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ПРОДАМ
Октябрьский
Комната, ул. Сад. кольцо, 17 (24
кв.м., 3 этаж, в комнате ванна, туалет, кафель, пл/окна, натяжные потолки). Тел. 8-927-95-90-026

Отдельно стоящее здание, 34 мкр.,
13/1 (возле нового д/сада, 200
кв.м.) или сдается в аренду. Тел. 8937-16-36-613
l1/2 часть в 2-ком. кв-ре (новый
дом, 3/5 эт., можно с мебелью, хорошая соседка). Тел. 8-937-47-67017
lДве комнаты, ул. Королева, 11
(19,7 кв.м., 2 этаж, туалет в комнате,
г/х вода) – 950 т/р. Тел. 8-927-3555-262, 8-927-31-05-900
lКомната (13 кв.м.). Тел. 8-937-3290-738
lКомната (13 кв.м., пл/окно, с/узел
на 3 хозяина). Тел. 8-927-96-62-630,
8-927-08-68-465
lКомната в 2-ком. кв-ре (18,6 кв.м.,
нат. потолки, пл/окна, двери, линолеум). Тел. 8-937-15-46-823
lКомната в 3-ком. кв-ре, ул. Горького, 2 (14,6 кв.м, к/габ., хорошие
соседи). Собственник. Срочно! Тел.
8-987-60-44-142, 8-927-32-88-144
lКомната, общ. «Спутник», ул. Королева, 15 (21,2 кв.м., 5/9 этаж, теплая, лифт, душ на этаже, б/р, рядом
шк., маг., пол-ка). Ипотека. Собственник. Тел. 8-927-33-97-479
lКомната, ул. Гоголя, 28 (13 кв.м.,
3 этаж, г/х вода, двойная дверь, чистая, уютная) – 680 т/р. Без посредников. Тел. 8-937-84-30-216
lКомната, ул. Губкина (10 кв.м., 2/2
этаж) – 520 т/р. Собственник. Тел.
8-937-31-46-869
lКомната, ул. Комсомольская (2
хоз., 19 кв.м., 2/2 этаж, ремонт, б/б)
- 935 т/р. Тел. 8-927-33-80-100
lКомната, ул. Королева (18 кв.м.,
вода, пл/окно). Срочно! Недорого!
Тел. 8-937-83-42-751
lКомната, ул. Королева, 11 (24
кв.м., 4/9 эт., ремонт) – 950 т/р.
Тел. 8-927-67-80-008, 8-927-94-55626
lКомната, ул. Королева, 11 А (31
кв.м, 3/5 эт, вода, 4-конфорочная,
эл. плита, душ, есть общая кухня,
газ). Риэлторов не беспокоить.
Собственник. Тел. 8-927-32-55-482
lКомната, ул. Королева, 11 А (5/5
эт., 18 кв.м., ремонт) – 830 т/р. Тел.
8-927-30-76-162
lКомната, ул. Королева, 11А (12,5
кв.м., пл/окно, нат. потолок, душевая кабина, х/г вода) - 750 т/р. Торг.
Тел. 8-937-36-73-757
lКомната, ул. Королева, 11А (13
кв.м., 4/5 эт.). Тел. 8-927-30-00-174
lКомната, ул. Королева, 13 (7/9 эт.,
9,1 кв.м., пл/окна, ж/д) – 580 т/р.
Тел. 8-927-30-76-162
lКомната, ул. Королева, 15 (12
кв.м., 2/9 эт., с/у на 2 хоз., ремонт).
Тел. 8-937-33-31-282
lКомната, ул. Королева, 9 (12 кв.м.,
5/9 этаж). Тел. 8-937-32-44-887
lКомната, ул. Королева, 9 (23
кв.м., 7/9 эт., вода). Тел. 8-927-0800-223, 8-927-94-55-626
lКомната, ул. Королева, 9А (13
кв.м., 3/5 эт., ремонт, вода в комнате) – 750 т/р. Тел. 8-937-83-57446, 8-927-30-99-535
lКомната, ул. Королева, 9А (18
кв.м., 3 эт). Тел. 8-927-96-55-782, 662-57
lКомната, ул. Королева, 9а (18,3
кв.м., 5/5 этаж, г/х вода). Или меняется на меньшую площадь. Тел. 8937-48-82-896, 8-937-33-28-893
lКомната, ул. Кувыкина, 26 (10
кв.м., 8 этаж, чистая, теплая, уютная) – 580 т/р. Собственник. Тел. 8927-08-62-660
lКомната, ул. Кувыкина, 26 (13
кв.м., 8 этаж, уютная, теплая, светлая) – 680 т/р. Собственник. Тел. 8927-08-62-660
lКомната, ул. Кувыкина, 26 (3/9 эт.,
10 кв.м., пл/окна) - 570 т/р. Тел. 8927- 35-22-472
lКомната, ул. Кувыкина, 26 (6/9 эт.,
12 кв.м., ремонт) – 600 т/р. Тел. 8927-92-97-838
lКомната, ул. Кувыкина, 26 (8/9 эт.,
10 кв.м.,) - 575 т/р. Тел. 8-937-48-04199

lКомната, ул. Кувыкина, 26 (8/9 эт.,
12,6 кв.м., пл/окна, ж/д) – 670 т/р.
Тел. 8-927-30-76-162
lКомната, ул. Кувыкина, 26 (8/9 эт.,
13 кв.м.) - 675 т/р. Тел. 8-937-48-04199
lКомната, ул. Кувыкина, 26А (11,4
кв.м., 5 этаж) - 690 т/р. Тел. 8-92732-78-930
lКомната, ул. Кувыкина, 26А (11,7
кв.м., ламинат, ж/д, с/у на 2 семьи)
- 650 м/р. Тел. 8-927-23-19-872
lКомната, ул. Кувыкина, 26А (12
кв.м., 5/9 этаж). Или меняется на
м/семейку. Тел. 8-927-35-82-673
lКомната, ул. Кувыкина, 26А (21
кв.м., 5/9 этаж) – 850 т/р. Торг. Тел.
8-927-31-62-698
lКомната, ул. Кувыкина, 26а (5
этаж, ж/д) – 670 т/р. Тел. 8-927-3278-930
lКомната, ул. Кувыкина, 26А (5/9
эт., 21,2 кв.м., кладовка) - 840 т/р.
Тел. 8-937-48-04-199
lКомната, ул. Луначарского, 2 (12,4
кв.м., 5/5 этаж) – 690 т/р. тел. 8927-927-4312
lКомната, ул. Луначарского, 2 (2/5
эт., 13 кв.м., стеклопакет, с/у на 4
хоз. с ремонтом, соседи хорошие,
семейные) – 700 т/р. Тел. 8-927-3195-172
lКомната, ул. Островского (16,6
кв.м., 1 этаж, угловая, б/р) – 800
т/р. Тел. 8-927-34-37-354, 8-937-8307-733
lКомната, ул. Островского (17
кв.м., 1/2 эт.) – 800 т/р. Тел. 8-93783-57-446, 8-927-30-99-535
lКомната, ул. Пугачева, 16 (13
кв.м., 2 эт) – 650 т/р. Торг. Собственние. Тел. 8-927-31-77-177
lКомната, ул. Пугачева, 16 (13
кв.м., 2/5 эт.) - 650 т/р. Тел. 8-93715-72-900
lКомната, ул. Пугачева, 16 (13
кв.м., 4 этаж, ремонт) – 730 т/р.
Тел. 5-26-11 (в раб. время), 8-92723-54-764
lКомната, ул. Пугачева, 16 (13
кв.м., 4/5 эт) – 750 т/р. торг. Тел. 8937-83-68-122
lКомната, ул. Пугачева, 16 (13,6
кв.м., 3/5 этаж, ремонт) - 650 т/р.
Тел. 8-937-49-88-829
lКомната, ул. Пугачева, 16 (2/5 эт.,
13 кв.м., теплая, кодовый замок на
этаже) - 680 т/р. Торг. Тел. 8-92730-99-348
lКомната, ул. Пугачева, 16 (4/9 эт.,
18 кв.м., пл/окна, ремонт). Тел. 8927-31-97-748
lКомната, ул. С. Батыра, 6 (1/5 эт.
высокий, 18 кв.м., пл/окна, ж/д, ремонт) - 830 т/р. Тел. 8-937-49-78998
lКомната, ул. С. Батыра, 6 (1/5 эт.,
18 кв.м., вода г/х, пл/окна, ж/д) –
790 т/р. Тел. 8-927-08-67-177
lКомната, ул. С. Батыра, 6 (12
кв.м.). Тел. 8-937-33-49-098
lКомната, ул. С. Батыра, 6 (13
кв.м., 2 этаж, с/у на 2 комнаты, душ
в секции). Тел. 8-927-30-95-029
lКомната, ул. С. Батыра, 6 (13
кв.м., 2/5 эт.). Тел. 8-937-33-77-305
lКомната, ул. С. Батыра, 6 (18
кв.м., высокий 1 эт., пл/окно, ремонт, ж/д). Тел. 8-937-33-61-393
lКомната, ул. С. Батыра, 6 (22
кв.м., 3/5 эт., л/з 5 м., пл/окно).
Собственник. Риэлторов просьба не
беспокоить. Тел. 8-927-96-53-022
lКомната, ул. С. Кольцо,71 (25
кв.м.,7/9 этаж, туалет, душ в комнате) -1,25 м/р или меняется на 1ком. кв-ру с доплатой. Тел.
8-937-15-92-834, 8-927-08-87-276
lКомната, ул. Сад. кольцо, 13 (2/5
эт., 12,5 кв.м., пл/окно, ж/д) - 750
т/р. Тел. 8-937-33-99-555
lКомната, ул. Сад. кольцо, 17 (23,6
кв.м.). Тел. 8-937-16-49-045
lКомната, ул. Сад. кольцо, 17 (24
кв.м., 1/5 эт.). Тел. 8-927-08-00-223,
8-927-94-55-626
lКомната, ул. Сад. кольцо, 71 (25
кв.м., 8/9 эт., туалет+душ в комнате). Собственник. Тел. 8-937-1669-416
lКомната, ул. Свердлова, 37 (18
кв.м., 3/5 эт., с/у в комнате, ремонт). Тел. 8-927-93-75-553
lКомната, ул. Свердлова, 37 (18
кв.м., ремонт). Тел. 8-937-36-73-757
lКомнаты, ул. С. Батыра, Кувыкина. Тел. 8-927-08-00-223, 8-92794-55-626
lМ/семейка, ул. Новоселов, 12 (4/9
эт., 36 кв.м., б/р, лоджия, возможна
ИПОТЕКА) - 1,470 м/р. Тел. 8-927-0879-444
lМ/семейка 2-ком., ул. Кооперативная, 144 (3/3 эт., 47 кв.м., ремонт, кухня 10м, ИПОТЕКА) - 1,5
м/р. Тел. 8-937-84-42-899
lМ/семейка 2-ком., ул. Кортунова,
14 (9/9 эт., 38,7 кв.м., пл/окна,
к/разд., с/у разд.) – 1,3 м/р. Торг.
Тел. 8-927-30-76-162
lМ/семейка 2-ком., ул. Кортунова,
8 (43,3 кв.м., средний эт., ремонт,
к/разд., л/з, пл/окна, трубы, с/у
совм.). Ипотека! Тел. 8-937-31-53555
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lМ/семейка, 29 мкр., ул. Новоселов, 12 (1/9 эт., 36 кв.м., л/з, ремонт)
–
1,550
м/р.
Тел.
8-927-31-95-172
lМ/семейка, 34 мкр. (30 кв.м., 7/9
этаж) – 1,330 м/р. Тел. 8-937-33-12341
lМ/семейка, 34 мкр., 28 (24,4 кв.м.,
9 этаж) – 1,4 м/р. Тел. 5-26-11 (в
раб. время), 8-927-23-54-764
lМ/семейка, пр. Ленина (30 кв.м,
6/9 эт., ремонт). Тел. 8-937-49-19600, 8-937-34-06-614
lМ/семейка, пр. Ленина, 67 (1/9
эт., 25 кв.м.) – 1,2 м/р. Тел. 8-92708-67-177
lМ/семейка, пр. Ленина, 67 (21
кв.м., 4/9 эт., ремонт) – 1,180 м/р.
Или меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой. Собственник. Тел. 8-927-2346-405
lМ/семейка, пр. Ленина, 67 (30
кв.м., 3/9 эт.) - 1,4 м/р. Тел. 8-93735-38-278
lМ/семейка, пр. Ленина, 67 (6/9
эт., 30 кв.м., пл/трубы, новая дверь)
– 1,35 м/р. Тел. 8-927-08-67-177
lМ/семейка, пр. Ленина, 69 (36
кв.м., 8/9 этаж) – 1,7 м/р. Торг. Ипотека. Тел. 8-937-83-57-446, 8-93733-07-773
lМ/семейка, пр. Ленина, 71 (21
кв.м., 3/9 эт, хор. сост.). Тел. 8-92796-31-489
lМ/семейка, пр. Ленина, 71 (29
кв.м., 9/9 эт, евроремонт). Дешево.
Срочно. Тел. 8-927-96-31-489
lМ/семейка, ул. Кортунова (39
кв.м., б/з). Срочно! Варианты! Тел.
8-927-08-22-102
lМ/семейка, ул. Кортунова, 12 (9/9
эт., 36 кв.м.) – 1,58 м/р. Тел. 8-93748-58-007
lМ/семейка, ул. Кортунова, 14 (25
кв.м., 3/9 эт., ремонт, в с/у кафель)
– 1,150 м/р. Тел. 8-937-33-31-282
lМ/семейка, ул. Кортунова, 6 (38,4
кв.м., 8/9 этаж, б/б, кухня 10 кв.м.)
– 1 650 м/р. 8-927-927-4312
lМ/семейка, ул. Кортунова, 8 (43
кв.м.,4 эт., 2 комнаты) без посредников. Тел. 8-927-31-84-446
lМ/семейка, ул. Кувыкина (1/2 эт.,
новый дом) - 1,2 м/р. Тел. 8-937-8398-461
lМ/семейка, ул. Кувыкина, 35 (2/2
эт., 24 кв.м., нов. дом, част. ремонт,
пл/окна) - 1,190 м/р. Тел. 8-927-3003-102
lМ/семейка, ул. Кувыкина, 35 (21
кв.м., ремонт). Тел. 8-937-34-47695, 8-927-30-01-882
lМ/семейка, ул. Кувыкина, 35
(новый дом, 23 кв.м., 2/2 эт.) - 1,3
м/р. Тел. 8-927-30-99-535, 8-937-8357-446
lМ/семейка, ул. Кувыкина, 35 (ремонт). Собственник - 1,2 м/р. Торг.
Тел. 8-927-35-36-331
lМ/семейка, ул. Новоселов, 12 (30
кв.м., 7/9 эт, пл/окно, трубы меняны) – 1,330 м/р. Тел. 8-937-31-22328
lМ/семейка, ул. Новоселов, 14 (36
кв.м., 5/9 эт, хор. сост.). Тел. 8-92796-31-489
lМ/семейка, ул. Новоселов, 14
(36,7 кв.м., 5 этаж) – 1,650 м/р. Тел.
5-26-11 (в раб. время), 8-927-23-54764
lМ/семейка, ул. Новоселова, 12 (29
кв.м., 2/9 этаж, пл/окна, б/з, нат.
потолки, кух. гарнитур, новая сантехника) – 1,5 м/р. Торг. Тел. 8-93783-57-446, 8-927-30-99-535
lМ/семейка, ул. Пугачева, 16 (1/5
эт., 25 кв.м., ремонт, пл/окна, нат.
потолки, кирп. дом, не угловая) –
1,250 м/р. Тел. 8-937-15-37-575
lМ/семейка, ул. Пугачева, 16 (25,4
кв.м., 1/5 этаж, пл/окна). Тел. 8-92730-46-730
lМ/семейки, 34 и 29 мкр. Тел. 8937-34-06-614, 8-937-49-19-600
lПолуторка, центр (1/2 этаж, ремонт). Тел. 8-927-96-08-138
l1-, 2-ком. кв-ра. Недорого. Срочно!
Тел. 8-927-33-80-100
l1-ком. кв-ра (2/3 эт., 33 кв.м.,
б/незаст., чистая, центр, ипотека).
Тел. 8-937-31-99-000
l1-ком. кв-ра (2/4 эт., 43 кв.м.,
новый дом) – 1,8 м/р. Тел. 8-937-3274-559, 8-927-23-93-352
l1-ком. кв-ра (2/5 эт., ремонт, б/з,
пл/трубы). Тел. 8-937-83-59-444
l1-ком. кв-ра (32 кв.м., новый дом)
-1,35 м/р. Тел. 8-937-83-16-298
l1-ком. кв-ра (35 кв.м., ремонт, 2
эт., окна во двор). Ипотека! Тел. 8937-32-27-300
l1-ком. кв-ра (36 кв.м., счетчики,
ж/д, б/з). Или меняется на 2-ком.
кв-ру. Тел. 8-937-32-90-738
l1-ком. кв-ра (37 кв.м., 2/9 эт., ремонт). Тел. 8-919-14-31-682
l1-ком. кв-ра (4/9 эт., 40 кв.м.,
новый дом) – 1,95 м/р. Торг. Тел. 8927-31-44-272
l1-ком. кв-ра (5/6 эт., 34 кв.м.,
пл/окна, новые счетчики и трубы).
Тел. 8-927-31-44-272
l1-ком. кв-ра (новый дом). Тел. 8937-33-34-828

l1-ком. кв-ра (новый дом, 1 эт., 42,3
кв.м., черн. отделка, дом сдан). Тел.
8-937-31-99-000
l1-ком. кв-ра (новый дом, 36 кв.м.,
5 эт., л/з). Тел. 8-927-30-00-174, 8927-34-35-414
l1-ком. кв-ра (новый дом, 4/9 эт.,
37 кв.м., ремонт) – 1,950 м/р. Тел.
8-937-30-33-565
l1-ком. кв-ра (новый дом, 6/9 эт.,
43 кв.м., лоджия 8 м.). Тел. 8-93715-86-041
l1-ком. кв-ра (новый дом, ремонт).
Тел. 8-937-36-92-749
l1-ком. кв-ра (ремонт). Срочно!
Тел. 8-937-83-98-461
l1-ком.
кв-ра
(ремонт,
б/з,
пл/трубы, окна). Недорого! Срочно!
Варианты! Тел. 8-937-83-42-751
l1-ком.
кв-ра
(ремонт,
л/з,
пл/трубы, б/з). Срочно! – 1,7 м/р.
Тел. 8-937-84-42-899
l1-ком. кв-ра или меняется на 2ком. кв-ру. Тел. 8-927-96-80-028
l1-ком. кв-ра, 21 мкр., 2 (5/5 эт.,
17/31 кв.м., б/з) – 1,6 м/р. За нал.
расчет. Тел. 8-937-48-04-199
l1-ком. кв-ра, 24 мкр. (39 кв.м., 1
этаж, л/з, меблированная) – 1,750
м/р. Тел. 8-927-23-60-248
l1-ком. кв-ра, 24 мкр. (5 этаж). Тел.
8-937-34-87-934
l1-ком. кв-ра, 24 мкр., 7 (5/5 эт., 38
кв.м., пл/окна) – 1,730 м/р. Тел. 8937-33-99-555
l1-ком. кв-ра, 25 мкр. (2/5 эт., 35
кв.м.) – 1,6 м/р. Тел. 8-937-49-29627
l1-ком. кв-ра, 25 мкр. (31 кв.м., 1
этаж). Тел. 8-937-34-87-934
l1-ком. кв-ра, 25 мкр., 18 (1/5 эт.,
высокий, 32 кв.м., дом после капремонта) . Тел. 8-937-15-40-444
l1-ком. кв-ра, 28 мкр., 13 (ремонт)
– 2,1 м/р. Риелторов просьба не
беспокоить. Тел. 8-937-15-41-651
l1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (37 кв.м.,
5/9 эт, л/з, косметика) - 2,070 м/р.
Тел. 8-937-33-34-828
l1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (39 кв.м., 5
этаж) – 2,1 м/р. Тел. 8-927-08-90-391
l1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (39 кв.м.,
5/9 эт., л/з, ремонт) – 2,080 м/р.
Тел. 8-937-48-95-599
l1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (40 кв.м.,
ремонт). Тел. 8-927-34-35-414, 8927-30-00-174
l1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (5/9 эт.,
пл/окна, трубы, 39 кв.м, л/з, ремонт) .Срочно! Тел. 8-927-31-49-165
l1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (7/9 эт.,
новый дом, 39,5/17,4/9,1 кв.м., л/з,
собственник) – 2,1 м/р. Тел. 8-92795-06-969
l1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (новый
дом, к/ремонт). Тел. 8-937-15-81481, 8-919-61-03-099
l1-ком. кв-ра, 29 мкр. (36 кв.м., л/з
6 м). Тел. 8-927-32-33-917, 8-927-3435-414
l1-ком. кв-ра, 29 мкр. (38 кв.м.,
новый дом, евроремонт, 6/9 эт.).
Тел. 8-937-30-33-565
l1-ком. кв-ра, 29 мкр. (42,3 кв.м.,
9/9 эт., новый дом, ремонт, никто не
прописан). Тел. 8-919-61-22-018
l1-ком. кв-ра, 29 мкр., 16 (9/9 эт.,
новый дом, 46 кв.м., ремонт, никто
не жил) – 2,1 м/р. Тел. 8-927-95-06969
l1-ком. кв-ра, 29 мкр., 2 (46 кв.м.,
кухня 12 кв.м., ремонт, л/з, счетчики). Тел. 8-937-35-85-785
l1-ком. кв-ра, 29 мкр., 2 (новый
дом, 40 кв.м, пл/окна, б/з, ленпроект). Ипотека. Тел. 8-937-83-42751
l1-ком. кв-ра, 29 мкр.,16 (9/9 этаж,
18/43 кв.м., кухня 11,3 кв.м., с/у
совм., деревянный стеклопакет, л/з
6м, лифт большой круглосуточный,
ж/д, в шаговой доступности магазины, школа, садик, аптека, в квартире никто не жил). Желательно за
нал. расчет – 2,1 м/р. Торг. Тел. 8927-23-86-718
l1-ком. кв-ра, 32 мкр. (39 кв.м., 5/9
эт., чистовая отделка). Тел. 8-92796-07-779
l1-ком. кв-ра, 32 мкр. (новый дом,
чист. отделка, 6/9 эт., пл/окна, 38
кв.м.). Тел. 8-927-93-02-282
l1-ком. кв-ра, 32 мкр., 6 (38 кв.м.,
4/9 эт., ремонт,) – 1,930 м/р. Тел. 8937-33-77-305
l1-ком. кв-ра, 32 мкр., 6 (39 кв.м.,
чистовая, документы готовы). Тел.
8-937-83-04-482
l1-ком. кв-ра, 32 мкр., 6 (4/9 и 2/9
эт., 39 кв.м., чист.). Тел. 8-927-3000-174, 8-927-34-35-414
l1-ком. кв-ра, 32 мкр., 6 (4/9 эт., 36
кв.м. дом сдан). Тел. 8-927-31-62459
l1-ком. кв-ра, 32 мкр., 6 (4/9 эт.,
5/9 эт., 41 кв.м., л/з, чистовая, подъезд сдан) – 1,950 м/р. Тел. 8-92723-32-604
l1-ком. кв-ра, 32 мкр., 6 (40 кв.м.,
1/9 эт., 8/9 эт., чистовая, новый
дом). Тел. 8-927-35-12-642, 8-92794-55-626
l1-ком. кв-ра, 32 мкр., 6 (40 кв.м.,
8/10 эт, чистовая отделка) – 1,950
м/р. Дом сдан. Тел. 8-927-35-39-017
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l1-ком. кв-ра, 32 мкр., 6 (5/9 эт., 40
кв.м., новый дом, чист. отделка, л/з,
док-ты будут на след. неделе, на
ипотеку согласны) – 1,950 м/р. Тел.
8-927-31-87-887
l1-ком. кв-ра, 32 мкр., 6 (5/9 эт., 40
кв.м., новый дом, чист. отделка, л/з.
Ипотека) – 1,950 м/р. Тел. 8-937-1537-575
l1-ком. кв-ра, 32 мкр., 6 (новый
дом, 37 кв.м., 5/9 эт., л/з). Тел. 8937-83-57-446, 8-937-33-07-773
l1-ком. кв-ра, 32А мкр. (36 кв.м., 4
эт., частичный ремонт) – 1,9 м/р.
Тел. 8-927-34-63-303
l1-ком. кв-ра, 32А мкр., 6 (38 кв.м.,
4/9 эт., л/з, ремонт). Срочно! Тел. 8937-48-95-599
l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (34 кв.м., ремонт, пл/окна). Тел. 8-927-30-33-533
l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (35 кв.м., 2/5
эт., б/з, пл/окна, ремонт). Тел. 8937-48-95-599
l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (35 кв.м., 5/6
эт., КПД, пл/окна, ремонт). Тел. 8937-34-06-614, 8-937-49-19-600
l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (36 кв.м., 4/5
эт., в хор. сост.). Ипотека. Тел. 8927-33-54-965

Что? Где? Почем?

l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (41 кв.м, 9/9
эт., ремонт) – 2,050 м/р. Тел. 8-93734-06-614
l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый дом,
3/5 эт., 37 кв.м., л/з). Тел. 8-927-3000-174
l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый дом,
6/9 эт., 42,3 кв.м., не угловая, ремонт, можно по ипотеки). Тел. 8927-30-99-348
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 12/2 (25
кв.м., 3 эт, б/з, пл/окна, трубы,
ж/д). Тел. 8-927-33-98-046
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 12/2 (25
кв.м., 3/9 эт., пл/окна, б/з, косм. ремонт). Тел. 8-937-35-38-278
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 16 (34 кв.м.,
4 этаж, ремонт) – 1,770 м/р. Тел. 526-11 (в раб. время), 8-927-23-54764
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 16 (4/5 эт.,
ремонт). Тел. 8-937-83-45-911
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 16а (2 этаж,
ремонт) – 1,650 м/р. Без посредников. Тел. 3-42-57, 8-927-23-39-221
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 16А (2/5 эт.,
34 кв.м, ремонт). Тел. 8-937-47-77607
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 19 (35 кв.м.,
8/9 этаж, ремонт, пл/окна, ж/д) –
1,550 м/р. Тел. 8-937-31-71-300
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 19 (КПД, 35
кв.м., 9/9 эт., б/р, балкон) - 1,4 м/р.
Тел. 8-937-15-72-900
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 22 (1/5 эт.,
КПД, 18/33 кв.м., б/б, пл/окна, торг)
– 1,545 м/р. Тел. 8-927-23-86-718
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 22 (новостройка, 40 кв.м., ремонт, пл/окна,
б/з) - 2,050 м/р. Тел. 8-927-92-97838

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 22/1 (40
кв.м., 9/9 эт). Тел. 8-927-96-31-489
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 9/3 (27 кв.м.,
5/6 эт., КПД, б/з, пл/окна) – 1,3
м/р. Тел. 8-927-35-12-642, 8-927-9455-626
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 9/3 (27 кв.м.,
5/6 этаж, КПД). Или меняется на 1ком. кв-ру в р-не ТРК Плаза. Тел. 308-56, 8-937-30-28-040
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., новый дом
(7/9 эт., 42 кв.м., л/з). Тел. 8-92734-35-414
l1-ком. кв-ра, 35 мкр. – 1,5 м/р.
Срочно! Тел. 8-927-32-95-444
l1-ком. кв-ра, 35 мкр. (2/5 эт., 30
кв.м., ремонт). Тел. 8-937-49-19-600
l1-ком. кв-ра, 35 мкр. (3/5 эт) – 1,85
м/р. Торг. Тел. 8-937-30-60-925
l1-ком. кв-ра, 35 мкр. (31 кв.м., 2/5
этаж. ремонт, ровные стены и потолки, линолеум, пл/окна, б/з).
Собственник. Тел. 8-937-31-46-869
l1-ком. кв-ра, 35 мкр. (33 кв.м, 3/9
этаж). Тел. 8-927-35-33-327
l1-ком. кв-ра, 35 мкр. (34 кв.м., 2/5
этаж). Тел. 8-937-33-11-123
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 12 (33,4
кв.м., 6/9 эт., к/ремонт, тихий
район, отличная детская площадка).
Остановка, магазины - все в шаговой доступности. На ипотеку согласны. Тел. 8-927-96-07-779
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 12 (33,4
кв.м., 6/9 эт., косметика, тихий р-н,
отличная детская площадка). Остановка, магазины - все в шаговой доступности – 1,750 т/р. На ипотеку
согласны. Тел. 8-927-36-07-779
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 19 (36 кв.м.,
4 этаж). Тел. 8-937-36-64-702, 3-7212
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 2А (30 кв.м.,
2/5 этаж, ремонт). Ипотека, сертификат ВОВ – 1,750 м/р. Торг.
Срочно! Тел. 8-937-83-57-446, 8937-33-07-773
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 31 (5/5 эт.,
34 кв.м., б/з., ламинат, нат. потолки, ремонт) – 1,7 м/р. Тел. 8-92735-22-472
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 31а (33 кв.м.,
2/9 этаж). Тел. 8-937-15-81-481, 8919-61-03-099
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 9 (34 кв.м.,
7/9 эт., Евроремонт). Торг. Тел. 8937-83-57-446, 8-937-33-07-773
l1-ком. кв-ра, Бульвар Нуркеева,
14/15 (5/5 эт., 35 кв.м., б/з, трубы
новые, к/смеж., возле «стекляшки»).
Тел. 8-937-15-40-444
l1-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (2/5 эт., чистая). Срочно. Тел. 8-927-33-54-965
l1-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (33 кв.м., 7/9
этаж). Риэлторов просьба не беспокоить. Тел. 8-937-33-72-413
l1-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (5/5 эт., 30
кв.м., пл/окно, б/ з, ж/д, чистая уютная квартира) – 1,630 м/р. Тел. 8937-30-55-527
l1-ком. кв-ра, Первомайский. Недорого. Тел. 8-927-30-99-348
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 40 (34
кв.м., 2/3 этаж, к/ремонт, с/у с ремонтом, б/з, кухня 9 кв.м.). Тел. 8937-16-94-688
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 45 (34
кв.м., 1/5 эт) – 1,8 м/р. Тел. 8-93733-55-882
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 53 (1/9
эт., 34 кв.м., можно под нежилое) –
1,59 м/р. Тел. 8-927-08-67-177

l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 53 (33,8
кв.м., 1 этаж, КПД) – 1,5 м/р. Тел. 526-11 (в раб. время), 8-927-23-54764
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 67 (30
кв.м.,7/9 эт., ремонт, пл/окна,
трубы) – 1,330 м/р. Тел. 8-937-3377-305
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 69 (8/9
эт., 36 кв.м., пл/окна, ремонт). Тел.
8-927- 35-22-472
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 71 (21
кв.м., 8/9 этаж, к/ремонт). Тел. 8987-04-32-906
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 71 (35
кв.м., ремонт, пл/окна, в с/у кафель) – 1,350 м/р. Тел. 8-937-31-71300
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75 а (36
кв.м., 2/9 эт, хор. сост.). Тел. 8-92796-31-489
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А (2/9
кв.м., 37 кв.м., ремонт, видеонаблюдение). Тел. 8-927-30-00-174, 8-92734-35-414
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А (39
кв.м., 6/ 9 эт.). Тел. 8-937-83-57446, 8-937-33-07-773
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 79 (33
кв.м., пл/окна, ж/д). Тел. 8-937-8357-446, 8-937-33-07-773
l1-ком. кв-ра, район Дворца Пионеров (33 кв.м., 2 этаж), без посредников. Тел. 8-937-35-00-711, 4-35-16
l1-ком. кв-ра, р-н Башкирии (3
этаж, пл/окна, б/з). Тел. 8-937-1586-041
l1-ком. кв-ра, р-н стекляшки (32
кв.м., 5/9 эт, косметика, б/з). Тел.
8-927-08-10-399 (Юлия)
l1-ком. кв-ра, ул. Аксакова, 3 (ремонт, средний этаж, л/з, пл/трубы и
окна). Ипотека. Срочно! Тел. 8-93750-07-102
l1-ком. кв-ра, ул. Гаражная, 5 (5/5
эт., 32 кв.м, сост. хорошее, балкон
3 м. Ипотека, документы готовы.
Собственник) – 1,580 м/р. Тел. 8937-15-37-575
l1-ком. кв-ра, ул. Гаражная, 6 (2/3
эт., 45 кв.м., черн.). Тел. 8-937-4777-607
l1-ком. кв-ра, ул. Геофизиков (5/5
эт., 33,2 кв.м., пл/окна, б/з). Тел. 8937-34-06-614
l1-ком. кв-ра, ул. Герцена (9/9 эт.,
34 кв.м.) - 1,6 м/р. Тел. 8-937-49-19600
l1-ком. кв-ра, ул. Герцена, 22 (34
кв.м., 9/10 эт., ремонт, пл/окна, б/з)
– 1,5 м/р. Тел. 8-927-94-99-111
l1-ком. кв-ра, ул. Губкина (33 кв.м.,
2/3 этаж, б/р, окна во двор). Собственник. Тел. +7-937-16-72-013
l1-ком. кв-ра, ул. Губкина, 18 (31
кв.м.,1/5 эт., ремонт, пл/трубы, ж/д,
капремонт дома) - 1,730 м/р. Тел. 8937-47-35-711
l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
39 (1/5 эт., окна во двор, ремонт).
Тел. 8-927-31-44-272
l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
39 (31 кв.м., 1/5 эт, среднее сост.).
Тел. 8-927-96-31-489
l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
41 (1/5 эт., 30 кв.м., б/р) – 1,59 м/р.
Тел. 8-937-48-58-007
l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
41 (30 кв.м., 1 эт., б/р, б/б). Тел. 8927-35-68-835
l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
41 (31 кв.м., 1/5 эт.). Тел. 8-927-9375-553
l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольской
(30 кв.м., 1/5 эт., б/б). Тел. 8-93734-06-614
l1-ком. кв-ра, ул. Кооперативная,
144 (24 кв.м., 3/3 эт). Тел. 8-927-0890-391
l1-ком. кв-ра, ул. Кооперативная,
144 (25 кв.м., 3/3 эт., б/б). Тел. 8927-94-55-626
l1-ком. кв-ра, ул. Кортунова (36
кв.м., 9/9 этаж, к/ремонт, пл/окна,
б/з, нат. потолки, кухня 10 кв.м.) –
1,520 м/р. Тел. 8-937-16-94-688
l1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 12
(36,1 кв.м., кухня 9 кв.м.,9/9 этаж,
пл/окно, з/б, новые трубы и счетчики, солнечная сторона, теплая) 1,5 м/р, без посредников, согласны
на ипотеку. Тел. 8-937-48-94-642
l1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 17
(5/5 эт., 34 кв.м., л/з) – 1,7 м/р. Тел.
8-937-50-00-776
l1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 4 (30
кв.м., 4/9 эт., б/з, ремонт) – 1,380
м/р. Тел. 8-937-48-95-599
l1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 6 (37
кв.м., 3 этаж) – 1,850 м/р. Тел. 5-2611 (в раб. время), 8-927-23-54-764
l1-ком. кв-ра, ул. Космонавтов 32/2
(1/3 эт., 49 кв.м, новый дом, черн.
отделка, л/з, автономное отопление. Ипотека, документы готовы.
Собственник) – 2,050 м/р. Тел. 8927-31-87-887, 8-937-15-37-575
l1-ком. кв-ра, ул. Космонавтов,
32/2 (3/3 эт., 48 кв.м., чистовая,
полы с подогревом, кухня 16м, потолки 3м) – 2,1 м/р. Тел. 8-927-2332-604
l1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35 (2/2
эт., 21 кв.м., ремонт) – 1,15 м/р.
Тел. 8-927-30-76-162
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l1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35 (21
кв.м., 2 этаж, черновая) – 1,180 м/р.
Тел. 8-927-967-38-87, 8-927-23-54764
l1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35 (24
кв.м., 2 этаж, черновая) – 1,280 м/р.
Тел. 8-927-967-38-87, 8-927-23-54764
l1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35 (36
кв.м., 1 этаж, ремонт, сантехника, в
ванной – кафель и теплый пол.
люстры, гардины, линолеум. готова
для жилья) – 1,580 м/р. Тел. 8-93731-39-779
l1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35 (ремонт) – 1,2 м/р. Тел. 8-937-35-38700
l1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35
новый дом (45 кв.м., 2/2 эт., без
балкона, чистовая отделка стен и
потолков) - 1,650 м/р. Без ипотеки.
Тел. 8-927-30-59-217
l1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35/4
(30 кв.м., 3/3 этаж, новый дом). Тел.
8-937-16-56-852, 8-917-49-87-950
l1-ком. кв-ра, ул. Новоселов (7/9
эт., 37 кв.м.) Срочно! Ипотека! Тел.
8-927-31-49-165
l1-ком. кв-ра, ул. Новоселов 10
(новый дом, теплая, чистая) – 2 м/р.
Тел. +7-927-32-36-911
l1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 10 (38
кв.м., 7/9 эт, хор. сост.). Тел. 8-92796-31-489
l1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 10 (41
кв.м., 1/9 эт., л/з, новый дом, стеклопакеты, кухня 12 кв.м., остается
кухонный гарнитур) – 2,1 м/р. Торг.
Тел. 8-927-94-99-111
l1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 12 (30
кв.м., 5/9 этаж, б/р). Тел. 8-937-1542-231
l1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 14 (36
кв.м., 1 эт, хор. сост.). Тел. 8-937-3122-328
l1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 14 (36
кв.м., 2/9 эт., пл/окна, л/з,) – 1,550
м/р. Тел. 8-937-33-77-305
l1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 14 (36
кв.м., ремонт). Тел. 8-927-08-55-579
l1-ком. кв-ра, ул. Новоселов,14 (36
кв.м., л/з, ремонт). Тел. 8-937-3699-765, 3-75-72
l1-ком. кв-ра, ул. Новоселова, 10
(43 кв.м., 1, 6, 7/9, л/з). Тел. 8-93748-95-599
l1-ком. кв-ра, ул. Новоселова, 12
(30 кв.м., 7/9 эт., ремонт, пл/окна,
трубы) – 1,350 м/р. Тел. 8-937-3377-305
l1-ком. кв-ра, ул. Островского (2/5
эт., 30 кв.м.). Тел. 8-937-49-19-600,
8-937-34-06-614
l1-ком. кв-ра, ул. Островского, 34
(1/5 этаж, 41 кв.м., черн. отделка
новый дом). Тел. 8-937-30-55-527
l1-ком. кв-ра, ул. Островского, 51
(30 кв.м., чистая). Тел. 8-927-34-35414
l1-ком. кв-ра, ул. Островского, 51
(31 кв.м., 2/5 эт., кап. ремонт дома,
б/з, б/р) – 1,7 м/р. Тел. 8-937-33-77305
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (1/4
эт., 43 кв.м., крупногабаритная,
новый дом, отдельный вход) – 2
м/р. Тел. 8-937-32-74-559
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (41
кв.м., новый дом, ремонт, б/з,
пл/окна, ж/д). Недорого! Срочно!
Тел. 8-927-32-95-444
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 17 а
(42 кв.м., 1/5 эт., черн. отделка).
Тел. 8-927-08-88-255, 8-927-35-12642
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 17А
(42,3 кв.м., кухня 11,5 кв.м., 1/4 эт.,
потолки 3,2 м., отдельный вход с
улицы, можно под нежилое) – 2 м/р.
Тел. 8-927-23-76-708
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 17А
(43 кв.м., черн. отделка). Тел. 8-92708-55-579
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
319/2 (2, 3 этажи, 32 кв.м., 35 кв.м,
балкон, пл/окна, черн. отделка) Тел.
8-937-36-83-716
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 40
(33 кв.м., б/р) – 1,8 м/р, торг. Тел.
+7-927-32-36-911
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 49
(31 кв.м., 2/5 эт, без ремонта). Тел.
8-927-96-31-489
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 7
(1/5 эт., 31 кв.м., ремонт) – 1,630
м/р. Тел. 8-927-23-32-604
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 7 (31
кв.м., 5/5 эт., б/б). Тел. 8-927-93-75553
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 7 (32
кв.м., 5/5 эт). Или меняется на 2ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-92735-82-673
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, напротив р-н Башкирия. Тел. 8-927-9570-157, 8-987-14-27-857
l1-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 3 (40
кв.м., 4/5 этаж, лоджия) – 2,1 м/р.
Тел. 8-927-31-62-698
l1-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 6 (34
кв.м., 3/5 эт., л/з, ремонт). Тел. 8937-48-95-599
l1-ком. кв-ра, ул. Северная (30
кв.м., окна, двери, пол поменян).
Тел. 8-927-92-20-414

