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Что? Где? Почем?

№ 15 (664)
l4/5 доли в 4-ком. кв-ре (пл/окна). Тел. 8937-33-70-128

ПРОДАМ
Октябрьский

lДве комнаты, 25 мкр. (13,5 кв.м. и 13,1
кв.м., пл/окна, ремонт, мет. дверь). Тел. 8937-15-12-655
lДве комнаты, ул. Гоголя, 28 (18 кв.м., 13
кв.м., пл/окна, ремонт, новая электропроводка и входные двери, х/г вода в комнате).
Тел. 8-927-34-01-888, 8-927-93-24-945
lДве комнаты, центр (16 и 20,2 кв.м., 2 эт.).
Можно по отдельности. Обмен. Тел. 5-05-47,
8-937-16-36-015
lДве смеж. комнаты, можно раздельно (18
и 13 кв.м., в отл. сост., с/у на 3 хоз., секция
под ключ). Все в шаговой доступности. Тел.
8-937-16-09-229
lДве смежные комнаты, Сад. Кольцо, 17 (32
кв.м., ванна, туалет кухня в комнате)- 1,050
м/р. Или меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-927-35-82-673

1-ком. кв-ры в центре города (парк
Гагарина) от застройщика (в собственности) – 44 т/р. за кв.м. Ипотека,
сертификаты, материнский капитал.
Тел. 6-50-20, 8-927-34-60-089

lКвартира двухкомнатная в общ., ул. Сад.
кольцо, 71 (хороший свежий ремонт, новая
ванная, плитка)- 1,050 м/р. Тел. 8-937-35-21677
lКомната (13 кв.м., 2 эт., евроремонт). Тел.
8-987-05-48-868
lКомната (13 кв.м., пл/окна, ж/д, г/х вода.)
- 480 т/р. Маткапитал, ипотека. Тел. 8-92723-21-328
lКомната (18 кв.м., пл/окно, жд, г/х вода,
мебель -комп. стол, шкаф, 2 дивана, кух.
гарнитур, холодильник) - 800 т/р. Тел. 8-91779-39-245
lКомната (2 этаж, 21 кв.м., ремонт). Тел. 8937-15-86-041

4 гаража, Бавлы (200 кв.м.) и участок
(429 кв.м., канализация, вода, свет,
смотровая яма, с разрешением под
строительство) по ул. Энгельса, 49А,
за магазином «Эльдорадо» (на территории «Шифы». Недвижимость
оформлена. Документы к продаже
готовы. Срочно! – 1,5 м/р. Торг. Тел.
8-927-04-97-314

lКомната (24 кв.м., 3/5 этаж, ремонт, с/у в
комнате, пл/окна, нат. потолки, новые
двери, трубы и эл/проводка) – 1,050 м/р.
Торг. Тел. 8-927-92-79-678
lКомната в 2-ком. кв-ре, ул. Свердлова (19,6
кв.м., 1/2 эт, б/р, подвал) – 800 т/р.,
Торг. Тел. +7-912-91-36-717
lКомната в 3-ком. кв-ру, ул. Луначарского,
6 (16 кв.м., 1/5 эт, пл/окна, нат. потолок, документы готовы). Тел. 8-927-30-59-439
lКомната на 2-хозяина в 3-ком. кв-ре, ул.
Островского,13 (2/2 эт., 17 кв.м., шлакоблок.,
балкон., пл/окна) – 800 т/р. Тел. 8-937-4804-199
lКомната, 25 мкр. (12 кв.м.). Дешево. Тел.
8-927-30-76-162
lКомната, 25 мкр., (12 кв.м., 4/9 этаж, х/г
вода, мебель). Тел. 8-937-33-08-927

Дом, Исергапово (кирп., утеплен и
обшит профнастилом, выполнен ремонт, г/х вода, просторная кухня с
погребом, остается кух. гарнитур; три
больших жилых комнаты, теплый с/у
в доме; на участке есть баня, два
сарая (для инструментов и для
скота), уличный погреб (утепленный
и обшитый). За огородом река. Тел.
8-960-06-31-707 (Анас)

lКомната, 25 мкр., ул. Королева (4/5 эт., 13
кв.м.). Ипотека, мат. капитал, рассмотрим
мену. Тел. 8-927-30-00-174
lКомната, 34 мкр., 14 (20 кв.м., 7/9 эт.,
новый дом). Тел. 8-927-94-55-626
lКомната, ул. Гоголя, 28 (12,4 кв.м., 4/5 эт,
большое пл/окно, в хор. сост., кладовка, секция чистая) – 480 т/р. Тел. 8-927-31-95-172
lКомната, ул. Гоголя, 28 (13 кв.м., 4/5 этаж)
- 570 т/р. Срочно. Тел. 8-987-03-73-475, 8987-25-61-787
lКомната, ул. Гоголя, 28 (18 кв.м., 3 эт, ремонт, г/х вода). Тел. 8-929-75-39-118

Офис в жилом доме, ул. Комсомольская, 23А (вход с торца, 31 кв.м., нат.
потолок, полы плитка, пл/окна, с/у
кафель, раковина, унитаз, отдельное
крыльцо) – 1,550м/р. Тел. 8-937-3377-305, 8-927-23-88-660

lКомната, ул. Королева, 11 (12 кв.м.) и ул.
Сад. кольцо, 8 (12 кв.м.). Варианты обмена.
Тел. 8-927-23-57-557

lКомната, ул. Кортунова, 14 (12,8 кв.м., 7
эт., уютная, теплая). Собственник - 630 т/р.
Торг. Тел. 8-937-34-51-412

lКомната, ул. Королева, 11 (12 кв.м., 2 эт,
косметика, с/у и душ на 2-х) - 538 т/р. Тел.
8-927-63-77-929

lКомната, ул. Кортунова, 14 (17 кв.м., 1/9
эт., пл/окна, ремонт) - 700 т/р. Тел. 8-92735-53-329

lКомната, ул. Королева, 11 (12 кв.м., 3/9 эт,
ремонт, пл/окно, ж/д, 2кладовки, одна под
стиралку, с/у на 2 хоз., секция под ключ).
Все в шаговой доступности. Тел. 8-927-3131-629

lКомната, ул. Кувыкина, 26 (12 кв.м., 8/9 эт.,
не угловая) - 550 т/р. Тел. 8-927-95-41-831

lКомната, ул. Королева, 11 (21,1 кв.м., 8 эт.,
пл/окна, ж/д) - 850 т/р. Тел. 8-927-23-85-613
lКомната, ул. Королева, 11 (3/9 эт., 12,1
кв.м., туалет на 2-х, душ на 4-х, пл/окно, кладовки) – 550 т/р. Тел. 8-927-23-86-718
lКомната, ул. Королева, 11а (18 кв.м., 4 эт).
Или меняется. Тел. 8-986-96-453-558
lКомната, ул. Королева, 11а (18 кв.м., 5/5
эт., душ на этаже). Тел. 8-927-23-56-455, 8927-31-82-627
lКомната, ул. Королева, 11А (18 кв.м., 5/5
эт., ремонт). Тел. 8-927-92-37-239
lКомната, ул. Королева, 11А (3/5 эт., 12
кв.м.) – 420 т/р. Тел. 8-927-92-97-838
lКомната, ул. Королева, 11а (31 кв.м., 3/5
эт, лоджия 5 м, хол/гор вода проведены, эл.
плита, душ на этаже, собственник). Тел. 8927-32-55-482
lКомната, ул. Королева, 11А (5/5 эт., 18
кв.м., вода в комнате, душ на 4 хозяина) или
меняется на большую площадь Тел. 8-92793-02-282
lКомната, ул. Королева, 11А, 11 (4/5 эт., 8/9
эт., 18, 21 кв.м., вода в ком.). Тел. 8-927-3247-778
lКомната, ул. Королева, 13 (4/9 эт., 12 кв.м.,
вода, ремонт, пл/окно) - 540 т/р. Тел. 8-92749-66-601
lКомната, ул. Королева, 15 (12 кв.м., ремонт, пл/окно, не угловая). Срочно. Тел. 8937-16-94-688
lКомната, ул. Королева, 15 (12 кв.м., ремонт, чистый блок, хорошие соседи). Собственник. Тел. 8-937-33-55-966
lКомната, ул. Королева, 15 (13 кв.м., 9/9 эт,
вода, соседи хор.). Собственник. Тел. 8-92792-97-392
lКомната, ул. Королева, 15 (13 кв.м.,
пл/окна, кладовка с мебелью). Тел. 8-93731-22-328, 8-987-10-25-674
lКомната, ул. Королева, 15 (7 эт., ремонт).
Тел. 8-927-08-10-513
lКомната, ул. Королева, 9 (10,5 кв.м., 4 эт.,
с/у на 2 хоз., душ на 4, балкон) – 470 т/р.
Тел. 8-927-92-51-470 (после 15.00)
lКомната, ул. Королева, 9 (12 кв.м., 5/9 эт.,
пл/окна, ж/д, вода, ремонт). Тел. 8-937-1629-763, 8-927-67-80-008
lКомната, ул. Королева, 9 (24 кв.м., 6/9 эт.,
пл/окна, вода в комнате, туалет на 2-х) - 850
т/р. Тел. 8-927-67-80-008
lКомната, ул. Королева, 9 А (18 кв.м., 5
этаж). Тел. 8-937-30-20-252

lКомната, ул. Гоголя, 28 (18 кв.м., 4 эт.).
Тел. 8-927-34-01-888, 8-927-93-24-945

lКомната, ул. Королева, 9а (14 кв.м., 3 эт) 550 т/р. Торг. Маткапитал. Тел. 8-986-96-43558

lКомната, ул. Гоголя, 8 (18,8 кв.м.,3/3 этаж,
пл/окно, ж/дверь, натяжной потолок, с/узел,
душевая на 2 хозяина) - 870 т/р. Тел. 8-93783-14-920, 8-927-30-47-681

lКомната, ул. Королева, 9а (18 кв.м., 5/5 эт,
вода в комнате). Или меняется на меньшую
площадь. Тел. 8-927-32-63-323, 8-927-33-32979

lКомната, ул. Гоголя, 8 (2/3 эт., 18 кв.м., ремонт). Тел. 8-927-33-77-882

lКомната, ул. Королева, С. Батыра (13
кв.м.). Срочно! Тел. 8-937-30-00-336, 8-93735-15-600

lКомната, ул. Королева (12 кв.м., 4/9 этаж),
Тел. 8-927-92-70-766
lКомната, ул. Королева, 11 (1 эт, ремонт).
Тел. 8-937-36-20-415 (с 17.00 до 21.00)

lКомната, ул. Кортунова, 14 (1/9 эт., 19
кв.м., вода, идеально под салон) - 680 т/р.
Тел. 8-927-49-66-601

lКомната, ул. Кувыкина, 26А (5/9 эт., 21,2
кв.м., кладовка)- 800 т/р. Тел. 8-937-48-04199
lКомната, ул. Луначарского (18 кв.м., ремонт). Недорого! Тел. 8-927-92-62-989
lКомната, ул. Луначарского, 2 (12,2 кв.м., 5
этаж, пл. окно). Тел. 8-937-35-01-961
lКомната, ул. Луначарского, 2 (13 кв.м., 2/5
эт, косм. ремонт, пл/окно) – 600 т/р. Тел. 8937-15-37-575
lКомната, ул. Пугачева, 16 (13 кв.м., 2/5 эт.,
вода в комнате) – 520 т/р. Собственник.
Срочно! Тел. 8-937-36-09-762
lКомната, ул. Пугачева, 16 (13 кв.м., 3 эт.) 560 т/р., нал. расчет. Тел. 8-937-49-50-267
lКомната, ул. Пугачева, 16 (18 кв.м., 2 эт).
Тел. 8-937-30-56-278
lКомната, ул. Пугачева, 16 (18 кв.м., 2 эт,
ж/д, пл/окна, нат. потолок, г/х вода в комнате, ремонт). Тел. 8-937-34-52-946
lКомната, ул. Пугачева, 16 (3/5 эт., 19 кв.м.,
косм. ремонт, вода в комнате) – 750 т/р. Тел.
8-937-36-83-716
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lКомната, ул. Сад. кольцо, 71 (13 кв.м., 7/9
эт.) – 750 т/р. Тел. 8-927-33-31-041

lМ/семейка, пр. Ленина, 69 (38 кв.м., 4/9
эт.) – 1,380 м/р. Тел. 8-927-33-31-041

lКомната, ул. Сад. кольцо, 71 (13,1 кв.м.,
5/9 эт, пл/окно). Тел. 8-927-33-68-990, 8-92767-80-008

lМ/семейка, пр. Ленина, 69 (5/9 эт., 30 кв.м.,
угловая) - 1,15 м/р. Тел. 8-927-49-66-601

lКомната, ул. Сад. кольцо, 71 (14 кв.м., 3/9
эт., не угловая, с/у и душ на 2 хоз., пл/окно)
- 720 т/р. Собственник. Тел. 8-927-63-64-164,
8-917-43-53-391
lКомната, ул. Сад. кольцо, 71 (6/9 эт., 13
кв.м., пл/окна) – 780 т/р. Тел. 8-927-32-47778
lКомната, ул. Сад. кольцо, 71 (6/9 этаж, 13
кв.м., пл/окно, частично с мебелью). Тел. 8937-15-86-041
lКомната, ул. Сад. кольцо, 71 (от НГДУ, 6/9
эт., 14 кв.м., с/у, душ, вода, на 2 комнаты, +
свой коридор, все чистенько, ж/д, новый
лифт, хорошие соседи) - 730 т/р. Тел. 8-92796-88-833
lКомната, ул. Сад. кольцо, 8 (12 кв.м.) и ул.
Королева, 11 (12 кв.м.). Варианты обмена.
Тел. 8-927-23-57-557

lКомната, ул. С. Батыра, 6 (3/5 эт., 18 кв.м.,
пл/окно, вода в комнате, рассмотрим ипотеку, мат. капитал) - 750 т/р. Тел. 8-927-2393-352, 8-987-60-89-314

lКомната, ул. Свердлова,37. Срочно. Тел. 8927-34-99-935

lКомнаты (от 18 кв.м.) от 650 т/р. Рассмотрим варианты обмена на большую площадь.
Тел. 8-937-35-21-677
lКомнаты, ул. Кувыкина, 26 (15 и 10 кв.м.,
частично с мебелью, есть кладовка). Тел. 8927-35-33-341
lМ/семейка 2-ком., ул. Кортунова, 8
(43 кв.м., 8/9эт., к/разд., 1пл/окно,
л/з, кухня 9 кв.м.). Ипотека. Тел.8-93731-53-555
lМ/семейка (30 кв.м., 4/9 эт., ремонт,
пл/окна, новая ж/д, частично мебель).
Срочно! Недорого! 8-927-33-79-950
lМ/семейка пр. Ленина, 65 (38 кв.м., 4/5 эт,
в хор. сост.). Тел. 8-927-96-31-489
lМ/семейка, 24 мкр. (35 кв.м., 5 этаж, лоджия) – 1,45 м/р. Тел. 8-927-23-54-764

lКомната, ул. С. Батыра, 6 (евробалкон 3 м,
х/г вода в комнате). Тел. 8-937-32-14-128

lМ/семейка, 24 мкр. (37,7 кв.м.,5/5 этаж,
кирпичный дом, х/г вода счетчики, з/л). Тел.
8-937-15-86-141

lКомната, ул. С. Батыра,6 (17,4 кв.м.,5/5
этаж, пл/окно, ж/дверь, ламинат, вода). Тел.
8-929-75-69-160

lМ/семейка, 29 мкр. (36 кв.м.) – 1,2 м/р. Или
меняется на свой дом в Ютазинском р-не.
Тел. 8-937-35-83-914

lКомната, ул. Сад. кольцо, 13 (18 кв.м., 3 эт,
г/х вода, не угловая) - 650 т/р. Собственник.
Тел. 8-937-32-90-740

lМ/семейка, 29 мкр. (6/9эт., 34 кв.м., ремонт, пл/окна, кух. гарнитур) Дешево. Ипотека. Тел. 8-937-31-99-000

lКомната, ул. Сад. кольцо, 13 (18 кв.м., пл.
окно, вода, мебель). Тел. 8-937-35-88-742
lКомната, ул. Сад. кольцо, 17 (18 кв.м., 2/5
этаж, с/у и вода в комнате) - 800 т/р. Тел. 8937-83-47-838
lКомната, ул. Сад. кольцо, 17 (18,3 кв.м., 3
этаж, пл/окно, с/у, ванна в комнате, интернет). Просьба риелторов не беспокоить. Тел.
8-927-32-55-580
lКомната, ул. Сад. кольцо, 17 (2/5 эт., 18
кв.м., ремонт, свой с/у в комнате) - 850 т/р.
Тел. 8-927-23-93-352, 8-987-60-89-314
lКомната, ул. Сад. кольцо, 17 (24 кв.м., с/у,
ванна - плитка до потолка, пл/окна, ламинат, очень теплая). Тел. 8-937-15-49-421, 8937-30-77-985

lМ/семейка, пр. Ленина, 71 (30 кв.м., 9/9 эт.,
пл/окна, душ. кабина) - 1,070 м/р. Тел. 8927-94-99-111
lМ/семейка, ул. Кортунова (27,7 кв.м.,2/5
этаж). Риелторов не беспокоить. Тел. 8-93735-00-387
lМ/семейка, ул. Кортунова, 12 (2/9 эт., 30
кв.м.) - 1,2 м/р. Тел. 8-927-30-76-162

lМ/семейка, ул. Кортунова, 14 (25 кв.м., 5
эт., с/у в комнате, кухня на 3 хоз.) - 950 т/р.
Тел. 8-987-60-36-912

lКомната, центр, рядом ц/рынок (19 кв.м.,
3/5 эт.) - 750 т/р. Торг. Тел. 8-927-08-10-399

lКомната, ул. С. Батыра, 6 (22 кв.м.,3/5 эт.,
ремонт, пл/окно, лоджия, собственник). Тел.
8-927-96-53-022

lМ/семейка, пр. Ленина, 71 (22 кв.м., 8/9
эт). Или меняется на комнату с доплатой.
Тел. 8-927-35-82-673

lКомната, ул. Свердлова, 37 (19 кв.м., 3 эт.,
ремонт). Тел. 8-937-32-14-662

lКомната, ул. С. Батыра, 6 (13 кв.м., + балкон, 2/5, вода). Тел. 8-927-67-80-008, 8-92733-68-990

lКомната, ул. С. Батыра, 6 (18 кв.м., 4/5 эт.,
ремонт, не угловая, отд. кладовка, вода в
комнате) - 670 т/р. Срочно! Тел. 8-937-33-77305

lМ/семейка, пр. Ленина, 69 (9/9 эт., 36
кв.м.) - 1,2 м/р. Рассмотрим обмен на 1-ком.
кв-ру в Абсалямово с Вашей доплатой. Тел.
8-927-49-66-601

lМ/семейка, ул. Кортунова, 12 (9/9 эт., 36,2
кв.м., пл/окна, б/з, кух. гарн, ремонт) - 1,25
м/р. Тел. 8-927-30-76-162

lКомната, ул. С. Батыра (18 кв.м., балкон,
вода). Тел. 8-937-15-86-048

lКомната, ул. С. Батыра, 6 (18 кв.м., 4/5 эт,
х/г вода в комнате). Тел. 8-937-48-76-696, 8927-49-24-700

lМ/семейка, пр. Ленина, 69 (9/9 эт., 30
кв.м.) - 1,05 м/р. Тел. 8-927-49-66-601

lКомната, ул. Сад. кольцо,17 (24 кв.м.,3
этаж, с/узел, ванна, кухня в комнате, тамбур
на 3 человека) - 1,05 м/р. Тел. 8-927-95-90026

lКомната, центр (3/5 этаж, ремонт, ж/дверь,
линолеум). Собственник - 700 т/р. Тел. 8937-31-44-644

lКомната, ул. С. Батыра, 6 (13,3 кв.м., 2/5
эт, вода в комнате, сост. отл.). Тел. 8-927-9631-489

lМ/семейка, пр. Ленина, 69 (5/9 эт., 36 кв.м.,
косметика, л/з) Тел. 8-937-83-87-333

lМ/семейка, 29 мкр., ул. Кортунова, 4 (3/9
эт.). Тел. 8-927-23-78-927
lМ/семейка, 34 мкр. (37,8 кв.м.,2/5 эт.,
пл/окно, з/б, теплая, рядом школа, д/садик).
Согласны на ипотеку. Тел. 8-937-32-93-761
lМ/семейка, 34 мкр. Тел. 8-927-94-03-139,
8-987-14-55-215
lМ/семейка, 34 мкр., 10А (37 кв.м., 4/5 эт.,
большая кухня, пл/трубы, счетчики). Тел. 8937-31-53-555
lМ/семейка, 34 мкр., 67 (21 кв.м., 9/9 этаж)
– 950 т/р. Тел. 8-927-92-79-678
lМ/семейка, 34 мкр., 71 (21 кв.м., 2/9 этаж)
– 1,050 м/р. Тел. 8-927-31-62-698
lМ/семейка, пр. Ленина, 67 (5/9 эт., 30 кв.м.,
ремонт) – 1,1 м/р. Тел. 8-927-33-77-882

lМ/семейка, ул. Кортунова, 14 (34 кв.м., 6/9
эт., с/у разд., пл/окна, входная дверь новая,
межкомнатные двери, счетчики. Рядом остановка, детский сад, школа, магазин). Собственник. Торг. Тел. 8-927-33-83-771
lМ/семейка, ул. Кортунова, 8 (28 кв.м., 5/9
эт, без ремонта). Дешево! Срочно! Тел. 8927-96-31-489
lМ/семейка, ул. Кувыкина, 35 (22 кв.м., 2/2
эт., чистовая отделка) - 1,150 м/р. Варианты
обмена. Тел. 8-937-15-26-564, 8-987-24-57760
lМ/семейка, ул. Новоселов, 14 (9/9 эт., 35
кв.м., ремонт) – 1,350 м/р. Тел. 8-927-32-47778
lМ/семейка, ул. Сад. кольцо (24 кв.м., 7/9
этаж, ремонт). Тел. 8-927-92-70-766
lКвартира, ул. Мичурина, 3 (2 эт., ремонт
кухни, ванны, ст/пакеты, натяжной потолок)
- 2,4 м/р. Тел. 8-927-34-84-506
lТри квартиры, 35 мкр., 9 (на 1/9 эт, 61,1
кв.м., 44,8 кв.м. и 32,6 кв.м. на красной
линии под магазин, офис. Удобный въезд и
выезд. Тел. 8-927-30-53-575, 8-927-92-76273

1-ком. кв-ра, 24 мкр., 7 (36,6 кв.м.,
5/5 эт, ремонт, частично мебель, л/з)
- 1,4 м/р. Собственник. Тел. 8-93735-52-805
l1-ком. кв-ра, ул. Северная, 28 (2/5 эт.,
пл/окна, б/з, кух. гарнитур, окна во
двор). Срочно. Тел. 8-937-83-87-333
l1-, 2-ком. кв-ры в строящихся домах по
сниженным ценам. Тел. 8-927-93-02-282
l1-ком. кв-ра (3/5 эт., состояние хорошее)
Тел. 8-927-93-02-282
l1-ком. кв-ра (33 кв.м., ремонт, пл/окна,
б/з). Ипотека. Тел. 8-937-31-99-000
l1-ком. кв-ра (36,3 кв.м., 1 эт. высокий, ремонт, лоджия 3 м.). Звонить после 18-00.
Тел. 8-987-60-29-769
l1-ком. кв-ра (37,2 кв.м., 1/9 эт., высокий,
лоджия, евроремонт. Напротив, автоцентра
«Новосел»). Тел. 8-937-33-15-211
l1-ком. кв-ра (новый дом, 42 кв.м., 6/9 эт.,
ремонт, лоджия 6 м., встр. кухня) – 1,650
м/р. Торг. Или меняется на 3-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-927-33-79-950
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l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 31А (32,2 кв.м., 3 эт,
ремонт, кухня, вытяжка) - 1,450 м/р. Тел. 8937-85-44-112

l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 17 (5/5
этаж, очень теплая). Собственник. Тел. 8927-35-55-551

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 12 (5/5 эт., КПД, ремонт, трубы поменяны) - 1,7 м/р. Тел. 8-92708-00-124

l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 34 (8/9 эт, ремонт,
кух. гарнитур, пл/окна, сантехника новая).
Тел. 8-937-15-42-231

l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 19а (31
кв.м., 2/5 эт, без ремонта). Дешево! Тел. 8927-96-31-489

l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 4 (4/5 эт., 32 кв.м) 1,34 м/р. Тел. 8-927-49-66-601

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 12/2 (7/9 эт., 35 кв.м.,
пл/окна, душевая кабина) - 1,3 м/р. Тел. 8937-35-38-278

l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 4 (4/5 эт., не испорчена ремонтом, балкон, ж/д) – 1,350 м/р.
Тел. 8-927-96-88-833

l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 21 (31
кв.м., 3/5 эт., пл/окна, б/з) - 1,450 м/р. Тел.
8-927-94-55-626

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 13 А (2 этаж, 38 кв.м.,
ремонт) – 1,250 м/р. Тел. 8-937-35-15-600, 8937-31-88-033

l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 4 (кирпичный дом,
счетчики, новая с/техника, евро балкон,
собственник) -1,53 м/р. Тел. 8-937-84-88-453

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 13Б (5/5 эт., 36 кв.м.,
б/з, пл./окна, ремонт, остается кух. гарнитур, шкаф-купе). Тел. 8-927-23-93-352, 8987-60-89-314

l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 9 (34 кв.м., 8/9 эт.,
б/р, удобная планировка, теплая) – 1,4 м/р.
Тел. 8-927-63-59-529

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 12 (34кв.м., 3/9 эт.,
КПД, пл/окна) – 1,3м/р. Тел. 8-927-94-99-111

ПРОДАМ
Октябрьский
l1-ком. кв-ра, 21 мкр., 7 (30 кв.м., б/з,
пл/окна и двери, есть кладовка в подвале).
Тел. 8-927-33-87-211
l1-ком. кв-ра, 21 мкр., 8 (5/5 эт., 32 кв.м., угловая, есть свой подвал) - 1,35 м/р. Тел. 8927-49-66-601
l1-ком. кв-ра, 24 мкр, 14/15 (34 кв.м., 1
этаж). Тел. 1,75 м/р. Тел. 8-987-13-43-944, 8927-41-41-928
l1-ком. кв-ра, 24 мкр., 12 (36 кв.м., 5/5 этаж,
балкон) – 1,550 м/р. Тел. 8-927-31-62-698
l1-ком. кв-ра, 24 мкр., 28 (40 кв.м., 5/5 эт.,
ремонт). Тел. 8-927-92-37-239

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 12 (5 этаж, 34 кв.м.,
ремонт) – 1,250 м/р. Тел. 8-937-35-15-600, 8937-31-88-033

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 13В (новый дом,
35,5к в.м., 1/5 высокий эт., не угловая, теплая, ремонт) – 1,550 м/р. Тел. 8-937-33-77305
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15 (6/9 эт., 42 кв.м.,
ремонт) – 1,8 м/р. Тел. 8-927-23-19-872

l1-ком. кв-ра, 24 мкр., 7 (5/5 эт., 36,6 кв.м.,
ремонт) – 1,450 м/р. Тел. 8-937-49-78-998

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15 Г(6/9 эт., 40 кв.м.,
ремонт). Тел. 8-937-30-00-336, 8-937-35-15600

l1-ком. кв-ра, 25 мкр. (30,7 кв.м., 1 эт., КПД,
теплая, пл/окна, счетчики). Тел. 8-937-3396-755

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15Г (3/9 эт., 41 кв.м.,
л/з, чист. отд.) – 1,880 м/р. Тел. 8-937-47-36100

l1-ком. кв-ра, 25 мкр. (35 кв.м., ленпроект,
пл/трубы, пл/окна, ремонт) – 1,320, м/р.
Торг! Срочно. Тел. 8-927-33-79-950

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15Г (4/9 эт., 38 кв.м.,
ремонт). Тел. 8-937-36-87-155

l1-ком. кв-ра, 25 мкр., 14б (34 кв.м., 3 эт) 1,450 м/р. Тел. 8-917-45-01-234
l1-ком. кв-ра, 25 мкр., 14Б (4/5 эт., 34 кв.м.,
есть балкон) – 1,450 м/р. Тел. 8-937-36-73757

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15г (43,3 кв.м., 6
этаж) - 1,75 м/р. Без посредников. Тел. 8919-15-53-343
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15Г (новый дом, 4/9,
42 кв.м., большая кухня, ремонт, встроенная
мебель, л/з 6 м, рядом школа и детский сад)
- 1,75 м/р. Тел. 8-937-33-34-828

l1-ком. кв-ра, 28 мкр. (39 кв.м., 2/9 этаж, евроремонт, гардеробная). Тел. 8-937-15-86041

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 16 (34 кв.м., 4/5 эт, в
хор. сост.). Срочно! Тел. 8-927-96-31-489

l1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (33 кв.м., 5/9 этаж)
– 1,650 м/р. Тел. 8-927-31-62-698

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 16 (34 кв.м., 4/5 эт.,
ремонт, лоджия) – 1,5 м/р. Тел. 8-927-94-55626

l1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (39 кв.м., новый
дом,5/9 этаж) -2,05 м/р. Тел. 8-917-42-35-760
l1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (39,1 кв.м., 6 этаж,
ремонт). Тел. 8-937-35-15-600, 8-937-31-88033
l1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (4/9 эт., 32 кв.м.).
Тел. 8-937-35-38-278
l1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (43 кв.м., 2/9 эт.,
мебель, ремонт). Варианты. Тел. 8-937-1637-037
l1-ком. кв-ра, 28 мкр., новый дом (32 кв.м.,
9/10 эт, ремонт, пл/окна, нат. Потолок, б/з,
лифт грузопассажир. круглосуточно). Риелторов не беспокоить. Тел. 8-927-93-39-295
l1-ком. кв-ра, 29 мкр. (42,3 кв.м., 9/9 эт.,
новый дом, есть тех. эт., никто не жил, ремонт, во дворе школа, дет сад) - 1,7 м/р.
Собственник. Тел. 8-919-61-22-018
l1-ком. кв-ра, 29 мкр., 1 (42 кв.м., 9/9 эт.,
нов. кух. гарнитур, нат. потолок, пл/окна) –
1,8 м/р. Тел. 8-927-92-53-555
l1-ком. кв-ра, 29 мкр., 1 (8/9 эт., 42 кв.м.,
л/з 6м., пл/окна, ремонт) – 1,7 м/р. Тел. 8937-48-88-115
l1-ком. кв-ра, 29 мкр., 10 (40 кв.м., 3/9 эт,
стеклопакеты, лоджия, косметика) – от 1,850
м/р. Или меняется на 2-ком. кв-ру в новом
доме. Тел. 8-937-35-21-677
l1-ком. кв-ра, 29 мкр., 16 (40 кв.м., 9/9 эт.,
новый дом)-1,730 м/р. Тел. 8-927-94-55-626
l1-ком. кв-ра, 29 мкр., 2 – 1,720 м/р. Тел. 8927-23-57-153
l1-ком. кв-ра, 32 мкр. (34 кв.м., 4/9 эт.,
новый дом, ремонт) – 1,550 м/р. Тел. 8-92708-10-399
l1-ком. кв-ра, 32 мкр. (38 кв.м.,1 этаж). Тел.
8-927-34-15-943
l1-ком. кв-ра, 32 мкр. (5/3 этаж, новый дом).
Тел. 8-937-47-41-941
l1-ком. кв-ра, 32 мкр., 1 (новый дом, 34
кв.м., получистовая отделка) — 1,6 м/р. Тел.
8-937-33-34-828
l1-ком. кв-ра, 32 мкр., 12 (40 кв.м.) – 1,820
м/р. Тел. 8-927-92-91-422
l1-ком. кв-ра, 32 мкр., 6 (1/9 эт., ремонт,
кухня 10 кв.м., комната 18,6 кв.м.) – 1,750
м/р. Ипотека возможна. Тел. 8-927-94-58-383
l1-ком. кв-ра, 32 мкр., 6 (38 кв.м., 1/9 этаж,
чистовая). Собственник - 1,5 м/р. Срочно.
Тел. 8-927-33-50-680

Что? Где? Почем?

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 16Б (34кв.м., 5/5 эт.,
ремонт, б/з (евро), неугловая, пл/окна) –
1,350 м/р. Тел. 8-927-94-99-111
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 17А (38,3 кв.м., 9/9
эт, чистовая отделка, кухня 10,5 кв.м.) – 1,7
м/р. Тел. 8-927-23-54-558
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 17а (40 кв.м., 8/9 эт,
получистовая отделка). Тел. 8-927-96-31-489
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 17а (40,4 кв.м., 8/9
эт., новый дом, чистовая отделка) - 1,650
м/р. Тел. 8-937-50-00-353, 8-927-31-92-888
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 19 (35,1 кв.м., 4/9 эт.,
пл/окна, ж/д, трубы поменяны, м/к двери,
б/з, обшит, не угловая). Собственник. Варианты. Посредников не беспокоить. Тел. 8937-32-23-948
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 19 (4/9 эт., 36 кв.м.,
ремонт) – 1, 25 м/р. Тел. 8-927-08-00-276
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 22/2 (8/9эт., 38,9
кв.м., ж/д, пл/окна)-1,6 м/р. Тел. 8-927-2386-718
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 23 (1/5 эт., КПД, ремонт) - 1,690 м/р. Тел. 8-937-36-73-757
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 24 (3/5 эт., КПД, ремонт) - 1,710 м/р. Тел. 8-929-75-76-618
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 24 (34,3 кв.м., 3 эт,
пл/окна, ремонт). или меняется на м/семейку
с доплатой. Тел. 8-937-16-51-416
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 25 (2/5 эт., КПД, ремонт) - 1,7 м/р. Тел. 8-927-33-38-232
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 30 (30 кв.м., 5/9 эт,
л/з, пл/окна, кух. гарнитур, ж/д, ремонт) –
1,550 м/р. Тел. 8-937-35-21-677
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 30 (9/9 эт., 32 кв.м.,
л/з) – 1,650 м/р. Тел. 8-927-32-47-778
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 31 (43 кв.м., ремонт,
л/з, кух. гарнитур). Тел. 8-937-16-94-688
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 4 (1/5эт., 17/41,3
кв.м., б/з, кухня 10,2 кв.м., с/у разд.) - 1,6
м/р. Тел. 8-937-48-04-199
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 4 (3/5 эт., 34 кв.м.,
ленпрект, большая кухня 10,5 кв.м., пл/окна,
ремонт, не угловая, б/з, окна на детский
сад). Срочно, недорого. Тел. 8-937-33-34-828
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 4 (34 кв.м., 3/5 эт,
пл/окна, ремонт) – 1,550 м/р. Тел. 8-927-6780-008

l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (39 кв.м., кухня 7,5
кв.м., с/у плитка, балкон) – 1,250 м/р. Тел.
8-937-16-94-688
l1-ком. кв-ра, 38 мкр., 1 (2 квартал 2016 г.,
43,2 кв.м., 3/9 эт.) - 1,75 м/р. Тел. 8-987-1461-200
l1-ком. кв-ра, 38 мкр., 1 (4 квартал 2016 г.,
46,5 кв.м., 6/9 эт.) - 1,7 м/р. Тел. 8-987-1461-200

l1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 12 (2/9 эт., ремонт, б/з) – 1,2 м/р. Тел. 8-927-23-72-144
l1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 8 (28 кв.м., 1/9
эт., пл/окна, ремонт) – 1,230 м/р. Тел. 8-92794-55-626
l1-ком. кв-ра, ул. Кортунова,2 (2/5 эт., 27,7
кв.м., л/з, с/у совм.) – 1,20 м/р. Тел. 8-92723-93-352

l1-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (3/5 этаж, пл/окна,
б/з). Тел. 8-927-96-73-444

l1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35 (2/2 эт., 21
кв.м., ремонт, б/б). Тел. 8-927-30-00-174

l1-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (32 кв.м., ремонт,
пл/окна, пл/трубы, ж/д) – 1,380 м/р. Торг.
Тел. 8-927-33-79-950

l1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35 (21,7 кв.м.,
1 эт., нов. дом, теплый пол) – 1 м/р. Торг.
Срочно. Тел. +7-987-49-09-890

l1-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (35 кв.м.) под офис –
1,750 м/р. Или меняется на меньшую площадь. Рассмотрим все варианты. Тел. 8-92708-27-005, 8-917-48-32-517

l1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35 (36 кв.м., 1
эт., ремонт, солн/стор., теплая, чистая, сантехника, в ванной - кафель и теплый пол,
люстры, гардины, линолеум, готова для
жилья) - 1,270 м/р. Собственник. Или меняется на а/м с доплатой. Тел. 8-937-31-39779

l1-ком. кв-ра, мкр. «Весна» (2/5 эт., 36 кв.м.,
черн. отделка, сдача 4 квартал 2016 года) 1,260 м/р. Тел. 8-927-96-88-833
l1-ком. кв-ра, Московский пр-т, 12 (7/9 эт.,
30 кв.м., пл/окна, б/з, чист. отд.). Тел. 8-93747-36-100

l1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35/4 (30,4 кв.м.,
2/3 эт., нов. дом, автоном. отопление) - 1,450
м/р. Собственник. Тел. 8-927-33-97-748

l1-ком. кв-ра, новый дом. Или меняется на
2-ком. кв-ру с доплатой. Варианты. Тел. 8919-61-26-402

l1-ком. кв-ра, ул. Куйбышева, 4 (3/5 эт., 38
кв.м., отделка черновая) - 1,6 м/р. Тел. 8927-23-19-872

l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 11 (42 кв.м., 3/5
этаж, ремонт) – 2,070 м/р. Торг. Или меняется на 3-ком. кв-ру (желательно с ремонтом). Торг. Тел. 8-927-92-79-678

l1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 10 (45 кв.м.).
Тел. 8-937-32-20-359

l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 12, кафе «Рауш»
(32,2 кв.м., 4/5 эт., б/з, пл/окна и трубы, ремонт, окна во двор). Собственник. Тел. 8927-94-32-842
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 45 (34 кв.м., 1/5
эт.). Тел. 8-965-92-98-829

l1-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 8 (31 кв.м.,
1 высокий эт) - 1,5 м/р. Тел. 8-927-08-84-048

l1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 12 (ремонт).
Тел. 8-937-15-42-231, 8-927-94-05-418
l1-ком. кв-ра, ул. Новоселова, 18 (35 кв.м.,
5/9 этаж, ленпроект, лоджия) – 1,360 м/р.
Тел. 8-927-92-79-678

l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 (42 кв.м., 8/9
эт., лоджия, ремонт). Тел. 8-927-94-55-626

l1-ком. кв-ра, ул. Новоселова, 18 (38 кв.м.,
5/9 эт., ленпроект, ремонт) – 1,350 м/р. Торг!
Срочно. Тел. 8-927-33-79-950

l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 (43 кв.м., 7/9
эт, пл/окна, л/з). Тел. 8-927-32-57-434, 8927-30-24-399

l1-ком. кв-ра, ул. Островского (5/5 эт., 31
кв.м., б/з, все рядом). Рассмотрим ипотеку,
мат кап. Тел. 8-927-30-00-174

l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 (8/10 эт., 43
кв.м., ремонт, л/з) - 2,150 м/р. Тел. 8-927-9688-833

l1-ком. кв-ра, ул. Островского, 35 (3/5 эт.,
36 кв.м., б/н) - 1,530 м/р. Тел. 8-965-93-95838

l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 (новый дом, 43
кв.м., 4/9 этаж, евроремонт). Тел. 8-937-1586-041

l1-ком. кв-ра, ул. Островского, 37 (32 кв.м.)
– 1,7 м/р. Тел. 8-927-95-51-955, 8-937-33-80446

l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55/1 (39 кв.м., 2/9
эт, лоджия 6 кв.м., с/у разд. кафель, свежий
ремонт, новая мебель и техника). Тел. 8-93749-95-549

l1-ком. кв-ра, ул. Островского, 44А (42
кв.м., 4/6 эт, новый дом). Тел. 8-927-67-80008, 927-33-68-990

l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55/1 (4/9 эт., 36
кв.м., евроремонт, л/з 6 м., пл/окнами, кондиционер, хороший вид из окна, на профилакторий).
Срочно!
Недорого!
Тел.
8-927-96-88-833
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 67 (29 кв.м., 2/9
эт, пл/окна, нат. потолки). Тел. 8-937-16-29763, 8-927-67-80-008
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 67 и 71 (4/9 эт.,
5/9, 9/9, дом малосемейный, 29 кв.м.,
пл/окна, новые трубы, ж/д) – от 990 тыс./р.
Тел. 8-937-35-21-677
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 71 (9/9 эт.,
21кв.м., пл/окна, ремонт, б/б, не угловая) –
1м/р. Тел. 8-937-33-77-305
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А (38 кв.м., 4
этаж). Тел. 8-927-23-54-764, 8-927-96-73-887
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А (38 кв.м., 4/9
эт). Тел. 8-927-33-68-990, 8-927-67-80-008
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 81 (35 кв.м.,
пл/окна). Тел. 8-937-35-38-278

l1-ком. кв-ра, 32А мкр., 1 (6/9 этаж, окна во
двор, есть сантехника, пл/трубы, чистовая,
квартира сдана, документы готовы) - 1,550
м/р. Собственник. Торг. Тел. 8-937-33-79-103

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 (38 кв.м., 2/9 эт.,
л/з 6м, не угловая, теплая, ремонт, встроен.
мебель, кладовка между 2/3 этажами) – 1,75
м. Тел. 8-937-33-34-828

l1-ком. кв-ра, ул. Аксакова, 9 (КПД, 35 кв.м.,
5 этаж) – 1,3 м/р. Тел. 8-927-23-54-764, 8927-96-73-887

l1-ком. кв-ра, 32А мкр., 2 (новый дом, 38
кв.м., 6/9 эт.) - 1,465 м/р. Тел. 8-927-33-31041

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (38 кв.м., 2/9 эт,
пл/окна, л/з 6 м., ремонт, встр. шкаф и кух.
гарнитур) – 1,720 м/р. Тел. 8-927-67-80-008

l1-ком. кв-ра, 32А мкр., 6 (38 кв.м., 1/9 эт.,
новый дом, лоджия). Тел. 8-927-94-55-626

l1-ком. кв-ра, ул. Гаражная, 5 (1/5 эт., 32
кв.м., ремонт, под ключ) - 1,370 м/р. Тел. 8965-93-95-838

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 9/2 (3/6эт., КПД,
18,1/35,3 кв.м., балкон, с/у совм., пл/окна) 1,330 м/р. Тел. 8-927-23-86-718

l1-ком. кв-ра, ул. Гаражная, 8 (3/3 эт., 32/16
кв.м., кухня 8,2 кв.м., нат. потолки, л/з пластиком) – 1,780 м/р. Тел. 8-927-23-86-718

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 9/2 (34 кв.м., 6/9эт.,
КПД). Тел. 8-937-78-59-306

l1-ком. кв-ра, ул. Гаражная, 8 (33 кв.м., 3/3
эт, ремонт, мебель). Тел. 8-927-67-80-008, 8927-33-68-990

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 9/3 (36,6 кв.м., 6/6
этаж) - 1,250 м/р. Торг. Тел. 8-927-30-56-080

l1-ком. кв-ра, ул. Королева (30 кв.м., 1/5 эт,
ремонт) – 1,160 м/р. Тел. 8-927-35-82-673

l1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 17 (4/4 эт., 31
кв.м., сертификат ВОВ). Срочно. Дешево.
Тел. 8-927-32-47-778

l1-ком. кв-ра, 32 мкр., 6 (дом сдан, 39 кв.м.,
7/9 эт.) - 1,7 м/р. Торг Тел. 8-927-33-31-041

l1-ком. кв-ра, 34 мкр, 13 (34,3 кв.м., 4/5эт.,
ремонт, пл/окна, л/з, лен проект, нат. потолки) – 1,420 м/р. Ипотека. Срочно! Тел. 8937-31-53-555

l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 39 (31
кв.м., 1/5 эт., б/р) - 1,350 м/р. Торг. Тел. 8927-92-37-239

l1-ком. кв-ра, ЖЭУ-1 (32 кв.м., 3 этаж, б/з)
– 1,450 м/р. Тел. 8-927-92-70-766

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 4 (37 кв.м., окна,
м/комнатные двери, трубы, счетчики новые,
з/б, большая кухня). Тел. 8-937-30-33-160, 8937-33-93-132

l1-ком. кв-ра, 34 мкр (34 кв.м., новый дом,
1 эт., лоджия, видеонаблюдение в подъезде,
д/площадка, парковка). Тел. 8-927-30-62953, 8-987-58-40-712

l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 25 (3/5
эт., 32 кв.м.) – 1,250 м/р. Тел. 8-927-92-97838

l1-ком. кв-ра, р-н Башкирия (3/4 эт). Тел. 8917-49-50-736, 6-40-67 (вечером)
l1-ком. кв-ра, р-н Башкирия (36 кв.м., 2 эт).
Тел. 8-927-30-66-736

l1-ком. кв-ра, ул. Островского, 45 (30,3
кв.м., 2/5 эт, ремонт, пл/окна) - 1,570 м/р.
Без посредников. Собственник. Тел. 8-93733-86-775
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (1/5 эт., 25
кв.м., переведена в нежилое) под коммерческое использование. Тел. 8-927-30-00-174
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (2/5 эт., 32
кв.м., пл/окна, трубы и канализация новые).
Тел. 8-927-32-33-917
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо новый дом,
тихий р-н (32 кв.м., ж/д, нат. потолки, теплая, не угловая). Собственник. Тел. 8-92735-07-657
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 12 А (32
кв.м., 4/5 эт., б/з, пл/окна, ремонт) – 1, 5 м/р.
Торг. Тел. 8-927-67-80-008, 8-937-16-29-763
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 12А (4/5 эт.,
32 кв.м.) или меняется на 3-ком. кв-ру, с доплатой. Тел. 8-927-23-79-935, 8-937-36-93329
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 15 (2/5, 36,2
кв.м., пл. окно, очень теплая, светлая, в хорошем состоянии, лоджия) – 1,630 м/р. Тел.
8-937-352-16-77
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 17А (38 кв.м.,
1/5 этаж, отдельный вход, пл/окна, с/у
плитка, балкон, ремонт) – 1,670 м/р. Торг.
Тел. 8-927-92-79-678
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 319 (35 кв.м.,
1/5 эт., новый дом, ремонт) – 1,5 м/р. Тел. 8927-94-55-626
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 34 (30,1
кв.м., 4 эт.). Тел. 8-927-23-54-694 (после
18.00)
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 49а (1/5 эт,
дерев. стеклопакеты, газовая колонка, ж/д,
чистовая отделка) – 1,450 м/р. Тел. 8-92732-03-280

l1-ком. кв-ра, ул. Герцена (30 кв.м., 5 этаж).
Тел. 8-937-78-52-885

l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 49А (30 кв.м.,
1/5 эт) – 1,430 м/р. Тел. 8-937-31-22-328, 8987-10-25-674

l1-ком. кв-ра, ул. Герцена (40,6 кв.м.,1/9
этаж, пл/окна, ж/дверь, частично натяжной
потолок) -1,65 м/р. Тел. 8-927-96-63-214

l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 49а (30 кв.м.,
1/5 эт, получистовая отделка). Тел. 8-92796-31-489

l1-ком. кв-ра, 35 мкр. (3/5 эт., 32 кв.м., б/з).
Тел. 8-927-30-00-174

l1-ком. кв-ра, ул. Гоголя (40 кв.м., 4/5 эт.,
ремонт от застройщика, нов. дом) – 1,950
м/р. Тел. 8-927-92-53-555

l1-ком. кв-ра, ул. Свердлова (центр, 37
кв.м., пл/окна, ремонт, кухня 9 кв.м) - 1,350
м/р. Срочно! Тел. 8-927-92-62-989

l1-ком. кв-ра, 35 мкр. (35 кв.м., 2/5 эт., ремонт, хорошая планировка, не угловая) 1,330 м/р. Тел. 8-927-33-79-950

l1-ком. кв-ра, ул. Гоголя (новый дом, 4/5 эт.,
не угловая, хорошее состояние, 39 кв.м.) 2,25 м/р. Тел. 8-927-23-72-144

l1-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 47 (38,8 кв.м.,
1/2 эт, к/габ, не угловая, б/б, б/р). Собственник. Тел. 8-937-30-34-252

l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (42,3 кв.м., 6/9 эт.).
Собственник. Тел. 8-937-33-23-559

l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 11 (33 кв.м., 2/9 эт.,
б/з, ремонт, не угловая). Срочно! Тел. 8-93733-34-828

l1-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 47 (38,8 кв.м.,
к/габар., 1/2 эт., б/р, б/б, не угловая). Собственник. Тел. 8-937-30-34-252

l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый дом, 4/9 этаж,
38 кв.м., евроремонт, встр. кухня). Тел. 8927-92-62-989

l1-ком. кв-ра, ул. Губкина, 15 (новый дом,
38,05 кв.м., 2/5 эт.) - 1,829 м/р. Тел. 8-92733-31-041

l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 12 (32 кв.м., 7/9 эт,
ремонт, пл/окна, б/з) - 1,450 м/р. Тел. 8-93747-44-013

l1-ком. кв-ра, ул. Губкина, 15 (новый дом,
42,07 кв.м., 4/5 эт.) - 2,020 м/р. Тел. 8-92733-31-041

l1-ком. кв-ра, ул. Свердлова,5 (38 кв.м.,4/5
этаж, новый дом, черновая отделка) -1,9 м/р.
Согласны на ипотеку. Тел. 8-987-05-32-992

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 10 А (1 высокий этаж,
38,1 кв.м., б/з) – 1,2 м/р. Тел. 8-937-35-15600, 8-937-31-88-033

l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 14 (3/5 эт). Тел. 8917-87-86-140, 8-917-28-05-890

l1-ком. кв-ра, ул. Девонская, 19 (1/9 эт., 42
кв.м., ремонт) – 1,7 м/р. Тел. 8-937-49-78-998

l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 15 (1/5 эт., 32 кв.м.)
– 1,380 м/р. Тел. 8-927-32-47-778

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 10А (37 кв.м., 4/5 эт).
Тел. 8-927-33-68-990, 8-927-67-80-008

l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 19 (37 кв.м., 5/9 эт,
косметика). Тел. 8-927-96-31-489

l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (30 кв.м.,
1/5 эт., колонка автомат, не угловая, рядом
садик, дом во дворе) - 1,330 м/р. Торг. Тел.
8-927-08-10-399

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 11 (3/6 эт., 36 кв.м.,
пл/окна и трубы, б/з, большая кухня, ж/д) 1,3 м/р. Тел. 8-927-92-97-838

l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 19 (38 кв.м., 4/5 эт.,
ремонт, не угловая) – 1,75 м/р. Тел. 8-93733-34-828

l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (36 кв.м.,
5/5 эт., рядом Апельсин, капремонт дома) –
1,550 м/р. Тел. 8-927-92-53-555

l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (36 кв.м., б/р, КПД) 1,1 м/р. Тел. 8-927-08-00-276
l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (36 кв.м., КПД, ремонт, пласт. окна, ж/д, трубы новые, счетчики,
б/з).
Собственник.
Тел.
8-937-32-90-738
l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (38 кв.м., ремонт,
пл/трубы, счетчики, не угловая, очень теплая) – 1,280 м/р. Тел. 8-927-33-79-950

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 10 (36кв.м., 1/6 эт,
косметика). Тел. 8-927-96-31-489

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 9/3 (6 этаж, 36,6
кв.м., ремонт). Тел. 8-937-35-15-600, 8-93731-88-033
l1-ком. кв-ра, 35 мкр. (2 этаж, 33 кв.м., ремонт, б/з). Тел. 8-927-92-62-989

l1-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, (1/5
эт., 43 кв.м., чист. отд., б/з) – 2,150 м/р. Тел.
8-927-33-77-882
l1-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 14 (3/5
эт., новый дом, 40 кв.м., ремонт, мебель) 2,3 м/р. Тел. 8-927-23-72-144
l1-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 14
(новый дом, 1/5 высокий эт., 46 кв.м., получистовая отделка, л/з, тамбур на 2 квартиры) - 2,150 м/р. Тел. 8-927-96-88-833
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l1-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 11 (4/5 этаж, 32
кв.м.) – 1,320 м/р. Тел. 8-927-92-79-678
l1-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 3 (32 кв.м., 2/4 эт.,
б/б. Тел. 8-927-67-80-008, 8-927-33-68-990
l1-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 9/1 (44 кв.м.,
новый дом, чистая, л/з, улучшенная планировка. Срочно, в связи с переездом). Тел. 8927-31-62-633
l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 2 (новый дом,
41,17 кв.м., 1/5 эт.) 1,938 м/р. Тел. 8-927-3331-041
l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 23 (32 кв.м., теплая, б/р) - 1,3 м/р. Тел. 8-927-31-62-633
l1-ком. кв-ра, центр (31 кв.м., 4/5 этаж) –
1,450 м/р. Тел. 8-927-31-62-698
l1-ком. кв-ра, центр (32 кв.м., 4/5 эт.,
пл/окна, б/з, евроремонт). Тел. 8-927-33-79950
l1-ком. кв-ра, центр (36 кв.м., 5/5 эт., б/з) –
1,450 м/р. Тел. 8-927-94-55-626
l1-ком. кв-ры от 1,250 м/р., рассмотрим продажу сертификату и материнский капитал,
Тел. 8-937-35-21-677

Что? Где? Почем?
l2-ком. кв-ра, 25 мкр. (47 кв.м., ремонт, мебель, к/разд., пл/окна). Ипотека. Недорого.
Тел. 8-937-31-99-000

l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15Г (6/9 эт., 40 кв.м.,
ремонт). Тел. 8-937-30-00-336, 8-937-35-15600

l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 30 (50 кв.м., ремонт,
кухня, быт. техника, прихожая, кладовки на
этаже) – 2,6 м/р. Тел. 8-927-23-14-459

l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 10а (42 кв.м., 2/5 эт.,
к/разд., б/з) - 1,9 м/р., торг. Риелторов
просьба не беспокоить. Тел. 8-927-31-04-487

l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 16 (5/5 эт., 30,3/54,7
кв.м., к/разд., кладовка, с/у разд., б/з,
пл/окна в зале) - 1,950 м/р. Тел. 8-927-2386-718

l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 31а (1/9 эт, пл/окна,
трубы, тамбур, кладовка на 2 хоз.) - 1,9 м/р.
Или меняется на Бавлы с доплатой. Тел. 8937-32-14-158

l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17 Б (7/9 эт., 59 кв.м.,
ремонт, с/у и к/разд., б/з, пл/окна, кладовка,
новый дом) – 2,55 м/р. Тел. 8-927-08-00-276

l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 4 (45 кв.м., 4/5 эт.,
ремонт, мебель, к/разд.) - 2,050 м/р. Тел. 8937-33-34-828

l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17б (55 кв.м., 2/9 эт,
пл/окна, ремонт)- 2,6 м/р. Тел. 8-927-67-80008, 8-937-16-29-763

l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 8 (2 этаж, ремонт, мебель). Тел. 8-937-35-15-600, 8-937-31-88-033

l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 12 (48 кв.м., 2/5 этаж,
КПД, два балкона) – 1,950 м/р. Тел. 8-92731-62-698
l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 16 - 1,9 м/р. Тел. 8927-34-53-090
l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 16 (5/5 эт., 44 кв.м.,
балкон, к/разд., рядом дет. сад, школа, магазины, дет. Поликлиника, документы готовы, на ипотеку согласны) – 1,6 м/р. Тел.
8-987-60-89-314, 8-927-23-93-352
l2-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (41 кв.м., 3 этаж)
– 2 м/р. Тел. 8-927-23-54-764, 8-927-96-73887
l2-ком. кв-ра, 28 мкр, 7 (54 кв.м., 8 эт, с мебелью) – 2,75 м/р. Торг. Тел. 8-987-13-43944, 8-927-41-41-928
l2-ком. кв-ра, 28 мкр. (2/9 этаж, 62 кв.м.,
ремонт). Тел. 8-927-92-62-989
l2-ком. кв-ра, 28 мкр. Собственник. Тел. 8927-63-98-845
l2-ком. кв-ра, 28 мкр., 13 (2/5 эт., 60 кв.м.,
ремонт). Тел. 8-927-32-47-778
l2-ком. кв-ра, 28 мкр., 13 (58 кв.м., 2/5 эт.,
л/з, пл/окна, ремонт). Тел. 8-927-33-68-990,
8-927-67-80-008
l2-ком. кв-ра, 28 мкр., 13 (новый, 52 кв.м.,
5/5 эт., евроремонт, кондиционер, водонагреватель, встроенная кухня) – 2,8 м/р. Торг.
Тел. 8-937-49-78-998
l2-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (57 кв.м., 6 этаж,
хорошая планировка, есть гараж). Тел. 8937-35-15-600, 8-937-31-88-033

l1-ком. кв-ры, 35 мкр. (35 кв.м., 3/9 эт, КПД,
л/з, хороший ремонт, пл/окна, кух. гарнитур,
новые трубы, ж/д, домофон) возможен
обмен на двух- или трехкомнатные квартиры
– от 1,380 м/р. Тел. 8-937-35-21-677

l2-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (60 кв.м., 1/9 эт.,
евроремонт). Тел. 8-927-94-55-626

