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ПРОДАМ
Октябрьский
Комната в м/семейке (18,2
кв.м., с/у, г/х вода, окно на
парк, кухня на 5 комнат) – 950
т/р. Тел. +7-927-92-49-303
lКомната, ул. Кувыкина (12 кв.м.,
2/9 эт) – 580 т/р. Или меняется на
большую площадь с доплатой.
Тел. 8-927-23-57-587
lКомната, ул. Пугачева (4/5 эт.,
вода в комнате) - 590 т/р. Или меняется на большую площадь с доплатой. Тел. 8-927-23-57-587
l3/4 доли 2-ком. кв-ры, 35 мкр.,
6 (3/5 эт., 44,8 кв.м., к/разд.,
балкон) – 950 т/р. Тел. 8-927-3430-740
lДве комнаты в квартире на 3
хоз., ул. Луначарского, 6 (62,1
кв.м., 1 эт., б/р, можно под
офис). Или продается полностью
3-ком. кв-ра на 3 хоз. Тел. 8-92731-67-836
lДве смеж. комнаты (22,5 кв.м.,
пл/окна, частичный ремонт, вода
подведена). Тел. 8-937-48-25400
lДве смеж. комнаты, ул. Кувыкина, 26а (20,3 кв.м., 3/9 этаж).
Тел. 8-927-04-71-580
lКомнат ул. С. Батыра, 6 (13
кв.м., 1/5 эт., г/х вода). Или меняется на м/семейку с доплатой.
Тел. 8-927-35-82-673
lКомната (12 кв.м., 6 этаж) –
570 т/р. Тел. 8-927-08-62-660
lКомната (13,1 кв.м., 4 эт., вода,
интернет, каб. ТВ, пл/окно) –
650 т/р. Торг. Тел. 8-937-16-69240
lКомната (18,3 кв.м., эл/плита,
вытяжка, кухонный гарнитур, г/х
вода) -800 т/р. Тел. 8-927-30-31275
lКомната в квартире на 3 хоз.,
ул. Горького, 5 (19,2 кв.м., 1
этаж) – 800 т/р. Тел. 5-31-64, 8927-30-72-544
lКомната на 2 хоз., ул. Кувыкина, 21 (16 кв.м., 1 этаж). Или
меняется на 2 комнаты с доплатой. Тел. 8-927-95-13-431, 8-91960-81-696
lКомната ул. Королева, 11 а (13
кв.м., 4/5 эт). Или меняется на
м/семейку с доплатой. Тел. 8927-35-82-673
lКомната ул. Пугачева, 16 (13
кв.м., 3/5 эт). Тел. 8-937-30-77998
lКомната (12 кв.м., 4/9 эт., г/х
вода, мебель, косметика, кладовка). Тел. 8-937-33-08-927
lКомната, «Юность» (12 кв.м.,
8/9 эт., пл/окно, ж/д, кладовка
под ключ, не угловая, теплая).
Тел. 8-937-48-36-018, 8-987-2566-478
lКомната, 24 мкр. (2 этаж). Тел.
8-937-47-43-816
lКомната, 25 мкр. (1 эт.,
пл/окно) или сдается. Тел. 8937-16-36-459
lКомната, 25 мкр. (24 кв.м.,
лоджия 6м, ремонт, нат. потолки) – 980 т/р. Тел. 8-927-3076-162
lКомната, общ. НГДУ (р-н
«Стекляшки», 13,6 кв.м., 2/9, ремонт, пл/окна, рассм. ипотеку).
Тел. 8-937-31-99-000
lКомната, ул. Гоголя, 28 (18
кв.м., г/х вода, интернет, каб.
ТВ, кладовка). Тел. 8-937-34-50633
lКомната, ул. Гоголя, 28 (18,2
кв.м., г/х вода, отвод под стиральную машину, пл/окно, ж/д,
кладовка в коридоре, ремонт).
Тел. 8-927-96-18-434
lКомната, ул. Королева (18
кв.м., 2/5 эт., кирпичный дом) 850 т/р. Срочно. Тел. 8-987-5870-036, 8-917-73-32-078
lКомната, ул. Королева (8/9 эт.,
12 кв.м., с/у на 2). Срочно! - 565
т/р. Тел. 8-927-31-97-163
lКомната, ул. Королева, 11 (12
кв.м., 2/5 эт.) – 600 т/р. Тел. 8927-94-55-626
lКомната, ул. Королева, 11А (13
кв.м., 3/5 эт., ремонт) Срочно!
Не дорого! Тел. 8-937-35-45-123
lКомната, ул. Королева, 11А (18
кв.м., 2/5 эт., ремонт) – 780 т/р.
Тел. 8-927-94-55-626
lКомната, ул. Королева, 11А
(18,1 кв.м., 3/5 эт., пл/окно, г/х
вода, ремонт) – 790 т/р. Торг.
Тел. 8-937-16-40-844
lКомната, ул. Королева, 11А
(5/5 эт., 18 кв.м.) – 750 т/р. Торг.
Можно с мебелью. Тел. 8-92730-76-162
lКомната, ул. Королева, 15 (12
кв.м., 8/9 эт.) – 600 т/р. Тел. 8927-08-67-177

lКомната, ул. Королева, 9 (13
кв.м., 4/9 эт., ремонт, вода в
комнате) Тел. 8-937-35-45-123
lКомната, ул. Королева, 9а (13
кв.м., 1/5 этаж) – 620 т/р. Тел. 8927-34-85-656, 8-927-30-91-087
lКомната, ул. Королева, 9а (18
кв.м, ,1/5 эт., угловая, г/х вода в
комнате) – 800 т/р. Тел. 8-92733-18-139
lКомната, ул. Королева, 9А
(21,9 кв.м.,4/5 эт., з/л, пл/окно,
натяжные потолки, ж/дверь, интернет кабельное ТВ). Тел. 8937-32-94-480
lКомната, ул. Кортунова, 14.
Тел. 8-917-75-33-845
lКомната, ул. Кувыкина, 26 (12
кв.м., 2/9 эт., вода в комнате) –
610 т/р. Тел. 8-927-35-82-673
lКомната, ул. Кувыкина, 26 (12
кв.м., 6/9 эт.) - 600 т/р. Тел. 8937-33-77-305
lКомната, ул. Кувыкина, 26А (21
кв.м., 5/9 эт.) - 900 т/р. Тел. 8937-33-77-305
lКомната, ул. Кувыкина, 26А
(5/9 эт., 21,2 кв.м., кладовка) 900 т/р. Тел. 8-927-23-86-718
lКомната, ул. Луначарского (18
кв.м.). Тел. 8-937-49-42-622
lКомната, ул. Луначарского, 6
(1 этаж) – 800 т/р. Тел. 5-26-11 (в
раб. время), 8-927-23-25-879
lКомната, ул. Островского, 13
(17 кв.м., 2/2 эт., б/н) – 750 т/р.
Тел. 8-927-94-55-626
lКомната, ул. Пугачева (2/5 эт.,
13 кв.м.). Тел. 8-937-48-08-844
lКомната, ул. Пугачева 16 (4/5
эт., 14 кв.м., пл/окна, вода) - 650
т/р. Тел. 8-937-49-19-600
lКомната, ул. Пугачева, 16 (13
кв.м., 4/5 эт., вода в комнате).
Тел. 8-937-57-12-231
lКомната, ул. Пугачева, 16 (31
кв.м., 4/5 эт., вода в комнате).
Тел. 8-937-57-12-231
lКомната, ул. Пугачева, 16,
рядом с Нефтяным университетом (17,8 кв.м., 1 этаж) – 770 т/р.
Тел. 5-26-11 (в раб. время), 8927-23-54-764
lКомната, ул. С. Батыра (18
кв.м., 3 эт., вода в комнате) –
750 т/р. Тел. 8-937-83-57-446, 8937-33-07-773
lКомната, ул. С. Батыра, 6 (18
кв.м., 1/5 эт., пл/окна, г/х, вода,
с/у на 2 хоз.). Срочно! Торг. Тел.
8-937-57-12-231
lКомната, ул. С. Батыра, 6 (26
кв.м., 2/5 эт., вода в комнате,
л/з 6м.). Тел. 8-937-57-12-231
lКомната, ул. Сад. кольцо, 13
(13 кв.м., 3 эт., хороший ремонт,
душ на 4, туалет на 2) – 700 т/р.
Торг. Тел. 8-927-32-55-868, 8927-08-50-184
lКомната, ул. Сад. кольцо, 13
(17,6 кв.м., 2/5 эт., пл/окно,
вода). Тел. 8-927-23-55-473
lКомната, ул. Сад. кольцо, 13
(18 кв.м., 5/5 эт.) – 750 т/р. Тел.
8-927-94-55-626
lКомната, ул. Сад. кольцо, 13
(вода в комнате, туалет на 2 хозяина, душ на 4 хозяина). Тел. 8937-47-88-523
lКомната, ул. Сад. кольцо, 17
(1/5 эт., 15 кв.м., вода, туалет в
комнате). Тел. 8-927-08-00-276
lКомната, ул. Сад. кольцо, 17
(12 кв.м.) – 600 т/р. Возможно
мат.кап. Тел. 8-937-33-07-773, 8937-83-57-446
lКомната, ул. Сад. кольцо, 17
(13 кв.м., 1/5 этаж., ремонт).
Тел. 8-937-57-12-231
lКомната, ул. Свердлова, 37
(2/5 эт., 19 кв.м., ремонт, ж/д,
пл/окно, с/у в комнате (узаконено) – 1,050 м/р. Тел. 8-917-7453-881
lКомната, ул. Свердлова,37.
Тел. 8-917-73-35-905
lКомната, центр (18 кв.м.,
пл/окно, ремонт). Тел. 8-937-3434-256
lКомнаты (13 и 18 кв.м.). Тел. 8927-30-76-162
lКомнаты, ул. Королева, Кувыкина. Тел. 8-927-94-55-511
lКомнаты, ул. С. Батыра, 6
(18,13 кв.м.). Тел. 8-937-34-06614
lКомнаты, ул. С. Батыра, 6 (3/5
эт., 18 кв.м., пл/окна, х/г вода) 850 т/р. и (22 кв.м., л/з, ремонт,
пл/окно) – 1,050 м/р. Торг. Тел.
8-927-31-97-163
lКомнаты, ул. Свердлова, 37,
район ц/рынка (2/5 эт., 18,3
кв.м., вода в комнате, пл/окно) 780 т/р. Или меняется на 1-ком.
кв-ру или м/семейку с нашей доплатой. Тел. 8-937-33-99-555
М/семейка, ул. Новоселов, 12
(ремонт, 7/9 эт., пл/трубы,
пл/окна, нат. потолки, 29,8
кв.м., б/з). Срочно! Дешево!
Ипотека. Тел. 8-937-31-53-555
lМ/семейка (ремонт, средний
эт., б/з). Дешево! Срочно! В
связи с переездом в другой
город. Тел. 8-937-32-27-300
lМ/семейка 2-ком., 24 мкр.,7
(1/5 эт., 40,1 кв.м., к/разд., б/з)
– 1,750 м/р. Тел. 8-927-23-21343

lМ/семейка 2-ком., 25 мкр. –
960 т/р. Торг. Тел. 8-927-96-39998
lМ/семейка 2-ком., ул. Кортунова, 14 (2/9 эт., 36,6 кв.м., с/у
и кухня свои) – 1,5 м/р. Тел. 8927-31-87-887
lМ/семейка 2-ком., ул. Кортунова, 14 (36.6 кв.м., перепланировка,
пл/окна).
Тел.
8-937-48-10-602
lМ/семейка 2-ком., ул. Кортунова, 14 (39 кв.м., 2/9 эт., с/у) –
1,240 м/р. Торг. Тел. 8-927-3162-698
lМ/семейка 2-ком., ул. Кортунова, 14 (41 кв.м., 3 эт., пл/окна,
трубы, натяж. потолки, ж/д). Тел.
8-937-36-73-812
lМ/семейка 2-ком., ул. Кортунова, 8 (44 кв.м., 3 эт., чистая,
косметика, б/з). Собственник.
Тел. 8-927-92-76-809
lМ/семейка, 24 мкр., 12 (37
кв.м., 4/5 эт., ремонт, лоджия) 1,7 м/р. Тел. 8-937-15-72-900
lМ/семейка, 24 мкр., 12 (5/5
эт., 36,2 кв.м., с ремонтом, стеклопакеты, л/з пластик) – 1,600
м/р. (торг) Тел. 8-927-31-87-887
lМ/семейка, 24 мкр., 7 (29
кв.м., 5/5 эт., кухня 7,5 кв.м., зал
- 14 кв.м., б/з, нат. потолки, кух.
гарнитур). Ипотека. Тел. 8-92793-02- 282
lМ/семейка, 25 мкр. (28,6
кв.м.,3/5 эт., кирпичный дом,
пл/окна) -1,43 м/р. Тел. 8-92732-26-338
lМ/семейка, 29 мкр. (36 кв.м.,
7/9 этаж) – 1,6 м/р. Тел. 8-93733-07-773, 8-937-83-57-446
lМ/семейка, 29 мкр. (36,6 кв.м.,
3/9 эт). Тел. 8-937-47-90-499
lМ/семейка, 29 мкр. (37 кв.м.,
2/9 эт., пл/окна, ремонт). Тел. 8937-16-86-472
lМ/семейка, 34 мкр. (1/9 эт., 21
кв.м., б/б). Тел. 8-927-94-55-511
lМ/семейка, 34 мкр. Недорого.
Тел. 8-927-08-00-276
lМ/семейка, пр. Ленина, 67 (30
кв.м., 9/9 эт., б/б, пл/окна, ж/д,
ремонт). Не дорого! Тел. 8-93748-95-599
lМ/семейка, пр. Ленина, 69
(29,2 кв.м., 5 эт., косметика,
б/з). Собственник. Тел. 8-92792-76-809
lМ/семейка, пр. Ленина, 69 (30
кв.м., 3/9 этаж) – 1,350 м/р.
Торг. Ипотека. Тел. 8-937-83-57446, 8-937-33-07-773
lМ/семейка, пр. Ленина, 69 (36
кв.м., 1 эт., балкон, можно под
нежилое). Варианты. Тел. 8-92795-92-868
lМ/семейка, пр. Ленина, 69 (37
кв.м., 2/9 эт., б/з, пл/окна, ж/д,
ремонт). Тел. 8-937-48-95-599
lМ/семейка, пр. Ленина, 69
(4/9 эт., 17,7/36,3 кв.м., кухня 9
кв.м., пл/окна, нат. потолок, кух.
гарнитур, л/з) – 1,5 м/р. (собственник). Тел. 8-927-23-86-718
lМ/семейка, пр. Ленина, 71 (20
в 1/9 эт., без ремонта) – 1,050
м/р. Тел. 8-927-96-31-489
lМ/семейка, пр. Ленина, 71 (21
кв.м., 9/9 эт.) - 990 т/р. Тел. 8937-33-40-934
lМ/семейка, пр. Ленина, 71 (21
кв.м., ремонт). Тел. +7-987-1065-848
lМ/семейка, ул. Комсомольская, 20а (36 кв.м., 5/5 эт., перепланирована на 2 комнаты). Тел.
8-937-34-78-137
lМ/семейка, ул. Комсомольская, 20а (39 кв.м., 1/5 эт., выстроен балкон с погребом,
чистая, с/у совм.) – 1,7 м/р. Тел.
8-927-92-44-416, 8-987-62-14-509
lМ/семейка, ул. Королева, 10А
(3/5 эт., 28,6 кв.м., ремонт, стеклопакеты, б/з, кух. гарнитур,
счетчики на воду и газ) – 1,430
м/р. или меняется на 2-ком. ленпроект не крайние этажи. Тел. 8927-31-87-887
lМ/семейка, ул. Кортунова, 12
(38 кв.м., 8 эт., пл/окна,
ж/дверь). Тел. 8-937-47-91-073
lМ/семейка, ул. Кортунова, 14
(25 кв.м., 3/9 эт., ремонт) – 1,150
т/р. Тел. 8-937-33-31-282
lМ/семейка, ул. Кортунова, 14
(26,2 кв.м.,8/9 эт., мебель, бытовая техника, теплая). Срочно.
Тел. 8-937-35-60-208
lМ/семейка, ул. Кортунова, 14
(36 кв.м., 2/9 эт., нат. потолки,
двери, окна поменяны). Тел. 8937-48-10-602, 8-906-37-55-666
lМ/семейка, ул. Кортунова, 14
(36 кв.м., 5 эт., 2 комнаты,
пл/окна, ж/д) – 1,250 м/р., торг.
Тел. 8-927-23-86-561, 8-937-3510-526
lМ/семейка, ул. Кортунова, 2
(30 кв.м., 4/5 эт., б/р, балкон) 1,350 м/р. Варианты. Тел. 8-92731-97-163
lМ/семейка, ул. Кортунова, 2
(ремонт, 2/5 эт., б/з, ж/д). Ипотека. Тел. 8-937-32-27-300
lМ/семейка, ул. Кортунова, 6
(38,4 кв.м., 8/9 эт., кухня 10
кв.м., б/б) - 1,550 м/р. Тел. 8937-15-72-900

lМ/семейка, ул. Кортунова, 8
(29 кв.м., 2/9 эт., торцовая, б/р).
Не дорого! Тел. 8-937-35-45-123
lМ/семейка, ул. Кувыкина, 35
(1/2 эт., 20,5 кв.м., черн. отделка, окна во двор) – 1,050 м/р.
Тел. 8-937-49-78-998
lМ/семейка, ул. Кувыкина, 35
(21 кв.м., 1/2 эт., б/б, ремонт) –
1,1 м/р. Торг. Срочно! Тел. 8927-94-55-626
lМ/семейка, ул. Кувыкина, 35
(21 кв.м., 2/2 эт). Тел. 8-927-3024-230
lМ/семейка, ул. Новоселова, 12
(28 кв.м., 7/9 эт., пл/окна, б/з,
нат. потолки, кух. гарнитур,
новая сантехника) – 1,350 м/р.
Торг. Тел. 8-937-33-07-773, 8929-75-37-288
lМ/семейка, ул. Сад. кольцо, 9
(29,6 кв.м., 2/4 эт., перепланировка, большая лоджия) рядом
парк, баня № 1. Тел. 8-964-9616-335
1-ком. кв-ра, 34 мкр. (36 кв.м.,
3/9 эт., л/з, пл/окно, ремонт,
мебель) – 1,6 м/р. Тел. 8-92732-13-302
1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35
(21 кв.м., 1 эт., перепланировка,
евроремонт, ламинат, новая
сантехника и т.д.) Возможно использование под гостинич.
номер. Тел. 8-927-30-86-236
1-ком. кв-ра, ул. Островского,
36 (1/5 эт., новостройка, черновая отделка, сдача 01.06.2014
г.). Тел. 8-960-39-73-333
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., пр. Ленина, 63 (2/9 эт., 38 кв.м.) – 1,870
м/р. Тел. 8-927-23-57-587
l1-ком. кв-ра (2/5 эт., ремонт,
пл/окна, б/з). Тел. 8-937-33-11-123
l1-ком. кв-ра (32,5 кв.м., 4 этаж)
– 1,650 м/р. Или меняется на 1ком. кв-ру в 21 мкр., не меньшей
площади. Тел. 8-927-93-46-907
l1-ком. кв-ра (34 кв.м., 4/5 эт.,
евроремонт, встр. кухня). Тел. 8937-15-86-041
l1-ком. кв-ра (37 кв.м., 1 этаж).
Тел. 8-937-13-32-257
l1-ком. кв-ра (38 кв.м., 6/9 эт.,
ремонт). Тел. 8-937-33-04-242
l1-ком. кв-ра, 21 мкр., 2 (32
кв.м., балкон, 5 этаж). Тел. 8937-83-57-446, 8-937-33-07-773
l1-ком. кв-ра, 21 мкр., 4/5 (30
кв.м., 2/5 эт., без ремонта) –
1,450 м/р. Тел. 8-927-96-31-489
l1-ком. кв-ра, 21 мкр., 4/5 (33
кв.м., 1/5 эт., б/р, б/з). Тел. 8937-57-12-231
l1-ком. кв-ра, 24 мкр., 12 (37
кв.м., 4 эт., ремонт, счетчики,
домофон) – 1,730 м/р. Тел. 8927-93-99-666, 8-937-31-33-211
l1-ком. кв-ра, 24 мкр., 12 (37
кв.м., 4/5 эт., б/з, ремонт). Ипотека. Тел. 8-937-31-99-000
l1-ком. кв-ра, 25 мкр. (33,5
кв.м.). Тел. 8-937-57-67-574
l1-ком. кв-ра, 25 мкр. (ремонт)
обмен на дом. Тел. 8-937-33-07773
l1-ком. кв-ра, 25 мкр., 14 Б (34,2
кв.м., 3 эт., КПД) – 1,6 м/р. Тел.
8-927-08-97-793, 8-937-47-88506
l1-ком. кв-ра, 25 мкр., 14б (35
кв.м., 2/5 эт., КПД, балкон, чистая). Без посредников. Тел. 8927-0816-027
l1-ком. кв-ра, 25 мкр., 23 (3/5
эт., 37 кв.м., ремонт). Тел. 8-93733-72-396
l1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (3/9 эт.,
38 кв.м., пл/окна., лоджия, кухня
9,3 кв.м., мебель) – 2 м/р. Без
торга. Тел. 8-927-23-86-718
l1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (39,5
кв.м., 8/9 эт., л/з, ремонт, кухня
9,2 кв.м.) – 1,970 м/р. Тел. 8937-36-83-691
l1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (40
кв.м., 8/9 эт., в хор. сост.) Тел. 8927-96-31-489
l1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (40
кв.м., 8/9 эт., л/з, ремонт). Тел.
8-937-33-31-282
l1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (40
кв.м., 9/9 эт., ремонт, л/з, кухня
9м., пл/окна). Срочно! Ипотека.
Тел. 8-937-31-53-555
l1-ком. кв-ра, 29 мкр. (37 кв.м., 2
эт., ремонт). Тел. 8-937-48-34-803
l1-ком. кв-ра, 29 мкр. (42,3
кв.м., 9/9 эт., тех/ эт., ремонт,
кухня 11,3 кв.м., лоджия 6 м.,
рядом шк., д/с) – 2,1 м/р. Тел. 8919-61-22-018
l1-ком. кв-ра, 29 мкр., 1 (42
кв.м., 5/9 эт., новый дом) – 2,150
м/р. Тел. 8-927-94-55-626
l1-ком. кв-ра, 29 мкр., 10 (35
кв.м., 4/9 эт., б/з, ж/д, ремонт,
перепланировка в 2-ком.) –
1,650 м/р. Тел. 8-927-34-85-656,
8-927-30-91-087
l1-ком. кв-ра, 29 мкр., 16 (45
кв.м., 7/9 этаж). Тел. 8-927-3072-837
l1-ком. кв-ра, 29 мкр., 2 (новый
дом, 46 кв.м., л/з). Торг. Тел. 8937-35-85-785, 8-937-49-99-144
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l1-ком. кв-ра, 29 мкр., ул. Новоселова (5/9 эт., 45 кв.м.,
пл/окна, л/з 6м, с/у разд., кухня
10 кв.м.). Тел. 8-927-23-32-604
l1-ком. кв-ра, 32 мкр., новый
строящийся дом (39,8 кв.м., 1/9
эт., чистовая отделка). Тел. 8927-33-50-680
l1-ком. кв-ра, 32А мкр., 6 (39
кв.м., 7/9 этаж). Тел. 8-937-3226-575
l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (3/5 эт.,
36 кв.м., балкон). Тел. 8-927-9455-511
l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (32 кв.м.,
кирпичный дом, л/з, рядом,
новый садик, магазин, школа) 1,65 м/р. Тел 8-917-74-43-198
l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (33 кв.м.,
4/9 эт., КПД, балкон, ремонт) –
1,480 м/р. Тел. 8-927-31-62-698
l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (36 кв.м.,
3 этаж). Тел. 8-927-96-58-180
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 1 (5/эт.,
36 кв.м.) – 1,870 м/р. Тел. 8-92735-22-472
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 12/2 (6/9
эт., 35 кв.м.). Тел. 8-927-63-62762
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 12/2. Тел.
8-927-33-56-059
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 13а. Тел.
8-937-34-13-019
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 13Б (4/5
эт., 35 кв.м., с/у разд., навесные
потолки, ламинат, кухня 10 кв.м.,
встроенная кухня) – 2 м/р. Торг.
Тел. 8-927-30-76-162
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15 (новый
дом, 40 кв.м, 7/9 эт., л/з, ремонт). Тел. 8-937-33-31-282
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15/1
(новый дом, 43 кв.м., 7/9 эт., л/з
6м, кухня 11 кв.м., окна во двор,
нат. потолки, ремонт). Тел. 8937-48-95-599
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15А (6/9
эт., 44 кв.м., лоджия 6 м,
пл/окна) - 1,95 м/р. Тел. 8-92730-76-162
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15Г (7/9
эт., 42 кв.м.). Тел. 8-927-23-19872
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 16 б (33
кв.м., 1/5 эт., ремонт, переделанная в 2-ком. кв-ру, джакузи,
пл/окна) – 1,5 м/р. Тел. 8-93716-94-688
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 16Б (35
кв.м., 3/5 эт., б/з, ж/д, ремонт).
Согласны на ипотеку. Тел. 8-93783-57-446, 8-937-33-07-773
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 19 (1 эт.,
35 кв.м., пл/окна, в ванной
плитка, двери) - 1,470 м/р. Или
меняется на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-937-35-38-278
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 2 (1-ый
высокий эт., 43 кв.м., б/з, кухня
10 кв.м., остается кух. гарнитур,
шкаф-купе, стенка-горка) – 1,850
м/р. Тел. 8-927-96-88-833
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 2 (42
кв.м., 1/5 эт., б/з, пл/окна, ремонт). Тел. 8-937-48-95-599
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 22 (1/5
эт., КПД, 18/32 кв.м., б/б,
пл/окна) – 1,5 м/р. Тел. 8-92723-86-718
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 23 (36
кв.м., 3/5 эт., кухня 7,5 кв.м.,
косм. ремонт). Ипотека. Тел. 8937-84-46-937
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 27 (31
кв.м., 8/9 эт., ремонт) - 1,4 м/р.
Тел. 8-917-77-76-328
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 27 (33
кв.м., 8/9 эт., косметика).
Срочно. Дешево. Тел. 8-937-1581-481, 8-919-61-03-099
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 27 (33
кв.м., 8/9 эт., КПД в хо. сост., не
м/семейка) – 1,4 м/р. Тел. 8927-96-31-489
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 3 (34
кв.м., 3/5 эт., б/з) – 1,650 м/р.
Тел. 8-927-94-55-626
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 3 (35
кв.м., 3/5 эт., б/з, пл/окна, ремонт). Тел. 8-937-48-95-599
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 (40
кв.м., 6/9 эт., косметика, б/з).
Тел. 8-937-16-94-688
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (36
кв.м., 2 этаж) – 1,8 м/р. Тел. 526-11 (в раб. время), 8-927-2325-879
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (38
кв.м., 6/9 эт., солнечная сторона, лоджия во двор) -1,95 м/р.
Тел. 8-927-23-80-697
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (39
кв.м., 2/9 эт., л/з, б/р). Тел. 8937-33-31-282
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 9 (35
кв.м., 4/9 эт., нат. потолки,
пл/окна и трубы, ремонт) – 1,6
м/р. Торг. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 9/2 (26
кв.м., 1/5 эт., КПД, без ремонта)
Не дорого! на ипотеку согласны.
Тел. 8-937-35-45-123
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 9/3 (37
кв.м., 6/6 эт., б/з, евроремонт).
Тел. 8-937-31-48-970, 8-927-9455-626
l1-ком. кв-ра, 35 мкр. (31 кв.м.,
3/5 эт., ремонт). Тел. 8-937-3432-451
l1-ком. кв-ра, 35 мкр. (31 кв.м.,
3/5 этаж). Тел. 8-927-94-66-538
l1-ком. кв-ра, 35 мкр. (36,6
кв.м., 2/5 этаж). Тел. 8-909-3461-748, 8-917-74-03-862
l1-ком. кв-ра, 35 мкр. (42 кв.м.,
5/5 эт., ремонт) - 1,65 м/р. Тел.
8-927-08-00-276
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 1 (3/5 эт.,
ремонт) - 1,650 м/р. Тел. 8-92795-06-969
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 12 (32
кв.м., пл/окна, 4/9 эт., балкон).
Тел. 8-937-49-19-600
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 15А (2/5
эт., 30 кв.м., дом после капремонта, новая с/т) – 1,6 м/р. Торг.
Тел. 8-927-31-87-887
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 19/2 (2/9
эт., 40 кв.м., кухня 10 кв.м., нат.
потолки, с/у разд.). Срочно! Недорого! Тел. 8-927-33-02-014
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 26 (36
кв.м., 2/5 эт., среднее сост.) Тел.
8-927-96-31-489
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 2А (30
кв.м., 2/5 эт., ремонт) – 1,6 м/р.
Торг. Срочно! Тел. 8-937-83-57446, 8-937-33-07-773
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 40 (34
кв.м., 5/9 эт., кух. гарнитур, б/р)
– 1,650 м/р., торг. Тел. 8-927-0834-770
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 5 (32
кв.м., 1/5 эт., без ремонта) –
1,550 м/р. Тел. 8-927-96-31-489
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 5 (32
кв.м., 1/5 этаж). Тел. 8-937-5712-231
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 9 (4/9 эт.,
33 кв.м.) - 1,65 м/р. Тел. 8-92763-62-762
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 9 А (34
кв.м., 8/9 эт., б/р) - 1,750 м/р.
Тел. 8-927-63-59-529
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (33
кв.м., 4/9 эт., собственник) 1,580 м/р. Ипотека. Тел. 8-92730-68-999
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (33
кв.м., 7/9 эт., б/з, ремонт) –
1,550 м/р. Тел. 8-937-33-31-282
l1-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (1 эт., балкон 6 м., подпол). Тел. 8-927-9600-174
l1-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (35 кв.м.)
под нежилое – 2,3 м/р. Тел. 8927-08-27-005
l1-ком. кв-ра, новый дом (39
кв.м., 3 эт., высокие потолки,
б/з, черновая отделка) – 1,590
м/р. Тел. 8-927-96-82-020
l1-ком. кв-ра, новый дом (40
кв.м., ремонт, встр. кухня, гардеробная). Тел. 8-937-15-86-041
l1-ком. кв-ра, парковая зона
(черновая отделка, парковая
зона, высокие потолки, б/з).
Тел. +7-927-96-82-020
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43,
центр (все в шаговой доступности, 4/9 эт., 34 кв.м., меблированная, стир. машина). Тел.
8-927-30-16-417, 8-927-23-12-924
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 5 (2/5
эт., 49 кв.м., б/р) – 1,850 м/р.
Варианты. Тел. 8-927-31-97-163
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 (47
кв.м., новый дом, получистовая
отделка, сдача сентябрь 2014 г.).
Тел. 8-927-63-79-005
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55/1
(3/9 эт., 36 кв.м., л/з 6 м.) –
1,850 м/р. Тел. 8-937-36-73-757
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 65
(4/5 эт., с ремонтом, л/з). Тел. 8927-08-00-276
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 67
(7/9 эт., 30 кв.м., пл/окна и
трубы) - 1,35 м/р. Торг. Тел. 8927-30-76-162
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 69
(8/9 эт., 36 кв.м., б/з) – 1,570
м/р. Тел. 8-927-35-22-472
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75В
(36,3 кв.м., ремонт, вся техника
и мебель). Тел. 8-937-16-86-458
l1-ком. кв-ра, р-н ТРК «Плаза»
(3/5 эт., пл/окна, ремонт, ж/д).
Или меняется на 1-ком. кв-ру 2-3
эт., ЖЭУ-7. Тел. 8-937-35-60-782
l1-ком. кв-ра, рядом с пл. Ленина или меняется на 3-, 4-ком.
кв-ру в старой части города или
24 мкр. Тел. 8-927-96-64-472
l1-ком. кв-ра, ул. Аксакова, 3
(2/5 эт., 30 кв.м., ремонт,
пл/окна, л/з). Тел. 8-937-35-85785, 8-937-49-99-144
l1-ком. кв-ра, ул. Аксакова, 3
(3/5 эт., 37 кв.м.). Тел. 8-937-3552-727
l1-ком. кв-ра, ул. Герцена, 16
(5/5 эт., теплая, солн. стор.,
пл/окна, пл/трубы) – 1,7 м/р.
Тел. 8-937-48-45-551
l1-ком. кв-ра, ул. Герцена, 24
(30 кв.м.,3/5 эт., ремонт). Тел. 8937-30-92-101
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l1-ком. кв-ра, ул. Герцена, 24
(30,3 кв.м., 3/5 эт., ремонт). Тел.
8-937-30-92-101
l1-ком. кв-ра, ул. Герцена, 24
(32 кв.м., 3/5 эт., б/з, ремонт,
ипотека) - 1,650 м/р. Тел. 8-93715-72-900
l1-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 4 (34
кв.м., 3/3 эт., зал 19 кв.м., кухня
7,5 кв.м., б/з, ремонтом). Тел. 8937-35-45-297
l1-ком. кв-ра, ул. Губкина, 26
(42 кв.м., 2/5 эт., б/б, есть подвал). Тел. 8-917-49-41-987
l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 17А (33 кв.м., 5/5 эт., балкон, не угловая, солнечная
сторона, пл/окна и трубы, кухня
остается) – 1,650 м/р. Тел. 8927-32-35-770
l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 20А (5 эт., 36 кв.м., переделанная в 2-ком., б/з) – 1,530
м/р. Тел. 8-937-33-07-495
l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 25 А (5/5 эт., 30,8/18 кв.м.,
б/б, кирп., с/у совм.,) – 1,350
м/р. Тел. 8-927-34-30-740
l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 35 (3/5 эт., 30 кв.м, б/з,
б/р) – 1,65 м/р. Тел. 8-927-2393-352
l1-ком. кв-ра, ул. Королева, 10
А (28 кв.м., 3/5 эт., л/з, ремонт)
- 1,430 м/р. Тел. 8-937-33-77-305
l1-ком. кв-ра, ул. Королева, 10А
(4/5 эт., 30 кв.м., частич. ремонт,
лоджия, ипотека) – 1,390 м/р.
Тел. 8-927-31-97-163
l1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 12
(36 кв.м., 7/9 этаж) – 1,5 м/р.
Тел. 8-937-49-41-358, 8-937-1585-806
l1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 8
(38 кв.м, 9/9 эт., пл/окна) - 1,450
м/р. ипотека, воен. сертификат.
Тел. 8-937-57-12-231
l1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 17
(4/4 этаж). Тел. 8-927-31-59-189
l1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35
(2/2 эт., 24 кв.м. черн. отделка)
- 950 т/р. Тел. 8-927-32-31-343
l1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35
(21 кв.м., ½ эт., евроремонт).
Тел. 8-937-15-81-481, 8-919-6103-099
l1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35
(21 кв.м., 1 эт., новый дом, улучшенная планировка, чистовая отделка, ремонт) – 1,180 м/р.,
торг. Тел. 8-937-31-39-779 (до
23.00)
l1-ком. кв-ра, ул. Луначарского,
8 (36 кв.м, 1/5 эт., 1 высокий).
Тел. 8-937-57-12-231
l1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 10
(45,6 кв.м., 6/9 эт., встроенная
кухня). Тел. 8-927-96-31-489
l1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 18
(36 кв.м., 2/9 эт., лоджия). Тел.
8-927-23-35-875
l1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 18
или меняется на 3-4 ком. кв-ру.
Тел. 8-937-49-19-600
l1-ком. кв-ра, ул. Островского,
35 (2/5 эт., 31,1 кв.м., без посредников). Тел. 8-927-34-29936
l1-ком. кв-ра, ул. Островского,
41 (30 кв.м., 4/5 эт., пл/окна,
балкон, ж/д). Без посредников.
Тел. 8-927-31-62-551
l1-ком. кв-ра, ул. Островского,
45 (31,7 кв.м., 1 эт. высокий, подвал, можно под нежилое) – 1,750
м/р. Тел. 8-927-34-30-294
l1-ком. кв-ра, ул. Островского,53 (34 кв.м., 5/5) - 1,6 м/р.
Тел. 8-937-33-77-305
l1-ком. кв-ра, ул. Первомайская
(32 кв.м., 2/6 эт., б/р) – 1,410
м/р. Торг. Тел. 8-937-84-42-899
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
17А (новый дом, 40 кв.м., 2/4
эт.) – 1,680 м/р. (4/4 эт., б/з,
черновая) – 1,650 м/р. Тел. 8937-48-95-599
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
17А (с отдельным входом, 1/4
эт., 38,6 кв.м., балкон). Тел. 8937-83-45-911
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
63 (1/5 эт., 30 кв.м.) – 1,47 м/р.
Тел. 8-927-63-62-762
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
63 (1/5 эт., 32 кв.м., кухня 10
кв.м.). Тел. 8-937-49-19-600
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
63 (31 кв.м., 1/5 эт., б/з) – 1,540
м/р. Срочно! Согласны на ипотеку. Тел. 8-937-83-57-446, 8937-33-07-773
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
63 (33 кв.м., 1/5 эт., б/з, КПД) –
1,480 м/р. Тел. 8-937-15-81-481,
8-919-61-03-099
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
63 (33,8 кв.м., 3 эт) – 1,8 м/р.
Тел. 8-927-93-40-010, 8-937-1517-618
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
63 (34 кв.м., 1/5 эт., КПД, б/б,
ипотека) - 1,580 м/р. Тел. 8-93715-72-900
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
63 (34 кв.м., 1/5, КПД, б/б) – 1,6
м/р. Тел. 8-937-31-48-970, 8-92794-55-626
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
71 (2/9 эт., 25 кв.м., пл/окна, ремонт) – 1,250 м/р. Тел. 8-927-2332-604

3

l1-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 5
(4/5 эт., 40 кв.м., новый дом, чистовая отделка, пл/окна, полы с
подогревом). Тел. 8-927-33-02014
l1-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 61
(34 кв.м.,1/2 эт., пл/окна, капремонт дома). Тел. 8-927-23-18-910
l1-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 61
/1 (45 кв.м., 2/5 эт., ремонт, кондиц., лоджия). Тел. 8-937-30-64223
l1-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
61/1 (48 кв.м., 1/5 эт., новый
дом, черновая отделка) – 1,900
м/р. Тел. 8-927-94-55-626
l1-ком. кв-ра, ул. Северная, 16
(30 кв.м., 3/5 эт., б/з, ремонт).
Тел. 8-937-35-45-123
l1-ком. кв-ра, ул. Северная, 20А
(5/5 эт., 33,6 кв.м.) – 1,55 м/р.
Тел. 8-927-08-67-177
l1-ком. кв-ра, ул. Северная, 24.
Тел. 8-937-15-13-021
l1-ком. кв-ра, ул. Северная, 28
(1/5 эт., высокий, студия, 30,5
кв.м., евроремонт)- 1,650 м/р.
Тел. 8-927-31-95-172
l1-ком. кв-ра, центр (1 эт., возможно под нежилое). Тел. 8-92731-59-189
l1-ком. кв-ра, центр, ул. Гоголя
под офис или магазин (капремонт, высокие потолки). Тел. +7927-23-07-181
l1-ком. кв-ра. Не дорого. Тел. 8927-30-99-348
2-ком. кв-ра (40 кв.м., б/б,
можно под нежилое). Без посредников. Тел. 8-919-62-82330
2-ком. кв-ра в 4-квартирном
финском коттедже, ул. Гоголя,
14/3 (гараж, хозпостройки, 5
соток). Тел. 8-927-23-18-300, 8927-33-25-052
2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43 (54
кв.м, 7/9 эт., КПД, част. ремонт,
распошонка, с/у разд) – 2,250
м/р. Тел. +7-937-48-22-882
2-ком. кв-ра, ул. Горького, 11
(65 кв.м., евроремонт, 4/4 эт., 2
лоджии, автономное отопление,
кондиц., теплый пол, видеонаблюдение, сигнал., бытовая техника и мебель) - 4,2 м/р. Торг.
тел. 8-960-39-50-000
2-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(45 кв.м., 4/5 эт., б/з) – 2,150
м/р. Тел. 8-937-84-96-990
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 26
(48,8/51 кв.м., 2 эт., ремонт, счетчики, пл/трубы, кухня 8,3 кв.м.,
лоджия с кухни) – 2,350 м/р. Тел.
8-927-33-96-857, 8-917-38-79244
l2-ком кв-ра, Муллино, ул. Кызылтан, 8 (1/2 эт., 46 кв.м., лоджия 6 м., автономное отопление,
+ подвал + огород + недостр
гараж) – 2,2 м/р. Тел. 8-937-4919-600
l2-ком. кв-ра (40 кв.м., б/б,
можно под нежилое). Без посредников. Тел. 8-919-62-82-330
l2-ком. кв-ра (42 кв.м., к/разд.,
б/з) - 1,780 м/р. Тел. 8-937-4988-829
l2-ком. кв-ра (44 кв.м., 3/5 эт.,
пл/окна, б/з) – 1,850 м/р. Тел. 8937-15-86-041
l2-ком. кв-ра (44 кв.м., к/смежные, 1 эт., пл/окна и трубы). Тел.
8-927-94-50-029
l2-ком. кв-ра (55 кв.м., 8 эт.,
косм. ремонт) – 2,6 м/р. Тел. 8927-31-71-020
l2-ком. кв-ра, 21 мкр. (2 эт.,
пл/окна, комнаты раздельно,
пл/трубы, новая сантехника, на
все счетчики). Тел. 8-937-49-78798, 6-90-42
l2-ком. кв-ра, 21 мкр. (46 кв.м.,
5/5 эт., б/з). Тел. 8-927-35-22472
l2-ком. кв-ра, 21 мкр. (5/5 эт.,
44,3 кв.м., б/з, чистая) или меняется на 3-ком. кв-ру в 34 мкр.
(можно КПД) с доплатой. Тел. 8927-30-99-348
l2-ком. кв-ра, 21 мкр., 4/5 (3/5
эт., 53 кв.м., ремонт). Тел. 8-93733-72-396
l2-ком. кв-ра, 21 мкр., 4/5 (53
кв.м., 3/5 эт., б/з, ремонт) –
2,350 м/р. Согласны на ипотеку.
Тел. 8-937-83-57-446, 8-937-3307-773
l2-ком. кв-ра, 21 мкр., 6 (47
кв.м., 1/5 эт., л/з). Тел. 8-937-5712-231
l2-ком. кв-ра, 24 мкр., 11 (46,3
кв.м., 2 этаж) – 2,5 м/р., торг.
Тел. 8-937-83-84-114
l2-ком. кв-ра, 24 мкр., 11 (50
кв.м., 2/9 эт., ленпроект, кухня
большая, к/разд., л/з 6 м., косм.
ремонт). Тел. 8-937-34-50-008
l2-ком. кв-ра, 24 мкр., 11 (53
кв.м., 3/9 эт., лен. проект,
к/разд., лоджия 6 м.) – 2,3 м/р.
Тел. 8-937-15-72-900

l2-ком. кв-ра, 24 мкр., 14/15 (49
кв.м., лоджия, натяж. потолки,
сигнал.). Тел. 4-24-50, 8-927-3309-462
l2-ком. кв-ра, 24 мкр., 28 (3/5
эт., 42 кв.м., пл/окна, б/з, ремонт). Тел. 8-927-95-90-723
l2-ком. кв-ра, 25 мкр. (45 кв.м.,
3/9 этаж). Тел. 8-917-78-86-200
l2-ком. кв-ра, 25 мкр. (46 кв.м.,4
этаж). Тел. 8-937-35-00-711
l2-ком. кв-ра, 25 мкр. (47 кв.м.,
8 эт., ремонт, пл/окна, б/з, ж/д)
– 2,3 м/р. Торг. Тел. 8-927-0898-295
l2-ком. кв-ра, 25 мкр. (47 кв.м.,
ремонт, пл/окна, б/з, встроен.
кух. мебель). Тел. 8-927-35-50626
l2-ком. кв-ра, 25 мкр. (70,2
кв.м., 3/5 эт., после перепланировки 3-ком. кв-ры) – 2,8 м/р.
Тел. 8-916-11-91-550, 8-917-3713-959
l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 12 (47
кв.м., 4/5 эт.) – 2,5 м/р. Тел. 8937-33-07-773
l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 13 (5/5
эт., вложений не треб.) – 2,3
м/р. Или меняется на 3-ком. квру в Туймазах. Тел. 8-927-92-65793

l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 21 (45
кв.м., 1/5 эт., к/разд., на ипотеку
согласны). Тел. 8-937-35-45-297
l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 23 (5/5
эт., 49 кв.м., ленпроект, пл/окна,
нат. потолки, двери поменяны).
Срочно. Тел. 8-937-49-78-998
l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 23 (50
кв.м., 5/5 эт., б/з, пл/окна). Тел.
8-937-31-48-970, 8-927-94-55-626
l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 7 (46
кв.м., 4/9 эт., евроремонт,
пл/окна). Тел. 8-937-16-94-688
l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 7, 8 (8/9
эт., 3/5 эт., 45 кв.м., к/раз., б/з).
Тел. 8-937-49-19-600, 8-937-3406-614
l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 8 (3/9 эт.,
45 кв.м., к/разд., ремонт, б/з).
Тел. 8-927-08-00-276
l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 8 (47
кв.м., 8/9 эт., б/з, пл/окна) –
2,150 м/р. Тел. 8-927-94-55-626
l2-ком. кв-ра, 28 мкр. (53 кв.м.,
ленпроект, кухня 7 кв.м., лоджия
6,5 кв.м., к/раз., с/у разд., ремонт). Гараж, МУ-1. Тел. 8-91740-77-002
l2-ком. кв-ра, 28 мкр., 11 (3 эт.,
55 кв.м., ленпроект, л/з) – 2,5
м/р. Торг. Тел. 8-927-96-88-833
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l2-ком. кв-ра, 28 мкр., 11 (3/9
эт., 62 кв.м., ленпроект, к/разд.).
Тел. 8-937-33-11-123
l2-ком. кв-ра, 28 мкр., 13 (58,5
кв.м, 4/5 эт., новый дом). Тел. 8927-33-18-139
l2-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (56
кв.м., 2/9 эт., косметика). Тел. 8927-96-31-489
l2-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (57
кв.м., к/разд., пл. окна, счетчики, новый дом 2011 г.). Ипособственник.
Тел.
тека,
8-937-32-89-371
l2-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (57
кв.м., к/разд., пл/окна, счетчики,
дом сдан в нояб. 2011 г.). Ипотека. Собственник. Тел. 8-93732-89-371
l2-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (58,6
кв.м., с балконом 60 кв.м., 2/9
этаж) – 2,550 м/р. Тел. 8-927-4681-428 , 8-927-34-61-226
l2-ком. кв-ра, 32А мкр. (54
кв.м.,3/9 эт., сдача сентябрь
2014 г) -2,4 м/р. Тел. 8-963-2362-300
l2-ком. кв-ра, 32А мкр., 6 (55
кв.м., 1/9 эт., б/з, пл/окна, чистовая). Тел. 8-937-48-95-599
l2-ком. кв-ра, 32А мкр., 6 (8/9
этаж). Сдача сентябрь 2014 г.
Тел. 8-937-32-26-575
l2-ком. кв-ра, 34 мкр. (6/9 эт.,
52 кв.м., пл/окна, ремонт). Тел.
8-927-35-22-472
l2-ком. кв-ра, 34 мкр. 17 Б (54
кв.м., 8/9 эт., новый дом) – 2,550
м/р. Тел. 8-927-94-55-626
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 1 (1 высокий эт., 52 кв.м., пл/окна, б/з,
с/у в кафеле, ремонт) – 2,350
м/р. Тел. 8-927-08-82-278
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 11/2
(новый дом, 64 кв.м., 3/5 эт.,
к/разд., л/з). Тел. 8-937-33-11123
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 13А (44,5
кв.м., 5 эт., ремонт) – 1, 950 м/р.
Тел. 8-927-23-54-764, 8-927-2325-879
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (60
кв.м, шикарный ремонт, полы и
стены выравнены, вся мебель
новая, на полу плитка, ламинат).
Тел. 8-917-77-17-139, 8-917-7717-095
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (60
кв.м., 7/9 эт., собственник). Ипотека, документы готовы. Тел. 8937-32-90-470
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (60
кв.м., 8/9 эт., черновая отделка).
Тел. 8-937-31-48-970, 8-927-9455-626
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (60
кв.м., черновая отделка) – 2,3
м/р. Без посредников. Срочно.
Тел. 8-927-92-43-296
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (8/9
эт., 60 кв.м., евроремонт). Тел.
8-937-33-72-396
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15б (52
кв.м., 6 эт., КПД, к/разд., ремонт, пл/окна, лоджия, с/у разд.,
двойная дверь) – 2,250 м/р. Тел.
8-927-34-05-905
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17 б (58
кв.м., 5/9 эт., чистовая отделка).
Тел. 8-927-96-31-489
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17А (на 6
этаже, 55 кв.м., чист. отделка,
л/з, окна на юг, сдача в ноябре)
– 2,5 м/р. Торг. Тел. 8-927-9688-833
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 30 (47
кв.м.) за нал. 2,350 м/р. Срочно.
Тел. 8-937-30-15-362
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 30 (56
кв.м., ремонт, к/разд., ипотека).
Тел. 8-937-31-99-000
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 30 (новый
дом, 6/9 эт., пл/окна). Тел. 8927-63-79-005
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 31 (60
кв.м., 6/9 этаж). Тел. 8-927-2372-871, 8-927-94-74-863
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 31 (новый
дом, 59 кв.м., к/разд., чист. отделка, л/з 6м). Срочно! Тел. 8937-31-53-555
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (52
кв.м., 6/9 эт., ленпроект). Тел. 8937-15-86-041
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 (48,2
кв.м., 2 эт., окна во двор, полный
ремонт, пл/окна, б/з 6 м, кладовка на балконе) – 2,550 м/р.
Тел. 8-927-31-42-186
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., новый
дом (51 кв.м., 4/9 эт., косметика,
пл/окна). Тел. 8-937-16-94-688
l2-ком. кв-ра, 35 мкр. (45
кв.м.,1/5 эт., комнаты раздельно). Тел. 8-917-35-96-685
l2-ком. кв-ра, 35 мкр. (52 кв.м.,
1 высокий эт., светлая, очень
теплая, х/разд.) в шаговой доступности д/сад, школа, м-н
Апельсин. Тел. 8-937-58-33-803