l1-ком. кв-ра, ул. Северная, 20А
(3/5 эт., 33 кв.м., ремонт). Тел. 8937-83-45-911
l1-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 14 (3/5 этаж, 39 кв.м.). Тел. 8937-47-77-607
l1-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 14 (40 кв.м., 6/9 эт, чистовая
отделка). Только нал. расчет. Тел. 8927-96-31-489
l1-ком. кв-ра, центр (31 кв.м., 3/5
этаж, евроремонт) – 1,9 м/р. Тел. 8927-31-62-698
l1-ком. кв-ра, центр (31,2 кв.м., 4
этаж). Тел. 8-927-63-59-534
l1-ком. кв-ра, центр (32 кв.м., 4/5
этаж, б/р, не угловая, окна выходят
на парк) – 1,670 м/р. Тел. 8-937-3312-341
l1-ком. кв-ра, центр (33 кв.м., 2/5
эт., пл/окна). Тел. 8-937-35-38-278
l1-ком. кв-ра, центр (новый дом,
4/6 эт., 40 кв.м.).Тел. 8-927-30-00174, 8-927-34-35-414
l1-ком. кв-ра. Срочно! Ипотека.
Тел. 8-937-83-59-444
l1-ком. кв-ра. Срочно! Недорого!
Ипотека. Тел. 8-937-83-83-102, 8937-47-18-486
l1-ком. кв-ра. Тел. 8-927-96-80-028
l2-ком. кв-ра (2/4 эт., пл/окна, ремонт). Тел. 8-927-34-35-414, 8-92730-00-174
l2-ком. кв-ра (45 кв.м., б/р) - 2,050
м/р. Тел. 8-937-49-29-627
l2-ком. кв-ра (46 кв.м., 5/5 этаж,
ремонт) – 2,3 м/р. Тел. 8-937-33-12341
l2-ком. кв-ра (46 кв.м., 9 этаж,
пл/окна, с мебелью, в хорошем состоянии) -2,2 м/р. Тел. 8-927-33-80292
l2-ком. кв-ра (46 кв.м., новый дом)
– 1,95 м/р. Тел. 8-937-83-16-298
l2-ком. кв-ра (50 кв.м., 2 эт., КПД,
2 балкона). Тел. 8-937-33-21-289
l2-ком. кв-ра (7/9 эт., новый дом,
ремонт, встр. кухня). Тел. 8-937-3692-749
l2-ком. кв-ра (новый дом, 54 кв.м.,
черн. отделка, л/з, пл/окна, ИПОТЕКА) - 2,4 м/р. Тел. 8-937-34-96111
l2-ком. кв-ра (ремонт, счетчики все
поменяны). Тел. 8-927-34-73-330
l2-ком. кв-ра, 21 мкр., 9 (46 кв.м.,
1/5 эт, хор. сост.). Тел. 8-927-96-31489
l2-ком. кв-ра, 24 мкр. (53 кв.м., 3
эт, ленпроект, ремонт). Тел. 8-92708-10-399 (Юлия)
l2-ком. кв-ра, 24 мкр. (53 кв.м.,
ленпроект, ремонт, лоджия 6 м.,
кухня 9 кв.м.). Тел. 8-927-30-17-542
l2-ком. кв-ра, 24 мкр., 11 (54 кв.м.,
6/9, к/смеж., б/з, ремонт, кондиционер). Тел. 8-927-93-75-553
l2-ком. кв-ра, 24 мкр., 28 (3/5 эт.,
43 кв.м., пл/окна) – 2,1 м/р. Тел. 8937-33-99-555
l2-ком. кв-ра, 24 мкр.,11 (53 кв.м.,3
этаж, ремонт сделан 2013 г, пл/окна
и пл/балкон, батареи поменяны) 2,75 м/р. Тел. 8-927-33-34-213
l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 12 (47 кв.м.,
4/5 эт.) – 2,5 м/р. Тел. 8-937-33-07773
l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 12 (51 кв.м.,
к/разд., пл/окна, б/з, гардеробная,
5/5 эт.). Обмен на 2-ком. кв-ру. Ипотека. Тел. 8-937-50-07-102
l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 13 а (45
кв.м., пл/окна, пл/трубы, ремонт).
Тел. 8-937-33-34-828
l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 14Б (2/5, 50
кв.м., ремонт, мебель, техника).
Тел. 8-927-08-67-177
l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 14Б (50
кв.м., 2/5, евроремонт, с мебелью).
Тел. 8-927-69-07-779
l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 21 (46 кв.м.,
5 эт, частичный ремонт, балкон).
Тел. 8-927-34-61-225, 8-937-30-34159
l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 7 (44 кв.м.,
4/9 этаж, ремонт, к/разд., б/з, с/у
кафель). Тел. 8-937-15-81-481, 8919-61-03-099
l2-ком. кв-ра, 25 мкр., ул. Королева,10, а (40,7 кв.м., 5/5 этаж, кирпичный дом, с/у совмещен, комнаты
раздельно, без ремонта). Тел. 8937-30-60-388
l2-ком. кв-ра, 28 мкр. (5/9 эт., 58
кв.м.). Тел. 8-927-34-35-414, 8-92730-00-174
l2-ком. кв-ра, 28 мкр. (новый дом,
4/5 эт., тамбур на 2 квартиры). Тел.
8-937-15-86-041
l2-ком. кв-ра, 28 мкр. новый дом
(62 кв.м.). Тел. 6-67-04, 8-937-83-79891
l2-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (5/9 эт., 62
кв.м., 2 лоджии) – 2,89 м/р. Тел. 8937-16-94-511
l2-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (6/9 эт., 62
кв.м.). Тел. 8-937-47-77-607
l2-ком. кв-ра, 29 мкр., 2 (60 кв.м,
4/9 этаж). Тел. 8-937-33-11-123
l2-ком. кв-ра, 32 мкр., 6 (6/9 эт.,
чист.). Тел. 8-927-34-35-414
l2-ком. кв-ра, 32 мкр., ул. Девятая
(52 кв.м., чист. отделка, сдача 2016
год) – 2,150 м/р. Тел. 8-937-49-78998
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l2-ком. кв-ра, 32А мкр. (54 кв.м.,
3/9 этаж, чистовая отделка). Тел. 8927-94-37-280
l2-ком. кв-ра, 32А мкр., 6 (54 кв.м.,
8/9 этаж, ремонт). Ипотека. Тел. 8927-94-37-370
l2-ком. кв-ра, 34 мкр. (1/5 этаж,
теплая) -2,35 м/р или меняется на 3ком. кв-ру. Тел. 8-927-92-44-454
l2-ком. кв-ра, 34 мкр. (2/5 эт., в
отл.сост.). На ипотеку согласны.
Тел. 8-927-33-54-965
l2-ком. кв-ра, 34 мкр. (4/5 эт., 52
кв.м., к/разд., ленпроект, б/р) - 2,1
м/р. Тел. 8-927-35-22-472
l2-ком. кв-ра, 34 мкр. (50 кв.м., 2
этаж, пл/окна. б/з, кухня 9 кв.м.).
Тел. 8-937-16-94-688
l2-ком. кв-ра, 34 мкр. (50,5 кв.м.,
2/5 этаж). Тел. 8-937-33-13-763
l2-ком. кв-ра, 34 мкр. (52 кв.м, 6/9
эт., ремонт) – 2,550 м/р. Тел. 8-93749-19-600
l2-ком. кв-ра, 34 мкр. (52 кв.м., 6/9
этаж). Тел. 8-927-08-45-732
l2-ком. кв-ра, 34 мкр. (56 кв.м., 2/5
эт., л/з, евроремонт, новый дом).
Тел. 8-937-49-15-973
l2-ком. кв-ра, 34 мкр. (6/9 эт., 51
кв.м., новый дом, большая кухня,
ремонт, все в шаговой доступности,
остается кух. гарнитур) – 2,85 м/р.
Тел. 8-927-30-76-162
l2-ком. кв-ра, 34 мкр. (79 кв.м.,
5/9эт.) Ипотека! Тел. 8-927-31-49165
l2-ком. кв-ра, 34 мкр. Недорого,
срочно! Тел. 8-937-83-98-461
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 1 (1/5 эт. высокий, ленпроект, 52 кв.м., к/разд.,
б/з, евроремонт) – 2,3 м/р. Тел. 8927-36-83-716
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 11/2 (5/5 эт.,
62,5 кв.м., ленпроект, ТСЖ). Тел. 8927-08-67-177
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 11/2 (5/5 эт.,
65 кв.м.). Тел. 8-937-47-77-607
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15 г (55 кв.м.,
4/9 эт, ремонт, мебель) – 3 м/р.
Собственник. Тел. 8-937-50-00-353
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 19 (6/9 эт.,
47 кв.м., к/разд., с/у плитка, ремонт) - 2,250 м/р. Тел. 8-927-23-32604
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 22/1 (64
кв.м., 6 эт.) – 3,1 м/р. Ипотека, сертификат ВОВ. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-84-88-384
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 23 (2/5 эт.,
50 кв.м., 2 балкона) - 2,350 м/р. Тел.
8-937-47-77-607
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 27 (52 кв.м.,
встроенная кухня и шкаф-купе) –
2,60 м/р. И гараж под окном (24
кв.м.) 650 т/р. Тел. 8-927-96-07-133,
8-937-33-70-178
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 30 (52 кв.м.,
6/9 эт., к/разд., л/з, ремонт). Тел. 8927-08-00-223, 8-927-94-55-626
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 31 (7/9 этаж,
51 кв.м., ремонт). Тел. 8-937-47-77607
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 31(7/9 эт., 50
кв.м., ремонт). Тел. 8-927-34-35-414
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 4 (50 кв.м.,
3/5 этаж, к/ремонт). Тел. 8-937-1581-481, 8-919-61-03-099
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 4 а (51 кв.м.,
2/5 эт, хор. сост.). Тел. 8-927-96-31489
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 4 а (51 кв.м.,
х/разд.). Тел. 8-937-48-76-230, 3-4377
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (4/9 эт., 51
кв.м., евроремонт, утепленная лоджия, кухня студия). Тел. 8-937-3055-527
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (51 кв.м.,
4/9 эт, хор. сост.). Тел. 8-927-96-31489
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 5(6/9 эт., 51
кв.м., чистая). Тел. 8-927-34-35-414
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 75А (65
кв.м., улучшенной планировки, ремонт, пол с подогревом в ванной и
коридоре, встроенная мебель:
кухня, прихожая, ванная, есть кондиционер, бойлер, большая л/з,
солнечная сторона, большая кухня,
коридор, к/разд.). Тел. 8-927-95-99968, 8-987-48-52-480
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 а (48 кв.м.,
7/9 эт., лоджия, пл/окна). Тел. 8927-94-55-626
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 9 (51,1 кв.м.,
к/разд., кухня 8,8 кв.м., 4/5 эт.) - 2,3
м/р. Торг, ипотека. Риелторов
просьба не беспокоить. Тел. 8-93747-67-038, 8-927-95-47-044, 8-93730-15-766
l2-ком. кв-ра, 35 мкр. (45 кв.м., 1/5
этаж, комнаты раздельно, трубы поменяны, с/у совмещен, счетчики).
Тел. 8-917-43-77-577

l2-ком. кв-ра, 35 мкр. (45 кв.м., 3/5
эт.). Тел. 8-937-49-19-600
l2-ком. кв-ра, 35 мкр. (45 кв.м., 5/5
этаж, кирпичный дом) -2,1 м/р. Тел.
8-927-35-27-947
l2-ком. кв-ра, 35 мкр. (46 кв.м., ремонт, пл/окна и трубы, ИПОТЕКА) 2,150 м/р. Срочно! Тел. 8-937-34-96111
l2-ком. кв-ра, 35 мкр. (5/9 эт., 46
кв.м., к/разд., л/з, пл/окна, ж/д, ремонт) – 2,150 м/р. Срочно! Тел. 8937-32-27-300
l2-ком. кв-ра, 35 мкр. (54 кв.м., 4/9,
л/з, к/разд.) – 2,350 м/р. Тел. 8937-48-95-599
l2-ком. кв-ра, 35 мкр. (61,5 кв.м.,
9/9 эт). Тел. 8-917-44-17-192
l2-ком. кв-ра, 35 мкр. Апельсин (47
кв.м., ремонт). Собственник. Варианты обмена. Тел. 8-960-39-36-625
l2-ком. кв-ра, 35 мкр. Недорого.
Срочно! Тел. 8-937-83-42-751
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 1 (47 кв.м.,
2/5 этаж, ремонт). Тел. 8-937-15-42231
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 10 (5/5 этаж,
перепланирована в 3-ком., ремонт,
теплая, фото на avito.ru). Тел. 8-93736-12-204
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 19 (2/9 эт.,
52 кв.м., евроремонт) – 2,6 м/р.
Торг. Тел. 8-927-23-19-872
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 (45 кв.м.,
7/9 этаж) – 2,000 м/р. Тел. 8-927-3162-698
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 28 (45 кв.м.,
1/9 эт., к/разд., л/з). Тел. 8-927-9455-626
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 29 (47 кв.м.,
к/разд., пл/окна, б/з, с/у ремонт) –
2,450 м/р. Тел. 8-927-23-32-604
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 31 а (1/9 эт,
КПД, пл/окна) на ипотеку согласны.
Тел. 8-937-31-22-328
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 31а (52 кв.м.,
1/5 этаж, КПД, пл/окна. кухня 9
кв.м., к/разд.). Тел. 8-937-16-94-688
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 32 (58 кв.м.,
2/5 эт., пл/трубы, ремонт, пл/окна,
к/разд., с/у разд.) - 2,4 м/р. Тел. 8937-47-35-711
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 4 (45 кв.м.,
1/5 эт., б/б). Тел. 8-927-35-12-642,
8-937-31-48-970
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 40 (9/3 этаж,
КПД, 30/50 кв.м., пл/окна, б/з,
к/разд.) – 1,990 м/р. За нал. расчет.
Тел. 8-927-34-30-740
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 6 (3/5 эт.,
45/26 кв.м., к/разд., б/з, с/у разд.,
дом после капремонта, теплая) 1,960 м/р. За нал. расчет. Тел. 8927-34-30-740
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 6 (46 кв.м.,
3/5 эт, чистая, уютная). Тел. 8-92796-31-489
l2-ком. кв-ра, в доме на 4 хозяина,
ул. Гоголя,18 (57 кв.м., гараж,3
сотки). Тел. 8-937-47-09-736
l2-ком. кв-ра, в старой части города (46 кв.м., 2/5 эт., евроремонт).
Ипотека. Тел. 8-927-33-54-965
l2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (4/5 эт., 44
кв.м. ,балкон). Тел. 8-927-30-00-174
l2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (б/з, пл/окна
и трубы). Тел. 8-927-08-22-102
l2-ком. кв-ра, Муллино (2/2 этаж.
к/разд., автон. отопление, гараж,
участок, подвал). Тел. 8-927-23-16539
l2-ком. кв-ра, Муллино (46 кв.м.,
1/2 этаж, пл/окна, индив. отопление, лоджия 6 м., подвал, огород,
недостроен. гараж). Тел. 8-927-0473-345
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина (2/4 эт.,
55 кв.м.) – 2,65 м/р. Тел. 8-937-4858-007
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина (44,6
кв.м., пл/окна, ж/дверь, новые межкомнатные двери, остается новая
спальня) -2,5 м/р. Тел. 8-927-30-54147, 8-927-32-14-641
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 10 (45
кв.м., 5/5 эт., косметический ремонт). Тел. 8-927-69-07-779
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (43
кв.м., 2/9 эт., ремонт) – 2,3 м/р.
Торг. Ипотека. Тел. 8-937-83-57446, 8-937-33-07-773
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43 (50
кв.м., 8/9 эт.) – 2,250 м/р. Тел. 8937-83-57-446, 8-937-84-88-384
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 45/1 (50
кв.м., 9/9 этаж) – 2,230 м/р. Тел. 8927-35-82-673
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 45/1 (53
кв.м., 9/9 эт, без ремонта). Тел. 8927-96-31-489
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А (3/9
эт., 65 кв.м., ремонт, тамбур на 2
квартиры) – 3,25 м/р. Тел. 8-927-0867-177
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А (3/9
эт., 67 кв.м., к/разд., евроремонт,
кух. гарнитур, шкаф-купе) – 3,15
м/р. Тел. 8-927-31-95-172
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А (64
кв.м., 3/9 этаж, ремонт). Тел. 8-93783-04-482
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А (64
кв.м., 3/9 этаж, ремонт). Тел. 8-92735-37-770

Что? Где? Почем?
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А (65
кв.м., 3/9 эт., ремонт, лоджия 6 м.)
– 3,2 м/р. Тел. 8-927-63-59-529
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А (66
кв.м., 8/9 эт., к/разд., пл/окна, ремонт). Тел. 8-937-33-31-282
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 9 (53
кв.м., ремонт). Тел. 8-937-33-34-828
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина,41 (44,7
кв.м.,9 эт., евроремонт, з/б евро,
с/у новый, газовая плита, кухонный
гарнитур, стиральная машинка
остаются) -2,57 м/р. Тел. 8-937-3240-666
l2-ком. кв-ра, р-н Автовокзала (43
кв.м., пл/окна, б/з, ипотека). Тел. 8937-31-99-000
l2-ком. кв-ра, р-н Плазы (47 кв.м.,
5 этаж, ремонт). Тел. 8-927-32-08911
l2-ком. кв-ра, р-н Стекляшки (2/5
эт., евроемонт, б/з). Тел. 8-937-3033-565
l2-ком. кв-ра, р-н Стекляшки (ремонт, ленпроект, кухня 12 кв.м.).
Тел. 8-937-30-33-565
l2-ком. кв-ра, старая часть города
(2/5 эт., 47 кв.м., б/з, к/разд., 1
пл/окно). Тел. 8-937-35-38-278
l2-ком. кв-ра, старая часть города
(44 кв.м., 2/5 этаж, ремонт,
пл/окна). Тел. 8-937-83-70-500
l2-ком. кв-ра, ул. Гаражная, 8 (65
кв.м., 1, 3/3, л/з, к/разд., черновая,
сдача в марте 2015г.). Тел. 8-93748-95-599
l2-ком. кв-ра, ул. Геофизиков (2/5
эт., ленпроект, к/разд., л/з, 56
кв.м.). Тел. 8-937-36-92-749
l2-ком. кв-ра, ул. Геофизиков (3/5
эт., 50 кв.м., к/разд., кухня 12 кв.м.,
ремонт). Ипотека возможна. Тел. 8927-93-02-282
l2-ком. кв-ра, ул. Герцена (44,5
кв.м., 5/5 этаж). Тел. 8-927-23-47897
l2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 16 (1/5
эт., 44 кв.м., ремонт, пл/окна). Тел.
8-927-96-38-939
l2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 16 (44,1
кв.м., 1/5 эт, пл/окна, нат. потолок,
погреб, к/смеж., б/б, рядом школа,
садик) – 2,2 м/р. Тел. 8-927-96-56361
l2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 16 (45
кв.м., 3/5 эт., б/з, ремонт). Тел. 8927-92-37-239
l2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 16,
возле агентства «102» регион (43
кв.м., 1 эт) под нежилое помещение
– 2,2 м/р. Тел. 8-927-34-84-508, 8987-13-81-625
l2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 24 (45
кв.м., 5/5 эт., б/з) – 2,150 м/р. Торг.
Тел. 8-927-94-99-111
l2-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 14 (в финском доме на 4 хозяина, 45 кв.м.,
участок 5 соток) – 1,9 м/р. Торг.
Тел. 5-26-11 (в раб. время), 8-92723-54-764
l2-ком. кв-ра, ул. Горького (53
кв.м., к/габ., ремонт, балкон). Тел.
8-937-36-92-749
l2-ком.
кв-ра,
ул.
Горького
(к/габар., 3 эт, балкон, встроенная
кухня, уютный благоустроенный
двор). Тел. 8-922-43-78-585
l2-ком. кв-ра, ул. Губкина (1/3
этаж, под коммерческую недвижимость). Тел. 8-927-63-59-529
l2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 18 (3/4
этаж, ремонт, окна во двор, никто
не проживает) – 2,350 м/р. Варианты оплаты. Тел. 8-937-50-00-353
l2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 39 (2/2
эт., 58 кв.м., пл/окна, с/у плитка, ламинат, ремонт) – 2,950 м/р. Тел. 8927-35-22-472
l2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 12А
(45 кв.м., 3/5 эт., к/смеж., б/з, ремонт). Тел. 8-927-93-75-553
l2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 14 (45
кв.м., 2/5 эт., ремонт). Ипотека,
сертификат ВОВ. Тел. 8-937-83-57446, 8-937-84-88-384
l2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 6 (4/4
эт., 46 кв.м.) – 2,050 м/р. Тел. 8937-30-55-527
l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская
(43 кв.м., 2/5 этаж). Тел. 8-927-3263-310
l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская
(45,3 кв.м., 5/5 этаж, б/з). Тел. 8927-30-99-535, 8-937-83-57-446
l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
17А (43,4 кв.м., 3/4 этаж). Торг. Тел.
8-937-57-28-035, 8-937-59-16-567
l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
21А (42 кв.м., 5 этаж) – 2,050 м/р.
Тел. 5-26-11 (в раб. время), 8-92796-73-887
l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
21А (42 кв.м., пл/окна, б/б, косм.
ремонт, к/смеж). Срочно! Дешево!
В связи с переездом в другой
город. Тел. 8-927-32-95-444
l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
21А (43 кв.м., 5/5 эт., пл/окна,
к/разд.) – 2 м/р. Торг. Тел. 8-92794-99-111
l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
25 (44 кв.м., 4 этаж) – 2,250 м/р.
Тел. 5-26-11 (в раб. время), 8-92796-73-887
l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
41 (45 кв.м., 2/5 этаж, ремонт). Тел.
8-937-83-04-482

l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольской
(42 кв.м, 5/5 эт., перепланировка,
ремонт). Тел. 8-937-49-19-600, 8937-34-06-614
l2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 13 (45
кв.м., 5 этаж, ремонт) – 2,3 м/р.
Тел. 5-26-11 (в раб. время), 8-92723-54-764
l2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 13А
(45,4 кв.м., 5/5 эт., к/смеж.,
пл/окна). Тел. 8-937-33-31-282
l2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 14
(34,6 кв.м., 3 этаж, ремонт, мебель)
– 1,6 м/р. Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-23-54-764
l2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 14 (43
кв.м., 3/9 эт, ремонт). Тел. 8-937-3122-328
l2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35/3
новостройка (62 кв.м., 2 эт). Тел. 8937-16-56-852
l2-ком. кв-ра, ул. Лермонтова, 11
(4/5, 46 кв.м.). Тел. 8-927-08-67-177
l2-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 16
(5/9 эт., 54 кв.м., к/разд., пл/окна,
межком. двери, кухня 9 кв.м.) – 2,5
м/р. Тел. 8-927-08-67-177
l2-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 16 (51
кв.м., 5/9 эт.) – 2,5 м/р. Торг. Посредников не беспокоить. Тел. 8937-84-54-568
l2-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 18
(2/9 эт., 52 кв.м., к/разд., пл/окна) 2,55 м/р. Тел. 8-927-93-02-282
l2-ком. кв-ра, ул. Новоселова, 10
(45 кв.м., с полным ремонтом и мебелью). Тел. 8-937-47-77-607
l2-ком. кв-ра, ул. Островского (2/5
эт., к/разд.). Тел. 8-937-49-19-600
l2-ком. кв-ра, ул. Островского (3/5
эт., 40,7 кв.м., к/разд., б/з). Тел. 8927-08-67-177
l2-ком. кв-ра, ул. Островского (48
кв.м., 5/5 эт., ремонт). Тел. 8-93734-06-614
l2-ком. кв-ра, ул. Островского, 41
(1/5 эт., 45 кв.м., к/разд., пл/окна).
Тел. 8-937-30-55-527
l2-ком. кв-ра, ул. Островского, 41
(44 кв.м., 3/5 эт., к/смеж.,2 пл/окна,
ремонт). Тел. 8-937-33-31-282
l2-ком. кв-ра, ул. Островского, 41
(дом салона красоты, 5/5 эт., 45
кв.м.) – 2,250 м/р. Тел. 8-927-96-88833
l2-ком. кв-ра, ул. Островского, 49
(40,7 кв.м., 3/5 эт., к/разд., перепланировка, б/з, б/р) – 2,250 м/р.
Тел. 8-927-63-59-529
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. Первомайская (51
кв.м, ремонт, 3/5 эт.). Тел. 8-937-4919-600, 8-937-34-06-614
l2-ком. кв-ра, ул. Первомайская, 3
а (53 кв.м., 2/5 эт, теплая, уютная,
ремонт) – 2,65 м/р. тел. 8-937-1669-262
l2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (3/5
эт., к/разд., 46 кв.м., чистая) - 2,1
м/р. Тел. 8-929-75-35-525
l2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (44
кв.м., 3/3 этаж). Тел. 8-937-15-81481, 8-919-61-03-099
l2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (44
кв.м., 3/3 этаж, б/з, к/разд..
пл/окна, нов. трубы ПВХ, счетчики,
ж/д, колонка) – 2,2 м/р. Ипотека.
Тел. 8-937-49-04-098
l2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (45
кв.м., 3/3 эт). Тел. 5-30-47
l2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (45
кв.м., б/р). Тел. 8-937-34-06-614
l2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (5/5
эт., 45 кв.м., ремонт, пл/окна и
трубы, ИПОТЕКА) - 2,140 м/р. Тел.
8-927-08-79-444
l2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (52
кв.м., 2/3 этаж, перепланировка
узаконена, дизайнерский ремонт).
Тел. 8-927-35-33-327
l2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 12
(44 кв.м., 2/2 эт, без ремонта) – 1,8
м/р. Тел. 8-927-96-31-489
l2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 30
(45 кв.м., 3/3 эт., к/разд., б/з,
пл/окна, ремонт). Тел. 8-927-93-75553
l2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 49
(43 кв.м., 4/5 эт, сред. сост.). Тел. 8927-96-31-489
l2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 59
(5/5 эт., 45 кв.м., к/разд., ремонт).
Тел. 8-937-15-40-444
l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова (4/5
эт., 60 кв.м., ремонт). Тел. 8-937-4919-600, 8-937-34-06-614
l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 3 (60
кв.м., 5/5 эт., л/з, к/разд., чистовая). Тел. 8-937-48-95-599
l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 47
(44,5 кв.м., ремонт, пл/окна). Или
меняется на 3-ком. кв-ру в центре.
Тел. 8-927-93-75-100
l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 55
(2/2 эт. ,45 кв.м., к/разд., во дворе
погреб) - 2,1 м/р. Тел. 8-927-92-97838
l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 6 (2/5
эт., дом сдан, чист. отделка) – 2,7
м/р. Тел. 8-937-83-45-911
l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 6 (3/5
эт., 47 кв.м., к/разд., нов. дом, чистовая). Тел. 8-927-23-32-604
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l2-ком. кв-ра. Срочно! Недорого!
Ипотека. Тел. 8937-83-83-102, 8937-47-18-486
lДве 2-ком. кв-ры. Возможны варианты. Тел. 8-927-92-70-749
3-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (58 кв.м., 5/5
этаж) – 2,475 м/р. Торг. Тел. 8-92731-62-698
3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 (80
кв.м., 8/9 эт, 2 лоджии) поп 50 т/р.
за кв.м. Собственник. Тел. 8-92723-46-494

ПРОДАМ
Октябрьский
l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 6
(новый дом, 46 кв.м., 2/5 эт, чистовая отделка). Тел. 8-937-33-34-828
l2-ком. кв-ра, ул. Северная, 14 (60
кв.м., 2/5 эт., ремонт, б/з, к/разд.,
пл/окна, проф. перепланировка,
пл/трубы, капремонт дома) - 2,7
м/р. Тел. 8-937-47-35-711
l2-ком. кв-ра, ул. Северная, 16 (5/5
эт., 46 кв.м., дом после капремонта,
к/разд., пл/окно в спальне, нат. потолки, ремонт) - 2,2 м/р. Тел. 8-92723-32-604
l2-ком. кв-ра, ул. Социалистическая (2/5 эт., 50 кв.м., к/разд.,
черн.).Тел. 8-927-34-35-414
l2-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 14 (2, 5, 7 эт., 56 кв.м., дом
сдан) – 3,2 м/р. Тел. 8-927-31-44272
l2-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 14 (новый дом 57 кв.м., 7/9 эт,
черн. отделка). Тел. 8-937-33-34-828
l2-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 4Б (новый дом, 1/5 эт., 50
кв.м., к/разд., черн. отделка).
Собственник. Ипотека возможна.
Тел. 8-927-93-02-282

l2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 11 (46
кв.м., 3/5 эт., к/разд., ремонт, б/з,
с/у ремонт). Тел. 8-927-93-75-553
l2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 9 а (43
кв.м., 5/5 эт, без ремонта). Тел. 8927-96-31-489
l2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 9А (46,2
кв.м, 5/5 эт, к/разд.) или меняется
на 1-ком. кв-ра с доплатой в районе
ЖЭУ 7. Собственник. Тел. 8-927-0807-697
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (55,7
кв.м., 1/2 эт.). Тел. 8-937-33-07-773,
8-937-83-57-446
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 38 (1/2
эт., 50 кв.м., к/разд., ремонт) – 2,2
м/р. Тел. 8-937-33-99-555
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 38 (55,7
кв.м., 1 эт., перепланировка в 3ком.) – 2,050 м/р. Тел. 8-927-93-55274
l2-ком. кв-ра, центр (2/4 эт., 45
кв.м.). Тел. 8-937-30-55-527
l2-ком. кв-ра, центр (3 этаж,
к/разд.). Тел. 3-34-49 (после 18.00),
8-905-18-00-360
l2-ком. кв-ра, центр (33 кв.м., 2/2
этаж, ремонт). Без посредников.
Тел. 8-989-21-48-428
l2-ком. кв-ра, центр (40 кв.м., 3/5
этаж). Тел. 3-34-49 (после 18.00), 8905-18-00-360
l2-ком. кв-ра, центр (52 кв.м.,
новый дом, к/разд., л/з, ипотека).
Тел. 8-937-31-99-000
l2-ком. кв-ра, центр возле 2 гимназии (44 кв.м., 2 эт). Тел. 8-927-9515-533
l2-ком. кв-ра. Срочно! Ипотека.
Тел. 8-937-83-99-034

l3-ком. кв-ра (64 кв.м., 6 этаж,
солн/стор., л/з 6 м., пл/окна,
спальни смеж.) – 2,9 м/р. Тел. 8927-31-83-826
l3-ком. кв-ра (65 кв.м., 3/5 эт). Возможна ипотека. Тел. 8-927-33-54965
l3-ком. кв-ра (срочно в связи с переездом в другой город). Тел. 8937-34-96-111
l3-ком. кв-ра, (55,4 кв.м., 1 эт),
можно под офис или магазин. Тел.
8-927-63-78-920
l3-ком. кв-ра, 21 мкр., 10 (4/5 эт.,
58 кв.м., капремонт дома) – 2,55
м/р. Тел. 8-927-30-76-162
l3-ком. кв-ра, 21 мкр., 10 (58,4
кв.м., 2 этаж). Тел. 8-937-47-26-563
l3-ком. кв-ра, 21 мкр., 14 (2/5 эт., ,
60 кв.м., ленпроект, к/разд., дом
после капремонта) – 2,3 м/р. Тел. 8927-15-37-575
l3-ком. кв-ра, 21 мкр., 14 (57 кв.м.,
2/5 эт., к/разд., без ремонта). Тел.
8-927-35-12-642, 8-927-94-55-626
l3-ком. кв-ра, 21 мкр., 14 (60 кв.м.,
2/5 эт., ленпроект) – 2,3 м/р. Тел. 8927-94-99-111
l3-ком. кв-ра, 24 мкр. (1/9 эт., 60
кв.м., пл/окна). Тел. 8-937-34-06614
l3-ком. кв-ра, 24 мкр. Срочно! Не
дорого! Тел. 8-937-36-92-749
l3-ком. кв-ра, 24 мкр., 6 (60 кв.м.,
1/9 эт., пл/окна, л/з). Тел. 8-963-9024-207
l3-ком. кв-ра, 25 мкр. Тел. 8-93749-19-600
l3-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (60 кв.м.,
2/5 эт., б/з). Тел. 8-927-35-12-642
l3-ком. кв-ра, 25 мкр., 8 (58 кв.м.,
2/5 эт., л/з) – 2,660 м/р. Тел. 8-93783-57-446, 8-937-33-07-773
l3-ком. кв-ра, 28 мкр. (евроремонт,
встроенная мебель). Тел. 8-937-1586-041
l3-ком. кв-ра, 28 мкр. (новый дом,
78 кв.м., 2 лоджии). Тел. 8-937-1586-041
l3-ком. кв-ра, 28 мкр., 11 (4/9 эт.,
67 кв.м., ремонт). Тел. 8-927-34-35414, 8-927-30-00-174
l3-ком. кв-ра, 28 мкр., 11 (66 кв.м.,
4/9 эт, косметика, 2 лоджии, кухня 9
кв.м.). собственник. Тел. 8-937-3189-959
l3-ком. кв-ра, 28 мкр., 11 (7/9 эт,
ремонт, меблированная, пл/окна,
кондиционер). Тел. 8-937-48-16-800
l3-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (8/10 эт.,
80 кв.м., 2 лоджии). Тел. 8-927-3000-174
l3-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (9/9 эт., 77
кв.м.) – 3,250 м/р. Тел. 8-937-34-06614, 8-937-49-19-600
l3-ком. кв-ра, 29 мкр., 2 (78,5 кв.м.,
9 этаж) – 3,350 м/р. Тел. 5-26-11 (в
раб. время), 8-927-96-73-887
l3-ком. кв-ра, 29 мкр., 2 (82 кв.м.,
9/9 эт., к/разд., лоджия). Тел. 8-92794-55-626
l3-ком. кв-ра, 29 мкр., 2 (83 кв.м.,
к/разд., большая кухня) - 3,5 м/р.
Тел. 8-927-96-38-939
l3-ком. кв-ра, 29 мкр., 2 (9/10 эт.,
84 кв.м., ленпроект, остается кух.
гарнитур) - 3,5 м/р. Тел. 8-927-2332-604
l3-ком. кв-ра, 34 мкр. (60 кв.м., 2/5,
Кир., ремонт). Тел. 8-937-49-19-600,
8-937-34-06-614
l3-ком. кв-ра, 34 мкр. (64,4 кв.м., 8
эт., лоджия). Тел. 8-927-32-18-659
l3-ком. кв-ра, 34 мкр. Тел. 8-93734-06-614
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 10 (6/6 эт.,
63 кв.м., ленпроект). Тел. 8-927-3522-472

l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (82 кв.м.,
9/9 эт., лоджия) Тел. 8-937-31-48970, 8-927-94-55-626
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 15Г (75 кв.м.,
окна евродер., нат. потолки, ремонт). Тел. 8-937-49-19-600, 8-93734-06-614
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 16Б (62
кв.м., пл/окна и трубы, л/з) – 2,6
м/р. Согласны на ипотеку. Тел. 8937-33-07-773, 8-937-83-57-446
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 17 б (77
кв.м., 8/9 эт, косметика). Тел. 8-92796-31-489
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б (8/10
эт., 76 кв.м.). Тел. 8-927-34-35-414,
8-927-30-00-174
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 22 (6/6 эт., лоджия и балкон, 63 кв.м., пл/окна, ремонт) – 2,6 м/р. Тел. 8-927-92-97-838
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 61 (1/5 эт.
высокий, 72 кв.м., 2 балкона, средний ремонт). Тел. 8-927-31-62-459
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 7 (57 кв.м., 2
эт, теплая, в хор.сост., пл/окна, радиаторы биметалл) – 2,650 м/р.
Собственник. Тел. 8-927-92-80-325
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 7 (57,6 кв.м.,
5/5 этаж. б/з, пл/окна) – 2,450 м/р.,
торг. Тел. 8-937-30-27-715, 8-98725-23-742
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 75Б (8/10
эт., 76 кв.м., л/з 6 м, ремонт) –
3,650 м/р. Тел. 8-927-32-33-917
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 а (64 кв.м.,
8/9 эт, без ремонта, убитая) – 2,5
м/р. Тел. 8-927-96-31-489
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8Б (9/9 эт.,
65 кв.м., пл/окна, 6 м/лоджия,
трубы и двери поменяны) – 2,8 м/р.
Тел. 8-937-50-00-776
l3-ком. кв-ра, 34 мкр.,63 (61,8
кв.м.,2 лоджии, комнаты раздельно,
теплая, сарай с погребом) или меняется. Тел. 8-927-23-22-367
l3-ком. кв-ра, 35 мкр. (62 кв.м., 2/9
эт) – 2,7 м/р. Тел. 8-937-33-55-882
l3-ком. кв-ра, 35 мкр. (63 кв.м.,
пл/окна, лоджия, пл/окно, к/ремонт,
рядом маг., д/с, 12 шк., почта). Тел.
8-937-30-11-064
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 1 (58 кв.м.,
1/5 этаж, можно под офис или магазин) – 2,6 м/р. Тел. 8-937-32-74-559
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 14 (5/5 эт., ,
53 кв.м., дом после капремонта,
1к/смеж., б/з пластик, после ремонта, нат. потолки, теплая, крыша
не течет) – 2,6 м/р. Тел. 8-927-3187-887
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 15 (5/5 эт.,
54 кв.м., дом после капремонта,
б/з). Тел. 8-937-15-40-444
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 17 (ленпроект, большая кухня, б/р, к/разд.,
л/з и б/з). На ипотеку согласны.
Тел. 8-927-33-54-965
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 2 (61 кв.м.,
5/5 эт., б/з, пл/окна) – 2,450 м/р.
Тел. 8-927-94-55-626
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 22 (6/9 этаж,
ремонт). Тел. 8-937-33-11-123
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 (5/9 эт.,
55 кв.м, б/з, кухня 9 кв.м., большая
прихожая, рядом школа, гимназия,
дет. сад) – 2,45 м/р. Тел. 8-927-3076-162
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 (66 кв.м.,
б/л/з, 7/9 эт., сантехника новая,
пл/окна, тамбур на 2 хоз) – 2,4 м/р.
Тел. 8-937-83-57-446, 8-937-33-07-773
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 28 (52,2
кв.м., 6/9 эт., пл/окна, 2 л/з, ж/д, 1к смеж, тамбур на 2 хоз.). Тел. 8937-33-31-282
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 28 (60 кв.м.,
7/9 эт., б/з, л/з). Тел. 8-927-94-55626
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 28 (60 кв.м.,
8 этаж, КПД, пл/окна, л/з, б/з) – 2,3
м/р. Тел. 8-937-83-12-181
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 28 (7/9 этаж,
теплая). Тел. 8-927-08-55-579
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 37 (4/9 эт.,
60 кв.м, б/з, пл/окна, ремонт, счетчики, тамбур на 2 квартиры) – 2,55
м/р. Тел. 8-927-30-76-162
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 5 (3/5 эт., 63
кв.м., ремонт) – 2,95 м/р. Тел. 8937-16-94-511
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 8 (62 кв.м.,
5/5 эт., переделана из 4-х, пл/окна,
трубы, стояки, сплит-система, ремонт в 3-х комнатах) – 2,8 м/р.
Собственник. Тел. 8-927-35-27-947
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l3-ком. кв-ра, 35 мкр.,29 (64 кв.м.,
мебель, ремонт, светлая, рядом
школа, д/садик, магазины) -2,9 м/р.
Тел. 8-937-34-96-937
l3-ком. кв-ра, Муллино (64,4 кв.м.,
2/2 эт., к/разд., л/з, кухня 11,4 кв.м.,
индив. отопление, пл/окна, кап.
гараж рядом с домом, подвал 30
кв.м., 2 сотки под окном). Тел. 8927-33-15-563
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина (3/3 эт.,
106 кв.м., б/л/з, к/габ.). Тел. 8-93734-06-614, -937-49-19-600
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина (60 кв.м.,
3 эт., балкон, подвал, телефон, хор.
соседи, теплая). Варианты. Тел. 8937-83-45-905, 8-987-49-79-420
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина (б/р,
к/габ., б/з). Варианты. Ипотека.
Тел. 8-927-08-22-102
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 16 (90
кв.м., 3/5 эт., б/з). Тел. 8-927-08-00223, 8-927-94-55-626
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (57
кв.м., 4/9 эт., б/з, ремонт) – 2,650
м/р. 8-927-35-12-642
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (59
кв.м., л/з, пл/окна, светлая). Ипотека. Тел. 8-937-50-07-102
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (8/9
эт., 59 кв.м., квартира теплая, б/з,
пл/окно на кухни, теплая) – 2,650
м/р. Торг. Тел. 8-937-49-78-998
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (8/9
эт., 59 кв.м., ремонт). Тел. 8-937-1540-444
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43 (1/9
эт., КПД, 58 кв.м., 1к/смеж., стеклопакеты, б/з) – 2,7 м/р. Тел. 8-92731-87-887
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43 (5/9
эт., 56 кв.м., л/з) – 2,550 м/р. Тел.
8-927-96-88-833
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43 (60
кв.м., 8/9 эт., ремонт, пл/окна, счетчики, теплая, не угловая). Тел. 8927-33-05-326
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55 (1/9
эт., 64 кв.м, под нежилое). Тел. 8937-34-06-614, 8-937-49-19-600
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 61а (77
кв.м., 1/5 этаж, новый дом). Тел. 8937-32-94-588
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 63А (67
кв.м.,7/9 эт., пл/окна, б/з, ремонт)
– 2,9 м/р. Торг. Тел. 8-937-33-77305
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 63А (7/9
эт., 67 кв.м.). Тел. 8-937-83-45-911
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 7 (80
кв.м., 3 этаж, к/разд., нов. м/к
двери, б/з, ровные стены, потолки,
замена эл/проводки, нов. трубы,
отопление, пл/окна, ламинат, ванна
под ключ, рядом шк., д/с, футб. коробка, гимн. №2 в 200 м.) – 4,6 м/р.
Тел. +7-927-92-48-077
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 7 (80
кв.м., евроремонт,3 этаж) -4,5 м/р.
Тел. 8-905-35-53-612, 8-927-33-51-115
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А (3/9
эт., 80 кв.м., ремонт, новый дом,
тамбур, кондиционер, кух. гарнитур,
ремонт, теплая) - 4 м/р. Тел. 8-92731-95-172
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75Б (8/9
эт., 80 кв.м., новый дом, евроремонт, кух. гарнитур с техникой) – 3,6
м/р. Тел. 8-937-36-83-716
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 8, под
коммерческую недвижимость (63
кв.м., 1/5 этаж, 2 окна во двор, 2
окна на улицу) – 3,3 м/р. Тел. 8-93733-12-341
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина,41 (3
этаж, пл/окна, л/з). Тел. 8-968-6664-460
l3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 20 (60
кв.м., 5/5 эт., пл/окна, к/смеж., б/з).
Тел. 8-927-93-75-553
l3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 36 (61
кв.м., 9/9 эт., полный евроремонт,
кондиционер) – 3 м/р. Торг. Тел. 8937-15-72-900
l3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 36 (62
кв.м., 9 этаж) – 3 м/р. Тел. 5-26-11
(в раб. время), 8-927-23-54-764
l3-ком. кв-ра, ул. Гоголя (1/5 эт., 80
кв.м, б/з). Тел. 8-927-30-00-174
l3-ком. кв-ра, ул. Горького, 3 (76
кв.м., 1 этаж) – 3,8 м/р. Тел. 5-26-11
(в раб. время), 8-927-96-73-887
l3-ком. кв-ра, ул. Горького, 40 (4/5
эт., 70 кв.м., к/габ., б/р). Тел. 8-92735-22-472
l3-ком. кв-ра, ул. Губкина (к/габ.,
к/разд.). Тел. 8-937-15-86-041
l3-ком. кв-ра, ул. Губкина (к/габ.,
ремонт, к/разд., б/з) – 3,2 м/р. Тел.
8-927-93-17-659
l3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 27 (3/5
эт., 90,5 кв.м., к/разд., 2 балкона).
Тел. 8-937-35-38-278
l3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 34/1 (78
кв.м., 5 этаж) – 2,9 м/р. Тел. 5-26-11
(в раб. время), 8-927-96-73-887
l3-ком. кв-ра, ул. Девонская (57
кв.м., ремонт, б/з, счетчики).
Срочно! Тел. 8-937-83-98-461
l3-ком. кв-ра, ул. Девонская, 19
(3/5 эт., 56 кв.м., ремонт) – 2,80
м/р. Тел. 8-937-48-58-007
l3-ком. кв-ра, ул. Девонская, 2
(55,4 кв.м., 1 этаж) – 2,650 м/р. Тел.
5-26-11 (в раб. время), 8-927-96-73887

l3-ком. кв-ра, ул. Крупская, 5 (3 эт.,
ремонт). Рядом с домом есть гараж.
Тел. 8-927-69-07-779
l3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина (новый
дом, 100 кв.м., 3/3 эт., черн. отделка, л/з, пл/окна, автономное
отопление) – 4,150 м/р. Тел. 8-92794-99-111
l3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35/3
(100 кв.м., 3/3 эт., чистовая). Тел. 8927-94-55-626
l3-ком. кв-ра, ул. Первомайская, за
2,15 м/р, согласны на ипотеку. Тел.
8-927-30-46-846
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (2/4
эт., ремонт.). Тел. 8-937-30-33-565
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (4/4
эт., 87 кв.м., к/габ., новый дом).
Тел. 8-937-16-94-511
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (евроремонт, встр. кухня, к/разд.). Тел.
8-937-30-33-565
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 17А
(2/4 эт., 88 кв.м., к/разд., л/б/з, потолки 3,2м, получистовая, на ипотеку согласны) - 3,650 м/р. Тел.
8-927-35-22-472
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 17А
(4/4 эт., новый дом, 87 кв.м., высота
потолков 3 м, возможна ипотека) –
3,25 м/р. Тел. 8-927-95-06-969
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 39
(2/4 эт., 56,7 кв.м., б/з, к/смеж.,
пл/окна, сантехника новая). Тел. 8937-50-00-776
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 61
(5/5 эт., 58,9 кв.м., ремонт, пл/окна,
тамбур, варианты обмена) – 2,6
м/р. Торг. Тел. 8-927-23-93-352
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо. Тел.
8-937-83-57-446, 8-937-33-07-773
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова (2 эт,
3 балкона). Тел. 8-937-31-24-888
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова (3/3
эт., 79 кв.м., ремонт, б/з). Тел. 8937-49-15-973
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 4 (62
кв.м., 1 эт, чистовая отделка, новый
дом). Тел. 8-937-31-22-328
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 4 (64
кв.м., 1/5 эт., пл/окна, л/з 6 м., ж/д).
Тел. 8-937-33-31-282
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, р-н
гимназии № 2 (74,4 кв.м., 1/2 эт,
х/разд.) – 3,2 м/р. тел. 8-905-00-45530
l3-ком. кв-ра, ул. Северная, 16 (1/5
эт., 51 кв.м., капремонт дома,
пл/окна на кухне, пл/трубы) - 2,150
м/р. Тел. 8-927-23-32-604
l3-ком. кв-ра, ул. Северная, 16
(50,3 кв.м., 5 эт, новая сантехника,
дом после капремонта, новая дверь
и пл/окна в подъезде). Или меняется на 1-ком. кв-ру, 34 и 35 мкр.
не предлагать. Тел. 8-937-32-24-693
l3-ком. кв-ра, ул. Северная, 20 А
(64 кв.м., 5/5 эт, ремонт). Тел. 8927-94-05-418
l3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (1/5 эт.,
50 кв.м.) – 2 м/р. Тел. 8-927-23-32604
l3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 5 (62
кв.м., 1/3 эт., б/б). Тел. 8-937-31-48970
l3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 7б (50
кв.м., 1 этаж) – 2,150 м/р. Тел. 8927-08-90-391
l3-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 38 (52
кв.м., 1 этаж) – 2,1 м/р. Тел. 5-26-11
(в раб. время), 8-927-96-73-887
l3-ком. кв-ра, центр (100 кв.м.).
Тел. 8-937-31-77-577
l3-ком. кв-ра, центр (3/5 эт., 90
кв.м., к/габ.). Тел. 8-927-34-35-414,
8-927-30-00-174
l3-ком. кв-ра, центр (82 кв.м., 5/5
эт., к/разд., ремонт, л/з, пл/окна,
кухня 14 кв.м, встроенная кух. мебель) - 3,9 м/р. Тел. 8-937-34-07-511
l3-ком. кв-ра, центр (к/габ., 75
кв.м., 3/3 этаж, 2 балкона) – 3,3
м/р. Торг. Тел. 8-927-31-62-698
l3-ком. кв-ра, центр (к/габ., 82,4
кв.м.). Срочно! Тел. 8-937-48-07-721
l3-ком. кв-ра. Срочно! Ипотека.
Тел. 8-937-83-99-034
lДве 3-ком. кв-ры в новом доме, ул.
Садовое Кольцо, 17А (87 кв.м. и 79
кв.м., 4/4 эт.) Напротив находится
городской парк, недалеко остановка
общественного транспорта, Дворец
спорта. Квартиры готовы к чистовой
отделке (стены обшиты гипсокартоном, заливные полы). Потолки - 3 м.
В одной из квартир 2 лоджии. Тел.
8-927-69-07-779
l4-ком. кв-ра (102 кв.м, новый дом)
– 3,9 м/р. Торг. Тел. 8-927-30-50966
l4-ком. кв-ра, 21 мкр., 13 (61 кв.м.,
2/5 эт., б/з). Тел. 8-927-94-55-626,
8-927-35-12-642
l4-ком. кв-ра, 25 мкр., 12 (61 кв.м.,
4/5 эт., б/з). Тел. 8-927-08-00-223,
8-927-94-55-626
l4-ком. кв-ра, 25 мкр., 21 (62 кв.м.,
5/5 этаж, перепланирована в 3ком., кухня 13 кв.м., с/у разд. с ремонтом.
к/ремонт).
Тел.
8-937-16-94-688
l4-ком. кв-ра, 34 мкр. (75 кв.м., б/р,
чистая). Тел. 8-927-35-37-770
l4-ком. кв-ра, 34 мкр. (77 кв.м., 4/6
этаж, ч/ремонт, пл/окна, счетчики)
– 3 м/р., торг. Тел. 8-919-15-56-150
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l4-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (74 кв.м.,
9/9 эт., ремонт) - 3,05 м/р. Тел. 8927-95-02-907
l4-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (9/9 эт., 74
5 кв.м., л/з, пл/окна, евроремонт) 3,050 м/р. Тел. 8-927-92-97-838
l4-ком. кв-ра, 34 мкр., 6 (80 кв.м., 2
эт.). Тел. 8-937-83-57-446, 8-937-3307-773
l4-ком. кв-ра, 34 мкр., 9 Б (69 кв.м.,
3/5 эт, кухня 9 кв.м., ленпроект,
счетчики, ж/д, б/з, б/р, КПД) – 2,7
м/р. Или меняется на 1-ком. кв-ру с
доплатой, крайние этажи не предлагать. Тел. 8-97-47-39-383
l4-ком. кв-ра, пр. Ленина 55/1, р-н
Военкомата (77 кв.м., ленпроект,
9/9 эт., пл/окна, трубы). Торг.
Собственник. Ипотека, сертификаты рассматриваются. Срочно!
Тел. 8-937-33-70-456, 8-987-48-16528
l4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43 (4/9
эт., 86 кв.м., 3 лоджии, балкон). Тел.
8-927-30-00-174
l4-ком. кв-ра, р-н Стекляшка (б/з).
Тел. 8-937-15-86-041
l4-ком. кв-ра, ул. Девонская, 10 а
(61 кв.м., 1/5 эт., б/б). Тел. 8-92708-00-223, 8-927-94-55-626
l4-ком. кв-ра, ул. Девонская. Тел.
8-927-96-23-953, 8-927-95-65-355
l4-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 10
(100 кв.м., 6/9 эт, ремонт от застройщика). Тел. 8-927-96-31-489
l4-ком. кв-ра, ул. Первомайская (92
кв.м., 5/5 эт., 2 лоджии). Или меняется на 1-ком. кв-ру. Тел. 4-58-63,
8-906-37-16-022
l4-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 239
(115 кв.м., 3/5 эт., парковая зона) –
5,250 м/р. Тел. 8-927-30-72-743
l4-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 34
(63 кв.м., 5/5 эт., б/з, пл/окна, ремонт, с/у разд.). Ипотека! Обмен на
1 шку. Тел. 8-937-31-53-555
l4-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 20
(100 кв.м., ¾ эт, 2 балкона, без ремонта) – 4,9 м/р. Тел. 8-927-23-52269, 8-927-32-27-753
l4-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 20
(101 кв.м., 4/4 эт., б/з, ремонт). Тел.
8-927-94-55-626
l4-ком. кв-ра, ул. Северная (63
кв.м.). Тел. 8-927-32-78-723
l4-ком. кв-ра, ул. Северная (64,3
кв.м., 2 этаж). Тел. 6-17-33, 8-93749-94-688
l4-ком. кв-ра, ул. Северная, 14 (62
кв.м., кирпичный дом, 5/5 эт., без
ремонта, пл/окна). Тел. 8-937-4903-488
l4-ком. кв-ра, центр (100 кв.м.,1/4
этаж, продолжение маг. «Гурман»).
Варианты. Тел. 8-937-36-12-204
lКвартира, ул. Кортунова, 12 (45
кв.м., 5/9 этаж, ремонт. частично
мебель). Тел. 8-937-15-42-231
lКвартиры, ул. Первомайская, 3а
(4/6 этаж. не угловые), 2-ком. – 52
кв.м., б/з, б/р за 2,450 м/р., 1-ком.
– 36 кв.м., б/р за 1,8 м/р. Расположены рядом, торг. Тел. 8-927-34-30358
(Ирина),
8-927-35-35-641
(Наталья)
l1/2 спар. дома, ул. Бахат (200
кв.м, 130 кв.м. жилая, терраса, балкон, чистовая отделка, вода, газ,
свет,7 соток). Тел. 8-937-34-64-555
l1/3 часть дома (37,1 кв.м., 4 сотки,
кирпич., канализ., г/х вода, отопление, с/у). Тел. 8-927-96-77-721

