонтаж систем отопления, водоснабжения, канализации. Частные
дома, коттеджи, консультация. Тел. 395-10, 8-927-94-99-304
uМонтаж, замена систем отопления,
водоснабжения, канализации! Договор, гарантия, обслуживание. ОГРН:
308026506500031. Тел. 8-927-96-58433
uОбошью баню, балкон, настелю
полы, сделаю лавки, полки в бане. Все
из Вашего материала. Тел. 8-937-1519-599
uОбучение игре на синтезаторе, в
любом возрасте. Тел. 8-927-96-05-859

Что? Где? Почем?
uПерекрытие крыш Бикростом, мастикой и т. п. Недорого. с гарантией.
Тел. 8-960-38-38-612, 8-937-31-37-067
uПерекрытие крыш гаражей и зданий
всеми видами кровли — бикрост,
унифлекс, биколь, профнастил, ондулин, шинглс. Быстро, качественно, с
гарантией. Тел. 8-937-34-76-220, 8917-92-55-640
uПишу портреты по вашей фотографии. Масло, холст, размер любой от
2000 руб. Тел. 8-927-08-28-216
uПомощь в открытии, перерегистрации и ликвидации ИП и ООО. Адрес:
ул. Гоголя, 13 Тел. 6-17-56, 8-937-3022-527
uПредлагаю услуги няни (можно у
себя в частном доме), домработницы
(есть рекомендации). Тел. 8-927-3571-464
uПсихолог. Межличностные отношения. Хочешь познать себя? Найти свое
место в жизни, свою профессию? Тел.
8-937-16-86-405 (с 10-00 до 18-00)
uПсихологическая консультация в решение беспокоящих Вас проблем, обретение позитивного взгляда на мир и
на себя самого. Тел. 8-927-08-28-216
uРаботаем с деревом. Шлифуем,
пилим, строгаем. Эксклюзивные камины, доски половые, имитация бруса
по цене изготовителя. Тел. 3-94-04, 8927-94-66-522
uРаботы с гипсокартоном, панелями,
настил линолеума, ламината, выполнение откосов, установка входных,
межкомнатных дверей и т.д. Тел. 8927-34-31-310
перерегистрация
uРегистрация,
ООО, ИП. Тел. 5-25-32, 8-927-34-30740
uРемонт жилых и нежилых помещений «Под ключ». Тел. 8-927-96-73-887
uРемонт квартир под ключ и частично. Цена приемлемые. Тел. 8-93734-10-789
uРемонт швейных машин, с гарантией. Тел. 8-961-047-56-97
uРолики из фото. Обработка домашнего видео. Тел. 8-960-80-65-883
uСборка мебели: корпусная - 5 %,
кухня - 8% от стоимости, качество гарантируем. Тел. 8-937-35-11-149, 8927-31-97-550
uСверление отверстий под коммуникации в бетоне, кирпиче, природном
камне диаметром до 200 мм. Пробивка проемов. Тел. 8-927-30-10-925
uСлом стен, вывоз мусора + грузчики, переезды, ремонт квартир,
подъем стройматериалов, перекопка
огородов мотоблоком, копка колодцев, траншей. Тел. 8-960-80-78-349
uСрубы, бани, деревянные дома под
ключ. Кровля. Тел. 8-937-36-12-166
uСтолярные изделия на заказ: монтаж, отопления, водоснабжения.
Сварка. Тел. 8-962-54-01-404
uСтроительство домов и коттеджей
«под ключ» на вашем земельном
участке. Тел. 8-927-96-73-887
косметолога
(макияж,
uУслуги
оформление и покраска бровей).
Выезд на дом. Тел. 8-937-16-86-405
uУслуги электрика. Электромонтаж
любой сложности. Тел. 8-927-33-662811, 8-927-35-11-816
uУслуги юриста. Тел. 8-937-16-21-774
uХаммер на свадьбу. (полный тюнинг, 2 люка). Тел. 8-927-63-59-587
uХимчистка ковровых покрытий и
мягкой мебели с выездом на дом с
профессиональным оборудованием
Kirby, KERCHER. Глубинная сухая
чистка матрасов, подушек. Мы поможем Вам избавиться от пылевых клещей.
Тел.
8(85569)5-46-54,
8-927-46-80-236
uХотите изменить свою жизнь и
внешность. Вас приглашает клуб
«Жизнь в стройном теле». Вводный
курс бесплатно. Тел. 8-917-41-83-116
uЧистка теплообменников, настенных
котлов, колонок. Тел. 8-927-30-10-925
uЭлектромонтажные работы. Замена
электропроводки. Розетки, выключатели и др. Тел. 8-937-30-66-960

Туймазы 34782
Компьютерный сервис. Ремонт
компьютеров и компьютерной техники. Установка программного
обеспечения. Выезд на дом. ТЦ
«Версаль», цокольный этаж. Тел.
8-937-34-44-970, 8-927-34-72680
Выполняются рейсы Туймазы Соль- Илецк- Туймазы. На комфортабельном микроавтобусе.
Рейсы в каждую среду, возвращение воскресенья. Начиная с
27.06.2012г.4.07;11.07;18.07;25.
07;1.08;15.08.Выезд 8-00 утра.
Стоимость билета 1,7 т/р. Тел. 8917-49-60-025 (круглосуточно).
(8-34769) 2-13-00
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации, бассейнов, кондиционирование,
водополив
автоматизированный. Гарантия.
Качество. Сервис. Тел. 8-927-3051-476
Профессиональное Фото – Видео
- Съемки. Свадьба, юбилеи. Тел.
8-927-32-58-074, 8-937-16-14846
uБурение скважин под воду, мини буровой установкой от 1000 руб./м, диаметр обсадной трубы 160 мм. Тел.
8-917-49-37-441, 8-960-39-66-774
uВсе виды строительных и отделочных работ, фасад, электрика, видео и
пожарные сигнализации. Ремонт квартир и домов, офисов под ключ, сантехника. Строительство бассейнов и
прудов. Тел. 8-937-32-66-834
uПомощь в реализации материнского капитала, в течении 5 дней, отказов нет. Тел. 8-937-16-81-113
uРемонт квартир и домов под ключ,
клеем плитку, дикий камень, быстро качество и дешево. Тел. 8-927-23-99-909
uУслуги электрика. Электрификация
квартир, установка счетчиков. Монтаж
электропроводки, люстр, розеток и
т.д. Демонтаж. Тел. 8-965-65-81-668