l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 1 (42
кв.м., косм. ремонт, окна во
двор) – 1,7 м/р., торг. Собственник. Тел. 8-927-96-86-808
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 10 (5 эт.,
41 кв.м., ремонт, пл/окна, б/з,
заезжай и живи) – 2,1 м/р. Тел.
8-927-08-82-278
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 11 (45
кв.м., 2/9 эт., л/з, х/р) – 2,150
м/р. Тел. 8-937-31-48-970, 8-92794-55-626
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 15 (46
кв.м., 3/5 эт., б/з, ремонт) –
2,250 м/р. Тел. 8-937-31-48-970,
8-927-94-55-626
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 15А (5/5
эт., 45 кв.м., ремонт, нов. проводка, б/з, капремонт) – 2,150
м/р. Тел. 8-927-30-60-102
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 (9/9
эт., ленпроект, 52 кв.м.) – 1,850
м/р. Тел. 8-937-83-04-482
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 37 (50
кв.м., 9/9 эт., КПД, в хор. сост.)
- 1,950 м/р. Тел. 8-927-96-31-489
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 4 (45
кв.м., 5/5 эт., б/з) – 1,950 м/р.
Тел. 8-927-94-55-626
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 4 (5/5 эт.,
47 кв.м., б/з, пл/окна, нат. потолки, капремонт дома) – 2,25
м/р. Тел. 8-927-08-67-177
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 8 (46
кв.м., 4 эт., капремонт дома,
«Апельсин»,
малый
рядом
рынок, ост., аптеки, д/с, шк.) –
2,050 м/р. Собственник. Тел. 8937-84-55-095
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 9 (8/9 эт.,
45 кв.м., пл/окна, б/з, ремонт) –
2,1 м/р. Тел. 8-927-23-32-604
l2-ком. кв-ра, во дворе 2-гимназии (46 кв.м., 5/5 эт., балкон) –
2,1 м/р. Торг. Тел. 8-927-31-62698
l2-ком. кв-ра, ЖЭУ 7 (46 кв.м.,
3/5 эт., к/разд., пл/окна, б/з).
Ипотека - 2,150 м/р. Тел. 8-93735-38-278
l2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (3 эт., евроокна, ремонт, натж. потолки,
двери новые, к/смежные) – 2,3
м/р. Тел. 8-937-32-89-296
l2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (45 кв.м.,
1/5 эт., евроремонт). Тел. 8-93715-86-041
l2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (45 кв.м.,
5/5 эт., б/з, частичный ремонт).
Тел. 8-927-30-61-723
l2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7. Тел. 8937-15-81-481, 8-919-61-03-099
l2-ком. кв-ра, Муллино (45
кв.м., 1/2 эт., лоджия 6 м.,
пл/окно, утеплен, индив. отопление, подвал, огород, недостроен. гараж) – 2,2 м/р. Тел.
8-927-04-73-345
l2-ком. кв-ра, новый дом (51
кв.м., высокие потолки, х/разд.,
3/5 эт., черновая отделка) –
2,590 м/р. Тел. 8-927-96-82-020
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 10
(42,3 кв.м., 5/5 эт., уютная, теплая, после капремонта, потолки
3м, ц/горячее водоснабжение,
новая сантехника, рядом гимназия №2 и музыкальная школа).
Собственник.
Риэлторов
просьба не беспокоить. Тел. 8937-33-03-795
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 11 (56
кв.м., 3/4 эт., пл/окна, б/б, ремонт) на ипотеку согласны. Тел.
8-937-35-45-123
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 11
(современный ремонт, 60 кв.м.,
3/5 эт., пл/окна, новая электрика, сантехника, двери, с/у
плитка, никто не прописан, квартира свободна) - 2,850 м/р. Тел.
8-937-33-12-341
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41
(45,5 кв.м., 5/9 эт., пл/окна, б/з)
– 2,2 м/р., без торга, без посредников. Тел. 8-937-84-53-243
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 (58
кв.м., 6/9 эт., черновая отделка).
Тел. 8-927-96-31-489
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 57
(46,2 кв.м., 3/9 эт., ремонт, 1
собственник) – 2,350 м/р. Тел. 8917-44-09-433
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 61А
(2/5 эт., 60,5 кв.м., новый дом,
ремонт, л/з, кухня 11 кв.м.). Тел.
8-927-33-02-014
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 61А
(60 кв.м., 2/5 эт., ремонт) – 2,9
м/р. Тел. 8-937-33-77-305
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 61А
(63 кв.м., 2/5 эт., ремонт, кондиц., лоджия 6м. ипотека) 2,950 м/р. Тел. 8-937-15-72-900
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 61А
(63,5 кв.м., кухня 12,2 кв.м., 2/5
эт). Тел. 8-937-32-24-090
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 7 (57
кв.м., 4/5 эт., к/смеж.) – 2,5 м/р.
Тел. 8-937-31-48-970, 8-927-9455-626
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 7 (57
кв.м., кухня 9 кв.м., 4 эт., б/з) –
2,5 м/р. Тел. 8-937-83-57-446, 8937-33-07-773
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75 А
(67 кв.м., 2/9 эт., л/з) – 3,1 м/р.
Торг. 8-927-94-55-626
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 9
(57,2 кв.м., 4 эт., подвал). Тел. 8927-31-97-207
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l2-ком. кв-ра, район Стоматологической поликлиники (46 кв.м.,
1/5 эт., евроремонт, перепланировка). Тел. 8-937-16-94-516
l2-ком. кв-ра, р-н Башкирия (60
кв.м., 1/3 эт., автономное отопление, ремонт, стеклопакеты,
подвал) – 2,850 м/р. Без посредников. Тел. 8-903-35-31-586, 8927-30-53-525
l2-ком. кв-ра, р-н гимназии № 2
(57 кв.м., ремонт). Тел. 8-937-1586-041
l2-ком. кв-ра, р-н Плаза (46
кв.м., 3/5 эт., ремонт). Тел. 8927-96-31-489
l2-ком. кв-ра, р-н рест. «Башкирия» (44 кв.м, 4/4 эт., можно с
мебелью, стир. машина-автомат, 2-кам. холодильник). Без
посредников, срочно. Тел. +7927-33-73-270
l2-ком. кв-ра, старой части города (44,4 кв.м., 2/4 эт., новые
трубы, колонка) – 1,9 м/р. Торг.
Тел. 8-932-05-45-735
l2-ком. кв-ра, ул. Cад. кольцо,
60А (1/5 эт., 41 кв.м., ремонт,
пл/окна, к/разд.) - 2,250 м/р.
Торг. 8-927-31-97-163
l2-ком. кв-ра, ул. Герцена (3/5
эт., 46 кв.м., дом после капремонта, пл/окна, б/з пласт.). Тел.
8-927-23-32-604
l2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 28
(42 кв.м., 5/5 эт., дом после капремонта). Не дорого! Тел. 8-93735-45-123
l2-ком. кв-ра, ул. Гоголя (45
кв.м., 1/5 эт., б/б) – 1,8 м/р. Без
посредников. Тел. 8-927-08-16027
l2-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 23 (60
кв.м, 5/5 эт., новый дом, черн.
отделка) – 2,8 м/р. Тел. 8-92763-59-529
l2-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 23 (60
кв.м., 5/5 эт., черн. отделка).
Тел. 8-927-94-55-626
l2-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 6 (49,7
кв.м, 3/3 эт., пл/окна, б/з,
пл/трубы, к/разд.) – 2,250 м/р.
Тел. 8-927-63-59-529
l2-ком. кв-ра, ул. Горького, 15
(57,2 кв.м., 4/6 эт., ремонт,
к/габ., б/з, к/смеж., кухня 8м.) –
2,8 м/р. Тел. 8-927-30-60-102
l2-ком. кв-ра, ул. Горького, 40
(к/разд., пл/окна и трубы). Ипотека. Срочно! Тел. 8-937-32-27300
l2-ком. кв-ра, ул. Горького, 6А
(3 эт., пл/окна, балкон, встроенная кухня, подвал). Тел. 8-93748-54-433, 6-54-61
l2-ком. кв-ра, ул. Горького, 9
(3/4 эт., 70 кв.м.). Тел. 8-937-3552-727
l2-ком. кв-ра, ул. Губкина (44
кв.м., 1/5 эт., под магазин или
офис). Тел. 8-927-08-00-276
l2-ком. кв-ра, ул. Губкина (55
кв.м., 1 эт., черновая отделка,
под нежилое). Тел. 8-927-63-77524
l2-ком. кв-ра, ул. Губкина (62
кв.м., 3 этаж) -2,6 м/р. Тел. 8927-31-22-743
l2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 23
(62 кв.м., 3/3 эт., к/разд.) –
2,650 м/р. Тел. 8-937-15-72-900
l2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 5 (53
кв.м., 2/3 эт., новый хор. ремонт,
с мебелью, б/з) – 2,950 м/р.
Тел. 8-927-63-59-529
l2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 19
(1/3 эт., автономное отопление,
к/разд., 62 кв.м., пл/окна, к/габ.,
2 подвала). Тел. 8-937-35-85785, 8-937-49-99-144
l2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 6
(3/4 эт., 46 кв.м, б/з, ремонт,
теплая, рядом садик) - 2,35 м/р.
Тел. 8-927-08-67-177
l2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 6
(45 кв.м., 3/5 этаж). Тел. 8-93757-12-231
l2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 6
(46 кв.м., 4/4 эт., комнаты смежные, з/б, теплая, сухая) -2,05
м/р. Тел. 8-917-75-11-426
l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (1/5 эт., 45 кв.м., пл/окна,
б/з, ремонт). Тел. 8-927-94-55511
l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (3/5 эт., 44 кв.м., б/з). Тел.
8-927-23-59-393, 8-927-94-55-511
l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (4/5 эт., 43 кв.м., евроремонт). Тел. 8-937-16-94-516
l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 19 (5/5 эт., 44 кв.м.,
пл/окна). Тел. 8-937-33-72-396
l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 25 (2/5 эт., 42 кв.м., б/б,
б/р) - 2,050 м/р. Тел. 8-937-4919-600
l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 27 (пл/окна, б/з, капремонт дома). Собственник. Тел.
8-927-96-25-557
l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 29 (45 кв.м., 4 эт., к/разд.,
ремонт) – 2,230 м/р. Тел. 5-2611 (в раб. время), 8-927-23-54764
l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 29 (46 кв.м., 3/5 эт., б/р.,
к/разд.) – 2,1 м/р. Тел. 8-937-1572-900

l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 37 (5/5 эт., 43 кв.м.,
к/разд., ремонт) – 2,150 м/р.
Торг. Тел. 8-937-33-99-555
l2-ком. кв-ра, ул. Кооперативная, 144 (46,3 кв.м., 3 эт., м/семейка, солн/стор., большая
кухня) – 1,650 м/р. Тел. 8-92794-44-031, 8-937-35-03-662
l2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 14
(38 кв.м., 5/5 эт., пл/окна, ремонт) – 1,250 м/р. Тел. 8-927-3522-472
l2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 14
(ремонт, без балкона). Тел. 8927-08-00-276
l2-ком. кв-ра, ул. Космонавтов,
32 (68 кв.м., индив. отопление,
новый дом). Тел. 8-927-31-82869, 8-937-30-27-472
l2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35
(новый дом, 1/2эт., 52 кв.м.,
черн. отделка) – 1,8 м/р. Тел. 8927-23-21-343
l2-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(48 кв.м., 4/5 этаж). Тел. 8-92735-04-881
l2-ком. кв-ра, ул. Мичурина, 3
(46 кв.м., 3/3 эт., б/р). Тел. 8927-94-55-626
l2-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 10
(60 кв.м., 2/9 эт., новый дом).
Тел. 8-937-31-48-970, 8-927-9455-626
l2-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 16
(51 кв.м., 5/9 эт., пл/окна, з/б).
Тел. 8-917-76-31-724
l2-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 18
(1/9 эт., 48 кв.м., лоджия 6 м) 2,1 м/р. Тел. 8-927-94-55-511
l2-ком. кв-ра, ул. Новоселова,
18 (1/9 эт., 47,6 кв.м., л/з 6 м.) –
2,1 м/р. Тел. 8-937-33-99-555
l2-ком. кв-ра, ул. Островского
(новый строящийся дом, 2/5 эт.,
51,47 кв.м., черн. отделка) –
2,450 м/р. Тел. 8-927-95-06-969
l2-ком. кв-ра, ул. Островского,
22 (59 кв.м., 1/2 эт., ремонт) –
2,550 м/р. Тел. 8-927-94-55-626
l2-ком. кв-ра, ул. Островского,
34 (2/5 эт., 51 кв.м., черн. отделка, пл/окна, л/з) – 2,350 м/р.
Тел. 8-927-31-97-163
l2-ком. кв-ра, ул. Островского,
34 (5/5 эт., 54 кв.м., л/з, черновая, сдача июль). Тел. 8-927-3522-472
l2-ком. кв-ра, ул. Островского,
34 (59 кв.м., 5/5 эт., б/з, новый
дом). Тел. 8-937-31-48-970, 8927-94-55-626
l2-ком. кв-ра, ул. Островского,
45 (пл/окна, евроремонт, камин,
с/у совм., 47 кв.м.). Срочно!
Ипотека! Тел. 8-937-31-53-555
l2-ком. кв-ра, ул. Островского,
5 (50 кв.м., 3/5 эт., евроремонт)
- 3 м/р. Тел. 8-937-57-12-231
l2-ком. кв-ра, ул. Островского,
53 (46 кв.м., 5/5 эт., б/з,
пл/окна). Тел. 8-927-94-55-626
l2-ком. кв-ра, ул. Островского,
53 (5/5 эт., 48 кв.м.) – 2,150 м/р.
Тел. 8-937-83-04-482
l2-ком. кв-ра, ул. Островского,
72 (1/2 эт., шлакобл.,к/разд.,
59,1/35,6 кв.м., кухня 7,5 кв.м.,
пл/окна, б/б) – 2,150 м/р. (за
нал. расчет). Тел. 8-927-23-86718
l2-ком. кв-ра, ул. С. Батыра, 5
(44 кв.м., 5 эт., к/разд.) – 2,2
м/р. Тел. 8-927-23-54-764, 8-92723-25-879
l2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
17 (1 эт., 60 кв.м.) – 2,350 м/р.
Тел. 8-927-23-21-343
l2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
17А (50 кв.м., новый дом, 2/4 эт.,
ленпроект, чистовая отделка, натяжные потолки, пл/окна, л/з,
кухня 10,5 кв.м.) или меняется на
1-, 2-ком. кв-ру меньшей площади. Тел. 8-927-93-02- 282
l2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
59 (2/5 эт., 45 кв.м., б/р, балкон)
- 2,2 м/р. Тел. 8-937-49-19-600
l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 29
(62 кв.м., 1/2 эт., б/р) – 2,250
м/р. Тел. 8-937-35-45-123
l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 78
(43 кв.м., 1 этаж) – 2,150 м/р.
Тел. 8-927-23-54-764, 8-927-2325-879
l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 99
(57 кв.м., 3 этаж) – 2,6 м/р. Тел.
5-26-11 (в раб. время), 8-927-2354-764
l2-ком. кв-ра, ул. Северная (3/5
эт., 45 кв.м., пл/окна, б/з). Тел.
8-937-34-06-614
l2-ком. кв-ра, ул. Северная (45
кв.м., 1/5 эт., х/разд., косметика) – 1,9 м/р. Тел. 8-927-31-82956
l2-ком. кв-ра, ул. Северная, 14
(45 кв.м., 3/5 эт., пл/окна, б/з,
ремонт) на ипотеку согласны.
Тел. 8-937-35-45-123
l2-ком. кв-ра, ул. Северная, 20
(45 кв.м., ремонт, б/з). Тел. 8927-08-00-276
l2-ком. кв-ра, ул. Северной,
20А. Тел. 8-927-96-00-174, 8-93783-95-105
l2-ком. кв-ра, ул. Социалистическая (3/5 эт., 50 кв.м., пл/окна,
л/з, к/разд.) – 2,170 м/р. Тел. 8937-34-06-614
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l2-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 20 новый дом (59 кв.м.,
4/5 эт., ремонт). – 3,2 м/р. поне
беспокоить.
средников
Собственник. Тел. 8-927-30-88506
l2-ком. кв-ра, ул. Фрунза,9А (45
кв.м.,4/5 этаж) или меняется на
1-ком. кв-ру до 1,5 м/р. Тел. 8927-30-72-496
l2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 11 (45
кв.м., 1/5 эт., к/смеж., б/б, б/р)
на ипотеку согласны. Тел. 8-93735-45-123
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (42
кв.м., 2/2 эт., б/з, возможно под
снос 2015 г.) - 1,750 м/р. Тел. 8937-83-57-446, 8-937-33-07-773
l2-ком. кв-ра, центр (42,6 кв.м.,
5/5 эт., рядом гим. №2, муз. училище, пл/окна. б/з, трубы заменены, ремонт, приборы учета).
Тел. 5-13-67, 8-909-14-18-504
l2-ком. кв-ра, центр (54 кв.м., 3
эт., место на парковке, подвал,
ремонт). Собственник. Тел. 8937-31-15-417
l2-ком. кв-ра, центр (60 кв.м., 4
эт., ремонт, пл/окна, 2 балкона,
кондиционер, с/у смежный,
рядом школа, д/сад, парк,
рынок). Тел. 8-927-96-77-900
l2-ком. кв-ра, центр (к/габ., 60
кв.м., 1/2 эт., ремонт) – 2,450
м/р. Торг. Тел. 8-927-31-62-698
l2-ком. кв-ра, центр (ремонт,
пл/окна, к/разд.) – 2,250 м/р.
Варианты. Тел. 8-927-30-03-102
l2-ком. кв-ра, центр, ул. Сверлова (42 кв.м., 3/4 эт., б/р, б/з).
Тел. 8-927-46-13-191
3-ком. кв-ра - студия, центр (83
кв.м., 2/5 эт., евроремонт, перепланировка узаконена). Тел.
8-927-23-72-484, 8-917-77-52848
l3-ком, кв-ра, ул. Губкина, 26
(80 кв.м.). Тел. 8-937-34-06-614
l3-ком. кв-ра (54,4 кв.м., ремонт, 1/5 эт., окна во двор, очень
удобное расположение) – 2,5
м/р. Тел. 8-937-32-82-607
l3-ком. кв-ра (67,5 кв.м., 1/2
эт.). Можно под магазин. Тел. 8912-99-12-600
l3-ком. кв-ра, 21 мкр. (5/5 эт.,
60 кв.м., перепланировка) или
меняется на 1 ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-927-23-54-541
l3-ком. кв-ра, 21 мкр., 12 (59
кв.м., 4/5 эт., балкон, чистая).
Тел. 8-927-08-16-027
l3-ком. кв-ра, 21 мкр., 13 (1/5
эт., 51,1/35 кв.м., 1 к/смеж., б/б,
с/у разд., кухня 6 кв.м.) - 2,110
м/р. (за нал.расчет). Без посредников. Тел. 8-927-23-86-718
l3-ком. кв-ра, 21 мкр., 13 (58,1
кв.м., 1/5, ремонт, пл/окна)-2,3
м/р. Тел. 8-937-31-99-000
l3-ком. кв-ра, 25 мкр. (3/5 эт.,
70 кв.м., пл/окна, б/з, стены выровнены) – 2,7 м/р. Тел. 8-92723-32-604
l3-ком. кв-ра, 25 мкр. (58 кв.м.,
2/9 эт., рядом д/с, школа) –
2,750 м/р. Без посредников.
Ипотека. Тел. 8-987-59-38-586
l3-ком. кв-ра, 25 мкр. (60 кв.м.,
9/9 этаж) – 2,1 м/р. Торг. Тел. 8927-31-62-698
l3-ком. кв-ра, 25 мкр. (62 кв.м.,
3/5 эт., стеклопакеты, б/з, новая
сантехника, счетчики, узаконенная перепланировка). Тел. 4-2846, 8-917-41-79-588
l3-ком. кв-ра, 25 мкр. Тел. 8927-35-28-989
l3-ком. кв-ра, 25 мкр., 13 (71
кв.м., 3 эт., перепланировка узаконена) - 2,7 м/р. Срочно. Торг
при осмотре. Тел. 8-917-37-13959, 8-917-42-03-589
l3-ком. кв-ра, 25 мкр., 19 (61
кв.м., 2/5 эт., КПД, пл/окна) –
2,450 м/р. Торг. Тел. 8-927-3162-698
l3-ком. кв-ра, 25 мкр., 8 (8/9 эт.,
60 кв.м., с/у разд., счетчики,
рядом школа, дет.садики, магазины) – 2,45 м/р. Тел. 8-927-3076-162
l3-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (78
кв.м., новый дом, к/разд.). Тел.
8-937-49-88-829
l3-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (9/9 эт.,
нов. дом, чист. отделка, л/з) –
3,050 м/р. Срочно! Торг. Тел. 8937-49-19-600
l3-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (новый
дом, 8/9 эт., 77 кв.м., теплая) –
3,250 м/р. Тел. 8-937-83-04-482
l3-ком. кв-ра, 29 мкр., 2 (83
кв.м., евроремонт). Тел. 8-93716-94-688
l3-ком. кв-ра, 32 мкр. (76 кв.м.,
7/9 этаж) – 3,050 т/р. Тел. 8-91775-76-515

l3-ком. кв-ра, 34 мкр, 21 (63
кв.м., 2/9 эт., кухня 9 кв.м., ремонт) -2,55 м/р. Тел. 8-937-3518-703
l3-ком. кв-ра, 34 мкр. (3 эт).
Тел. 8-917-45-87-613
l3-ком. кв-ра, 34 мкр. (61,8
кв.м., 2 эт., 2 лоджии, пл/трубы
и окна, теплая, к/разд.). Тел. 8927-23-22-367
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 10 (6/6
эт., ленпроект, 61,3 кв.м.,
к/разд., б/з, теплая, крыша не
течет) – 2,5 м/р. Тел. 8-927-3187-887
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 10 (62
кв.м., 6/6 эт., л/з). Тел. 8-937-3148-970, 8-927-94-55-626
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 11 (3/6
эт., 61 кв.м.) – 2,4 м/р. Тел. 8927-30-99-348
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 11 (5/6
эт., косм. ремонт, собственник)
– 2,2 м/р. Тел. 8-937-32-94-104
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 13 Б (59,8
кв.м.). Тел. 8-927-95-00-191, 8927-33-38-015
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (6/9
эт., к/раз., 78 кв.м., новостройка) – 3,050 м/р. Тел. 8-93749-19-600
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (79
кв.м., 9/9 эт., собственник). Тел.
8-937-32-90-470
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 15/1 (80
кв.м., ремонт, кондиц., встроен.
мебель). Тел. 3-50-76, 8-937-1554-094
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 15В (8
эт., 64 кв.м., ленпроект, пл/окна,
частичный евроремонт, встроеная кухня) – 2,850 м/р. Тел. 8927-96-88-833
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 16А (61
кв.м., КПД, 3/5 эт., б/з, л/з,
к/разд., хор. ремонт). Тел. 8937-33-31-282
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 16Б (62
кв.м., пл/окна и трубы, л/з) –
2,350 м/р. Согласны на ипотеку.
Тел. 8-937-33-07-773, 8-937-8357-446
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б (80
кв.м., новый дом, ремонт) – 3,5
м/р. Тел. 8-937-35-48-243
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 2 (2/5 эт.,
60 кв., ремонт, пл/окна, ламинат, гараж) – 2,7 м/р. Тел. 8-93749-88-829
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 2 (64
в.м., 5 эт., ремонт) – 2,8 м/р.
Тел. 5-26-11 (в раб. время), 8927-23-54-764
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 2 (можно
с гаражом возле дома в 100 м. и
садом с баней в р-не а/рынка).
Тел. 8-927-31-84-520
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 21 (5/9
эт., 68 кв.м., пл/окна, 2 б/з) – 2,4
м/р. Тел. 8-937-33-07-495
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 25 (62
кв.м., 5/5 эт., ленпроект, КПД) –
2,340 м/р. Торг. Тел. 8-927-9274-321
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 63 (9/9
эт., 65 кв.м., л/з, пл/окна) или
меняется на 1-ком. кв-ру. Тел. 8937-49-19-600
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (64
в.м., 5 эт., ремонт). – 3 м/р. Тел.
5-26-11 (в раб. время), 8-927-2354-764
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (66,6
кв.м., 6/9 эт.) – 2,8 м/р. Торг.
Тел. 8-927-32-78-750
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (9/9
эт., 65,8 кв.м., ремонт, пл/окна и
трубы, б/з) – 2,650м /р. Тел. 8927-30-60-102
l3-ком. кв-ра, 35 мкр. (63 кв.м.,
2/9 эт., мебель, ремонт). Тел. 8937-15-86-041
l3-ком. кв-ра, 35 мкр. (63
кв.м.,1/5 эт., высокий, пл/окна,
д/двери) -2,5 м/р. Без посредников. Тел. 8-937-34-31-883
l3-ком. кв-ра, 35 мкр. (63
кв.м.,8/9 эт., л/з, б/з, телефон,
домофон) -2,28 м/р или меняется на 2-ком. кв-ру. Тел. 8937-84-05-270
l3-ком. кв-ра, 35 мкр. (64 кв.м,
КПД, ленпроект, к/разд., кухня –
8,4 кв.м, ж/д, счетчики, кладовка) – 2,7 м/р. Тел. 8-927-3186-209
l3-ком. кв-ра, 35 мкр. (65 кв.м.,
ремонт, пл/окна). Тел. 8-927-0800-276
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 13 (4/9
эт., 62/44 кв.м., 1 к/смеж., лоджия, с/у разд.) – 2,4 м/р. Без посредников. Тел. 8-927-34-30-740
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 16 (63
кв.м., 7 эт., КПД, пл/окна, 2 балкона, ламинат, с/у разд., 2-уровневые потолки, нов. батареи,
встроен. кухня) – 2,5 м/р., наличный расчет. Срочно. Тел. 8-92734-33-304
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 16 (67
кв.м., КПД, кухня 9 кв.м., б/л,
очень теплая, широкий коридор)
– 2,450 м/р. Тел. 8-937-33-69155
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 2 (61
кв.м., 5/5 эт., б/з, пл/окна) –
2,450 м/р. Тел. 8-937-31-48-970,
8-927-94-55-626
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 26 (60
кв.м., 3/9 эт., л/з, хор. ремонт) –
2,5 м/р. Тел. 8-937-33-77-305
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l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 26 (60
кв.м., б/з, 3/5 эт., ремонт,
к/разд., б/з) - 2,6 м/р. Тел. 8937-57-12-231
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 (61
кв.м., 8/9 эт., балкон, лоджия) –
2,250 м/р. Торг. Тел. 8-927-3162-698
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 (62,9
кв.м., 6 этаж) – 2,4 м/р. Тел. +7916-36-49-383
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 (9/9
стеклопакеты,
ремонт,
эт.,
пл/трубы) – 2,450 м/р. Тел. 8927-08-26-310
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 (9/9
эт.,
стеклопакеты,
ремонт,
пл/трубы) – 2,450 м/р. Тел. 8927-08-26-310
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 28 (60
кв.м., 7/9 эт., б/р) – 2,2 м/р. Тел.
8-927-63-59-529
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 28 (60
кв.м., б/л/з, 7/9 эт., сантехника
новая, пл/окна, тамбур на 2 хоз.)
– 2,3 м/р. Торг. Срочно! Тел. 8937-83-57-446, 8-937-33-07-773
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 28 (61
кв.м., 9/9 эт., 2 лоджии, пл/окна)
– 2,150 м/р. Тел. 8-927-94-55626
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 28 (8 эт.,
КПД) – 2,4 м/р. Ипотека. Тел. 8937-15-81-361
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 29 (62
кв.м., ленпроект, пл/окна, л/з) –
2,5 м/р., торг. Собственник. Тел.
8-937-36-99-980
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 30В (5/9
эт., ремонт, л/з, пл/окна,
к/разд.). Тел. 8-937-33-11-123
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 5 (62
кв.м., 3/5 эт., пл/окна, б/з) –
2,750 м/р. Тел. 8-927-94-55-626
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 7 (58,3
кв.м., 3/5 эт., ремонт, капремонт
дома, б/з, окна во двор) – 2,7
м/р. Торг. Или меняется на 2ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8927-30-40-883
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., КПД (4
этаж). Тел. 8-937-31-27-479
l3-ком. кв-ра, возле гимназии
№ 2 (83,2 кв.м., 1/2 эт., сарай с
погребом) можно под нежилое.
Тел. 8-927-34-49-576
l3-ком. кв-ра, возле гимназии
№2 (41,9 кв.м., 1 эт., б/р, можно
под офис, парикмахерскую, цоколь высокий, подвал 18 кв.м.,
кондиц.) – 2,050 м/р. Тел. 8-92731-34-207
l3-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (56 кв.м.,
4/5 эт., балкон, чистая). Без посредников. Тел. 8-927-08-16-027
l3-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (65 кв.м.,
5/5 этаж) – 2,7 м/р. Тел. 8-93731-69-216
l3-ком. кв-ра, Муллино (64,4
кв.м., 2/2 эт., к/разд., кухня 11,4
кв.м., л/з 6 кв.м., пл/окна, новое
АГВ,
большой
подвал,
кап.гараж, огород 1,5 сотки под
окном) – 2,950 м/р. Торг. Без посредников. Тел. 8-927-33-15-563
l3-ком. кв-ра, на площади (83
кв.м., 5/5 эт., балкон). Тел. 8964-95-29-803
l3-ком. кв-ра, на проспекте под
коммерческое использование, в
районе ресторана «Рауш», идеальное место под офис, магазины и т.д. – 2,6 м/р. Торг. Тел.
8-927-30-76-162
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина (9/9
эт., новый дом). Тел. 8-927-3182-869, 8-937-30-27-472
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина д. 81
(61 в.м., 1 эт., балкон). – 2,350
м/р. Тел. 5-26-11 (в раб. время),
8-927-23-54-764
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 11
(5/5 эт., 100 кв.м., пл/окна, 2-ур.
потолки, нов. двери, б/б) – 3,6
м/р. Тел. 8-927-95-06-969
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 11 (80
кв.м., 5/5 эт., б/б, пл/окна, ремонт, 1 окно на проспект остальные во двор) – 3,7 м/р. Тел.
8-927-63-59-529
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 11 (82
кв.м., 5/5 эт., б/з, пл/окна, ламинат, кондиц., с мебелью, колясочная, подвал) – 3,2 м/р. Торг
при осмотре. Тел. 8-987-49-98257
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 12 (60
кв.м., 3 эт., балкон, подвал, тел.,
хорошие соседи, теплая). Тел. 8937-83-45-905
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 17
(2/3 эт., 82 кв.м., к/габ.) – 3,250
м/р. Тел. 8-937-49-78-998
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 17 (82
кв.м., 2/3 эт., ремонт, встроенный шкаф-купе, встроенная
кухня, новые трубы, пл/окна,
к/разд.). Тел. 8-929-75-35-525
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41
(3/9 эт., 58 кв.м., ремонт, с/у
разд., пл/окна, б/з). Срочно!
Ипотека! Тел. 8-937-31-53-555
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (58
кв.м., 5/9 эт., л/з, без ремонта)
– 2,350 м/р. Тел. 8-927-63-59529
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41
(6/9 эт., 60 кв.м., ч/о стеклопакеты) – 2,650 м/р. Тел. 8-927-9506-969

l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43 (60
кв.м., 8/9 эт., ремонт, пл/окна,
счетчики, теплая, не угловая).
Тел. 8-927-33-05-326
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 (92
кв.м., 9/9 эт., б/з, л/з новый дом
2013 г, ремонт). Тел. 8-937-5712-231
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 (92
кв.м., новый дом, 2 балкона,
кухня 14 кв.м., удобная парковка, дет. площадка). Или мена
дом.
Тел.
няется
8-927-31-82-869, 8-937-30-27-472
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 57
(3/9 эт., 70 кв.м., ремонт). Тел.
8-937-33-72-396
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 61
(71,8 кв.м., 1/5 эт., 2 лоджии) –
2,85 м/р. Тел. 8-927-34-66-955
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 61 (72
кв.м., 1/5 эт., хор. сост.) – 2,850
м/р. Тел. 8-927-96-31-489
l3-ком. кв-ра, р-н Башкирии (58
кв.м., 3/4 эт., пл/окна, б/з) – 2,6
м/р. Тел. 8-937-48-69-697, 8-90935-20-670
l3-ком. кв-ра, р-н Дворца
спорта (2 эт., 51 кв.м., тихий р-н,
удобное расположение дома,
спокойные дружные соседи, уютная, на кухне – пл/окно с холодильником, б/з) - 2,7 м/р. Торг.
Тел. 8-937-31-73-814 , 8-937-3171-073
l3-ком. кв-ра, р-н Плаза (ремонт). Тел. 8-937-15-81-481, 8919-61-03-099
l3-ком. кв-ра, р-н ц/рынка (63
кв.м., к/разд., большая кухня,
лоджия) – 2,5 м/р. Тел. 8-962-5332-070
l3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 20
(62 кв.м., 5/5 эт., пл/окна, б/з).
Тел. 8-927-23-32-604
l3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 24А
(60 кв.м., 2/5 эт., ремонт). Тел.
8-937-33-72-396
l3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 28
(58 кв.м., 4/5 эт., б/з, капремонт
дома, евроремонт, 3 встроенных
шкафа, мебель, кухня остается).
Собственник. Тел. 8-937-34-98787
l3-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 2 (72
кв.м., к/габ., встроен. кухня,
окна, двери массив, к/разд.,
быт. техника, кондиц., подвал,
балкон) – 3,450 м/р. Тел. 8-92732-07-390
l3-ком. кв-ра, ул. Горького, 14
(3/3 эт., 72 кв.м., пл/окна,
к/разд., к/габ., кухня 11 кв.м.,
подвал, спокойный тихий район)
- 3,25 м/р. Торг. Тел. 8-937-1694-511, 8-927-23-93-352
l3-ком. кв-ра, ул. Горького, 28
(84 кв.м., 2/2 эт., б/н, к/разд.,
б/р). Тел. 8-937-31-48-970, 8927-94-55-626
l3-ком. кв-ра, ул. Горького, 3
(76 в.м., 1 этаж). Тел. 5-26-11 (в
раб. время), 8-927-96-73-887
l3-ком. кв-ра, ул. Горького, 38
(1/4 эт., 67 кв.м., под офис, ремонт, пл/окна) - 3,6 м/р. Торг.
Варианты. Тел. 8-927-31-97-163
l3-ком. кв-ра, ул. Горького, 4
(63,8 кв.м., 1 эт., большое подвальное помещение). Тел. 8917-73-43-294,8-927-94-72-264
l3-ком. кв-ра, ул. Горького, 40
(82 кв.м., 5/5 эт., к/разд., ремонт) – 4 м/р. Тел. 8-937-83-57446, 8-937-33-07-773
l3-ком. кв-ра, ул. Губкина (3/3
эт., 84 кв.м., ремонт, к/разд.,
б/з). Тел. 8-937-35-85-785, 8937-49-99-144
l3-ком. кв-ра, ул. Губкина (74
кв.м, 4/5, совр. ремонт, су разд)
– 3,750 м/р. Тел. +7-937-48-22882
l3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 26
(5/5 эт., 82 кв.м., евроремонт,
кондиционер, пл/окна, б/з,
к/разд., с/у разд., встроенная
кухня). Тел. 8-927-35-35-008
l3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 31
(3/3 эт., 82 кв.м., ремонт). Тел.
8-937-33-72-396
l3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 31
(3/3 эт., перепланировка в 2
ком. кв-ру, 82 кв.м., 2 б/з,
к/разд., с/у совм.) .Тел. 8-92735-35-008
l3-ком. кв-ра, ул. Девонская
(50,4 кв.м., б/з, б/р, дом во
дворе, рядом Дв. Спорта, шк.,
д/с) – 2,450 м/р. Тел. 8-927-3207-390
l3-ком. кв-ра, ул. Девонская (62
кв.м., 5/5 эт., дом во дворе) –
2,7 м/р., торг. Тел. 8-905-35-72068
l3-ком. кв-ра, ул. Девонская, 1
(65/45 кв.м.,1/3 эт., подвал) 2,65 м/р. Тел. 8-927-60-41-237
l3-ком. кв-ра, ул. Девонская, 53.
Тел. 8-982-16-20-067, 8-912-4366-798
l3-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (56 кв.м.,1/5 этаж) -2,5 м/р.
Тел. 8-927-30-53-505
l3-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 17 (5 эт., 59 кв.м., пл/окна,
новые двери, к/разд., л/з) – 2,7
м/р. Тел. 8-937-33-07-495
l3-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 17 (57 кв.м., 4/5 эт., б/з).
Тел. 8-927-94-55-626

l3-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 17А (4/5 эт., 56,7кв.м., балкон, пл/окна, новые трубы,
счетчики) - 2,6 м/р. Тел. 8-92731-95-172
l3-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 39 (62,1 кв.м., 4 эт., с/у
разд., балкон, кондиц., хорошие
соседи, развитая инфраструктура). В связи с переездом. Тел.
8-917-47-54-359
l3-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 5 (2 эт., 60 кв.м., высокие
потолки, пл/окна, 2 б/з, евроремонт) – 2,850 м/р. Тел. 8-927-0882-278
l3-ком. кв-ра, ул. Комсомольская. Тел. 8-962-54-40-829, 6-0474
l3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина (2/2
эт., 58 кв.м.) - 2,050 м/р. Тел. 8937-49-19-600
l3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 5
(2/2 эт., шл/бл., 55,4 кв.м., балкон, к/разд., сарай) - 2,050 м/р.
Тел. 8-927-31-95-172
l3-ком. кв-ра, ул. Новоселова, 2
(6/9 эт., 79 кв.м., ремонт). Тел.
8-927-63-62-762
l3-ком. кв-ра, ул. Островского,
34 (106 кв.м., 2/5 эт., пл/окна,
к/разд., к/разд, л/з) – 5,1 м/р.,
торг. Сдача 4 квартал 2014 г.,
черновая отделка. Тел. 8-927-2357-521
l3-ком. кв-ра, ул. Островского,
34 (4/5 эт., 106 кв.м., к/разд.,
л/з, черновая, сдача июль) 4,611 м/р. Тел. 8-927-35-22-472
l3-ком. кв-ра, ул. Островского,
34 (5/5 эт., 64 кв.м., к/разд., л/з,
черновая, сдача июль ) – 2,720
м/р. Тел. 8-927-35-22-472
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l3-ком. кв-ра, ул. Островского,
34 (66 кв.м., 2/5 эт., пл/окна,
к/разд.) – 3,150 м/р., торг Сдача
4 квартал 2014 г., черновая отделка. Тел. 8-927-23-57-521
l3-ком. кв-ра, ул. Островского, 49
(51 кв.м., 3 эт., з/б, пл/окна, подсобное помещение в подъезде) 2,6 м/р. Тел. 8-927-35-55-054
l3-ком. кв-ра, ул. Островского,
5, ц/рынок (63 кв.м., 5 эт.,
к/разд.) – 2,5 м/р. Ипотека. Тел.
8-937-83-57-446, 8-937-33-07773
l3-ком. кв-ра, ул. Островского,
68 (1/2 эт., 75 кв.м., пл/окна, ремонт) - 2,8 м/р. Тел. 8-937-33-72396
l3-ком. кв-ра, ул. Первомайская
(74 кв.м., 2/5 эт., пл/окна, меблир., х/разд., уютный двор и
удобная парковка). Тел. 8-92744-22-104, 8-927-30-31-315
l3-ком. кв-ра, ул. Первомайская, 3А (63 кв.м., 5/6 эт., б/р,
индивидуальное
отопление).
Тел. 8-927-08-00-276
l3-ком. кв-ра, ул. Первомайская, 3А (64 кв.м., 5/6 эт.,
к/разд., л/з, б/р) – 2,2 м/р. Тел.
8-927-63-59-529
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо
(52 кв.м., 5/5 эт., ж/д, пл/окно,
л/з 9 м., окна во двор, подвал) –
2,350 м/р. Возможен обмен,
ипотека. Тел. 8-927-23-01-741
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
16 (1 эт., 56 кв.м., б/р, б/б) –
2,150 м/р. Тел. 8-927-08-82-278
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
16 (56 кв.м., 1/5 эт., б/р) – 2,150
м/р. Тел. 8-927-23-32-604
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ПРОДАМ
Октябрьский
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
42 (58,5 кв.м., 1/5 эт., пл/окна,
подвал, интернет, каб. ТВ, телефон), можно под офис. Тел. 8937-15-96-714
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
60А (62 кв.м., 5/5 эт., б/з, б/р) –
2,3 м/р. Тел. 8-927-63-59-529
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
61 (58 кв.м., б/з, 5/5 эт., ремонт). Тел. 8-937-57-12-231
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
63 (60 кв.м., 2/5 эт., к/разд., ремонт). Срочно! Тел. 8-927-94-55626
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
79 (6/9 эт., 68 кв.м., к/разд., ремонт, пл/окна). Тел. 8-937-33-11123
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова (75
кв.м., 3/3 эт., балкон, б/р). Тел.
8-927-08-16-027
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 11
(2-уровневая, 102 кв.м., балкон,
на 1 эт. - кухня и гостиная с/у, 2
эт. – две спальни и с/у) – 4,2
м/р. Тел. 8-937-15-72-900
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 11
(3/4 эт., 102 кв.м., 2-уровневая,
автономное отопление). Тел. 8937-33-72-396
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 12
(85 кв.м., 2/5 эт., к/разд., балкон). Тел. 8-937-35-38-278
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 16
(82,4 кв.м.) под нежилое помещение. Тел. 8-937-48-07-721
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
22, центр (94 кв.м., кухня 15
кв.м., 2/5 эт., 2 балкона,
пл/окна, напротив ц/рынка) –
3,750 м/р. Тел. 8-927-92-74-321
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 26
(90 кв.м., балкон, ремонт) – 4,4
м/р. Тел. 8-937-30-85-530 (с 1218)
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 26
(к/габ., 4/4 эт., 85,6 кв.м.,
пл/окна и трубы) – 3,650 м/р.
Тел. 8-937-36-73-757
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 31
(78 кв.м., центр города, ремонт,
к/разд.). Тел. 8-937-33-11-123
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 91
(74,4 кв.м., 1/2 эт., сарай с погребом, можно под нежилое).
Тел. 8-961-35-77-814
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, рн гимн. №2 (74,4 кв.м., 1/2 этаж)
– 3,2 м/р., торг. Тел. 8-961-3577-814
l3-ком. кв-ра, ул. Северная, 14
(1/5 эт., к/смеж., б/р) или меняется. Тел. 8-937-49-19-600
l3-ком. кв-ра, ул. Северная, 16
(50,3 кв.м.,5 эт., пл/окно, откосы, нов. сантехника, косм. ремонт, капремонт дома, в
подъезде нов. дверь, домофон,
пл/окна) или меняется 1- или 2ком. кв-ру. Тел. 8-937-32-24-693
l3-ком. кв-ра, ул. Северная, 24
(56 кв.м., 5/5 эт., з/б, капремонт, окна и двери заменены) 2,5 м/р. Тел. 8-927-96-38-958
l3-ком. кв-ра, ул. Социалистическая (96 кв.м., в доме 1 квартир, участок огороженный, с
детской площадкой, погреб) –
4,1 м/р. Тел. 8-927-31-96-070
l3-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 12 (80 кв.м., 2/5 эт.,
новый дом). Тел. 8-927-23-72871, 8-927-94-74-863
l3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 5
(1/4, пл/окна, ремонт, все окна
на дорогу) – 2,450 м/р. Тел. 8937-15-72-900
l3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 5 (62
кв.м., 1/3 эт., б/б). Тел. 8-937-3148-970, 8-927-94-55-626
l3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 7Б
(57,8 кв.м, 3/5 эт., ж/д, б/з,
школа, садик рядом) или меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой. Собственник, срочно. Тел.
8-927-33-84-544
l3-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 23
(56 кв.м., 2/5 эт) – 2,6 м/р. Тел.
8-937-49-42-234
l3-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 38
(56 в.м., 1 этаж) – 2,2 м/р. Тел.
5-26-11 (в раб. время), 8-927-9673-887
l3-ком. кв-ра, центр (58 кв.м.,
2/2 эт., евроремонт, б/з, сарай).
Тел. 5-34-20, 8-927-32-35-494
l3-ком. кв-ра, центр (80 кв.м.).
Тел. 8-937-48-08-844
l3-ком. кв-ра, центр (80 кв.м.,
2/5 эт., балкон, ремонт, узаконена перепланировка). Тел. 8937-15-86-041
l3-ком. кв-ра, центр (80 кв.м.,
5/6 эт., лифт) – 4 м/р. Тел. 8937-16-39-074
l3-ком. кв-ра, центр (83 кв.м.,
2/5 эт., евроремонт). Тел. 8-92723-72-484, 8-917-77-52-848

l3-ком. кв-ра, центр (к/габ., 75
кв.м., 3/3 эт., 2 балкона) – 3,1
м/р. Торг. Тел. 8-927-31-62-698
l3-ком. кв-ра, центр (к/габ., 80
кв.м., 3 эт., без ремонта, солнечная сторона). Риэлторов не беспокоить. Тел. 8-937-50-05-191
l3-ком. кв-ра, центр под офис,
маг., банк (1 эт., полуподвал,
проспект). Тел. 8-937-36-75-666
l4-ком. кв-ра (78 кв.м., кирпичный дом, 2/5 этаж). Тел. 8-92793-86-210
l4-ком. кв-ра, 21 мкр., 13 (61
кв.м., 2/5 эт., б/з). Тел. 8-927-9455-626
l4-ком. кв-ра, 21 мкр., 13 (62,7
кв.м., 2/5 эт., после капремонта,
б/н, пл/трубы, ремонт). Тел. 8937-33-31-282
l4-ком. кв-ра, 21 мкр., 4/5 (61
кв.м., 2/5 эт., косметика, ремонт, пл/окно в комнате с балконом, б/з, ж/д). срочно. Тел.
8-987-03-95-769
l4-ком. кв-ра, 25 мкр. (1/5 эт.,
62 кв.м., ремонт, с мебелью) –
2,8 м/р. Тел. 8-927-35-22-472
l4-ком. кв-ра, 29 мкр., 2 (6 эт.,
102 кв.м., л/з 6м, счетчики, кладовка, ремонт). Недорого. Тел.
8-937-33-07-495
l4-ком. кв-ра, 34 мкр. (2/5 эт.).
Тел. 8-927-08-00-276
l4-ком. кв-ра, 34 мкр., 10 (83,4
кв.м., 5/6 эт.). Срочно! Торг.
Тел. 8-937-32-27-300
l4-ком. кв-ра, 34 мкр., 15 (109
кв.м., 9 эт). Или меняется на две
жилплощади. Тел. 8-927-92-92426, 8-937-84-82-042
l4-ком. кв-ра, 34 мкр., 24 (70
кв.м., 4/5 эт., КПД) – 2,6 т/р.,
торг. Тел. 8-919-53-46-595
l4-ком. кв-ра, 34 мкр., 6 (80
кв.м., 2 эт.) – 3,1 м/р. Тел. 8-93783-57-446, 8-937-33-07-773
l4-ком. кв-ра, 34 мкр., 6 (80
кв.м., 2/5 эт.). Тел. 8-927-63-62762
l4-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 (75
кв.м., 9/9 эт.). Тел. 8-927-63-62762
l4-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 (ремонт, 9/9 этаж). Тел. 8-927-3381-673
l4-ком. кв-ра, 35 мкр. (80 кв.м.,
6/9 эт., к/разд., ж/д, тамбур закрыт, косметика). Варианты обмена. Тел. 8-92-732-02-347
l4-ком. кв-ра, 35 мкр. (80,6
кв.м,7/9 эт., б/з, встроенная
кухня с техникой). Тел. 8-927-9606-029
l4-ком. кв-ра, 35 мкр. 4 (62
кв.м., 3/5 эт., теплая, пл/окна,
рядом школа, садики) – 2,580
м/р. Тел. 4-25-40, 8-937-35-39956
l4-ком. кв-ра, 35 мкр., 14 (63
кв.м., 5/5 эт., б/з, б/р). Тел. 8927-94-55-626
l4-ком. кв-ра, дом маг. «Чемпион» (118 кв.м., 5/5 эт., 1 квартира на этаже, к/габ., ремонт,
встроен. мебель). Тел. 8-927-3251-888
l4-ком. кв-ра, ЖЭУ-7, рядом с
маг. «Апельсин» (61 кв.м., 2/5
эт., б/з, пл/окна, нов. двери,
счетчики). Тел. 8-927-31-59-317
l4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43
(3/9 эт., 86 кв.м.). Тел. 8-927-0800-276
l4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43
(86,6 кв.м.). Или меняется. Тел.
8-927-23-86-549
l4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 5
(к/габ., 3/5эт., 100 кв.м., окна,
балконы во двор и на ул. Лермонтова) – 3,8 м/р. Тел. 8-92731-95-172
l4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 53
(3/5 эт., КПД, 85 кв.м., ленпр.,
к/разд., евроремонт, мебель).
Тел. 8-927-31-87-887
l4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55/1
(77 кв.м, 4/9 эт., к/разд., л/з,
пл/окна, евроремонт). Тел. 8937-33-31-282
l4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55/1
(77 кв.м., 9 эт., ленпроект, лоджия, ремонт). Возможна ипотека.
Варианты.
Тел.
8-937-33-70-456, 8-987-48-16-528
l4-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 10
(8/9 эт., 98 кв.м., лоджия 6 м.).
Рассмотрим обмен. Варианты.
Тел. 8-927-94-55-511
l4-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
19 (61 кв.м.) – 2,450 м/р. Согласны на ипотеку. Тел. 8-92975-37-288
l4-ком. кв-ра, ул. Северная (61
кв.м., 1/5 эт., пл/окна, ремонт) –
2,6 м/р. Тел. 8-937-35-38-278
l4-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (3/5
эт., 64 кв.м., косметика, пл/окна)
– 2,8 м/р. Тел. 8-927-23-32-604
lЖилплощадь, ул. Кувыкина,
26А (22 кв.м.). Или меняется на
меньшую. Тел. 8-927-63-61-431
lКвартира в доме на 4 хозяина,
ул. Гоголя, 14 (45 кв.м., с участком 6 соток) – 1,9 м/р. Торг.
Тел. 5-26-11 (в раб. время), 8927-23-25-879
lКвартира, центр. Недорого.
Тел. 8-929-75-72-040
lКвартира, центр. Тел. 8-92975-72-040