Дом, 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, Нарышево, 2 проезд Кооперативной (5 лет, сруб, баня, электроотопление, 11,3 сот., ровный,
огороженный) – 1,7 м/р. Обмен на 1ком. кв-ру. Тел. 8-937-32-27-300, 8937-31-53-555
l1/2 спар. дома, центр (6 соток) –
2,1 м/р. Без посредников. Тел. 8927-63-83-618
lДом (гараж, баня). Или меняется
на 1-, 2-ком. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8-982-52-98-332
lДом (кирп., баня, теплица). Тел. 8937-36-92-749
lДом (новый, 127 кв.м., чистовая
отделка, баня, сад, 11 соток). Тел. 8927-94-12-999
lДом в черте города (90 кв.м.,
баня, сарай, погреб,9 соток). Тел. 8927-35-27-962
lДом спар., ул. Ст. Разина (75/60
кв.м., 8 соток, баня, гараж, теплица,
удобства в доме). Тел. 8-937-16-05003
lДом, 21 мкр. (80 кв.м, 10 сот., мансарда, с ремонтом). Варианты. Тел.
8-927-32-95-444
lДом, 25 мкр. (60 кв.м., 10 соток,
кирп., ц/канал.) или меняется на 2ком. кв-ру. Варианты – 2,6 м/р. Тел.
8-937-32-74-559, 8-927-23-93-352
lДом, 25 мкр. (80 кв.м., шлакоблок,
обшит сайдингом, с/у в доме, баня,
гараж, 8 соток). Тел. 8-927-08-67177
lДом, 40 мкр. (86 кв.м., 90% готовности, коммуникации рядом) – 2,6
м/р. Тел. 8-937-49-74-620
lДом, 40 мкр. (деревянный, незавершенка под крышей, 12 соток,
гараж 5х15 высокий под газель) –
1,95 м./р. Тел. 8-927-08-67-177
lДом, Заитово (10 соток, 50 кв.м.,
свет, газ, вода). Тел. 8-927-34-35414
lДом, Заитово (130 кв.м., 15,6
сотки, газ, вода в доме). Тел. 8-93733-64-265
lДом, Заитово (7 соток, надворные
постройки) – 1,5 м/р., торг. Тел. 8927-08-04-233
lДом, Заитово, ул. Клубная (100
кв.м., 8 сот., 1990 года постройки) –
3,6 м/р. Тел. 8-927-67-80-008
lДом, Зеленый (90 кв.м., газ, вода,
ц/канализация,
гараж,
баня,
сарай,9 соток). Тел. 8-929-75-52-542
lДом, Зеленый пос. (200 кв.м.,
кирп., удобства в доме, гараж,
ц/канал.). Тел. 8-937-83-57-446, 8937-33-07-773
lДом, Зеленый пос. (40 кв.м., 6
соток, свет, газ, вода) – 1,2 м/р.
Тел. 8-937-32-74-559
lДом, Зеленый пос. (50 кв.м., 6
сот., гараж, удобства в доме) - 3
м/р. Тел. 8-937-83-57-446, 8-927-3099-535
lДом, Зеленый пос. (84 кв.м., 8
сот., блочный, баня, сарай, гараж).
Тел. 8-927-94-55-626
lДом, Зеленый пос. (деревянный).
Или меняется на 2-ком. кв-ру. Варианты. Тел. 8-927-31-04-035, 8-91774-08-340
lДом, Зеленый пос., ул. Гафури (70
кв.м., 6 соток, 2 гаража) – 3,95 м/р.
Тел. 8-937-48-58-007
lДом, зеленый пос., ул. Крупская
(54 кв.м., 6 соток, гараж, сруб,
шамбо, рядом ц/колодец) – 2,650
м/р. Обмен. Тел. 8-937-83-04-388
lДом, Зеленый пос., ул. Худайбердина (41,1 кв.м., 9,6 соток) – 2,2
м/р. Тел. 8-927-23-93-352
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lДом, Зеленый пос., ул. Южная (86
кв.м., 6 сот., с/у в доме, баня,
гараж) - 2,7 м/р. Тел. 8-987-10-35014
lДом, Зеленый поселок, ул.
Южная, 94 (баня, гараж) – 2,9 м/р.
Тел. 8-927-23-52-269, 8-927-32-27753
lДом, Московка, ул. Дачная (70
кв.м., 23 сотки, гараж, баня, сарай).
Тел. 8-917-73-78-059, 8-937-34-26965
lДом, Муллино (190 кв.м.,2 этажа,
новый, баня, хозблок, гараж,12
соток) - 7,8-м/р. Тел. 8-937-31-15853
lДом, Муллино (брус, без внутренней отделки, 17 соток, пристрой
кирп. (можно использовать под торговую точку), теплица 8 соток - 4 газовые печки). Тел. 8-921-77-45-610
lДом, Муллино (кирп., 160 кв.м., 8
соток, гараж на 2 машины) – 6,2
м/р. Тел. 8-927-30-99-535, 8-937-8357-446
lДом, Муллино ул. Марата (1 эт +
мансарда, 156 кв.м., 13,2 сотки ровный, баня, 2 гаража, хозблок, в хор.
сост.) – 6,8 м/р. Тел. 8-927-96-31489
lДом, Муллино, ул. Артема (54
кв.м., 10 соток, 1984 г., обшит сайдингом, баня, 2 гаража, шамбо) –
2,7 м/р. Тел. 8-937-33-31-282
lДом, Муллино, ул. Даутова (незавер. стр-во, 142 кв.м., 13,5 соток,
стены керамзит., утеплитель + сайдинг, все коммуникации) - 4,5 м/р.
Тел. 8-927-63-59-529
lДом, Муллино, ул. Матросова
(250/150 кв.м., 2-этажный, 1995 г/п,
баня, бассейн, гараж, подвал) - 5,3
м/р. Тел. 8-937-15-72-900
lДом, Нарышево (11,4 соток, постройки) – 3,1 м/р. Тел. 8-927-2376-722
lДом, Нарышево (160 кв.м., керамзитблоки, оштукатурен, обшит
дерев. блок-хаусом, утеплен, все
коммуникации, жилой, комнаты
большие, ремонт) – 5,5 м/р. Торг
при осмотре. Тел. 8-927-63-98-918,
8-937-32-32-394
lДом, Нарышево (2 этажа, без
внутр. отделки, 13 соток) – 3,5 м/р.
Или меняется на квартиру. Тел. 8937-29-29-035
lДом, Нарышево (67 кв.м., 15
соток, 2 новых гаража с ямой, баня
с электрокотлом и бассейном, нулевой цикл для нового дома, новый
забор) или меняется – 3,2 м/р. Тел.
8-937-32-74-559, 8-927-23-93-352
lДом, Нарышево (кирп., 2-этаж.,
мансарда, обшит сайдингом, 104
кв.м., 5,5 соток, удобства в доме,
гараж, баня на газу) – 6,5 м/р. Торг.
Тел. 8-937-33-07-773, 8-937-83-57446
lДом, Нарышево (новый, 130 кв.м.)
– 4,2 м/р. Тел. 8-927-93-17-659
lДом, Нарышево (с надворными
постройками, 35 соток). Тел. 3-9094, 8-917-42-82-071
lДом, Нарышево, ул. Буровиков (62
кв.м., газ, вода, свет, 14 сот.) - 1,6
м/р. Срочно. Тел. 8-927-94-55-626
lДом, Нарышево, ул. Кооперативная (50 кв.м., 21 сотка, баня, гараж)
– 1,9 м/р. Тел. 8-987-10-35-014
lДом, Нарышево. ул. Рабочая (64
кв.м., 13 соток). Тел. 8-937-15-42231
lДом, Первомайский (61 кв.м., бревенчатый, 6 соток, 2 гаража, 1973
г.п.) – 2,6 м/р. Тел. 8-927-30-76-162
lДом, Первомайский (8 соток, все
удобства, ц/к). Тел. 4-67-02, 8-93748-05-281
lДом, Первомайский (80 кв.м., 6,5
соток, удобства в доме, баня,
гараж) или меняется на 2-ком. кв-ру
– 4,7 м/р. Тел. 8-937-33-07-773, 8937-83-57-446

lДом, Первомайский, ул. Юности
(80 кв.м., баня, гараж, лет. домик, 6
сот.) - 4,3 м/р. Тел. 8-927-35-22-472
lДом, проезд Космонавтов (новый,
114 кв.м., блок/кирп., удобства в
доме, 6 соток) – 4,5 м/р. Тел. 5-2611 (в раб. время), 8-927-96-73-887
lДом, Прометей (106 кв.м., 8 сот.,
новый дом, баня, гараж). Тел. 8-93747-77-607
lДом, Прометей (новый, 2014 г/п,
12 соток, 200 кв.м., 2 этаж, мансарда, котельная в цоколе). Тел. 8927-08-00-124
lДом, Прометей, Муллино (240
кв.м., 8 соток, евроремонт). Тел. 8927-34-35-414
lДом, Прометей, Нарышево, ул.
Дегтяря (7 лет, 12,5 сотки, хозблок,
коммуникации) – 8,5 м/р. Тел. 8927-23-57-422
lДом, р-н 11 школы (55 кв.м., 15
соток, коммуникации в доме) – 1,9
м/р. Тел. 8-987-10-35-014
lДом, р-н УГНТУ (75 кв.м., 7 сот.,
новый гараж, баня, ц/канал.) - 3,4
м/р. Тел. 8-987-10-35-014
lДом, р-н церкви (100 кв.м., новый,
черн. отделка, керамзит., на участке
имеется жилой дом с с/у и душевой
кабинкой, 8 соток, гараж, баня) –
5,6 м/р. Тел. 8-937-16-94-511
lДом, Сад. кольцо (деревянный
1951 г.п., 72 кв.м., 6 соток). Тел. 8937-15-93-200
lДом, Спутник (2 этажа, 290 кв.м.,
гараж 45 кв.м., летняя кухня, баня
отапливаемая, сарай, скважинавода 34 м, 12 соток). Тел. 8-927-9342-529, 8-927-93-42-353
lДом, Спутник (270 кв.м., 2-этажный, 14 соток, баня). Тел. 8-937-8442-930, 8-929-75-34-796
lДом, Спутник, ул. Российская (210
кв.м., жилая 140 кв.м., кирпичный
дом, баня, хозпостройки, низкое
энергопотребления, светлый, теплый, немецкий проект) -11 м/р. Тел.
8-937-83-26-407
lДом, Спутник, ул. Уфимской (270
кв.м., 14 сот.). Тел. 8-927-67-80-008,
8-937-31-48-970
lДом, Туркменево (2 этажный,
кирп., 150 кв.м., 6-сот., удобства в
доме, ремонт) - 4,7 м/р. Тел. 8-93783-57-446, 8-927-30-99-535
lДом, Туркменево (спаренный, 31
кв.м., 3 сотки, ремонт) – 1,5 м/р. Варианты обмена. Торг. Тел. 8-937-8357-446, 8-937-33-07-773
lДом, Туркменево. Тел. 8-927-3162-460
lДом, ул. Буровиков (новый, 114
кв.м., блок/кирп., удобства в доме,
6 соток) – 4,5 м/р. Тел. 5-26-11 (в
раб. время), 8-927-96-73-887
lДом, ул. Гафури р-н 11 школы (5
соток) – 1,2 м/р. Собственник. Тел.
8-927-35-36-331
lДом, ул. Гоголя (8,9 соток, все
коммуникации) – 2,5 т/р. Тел. 5-2611, 8-927-96-73-887
lДом, ул. Девонская (60 кв.м., 6
соток, баня, гараж, сарай) – 3,5 м/р.
Тел. 8-927-49-66-601
lДом, ул. Девонская (80 кв.м.,
кирп., с/у в доме, 11 соток, пл/окна,
котел, колонка, полностью с мебелью) – 4 м/р. Тел. 8-937-15-37-575
lДом, ул. Кооперативная (кирп.,
мансардный этаж, удобства в доме,
10 соток) – 4,5 м/р. Тел. 5-26-11 (в
раб. время), 8-927-96-73-887
lДом, ул. Крупская (268 кв.м., 9
соток, кирпичный, ц/канал., мансарда утепленная, гараж, баня, реальному покупателю торг) – 9,9 м/р.
Тел. 8-927-63-59-529
lДом, ул. Крупская (270 кв.м., 8
соток) - 9,9 м/р. Торг. Тел. 8-927-9502-907
lДом, ул. Кузнечная, возле кондитерской на Герцена (60 кв.м., 7
соток, шлакоблочной, шамбо, с/у и
вода в доме, баня, 2 гаража). Тел.
8-937-30-55-527

lДом, ул. Матросова (160 кв.м.,
баня, гараж). Или меняется на 2ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-92735-82-673
lДом, ул. Матросова (50 кв.м., бревенчатый,1964 г.п.,9 соток) -1,8 м/р.
Тел. 8-927-30-53-477
lДом, ул. Набережная (60 кв.м.,
кирп., с/у в доме, 14 соток, 2 гаража, баня, пл/окна, котел, колонка)
– 3,580 м/р. Тел. 8-937-36-83-716
lДом, ул. Набережная (60 кв.м.,
спаренный, кирп., удобства в доме,
14 соток) – 3,5 м/р. Тел. 5-26-11 (в
раб. время), 8-927-96-73-887
lДом, ул. Набережная, 15 (60 кв.м.,
14 сот.). Тел. 8-927-67-80-008
lДом, ул. Набережная, р-н церкви
(спаренный, 60 кв.м., ремонт, удобства в доме, 14 соток, новая баня,
гараж, беседка). Тел. 8-929-75-35525
lДом, ул. Нуриманова,21 мкр. (73
кв.м., 7 соток) -3,0 м/р. Варианты.
Тел. 8-937-31-65-050
lДом, ул. Октябрьская (84 кв.м., 6
соток, баня, гараж, 2 хозблока, 3
теплицы). Тел. 3-43-27, 8-927-31-97211
lДом, ул. Репина (кирп., 55 кв.м., 8
сот., удобства в доме, баня, гараж)
- 3,4 м/р. Тел. 8-937-83-57-446, 8937-33-07-773
lДом, ул. С. Батыра (кирп., удобства в доме, 15 соток) – 12 м/р. Тел.
5-26-11 (в раб. время), 8-927-23-54764
lДом, ул. С. Кольцо,86/2 (2-х этажный, кирпичный дом, 15 соток). Тел.
8-937-31-83-911, 8-937-84-77-001
lДом, ул. С. Разина (56 кв.м., блочный, пл/окна, шамбо, рядом остановка). Тел. 8-937-35-85-785
lДом, ул. С. Разина (60 кв.м., 6
сот., спаренный, удобства в доме) –
3,3 м/р. Тел. 8-927-67-80-008
lДом, ул. С. Разина (65 кв.м., 6,2
соток, 1/2 спаренного, ц/канализация, с/у в доме). Тел. 8-927-94-94665, 8-937-31-27-978
lДом, ул. С. Разина (спар., кирп.,
удобства в доме, 6 соток) – 3,3 м/р.
Тел. 5-26-11 (в раб. время), 8-92723-54-764
lДом, ул. Сад. кольцо (кирп., 67
кв.м., 7 сот., удобства в доме) – 3
м/р. Тел. 8-937-83-57-446, 8-927-3099-535
lДом, ул. Сад. кольцо (р-н «Уюта»)
Ипотека! Тел. 8-937-32-27-300
lДом, ул. Тагирова,14 (66 кв.м., 8
сот., сборно-щитовой). Тел. 8-92767-80-008
lДом, ул. Тихая (сборно-щитовой,
спаренный, 6 соток). Тел. 8-987-1035-014
lДом, ул. Трипольского (90 кв.м., 6
соток, свет, газ, вода). Тел. 8-92734-35-414
lДом, ул. Чкалова, район МСЧ (45
кв.м., 10 сот., шлакоблок) – 2,850
м/р. Тел. 8-927-67-80-008
lДом, ул. Чкалова, р-н «Бодрости»
(10 соток, шлакоблочный, неспар.).
Или меняется на квартиру с доплатой. Тел. 8-937-35-95-579
lДом, ул. Энгельса (спаренный, 50
кв.м., пл/окна, 4 сотки) – 1,1 м/р.
Тел. 8-987-10-35-014
lДом, центр (6 соток, кирп., 2-этажный, автономное отопление, гараж,
баня). Тел. 8-927-30-00-174, 8-92734-35-414
lДом. Или меняется на 2-ком. кв-ру
с вашей доплатой. Тел. 8-937-48-48771
lДома, Туркменево, ул. Пионерская, ул. А.Тагирова, пр. Мечети.
Тел. 8-937-16-94-511
lНезавер. стр-во дома, Заитово, ул.
Клубная (116 кв.м., керамзит.,
пл/окна, газ, свет, крыша). Срочно!
Варианты! Ипотека. Тел. 8-937-3227-300, 8-937-31-53-555
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lНезавер. стр-во дома, 32 мкр. (72
кв.м., черн. отделка, 10 соток, ц/канализация, фундамент под гараж,
баню). Тел. 8-927-33-31-474
lНезавер. стр-во дома, 40Б мкр. (11
соток, 10х8, крыша- профнастил,
гараж шлакоблочный 5х15, в собственности, строительные материалы). Тел. 8-929-75-35-525
lНезавер. стр-во дома, Спутник, ул.
Строителей (10 сот., 100 кв.м.,
ц/канал., коммун. рядом) – 2,650
м/р. Тел. 8-927-67-80-008
Участок, Нарышево, ул. Буравиков
(9 соток, ровный) -550 т/р. Тел. 8927-95-90-026
lУчасток, Зеленый, р-н в Ветлечебницы (10 соток, под ИЖС). Тел. 8937-48-16-444
lУчастки, Туркменево. Тел. 8-93716-94-511
lУчасток (10 соток). Тел. 8-937-3634-069
lУчасток (ровный, ИЖС, рядом
коммуникации). Ипотека. Тел. 8927-93-17-659
lУчасток недалеко от города, 10 км.
от 10 до 30 соток (газ, свет на
участке, ровный). Тел. 8-927-08-71716, 8-927-95-18-576
lУчасток, 21 мкр. «СНТ 50 лет Октября» (8 соток, вода, свет). – 380
т/р. Тел. 5-26-11, 8-927-96-73-887
lУчасток, 32 мкр. (10 сот.). Тел. 8927-32-33-917, 8-927-34-35-414
lУчасток, 32 мкр. (8 соток). Срочно.
Тел. 8-937-47-67-508, 8-927-63-64163
lУчасток, 32 мкр. (8 соток, в собственности). Тел. 8-927-63-64-163, 8937-47-67-508
lУчасток, 40 Б (11 соток) – 1,1 м/р.
Тел. 8-927-96-31-489
lУчасток, Заитово (10 соток, фундамент 10х9, цокольный этаж, плиты
перекрытия, гараж) - 1,55 м/р. Тел.
8-919-14-31-682
lУчасток, Заитово перед ж/д переездом (6,5 соток). Тел. 8-937-30-60925
lУчасток, Заитово, ул. Клубная (6,2
соток, баня, хозблок, погреб). Тел.
8-937-31-88-033
lУчасток, к/с «Родничок - 1», за
Московкой (8 соток, приватизирован). Тел. 8-927-32-33-891
lУчасток, мкр. 40б (10 соток). Или
меняется на м/семейку. Ипотека.
Варианты. Тел. 8-987-70-54-4333 (?)
lУчасток, Московка ул. Дачная, 47
(с домиком и мебелью). Тел. 8-93783-07-729
lУчасток, Муллино, сад Ягода (5
соток, приватизированный, Второй
участок от озера, рядом жилая
улица. Возможен перевод под
ИЖС). Тел. 8-937-47-26-686 (Татьяна)
lУчасток, Нарышево (10 соток, все
коммуникации) – 900 т/р. Тел. 8927-08-67-177
lУчасток, Нарышево (10,4 сотки,
возможно расширение вдвое, фундамент 9х11 под 2 гаража, коммуникации подведены) – 1,7 м/р., торг.
Тел. 8-937-35-24-523
lУчасток, Нарышево (12 соток).
Рассмотрю обмен Тел. 8-937-31-77577
lУчасток, Нарышево (Имеется нулевой цикл под дом, 6 соток) – 1,4
м/р. Тел. 8-927-23-76-722
lУчасток, Нарышево, ул. Аллаярова
(6 соток, ухожен, свет, газ, вода) 850 т/р. Тел. 8-927-33-47-119
lУчасток, Нарышево. Тел. 8-927-2331-170
lУчасток, Спутник (9,7 сотки. ост.
рядом). Тел. 8-927-31-56-000, 8-92733-82-595
lУчасток, ул. Буровиков (9,8 соток)
– 550 т/р. Тел. 8-937-31-22-328
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№ 6 (604)

Что? Где? Почем?
Гараж, 25 мкр. (возле газ. заправки). Предоплата 50%. Рассрочка от 3 до 12 мес. Тел.
8-927-96-64-204

ПРОДАМ
Октябрьский
lУчасток, ул. Вокзальная (район
СПБ, 6 соток, фундамент, все коммуникации, гараж) – 1,5 м/р. Тел. 8927-31-87-887
lУчасток, ул. Дачная (8 соток, ИЖС,
ровный, коммуникации. Возможен
обмен на жилплощадь) – 1,7м/р.
Тел. 5-26-11, 8-927-96-73-887
lУчасток, ул. Клубная, 87 (7,5
соток). Тел. 8-937-31-43-911
lУчасток, ул. Кооперативная (10
соток). Тел. 8-937-48-58-007
lУчасток, ул. Кузнечная (7,5 соток,
все коммуникации) – 2 м/р. Торг.
Тел. 8-927-30-59-217
lУчасток, ул. Октябрьская (10
соток,
ровный,
коммуникации
рядом) – 2 м/р. Торг. Тел. 8-927-6359-529
lСад, 21 мкр., на против а/рынка
(вода, свет). Возможен перевод в
ИЖС. Тел. 8-937-31-24-888
lСад, к/с "50 лет Октября", напротив а/рынка, 21 мкр. (3 сотки, приватизирован). Тел. 8-937-34-32-189
lСад, к/с «Газовик-Швейник», Туймаз. гора (10,6 сотки, свет, вода,
охрана круглый год). Тел. 8-927-9328-051, 8-927-08-98-449
lСад, к/с «Дубки-1» (все плодоносит, баня, домик, туалет, удобный
подъезд, в дальнейшем под ИЖС).
Тел. 8-937-83-46-088
lСад. участок, к/с «Башкирия», за
21 мкр. (с гаражом). Тел. 8-927-2318-566
Гараж около центрального рынка
(погреб, смотровая яма, свет). Тел.
8-927-33-56-607

lГараж во дворе м-н Чемпион. Тел.
8-927-33-38-592
lГараж возле бывшего авторынка,
третий от дороги. Имеется погреб,
смотровая яма. Гараж оштукатурен.
Тел. 8-917-44-65-217
lГараж за тракторным заводом (24
кв.м., погреб) -80 т/р. Тел. 8-937-3393-845
lГараж, 21 мкр. возле авторынка.
Тел. 8-927-95-15-533
lГараж, 24 мкр. за городским
тиром. Тел. 8-927-08-59-026
lГараж, 25 мкр. (6 х 4, свет, погреб,
отштукатурен). Тел. 8-927-32-26-347
lГараж, 25 мкр., за лицеем №68 (в
собственности, оштукатурен, погреб, пол бетон., большие ворота) –
350 т/р., торг. Тел. 8-937-15-24-930
lГараж, 34 мкр. возле домов 27-29
(24 кв.м., с погребом) – 700 т/р.
Тел. 8-937-30-30-27-475, 8-927-9607-133
lГараж, 34 мкр., ул. Новоселов
(новый) – 550 т/р. Тел. 5-26-11, 8927-96-73-887
lГараж, 37 мкр. (свет, погреб, не
оштукатурен). Тел. 8-927-32-27-775,
8-937-31-40-248
lГараж, 37 мкр. «Бюджетник»
(охраняемы, свет, погреб, яма).
Тел. 8-927-33-97-352, 8-927-34-15596
lГараж, возле Тау-Баш г/к № 48
(4х6 м). Тел. 8-963-90-01-563
lГараж, за 35 мкр. (24 кв.м., погреб). Срочно. Тел. 8-927-23-42-924
lГараж, Зеленый поселок, во дворе
ул. Крупской, 5. Цена 550 т/р. Тел.
8-927-96-07-779
lГараж, м/у 29 и 34 мкр. (29 кв.м.,
оштукатурен) – 250 т/р. Торг. Тел.
8-927-23-93-352
lГараж, м/у 29 и 34 мкр. (погреб,
смотровая яма, верстак, южная сторона). Тел. 8-927-33-97-818
lГараж, м/у 29 и 34 мкр., ближе к
30 дому (24 кв.м., свет, отштукатурен и покрашен, сухой глубокий погреб,
полы
асфальт,
в
собственности). Тел. 8-937-35-17313
lГараж, Нарышево, возле Рострой
(44 кв.м., погреб). Тел. 8-917-74-01731
lГараж, пр. Ленина, 61 во дворе
(капитальный, подземный, приватизирован, свет) – 190 т/р., торг. Тел.
8-927-93-03-193, 8-927-93-03-197
lГараж, район ГИБДД (28 кв.м.,
есть погреб, торг, земля в собственности) - 350 т/р. Торг. Тел. 8-927-6359-529
lГараж, район тракторный завод
(48 кв.м., 2 спаренных гаража, охраняемый, земля в собственности) 480 т/р. Торг. Тел. 8-927-63-59-529
lГараж, р-н военкомат (свет подведен, погреб, ворота высокие). Тел.
8-927-95-17-771 (10-18)
lГараж, р-он Банного озера
(новый). Тел. 8-937-31-64-007, 8987-03-41-114
lГараж, Туркменево, р-н ж/д (6х7
м., кирпич., верхний железный 4х6
м., видное место, свет, смотр. яма,
печка, под а/сервис). Тел. 8-937-3411-008
lГараж, ул. С. Батыра (23,7 кв.м.).
Тел. 8-937-31-77-577
lСарай, 34 мкр., рядом с пр. Ленина, 63 (кирпич., капитальный, погреб).
Тел.
8-927-63-64-163,
8-937-47-67-508
lСарай, рядом с Ленина, 63 (кирпич.,
капитальный. полки, погреб). Тел. 8927-33-63-283, 8-937-33-63-283
База, ул. Северная, 2 линия. Тел. 8927-92-44-999
Коммерческая недвижимость, пр.
Ленина,75 Б (70 кв.м.) или меняется на квартиру с доплатой,
арендаторы согласны остаться.
Тел. 8-927-96-76-400
Нежилое помещение ул. Губкина,
34/1 (144 кв.м., 1 эт., ремонт,
охранно-пожарная сигнализация,
локальная сеть). Недорого. Срочно.
Тел. 8-927-23-46-494
Отдельно стоящие капитальные
здания, Нарышево (660 и 80 кв.м.,
участок 1 га, отопление, освещение
380В, своя т/п) – 3 м/р. Торг. Варианты обмена на 3-, 4-ком. кв-ру (80100
кв.м.)
Тел.
6-94-36,
8-927-32-35-813
Участок под стр-во магазина, 35
мкр., возле 31 дома. Тел. 8-927-9244-999
lГотовый бизнес клуб "LEXX", ул.
Островского (504 кв.м.) - 29,9 м/р.
Тел. 8-927-95-02-907
lДействующий бизнес на красной
линии (560 кв.м.) - 7,5 м/р. Тел. 8927-93-02-282

lЗдание нежилое 2-уровневое (50
кв.м., 1 сотка в собственности, свет,
рядом колодец, водопровод, канализ.) – 2 м/р., торг. Тел. 8-927-9677-721
lКиоск, можно под торговлю цветами, или сдается в аренду. Тел.
(34767) 5-05-62, 8-927-93-57-253
lНежилое помещение ул. Островского, 35 (80 кв.м.). Тел. 8-937-3432-189, 8-927-92-02-055
lНежилое помещение, 34 мкр., 8Б
(60 кв.м.). Тел. 8-927-94-55-626
lНежилое помещение, 35 мкр., 6
(40 кв.м. отдельный вход с торца,
свет, вода, с/у, отопление) – 1,250
м/р. торг. Тел. 8-927-96-88-833
lНежилое помещение, пр. Ленина,
34 мкр. (65,2 кв.м., 1 этаж, рядом с
автошколой на красной линии, отдельный вход, ср. ремонт) - 3,2 м/р.
Тел. 8-937-47-35-711
lНежилое помещение, пр. Ленина,
50 (134 кв.м.). Тел. 8-927-67-80-008
lНежилое помещение, пр. Ленина,
69 (1 эт., 65 кв.м., отдельно стоящее
здание, под офис, магазин и тд.) –
3 м/р. Тел. 8-927-35-22-472
lНежилое помещение, пр. Ленина,
75А (70 кв.м.). Тел. 8-927-94-55-626
lНежилое помещение, ул. Губкина,
2 (50 кв.м.). Тел. 8-917-42-57-636
lНежилое помещение, ул. Сад.
кольцо, 63 (62 кв.м). Тел. 8-927-9455-626
lОфисное помещение, центр (144
кв.м.) – 4,2 м/р. Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-96-73-887
lПроизводственно-складское помещение, ул. Космонавтов (500 кв.м.,
18 соток). Тел. 8-927-63-86-660, 8917-42-28-066
lТоргово-остановочный комплекс в
центре города. Тел. 8-927-31-59-189
lТорговый киоск на территории Хороший в р-не автовокзал. Тел. 8927-94-13-630

Туймазы
lДве комнаты в 3-ком. кв-ре, ул. Луначарского (1/2 эт., 34 кв.м.). Тел.
8-905-30-78-360
lДве смежный комнаты в 5-ком. квре (31 кв.м., с мебелью и бытовой
техникой) - 1,3 м/р. Тел. 8-927-2313-952
lКомната (12 кв.м., секционного
типа) - 500 т/р. Тел 8-927-33-32-505
lКомната (12 кв.м., секция, ремонт)
- 650 т/р. Тел 8-927-30-04-505
lКомната (18 кв.м.,2/2 этаж, вода в
комнате, кирпичный дом). Тел. 8927-23-77-825, 8-917-36-54-687
lКомната (3 эт., 13 кв.м., евроокно,
ж/д). Тел. 8-937-48-03-023
lКомната (ремонт, вода в комнате,
пл/окно, ванна на этаже) -780 т/р.
Тел. 8-937-31-14-242, 8-927-94-52310
lКомната в 3-ком. кв-ре, ул. Чапаево (12,4 кв.м) - 830 т/р. Тел. 8927-08-50-070
lКомната на три хозяина, без посредников. Тел. 8-937-47-78-420
lКомната, АБВ (13,2 кв.м.) – 700
т/р. Гараж, за ТЦ Арго (20 кв.м.,
свет, погреб, смотр. яма) – 200 т/р.
торг, без посредников. Тел. +7-98749-07-233, +7-937-36-31-698
lКомната, АБВ (17 кв.м.) -850 т/р
или меняется на квартиру с доплатой. Тел. 8-927-33-53-052
lКомната, мкр. Молодежный (12,7
кв.м., ремонт) - 650 т/р. Тел. 8-93749-14-459
lКомната, мкр. Молодежный (17,6
кв.м) - 680 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
lКомната, мкр. Молодежный (17,7
кв.м) - 670 т/р. Тел. 8-937-49-14-929
lКомната, мкр. Молодежный (17,8
кв.м., вода) - 680 т/р. Тел. 8-927-9505-494
lКомната, мкр. Молодежный (5/5
эт., 18 кв.м., вода) - 690 т/р. Тел. 8905-18-00-115
lКомната, мкр. Молодежный,12 (13
кв.м., ремонт, пл/окно, ТВ, интернет). Тел. 8-937-30-48-888
lКомната, р-н 7 школы (секция на
2-хозяев) - 630 т/р. Тел. 8-960-3820-168
lКомната, р-н АБВ (13 кв.м. и 18
кв.м.). Тел. 8-927-08-32-274, 5-14-34
lКомната, Субханкулово (18 кв.м.).
Тел. 8-917-77-34-164
lКомната, ул. Комарова, 26 а (13
кв.м.,5этаж, секционного типа). Тел.
8-927-93-40-315
lКомната, ул. Островского (12,5
кв.м.). Тел. 8-927-95-05-494
lКомната, ул. Островского (13
кв.м., 3/5 этаж, душ в секции, хорошие соседи, общежитие «АБВ»).
Согласны на ипотеку, и на применение сертификат ВОВ. Тел. 8-937-4875-220
lКомната, ул. Островского, АБВ
(12,5 кв.м, 3 этаж, вода в комнате) 750 т/р. Тел. 8-937-49-14-459
lКомната, ул. Южная, 2В (5/5 эт.,
12 кв.м.), ул. Островского, 53 (5/5
эт.) - 550 т/р. Тел. 8-937-30-78-559
lКомната, центр (секционного
типа). Тел. 8-919-61-98-526
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lКомната. Тел. 8-927-92-11-620
lМ/семейка (3 эт., очень уютная,
теплая, светлая, б/з). Тел. 8-960-3820-168
lМ/семейка, ул. Чапаева, 22 а (28
кв.м., пл/окна, натяжной потолок,
счетчики на воду, ремонт) -1,45 м/р.
Согласны на ипотеку. Тел. 8-962-5464-469
l1-ком. кв-ра (30 кв.м., 3 этаж, балкон) - 1,25 м/р. Тел. 8-927-33-32-505
l1-ком. кв-ра (30 кв.м., балкон).
Тел. 8-927-08-50-070
l1-ком. кв-ра (32 кв.м, ремонт,
пл/окна,) - 1,7 м/р. Тел. 8-937-50-09505
l1-ком. кв-ра (34 кв.м, ремонт) – 1,4
м/р. Тел. 8-929-75-33-505
l1-ком. кв-ра (34 кв.м., 2 этаж,.ремонт, пл/окна) - 1,45 м/р. Тел. 8929-75-33-505
l1-ком. кв-ра (37 кв.м., 4/5 этаж,
ремонт) -1,55 м/р. Тел. 8-927-30-07505
l1-ком. кв-ра (40,4 кв.м. 1/5 этаж,
новый дом, ремонт, натяжные потолки, ламинат) согласны на маткапитал. Тел. 8-929-75-83-071
l1-ком. кв-ра (42 кв.м., евроремонт)
-1,95 м/р. Тел. 8-937-83-33-505
l1-ком. кв-ра (новый дом, 1 эт., 41
кв.м., нат. потолки, евроокна, ламинат, счетчики, ремонт). Тел. 8-93735-31-155
l1-ком. кв-ра (новый дом, 1 эт., 50,7
кв.м., с мебелью) - 2,3 м/р. Тел. 8960-38-97-211
l1-ком. кв-ра (новый дом, 2 эт., 42
кв.м., пл/окна, лоджия) – 1,950 м/р.
Тел. 8-960-38-20-168
l1-ком. кв-ра (новый дом, пл/окна)
- 1,8 м/р. Тел. 8-937-83-33-505
l1-ком. кв-ра, без посредников.
Тел. 8-937-47-78-420
l1-ком. кв-ра, за линией в р-не детского сада (лоджия). Тел. 8-927-9318-415
l1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный (36
кв.м., ремонт, нов. м/к двери, сантехника, душ. кабина, кух. гарнитур)
– 1,6 м/р. Тел. 8-927-34-04-909
l1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный (5
эт., 18,5 кв.м.) – 1,050 м/р. Тел. 8960-38-97-211
l1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный,22
(40 кв.м., новый дом,5 этаж, лоджия
6 м). Согласны на ипотеку. Тел. 8927-34-34-681
l1-ком. кв-ра, напротив РД Родина
(45 кв.м., новостройка, распашонка)
-1,8 м/р. 8-927-32-29-411
l1-ком. кв-ра, р-н 2 школы (33 кв.м.,
пл/окна, стены и потолки выровнены, б/з). Тел. 8-927-92-11-620
l1-ком. кв-ра, Субханкулово (52
кв.м., черн. отделка, 2/3 этаж) - 1,35
м/р. Согласны на сертификат ВОВ.
Тел. 8-937-31-22-783
l1-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября
(30 кв.м., 2/3 этаж) - 1,45 м/р. Торг.
Тел. 8-917-78-21-572
l1-ком. кв-ра, ул. 8 марта (32 кв.м.,
б/з, 2/4 этаж, кирпичный дом,
пл/окна) - 1,75 м/р. Тел. 8-937-4875-220
l1-ком. кв-ра, ул. Гафурова (41
кв.м., новый дом, 3/6 этаж, кирпичный дом, л/з). Тел. 8-937-48-75-220
l1-ком. кв-ра, ул. Достоевского (31
кв.м., кухня 9 кв.м., л/з, кирпичный
дом, ремонт) - 1,55 м.р. Согласны
на ипотеку. Тел. 8-917-78-21-572
l1-ком. кв-ра, ул. Ленина (32 кв.м.,
1/3 этаж, новый дом, пл/окна, две
лоджии) - 1,55 м/р. Тел. 8-937-8357-787
l1-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 23
(41 кв.м., новостройка, дом сдан,
5/5 этаж) - 1,7 м/р. Тел. 8-927-23-13952
l1-ком. кв-ра, ул. Мичурина (42
кв.м., новый дом, л/з 6м., высокий 1
этаж) - 1,95 м/р. Тел. 8-917-47-97702
l1-ком. кв-ра, ул. Островского (30
кв.м., 2/5 этаж, л/з) – 1,65 м/р. Тел.
8-917-37-58-304
l1-ком. кв-ра, ул. Островского (34,5
кв.м., 5/5 этаж, балкон, кирпичный
дом) - 1,65 м/р. Тел. 8-937-83-57787
l1-ком. кв-ра, ул. Островского
(новый дом). Тел. 8-937-49-14-459
l1-ком. кв-ра, ул. Островского
(новый дом). Тел. 8-937-49-14-459
l1-ком. кв-ра, ул. Островского 38
(5/5 эт., 40 кв.м., чистовая).Тел. 8927-34-35-414
l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (33 кв.м.,
5/5 этаж, б/з, кирпичный, ленпроект) – 1,65 м/р. Тел. 8-927-2372-889
l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (33 кв.м.,
кирпичный дом, б/з) – 1,65 м/р.
Тел. 8-937-49-14-929
l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (пл/окна,
натяжной потолок, балкон) – 1,5
м/р. Тел. 8-937-83-57-787
l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (строящийся дом, срок сдачи – 2 квартал
2015 г., 4/9 эт., 33,5 кв.м., черн. отделка) – 1,550 м/р. Тел. 8-927-9211-620