Иногородние
Оказываем услуги по распространению рекламных проспектов и
газет по почтовым ящикам города
Бавлы. Тел. 8-927-47-82-210
uВрач-уролог. Простатит, половая
слабость, преждевременное семяизвержение, мужское бесплодие и др.
Ежедневно. Бесплатно. Тел. (85569) 520-61, 8-917-86-27-202
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Октябрьский 34767
Здравствуйте Уважаемые жители.
Позвольте рассказать Вам, историю из мой жизни. Меня зовут ИльМарат
Мударисович
ясов
(http://vk.com/id66628277).
В
1998г. я закончил Ютазинскую
среднюю школу. Затем закончил
Октябрьский Нефтяной колледж, а
затем служба в армии. После
армии я продолжил свою работу в
НГДУ «Бавлынефть». Сразу же поступил учится в Московский нефтяной университет. Все было вроде
как обычно учеба работа, взял
квартиру в ипотеку, хотел создать
свою семью! Все изменилось в
один миг 7 октября 2006 года я
попал в аварию. Перелом шейного
отдела позвоночника и вследствие
полный паралич. Когда я спросил
своего лечащего врача когда смогу
ходить на что он мне ответил: не то
что ходить и сидеть не мечтай! Но
это было только его мнение! Я всегда верил что буду ходить. И вот
благодаря Аллаху, моей маме
друзьям и родственникам я
сначала начал сидеть потом вставать а потом и делать шаги! Через
год после аварии я уволился с работы по инвалидности. Ежедневные тренировки и постоянное
лечение принесло очень хорошие
результаты! На сегодняшний день
я многое делаю сам! Я также разработал комплекс упражнений в
том числе и в воде! Также разработал несколько многофункциональных тренажеров! Постоянные
тренировки и лечения требуют
очень много денег! Уважаемые
люди у меня появилась уникальная
возможность пройти обследование
в Германии! Этот шанс который у
меня появился благодаря Аллаху
бывает только раз в жизни! И я бы
очень хотел его использовать!
Нужны деньги на дорогу и на лечение! Самое большое счастье это
ходить, бегать и делать что то самому без чьей либо помощи! Но мы
этого не понимаем, пока не лишаемся! Дорогие друзья, большое
спасибо Всем за помощь и поддержку! Благодаря всем Вам уже
удалось собрать половину необходимой суммы! Если можно, я хотел
бы попросить всех Вас об еще
одном одолжении. Я организовал
еще и СМС- акцию. Всех кто
может, убедительно прошу отправить СМС на короткий номер. Стоимость СМС 40 рублей. А кто
захочет, может пожертвовать большую сумму. Для этого необходимо
указать сумму после слова marat. И
поделитесь, пожалуйста, ссылкой
со своими друзьями. Ниже приведена инструкция по отправке СМС:
1. Абонентам «мегафон» , «МТС» и
«билайн» отправить СМС со словом
marat на номер 7522. 2. Вам придет
ответное СМС для подтверждения.
Ответьте на него, отправив указанные цифры и буквы. 3. Тем, кто пожелает пожертвовать большую
сумму, необходимо указать ее
после слова marat с пробелом. Например: marat 100. Или marat 300.
И 100 или 300 рублей будет снято
со счета. Большое спасибо! Дай
Вам Бог здоровья!

uУтерян сотовый телефон Samsung
B7722i, с 2-мя сим-картами. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-960-38-68-805
uМеняется место в д/с №17 «Малютка» ул. Девонская, 6А на место в
д/с №28 «Колокольчик». Ребенок 2009
г.р. Тел. 8-927-23-40-948
uМеняется место в детсаду № 15 на
место в д/с № 1, 7 или 22. Ребенок
2009 г.р. Тел. 8-937-15-83-389
uМеняется место в детсаду № 7 на
место в детсаду № 15,16,32. Ребенку
1,9 года. Тел. 8-917-38-93-308
uМеняю место в детсаду №14 «Шатлык» на место в детсаду № 32 «Золушка». Ребенок родился в сентябре
2009 г. Тел. 8-927-34-65-595
uУтерянный военный билет на имя
Солоухина Николая Александровича,
просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-937-15-82-352
uУтерянный диплом ГОУСПО «Туймазинский государственный юридический колледж», выданный на имя
Ахсановой Альбины Хамитовны, считать недействительным

Туймазы 34782
Уважаемые одноклассники А и Б
1972 года выпуска Татар – Улкановской средней школы. Приглашаем
Вас на юбилейный вечер встречи
выпускников, который состоится 7
июля 2012г. З а справками обращаться по Тел. 8-927-34-09-874.
(инициативная группа)
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Что? Где? Почем?
uБесплатно сдается комната в частном доме женщине не моложе 45 лет,
без в/п, для проживания с бабушкой.
Уборка в доме, покупка продуктов на
средства хозяйки обязательны. Тел. 8927-32-17-928
uБыстрые займы от 3 000 до 1 000
000 руб. Тел. 8-927-30-51-000
uВозьму в аренду а/м для работы в
такси. Тел. 8-937-47-67-379
uВозьму в дар сад в п. Московка. Тел.
8-927-93-16-696
uВозьму деньги в долг. Тел. 8-927-3051-000 (Артем)
uВозьму машину в аренду с выкупом.
Тел. 8-937-16-52-522
uВывезу и утилизирую Вашу бытовую
технику: телевизоры, холодильники,
стиральные машинки и т.д. Бесплатно.
Тел. 8-937-34-58-386
uИщу опекуна для женщины с правом
наследования доли жилья. Тел. 8-92795-61-847
uКредиты малому бизнесу. Тел. 8927-93-91-329
uОрганизация примет безвозмездно
любую корпусную мебель в хор. сост.
Тел. 8-987-48-72-628, 8-967-45-22-885
uПогорельцы примут в дар б/у линолеум, двери, доски, окна, утеплитель.
Тел. 8-937-16-86-405
uПриму грунт. Тел. 8-917-34-05-311,
8-927-31-13-202
uТребуется Газель термобудка, для
размещения рекламы. Тел. 8-937-1511-717
uТребуется помощь грамотного человека. Тел. 6-24-22, 8-937-36-73-675

Туймазы 34782
uТребуется Газель термобудка, для
размещения рекламы. Тел. 8-937-1511-717