Четверг 21 августа 2014 г.
l1/2 спар. дома, Муллино (195
кв.м., 7 соток, все коммун. в
доме, терраса, теплый гараж,
котел BAXI, черновая отделка) –
3,5 м/р. Тел. 8-927-96-82-020
l1/2 спар. дома, ул. Сад.
Кольцо, рядом шк. №13 (85
кв.м., 6,17 сотки). Тел. 6-90-33,
8-962-53-09-552
l1/2 спар. дома, центр (60 кв.м.,
евроремонт, г/х вода ц/канал.,
гараж, сарай с погребом, 6
соток) или меняется на 1-ком. квру с доплатой. Тел. 8-927-94-94665, 8-917-76-65-993
l1/4 спар. дома ул. Гафури (5,5
соток, гараж) – 1,3 м/р. Тел. 8937-47-77-808
Дома, коттеджи от 650 т/р. - 58
кв.м. (возможно использование
мат. капитала). Тел. 5-99-51, 8987-10-16-600
lДом, ул. Нуриманова (под снос,
8 соток) или меняется на две 1ком. кв-ры. Тел. 8-937-31-65-050,
8-937-84-29-004
lДом (новый, 200 кв.м., вода,
свет, газ, двойной гараж, 18
соток). Тел. 8-937-33-19-081
lДом или меняется на 1-ком. квру с доплатой. Тел. 8-937-32-51993
lДом, 21 мкр. (150 кв.м., дерев.,
8,4 сотки, земля в собственности). Тел. 8-987-58-70-718, 8927-35-75-371
lДом, 21 мкр. (6,6 сотки). Тел.
8-927-34-71-689
lДом, 40 мкр., п. Спутник (86
кв.м., 13 соток, черновая отделка, газ рядом, свет ожидается) – 2,6 м/р. Или меняется на
2- или 3-ком. кв-ру. Тел. 8-93730-87-022
lДом, 8 магазин (деревянный,
63 кв.м., 3 комнаты, кухня, веранда, с/у, 6 соток, гараж, баня).
Тел. 8-927-31-96-633
lДом, в черте города (120 кв.м.,
современный дизайн, балкон,
теплый пол, баня, погреб, большой сад 10 соток). Документы
готовы. Варианты обмена. Тел.
8-927-94-12-999
lДом, в черте города. Недорого. Тел. 8-927-08-00-276
lДом, Заитово (120 кв.м.,
пл/окна, брус обложен кирп., все
удобства, надворные постройки,
8 соток, рядом 2 магазина,
школа и остановка в шаговой доступности 10 мин. ). Возможен
обмен на 2-, 3-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-927-92-82-612
lДом, Заитово (130 кв.м., 15,6
сотки, газ, вода, свет, отопление, канализ. в доме). Тел. 8937-33-64-265
lДом, Заитово (306/126 кв.м.,
кирп., 10 соток, 5 комнат, сауна
и 2 с/у в доме, баня, гараж под
домом). Тел. 8-937-34-50-008
lДом, Заитово (сборно-щитовой, обложен красным кирпичом,
120
кв.м.,
высокий
фундамент, пл/окна, все удобства, надворные постройки, 8
соток, школа и остановка в шаговой доступности 10 мин.). Возможен обмен на 2-, 3-ком. кв-ру
с доплатой. Тел. 8-937-16-61-811
lДом, Заитово, до ж/д (15
соток). Тел. 8-927-31-78-421
lДом, Заитово, р-н мечети (127
кв.м., подвал, баня, сарай. ц/канализ.) – 5 м/р. Без посредников. Тел. 8-927-35-63-482
lДом, Заитово, ул. Дорожников.
Тел. 8-927-67-80-008
lДом, Заитово, ул. О. Панфилова, Вишневая (100 кв.м., 8
сот., удобства в доме). Тел. 8927-67-80-008, 8-927-94-55-626
lДом, Заитово, ул. Тургенева
(130 кв.м., 13 соток, 8 лет, красный кирпич). Тел. 8-927-93-40022 (спросить Фарита)
lДом, Зеленом пос. (8,5 соток,
72 кв.м.) – 2,4 м/р. Тел. 8-92792-74-321
lДом, Зеленый пос. (200 кв.м.,
кирп., 3 комнаты, кухня, веранда, с/у в доме, гараж под
домом отапливаемый, подвальное помещение). Тел. 8-927-3467-586
lДом, Зеленый пос. (35 кв.м.,
новые баня и гараж, кирп. забор,
6,2 соток) – 2,2 м/р. Тел. 8-93716-94-516
lДом, Зеленый пос. (65 кв.м,
спаренный). Тел. 8-927-08-00276
lДом, Зеленый пос. (84 кв.м., 8
сот., блочный, баня, сарай,
гараж). Тел. 8-927-94-55-626
lДом, Зеленый пос. (кирп., 120
кв.м., кухня 17 кв.м., отапливаемый гараж под домом, 8,5 соток
ровный). Тел. 8-927-30-99-348
lДом, Зеленый пос., ул. Строительная (231 кв.м., кирп., 1991
г/п., ремонт, с мансардой, 7,5
соток, гараж, баня) – 11,5 м/р.
Торг. Тел. 8-927-23-21-343
lДом, Зеленый пос., ул. Южная
(2-этажный, кирп., 1996 г/п, 145
кв.м., 8 соток, 2 гаража на 3 машины, баня) - 6 м/р. Торг. Тел. 8927-30-76-162, 8-937-16-94-506

lДом, Зеленый поселок (70
кв.м., 5,5 соток, 2 гаража,
шамбо). Тел. 8-927-31-94-884
lДом, Зеленый поселок кольцо
Южной (бревен., 45,1 кв.м., г/х
вода, туалет+ ванная, свежий
ремонт, новые крыша и забор,
гараж на 2 а/м с ямой, баня, участок ровный 6 соток). Тел. 5-3916, 8-937-15-47-790
lДом, к-цо Комсомольской (спаренный, дерев., 6 соток, 40
кв.м., ремонт) - 1,6 м/р. Торг.
Тел. 8-929-75-35-525
lДом, к-цо Пролетарская (шлакоблочный, баня, гараж, 84
кв.м., шамбо, 8 соток) - 3,2 м/р.
Тел. 8-917-77-76-328
lДом, Московка (бревенчатый)
– 1,1 м/р. Тел. 8-937-33-03-870
lДом, Московка, ул. Алебастровая (200 кв.м., полный ремонт,
гараж на две машины, погреб) 6 м/р. Торг. Тел. 8-927-23-21-343
lДом, Московка, ул. Дачная (14
сот., 200 кв.м., кирп., 2 гаража,
сауна, бассейн). Тел. 8-937-5712-231
lДом, Московка, ул. Дачная
(200 кв.м., кирп., мебель). Тел.
8-927-67-80-008, 8-927-94-55626
lДом, Московка, ул. проезд
Шоссейный (12 сот., 75 кв.м,
шлакоблочный). Тел. 8-937-5712-231
lДом, Московка, ул. Центральная ближе к Уруссу (старый бревен. дом возможно под снос,
ровный 10 соток, коммуникации
все проведены) - 800 т/р. Тел. 8937-36-73-757
lДом, Муллино – 1,6 м/р. Торг.
Тел. 8-927-31-29-435
lДом, Муллино (160 кв.м., 2 с/у,
теплый пол, жилая мансарда).
Тел. 8-961-36-95-198
lДом, Муллино (180 кв.м.,
гараж, баня, 10 соток) – 8 м/р.
Тел. 8-937-36-71-164
lДом, Муллино (2005 г/п, 140
кв.м., 10 соток, баня, гараж, летняя кухня) - 4,8 м/р. или меняется на 2-ком. кв-ру с
доплатой. Тел. 8-937-33-07-773,
8-937-83-57-446
lДом, Муллино (6 соток). Варианты обмена. Тел. 8-927-31-29435
lДом, Муллино (96 кв.м. + веранда 12 кв.м., сруб/кирпич.,
14,5 сотки, в собственности,
гараж, погреб, 2 сарая, баня).
Или меняется на 3-ком. кв-ру с
вашей доплатой (1 и выше 5
этажа, КПД, 34 и 35 мкр. не
предлагать). Тел. 6-87-72, 8-92732-64-179
lДом, Муллино (брус, без внутренней отделки, 17 соток, пристрой
кирп.
(можно
использовать под торговую
точку), теплица 8 соток - 4 газовые печки). Тел. 8-927-33-32060, 8-905-35-35-848
lДом, Муллино (новый, 120
кв.м., коммуник. в доме, баня,
гараж, 7,5 соток). Тел. 8-937-1586-041
lДом, Муллино (сборно-щитовой, 133 кв.м., обложен кирп.,
1990 г/п, 4 комнаты, теплая веранда, ламинат в комнатах,
пл/окна, 6 соток, гараж, погреб
дома и в гараже, баня, удобства
в доме, новый котел 2-контурный, новая плита, водонагреватель, все коммуникации). Тел.
8-927-31-59-215
lДом, Муллино, 4- проезд Матросова (235 кв.м.,8 соток) -7,5
м/р. Тел. 8-937-34-89-919
lДом, Муллино, р-н 11 шк. Тел.
8-927-92-86-691
lДом, Муллино, ул. Байбакова
(140 кв.м., 10 соток) Тел. 8-92975-72-040
lДом, Муллино, ул. Даутова
(незавер. стр-во, 142 кв.м., 13,5
соток, стены керамзитоблок,
утеплитель + сайдинг, все коммуникации). Тел. 8-927-63-59529
lДом, Муллино, ул. Кутузова
(100 кв.м., кирп., с/у в доме,
гараж, баня, 6,5 соток) - 4,1 м/р.
Торг. Тел. 8-927-93-02- 282
lДом, Муллино, ул. Кутузова
(баня, гараж, бревен., 13,33
соток, 63,9/41,7 кв.м.) – 1,9 м/р.
или меняется на 1-ком. кв-ру по
договоренности. Тел. 8-927-9564-618
lДом, Муллино, ул. отрадная
(81 кв.м., мансардный эт., 2013
г., стеклопакеты, зал с кухней совмещен, 4 спальни, баня, гараж,
8 соток, рядом озеро). Тел. 8937-35-45-297
lДом, Муллино, ул. Отрадная
(новый, керамзит., с/у в доме,
баня, гараж, 8 соток, рядом с
озером) – 4,5 м/р. Торг. Тел. 8927-23-93-352
lДом, Муллино, ул. Отрадная
(старый, 10 соток) – 1,6 м/р.
Торг. Тел. 8-927-08-67-177
lДом, Муллино, ул. Фадеева
(бревно, 58 кв.м., газ, вода,
свет, 14 соток) – 1,750 м/р. Тел.
5-26-11 (в раб. время), 8-927-2354-764
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lДом, Нарышево (144 кв.м., 10
соток, 90% готовности, свет,
вода, отопление, газ проведены)
– 4 м/р. Тел. 8-987-48-22-552
lДом, Нарышево (2010 г.п.,
жилая 180 кв.м., 2 этажа, 6
соток, 1 этаж - хоз. помещ., 2
этаж - кухня, зал, 4 спальни,
пл/окна, отдельно стоящая
сауна) - 7 м/р. Варианты обмена. Тел. 8-927-33-38-691
lДом, Нарышево (2-эт., 140
кв.м., гараж, сарай, баня, 15
сот., евроремонт) - 5,5 м/р.
Торг. Тел. 8-927-31-97-163
lДом, Нарышево (53 кв.м., газ,
вода) или меняется. Согласны
на маткапитал, ипотеку. Тел. 8927-30-78-587
lДом, Нарышево, проезд Буровиков (1-этажный, бревен., облицован кирп., 83 кв.м., 4 жилых
комнаты, газ, свет, вода в доме,
туалет, ванная, шамбо, 13,21
соток) - 3 м/р. Варианты обмена
на м/семейку с доплатой. Тел. 8927-34-30-740 (за нал. расчет)
lДом, Нарышево, ул. Буровиков
(160 кв.м., 2-этажный, гараж в
доме на 2 а/м, пл/окна,
эл/котел, готовность 90%). Тел.
8-937-83-22-789
lДом, Нарышево, ул. Буровиков
(62 кв.м., газ, вода, свет, 14 сот.)
- 1,7 м/р. Тел. 8-927-94-55-626
lДом, Нарышево, ул. Достоевского (118 кв.м., с/узел дома,
ванна, 2 гаража, сарай, баня, 10
соток). Тел. 8-927-33-75-617
lДом, Нарышево, ул. Кооперативная (55 кв.м., 15 соток, гараж,
баня) - 2 м/р. Варианты обмена
на квартиру, на комнаты с доплатой. Тел. 8-927-30-76-162, 8937-16-94-506
lДом, Нарышево, ул. Красноармейская (125 кв.м., 2009 г/п,
10 соток, гараж) – 4,6 м/р. Тел.
8-927-23-21-343
lДом, Нарышево, ул. Тинчурина
(230 кв.м., 2 этажа, подвал, газоблок обложен кирп., 12 соток, 2
гаража, новая баня). Тел. 8-92731-87-887
lДом, Первомайский (10,6
сотки, большой гараж, баня, лет.
кухня, сарай, свет, газ, вода, канализ. централизованные, водяная
скважина).
Тел.
8-937-15-86-314, 8-917-41-79-776
lДом, Первомайский (деревянный 61 кв.м., газ, свет, вода, телефон, сарай, баня, 2 гаража, 6
соток,
шамбо,
по
улице
ц/канал.). Тел. 3-36-27
lДом, Первомайский, ул. Свобода (74 кв.м, 6 сот., туалет,
ванна в доме). Тел. 8-927-67-80008, 8-927-94-55-626
lДом, Первомайский, ул. Юбилейная (2 этажный, 170 кв.м., 5ти уровневый, кирпичный дом,
гараж 72 кв.м., 15 соток). Дорого. Варианты. Тел. 8-927-3274-539
lДом, Прометей (100 кв.м., 1этажный, гараж, баня). Тел. 8937-49-95-256
lДом, Прометей (110 кв.м., 95%
готовности, 12 соток ровный,
хозблок, гараж, котел 2-контурный, 380В, ц/вода, тихая улица)
– 5,4 м/р. Тел. 8-937-32-24-253
lДом, Прометей, ул. Достоевского (205 кв.м., 2-уровневый,
12,6 сотки, гараж, хозблок под
домом, без внутр. отделки, коммуникации рядом). Тел. 8-93715-30-111
lДом, район 11 школы или меняется на 1-ком. кв-ру с Вашей
доплатой. Тел. 8-937-33-72-396
lДом, р-н церкви (спар., 64
кв.м., сборно-щит., обложен кирпичом, 9 соток, газ, вода, нов.
шамбо, баня, гараж метал.).
Тел. 8-927-92-79-851
lДом, рядом с остановкой 16
шк. (56 кв.м., 2 сарая, хоз.постройки, баня, железный гараж,
8 соток). Тел. 8-937-35-45-604
lДом, Спутник (290 кв.м., 2 эт.,
отапливается 200 кв.м., гараж на
2 а/м, 12 соток, баня, сарай,
скважина, кухня 22 кв.м., 380В).
Тел. 8(34767)4-06-69, 8-927-9342-353
lДом, Спутник, пр. Уфимской
(156 кв.м., 6 сот.). Тел. 8-927-6780-008
lДом, Спутник, ул. Белоглазова
(2 этажа, 13,62 соток, 289/180
кв.м., шамбо, ремонт, 2012 г/п,
рядом с лесом) – 10 м/р. или меняется на квартиры по договоренности. Разумный торг. Тел.
8-927-23-86-681

lДом, Спутник, ул. Белоглазова
(300 кв. м., кирп., 14 соток) – 9
м/р. Тел. 5-26-11, 8-927-23-25879
lДом, Спутник. Или меняется на
квартиры. Тел. 8-937-35-98-156
lДом, Туркменево (31 кв.м., 3
сотки, ремонт) – 1,5 м/р. Варианты обмена. Торг. Срочно! Тел.
8-929-75-37-288, 8-937-33-07773
lДом, Туркменево (кирп., 80
кв.м., 3 комнаты, кухня, 2 гаража, подвал, 7 соток) - 3 м/р.
Тел. 8-927-23-43-663
lДом,
Туркменево,
район
церкви, Мулино - 2,1 м/р. Тел. 8927-08-67-177
lДом, Туркменево, ул. Пионерская (8,6-соток, коммуникация,100 кв.м., баня, сарай) или
меняется на 2-ком квартиру в
ЖЭУ-7) - 2,1 м/р. Тел. 8-937-1572-900
lДом, Туркменево. Тел. 8-92708-00-276
lДом, Туркменево. Тел. 8-92731-62-460
lДом, ул. Ватан (газ, вода,
свет). Варианты. Тел. 8-937-3492-830
lДом, ул. Гоголя (80 кв.м., все
ком-ции, туалет на улице, 6
соток, баня) – 2,5 м/р. Тел. 8927-31-95-172
lДом, ул. Достоевского (118
кв.м., кирп., 2 гаража, баня,
сарай, 10 соток). Тел. 8-927-9680-700
lДом, ул. Кадырова (150 кв.м.,
10 соток, готовность 70%). Тел.
8-927-63-62-762
lДом, ул. Каратова (110 кв.м.,
10 соток, готовность 70%). Тел.
8-927-63-62-762
lДом, ул. Кооперативная (110
кв.м., 2013 г.п.). Срочно, варианты. Тел. 8-937-15-29-181
lДом, ул. Космонавтов (47
кв.м., 13 соток) – 1,6 м/р. Тел. 8927-63-62-762
lДом, ул. Крупской (8,6 сот., 45
кв.м., в черте города, гараж,
баня, хозпостройки). Тел. 8-93757-12-231
lДом, ул. Матросова (210 кв.м.,
кирп. - шлакоблок, 10 соток) –
5,3 м/р. Тел. 8-937-15-72-900
lДом, ул. Матросова I пр., 5 (15
соток). Тел. 8-937-33-49-254, 8937-16-52-391
lДом, ул. Мира (6 сот., 45 кв.м,
бревно, баня, гаража). Тел. 8937-57-12-231
lДом, ул. Набережная, район
церкви (50 кв.м., 12,5 соток,
1970 г/п, шлакоблок, 3-ком.) –
2,7 м/р. Тел. 8-937-33-31-282
lДом, ул. Нефтяников (67 кв.м.,
ц/канализ.,
гараж,
хоз.постройки, баня) – 2,8 м/р. Тел. 8937-35-02-377
lДом, ул. Нефтяников (половина, шлакоблок, 4 сотки) - 1,3
м/р. Тел. 8-927-23-80-697
lДом, ул. Нуримонова, центр города. Тел. 8-927-67-80-008
lДом, ул. Октябрьская. Варианты. Тел. 8-987-48-36-501, 8937-35-54-778
lДом, ул. Октябрьская. Тел. 8927-67-80-008
lДом, ул. Орджоникидзе (62
кв.м., 6 соток). Тел. 8-937-33-72396
lДом, ул. Орджоникидзе, 14.
Тел. 8-927-33-31-548
lДом, ул. Осипенко (60 кв.м., 6
соток, 1960 г/п) – 2,3 м/р. Тел. 8937-32-74-559
lДом, ул. Осипенко (спаренный,
удобства в доме, 5 соток, ремонт) – 4 м/р. Тел. 5-26-11 (в
раб. время), 8-927-23-54-764
lДом, ул. Осипенко. Тел. 8-92732-80-467
lДом, ул. Песчаная (40 кв.м., 7
соток, баня, гараж, хозпостройки, шамбо, с/у в доме) –
2,1 м/р. Тел. 8-927-96-88-833
lДом, ул. Полевая (8 сот., 65
кв.м, бревно, баня, гаража,
ц/канал.). Тел. 8-937-57-12-231
lДом, ул. Пролетарская (84
кв.м., 6 соток). Возможен обмен.
Тел. 8-927-35-19-580, 8-937-4990-947
lДом, ул. Рабочая (14 сот., 65
кв.м, бревно, баня, гаража). Тел.
8-937-57-12-231
lДом, ул. Российская (188 кв.м.,
15 соток). Тел. 8-937-31-51-111
lДом, ул. С. Батыра, 67 (105
кв.м., 7 соток, зал, 2 спальни, кабинет, ремонт, туалет, 2 гаража). Тел. 8-927-96-93-091
lДом, ул. Сад. кольцо (110 кв.м.,
5 комнат, ц/канал., все удобства,
гараж, баня, подвал, 6 соток).
Тел. 8-937-31-49-443
lДом, ул. Сад. кольцо (бревен.,
70 кв.м., гараж). Тел. 8-927-9455-511
lДом, ул. Ст. Разина (65 кв.м.,
шл/бл., вода, газ, шамбо, туалет
на улице, 7 соток, баня, гараж) –
3,3 м/р. Тел. 8-927-31-87-887
lДом, ул. Ст. Разина (спаренный, удобства в доме, 6 соток) –
3,2 м/р. Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-96-73-887

№ 32 (580)

Что? Где? Почем?

lДом, ул. Транспортная, около
25 мкр. Тел. 8-927-94-32-842
lДом, ул. Тургенева (130 кв.м.,
8 лет дому, красный кирпич, беседка, спортивная площадка,
сауна, хозблок, гараж, 13 соток).
Тел. 8-937-83-45-599
lДом, ул. Южная (90 кв.м., 9
сот., гараж, баня, сарай) – 3,5
м/р. Торг. Тел. 8-927-67-80-008,
8-927-94-55-626
lДом, центр (157 кв.м., 2-этажный, пл/окна, 5 комнат с балконом, подвал с погребом, ремонт,
все ухожена) или меняется на 2и 3-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8905-35-05-193, 8-905-00-08-069
lДом, центр (52 кв.м., 10 соток,
старая постройка) – 2,4 м/р. Или
меняется квартиры. Варианты.
Тел. 8-937-35-95-579
lДома, Туркменево, ул. Набережная, Нарышево, Московка.
Тел. 8-927-23-93-352
lДома, Участки. Тел. 8-937-3406-614
lКоттедж, Прометей (280 кв.м.,
2 этажный, 12 соток, 2 гаража,
баня, все коммуникации) – 7,2
м/р., торг при осмотре или меняется на 2-ком. кв-ру и 1-ком.
кв-ру. Варианты. Срочно. Тел. 8937-33-61-990
lНезавер. стр-во дома, 40 мкр.
(танхаус, 11х7м, коммуникации
возле участка, 10 соток ровный,
документы готовы) – 1,8 м/р.
Тел. 8-927-31-59-198
lНезавер. стр-во дома, 40Б мкр.
(11 соток, дом 10х8 под крышей,
сруб-сосна, гараж шлакоблочный 5х15, земля в собственности, любые варианты обмена) –
2 м/р. Торг. Тел. 8-929-75-35525
lНезавер. стр-во дома, Муллино (127 кв.м., 12 соток) цена
при осмотре. Варианты обмена.
Риэлторов не беспокоить. Тел.
8-937-50-05-191
lНезавер. стр-во дома, Муллино, ул. Матросова (брусч.,
обшит сайдингом, 86,1 кв.м.,
баня, 16 соток) – 2,8 м/р. Торг.
Тел. 8-927-23-86-681
lНезавер. стр-во дома, Нарышево (фундамент 11 х 9, шамбо
9 кубов, свет проведен, водаскважина 2013 г). Тел. 8-937-3524-523
lНезавер. стр-во дома, р-н
«Хамрус» (24 сотки). Тел. 8-93732-15-690
lНезавер. стр-во дома, Туркменево, к-цо Кызыл Маяк (бревенчатый, под крышей профнастил,
90 кв.м,12 соток, ровный, спокойное тихое место, коммуникации рядом) – 1,5 м/р. Документы
готовы. Тел. +7-937-31-39-695,
+7-927-23-53-887
lНезавер. стр-во дома, Туркменево, ул. Кольцо Кызыл Маяк
(деревянный). Тел. 8-937-36-06060
lНезавер. стр-во дома, ул. Каратова (керамзит., 90 кв.м, 12
соток земли) – 2,85 м/р. Тел. 8937-32-74-559
lНезавер. стр-во дома, ул. Нуриманова (70% готовности, 8,5
сотки, 2-этажный гараж, баня).
Тел. 8-982-53-36-685, 8-927-9552-577
Участок, ул. Кооперативная, за
а/рынком (33 сотки, под произв.
базу) – 2 м/р. Возможен обмен
а/м Тел. 8-927-93-73-133
Участок, ул. Северная (6 соток,
под автосервис или а/мойку, в
аренде) – 2,5 м/р. Тел. 8-96136-00-804 (после 17:00)
lУчастки в разных частях города. Тел.8-927-08-00-276
lУчастки, в черте города, Муллино, Нарышево, Туркменево,
район церкви. Тел. 8-937-16-94511
lУчастки. Тел. 8-927-94-55-626
lУчасток (7 соток) – 500 т/р.
Тел. 8-937-15-86-041
lУчасток с домом, Туркменево,
ул. Кольцо Кызыл-Маяк, 9 (дом
деревянный, не достроен). Торг.
Тел. 8-937-36-06-060
lУчасток, 32 мкр. (10 соток ровный, комуникации рядом, недалеко от садика и остановки) –
1,6 м/р. Тел. 8-937-33-07-495
lУчасток, 32 мкр. (10 соток).
Тел. 5-26-11, 8-927-23-25-879
lУчасток, 32 мкр. (10 соток).
Тел. 8-927-63-64-163, 8-937-4767-508
lУчасток, 32 мкр. (8 соток, готовый фундамент, ровный). Тел. 8937-83-45-911

lУчасток, 32 мкр. (8 соток, фундамент 10х10, есть электричество) – 1,570 м/р Тел. 5-26-11,
8-927-96-73-887
lУчасток, 32 мкр. (8,02 сотки,
ровный). Варианты обмена. Риэлторов не беспокоить. Тел. 8937-50-05-191
lУчасток, 32 мкр. (9,6 сотки,
склон). Тел. 8-937-31-58-096
lУчасток, 40 б мкр. Тел. 8-91748-66-175
lУчасток, 40 мкр. (11,6 соток).
Тел. 8-927-33-98-047
lУчасток, 40 мкр. (6,5 соток,
фундамент 10х10м, ровный, огорожен) возможность расшире–
900
т/р.
Тел.
ния
8-927-08-72-465, 8-927-34-67349
lУчасток, 40 мкр. (8 соток, в
собственности). Тел. 8-937-3545-297
lУчасток, 40А (10 соток). Тел. 8937-33-49-689
lУчасток, 40А (8 соток). Тел. 8937-32-89-290
lУчасток, 40А мкр. (8 соток, ровный). Тел. 8-937-83-79-919
lУчасток, 40А мкр. напротив шк.
№ 12. Тел. 8-937-84-18-164
lУчасток, 40Б мкр., рядом Спутник (12 соток, газ). Тел. 8-91749-07-164
lУчасток, Армянский пос., ул.
Железнодорожная (10 соток, все
коммуникации рядом). Тел. 8929-75-60-077
lУчасток, в предела города.
Тел. 8-937-32-19-289
lУчасток, Заитово (6 соток).
Тел. 8-927-33-83-749
lУчасток, Заитово (8,5 соток,
ровный, без построек, насаждений) – 800 т/р. Торг. Тел. 8-93732-89-572, 8-937-36-32-161
lУчасток, Заитово, за ж/дорогой. (8,5 соток). Тел. 8-937-4855-339
lУчасток, Заитово, ул. Верхняя
(12 соток, нулевой цикл, рядом
все коммуникации) – 1,6 м/р.
Тел. 8-937-57-12-231
lУчасток, Зеленый пос. (6,5
соток, документы готовы) – 650
т/р. Торг. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
lУчасток, Зеленый пос., ул. Гафури, 26 (8 соток, ровный, подготовлен под строительство) 2,250 м/р. Тел. 8-927-23-21-343
lУчасток, к/с Дубки-1 (7 соток, в
собственности, 24 кв.м., скважина, за 34 мкр., 200 м. от пос.
Молодежный). Тел. 8-937-31-30690
lУчасток, Московка (8 соток,
нул. цикл 105 кв.м., сруб под
баню, домик под крышей, плиты
перекрытия, все коммуникации
рядом). Или меняется на комнату в Октябрьский, Туймазы.
Тел. 8-937-83-32-767
lУчасток, Московка, ул. Центральная (4 сотки). Тел. 8-927-3245-939
lУчасток, Муллино (5 соток,
коммуникации рядом. живописное место). Тел. 8-927-23-37433, 8-927-94-66-824
lУчасток, Муллино (6 соток,
ровный под строительство, в
дальнейшем с переводом под
ИЖС, коммуникации 25 м). Тел.
8-927-23-32-604

lУчасток, Муллино (с фундаментом и хозблок). Тел. 8-93783-45-911
lУчасток, Муллино, ул. Байбакова (10 соток), оформлено в
собственность от коллективного
садоводства - 600 т/р. Тел. 8927-23-43-663
lУчасток, Муллино, ул. Байбакова (10 соток). Оформлено в
собственность под коллективное
садоводство, начато оформление под ИЖС. Все коммуникации рядом - 900 т/р. Торг. Тел.
8-927-23-43-663
lУчасток, Муллино, ул. Байбакова (10 соток, в собственности
под коллектив, сад-во начать
оформление под ИЖС, кадастр,
все коммуникации рядом, ровный, чернозем) – 495 т/р., торг.
Тел. 8-937-36-02-435, 8-905-0066-765
lУчасток, Муллино, ул. Байбакова (14 соток, ровный, коммуникации рядом, улица жилая,
есть фундамент 9х10, подъезд к
участку с двух сторон) – 1,4 м/р.
Тел. 8-927-31-95-172
lУчасток, Муллино, ул. Байбакова (14,6 соток, ровный, СНТ,
возможен ИЖС) – 750 т/р Тел. 526-11 (в раб. время), 8-927-9673-887
lУчасток, Муллино, ул. Совхозная (5 соток, ц/канал., свет, газ)
– 1,1 м/р. Тел. 8-937-57-12-231
lУчасток, на озере "Кандрыкуль" под строительство (цокольный, фундамент, баня, 2
вагончика) – 1,9 м/р. Торг. Тел.
8-927-96-88-833
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lУчасток, Нарышево (10 соток).
Тел. 8-927-23-51-197
lУчасток, Нарышево, ул. 8
марта (15 соток) – 700 т/р. Тел.
8-937-31-88-010
lУчасток, Нарышево, ул. Радужная (10 соток) – 945 т/р. Торг.
Тел. 8-927-96-93-164
lУчасток, Прометей, пр. МусыГареева (12-соток, начатое
строительство, коммуникации
проходят рядом) - 800 т/р. Тел.
8-927-63-59-529
lУчасток, Спутник (14,7 соток,
забор , свет, газ, вода). Тел. 8937-31-51-111
lУчасток, ул. Буровиков, 30 (12
соток, цокольный этаж 8х10 м,
кирпич, дорожные плиты) – 800
т/р. Тел. 8-927-93-43-904
lУчасток, ул. Кооперативная,
район Хамрус под строительство
склада, автомагазина, автосервиса (130 кв.м.) - 350 т/р. Тел. 8927-33-86-133
lУчасток, ул. Космонавтов (11
соток, под нежилое строительство, возле внев. охраны, свет,
вода, газ, канализация все
рядом). Тел. 8-937-34-32-404
lУчасток, ул. Осипенко (6 соток)
– 1,2 м/р. Тел. 8-937-31-77-429
lУчасток, ул. Ст. Разина (5,8 соток).
Тел. 5-26-11, 8-927-23-25-879
lУчасток, черта города (12,56
соток, ровный, коммуникации
есть, хозпостройки, баня) - 500
т/р. Тел. 8-937-31-99-000
lУчасток, черта города (17,2
соток, ровный, коммуникации
есть, капитальный гараж, кирпичный домик, есть возможность
разделить на 2 участка) - 1,7
м/р. Торг. Тел. 8-937-35-38-278
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№ 32 (580)

Что? Где? Почем?

ПРОДАМ
Октябрьский
Сад, к/с Ягодка, возле озера,
Муллино (5 соток, в собственности, возможно ИЖС). Тел. 6-6413, 8-927-30-96-753
lСад, за ветлечебницей (6 сток,
приватизирован, колодец с родник. водой, вагон-домик, туател,
лет. душ, метал. гараж, кап. погреб). Тел. 8-927-95-64-707
lСад, Зеленый пос. (5 соток,
ровный, рядом свет, газ, можно
под ИЖС) – 200 т/р. Тел. 8-93783-45-905
lСад, к/с 50 лет Октября (с урожаем, 6 сот., блочный домик,
электричество, 2 емкости, в
собственности) - 185 т/р. Тел. 8927-32-07-390
lСад, к/с Башкирия (5 соток,
рядом с охраной, ровный). Тел.
8-927-04-05-232
lСад, к/с Башкирия за 21 мкр.
(ухоженный, хороший домик).
Недорого. Тел. 8-927-35-05-651
lСад, к/с Букварь (5 соток,
рядом остановка). Тел. 8-937-1602-309
lСад, к/с Буровик, Московка (13
соток, дом, вода, свет, приватизирован). Тел. 8-937-47-25-639
lСад, к/с Восход-1 (6,3 соток,
приватизир., эл/во, ухоженный).
Тел. 8-962-53-52-809, 3-56-58
(после 17)
lСад, к/с Восход-1 (8 соток,
приватизирован, свет, вода, под
ИЖС). Тел. 8-937-16-61-811, 8919-61-19-926
lСад, к/с Дубки-1 (6,3 сотки,
домик 22 кв.м., в собственности,
скважина, рядом с коттеджным
поселком «Молодежный»). Тел.
8-937-31-30-690
lСад, к/с Ик-2 (4,36 сотки, кирпич. домик. в собственности,
вода по графику). Тел. 8-927-3184-466
lСад, к/с Луч Туймазинскя гора
(7,04 сотки, ровный), желающим
расширятся, рядом брошенный
участок 6 соток. Тел. 8-937-3318-254
lСад, к/с Нефтяник, 2 линия от
ул. Октябрьская (7 соток, ширина 1,5 м) -570 т/р. Тел. 8-92735-55-054
lСад, к/с Родничок (6,3 соток).
Тел. 8-927-34-58-030
lСад, к/с Родничок, Московка
(5 соток, приватизир., свет,
вода) – 55 т/р. Тел. 8-937-32-24743
lСад, к/с Чайка, Московка (5
соток, домик). Тел. 8-927-35-01548
lСад, к/с Черемушки-1 (кирпич.
домик, баня 3х6) – 250 т/р. Тел.
8-937-31-39-718
lСад, к/с Черемушки-2. Тел. 8937-31-98-230, 4-32-72
lСад. участок под ИЖС в черте
города (6,25 сотки) – 600 т/р.,
торг. Тел. 8-927-33-84-538
lСад. участок, «Нарыш-Тау» (7
соток). Тел. 8-937-35-45-123
lСады, к/с Восход-1, Ручеек.
Тел. 8-927-08-45-587, 8-927-3513-830
Гараж капитальный под охраной
с кирпич. погребом (свет, стеллажи, земля в собственности) –
270 т/р. Торг уместен. Тел. 8937-31-15-317
Гараж, ул. Гоголя, за 1-ой полкой (погреб, свет, смотр. яма) –
500 т/р. Тел. 8-927-63-59-575
Гараж, ул. Социалистическая, 1,
за бывшим ГАИ. Тел. 8-960-3973-333
Новые гаражи 25 мкр. р-н газовой
заправки. Рассрочка. Кредитная
линия. Тел. 8-927-96-64-204
lГараж (кирпич., капитальный,
погреб, смотр. яма, хорошие полочки вокруг). Тел. 4-00-62
lГараж во дворе ул. Свердлова,
4 (оштукатурен, погреб, ворота
2300х2700) - 500 т/р. Тел. 8-93749-03-848
lГараж, 25 мкр., возле газ. заправки. Тел. 8-927-96-64-204
lГараж, 29 мкр. (6х4, свет, погреб, смотр. яма). Тел. 8-927-2322-367
lГараж, 29 мкр. г/к -55 – 400
т/р. Тел. 8-917-77-51-111
lГараж, 29 мкр. г/к 55. Цена 375 т/р. Тел. 8-917-77-51-111
lГараж, 34 мкр. (свет, смотровая
яма, погреб сухой, м/стеллажи) 260 т/р. Тел. 8-927-35-53-577, 350-15

lГараж, 34 мкр. за магазином
"Океан" (кирпичный, 34 кв.м., на
2 машины). Тел. 8-927-31-84-528
lГараж, 34 мкр. между д/с № 5
и домом № 13. Тел. 8-927-23-79622
lГараж, 34 мкр. Тел. 8-937-1332-257
lГараж, 34 мкр., возле стадиона
"Девон". Срочно - 405 т/р. Тел.
8-927-34-55-520
lГараж, 35 мкр., возле озера.
Тел. 8-937-31-98-230, 4-32-72
lГараж, 35 мкр., за Больницей –
350 т/р. Тел. 8-937-32-31-933
lГараж, за МУ-1 (ППД). Тел. 8937-47-16-100, 6-03-28
lГараж, м/у 29 и 34 мкр., г/к
«Мечта» (6х5 м., свет, погреб) –
230 т/р. Тел. 8-937-35-00-835
lГараж, м/у 29 и 34 мкр., за а/м
«Новосел» (24 кв.м., погреб,
смотр. яма, юж. стор., 380 В).
Тел. 8-927-33-97-818
lГараж, м/у 34 и 29 мкр., г/к
«Мечта», №226 (29 кв.м., на 2
а/м, погреб, свет, приватизирован) – 320 т/р. Тел. 8-927-33-13269
lГараж, между 29 и 34 мкр. (6 х
4, новая крыша, глубокий погреб, отштукатурен, новая проводка). Тел. 8-937-48-67-546,
8-937-83-94-991
lГараж, МУ-1 (6х7 кв.м., оштукатурен, погреб оборудован). Тел.
8-917-40-77-002
lГараж, около МУ-1 (в отл.
сост.). Срочно. Тел. 8-937-32-90573, 8-937-83-75-026
lГараж, пр. Ленина, 61А (капитальный, 6х4, без внутренней отделки)
350
т/р.
Тел.
8-937-31-11-989
lГараж, район Банного озера
(6х5, свет, охрана) – 1,2 м/р.
Тел. 8-937-57-12-231
lГараж, район ППД. Тел. 8-92763-88-847
lГараж, р-н Банного озера
(новый, свет). Тел. 8-987-14-38868, 8-927-35-00-160
lГараж, р-н ГАИ, кооп. КПС,
№66 – 78 т/р. Тел. 8-927-94-99800
lГараж, р-он Банного озера
(новый). Тел. 8-937-31-64-007, 8987-03-41-114
lГараж, ул. Аксакова за вневедомст. охраной (38 кв.м.) – 230
т/р. Тел. 4-28-46, 8-917-41-79588
lГараж, ул. Аксакова, напротив
магазина Полушка (26 кв.м., бетонированный пол, погреб, свет,
стены обшиты деревом) - 200
т/р. Тел. 8-927-35-55-054
lГараж, ул. Островского – 230
т/р. Тел. 8-927-31-65-511, 8-91779-25-633
lГараж, ул. Островского (25
кв.м.). Тел. 8-927-35-82-673
lГараж, ул. Островского и Сад.
кольцо, за клубом LEX (24 кв.м.,
ремонт, новые ворота, свет).
Тел. 8-965-65-01-274
lГараж, ул. Северная, 18а (свет,
погреб, высокие потолки, в
собственности). Тел. 3-53-75
lГараж, ул. Северная, возле автосалона (свет, погреб) -350 т/р.
Тел. 8-927-32-42-766
lГараж, центр (высокие ворота,
подвал, свет, охрана). Тел. 8937-34-12-565
lСарай, р-н Ленина, 63 (кирпич., погреб обложен кирпичом).
Тел. 4-00-62
Отдельно стоящие капитальные
здания, Нарышево (660 и 80
кв.м., участок 1 га, отопление,
освещение 380В). Торг. Частичная отсрочка, обмен на к/габ.
квартиру 100 кв.м. Тел. 6-94-36,
8-927-32-35-813
Торговое помещение, ул. Северная, 36 (153 кв.м., возможно
под магазин, офис или кафе,
газ, вода, канализация, подъездные пути, автостоянка). Варианты. Тел. 8-937-32-58-899
lБаза, ул. Космонавтов, бывший Низковольтник (550 кв.м.) 4,8 м/р. Тел. 8-906-37-28-533
lБоксы теплые, Заитово от 70
до 200 кв.м. Здание (228 кв.м., с
прилегающей территорией 10
соток, все коммуникации). Возможен перевод под жилое назначение, складское помещение
340 кв.м. Тел. 8-937-32-24-340,
8-987-24-80-020
lДействующий салон парикмахерской «Ваш стиль», ул. Королева (73 кв.м., имеются два
кабинета под маникюрный и
массажный салоны, оборудование остается) - 4,5 м/р. Торг.
Тел. 8-937-35-38-278
lНежилое помещение, 34 мкр.,
8Б (60 кв.м.). Тел. 8-927-94-55626
lНежилое помещение, 35 мкр.,
6 с торца дома (под офис, парикмахерскую, магазин и т.д., 40
кв.м., переведено в нежилое, с
отдельным входом) – 1,150 м/р.
Срочно! Тел. 8-927-96-88-833
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lНежилое помещение, пр. Ленина, 75А (70 кв.м.). Тел. 8-92794-55-626
lНежилое помещение, пр. Ленина, 75Б (37 кв.м, под офис).
Срочно! Тел. 8-927-33-71-701
lНежилое помещение, ул. Губкина, 25 под офис, маг. и др.
(86,2 кв.м., торг. зал 36 кв.м.,
пожар. сигнал., тел., стены не
несущие) – 6,6 м/р. Тел. 8-91747-54-359
lНежилое помещение, ул. Космонавтов (250 кв.м., вода скважина, свет 380В, территория
1000 кв.м). Варианты. Тел. 8927-63-59-430
lНежилое помещение, ул. Сад.
кольцо, 63 (62 кв.м). Тел. 8-92794-55-626
lНежилые помещение под
офис. Тел. 8-927-33-23-633
lНежилые помещение, пр. Ленина, 75 Б (70 кв.м.), ул. Свердлова, 39 (32 кв.м.). Тел.
8-927-96-76-400
lОстановочный комплекс, 29
мкр. (42 кв.м., мансарда) Тел. 8937-36-99-956
lОтдельно стоящее здание под
хоз. магазин (104 кв.м., 1-этажное, цокольный этаж высокий, с
мебелью и товаром) – 5,150 м/р.
Тел. 8-927-31-96-070
lОфисное помещение, 25 мкр.
(36 кв.м., ремонт, видеонаблюдение). Тел. 8-937-33-72-396
lОфисное помещение, 25 мкр.,
ул. Королева (отдельный вход,
ремонт,
видеонаблюдение,
охрана, отдельная парковка) –
2,050 м/р. Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-96-73-887
lОфисное помещение, ул. Губкина, 34/1 (100 кв.м.). Тел. 8927-63-86-660, 8-917-42-28-060
lПарикмахерская, пр. Ленина, 3
«Лаванда» (50,8 кв.м.) – 2,750
м/р. Тел. 8-927-92-65-569
lПомещение под магазин,
вдоль дороги, ул. Северная
(153кв.м.). Тел. 8-927-08-00-276
lПомещение р-н Площадь под
любой вид деятельности (50,8
кв.м., вход со двора) – 2,750
м/р. Срочно. Тел. 8-927-92-65569
lПомещение, ул. Сад. кольцо,
66, напротив «Бизнес-центра»
(50 кв.м., можно под маг., офис,
салон, во дворе гараж, ремонт в
помещении) – 5,5 м/р. Тел. 8937-61-75-095
lПроизводственное помещение
(1980 кв.м., 2 этажа, на территории бывшего завода «Низковольтник», в собственности,
хорошие подьездные пути, электричество 33 кВт) – 8,5 м/р.
Торг. Тел. 8-927-96-88-833
lПроизводственное помещение, ул. Космонавтов (500 кв.м.,
18 соток). Тел. 8-927-63-86-660,
8-917-42-28-060
lРентабельно
действующий
оборудованный автосервис с
мойкой (250 кв.м., вода скважина, свет 380В, в собственности, территория 1000 кв.м. в
аренде, можно использовать под
производство). Варианты. Тел.
8-927-63-59-430
lТепличное хозяйство 6 Га с металлическим каркасом теплиц.
Электрифицировано, газифицировано. Имеется 6 Га земли открытого
грунта.
Тел.
8-937-35-49-290, 8-927-33-87570
lТоргово-остановочный комплекс, ул. Горького. Тел. 8-92731-59-189

Туймазы
lКомната, ул. Комарова,25А (15
кв.м., 2 кладовки, 4/5 эт., секц.
типа). Согласны на ипотеку. Тел. 8937-36-46-001, 8-919-14-68-683
lКомната (18 кв.м., 2/2 эт.,
пл/окно, ванна в комнате,
ж/дверь, домофон). Посредников просьба не беспокоить. Тел.
8-927-23-77-825, 8-917-36-54-687
lКомната (22 кв.м.) – 900 т/р.
Тел. 8-927-30-12-128
lКомната (22 кв.м., 1/5 эт., балкон, с/у). Тел. 8-905-00-33-545
lКомната в центре (2 эт., хороший ремонт, пл/окно, вода в
комнате, чистая секция) – 650
т/р. Тел. 8-960-38-20-168
lКомната секционного типа в
центре (2 эт., секция на 4 комнаты, туалет, кухня и душ в секции, лоджия 6м) – 560 т/р!
Срочно!!! Тел. 8-927-93-18-415
lКомната, АБВ (13 кв.м., 4
этаж). Тел. 8-937-36-81-066
lКомната, мкр. Молодежный
(17,2 кв.м., 4/5 этаж) - 730 м/р.
Тел. 8-937-49-14-929
lКомната, мкр. Молодежный
(17,5 кв.м., ремонт). Тел.8-92730-71-192
lКомната, мкр. Молодежный
(17,8 кв.м., 5/5 этаж) - 750 м/р.
Тел. 8-937-49-14-459
lКомната, мкр. Молодежный (18
кв.м., 3/5 эт., вода в комнате,
солнечная сторона) -690 т/р.
Тел. 8-927-94-42-443

lКомната, мкр. Молодежный
(3/5 эт., 18 кв.м., вода), 2 комнаты, ул. Луначарского (1/2 эт.,
34 кв.м.). Тел. 8-905-30-78-360
lКомната, мкр. Молодежный
(5/5 эт., 18 кв.м.) – 700 т/р. Тел.
8-905-18-00-115
lКомната, мкр. Молодежный, 15
(18 кв.м., евроремонт, х/г вода)
-830 т/р. Согласны на ипотеку,
маткапитал. Тел. 8-927-34-34681
lКомната, пр. Ленина, 13 (4/5
эт., документы готовы). Тел. 8965-94-26-111
lКомната, р-н 7 школы (секционного типа, 18 кв.м., евроокно, нат. потолок, выровненный
пол, ж/д, вода в комнате, ремонт). Тел. 8-927-93-18-415
lКомната, Субханкулово (18
кв.м., 5/5 эт., вода, ремонт).
Тел. 8-927-93-22-289
lКомната, ул. Комарова – 660
т/р. Тел. 8-927-30-12-128
lКомната, ул. Комарова (13
кв.м.) - 630 м/р. Тел. 8-927-0850-070
lКомната, ул. Комарова (13
кв.м., 3 этаж). Тел. 8-937-49-26898
lКомната, ул. Комарова, 26А
(13 кв.м. 2/5 эт., секция чистая,
рядом школа, садики, магазины)
- 550 т/р. Тел. 8-960-39-40-199,8937-48-75-290
lКомната, ул. Комарова, 26А
(13 кв.м., 5 этаж). Тел. 8-927-9225-944
lКомната, ул. Комарова, 26А
(18,8 кв.м., кирпичный дом, 5/5
эт., х/г вода, евроремонт) -750
т/р. Тел. 8-937-30-68-444
lКомната, ул. Мичурина (13,4
кв.м) - 530 т/р. Тел. 8-927-30-71192
lКомната, ул. Мичурина (14,5
кв.м., пл/окна, вода в комнате) 630 м/р. Тел. 8-937-49-14-6-29
lКомната, ул. Мичурина (2 и 3
этажи) – 640 т/р. Тел. 8-927-3012-128
lКомната, ул. Мичурина, 17Б
(13,1 кв.м., 2 эт., ремонт, рядом
школа № 7, д/сад, поликлиника)
-650 т/р. Тел. 8-937-32-32-533
lКомната, ул. Островского, 9В
(17 кв.м., 3 этаж). Тел. 8-927-3353-052
lКомната, ул. Чапаева (18,9
кв.м.,3 эт., пл/окно, ремонт,
встроенная кухня, частично мебель). Тел. 8-905-30-99-180
lКомната, ул. Чапаева, 14. (комната находится рядом с кухней,
секции чисто, ремонт, школа, садики, магазины, аптека в шаговой доступности) - 750 т/р. Тел.
8-960-39-40-199, 8-917-49-18-081
lКомната, ул. Южная 2 В (11,9
кв.м., 3 эт., хорошие соседи).
Тел. 8-937-36-42-090
lКомната, ул. Южная, 2В (5 эт.,
13 кв.м.). Тел. 8-927-30-12-128
lКомната, ул. Южная, 2В (5/5
эт., 12 кв.м.) - 500 т/р. Тел. 8937-30-78-559
lКомната, центр (12 кв. м., чистая секция, 4/5 эт., секционная)570
т/р.
Тел.
8-927-95-08-505
lКомната, центр (15кв.м.,3/5
эт., вода в комнате) - 600 т/р.
Согласны на маткапитал. Тел.8937-50-09-505
lКомната, центр (18 кв.м., б/з).
Тел. 8-927-92-11-620
lКомната, центр (19,9 кв.м.,
пл/окно, дверь новая). Тел. 8927-95-55-416, 8-965-92-73-339
lКомната, центр (секционного
типа, 9 эт., 12 кв.м., ремонт).
Тел. 8-937-35-31-155
lКомната. Недорого. Можно на
мат. капитал. Тел. 8-937-48-87626, 8-987-13-82-910
М/семейка, ул. Комарова, 26 А
(24,8 кв.м., 1 эт., высокие потолки, все удобства, под офис)
или меняется на 1- 2-ком. кв-ру
в черте города с нашей доплатой. Варианты. Тел. 8-927-9220-475
lМ/семейка - 1,3 м/р. Тел. 8937-49-14-929
lМ/семейка (30,2 кв.м, лоджия)
- 1,3 м/р. Согласны на ипотеку.
Тел. 8-937-49-14-459
lМ/семейка (36 кв.м., 1/9, КПД,
ремонт) – 1,3 м/р. Тел. 8-927-3495-503
lМ/семейка (37,8 кв.м., балкон)
- 1,45 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
lМ/семейка, мкр. Молодежный
(3 эт., 32 кв.м., с/у разд.) – 1,2
м/р. Торг. Тел. 8-927-92-11-620
lМ/семейка, мкр. Молодежный
(4 эт., 38 кв.м., трубы ПВХ, новая
входная дверь, новая сантехника, свежий ремонт). Торг. Тел.
8-937-35-31-155
lМ/семейка, мкр. Солнечный
(30 кв. м, 3 этаж) – 1,3 м/р. Тел.
8-927-31-35-181
lМ/семейка, ул. Чапаева, 22 А
(36 кв.м., 2/9 эт) – 1,2 м/р. Тел.
8-937-31-33-116
l1 ком. кв-ра (с ремонтом,
встроенная мебель) Тел. 8-92795-05-494
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l1-ком. кв-ра - 1,150 м/р. Тел. 8960-38-97-211
l1-ком. кв-ра – 1,250 м/р. Тел.
8-905-30-78-363
l1-ком. кв-ра (1 эт., 36 кв.м.) –
1,4 м/р. Тел. 8-905-30-78-363
l1-ком. кв-ра (34 кв.м.,(ленпроект, 3/5 эт., ремонт) -1,55
м/р. Тел. 8-927-30-07-505
l1-ком. кв-ра (35 кв.м., ремонт,
пл/окна, двери поменяны, з/б,
с/у раздельный) Тел. 8-937-8333-505
l1-ком. кв-ра (4 эт., б/з, теплая,
просторная кухня) – 1,380 м/р.
Тел. 8-962-52-79-090
l1-ком. кв-ра (4 эт., балкон) –
1,350 м/р. Тел. 8-927-93-18-415
l1-ком. кв-ра (44,4 кв.м., в
строящемся кирпичном доме по
ул. Островского, 8/9). Тел. 8927-34-95-503
l1-ком. кв-ра (8 эт., 29 кв.м., ремонт, лифт работает круглосуточно) – 1,3 м/р. Торг. Тел.
8-937-35-31-155
l1-ком.
кв-ра
(ленпроект,
кирп.дом, балкон). Тел. 8-93749-14-629
l1-ком. кв-ра (новый дом). Тел.
8-927-35-60-510
l1-ком. кв-ра (новый дом, 41,5
кв.м., л/з). Тел. 8-927-92-11-620
l1-ком. кв-ра (отличный ремонт,
пл/окна, встроенная мебель) –
1,450 м/р. Тел. 8-960-38-20-168
l1-ком. кв-ра, 70 лет Октября (7
эт., с ремонтом, ленпроект, ламинат) -2,65 м/р., за наличный
расчет. Тел. 8-927-95-08-505
l1-ком. кв-ра, за линией в р-не
детского сада (лоджия) – 1,350
м/р. Тел. 8-927-93-18-415
l1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(32 кв.м., 3/5эт).-1,2 м/р. Тел. 8917-782-15-72
l1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(32 кв.м., 3/5этаж) -1,2 м/р. Тел.
8-917-78-21-572
l1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(37 кв.м., кухня 10 кв.м., ремонт,
дом кирпичный) -1,35 м/р. Тел.
8-927-23-72-889
l1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(37 кв.м., кухня 10 кв.м., хороший ремонт, дом кирпичный).1,35 м/р. Тел. 8-927-23-72-889
l1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный, 21А (32 кв.м, 5/5 эт., евроремонт) – 1,3 м/р. Тел.
8-960-39-40-199, 8-917-49-18-081
l1-ком. кв-ра, мкр. Солнечный
(2 эт., 35 кв.м., пл/окна, б/з).
Тел. 8-960-38-20-168
l1-ком. кв-ра, мкр. Солнечный
(30 кв.м., балкон) - 1,35 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
l1-ком. кв-ра, мкр. Солнечный
(30 кв.м., кирпичный дом, 3/5
эт., ремонт) -1,35 м/р. Тел. 8937-30-68-444
l1-ком. кв-ра, мкр. Солнечный,
ул. Комарова, 28/2 (45 кв.м., готова к проживанию) - 1,8 м/р.
Тел. 8-917-41-39-561
l1-ком. кв-ра, новый дом, за 1,7
м/р. Тел. 8-937-33-86-140
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина (ремонт, окна и двери поменяны,
трубы ПВХ ) Тел. 8-937-83-33505
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина 1 А (1
эт., кладовка в подвале) -1,45
м/р. Тел. 8-937-33-91-507

l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 19 (31
кв.м, 1/5 эт., в шаговой доступности садик, школа, магазины,
банки, рядом парк, требуется
ремонт) - 1,4 м/р. Тел. 8-917-4918-081, 8-937-48-75-290
l1-ком. кв-ра, район СОШ № 4
(36 кв.м., 1/9эт).-1,25 м/р. Тел.
8-937-835-77-87
l1-ком. кв-ра, район СОШ № 4
(36 кв.м., 1/9этаж) -1,25 м/р.
Тел. 8-937-83-57-787
l1-ком. кв-ра, район СОШ №2,8
(32 кв.м., ремонт, 2 эт., кирпичный дом,). Тел. 8-937-83-33-505
l1-ком. кв-ра, р-н 2, 7, 8 школы
(32 кв.м., средний этаж). Тел. 8905-18-00-115
l1-ком. кв-ра, р-н 8 школы (33
кв.м., 9/9 эт., кирп. дом.) - 1,55
м/р. Торг. Тел. 8-937-49-14-929
l1-ком. кв-ра, р-н СОШ № 4 (34
кв.м., балкон) - 1,55 м/р. Тел. 8937-49-14-929
l1-ком. кв-ра, р-н СОШ № 8 (32
кв.м., 3/5 эт., балкон) -1,5м/р.
Тел. 8-927-23-72-889
l1-ком. кв-ра, р-н СОШ № 8 (32
кв.м., 3/5 эт., балкон).-1,5м/р.
Тел. 8-927-23-72-889
l1-ком. кв-ра, р-н ц/рынка (КПД,
1 эт., 33 кв.м., евроремонт,
пл/окна, кухонный гарнитур в подарок). Тел. 8-937-35-31-155
l1-ком. кв-ра, р-н школы №4
(ленпроект, 5/5 эт., 34 кв.м.) 1,5 м/р. и м/семейка, ул. Комарова (36 кв.м.). Тел. 8-905-30-78360
l1-ком. кв-ра, СОШ № 2 (32 кв.
м, кирпичный дом, ленпроект,
балкон) -1,4 м/р., Тел. 8-937-5009-505
l1-ком. кв-ра, Субханкулово, ул.
Ленина (38,5 кв.м., новый
дом,3/3 эт., ремонт, кухня 12
кв.м., комната 18 кв.м., лоджия 4
кв.м., готова к проживанию).
Тел. 8-917-74-78-712
l1-ком. кв-ра, Субханкулово, ул.
Черняева, 1 (30 кв.м, 3/5 эт., ремонт) – 1,05 м/р. Тел. 8-960-3940-199, 8-937-48-75-290
l1-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября
(33 кв.м., 9/9 эт., кирп. дом., с
ремонтом, б/з) - 1,55 м/р. Тел. 8937-49-14-929
l1-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября, 11, за 1,7 м/р. Тел. 8-93716-22-140
l1-ком. кв-ра, ул. Аксакова (30,4
кв.м., кирпичный дом) - 1,45 м/р
Тел. 8-927-95-08-505
l1-ком. кв-ра, ул. Гафурова, 5А.
Тел. 8-905-30-79-278, 8-917-7614-032
l1-ком. кв-ра, ул. Комарова (31
кв.м., 5/5 эт., ремонт, пл./окна)
-1,4м/р. Тел. 8-937-48-75-220
l1-ком. кв-ра, ул. Комарова (31
кв.м., 5/5 эт.,ремонт, пл.окна).1,4м/р. Тел. 8-937-487-52-20
l1-ком. кв-ра, ул. Комарова (33
кв.м., пл/окна), ул. Островского
(36 кв.м., лоджия 6м, ремонт).
Тел. 8-905-30-78-360
l1-ком. кв-ра, ул. Комарова (34
кв.м., балкон) - 1,85 м/р. Тел. 8927-08-50-070
l1-ком. кв-ра, ул. Комарова (ремонт полностью, современная
планировка, остается мебель)
Тел. 8-937-49-14-459
l1-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(33 кв.м.,3 этаж) -1,45 м/р. Согласны на ипотеку, маткапитал.
Тел. 8-927-34-34-681
l1-ком. кв-ра, ул. Луначарского,
30А (5 эт., з/б, ремонт). Тел. 8937-33-87-852
l1-ком. кв-ра, ул. Луначарского,
напротив СОШ №4 (46 кв.м.,
кухня 14 кв.м., евроремонт, лоджия) Тел. 8-927-08-50-070
l1-ком. кв-ра, ул. Мичурина (1
эт., 31 кв.м., нат. потолок, в зале
пл/окно, рядом детсад и школа
№7) – 1,4 м/р. Тел. 8-937-35-31155
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l1-ком. кв-ра, ул. Островского
(33,7 кв.м., ремонт, окна ПВХ,
з/балкон) - 1,65 м/р. Тел. 8-93749-14-929
l1-ком. кв-ра, ул. Островского
(ремонт) – 1,35 м/р. Тел.: 8-92730-71-190
l1-ком. кв-ра, ул. пр. Ленина
(30кв.м., 1/5 эт., ремонт) - 1,55
м/р. Тел. 8-927-33-32-505
l1-ком. кв-ра, ул. Советская,
30/1 (5/5 эт., 37 кв.м., ремонт) –
1,470 м/р. Тел. 8-937-30-78-559
l1-ком. кв-ра, ул. Советской
(37,5 кв.м., балкон) – 1,55 м/р.
Тел. 8-927-95-05-494
l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (34
кв.м., балкон) - 1,55 м/р. Тел. 8937-49-14-629
l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (34
кв.м., лоджия) - 1,55 м/р. Тел. 8937-49-14-459
l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (34,1
кв.м., 2/5 эт., з/лоджия, ремонт,
пл/окна) -1,55 м/рТел. 8-917-4797-702
l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (34,1
кв.м., 2/5 эт., л/з, ремонт,
пл/окна, документы готовы к
продаже).-1,55 м/р. Тел. 8-917479-77-02
l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (новострой, 4/9 эт., 34 кв.м., черн. отделка). Тел. 8-905-30-78-360
l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева
(строящийся дом, 4 эт., 36 кв.м.,
черн. отделка, срок сдачи 2
квартал 2015 г.) – 1,4 м/р. Тел.
8-927-92-11-620
l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 26
(36 кв.м., пл/окна, двери деревянные, шкаф в прихожей оста-1,55
м/р.
Тел.
ется)
8-927-34-34-681
l1-ком. кв-ра, ул. Южная (3/5
эт., ремонт, окна и двери поменяны) Тел. 8-927-33-32-505
l1-ком. кв-ра, ул. Южная (34
кв.м., ремонт, 3/5 эт., балкон,
пл/окна, утепленные стены) 1,55 м/р. Тел. 8-927-33-32-505
l1-ком. кв-ра, ул. Южная, 25/3
(30,4 кв.м., 3/3 этаж). Тел. 8-91914-91-522
l1-ком. кв-ра, центр (2/5 этаж) 1,5 м/р. Тел. 8-927-30-71-190
l1-ком. кв-ра, центр (чистая,
светлая, очень теплая, пл/окна и
трубы, счетчики, ж/д, чистый
подъезд, домофон, детские
сады и школа расположены в
зоне двора) – 1,4 м/р. Тел. 8927-93-18-415
l1-ком. кв-ра, центр, рядом
СОШ №2 и СОШ №8 ( 31кв.м.,
ремонт, трубы ПВХ, счетчики, 2
эт., с мебелью и новой техникой
продажа возможна)-1,4 м/р.
Тел.8-937-50-09-505
l1-ком. кв-ра, центр, ул. 70 лет
Октября, 7 (32 кв.м. 6/9 эт., лифт
круглосуточно, рядом магазин
"Апельсин" и другие, школы, садики). Тел. 8-960-39-40-199, 8917-49-18-081
l1-ком. кв-ра, центр. Тел. 8-90530-78-359
l1-ком. кв-ра. Собственник. Тел.
8-937-16-12-270, 8-987-10-28-470
l2-ком. кв-ра (2 эт., б/з, в собственности более 3 лет) – 1,850
м/р. Тел. 8-987-14-16-178
l2-ком. кв-ра (42 кв.м., 2 эт.,
пл/окна) -1,85 м/р. Тел. 8-91742-05-804
l2-ком. кв-ра (50 кв. м.) – 1,75
м/р.Тел. 8-937-31-04-242