l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева, район
школы №2 (33 кв.м.,2/5 этаж,
пл/окна, натяжной потолок, лоджия
3 м) -1,8 м/р. Тел. 8-937-31-14-242,
8-927-94-52-310
l1-ком. кв-ра, ул. Южная (2/3 эт., 34
кв.м., з/лоджия, в хорошем состоянии). Тел. 8-927-92-11-620
l1-ком. кв-ра, ул. Южная (32 кв.м.,
2/3 этаж, новый дом, л/з, ремонт,
пл/окна) – 1,65 м/р. Тел. 8-937-4875-220
l1-ком. кв-ра, ул. Южная (43 кв.м.,
5/5 этаж, новый дом, л/з, пл/окна,
черн. отделка) – 1,81 м/р. Тел. 8917-47-97-702
l1-ком. кв-ра, центр - 1,65 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
l1-ком. кв-ра. Тел. 8-927-33-89-365
l2-ком. кв-ра (2 эт., 55 кв.м.,
пл/окна, 2 лоджии) – 2,050 м/р. Тел.
8-960-38-20-168
l2-ком. кв-ра (44 кв.м., ремонт) -1,9
м/р. Тел. 8-927-30-07-505
l2-ком. кв-ра (45.7 кв.м, ремонт) 2,1 м/р. Тел. 8-929-75-33-505
l2-ком. кв-ра (51 кв.м. ремонт) 2,37 м/р Тел. 8-937-93-80-505
l2-ком. кв-ра (51 кв.м., 2/3 этаж,
новый дом, л/з, кирпичный дом,
пл/окна, потолки и стены выровнены, новые межкомнатные двери)
- 2,45 м/р. Согласны на ипотеку.
Тел. 8-937-48-75-220
l2-ком. кв-ра (53 кв.м, новостройка) - 2,35 м/р, Тел. 8-927-9508-505
l2-ком. кв-ра (новый дом, 1 эт., 51
кв.м., черн. отделка, дом сдан). Тел.
8-927-92-11-620
l2-ком. кв-ра (новый дом, 60 кв.м.,
балкон, лоджия, ремонт). Тел. 8905-30-78-360
l2-ком. кв-ра, (44 кв.м., 4/5 этаж,
б/з, ремонт, к/разд.) - 1,8 м/р. Тел.
8-917-47-97-702
l2-ком. кв-ра, жилпоселок (42
кв.м.,2/4 этаж, угловая) или меняется на квартиру в новостройку г.
Октябрьский, без посредников. Тел.
8-917-77-16-865
l2-ком. кв-ра, Жилпоселок (новый
дом, 3 эт., 47 кв.м., стеклопакеты,
счетчики, л/з, получистовая отделка). Тел. 8-937-35-31-155
l2-ком. кв-ра, за линией (43 кв.м) 1,8 м/р. Тел. 8-929-75-33-505
l2-ком. кв-ра, мкр. Солнечный (50
кв. м, ремонт, новостройка) – 2,55
м/р. Тел. 8-927-30-04-505
l2-ком. кв-ра, мкр. Солнечный (53
кв.м., кирпичный дом, новый, 5
этаж, рядом новый садик, магазин)
-2,5 м/р. Тел. 8-927-32-29-411
l2-ком. кв-ра, пер. Луначарский,
район школы №4 (44 кв.м., 2/4
этаж, новостройка, евроремонт) 2,25 м/р. Тел. 8-937-31-14-242, 8927-94-52-310
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина (45 кв.м.,
кирпичный дом) - 2,25 м/р. Тел. 8917-37-58-304
l2-ком. кв-ра, район школы №5 (50
кв.м., 3/3 этаж, частично мебель, в
хорошем состоянии) -2,4 м/р. Тел.
8-937-31-14-242, 8-927-94-52-310
l2-ком. кв-ра, район школы №6 (65
кв.м., 2/5 этаж, новый дом0 -3,25
м/р. Тел. 8-937-31-14-242, 8-927-9452-310
l2-ком. кв-ра, район школы №7 (45
кв.м., 2/5 этаж, частично мебель,
ремонт) -2,25 м/р. Тел. 8-937-31-14242, 8-927-94-52-310
l2-ком. кв-ра, р-н 2, 8 школы
(к/разд., ремонт) – 2,050 м/р. Тел.
8-960-38-20-168
l2-ком. кв-ра, р-н 4 школы (2/5 эт.,
58 кв.м., выход на лоджию 6 м из
кухни и спальни) - 2,7 м/р. Тел. 8960-38-97-211
l2-ком. кв-ра, р-н 4 школы (новый
дом, 57 кв.м., встроенная кухня с
техникой в подарок, евроремонт).
Тел. 8-927-92-11-620
l2-ком. кв-ра, р-н Северный (2 эт.,
52 кв.м., ленпроект, б/з) – 2,0 м/р.
Тел. 8-960-38-97-211
l2-ком. кв-ра, р-н Суда (59 кв.м.,
кирпичный дом, ленпроект, лоджия,
современная планировка). Тел. 8937-49-14-629
l2-ком. кв-ра, р-н ФНМ (1/2 эт.,
к/разд., с/у разд., дом под снос в
2017 г. с перспективой получения
кв-ры в новом доме) – 1,850 м/р.
Тел. 8-927-93-18-415
l2-ком. кв-ра, Субханкулово (57
кв.м.) недорого. Тел. 8-917-78-74259, 8-937-83-62-573
l2-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября 2,05 м/р. Тел. 8-927-95-05-494
l2-ком. кв-ра, ул. 8 Марта (43
кв.м.,4/4 этаж, ремонт, рядом
д/садик №70 -1,85 м/р. Тел. 8-93731-14-242, 8-927-94-52-310
l2-ком. кв-ра, ул. Аксакова (1/2 эт.,
40 кв.м.) – 2,050 м/р. Тел. 8-960-3897-211
l2-ком. кв-ра, ул. Аксакова (1/2 эт., 43
кв.м.) – 1,9 м/р. Тел. 8-905-18-00-115
l2-ком. кв-ра, ул. Гагарина (65
кв.м., новый дом, 3/7 этаж, л/з 6м,
ремонт, квартира просторная, отличная планировка, большая кухня)
- 3,05 м/р. Тел. 8-937-83-57-787
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l2-ком. кв-ра, ул. Комарова (44
кв.м., 2/5 этаж, б/з, к/разд.) - 2,3
м/р. Согласны на ипотеку. Тел. 8937-48-75-220
l2-ком. кв-ра, ул. Комарова (46,4
кв.м., 1/5 этаж, ремонт) - 2,15 м/р.
Тел. 8-927-95-05-494
l2-ком. кв-ра, ул. Комарова (50
кв.м., евроремонт, встроенная
кухня) - 2,45 м/р. Тел. 8-927-95-05494
l2-ком. кв-ра, ул. Комарова, 2 б (55
кв.м., 3/5 эт, балкон 3 м, отл. планировка, евроремонт, все рядом) – 2,8
м/р. Тел. 8-937-49-91-700, 8-937-3084-925
l2-ком. кв-ра, ул. Комарова, р-н
МБОУ СОШ № 2,7 (45 кв.м.,
пл/окна). Тел. 8-905-18-00-115
l2-ком. кв-ра, ул. Л. Морозова (54
кв.м., 2/5 этаж, ремонт, пл/окна, натяжной потолок, кухонный гарнитур)
- 2,75 м/р. Тел. 8-917-47-97-702
l2-ком. кв-ра, ул. Л. Морозова, 8
(61 кв.м., 5/5 этаж, встроенная
новая кухня и б/техника остается,
ремонт, лоджия 6 м, большая прихожая, рядом школы № 4,5, д/садики,
ц/парк). Тел. 8-919-14-63-600
l2-ком. кв-ра, ул. Л.Морозова (61
кв.м., л/з 6м., кирпичный новый
дом, евроремонт, вложений не требует, кухонный гарнитур, встроенная бытовая техника). Согласны на
ипотеку. Тел. 8-927-23-72-889
l2-ком. кв-ра, ул. Луначарского (3
этаж, новый дом, тихий район, все
необходимое для жизни рядом,
ц/парк). Тел. 8-987-49-16-631
l2-ком. кв-ра, ул. Луначарского (45
кв.м., новый кирпичный дом, ремонт) - 2,65 м/р. Тел. 8-937-49-14459
l2-ком. кв-ра, ул. Мичурина – 2,57
м/р. Тел. 8-927-95-05-494
l2-ком. кв-ра, ул. Мичурина (45
кв.м., 2/5 этаж, б/з, пл/окна, натяжной потолок, ламинат) - 2,25 м/р.
Торг. Тел. 8-917-47-97-702
l2-ком. кв-ра, ул. Мичурина (7/9
эт., 55 кв.м., 2 балкона, ремонт) –
2,750 м/р., ул. Чапаева (6/6 эт., 69
кв.м., ремонт, частично с мебелью).
Тел. 8-905-30-78-360
l2-ком. кв-ра, ул. О. Кошевого (42
кв.м., пл/окна,4 этаж, ремонт). Тел.
8-927-34-95-503
l2-ком. кв-ра, ул. О. Кошевого, 14
(47 кв.м., новый дом, получистовая,3/3 этаж) -2,4 м/р. Тел. 8-93783-32-660
l2-ком. кв-ра, ул. Островского (44,5
кв.м., 5/9 этаж, КПД, ремонт) – 2,15
м/р. Тел. 8-937-49-14-929
l2-ком. кв-ра, ул. Островского (50
кв.м., 1/5 этаж, л/з 6м., требуется
ремонт, ленпроект) - 2,05 м/р. Тел.
8-927-23-72-889
l2-ком. кв-ра, ул. Островского (56
кв.м., 3/5 этаж, кирпичный дом,
черн. отделка) – 2,6 м/р. Тел. 8-93749-14-929
l2-ком. кв-ра, ул. Островского, 14
(64 кв.м., новостройка, черн. отделка, 5/7 этаж) - 2,55 м/р. Тел. 8927-23-13-952
l2-ком. кв-ра, ул. Островского, 14
(65 кв.м., новостройка, черн. отделка, 3/5 этаж) - 2,55 м/р. Рассрочка до 10 месяцев. Тел.
8-937-31-22-783
l2-ком. кв-ра, ул. Островского, 28 а
(57 кв.м., новый дом, 4 этаж, комнаты раздельно, распашонка, 2 лоджии, сдача дома лето 2015 г,
строительная фирма Мечта) -2,4
м/р. Тел. 8-927-34-34-681
l2-ком. кв-ра, ул. Островского, 38
(51 кв.м., 2 этаж, ремонт, отапливаемый пол, счетчики на воду, газ,
отопление). Тел. 8-937-15-35-323
l2-ком. кв-ра, ул. Приречная (2 эт.,
50 кв.м., баня, гараж). Тел. 8-90530-78-360

l2-ком. кв-ра, ул. Северная (49
кв.м., 1/3 этаж, л/з, пл/окна, кирпичный, ленпроект) - 1,95 м/р. Тел.
8-937-48-75-220
l2-ком. кв-ра, ул. Северная (52
кв.м., кухня 9 кв.м., балкон, лоджия
5 кв.м., пл/окна, ремонт) -1,95 м/р
или меняется на 3-ком. кв-ру в
центре. Тел. 8-927-34-82-273, 8-96135-58-352
l2-ком. кв-ра, ул. Советская,30/1
(43 кв.м., 4 этаж). Тел. 8-927-30-71992
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (49 кв.м.,
л/з, 5/5 этаж, пл/окна, кондиционер) - 2,3 м/р. Тел. 8-937-83-57-787
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (53,7
кв.м., кухня 8,4 кв.м., новый дом,
5/5 этаж, л/з, кирпичный дом, хорошая планировка, распашонка). Согласны на ипотеку, или меняется на
1-ком. кв-ру. Тел. 8-937-83-57-787
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 4 а (52
кв.м., новый дом, 5/5 этаж, рядом
школы №2,7, д/садики, магазины) 2,6 м/р. Тел. 8-937-83-32-660
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, мкр.
Солнечный (49 кв.м., евроремонт,
встроенная кухня) - 2,55 м/р. Тел. 8937-49-14-929
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, р-н
СОШ № 2 (52 кв.м., новый дом, евроремонт, 5/5 этаж, л/з, пл/окна) –
2,65 м/р. Тел. 8-917-47-97-702
l2-ком. кв-ра, ул. Щербакова – 2,2
м/р. Тел. 8-937-49-14-629
l2-ком. кв-ра, ул. Щербакова (50
кв.м., 1/3 этаж, пл/окна, кирпичный,
ленпроект) - 2,05 м/р. Торг. Тел. 8937-48-75-220
l2-ком. кв-ра, ул. Щербакова (51
кв.м., новый дом, л/з, 2/3 этаж,
к/разд., пл/окна, потолки и стены
выровнены, индивидуальное отопление, кирпичный) - 2,45 м/р. Торг.
Тел. 8-937-83-57-787
l2-ком. кв-ра, ул. Южная (кирпич.,
5 эт., 50,6 кв.м., кухня 7,6 кв.м., лоджия 6м) – 2,150 м/р. Тел. 8-960-3897-211
l2-ком. кв-ра, ул. Южная, 40 (4/5
этаж, новостройка, черн. отделка) 2,65 м/р. Тел. 8-927-23-13-952
l2-ком. кв-ра, центр (43,9 кв.м., 2
этаж, балкон). Или меняется на 1ком. кв-ру с доплатой. Без посредников. Тел. 8-927-30-72-970
l2-ком. кв-ра, центр (45 кв.м., кирпичный дом,5/5 этаж, евроремонт,
дом после капремонта, гараж в подарок). Тел. 8-917-78-48-474
l2-ком. кв-ра, центр (49 кв.м., ленпроект,3/5 этаж, без ремонта) -2,4
м/р. Тел. 8-927-08-72-434, 8-937-3364-190
l2-ком. кв-ра, центр (50 кв.м., евроремонт) - 2,45 м/р. Тел. 8-937-49-14459
l2-ком. кв-ра, центр (ленпроект).
Тел. 8-927-93-18-415
l2-ком. кв-ра, центр (новый дом, 5
эт., 51 кв.м., евроремонт, стеклопакеты, новый кух. гарнитур, л/з, счетчики). Тел. 8-937-35-31-155
l2-ком. кв-ра, центр (пл/окна, ремонт) – 1,850 м/р. Тел. 8-960-38-20168
l2-ком. кв-ра. Тел. 8-927-08-50-070
l2-ком. кв-ра. Тел. 8-987-61-98-414
l2-ком. кв-ры, ул. Комарова, 16
(4/5 эт.); ул. Мичурина, 15Б (3/5
эт.). Тел. 8-927-08-32-274, 8-929-7538-337
l3-ком. кв-ра (2 эт., 63 кв.м., лоджия 6м) – 2,950 м/р. Тел. 8-960-3897-211
l3-ком. кв-ра (65 кв.м., новый дом,
чистовая отделка, 4/5 этаж) - 2,75
м/р. Тел. 8-937-31-14-242, 8-927-9452-310
l3-ком. кв-ра (новый дом, 2/3 эт.,
67 кв.м.) – 2,650 м/р. Тел. 8-905-1800-115
l3-ком. кв-ра (центр, кирпич., 2 эт.,
пл/окна) – 2,250 м/р. Тел. 8-960-3820-168
l3-ком. кв-ра или меняется на 1ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-92795-55-416, 8-965-92-73-339
l3-ком. кв-ра, Дуслык (1/2 эт., 53,1
кв.м., приусадебный участок) –
1,450 м/р. Тел. 8-905-18-00-115
l3-ком. кв-ра, за линией (новый
дом) - 2,65 м/р. Тел. 8-937-49-14629
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l3-ком. кв-ра, мкр. Солнечный (85
кв.м., частично ремонт, кирпичный
дом, ленпроект) - 2,85 м/р. Тел. 8927-08-50-070
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина (58 кв.м.,
евроремонт, 2/2 этаж, пл/окно, з/б,
комнаты раздельно) -2,4 м/р.
Срочно. Тел. 8-937-32-96-447
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина (70 кв.м.,
5/5 этаж, кирпичный дом, комнаты
раздельно, з/б, без ремонта). Тел.
8-961-04-48-795
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, центр (53
кв.м., кирпичный дом, балкон) - 2,4
м/р. Тел. 8-937-48-75-220
l3-ком. кв-ра, р-н 4 школы (2 эт., 67
кв.м., балкон, дом под снос!!!) 2,350 м/р. Тел. 8-927-93-18-415
l3-ком. кв-ра, р-н 7 школы (2 эт., 52
кв.м., балкон) – 2,150 м/р. Торг.
Срочно! Тел. 8-937-35-31-155
l3-ком. кв-ра, р-н 8 школы (пл/окна,
трубы ПВХ, установлены счетчики
на свет, газ и воду, б/з). Тел. 8-92792-11-620
l3-ком. кв-ра, р-н СОШ № 8 (62
кв.м., л/з, высокий 1 этаж, ремонт)
– 2,7 м/р. Торг. Тел. 8-917-47-97702
l3-ком. кв-ра, р-н СОШ №4 (58
кв.м., хороший ремонт) - 2,85 м/р.
Тел. 8-937-49-14-459
l3-ком. кв-ра, р-н центрального
рынка (ремонт, лоджия) - 2,5 м/р.
Тел. 8-937-49-14-929
l3-ком. кв-ра, Субханкулово (51
кв.м., 2 эт., пл/окно, счетчики, дом
после капремонта) или меняется на
квартиру в Туймазы. Тел. 8-937-3676-621
l3-ком. кв-ра, Субханкулово (67
кв.м., 2/2 эт., комнаты раздельно,
участок за домом). Тел. 8-989-9539-781
l3-ком. кв-ра, Субханкулово (74
кв.м, новый дом, черн. отделка) 1,95 м/р. Тел. 8-937-31-22-783
l3-ком. кв-ра, ул. 70 Лет Октября
(55,5 кв.м., ремонт, лоджия) - 2,5
м/р. Тел. 8-937-49-14-629
l3-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября
(60 кв.м., 4/5 этаж, л/з 6м., ремонт,
пл/окна) - 2,6 м/р. Тел. 8-917-47-97702
l3-ком. кв-ра, ул. Комарова (3
этаж, балкон + лоджия). Возможен
обмен на 1-ком. кв-ру. Тел. 8-98714-16-178
l3-ком. кв-ра, ул. Ленина (64 кв.м.,
новый дом, л/з 6м., большая кухня,
ремонт, отличная планировка) - 2,75
м/р. Торг. Тел. 8-917-78-21-572
l3-ком. кв-ра, ул. Ленина (новый
дом, 1/3 эт., 63 кв.м., большая
кухня, евролоджия). Тел. 8-905-3078-360
l3-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(новый дом, пл/окна и лоджия, ремонт) – 2,650 м/р. Тел. 8-960-38-20168
l3-ком. кв-ра, ул. Луначарского,
район школы №4 (дом под слом, в
перспективе 3-ком. кв-ра в новом
доме,68 кв.м.) -2,4 м/р. Тел. 8-92734-34-681
l3-ком. кв-ра, ул. Мичурина (4 эт.,
пл/окна, лоджия, балкон, ремонт, в
шаговой доступности д/сад и
школа). Тел. 8-960-38-20-168
l3-ком. кв-ра, ул. Мичурина (58
кв.м., б/з, 4/5 этаж, кирпичный дом)
– 2,45 м/р. Тел. 8-917-78-21-572
l3-ком. кв-ра, ул. Мичурина (74
кв.м) - 3,2 м/р. Тел. 8-927-938-05-05
l3-ком. кв-ра, ул. Мичурина (83
кв.м., 7/9 этаж, нового кирпичного
дома, черн. отделка, лоджия 6 кв.м.)
- 3,6 м/р., или меняется на 2-ком.
кв-ру в новом доме с доплатой. Тел.
8-927-08-50-070
l3-ком. кв-ра, ул. О. Кошевого (55,5
кв.м., 2/5 этаж, кирпичный дом, ремонт, во дворе удобная парковка).
Тел. 8-937-48-75-220
l3-ком. кв-ра, ул. О. Кошевого, 14
(61 кв.м., 1/3 этаж, новый дом, удачный планировка, выровненные
стены, стяжка полов, ламинат) -3,5
м/р. Тел. 8-919-14-40-869
l3-ком. кв-ра, ул. Островского (ленпроект, 4/5, 62кв.м., удобная планировка,
лоджия
6м).
Тел.
8-905-30-78-360

l3-ком. кв-ра, ул. Островского, 14
(81 кв.м., 5/7 этаж, черн. отделка,
корпус, построенный) -3,25 м/р.
Рассрочка до 10 месяцев. Тел. 8927-23-13-952
l3-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 63 (86,1
кв.м., 3 этаж). Тел. 8-937-48-46-069
l3-ком. кв-ра, ул. Чапаева, р-н 7
школы – 2,2 м/р. Тел. 8-987-14-16178
l3-ком. кв-ра, ул. Чапаева, р-н
СОШ №7-2,65 м/р. Тел. 8-927-0850-070
l3-ком. кв-ра, ул. Щербакова
(новый дом, 2/3 этаж, кирпичный
дом) - 2,65 м/р. Тел. 8-937-49-14459
l3-ком. кв-ра, ул. Южная (58 кв.м.,
лоджия, балкон, пл/ окна, ремонт) 2,85 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
l3-ком. кв-ра, центр (2 эт., евроокна, с мебелью, б/з, ремонт). Тел.
8-987-14-16-178
l3-ком. кв-ра, центр (2/2 эт., 60
кв.м., хорошее состояние) – 2,3
м/р. Тел. 8-927-92-11-620
l3-ком. кв-ра, центр (62 кв.м, ровные стены потолок) - 2,75 м/р. Тел.
8-927-30-04-505
l3-ком. кв-ра, центр, под офис, аптеку и др., за 3,5 м/р. Тел. 8-927-3328-746
l4-ком. кв-ра, р-н 7 школы (кирп.,
5/5 эт., 63 кв.м., дом после капремонта). Тел. 8-927-92-11-620
l4-ком. кв-ра, р-н 8 школы (ленпроект, 5/9 эт., 82 кв.м.) – 2,850
м/р. Тел. 8-927-92-11-620
l4-ком.
кв-ра,
Субханкулово,
срочно, недорого. Тел. 8-937-31-14242, 8-927-94-52-310
l4-ком. кв-ра, центр (80 кв.м.,
дерев. стеклопакеты, нат. потолки,
новые двери, душевая кабинка, лоджия 6м, ремонт). Тел. 8-937-35-31155
l4-ком. кв-ра, центр (в хорошем состоянии) - 2,7 м/р. Тел. 8-927-93-80505
l5-ком. кв-ра (98 кв.м., пл/окна) –
2,9 м/р. Тел. 8-927-30-07-505
lДом в черте города (75 кв.м., все
коммуникации, баня, гараж, 13
соток). Тел. 8-927-31-46-160, 8-93732-72-220
lДом (172 кв.м, кирпичн, 15 соток,
все коммуникации в доме) - 5,1
м/р., или меняется на 2-ком. кв-ру с
доплатой. Тел. 8-927-08-50-070
lДом (176 кв.м, кирпичный, все
условия в доме) Тел. 8-927-95-05494
lДом (1-этажный, деревянный,
обложен кирпичом, 85 кв.м.,
пл/окна, вода в доме, кирпич.гараж,
баня, участок 8,5 соток). Тел. 8-92792-11-620
lДом (58 кв.м, 6 соток, баня, гараж,
сарай) - 2,4 м/р. Тел. 8-937-50-09505
lДом (80 кв.м., все удобства в
доме). Тел. 8-987-49-02-609
lДом в черте города (90 кв.м., все
удобства в доме) -3,8 м/р. Тел. 8937-48-58-144
lДом с мансардой, Тубанкуль (120
кв.м., все удобства в доме, коммуникация, гараж на 2 машины, баня,
12 соток) -4,85 м/р. Тел. 8-937-3114-242, 8-927-94-52-310
lДом, 1/2 (газ, г/х вода, гараж,
баня, сарай, 5,5 соток, вход отдельный) или меняется на квартиру г.
Октябрьский. Тел. 8-937-48-27-518
lДом, Агиртамак - 2,0 м/р. Тел. 8937-49-14-629
lДом, Агиртамак (100 кв.м., мансарда, х/г вода, ванна, с/узел, ремонт,12 соток) -3,6 м/р. Тел.
8-927-31-61-507, 8-937-33-68-383
lДом, Агиртамак (120 кв.м., без
внутренней и наружной отделки,
под крышей, 15 соток, все в собственности) - 2,0 м/р., или меняется.
Тел. 8-927-08-50-070
lДом, Агиртамак (2013 г.п., газобетон, 12 соток, коммуникации в доме,
ремонт) - 3,85 м/р. Тел. 8-937-49-14629
lДом, Агиртамак (кирп., 145 кв.м.,
свет, гараж, сруб для бани, 15
соток, дом без внутренней отделки)
– 3,150 м/р. Тел. 8-905-30-78-360

lДом, Агиртамак (новый дом,
гараж, баня, хозпостройки,13 соток,
живописный р-н) -2,5 м/р. Тел. 8917-47-24-423
lДом, в черте города (60 кв.м., кирпичный, все коммуникации в доме,
ремонт, участок ровный 7 соток) –
3,75 м/р., или меняется на 1-ком.
кв-ру. Тел. 8-937-48-75-220
lДом, в черте города (бревно, в
прекрасном состоянии, баня, гараж,
хозпостройки, участок 8 соток) – 2,5
м/р. Тел. 8-960-38-20-168
lДом, Гафурово (три комнаты, 95
кв.м., ремонт, гараж, баня, з/у 10
соток). Тел. 8-960-38-97-211
lДом, Райманово (100 кв.м.,
пл/окна) – 3,1 м/р. Тел. 8-960-38-97211
lДом, Райманово (кирп., 200 кв.м.,
стеклопакеты Европласт, вода, свет
в доме, газ по улице, черн. отделка,
гараж на 2 машины, баня, хозблок,
11 соток). Тел. 8-937-35-31-155
lДом, р-н заправки Башкирнефтепродукт (96 кв.м., гараж, баня) –
2,250 м/р. Тел. 8-905-18-00-115
lДом, р-н мясокомбината (вода и
туалет в доме, кирп. гараж, баня,
ровный 8 соток). Возможен обмен
на кв-ру. Тел. 8-927-93-18-415
lДом, р-н Усенки (2-этажный, 140
кв.м., удобства в доме, гараж, баня,
10 соток). Тел. 8-905-30-78-360
lДом, Тубанкуль (100 кв.м., кирпичный дом, 1999 г. п, баня, гараж, высокие потолки) -4,1 м/р. Тел.
8-927-33-85-490, 5-57-21
lДом, Тубанкуль (2-этажный, 230
кв.м., гараж, баня, удобства в доме)
– 6,1 м/р. Тел. 8-905-30-78-360
lДом, Тубанкуль (73,6 кв.м., кирпичн, все коммуникации, 6 соток) 3,9 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
lДом, Тубанкуль (95 кв.м., 2013 г,
гараж, баня, все удобства в доме
коммуникации, 10 соток) -6,0 м/р.
Тел. 8-927-93-40-901
lДом, Тубанкуль (98,3 кв.м., кирпичный, 1990 г.п., 4 жилых комнаты,
с/у в доме, 5.5 соток) - 3,75 м/р.
Тел. 8-937-49-14-929
lДом, Тубанкуль (красный кирпич,
245 кв.м., евроремонт, цокольный
этаж – спортзал, баня на газу,
гараж). Тел. 8-960-38-20-168
lДом, Тубанкуль, ул. Примакина
(100 кв.м., 1990 г.п., ремонт, 4 комнаты+кухня, гараж, новая баня, 10
соток) – 3,55 м/р. Тел. 8-927-23-72889
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lДом, ул. Орджоникидзе (55 кв.м.,
сарай, гараж, баня,7,5 соток). Тел.
8-927-33-57-429
lДом, ул. Первомайская, в черте
города (38 кв.м., участок ровный 7
соток, все коммуникации в доме) –
1,55 м/р. Тел. 8-937-83-57-787
lДом, ул. Свердлова, центр (гараж
с мансардой, баня, 10 соток, удобное расположение для построения
бизнеса) -2,5 м/р. Тел. 8-917-73-98999, 8-927-92-79-951
lДом, ул. Столярова - 2550 т/р.
Тел. 8-927-08-50-070
lДом, ул. Тельмана (все коммуникации в доме) - 3,0 м/р. Тел. 8-92708-50-070
lДом, ул. Щербакова - 2,7 м/р. Тел.
8-937-49-14-929
lДом, центр (дерев., обшит сайдингом, 60кв.м., дерев. стеклопакеты, новый котел, г/х вода, 7 соток,
теплица из поликарбоната, сарай,
гараж). Тел. 8-937-35-31-155
lДом, Чулпан - 5,1 м/р. Тел. 8-93749-14-629
lДом, Чулпан (90 кв.м., удобства в
доме, 10 соток, коммуникации по
улице). Тел. 8-905-30-78-360
lДом, Чулпан, ул. Рябиновая - 3,2
м/р. Тел. 8-937-49-14-629
lДома (все коммуникации в доме).
Тел. 8-937-49-14-629
lДома на маткапитал. Помощь в
оформлении. Тел. 8-937- 31-22-783
lКоттедж, Тубанкуль (500 кв.м., кирпичный, теплый гараж на 4 машины,
баня с бассейном 54 кв.м., все удобства в доме, 10 соток). Варианты.
Тел. 8-937-33-96-004, 8-917-41-24-222
lТаунхаус, Агиртамак (105 кв.м., 2этажный со всеми удобствами,
встроенный гараж, интересная планировка, собственный участок, асфальтированная улица). Возможен
обмен. Тел. 8-927-93-18-415
lНезавер. стр-во дома, Агиртамак,
ул. Загорская (206 кв.м., новый, 2
этажа, кирпичный, черн. отделка,
пл/окна). Тел. 8-917-78-21-572
lНезавер. стр-во дома, Агиртомак
(сруб 8 х 10 под крышей, коммуникация проходит по улице, 10 соток,
сруб возможно самовывоз, рядом
д/садик, магазин, дорога). Срочно.
Тел. 8-987-10-50-945
lНезавер. стр-во дома, Райманово
(гараж, 10 соток) - 1,0 м/р. Тел. 8937-49-14-929
lНезавер. стр-во дома, Тубанкуль,
ул. Загородная,25 или меняется на
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-93716-21-619, 8-937-48-25-453
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№ 6 (604)

Что? Где? Почем?
lНежилое помещение под офис ул.
Мичурина (33,6 кв.м., собственность) - 2,05 м/р. Тел. 8-917-77-17812
lНежилое помещение, Субханкулово (58 кв.м.) или меняется на
квартиру. Тел. 8-917-42-29-596
lНежилое помещение, ул. Островского, 44 (63 кв.м., отделка черновая, входная группа со двора) – 2,2
м/р. Тел. 8-937-31-22-783
lПомещение на территории бывшего фарфорового завода (510
кв.м., газ, свет проведены, в собственности, территория охраняется,
можно использовать под склад или
производство). Рассмотрим все варианты. Тел. 8-937-35-31-155
lПомещение под магазин + мини
отель (общая площадь 202,7 кв.м.,
гостиница - 75,6 кв.м., помещение
под магазин - 127,1 кв.м., все переведено под нежилое, отдельная
входная группа) – 11,351 м/р. Торг.
Возможна покупка помещений по
отдельности цена по 60 т/р. за кв.м.
Тел. 8-927-23-72-889
lСклад, ул. Ситдикова (240 кв.м.,
отопление, промышленная вентиляция), действующий магазин при
нем з/у (50 кв.м.) под жилой дом.
Собственник. Тел. 8-917-47-24-423

Иногородние

Продам
Туймазы
lНезавер. стр-во дома, Чулпан
(фундамент 10 х 10). Тел. 8-937-4879-405, 8-964-95-08-051
lУчастки на маткапитал. Помощь в
оформлении. Тел. 8- 937- 31-22-783
lУчастки, Райманово, Чулпан,
Агиртамак, 111 квартал. Тел. 8-92708-30-699, 8-927-08-32-274
lУчасток (10 соток). Тел. 8-937-3634-069
lУчасток (11,71 соток, незавершенный дом по крышей, 2 гаража,
можно под коммерческую деятельность) - 2,8 м/р. Тел. 8-917-77-17812
lУчасток с незавер. стр-вом дома,
Тубанкуль (43% готовности, 82
кв.м., 15 соток, коммуникации по
улице) – 1,650 м/р. Тел. 8-905-1800-115
lУчасток, Агиртамак (12 соток).
Тел. 8-987-14-16-178
lУчасток, Агиртамак (13 соток,
аренда, ИЖС, свет, газ проходят по
улице) - 550 т/р. Тел. 8-927-08-50070
lУчасток, Агиртамак, (15 соток,
баня, времянка, свет, вода, газ на
улице) - 1,25 м/р. Тел. 8-927-33-32505
lУчасток, Агиртамак, ул. Осенняя
(12 соток, гараж+хозблок 4.5х11.2
м, фундамент под дом 10х12 м, коммуникации по улице, шлакоблоки
950 шт.) – 1,25 м/р. Тел. 8-917-4797-702
lУчасток, Агиртамак, ул. Парковая
(15,5 соток, газ и свет проходят
рядом) – 750 т/р. Тел. 8-927-92-11620
lУчасток, Дуслык (15 соток, гараж).
Тел. 8-927-93-18-415
lУчасток, Дуслык, пер. Ягодный (14
соток, ровный, в собственности) 390 т/р. Тел. 8-937-83-57-787
lУчасток, Райманово (10,5 соток,
ИЖС) - 500 т/р. Тел. 8-927-08-50-070
lУчасток, Райманово (в собственности, коммуникации по улице).
Тел. 8-960-38-20-168
lУчасток, Райманово, ул. Березовая (фундамент под дом, гараж,
баня, коммуникации по улице) – 1,3
м/р. Торг, или меняется на кв-ру
или авто. Тел. 8-937-48-75-220
lУчасток, Райманово, ул. Майская
(10,8 соток, липовая баня, фундамент под дом, все коммуникации по
улице, отлично подходит для строительства) - 850 т/р. Торг. Тел. 8-93748-75-220

lУчасток, ул. Луговая (10,9 соток
земли, свет, газ) - 1,3 м/р. Тел. 8927-08-50-070
lУчасток, Чулпан (10 соток, кирпичный гараж капитальный). Согласны
на ипотеку. Тел. 8-927-34-34-681
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. 8-98714-16-178
lУчасток, Чулпан (12 соток, в собственности, фундамент для дома с нулевым циклом, перекрыт плитами,
разрешение на строительство имеется). Тел. 8-927-92-11-620
lУчасток, Чулпан (6 соток, ИЖС в
собственности) - 750 т/р. Тел. 8927-95-05-494
lСад в черте города (кирпичный
домик, 4 сотки) -200 т/р, сад, Тубанкуль (6 соток) -200 т/р. Тел. 8-92794-92-268, 8-917-74-68-003
lГараж, ул. Гафурова, сзади Сельхозхимии (кирпичный, погреб, деревянные полы). Тел. 8-927-96-66-956
lДва отдельно стоящих нежилых
помещения с земельным участком,
ул. Гафурова, рядом с кафе
«Отдых» общей площадью - 308,9
кв.м., участок 638 кв.м., одно здание 108,9 кв.м., в нём расположен
офис, второе здание 200 кв.м.,
двухэтажное в котором расположена автомастерская и дополнительный офис, на данный момент
действующий бизнес (возможна
продажа бизнеса) - 15 м/р. Тел. 8927-23-72-889, 8-917-78-21-572
lДействующий магазин с торговым
оборудованием и арендаторами в
Туймазинском районе. Тел. 8-91777-17-812, 8-927-08-50-070
lКоммерческая
недвижимость
(кафе, 270,3 кв.м.) Тел. 8-927-08-50070
lМагазин Арис (212 кв.м., подвальное помещение, земля 592 кв.м., в
собственности). Тел. 8-927-32-87011
lНежилое помещение в ТЦ «Версаль» под офис или магазин (14
кв.м.) - 850 т/р. Тел. 8-937-48-75220
lНежилое помещение в ТЦ «Версаль» под офис или магазин (50
кв.м., с ремонтом, хорошая проходимость) - 2,08 м/р. Срочно. Тел. 8937-48-75-220
lНежилое помещение в ТЦ «Версаль». (14,7 кв.м., собственность) 800 т/р. Торг. Тел. 8-937-49-14-629
lНежилое помещение под офис в
центре (27 кв.м., собственность) 1,5 м/р. или меняется, ипотека, или
сдается в аренду. Тел. 8-927-08-50070
lНежилое помещение под офис
или магазин в центре (90 кв.м., все
коммуникации) - 3,7 м/р. Тел. 8927-08-50-070

lДве смежные комнаты, Нижнетроицкий (4/5 этаж, кирпичный дом)
– 650 т/р. Тел. 8-927-23-75-001
lКомната, Нижнетроицкий (11 кв.м.,
с мебелью) - 400 т/р. Согласны на
мат.кап. Тел. 8-937-49-14-629
lКомната, Нижнетроицкий (15,4
кв.м., с мебелью) - 400 т/р. Согласны на мат.кап. Тел. 8-927-95-05494
lКомната, Серафимовский (20
кв.м.) – 500 т/р. Торг. Согласны на
маткапитал. Тел. 8-927-31-78-567, 8937-83-57-446
lКомната, Серафимовский, 22
квартал, 9 (19,3 кв.м., пл/окно, ремонт) -450 т/р. Тел. 8-927-33-12-684
lКомната, Серафимовский, ул. Гафурова (19 кв.м., 1/5 этаж) - 500 т/р.
Согласны на ипотеку, и на применение сертификат ВОВ. Тел. 8-937-8357-787
lКомната, Субханкулово (5/5 эт.,
18 кв.м., ремонт, евроокно, ж/д).
Тел. 8-905-18-00-115
lКомната, Туймазинский р-н. Согласны на мат.кап. Тел. 8-937-49-14-929
lМ/семейка, г. Казань (24,7/17,7
кв.м., 7 этаж, лифт, кухня на 3 хоз.,
с/у свой). Или меняется на г. Октябрьский, Туймазы. Тел. 8-927-9535-986
l1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Островского (32,2 кв.м.,4/5 этаж). Тел. 8927-47-96-898, 8-927-47-68-902
l1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева, 19А (33,8 кв.м., 4 этаж,
встроенная кухня, встроенный
шкаф-купе, балкон, евро окно). Тел.
(85569) 5-38-29, 8-919-68-51-630
l1-ком. кв-ра, Байряка, Ютазинский р-н (30 кв.м., 1/2 эт., б/б, ж/д).
Ипотека – 400 т/р. Торг. Тел. 8-93783-57-446, 8-937-33-07-773
l1-ком. кв-ра, Кандры (5/5 эт., 36
кв.м.). Тел. 8-905-30-78-363
l1-ком. кв-ра, Серафимовский (34
кв.м., 4/5 эт., б/з, пл/окна, ж/д) –
1,160 м/р. Тел. 8-927-31-78-567, 8937-83-57-446
l1-ком. кв-ра, Уруссу (35 кв.м., 2/5
эт, ремонт) – 1,150 м/р. Тел. 8-92748-66-707, 8-963-12-57-290
l1-ком. кв-ра, Уруссу, района администрации (33 кв.м., 2/5 эт., ремонт,
пл/окна, кафель в ванной, б/з) - 1,25
м/р. Тел. 8-937-57-95-205
l1-ком. кв-ра, Уруссу, центр (32
кв.м., 1/3 эт., пл/окна, ремонт,
рядом расположены школа, детский
сад, автовокзал, во дворе кирп.
сарай с погребом. Рассматриваем
обмен на авто) - 1,15 м/р. Тел. 8937-57-95-205
l1-ком. кв-ра, Уфимский р-н, совхоз
ОПХ, от Уфы 15 км. Тел. 8-960-3968-007, 8-987-04-67-625
2-ком. кв-ра, Бавлы, центр (5/5
этаж) – 1,6 м/р. Торг. Тел. 8-93729-26-252
2-ком. кв-ра, Бавлы, центр (5/5
этаж, евроремонт, узаконенная перепланировка, встроенная кухня,
возможно с мебелью) - 1,6 м/р.
Торг. Тел. 8-987-18-30-575, 8-93729-26-252
l2-ком. кв-ра, Абсалямово (47
кв.м., лоджия 6м, участок, сарай) –
900 т/р. Или меняется на г. Октябрьский, Бавлы. Тел. 8-927-46-24872
l2-ком. кв-ра, Алабакуль (46,5
кв.м., 2/2 эт., з/л) -1,3 м/р. Тел. 8937-34-32-510
l2-ком. кв-ра, Александровка (46
кв.м., все удобства, б/з, с/у разд.) –
1,2 м/р., торг. Тел. 8-937-32-32-136
l2-ком. кв-ра, Бавлы (2 этаж,
к/разд., индивидуальное отопление, сарай, участок). Срочно! Тел.
8-917-85-64-957