Иногородние
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uОвечку меняю на мотоцикл. Тел. 8937-31-63-921
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Туймазы 34782
uНашедшего автомобильные документы на имя Султановой Лейсан
Хазинуровны, прошу вернуть за вознаграждения. Тел. 8-927-94-12-136
uИщу репетитора для ребенка 8лет
на учебный период. Тел. 8-937-32-32533
uМеняю место в д/саду №13 на
место в д/саду №20 (ребенок 2009г.).
Тел. 8-927-63-51-943
uМолодая семья примет в дар любую
мебель (кровать, диван, кресла,
стулья) ковры, паласы и любую домашнюю утварь. Тел. 8-937-30-59-910,
8-929-75-88-759
uУтеряно водительское удостоверение на имя Мендель Ивана Григорьевича в р-не магазина «Галактика» убедительная просиьа вернуть за вознаграждение. Тел. Тел. 8-917-41-80208
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Октябрьский 34767
Отдел «1000 мелочей» предлагает
Вам большой выбор канцелярии,
посуды, детских игрушек, надувных жилетов, кругов, нарукавников
и многого другого. Приходите, мы
ждем Вас! Адрес: «Пугачевский», 2
этаж, возле «все по 49 руб.»

uПродукция Xango. Сотрудничество. Партнерство. Тел. 8-960-3811-638, 8-937-35-20-085

Октябрьский 34767
Танцевальные коврики - подарите
себе и близким море хорошего
настроения! Теперь со скидкой и
бесплатной доставкой! Звоните 8-961-355-66-33, 8-937-472-5069

Перспективный бизнес - утепление зданий жидким пеноизолом.
Тел. 8-927-33-56-607
Токарный станок, б/у. Тел. 8-92730-59-217
Холодильная витрина (2,5 м).
KIFATO Шкаф-купе Арктика (вент.
1500 от – 5 до +5 С, V -1,4 куб.м).
Б/у. Тел. 8-927-30-59-217

uКозье молоко. Тел. 8-937-47-91050
uЭлектронные весы 30кг (новые).
Тел. 8-927-35-83-114
uУФ-лампа для маникюра и педикюра RuNail (36 w, таймер на 1, 2, 3
мин., б/у 2,5 мес., запасная лампа в
подарок) - 1200 руб. Тел. 8-960-3868-805, 8-937-330-46-22
uАккордеон новый (отечественного
пр-ва). Тел. 8-927-94-04-624
uАнтенна транковая Kenwood, б/у 2
недели, за 2 т/р. Тел. 8-927-93-67-060

А д р е с а п р ие м а б ес п л а тн ы х о бъ я в л е н и й н а к у п о н а х

пон-пят. с 1000 до 1800,
суб. c 1100 до 1500,
вос. выходной

г. Туймазы,
ул. Гагарина, 39
МУП “Паутинка” 2 этаж
пон-пят. с 900 до 1800,
суб. с 1000 до 1500,
вос. - выходной

г. Бавлы,
ул. Х.Такташа, 14
маг. “Фея”

пон-суб. с 900 до 1800.
вос. выходной

На 1-ом бланке можно подать объявление только в 1-ну рубрику
БЕСПЛАТНО - публикуются объявления только частного характера

ПЛАТНО – публикуются объявления в рубриках: «ТРЕБУЕТСЯ», «УСЛУГИ»,
«СДАЮ», а также объявления от организаций, риелторов, перекупщиков, оптовиков.
Подробные правила можно узнать в редакциях газеты, или по телефонам:
8-960-39-34-700 (г. Октябрьский), 8-903-355-85-98 (г.Туймазы)