l2-ком. кв-ра (52 кв.м., ремонт,
пл/окна, уютный двор, кладовка
в подвале) – 1,850 т/р. Тел. 8960-38-20-168
l2-ком. кв-ра (55 кв. м, ремонт,
пл/окна, 2 этаж)-1,8 м/р. Тел. 8927-30-07-505
l2-ком. кв-ра (55 кв.м., 2 эт., ремонт) - 1 85 м/р. Срочно! Тел. 8937-31-04-242
l2-ком. кв-ра (63/33/11 кв.м.,
окна в обе стороны, черновая отделка) – 2,05 м/р. Тел. 8-927-3071-190
l2-ком. кв-ра (з/л, з/б, евро
окна, трубы полипропилен). Риелторов просьба не беспокоить.
Тел. 8-917-77-58-401
l2-ком. кв-ра (ленпроект) –
2,150 м/р. Торг. Тел. 8-927-3012-128, 8-937-32-39-736
l2-ком. кв-ра (Ленпроект, большая кухня, 1 этаж) - 2,1 м/р. Тел.
8-927-35-60-510
l2-ком. кв-ра (м/семейка, 2 эт.,
к/разд.) – 1,650 м/р. Тел. 8-98714-16-178
l2-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(1/5 эт., 49,7 кв.м.) – 1,8 м/р.
Тел. 8-905-18-00-115
l2-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(50 кв.м.,1/5 этаж) -1,75 м/р.
Тел. 8-937-32-19-641
l2-ком. кв-ра, мкр. Солнечный
(58,6 кв.м., 2/5 эт., кухня 11,1
кв.м., з/лоджия, пл/окна) -2,45
м/р. Тел. 8-937-83-57-787
l2-ком. кв-ра, мкр. Солнечный
(58,6 кв.м., 2/5 эт., кухня 11,1
кв.м., л/з, пл/окна). -2,45 м/р.
Тел. 8-937-835-77-87
l2-ком. кв-ра, мкр. Солнечный.
Тел. 8-927-33-32-500
l2-ком. кв-ра, новый дом, за 2,4
м/р. Тел. 8-937-31-04-242
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина,21
(46,1 кв.м.,3 эт., пл/окна, з/б,
м/дверь). Тел. 8-927-24-07-202,
8-927-46-14-466
l2-ком. кв-ра, р- он поликлиники
№1 (50 кв.м., 4/7 эт., черновая
отделка, сдача сентябрь- октябрь, два выхода на лоджию) 2,0 м/р, за наличный расчет.
Тел. 8-927-08-71-140, 8-917-7559-085
l2-ком. кв-ра, район ФНМ (49,7
кв.м., кирпичный дом, ленпроект,5/5 эт., ремонт, л/з). Тел.
8-987-23-19-660
l2-ком. кв-ра, район ФНМ, 4
школа (50 кв.м. кирпичный дом,
4/5 этаж) - 2, 15 м/р. Любая
форма оплаты. Тел. Тел. 8-93733-86-140
l2-ком. кв-ра, район школы №2.
(Ленпроект, ремонт,2/5) -,23
м/р. Тел. 8-937-33-86-140
l2-ком. кв-ра, район школы №3,
ул. Столярова, 3/2 (55 кв.м., ленпроект. с/у совм., просторная
кухня, 2/2, рядом остановка, магазины, кафе) – 1,7 м/р. Тел. 8960-39-40-199, 8-917-49-18-081
l2-ком. кв-ра, р-н 7 школы (4
эт.,пл/окна, частичный ремонт,
новая встроенная мебель) –
1,950 м/р. Тел. 8-960-38-20-168
l2-ком. кв-ра, р-н поликлиники
№1 (44,9 кв.м., 1/5 эт., без ремонта) – 2,15 м/р. Тел. 8-937-4914-929
l2-ком. кв-ра, р-н ФНМ (50
кв.м., пл/окна, ремонт, уютная,
теплая, комфортная). Тел. 8-96038-20-168
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ПРОДАМ
Туймазы
l2-ком. кв-ра, р-н школы №7
(54,1 кв.м., ленпроект,2 эт., кирпичный дом). Тел. 8-906-37-12485, 8-937-84-84-028
l2-ком. кв-ра, Субханкулово
(42,6 кв.м., 2/2 эт., пл/окна, комнаты чистые). Тел. 8-917-42-29596
l2-ком. кв-ра, Субханкулово (50
кв.м., 4/5, кирп., л/з, ремонт) –
1,95 м/р. Тел. 8-917-41-74-400
l2-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября, 13 (6/9 эт., евроремонт) –
2,150 м/р. Тел. 8-937-31-46-577
l2-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября, р-н МБОУ СОШ №8 (1/5
эт., 50 кв.м., б/з) – 2,250 м/р.
Тел. 8-905-18-00-115
l2-ком. кв-ра, ул. Аксакова (44
кв.м., кирпичный дом, б/з) -1,65
м/р. Согласны на ипотеку, маткапитал. Тел. 8-927-34-34-681
l2-ком. кв-ра, ул. Аксакова (45
кв.м., 2 эт., балкон, ремонт,
пл/окна, новые межкомнатные
двери, сантехника в хорошем состоянии) -1,95 м/р. Тел. 8-92723-72-889
l2-ком. кв-ра, ул. Аксакова (45
кв.м., 2 эт., балкон, хороший ремонт, пл.окна, новые межкомнатные двери, сантехника в
хорошем
состоянии).-1,95
м/р.Тел. 8-927-23-72-889
l2-ком. кв-ра, ул. Гафурова
(новый дом, 4/6 эт., 53кв.м., евроокна), ул. Чапаева (52 кв.м.,
евроокна, б/з). Тел. 8-905-30-78360

Что? Где? Почем?

l2-ком. кв-ра, ул. Гафурова, 5А
(50,2 кв.м.6/6 этаж) -2,1 м/р.
Тел. 8-937-30-68-444
l2-ком. кв-ра, ул. Гафурова,
рядом с Доктор+ (новый дом) 2,0 м/р. Тел. 8-927-35-60-510
l2-ком. кв-ра, ул. Комарова
(43,2 кв.м., лоджия, к/разд.) –
1,9 м/р. Тел. 8-937-49-14-459
l2-ком. кв-ра, ул. Комарова
(новый дом) -2,45 м/р.Тел. 8927-23-72-889
l2-ком. кв-ра, ул. Комарова
(новый дом).-2,45 м/р.Тел. 8927-23-72-889
l2-ком. кв-ра, ул. Комарова,
мкр. Солнечный (55 кв.м., 2
этаж) - 2,4 м/р. Тел. 8-927-30-71190
l2-ком. кв-ра, ул. Комарова,17
(45 кв.м,2 эт., пл/окна, б/з,евро)
-2,050 м/р. Тел. 8-927-34-34-681
l2-ком. кв-ра, ул. Л. Морозова
(52 кв.м., 2 лоджии, 2/5 эт.,
кирп. ленпр) - 2,45 м/р. Тел. 8927-08-50-070
l2-ком. кв-ра, ул. Ленина, мясокомбинат (55/26,3/12 кв.м., лоджия 6 кв., в хорошем состоянии.
2 этаж) – 1,87 м/р. Тел. 8-92735-60-510
l2-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(54 кв.м., кирпичный дом, высокий 1 этаж) - 2,1 м/р. Тел. 8-92734-95-503
l2-ком. кв-ра, ул. Мичурина 2,15 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
l2-ком. кв-ра, ул. Мичурина (4/5
эт., кирпичный дом, ремонт).
Тел. 8-927-34-95-503 Организацию требуется электромонтажник. Наличие допуска. Тел.
8-927-34-15-353
l2-ком. кв-ра, ул. Мичурина
(44,9 кв.м., 1/5этаж) – 2,15 м/р.
Тел. 8-937-49-14-459
l2-ком. кв-ра, ул. Мичурина (48
кв.м., к/разд., ремонт, б/з). Тел.
8-927-92-11-620
l2-ком. кв-ра, ул. Мичурина
(7/9, 55 кв.м., ремонт). Тел. 8905-30-78-360

l2-ком. кв-ра, ул. Мичурина (новострой, 4 эт., 50 кв.м., лоджия
6м, окна выходят во двор, срок
сдачи конец 2014 г.) – 2,050 м/р.
Тел. 8-927-93-18-415
l2-ком. кв-ра, ул. Мичурина,
15Б (3/5 эт., евроремонт) –
2,450 м/р. Тел. 8-937-35-09-006
l2-ком. кв-ра, ул. Мичурина,
17А (евроремонт, 1 этаж) -1,95
м/р. Тел. 8-937-32-70-317
l2-ком. кв-ра, ул. Мичурина, 23,
под офис или магазин (48
кв.м.,1/5 эт., б/балкона, кирпичный дом), недорого. Тел. 8-92763-57-538, 8-917-43-51-829
l2-ком. кв-ра, ул. Мичурина,22Б
(54,4 кв.м.) -2,25 м/р. Тел. 8-96080-42-151
l2-ком. кв-ра, ул. Островского
(56 кв.м., новый дом). Тел. 8917-41-74-400
l2-ком. кв-ра, ул. Островского,
напротив стадиона. (57 кв.м. 2
лоджии. строящийся дом) 2,05м/р. Тел. 8-927-30-71-190
l2-ком. кв-ра, ул. Приречная (2
эт., 50 кв.м., баня, гараж). Тел.
8-905-30-78-360
l2-ком. кв-ра, ул. Северная 22
(53 кв.м.,2 эт., лоджия 3 м, кухня
9 кв. м.) Тел. 8-927-95-08-505
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (1 эт.,
лоджия) - 1,9 м/р. Тел. 8-927-3007-505
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (50
кв.м., лоджия) - 2,15 м/р. Тел. 8927-95-05-494
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (51
кв., 4/5 эт., з/лоджия, ремонт) 2,15 м/р. Тел. 8-937-83-57-787
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (51
кв.м., 4/5 эт., л/з, ремонт). -2,15
м/р. Торг уместен. Тел. 8-937835-77-87
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (51,8
кв.м., кирп.ленпр, лоджия) - 2,2
м/р. Тел. 8-937-49-14-459
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (53,7
кв.м., кухня 8,4 кв.м., новый дом,
5/5 эт., л /з, состояние средние,
кирпичный дом, хорошая планировка, чистый подъезд, хорошие
соседи) Согласны на ипотеку,
или меняется на 1-ком. кв-ру.
Тел. 8-917-37-58-304
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (53,7
кв.м., кухня 8,4 кв.м., новый дом,
5/5 эт., л /з, состояние средние,
кирпичный дом, хорошая планировка, чистый подъезд, хорошие
соседи) Согласны на ипотеку,
рассматриваем вариант обмена
на 1ком.квартиру. Тел. 8-917375-83-04
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (6/6
эт., 69 кв.м., ремонт, частично с
мебелью). Тел. 8-905-30-78-360
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева сош
№2 (52 кв.м., к/разд., лоджия,
кирп. ленпр) - 2,35 м/р. Тел. 8927-08-50-070
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 24
(51 кв.м., 1 эт., пл/окна, потолки
выровнены,
межкомнатные
двери поменяны, ленпроект) 2,15 м/р. Согласны на ипотеку,
сертификат, маткапитал. Тел. 8927-34-34-681
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 6 Б
(49 кв.м., ленпроект, 5/5 эт., л/з,
комнаты и с/у раздельно) -2,19
м/р. Тел. 8-919-14-60-596
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, р-н 4
школы (ленпроект, 4/5 эт., 49
кв.м., б/з) – 2,2 м/р. Тел. 8-90518-00-115
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева,
ФНМ. (50/30/8 кв.м., з/л/з, ремонт) -. 2,05 м/р. Тел. 8-937-4913-407
l2-ком. кв-ра, ул. Южная, 52Б
(3/5 эт., 54,5 кв.м., б/з) – 2,050
м/р. Тел. 8-905-18-00-115
l2-ком. кв-ра, центр (3/5 эт., евроремонт, балкон) -2,3 м/р. Тел.
8-937-31-60-832, 8-937-36-84-100
l2-ком. кв-ра. Тел. 8-927-30-12128
3-ком. кв-ра, Субханкулово (60
кв.м., кирпичный дом, ленпроект, 3/5 эт., лоджия) -2,1
м/р. Тел. 8-961-36-35-359
l3-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 24
(61,1 кв.м., 5 эт., кирпичный дом)
-2,45 м/р. Тел. 8-927-08-30-513
l3-ком. кв-ра (57 кв.м) – 2,15
м/р. Срочно! недорого! Тел. 8927-30-71-190
l3-ком. кв-ра (63 кв.м., ленпроект, вложений не требует,
часть мебели в подарок) -2,6 м/р
или меняется на 1-ком. кв-ру с
доплатой. Тел. 8-937-83-58-086
l3-ком. кв-ра (63кв.м., ленпроект, ремонт, частично с мебелью ).Тел.8-937-83-33-505
l3-ком. кв-ра (64 кв.м., 2 балкона/евро, пл/оокна , с/у кафель, кухня остается, ремонт)
2,6 м/р. Согласны на ипотеку.
Тел.8-937-50-09-505
l3-ком. кв-ра (80 кв.м ,2 эт.,
новый дом) – 3,3 м/р. Любая
форма оплаты. Тел. 8-937-33-86140
l3-ком. кв-ра (новый дом). Тел.
8-927-30-12-128

l3-ком. кв-ра под офис или магазин, ул. Мичурина (1/5 эт.,
50,5 кв.м.). Тел. 8-960-38-97-211
l3-ком. кв-ра, в доме Загса (67
кв.м., 3 лоджии, современная
планировка) – 3,25 м/р. Тел. 8927-08-50-070
l3-ком. кв-ра, Дуслык (1/2 эт.,
53 кв.м.) – 1,450 м/р. Тел. 8-90518-00-115
l3-ком. кв-ра, мкр. Солнечный
(80 кв.м., новый дом, пл/окна,
черновая отделка, лоджия 6м.,
отличная планировка) - 2,95 м/р.
Тел. 8-937-83-57-787
l3-ком. кв-ра, мкр. Солнечный
(80 кв.м., новый дом, пл/окна,
черновая отделка, лоджия 6м.,
отличная планировка)- 2,95 м/р.
Тел. 8-937-835-77-87
l3-ком. кв-ра, пер. Клубный
(дом на 4 квартиры, сарай,
гараж, баня,4,4 сотки, вода, канализация, требуется ремонт).
Тел. 8-927-95-50-622
l3-ком. кв-ра, пер. Луначарского (64 кв.м., 5 /5 эт., ленпроект, б/з, л/з) – 2,25 м/р. Тел.
8-937-48-75-220
l3-ком. кв-ра, пер. Луначарского (64 кв.м., 5эт /5
эт.,лен.проект, б/з, л/з) – 2,25
м/р. Тел. 8-937-487-52-20
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина (3 эт.,
б/з). Тел. 8-927-92-11-620
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина (4/5
эт., 68,4 кв.м.) –2,5 м/р. Тел. 8905-18-00-115
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина (58
кв.м., 3/5 эт., кирп, пл/окна, ремонт) – 2,65 м/р. Тел. 8-927-9505-494
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина (58
кв.м., 3/5 эт., кирп, пл/окна, ремонт) – 2,65 м/р. Тел. 8-927-0850-070
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина (58,5
кв.м., ремонт, лоджия) - 2,65
м/р. Тел. 8-937-49-14-929
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 2Б
(52 кв.м. 3/5 эт., рядом школа
№8) – 2,35 м/р. Тел. 8-917-4918-081, 8-937-48-75-290
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, р-н 2
школы (4/5, 55 кв.м.), ул. Ленина
(1/3 эт., 63 кв.м.). Тел. 8-905-3078-360
l3-ком. кв-ра, район ц. рынка
(КПД, 7/9 эт., балкон, лоджия,
ремонт, солнечная сторона) или
меняется. Тел. 8-909-35-24-621,
8-903-35-58-716
l3-ком. кв-ра, р-н 4 школы (ленпроект, 60 кв.м.). Тел. 8-917-4120-708
l3-ком. кв-ра, р-н 8 школы (7/9
эт., пл/окна, трубы ПВХ, установлены счетчики на свет, газ и
воду, б/з). Тел. 8-927-92-11-620
l3-ком. кв-ра, р-н СК «Олимпиец» (высокий 1 эт., 60 кв.м.,
к/разд., ремонт). Тел. 8-960-3820-168
l3-ком. кв-ра, р-н СОШ №4 (64
кв.м., ремонт, лоджия, балкон) 2,65 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
l3-ком. кв-ра, р-н СОШ №8
(55,5 кв.м., ремонт, лоджия) - 2,5
м/р. Тел. 8-937-49-14-929
l3-ком. кв-ра, р-н СОШ №8 (ремонт, лоджия) - 2,5 м/р. Тел. 8937-49-14-629
l3-ком. кв-ра, Субханкулово (59
кв.м., 3/3 этаж). Тел. 8-917-7473-680
l3-ком. кв-ра, Субханкулово (67
кв.м., все комнаты раздельно, 2
эт., участок за домом). Тел. 8989-95-39-781
l3-ком. кв-ра, Субханкулово, ул.
Ленина (59 кв.м., 1/2 эт., без ремонта) – 1,75 м/р. Тел. 8-937-4914-629
l3-ком. кв-ра, Субханкулово, ул.
Нефтяников, 4А (57 кв.м., 5/5
этаж). Тел. 8-917-44-75-318
l3-ком. кв-ра, ул. 70 Лет Октября (55,5 кв.м., ремонт, лоджия)
2,5
м/р.
Тел.
8-937-49-14-459
l3-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября, 1 (110 кв.м.,6/9 эт., новый
дом, кирпичный дом, с новой мебелью, 2 балкона, 1 лоджия, ремонт, никто не жил). Тел.
8-927-34-95-503
l3-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября, 5. Или меняется на 1-ком.
кв-ру с доплатой. Тел. 8-927-3582-673
l3-ком. кв-ра, ул. 8 марта (64
кв.м., 4/6 эт., кирп. дом ленпр,
ремонт, лоджия) - 3,1 м/р. Торг.
Тел. 8-927-08-50-070
l3-ком. кв-ра, ул. Гафурова
(нов. дом) - 2,65 м/р. Тел. 8-93749-14-629
l3-ком. кв-ра, ул. Комарова (3
эт., балкон+лоджия) – 2,250 м/р.
Срочно. Возможен обмен на 1ком. кв-ру. Тел. 8-987-14-16-178
l3-ком. кв-ра, ул. Комарова, 10А
(58 кв.м, 5/5 эт., вся инфраструктура рядом) - 2,8 м/руб.
Тел. 8-960-39-40-199, 8-917-4918-081
l3-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(1/3 эт., 61 кв.м.) – 2,6 м/р. Тел.
8-905-18-00-115
l3-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(2/2 эт., 64 кв.м.) – 2,350 м/р.
Тел. 8-905-18-00-115
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l3-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(63,1 кв.м., ремонт, лоджия, балкон) - 2,65 м/р. Тел. 8-937-49-14459
l3-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(64, 1кв.м., лоджия, балкон, ремонт) - 2,55 м/р. Тел. 8-937-4914-929
l3-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(ленпроект, 1/5эт., 64 кв.м, окна
ПВХ) – 2,5 м/р. Торг. Тел. 8-92730-12-128, 8-937-32-39-736
l3-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(ленпроект, 5/5 эт., 64 кв.м., евроремонт, не требует вложений,
дом после капремонта) – 2,650
м/р. Тел. 8-905-18-00-115
l3-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(ремонт, колонка-автомат) –
2,350 м/р. Тел. 8-960-30-78-359
l3-ком. кв-ра, ул. Луначарского,
рядом с парком. (65/42/9 кв.м.,
строящемся доме, 2/3 эт., две
лоджии). Тел. 8-927-30-71-190
l3-ком. кв-ра, ул. Мичурина (1/5
эт., 58 кв.м.) – 2,250 м/р. Тел. 8905-18-00-115
l3-ком. кв-ра, ул. Мичурина (57
кв. м, 1 эт., под офис, пл/трубы,
пл/окно). Тел. 8-927-08-68-734
l3-ком. кв-ра, ул. Мичурина, 15
(4 эт., 3/б) -2,3 м/р. Тел. 8-91741-84-344, 8-917-49-47-731
l3-ком. кв-ра, ул. Мичурина, напротив поликлиники (под офис
или магазин, 1/5) – 3, 5 м/р.
Тел. 8-927-34-95-503
l3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (96,8
кв.м. двухуровневая) - 3,9 м/р.
Тел. 8-927-08-50-070
l3-ком. кв-ра, ул. Южная, 48 (56
кв.м., к/разд, хорошая планировка, лоджия 6 м, 1/5 эт., дом
после кап. ремонта) - 2,45 м/р.
Тел. 8-960-39-40-199, 8-917-4918-081
l3-ком. кв-ра, центр (4 эт., 70
кв.м., зал 24 кв.м., кухня 6 кв.м.,
трубы ПВХ, есть возможность
сделать перепланировку, рядом
две школы, магазины, автовокзал). Тел. 8-937-35-31-155
l3-ком. кв-ра, центр (70 кв.м., 3
эт., два балкона, лоджия, кирпичный дом). Согласны на ипотеку. Тел.8-937-50-09-505
l3-ком. кв-ра, центр, под офис,
магазин, аптек, за 3,2 м/р. Тел.
8-927-33-28-746
l3-ком. кв-ра. Тел. 8-927-30-12128
l4-ком. кв-ра (62 кв.м.) -2,350
м/р. Тел. 8-905-30-78-363
l4-ком. кв-ра, р-н 4 школы (ленпроект, 82 кв.м., 3 лоджии, оригинальная планировка) – 2,9
м/р. Тел. 8-962-52-79-090
l4-ком. кв-ра, р-н 8 школы (82
кв.м.,5 эт., ремонт)- 3,6 м/р.
Тел.8-927-30-07-505
l4-ком. кв-ра, р-н 8 школы (ленпроект, 5/9 эт., 82 кв.м.) – 2,850
м/р. Тел. 8-917-41-20-708
l4-ком. кв-ра, ул. Л. Морозова,
7 (2/5 эт., ремонт) – 3,050 м/р.
Тел. 8-927-08-30-699, 5-14-34
l4-ком. кв-ра, ул. Мичурина (137
кв.м., двухуровневая, ремонт).
Тел. 8-927-34-95-503
l4-ком. кв-ра, ул. Мичурина
(2000 г/п., 83 кв.м., зал-18 кв.м.,
кухня 10 кв.м. (рядом большая
кладовка), с/у разд. в зоне спален, л/з 6 м, в собственности
более 3 лет, состоит на кадастровом учете). Тел. 8-927-93-18-415
l4-ком. кв-ра, ул. Мичурина,
15Б (63 кв.м., перепланированная в 2-ком. кв-ру, 3/5 эт., рядом
школа, садики, магазины) - 2 45
м/р. Тел. 8-960-39-40-199, 8-91749-18-081
l4-ком. кв-ра, ул. Северная (80
кв.м. 3/4 этаж) Тел. 8-937-49-14459
l4-ком. кв-ра, ул. Чапаева. Тел.
8-937-49-14-929
l4-ком. кв-ра, центр (новый
дом, кирпич., 90 кв.м., 2 с/узла,
отдельная гардеробная) – 3,2
м/р. Тел. 8-960-38-20-168
l5-ком. кв-ра, мкр. Солнечный
(157,5 кв.м., 2-х уровневая, современная планировка) - 4,05
м/р., или меняется. Тел. 8-93749-14-629
lКвартира (29 кв.м, деревянный
дом) -550 т/р. Тел. 8-960-80-76178
lКвартира, ул. Комарова, 7 (под
офис, угловая). Тел. 8-937-15-10445
lДом, район Школы № 1 (72
кв.м., баня, гараж, все коммуникации и с/у в доме). Тел. 8-92731-46-160
lДом, ул. Первомайская, 43 (38
кв.м., 1968 г постройки, баня 2005
г). Срочно. Тел. 8-927-08-30-513
lДом (50 кв.м., бревенчатый)
или меняется на 1-ком. кв-ру с
доплатой. Тел. 8-917-34-64-771
lДом (кирп., 2-этажный, 140 кв.м.,
пл/окна, удобства в доме, кирп.
гараж, баня, сарай, 8,5 соток) – 4
м/р. Тел. 8-917-41-20-708
lДом (щитовой, финский, окна,
двери, меж. перегородки, отопление, эл/разводка, без участка
на вашем участке). Тел. 8-93734-22-002

lДом, 111 квартал (43,1 кв.м.,
6,5 соток) – 2,35 м/р. или меняется на 2-ком. кв. –ру.Тел. 8927-08-50-070
lДом, Агиртамак (2013 г. п., газобетон, 12 соток земли, коммуникации в доме, ремонт) - 3,850
м/р. Тел. 8-937-49-14-629
lДом, Агиртамак (кирп., 102
кв.м., 15 соток, все удобства в
доме, евроокна, экономотопление, асфальт до дома, баня,
гараж на 2 машины). Тел. 8-96252-79-090
lДом, Агиртамак (кирп., 145
кв.м., свет, гараж, сруб для
бани, 15 соток, дом без внутренней отделки) – 3,250 м/р. Тел. 8905-30-78-360
lДом, в черте города (115
кв.м,10 соток). Тел. 8-927-93-42120, 8-917-43-96-476
lДом, в черте города (как 1-ком.
кв-ра, сарай, беседка, х/г вода
душевая
кабина,
сетевая,
с/узел, фундамент под баню, 4
сотки) или меняется на М/семейку, без посредников. Тел. 8927-92-19-631
lДом, в черте города, за 6,0
м/р. Варианты. Тел. 8-927-31-82096, 2-42-84
lДом, Гафурово (40 кв.м., баня,
20 соток) – 1 м/р. Тел. 8-962-5279-090
lДом, Дуслык (кирп., на 2 хозяина, ремонт, 8 соток) – 1,550
м/р. Возможен обмен. Тел. 8987-14-16-178
lДом, мкр. Гаражный (бревно,
37 кв.м., 10 соток)-2,570 м/р.
Тел. 8-905-18-00-115
lДом, Нуркеево (2014 г/п, 90
кв.м., со всеми удобствами, с
внутренней отделкой, 13 соток)
– 2,250 м/р. Рассмотрим варианты обмена на кв-ру. Тел. 8927-93-18-415
lДом, Нуркеево и Райманово
(кирп., без чистовой отделки,
коммуникации в дом проведены,
10 и 13 соток). Тел. 8-927-92-11620
lДом, Райманово (187,4 кв.м.,
все коммуникации в доме) - 6,05
м/р. Тел. 8-937-49-14-629
lДом, Райманово, ул. Гагарина.
(бревенчатый с верандой, большой кухня и зал, на участке имеется фундамент под дом, рядом
речка Усень) - 1,55 м/р., или меняется на 1-ком. кв-ру. Тел. 8960-39-40-199, 8-937-48-75-290
lДом, Райманово, ул. Школьная
(2010 г/п, кирп., 100 кв.м., все
удобства, гараж, баня, хозпостройки, школа рядом) – 4 м/р.
Тел. 8-962-52-79-090
lДом, район мясокомбината (7
соток, гаража и бани нет). Тел.
8-927-23-21-802
lДом, район мясокомбината.
Тел. 8-927-04-60-176
lДом, р-н Мясокомбината (78
кв.м., удобства в доме, баня,
гараж, 7 соток). Тел. 8-905-3078-360
lДом, р-н Мясокомбината (96
кв.м., гараж с погребом, баня, 10
соток). Тел. 8-960-38-97-211
lДом, р-н Пивзавода (дерев., 50
кв.м., 8,5 соток, кирпич. гараж,
сарай, кладовая с погребом) 1,750 м/р. Тел. 8-905-30-78-360
lДом, Субханкулово (60 кв.м., 8
соток) или меняется на 2-ком.
кв-ру или 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-917-79-41-399, 3-6584
lДом, Субханкулово, ул. Полева
(10 соток). Тел. 8-917-35-63-327,
3-66-46
lДом, Тубанкуль (73,6 кв.м.,
кирпичн, все коммуникации, 6
соток) - 3,9 м/р. Тел. 8-937-4914-929
lДом, Тубанкуль (79,6 кв.м.,
кирпичн., 4 жилых комнаты, с/у в
доме, 6 соток) - 3,75 м/р. торг.
Тел. 8-937-49-14-459
lДом, Тубанкуль (98,3 кв.м.,
кирпичн., 1990 г.п., 4 жилых комнаты, с/у в доме, 5,5 соток) 3,75 м/р. Тел. 8-937-41-94-929
lДом, Тюменяк (73 кв.м., 1990
г.п., 15 соток) - 2,2 м/р. Тел. 8937-49-14-629
lДом, ул. Гафурова (42,5 кв.м.,
Участок -322 соток, г/х вода в
доме, кирпичн., баня, сарай) 2,25 м/р. Тел. 8-937-49-14-929
lДом, ул. Гафурова (5 комнат,
спаренный, 6 соток, сарай, баня
гараж, ванна, туалет, г/х вода)
или меняется на 1-, или 2-ком.
кв-ру с доплатой, возможны варианты. Тел. 8-917-41-74-400
lДом, ул. Гафурова, р-н Пышки
(51,4 кв.м., 1 эт., 2 комнаты, вода
г/х в доме, 4 соток з, гараж,
баня) – 1,55 м/р. Тел. 8-937-4914-459
lДом, ул. Примакина (98 кв.м.,
10 соток) – 3,75 м/р. Тел. 8-92723-72-889
lДом, ул. Примакина (98 кв.м.,
участок 10 соток) – 3,75 м/р.
Тел. 8-927-23-72-889
lДом, ул. С. Юлаева (7 соток, на
участке два жилых дома). Тел. 8937-32-39-736
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lДом, ул. Ситдиковаря, рядом с
гимназией (60 кв.м., 9 соток, холодная вода, ухоженный участок) – 2,55 м/р., или меняется
на квартиру. Варианты. Тел. 8960-39-40-199, 8-937-48-75-290
lДом, ул. Столярова - 1,45 м/р.
Тел. 8-937-49-14-459
lДом, ул. Столярова - 1,45 м/р.
Тел. 8-937-49-14-629
lДом, ул. Столярова - 1,45 м/р.
Тел. 8-937-49-14-929
lДом, ул. Тельмана (200 кв.м.,
мансарда 120 кв.м., подвал 200
кв.м., коммуникации подведены,
без внутр. отделки,15 соток,
фруктовые и ягодные насаждения). Тел. 8-927-96-09-648
lДом, ул. Трудовая (60 кв.м., 10
соток, дом расположен в живописном районе, рядом лесопосадка и протекает речка,
частично пл/окна, вода в доме,
баня и два гаража, дом построен
из хороших бревен) - 1,95 м/р.
Тел. 8-960-39-40-199, 8-917-4918-081
lДом, ул. Чернышевского (30
кв.м., 5 соток, бревенчатый, требуется капитальный ремонт) 950 т/р. Тел. 8-960-39-40-199, 8917-49-18-081
lДом, центр удобно для бизнеса (10 соток). Тел. 8-927-9279-951, 8-917-73-98-999
lДом, черта города (бревно,
обложен кирпичом, в прекрасном состоянии, вода и удобства
в доме) – 2,650 м/р. Тел. 8-96038-20-168
lДом, черта города (дерев.,
обложен кирп., 80 кв.м., пл/окна,
вода в доме, кирп. гараж, баня,
сарай, 8,5 соток) - 3 м/р. Тел. 8927-92-11-620
lДом, Чулпан (116 кв.м., ситевая вода, баня, сарай, 10 соток)
-3,3 м/р. Тел. 8-937-16-31-864
lДом, Чулпан (126,6 кв.м., евроремонт, баня, гараж, 14 соток) 5,4 м/р. Тел. 8-917-41-74-400
lДом, Чулпан (200 кв.м., новый,
10 соток, кирп.). Тел. 8-917-3446-302
lДом, Чулпан (кирпич., 2-этажный, 180 кв.м.+отапливаемое
подвальное помещение (под
спортзал или на ваше усмотрение), пласт.окна, два с/узла,
баня, гараж, участок 10 соток).
Тел. 8-927-92-11-620
lДом, Чулпан, ул. Баррикадная
(98,6 /88,7 кв.м., 2007 г.п., все
коммуникации в доме, баня,
гараж, 10 соток ИЖС) - 3,3 м/р.
Тел. 8-937-49-14-629
lДом, Чулпан, ул. Советская
(126 кв.м., все условия) – 5,5
м/р. Тел. 8-937-49-14-629
lДом, Чулпан, ул. Центральная
(168,4 кв.м., все условия) – 5,0
м/р. или меняется на квартиры.
Тел. 8-927-08-50-070
lДома (все коммуникации в
доме). Тел. 8-937-49-14-629
lКоттедж, Райманово, ул. Трудовая. (100 кв.м.. Все условия в
доме, гараж, баня не достроена,
10 соток) – 3, 5 м/р. Тел. 8-96039-40-199, 8-917-49-18-081
lКоттедж, Чулпан (160 кв.м. Участок 15 соток. Все удобства в
доме - свет, газ, вода. Ванная,
с/узел Дизайнерский ремонт,
баня, сауна, гараж с автоматическими ворота) Тел. 8-960-39-40199, -, 8-937-48-75-290
lНезавер. стр-во дома, Райманово (224,8 кв.м., 48% готовности, 10 соток) - 1,8 м/р. Тел.
8-917-77-17-812
lНезавер. стр-во дома, Райманово (гараж, 10 соток) - 1,0 м/р.
Тел. 8-937-49-14-929
lНезавер. стр-во дома, Райманово -1,0 м/р. Тел. 8-937-49-14929
lНезавер. стр-во дома, Субханкулово (116 кв.м., блочно – кирпичный,
готовность
70%,
хозпостройки, 12 соток) -1,5 м/р
или меняется на квартиру г. Туймазы. Тел. 7-20-70
lНезавер. стр-во дома, Чулпан
(70 кв.м., бревенчатый, получистовая отделка, гараж кирпичный, баня, 12 соток) – 2,55 м/р.
Тел. 8-937-49-14-629
lНезавер. стр-во дома, Чулпан
(надворные постройки, 15,5
соток). Тел. 8-927-63-53-597
lНезавер. стр-во дома, Чулпан
(нулевой цикл фундамента с
подвалом на пол дома, фундамент общий под дом, гараж,
баня). Тел. 8-927-95-50-622

lНезавер. стр-во коттеджа, ул.
Северная (готовность 75-80 %,
построен из дорогих и качественных материалов, 2001 г.,
под всем домом подвал и гараж,
газ, свет, 2-х этажная баня, на
первом этаже сауна и бассейн,
на втором две комнаты, можно
использовать как жилые) – 2,85
м/р. Тел. 8-960-39-40-199, 8-91749-18-081
lУчасток в черте города, можно с
незавер. стр-вом. Без посредников. Тел. 8-927-08-03-555
lУчасток, Агиртамак (12 соток,
гараж, хозблок, котлован 10х10,
по улице свет). Тел. 8-905-30-78360
lУчасток, Агиртамак, ул. Ф. Аглетдинова (13,44 соток, ИЖС
земля в аренде) - 550 т/р. Тел. 8937-49-14-629
lУчасток, Дуслык (14 соток) 290 т/р. Торг. Тел. 8-917-782-1572
lУчасток, Дуслык (15 соток) 350 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
lУчасток, Дуслык (16 соток, в
собственности, рядом речка,
луг). Тел. 8-960-38-20-168
lУчасток, Исмаилово (12 соток,
коммуникации по улице) – 360
т/р. Тел. 8-905-18-00-115
lУчасток, Райманово (10 соток,
собственность, ЛПХ) - 400 м/р.
Тел. 8-927-08-50-070
lУчасток, Райманово (10,5
соток, в аренде до 2021 г, под
ИЖС, газ, свет, ровный). Тел. 8987-25-03-524
lУчасток, Райманово (13,99
соток, собственность, ИЖС) 350 т/р. Тел. 8-927-08-50-070
lУчасток, Райманово (20 соток).
Тел. 8-927-96-02-124
lУчасток, Райманово (20 соток,
в аренде на 7 лет, ровное место,
прекрасный вид на город, газ,
свет) – 650 т/р., торг. Тел. 8-91734-06-308
lУчасток, Райманово (в собственности, коммуникации по
улице). Тел. 8-960-38-20-168
lУчасток, Райманово, ул. Фруктовая (10 соток, по улице свет,
газ, ИЖС) - 500 т/р. Тел. 8-92708-50-070
lУчасток, ул. Восточная, район
ул. Зеленая (5 соток, все коммуникации, инфраструктуры) -950
т/р. Тел. 8-937-34-57-033
lУчасток, ул. Ситдикова (6
соток, дом 5х5 м, газ, свет на
улице) – 1 м/р. Тел. 8-927-35-11927
lУчасток, Чулпан (10,5 соток, по
улице асфальт, водопровод, газ,
свет, на участке завершенный
гараж со светом и счетчиком,
все в собственности, имеется
разрешение на строительство).
Тел. 8-987-14-16-178
lУчасток, Чулпан (12 соток, имеется фундамент под дом с нулевым циклом, перекрыт плитами).
Тел. 8-927-92-11-620
lУчасток. Тел. 8-927-33-83-693
lГараж, возле завода Сава
Бетон (нулевой ряд, смотровая
яма, погреб). Тел. 8-937-84-37093
lГараж, за универмагом Дуслык
(20 кв.м., погреб, свет). Тел. 8927-96-09-648
lГараж, за универмагом Дуслык
(свет, погреб). Тел. 8-917-37-68506
lГараж, между стекольным и
кирпичным заводами (капитальный, 6х4, отштукатурен внутри и
снаружи, побеленный, деревянные полы, полки, погреб, свет).
Тел. 8-987-14-16-726
lГараж. Тел. 8-962-53-38-761
lГаражное помещение (417
метров, 9 ворот, две ямы, вспомогательные помещения) - 2,75
м/р. Тел.8-927-30-71-105
lЗдание (210 кв.м., земля 487
кв.м., в черте города. Под торговлю, кафе, сферу услуг.)
Тел.8-927-30-71-105
lМастерская по техническому
обслуживанию автомобилей, ул.
Горького в р-не Химмаша (200
кв.м. и участок 10 соток в
аренде. Автосервис расположен
в отличном месте с большим автомобильным трафиком). Имеется возможность организовать
торговую площадь для продажи
автозапчастей. Тел. 8-962-52-79090
lНежилое здание, Субханкулово (54 кв.м.) или меняется на
квартиру. Тел. 8-917-42-29-596
lНежилое помещение (577 кв.м.
Два высоких этажа) - 2,1 м/р.
Тел.8-927-30-71-105
lОтдельно-стоящее здание, 340
кв.м., ремонт. С землей. Тел.8927-30-71-105
lПомещение под производство
(400 кв.м., своя подстанция, газовая линия подходит до здания,
и вода тоже только нужно подключить). Тел. 8-987-10-16-254
lПроизводственное помещение
(3200 и 800 кв.м., высота 8 м,
возможно под торговлю) Тел.8927-30-71-105
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lПроизводственные и складские помещения на въезде в
город. Целая или дробная продажа (от 300 до 2850 кв.м.)
Тел8-927-30-71-105

Иногородние

lКомната, Нижнетроицкий (12,7
кв.м., 2 этаж) - 350 м/р. Согласны на мат.кап. Тел. 8-93749-14-929
lКомната, Нижнетроицкий (31,2
кв.м., вода в комнате) - 550 м/р.
Тел. 8-927-08-50-070
lКомната, Нижнетроицкий, ул.
Гагарина,5 (17 кв.м.). Тел. 8-93784-37-093
lКомната, Субханкулово (5/5
эт., 18 кв.м.) – 550 т/р. Тел. 8905-18-00-115
lКомната, Субханкулово (5/5
эт., 18 кв.м.) – 550 т/р. Тел. 8905-30-78-360
lКомната, Туймазинский р-не 350 м/р. Согласны на мат.кап.
Тел. 8-927-08-50-070
lКомнаты, Нижнетроицкий (две,
смежные, секционного типа,
кирпичный дом, 4/5 этаж). Тел.
8-927-23-75-001
1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пионерская, 14, возле музыкальной
школы (30 кв. м., 1 этаж). Тел.
8-937-58-31-315
l1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пушкина, 33 (30 кв. м., 5 эт., частично с мебелью, ремонт, ж/д,
пл/окна, солнечная сторона).
Тел. 8-937-59-60-869, 8-927-0418-324
l1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева, 23 (5 этаж) - 1 м/р.
Срочно, торг. Тел. 8-927-45-82060, 8-909-31-29-933
l1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева, 29 (1 эт., можно под
офис). Тел. 8-927-48-99-119
l1-ком. кв-ра, верхняя часть Серафимовский (36,3 кв.м., 2 эт.,
пл/окна, евроремонт). Тел. 8937-15-05-421 (в будни после
18:00)
l1-ком. кв-ра, Джалиль, Сармановский р-н (30 кв.м., ремонт) –
550 т/р. Тел. 8-927-47-82-458
l1-ком. кв-ра, Кандры (5/5 эт.) –
850 т/р. Тел. 8-905-30-78-363
l1-ком. кв-ра, Серафимовский ,
нижняя часть (38 кв.м., ремонт).
Тел. 8-927-08-20-762
l1-ком. кв-ра, Серафимовский,
верхняя часть (2 эт., пл/окна, ремонт). Или меняется на 1-ком.
кв-ру в г. Октябрьский. Тел. 8937-15-05-421 (после 18.00 в
будни)
l1-ком. кв-ра, Субханкулово
(1/3 эт., кухня 12 кв.м.) – 950 т/р.
Тел. 8-962-52-79-090
l1-ком. кв-ра, Уруссу (31 кв.м.
1/2 эт., светлая, евроокна, в ванной кафель, рядом ТЦ, школа,
д/сад)) – 1 м/р. Тел. 8-987-0082-427
l1-ком. кв-ра, Уруссу (36,5 кв.м.,
2/2 эт., рядом шк., д/с, а/вокзал,
рынок) – 1,150 м/р. Тел. 8-92704-46-650
l1-ком. кв-ра, Уруссу (37 кв.м.
2/3 эт., светлая, огромная кухня,
балкон,
рядом
автовокзал,
рынок, ТЦ, СпортКомплекс) –
1,23 м/р. Тел. 8-987-00-82-427
l1-ком. кв-ра, Уруссу, мкр. Солнечный (39 кв.м., 3 эт., пл/окна,
двери, ремонт, комнаты светлые, индив. отопление). Собственник. Тел. 8-927-95-56-081,
8-937-47-48-149
l1-ком. кв-ра, Уруссу, центр (4
эт., капремонт дома, ремонт в
ванной, пл/окна, батареи и
трубы нов., натяж. потолок) –
950 т/р. Тел. 8-937-29-92-272
2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Куйбышева, 10, центр (42,5 кв. м., 2/2
эт., кладовка с погребом, участок 4 сотки, частично с мебелью, цветы, сейф). Срочно! Тел.
(85569) 5-71-08, 8-917-24-59775
l2-ком. кв-ра, Абсалямово (2/2
эт., 1980 г/п, 46 кв.м., пл/окна,
огород 2 сотки) – 1 м/р. Тел. 8987-47-13-321
l2-ком. кв-ра, Абсалямово (51
кв.м., 1/2 эт., пл/окна, ж/д, ремонт) – 1 м/р. Торг. Срочно! Согласны на сертификат ВОВ. Тел.
8-937-83-57-446, 8-937-33-07773
l2-ком. кв-ра, Алабакуль, Ютаз.
р-н, 10 км. от Октябрьского (42
кв.м., 2 эт., индив. отопление,
ремонт). Тел. 8-927-32-35-750, 8937-15-29-134
l2-ком. кв-ра, Бавлы (42 кв.м.).
Тел. 8-927-93-26-361
l2-ком. кв-ра, Бавлы, на площади (48 кв.м.)- 1,450 м/р. Тел.
8-927-04-57-936
l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Горького, 3. Тел. 8-937-57-98-474
l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Калинина, 43 (1 этаж) - 1,1 м/р. Торг.
Тел. 8-937-58-10-941

l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пионерская, 15 (ремонт). Тел. 8-92745-78-570
l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева, 32, микрорайон (52 кв. м.,
5/5 этаж). Тел. 8-917-89-76-823
l2-ком. кв-ра, Байряка (42 кв.м.,
к/разд., ж/д, сантехника новая,
ремонт) – 600 т/р. Тел. 8-937-3307-773, 8-937-83-57-446
l2-ком. кв-ра, Байряка, ул. Октября, 33 (евроокна, ж/д, хозпостройки). Тел. 8-927-46-20-258
l2-ком. кв-ра, Кандры (49 кв.м.,
кирпич. ленпр, лоджия) - 1,55
м/р. Тел. 8-937-49-14-929
l2-ком. кв-ра, Кандры (49 кв.м.,
кухня-7,3 кв.м., лоджия, дом кирпич) – 1,5 м/р. Тел. 8-927-95-05494
l2-ком. кв-ра, Поповка, Бавлинского района, центр (40 кв. м.,
2/2 эт., теплая, пл/окна, индивидуальное отопление, рядом
школа, детсад, почта, магазины). Никто не прописан. Документы готовы! Мат. капитал –
да! - 500 т/р. Тел. 8-927-65-68340
l2-ком. кв-ра, Серафимовский
(в хорошем состоянии) -1,5м/р.
Тел. 8-927-23-72-889
l2-ком. кв-ра, Серафимовский,
нижняя часть (44,8 кв.м., 5/5
этаж), недорого. Тел. 8-960-3902-906, 8-937-34-70-716
l2-ком. кв-ра, Серафимовский,
нижняя часть (47 кв.м., 5/5
этаж). Тел. 8-927-31-39-954
l2-ком. кв-ра, Субханкулово, ул.
Гагарина (1/2 эт., 42 кв.м., евроокна) – 1,250 м/р. Тел. 8-905-3078-360
l2-ком. кв-ра, Субханкулово, ул.
Гагарина (2/2 эт., 42 кв.м., б/з)
– 1,3 м/р. Тел. 8-905-18-00-115
l2-ком. кв-ра, Уруссу (2/4 эт.,
б/р, лоджия 6 м.) – 1,50 м/р. Или
меняется на 1- или 2-ком. кв-ру с
доплатой в Октябрьском. Тел. 8937-57-04-039, 8-927-49-24-575
l2-ком. кв-ра, Уруссу (41 кв.м.,
2/2 эт., балкон, сарай во дворе,
тихий двор, школа, магазинывсе есть) – 1,25 т/р. Тел. 8-93757-95-205
l2-ком. кв-ра, Уруссу (45 кв.м.,
1/2 эт., евроокна, нат. потолки,
чистая, рядом школа, д/сад, поликлиника, ТЦ) – 1,45 м/р. Тел.
8-987-00-82-427
l2-ком. кв-ра, Уруссу (53 кв.м.,
2/3 эт., нов. дом, индив. отопление, видеонаблюдение). Тел. 8927-46-05-558
l2-ком. кв-ра, Уруссу (86,5 кв.м.,
новый дом). Тел. 8-937-29-03055
l2-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Горького (2/2 эт., без ремонта) -1,45
м/р. Тел. 8-927-45-97-273
l2-ком.кв-ра, Уруссу ( 44,4 кв.м.,
1/2 этаж., пласт/окна, ремонт).
Тел. 8-937-59- 25-836
lДве 2-ком. кв-ры на одной площадке, Уруссу (45 кв.м., 2/4 эт.,
лоджия 6 м.). Тел. 8-937-57-04039
l3-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Калинина (58 кв.м., 3 эт., лоджия, ремонт, кух. гарнитур, натяж.
потолки, нов. с/у). Тел. 8-937-3294-640
l3-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пушкина, 25 (61 кв. м., 3 эт., перепланировка, ремонт) – 2,250
м/р. Торг. Тел. 8-917-25-06-991
l3-ком. кв-ра, Бавлы, центр (54
кв. м., 1 этаж высокий, во дворе
сарай с погребом, можно под
офис или магазин). Тел. (85569)
5-61-67, 8-927-76-34-440
l3-ком. кв-ра, Кандры (75 кв.м.,
1 этаж). Тел. 8-937-83-96-176
l3-ком. кв-ра, Поповка, Бавл. рн (60 кв.м., 1 эт., солн/стор., уютная, чистая, нов. сантехника,
индив. отопление). Тел. 8-92748-40-862

l3-ком. кв-ра, Серафимовский
на горе (82,4 кв.м, 1/3, кирп.
дом, пл/окна, натяжные потолки,
ремонт, Тел.8-917-41-74-400
l3-ком. кв-ра, Серафимовский,
ул. Гафури, в нижней части. Тел.
8-937-36-34-249
l3-ком. кв-ра, Старокалмашево,
Чегмагушевский р- он. Варианты. Тел. 8-937-32-89-911
l3-ком. кв-ра, Субханкулово (56
кв.м., 5/5 эт., обустроенный
двор, парковка, рядом д/с). Тел.
8-937-83-33-451
l3-ком. кв-ра, Субханкулово,
ул.Ленина (5/5 эт., 59 кв.м.) –
1,950 м/р. Тел. 8-905-18-00-115
l3-ком. кв-ра, Уруссу (61 кв.м.,
2/5 эт., евроремонт, в ванной кафель и душ. кабина, просторная,
светлая, лоджия, рядом школа,
ТЦ, д/сад) - 2,15 м/р. Тел. 8-98700-82-427
l3-ком. кв-ра, Уруссу, центр (ремонт). Тел. 8-937-57-38-666
l3-ком. кв-ра, Уруссу, центр
(хор. ремонт, кух. гарнитур, с/у
разд., кафель). Тел. 8-937-29-45136
l3-ком. кв-ра, Шаран (101 кв.м.,
2 – х уровневая, без ремонта,
сад 4 сотки, рядом школа, садик,
поликлиника). Тел. 8-906-10-19066, 8-917-04-82-283
l3-ком. кв-ра, Шаран, ул. Первомайская, 90 (новый дом, просветлая,
ремонт,
сторная,
вложений не требует) – 2,2 м/р.
Тел. 8-960-39-40-199, 8-917-4918-081
l4-ком. кв-ра, Бавлы (78 кв. м.,
1 этаж высокий, 2 лоджии). Или
обменивается. Тел. 8-927-40-23057, 8-927-46-15-666
l4-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева, 29 (в шаговой доступности
школа, детсад, магазины). Тел.
8-937-57-63-338
Дом, Бавлы (со всеми удобствами, 114 кв.м., 1994 г/п.,
ровный чернозем до 36 соток по
желанию покупателя, хозпостройки - 208 кв.м., 3 гаража
(2006 г.), баня, сауна (2012 г.),
амшальник, склад (2006 г.), коровник, птичник, смотровая яма)
- 2,5 м/р. Без посредников. Тел.
(85569) 5-77-75, 8-919-68-43866
Дом, Бавлы, центр (85 кв.м., все
коммуникации
подведены,
имеются 2 гаража, баня, сарай).
Тел. 8-987-00-87-288, 8-927-4750-899
lДом, Верхнетроицкий (2 этажа,
отопление, газ, вода, шамбо) –
1,35 м/р, или меняется. Варианты. Тел. 8-917-48-11-100
lДва дома на одном участке,
Потапово, Бавлинского района
(1 бревенчатый, второй недостроенный, 84 кв.м., новая баня,
28 сотки). Тел. (85569) 5-46-34,
8-927-45-34-966
lДва дома, Таш-Кичу, Туймаз.
р-н, 20 км. от Туймазов (64 и 100
кв.м., гараж, баня, сарай, насаждения). Тел. 8-937-33-54-653, 8937-15-82-399
lДва частных дома и здание магазина в Туймазинском р-не. Варианты. Тел. 8-937-83-98-195
lДо, Уязы Тамак (70 кв.м., отопление трубное, газ, вода во
дворе с насосом) – 1,3 м/р. Тел.
8-927-08-07-124
lДом в деревне, 14 км. от Октябрьского. Тел. 8-937-48-81-909
lДом двухквартирный, Ильчимбетово (57,7/28,7 кв., 20 соток
земли, хозпостроки) Тел. 8-92708-50-070
lДом, 14 км, Г. Октябрьский (30
соток) или меняется на комнату.
Тел. 8-937-48-81-909