l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пионерская, 15 (44 кв.м., 4 этаж, с ремонтом). Тел. 8-937-57-10-565
l2-ком. кв-ра, Байряка, Ютазинский р-н (42 кв.м., к/разд., ж/д, сантехника новая, ремонт) – 600 т/р.
Тел. 8-937-33-07-773, 8-937-83-57446
l2-ком. кв-ра, Дуслык (51 кв.м, комнаты раздельно) или меняется, варианты. Тел. 8-917-40-32-448
l2-ком. кв-ра, Краснодар (2/5 эт.,
45,5 кв.м., кирпичный дом, варианты обмена на Октябрьский и Уфа)
– 2,3 м/р. Тел. 8-937-16-94-511
l2-ком. кв-ра, с/з Спартак, Ермекеевский р-н, 10 км. от Приютово,
60 км. от Октябрьского (2 эт., теплая, солн., мебель, посуда, быт. техника, центр. отопление, г/вода,
туалет, участок 5х6). Тел. 8-927-3187-244
l2-ком. кв-ра, Серафимовкий (3/3
этаж, л/з, дом кирпичный) - 1,55
м/р. Тел. 8-917-37-58-304
l2-ком. кв-ра, Серафимовский (48
кв.м., 1/5 эт., б/з, пл/окна) – 1,3
м/р. Тел. 8-927-31-78-567, 8-937-8357-446
l2-ком. кв-ра, Уруссу (44 кв.м., 2/2
эт., индивидуальное газовое отопление, район ж/д вокзала) - 880 т/р.
Тел. 8-937-57-95-205
l2-ком. кв-ра, Уруссу (47 кв.м., 1/2
эт) – 1,250 м/р. Тел. 8-987-40-64849, 8-927-48-66-707
l2-ком. кв-ра, Уруссу (50 кв.м., 1/2
этаж) -1,3 м/р. Тел. 8-927-08-28-818
l2-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Каримова
(51 кв.м., 3/3 эт., нов. дом, индив.
отопление, теплые полы, домофон,
част. мебель новая) – 2 м/р. Тел. 8927-31-40-594
l2-ком. кв-ра, Уруссу, центр (44
кв.м., 3/4 эт., к/разд., во дворе
сарай с погребом, рядом расположена поликлиника, детский сад, магазины)
1,450
м/р.
Тел.
8-937-57-95-205
l2-ком. кв-ра, Уруссу, центр (45
кв.м., 5/5 эт.). Срочно! Тел. 8-93748-81-408
l2-ком. кв-ра, Ютазинский р-н, Байряка (40 кв.м., 1/2 эт, сарай, огород).
Тел.
8-927-48-66-707,
8-963-12-57-290
lДве 2-ком. кв-ры, Уфа ул. Комсомольская, 106 (52 и 60 кв.м.) Цена
ниже рыночной. Сдача 2016 г. Варианты обмена. Тел. 8-927-30-59-217
l3-ком. кв-ра, (62,8 кв.м., 2 эт, лоджия, балкон, сарай с погребом) – 8927-46-62-747, 8-917-26-70-658
l3-ком. кв-ра, Бавлы (56,6 кв.м., 2
этаж, ремонт). Тел. 8-917-28-09-856
l3-ком. кв-ра, Бавлы (58,8 кв.м., 5
этаж, ж/д, пл/окна, рядом а/вокзал,
Ледовый дворец, муз. школа). Тел.
8-937-59-48-089
l3-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Калинина,
46 (63,7 кв.м, к/разд., большая
кухня, две лоджии, ремонт) – 2,3
м/р. Тел. +7-937-62-19-801
l3-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева, 19А (60 кв.м., 4 этаж, новый
ремонт, пластиковые окна, межкомнатные деревянные двери, ламинат,
линолеум, л/з, встроенная кухня и
шкаф-купе в подарок). Тел. 8-98722-07-486, 8-917-28-01-761
l3-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева, 21 (3 этаж). Тел. 8-919-68-04150
l3-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Х. Такташа, 18 (60,7 кв.м., 3 этаж). Тел. 8917-87-38-756
l3-ком. кв-ра, Источник, Шаранский р-н, ул. Родниковая, 6 (81
кв.м.). Тел. 8-962-54-07-124
l3-ком. кв-ра, Нижнетроицкий (56,7
кв.м., 2/2, пл/окна, живописное
место) - 1,2 м/р. Согласны на ипотеку. Тел. 8-927-08-50-070
l3-ком. кв-ра, Подгорный, Ютаз. рн (2 этаж). Тел. 8-937-29-92-518
l3-ком. кв-ра, Серафимовский –
1,75 м/р. Согласны на ипотеку. Тел.
8-927-95-05-494
l3-ком. кв-ра, Серафимовский (56
кв.м., 3/3 эт., ремонт, б/з, нат. потолки) – 1,550 м/р. Тел. 8-927-31-78567, 8-937-83-57-446
l3-ком. кв-ра, Серафимовский на
2-ком. кв-ру с доплатой в с. Языково, Благовар. р-на. Тел. 8-964-9573-164
l3-ком. кв-ра, Серафимовский, 22
квартал (66,4 кв.м., 2/2 этаж) – 1,4
м/р. Тел. 8-917-49-43-113
l3-ком. кв-ра, Серафимовский,
нижний поселок (61,1 кв.м., 2 эт.,
гараж, сарай, огород). Тел. 8-92795-40-387
l3-ком. кв-ра, Субханкулово, ул.Ленина (5/5 эт., 59 кв.м.) – 1,9 м/р.
Тел. 8-905-18-00-115
l3-ком. кв-ра, Туймазинский р-н.
Тел. 8-927-95-05-494
l3-ком. кв-ра, Уруссу (50 кв.м., 1/2
эт, без ремонта) – 900 т/р. Торг.
Тел. 8-987-40-64-849, 8-927-48-66707
l3-ком. кв-ра, Уруссу (63 кв.м., 2/5
эт., ремонт, развитая инфраструктура, хорошая парковка) - 1,950 м/р.
Тел. 8-927-47-01-916
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l3-ком. кв-ра, Уруссу (70 кв.м., 3/5
эт., пл/окна, к/разд., б/з, рядом
расположены школа, детский сад,
автовокзал) - 2,3 м/р. Тел. 8-927-4685-727
l3-ком. кв-ра, Ютаза (60 кв.м., 2/2
эт, ремонт). Тел. 8-987-40-64-849, 8927-48-66-707
4-ком. кв-ра, Бавлы (большие светлые комнаты, две лоджии кухня,
зал, стеклопакеты). Документы готовы. Один взрослый собственник.
Срочно! Тел. 8-917-90-79-968, 8927-57-63-338
4-ком. кв-ра, Бавлы, микрорайон
(82 кв.м., 3 этаж, евроремонт,
встроенная кухня, шкаф-купе, 2
лоджии). Торг. Тел. 8-927-49-18020
l4-ком. кв-ра, Бавлы (81 кв.м., 4
этаж, теплая, большие светлые комнаты). Документы готовы – 2,4 м/р.
Торг. Тел. 8-937-57-63-338, 8-91790-79-968
l4-ком. кв-ра, центр рядом школа,
автовокзал (88,2 кв.м., 1 эт, 2 лоджии по 6 м, евроокна). Тел. 8-92747-61-243
Дом, Бавлы, ул. Щербакова (80
кв.м., обшит сайдингом, новый
забор, 7 соток). Тел. (85569) 5-5249, 8-922-05-70-058
Дом, Бавлы, центр (недостроенный, 120 кв.м., под крышей, окна)
или обменивается на 1- или 2-ком.
кв-ру. Тел. 8-927-46-30-799
lДом, Верхнетроицкий (2 этажа,
отопление и мебель, газ, вода,
шамбо) – 1,55 м/р, или меняется. Варианты. Тел. 8-917-48-11-100
lДом дачный, Екатериновка, Ютаз.
р-н (5х9, 380-220В, вода в доме и на
улице). Тел. 8-937-48-71-854
lДом на 2 хозяина (из бруса или
OSB панелей с утеплением,
новый,11 соток, расположен в экологически чистом районе, панорамный вид на водоем, газ, свет, вода,
асфальт,школа, садик) -900 т/р или
меняется на квартиру, автомобиль,
варианты с маткапиталом, для
людей кто хочет жить в деревне.
Тел. 8-987-05-14-114
lДом с пасекой, Бакалинский р-н
(80 соток, 2 гаража, баня, сарай,
омшаник, огород) -3,0 м/р. Тел. 8927-31-96-859
lДом, 14 км г. Туймазы или меняется на 1-ком. кв-ру. Тел. 8-93783-45-254, 8-927-34-27-008
lДом, 20 км от города (новый, свет,
газ, вода в доме) – 1,75 м/р. Торг.
Тел. 8-927-49-66-601
lДом, 40 км. от Октябрьский (1964
г., 50 соток, можно разделить за 2
участка) – 350 т/р. Тел. 8(34767)369-80, 8-987-49-37-118
lДом, 70 км от г. Туймазы,15 км. г.
Белебея (60 кв.м., бревенчатый, все
удобства в доме, в хорошем состоянии) -500 т/р., согласны на маткапитал. Тел. 8-937-32-38-090
lДом, 8 км, от г. Туймазы и г. Октябрьский (надворные постройки,
гараж, баня, 3 сарая, теплица 6 х 3,
погреб, колодец, все для бизнеса)
или меняется на квартиру. Тел. 8927-30-27-443
lДом, Александровка Бавлинский
р-н и м/семейка в 29 мкр. или меняются на 2-, 3-ком. кв-ру. Тел. 8927-35-12-442
lДом, Алма-Ата, Ютазинского р-на
(36 соток). Тел. 8-927-48-84-611
lДом, Бавлы, нижняя часть (15
соток, сарай, баня, гараж на 2 машины, сад). Тел. 8-927-47-89-073, 8917-24-91-641
lДом, Бавлы, нижняя часть (67
кв.м., 17 соток, баня) или обмен на
2-ком. кв-ру. Тел. 8-922-55-43-485,
8-937-29-61-668
lДом, Бавлы, центр (все удобства в
доме, в шаговой доступности все
необходимые социальные объекты,
магазины) – 3,4 м/р. Возможен
обмен на 1- и 2-ком. кв-ры с вашей
доплатой. 4-5 этажи не предлагать.
Варианты. Тел. 8-927-47-50-899
lДом, Байряка Тамак (после ремонта, новая баня, 40 соток) -450
т/р, без посредников. Тел. 8-927-3282-878
lДом, Байряка Ютазинского р-на
(деревянный сруб 1983 г.п., 65
кв.м., 27 соток, баня, газ, водопровод во дворе) – 500 т/р. Торг. Тел.
8-927-92-72-744
lДом, Байряка, Ютазинский р-н
(бревен., 50 кв.м., 30 соток, хозпостройки) – 500 т/р. Согласны на
мат. кап. Тел. 8-937-83-57-446, 8937-33-07-773
lДом, Байряка, Ютазинский р-н
(ухоженный, 40 кв.м., 25 соток, баня
по белому, газовое отопление) –
450 т/р. Согласны на мат. кап. Тел.
8-937-83-57-446, 8-937-33-07-773
lДом, Байряка-Тамак (60 кв.м., 30
соток) – 650 т/р. Согласны на мат.
кап. Тел. 8-937-83-57-446, 8-937-3307-773
lДом, Бишкураево - 550 т/р. Тел. 8937-49-14-459

lДом, Бишкураево (34 кв.м., пятистенок, бревно, газ, свет, вода, металлический гараж, баня, сарай).
Тел. 8-937-48-90-894
lДом, Бугабашево, Бакалинский рн, рядом Бугабашевский женский
монастырь. Тел. 8(34742)2-55-15
lДом, Булат Туймазинский р-н (30
соток, газовое отопление, асфальт).
Тел. 8-927-33-20-576
lДом, Бураевский р-н, Челкаково
(30 соток, баня, сарай, газ) или меняется на комнату в Октябрьском.
Тел. 8-927-32-66-906
lДом, Верхнетроицкий (77 кв.м., 30
соток, 2-этаж, кирп., баня, гараж) –
950 т/р. Тел. 8-927-31-78-567, 8-93783-57-446
lДом, Верхнетроицкое (кирпич., 80
кв.м., пл/окна) – 1,7 м/р. Тел. 8-96038-20-168
lДом, Воздвиженка (105 кв.м., брусовой, обшит сайдингом, 2-х этажный, получистовая, 9 соток,
возможно отделка по договоренности). Тел. 8-937-32-10-123
lДом, Воздвиженка (2002 г/п.,
бревно, 80 кв.м., вода в доме, 25
соток) –1,6 м/р. Тел. 8-960-38-20168
lДом, Гафурово (старый дом и
баня, новые гараж – 50 кв.м., и мастерская-50 кв.м. и мансарда, колодец, огорожен, асфальт, телефон,
интернет, 30 соток) -1,150 м/р. Тел.
8-927-94-92-268, 8-917-74-68-003
lДом, Ильчимбетово (57,7/28,7
кв.м, 20 соток, хозпостроки) – 1,65
м/р. Тел. 8-927-95-05-494
lДом, Какрыбашево, Буздяк. р-н,
40 км. от города (48 соток, удобства
в доме, газ, свет, во дворе сарай,
баня, кладовка). Тел. 8-937-48-59473, 8-917-46-55-310
lДом, Кандры (2-х этажный, мельница, свинокомплекс, теплица,1 га,
идеальное место для любого бизнеса, все собственности). Тел. 8937-33-87-791
lДом, Карамалы-Губеево (40 кв.м.,
20 соток, газ, вода в доме). Согласны на маткап. Тел. 8-937-33-07773, 8-937-83-57-446
lДом, Каратово, Туймазинский р-н
или меняется на комнату. Тел. 8927-34-41-707
lДом, Килькабызово, Бакалинский
район (35,6 кв.м., деревянный,
удобства на улице, печное газовое
отопление, 24 сотки) – 430 т/р. Тел.
5-26-11 (в раб. время), 8-927-23-54764
lДом, Муртаза, Бавлинский район
(67 кв.м., 40 соток, Интернет, сарай,
баня, горячая и холодная вода, канализация, гараж). Варианты с мат.
капиталом. Тел. 8-919-64-26-859, 8987-10-16-245, 8-927-33-99-400
lДом, Мустафино, Туймазинский
район (газ, отопление, школы и садика нет) – 380 т/р. Тел. 8-937-4879-377
lДом, Н. Исаково, Бугульминский
р-н (80 кв.м., 3 комнаты, отопление,
котел, вода, газ, счетчики, баня,
гараж, сарай, 15 соток). Тел. 8-93757-37-606
lДом, Нижнезаитово (112 кв.м.,
кирпич, 35 соток, хозпостройки) или
меняется на квартиры. Тел. 8-92708-50-070
lДом, Нижнетроицкий (50 кв.м., 15
соток, баня, гараж) – 450 т/р. Согласнзы на мат. капитал. Тел. 8-93783-57-446, 8-927-31-78-567
lДом, Нижнетроицкий (56 кв.м.,
газ, вода в доме, баня, гараж, ухоженный участок, ремонт). Или меняется
на
квартиру
в
г.
Октябрьский. Тел. 8-937-35-84-119
lДом, Нижнетроицкий (73,9 кв.м.,
ровный участок 13 соток, баня,
гараж) – 1,05 м/р, или меняется на
кв-ру. Тел. 8-917-47-97-702
lДом, Николаевка (50 кв.м., 30
соток, баня, хозпостройки) – 650
т/р. Торг. Тел. 8-937-83-57-446, 8937-33-07-773
lДом, Николашкино, Бавл. р-н, 30
км. от Октябрьского (40 соток, свет,
газ, вода в доме, баня, хозпостройки). Тел. 8-927-94-75-271
lДом, Нов. Чути, Бавл. р-н (сарай,
баня, газ, вода во дворе). Тел. 8960-08-47-590
lДом, Новозареченск (52 кв.м., 3
комнаты, 60 соток, вода во дворе,
хозпостройки) – 400 т/р. Согласны
на мат. кап. Тел. 8-937-33-07-773, 8937-83-57-446
lДом, Новозареченск, Бавлинский
р-н (46 кв.м., 32 сотки, баня, сарай,
вода во дворе) – 380 т/р. Тел. 8937-33-07-773, 8-937-83-57-446
lДом, Новые Чути (60 км. от г. Октябрьский, 52 кв.м., газ, свет, вода,
канализация, 4 сарая, баня, погреб,
32 сотки, триколор, маг., шк., почта)
- 450 т/р. Торг. Или за маткапитал.
Тел. 8-927-93-97-872
lДом, Новые Шахты (69 кв.м., баня,
хозблоки, 63 соток) можно под маткапитал. Тел. 8-927-48-71-970
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. 8-937-83-57446, 8-937-33-07-773
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продам
Иногородние
lДом, Серафимовский (138 кв.м.,
щитовой, новый, гараж, баня, большой участок, живописное место)
или меняется 1-, 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-927-92-05-033
lДом, Серафимовский (в хорошем
состоянии) - 2,3 м/р. Тел. 8-937-4914-629
lДом, Серафимовский (кирп., одноэтажный, 1994 г/п., 115 кв.м.,
пл/окна, проведен новый водопровод, удобства в доме, душевая кабинка, прекрасная планировка,
БОЛЬШАЯ КУХНЯ, баня, кирп.
гараж с погребом, 15 соток). Тел. 8927-92-11-620
lДом, Серафимовский, ул.Школьная (1993 г.п., все удобства в доме,
ровный участок 33 сотки) – 2,3 м/р.,
или меняется на кв-ру. Тел. 8-93748-75-220
lДом, Ст. Тамьяново, Шаранский
район (35 кв.м., газ, свет, сарай,
баня,29 соток) - 220 т/р. Согласны
на маткапитал. Тел. 8-927-33-82-298
lДом, Ст. Туймазы (30 соток, все
коммуникации, центр, все в шаговой доступности, дом старенький,
но жилой) – 1,6 м/р. Тел. 8-927-0867-177
lДом, Старотураево (старый, 35
соток, хорошее место для стр-ва,
рядом речка) – 130 т/р. Тел. 8-92794-23-502, 8-937-49-50-267
lДом, Старотураево, Ермекеевский р-н (74 кв.м., 48 соток). Тел. 8937-83-61-036
lДом, Тюменяк (73 кв.м., 1990 г.п.,
15 соток) - 2,2 м/р. Тел. 8-937-49-14629
lДом, Тюменяк (большой участок).
Тел. 8-927-92-72-524
lДом, Уруссу (140/110 кв.м., с мансардой, цоколь отапливается, гараж
на 2 машины, пл/окна, с/узел в
доме, шамбо, сарай, баня на дровах, газ, погреб, 8 соток) или меняется
на
1-ком.
кв-ру
г.
Октябрьский. Срочно. Тел. 8-92946-34-671
lДом, Уруссу (200 кв.м., двухэтажный, газовое отопление, вода в
доме, с/у в доме, выход на баню и
гараж из дома, 10 соток) - 3,9 м/р.
Тел. 8-937-57-95-205
lДом, Уруссу (40 кв.м., бревно, 2
комнаты, газовое отопление, вода в
доме, новая баня, ровный участок,
частный сектор, 8 соток) - 950 т/р.
Тел. 8-927-46-85-727
lДом, Уруссу (50 кв.м., брус, 3 комнаты, газовое отопление, вода,
электричество, веранда, во дворе
хозпостройки, 8 соток, район автовокзала) -980 т/р. Тел. 8-937-57-95205
lДом, Уруссу (бревно, 45 кв.м., 20
соток) – 700 т/р. Тел. 8-927-04-23877
lДом, Уруссу (кирпич, 85 кв.м., 32
сотки, гараж, баня, сарай). Тел. 8927-48-66-707,8-963-12-57-290
lДом, Утарово, Бакалинский район
(72 кв.м., хороший сарай, новая
баня и крыша, забор профнастил) 450 т/р. Тел. 8-937-15-10-445
lДом, Чуваш- Улканово, 10 км. г.
Туймазы (50 кв.м., новый, х/г вода
в доме,3 комнаты, ванна, новая
баня, сарай, теплица, 33 соток) или
меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой.
Тел. 8-927-92-82-280, 8-917-79-23261
lДом, Шаран (2011 г.п., 30,4 кв.м.,
чистовая отделка) - 1,1 м/р. Тел. 8937-49-14-629
lДом, Шаранский р-н, Еремкино,
ул. Дружбы (100 кв.м., бревенчатый,
газ, свет в доме, вода во дворе,
большой сарай, кирпичный гараж,
баня, 25 соток) – 950 т/р. Тел. 8927-23-72-889
lДом, Ютаза (60 кв.м., все удобства, 13 соток). Тел. 8-927-04-23-877

lДом, Ютаза (г/х вода, газ. отопление, тел., Интернет, спутник. ТВ, с/у
в доме). Тел. 8-927-33-24-162, 8987-62-08-418
lДом, Ютаза, ул. Ик, 13 (спаренный, 3 комнаты, 55 кв.м., баня,
сарай, желез. гараж, водопровод,
канализ.). Или меняется на Уруссу,
Октябрьский. Тел. 8-927-08-67-723
lДом, Ютазинский р-н Каразирек
(50 кв.м., 20 соток). Тел. 8-927-4866-707, 8-963-12-57-290
lДом, Ютазы (бревенчатый) или
меняется на комнату в общ в г. Октябрьский. Тел. 8-937-36-14-000, 8937-57-65-558
lДом, Япрыково (70 кв.м., гараж,
баня, сарай, погреб, газ, свет, вода
в доме, шамбо, 29 соток) или меняется на квартиру. Тел. 8-937-4855-280, 8-961-04-68-832
lДома, Базгиево - 250 т/р.; Акбарисово - 200 т/р. Тел. 8-927-08-30-699
lКоттедж двухуровневый, Ст. Туймазы (327 кв.м., все коммуникации,
живописное место). Тел. 8-929-7585-179
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 – 1,2 м/р. Тел. 8-919-62-81-213
lУчасток, Кандры-Куль (36 соток,
прямой выход на озеро, в собственности, газ, свет, вода, хозпостройки).
Тел. 8-937-34-08-224
lУчастки, Имангулово (2 участка по
7 сот) – 350 т/р. Тел. 8-927-67-80008
lУчастки, Кзыл-Яр, 10 км. от города
(10 и 12 соток, в собственности).
Тел. 8-937-32-94-588
lУчасток (20 соток,50 м от р. Ик,
все коммуникации) -350 т/р. Тел. 8937-15-10-445
lУчасток, 12 км, г. Туймазы (47,7
соток) -1,5 м/р. Тел. 8-937-34-13455, 8-937-36-79-044
lУчасток, Верхне Бишинды (14
соток). Тел. 8-937-48-85-310
lУчасток, Исмаилово (12 соток,
собственность, ИЖС) - 400 т/р. Тел.
8-917-77-17-812
lУчасток, Исмаилово (25 соток, все
коммуникации по улице) – 330 т/р.
Тел. 8-960-38-97-211
lУчасток, Исмаилово, 7 км. от Туймазов (12 соток, ровный, угловой,
начало улицы, можно вести стр-во с
2-х сторон). Тел. 8-927-08-47-753
lУчасток, Исмаилово, у ельника (15
соток, газ, свет) - 400 т/р. Тел. 8927-35-11-927
lУчасток, Карат-Тамак, Туймазинский р-н (20 соток). Тел. 8-937-3307-773, 8-937-83-57-446
lУчасток, Нижние Бишинды (38
соток,
огорожен,
фундамент
10х13м, свет проведен, газ по
улице, сарай, стройматериалы, гравий, шлакоблок). Тел. 8-937-35-31155
lУчасток, Никитинка, центральная
улица (23 сотки, вода во дворе). Варианты обмена на дом в деревне.
Тел. 8-937-33-07-773, 8-937-83-57446
lУчасток, Ново - Тумбагушево (35
соток, старый дом и баня, по
участке река, пруд) -150 т/р. Тел. 8937-15-10-445
lУчасток, Нуркеево. Тел. 8-905-3078-363
lУчасток, Райманово, ул. Сергея
Кирсанова (10,5 соток) – 550 т/р.
Тел. 8-927-23-72-889
lУчасток, Ст. Туймазы (17 соток,
коммуникации по улице) – 550 т/р.
Тел. 8-905-18-00-115
lУчасток, Туймаз. р-н (35 соток,
старый дом, живописное место,
рядом речка, горы, док-ты готовы).
Тел. 8-927-34-42-102
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lУчасток, Уба за мостом (2 участка
по 11 соток или 1 участок 20 соток).
Тел. 8-919-14-77-893
lУчасток, Уба ул. Молодежная (10
либо 20 соток). 10 соток – 650 т/р.
20 соток – 1,3 м/р. Тел. 8-919-14-77893, 8-927-35-55-650
lУчасток, Уруссу, мкр. Солнечный
(10 соток, проведено электричество) - 380 т/р. Тел. 8-927-46-85-727
lУчасток, Уязы-Тамак (15 сот, коммун. рядом, ИЖС) – 500 т/р. Тел. 8927-31-49-165
lУчасток, Уязы-Тамак (15 соток,
ровный, квадратный, огорожен с 3х сторон, сарай 3х10). Тел. 8-98724-83-282, 8-937-15-96-668
lУчасток, Уязытамак (18 соток, огорожен, свет, коммуникация рядом).
Тел. 8-927-92-76-273
lУчасток, Уязы-Тамак, ул. Школьная (15 сот., сельхоз. назнач.). Тел.
8-927-67-80-008, 8-927-94-55-626
lНезавер. стр-во дома, Гафурово
(фундамент 10 х 12 под брусов., хозпостройки 150 кв.м., скважина, колодец, асфальт, 30 соток) -950 т/р.
Тел. 8-927-94-92-268, 8-917-74-68003
lНезавер. стр-во дома, Нуркево,
ул. Рябиновая (новый, 2 этажа, кирпичный дом, чистовая отделка,
пл/окна, хозпостройки: баня, гараж,
участок ровный 13 соток) – 3,05 м/р.
Тел. 8-937-48-75-220
lНезавер. стр-во дома, Таш – Кичу
(с мансардой, 80% готовности,
баня, погреб, насаждения, 30
соток). Тел. 8-987-48-73-654
Магазин, Шаран (с товаром и оборудованием, в собственности). Тел.
8-927-92-73-006
Производственная база по пр-ву керамзитных блоков, Кандры (300
кв.м., 40 соток). Тел. 8-927-92-44999
lНежилое помещение в центре города Бавлы. Тел. 8-917-91-89-522, 8917-26-46-485
lМагазин «Гузель», г. Бавлы ул.
Сайдашева, 3 (47,4 кв.м.). Тел. 8927-23-94-980
lМагазин, Шаран (25 кв.м.) – 750
т/р. Тел. 8-905-30-78-363

l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
17 (44 кв.м., 5 этаж, б/б, солн/стор.,
теплая) на 1-ком. кв-ру с доплатой.
Тел. 8-927-95-18-887
l3-ком. кв-ра, 34 мкр. (72/50 кв.м.,
1/5 этаж, 2 б/з, пл/окна. ков. решетки, пл/трубы, к/разд., капремонт дома, рядом д/с и шк.) на
2-ком. кв-ру в 34 мкр., желательно 1
эт., с вашей доплатой. Или продается. Тел. 8-937-83-04-371
l3-ком. кв-ра, 35 мкр. (пл/окна,
к/ремонт, рядом почта, маг., д/с) на
дом. Тел. 8-937-30-11-064
l3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина (55
кв.м.) на 3-, 4-ком. кв-ру большей
площади или частный дом. Тел. 8937-36-73-908
l3-ком. кв-ра, центр (66,5 кв.м., 2/2
эт) на 2-ком. кв-ру или полуторку в
старой части города. Можно хрущевку. Тел. 8-937-15-85-909
l3-ком. кв-ра, центр (к/габ., 2/2
этаж) на две м/семейки с доплатой.
Варианты. Тел. 8-927-96-76-628
l4-ком. кв-ра (90 кв.м., хор. ремонт)
на две жилплощади. Или продается.
Варианты. Тел. 8-937-35-56-445
l4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55/1 (77
кв.м., ленпроект, 9/9 эт., пл/окна,
трубы, тамбур, кладовка, частичный
ремонт) на меньшую площадь 1-, 2ком. кв-ру с доплатой или меняется
на дом в черте города. Тел. 8-93733-70-456, 8-987-48-16-528
l4-ком. кв-ра, р-н автовокзала (82
кв.м., 1/5 эт, х/разд., ремонт,
встроенная кухня) на частный дом с
удобствами или 2-ком. кв-ру. Тел. 8937-48-94-375
lДом (165 кв.м., кирпич., 16 соток,
гараж, сарай, подвал, баня) на 1-, 2ком. кв-ру с доплатой. Или продается. Тел. 8-917-45-20-224
lДом в деревне на комнату по договоренности. Тел. 8-927-32-66-906
lДом на две 1-ком. кв-ры (одну
квартиру можно в другом городе).
Тел. 8-927-31-67-945, 8-987-14-54845
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) – 3,5 м/р.
Варианты обмена на м/семейку с
доплатой. Тел. 8-927-34-30-740. (за
нал. расчет)

Туймазы

Меняю
Октябрьский
lКомната на 2 хозяина на 1-ком. квру или м/семейку (кроме крайних
этажей) по договоренности. Тел. 8927-30-01-333
lКомната, ул. Сад. кольцо, 17 (12,6
кв.м., 2 эт, евроремонт, туалет
ванна, умывальник, душ, г/х вода,
пл/окно, ламинат, ж/д) на Туймазы,
Уруссу, Бавлы. Тел. 8-937-15-10-470
(после 20-00)
lКомната, ул.Сад. кольцо, 17 (12,6
кв.м., 2 эт, евроремонт, туалет
ванна, умывальник, душ, г/х вода,
пл/окно, ламинат, ж/д) на любую
жилплощадь. Или продаю – 1 м/р.
Тел. 8-937-15-10-470 (после 20-00)
lКомната ул. Королева (12 кв.м.) на
2 ком. в общ. в 25 мкр. Тел. 8-93731-24-888
lКомната, ул. Островского, ул. Губкина (16,6 и 13,4 кв.м., 1 этаж) на
квартиру в р-не 17 шк. Тел. 8-92734-37-354, 8-937-83-07-733
lМ/семейка,34 мкр.,19 (5 этаж) на
1-ком. кв-ру в старой части города с
доплатой. Тел. 8-927-33-97-818
l1-ком. кв-ра, на 2-ком. кв-ру
(кроме крайних этажей) по договоренности. Тел. 8-927-33-80-100
l1-ком. кв-ра, ул. Северная (3 этаж.
к/ремонт) на меньшую площадь с
доплатой. Варианты. Тел. 8-927-3224-551
l2-ком. кв-ра, ул. Герцена (42/24/9
кв.м., 4/5 эт) на дом в частном секторе, желательно в черте города. Тел.
8-927-30-12-389, 8-937-48-54-991

l1-ком. кв-ра на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-937-32-67-181
lДом, Тубанкуль (гараж на 2 машины, баня, 8 соток, все удобства в
доме) на две 1-ком. кв-ры. Тел. 8927-08-10-175
lДом, центр (кирпичный дом) на
квартиру или продается. Варианты.
Тел. 8-927-31-87-398

Иногородние

lКомната, Москва (с балконом) на
две 1-ком. кв-ры или 2-ком. кв-ру и
комнату в г. Октябрьский или 1-ком.
кв-ру в г. Уфа. Рассмотрим варианты. Тел. 8-927-31-48-333, 8-92957-52-389
l1-ком. кв-ра, Бавлы на 1-ком. кв-ру в
г. Октябрьский. Тел. 8-937-36-96-245
l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Энгельса,
44 (40 кв.м., 2 этаж, ремонт) обменивается на 3-ком. квартиру с использованием
материнского
капитала. Микрорайон не предлагать. Тел. 8-937-29-85-702, 8-93757-33-759
l3-ком. кв-ра, Уруссу на г. Октябрьский. Тел. 8-927-32-33-733
lДом, 15 км. от г. Туймазы (41
кв.м.,1997 г.п., вода в доме, газ,
свет, баня, гараж, сарай, мебель в
придачу) на 1-ком. кв-ру в г. Туймазы или продается. Тел. 8-937-3681-014
lДом, 28 км, от г. Туймазы (бревенчатый, газ, свет, вода во дворе,20
соток, баня, сарай) и комната в
общ. АБВ (24,5 кв.м.,2 этаж, лоджия) на 1- или меняется 2-ком. квру. Тел. 8-927-94-76-301, (34782)
3-20-87
lНезавер. стр-во дома, Уруссу
(фундамент 9 х 13, все коммуникации) на комнату в общ. Варианты.
Тел. 8-937-33-08-927
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Сниму
Октябрьский
lАгентство недвижимости Триумф
в г. Октябрьский поможет вам сдать
квартиру, комнату, дом и найти наиболее подходящий для вас вариант
по цене и качеству. Документы предоставляются. Тел. 8-937-83-57-446,
8-927-30-99-535
l1-, 2-, 3-ком. кв-ру. Тел. 8-937-3406-614
l1-, 2-ком. кв-ру с мебелью, в
любом р-не. Варианты. Тел. 8-93735-97-671
l1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 8-927-34-30740
l1-ком. кв-ру в старой части города.
Тел. 8-937-33-16-681
l1-ком. кв-ру. Тел. 8-937-34-06-614
l2-ком. кв-ру в хор. сост., желательно на нижних этажах. Предоплата
за
2
мес.
Тел.
8-927-95-18-887
lДом, на длительный срок, с ежемесячной оплатой. Чистоту, порядок, тишину гарантирую. Тел.
8-927-94-33-158
lКвартиру для семейной пары. Варианты. Тел. 8-937-15-00-068
lКвартиру на длительный срок.
Тел. 8-937-16-50-007
lКомнату с помесячной оплатой.
Тел. 8-937-84-63-944
lКомнаты, квартиры. Тел. 8-927-3076-162
lСемья из 3- х человек, дом, оплату
и порядок гарантируем. Тел. 8-93730-80-336

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. 8-917-77-17812, 8-927-08-50-070
l1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 8-927-30-04505
lЖилье на длительный срок.
Семья, жилье на длительный срок,
Чистоту, оплату гарантирую. Тел. 8927-95-08-505
lЖилье. Тел. 8-927-93-18-415
lЖилье. Тел. 8-937-35-31-155
lКвартиру или частный дом. Тел. 8905-30-78-359
lСемья, дом в черте города на длительный срок, с оплатой помесячно.
Тел. 8-927-34-87-928

Иногородние

Квартиры на часы, сутки, недели
(ЖК-ТВ, каб. ТВ, двуспальная кровать, холодильник, СВЧ, утюг). Магазин, автостоянка, сервис, мойка
Вашего авто - рядом. Тел. 8-93757-03-958
Кв-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
lКвартирное бюро – сдать, снять
квартиру. Любой срок, любой
район. Собственникам без комиссии. Тел. 5-23-00, 8-927-95-12-106,
8-927-95-18-887
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. 8-937-16-83-601, 8917-43-93-106
1- и 2-ком. кв-ра, на часы и сутки,
недели (каб. ТВ, холодильник, чистое постельное белье, полотенце).
Рядом автостоянка, круглосуточный
магазин, остановка. Тел. 8-937-3319-555
1- и 2-ком. отремонтированные
квартиры посуточно. Каб. ТВ, wi-fi,
СВЧ-печь, стиральная машинка автомат, постельное белье и вся необходимая
мелочь.
Отчетные
документы. Тел. 8-927-30-78-783,
8-905-35-59-516
1-, 2-, 3-, 4-ком. уютные кв-ры на
часы и сутки, командировочным
скидки, имеется все для проживания (Интернет, стоянка, каб. ТВ).
Тел. 8-937-48-05-580, 8-917-35-84880
1-, 2-ком. кв-ра на часы и сутки. Домашняя обстановка, каб. ТВ, рядом
вокзал, рынок, а/стоянка. Тел. 8927-92-74-135
1-, 2-ком. кв-ра посуточно, чистая,
уютная со всеми удобствами для
двоих, ремонт (плаза в двух комнатах, Wi-Fi, СВЧ, стиральная машина, стоянка под окном) Тел.
8-927-31-59-215
1-ком. кв-ры на часы и сутки (есть все
необходимое, каб. ТВ, Wi-Fi, рядом
стоянка, маг. Апельсин). Неделя,
сутки, час. Тел. 8-927-93-54-334
1-ком. кв-ры на часы и сутки, недели (чистое белье, каб. ТВ, двуспальная кровать, холодильник,
СВЧ, утюг). Магазин, остановка, автостоянка рядом. Отчетные док-ты.
Центр, 34 мкр. Тел. +7-937-16-68356

Квартиру в Бавлах на длительный
срок. Оплату гарантируем. Тел. 8937-59-30-051

Квартира на часы и сутки (уютно,
чисто, конфиденциально). Тел. 8937-48-50-129

l1-ком. кв-ру в Бавлах на 1-ом или
2-м этаже. Тел. 8-937-58-80-148

Кв-ра, комната, койка-место, студентам, командировочным. Тел. 8937-16-86-405

СДАЮ
Октябрьский
Квартиры эконом (студентам-заочником, командировочным недорого) и бизнес класса (евроремонт,
новая мебель). Тел. 8-927-94-37-456
Кв-ры на часы и сутки (все удобства, отчетные документы). Недорого. Тел. 8-927-34-27-140
1-, 2-ком. кв-ры в центр. части города рядом с Университетом
(тепло, домашняя обстановка, каб.
ТВ, интернет, все необходимое для
комфортного отдыха и проживания)
посуточно - командировочным, заочникам. Недорого. Тел. 8-917-4229-203, 8-937-36-37-991
Кв-ра на часы и сутки (евроремонт,
кабельное ТВ, все удобства). Тел.
8-927-33-59-602, 8-927-92-00-029

Посуточно и на часы, уютные квартиры во всех р-нах города (евроремонт,
кабельное
ТВ,
Wi-fi
Стиральная машинка, СВЧ, всегда
чистое белье). Тел. 8-927-32-68281
l1-, 2-ком. кв-ра посуточно в центре
города (отчетные документы, есть все
необходимое, интернет, каб. ТВ). Недорого. Скидки. Тел. 8-937-35-52300, 8-927-95-18-887
l1-, 2-, 3-ком. кв-ры посуточно, понедельно, помесячно. Уютная домашняя обстановка, имеется все
необходимое для комфортного проживания. Центр города, шаговая доступность,
инфраструктура.
Приоритет командированным, заочникам. Тел. 8-987-48-16-528
l1-ком. кв-ра на часы и сутки (на
двоих). Тел. 8-937-35-43-350
l1-ком. кв-ра на часы, сутки, неделю (евроремонт, Wi-Fi, чисто,
уютно, кабельное ТВ, стоянка). Тел.
8-937-35-37-074
l3-ком. кв-ра, посуточно. Тел. 8937-35-60-039, 8-937-35-52-300
lКвартира на сутки – 700 руб. Тел.
8-937-31-66-888
lКойко-место на 2 чел., р-н 11 шк.
– для мужчины (гараж, подвал). 3
т/р. в мес. Тел. 8-927-96-77-721

Что? Где? Почем?
lАгентство недвижимости «ЖилКонсульт» поможет сдать, снять вам
квартиру или дом. Большая база
данных. Документы предоставляются. Тел. 8-927-34-30-740
lАгентство
недвижимости
«Триумф» поможет вам снять квартиру, комнату, дом и найти наиболее подходящий для вас вариант по
цене и качеству. Документы предоставляются. Тел. 8-937-83-57-446, 8927-30-99-535
lИщу порядочную, чистоплотную
девушку без в/п для совместного
проживания в 1-ком. кв-ре, меблированной. Оплата по 4 т/р. в мес. +
свет. Тел. 8-927-93-91-185
lИщу девушку для совместного
проживания в 2-ком. кв-ре. Недорого. Тел. 8-937-15-60-102
lКомната (18 кв.м., меблир., вода в
комнате, ремонт, тепло, уютно).
Тел. 8-937-47-90-994
lКомната (без мебели, с/узел на 2
комнаты). Тел. 8-927-30-78-628
lКомната в 2-ком. кв-ре – девушке,
проживание с хозяйкой. Тел. 8-92731-56-964
lКомната в 2-ком. кв-ре (благоустроенная, чистая). Срочно. Тел. 8937-15-46-823
lКомната в 2-ком. кв-ре русскоязычным гражданам (меблированная, кухня оборудована всем
необходимым, б/з, ТВ, стир. машина, свежий ремонт). Тел. 8-92723-93-862, 8-927-23-93-857
lКомната в 3-ком. кв-ре – девушке.
Агентства прошу не беспокоить.
Тел. 8-937-33-37-249
lКомната в общ. на длительный
срок. Тел. 8-937-30-27-976
lКомната и квартира. Тел. 8-93715-00-068
lКомната на длит. срок. Тел. 8-93716-19-802
lКомната, 25 мкр. (18 кв.м., без мебели, раковина в комнате). Тел. 8937-30-399-934
lКомната, в общ. Тел. 8-937-16-85203
lКомната, ул. Гоголя. Риэлторов
просьба не беспокоить. Тел. 8-92733-50-944
lКомната, ул. Королева, 11 (12
кв.м., 5 этаж, меблированная). Тел.
8-937-35-51-090
lКомната, ул. Королева, 11А (мебель, ТВ, холодильник, интернет) –
5 т/р. Тел. 8-927-30-99-535, 8-93783-57-446
lКомната, ул. Королева, 11А (ремонт, 3/5 эт., диван, ж/д) – 6 т/р.
Тел. 8-927-31-49-165
lКомната, ул. Королева, 15 (12
кв.м., 7/9 этаж, мебель). Тел. 8-93736-12-216
lКомната, ул. Королева, 15 (х/г
вода в комнате). Тел. 8-927-63-99457
lКомната, ул. Королева, 9А. Тел. 8927-30-02-4330 (?)
lКомната, ул. Кортунова, 14 (19
кв.м.) - 4,5 т/р. 8-937-47-83-359, 412-10
lКомната, ул. Луначарского, 2 (5
этаж, диван, шифоньер, стол, 2
шкафа). Тел. 8-927-23-43-301
lКомната, ул. С. Батыра (част. меблированная, г/х вода в комнате.
каб. ТВ, Интернет) – 6 т/р. Тел. 8927-92-47-243
lКомната, ул. С. Батыра, 6 (13
кв.м., мебель, каб. ТВ. Интернет).
Тел. 8-937-31-13-281
lКомната, ул. Сад. кольцо, 71 на
длит. срок. Тел. 8-937-84-96-920
lКомната. Тел. 8-965-65-53-814
lКомнаты для студентов ОКСТ и
молодых рабочих на длительный
срок. Тел. 3-90-94, 8-917-42-82-071
lКомнаты, квартиры. Тел. 8-927-3076-162
lКвартира, 34 мкр. Тел. 8-937-1577-087
lКвартира, 35 мкр., на длительный
срок. Тел. 8-937-16-85-168
lМ/семейка, 34 мкр. (25 кв.м., мебель) на длительный срок. Тел. 8937-47-19-388
lМ/семейка, 34 мкр. (25 кв.м., ремонт) – молодой семейной паре
или одинокой женщине. Пьющих не
беспокоить. Тел. 8-937-33-72-413
lМ/семейка, 34 мкр. (после ремонта). Тел. 8-937-48-77-404
lМ/семейка, 34 мкр. на длит. срок.
Тел. 8-927-31-45-907
lМ/семейка, пр. Ленина,67 (5 этаж,
за 6 т/р + газ+ свет+ вода, оплата
помесячно). Тел. 8-937-16-36-574, 8927-23-52-551

lМ/семейка, ул. Кортунова, 8 с
5.03.2015 г. (37 кв.м., 2 этаж, л/з,
мебель, холодильник, ТВ, СВЧ, Интернет). Предоплата 8 т/р. + коммуналка. Залог. Тел. 8-965-65-41-101,
8-965-65-41-105
1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, на
длительный срок (с мебелью). Тел.
8-937-77-39-799
l1-ком. кв-ра, р-н 16 школы, меблированная. Тел. 8-937-47-91-050
l1-ком. кв-ра (евроремонт). Тел. 8937-50-06-713
l1-ком. кв-ра, 28 мкр. (3 этаж, ремонт) – 9,5 т/р. Тел. 8-927-30-99535, 8-937-83-57-446
l1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7, на длительный срок (без мебели, за 7 т/р
в месяц+ коммунальные услуги).
Тел. 8-937-15-13-540
l1-ком. кв-ра, 29 мкр на длительный срок (7/9 эт., меблированная).
Тел. 8-927-31-56-239
l1-ком. кв-ра, 29 мкр. (мебель, бытовая техника, на длительный срок)
– 8 т/р. Тел. 8-937-31-99-000
l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (1 этаж, КПД)
– семейным. Тел. 8-927-94-75-305
l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (5 этаж, 36
кв.м, балкон, меблированная, на
длительный срок, желательно семейная пара. Оплата по месячная) 7,5 т/р. Тел. 8-927-31-06-215
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 11 (34 кв.м.,
мебель) – 8 т/р. + счетчики. Тел. 8927-30-99-535, 8-937-83-57-446
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15 (42 кв.м.,
меблир.) – 10 т/р. + счетчики, дом
новый. Тел. 8-937-29-29-035
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15 (мебель,
бытовая техника, ремонт, на длительный срок). Тел. 8-937-31-99-000
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 16 б (частично меблирована). Тел. 8-93716-94-511
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 22/1 (мебель, ремонт, новый дом, на длительный срок, семейным). Тел.
8-937-49-15-973
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 67 (30 кв.м.,
чистая, к/ремонт, пл/окна) на длительный срок – желательно семейным. Тел. 8-927-95-50-498
l1-ком. кв-ра, 34 мкр.,3 (мебель,
б/техника, за 8 т/р + свет). Тел. 8937-31-69-083
l1-ком. кв-ра, 35 мкр. (2 эт, балкон)
на длит. срок. Срочно с ежемесячной оплатой. Тел. 8-927-23-57-442
l1-ком. кв-ра, 35 мкр. (балкон) – на
длительный срок. Тел. 8-917-36-30668, 8-927-33-18-391
l1-ком. кв-ра, 35 мкр. (меблированная). Тел. Тел. 8-937-49-19-600, 8937-34-06-614
l1-ком. кв-ра, 35 мкр. Тел. 8-92794-51-445
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 2 (мебель,
все рядом) – 8 т/р. + счетчики. Торг.
Тел. 8-937-35-63-540
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (2-эт., ремонт, мебель, на длительный срок).
Тел. 8-927-32-95-444
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., на длительный срок (меблированная, предоплата за 1 месяц, за 8 т/р + свет.
Тел. 8-987-25-82-336, 8-987-25-82337
l1-ком. кв-ра, 8 магазин (меблированная, 5/5 эт., б/з) – 8,5 т/р. +
счетчики. Тел. 8-927-30-99-535, 8937-83-57-446
l1-ком. кв-ра, район ресторана
Башкирия, на длительный срок, порядочным и не курящим (мебель,
телевизор, холодильник, микроволновая печь). Тел. 8-937-32-66-334
l1-ком. кв-ра, р-н а/вокзала (меблированная). Оплата помесячно.
Тел. 8-927-33-40-725
l1-ком. кв-ра, р-н а/вокзала (меблированная). Оплата помесячно.
Тел. 8-927-33-40-725

