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zz Комната, ул. Королева, 9
(6/9 эт., 12 кв.м., ремонт) –
450 т/р. Тел. 8-937-83-87-333,
8-937-31-53-555
zz Две комнаты, ул. Королева, 13 (по 12 кв.м., 3/9 эт., пл/
окна, ремонт, с/у, плитка, одни
соседи) -550 т/р., торг. Тел.
8-996-40-37-284
zz Две смеж. комнаты, 25 мкр.
(21,5 кв.м., 5/9 эт., пл/окна, кладовка) – 720 т/р., торг. Тел. 8-93783-26-222, 8-937-83-25-222
zz Две смеж. комнаты, ул. Королева, 11 (24 кв.м., 6 эт., вода в
комнате, большая кладовка). Или
меняется на большую жил площадь. Тел. 8-937-30-80-219
zz Две смеж. комнаты, ул. Королева, 15 (12,5 кв.м. и 10 кв.м., 2/9
эт., пл/окна, вода в комнате, ж/д,
ремонт). Тел. 8-937-15-13-529
zz Две смеж. комнаты, ул. Кувыкина, 26А (21,4 кв.м., 5/9 эт). Тел.
8-927-30-46-873, 8-965-93-41-163
zz Две смеж. комнаты, ул. Кувыкина,26 (22 кв.м., холодная и горячая вода в комнате, ремонт) –
800 т/р. Тел. 8-927-95-12-555
zz Доля в 3-ком. кв-ре, 34 мкр.
(5/12, 26 кв.м./62 кв.м., 5/9 эт, б/р)
– 950 т/р. Тел. 8-927-30-67-986
zz Комната (15,3 кв.м., 1 эт, пл/
окна, жалюзи, новая дверь, вода)
– 500 т/р. Тел. 8-937-32-20-086
zz Комната (18,2 кв.м., 3/5 эт., г/х
вода в комнате, туалет на 4 комнаты, душ на 3, секция под ключ,
доп. радиатор, пл/окно, ремонт)
– 620 т/р. Тел. 8-937-31-32-021
zz Комната в квартире на два хозяина, 34 мкр. (21 кв.м., 6/9 эт.).
Тел. 8-937-35-06-533
zz Комната, 24 мкр., центр (13,5
кв.м., 3/9 эт., удобства на два хозяина). Тел. 8-937-34-09-071
zz Комната, 25 мкр (13,5 кв.м., 3/5
эт., пл/окно, ремонт, душ, туалет
на 3 комнаты, секция под ключ)
– 500 т/р. Торг. Собственник. Тел.
8-937-15-12-655
zz Комната, 25 мкр. Собственник.
Тел. 8-927-96-00-296
zz Комната, ул. Гоголя, 28 (18
кв.м., 5/5 эт., вода в комнате, ремонт). Недорого. Тел.
8-927-92-37-460
zz Комната, ул. Гоголя, 8 (2/3 эт.,
18 кв.м., два пл/окна, ремонт) –
670 т/р. Тел. 8-927-23-78-465
zz Комната, ул. Королева, 11
(21,1 кв.м., 8/9 эт., пл/окна, ж/д,
с/у на 2 хозяина, душ, 2 больших кладовки, кух. гарнитур.
Светлая, теплая) – 800 т/р. Тел.
8-927-23-85-613
zz Комната,
ул.
Королева,
11А (18 кв.м.) – 600 т/р. Тел.
8-937-47-36-100
zz Комната, ул. Королева, 11А (18
кв.м., 3/5 этаж) – 650 м/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz Комната, ул. Королева, 11А
(18 кв.м., 5/5 эт, х/г вода, душ на
3 хоз., теплая, светлая, пл/окно).
Тел. 8-927-31-37-633
zz Комната, ул. Королева, 11А (18
кв.м.,5/5 этаж, душ на этаже). Тел.
8-927-31-82-627
zz Комната, ул. Королева, 13
(12 кв.м., 5/9 эт., ремонт). Тел.
8-927-08-00-223
zz Комната, ул. Королева, 13 (21,3
кв.м., 8/9 этаж) - 790 т/р. Тел.
8-927-92-74-312
zz Комната, ул. Королева, 13 (8/9
эт.) – 520 т/р. Тел. 8-927-30-76-162
zz Комната, ул. Королева, 15 (13
кв.м., 9/9 эт., вода, меблированная, большая кладовка), возможно ипотека и мат. капитал. Собственник. Тел. 8-927-92-97-392
zz Комната,
ул.
Королева, 9 (12 кв.м.) – 480 т/р. Тел.
8-927-93-37-442

zz Комната, ул. Королева, 9А
(18 кв.м., 2 эт., пл/окна, ж/д,
г/х вода в комнате, душ на 4
хоз.). Собственник - 620 т/р. Тел.
8-963-89-37-150
zz Комната, ул. Королева, 9А (18,1
кв.м., 4 эт). Тел. 8-927-08-49-322
zz Комната, ул. Королева, 9А
(2/9 эт., 18 кв.м., г/х вода, ремонт, пл/окно) - 650 т/р. Тел.
8-927-08-00-276
zz Комната, ул. Королева, ул. С.
Батыра, ул. Кувыкина, ул. Сад.
кольцо (12 и 18 кв.м. хор. сост.)
– от 480 т/р. Тел. 8-937-35-21-677
zz Комната, ул. Королева. Тел.
8-927-92-53-375
zz Комната, ул. Кувыкина, 26А (12
кв.м.) – 420 т/р. Тел. 8-927-30-53821, 8-927-93-19-907
zz Комната, ул. Кувыкина, 26А (12
кв.м., 7/9 эт, ремонт) – 430 т/р.
Тел. 8-927-35-29-158
zz Комната, ул. Луначарского
(12,8 кв.м., 2/5 эт) – 530 т/р. Тел.
8-927-92-70-766
zz Комната, ул. Луначарского, 2
(13,2 кв.м., 2 эт.) – 530 т/р., или
материнский капитал. Тел. 8-93732-43-433, 8-937-47-91-334
zz Комната, ул. Луначарского, 2
(18 кв.м., 4 эт., ремонт) – 650 т/р.
Тел. 8-937-32-89-150
zz Комната, ул. Луначарского, 2
(4/5 эт., 18 кв.м., пл/окно, нат.
потолок, вода в комнате, с/у и
ванная на 3-х, соседи семейные) – 650 т/р. Ипотека, мат.
капитал. Тел. 8-937-35-06-533,
8-937-35-06-588
zz Комната, ул. Пугачева, 16
(13 кв.м., вода в комнате,
пл/окна, ж/д) – 530 т/р. Тел.
8-927-34-56-577
zz Комната, ул. Пугачева, 16 (18
кв.м., 3/5 эт., кабельное ТВ, окна
во двор, туалет на 2-ком. кв-ру
хозяев, чистая, уютная) – 700 т/р.
Тел. 8-937-84-64-373 (с 18:00 до
22:00)
zz Комната, ул. Пугачева, 16. Собственник. Тел. 8-917-80-17-228
zz Комната, ул. С. Батыра, 6 (17,4
кв.м., 5/5 эт, пл/окно, ламинат,
ж/д, г/х вода, не угловая). Тел.
8-929-75-69-160
zz Комната, ул. С. Батыра, 6 (17,4
кв.м., пл/окна, ж/д, разделены на 2 зоны (гостиная и кухня).
Вода, канализация). Или меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.
8-937-15-10-903, 8-967-78-89-226
zz Комната, ул. Сад. кольцо (17 кв.м., 1/5 эт, косметика, новый дом). Недорого.
Тел.8-937-31-44-272
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71 (13,5 кв.м., 5 эт.). Тел.
8-927-30-78-750
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71 (14 кв.м., 3/9 эт.). Тел.
8-937-33-72-396
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71
(25 кв.м., 2 эт, солнечная сторона, пл/окно, с/у свой). Тел.
8-927-30-11-154
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71
(25 кв.м., 2/9 эт., с/у в комнате,
пл/окно, хорошие соседи) - 950
т/р. Тел. 8-927-67-80-008
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71
(9/9 эт., в хорошем состоянии) –
620 т/р., торг уместен. Тел. 8-92730-67-765, 8-937-16-16-743
zz Комната, ул. Салавата Батыра,
6 (18 кв.м., без ремонта). Тел.
8-965-66-53-814
zz Комната, ул. Свердлова, 37
(18 кв.м., 2/5 эт.) - 580 т/р. Тел.
8-927-94-55-626
zz Комнаты, ул. С. Батыра, 6 (30,3
кв.м., 2 смежные, 4/5 эт., г/х вода,
пл/окна, кладовка). Варианты.
Собственник. Тел. 8-927-33-32757, 8-927-23-04-591
zz М/семейка, 34 мкр., 10А (4/5
эт., 30,6 кв.м., ремонт, мебель, пл/окна, трубы, балкон,
большая кухня, чистая). Тел.
8-937-31-53-555
zz 2-ком. м/семейка, ул. Кортунова, 14 (44 кв.м.). Тел.
8-927-63-78-873

zz М/семейка, 29 мкр. (30 кв.м.,
1 эт., б/з, пл/окна, свой тамбур,
новые трубы, угловая, идеальный вариант под нежилое помещение). Тел. 8-905-00-11-155,
8-918-20-59-988
zz М/семейка, 29 мкр., Кортунова, 8 (35 кв.м., 2/9 эт., косметика, пл/окна, трубы, счетчики новые) – 1,3 м/р., торг. Тел.
8-927-30-23-620
zz М/семейка, пр. Ленина, 67
(28,6 кв.м., 2 эт, без посредников).
Недорого. Тел. 8-937-16-03-555
zz М/семейка, пр. Ленина, 67 (29
кв.м., 5/9 эт., новые трубы, счетчики, косметика). Ипотека. Обмен.
Варианты. Тел. 8-937-32-89-371
zz М/семейка, пр. Ленина, 67
(5/9 эт., 30 кв.м.) - 930 т/р. Тел.
8-927-33-77-882
zz М/семейка, пр. Ленина, 69 (36
кв.м., ремонт, пл/окна, большая
кухня, л/з). Тел. 8-937-83-87-333
zz М/семейка, пр. Ленина, 69
(36,2 кв.м., 5/9 эт., большая кухня,
б/з, счетчики). Срочно. Собственник – 1,250 м/р. Торг. Тел. 8-92794-03-139, 8-927-30-53-712
zz М/семейка, пр. Ленина, 69
(36,3 кв.м., 8/9 эт, л/з, нат. потолки, пл/окна, сантехника, косметика, все новое) – 1,3 м/р. Тел.
8-917-04-61-598
zz М/семейка, ул. Кортунова, 14
(25,5 кв.м., 3 эт, б/б, ремонт) –
1,150 м/р. Тел. 8-962-52-22-225
zz М/семейка, ул. Кувыкина, 35
(2/2 эт., 21 кв.м., ремонт) – 930
т/р. Тел. 8-927-96-29-599
zz М/семейка, ул. Кувыкина, 35
(21 кв.м., 2/2 эт, чистовая отделка, документы на руках).
Собственник – 960 т/р. Тел.
8-937-86-37-262
zz Квартира в центре (44 кв.м.).
Риэлторов просьба не беспокоить. Тел. 8-927-35-29-354
zz 1-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (5/5
эт., пл/окна, с/у кафель, балкон,
кух. гарнитур, кондиционер,
шкаф-купе). Срочно! – 1,250
м/р. Тел. 8-937-33-77-305
zz 1-ком. кв-ра, 32 мкр. (7/9 эт.,
новый дом, ремонт, гардеробная, не угловая) – 1,650 м/р. Тел.
8-937-16-94-688
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый
дом, 41 кв.м., 5/9 этаж, ремонт,
лоджия 6м.) - 1,750 м/р. Торг.
Тел. 8-937-15-86-041
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 28
(7/9 эт., 33 кв.м., пл/окна, балкон, новая сантехника). Тел.
8-937-16-94-688
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр. (6/9
этаж., 32 кв.м., ремонт, кух.
гарнитур, шкаф-купе). Срочно! 1,350 м/р. Тел. 8-937-15-86-041
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина,
65 (30 кв.м., кухня 9 кв.м., не
угловая, высокий 1 этаж,
пл/окна, л/з) – 1,2 м/р. Тел.
8-937-31-75-666
zz 1-ком. кв-ра (36 кв.м., 2 эт.,
ремонт, солнечная, никто не
проживал) и подсобное помещение в этом же доме (12 кв.м.,
с/у, можно под нежилое). Тел.
8-937-48-78-225
zz 1-ком. кв-ра (36 кв.м., 2/5 эт.,
ремонт, новая сантехника, пл/
окна, б/з, ванная плитка, новые
двери, оставляем всю мебель).
Срочно! Тел. 8-927-33-79-950
zz 1-ком. кв-ра (41 кв.м., к/габ.,
3 эт., лифт, с/у разд., ремонт, кафель, высота стен 3м., новые двери из дерева) – 2,55 м/р., торг. Варианты. Тел. 8-927-95-10-912
zz 1-ком. кв-ра (новый дом, 41
кв.м., ремонт, пл/окна, новые
двери, витражная лоджия) - 1,650
м/р. Тел. 8-927-33-79-950
zz 1-ком. кв-ра, 21 мкр., 4/5 (2/5
эт., 30 кв.м., пл/окна, б/б). Тел.
8-927-33-77-882