2-ком. кв-ра, центр, ул. Геофизиков (53,2
кв.м., 2 эт, лоджия 6 кв.м.). Не агентство.
Тел. 8-927-23-44-332, 8-927-23-21-311

l2-ком. кв-ра, 29 мкр., ул. Новоселов, 8
(60,4 кв.м., 6/9 эт., евроремонт, встроенная
кухня, новый дом). Тел. 8-927-94-13-630

l2-ком. кв-ра, 32А мкр., 2 (6/9эт., 54
кв.м., черн. отделка, пл/окна, к/разд.)
– 2,250 м/р. Торг. Тел. 8-937-31-53-555

l2-ком. кв-ра, 32 мкр, 6 (новый дом, 54
кв.м., 6/9 эт, ремонт, нов. кух гарнитур, мебель, холодильник, стир. машина. машинка,
ТВ). Ипотека. Срочно! Тел. 8-927-31-89-241

l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 8Б (+ 6 кв. м.
кладовка, высокие потолки 2,8 м,
пл/окна, ж/д, л/з, ремонт в ванной и
туалете, полы с подогревом, эл. котел,
мебель: кух. гарнитур, диваны, два
шкаф-купе, компьютерный стол, рядом
остановка, школа, д/сад, поликлиника)
- 2,3 м/р. Тел. 8-937-31-44-973
l2-ком. кв-ра, 35 мкр (63 кв.м., ленпроект, улучшенная планировка, большая, теплая, светлая). Собственник.
Дешево в связи с переездом. Тел. 8917-37-79-185
l2-ком. кв-ра, старая часть города (ремонт, нов. трубы, фильтры для очистки
воды, кондиц., все рядом, двор новый с
дет. площадками). Тел. +7-963-13-60000
l2-ком. кв-ра (40 кв.м., 4 эт., капремонт, б/з,
пл/окна, ж/д). Тел. 8-927-31-04-293, 8-93735-48-692
l2-ком. кв-ра (42,7 кв.м.,2/4 этаж, в шаговой
доступности д/садик, Дворец Спорта) или
меняется, варианты. Тел. 8-937-83-67-606
l2-ком. кв-ра (45 кв.м., 2/3 эт, дом после
капремонта, окна вов двор, б/з) - 2,030 м/р.
Торг. Тел. 8-927-33-72-866
l2-ком. кв-ра (50 кв.м., 9/9 эт, ремонт, л/з,
ленпроект) или меняется на две м/семейки
по 21 кв.м. Варианты. Тел. 8-919-61-65—626,
8-927-31-14-723
l2-ком. кв-ра (50,2 кв.м., 9/9 эт., к/разд., 2
кладовка, рядом развитая инфраструктура)
- 1,7 м/р., торг. Собственник. Тел. 8-937-1662-998
l2-ком. кв-ра (56 кв.м., 3 эт, с мебелью, хороший подвал, б/з, встроенная кухня, эл.
плита) – 2,7 м/р. Тел. 6-54-61, 8-987-24-10308
l2-ком. кв-ра (60 кв.м., к/разд.)-1,9 м/р. Тел.
8-937-48-49-529
l2-ком. кв-ра (новый дом, к/разд., пл/окна,
средний этаж, 58 кв.м., л/з, кухня 11 м). Ипотека. Тел. 8-937-85-14-187
l2-ком. кв-ра, 21 мкр. (45 кв.м., 2/5 эт., с/у
и к/разд., колонка автомат, счетчики, б/з, не
угловая. Рядом садик, школа) – 1,740 м/р.
Торг. Тел. 8-927-08-10-399
l2-ком. кв-ра, 21 мкр. (окна во двор, солнечная сторона, рядом магазин Магнит). Тел. 8927-34-16-128
l2-ком. кв-ра, 21 мкр., 10 (4/5 эт., 41 кв.м.)
- 1,7 м/р. Тел. 8-927-49-66-601
l2-ком. кв-ра, 21 мкр., 2 (46 кв.м., 3/5 эт, без
ремонта). Дешево! Тел. 8-927-96-31-489
l2-ком. кв-ра, 21 мкр., 2 (47,2 кв.м., 3/5 эт,
к/р, без ремонта, пл. лоджия, после капремонта) – 1,8 м/р. Торг. Тел. 8-927-23-39-817, 8-937-34-38-678
l2-ком. кв-ра, 21 мкр., 8 (5/5 эт., 48 кв.м.,
евроремонт, кух. гарнитур) - 1,9 м/р. Тел. 8927-30-76-162
l2-ком. кв-ра, 21 мкр., 9 (42 кв.м., 5/5 эт,
х/разд., с/у разд.) – 1,630 м/р. Тел. 8-937-3122-328, 8-987-10-25-674
l2-ком. кв-ра, 21 мкр., 9 (5/5 эт, косметика,
б/з, квадратный коридор, дом после капремонта, рядом школа, магазины) - 1,630 м/р.
Торг. Тел. 8-919-60-67-204
l2-ком. кв-ра, 24 мкр. (56 кв.м., 4/9 эт., евроремонт, новая встр. кухня, шкаф) – 2,1
м/р. Торг. Заезжай и живи. Тел. 8-927-33-79950
l2-ком. кв-ра, 24 мкр., 13 (53 кв.м., 4/5 эт.)
- 2,58 м/р. Тел. 8-927-32-29-376
l2-ком. кв-ра, 24 мкр., 13 (54 кв.м.,
угловая,1 этаж, можно под офис, лоджия).
Тел. 8-937-15-78-495 (?)
l2-ком. кв-ра, 24 мкр., 25 (5/5 эт., новый
дом, 52 кв.м., ремонт, б/з) – 2,650 м/р. Тел.
8-927-23-72-144
l2-ком. кв-ра, 24 мкр., 27 (50 кв.м., 4 этаж,
ремонт). Тел. 8-937-35-15-600, 8-937-31-88033
l2-ком. кв-ра, 24 мкр., 27 (50 кв.м., 4/9 эт.,
лоджия, ремонт) - 2,15 м/р. Тел. 8-927-9455-626
l2-ком. кв-ра, 25 мкр. (2/9 этаж, 45 кв.м.,
б/р). Тел. 8-927-92-62-989

l2-ком. кв-ра, 32 мкр. (5/9 эт., 55 кв.м., евроремонт, встр. кухня) – 2,495 м/р. Торг!
Тел. 8-927-33-79-950
l2-ком. кв-ра, 32 мкр., 1 (55,3 кв.м., 3/9 эт.,
б/з, пл/окна, ремонт) возможен обмен на 1ком. - 2,6 м/р. Тел. 8-927-67-80-008
l2-ком. кв-ра, 32 мкр., 1 (новый дом, ремонт, с/у разд. в плитке, 56 кв.м., б/з,
пл/окна, распашонка, 3/9 эт., ипотека) – 2,60
м/р. Тел. 8-937-33-34-828
l2-ком. кв-ра, 32 мкр., 6 (6/9 эт., 54 кв.м.,
ремонт). Тел. 8-937-36-87-155

l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 19 (9/9 эт., 50 кв.м.,
ремонт, хорошая планировка, с/у и к/разд.,
б/з, пл/окна, кладовка) – 1,85 м/р. Тел. 8927-08-00-276
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 21 (52 кв.м.,3/9 этаж,
ремонт). Тел. 8-937-36-74-207
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 23 (1/5 эт., 49,5 кв.м.,
пл/окна, б/з, рядом дет. сад, школа, магазины, остановка, поликлиника, ленпроект) –
1,9 м/р. Тел. 8-987-60-89-314, 8-927-23-93352
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 27 (52 кв.м., евроремонт, пл/окна, кладовка, возможно мебель)
- 2,4 м/р. Тел. 8-937-32-40-666
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 30 (54 кв.м., л/з 6м)
– 2,4 м/р. Тел. 8-937-16-94-688
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 30 (9/10 эт., 50 кв.м.,
к/разд., большая кухня, л/з, кладовая). Ипотека, мат. кап. Тел. 8-927-32-33-917
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 4 (53 кв.м., 2 эт., вложений не треб., кухонный гарнитур в подарок, собственник). Тел. 8-927-35-53-577
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (56 кв.м., ремонт,
новая мебель). Тел. 8-937-35-15-600, 8-93731-88-033
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (67 кв.м., 4/9 эт.,
перепланировка из 3-ком., ремонт, полы ламинат-кафель, пл/окна, к/разд., б/з евро) –
3,050 м/р. Торг. Тел. 8-927-08-10-399
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (8/9 эт., 9/9 эт., 48
кв.м., л/з, ремонт) – 2,070 м/р. Тел. 8-92733-77-882
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (9/9 эт., 50 кв.м.,
ремонт, ленпроект, капремонт дома, с/у и
к/разд., б/з, пл/окна) - 2,030 м/р. Тел. 8-92749-66-601
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 (50 кв. м., 9/9 эт,
косметика, 6 метровая лоджия, окна во
двор) – 2,050 м/р. Тел. 8-937-35-21-677
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 8а (54 кв.м., пл/окна,
косметика, счетчики) - 2 м/р. Возможен
обмен на 1-ком. кв-ру. Тел. 8-937-36-25-005
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (9/9 эт. 52 кв.м. +
лоджия 6 м., пл/окна, не угловая, к/разд.) –
2 м/р. Тел. 8-927-92-97-838

l2-ком. кв-ра, 32А мкр. (6/9 эт., 54 кв.м., ремонт, к/разд., л/з, кух. гарнитур). Ипотека.
Срочно! Тел. 8-937-31-99-000

l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 8Б (1/9 эт., 48 кв.м.,
пл/окна, л/з 6 м., ремонт, ленпроект, потолки 3 м., встроенный шкаф-купе, кух. гарнитур. Водонагревательный котел) – 2,2 м/р.
Тел. 8-927-92-97-838

l2-ком. кв-ра, 32А мкр., 2 (6/9 эт., 54 кв.м.
черн. отделка, пл/окна, л/з, сдача 2 квартал
2016 года) – 2,160 м/р. Тел. 8-927-92-97-838

l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 8Б (49 кв.м., 1/9 эт.,
большой тамбур, потолки 2,8 м., мебель) 2,6 м/р. Тел. 8-937-31-44-973

l2-ком. кв-ра, 34 мкр. - 2,5 м/р. Торг. Тел.
8-927-08-81-203

l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 8Б (52 кв.м., 6этаж,
б/з, к/разд.) - 2,150 т/р. Тел. 8-937-35-15600, 8-937-31-88-033

l2-ком. кв-ра, 34 мкр. (47,3 кв.м., 4/9 эт,
к/разд., пл/окна, л/з – пластик, просторная)
- 1,850 м/р. Торг. Тел. 8-927-92-47-596
l2-ком. кв-ра, 34 мкр. (50,2 кв.м., 6/6 эт.) –
2,2 м/р. Тел. 8-917-80-72-237
l2-ком. кв-ра, 34 мкр. (52 кв.м., 6/9 эт.,
к/разд., пл/окна, ремонт, лоджия) - 2,1 м/р.
Тел. 8-927-34-05-905
l2-ком. кв-ра, 34 мкр. (58 кв.м., еврорем.,
нов. дом, 2 л/з, пл/окна, к/разд.) Ипотека.
Торг. Тел. 8-937-31-99-000
l2-ком. кв-ра, 34 мкр. (64 кв.м., 6/9 эт., кух.
гарнитур, холодильник, кровать, б/з). Тел. 8927-63-59-529
l2-ком. кв-ра, 34 мкр. (ленпроект, 54 кв.м.,
5/9 эт., ремонт, встр. кухня. Не требует вложений) – 2,050 м/р. Тел. 8-927-33-79-950
l2-ком. кв-ра, 34 мкр. (ленпроект, очень
теплый дом, не угловая, ремонт, все в шаговой доступности, л/з). Тел. 8-937-33-34-828

l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (9/10 эт., 62 кв.м.,
л/з, кухня 12 кв.м.). Рассмотрим мат капитал,
сертификат, ипотеку и обмен на 1-ком. кв-ру
с доплатой. Тел. 8-927-30-00-174
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 14, (62 кв.м., 9/9 эт,
лоджия, х/разд.) – 2,450 м/р. Тел. 8-937-3521-677
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15 б (50 кв.м., 3/9 эт,
чистовая отделка). Тел. 8-927-96-31-489
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15/1 (56,1 кв.м., ремонт, мебель). Тел. 8-937-35-15-600, 8-93731-88-033
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15/1 (60 кв.м., 5/9 эт,
пл/окна, ремонт)- 2,750 м/р. Торг. Тел. 8927-33-68-990, 8-927-67-80-008
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15В (50 кв.м.,
пл/окна, б/з, с/у кафель). Тел. 8-937-31-44272
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15Г (57 кв.м., нов.
дом, 2/9 эт., к/разд., ремонт, л/з, кух. гарнитур) – 2,650 м/р. В связи с переездом в другой город. Ипотека. Тел. 8-937-31-53-555

l2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (49 кв.м., пл/окна,
ж/д). Тел. 8-927-92-62-989
l2-ком. кв-ра, новостройка, центр города,
ремонт (60 кв. м., 5/6 эт) – 2,550 м/р. Тел. 8937-35-21-677
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина (46 кв.м., ремонт,
пл/окна, остается кухня) – 1,799 м/р. Тел. 8927-33-79-950
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 12 (43 кв.м., 1 эт.)
- 2 м/р. Тел. 5-12-73, 8-917-74-25-066
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 12 (46 кв.м., 5/5
эт.) – 1,9 м/р. Тел. 8-927-67-80-008, 8-92733-68-990
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 14 (57 кв.м.,3/5
эт., пл/окна, б/б, к/смеж., окна выходят на
улицу Лермонтова) – 2,5м/р. Тел. 8-927-6359-529
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 14 (к/габ., центр,
60 кв.м, пл/окна, б/з 3м). Тел. 8-937-33-34828
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 23 (63 кв.м., 2/3
эт., пл/окна, ремонт, б/з). Тел. 8-937-16-29763, 8-927-67-80-008
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 3 (56 кв.м.,
пл/окна, к/габ.) – 2,049 м/р. Срочно! Тел. 8937-15-86-041
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 38 (43 кв.м., 1 эт,
пл/окна, нат. потолки, ремонт, подвал). Риелторов не беспокоить. Тел. 8-927-33-46-664
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (45 кв.м., 4 эт.,
к/разд., теплая, б/з). Тел. 8-927-30-72-557, 8927-30-72-557
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (45 кв.м., 5/9
эт, без ремонта). Тел. 8-937-36-52-498
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (45 кв.м., 5/9
эт, пл/окна). Срочно! Тел. 8-927-96-31-489

l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 57 (8/9 эт., 48
кв.м., ремонт, ленпроект, с/у и к/разд., евробалкон, пл/окна) - 2,2 м/р. Торг. Тел. 8-92749-66-601

l2-ком. кв-ра, 35 мкр. (4/5 этаж., 45 кв.м.,
ремонт, кондиционер, к/разд.). Тел. 8-93715-86-041
l2-ком. кв-ра, 35 мкр. (4/9 эт., 56,2 кв.м.,
ленпроект, ремонт, пл/окна, б/з, не угловая,
ипотека). Тел. 8-937-33-34-828
l2-ком. кв-ра, 35 мкр. (42 кв.м., 1/5 эт) –
1,750 м/р. Тел. 8-927-92-70-766

l2-ком. кв-ра, 35 мкр. (61,5 кв.м., 9 эт., 3
кладовки, л/з, счетчики). Ипотека - 2,250
м/р. Тел. 8-917-44-79-927, 8-927-32-38-127

l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (6/9 эт., 58 кв.м.,
ремонт, распашонка, отличная планировка,
л/з, новый дом, не угловая, ипотека) — 2,850
м/р. Тел. 8-937-33-34-828

l2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (47 кв.м., евроремонт,
встр. кухня, шкаф-купе, не угловая, очень
теплая). Срочно! Тел. 8-927-33-79-950

l2-ком. кв-ра, 34, 16Б (50 кв.м., 1/5 эт, пл.
окна, ремонт, кладовая) – 2 м/р. Тел. 8-93733-94-241

l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 10 (3/6 кв.м., 52
кв.м.). Тел. 8-927-67-80-008, 8-937-16-29-763

l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (59кв.м., 1/9 эт,
пл/окна) – 2,550 м/р. Торг. Тел. 8-927-67-80008, 8-937-16-29-763

l2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (45 кв.м., б/з, не угловая). Срочно. Дешево. Тел. 8-937-16-94-688

l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 5 (56 кв.м.,5/5 эт,
ленпроект, ремонт) - 2,7 м/р. Тел. 8-937-4822-841

l2-ком. кв-ра, 35 мкр. (52 кв.м., 5/9 этаж,
ленпроект, к/разд., л/з). Недорого. Тел. 8937-15-86-041

l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 13В (4/5 эт., 54 кв.м.,
ремонт, встроенная кухня) – 2,5 м/р. Торг.
Тел. 8-965-93-95-838

l2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (3/5 этаж, пл/окна,
к/разд., б/з, ремонт). Тел. 8-927-96-73-444

l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 9/3 (1/6 эт, КПД, в
хор. сост.). Тел. 8-937-31-22-328, 8-987-1025-674

l2-ком. кв-ра, 34 мкр., (63,5 кв.м., 2 эт., меблирована, с ячейкой в подвале). Тел. 8-98725-79-344, 8-937-86-50-670

l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 13а (47 кв.м., 3/5 эт.,
пл/окна, б/з, с/у панели) – 1,7 м/р. Тел. 8937-31-44-272

l2-ком. кв-ра, в Финском 4-х. квартирном
коттедже в центре (участок, хоз. постройки,
гараж). Тел. 8-926-04-79-889

l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (8/9 эт., 45
кв.м., не угловая, к/разд., ремонт, 2 кондиционера, остается кух. гарнитур, шкаф-купе)
- 2,1 м/р. Тел. 8-927-92-97-838

l2-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый дом, 60 кв.м.,
ремонт, встр. кухня. Не требует вложений) –
2,399 м/р. Тел.8-927-33-79-950

l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 11 (50 кв.м., КПД, з/б,
хорошая планировка) -2,05 м/р. Тел. 8-92731-89-240

l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (64 кв.м., 6/9 эт,
л/з 5 м, ж/д, косметика сантехника поменяна
в 2015 г). Собственник. Тел. 8-927-32-34-320

l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 9 (51,1 кв.м., к/разд.,
кухня 8,8 кв.м., 4/5 эт) - 2,1 м/р. Тел. 8-93747-67-038, 8-937-30-15-766

l2-ком. кв-ра, 35 мкр. (47 кв.м., 6/9 эт., ремонт, встроенная кухня, пл/окна, новые
двери, счетчики, пл/трубы, хорошая планировка. Заезжай и живи) – 1,850 м/р. Торг!
Тел. 8-927-33-79-950

l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 10 (50 кв.м., 3 этаж)
- 2,150 м/р. Торг. Тел. 8-937-35-15-600, 8937-31-88-033

l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 9 (61 кв.м., 1/9 эт, не
угловая, пл/окна, сантехника новая, большая кладовка, лоджия обшита, ленпроект,
мебель, техника, все в шаговой доступности)
Или меняется на г. Уфа. Тел. 8-927-30-53575, 8-937-15-57-060

l2-ком. кв-ра, 35 мкр. (пл/окна, после капремонта) - 1,799 м/р. Тел. 8-937-15-86-041
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., (62 кв.м., 5/9 эт., ленпроект, ремонт, пл/окна). Недорого! 8-92733-79-950

l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 7 (58 кв.м., 3/5
эт., б/з, пл/окна, ремонт). Тел. 8-927-67-80008
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 79 (51 кв.м., 4/9
этаж, ремонт) – 1,9 м/р. Тел. 8-927-31-62698
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 81 (50 кв.м., 6/9
эт., к/разд., пл/окна) – 1,8 м/р. Тел. 8-92794-55-626
l2-ком. кв-ра, р-н Башкирии (43 кв.м., 1/5
этаж). Тел. 8-937-33-38-366
l2-ком. кв-ра, р-н Башкирии (52 кв.м., 3/3
эт., к/габ., ремонт, к/разд., с/у разд., развитая инфраструктура) - 2,450 м/р. Тел. 8-93716-77-070
l2-ком. кв-ра, р-н Башкирия (49,5 кв.м., 1
этаж, ремонт). Тел. 8-927-23-57-587
l2-ком. кв-ра, р-н Пенсионного типа (46,1
кв.м.,1/2 этаж, смежные комнаты) - 2,2 м/р.
Тел. 8-927-30-51-999
l2-ком. кв-ра, ул. Гаражная, 6 (1/5 эт., 60
кв.м., ремонт). Тел. 8-937-32-20-359
l2-ком. кв-ра, ул. Геофизиков, 5 (47 кв.м., 1
эт.) - 2,3 м/р. Тел. 8-937-16-14-783

l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 13 (2/9 эт., 44 кв.м.,
ремонт, не угловая, к/разд.) – 1,7 м/р. Тел.
8-927-92-97-838

l2-ком. кв-ра, ул. Герцена (1/5 этаж,
к/смеж.) – 1,750 м/р., торг. Тел. 8-927-92-70766

l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 15, 19/2 (3/5 эт., 8/9
эт., 60 кв.м., перепланировка, пл/окна, ремонт). Тел. 8-937-47-36-100

l2-ком. кв-ра, ул. Герцена (45 кв.м., 5/5
этаж, ремонт, пл/окна, ж/д, частично с мебелью). Собственник. Тел. 8-927-31-75-348

l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 19 (5/9 эт., 52,2/29,1
кв.м., лоджия 6м евро, к/разд., с/у разд.) 2,150 м/р. Тел. 8-927-23-86-718

l2-ком. кв-ра, ул. Герцена (45 кв.м.,5/5
этаж, пл/окна, кондиционер, з/л, встроенный
кух. гарнитур, утепленные полы) или меняется на 3-ком. кв-ру в р-не гимназии №2.
Тел. 8-937-31-73-405

l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 19/2 (5/9 эт., 63 кв.м.,
ленпроект, пл/окна) – 2,250 м/р. Тел. 8-93736-73-757
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 22 (52 кв.м., 5/9 эт.,
ленпроект). Тел. 8-927-96-31-489
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 22/2 (59 кв.м., 9/9
этаж) – 1,950 м/р. Тел. 8-927-31-62-698
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 (45 кв.м., 6/9 этаж,
пл/окна, л/з, новые двери, стояки, счетчики)
– 1,850 м/р. Торг. Тел. 8-927-92-79-678
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 (45 кв.м., 8/9 эт.,
к/разд., л/з) – 1,750 м/р. Торг. Тел. 8-927-9458-383
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 28 (45 кв.м., 7/9 этаж)
– 1,690 м/р. Тел. 8-927-31-62-698
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 28 (7/9 эт., 45 кв.м.)
– 1,690 м/р. Тел. 8-927-32-47-778

l2-ком. кв-ра, ул. Герцена (7/9 эт., пл/окна,
б/з, нов. двери, трубы, батареи поменяны,
с/у разд., плитка, нат. потолки, лепнина,
к/разд., част. мебель, кондиционер) - 2 м/р.
Тел. 8-927-31-42-257
l2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 22 (пл/окна, нов.
двери, частично с мебелью, к/разд. все
рядом). Тел. 8-919-60-30-742
l2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 23 (1 эт, смеж.
комнаты) - 1,8 м/р. Торг. Тел. 8-917-04-86953
l2-ком. кв-ра, ул. Герцена, возле шк. № 18
(47 кв.м., пл/окна, новые двери, б/з, частично с мебелью). Возможна ипотека. Тел.
8-927-95-65-070
l2-ком. кв-ра, ул. Гоголя (57,4/36,2 кв.м., 1/2
эт., подвал). Тел. 8-927-35-08-214, 8-917-7652-115

l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 3 (56,2 кв.м., 1/9 высокий (фактический2-й эт.), ленпроект, 2
лоджии) - 2,350 м/р. Торг. Собственник. Тел.
8-987-58-50-568

l2-ком. кв-ра, ул. Гоголя (к/габ., 3/3 эт., 52
кв.м., пл/окна, пл/трубы, б/з). Тел. 8-927-3000-174

l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 30 (1/9 эт., 50 кв.м.,
к/разд.). Тел. 8-927-93-02-282

l2-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 11а (68 кв.м., 1/5
эт.) – 2,850 м/р., торг. Тел. 8-927-92-53-555
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l2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина (59 кв.м., 2
этаж, хорошая планировка, к/разд.). Тел. 8937-30-00-336, 8-937-31-88-033

ПРОДАМ
Октябрьский
l2-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 11А (новый дом, 1
этаж, 69 кв.м., чист. отделка). Тел. 8-927-9302-282
l2-ком. кв-ра, ул. Губкина (2/3 этаж, евроремонт, к/разд., балкон). Тел. 8-937-15-86041
l2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 18 (42,9 кв.м.,
4/4 этаж, без ремонта) - 2,0 м/р. Без посредников. Тел. 8-927-34-15-892
l2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 19 (42 кв.м., 1/2
эт.) - 1,680 м/р. Без посредников. Тел. 8-99962-38-233
l2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 22 (54,6 кв.м., 1
этаж) – 2,0 м/р. Тел. 8-927-23-54-764, 8-92796-73-887
l2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 22 (60 кв.м., 3/3
эт., пл/окна, к/разд., б/з). Тел. 8-927-94-55626
l2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 22 (60 кв.м., 3/3
эт., полы ламинат, пл/окна, балкон смотрят
во двор, к/разд., счетчики) - 2,650 м/р. Торг.
Тел. 8-927-08-10-399
l2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 4 (60 кв.м., 3/6
эт.) – 2,8 м/р. Торг. Тел. 8-927-33-31-041
l2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 5 (50 кв.м., 2/3
эт, евроремонт). Тел. 8-927-96-31-489
l2-ком. кв-ра, ул. Губкина,22 (55 кв.м., 1/5
эт.). Тел. 8-927-33-68-990, 8-927-67-80-008
l2-ком. кв-ра, ул. Девонская (3/5 эт., б/р,
к/смеж., с/совм., б/з) - 1,9 м/р. Тел. 8-93730-00-336 8-937-35-15-600
l2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 10А (5/5 эт.,
44/30 кв.м., евробалкон, пл/окна, трубы и
батареи поменяны, начат ремонт) - 1,850
м/р. Тел. 8-927-23-86-718
l2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 13 (3/4эт., 46
кв.м., ремонт, б/з, к/смеж., пл/окна) – 1,850
м/р. Ипотека. Тел. 8-937-31-53-555

l2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 18 (2/2 эт., 41
кв.м., ремонт). Тел. 8-927-32-47-778, 8-93747-36-100
l2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35/3 (59кв.м.,
к/разд., новы дом, лоджия 6м.) – 2,950
м/р.Тел. 8-937-33-77-305
l2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 45 (2/2 эт., 59
кв.м., 2 б/з, пл/окна и трубы) – 2 м/р. Тел. 8927-92-97-838

l2-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 10 (4/9 эт.,
57,4 кв.м., пл/окна, лоджия 6 м, ремонт) - 2,5
м/р. Торг. Тел. 8-987-60-89-314, 8-927-23-93352
l2-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 10 (66 кв.м.,
7/9 эт., л/з, ремонт). Тел. 8-927-67-80-008, 8937-16-29-763
l2-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 18 (2/9 эт., 50
кв.м., пл/окна). Тел. 8-937-35-38-278
l2-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 18 (2/9 эт.,
51,5/28,6 кв.м., к/разд., л/з 6 м, пл/окна, кух.
гарнитур, прихожка, диван и 2 кресла
остаются) -2,4 м/р. Тел. 8-927-23-86-718
l2-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 18 (52 кв.м.,
3/9 эт., пл/окна, к/разд., нат. потолки, ремонт, л/з 6 м) - 2,5 м/р., торг. Или меняется
на частный дом с доплатой. Тел. 8-927-3455-875
l2-ком. кв-ра, ул. Островского (45 кв.м., 4/5
эт., к/разд., кухня студия, ремонт) – 2,1 м/р.
Тел. 8-937-31-44-272
l2-ком. кв-ра, ул. Островского, 34 (3/5 эт.,
62 кв.м., новый дом, чистовая отделка,
пл/окна, лоджия 6 м., собственник). Тел. 8987-60-89-314, 8-927-23-93-352
l2-ком. кв-ра, ул. Островского, 34 (60 кв.м.,
новый дом, очень теплая) - 2,6 м/р. Торг.
Тел. 8-937-49-99-144

l2-ком. кв-ра, ул. Островского, 53 (45 кв.м.,
3/5 эт., евроремонт, б/з). Тел. 8-937-83-87333

l2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 14 (34 кв.м.,
8/9 этаж) – 980 т/р. Тел. 8-927-31-62-698

l2-ком. кв-ра, ул. Островского, 53 (45 кв.м.,
ремонт, б/з, не угловая, пл/окна, с/у кафель). Тел. 8-927-23-72-144
l2-ком. кв-ра, ул. Островского, 53, р-н
Плазы, (5/4 этаж, 30/45 кв.м., балкон, теплая) - 1,950 м/р. Срочно! За нал. расчет торг.
Тел. 8-927-23-86-718
l2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (47,7 кв.м.,5
эт.). Тел. 8-927-32-23-672
l2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 14 (46 кв.м.,
1/5 эт, лоджия 6м, ремонт, не угловая). Или
меняется. Тел. 8-963-13-08-097
l2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 27 (3/3 эт.,
52 кв.м., б/з, ремонт) - 2,450 м/р. Тел. 8-92732-47-778

l2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 2 (3/5 этаж, 43
кв.м., пл/окна) - 1,750 м/р. Тел. 8-937-15-86041

l2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 42 (44,6
кв.м., 3 эт., б/з, нат. потолки, все рядом) 2,150 м/р. Торг. Риелторов просьба не беспокоить. Тел. 8-905-33-35-780

l2-ком. кв-ра, ул. Космонавтов, 32/2 (3/3
эт.,66 кв.м., к/разд., л/з, пл/окна, автономное
отопление, ремонт) -2,850 м/р. Тел. 8-92723-86-718

l2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 42 (52
кв.м.,5/5 эт., пл/окна, з/б, ремонт, окна во
двор) - 2,55 м/р. Тел. 8-937-33-72-903, 8-93733-68-577

l2-ком. кв-ра, ул. Космонавтов, 32/2 (66
кв.м., 3/3 эт, новый дом, ремонт, панорамная
лоджия, индивидуальное отопление, теплые
полы) – 2,850 м/р., Тел. 8-937-35-21-677

l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова (43 кв.м.,
к/разд.) - 1,650 м/р. Тел. 8-937-15-86-041

l2-ком. кв-ра, ул. Космонавтов, 32/2 (66
кв.м., новостройка, ремонт, лоджия, индив.
отопление, теплый пол) – 2,890 м/р. Тел. 8927-63-59-529

l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 49 (34 кв.м.,
1/2 эт., б/р). Срочно! Тел. 8-937-16-84-289

l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 61/1 (5/5 эт) 3,2 м/р. Торг при осмотре. Тел. 8-927-30-62686

l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (44 кв.м.,
3/5 эт). Тел. 8-927-96-31-489

l2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 12 (44 кв.м., 5
этаж, пл/окна, з/б, новые межк/двери, собственник) - 1,75 м/р. Тел. 8-937-84-85-267

l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 4 (45 кв.м., 2/5
эт, косметика). Тел. 8-927-96-31-489

l2-ком. кв-ра, ул. Мичурина, 3 (3/3 эт., 45
кв.м., к/смеж., ремонт). Тел. 8-937-47-36-100

l2-ком. кв-ра, ул. Островского, 45 (3/5 эт.,
45 кв.м., б/з) – 1,750 м/р. Тел. 8-927-92-97838

l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,17 (43
кв.м.,4/5 этаж, кирпичный дом0 -1,9 м/р.
Тел. 8-987-05-32-992

l3-ком. кв-ра (55,4 кв.м.,1 эт.) Тел. 8-927-6378-920

l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 61/1 (4 эт.,
новый дом, чистовая отделка стен). Тел. 8927-96-54-056

l2-ком. кв-ра, ул. Калинина, 8 (2/2 эт., 48
кв.м., к/разд., окна евро/дерев., ремонт).
Тел. 8-927-33-77-882

l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 31 (43,7
кв.м., 5/5 эт., к/смеж., балкон, подвал). Тел.
8-927-63-64-068, 8-987-03-52-284

l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 30 (62 кв.м.,
1/3 эт, к/габар., косметика). Тел. 8-927-9631-489

l2-ком. кв-ра, ул. Куйбышева, 4 (новый дом,
4/5 эт., к/разд., 66 кв.м., черн. отделка). Тел.
8-937-36-87-155

l2-ком. кв-ра, ул. Островского, 41 (40 кв.м.,
1 этаж) – 1,6 м/р. Тел. 8-927-23-54-764, 8927-96-73-887

l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 23 (42,1
кв.м., 1 эт.). Собственник. Тел. 8-927-31-14110

l3-ком. кв-ра (2/5 эт., ремонт, пл/окна,
трубы, л/з, к/разд.). Недорого! Ипотека. Варианты обмена на город Уфа или Казань.
Тел. 8-937-85-14-187

l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 49 (42 кв. м.,
2/2 эт, без ремонта) – 1,600 м/р. Тел. 8-93735-21-677

l2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 18 (5/5 эт.).
Тел. 8-937-32-20-359

l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (44,5 кв.м.,
5/5 эт., косметика) - 1,7 м/р. Тел. 8-937-3565-186

l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 14 (2/4 эт., 63
кв.м., к/г, б/з, кухня 12 кв.м., ремонт,
пл/окна). Ипотека. Торг. Тел. 8-937-31-53555

l2-ком. кв-ра, ул. Куйбышева, 19 (45 кв.м.,
5 эт.). Тел. 8-927-08-13-708

l2-ком. кв-ра, ул. Мичурина, 3 (45 кв.м., 3
этаж) – 2,8 м/р. Тел. 8-927-23-54-764, 8-92796-73-887

l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова (62 кв.м.) - 2,65
м/р. Тел. 8-937-30-80-129
l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова (новый дом,
2/5 этаж, 46 кв.м., к/разд., частичный ремонт). Тел. 8-937-15-86-041

№ 15 (664)

Что? Где? Почем?

l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 87 (1/2 эт.,
45,1 кв.м., пл/окна, рядом дет. сад, школы
№ 10, 15, гимназия №2, магазины, тихий
двор, окна выходят во двор. Согласны на
ипотеку) – 1,90 м/р. Тел. 8-987-60-89-314, 8927-23-93-352
l2-ком. кв-ра, ул. Северная, 22 (45,6 кв.м.,
1/5 эт, погреб) - 1,7 м/р. Срочно. Тел. 8-93748-50-240
l2-ком. кв-ра, ул. Северная, 24 (4/5 эт., 44
кв.м.). Тел. 8-937-35-38-278
l2-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 10
(новый дом, 63 кв.м., 6/9 эт.) – 2,970 м/р.
Тел. 8-927-33-31-041
l2-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 10
(новый дом, 67 кв.м., 8/9 эт.) - 3,110 Тел. 8927-33-31-041
l2-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 20 (70
кв.м., кухня 18 кв.м., лоджия, витражи, 1
этаж. Возможно под нежилое) или меняется
на квартиру меньшей площади, или дом с
Вашей доплатой. Собственник. Оплата наличными. Тел. 8-937-16-65-779, 8-987-48-16528
l2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 11 (3/5 эт., 44/29
кв.м., б/з, пл/окна, к/смеж., с/у разд.) - 2,050
м/р. Тел. 8-927-23-86-718
l2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 11 (44 кв.м., 3/5
эт.) – 2,050 м/р. Тел. 8-927-33-31-041
l2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 11 (45 кв.м., 4
этаж, капремонт дома - замена водоснабжения и канализ.) - 1,780 м/р. Тел. 8-927-32-51255
l2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 11 (47 кв.м., 4
этаж, без ремонта, счетчики, дом после капремонта) - 1,850 м/р. Тел. 8-927-32-51-255
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (45 кв.м., 1/3 эт,
новый дом) – 2,3 м/р. Тел. 8-937-34-47-616,
8-937-83-46-043
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (новый дом, хороший ремонт, 45 кв.м., к/разд., большая
кухня, б/з) – 2,35 м/р. Тел. 8-937-33-34-828
l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 23 (45 кв.м., 2/5
эт., пл/окна, ремонт, мебель) – 2,1 м/р. Торг.
Тел. 8-937-16-29-763, 8-927-67-80-008
l2-ком. кв-ра, центр (47 кв.м., 2/5 эт.,
пл/окна, новые двери, полы ламинат, б/з,
остается мебель). Или обмен на 1-ком. кв-ру
с доплатой. Недорого. Тел. 8-927-33-79-950
l2-ком. кв-ра, центр (55 кв.м., 1/5 эт,
к/габар., большая прихожая, окна в разные
стороны). Недорого. Собственник. Тел. 8937-35-45-297
l2-ком. кв-ра, центр (к/габ., ремонт, счетчики, остается кондиционер, мебель).
Срочно Тел. 8-919-60-58-655, 8-937-32-32006
l2-ком. кв-ра, центр (новый дом 60 кв.м.,
черновая отделка). Возможен обмен на
стройматериалы. Тел. 8-927-63-55-635
l2-ком. кв-ра, центр (новый дом, 3/3 эт., 52
кв.м., л/з). Тел. 8-927-30-00-174
l2-ком. кв-ры, 34 мкр., новый дом (от 52
кв.м., 4/9, 5/9, 7/9, 9/9 эт) – от 2,450 м/р.
Тел. 8-937-35-21-677
3-ком. кв-ра, р-н ЗАГСа (74 кв.м., евроремонт, лоджия 6 м, автономное отопление,
остается кух. гарнитур, мебель в ванной).
Тихий спокойный двор, шаговая доступность. Тел. 8-927-33-19-474

l3-ком. кв-ра (61 кв.м., 3/5 эт., за ТРК Плаза)
Тел. 8-927-35-25-546
l3-ком. кв-ра (64 кв.м., 3/9 этаж, пл/окна).
Тел. 8-927-92-62-989
l3-ком. кв-ра (77 кв.м.). Или меняется на
комнату с вашей доплатой. Варианты. Тел.
8-937-16-28-727

l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 11 (64 кв.м.,2 балкона, ремонт, мебель). Тел. 8-937-35-15-600,
8-937-31-88-033

l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 24 (62 кв.м., 2/5 эт,
лоджия) – 3,5 м/р. Тел. 8-967-23-03-096, 8903-15-06-799

l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 11(6/6 эт, ленпроект,
б/з, пл/окна, нат. потолки, двери меняны) 2,650 м/р. Вариант обмена на 1-ком. кв-ру.
Тел. 8-937-34-77-626

l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 (63 кв.м., 8/9 эт.,
ремонт, пл/окна, стены выровненные, л/б/з,
кафель в ванной, счетчики, трубы новые,
кухня 9 кв.м., тамбур на 2 квартиры, теплая,
после капремонта. Рядом две школы и детские сады) – 2,3 м/р. Тел. 8-927-94-58-383

l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 12 (64 кв.м., 1/5 эт,
ленпроект, без ремонта). Дешево! Срочно!
Тел. 8-927-96-31-489
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 13Б (60 кв.м., новый
дом, ремонт). Тел. 8-927-92-37-239
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (78 кв.м., 1/9 эт.,
пл/окна, 2 л/з). Тел. 8-927-33-68-990, 8-92767-80-008

l3-ком. кв-ра, 21 мкр., 4/5 (58,9 кв.м., 5/5
эт., меблированная, в доме есть магазин, аптека, рядом школа, тихий двор) - 2,050 м/р.
Собственник. Тел. 8-927-33-30-345, 8-98724-28-779

l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 15Г (5/9 эт., 70 кв.м.,
л/з 6 м) капитальный гараж в 34 мкр. Тел. 8927-32-33-917

l3-ком. кв-ра, 24 мкр, 6 (60 кв.м., 1/9 эт, л/з,
пл. окна). Тел. 8-927-30-00-989

l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 15Г (70 кв.м., 2/9 эт.,
к/разд., лоджия). Тел. 8-927-94-55-626

l3-ком. кв-ра, 24 мкр. (60 кв.м., ленпроект,
2 лоджии) - 2,6 м/р. Тел. 8-927-95-35-936

l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 22/2 (81 кв.м., 1/9
этаж, встроенная мебель, кондиционер, теплый пол, охрана, оборудованная кладовка,
видеонаблюдение) - 4,1 м/р. Или обмен на
2-ком. кв-ру и 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.
8-927-96-82-020

l3-ком. кв-ра, 24 мкр., 10 (62 кв.м., 5/9 эт,
косметика, х/разд., с/у раздельно) - 2,2 м/р.
Или меняется на дом. Тел. 8-937-35-21-677
l3-ком. кв-ра, 24 мкр., 2 (63 кв.м., 7/9 этаж)
– 2,650 м/р. Тел. 8-927-92-79-678
l3-ком. кв-ра, 24 мкр., 4 (63 кв.м., 9/9 эт., 2
балкона, пл/окна, ремонт) – 2,9 м/р. Возможен обмен на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.
8-937-36-93-710, 8-937-36-87-387
l3-ком. кв-ра, 24 мкр., 6 (60 кв.м., 4/9 эт,
балкон, лоджия, без ремонта) - 2,450 м/р.
Тел. 8-927-33-10-684
l3-ком. кв-ра, 24 мкр., 6 (9/9 эт., 61,5/35
кв.м., КПД., к/разд., б/л/з, пл/окна, с/у разд.,
2 кладовки, водонагреватель) -2,6 м/р.
Срочно! Тел. 8-927-23-86-718
l3-ком. кв-ра, 24 мкр., 6 (ленпроект, 62
кв.м., пл/окна, ремонт, балкон, лоджия, теплая, уютная, все рядом) Ипотека, мат капитал, сертификат. Тел. 8-927-32-33-917
l3-ком. кв-ра, 24 мкр., 8 (72 кв.м., 1/5 эт.,
ремонт). Тел. 8-927-92-37-239 Тел. 8-927-9455-626
l3-ком. кв-ра, 25 мкр. (58 кв.м., 1/5 эт, ремонт, х/разд., с/у раздельно) – 1,950 м/р.
Тел. 8-937-35-21-677
l3-ком. кв-ра, 25 мкр., (52 кв.м., 1/5 эт.) – 2
м/р. Тел. 8-927-33-31-041
l3-ком. кв-ра, 25 мкр., 11 (2/5 эт, ленпроект,
лоджия 6 м) – 2,85 м/р. Тел. 8-937-78-87-411
l3-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (59 кв.м., 2/5 эт,
б/з, с/у разд.). Или меняется на 2-ком. кв-ру
50 кв.м., желательно в 5-ти этажке. КПД, угловые и крайние этажи не предлагать.
Собственник. Без посредников. Тел. 8-93733-24-153
l3-ком. кв-ра, 25 мкр., 7 (1/9 эт., 60 кв.м.,
к/разд., ремонт, б/з) – 2,4 м/р. Тел. 8-927-2393-352, 8-987-60-89-314
l3-ком. кв-ра, 25 мкр., 8 (60 кв.м., 9/9 эт.,
пл/окна, 2 л/з, ремонт). Тел. 8-927-67-80008, 8-937-16-29-763
l3-ком. кв-ра, 25 мкр., 8. Тел. 8-927-92-49347, 8-927-33-40-617
l3-ком. кв-ра, 28 мкр., 11 (64 кв.м., 7/9 эт,
улучшенная планировка) – 2,950 м/р. Тел. 8927-32-66-948
l3-ком. кв-ра, 34 мкр. (2/9 эт, ремонт). Тел.
8-927-95-35-869
l3-ком. кв-ра, 34 мкр. (67 кв.м., 7/9 эт., ленпроект, евроремонт, встр. кухня, шкаф-купе)
– 3,050 м/р. Торг! Тел. 8-927-33-79-950
l3-ком. кв-ра, 34 мкр. (78 кв.м., 7/9 этаж,
лоджия 6 м., узаконенная перепланировка,
встр. кухня, евроремонт) - 3,350 м/р. Тел. 8937-15-86-041
l3-ком. кв-ра, 34 мкр. (90 кв.м.). Тел. 8-92735-04-535
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l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 25 (60 кв.м., 5/5 эт.)
– 2,3 м/р. Тел. 8-927-33-31-041
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 25 (62 кв.м.,4/5 эт,
ремонт, х/разд., с/у раздельно) – 2,3 м/р.
Тел. 8-937-35-21-677
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 25 (КПД, 60 кв.м., 5
этаж, лоджия 7м) – 2,3 м/р. Торг. Тел. 8-92723-54-764, 8-927-96-73-887
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (63 кв.м., 2/9 эт.,
к/разд., лоджия, пл/окна). Тел. 8-927-94-55626
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (70 кв.м., 4 эт, евроремонт, евролоджия, ремонт не требуется) - 3,3 м/р. Тел. 8-927-23-06-304
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (9/9 эт., 73 кв.м.,
кухня 16 кв.м., зал 30 кв.м., ленпроект, дом
после капремонта, хорошая планировка, с/у
и к/разд., б/з) – 2,9 м/р. Тел. 8-927-49-66-601
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 7 (84 кв.м., хороший
ремонт, мебель). Тел. 8-937-35-15-600, 8937-31-88-033
l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (64 кв.м., 7/9 эт,
с/у плитка, л/з евро 6 м, пл/окна, двери, не
угловая). Тел. 8-937-16-94-688

l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 30А (евроремонт,
лоджия обшита. Рядом две школы, дет. сад.)
Возможен обмен на квартиру 38-40 кв.м. с
доплатой. Тел. 8-937-83-57-241
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 33 (65 кв.м., 5/9 эт,
косметика, х/разд., с/у раздельно, прекрасный вид из окна) рядом гимназия №3, остановка общественного транспорта– 2,550 т/р.
Тел. 8-937-35-21-677
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 38 (65 кв.м., ленпроект, ремонт) – 2,3 м/р. Тел. 8-927-92-70766
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 4 (52 кв.м., 3/5эт., б/з,
пл/окна). Недорого. Варианты обмена. Тел.
8-937-83-87-333
l3-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (3/5 эт., 51 кв.м.,
пл/окна, б/з, б/р, во дворе 22 садик, 18
школа, все рядом) – 1,850 м/р. Торг. Тел. 8927-30-76-162
l3-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (4/5 эт., 60 кв.м., не угловая, б/з, ипотека) – 2,4 м/р. Торг. Тел. 8937-33-34-828
l3-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (4/5 этаж, евроремонт,
к/разд., узаконенная перепланировка). Тел.
8-927-96-73-444
l3-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (64 кв.м., 2/5 эт., дизайнерский ремонт, пл/окна, новые двери,
б/з, нат. потолки, встроенная кухня, шкафкупе, остается мебель. Не угловая) – 3,1 м/р.
Заезжай и живи! Срочно! Торг! Тел. 8-92733-79-950
l3-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (ремонт, пл/окна,
новые двери, б/з, нат. потолки) – 2,350 м/р.
Срочно! 8-927-33-79-950
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина (60 кв.м., 3/9 эт.,
пл/окна и трубы, б/з, новые двери, вложений не требует) – 2,450 м/р. Тел. 8-927-3379-950
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина (9/9 эт., 65 кв.м.,
2 лоджии, ремонт). Тел. 8-927-32-33-917
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина 8 (63 кв.м., 1/5
этаж). Тел. 8-937-33-38-366

l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (7/9 эт., 68 кв.м.,
к/разд., ремонт, мебель, не угловая, теплая,
л/з 6м). Срочно. Недорого! Тел. 8-937-33-34828

l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 3 (4/5 эт., 80
кв.м., б/р). Тел. 8-927-33-77-882

l3-ком. кв-ра, 35 мкр. (2/5 этаж, 59 кв.м.,
к/разд., евроремонт). Тел. 8-937-15-86-041

l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43 (1/9 эт., 56
кв.м.) - 2,050 м/р. Тел. 8937-35-38-278

l3-ком. кв-ра, 35 мкр. (4/5 этаж, 52 кв.м,
пл/окна, ванна в кафеле) - 2,199 м/р. Тел. 8937-15-86-041

l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43 (КПД, 58 кв.м.,
б/р, б/з) – 2 м/р. Тел. 8-937-33-34-828

l3-ком. кв-ра, 35 мкр. (63 кв.м., ремонт,
пл/окна, кух. гарнитур). Тел. 8-937-83-87333
l3-ком. кв-ра, 35 мкр. (64 кв.м., ремонт,
пл/окна, трубы, новые двери, полы ламинат,
встр. кухня, шкаф-купе). Недорого! Тел. 8927-33-79-950
l3-ком. кв-ра, 35 мкр. (капремонт дома).
Можно под нежилое. Тел. 8-937-32-24-202
l3-ком. кв-ра, 35 мкр. (ленпроект, 2/9 эт., 62
кв.м., л/з, б/з., ремонт, рядом садик, школа,
магазины). Тел. 8-927-30-00-174
l3-ком. кв-ра, 35 мкр. (ремонт, 61 кв.м.,
встр. куня, шкаф-купе). Срочно! Тел. 8-93715-86-041
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 11 (64 кв.м., 6/9 эт,
евроремонт, ленпроект) – 2800 т/р. Тел. 8937-36-83-716
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 14 (63 кв.м., 2/5 эт,
капремонт дома, б/з, ж/д, с/у разд., счетчики) - 2,55 м/р. Или меняется на две 1-ком.
кв-ры. Тел. 8-919-61-69-169

l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (3/9 эт., 56
кв.м., пл/окна). Тел. 8-927-93-02-282

l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 45/1(65 кв.м., 9/9
эт., 2-а балкона, обычное состояние). Тел.,
8-927-67-80-008
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 47 (60 кв.м., 5/5
эт., ремонт, к/разд.). Тел. 8-927-94-55-626, 8927-92-37-239
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 (80 кв.м., 2
этаж, ремонт, кладовка) – 4,5 м/р. Тел. 8927-23-54-764, 8-927-96-73-887
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55 (1/9 этаж, 63
кв.м., ленпроект, две лоджии) – 2,470 м/р.
Торг. Тел. 8-927-92-79-678
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55 (63 кв.м., 5/9
этаж, ленпроект, к/разд.) - 2,5 м/р. Тел. 8937-49-88-829
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55 (8/9 эт., 66
кв.м., к/разд., ремонт, 2 лоджии) – 2,9 м/р.
Тел. 8-927-23-93-352, 8-987-60-89-314
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55/1 (77 кв.м., 9/9
эт, косметика, ходы отдельно, лоджия, прекрасный вид из окна) – 3180 м/р. Тел. 8-93735-21-677
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 57 (4/9 эт., 62
кв.м., 1 к/см., б/з, пл/окна, с/у разд., кух. гарнитур, ж/д) - 2,6 м/р. Срочно! Тел. 8-927-2386-718

l3-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый дом, 6/9 эт.,
80 кв.м., пл/окна, хорошая планировка, л/з).
Варианты обмена. Тел. 8-927-30-00-174

l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 16 (63 кв.м., 4 эт.,
пл/окна, балкон, лоджия) - 2,3 м/р. Тел. 8963-14-24-857
l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 16 (8/9 эт, 62 кв.м.,
ремонт, мебель) – 2,6 м/р. Тел. 8-937-49-78998

l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 57 (59 кв.м., 6
этаж) – 2,250 м/р (Торг). Тел. 8-927-23-54764, 8-927-96-73-887

l3-ком. кв-ра, 34 мкр., 1 (72 кв.м., 1/5 эт.,
б/р, 2 б/з, хорошая планировка) — 2,6 м/р.
Торг. Тел. 8-927-23-72-144

l3-ком. кв-ра, 35 мкр., 19 (63 кв.м., 7/9 эт.,
ленпроект, к/разд.) – 2,450 м/р. Тел. 8-92794-55-626

l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 57 (59 кв.м., 6
этаж) – 2,3 м/р. Тел. 8-927-23-54-764, 8-92796-73-887

l3-ком. кв-ра, 34 мкр. (КПД, 64 кв.м., л/з,
теплая, не угловая, ремонт, пл/окна) – 2,15
м/р. Тел. 8-927-23-72-144
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№ 15 (664)

Что? Где? Почем?
l3-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (56 кв.м.,
1 эт, ремонт, теплый подпол, кладовка). Тел.
8-929-75-39-118

ПРОДАМ
Октябрьский
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 57 (63 кв.м., 4/9
этаж, евроремонт, кух. гарнитур с техникой
в подарок) - 2,5 м/р. Торг. Тел. 8-927-31-62633
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 63А (5/9 эт., 67
кв.м., ремонт, тамбур). Тел. 8-937-30-00-336,
8-937-35-15-600
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 63а (66 кв.м., 5/9
эт., ленпроект, к/разд., ремонт, большой
тамбур). Тел. 8-937-15-90-702
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 7 (4/5 этаж, 78
кв.м., к/габ., пл/окна). Тел. 8-937-15-86-041
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 7 (80 кв.м., к/габ.,
б/з, пл/окна, центр, не угловая). Тел. 8-93733-34-828
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 7 (82 кв.м., 4/5 эт,
к/габар.). Тел. 8-927-96-31-489
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75 А (75 кв.м., 9/9
эт, чистовая отделка, новый дом) – 3300 м/р.
Тел. 8-937-35-21-677
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75 А (76 кв.м.,
новый дом, чистовая). Тел. 8-927-92-37-239
Тел. 8-927-94-55-626
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75а (77 кв.м., 9/9
эт., пл/окна, с/у плитка, частичный ремонт).
Тел. 8-927-67-80-008
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75а (80 кв.м., 3/9
эт., новый дом, не крайняя, теплая) - 3,790
м/р., торг. Тел. 8-927-31-93-011
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75Б (новый дом,
2/9 эт., 76 кв.м., ремонт, не угловая, 6м лоджия). Тел. 8-937-33-34-828
l3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 81 (65 кв.м., 7/9
эт., ремонт). Тел. 8-927-92-37-239 Тел. 8927-94-55-626
l3-ком. кв-ра, р-н 8-го магазина (57 кв.м.,
2/9 эт, КПД, ремонт, б/з утепленный,
пл/окна, новые трубы, счетчики). Риелторов
просьба не беспокоить. Тел. 8-927-93-39-295
l3-ком. кв-ра, р-н Башкирии (57 кв.м., 1 эт)
можно под офис. Тел. 8-927-96-42-282

l3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35/3 (100 кв.м.,
3/3 эт., новый дом, чистовая, автоном. отоплен., дом сдан) – 3,550 м/р. Варианты обмена. Тел. 8-927-94-55-626
l3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35/4 (новый
дом, 66 кв.м., автономное отопление, чист.
отделка, ипотека). Недорого. Тел. 8-937-3334-828
l3-ком. кв-ра, ул. Мичурина, 3 (58 кв.м., 2
этаж) – 2,5 м/р. Тел. 8-927-23-54-764, 8-92796-73-887
l3-ком. кв-ра, ул. Мичурина, 3, р-н стоматологии (56 кв.м., 2 эт, стеклопакеты, ремонт
кухни и ванной) - 2,4 м/р. Собственник. Тел.
8-927-34-84-506
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 39 (57 кв.м.,
1/5 эт.). Тел. 8-927-67-80-008, 8-927-33-68990
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 42 (3/5 эт.,
64 кв.м., б/з, все в шаговой доступности, напротив худ. школы) или обмен на 2-ком квру в Уруссу с вашей доплатой - 2,25 м/р. Тел.
8-927-49-66-601
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 49 (52 кв.м.,
5/5 эт.) - 2,150 м/р. Тел. 8-937-35-03-908
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 49 (52 кв.м.,
5/5 эт., б/з) – 2,1 м/р. Тел. 8-927-63-59-529
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 60 (57 кв.м.,
1 эт., б/р). Или меняется на 1-ком. кв-ру или
комнату с доплатой. Тел. 8-927-30-05-044
l3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 61 (62 кв.м.,
4/9 эт., пл/окна, ремонт). Тел. 8-927-67-80008, 8-937-16-29-763
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 26 (4/4 эт., 86
кв.м., ремонт, к/габ.) – 3,7 м/р. Тел. 8-93736-73-757
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 28 (к/габ., 82
кв.м., 3/4 эт., 2 балкона, к/р, не угловая) –
4,1 м/р. Тел. 8-927-31-56-422
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 32 (83,7 кв.м.,
2/3 эт., б/р, 2 балкона, к/разд.). Или меняется на 2-ком. кв-ра маленькую с доплатой. Тел. 8-937-30-85-379
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 64 (1/2 эт.,
75,3/53 кв.м., шлакоблочный., к/разд., б/б, в
2-комнатах пл/окна, с/у разд.) - 2,550 м/р.
Тел. 8-927-23-86-718
l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, р-н Аструм (94
кв.м., 4 этаж, ремонт, 2 балкона, большая
кухня и ванная). Собственник. Тел. 8-937-1636-550

l3-ком. кв-ра, р-н Башкирия (56 кв.м., 2 эт,
не торцевая, ремонт). Тел. 8-927-33-73-337

l3-ком. кв-ра, ул. Северная, 16 (5/5 эт., 51
кв.м., балкон утеплен и застеклен) – 2 м/р.
Тел. 8-927-92-97-838

l3-ком. кв-ра, р-н Стекляшки (59 кв.м., 2/5
эт., пл/окна, ремонт). Тел. 8-927-67-80-008,
8-937-16-29-763

l3-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 10
(новый дом, 87 кв.м., 4/5 эт.) - 4,035 м/р.
Тел. 8-927-33-31-041

l3-ком. кв-ра, р-н стекляшки, ул. Сад.
кольцо, 63 (60 кв.м., 2/5 эт., к/разд., лоджия
6 м.). Тел. 8-917-42-35-556

l3-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 12 (80
кв.м., 5/5 эт.) – 3,85 м/р., обмен Тел. 8-92733-31-041

l3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 20 (5/5 эт., 62,8
кв.м.). Тел. 8-927-34-42-661

l3-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 14 (1/5
эт., 82 кв.м., ремонт). Тел. 8-927-33-77-882

l3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 20 (64 кв.м., 5/5
эт., уютная, б/з, пл/окна, все рядом) – 2,3
м/р. Торг. +7-937-78-52-765

l3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (50 кв.м., 5/5 эт.)
– 2,050 м/р. Тел. 8-919-14-22-036

l3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 28 (2 этаж, не угловая, з/б, пл/окна, новые двери, ремонт) 2,7 м/р, за нал. расчет. Тел. 8-987-00-79-432
(?)
l3-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 11 А (78 кв.м., 5/5
эт, в хор. сост.). Тел. 8-917-78-08-610
l3-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 11А (76 кв.м., 5/5
эт., к/разд., лоджия, ремонт). Тел 8-927-9455-626
l3-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 11А (77 кв.м., 5/5
эт.) - 3,9 м/р. Тел. 8-927-33-31-041
l3-ком. кв-ра, ул. Гоголя,2 (64,4 кв.м.,1/4
эт., высокие потолки, комнаты раздельно,
подвал) - 2,7 м/р. или меняется на 2-ком. квру, варианты. Тел. 8-937-16-80-634

l3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (61 кв.м.,5/5 этаж,
лоджия, подвал, без ремонта) -2,9 м/р. Согласны на ипотеку. Тел. 8-987-05-32-882
l3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 9/1 (4 эт., ремонт,
част. с мебелью). Тел. 8-927-95-65-070, 8927-31-42-257
l3-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 2 (новый дом,
68,84 кв.м., 5 и 6 эт.) - 2,975 м/р. Тел. 8-92733-31-041
l3-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 38 (52 кв.м., 1
этаж) – 2,1 м/р. Тел. 8-927-96-73-887
l3-ком. кв-ра, центр (80 кв.м.,3 эт., в подъезде видеонаблюдение, ремонт). Тел. 8-92730-62-953, 8-987-58-40-712

l4-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (3 этаж) или меняется на 2-ком. кв-ру. Тел. 8-937-16-94-541
l4-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (3/9 эт., 76 кв.м.).
Тел. 8-927-33-77-882
l4-ком. кв-ра, 35 мкр. (75 кв.м., 2/5 эт,
х/разд.). Тел. 8-927-32-09-007
l4-ком. кв-ра, 35 мкр., 18 (96 кв.м., ремонт,
хорошая планировка). Тел. 8-937-35-15-600,
8-937-31-88-033
l4-ком. кв-ра, 35 мкр., 26 (4/5 эт., 70/46
кв.м., КПД, к/разд., балкон, с/у разд.) - 2,5
м/р. Тел. 8-927-23-86-718
l4-ком. кв-ра, 35 мкр., 26 (76 кв.м., 4/5 эт.,
к/разд., балкон) – 2,550 м/р. Тел. 8-927-9455-626
l4-ком. кв-ра, напротив РК Фрегат (116
кв.м., 2/5 эт., пл/окна, лоджия, рядом с
домом гараж). Или меняется на две квартиры. Рассмотрим все варианты. Тел. 8-92723-21-550
l4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55/1, центр (77
кв.м., ленпроект, 9/9 эт., пл/окна и трубы,
ремонт). Срочно! Собственник. Ипотека, сертификаты рассматриваются. Возможен
обмен на дом, квартиры меньшей площадью,
с вашей доплатой. Тел. 8-937-16-65-779, 8987-48-16-528
l4-ком. кв-ра, пр. Ленина,53 (86 кв.м.) -3,5
м/р, торг. Тел. 8-937-83-96-196, 8-937-47-19220
l4-ком. кв-ра, ул. Лермонтова 6 (102 кв.м.,
к/г, к/разд., пл. окна, б/з, испанский кух. гарнитур). Тел. 8-937-83-87-333; 8-937-31-53555
l4-ком. кв-ра, ул. Лермонтова, 6 (97 кв.м.,
3/4 эт, без ремонта). Дешево! Срочно! Тел.
8-927-96-31-489
l4-ком. кв-ра, ул. Островского, 7 (97 кв.м.,
2 этаж, 3 балкона) – 4,0 м/р. Тел. 8-927-2354-764, 8-927-96-73-887
l4-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 28 (101 кв.м.,
3 балкона) на две 1-ком. кв-ры или продается. Тел. 8-937-48-20-999
l4-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 28 (101 кв.м.,
3/4 эт., 2 балкона). Тел. 8-927-94-55-626
l4-ком. кв-ра, центр (крупногабаритная, евроремонт) или меняется на г. Уфа, варианты.
Тел. 8-927-96-61-472
Дом, ул. Матросова, сборно-щитовой, 132
кв.м. обложен кирпичом, 1990 года постройки, зал 20 кв.м., кухня 13 кв.м., 2
спальни - 17 и 12 кв.м., ремонт, теплая веранда, ламинат в комнатах, натяжные потолки, пл. окна, 6 соток, гараж, погреб
дома и в гараже, баня, удобства в доме,
новый котел 2-х контурный, новая плита,
водонагреватель, все коммуникации.
Собственник. Тел. 8-927-31-59-215
Таунхаусы, ул. Кооперативная (125 кв.м.,
гараж, теплый пол, получистовая отделка,
2 сотки) – 3,440 м/р. Тел. 8-927-67-80-008
lДом, 26 мкр., за ТЦ «Верба» (кирпичный, пл/окна, решетки на окнах, летний гараж и гараж в доме теплый,
иметься цокольный этаж 100 кв.м,
баня, крыша оцинковка, частичный ремонт, асфальт, газон, виноград, плодовые деревья). Тел. 8-937-84-82-201
lДва дома, Зеленый поселок и Туркменево.
Цена от 6,100 м/р. Тел. 8-937-35-21-677
lДом (100 кв.м., 7 соток, облицовочный
кирп., встроенный гараж, газифицированная
баня, хоз., блок, теплица, все коммуникации). Тел. 8-937-48-60-775
lДом (16 соток) и 2 участка под строительство коттеджа. Тел. 8-927-08-67-123, 8-90610-20-257
lДом (25 соток, бревен., в 5 км от города) 2,5 м/р. Торг. Возможен обмен. Тел. 8-92730-40-828, 8-917-79-22-037
lДом (2-эт., новый, 160 кв.м, 8 сот., ремонт,
мебель, баня, гараж). Срочно Тел. 8-937-3000-336, 8-937-35-15-600

l3-ком. кв-ра, ул. Горького (87 кв.м., к/габ.,
2 балкона, 2 подвала). Тел. 8-927-95-36-681

l3-ком. кв-ра, центр, пр. Ленина (60 кв.м., 3
эт., б/з, теплая, хорошие соседи, во дворе
муз. шк., рядом гим. №2). Тел. 8-937-83-45905

l3-ком. кв-ра, ул. Горького, 20 (80 кв.м., 2/2
эт, евроремонт). Тел. 8-927-96-31-489

l3-ком. кв-ра. Тел. 8-927-23-91-832, 8-92708-92-212

l3-ком. кв-ра, ул. Горького, 3 (76 кв.м., 1
этаж) – 3,6 м/р. Тел. 8-927-96-73-887

l3-ком. кв-ры, ул. Комсомольская (на 1 и 5/5
эт., 63 кв.м., балкон, чистая, с ремонтом) –
от 2,100 м/р. Тел. 8-937-35-21-677

lДом (спаренный, 3,8 сотки) или меняется.
Тел. 8-927-31-32-353

l4-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (перепланир. в 3ком. кв-ру, 61 кв.м., 5/5 эт) – 2,450 м/р.
Тел. 8-937-84-22-443

lДом старый, Муллино рядом Апельсин (18
соток). Или меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-937-16-40-765

l4-ком. кв-ра, 34 мкр. (ленпроект, 1/5 эт., 80
кв.м., б/з). Рассмотрим обмен, варианты.
Тел. 8-927-32-33-917

lДом, 21 мкр., ул. О. Кошевого (280 кв.м., 6
соток, кирп., 2010 г/п., 2 этажный + большой
цокольный этаж, ремонт, с/у и ванна на каждом этаже, хорошая планировка, новая баня,
большой гараж, ухоженный сад, плодонос.
деревья. Продается в связи с переездом) –
10 м/р. Тел. 8-927-49-66-601

l3-ком. кв-ра, ул. Губкина (75 кв.м., к/разд.,
ремонт)-2,8 м/р. Тел. 8-937-83-70-500
l3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 14 (75 кв.м., 3/3
эт., балкон) – 3,4 м/р. Тел. 8-927-94-99-111
l3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 15 (новый дом,
68,77 кв.м., 5 и 6 эт.) - 2,970 м/р. Тел. 8-92733-31-041
l3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 23 (77 кв.м., высокие потолки). Тел. 6-18-54
l3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 27 (3/5 эт., 91
кв.м., пл/окна, 2 б/з, перепланировка). Тел.
8-927-32-47-778
l3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 34/1 (78 кв.м., 5
этаж) – 2,650 м/р. Тел. 8-927-96-73-887
l3-ком. кв-ра, ул. Девонская (3/5 эт., 51
кв.м., пл/окна, б/з) – 1,85 м/р. Торг. Тел. 8927-23-87-669
l3-ком. кв-ра, ул. Девонская (61 кв.м., б/р,
дом внутри двора) - 2,2 м/р. Торг. Тел. 8937-15-86-041
l3-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (4/5 этаж,
к/разд., б/з) - 2,399 м/р. Тел. 8-937-15-86041