№ 6 (604)
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Сдаю
Октябрьский
l1-ком. кв-ра, старая часть города
– порядочной семейной паре за 6
т/р. в мес. Тел. 8-927-31-59-189
l1-ком. кв-ра, ул. Герцена, 24б (36
кв.м., част. меблирован.) – 8 т/р.
Тел. 8-927-33-87-727
l1-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 9 (на длительный срок, новый дом, 2-й этаж).
Тел. 8-937-31-64-007, 8-987-03-41114
l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
31 (2 этаж, балкон, мебель). Собственник. Оплата по договору. Тел. 8927-23-92-968
l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
35 (3 эт, частично меблир.). Предоплата. Тел. 8-927-46-95-395, 8-92745-33-804
l1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 10
(без мебели). Тел. 8-937-16-94-511
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 59
(меблированная, б/з) на длительный срок, семейным – 7 т/р. Тел. 8937-47-91-351
l1-ком. кв-ра, центр. Тел. 8-919-6105-224
l1-ком. кв-ра. Тел. 8-937-31-29-197
l2-ком. кв-ра, 21 мкр. Тел. 8-92730-99-535, 8-937-83-57-446
l2-ком. кв-ра, 21 мкр., 10 на длительный срок. Тел. 8-937-35-45-686
l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 12. Тел. 8927-96-56-684
l2-ком. кв-ра, 34 мкр. (меблированная) на длит. срок. Тел. 8-927-34-01386, 8-937-47-49-253
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15В (мебель)
– 8 т/р. + счетчики. Тел. 8-927-3099-535, 8-937-83-57-446
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 6 (4/5 эт.) –
6 т/р. + счетчики. Тел. 8-937-83-57446
l2-ком. кв-ра, 34 мкр.,15 в на длительный срок, частично с мебелью.
Тел. 8-937-16-71-054
l2-ком. кв-ра, 35 мкр. (меблир.), семейным – 11 т/р. + счетчики воды.
Тел. 8-927-33-01-607
l2-ком. кв-ра, 35 мкр. Тел. 8-92794-51-445
l2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 возле паспортного стола, возможна временная прописка. Тел. 8-927-32-81-062
l2-ком. кв-ра, на длит. срок. Тел. 8937-47-43-839
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 57 (мебель) – 12 т/р. + счетчики. Тел. 8927-30-78-580
l2-ком. кв-ра, р-н «стекляшка» на
длительный срок. Посредников не
беспокоить. Тел. 8-903-31-07-603
l2-ком. кв-ра, р-н 8 маг. (без мебели). 9 т/р. + свет. Тел. 8-927-0870-829
l2-ком. кв-ра, р-н гимн. №2 (3/5
этаж, нов. сантехника, без мебели).
Или продается. Тел. 8-927-96-37386
l2-ком. кв-ра, р-н рест. Башкирия
(меблированная). Тел. 8-937-35-51090
l2-ком. кв-ра, ул. Девонская (3
этаж) – 9 т/р. + счетчики. Тел. 8927-30-99-535, 8-937-83-57-446
l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская
(меблир.) на продолжительный
срок. Тел. 8-97-32-89-274
l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
39 (меблированная, балкон, высокий 1 этаж) на продолжительный
срок. Тел. 8-927-34-62-202

Что? Где? Почем?

l2-ком. кв-ра, ул. Островского, 39
(без мебели, на длительный срок).
Тел. 8-937-31-99-000
l2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 36
(меблированная) на длит. срок. Тел.
8-927-23-88-683
l2-ком. кв-ра, центр (2 эт) на длит.
срок. Тел. 8-927-31-64-966
l2-ком. кв-ра, центр на длит. срок.
Тел. 8-927-33-50-816
l2-ком. кв-ра. Дорого. Тел. 8-91780-23-502
l2-ком. м/семейка, ул. Новоселов,
14 (42 кв.м., 2/9 этаж, частично меблирован.) – 9 т/р. ежемесячно. Тел.
8-927-45-29-983, 8-919-15-78-085
l3-ком. кв-ра, (71,9 кв.м., 1 эт, без
мебели) – 12 т/р. + свет, газ. Тел. 8963-12-52-095, 8-917-92-45-516
l3-ком. кв-ра, ул. Девонская (без
мебели) – 10 т/р. + счетчики. Тел.
8-927-30-99-535, 8-937-83-57-446
l3-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
19А (2/5 эт., 58 кв.м., мебель и быт.
техника). Тел. 8-937-34-06-614, 8937-49-19-600
l3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина – 10
т/р. Тел. 8-927-93-25-954
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 22 (2
этаж). Тел. 5-29-65, 8-927-95-54-911
l3-ком. кв-ра, центр (81 кв.м., 2/2
этаж, мебель, 2 балкона) - 12 т/р.
Тел. 8-927-23-86-681
l3-ком. кв-ра, центр города. Или
продается. Тел. 8-927-23-48-954
lДом (меблир., условия на улице).
Тел. 8-937-15-93-200
lДом, Заитово, ул. Тургенева - семейной паре. Тел. 8-937-31-50-235
lДом, ул. Чапаева (3 комнаты,
баня) – 11 т/р. Тел. 8-927-30-99-535,
8-937-83-57-446
lУчасток (35 соток) на любой срок.
Тел. 3-90-94, 8-917-42-82-071
lГараж железный, р-н МУ-1 до ж/д.
Тел. 8-927-31-75-336
lГараж спар. (48 кв.м.). Тел. 3-9094, 8-917-42-82-071
Автомойка, ул. Северная, 19А. Тел.
8-927-33-56-607
Кафе, ул. Северная, 19А. Тел. 8927-33-56-607
Магазин по ул. Горького, 28 (83
кв.м.). Тел. 8-927-23-46-494
Помещение ул. Губкина, 34/1 - под
офис, гостиницу и другое (140
кв.м., 1 эт., ремонт, сигнализация,
локальная сеть) Недорого. Или продается. Тел. 8-927-23-46-494
Помещение, на красной линии
центр, здание «Сбербанка» (от 2050-100 кв.м., евроремонт под кафе,
офис, мастерские, Спа салоны).
Тел. 8-927-32-35-813
Торговые и офисные помещения,
ул. Северная, 19А. Тел. 8-927-3356-607
Торговые площади от 20 кв.м. и
более, в р-не центр. рынка на выгодных условиях: 1 месяц бесплатно,
последующие – 600 р/кв.м. Тел. 8927-63-80-142, 8-927-08-94-862
lКомната 14,0 кв.м. под офис, ул.
Луначарского, 2 (телефон, мебель,
1 этаж, ц/вход) – 8 т/р. Тел. 8-92723-86-681
lНежилое помещение ул. Островского (89 кв.м., 2 большие комнаты). Тел. 8-937-48-82-218
lНежилое помещение, п. Муллино
на трассе М-5 (100 кв.м.). Тел. 8927-33-04-747
lНежилое помещение, пр. Ленина,
50 (133 кв.м.). Тел. 8-927-67-80-008

lОтдельно стоящее здание, 34
мкр., 13/1 (возле нового д/сада, 200
кв.м.) или продается. Тел. 8-937-1636-613
lОфисное помещение (от 50 до 300
кв.м.) и торговое помещение (от
200 до 700 кв.м.). Тел. 8-965-66-64709
lПарикмахерская. Тел. 8-927-6361-959
lПомещение под магазин и а/сервис. Тел. 8-937-16-22-116
lПомещение под офис или магазин
(65 кв.м.) на красной линии. Аренда
250-300 р/кв.м. Тел. 8-927-30-05091
lПомещение ул. Северная, 38 (67
кв.м., ремонт, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение).
Тел. 8-927-30-44-488
lПомещения под производство,
склад и офис на охраняемой территории. Первый месяц бесплатно.
Тел. 3-39-22, 8-937-30-17-872
lТорговое помещение в аренду
(аптека, офис, ателье и др.). Тел. 8927-23-88-737
lТорговые, офисные площади
(кафе, салон красоты, швейные мастерские, и т. п.) Тел. 8-927-23-47893

Туймазы

1-,2-, 3-ком. кв-ры посуточно и по
часам (кабельное ТВ, евроремонт,
горячая, холодная вода, всегда чистое постельное белье, центр города,
отчетные
документы).
Звоните мы всегда Вам рады. Тел.
8-937-33-72-823, 8-987-62-08-234
1-, 2-, 3-ком. кв-ры посуточно. Вся
бытовая техника, кондиционер, Интернет и т.д. Отчетные документы.
Командировочным скидки. Более 2х дней - скидки. Вся информация на
www.gostinki777.ru. Тел. 8-927-3551-777
Уютные 1-ком. кв-ры со всеми
удобствами - посуточно (ремонт,
кабельное ТВ, Wi - Fi, чистые, меблированные, отчетные документы).
Тел. 8-919-14-59-070
lКвартира - посуточно командированным, организациям. С мебелью,
со всеми условиями Тел. 8-927-0850-070, 8-917-77-17-812
lЧастная баня, со всеми удобствами, по предварительной записи. Тел. 8-937-33-96-004
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. 8927-08-50-070, 8-917-77-17-812
lЖилье. Тел. 8-937-35-31-155
lКвартира (мебель. каб. ТВ. холодильник) в старой части города.
Тел. 8-927-93-01-054
lЧистая кв-ра порядочной семье.
Тел. 8-905-30-78-359
l1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 8-927-30-04505
l1-ком. кв-ра на длительный срок
(после ремонта). Тел. 8-917-37-39-361
l1-ком. кв-ра, мкр. Солнечный,4 (39
кв.м, без мебели, кухонный гарнитур). Тел. 8-937-31-33-860
l2-ком. кв-ра на длительный срок
(мебель, стиральная машинка). Тел.
8-917-80-71-817
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l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 2 (5/5
этаж). Тел. 8-937-30-42-291, 8-91780-38-811
l2-ком. кв-ра. Тел. 8-927-93-18-415
l3-, 4-ком. меблированные кв-ры на
длительный срок. Возможно проживание 5 человек. Предпочтение
командированным
сотрудникам
фирм и организаций. Оформляется
договор аренды квартиры. Тел. 8917-34-54-270
lВстроенное нежилое помещение в
новом доме, ул. Луначарского, два
хода, подъездные пути, парковка.
Тел. 8-927-63-76-421
lКапитальный гараж, район СУ-3
на длительный срок, за 1,5 т/р. Тел.
8-937-30-44-287

Иногородние
1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пушкина,
35 (4 этаж, без мебели) на длительный срок. Тел. 8-927-04-28-766, 8919-69-60-801
1-ком. кв-ра, Бавлы, центр на длительный срок. Тел. 8-927-04-28-766
l1-ком. кв-ра, Бавлы, микрорайон
(без мебели). Тел. 8-937-57-88-995
l1-ком. кв-ра, Бавлы, микрорайон
(с мебелью) на длительный срок.
Тел. 8-927-45-42-275
l1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Зиновьева
(рядом с церковью) на длительный
срок. Тел. 8-937-57-78-979
l1-ком. кв-ра, Бавлы, центр.
Срочно! 4000 руб. + коммунальные.
Тел. 8-909-31-21-246
l2-ком. кв-ра, Бавлы, центр. Тел. 8927-47-44-431
Офисы, Бавлы, центр. Тел. 8-92749-34-153
lКомнаты под офис, 1 этаж, Бавлы,
центр. Дешево. Тел. 8-927-04-42184
lНежилое помещение 50 кв.м.
(Бавлы, ул. Х. Такташа, 17, «красная
линия») по 500 руб./кв.м. Тел. 8919-69-18-345 (Влад)
lПомещение ГУ редакция газеты
«Слава труду» общей площадью
167,40 кв.м., 1 этаж по адресу: г.
Бавлы, ул. Пушкина, д. 45. Дешево.
Тел. 8-919-64-65-660
lПомещение под офис (10 кв.м.) в
Бавлах. Тел. 8-917-39-45-871

КУПЛЮ
Октябрьский
Дом 10-15 км от г. Октябрьский
(свет, газ обязательно). Недорого.
Тел. 8-927-30-51-476
Срочный выкуп вашей квартиры.
Тел. 8-927-31-87-887, 8-927-31-95172
Срочный выкуп квартир. Тел. 8-98714-61-200
l1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел.
8-927-31-62-698
l1-, 2-ком. кв-ру без посредников,
за нал. расчет. Тел. 8-917-78-52-970
l1-, 2-ком. кв-ру до 2 м/р. Тел. 8937-49-19-600, 8-937-34-06-614
l1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел.
8-927-35-82-673
l1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел.
8-937-35-38-278, 8-917-77-76-328

l1-, 2-ком. кв-ру, любые варианты.
Тел. 8-937-16-94-688
l1-, 2-ком. кв-ру, недорого. Тел. 8927-34-27-140, 5-97-80
l1-, 2-ком. кв-ру, посредников не
беспокоить. Тел. 8-929-75-35-525
l1-, 2-ком. кв-ру. Варианты. Тел. 8937-30-55-527
l1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 8-917-48-60175
l1-ком. кв-ру без посредников. Тел.
8-927-30-01-333
l1-ком. кв-ру в 34 мкр. Недорого.
Тел. 8-937-30-84-925
l1-ком. кв-ру в любом районе города. Тел. 8-927-93-75-553
l1-ком. кв-ру в любом районе. Тел.
8-937-33-07-773, 8-937-83-57-446
l1-ком. кв-ру в старой части города
за 1,6-1,7 м/р. Ипотека. Посредников не беспокоить. Тел. 8-927-08-78221
l1-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел. 8937-15-79-393
l1-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел. 8937-35-62-640
l1-ком. кв-ру. Срочно за нал. расчет. Тел. 8-937-31-89-959
l1-ком. кв-ру. Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-23-54-764
l1-ком. кв-ру. Тел. 8-937-15-81-481
l1-ком. кв-ру. Тел. 8-937-31-44-272
l2-, 3-ком. кв-ру за нал. расчет.
Тел. 8-987-13-50-365
l2-, 3-ком. кв-ру на средних этаж.
Тел. 8-927-30-99-348
l2-, 3-ком. кв-ру. Тел. 8-937-49-19600
l2-ком. кв-ру в любом районе города. Тел. 8-937-48-95-599
l2-ком. кв-ру в старой части города. Тел. 8-927-30-76-162
l2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел. 8937-31-89-959
l2-ком. кв-ру. Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-23-54-764
l2-ком. кв-ру. Тел. 8-937-15-81-481,
8-919-61-03-099
l3-, 4-ком. кв-ру без посредников,
за нал. расчет. Тел. 8-987-58-77-350
l3-ком. кв-ра - Дорого ул. Гоголя,
Свердлова в новых домах. Тел. 8937-15-79-393
l3-ком. кв-ру в любом районе города. Тел. 8-937-33-31-282
l3-ком. кв-ру в новом доме площадью от 80 кв.м. Крайние этажи не
интересуют. Тел. 8-927-36-07-779
l3-ком. кв-ру, любые варианты. Недорого. Тел. 8-937-16-94-688
l3-ком. кв-ру. Тел. 5-26-11 (в раб.
время), 8-927-23-54-764
l3-ком. кв-ру. Тел. 8-937-31-89-959
lДом в пригороде. Тел. 8-937-3307-773, 8-937-83-57-446
lДом в черте города в пределах 3
м/р или участок. Тел. 8-937-32-74559
lДом в черте города. Тел. 8-927-4966-601

lДом или комнату за мат. капитал.
Тел. 8-937-34-11-008
lДом. Тел. 8-937-150-00-68
lДом. Тел. 8-937-31-89-959
lЖилплощадь или комнату за 400450 т/р. за нал. расчет. Тел. 8-91744-43-795, 8-937-47-89-913
lКвартиру в любой части города за
нал. расчет. Тел. 8-927-96-31-489
lКвартиру в новостройке. Тел. 8927-34-35-414
lКвартиру в черте города (срочный
выкуп). Тел. 8-937-35-85-785
lКвартиру, комнату или дом. Варианты. Тел. 8-927-08-67-177
lКомнату в общ. Недорого. Тел. 8937-16-94-688
lКомнату за 500 т/р. Срочно! Тел.
8-937-33-07-773, 8-937-83-57-446
lКомнату за нал. расчет. Тел. 8927-35-82-673
lМ/семейку (Без посредников).
Тел. 8-927-34-30-740
lМ/семейку за нал. расчет. Без посредников. Тел. 8-927-33-50-701
lМ/семейку или 1-ком. кв-ру за
нал. расчет. (Без посредников).
Тел. 8-937-48-04-199
lСрочный выкуп гаражей и садовых
домиков на разбор. Тел. 8-927-6351-002
lУчасток в 32 мкр. Тел. 8-937-48-58007
lУчасток в центре города или дом
под снос Тел. 8-927-34-35-414
lУчасток в черте города. Недорого.
Тел. 8-927-33-71-932
lУчасток недалеко от города, по разумной цене. Тел. 8-937-32-89-349
lУчасток под стр-во дома, за нал.
расчет. Тел. 8-927-35-82-673
lУчасток, Муллино по разумной
цене. Другие р-ны не предлагать.
Тел. 8-927-23-78-020
lУчасток. Варианты. Тел. 8-937-4917-812
lУчасток. Тел. 8-927-31-87-887

Туймазы

Срочный выкуп квартир. Тел. 8-98714-61-200
l1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. В
течение часа. Тел. 8-962-52-79-090
l1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел.
8-937-49-14-459
l1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел.
8-937-49-14-929
l1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 8-905-30-78360
l1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 8-927-95-05494
l1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 8-937-49-14629
l1-ком. кв-ру в новых домах. Тел. 8927-08-50-070
l1-ком. кв-ру. Без посредников.
Тел. 8-927-95-08-505

Четверг 19 февраля 2015 г.

ПРОДАМ
КУПЛЮ
Туймазы
l1-ком. кв-ру. За нал. расчет.
Срочно. Тел. 8-937-83-57-787
l2-, 3-ком. кв-ру (ленпроект или
новый дом срочно за нал. расчет)
Тел. 8-937-49-14-629
l2-, 3-ком. кв-ру (ленпроект или
новый дом, срочно) Тел. 8-927-0850-070
l2-, 3-ком. кв-ру, до 2,0 м/р. Тел. 8937-49-14-929
l2-, 3-ком. кв-ру. Желательно в
новом доме. Тел. 8-960-38-97-211
l2-, 3-ком. кв-ру. Тел. 8-927-95-05494
l2-, 3-ком. кв-ру. Тел. 8-937-49-14459
l2-ком. кв-ру (ленпроект) или 1ком. кв-ру в новом доме. Тел. 8-92793-18-415
l2-ком. кв-ру. За нал. расчет.
Срочно. Тел. 8-927-23-72-889
l3-, 4-ком. кв-ру с большой кухней.
Тел. 8-905-30-78-360
l3-ком. кв-ру. За нал. расчет.
Срочно. Тел. 8-917-47-97-702
lГараж, за универмагом Дуслык,1,2,3 ряд, находящихся в собственности. Тел. 8-937-32-67-181
lДом в городе. Тел. 8-929-75-58505
lДом, деревянный, не старый, в
черте города или пригороде, до 2,3
м/р. Тел. 8-917-49-71-537
lДом. Тел. 8-927-95-08-505
lЖилой дом в г. Туймазы за нал.
расчет, или обмен до 2,5 м/р. Тел.
8-927-08-50-070
lКвартиру. Дорого. Тел. 8-927-3007-505
lКв-ру или комнату. Тел. 8-937-3531-155
lКв-ру. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-927-92-11-620
lКомнату в общежитии. Тел. 8-92708-50-070
lКомнату в общежитии. Тел. 8-92975-33-505
lСрочный выкуп гаражей и садовых
домиков на разбор. Тел. 8-927-6351-002

Иногородние

l1-, 2-ком. кв-ру, с. Кандры. За нал.
расчет. Срочно. Тел. 8-917-78-21572
lДом в Бавлинский, Туймазинский,
Ютазинский, Шаранский р-не, от
100 до 500 т/р. Срочно. Варианты.
Тел. 8-937-83-57-446, 8-937-33-07773
lДом в Ермекеевском р-не. Тел. 8937-31-77-577
lДом в Туймазинском р-не или в
Туймазах. Тел. 8-937-49-14-629
lДом в Туймазинском, Шаранском,
Ютазинском. Тел. 8-927-33-82-298
lДом в Ютазинском р-не. Тел. 8927-04-23-877, 8-917-23-76-816
lДом, за мат. капитал в Карамалы
Губеево, Николаевка, Туймазинский р-н. Тел. 8-963-90-68-706,8929-75-64-877
lДом, участок в Туймазинском районе. Тел. 8-927-33-32-505
lЖилой дом в Туймазинском р-не
пригодный для проживания. Тел. 8905-18-00-115
lЖилые дома в Туймазинском, Бакалинском, Шаранском р-не под материнский
капитал.
Тел.
8-927-08-50-070
lУчасток в Агиртамак, Райманово,
Исмаилово, Ильчимбетово за нал.
расчет. Тел. 8-927-08-50-070
lУчасток в черте города Бавлы под
индивидуальное жилищное строительство. Тел. 8-987-27-58-700

Куплю автомобиль ВАЗ и ИНОМАРКИ (2000-2015 г., в отличном
сост. и требующие ремонта, кредитные) - нал. расчет. Без Ваших
затрат. Документы для налоговой.
Тел. 8-927-08-03-555
ВЫКУП АВТО в любом состоянии,
от 2010 г.в. Тел. 8-927-96-97-777
Автосервис. Ремонт ходовой, ДВС,
КПП, сход-развал, шиномонтаж.
Весь февраль – осмотр ходовой
бесплатно. Адрес: г. Октябрьский,
29 мкр., ул. Новоселов, 9. Тел. 8987-03-73-707
Все виды кузовного ремонта, подбор автоэмали, запчасти по оптовым ценам. Тел. 8-927-33-08-003.
(Туймазы)
ВЫКУП АВТО в любом состоянии
(аварийные, кредитные). Дорого,
расчет на месте. Тел. 8-917-35-26221
Выкуп авто. Дорого. Выезд, оценка.
Снятие с учета в ГИБДД, отечественные и иномарки. Дорого. Тел.
8-937-35-13-434
Кузовной ремонт любой сложности,
куплю авто после ДТП. Тел. 8-93732-38-090. (Туймазы)
Куплю Отечественные и Иномарки
за нал. расчет. Расчет в день обращения. Тел. 8-937-36-96-222
Сдается в аренду Газель- тент
(1998 г, в отличном состоянии, за
15 т/р в месяц, ремонт с Вас). Тел.
8-937-33-76-613
Срочный выкуп авто ВАЗ и Иномарки, а также в аварийном состояние, быстрой расчет, самовывоз,
также выкупаем кредитные авто.
Тел. 8-917-79-11-305
lАнтикор-центр предоставляет следующий перечень услуг: Полная антикоррозийная
обработка
автомобиля; Обработка шумопоглощающим составом; Восстановление
антикоррозийного покрытия после
кузовного ремонта; Мойка днища
автомобиля в комплексе; Установка подкрылок. Антикор-центр,
г. Октябрьский, ул. Северная, 13.
Тел. 8-927-23-20-200
lЗамена ДВС, ремонт ДВС, замена ремней ГРМ. Ремонт ходовой и мелко срочный ремонт. ВАЗ,
иномарки. Тел. 8-927-34-10-001
lКузовной ремонт любой сложности, покраска. Тел. 8-927-30-23432, 8-937-32-55-671
lКуплю автомашину в аварийном,
исправном состоянии, любого производства. Тел. 8-917-37-81-117
lКуплю автомобили Иномарки и
ВАЗ не ранее 2006 г. Тел. 8-92708-06-297
lКуплю Волгу инжекторную в
любом состоянии. Тел. 8-937-3612-310
lКуплю легковой автомобиль в хорошем состоянии от хозяина. Тел.
8-917-74-99-648
lМеняется ВАЗ-2115 (2005 г) на
УАЗ-39094- фермер (инжектор,
л.с.100-113) с доплатой. Тел. 8937-33-58-492, (34782) 5-85-29
lСрочный выкуп АВТО можно аварийные. Тел. 8-927-33-33-055
lФургон на базе ГАЗ -53 или другое, можно не на ходу. Будку отдельно, прицеп для трактора. Тел.
8-937-15-04-174
lГусеницы для отечественных и
импортных снегоходов. Тел. 8-92723-50-791
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lСнегоход. Тел. 8-937-57-10-565
(Бавлы)
lВАЗ-21083 (2001 г, инжектор) - 80
т/р. Тел. 8-927-96-66-956
lВАЗ-2104 (1998 г, цвет белый),
ВАЗ-2105 все на ходу. Тел. 8-93715-01-925, 8-927-35-62-312
lВАЗ-2105 (2008 г., в хор. тех.
сост.) – 50 т/р. Тел. 8-927-93-96-000
(Туймазы)
lВАЗ-2106 (1979 г.) на запчасти
(двиг. на ходу) + ноутбук (монитор)
меняются на гараж или сад-огород
можно в г. Бавлы. Варианты. Тел. 8917-74-93-227, 8-927-31-67-945
lВАЗ-2106 (1988 г, цвет бежевый,
не битая, не крашенная). Тел. 8937-48-44-297
lВАЗ-2106 с прицепом Пчелка. Тел.
8-927-34-78-552, 8-927-34-78-553
lВАЗ-2107 (2002 г., зелёный, 90
т/км., карбюратор, 1 хоз., летняя
(новая) и зимняя резина, с дисками,
сигнализация) – 70 т/р. Тел. +7927-08-74-761
lВАЗ-2107 (2008 г., белый, 57
т/км., рез. зим/лет. на штамп. дисках) – 70 т/р., небольшой торг. Тел.
8-927-35-11-590
lВАЗ-2108 (2002 г, инжектор, музыка, новые зимние колеса R-14,
подиумы, акустическая полка, 4 колонки Пионер, вложений не требует) – 89 т/р. Срочно. Торг. Тел.
8-937-84-18-283
lВАЗ-21099 (2003 г.) меняется на
«Ниву» или «классику» с небольшой
доплатой. Варианты. Тел. 8-927-3167-945, 8-987-14-54-845
lВАЗ-2110 (1997 г., мурена,
газ/бенз.). Тел. 8-937-15-42-346
lВАЗ-2110 (2002 г., газ/бенз., фаркоп. магнитола, 4 ЭСП, чехлы). Тел.
8-917-74-46-693
lВАЗ-2110 (2002 г., музыка, сигция, л/д) - 102 т/р. Тел. 8-927-34-50389, 5-89-28
lВАЗ-2110 (2003 г.). Тел. 8-937-1637-853
lВАЗ-21102 (2004 г). Тел. 8-937-8428-593
lВАЗ-21104 (цвет сине – зеленый,
пробег 14 т/км,1,6 16 клап) -115 т/р.
Тел. 8-987-25-69-518
lВАЗ-2111 (2001 г., вложений не
требуется). Тел. 8-917-87-28-670, 8963-12-29-244 (Бавлы)
lВАЗ-2111 (2002 г., не гнилой,
2ЭСП, фаркоп, ПТФ) - 102 т/р. Тел
8-927-34-50-389, 5-89-28
lВАЗ-2111 (2004 г, цвет серебристый, универсал, передний привод,
двигатель 1,6, пробег 85 т/км, не
битая, вложение не требует) -155
т/р. Срочно. Тел. 8-937-36-12-107
lВАЗ-2111 (2004 г., 85000 км, серебристый, 1,6 л, вложений не требует) – 115 т/р. Срочно. Тел.
8-937-36-12-107
lВАЗ-21114 (2008 г., серебристосеро-зеленый, 90000 км) – 135 т/р.
Тел. 8-927-34-69-344
lВАЗ-2114 (2003 г., серебристо-голубой, 2 ЭСП, магнитола, фаркоп,
ГБО) – 80 т/р. Тел. 8-937-33-75-926,
8-937-33-75-928
lВАЗ-2114 (2012 г., 2013 г.э., сочи
цвет, 33 т/км, 1 хозяин, л/д, музыка
с усилителем и саббуфером, сигнализация с а/з) - 239 т/р. Тел. 8-92734-50-389, 5-89-28
lВАЗ-2115 (2006 г, цвет серебристый, музыка, сигнализация, вложений не требует) -105 т/р. Тел.
8-917-74-53-103
Нива 3-дверная (2013 г., темно-зеленый, 8000 км., 1 хозяин, не
битая, не крашенная, магнитола,
новые чехлы). Тел. 8-917-91-51095
lГАЗ (2003 г., бежевого цвета, термобудка, после кап.ремонта, сел и
поехал, музыка) – 169 т/р. Тел. 8927-34-50-389, 5-89-28
lЛада Гранта (2012 г., седан, 1 хозяин, 32 т/км, цв. перламутровый,
не битая, не крашеная, в идеальном
состоянии, ЭУР, музыка, сигнализация с а/з., передние и задние партроники, л/д, колеса з/л) – 269 т/р.
Тел. 8-927-34-50-389, 5-89-28

lЛада Калина (2011 г., декабрь
(2012 г., э., хетчбек, 1 хозяин, ЭУР,
ЭСП, музыка, ЦЗ) - 169 т/р. Тел. 8927-34-50-389, 5-89-28
lЛада Калина (2012 г., универсал,
1 хозяин, не битая, ЭУР, ЭСП, ЦЗ,
колеса з/л) - 210 т/р. Тел. 8-927-3450-389, 5-89-28
lЛада Калина (2013 г., белого
цвета, 32 т/км, универсал, 1 хозяин,
не битая, ЛЮКС, ПБ, ЭСП, ЭУР,
кондиционер, музыка, ЦЗ, на гарантии) - 269 т/р. Тел. 8-927-34-50-389,
5-89-28
lЛада Калина хэтчбек (2012 г.,
сине-черный, 8 т/км., люкс +, шумоизоляция, зим. рез. на лит. дисках).
Тел. 8-927-34-37-483
lЛада Приора (2008 г., 53 т/км.,
темно-вишневый, 1 хозяин, 4 шипованных колесах, чехлы, магнитола) 250 т/р. Торг. Тел. 8-960-07-77-465,
(85569) 5-57-79 (после 18-00,
Бавлы)
lЛада Приора (2010 г., хетчбек, 1
хозяин, не битая, не крашеная, ГУР,
ЭСП, подушка безопасности) - 220
т/р. Тел. 8-927-34-50-389, 5-89-28
lЛада Приора хэчбек (2009 г., есть
все, кварц, ухоженная) – 230 т/р.
Торг. Тел. 8-937-32-31-933
lЛада-Приора (2007 г, цвет серебристый, пробег 89 т/км, 1 хозяин, 1
хозяин) - 200 т/р. Тел. 8-917-74-75518
lНива (2013 г, 3-х дверная, цвет
темно зеленый, пробег 8 т/км, не
битая, не крашеная). Тел. 8-919-9151-095
lТаврия (1990 г, на ходу, можно для
участия в программе утилизация),
очень дешево. Тел. 8-927-31-87-198,
(34767) 3-49-77
Daewoo Matiz (2009 г., 89 т/км.,
комплект зимней резины, музыка
MP-3) - 120 т/р. Торг. Тел. 8-93729-85-772 (Бавлы)
Kia Spectra (2007 г., 40000 км, ГРМ
и все расходники поменяны, сигнал. с а/з Starline, резина зималето новая на литье. Тел.
8-927-95-54-810 (?)
Mercedes Sprinter (2007 г, цвет
белый, фургон, дизель, задний привод, односкатный, фаркоп, пробег
190 т/км) -880 т/р. Варианты. Тел.
8-937-15-65-624
lAudi-100 (1989 г., на разбор, возможно восстановление). Тел. 8-92723-42-924
lBMW 1 серии (2008 г., АКПП, ГУР,
кондиц.) – 530 т/р., торг. Тел. 8-93784-16-888
lCadillac Escalate (2012 г., индивидуального изготовления, ЛИМУЗИН, белого цвета, полный привод,
АКПП, климат-контроль, ГУР, ЭСП,
АВС, эл/зеркала ПБ, хром колеса
з/л) - 1999 т/р. Тел. 8-927-34-50389, 5-89-28
lChevrolet Lanos (2006 г., 90 т/км.,
2 комплекта резины, 1 хозяин). Тел.
8-987-28-51-012 (Бавлы)
lDaewoo Matiz (2007 г., золото,
35000 км, АКПП, вложений не требует, комплект летней резины) –
196 т/р. Тел. 8-937-32-74-111
lDaewoo Matiz (2008 г, цвет золотой, ГУР, эл/подъемники, 1 хозяин,
не битая, не крашенная, резина
зима – лето). Тел. 8-937-35-13-434
lDaewoo Matiz (2008 г., 1 хозяин, не
битый, ГУР, ЭСП, музыка, колеса
з/л) - 120 т/р. Тел. 8-927-34-50-389,
5-89-28
lDaewoo Matiz (2011 г., без пробега) – 185 т/р. Тел. 8-937-29-29035
lDaewoo Nexia (2007 г., цвет песочно – бежевый, люкс, пробег 70
т/км) -150 т/р. Тел. 8-927-83-33-173
lDaewoo Nexia (2010 г., серебристый, магнитола, ксенон) – 150 т/р.,
торг. Тел. 8-927-92-48-088
lFord Focus 2 рестайлинг (2009 г.,
60 т/км., рез. зим/лет. на оригинальном литье) – 380 т/р. Тел. 8937-35-65-218
lHonda CRV внедорожник (2001 г.,
4х4, 2 л, автозапуск, салон кожа,
ГБО 4 поколения) – 320 т/р. Возможен обмен. Тел. 8-937-29-29-035

lHyundai Accent (2008 г., не битая,
не крашеная, ЭСП, кондиционер,
ГУР, л/д, колеса з/л) - 265 т/р. Тел.
8-927-34-50-389, 5-89-28
lHyundai Solaris (2012 г., АКПП, 1
хозяин, белого цвета, не битая, кондиционер, ГУР, ЭСП, ПБ, музыка,
сигнализация с а/з) - 529 т/р. Тел. 8927-34-50-389, 5-89-28
lKia Rio III исп. (апр. 2011 г., золотисто-беж., 22 т/км.). Тел. 8-937-3407-754
lMazda 3 (2011 г, цвет черный, автомат, полная комплектация, резина
зима – лето). Тел. 8-937-35-13-434
lMazda 3 (2011 г., АКПП, 1.6 л, 1 хозяин, не битая, не крашеная, все ТО
по регламенту, колеса з/л) - 639 т/р.
Тел. 8-927-34-50-389, 5-89-28
lMazda Bongo (2002 г, фургон). Тел.
8-987-78-75-060
lMitsubishi ASX паркетник (2013 г.,
1,8 л, АКПП, 30000 км, передний
привод, 1 хоз.) – 790 т/р. Возможен
обмен. Тел. 8-937-29-29-035
lMitsubishi Lancer (2005 г., немного
битая). Тел. 8-927-35-38-085
lMitsubishi Lancer (2006 г., в 9 кузове, серебристого цвета, не битая,
не крашеная, кондиционер, ГУР,
ЭСП, ПБ, музыка, сигнализация с
а/з., з/л) - 279 т/р. Тел. 8-927-34-50389, 5-89-28
lNissan Avenir (2001 г). Тел. 8-92723-88-737
lNissan March (2005 г., 4WD) – 220
т/р. Срочно! Тел. 8-927-92-71-979
lNissan Sanny (1999 г., серебристого цвета, АКПП, кондиционер,
ЭСП, ГУР, музыка и т.д.) - 120 т/р.
Тел 8-927-34-50-389, 5-89-28
lProton (1999 г., МКПП, ЭСП, кондиционер, ПБ, музыка, сигнализация) - 85 т/р. Тел. 8-927-34-50-389,
5-89-28
lRenault Duster (2012 г, автомат,
2,0, кожаный салон, передний привод) – 750 т/р. Тел. 8-917-73-73-216
lRenault Scenic 2 (2006 г., 1,6 л., 113
л.с.) – 340 т/р., торг, обмен. Варианты. Тел. 8-987-25-61-664
lSkoda Fabia (2013 г., МКПП, 1,4 л.,
1 хозяин, ц/замок, 17 т/км, кондиционер, колеса зима-лето, серебро)
- 485 т/р. Тел. 8-927-31-15-532
lSkoda Octavia (1998 г., 1,8 л,
компл. Elegance SLX). Тел. 8-937-8313-264
lSuzuki Swift (2002 г., АКПП). Тел.
8-927-47-21-975 (Бавлы)
lToyota Camry (2014 г., черного
цвета, 1 хозяин, не битая, не крашеная, 16 т/км, 2.5 л, ГУР, АВС, ЭСП,
ПБ, партроники, камера заднего
вида, тонировка, бронь, музыка, сигнализация с а\з, колеса з/л) – 1,32
м/р. Тел. 8-927-34-50-389, 5-89-28
lVolkswagen Passat (1993 г., ГУР,
ПБ, сигнализация с а/з, колеса з/л
на л/д R-15, в придачу отдам целый
в сборе кузов) – 124 т/р. Тел. 8-92734-50-389, 5-89-28
lГазель (2009 г., тент, в отл. сост.).
Тел. 8-927-23-40-364
lГазель термобудка (4,2х2 м, двигатель Каменск-турбо дизель, 2011
г., 88 т/км.). Недорого. Тел. 8-98749-21-873, 8-905-00-21-404
lГазель фермер (2001 г., подогрев
дв. + доп. печка, кузов 2,20 м., тент,
муз., чехлы, газ, бенз.) – 110 т/р. +
торг. Тел. 8-937-47-79-001
lГрузовик JAK (2005 г., Китай, дизель, в хорошем техническом состоянии),
или
меняется
на
стройматериалы: кирпич, блоки, пиломатериалы. Варианты. Тел. 8-93730-33-237
lКАМАЗ-53212 (10 т., фургон, 1990
г.). Тел. 8-927-48-29-474
lКАМАЗы (в хорошем состоянии).
Тел. 8-927-08-62-216
lСоболь (2012 г, будка) или меняется на ВАЗ. Тел. 8-927-95-55-416,
8-965-92-73-339
lСоболь Баргузин (2001 г., 60 т/км.,
ремонт). Тел. 8-927-30-99-285, 8987-49-17-267
lТрактор Т-16. Тел. 8-922-55-32-312
lТрактор Т-4А после капремонта.
Тел. 8-937-29-92-518
lЭкскаватор Hyundai Robex 550, NN Atlas грузовик 1,5 т., MMC Fuso
самогруз (2004 г.), Toyota Lite Ace
(1991 г.). Тел. 8-927-32-22-832
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СПК «Матвеевский» продает: Трактор МТЗ-80; К-700; сеялки СПУН-8
А.01, СЗП – 3,6, СЗС – 2,1, УПС-8;
культиватор КПК – 8,5. Тел. 8-92253-78-165, 8-961-91-42-501
lГлушитель спортивный Neхна ВАЗ2110, за 2 т/р. УАЗ-запчасти б/у
(мосты, КПП с раздаткой, глушитель,
двери, кузов). Тел. 8-927-96-66-956
lАвтоприцеп «Нефаз» с документами. Требуется небольшой ремонт.
Тел. 8-937-33-91-168
lАвточехлы из экокожи черного
цвета на ВАЗ-2114 б/у 1 месяц 3000 (покупал за 4000). Причина
продажи-продажа авто. Тел. 8-92794-24-927
lАккумулятор ВЕСТА 65 б/у 1
месяц-имеется гарантийный талон 3500 (покупал за 4600). Причина
продажи-продажа авто. Тел. 8-92794-24-927
lБагажник для ВАЗ классика, ВАЗ
– девятка - 3 т/р. Тел. 8-927-31-72550
lБагажник для л/авто. Тел. 8-92735-65-306
lБлок двигателя Татра-815, б/у.
Блок двиг. ЯМЗ-238, б/у. Коленвал
Татра (стандарт). Корзина сцепления ЯМЗ, новая лепестковая. Диск
сцепления ЯМЗ, новый. ГУР-131,
новый. Колодки тормозные КРАЗ,
новые передние. Тел. 8-927-32-53415
lВоенные мосты на УАЗ. Тел. 8927-23-42-924
lГУР для ЗИЛ-5301 (б/у), рессоры
задн. 2 шт. на ЗИЛ-5301, топливный
бак 125. Тел. 8-937-35-15-369
lДвигатель на Газель ЗМЗ -406 инжекторный. Тел. 8-937-32-38-090
lДиски R-14 штамповки на Renault
Logan, Ford Focus, Hyundai Accent,
Daewoo Nexia. Тел. 8-927-32-75-544
lДиски литые 4GO (R-15, 14х100 ЕТ
50) на Logan, Stepway, Ларгус (б/у
1 сез.) – 9,5 т/р. Тел. 8-937-35-66334
lДиски титановые – 4 шт. (хромированные, тюнинг-дизайн, R-18,
универсальные) – 30 т/р. Тел. 8937-35-62-912
lЗапчасти на а/м «ОКА»: дверь
правая (б/у), бензонасос, бачок
омывателя, медный радиатор отопления, бендикс и разная мелочь.
Недорого. Тел. 8-937-57-67-311
(Бавлы)
lЗапчасти на ВАЗ 2109, 210. Звоните все есть, недорого. Тел. 8-93783-99-692
lЗапчасти на ВАЗ-2109: крышка багажника, крыша, двигатель инжектор в сборе, КПП, панель, сиденья).
Недорого. Тел. 8-927-23-80-829
lЗапчасти на Волгу -31105. Тел. 8927-33-08-003
lЗапчасти на ГАЗ-69 А. Тел. 8-93734-09-341
lЗапчасти на Газель – редукторы
зад. моста, ступицы, супорт. диски
тормозные, балка, стекла, двери,
рулевая колонка. КПП-5, крыло переднее. Тел. 8-927-93-01-054
lЗапчасти на Газель. Тел. 8-937-3612-310
lЗапчасти на УАЗ: коробка КПП и
стартер.
Тел.
8-917-35-48-687
(34782) 7-72-11
lЗапчасти новые на Москвич –
поршневые кольца, топливный
насос, на ходовую часть, задний
мост в сборе. амортизаторы. Тел. 8927-45-05-369
lЗимняя резина 185/75, R-16-6 шт,
Мотодор, за 11 т/р. Тел. 8-937-8320-490
lКолеса и резина на ГАЗ-69 (2 шт.),
резина на Москвич – 5 шт., на ВАЗ
с дисками – 2 шт. по 1000 р. Колеса
литые на Матиз (5 шт.) по 1000 р.
Тел. 3-90-94, 8-917-42-82-071
lКолеса летние, б/у с дисками R13. Недорого. Тел. 8-937-33-91168ва
lКПП на ВАЗ-2110, 2114. Тел. 8987-49-02-609, 8-937-33-63-453
lНа 21074 – блок предохранителей,
комплект электропроводки, глушители, рулевые тяги. Тел. 8-927-3099-065
lНа Toyota Corolla (2014 г.) – рез.
коврики салона, новые. Тел. 8-92730-19-499
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ПРОДАМ
lНа ВАЗ-2108 - низкая панель, короткий капот, крылья, передние и
задние стойки, задние подфарники,
тормозные барабаны, замок зажигания, трос сцепления, передняя решетка, обшивка кузова, багажника,
колеса, коврики, передняя ступица
со суппортом, тормозными дисками, рулевая рейка, бензобак,
ручка дв., перед. и зад. сидения, колеса, диски колесные. Тел. 8-92730-99-065
lНа ВАЗ-2115: задняя правая
дверь, задние стекла на двери, глушители. На ВАЗ-21099 задний бампер. Тел. 8-927-30-99-065
lПено генератор на 100 л, авто
моечный. Тел. 8-927-95-55-416, 8965-92-73-339
lРезина зимняя 195 х 75, R-16-2 шт,
сцепное устройство на Ладу Калину
– 1 шт. и на ВАЗ-2104, 2107. Тел. 8917-78-96-580
lРезина летняя 205 х 60 х16, за 5
т/р, износ 30 %. Тел. 8-906-10-52740
lРезина не шипованная «Снежная»
(185-355/7,35-14) модель АИД-23
(новые, 2 штуки) за 700 руб. Тел. 8937-57-67-311 (Бавлы)
lРезины 205 х 50 х 17; 225 х 45 х 17;
215 х 60 х 16; 205 х 55 х16; 195 х 60
х 15, литые диски также разных размеров, недорого. Тел. 8-906-10-52740
lУАЗ-3303- бортовой, без документов, ГАЗ-24 (1984 г), ГАЗ-2410 (1986
г), ГАЗ-3110 (1998 г и 2000 г), УАЗбуханка (1998 г), ГАЗ-3307- будка,
запчасти на КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ и др.
Тел. 8-927-30-23-403