zz 1-ком. кв-ра, 21 мкр., 8 (5/5
эт, балкон, после капремонта,
нат. потолок, пл/окна, новая сантехника, ламинат, очень теплая,
светлая) Тел. 8-927-23-89-897
zz 1-ком. кв-ра, 24 мкр. (32 кв.м.,
ремонт, пл/окна, ванная плитка,
евробалкон, новый кух. гарнитур)
- 1,199 м/р. Тел. 8-927-33-79-950
zz 1-ком. кв-ра, 28 мкр., 19 (38
кв.м., 4/5 эт) – 1,730 м/р. Тел.
8-937-35-45-369, 8-927-08-02-392
zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр. (25,5
кв.м., 6/9 эт., пл/окна и трубы,
ремонт, двери и сан. техника новые). Возможны ипотека и мат.
капитал. Цена договорная. Тел.
8-927-96-25-832
zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр. (30 кв.м.,
5 эт., частично меблирована,
ремонт, лифт, счетчики, кухня, лоджия, чулан, теплая). Тел.
8-927-63-87-879
zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр. (7/9 эт.,
45кв.м., пл/окна, ремонт, нов.
дом). Тел. 8-937-16-46-136
zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр., 1 (37
кв.м., 3/9 эт., пл/окна и трубы,
л/з, ремонт) - 1,750 м/р. Тел.
8-937-47-90-970
zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр., ул. Кортунова, 8 (29 кв.м., 4/9 эт., балкон)
– 1,35 м/р. Тел. 8-927-94-52-678
zz 1-ком. кв-ра, 32 мкр. (1/9 эт.,
38 кв.м., пл/окна, линолеум). Тел.
8-937-34-12-953
zz 1-ком. кв-ра, 32 мкр., пр. Московский, 12 (42 кв.м., 2/9 эт., потолки выравнены, лоджия). Собственник. Тел. 8-922-44-97-966,
8-922-43-14-446
zz 1-ком. кв-ра, 32А мкр., 6 (38
кв.м., 9/9 эт., лоджия) – 1,6 м/р.
Тел. 8-927-94-55-626
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр (36
кв.м., новостройка, ремонт) 1,5 м/р. Ипотека подходит. Тел.
8-927-31-80-808
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр (36,5 кв.м.,
7/9 эт, косметика)-1480 м/р. Тел.
8-927-92-53-555
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (35 кв.м.,
1/9 высокий эт., новая сантехника, пл/окна, дверь входная,
шкаф-купе). Тел. 8-937-32-24-255
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (35 кв.м.,
4/5 эт., ремонт, лоджия утепленная ПВХ, теплая, с/у разд., большая кухня) - 1,650 м/р. Собственник. Тел. +7-937-15-48-234
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (43 кв.м.,
2/9, новостройка) – 1,690 м/р.
Торг. Тел. 8-927-31-80-808
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (7/9 этаж,
30 кв.м., ремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе) - 1,140 м/р. Тел.
8-937-15-86-041
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (8/9
эт., 43 кв.м., л/з., ремонт). Тел.
8-937-16-46-136
zz 1-ком.
кв-ра,
34
мкр.
(б/з, ремонт) – 1,3 м/р. Тел.
8-987-58-01-732
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (пл/
окна, 4/5 эт.) – 1,150 м/р. Тел.
8-927-31-80-808
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. Тел.
8-964-96-21-210
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zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 11 (34
кв.м., 6/6 эт.) – 1,28 м/р. Тел.
8-917-41-74-114
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 12/2 (35
кв.м., 7/9 эт., ремонт, пл/окна,
нат. потолки) – 1,350 м/р. Торг.
Срочно! Тел. 8-937-33-07-773,
8-937-83-57-446
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 12/2 (37
кв.м., 9/9 эт, КПД) – 1,130 м/р.
Тел. 8-937-35-21-677
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 13В
(36,5 кв.м., новый дом 6 лет, 5/5
этаж, ремонт, в прихожей гардеробная) – 1,5 м/р. Торг. Тел.
8-967-74-14-193
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (32
кв.м., 2/9 эт., л/з, пл/окна, ремонт) - 1,5 м/р. Тел. 8-927-67-80008, 8-937-49-94-625
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15 «Г»,
Ленина, 75 «Б», Новоселов, 10
(новый дом, 42 кв.м.) – от 1,680
м/р. Тел. 8-937-35-21-677
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15 Г (43
кв. м, 2/9 эт, новый дом, лоджия
6 м, косметика) – 1,7 м/р. Тел.
8-937-15-37-575
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15а
(42/19 кв.м., 6/9 эт, кухня 10,5
кв.м., ремонт, мебель, кух. Гарнитур) – 2,050 м/р. Торг. Тел. 8-92796-96-008, 8-927-33-19-500
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15Г (2/9
эт., 43 кв.м., ремонт, ниша, новый
дом. Продажа от собственника) 1,8 м/р. Тел. 8-937-50-08-937
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 28 (7/9
эт., 34 кв.м., ванная в кафеле)
– 1,3 м/р. Тел. 8-937-35-06-533,
8-937-35-06-588
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 39 (4/9
эт., 34 кв.м., ремонт, пл/окна, б/з)
– 1,250 м/р. Тел. 8-937-35-06-588,
8-937-35-06-533
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр. (32,9
кв.м.). Срочно. Недорого. Тел.
8-937-30-36-405, (34767) 5-58-01
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 13 (6/9
эт., 34 кв.м., л/з, пл/окна) - 1,36
м/р. Тел. 8-927-08-00-276
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 15 (31
кв.м., 5/5 этаж, балкон) – 1,330
м/р. Тел. 8-927-31-62-698
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 15 (32
кв.м., 1/5 эт., ремонт) – 1,250 м/р.
Тел. 8-927-23-78-465
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 2 А (30
кв.м., 2/5 эт., ремонт, пл/окна,
нат. потолки) – 1,450 м/р. Торг.
Срочно! Тел. 8-937-33-07-773,
8-937-83-57-446
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 23 (1/5
эт., 35 кв.м., л/з, рядом 2 школы,
садики, апельсин, остановка).
Тел. 8-937-31-53-555
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 30 (36
кв.м., 4/9 эт., пл/окна) – 1,5 м/р.
Тел. 8-937-49-94-625
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 4 (счетчики, евробалкон, все рядом)
- 1,4 м/р. Без посредников. Тел.
8-937-84-88-453
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 7 (31
кв.м., 3/5 эт., балкон, без ремонта). Тел. 8-937-32-47-731
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 9 (35
кв.м., 2/9, б/з, пл/окна) – 1,240
м/р. Тел. 8-927-31-80-808
zz 1-ком. кв-ра, 7 мкр. (35 кв.м.,
1 эт., состояние обычное). Тел.
8-927-30-72-861, 8-927-34-37-317
zz 1-ком. кв-ра, ЖЭУ-1 (32 кв.м.,
3/5 эт, пл/окна, нат.потолки,
меж/двери). Недорого. Тел.
8-937-31-44-272
zz 1-ком. кв-ра, от застройщика
РОЛСТРОЙ, ДОМСТРОЙ, ЭЛЬТЕХ
(новый дом, центр, сдача в 2017г.,
ипотека без первоначального
взноса, от 34 кв.м., есть лоджия)
–от 1,4 м/р. Тел. 8-937-35-21-677
zz 1-ком. кв-ра, подробности по
телефону. Тел. 8-937-48-51-781

zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина 75В
(34 кв.м., л/з, с/у совмещен, тамбур на 3 кв-ры, остается кух. гарнитур, встроенный шкаф, теплая,
светлая, все рядом) – 1,650 м/р.
Тел. 8-937-49-91-389
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 12,
кафе «Рауш» (32,2 кв.м., 4/5 эт.,
б/з, пл/окна, в хорошем состоянии, окна во двор, подвал). Тел.
8-927-94-32-842
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 33 (48
кв.м., 2/5 эт, новый дом, срок сдачи второй квартал 2018 г.) – 2 м/р.
Тел. 8-937-35-21-677
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 67
(21 кв.м., 4 эт.). Недорого. Тел.
8-927-30-41-285
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 67
(29 кв.м., 2/9 эт., пл/окна и трубы,
счетчики, ремонт)- 1,050 м/р. Тел.
8-927-67-80-008
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 67
(29 кв.м., 9/9 эт., пл/окна ванна в
кафеле, студия, кондиционер) - 1
м/р. Тел. 8-937-49-94-625
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина,
67 (30 кв.м., 7/9 этаж) – 1,130
м/р. Торг. Тел. 8-937-83-56-982,
8-927-34-17-802
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 69 (30
кв.м., 9/9 эт, лоджия, без ремонта) - 800 т/р. Тел. 8-937-15-37-575
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 71 (21
кв.м., 5/9 эт., пл/окна, ремонт) 900 т/р. Тел. 8-927-67-80-008
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 71 (28
кв.м., 5/9 эт, пл/окна) – 1,1 м/р.
Тел. 8-937-35-21-677
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А
(7/9 эт., 35 кв.м., новый дом, ремонт) – 1,550 м/р. Тел. 8-937-3506-588, 8-937-35-06-588
zz 1-ком. кв-ра, пр. Московский,
10 (38,8 кв.м., 6/9 эт., ремонт) –
1,79 м/р. Возможна ипотека. Тел.
8-927-32-11-001
zz 1-ком. кв-ра, р-н «Стекляшки»
(36 кв.м., 2/5 эт., южная сторона).
Тел. 8-927-94-77-734
zz 1-ком. кв-ра, р-н Башкирии
(3/5 этаж, 33 кв.м., пл/окна, ремонт, новая сантехника) - 1,350
м/р. Тел. 8-927-23-72-159
zz 1-ком. кв-ра, р-н Башкирии
(31 кв.м., 1/5 эт., пл/окна). Тел.
8-927-30-00-174
zz 1-ком. кв-ра, р-н Башкирии (32
кв.м., ремонт, евробалкон, счетчики) – 1,1 м/р. Ипотека. Срочно!
Тел. 8-937-31-99-000
zz 1-ком. кв-ра, р-н ресторана «Башкирии» (ремонт). Тел.
8-937-47-32-450
zz 1-ком. кв-ра, р-н ТРК «Plaza» (1
эт., высокий). Собственник. Тел.
8-937-34-58-300, 8-937-36-83-802
zz 1-ком. кв-ра, ул. Аксакова (2/5
эт., ремонт, новая сантехника, пл/
окна, ванная плитка, новые двери) - 1530 м/р. Тел. 8-927-94-47473, 8-937-33-37-235
zz 1-ком. кв-ра, ул. Аксакова, 9
(КПД, 34 кв.м., 5/5 эт., кладовая,
ниша, ж/д, современный с/у в
плитке, косметика, б/з) – 1,3 м/р.
Тел. 8-937-33-63-127
zz 1-ком. кв-ра, ул. Гаражная (31
кв.м., 3/5 эт., б/з, пл/окна) - 1,4
м/р. Тел. 8-937-16-46-136
zz 1-ком. кв-ра, ул. Герцена (30
и 33 кв.м., 5/5 эт., 8/9 эт., балкон) – 1,250 и 1,290 м/р. Тел.
8-937-16-46-136
zz 1-ком. кв-ра, ул. Герцена (34
кв.м., КАП-ремонт дома, полный
ремонт, встроенный шкаф, зеркальный шкаф-купе) – 1,680 м/р.
Срочно! Тел. 8-961-35-85-276
zz 1-ком. кв-ра, ул. Герцена
(4/9 этаж, 32,6 кв.м., ремонт,
пл/окна, б/з) - 1,350 м/р. Тел.
8-927- 63-60-544
zz 1-ком. кв-ра, ул. Герцена 32 (33
кв.м., 3/9 эт., б/з., ремонт) - 1,320
м/р. Тел. 8-937-16-46-136
zz 1-ком. кв-ра, ул. Герцена, 22(36
кв.м.,6/9 эт, пл/окна, пл/трубы,
счетчики, косметика) - 1,5 м/р.
Тел. 8-927-92-53-555
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zz 1-ком. кв-ра, ул. Герцена, 24б
(30 кв.м., 4/5 эт, ремонт, л/з, остается кух. гарнитур) – 1,3 м/р. Тел.
8-937-15-37-575
zz 1-ком. кв-ра, ул. Герцена, 28
(2/5 эт., не угловая, после капремонта). Тел. 8-937-33-64-543
zz 1-ком. кв-ра, ул. Горького, 40,
центр (1/5 эт., окна во двор). Тел.
8-937-84-46-937
zz 1-ком. кв-ра, ул. Губкина, 15
(новостройка, 3/5 эт., 40 кв.м., пл/
окна, сдача май) - 1,850 м/р. Тел.
8-937-34-12-953
zz 1-ком. кв-ра, ул. Губкина, 19 (38
кв.м., 2/2 эт., ремонт, б/б). Тел.
8-927-94-55-626
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (31 кв.м., 4/5). Торг. Тел.
8-927-31-80-808
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 17 (30 кв.м., 4/5 эт, солнечная сторона, не угловая). Тел.
8-917-42-35-719
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 17А (4/5 эт., 31 кв.м.,
пл/окна, нат. потолок). Тел.
8-927-33-77-882
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 19А (30 кв.м., 1/5 эт., б/з) –
1,35 м/р. Тел. 8-927-92-70-766
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 20 (1 эт., 30 кв.м., ж/д, подогрев полов в ванной, пл/окна
и трубы, душ. кабина, гарнитур).
Собственник. Тел. 8-964-96-40013, 8-917-34-84-195
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 20 А (38 кв.м., 2/5 и 3/5 эт,
пл/окна, б/з) – 1,430 м/р. Тел.
8-937-35-21-677
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 20А (2/5 эт., 36 кв.м.). Тел.
8-937-47-36-100
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 29 (4/5 эт., 30,7 кв.м., пл/
окна и трубы, счетчики, капремонт дома, б/з, рядом школа, садик, остановка). Тел.
8-937-31-53-555
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 10 (36 кв.м., балкон, ремонт, большая кухня, возможна ипотека, сертификаты). Тел.
8-927-31-62-633
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 15
(3/5 эт., 32 кв.м., пл/окна, нат. потолки, все рядом) – 1,450 м/р. Тел.
8-927-23-93-352, 8-987-60-89-314
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова,
2 (29 кв.м., 2/5 эт, пл/окна, новые трубы, счетчики, лоджия,
без ремонта) - 1,150 м/р. Тел.
8-927-31-95-172
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 8,
10, 12 (5/9 эт., 36 кв.м., ремонт,
об-н на 2-ком. кв-ру в 34, 28, 29,
25 мкр., с нашей доплатой). Тел.
8-937-16-46-136
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35
(24 кв.м., 1/2 эт.) – 950 т/р. Тел.
8-927-96-86-075
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35
(25 кв.м., 2/2 эт, пл/окна, новый
дом, счетчики, черновая отделка)
- 890 т/р. Тел. 8-937-15-37-575
zz 1-ком. кв-ра, ул. Куйбышева, 4
(новый дом, 39 кв.м., 2 эт) – 1,550
м/р. При наличном расчете торг.
Тел. 8-937-31-51-388
zz 1-ком. кв-ра, ул. Лермонтова,
11 (32 кв.м., 5/5 эт., ремонт) – 1,6
м/р. Тел. 8-937-36-60-038
zz 1-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 8 (30,5 кв.м., 2/5 эт., пл/
окна, б/з, смотрит на д/с 32, ж/д,
подвал). Тел. 8-927-23-54-774,
8-937-83-22-682
zz 1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 14
(37,7 кв.м.). Тел. 8-927-08-60-692
zz 1-ком. кв-ра, ул. Новоселов,
14, в хорошем состоянии. Тел.
8-927-08-60-692
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского, 21 (30 кв.м., 4/4 эт., рядом с
рынком). Собственник – 1,350
м/р. Торг. Тел. 8-927-30-53-712,
8-987-06-77-712
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского, 34 (новый дом, 42 кв.м., 3/5
эт, дом сдан) – 1,790 м/р. Тел.
8-937-35-21-677

zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского,37 (31 кв.м., 5/6 этаж, пл/окна,
натяжной потолок) - 1,5 м/р. Торг.
Тел. 8-927-31-92-042
zz 1-ком. кв-ра, ул. Первомайская, 3А (37 кв.м., 5/6 эт., ремонт,
пл/окна). Тел. 8-927-31-75-127,
8-937-35-34-206
zz 1-ком. кв-ра, ул. Первомайская, 7А (36 кв.м., 3 эт.). Тел.
8-927-92-65-949
zz 1-ком. кв-ра, ул. Пугачева (40
кв.м., 4/5 эт., в новом доме, окна
на юг, ремонт с мебелью). Тел.
8-937-48-78-430
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад кольцо,
319/2 (40 кв.м., 2/3 эт., 6м лоджия, евроремонт) – 1,650 м/р.
Тел. 8-927-23-78-465
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (1/5 эт., 30 кв.м., пл/окна,
линолеум) – 1,350 м/р. Тел.
8-937-34-12-953
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
12 (32 кв.м., 4/5 эт, ремонт) –
1,420 м/р. Тел. 8-927-35-29-158
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
12а (31 кв.м., 4/5 эт, ремонт, б/з,
остается кух. гарнитур) – 1,380
м/р. Тел. 8-937-15-37-575
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
12А (32 кв.м., 4/5 эт., ремонт,
светлая и уютная, кух. гарнитур)
– 1,4 м/р. Торг. Собственник. Тел.
8-929-75-39-118
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 39 (32 кв.м., 4/4 эт., пл/
окна, б/з, ремонт) – 1,5 м/р. Тел.
8-927-23-78-465
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
39 931 кв.м., 3/4 эт, балкон) –
1,330 м/р. Тел. 8-927-35-29-158
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 49 (31 кв.м., 3/5 эт, пл/окна,
б/з, ж/д). собственник. Тел.
8-927-31-62-685
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 61 (5/5 эт.) – 1,22 м/р. Тел.
8-961-36-13-656
zz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 47 (38,8 кв.м., к/габ., 1/2
эт., б/б, б/р). Собственник. Тел.
8-937-30-34-252
zz 1-ком. кв-ра, ул. Северная, 12
(31 кв.м., 4/5 эт., б/р, б/нез.) – 1,3
м/р. Торг. Ипотека. Мат.кап. Сертификаты. Тел. 8-937-31-53-555
zz 1-ком. кв-ра, ул. Северная,
20а (5/5 эт, пл/окна, б/з). Тел.
8-917-80-85-954
zz 1-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 10 (новый дом, 38 и 40
кв.м., 4/5 и 5/5 эт, пл/окна, новые
трубы, счетчики, лоджия, отделка получистовая) - 1,650 м/р.Тел.
8-937-35-21-677
zz 1-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 10, центр, парковая зона
(39,6 кв.м., 9/9 эт., большая кухня,
лоджия, получистовая отделка,
сдача декабрь 2017 г.) – 1,75 м/р.,
торг. Тел. 8-927-23-57-521
zz 1-ком. кв-ра, ул. Фрунзе
(32 кв.м., 1/5 эт., ремонт, балкон, погреб, пл/окна, переделана на 2-ком. кв-ру, можно
под офис). Собственник. Тел.
8-963-90-43-470
zz 1-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 7
(30 кв.м., 4/5 эт., ремонт). Тел.
8-927-92-70-766
zz 1-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 7 (31
кв.м., 4 эт, б/б, собственник) –
1,150 м/р. Тел. 8-927-96-06-331
zz 1-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 30 (38,6 кв.м., 2/3 эт., кухня – 10,8 кв.м.) – 1,35 м/р. Тел.
8-937-32-24-090
zz 1-ком. кв-ра, центр (31 кв.м.,
4/5 эт., косметика, пл/окна, б/з
утеплен, 2-ые входные двери,
частично меблирована, солнечная, теплая, тихий двор, удобная
развязка, рядом остановка и магазин) – 1,5 м/р. Тел. 8-987-10-19009, 8-982-13-46-423
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр. (9/9 эт.,
51 кв.м., ленпроект, ремонт) –
1,850 м/р. Тел. 8-937-16-94-688
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zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 3 (3/5
эт., 51 кв.м., чистая, светлая, не
угловая, свежие обои, с/у разд.,
б/з, пл/окна) – 2,3 м/р. Тел.
8-937-16-94-688
zz 2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 3
(4/4 эт., 45 кв.м., пл/окна, б/з,
новая колонка) – 1,8 м/р. Тел.
8-937-33-77-305
zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена (3/5
эт., 45 кв.м., ремонт, пл/окна,
евро балкон, потолки выровнены, с/у плитка, новая сантехника. Заезжай и живи!). Срочно!
Тел. 8-927-33-79-950
zz 2-ком. кв-ра. Собственник.
Тел. 8-927-92-50-509
zz 2-ком. кв-ра (45 кв.м., 5/5 эт,
х/р, балкон, косметика, все в шаговой доступности). Тел. 8-92796-30-435, 8-917-79-84-648
zz 2-ком. кв-ра (новостройка, 3/5
эт., 50 кв.м., л/з). Дешево. Тел.
8-937-16-46-136
zz 2-ком. кв-ра с перепланировкой из 1-ком., 34 мкр. (1/5 эт.,
б/б, КПД, ремонт, нат. потолки,
окно в каждой комнате, квартира теплая, 34 кв.м., хороший вариант для молодой семьи) – 1,5
м/р. Тел. 8-937-35-51-527
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр. (44,6
кв.м., 1 эт.). Тел. 8-927-94-49-891,
8-927-33-60-886
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 10 (3/5
эт., без ремонта) – 1,6 м/р. Тел.
8-961-36-13-656

zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 10 (43
кв.м., 1/5 эт., пл/окна, б/б) – 1,550
м/р. Тел. 8-927-94-55-626
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 6 (40,3
кв.м., 3 эт., с/у разд., к/разд.). Тел.
8-927-23-38-714
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 7 (4/5 эт.,
44 кв.м., пл/окна, б/з, ремонт).
Тел. 8-927-33-77-882
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 9 (46
кв.м., 1/5 эт., ремонт, лоджия) –
1,9 м/р. Тел. 8-927-94-55-626
zz 2-ком. кв-ра, 24 мкр., 13 (51
кв.м., ленпроект, к/разд., б/з).
Тел. 8-937-15-86-041
zz 2-ком. кв-ра, 24 мкр., 27 (1/9
эт., 50 кв.м., высокий этаж, пл/
окна, теплый дом, 1 собственник, все рядом) - 2,1 м/р. Тел.
8-927-49-66-601
zz 2-ком. кв-ра, 24 мкр., 28 (3/5
эт., 42 кв.м., л/з, к/разд., ремонт)
– 1,750 м/р. Тел. 8-937-16-46-136
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zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр. (41 кв.м.,
2/5 эт, к/разд, пл/трубы, б/з, косметика) – 1,650 м/р. Торг. Тел.
8-937-31-44-272
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр. (45 кв.м.,
5/5 этаж, КПД) – 1,650 м/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 10А
(2/5 эт., к/разд., б/з). Тел.
8-927-31-04-487
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 18 (48
кв.м., ремонт) – 1,95 м/р. Тел.
8-927-92-91-422
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 7 (45
кв.м., 4/9 эт., ремонт, л/з, к/разд.)
- 1,750 м/р. Тел. 8-937-47-90-970
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкн., 11. Тел.
8-915-11-46-047
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр. (52
кв.м., 8/9 эт., ремонт, б/з) – 2
м/р. Торг. Тел. 8-937-33-07-773,
8-937-83-57-446
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр. (54 кв.м.,
9/9 эт, л/з 6 м, желательно с мебелью). Тел. 8-937-36-71-575
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 11. Тел.
8-915-11-46-047
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 13 (50
кв.м., 3/5 эт., л/з 6 м., кухня 10
кв.м., собственник). Торг. Тел.
3-27-39, 8-927-34-13-301
zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр., 16 (60
кв.м., 7/9 этаж) – 2,8 м/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр., 2
(НОВ.ДОМ, 9/10 эт., 64 кв.м.,
л/з, к/разд., ремонт). Тел.
8-937-16-46-136
zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр., 3 (61
кв.м., 9/10 эт, новый, лоджия 6 м, х/отдельные, ремонт,
остается кух. гарнитур)/ Тел.
8-937-36-83-716
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (1/5 эт.,
34 кв.м., перепланировка из
1-ком, б/б, КПД, ремонт, нат. потолки, окно в каждой комнате,
теплая, хороший вариант для
молодой семьи) - 1,5 м/р. Тел.
8-937-35-51-527
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (5/9 эт.,
54 кв.м., хорошая планировка,
большая кухня, ремонт, остается
мебель, встр. кухня). Срочно! Дешево! Тел. 8-927-33-79-950
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (60
кв.м., 4/9 эт., пл/окна, б/з., с/у в
кафеле, ремонт) – 2,650 м/р. Тел.
8-927-33-68-990
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15/1 (62,5
кв.м., 8/9 эт). Тел. 8-927-95-81-103
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15Г
(7/9 эт., 52 кв.м., к/разд., л/з
3 м, ремонт) – 2,390 м/р. Тел.
8-917-46-59-163
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б (нов.
дом, 60 кв.м., л/з, к/разд., кухня
большая). Тел. 8-937-83-87-333
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 27 (1/9 эт.,
52 кв.м., ремонт) – 1,850 м/р. Тел.
8-937-35-06-533, 8-937-35-06-588
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 27 (1/9
эт., 53 кв.м., к/разд., л/з, пл/
окна, ремонт) – 2,050 м/р. Тел.
8-937-49-16-232
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (51
кв.м., 6/9 эт., к/разд., б/з, ипотека) – 2,3 м/р. Торг. Тел. 8-937-8357-446, 8-937-33-07-773

zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 7 (51
кв.м., 2/5 эт, ленпроект, к/
разд., с/у разд., сост. обычное,
не угловая, б/з) – 1,9 м/р. Тел.
8-937-15-37-575
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 (6/9
эт., 52 кв.м., ленпроект, с/у и к/
разд., пл/окна, л/з, ремонт, все
рядом) - 2,1 м/р. Вариант обмена на 1-ком. с доплатой. Тел.
8-927-08-00-276
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 9А (64
кв.м., 7/9 эт., пл/окна, лоджия
5м., л/з, косметика). Собственник. Тел. 8-927-33-82-750
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр. (44
кв.м., 5/5 эт.) – 1,75 м/р. Или
меняется на 1-ком. кв-ру. Тел.
8-987-49-37-118
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр. (45
кв.м., 4/9 этаж) – 1,650 м/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр. (45 кв.м.,
8/9 эт) -1,850 м/р. Тел. 8-937-3369-155, 8-919-14-18-326
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр. (47 кв.м.,
хорошая планировка, евроремонт, встр. кухня, шкаф-купе).
Срочно! Тел. 8-927-33-79-950
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр. (61,5
кв.м., 9 эт., 3 кладовки, л/з, счетчики). Ипотека. Тел. 8-917-44-79927, 8-927-32-38-127
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 12 (5/9
эт., 47 кв.м., л/з, пл/окна, к/разд.)
- 1,950 м/р. Тел. 8-937-16-46-136
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 2 (46
кв.м., 4/5 эт., б/з) – 1,750 м/р. Тел.
8-927-67-80-008
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 2 (47
кв.м., 2/5 эт., балкон, с/у разд.).
Тел. 8-927-96-66-067
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 30В
(64 кв.м., 2 эт.), или меняется
на дом с нашей доплатой. Тел.
8-927-63-92-718
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 32 (1/5 эт.,
52 кв.м., к/разд., л/з, ленпроект)
– 1,750 м/р. Тел. 8-937-16-46-136
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 34 (8/9
эт., 52 кв.м., к/разд., пл/окно в
спальне, л/з 6м) – 2,1 м/р. Тел.
8-927-23-86-718
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 37 (50
кв.м.,8/9 эт, к/разд., евроремонт, не угловая) – 1,9 м/р. Тел.
8-937-35-21-677
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 9 (61,1
кв.м., 1/9 эт., лоджия, новая сантехника, все рядом). Рассмотрим
все варианты. Тел. 8-927-30-53575, 8-937-15-57-060
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (45,6
кв.м., 4 эт., кухня, шкаф купе). Тел.
8-927-94-98-307
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (64
кв.м., 6/9 эт., пл/окна, кондиционер, лоджия 5 м, б/з, ж/д,
косметика). Собственник. Тел.
8-917-41-11-022
zz 2-ком. кв-ра, ЖЭУ (4/5 эт., 46
кв.м., к/разд.) - 1,650 м/р. Торг!
Срочно! Тел. 8-927-23-72-159
zz 2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (1/5 эт.,
к/разд., хороший район, развитая инфраструктура). Тел.
8-927-34-55-174
zz 2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (5/5 эт., 46
кв.м., пл/окна, б/з). Дешево. Тел.
8-937-16-46-136
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 33 (60
кв.м., 2/5 эт, новый дом, срок сдачи II квартал 2018 г.) – 2,650 м/р.
Тел. 8-937-35-21-677
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41
(45 кв.м., 9/9 этаж) – 1,6 м/р. Тел.
8-927-31-62-698

zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43 (49
кв.м., 7/9 этаж, КПД, без ремонта) – 1,8 м/р. Тел. 8-927-31-62-698
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 45/1
(2/9 эт., 51 кв.м., пл/окна, л/з, ремонт). Тел. 8-927-32-47-778
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина,
55 (54 кв.м., 4/9 эт., б/з). Тел.
8-927-92-70-766
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 63
(53,6 кв. м., большой балкон) Тел.
8-927-92-94-322
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75 В
(62,1 кв.м., 7/9 эт.). Срочно! Тел.
8-927-34-61-122, 8-987-47-65-046
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А
(65 кв.м., 8/9 эт., ремонт). Тел.
8-937-85-42-996
zz 2-ком. кв-ра, пр. Московский
д. 12 (54 кв.м., 8 эт., в новом
доме). В шаговой доступности
магазины, школа, дет. сад. Тел.
8-937-47-54-503
zz 2-ком. кв-ра, р-н «Башкирия» (42,7 кв.м., 2/4 эт., без мебели, чистая) – 1,65 м/р. Тел.
8-937-83-67-606
zz 2-ком. кв-ра, р-н «Стекляшки»
(45 кв.м., 2/5 эт., южная сторона).
Тел. 8-927-94-77-734
zz 2-ком. кв-ра, р-н 8 магазина (4/5 эт., 46 кв.м., пл/окна, отличная планировка, дом после
капремонта) – 1,599 м/р. Тел.
8-927-33-79-950
zz 2-ком. кв-ра, р-н Башкирия (49
кв.м., 4/5 эт, ленпроект) – 2,1 м/р.
Тел. 8-937-31-88-653
zz 2-ком. кв-ра, р-н Стекляшки (3/5 этаж, к/разд., пл/
окна). Срочно. Не дорого! Тел.
8-927-31-11-774
zz 2-ком. кв-ра, с перепланировкой из 1-ком., 34 мкр. (1/5 эт., б/б,
КПД, ремонт, нат. потолки, окно в
каждой комнате, 34 кв.м., хороший вариант для молодой семьи)
– 1,5 м/р. Тел. 8-937-35-51-527
zz 2-ком. кв-ра, старая часть города (3/5 этаж, 45 кв.м., к/разд., б/з)
- 1,630 м/р. Тел. 8-937-15-86-041
zz 2-ком. кв-ра, ул. Геофизиков
(5/5 эт., 47,4 кв.м., л/з, центр,
рядом рынок, школа, магазины, спокойный двор) – 1,950
м/р. Торг. Тел. 8-927-23-93-352,
8-987-60-89-314
zz 2-ком. кв-ра, ул. Геофизиков,
5 (47,5 кв.м., 3 эт, л/з 6 м, пл/
окна, новая дверь, около дома
сарай с погребом). Или меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой
– 2,5 м/р. Тел. 8-927-95-44-708,
8-919-15-38-832
zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена (3/5
этаж, 44 кв.м., к/разд., б/з, ремонт, пл/окно). Срочно. Тел.
8-927-31-11-774
zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена (без
ремонта), без риелторов – 1,650
м/р. Тел. 8-927-34-64-897
zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена,
24А (44 кв.м., 1/5 эт.). Срочно!
Недорого! Собственник. Тел.
8-927-34-81-842
zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 26
(1/5 эт., 46 кв.м., к/разд.). Тел.
8-937-47-36-100
zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 36 (46
кв.м., 4/9 эт., к/разд, пл/окна, нат.
потолки, с/у разд, ремонт, счетчики, б/з, не угловая) – 2,1 м/р. Собственник. Тел. 8-937-48-48-771
zz 2-ком. кв-ра, ул. Горького, 15
(59 кв.м., 3/5 эт, балкон, х/отдельные, б/р) - 2,350м/р. Тел.
8-937-35-21-677

zz 2-ком. кв-ра, ул. Горького, 3
(59 кв.м., 1/2 эт., к/габ., можно
под НЕЖИЛОЕ). Недорого! Тел.
8-937-31-53-555
zz 2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 18
(42,9 кв.м., 4/4 эт, окна во двор,
без ремонта) – 1,850 м/р. Тел.
8-927-34-15-892
zz 2-ком. кв-ра, ул. Губкина, центр
(61 кв.м., 2/3 эт., без ремонта,
б/б). Тел. 8-937-32-47-731
zz 2-ком. кв-ра, ул. Девонская,
2 (45 кв.м., 4/4 этаж, к/смеж.) –
1,650 м/р. Тел. 8-927-31-62-698
zz 2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 7
(1/2 эт., 45 кв.м., ремонт)- 1,6 м/р.
Тел. 8-927-08-00-276
zz 2-ком. кв-ра, ул. Калинина (59
кв.м., к/габ., окна, двери, сантехника, электричество поменяны,
нат. потолки, ванная – плитка, сарай с погребом) – 2,55 м/р. Тел.
8-927-49-78-748, 8-937-15-78-051
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (3/5 эт., 45 кв.м., б/з,
все рядом). Недорого. Тел.
8-927-49-66-601
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (3/5 эт., 47 кв.м., к/разд.) –
1,950 м/р. Тел. 8-937-16-46-136
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (40 кв.м., 2/5 эт.). Тел.
8-927-92-70-766
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (45 кв.м., 4/5) – 1,650 м/р.
Торг. Тел. 8-927-31-80-808
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 11 (60 кв.м., 2/2 эт., 2 балкона) – 1,8 м/р. Тел. 8-927-94-55-626
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 23 (45 кв.м., 5/5 эт., пл/
окна, ремонт) – 1,730 м/р. Тел.
8-927-23-78-465
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 27 (3/5эт., 46 кв.м., б/з, б/р).
Ипотека. Тел. 8-937-31-53-555
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кортунова
(42 кв.м., 9/9 эт., ремонт, пл/
окна, нат/потолки, с/у панели,
ж/д) – 1,580 м/р. Ипотека. Тел.
8-927-96-25-725
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кортунова,
14 (36 кв.м., косметика, счетчики, все рядом, в ванной кафель).
Собственник. Тел. 8-927-94-80111, 8-917-74-35-873
zz 2-ком. кв-ра, ул. Лермонтова (3/5 этаж, б/з, ремонт). Тел.
8-927-31-11-774
zz 2-ком. кв-ра, ул. Лермонтова,
12 (56 кв.м., 1/5 этаж, к/смеж.) –
1,9 м/р. Тел. 8-927-31-62-698
zz 2-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 8 (4/9 эт., 58 кв.м.). Тел.
8-927-33-77-882
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского
(45 кв.м., 2/2 эт., б/б, все рядом) 1,6 м/р. Тел. 8-927-67-80-008
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского,
39 (46 кв.м., 5/5 эт., к/разд., б/з)
– 1,750 м/р. Тел. 8-927-94-55-626
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского,
41 (45 кв.м., 5/5 эт.) – 1,75 м/р.
Тел. 8-927-30-76-162
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского,
53 (5/4 эт., 45/30 кв.м., балкон,
капремонт) - 1,890 м/р. Собственник. Тел. 8-937-48-04-199
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского,
68 (61 кв.м., 2/3 эт., ремонт) – 2,2
м/р. Торг. Срочно! Тел. 8-937-3307-773, 8-937-83-57-446
zz 2-ком. кв-ра, ул. Первомайская,
3А (48 кв.м., б/з, пл/окна, счетчики) – 1,7 м/р. Тел. 8-937-30-94-981
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zz 2-ком. кв-ра, ул. Первомайская, 7А (52 кв.м., 6/6 эт., пл/окна,
нат. потолки) – 1,6 м/р., торг. Тел.
8-937-34-64-142
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 17А (63 кв.м., 4/4 этаж, черновая отделка) – 2,3 м/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 27 (52/16/13 кв.м., 3/3 эт,
с/у разд., ремонт, пл/окна). Тел.
8-982-58-19-792
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 40
(49,5 кв.м., 8/9 эт., б/з, ремонт) –
2,1 м/р. Торг. Тел. 8-937-49-94-625
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
49 (45 кв.м., 5/5 этаж, к/разд.) –
1,650 м/р. Тел. 8-927-31-62-698
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова (новый дом, 63 кв.м., ремонт, отличный проект). Тел. 8-937-15-86-041
zz 2-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 20 (59 кв.м., 4/5 эт., в новом
доме (черновая)) - 2,95 м/р., торг
уместен. Тел. 8-937-16-53-678
zz 2-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 20 (70 кв.м., 1/9 эт.) – 3,7
м/р. или меняется на дом. Тел.
8-937-83-57-446, 8-937-33-07-773
zz 2-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 20 (новый элитный дом,
70 кв.м., кухня 18 кв.м., лоджия,
витражи, 1 этаж. Возможно под
нежилое) или меняется на квартиру меньшей площади с Вашей
доплатой. Собственник. Оплата
наличными. Тел. 8-937-16-65-779,
8-987-48-16-528
zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 23 (4
эт). Тел. 8(85569) 3-25-77
zz 2-ком. кв-ра, центр (2/5 эт.,
69,4 кв.м., кухня 11,1 кв.м., распашонка, пл/окна, б/з, с/у разд. кафель, счетчики, все рядом). Тел.
8-987-49-58-317
zz 2-ком. кв-ра, центр (47 кв.м.,
3/4 эт., ремонт). Собственник. Тел.
8-927-23-57-949, 8-987-05-83-106
zz 2-ком. кв-ра, центр (55
кв.м., 2/2 эт., лоджия 6м.). Тел.
8-927-31-64-966
zz 2-ком. кв-ра, центр (к/габ., 54
кв.м., погреб, балкон, все рядом).
Тел. 8-937-16-56-725
zz 2-ком. кв-ра, центр. Тел.
8-927-33-77-882
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 28
(2/9 эт., 62 кв.м., б/з, л/з, пл/
окна, трубы, к/разд., счетчики, во дворе школы, садики) – 2,150 м/р. Ипотека. Тел.
8-937-31-53-555
zz 3-ком. кв-ра (5/9 эт., 79 кв.м.
евроремонт, ленпроект, кухня
15 кв.м., полы ламинат, пл/окна,
ванная и с/у плитка, новая электропроводка, оставляем кух. гарнитур, шкаф-купе). Срочно! Тел.
8-927-33-79-950
zz 3-ком. кв-ра (63 кв.м., 2/9 эт,
КПД) – 2,4 м/р. Тел. 8-937-48-23519, 8-927-23-95-066
zz 3-ком. кв-ра, 21 мкр. (61,2
кв.м., 5/5 эт.), цена при осмотре. Тел. 8-919-61-40-406,
8-927-33-38-776
zz 3-ком. кв-ра, 21 мкр., 13 (2/5 эт.,
51 кв.м., дом после капремонта) 2,050 м/р. Тел. 8-927-49-66-601
zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр. (4/9 этаж,
62 кв.м., пл/окна, л/з, ремонт).
Тел. 8-927-31-11-774
zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр., 2 (63
кв.м., 4/9 эт., ленпроект, пл/окна,
нат/пот, меж. двери, 2 лоджии) –
2,95 м/р. Тел. 8-927-33-10-686

zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр., 27 (62
кв.м., 4/9 эт., КПД, теплый, б/л/з,
пл/окна). Тел. 8-927-23-78-684
zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр., 6 (60
кв.м., 1/9 эт., пл/окна, л/з, новые трубы, счетчики). Тел.
8-927-30-00-989
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр. (63 кв.м., 6
эт, ремонт). Тел. 8-927-34-97-007
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр. (7/9
этаж, 59 кв.м., пл/окна, ремонт,
не угловая) - 2,290 м/р. Тел.
8-927- 63-60-544
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр., 14 б (новый ремонт, евроокна, б/з 6 м,
ж/д, удобное расположение).
Тел. 8-927-23-71-215
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр., 18
(52 кв.м., 1 высокий эт). Тел.
8-986-97-51-004
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр., 21 (57
кв.м., 1/5 эт., б/б, пл/окна) – 1,850
м/р. Тел. 8-927-94-55-626
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (59
кв.м., 2/5 эт, б/з, с/у разд., косметика). Тел. 8-937-33-24-153
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр., 8 (ремонт, 7/9 эт.) -2,35 м/р. Тел.
8-927-96-68-921
zz 3-ком. кв-ра, 28 мкр., 19
(67кв.м., 4/5 эт, балкон, х/отдельные, чистовая отделка) – 2,7 м/р.
Тел. 8-937-35-21-677
zz 3-ком. кв-ра, 29 мкр. (64 кв.м.,
3/9 эт., ремонт, 2 б/з, нат. потолки, встр. мебель). Срочно! Тел.
8-937-33-07-773, 8-937-83-57-446
zz 3-ком. кв-ра, 29 мкр. (83,5 кв.м.,
новостройка, пл/окна)- 3,350 м/р.
Торг. Тел. 8-927-31-80-808
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (66 кв.м., 2
эт., к/разд., б/з, ж/д). Срочно! Тел.
8-937-83-57-446, 8-937-33-07-773
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (76,3
кв.м., 9/9 эт.) – 3 м/р., без торга.
Тел. 8-927-30-78-952
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (82 кв.м.,
новый дом, евроремонт, мебель,
к/разд., инфраструктура) – 3,7
м/р. Тел. 8-927-94-18-000
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 11/1 (115
кв.м., 1 эт., к/габ., евроремонт,
индив. отопление, встроенный
шкаф, кух. гарнитур с встроен.
техникой, с/у разд., сауна) – 4,65
м/р. Торг. Тел. 8-937-16-61-002
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 13Б (4/5
эт., нов. дом, ленпроект, ремонт,
к/разд., л/з). Тел. 8-937-83-87-333
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (80
кв.м., 7/9 этаж, евроремонт) – 3,9
м/р. Тел. 8-927-31-62-698
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 16 Б (65
кв.м., 2/5 эт., ленпроект, евроокна, ремонт, лоджия, балкон). Собственник. Тел. 8-937-32-24-040
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 17А (83,5
кв.м., ремонт, кух. гарнитур) 3,740 м/р. Тел. 8-927-31-80-808
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 22 (3/6
эт., теплая, уютная) - 2,5 м/р. Тел.
8-937-83-45-142
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 22/2 (81,4
кв.м., 9 эт., ремонт, детск. площадка, большая парковка). Собственник. Тел. 8-927-30-60-126
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 3
(62 кв.м., 1 эт., балкон). Тел.
8-937-30-62-049
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zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 (2/9
этаж, 67 кв.м., лоджия). Тел.
8-937-15-86-041
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 (63
кв.м., 2/9 эт., б/з, ремонт, есть
подсобное помещение на этаже)
- 2,750 м/р. Тел. 8-927-67-80-008,
8-927-33-68-990
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 (67
кв.м., 2/9 эт., ленпроект, большая
кухня, лоджия 6 м, очень теплая,
пл/окна, тамбур на 2 кв.м., кладовка между этажами) – 2,750
м/р. Торг. Тел. 8-937-36-39-889
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (1/5
эт., ремонт, можно под нежилое). Или меняется на 2-ком.
кв-ру, 1-5 эт. не предлагать. Тел.
8-937-32-24-202
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (58,6
кв.м., ремонт, капремонт) - 2,050
м/р. Тел. 8-937-15-86-041
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (62 кв.м.,
4/5 эт., б/з, ремонт). Тел. 8-93783-57-446, 8-937-33-07-773
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (64,2
кв.м., КПД, 8/9 эт., к/разд., с/у
разд., кухня 8,4 кв.м., ж/д на две
кв., лоджия, балкон) – 2,3 м/р.
Тел. 8-927-31-86-209
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 12 (6/9
эт., 63 кв.м., пл/окна, капремонт,
б/з,) – Тел. 8-937-16-46-136
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 15 (54
кв.м., 2/5 эт., ремонт, пл/окна,
б/з, нат. потолки, мебель). Тел.
8-937-35-06-588, 8-937-35-06-533
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 22/2
(67кв.м., 7/9 эт, три лоджии,
х/отдельные) – 2,4 м/р. Тел.
8-937-35-21-677
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 (63
кв.м., 8/9 эт., не угловая, теплая,
два балкона, л/з утеплена, пл/
трубы, частично мебель) – 2,390
м/р. Торг. Тел. 8-927-30-61-240
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 30А (65
кв.м., 9/9 эт., ленпроект, ремонт,
окна евродерево, нат. потолки,
душ. кабина, кух. гарнитур, счетчики, лоджия 6 м., все рядом).
Рассмотрим ипотеку, мат. капитал. Собственник. Тел. 8-927-3383-946, 8-937-47-58-608
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 30Б (76
кв.м., 2 л/з, ремонт, к/разд.,
кухня 16 кв.м., ленпроект). Тел.
8-937-83-87-333
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 31А (5/9
эт., 63 кв.м., пл/окна, капремонт,
б/з, ленпроект). Дешево. Тел.
8-937-16-46-136
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 6 (60
кв.м., 4/5 эт, дом после капремонта, пл/окна, ж/д) рядом 2 садика, 2 школы, Апельсин, Пятерочка, Хозтовары, Красное белое.
Тел. 8-937-15-85-7333

zz 3-ком. кв-ра, в доме Рауша
(5 эт, пл/окна, б/з, нат. потолок,
на все счетчики) – 2,5 м/р. Тел.
8-927-30-87-663
zz 3-ком. кв-ра, Муллино (65,6
кв.м., 2/2 эт., лоджия) – 2
м/р. торг. Собственник. Тел.
8-905-35-64-689
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина (60
кв.м., 3 эт., подвал, б/з, во дворе муз. школа, рядом гимназия №2, хорошие соседи). Тел.
8-937-83-45-905
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 11
(5/5 эт., 100 кв.м., пл/окна, л/з) - 4
м/р. Тел. 8-937-47-36-100
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 11 (80
кв.м., 4/5 эт, балкон, х/отд., без
ремонта, центр) – 3,1 м/р. Тел.
8-937-35-21-677
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 28
(3/3 эт., 101/72 кв.м., к/разд., 2
балкона, пл/окна, с/у разд.) - 4,1
м/р. Тел. 8-927-23-86-718
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 3 (4/5
эт., ремонт). Тел. 8-937-34-65-888
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 3 (79,3
кв.м., 4/5 эт., два балкона, без ремонта). Тел. 8-919-61-17-790
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 33
и Губкина, 15 (98 кв.м., 2/5 эт и
4-5/5 эт, новый дом, срок сдачи II квартал 2018 год и III квартал 2017 год) – от 3,4 м/р. Тел.
8-937-35-21-677
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина,
57 (7/9 эт, 60 кв.м., пл/окна,
л/з, в ванной кафель, не угловая, ремонт) - 2,2 м/р. Тел.
8-927-08-00-276
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 57
(7/9 эт., 60 кв.м., 1 к/см., 2 б/з, пл/
окна, с/у разд.) - 2,250 м/р. Тел.
8-927-23-86-718
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 7 (80
кв.м., 5/5 эт, евроремонт, х/отд.)
– 4,150 м/р. Тел. 8-937-35-21-677
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А
(76,2 кв.м., ремонт) – 3,1 м/р.
Торг. Тел. 8-927-31-80-808
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина,
8 (56 кв.м., 4/5 этаж, евроремонт, с мебелью) – 2,9 м/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 8
(57 кв.м., 5/5 эт, балкон подвал,
высокие потолки, 3 окна на площадь-сквер, 1 окно во двор, тепло зимой, хороший летом, ремонт). Тел. 8-927-94-91-652
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, р-н
площади (4/5 этаж, 79 кв.м., к/
габ., к/разд.) - 3,050 м/р. Срочно!
Тел. 8-937-15-86-041
zz 3-ком. кв-ра, р-н Башкирия (52
кв.м., 2/5 эт, пл/окна, с/у -кафель,
б/з, меж/двери) - 2,350 м/р. Тел.
8-937-31-44-272
zz 3-ком. кв-ра, р-н Башкирия (74
кв.м., 3/3 эт, б/б, свежая косметика, капремонт дома, благоустроенный дом). Собственник. Тел.
8-927-31-61-932
zz 3-ком. кв-ра, ул. Герцена (4/5
эт., 64 кв.м., евроремонт, большая кухня, полы ламинат, пл/
окна, ванная и с/у плитка, оставляем кух. гарнитур, шкаф-купе, кондиционер). Срочно! Тел.
8-927-33-79-950
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zz 3-ком. кв-ра, ул. Герцена (4/5
этаж, 60 кв.м., встр. мебель,
евроремонт, узак. перепланировка, б/з) - 3,170 м/р. Тел.
8-937-15-86-041
zz 3-ком. кв-ра, ул. Гоголя (80
кв.м., 2/5 эт, лоджия 6 м, евроремонт, встр. кух. мебель,
автономное отопление). Тел.
8-927-33-19-474
zz 3-ком. кв-ра, ул. Гоголя (новый
дом, 5/5 эт., 80 кв.м., ремонт).
Тел. 8-937-16-46-136
zz 3-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 11А (76
кв.м., 5/5 эт., к/разд., лоджия, ремонт). Тел. 8-927-94-55-626
zz 3-ком. кв-ра, ул. Горького (2/4
эт., 67 кв.м., пл/окна, капремонт, к/габ.) – 2,850 м/р. Тел.
8-937-16-46-136
zz 3-ком. кв-ра, ул. Горького (72
кв.м., пл/окна) - 2,5 м/р. Тел.
8-927-31-80-808
zz 3-ком. кв-ра, ул. Горького (87,2
кв.м., высокие потолки, отл. ремонт, кладовка, подвал, кух.
гарнитур). Тел. 8-927-08-75-470,
8-927-63-60-942
zz 3-ком. кв-ра, ул. Горького,
(76 кв.м., 1/2 этаж, под офис
или магазин) – 2,950 м/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz 3-ком. кв-ра, ул. Горького, 3
(к/габ., 82 кв.м., к/разд., б/р, 2
б/з, с/у разд., кладовки, подвал, в подъезде 3 семьи). Возможна аренда двух комнат по
договоренности. Ипотека. Тел.
8-937-31-53-555
zz 3-ком. кв-ра, ул. Горького, 38
(67,5 кв.м., 2/4 эт., б/б) – 3 м/р.
Торг. Тел. 8-927-67-80-008
zz 3-ком. кв-ра, ул. Горького, 38
(70 кв.м., 2/5 эт, б/б, х/отд., рем.
косметика, центр) – 2,9 м/р. Тел.
8-937-35-21-677
zz 3-ком. кв-ра, ул. Губкина (к/габ.,
3/4 эт., 80 кв.м., ремонт, 3 балкона) – 4 м/р. Тел. 8-937-16-46-136
zz 3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 14 (3/3 эт., пл/окна). Тел.
8-927-32-47-778
zz 3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 27
(90 кв.м., 2/5 эт.) – 4,55 м/р. Тел.
8-927-32-55-295
zz 3-ком. кв-ра, ул. Девонская, 16
(50 кв.м., 2/5 эт., б/р). Без посредников. Тел. 8-987-03-19-901
zz 3-ком. кв-ра, ул. Девонская, 23
(1/2 эт., 79 кв.м., б/р) – 2,7 м/р.
Тел. 8-937-47-36-100
zz 3-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 17
(3/5 эт., 65 кв.м., л/з, ленпроект,
ремонт). Тел. 8-927-23-93-352,
8-987-60-89-314
zz 3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 26
(64,7 кв.м., 1/9 эт., б/з, ремонт,
большая кухня, чистая и уютная,
остается кондиционер, вход отдельный, все счетчики имеются,
новые качественные пл/окна).
Можно под офис – 2,1 м/р. Тел.
8-937-35-51-527