г.Октябрьский
21.06.12
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uБак из нержавейки, коляска хоз-ная,
дорожка натур., мясорубка ручная за
200 р., самовар электрич. за 1,5 т/р.,
утятница за 400 р., катсрюли, казан,
сервиз, сахарницы. Тел. 8-927-31-04461
uБаллон газовый бытовой (50 л.,
новый) - 1,650 т/р. Плитка с баллоном
5-12 л. «Турист» (новая) - 1,350 т/р.
Тел. 8-927-30-78-751
uБанки 3 л., 1 л. винтовые, фляга
алюминиевая (40 л.), бак эмалированный (40 л.). Цена договорная. Тел. 8917-42-13-348, 8-965-65-04-612
uБанки 3-литровые по 5 р. Тел. 8-92731-98-577
uБаян с футляром. Тел. 8-927-31-17052
uБеговая дорожка за 3 т/р. Тел. 8927-23-11-087
uБетономешалка (груша 200 л, 380 В,
3-х колесная), деревянные ящики
(25х25х65 см, толщина досок 15 мм) 50 шт. Тел. 8-927-23-11-100, 8-987-4981-001
uБизнес. Сфера услуг. Возможно
производство. Торг. Тел. 8-937-35-62200
uВагончик (15 кв.м., 2,5х6 м) торговый киоск. Цена договорная. Тел. 8937-31-98-339
uВагончик. Тел. 8-927-47-10-919, 8927-29-22-805
uВанна железная (150 см., новая),
пианино «Ижевск» (черный). Тел. 8987-24-22-218
uВанна стальная (1,5 м), аквариум
(80 л., подсветка, аксессуары), клетка
для попугаев, кролика. Тел. 8-927-3304-838
uВанна, б/у. Дешево. Тел. 4-60-40, 8937-32-24-240
uВанны стальные. Тел. 8-987-62-71226
uВелосипед «Форвард» (6 скоростей,
красно-синий). Тел. 3-14-47, 8-937-3590-895
uВелосипеды, б/у в отл. сост. Тел. 8927-23-35-543, 8-917-36-44-010
uВеники березовые (90 шт). Тел. 8927-92-52-396
uВерстак слесарный металлический.
Тел. 8-927-31-84-364
uВешалки для одежды, гардины для
штор, контейнер для овощей, светильник для кухни, паласы. Тел. 4-31-74
uВитрина (2,2х1,1 м), система вертикаль (стеклянные полки, полкодержатели, стойки настенные), шкаф-склад
— 3 шт. (1х0,86), решетка хром. Тел. 8927-34-90-516
uВодонагреватель эл. Polaris (накопительный, 10 л., б/у м/семейку, на гарантии) - 1,5 т/р. Тел. 8-927-95-61-103
uВольер (2х3 м). Тел. 8-927-94-84220
uВязальная машина Brother NV-90E
(размер вышивки 10х10 см., вышивает
картинки с компьютера, фотографии)
за 11 т/р. (куплена за 16 т/р.). Продается за ненадобностью. Тел. 8-927-0430-300
uВязальная машинка «Нева-5» +
учебное пособие. Тел. 3-21-27
uГараж-ракушка (под Волгу), без
мета. Тел. 8-927-94-86-675
uГардины трубчатые (5 м., белый),
часы настенные без курантов, инвалидная коляска (новая). Тел. 5-12-36,
8-961-04-81-221
uГолубые Ели. Тел. 8-927-63-80-142
uГравий, песок, навоз- перегной (конина), дрова -колотые. Тел. 6-80-65, 8927-31-67-945
uДвора колотые, не колотые. Тел. 8927-96-06-793, 8-963-90-69-742
uДействующий бизнес. Тел. 8-93715-28-062
uДеревообрабатывающие станки
(380 В). Тел. 8-927-96-39-666
uДеревообрабатывающий станок.
Тел. 5-49-21, 8-927-34-15-971
uДиагностическое
оборудование
КТS-540 (15000 моделей) - 90 т/р.
Тел. 8-937-30-45-555
uДрова березовые, колотые. Тел. 8927-31-56-772
uЕмкости под воду для сада 2,5
куб.м. и 1,5 куб.м. Новые окрашенные.
Тел. 8-927-23-54-535
uЕмкость для воды 4 куб. м., радиаторы отопления — 2 шт. Тел. 8-927-3226-407
uЕмкость пластик., на поддоне (1000
л., еврокуб) - 4,5 т/р. Тел. 8-937-35-52733
uЕмкость пластиковая 1000 л., за 4,9
т/р. Тел. 8-937-35-52-733
uИнвалидная коляска (Бельгия,
новая) - 3000 руб. Тел. 3-68-44, 8-91734-27-913
uИнвалидная коляска новая и подгузники для взрослых. Тел. 8-937-16-98622
uИнвалидная коляска с эл/приводом,
новая. Тел. 8-937-83-45-888
uИнвалидная коляска, подгузники дл
взрослых. Тел. 8-937-16-98-622
uИнвалидная коляска-туалет, новая.
Тел. 8-937-30-40-740
uИнвалидное кресло — каталка,
новое. за 5 т/р. Тел. 8-937-34-41-180
uИнструмент: слесарный, плотницкий, столярный. Дешево. Гвозди. Тел.
8-937-32-86-438
uКлетка для попугая. Тел. 3-31-75, 8937-47-23-716
uКниги кулинарные и др., соковыжималка. Тел. 5-50-54
uКовер. Тел. 3-08-84, 8-917-74-56-210
uКозье молоко. Тел. 8-937-33-38-955
uКомплект защиты для катания на роликах, коньках, скейтборде и велосипеде (р. М) за 350 р. Тел.
8-937-30-10-168
uКосилка КСФ-2,1 пальцевая усиленная, г. Москва на МТЗ, ЮМЗ, Т-40/25.
Цена 37 т/р. Тел. 8-937-31-40-259
uКотел газовый б/у (ЯИК 63 кВт, 2
шт., можно для теплиц) по 3 т/р., циркулярка с рейсмусом за 5 т/р., станок
сверлильный «Школьник» (380 В) - 5
т/р. Железные шкафы для спецодежды по 1 т/р. Тел. 8-927-33-56-607
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uКотел отопительный газовый Данко
12С. Недорого. Тел. 8-917-37-52-925,
8-927-96-16-636
uЛечебный прибор UNIVERSAL-PRO.
Там устанавливаются специальные
программы для лечения всяких болезней. Экран сенсорный. Возможно, в
этом приборе можно сменить программы на компьютерные или телефонные. Кто этим занимается, можете
купить у меня. Звоните, предлагайте
цену. 8-917-77-45-052
uЛодка 2-х местная, б/у за 1500 руб.
Тел. 8-927-23-27-695
uЛюстра (5-рожкова, 5+2), дверь балконная в комп-те с тройным остекледверь
входная
нением,
бронированная, включатели и розетки
комнатные. Тел. 8-927-92-12-577
uМебель для кафе (пластик., белый,
6 комплектов), весы «Тюмень», гири.
Тел. 8-927-33-12-406
uМедицинская кровать для лежачих
больных, подгузники в подарок. Тел.
4-34-09, 8-927-95-78-415
uМеталлические бочки б/у по 600
руб. Доставка по городу бесплатно.
Тел. 8-937-35-52-843
uНарды (35х70, ручная работа) - 20
т/р. Тел. 8-927-96-54-998
uОборудование
«Стандарт-партнер+» для чистки пухо-перьевых изделий (б/у 2 года). Тел. 8-937-30-90-939,
8-927-31-82-262
uОборудование по пр-ву блоков и
тротуарной плитки. Тел. 8-937-32-31682
uОпилки. Тел. 8-927-23-48-782
uОтдел молодежной одежды в ТРК
Плаза. Цена договорная. Срочно. Тел.
8-927-35-23-252, 8-929-75-76-668
uПалас (бежево-коричневый 5х3м).
Ковры натуральные (2х1,5м) – 2 шт.
Телефонный аппарат дисковый, б/у.
Тел. 8-937-32-86-438
uПианино. Тел. 8-937-49-51-300
uПленка тепличная – 3 рулона. Тел.
8-937-16-83-601, 8-917-43-93-106
uПодгузники для взрослых №2. Тел.
8-937-48-34-947
uПодгузники для взрослых №3, инвалидная коляска, стульчик-туалет. Тел.
8-927-31-01-940
uПодгузники для взрослых №3, противопролежневый матрас. Тел. 8-92733-97-010
uПодгузники для взрослых №3. Тел.
3-81-10, 8-927-95-34-917
uПодгузники для взрослых ланде,
средняя полнота, за 400 р. Тел. 8-92792-32-217
uПоддоны из-под кирпича. Тел. 8927-93-77-523
uПостельное белье и полотенца, отрезы ткани, хрусталь. ковры, книги, коляски хоз-ные, ключи слесарные,
ручки дверные, чайники. Тел. 6-11-93,
8-927-33-71-699
uПчелосемьи сильные. Тел. 8-927-9372-218, 8-917-46-82-710
uРадиатор чугунный (8 секций) за
800 р. Тел. 8-927-92-43-754
uРадиаторы отопления чугунные,
новые. Тел. 8-927-33-71-853
uРастворосмеситель (380В), бензопила «Дружба», сварочный трансформатор (380 В), сверлильный станок,
задвижки. Тел. 8-927-93-33-562
uРубильники ЯВЗ-100, ЯБПУ-100, регулятор температуры для бани эл. с
датчиком, прожектор сушильный, кабель сварочный. Тел. 8-927-92-12-577
uСаженцы петуньи обыкновенной, 10
р./шт. Тел. 8-927-92-79-851
uСварочный п/автомат 250А, 380 В,
б/у, за 10 т/р. Тел. 8-927-92-49-398
uСейфы
(250х250х150
и
320х340х400). Тел. 8-927-23-82-952
uСено в тюках - 25, 150,500 кг. Зерно
фуражное. Тел. 8-927-32-96-926, 8927-95-92-411, 8-917-78-20-071
uСкейтборд (б/у 1 раз) за 1,3 т/р.,
торг. Тел. 8-937-30-10-168
uСолярий профессиональный. Тел. 8937-29-00-082
uСтанок для изготовления ключей,
новый за 15 т/р. Тел. 8-937-30-45-555
uСтенд регулировки ТНВД ДД-10-04
(15 кВт) - 340 т/р. Тел. 8-937-30-45-555
uТерминал оплаты сотовой связи
OSMP. Тел. 8-905-35-53-920
uТорговые витрины (1х0,5 м). Тел. 8927-23-32-445
uТренажер для пресса Ab Rocket.
Тел. 8-937-36-32-687
uУнитаз новый за 1,8 т/р., тумба с
мойкой + шкафчик для посуды навесной за 1 т/р., колонка за 500 р. Тел. 8929-75-89-125
uХолодильник, раскладушка, гладильная домка, подушки, одеяло, посуда эмалированная, эл. самовар,
плитка, книги, абсорбирующие пеленки, лыжи пластиковые с ботинками
(р. 34), пуховик, игрушки. Тел. 8-93715-82-402
uЧугунные батареи 43 секции, б/у.
Тел. 8-937-33-66-169
uШаровой кран 3/4, новый, 3КС 3/4,
проходной кран - РУ-40. Тел. 6-33-21
uШикарные прилавки. Тел. 8-927-3162-523
uЭл. тали, б/у г/п 500, 250 кг. в отл.
сост. Тел. 8-927-08-48-580
uЯйца и птенцы фазана. Тел. 8-93736-37-991