lДом, 18 км. г. Туймазы (11 х 15,
все удобства, теплица 20 соток с
ШРП с газом, гараж с подвалом
5 х 12, эл 380 Вт) -3,0 м/р. Тел.
8-905-00-04-840, 8-965-92-10-887
lДом, 20 км (деревянный, надворные постройки, удобства в
доме, теплица 30 соток).
Срочно, варианты. Тел. 8-91776-62-753
lДом, 20 км от г. Октябрьский
(28 соток, родниковая вода,
баня, забор из профнастила).
Тел. 8-917-60-03-650, 8-927-3197-259
lДом, 30 км. г. Октябрьский
(свет, газ, вода, хозпостройки).
Тел. 8-927-83-61-036, 8-927-3108-455
lДом, 40 км. от г. Туймазы (газ,
свет, 40 соток) недорого. Тел. 8927-08-19-688
lДом, Абсалямово (100 кв.м., 20
соток), ферма (800 кв.м., 100
гол. Скота, 35 сток, доильное
оборудование, молокопровод) –
6 м/р. Тел. 8-937-33-16-552
lДом, Александровка (45 кв.м.,
2 комнаты, 14 соток, отдельный
участок под картофель 9 соток).
Тел. 8-927-45-84-015, 8(85569)373-55
lДом, Александровка, Бавл. р-н
(60 кв.м., 4 комнаты, кухня, ванная, 42 сотки. баня, сарай).
Срочно. Тел. 8-927-46-01-691, 8927-49-18-057
lДом, Александровка, Бавлин.
р-н, РТ (37,02/21,30 кв.м., участок 2668 кв.м.). Тел. 8(85569)576-52, 8-917-23-75-883
lДом, Александровка, Бавлинский р-н (86 кв.м., кирп., 3 комнаты, кухня, евроокна, чистая,
газ, вода, свет, санузел в доме,
мансарда, баня, сараи) – 1,55
т/р. Тел. 8-987-00-82-427
lДом, Алексеевка, бавл. р-н
(79/50 кв.м., 32 сотки, тел., Интернет, спутник. ТВ, идеально
для дачи). Тел. 8-937-57-89-304
lДом, Алексеевка. Согласны на
мат.кап. -450 т/р. Тел. 8-937-4914-629
lДом, Бавлинский р-н, Шатлы.
Недорого. Можно на мат. капитал. Тел. 8-937-48-87-626, 8-98713-82-910
lДом, Бавлы (15 соток, сарай,
баня, гараж на 2 машины, сад).
Тел. 8-917-26-09-200, 8-917-2491-641
lДом, Бавлы (2 гараж, 2 огорода, баня). Тел. 8-937-15-86196
lДом, Бавлы (бревенчатый 100
кв.м., 13 соток, гараж, баня, хозблок). Тел. 8-927-95-64-707, 8937-15-31-232
lДом, Бавлы ул. Зеленая, 54
(бревенчатый 49 кв.м., баня, 9
соток). Тел. 8-937-48-64-149
lДом, Бавлы, ул. Садовая, 8 (40
кв.м., 12 сот., газ, вода) – 650
т/р. Тел. 8-927-94-55-626
lДом, Бавлы, ул. Энгельса,
центр (без внутренней отделки,
имеется баня, погреб, гараж).
Срочно! Недорого. Тел. 8-92972-32-566
lДом, Байрака-Тамак, Ютазинского района (58 кв.м., 13 соток).
Тел. 8-917-90-90-103, 8-917-2842-568
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lДом, Байряка, Ютазинский р-н
(ухоженный, 40 кв.м., 25 соток,
баня по белому, газовое отопление) – 380 т/р. Согласны на мат.
кап. Тел. 8-937-83-57-446, 8-93733-07-773
lДом, Бакалинский р-н, Тактагулово (газовое отопление, зал 22
кв.м., кухня 16 кв.м., все венцы
дома целые, баня, 30 соток) –
350 т/р. Возможен обмен. Тел.
8-927-93-18-415
lДом, Бижбуляк (120,8 кв.м.).
Тел. 8-927-23-55-112
lДом, Верхний Сардык, Туймазинский р-н (45 кв. м, 36 соток).
Срочно, недорого. Тел. 8-92730-53-430
lДом, Воздвиженка (бревно, 80
кв.м., 25 соток) –1,6 м/р. Тел. 8960-38-20-168
lДом, Воздвиженка (новый,
брус.,
обшит
сайдингом,
пл/окна, без внутренней отделки, свет, вода и газ проведены,
есть
отопление,
канализация, шамбо, 9 соток).
Тел. 8-917-41-20-708
lДом, Гафурова (78,9 кв.м., 17
соток) 1,35 м/р. Тел. 8-927-0850-070
lДом, Диашево, Бакалинский
район (в начала деревни, солнечная сторона, газ, отопление,
вода во дворе, хорошая баня) 450 т/р. Тел. 8-937-49-03-062
lДом, Дияшево, Бакалинский
район (газ, вода, 20 соток) – 380
т/р. Согласны на мат. капитал.
Тел. 8-937-33-07-773, 8-937-8357-446
lДом, Дым-Тамак (кирпич., все
удобства, баня) – 680 т/р. Тел.
8-937-15-18-794
lДом, Загорное Клетья, Шаранский р- он (80 кв.м., кирпичный
дом, газ, свет, вода в доме, 36
соток) -550 т/р. или меняется.
Тел. 8-937-15-86-536
lДом, Зириклы, Шаранском р-н
(66,2 кв.м., кирпичный, свет, газ,
вода во дворе, 11 соток) – 1,550
м/р. или меняется на 2-ком. кв.-ру
в Туймазах. Тел. 8-937-49-14-929
lДом, Ильчимбетово (57,7/28,7
кв.м., 20 соток земли, хозпостроки) – 1,65 м/р. Тел. 8-93749-14-629
lДом, Исергапово (бревно 36
кв.м., с мебелью, 32,2 сотки, газ,
вода, телефон, интернет телевидение заведены, сарай, баня,
гараж не достроен). Все рядом 780 т/р. Торг при осмотре. Тел.
8-965-62-70-165, 8-937-29-31-093
lДом, Исергапово, Бавлинского
р-на (56 кв.м., евро окна, 35
соток, сад, баня). Тел. 8-937-5718-419, 8-937-29-68-329
lДом, Какрыбашево, (76,6
кв.м., 3 комнаты, чистовая отделка, брус обшит сайдингом,
30 соток, газ, свет, 2 скважины
на воду, баня, гараж, сарай) 2,85 м/р. или меняется на квартиру в г. Туймазы. Тел.
8-917-41-74-400
lДом, Кандры (100 кв.м., все
коммуникации в доме, баня,
гараж на 2 машины, 20 соток).
Тел. 8-937-49-26-898
lДом, Кандры (137,9 кв.м., с
мансардой, брус, обшит сайдингом, в живописном месте, рядом
лес, 20 соток, баня, хозблок) –
2,8 м/р. Тел. 8-917-41-74-400
lДом, Каракашлы, 25 км. от Октябрьского (54 кв.м., пристрой
15 кв.м., кирпич., 20 соток, газ,
свет, вода, стеклопакеты, баня,
постройки, рядом лес, речка,
родник). Тел. 8-927-08-81-920
lДом, Каракашлы, Ютаз. р-н (50
кв.м., 48 соток, АГВ, вода в
доме, шамбо, спетник. ТВ, в
селе шк., д/с). Тел. 8-937-47-70028, 8-987-41-81-516
lДом, Карамалы-Губеево (130
кв.м., кирп., спар., новая баня,
все удобства) – 1,550 м/р. Тел.
8-937-33-07-773, 8-929-75-37288
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lДом, Карамалы-Губеево (40
кв.м., 20 соток, газ, вода в
доме). Согласны на маткап. Тел.
8-937-33-07-773, 8-937-83-57446
lДом, Каратово, Туймазинского
района, 18 км. от г. Октябрьского (газ, свет, рядом река Ик).
Тел. 8-927-49-55-548
lДом, Картамак, Буздяк. р-н (55
кв.м., кирп., 40 соток, газ, свет,
вода). Тел. 8-937-31-97-210, 8937-83-37-002
lДом, Кзыл-яр (72 кв.м., 25 сот.)
– 1,4 м/р. Тел. 8-927-35-22-472
lДом, Кир Тлявли, Шаран. р-н
(30 соток, бревенчатый, газ,
свет, баня, сарай, колодец). Тел.
8(34767)4-34-22, 8-927-34-96455
lДом, Кир-Тлявли, Шаран. р-н,
40 км. от Туймазов (46 кв.м., 47
соток, свет, газ в доме, вода
рядом, можно за маткапитал) –
350 т/р. Тел. 8-987-58-96-469, 8927-30-63-956
lДом, КирТлявли, Шаранский
район,30 км. г. Туймазы (жилой,
бревенчатый, газовое отопление, свет, колодец, сарай). Тел.
8-927-34-96-455, (34767) 4-34-22
lДом, Кир-Тлявли, шаранский
р-н (54 кв.м., 30 соток, баня,
сарай, есть школа, садик) – 330
т/р. Согласны на мат. капитал.
Тел. 8-937-33-07-773, 8-937-8357-446
lДом, Крым-Сарай, 40 км. от города (50 соток, отопление проведено, газ, вода в доме). Тел.
8-927-94-78-087
lДом, Кулацкий поселок, Бавлы
(3 уровня, 360 кв.м., 13,2 соток,
гараж на 3 а/м, мастерская, хозблок, теплица недостроенная
баня, декорат. и плодовые насаждения) - 7,950 м/р. Тел. 8987-28-54-710, 8-985-28-33-036
lДом, Куюк-Тамак, 10 км. от города (64 кв.м., 15 соток, газ,
вода, баня, сарай) – 1,350 м/р.
Тел. 8-927-31-26-388, 8-965-9393-375
lДом, Кызыл-Яр, Бавлинского
района (86 кв.м., 36 соток, новая
баня). Тел. 8-987-41-46-191
lДом, Кызыл-Яр, Бавлинского
района, центр (бревенчатый,
удобный проезд, 36 кв.м., газовое отопление, водопровод,
электричество).
Также
на
участке имеется: новый кирпичный дом с мансардой (230 кв.м.,
без внутренней отделкой, есть
стройматериалы – доски, кирпич)
2-этажный
кирпичный
гараж, новая баня обложена кирпичом, погреб каменный, дрова
27 куб. м., теплица, плодоносящие деревья, участок чернозем
ровный 27 соток, для полива
проведена вода). Возможны варианты обмена на 2- или 3-ком.
квартиры с вашей доплатой..
Тел. 8-987-26-36-285
lДом, Мустафино Туймазинский р-н (43 сотки, газ, вода на
улице). Тел. 8-927-23-27-709
lДом, на берегу оз. Кандрыкуль (100 кв.м., 24 сотки, 2гаража, с/у, г/х вода) – 4,5 м/р.
Варианты обмена с доплатой.
Тел. 8-937-32-79-621
lДом, Нижнезаитово (112 кв.м.,
кирпич, 35 соток земли, хозпостройки) - 3,0 м/р. Тел. 8-927-0850-070
lДом, Нижнетроицкий (50 кв.м.,
15 соток, баня, гараж) – 450 т/р.
Согласны на мат. капитал. Тел.
8-937-83-57-446, 8-937-33-07773
lДом, Нижнетроицкий (73,9
кв.м., ровный участок 13 соток,
баня, гараж) – 1,05 м/р, или меняется на кв-ру. Тел. 8-937-83577-87
lДом, Нижнетроицкий (73,9
кв.м., ровный, 13 соток, баня,
гараж) - 1,05 м/р. или меняется
на квартиру. Тел. 8-937-83-57787
lДом, Нижнетроицкий (бревенчатый, 2 комнаты, ремонт,
пл/окна,16 соток, баня, сарай)
или меняется на 1-ком. кв-ру Серафимовский. Тел. 8-917-41-74400
lДом, Нижнетроицкий. Согласны на мат.кап., за 550 т/р.
Тел. 8-937-49-14-929
lДом, Нижнетроицкий. Согласны на мат.кап., за 550 т/р.
торг. Тел. 8-937-49-14-629

lДом, Нижнетроицкий. Тел. 8927-93-71-618
lДом, Николаевка (41 кв.м., газ,
вода во дворе) – 550 т/р. Согласны на мат. капитал. Тел. 8929-75-37-288, 8-937-33-07-773
lДом, Николашкино, 25 км. от
города (72 кв.м., 20 соток, новый
дом) или меняется на участок
под ИЖС в г. Октябрьский. Варианты. Тел. 8-937-83-57-446, 8937-33-07-773
lДом, Николашкино, Бавлинский р-н (72 кв.м., обшит сайдингом, пл/окна, новая крыша,
20 соток, газ, вода в доме, баня,
хозпостройки) или меняется на
комнату в г. Октябрьский – 450
т/р. Согласны на мат. капитал.
Варианты. Срочно! Торг. Тел. 8929-75-37-288, 8-937-33-07-773
lДом, Николашкино, недалеко
от города (74 кв.м., 30 соток,
свет, газ, вода в доме) - 500 т/р.
Тел. 8-927-96-88-833
lДом, Новозареченск, Бавлинский р-н (46 кв.м., 32 сотки,
баня, сарай, вода во дворе) –
300 т/р. Тел. 8-937-33-07-773, 8937-83-57-446
lДом, Новые Чути (52 кв.м., газ,
свет, вода, канализация, 4
сарая, баня, погреб, 32 сотки,
триколор, маг., шк., почта) - 400
т/р., торг. Или за маткапитал.
Тел. 8-927-93-97-872
lДом, Нуреево, Шаранский
район (бревенчатый, газ, свет,
колодец,
асфальт,
д/сад,
школа). Тел. 8-987-14-75-260,
(34769) 2-35-22
lДом, Нуркеево (90% готовности). Тел. 8-927-30-12-128
lДом, Погдгорный (37 кв.м.,
бревно, 13 соток, газовое отопление, свет, вода рядом) – 450
т/р. Тел. 8-927-47-01-916
lДом, Покровка, Туймазинский
р-н (55,5 кв.м., 1983 г/п, 36
соток, газ, вода во дворе, баня,
сарай) – 530 т/р. Торг. Срочно!
Тел. 8-937-83-57-446, 8-937-3307-773
lДом, Потапово-Тумбарла (53
кв.м., 20 соток, г/х вода, с/у в
доме, баня, сарай) – 460 т/р.
Тел. 8-937-33-07-773, 8-937-8357-446
lДом, Сайраново (120 кв.м.,
кирпичный дом, новый, г/х вода
в доме, сарай, баня, гараж на 2
машины, хозпостройки) -2,5 м/р.
Тел. 8-927-08-08-118, (34782) 370-30
lДом, Сайраново (60 кв.м.,
жилой, сарай, баня, гараж, 37
соток) -700 т/р, или меняется на
1-ком. кв-ру в Кандры. Тел. 8927-92-67-099, 3-00-94, (34782)
3-70-30
lДом, Серафимовский (140 кв.
м, 25 соток, все коммуникации,
гараж, баня). Тел. 8-937-15-30928
lДом, Серафимовский, ул.
Школьная (все удобства в доме,
1993 г. постройки, ровный, 33
соток) - 2,3 м/р. или меняется на
квартиру. Тел. 8-937-48-75-220
lДом,
Серафимовский,
ул.Школьная ( все удобства в
доме, 1993 г.п., ровный участок
33 соток) – 2,3 м/р, или меняется на кв-ру. Тел. 8-937-48752-20
lДом, Ст. Туймазы с земельным
участком – 600 т/р. Тел. 8-90518-00-115
lДом, Старо Шахово Ермекеевский р-н возле водохранилища
(40 соток, баня) и участок (38
соток). Тел. 8-927-30-10-601
lДом, Старокуяново (48 кв.м.,
33 соток земли, деревян.) - 550
т/р.Тел. 8-927-08-50-070
lДом, Старые Туймазы (150
кв.м, 30 соток, х/г вода, с/у, баня
в доме, к дому пристроен большой кирпичный гараж, пл/окна,
2 шамбо, ремонт) – 2,5 м/р Тел.
8-960-39-40-199, 8-917-49-18-081
lДом, Старые Туймазы (30
соток). Варианты. Тел. 8-92-79450-252
lДом, Тархан, Шаранский р- он
(большой участок, газ), недорого. Тел. 8-937-16-98-889
lДом, Тат. Кандыз, Бавлинского
района (бревен., можно под мат.
капитал). Тел. 8-937-29-97-005
lДом, Татар-Улканово (56 кв.м.,
31 соток земли, с действующей
теплицей) Тел. 8-937-49-14-629
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продам
Иногородние
lДом, Туймазинский р-н. Согласны на мат.кап. Тел. 8-93749-14-629
lДом, Туктагулово (55,6 кв.м.,
газ, свет, надворные постройки,
баня, 31 соток, школа, садик, магазины) -650 т/р. Тел. 8-927-3090-919
lДом, Туктагулово, ул. Центральная, 63 (газ, вода во дворе,
баня, сад, надворные постройки,
30 соток) -800 т/р. Тел. 8-927-9311-825
lДом, Тюменяк (73 кв.м., 14
соток земли, 1990 г.п., кирпич.,
вода в доме, шамбо) Тел. 8-93749-14-929
lДом, Тюменяк 10 км от Туймазов (большой участок, сарай,
баня, погреб). Тел. 8-927-92-72524
lДом, Уба, ул. Молодежная, 16
(15 соток, в собственности,
стройматериал имеется). Тел. 8927-94-99-800
lДом, Уруссу (110 кв.м., кирпич,
3 комнаты, вода, свет, газ,
шамбо, санузел в доме, большая
кухня, баня в доме, гараж, хозблок, 10 соток) - 3,2 м/р. Тел. 8987-00-82-427
lДом, Уруссу (200 кв.м.). Возможен обмена на 3-, 4-ком. кв-ру
с доплатой. Варианты. Тел. 8937-57-13-844
lДом, Уруссу (39 кв.м., бревно,
теплый, газ, свет, вода, новый
кирпичный гараж + хозблок, 8
соток, в центре поселка) - 1,75
м/р. Тел. 8-987-00-82-427
lДом, Уруссу (43 кв.м., бревно,
свет, вода на участке, 11 соток)
– 680 т/р. Тел. 8-937-57-95-205
lДом, Уруссу (75 кв.м., бревно +
пристрой из блоков, 2 комнаты,
газ, свет, вода в доме, ухожен,
баня, 11,5 соток, в черте поселка,
спокойный район) – 1,25 м/р.
Торг. Тел. 8-937-57-95-205
lДом, Уруссу, р-н ж/д станции
(17 соток, газ. отопление, вода,
гараж, баня). Тел. 8-927-45-97273
lДом, Уруссу, ул. Октябрьская
(67 кв.м., гараж, хоз.постройки,
погреб, с/у в доме, тел.. каб. ТВ,
газ, вода) – 2 м/р., торг. Без посредников. Тел. 8-927-48-70-303
lДом, Усман-Ташлы, Ермекеевский р-н. Тел. 8-917-43-48-867,
8-937-83-07-767
lДом, Уфа (2 этажа, 130 кв.м., 3
комнаты, с/у, сауна, душ. Кабина, 14 соток, все в собственности). Тел. 8-937-30-07-269
lДом, Уязытамак (120 кв.м., все
условия). Или зем. участок (15
соток). Тел. 8-927-49-11-899, 8987-24-83-282
lДом, Уязы-Тамак, ул. Лесная
(60 кв.м., 20 сот., коммуникации). Тел. 8-927-67-80-008
lДом, Уяты Тамак (22 сотки, 50
кв.м., пл/окна, новый, коммуникации в доме) – 1,2 м/р. Тел. 8927-23-32-856
lДом, Чукадыбашево. Согласны
на мат.кап. Тел. 8-937-49-14-629
lДом, Шалты (сарай, погреб,
газ в доме, вода на улице, родник на участке, белая баня) -450
т/р. Тел. 8-905-37-35-566
lДом, Шаран (22 сотки, удобства в доме). Или меняется на
квартиру в Туймазах, Октябрьском. Тел. 8-937-35-69-182

lДом, Шаран (жилой) и недостроенное жилое строение. Тел.
8-917-79-90-878
lДом, Шаранбаш -Князево, за
350 т/р. Согласны на мат.кап.
Тел. 8-927-08-50-070
lДом, Шаранский р-н, КирТлявли, 45 км от города (42
кв.м., 15 соток, баня-газ, вода во
дворе) - 400 т/р. Тел. 8-937-3239-736
lДом, Шаранский р-н, Чалмалы,
23 км от города (газ, вода во
дворе, баня, сарай) – 400 т/р.
Тел. 8-937-32-39-736
lДом, Шаранский р-н. Недорого. Можно на мат. капитал.
Тел. 8-937-48-87-626, 8-987-1382-910
lДом, Шаранский р-н. Согласны
на мат.кап. Тел. 8-937-49-14-459
lДом, Ютаза (2013 г/п, 136
кв.м., газоблок, 14 соток, ровный, газ, свет, вода - своя скважина, крыша металлочерепица,
есть возможность сделать мансарду жилой) – 3,6 м/р. Докуготовы.
Тел.
менты
+7-937-31-39-695, +7-927-23-53887
lДом, Ютаза (65 кв.м., 15 соток,
пл/окна, ж/д, баня, сарай) – 850
т/р. Тел. 8-937-79-01-553
lДом, Ютаза (баня, мастерские,
плодоносящий сад) – 650 т/р.
Тел. 8-937-57-65-558
lДом, Ютаза (новый, из пеноблоков, 1 этаж-70 кв.м., в перспективе мансарда 40 кв.м.,
крыша – металлочерепица, свет,
газ, вода в доме, внутренняя отделка и хозпостройки по желанию заказчика, живописное
место на окраине села. В селе
имеется садик, школа, магазины, аптека, больница, спортшкола, училище. Автобус из г.
Октябрьского транзитом 4 раза
в день) – 1,75 м/р. Торг. Тел. 8927-49-66-601
lДом, Ютаза, 20 км. от города
Октябрьский (90 кв.м., бревен.,
1998 г/п., 48 соток, имеется
баня, пилорама и станок для изготовления досок и евровагонки)
– 2,1 м/р. (вместе с бизнесом).
Тел. 8-927-49-66-601
lДом, Ютаза. центр (баня,
гараж). Или меняется на 2-ком.
кв-ру. Тел. 8-927-04-42-723
lДом, Япрыково (64,4 кв.м., 40
соток, погреб, баня, сарай, газ,
свет, х/вода в доме, пл/окна, канализ., Интернет. тел. IP-ТВ).
Или меняется на 2-ком. кв-ру в
Октябрьском. Варианты. Тел. 8937-84-68-484
lДом, Япрыково (кирп., 2000
г/п., очень ухоженный, баня,
гараж, 25 соток) – 1,5 м/р. Тел.
8-960-38-20-168
lКоттедж, Приютова, ул. Парамонова (100 кв.м., 2 сотки) -2,2
м/р. Согласны на ипотеку, сертификаты. Тел. 8-965-64-44-525
lКоттедж, Ютаза, Кумысолечебница (с/у в доме). Тел. 8-93734-96-190
lНезавер. стр-во дома, Бавлы,
ул. Западная (12 сот., цокольный
эт., + готовый проект) - 1,2 м/р.
Тел. 8-937-49-19-600
lНезавер. стр-во дома, Бакалы.
ул. Соколова, 127 – 1,5 м/р. Тел.
8-912-51-18-941
lНезавер. стр-во дома, Гафурова (гараж, теплица 20 соток,
30 соток, газ, свет 380В, вода
скважина). Тел. 8-937-49-94-791
lНезавер. стр-во дома, Исмаилово (80 кв.м., 15 соток) -1,3 м/р.
Тел. 8-927-35-11-927
lНезавер. стр-во дома, Кзыл-яр,
ул. Советская (20 соток, все коммуникации рядом, в собственности) - 700 т/р. Торг. Тел.
8-927-23-43-663

lНезавер. стр-во дома, Серафимовский (90 кв.м., 11% готовности, 16 соток) - 730 т/р. Тел.
8-937-49-14-929
lНезавер. стр-во дома, Уба, ул.
Центральная, 96Б (нулевой цикл
10 х 11, есть блоки, профнастил,
конек, газ, свет, вода рядом).
Тел. 8-927-04-29-798
Участок, Бавлы, «кулацкий» (с
цокольным этажом, 12 соток,
имеется проект дома, свет, газ,
вода подведены, магазин, детсад, школа в шаговой доступности, мечеть, церковь, хорошие
соседи). Тел. 8-919-63-46-495
Участок, Бавлы, ул. Дальняя с
цокольным этажом для будущего дома (1200 кв.м., 12 соток,
цокольном этаже три комнаты,
проведено электричество, проведена линия для водоснабжения, установлена металлическая
входная дверь, по периметру
участка установлены столбы
(труба НКТ) каждые 3 метра,
фундамент монолитный железобетонный, с ж/б перекрытием,
участок ровный, газ и электроэнергия рядом, рядом лес).
Имеется технический паспорт,
свидетельство право собственности на незавершенное строительство,
разрешение
на
строительство, проект. Цена
1200 000 руб. Тел. 8-919-62-81213
Участок, Бавлы, центр (имеются
сарай, баня, гараж). Тел. 8-92747-50-899, (85569) 5-19-97
Участок, Каен-Елга (10 соток) 550 т/р. Тел. 8-927-33-83-693
Участок, Ст. Чути, ул. Центральная (10 соток, на берегу р. Ик) –
1,5 м/р. Тел. 8-927-63-59-575
lУчасток, Якты-куль (19 соток,
хозблок 7х19 м, летний домик 5х5
м, с верандой). Тел. 8-937-29-62632, 8-917-87-84-845
lУчастки, Ст. Чути, ул. Центральная – 15 соток за 700 т/р.,
10 соток за 500 т/р., коммуникации рядом. Тел. 8-937-34-66-581,
8-927-23-94-586
lУчастки, Ютазинский район,
Дым-Тамак (7 соток, 18 соток).
Тел. 8-927-63-62-762
lУчасток, Абсалямово (15 соток,
в центре села) - 450 т/р. Тел. 8927-47-01-916
lУчасток, Ардатовка (24 сотки).
Тел. 8 8-927-34-95-503
lУчасток, Бавлы, «кулацкий» (с
цокольным этажом, 12 соток,
имеется проект дома, свет, газ,
вода подведены, магазин, детсад, школа в шаговой доступности)
договорная.
Тел.
8-919-63-46-495
lУчасток, Бавлы, ул. Рычкова
(12 соток в собственности). Тел.
8-927-23-07-687, 8-917-25-00-419
lУчасток, В. – Бишинды (14
соток). Тел. 8-965-66-56-493
lУчасток, Исмаилово (12 соток,
собственность, ИЖС) - 400 т/р.
Тел. 8-917-77-17-812
lУчасток, Исмаилово (15 соток)
-380 т/р. Тел. 8-927-35-11-927
lУчасток, Исмаилово. Тел. 8937-84-05-791
lУчасток, Какрыбашево (10
соток, собственность, ЛПХ) - 350
м/р. Тел. 8-917-77-17-812
lУчасток, Калининский район
УМПО 34 (16 соток, газ, свет
проведены) -700 т/р. Тел. 8-93784-08-955, 8-927-31-33-056
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lУчасток, Кандры – Кутуево, с
видом на озеро (30 соток, имеется старый дом). Тел. 8-937-3612-499
lУчасток, Кандры – Кутуй вид
на озеро или меняется. Варианты. Тел. 8-927-35-00-631
lУчасток, Кызыл-Яр, Бавлинского района (10 соток). Срочно!
Документы готовы. Недорого.
Тел. 8-937-29-50-039
lУчасток, Кызыл-Яр, ул. Дружба
(15 соток). Документы готовы.
Тел. 8-927-04-15-483
lУчасток, Никитинка (43 сотки,
коммуникации по улице, асфальтированная дорога) - 550 т/р.
Тел. 8-905-18-00-115
lУчасток, Никитинка, центральная улица (23 сотки, вода во
дворе). Варианты обмена на
дом в деревне. Тел. 8-937-33-07773, 8-937-83-57-446
lУчасток, Нуркеево, Сельская
(10,5 соток, собственность, свет)
– 400 т/р. Тел. 8-927-08-50-070
lУчасток, Нуркеево, Туймаз. рн. Тел. 8-927-30-31-062
lУчасток, Нуркеево, ул. Рассветная (10 соток, аренда, ИЖС)
- 350 т/р. Тел. 8-917-77-17-812
lУчасток, Серафимовский (незавершенка, фундамент 10х9,
под баню, гараж выстроен 9х6,
16 соток, коммуникации по
улице) - 730 т/р. Тел. 8-905-1800-115
lУчасток, Ст. Туймазы (17
соток, коммуникации по улице) –
550 т/р. Тел. 8-905-18-00-115
lУчасток, Ст. Туймазы, центр.
Тел. 8-917-49-07-164
lУчасток, Ст.Чути (10 км от г.
Октябрьский,
коммуникации
рядом) – 600 т/р. Тел. 8-937-4884-058
lУчасток, Туймазинский район,
Гафурова (10 соток, коммуникации рядом). Тел. 8-927-63-62-762
lУчасток, Уба, возле мечети (10
соток). Срочно – 430 т/р. Тел. 8927-96-88-833
lУчасток, Уба, ул. Центральная,
108а (17 соток, гараж 5х11 м.,
высота под Газель, погреб, свет
подключен, газ и вода рядом) –
700 т/р. торг при осмотре. Тел.
8-927-93-63-502
lУчасток, Уруссу. Тел. 8-937-5815-947, 8-917-87-21-741
lУчасток, Уязытамак (30 соток,
скважина- вода, свет, газ в проекте, фундамент 5,5 х 7,5). Тел.
8-927-32-55-594
lУчасток, Уязы-Тамак, Дубки -5
(10 соток). Тел. 8-927-96-51-928,
8-965-92-10-980
lУчасток, Уязы-Тамак. Тел. 8987-24-83-282, 8-927-49-11-899
lУчасток, Чути (10 соток, все
коммуникации рядом) - 700 т/р.
Торг. Тел. 8-927-23-43-663
Гараж, Бавлы, пер. Северный
(кирпичный, 32 кв.м.). Документы оформлены. Тел. 8-91787-90-229, 8-927-47-66-799
lГараж, Бавлы, в районе горгаза (5х7 м., погреб, 6 соток).
Тел. 8-927-47-01-181, 8-929-7241-555
lГараж, Бавлы, в районе ЭЛОУ
(с документами) - договорная.
Тел. 8-927-45-79-833
lГараж, Бавлы, за базой ОРСа.
Недорого. Тел. 8-937-57-67-311
lГараж, Бавлы, район ПТС (60
кв.м., вода, отопление, канализация, электричество). Тел. 8927-46-18-554
lГараж, Бавлы, центр (металлический) или сдается в аренду.
Тел. (85569) 5-73-34, 8-909-3103-207
lГараж, Уруссу (36 кв.м., погреб
выложен кирпичном, земля в
собственности). Тел. 8-927-4923-168
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№ 32 (580)

Что? Где? Почем?
Туймазы

продам
Иногородние
Незавер. стр-во под бизнес,
Бавлы (3 бокса, каждый 6х10 м.,
7 соток, земля в собственности).
Документы готовы. Недорого.
Возможен обмен на легковой
а/м. Тел. 8-927-45-16-177
lАвтосервис, Нефтекамск (240
кв.м., со всем инструментом и
оборудованием). Земля, здание
и КТП в собственности. Кредит,
рассрочка. Тел. 8-917-77-58-552,
8-927-23-97-114
lМагазин, Барсукова, Шаранский р-н. Тел. 8-960-39-28-650
lНежилое помещение г. Нефтекамск (240 кв.м., земля, здание
в собственности). Кредит, рассрочка. Тел. 8-917-77-58-552, 8927-23-97-114
lОфисное помещение, Бавлы,
ул. Такташа, 17, «красная линия»
или сдается в аренду. Тел. 8919-69-18-345
lТорговый павильон в г. Бавлы,
район автовокзала. Срочно! Тел.
8-937-59-99-868

(евроремонт,
lМ/семейка
пл/окно) на 2-ком. кв-ру с доплатой. Варианты. Тел. 8-927-08-29442
l3-ком. кв-ра, район школы № 8
на 1-ком. кв-ру с доплатой или
продается. Тел. 8-937-49-79-737,
8-909-35-00-401
lДом, пер. Пушкина (73,4 кв.м.,
кирп) на 3-ком. кв-ру с доплатой,
возможны варианты. Тел. 8-91741-74-400

Иногородние
l1-ком. кв-ра, Дуслык на 1-ком.
кв-ру Серафимовский. Тел. 8937-36-12-310
3-ком. кв-ра, Александровка, 12
км. г. Октябрьский (67,5 кв.м.)
на 1-ком. кв-ру в г. Октябрьский.
Варианты. Тел. 8-927-96-92-861
(855693) 3-72-62. (18 ч- 20 ч)
l3-ком. кв-ра, Абдулино (45
кв.м.) на 1-ком. кв-ру в Октябрьский. Тел. 8-922-80-01-818
lДва дома на одном участке,
Потапово, Бавлинского района
(1 бревен., второй недостроенный, 84 кв.м., новая баня, 28
сотки) на 1-ком. квартиру в Бавлах с доплатой. Тел. (85569) 546-34, 8-927-45-34-966
lДом, Бавлы, ул. Чапаева на 2или 3-ком. кв-ру. Нижние Бавлы
не предлагать. Тел. 8-917-92-72686
lДом, Зириклы Шаранский
район (огромный участок). Тел.
8-937-49-97-726, (34767) 5-00-27

Меняю
Октябрьский
lКомната, ул. Королева,9 (12
кв.м.,3/9 этаж) на 1-ком. кв-ру с
доплатой или продается. Тел. 8927-32-14-240
lОбмен комнат, квартир, домов.
Тел. +7-937-48-22-882
l1-ком. кв-ра (30 кв.м.) и дом,
Александровке на 2-ком. кв-ру с
доплатой. Тел. 8-937-32-94-080
l1-ком. кв-ра на Уфу от школы
МВД до пр. Октября, можно Заречье. Тел. 8-927-33-10-688, 8919-61-05-547
l1-ком. кв-ра, центр (1/5 эт.,
подвал) на 2-ком. кв-ру с доплатой или продается под нежилое,
без посредников. Тел. 8-937336-71-741, 8-927-96-63-426
l2-ком. кв-ра, 21 мкр. (2 этажный дом, к/разд., пл/окна, б/з,
ж/д, домофон, каб. ТВ, счетчики,
новая сантехника) на небольшой
дом. Или продается. Тел. 6-9042, 8-937-49-78-798
l2-ком. кв-ра, Муллино (40,4
кв.м.,
комнаты
раздельно,
гараж, подвал, участок) на 1-ком.
кв-ру малогабаритную или м/семейку с доплатой или продается. Тел. 8-927-08-58-712
l3-ком. кв-ра на м/семейку.
Тел. 8-927-35-28-989
l3-ком. кв-ра, в старой части города (66,5 кв.м., 2/2 эт., балкон)
на меньшую площадь. Или продается. Тел. 8-937-15-85-909
l3-ком. кв-ра, центр (75 кв.м.,
3/3 этаж) на две 1-ком. кв-ры.
Варианты. Тел. 8-927-30-95-927
lДом (2 этажный, 165 кв.м.,
гараж, сарай, баня, подвал, 16
соток) на 2-ком. кв-ру с доплатой
или продается. Тел. 8-917-45-20224
lДом на две 1-ком. кв-ры (одну
квартиру можно в другом городе). Тел. 8-927-31-67-945, 8987-14-54-845
lДом, Первомайский (деревянный 61 кв.м., газ, свет, вода, телефон, сарай, баня, 2 гаража, 6
соток,
шамбо,
по
улице
ц/канал.) на 2-ком. кв-ру в новом
доме. Тел. 3-36-27

Туймазы
lАгентство недвижимости Прогресс в г. Туймазы поможет вам
сдать квартиру, комнату, дом в
короткие сроки и на ваших условиях. Собственникам недвижимости услуга бесплатна. Тел.
8-917-77-17-812, 8-927-08-50-070
lДом, р-н мясокомбината,
школы №1 или пивзавода. Чистоту и порядок гарантирую.
Тел. 8-917-41-77-696, 8-927-3503-745
lЖилье. Тел. 8-937-35-31-155
lКвартиру или частный дом.
Тел. 8-905-30-78-359
lКв-ру. Тел. 8-927-33-83-693
lКомнату с мебелью, каб. ТВ,
исправной сантехникой за 8 т/р.,
в 2-ком. кв-ре у непьющей пенсионерки. Я одинокий пенсионер 1937 г.р., без в/п. Тел.
8-917-48-02-692
lМолодая семья жилье в районе
школы №6. Чистоту и порядок
гарантируем. Тел. 8-987-49-03178, 8-927-30-69-879
lГараж напротив стекольного
завода. Тел. 8-927-32-18-758

Иногородние

l1-ком. квартиру, Бавлы, в микрорайоне. Тел. 8-927-03-56-229
lМолодая семья из 3-чел. - 2или 3-ком. квартиру, Бавлы на
долгий срок. Своевременную
оплату, чистоту и порядок гарантируем. Тел. 8-927-48-22-393

1- и 2-ком. кв-ра, на часы и
сутки, недели (каб. ТВ, холодильник, чистое постельное
белье, полотенце). Рядом автостоянка, круглосуточный магазин,
остановка.
Тел.
8-937-33-19-555
1- и 2-ком. отремонтированные
квартиры посуточно. Каб. ТВ, wifi, СВЧ-печь, стиральная машинка автомат, постельное
белье и вся необходимая мелочь. Отчетные документы. Тел.
8-927-30-78-783, 8-905-35-59516
1-, 2-ком. кв-ра на часы и сутки.
Домашняя обстановка, каб. ТВ,
рядом вокзал, рынок, а/стоянка.
Тел. 8-927-92-74-135
1-, 2-ком. уютные кв-ры на часы
и сутки, командировочным
скидки, имеется все для проживания (Интернет, стоянка, каб.
ТВ). Тел. 8-937-48-05-580, 8917-35-84-880
1-ком. кв-ра на часы и сутки.
Тел. 8-937-15-78-866

Сдаю
СНИМУ

Октябрьский

Октябрьский

Кв-ры эконом и бизнес класса
(евроремонт, новая мебель, для
людей любящих чистоту и комфорт). Оплата посуточно. Недорого. Тел. 8-937-47-91-073,
8-917-35-65-621

l1-, 2-ком. кв-ру с мебелью, на
длит. срок. Тел. 8-937-35-97-671
l1-ком. кв-ру на продолжительный срок. Тел. 8-937-34-62-701
l2- или 3-ком. кв-ру, семья, чистоту, оплату гарантируем, ежемесячная
оплата.
Тел.
8-927-34-86-591, 8-937-83-99-774
lВозьму в аренду торговый
киоск, возможно с последующим
выкупом. Тел. 8-927-23-17-621
lДом с последующим выкупом,
за городом. Те.л8-937-34-99-110,
8-937-47-46-453
lДом, квартиру, комнаты. Тел.
Тел. 8-927-30-76-162
lКвартиру в любом районе.
Тел. 8-927-23-86-718
lКвартиру на продолжительный
срок. Тел. 8-937-16-50-007
lКвартиру, срочно, оплату и порядок гарантируем. Тел. 8-93730-85-628, 8-937-30-01-283
lКвартиру. Порядок и чистоту
гарантирую. Тел. 6-42-95, 8-92734-30-740
lКомнату в общ., желательно на
1 этаже, на продолжительный
срок. Порядок гарантируем. Тел.
8-937-35-03-399
lМолодая семья – 1-ком. кв-ру
на длительный срок, меблир. в
р-не Плаза. Тел. 8-92-730-61-747
lМолодая семья – 1-ком. кв-ру
р-н Плаза или 24 мкр. с ежемесячной оплатой 7-8 т/р. Чистоту,
порядок
и
своевременную
оплату гарантируем. Тел. 8-93716-86-471
lМолодая семья из 2-х чел. – 1ком. кв-ру. Чистоту и порядок гарантируем. Тел. 8-927-34-39-215
lСемья – 1-, 2-ком. кв-ру на длительный рок, желательно в 35
мкр. Тел. 8-927-08-81-821
lСемья из 3-х чел. (ребенку 4
года) – в 34, 35 мкр., на длительный срок. Чистоту и порядок гарантируем. Тел. 8-937-32-75-751
lСрочно - комнату, квартиру.
Тел. 8-927-08-67-177
lПомещение в салоне красоты
под маникюр. Тел. 8-927-08-25020

1- и 2-ком. кв-ра в р-не площади
Ленина посуточно, недорого. Чистая, уютная, ремонт, каб. ТВ,
холодильник, Интернет, стиральная машинка, спальные
места - командировочным и студентам скидки от 3 дней. Тел. 8937-16-83-601, 8-917-43-93-106

Кв-ры на часы и сутки (все удобства, отчетные документы). Не
дорого. Тел. 8-927-34-27-140
1-, 2-ком. кв-ры в старой части
города (есть все необходимое,
домашняя обстановка, каб. ТВ и
т.д.) посуточно - командировочным, заочникам. Недорого. Тел.
8-917-42-29-203, 8-937-36-37991
Кв-ра на часы и сутки (евроремонт, кабельное ТВ, все удобства). Тел. 8-927-33-59-602
Кв-ра на часы и сутки (уютно,
конфиденциально, отчетные документы). Тел. 8-919-60-21913, 8-937-35-01-090
Уютные, чистые квартиры на
часы и сутки (евроремонт, каб.
ТV, DVD, холодильник, СВЧ,
утюг и все необходимости для
комфортности отдыха и проживания). Магазин, охраняемая автостоянка,
сервис,
мойка
Вашего авто - рядом. Тел. 8937-57-03-958 , 8-937-16-14Кв-ра посуточно в элитном доме
(кондиц., СВЧ-печь, стиральная
машинка, всегда горячая вода),
автостоянка и остановка рядом,
развлекательный центр. Недорого. Тел. 8-927-93-47-589
Квартира на часы и сутки (чисто,
уютно). Тел. 8-927-94-75-075

1-ком. кв-ра посуточно, чистая,
уютная со всеми удобствами для
двоих, ремонт (кабельное ТВ,
интернет, Wi-Fi, стоянка под
окном) Тел. 8-927-31-59-215
Квартира на часы сутки евроремонт, кабельное телевидение,
холодильник, СВЧ, стиральная
машина, круглосуточный магазин. Тел. 8-937-84-88-580
Квартира посуточно. Тел. 8-92795-17-744
Кв-ра, комната, койка-место,
студентам, командировочным.
Тел. 8-937-16-86-405
l1-, 2-ком. кв-ра посуточно в
центре города (отчетные документы, есть все необходимое, интернет, каб. ТВ). Недорого.
Скидки. Тел. 8-927-94-06-217, 8927-95-18-887
l1-, 2-ком. кв-ры на часы и сутки
(есть все необходимое, каб. ТВ,
Wi-Fi, рядом стоянка, магазин,
остановка). Неделя, сутки, час.
Тел. 8-927-93-54-334
l1-ком. кв-ра на час и на сутки.
Тел. 8-927-33-87-332
l1-ком. кв-ра на часы и сутки, 34
мкр. Остановка, магазин, кабельное ТВ. Тепло, просторно,
чисто. Можно командировочным, студентам. Тел. 8-927-9466-522
l1-ком. кв-ра на часы, сутки
(чисто, уютно, новый дом). Тел.
8-937-49-19-600
l1-ком. кв-ра на часы, сутки,
месяц. Тел. 8-937-34-06-614
l1-ком. кв-ра на часы, сутки, неделю (евроремонт, Wi-Fi, чисто,
уютно). Тел. 8-937-35-37-074
l2-ком. кв-ра на часы, сутки,
длительный срок. Тел. 8-927-0890-933, 8-987-03-42-519
lДом в центре (сауна, мангал,
стоянка, Интернет), квартиры.
Тел. 8-937-36-75-666
lКвартира или комната на часы
и сутки со всеми удобствами.
Командировочные. От 2-х дней
скидка. Тел. 8-927-33-33-885, 8917-48-01-636
lКвартира на сутки – 600 руб.
Тел. 8-937-31-66-888
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Что? Где? Почем?

СДАЮ
Октябрьский
lКоттедж 2-этажный, Прометей
– на свадьбы, юбилеи и т.д.
Сутки, неделя, месяц. Парковка,
баня. Тел. 8-937-33-61-990
lЧистые и уютные квартиры на
часы и сутки. Все удобства, отчетные документы. Тел. 8-93783-16-298
lОткрылась Гостиница в г. Октябрьский, ул. Космонавтов, 57
(временная прописка + проживание 2000 руб./месяц, так-же
временная прописка для иногородних). Тел. 8-937-31-51-111
lБабушка сдаст комнату одинокой женщине или девушке. Тел.
5-29-51, 8-937-16-02-309
lИщу девушку для совместного
проживания (центр, меблир.) – 4
т/р. Тел. 8-937-47-93-387
lКомната – одинокому мужчине
без в/п. Тел. 4-31-05
lКомната – студентам, в частном доме. Тел. 8-927-31-92-112
lКомната (13 кв.м.) – молодой
семейной паре. Тел. 8-927-9343-606
lКомната (меблир., 12 кв.м., 8/9
эт) – молодой семейной паре
или работающей девушке. Тел.
8-927-08-16-075, 8-960-39-20-141
lКомната в квартире на 2 хоз.
Тел. 8-965-94-76-829
lКомната в ком. квартире, меблированная, оплата помесячная.
Тел. 8-927-32-66-242
lКомната в общ. С. Батыра, 6.
Тел. 8-927-34-49-866
lКомната в общ. Тел. 8-927-0889-935
lКомната в общ. ул. Королева,
15. Тел. 8-917-37-33-853
lКомната в общ., ул. С. Батыра,
6 и ул. Кувыкина, 26. Тел. 892708-77-752
lКомната в общежитии, ул. Гоголя, 8 (18 кв.м. 2/3 эт.) - 6 т/р в
мес. Тел. 8-927-30-24-128
lКомната в частном доме, р-н
ОНК – студентам. Тел. 8-927-3402-494
lКомната для заочников и
командированных. Место для
авто. Обед, баня, бассейн. Тел.
8-927-32-12-965
lКомната меблир., 34 мкр., 17
(зал в 3-ком. кв-ре). Тел. 8-92723-84-248
lКомната на длит. срок в 3-ком.
кв-ре - девушке или молодой
женщине. Тел. 8-927-23-11-004
lКомната ул. Геофизиков, 4
(17,2 кв.м.). Тел. 8-927-94-21-659
lКомната, 25 мкр. (12 кв.м.) –
девушкам
или
семейным.
Оплата ежемесячно 5 т/р. Тел.
8-927-49-24-700
lКомната, ул. Гоголя (18 кв.м.,
душ и туалет на 2 хоз.). Тел. 8927-32-26-343
lКомната, ул. Гоголя, 28 (18
кв.м., 2 эт., ремонт, вода, тахта,
кресло, стол, порядочные соседи) – двум девушкам первокурсницам
или
одинокой
женщине, можно с ребенком. 6
т/р. в мес. Тел. +7-937-35-02-817
lКомната, ул. Королева, 15 (11
кв.м., частично меблирован.) –
семейной паре, оплата поквартально – 12 т/р., 4 т/р. в мес.
Тел. 8-937-33-19-698
lКомната, ул. Королева, 9. Тел.
8-937-47-86-841
lКомната, ул. Сад. кольцо, 172,
р-н Муллино, рядом с Пугачевским. Тел. 8-917-41-79-757
lКомната, ул. Сад. кольцо, 71
(13 кв.м.). Тел. 8-927-92-74-068
lКомната, ул. Свердлова, центр
– одинокой девушке или женщине 20-50 лет (2 эт., евроремонт,
мебель,
телевизор,
интернет). Тел. 8-927-32-35-813
lКомната. Тел. 8-961-05-13-794
lКомнаты с мебелью и без мебели. Тел. 8-927-30-76-162
lКомнаты, 1-, 2-, 3-ком. кв-ры (с
меб/без мебели). Огромное количество вариантов. Тел. 8-92730-03-102
lМужчина-инвалид сдаст комнату. Бесплатное проживание
при оказании помощи по дому.
Тел. 3-83-76, 8-937-34-49-281
lПущу на квартиру мальчикастудента. Тел. 8-937-34-52-982
lСрочно комнату, квартиру.
Тел. 8-927-08-67-177

lКвартира в р-не а/вокзала, на
продолжительный срок. Тел. 8927-30-62-930
lКвартира на длительный срок.
Тел. 8-937-49-51-300
lКвартира с ремонтом (помесячная оплата). Тел. 8-929-7537-288, 8-927-30-99-535
lКвартира студентам- девушкам. Тел. 8-937-16-36-852
lКвартира, ул. Комсомольская.
Тел. 8-927-30-24-127
lМ/семейка, 34 мкр. (не меблир.) – на долгий срок. Тел. 8937-47-91-143
l1-, 2 ком. кв-ра. Тел. 8-927-9455-511, 8-937-49-19-600
l1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 5-25-32, 8927-23-86-731
l1-, 2-ком. кв-ры. Тел. 8-927-3076-162
l1-ком. кв-ра меблированная.
Тел. 8-937-34-06-614
l1-ком. кв-ра, 35 мкр. (34 кв.м.).
Тел. 8-927-35-12-170
l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (4/5 эт., мебель, техника,
на сутки, отчетная документация). Тел. 8-937-35-85-785, 8937-49-99-144
l1-ком. кв-ра, 34 мкр. – семейным. Тел. 8-927-96-93-183
l1-ком. кв-ра, 34 мкр. Тел. 8927-96-71-245
l1-ком. кв-ра, 35 мкр. (50 кв.м.,
кухня 11 кв.м., ремонт, частично
с мебелью, рядом Апельсин, 2
школы, лес) - 9 т/р. Тел. 8-91737-79-185
l1-ком. кв-ра, 35 мкр. Тел. 8937-34-64-356
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 10 на длительный срок (частично меблированная). Предоплата за 6-12
мес. 10 т/р. + счетчики. Тел. 8917-34-34-236
l1-ком. кв-ра, на длительный
срок. Тел. 8-927-08-77-752
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 (41
кв.м., част. меблированная) на
продолжительный срок – семейным. Тел. 8-927-08-49-789
l1-ком. кв-ра, р-н автовокзала
(меблир.) на длительный срок.
Тел. 5-49-08, 8-917-04-77-564
l1-ком. кв-ра, ул. С. Батыра, 5,
на длит. срок, без посредников.
Тел. 8-987-48-79-175, 8-982-5042-572
l1-ком. кв-ра, центр (без мебели) – семейным на длительный срок. Тел. 8-927-31-62-763
l2-ком. кв-ра (3/9 эт., частично
меблированная) на длит. срок.
Риэлторов просьба не беспокоить. Тел. 4-21-08-, 8-927-08-14915
l2-ком. кв-ра в центре города с
ежемесячной оплатой. Тел. 8937-35-52-727
l2-ком. кв-ра с 1 сентября,
центр, в районе гимназии №2 на
длительный срок семейным (мебель, бытовая техника, ремонт).
Тел. 8-927-32-55-582
l2-ком. кв-ра, 21 мкр. (без ремонта, семейным) – 10 т/р. в
мес. Тел. 8-927-34-94-060
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 30Б (8/9
эт., частич. ремонт). Тел. 8-92708-00-276
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., на не
продолжительный срок, семейной паре без детей и животных).
Тел. 8-927-95-80-801
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., частично
меблирован. – 10 т/р. + счетчики. Тел. 8-917-80-28-647
l2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7. Тел. 8906-11-77-668
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 81 на
длительный срок, без посредников. Тел. 8-917-79-37-805
l2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 2
(4/4 этаж). Тел. 8-927-08-25-368
l2-ком. кв-ра, ул. Островского,
41 (5/5 эт., вся необходимая мебель есть). Тел. 8-927-08-00-276
l2-ком. кв-ра, ул. Первомайская. 3а (меблированная) – семейным,
срочно.
Тел.
8-927-23-54-145
l2-ком. кв-ра, центр (мебель и
быт техника). Тел. 8-937-36-73551
l2-ком. кв-ра, центр, без мебели. Тел. 8-927-33-71-853
3-ком. кв-ра, меблир. с помесячной оплатой. Тел. 8-937-3115-317
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 25 – семейным. Тел. 8-937-34-45-945
l3-ком. кв-ра, 35 мкр. на длительный срок, только семейной
паре с детьми. Тел. 8-927-34-15598
l3-ком. кв-ра, центре (81 кв.м.,
2/2 эт., 2 балкона). Тел. 8-92723-86-681