ПРОДАМ
Машина швейная ручная «Подольская» (с ручным приводом). Тел.
(85569) 5-25-29, 8-917-90-76-164
(Бавлы)
Телевизор Sony (53 см) и LG (53 см)
по 2,5 т/р. Тел. 8-927-33-56-607
lШвейная машинка старого образца
с эл/приводом, напольный водный
насос, за 5,8 т/р. Тел. 8-927-96-66956
lВидеорегистратор офис охрана
территорий с жестким диском, запись 21 день, ресивер кабельный
Ямал 1500 каналов, телефон номер
определяет. Тел. 8-927-95-55-416,
8-965-92-73-339
lВодонагреватель газовый. Тел. 8937-34-09-341
lГаз. колонка "Вектор". Тел. 8-92731-59-215
lГаз. плита б/у (60х60). Тел. 8-92730-64-055
lГаз. плита новая – 4 т/р. Тел. 8927-35-82-673
lГазовая плита (темно-коричневая), б/у 1 год. Тел. 5-30-47
lГазовая плита Ханса, новая. Тел.
8-917-35-48-687, (34782) 7-72-11
lГазовая плита. Тел. 8-927-32-11791
lДва телевизора Корея 54 см. и
Япония JVC 54 см. Тел. 8-927-31-75336
lДве телевизора Sony и Samsung.
Тел. 8-927-95-70-157, 8-987-14-27857
lДомашний кинотеатр LG (ТВ
флэтрон, 5 колонок, сабвуфер, DVD
плеер+караоке) и тумба под TV - 10
т/р. Возможна продажа телевизора
и тумбы под TV за 6 т/р. Тел. 8-92723-93-857
lКартриджи Laser Jet (новые оригинал) для принтеров модели 1000,
1005, 1200, 1220, 3300, 3380, 1100,
1100 А, 3200, 3200 М, 3600, СР
2025, СН 2320 mpF. Тел. 8-927-3253-415
lКолонка газ. «Нива» - 2 т/р., газ.
котел АГВ «Химмаш» - 2,5 т/р. Тел.
3-90-94, 8-917-42-82-071
lКомпьютер б/у. Тел. 8-927-33-36606
lКомпьютер с 2-ядерн. процессором Intel Core, в отличном состоянии, идеален для дома и офиса. Не
дорого. Тел. 8-937-30-20-252
lМагнитофон Шарп -999, за 20 т/р,
магнитофон Шарп- 940, за 9 т/р.
Тел. 8-927-96-24-948
lМногоканальный ресивер, новый.
Колонки для компьютера. Тел. 8963-23-62-298

Что? Где? Почем?
lМорозильная камера 16 куб, холодильная витрина 18 градусов. Тел.
8-917-77-12-098
lМорозильник «Свяга» - 8 т/р. Тел.
8-927-32-78-469
lМузыкальный центр Айва. Тел. 8927-32-11-791
lНокбук Асер 5551 карбоновой,
черный, 2 ядра операт DDРЗ, игровой мощный 5 м, в хорошем состоянии, планшет модель G001
игровой, до 642 г, в хорошем состоянии. Тел. 8-987-05-15-315
lНоутбук Asus – 10 т/р. Тел. 8937-57-17-356
lНоутбук Packard Bell, двухъядерный, хорошая видеокамера, поддерживает современные игры, за
10 т/р. Тел. 8-937-33-72-823
lНоутбук Samsung RC-250 Windows 8, телефон сотовый Nokia
микроволновка. Срочно. Тел. 8927-95-55-416, 8-965-92-73-339
lНоутбук и монитор меняются на
сад-огород или на скутер. Варианты. Тел. 8-927-31-67-945, 8-98714-54-845
lПолотенце сушитель, (новый, не
подошел по размеру). Тел. 8-92763-60-710
lПрибор СЦЭК, новый в упаковке.
Более подробная информация по
тел. 8-937-36-54-274
lСмартфон Huawei G750 Honor 3x
(б/у 5 мес., на гарантии, чехол
флип-кейс, андроид 4.2.2, 8
ядерх1700, ОЗУ 2048 Гб, внутр. память 8 Гб, экран 5,5’, камера 13
Мрх, аккумулятор 3000 мАh). Тел.
8-937-36-54-274
lСпутниковое
оборудование
Глобо 28 бесплатных каналов. Тел.
8-927-94-14-869
lСтиральная машина Ardo (верхняя загрузка) – 4500 руб. Тел. 8937-35-26-745
lСтиральная машина Indezit – 5
т/р. Торг. Тел. 8-937-32-89-274
lСтиральная машина Indezit (горизонталка) – 3500 руб. Тел. 8-93735-26-745
lСтиральная машина с верхней
загрузкой. Тел. 8-927-32-11-791
lСтиральная машинка автомат
"Индезит" (горизонтальная загрузка), недорого, б/у. Тел. 8-91742-76-601
lТелевизор «Электрон» (59 см.).
Тел. 8-927-93-36-991
lТелевизор -2000 руб., тумба под
ТВ и радиоаппаратуру и для книг 1,2 т/р. Тел. 8-937-32-08-116 (до 20
ч)
lТелевизор Daewoo (54 cм) – 2
т/р. Телевизор Erisson (37 cм в неисправном сост.). Тел. 8-937-8427-147
lТелевизор Panasonic с DVD ВВК,
за 5 т/р. Тел. 8-937-33-15-723 (Туймазы)
lТелевизор Samsung (54 и 38 см.).
Тел. 8(34767)6-67-69, 8937-16-94546
lТелевизор Samsung. Тел. 8-93749-55-669
lТелевизор Sony старого образца
- 500 руб. Тел. 8-927-92-04-892
lТелевизор Ж/кристальный, за
4,5 т/р. Тел. 8-937-33-72-823
lТелевизоры маленькие Фунай и
Рубин. Недорого. Тел. 8-937-33-91168
lУдарная дрель интерскол, 750
ВТ. Тел. 8-906-37-09-572
lХолодильник «Юрюзань» 2-камерный. Тел. 8-919-61-05-224
lХолодильник 2-камерный Стинол,
Холодильник «Иней», газ. плита 4конфорочная. Тел. 8-927-94-93-576
lХолодильник 3-камерный, эл/водонагревательная колонка (20 литров), вязальная машинка Нева-2,
гладильная машинка «Калинка».
Тел. 8(34767)3-43-27, 8-927-31-97211
lХолодильник LG, высокий. Тел. 8927-95-55-416, 8-965-92-73-339
lХолодильник Nord – 5500 руб.
Тел. 8-937-35-26-745
lХолодильник Норд, телевизор.
Тел. 8-917-74-01-731
lХолодильник Полюс, высокий, телевизор, микроволновая печь, подставка под телевизор навесная.
Тел. 8-927-92-63-031
lХолодильник, швейная машинка
ножная «Подольск» - 1,5 т/р. Тел.
8-927-96-77-721
lЦветной телевизор, за 2 т/р. Тел.
8-937-33-72-823
lШвейная машинка «Подольск».
Тел. 3-34-49 (после 18.00), 8-90518-00-360
lШвейная
машинка
ножная
«Мальва». Тел. 8-927-31-12-337
lЭлектроника ЭП 017 С (ЭПУ)
ГЗМ 003 стерео, виниловые диски,
фотоаппараты шкальные, дальномерные, зеркальные. Тел. 8-96104-75-697

ПРОДАМ
l4 секции от меб. стенки (книж.
шкаф, 2 шкафа для посуды, бар), кухонная тумба 1,0х0,45х0,83, тумба
под ТВ 0,9х0,45х0,83, диван. Тел. 8987-58-24-281
lВсе по 1 т/р.: кресло-кровать
(1,50х0,90), кровать 2-спальная,
стенка зеркальная к кровати
(2,30х2), шифоньер с комодом
(1,95х2,00), шкаф для одежды
(1,25х2,20), шкафчик (0,85х2,20),
комп. стол (1,35х1,21). Тел. 8-93733-62-772
lДиван (коричн., 1,5 м.), столкнижка. Тел. 8-919-61-05-224
lДиван (французская раскладушка)
– 5 т/р. Тел. 8-927-32-55-597
lДиван детский «Кеша». Тел. 8927-92-72-887
lДиван и раскладное кресло (флок)
– 10 т/р. Тел. 8-927-08-14-116
lДиван, флок без пружин, за 10 т/р,
шкаф книжный с антресолью, за 1
т/р, диван – малютка, требуется перетяжка, за 2 т/р. Тел. 8-937-33-15723 (Туймазы)
lДиван+кресло, стенка (4 секции),
шкаф платяной (4 двери). Тел. 8927-92-99-955, 8-927-30-57-068
lКниж. шкаф (новый, 2-дверный,
тонирован. стекла, можно в офис,
2,10х,080х0,45),
прихожая
(2,30х1х0,35, орех). Тел. 8-927-0852-922
lКомод, компьютерный стол. Картина (7х10). Кресла – 2 шт. б/у. Тел.
8-937-83-84-394
lКомплект мягкой мебели – диван
и 2 кресла (б/у 2 года, флок – моющийся материал). Тел. 8-927-93-96027
lКомпьютерный стол 80 х 160, за
2,5 т/р. Тел. 8-937-30-35-910
lКомпьютерный стол. Тел. 8-92733-36-606
lКресло – кровать. Тел. 8-987-1420-902. (Туймазы)
lКровати 1,5-спальные – 2 шт. по
1,5 т/р. Тел. 8-927-94-32-842
lКровать 1-спальная с матрасом.
Тел. 8-927-31-59-215
lКровать 2-спальная (1,60х2,00)
импортная-2 т/р, кресло-кровати
(новые) 2 шт. по 1,5 т/р, ковер (2х5)
Бельгия красивый-1,8 т/р. Тел. 6-1494, 8-937-15-83-491
lКровать полуторка (деревянная с
матрасом) – 3 т/р. Торг. Тел. 8-92733-74-218
lКровать с матросам, 95 х 200. Тел.
8-917-37-61-744, 8-937-30-99-833
lКровать, шир. 1,4 м. Тел. 8-927-9286-733
lКухонный гарнитур (3 м) с газовой
плитой (4 конфорки) + вытяжка в
хор. ост. Цена при осмотре. Тел. 8987-62-06-979
lКухонный гарнитур и уголок, недорого. Мягкая мебель, стенка- горка.
Тел. 8-927-08-50-526
lКухонный уголок, стол, стулья -2
шт, за 4 т/р, навесной шкаф с зеркалом и полками, для ванны, за 3
т/р., угловой компьютерный стол, за
4 т/р. Тел. 8-937-36-38-702
lМассажная кровать Нуга Бест,
диван (Апогея). Тел. 8-927-95-55416, 8-965-92-73-339
lМягкая мебель: диван + кресло-2
шт. Стальной каркас, съемный
чехол, все раскладывается. Горка
под ТВ. Тел. 8-937-34-32-384
lМягкий уголок – диван и 2 кресла,
горка для зала, горка для детской.
Тел. 8-927-94-93-576
lМягкий уголок, кожаные подлокотники, кресло раскладное, пеленальныей стол, стол полированный,
кровати детские –сетка. Тел. 8-92792-63-031
lМягкий уголок, стенка. Тел. 8-91775-35-225 (после 19 ч)
lПисьменные столы с тумбочкой 3
шт, б/у 3 месяца, за 2 т/р. Тел. 8927-96-76-400
lПрикроватная тумба «Шатура».
Тел. 8-927-30-46-610
lПрихожая: шкаф- купе, зеркало с
полками, угловой шкаф, за 15 т/р,
можно по отдельности. Тел. 8-93736-38-702
lСпальный гарнитур (Румыния, полирован., отделка красным деревом,
кровать
1,5-спальная,
шифоньер 3-створчатый, комод с
зеркалом. 2 тумбы прикроватные).
Тел. 8-961-36-12-068
lСтаринный буфет. Недорого. Тел.
8-927-30-53-204
lСтенка (хор. сост.) и шифоньер.
Все дешево. Тел. 8-937-48-76-230,
3-43-77
lСтенка- 5 сек, можно по отдельности, спальный гарнитур: односпальные кровати -2 шт, прикроватные
тумбочки, цвет белый, можно по отдельности, кресло -2 шт. Тел. 8-96104-48-795
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lСтенка- горка «Терра», угловая
прихожая, журнальный столик, деревянные складные стол и 2 стула в
отл. сост. Тел. 8-927-96-64-472
lСтенка, в отл. сост. – 5 т/р. Тел. 8927-32-55-597
lСтенка, детская мебель, раскладное кресло и пуф, 2-спальная кровать. Тел. 8-927-32-11-791
lСтенка, цвет орех с синими вставками на дверцах, состоит из двух
платяных шкафов, пенала, компьютерного стола, за 10 т/р. Тел. 8-93749-93-516
lСтолы офисные, тумба, высокого
качества. Тел. 8-927-95-55-416, 8965-92-73-339
lТумба кухонная, трельяж. Тел. 8927-93-36-991
lТумба под ТВ аппаратуру (стеклянная, цвет черный 3-х ярусная,
без царапин). Тел. 8-927-30-53-608
lУголок мягкой мебели, недорого.
Тел. (34767) 5-05-62, 8-927-93-57253
lШифоньер (170х60х180) нат. дер.
приз. Болгария. Прикроватная тумбочка. Книж. шкаф. Тел. 8-987-5817-780
lШифоньер (б/у), стол-книжка.
Тел. Тел. 3-34-49 (после 18.00), 8905-18-00-360
lШифоньер 3- х створчатый с антресолью, трюмо, односпальная кровать
с
тумбочкой.
Тел.
8-927-23-73-336, (34767) 3-33-27
lШифоньер, кровать, кресла -2 шт,
диван, недорого. Тел. 8-937-15-38852
lШкаф – 700 р. Тел. 8-927-93-96027
lШкаф с антресолью б/у - 500 руб.,
кровать 2-спальная без матраса б/у
1000 руб. Тел. 8-937-35-52-791
lШкафы секции от стенки, в отл.
сост. Тел. 8-937-16-85-203

ПРОДАМ
Шуба норковая цельная с капюшоном (размер 44-48, цвет черный
бриллиант). Тел. 8-937-29-74-450
(Бавлы)
lБотинки муж. зим. (Казань), ботинки из черной нат. кожи (р. 42-43,
внутри овчина) – 2,5 т/р., торг. Тел.
8-927-93-31-773
lВаленки муж. (черн., с галошами),
плащ, телогрейка, рубашка зел.,
куртки с брюками (утепл.), рукавицы (прост., на меху). Вязан. вещи.
Тел. 8-987-58-17-780
lГорнолыжный костюм для девочки, новый (р. 40-42). Очень красивый.
Недорого.
Тел.
8-937-32-89-274
lДубленка – куртка мужская, зимняя, натуральная кожа, мех, коричнево цвета, размер 52-54, износ 2
%, пальто мужское, натуральная
кожа, мех, размер 54-56, износ 2 %.
Тел. 8-927-92-73-043
lДубленка «Тоскана» (р. 44-46,
светло-коричн., легкая, теплая).
Тел. 8-927-32-27-775, 8-937-31-40248
lЖенский костюм для беременных:
брюки + жилет, размер 48, рост 170,
за 800 руб. Тел. 8-937-32-66-334
lКостюм зимний мужской (р. 58-60,
куртка+ комбез), типа Нефтяник.
Тел. 8-927-30-46-610
lКостюм муж. (р. 48, пр-во Бельгия,
рост 2) – 7 т/р., брюки муж. нов. (р.
56, рост 2) – 1 т/р., туфли муж. (р.
39, новые, цв. песка, Венгрия, кожа)
– 1 т/р. муж. брюки (р. 50, 2 шт.).
Тел. 8-937-31-50-104
lКуртка зимняя (спецодежда), за
700 руб, сапоги зимние, утеплённые
(спецодежда), за 500 руб. Тел. 8927-63-60-942
lПальто зимнее женское (драп с
капюшоном, р. 46-48, темно-зеленое) – 1 т/р. Куртка женская (коричневая с капюшоном) – 500 р. Тел.
8-937-35-43-611
lПальто зимнее женское (р. 54,
ворот чернобурка большой), б/у 1
сезон – 1 т/р. Тел. 8-92-747-35-410
(Уруссу)
lПальто зимнее женское, серого
цвета, размер 50, воротник чернобурка. Тел. 8-927-35-65-556
lШуба (мутон, р. 44-46, цвет шоколад, капюшон – норка, чуть ниже
колен), новая – 15 т/р. Тел. 8-93735-43-611
lШуба мутон (капюшон и низ –
норка, 48-50 размер, черная) – 20
т/р. Тел. 8-917-23-84-569 (Бавлы)
lШуба мутон (р. 60). п/пальто (р.
58), плащ (р. 58). Тел. 8-927-23-42716
lШуба мутоновая жен. (новая) р-р
52-54 - 12 т/р, дубленка муж. б/у в
отлич. состоянии р-р 54-56 - 8 т/р.
Тел. 8-927-23-93-857

lШуба нутрия с песцом, за 7 т т/р
кресла -р., шуба мутон с норкой, за
5 т/р, комбинезон + конверт 2 в 1+
кенгуру в подарок. Тел. 8-927-32-82878
lШуба овчина, мужская, новая, размер 52-54, дубленка женская, натуральная, размер 44-46, дубленка
мужская, натуральная, размер5456, шуба мутон, женская, размер
54. Тел. 8-927-92-63-031

ПРОДАМ
lКоляска – демисезонная, для девочки, цвет персик + беж, за 3 т/р.
(Geoby). Тел. 8-927-94-66-738
lКоляска Camarelo (зеленый, зималето. а/кресло, б/у 3 мес.) – 10 т/р.
(новая – 18 т/р.). Тел. 8-937-35-62912
lКоляска для двойняшек «паровозик». Кандры. Тел. 8-927-96-64-194
lКоляска зима – лето, цвет фиолетового за 1 т/р, комбинезон зимний,
цвет красный. Тел. 8-937-84-28-593
lКоляска зима-лето (есть дождевик,
москитка, цв. зеленый). Тел. 8-92732-97-941
lКоляска зима-лето, в хор. сост. Тел.
8-987-49-20-360, 8-937-78-01-218
lКоляска трансформер (3 положения спинки, сумка для мамы, переноска, москит. сетка, дождевик,
колеса резин., б/у 1 год) – 5 т/р. (куплена за 10 т/р.). Тел. 8-937-35-87-533
lКоляска трансформер (сумка-переноска, дождевик, москитка, цвет коричневый) – 2,5 т/р. Ходунки
(голубые) – 500 р. Тел. 8-937-35-43611
lКоляска трансформер зима-лето
для мальчика – 3 т/р., торг. Тел. 8937-15-13-868, 8-937-15-13-962
lКоляска, кроватка. Тел. 8-927-3267-588
lКомплект теплый6 комбинезон +
куртка, осень – весна, рост 80, за 800
руб. Тел. 8-937-32-66-334
lКроватка детская – 2 т/р. Тел. 8927-34-50-085
lКроватка с матрасом – 2 т/р. Коляска зима-лето трансформер (розовый).
Коляска
зима-лето
трансформер (бордовый). Комбинезон трансформер. Тел. 8-927-94-34230

lЛюлька-кровать, за 2,5 т/р. Тел. 8937-32-08-116 (до 20 ч)
lМебель: кровать –домик с горкой,
шкаф для белья, яркая (Турция).
Тел. 8-927-23-84-767

lЩенки в добрые руки! В частный
дом на охрану! Тел. +7-927-08-07616
lОтдам в добрые руки молоденькую кошечку. Ласковая, игривая. К
лотку приучена. Тел. 8-937-84-63944
lОтдам в добрые руки собаку и
кошек. Тел. 8-987-40-67-691
lОтдам в добрые руки трехцветного зелено-глазого, в меру пушистого, ласкового котика. В еде не
прихотлив, к лотку приучен. Тел. 8937-84-63-944
lОтдам в хорошие руки щенка
(сучка) 4 месяца. Привитая. Тел. 8927-23-11-004
lОтдам котят (7 мес.) в хор. руки.
Привиты, обработаны от паразитов.
Тел. 8-927-08-83-268, 6-19-76
lОтдам красивую кошечку в добрые руки. Тел. 8-927-46-18-915
(Бавлы)
lОтдам щенков (2 мальчика, девочка) в надежные руки. Тел. 8-93716-71-388
l«Леопарды» у вас дома. Недорого
- Бенгальские котята, очень красивые, пятнистый окрас. Тел. 8-91773-77-080
lБычки, возраст 4-6 мес, 3 шт, лошадь, возраст 1 год-2 шт. Тел. 8927-08-25-291
lВ добрые руки щенки и котята.
Тел. 8-927-63-58-446
lГодовалая телка. Тел. 8-927-31-62478
lКоза с козлятами. Тел. 8-937-3020-764, 8-937-34-50-128
lКотята – кошечки, серо белая
брош (короткая шерстка) -500 руб,
трехцветная велюровая, за 3,5 т/р.
К лотку приучены. Тел. 8-937-32-66334
lКошечка маленькая (7 мес., черная, зовут Ночка). Тел. 8-927-04-05232 (Уруссу)
lКошечка трехцветная стерилизованная, домашняя очень ласковая (9
мес.). Ищет добрую хозяйку. Тел. 8927-04-05-232 (Уруссу)
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На автомойку Пит-стоп - администратор, мойщики (высокая з/п
ежедневно). Срочно! Тел. 4-02-03,
8-927-96-31-110
На предприятие –зам. гл. бухгалтера со знанием всех видов налогообложения и 1С, опыт не менее 3-х
лет. Тел. 8-927-35-71-421

ИЩУ
Октябрьский
Бригада строителей и отделочников
ищет работу. Тел. 8-927-35-50-444

lКрасивый черный котик, домашний (8 мес.). Ищет своего хозяина.
Тел. 8-927-04-05-232 (Уруссу)
lЛошадь со сбруями (мерин), Шаранский р-н. Тел. 8-927-31-93-237,
8-919-60-86-435
lОвечка и ягненок -2 мес. (Шаранский район). Тел. 8-917-76-14-032
lОвцематки курдючные эдильбаевской породы с ягнятами, по 12 т/р.
Тел. 8-987-78-75-060
lОвцы и бараны. Тел. 8-927-33-31633, 8-905-00-21-404
lЩенки йоркширского терьера, 2
мес. С родословной и вет. паспортом. Тел. 8-927-23-36-208
lЩенки мини той-терьера, можно с
бронью и предоплатой. Родились 23
января. 2 девочки и 1 мальчик,
Окрас рыжий и шоколадный. Хвосты
купированы. Цена 8 т/р. Тел. 8-93749-85-597
lЩенки нем. овчарки и взрослые
собаки от 2 до 4 лет. Тел. 8-937-3009-452, 8-937-31-80-906
lЩенок йоркширского терьера, 3
мес. Тел. 8-927-93-50-643

ПРОДАМ
АКЦИЯ! Керамзитные блоки стеновые 400х200х200, перегородочные
400х200х120. Тел. 8-927-31-39-328
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. 8-927-31-04357
lБанная печь с баком, за 10 т/р.
(новая). Тел. 8-937-36-96-564
lБанная печь с баком, модель
новая, недорого. Тел. 8-961-36-73907

lБетон под заливку фундамента.
Самовывоз. Тел. 8-937-15-20-999
lВанна стальная 1,7 х 0,71 (новая).
Тел. 8-917-74-01-731
lВорота 2 х 1,2 -2 половины, плиты
перекрытия 6,3 х 150 -2 шт, кирпич
2 т/шт, все б/у. Тел. 8-927-63-57593
lВыравниватель пола Ветонит
Вебер базовый – 10 шт, шпаклевка
Vetonit LR-1 мешок, клей плиточный
-5 мешков. Тел. 8-927-63-60-710
lГравий, песок, щебень, чернозем,
глина, грунт, бутовый камень.
Вывоз мусора. Тел. 8-937-33-83-999
lДвери межкомнатные (2х0,8 м) –
2 т/р. Тел. 8-917-80-09-442
lДвери межкомнатные (4 шт.,
новые, в сборе). Тел. 8-927-23-98463
lКерамзитные блоки 400х200х200,
400х200х120. Тел. 8-937-47-38-339
lКирпич облицовочный, огнеупорный, газобетон (Самарский, Ульяновский,
Уфимский).
Тел.
8-917-43-12-656
lКирпич, плиты ПК, ПКЖ (все б/у).
Тел. 8-927-63-51-002
lОконные
блоки
стандарт
(1,49х1,23) – 5 шт. Тел. 3-90-94, 8917-42-82-071
lСруб 3,4 х 3,4 (сосна), туалет, конура, доски береза, сухие 30,40.
Тел. 8-937-83-38-656, (34782) 3-4070
lУтеплитель Технониколь повышенной плотности,18 упаковок, за 450
руб. Тел. 8-937-36-12-310
lФундаментные блоки ФБС – 3, 4,
5. Керамзитные блоки. Тел. 8-92734-43-231
lЭл/котел на 380 вольт на 380
кв.м.,
стабилизатор
газовый,
эл/насос Водолей -2 шт, эл/насос
внутренний циркуляцией отопление. Тел. 8-927-95-55-416, 8-965-9273-339

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)
lКлуб знакомства мусульманских
одиноких сердец поможет Вам
найти свою вторую половинку, работаем без выходных. Тел. 8-927-6356-891

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, 60 лет, познакомлюсь с
мужчиной до 62 лет. Тел. 8-937-4891-397
lИщу женщину я приятной внешностью, 60-65 лет, с образованием,
национальность значения не имеет.
Не выношу женщин легкого поведения, выходящих замуж только по
расчету. Я не богат, но и не беден,
имею 2 квартиры в разных местах.
Тел. 8-917-80-13-966
lМолодой пенсионер, самостоятельный вдовец, ищет чистоплотную, миловидную татарку с мягким
характером 50-55 лет, кроме знаков
огня. Отвечу только на звонки. Тел.
8-927-30-58-178
lМужчина, 35 лет, Тигр – Рыба, познакомлюсь для серьезных отношений с девушкой от 25-40 лет, с
веселой, интересной, разносторонней, национальность значение не
имеет. Тел. 8-917-37-69-106, 8-92708-14-191. (Руслан)
lМужчина, 41 год, познакомиться с
женщиной. Тел. 8-937-48-35-107
lМужчина, 57 лет, рост 167, познакомлюсь с миловидной женщиной
для серьёзных отношений и брака.
Живу один в своем доме, работаю.
Тел. 8-927-96-25-396. (после 18 ч,
Туймазы)
lМужчина,177, без в/п, познакомлюсь с стройной, добрый женщиной
до 45 лет, без в/п, без детей, для
серьёзных отношений. Тел. 8-92734-45-404, 8-917-37-56-773
lОчень романтичный симпатичный
мужчина, познакомлюсь с миледи
от 28-42 л. Любящая спорт, музыку
и танцы в тоже время интересной,
разносторонней, верной и заботливой, без в/привычек. Тел. 8-909-3532-826, 8-917-37-65-316
lПознакомлюсь с мужчиной 35-45
лет, для серьезных отношений. Тел.
8-927-31-28-899
lПознакомлюсь со стройной женщиной: русской, светловолосой,
светлоглазой от 165 см, 42-50 года.
Хозяйкой в саду и на кухне, Королевой в гостях и… Для с/о и создания
семьи. О себе: 52 г. 180/100, курю.
Тел. 8-927-30-95-711

lБухгалтер ищет работу по совместительству, большой опыт. Составление всех форм отчетности. Тел.
8-927-33-49-876
lБухгалтер с опытом работы 9 лет,
ведение и знание всех видов отчетности УСН, ЕНВД, ОСНО, ПФР,
ФСС – работу со свободным графиком. Тел. 8-927-33-84-447
lВодитель с а/м Зил-Бычок (будка
19 куб.м.). Тел. 8-937-16-13-333
lДобропорядочная и опытная няня
по уходу за детьми ищет работу на
длительный срок. Тел. 8-937-35-65214
lЖенщина, трудолюбивая, энергичная, не пьющая. Ищет работу с
графиком 2/2 или 3/3 с офиц. трудоустройством, з/п не менее 10 т/р.
Тел. 8-937-30-59-673 (с 8 до 20.00),
8-967-78-89-158 (с 20 до 23.00)
lИщу подработку со сменным графиком, мужчина 50 лет, трудолюбивый,
ответственный.
Тел.
8-905-00-67-656
lКассир-бухгалтер, статист-экономист – работу. Тел. 8-919-61-05-224
lМедсестра – работу предрейсового и послерейсового осмотра водителей. Сертификат имею. Тел.
8-937-30-13-582
lОпытный главный бухгалтер – работу на дому. Опыт работы 26 лет.
Ведение бухг. учета по всем участкам, 1 С бух. 8.2, составление бухг.
и налоговой отчетности в ФСС и
ПФР. Тел. 8-927-32-14-997
lРаботу логопеда. Тел. 8-937-8345-599
lРаботу плиточника в бригаде, на
производство. Тел. 8-937-16-13-885
lРаботу помощником бухгалтера
материального стола. Опыт полгода. Тел. 8-927-08-10-399 (Юлия)
lРаботу риэлтора. Без опыта. Имеется а/м. Тел. 8-927-08-10-399
lРаботу сборщика мебели, слесаря-сборщика. Тел. 8-927-08-03380
lРаботу сиделки. Имеется большой
опыт работы. Тел. 8-937-84-63-944
lРаботы сиделки, опыт имеется.
Тел. 8-927-34-10-979
lСиделка за больными, пожилыми.
Тел. 8-927-33-12-249

Туймазы
lИщу работу техничкой на неполный раб. день. Тел. 8-937-32-74-982
lМужчина предпенсионного возраста ищет работу сторожа, охранника. Тел. 8-937-32-74-982
lПлиточник без в/п ищет работу в
бригаде или на предприятии. Тел.
8-937-16-13-885

lРаботу по свободному графику
(сиделка, помощник по дому и т. п.).
Тел. 8-937-48-133
lРаботу сиделкой. Опыт есть, желательно посуточно. Тел. 8-937-3274-982

требуется
Октябрьский
Авторитетному руководителю, требуется помощник. Уверенный в
себе, открытый к сотрудничеству.
Доход 78-120 т/р. Тел. 8-937-7801-759 Людмила Викторовна
Букмерской конторе: кассиры, администраторы, график, достойная
з/плата. Тел. 8-937-33-37-896
В мебельную мастерскую – сборщик мебели. Возможно обучение.
Тел. 8-917-45-55-991
В торговый киоск: продавец, без
в/привычек, оплата своевременная.
Тел. 8-937-84-27-861
В Центр микрофинансирования г.
Октябрьский - менеджер по выдаче
займов. График работы 3 раб/4
вых. Обучение, официальное трудоустройство, полный соц. пакет. Тел.
8-917-04-24-696, 8-917-34-52-343
(в рабочее время)
В цех по производству блоков, на
постоянную работу: разнорабочие,
электромонтер (4-5 рзр.). Тел. 8927-33-07-164
Водители для работы в такси с л/а
и без (возможен выкуп). Тел. 8-92732-49-111
Водитель с л/а для работы в такси.
Самая низкая база. Тел. 8-917-7803-043
Дизайнер-проектировщик.
Вам
предстоит работать с клиентами и
создавать мебель по индивидуальному проекту. Вы получите высокую
оплату за ваш труд в случае выполнения плана продаж и качественного
обслуживания
клиентов.
Обучение. Возможность карьерного
роста. Тел. 8-937-33-00-064
Заместитель руководителя в отдел
управления персоналом. Офис. Без
продаж. До 120 т/р. Тел. 8-937-1712-115
Контролеры по надзору за территорией. Дневная смена. Тел. 8-92708-02-021
Механик-моторист, автоэлектрик с
опытом работы, автослесарь. Достойная з/п. Нуждающимся предоставляется
жилье.
Тел.
8-927-33-04-747

ООО "Меркурий" на постоянную работу: продавцы-консультанты. Требования: умение работать с
людьми; целеустремленность; коммуникабельность, активность в
сфере продаж. Обязанности: консультирование покупателей по интересующему их товару, выкладка
товара в торговом зале, контроль,
проверка правильности и наличия
ценника. Условия: полный рабочий
день, своевременная заработная
плата, оформление по ТК РФ.
Обращ: пр. Ленина, 20, тел. 4-3029
ООО «ПетроТул»: инженер по буровым растворам; оператор станков с
программным управлением 4-5 разряда. Оформление согласно ТК РФ,
полная занятость
Парикмахер-универсал. Центр города, выгодные условия, хороший и
дружный коллектив. Тел. 8-927-3565-628
Повара, сутки через 2. Тел, 8-93734-25-917
Примем на работу: бармена, официантов, поваров, сушистов, курьера с л/а. Администратора и
бухгалтера с опытом работы в ресторанном бизнесе. Тел. 8-927-9328-333 (с 12-22)
Продавцы в продуктовый магазин.
Тел. 8-937-34-39-879
Сеть салонов дизайнерской одежды
«Glance» приглашает продавцовконсультантов. З/п от 15 т/р. Ждем
Вас на собеседование по пр. Ленина, 26 Тел. 5-22-87, 8-937-30-99795 poletaevat@mail.ru
Стабильно развивающиеся агентству Мой Дом: менеджер по рекламе, соответствующий диплом и
опыт работы приветствуется, достойная зарплата, карьерный рост.
Тел. 8-937-32-89-274, 5-06-60, ул.
С. Кольцо, 18/2, офис 2
Фирме "Меркурий" - администратор. Требования: Опыт работы в
торговле более 3-х лет. Опыт работы администратором более 1-го
года. Знание: основ экономики, организации труда и управленияоснов маркетинга и организации
рекламы; правил и методов организации обслуживания покупателей;
1с7. Доброжелательность, ответственность, пунктуальность, вежливость,
стрессоустоичивость,
обучаемость. Обращ: пр. Ленина,
20, тел. 4-30-29
lAmway. Приглашаем представителей-консультантов от 18 лет и
старше. Свободный график. Интересная работа. Скидки на продукцию.
Тел. 8-927-23-21-311 (с 10-19)
lAVON! Приглашаем к сотрудничеству. Выгодные условия, подарки,
бесплатная регистрация. За первый
заказ – 31% скидка. Тел. 8-937-3313-415
lАбсолютно выгодно! Стабильно!
Реально! Сотрудники в новый
отдел. 53-116 т/р. Тел. 8-927-01-61725
lАвтомойке: авто мойщики и авто
мойщицы. Тел. 8-937-36-29-146
lАвтоцентрам – автомойщики, автоэлектрики. Тел. 8-937-30-80-979
lАгенты в сфере продаж недвижимости. Тел. 8-937-49-17-812
lАгенты по недвижимости. Обучение. Достойная оплата. Тел. 8-92723-86-681 (до 19-00)
lАрендаторы и рабочие в теплицу.
Тел. 8-906-10-35-134, 8-927-23-92660
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Что? Где? Почем?

требуется
Октябрьский
lБригада монтажников (пенопропилен) и сварщики. Тел. 8-927-35-78774
lВ автоцентр по ремонту зарубежных автомобилей – автослесарь.
Соц. Пакет. З/п сдельная, с 10- 19.
Тел. 8-927-23-29-323
lВ агентство недвижимости - энергичные, коммуникабельные и молодые люди (опыт и образование не
обязательно). При наличии опыта
высокая з/п. Тел. 8-937-15-79-393
lВ быстроразвивающуюся компанию – сотрудники. Востребованы
люди пунктуальные. вежливые, ответственные. 33-67 т/р. Тел. 8-92975-34-796
lВ кафе Ниагара, 35 мкр., 13 б:
повар, официанты. Тел. 8-937-1507-388
lВ кафе повар-сушист. Официальное трудоустройство, з/п своевременная. Тел. 8-927-32-65-045
lВ кафе: администраторы, бармены, посудомойщица. Достойная
з/п, сменный график работы. Тел.
8-937-30-33-301
lВ крупную быстроразвивающуюся
компанию – талантливые, амбициозные сотрудник. З/п 29-57 т/р.
Тел. 8-937-83-04-371
lВ крупную быстроразвивающуюся
международную компанию – талантливые. энергичные, амбициозные сотрудники. 29-57 т/р. Тел.
8-937-83-04-371
lВ магазин "Мир подарков" (пр. Ленина, 57, 25 мкр.) - продавец з/п 75
руб/час. Тел. 4-28-80, 4-48-55
lВ МБОУ СОШ №10 – уборщица.
Срочно. Оклад 6 т/р. Тел. 8-927-2394-573
lВ ночной караоке – бар: официант, уборщица, гардеробщица. Тел.
8-927-08-75-333
lВ парикмахерскую – мастер-универсал. Тел. 8-927-63-61-959
lВ период кризиса Вас уволили?
Сократили? Звоните! У нас расширение, развитие, перспектива. 4388 т/р. Тел. 8-917-94-27-888
lВ связи с расширением – менеджер, продавец, бухгалтер, экономист, администратор, помощник
руководителя. Ответственность, целеустремленность. 23-50 т/р. Тел. 8927-23-58-875 (с 9 до 21.00)
lВ связи с расширением – менеджер, продавец, бухгалтер, экономист, администратор, помощник
руководителя. Ответственность, целеустремленность. 23-50 т/р. Тел. 8927-23-58-875 (с 9 до 21.00)
lВ связи с расширением производства, предприятию на постоянную
работу – начальник участка растворобетонного узла. Тел. 5-99-03 (с 817)
lВ Супер Маркет Гурман: контролер торгового зала - 15,5 т/р., кассир – 16 т/р., продавец – 16 т/р.,
тех. персонал - 11,5 т/р., грузчики 18 т/р. Адрес: ул. Чапаева, 21 Тел.
5-47-73
lВ центральный мясной павильон
продавец, опыт в торговле, порядочность, ответственность, обучаемость, з/плата от 15 т/р. Тел.
8-927-33-14-071, 8-937-34-32-404
lВ частную стоматологическую клинику: врач и медсестра. Тел. 8-92793-67-198
lВ электромонтажную организацию: инженер-сметчик, инженерпроектировщик.
Тел.
8-927-30-47-801
lВнимание! Евро – азиатский филиал. Банковский работник категорийный
менеджер
к
делопроизводитель, з/плата 27-53
т/р. Тел. 8-937-83-51-800
lВодитель кат. «Е», полный соцпакет. Тел. 8-927-23-38-283

lВодитель кат. Е на п/прицеп
КАМАЗ. Тел. 8-937-48-55-031
lВодитель кат. Е на постоянную работу (дальнобой). Тел. 8-917-26-74259
lВодитель на бензовоз Скания полуприцеп. Тел. 8-927-35-03-123
lГрузчик в магазин «Абсолютцентр». Тел. 8-917-43-91-887
lДворники. График 5/2, полный
соцпакет. Тел. 8-937-35-04-459, 8937-50-00-347
lДиспетчера для работы в такси.
Опыт работы желателен. Тел. 8-92732-49-111
lДобьёмся Успеха Вместе. Работа
в команде профессионалов сотрудники в новый филиал, з/плата 45-78
т/р. Тел. 8-937-35-99-998
lК.А. Рынок Труда: работа вахтой:
водители кат. ВСДЕ, машинисты
подъемника, бурильщики КРС, оператор ПРС 4,5,6 разряда, мастер
КРС. Тел. 8-927-30-96-682, 5-00-64
lКонтролеры по надзору за территорией. Дневная смена. Тел. 8-92708-02-021
lКрупная быстроразвивающийся
компания сотрудников: менеджер
по продажам, работа с рекламой
помощник руководителя, решение
организационных вопросов, работа
с людми, оформление и обучение,
доход 42-51 т/р. Тел. 8-937-36-54274
lКурьеры с л/а. З/пл 20 т/р. +
оплата топлива. Работа в дальних рнах: з/пл от 25 т/руб. Пол и возраст
значения не имеют. Возможно совмещение. Тел. 8-917-35-44-433 (В
рабочие дни с 09-00 до 17-00)
lЛичный помощник. 77 т/р. Тел. 8927-34-20-253
lМастер по маникюру. Тел. 8-93731-79-442
lМонтажники на натяжные потолки,
опыт работы приветствуется. Тел. 8927-34-02-680 (?)
lНяня к ребенку (1 г. 3 мес.).
Срочно. Тел. 8-937-32-89-274
lНяня с л/а, для 2-ком. кв-ру детей,
в вечернее время. Достойная
оплата. Возить в кружки и секции.
Тел. 8-937-32-89-274
lООО "ОЗМК" - специалист по
маркетингу (с опытом работы на
производстве), технолог, дворник.
Обращаться: ул. Космонавтов 30/1,
для резюме: ngs082014@mail.ru.
Тел. 4-24-59
lООО "ОктябрьскСтройКомплект":
рабочие (погрузочно-разгрузочные
работы, фасовка цемента). З/п достойная. Обращ.: ул. Северная
21/14,Тел. 3-16-17
lООО «Спецэкотранс» срочно: медсестра предрейсового и послерейсовго осмотра, инженер-эколог,
юрист, рабочие по благоустройству,
рабочие по сортировке. Обращ.: ул.
Северная, 36 Тел. 5-25-76, 8-937-4767-736
lООО Авангард, на постоянную работу: токарь (3-5 разр.); операторы
ЧПУ; разнорабочие. Тел. 8-937-3338-284, 5-52-02
lОрганизации для постоянной работы: офисные работники. Бесплатное
обучение,
официальное
оформление от 43 т/р. Тел. 8-92792-00-758
lОтделочники – универсалы на постоянную работу. Тел. 8-937-31-15111
lОфис-менеджер в агентство недвижимости. Требования: в/о, грамотная речь, знание ПК. Тел.
8-927-31-46-449
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. 8-927-92-00032
lОфисные работники. Образование приветствуется, возраст не
ограничен, если вы активны готовы
работать и общаться с людьми. Тел.
8-927-34-31-168
lПарикмахер-универсал с опытом
работы. Тел. 8-937-36-37-939
lПарикмахеры
–
универсалы
(место проходное). Тел. 8-927-3055-866
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lПарикмахеры (можно бригаду),
аренда 4000 руб. График 2 через 2.
Тел. 8-937-16-69-191, 8-917-76-29036
lПарикмахеры в разные парикмахерские (аренда 5500 и 3000).
Тел. 8-937-15-42-346
lПекарь на выпечку и хлеб. Срочно.
Тел. 8-937-49-03-891
lПекарь, желательно с опытом работы. Тел. 8-937-47-91-042
lПекарь-кондитер, тех. Работница
и водитель. Тел. 8-917-47-60-422
lПовар-раздатчик, раб. день с 8.30
до 17.30. З/п 700р./день. Полный
соцпакет. Тел. 8-927-30-96-682
lПозитивные, целеустремленные,
активные пенсионеры медики. З/п
32-46 т/р. Тел. 8-937-17-12-115 (с 800 до 22-00)
lПомощник руководителя, сфера
управления, приоритет офицерам
запаса. Тел. 8-987-60-80-005
lПомощник руководителя. Карьерный рост, официальное оформление 25-35 т/р. Тел. 8-927-08-44-146
lПредприятию на постоянную работу – диспетчер по автотранспорту, водители. Тел. 5-99-03 (с 8
до 17.00)
lПредприятию, срочно: начальник
юр. отдела, юрисконсульт, пекарь,
тестовод, укладчик, грузчик. Тел. 462-70, 8-927-96-23-977 (до 17)
lПродавец в круглосуточный магазин. Тел. 8-927-33-50-816
lПродавец в мясной павильон без
в/п. Тел. 8-927-30-44-519
lПродавец в мясной павильон. Тел.
8-937-48-17-820
lПродавец в отдел нижнего белья в
магазин «Премьера». опыт приветствуется. Адрес: ул. Лермонтова, 2
lПродавец в торговый павильон в
35 мкр., работа в дневную и ночную
смены. Тел. 8-937-33-13-870
lПродавец в ТРК Плаза. Тел. 8927-23-14-191
lПродавец в ювелирный салон.
Требования: коммуникабельность,
обучаемость, желание работать на
результат, приятная внешность.
Тел. 8-927-60-73-970
lПродавец для работы в ювелирном салоне. Тел. 8-937-15-33-017
lПродавец на 0,5 ставки, пенсионного возраста в магазин ритуальных
услуг. Тел. 8-917-73-73-215
lПродавец со знанием эл.весов и
калькулятора. Тел. 8-937-83-67-596
lРабота в офисе для желающих состояться в жизни. Гибкий график работы. Возможно совмещение.
Возраст не ограничен. Растущий
доход. Тел. 8-987-04-68-139
lРабота своевременная, престижная, приоритет молодежи, студентам, пенсионерам МВД, ВС,
з/плата 26-168 т/р. Тел. 8-927-3017-415
lРаботник в мастерскую по изготовлению памятников (желательно
художественные навыки и знание
Photoshop). Возможно обучение.
З/п от 15 т/р. Тел. 8-927-23-17-372
lРабочие в цех по производству керамзитных блоков. Тел. 8-937-3412-909
lРабочие на новую а/мойку, ул.
Космонавтов, 19/2. Оклад + %. Тел.
8-937-30-20-909
lРазнорабочие на производство.
Тел. 8-927-31-39-328
lРасширение организации. Бухгалтер, экономист, администратор, менеджер по персоналу, менеджер по
продажам. 33-69 т/р. Тел. 8-937-3193-840
lРиэлтор в агентство недвижимости выгодные условия, большая
база данных, обучение. Приветствуется л/а. Можно без опыта работы.
Тел. 8-927-08-79-444
lСлесаря по ремонту УАЗ, ГАЗ – 2
чел. Тел. 8-927-32-35-686
lСотрудники в офис. Гибкий график работы. Возможно совмещение.
Возраст
не
ограничен.
Растущий доход. Тел. 8-927-32-54735
lСпециалист по работе с персоналом. Ведение деловых переговоров,
управление персоналом 30-40 т/р.
Тел. 8-937-84-54-607
lСпециалисты – автоэлектрик, автослесарь-моторист по ремонту грузовых иномарок, сварщик (аргонная
сварка). Возможно предоставление
жилья. Тел. 8-927-34-38-089
lСрочно – грамотные, целеустремленные сотрудники. Работа в
команде. Обучение и информация
по ТК РФ. 24-52 т/р. Тел. 8-929-7534-796

lТрудоустройство в район Крайнего Севера, официально. Тел. 8967-74-73-811
lУборщица на постоянную работу.
Тел. 8-927-30-44-488
lУборщицы. График 5/2, полный
соцпакет. Тел. 8-937-35-04-459, 8937-50-00-347
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)
lШиномонтажник, без в/п. Тел. 8937-30-40-606
lЭлектромонтажники-линейщики.
Полный соцпакет. Тел. 8-927-30-47801
lЭнергичным целеустремленным
желающим иметь обеспеченную
жизнь, доход 25-30 т/р. Тел. 8-93784-54-587

Туймазы
ООО «КБК» приглашает на вакантные должности: инженер-механик;
инженер-технолог; оператор котельной; мастер участка ВНиК; менеджер по продажам; дежурный
администратор в отель «007»; бухгалтер материального стола; менеджер по рекламе на радио;
редактор корпоративной газеты.
Достойная оплата труда, оформление согласно ТК РФ, социальный
пакет, вахта по городу, питание.
Адрес: г. Туймазы, ул. Фабричная,
1. Тел. (34782) 5-89-00, 8-917-3548-559, резюме отправлять по email: kbk@tkbk.ru
Предприятие приглашает на постоянную работу: слесаря КИП и А;
слесаря-сантехника; монтажника
металлоконструкций; каменщика;
маляра; тракториста; слесаря по
ремонту автомобилей; экскаваторщика; повара; маляра; машинист
автомобильного крана; уборщик
производственных помещений; на
рабочие специальности, с обучением на местах. Оформление согласно ТК РФ, мед. осмотр и
питание за счет предприятия.
Оплата проезда иногородним.
Адрес: г. Туймазы, ул. Фабричная,
1. Тел. (34782) 5-89-00, 8-917-3548-559
lАгенты в негосударственный пенсионный фонд для заключения договоров обязательного пенсионного
страхования, желателен опыт работы в данной сфере. Тел. 8-937-1671-473. (с 12 до 18-00)
lАмбиционные, обаятельные сотрудники. Тел. 8-937-84-53-900
lАрендаторы в теплицу, жилье предоставляется. Тел. 8-960-38-08-612,
8-937-16-55-790
lАрендаторы, разнорабочие для
работы в теплице, з/плата 20 % от
прибыли, от 10 т/р – 20 т/р, питание, жилье бесплатно. Тел. 8-92734-16-430
lВ автосервис, ул. Гафурова,82: автослесарь с опытом работы, умеющий собирать двигатели, коробку
передач и ходовую часть. Тел. 8927-30-92-223
lВ теплицу рабочие, питание,
жилье и баня предоставляется,
оплата своевременная. Тел. 8-98704-67-424
lВ теплицу: оператор для обслуживание тепло генератора, рабочие по
уходу за помидорами, оплата своевременная. Тел. (34782) 3-36-14
lВахтовым методом ХМАО - Водители всех категорий, водители с
ДОПОГ, помбуры, бурильщики, мастера КРС, машинисты подъемника
с опытом работы. Кадровое агентство «ПАРТНЕР»: г. Туймазы, ул.
Мичурина, 11 (3 этаж, каб. № 1).
Тел. 8(34782) 7-48-84, 8-987-13-84100
lДизайнер-проектировщик. Вам
предстоит работать с клиентами и
создавать мебель по индивидуальному проекту. Вы получите высокую
оплату за ваш труд в случае выполнения плана продаж и качественного
обслуживания
клиентов.
Обучение. Возможность карьерного
роста. Тел. 8-937-33-00-064. Резюме
на
e-mail:
komandor.oktb.ru@mail.ru
lЖенщина, имеющая жилищные
проблемы, для проживания с пожилой женщиной, можно семейную
пару без в/п. Тел. 8-927-96-30-815
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требуется
Туймазы
lМонтажники ТТ, ЖБК, сварщики,
отделочники, изолировщики, бетонщики. Вахта 60/30, 90/30, районы
крайнего севера (ЯНАО, Красноярский край, Арктика, Р.Коми). Организации
обеспечивают
спецодеждой, компенсируют проезд в обе стороны, трехразовое питание за счет организации в
столовых, проживание в благоустроенных вагончиках. Работа по
договору. Заполнение анкеты производится в Кадровом агентстве
«ПАРТНЕР»: г. Туймазы, ул. Мичурина, 11 (3 этаж, каб. № 1). Тел.
8(34782) 7-48-84, 8-987-13-84-100
lПродавец в ТЦ Аструм для продажи кондитерских изделий. Тел. 8937-83-45-372
lПродавец в ювелирный салон.
Требования: коммуникабельность,
обучаемость, желание работать на
результат, приятная внешность.
Тел. 8-927-60-73-970
lРиэлтор в агентство недвижимости. Запись на собеседование по
тел. 8-927-93-18-415
lСпециалист по подбору персонала. Тел. 8-937-84-53-900
lТребуется плотник. Тел. 8-987-1050-945

Иногородние
lНа работу в г. Казань: электрики,
повара, каменщики, водители, разнорабочий и др. профессии. Тел. 8927-94-01-556
lСлесарь-ремонтник с опытом работы, разряд не ниже 5-го. Работа
ВАХТОЙ 30/30 в г. Нижневартовск.
Зарплата за вахту от 37 600 рублей.
Проезд компенсируется, проживание
предоставляется, питание, спецодежда. Срочно. Тел. +7 937 344 71 04

lУтерян военный билет на имя Лундовского Евгения Федоровича.
Прошу вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-927-63-78-550
lУтеряно портмоне с документами
(кожаное, коричневого цвета) на имя
Мухаметвалеев Рамиль Айратович:
паспорт, водительское удостоверение,
СНИЛС, удостоверение участника
боевых действий. Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-937-58-28-234,
8-917-85-22-252 (Бавлы)
lУтеряны документы на имя Григорьева Олега Александровича.
Прошу вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-962-52-73-141 (?)