Туймазы 34782
Песок, гравий, глина, навоз, перегной, чернозем, дрова. Тел. 8927-33-31-633
uАэрогриль (жарит без масла, запекает, тушит, печет, консервирует, коптит, делает гриль, готовит шашлык и
т.д.). Тел. 8-960-80-43-365
uБетономешалка,
вибростанок,
формы для изготовления тротуарной
плитки, станок деревообрабатывающей, труба под дорогой 300мм 8м.
Тел. 8-927-34-76-857, 8-927-30-09-455

Учредитель - Т. М. Шишкина. Тел. 8-905-351-2007
Гл. редактор - А. И. Шибеев. Тел. 8-903-355-8598
Представитель в г. Бавлы. Фаррахов Р.Р. Тел. 8-927-478-2210
По вопросам связанных с объявлениями. Тел. 8-960-39-34-700

uБизнес действующий: страусиная
ферма. При ферме имеется обслуживающий персонал. Тел. 8-937-34-92790,
8-927-94-92-268.Пшеничная
дробленка крупная. Тел. 8-927-31-03031
uБутовый камень, гравий, песок,
навоз. Тел. 8-927-32-90-580
uВанна железная с экраном (70х150
см). Тел. 8-927-34-13-353
uВанна чугунная, морковь свежая.
Тел. 8-937-83-90-118
uВитрина 2,5 х 1,2, кассовый аппарат
– новый, зеркала-2шт с полкой 2,5 х
1,2. Тел. 8-937-36-756-244, 2-34-69
uВорота гаражные 240х180; 80х 180.
Тел. 8-961-34-98-821, 2-14-16
uГенератор бензовой 2,5квт, (новый,
куплен месяц назад за 9 т/р., продаю
за 7,5 т/р). Тел. 8-927-31-76-161
uГидромотор 303.3160501. Тел. 7-8192, 5-54-87, 8-917-34-54-270
uЕмкость для воды 1,5и 3куб. Тел. 8917-78-24-301
uЕмкость из нержавейки на 130л (цилиндрическая),
прямоугольные
60л,70л. с крышками. Тел. 8-927-9422-206, 7-35-05
uКамень речной для бани, камень
плитняк для дорожек и цокольной
части домов. Тел. 8-917-41-15-088
uКовер 2х3м, за 1,5 т/р. Тел. 8-92794-39-931
uКозье молоко. Тел. 8-937-31-63-921
uКраткая химическая энциклопедия5томов, справочника химика – 6
томов. Тел. 7-35-05
uНасос гидрав. 210.12.1200 Г1. Тел.
7-81-92, 5-54-87, 8-917-34-54-270
uНасос гидрав. 310.58-00. Тел. 7-8192, 5-54-87, 8-917-34-54-270
uНасос к термопластавтомату БГ1224. Тел. 7-81-92, 5-54-87, 8-917-34-54270
uНовое оборудование для производства газоблоков, монолитной заливки
и утепления домов, крыш, перекрытий
и прочее. Тел. 8-937-15-36-306
uОртез для шейного отделения
LARGE 5 1/4. Фиодельфия. Тел. 8937-31-50-685
uПодгузники для взрослых №2, матрас противопролежневый, новый в
упаковке. Недорого. Тел. 8961-04-17377
uПолки под товары (пристенные, 4
яруса), стойки для дисков. Тел. 8-92730-68-166
uПочтовые весы (100кг), за 3 т/р. Тел.
8-927-08-32-077, 8-937-32-79-616
uПротивопожарные стволы, гайки, головки переходные, разветвление,
рукав РСКП-50; РС-70; ГР-50; 80У; СВ80. Тел. 8-917-34-54-270, 7-81-92
uПряльная электрическая машинка,
двигатель бензиновый ЗИД 4-5. Тел.
8-937-16-82-933
uРолики раздвижные Larsen, размер
35-38, за 1 т/р., замена гипсу (протез
на коленный сустав KS-601 , Германия, размер S – обхват бедра до
43см) - 2 т/р. Тел. 8-927-35-27-718
uСоковыжималка Журавинка. Тел. 8960-80-43-365
uТорговое оборудование, стеллажи
металлические сборные-10шт, витрины – 6шт. Тел. 8-963-90-05-880
uТренажер-комплекс РТ-811-Walker:
беговая дорожка, гребля, велотренажер (всего 11 функций). Тел. 7-08-44,
8-917-34-54-270
uТруба d 600 d-700мм для печей, гаражные ворота 2,5х2,5. Тел. 8-917-4115-088
uУчебники школьные, пособия, подготовка к ЕГЭ. Тел. 8-937-48-55-627
uЦветы алоэ (15лет). Тел. 8-961-0483-036, 7-13-34. (после 19ч)
uЦепи приводные роликовые. Тел. 8917-34-54-270, 7-81-92