Кафе, ул. Северная, 19А. Тел. 8927-33-56-607
Торговые и офисные помещения, ул. Северная, 19А. Тел. 8927-33-56-607
lВ аренду помещение, ул. Сад.
кольцо, 319/1 (1 и 2 этаж). Тел.
8-937-35-35-837
lНежилое помещение, ул. Космонавтов, красная линия (150
кв.м, 300 кв.м., под производство, услуги, торговлю, удобные
подъездные пути), за 150 р/кв.м.
Тел. 8-937-34-32-404
lНежилое помещение, ул.
Свердлова, 12 (100 кв.м., под
любой вид деятельности). Тел.
8-937-33-04-044
lОфисные помещения, р-н
ГИБДД. Тел. 5-55-77, 8-927-9270-749
lПомещение (под офис, аптеку,
торговлю и мн. др.). Тел. 8-92723-88-737
lПомещение в аренду (117
кв.м.) ул. Губкина, 26. Тел. 8927-08-59-020, 8-937-34-33-457
lПомещение в аренду, недалеко от рынка и вокзала, под
офис, торговлю или мастерскую
(6 кв.м.). Тел. 8-917-77-43-249
lПомещение, Туркменево (180
кв.м., под автосервис, подъемник на 4 т, шиномонтажное
оборудование, пневмо линия,
380 Вт, х/г вода, потолки 5 м,
аренда 25 т/р). Тел. 8-937-15-60999
lПомещение, ул. Губкина, 22
(часть 12 кв.м., под офис). Тел.
8-927-35-29-411
lПомещение, ул. Островского,
36 (13 кв.м.) под офис и т.д. Тел.
8-927-49-66-601
lПомещения под производство
или склад на охраняемой территории. Тел. 3-39-22, 8-937-34-40004
lФункционирующее
кафе,
центр города. Тел. 8-917-78-62238
lЦокольный эт., 25 мкр. (150
кв.м.). Тел. 8-927-30-10-608

Туймазы
1-,2-,3-ком. кв-ры посуточно и
по часам в любом р-не города.
Представляем скидки и документы о проживании. Все удобства! Тел. 8-927-96-01-009
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lКвартира - посуточно командированным, организациям. С мебелью, со всеми условиями Тел.
8-927-08-50-070, 8-917-77-17-812
lАгентство недвижимости Прогресс в г. Туймазы поможет вам
снять квартиру, комнату, дом и
найти наиболее подходящий для
вас вариант по цене и качеству.
Документы предоставляются.
Тел. 8-927-08-50-070, 8-917-7717-812
lЖилье. Тел. 927-33-32-505
lКомната (13 кв.м., с последующей продажей). Тел. 8-927-2382-843, (34773) 2-87-98
lКомната в 2-ком. кв-ре. Тел. 8937-15-98-241
lКомната или кв-ра на длительный срок. Тел. 8-927-92-11-620
lКомната, мкр. Молодежный
(пл/окно, ремонт, собственник).
Тел. 8-937-30-48-888
lКомната, Субханкулово (13
кв.м., холодильник, телевизор,
стол, тахта, стол), недорого. Тел.
8-927-35-54-254
кв-ра
порядочной
lЧистая
семье. Тел. 8-905-30-78-359
l1-, 2-ком. кв-ры на длительный
срок. Тел. 8-937-35-31-155
l1-ком. кв-ра, ул. Мичурина,19
(частично с мебелью). Тел. 8937-30-48-888
l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 6А
(кирпичный дом, 4/5 эт., рядом
школы, садики, магазин Апельсин). Тел. 8-937-84-68-079
l2-ком. кв-ра, новая (57 кв.м.,
л/з 6 м, без мебели) – 8 т/р. +
счетчики. Предоплата 3 мес.
Тел. 8-917-37-79-185
l3-, 4-ком. меблированные квры на длительный срок. Возможно проживание 5 человек.
Предпочтение командированным сотрудникам фирм и организаций. Оформляется договор
аренды квартиры. Тел. 8-917-3454-270
l3-ком. кв-ра на длительный
срок, порядочной семье. Тел. 8927-34-45-415, 8-917-46-33-719
lПомещение (73,8 кв.м., высота
4,6 м). Под склад, производство,
автосервис и т.п. Тел. 8-937-4913-407

Иногородние
lДом в деревне, 14 км. от Октябрьского с последующим выкупом. Тел. 8-937-48-81-909
lКвартира, г. Казань. Тел. 8937-29-75-613

1-2-ком. кв-ры на часы и сутки.
В любом районе города (командировочным скидки). Тел. 8937-35-76-888
Посуточно и по часам 2-ком. кв-ра
в центре города (4 спальных
места, евроремонт, посуда, вся
необходимая бытовая техника,
включая стиральную машину-автомат, чистое белье, ежедневная
уборка). Очень уютно! Предоставляем документы о проживании!
Приходные ордера и гостиничная
форма 3г! Скидки! Тел. 8-927-9258-885, 8-937-33-73-868
Уютные 1-ком. кв-ры со всеми
удобствами - посуточно, по
часам (ремонт, кабельное ТВ, Wi
- Fi, чистые, меблированные, отчетные документы). Тел. 8-91914-59-070

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, 8987-62-08-234

lДом - посуточно, со всеми
удобствами в г. Туймазы для
проведения семейных мероприятий (4 комнаты, с/у и ванная в доме, г/х вода, мангал,
баня, место -для парковки
машин, ЖК ТВ, караоке, СВЧ
печь). Документы предоставляются. Тел. 8-927-08-50-070, 8917-77-17-812

куплю
Октябрьский
l1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет.
Тел. 8-927-31-62-698
l1-, 2- ком. кв-ру, можно м/семейку. Тел. +7-987-10-65-848
l1-, 2 ком. кв-ру. Тел. 8-917-4356-390
l1-, 2-ком. кв-ру без посредников, за нал. расчет. Тел. 8-91778-52-970
l1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет.
Тел. 8-937-35-38-278
l1-, 2-ком. кв-ру, за нал. расчет.
Тел. 8-927-35-82-673
l1-, 2-ком. кв-ру, любые варианты. Тел. 8-937-16-94-688
l1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 8-927-9688-833
l1-ком. кв-ру без посредников.
Тел. 8-937-15-81-481
l1-ком. кв-ру в любом районе.
Тел. 8-937-33-07-773, 8-929-7537-288
l1-ком. кв-ру за нал. расчет в
любом районе города. Тел. 8937-48-95-599
l1-ком. кв-ру на 1 этаже, недорого, без посредников. Тел. 8927-08-08-273
l1-ком. кв-ру, 35 мкр. Тел. 8927-33-56-059
l1-ком. кв-ру, любой район. Тел.
8-937-57-12-231
l1-ком. кв-ру. Без посредников.
Тел. 8-927-93-37-442, 8-927-2392-451
l1-ком. кв-ру. Тел. 8-927-35-35008
l2- или 3-ком. кв-ру. Тел. 8-93715-81-481
l2-, 3 ком. кв-ру или обмен в
мкр. 29-25-34. Тел. 8-937-34-06614
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№ 32 (580)

КУПЛЮ
Октябрьский
l2-, 3-ком. кв-ру за нал. расчет.
Тел. 8-987-13-50-365
l2-, 3-ком. кв-ру, без ремонта в
центре, за нал. расчет. Тел. 8937-33-12-341
l2-ком. кв-ру в любом районе
города. Тел. 8-937-35-45-123
l2-ком. кв-ру за 2 м/р., мкр. не
предлагать. Тел. 8-927-31-81-157
l3-, 4-ком. кв-ру без посредников, за нал. расчет. Тел. 8-98758-77-350
l3-, 4-ком. кв-ру, или дом. Тел.
+7-937-83-67-756
l3-ком. кв-ру в любом районе
города. Тел. 8-937-33-31-282
l3-ком. кв-ру, недорого. Тел. 8937-16-94-688
l4-ком. кв-ру в 29,28,34,25 мкр.
Срочно.
Наличный
расчет.
Собственник. Тел. 8-927-93-32828
lГараж на банном озере, можно
без погреба. Тел. 8-937-30-83289
lДом в пределах 4 м/р. Или обменяю на 3-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-937-30-87-091
lДом в черте города в пределах
3 м/р. или участок. Тел. 8-93732-74-559
lДом в черте города. Тел. 8927-49-66-601
lДом вблизи Октябрьского,
пригодный для проживания в
зимнее время, с баней, недорого, в экологически чистом районе. Тел. 8-937-30-33-930
lДом за 500 т/р. Варианты. Тел.
8-937-57-12-231
lДом или земельный участок
(можно садовый участок под
строительство дома) в черте города. Тел. 8-937-35-31-117
lДом под снос или участок в Зеленом поселке, р-н «чертового
колеса». Тел. 8-917-35-92-720
lДом, участок. Тел. 8-929-75-72040
lКвартиру в любой части города (срочный выкуп недвижимости). Тел. 8-937-35-85-785
lКвартиру в любой части города. Срочно. За наличный расчет. 8-927-96-31-489
lКвартиру в любом районе.
Тел. 8-937-33-77-305
lКвартиру. Варианты. Тел. 8927-94-75-075
lКвартиру. Тел. 8-937-33-11-123
lКв-ру в любой части города.
Тел. 8-929-75-72-040
lКомнату в общ. Тел. 88-937-3070-525
lКомнату до 550 т/р. Тел. 8-92734-13-574
lКомнату за 500 т/р. Срочно!
Тел. 8-937-33-07-773, 8-929-7537-288
lКомнату за нал. расчет. Тел. 8927-35-82-673
lКомнату на хозяев. Тел. 8-98747-13-321
lМ/семейку за нал. расчет - 950
т/р. Тел. 8-937-34-86-750
lМ/семейку или 1-ком. кв-ру за
нал. расчет (без посредников).
Тел. 8-927-23-86-718
lМолодая семья – дом недорого, можно в 10-25 км. от г. Октябрьский. Тел. 8-927-08-25-020,
8-927-23-91-530
lСад недорого. Тел. 8-927-9315-184
lСад с вагончиком (3х6 м). Недорого. Тел. 8-927-08-08-273
lУчасток в черте города или поменяю на Мазду СХ- 9 (2008 г).
Тел. 8-937-84-35-252
lУчасток под стр-во дома, за
нал. расчет. Тел. 8-927-35-82673
lУчасток под стр-во, желательно
в центре (8-12 соток). Тел. 8-91742-45-437

Туймазы
Участок в любом районе. Тел. 8927-33-83-693
lУчасток в черте города. Без посредников. Тел. 8-927-08-03-555
l1-, 2-ком. кв-ру в г. Туймазы.
Тел. 8-927-08-50-070
l1-, 2-ком. кв-ру за наличный
расчет. Тел. 8-937-49-14-929
l1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 8-937-3531-155
l1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 8-937-4914-459
l1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 8-960-3820-168
l1-ком. кв-ру (40-49 кв.м.). Тел.
8-905-18-00-115
l1-ком. кв-ру в центре или мкр.
Солнечный (кирпичный дом,
кроме 1 и 5 этажей). Тел. 8-91741-84-344, 8-917-49-47-731

Что? Где? Почем?
l1-ком. кв-ру за нал. расчет. Недорого. Тел. 8-937-48-87-626
l1-ком. кв-ру или поменяю 3ком. кв-ру в Кандрах. Тел. 8-91776-40-249, 8-927-31-56-729
l1-ком. кв-ру. Расчет быстро.
Тел. 8-962-52-79-090
l1-ком. кв-ру. Срочно! Рассмотрю все варианты! Тел. 8937-31-04-242
l1-ком. кв-ру. Тел. 8-927-30-12128, 8-937-32-39-736
l2-, 3 ком. кв-ру в г. Туймазы 8927-95-05-494
l2-, 3-ком. кв-ру за наличный
расчет. Тел. 8-937-49-14-629
l2-, 3-ком. кв-ру, г. Туймазы и рне за наличный расчет или ипотеку. Тел. 8-937-49-14-459
l2-ком. кв-ру (ленпроект) или 1ком. кв-ру в новом доме за нал.
расчет. Возможен обмен. Тел. 8927-93-18-415
l2-ком. кв-ру в любом районе.
Срочно Тел. 8-937-33-86-140
l2-ком. кв-ру, за 1,45 м/р.
Срочно. Тел. 8-917-44-92-617
l3-, 4-ком. кв-ру (ленпроект).
Нал. расчет. Тел. 8-905-30-78360
l3-, 4-ком. кв-ру. Варианты. Тел.
8-917-41-20-708
l3-ком. кв-ру. Рассмотрю варианты. Тел. 8-937-31-04-242
lЗемельный участок в Агиртамак, Райманово. Тел. 8-927-0850-070
lКв-ру за нал. расчет. Срочно!
Тел. 8-929-75-72-040
lКв-ру за нал. расчет. Срочно.
Тел. 8-927-92-74-660, 8-927-9572-405
lКомнату в г. Туймазы или Субханкулово. Тел. 8-905-18-00-115
lКомнату в общежитии. Тел. 8927-08-50-070
lКомнату за сумму мат. капитала. Тел. 8-927-33-83-693
lКомнату. Недорого. Тел. 8937-48-87-626
lУчасток в районе Тубанкуля и
Химмаша, можно с начатым
строительством, дорого. Тел. 8927-08-06-297

Иногородние
Дом в деревне. Тел. 8-927-3383-693
Незавершенное строительство в
деревне вблизи г. Октябрьского.
Тел. 8-960-39-98-388
lДом в Бавлинский, Туймазинский, Ютазинский, Шаранский
р-не, от 100 до 500 т/р. Срочно.
Варианты. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
lДом в размере мат. капитала.
Тел. 8-927-49-15-358, 8-900-3293-486
lЖилые дома в Туймазинском,
Шаранском р-не под материнский капитал. Тел. 8-927-08-50070
lКомнату, Белебей, от 18 кв.м.,
туалет и ванна в комнате за нал.
расчет. Тел. 8-937-57-12-231

Куплю автомобиль ВАЗ и ИНОМАРКИ (2000-2013 г., в отличном сост. и требующие ремонта,
кредитные) - нал. расчет. Без
Ваших затрат. Документы для
налоговой. Тел. 8-927-08-03555
Выкуп авто. Дорого. Выезд,
оценка. Снятие с учета в ГИБДД,
отечественные и иномарки. Дорого. Тел. 8-937-35-13-434
Срочный выкуп авто ВАЗ и Иномарки, а также в аварийном состояние,
быстрой
расчет,
самовывоз, также выкупаем
кредитные авто. Тел. 8-917-7911-305
Срочный выкуп любых авто с
2000 г.в. Поможем подобрать
авто. Автообмен и автокредит.
Помощь при оформлении. Расчет в день обращения. Тел. 8937-30-14-181
lКуплю авто ВАЗ с 2010 г,
битые и требующий ремонт, за
наличный расчет. Тел. 8-937-3238-090
lКуплю Авто отечественные и
иномарки, за нал. Расчет, возможно выкуп кредитованных
авто. Тел. 8-937-36-96-222
lКуплю автомобили не ранее 2008
г. Дорого. Тел. 8-927-08-06-297
lКуплю ВАЗ-21043 в хорошем
состоянии. Тел. 8-927-34-09-874
lКуплю гос. номер на авто
серия 102-102. Тел. 8-965-94-84252

lСдается в аренду Газель-фермер (тент, ворота, задняя погрузка, длина 4,2 м., высота 2,1
м., 5 пассажирских мест). Тел. 8927-48-44-755 (Бавлы)
lСдам автомобиль в аренду на
сутки и посменно желательно на
продолжительный срок. Тел. 8927-33-33-885, 8-917-48-01-636

ПРОДАМ
lКвадроцикл CF-Moto 500-2А
(2013 г., 500 куб.м., желтый).
Тел. 8-960-39-98-388
lМотороллер Муравей, в хорошем состоянии. Тел. 8-927-3078-587
lМотоцикл ИЖ-Юпитер-5 с коляской на ходу. Или меняется на
бычка КРС. Тел. 8-965-61-96001, 8-937-59-26-368
ВАЗ-2113 (2008 г., 78 т/км.,
черный). Тел. 8-927-04-59-898
(Бавлы)
lВАЗ- 21083 (2001 г, Кристалл,
99000 км, музыка, ЭСП, инжектор, литье на R-14, в хор. сост. +
зимняя шипов. резина). Тел. 8927-96-66-391
lВАЗ 2114 (2011 г., 1 хозяин, 42
т/км, темно-вишневый, бережная эксплуатация, небитая, комплектация люкс, сигнализация,
зимняя резина). Тел. 8-927-3352-793
lВАЗ-2005 г., не битый, не крашеный, 1 хоз.) – 95 т/р. Торг.
Тел. 8-927-34-06-224
lВАЗ-21011 (1975 г, в хорошем
состоянии). Тел. 8-927-93-74-903
lВАЗ-2104 (1997 г., красный) –
30 т/р. Тел. 8-927-08-07-124
lВАЗ-2104 (2001 г, цвет белый)
-27 т/р. Тел. 8-927-94-93-008
lВАЗ-2104 (2001 г, цвет белый).
Тел. 8-917-60-03-650, 8-927-3197-259
lВАЗ-21045 (2002 г., дизельный
Тел.
8-917-49-79-150,
дв.).
8(34773)2-89-69
lВАЗ-2105 (1997 г., белый, 1
хоз., 127000 км) – 25 т/р. Тел. 8937-30-73-498
lВАЗ-2106 (2000 г., не битая, не
крашеная, 38000 км) – 60 т/р.
Торг. Тел. 8-927-35-83-114
lВАЗ-21061 (1997 г., белый, 1
хоз.) – 15 т/р., торг. Тел. 8-92733-13-269
lВАЗ-2107 (1997 г., Баклажан,
на ходу) – 20 т/р. Торг при
осмотре. Тел. 8-927-08-08-273
lВАЗ-2107 (2003 г., можно на
запчасти). Тел. 8927-35-75-900
lВАЗ-2107 (2008 г.). Тел. 4-1440, 8-919-61-16-263
lВАЗ-21074 (1997 г., красный,
колеса зим/лет., КПП-5, муз.) –
35 т/р. Тел. 8-927-23-86-642
lВАЗ-21074 (2001 г, пробег 46
т/км). Тел. 8-927-30-61-689
lВАЗ-21074 (2008 г, цвет солярис, пробег 57 т/км, музыка, сигнализация, резина зима + лето,
литье, чехлы, в хорошем состоянии).
Срочно.
Перекупов
просьба не беспокоить. Тел. 8937-35-01-243
lВАЗ-2108 (2001 г.) – 15 т/р.
Тел. 8-937-47-07-220
lВАЗ-2108 после аварии на запчасти. Двигатель, коробка и основные детали целые - 8 т/р.
Тел. 8-927-94-24-927, 8-917-7498-222
lВАЗ-2109 (2001 г, цвет серебристый, инжектор) -50 т/р. Тел.
8-937-15-51-086
lВАЗ-2109 (2004 г., 2-хозяин,
серебристо-молочный, 70 т/км.).
Тел. 8-927-31-59-215
lВАЗ-21093 (2002 г., на ход, перевертыш). Тел. 8-927-23-46-064
lВАЗ-21093 (2002 г., снеж. королева, инжектор, литье, ц/з, тонировка) – 83 т/р. Тел.
8-927-23-19-642
lВАЗ-21099 (1999 г, цвет синий)
-50 т/р. Тел. 8-937-58-71-159
lВАЗ-21099 (2001 г, музыка, багажник на крыши, стекла БОР,
резина зима + лето на дисках).
Тел. 8-927-35-23-838
lВАЗ-21099 (2003 г.) меняется
на Ниву или классику с не большой доплатой. Варианты. Тел. 8927-31-67-945, 8-987-14-54-845
lВАЗ-2110 (1998 г., газ-бензин).
Тел. 8-927-95-96-111
lВАЗ-2110 (2001 г, не аварийная, в хорошем состоянии) -58
т/р. Тел. 8-937-59-14-256
lВАЗ-2110 (2006 г, люкс, сигнализация с /автозапуск, подогрев
сидений, литые диски) -128
т/р. Тел. 8-927-32-75-544
lВАЗ-2110 (2006 г.) – 115 т/р.
Тел. 8-927-92-70-286
lВАЗ-21100 (1997 г., карбюр.,
125000 км). Недорого. Тел. 8917-75-75-647
lВАЗ-21101 (2050 г., 120000 км).
Тел. 8-937-30-90-216
lВАЗ-21102 (2004 г.в., цвет
«сине-зеленый металлик») – 90
т/р. Тел. 3-82-51, 8-937-35-31102

lВАЗ-2111 (2000 г., морская
волна, универсал, инжектор, 16
кл., муз., нов. рез.) – 80 т/р. Тел.
8-927-23-86-642
lВАЗ-21114 (2006 г., 16 кл., зеленый металлик, 101000 км, 1
хоз.). Тел. 8-906-37-19-913, 8937-16-85-287
lВАЗ-21120 (2002 г, хетчбек, серебристо-желто-зеленый, 16 кл,
литье, комплект зимней резины)
– 100 т/р. Тел. 8-937-32-10-004,
8-961-36-04-617
lВАЗ-2114 (2004 г.) - 110 т/р.
Торг. Тел. 8-927-96-86-849, 8987-13-14-330
lВАЗ-2114 (2005 г, не битая) 100 т/р. Тел. 8-937-48-16-139
lВАЗ-2114 (2005 г., графитовый
металлик, есть все) – 130 т/р.
Торг. Тел. 8-927-23-78-896
lВАЗ-2114 (2007 г, есть все).
Тел. 8-965-64-11-234
lВАЗ-2114 (2008 г, цвет снежная королева, в хорошем состоянии). Тел. 8-967-74-01-984
lВАЗ-2114 (2008 г., черный, 1
хоз.) – 120 т/р. Тел. 8-927-30-08787
lВАЗ-2114 (2009 г., снеж. королева, 68 т/км., не бит., 1 хоз.,
сигнал. с а/з, муз., лит. диски +
зим. рез.) – 160 т/р., торг. Тел.
8-927-34-10-888
lВАЗ-2114 (2009 г., черный, тонировка, не битая) – 165 т/р.,
торг. Тел. 8-917-77-48-055
lВАЗ-2114 (2010 г, цвет кварц,
пробег 40 т/км, комплектация
люкс, в хорошем состоянии).
Тел. 8-937-83-33-116
lВАЗ-2114 (2011 г, люкс, цвет
снежная королева, с а/з, магнитола,1 хозяин, пробег 63 т/км),
без посредников. Тел. 8-937-3396-755
lВАЗ-21140 (2005 г., черный, 90
т/км., сигнал., муз., люкс) – 115
т/р. Тел. 8-927-92-49-285
lВАЗ-21140 (2010 г., кварц,
100000 км, МРЗ, сигнал. с а/з,
лит. диски R-14, зим. рез.) – 175
т/р., торг. Тел. 8-927-34-95-888
lВАЗ-2115 (2009 г., белый, не
бит., не крашен.). Тел. 8-927-9607-247
Лада Калина (2008 г., желто-бежевый). Тел. 8-917-27-18-631
(Бавлы)
Лада Приора хетчбэк (2010 г.,
52 т/км.). Тел. 8-927-47-54-991,
8-927-04-22-773 (Бавлы)
lChevrolet Niva (2010 г., темносеро-зеленый металлик, 27000
км) – 360 т/р. Тел. 8-927-63-80770
lИЖ- Комби, недорого. Тел. 8937-83-38-656, (34782) 3-40-70
lЛада – Калина (2006 г, седан,
цвет ярко синий, компьютер, музыка, пробег 80 т/км) -135 т/р.
Тел. 8-917-46-96-985
lЛада Гранта (2013 г., кондиц.,
ЭУР, в аварийном сост.). Тел. 8937-30-99-939
lЛада Калина (2007 г.). Тел. 8927-46-18-554 (Бавлы)
lЛада Калина (2011 г, универсал, цвет серебристый) -250 т/р.
Тел. 8-937-15-23-088
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lЛада Калина (универсал 2013
г., SL-tuning, 10000 км, спортивн.
сиденья с подогревом, парктроник, спойлер, вложений не требует, 1 хоз, не битый, не
крашеный) – 280 т/р. Зимнеие
колеса в подарок. Тел. 8-937-3075-0111
lЛада Приора (2010 г, цвет
белое облако, универсал, ГУР,
АВС, кондиционер, пробег 70
т/км). Тел. 8-960-80-67-504
lЛада Приора (2011 г., цвет
кварц, комплектация люкс, сигнализация с а/з) -270 т/р. Тел. 8927-30-16-286
lЛада Приора (универсал в отл.
сост. 53000 км, белый) – 260 т/р.
Тел. 8-927-92-79-474
lЛада Приора хэчбек (2009 г.,
есть все, кварц, ухоженная) –
240 т/р. Торг. Тел. 8-937-32-31933
lНива (2012 г, 3 двери, цвет
темно – синий, пробег 7 т/км) 255 т/р. Тел. 8-987-49-37-118,
(34767) 3-69-80
lНива (4 х 4, цвет зеленый
несси, полный привет, бензин,
пробег 16 т/км, доработки6 фаркоп, пороги, фары, антикор. Обработка
кузова).
Тел.
8-927-32-55-594
lНива пикап (2002 г., 5-местный, дв. после капремонта). Тел.
8-917-49-79-150, 8(34773)2-89-69
lНива-21213 (1997 г., вишня,
вложений не требует) - 70 т/р.
Тел. 8-927-92-79-474
lНива-2131 5-дверный (2011 г.,
сере-сине-зеленый, 45 т/км., 1
хоз.. не бит., сигнал., муз., ГУР)
– 2,650 м/р. Тел. 8-937-33-25091
lОКА (1994 г.) – 27 т/р., торг.
Тел. 8-937-36-28-208
lУАЗ 31519 (1999 г., в раб.
сост.). Тел. 8-927-93-47-377
Chevrolet Lanos SX 1,5 МТ (2006
г., 102 т/км., зеленый, кондиционер, передние э/с/подъемники,
ГУР, подушка безопасности водителя, МР-3, противотуманные
фары, не крашенная, зимняя резина в комплекте) - 160 т/р. Торг.
Тел. 8-927-04-73-056 (Бавлы)
Ford Focus II (2007 г., 1,6 АТ,
максим. комплек., резина зималето) – 330 т/р. Тел. 8-927-2318-941, 8-927-63-86-693
Lifan Solano (2012 г., 1 хозяин,
ABS+EBD, парктроник, ЭСП, кожаный салон, сигнализация, музыка) - 380 т/р. Торг. Тел.
8-937-59-06-388
Renault Megan (2007 г., 103
т/км.). Тел. 8-927-49-04-903, 8927-49-04-901 (Бавлы)

Opel Corsa D (2011 г., кондиционер, ЭУР, музыка 6 динамиков,
сигнализация, 2 подушки безопасности, ABS, резина з/л,
сборка Испания, 11 т/км, 1 л).
Тел. 8-937-36-28-570

lKia Spektra седан (дек. 2007г.,
96 т/км, алмазное серебро, резина лето-зима, полная комплектация). Тел. +7-937-16-14-598
lAudi A-4 (2013 г, 1,8,170 л.с., 2
комплекта оригинальных дисков,
новая летняя резина, зимняя резина) недорого. Тел. 8-987-2411-901
lBAW Финикс (2007 г, в дизель
термобудка 4 м пробег 52 т/км)
- 185 т/р, торг, или меняется на
авто. Тел. 8-927-32-75-544
lChery Amulet (2007 г, есть все)
-100 т/р. Тел. 8-927-94-05-879
lChery Bonus (2012 г, не битая,
не крашеная, в отличном состоянии). Тел. 8-927-93-59-001, 8927-31-84-678
lChevrolet Lacetti (2010 г., красный, 1,4 л., 95 л.с., не бит., не
крашен., 1 хоз., кондиц., подогрев сидений, зеркал, сигнал. с
а/з, ПТС оригинал) – 345 т/р.,
торг. Тел. 8-927-08-47-431
lChevrolet Lanas (2007 г, люкс,
ГУР, кондиционер, сигнализация
с/автозапуском, эл/подъемники)
-155 т/р. Тел. 8-927-32-75-544
lChevrolet Lanes (2009 г, музыка, тонировка, сигнализация,
новая резина зима – лето) -119
т/р. Тел. 8-927-35-20-111
lDaewoo Matiz (2011 г., бордовый, 21 т/км., зим. рез.) – 180
т/р. Тел. 8(85593)4-41-91, 8-96007-57-246
lDaewoo Matiz (2011 г., топленое молоко, 13,5 т/км., сигнал.,
1 хоз., зим. рез. на дисках) – 185
т/р., торг. Тел. 8-937-35-22-439,
8-927-30-61-717
lDaewoo Nexia (2011 г). Тел. 8927-30-23-509
lFord Focus (2006 г., 180 т/км.,
1,6 л., 115 л.с., полная комп-ция,
МКПП, зим. рез.) – 240 т/р. Тел.
8-906-37-55-666, 8-927-48-70-180
lFord Focus II (рестайлинг 2009
г., в хор. сост., темно-синий,
есть все необходимые опции,
комплект зимней резины в подарок) – 405 т/р. Тел. 8-937-35-65218
lFort Fiesta (2005 г, цвет темно
– серый, ГУР, сигнализация, музыка, кондиционер, 2 хозяин,
пробег 65 т/км). Тел. 8-960-3862-134
lHonda Insight (2009 г., гибрид,
правый руль, красивый, экономичный а/м) – 450 т/р. Тел. 8927-23-11-135
lHyundai Accent (2004 г, кондиционер, музыка, с автозапуском,
резина зима + лето) -160 т/р.
Тел. 8-927-92-25-944
lHyundai Matrix (2002 г, 131
т/км., цвет черный, кондиционер, АВС, подогрев эл/зеркал,
сигнализация с подогревом, дизель, не битая) -260 т/р. Торг.
Тел. 8-917-75-32-053
lHyundai Petz (2009 г, цвет
темно синий, МКП, с/автозапуск, двигатель 1,4 л, пробег 44
т/км, 1 хозяин). Тел. 8-927-9204-521
lKIA Ceed (2008 г., 82000 км,
серебристый, 1,6 л, 122 л.с., не
битый, 1 хоз.) – 390 т/р. Торг
при осмотре. Тел. 8-927-32-66338
lKia Rio (хетчбэк 2010 г., оранжевый, АКПП, кондиц., в отл.
сост., 39000 км). Тел. 8-927-3330-345
lKia-Sportage (2009 г., АКПП,
4WD). Тел. 8-927-35-11-535
lMitsubishi Galant (2001 г., американка) – 350 т/р., торг уместен. Тел. 8-927-63-86-660,
8-917-42-28-060
lNissan Avenir (2001 г.) Тел. 8927-23-88-737
lNissan Primera (2006 г., 1,6 МТ,
седан, темно-синий, 1 хозяин,
пробег 101 тыс. км., полная комплектация) - 320 т/р. Торг. Тел.
8-927-34-65-190 (Бавлы)
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lNissan Vanette микроавтобус
(1999 г., полный привод). Тел. 8917-49-79-150, 8(34773)2-89-69
lOpel Astra (2008 г., автомат,
двигатель 1,8, климат контроль)
- 370 т/р. Торг. Тел. 8-927-93-33818
lOpel Record (бензин – газ на
ходу с большим запасом запчастей, двигатель – коробка). Тел.
8-927-93-28-442
lPeugeot (2060 г., 67000 км).
Тел. 8-927-23-86-549
lRenault Service (2004 г, европейская сборка) -170 т/р. Тел. 8917-76-64-011, 8-987-58-74-421
lRenault Symbol (2004 г.,
светло-серо-голубого цвета, не
битая, не крашеная, кондиц.,
ГУР) – 160 т/р. Торг. Тел. 8-96314-18-705, 8-906-10-58-865
lRenaut Logan (ноябрь 2007 г.)
– 200 т/р. Торг. Тел. 8-917-4452-661
lSuzuki SX 4 (2011 г., хетчбэк,
передний привод, цвет зеленый,
двигатель 1,6, МТ, 112 л/с., 2
с/подъемника, электрозеркала с
подогревом, подогрев сидений,
кондиционер, музыка, тонировка, коврики, сигнализация с
автозапуском, не битая). Тел. 8927-63-99-469 (Бавлы)
lSuzuki SX 4 (2011 г., хэчбек, передний привод, цвет зеленый,
двигатель 1,6, мт, 112 л/с, 2 стеклоподъемника, электрозеркала с
подогревом, подогрев сидений,
кондиционер, музыка, тонировка, коврики, сигнализ. с автозапуском,
небитая).
Тел.
8-927-63-99-469
lToyota Rav-4 (2010 г., АКПП,
комплектация
«Комфорт»,
белый, сигнализация, зим. резина) – 800 т/р. Тел. 8-927-9506-969
lVolkswagen Golf 4 (купе 2001 г.,
180000 км, в отл. сост.) – 260
т/р. Тел. 8-927-08-69-505
lVolkswagen Jetta (1984 г., сел
поехал, кузов оцинкованный не
гнилой, заводится в любую погоду, эксплуатировалась круглый год). Тел. +7-937-31-39-566
lVolkswagen Passat (2007 г, дизель, полный привод, комплектация
ВЕБАСТО,
ходовая
менялось по регламенту, не
битая, колеса зима + лето, салон
кожа) -490 т/р. Тел. 8-927-30-18479, 8-917-45-92-592
lVolkswagen Tiquan (2010 г, пробег 88 т/км, все расходники поменяны)
-760
т/р.
Тел.
8-927-94-02-650
lVolvo 960 (1996 г, цвет синий,
седан, МКПП, 2,4) -150 т/р.
Торг. Тел. 8-965-65-10-556
lVolvo S90 (1997 г, цвет белый,
седан, автомат,2,9) -200 т/р.
Тел. 8-965-65-10-556
lЛимузин Кадиллак Эскалэйд
(белый, 2013 г., 10-15 мест, 2
бара, 2 люка, диско-потолок,
диско-пол, охладитель шампанского). Средний доход от 100
т/р. в месяц, имеются заказы.
Тел. 8-927-63-59-587
ГАЗ-52 (1987 г., с будкой, бензиновый, на ходу). Тел. 8-96561-95-654
Газель фермер (2007 г., 203
т/км., тент, дв. 405, сигнал.,
рация) – 265 т/р., срочно, торг.
Тел. 8-927-96-63-044

lГАЗ-21 (1960 г, после реставрации). Соболь (2000 г, пассажирский). Тел. 8-927-08-31-525
lГАЗ-3302, Газель бортовая
(2005 г.). Тел. 8-927-46-18-554
(Бавлы)
lГАЗ-53 (1986 г, самосвал, на
ходу с документами, нету аккумулятора) -45 т/р. Тел. 8-927-9509-997
lГазель (1995 г., 3м., тент, двигатель 402). Тел. 8-919-60-03657, 8-927-31-81-257
lГазель (1999 г., 406 двигатель
2007 г., фургон) - 135 т/р. Тел. 8927-33-71-932
lГазель (2003 г, тент, двигатель
406, вложение не требует) -190
т/р. Тел. 8-937-32-39-919, 8-92708-26-470
lГазель (2012 г, бизнес, не
битая, не крашеная, газ, пробег
9,5 т/км, гаражное хранение).
Тел. 8-937-78-12-092
lГазель (тент 3м., дв. 406, газбензин) – 150 т/р. Тел. 8-937-1548-213
lГазель 2705 (не на ходу, можно
на запчасти). Срочно, недорого.
Тел. 8-937-15-77-426
lГазель- тент (1996 г., газ-бензин, двиг. после капремонта, резина хорошая, вложений не
требует) – 107 т/р. Тел. 8-92735-83-114
lГазель Фермер (2006 г.в.,
тент, отличное состояние) – 220
т/р. Тел. 8-937-48-84-058
lГазель-будка (2000 г.) – 90 т/р.
Торг. Тел. 8-927-35-83-114
lГазель-тент (2001 г., движок100, новый тент, газ-бензин, вложений не требует) – 115 т/р.
Тел. 8-927-35-83-114
lЗИЛ (2004 г, бычок). Тел. 8917-43-06-060
lКАМАЗ (1989 г, сельхоз вариант). Тел. 8-960-38-08-612, 8937-16-55-790
lКАМАЗ 5320 (фургон, вложений не требует) -300 т/р. Тел. 8937-32-39-919, 8-927-08-26-470
lКАМАЗ-55102 (1994 г., с/х вариант, спальник. капремонт дв.).
Трактор Т-150 с дв. ЯМЗ-236 к
нему прицеп, лопата, плуг 5корп. Тел. 8-917-49-79-150,
8(34773)2-89-69
lКомбайны «Енисей», имеются
жатка, ЖРБ-4.2. «Нива» зерноуборочный с подборщиком и косовицей. Тел. 8-917-49-79-150,
8(34773)2-89-69
lКрАЗ 255 (седельный тягач).
Тел. 8-937-15-93-159
lКРАЗ-манипулятор (г/п 3 т.,
вылет 9 м., 350 т.). Тел. 8-937-1518-794
lМАЗ (2005 г, тягач). Тел. 8937-30-22-224
lМАЗ-полуприцеп. Тел. 8-93748-55-031
lМинитрактор с навесным оборудованием (косилка, фреза, тележка) и трактор МТЗ-80 (2009
г.). Тел. 8-937-35-49-290, 8-92733-87-570
lСамосвал Урал-5503 (2004 г., в
эксп-ции с 2006 г., г/п 10 т., дв.
ЯМЗ-238, 1 хоз., дв. без ремонта, на ходу). Тел. 8-987-4883-138, 8-927-34-19-020
lСвеклоуборочный комплекс
РКС-6 СПС-4.2 с тракторами,
БМ-6, ОГД, сеялка (мультикор)
УСМК 5.4, фрезерный культиватор. имеются запчасти. Тел. 8917-49-79-150, 8(34773)2-89-69

lСоболь (Баргузин, 2001 г, пробег 60 т/км, хороший ремонт).
Тел. 8-927-30-99-285, 8-987-4917-267
lСоболь 2752 (2002 г,7 мест,
двигатель 406, в хорошем состоянии) -105 т/р. Тел. 8-919-9216-071
lСоболь с будкой (2012 г) или
меняется на л/авто с доплатой.
Тел. 8-909-35-00-401, 8-937-4979-737
lСоболь-Баргузин (2000 г., газбензин, в хор. сост.) – 60 т/р.
Тел. 8-927-35-83-114
lТрактор МТЗ-82. Тел. 8-92748-93-273
lЭкскаватор на базе ЮМЗ. Тел.
8-917-43-06-060
lАвтозапчасти на ГАЗ-51 (кабина в хорошем состоянии и
многое другое). Тел. 8-927-0831-525
lАвтоподъемник двухстоечный,
двухмоторный, 3 т, 380 Вт, в рабочем состоянии. Тел. 8-937-3066-930
lГоловка б/у на Matiz 0.8 новая
– 10 т/р., фаркоп на Ниву новый
– 500 р. Тел. 8-937-31-82-887
lДвигатель инжекторный (1,6 л.,
8 кл.), стойки в сборе с суппортом, балка задняя, баллон под
запаску на ВАЗ-2114; на ВАЗ2110 – дверь задняя левая. Тел.
8-927-63-80-281
lДвигатель инжекторный на
ВАЗ-14-10 1,6 л, 8 кл. 2012 г.
Баллон под запаску, газовые
стойки в сборе передние, балка
задняя 08, дверь на ВАЗ-2110,
новая задняя. Тел. 8-927-63-80281
lДвигатель на Юпитер-5, новый
– 15 т/р. Тел. 8-937-35-26-745
lДвухстоечный авто – подъемник 1,5 т, за 25 т/р. Тел. 8927-30-91-773
lДиски R-14 (завод. штамп.,
комплект). Тел. 8-937-58-37-847
lДиски для BMW -4 шт. Тел. 8917-73-64-072
lДля ремонта автоэлектрики
Стэнд Тор- 50. Тел. 8-927-33-59606
lЗадний и передний мост от Газели, борт, кабина и многое др.
Тел. 8-927-35-83-114
lЗапчасти на ВАЗ-2109. Тел. 8937-36-81-227
lЗапчасти на Волгу (КПП-4, генератор, резокатор, бобина,
возд. фильтр, глушитель, амортизаторы, маховик, сцепление,
насос отопительный, пылесос).
Тел. 4-06-69, 8-927-93-42-529
lЗапчасти на ГАЗ-53 двиг., зад.
передний мост и многое др. Тел.
8-937-33-37-371
lЗапчасти на Газель (задний,
передний мост, ГБО, рессоры,
двери, капот, крылья, траверсы
и т. д) или меняется на трубы
для столбов, или на пиломатериалы. Тел. 8-937-36-00-410
lЗапчасти на дв. «классика» и
ВАЗ-2109, новые и б/у. Тел. 8927-23-86-642
lЗапчасти на ЗАЗ-968. Тел. 8937-33-05-294
lЗапчасти на ЗИЛ 5301: ГУР,
топливный бак, амортизаторы,
рессоры задние, ЗИЛ- 130 торм.,
кран- новый, рем. комплект прокладок на двигатель. Тел. 8-93735-15-369

19

lЗапчасти на Москвич, новые.
Генератор на Жигули классику.
Подрулевой переключатель в
сборе на ВАЗ-2108,09. Тел. 8927-50-53-369, 8-927-45-05-369
lЗапчасти на трактор ЮМЗ-6.
Тел. 8-927-33-98-047
lКолеса в сборе на штампованных дисках, Гудиер, зимние шипованные, все шипы на месте-4
шт. 175/70 R-13 вместе с колпаками, за 6 т/р. Тел. 8-927-23-73024
lЛитые диски на ВАЗ, R -14 -4
шт, 1 месяц в эксплуатации, недорого. Тел. 8-917-80-07-480
lНа «классику» - КПП-4 за 2 т/р.,
балка передняя новая – 700 р.,
карданный вал в сборе б/у – 500
р. Тел. 8-927-96-86-251, 8-967-4534-100
lП/прицеп Burg (Германия),
мосты Саф (круглые), капремонт
ходовой, установка рабочая, 30
евротент – 280 т/р., торг. Тел. 8927-46-04-739
lПогрузчик фронтальный Амкадор ТО- 18 (1993 г0 -350 т/р или
меняется на л/авто или стройматериалы. Тел. 8-906-37-28-533
lПрицеп Курган, в хор. сост. Тел.
8-927-94-85-572
lПрицеп на л/а «Немец» (г/п 350
кг., растаможен, на учете) – 10
т/р. Тел. 8-927-31-78-699
lРезина 185/75/16 – 4 шт. на
Ниву, с дисками по 1,5 т/р. Тел. 8927-33-98-047
lРезина R-12-16, диски, камеры
(все б/у). Тел. 8-927-92-33-002
lРезина Roadstane 205/55/16 по
1 т/р. Тел. 8-927-31-32-888
lРезина Кама R-14 – 4 шт. по
500 р. Тел. 8-927-31-32-888
lРезина лет. Росава R-13 – 4 шт.
на штамп. дисках – 3 т/р. Тел. 8927-31-32-888
lРезина на Honda 225/75 R-16 4 шт, за 2т/р за комплект. Тел. 8927-95-09-997
lРезина на ГАЗ -66, недорого.
Тел. 8-927-96-09-648
lРезина на дисках зим/лет. R-13.
Запчасти на КПП от ВАЗ2108-10.
Двигатель на классику на запчасти. Устройство для регулировки
клапанов и ящик с шайбами ВАЗ3210-10. Тел. 8-927-31-50-282
lРезина: летняя Nokian Hakka
Green (2 комплекта, 2 сезона
205/55/R-16) – 11 т/р., зимняя
шипованная Michelin Nord Ace
(205/55/R-16) – 14 т/р., диски TG
Racing (1 сезон) от Honda Civic 4D
(5,114.3 R-16) – 11 т/р. Торг. Тел.
8-937-31-98-579
lРулевая рейка на Калину,
Приору – 1,5 т/р. Тел. 8-987-1027-870
lСамосвальный кузов, с комплектующими, за 25 т/р. Тел. 8927-95-09-997
lСнегоход Ямаха – Профессионал (2008 г, в хорошем состоянии). Тел. 8-927-32-55-594
lСтекла, тонированные на ВАЗ2104 (боковые – 2 шт. и заднее,
цв. красный). Тел. 8-927-95-50-722
lТент на Газель БЕСПЛАТНО!
Тел. 8-937-33-00-064
lУсилитель Peoneer, колонки Peoneer Blaupunkt, ЭДЖ, а/магнитола
Peoneer.
Тел.
8-927-23-46-064
lЦилиндр подъема кузова
КАМАЗ на п/прицеп новый, цилиндр новый на ЮМЗ, штангенциркуль новый 1020 мм.,
тельфер болгарский. Тел. 8-92735-67-817
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ПРОДАМ
Машина швейная «Подольск»
(ножная, старинная). Тел. 8-92746-83-057 (Ютазы)
lDVD-проигрыватель пишущий.
Модель: RDR-420. Тел. 8-92730-96-753
lБлинное оборудование, диаметр 35 см. Тел. 8-917-40-68-100
lВидео регистратор офисный,
охрана уличная, территорий
Панда с жестким диском, запись
3 недели. Тел. 8-965-92-73-339,
8-927-95-55-416
lВидеокамера, новая. Тел. 8937-15-31-232
lВидеомагнитофон Panasonic
NV – SO 205 AM, пылесос LG
или меняется на видеокамеру
или микроволновку. Тел. 8-92730-34-689, 8-987-10-25-695

lВытяжка Эликор- зонт, цвет
белый, ширина 60 см, новая в
упаковке, за 4, 5 т/р. Тел. 8-93731-74-550
lГаз. плита Elenberg. Тел. 8-92796-64-472
lГазовая плита BOCSH (4 конфорочная, мет. поверхность) – 5
т/р. Газовая колонка Нева (полуавтомат) – 2 т/р. Тор. Тел. 8927-96-6-817
lГазовая плита Gefest-Брест (60
см0 вытяжка с воздухоотводом
«Элдом». Стиральная машина
Ардо (60 см) – 1 т/р. Тел. 8-92793-49-292
lГазовая плита, недорого. Тел.
8-927-45-99-346
lИгровая приставка Sony Play
Station 3 Super Slim 500 Gb +
игры Gran Turismo 6 Anniversary
Ed, Grand Thef + Autov + Гeйmnad беспроводной Sony Dualshocr3, за 15 т/р. Тел.
8-917-43-57-673
системный
блок
lИгровой
SAGITTA. intel Core-i5-2400 CPU
3,10GHz, 8,0GB RAM, NVIDIA
GeForce GTX-560- Ti 4-ядра. А
также лицензионною игру BATTLEFILD-4, а также монитор, LG,
беспроводная
клавиатура,
мышь, колонки, компьютерный
стол, кресло. Цена 17 т/р. Торг.
Тел. 8-927-45-42-452 (Бавлы)
lКомпьютер - 2 т/р. Тел. 8-92732-11-791
lКомпьютер в комплекте. Тел.
8-937-48-43-949, (34782) 5-06-56
lКомпьютер в сборе – сист.
блок Acer, монитор Phillips 24’’,
клавиатура, мышь, колонки (система 5.1, 5 колонок и сабвуСрочно.
Тел.
фер).
8-960-80-00-501
lКомпьютер с 2-ядерн. процессором Intel Core, в отличном состоянии, идеален для дома и
офиса. Не дорого. Тел. 8-937-3020-252
lКомпьютер, б/у (в хор. сост.).
Недорого. Тел. 8-927-33-36-606
lМашина швейная (ножная,
тумбовая). Дешево. Срочно!
Тел. (85569) 5-71-08, 8-917-2459-775 (Бавлы)
lМорозильник Indezit (8 секций
внутри, б/у мало). Тел. 8-937-3196-603, 8-937-84-30-203
lМузыкальный центр LG F-363.
Тел. 8-917-28-15-382 (Бавлы)
lМФУ 4 в1 (принтер, сканер,
копир, факс) в отл. сост. Срочно.
Недорого. Тел. 8-927-33-36-606
lНоутбук Asus. Тел. 8-927-3024-127
lПосудомоечная машинка Haer,
1 год, за 5 т/р. Тел. 8-927-30-01909
lПроизводственная промышленная эл/плита на 380 Вт, 4
секции. Тел. 8-937-49-79-737, 8909-35-00-401
lПылесосы – Буран, Ракета, Циклон. Тел. Тел. 8(34767)4-06-69,
8-927-93-42-353
lСтиральная машина Candy
(30х60х85 см, 4 кг), б/у мало –
5,5 т/р. Торг. Тел. 8-932-05-45735
lСтиральная машина автомат
Ардо (5 кг, в хор. сост.) – 3 т/р.
Торг. Тел. 8-92-723-83-959
lСтиральная машина, б/у. Недорого. Тел. 8-927-95-44-118
lСтиральная машинка «Индезит» (6,5 кг., горизонт. загрузка,
с сушкой). Рессивер с усилителем и 5 колонками. Тел. 8-92746-13-191, 8-927-04-44-509
lСтиральная машинка «Сибирь»
с центрифугой, «Малютка» (центрифуга отдельно), эл/двигатель
в сборе к стиральной машине
«Уфа-4», самовар эл. (5 л.). Тел.
4-06-69, 8-927-93-42-529
lСтиральная машинка «Сибирь»
с центрифугой. Тел. 8-937-35-76650
lСтиральная машинка Пчелка,
за 500 руб, швейная машинка
ручная, за 1 т/р., пылесос, за 500
руб, DVD, за 500 руб. Тел. 8-93732-70-317
lСтиральная машинка, телевизор, телефакс- новый, эл/печатная машинка нового образцановая (Германия), принтер. Тел.
8-937-36-79-123
lТелевизор – 300 р. Тел. 8-92731-21-872
lТелевизор JVC, диагональ 30
см, за 1,5 т/р. Тел. 8-927-30-89089
lТелевизор JVC-21, диагональ
54 см (Япония). Тел. 8-927-9460-504
lТелевизор LG, б/у - 1 т/р. Холодильник Стинол - 1,5 т/р. Тел.
8-917-74-53-881

lТелевизор Rolsen (54 см.).
Тел. 8-927-31-59-215
lТелевизор Thomson. Тел. +7927-35-03-725
lТелевизор Vestel. Тел. 8-92747-35-410
lТелевизор с подставкой. Тел.
8-927-30-41-599
lТелевизор Томсон. Тел. 8-93716-41-016
lТелевизор Филипс, 70 см, за 4
т/р. Обогреватель на 100 л, б/у
1 мес, за 4 т/р. Тел. 8-927-08-49232
lУдарная дрель, 750 вт. Тел. 8906-37-09-572
lХолодильная витрина ширина
160 см, морозильная ларь 130
см. Тел. 8-937-83-38-640, 8-98749-08-287
lХолодильник «Океан» - 2,5 т/р.
Тел. 8-937-35-26-745
lХолодильник «Чинар», стиральная машина автомат Zanussi.
Тел. 8-937-58-37-847
lХолодильник Атлант, двухкамерный, недорого. Тел. 8-92735-68-178
lХолодильник Атлант, стиральная машинка Samsung 6 кг.
Срочно, недорого. Тел. 8-917-4620-832
Веко
lХолодильник
(1,82х0,6х0,55 см). Тел. 8-92708-52-922
lХолодильник. Тел. 8-937-83-95105
lХолодильники Полюс -10 Е,
Юрюзань- 207, стиральная машинка Чайка -3 полуавтомат,
Кама -8, телевизоры Samsung,
Рекорд-308, эл/двигатель с
МЭМ-10/250. Тел. 8-937-33-05294, (34767) 5-56-43
lЦифровой фотоаппарат, в отл.
сост. Срочно. Недорого. Тел. 8927-33-36-606
lЧайно-кофейные сервизы, чайные пары, чайники заварные и
доливные, кружки, стаканы, тарелки, салатницы и прочая кух.
фарфоровая
посуда.
Тел.
8(34767)4-06-69, 8-927-93-42353
lЭл/самовар 2,5 л, чайный сервиз тонкостенный Агидель,
фляга. Тел. 8-927-96-64-472
lЭлектромельница новая, 500
Вт – 450 руб. Тел. 8-927-32-07390