l4-ком. кв-ра, 34 мкр., 15 Г (110 кв.м.,5/9
этаж, кухня 11 кв.м., 2 лоджии, 2 с/узла, теплая) - 4,5 м/р. Тел. 8-937-47-49-754, 8-92731-92-042
l4-ком. кв-ра, 34 мкр., 15В (2/9 эт., 140 кв.м.,
хороший ремонт, бассейн, шумоизоляция,
собственная система отопления, бар, один
с/у, прилежащий к бассейну, другой к душевой, встроенная кухня) – 4,550 м/р. Торг.
Тел. 8-965-93-95-838
l4-ком. кв-ра, 34 мкр., 16 (77 кв.м., 5 этаж)
– 2,5 м/р. Тел. 8-927-23-54-764, 8-927-96-73887
l4-ком. кв-ра, 34 мкр., 25 (70 кв.м.) - 2,6
м/р., торг. Тел. 8-937-83-47-838
l4-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (70 кв.м., 5/9 эт.,
ремонт, окна во двор). Тел. 8-927-94-55-626

lДом (80 кв.м., баня, сарай, б/ремонта) недорого, без посредников. Тел. 8-917-42-76507
lДом (спарен., 42 кв.м., рядом школа, свет,
газ) - 800 т/р. Тел. 8-937-31-65-627

lДом, 25 мкр. (2 этажа 170 кв.м., 14 соток,
ц/канал., гараж 70 кв.м.) - 8,8 м/р. Варианты
обмена на квартиры. Тел. 8-937-47-67-793,
8-927-32-74-539
lДом, 25 мкр. напротив м-на Апельсин (2
этажа, 5 комнат, пл/окна, балкон, 157 кв.м.,
11 соток, гараж, баня, сарай, подвал с погребом, высота 2,6 м). Тел. 8-987-13-21-977, 8937-30-21-759
lДом, 32 мкр. (100 кв.м., ремонт). Тел. 8937-30-00-336, 8-937-35-15-600
lДом, 32 мкр. (новый, 110 кв.м., 9 соток, ремонт, надворные постройки). Обмен на квартиру с доплатой. Тел. 8-937-86-34-499

lДом, 32 мкр., ул. Центральная (200 кв.м., 2
эт., кирп., 10 сот.). Тел. 8-927-32-47-778
lДом, 40 мкр. (незавершенный, из б/у гипсоблоков, 8 соток, дом 12х12, гараж 17х4,5,
ровный участок, коммуникации по улице) –
1,950 м/р. Хороший торг. Тел. 8-927-92-79678
lДом, 40 мкр. (новый, кирп., 150 кв.м., все
коммуникации в доме, баня, гараж). Или меняется на 1-ком. квартиру с доплатой). Тел.
8-937-15-86-041
lДом, Заитово (110 кв.м., 7 соток, ремонт,
пл/окна, высокие потолки, все коммуникации в доме, большая кухня 14 кв.м., баня,
хозпостройки). Недорого. Тел. 8-937-86-34499
lДом, Заитово (120 кв.м., 8 сот., баня,
гараж). Тел. 8-937-30-00-336, 8-937-35-15600
lДом, Заитово (36 кв.м., 6 соток, жилой,
бревенчатый, баня) - 1,749 м/р. Тел. 8-93715-86-041
lДом, Заитово, ул. Репина (120 кв.м., 16
соток, 2012 г/п, баня, гараж на 2 машины,
дровяник, сарай, погреб, 2 шамбо, с/у в
доме, ровный, широкий, хорошие подъездные пути) - 4,55 м/р. Тел. 8-927-49-66-601
lДом, Зеленый пос. (100 кв.м., 6 соток, баня,
хозпостройки, пл/окна, новая крыша) – 3,1
м/р. Тел. 8-937-86-34-499
lДом, Зеленый пос. (30 кв.м., гараж, баня,
газ, свет) -1,7 или меняется на квартиру.
Тел. 8-937-47-24-940
lДом, Зеленый пос. (56 кв.м., новая баня,
хозпостройка, 6,5 соток) - 2,150 м/р. Торг.
Желающих купить с продажей своего жилья
- с задатком подождем. Тел. 8-927-23-32-156
lДом, Зеленый пос. (80 кв.м., б/р, потолки
2,7 м., 10 соток, брус оштукатурен, пристрой
кирп., туалет на улице, в доме есть помещение для с/у, 4 комнаты, баня, сарай, капитальный гараж) – 2,5 м/р. Тел.
8-927-94-58-383
lДом, Зеленый пос. (80 кв.м., ц/канал., с/у в
доме, 3 комнаты, 7 соток, 2 гаража) – 3,50
м/р. Тел. 8-937-33-34-828
lДом, Зеленый пос. (90 кв.м., 6,5 сот., ремонт, новая баня, гараж, беседка). Тел. 8937-30-00-336, 8-937-35-15-600
lДом, Зеленый пос. (90 кв.м., гараж, новая
баня, тер-я благоустроена, 6,5 соток, дорожки, беседка) - 4,100 м/р. Торг. Желающих купить с продажей своего жилья - с
задатком подождем. Тел. 8-937-33-65-332
lДом, Зеленый пос., рядом санаторий «Янтарь». Тел. 8-927-34-39-069
lДом, Зеленый пос., ул. Гафури (1972 г/п.,
кирп., мансарда 2003 г/п, 9,5 сот., 161 кв.м.,
все удобства, гараж). Тел. 8-937-31-53-555
lДом, Зеленый пос., ул. Кольцо Пролетарская (84 кв.м., 8 соток). Тел. 8-927-94-55-626
lДом, Зеленый пос., ул. Мира, 8, за 1,7 м/р.
Тел. 8-927-23-31-030
lДом, Зеленый пос., ул. Пролетарское
кольцо, 16 (баня, гараж) - 2,8 м/р. Тел. 8919-60-99-872, 6-96-12
lДом, Зеленый пос., ул. Южная (1985 г, все
удобства в доме, ц/канализация, гараж под
домом, баня, сарай) или меняется на 1-ком.
кв-ру до 40 кв.м., с доплатой. Тел. 8-929-7552-542
lДом, Кзыл-Яр (25 соток). Тел. 8-937-33-72396
lДом, Московка (38 кв.м., 8 сот., ровный) –
1,250 м/р. Тел. 8-937-49-16-232, 8-927-94-55626
lДом, Московка (40 кв.м., газ, вода, свет в
доме, новая крыша, 9 соток). Обмен на 1ком. кв-ру. Тел. 8-927-23-72-144
lДом, Московка, ул. Центральная (40 кв.м.,
8 соток, обшитый, коммуникации в доме, с/у
на улице, рядом остановка, магазин) - 1,1
м/р. Рассматриваю обмен на м/семейку или
1-ком. кв-ру. Тел. 8-927-49-66-601
lДом, Московка, ул. Центральная (под снос,
50 кв.м., 14 соток, все коммун в доме, с/у на
улице) - 750 т/р. Вариант обмена на комнату.
Тел. 8-927-49-66-601
lДом, Муллино (100 кв.м., 6 соток, ремонт,
пл/окна, коммуникации в доме, ухоженная
территория, баня, гараж, теплица). Тел. 8937-86-34-499
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lДом, Муллино (100 кв.м., кирп., баня, хозблок, гараж) - 4,100 м/р. Тел. 8-927-23-78558
lДом, Муллино (110 кв.м., 15 соток, кирп.,
баня, гараж, теплица, хозпостройки). Тел. 8927-31-62-633
lДом, Муллино (160 кв.м., баня, сарай,
гараж) - 7,5 м/р. Тел. 8-927-92-60-386, 8-93733-19-081
lДом, Муллино (74 кв.м., финский дом,
баня, гараж, 12 соток, рядом магазин апельсин, остановка, школа) — 2,85 м/р. Тел. 8937-33-34-828
lДом, Муллино (брус, без внутренней отделки, 17 соток, пристрой кирп. (можно использовать под торговую точку), теплица 8
соток - 4 газовые печки). Тел. 8-921-77-45610
lДом, Муллино (новый, 125 кв.м., ровный
участок 7 соток, чистовая отделка, коммуникации, гараж на 2 машины, баня незавершенная). Тел. 8-937-35-31-877
lДом, Муллино ул. Кутузова (150 кв.м.,
новый дом, 7,5 сот., ремонт, баня, гараж,
ухоженная территория). Тел. 8-927-67-80008
lДом, Муллино, ул. Нарыш-Тау (152 кв.м.,
10 соток, 2-этажный, ровный, размер дома
10х11, гараж, баня) – 6,2 м/р. Тел. 8-927-9279-678
lДом, Муллино, ул. Нарыш-тау (2-этажный,
152 кв.м., 2006 г/п, 10 сот., гараж, баня,
ц/канал., с/у дома). Тел. 8-937-35-38-278
lДом, Муллино, ул. Отрадная (68 кв.м., деревянный, жилой, туалет на улице, новая
баня, летний домик, сарай, дровенник). Тел.
8-937-36-73-908
lДом, Муллино, ул. С. Разина (1-этажный,
шлакоблочный, 4 комнаты, ванна и туалет в
доме, автономное отопление, 8 соток) – 3,8
м/р. Тел. 8-927-23-86-718
lДом, Муллино, ул. Совхозная (200 кв.м., 11
сот., кирп., новый, баня, заезжай и живи).
Тел. 8-927-94-55-626
lДом, Муллино, ул. Ст. Разина (100 кв.м.).
Тел. 8-927-92-62-989
lДом, Нарышево (12 сот., 65 кв.м, бревно, 2
гаража, баня) - 2,1 м/р. Тел. 8-937-30-00336, 8-937-35-15-600
lДом, Нарышево (15 соток, газ, вода, гараж,
баня, постройки). Тел. 8-927-94-93-178
lДом, Нарышево (2-эт., 2011 г/п., гараж, все
коммун., пл/окна, шамбо, 13 сот., получистовая отд.). Варианты обмена. Тел. 8-937-3199-000
lДом, Нарышево, ул. 2-й пр. Кооперативной
(брус, 2012 г/п, 36 кв.м., 11 сот, 1-ком., свет)
– 1,4 м/р. Торг. Тел. 8-937-83-87-333

lДом, Первомайский (80 кв.м.,11 соток,
ц/канализация,11 соток). Тел. 8-937-15-58190

lДом, ул. Бакинская (45 кв.м., 4 соток, спаренный, центр, баня) – 1,750 м/р. Тел. 8-92794-55-626

lДом, Первомайский (85 кв.м., шлакоблок, 8
сот, ц/канал, новые баня, гараж). Тел. 8-93730-00-336 8-937-35-15-600

lДом, ул. Бакинская, р-н школы-интернат
(1/2 спар., 3 комнаты, уютный, теплый, жел.
гараж, баня, насаждения, 9 соток). Тел. 8927-33-14-505

lДом, Первомайский (87 кв.м., 8 соток, все
удобства, центр. канализ.). Тел. 4-67-02, 8937-48-05-281
lДом, Первомайский (90 кв.м., 7 соток,
пл/окна, ремонт, новая баня, хозблок.
Близко к остановки 34 мкр.). Обмен. Срочно.
Тел. 8-937-86-34-499

lДом, ул. Восточная (дерево, 1956 г.п., 57
кв.м., ц/канализация). Тел. 4-52-46, 8-93730-90-042

lДом, ул. Тихая (45 кв.м., 4 соток, спаренный) -1,6 м/р. Тел. 8-927-94-55-626

lДом, Прометей (новый дом, частично с ремонтом, 200 кв.м., 2 этаж мансарда, котельная в цоколе, дорогое немецкое
оборудование. Дом строили для себя, ровный 12 соток). Тел. 8-927-08-00-124

lДом, ул. Гафури (70 кв.м., 5,5 сот., с/у в
доме, 2 гаража) – 3,5 м /р. Тел. 8-927-67-80008

lДом, Прометей, ул. Аллаярова (100 кв.м.,
2-эт., ремонт, 6 соток, газ, свет, вода). Или
меняется на квартиру с доплатой. Тел. 8937-50-00-353, 8-927-31-92-888

lДом, ул. Гафури. Или меняется. Тел. 8-93731-65-537

lДом, ул. Трудовая (50 кв.м., 6 сот., газ,
свет, вода), рассмотрим обмен на квартиру.
Тел. 8-937-33-72-396

lДом, ул. Гоголя (50 кв.м., 6 соток, коммуникации в доме, с/у на улице) - 3,1 м/р. Тел.
8-927-49-66-601

lДом, ул. Худайбердина (41 кв.м., 10 соток,
все коммуникации) – 2 м/р. Тел. 8-927-23-93352, 8-987-60-89-314

lДом, ул. Гоголя, 14 (в финском доме на 4
хозяина, 45 кв.м., 4 соток) – 1,9 м/р. Торг.
Тел. 8-927-23-54-764

lДом, ул. Худайбердина, центр (42 кв.м., 9,6
сот.) - 2 м/р. Тел. 8-937-35-15-600, 8-937-3188-033

lДом, ул. Заречной, р-н 11-й школы (спаренный с ремонтом, 63 кв.м., 1,65 сотки,
баня новая, хозблок, большой погреб,
ц/вода, все коммуникации новые, пл/окна,
дом утеплен и обшит, не требует вложений)
– 2,450 м/р. Торг. Тел. 8-927-92-79-678

lДом, ул. Целинная (40 кв.м., 6 сот.) – 2,6
м/р. Торг. Тел. 8-927-33-31-041

lДом, р-н 11 школы (82 кв.м., 6 соток, сарай,
гараж, баня) – 3 м/р. Тел. 8-927-31-67-939
lДом, р-н 16 школы (шлакоблочный, 6
соток, гараж). Тел. 8-927-92-62-989
lДом, р-н 4 гимназии (брусовой, обшит
профнастилом, 60 кв.м., окна европласт,
новое отоплен., электрика, удобства, гараж
на 2 а/м, фундамент под баню, 6 соток) –
2,350 м/р. Тел. 8-937-35-40-230
lДом, р-н МСЧ (60 кв.м., 6 соток, брусчатый,
спаренный) - 3,7 м/р. Тел. 8-937-33-69-140
lДом, р-н Нефт. института (спар., 80 кв.м.,
4 комнаты, 8 соток). Тел. 8-927-92-75-708
lДом, р-н Нефт. университета (80 кв.м., кирпич, 6 соток). Тел. 8-927-94-94-067
lДом, р-н Нефтяного института (80 кв.м., 9
соток, кирпичный, баня, гараж, сарай, с/у в
доме, ванна, участок ровный, широкий, хорошие подъездные пути с 2 сторон) - 4 м/р.
Тел. 8-927-49-66-601

lДом, ул. Калинина. Тел. 8-927-30-61-176
lДом, ул. Каратова (60 кв.м., щитовой «финский», удобства в доме, 6,7 соток) – 2,450
м/р. Тел. 8-927-96-73-887
lДом, ул. Каратова, 72 (40 кв.м., 10 соток,
вода, газ, свет, баня, сарай). Или меняется
на 1-ком. кв-ру с балконом не выше 4 эт.
Тел. 8-927-34-020-844, 8-937-30-09-130
lДом, ул. квартал Нарышево (100 кв.м., 2
этажа, 15 соток, баня, гараж, погреб, вода
скважина – 43 м). Или меняется на 3-ком. квру. Тел. 8-927-92-07-628, 8-937-15-06-059
lДом, ул. Кожзаводская (116 кв.м., кирп., 15
соток) – 3,6 м/р. Тел. 8-927-23-54-764, 8-92796-73-887

lДом, р-н Нефтяного университета (10
соток, ровный) или меняется на 2-ком. кв-ру
с вашей доплатой. Тел. 8-937-30-20-821

lДом, ул. кольцо С. Батыра (7 сот., в переулке, газ, вода). Срочно! Тел. 8-937-30-00336, 8-937-35-15-600

lДом, р-н Церкви (110 кв.м., 2-этажный, ремонт). Тел. 8-937-35-15-600, 8-937-31-88-033

lДом, ул. Космонавтов (100 кв.м., кирпичный дом, чистовая отделка,7 соток, все коммуникации). Тел. 8-927-23-40-794

lДом, Спутник (160 кв.м., 13,5 соток, гараж,
баня, сарай). Тел. 8-987-25-79-344, 8-937-8630-670
lДом, Спутник (190 кв.м., газ, свет размеры
9 х 12, 2 этажа,15 соток) или меняется с доплатой, варианты, без посредников. Тел. 8937-49-19-534
lДом, Спутник (21 сотка, баня, хозпостройки, в собственности). Дорого. Тел. 8927-32-22-771 (?)

lДом, старая часть города, ул. Луговой (70
кв.м., 4 сотки, ремонт, удобства в доме) –
3,150 м/р. Торг. Тел. 8-927-92-79-678

lДом, Нарышево, ул. Горная (120 кв.м., 11
соток). Тел. 8-927-92-37-239

lДом, Туркменево (100 кв.м., кирпич., удобства в доме, котел 2-контурный, подвал с погребом, гараж и баня новые, 6 соток) – 5,3
м/р. Или меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 6-56-38, 8-927-08-11-167

lДом, Нарышево, ул. Кооперативная (120
кв.м., 13 соток, 2011 г/п, обшитый кирп.,
кирп. пристрой, большой подвал, ремонт, с/у
в доме, новая баня) - 4,5 м/р. Варианты обмена на жилплощадь. Тел. 8-927-49-66-601

lДом, ул. Ст. Разина, 112 (144 кв.м., 9 соток,
все удобства в доме). Тел. 8-927-33-19-549

lДом, Прометей (2 этажа, 270 кв.м., жилая
170 кв.м., под домом гараж на 2 а/м, отапливаемый, скважина). Тел. 8-927-23-17-775

lДом, Нарышево, ул. Буровиков (48 кв.м., 13
соток, туалет в доме, душевая кабина,
гараж) – 1,4 м/р. Тел. 8-927-63-59-529

lДом, Нарышево, ул. Достоевского (большой 2 этажа, готовый, 13 сот.). Тел. 8-93735-15-600, 8-937-31-88-033

lДом, ул. Ст. Разина (60 кв.м., блок/кирп.,
удобства в доме, 4 соток) – 2,8 м/р. Тел. 8927-23-54-764, 8-927-96-73-887

lДом, ул. Степная (150 кв.м., удобства в
доме, 2 шамбо, кирпичный, обшит сайдингом, под домом гараж, ровный участок 9
соток, насаждения) - 4 м/р. Рассмотрим
обмен на квартиры. Тел. 8-937-35-21-677

lДом, Нарышево, ул. Буровиков (300 кв.м.,
11 соток, кирп., 2 этажа, 2 гаража). Тел. 8917-37-86-766

lДом, Нарышево, ул. Достоевского (60 кв.м.,
9 соток, баня, сарай, теплица) – 1,8 м/р. Тел.
8-927-94-55-626

lДом, ул. Буровиков (новый, 100 кв.м., 6
сот.) - 4,450 м/р. Тел. 8-965-92-29-997

lДом, ул. Ст. Разина (56,5 кв.м., кв.м., 4,2
сотки, баня, сарай, газ, вода, шамбо, ц/канализ. рядом, тихое спокойное место). Тел. 8937-34-00-517

lДом, ул. Верхняя, 34 (80 кв.м., 2 этажа, 4
комнаты, 6 соток, с/у на каждом этаже, пониженная тарификация на эл/энергию, 380В,
х/вода центр.) - 3,7 м/р. Тел. 8-937-35-01-306

lДом, Спутник, ул. Российская (200 кв.м., 15
соток, кирп., 2010 г/п, удобная планировка,
с/у и ванна, коммуникации в доме, современная баня, гараж на 4 машины, теплицы, овощехранилище)
–
10
м/р.
Тел.
8-927-49-66-601

lДом, Нарышево, ул. Горная,13 (каркасный
дом канадская технология сборка на вашем
участке, выгодно). Тел. 8-937-57-12-359

lДом, ул. Буровиков (49 кв.м., 13 сот., с/у в
доме, баня, сарай, гараж) – 1,5 м/р. Тел. 8927-67-80-008

lДом, Туркменево (54 кв.м., сборно-щитовой, 1973 г/п, обшит досками, 3 комнаты без
ремонта, отопление газовое, 13,5 соток,
баня, сарай, широкая улица, удобные подъездные пути, зимой дом отапливался, никто
не прописан и не проживает) – 1,750 м/р.
Тел. 8-927-94-58-383
lДом, Туркменево (газ, вода, шамбо, надворн. постройки). Тел. 8-961-35-85-276

lДом, ул. Космонавтов (500 кв.м., 14 соток,
большой гараж, сауна, зимний сад, выход на
2 улицы) - 10,5 м/р., торг. Тел. 8-927-23-47553, 8-937-35-11-154

lДом, ул. Тихая (6 соток, ровный, все коммуникации) – 1,7 м/р. Тел. 8-927-23-93-352,
8-987-60-89-314

lДом, ул. Чкалова (55 кв.м., 10 соток, нов.
гараж, подсобное помещение). Или меняется
на 2-, 3-ком. кв-ру в новых домах или на 3ком. кв-ру ленпроект. КПД не предлагать.
Тел. 8-937-84-88-611
lДом, ул. Чкалова (р-н медсанчасти, 58
кв.м., участок 8 соток, капитальный гараж,
баня, погреб, ухоженный сад). Тел. 8-927-9694-219
lДом, ул. Шевченко (старый, 7 соток, ровный, обмен) – 1,850 м/р. Тел. 8-927-31-62698
lДом, ул. Школьная (47,6 кв.м., блок/кирп.,
7 соток) – 2,5 м/р. Тел. 8-927-23-54-764, 8927-96-73-887
lДом, центр (2-этажный, ремонт, гараж, 8
сот.). Тел. 8-937-30-00-336, 8-937-35-15-600
lДом, центр (кирп., 6 соток, 100 кв.м., все
удобства, ц/вода и канализация, 2-этажный,
автономное отопление, система кондиционирования, гараж на два авто, баня, сауна, хозблок) – 8,5 м/р. Тел. 8-927-30-00-174
lДом, Ютазы (60 кв.м., кирп., 7 соток, баня,
сарай, шамбо, новое отопление, новая
крыша профнастил, коммуникации в доме).
Срочно! - 1,1 м/р. Тел. 8-927-23-72-144
lКоттедж, Нарышево (2011 г.п., 307 кв.м., в
цоколе гараж на 2 а/м). возможна ипотека,
обмен. Тел. 8-927-32-27-771

lДом, ул. Космонавтов (500 кв.м., большой
гараж, сауна, зимний сад,14 соток) - 10,5
м/р. Торг. Тел. 8-927-23-47-553, 8-937-35-11154

lКоттедж, Нарышево (новый, 2 этажа, 160
кв.м., 19 соток, газ, свет, вода, оштукатурен,
2 гаража) - 5 м/р. Варианты обмена. Тел. 8917-48-10-818

lДом, ул. Космонавтов (новый, 100 кв.м., 7
сот.) – 5,450 м/р. Тел. 8-965-92-29-997

lКоттедж, ул. Спортивная (120 кв.м., 12
соток, баня, хозблок, подвал, насаждения,
теплый пол, все удобства в доме). Тел. 8937-32-01-688

lДом, ул. Красноармейская (новый, 105
кв.м., блок., удобства в доме, 7,5 соток) – 5,0
м/р. Тел. 8-927-96-73-887
lДом, ул. Красноармейская (новый, 127
кв.м., блок., удобства в доме, 6 соток) – 4,2
м/р. Тел. 8-927-96-73-887
lДом, ул. Кутузова (коттеджного типа) – 6
м/р. Тел. 8-986-96-49-281
lДом, ул. Луговая (старый шлакоблок 53
кв.м., 6,12 сотки, сад плодовый). Агентства
прошу не беспокоить. Тел. 8-937-30-97-318
(с 9-20)
lДом, ул. Луначарского (спаренный, баня,
сарай,11 соток). Тел. 8-937-15-18-794
lДом, ул. Набережная (53 кв.м., 3 сотки,
новый, СИП-панели, ремонт, с/у в доме,
кирп. гараж) - 2,5 м/р. Варианты обмена на
2- или 3-ком. кв-ру, ЖЭУ-7. Тел. 8-927-49-66601
lДом, ул. Октябрьская (84 кв.м.,3 теплицы,2
хозблока, баня, гараж,6 соток). Тел. 8-92731-97-211

l13/16 доля Незавер. стр-во дома. Или меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8927-96-25-582
lНезавер. стр-во дома (цоколь + мансарда
210 кв.м., крыша утеплена, полы, потолки,
фундамент под хозпостройки, баню, 12
соток) - 3,450 м/р. Тел. 8-917-34-99-977
lНезавер. стр-во дома, Муллино, ул. НарышТау (кирп., 1-этажный, крыша шифер, 10
соток) – 3,2 м/р. Собственник. Без посредников. Тел. 8-927-23-91-211
lНезавер. стр-во дома, Муллино, ул. Озерная (сруб, пл/окна, под крышей, ИЖС, огорожен,
ровный).
Недорого.
Тел.
8-937-31-53-555
lНезавер. стр-во дома, Нарышево (10 соток,
газ, свет). Тел. 8-927-94-97-788, 8-937-31-30-550
lНезавер. стр-во дома, Прометей (160 кв.м.,
11 соток, мансарда). Обмен. Тел. 8-917-3713-707

lДом, Нарышево, ул. Радужная (85 кв.м., 10
соток). Тел. 8-927-94-55-626

lДом, Туркменево, 2-й проезд С. Лазо (3-й
этаж мансардный, гараж, баня 9 соток). Или
меняется на 1-, 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.
8-937-36-32-666

lДом, ул. пр. Космонавтов (новый, 114 кв.м.,
блок/кирп., удобства в доме, 6 соток) – 4,5
м/р. Тел. 8-927-96-73-887

lНезавер. стр-во дома, ул. Достоевского (80
% готовности, 10х10 м, 14 соток, баня,
гараж, проведено газ, свет, вода). Тел. 8937-15-42-231

lДом, Нарышево, ул. Ударная (135 кв.м., 8
соток, щитовой, 2015 г/п, хозпостройки) - 3,5
м/р. Тел. 8-927-08-00-276

lДом, Туркменево, Степная (90 кв.м., кирп.,
10 соток, баня, гараж) – 3,9 м/р. Тел. 8-92749-66-601

lДом, ул. пр. Крестьянской (новый, 100
кв.м., блок., удобства в доме, 7 соток) – 5,0
м/р. Тел. 8-927-96-73-887

lНезавер. стр-во и участок 24 сотки, возле
Хамруса - 1 м/р. Собственник. Тел. 8-927-3484-506

lДом, Нарышево, ул. Ударная (48 кв.м., 18
соток, бревно, коммуникации и с/у в доме,
баня, гараж, хозпостройки) - 2,2 м/р. Тел. 8927-49-66-601

lДом, Туркменево, ул. Кирова (90 кв.м., 14
соток, кирп., баня, гараж на 2 а/м, 2 погреба,
хозпостройки, ремонт, асфальт во дворе,
столярка, станок деревообр., многолетние
насаждения) – 4,6 м/р. Тел. 8-937-50-08-937

lДом, ул. Пр. Крестьянской (новый, керамзит., 100 кв.м., 8 соток, 2 с/у в доме, теплый
пол, гараж, баня) – 4,5 м/р. Торг. Тел. 8-92723-93-352, 8-987-60-89-314

lНезавер. стр-во танхауса, 40 мкр. (коробка
под крышей 7 х 11, стены керамзитные
блоки, коммуникация, 10 соток). Тел. 8-92731-59-198

lДом, ул. Пугачева (спар., 83 кв.м., центр.
канализ., гараж, 2 погреба). Варианты обмена. Тел. 8-927-33-17-000

Участок, Муллино, «Гора Любви» (38
соток с панорамным видом, в элитном
месте). Предлагаю рассмотреть для строительства элитного спортивно гостиничного комплекса (фитнес). Имеется
проектная документация с разрешительными документами в полном объеме. Рассмотрим любые предложения. Тел.
8-927-95-58-888

lДом, Первомайский (110 кв.м., кирп., теплица, баня, гараж, 8 соток). Тел. 8-937-1586-041
lДом, Первомайский (28 лет, 7,2 сотки,
центр. канализ., баня, душ и т.д.) – 3,550
м/р. Тел. 8-937-35-95-579
lДом, Первомайский (50 кв.м., 8 соток) 2,150 м/р. Тел. 8-937-15-86-041

lДом, Туркменево, ул. Муллаяна (70 кв.м.,
10 сот., кирп., баня, гараж) – 1,850 м/р. Тел.
8-937-49-16-232
lДом, Туркменево, ул. Объездная (черновая
отделка, 200 кв.м., кирп., удобства в доме,
14 соток) – 3,8 м/р. Тел. 8-927-96-73-887

lДом, Первомайский (60 кв.м., 9,5 соток,
ц/канал, удобства в доме. До остановки и
магазина 10 мин.). Тел. 8-937-49-88-829

lДом, Туркменево, ул. Степная (кирп., 84,2
кв.м., теплые полы, свободная планировка,
7,2 соток, гараж) - 4,050 м/р. Тел. 8-927-2393-352, 8-987-60-89-314

lДом, Первомайский (61 кв.м., 8 соток, центральна канализация, гараж, хозпостройки).
Тел. 3-27-32, 8-917-38-69-042

lДом, ул. Бакинская (1/4 спар., 44 кв.м., 5
соток, брус, баня, 2-ком., кухня) – 1,7 м/р.
Тел. 8-927-49-66-601

lДом, ул. Репина (120 кв.м., 16 сот., баня,
гараж). Тел. 8-927-32-47-778
lДом, ул. С. Разина (56 кв.м., ровный, блочный, пл/окна, рядом остановка). Тел. 8-93749-99-144, 8-937-34-00-517
lДом, ул. Сад. кольцо или меняется на квартиру. Тел. 8-937-15-93-200
lДом, ул. Сад. кольцо, 100/2 (спар., 110
кв.м., 7,5 соток, газ, вода, гор. вода, ванна,
котел, баня, сарай под картошку, гараж) –
2600 м/р. Тел. 8-967-74-98-690
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lДом, ул. Сад. кольцо, 309 – 3,8 м/р. Нал.
расчет. Собственник

lДом, Прометей (150 кв.м., подвал 100 кв.м.
не отапливаемый, гараж,12,5 соток) - 7,0
м/р. Тел. 8-927-93-67-175

lДом, Прометей, ул. Кадырова (2-эт., 12
сот., 1995 г.п., жилая – 120 кв.м.). Варианты.
Тел. 8-937-31-53-555
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Что? Где? Почем?

lУчастки пром. назначения в черте города
от 6 до 33 соток. Тел. 8-927-49-66-601
lУчастки, Туркменево, Московка, Муллино,
Радужный, Нарышево, Спутник, 32 мкр. Тел.
8-927-23-93-352, 8-987-60-89-314

lУчастки. Тел. 8-927-67-80-008
lУчасток (12,5 соток, гараж) - 1,5 м/р. Тел.
8-927-93-67-175
lУчасток (6 соток, гараж 70 кв.м., есть подъезд, инженерные сети). Тел. 8-937-47-67-793
lУчасток (9,2 сотки, водопровод, 2 емкости,
кирп. домик с верандой, погреб. Можно под
ИЖС). Тел. 8-927-93-04-505
lУчасток (ровный, 10 соток, коммуникации
рядом). Недорого! Тел. 8-937-86-34-499
lУчасток под строительство гаража, р-н
Банного озера (в собственности). Тел. 8-92708-28-546
lУчасток, 3 км от города (8 га). Тел. 8-93735-88-742
lУчасток, 32 мкр. (10 соток, фундамент под
дом и под гараж, рядом ц/канал., свет, вода,
газ, возможен обмен на 2-ком. кв-ру) – 2,1
м/р. Торг. Тел. 8-927-08-10-399
lУчасток, 32 мкр. (6,67 соток, ИЖС). Тел. 8917-36-51-460
lУчасток, 32 мкр. (8 соток, ИЖС). Тел. 8927-92-37-239
lУчасток, 32 мкр. (ИЖС, 10 сот.) - 1,250 м./р.
Тел. 8-937-33-72-396
lУчасток, 32 мкр. (недалеко от детского
сада, все коммуникации) – 1,6 м/р. Тел. 8927-94-58-383
lУчасток, 32 мкр., СНТ Заря (13 соток). Тел.
8-937-31-89-745
lУчасток, 36 мкр. (8 соток, ровный, ИЖС)
рядом с новым перинатальным центром – 1,3
м/р. Тел. 8-927-63-59-529
lУчасток, 36 мкр. (р-н нового род. дома, 8
соток, ровный). Недорого! Срочно! Тел. 8937-15-86-041
lУчасток, 40 мкр (11 соток, ровный, газ,
свет) – 1,3 м/р. Тел. 8-927-33-40-775
lУчасток, 40 мкр (12 соток, ровный) – 1,2
м/р. Тел. 8-927-34-93-032
lУчасток, 40 мкр. (10 сот. ровный, нулевой
цикл с готовым проектом дома) - 1,5 м/р.
Тел. 8-937-30-00-336 8-937-35-15-600
lУчасток, 40 мкр. (9,7 соток, в черте города,
рядом проходят газ, вода, свет, ровный) 1,090 м/р. Тел. 8-927-08-10-399
lУчасток, 40 мкр. (все коммуникации подведены) Нулевой цикл 10Х12. Продажа в связи
с перездом - 1,5 м/р. Срочно! Торг! Тел. 8937-86-34-499
lУчасток, 40 мкр., ул. М. Карима – 1 м/р.
Тел. 8-937-36-60-127, 8-927-32-33-994
lУчасток, 40А мкр. (ровный, 8 соток, фундамент) - 1,5 м/р. Тел. 8-927-93-02-282
lУчасток, 40Б между р-на Спутник и мкр.
Весна (9,7 соток, ровный, собственник). Тел.
8-927-33-82-595, 8-927-31-56-000
lУчасток, 40Б мкр. (9 соток) – 950 т/р. Тел.
8-937-31-22-328, 8-987-10-25-674

lУчасток, к/с «Радуга» (9 сот., ровный, квадратный) – 750 т/р. Торг. Тел. 8-937-83-87333
lУчасток, к/с «Черемушки-2» (8 сот., домик
с мансардой). Тел. 8-937-83-87-333
lУчасток, к/с «Ягодка», за домом престарелых (5 соток). Тел. 8-937-30-56-278
lУчасток, мкр Радужный, между 35 мкр и
Муллино (8,5 соток, под ИЖС) - 550 т/р. Тел.
8-937-32-80-008
lУчасток, Московка (8 соток, ровный, коммуникации рядом) - 550 т/р. Тел. 8-937-1586-041
lУчасток, Московка, ул. Дачная – 500 т/р.
Тел. 8-937-31-22-328, 8-987-10-25-674
lУчасток, Муллино (13,7 сотки, нулевой
цикл 10х12 м, подвал, газ, вода, свет рядом).
Варианты обмена. Тел. 8-927-08-76-111, 8937-30-90-827
lУчасток, Муллино, ул. Гатиятуллина, 64, на
пер. ул. Совхозная (нулевой цикл 9,5х9,5 м.,
гараж, имеются плиты перекрытия на 2 эт.)
- 1,550 м/р. Или меняется на 1-ком. кв-ру.
Тел. 8-927-94-66-570
lУчасток, Муллино. Тел. 8-927-23-27-945
lУчасток, Нарышево (10 соток). Тел. 8-91776-96-198
lУчасток, Нарышево (10 соток, с домом, ставится 1 мес.). или меняе5тся на квартиру,
а/м. Тел. 8-937-16-43-826
lУчасток, Нарышево (6 соток, ИЖС). Тел. 8927-94-55-626
lУчасток, Нарышево (8 соток) в РАССРОЧКУ
на взаимовыгодных условиях. (Межевание
от своей земли, асфальт, газ, свет на территории, угловой, ровный. Помощь в дальнейшем строительстве. Желателен обмен на
авто в р-не 150-300 т/р и доплата. Рассрочка
без банка, договор через нотариуса. Тел. 8937-47-73-444
lУчасток, Нарышево (8 соток, ровный, коммуникации рядом). Тел. 8-927-31-89-241, 8937-31-99-000
lУчасток, Нарышево, к/с «Девон» (16 сот.,
угловой, ровный, огорожен, коммуникации
рядом, 2 домика) Недорого! Тел. 8-937-3153-555
lУчасток, Нарышево, п. Прометей (1217
кв.м., нулевой цикл 12,44х10,44 м, под фундаментом гараж, газ, вода, свет рядом) - 1,5
м/р. Торг. или меняется на 1-ком. кв-ру. Тел.
8-922-45-40-793
lУчасток, Нарышево, ул. Горная, 1в (10
соток, коммуникации рядом, остановка
рядом). Тел. 8-937-49-40-555
lУчасток, Нарышево, ул. Нигмати (дом 1962
г/п, 27 кв.м., все коммуникации, 13 сот,
сарай, баня). Документы готовы. Недорого.
Тел. 8-937-31-53-555
lУчасток, Нарышево. Тел. 8-927-63-92-148
lУчасток, Первомайский (6 соток, гараж 70
кв.м., при жилом доме) - 1,65 м/р. Тел. 8937-47-67-793, 8-927-32-74-539

lУчасток, 40Б мкр. (ровный, ИЖС, 10 сот,
прямоугольный, торцевой, рядом идет стрво). Варианты обмена. Тел. 8-937-31-53-555

lУчасток, Первомайский. (6 сот., гараж
кирп. на 2 авто). Тел. 8-937-47-36-100

lУчасток, Заитово (7 соток, коммуникации
все рядом). Тел. 8-937-86-34-499

lУчасток, по федеральной трассе М-5 (8,5
Га) – 700 т/р. Тел. 8-937-83-87-333

lУчасток, Зеленый поселок (8 соток, под
ИЖС). Тел. 8-927-23-24-619

lУчасток, пр. Буровиков (12,3 соток, цокольный этаж 9х12 м). Тел. 8-917-34-64-478

lУчасток, к/с «Дружба-2» (ровный, 5 сот.,
прямоугольный, вода, свет). Тел. 8-937-3153-555

lУчасток, пр. Буровиков, Прометей (12
соток, цоколь 8х10 м, все в собственности).
Тел. 3-91-73, 8-927-93-43-904

lУчасток, к/с «Дубки-1» (7 сот., свет, газ,
вода, асфальт) – 650 т/р. Тел. 8-937-83-87333

lУчасток, р-н Дома престарелых (10 соток,
ровный). Срочно! Недорого! Тел. 8-937-1586-041

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Ролстрой»
(адрес, 452600, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная, 48/1 ИНН 0265003790, ОГРН 1020201930341) Галеев Тимур
Базгутдинович (ИНН 026904803799, СНИЛС 134-956-941 99), адрес
для направления корреспонденции: 452750, РБ, г. Туймазы, ул. 70
лет Октября 28 офис 207), член союз «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (ОГРН 1117600001419, ИНН 7604200693,
место нахождения: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39Б, 2
этаж), действующий на основании решения Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу №А07-7343/2015 от 14.10.2015 г. сообщает о проведении открытого аукциона по продаже имущества
ООО «Ролстрой» Недвижимое имущество расположенное по адресу
РБ, г. Октябрьский, ул. Северная 31/2 входящий в лот №1. Торги по
лоту №1 признаны состоявшимися 12.04.2016 г. Победителем торгов
признан ООО «СТРОЙНЕФТЕКОМПЛЕКТ» (452600, РБ, г. Октябрьский, ул. Кувыкина д. 35 ИНН 0265040440, ОГРН 1130280069479) ,
цена предложения 5 830 207,95 руб. Заинтересованность победителя
торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, в капитале победителя торгов конкурсный
управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале покупателя.

8

№ 15 (664)

ПРОДАМ
Октярьский
lУчасток, СНТ «Восход-2» (10 сот., вода перевод в ИЖС). Тел. 8-937-35-15-600, 8-93731-88-033
lУчасток, Спутник (17 соток). Тел. 8-937-3000-336, 8-937-35-15-600
lУчасток, Спутник ул. Акмуллы (15 соток,
коммуникации рядом) – 1,0 м/р. Тел. 8-92796-73-887
lУчасток, Спутник, ул. Исхаки Гаязи (7
соток, коммуникации рядом) - 1,3 м/р. Тел.
8-927-23-76-722
lУчасток, Спутник. Тел. 8-927-08-44-912
lУчасток, Туркменево (12 соток, на берегу
Ик, газ, свет) - 2,0 м/р. Тел. 8-927-93-35-098,
5-37-84
lУчасток, Туркменево (6 соток, ровный, все
коммуникации). Тел. 8-927-23-93-352, 8-98760-89-314
lУчасток, ул. Дачная (8 соток, ИЖС, ровный,
коммуникации. Возможен обмен на жилплощадь) – 600 т/р. Тел. 8-927-96-73-887
lУчасток, ул. Железнодорожная (10,8 соток,
факт 13 соток, ровный удачно расположен,
тихое место, все коммуникации) - по кадастровой стоимости. Тел. 8-929-75-60-077, 8937-34-98-787
lУчасток, ул. Железнодорожная (12,5 соток,
коммуникации) – 700 т/р. Тел. 5-26-11, 8927-96-73-887
lУчасток, ул. Клубная, 87 (7,5 соток, незаконченный нулевой цикл). Тел. 8-937-31-43911
lУчасток, ул. Кооперативная (17 соток). –
2,295 м/р. Тел. 5-26-11, 8-927-96-73-887
lУчасток, ул. Ломоносова (10 соток, дом 30
кв.м., баня новая, гараж). Тел. 8-937-31-22328, 8-987-10-25-674
lУчасток, ул. Сад. кольцо, 93 (7,66 соток).
Тел. 8-927-33-45-717
lУчасток, ул. Ударная (9 соток). – 750 т/р.
Тел. 5-26-11, 8-927-96-73-887
lУчасток, центр (6 соток, ровный, со старым
домом, все коммуникации) – 1,7 м/р. Тел. 8927-23-93-352, 8-987-60-89-314
lДача, ул. Черемушки, 54 р-н бывшего железного рынка (5 соток, дом кирпич. + баня
3х6 м, рядом родник, вода по расписанию) 350 т/р. Торг. Тел. 8-937-31-39-718
lДва сада, к/с «Родничок» (кирпичный дом,
вода, свет, приватизированы). Тел. 8-937-3344-729
lСад, «ИК-3» (10 соток, дом кирпичный, 40
кв.м., погреб, баня, свет, вода). Тел. 8-92732-09-940
lСад, возможно под ИЖС на 1-й линии - 280
т/р. Тел. 8-937-34-88-663
lСад, за Башкирским интернатом (6,5 соток,
приватизирован). 8-917-74-11-227
lСад, Зеленый пос. (10 соток, 2-этаж. кирпич. домик, кирпич. баня, свет, вода, охрана,
насаждения, рядом проведен газ и центр. канализ.). Варианты обмена. Тел. 8-937-83-45905
lСад, к/с «50 лет Башкирии» (свет, вода,
домик, емкость, постройка для инструментов, насаждение) - 60 т/р. Тел. 8-927-31-37461

Что? Где? Почем?

lСад, к/с «50 лет Октября» за 21 мкр. (5,2
сотки, свет, род. вода, домик, 2 новые теплицы 3х6м поликарбонат, беседка, емкость
4 куб.м., ровный). Тел. 8-937-49-19-490

lСад, к/с «Радуга» за ветлечебницей к озеру
(5 соток, дом кирпич. 2 эт, 20 кв.м., приватизир.) - 300 т/р. Тел. 8-927-95-15-037, 8937-31-57-066

lСад, к/с «Акташ», Нарышево (5 соток, кирпичный домик, погреб, насаждение, под
ИЖС). Тел. 8-937-31-15-702

lСад, к/с «Радуга» за ветлечебницей, ближе
к озеру в Муллино (7,5 соток, кирпич. домик,
забор, насаждения, приватизирован). Тел. 8927-63-86-512

lСад, к/с «Башкирия» за 21 мкр. с гаражом
(насаждения, колодец, летняя банька, вода
по графику, все приватизированы). Тел. 8927-95-54-369

lСад, к/с «Радуга», рядом с домом престарелых (приватизирован). Тел. 8-905-30-94076

lСад, к/с «Башкирия», за 21 мкр (4,8 соток
под ИЖС, вода, свет 380 Вт). Тел. 8-937-4903-590

lСад, к/с «Ромашка», 21 мкр. (5,3 сотки,
домик, вода по графику, приватизирован) –
35 т/р. Тел. 8-937-32-66-406

lСад, к/с «Буровик» (6,3 сотки, в собственности). Т, 6-38-36, 8-937-49-78-746

lСад, к/с «Ручеек», с левой стороны Ветлечебницы. Тел. 8-927-08-04-355, 8-927-08-45587

lСад, к/с «Буровик» (7 соток, вода по графику, ухожен, чернозем) в связи с отъездом
- 20 т/р. Тел. 8-937-36-02-435, 8-927-33-48013
lСад, к/с «Буровик» (для дачи, 10 соток,
домик). Тел. 8-927-63-62-725
lСад, к/с «Буровик», Московка (6 соток).
Тел. 8-937-32-94-156
lСад, к/с «Восход-2» (10 соток). Тел. 8-92723-42-279
lСад, к/с «Восход-2» недалеко от Муллино
(5 соток, небольшой домик). Тел. 8-927-6394-727

lСад, к/с «Ручеек», ул. Трипольская,1 (7,4
соток). Тел. 8-937-35-35-615
lСад, к/с «Чайка» №238 (6 соток, кирп.
домик, 15 кв.м., курятник, емкость для воды,
огорожен, очень много разных насаждений).
Тел. 8-927-34-47-237
lСад, к/с «Чайка» №278 (7 соток, 2-эт.,
кирп. дом, 50 кв.м., свет, шамбо, туалет,
дровник, курятник, газовая плита с баллоном, теплица, огорожен, емкость для воды,
очень много разных насаждений). Тел. 8927-34-47-237

lСад, к/с «Газовик» (6 соток, домик, свет,
вода). Тел. 8-927-32-23-102

lСад, к/с «Черемушки -2» (5,3 соток, вода
по графику, кирпичный дом). тел. 8-963-9024-011

lСад, к/с «Девон» в собственности 12/5 приватизирован. Тел. 8-927-31-28-346, 8-937-3262-092

lСад, Московка (6 сот.). Не дорого. Тел. 8937-35-15-600, 8-937-31-88-033

lСад, к/с «Девон», Нарышево, 1-й промысел. Тел. 8-927-31-28-346
lСад, к/с «Девон-2» (4,26 сотки, домик, емкость) - 50 т/р. Тел. 8-937-83-91-664
lСад, к/с «Девон-2» (4,8 соток, будка, вода).
Тел. 8-927-23-56-428
lСад, к/с «Девон-2» (5 соток) - 150 т/р. Тел.
8-927-30-18-587
lСад, к/с «Девон-2» (ухоженный, 7 сот.,
имеется сад. домик, насаждения, емкость
для воды). Тел. 8-937-30-55-527
lСад, к/с «Дубки 2» (4 сотки). Тел. 8-927-9201-076
lСад, к/с «Дубки-1» (14 соток у дороги Муллино - 35 мкр. Тел. 8-937-49-78-965
lСад, к/с «Дубки-1», за 32 мкр. (3,6 соток,
ровный, приватизированный домик, большая
емкость). Тел. 8-927-35-01-354, 8-927-93-32258
lСад, к/с «Здоровье» (10 соток, ухоженный,
плодоносящий). Тел. 8-937-83-66-377
lСад, к/с «Ик-2» (3,7 сотки, дом шлакоблок,
емкость, туалет, 1-я линия, рядом остан.,
вода по графику, есть возможность провести
свет, приватизир.) - 120 т/р. Тел. 8-937-3477-626
lСад, к/с «Луч». Тел. 8-927-44-26-869
lСад, к/с «Марс» (7 соток, вода по графику,
ухожен, живописное место, рядом горно-лесной массив, чистый воздух) в связи с отъездом - 12 т/р. Тел. 3-53-67, 8-937-36-02-435
lСад, к/с «Марс» (домик, насаждение, емкость). Тел. 8-927-35-86-667
lСад, к/с «Нефтяник» № 96. Тел. 8-987-6201-260, 8-927-08-50-199
lСад, к/с «Нефтяник» за 21 мкр. (4,22 кв.м.,
ровный, ухоженный, приватизирован) - 350
т/р. Тел. 8-927-31-00-260

lСад, р-н Ветлечебницы (6 соток, вагон
домик, колодец, погреб, емкость 3 куб., металлический гараж для мотороллера). Тел.
8-927-95-64-707
lСад, р-н ветлечебницы (приватизирован, 9
соток, кирпичный домик, баня, 2 емкости для
воды). Тел. 8-937-48-94-981
lСад, рядом с 32 мкр. (3,6 сот.) Тел. 8-92732-33-917
lСад, Туймаз. гора (5,8 сотки, рядом ост., 2
емкости по 5 куб., вода, дом сруб, встроенная летняя баня). Тел. 8-927-30-09-323
lСад, Туймаз. гора (6 соток). Тел. 8-937-8431-205
lСад. участок, Зеленый пос., рядом с домом
престарелых (5,5 соток, ровный). Срочно!
Тел. 8-937-33-77-305
Гараж, центр (все в собственности). Тел.
8-987-05-48-868
lГараж (24 кв.м., свет, хор. погреб) и 2 кв.м.
земли пред ним. К/г Старт-3, пересечение
ул. Северная-Девонская - 200 т/р. возможен
обмена на а/м. Тел. 8-937-83-56-992
lГараж (25 кв.м., большой погреб, смотр.
яма кирпич., солн. стор., ворота с калиткой,
широкий подъезд и выезд). Тел. 8-927-31-34188, 8-986-70-96-504
lГараж (27 кв.м., 2-х этажный, свет, погреб).
Тел. 8-927-49-77-317
lГараж №48, ул. Сад. кольцо (24 кв.м., погреб, свет). Тел. 8-929-75-59-973

lГараж, г/к Мечта (погреб, свет, яма). Тел.
8-927-31-56-897

lТри спар. гаража, ул. Северная, напротив
пожарной части (54 кв.м., 3 ворот, смотр.
яма, свет, кнопка вызова охраны, можно под
автосервис, земля в собственности). Тел. 8937-15-03-620

lГараж, г/о №23 и сад. участок, к/с «Башкирия», за 21 мкр. (находятся рядом). Тел.
8-937-48-23-436

Магазин верхней одежды. Проходное
место. Красная линия. Тел. 8-927-33-19474

lГараж, банное озеро (свет, погреб, смотровая яма). Тел. 8-937-49-33-825, 8-919-60-03650

lГараж, за баней №3 (8х6 м., капитальный,
в собственности) или обмен на авто с вашей
доплатой. Тел. 8-927-30-04-295, 8-987-49-58326
lГараж, за вневедомственной охраной (36
кв.м.). Тел. 8-927-93-93-979
lГараж, за вневедомственной охраной по
ул. Аксакова (погреб, освещение, оштукатурен). Тел. 8-927-93-93-979
lГараж, за обув. фабрикой (новострой, в
собств., кирп.). Тел. 8-937-83-87-333
lГараж, м/у 29 и 34 мкр. (свет, погреб, пол
бетонный) - 310 т/р. Торг. Тел. 8-937-34-08282
lГараж, между 29 и 34 мкр (6 х 4, кирпичный, погреб, свет). Тел. 8-927-34-16-128
lГараж, напротив полигона ДОСААФ. Тел. 8927-93-26-270
lГараж, Нарышево, ул. Кооперативная,40,
за 30 т/р. Тел. 8-937-32-62-092
lГараж, пр. Ленина, 61 А во дворе (капитальный) недорого. Тел. 8-937-30-80-695, 8927-92-77-067
lГараж, пр. Ленина, 63а (24 кв.м., в собственности, свет, теплые ворота, полки, оштукатурен, сухой). Тел. 8-937-48-07-436
lГараж, пр. Ленина, 63а (погреб, сухой,
свет, 24 кв.м., потолки 3 м, высокие ворота,
в собственности). Тел. 8-937-48-07-436
lГараж, р-н автовокзала (свет, погреб, на
полу доски). Тел. 8-987-25-82-173

lКоммерческая недвижимость, 25 мкр., 23
(57,3 кв.м.) – 2,8 м/р. Тел. 8-927-23-54-764,
8-927-96-73-887
lКооперативный участок под гараж с задней
стенкой в р-не Гор. Больницы №2 35 мкр.
Тел. 8-927-32-79-756
lНежилое помещение на охраняемой территории МУ-1 (180 кв.м., с прилегающей терей 18 соток). Или сдается с последующим
выкупом. Тел. 8-927-95-05-900

lГараж, Туркменево (24 кв.м., свет, погреб,
р-н ДОССАФ, КПД, собственник) – 90 т/р.
Торг. Тел. 8-927-23-93-352, 8-987-60-89-314
lГараж, Туркменево (свет, полки, без погреба, вентиляция, весь год нормальный
подъезд) - 63 т/р. Тел. 8-917-46-55-565
lГараж, ул. Аксакова (24 кв.м., погреб) - 380
т/р или меняется на авто Ларгус. Тел. 8-93730-10-523, 8-917-36-27-653
lГараж, ул. Аксакова, за ОВД, в собственности. Тел. 8-989-95-71-936, 8-927-93-01-374
lГараж, ул. Гаражная (24 кв.м.). Тел. 8-92734-44-870

lГараж, ул. Свердлова, 35 (центр, и возле
мед. общежития). Срочно! Тел. 8-937-83-87333

lКвартира. Тел. 8-967-74-77-471
lКомната (12 кв.м., 3 этаж, ремонт)- 460 т/р.
Тел.8-937-34-61-488
lКомната (18 кв.м., вода, ремонт). Согласны
на маткапитал. Тел. 8-937-48-33-172
lКомната (18 кв.м., г/х вода в комнате, нат.
потолок, хорошая входная дверь, на полу
новый линолеум, кух. гарнитур, электроплита) – 560 т/р. Тел. 8-927-92-11-620
lКомната (18 кв.м., коридорного типа, кирпичный дом, 2/2 этаж, пл/окно, ремонт,
ванна, вода, водонагреватель, некто не
живет). Тел. 8-917-36-54-687, 8-937-32-05682
lКомната (19 кв.м, собственник). Согласны
на маткапитал, риелторов просьба не беспокоить. Тел. 8-987-10-67-393
lКомната (20,9 кв.м.,1/5 этаж, вода, с/узел
в комнате). Тел. 8-927-23-84-924
lКомната (5 эт., 13 кв.м.) – 500 т/р. Рассмотрим мат. капитал. Тел. 8-905-30-78-360
lКомната (ремонт) -450 т/р. Тел. 8-987-6135-672

lНежилое помещение,34 мкр (61 кв.м.). Тел.
8-937-32-09-991

lКомната, АБВ (13 кв.м.). Возможен обмен
на 1-ком. кв-ру. Тел. 8-927-92-11-620

lОфис в жилом доме, ул. Гоголя напротив
поликлиники (70 кв.м., отдельный вход) –
3,5 м/р. Тел. 8-927-23-54-764, 8-927-96-73887

lКомната, АБВ (3 эт., 13 кв.м., пл/окно, вода
в комнате) – 650 т/р. Тел. 8-906-10-13-430

lПомещение свободного назначения (промышленно-торговая и складская база), ул.
Северная (1200 кв.м., 4,7 сотки, все в собственности) – 15 м/р. Тел. 8-927-96-73-887
lПомещение свободного назначения, 34
мкр., 5 (270,4 кв.м., 1 антресольный эт., б/р,
стены оштукатурены, пл/окна, вход со
двора). Варианты обмена. Тел. 8-937-35-50160
lПроизводственное помещение, ул. Космонавтов, 59/4 (1000 кв.м., 2 этажа, отопление,
канализ., вода, вода - скважина, 200 кВт
мощности, вентиляция, вытяжка, видеонаблюдение) - 11 м/р. Тел. 8-927-30-52-333
lПроизводственное помещение, ул. Кувыкина (территория бывшего завода «Низковольтник», 397 кв.м., 4 сотки, все в
собственности) – 7,2 м/р. Тел. 8-927-96-73887
lТорговое место (4 кв.м., с витринами) или
сдается. Тел. 8-937-34-19-730

lНезавер. стр-во гаража, г/к» Нефтяник», за
100 т/р. Тел. 8-937-49-05-763

lУчасток, ул. Каратова (17 соток, имеется:
дом 53,5 кв.м., магазин хозтоваров - 37,3
кв.м., газ, 380/220 В, место для парковки).
Или меняется на экскаватор погрузчик (возможно с моей доплатой). Тел. 8-927-23-41645

lСарай, ул. Калинина (погреб). Тел. 8-92730-95-609

lЦокольное помещение в здании «Стронег»
(320 кв.м.) - 10 м/р. Тел. 8-927-23-59-601

lГараж, центр, ул. Губкина, 34 мкр. (кирп.).
Недорого. Тел. 8-927-32-33-917

lКвартира, срочно, варианты. Тел. 8-937-3567-707

lКомната в 3-ком. кв-ре, ул. 70 лет Октября
(1/9, 15,3 кв.м., пл/окно, остается мебель) –
630 т/р. Тел. 8-960-38-97-211

lПомещение рядом с ГАИ (52,5 кв.м. 2,5
сотки, ц/вода, канализация, отопление; состояние жилое) – 1,950 м/р. Торг. Тел. 8-92792-79-678

lГараж, р-н ц/рынка (36 кв.м., большой погреб, смотровая яма). Тел. 8-927-23-88-205

Туймазы
lЖилье (31 кв.м.) - 650 т/р. Срочно. Тел. 8937-34-61-488

lНежилое помещение, ул. Луначарского (80
кв.м.). Тел. 8-927-67-80-008

lГараж, р-н Спутника, Гаражный кооператив
ОЗСТО - 140 т/р. Тел. 8-927-32-51-255

lГараж, 34 мкр., за 20 школой (24 кв.м., погреб, свет). Тел. 8-937-49-43-355

lГараж, 35 мкр., больничный комплекс (6х5,
высота двери 280). Варианты обмена. Или
сдается. Тел. 8-927-23-19-373, 8-927-30-16365

lЗдание (3-этажное, 1,440 кв.м., земля 850
кв.м., все в собственности). Тел. 8-937-33-72396

lОфисное помещение, ул. Губкина (100
кв.м.). Тел. 8-927-63-86-660, 8-917-42-28-066

lГараж, ул. Новоселов, между 29 мкр и 34
мкр. (собственности). Тел. 8-937-32-12-111

lСад, к/с «Озерный» (6 соток, чернозем,
ровное, в перспективе вода и свет рядом) в
связи с отъездом. Тел. 3-53-67, 8-937-36-02435

lДействующий продуктовый магазин с торговым оборудованием - 3,5 м/р. Тел. 8-93731-98-543

lГараж, р-н МУ-1 (капитальный, погреб) 40,0 т/р. Тел. 8-937-30-58-262

lГараж, 21 мкр. (32 кв.м., свет, погреб,
смотр. Яма) - 400 т/р. Тел. 8-937-49-19-490

lГараж, 35 мкр., 2 ряд. Тел. 8-919-61-42-927

lБоксы 300 кв.м., все в собственности, с
арендаторами. Тел. 8-927-94-55-626

lГараж, р-н Банного озера ГК №2 (38,6
кв.м., свет, погреб, гараж и земля в собственности) – 650 т/р. Торг. Тел. +7-927-31-94999, +7-927-31-55-990

lГараж, 21 мкр. - 300 т/р. Тел. 8-937-35-26-745

lСад, к/с «Нефтянник»,21 мкр (7 соток) -550
т/р. Тел. 8-927-23-87-803, 8-937-30-77-575