Иногородние
Готовый бизнес кафе «Султан»
Альшеевский р-н с. Раевка в 100
м от автотрассы Белебей – Стерлитамак (256 кв.м., газ, вода, канализация) клиенты набитые,
постоянные. Тел. 8-937-32-00960
Козье молоко. 50 руб./л. Бавлы,
ул. Восточная, 21, т. (85569) 574-29

uВагончик на колёсах (размеры
2,6х6 м.). Т. 8-927-47-49-803
uБаня на вывоз, за 10 т/р. Тел. 8-90931-37-022
uВагончик 3х6 м. в г. Бавлы (рынок).
Тел. 8-927-95-77-430
uКовер 2х3, палас 2х5, ткани: ситец,
шерсть по 3 и 4 метра разных расцветок (новые). Тел. 8-927-47-35-410
uСено тюкованное «козлятник» урожая этого года, по 500 кг. Тел. 8-93783-99-001
uУстановка по производству пеноблоков, новая, г. Нефтекамск, за 105 т/р.
Тел. 8-905-35-96-659
uФляги -5шт, ульи новые, бензопила
Дружба-4, за 2 т/р., мотоблок Крот с
косилкой, за 10 т/р. Тел. 8-937-47-48893., 3-73-37
uЦиркуляру, оконные рамы, рассаду
помидор. Тел. (85569) 5-14-10
uЯчмень продовольственный, Шаранский р-н. Тел. 8-937-83-99-001
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Октябрьский 34767
Куплю автомобиль ВАЗ и ИНОМАРКИ (2000-2011 г., в отличном
сост. и требующие ремонта, кредитные) - наличный расчет. Тел.
8-927-30-47-328
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Октябрьский 34767
Куплю автомобиль ВАЗ и ИНОМАРКИ (2000-2011 г., в отличном
сост. и требующие ремонта, кредитные) - наличный расчет. Тел.
8-927-30-47-328

uВАЗ-2106 в отличном состоянии
Тел. 8-927-35-83-114
uВАЗ-2106, Газель, Волга на запчасти, можно без документов. Тел.
8-927-35-83-114
uАвто в рассрочку с передним приводом на небольшой срок. Тел. 8-937-5872-266
uБампер передний на Kia Spectra в
любом сост. Тел. 8-927-33-20-358
uВАЗ-08-15 битый или не подлежащий восстановлению. Тел. 8-937-2920-262
uВАЗ-2108-09-14 с 1998 -2008 г. в
аварийном или несправном сост. Тел.
8-927-63-80-281
uВАЗ-2109 в хор. сост., на ходу до 70
т/р. Варианты. Тел. 8-927-30-46-962
uВаш ВАЗ или иномарку, целую или
после ДТП. Тел. 8-965-92-29-977
uГазель, Соболь, ВАЗ в идеальном
сост. или требующие косметич. Ремонт кузова. Тел. 8-937-34-09-478
uИмпортный автомобиль не ранее
2010 года. Тел. 8-927-35-65-770
uИномарку японского пр-ва, можно
не на ходу. Тел. 8-937-15-85-807, 8917-47-90-770
uКолеса на КАМАЗ б/у, в хор. сост.
Тел. 8-937-30-22-224
uКузов 44-ый Audi-80. Тел. 8-927-2375-888
uМотороллер в хорошем рабочем состояние. Тел. 8-937-83-47-283, (34769)
2-52-13
uМотоцикл «Минск» или «Восход»
или «ИЖ». Тел. 8-927-95-09-997
uМотоцикл ИЖ, Урал и т. д. Тел. 8927-96-23-989
uОтечественный а/м в хор. сост., или
требующий небольшого ремонта. Тел.
8-927-93-28-320
uРезину грузовую на 320. Тел. 892723-76-588
uРезину на а/м Газель. Тел. 8-92763-98-451
uРезину на Газель. Тел. 8-927-63-98451
uСолярку. Тел. 8-937-30-22-224
uШины летние R 13, 14, 15, 16. Тел.
8-927-34-35-631
Дом 10-15 км от г. Октябрьский
(свет, газ обязательно). Недорого. Тел. 8-927-30-51-476
Торговую площадь в р-не магазина «Хороший». Дорого. Тел. 8937-33-03-901

u3- или 4-ком. кв-ру, желательно в
кирпичном доме в мкр., срочно. Тел.
8-927-33-36-606
uМ/семейку или 1-ком. кв-ру 35-40
кв.м., с балконом за 1 м/р. Тел. 8905-18-17-444
uСад. участок под будущее строительство дома. Недорого. Тел. 8927-92-08-800
uУчасток с домом под снос (кроме
Нарышево, Суллино, Туркменево).
Тел. 8-927-92-08-800
u1-, 2-ком. кв-ру в 34 мкр. Тел. 8-92733-50-680
u1-, 2-ком. кв-ру в любом районе. Тел
8-937-35-38-278
u1-, 2-ком. кв-ру за наличный расчет.
Недорого. Тел. 8-927-31-62-698
u1-ком. кв-ра. Тел. 8-927-34-49-463
u1-ком. кв-ру б/р. Недорого, наличный расчет. Тел. 8-937-15-59-745
u1-ком. кв-ру в 34 мкр. за 1,100 м/р.
Тел. 8-937-35-56-735
u1-ком. кв-ру в р-не 24 мкр., за 850900 т/р., кроме 1 этажа. Тел. 3-29-00,
8-927-96-32-305
u1-ком. кв-ру за наличный расчет.
Тел. 8-927-35-82-673
u1-ком. кв-ру за наличный расчет.
Тел. 8-937-33-12-341
u1-ком. кв-ру, желательно в 24-25
мкр., с балконом или лоджией, 1 этаж
не предлагать. Наличный расчет. Тел.
8-927-31-45-601
u1-ком. кв-ру. Недорого. Тел. 8-93750-02-599
u1-ком. кв-ру. Тел. 8-927-95-34-695
u2- или 3-ком. кв-ру в р-не 13 шк. Тел.
8-937-31-60-907
u2-, 3-ком. кв-ру в 28, 29, 34 мкр в
новых домах кроме крайних этажей
(без посредников, нал. расчет). Тел. 8927-34-30-740
u2-, 3-ком. кв-ру за наличный расчет.
Тел. 8-937-32-66-484
u2-, 3-ком. кв-ру. Оформление через
рег.палату и расчет за 1 день. Тел. 8937-30-22-701
u2-ком. или 3-ком. кв-ру. Тел. 8-96104-86-610
u2-ком. кв-ру в 34 мкр. Недорого.
Тел. 8-937-50-02-599
u2-ком. кв-ру в 34 мкр., в кирпичном
доме, не дороже 1,750 м/р. (крайние
этажи не предлагать). Тел. 3-14-47, 8937-35-90-895
u2-ком. кв-ру в 34-35 мкр., 48-52
кв.м., в пределах 1,4 м/р. Наличный
расчет, без посредников. Тел. 8-92730-19-611, 8-917-49-75-468
u2-ком. кв-ру в ЖЭУ-7. Тел. 8-937-3556-735
u2-ком. кв-ру в новом доме. Тел. 8937-48-56-633
u2-ком. кв-ру ЖЭУ-7 на 1 этаже. Недорого. Тел. 8-927-96-80-028
u2-ком. кв-ру за наличный расчет.
Тел. 8-927-35-82-673
u2-ком. кв-ру, желательно в доме с
лифтом, в 34, 35 мкр. Тел. 8-937-3420-035