ПРОДАМ
Стенка из пяти модулей б/у:
нкаф под книги, под посуду,
шкаф плательный и два шкафа с
полками (стекла с витражами,
инкрустация). Тел. +7-927-4735-439
Стенка. Недорого. Тел. 8-92747-82-210 (Бавлы)
l1,5 кровати- 2 шт. Стенка
(очень красивая). Тел. 3-71-41
(после 19 ч)
lВстроенный шкаф 2300 х 1100
х 700, цвет французский дуб, б/у
1 месяц, идеально подходит для
лоджии 6 м, за 4,5 т/р. Тел. 8927-35-53-577, 3-50-15
lДетская мебель (внизу письменный стол и шкаф, сверху кровать, турецкая фирма Golek).
Тел. 8-927-30-10-608
lДетская стенка (4-секционная
стенка, нат. шпон), шифоньер, тумбочки, книж. полки, книж. шкаф,
сервир. стол, гардины (2,1 и 2,3),
трельяж, стол-тумба, гладильная
доска. Тел. 8-927-33-84-544
lДиван (метал. каркас непромокаемая ткань) - 8 т/р. креслобанкетка
1
т/р.
Тел.
8-917-74-53-881
lДиван выдвижной (135х90 с
ящиками для белья). Тел. 8-93735-76-650
lДиван и 2 кресла. Тел. 8-92795-44-118
lДиван с креслом, за 1 т/р. Тел.
8-927-08-71-436 (после 17 ч)
lДиван тройной раскладки вперед (1,6х1м при раскладывании
1,4х2м). Большой ящик для
белья, стильная обивка с китайскими иероглифами. За 4,8 т/р.
Торг. Тел. 8-937-16-79-889
lДиван, б/у. Тел. 5-56-43, 8-93733-05-294
lДиван, два кресла, журнальный столик, стенка, спальный
гарнитур, трельяж, кухонный
гарнитур, срочно, дешево. Тел.
8-987-60-17-502,(34767) 3-68-09
lДиван, кресло, мини-диван
(одного цвета, раскладные).
Тел. 8-937-15-97-200
lДиван, кресло, пуфик. Тел. 8927-96-05-565
lКомод, компьютерный столписьменный, диван (кожа), шифоньер, стол+ стулья (4 шт.). Недорого. Тел. 8-927-30-41-599
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lКомп. стол большой, 3 секции
стенки, книж. полки, муз. центр,
кух. гарнитур, люстры. Тел. 8937-16-52-627
lКресла не раскладные (2 шт.)
– 1500 руб. Тел. 8-937-48-62-577
lКресло-кровать (2 штуки, в хорошем состоянии). Недорого.
Тел. 8-937-29-34-184 (Бавлы)
lКровати (80х190 и 90х190).
Детская кроватка. Тел. 8-962-5294-181, 8-927-30-88-851
lКроватка детская с матрасом в
хор. сост. – 1 т/р. Тел. 8-927-9659-907
lКровать «Дядьково» (120х200,
с матрасом и тумбочкой, Миланский орех). Тел. 8-927-30-73946, 8-919-60-12-515
lКровать 1-спальная с матрасом, диван. Тел. 8-927-30-99-172
lКровать дерев. и ортопедич.
матрас новый, 2.90 м. Тел. 3-3339, 8-927-23-82-153
lКровать односпальная с матрасом (1,85х0,7). Тумбочка двухстворчатая. Стол письменный
1-тумбовый. Трюмо. Можно для
сарая. Тел. 8-965-65-41-101
lКровать с матрасом, в хорошем состоянии. Тел. (34782) 752-97
lКух. гарнитур – 3 т/р., торг.
Тел. 8-937-16-36-000
гарнитур,
прихожая
lКух.
(натур. дуб). Тел. 8-937-83-58679
lКухонный гарнитур (6 предметов, натуральный дуб) - 5 т/р.,
кресло (раскладывается +пуф) 3,5 т/р., стол письменный 800
руб., детская стенка (кровать,
шкаф, стол) - 12 т/р. Тел. 8-92732-11-791
lКухонный гарнитур, цвет розовый, дешево. Тел. 8-927-04-05232
lКухонный гарнитур: пенал, рабочий стол, обеденный стол,
антресоль большая, антресоль с
сушкой, за 5 т/р. Тел. 8-937-3174-550
lМебель в детскую: кровать полуторка, шкаф, письменный
стол. Возможно поп отдельности. Тел. 8-927-08-30-116
lМини-диван (120 см сидячее
место, 200 см спальное) – 5 т/р.
Тел. 8-937-36-58-282
lОткрытая прихожая (1 м.,
новая) – 1,5 т/р. Тел. 8-927-3012-448
lПисьменный компьютерный
стол, угловой, беж. цв. – 3 т/р.
Тел. 8-927-23-11-027
lПрихожая
(ольха,
2.10х1.00х0.43). Тел. 8-927-9668-984
lПрихожая (шкаф угловой), кровать евро, шкаф узкий высокий
2-створчатый. Тел. 8-937-33-70445
lРаскладные диван и 2 кресла.
Срочно. Дешево. Тел. 8-927-2384-369
lСпальный гарнитур полир. из 6
предметов, стенка полиров.
уфимская, кровать 1,5-спальная,
уголок для аудио- и видеоаппаратуры, шифоньер 3-дверный с
антресолью, диван. Тел. 8-92734-85-759, 8-927-33-31-388
lСпальный угловой шкаф, кухонный угловой стол, кухонный
шкаф –бук, компьютерный стол,
недорого. Тел. 8-937-48-43-949,
(34782) 5-06-56
lСтенка (5 секций,с антресолями, коричневая, полированная) - 3,2 т/р. Шкаф деревянный
для книг, посуды или белья (Германия) – 550 р. Тел. +7-927-3373-270
lСтенка горка (фасад дубовый
шпон) – 13 т/р., гарнитур – комп.
стол, навесные полки, шкафы
для книг, 2 шкафа для одежды,
тумба – 13 т/р. Тел. 8-997-92-85300 (?), 8-927-93-05-000
lСтенка, 5 секции, с антресолями, цвет орех, за 5 т/р. Тел. 8927-33-13-458
lСтенка, б/у недорого. Мебель
для прихожей. Тел. 8-937-31-95024
lСтенка, лакированная – 3 т/р.
Тел. 8-927-33-85-002
lСтенка, мягкий уголок. Тел. 8937-83-95-105
lСтенка, трельяж, диван, кухня,
кресла. Тел. 5-13-67, 8-909-1418-504
lСтенка, шкаф для одежды,
шкаф секретер, диван раскладной. Тел. 8-927-35-01-548
lСтол-книжка – 450 р., тумбочка
на ножках – 300 р., книж. шкаф с
антресолью – 1 т/р. (все темной
полировки). Тел. 8-937-30-83289
lТахта в хор. сост. – 3 т/р. Тел.
8-927-34-16-830
lТумба под ТВ застеклен. – 1,5
т/р., торг. Тел. 8-937-32-75-751
lШифоньер – 800 р. Сервант –
500 р. Стенка – 4,5 т/р. Торг.
Тел. 8-927-96-93-164
lШифоньер 3-створчатый – 1
т/р. Тел. 8-927-94-32-842

lШифоньер 3-створчатый с антресолью полирован., уфимская
стенка 4-секционная (можно по
частям), кровать 2-спальная полирован. Тел. 8-937-31-40-453
lШифоньер-купе (выс. 2,20 м.,
дл. 1,72, шир. 56 см., с зеркалом), письменный стол. Тел. 8937-58-37-847
lШкаф 2-дверный (с полочками,
тонирован. стекла, можно в
офис, 2 ,10х0,8х,045), прихожая
(орех, 2,30х1х0,35). Тел. 8-92708-52-922
lШкаф для прихожий, за 2 т/р,
тумбочка, за 500 руб, в хорошем
состоянии. Тел. 8-937-30-05-358
lШкаф-купе, письм. стол, кухонный гарнитур (Польша), стенка
(Германия), шкаф платяной.
Тел. 8-927-32-26-407
lШкафы кухонные навестные-2
шт. Тел. 8-927-45-99-346

ПРОДАМ
lЖенская молодежн. одежда (р.
46-48) летняя от 50 р., осенняя
обувь, сапоги (р. 37). Тел. 8-93784-61-628
lЖенская обувь с 41-44 размер
(осень – зима). Тел. 8-987-49-03178, 8-927-30-69-879
lКуртка (р. 54, зимняя), шапка
(зимняя). Тел. 8-927-32-26-343
lКуртка зимняя мужская (р. 56,
черный цвет). Дубленка женская
(р. 50-52). Дубленка мужская (р.
50-52). Кофта женская (р. 54).
Тел. 8-927-32-26-343
lКуртка мужская (кожаная,
осень-весна, черный, р. 52-54).
Тел. 8-917-80-07-480
lКуртка мужская осенняя, новая
(р. 52-54). Тел. 8-927-95-36-032
lПлатье (р. 48-50, рост 155-160
см., гипюр розовый, декольте) –
1,4 т/р. Тел. 8-937-48-45-551
lСапоги рез. (р. 41-42) – 200 р,
костюм зим. (р. 50-52, новый,
можно для рыбалки, куртка – 500
р., брюки – 500 р.). Тел. 8-93732-89-371
lСвадебное платье, размер 4648, за 500 руб. Тел. 8-917-40-68100
lСвадебное платье, фата, перчатки (шампань с искус. жемчуТел.
6-15-61,
гом).
8-927-93-65-752
lТуфли жен. замша (р. 37-38, на
широком каблуке 3,5 см., высота
10 см., б/у 2 раза) – 1,3 т/р. Тел.
8-937-48-45-551
lШуба мутон (размер 46-48,
серая, в хорошем состоянии) договорная. Тел. 8-937-59-76618 (Бавлы)
lШуба мутоновая, воротник
большой- лиса (р.48). Тел. 8937-47-86-841
lШуба норка (р. 42-44, цельная,
трапеция, б/у 2 сез.) – 25 т/р.
Тел. 8-927-30-01-909
lШуба норка, цельная, трапеция, размер 42-44, 2 сезона, за
25 т/р. Тел. 8-927-30-01-309
lШуба норковая, цельная,
длина по колено с капюшоном и
с поясом, размер 44. Тел. 8-92708-00-863

ПРОДАМ
lГоворящие книжки на батарейках, матрас на детскую кроватку,
бандаж шейный для новорожденных. Тел. 8-937-84-61-628
lДиванчик – раскладной, за 3
т/р. Тел. 8-927-34-13-463
lКолыбелька Jetem Dream, б/у
6 мес. (сост. Идеальное) – 3 т/р.
Тел. 8-937-36-58-282
lКоляска – трансформер, зима
– лето, цвет нейтральный, подходит для девочки и для мальчика,
за
4,5
т/р.
Тел.
8-937-30-05-358
lКоляска «Бертони-Виннер» (б/у
3 мес., зима-лето, от 6 мес. до 3
лет, салатово-беж., перекидная
ручка, механизм «книжка») – 4
т/р. Тел. 8(34767)5-12-41 (после
18.00), 8-927-31-84-443
lКоляска «зима-лето» - 4,2 т/р.,
детские вещи от 100 р. Тел. 8927-33-71-853
lКоляска «зима-лето», лыжи
дерев. с ботинками (р. 40-43),
дерев. кроватка детская, валенки
с резин. подошвой (р. 27,5). Тел.
4-06-69, 8-927-93-42-529
lКоляска Bogus «зима-лето»
(сине-голубой) – 1 т/р., спорт.
костюм на девочку (36 р., красный с белым) – 400 р., спорт. костюм
на
дев.
(р.
42,
светло-салатовый с серым) –
400 р. Тел. 8-937-83-56-945
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ПРОДАМ
lКоляска детская «Принцесса»,
коляска прогулочная. Тел. 5-5643,
8-937-33-05-294Коляска
зима – лето, цвет бежевый, все
в комплекте, за 4 т/р. (Aro Team
Lex 2). Польша. Тел. 8-927-9584-406, 8-917-75-01-281
lКоляска зима + лето, цвет кремово - бежевый с перекидной
ручкой (Adamex)., за 7 т/р, кроватка с мятником, ортопедический матросом, выдвижной
ящик, за 6 т/р. Тел. 8-927-96-77900
lКоляска зима-лето (краснобелый, есть все, в отл. сост.) – 3
т/р. Торг. Тел. 8-927-34-50-085
lКоляска прогулочная от года,
стульчик для кормления, детская
одежда и обувь, все в хорошем
состоянии. Тел. 8-927-32-79-724
lКоляска трансформер (дождевик, москитка, сетка, люлька).
Кроватка (Венге с выдвижным
ящиком для игрушек) – 1,5 т/р.
Тел. 8-937-49-86-331
lКоляска трансформер Geoby
(цвет хаки+ беж. , колеса с
амортизат., двусторонний тормоз, перекидная ручка, большая
люлька, можно из коляски сделать автокресло) покупали за
11,8 т/р., прошу 4,8 т/р. Торг.
Тел. 8-937-16-79-889
lКоляска- трансформер для
двойни. Тел. 8-927-93-20-017
lКоляска универсальная (высокая, голубая, люлька д/переноски, сумка, дождевик, корзина
для багажа) – 3 т/р. Тел. 8-92723-80-697
lКоляски зима – лето, и летняя,
велосипед детский с 2-х лет (музыкальный) – 1,5 т/р. Тел. 8-93748-62-577
lКроватка (все в комплекте), велосипед 3-колесный (металлический). Тел. 8-937-48-08-844
lКроватка детская с матрасом.
Недорого. Тел. 8-917-27-27-750
(Бавлы)
lКроватка и коляски (розовая и
красная), недорого. Тел. 8-92796-64-472
lКровать детская для мальчика
Аукфккш, прво турецкой фирмы
Gilek. Тел. 8-927-30-10-608
lКровать детская железная с
балдахином (для девочки от 0 до
7 лет). Тел. 8-927-32-27-451, 8927-63-85-407
lКровать-маятник (матрасик,
балдахин). Коляска трансформер Geoby (темно-фисташковый,
б/у
мало).
Тел.
8-937-15-82-884

lМанеж (сине-желтый); кроватка качалка, на колесиках;
матрасик; сумка на коляску. Тел.
8-937-35-84-748, 8-917-47-12-224
lПлатье вечернее на девочку 47 лет. Недорого. Тел. 8-937-4788-882
lПрогулочная коляска. Тел. 8927-35-11-525
lШкольные костюмы от 7 л до
14 лет. Тел. 8-927-95-28-887
lЭлектрокачели новые Grago - 9
т/р. Тел. 8-937-15-17-618

Что? Где? Почем?
Песок, гравий, щебень, крупная
фракция. Тел. 8-927-32-75-544
Природный камень для облицовки фасадов, цоколей, дорогранитные
ступени.
жек,
Большой выбор каменной и мраморной крошки, ландшафтного
камня. Выезд на замер бесплатно, доставка. Тел. 8-92723-08-780
Распродажа межкомнатных дверей. Тел. 8-927-23-75-808

ПРОДАМ
Арболитовые блоки (древесная
щепа + цемент, в любом количестве, от производителя). Тел. 8987-03-52-600
Гравий, песок, крупная фракция.
Доставка. Режим работы с 7-00
до 19-00, без выходных. Тел. 8927-48-71-970
Ж/Б кольца, перемычки, перемычки под керамзитоблоки. Доставка. Тел. 8-937-15-96-694,
8-927-08-71-013
Керамзитные блоки стеновые
400х200х200 – 39р., перегородочные 400х200х120 – 31 р.
Тел. 8-927-31-39-328
Керамзитные блоки. Адрес: ул.
Куйбышева, 40А. Доставка по
городу бесплатно. Тел. 8-93736-29-150
Кирпич облицовочный. Тел. 8905-35-43-945, 8-927-23-59426
Организация реализует б/у
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(ЖБИ): - опоры (подушки); - заборные ограждения; - балконные ограждения; - стеновые
панели; - дорожные плиты; плиты перекрытий; - фундаментные блоки; - дорожные бордюры; - карнизные панели. Тел.
8 (34767) 3-55-63, 8-927-32-32688 Регина. Обращаться: г. Октябрьский, ул. Куйбышева, 40/1
(в рабочее время: пн-пт – 9-0018-00, сб. – 9-00-16-00)
Песок, гравий, щебень, грунт.
Тел. 6-20-58, 8-927-33-87-727
Песок, гравий, щебень, керамзит. Тел. 8-927-23-76-588

Срубы для бани (5х3 м, липа,
осина, возможно под заказ).
Тел. 8-937-29-62-632, 8-917-8784-845
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
lБаня под разбор. Самовывоз.
Тел. 8-962-51-94-097, 8-927-2329-412 (до 22:00)
lБлоки теплые 20х20х40 от 38
руб. (качественные, заводские,
пропаренные). Тел. 8-927-63-59587
lБревна для лесов в кол-ве 50
шт. 8 метровых. Тел. 8-927-9260-386
lВанна угловая Лайза (акриловая, длина 1, 7 х 1, 1, в комплект
входит каркас для ванны слив,
перелив, за 15 т/р. (Новая). Тел.
8-937-49-45-799
lГазобетон (70 куб.м., пр-во Самара, Ульяновск). Тел. 8-905-3543-945
lГараж на слом. Тел. 6-3-28, 8937-47-16-100
lГаражные ворота (2,4х3 м, крашеные, утепленные). Тел. 8-93735-11-154
lГипсоблоки б/у – 25 р./шт.,
каркас гаражных ворот. Тел. 8927-35-67-817
lГравий, песок, грунт, чернозем. Тел. 8-937-33-83-999
lГравий, песок, кирпич валом,
кирпич огнеупорный, щебенькрупная фракция, дрова, перегной, навоз. Грузоперевозки
ЗИЛ, ГАЗ, УРАЛ. Тел. 8-937-4867-431, 8-962-52-11-593
пластиковых
окна
lДва
(1250х1360 и 1260х1350, двухкамерный
стеклопакет,
одна
створка поворотно-откидная) +
подоконники, отливы, москитные сетки, жалюзи на каждое
окно. Стоимость 8 т/р. Тел. 8927-31-42-177
lДвери входные б/у – 2 шт. Тел.
8-927-30-10-608

lДвери железные, б/у любых
размеров. Дешево. Тел. 8-93730-82-885
lДверь входная (стальная, утепленная, б/у). Недорого. Тел. 8927-47-13-258 (Бавлы)
lДверь деревянная филенчатая
с коробкой (1,73х1,03). Для
бани, веранды, сада или как
межкомнатная. Тел. 8-965-65-41101
lДверь метал. (2.10х1.0), печь
банная – трубы диам. 700 мм.
Тел. 8-927-33-25-052
lДеревянные двери с блоками 2
шт. (60х200), железная дверь
(2х90), регистры (для отопления), рамы деревянные остекленные в большом кол-ве разных
размеров. Тел. 8-927-32-26-407
lДом деревянный под снос, за
символическую цену, самовывоз. Тел. 8-929-75-39-239
lДом на слом, на дрова (КзылЯр, Бавлинский район). Тел. 8937-35-02-912
lДом под снос, ул. Суворова,28.
Тел. 8-982-38-08-936
lДом-сруб (4,5х3,5 м., с крышей, полом б/у, двери, окна) –
18 т/р. Тел. 8-927-93-03-003
lДоски (30 мм, береза необрезная 3-4 куб.) – 3 т/р. за куб.м.
Тел. 8-927-33-37-759
lДоски, бурс б/у. Тел. 8-929-7559-014
lЖелезная дверь стандартная,
входная. Тел. 8(34767)6-60-61
lЗабор фигурный чугунный.
Размер
одного
пролета
1600х560, вес 62 кг. Тел. (35355)
2-85-43, 2-85-41 (Абдулино)
lКерамзитные
блоки
400х200х200
–
39
р.,
400х200х120 – 31 р. Тел. 8-93747-38-339
lКирпич М 125. С доставкой
объемами 3 600 шт. и 4 200 шт.
9.50 руб./шт.; без доставки 9
руб./шт. Тел. (34767) 4 19 03; 8
927 33 80 596
lКирпич
силикатный
(б/у,
белый, полуторный). Тел. 8-92749-54-120 (Бавлы)
lКирпич Туймазинский, Белебеевский. Возможно доставка.
Тел. 8-987-49-91-155
lКирпичное здание на разбор
(12х24 м., выс. 5 м. с плитами
перекрытия). Тел. 8-917-49-79150, 8(34773)2-89-69
lМежкомнатные двери- 2 шт
(массив), 2000 х 800, коробки,
ручки, петли, наличники, за 1,9
т/р/шт. Тел. 8-927-31-42-177
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ПРОДАМ
lМеталлические секции ограждений 3- х видов для офисов и
частных домов: ажурные 260 см
х 150 см из фигурных металлических пластин и уголков 5 см; из
арматуры ячейки 18см х 18, пруток 0,8 см, уголок 3,5 см; из
сетки рабицы, ячейки 5 см х 8
см, уголок 4 см. Тел. 8-927-9609-648
lОрганизация реализует керамзитные блоки (пропаренные),
фундаментные блоки, облицовочные кирпичи (Белебей). Возможна доставка, разгрузка.
Скидки оптовикам. Тел. 4-46-36,
8-937-33-04-242.
ОГРН
1100265000109
lОцинковка б/у 1 м. – 0,5. Тел.
8-937-35-69-182
lПенопласт простой и фасадный (М15 и М25ф) любой толщины
от
производителя.
Доставка бесплатная. Тел. 8927-63-59-587
lПлиты перекрытия б/у. Тел. 8937-33-61-112
lПлиты перекрытия ПК 63-120.
Возможно доставка. Тел. 8-93736-55-158
lПлиты ПК, ПКЖ, дорожные ригеля 6 м, бой кирпича, камень.
Тел. 8-937-35-72-999, 8-937-3578-883
lПлиты ПК, ПКЖ, кирпич, балки
ЖБ, плиты дорожные. Все б/у в
ограниченном кол-ве. Тел. 8917-45-49-399
lРазборный
металлический
гараж, заводского производства
(17,6 кв.м., в комплекте верстак
и полки) -35 т/р. Без места. Тел.
8-927-34-13-464
lРешетки оконные (102х88 см.,
108х90 см.), сайдинг оцинков.
для цоколя (27х3000 – 40 шт.,
пласт. желто-белый, 60 кв.м.),
двутавр (6х20х6 см. – 2 шт. по 2
м.). Тел. 4-06-69, 8-927-93-42529
lСруб 3 х 3, под сарай б/у,
дверь межкомнатная 900 х 2000,
новая в упаковке, недорого. Тел.
8-927-94-22-052
lСруб 3,4 х 3,4, туалет, конура.
Тел. 8-937-83-38-656, 3-40-70
lСруб липа (7,5х10, 2 нижних
ряда – дуб, с перегородкой).
Возможен обмен на стройматериалы. Тел. 8-937-59-78-775
lСтарые рамы со стеклами от
лоджии, много, дешево. Тел. 8927-04-05-232

Что? Где? Почем?

lСтворки гаражных ворот 250 х
210, утеплитель KNAUF, лестничный марш, плиты перекрытия
300 х 120, фундаментный блок.
Тел. 8-927-31-03-222., 8-927-2388-815
lтротуарная полимерно-песчаная плитка (32х32, Альтернатива), б/у в хор. сост. Тел.
8-937-35-57-818, 8-937-35-57-845
lТруба металлическая 104 х 5,
за 180 руб/м. Тел. 8-927-34-05595
lФанера 15 мм. – 17 шт. за 685
руб. Тел. 8-927-94-66-538
lФундаментные блоки (ФБС 3,
4, 5, 6), кольца (КС 1.0, 1.5, 2.0),
плиты перекрытия, кирпич туймазинский, белебеевский. Тел.
8-927-95-03-272
lФундаментные блоки ФБС -4,
ФБС- 5, керамзитные блоки, заводского изготовления. Тел. 8987-10-16-254
lФундаментные блоки4,5; перемычки 20 х 20 х 360 – 5 шт, лестничный марш, дорожные плиты,
недорого, самовывоз. Тел. 8927-96-09-648
lШвеллер ширина 140 мм, ворота гаражные для Газели, котел
Химмаш, столбы для ограждения. Тел. 8-962-54-43-672
lШифер 7-волновой (28 листов,
1000х1700 мм.). Тел. 8-937-3140-453
lШифер, за 50 руб. Тел. 8-93715-85-796

lКролики и крольчата. Пчелосемьи с медом. Тел. 5-51-41, 8-92730-32-576
lКоза с козленком (дойная,
белая, умная). Возможна доставка. Тел. 8-937-48-87-271
lКозы с козлятами. Тел. 8-93784-08-955
lКорова дойная (4 отела), теленок (3-месячный) и 2 козленка.
Деревня Кит-Озеро
lКорова красно-белой масти (1
отел). Тел. 8-917-22-17-921
(Васькино)
lКорова молочная, теленок 4
мес. Тел. 8-919-63-64-804
lКотик короткошерстный, 3
мес., к лотку приучен, ищет хозяина. Тел. 8-917-78-88-810
lКотята «Котзила» истребители
крыс и мышей, отдам в добрые
и надежные руки (4 мес., к туалету приучены). Тел. 8-929-7535-525
lКотята на любой вкус. Тел. 8927-08-88-311
lКрасивые котята, ждут любящих хозяев, родились 25 июня.
Тел. 6-19-76, 8-927-08-83-268

lКролики, породы серый великан, возраст 2 мес. Самец породы советская шиншилла,
возраст 1,5 г. Тел. 8-909-34-70405 (347670 6-77-44
lКуплю сиамского котенка,
мальчика, приученного к лотку.
Тел. 8-919-60-05-092
lЛошадь (7 лет), за 65 т/р. или
меняется на КРС с вашей доплатой. Тел. 8-937-48-03-259
lОтдам в добрые руки кошку (1
год, стерилизована, черная с янтарными глазами). Тел. 8-92731-45-533
lОтдам в добрые руки красивых
котят (1 мес. трехцветные,
белый, серый). Тел. 8-927-35-11957
lОтдам в добрые руки симпатичных котиков 3,5 мес. (светлосерый,
рыжий).
Тел.
8-927-23-87-822, 8-927-31-20-591
lОтдам в хорошие и добрые
руки котят (мальчик и девочка)
очень красивые, к лотку приучены. Тел. 8-960-80-16-788
lОтдам в хорошие руки котенка.
Тел. 8-906-10-73-682
lОтдам в хорошие руки месячных котят, разного цвета. Тел. 8937-49-03-216
lОтдам замечательного котикамальчика (2 мес., к туалету приучен) в добрые любящие руки.
Все что нужно для его содержания имеется. Тел. (85569) 5-1082 (Бавлы)
lОтдам котят в хор. руки. Тел. 8937-16-86-604 (после 19)
lОтдам котят в хорошие руки
(1,5 мес., мальчики). Тел.
8(374767)4-10-93, 8-937-15-84007
lОтдам красивую кошку, трехцветная, домашняя, стерилизована. Тел. 8-937-47-88-523
lОтдам красивых котят в добрые руки (цвет рыжий, пушистые, мальчики, 2 мес. к лотку
приучены). Тел. 8-937-34-67-003
lОтдам красивых щенков в хорошие руки. Тел. 8-927-31-59215
lОтдам щенка в добрые руки.
Бесплатно! Тел. 8-937-16-61-853,
8-937-32-10-004
lПродается бычок (7 мес.). Тел.
8-937-30-73- 498 (Туймазинский
р-н)
lПродается коза дойная, хорошая (2 года). Тел. 8-905-35-05193, 8-909-35-14-427
lПродается коза молочная,
можно с сеном. Тел. 8-917-74-97447
lПродается черепаха водоплавающая. Тел. 8-927-93-33-808
lПродаются
козы
дойные
белые, козлята, козлы, кролики.
Тел. 8-937-33-71-923
lПродаются крольчата-кролики
белые великаны, возможно мясо
кроликов. Тел. 8-927-49-55-440,
8-937-57-31-223

lПродаются овцы с ягнятами.
Тел. 8-927-33-31-633, 8-905-0021-404
lПродаются поросята 40-дневные. Тел. 8-937-33-39-999
lПродаются поросята, свинина,
и
хряк.
Тел.
свиноматки
8(85593)4-32-04, 8-927-47-19937
lПродаются четыре пчелосемьи, 2-ярусные улья с запасом
меда. Тел. 8-927-32-35-580
lТеленок 3 мес, коза, куры китайские шелковые, недорого.
Тел. (34782) 3-63-30
lТеленок, черной масти, 7 мес.
Тел. 8-927-30-93-024
lТелята, 7 мес, -2 шт. Срочно.
Тел. 8-906-37-41-180
lШотландские вислоухие и прямоухие котята, лилового окраса,
светлый мрамор, к лотку приучены. Тел. 8-987-24-61-285
lЩенки Сенбернар, девочка и
два мальчика, за 10 т/р. Тел. 8927-95-35-625, 8-917-79-88-313
lЩенок московской сторожевой
породы, за 10 т/р. Тел. 8-927-3057-976

lБрачное агентство «Кристина».
Работаем без выходных. Обращаться: г. Октябрьский, ул. Чапаева, 5-2. Тел. (34767) 6-33-18,
8-927-32-17-462 (с 9-00 до 23-00)
lУслуги свахи. Нумерология.
Тел. 8-927-31-37-936
lХотите любить и Быть любимыми? Бюро знакомств "АМУР"
поможет Вам обрести счастье в
личной жизни. База данных
большая. Добро пожаловать за
любовью! Тел. 8-917-36-76-727,
8-937-30-72-904
lЖенщина, русская, 70/170,
желаю познакомится с порядочным, добрым, интересным, приятным мужчиной с авто, для
серьезных отношений. Тел. 8917-79-41-393
lЖенщина, татарка, 61 л, без
в/п, познакомится с татарином
от 61 -67 л, для создания семьи.
Судимых, пьющих, аферистов,
прошу не беспокоить. Тел. 8927-34-38-983
lИмею все для семейного
счастья: квартира с огородом и
баней. Интересная, веселая, хорошая хозяйка. Живу одна, дети
далеко. Нужен очень хороший
человек- приятный, добрый, интересный, порядочный, чтобы
жизнь обоих стала счастливой,
мне 59 лет. Тел. 8-987-61-62-447
lМужчина познакомится с не
полной девушкой для любви и
отношений. Тел. 8-919-61-19-788
lМужчина, 44/167 хочет познакомится для серьезных отношений с татарочкой без в/п. Тел.
8-917-40-34-394
lМужчина, 50/162, ищет для
жизни простую, самостоятельную, без в/п женщину с приятной
внешностью.
Тел.
8-937-83-07-767, 8-917-43-48-867
lМужчина, пенсионер, без в/п,
без проблем, познакомлюсь с
женщиной мусульманкой, 60-70
лет, которая готова, как и я, открыть душу и сердце, чтобы
стать достойной парой в этой
жизни. Тел. 8-903-35-26-472
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lПознакомлюсь с девушкой от
20 лет до .., мне 42 года. Тел. 8937-48-35-107
lПознакомлюсь с мужчиной, который хочет семью, 35-45 лет.
Тел. 8-927-31-28-899
lРусоволосый, самостоятельный мужчина, приглашает к знакомству славянку с чистым
мышлением, до 42 лет, с подобными данными и просит писать:
РБ, г. Октябрьский, 14 о/с, а/я
145
lСамостоятельный мужчина,
60/165, без в/п, ищет для жизни
простую, самостоятельную, без
в/п татарку с приятной внешностью 50-57 лет. Моложе и с
разными просьбами не звонить!!! Тел. 8-927-30-58-178
lСвободный зрелый мужчина
без в/п познакомится со свободной стройной татарочкой без в/п
для приятных встреч. Только Октябрьский. Тел. 8-917-41-54-395
lСвободный, независимый молодой человек, 35 лет. Познакомлюсь
со
свободной,
симпатичной девушкой без
детей, для приятных встреч.
Только г. Октябрьский. Тел. 8937-48-54-991
lЯ девушка-инвалид, 25 лет,
плохо разговариваю, но можно
понять. Ищу одинокую, добрую
понимающую женщину, которая
станет мне хорошей подругой
для прогулок и общения. Писать
на E-Mail: vesnyshka89@mail.ru.
Вк: http://vk.com/id11902686 ,
ОК:http://www.odnoklassniki.ru/p
rofile/164048485083 Или смс на
номер: 8-937-83-05-386

ИЩУ
Октябрьский
lБухгалтера, УСН, ОСНО, все
виды отчетности, 1 С7, 1 С8,
можно по совместительству.
Тел. 8-927-33-33-588
lЖенщина ищет подработку на
3-4 часа в день. Тел. 8-937-3084-925
lКаменщик – работу. Тел. 8937-30-00-875
lНемецкая овчарка и ее хозяин
ищут работу в охране. Служебная конура приветствуется. Тел.
8-988-28-44-166
lПлиточника любой сложности
(предприятие, бригада). Тел. 8937-16-13-885
lПлотник, кровельщик (по сайдингу). Тел. 8-927-30-22-920
lРаботу водителем кат. (ВСДЕ),
не пью, ответственный, опыт 8
лет без ДТП. Желаемый график
работы 5/2 или 10/10, с з/п не
менее 20 т/р. Тел. 8-927-92-43444 (после 18)
lРаботу руководителя строительства, гл. инженера, надзор
за качеством строительства.
Имею большой опыт и образование. Тел. 8-917-73-43-599

lРаботу сиделки. График работы свободный (любой). Тел. 8927-30-10-442
lРепетитор с 1 по 6 класс. Тел.
8-937-47-91-023
lСборщик мебели. Тел. 8-92708-03-380

Туймазы
lИщу помощницу на хозяйственные работы. Тел. 8-937-8408-955

Требуется
Октябрьский
Автоцентру - автоэлектрик,
установщик дополнительного
оборудования, продавец автомобилей, маркетолог. Заполнение анкет и собеседование по
адресу: РБ, г. Октябрьский, ул.
Северная, 19/27, автоцентр Nissan. При себе иметь паспорт
Администратор, бухгалтер с
опытом работы в ресторанный
бизнес, курьер по доставке
пиццы. Тел. 8-927-92-05-208
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Требуется
Октябрьский
АПЕЛЬСИН-СИТИ - в связи с
расширением – продавцы, кассиры, контролеры торгового
зала, технический персонал на
полный и неполный рабочий
день. Ждем Вас в кадровом
агентстве "Дуэт" по адресу: ул.
Сад. кольцо, 42. Тел. 3-20-04, 8937-47-06-262. Для размещения резюме: gkduet.ru
Бригадир для обслуживания и
сопровождения бригады сварщиков. Требования: а/м, коммуникабельность, без в/п. З/п
высокая. Тел. 8-917-39-25-991
Букмерской конторе: кассиры,
администраторы, график, достойная з/плата. Тел. 8-937-3337-896
В связи с расширением на постоянную работу срочно: инженер АСУП; мастер смены;
слесари-ремонтники; контролер
ОТК; прессовщики изделий
строительной керамики; дробильщики-размольщики (шлиэлектрослесари;
кера);
наладчики оборудования керамического производства; съемщики-укладчики керамический
изделий; обжигальщики изделий строительной керамики;
сортировщики; приготовители
ангоба и глазури; стропальщики(грузчики); водители погрузчика;
фрезеровщик;
электрогазосварщик; рабочие
по комплексному обслуживанию; молодые люди, желающие
работать в качестве подсобных
рабочих. Оформление согласно
ТК РФ (полный соц. пакет, своевременная оплата труда). Собеседование ежедневно с 15:00
кроме субб. и воскр. Обращ.: ул.
Кувыкина, 63 Тел. 4-30-38, 427-67, 8-937-32-21-550, ibkplus@mail.ru
В спорт-кафе «Марка»: бармен,
повара (с опытом работы), менеджер зала, менеджер доставки, водитель на доставку,
официанты, тех. персонал. Требования: трудолюбие, коммуникабельность, инициативность,
без в/п. З/п высокая, своевременная. Удобный график работы. Тел. 8-987-14-32-123
В Центр микрофинансирования специалист по выдаче займов.
График работы 3 раб/4 вых. Обучение, официальное трудоустройство, полный соц. пакет.
Тел. 8-917-36-83-770, 8-917-4407-114 (в раб. время)
Группа компаний "Дуэт" - в
связи с увеличением объемов
работ - ВОДИТЕЛИ кат. В,С, достойная ЗП, соц.пакет. Ждем
Вас в кадровом агентстве "Дуэт"
по адресу: ул. Сад. кольцо, 42.
Тел. 3-20-04, 8-937-47-06-262.
Для
размещения
резюме:
gkduet.ru
Группа компаний "Дуэт" - ведущий бухгалтер. Ждем Вас в кадровом агентстве "Дуэт" по
адресу: ул. Сад. кольцо, 42. Тел.
3-20-04, 8-937-47-06-262. Для
размещения резюме: gkduet.ru
Дизайнер со знанием Photoshop. Тел. 8-927-30-33-510

Группа компаний "Дуэт" - на постоянную работу - разнорабочие
на строительство, водители,
экспедиторы, комплектовщики.
Ждем Вас в кадровом агентстве
"Дуэт" по адресу: ул. Сад.
кольцо, 42. Тел. 3-20-04, 8-93747-06-262. Для размещения резюме: gkduet.ru
Дизайнер полиграфической продукции в рекламное агентство.
Опыт работы приветствуется.
Адрес: ул. Губкина, 4. Тел.
(34767) 5-28-88, 8-937-34-44992
Инженер по коммуникационным
сетям на гостиницу "Девон".
Ждем Вас в кадровом агентстве
"Дуэт" по адресу: ул. Сад.
кольцо, 42. Тел. 3-20-04, 8-93747-06-262. Для размещения резюме: gkduet.ru
Монтажники для натяжных потолков, возможно обучение,
опыт работы и личный автомобиль приветствуется. Тел. 8927-30-72-743
На автомойку Пит-стоп - администратор, мойщики (высокая
з/п ежедневно). Срочно! Тел. 8937-15-86-200, 8-927-96-31110
Парикмахер. Срочно. Центр, выгодные условия. Тел. 8-927-3565-628
Предприятию – электро-монтажники, отделочники, каменщик.
Командировка,
проживание, питание, высокая
оплата. Тел. 8-927-23-60-248,
8-962-52-82-600
Продавец в продуктовый магазин (новый) в 34 мкр., з/п от 12
т/р., суббота/воскресенье выходной. Тел. 8-937-49-14-966,
8-987-60-38-999
Рабочие на станок (производство сетка - рабица). Обучение.
Зарплата в период обучения 20
т/р. Тел. 8-927-23-18-941, 8987-59-94-067
Рабочий, станочник. Тел. 8-92723-16-363
Рекламный агент. Срочно. Тел.
8-937-35-20-085
Сборщик стеклопакетов (опыт
работы) и менеджер по продаже
окон (опыт работы). Тел. 3-5010, 8-927-23-21-070
Студенты, сантехники, электрики и специалисты окончившие
ОКСТ.
Тел.
8-927-30-51-476
Фирма «Меркурий» приглашает
на работу: продавцов-консультантов, продавцов-кассиров,
грузчиков. Оформление по ТК
РФ, полный соцпакет, своевременная з/п. Обращ.: пр. Ленина,
20, Тел. 4-30-29, 8-927-95-05770
Хорошему специалисту - высокая з/п. На работу примем повара,
сушиста,
бармена,
официанта. Желающих обучим.
Тел. 8-927-93-28-333
Электромонтажник на постоянную работу, желательно после
окончания обучения. Оплата:
оклад + премия. Тел. 8-927-6390-099 (в рабочие дни с 15-00
до 18-00)
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lВ рекламную фирму срочно: дизайнер с хорошей з/п. знание программ Corel Draw и Photoshop.
Тел. 8-927-33-14-529
lРабочие строительных специальностей. З/п высокая. Срочно!
Тел. 8-927-95-89-042
lСварщик для изготовления
ворот, козырьков. Возможно пенсионер. Тел. 8-937-16-10-644
l«БашСпецОдежда» - закройщики, срочно; конструктора-моменеджеры
по
дельеры.
продажам с л/а. Достойная
оплата труда, соцпакет. Тел. 8919-14-04-742
lАвтомаляр-жестянщик с опытом работы, в автосервис. Тел.
8-927-23-48-747
lАвтомойку Регион 102: авто
мойщики, з/плата 35% от авто.
Тел. 8-927-23-90-111
lАвтоцентру - охранники. Заполнение анкет и собеседование
по
адресу:
РБ,
г.
Октябрьский, ул. Северная,
19/27, автоцентр Nissan. При
себе иметь паспорт
lАвтоэлектрик, моторист, автослесарь с опытом работы по гр.
иномаркам. Нуждающимся предоставляется жилье. Тел. 8-92734-30-889
lАгентству «Домашний персонал» - сиделки, горничные, домработницы, няни, повара. Тел.
8-927-34-83-528
lАдминистратор в офис с функциями управляющего. Конкурс.
От 45 т/р. Тел. 8-927-34-63-698
lАдминистратор на ресепшен.
Режим работы с 9:00 -18:00, высшее образование (желательно
поставленная
медицинское)
речь, приятной внешности, знание ПК, обучаемая, стрессоустойчивая, умение работать в
коллективе, ответственная, пунктуальная, без вредных привычек.
Тел. 8-927-35-64-103 (с 9-00 до
20-00)
lАдминистратор на, а/мойку.
Тел. 8-927-23-88-955
lБармен, официанты с опытом
работы. Срочно. Тел. 5-07-88
lБармены, официанты. Тел. 8937-31-25-800
lБизнес
Международного
уровня. Приглашаю делового
партнера с перспективой самостоятельной деятельности для
работы с людьми и информацией, рекламой, документами.
Тел. 8-917-34-92-779
lВ автосервис – автослесарь,
возможно совмещение. Тел. 8927-23-89-002
lВ автосервис – кузовщик. Тел.
8-927-93-78-131
lВ автосервис работники: шиномонтаж, замена масла, автомеханик,
специалисты
по
кузовному ремонту. Тел. 8-92796-06-100
lВ автоцентр «Смарт сервис» автослесарь с опытом работы.
Оплата сдельная. Оформление
по ТК РФ. Тел. 8-927-23-29-323
(в будни с 10 до 19)
lВ ЗАО «Октябрьскхиммаш» стропальщик. Обращ.: ул. Трудовая, 2/1. Тел. 4-40-20, 8-92731-59-182
lВ кафе – администратор. Тел.
8-937-49-64-222
lВ кафе – уборщицы (посудомойщицы), официанты на постоянную работу. Своевременная
з/п. Тел. 8-937-30-22-520 (до
20.00)
lВ кафе Милано на постоянную
работу - кассиры, бармены, тестомес, пиццмейкер, официанты, тех. персонал, водители с
личным авто. З/п достойная.
Требования: без в/п. Опыт не
обязателен. Обращаться: ул.
Губкина, 35. Тел. 8-937-84-36111
lВ кафе набираются - бармен
(без опыта, 950 р/смена), официанты
(без
опыта,
800
р/смена), повара, техперсонал.
Официальное трудоустройство,
отличный коллектив. Тел. 8-93749-64-222, 8-927-32-65-045
lВ кафейню: бармен-бариста.
Обучение на кофемашине. Тел.
8-927-08-30-116

lВ компанию «Галерея окон» менеджеры по продажам. Мы
приглашаем в свою команду активных‚ целеустремленных‚ коммуникабельных‚ приветствуется
опыт работы в продажах‚ и навыки общения с клиентами. Обяпрофессионально
занности:
ознакомить покупателя с образцами товара (изделия из ПВХ
профиля - окна‚ двери‚ остекление лоджий‚ витражи и т.п.) и характеристиками‚
а
также
заключить договор‚ составить
проконтролировать
смету‚
оплату и прохождения заказа до
его полного выполнения. Условия: Производим предварительное
обучение
специфике
продаж‚ оформляем по ТК. Работа в обустроенном торговом
зале. Тел. 8-917-42-42-659, 8резюме
на:
917-42-20-152,
36512724@mail.ru
lВ микрофинансовую компанию
на постоянную работу – менеджер по выдаче займов. График
сменный, с 10 до 19.00. З/п от 12
т/р. Тел. 8-800-25-00-685
lВ ООО – бухгалтер, водительэкспедитор на Портер, работник
для разлива воды в 19 л. Тел. 8927-32-20-447
lВ организацию по монтажу систем отопления на постоянную
работу – рабочие без в/п, желательно наличие вод. удостоверения. Тел. 8-927-30-10-925
lВ пиццерию «Додо Пицца» пиццамейкеры. Опыт работы не
треб., офиц. трудоустройство,
бесплатное питание на смене,
з/п от 13 т/р., полный соцпакет,
8 часовой раб. день и гибкий
график. Заполняйте анкету на
сайте rabotavdodo.ru. Тел. 8-90500-01-942 (с 9 до 18.00, в будни)
lВ производственный цех – рабочий. З/п 15 т/р. Тел. 8-927-3196-895
салон:
мастера-парикlВ
махеры, мастер по маникюрупедикюру, наращивание ресниц,
массажист, визажист. Тел. 8937-47-91-984
lВ связи с расширением бизнеса: электрик и водитель на автопогрузчик,
рабочие
и
разнорабочие. Тел. 8-937-83-84030
lВ связи с увеличением работы,
в кафе объявляется дополнительный набор сотрудников –
официанты, бармены, кух. рабочие, технички. Достойная своевремен. оплата, гибкий график
работы, возможно совмещение
с другой работой. в ночное
время довозим до дома. Тел. 8927-32-57-299
lВ строительную компанию: рабочие для укладки половой
стяжки, з/плата 32 т/р. Тел. 8937-34-10-000
lВ Фотосалон - продавец-консультант (дизайнер со знанием
Photoshop). Тел. 8-927-30-33-510
lВ ювелирный салон – продавец. Тел. 4-12-42, 8-937-32-18272
lВодитель кат. «Е» на СуперМАЗ. Тел. 8-927-23-38-283
lВодитель кат. Д (з/п от 20 т/р.,
2-сменный график работы, по городу, 5-дневка, приглашаем вахтовиков), автослесарь. Тел.
8-937-49-44-333, 8-937-83-71-777
lВодитель на МАЗ полуприцеп
(кат. Е). Тел. 8-937-48-55-031
lВодитель на, а/м Пирожок, для
развозки выпечки. Тел. 8-93749-03-891
lВодитель, продавец в магазин
Автозапчасти. Тел. 8-927-30-44488
lГрузчик на оптово-розничную
базу, без в/п. Тел. 4-62-02 (с 917)
lГрузчик на продуктовую оптовую базу. Тел. 8-927-31-67-416
lГрузчики на постоянную работу. З/п своевременно, 2 раза
в мес. Тел. 8-937-30-88-776
(строго с 9-00 до 17-00)
lГруппе Компания МУШ – рабочие по строительству разных
квалификаций. Тел. 8-927-30-66661

lДиспетчер, возможна работать
на дому или как дополнительная
работа. Тел. 8-937-34-10-000
lИП в связи с расширением:
предлагает сотрудничество, желателен опыт предпринимательдеятельности.
Тел.
ской
8-919-14-44-700
lКаменщики, слесаря, водопроводчики, сварщики, изолировщики. Тел. 8-917-76-96-430,
8-927-34-63-227
lКафе Белый аист: официант,
бармен, техничка в ночное
время. Тел. 8-937-30-85-008
lКоммерческая компания объявляет набор сотрудников для
продвижения серьезного, долгосрочного бизнеса. Работа с
людьми, рекламой. Тел. 8-93748-81-896
lКомпании " Агро-Трейд" на постоянную работу - торговый
представитель с личным а/м.
Опыт работы в продажах не
менее 1 года. Тел. 4-66-45, резюме отправлять garipov9@yandex.ru
lКомпании "Агро-Трейд" на постоянную работу - экспедитор на
доставку по г.Октябрьскому и
прилегающих районов. Тел. 466-45, ул. Северная 19/19
магазину
lКомпьютерному
«Ларс» - продавцы в отдел канцтоваров. З/п от 12 т/р. Обращ.:
ул. Девонская, 21/1 Тел. 6-63-13
(в раб. дни)
lКонтролер торгового зала.
График работы 2/2, 800 р. за
смену. Тел. 8-937-49-94-445
lЛицензированные охранник в
ГБР. Высокая своевременная
з/п, полный соц. пакет. Тел. 8927-94-78-278
lМастер по маникюру, педикюру – аренда. Недорого. Тел.
8-937-35-53-940
lМенеджер по продаже комплектующих для производства
изделий из ПВХ. Трудоустройство, соц. Пакет. Тел. 8-927-3476-701, 3-55-88
lМенеджер по рекламе и PR.
Приветствуется творческий подход к работе и креативное мышление. Заполните анкету на ТРК
PLAZA, 1 этаж. Тел. (34767) 468-54
lМенеджер-дизайнер в студию
по продаже кухонной мебели.
Требования: опыт работы в продажах кухонь либо корпусной
мебели; коммуникабельность.
Условия: Обучение на фабрике
за счет работодателя. Удобный
рабочий график. Оформление,
согласно Трудовому Кодексу
РФ. Тел. 8-937-15-11-717. Резюме
отправлять
на
89050020900@mail.ru
lМойщики на автомойку, без
в/п. Специалист по химчистке
салонов а/м. З/п 30 %. Обращ.:
35 мкр. во дворе оздоровительного комплекса. Тел. 8-927-3193-011
lМойщики на, а/мойку «Дюна».
Тел. 8-927-23-88-955
lМойщики, а/м. Тел. 8-927-9658-267
lМонтажник автоматический
ворот, с опытом работы и л/а.
Тел. 8-917-46-47-772
lМонтажники на балконы и лоджии. Тел. 5-99-50
lМонтажники, замерщики, желательно с опытом работы, достойная
з/п.
Тел.
8-917-42-20-152 резюме на email: 36512724@mail.ru
lНа объекты строительства сторожа, можно пенсионного
возраста. График работы 1/3.
Оплата своевременная, высокая. Тел. +7-927-94-29-625
lНа постоянную работу – водители кат. С. З/п своевременно 2
раза в мес. Тел. 8-937-32-39-390
lНадежный зам. и 5 сотрудников в офис. 45-78 т/р. Тел. 8-98760-80-005
lНовый адрес. Приходите 34
мкр. Семь дней, з/плата 51-95
т/р. Тел. 8-987-60-80-005, 8-91777-30-998
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lНовый шанс найти достойно
оплачиваемую работу. Помощник руководителя и сотрудники в
офис. Образование высшее,
опыт работы, амбициозность,
обучение, карьерный рост. Тел.
8-927-92-79-161
lООО «Спецэкотранс»: слесаря
по ремонту, а/м, водители кат.
«ВСДЕ», трактористы, рабочие
по благоустройству. Достойная
своевременная з/п, полный соцпакет. Обращ. ул. Северная, 36.
Тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736, 8937-34-47-255
lООО Авангард на постоянную
работу: токарь (3-5 разр.); оператор ЧПУ; ученики токаря; разТел.
норабочие.
8-937-33-38-284, 8-927-30-09-014
lОрганизации – слесаря-сантехники, монтажники, сварщики.
З/п своевременно, достойная.
Трудоустройство по ТК РФ. Тел.
3-39-66, 8-927-31-59-275
lОрганизации на постоянную
работу – монтажники систем
отопления из ПП. Требования:
наличие опта, отсутствие в/п.
Тел. 8-927-30-10-925
lОтветственный помощник руководителя. 75-125 т/р. Тел. 8937-83-51-800
вневедомственной
lОтдел
охраны по г. Октябрьскому – филиал ФГКУ УВО МВД по РБ приглашает
для
прохождения
службы лиц, прошедших службу
в ВС, не привлекавшихся к уголовной и административной отсо
средним
ветственности
(полным) общим, средним профессиональным или высшим
профессиональным образованием на должности: полицейского, полицейского-водителя,
полицейского-кинолога. Трудоустройство в соответствии с законодательством РФ. З/п 20-30
т/р. Обращ.: ул. Аксакова, 35 (с
9-18, обед 13-14). Тел. 4-48-16
lОтделочники, оплата сдельная.
Тел. 8-927-95-75-757, 5-99-97
ООО «Новый дом»
lОфисная работа для тех, кто
работает вахтовым методом (в
свободное от работы время).
Сред., в/о приветствуется, соцпакет. Молодым пенсионерам и
не только доход от 53 т/р. + премия. Тел. 8-927-92-00-032
lОфицианты в кафе с высокой
з/п. Тел. 8-927-32-65-045
lОхранник в храм. Тел. 8-93748-35-107
lПарикмахеры-универсалы, мастера ногтевого сервиса, косметолог, мастер по татуажу. Тел.
8-917-46-31-202, 8-927-31-06639, 8-960-39-95-961
lПарикмахеры-универсалы,
можно бригадой 2-3 чел. Удобный график работы, большая
проходимость, высокая з/п. Тел.
8-927-23-29-310
lПекарь и помощник пекаря на
подработку, а также упаковщик
выпечки. Тел. 8-937-49-03-891
lПекарь, помощник пекаря, упаковщик. Тел. 8-937-49-03-891
lПекарь-кондитер на печенье.
Срочно. Тел. 8-917-40-68-100, 8927-63-99-616
lПекаря, повара в кафе.
Срочно. Тел. 8-937-47-07-220
lПовара (сутки через двое).
Тел. 8-937-34-25-917
lПомощник руководителя в
офис. Конкурс, карьера, 45-60
т/р. В/о, ведение деловых переговоров, управление персоналом. Тел. 8-927-34-63-698
lПортная с опытом. Тел. 8-92734-13-403
lПортная универсал в швейную
мастерскую, ателье «Модница»,
ТЦ «7 дней». Тел. 8-927-93-19950
lПортной с опытом работы
(верхняя и летняя одежда), ТК
«Аструм». Тел. 8-937-34-97-001
lПортные, закройщики-портные
в швейную мастерскую в р-не
рынка. Тел. 8-927-95-18-319
lПосудомойщица в кафе. График работы с 9- 17. Тел. 8-93748-84-765
lПредприятию – охранники. З/п
от 10 т/р. Тел. 8-927-94-78-278
lПредприятию – художник,
главный художник со знанием
Photoshop, рабочие в цех
(можно без опыта). Тел. 8-92733-83-295
lПредприятию на постоянную
работу – диспетчер по автотранспорту,
штукатур-маляр,
тракторист на а/погрузчик, водители. Тел. 3-39-55 (с 8 до 17.00)
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№ (572)

Требуется
Октябрьский
lПредприятию на постоянную
работу – каменщики, отделочники, бетонщики, разнорабочие.
Своевременная з/п. Тел. 8-92729-81-759
lПредприятию на постоянную
работу: ведущий инженер-Электроник, ведущий инженер-Конструктор, ведущий Специалист
отдела
материально-технич.
Снабжения. Опыт работы не
менее 2-х лет (высокая з/п, соц.
пакет, оформление по ТК РФ).
Тел. 4-66-46, резюме на priemnaya.nmk@bk.ru
lПредприятию на постоянную
работу: Инженер ОТ и ТБ, Инженер КИПиА, Инженер-электрик
Опыт работы не менее 3-х лет
(высокая з/п, соц. пакет, оформление по ТК РФ). Тел. 4-66-46,
резюме на priemnaya.nmk@bk.ru
lПредприятию на постоянную
работу: Маляр, Кладовщик и Водитель. Опыт работы не менее
3-х лет (высокая з/п, соц. пакет,
оформление по ТК РФ). Тел. 466-46,
резюме
на
priemnaya.nmk@bk.ru
lПредприятию на постоянную
работу: механик со знанием документооборота и знанием
устройства дизельных автомобилей ГАЗ и Газель. Тел. 8-987-6080-076
lПредприятию на постоянную
работу: оператор РБУ, диспетчер по транспорту. Тел. 5-99-03
(с 8-17)
lПредприятию на постоянную
работу: охранник, тракторист на
автопогрузчик, штукатур-маляр,
разнорабочие. Тел. 3-39-55 (с 817)
lПриглашаем курьеров на подработку в доставку пиццы. Гибкий график, выход по звонку.
Оплата по окончании смены.
Тел. 8-905-00-01-942 (с 9 до
18.00 с пн. по пт.)
lПродавец в магазин "РадиоСеть" на трассе М5. Тел. 8-92796-31-332
lПродавец в магазин верхней
женской одежды. Тел. 8-927-2380-697 (с 10 до 18.00)
lПродавец в отдел «Цветы».
Срочно. Тел. 8-937-32-32-364
lПродавец в отдел мужской
одежды. Тел. 8-937-16-51-919
lПродавец в торговый киоск.
З/п 700-900 р./день. Тел. 8-93730-77-808