Помещение ул. Луначарского, 2 (20 кв.м.,
с центрального входа, есть возможность
открыть отдельный вход). Тел. 8-937-1586-274,8-917-41-67-950

lОфис в жилом доме, ул. Комсомольская,
23А (вход с торца, 31 кв.м., нат. потолок,
полы плитка, пл/окна, с/у кафель, раковина,
унитаз, отдельное крыльцо) – 1,650 м/р. Тел.
8-937-33-77-305, 8-927-23-88-660

lГараж, ул. Гаражная, 8 (14 кв.м., земля 27
кв.м.) – 250 т/р. Тел. 8-927-67-80-008

lГараж, 35 мкр. возле больницы. Варианты
обмена. Тел. 8-927-33-94-949
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lКомната, АБВ (3 эт., 13 кв.м., ремонт) - 600
т/р. Тел. 8-937-86-16-183, 8-937-30-78-559
lКомната, АБВ (4 эт., 13 кв.м.) - 550 т/р. Тел.
8-937-15-81-222, 8-937-30-78-559
lКомната, АБВ, ул. Островского, 9 б (21
кв.м., лоджия 6 м) или меняется на 1-ком. квру с нашей доплатой, без посредников. Тел.
8-927-93-24-135
lКомната, АБВ, ул. Островского, 9 В (17
кв.м., 3/5 этаж, собственник) - 720 т/р. Торг.
Тел. 8-927-33-53-052
lКомната, мкр Молодежный, 12 (18 кв.м., 4
эт, вода в комнате, пл/окно, нат. потолок,
душ на этаже) – 600 т/р. 8-937-34-03-836, 8987-49-18-078
lКомната, мкр. Молодежный (1/5 эт., 13
кв.м.) – 480 т/р. Тел. 8-960-38-20-168
lКомната, мкр. Молодежный (12,5 кв.м., 1
этаж, секционного типа) – 500 т/р. Тел. 8937-49-14-629
lКомната, мкр. Молодежный (12,6 кв.м., 2/5,
ремонт, кирпичный дом) - 530 т/р. Тел. 8937-49-14-629
lКомната, мкр. Молодежный (12,7 кв.м., ремонт) - 650 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
lКомната, мкр. Молодежный (13 кв.м.) -500
т/р, комната, центр (13 кв.м.+ пристрой) 750 т/р. Тел. 8-927-30-44-612
lКомната, мкр. Молодежный (17,6 кв.м.,
3этаж, вода в комнате) – 680 т/р. Тел. 8-93749-14-459
lКомната, мкр. Молодежный (17,7 кв.м., 4
этаж, секционного типа, ремонт) – 700 т/р.
Тел.8-927-08-50-070
lКомната, мкр. Молодежный (17,7 кв.м., секционного типа) – 680 т/р. Тел. 8-937-49-14459
lКомната, мкр. Молодежный (18 кв.м., 2
этаж, ремонт) – 730 т/р. Тел. 8-927-95-05494
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lКомната, мкр. Молодежный (2 эт., 13,4
кв.м., состояние среднее) – 510 т/р. Тел.8906-10-13-430
lКомната, пр. Ленина (12 кв.м., 5/5 этаж,
пл/окно, м/дверь, ремонт, секционного типа)
или меняется на дом с доплатой. Тел. 8-91741-48-320
lКомната, р-н 7 школы (чистая секция) –
530 т/р. Тел. 8-905-30-78-363
lКомната, р-н жилпоселка (4 эт., 12 кв.м.).
Тел.8-906-10-13-922
lКомната, Субханкулово (12 кв.м.) или меняется на трактор или на авто Нива, варианты. Тел. 8-937-48-33-172
lКомната, ул. Комарова (13 кв.м., 1 этаж,
секционного типа) – 530 т/р. Тел. 8-927-9505-494
lКомната, ул. Комарова (15 кв.м., 1 этаж, в
центре) – 850 т/р. Тел. 8-927-95-05-494
lКомната, ул. Комарова (18 кв.м., секционного типа, 3 эт., ремонт, мебель, в комнате
проведена вода, душ и туалеты на этаже).
Тел. 8-927-93-18-415
lКомната, ул. Комарова (31,5 кв.м., 1 этаж,
вода в комнате) – 1,1 м/р. Тел. 8-937-86-28898
lКомната, ул. Комарова, 26 А (18 кв.м., вода
в комнате, натяжной потолок, пл/окно, двойная дверь) - 730 т/р. Тел. 8-927-33-40-913
lКомната, ул. Мичурина (11,2 кв.м., в
центре, секционного типа) – 480 т/р. Тел. 8917-77-17-812
lКомната, ул. Мичурина (11,9 кв.м., 6 этаж,
секционного типа) – 580 т/р. Тел. 8-937-8628-898
lКомната, ул. Мичурина (12 кв.м., секционного типа, ремонт, мебель) – 500т/р. Тел.8937-86-28-898
lКомната, ул. Мичурина (18,6 кв.м., 2 этаж,
в комнате) – 750 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
lКомната, ул. Мичурина (19 кв.м., 2/5 этаж,
ремонт) - 750 т/р.Тел. 8-917-37-58-304
lКомната, ул. Мичурина (19,4 кв.м., 2 этаж,
ремонт) – 780 т/р. Тел. 8-937-86-28-898
lКомната, ул. Мичурина (4 эт., 18,6 кв.м.,
к/разд. на 2 зоны, ремонт, остается мебель
и электроплита, вода в комнате) – 650 т/р.
8-906-10-13-430
lКомната, ул. Мичурина, 19 Г (12 кв.м.,
общ.) Собственник. Тел. 8-919-61-65—626, 8927-31-14-723
lКомната, ул. Мичурина, 19 Г (2 этаж, угловая, рядом поликлиника №1) Без посредников. Тел. 8-917-46-62-325, 8-937-35-08-141
lКомната, ул. Мичурина, 19 Г (секционного
типа, новые батареи, м/дверь). Тел. 8-93749-95-809
lКомната, ул. Мичурина, напротив роддома
(11,6 кв.м.) - 650 т/р. Тел. 8-917-77-17-812
lКомната, ул. О. Кошевого (16,6 кв.м., 2
этаж, вода в комнате) – 550 т/р. Тел. 8-92708-50-070
lКомната, ул. Островского (11,6 кв.м., 4
этаж, секционного типа) – 580 т/р. Тел. 8927-95-05-494
lКомната, ул. Островского (11,6 кв.м., секционного типа) – 530 т/р. Тел. 8-937-35-60099
lКомната, ул. Островского (12 кв.м., 4 этаж,
секционного типа, кирпичный дом) – 530 т/р.
Тел. 8-937-35-60-099
lКомната, ул. Островского (12,4 кв.м., 3
этаж, в центре, кирпичный дом) – 650 т/р.
Тел. 8-937-49-14-629
lКомната, ул. Островского (12,5 кв.м., 4
этаж, секционного типа) – 660 т/р. Тел. 8937-49-14-629

lКомната, ул. Островского (21 кв.м.,
4/5этаж, вода в комнате, чистая, уютная) 950 т/р. Торг Согласны на ипотеку, применение маткапитал. Тел. 8-937-48-37-301

l1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный (38 кв.м.,
4/5 этаж., б/б, дом кирпичный, ремонт, с/у
раздельные, пл/окна, трубы ПВХ, теплая) –
1,25 м/р. Тел. 8-927-30-49-480

lКомната, ул. Островского, АБВ (12,5 кв.м.,
3 этаж, вода в комнате) - 670 т/р. Тел. 8-93749-14-459

l1-ком. кв-ра, мкр. Солнечный (3 эт., 40
кв.м.). Тел. 8-960-38-20-168

lКомната, ул. Островского,9 А (2 этаж). Тел.
8-987-60-83-823, 8-905-00-59-634

l1-ком. кв-ра, мкр. Солнечный (кирпичный
дом, 2 этаж, лоджия) – 1,55 м/р. Тел.8-93786-28-898

lКомната, ул. Северная (11,5 кв.м., 1 этаж,
кирпичный дом) – 430 т/р. Тел. 8-927-95-05494

l1-ком. кв-ра, пр. Ленина (32,4 кв.м., кирпичный дом, балкон) – 1,45 м/р. Тел. 8-93786-28-898

lКомната, ул. Столярова (35,5 кв.м., 1 этаж,
секционного типа) – 950 т/р. Тел. 8-937-8628-898

l1-ком. кв-ра, пр. Ленина (32,5 кв.м., 5/5
этаж, з/б утеплен, линолеум, дом после капремонта, счетчики, рядом СОШ №2) - 1,35
м/р. Тел. 8-937-48-37-996

lКомната, ул. Чапаева (12 кв.м., в центре, 2
этаж) – 450 т/р. Тел. 8-927-95-05-494
lКомната, ул. Чапаева (18 кв.м.,2/5 этаж,
коридорного типа, с мебелью) -750 т/р. Тел.
8-937-85-90-270
lКомната, ул. Чапаева,14 (13,6 кв.м.4/5
этаж) -520 т/р. Тел. 8-961-03-95-727
lКомната, ул. Южная (12,7 кв.м., 5 этаж,
секционного типа) – 630 т/р. Тел. 8-927-0850-070
lКомната, ул. Южная (13 кв.м., 3 этаж, секционного типа, ремонт) – 550 т/р. Тел. 8937-49-14-459
lКомната, ул. Южная (25 кв.м., секционного
типа, вода в комнате) – 880 т/р. Тел. 8-93749-14-459
lКомната, центр (18 кв. м.) - 720 т/р. Тел. 8937-34-61-488
lКомната, центр (5 эт., 18 кв.м.) – 650 т/р.
Тел. 8-906-10-13-430
lКомната, центр. Тел. 8-927-94-76-301
lКомната. Тел. 8-937-35-67-707
lКомната. Тел. 8-967-74-77-471
lМ/семейка (3 эт., 36 кв.м., ремонт, б/з).
Тел. 8-905-18-00-115
lМ/семейка (37 кв.м., 4/5 этаж, раздельный
санузел, пл/окна) – 1,25 м/р. Тел. 8-927-3364-444
l1-ком. кв-ра (28 кв. м, 2 этаж, пл/окна) 1.15 м/р. Тел. 8-937-34-61-488
l1-ком. кв-ра (32,4 кв.м.,5/5 этаж, з/б, счетчики, ряжом школа №2, д/садики). Тел. 8927-93-83-176, 8-917-49-40-496
l1-ком. кв-ра (33 кв.м., ленпроект, з/б, ремонт, натяжные потолки, пл/окна), или меняется на 2-ком. кв-ру с нашей доплатой.
Тел. 8-967-74-77-471
l1-ком. кв-ра (34 кв.м., 6/9 этаж) – 1,35 м/р.
Тел. 8-987-61-58-315
l1-ком. кв-ра (36 кв. м, 3/5 этаж, ремонт) 1,25 м/р. Тел. 8-937-34-61-488
l1-ком. кв-ра (4/5 эт., 36 кв.м., ремонт, счетчики на газ, воду, л/з) – 1,3 м/р. Тел. 8-96038-97-211
l1-ком. кв-ра (42,8 кв.м., новый дом,6/6
этаж, лоджия) -1,72 м/р. Торг. Тел. 8-937-3094-735, 8-917-43-13-064
l1-ком. кв-ра (новострой, 42 кв.м., ремонт,
лоджия европакет) – 2 м/р. Тел. 8-960-38-97211
l1-ком. кв-ра (новый дом, 2 эт., ремонт, просторная кухня) – 1,350 м/р. Тел. 8-905-30-78363
l1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный (29,1 кв.м.,
7 этаж, кирпичный дом) – 1,05 м/р. Тел. 8937-49-14-629
l1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный (30 кв.м., 3
этаж) – 1,55 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
l1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный (30 кв.м.,
все условия) - 1,1 м/р. Тел. 8-927-95-05-494
l1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный (30,2 кв.м.,
4 этаж, ремонт, лоджия) – 1,45 м/р. Тел. 8937-86-28-898
l1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный (31,5 кв.м.,
5 этаж, лоджия, ремонт) – 1,45 м/р. Тел. 8927-95-05-494
l1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный (35,4 кв.м.,
4 этаж, лоджия, окна ПВХ) – 1,30 м/р. Тел.
8-937-86-28-898
l1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный (36 кв.м.,
5/5 этаж, чистовая отделка, пласт. окна, линолеум, межкомн. двери, солнечная сторона,
все рядом) - 1,7 м/р. Тел. 8-937-34-08-129, 8937-36-27-501
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l1-ком. кв-ра, пр. Ленина,11 (3 этаж, получистовая отделка, срок сдачи 3 квартал 2017
г) -1,258 м/р. Тел. 8-927-32-38-288
l1-ком. кв-ра, р-н 2 школы (30,5 кв.м.) –
1,35м/р. Тел. 8-937-86-28-898
l1-ком. кв-ра, р-н 2 школы (32,1 кв.м., 3
этаж, ремонт, ленпроект, балкон) – Тел. 8937-49-14-459
l1-ком. кв-ра, р-н 2 школы (б/з, ремонт).
Тел. 8-927-92-11-620
l1-ком. кв-ра, р-н 2 школы (с мебелью) –
1,550 м/р. Тел.8-905-30-78-360
l1-ком. кв-ра, р-н 4 школы - Тел. 8-937-4914-459
l1-ком. кв-ра, р-н 4 школы (32 кв.м., ремонт) – 1,5 м/р. Тел. 8-927-08-50-070
l1-ком. кв-ра, р-н 4 школы (34 кв.м., 3 этаж,
балкон, ремонт) – Тел. 8-937-35-60-099
l1-ком. кв-ра, р-н 4 школы (34 кв.м., балкон)
- 1,65 м/р. Тел. 8-927-95-05-494
l1-ком. кв-ра, р-н 8 школы (34 кв.м.) – 1,250
м/р. Срочно! Тел. 8-960-38-97-211
l1-ком. кв-ра, р-н 8 школы (деревянные
стеклопакеты, ремонт) – 1,450 м/р. Тел. 8937-33-25-230
l1-ком. кв-ра, р-н Межрайбазы (2/3 эт., 31
кв.м., евроокна, очень теплая, чистая). Согласны на ипотеку. Идеальный вариант для
тех, кто работает на АБВ, Башполимере,
Межрайбазе. Тел. 8-987-14-16-178
l1-ком. кв-ра, р-н МФЦ (4 эт., 37 кв.м., не
требует вложений). Тел. 8-906-10-13-922
l1-ком. кв-ра, р-н ФНМ (34,5 кв.м., КПД,5/5
этаж, евроремонт, полностью меблированная) - 1,55 м/р. Тел. 8-927-30-47-681, 7-8241
l1-ком. кв-ра, Субханкулово (38,5 кв.м., б/з,
4/5 этаж, ремонт, большая комната, есть
возможность разделить на две, просторная
кухня, остается встроенный кухонный гарнитур) - 1,25 м/р. Тел. 8-927-32-74-069
l1-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (30 кв.м.,
1 этаж) – 1,45 м/р. Тел. 8-937-49-14-459
l1-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (30 кв.м.,
2/3 этаж, пл/окна, ремонт, без балкона) - 1,0
м/р. Срочно. Тел. 8-937-48-37-996
l1-ком. кв-ра, ул. 70 Лет Октября (31 кв.м.,
2/3 этаж, б/б, ремонт пл/окна, м/дверь, кирпичный дом, рядом кафе Киш Миш) - 1,15
м/р. Торг. Согласны на ипотеку. Тел. 8-93783-57-787
l1-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (31 кв.м.,
5/5 этаж, кирпичный дом, пл/окна, б/з,
рядом СОШ№8) – 1,35 м/р Торг уместен.
Тел. 8-917-47-97-702
l1-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (32,6 кв.м.,
6/9 этаж, кирпичный дом, з/б, ремонт, потолки выровненные, рядом 8 школа) - 1,4
м/р. Согласны на ипотеку. Тел. 8-917-47-97702
l1-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (кирпичный дом, ленпроект, рядом школа №8) -1,5
м/р. Тел. 8-961-03-95-727
l1-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября, 1 (новый
дом, 3 эт.). Тел.8-906-10-13-922
l1-ком. кв-ра, ул. 70-лет Октября (кирпич.,
2/5 эт., 39 кв.м., ремонт с мебелью). Срочно!
Тел. 8-906-10-13-922
l1-ком. кв-ра, ул. Комарова (1 эт., 40 кв.м.,
ремонт) – 1,950 м/р. Тел. 8-905-18-00-115

l1-ком. кв-ра, ул. Комарова (35 кв.м., 5/5
этаж., б/з, пл/окна, ремонт) – 1,35 м/р. Тел.
8-927-30-49-480
l1-ком. кв-ра, ул. Комарова (39,4 кв.м., 2
этаж, лоджия, кирпичный дом) – 1,7 м/р.
Тел. 8-927-95-05-494
l1-ком. кв-ра, ул. Комарова (42 кв.м., лоджия) – Тел. 8-917-77-17-812
l1-ком. кв-ра, ул. Комарова (5 эт., 34,2 кв.м.,
ремонт) – 1,350 м/р. Тел. 8-906-10-13-430
l1-ком. кв-ра, ул. Комарова (ремонт) – 1,450
м/р. Тел.8-906-10-13-430
l1-ком. кв-ра, ул. Комарова мкр-н Солнечный (34,7 кв.м., пл/окна) - 1,45 м/р. торг. Согласны на ипотеку. Тел. 8-927-08-50-070
l1-ком. кв-ра, ул. Комарова, мкр. Солнечный
(новый дом, 3 эт., ремонт, кух. гарнитур,
встроенный шкаф-купе) – 1,650 м/р. Тел. 8960-38-97-211
l1-ком. кв-ра, ул. Комарова, р-н 8 школы
(качественные деревянные стеклопакеты,
ремонт). Срочная продажа! Тел. 8-937-4941-203
l1-ком. кв-ра, ул. Ленина (35 кв.м., новый
дом, 2/3 этаж, ремонт, пл/окна потолки,
стены выровнены, линолеум,) - 1,45 м/р.
Тел. 8-937-48-37-301
l1-ком. кв-ра, ул. Луначарского, р-н школы
№4 (36,5 кв.м., КПД,5/5 этаж, пл/окна, сантехника новая, счетчики) - 1,4 м/р. Просьба
посредников не беспокоить. Тел. 8-909-3536-509
l1-ком. кв-ра, ул. Луначарского,41 (новый
дом, ремонт,2/5 этаж, собственник) - 1,85
м/р. Тел. 8-927-08-20-509
l1-ком. кв-ра, ул. Мичурина (29,3 кв.м., кирпичный дом, ремонт) – 1,5 м/р. Тел. 8-92708-50-070
l1-ком. кв-ра, ул. Мичурина (30 кв.м., кирпичный дом, балкон) – Тел. 8-937-49-14-459
l1-ком. кв-ра, ул. Мичурина (31 кв.м., 2/5
этаж, студия, кирпичный дом, ремонт, в подарок кухонный гарнитур, кондиционер, р-н
СОШ№7) – 1,45 м/р. Тел. 8-937-48-37-996
l1-ком. кв-ра, ул. Мичурина (5/5 эт., 40
кв.м., ремонт) – 1,850 м/р. Тел. 8-905-18-00115
l1-ком. кв-ра, ул. Островского (40 кв.м.,
лоджия, новый дом, черновая отделка)-1,65
м/р. Согласны на ипотеку. Тел. 8-937-35-60099
l1-ком. кв-ра, ул. Островского (в новом
доме) – Тел. 8-937-86-28-898
l1-ком. кв-ра, ул. Островского (новострой,
дом сдан, 3/5 эт., 43 кв.м.) – 1,650 м/р. Тел.
8-987-14-16-178
l1-ком. кв-ра, ул. Островского (новый дом).
Тел. 8-937-49-14-629
l1-ком. кв-ра, ул. Островского, 14 (новый
дом, 4/9 эт., 41 кв.м., лоджия 6м) – 1,650 м/р.
Тел. 8-927-92-11-620
l1-ком. кв-ра, ул. Островского, р-н жилпоселка (балкон) – 1,150 м/р. Тел. 8-937-33-25230
l1-ком. кв-ра, ул. С. Юлаева, 71 (34,7
кв.м.,1/5 эт., пл/окна, ремонт, м/дверь, б/б,
пл/трубы, счетчики на воду) или меняется на
2-ком. кв-ру с доплатой, без посредников.
Тел. 8-927-93-11-825
l1-ком. кв-ра, ул. С. Юлаева, р-н МФЦ (ремонт). Срочная продажа! Ключи в день
сделки. Тел. 8-960-10-13-922
l1-ком. кв-ра, ул. Северная (31,5 кв.м., 2
этаж) – 1,2 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
l1-ком. кв-ра, ул. Советская (37 кв.м., 2/5
этаж., л/з, дом кирпичный, ремонт) – 1,4 м/р.
Тел. 8-937-35-29-623
l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (28,5 кв.м., 1
этаж, ремонт) – 1,35 м/р. Тел. 8-937-35-60099
l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (3/9 эт., 40 кв.м.,
ремонт, застройщик ООО СФ «Мечта») –
1,950 м/р. Тел. 8-905-18-00-115
l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (31,5 кв.м., 5
этаж, ремонт, балкон) – 1,55 м/р. Тел. 8-92795-05-494

l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (40 кв.м., новый
дом, 2/9 этаж, з/лоджия 6 м, пл/окна, кухня
10 кв.м.. просторный коридор, черновая отделка) - 1,6 м/р. Тел. 8-937-48-75-220
l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (44,7 кв.м., 4
этаж, ремонт, новый дом) – 1,95 м/р. Тел. 8937-49-14-459
l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (просторная
кухня, 47 кв.м., ремонт). Рассмотрим варианты обмена на 3-ком. кв-ру). Тел. 8-906-1013-922
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l2-ком. кв-ра, пр. Ленина (42 кв.м., кирпичный дом) - 1,7 м/р. Тел. 8-927-08-50-070
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина (42,2 кв.м., 2
этаж) – 1,85 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина (42,3 кв.м., 3 этаж,
балкон) – 2,1 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина (42,3 кв.м., 5 этаж,
балкон) – 1,8 м/р. Тел. 8-937-49-14-459
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина (42,9 кв.м., 5 этаж,
кирпичный дом, балкон) – 2,15 м/р. Тел. 8937-49-14-629

l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева, р-н 2 школы
(новый дом, к/габ., 47 кв.м., ремонт) – 1,950
м/р. Тел. 8-960-38-97-211

l2-ком. кв-ра, пр. Ленина (43,6 кв.м.) – 1,85
м/р. Тел. 8-937-35-60-099

l1-ком. кв-ра, ул. Южная (32,3 кв.м., 3 этаж,
ремонт, лоджия) – 1,55 м/р. Тел. 8-917-7717-812

l2-ком. кв-ра, пр. Ленина (44 кв.м., 5/5
этаж, кирпичный дом, 2 з/б, ремонт, рядом
школа №7) – 1,65 м/р. Торг уместен. Тел. 8937-83-57-787

l1-ком. кв-ра, ул. Южная (33,9 кв.м., 2 этаж)
– 1,6 м/р. Тел. 8-927-95-05-494
l1-ком. кв-ра, ул. Южная (34,7 кв.м., балкон,
пл/окна) - 1,65 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
l1-ком. кв-ра, ул. Южная (35 кв.м., хороший
ремонт, балкон) – 1,6 м/р. Тел.8-927-95-05494
l1-ком. кв-ра, ул. Южная (36 кв.м., балкон)
– 1,3 м/р. Тел. 8-960-38-97-211
l1-ком. кв-ра, ул. Южная (36 кв.м., новый
дом, 1 этаж) – 1,65 м/р. Тел. 8-927-08-50-070
l1-ком. кв-ра, ул. Южная,40 (45 кв.м., новый
дом, кирпичный дом,2/5 этаж, з/б евро, евро
ремонт, вложений не требует). Тел. 8-93783-58-086
l1-ком. кв-ра, центр (32 кв.м.)-1,3 м/р. Тел.
8-937-34-61-488
l1-ком. кв-ра, центр (4/5 этаж, кирпичного
дома, ремонтом) - 1,35 м/р., или меняется 2ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-937-35-67-707
l1-ком. кв-ра, центр (ремонт). Тел. 8-98714-16-178
l1-ком. кв-ру и 2-ком. кв-ра на одной площадке, ул. Чапаева, 26 (3 эт., без ремонта) 1,45 м/р и 2,3 м/р. Тел. 8-927-33-54-342
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина,2, центр (45
кв.м.,5/5 этаж, кирпичный дом, комнаты и с/узел раздельно, без балкона)
-1,85 м/р. Тел. 8-917-80-38-811,8-93730-42-291
l2-ком. кв-ра (2 эт., 55 кв.м.) – 1,650 м/р.
Тел. 8-906-10-13-922
l2-ком. кв-ра (2 эт., 55 кв.м.) – 1,650 м/р.
Тел.8-906-10-13-922
l2-ком. кв-ра (45 кв.м, ремонт) - 1,65 м/р.
Тел. 8-937-34-61-488
l2-ком. кв-ра (45 кв.м., пл/окна, двери заменены, трубы ПВХ, счетчики на воду и газ
установлены) – 1,750 м/р. Тел. 8-937-33-25230
l2-ком. кв-ра (47 кв.м., лоджия) - 2,0 м/р.,
за нал. расчет. Тел. 8-927-95-05-494
l2-ком. кв-ра (65 кв.м .ремонт, кирпичный
дом, р-н 8 школы)-2,1 м/р.Тел.8-937-34-61488
l2-ком. кв-ра (к/разд., пл/окна) – 1,550 м/р.
Тел. 8-960-38-97-211

l2-ком. кв-ра, пр. Ленина (44 кв.м., 5/5
этаж, кирпичный дом, з/б, с/у раздельные) –
1,85 м/р. Тел. 8-937-35-29-623
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина (44,5 кв.м., 4 этаж,
кирпичный дом, балкон) – Тел. 8-927-95-05494
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина (46 кв.м., 3 этаж,
балкон) – 2,0 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 21 (3/5 эт., ремонт) – 1,750 м/р. Тел. 8-906-10-13-410
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина,11 (4 этаж, получистовая отделка, сдача 3 квартал 2017 г) 1,61 м/р. Тел. 8-927-32-38-288
l2-ком. кв-ра, р-н 2 школы (45 кв.м., к/разд.)
– 1,7 м/р. Тел. 8-906-10-13-410
l2-ком. кв-ра, р-н 2 школы (50 кв.м., кирпичный дом, ленпроект, ремонт) Тел. 8-927-9505-494
l2-ком. кв-ра, р-н 4 школы (47,6 кв.м., в
новом доме) – 2,1 м/р. Тел. 8-927-08-50-070
l2-ком. кв-ра, р-н 4 школы (50 кв.м., ремонт,
1 этаж, кладовка) – 1,95 м/р. Тел. 8-937-8628-898
l2-ком. кв-ра, р-н 4 школы (54 кв.м., ремонт) – 2,45 м/р. Тел. 8-937-86-28-898
l2-ком. кв-ра, р-н 6, 8 школы (47,2 кв.м.,
лоджия, 3 этаж, ленпроект) – Тел. 8-937-4914-459
l2-ком. кв-ра, р-н 7 школы (50 кв.м., кирпичный дом, лоджия, 2 этаж) – Тел. 8-937-4914-459
l2-ком. кв-ра, р-н 7 школы (54,4 кв.м., 3/5
этаж, ремонт) – 2,55 м/р. Тел. 8-927-08-50070
l2-ком. кв-ра, р-н 8 школы - 2,15 м/р. Тел.
8-937-49-14-459
l2-ком. кв-ра, р-н 8 школы (качественный
ремонт, пл/окна, новые двери, во дворе
д/сад). Тел. 8-905-30-78-363
l2-ком. кв-ра, р-н 8 школы, пр. Ленина (45
кв.м., к/разд., балкон) – 1,750 м/р. Тел. 8960-38-97-211
l2-ком. кв-ра, р-н Арена Туймазы (49,5
кв.м., 4/5 эт., кирпичный дом, лоджия) - 2,0
м/р. Тел. 8-927-63-98-583

l2-ком. кв-ра (новострой, 65 кв.м., лоджия
6м) – 2,250 м/р. Тел. 8-960-38-97-211

l2-ком. кв-ра, р-н жилпоселка (46 кв.м.,2
этаж, дом под снос) или меняется. Тел. 8987-49-18-027

l2-ком. кв-ра (новострой, кв-ра очень теплая, пл/окна, с/у разд. (кафель), большая
прихожая, 6м лоджия) – 2,050 м/р. Согласны
на ипотеку. Тел. 8-987-14-16-178

l2-ком. кв-ра, р-н Суда (59 кв.м., кирпичный
дом, ленпроект, лоджия, современная планировка) - 2,3 м/р. Тел. 8-937-49-14-629

l2-ком. кв-ра (новый дом, 5/7 этаж, лифт,
евроремонт) - 2,6 м/р. Тел. 8-937-32-28-286
l2-ком. кв-ра, Жилпоселок (2/5 эт., пл/окна,
ремонт). Тел. 8-905-30-78-363
l2-ком. кв-ра, мкр. Молодежный (44,5 кв.м.,
лоджия, кирпичный дом) – 1,7 м/р. Тел. 8937-49-14-629
l2-ком. кв-ра, мкр. Солнечный (53 кв.м., 2
этаж, ремонт) Тел. 8-937-49-14-459
l2-ком. кв-ра, мкр. Солнечный (56 кв.м., 4/5
этаж кухня 10 кв.м., лоджия 6 м) -2,35 м/р.
Тел. 8-937-48-34-415
l2-ком. кв-ра, пер. Луначарского (55 кв.м.).
Кв-ра не требует вложений. Тел. 8-906-1013-922

l2-ком. кв-ра, р-н ФНМ (4 эт., 52 кв.м.) –
1,750 м/р. Тел. 8-906-10-13-922
l2-ком. кв-ра, р-н ФНМ (50,5 кв.м., 4/5 этаж,
энергосбережные окна, натяжные потолки,
новые двери, счетчики на воду, газ). Тел. 8961-04-21-118
l2-ком. кв-ра, р-н ФНМ (51 кв.м., 4/5 этаж,
без ремонта) или меняется, варианты. Тел.
8-927-35-09-243
l2-ком. кв-ра, Субханкулово. Тел. 8-917-7874-259
l2-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября - 2,1 м/р.
Тел. 8-927-95-05-494
l2-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (44 кв.м.,
1/5 этаж, б/б, пл/окна, ремонт, рядом школа
№8) – 1,5 м/р. Торг уместен. Тел. 8-937-8357-787

l1-ком. кв-ра, ул. Комарова (31 кв.м., 1
этаж, ремонт) – 1,45 м/р. Тел. 8-937-49-14629

l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (32 кв.м., балкон)
– Тел. 8-937-49-14-459

l1-ком. кв-ра, ул. Комарова (31,2 кв.м., 2
этаж, ремонт) - 1,55 м/р. Тел. 8-937-49-14459

l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (32,1 кв.м., 3
этаж, кирпичный дом, ремонт) – 1,6 м/р. Тел.
8-927-95-05-494

l2-ком. кв-ра, пр. Ленина (2 эт., 46,10 кв.м.,
ремонт) – 2,150 м/р. Тел.8-906-10-13-410

l1-ком. кв-ра, ул. Комарова (32 кв.м., 1/5
этаж, кирпичный дом, ремонт, пластиковые
окна, б/б) – 1,25 м/р. Тел. 8-937-48-37-301

l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (33,9 кв.м., 3
этаж, кирпичный дом, балкон) – 1,48 м/р.
Тел. 8-927-08-50-070

l2-ком. кв-ра, пр. Ленина (2/5 эт., 42 кв.м.,
ремонт, пл/окна, вложений не требует) – 1,6
м/р. Тел. 8-906-10-13-410
l2-ком. кв-ра, пр. Ленина (42 кв.м., 2/5
этаж, ремонт) - 2,05 м/р. Тел. 8-927-95-05494

l2-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (54
кв.м.,3/9 эт., единственный проект в городе,
лоджия, балкон, с/узел совмещен, большая
кухня, прихожая, ремонт). Согласны на иптеку. Тел. 8-919-14-63-600

l2-ком. кв-ра, пр. Ленина (42 кв.м., 2этаж,
окна ПВХ)-1,85 м/р. Согласны на ипотеку.
Тел. 8-927-08-50-070

l2-ком. кв-ра, ул. Аксакова (42,7 кв.м., 2
этаж, кирпичный дом, балкон) – 1,85 м/р.
Тел. 8-937-86-28-898

lКомната, ул. Островского (12,6 кв.м., 2
этаж, ремонт) – 700 т/р. Тел. 8-927-08-50070

l1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный (37 кв.м.,
1/9 этаж., л/з, дом кирпичный, ремонт,
пл/окна, трубы ПВХ) – 1,25 м/р. Тел. 8-93784-90-602

lКомната, ул. Островского (13,5 кв.м., 1/5
этаж, ремонт, пл/окна) - 550 т/р.Тел. 8-93735-29-623

l1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный (37 кв.м., 3
этаж, лоджия) – 1,35 м/р. Тел. 8-927-08-50070

l1-ком. кв-ра, ул. Комарова (33,3 кв.м., 3
этаж, балкон, ремонт) – 1,55 м/р. Тел. 8-93749-14-629

l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (34 кв.м., кирпичный дом, балкон) – 1,45 м/р. Тел. 8-937-8628-898

lКомната, ул. Островского (17,1 кв.м., 2
этаж, ремонт, в центре) – 780 т/р. Тел. 8937-49-14-459

l1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный (37,5 кв.м.,
4 этаж, ремонт) – 1,35 м/р. Тел. 8-937-49-14459

l1-ком. кв-ра, ул. Комарова (34,7 кв.м.,
1этаж, ремонт) – 1,45 м/р. Тел. 8-937-49-14629

l1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (36,5 кв.м., ремонт, балкон) – 1,65 м/р. Тел. 8-937-49-14629

l2-ком. кв-ра, пер. Луначарского (55 кв.м.,
1/5 эт., КПД, з/л, комнаты, с/узел раздельно,
пл/окна, ремонт) - 2,05 м/р. Торг. Тел. 8-93747-18-457

l2-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (46,9 кв.м.,
4 этаж, балкон) – 2,25 м/р. Тел. 8-937-35-60099
l2-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (52 кв.м.,
2 этаж, балкон, лоджия) – Тел. 8-937-49-14629
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Туймазы
l2-ком. кв-ра, ул. Аксакова (48 кв.м., к/разд.,
2 балкона). Тел. 8-960-38-97-211
l2-ком. кв-ра, ул. Гагарина (48,5 кв.м., 2
этаж) – 2,2 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
l2-ком. кв-ра, ул. Гагарина (новострой, 5/9
эт., 68 кв.м., ремонт, остается кух. гарнитур,
в прихожей встроенный шкаф-купе). Тел. 8960-38-97-211
l2-ком. кв-ра, ул. Комарова (42,8 кв.м., в
центре, 1 этаж) – 1,75 м/р. Тел. 8-937-86-28898
l2-ком. кв-ра, ул. Комарова (43,7 кв.м., в
центре, балкон, ремонт) – 2,05 м/р. Тел.8937-49-14-459
l2-ком. кв-ра, ул. Комарова (44,5 кв.м., 5
этаж, ремонт) – 2,3 м/р. Тел. 8-937-49-14459

Что? Где? Почем?

l2-ком. кв-ра, ул. Островского (41 кв.м.) –
1,6 м/р. Тел.8-960-38-20-168

l3-ком. кв-ра (2 эт., 63 кв.м., лоджия 6м) –
2,950 м/р. Тел. 8-960-38-97-211

l2-ком. кв-ра, ул. Островского (44,2 кв.м., 1
этаж, кирпичный дом) – 1,75 м/р. Тел. 8-92795-05-494

l3-ком. кв-ра (2 этаж, р-н 4 школы, ленпроект) — 2.9 м/р. Тел. 8-937-34-61-488

l2-ком. кв-ра, ул. Островского (44,5 кв.м.,
5/9 этаж, КПД, ремонт) - 2,15 м/р. Тел. 8927-95-05-494
l2-ком. кв-ра, ул. Островского (44,9 кв.м., 1
этаж, кирпичный дом) – Тел. 8-927-95-05494
l2-ком. кв-ра, ул. Островского (45,1 кв.м., 3
этаж, лоджия, ремонт) – 1,85 м/р. Тел. 8937-35-60-099
l2-ком. кв-ра, ул. Островского (50 кв.м., 1
этаж, лоджия, окна ПВХ) – 2,05 м/р. Тел. 8927-08-50-070
l2-ком. кв-ра, ул. Островского (55 кв.м., 2
этаж, кирпичный новый дом) –2,15 м/р. Тел.
8-937-49-14-459
l2-ком. кв-ра, ул. Островского (55 кв.м.,
новый дом, 1/5 этаж,2 лоджии, собственник)
недорого. Тел. 8-937-35-29-370
l2-ком. кв-ра, ул. Островского (56 кв.м., 3/5
этаж, кирпичный дом, черновая отделка) 2,3 м/р. Тел. 8-927-95-05-494
l2-ком. кв-ра, ул. Островского (56 кв.м., 4
этаж, кирпичный новый дом) – Тел. 8-92795-05-494

l2-ком. кв-ра, ул. Комарова (46 кв.м., 2
этаж, ремонт, балкон) – 2,2 м/р. Тел. 8-93749-14-459

l2-ком. кв-ра, ул. Островского (56 кв.м.,
лоджия, новый дом, черновая отделка)-2,3
м/р. Согласны на ипотеку. Тел. 8-937-86-28898

l2-ком. кв-ра, ул. Комарова (46,3 кв.м., балкон, кирпичный дом, ремонт) – 2,05 м/р. Тел.
8-937-49-14-629

l2-ком. кв-ра, ул. Островского (56 кв.м.,
новый дом, лоджия) – 2,3 м/р. Тел. 8-937-8628-898

l2-ком. кв-ра, ул. Комарова (48,5 кв.м.,3/5
этаж, з/б, ремонт, рядом школа №7, д/садик)
-2,0 м/р. Торг. Тел. 8-917-42-04-331

l2-ком. кв-ра, ул. Островского (62 кв.м., 6/7
этаж, новый кирпичный дом, лифт, з/л, черновая отделка, пл/окна, срок сдачи дома
сентябрь 2016 года) - 2,05м/р. Тел. 8-937-3529-623

l2-ком. кв-ра, ул. Комарова (48,6 кв.м., 3
этаж, кирпичный дом, лоджия) – 2,15 м/р.
Тел. 8-927-08-50-070
l2-ком. кв-ра, ул. Комарова (48,7 кв.м., 2
этаж, лоджия) – 2,5 м/р. Тел. 8-927-08-50070
l2-ком. кв-ра, ул. Комарова (49,6 кв.м., 3
этаж, балкон, кирпичный дом) – 2,35 м/р.
Тел. 8-927-95-05-494
l2-ком. кв-ра, ул. Комарова (50,6 кв.м., 4
этаж, кирпичный дом, лоджия) – 2,25 м/р.
Тел. 8-937-49-14-459
l2-ком. кв-ра, ул. Комарова (52,5 кв.м., 3
этаж, лоджия) – 2,6 м/р. Тел. 8-937-49-14459
l2-ком. кв-ра, ул. Комарова (53 кв.м., ремонт, балкон) – 2,6 м/р. Тел. 8-937-49-14-629

l2-ком. кв-ра, ул. Луначарского (44,6 кв.м.,
1 этаж) – 2,15 м/р. Тел. 8-937-49-14-459
l2-ком. кв-ра, ул. Луначарского (50 кв.м.,
3/3 этаж, новый дом, потолки, стены выровненные, линолеум, м/двери новые, индивидуальное
отопление,
з/л)
Тел.
8-937-48-37-996
l2-ком. кв-ра, ул. Луначарского, ул. Островского (новый дом, 60 кв.м., получистовая отделка). Тел. 8-927-92-11-620
l2-ком. кв-ра, ул. Мичурина – 1,80 м/р. Тел.
8-927-95-05-494
l2-ком. кв-ра, ул. Мичурина (40 кв.м., 4
этаж) – 2,1м/р. Тел. 8-937-86-28-898
l2-ком. кв-ра, ул. Мичурина (44 кв.м., 4/5
этаж, ремонт, линолеум, к/смежные, балкон,
кирпичный дом) - 1,75м/р. Тел. 8-917-37-58304
l2-ком. кв-ра, ул. Мичурина, р-н СОШ №7
(44 кв.м., к/разд.) – 2,05 м/р. Тел. 8-937-4914-629
l2-ком. кв-ра, ул. О.Кошевого (44,5 кв.м., 4
этаж, кирпичный дом, балкон) – 1,85 м/р.
Тел. 8-937-49-14-629

l3-ком. кв-ра (новый дом, 2 эт., 60 кв.м.) –
2,5 м/р. Тел. 8-906-10-13-410
l3-ком. кв-ра, за линией - 2,65 м/р. Тел. 8937-49-14-629
l3-ком. кв-ра, мкр. 13 (71,45 кв.м., новый
дом, лоджия) – 2,65 м/р. Тел. 8-927-08-50070
l3-ком. кв-ра, мкр. Солнечный (120 кв.м.,5,6
этажи, евроремонт, двухуровневая) - 4,2 м/р.
Тел. 8-927-08-50-070
l3-ком. кв-ра, мкр. Солнечный (73,8 кв.м.,
лоджия) – 2,9 м/р. Тел. 8-927-95-05-494
l3-ком. кв-ра, мкр. Солнечный (85 кв.м., ремонт, кирпичный дом, ленпроект) - 2,75 м/р.
Тел. 8-927-08-50-070
l3-ком. кв-ра, мкр. Солнечный (ленпроект,
2 эт., 60 кв.м.) – 2,350 м/р. Тел. 8-960-38-20168
l3-ком. кв-ра, пер. Луначарского (61,5 кв.м.,
евроремонт) – 2,9 м/р. Тел. 8-927-08-50-070

l3-ком. кв-ра, ул. Аксакова (58,1 кв.м., кирпичный дом, 1 этаж) – 2,3 м/р. Тел. 8-93749-14-459
l3-ком. кв-ра, ул. Больничная (63,1 кв.м.,
ремонт, 2 лоджии) - 2,55 м/р. Тел. 8-937-4914-629
l3-ком. кв-ра, ул. Гафурова (67,7 кв.м.,
кухня 14 кв.м., новый дом, 5/6 этаж, з/л, ремонт, натяжные потолки, линолеум, к/раздельные, пл/окна, ж/д, кухонный гарнитур
остается) – 2,85м/р. или меняется на 1-ком.
кв-ру. Тел. 8-927-30-49-480
l3-ком. кв-ра, ул. Гафурова, 5 А (новый дом,
ремонт,3/6 этаж, собственник). Тел. 8-92708-20-509
l3-ком. кв-ра, ул. Комарова (55,5 кв.м., 5
этаж, балкон) – 2,35 м/р. Тел. 8-937-49-14629
l3-ком. кв-ра, ул. Комарова (59,2 кв.м., ремонт, 5 этаж, лоджия) – Тел. 8-927-95-05-494

l3-ком. кв-ра, пр. Ленина (62,3 кв.м., 2 этаж,
1/12 доля в квартире) – 200 т/р. Тел.8-93749-14-629

l3-ком. кв-ра, ул. Комарова (63,5 кв.м., 4
этаж, ремонт, лоджия) – Тел. 8-937-49-14459

l3-ком. кв-ра, пр. Ленина,11 (4 этаж, получистовая отделка, сдача 3 квартал 2017 г) 1,984 м/р. Тел. 8-927-32-38-288

l3-ком. кв-ра, ул. Комарова (64,5 кв.м., 5
этаж, лоджия) – 2,5 м/р. Тел. 8-927-95-05494

l2-ком. кв-ра, ул. С. Юлаева (46 кв.м., 1
этаж, кирпичный дом) – 1,7 м/р. Тел. 8-93786-28-898
l2-ком. кв-ра, ул. С.Юлаева (48,9 кв.м., 2
этаж, новый дом) – 2,25 м/р. Тел. 8-927-0850-070
l2-ком. кв-ра, ул. Северная (39,7 кв.м., 1
этаж, кирпичный дом) – 1,65 м/р. Тел. 8-93786-28-898
l2-ком. кв-ра, ул. Столярова (55,8 кв.м., ремонт) – 1,85 м/р. Тел. 8-937-86-28-898

l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (49,8 кв.м., 7
этаж, ремонт, балкон) – 1,75 м/р. Тел. 8-92708-50-070

l2-ком. кв-ра, ул. Луначарского (43,7 кв.м.,
1 этаж, ремонт) – 1,75 м/р. Тел. 8-937-86-28898

l3-ком. кв-ра (70 кв.м., новый дом) – 2,35
м/р. Тел. 8-987-61-58-315

l3-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября, р-н СОШ
№8 (52 кв.м., 9/9 этаж) - 2,35 м/р. Тел. 8937-86-28-898

l2-ком. кв-ра, ул. Островского, 14 (кирп., 65
кв.м.) – 2,050 м/р. Тел. 8-960-38-97-211

l2-ком. кв-ра, ул. Комарова, р-н 8 школы
(ленпроект, средний этаж, пл/окна, потолки
выровнены, л/з). Документы в порядке. Согласны на ипотеку. Тел. 8-927-92-11-620

l2-ком. кв-ра, ул. Луговая (50 кв.м., 1 этаж,
ремонт, лоджия) – 1,8 м/р. Тел. 8-937-49-14459

l3-ком. кв-ра (60,3 кв.м., ленпроект, подвал,
приусадебный участок). Тел. 8-962-53-38084,2-40-09

l3-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября, р-н 8
школы (евроокна, полы с подогревом, качественный ремонт) – 2,150 м/р. Срочно! Тел.
8-937-33-25-230

l3-ком. кв-ра, ул. Комарова (62,9кв.м., 2
этаж, ремонт) – Тел. 8-937-86-28-898

l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (41,9 кв.м., 4
этаж, балкон утеплен, ремонт) – 1,95 м/р.
Тел. 8-927-95-05-494

l2-ком. кв-ра, ул. Л. Морозова, 8 (60
кв.м.,4/5 эт., кирпичный дом, ремонт, лоджия
6 м, комнаты раздельно, рядом школа, д/садики, собственник). Тел. 8-937-30-85-658

l3-ком. кв-ра (58,8 кв.м.,3 этаж) недорого.
Тел. 8-937-84-75-618

l3-ком. кв-ра, пр. Ленина (58,9 кв.м., 5 этаж,
балкон) -2,35 м/р. Тел. 8-937-86-28-898

l2-ком. кв-ра, ул. Комарова (ленпроект, ремонт). Рассмотрим ипотеку. Тел. 8-960-3897-211

l2-ком. кв-ра, ул. Л. Морозова (58 кв.м.,
1/5этаж, новый, кирпичный дом, з/л 6м., ремонт). – 2,55 м/р. Срочно. Тел. 8-937-48-37301

l3-ком. кв-ра (4/5 эт., 64 кв.м., кухня 8 кв.м.,
евроокна, нат. потолки, б/л/з) – 2,350 м/р.
Тел. 8-905-30-78-360

l2-ком. кв-ра, ул. Островского (к/разд.,
пл/окна) –1,5 м/р. Тел. 8-906-10-13-922

l2-ком. кв-ра, ул. Фестивальная,2 (2 этаж,
новый дом, теплая). Тел. 8-927-95-74-660, 8927-96-09-611

l2-ком. кв-ра, ул. Л. Морозова (54,1 кв.м., 2
этаж, лоджия, ремонт) – 2,7 м/р. Тел. 8-92708-50-070

l3-ком. кв-ра (4 эт., 62,9 кв.м., ремонт) –
2,350 м/р. Тел.8-906-10-13-430

l3-ком. кв-ра, ул. Комарова (62 кв.м., балкон, лоджия, ремонт) – 2,4 м/р. Тел. 8-91777-17-812

l2-ком. кв-ра, ул. Комарова (58 кв.м., 3/5
эажт, новый кирпичный дом, ремонт, потолки, стены выровненные, линолеум,
м/двери новые, з/л 6 м) – 2,55 м/р. Тел. 8917-47-97-702

l2-ком. кв-ра, ул. Л. Морозова (53,7 кв.м.,
ремонт, лоджия) – 2,55 м/р. Тел. 8-937-4914-459

l3-ком. кв-ра (3 эт., 64 кв.м., пл/окна, ремонт) – 2,350 м/р. Тел. 8-960-38-97-211

l3-ком. кв-ра, пр. Ленина (2 эт., 55,5 кв.м.,
ремонт) – 2,4 м/р. Тел. 8-906-10-13-430

l2-ком. кв-ра, ул. Островского, 41 (1 эт.,
43,2 кв.м.) – 1,6 м/р. Тел. 8-906-10-13-430

l2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (58,4 кв.м., 4
этаж, лоджия) – 2,45 м/р. Тел. 8-937-49-14459
l2-ком. кв-ра, ул. Щербакова (46 кв.м., 2
этаж, лоджия) – Тел. 8-937-49-14-459
l2-ком. кв-ра, ул. Щербакова (48 кв.м., лоджия 3м.) – 1,75 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
l2-ком. кв-ра, ул. Щербакова (51 кв.м., 2
этаж, лоджия) – Тел. 8-927-08-50-070
l2-ком. кв-ра, ул. Щербакова (новый дом) 2,1 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
l2-ком. кв-ра, ул. Южная (50,3 кв.м., 5 этаж,
балкон) – 1,85 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
l2-ком. кв-ра, ул. Южная (50,3 кв.м., 5 этаж,
балкон) – 2,2 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
l2-ком. кв-ра, ул. Южная (50,5 кв.м., ремонт, дом после капремонта) – 1,95 м/р. Тел.
8-927-95-05-494
l2-ком. кв-ра, ул. Южная (в новом доме) 2,05 м/р. Тел. 8-937-86-28-898
l2-ком. кв-ра, ул. Южная, 40 (3/5 эт., 63
кв.м., черн. отделка) - 1,9 м/р. Или обмен на
авто с доплатой. Тел. 8-937-30-78-559
l2-ком. кв-ра, центр (3 эт., ремонт, балкон)
– 1,8 м/р. Тел. 8-937- 33-25-230
l2-ком. кв-ра, центр (3 этаж) - 2,1 м/р. Торг.
Тел. 8-927-23-84-843, 8-927-34-87-884
l2-ком. кв-ра, центр (45 кв.м., 2/5 этаж, кирпичный дом) - 2,15 м/р. Тел. 8-937-49-14-629

l3-ком. кв-ра, р-н 2 школы (62,7 кв.м., кирпичный дом, лоджия, в центре) – 2,45 м/р.
Тел. 8-937-49-14-459
l3-ком. кв-ра, р-н 2 школы, ул. Чапаева, 4
(кирп.) – 2,050 м/р. Возможен обмен на 1ком. кв-ру или м/семейку. Срочно! Тел. 8937-33-25-230
l3-ком. кв-ра, р-н 4 школы (58 кв.м., ленпроект, ремонт). Тел. 8-937-49-14-459
l3-ком. кв-ра, р-н 4 школы (58 кв.м., ремонт,
лоджия, к/разд.) - 2,65 м/р. Тел. 8-927-95-05494
l3-ком. кв-ра, р-н 4 школы (62 кв.м., балкон,
ремонт) – Тел. 8-937-86-28-898
l3-ком. кв-ра, р-н 8 школы (60 кв.м.,
пл/окна, б/з). Возможен обмен на 1-, 2-ком.
кв-ру. Тел. 8-927-92-11-620
l3-ком. кв-ра, р-н 8 школы (63,5 кв.м., 5
этаж, ремонт, лоджия) – Тел. 8-937-49-14629
l3-ком. кв-ра, р-н 8 школы (ленпроект,
средний этаж, пл/окна, ремонт, в пределах
квартала д/сад). Тел. 8-905-30-78-363
l3-ком. кв-ра, р-н 8 школы, ц/рынка (ленпроект, 65 кв.м., к/разд., ремонт) – 2,350 м/р.
Тел. 8-905-30-78-359
l3-ком. кв-ра, р-н мясокомбината (ленпроект, 1 эт., 64,8 кв.м., л/з, выход на лоджию ч/з зал, с/у разд., ремонт) – 2 м/р. Тел.
8-906-10-13-410
l3-ком. кв-ра, р-н Туймазы - Арена (62
кв.м.,5/5 этаж, собственник) или меняется на
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-917-42-16956
l3-ком. кв-ра, р-н элеватора – 1,5 м/р. Согласны на ипотеку. Срочно! Тел. 8-987-1416-178
l3-ком. кв-ра, Субханкулово - 1,6 м/р. Тел.
8-937-47-91-965
l3-ком. кв-ра, Субханкулово (50 кв.м., участок возле дома, ремонт) – 1,55 м/р. Тел. 8927-95-30-882
l3-ком. кв-ра, Субханкулово (51 кв.м.,2/5
этаж, пл/окна, ж/дверь) - 1,8 м/р или меняется на авто. Тел. 8-937-36-76-621
l3-ком. кв-ра, Субханкулово, ул. Гагарина
(57,3 кв.м., 2/2 этаж., дом кирпичный, з/б,
ремонт, комнаты раздельные, теплая) - 1,6
м/р. Торг уместен. Согласны на ипотеку. Тел.
8-937-48-37-301

l2-ком. кв-ра, центр (46 кв.м., балкон, ремонт) - 2,1 м/р. Согласны на ипотеку. Тел. 8937-49-14-629

l3-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (56,4 кв.м.,
1 этаж, 2 лоджии) – 2,4 м/р. Тел. 8-937-8628-898

l2-ком. кв-ра, центр (63 кв.м.,3/5 этаж, кирпичный дом, отличная планировка). Срочно.
Тел. 8-927-34-35-343

l3-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (57,2 кв.м.,
1 этаж) – 2,2 м/р. Тел. 8-937-86-28-898

l3-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября, 11
(57,7 кв.м., 4/9 эт., КПД, ремонт,
встроенная кухня «Мария», шкафкупе). Или меняется на Октябрьский.
Тел. 8-937-33-99-915, 8-927-34-32-647
l3-ком. кв-ра (1 этаж, р-н 3 школы.)- 1,55
м/р. Тел.8-937-34-61-488
l3-ком. кв-ра (1/2 эт., 60 кв.м., пл/окна) –
1,550 м/р. Тел. 8-906-10-13-410
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l3-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (57,2 кв.м.,
1/9 этаж, ремонт, евро окна, потолки 2-х
уровневые, линолеум, ванная, туалет кафель) – 2,15 м/р. Тел. 8-937-83-57-787
l3-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (60,2 кв.м.,
балкон, лоджия, 7 этаж) – 2,35 м/р. Тел. 8937-49-14-629
l3-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (8/9 эт.,
51,2 кв.м., счетчики на газ и воду, ремонт) –
2,250 м/р. Тел. 8-906-10-13-430

l3-ком. кв-ра, ул. Ленина (новый дом, 1/3
эт., 63 кв.м., большая кухня, евролоджия).
Тел. 8-905-30-78-360
l3-ком. кв-ра, ул. Луначарского (60 кв.м., 5
этаж, лоджия, балкон) - 2,55 м/р. Тел. 8-92795-05-494
l3-ком. кв-ра, ул. Луначарского (64 кв.м.,
ремонт, балкон, лоджия) – 2,55 м/р. Тел. 8937-49-14-459

l3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (58 кв.м., 3 этаж,
ремонт) – 2,55 м/р. Тел. 8-937-49-14-459
l3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (63,5 кв.м., 3
этаж, кирпичный дом, балкон) – 2,22 м/р.
Тел. 8-937-35-60-099
l3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (64 кв.м., кирпичный дом, 2/5 этаж, б/з, потолки выровненные, ламинат, пл/окна, м/двери новые,
входная ж/д) – 2,35 м/р. Тел. 8-937-84-90602
l3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (64кв.м., 4 этаж,
ремонт) – Тел. 8-937-49-14-459
l3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (68,4 кв.м., 4
этаж, ремонт) – 3,55 м/р. Тел. 8-927-95-05494
l3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (70 кв.м., 1/5
этаж, две лоджии., дом кирпичный, лен.проект) – 2,15 м/р. Тел. 8-937-48-37-301
l3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (77 кв. м., 8/10
этаж) - 3,9 м/р. Тел. 8-927-95-05-494
l3-ком. кв-ра, ул. Чапаева,4 или меняется
на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-987-61-35672
l3-ком. кв-ра, ул. Щербакова (61,5 кв.м., 2
этаж, кирпичный дом, лоджия) – 2,4 м/р.
Тел. 8-927-95-05-494
l3-ком. кв-ра, ул. Южная (1 эт., 66,3 кв.м.,
хороший ремонт, б/з) – 2,450 м/р. Тел. 8906-10-13-430
l3-ком. кв-ра, ул. Южная, р-н СОШ №4 (58
кв.м., лоджия, балкон, пл/окна, ремонт) 2,65 м/р. Согласны на ипотеку. Тел. 8-92795-05-494
l3-ком. кв-ра, центр (1 эт., 63 кв.м.). Тел. 8906-10-13-922
l3-ком. кв-ра, центр (2 эт., 63 кв.м., ремонт).
Тел.8-906-10-13-922
l3-ком. кв-ра, центр (3 эт., лоджия) – 2,0
м/р. Ипотеку рассмотрим! Тел. 8-905-30-78360
l3-ком. кв-ра, центр (3 эт., пл/окна) – 2,4
м/р. Тел. 8-905-30-78-360
l3-ком. кв-ра, центр (55,5 кв.м., пл/окна,
б/з, окна выходят во двор) – 2,2 м/р. Обмен
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-960-38-97211

l3-ком. кв-ра, ул. Луначарского (68 кв.м.,
кирпичный новый дом, 5/5 этаж, 2 з/л, потолки, стены выровненные, линолеум, к/раздельные, пл/окна, ж/д) – 2,4 м/р. Тел.
8-917-47-97-702

l3-ком. кв-ра, центр (пл/окна, встроенный
кух. гарнитур, б/з) – 2,550 м/р. Тел. 8-90530-78-360

l3-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 23 (74
кв.м., окна выходят на обе стороны, выход
на лоджию ч/з зал) – 2,5 м/р. Тел. 8-906-1013-922

l4-ком. кв-ра, р-н 4 школы (5 эт., 74,6 кв.м.)
– 2,850 м/р. Тел. 8-906-10-13-430

l3-ком. кв-ра, ул. Мичурина (2 эт., 50,6
кв.м., б/з) – 2,050 м/р. Торг. Тел.8-906-10-13430

l3-ком. кв-ра, центр (ремонт) – 2,250 м/р.
Тел. 8-905-30-78-363

l4-ком. кв-ра, р-н 4 школы (5 эт., 74,6 кв.м.)
– 2,850 м/р. Торг. Тел. 8-906-10-13-430
l4-ком. кв-ра, р-н 7 школы (5/5 эт., 63 кв.м.,
дом после капремонта). Недорого! Тел. 8927-92-11-620

l3-ком. кв-ра, ул. Мичурина (5/5 этаж,
рядом школа №7, д/садик) -2,0 м/р. Тел. 8927-92-04-970

l4-ком. кв-ра, р-н 8 школы (4/5 эт., 80 кв.м.,
ремонт) – 3,250 м/р. Тел. 8-906-10-13-410

l3-ком. кв-ра, ул. Мичурина (60,6 кв.м., 1
этаж) – 3,0 м/р. Тел. 8-937-49-14-629

l4-ком. кв-ра, р-н 8 школы (ленпроект, 4 эт.,
80 кв.м.) – 2,850 м/р. Тел. 8-960-38-20-168

l3-ком. кв-ра, ул. Мичурина (61 кв.м., кирпичный дом, 5/5 этаж, з/б, натяжные потолки, линолеум, м/двери новые, с/у
кафелем обложен) – 2,55 м/р. Тел. 8-937-4837-996

l4-ком. кв-ра, р-н 8 школы, ул. Комарова, 2
(ленпроект, 78 кв.м., лоджия 6м). Рассматриваем обмен на 1-ком. кв-ру. Тел. 8-987-1416-178

l3-ком. кв-ра, ул. Мичурина (80 кв.м., 3
этаж) – Тел. 8-917-77-17-812
l3-ком. кв-ра, ул. Мичурина (83 кв.м., 3/9
этаж, черновая отделка) - 3,0 м/р. согласны
на ипотеку. Тел. 8-917-77-17-812
l3-ком. кв-ра, ул. Мичурина (83 кв.м., 7/9
этаж, новый дом, черновая отделка, лоджия
6 кв.м.) - 3,6 м/р., или меняется на 2-ком. квру + доплата. Тел. 8-927-08-50-070
l3-ком. кв-ра, ул. Островского (1 эт., 62
кв.м., ремонт) – 2,1 м/р. Торг. Тел. 8-905-3078-359
l3-ком. кв-ра, ул. Островского (61,9 кв.м.,
1/2 этаж, ремонт) - 2,25 м/р. Тел. 8-927-9505-494
l3-ком. кв-ра, ул. Островского (77,3 кв.м.,
новый дом, 4 этаж, лоджия) – 2,85 м/р. Тел.
8-937-86-28-898
l3-ком. кв-ра, ул. Пролетарская (64 кв.м., 2
этаж, евроремонт, лоджия) – 2,55 м/р. Тел.
8-927-95-05-494
l3-ком. кв-ра, ул. Пугачева, 19Б, центр
(к/габ., 90 кв.м., ремонт, просторная кухня с
выходом на 6 м. лоджию, к/разд., к/разд.,
теплая). Или обмен на дом в черте города.
Тел. 8-927-92-11-620
l3-ком. кв-ра, ул. Северная (65,8 кв.м., 4
этаж, ремонт, лоджия) – 2,6 м/р. Тел. 8-93749-14-459
l3-ком. кв-ра, ул. Северная (66 кв.м., 4/4
этаж, дом кирпичный, з/л 6 м, ремонт,
пл/окна, натяжные потолки, линолеум,
новые межкомнатные двери) - 2,5 м/р. реальным покупателям торг Тел. 8-917-37-58-304

l4-ком. кв-ра, ул. Чапаева, р-н СОШ №2
(81,7 кв.м., кирпичный дом, ленпроект, лоджия, ремонт) - 3,15 м/р. Тел. 8-917-77-17-812
l4-ком. кв-ра, ул. Южная (70 кв.м., 5 этаж)
– 2,5 м/р. Тел. 8-927-95-05-494
l4-ком. кв-ра, центр (90 кв.м., качественные
пл/окна, две 6м лоджии с видом на площадь
и парк отдыха). У вас есть возможность приобрести кв-ру улучшенной планировки в
элитном доме по самой выгодной цене! Тел.
8-905-30-78-363
l5-ком. кв-ра, мкр. Солнечный (160,3 кв.м.,
5,6 этажи, двухуровневая, лоджии)-2,65 м/р.
Тел. 8-927-08-500-70
lДом (1/2 спарен., деревянный, отдельный
вход, газ, свет, вода в доме, гараж, баня на
дровах, 5,3 соток) недорого или меняется на
квартиру. Варианты. Тел. 8-937-48-27-518
lДом (130 кв.м.,2-х этажный, оцилиндрованное бревно, 2014 г.п, все коммуникации,
баня, сауна). Варианты. Тел. 8-927-92-74-748
lДом (2014 г/п, в экологически чистом р-не,
2-этажный, 257 кв.м., со всеми удобствами,
хорошая планировка, евроотделка, просторная кухня, к/разд., на второй этаж ведет
удобная лестница, гараж, баня с комнатой
отдыха, 10 соток). Возможен обмен на кв-ру
в центре с доплатой. Тел. 8-927-92-11-620
lДом (2-этажный, кирпич., 330 кв.м., гараж,
10 соток) – 4,9 м/р. Тел. 8-960-38-97-211
lДом (45 кв. м, 9 соток.) – 1,55 м/р. Тел.8927-30-07-505
lДом (51 кв.м, 7.7 соток, 3 комнаты, кухня,
ремонт, газ, свет, хозпостройки, гараж, баня,
сарай, насаждения, огороженный, школа,
садик, больница, различные магазины) –
1,85 м/р. Торг. Тел. 8-927-32-74-069
lДом (60 кв.м., деревянный, все коммуникации, шамбо, две спальни, зал, кухня, ремонт,
14 соток), или меняется. Варианты. Тел. 8927-32-74-069
lДом (80 кв.м., все удобства в доме,8 соток).
Тел. 8-987-49-02-609, 8-937-32-75-526
lДом (кирпичный) - 1,7 м/р. Тел. 8-927-2384-843
lДом в черте города (50 кв.м., все коммуникации, ц/к, гараж, баня, 10 соток). Тел. 8967-74-77-471
lДом на два хозяева (две спальни, зал,
кухня, совмещенный с/у, все коммуникации
в доме, ц/к, два водонагревателя, 3 сотки
старенькая банька). Тел. 8-937-35-67-707
lДом, Агиртамак (130 кв.м., новый дом, черновая отделка, газ, свет по улице, живописное место, баня, гараж, хозпостройки) - 2,5
м/р. Тел. 8-917-47-24-423
lДом, Агиртамак (2013 г., газобетон, 12
соток, коммуникации в доме, ремонт) - 3,15
м/р. Тел. 8-937-49-14-629
lДом, Агиртамак (80 кв.м., обшит профнастил, внутри отштукатурен, свет, газ по
улице,10 соток). -1,8 м/р. Тел. 8-937-15-86536
lДом, в черте города (60 кв.м., 2 комнаты,
кухня, коридор, веранда, все коммуникации
в доме, с/у, душевая, кирпичный дом, ремонт, пл/окна, новые межкомнатные двери,
сантехника в отличном состоянии, баня,
гараж, 7 соток). Тел. 8-937-48-75-220

l4-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (80 кв.м.,
пл/окна, ремонт, лоджия 6м) – 2,8 м/р.
Никто не прописан. Ключи в день сделки.
Тел. 8-906-10-13-922

lДом, за линией (54,6 кв.м.,6,6 соток, собственник). Тел. 8-987-60-83-823, 8-905-00-59637

l4-ком. кв-ра, ул. Комарова (62 кв.м.,4/5
этаж, з/б) - 2,6 м/р. или меняется, варианты.
Тел. 8-927-93-11-498

lДом, за линией, в р-не мясокомбината (50
кв.м., пл/окна, вода проведена в дом, шамбо,
туалет в доме, 8 соток, кирп. гараж, баня) –
1,750 м/р. Тел. 8-987-14-16-178

l4-ком. кв-ра, ул. Комарова (62,4 кв.м., 4
этаж, балкон) – 2,85 м/р. Тел. 8-937-49-14629
l4-ком. кв-ра, ул. Л. Морозова (81,1 кв.м.,
2/5 этаж, дом кирпичный, евроремонт, вложений не требует, в подарок кухонный гарнитур, шкаф купе, рядом школа №4, №5) 4,25 м/р. Реальным покупателям торг. Тел.
8-937-35-29-623

lДом, за линия (43 кв.м., 7 соток) – 2,05 м/р.
Тел. 8-937-49-14-629
lДом, за линия (55 кв.м., 8,6 соток, имеется
баня и гараж) – 1,85 м/р. Тел. 8-927-95-05494
lДом, за линия (91,7 кв.м., 9 соток, 2015 г.п.,
в собственности) – 2,85 м/р. Тел. 8-937-8628-898

l4-ком. кв-ра, ул. Л.Морозова (80 кв.м., 2
этаж, евроремонт, современная перепланировка узаконена) – 4,2 м/р. Тел. 8-917-77-17812

lДом, за линия (93,6 кв.м., 10 соток, гараж,
баня, в собственности) – 4,2 м/р. Тел. 8-93749-14-629

l4-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 23 (86
кв.м., 4/5 эт.) – 3,252 м/р. Тел. 8-937-31-38260

lДом, Нуркеево (105 кв.м., 13 соток, все
коммуникации в доме) – Тел. 8-937-49-14459

l4-ком. кв-ра, ул. Луначарского, р-н СОШ
№4 (69 кв.м., дом после капремонта) – 2,7
м/р. Торг. Тел. 8-937-86-28-898

lДом, Нуркеево (58,4 кв.м., 10,5 соток) –
2,65 м/р. Тел. 8-937-49-14-629

l4-ком. кв-ра, ул. Луначарского,23 (85,6
кв.м.,4 этаж, 2 лоджии). Тел. 8-927-23-40723

lДом, Нуркеево (70 кв.м., 28 соток) - 1,55
м/р. Тел. 8-937-86-28-898

l4-ком. кв-ра, ул. Островского (80 кв.м., 4
этаж, кирпичный дом, ремонт) – 2,85 м/р.
Тел. 8-937-49-14-459

lДом, Нуркеево, ул. Мира (2-х этажный,
249,5 кв.м., 2002 г.п., все коммуникации в
доме, кирпичный, ремонт, пл/окна, баня,
гараж на 2 машины, летний домик, 9 соток)
- 5,55 м/р. Тел. 8-937-48-37-996

l4-ком. кв-ра, ул. Чапаева (60 кв.м., 1 этаж,
кирпичный дом, ремонт) – 2,55 м/р. Тел. 8927-95-05-494

lДом, пер. Ленина (82,7 кв.м., 6,4 соток, все
коммуникации в доме, баня) – 2,9 м/р. Тел.
8-927-95-05-494
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lДом, Тубанкуль (109 кв.м., все коммуникации в доме, баня, гараж) – 3,55 м/р. Тел. 8937-86-28-898