zz 3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 26
(64,7 кв.м., 1/9 эт., б/з, ремонт,
большая кухня, чистая и уютная,
остается кондиционер, вход отдельный, все счетчики имеются,
новые качественные пл/окна,
новые межкомнатные двери).
Можно под офис – 2,1 м/р. Тел.
8-937-35-51-527
zz 3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 26
(64,7 кв.м., 1/9 эт., б/з, ремонт,
уютная, кондиционер, вход отдельный, счетчики, пл/окна).
Можно под офис - 2,1 м/р. Тел.
8-937-35-51-527
zz 3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35
(100 кв.м., 3/3 эт., ремонт, автон.
отопление). Тел. 8-927-94-55-626
zz 3-ком. кв-ра, ул. Марата, 31
(2-этажный таунхаус, 80 кв.м.,
участок 3 сотки, х/отдельные) –
2,6 м/р. Тел. 8-937-35-21-677
zz 3-ком. кв-ра, ул. Новоселова
(2/9 этаж, 63 кв.м., евроремонт,
встр. кухня, шкаф-купе). Тел.
8-937-15-86-06-041
zz 3-ком. кв-ра, ул. Новоселова
(7/9/10 эт., 80 кв.м., ремонт, новый дом). Тел. 8-937-16-46-136
zz 3-ком. кв-ра, ул. Новоселова,
10 (3/9 эт., 93 кв.м., новый дом,
с/у и к/разд., пл/окна, все рядом)
- 4,1 м/р. Тел. 8-927-49-66-601
zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского, 34 (70 кв.м., 2 эт., кухня 10
кв.м., получистовая, все окна
во двор) – 3,25 м/р., торг. Тел.
8-927-23-57-521
zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского, 39 (62 кв.м., 5/5 эт., б/з, ремонт, с/у плитка, встроенная
кухня, шкаф купе и кондиционер оставим) - 2,450 м/р. Тел.
8-927-67-80-008,
zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского, 39 (62 кв.м., 5/5 эт., пл/окна
и балкон, ремонт, встраиваемая
кухня, шкаф-купе, солнечная сторона, не угловая, крыша не течет,
все рядом) – 2,45 м/р. Тел. 8-92763-91-904, 8-927-30-50-650
zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского,
56 (76 кв.м., 2/2 этаж, к/разд.) –
2,9 м/р. Тел. 8-927-31-62-698
zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского,
центр города (3 эт., ремонт). Тел.
8-937-47-03-555
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо
(4/5 эт., 58 кв.м., б/р, варианты
обмена на 1-ком. в этом же районе не выше 2-3 этажа) - 2 м/р. Тел.
8-927-23-93-352, 8-987-60-89-314
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо
(52,5 кв.м., 2/5 эт., пл/окна, б/з).
Тел. 8-927-92-12-765
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо
(56 кв.м., 2 эт., к/разд., б/з, ж/д).
Срочно! Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
19 (52 кв.м., 5/5 эт., б/з, ремонт) –
2,5 м/р. Тел. 8-927-94-55-626
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
19 (52,5 кв.м., 3 эт., пл/окна, б/з)
– 2,5 м/р. Тел. 8-927-92-12-765
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
38 (60 кв.м., 9/9 эт., ремонт) Тел.
8-927-94-55-626
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zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
39 (2/5 эт., 58 кв.м., пл/окна, б/з).
Тел. 8-927-32-47-778
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 39 (56 кв.м., 2/4 эт., не угловая, пл/окна, ж/д, сост. Хор.) Тел.
8-927-95-00-420
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
60 (3/5 эт., 54 кв.м., ремонт, б/з,
ремонт) – 2,5 м/р. Тел. 8-937-3506-588, 8-937-35-06-533
zz 3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 28
(82 кв.м., 3/4 эт., 2 балкона, пл/
окна). Тел. 8-927-94-55-626
zz 3-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
47 (2/2 эт) – 2,3 м/р. Торг. Тел.
8-927-94-22-973
zz 3-ком. кв-ра, ул. Северная, 20
(60 кв.м., 3/5 эт, б/з) – 2,4 м/р.
Тел. 8-937-35-21-677
zz 3-ком. кв-ра, ул. Северная,
24 (5/5 эт., б/з, счетчики, нат.
потолки). Или меняется на
меньшую жил. площадь. Тел.
8-927-34-83-958
zz 3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (3/3
эт., 67 кв.м.) - 2,050 м/р. Срочно!
Тел. 8-937-16-46-136
zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 44
(к/габ., 64,8 кв.м., 2/2 эт., б/з, пл/
окна) -2,05 м/р. Тел. 8-927-53-82555 (?)
zz 3-ком. кв-ра, центр (68,2 кв.м.,
2/5 эт., пл/окна, балкон). Тел.
8-937-31-96-803
zz 3-ком. кв-ра, центр (75,5 кв.м.,
2 эт). Тел. 8-996-40-12-210
zz 3-ком. кв-ра, центр (85,5 кв.м.,
4 эт., к/габ., мебель, техника,
автономное отопление). Тел.
8-996-57-96-185
zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр., 30 (7/9
эт., 80 кв.м., ремонт) – 3,9 м/р.
Тел. 8-937-16-94-688
zz 4-ком. кв-ра (62 кв.м., 4/5
эт, ремонт) – 2,9 м/р. Тел.
8-927-30-19-464
zz 4-ком. кв-ра, 29 мкр., 3 (98,6
кв.м., 1 эт., окна на пр. Московский, рядом с остановкой, хороший вариант под нежилое) - 5
м/р. Тел. 8-927-32-66-485
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 11/1
(134 кв.м., 2/3 эт, лоджия индив.
отопление, с/у разд., частично
меблир., д/сад и школа в шаговой доступности). Тел. 8-927-2328-999, 8-937-48-23-299
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 11/1 (134
кв.м., 2/3 эт., ремонт, лоджия,
с/у раздельный, инд. отопление,
частично меблированная, все
рядом). Тел. 8-927-23-28-999,
8-937-48-23-299
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (1/9
эт., 96 кв.м., ремонт, 2 лоджии, подходит под нежилое)
– 4 м/р. Тел. 8-937-35-06-533,
8-937-35-06-588
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 25
(1/5 эт, 70 кв.м., пл/окна, с/у
разд. кафель) - 2,350 м/р. Тел.
8-927-08-00-276
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 7 (3/5 эт.,
80 кв.м., к/разд., б/з) – 3,075 м/р.
Варианты. Тел. 8-917-46-59-163
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zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 (7/9
эт., 84 кв.м., ленпроект, с/у и к/
разд., пл/окна, высокие потолки,
не требует вложений, все рядом)
- 3,650 м/р. Тел. 8-927-49-66-601
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 9Б (69
кв.м., 3/5 эт., КПД, к/разд., с/у
разд., кухня 9 кв.м., 3 кладовки,
счетчики, б/з евро, ж/д новая,
б/р) – 2,590 м/р. Или меняется на
две 1-ком. кв-ры. Собственник.
Тел. 8-937-47-39-383
zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр (ленпроект, 78,9 кв.м., 6 эт., лоджия,
ремонт) – 3 м/р. Или меняется
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Варианты. Тел. 8-927-63-70-033,
8-937-34-23-739
zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр. (80,5
кв.м., 3/9 эт., лоджия, балкон).
Тел. 8-927-95-94-240
zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр. (85
кв.м., 5/9 эт., б/р) – 3 м/р. Тел.
8-927-93-26-497
zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр., 19 (1 эт,
ленпроект, лоджия, пл/окна). Тел.
8-909-34-63-030
zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр., 26 (4/5эт.,
72 кв.м., б/р) – 2,4 м/р. Торг. Тел.
8-937-83-87-333, 8-937-31-53-555
zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр., 30В (3/9
эт., 80 кв.м., л/з, б/з, ленпроект,
ремонт). Тел. 8-927-23-93-352,
8-987-60-89-314
zz 4-ком. кв-ра, напротив Фрегата – 3,5 м/р. Тел. 8-937-16-88-697,
8-927-92-28-469
zz 4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55/1,
центр (77 кв.м., ленпроект, 9/9 эт.,
пл/окна и трубы, ремонт) - 3,150
м/р. Торг. Собственник. Ипотека,
сертификаты рассматриваются.
Возможен обмен на дом, квартиры меньшей площадью, с вашей
доплатой. Тел. 8-937-16-65-779,
8-987-48-16-528
zz 4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 61
(2/5 эт., 74 кв.м., л/з, ленпроект,
ремонт)- 2,650 м/р. Тел. 8-927-2393-352, 8-987-60-89-314
zz 4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 61 (76
кв.м., 2 эт, интересная планировка, теплый дом, бойлер, счетчики, новый кух. гарнитур) – 2,6 м/р.
Тел. 8-937-33-57-775
zz 4-ком. кв-ра, пр. Ленина,
61 (пл/окна, л/з 6 кв.м., кух.
гарнитур) – 2,770 м/р. Тел.
8-937-83-87-333
zz 4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 63 (80
кв.м., 2/9 этаж, лоджия, ремонт) –
3 м/р. Тел. 8-927-31-62-698
zz 4-ком. кв-ра, р-н горгаза (62,5 кв.м., 5/5 эт, без реомнта3, стеклопакеты). Тел.
8-917-76-97-583
zz 4-ком. кв-ра, р-н кафе Марка (6/9 этаж, 72 кв.м.). Тел.
8-937-15-86-041
zz 4-ком. кв-ра, ул. Девонская,
16 (60 кв.м., 1/5, удобное расположение для офиса). Тел.
8-937-84-31-206
zz 4-ком. кв-ра, ул. Девонская, 16
(62 кв.м., 1/5 эт., пл/окна, б/б) –
2,550 м/р. Тел. 8-927-94-55-626
zz 4-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(62 кв.м., 5/5 эт., без ремонта) –
1,9 м/р. Тел. 8-927-92-70-766
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zz 4-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(82 кв.м., 1/5 эт, пл/окна, ремонт,
б/з, с/у и к/разд.). Или меняется
на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.
8-937-48-94-375
zz 4-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (2/5 эт., 116 кв.м., пл/
окна, ремонт, л/з) – 4 м/р. Тел.
8-937-34-12-953
zz 4-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
239 (116 кв.м., 2/5 эт., к/разд.,
б/з) – 4,8 м/р. Тел. 8-937-83-57446, 8-937-33-07-773
zz 4-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 28
(3/4 эт., 100 кв.м., ремонт, полы
натуральный паркет, потолок дизайнерская лепнина, пл/окна; в
каждой спальне балкон, с/у и все
к/разд., хороший кух. гарнитур,
кондиционер, индивидуальное
отопление, душевая кабина) - 4,7
м/р. Тел. 8-927-49-66-601
zz 4-ком. кв-ра, ул. Северная (2/5
эт., 63 кв.м., балкон) – 2,245 м/р.
Варианты. Тел. 8-917-46-59-163
zz 4-ком. кв-ра, ул. Северная,
12 (62 кв.м., 1/5 эт., пл/окна)
– 2,2 м/р. Торг. Срочно. Тел.
8-927-67-80-008
zz 4-ком. кв-ра, центр (100 кв.м.,
к/габ., 4/4 эт., пл/окна, ремонт).
Тел. 8-927-32-33-917
zz 4-ком. кв-ра, центр (80 кв.м.,
КПД, пл/окна, 3 лоджии и б/з).
Недорого. Тел. 8-927-33-36-074,
8-987-14-05-648
zz Дом, Заитово (80 кв.м., 2-эт.,
СИП, 6 соток, ровный, построек нет, новый дом, все коммуникации дома, ремонт, кух.
гарнитур) – 3,3 м/р. Торг. Тел.
8-937-16-94-688
zz Дом, Прометей (200 кв.м.,
2-эт., цоколь, 15 соток ровный,
баня 40 кв.м., гараж) – 5 м/р.
Торг. Тел. 8-937-16-94-688
zz Дом, 37 мкр., 1 ул. 15 (15 соток, 2 этажа, на каждом с/у
и ванная, на цокольном этаже
сауна, баня, гараж, кладовая с
погребом, брусчатка, кирпичный забор, земля без химии.
Тел. 8-937-85-20-805
zz Дом, ул. Зои Космодемьянской, 54А (55 кв.м., 6 соток,
баня, гараж, удобный подъезд) – 3,5 м/р., торг. Тел.
8-926-15-55-166
zz Дом (1/2 спар., 57 кв.м., 15 соток, баня, гараж) – 950 т/р. Или
меняется на м/семейку в г. Октябрьский. Тел. 8-937-16-22-178
zz Дом под снос, 21 мкр (6 соток, шамбо) - 2,1 м/р. Тел.
8-927-92-53-555
zz Дом со всеми удобствами.
Или меняется на квартиру. Рассмотрим любые варианты. Тел.
8-917-45-20-224
zz Дом спаренный, ул. Гафури (35
кв.м., 5 соток, пл/окна, котел, ванна, с/у в доме, гараж), торг. Или
меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой. Собственник. Тел. 8-927-3481-667, 8-927-95-57-629
zz Дом, 21 мкр. (180 кв.м., 90%
готовности, 2 этажа, асфальт до
дома, рядом школа, магазин, дет.
сад). Тел. 8-927-93-03-003
zz Дом, 32 мкр. (109 кв.м. +
пристрой, забор, ремонт, рядом магазины, асфальтная дорога). Варианты обмена с доплатой на недвижимость. Тел.
8-937-35-02-377
zz Дом, 32 мкр. (2 эт., кирп., 110
кв.м., 10 соток, ремонт) – 5,250
м/р. Торг. Варианты обмена с
доплатой. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773