Что? Где? Почем?

lПродавец в ТЦ Аструм, в отдел
галантерея. З/п хорошая. Тел. 8937-16-61-811
lПродавец верхней одежды.
Тел. 8-927-30-74-303
lПродавец зоотоваров. Тел. 8937-83-67-596
lПродавец консультант в ТРК
«Плаза». Тел. 8-927-34-92-111
lПродавец, без в/п в мини-магазин. Тел. 8-937-33-03-903
lПродавец. Тел. 8-927-34-16531
lПродавец-консультант
м-н
одежды и белья «VIS-A-VIS».
Тел. 5-28-55
lПродавец-консультант, кассир,
охранник торгового зала, работник склада, завскладом. Тел. 555-77 (с 9-00 до 18-00)
lПродавцы, пекарь, лепщицы
пельменей. Тел. 8-927-34-60-481
lПродавцы-консультанты
в
строительный супермаркет ООО
«Строй – Двор» на постоянную
работу. Тел. 5-55-77
lРабота для Вас, офис, обучение, з/плата 32-42 т/р. Тел. 8927-96-33-769
lРабота для ответственных.
Предприниматели в приоритете.
Доход 32-65 т/р., не предел.
Тел. 8-909-35-09-152
lРабота. Образование ср-спец.,
высшее. Доход 27-56 т/р. в мес.
Тел. 8-917-44-35-147
lРабочие в цех по производству
ПВХ перчаток. Возможна подработка. Оплата своевременная.
Тел. 8-937-35-02-377
lРабочие на автомойку. З/п до
40 %. Тел. 8-927-33-30-399
lРабочий для открытия и закрытия торгового киоска. Тел. 8-93783-67-596
lРазнорабочие в строительство, без вредных привычек. З/п
800-1000 руб./день. Возможно
студенты. Тел. 8-937-47-06-262
lРазнорабочие на производство. З/п 800-1200 р./день. Тел.
8-927-31-39-328
lРиэлтор в агентство недвижимости (карьерный рост, гибкий
график, дружный коллектив,
большая база данных, хорошие
условия, приветствуется личный
а/м). Тел. 8-937-49-14-004, 8937-31-53-555 (до 20-00)
lСварщики, монтажники алюминиевых рам – купе. Скользкий
график. Тел. 8-937-31-14-424
lСварщики, слесаря по сборке
метало – конструкций в цех. Тел.
8-937-31-14-424
lСиделка для 84 летней бабушки, проживающей в р-не 11
школы. Тел. 8-965-65-10-556
lСиделка, р-н 11 шк. Тел. 8-90530-72-325
lСпециалист в цех по производству блоков ФБС. Тел. 8-927-3517-111
lСпециалист по работе с персоналом. Конкурс. От 45 т/р. В/о,
контроль, обучение, управление.
Тел. 8-927-34-63-698

lСпециалисты – автоэлектрик,
автослесарь-моторист по ремонту грузовых иномарок, свар(аргонная
сварка).
щик
Возможно
предоставление
жилья. Тел. 8-927-34-38-089
lСтилист-консультант в студию
стиля «Кира Пластинина». З/п от
15 т/р. Тел. 8-917-79-26-755
lТехнический персонал на полный и неполный рабочий день.
З/п - 540 руб./день ежедневно.
Тел. 3-20-04, 8-937-47-06-262
lТехнолог, дизайнер, водитель
автопогрузчика,
станочники,
грузчики. Тел. 8-937-47-08-070,
8-937-36-74-333
lТранспортной компании - водители с личным легковым автомобилем. Тел. 8-927-96-00-014
lТранспортной компании - операторы call-центра, сменный
график. Тел. 8-927-94-67-755
lУборщица, для мытья полы в
подъезде. Тел. 8-927-94-32-887,
5-32-56
lФирма 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)
lЭлектромонтажники,
желательно с опытом работы и личным
автомобилем.
Тел.
8-927-30-62-714

Туймазы
Отдел МВД РФ по Туймазинскому р-ну приглашает мужчин,
прошедших службу в Вооруженных Силах, не привлекавшиеся к
уголовной ответственности, со
средне специальным образованием, не старше 35 лет для прохождения службы на должности
полицейского патрульно-постовой службы полиции, с высшим
юридическим образованием на
должности следователя, участкового уполномоченного полиции,
инспектора
ДПС.
Заработная плата - от 30 т/р. и
выше, предоставляется полный
соц.пакет. Адрес: ул.Мичурина,
3. Тел. 7-39-47, 8-937-300-0385
lАвтослесарь в автосервис.
Тел. 8-903-35-65-607
lБармен, сдельная оплата.
Официальное трудоустройство
по ТК РФ. Тел. 8-987-62-32-399
lЖенщина с имеющая жилищные проблемы для проживания с
пожилой женщиной, можно семейную пару без в/п. Тел. 8-92796-30-815
lКаменщик с опытом работы и
без в/п, для строительство жилого дома под ключ. Тел. 8-93731-55-048, 2-57-22

lОрганизации: грузчики, газорезчики, водители на КАМАЗ.
Тел. 8-917-48-88-500, (34782) 554-15
lПовар. Тел. 8-927-93-56-162
lПродавец в магазин бытовой
химии, з/плата от 9 т/р. График
работы: с 10 ч- 19 ч, два дня выходных. Тел. 8-917-77-43-249
lРабочие для работы в теплице,
рабочие для ремонта и теплицы.
Жилье предоставляется. Тел. 8905-35-53-761
lРазнорабочие в теплицу. Тел.
8-905-00-45-604
lРиэлторы с опытом работы и
без. З/п от 15 т/р. Тел. 8-962-5279-090
lСемья или рабочие для житья
и работы на селе, помощник по
хозяйству. Срочно. Тел. 8-93783-38-656, (34782) 3-40-70
lТребуется уход за пожилой
женщиной. Тел. 8-927-94-60-504

Иногородние
Исполнительному комитету Бавлинского муниципального района
требуется
системный
администратор, за дополнительной информацией обращаться по тел. (85569) 5-21-57,
5-54-25 или по адресу: г. Бавлы,
пл. Победы, 4 (каб. №28)
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lООО «Сибдорстрой», г. Лангепас
на отсыпку дорог – водители самосвалов МАЗ, МАН; машинисты бульдозера Т-170, Т-11; машинисты
экскаватора ЕК-270, РС-300; машинисты автогрейдера ДЗ-98, СДМ25. Вахта, з/п от 50 т/р. Полный
соцпакет. Тел. 8(34669)3-47-01, 8982-53-05-656
lРАБОТА-ВАХТА-СЕВЕР! Кадровому агентству "ПАРТНЕР" - сварщики 4-6 разряд, монтажники ЖБК,
ТТ, Бетонщики, Плотники, Помбуры
и бурильщики. Компенсация проезда, питания, проживания, спецодежды. Тел. 8-937-48-45-227,
7-48-84, г. Туймазы, ул. Мичурина,11 (3 эт., оф.1). Услуга трудоустройства ПЛАТНАЯ!
lРабочие в лес. Зарплата сдельная.
Тел. 8-987-27-44-464 (Бавлы)
lРазнорабочие для работы в Самарской области (1000 руб./день).
Тел. 8-960-80-26-875, (34782) 2-7933
lСалон - парикмахерская «Новый
стиль»: все виды парикмахерских
услуг, маникюр, педикюр, выпрямление волос. Наращивание волос,
3D-ресниц, ногтей; оформление и
покраска бровей и ресниц; химическая завивка ресниц; ламинирование волос; солярий. Все виды
макияжа. Адрес: 21 мкр., 3. Тел. 681-86

Магазин "Мастер" приглашает
на работу разнорабочих без в/п.
Тел. 8-927-04-99-798, 8-927-4539-354 (Бавлы)
В ООО «Лангепасское УТТ»: водители кат. «СДE»; тракторист
на К-700; водитель погрузчика
К-702 Foton; водитель (перевозка опасных грузов). Обращ.:
628672 Тюменская обл. ХМАОЮгра г. Лангепас, ул. Первостроителей, владение 31 тел. 8
(34669) 3-09-50 и 3-02-75
lВахта! Токарь-универсал, Расточник, Карусельщик, Фрезеровщик,
Формовщик ЖБИ, Монолитчики, Упаковщицы, Грузчики. Проживание, проезд, соцпакет. Тел. 8-927-927-31-15
lМастер-прораб для работы в Самарской области. Тел. 8-960-80-26875, (34782) 2-79-33
lМенеджер. Тел. 8-937-52-42-083
(Бавлы)
lНа работу вахтово-экспедиционным методом в р-не г. Нижневартовск – старший мастер ТиКРС,
сменные
инженеры-технологи
ТиКРС, мастера. бурильщики
ТиКРС. Тел. 8-927-08-03-671, 8-92793-20-801
lООО "Заем". В новый офис требуются сотрудники: руководитель,
менеджер. Вопросы по телефону:
8(843) 236-33-63, 8-987-41-22-053
(Бавлы)

Фирма House Мастер выполняет
комплексный ремонт квартир и
коттеджей. Договор. Гарантия.
Сметный расчет. Адрес: ул. Губкина, 22. Тел. 5-99-59, 8-93731-15-111

Фирма «РусьГарантСтрой» выполнит комплексный ремонт
домов, квартир, жилых и нежилых помещений и многое другое.
Договор!
Гарантия!
Многолетний опыт! Тел. 8-93733-76-323

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

ERGO engineering. Строительств
домов. Современные технологии. Проектирование, дизайн,
экспресс-геодезия, расчет фундамента, доставка материала на
объект. Тел. 8 (34767) 5-99-51,
8-987-10-16-600
lПокрытие ногтей гель-лаком +
аппаратный маникюр, от 600 руб.
Shellac, Gelish и др. Запись предварительная. Фото работ http://vk.com/club69684364. Тел.
8-937-33-04-622 (Евгения)
Все виды отделочных и перепланировочных работ. Предлагаем
услуги
сантехника,
электрика, плиточника, а также
установка дверей, ламинат, гипсокартон и мн. др. Тел. 8-93784-23-615, 8-937-84-21-405

Агентство «Домашний персонал»
предлагает услуги: педагоговрепетиторов, подготовка к ГИА и
ЕГЭ, няни, сиделки, горничной,
профессиональная уборка квартир и офисов. Чистка ковров и
ковровых покрытий, тяжелых
портьер и ламбрекенов. Сухая
антиаллергенная чистка, матрацев, одеял, подушек, мягкой мебели. Тел. 8-927-34-83-528

Агентство «Мой Дом» предлагает услуги: сиделок, педагоговрепетиторов, нянь, горничных,
сантехников, электриков, юриста, риэлтора, а так же комплексную
уборку
офисов,
торговых производственных помещений, химчистку ковров,
мягкой мебели, салонов а/м.
Обращ.: Сад. Кольцо, 18/2офис
№ 1,2 Тел. 5-06-60, 8-937-3289-274
Бестраншейная прокладка водопровода, эл. кабеля, футляра
под газ. Протокол под дорогой,
под фундамент дома. Ввод в
дом возможен через погреб, не
нарушается фундамент здания,
зеленые насаждения. Тел. 8987-48-29-210
Благоустройство территорий,
асфальт, брусчатка, недорого.
Тел. 8-937-84-35-252
Все виды ремонтных работ
домов и квартир. Ванные под
ключ, кладка и профнастил, водопровод, газовый котел, отопление, канализация, шамбо.
Тел. 8-937-83-05-733

Медсестра на дому. По назначению врача. Тел. 8-927-3226-343

Все витды ремонта квартир,
домов, ванных комнат под
ключ, а также частичный ремонт. От простого до сложного.
Плитка, ламинат, шпаклевка,
замена эл/проводки и т.д. Качество выше цены. Заключение
договоров. Тел. 8-927-35-01031
Выполню все виды отделочных
работ, а также электромонтаж.
Качественно, красиво. Недорого. Друзья будут восторгаться, а Вы наслаждаться
уютом и красотой Вашего
дома. Тел. 8-937-34-49-849
Детский сад и центр развития
«Алиса» приглашает детей от 0
до 11 лет. (группа продленного
дня) Тел. 8-937-31-76-817, 8987-25-82-407
КУРСЫ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
«ЦВМ»: автошкола (кат. «В»),
бух. учет, «1С: бухгалтерия»,
Гранд-смета, парикмахер-универсал, маникюр-педикюр, наращивание ногтей, школа
английского языка. Тел. 3-9622, 8-927-95-99-888
Лаборатория систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха предлагает:
обследование систем отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха;
аэродинамические испытания,
проверка эффективности, паспортизация; все виды замеров
параметров воздуха; определение шума, освещенности,
радиации, электромагнитных
излучений; аттестация рабочих
мест; тепловизионная съемка
ограждающих конструкций; видеодиагностика воздуховодов
промышленных объектов и
жилых зданий; профессиональное проектирование, монтаж и
обслуживание. Тел. 8-937-3141-392
Любые виды сварочных работ
(беседки, террасы, заборы, ворота с элементами ковки и
т.д.). Качественно, недорого.
Тел. 8-937-15-71-128, 8-93736-29-333
Монтаж КРОВЛИ любой формы
из любого материала на любой
вкус, а также ФАСАДЫ на каркасе с утеплением (сайдинг,
керамогранит, алюкобонд, металлокассеты, оформление цоколей,
мокрые
фасады,
короед, байрамикс и т.д.).
Сметный расчет. Договор. Гарантия. Опытные специалисты.
Тел. 8-937-33-76-323

Монтаж, отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции. Установка кондиционеров,
сборка душевых кабин. Тел. 8927-30-51-476
Мы строим дома. Различные
технологии строительства. Заливаем фундаменты под бани,
хозблоки, гаражи, заборы.
Проекты на выбор от 14000
руб. за кв.м. Договор. Гарантия
5 лет. Опыт. Тел. 8-917-34-35790, 8-937-33-76-323
Принимаю заказы на изготовление букв-подушек высота 35
см., цена 500 руб. (для детей и
фотосессий), букв-гирлянд высота 20 см. на детскую кровать
или стену, цена 1 буквы 250
руб., алфавит из фетра, цена
1100 руб., цветные флажки для
декора праздника и комнаты,
цена 350 руб. Тел. 8-919-6281-213
Распространение рекламных
листовок, флаеров по почтовым ящикам города Бавлы.
Тел. 8-937-57-67-195
Сварочные работы любой
сложности. Оперативно, недорого. Тел. 8-927-35-34-435
Строим павильоны, торговые
центры, склады, автомойки и т.
п. на основе металлоконструкций. Заборы, навесы. Строительство
домов
из
СИП-панелей. Тел. 6-33-55, 8937-32-24-000
Строительство под КЛЮЧ. Тел.
8-927-92-07-900
Строительство щитовых домов
по Финской, Канадской технологии под ключ входит (окна,
двери, эл/отопление, кровля,
эл/разводка) – от 9 т/р за кв.м
на Ваш фундамент. Тел. 8-93734-22-002, 8-987-61-50-899
Техническое обслуживание газовых котлов, водонагревателей, кондиционеров. Тел.
8-937-36-10-556
Художник дизайнер Зайцев
Н.И. Ландшафтные работы: водоемы, водопады, искусственные гроты, беседки, дорожки,
насаждения, газоны. Отделка
внутренняя, наружная. Архитектурные проекты. Живопись портрет, пейзаж. Тел. 8-93716-10-644
Электромонтаж любой сложности. Тел. 8-937-36-10-556
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Ярко, оригинально проведем
свадьбы, юбилеи и корпоративы на татарском и русском
языках. Тел. 8-927-45-31-167,
8-967-45-59-631
Брусчатка, бордюры тротуарные и дорожные, декоративные
камни для внутренних и наружных работ в наличии и под
заказ от группы компании
МУШ. Тел. 8-927-30-66-661, 303-38
Группа компания МУШ предлагает: ремонт, евроремонт,
внутренние и наружные работы, дома под ключ любой
сложности, качественно и быстро. Тел. 8-927-30-66-661, 303-38
Ремонт компьютеров, ноутбуков. 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. 8-93730-20-252
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Удаление баннеров. Восстановление,
установка,
настройка операционной системы. Бесплатная диагностика.
Подключение
к
интернет. Установка антивирусов. Установка и настройка ПО.
Восстановление
удаленных
данных. Сборка компьютеров
на заказ, помощь при покупке.
Тел. 8-927-63-72-726
lГрамотная сборка мебели,
укладка ламината, установка
дверей. Тел. 8-937-30-18-228
lКомпьютер-Сервис. Ремонт ноутбуков любой сложности. Быстро, качественно, недорого!
Выезд на дом и диагностика бесплатно. Тел. 8-927-33-36-606
lПрофессиональная видео- и
фотосъемка свадеб, Full HD.
Слайд-шоу и видеоклип в подарок. Качество на высшем уровне.
Недорого, надежно. vk.com/ilnarvideo. Тел. 8-927-33-36-606
lСтроительство домов "под
ключ" с использованием мат. капитала. Возможна рассрочка без
участия банка. Тел. 8 (34782) 793-40, 8-937-83-33-073, 8-96565-55-953, 8-987-58-09-333
lА мы занимаемся только штукатуркой под маяк и без. Тел.
8-937-36-29-559, 8-960-39-93432

lА мы сделаем без посредников! Выравнивание стен, потолков, полов. Перепланировка,
штукатурка, шпаклевка, обои,
краска, гипсокартон, ламинат,
плитка. Расчет материала. Доступные цены, быстро и качественно. Тел. 8-937-35-12-750,
8-962-54-60-348
lА мы сделаем без посредников. Бригада выполнит все
виды
отделочно-ремонтных
работ. Выравнивание стен и потолков,
покраска,
обои.
Укладка плитки, ламинат. Установка дверей и окон. Квартиры
и дома под ключ. Быстро и качественно Тел. 8-937-15-84-418,
8-917-45-69-854
lА мы сделаем качественно!
Все виды ремонтно-строительных работ: выравнивание стен
и потолков под обои, ламинат,
гипсокартон, плитка любой
сложности, вагонка, пластиковая обшивка и мн. др. Доступные цены. Без посредников.
Тел. 8-927-96-11-835, 8-987-2518-924

lАбсолютно все виды работ на
дому. Муж на час. Водоснабжение, сантехника, электрика,
мелкий и частичный ремонт помещений. Сварочные работы.
Качественно. Быстро. Недорого. Мастер Игорь. Тел. 8-92763-80-280
lАвтовышка-АГП,
вылет
стрелы 20 м. Тел. 8-937-83-84432, 8-919-14-61-852
lАвтокран с грузоподъемностью 25 т, вылет стрелы 31 м.
Тел. 8-937-83-81-432, 8-919-1461-852
lАстрологические консультации. Тел. 8-927-32-68-793
lБани, гаражи, заборы под
ключ. Внутренняя отделка, а
также заливка фундаментов и
многое другое. На все вопросы
и консультация по Тел. 8-93733-07-741
lБаня на природе, 5 км. г. Туймазы. Комната отдыха (музыка), место для пикника
(мангал). Бассейн, фито ванна.
Тел. 8-937-50-03-055
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lБригада специалистов выполнит любые виды работ: заливка
фундамента, стяжка и м. д. Тел.
8-937-15-85-250
lБригада строителей выполнит
любые строительные и отделочные работы. Тел. 8-937-36-29559, 8-960-39-93-432
lБригада строителей. Любые
строительные работы. Кладка
керамзит. блоков, штукатурка,
шпаклевка, брусчатка, фундамент, плитка и демонтаж. Тел.
8-937-16-41-163
lБригада строителей: любую
работы по кровле, фасадам,
отоплению, водопроводу, м/к
двери. Быстро, качественно.
Тел. 8-927-23-88-291
lБригада трудолюбивых узбеков будет рада выполнить работы: штукатурка, шпаклевка,
покраска, кладка стен кирпич,
блок и т.д. Заливка фундамента. полов, демонтажные работы и т.д. Тел. 8-927-94-60-422
lБурение скважин под воду с
промывкой от 1,1 т/р/п.м. Гарантия, качество. Тел. 8-917-4937-441, 8-960-39-66-774

А д ре с а п р и е м а б е с п л а т н ы х о б ъ я в л е н и й н а к у п о на х
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г. Бавлы, ул. Энгельса, 49
редакция "Клевер плюс",
9-00-16-00 ч., суб., вос. – выходной

г. Туймазы, ул. Комарова, 2
пон-пят. с 10-00 до 19-00, суб.,
вос. – выходной

п. Серафимовский,
ул. Гафури, 14,
маг. “Руслан”
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lВесело, ярко и зажигательно
провожу юбилеи, свадьбы – русские, татарские, марийские, чувашские.
Тамада,
певец,
Профессиональная
ди-джей.
фото-видеосъемка. Недорого,
надежно. Тел. 8-927-33-07-062,
8-917-45-00-081
lВидеонаблюдение. Монтаж,
установка, гарантия. Тел. 3-0505, 8-927-92-74-666
lВодопровод, отопление, санузел под ключ. Тел. 8-927-31-90469
lВсе виды отделочно-строительных работ «под ключ». Дизайн-проекты,
помощь
в
подборе материалов. Портфолио. Быстро, качественно, с гарантией. Тел. 8-960-39-34-747
lВсе виды строительных работ.
Рабочие из Узбекистана. Тел. 8937-36-29-671
lВыполню все виды строительных работ. Качественно, недорого. Тел. 8-927-96-22-201
lВыполню отделочные работы.
Выравнивание стен и потолков,
шпаклевка, поклейка обоев, покраска полов, окон, дверей. Тел.
8-937-33-13-602
lГрузоперевозки – доставка:
песок, гравий, сортировка и др.
Вывоз мусора. Автомобиль
ЗИЛ- самосвал. Тел. 8-927-6382-629
lГрузоперевозки на автомобиле Газель, город, межгород.
Тел. 8-937-31-51-111
lГрузоперевозки на КАМАЗ
КМУ 65117 (вылет стрелы 20 м,
грузоподъемность КМУ - 7 т,
шасси - 11 т, кузов - 2,4х7 м - за
наличный расчет - 1500 руб./1
час; безналичный расчет - 1650
руб./1 час. Тел. 8-937-83-84-432,
8-919-14-61-852
lДелаем ремонт, плитка, откосы, шпаклевка, гипсокартон и
другое. Тел. 8-906-37-46-820
lДизайн интерьера и ландшафта, проектирование, ремонт, стр-во «под ключ». Тел.
8-937-49-06-177, 8-937-83-13416
lДизайн-проектирование интерьеров квартир, домов. Тел.
8-937-48-64-235
lЗаливка фундамента под дом,
баню, гараж. Тел. 8-937-33-07741
lЗаливка фундамента, кладка
кирпичом, блоками. Штукатурка, шпаклевка, крыша, отмостка,
забор,
брусчатка,
копаем шамбо. Без посредников. Тел. 8-927-08-05-401
lЗемельные работы на экскаваторе-погрузчике JCB 3-CX (глубина выкапывания - 6 м, ковш
передний - 1 м3, в комплекте
имеется установка «Ямобур»).
Услуги пилобара МТЗ - 82.1.
Тел. 8-917-79-44-004, 8-937-8384-424
lЗемельные работы. Копаем
шамбо, траншеи, перекопка
зем. участков. Делаем ламинат,
плитку, стяжку, фундамент и демонтаж. Тел. 8-927-94-47-871
lКабинет массажа. Тел. 8-93730-20-702
lКачественный ремонт по доступным ценам. Ремонт квартир, кухонь и ванных комнат под
ключ и частично. Все виды ремонтно-отделочных работ. Электрика,
сантехника,
водоснабжение. Тел. 8-927-6380-280 (Мастер Игорь)
lКладка барбекю, отопительно
варочных печей, настил полов,
потолка в банях и не больших
помещениях. Изготовление банной мебели, возможно с материала
заказчика.
Тел.
8-919-60-32-144
lКовка художественная, кованные ворота, перила, калитки, заборы,
решетки
на
окна,
козырьки, беседки, мангалы,
кровати, подставки для цветов и
другие предметы интерьера.
Замер, доставка, установка бесплатно. Тел. 8-937-30-38-943, 8962-53-38-287
lКровельные работы и ФАСАДЫ. КРЫШИ любой сложности и формы из любого
материала, а также мягкая
кровля. Быстро, качественно, с
гарантией. Многолетний опыт.
Тел. 8-917-34-35-790
lМелкий ремонт, сборка и ремонт мебели. Обои, кафель, ламинат,
земельные
работы
(копка шамбо, траншей, под
фундамент). Тел. 8-937-36-21959, 8-961-05-17-159
lМонтаж дверей металл., деревянных. Грамотно, качественно,
быстро. Тел. 8-937-83-60-444

Что? Где? Почем?
lМонтаж и демонтаж крыш, отделка и утепление фасадов.
Тел. 8-937-48-90-814
lМонтаж и замена отопления,
канализации,
водопровода,
установка сан. приборов, водомеров и т. п. Тел. 8-927-08-96418
lМонтаж межкомнатных дверей, лестниц. Тел. 8-917-40-12764
lНаращивание ногтей. Укрепление гелем, гель-лаком. Кератиновое восстановление волос.
Vk.com/id 24693541. Тел. 8-92708-77-856
lОбшивка сайдингом. Принимаем заказы на углы, откосы по
вашим размерам. Тел. 8-937-5712-359
lПроведение торжеств, юбилеев, свадеб. Кафе на 50 чел.,
меню по желанию. Тел. 8-93747-07-220
lПрофессиональные грузчики,
сборщики мебели, землекопы и
разнорабочие. Тел. 8-937-15-94705
lРегистрация, перерегистрация ООО, ИП. Тел. (34767) 5-2532, 8-927-34-30-740
lРемонт всей квартиры, наклейка обоев, плитка на пол, линолеум,
ламинат,
двери,
сантехника и многое другое.
Тел. 8-937-48-35-107
lРемонт и отделка балконов
любой сложности. Тел. 8-92975-72-040
lРемонт квартир: слом стен,
дома, дверные проемы, арки и
многое др. Любая физическая
работа, переезды + Газель,
вынос+ вывоз мусора, перекопка огорода мотоблоком.
Услуги каменщика, сварщика.
Тел. 8-960-80-78-349
lРемонт компьютеров, ноутбуков, планшетов. Фото-, видеосъемка,
перезапись
видеокассет на DVD. Тел. 8-93749-58-354
lРемонт, малярные работы,
электрика, сантехника. Сроки,
качество, гарантия. Тел. 8-93783-60-444
lРемонт, строительство. Дома,
дачи, бани, гаражи, коттеджи.
Дизайн проекта, ландшафтный
дизайн. Прокладка и разводка
коммуникаций, возведение фундаментов, демонтаж старых построек. Оперативная закупка и
доставка материалов. Составление сметы, консультации, выезд
бесплатно. Ремонт и отделка
квартир. Тел. 8-927-49-83-011
lРепетитор по начальным классом, подготовка детей к школе.
Тел. 8-917-74-84-221
lСалон красоты Beauty Style.
Тел. Все виды парикмахерских
услуг, маникюр, педикюр, кабинет косметолога, кабинет массажа, визажист. Адрес: 34 мкр.,
15/1, напротив школы №20. Тел.
8-937-15-90-644, 8-917-34-97040
lСверление отверстий под коммуникации диаметром до 450
мм Ямобур под заборные
столбы. Резка проемов. Трамбовка грунта. Тел. 8-927-30-10925
lСделай свой праздник ярче,
пригласи Шоу мыльных пузырей. Тел. 8-937-47-90-499
lСиделка, уборка квартиры
б/п. Опыт работы имеется. Тел.
8-937-15-12-486
lСоберу Вашу мебель и установлю кухню по уровню и качественно в кратчайшие сроки.
Также отремонтирую старую
мебель или разберу аккуратно.
Тел. 8-927-31-55-553
lСоберу Вашу мебель. Обошью
баню, балкон, настелю полы.
Сделаю полки, лавки. Тел. 8937-15-19-599
lСтроим дома по Канадской
технологии и из оцилиндрованного бревна, а также брус, газобетон. Кровля, фундаменты,
хозблоки, гаражи. Договор. Гарантия. Многолетний опыт. Тел.
8-960-39-34-747
lСтроительство домов каркасные, брусовые, кирпичные,
блочные, а также все виды
строительный работ, бетонные
работы, кровельные, и т.д. Доступные цены, качество работы,
реальные сроки, заключение договоров на 2014 г. Тел. 8-937-3457-033, 8-927-08-67-195
lСтроительство домов, бань и
летних террас, беседок по
вашим размером. Быстро, качественно, недорого. Тел. 8-93747-09-563
lТамада профессиональная и
ведущая свадеб, юбилеев и торжественных встреч. Тел. 8-90331-21-287, 8-927-32-11-822
lУ нас бригада разных рабочих:
кладка, штукатурка, стяжка, бетонные работы. Все умеем. Низкие цены. Тел. 8-960-38-14-624

lУдаление вмятин без покраски, предпродажная подготовка,
полировка.
Тел.
8-937-33-72-607
lУстали мерзнуть? Ищете кому
доверить монтаж отопления в
своем доме? Тяжело выбрать
компанию? Обращайтесь в компанию Теплоклимат. Мы посоветуем и установим вам
оборудование
наилучшее
именно для вас. Более 100 выполненных объектов. Консультация
и
вызов.
Тел.
8-927-96-16-161
lУстановка межкомнатных дверей. Недорого. Тел. 8-917-4684-899
lШлифовка пола и паркета, застил ламината, монтаж деревянных
полов.
Выравнивание
деревянных полов под ламинат.
Тел. 8-937-31-69-394
lШтукатуры, бетонщики, плотники. каменщики, строители.
Тел. 8-937-36-35-074
lЭл/монтажные работы, электрика, качественно. Тел. 8-93733-39-580
lЭл/монтаж (домов, офисов,
магазинов). Гипсокартонные
конструкции любой сложности.
Тел. 8-927-30-29-037

lУтерян аттестат на имя Шаймиева Линара Маратовича в
районе автовокзала. Нашедшего просим позвонить. Тел. 8937-59-71-313 (Бавлы)
lУтерян паспорт на имя Харитонов Дмитрий Геннадьевич,
прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-927-92-22-770
lУтерянные документы: права,
паспорт и т.д. на имя Мурадов
Эльчин Сафар аглы, просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-937-15-81-603, 8-927-0833-953

Будем рады в физической помощи восстановления храма
Святого Сергия Радонежского.
Тел. 8-937-48-35-107
Всех пользователей продукции
ДЭНАС приглашаем на учебу в
г. Бугульму в начале сентября.
Мед. школу проводит врач из г.
Екатеринбурга Василевская И.
С. Справки по телефонам: 8927-47-66-799, 8-927-47-82210
Осталась одна, без мужа.
Срочно нуждаюсь в помощи.
Помогите, пожалуйста. Номер
карты 63900206 9030599466.
Тел. 8-937-46-86-331
Погорельцам срочно нужна
любая помощь. Тел. 8-927-3444-400
С мира по кирпичику! Помощь в
строительстве
воскресной
школы при Храме Святого Преподобного Сергия Радонежского в г. Октябрьский, 34 мкр.
БИК
048073601,
к/р
30101810300000000601, р/с
40703810106380093976, ИНН
0265990201, КПП 026501001
Срочное оформление заграничных паспортов (от 4 дней).
Тел. 8-927-34-77-060
Требуются девушки на высокооплачиваемую работу в сферу
досуг г. Набережные челны.
Тел. +7-917-25-89-989
Хотите сделать качественный и
недорогой ремонт и купить
стройматериалы по самым низким ценам в регионе? Разместите бесплатную заявку на
oktstroy.ru или позвоните по телефону 8(34767)5-0076, 8-93730-07-337
lВозьмем опекунство над пожилым мужчиной или женщиной
пожизненно с унаследованием
жилья. Тел. 8-937-83-38-656,
(347820 3-40-70
lВозьму большую сумму денег
в долг. Тел. 8-927-94-88-666
lВременная прописка. Тел. 8927-31-87-119

lДам деньги в долг под %. Тел.
8-927-96-61-000
lЖенщина с имеющая жилищные проблемы для проживания
с пожилой женщиной, можно семейную пару без в/п. Тел. 8927-96-30-815
lИщу спонсора или единомышленников по разведению Северных оленей на территории РБ и
РТ. Условия содержания и опыт
имеется. Бизнес гарантирован.
Тел. 8-965-61-96-001, 8-937-5926-368
lКурсы английского языка в г.
Бавлы. Тел. 8-937-59-16-188. Мы
вконтакте: vk.com/bavlyenglish
lМалообеспеченная
семья
ищет строителей по ремонту
квартиры. Тел. 8-927-08-11-370
lМеняю место в д/с № 4 (напротив медсанчасти) на д/с №
33. Ребенок 2010 г.р. Тел. 8-92796-56-201, 8-927-34-95-888
lНужна временная прописка в
35 мкр., для ребенка. Тел. 8937-49-62-427
lПриму отработанное масло.
Тел. 8-927-30-99-555
lПриятное общение. Тел. 8927-32-79-310
lРеализую путевки в санаторий БАКИРОВО. Скидка 5%.
Тел. 8-917-34-54-270
lСдается в аренду сварочное
оборудование (дизель генератор + электростанция 220 В).
Тел. 8-937-35-31-117
lСейчас немецкая компания в
России набирает сотрудников в
отделы продаж, логистики, маркетинга, рекламы. Возможно совмещение. Тел. 8-919-14-44-700
lТребуется газель для размещения рекламы цельнометаллическая. Тел. 8-937-33-00-064
lТы в поисках смысла жизни?
Хочешь реализовать себя?
Найти достойную работу, достойного спутника жизни, а за
углом подкараулила неудача?
Помощь близка. Звони. Тел. 8937-16-86-405

продам
Березовые дрова в небольшом
количестве, сруб (липа). Тел.
8-905-00-40-177
Веники для бани. Тел. 8-93729-67-547 (Ютазы)
Дрова колотые (береза, дуб)
навоз, перегной, гравий, песок,
чернозем, опилки, солома и
сено в тюках. Тел. 8-927-33-31633
Мёд. Зрелый, качественный,
запечатанный, очень вкусный.
Качаем 1 раз в августе. Цена
1,2 т/р. за 3 л. Тел. 8-919-6105-224
lВагончик, бытовка (3х6м, 1
окно). Тел. 8-960-06-47-009
lНасосы НШ по очень низким
ценам. (Новые). Тел. 8-917-4888-500
lФрезы,
разные.
Большой
выбор. Тел. 8-927-31-82-187
lАвтоподъемник для автосервиса (1,5 тонны). Тел. 8-937-3655-158
lАгрегат для чистки подушек
«Партнер+» (имеются запчасти). Или меняется на шины и
диски Nokian. Тел. 8-937-13-32257
lАлоэ 5-ти летний, плитка кафельная (15х15), самовар электрич. Тел. 8-927-31-04-461
lБаки оцинкованные 32 л, посуда, ковры, игрушки, картины,
одеяло,
подушки,
бидоны,
терка, соковыжималка, корзины.
Тел. 8-987-58-17-780
lБанки 3 л. по 10 р. Тел. 8-92733-95-838
lБанки 3 л., хмель сухой хлебопекарный, книги по кулинарии.
Тел. 8-937-84-61-628
lБатареи чугунные, фляги алюминиевые, клетка для попугая,
двери деревянные – новые,
банки 0,5 л, 1 л, 2 л, 3 л, железные баки 20 л, баян «Рубин», тарелки суповые- новые, бокалы,
чайные чашки- новые. Тел. 8937-36-79-123
lБеговая дорожка (магнитная),
за 5 т/р. Тел. 8-927-32-18-758
lБеговая дорожка Torneo Nota
– 11,5 т/р. Тел. 8-937-16-85-287
lВагончик (3х12 м., на колесах,
ремонт) – 300 т/р., торг. Тел. 8927-23-12-208
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продам
lВелосипед «Кама». Тел. 8-92796-63-044
lВелосипед спортивный, банки
3-л. Тел. 8-937-35-76-650
lВеники. Тел. 8-927-94-98-889
lВеники. Тел. 8-937-83-38-656,
(34782) 3-40-70
lВибростол с формочками для
изготовления
тротуарной
плитки, за 20 т/р. Тел. 8-987-4854-384
lВитрины стеклян. (шкафы с
подсветкой), торг. и складские
стеллажи, решетки торговые,
эконом-панели. Тел. 8-917-4754-359
lВитрины, б/у в хор. сост.
(стеклянные, белые алюминиевый профиль, на замке, низкие,
эконом-панели все по 500 р.
Тел. 8-927-33-36-606
lВодосточные трубы диам. 100
оцинковка с корзинами на 1 эт.
дом, 4 пакета; бадьи для раствора (60х50х100 и 100х120х25
см.), стеклян. бутылки с горлышком 3 и 10 л. Тел. 4-06-69, 8lВодяной котел на 60 л., плоский, нержавейка, б/у 1 мес. Тел.
8-906-10-25-087, 8-909-35-25476
lВоздушный
компрессор,
новый (Италия) – 6,5 т/р. Тел. 8937-84-28-684
lГараж железн. (4х6 м.). Тел. 8927-92-44-470
lГотовый бизнес «Закусочная»
помещение в аренде. Тел. 8927-08-20-145
lГотовый бизнес в сфере банковских услуг и финансирования
населения.
Раскрученный
бренд, программы, мебель,
компьютеры. Тел. 8-927-92-72456
lГотовый бизнес. Токарный цех
9 единиц оборудование, есть
все. Можно по отдельности.
Тел. 8-927-33-59-606
lДействующий бизнес (парфюмерия). Тел. 8-927-30-33-510
lДелительная головка на фрезерный станок УДГ-200 с ток
патроном 125 мм с задней бабкой-без гитары деления. Тел.
(34782) 7-81-92, 5-54-87, 8-91734-54-270
lДрова колотые (дуб, береза),
доска (береза), солома в тюках,
навоз, перегной, чернорзем,
опилки. Тел. 8-927-33-31-633, 8905-00-21-404
lЕмкость из нержавейки, стальная емкость 80 л. Тел. 8-937-3231-539
lЗеркало для ванной (с подсветками и полками). Тел. 8937-48-08-844
lЗеркало овальное (116х92,
красивое) – 1,2 т/р., торг.
Срочно, в связи с отъездом.
Тел. 8-927-32-07-390
lИнвалидная коляска. Тел. 8927-94-60-504
lИнгалятор «Ромашка» - 300 р.
Тел. 8-937-30-83-289
lИнструмент, который нужен
всем! Тел. 8-917-34-54-270, 8927-93-70-147
lКабель силовой медный 2х2,5
ГОСТ, КГ 3х2,5. Тел. 8-927-4505-369
lКанистры из алюминия 10 и 20
л., из нержавейки 20 л., расширительный бочок из нержавейки
для отопления 40 л., котлы из
нержавейки для холодной воды
в баню 80 и 100 л., сейф
60х60х70 см. (тяжелый, 150 кг.),
битум 20 кг. Тел. 4-06-69, 8-92793-42-353
lКанистры пластиковые из-под
автошампуня (21,5 литровые) по
150 руб./штуку. Тел. 8-937-5767-311 (Бавлы)
lКлубника без усиков. Тел.
(85569) 5-75-72 (Бавлы)
lКовер 2х3. Тел. 8-927-08-75470, 8-927-63-60-942
lКовер зеленый шерстяной 800 руб. Тел. 8-927-32-11-791
lКонура собачья, новая. Тел. 8927-92-60-386
lКотел
2-контурный
BAXI
(новый). Тел. 8-927-04-15-483
(Бавлы)
lКровать массажер NM -5000,
Нуга – Бест, стол ресепшен,
цвет темный, стол – прилавок
круглый, диаметр 1,5, низкий,
пуфы темные к/з-3 шт, напольные зеркальные стойки, треу
формы для примерки обуви-2
шт. Тел. 8-927-94-66-586
lКулеры и ручные помпы для
воды (новые). Тел.8-927-30-01333
lЛейка оцинк. 10 л., стол раскладной походный, тумбы пласт.
под ТВ. Тел. 8(34767)4-06-69, 8927-93-42-353

lЛенточная пилорама. Тел. 8937-31-98-230, 4-32-72
lЛеса строительные, емкость
100 куб.м., 4 куб.м. – 2 шт., вагончики бытовые и под склад,
труба 720, ж/бетон под фундамент, траверсы – 4 шт. Тел. 8927-96-07-247
lЛюнет токарного станка 16Б16
– неподвижный. Тел. (34782) 781-92, 5-54-87, 8-917-34-54-270
lМасляные радиаторы – 3 шт.
Недорого. Ватные одеяла (атласные) – 2 шт. Матрас полутор–
500
р.
Тел.
ный
8-927-32-26-343
lМат турманевый, книги по
сальфеджио: 1-голосие, 2-голосие, пульт для нот, футляр для
скрипки. Тел. 8-927-30-99-172
lМед натуральный наивысшего
качества. ЗВОНИТЕ, ПРИХОДИТЕ!!! Вы останетесь довольными нашим товаром. Деревня
Шараево. Тел. 3-26-81, 8-92749-28-450
lМед цветочный – 1200 р., торг.
Доставка бесплатно из личной
пасеки. Тел. 8-937-31-76-174, 8937-15-75-705
lМорозильник (57-80-54), б/у.
Медогонка на 4 большие рамы,
б/у. Тел. 8-927-95-36-032
lМотоблок «Каскад» с насадками. Тел. 8-927-33-32-060
lМотоблок «Урал». Тел. 8-92796-63-044
lМотоблок, новый. Тел. 8-92795-64-707
lНабор постельного белья, по
300 руб, норковые шкурки -2 шт,
новые, детский матрас, за 300
руб, ботинки кожаные новые,
размер 38, за 350 руб, шифоньер пенал. Тел. 8-927-34-34753
lНасос гидрав. 210.12.1200 Г1.
Тел. (34782) 7-81-92, 5-54-87, 8917-34-54-270
lНасос гидрав. 310.58-00. Тел.
(34782) 7-81-92, 5-54-87, 8-91734-54-270
lНасос к термопластавтомату
БГ12-24. Тел. (34782) 7-81-92, 554-87, 8-917-34-54-270
lНож к гильотине (размер ножа
430х62х16 - 6 шт.). Тел. (34782)
7-81-92, 5-54-87, 8-917-34-54270
lНож к гильотине НЖ-31-33
(размеры ножа 52х8х2,5 - 2 шт.,
32х8,0х2,5 - 1шт.). Тел. (34782)
7-81-92, 5-54-87, 8-917-34-54270
lОдеяла, паласы, чайный сервиз, тарелки, бокалы, рюмки и
фужеры, хрусталь, заварные
чайники, термос суповой, мантышница, корсет ортопедич,
пряжа, отрезы тканей. Тел. 8927-33-84-544
lОкна двойные в коробке, в хорошем состоянии, ж/дверь, батарея
эл.,
книги
художественные. Тел. 8-927-9432-887
lОкна треугольные 1 х 1,2 -2 шт,
рольставни 1,5 х 3, шланги поливочные, за 10 руб/м. Бензиновый эл/генератор 2 кл/ватт,
недорого. Тел. 8-937-35-02-377
lОпилки, туалет, двери из дуба
(60х80х90), арки (60х80х130),
эл/двигатель 11 кВт. Тел. 8-92794-66-522
lОрганизация реализует металлопрокат, по низкам ценам.
Тел. 8-917-48-88-500, (34782) 554-15
lОрганизация реализует металлопрокат, по низкам ценам.
Тел. 8-917-48-88-500, (34782) 554-15
lОртез на лучезапястный сустав на левую руку. Фирма: Orlett.
Модель:
WRS-302,
WRS-202 за 800 руб. Тел. 8-92730-96-753
lОцинковка 1250 х 2500 х 0,7 по
700 руб. /лист -26 листов. Тел.
8-927-33-67-178
lПаласы. Светильники - 3 шт.
Разделочная пластиковая доска
(60х70). Карнизы для ванной 2шт. Контейнеры для овощей - 2
шт. Бачок оцинкован. 25 л. Корыто, оцинкованное. Доска для
стирки. Тел. 8-927-08-52-922
lПамперсы №3 и инвалидную
коляску в упаковке. Тел. 8-92763-78-633
lПамперсы большого размера,
за 300 руб. Тел. 8-927-35-14-084
lПарикмахерское оборудование:2 кресла, 2 тумбы на колесах,
мойка
с
креслом,
стерилизатор. Тел. 8-927-96-76400
lПечь для бани, труба диам.
500. Тел. 8-937-29-45-080
lПодгузники (80х120, 30 шт. в
упаковке). Тел. 8-927-31-87-329
lПодушки-перо (75х75). Тел. 8937-15-31-232
lПолочки для эконом – панелей. Тел. 8-987-49-03-178, 8927-30-69-879
lПрибор (массажер) для оздоровления организма и профилактики различных заболеваний
(СЦЭК). Тел. 8-917-46-20-832
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lПротивопожарные стволы РС70, головка "Богданова" ГР-66,
ствол РСКП-50 с гайкой. Тел.
(34782) 7-81-92, 8-917-34-54270, 8-927-93-70-147
lПротивопролежневый матрас
и подушка. Тел. 8-927-63-52-799
lРадиаторы чугунные 7-, 8-, 9секционные б/у по 188 р/секция. Тел. 8-927-31-42-177
lРассада ремонтантной крупноплодной морозоустойчивой
земляники. Плодоносит 6 мес.,
до заморозков. Доставка. Тел.
3-28-85
lРезак со шлангами, 2 редуктора
(кислород,
пропан),
эл/двигатель, тиски слесарные,
эл/рубанок, труба метал. новая
диам. 114. Тел. 8-927-31-50-282
lСамовар угольный, настенные
часы. Тел. 8-909-35-25-476, 8927-31-14-342
lСено по 100 р./тюк, солома 80
р./тюк 1 рулон сена – 1 т/р., телята от 2 мес. – 13 т/р. Доставка
бесплатно. Тел. 8-927-30-16-776
lСлесарный верстак с тисками,
оконные решетки б/у, разных
размеров. Тел. 8-927-96-61-490
lСоковыжималка «Журавинка».
Банки медицинские. Ковер настенный (натур. 1,4х2 м). Плед
шерстяной (крупного плетения,
фабричный). Литература радиолюбителя. Тел. 5-31-10, 8-91745-01-382
lСтанок деревообраб. (самодельный, ширина досок до 30
см). Стиральная машина Samsung, новая. Тел. 8-987-25-25310
lСтол магнитный 125х400 мм.
Тел. (34782) 7-81-92, 5-54-87, 8917-34-54-270
lСтол-трансформер (60х100х57
– 120х100х85, светло-коричн.) –
3 т/р., раковина эмалир. белая
новая, со смесителем – 1 т/р.
замок врезной – 300 р. Тел. 8917-49-29-070
lСтолы кухонные из нержавейки, столы офисные, раковина
–
посудомойка
из
нержавейки, витрины конди, водяные насосы Водолей. Тел. 8937-49-79-737, 8-909-35-00-401
lСчетчик электрич. 1-фазный
Ц36807П, листы огнеупорные
нержавейка (3 мм 5х200 см. – 3
шт.), фуговально строгальный
станок самодельный из оцинковки 10 л. Тел. 4-06-69, 8-92793-42-529
lТорговое оборудование: 3 витрины (высота 1,4 ширина 50, 86,
100 см подсветка), прикассовая
зона. Можно по отдельности.
Шкаф-склад (100х90х40 см) – 3
шт. Тел. 8-937-16-61-811
lТорговое оборудование: витрина (7 кв.м.), муляж головы –
17 шт., манекен – 1 шт. Тел. 8927-30-23-798
lТорговое оборудование: витрины, рольставни, панели с
кронштейнами, за 32 т/р. С возможностью открыть торговую
точку в МУП Паутинка, г. Туймазы, ул. Гагарина, 39, 2 этаж.
Тел. 8-937-48-73-821
lТорговые стеллажи, прилавки
(почти новые). Тел. 8-927-42-32339
lТорговый отдел в г. Туймазы –
косметика, бижутерия, парфюмерия. Тел. 8-937-34-33-066
lТренажер для ног LEG MAGIC
- 1 т/р. Тел. 8-927-31-04-352
lТренажер, телевизор, кресло,
палас. Тел. 8-927-34-47-827
lУгловой прилавок нержавейка.
Ванна чугунная 1,5 м. Светильники растровые потолочные
(0,6х0,6) с лампами (24 шт. по
500 руб.). Тел. 8-927-33-32-060
lУльи 12 рамочные с пчелами,
пчелы и пчеломатки. Тел. 8-93783-38-656, 3-40-70
lУниверсальный деревообрабатывающий станок УДС-1.1,
заводской (V-образный, циркулярка и рубанок убираются +
стол, ф. ножи, вращение праволево, удобный, безопасный) –
10 т/р. Тел. 8-927-31-78-699
lФортепиано «Элегия» (цвет
коричневый). Тел. 8-927-96-06029
lЦепи приводные роликовые.
Тел. (34782) 7-81-92, 8-917-3454-270
lЧеснок местный. Тел. 3-28-85
lШтангенциркуль новый 1020
мм., помпа ЗИЛ-130, кожзаменитель новый черный, кожа натуральная, тельфер болгарский
(почти новый). Тел. 8-927-35-67817
lЭлектрокотёл тэновый, новый
на 220 В. Недорого. Сено большой стог – отдам. Тел. 8-927-9485-572
lЭлектропила
«Champion»
(новая, в упаковке). Тел. 8-98718-10-974

куплю
Куплю автомобиль ВАЗ и ИНОМАРКИ (2000-2013 г., в отличном сост. и требующие
ремонта, кредитные) - нал.
расчет. Без Ваших затрат. Документы для налоговой. Тел. 8927-08-03-555
Баллоны кислородные, углекислотные. Тел. 8-919-696-00-11
ООО КДМ ПРИНИМАЕТ: (AU),
(Aq), серебро (Pt), (Pd) в любом
процентном содержании. Ювелирные изделия (лом), технический лом, контакты пускателей
– автоматов, радиодетали конденсаторов, транзисторов, резисторов,
реле
и
т.д.,
автомобильных катализаторов.
Сплав твердых металлов ТК; ВК
– победит. Бабит -83, нихром,
вольфрам. Заключение договоров с предприятиями. Лицензия №ОТ-43-001401 (16) от
22.02.08 г. Тел. 8-937-48-07741, 8-927-08-21-165
lАвтокресло, б/у для детей до
20 кг. Тел. 8-927-32-27-451, 8927-63-85-407
lАвтомобиль в хор. сост. Тел. 8937-16-36-015, 8-917-41-46-202
lАккумуляторы отработанные.
Дорого. Тел. 8-927-95-98-777
lБумагу офисную, формат А-4
– «Снегурочка», Svetocopy, Ballet по 100 р. за пачку, в любом
кол-ве. Тел. 8-927-93-36-291
lВидеокассеты на видеокамеру
Panasonic TOK EHG-45, EG -45.
Тел. 8-927-92-05-016, 8-987-1025-695
lГазовую варочную панель,
новую и б/у. недорого. Тел. 8927-92-62-238
lГараж и шиномонтажное оборудование. Тел. 8-927-30-19-939
lГараж метал. без места. Тел.
8-937-83-71-777
lЗадвижки, 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
lЗакупаем мясо крупного рогатого скота оптом. Тел. 8-927-6380-099 (с 8-00 до 22-00)
lКирпич б/у. Тел. 8-937-16-72014
lКуплю аккумуляторы отработанные. Дорого. Тел. 8-927-9598-777
lМикроволновку, кассеты от видеокамеры. Тел. 8-927-35-01228, 8-927-92-05-016
lПодшипники: 3530, 2619,
92152. Тел. 8-917-87-00-020
lПух, перо, старые подушки.
Или меняю на новые подушки.
Тел. 8-909-35-25-476, 8-927-3114-342
lРедкие монеты, нагрудные
знаки (награды, значки, жетоны,
кресты, знаки отличия) любые
предметы
старины
(часы,
иконы, статуэтки, посуду, золотые и серебренные изделия, медали, документы и др.). Тел.
(34782) 7-14-72 (после 18 ч., в
субботу и воскресенье в любое
время
lРезину на ГАЗ-52, ГАЗ-53,
можно комплект, электроды
№3, удобрения Карбамид, шпагат. Тел. 8-919-61-75-655
lСадовый домике на разбор
(кирпичный, деревянный). Тел.
8-937-36-00-410
lСруб, б/у (5х5 м). Тел. 8-92723-80-284
lСтенку – горку в хорошем состоянии. Тел. 8-927-94-92-623
lТрансформаторы ТМ - ТМГ ТМ3- изоляторы ПС-70 Е, ШФ 10, ШФ -20, провод АС - обмен
на новые трансформаторы и
подстанции. Тел. 8-917-40-36132, 8-937-34-09-445
lФрезы, сверла, метчики,
плашки, резцы МКП, 3-х кулачковый токарный патрон 250 мм,
тиски слесарные и станочные,
сварочные электроды и другой
инструмент. Тел. 8-917-34-54270, 8-927-93-70-147
lФундаментные блоки, недорого, кирпич б/у, недорого. Тел.
8-937-31-55-048, (34782) 2-57-22
lХолодильник «Зил» (Москва,
можно неисправный, на запчасти). Тел. 8-937-33-04-044
lШины летние б/у, колеса. Тел.
8-917-34-35-631
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