продам
Туймазы
lДом, Пер. Лесопарковый (105 кв.м., в
собственности, все коммуникации в доме,
ремонт, баня, гараж) – Тел. 8-937-49-14-459
lДом, пер. Луговой (204 кв.м., 11,66 соток,
в собственности) - Тел. 8-917-77-17-812
lДом, Райманово (100 кв.м., 10 соток, в
собственности) – 3,1 м/р. Тел. 8-937-49-14629
lДом, Райманово (120 кв.м., 10 соток, все
коммуникации в доме) – 3,5 м/р. Тел. 8-91777-17-812
lДом, Райманово (2013 г/п, 1-этажный, со
всеми удобствами, просторные комнаты, 22
сотки, имеются хозпостройки – баня, гараж,
различные насаждения). Возможен обмен на
2-ком. кв-ру с доплатой, или 2-ком. кв-ра +
1-ком. кв-ра, или две 2-ком. кв-ры. Варианты. Тел. 8-927-92-11-620
lДом, Райманово (70% готовности с мансардой под крышу, пеноблок, 10,5 соток, гараж
на 2 машины) – 1,850 м/р. Тел. 8-906-10-13410
lДом, Райманово (96 кв.м., 20 соток, все
коммуникации в доме) – Тел. 8-927-95-05494
lДом, Райманово (кирп., 100 кв.м.) – 2,350
м/р. Тел. 8-960-38-20-168
lДом, Райманово (новый дом) или меняется
на жилье. Варианты. Тел. 8-927-94-53-060
lДом, Райманово (пеноблок, 120 кв.м., 10
соток). Или меняется на 2-ком. кв-ру с вашей
доплатой. Тел. 8-906-10-13-922
lДом, Райманово (сборно щитовой, новый,
газ, свет, вода, 10 соток). Тел. 8-927-33-47776
lДом, Райманово ул. Гагарина (100 кв.м., 6,5
соток, все коммуникации в доме, ремонт)-3,6
м/р. или меняется.Тел. 8-927-08-50-070
lДом, Райманово, ул. Бирюзовая (пенобетон, 1-этажный с мансардой, 160 кв.м.+60
кв.м. мансарда, с подвальным помещением,
дом добротный, с оригинальным фасадом,
недостроенный, имеется встроенный гараж,
эркер, над эркером балкон, полы капитальные из плит-перекрытий, по улице проходят
свет, газ, вся улица застроенная) – 1,950
м/р. Рассматриваем вариант обмена на 2ком. кв-ру. Тел. 8-987-14-16-178
lДом, Райманово, ул. Луговая (90 кв.м.,
новый дом, 3 жилые комнаты, кухня, получистовая отделка, пл/окна, новые межкомнатные двери, линолеум, все коммуникации
в доме, санузел в доме, 9 соток) - 2,1 м/р.
Торг. Тел. 8-917-37-58-304
lДом, Райманово, ул. Уральская (незавершенный, газобетон, крыша-профнастил, 150
кв.м. + мансарда, 12,5 соток). Возможен
обмен на комнату в общежитии секционного
типа с вашей доплатой. Тел. 8-927-93-18-415
lДом, р-н 1 гимназии (большой, уютный,
кирп., 2 полноценных этажа, прекрасная
планировка, качественные пл/окна, все
удобства в доме, 10 соток). Тел. 8 905-30783-63
lДом, р-н 1 школы (60 кв.м., обшит сайдингом, вода в доме, туалет в доме, шамбо,
кирп. гараж, баня). Тел. 8-937-33-25-230
lДом, р-н гимназии (73 кв.м., кирпичный, 3
соток) - 2,4 м/р. Тел. 8-927-95-05-494

lДом, Тубанкуль (110 кв.м., кирпичный, 12
соток, все коммуникации в доме) – Тел. 8937-49-14-459
lДом, Тубанкуль (186 кв.м., 5 соток, в собственности, гараж) – 4,5 м/р. Тел. 8-927-95-05494
lДом, Тубанкуль (229,3 кв.м., кирпичный, 10
соток, все коммуникации в доме) – Тел. 8937-49-14-459
lДом, Тубанкуль (73,6 кв.м., кирпичный все
коммуникации, 6 соток). Тел. 8-937-49-14-629
lДом, Тубанкуль (кирп., 3-уровневый, 220
кв.м., со всеми удобствами, хорошая планировка, просторная кухня-столовая, 10 соток,
кирп. хозпостройки) – 5,5 м/р. Тел. 8-927-9211-620
lДом, Тубанкуль или меняется, варианты.
Тел. 8-917-41-24-222
lДом, Тубанкуль, ул. Полевая (200 кв.м., 2
х этажный, кирпичный, ремонт, кухня 22,5
кв.м., гараж кирпичный, баня на дровах, 7
соток в собственности) – 6,55 м/р. Торг уместен. Тел. 8-937-84-90-602
lДом, ул. Березовая (242 кв.м., 15 соток,
кирпичный, в собственности) – 3,5 м/р. Тел.
8-927-95-05-494
lДом, ул. Гафурова (91,7 кв.м., кирпичный
дом, гараж, баня, 9 соток) - 2,65 м/р. Тел. 8937-35-29-623
lДом, ул. Горького – 2,55 м/р. Тел. 8-93786-28-898
lДом, ул. Достоевского и Цурюпы. Тел. 8905-30-78-360
lДом, ул. Жукова (68,2 кв.м., 5,49 соток, в
собственности, все коммуникации в доме) –
2,2 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
lДом, ул. Заречная (120 кв.м., 9 соток, кирпичный дом, все коммуникации в доме) –
Тел. 8-927-95-05-494
lДом, ул. Заречная (2-х этажный, 246 кв.м.,
новый дом, все коммуникации в доме, кирпичный, с хорошим ремонтом, пл/окна, потолки,
стены
выровнены,
новые
межкомнатные двери, сантехника в отличном состоянии, баня, гараж отапливаемый,
10 соток). Тел. 8-937-48-37-301
lДом, ул. Интернациональная (дом просторный, стеклопакеты, хороший ремонт) – 1,750
м/р. Тел. 8-906-10-13-410
lДом, ул. Интернациональная (кирпич., 80,6
кв.м., зал 32 кв.м., пл/окна, нат. потолок, высокие потолки, есть баня, новая крыша и
забор из профнастила) – 1,850 м/р. Тел. 8906-10-13-410
lДом, ул. Клубная,14 А (40,5 кв.м., сарай с
погребом, баня, гараж, требует ремонт на
отопление,4,4 сотки) или меняется на квартиру. Тел. 8-929-75-78-737

lДом, Чулпан (100 кв.м., кирпичный, 15
соток, все коммуникации в доме) – Тел. 8937-49-14-459
lДом, Чулпан (110 кв. м., ремонт) — 6,1 м/р
Тел. 8-937-34-61-488
lДом, Чулпан (113 кв.м., без ремонта,
гараж, 15 соток) - 2,1 м/р. Торг. Тел. 8-91737-58-304
lДом, Чулпан (123,5 кв.м., 5 соток, в собственности) – 3,75 м/р. Тел. 8-927-95-05-494
lДом, Чулпан (150 кв.м., 2-х этажный, современный, теплый, очень качественный, 7
соток) - 6,7 м/р. Тел. 8-937-31-44-433
lДом, Чулпан (172 кв. м, кирпичный, 15
соток, все коммуникации в доме) - 5,0 м/р.,
или меняется на 2-ком. кв-ру с доплатой.
Тел. 8-927-08-50-070
lДом, Чулпан (172 кв.м., 2 этажа, ремонт,
все коммуникации, кирпичный обшит сайдингом, баня, гараж, хозблок, 15 соток) - 5,0
м/р., или меняется на кв-ры. Тел. 8-927-0850-070
lДом, Чулпан (176 кв. м, кирпичный, все
условия в доме). Тел. 8-937-49-14-459
lДом, Чулпан (91,5 кв.м., 10,5 соток, в
собственности) – 3,5 м/р. Тел. 8-937-49-14459
lДом, Чулпан (новый, баня, гараж, 12 соток)
– 5 м/р. Варианты обмена на г. Октябрьский.
Тел. 8-927-35-82-673
lДом. Срочно, варианты. Тел. 8-937-35-67707
lДома (все коммуникации в доме). Тел. 8937-49-14-629
lТаунхаус, в старой части Агиртамак, Нуркеево, Райманово (3-уровневый, 105 кв.м., 2этажный со всеми удобствами, встроенный
гараж, интересная планировка, собственный
участок, асфальтированная улица, в двух
шагах школа, д/сад, продуктовый магазин,
автобусная остановка). Возможен обмен. Фотографии можно посмотреть в Контакте в
группе АН «ВРЕМЯ». Тел. 8-927-93-18-415
lНезавер. стр-во дома, Агиртамак (210 кв.м.,
под крышей, подвал 210 кв.м., гараж на 2
машины асфальтированный, баня сруб под
крышей, 24 сотки). Тел. 8-961-05-16-150

lДом, ул. Пролетарская (жилой, 61,8 кв.м.,
6,3 сотки). Тел. 8-906-10-13-410

lНезавер. стр-во дома, Райманово (90 кв.м.,
дом под крышей, 10 соток) – 1,55 м/р. Тел.
8-937-86-28-898

lДом, ул. Пушкина (121,4 кв.м., 10,4 соток,
все коммуникации в доме) – 3,7 м/р. Тел. 8937-49-14-459
lДом, ул. Пушкина (75 кв.м., деревянный,
все удобства в доме, баня, гараж с мансардой, сарай). Тел. 8-917-49-65-398
lДом, ул. Свердлова, 37, центр (гараж с
мансардой, 10 соток, удобное место для построения бизнеса) - 2,3 м/р. Тел. 8-927-9279-951, 8-917-73-98-999
lДом, ул. Социалистическая (53,6 кв.м., все
коммуникации в доме) – 2,05 м/р. Тел. 8-93749-14-629

lДом, р-н Усеньки (224 кв.м., 2-х этажный,
все удобства в доме, баня, гараж, во дворе
брусчатка,6 соток). Тел. 8-927-31-01-645

lДом, ул. Тельмана (70 кв.м., 7 соток, все
коммуникации в доме, деревянный, обшит
сайдингом, 1987-2013 г.п.) - 3,0 м/р., или меняется на 2-ком. кв-ру с вашей доплатой.
Тел. 8-917-77-17-812

lДом, Субханкулово. Тел. 8-927-31-66-734,
3-66-46

lДом, Чулпан - 5,1 м/р. Тел. 8-927-95-05-494

lНезавер. стр-во дома, Агиртамак (собственник). Тел. 8-987-10-50-945

lДом, ул. Столярова - 2,55 м/р. Тел. 8-92795-05-494

lДом, Субханкулово (1959 г.п., 2 спальни,
зал, кухня, терраса, пл/окна, новая крыша
шифер, 2 гаража, сарай, баня, погреб, 8
соток). Тел. 8-987-49-18-027, 8-927-08-51049

lДом, черта города (жилой, кирпич., 51
кв.м., 7 соток). Варианты обмена. Тел. 8-90610-13-922

lДом, ул. Ленина (68 кв. м, бревенчатый,
шамбо, баня, гараж). Тел. 8-927-96-53-104

lДом, р-н мясокомбината (80,6 кв.м., 5
соток) – 2,55 м/р. Тел. 8-927-08-50-070

lДом, рядом с вокзалом (70 кв.м., все коммуникации, новая баня и гараж, 10 соток) 2,55 м/р. Тел. 8-927-23-12-889

lДом, черта города (1-этажный, 61,8 кв.м.,
участок 6,3 сотки (ровный, ухоженный),
кирп. гараж, действующая баня на дровах,
рядом школа, больница, автовокзал, магазины). Тел. 8-906-10-13-410

lДом, ул. Ленина (58 кв.м., в собственности,
3 соток, баня, гараж) – Тел. 8-937-35-60-099

lДом, ул. Степной (54 кв.м., 4.5 сотки, г/х
вода в доме, деревянный, хозблок) - 2,55
м/р. Тел. 8-937-49-14-459

lДом, р-н Химмаша (кирп., 55 кв.м., 6 соток).
Тел. 8-906-10-13-922

lДом, ул. Щербакова - 2,7 м/р. Тел. 8-93749-14-629

lНезавер. стр-во дома, Агиртамак (котлован
под дом, баня, гараж, хозблок все под одной
крышей,12 машин щебень, свет, 12 соток).
Тел. 8-917-46-56-385

lДом, р-н мясокомбината (38 кв.м., 6 соток)
– 1,65 м/р. Тел. 8-937-86-28-898

lДом, р-н Усеньки (двухэтажный). Тел. 8927-34-27-852
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lДом, ул. Трудовая (40 кв.м., 1961 г.п., бревенчатый обшит сайдингом, пл/окна газ,
электричество, вода в доме, гараж, 10 соток
в собственности) – 2,25 м/р. или меняется 2
или на 3-ком. кв-ру. Тел. 8-927-30-49-480
lДом, ул. Ульянова (100 кв.м., вода в доме,
баня, гараж, хозпостройки) – 2,350 м/р. Рассмотрим варианты обмена на 1-ком. кв-ру.
Тел. 8-960-38-97-211
lДом, ул. Цурюпа, 7 (90 кв.м., кирпичный
дом, все удобства в доме, новая баня, 2 гаража, насаждения) - 4,6 м/р. Тел. 8-927-9351-433

lНезавер. стр-во дома, Райманово, Агиртамак, Исмаилово, Самсыково, Ильчимбетово.
Тел. 8-960-38-20-168
lНезавер. стр-во дома, Райманово, ул.
Ивана Елкина (10,5 соток, электричество, газ
проходят по улице, 13,07 х 9,10, фундамент
ленточный обвязан монолитным ростверком
на бурозаливных сваях, материал стен газобитон + ФБС блоки, плиты перекрытия, поднят 1этаж. Проект дома идет в подарок) –
1,65 м/р. Реальным покупателям торг уместен Тел.8-937-84-90-602
lНезавер. стр-во дома, Тубанкуль (244 кв.м.,
дом под крышей, коммуникация проходит по
улице, гараж, 10 соток). Тел. 8-917-75-73131

lНезавер. стр-во дома, Чулпан (80 % готовности, все надворные постройки) - 3,2 м/р.
Тел. 8-937-83-38-901
lНезавер. стр-во дома, Чулпан (фундамент
под дом, нулевой цикл, фундамент под
сауну, гараж, 12 соток) Тел. 8-961-04-24-262
lНезавер. стр-во дома, Чулпан, ул. Свободы
(10 соток, свет, газ проходят по улице) - 1,85
м/р. Тел. 8-937-49-14-629
lНезавер. стр-во дома, Чулпан, ул. Свободы
(дом под крышей, 9 соток, баня, гараж) –
Тел. 8-937-86-28-898
lНезавер. стр-во дома, Чулпан, ул.
Снежная,7 (фундамент под дом 12 х 15,
баня, гараж,12 соток) - 1,5 м/р. Тел. 8-92975-83-717
lУчасток и старый дом, ул. Свердлова, р-н
рынка (6 соток) - 1,550 м/р. Тел. 8-937-3078-559
lУчасток, Агиртамак (12 соток, ровный,
гараж 4,5 х 11,2., в длину 8 метров, хозблок,
фундамент под дом, все коммуникации по
улице проходят, хорошие подъездные пути)
– 1,15 м/р. Торг уместен. Или меняется на
квартиру. Тел. 8-937-48-37-996
lУчасток, Агиртамак (15 соток, в собственности, ровный) - 650 т/р. Тел. 8-927-33-64444
lУчасток, Агиртамак, (15 соток, в собственности) – 680 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
lУчасток, Агиртамак, (15 соток, в собственности, гараж, газ и свет проходят по улице)
– Тел. 8-937-49-14-629
lУчасток, Агиртамак, ул. Заречная (5,82
соток, в собственности) – 530 т/р. Тел. 8937-86-28-898
lУчасток, Агиртамак, ул. Лазурная (115
соток) - 650 т/р.; Райманово (20 соток) - 650
т/р. Тел. 8-937-86-16-183, 8-937-30-78-559
lУчасток, Агиртамак, ул. Парковая (11
соток, аренда, ИЖС, свет, газ проходят по
улице) - 500 т/р. Тел. 8-927-95-05-494
lУчасток, Агиртамак, ул. Пригородная (12,2
соток, в собственности, гараж) – 830 т/р.
Тел. 8-937-35-60-099
lУчасток, Агиртамак, ул. Пригородная (13
соток, под ИЖС, аренда). Тел. 8-917-47-24423
lУчасток, Агиртамак, ул. Хатмуллы Султанова (12 соток, ровный, пустой, электричество проходит по улице, газ в 2017 году
будут проводить) - 430 т/р. Тел.8-917-78-21572
lУчасток, Нуркеево, Туймазинский р-н (13
соток, ИЖС, свет по улице, есть сруб бани
под крышей) – 900 т/р. Тел. 8-937-49-14-459
lУчасток, ОСДНТ Южное (4,55 соток, в
собственности) – 350 т/р. Тел. 8-927-08-50070
lУчасток, Райманово (10,5 соток). Тел. 8937-32-08-753, 8-937-35-23-277
lУчасток, Райманово (10,5 соток, с уклоном,
сруб 8х9м под крышей, сруб 3х5м под крышей, свет, газ по улице) - 800 т/р. Тел. 8937-47-49-651, 8-917-43-77-235
lУчасток, Райманово (20 соток, кирпичный
гараж, фундамент под дом, хорошие подъездные пути, улица жилая) – 1,15 м/р. Тел.
8-917-375-83-04
lУчасток, Райманово, пер. Майский (10,5
соток, в собственности) – 480 т/р. Тел. 8927-08-50-070
lУчасток, Райманово, ул. Березовая (10
соток, ровный, все коммуникации). Тел. 8927-23-57-120
lУчасток, Райманово, ул. Майская, (10,8
соток, липовая баня, фундамент под дом,
все коммуникации по улице проходят) - 820
т/р. Торг уместен. Тел. 8-937-48-37-301
lУчасток, Райманово, ул. Мира, 5 (19,6
соток, гараж, ровный, под ИЖС, собственник). Тел. 8-917-38-45-586

lНезавер. стр-во дома, Тубанкуль (фундамент под дом, гараж, баня, 10 соток) - Тел.
8-937-49-14-459

lУчасток, Райманово, ул. Новая (10,5 соток,
фундамент под дом 9 х 10, ровный коммуникации проходят по улице) – 650 т/р. Тел. 8937-48-37-996

lНезавер. стр-во дома, ул. Луговая (11,71
соток, дом под крышей, 2 гаража, можно под
коммерческую деятельность) - 2,65 м/р. Тел.
8-917-77-17-812

lУчасток, Райманово, ул. С .Кирсаново (12
соток, пустой, ровный, газ и электричество
проходят по улице, в собственности) – 450
т/р. Тел. 8-927-30-49-480
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Туймазы
lУчасток, Райманово, ул. С. Кирсанова (10,5
соток, аренда, свет, газ проходят по улице)
– 500 т/р. Тел. 8-937-86-28-898
lУчасток, Райманово, ул. Центральная (23
соток, в собственности) – 1,05 м/р. Тел. 8937-49-14-629
lУчасток, Райманово, ул. Школьная (10,5
соток, в собственности) – 480 т/р. Тел. 8937-49-14-459
lУчасток, Тубанкуль, возле пер. Летний,
ОСДНТ «Южное», с/т «Строитель», СУ-3
№49 (5,73 соток, собственник). Тел. 8-93735-08-722
lУчасток, ул. Луговая (10,9 соток, свет, газ)
- 1,25 м/р Тел. 8-927-08-50-070
lУчасток, ул. Луговая (12 соток, ровный, пустой, огорожен, электричество, газ проходят
по улице, в собственности) – 1,2 м/р. Тел.8937-84-90-602
lУчасток, ул. Южная (8 соток, 2 гаража,
баня, в собственности, свет, вода) – 1,65
м/р. торг. Тел. 8-937-86-28-898
lУчасток. Тел. 8-927-95-05-494
lУчасток. Тел. 8-967-74-77-471
lГараж, за фарфоровым заводом (кирпичный, погреб, подъездные дороги)- 30 т/р.
Тел. 8-927-34-35-343
lНежилое помещение с действующим
бизнесом Салон Красоты, ул. Мичурина, 19 В, офис 2 (54 кв.м., все удобства, все оборудование, евроремонт)
или меняется на квартиры, любые варианты. Тел. 8-905-35-13-193, 8-91914-39-494
lДействующий магазин (750 кв. м, с оборудованием.) -25 м/р. Тел.8-927-30-07-505
lКоммерческая недвижимость, ул. Луначарского, 23 (60 кв.м., 1/5 эт.) - 2,170 м/р. Тел.
8-937-31-38-260
lНежилое помещение (344 кв.м., собственность) – 1,85 м/р. Тел. 8-927-08-50-070
lНежилое помещение в ТЦ «Версаль» (27
кв.м., собственность) . Тел. 8-917-77-17-812
lНежилое помещение под магазин (209
кв.м., собственность) – 2,9 м/р. Тел. 8-91777-17-812
lНежилое помещение под магазин или офис
(36,8 кв.м., собственность, все коммуникации) – 1,55 м/р. Тел. 8-917-77-17-812

lНежилое помещение под офис ул. Мичурина (33,6 кв.м., собственность) - 2,05 м/р.
Тел. 8-917-77-17-812

l1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Зиновьева, 8 (37,3
кв.м., 1 эт.). Тел. 8-937-84-06-033, 8-960-3837-625

lНежилое помещение под склад (223,8
кв.м., собственность) – 2,0 м/р. Тел. 8-92708-50-070

l1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Калинина, 35 (3
этаж, б/р). Тел. 8-937-29-88-289

lНежилое помещение с действующим бизнесом, пр. Ленина (72 кв.м.). Тел. 8-927-3101-645
lНежилое помещение с действующим бизнесом, ул. Южная (203 кв.м.) Тел. 8-927-3101-645
lНежилое помещение, ул. Островского,14
(490 кв.м.) - 24,0 м/р. Тел. 8-937-34-61-488
lОфисное помещение, ул. Луначарского
(68,3 кв.м., новый дом, доступ как со двора
и с улицы) -2,185 м/р. Тел. 8-927-23-40-794
lПомещение под офис, ул. Островского (65
кв.м. ремонт) - 2,3 м/р. Тел. 8-937-34-61-488
lПомещение, свободного назначения, ул.
Комарова, 4 (73 кв.м.). Тел. 8-937-34-13-205
lПроизводственная база (2400 кв. м)- 17
м/р. Тел.8-927-30-07-505

Иногородние
lКомната, Нижнетроицкий (11 кв.м., с мебелью) - 350 т/р. Согласны на маткапитал. Тел.
8-927-08-50-070
lКомната, Нижнетроицкий (12,7 кв.м., 2
этаж) – 250 т/р. Тел. 8-937-86-28-898
lКомната, Нижнетроицкий (15,4 кв.м., с мебелью) - 400 т/р. Согласны на маткапитал.
Тел. 8-937-49-14-629
lКомната, Нижнетроицкий (21,1 кв.м., 3
этаж, вода в комнате) – 400 т/р. Тел. 8-92795-05-494
lКомната, Субханкулово (12,5 кв.м., 3 этаж,
ремонт) – 480 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
lКомната, Субханкулово (33 кв.м., 2 этаж) –
700 т/р. Тел. 8-937-49-14-459

1-ком. кв-ра, Бавлы, центр. Тел. 8927-45-37-259
l1-ком. кв-ра, Алкино-2 (33,2 кв.м.,3/5 этаж,
пл/окна, с/узел раздельно, рядом школа,
садик, остановка) - 1,4 м/р. Торг. Тел. 8-96136-06-736, 8-963-23-57-814
l1-ком. кв-ра, Бавлы (30 кв.м., 2 этаж, студия). Тел. 8-937-77-06-689
l1-ком. кв-ра, Бавлы (44 кв.м., 2 этаж, с/у
разд., лоджия 6 м., кухня большая, хорошее
расположение). Тел. 8-927-04-09-040
l1-ком. кв-ра, Бавлы, пл. Октября, 10 (27,6
кв.м., 5 этаж) – 1,050 м/р. Тел. 8-927-47-89073

lНежилое помещение под офис в центре (27
кв.м., собственность) - 1,1 м/р., или меняется, или сдается в аренду. Согласны на
ипотеку. Тел. 8-927-08-50-070

l1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Зиновьева, 15 (40
кв.м., 2 этаж, индивидуальное отопление,
частично с мебелью, ремонт, новые двери,
б/з с отоплением и теплым полом, также
есть тамбур и подвал) – 1,450 м/р. Торг.
Срочно! Тел. 8-987-41-91-801

lНежилое помещение под офис или магазин
в центре (90 кв.м., все коммуникации) - 3,7
м/р. Тел. 8-927-08-50-070

l1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Зиновьева, 8 (36,8
кв.м., 2 этаж, большая лоджия, частично мебель). Тел. 8-987-28-69-114
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l1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Калинина, 41 (29
кв.м., 2 этаж, ремонт, с/у совмещен, б/з) 950 т/р. Торг. Тел. 8-987-41-91-801

2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева,
23А (49 кв.м., 1 этаж, имеются балкон
на кухне и лоджия 6 м. со стороны
зала, ремонт, большая прихожая,
ванна и с/у отдельно, хорошие подъездные пути, можно использовать
под офис или магазин). Тел. (85569)
5-45-78, 8-927-47-33-908

l1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Калинина, 47 (3/3
эт, солнечная сторона, ремонт). Торг. Тел. 8937-29-824

2-ком. кв-ра, Бавлы, центр (44 кв.м.,
2 этаж). Тел. 8-927-45-95-818

l1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пионерская, 13 (3
этаж) – 1,050 м/р. Тел. 8-937-58-69-910
l1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пл. Октября (3
этаж, пл/окна, б/з, ж/д, все рядом). Тел. 8987-043-14-50, 8-937-59-35-671

2-ком. кв-ра, Шаран (без ремонта) 1,2 м/р. Торг. Тел. 8-917-41-44-846

l1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пушкина, 21 (2
этаж). Срочно! Тел. 8-919-69-08-334 (Анна)

l2-ком. кв-ра, Агидель. Или меняется на 1ком. кв-ру в г. Октябрьский. Тел. 8-937-3080-441

l1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пушкина, 25 (30,5
кв.м., 2 этаж) - 950 т/р. Тел. 8-927-47-89-073

l2-ком. кв-ра, Алабакуль. - 1,1 т/р. Тел. 8963-14-24-857

l1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева, 19
(30,5 кв.м., 1 этаж) – 1,1 м/р. Тел. 8-927-4789-073

l2-ком. кв-ра, Александровка, 12 км. от г.
Октябрьский (38,5 кв.м., 1 этаж, солнечная
сторона, индивидуальное отопление). Тел.
(85569) 3-72-65, 8-937-48-44-996

l1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Энгельса, 50 (4/5
этаж, евроремонт, капремонт, счетчики, частично меблированная) – 1,250 м/р. Торг.
Тел. 8-927-46-65-910
l1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Энгельса, 52 (30
кв.м., 4 этаж, евроремонт, новые входная и
межкомнатные двери, с/у совмещен, остается кух. гарнитур, б/з) – 1,250 м/р. Торг.
Тел. 8-987-41-91-801
l1-ком. кв-ра, Кандры (31,2 кв.м., 2 этаж,
ремонт) – 850 т/р. Тел. 8-927-95-05-494
l1-ком. кв-ра, Кандры (37,7 кв.м., 1 эт, балкон, кирпич.) - 1,250 м/р. Тел. 8-927-08-20291
l1-ком. кв-ра, Кандры, ул. Ленина, 3 (32
кв.м., частичный ремонт) - 800 руб. Срочно.
Тел. 8-937-85-03-831
l1-ком. кв-ра, Кандры, ул. Матросова (33,9
кв.м., 5 этаж) – 900 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
l1-ком. кв-ра, Самара, мкр. Крутые Ключи
(30 кв.м., 3/3 эт., индивид. отопление, ремонт) или меняется на 2-ком. кв-ру в г. Октябрьский. Тел. 8-927-35-11-786
l1-ком. кв-ра, Серафимовский (34,2 кв.м.,
балкон, ремонт) – 850 т.р. Тел. 8-937-49-14459
l1-ком. кв-ра, Серафимовский, нижняя
часть (31,4 кв.м.,3/5 эт., в хорошем состоянии). Тел. 8-937-48-31-709, 8-937-77-23-709
l1-ком. кв-ра, Серафимовский, ул. Девонская (трубы поменяны, ж/дверь, пл/окна).
Тел. 8-987-61-58-315
l1-ком. кв-ра, Серафимовский, центр (37
кв.м.,3/5 этаж, ремонт) или меняется на
любое жилье. Тел. 8-937-36-96-167
l1-ком. кв-ра, Субханкулово (31,1 кв.м., ремонт, балкон, в центре) – Тел. 8-937-49-14459
l1-ком. кв-ра, Субханкулово, ул. Школьная
(3 эт., ремонт, б/з) – 950 т/р. Тел. 8-906-1013-922
l1-ком. кв-ра, Уруссу (34 кв.м., 5/5 эт., ремонт) - 890 т/р. Тел. 8-987-18-32-855
l1-ком. кв-ра, Уруссу (38 кв.м., кирпичный
дом, ремонт, индивидуальное отопление,
никто не проживает) - 1,15 м/р. Тел. 8-92745-76-622
l1-ком. кв-ра, Уруссу (44 кв.м., 2 эт, л/з 6 м,
евроремонт). Тел. 8-927-47-33-867
l1-ком. кв-ра, Уруссу, центр (36 кв.м., мебель, ремонт). Тел. 8-987-28-64-695, 8-92734-94-595
l1-ком. кв-ра, Уфа (31,1 кв.м., 5/5 эт., студия, дизайнерский ремонт, рядом ТРК
«Семья»). Или меняется на 1-ком. кв-ру в
Октябрьском с доплатой. Тел. 8-917-37-37239 (фото на avito - 755223000)

l2-ком. кв-ра, Бавлы, микрор-н. Тел. 8-96559-15-464
l2-ком. кв-ра, Бавлы, пер. Кирова, 7 (44
кв.м., 3 этаж) – 1,5 м/р. Тел. 8-927-47-89-073
l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Гоголя, 22 (41
кв.м., 3 этаж, не угловая, частично евроремонт, с/у совмещен, новые двери, б/з) –
1,550 м/р. Торг. Тел. 8-987-41-91-801
l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Зиновьева, 5 (46
кв.м., 1 этаж, индивидуальное отопление,
частично с мебелью, евроремонт, новые
двери, б/з, рядом детсад, школа) – 1,8 м/р.
Тел. 8-987-41-91-801
l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Калинина, 37 (46
кв.м., 2 эт, к/р, ремонт, линолеум) – 1,450 м/р.
Торг. Тел. 8-917-40-39-867, 8-927-30-21-552
l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Калинина, 44 (51
кв.м., 3 эт., пл/окна, с/у, трубы новые,
к/разд., просторная). Тел. 8 (85569)5-85-93,
8-937-00-84-756
l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Куйбышева, 15 (46
кв.м., 2 этаж, не угловая, ремонт, с/у совм.,
очень теплая, б/з, огород и подвал) – 1,350
м/р. Торг. Тел. 8-987-41-91-801
l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Ленина, 11 (56
кв.м., евроокна, высокие потолки, без ремонта). Торг. Тел. 8-987-41-37-416
l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Ленина. Тел. 8987-41-37-416
l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пушкина, 21 (44,3
кв.м., 5 этаж, пл/окна, нат. потолки, евробалкон, с/у: трубы – новые). Тел. 8-917-9272-686
l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пушкина, 33 (46
кв.м., 4/5 этаж, квартира светлая, ремонт,
пл/окна, кух. гарнитур, встроенная гардеробная; хорошие соседи, удобная парковка).
Срочно! Тел. 8-917-39-49-386, (85569) 5-68-17
l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева, 19А
(46 кв.м., 5 этаж, ленпроект, б/р, балкон) –
1,3 м/р. Тел. 8-987-41-91-801
l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева, 23А (49
кв.м., 4/5 этаж, ремонт, солнечная сторона;
рядом школа, садик). Тел. 8-927-45-41-820
l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева, 3 (47,4
кв.м., 1 эт) - 1,6 м/р. Тел. 8-927-23-94-980
l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева, 32 (4/5
этаж, евроремонт, после ремонта никто не
жил, кух. гарнитур, по желанию с бытовой
техникой). Тел. 8-927-45-04-560
l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Хади Такташа,10
(41 кв.м., 4 эт., балкон, б/р, чисто, пл/окна,
угловая, теплая, солн/стор., тихий спокойный двор и соседи, все рядом) – 1,4 т/р.
Торг. Тел. +7-927-93-26-361; +7-917-43-43254 (фото avito, 413188016)
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Иногородние
l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Энгельса, 44 (38
кв.м., 3 этаж) – 1,350 м/р. Тел. 8-927-47-89073
l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Энгельса, 44 (евроремонт, солнечная сторона) – 1,750 м/р.
Торг. Срочно! Тел. (85569) 5-22-87, 8-927-4373-917
l2-ком. кв-ра, Бавлы, центр (2/5 этаж,
пл/окна, нат. потолки). Реальному покупателю торг. Срочно! Тел. 8-917-25-22-511, 8917-25-22-513, 8-927-45-95-818
l2-ком. кв-ра, Байряка, Ютазинский р-н (все
условия в квартире, рядом д/садик). Тел. 8986-91-17-780
l2-ком. кв-ра, Белебей (43 кв.м.,3/5 эт.) или
меняется на г. Октябрьский, Туймазы. Тел.
8-937-47-57-988
l2-ком. кв-ра, Дуслык (2 этаж) - 1,0 м/р.
Тел. 8-919-61-42-927
l2-ком. кв-ра, Дуслык, ул. Комсомольская
(42,5 кв.м., 2 этаж, ремонт) – 1,45 м/р. Тел.
8-927-95-05-494
l2-ком. кв-ра, Дуслык, ул. Новая (48,5 кв.м.,
2 этаж, 2 лоджии) – 1,45 м/р. Тел. 8-937-4914-459
l2-ком. кв-ра, Дым Тамак, 12 км. Октябрьского (50 кв.м., школа, садик, магазины).
Тел. 8-927-04-41-405, 8-937-29-92-476
l2-ком. кв-ра, Казань. Тел. 8-927-08-55-001
l2-ком. кв-ра, Кандры (41,4 кв.м., 1 этаж,
кирпичный дом, в собственности) – 1,45 м/р.
Тел. 8-937-35-60-099
l2-ком. кв-ра, Кандры, ул. Комсомольская,
6, кв. 4 (38,1 кв.м., 1/1 этаж) – 510 т/р. Тел.
8-927-08-67-364
l2-ком. кв-ра, Кандры, ул. Ленина 4 (51
кв.м., 2/3 эт.) – 1,7 м/р. Тел. 8-937-31-38-260
l2-ком. кв-ра, Кандры, центр (42 кв.м., ремонт, сарай, погреб, закрытая парковка во
дворе, рядом вся инфраструктура две
школы, детские сады, поликлиника) - 950
т/р. Тел. 8-927-95-30-882
l2-ком. кв-ра, Карамалы -Губеево (43 кв.м.,
кирпичный дом, ремонт) – 600 т/р. Тел. 8937-49-14-629
l2-ком. кв-ра, Кировский р-н (50 кв.м., 25
мин езды до Уфы) Тел. 8-937-84-82-062
l2-ком. кв-ра, Лениногорск на г. Бавлы, г.
Октябрьский на 2-ком. кв-ру или на 3-ком.
кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8-927-96-74909, 8-987-24-88-215
l2-ком. кв-ра, Наратлы, Бугульминский р-н
(36,7 кв.м. 2 этаж, КПД, ремонт, пл/окна, индивидуальное отопление) - 650 т/р или меняется на комнату в общ. Тел.
8-986-93-17-586
l2-ком. кв-ра, Нижнетроицкий, ул. Гагарина
(45 кв.м., 1/2 этаж, кирпичный дом, ремонт,
пл/окна м/дверь, теплая, рядом школа, больница, магазины) – 970 т/р. Торг уместен.
Тел. 8-937-48-75-220
l2-ком. кв-ра, Нижнетроицкий, ул. Фрунзе
(51,8 кв.м., 2 этаж, евроремонт) – 1,55 м/р.
Тел.8-937-49-14-629
l2-ком. кв-ра, Поповка, центр, Бавлинский
р-н (44 кв.м., 2/2 этаж, дома после капремонта, новая сантехника, пл/окна на югозапад, с видом на озеро, индивидуальное
отопление, теплая, к/разд., кабельное ТВ,
интернет, телефон; в шаговой доступности:
школа, детсад, поликлиника, магазины,
почта) - 650 т/р. Тел. 8-927-43-47-455
l2-ком. кв-ра, Семилетка, Дюртюлинский р-н
(ипотека, мат. капитал). Тел. 8-937-35-88-742
l2-ком. кв-ра, Серафимовский, 19 квартал,
9 (1/3 эт, ремонт, замена окна и двери). Или
меняется на 2-ком. кв-ру в г. Октябрьский.
Тел. 8-937-15-84-436, 8-987-04-00-012

l2-ком. кв-ра, Спартак, Ермекеевский р-н
(43 кв.м., 2 эт., нов. пл/окна, дверь входная,
туалет, центр. отопление, г/вода - тэн электрич.) - 350 т/р. Торг. Тел. 8-927-31-87-244

l3-ком. кв-ра, Бавлы, центр, ул. Ленина, 20
(50 кв.м., 3 этаж, пл/окна, б/з, ж/д, ремонт;
рядом школа, детский сад). Тел. 8-906-33-19456, 8-906-33-19-455

l2-ком. кв-ра, Субханкулово (38,1 кв.м., 5
этаж, кирпичный дом) – 1,25 м/р. Тел. 8-92708-50-070

l3-ком. кв-ра, Бавлы, центр, ул. Энгельса,
54 (63 кв.м., 3 этаж, евроремонт, новые
двери, коммуникации все новые, дом после
капремонта, б/з) – 2,1 м/р. Торг. Тел. 8-98741-91-801

l2-ком. кв-ра, Субханкулово, ул. Ленина (2
эт., 44 кв.м., к/разд., счетчики на газ, воду,
б/з, комната в подвале) – 1,250 м/р. Тел. 8960-38-97-211
l2-ком. кв-ра, Субханкулово, ул. Черняева
(2 эт., 41,2 кв.м.) – 1,350 м/р. Тел.8-906-1013-410
l2-ком. кв-ра, Субханкулово, ул. Южная
(38,4 кв.м., 3 этаж, балкон) – 1,45 м/р. Тел.
8-937-86-28-898
l2-ком. кв-ра, Уруссу (40 кв.м., 2/3 эт.,
к/разд., б/з) - 1,150 м/р. Тел. 8-939-39-72555, 8-927-47-82-458
l2-ком. кв-ра, Уруссу (43 кв.м., 1/2 эт., ремонт). Тел. 8-927-47-82-458
l2-ком. кв-ра, Уруссу (45 кв.м., 1/5 эт., с мебелью, во дворе металл. гараж 12 кв.м. и погреб) - 1,4 м/р. Тел. 8-85593 2-6820,
8-917-87-12-926
l2-ком. кв-ра, Уруссу (64 кв.м., балкон,
сарай) - 14 м/р. Тел. 8-927-46-27-287
l2-ком. кв-ра, Уруссу, ул. М. Джалиля, 11
(собственник, в квартире зарегистрированных нет, 51 кв.м., 1/5 эт., лоджия, евроокна,
ремонт, с/у и к/разд., удобно под магазин и
офис, хорошая парковка, школа и д/сад,
рынок, автовокзал, ТЦ) - 1,550 м/р. Тел. 8927-47-01-916
l2-ком. кв-ра, Шаран (41,5 кв.м., 1/2 эт.) 1,2 м/р. Или меняется на Октябрьский, Туймазы. Тел. 8-906-10-26-090
l2-ком. кв-ра, Шаран (42 кв.м., ремонт, погреб участок возле дома) - 1,25 м/р. Тел. 8927-32-74-069
3-ком. кв-ра, Бавлы, центр (2 этаж, индивидуальное отопление, пл/окна, двери, ламинат, кух. гарнитур). Тел. 8-927-04-15-490
3-ком. кв-ра, Татарстан, Лениногорск,
центр (3 этаж). Тел. 8-937-57-48-437, 8937-58-03-242
l3-ком. кв-ра, Бавлинский р-он, Поповка (60
кв.м., центр, 1/2 этаж, солнечная сторона,
чистая, телефон, индивидуальное отопление, 4 сотки, рядом школа, детсад, больница, магазины) - 720 т/р. Торг. Срочно. Тел.
8-927-48-40-862
l3-ком. кв-ра, Бавлы (к/разд., ремонт не
требуется, пл/окна, ж/д, кладовая между
дверями, 2 обшитые и застекленные лоджии) или меняется на 2-ком. кв-ру в г. Октябрьском. Тел. 8-927-08-50-356
l3-ком. кв-ра, Бавлы (полный ремонт). Торг.
Тел. 8-937-29-38-794

l3-ком. кв-ра, Буздяк (74 кв.м., участок,
баня, гараж) или меняется на квартиру в г.
Октябрьский. Тел. 8-927-34-37-985
l3-ком. кв-ра, Дуслык (65,3 кв.м., 2 этаж) –
1,45 м/р. Тел. 8-937-49-14-629

l3-ком. кв-ра, Кандры, ул. Мира,4 (75
кв.м.,1/2 этаж). Тел. 8-937-83-96-176
l3-ком. кв-ра, Нижнетроицкий - 1,2 м/р. Тел.
8-937-86-28-898
l3-ком. кв-ра, Нижнетроицкий (56,7 кв.м.,
2/2 этаж, пл/окна, живописное место) - 1,2
м/р. Согласны на ипотеку. Тел. 8-927-08-50070
l3-ком. кв-ра, Серафимовский (54,5 кв.м.,
балкон, 2/2 этаж, кирпичный дом, пл/окна) 1,75 м/р. Согласны на ипотеку. Тел. 8-93749-14-629
l3-ком. кв-ра, Серафимовский, ул. Свердлова (53,3 кв.м.) - 1,3 м/р. Тел. 8-937-15-03076
l3-ком. кв-ра, Субханкулово (55,3 кв.м., 4
этаж, балкон утеплен) – 2,6 м/р. Тел. 8-92795-05-494
l3-ком. кв-ра, Субханкулово (71,7 кв.м., 2
этаж, 2 балкона) – Тел. 8-917-77-17-812
l3-ком. кв-ра, Субханкулово ул. Нефтяников
-1,65 м/р. Тел. 8-937-49-14-459
l3-ком. кв-ра, Туймазинский р-н, Николаевка, 5 км от Кандры-куля (62 кв.м., 1/2 эт.,
лоджия 6 м., новые трубы, к/разд., с/у разд.
Рядом школа, д/сад, больница, магазин,
поста, гараж) - 750 т/р. Торг. Срочно. Согласны на ипотеку и Мат. капитал. Тел. 8964-95-14-862
l3-ком. кв-ра, Уруссу (3/5 эт, к/р, л/з 6 м, частично ремонт, все рядом). Тел. 8-927-44-27496
l3-ком. кв-ра, Уруссу (49,5кв 2/2 эт) - 850
т/р. Тел. 8-927-48-03-199
l3-ком. кв-ра, Уруссу (56 кв.м., 5/5 эт.) 1,650 м/р. Тел. 8-927-47-82-458
l3-ком. кв-ра, Уруссу (57 кв.м., 3/5 эт.,
ж/дверь, пл/окна, нов. межком. двери) или
меняется на 1-ком. кв-ру и комнату. Тел. 8937-48-60-772

l3-ком. кв-ра, Уруссу (69,7 кв.м., 2/2 эт, ремонт, счетчики, пл/окна и трубы, ж/д, б/з
обшит деревом). Обмен, ипотека. Варианты.
Тел. 8-927-43-60-711

l3-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Горюнова, 1 (54
кв.м., 2 этаж, не угловая, ремонт, пл/окна,
новые межкомнатные и входная двери с/у
совмещен, так же остается частично мебель
и бытовая техника, б/з, кирп. сарай с погребом) – 1,9 м/р. Торг. Или обменивается на 4ком. кв-ру или дом. Тел. 8-987-41-91-801

l3-ком. кв-ра, Уруссу (72 кв.м., 2/2 эт) - 1,4
м/р. Тел. 8-927-48-03-199

l3-ком. кв-ра, Бавлы, центр (1 этаж, можно
под офис или магазин, во дворе гараж).
Торг. Тел. 8-927-04-02-257
l3-ком. кв-ра, Бавлы, центр (2 этаж, индивидуальное отопление, пл/окна, двери, ламинат, кух. гарнитур). Тел. 8-927-04-15-490

Дом, Каракашлы, Ютазинский р-н (кирп.).
Тел. 8-987-29-30-816, 8-917-22-52-906

l3-ком. кв-ра, Уруссу (ленпроект, 2/5 эт., 60
кв.м., пл/окна, б/з, л/з). Недорого. Тел. 8927-32-33-917
l3-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Молодежная, 2 (60
кв.м., 1/3 эт., пл/окна, нат. потолки) – 1,6
м/р. Торг. Тел. 8-927-92-37-239
l4-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева, 31 (80
кв.м., 2 эт., ремонт, пл/окна, ж/д, 2 лоджии,
встроен. мебель) - 2,6 м/р., торг. Или меняется на 1-, 2-ком. кв-ру. Варианты. Тел. 8906-12-09-628, 8-937-57-10-777
l4-ком. кв-ра, Кандры (трубы поменяны,
новые батареи, все коммуникации, ванна,
новый бойлер) - 500 т/р. Тел. 8-937-32-28286
l4-ком. кв-ра, Уруссу (89 кв.м., без учета
лоджий, 2 лоджии по 7 м, 3/4 эт, кухня 8,2
кв.м.) - 2,3 м/р. Возможна ипотека, все документы готовы к продаже. Тел. 8-937-31-67195

lДом, Кальшали (газ, свет, вода, баня, хозпостройки). Тел. 8-960-39-52-790, 8-960-3952-792

lДом, Байряка, Ютаз. р-н (40 кв.м., 30 соток,
газ, свет, вода) - 450 т/р. Тел. 8-927-47-82458

lДом, Кандры Куль, на берегу озера. Тел. 8937-15-58-190

lДом, Бакалин. р-н (5-стенок, нов. баня, хоз.
постройки, част. меблирован.). Можно за маткапитал. Тел. 8-937-15-44-210, 8-917-48-07061
lДом, Бакалы, с. Мустафино (2 этажа, 70%
готовности, кирпич) или меняется на общежитие с доплатой или на малосемейку, 1-ком.
кв-ру. Тел. 8-927-95-49-198

lДом, Буздякский р-н (74 кв.м., кирпичный
дом, гараж, баня, сарай, подвал, зернохранилище, все удобства в доме,30 соток, насаждение). Тел. 8-927-31-07-443, 8-937-34-94-137

Дом, Уфа (кирп., с земельным участком) - 1,9 м/р. Тел. 8 (347)266-78-66
lДом, 10 км от г. Октябрьского, Новые Бишинды (с мебелью, 140 кв.м., все удобства,
40 соток, евроремонт, 2 гостевых дома с
удобствами, арт скважина 42 м., гараж, погреб, хозпостройки, плодоносящий сад, триколор, интернет, телефон) - 5,5 м/р. Торг.
Варианты. Тел. 8-937-16-69-160
lДом, 10 км. от г. Туймазы, (100 кв.м., черновая отделка, одна из комнат готова к проживанию, огорожен, 30 соток, деревянная
баня на газу, теплица) - 1,0 м/р. Тел. 8-92795-30-882
lДом, 12 км от г. Туймазы (20 соток) - 750
т/р. Тел-8-937-34-61-488
lДом, 19 км от г. Туймазы (28,8 кв.м.,30
соток). Согласны на маткапитал или меняется на комнату в общ. Тел. 8-917-04-39676
lДом, 20 км., от города Бавлы (свет, газ в
доме, сзади дома родник). Срочно! Тел. 8917-25-22-511, 8-917-25-22-513, 8-927-45-95818
lДом, 50 км от г. Октябрьский (60 кв.м., газ,
вода, канализация). Тел. 8-906-37-05-206
lДом, Азнакаевский р-н, с/з Вахитово (28
соток, бревенчатый, пл/окна, газ, вода, свет,
баня, сарай) – 500 т/р. Торг. Тел. 8-927-3397-044
lДом, Акбаш, РТ (80 кв.м., деревянный, 1 га,
вдоль огорода ручей, сзади огорода речка р.
Дымка). Тел. 8-939-39-48-385, 8-927-47-95911
lДом, Александровка (60 кв.м., обшит профнастил, пл/окна, все есть)). Тел. 8-927-92-87562
lДом, Александровка, Бавлинский р-н (газ,
вода, канализация,30 соток). Тел. 8-937-3294-080, 8-927-35-12-442
lДом, Алексеевка, Бавлинского р-на, 27 км.
до города Бавлы деревянный (44,3 кв.м.,
38,1 сотки, в доме: пл/окна, крыша перекрыта профнастилом, газ, свет, телефон,
вода во дворе, плодовые деревья, надворные постройки; в шаговой доступности магазины, школа, клуб, медпункт) - 550 т/р. Торг.
Срочно! Тел. 8-908-33-19-385, 8-937-58-02885 (Любовь)
lДом, Бавлы, Поповка (газ, свет, вода, отопление,12 соток). Тел. 8-927-23-06-687
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lДом, Бавлы, ул. Чапаева (71 кв.м., гараж,
хозблок, баня, 13 соток) - 1,250 м/р. Торг.
Тел. 8-927-95-64-707

lДом, Буздяк (кирпичный дом,2 -х этажный,2
гаража, сарай, баня, теплица, 15 соток) или
меняется на Бавлы, Октябрьский. Тел. 8-92796-74-909, 8/-987-24-88-215

l3-ком. кв-ра, Кандры, пер. Матросова (61,1
кв.м., 1 этаж, лоджия) – 1,7 м/р. Тел. 8-92795-05-494

l3-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Горького, 4 (61
кв.м., 3 этаж, евроокна, хороший ремонт) –
2,2 м/р. Торг. Тел. 8-927-47-73-116, (85569)
5-98-10

l3-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева, 5 (60
кв.м., 1 этаж, пл/окна) или обмен, рассмотрим варианты, можно под офис. Тел. (85569)
5-34-76, 8-937-29-40-469

Дом, Бавлы, центр (133 кв.м., все удобства
в доме, газовое отопление, большая веранда, вода в доме, гараж на 2 машины,
подвал, надворные постройки, баня).
Срочно! Тел. 8-927-45-82-040, 8-927-4707-820

l3-ком. кв-ра, Кандры (63 кв. м, 5/5 эт., теплая). Тел. 8-927-95-74-660

l3-ком. кв-ра, Уруссу (63 кв.м., 3/5 эт., евроремонт) - 2,5 м/р. Тел. 8-927-48-65-332

l3-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пушкина, 25 (55,5
кв.м., 4 этаж) – 2,2 м/р. Торг. Возможен
обмен на 1-ком. кв-ру. Тел. 8-927-47-89-073