zz Дом, 32 мкр. (80 кв.м., брус. +
утеплитель + сайдинг, 6 сот., 2015
г, баня, лет. домик, теплица) - 4,7
м/р. обмен на 1-ком. с доплатой.
Тел. 8-937-16-46-136
zz Дом, 32 мкр. (новый, 216 кв.м.,
8 соток ровный) – 6,1 м/р. Тел.
8-937-35-21-677
zz Дом, в центре, ул. Сад. кольцо,
181 (12 соток, центральная канализация). Тел. 8-927-63-65-278,
8-905-35-07-762
zz Дом, Заитово (50 кв.м., 7 соток,
газ, вода, гараж, баня, погреб,
ровный, ухоженный участок).
Собственник. Тел. 8-927-94-66349, 8-917-79-34-439
zz Дом, Заитово (60 кв.м., 15 соток, деревянный) – 3 м/р., торг.
Без обмена. Тел. 8-937-47-10-661
zz Дом, Заитово, р-н Мечети (новый, газобетон, 2 эт.) –
4,5 м/р. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, Заитово, ул. Каратова
(100 кв.м., 6 соток, свежий кирп.
дом, р-н новой мечети, свежая
баня на дровах, большой гараж,
ц/канал., с/у в доме, ремонт, кух.
гарнитур, душ. кабинка, хорошие
подъездные пути. В связи с переездом) – 4,6 м/р. Возможен
обмен на 2-ком. с доплатой. Тел.
8-927-49-66-601
zz Дом, Зеленый пос. (150
кв.м., брус обшит сайдингом,
баня, гараж, удобства в доме).
Срочно! Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, Зеленый пос. (75 кв.м., 6
соток, гараж). Возможен обмен.
Тел. 8-937-34-90-905
zz Дом, Московка (100 кв.м., 7
соток, кирп., высокие потолки,
баня, гараж, удобство в доме) –
2,350 м/р. Торг. Тел. 8-937-83-57446, 8-937-33-07-773
zz Дом, Московка (250 кв.м., гараж на 2 а/м, погреб, подвал 65
кв.м., 15 соток). Варианты обмена. Тел. 8-927-32-81-306
zz Дом, Московка, 32 мкр. Тел.
8-927-32-47-778
zz Дом, Московка, ул. Дачная,
55 (70 кв.м., 24 сотки, баня, гараж, сарай). Тел. 8-917-73-78-059,
8-937-34-26-965
zz Дом, Муллино (108 кв.м., 7 соток, в доме все коммуникации,
утеплен, отделан короедом, внутри полностью готов к чистовой
отделке) – 4,750 м/р., торг. Тел.
8-937-16-86-021
zz Дом, Муллино (64 кв.м., сарай,
баня, гараж). Тел. 8-927-08-45-392
zz Дом, Муллино (90 кв.м.,
5 соток, кирпич, баня гараж
6х4, с/у в доме) – 3 м/р. Тел.
8-961-36-13-656
zz Дом, Муллино ул. Матросова (сборно-щитовой, обложен
кирп., 1990 г/п, 128 кв.м., ремонт,
теплая веранда, нат. потолки,
пл/окна, 6 соток, гараж, погреб
дома и в гараже, баня, удобства в
доме, новый котел 2-контурный,
все коммуникации). Собственник. Тел. 8-927-31-59-215
zz Дом, Муллино, ул. Матросова (120 кв.м., 10 сот., баня, гараж, новый брус обшит кирп.)
– 6 м/р. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, Муллино, ул. Матросова
(2 этажа, 160 кв.м., 6 соток, ц/канализ., эл-во 220, 380 В, газовое
отопление, гараж, кладовая, баня
пристроена к дому). Рассмотрим
варианты. Тел. 8-937-33-72-002
zz Дом, Нарышево (200 кв.м.,
цоколь 100 кв.м., 2 эт., 13 соток,
чистовая отделка) – 4,5 м/р. Тел.
8-937-29-29-035
zz Дом, Нарышево (2016 г. постройки, 120 кв.м., ремонт) - 3,6
м/р. Тел. 8-927-31-80-808
zz Дом, Нарышево (48 кв.м., 15
соток). Тел. 8-927-30-11-881
zz Дом, Нарышево, ул. Буровиков (235 кв.м., 2 этажа, кирп., 2
гаража, баня, теплица, сарай,
11 соток) или меняется на квартиру с вашей доплатой. Тел.
8-929-75-57-078

zz Дом, Нарышево, ул. Зеленая
(50 кв.м., 20 соток, бревно). Тел.
8-937-30-62-049
zz Дом, Нарышево, ул. Кооперативная (1965 г, 37,4 кв.м., 20
соток, сарай, баня, гараж). Тел.
8-927-92-11-096, 8-927-95-87-255
zz Дом, Нарышево, ул. Кооперативная (370 кв.м., 16,5 соток, 2
этажа, кирп., внутри обшит деревом, есть подвал, ремонт, 2 с/у,
камин, застекленная веранда на
2 этаже, в доме сауна, 7 комнат,
баня, 2 гаража, 3 теплицы, сарай,
дровяник, рядом школа, остановка. Возможно под бизнес. Рассмотрим обмен на 1 ком. кв-ру) –
6,5 м/р. Торг. Тел. 8-927-49-66-601
zz Дом, Нарышево, ул. Красноармейская (105 кв.м., 7 соток, новый, заезжай и живи) – 5,2 м/р.
Тел. 8-927-94-55-626
zz Дом, Нарышево, ул. Нигмати (1962 г/п, 27 кв.м., все коммуникации, 12,6 сот., сарай,
баня, дом под снос) – 1,350 м/р.
Торг. Документы готовы. Тел.
8-937-31-53-555
zz Дом, Нарышево, ул. Р. Нигмати
(80 кв.м., 16,5 соток). Тел. 8-92734-07-014, 8-927-96-18-244
zz Дом, Нарышево, ул. Рабочая –
1,85 м/р. Тел. 8-919-61-44-003
zz Дом, Нарышево, ул. Ударная
(135 кв.м., 8 соток, каркасно-щитовой, новый, коммуникации и
с/у в доме, хозпостройка) - 2,9
м/р. Тел. 8-927-08-00-276
zz Дом,
Нарышево.
Тел.
8-937-47-36-100
zz Дом, Первомайка (70 кв.м.,
шлакоблочный, с/у в доме, ц/канализ, 6 соток ровный, рассмотрим обмен на квартиру) - 3,2
м/р. Тел. 8-927-92-53-555
zz Дом, Первомайский (80 кв.м., 6
соток, коммуникации, с/у в доме,
не требует вложений, хорошая
баня, гараж, рядом 25 мкр) – 4,2
м/р. Торг. Тел. 8-927-49-66-601
zz Дом, Первомайский (87 кв.м.,
ремонт, удобства в доме, гараж, липовая баня). Срочно! Тел.
8-927- 63-60-544
zz Дом, Первомайский (земельный участок 140/7, все коммуникации рядом), рассмотрим все
варианты. Тел. 8-909-35-25-289
zz Дом, Первомайский, ул. Целинная (56 кв.м., 1957 г.р., 8
сот., удобства на улице) – 2,250
м/р. Варианты обмена на 3-ком.
кв-ру в 28, 29, 32 мкр. Тел.
8-937-31-53-555
zz Дом, проезд Лазо (кирпич,
188 кв.м., 9 соток, 2 этажа, баня,
гараж, бассейн, вольер для собаки, участок ухоженный с насаждениями) – 4,9 м/р. Тел.
8-937-15-37-575
zz Дом, Прометей (новый, 110
кв.м., цокольный этаж, хозблок,
гараж, 12 соток) – 5,7 м/р. Тел.
8-937-48-23-000
zz Дом, Прометей, ул. Автомобилистов (110 кв.м., 10 соток, кирп.,
свежий, 2 этажа, коммуникации
и с/у в доме, ремонт, баня, гараж, хозпостройка) – 5,2 м/р. Тел.
8-927-08-00-276
zz Дом, Прометей, ул. Автомобилистов (кирп., 120 кв.м., 15
сот., удобство в доме, баня,
гараж). Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, р-н 11 школы (6,7 соток).
Тел.
8-937-31-06-692,
8-987-62-18-907
zz Дом, р-н 11 школы (60 кв.м.,
12 сот., баня, гараж, кирп., с/у в
доме, крыша профнастил) - 3 м/р.
обмен на 2-ком. с доплатой. Тел.
8-937-16-46-136
zz Дом, р-н 8-го магазина (1/2
спар., 38 кв.м., без удобств). Недорого. Тел. 8-987-62-19-986,
5-60-50
zz Дом, р-н Неф. техникума
(145 кв.м., кирп., 9 сот., ремонт,
баня, гараж) – 6,8 м/р. Тел.
8-937-34-12-953

zz Дом, р-н Нефтяного Университета (81 кв.м., 2 гаража, 6 соток).
Обмен на кв-ру с доплатой. Тел.
8-963-14-07-368
zz Дом, р-н Пугачевского (1/2
спар., 90 кв.м., брус обложенный
кирп., удобства в доме, 9,5 сот.,
гараж, 2 кирпичных сарая). Тел.
8-937-16-49-769, 6-58-95
zz Дом, р-н церкви (бревен., 48
кв.м., 7 соток, 2 спальни, зал) –
1,4 м/р. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, Туркменево (120 кв.м.,
12 соток, баня, гараж, 4 комнаты,
удобства в доме). Тел. 8-937-8357-446, 8-937-33-07-773
zz Дом, Туркменево (176 кв.м.,
кирпич.). Тел. 8-927-23-91-192,
8-927-95-36-191
zz Дом, Туркменево (188 кв.м.,
9 соток, баня, гараж, плодоносящий сад). Собственник. Тел.
8-937-36-32-666
zz Дом, Туркменево (51,4 кв.м.,
баня, теплица, сарай, дровник,
каб. ТВ, интернет, телефон) – 1,5
м/р. Торг. Тел. 8-937-48-81-267,
5-51-86
zz Дом, Туркменево (74 кв.м., кирпич, вода, шамбо, хозблок). Тел.
8-927-35-82-267, 8-961-35-85-276
zz Дом, Туркменево (кирп., 120
кв.м., пл/окна, нат. потолки,
хозпостройки, 15 соток). Тел.
8-927-95-36-191
zz Дом, Туркменево, ул. Кирова (90 кв.м., 14 соток, кирп.,
баня, гараж на 2 а/м, 2 погреба,
хозпостройки, ремонт, асфальт
во дворе, столярка, станок деревообрабатывающий, многолетние насаждения) – 4,5 м/р. Тел.
8-937-50-08-937
zz Дом, Туркменево, ул. Лазо (70
кв.м., 6 соток, кирп., 1964 г/п) –
1,8 м/р. Тел. 8-927-94-55-626
zz Дом, ул. 8 марта, 10 (160 кв.м.,
7 соток, новый, огорожен забором, все коммуникации). Собственник. Тел. 8-927-31-92-888
zz Дом, ул. Аллаярова (150 кв.м.,
12 соток, кирп., 2000 г/п., баня).
Тел. 8-927-94-55-626
zz Дом, ул. Бакинская (1/2 спар.,
3,4 сотки). Тел. 8-927-30-99-730
zz Дом, ул. Бакинская (45 кв.м., 4
соток, спаренный, цент, баня) –
1,5 м/р. Тел. 8-927-94-55-626
zz Дом, ул. Горная (200кв.м., 16
соток, керам. блоки, пл./окна,
очень хороший проект) - 3,5 м/р.
Тел.8-937-34-20-000
zz Дом, ул. Девонская (спар.,
вода, газ, удобства на улице). Тел.
8-927-30-88-987
zz Дом, ул. Каратова, 72 (дерево,
обложен кирпичом, 40 кв.м., 10
соток, газ, вода, свет, баня, сарай). Или меняется на квартиру.
Тел. 8-927-34-02-844
zz Дом, ул. Клубная, 66 (64 кв.м.,
бревенчатый, 6 соток) – 1,8 м/р.,
торг. Тел. 8-937-30-20-852
zz Дом, ул. Комсомольская (67
кв.м., 8 соток, центр. канализация) – 4 м/р., рассмотрим
все варианты обмена. Тел.
8-937-78-93-738
zz Дом, ул. Космодемьянской
(кирп., 9 соток, ц/канал.). Собственник. Тел. 8-917-80-30-974
zz Дом, ул. Красноармейская,
22А (80 кв.м., 10 соток, скважина, стены керамзитобетон, крыша металлочерепица, утеплена, электричество 220/380, 380
Вт, шамбо, два колодца по 4,5
куб.м., плодовые деревья). Тел.
8-937-30-27-472
zz Дом, ул. Крестьянской (8 соток,
гараж, новый сарай). Тел. 8-92723-93-352, 8-987-60-89-314
zz Дом, ул. Матросова (57 кв.м.,
15 соток, есть эл-во, газ, вода
шамбо, участок ровный) – 2,2
м/р. Тел. 8-937-35-21-677
zz Дом, ул. Матросова, 189 (большой участок, рядом «Апельсин»).
Или меняется на 1-ком. кв-ру с
доплатой. Тел. 8-937-16-40-765,
8-937-16-440-765 (?)
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zz Дом, ул. Мира (86 кв.м., 6 соток, кирпич, пл./окна) - 2,9 м/р.
Торг. Тел. 8-927-923-7239
zz Дом, ул. Набережная (54 кв.м.,
2015 г/п) или меняется на 3-ком.
кв-ру. Тел. 8-927-23-78-465
zz Дом, ул. Набережная (кирпич,
участок, надворные постройки). Или меняется на 1-ком. или
2-ком. кв-ру (9-ти этажные, 1-ый и
5-ый этажи – не предлагать). Тел.
8-927-08-49-842
zz Дом, ул. С. Батыра (120 кв.м.,
15 сот., 2014 г/п) – 3,7 м/р. Тел.
8-937-83-57-446, 8-937-33-07-773
zz Дом, ул. С. Разина (200 кв.м.,
2-эт., кирп., 20 соток, 2014 г/п.,
ремонт, баня-сауна, гараж) – 10,6
м/р. Торг. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, ул. Сад. кольцо (250 кв.м.,
6 соток, 2-этажный, баня, гараж,
летняя веранда, бассейн). Тел.
8-927-94-55-626
zz Дом, ул. Сад. кольцо, 197, или
меняется на 2-ком. кв-ру. Тел.
8-927-31-64-140
zz Дом, ул. Сад. кольцо, 309 – 3,6
м/р. Торг
zz Дом, ул. Садовое Кольцо, 181
(12 соток). Тел. 8-927-63-52-278
zz Дом, ул. Тихая (80 кв.м., 6 сот.,
баня, гараж, кирп., с/у в доме,
крыша профнастил) - 3,6 м/р. Тел.
8-937-16-46-136