u2-ком. кв-ру, рассмотрим крайние
этажи. Тел. 8-937-15-59-745
u2-ком. кв-ру. Быстрый расчет. Тел.
8-927-92-74-321
u2-ком. кв-ру. Тел. 8-927-95-34-695
u3- или 4-ком. кв-ру в р-не ТРК
«Плаза». Тел. 8-927-93-74-140
u3-, 4-ком. кв-ру в р-не улиц до Герцена, 34; Девонской 16,18, 14/15. Тел.
8-937-34-65-640
u3-ком. кв-ру (КПД, мкр. и крайние
этажи не предлагать). Тел. 8-927-9448-735, 8-927-23-59-605
u3-ком. кв-ру без ремонта. Тел. 8927-35-06-100
u3-ком. кв-ру в любом районе. Тел. 8937-35-56-735
u3-ком. кв-ру за наличный расчет.
Тел. 8-937-35-00-394
u3-ком. кв-ру к/габ. в центре, не дороже 2 м/р. Срочно. Тел. 8-906-10-14951
u3-ком. кв-ру. Тел. 8-927-95-34-695
uДом в старой части города (60-80
кв.м., с хор. ремонтом). Тел. 8-927-3162-698
uДом в черте города, до 4 м/р. Тел.
8-927-49-66-601
uДом до 1,5 м/р. Тел. 8-937-35-00457
uДом новый, кирпичный, в черте города (п. Нарышево, Туркменево, Московка
не
предлагать).
Тел.
8-937-31-98-339, 8-982-41-03-309
uДом, п. Первомайский, Заитово.
Тел. 8-937-49-03-317
uДом. Тел. 8-927-96-88-833
uКвартиру Тел. 6-66-83
uКирпич Белебеевский полуторный –
цвет солома, 300 шт. Тел. 8-927-23-75808
uКомнату за 400 т/р. Тел. 8-937-5002-599
uКомнату не менее 18 кв.м. за нал.
расчет. Тел. 5-26-11 (в раб. время), 8927-23-25-879
uКомнату. Тел. 8-927-96-88-833
uЛюбую жилплощадь за наличный
расчет. Тел. 4-04-04, 8-927-23-21-328
uМ/семейку (можно б/р, 31 кв.м.) в
любом районе. Тел. 8-937-15-59-745
uМ/семейку 30 кв.м., с балконом за
750 т/р. Варианты. Тел. 8-937-15-97258
uМ/семейку за 850 т/р. Тел. 8-93735-56-735
uМ/семейку за наличный расчет. Недорого. Тел. 8-937-30-84-971
uМ/семейку или 1-ком. кв-ру (нал.
расчет, посредников не беспокоить).
Тел. 8-927-23-86-681
uМ/семейку, 1-, 2-ком. кв-ру за наличный расчет. Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-23-25-879, 8-927-23-54764
uМ/семейку. Тел. 8-927-96-88-833
uСад (вода, домик, баня) за 8-937-4946-189
uУчасток в 40 мкр., или в др. р-не, неоформленный. Тел. 8-927-30-90-660
uУчасток под стр-во дома. Тел. 8-92735-82-673
uУчасток. Тел. 8-927-96-73-887
Вагончик Морской контейнер (812 м), б/у. Тел. 8-927-08-60-966
Гаражные ворота (2х2,20 м). Тел.
8-927-92-22-391, 8-917-74-42382
Гильотину для рубки листового
металла. Рассмотрим все предложения. Тел. 8-927-30-07-581,
8-937-30-57-547
Трубу: d - 530, -219, -159 мм и
НКТ. Листы железа от 2 до 6 мм.
Возможен демонтаж и вывоз.
Рассмотрю все варианты. Тел. 8927-30-07-581
uАнтиквариат, старинные монеты, золото. Тел. 8-927-33-26-705
uАнтикварная контора «Уральская
старина» приобретает: золотые коронки по 1000 р./гр., серебро любой
пробы, корпуса «желтых» советских
часов (поштучно). Адрес: ц/рынок,
торговый павильон слева от мясного
(вт., чт., сб., вс). Тел. 8-919-69-18-345
uАнтикварная контора «Уральская
старина» приобретает: иконы, статуэтки, посуду, военную форму и атрибутику, награды и знаки отличия,
архивные материалы, картины времен
СССР. Адрес: ц/рынок, торговый павильон слева от мясного (вт., чт., сб.,
вс). Тел. 8-937-58-85-211
uВагон-бытовку (на шасси и без),
контейнер ж/д и морской, киоск. Самовывоз. Тел. 8-964-95-50-657
uВитрины (стеклянные шторы), стеллажи. Тел. 8-917-40-95-526
uЖелезо листовое 3-5 мм., трубы
НКТ. Тел. 8-927-35-82-673
uЗадвижки, вентиля, шаровые краны,
отводы, тройники, фланцы, переходы,
шпильки, долота, эл/двигатели, редуктора, транспортерную ленту, ролики,
автоматы, пускатели, вагон-домик,
станки токарные, трансформаторы силовые. Тел. 8-927-33-26-705
uКлючи: КТГУ, КОТ, сухарь АКБ,
плашки, траверса, БРС. Тел. 8-917-8700-020
uКнигу по астрологии и нумерологии
для практического применения. Тел.
8-987-25-25-310
uКонтейнер строительный или вагончик от 4 до 200 кв.м. Тел. 8-937-34-10000
uПодшипники крупногабаритные.
Тел. 8-917-24-10-503
uРацию для дальнобойщиков, магнитолу с флешкой, навигатор. Тел. 8927-23-80-829
uСтройматериалы, столбы на изгородь, блоки, кирпичи, столбы деревянные б/у. Тел. 8-937-47-62-761
uТорговую палатку (б/у). Тел. 8-92735-06-576
uУльи в хор. сост. Тел. 8-927-63-68691
uШвейную машинку чайка, подольский, насосы "Агидель" Тел. 8-917-3888-936
uШкаф-купе с тремя зеркалами, недорого. Тел. 8-927-30-03-092
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Туймазы 34782
Любое авто отечественного и импортного производства. Выкуп
кредитных авто. Дорого. Тел. 8937-48-55-899, 8-906-10-83-007
Куплю автомобиль ВАЗ и ИНОМАРКИ (2000-2011 г., в отличном
сост. и требующие ремонта, кредитные) - наличный расчет. Тел.
8-927-30-47-328
uАвтомобиль Форд Фокус (испанской
сборки, 1,6, 115 л.с., не ранее 2007
года). Тел. 8-962-52-79-090
uБампер, лобовое, фару, литой диск
R15 на Chevrolet Niva. Тел. 8-937-83-46927
uБорт 6 метровый на Avio, лебёдку.
Тел. 8-937-83-46-927
uВАЗ, иномарки в аварийном, неисправном, сгоревшем состоянии. Дорого
Тел. 8-937-83-46-927
uВАЗ-21074 (2000-2004 г., в любом состоянии). Тел. 8-919-15-33-107
uГазель длинномер 2007-2008г. Тел. 8937-32-89-088
uЗапчасти передней части автомобиля
Citroen C4. Тел. 8-919-15-33-107
uМотороллер в хорошем рабочем состояние. Тел. 8-937-83-47-283, (34769) 252-13
u1-, 2-, 3-ком. квартиру в г. Туймазы.
Тел. 8-937-30-73-443
u1-, 2-, 3-ком. кв-ру в г. Туймазы. Тел. 8937-16-14-000, 7-93-12
u1-, 2-ком. кв-ру в Туймазах. Тел. 8-93735-31-155
u1-, 2-ком. кв-ру за наличный расчет. Варианты. Тел. 8-937-30-51-754
u1-, 2-ком. кв-ру. Расчет быстро. Тел. 8917-41-20-708
u1-ком. кв-ру в пределах 900-950 т/р.
Тел. 8-937-16-14-000, 7-93-12
u1-ком. кв-ру или м/семейку в пределах
900 т/р. Наличными, без посредников.
Варианты. Тел. 8-927-93-24-135
u2-, 3-ком. кв-ру за наличный расчет.
Тел. 8-937-83-57-787
u2-, 3-ком. кв-ру. Тел. 8-927-30-77-575
u2-ком. кв-ра, р-н школы №4,7, средний
этаж, ипотека. Тел. 8-927-08-47-932,8917-46-92-108
u2-ком. кв-ру в г. Туймазы желательно в
центре, но рассмотрю все варианты. Наличка. Тел. 8-927-08-50-070
u3-, 4-ком. кв-ру. Тел. 8-927-94-94-849
u3-ком. кв-ру в новом доме. Тел. 8-93715-99-095
u3-ком. кв-ру, в пределах 1.6 -1,7 м/р.
Ипотека сбербанк. Тел. 8-917-43-63-177
u3-ком. кв-ру. Тел. 8-937-15-99-095
uГараж, садовый домик под разбор.
Тел. 8-927-32-90-580,8-927-32-91-580
uДом в деревне за наличный расчет за
100-120 т/р., комнату в общежитие.
Срочно без посредников. Тел. 8-937-3238-184, 8-927-08-02-122
uДом в любом р-не в пределах 100-200
т/р. с наличием документов. Наличный
расчет. Срочно. Тел. 8-937-15-81-110
uДом в Туймазинском р-не в пределах
300-350 т/р. Тел. 8-937-16-14-000, 7-93-12
uДом, г. Туймазы (кирпичный) в пределах 2,5 м/р. Тел. 8-937-15-99-095
uДом, д. Дюртюли, Агиртамак, Тюменяк
в пределах 1,7 м/р. Тел. 8-937-16-14-000,
7-93-12
uКомнату в общ. под материнский капитал. Недорого. Тел. 8-937-16-14-000, 7-9312
uКомнату в общ. Тел. 8-960-38-20-168
uУчасток в Туймазах, пустой или со старым домом. Не дороже 600 т/р. Тел. 8962-52-79-090
uУчасток, можно с ветхим домом в р-не.
Тел. 8-97-47-62-761
uУчасток, Чулпан можно с постройками.
Тел. 8-927-94-38-080
uКуплю или обменяю на запчасти: принтер-ксерокс-копир, магнитофон MP3.
Тел. 8-937-83-46-927
uКухонный стол (кругый, белый, на
одной ножке, 88-90 см, Тульского производства). Тел. 8-937-35-31-881
uРедкие монеты, нагрудные знаки (награды, значки, жетоны, кресты, знаки отличия) , любые предметы старины. Тел.
7-14-72 (после 18ч, субботу и воскресенье любое время)
uСверла, плашки, фрезы, метчики,
круги абразивные, подшипники, манжеты, ремни приводные и др. инструмент. Тел. 8-917-34-54-270, 7-81-92
uСтройматериалы, столбы на изгородь,
блоки, кирпичи, столбы деревянные б/у.
Тел. 8-937-47-62-761
uФарм. шкафы для хранения медикаментов. Тел. 2-61-95, 8-937-31-24-759