Дом, Бавлы, ул. Березовая. Тел. 8-987-2974-800

l3-ком. кв-ра, Ермекеево, ул. Школьная, 20
– 1,3 м/р. Тел. 8-927-96-51-126

l3-ком. кв-ра, Бавлы РТ (63 кв.м., 1/3 эт,
ленпроект, пл/окна, лоджия 6 метров, частично ремонт) – 1,500 м/р. Тел. 8-937-1537-575

l3-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пушкина, 23 (65,4
кв.м., 5 этаж) - 2 м/р. или обмен на две 1ком. кв-ры. Тел. 8-927-47-89-073
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lДом, в Туймазинком р-не, за 400 т/р. Тел. 8927-08-50-070
lДом, Васькино-Туйралы, ул. Молодежная,
Бавлинского р-на (98 кв.м., 5 комнат, индивидуальное отопление газовое, г/х вода в доме,
21,2 сотки, шамбо, с/у раздельный; теплица
3х6 м. из поликарбоната, гараж 42 кв.м., двор
ж/б плиты, плодоносящий сад, участок ровный). Торг. Тел. 8-919-69-01-507
lДом, Верхний Сардык (39,7 кв.м., 35 соток,
в собственности) – 300 т/р. Тел. 8-927-95-05494
lДом, Воздвиженка (90 кв.м., кирпичный
дом, все удобства в доме,18 соток). Тел. 8937-31-22-783
lДом, Галкино Бавлинский р-н, 30 км от Октябрьский (70 кв.м., щитовой, обложен кирпичом, новая баня, кирпичный сарай, погреб,
46 соток) – 700 т/р. Тел. 8-937-47-51-323
lДом, Гафурово (100 кв.м., новый, кирпичный, 12 соток, ремонт, ламинат, плитка, теплые полы, хорошие двери, пл/окна,
отопление, двухконтурный котел bosch, алюминиевые радиаторы, все удобства в доме,
душевая кабина) - 2,75 м/р. по ипотеке, дороже. Тел. 8-927-33-64-444
lДом, Гафурово (жилой, 1-этажный, 100
кв.м., 3 комнаты + кухня, ремонт, нат. потолки, 10 соток, свет, вода, огорожен, гараж).
Тел. 8-960-38-97-211
lДом, Дуслык (60 кв.м., кирпичный, газ, свет,
вода в доме, 3 комнаты, кухня, баня) - 1,0
м/р. Согласны на ипотеку, маткапитал. Тел.
8-937-35-29-623
lДом, Дуслык (кирпичный дом, все удобства
в доме, ц/канализация и вода, постройки,7,5
соток). Тел. 8-917-48-36-836
lДом, Ермекеево (58 кв.м., баня, гараж,
стройматериалы). Срочно. Тел. 8-937-36-77486
lДом, Ермухаметово, (43 кв.м., все коммуникации в доме, бревенчатый, крыша профнастил, 16 соток, хоз.постройки) - 550 т/р.
Согласны на маткапитал.Тел. 8-927-30-49-480
lДом, Ильчимбетово (57,7/28,7 кв.м., 20
соток, хозпостроки) Тел. 8-927-95-05-494
lДом, Имангулово, 5 км. от Октябрьского
(100 кв.м., новостройка, света, газа, воды нет,
большой участок, живописное место). Тел. 8917-29-25-091
lДом, Исмаилово (150 кв.м., 2-х этажный,
новый, жилой, все удобства в доме) - 3,7 м/р
или меняется. Тел. 8-937-47-52-726

lДом, Кандры-Кутуй (76,5 кв.м., 17,58 соток,
в собственности) – 1,75 м/р. Тел. 8-937-4914-629
lДом, Каракашлы, Ютаз. р-н (30 кв.м., 25
соток, вода в доме, газ, свет, баня, сарай) 180 т/р. Тел. 8-939-39-72-555, 8-927-47-82458
lДом, Карамалы -Губеево (35,3 кв.м., деревянный, 16 соток, в собственности) – 350 т/р.
Торг. Тел. 8-937-49-14-459
lДом, Карамалы Губей (122 кв.м., хозблок,25
соток). Тел. 8-905-35-70-323, 8-917-49-52-807
lДом, Карамалы-Губеево (1-этажный + мансарда, добротный, кирпичный, незавершенный под крышей, 123 кв.м., с межкомнатными
оштукатуренными стенами-перегородками,
23 сотки, завершенный хозблок (гараж + мастерская), свет проведен в гараж и дом, установлен счетчик, по улице проходят газ, вода,
асфальт, в поселке есть школа, детский сад,
мечеть, клуб) – 750 т/р. Документы оформлены и на участок, и на дом. Тел. 8-987-1416-178
lДом, Карбаш, Буздякский р-н (50 кв.м., все
удобства в доме, все постройки,43 соток).
Тел. 8-917-46-55-310, 8-937-48-59-473
lДом, Кендектамак Туймазинский р-н (75
кв.м., газ, свет, г/х вода, канализ., ванная,
все удобства в доме, 25 соток ровны). Вложений не требует, рядом трасса М-5, медпункт, д/сад, магазин, школа, дом культуры.
Тел. 8-927-23-54-535
lДом, Киска-Елга Туймазинский р-н - 1,8 м/р.
Торг. Тел. 8-927-08-92-212
lДом, Крым-Сарай, 40 км. от города (50
соток, отопление проведено, газ, вода в
доме). Тел. 8-927-94-78-087
lДом, Курчеево, Бакалинский р-н, Бузюровский сельсовет (60 кв.м., газ, свет, вода в
доме, газовое отопление, 32,81 сотки). Согласны на маткапитал. Тел. 8-937-33-37-385
lДом, Кызыл-Яр, центр, Бавлинский р-н
(бревенчатый, обшитый снаружи, 47 кв.м., 17
соток, газ, вода, свет, канализация, надворные постройки: гараж, баня, два погреба,
подвал, плодоносящий сад, развитая инфраструктура). Тел. 8-917-29-81-294
lДом, Мустафино, Туймазинский р-н (43
сотки, газ, свет, вода на улице, хозпостройки,
баня). Тел. 8-927-23-27-709
lДом, Нижне - Заитово, Шаранский р-н. Тел.
(34769) 2-56-13
lДом, Нижнезаитово (112 кв.м., кирпичный,
35 соток, хозпостройки), или меняется на квры. Тел. 8-917-77-17-812
lДом, Нижнезаитово (71,7 кв.м., кирпичный
дом, 27 соток, баня, гараж) – 1,65 м/р. Тел.
8-937-49-14-459
lДом, Нижнезаитово (78 кв.м., деревянный,
в собственности, 53 соток) – 1,85 м/р. Тел. 8937-86-28-898
l,Дом, Нижнезаитово, ул. Горная, 3 (80 кв.м.,
53 сотки) или меняется на 2-ком. кв-ру, варианты. Тел. 8-937-33-87-399
lДом, Нижнетроицкий (122 кв.м., мансарда,
5 комнат, все удобства в доме, ремонт,30
соток) - 2,5 м/р. Тел. 8-937-31-94-014
lДом, Нижнетроицкий (34,5 кв.м., 15 соток,
в собственности, деревянный) – 330 т/р. Тел.
8-937-86-28-898
lДом, Нижние Бишинды (49 кв.м., 34 соток)
или меняется на м/семейку в г. Октябрьском.
Тел. 8-937-49-91-235

lДом, Бавлы, ул. Аксакова (без внутренней
отделки, кулацкий, 100 кв.м., 10 соток, все
коммуникации, кроме газа подведены,
ц/канал.) – 2,5 м/р. Торг. Тел. 8-987-41-91801

lДом, Какрыбашево (102 кв.м., 35 соток, в
доме все удобства гараж, баня, сарай). Вложений не требует. Тел. 8-927-33-51-596, 8937-35-36-250

lДом, Бавлы, ул. Вахитова, 2Б (новый сосновый, 90 кв.м., 9 соток) – 2,6 м/р. Торг. Тел.
8-962-56-43-373

lДом, Какрыбашево (76,6 кв.м., 35 соток, хозпостройки) - 2,7 м/р. или меняется на 3-ком.
кв-ру. Тел. 8-937-49-14-629

lДом, Никитинка (61,7кв.м., 11 соток, кирпичный, в собственности) – 2,2 м/р. Тел. 8927-95-05-494

lДом, Бавлы, ул. Горная (130 кв.м., 12 соток,
стены оштукатурены, полы залиты, свет,
вода, шамбо, гараж с погребом) – 2,7 м/р.
Тел. 8-927-47-89-073

lДом, Какрыбашево (новый дом, гараж, баня,
хоз.постройки, все коммуникации в доме).
Тел. 8-937-32-28-286

lДом, Новозареченский, ул. Ленина, Бавлинский р-н (в доме вода, канализация, пл/окна,
30 соток). Тел. 8-927-45-98-051, (85569) 5-7320, (85569) 5-96-00

lДом, Бавлы, ул. М. Джалиля (бревенчатый,
30 кв.м., 11 соток, гараж) - 600 т/р. Тел. 8927-47-89-073
lДом, Бавлы, ул. Татарстан (евроремонт, 12
соток) – 3,750 м/р. Торг. Срочно. Тел. 8-93757-31-001

lДом, Кальшали (бревно, 1-этажный, 50
кв.м., с мебелью, участок 30 соток, свет, газ в
доме, вода ч/з дорогу, хозпостройки сарай,
дровник, зимний погреб, баня, в селе есть
садик, школа, магазины) – 500 т/р. Документы к продаже готовы. Любая форма
оплаты. Возможен обмен на комнату. Тел. 8937-33-25-230

lДом, Нижние Ташлы (100 кв.м., шлакоблок,
29 соток, в собственности) – 700 т/р. Тел. 8927-95-05-494

lДом, Новые Бишинды, 10 км. от г. Октябрьского (с мебелью, 140 кв.м., все удобства, 40
соток, евроремонт, 2 гостевых дома со всеми
удобствами, арт скважина 42 м., гараж, погреб, хозпостройки, плодоносящий сад, триколор, интернет, телефон) - 5,5 м/р. Торг.
Варианты. Тел. 8-937-16-69-160
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lДом, Староарсланбеково (33,9 кв.м., 42
сотки, в собственности) – Тел. 8-937-86-28898

lДом, Умирово, Бакалинский р-н (50 кв.м.,
газ, свет, вода, отопление). Можно с маткапиталом. Тел. 8-937-32-16-618

lДома, Туймазинском, Шаранском ,Бакалинском р-не за маткапитал с доплатой и без от
250 т/р. Тел. 8-927-95-30-882

lУчасток, Исмаилово, ул. Рябиновая (12
соток, ровный, пустой, коммуникации проходят по улице) - 350 т/р. Тел.8-937-83-57-787

lУчасток, Уба, ул. Молодежная (ровный,
свет и вода проведены, огорожен). Тел. 8927-23-46-522

lДом, Старые Кандры (75 кв.м., кирпичный,
22 сотки) – 2,2 м/р. Тел. 8-927-08-50-070

lДом, Уруссу (100 кв.м., кирпич., 7 соток) 2,6 м/р. Тел. 8-927-47-82-458

lДом, Старые Уруссу (28 соток, все коммуникации рядом). Тел. 8-937-29-13-108

lДом, Уруссу (140 кв.м., 8 соток, пл/окна,
гараж на 2 а/м под домом, баня, сарай, погреб, подвал отапливаемый). Или меняется
на 1-ком. кв-ру в Октябрьском. Срочно. Тел.
8-927-46-34-671

l1/2 спар. дома, Нуркеево (90 кв.м.,2007 г.п,
все коммуникации, баня 4 х 5, незавер. стрво гаража 5 х 12, подняты стены) -2,85 м/р.
Тел. 8-927-31-33-457

lУчасток, Исмаилово, ул. Цветочная (12
соток, пустой, коммуникации проходят по
улице) - 400 т/р. Тел.8-937-35-29-623

lУчасток, Урус-Тамак, 35 км от Октябрьского (25 соток, старый дом, газ, свет, вода)
- 165 т/р. Тел. 8-999-62-38-233

lУчасток, Какрыбашево (40 соток в собственности, пустой, ровный, коммуникации
проходят по улице) - 500 т/р. Тел. 8-937-4875-220

lУчасток, Уфа (10 соток, свободный от построек, асфальт до участка, охрана, магазин
рядом). Возможен обмен. Тел. 8-986-96-67279

lУчасток, Кандры (12 соток). Тел. 8-937-3366-658

lУчасток, Уязы Тамак (18 соток, все коммуникации). Тел. 8-927-92-76-273

lУчасток, Кандры Кутуево (15 соток, выход
на озеро). Тел. 8-937-32-14-662

lУчасток, Уязытамак (10 соток, в собственности) – 280 т/р. Тел. 8-937-49-14-629

lУчасток, Кандры, ул. Мавлютова (13
соток). Тел. 8-917-47-24-423

lУчасток, Уязытамак (10 соток, в собственности) – 380 т/р. Тел. 8-927-08-50-070

lУчасток, Кандры-Кутуево, 2 км М-5 (15
соток, под ИЖС на берегу озера Кандры
Куль, рядом лес). Тел. 8-937-34-13-205

lУчасток, Уязытамак (10 соток, в собственности) – 380 т/р. Тел. 8-927-95-05-494

продам

lДом, Старый Тамьян (50 кв.м.) -350 т/р.
Тел. 8-987-61-35-672

Иногородние

lДом, Субханкулово (90 кв.м., в собственности, 17 соток, все коммуникации в доме,
баня, гараж) – 2,55 м/р. Тел.8-927-95-05-494

lДом, Новые Сулли, Ермекеевский р-н
(63,5/44,1 кв.м., бревенчатый, газ, свет, вода
во дворе, баня, сарай, погреб, амбар,72
сотки, все для полива есть). Согласны на
маткапитал. Тел. 8-919-60-73-088
lДом, Новые Чути (60 км. от г. Октябрьский,
52 кв.м., газ, свет, вода, канализация, 4
сарая, баня, 32 сотки, триколор, маг., шк.,
почта) - 400 т/р. Торг. Или за маткапитал.
Тел. 8-927-93-97-872
lДом, Нуркеево (брус., 90 кв.м., с мансардой, участок 12 соток, имеется фундамент
под гараж). Возможен обмен на 1-ком. кв-ру.
Фотографии можно посмотреть в Контакте в
группе АН «ВРЕМЯ». Тел. 8-987-14-16-178
lДом, Петровка, Бижбулякский р-н (166
кв.м., уч-ток 5262 кв.м., газ, свет, вода) - 400
т/р. Тел. 8-922-65-36-664
lДом, Поповка, Бавлинский р-н (бревенчатый, хозпостройки, баня, погреб, газ, свет,
вода родниковая дома, 37 кв.м., 50 соток, и
2 га земли в аренде совхоза в живописном
месте в конце огорода протекает р. Кандыз,
можно поливать огород, можно сделать не
большое озера. Огород половина вспахан, а
половина зеленый луг. Можно разводить
пчел и т.д.) или меняется на квартиру в г.
Октябрьский или Бавлы. Тел. 8-937-15-46830
lДом, Серафимовский (136 кв.м., 28 соток,
новый, баня, гараж). Срочно. Тел. 8-927-9455-626
lДом, Серафимовский (34,2 кв.м., деревянный, в собственности) – 600 т/р. Тел. 8-93735-60-099
lДом, Серафимовский (71,8 кв.м., 6,5 соток,
все коммуникации в доме) – 2,5 м/р. Тел. 8937-49-14-629
lДом, Серафимовский, ул. Дорожная (123
кв.м., двухэтажный кирпичный дом, 45 % готовности, электричество в доме, газ, вода по
улице, 9 соток в собственности) – 850 т/р.
Тел. 8-937-83-57-787
lДом, Совхоз 1 Мая, Туймазинский р-н, за
800 т/р. Тел. 8-987-61-58-315

lДом, Тактагулово (37,8 кв.м., деревянный,
в собственности, 30 соток) – 370 т/р. Тел. 8937-49-14-629
lДом, Тархан (32,3 кв.м., деревянный, 32
сотки, в собственности) Согласны на маткапитал – Тел. 8-927-08-50-070
lДом, Тархан (48,8 кв.м., 30 соток, в собственности, сарай) – 300 т/р. Тел. 8-937-86-28898
lДом, Татар-Улканово, Туймазинский р-н
(36 кв.м., 37 соток, деревянный) - 750 т/р.
Тел. 8-937-49-14-629
lДом, Тимирово (90 кв.м., с мансардным
этажом, кирпичный дом, 20 соток, кирпичная
баня на газу с комнатой для отдыха, все коммуникации в доме огороженный). Тел. 8-92732-74-069
lДом, Тирян Елга (79,3 кв.м., жилая 61 кв.м.,
2003 года постройки, второй мансардный
этаж, бревенчатый обложен кирпичный дом,
все коммуникации в доме, установлено видеонаблюдение, 40 соток в собственности,
гараж на две машины, баня на газу) –
2,65м/р. Тел. 8-927-30-49-480
lДом, Туймазинский р-н (45 кв.м., бревенчатый, газ, свет, вода во дворе, баня, гараж,
большой сарай, 46 соток в собственности,
живописное место, недалеко 2 базы отдыха,
рядом речка, пруд) – 450 т/р. Согласны на
материнский капитал. Тел. 8-937-83-57-787
lДом, Туймазинский р-н (свет и газ подключены, вода-скважина во дворе, есть
д/сад, школа, магазины, сельсовет). Недорого! Тел. 8-905-30-78-363
lДом, Туймазинский р-н, Булат (30 соток, газ,
баня, хозпостройки) или меняется на комнату. Тел. 8-927-33-20-576, 8-937-33-55-055
lДом, Тукаево (66 кв.м., деревянный, 3 комнаты, хозпостройки кирпичные, газ, свет, 31
сотка, рядом трасса М-5 и о. Кандры Куль).
Тел. 8-927-35-80-220, 8-917-49-08-096
lДом, Тукмак-Каран (29,7 кв.м., деревянный, 40 соток, в собственности) – 1,65 м/р.
Тел. 8-927-95-05-494

lДом, Ст. Туймазы (61 кв.м., бревно, 31
сотка, газ, свет, вода - скважина, отлично
место под теплицу). Тел. 8-937-94-22-028

lДом, Туктагулово (брус., 2000 г/п., 60 кв.м.,
зал + 2 спальни + кухня, евроокна, вода в
доме, шамбо, газовое отопление, 40 соток +
сад. участок 30 соток, есть баня, сарай, в поселке есть школа 11-летка, д/сад, пруд). Возможен обмен на комнату в общежитии не
менее 18 кв.м., с доплатой с вашей стороны.
Фото можно посмотреть в группе в Контакте
АН «Время». Тел. 8-927-93-18-415

lДом, Ст. Туймазы (90% готовности, два
полноценных этажа, пл/окна, плиты перекрытия, полы и потолки, стены оштукатурены). Тел. 8-905-30-78-363

lДом, Тюменяк (34 кв.м., баня, фундамент
под гараж, блоки керамзитные, сад,32 сотки)
или меняется на авто, варианты. Тел. 8-90637-78-612

lДом, Ст. Тамьян, Шаранский р-н (50 кв.м.,
34 сотки, надворные постройки). Тел. 8-92796-76-500, 8-917-78-27-471

lДом, Ст. Туймазы, ул. Гарифуллина (2-эт.,
223 кв.м., 20 сот.) – 5,7 м/р. Торг. Тел. 8-92733-31-041
lДом, Ст. Уруссу (65 кв.м., свет, газ, вода,
баня, сарай, 32 сотки) - 550 т/р. Тел. 8-96562-72-015, 8-927-04-23-877
lДом, Ст. Уруссу (бревно 55 кв.м., 38 соток,
баня, сарай, газ, свет, вода) - 390 т/р. Тел.
8-927-46-86-707, 8-987-40-64-849
lДом, Ст. Уруссу (бревно, 65 кв.м., 35 соток)
- 650 т/р. Срочно. Тел. 8-987-18-32-855
lДом, Ст. Уруссу, 25 км. от г. Октябрьский
(110 кв.м., 40 соток ровный и широкий, брус,
обшитый сайдингом, 2000 г/п., ремонт, коммуникации и с/у в доме, дорогой котел, баня
свежая с газовым и дровяным отоплением,
гараж 60 кв.м. на 3 машины с воротами под
грузовую и со смотровой ямой) - 1,93 м/р.
Рассмотрим ипотеку, мат. капитал. Тел. 8917-34-44-767
lДом, Ст. Чути, 7 км от г. Октябрьский (газ,
свет, вода) - 1,5 м/р. Торг. Тел. 8-937-35-20561
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lДом, Тюменяк (36 кв.м., деревянный, 34
соток, в собственности) – 1,2 м/р. Тел. 8-93749-14-629
lДом, Тюменяк (36 кв.м., свет, газ, вода во
дворе, 26 соток, баня, сарай, фундамент под
новый гараж) - 1,05 м/р. Тел. 8-927-32-74069
lДом, Тюменяк (64 кв.м., 30 соток земли, в
собственности, все удобства в доме) – 1,650
м/р. Тел. 8-906-10-13-922
lДом, Тюменяк (70,2 кв.м., 16 соток, все
коммуникации в доме, кирпичный дом) –
2,35 м/р. Тел. 8-927-08-50-070
lДом, Тюменяк (73 кв.м., 1990 г.п., 15 соток)
- 2,2 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
lДом, Тюменяк (97,7 кв.м., деревянный, 40
соток) – 2,05 м/р. Тел. 8-937-86-28-898
lДом, Тюменяк, ул. Восточная или меняется
на 1-ком. кв-ру, варианты. Тел. 8-937-48-33172
lДом, Уба (80/60 кв.м., Варианты обмена.
Ипотека, маткапитал. Тел. 8-937-85-46-701,
8-929-75-69-194

lДом, Уруссу (2013 г.п., 113,6 кв.м., 2 этажа,
1-й жилой, 4 комнаты, потолки 3 м, интернет, по всему дому - теплый пол, керамогранитные полы, гараж в доме, баня незверш.,
бетонированный двор, подвал, 10 соток,
газон) - 3,5 м/р. Торг. Тел. 8-937-57-13-844
lДом, Уруссу (80 кв.м., кирпич., все удобства, г/х вода, с/у, душ. кабина, центр. отопление, хозпостройки, гараж, баня, сарай,
теплица). Тел. 8-927-47-69-653
lДом, Уруссу, на станции за ж/д линией
(дерев., 65 кв.м., 1980 г.п., эл-во, газ, вода,
гараж, баня, сарай, 17 соток) - 1,3 м/р. Торг.
или меняется на квартиру. Тел. 8-927-45-97273
lДом, Усман-Ташлы, Ермекеевский р-н (25
соток, газ, отопление, нов. баня, хозблок озновский вагончик 5х3, молодой плодоносящий сад, родник. вода). Тел. 8-927-30-34608
lДом, Усман-Ташлы, Ермекеевский р-н (35,6
кв.м., деревянный, удобства на улице, 50
соток) – 230 т/р. Тел. 8-927-96-73-887

lНезавер. стр-во дома, Ильчимбетово (86
кв.м., 24 соток, баня) – 2,05 м/р. Тел. 8-92708-50-070
lНезавер. стр-во дома, Каин-Елга (150 кв.м.,
10,5 соток, в собственности) – Тел. 8-937-3560-099
lНезавер. стр-во дома, Кендектамак (69,7
кв.м., 30 соток, в собственности) – 650 т/р.
Тел. 8-937-49-14-629
lНезавер. стр-во дома, Новосуккулово, Туймаз. р-н (33,5 кв.м., 30 соток, живописное
место, рядом горный родник, свет, газ по
улице, в собственности). Тел. 8-937-49-52206
lНезавер. стр-во дома, Нуркеево (100 кв.м.,
10,5 соток, в собственности) – 1,65 м/р. Тел.
8-927-95-05-494
lНезавер. стр-во дома, Нуркеево (106,5
кв.м., 10,5 соток, в собственности) – 1,55
м/р. Тел. 8-927-95-05-494
lНезавер. стр-во дома, Чулпан (81,5 кв.м.,
12 соток, в собственности, гараж) - 1,55 м/р.
Тел. 8-937-49-14-459
lНезавер. стр-во дома, Чулпан (гараж, свет,
газ, шамбо, 10 соток) – 1,55 м/р. Тел. 8-93786-28-898

lДом, Уязытамак (40 кв.м., свет, газ, рядом
вода, 13 соток) или меняется на квартиру г.
Октябрьский Тел. 8-937-48-38-987, 8-927-9478-818

lНезавер. стр-во дома, Шаран, Северный рн (132 кв.м.,32 сотки, все коммуникация все
в доме). Тел. 8-917-75-73-131

lДом, Уязы-Тамак, 10 км. от г. Октябрьский
(50 кв.м., 18 соток, все коммуникации в
доме, с/у на улице) - 1 м/р. Тел. 8-927-49-66601

lУчасток, Кандрыкуль, со стороны
озера (36 соток, имеются все коммуникации, фундамент 9х10 м, фруктовый
сад, гараж из природного камня) - 2,5
м/р. Тел. 8-927-34-08-224

lДом, Чекан, Азнакаевский р-н (х/г вода в
доме, надворные постройки) или меняется
на комнату г. Октябрьский. Тел. 8-927-33-96860
lДом, Чукадытамак (33 кв.м., деревянный,
32 сотки) - 450 т/р. торг. Тел. 8-937-49-14459
lДом, Чумаля, Бакалинский р-н (газ, вода,
шамбо, пл/окна, надворные постройки). Тел.
8-927-31-82-284, 8-927-34-84-111
lДом, Шамаево, Бавлинского р-на (газ,
отопление, свет, телефон, вода во дворе, надворные постройки, большой огород). Тел.
8-927-46-36-693, 8-927-49-75-505
lДом, Шаран (100 кв.м., 22 сотки, баня). Или
меняется на квартиру в Октябрьском, Туймазы. Тел. 8-937-35-69-182, 8-927-31-84-543

lУчасток, 40 км от г. Октябрьский. Недорого. Тел. 8-927-34-33-259
lУчасток, Аблаево (30 соток, в собственности) Тел. 8-937-49-14-459
lУчасток, Аднагулово,20 км. от г. Туймазы
(18 соток, ровный, пустой) - 200 т/р. Тел.8917-78-21-572

lУчасток, Кандры-Кутуй (15 соток, в собственности) - 300 т/р. Тел. 8-927-08-50-070
lУчасток, Каракашлы (фундамент 7 х 8,3
сарая, баня, постройки,40 соток). Тел. 8-93731-22-242
lУчасток, Кендектамак,25 км. г. Туймазы,
рядом трасса М-5 (30 соток, свет, газ в 2016
улица активно застраивается) - 230 т/р. Тел.
8-937-35-54-412
lУчасток, Кзыл - Яр, Бавлинский р-н, центр
(10 соток) - 400 т/р. Тел. 8-927-23-37-945
lУчасток, Киска - Елга (12 соток). Тел. 8937-48-62-631
lУчасток, Кызыл Яр (15 соток) - 430 т/р. Тел.
8-937-31-49-859
lУчасток, Кызыл Яр (15 соток, огорожен,
вода скважина, 2 фундамента, рядом Ик).
Тел. 8-937-85-46-441
lУчасток, Кызыл Яр, пер. Ленина, Бавлинского р-на (20 соток). Тел. 8-927-47-03-160

lУчасток, Кызыл-Яр, ул. Дружбы, 22, Бавлинский р-н. Тел. 8-917-91-72-072
lУчасток, Липовый ключ (75 соток, в собственности, теплицы) – 3,05 м/р. Тел. 8-92708-50-070

lУчасток, Бавлы, ул. Первомайская, 105 (6
соток). Торг. Тел. 8-987-18-96-381

lУчасток, Н.Бишинды (30 соток, в собственности) – 450 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
lУчасток, Наратасты (19 соток, в собственности) -180 т/р. Тел. 8-927-95-05-494

lУчасток, Бикметово (27 соток, в собственности) - 550 т/р. Тел. 8-937-49-14-629

lДом, Ютаза (15 сот.) или обмен на комнату
в общежитии в г. Октябрьском. Тел. 8-92732-10-164

lУчасток, Васькино-Туйралы, ул. Новая,
Бавлинского р-на (20 соток) - 300 т/р. Тел.
8-927-47-44-481

lУчасток, Нижние Бишинды (13 соток, в
собственности) – 300 т/р. Тел. 8-927-95-05494

lДом, Ютаза (26 соток, бревенчатый, свет,
газ, вода, отстойник, хозпостройки) – 1,3
м/р. Торг. Тел. +7-920-91-19-158

lУчасток, Верхнетроицк (30 соток) - 350 т/р.
Тел. 8-927-31-00-352

lДом, Ютаза, 20 км. от г. Октябрьский
(новый, 70 кв.м.+ мансардный этаж 50 кв.м.,
свет, газ, вода в доме, 13 соток, 20 км от города или обмен на квартиру в г. Октябрьский) –1,95 м/р. Тел. 8-927-49-66-601
lДом, Ютазы (38 кв.м., 14,5 соток, гараж,
баня, летний домик, газ, вода) – 1 м/р. Торг.
Тел. 8-937-15-12-640
lДом, Ютазы (кирп., 78 кв.м., г/х вода в
доме, душевая кабина, шамбо, 35 соток).
Тел. 8-937-35-38-278, 8-917- 777-63-28
lДом, Ярославская обл. райцентр Данилов,
400 км от г. Москва (90 кв.м., деревянный,
все удобства и постройки, рядом лес, сосновый бор, природа) - 2,5 м/р. Тел. 8-915-9725-134

lУчасток, Ермухаметово (15 соток, в собственности) – 230 т/р. Тел. 8-927-95-05-494
lУчасток, Ильчембетово (27,4 соток, ровный
рельеф, свет, газ по улице, собственник) 650 т/р. Тел. 8-937-33-87-769
lУчасток, Ильчимбетово (11 соток, в собственности) – 380 т/р. Тел. 8-937-86-28-898
lУчасток, Имангулово (8 соток, ИЖС). Тел.
8-927-31-31-972
lУчасток, Исмаилово (11 соток, в аренде) –
400 т/р. Тел. 8-927-95-05-494
lУчасток, Исмаилово (12 соток, в собственности) – 350 т/р. Тел. 8-937-49-14-459
lУчасток, Исмаилово (12 соток, в собственности) – 380 т/р. Тел. 8-927-08-50-070
lУчасток, Исмаилово (12 соток, ровный).
Тел. 8-965-92-51-498
lУчасток, Исмаилово (16 соток, частично
огорожен, в аренде) – 400 т/р. Тел. 8-93749-14-459

lУчасток, Уязытамак, ул. Школьная,41 (16
соток). Тел. 8-937-83-05-537
lУчасток, Чукадыбашево, Туймазинский р-н
(старенький домик, рядом речка, можно под
дачу) – 100 т/р. Варианты. Тел. 8-937-30-48707
lУчасток, Япрыково (старый дом, свет, газ,
сетевая вода на улице, 25 соток). Тел. 8-92730-18-754
lСад-огород, Бавлы, в черте города. Тел. 8937-49-03-625
lСад-огород. Тел. 8-917-91-72-072

lУчасток, Бавлы, ул. Шарипова. Тел. 8-93757-34-270

lДом, Ютаза, 20 км. от г. Октябрьский (60
кв.м., 9 соток, бетонный, очень теплый,
крепкий, новый с/уз, ванная в доме, мебель,
спутн. антенна, интернет) - 890 т/р. Рассмотрим ипотеку, мат. капитал. Тел. 8-927-49-66601

lУчасток, Уязы-Тамак, ул. Луговая (30
соток, сруб). – 1,0 м/р. Тел. 5-26-11, 8-92796-73-887

lГараж, Бавлы, р-н ПТС. Тел. 8-927-45-95558

lУчасток, Малые Бавлы, Бавлинского р-на
(24,5 сотки, с летним бревенчатым домом –
19,7 кв.м., все коммуникации рядом). Документы готовы. Тел. 8-937-57-80-939

lУчасток, Ермекеево (15 соток, в собственности) - 130 т/р. Тел. 8-927-95-05-494

lУчасток, Уязытамак (ИЖС, 10 сот)- 300 т/р.
Варианты обмена на комнату в г. Октябрьский с нашей доплатой. Торг. Тел. 8-937-8387-333

lУчасток, Кызыл-Яр (10 соток). Тел. (85569)
3-33-48, 8-927-96-84-492

lДом, Шаран (100 кв.м., баня, сарай, газ,
свет, вода, 2 погреба). Тел. 8-960-38-55-718

lДом, Ютаза (дерев., 5-стенок, 48 кв.м, газ,
вода, баня, сарай, 11 сот.). Тел. 8-927-33-62759

lУчасток, Уязытамак (18 соток, газ, вода,
свет по улице). Тел. 8-937-31-65-537

lУчасток, Кызыл Яр, центр (11,5 сотки). Документы готовы. Тел. 8-937-57-60-656

lУчасток, Бавлы, проспект Нефтянников, 16
"а" (в черте города, 11 соток, имеется кирпичное завершенное здание 3,5х5,5 м. под
баню или хозблок; газ, вода и электричество
к участку подведены). Тел. 8-927-04-38-835,
8-917-91-25-559

lУчасток, Дуслык (15 соток, в собственности) – 450 т/р. Тел. 8-937-49-14-629

lУчасток, Уязытамак (10 соток, живописное
место) - 430 т/р. Торг. Тел. 8-917-47-24-481

lУчасток, Нижние Бишинды (38 соток, в
собственности, сарай) – Тел. 8-937-49-14459
lУчасток, Николаевка (14 соток, в собственности) – 350 т/р. Тел. 8-937-86-28-898
lУчасток, Николаевка, Туймазинский р-н (40
соток). Тел. 8-937-47-66-542
lУчасток, Нуркеево (11 соток, в собственности, баня, гараж) – 1,85 м/р. Тел. 8-937-8628-898
lУчасток, Нуркеево (фундамент под цоколь,
баня, гараж). Тел. 8-927-23-84-924
lУчасток, Покровка, Туймазинский р-н (34
сотки, старый дом). Тел. 8-917-44-89-185
lУчасток, Ст. Туймазы (15 соток, в собственности) – 530 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
lУчасток, Тимирово (32 соток, в собственности) – 300 т/р. Тел. 8-927-95-05-494
lУчасток, Тимирово, 8 км. от г. Туймазы (20
соток, в собственности) - 150 т/р. Тел. 8-92733-64-444
lУчасток, Тукаево, Туймазинский р-н (30
соток в собственности, на участке имеется
сруб под крышей 69,5 кв.м., коммуникации
проходят по улице, подъездные пути асфальтированные) - 250 т/р. Тел. 8-937-8357-787
lУчасток, Тюменяк (22 сотки). Тел. 8-90610-13-922

Готовый бизнес: нежилое помещение,
Бавлы, центр, ул. Пионерская, 11 (137
кв.м., имеется санузел, г/х вода, индивидуальное отопление, свет, участок 354 кв.м.).
Реальному покупателю хороший торг. Тел.
8-917-28-88-383, 8-937-59-63-344
Готовый бизнес: салон-парикмахерская в
городе Бавлы (с оборудованием, хорошее
месторасположение). Реальному покупателю хороший торг. Тел. 8-937-29-24-379,
8-917-25-68-069
Магазин свободного назначения на территории рынка г. Бавлы. Срочно! Тел. 8-92747-46-614, 8-987-28-85-898
Незавер. стр-во под бизнес, Бавлы (3
бокса, каждый 6х10 м., 7 соток, в собственности). Документы готовы. Возможен
обмен на л/а. Тел. 8-927-45-16-177
lДействующий магазин с торговым оборудованием и арендаторами в Туймазинском рне. Тел. 8-927-08-50-070
lДействующий магазин с торговым оборудованием и арендаторами в Шаранском р-не,
за 1,6 м/р. Тел. 8-927-08-50-070
lДействующий магазин, Александровка, 10
минут езды от Октябрьского (65 кв.м., торговое помещение с витринами, склад и с/у,
кирп. помещение, обшит сайдингом, рольставни) - 600 т/р. Тел. 8-927-94-58-383
lМагазин Ермекеево (100 кв.м.). Тел. 8-92794-89-273
lМагазин, Нижнетроицкий (63 кв.м., торговое
оборудование, с/узел, отопление) или меняется на 1-ком. кв-ру. Тел. 8-927-96-52-322
lНежилое помещение, Бавлы, ул. Вагапова
(60 кв.м., бывший Сбербанк) – 1,8 м/р. Торг.
Тел. 8-927-47-89-073
lНежилое помещение, Восточный, Буздякский р-н, рядом с трассой М-5 (170 кв.м.,
можно использовать как гостиницу, сауну,
как 2-,3- кв-рный дом. Тел. 8-927-32-75-505,
8-961-04-83-670
lПомещение, Бавлы, красная линия (220
кв.м., 2 строения отапливаемые) - 1,5 м/р.
Торг. Тел. 8-987-00-79-432

Четверг 21 апреля 2016 г.

№ 15 (664)

Что? Где? Почем?

17

lКомната (12кв.м., секционного типа, 3
этаж, кирпичный дом) на дом в деревне. Тел.
8-967-74-77-471
l1-ком. кв-ра на 2-ком. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8-937-35-67-707

Меняю
Октябрьский
lКомната, ул. Свердлова,37 (19 кв.м.) на
квартиру с нашей доплатой. Тел. 8-927-3499-935
lМ/семейка, пр. Ленина, 71 (22 кв.м., 8/9 эт)
на комнату с доплатой. Тел. 8-927-35-82-673
l1-ком. кв-ра (21 кв.м., с ремонтом) и комната (13 кв.м.) на 1-ком. кв-ру. Тел. 8-92731-95-172
l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый дом) и 1-ком.
кв-ра, Уруссу (земля, большой гараж) на 2или 3-ком. кв-ру г. Октябрьский. Или продается. Тел. 8-927-93-33-894
l2-ком. кв-ра (43 кв.м., 3/9 эт., солн/стор.)
на 2-ком. кв-ру в г. Туймазы. Варианты. Тел.
8-927-30-86-528
3-ком. кв-ра, 34 мкр., 11/1 (120,9 кв.м., 3/3
эт., ремонт, автономное отопление, балкон отапливается, теплый пол, сауна,
встроен. мебель) на две квартиры или
продается – 6 м/р. Варианты. Тел. 8-92723-40-265
l3-ком. кв-ра (1 эт) и комната в общ. ул. Гоголя, 28 (18 кв.м., 3 эт, ремонт) на частный
дом. Тел. 8-929-75-39-118

l1-ком. кв-ра, в г. Октябрьском по Садовому
кольцу 12а (4/5 эт, 32 кв.м.) на 2- или 3-ком.
кв-ру в Туймазах с доплатой. Тел. 8-927-2379-935, 8-937-36-93-329
l2-ком. кв-ра на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8-960-38-02-006
l2-ком. кв-ра, р-н ФНМ (51 кв.м.,4/5 этаж)
на дом с удобствами в Туймазы. Тел. 8-92735-09-243
l3-ком. кв-ру на дом с доплатой. Тел. 8-90610-13-430
l4-ком. кв-ру, р-н 8 школы (ленпроект) на
1-,2-ком. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8-96038-97-211
l4-ком. кв-ру, центр (4 эт.) на 2-ком. кв-ру.
Тел. 8-906-10-13-922
lДом на 1 и 2-ком. кв-ру или на 2-ком. кв-ру
с доплатой, варианты. Тел. 8-987-49-02-609,
8-937-32-75-526
lДом, Гафурово (100 кв.м., 3 комнаты,
кухня, ремонт, нат. потолки, свет, вода,
гараж, огорожен, 10 соток) на 2-ком. кв-ру в
г. Туймазы. Тел. 8-960-38-97-211
lДом, ул. Клубная,14 А (40,5 кв.м., сарай с
погребом, баня, гараж,4,4 сотки, требует ремонт отопление) на квартиру. Тел. 8-929-7578-737
lКоттедж, ул. Северная (83,5 кв.м. отапливаемая, обшит, крыша металл черепица, 8
соток) на 1 и 2-ком. кв-ру не выше 2 этажа.
Тел. 8-927-93-37-054

l3-ком. кв-ра (55,4 кв.м.,1 этаж) на дом. Тел.
8-927-63-78-920

Иногородние

l3-ком. кв-ра (80 кв.м., 2 б/з, к/р, нат. потолки, теплая) на 4-ком. кв-ру (80-90-100
кв.м.) в центре. Тел. 8-937-32-89-371

l1- и 2-ком. кв-ра, Кандры на 2-ком. кв-ру г.
Туймазы. Тел. 8-927-93-26-987, 8-986-70-39622

l3-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (59 кв.м., 2/5 эт,
б/з, с/у разд.) на 2-ком. кв-ру 50 кв.м., желательно в 5-ти этажке. КПД, угловые и крайние этажи не предлагать. Собственник. Без
посредников. Тел. 8-937-33-24-153
l3-ком. кв-ра, центр (79 кв.м., 2/3 эт, б/б,
подвал, ремонт) на квартиру до 60 кв.м. Тел.
8-927-32-95-656
lКвартира на дом в черте города. Тел. 8927-08-89-935
Дом, г. Октябрьский, р-н 11-й школы, меняется на две 1-ком. кв-ры (1-ком. можно
в другом городе). Тел. 8-927-31-67-945
lДом, Белебей, р-н 1-й средней школы на
жилье в г. Октябрьский, Туймазы или Уфа.
Или продается. Тел. 8-927-93-29-805
lДом, Зеленый пос. (43,6 кв.м., бревно, 6,5
сотки, сарай. баня) на 2-ком. кв-ру. Или продается за 2,3 м/р., торг. Тел. 8-927-08-93272, 8-917-74-08-340
lДом, Нарышево, ул. Буровиков (300 кв.м.,
11 соток, кирпич, 2 этажа, 2 гаража) на квартиру с вашей доплатой. Тел. 8-917-37-86-766
lДом, ул. Набережная на две 1-ком. кв-ры с
вашей доплатой. КПД, крайние этажи и мкр.
не предлагать. Желательно в новостройках.
Тел. 8-927-08-49-842
lУчасток, Московка на комнату в г. Октябрьский, Кандры, Буздяк. Варианты обмена на
авто. Тел. 8-937-32-89-151, 8-937-32-46-611
lУчасток, Нарышево, напротив Альтернатива (15 соток, фундамент 11 х 12, свет 380
вт, рядом вода, газ) на 2- 3-ком. кв-ру. Тел.
8-927-33-09-507
lСад. участок, к/с «Нефтяник» за 21 мкр.
(4,22 кв.м., ровный, ухоженный) на комнату
в общ. с нашей доплатой. Тел. 8-927-31-00260

Туймазы
lКвартира на дом в деревне, варианты. Тел.
8-960-38-02-006
lКомната (12 кв.м, секционного типа, 3
этаж, кирпичный дом) на дом в деревне, варианты. Тел. 8-937-35-67-707

Кв-ры на часы и сутки (все удобства, отчетные документы). Недорого. Тел. 8-92734-27-140

l1-ком. кв-ра, Уруссу, центр (36 кв.м., мебель, полный ремонт) на 2- или 3-ком. кв-ру
в г. Октябрьский. Тел. 8-987-28-64-695, 8-92734-94-595
l1-ком. кв-ра, Уфа- Дема (39,8 кв.м., кирпичный дом, новый, зал 17 кв.м., кухня 9
кв.м., 3/10 этаж, в хорошем состоянии) на 2ком. кв-ру г. Туймазы. Варианты. Тел. 8-93731-57-533
l2-ком. кв-ра, Бавлы на 1-ком. кв-ру в Октябрьский. Тел. 8-927-04-05-559 (после 16)
l2-ком. кв-ра, Дуслык (1/2 этаж, евроремонт, под окном участок) на 1-ком. кв-ру г.
Туймазы с евроремонтом. Тел. 8-927-94-95549

Сниму
Октябрьский
l1-, 2-, 3-, 4-ком. кв-ру или дом. Варианты.
Без посредкниов. Тел. 8-927-32-09-007
l1-, 2-, 3-ком. кв-ру с мебелью и быт. техникой, в любом р-не города. Тел. 8-937-35-15767, 8-987-05-98-010
lДом в любом р-не города. Варианты. Тел.
8-927-30-76-162
lДом в черте города или 10 км от города.
Тел. 8-937-15-77-234
lДом или часть дома на летний период, дачный вариант, 3 человека, желательно в
черте города. Тел. 8-927-31-12-812
lКвартиру на длительный срок. Тел. 8-93716-50-007
lКомнату, квартиру с мебелью или без мебели. Варианты. Тел. 8-927-30-76-162
lСемья без детей срочно – 1-, 2-ком. кв-ру
в любом р-не, желательно меблированную.
Чистую и аккуратную. Варианты. Тел. +7937-32-62-541
lСемья снимет на долгий срок – 1-, 2-ком.
кв-ру в центре, меблированную, с техникой
и с хорошим ремонтом. Варианты. Тел. +7927-33-31-849

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. 8-927-08-50-070
lЖилье. Тел. 8-927-93-18-415, 8-927-92-11620

Квартиры на часы и сутки. Квартиры эконом класса (650 р. за сутки студентам заочникам и командировочным) и бизнес
класса (евроремонт и новая мебель - для
людей, любящих чистоту и комфорт). Тел.
8-927-94-37-456
Кв-ра на часы и сутки (евроремонт, кабельное ТВ, все удобства). Тел. 8-927-3359-602, 8-927-92-00-029
Кв-ра на часы и сутки (уютно, конфиденциально, отчетные документы). Тел. 8919-60-21-913, 8-937-35-01-090
1- и 2-ком. кв-ра в р-не площади Ленина
посуточно, недорого. Чистая, уютная, ремонт, каб. ТВ, холодильник, Интернет,
стиральная машинка, спальные местакомандировочным и студентам скидки от
3 дней. Тел. 8-937-16-83-601, 8-917-43-93106
1-, 2-ком. кв-ра на часы и сутки. Домашняя обстановка, каб. ТВ, рядом вокзал,
рынок, а/стоянка. Командировочным и
студентам скидка! Тел. 8-927-92-74-135
1-, 2-ком. уютные кв-ры на часы и сутки,
командировочным скидки, имеется все для
проживания (Интернет, стоянка, каб. ТВ).
Тел. 8-937-48-05-580, 8-917-35-84-880
1-ком. кв-ра, на часы и сутки. Все удобства, отчетные документы. Командировочным скидки. Каб. ТВ, ЖК телевизор, Wi-Fi,
холодильник, стоянка под окном). Тел. 8937-36-30-248
1-ком. кв-ры на часы и сутки (есть все необходимое, каб. ТВ, Wi-Fi, рядом стоянка,
маг. Апельсин). Неделя, сутки, час. Тел. 8927-93-54-334

lКвартиру. Тел. 8-937-34-03-009

l2-ком. кв-ра, Дуслык на 1-ком. кв-ру с евроремонтом или на дом. Тел. 8-927-96-98009

lСемья - квартиру, оплату и порядок гарантируем. Тел. 8-937-34-61-488

l2-ком. кв-ра, на жилплощадь в г. Уфа.
Тел.8-917-75-16-185

lСемья, квартиру оплату и порядок гарантируем. Тел. 8-937-32-28-324

l2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 65 на 1-ком. квру с доплатой. Тел.8-917-75-16-185

Иногородние

Кв-ра, комната, койка-место, студентам,
командировочным. Тел. 8-937-16-86-405

l3-ком. кв-ру, Бавлы (центр, с мебелью).
Тел. 8-917-91-85-113

ЭКОНОМ-ГОСТИНИЦА "Исламия". Комната
командированным и посуточно. В каждой
комнате (Wi-Fi, кабельное ТВ, душевая кабина). Тел. 8-937-33-73-296

l2-ком. кв-ра, ул. Сайдашева и 3-ком. кв-ра
в центре города Бавлы обменивается на
кирп. дом со всеми удобствами. Нижние
Бавлы не рассматриваем. Тел. 8-986-93-45607

lКомнату. Тел. 8-937-34-61-488

l2-ком. кв-ра, Уруссу на квартиру г. Октябрьский. Тел. 8-937-33-20-099
l2-ком. кв-ра, Федоровка, Сургутский р-н
(44,6 кв.м., 4/5 этаж, пл/окна, ремонт, мебель в хорошем состоянии) на 2-ком. кв-ру в
г. Туймазы. Тел. 8-927-30-52-736

Сдам

l3-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пионерская, 1 (60
кв.м.) обменивается на 1-комнатную квартиру в Бавлах с Вашей доплатой. Тел. 8-92748-59-805

Октябрьский

lДом в деревне (64 кв.м., 2/3 этаж, кирпичный дом, б/з, к/разд., большая кухня, ремонт). Тел. 8-937-35-67-707
lДом, г. Бирск на квартиру в г. Октябрьский.
Тел. 8-927-32-82-547

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. 8-917-42-29203, 8-937-50-00-095

Квартиры на часы, сутки, недели (ЖК-ТВ,
каб. ТВ, wi-fi, меблированные, холодильник, СВЧ, утюг). Магазин, автостоянка,
сервис, мойка рядом. Скидки. Тел. 8-93757-03-958

l1-, 2-ком. кв-ры посуточно в центре
города. Отчетные документы, есть все
необходимое, интернет, кабельное ТВ.
Недорого. Скидки. Тел. 8-937-35-52300, 8-927-95-18-887

lКвартира посуточно от 800 р. Все условия.
Тел. 8-927-33-21-693

l1-ком. кв-ра, 21 мкр, 11 (4 эт.). Тел. 8-93730-31-129

lПосуточно 3-ком. кв-ра, пр. Ленина 41 (для
проживания 5-6 человек, оборудована: 3 телевизора, СВЧ, холодильник, стиральная машина автомат, Wi-fi, удобная парковка под
окном). Тел 8-937-35-60-039

l1-ком. кв-ра, 21 мкр., 7 на длит. срок. Тел.
8-927-33-56-607

lКомната (18 кв.м., общ.) на длительный
срок. Тел. 8-927-35-11-816
lКомната в 29 мкр. С помесячной оплатой.
Тел. 8-927-33-19-487
lКомната в 2-ком. кв-ре с помесячной оплатой. Тел. 4-05-97, 8-937-32-42-457
lКомната в 3-ком. кв-ре, ул. Комсомосольская,16. Тел. 8-937-33-39-354
lКомната, 25 мкр (общ. 12 кв.м., ремонт,
меблированная, вода в комнате). Тел. 8-93733-08-927
lКомната, 25 мкр. от 5000 т/р. Тел. 8-92730-76-162
lКомната, 25 мкр., (25 кв.м.) со своим
с/узлом, мебель- 6500 т/р. Тел. 8-927-30-76162
lКомната, ул. Гоголя, 28 (18 кв.м., общ.,
меблированная). На долгий срок. Тел. 8-92775-53-572
lКомната, ул. Королева, 13 (12 кв.м.) только
девушке без в/п - 5 т/р. Тел. 8-965-92-67-171
lКомната, ул. Королева, 15 (12 кв.м., ремонт, чистый блок, хорошие соседи). Собственник. Тел. 8-937-33-55-966
lКомната, ул. Королева, 9 (мебель, ремонт)
- 5,5 т/р. Тел. 8-937-85-36-730
lКомната, ул. Кувыкина, 26 (общ., 12 кв.м.).
На длительный срок. Тел. 8-927-92-23-866
lКомната, ул. Луначарского, 2 – молодой семейной паре или одинокой девушке. Тел. 8927-93-43-606
lКомната, ул. Пугачева, 16 (общ., 13 кв.м.,
есть мебель, ТВ). На длительный срок. Тел.
8-937-15-85-614
lКомната, ул. С. Батыра (13 кв.м., ремонт,
вода в комнате, балкон, хорошая входная
дверь) - 6 т/р. в месяц. Тел. 8-937-31-10-050
lКомната, ул. С. Батыра, 6 (18 кв.м.). Тел. 8929-75-60-404
lКомната, ул. С. Батыра, 6 (мебель, ТВ кабель, интернет, вода в комнате). Тел. 8-93731-13-281
lКомната, ул. Сад. кольцо, 17 (18 кв.м., мебель, быт. техника, с/у в комнате) – 6,5 т/р.
Тел. 8-937-35-38-278
lКомната, ул. Свердлова, 37. Тел. 8-937-4736-100
lКвартира, комната в любом р-не города.
Тел. 8-927-30-76-162
lМ/семейка, 24 мкр., без мебели, на длит.
срок. Тел. 8-937-35-50-354
lМ/семейка, 2-ком., ул. Кортунова, 14 (9/9
этаж, меблированная, сан. узел свой, кухня
на 3 кв-ры). Тел. 8-937-31-47-333
lМ/семейка, пр. Ленина,71. Тел. 8-927-3145-907
l1-, 2-ком. кв-ра, 25 мкр., ул. Сад. 58, 61.
Тел. 8-927-33-77-882

l1-ком. кв-ра, 25 мкр. (3 эт, без мебели).
Тел. 8-927-94-47-381
l1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (39,5/20,5/9,1 кв.м.,
7/9 эт, стеклопакеты, л/з, частично меблированная) – 9 т/р. Тел. 8-927-31-95-172
l1-ком. кв-ра, 29 мкр. (меблированная, с бытовой техникой) на длительный срок. Тел. 8927-93-32-828
l1-ком. кв-ра, 32 мкр, 6 (39 кв.м., 2 эт, московский проект) на длительный срок. Тел. 8987-47-82-778, 8-927-23-78-361
l1-ком. кв-ра, 32 мкр. (меблированная) – 8,5
т/р. + счетчики. Тел. 8-937-47-19-411
l1-ком. кв-ра, 32 мкр., 6 (39 кв.м., 7/9 эт.) –
7,5 т/р. Тел. 8-927-33-31-041
l1-ком. кв-ра, 32 мкр., семейной паре (мебель, ремонт) - 10 т/р. Тел. 8-987-40-45-942
l1-ком. кв-ра, 34 мкр, 12/2 (частично меблированная) – 7,5 т/р. + счетчики. Тел. 8917-44-15-969
l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (33 кв.м., ремонт,
очень теплая). Тел. 8-937-15-86-041
l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (меблированная, лоджия, после ремонта) на длительный срок –
8,5 т/р. + счетчики. Тел. 8-927-94-89-100
l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый дом, мебель).
Тел. 8-937-16-36-777, 8-927-92-87-177
l1-ком. кв-ра, 34 мкр. (частично мебель, чистая) – семейным. Тел. 8-927-96-06-927
(после 19)
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 19 (мебель). Или продается. Тел. 8-927-34-40-311
l1-ком. кв-ра, 34 мкр., 6. Недорого. Тел. 8927-33-53-448
l1-ком. кв-ра, 35 мкр. (2 эт.) на длит. срок.
Тел. 8-927-32-33-781
l1-ком. кв-ра, 35 мкр. (2 этаж, меблированная). На продолжительный срок. Тел. 8-98749-46-470
l1-ком. кв-ра, 35 мкр. (меблированная, 5
этаж) – 6,5 т/р. + счетчики. Тел. 8-937-3294-630
l1-ком. кв-ра, 35 мкр., 33. Тел. 8-927-63-86263
l1-ком. кв-ра, 35 мкр.,28 (мебель). Тел. 8937-83-66-299
l1-ком. кв-ра, на длительный срок (30,5
кв.м., 4/5 этаж, имеется все для проживания). Тел. 8-927-32-68-440
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина 75В – семейным
без в/п (на продолжительный срок, стир. машина, холодильник, мебель) - 8,5 т/р. +
счетчики. Тел. 8-927-63-98-633
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 69 (меблированная) – 5 т/р. + счетчики. Тел. 8-927-34-93032
l1-ком. кв-ра, ул. Герцена, 28 (частично мебель). Тел. 8-927-33-87-727
l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 17 (частично мебель). Тел. 8-927-33-87-727

lЖилье студентам, командировочным,
от 150 руб., койко-место 3 т/р. Комната
5 т/р. в месяц. Не пьющим. Тел. 8-93785-20-805

l1-, 2-ком. кв-ра, с мебелью на длит. срок.
Семейной паре без детей. Тел. 8-937-32-62541

l1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 27 (4/5 эт,
32 кв.м., мебель, техника, на длительный
срок) - 8,5 т/р. + счетчики. Тел. 8-937-34-00517, 8-937-49-99-144

l1-ком. кв-ра на часы, сутки, неделю (евроремонт, Wi-Fi, чисто, уютно, кабельное ТВ,
стоянка). Тел. 8-937-35-37-074

l1-ком. кв-ра – одинокому мужчине или
женщине с мая по октябрь. Тел. 8-937-30-74996

l1-ком. кв-ра, ул. Московский проспект, 12
(5/9 эт., на продолжительный срок) - 8 т/р +
счетчики. Тел. 8-927-23-54-764

l1-ком. кв-ра, 34 мкр., часы, сутки. Остановка, магазин, стоянка. Чисто уютно. Тел.
8-927-94-66-522

l1-ком. кв-ра (3/9 эт, ремонт, мебель, техника, без счетчиков) на длительный срок –
12 т/р. Тел. 8-937-57-03-958

l1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 10 на длительный срок. Тел. 8-927-30-41-730, 8-917-40-47490

lКвартира на сутки - 700 руб. Тел. 8-937-3166-888

l1-ком. кв-ра (меблированная, новый дом).
Тел. 8-937-36-37-917

l1-ком. кв-ра, ул. Островского. Тел. 8-92730-00-174
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Кабинет под офис, ул. Луначарского, 2 с
торца (13 кв.м., частично мебель). Тел. 8937-15-86-274

сдаю
Октябрьский
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 2а (без мебели, только семейным, на длительный срок)
- 7,5 т/р. + счетчики. Тел. 8-937-36-72-367
l1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 60 А. Тел. 8927-92-36-864
l1-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 5. Тел. 8-92793-93-800
l1-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 14
(4/5эт., на продолжительный срок, полностью меблированная) - 10 т/р + счетчики.
Тел. 8-927-23-54-764
l1-ком. кв-ра, центр (новый дом). На длительный срок. Собственник. Тел. 8-927-9336-291
l1-ком. кв-ра, центр (чистая, уютная,
пл/окна, домофон, част. меблирован., тихий
двор, хорошие соседи) на длит. срок, желательно семейным, с местной пропиской. Тел.
8-927-34-02-745
l1-ком. кв-ра, центр города на длит. срок
(меблированная, 5/5 эт, кирпич. дом, оргтехника, интернет и тд.). Тел. 8-987-47-26-489
l1-ком. кв-ра. Тел. 8-903-35-60-377
l2- или 3-ком. кв-ру в р-не автовокзала, семейным на длит. срок. Тел. 8-927-93-29-805
l2-ком. кв-ра (евроремонт, мебель, б/техника). Тел. 8-937-78-60-222
l2-ком. кв-ра, 25 мкр, 23 (2 эт., мебель) - 10
т/р. + счетчики. Тел. 8-927-30-76-162
l2-ком. кв-ра, 25 мкр. (мебель) – 12 т/р. +
эл. эн. Тел. 8-937-84-42-938, 8-927-93-50-078
l2-ком. кв-ра, 28 мкр., 11 на длительный
срок, семье (мебель, б/техника, ежемесячно
оплата 11 т/р.+ квартплата). Тел. 8-937-3440-995
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15б (частично мебель) семейным на длит. срок. Тел. 8-927-3405-905
l2-ком. кв-ра, 34 мкр., без мебели, за 9 т/р.
Тел. 8-927-31-89-240
l2-ком. кв-ра, 35 мкр. (3 эт, меблированная)
на 6 мес. – 8 т/р. + счетчики. Тел. 8-927-3564-666
l2-ком. кв-ра, 35 мкр. (мебель) - 9 т/р. Тел.
8-927-94-85-572
l2-ком. кв-ра, 35 мкр., 6 (частично меблированная) на 6 мес. порядочным людям – 8 т/р.
Тел. 8-987-04-51-368
l2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (меблированная) семейным. Тел. 8-927-96-09-204
l2-ком. кв-ра, р-н Башкирии (частично меблированная). Тел. 8-987-14-12-616, 8-927-9338-248
l2-ком. кв-ра, р-н Чемпиона (частично меблированная) – 10 т/р. Тел. 8-919-14-86-805
l2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 8 (4/5эт., мебель, ремонт, б/з). Оплата помесячно. На
продолжительный срок. Тел. 8-937-31-99000
l2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 23 (мебель, быт. техника, ремонт, б/з). На продолжительный срок. Тел. 8-937-31-99-000
l2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 60 (44 кв.м.,
5/5 эт) на длит. срок. Тел. 8-937-36-25-872

Помещение, на красной линии центр, здание «Сбербанка», пр. Ленина, 20 (от 1020-50-100 кв.м., евроремонт под кафе,
офис, мастерские, Спа салоны). Тел. 8927-32-35-813

l3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 28. Тел. 8-93748-20-999
l3-ком. кв-ра, центр, р-н 8 магазина (70
кв.м., меблированная, имеется все для комфортного проживания (стир. машинка, СВЧ,
кабельное, интернет, гор. вода) сроком на 36 месяцев. Собственник. Тел. 8-927-35-81659
lЖелающим кушать свои натуральные
овощи с грядки и свой картофель в саду за
Ветлечебницей (домик, 4,4 сотки, вода,
земля 2 года отдыхала). Тел. 8-927-23-74178
lСад, к/с «Дубки», за 32 мкр. в аренду. Тел.
8-927-49-77-317
lСад, Нефтяник (6 соток, есть все). Или продается. Тел. 6-91-37
lСад. участок, Муллино, 150 м от остановки
(можно под картошку) за символическую
плату. Тел. 8-927-31-82-240
Автосервис (220 кв.м.,3 подъемника, шиномонтаж, балансировка, отопление,
с/узел, раздевалка). Тел. 8-987-49-79-224

l1-, 2-, 3-ком. кв-ры и общежитие на долгий
срок в г. Туймазы. Тел. 8-927-08-50-070
l1-ком. кв-ра, за линией, на длительный
срок. (мебель). Тел. 8-927-23-84-924
l1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный (частично
меблирована) – 7 т/р. +счетчики. Тел. 8-98713-84-100
l1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 5Б (мебель, быт.
техника, на продолжительный срок, оплата
ежемесячная). Тел. 8-927-93-02-282

Торговые и офисные помещения, ул. Северная, 19А. Тел. 8-927-33-56-607

l1-ком. кв-ра, центр, длительный срок (без
мебели,2/5 этаж). Тел. 8-937-33-38-716,92731-56-594

lАвтосервис при магазине автозапчастей
(60 кв.м., подъемник, яма). На длительный
срок. Тел. 8-927-63-59-357
lДействующий продуктовый магазин (84
кв.м., с оборудованием), пр. Ленина, 81а.
Или продается. Тел. 8-927-34-70-212
lОфисное помещение, ул. Луначарского, 2
(центр. /вход, 14.0, кв.м., ремонт, мебель,
телефон, от 500 руб. за 1 кв.м.). Тел. 8-92723-86-681
lОфисы, пр. Ленина, 37А (от 25до 65 кв.м.,
хорошая проходимость и посещаемость) 330 руб. Тел. 8-927-94-99-111
lПомещение в аренду (17 кв.м.), ул. Островского, 21. Удобно под офис финансовой,
страховой компании, стоматологии или парикмахерскую, дошкольного обучения. Тел.
8-927-32-21-333
lПомещение в аренду (аптека, офис, ателье
и др.). Тел. 8-927-23-88-737
lПомещение в аренду по пр. Ленина, 15
(61,2 кв.м., под офис или магазин, вход с
торца). Тел. 8-917-40-86-962
lПомещение на длительный срок: гараж
98,1 кв.м., за 22,0 т/р в месяц. Офисное помещение 64 кв.м., за 20,0 т/р. Тел. 8-927-3386-976
lПомещение под торговлю и др., пр. Ленина, 81а (75 кв.м.). Тел. 8-927-30-59-217
lПомещение, пр. Островского, 9/2, бывший
бар «Немо» (100 кв.м.). Тел. 8-92-63-56-801
lПомещение, центр (120 кв.м., 5 отдельных
комнат). Тел. 8-917-78-47-450
lПомещение, центр (69,1 кв.м.) или в субаренду 1/2 часть. Тел. 8-919-61-42-927
lПомещения по ул. Северная и Сад. кольцо
(50 и 100 кв.м.) под сервис, склад и т.д. Тел.
8-927-23-50-791
lПроизводственное помещение, по ул. Кувыкина (350 кв.м., 380 В, вода, центр. канализация, отопление). Тел. 8-927-63-54-814
lПроизводственные помещения, территория
Стронега, ул. Фрунзе (360 кв.м., и 50 кв.м.,
380 В, вода, центр. канализация, телефон,
интернет, отопление, на земельном участке
4200 кв.м.). Тел. 8-927-63-54-814
lТеплые боксы, ул. Северная, все коммуникации. Тел. 8-927-23-06-715
lТорговые места, проезд Островского, 10/4
(37 и 25 кв.м., 2-й этаж). Тел. 8-937-33-08689

l2-ком. кв-ра (с мебелью и техникой). Тел.
8-927-92-11-620
l2-ком. кв-ру (чистая, с мебелью и всей техникой, за 8,0 т/р. в месяц.) Тел.8-927-30-07505
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
l3-ком. кв-ра, р-н ц/рынок, на длительный
срок, оплата договорная, возможно с последующей продажей. Тел. 8-903-35-37-975, 8903-35-36-944 (после 17 ч)
lНежилое помещение, ул. Комарова, 2,
под офис, недорого. Тел. 8-937-36-75244,8-937-15-83-644

Иногородние

l1-ком. кв-ра, Бавлы (центр) аккуратной
женщине. Тел. 8-987-26-58-543
l1-ком. кв-ра, г. Уфа - юноше. Тел. 8-92763-98-853
l2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Зиновьева, 7 (7
т/р. + квартплата, частично меблированная). Тел. 8-937-57-40-008
lГараж, Бавлы (200 кв.м., центр) – 4 т/р.
Тел. 8-919-64-20-177
lГараж, Бавлы, ул. Герцена. Тел. 8-937-2949-517
Офисное помещение в центре города
Бавлы (20 кв.м.). Тел. 8-927-49-34-153
Помещение под бизнес (магазин) по адресу: Татарстан, г. Бавлы, ул. Горького, 3
(центр). Тел. 8-987-41-97-663, 8-927-4559-659

Куплю
Октябрьский

Туймазы

l1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел. 8927-31-62-698
l1-, 2-ком. кв-ру или комнату, за нал.
расчет. Тел. 8-927-35-82-673
lСрочный выкуп 1-, 2-, 3-ком. кв-р,
частных домов, участков, коммерческой
недвижимости. Тел. 8-937-33-12-341

lАгентство недвижимости Прогресс в г. Туймазы поможет вам снять квартиру, комнату,
дом и найти наиболее подходящий для вас
вариант по цене и качеству. Документы предоставляются. Тел. 8-927-08-50-070, 8-91777-17-812
lКвартира в городе. Тел. 8-937-34-61-488
lКомната (18 кв.м., меблированная) семейной паре или девушке. Тел. 8-927-63-97-411
(после 19.00)
lКомната (семейной паре) - 4000 т/р. Тел.
8-927-93-18-415
lКомната, ул. Мичурина,17 Б (13,2 кв.м., 3/5
этаж, кровать деревянная, кресло кровать,
стол, холодильник) недорого. Тел. 8-962-5384-981, 7-59-44
lКомната, ул. Островского,51 (мебель, 3
этаж). Тел. 8-937-49-91-366, 2-15-19
lКомната, центр. Тел.8-937-34-61-488

l2-ком. кв-ру. Вариант без обмена. Тел. 8906-10-13-922

l1-ком. кв-ру. Тел. 8-937-33-34-828

lГараж, здание, дом, сооружение на слом в
любом р-не. Тел. 8-927-33-08-003

l1-ком. кв-ру. Тел. 8-937-35-21-677
l2-, 3-ком. кв-ру. Недорого. Варианты. Тел.
8-937-16-94-688
l2-ком. кв-ру за нал. расчет, не менее 50
кв.м. Тел. 8-937-48-88-115
l2-ком. кв-ру, за нал. расчет в новом доме.
Срочно! Тел. 8-937-33-34-828
l2-ком. кв-ру, ул. Островского, Сад. кольцо,
Куйбышева. За нал. расчет. Срочно! Тел. 8927-92-97-838
l2-ком. кв-ру. Дешево, срочно. Тел. 8-93735-15-600, 8-937-31-88-033
l3-, 4-ком. кв-ру без посредников, за нал.
расчет. Тел. 8-987-58-77-350
l3-, 4-ком. кв-ру в домах № 15 и 17 по ул.
Кортунова (25 мкр., ленпроект) за нал. расчет. Тел. 8-927-23-93-352, 8-987-60-89-314

lВ малосемейном доме 1-ком. кв-ру. Тел. 8927-32-70-024
lДом в черте города за нал. расчет семье, а
также в пригороде не дальше 20 км. Варианты. Тел. 8-927-49-66-601
lДом в черте города. Тел. 8-927-92-53-555
lДом или меняю свою большую квартиру на
дом. Тел. 8-937-35-15-600, 8-937-31-88-033
lДом, Первомайский. Срочно! Тел. 8-937-1586-041
lДом. Тел. 8-937-30-00-336, 8-937-35-15-600
lКвартиру в любой части города за нал. расчет. Тел. 8-927-96-31-489
lКвартиру за нал. расчет. Тел. 8-927-94-99111
lКвартиру. Срочно! Тел. 8-937-33-77-305
lКвартиру. Тел. 8-927-92-70-766
lКвартиру. Тел. 8-937-35-21-677
lКомнату в общ. Тел. 8-927-92-70-766
lКомнату в общежитии. Тел. 8-927-63-98451
lКомнату за нал. расчет. Тел. 8-927-32-33917
lКомнату, за нал. расчет. Тел. 8-927-35-82673

lСад в садовом кооперативе, охраняемый,
свет, вода обязательно в дачный сезон. Тел.
8-927-92-94-401

lСрочный выкуп гаражей и садовых домиков на разбор. Тел. 8-927-63-51-002
lУчасток в черте города, под строительство.
Тел. 8-965-93-00-495
lУчасток за нал. расчет. Тел. 8-927-67-80008
lУчасток или дом не старше 2000 года постройки в черте города. Тел. 8-927-96-31-489
lУчасток под стр-во дома, за нал. расчет.
Тел. 8-927-35-82-673