Фирма House Мастер выполняет
комплексный ремонт квартир и коттеджей. Договор. Гарантия. Сметный расчет. Адрес: ул. Губкина, 22.
Тел. 5-99-59, 8-937-31-15-111
Фирма «РусьГарантСтрой» выполнит комплексный ремонт домов,
квартир, жилых и нежилых помещений и многое другое. Договор! Гарантия! Многолетний опыт! Тел.
8-937-33-76-323

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
Beaute Et Sante. Парикмахерские
услуги - все виды стрижек, свадебные и вечерние прически, покраска
любой сложности, плетение кос,
покраска и оформление бровей, педикюр, экспресс маникюр, наращивание ногтей, покрытие гель-лаком,
депиляция, парафинотерапия, массажный кабинет. Цены Вас приятно
удивят. Подарочные сертификаты.
Адрес: 35 мкр., оздоровительный
комплекс, здание РК «Наполеон», 2
эт., центр «Красота + здоровье».
Тел. 8-937-16-69-191, 8-917-76-29036
Агентство «Домашний персонал»
предлагает услуги: педагогов-репетиторов, 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. 8-927-34-83528
Агентство «Мой Дом» предлагает
услуги: сиделок, педагогов-репетиторов, 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, 8-937-32-89-274
Акция! Акция! Весенние скидки на
чистку окон, уборку квартир, офисов и т.д., а также химчистку мебели, ковров, автосалонов. Тел.
8(34767) 5-06-60, 8-937-32-89-271,
8-937-32-89-274
Возврат подоходного налога. Быстро и
недорого заполню декларацию для
возврата налога на доходы физ. лиц
при приобретении недвижимости,
лечении, платном обучении. Срок – 1
день. ОГРНИП 314028036703248. Тел.
8-917-44-93-375, 8-927-33-71-378
Все виды ремонта квартир, домов,
офисов, ванных комнат. Под ключ,
так же частичный ремонт. Плитка,
ламинат, шпаклевка, замена эл.
проводки, сантехнические работы.
Заключение договоров. Качество
выше цены! Тел. 8-927-35-01-031
Все виды ремонтных работ домов и
квартир. Ванные под ключ, плитка,
ламинат, водопровод, газовый
котел, отопление, канализация,
шамбо. Тел. 8-937-83-05-733
Генеральная уборка квартир, домов,
офисов. Глажка белья. Поклеим
обои. Тел. 8-937-57-45-538 (Бавлы)
Замена систем отопления, водоснабжения, канализации. Ремонт
квартир, домов (гипсокартон, ламинат, сантехника, электрика, плитка,
панели ПВХ, выравнивание полов и
мн. др.). Тел. 8-937-49-46-502
КУРСЫ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ «ЦВМ»:
автошкола (кат. «В»), бух. учет, «1С:
бухгалтерия», Гранд-смета, парикмахер-универсал, маникюр-педикюр, наращивание ногтей, школа
английского языка. Профессии рабочих и нефтегазовых специальностей.
Помощь в трудоустройстве. Тел. 396-22, 8-927-95-99-888
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Что? Где? Почем?

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; специальная оценка условий
труда; аттестация рабочих мест; обучение охране труда; пожарный минимум. Тел. 8-937-31-41-392
Медсестра на дому. По назначению
врача. Тел. 8-927-32-26-343

Ремонт квартир, домов. Штукатурка, плотницкие работы, сантехника, электрика, утепление, кровля,
обшивка домов. Тел. 8-927-34-44006
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. 8-927-6372-726
Сварочные работы. Павильоны,
торговые центры, склады на основе
металлоконструкций. Заборы, навесы. Строительство домов из
СИП-панелей. Тел. 6-33-55, 8-93732-24-000

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. 8937-33-76-323

Скидки! Агентство «Домашний персонал» предлагает услуги: педагогов-репетиторов, подготовка к ГИА
и ЕГЭ, няни, сиделки, горничной,
профессиональная уборка квартир
и офисов. Чистка ковров и ковровых
покрытий. Сухая антиаллергенная
чистка, матрацев, одеял, подушек,
мягкой мебели. Тел. 8-927-34-83528

Монтаж, демонтаж систем водоснобжения, канализации. Установка
смесителей, раковины, биде,
ванны, инсталляции, счетчики, бойлер и т.д Замена труб на полипропиленовые. Гарантия. Качество. Не
дорого. Тел. +7-927-34-75-748

Столовая ОЗНЛО проводит банкеты, юбилей, свадьбы, поминальные обеды, детские мероприятия.
Тел. 8-927-32-71-234

Монтаж, отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции.
Установка кондиционеров, сборка
душевых кабин. Тел. 8-927-30-51476
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. 8-917-3435-790, 8-937-33-76-323
Обучение ПРОФЕССИЯм нефте-газовой отрасли, рабочих специальностей, электробезопасности,
промышленной и экологической
безопасности. Всего более 150
профессий в нашем учебном
центре. Тел. 8-927-95-99-888, 8927-93-18-205
ООО «ДевонСтройСервис» проводит монтаж внутренних и наружных
газопроводов, обвязка частного
сектора, а также проводит установку газовых счетчиков. Официальная регистрация счетчиков в
ООО «Газпром Межрегион Уфа»
(Башкиргаз). Гарантии. Тел. 5-1727, 8-937-31-75-844, 8-937-34-35533 (пн-пт с 8.30 до 17.00)
Помогу документально разобраться
с кредитом: отсрочка, кредитные
каникулы, помощь кредитного юриста. Тел. 8-927-46-65-161
Приглашаем на курсы: массажист,
1С бухгалтерия, инспектор отдела
кадров, секретарь-референт, визажист, продавец. Рассрочка. Удостоверение. Тел. 8-937-49-35-758,
8-927-08-62-258
Ремонт бензо и мото техники: снегоуборщики, мотоблоки, культиваторы, бензо – пилы, генераторы,
компрессора, скутеры, квадрациклы. Тел. 8-927-08-64-238

Торжественное мероприятие от 500
р. в уютном зале кафе гостиницы
«Октябрьское» (до 100 чел.). Молодоженам номер в подарок. По адресу г. Октябрьский ул. Трудовая,
2/1. Тел. 4-39-61, 8-937-31-39-391
Услуги плотников. Строительство
домов, бань, террас. Монтаж
кровли, заливка фундамента. Облицовка, утепление домов, евровагонка. Тел. 8-937-47-09-563
Художественная ковка. Ворота, заборы, мангалы, ограждения и т.д.
скидки! Рассрочка платежа. Тел. 8987-24-15-532
ОГРН
410026533600030
Электрик. Электромонтаж в домах,
квартирах, офисах. Тел. 8-917-9229-777
Электромонтажные работы. Защита
от скачков напряжения. Монтаж скрытой, наружной электропроводки. Переделываю за другими электриками.
Замена счетчиков, розеток, выключателей и т. д. Подключение электрооборудования. Монтаж проводки в
банях и саунах пожаробезопасной
проводки. Установка и монтаж сигнализаций, видеонаблюдения. Гарантия. Качество. Обслуживание. Тел.
8-937-84-28-777
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. 8-937-3020-252

Выполним: частичный ремонт квартир, домов, офисов; электромонтажные работы; установка дверей,
окон; сантехнические работы, отопление, водоснабжение. А так же
полный ремонт под ключ квартир,
офисов, домов. Строительство под
ключ саун, бань. Тел. 8-965-65-39123
lКомпьютер-Сервис. Ремонт ноутбуков любой сложности. Быстро, качественно, недорого! Выезд на дом и
диагностика бесплатно. Тел. 8-92733-36-606
lПредлагаем сотрудничество или же
просто высококачественную, экологически чистую продукцию компании
Amway. Скидки до 30 %. Тел. 8-92723-21-311 (с 10-19)
lПрофессиональная видео- и фотосъемка свадеб, Full HD. Слайд-шоу и
видеоклип в подарок. Качество на
высшем уровне. Недорого, надежно.
vk.com/linarvideo. Тел. 8-927-33-36606
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. 8-937-3512-750, 8-963-13-71-472
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, 8-91745-69-854
lА мы сделаем качественно! Все
виды ремонтных работ. Выравнивание стен и потолков под обои, ламинат, гипсокартон, плитка любой
сложности, вагонка, пластик. обшивка и мн. др. Доступные цены,
без посредников. Тел. 8-927-96-11835, 8-987-25-18-924
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. 8-927-63-80-280
lАвтовышка-АГП, вылет стрелы 20
м. Тел. 8-937-83-84-432, 8-919-1461-852
lАвтокран с грузоподъемностью 25
т, вылет стрелы 31 м. Тел. 8-937-8381-432, 8-919-14-61-852
lБригада отделочников выполнит
монтаж дверей, окон, плитка, ламинат, полы, потолки, гипсокартон.
Недорого. Тел. 8-937-33-71-022
lБригада
таджиков
выполнит
любые строительные работы. Быстро, качественно. Недорого. Тел.
8-927-34-86-682
lБригада трудолюбивый узбеков
будут рады выполнить работы:
шпаклевка, штукатурка, стяжка,
плитка и т.д. Тел. 8-927-94-60-422
lБыстро, качественно, доступные
цены. Водоснабжение, отопление,
канализация. Монтаж, замена, ремонт и многое другое, что связано с
сантехникой. Тел. 8-927-31-94-186,
8-965-64-57-768
lВозврат 13% с оплаты учебы,
лечения и покупки квартиры. Заполняю декларацию 3-НДФЛ. Тел. 8927-96-54-544
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 отделочных работ, кафель, гипсокартон. Тел. 8-987-4920-360, 8-937-78-01-218
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lВсе виды отделочных работ: выравнивание стен и потолков, поклейка
обоев,
декоративная
штукатурка. Недорого. Тел. 8-92732-08-911
lВыполним ремонт квартир: гипсокартон, плитка, линолеум, паркет,
ламинат, потолок 2-3 уровни и
много другое. Тел. 8-937-48-87-117
lГазель Фермер. Грузоперевозки.
Город и межгород, высокий тент.
Цена ниже рыночной. Тел. 8-937-8405-959
lГрузоперевозки – грузчики. Тел.
8-927-63-62-180
lГрузоперевозки на а/м Газель.
Тел. 8-937-49-20-118
lГрузоперевозки на КАМАЗ КМУ
65117 (вылет стрелы 20 м, грузоподъемность КМУ - 7 т, шасси - 11 т,
кузов - 2,4х7 м. Цена за нал. расчет
- 1500 руб./1 час; безнал. расчет 1650 руб./1 час. Тел. 8-937-83-84432, 8-919-14-61-852
lДелаем ремонт под ключ, либо частичный. Штукатурка, шпаклевка,
потолки, арки из гипсокартона по
Вашим предварительным эскизам,
покраска, стяжка, установка дверей,
откосов, поклейка обоев и мн. др.
Работаем на качество. Тел. 8-91961-67-990, 8-937-84-31-714
lДелаем ремонт. Плитка, откосы,
шпаклевка. гипсокартон и др. Тел.
8-906-37-46-820
lДизайн-проектирование интерьеров квартир, домов. Тел. 8-937-4864-235
lДипломные работы, курсовые рефераты, курсовые, рефераты на
заказ. Качественно, быстро. Тел. 8937-34-62-985, boxslim@mail.ru
lДля работы вахтовым методом в
районы Крайнего Севера: бурильщики, помбурильщика, мастера ,
машинисты подъемника, машинисты автокрана, бульдозера, экскаватора, ППУ, ЦА-320 , водители
категории BCDE. Поможем с обучением. База данных постоянно обновляется. Срочно: бурильщики150 т/р., помбурильщика -100 т/ р.,
операторы станков с ЧПУ- 80 т/р.,
наладчики станков с ЧПУ , инженеры АСУ – 80 т/р. машинист ЦА 320 – 100 т/р., машинист ППУ-100
т/р., машинист бульдозера-60 т/р.,
водители С Е (на трубовоз), слесарь-электрик , электромонтер ,
слесарь –ремонтник. Тел. 8-927-9247-274, 8-917-80-89-125. Адр.: РБ г.
Октябрьский, торговый павильон во
дворе дома пр. Ленина 79. КА
« П р о ф В ы б о р »
(profvibor102@mail.ru)
lЕсли Вы очень заняты и Вам не с
кем оставить ребенка, буду рада помочь Вам в этом вопросе. Возраст
ребенка не имеет значения. Уход за
ребенком на моей территории.
Условия отличные. Подробности
при личной встрече. Тел. 8-927-3162-523
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, 8937-83-84-424
lИзготовление и монтаж пластик.
окон и дверей эконом-класса. Тел.
8-927-34-02-069
lКачественный ремонт по доступным ценам. Ремонт квартир, кухонь
и ванных комнат под ключ и частично. Все виды ремонтно-отделочных
работ.
Электрика,
сантехника, водоснабжение. Тел. 8927-63-80-280 (Мастер Игорь)
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

За углом часто подкарауливает неудача? А ты отчаянно хочешь стань
везунчиком? Помощь близка!
Звони! Тел. 8-937-16-86-405
Приглашаются партнеры в действующий прибыльный бизнес (оптовая,
розничная
торговля;
производство по обработке рыбы).
Рассмотрим все предложения. Тел.
8-927-23-90-522
Срочно нужны дрова для храма Св.
Сергия Радонежского. Будем рады
любой помощи. Тел. 8-937-48-35107
Требуются девушки на высокооплачиваемую работу в сферу досуг
г. Набережные челны. Тел. +7-91725-89-989, +7-952-03-17-272
lАнтикварная контора: Уральская
старина приобретает: иконы, статуэтки, колокольчики, награды и
значки отличия, наградные документы, а также зубные коронки и золотые изделия по 1 т/р/грамм,
корпуса желтых часов по 100 р/шт..
Тел. 8-919-69-18-345 (Борис)
lВозьму под опеку одинокого пожилого человека с правом наследования жилья. Уборка дома, покупка
продуктов, лекарств. Отношение
будет хорошим, как к близкому человеку. Посредников не беспокоить
и заинтересованных третьих лиц
тоже. Тел. 8-917-73-02-272
lЖенщина, имеющая жилищные
проблемы, для проживания с пожилой женщиной, можно семейную
пару без в/п. Тел. 8-927-96-30-815
lКоптим гусей, уток, курей, конину,
говядину, свинину. Изготовление
рулетов из свинины и деликатесов
пряного посола. Тел. 8-927-95-90278
lКруглый стол (советских времен),
кресло раскладное (мини-диван)
меняются на бытовую технику: холодильник, газ. плиту и т.д. Варианты.
Тел. 8-927-31-67-945, 8-917-74-93227
lМолодая мама примет в дар детские вещи, кроватку, коляску, вещи,
игрушки и т.д. Тел. 8-937-48-71-333
(с 11 до 20.00)
lОптово-розничный склад обуви
проводит скидки на зимнюю коллекцию обуви. Адрес: ул. Кооперативная, 1/7. ТЦ «Универсал», р-н
а/вокзала, 4 этаж. Тел. 8-937-16-86670
lПриму в дар дом. Тел. 8-906-1033-157
lПриму отработанное масло. Тел.
8-927-30-99-555
lПчелосемьи в ульях передаются
теплицам в аренду с моим уходом
за ними до конца сезона или продается. Тел. 8-917-43-07-932, (34782)
7-14-44
lРаспродажа косметики по старым
ценам в связи с ликвидацией магазина. Краски для волос, декоративка MF, Буржуа и др. Тел.
8-927-95-12-106, 8-927-95-18-887
lТребуются автобусы для работы
на маршруте (межгород). Тел. 8927-08-28-833

продам
Аккордеон «Франколини» (Италия) и
отечественный (5 регистров). Недорого. Тел. (85569) 5-25-29, 8-91790-76-164 (Бавлы)

Дрова колотые (береза, дуб) перегной, опилки, солома и сено в
тюках. Тел. 8-927-33-31-633
Оборудование по замене масла в
АКПП, новое. Тел. 8-927-30-59-217
Пластиковые алюминиевые двери и
окна, роль ставни авт. ворота модельные, железные конструкции
лестниц, ажурные решётки и различные металлические конструкции,
замер,
изготовление,
установка. Тел. 8-927-23-44-292
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Баллоны пропановые, б/у - 400 р.
Тел. 8-927-30-59-217, 8-927-30-23978

Строительное оборудование: поршневой насос перекачки с пневмоприводом 5:1 Monark; установка
безвоздушного распыления с бензиновым приводом насоса G MAX II.
Тел. 8-927-30-59-217, 8-927-30-23978
Телега лошадиная (из дерева, в
комплекте). Тел. 8-965-61-95-654
Тельфер электрический (0,5т h12м, Болгария) - 25 т/р. Тельфер
электрич. (0,5т h-6м, Россия) - 20
т/р. Б/у. Тел. 8-927-30-59-217, 8927-30-23-978
lАвтоматические станки для пр-ва
ПВХ конструкций (окна, двери). Тел.
8-927-34-39-166
lАвтоподъемник г/п 2 т. Тел. 8-92732-35-686
lАквариумы, б/у 55 и 18 л в хор.
сост. Тел. 8-927-35-68-178
lБаллон пропановый – 700 р., большой аквариум, чудо-печь, ковры
2х3, 3х4, 4х5, 1,5х2 (натур. и искус.),
люстры 3-рожковые, подушки разн.
размеров пуховые, постельное
белье. Тел. 8-927-96-77-721
lБеговая дорожка Торнео. Отопительный напольный котел «Сигнал».
Тел. 8-937-33-47-544
lБензиновый генератор Генстав
GSG – 3000 CL – 14 т/р. Тел. 8-92792-32-217
lБензопила – 3 т/р. Тел. 8-927-0810-672
lБензопила «Партнер», пр-во США
– 4 т/р. Тел. 8-927-08-10-672
lВанна акриловая, глубокая, б/у.
Тел. 8-927-63-86-644
lВеники для бани (дубовые, липовые, березовые). Метла. Тел.
(85569) 5-12-29, 8-917-93-59-732
(Бавлы)
lВерстак с тесками и доски разные.
Тел. 8-987-49-02-609
lВешалка вещевая, шахматы,
нарды, ковер 2 х 3, витрина Конди,
весы на 300 кг. Тел. 8-927-95-55416, 8-965-92-73-339
lВиниловые пластинки зарубежных
исполнителей. Тел. 8-963-23-62-298
lВощина, сушь. Тел. 8-927-63-54910, 8-927-94-46-927
lГантели -17 кг, за 1,5 т/р. Тел. 8937-33-72-823
lГаражные ворота с дверцей. Тел.
8-917-35-48-687, (34782) 7-72-11
lГотовый бизнес – «Автосуши».
Тел. 8-927-35-02-900, 8-905-30-72155
lГусеницы на снегоходы. Тел. 8927-23-50-???
lГуси вяленные. Усман Ташлы, Ермекеевский р-н., ул. Центральная,
31. Тел. 8-917-42-23-364, 8-917-7474-506
lДействующий бизнес – продажа
домашнего трикотажа и нижнего
белья. Тел. 8-937-32-93-761
lДелительная головка на фрезерный станок УДГ-200 с ток патроном
125 мм с задней бабкой-без гитары
деления. Тел. 8-917-34-54-270,
(34782) 7-81-92, 5-54-87
lДинамометр ДПУ2-2, микрометр
150-175, сырая резина 18 кг, генератор новый немецкий 12v 42w, торм.
кран ЗИЛ-130, зубчатый венец
махов. ЗИЛ-5301. Тел. 8-937-35-15369
lДомашний миниспиртзавод ЭКО5. Тел. 8-927-34-02-069
lДоски (липа), дрова от доски
(липа, остатки) – 800 р./куб. Тел.
8(34767)4-32-72, 8-937-31-98-230
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В связи с ликвидации магазина –
распродажа канцелярских товаров
со скидкой 25 % от цен 2014 г.
Адрес: 34 мкр., 5/6 магазин Крокус.
Тел. 4-68-81
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lХудожественная ковка высокого
качества. Ворота, заборы, навесы,
перила и многое другое по низким
ценам (ворота от 3 т/р. за кв.м.).
Выезд на замер бесплатно. Тел. 8937-30-38-943, 8-962-53-38-287
lШкола раннего развития проводит
набор детей в группы: «Развивалочка» (1,5-3 года и «Познаввалочка» (3-4,5 лет). Занятия 2 раза в
неделю. Адрес: 9 января, 13 (Детский центр частный д/сад «Алиса»).
Тел. 8-927-23-81-058
lШпаклевка, поклейка обоев, покраска. Тел. 8-929-75-74-441
lЭксклюзивный пошив одежды.
Создание ансамбля. Эксклюзивные
вязаные вещи. Декор одежды. Аксессуары. Тел. 8-937-36-71-423
lЭлектромонтаж (установка люстр,
розеток, выключателей). Межгород.
Тел. 8-937-48-49-361
lЭлектромонтаж в домах, квартирах, офисах. Тел. 8-917-92-29-777
lЭлектромонтаж, замена счетчиков
и вводов в жилые дома. Содействие
в оформлении документов. Пенсионерам и инвалидам скидки. Тел.
(85569) 5-76-44, 8-927-24-25-333
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lКровля, сайдинг. Шлифовка пола
и паркета, застил ламината, монтаж
деревянных полов. Выравнивание
деревянных полов под ламинат.
Тел. 8-937-31-69-394
lЛюбые виды отделочных работ
любой сложности. Качество, гарантия. Тел. 8-937-35-42-919
lМакияж (свадебный, вечерний),
маникюр (классический, европейский) – 300 руб. Тел. 8-937-83-57446
lМонтаж межкомнатных дверей,
лестниц. Быстро, надежно, недорого. Тел. 8-917-40-12-764
lМужская помощь - все специалисты у нас: грузоперевозки, услуги
грузчиков, сантехнические работы,
услуги электрика, сборка-разборка
мебели, переезды, вынос и вывоз
строй. мусора, ремонт квартир,
строительство. Тел. 8-927-34-86572, 8-987-60-65-321
lНатяжные потолки. Бригада монтажников выполнит монтаж любой
сложности. Работаем без посредников. Качество. Гарантия. Тел. 8-92723-93-772
lНовый частный детский сад
«Алиса» с 16 февраля объявляет
набор детей в группы. Акция! Всего
500 р./день с 8 до 19.00. Адрес: ул.
9 января, 13 (таунхаус). Тел. 8-92731-76-817, 8-927-23-81-058
lОбшивка сайдингом, кровля
крыш. Установка водосточных систем. Изготавливаем угольники, откосы по Вашим размерам. Выезд в
деревни. Тел. 8-937-57-12-359
lОпытная бригада строителей выполнит отделочные работы: шпаклевка,
штукатурка,
установим
гипсокартон, положим ламинат, линолеум и т.д. Приклеим обои, покрасим и мн. др. Все качественно и
недорого. Тел. 8-927-33-63-138
lОтделочные работы любой сложности. Выравнивание стен, г/к, штукатурка, установка м/к дверей,
ламинат, линолеум и мн. Др. Комплексный ремонт ванных комнат,
с/у под ключ. Укладка плитки. Тел.
8-927-23-47-854, 8-987-62-26-986
lОформим материнский капитал.
Без справок о доходах. Тел. 8-93731-24-888
lПрофессиональный монтаж входных и межкомнатных дверей. Ремонт и замена замков, ручек. Весь
спектр услуг по ремонту квартир и
офисов. Тел. 8-987-58-61-079
lРегистрация, перерегистрация
ООО, ИП. Тел. 8-927-34-30-740
lРемонт ванн, санузлов под ключ.
Тел. 8-927-92-49-285
lРемонт всей квартиры. Наклейка
обоев, потолочной плитки, линолеум, установка дверей, ламинат,
сантехника и др. Дешево. Тел. 8937-48-35-107
lРемонт квартир и домов, штукатурка, стяжка полов, жидкие обои,
плитка, пластик и др. Тел. 8-906-3254-241
lРемонт квартир и домов. Шпаклевка, обои, покраска, гипсокартон,
потолки, откосы, линолеум, плитка,
стяжка, штукатурка, ванные комнаты под ключ и т.д. Тел. 8-937-3012-310
lРемонт квартир под ключ. Выравнивание стен. полов, потолков, монтаж ГКЛ. Укладка плитки, ламианта,
паркетной доски, линолеума, ванны
под ключ. Покраска и поклейка
обоев и мн. другое. Скидка 10 %.
Выезд на замер бесплатно. Тел. 8937-34-10-789
lРемонт швейных машин, с гарантией. Тел. 8-961-04-75-697
lСантехнические работы: установка смесителей, унитазов, раковин, ванн, полотенцесушителей,
водяных счетчиков, подключение
стиральных машин, замена труб на
пропилен. Тел. 8-927-94-85-572
lСауна, бассейн. Тел. 8-927-96-49750
lСварщик. Услуги. Работа любой
сложности. Монтажник. Недорого.
Тел. 8-927-30-69-399
lСтрижка пожилых людей на дому,
у Вас. (старая часть города). Тел. 8927-30-46-610
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
lТамада. Тел. 8-965-62-00-167
lУслуги декоратора. Помогу сделать интерьер стильным и уютным.
Создам совершенно новый облик
старым и надоевшим вещам. Тел. 8937-36-71-423
lУстановка смесителей, унитазов,
раковин, ванн, водяных счетчиков,
подключение стиральных машин,
инсталляции, замена труб на пропилен. Тел. +7-927-44-40-033

Что? Где? Почем?
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продам
lДрова колотые (дуб, береза),
доска (береза), солома в тюках,
навоз, перегной, опилки. Тел. 8927-33-31-633, 8-905-00-21-404
lДрова, гравий-песок. По г. Октябрьский доставка бесплатно.
Тел. 8-917-74-93-227, 8-927-31-67945
lДрова, кирпич, гравий, песок,
вывоз мусора. Тел. 8-962-52-11593
lИнвалидная коляска, недорого,
новая. Тел. 8-927-31-69-805, 8-98703-37-717
lИнструмент, который нужен всем!
Тел. 8-917-34-54-270, 8-927-93-70147
lКабель медный ВВГМ 2х2,5, ПВI
1,5, ПВЧ 2,5, кабель гибкий кг
3х2,52, кг 3х4. Тел. 8-927-45-05369
lКипятильник непрерывного действия для общепита КНЭ-100,
КНЭ-25. Тел. 8-927-45-05-369
lКовролин (2х4 м.) – 1,5 т/р., дорожка (1х3 м.) – 700 р. Торг. Тел.
8-937-30-12-280
lКовры 2 х 3, за 1 т/р, 1 х 1,5, за
700 руб. Тел. 8-927-08-75-470
lКоньки мужские, размер 37. Тел.
8-927-35-73-573
lКоньки фигурные (р. 34 и 35) –
500 р., лыжи с ботинками (р. 35) –
1 т/р. Тел. 8-927-34-31-279
lКофемолка ручная – 300 р. Тел.
8-937-83-97-770
lКультиватор (5 л.с, б/у 6 мес., на
гарантии) – 8 т/р. Тел. 8-927-9485-572
lЛейка (9 л). Банки стекл. 0,5; 0,7;
3 л. Рукавицы (прост. На меху).
Корзины, ящики для рассады.
Санки деревянные, каталка дет.
Цветы комнатные, телефоны, книги
(детек., худ. лит.). Тел. 8-987-5817-780
lЛюнет токарного станка 16Б16 –
неподвижный. Тел. 8-917-34-54270, (34782) 7-81-92, 5-54-87
lМатрасы
(2
шт.,
новые,
900х2000х200, причина продажи –
не подошли по размерам) – 5,4
т/р. за шт. Матрасы (2 шт. –
900х1900х150) по 900 р. Тел. 8927-31-92-033
lМед цветочный (оптом). Фляга
40 л./5 т/р. Тел. 8-927-49-34-226
(Бавлы)
lМини-пекарня от А до Я + запчасти.
Тел.
8(34769)4-62-09,
8(34769)4-62-59
lМотоблок или меняется на КРС и
др. пред. Тел. 8-937-83-38-656,
8(347280)3-40-70
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, 8-917-3454-270
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. 8-917-3454-270, (34782) 7-81-92, 5-54-87
lНож к гильотине НЖ-31-33 (размеры ножа 52х8х2,5 - 2 шт.,
32х8,0х2,5 - 1шт.). Тел. 8-917-3454-270, (34782) 7-81-92, 5-54-87
lОборудование для нанесения
теплоизоляции пенополиуретана
ПГС-10. Тел. 8-927-34-02-069
lОборудование для напыления
теплоизоляции ППУ, за 45 т/р,
ПГС-10. Тел. 8-927-34-02-069
lОборудование торговое витрины,
недорого Тел. (34767) 5-05-62, 8927-93-57-253

lОпилки мешок, за 50 р., доски –
липа 40 х 100 х 3000. Тел. 8-937-3198-230
lОтдел детских товаров в ТЦ
Аструм. Тел. 8-937-47-91-439
lПамперсы для взрослых № 2, за
25 руб/шт, котел Данко, за 8 т/р.
Тел. 8-927-93-37-054
lПамперсы для взрослых №2 в
упаковке 30 шт. Тел. 8-917-42-79066
lПамперсы для взрослых Seni,
размер № 2, объем талии 70 х 110,
при несколько пачек доставка до
дома. Тел. 8-919-60-02-182
lПечь для бани, труба диам. 500.
Тел. 8-937-29-45-080
lПианино «Кубань». Газовая плита
(4 конфорки). Ванна. Тел. 8-92796-64-472
lПневмомассажер
Лимфа
Э
(после операционный период онколог больными женщинами у которых
рука
толстеет).
Тел.
8-927-35-65-306
lПодгузник для взрослых № 1.
Тел. 8-937-33-45-379
lПоддоны – 60 шт. Тел. 8-927-3226-343
lПоддоны. Тел. 8-937-31-66-888
lПротивопожарные стволы РС-70,
головка "Богданова" ГР-66, ствол
РСКП-50 с гайкой. Тел. (34782) 781-92, 8-917-34-54-270, 8-927-9370-147
lПшеница 6 т. – 10р./кг. Тел. 8937-29-92-518
lРадиостанции портативные, 2сторонней связи с радиусом 8 км.,
новые. Тел. 8-937-35-87-533
lРаковина из нержавейки (большая) – 500 р., плитка напольная
33х33 (глянцевая, 4 упаковки, 52
шт.). Тел. 8-927-32-84-851, 8-98758-77-175
lРужье и арбалет для подводной
охоты, новый. Тел. 8-927-08-97-836
lРучные эл/ ножницы, режут до
3,5 мм, советского производство,
эл/самовар 3 л, - 2 шт. Тел. 8-90935-21-901
lСварочный аппарат Универсал,
он же как зарядное и пусковое
устройство. Тел. 8-927-94-47-795
lСветильники потолочные с лампами, б/у в хор. сост. Тел. 8-93716-85-203
lСемена льна. Льняное масло.
Тел. 8-927-33-57-537
lСемьи пчел (12). Тел. 8-987-6245-963
lСогревающий коврик Нуга –
Бест, турманиевый 80 см, за 10 т/р
(новый). Тел. 8-927-93-05-387,
(34782) 2-83-12
lСтанок по пр-ву керамзитных
блоков (в комплекте бетономешалка, поддоны) – 50 т/р. Тел. 8937-33-71-113
lСтеллажи (2000х1000х400 из
профиля 20х20, полки 5 шт., грузоподъемность 1000 кг, цвет светлосерый (грунт+ краска)), кол-во 20
шт. по 1880 р/шт. Тел. 8-927-31-96070
lСтол магнитный 125х400 мм. Тел.
8-917-34-54-270, (34782) 7-81-92,
5-54-87
lСтул-туалет, б/у. Ботинки лыжные мальчиковые (р. 37). Костюм
мужской, новый (164-84-90). Тел.
8-927-92-82-045
lТелефонный медный кабель «Полевик» (300 м.). Тел. 3-90-94, 8917-42-82-071
lТорговое оборудование: стеллажи металлические, весы, холодильник для торговли, столы. Тел.
8-937-84-11-525. (Туймазы)
lТюкованное сено многолетних
трав. Тел. 8-927-63-82-735
lУльи. Или меняются на КРС. Тел.
8-927-48-47-496
lФрезерный станок 67К25ВФ универсал, укомплектованный полностью, в отличном состоянии.
Тел. 8-927-313-37-30
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lХолодильные витрины «Спутник»,
2 шт. по цене одной новой. Тел. 8927-94-89-273
lЦепи приводные роликовые. Тел.
8-917-34-54-270, (34782) 7-81-92
lШвейная машинка ручная, оргстекло 150 х 180 х -2 шт. Тел. 8927-94-98-585
lШкурки норковые (новые), постельное белье, (новые) за 300
руб, гардина со шторами, пальто
зимние женское, за 2 т/р, детский
матрас, за 250 руб. Тел. 8-927-3434-753
lШлифмашинка новая РШМ, ящик
трансформаторный понижающий
на 36 V. Тел. 8-927-45-05-369
lШубы енот, новые, за 19 т/р, нутриевая, за 7 т/р, цигейковая, за 5
т/р, мужская дубленка, за 1 т/р.,
дубленка детская, размер 24, за
500 руб, сапоги зимние, натуральные, размер 39, холодильник
Полюс, ж/столик, кресло. Тел. 8927-23-16-015
lЭл/двигатели новые 380В (1,1
кВт, 1000 об/мин; 5,5 кВт, 1400
об/мин), болгарка на 36 V диам.
150. Тел. 8-927-45-05-369
lЭл/плита бытовая – профессиональная 380 Вт, столы из нержавейки, посудомойка общепит,
супница чугунная 100 л., казаны,
половники, салатницы, тарелки для
1 и 2 блюд. Срочно. Тел. 8-927-9555-416, 8-965-92-73-339
lЭлектроды УОНИИ 13/55, размер
3 и 4. Тел. 8-927-92-88-399

куплю
Куплю автомобиль ВАЗ и ИНОМАРКИ (2000-2015 г., в отличном
сост. и требующие ремонта, кредитные) - нал. расчет. Без Ваших
затрат. Документы для налоговой.
Тел. 8-927-08-03-555
lПрицеп для л/а типа «Пчелка».
Тел. 8-917-34-44-010
lУАЗик буханку. Тел. 8-927-31-84383
Значки, бюсты, статуэтки, подсвечники, подстаканники. Тел. 8927-34-43-838
Металлом любой старые холодильники, газовые колонки, стиральные машинки, кислородные
баллоны и т.д. Самовывоз. Тел. 8919-69-60-011
ООО КДМ ПРИНИМАЕТ: (AU) (Aq),
серебро(Pt) (Pd) в любом процентном содержании. Ювелирные изделия (лом), технический лом,
контакты пускателей – автоматов,
радиодетали конденсаторов, транзисторов, 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 22.02.208 г. Тел. 8-937-48-07741, 8-927-08-21-165
Часы настольные, ручные на запчасти. Тел. 8-927-34-43-838
lАккумуляторы
отработанные.
Тел. 8-927-95-98-777
lАрматуру, профиль. Тел. 8-93716-72-014
lБетономешалку,
растворомешалку принудительную 0,3 – 0,5
или редуктор для него. Тел. 8-93715-04-174
lБлоки перекрытия, кирпич, все
б/у. Тел. 8-937-31-55-048, (34782)
5-83-88

lБлоки фундаментные, плиты перекрытия, кирпич, для столбов и
мн. др. стройматериалы все б/у.
Тел. 8-937-15-04-174
lВпитывающие пеленки (60х90)
холодильник небольшой, б/у. Недорого. Микроволновку. Тел. 8937-48-94-375
lГаражные ворота 2,5 х 2,0 или
около этого. Тел. 8-937-33-91-168
lЕвро поддоны (1200х800). Тел. 552-25
lЕмкость для воды, трубы для
столбов. Тел. 8-937-15-04-174
lЖелезн. гараж, деревообрабатывающий станок, верстак, тиски,
прицеп легковой. Тел. 8-927-33-72124
lЖК телевизор неисправный. Тел.
8-937-49-55-669
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
lКапканы охотничьи, можно старые, но рабочие – 50 р. за шт. Тел.
8-937-34-33-077, 8-927-93-04-456
lКеги б/у. Тел. 8-937-15-63-340
lКирпич красный одинарный
облицовочный «Белебеевский» 200 шт. Срочно. Тел. 3-90-94, 8917-42-82-071
lКотел АГВ или КЧМ можно б/у.
Тел. 8-927-23-25-899
lКРС. Тел. 8-987-26-29-163
lМотоблок. Тел. 8-937-34-68-796
lОпалубку для стен. Тел. 8-937-1504-174
lОпилки, щепу в большом количестве. Тел. 8-937-15-04-174
lПластиковое окно новое, высота
1,73 х 1,25, можно поменьше размером. Тел. 8-961-36-47-776, 8937-16-28-727
lПластиковую бочку, емкость (200
л). Тел. 8-965-92-67-171
lПодшипники крупногабаритные.
Тел. 8-917-24-10-503
lПодшипники крупногабаритные.
Тел. 8-917-24-10-503
lПух гусиный, утиный. Обмен старых подушек, перин на новые. Тел.
8-927-31-14-342, 8-909-35-25-476
lСварку Кемпи полуавтомат. Тел.
8-927-23-25-899
lСеялку 3,6 б/у, недорого, почв
фрезу и другие агрегаты для сельхозтехники для трактора. Тел. 8937-15-04-174
lСпортивную стенку. Тел. 8-92734-02-480
lСтиральную машинку автомат.
Тел. 8-917-49-71-537
lСтиральную машину автомат 5
кг. Недорого. Тел. 8-937-30-84-925
lФрезы, сверла, метчики, плашки,
резцы МКП, 3-х кулачковый токарный патрон 250 мм, тиски слесарные и станочные, сварочные
электроды и другой инструмент.
Тел. 8-917-34-54-270, 8-927-93-70147
lЦифровое фортепиано. Тел. 8905-00-67-656
lЭл/двигатель на дом от холодильника, стиральной машинки,
промышленный. Дорого. Тел. 8905-30-80-225
lЭлектроды ЛБ, УОНИ, ОК,
сверла, фрезы. Тел. 8-927-47-56544
lЭпоксидную смолу и отвердитель, стеклоткань любую, в любом
количестве. Тел. 8-987-14-98-565
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