Иногородние
uКуплю автомобиль ВАЗ и ИНОМАРКИ
(2000-2011 г., в отличном сост. и требующие ремонта, кредитные) - наличный
расчет. Тел. 8-927-30-47-328
uМотороллер в хорошем рабочем состояние. Тел. 8-937-83-47-283, (34769) 252-13
u2-ком. кв-ру в нижней части п. Серафимовский. СРОЧНО! Тел. 8-963-2387-977
uДом в Туймазинском р-не в пределах
100 т/р. Тел. 8-927-48-90-282
uДом в Туймазинском р-не в пределах
100 т/р. Тел. 8-937-30-73-443
uДом в Туймазинском р-не пригодный
для жилья, с газом в пределах 200 т/р.
Тел. 8-927-08-81-113
uУчасток под строительство в г. Бавлы.
Тел. 8-937-57-97-636
uЗолото любой пробы. Дорого. Бавлы.
Тел. 8-919-69-18-345 (Влад)

БЕЛЫЙ КОТ - это товары
только экстра - класса со
всего мира! Это - салфетки,
швабры, щeтки, бытовая
техника.Присоединившись к
БЕЛОМУ КОТУ вы получаете: экологическую чистоту дома; укрепление
здоровья всей семьи; скидки;
дополнительный доход. Тел.
8-927-32-25-605 адрес: ул. Садовое кольцо, 41, оф. 10
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