Туймазы

l1-, 2-ком. кв-ра. Тел. 8-927-95-05-494
l1-, 2-ком. кв-ру в г. Туймазы. Тел. 8-93786-28-898

l1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел. 8-93749-14-629

l1-, 2-ком. кв-ру. Срочно! За нал. расчет или
обменяю на комнату. Тел. 8-927-93-02-282
l1-, 2-ком. кв-ру. Срочно! Тел. 8-937-36-87155
l1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 8-917-48-60-175
l1-ком. кв-ру в старой части города, в хор.
сост., до 1,5 м/р. Ипотека. Тел. 8-927-94-78818
l1-ком. кв-ру за нал. расчет. Срочно! Тел. 8937-48-76-756
l1-ком. кв-ру или м/семейку, дешево за нал.
расчет. Варианты. Тел. 8-937-16-94-688
l1-ком. кв-ру или м/семейку, недорого, без
посредников, от собственника. Тел. 8-92792-79-497

lКомнату в общежитии. Тел. 8-917-77-17812

lКомнату. Тел. 8-960-38-02-006
lСрочный выкуп гаражей и садовых домиков на разбор. Тел. 8-927-63-51-002
lСтарый дом или участок в старой части
Агиртамака. Тел. 8-917-34-27-667
lУчасток. Тел. 8-937-30-51-947

Иногородние
lДом в деревне Ахмерово, Бакалинский р-н.
Тел. 8-937-15-78-495
lДом в деревне, недорого. Варианты. Тел.
8-937-16-39-389
lДом в Туймазинском р-не или в Туймазах.
Тел. 8-917-77-17-812
lДом, 40 км. г. Туймазы, жилой, за 250 т/р,
нал. расчет, возможно в аренду с последующим выкупом, без посредников. Тел. 8-93783-40-522
lЖилые дома в Туймазинском, Бакалинском,
Шаранском р-не под маткапитал. Тел. 8-92708-50-070
lУчасток в Агиртамак, Райманово, Исмаилово, Ильчимбетово за нал. расчет. Тел. 8927-08-50-070

l1-, 2-ком. кв-ру, р-н значения не имеет. Без
посредников. Тел. 8-937-34-61-488
l1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 8-906-10-13-430
l1-ком. кв-ру в центре,1 и 5 этажи не прилагать, просьба посредников не беспокоить.
Тел. 8-927-96-85-044
l1-ком. кв-ру или малосемейку до 1,3 м/р.
Тел. 8-927-08-50-070
l1-ком. кв-ру. Нал. расчет. Этаж и состояние
не имеет значения! Тел. 8-905-30-78-360
l2-, 3-ком. кв-ру (ленпроект или новый дом)
Тел. 8-927-08-50-070
l2-, 3-ком. кв-ру в ипотеку. Тел. 8-937-86288-98
l2-, 3-ком. кв-ру Тел. 8-937-49-14-459
l2-, 3-ком. кв-ру, за нал. расчет. Тел. 8-93749-14-629
l2-, 3-ком. кв-ру. Желательно в новом доме.
Тел. 8-960-38-97-211
l2-, 3-ком. кв-ру. Тел. 8-927-95-05-494
l2-ком. кв-ру (ленпроект). Нал. расчет. Тел.
8-962-52-79-090
l2-ком. кв-ру (средний этаж) от 1,6 до 2 м/р.
за нал. расчет. Тел.8-960-38-20-168

lПрицеп легковой (длина 6,5 м, ширина 1,5
м) - 70 т/р. Тел. 8-937-32-67-536
lПрицеп на л/авто, без документов, грузоподъемность 1,2 т. Тел. 8-987-61-43-817,
(34782) 2-00-30
lПрицеп Пчелка. Тел. 8-927-31-84-612
ВАЗ-2106 (1979 г., на ходу). Или меняется
на скутер или сад-огород. Можно в городе
Бавлы. 8-927-31-67-945
ВАЗ-21074 (2003 г., ярко-белый, 1 хозяин).
Торг у капота! Тел. 8-927-23-33-966
ВАЗ-21099 (2003 г.) меняется на ВАЗ 2104
или «Ниву» с моей доплатой. Варианты.
Тел. 8-927-31-67-945
lВАЗ-21040 люкс (2011 г.) - 180 т/р. Тел. 8937-57-88-977 (Бавлы)
lВАЗ-21053 (2007 г, цвет вишневый, инжектор, пробег 19 т/км, 1 хозяин, гне битая не
крашеная). Тел. 8-927-30-51-999
lВАЗ-2106. Тел. 8-927-04-65-427
lВАЗ-2107 (2003 г, цвет фиолетовый, в хорошем состоянии) -30 т/р. Тел. 8-937-78-98855
lВАЗ-2107 (2010 г, 1 хозяин, не битая, музыка, сигнализация) – 115 т/р. Тел. 8-927-3450-389, (34782) 5-89-54
lВАЗ-2107, Москвич 2140, Иж-комби. Тел. 8937-47-10-503
lВАЗ-2107, Москвич Иж-комби на ходу, мотоцикл с коляской Иж-Юпитер или меняется
на КРС, варианты. Тел. 8-905-35-91-181,
(34782) 3-40-70
lВАЗ-210740 (2010 г., темно-вишневый) – 65
т/р. Торг. Тел. 8-937-77-76-773 (Бавлы)
lВАЗ-2109 (1995 г., синяя вишня, на ходу,
рез. зим.) – 36 т/р. Тел. 8-927-31-74-019, 8927-96-32-831
lВАЗ-21099 (1997 г, цвет синий, литые
диски, шипованная резина) - 50 т/р. Тел. 8927-33-81-551

lМ/семейку или 1-ком. кв-ру за нал. расчет.
(Без посредников). Тел. 8-937-48-04-199

l1-, 2-ком. кв-ра. Тел. 8-937-47-36-100

l1-, 2-ком. кв-ру или м/семейку – семья.
Срочно. Тел. 8-927-08-81-974

lКомнату в общежитии секционного типа не
дороже 500 т/р. за нал. расчет. Тел. 8-98714-16-178

lМ/семейку за нал. расчет 1 - 1,050 м/р. Тел.
8-937-16-67-302

l1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел. 8-93749-14-459

l1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел. 8-93735-38-278, 8-917-77-76-328

lКвартиру. Дорого. Тел. 8-937-34-61-488

lКомнату за нал. расчет. Тел.8-937-34-61488

l1-, 2-, 3-ком. кв-ру за нал. расчет, в любом
р-не города. Тел. 8-937-35-15-767

l1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел. 8-93715-37-575

lЖилье. Тел. 8-937-35-44-953
lКвартиру срочно, варианты. Тел. 8-937-3567-707

lКомнату, варианты. Тел. 8-937-35-67-707

l1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел. 8-92708-50-070

l1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет (без посредников). Тел. 8-927-23-91-211

lДом. Тел. 8-937-34-61-488
lЖилой дом за нал. расчет до 3,5 м/р. Тел.
8-927-08-50-070

l3-ком. кв-ру. Тел. 8-937-33-34-828

lУчасток, 36 мкр. Тел. 8-927-33-94-949

l1-, 2-ком. кв-ру без посредников, за нал.
расчет. Тел. 8-917-78-52-970

lДом или 4-ком. кв-ру (ленпроект, не менее
80 кв.м. в кирпичном доме) или обменяю на
2-ком. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8-92793-18-415

l3-ком. кв-ра. За нал. расчет. Тел. 8-927-9400-013

lСрочный выкуп 1-, 2-, 3-ком. кв-р, домов,
участков, коммерческой недвижимости. Тел.
8-937-33-12-341

Срочно выкуплю квартиру! Тел. 8-987146-12-00

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

l1-ком. кв-ру. Дешево, срочно. Тел. 8-93735-15-600, 8-937-31-88-033

lСад к/с Газовик. Тел. 8-927-92-94-401

lЮридическое Агентство «Жил-Консульт»
поможет сдать, снять вам квартиру или дом.
Большая база данных. Документы предоставляются. Тел. 8-927-34-30-740

l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 4 (2 эт., частично меблированная) - 10 т/р. + счетчики.
Тел. 8-927-30-76-162

l3-ком. кв-ра, ул. Девонская, 12В (2 эт., частично меблированная) - 12 т/р. + счетчики.
Тел. 8-927-30-76-162

l1-, 2-, 3-ком. кв-ра, центр. Тел. 8-937-3325-230, 8-927-93-18-415

Торговая площадь (до 200 кв.м.) ул. Северная, 19А - по цене 300 р/кв.м. Раскрученное
место
под
строительно-отделочные
материалы,
электрохозтовары. Тел. 8-927-33-56-607

l2-ком. кв-ра, ул. Свердлова (к/габ., 2 этаж,
ремонт, элитная мебель, ТВ, Интернет) - некурящим мужчинам и женщинам на длит.
срок. Тел. 8-927-32-35-813

l2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (чистая, теплая)
на длительный срок. Тел. 8-927-30-11-700

lМ/семейка, р-н мясокомбината, на длительный срок (34 кв.м., частично мебель).
Тел. 8-927-35-01-773, 8-917-48-62-541
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Куплю автомобиль ВАЗ и ИНОМАРКИ
(2003-2016 г., в отличном сост. и требующие ремонта, кредитные) - нал. расчет.
Без Ваших затрат. Документы для налоговой. Тел. 8-927-08-03-555
Выкуп авто. Дорого. Выезд, оценка. Снятие с учета в ГИБДД, отечественные и
иномарки. Дорого. Тел. 8-937-35-13-434
Балансировка карданных валов, маховиков.
Высокая точность. Тел. 8-963-90-45-515
Все виды КУЗОВНОГО РЕМОНТА. Куплю
АВТО в любом состоянии. Тел. 8-937-3238-090. (Туймазы)
Выкуп авто в любом состоянии, дорого,
расчет сразу, помощь в продаже авто.
Тел. 8-917-35-26-221
Выкуп авто Отечественные и Иномарки в
любом состоянии, за нал. расчет. Расчет в
день обращения. Тел. 8-937-36-96-222
Заправка, ремонт и обслуживание АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ. Дезинфекция. Тел. 8-927-08-35-918
Куплю авто в любом состоянии. Дорого.
Расчет на месте. Тел. 8-937-15-93-777
Срочный выкуп авто ВАЗ и Иномарки, а
также в аварийном состоянии, быстрой
расчет, самовывоз, также выкупаем кредитные авто. Тел. 8-917-79-11-305
lКуплю легковой автомобиль в хорошем состоянии от хозяина. Тел. 8-917-74-99-648
lМеняю микроавтобус на квартиру. Тел. 8937-32-67-536
lСдается в аренду а/м «ВАЗ-2114» с последующим выкупом. Тел. (85569) 4-06-06
(Бавлы)
lШиномонтаж 24, ул. Фрунзе, 6. Правка дисков, терморемонт шин. Тел. 8-927-92-22-825

ПРОДАМ
lКроссовый мотоцикл Файтер 125 куб (2014
г, запасной двигатель). Тел. 8-927-30-91-773
lМотоцикл Днепр с коляской (в хорошем состоянии, без документов). Тел. 8-927-30-91-773

lВАЗ-21099 (2004 г, капремонт двигателя и
ходовой). Тел. 8-927-63-73-690
lВАЗ-2110 (2005 г., музыка, сигнализация, в
хор. сост.) - 100 т/р. Тел. 8-937-48-11-065, 8987-09-53-048
lВАЗ-2114 (2003 г., сигнал. с а/з, борт.
комп., магнитола, сааб, перед. ЭСП,
газ/бенз., капремонт ДВС 30 т/км. назад).
Тел. 8-937-49-73-557
lВАЗ-2114 (2007 г., 100000 км, не битый) 130 т/р. Тел. 8-927-23-48-782
lВАЗ-2115 (2011 г, 1 хозяин, не битая, не
крашеная, бортовой компьютер, подогрев
сидений, ЭСП, музыка, ЦЗ, ПТФ, колеса зималето) – 177 т/р. Тел. 8-927-34-50-389,
(34782) 5-89-54
lВАЗ-2115 (2011 г, люкс, 1 хозяин, не битая,
не крашеная, резина зима - лето). Тел. 8937-35-13-434
lВАЗ-2121 Нива (1994, в очень хорошем
сост.). Тел. 8-927-92-26-979, 8-937-36-73-908
lГАЗ-2410 (1987 г, цвет черный,5 ступ КПП,
Чайковский мост, сиденья новые, в отличном
состоянии, под такси). Тел. 8-937-31-55-048,
(34782) 5-83-88
lЛада Калина (2008 г, цвет серебристый металлик, ЭУР, музыка, сигнализация с а/запуском, резина лето на литье, зима на штампах,
универсал). Тел. 8-937-47-26-758
lЛада Калина (2010г.в., цвет серебристый,
седан, 1 хозяин) – 185 т/р. Торг, автокредит
Тел. 8-927-96-90-019
lЛада Калина (2012 г, цвет серебристый,
универсал, фаркоп, магнитола с компактном
диском, эл/усилитель руля, пробег 8,7 т/км,
зимняя резина) - 300 т/р. Тел. 8-917-76-78764
lЛада Приора (2007 г, цвет темно зеленый,
в идеальном состоянии) -163,0 т/р. Тел. 8927-96-98-009
lЛада Приора (2008 г, сигнализация, шума
изоляция, литые диски) - 180 т/р. Тел. 8-93731-31-652
lЛада Приора (2010 г, по ПТС-2009 г., не
битый, ГУР, ЭСП, эл/зеркала с подогревом,
подушки безопасности, музыка, сигн. с а/з,
ПТФ, фаркоп) – 164 т/р. Тел. 8-927-34-50389, (34782) 5-89-54,
lЛада Приора (2010 г, цвет кварц, ГУР, музыка, ст/подъемники, в хорошем состоянии)
-165 т/р. Тел. 8-937-35-13-434
lЛада Приора (универсал 217130, белый,
75000 км) - 269 т/р. Тел. 8-937-32-67-536
lМосквич 412 (на ходу) -20,0 т/р. Тел. 8-91747-22-977, (34782) 5-39-02. (Туймазы)
lНива (1997 г., вишня, 100000 км, сост. хор.)
- 80 т/р. Тел. 8-937-32-67-536
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lOpel Mokka (2013 г, цвет белый, не битая,
не крашеная 100%, дв. 1,8(140л.с.). пробег
36 т/км., на гарантии, максимальная комплектация) – 677 т/р. Тел. 8-927-34-50-389,
(34782) 5-89-54

продам
lAudi A4 (универсал 2003 г., серебро, 1,8
турбо, АКПП, климат и т.д. 2 комплект колес
с дисками, 187000 км, без крупных вложений). Тел. 8-937-36-32-666
lAudi A8 (1995 г., самая полная комплектация, ГБО). Срочно нужны деньги. Тел. 8-91735-29-033
lBAW- Tonik (2013 г, грузовой, 1,3 бензин,70
л.с., расход 7-9 л, грузоподъемность 1,5 тон,
пробег 7,0 т/км, кузов железо, тент высокий,
Ульяновская сборка) или меняется на авто.
Тел. 8-927-08-07-040
lBMW 318I (1999 г, в России с 2011 г. 1 хозяин, ГУР, климат контроль, эл/зеркала, ПБ,
АВС, музыка, сигнализация) – 264 т/р. Тел.
8-927-34-50-389, (34782) 5-89-54
lBMW Х-1 (2013 г., 53000 км, 2 л, 184 л.с.,
полный привод, резина зина +лето, 8АКПП,
спорт режим, родная краска) - 1,150 м/р. Автообмен доплата в обе стороны. Тел. 8-92708-07-040
lDaewoo Matiz (2013 г, цвет черный) - 180
т/р. Срочно. Тел. 8-917-92-84-815
lFord Focus (2007 г, не битая, не крашеная,
ГУР, АВС, ПБ, музыка, ЦЗ с дистанционным
управлением. колеса зима-лето) – 289 т/р.
Тел. 8-927-34-50-389, (34782) 5-89-54
lFord Focus (2009 г, хетчбэк, цвет серый, 1
хозяин, 100% не битая, двиг.1400, 80л/с.) 329 т/р. Торг, автокредит. Тел. 8-927-96-97777
lFord Fusion (2008 г, цвет синий,
двиг.1.4л.,80л/с., АКПП-робот, пробег 67
т/км.) -289 т/р. Торг, автокредит Тел. 8-92796-90-019
lGeeely МК, декабрь 2013 г, цвет черный, 1
хозяин, АВС, ГУР, кондиционер, подушки
безопасности, музыка, сигнализация с автозапуском) - 169 т/р. Тел. 8-927-34-50-389,
(34782) 5-89-54
lHyundai Accent (2006 г, цвет черный, не
битый, ГУР, АВС, ЭСП, музыка, ПБ, сигнализация с АЗ, колеса зима-лето) - 199 т/р. Тел.
8-927-34-50-389, (34782) 5-89-54
lHyundai Accent (2008 г, не битый, комплектация МТ-2, кондиционер, ГУР, ЭСП, эл/зеркала с подогревом, музыка, сигнализация с
АЗ, колеса зима-лето) – 240 т/р. Тел. 8-92734-50-389, (34782) 5-89-54

lMitsubishi Galant (1993 г., МКПП, левый ГУР,
4 ЭСП, люк, эл/зеркала, дизель, муз., фаркоп) - 105 т/р. Варианты обмена. Тел. 8-98724-57-760, 8-903-35-00-038
lMitsubishi Outlander (2011 г, цвет белый,2,4
автомат, максимальная комплектация, 1 хозяин, не битая, не крашеная, двигатель 2,4,
колеса зима - лето). Тел. 8-937-35-13-434
lMitsubishi Outlander (2013 г, цвет серебристый, 1 хозяин, АКПП, полный привод, не
битая, не крашенная) 1,050 м/р. Торг, автокредит. Тел. 8-927-96-97-777
lNissan Note (2013 г, на гарантии, пробег 34
т/км) или меняется на авто не дороже 200,0
т/р. Тел. 8-927-34-99-935
lNissan Skyline (2000 г, 2,5 л, 200 л.с., зималето R-17, сиганал. с а/з, кузов ER-34, в отл.
тех. сост.). Тел. 8-927-30-23-332
lOpel Astra (2011 г, 31000 км, седан, черный
перламутр, не битая, не крашенная) или
обмен. Тел. 8-927-30-23-335

lНа ВАЗ-2107 - б/у перед. лев. дверь, зад.
лев. и прав. крышка багажника, зад. стекло.
На ВАЗ-2101 - панель перед. (телев.), зад.,
дв., обшивка всех дверей. Тел. 8-927-30-19499

lТелевизоры Акира 54 см – 2 т/р. Philirs 54
см – 2 т/р. В раб. сост. Тел. 8-927-75-65-729

lКровать двуспальная с ортопедич. матрасом (спинка с узором, 2х1,450) - 4 т/р. + доставка. Тел. 8-927-94-85-572

lТелевизоры Панасоник, Эристон, диагональ 54. Тел. 8-937-86-33-121

lКровать с ортопед. матрасами (двухъярусная) – 15 т/р. Торг. Тел. 8-927-35-35-092

lТелефон Samsung Galaxy 2. Тел. 8-927-0891-894

lПрихожая и 2 отдельных шкафа. Тел. 8917-34-34-357
lСофа, новая раскладная (220х90, в разложен. виде 160) - 8 т/р. Шкаф книжный
(102х155х40), б/у - 250 р. Тел. 8-919-61-69169

lТелевизоры Panasonic, Samsung, LG (54 см)
- 2,5 т/р. Тел. 8-927-94-85-572

lКроватка детская с ортопедическим матрасом. Тел. 8-937-58-11-041 (Бавлы)
lКровать 2-спальная. Тел. 8-927-32-11-791

lАккумулятор для РАФ-4 (внедорожник) или
обмен на авто-масла, фильтры и тд. Варианты. Тел. 8-987-49-48-851, 8-927-31-67-945

lRenault Kangoo (2011 г., все опции, кроме
кожи, люка и АКПП). Варианты. Тел. 8-93715-26-564

lБагажник на ВАЗ - 500 р. Насос автом.
Джамбо 60/35,3/6 куб.м/ч - 5 т/р. Тел. 8-92793-49-292

lПечка в сборе с вентилятором на ВАЗ-2106,
Волгу, ГАЗ-52. Тел. 8-927-94-85-572

lУсилитель профессиональный мощности
Eurosound D-900А и звуковые колонки Eurosound ESL-15F (2 шт.) Тел. 8-927-31-59-215

lRenault Latitude (2015 г, цвет черный,
АКПП, комплектация максимальная, салон
кожа, электропривод сидений) -855 т/р.
Торг, автокредит Тел. 8-927-96-90-019

lВетровое стекло на а/м «Волга» (новая).
Тел. 8-937-29-49-517 (Бавлы)

lПрицеп Скиф 500. Сцепка универсальная.
Тел. (34767) 3-53-28, 8-903-35-29-372

lХолодильная витрина, размер 1 х 1,5 м, недорого. Тел. 8-937-32-96-055

lВод. сиденья на ВАЗ-2115,09,14, передние
стойки Япония, диски R-13-2шт, колеса R-13
все сезонка, домкрат 5 т. Тел. 8-927-30-61645

lРезина летняя КАМА-214 215/65/16 - 2,5
т/р. за шт. Тел. 8-927-32-33-841

lХолодильник Nord - 5,5 т/р., Daewoo 2-камерный - 8 т/р. Тел. 8-937-35-26-745

lРезина летняя Таганка 195/65/15 (4 шт., в
хор.сост.) – 4 т/р. Тел. 8-927-08-08-273

lДвигатель 402 на Газель, Волгу, УАЗ. Тел.
8-937-47-10-503, (34782) 3-40-70

lХодовая на УАЗ. Тел. 8-927-23-57-597, 8937-34-10-263

lХолодильник Nord, высота 1,43, морозильная камера наверху, 0,5 года в эксплуатации,
за 6,5 т/р. Тел. 8-927-32-82-079. (Туймазы)

lСтенка (4 секции, 3 м.) – 1,5 т/р. Тел. 8937-57-03-958

lДвигатель на ВАЗ-2103 (в комплекте). Тел.
8-927-24-06-853 (Бавлы)

lШины летние 285/60/18 - 12 т/р. Тел. 8927-31-93-011

lХолодильник Индезит,2 метра, за 7,0 т/р.,
стиральная машинка Аристон на 6 кг, за 8,0
т/р. Тел. 8-917-47-22-977, (34782) 7-37-11
(Туймазы)

lСтенка (Ольха, 240 см) 15 т/р. Кровать с
матрасом (200х90) – 5 т/р. Стол раскладной
60х80 (120х80, цвет мрамор, ножки фигкрные) – 3,5 т/р. Тел. 8-927-31-16-445

lSkoda Octavia (2015 г, 1 хозяин, не битая,
не крашенная, пробег 10 т/км., АКПП) - 975
т/р. Торг, автокредит. Тел. 8-927-96-90-019
lSsangYong Actyon Sport (2008 г., серебристый, внедорожник-пикап, г/п 0,7 т., кондиц.,
БК – возможность самодиагностики, ПЭП,
турбодизель, 141 л.с.с, расход 7 л./100 км.,
рез. зим/лет на лит. дисках - 395 т/р. Обмен
на российский авто. Тел. 8-927-23-76-147
lToyota Avensis (2008 г, кондиционер, АВС,
ГУР, подогрев сидений, эл/зеркала с подогревом, подушки безопасности, музыка, ЦЗ с
дистанционным управлением) – 43 9т/р. Тел.
8-927-34-50-389, (34782) 5-89-54
lToyota Corolla (2011 г, японская сборка,
цвет белый, не битая, 1 хозяин, дв, 1,6 автомат, в отличном состоянии) – 599 т/р. Тел.
8-927-34-50-389, (34782) 5-89-54
lToyota Lang Cruser Prado (2014 г, сборка
Япония, дв. 3,0 автомат, дизель, на гарантии, 1 хозяин, не битая, не крашеная) – 2,1
м/р. Тел. 8-927-34-50-389, (34782) 5-89-54
lToyota RAV 4 (2012 г, цвет черный, 1 хозяин, автомат, полный привод, климат-контроль, подогрев сидений) – 920 т/р. Торг,
автокредит. Тел. 8-927-96-97-777
lVolkswagen Passat (2012 г, 1хозяин, 100%
не битая, не крашенная, пробег 73 т/км.,
АКПП) -679 т/р. Торг, автокредит. Тел. 8927-96-97-777

lНовые рессоры на Волгу новые 6-листовые.
Багажник на Жигули или Волгу. Тел. 8-92733-08-203

lДвигатель УД-2,8 л.с. Тел. 8-937-35-40-927
lДвигатель, дизель 5 цилиндров на 100 л на
Мерседес, Газель, УАЗ. Тел. 8-917-34-34-357
lДВС инжектор, 8 кл, 1,6 л, Резина летняя
КАМА Евро 175/70/14 – 2 шт. Бампер мягкий
на ВАЗ-2114, ГБО под запаску с газом. Тел.
8-927-63-80-281
lДВС инжекторный 16 кл., 1,6 л с проводкой, бензобак, стартер на ВАЗ-2101-07, редуктор. Тел. 8-927-63-80-281
lДвух стоечный автоподъемник 2 тон,380 в,
в хорошем состоянии. Тел. 8-927-30-91-773
lДиски штамп. R-15 на Мерседес (5 болтов,
4 шт., черный) - 3,5 т/р. Тел. 8-937-15-26564, 8-987-24-57-760
lДиски штамп. Suzuki Grand Vitara (4 шт., с
резиной), эко-чехлы на перед. и зад. сидения, штатная магнитола. Тел. 8-937-35-50354
lДиски штампованные R15, разболтовка
4х14 от Ниссан 4 т/р. Тел. 8-927-92-37-788

ПРОДАМ
lWEB-Камера Labtec для компьютера,
новая. Тел. (34767) 4-62-05, 8-937-34-66-902
lWi-Fi роутер, новый – 1,5 т/р. для ТВ и интернета, в частном секторе через телефон.
Тел. 8-937-84-88-611
lВарочная панель электрическая ТЕКА ТВR
620. Тел. 8-917-44-42-115

lГазовая плита Дарина (60х60, отл. сост.) 5,5 т/р. Тел. 8-937-83-57-313

lДиски, литые R-14, за 5,0 т/р. Тел. 8-92732-03-803

lVolkswagen Sharan минивен (2003 г., 1,8 л.,
150 л.с., АКПП типтроник) - 367 т/р., торг.
Автообмен. Тел. 8-927-92-71-979

lЗадняя полка в багажник на ВАЗ 2114, раковина без стойки, коса ручная. Тел. 8-91774-64-276

lГазовый котел двухконтурный, новый. Тел.
8-927-93-28-887

lЗадняя часть рамы и кабины на Газель.
Тел. 8-927-63-98-451

lКомпьютер в сборе, за 5,0 т/р. Тел. 8-92732-03-803

lЗапчасти к двигателю ВАЗ-2109, ВАЗ-2106,
новые, магнитола Пионер дисковая, недорого. Тел. 8-927-23-86-642

lКомпьютер с 2-ядерн. процессором Intel
Core, в отличном состоянии, идеален для
дома и офиса. Не дорого. Тел. 8-937-30-20252

lVortex Tingo FL (2012 г, цвет серебристый,
люкс, салон кожа, сигнализация, резина ксенон зима - лето) - 415 т/р. Торг. Тел. 8-92708-47-431

lГазель – термобудка (2008, ДВС-405, Евро3, длина 4,2 м). Тел. 8-937-29-27-711
lГазель (13 т/км., 2012 г., толком не ездила,
тент с евроворотами, внутри обшит, длина
4,2 м., рация, турбодизель, усиленная подвеска) или меняется на участок. Тел. 8-93733-76-323
lГазель- термобудка (2014 г, 15000 км). Или
меняется на 1-ком. кв-ру. Тел. 8-927-31-82637
lКамАЗ- манипулятор (стрела 8 м, борт 10
т, в хорошем состоянии) - 620 т/р. Тел. 8927-63-99-616
lКамАЗ сельхоз вариант (1989 г). Тел. 8960-38-08-612, 8-937-16-55-790
lКамАЗ-сельхозник с прицепом (14 т, в хорошем состоянии) - 480 т/р или меняется на
авто. Тел. 8-927-63-99-616
lМАЗ-54322 (1987 г) прицеп 939711 (1986 г,
шторка), трактор ЮМЗ- погрузчик - грейфер
(1970 г) пресс подборщик Киргизстан,
опрыскиватель жидких удобрений. Тел. 8927-30-54-114
lМикроавтобус (15 мест, дизель, Корея).
Тел. 8-917-34-34-357
lПрицеп-самосвал на КамАЗ (2008 г., валит
на 3 стороны) - 280 т/р. Тел. 8-927-32-75-544
lПромтоварный фургон на МАЗ «Зубренок».
Газель в хор. сост. усил. рама, пол не гнилой
ДВШ 6,2х2,3х2,42. Тел. 8-937-33-41-610
lТрактор ЮМЗ-6 л (1975 г, лопата в наличие). Тел. 8-937-36-38-493
lУАЗ (1994 г, буханка) или меняется на
трактор Т-40 с воздушным охлаждением или
на другой трактор. Тел. 8-937-34-10-263, 8927-23-57-597
lУАЗ-452 (1999 г, буханка, цвет белая ночь)
-75,0 т/р. Торг. Тел. 8-987-47-43-889

lДиски, литые с шинами R-17 225/45, летние, разболтовка 5 х 112. Тел. 8-917-75-75647

lЗапчасти Москвич 2141, двигатель, коробка сцепления, новые крылья передние,
резина шипованная и летняя с дисками и др.
Тел. 8-927-23-27-695
lЗапчасти на ВАЗ-2109-12: двери, двигатель, стекла, КПП, стоик и мн. др. Недорого.
Тел. 8-927-30-37-282
lЗапчасти на ВАЗ-2110, двигатель 8 кл,1,6
инжектор, двери, подвески и многое другое.
Тел. 8-937-15-51-317
lЗапчасти на Газель: двери -2 шт, белые,
тент 4 м с каркасом, вторичный вал для КПП.
Тел. 8-903-31-16-599
lЗапчасти на Зил бычок - рессоры зад., топ.
бак, амортизаторы, перед. ГУР. Динамометр
ДПУ-2-2-42. Тел. 8-937-35-15-369
lЗапчасти на М-2140, двигатель, передняя
балка, кардан, двери, капот. Тел. 8-963-1312-326
lЗапчасти на УАЗ-100: стартер и генератор
в комплекте. Тел. 8-937-31-22-242
lКолеса 185/65 R-14, кардиант,1 сезон, за
10,0 т/р. Тел. 8-937-32-62-092
lКолеса в сборе оригинал Опель 225/70/17
(лето) - 15 т/р. Тел. 8-927-31-93-011
lКолесные диски ковка R-14-4 шт на Рено
Логан, прицепное устройство для прицепа,
недорого. Тел. 8-927-23-11-219

lГазовая плита с вытяжкой (пр-во Чехия, 4
конфорки, б/у 2 года). Можно в рассрочку.
Тел. 8-927-23-54-535
lГазовые плиты-2 шт, новые. Тел. 8-917-7575-647

lКомпьютер, монитор (б/у). Недорого. Тел.
8-927-33-36-606
lНоутбук Lenovo 2 ядра, 4 ГБ оперативной
памяти, в подарок диски. Тел. 8-937-33-72823
lНоутбук Асус К-52 игровой мощный, компьютер, ЖК монитор можно по-отдельности,
телефон альфон-5 сенсорный, регистратор,
навигатор с телевизором новый, новая
карта, планшет 8 дюймовый, престиж мультипад 72,80 4 С, телевизор Ericsson (Япония),
жесткие диски 320 для ноутбука. Тел. 8-98705-15-315
lОверлог «Жасмин». Новый, металл. корпус, трехниточный. Тел. 8-937-84-85-095
lСтир. машина «Малютка», новая. Тел. 8937-85-43-817
lСтир. машина Zanussi - 4,5 т/р. Тел. 8-93735-26-745
lСтир. машинка "Фея". Тел. 8-937-49-33-249

lСпальный гарнитур (цв. под орех). Тел. 8927-33-73-337
lСтенка (3 м, Орех). Недорого. Тел. 3-81-21,
8-927-23-39-221

lХолодильник Позис. Стиральная машина
Веко. Тел. 8-937-30-86-353

lСтенка (Ульяновск, светлый) - 3 т/р. Тел.
8-927-31-74-134

lХолодильник полюс-2. Тел. 8-937-83-65559

lСтенка 1000 р., шифоньер - 300 р. Тел. 8927-31-32-353

lХолодильник эл/сберегающий. Тел. 8-91748-08-801. (Туймазы)

lСтенка 3 секционная, за 2,0 т/р. Тел. 8-91747-22-977, (34782) 7-37-11. (Туймазы)

lШвейная машина с тумбой, б/у ножной и
эл. привод – 1,5 т/р. Тел. 8-927-32-33-841

lСтенка гостиная, ширина 2,77, цвет коричневый, натуральное дерево. Шкаф, тумба
под ТВ с полками, закрытые полки под разное за стеклом. Тел. 8-919-14-63-600. (Туймазы)

lШвейная машинка (ножная, с тумбой). Тел.
8-927-45-10-304 (Бавлы)
lШвейная машинка «Чайка» (тумба) с электроприводов. эллиптический тренажер. Тел.
8-960-38-32-204
lШвейная производственная машина класс
1022, на 220 Вт. Тел. 8-937-33-39-815

lСтенка, за 10,0 т/р. Тел. 8-927-32-03-803
lСтенка. Тел. 8-927-08-04-355, 8-927-08-45587
lСтенка. Тел. 8-927-32-11-791
lСтол компьютерный (б/у) - 1399 руб. Тел.
8-919-699-71-38, 5-96-46 (после 18.00)
(Бавлы)

lГазовая плита Гефест (эл. поджиг, документы, б/у 1 год). Тел. 8-987-10-67-276, 8937-48-76-210

lVolkswagen Polo (2016 г, новый автомобиль,
максимальная комплектация "HIGHLINE"+
пакет комфорт, МКПП0 – 764 т/р. Торг, автокредит (госпрограмма). Тел. 8-927-96-97777

lАвтобус Ford Transit (18 мест 2008 г/в, с
маршрутом) - 700 т/р. Торг. Тел. 8-927-2340-337

lMazda Millenia (1998 г, цвет белый, правый
руль, АБС, ГУР, автомат, салон кожа, эл/зеркала, резина лето зима) - 170 т/р Тел. 8-93732-92-553

lТелевизор, б/у. Тел. (34767) 4-62-05, 8937-34-66-902

lPeugeot Partner (2007 г, фургон, цвет
белый, в хорошем состоянии). Тел. 8-937-3508-333

lJeep Compass (2008 г, не битая, не крашеная, автомат, полный привод, камера заднего вида, кондиционер, круиз-контроль,
АВС, ESP, ПБ, мультимедийная система, колеса зима-лето) – 599 т/р. Тел. 8-927-34-50389, (34782) 5-89-54

lLexus RX-270 (2011 г., черный бриллиант,
бежевая кожа, 1 хоз., не битый не крашеный,
188 л.с, ,7 л передний привод, 76500 км) 1,550 м/р. Тел. 8-927-95-25-601

lУрал- 375, ГАЗ-3307, ЗИЛ-130, ГАЗ-52. Тел.
8-962-52-11-593

lМотоцикл Иж – Планета-5, мопед Карпаты,
колеса летние R-13-4 шт в комплекте, б/у 2
месяца, колеса УАЗ-2 шт R-16. Тел. 8-937-3225-414

lАвтоподъемник 2-стоечный (1,5 т). Шиномонтажный станок для разбортировки колес.
Тел. 8-927-94-85-572

ГАЗ-3221 (2001 г., 16-клапанный, газ-бензин, белый, цельнометаллический) - 100
т/р. Торг. Тел. 8-927-48-47-580 (Бавлы)

lKIA Rio (2015г, 1 хозяин, МКПП – 6 ступ.,
не битая, не крашенная, пробег 8 т/км.,
двиг.1600, 123л/с.) – 589 т/р. Торг, автокредит. Тел. 8-927-96-97-777

lУАЗ-грузовой (2002 г, капремонт2012 г).
Тел. 8-917-46-62-463
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lPeugeot 207 (2009 г, 1,4 АТ, цвет черный) 300 т/р. Тел. 8-937-34-25-222, 8-937-78-60222

lHyundai Solaris (2014 г, цвет белый,1 хозяин, не битая, не крашеная, автозапуск,
зимняя резина). Тел. 8-937-35-05-912

lKia Rio (2010 г., сигнал. С а/з, парктроник,
магнитола, не битая, 1 хоз.) – 350 т/р. Торг.
Тел. 8-927-23-75-499
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lСтол кухонный. Тел. 8-927-23-42-716

ПРОДАМ
lСтеклянный стол с полкой, 1 м х 0,75
м, 2 года, за 5,0 т/р. Тел. 8-937-15-83644. (Туймазы)
lГорка, шкаф- купе, кухонный гарнитур, в
отличном состоянии. Тел. 8-917-48-69-686.
(Туймазы)
lДетская мебель. Тел. 8-927-32-11-791
lДиван – кровать, в хорошем состоянии, за
2,0 т/р. Тел. 8-917-48-08-801. (Туймазы)
lДиван (спальное место 160х200, беж., раскладка вперед). Тел. 8-937-57-03-958
lДиван в хор. сост. Стол журнальный, тумба
под ТВ, радио Панасоник. Тел. 8-927-08-72981
lДиван в хорошем состоянии не дорого.
Тел. 8-927-08-15-875
lДиван детский. Тел. 8-937-85-43-817
lДиван и 2 кресла (в отличном состоянии) –
6 т/р. Тел. 8-937-36-37-917
lДиван мини расклад., мягкая мебель
(диван + 2 кресла). Недорого. Тел. 8-927-9606-927 (после 19)
lДиван раскладной и 2 кресла. Тел. 8-93733-93-975
lДиван угловой + кресло, в хор. сост. - 3
т/р. Тел. 8-937-94-29-077
lДиван, в хорошем состоянии, недорого.
Тел. 8-927-93-06-500

lСтол обеденный, белый, комод 5 секции,
белый, новые. Тел. 8-917-48-69-686. (Туймазы)
lТахта 2-х местная, раскладывается, в хор.
сост. – 4 т/р. Тел. 8-927-30-12-448
lТрельяж (1,5х1,0), спальный гарнитур из 6
предметов, комод (0,83х1,2), шкаф угловой
«трапеция» (2,3 м. выс.), стол комп. угловой
+ комп. кресло в подарок. Тел. 8 (34767)332-32, 8-927-95-86-324
lТрельяж, шифоньер 3-х створч., тумбочки
прикроватные – 2 шт., компьютерный стол,
кровать двуспальн. (160 см, с ортопед. матрасом). Тел. 8-987-25-82-696
lТумба под ТВ (высокая 3-х ярусная, тонирован. Стекло, темный Орех) - 2,8 т/р. Тел.
8-937-48-45-551
lТумбочки от спального гарнитура (б/у,
цвет белый, 2 штуки), подставка настенная
для телевизора, тумбочка под телевизор
(б/у), стол кухонный, 3 стула. Тел. 8-919699-71-38, 5-96-46 (после 18.00) (Бавлы)
lУгловой диван и диван новый. Тел. 8-92730-88-347, 8-917-77-00-936
lШкаф 4-дверный (две двери с зеркалом).
Тел. 8-937-49-33-249
lШкаф-купе (светлый, 2 м.). Тел. 8-937-3583-914
lШкафы бельевые и плательные. Тел. 8937-83-65-559

lСтиральная машина "Indesit" (автомат).
Тел. 8-927-47-42-896 (Бавлы)

lДиван, два кресла, цвет персик, прихожаяшкаф купе с зеркальными дверьми, спальный гарнитур. Тел. 8-937-32-40-666

lСтиральная машина Bosch автомат, б/у. Телевизор, б/у СВЧ печь. Тел. 8-927-96-06-927
(после 19)

lДиван, мини горка, прихожая. Тел. 8-92735-78-033. (Туймазы)

ПРОДАМ

lДиван-книжка, новый - 12 т/р. Торг. Тел. 8937-30-12-280

lВетровки муж. б/у 2 шт. (р-р 52-54). Недорого. Тел. 8-937-34-17-834, 6-23-01

lСтиральная машина Samsung (3.5 кг) – 3
т/р. Стиральная машина Bosch (5 кг) – 5 т/р.
Тел. 8-917-78-23-324

lКолпак-защита запасного колеса на Cherry
Tiggo. Vortex. Тел. 8-927-30-19-499

lСтиральная машина Индезит (верхняя загрузка). Тел. 8-987-25-82-696

lЛетняя резина Turanza (205/55/16) - 4,5
т/р. за комплект. Тел. 8-927-94-85-572

lСтиральная машинка с центрифугой Чайка.
Тел. 8-917-34-34-357

lЛетняя резина Нокиа Нордман SХ 175/70 R13, в хорошем состоянии, штампованные
диски, комплект. Тел. 8-917-49-87-573

lТелевизор «Sharp» (б/у, в хорошем состоянии). Тел. 8-917-88-73-701 (Бавлы)

lЛитые диски R-16, новые, Япония, на Хонда
Аккорд. Тел. 8-917-45-12-978, 8-937-35-06744

lТелевизор Samsung, монитор кинескопный
2 шт. - 500 и 1 т/р., радиотелефон (база,
трубка) Panasonic - 1 т/р. Тел. 8-937-49-55669

lЛюк на крышу авто Газель, Волга, УАЗ.
Тел. 8-927-94-85-572

lТелевизор ж/к маленький (работает, но на
пульт не реагирует). Тел. 8-937-49-03-862

lМедиа система новая (GPS, TV, DVD, 8 дюймов, все в сборе). Тел. 8-927-34-24-555

lТелевизор, DVD- плеер, видеокассеты – 10
р. светильники, бра. Тел. 8-937-50-00-271

lЖурнальный столик, кух. стол, стулья венские, кух. шкаф – 2 шт., стулья кух. Тел. 8937-50-00-271
lКомод (4 полки), диван - 1,5 т/р. Все в хор.
сост. Тел. 8-937-30-86-353
lКомпьютерный стол (Орех) - 2 т/р. Письменный стол (вишня) - 2,5 т/р. Тел. 8-92735-85-388
lКомпьютерный стол, кровать с матрасом 90
х 2000. Тел. 8-987-47-83-514
lКресло новое (коралловый цвет, на крутящемся механизме). Тел. 8-937-29-74-450
(Бавлы)
lКровати 2 штуки (размер 80х2000 см., без
матраса, с выдвижными ящиками). Тел. 8937-58-11-041 (Бавлы)

lКуртка женская (р. 54). Кофта женская
(шерстяная, р. 56-58) - 300 р. Тел. 8-927-3226-343
lКуртка зимняя (р. 60), полу плащ (р. 60).
Тел. 8-927-23-42-716
lНовый сварочный брезентовый костюм,
новые брезентовые (демисезонные) брюки
(можно бартер) Тел. 6-33-21
lОдежда, б/у в хор. сост.: шапки норковые
(муж., женская); платья и костюмы (р. 48-52,
Польша, Прибалтика, Белоруссия); обувь
(туфли, полусапожки, р. 36-37); куртка кожаная (р. 50-52, Турция). Недорого. Тел. 332-32, 8-927-95-86-324
lПальто (р. 46-48, светлое, в клетку). Тел.
8-927-45-10-304 (Бавлы)
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lКлетка для домашних животных. Тел. 8927-30-73-946, 8-927-33-62-868
lКозы белые, 1 год (2 девочки, молоко дают
3 л, очень хорошие). Тел. 8-987-13-21-977,
8-937-30-21-759

ПРОДАМ
lПлатье-костюм (р. 46-48). Тел. 8-927-4510-304 (Бавлы)
lПлащ жен. с капюшоном (р. 46-48, молодежный, белый) - 3 т/р., плащ-ветровка (р.
48-50, розовый) - 2 т/р. Тел. 8-937-48-45-551
lПлащ женский (р. 46-48, молодежный).
Тел. 8-927-45-10-304 (Бавлы)
lРабочий костюм, цвет серый, суконный,
размер 50-52, недорого. Тел. 8-927-34-79811. Туймазы)
lСапоги жен. (б/у, р. 39). Тел. 8-927-32-26343
lСпецодежда летнее: комбинезон (размер
96х100, рост 1,70-1,76 м., 2 штуки), сапоги
кирзовые (42 размер), сапоги резиновые (42
размер), футболки (2 штуки, черные). Тел.
8-937-04-28-287 (Бавлы)
lШуба каракулевая (р. 50-52, б/у 1 сезон,
цвет темно-шоколадный). Очень дешево.
Тел. 8-937-29-49-517 (Бавлы)
lШуба норковая (р. 48, новая, длинная).
Тел. 8-937-29-49-517 (Бавлы)

lКорова (2 отела, все прививки). Недорого.
Срочно. Тел. 8-927-93-06-439, 8-927-30-16883
lКотят в хорошие руки. Тел. 8-927-34-67527, 8-927-08-88-311
lКошечка черная, девочка, стерилизованная, маленькая, ищет хороших хозяев. Тел.
8-937-35-83-914 Уруссу
lКуры- молодки, цыплята- бройлеры. Доставка. Дым-Тамак, ул. Матросова, 43. Тел.
8-927-30-21-703, 8-927-30-13-437
lКуры молодняки, 4 мес., красные, по 250
руб., цыплята бройлерные суточные и подращенные. Тел. 8-927-08-28-083, 8-987-1449-173
lКуры-несушки (1 год) - 150 р. Молодки 230 р. Хайсекс, Хайсекс браун. Наш адрес:
Уруссу, ул. Шарипова, 44. Доставка. Тел. 8
(85593) 2-62-42, 8-927-47-19-792
lМолочная коза с козлятами. Тел. 8-927-3503-135
lНоворожденные телята 8 мес, телки 230300 кг, кобыла. Тел. 8-937-29-92-518 (?)
lОвцы романовской породы, срочно связи
переездом. Тел. 8-906-37-78-612
lОтдам в добрые руки щенков Овчаркидворняжки. Тел. 8-937-15-58-271
lОтдам котят в добрые руки, к лотку приучены. Тел. 8-905-35-65-696
lПетухи белые. Тел. 8-927-32-26-343
lПетухи. Тел. 8-937-35-58-452
lПрекрасный котик, звать Персик, ищет хозяина, 4 мес. Тел. 8-937-35-83-914 Уруссу

ПРОДАМ

lПродается клетка для морской свинки,
крошка - 1 т/р. Тел. 8-927-31-00-260

lВелосипед для девочки с 3-х лет – 1,5 т/р.
Машина-велосипед до 3-4 лет (Германия) –
2,5 т/р. Шлем для девочки. Тел. 8-937-84-88611

lПродаются бройлерные цыплята, от 1 недели до 1 мес., куры молодки, утята, гусята.
Доставка на дом, скидки. Тел. 8-927-94-31217, 8-987-01-92-420

lВелосипед на 8-10 лет, в хор. сост. – 1,5
т/р. Торг. Тел. 8-927-08-08-273

lПродаются козлята. Тел. 8-927-92-76-694

lВелосипед, самокат, все в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8-937-15-93-379. (Туймазы)
lВещи на мальчика до 16 лет - брюки,
джинсы, джемпера, костюмы, куртки осеньзима, обувь весна-зима, шапки. Тел. 8
(34767)3-32-32, 8-927-95-86-324
lДва велосипеда. Недорого. Тел. 8-927-9455-957
lДвухъярусная кровать, компьютерный
стол, шкаф, кровать, стенка- горка, за 10,
т/р. Тел. 8-927-08-10-446, 8-937-15-97-173
lДетская деревянная кроватка с маятником.
Тел. (34767) 3-53-28, 8-903-35-29-372
lДетские вещи и обувь б/у, дешево. Тел. 8927-33-13-846
lДетские вещи на девочку в хор. сост. от 0
до 3 лет. Тел. 8-937-35-31-877
lКоляска (новая). Дешево. Тел. 8-927-57-02498 (Бавлы)
lКоляска зима- лето, дождевик, сумка для
мамы, переноска сумка, за 3,5 т/р.Bogus,
кроватка деревянная с матрасом, за 700 руб.
Тел. 8-927-32-82-079, (34782) 7-65-50. (Туймазы)

lПродаются коровы дойные, телята. Тел. 8937-35-50-058
lПчелосемьи – 5 т/р. Тел. +7-927-34-98-959
lПчелосемьи (среднерусской) пароды, улья
типа Дадан (12,14,16, рамках). Тел. 8-93795-62-178
lПчелосемьи средне русской породы. Тел.
8-965-93-69-218, (34767) 5-59-53
lПчелы. Тел. 8-937-83-08-040
lСобака, 8 мес, на охрану дома, стерилизована. Тел. 8-927-63-58-446 (Туймазы)
lТеленок (2,5 месяцев). Тел. 8-927-04-93156
lТеленок (возраст 1 месяц) с. Поповка. Тел.
8-927-47-97-046
lТелка (1,3 месяца). Тел. (85569) 3-90-53
lТелочка (2,5 мес.). Корова первотелка.
Тел. 8-927-31-62-478
lТелочка (родилась 26 марта). Тел. 8-92723-44-947
lЧисто-породные козочки и козлики (комолые, февральский окот), кумыс козий, фикусы. Тел. 8-927-48-62-832

lБлоки фундаментные ФБС-3,4. Керамзитные, бетонные блоки, производим брусчатку. Тел. 8-937-86-41-199,
8-917-48-88-485
l«Лесной», низкие цены: доска, брус от
4700 р./куб.м.; брусок, штакетник от 10
р./шт. Оптовикам скидки!!! Тел. 8-927-46-37856, 8-987-04-09-675
lБалконная металлоконструкция на разбор.
Тел. 8-937-35-04-873
lВорота гаражные металл. (3х3 м) - 12 т/р.
Тел. 8-962-52-80-084
lВорота-рольставни (2,60х2,50, цвет белый,
2 пульта, управление из дома) - 20 т/р. Тел.
8-927-93-49-292
lВходная дверь металлическая, утепленная,
двойная рама 950 х 2100, цвет темно зеленый, покраска порошковая МДФ, цвет беленый дуб, за 12,0 т/р. Торг. Новая. Тел.
8-937-15-93-007. (Туймазы)
lГараж. ворота (250х220, 240х190), дорожная плита (3х1,5 – 1 шт.), бордюрные блоки
(3 м. – 6 шт.). Тел. 8-927-23-19-373, 8-92730-16-365
lГравий, песок, щебень, дрова, перегной от
1 куб.м. Грузоперевозки, доставка. Город межгород. Тел. 8-927-92-20-405
lГравий, песок, щебень, кирпич, дрова, перегной навоз, вывоз мусора с утилизацией.
Грузоперевозки ЗИЛ (самосвал 6т). Тел. 8937-48-67-431, 8-962-52-11-593
lДвери м/к, белого цв., в комплекте с коробкой, облицовка. Тел. 8-937-85-46-312
lДвери межкомнатные - новая и 2 б/у
(орех). Тел. 8-927-63-64-163, 8-937-47-67508
lДвухконтурный коТел. 8-917-45-79-566, 8905-00-29-777. (Туймазы)
lДом комплект (100 кв.м., двойной брус) со
всеми комплектующими в наличии. Заводское изготовление. Тел. 8-937-33-04-044
lДом на слом, Ютаза (в отличном состоянии) недорого. Тел. 8-927-49-23-915,
(885593) 4-02-36
lДом, бревенчатый на разбор. Тел. 8-93784-30-223
lЖ/б подушки. Самовывоз. Тел. 8-927-3345-717
lЖелезобетонные заборы, дорожные плиты.
Тел. 8-917-45-79-566, 8-905-00-29-777. (Туймазы)
lКамень под фундамент. Дешево. Самовывоз. Обращаться: с. Исергапово, ул. Молодежная,
5.
Тел.
(85569)3-21-04,
8-937-29-08-709
lКирпич б/у, очищенный на поддонных,
плиты перекрытия. Тел. 8-937-32-38-090
lКирпич, плиты ПК, ПКЖ все б/у. Тел. 8927-63-51-002

lКоляска летняя (цвет сиреневый). Тел. 8937-32-23-922

lЛинолеум, светлый 50 кв.м., ширина 2,0 м
Немецкий. Тел. 8-937-49-05-763, (34767) 342-21

lКоляска-трансформер (светлая, все есть)
недорого, велосипед с ручкой для мальчика,
матрац детский (хороший) за 500 р. Тел. 8937-49-03-862

lМеталлочерепица. Оплата при получении.
Доставка бесплатно. «КровКомплект», г. Октябрьский, ул. Космонавтов, 3. Тел. 8-91748-40-444

lКоляска-трость летняя (лежа-полусидя,
дождевик, бордового цвета) - 2,3 т/р. Тел. 8927-32-95-656
lКоляска-трость. Тел. 8-937-33-91-168
lКоляски летние 2 шт. (трость голубого и
розового цвета). Тел. 8-937-49-33-249
lКомбинезон детский для девочки до 2-х
лет, трансформер. Тел. 8-937-58-11-041
(Бавлы)
lКомод с пеленальным столиком (светлый).
Тел. 8-927-35-11-786
lКуртка для девочки 1,5-2 года (весна, цвет
красный). Детские вещи от 1,5 года до 3-х
лет. Тел. 8-937-32-23-922
lЛетняя коляска, недорого. Тел. 8-906-3732-451
lСтолик-кресло для кормления. Дешево.
Тел. 8-919-60-98-591

Котята Шотландские вислоухие (черный,
коричневый, лиловый, серый, 1,5 мес. к
лотку приучены). Тел. 8-929-75-77-726
lБройлерные цыплята КОББ-500, в наличие разные возраста. Тел. 8-927-9426-411, 8-917-45-89-444, г. Туймазы,
ул. Тихая,10
lБройлерные цыплята КОББ-500,
вывод 21 апреля, за 65 руб. Тел. 8-92794-26-411, 8-917-45-89-444, г. Туймазы, ул. Тихая,10
lПчелосемьи в ульях. Рамки в подарок.
Тел. +7-987-05-87-544, +7-937-33-91525
lБаран - 6 т/р. Тел. (85569) 5-77-55, 8-93757-43-010 (Бавлы)
lБаран овцы с ягнятами. Тел. 8-927-33-31633
lБычки 1,5м, 1 м, коровы дойные, овечки.
Тел. 8-937-34-10-263, 8-927-23-57-597

ПРОДАМ

lПанель ПВХ (2,75х0,20, клен золото) – 20
шт. Тел. 8-937-83-65-559

Блоки ФБС 24.4.6 за 1700 рублей, цены
действительны по 31 марта. Успей купить!
Тел. (34768) 3-99-93,8-927-321-29-33

lПенобетонные блоки 60х30х20, 60х30х10
(теплые, прочные, экологичные). Сад.
кольцо, 1 (Обувная фабрика). Тел. 8-927-0816-018

Брусовой дом с доставкой по размерам заказчика с установкой. Тел. 8-917-29-35400

lПенопласт простой и фасадный (М15 и
М25ф) любой толщины от производителя.
Доставка бесплатная. Тел. 8-927-63-59-587

Ж/Б кольца, перемычки, перемычки под
керамзитоблоки. Доставка. Тел. 8-937-1596-694
Карамзине блоки стеновые 400 х 200 х
200, перегородочные 400 х 200 х 120. Тел.
8-927-31-39-328

lПечь банная из трубы 530, за 7,5 т/р. Тел.
8-937-36-96-564
lПечь банная с баком, новая, недорого. Тел.
8-937-36-96-564
lПечь банная, бак для воды, камень речной.
Тел. 8-927-30-48-666
lПечь для бани 600 х 600 х 900 с баком для
воды, 70 % готовности. Тел. 8-927-30-56-080

Кольца колодезные 1-1,5м, крышки, люки.
Шамбо под ключ. Тел. (34768) 3-99-93, 8927-321-29-33

lПлиты перекрытий ПК, ПКЖ, фундаментные блоки, ФБС, керамзитные блоки, дорожные плиты, кирпич. Тел. 8-927-30-10-670,
8-917-04-60-690

Металлосайдинг "Корабельная доска",
"Евробрус" и "Двойное бревно". «КровКомплект», г. Октябрьский, ул. Космонавтов, 3. Тел. 8-917-48-40-444

lПлиты ПКЖ 6 х 1,5, кирпич, все б/у.Тел. 8937-30-66-402

Кольца колодезные 1-1,5м, крышки, люки.
Шамбо под ключ. Тел. (34768) 3-99-93, 8927-321-29-33
Песок, гравий, щебень. Вывоз мусора. Тел.
8-927-23-76-588
Производим и продаем товарный бетон и
строительный раствор. Приемлемые цены.
Доставка в короткие сроки. Тел. (34768)
3-99-93, 8-927-321-29-33
Фундаментные блоки, керамзитобетонные
блоки, тротуарные плитки, бордюры дорожные и тротуарные, подоконники, водостоки, статуэтки льва, вазоны и др. Адрес:
п. Московка, ул. Школьная, 1б (территория ООО «Стройматериалы»), ООО «Наш
дом». Тел. 8-927-31-04-357

lИщу работу по ведению строительства
(промышленных объектов и частных домов),
по геодезической отметке зданий, трубопроводов, площадей. Контроль за качеством
строительства. Тел. 8-903-31-21-457
lБрачное агентство «Кристина». Работаем
без выходных. Большая база данных. Обращаться: г. Октябрьский, ул. Чапаева, 5-2.
Тел. (34767) 6-33-18, 8-927-32-17-462 (с 1000 до 21-00)
lОпытная Сваха решит проблему вашего
одиночества. Тел. 8-927-31-71-485, 8-917-8088-384
lУслуги свахи. Нумерология. Тел. 8-927-3137-936
lВдовец без в/п, рост 165, ищу для жизни
добрую, честную татарку с приятной внешностью 50-58 лет, кому дорог семейный очаг
и мужской пол - жду звонка. С вредными
привычками, замужних и с выгодой и корыстью прошу не беспокоить. Тел. 8-927-0803-380
lВдовец добрый, энергичный, хозяйственный, без проблем, познакомится с женщиной
татаркой 65-70 лет, рост от 160 см, для совместного проживания, звонить без СМС.
Тел. 8-937-30-09-130, 8-927-34-02-844
lДве симпатичные брюнетки 38 лет, познакомятся со свободными мужчинами до 45 лет
для серьезных отношений. Женатых, пьющих, жадных не беспокоить. Тел. 8-965-9334-915, 8-965-93-34-914 г. Октябрьский
lДля серьезных отношений познакомлюсь с
мужчиной до 43 лет. Тел. 8-927-31-24-369

lСосновый доски, брус – 5500 р/куб.м. Тел.
8-937-49-46-990
lСруб 6 х 8, высота 320 см, срублен 2015 г,
осина. Тел. 8-927-33-37-759 (Туймазы)
lСруб сосна-липа 3,4 х 3,4, брус 90 х 180 х
16. Тел. 8-937-47-10-503, (34782) 3-40-70

lЖенщина ищет друга без в/п, образованного, интересного собеседника, с кем можно
поговорить о поэзии и музыке и многом другом. Тел. 8-937-36-53-530
lЖенщина среднего возраста познакомится
с обеспеченным мужчиной. Тел. 8-927-92-65222
lЖенщина, 51 год, работающая пенсионерка, татарка с в/о и без м/ж проблем.
Ищет мужчину для совместного проживания.
Тел. 8-987-24-24-545 (после 19)
lКак найти Человека-женщину, для которой
жизнь не в денежном выражении, сохранившую физические и моральные качества, прекрасной их эпохи, возраст 50-65 лет Тел.
8-927-30-47-867
lМужчина 48 лет (татарин, без в/п) ищет работящую женщину (татарку, без в/п, худощавого телосложения, не старше 35 лет) для
создания семьи и семейного бизнеса для
жизни в деревне Бакалинского р-на. Тел. 8937-49-33-249. (Звонить после 21.00)
lМужчина 51 год (русский, обеспеченный,
не пью не курю), для серьезных отношений
познакомлюсь с женщиной, без вредных
привычек. Тел. 8-927-30-29-243
lМужчина спортсмен, легкоатлет, порядочный, образованный с разносторонними
взглядами на жизнь, с чувством юмора и легкий на подъем, познакомлюсь для брака с
аналогичной такой жедевушкой или женщиной от 19 до 40 лет. Спасибо заранее звонок.
Тел. 8-917-04-31-007, 8-927-08-14-191
lПривлекательный молодой человек 38 лет,
познакомится со стройной молодой девушкой до 33 лет, для общения, возможно серьезные отношений. Тел. 8-927-35-85-828
lСамостоятельный мужчина, без в/п ищет
миловидную татарочку 50-58 лет, честную и
добрую, без в/п. Замужних и с корыстными
целями не беспокоить. Тел. 8-917-41-54-395
lСвободный молодой человек, не высокий,
40 лет, без в/п, инвалидность, внешне нормальный. Познакомится с девушкой без в/п
и детей, с которой близкие и серьезные отношения. Возможно совместное проживание. Тел. 8-927-31-71-843
lСвободный мужчина, без в/п, познакомится
простой татаркой приятной внешности, до
57 лет, без в/п. Замужним и корыстным не
звонить. Тел. 8-927-30-58-178
lХотелось познакомится с мужчиной русским, возраст 45-58 лет, рост 170, о себе 54
г, рост 164, вес 68, неглупа, недурна, просто
очень одинока. Тел. 8-927-08-33-736, 8-98702-22-813

lРаботу плотника, кровельщика, каменщика, бетонщика. Тел. 8-927-33-97-715
lРаботу по электрике, сантехнике,
космет/ремонт. Тел. 8-927-96-62-538, 8-93733-75-413
lСварщик (5 разр.) стаж 8 лет. Тел. 8-92745-68-683, 8-927-08-88-311
lСварщика. Тел. 8-937-35-83-563
lСиделка - работу, возможно с проживанием. Тел. 8-937-15-12-486
lСтуденты ищут работу. Тел. 8-937-57-47837, 8-927-32-73-366

Туймазы
lДевушка без в/привычек, работу 2/2, сиделки, няни, помощницы по хозяйству, вахтера и т.д. Тел. 8-937-83-38-656
lРаботу каменщика, кровельщика. Тел. 8960-38-85-125, 8-937-35-49-641

Требуется
Октябрьский
В кондитерский цех «Вкуснарь» - работники на производство. Обучение бесплатное. З/п своевременно. Адрес: ул.
Совхозная, 8 (Муллино, конечная остановка). Тел. 8-937-34-58-285
Водители в такси с л/а и без (авто предоставляется) на выгодных условиях. Большой объем работы, высокий заработок
гарантируется. Тел. 8-927-32-49-111
Моторист-автослесарь, автоэлектрик по
грузовым иномаркам. Иногородним жилье.
Тел. 8-927-33-04-747
Водители в такси с л/а и без (авто предоставляется) на выгодных условиях. Большой объем работы, высокий заработок
гарантируется. Тел. 8-927-32-49-111
Приглашаем на курсы: массажист, 1С бухгалтерия, инспектор отдела кадров, секретарь-референт, визажист. Рассрочка.
Удостоверение. Тел. 8-927-92-94-065
Производственному предприятию - главный бухгалтер, с опытом работы не менее
3-х лет в настоящее либо в недавнее
время. Резюме направлять на эл. адрес:
mail@abmsg.ru. Тел. (34767) 4-39-94
Салон Эротического массажа: девушки на
должность массажист, бесплатное обучение, з/плата 30 т/р, строго без интима.
Тел. 8-937-15-44-416
Техник-технолог (пакермен), с опытом работы мастером-бурильщиком КРС не менее
5 лет, наличие В/У обязательно, без вредных привычек. Инженер-конструктор с
опытом работы по внутрискважинному оборудованию. Резюме направлять на эл.
адрес: mail@abmsg.ru. Тел. (34767) 4-39-94
lАвтомойщики. З/п 35%. Тел. 8-937-30-20909
lАвтослесарь. Тел. 8-987-49-60-054
lАвтоцентру «Спутник» - автослесари, автомеханики с опытом. Срочно. З/п высокая.
Тел. 8-927-32-52-771 (?)

ИЩУ
Октябрьский

lСруб, все комплектующие прилагается, помощь с вывозом, дрова. Тел. 8-937-83-29-380

lБригада строителей и отделочников ищет
работу. Тел. 8-927-35-50-444

lТуалет, конура, дрова, доски. Тел. 8-93747-10-503, (34782) 3-40-70

lВодитель категории В, С, Д, Е. Тел. 8-93730-00-611

lФундаментные блоки ФБС-6 - 80 шт. Плиты
перекрытия ПК 30-60 - 9 шт. Тел. 8-937-5978-775

lВодитель с авто Лада Калина с прицепом.
Тел. 8-937-33-20-099

lШифер. Тел. 8-917-76-78-764. (Туймазы)

lРаботу бухгалтера на дому. Выполню все
виды отчетности, возможно сопровождение
ИП и ООО, возврат подоходного налога физ.
лицам. Тел. 8-927-23-88-608

lДля создания семьи познакомлюсь с мужчиной до 50 лет, женатые, пьющие просьба
не звонить, на СМС не отвечаю. Тел. 8-93749-33-249

lПрофнастил и до борных элементов. Доставка бесплатно. Тел. 8-917-48-40-444.
«КровКомплект», г. Октябрьский, ул. Космонавтов, 3
lРамы деревянные от частного дома - 150
р./шт. Тел. 8-905-35-07-762

lИщу работу по геодезической разметке
осей-высот, площади строений и трубопроводов. Читаю хорошо чертежи. Приборы для
разметки есть. Тел. 8-917-73-43-599

lИщу работу каменщика, кровельщика,
плотника. Тел. 8-927-23-38-063

lАгент по недвижимости в ЮА «ВЕРДИКТ».
Тел. 8-927-23-88-660, 8-937-36-00-661

lВ кафе - повара (1500 р. за смену), сушист
(1700 р. за смену), бармен (1100 р. за
смену), официант (7%), администратор
(1000 р.). Тел. 8-937-48-23-888
lВ кафе Официанты, тех. персонал, шашлычник, повара. Тел. 8-937-47-75-901 (с
11.00 до 18.00)
lВ кафе: кассир, повара, технички. Тел. 520-90, 8-927-96-23-953
lВ крупную федеральную торговую розничную сеть магазинов Пятерочка: администратор, продавец - кассир, грузчика,
т/персонала, охраны. Тел. 8-937-49-41-414
lВ мучной цех: водитель со стажем не менее
5 лет; техничка; пельменщицы со стажем работы; упаковщица на выпечку. Тел. 8-93749-03-891
lВ отдел электротоваров: продавец-консультант. Тел. 8-927-32-55-599
lВ продуктовый магазин – охранники. З/п 15
т/р. Официальное трудоустройство. Тел. 8927-93-00-078
lВ производственную компанию - менеджеры по продажам. Оклад 15 т/р. и % от
продаж. Резюме на ra-yan@mail.ru. Тел. 8927-93-77-677
lВ салон красоты, срочно: парикмахер универсал и мастер по маникюру с опытом работы. Хорошая проходимость, з/п высокая,
дружный коллектив. Тел. 8-937-84-36-107
lВ связи с открытием новой коммер. структуры: менеджеры по продажам, региональные представители, бухгалтера. От Вас:
целеустремленность, ответственность. От
нас: стабильность, личностный рост, премия
по итогам работы. Доход 25-42 т/р. + премия. Тел. 8-937-31-58-781
lВ связи с расширением офиса – сотрудники
с опытом работы: регионального представителя, лектора, а так же заместителя и два
помощника в офис. Доход высокий, стабильный 45-97 т/р. Тел. 8-937-35-10-093
lВ связи с увеличением заказов: сиделки,
горничные, технички. Обращ.: Сад. кольцо,
18/2 (за маг. Хороший, офис № 1). Тел. 8937-47-75-338
lВ спорт-кафе «Марка»: повара, официанты, кальянщик, специалист отдела продаж.
Требования:
трудолюбие,
коммуникабельность, инициативность, без
в/п. З/п высокая, своевременная, удобный
график работы. Тел. 8-987-14-32-123
lВ такси Уфа-Октябрьский - водители на
иномарках и минивенах. Большой объем работы гарантируем. Тел. 8-927-33-36-688, 8927-30-08-855
lВ цветочный павильон флорист с опытом
работы. Тел. 8-927-32-27-771
lВ центр Здоровья: врачи, мед. работник,
массажисты. Доход от 25 т/р. + премия по
итогам. Гибкий график. Тел. 8-963-23-61-525
lВ шиномонтаж на трассе М5 - автослесарь
по ремонту грузовых машин, желательно с
л/а. Тел. 8-927-30-89-771
lВодители автокрановщики. Тел. 8-962-5401-022
lВодитель кат. «Д» по городу. Тел. 8-93749-44-333
lВодитель категории Е, межгород, оплата
сдельная. Тел. 8-917-26-74-259
lВодитель-экспедитор, Полный соц.пакет.
Надежная компания. Тел. 8-937-34-72-754
lДва автомойщика (без в/п) на а/мойку в 35
мкр., Оздоровительный комплекс. З/п от 700
р/день. Тел. 8-927-31-93-101, 8-927-31-93011
lДворник. Тел. +7-937-33-32-635
lДодо Пицца проводит набор пиццамейкейров и кассиров на постоянную работу и курьеров с л/а на подработку. Молодой
коллектив, программы мотивации, оплата
медосмотров, карьерный рост, тренинги, совместные мероприятия. Опыт не нужен. Заполняй анкету в пиццерии: ул. Островского,
56, rabotavdodo.ru
lДополнительный доход для предприимчивых. График свободный. Возраст не ограничен. Обучение. Тел. 8-937-84-63-952
lКА «Рынок Труда». Работа вахтой: электромонтажники, водители «В, С», бурильщики
КРС, помбуры КРС (со стажем), мастер КРС
(со стажем), автослесарь, автоэлектрик. Тел.
8-927-30-96-682, 5-00-64
lКассиры, продавцы, автослесари в магазин
автомасел. Тел. 8-927-32-20-060
lКоммерческой структуре: трудолюбивые и
надежные помощники, старательные сотрудники. Доход от 25 т/р. Тел. 8-937-86-33-070
lКух. рабочии, з/п 1 т/р. смена. Тел. 8-93748-23-888

lАдминистратор. Менеджер. Соц. пакет 5/2
28840 р. Тел. 8-937-83-51-800

lЛепщик полуфабрикатов, повар. Подробности по условиям работы и оплаты по телефону. Тел. 8-927-32-85-472

lБизнес - Шанс. Требуется партнер. Доход
55 т/р и выше. Тел. 8-937-31-58-781

lЛогопед со стажем работы. Тел. 8-917-7915-080

lБизнес центр. Расширение. Сотрудники в
офис 28-49 т/р. Тел. 8-937-35-99-998

lМагазин эл/товаров: продавец, опыт работы, пользоваться ПК, 1С желательно, позитивный, желание зарабатывать, легко
обучаемый. Тел. 8-927-32-55-534

lБухгалтер, технолог, пекаря, продавцы,
без в/привычек. Тел. 8-927-96-07-065
lВ агентство недвижимости - риелторы. Тел.
8-927-93-02-282, 9-937-35-38-278
lВ бильярдный клуб «Лекс» в связи с расширением требуются официанты. Обращаться по адресу: проезд Островского 9/2.
Тел. 8-927-63-56-801, 8-927-63-56-801

lМастер приемщик. Требования: знание ПК
+ знание ТС, опыт приветствуется в СК, экспертной организации, кузовной ремонт. Собеседование. Тел. 8-927-92-33-002
lМастера Спа- процедур в мужской клуб,
з/плата 35 т/р, оплата ежедневная, обучение. Тел. 8-937-85-93-999
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lРуководитель в офис от 81 т/р. Конкурс.
Оформление по ТК РФ. Тел. 8-987-60-80-005
lСалон красоты: парикмахер на выгодных
условиях. Тел. 8-927-08-10-446
lСварщик 5-6 разряда. Тел. 8-927-33-85-555

Требуется
Октябрьский
lМашинист, а/электирк, слесарь (без в/п).
Тел. 8-927-34-30-889
lМеждународной компании: ответственный
и грамотный руководитель для открытия
офисов в Регионе. Карьерный рост. Доход от
75 т/р. + премия + бонус. Тел. 8-937-86-33070
lМенеджер по продажам входных и межкомнатных дверей. Оклад + премия. Соц. пакет.
Возможно обучение. Тел. 8-937-48-66-465
lМенеджер по продажам. З/п 37 т/р. Тел. 8963-90-50-046
lМенеджер по туризму с опытом работы ТА
«Вокруг Света». Тел. 8-927-32-27-771
lМосковский филиал приглашает на конкурсной основе сотрудников в офис: руководитель коммер. структуры, руководитель по
менеджменту, офисные работники по работе
с документацией. Тел. 8-927-08-41-510
lМясник. Срочно. В новый Мясной магазин,
ул. Горького, 2. З/п от 18 т/р. Тел. 8-927-3556-800
lНа постоянную работу – официант (без
в/п.). Тел. 8-927-31-98-577
lОА НПФ «Башкортостан»: агенты по распространению пенсионных услуг, оплата
труда высокая, оформление согласно ТК РФ,
опыт работы приветствуется. Тел. 8-917-4908-990
lООО «Октябрьскхиммаш»: контролер ОТК,
электрогазосварщик с удостоверением
НАКС. Обращ.: ул. Трудовая 2/1. Тел. 4-3190
lООО КДС: продавец в кофейню и грузчик
без в/п. Тел. 3-75-55
lОтветственный зам и 5 сотрудников. 5/2.
Оформление по ТК РФ. Доход 35-58 т/р. Тел.
8-937-85-47-265
lПарикмахер универсал, мастер ногтевого
сервиса, без в/привычек. Тел. 8-919-15-53343
lПарикмахер-универсал, Островского 11,
условия: аренда 5500 т/р. Тел. 8-937-15-42346
lПовара-кассиры на торговые точки. Тел. 8986-97-93-346
lПомощник пчеловода - охранник. Тел. 8965-65-78-457

lСекретарь помощник. Тел. 10-12 т/р. Тел.
8-927-32-34-320
lСотрудники для работы в регионах (медицинское образование приветствуется). Обучение за счет организации. Доход 32-45
т/р. В месяц. Соц. пакет, официальное трудоустройство. Тел. 8-937-31-58-781
lСпециалист для сборки электрических шкафов и электромонтажа, возможно обучение,
знание электрики обязательно. Оформление
по ТК. Тел. 8-927-63-90-099 (Обращаться с
9-00 до 18-00 в рабочие дни)
lТокарь 4-5 раз. Тел. 8-927-31-81-638
lТЦ Хороший, отдел «Лаки, краски»: продавец-консультант. З/п своевременно, соцпакет. Тел. 5-33-95, 8-927-32-55-5997
lУборщица, машинист по стирке белья, кастелянша. В социальный приют для детей и
подростков. Тел. (34767) 5-34-49
lУправляющий (требования: удостоверение
48-часовая программа безопасности дорожного движения). Тел. 8-937-49-44-333
lФармацевт или провизор для работы в аптеке. Тел. 8-937-30-74-454
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)
lФрезеровщик. Тел. 8-927-31-81-638
lШашлычник, бармен, повар азиатских
блюд
(возможно
предоставление
жилья)шеф-повар. Тел. 8-927-33-04-747
lШвеи для пошива детской обуви, разнорабочие. Тел. 8-927-92-55-271
lШиномонтаж грузовой, легковой: шиномонтажник. Тел. 8-927-63-59-385
lШиномонтажник. Тел. 8-937-30-40-606
lЭлектрик не ниже 3 разр., горничная,
повар, тех. персонал в бильярд. Тел. 8-93716-05-600, 8-927-23-31-199
lЭлектрик с опытом работы и личным автомобилем, Тел. 8-927-35-07-021
lЭлитному мебельному салону: дизайнер по
кухням, опыт приветствуется, возможно обучение. Тел. 8-927-49-35-871

Туймазы
В агентство недвижимости "ЭКСПЕРТ" - риелторы! Не полный день. Собеседование
по адресу: г. Туймазы, ул. Мичурина д. 19
Г. Тел. 8-927-30-32-502, 8-927-23-72-889

lПомощник руководителя в системный бизнес. Режим свободный. Возможно совмещение. Растущий доход. Обучение. Тел.
8-937-84-63-952

Региональный представитель, доход от 77
т/р, менеджер по продажам, з/плата от 45
т/р. Тел. 8-987-10-80-071

lПомощник руководителя для работы в
офисе. З/п 57 т/р. Тел. 8-927-23-21-660

lМашинист экскаватора - погрузчика, оклад
+ %. Тел. 8-937-31-14-422

lПомощник руководителя с уровнем iQ не
ниже среднего. Обязательность, юмор, позитив приветствуются. Доход от 48 т/р. Тел. 8987-25-78-072

lООО «Климат – Контроль»: монтажники
кондиционеров, желательно с л/авто. Обучение. Тел. 8-917-49-00-040

lПомощники руководителя. Доход 47-53 т/р.
Тел. 8-927-23-51-578
lПортной с опытом работы. Тел. 8-937-3497-001
lПредприятию - главный энергетик, главный художник, бухгалтер, юрист с опытом.
(В резерв). Тел. 8-927-33-83-295

lПродавцы на уличную торговлю, оплата %,
водитель на Газель. Тел. 8-927-95-55-416
lРиелтор в агентство недвижимости. Тел. 8927-92-11-620, 8-987-14-16-178

Иногородние

lПредприятию – специалист по кадрам с
опытом работы. Тел. 8-965-92-51-114 (с 9 до
18.00 в раб. дни)

lАрендаторы в тепличное хозяйство, томаты, жилье предоставляется. Тел. 8-967-7425-213

lПредприятию на постоянную работу: диспетчер по а/транспорту, тракторист, эл.
сварщик. Тел. 8-987-14-46-615 (с 8-17)

lАрендаторы для выращивания помидор и
капусты, вахта, общежитие, выделяем участок под посадки картофеля. Тел. 8-929-7585-179, 8-927-34-16-430

lПредприятию: главный бухгалтер. Опыт
работы по ОСНО не менее 3-х лет. Резюме
на chernova@tehneftgaz.ru Тел. 8-917-41-82787

lРабочие для работы в теплице Ст. – Туймазы. Тел. 8-927-93-74-344

lПрессовщик, разнорабочие для пр-ва брусчатки. Тел. 8-987-58-15-535

lПродавец в круглосуточный магазин. З/п
16 т/р. Тел. 5-37-44, 8-927-30-18-587
lПродавец в магазин "Мир подарков" (пр.
Ленина, 57, 25 мкр.). З/п 75р./час. Тел. 4-2880, 4-48-55
lПродавец в магазин разливных напитков.
Тел. 8-927-30-54-590
lПродавец в продуктовый магазин, Туркменево. Тел. 8-937-48-23-000, 8-986-96-37-555
lПродавец в салон обуви Boots. Тел. 8-93716-14-783
lПродавец промтоваров на рынок. Оплата
договорная. Тел. 8-937-32-24-486, 8-987-0413-969
lПродавцы на уличную торговлю квасом с
бочки. Водитель с опытом работы на Газель.
Тел. 8-937-84-64-999
lПромоутеры на неполный рабочий день
обязанности: раздача буклетов и листовок в
дневное время, оплата ежедневно. Тел. 8937-36-74-037
lПУПТ Таргин- Логистика: водитель В, С, Д,
з/плата от 15 т/р. Тел. 8-987-05-05-841, ул.
Северная,8
lРаботник в шиномонтаж (с опытом). Тел. 8937-33-22-288

В городе Туймазы возобновилось строительство храма в честь апостола Андрея
Первозванного. Мы обращаемся ко всем с
просьбой помочь в деле строительства
храма. В данный момент для продолжения
строительства нужны кирпичи и плиты перекрытия. Просим всех, кто может оказать
помощь. Реквизиты: Русская Православная Церковь (Московский Патриархат)
Нефтекамская и Бирская епархия. Местная
религиозная организация православный
приход Свято - Андреевского храма. ИНН
0269005090, ОГРН 1030200010191, КПП
026901001, р/с 40703810507870000090 в
ОАО СИБ г. Уфа БИК 048073739. Адрес:
452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 8 Марта, 12. Тел. 8-965-65-93949 (34782) 5-03-73. Сердечно благодарим
всех тех, кто уже оказал помощь
lНашедшего аттестат об основном общем
образовании Мусиной Эльвины Эльвировны
серия 16ББ №0104734, дата выдачи 13 июня
2009 г, прошу вернуть. Тел. 8-937-31-94-014
lУтеряно несколько связок ключей. Просьба
вернуть. Тел. 8-917-24-58-084 (Бавлы)
lУтеряно удостоверение ветерана боевых
действий на имя Гильманова Фидаиля Фанилевича, прошу вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-963-23-55-779

lРаботу сиделки или помощницы по хозяйству. Опыт работы имеется. Тел. 8-962-5740-812, 8-927-04-73-188
lРегиональный представитель в коммерческую структуру. Грамотная речь. Знание ПК,
ответственность. Дружный коллектив, трудоустройство по ТК РФ. Офис в центре города, карьерный рост, доход от 35 т/р. Тел.
8-937-36-24-933
lРекламному агентству - сотрудники для замены рекламы в жилых домах. Оплата сдельная,
график
свободный.
Тел.
8-937-83-32-525
lРиелтор в агентство недвижимости (хорошие условия, дружный коллектив, обучение,
полная занятость рабочего дня, гибкий график, обязателен личный автомобиль). Тел.
8-937-31-53-555, 8-937-83-87-333

Все виды отделочных и перепланировочных работ. Цены договорные. Предлагаем
услуги сантехника, электрика, плиточника, а также установка дверей, ламинат,
гипсокартон и мн. др. Тел. 8-937-84-23615, 8-927-32-73-591
l"Живи в гармонии с природой". Строительство деревянных жилых и дачных домов,
бань. Быстро, качественно, недорого. Тел. 8927-34-19-222
Агентство «Домашний персонал» поздравляет всех с 7-летием компании и предлагает скидки на услуги: сиделки, няни,
педагогов-репетиторов, подготовка к ГИА
и ЕГЭ, профессиональная уборка квартир,
домов, офисов, чистка ковров, паласов.
Тел. 8-927-34-83-528, 8-919-15-15-897
Агентство «Мой дом», объявляет ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!!! Предлагает услуги: сиделок,
нянь,
педагогов-репетиров,
горничных, техничек, а также чистку мягкой мебели и ковров. Обслуживаем ближайшие
р-ны
РБ
и
РТ.
Тел.
8-937-32-89-274, 8(34767) 5-06-60 Обращ.:
Сад. кольцо, 18/2 (офис № 1)
Бригада выполнит все виды отделочных
работ: демонтаж, штукатурка, шпаклевка,
поклейка обоев и т.д. Тел. 8-927-30-21457
Бригада предлагает: строительство домов
из любого материала под ключ, кладка
кирпича, блоков, кровля, штукатурка. Ремонт квартир, домов, коттеджей и помещений под ключ, укладка плитки,
шпаклевка, выравнивание стен, потолков,
полов, паркет, ламинат, обои. Тел. 8-93786-33-184
Внимание! Косметический ремонт от 6 т/р.
Заключи договор и выиграй Айфон 6.
Союз строителей и ремонтников «Приволжский» предлагает строительство и
ремонт любого объекта. Гарантия, качество. Подробности по тел. 8-937-30-07-337
и на www.ssirr.ru
Выполним все виды отд. работ. Штукатурка, шпаклевка. Стены, полы, потолки,
откосы. Электромонтаж. Плитка, ламинат,
линолеум. Двери. Обои. Новоселам и пенсионерам скидки. Тел. 8-987-60-66-486
Дипломные, курсовые, рефераты. Гарантия на уникальность и качество! Тел. 8963-90-54-719
Заборы, ворота, калитки из профнастила,
сетки-рабицы, евроштакетника и др. От
200 р. за п.м. Работаем без посредников.
Тел. 8-927-34-33-517
Каркасно-щитовые дома, коробка от 9 т/р,
под ключ 13 т/р., остается наклеить обои.
Тел. 8-987-61-50-899
КОНДИЦИОНЕРЫ, ремонт, техническое обслуживание. Индивидуальный подход к
каждому клиенту! Выезд на консультацию
бесплатно. ВЕСЕННИЕ СКИДКИ! Тел. 8927-08-00-423
Косметический ремонт квартир. Качественно недорого. Замер и консультация
дизайнера бесплатно. Тел. 8-937-33-99555, 8-937-16-40-004
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. Тел. 8-92795-99-888, 8-963-89-98-948

Монтаж КРОВЛИ любой формы из любого
материала, а также ФАСАДЫ на каркасе с
утеплением (сайдинг, керамогранит, алюкобонд, металлокассеты, оформление цоколей, мокрые фасады, короед, байрамикс
и т.д.). Сметный расчет. Договор. Гарантия. Опытные специалисты. Тел. 8-917-3435-790
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Установка сантехники, фильтров
для воды, водонагревателей, душ. кабин
Тел. 8-937-16-36-336
Мы строим дома. Различные технологии
строительства. Заливаем фундаменты под
бани, хозблоки, гаражи, заборы. Проекты
на выбор. Сметный расчет. Договор. Гарантия 5 лет. Опыт. Тел. 8-917-34-35-790
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. (34767) 5-17-27, 8937-31-75-844, 8-937-34-32-533 (пн-пт с
8.30 до 17.00)
Опытная бригада выполнит монтаж сайдинга, фасадных панелей, блок хауса, короед. Кровельные работы любой
сложности. Выезд специалиста бесплатно.
Тел. 8-927-32-57-283

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.
Сметный расчет. Договор! Гарантия! Многолетний опыт! Тел. 8-937-33-76-323
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Микроблейдинг бровей (перманентный татуаж), кератиновое ламинирование ресниц
фирма
Yumi
lashes.
Сертифицированный мастер. Тел. 8-90610-21-201, 8-937-36-28-570

Медсестра на дому. По назначению врача.
Тел. 8-927-32-26-343

lПродавец - в магазин «Абсолют». Тел. 8917-43-91-887
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Производим и продаем товарный бетон и
строительный раствор. Приемлемые цены.
Доставка в короткие сроки. Тел. (34768)
3-99-93, 8-927-321-29-33
Психолог Ладыженко Людмила: консультации семей, детей, предприятий (тренинги продаж и переговоров). Тел.
8-927-08-62-258

Рубка и гибка металла, порошковая покраска. Тел. 8-927-30-59-217
СанТехРаботы любой сложности (круглосуточно). Тел. 8-927-93-69-090
Строительство каркасных домов по канадской технологии от 2,5 т/р кв.м., крыша,
стены, полы, потолки с подготовкой под
внутреннюю отделку. Тел. 8-937-57-12359
Уборка помещений, оф64-163исов, школ,
больниц, организаций. Комплексная генеральная уборка после строительства. Тел.
8-927-96-18-292
Электрик. Тел. 8-927-92-50-509
Электромонтаж. Профессионально. Гарантия. Договор. Тел. 8-937-85-13-860
Юрист. Тел. 8-937-78-06-000

Обои 75 руб./кв.м, штукатурка по
маякам 200 руб./кв.м, шпаклевка 60
руб./кв.м, потолки от 350 руб./кв.м.
Откосы, полы, ламинат, линолеум.
Двери, плитка. Тел. 8-987-60-66-486
Поклейка обоев 80 руб./кв.м. Тел. 8937-15-11-876
Ремонт компьютеров, ноутбуков.
Удаление баннеров. Абонентское обслуживания для организаций. Восстановление, установка, настройка
операционной системы. Бесплатная
диагностика. Подключение к интернету. Проектирование и настройка
локальных сетей (в том числе многоуровневых). Установка антивирусов.
Установка и настройка ПО. Восстановление удаленных данных. Сборка
компьютеров на заказ, помощь при
покупке. Покупаем нерабочие компьютеры и ноутбуки на запчасти. Обращаясь в нашу компанию, Вы
можете быть уверены, что получите
проф. компьютерную помощь в кротчайшие сроки! Тел. 8-937-30-20-252
lВнутренний обшив вашего балкона
или лоджии. Пенсионером скидки. Консультация и замер бесплатно! Тел. 8937-33-99-555
lВода в дом без траншеи! Подведем
или заменим водопровод, канализаию,
газ, электрокабель из колодца под дорогой в дом без траншеи под «ключ».
Звони сейчас, чтобы успеть на акцию 714 апреля. Тел. 8-987-48-29-210
lКомпьютер-Сервис. Ремонт ноутбуков
любой сложности. Быстро, качественно, недорого! Выезд на дом и диагностика
бесплатно.
Тел.
8-927-33-36-606
lПрофессиональная видео- и фотосъемка свадеб, Full HD. Слайд-шоу, видеоклип и фото-книга в подарок.
Качество на высшем уровне. Недорого,
надежно. vk.com/linarvideo. Тел. 8-92733-36-606
lРемонт Квартир; Домов; Ванных комнат (выравнивание стен, заливка
полов, монтаж потолков, электрика,
сантехника, плитка, ламинат, отопление). Сметный расчет, помощь в выборе материалов, доставка. Гарантия.
Качество. Покажем свою работу! Тел.
8-937-33-76-323
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
lХимчистка на дому мягкой мебели и
ковров. Устроение неприятных запахов. Высокое качество, низкие цены,
опытный персонал, бесплатный выезд.
Тел. 8-927-35-51-010

lА мы сделаем без посредников! Выравнивание стен, потолков, полов. Перепланировка, штукатурка, шпаклевка, обои, краска,
гипсокартон, ламинат, плитка. Расчет материала. Доступные цены, быстро и качественно.
Тел.
8-937-35-12-750,
8-963-13-71-472
lА мы сделаем качественно! Все виды ремонтных работ. Выравнивание стен и потолков под обои. Вагонка, гипсокартон,
пл/обшивка, плитка и мн. др. Тел. 8-927-9611-835, 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. 8-927-63-80280
lАвто на свадьбу - белоснежный Хаммер.
Тел. 8-927-31-94-884
lАвтовышка-АГП, вылет стрелы 20 м. Тел. 8937-83-84-432, 8-919-14-61-852
lАвтокран с грузоподъемностью 25 т, вылет
стрелы 31 м. Тел. 8-937-83-81-432, 8-919-1461-852
lАвтономная сварка: сварка антивандальных колец на гаражные ворота, врезка калиток в гараже. Разорвало емкость в саду сварка. Сварка чугуна, нержавейки. Профессионал. Тел. 8-917-37-15-305, 8-927-95-55230
lАкция сезона недорого. Бригада выполнит
отделочные работы по ремонту домов и
квартир под ключ, цены приемлемые, договорные, гарантия качества, без посредников, откосы в подарок. Тел. 8-919-61-40-418,
8-927-23-94-550
lБани, беседки, гаражи, хозблоки под ключ
и заборы. Тел. 8-917-80-46-638, 8-927-23-16761
lБригада выполнит все виды ремонтно-отделочных работ: Штукатурные, малярный
работы, стяжка, укладка плитки, ламината,
пластика, подвесные потолки, любые конструкции из ГКЛ, установка дверей и мн. др.
Тел. 8-937-15-84-418, 8-917-45-69-854
lБригада квалифицированных отделочников универсалов выполняют: все виды отделочных работ, гарантия, качества, помощь в
подборке строительных материалов. Ремонт
под ключ. Тел. 8-919-61-67-990
lБригада опытных строителей выполнит все
виды строительных работ: заливка фундамента, бетонных работ, кладка, штукатурка,
шпаклевка, стяжка, демонтаж, гипсокартон.
Быстро и качественно. Тел. 8-927-92-07-271,
8-965-94-44-031
lБригада строителей выполнит любые
строительные и отделочные работы. Тел. 8937-36-29-559, 8-960-39-93-432
lБригада трудолюбивых узбеков выполнит
все виды работ - заливка фундамента, бетонные работы, кладка, штукатурка, шпаклевка, стяжка полов, плитка, демонтаж. Тел.
8-927-94-60-422
lБухгалтерские услуги. Декларации 3-НДФЛ
для физлиц (возврат налога при покупке
жилья, обучении, лечении), сопровождение
и прочие услуги. Подготовка и сдача отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС. Тел. 8-927-23-88608
lБыстро и недорого построим гараж, уличный туалет вручную копаем погреб, шамбо.
Тел. 8-937-47-19-400
lВсе виды отделочно-строительных работ
«под ключ». Дизайн-проекты, помощь в подборе материалов. Портфолио. Быстро, качественно, с гарантией. Тел. 8-937-33-76-323

lВсе виды отделочных работ. Штукатурка,
плитка, обои, гипсокартон и т.д. Тел. 898749-20-360, 8-937-78-01-218
lВсе виды строительно-отделочных работ.
Шкутатурка, шпаклевка, ламинат, плитка,
установка дверей, монтаж эл. проводки, водоснабжение, водоотведение, кровля,
фасад, натяжные потолки, окна. Срубы на
заказ, консультация при покупке материала.
Гарантия. Договор. Тел. 8-937-36-60-958
lВсе виды уличных работ: гараж, погреб,
уличный туалет, кладка кирпича, блоков,
стены, штукатурка, недорого. Тел. 8-927-0811-889
lВсе отделочные работы (шпаклевка стен,
выравнивание потолков, обои). Цены умеренные. Тел. 8-987-40-67-691
lВспашу мотоблоком. Тел. 8-964-96-25-961
lВыполню отделочные работы: шпаклевка
стен, потолков, откосов. Поклейка обоев, покраска. Тел. 8-937-30-84-166
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. 8-937-83-84-432, 8919-14-61-852
lДелаем ремонт квартир, домов, ванных
комнат. Выравнивание стен, заливка полов,
ламинат. Качество гарантируем. Тел. 8-93748-50-446
lДелаем ремонт. Плитка, откосы. Шпаклевка, гипсокартон и др. Тел. 8-906-37-46820
lДизайн интерьеров квартир, домов. Тел. 8937-48-64-235
lЗемельные работы – ручная копка шамбо,
траншеи, погреб, перекопка земли и мн. др.
Демонтаж домов, стен, полов, сараев. Ремонт – плитка, ламинат, стяжка полов, фундамент и т.д. Грузчики, погрузка-разгрузка,
вывоз мусора и мн. др. Тел. 8-927-35-55-185
lЗемельные работы на экскаваторе-погрузчике JCB 3-CX (глубина выкапывания - 6 м,
ковш передний - 1 м3, в комплекте имеется
установка «Ямобур»). Услуги пилобара МТЗ
- 82.1. Тел. 8-917-79-44-004, 8-937-83-84-424
lИзготовление и монтаж водосточных систем, желобов, труб, отливов, откосов и т.д.
Тел. 8-937-33-13-556
lКачественный ремонт отделка офисов,
квартир, все виды ремонтных работ. Можно
под ключ. Тел. 8-937-16-36-946
lКачественный ремонт по доступным ценам.
Ремонт квартир, кухонь и ванных комнат под
ключ и частично. Все виды ремонтно-отделочных работ. Электрика, сантехника, водоснабжение. Тел. 8-927-63-80-280 (Мастер
Игорь)
lКонтрольные и курсовые заочникам вузов
и колледжей по всем предметам. Помощь по
ВАЦАП оперативно (контрольная, экзамен).
Тел. 8-927-08-67-252
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
lКровельные работы: монтаж, демонтаж,
переделка старой крыши, водосточка. Тел.
8-937-15-03-239
lКровля крыш. Утепление, обшивка домов.
Строительство щитовых каркасных домов,
бань, гаражи под ключ. Доступные цены.
Замер, консультация и выезд бесплатно.
Артур. Тел. 8-927-34-44-006
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lШпаклевка, штукатурка, стяжка, отмостка, крыша, забор, кладка, электромонтаж, брусчатка, лестница, заливка бетона,
фундамент. Стройка под ключ. Сауна, туалет, плитка. Тел. 8-937-31-52-068, 8-96253-74-595

lМелкий ремонт на дому: люстры, гардины, линолеум, плинтуса и многое другое, монтаж и демонтаж сантехники,
сборка и ремонт мебели. Земельные работы: ручная копка под шамбо, траншеи,
погреба, копка участков. Тел. 8-937-34-11989.13-434
lМонтаж отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, установка систем
водоочистки, фильтров. Тел. 8-927-35-07021
lМонтаж
сантехники,
эл/проводка,
плитка, быстро качественно, недорого.
Тел. 8-937-49-41-516
lМонтаж электропроводки, меняем старую
эл. Проводку на новую. Монтаж охранной
пожарной сигнализации. Тел. 8-987-05-83106
lОпытная бригада выполнит все виды
строительно-отделочных работ любой
сложности. Выезд специалиста бесплатно.
Тел. 8-927-32-57-283
lПодключение
электрооборудования.
Установка и монтаж сигнализаций, видеонаблюдения. Гарантия. Качество. Обслуживание. Тел. 8-937-84-28-777
lПроведение свадеб, юбилеев, корпоративов и новогодних вечеров. Тел. 8-937-3586-402, 8-927-93-84-062
lПрофессиональный фотограф: на выписку с роддома, оформление шикарной
фото книги с рождения. Тел. 8-27-95-55387

lЭлектромонтаж любой сложности, монтаж теплых полов. Тел. 8-917-80-24-844
lЭлектромонтажные работы. Электрики.
Тел. 8-937-33-39-580
lВ связи с переездом: ведра, лопата, тазики, дверные ручки, эл. двигатель, спецодежда, цветочные горшки от 5 р. Цветы
большие. Тел. 6-33-18, 8-927-32-17-462
За углом часто подкарауливает неудача?
А ты отчаянно хочешь стань везунчиком? Помощь близка! Звони! Тел. 8-93716-86-405

lВал деревообрабатывающий с креплением - 1,5 т/р. Тел. 8-927-94-85-572
lВелосипед Старт-шоссе - 1,5 т/р. Тел. 8927-93-49-292
lВелоэлепсоид Ferrum. Тел. 8-937-83-65559

Отдам грунт (30 камазов). Самовывоз.
Тел. 8-929-75-77-726

lВзрослый велосипед, за 1,0 т/р. Тел. 8937-30-38-761

lБесплатное жилье за 2 часа ежедневной
работы по дому и в огороде. Для работающего непьющего парня. Тел. 8-937-85-20805

lВитрина-холодильник ВХС 1,5 «Полюс»,
витрина-холодильник «Бирюса» - 10 т/р.,
весы торговые «Меркурий» - 3 т/р. Тел. 8937-33-62-772

lМать одиночка с двумя детьми примет
вещи на девочку от года и мальчика 8 лет,
игрушки и т.д. Всем большое спасибо. Тел.
8-937-49-86-331
lМеняю на КРС двигатель 402 на Газель,
Волгу, УАЗ. Москвич 2140, ВАЗ-2107, Ижкомби. Тел. 8-937-47-10-503, (34782) 3-4070
lОтдам металлолом, самовывоз. Тел. 8927-31-21-872
lПокрывала на диван и кресла. Тел. 8-92732-26-343
lПриму в дар или куплю прихожую. Тел.
8-917-49-73-876, 8-929-75-43-233

lВязальный станок, новый Нева-5, гладильная машина электробытовая, бу/Калина. Металл. Дверь входная, б/у, Дверь
стеклопакет на веранду или балкон, окно
стеклопакет. Тел. 8-937-30-57-074
lГенератор ацетиленовый. Тел. 8-917-4579-566, 8-905-00-29-777. (Туймазы)
lГладильная доска. Тел. 8-927-23-42-716
lГотовый бизнес-парикмахерская. Или меняем на 1-ком. кв-ру в Вашей доплатой.
Тел. 8-937-49-46-990
lДействующий вендинговый бизнес по
продаже «Газводы». Все аппараты в рабочем сост. И работают круглый год. Тел. 8937-33-41-610

lЛодка АКВА полутороместная -7,5 т/р.
Тел. 8-917-78-23-324
lЛодка надувная 1,5-местная новая - 5
т/р. Сварочный аппарат (инвертор) Ресанта САИ 160 - 6 т/р. Тел. 8-927-94-85-572
lЛопата для мотоблока, новая, недорого.
Тел. 8-987-61-43-817, (34782) 3-00-30
lЛюнет токарного станка 16Б16 - неподвижный. Тел. 8-917-34-54-270, (34782) 781-92, 5-54-87
lМатрас Противопролежневый с компрессором «Orthoforma», кресло-коляска для
инвалидов (комнатная и прогулочная).
Тел. 8-927-33-56-078
lМеталлические стеллажи с подсветкой
для продуктовых магазинов, цвет белый,
размеры 2,5 х 3 м. Тел. 8-937-32-90-055
lМеталлический гараж (сборно-разборный, 6х3 м). Тел. 8-937-48-76-843
lМетелки Челига - 20 шт. Тел. 8-927-3019-499
lМетелки челиговые – 50 шт. Тел. 8-92792-79-497
lМетелки шильник, за 30 р/шт, можно с
доставкой. Тел. 8-927-34-60-917
lМинибеговая дорожка (механическая).
Тел. 8-919-69-97-138, 5-96-46 (после 18.00)
(Бавлы)

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

lМот культиватор Крот, двигатель Лифан,
шкаф для хранения пропана-2 шт, деревянная лестница 2,3 м, мед. лампа синея,
рул. Переключатели 21,15,09,14, деревянные двери,2 съемника, вент. чуга 32-2
шт,40-1 шт, пила штиль. Тел. 8-927-30-61645

lДеревообрабатывающий станок. Тел. 8917-45-79-566, 8-905-00-29-777. (Туймазы)

lМоторная лодка до 5 л.с., марка Аква280, в упаковке. Тел. 8-917-43-89-015

lРемонт стиральных и посудомоечных
машин на дому. Утилизация. Vk.com/remstirokt. Тел. 8-937-35-18-562 Антон

lДетская коляска зима - лето, чугунные
радиаторы 7 секции, новые, доска гладильная. Тел. 8-937-31-89-753

lНавоз - перегной КРС в мешках по 50 кг.
Доставка. Тел. 8-937-31-72-123

lРепетитор по физике, информатике, русскому языку, литературе. Тел. 8-927-92-80793, (34767) 4-10-61

lДетский коврик новый. Тел. 8-937-49-33249

lРегистрация, перерегистрация ООО, ИП.
Тел. 8-927-34-30-740
lРемонт квартир и домов под ключ. Полный комплекс услуг по внутренней отделке. Потолки, стены, электромонтаж,
конструкции из ГКЛ. Выезд на замер бесплатно. Тел. 8-962-52-22-225, 8-965-65-66111

lСалон - парикмахерская «Новый стиль»:
все виды парикмахерских услуг, маникюр,
педикюр. Оформление и покраска бровей
и ресниц; химическая завивка ресниц.
Фото и ксерокопия. Адрес: 21 мкр., 3. Тел.
6-81-86, 8-927-23-35-458
lСанТехРаботы любой сложности (круглосуточно). Тел. 8-927-93-69-090
lСварка, ковка, любые металлоконструкции. Обращ.: Сад. кольцо, 1 (Обувная фабрика
«Модный
сварщик»).
Тел.
8-937-85-46-701
lСварочная работа любой сложности. Возможен выезд. Качественно. Быстро. Тел. 8937-30-03-942
lСварочные работы. Любой сложности.
Тел. 8-937-36-29-333
lСделаем дом от нуля до крыши. Керамзитный блок, газобетонный блок, облицовочный кирпич, внутренняя отделка. Тел.
8-965-65-18-341
lСделаю качественные фото-видео-альбомы к любому празднику. Тел. 8-987-0396-371
lСемейная пара быстро и качественно выполнит ремонт квартир и нежилых помещений. Все виды черновой и чистовой
отделки. Дизайн. Комплектация материалами. Смета. Договор. Тел. 8-937-32-24000
lСлесарь-сантехник на дом. Установка
смесителей, унитазов, раковин, ванн, полотенцесушителей, водяных счетчиков,
подключение стиральных машин, замена
труб на пропилен. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-927-94-85-572
lСтроим щитовые дома под ключ на
вашем участке, по вашему проекту. На выгодных условиях. При покупке материала,
хорошая скидка. Кровля, обшивка, утепление домов. Тел. 8-937-57-12-359

lПринимаем заказы на пчелопакеты. Тел.
8-961-04-39-777
lТенты для Газелей нового образца - жителям г. Октябрьский и Туймазы. Тел. 8937-33-00-064

Продам
Дрова колотые (дуб, береза) навоз, перегной, песок, гравий, чернозем, солома
и сено в тюках. Тел. 8-927-33-31-633
Лодка ПВХ Аква 280 под мотор до 5л.с.,
новая в упаковке, с гарантией. Цена
2015 г. Тел. 8-917-43-89-015
Оборудование по замене масла, новое 12 т/р. Тел. 8-927-30-59-217
Пресс-штамп для пр-ва алюминиевых
конструкций (балконы, лоджии и т.д.).
Фрез. копиров. ручной по AL и ПВХ. Тел.
8-927-30-59-217
Стенд по замене масел в АТ, новый - 27
т/р. Тел. 8-927-30-59-217

lГотовый бизнес Салон красоты. Тел.
8-919-14-39-494
lАлоэ, каланхоэ, золотой ус, тещин язык,
герань. Тел. 6-33-21
lБак нержавейка,100-120 л, эл/шашлычница. Тел. 8-937-32-25-414
lБаллон газовый, бытовой. Тел. 8-987-1029-470. (Туймазы)

lТеплоизоляция напылением пенополиуретана, заливка межстеновых пространств, съемка тепловизором. Тел.
8-927-34-02-069

lБанная печь с емкостью. Тел. 8-927-2406-853

lУстановка всех типов дверей. Качественно, гарантия. Возможны выезд и доставка в любой населенный пункт. Тел.
8-917-46-84-899, 8-927-31-82-162
lУстановка кондиционеров, сборка душевых кабин. Тел. 8-927-35-07-021
lЦентр ландшафтного дизайна. От проекта до выполнения: фонтаны, водоемы,
беседки, искуственные гроты, козырьки,
клумбы, дорожки, газоны. Тел. 8-909-3487-621

lИнвалидная коляска прогулочная, новая
в упаковке. Памперсы № 3. Тел. 3-81-10,
8-927-95-34-917
lИнвалидная коляска, подгузники для
взрослых, эл/шуруповерт. Тел. 8(34767)383-76, 8-937-34-49-281
lИнвалидные коляски прогулочная и комнатная. Новая в упаковке. Тел. 8(34769) 462-09
lИнкубатор «Ко-ко» на 100 яиц. Тел. 8927-31-42-705, 8-987-13-28-672

lКалоприемники в комплекте и без, гель клеем, недорого. Тел. 8-927-30-39-867

lБанки винтовые с крышками 1л – 50 шт.
Тел. 8-937-83-65-559

lУслуги по утеплению, стяжке, заливке
полов, перекрытий, чердаков, межст. пустот - монолитным раствором пенобетоном. Осуществляем доставку готового
раствора до объекта. Гарантия качества,
опыт работы. Тел. 8-927-95-05-900

lЗеркала для оформления. Тел. 8-919-6142-927

Тельфер электрический (0,5т h-12м,
Болгария) - 25 т/р. Тел. 8-927-30-59-217,
8-927-30-23-978

lСтроительство домов от фундамента до
крыши. Тел. 8-937-30-44-442

lУборка помещений, мытье окон, чистка
ковров и мягкой мебели. Тел. 8-927-30-31307

lЗавод по производству готовой кожи из
овчины, с оборудованием и помещением, в
собственности. Тел. 8-927-30-52-333

lИнструмент, который нужен всем! Тел. 8917-34-54-270, 8-927-93-70-147

lБанки 3 л. - 10 р., клетка для морской
свинки, крошка - 1 т/р. Тел. 8-927-31-00260

lУ нас - бригада разнорабочих, каменщиков, штукатуров, шпаклевщиков, бетонщиков. Мы работаем качественно, по проекту.
Тел. 8-927-31-88-504

lДрова, гравий, песок, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8-937-83-05-583

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, 8-927-3023-978

lСтроительные работы. Бетонные работы.
Дома «под ключ». Ремонт. Тел. 8-927-3050-324, 8-937-49-17-252

lТехническое обслуживание газовых котлов, колонок, электрических водонагревателей. Тел. 8-937-36-10-556

lДрова колотые. По городу доставка бесплатно. Тел. 8-987-49-48-851, 8-927-31-67945

lБеговая эл/дорожка Larsen ТМ 8420 В, в
хорошем состоянии, за 22,0 т/р. Тел. 8927-30-79-382
lБензопила «Урал», сверла, фрезы, делительная головка для фрезерного станка.
Тел. 8-927-33-56-078
lБольшая кувалда, телевизор, бак нержавейка 80 л, казан, туфли размер 41,43,
новые. Тел. 8-927-30-61-645
lБотинки женские, кожаные, размер 38,
новые, за 600 руб, палас 180 х 371, за 1,0
т/р, комплекты постельного белья, новые,
за 300 руб, карниз на окно, новый, за 450
т/р, дорожки 3 х 66, за 250 руб, 5,7 х 66 ,
за 450 руб. Тел. 8-927-34-34-753
lБочки пластиковые с крышкой, пищевые,
чистые, за 1,5 т/р. Тел. 8-937-34-61-488
lБронзовый горшок, нихром, эмальпровод,
бронзовый кругляк, трубы нержавейка 25
мм, развертки. Тел. 6-33-18, 8-927-32-17462
lВ связи с переездом продается действующий, раскрученный бизнес г. Туймазы,
центр фирменный магазин джинсовой
одеждыWestland,20 лет на рынке. Полный
ассортимент, за оптовую цену, торговое
оборудование, клиентская база. Тел. 8927-95-64-311

lКабель АВВГ 4 х 150; КР 4 х 25; КГ 4 х 50;
провод АПВ -4, гайки м 27, м 30, шпильки
27,30 длина 120-170, отводы 57-159, разные переходы, обратные клапаны, насос
К20/30 с двигателем. Тел. 8-917-28-07-174

lКамни для бани, речные. Плитняк.
Любых размеров на выбор. Доставка. Тел.
8-937-49-40-712
lКартофель семенной и продовольственный. Тел. 8-927-45-33-065 (Бавлы)
lКартофель. Тел. 8-927-96-07-247
lКартошка деревенская. Не дорого. Тел.
8-937-47-75-413
lКартошка с погреба с доставкой 120
руб./5л. Тел. 8-937-31-49-859
lКартошка с погреба с доставкой. Тел. 8960-39-35-017
lКовер 4,6 х 18, за 2,5 т/р, новый. Тел. 8917-48-08-801 (Туймазы)
lКоврик турмалиновый «Нуга Бест». Тел.
8-927-45-68-645 (Бавлы)
lКозье молоко - 100 р/л. Тел. 8-927-23-41819
lКозье молоко - 80 р./литр. Тел. 8-927-9276-694
lКомплект автоматического оборудования
для производства ПВХ-конструкций (окна,
двери). Тел. 8-927-34-39-166
lКомплект спутниковой антенны «Телекарта». Недорого. Тел. 8-927-95-15-037
lКорни розового пиона. Тел. 8-927-04-77603 (Бавлы)
lКорыто для раствора (большое). Тел. 8927-31-21-872
lКосилка "ZT-152". Тел. (85569) 3-86-88,
8-960-06-10-987
lКотел АГВ-80 новый, за 3,5 т/р, ворота
гаражные 2, 4 х 1,8, за 3,5 т/р, тепличные
печи с рукавами 10 м, газовые горелками4 шт, за 3,0 т/р. Тел. 8-927-23-94-987
lКотел отопительный, водогрейный,
стальной, 2006 г, Данко, бак круглый,500
л. производство Химмаш, за 10,0 т/р, глубинный насос, мощный, эл/нагреватель
воды на 50 л. Тел. 8-927-31-89-520. (Туймазы)
lЛестница деревянная приставная с наклонными ступеньками, высота 4 м, ширина 90 см, с двумя брусками 80 х 50. Тел.
8-937-33-37-376

lНасос гидрав. 210.12.1200 Г1. Тел.
(34782) 7-81-92, 5-54-87, 8-917-34-54-270
lНасос гидрав. 310.58-00. Тел. (34782) 781-92, 5-54-87, 8-917-34-54-270
lНасос к термопластавтомату БГ12-24.
Тел. (34782) 7-81-92, 5-54-87, 8-917-34-54270
lНож к гильотине (размер ножа 430х62х16
- 6 шт.). Тел. 8-917-34-54-270, (34782) 781-92, 5-54-87
lНож к гильотине НЖ-31-33 (размеры
ножа 52х8х2,5 - 2 шт., 32х8,0х2,5 - 1шт.).
Тел. 8-917-34-54-270, (34782) 7-81-92, 554-87
lОборудование для приготовления Курыгриль на 8 кур АБАТ 2015 г.в. Тел. 8-93715-33-007
lОборудование для розлива пенных напитков – охладители 2-контурные по 10
т/р. за шт.; редуктора углекислотные по 2
т/р. за шт.; башни (под серебро, золото),
краны розлива, пеногаситель «Пегас» по 2
т/р. за шт., УФ-фильтр, сплит система (Италия). Тел. 8-927-63-54-814
lОборудование мини-пекарни + запчасти.
Тел. 8(34769) 4-62-09
lОпилки, туалет, двигатель эл. 11 кВт,
двери дубовые, двери б/у - 1 шт. за 500 р.,
лавка в баню (липа) - 800 р. Тел. 8-927-9466-522
lПамперсы для взрослых № 2 - 500 р. за
упаковку. При покупке оптом, доставка по
городу. Тел. 8-937-30-16-020

lПамперсы для взрослых Tena, Seni №2, 3,
влаг впитывающие пеленки. Тел. 8-919-6002-182
lПамперсы для взрослых. № 2. Недорого.
Тел. 8-917-38-32-513, 8-927-08-64-750
lПечь банная (60х60х120 вертикальная,
толщина стали 10 мм). Тел. 8-927-23-54558
lПечь для бани, новая - 7 т/р. Тел. 8-93715-33-007
lПечь для бани. Тел. (85569) 3-27-17
lПечь для бани. Тел. 8-937-29-45-080
lПианино «Ритм» коричневого цвета – 3
т/р. Тел. 8-927-08-08-273
lПневмомассажер «Лимфа-Э» для женщин
у кого рука толстеет после удаления молочной железы. Протезы молочной железы
№5, №6. Рукава итальянские 4 шт. Тел. 8927-35-65-306
lПолка в ванную, щетка для пылесоса, подушки новые, посуда новая. Тел. 8-937-5000-271
lПояс "Miracle 2" (Нуга Бест), цена 12 т/р.,
торг уместен. Тел. 8-937-57-37-402 (Бавлы)
lПродам пчел. Тел. (85569) 5-82-14, 8927-47-58-177 (Бавлы)
lПротивопожарные стволы РС-70, головка
"Богданова" ГР-66, ствол РСКП-50 с гайкой.
Тел. (34782) 7-81-92, 8-917-34-54-270, 8927-93-70-147
lПчелосемьи 8, 10 рамках, эл/швейная машина Подольск. Тел. 8-909-35-25-233
lПчелосемьи в кол. 11 ульев со всем инвентарем - 7 т/р. За полный комплект.
Торг. Тел. 8-917-75-57-331
lПчелосемьи среднерусской породы, без
ульев – 4,5 т/р. Тел. 8-927-34-67-504
lПчелосемьи.
(Бавлы)

Тел.

8-937-59-91-325

lПчелы - 5 т/р. Двигатель от мотоколяски
- 1 т/р., гитара - 1 т/р. Тел. 8-937-47-42-593
lРаскладушка (новая), столик журнальный
(новый), палас (синий, новый). Тел. 8-92792-79-843
lРужье подводное - арбалет 45, с дополнительной резинкой, новое, за 4,0 т/р. Тел.
8-937-48-49-339
lРучная коса. Тел. 8-917-74-64-276

lПамперсы для взрослых № 2 Seni, Tena.
Тел. 8-937-33-51-952

lРыночный контейнер, как новый, за 50,0
т/р. Тел. 8-937-49-05-763, (34767) 3-42-21

lПамперсы для взрослых №2 Seni, Tena.
Тел. 8-927-92-56-825

lСадовая тележка заводская (в отл. сост.)
– 700 руб. Тел. 8-937-33-37-376

lСаженцы клубники крупной – сладкой 20
р. – 1 шт. Тел. 8-937-49-40-712
lСахара свекольный по 50 кг, с доставкой
на дом. Тел. 8-927-95-05-900
lСварочный аппарат аргонодуговой
сварки TIG-180 А двух контактный. Тел. 8917-75-75-647
lСено, гармонь, аккордеон. Тел. 8-937-4733-081
lСтенд по ремонту ТНВД (аппаратуры).
Тел. 8-927-31-42-705, 8-987-13-28-672
lСтол магнитный 125х400 мм. Тел. 8-91734-54-270, (34782) 7-81-92, 5-54-87
lСчетчик газовый (в упаковке) - 1000 руб.
Тел. 8-919-69-97-138, 5-96-46 (после 18.00)
(Бавлы)
lТеннисный стол-книжка новый Start-Line
- 9 т/р. Тел. 8-927-94-85-572
lТокарный инструмент, дрели пневматич.,
шлифмашинки, отбойные молотки, патроны, сверла, фрезы, плашки, метчики,
пластины, абразивный и алмазный инструмент (все новое) за полцены и ниже. Тел.
8 (34767)6-33-18, 8-927-32-17-462
lТорговая витрина, стекло 2,0 х 2,0, глубина 0,4 м, за 10 т/р. Тел. 8-937-33-39-815
lТорговое оборудование под женское,
мужское нижние белье. Тел. 8-937-84-81132, 8-937-48-76-687 (Туймазы)
lТорговое оборудование, кондиционеры-2
шт, недорого. Тел. 8-937-33-87-971
lТорговый киоск (2,2х3,5 м.). Тел. 8-93733-62-772
lТурманиевый мат NM-2500 (0,9х2 м). Тел.
8-927-32-05-566
lТурманиевый мат фирмы Нуга Бест – 25
т/р. (ниже рыночной). Тел. 8-937-33-70456
lУльи двухкорпусные, новые. Тел. 8-92796-00-212
lУльи и пчелосемьи, мед 2015 г. Картофель. Цены договорные. Тел. 8-927-33-31626, 8(34741) 2-50-30 Суерметово
Ермекеевский р-н
lУнитазы - новый и б/у. Тел. 8-927-63-64163, 8-937-47-67-508
lУстановка низкого давления для нанесения пен полиуретана, за 45,0 т/р. Тел. 8927-34-02-069
lХрустальные салатники, вазы. Дешево.
Тел. 8-919-60-98-591
lЦветы - 3-летние золотой ус, индийский
лук. Тел. 8-927-33-13-846
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lАккумуляторы любых видов. Тел. 8-92795-98-777
lАппарат для выпечки, сахарной ваты,
слайсер. Тел. 8-927-33-04-747

продам
lЦепи приводные роликовые. Тел. 8-91734-54-270, (34782) 7-81-92
lЧайники завар. - 200 р., тарелки - 15 руб.,
ложки, вилки, чайник со свистком - 100 р.,
кастрюля алюм. 7 л. - 400 р., скороварка 70 р., утятницы большие - 300 р., форма
для кекса алюм. - 300 р. Тел. 6-33-18, 8927-32-17-462
lШтангенциркуль, штанген рейсмус, нивелир, угольники, скобы, дровни, угломер,
квадрант, микрометры от 400 р. Тел. 6-3318, 8-927-32-17-462
lЭл. котел для отопления (терморегулятор
220 В, 8 шт. тенов) - 2 шт., новые - 3 т/р.
Тел. 8-927-94-85-572
lЭл/насос бытовой «Агидель-10» (центробежный, самовсасывающий, новый) - 3 т/р.
Станок бытовой деревообрабатывающий
«Умелец» - 8 т/р. Тел. 8-927-94-85-572
lЭлектра бигуди «Айгуль» - 1,1 т/р. Тел.
8-927-31-42-705
lЯчмень. Тел. 8-917-22-31-887 (Бавлы)

lЖК-телевизор неисправный, монитор.
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
lЗадвижки, отводы, краны шаровые,
стройматериалы б/у. Тел. 8-965-64-46-831
lЗначки, монеты, статуэтки, предметы
старины. Тел. 8-937-83-29-313
lЗолото, позолоченные корпуса часов,
дорого. Тел. 8-901-81-76-498
lКонтейнеры. Тел. 8-927-08-55-557
lЛечебный прибор СКЭНАР. Тел. 8-93778-53-222
lЛодку алюминиевую «Казанка 5М» или
документы на нее. Тел. 8-937-16-88-889
lЛодочный мотор - недорого. Тел. 8-92723-41-645
lЛыжи пластиковые с креплением автомат. Тел. 8-937-57-64-663 (Бавлы)
lМягкий уголок для кухни. Тел. 8-962-5740-812, 8-927-04-73-188 (Уруссу)
lНедорого ветровку жен. б/у (р-р 54-56).
Тел. 8-937-34-17-834, 6-23-01

куплю
Куплю автомобиль ВАЗ и ИНОМАРКИ (2003-2016 г., в отличном
сост. и требующие ремонта, кредитные) - нал. расчет. Без Ваших затрат. Документы для налоговой.
Тел. 8-927-08-03-555
lАвто. Недорого. Срочно. Тел. 8-967-4503-074
lПрицеп «Пчелка» для л/а с документами.
Тел. 8-917-43-89-015

«Уральский антиквариат» продает
самовары, иконы, статуэтки, колокольчики, подстаканники и другие
предметы старины. Юбилейные монеты России, СССР, полные коллекции, альбомы для хранения монет.
Покупаем – наградные знаки, монисты, золото, серебро на лом, желтые корпуса часов. Обращаться:
проезд Островского, 1, ТЦ «Простор» с 11 до 18.00 ежедневно
Евро поддоны (1200х800). Тел. 8927-33-07-164
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. 8-937-48-07-741,
8-927-08-21-165

lОдноконфорочную компактную газовую
плиту с редуктором, баллоном на 5 л, недорого. Тел. 8-937-48-49-339
lОфисную бумагу Снегурочка и другую в
любом количестве, за 120 р/шт. Тел. 8927-93-36-291
lПамперсы для взрослых (№3, №2). Тел.
8-937-57-44-647 (Бавлы)
lПечь садовую (буржуйку). Тел. 8-937-4719-455
lПодшипники крупногабаритные. Тел. 8917-24-10-503
lПокупаю любые предметы старины:
иконы, картины (времен СССР), статуэтки,
знамена КПСС, колокольчики, знаки отличия, а также золотые коронки (изделия)
по 1400 руб./грамм, корпуса желтых часов
по 100 руб./шт. Тел. 8-919-69-18-345
(Влад)
lСварочные электроды LB-52U; ESAB.
Тел. 8-965-64-46-831
lСкотч в любом количестве. Тел. 8-92793-36-291
lСоветские микросхемы, реле, разъемы,
контакты, промышленные платы, КИП (осцилографы, частотомеры, и т.д.), стойки
АТС, советские ЭВМ. Тел. 8-927-67-77-984,
8-917-92-07-306
lСтарые советские шахматы. Тел. 8-93730-51-947
lСтрейч пленку в любом количестве. Тел.
8-927-93-36-291
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
lШвейные машинки Чайка, Подольск.
Тел. 8-937-31-16-272
lШуроповерт в хор. сост. до 1 т/р. Шлиф
машинку маленькую – 500 р. Тел. 8-92708-08-273
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