zz Дом, ул. Тихая, р-н 11 школы
(70 кв.м., 6 соток, блоч. обшит
сайдингом, удобства в доме,
баня, гараж) – 3,2 м/р. Торг. Тел.
8-937-83-57-446, 8-937-33-07-773
zz Дом, ул. Трипольского (180
кв.м., 6 соток, новый). Тел.
8-927-94-55-626
zz Дом, ул. Чапаева (6 соток, гараж, с/у в доме) - 1,8 м/р. Тел.
8-927-23-93-352, 8-987-60-89-314
zz Дом, ул. Чехова (1/2 спар., 60
кв.м., 8 соток, на участке действующий магазин 36 кв.м.). Тел.
8-906-10-81-419, 3-10-21
zz Дом, ул. Шевченко, 21 мкр. (6
соток, газ, вода) – 2,1 м/р. Тел.
8-927-30-45-595
zz Дом, ул. Южная (шлакоблочный, 53,5 кв.м., 7,9 соток). Тел.
8-937-47-91-131
zz Дом, центр (170 кв.м., кирп.,
1998 г/п., 10 соток ровный, новая
баня)- 5 м/р. Тел. 8-937-31-44-272
zz Дом, центр (444 кв.м., кирп.,
2004 г/п., 10 соток, без вложений!). Тел. 8-937-31-44-272
zz Дом, центр (спарен., 67 кв.м., 8
соток, гараж, погреб, ухоженный
сад). Или меняется на квартиру в г. Уфа. Тел. 8-927-96-64-219,
8-927-23-90-485
zz Дом, центр, 26 мкр. (160 кв.м.,
11 соток, 5 комнат, кухня, с/у в
доме, ремонт, гараж под домом,
баня, сарай, ухоженный сад). Или
меняется на квартиру и дом. Варианты. Тел. 8-905-35-05-493,
8-905-35-05-193
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский

zz Дом, центр, ул. Сад. кольцо
(1/2 спар., 47 кв.м., все удобства,
ц/канал., баня, сарай, 7,5 сот.).
Тел. 8-927-92-73-652
zz Танхаус, Муллино, ул. Марата (84 кв.м., стены под обои,
теплый пол, натяжные потолки, 1 сот.) Цена от застройщика
2,550 м/р. Тел. 8-937-67-80-008,
8-937-49-94-625
zz Незавер. стр-во дома, 32 мкр.
(134 кв.м., 1 эт. с мансардой (60
кв.м.), общ. 194 кв.м., 8 соток,
полноценный подвал, дом из
керамзитных блоков, утеплен,
обложен кирпичом, вода электричество в доме, газ по улице,
сруб под баню) – 3,75 м/р. Тел.
8-927-94-58-383
zz Незавер. стр-во дома, Муллино, ул. Матросова, 111А (5 соток,
12x12, 2 эт.). Тел. 8-927-08-70-619
zz Незавер. стр-во дома, р-н
Котлована (7 соток, фундамент, стены, гараж на 2 авто,
все коммуникации подключены, центр. канализация). Тел.
8-927-92-18-125
zz Незавер. стр-во дома, Туркменево (блок, теплица, баня,
кабельное ТВ). Реальным покупателям хорошая скидка. Тел.
8-937-48-81-267, 5-51-86
zz Незавер. стр-во дома, ул. Андрияшина (15 соток, готовность
80%). Тел. 8-937-16-56-587,
8-937-16-56-576
zz Незавер. стр-во дома, ул. Мусы
Гареева (кирпич, 122 кв.м., цокольный этаж 120 кв.м., 12 соток, ж/б перекрытия, гараж, элво проведено, газ, вода проходят
по улице) – 2,7 м/р. Торг. Тел.
8-937-15-37-575
zz Незавер. строит. дома, Муллино (17 соток) – 2,485 м/р. Тел.
8-917-46-59-163
zz Два спар. Участка, Зеленый
пос, ул. Крупской (10 соток, домик кирпич, баня, свет, вода, охрана, все насаждения). Варианты.
Тел. 8-937-83-45-905
zz Участки под ИЖС в любой
части города. Варианты. Тел.
8-937-49-71-701
zz Участок (10 соток, в аренде,
для строительства дома, цена договорная). Тел. 8-927-35-12-194
zz Участок (16 соток + старый дом
с коммуникациями). Тел. 8-92763-57-490, 3-94-41
zz Участок (8,5 соток, подъезд
к участку с двух сторон, ровный, в живописном месте) –
100 т/р. торг. Либо меняется на
квартиру мкр. Радужный. Тел.
8-927-37-27-977
zz Участок, «Нефтяник» (7 соток).
Тел.
8-937-36-55-850,
8-937-33-76-387

zz Участок, 3 км от г. Октябрьский (10 сот., с незаконченным
строительством дома 110 кв.м.).
1,35 м/р. Торг при осмотре. Тел.
8-927-92-13-925
zz Участок, 32 мкр. (7 соток, в
собственности СНТ можно перевести в ИЖС) – 420 т/р. Тел.
8-937-36-83-716
zz Участок, 36 мкр. (8 сот.) – 950
т/р. Торг. Тел. 8-937-34-20-000
zz Участок, 36 мкр. (8,7 сот.,
все коммун. газ, эл-во, ц/к,
ИЖС) – 1,350 м/р. Торг. Тел.
8-937-83-87-333
zz Участок, 40 мкр. (ИЖС, 8 соток.,
ровный, правильной формы).
Срочно! Тел. 8-937-86-34-499
zz Участок, 40А мкр., напротив 12
школы (10 соток) и мкр. Весна.
Тел. 8-937-33-49-689
zz Участок, 40Б (8 соток, ровный, имеется новый узакон.
проект дома) – 1 м/р. Тел.
8-961-36-13-656
zz Участок, за ветлечебницей,
к/с «Черемушки» (6 соток). Тел.
8-937-50-08-937
zz Участок, Заитово (10 соток, ровный, жилая улица, проект дома в
подарок). Тел. 8-927-31-11-774
zz Участок, Заитово (7 соток,
коммуник. рядом). Срочно. Варианты. Тел. 8-937-47-13-446,
8-927-08-89-835
zz Участок, Заитово, р-н Мечети (7,5 соток, ровный). Тел.
8-937-48-16-444
zz Участок, Заитово, ул. Каратова,
45 (16,6 соток, ровный, размер
76,5х21,5, газ, 380 Вт, скважина,
дом 1960 г.п., пригодный для проживания, магазин 37 кв.м., хозтовары, шиномонтаж оборудованию 1 год, стоянка для клиентов
100 кв.м.) – 2,6 м/р. Торг. Или меняется. Тел. 8-965-64-22-888
zz Участок, Заитово, ул. Клубная
(15 соток со старым домом). Тел.
8-927-32-42-240
zz Участок, Заитово, ул. Сосновая,
возле мечети (7 соток, на участке
свежий хозблок 5х10, коммуникации, ИЖС). Тел. 8-937-50-08-937
zz Участок, Зеленый пос. (10 соток). Тел. 8-937-47-36-100
zz Участок, Зеленый пос. (5 и 8
соток), 32 мкр. (10 и 6,5 соток),
Муллино (10 соток). Спутник (14
соток) – 2 м/р. Тел. 8-937-83-57446, 8-937-33-07-773
zz Участок, Зеленый пос. (ровный, правильной формы, в перспективе ИЖС, эл-во на участке, летний водопровод). Тел.
8-927-33-12-342
zz Участок, к/с «Черемушки» (8
соток, черта города, за ветлечебницей, кирп., 25 кв.м., с встроенной баней, погреб, насаждения,
емкость, ручная колонка) – 550
т/р. Тел. 8-905-35-07-228
zz Участок, к/с Заря в 32 мкр.
(ИЖС, 6,5 соток) – 1 м/р. Тел.
8-927-96-64-320

Что? Где? Почем?

zz Участок, м/у ветлечебницей
и Муллино (7,5 сот., кирп. домик, погреб, емкость, насаждения, ровный, хорошо подойдет
под строительство) - 450 т/р. Тел.
8-937-84-88-453
zz Участок, мкр. Радужный (8
соток, ИЖС, ведется активная застройка, все коммуникации рядом) – 650 т/р. Тел.
8-987-10-67-320
zz Участок, Московка (10 соток,
документы под ИЖС готовы), цена
договорная. Тел. 8-927-33-21-001
zz Участок, Московка, ул. Алебастровая (12 соток ровный, коммуникации). Возможен раздел.
Варианты. Тел. 8-927-92-90-775,
8-937-33-03-201
zz Участок, Московка, ул. Алебастровая (12 соток, нулевой цикл, ИЖС) - 590 т. р. Тел.
8-927-49-66-601
zz Участок, Московка, ул. Центральная (8 соток, небольшая
баня, кирп. сарай, дом под дачу,
на берегу Ика, ИЖС) - 650 т/р. Тел.
8-927-49-66-601
zz Участок, Мулино (6 соток, ровный, жилая улица, коммуникации). Сочно! Тел. 8-937-15-86-041
zz Участок, Муллино, по ул. Жукова (6 соток, ИЖС коммуникации
по улице, подъездные пути с трех
сторон). Тел. 8-937-35-45-297
zz Участок, Нарышево (12 соток).
Тел. 8-927-30-11-887
zz Участок, Нарышево (14 соток, в собственности). Тел.
8-937-84-38-066
zz Участок, Нарышево, проезд
Буравиков (8,4 соток, ИЖС). Тел.
8-960-38-25-662, 8-937-31-15-899
zz Участок, Нарышево, ул. 1-й
пр-д Р. Нигмати (дом под снос,
27 кв.м., все коммуникации,
12,6 сот., баня) - 1,350 м/р. Тел.
8-937-31-53-555
zz Участок, Нарышево, ул. к-цо
Радужное (под строительство
дома). Тел. 8-927-96-07-065
zz Участок, Нарышево, ул. Р. Нигмати (7,5 соток, под ИЖС, ровный, рядом газ, свет, вода, тех.
вода для полива огорода). Тел.
8-927-31-42-705
zz Участок, Прометей, проезд Буровиков (12 соток, фундамент
цокольный этаж 8х10, плиты перекрытия, в собственности). Тел.
3-91-73, 8-937-15-77-797
zz Участок, Прометей, ул. Назарова (ИЖС). Тел. 8-937-31-53-555
zz Участок, Радужный (8,4 сотки
ИЖС, ровный угловой с двух сторон подъезд. Все коммуникации
по улице). Тел. 8-927-67-80-008
zz Участок, Радужный (8,4 сотки ровный, коммуникации подведены, га, свет, вода). Тел.
8-927-95-51-880
zz Участок, Радужный (ровный,
недалеко от дороги, коммуникации рядом). Срочно, недорого. Тел. 8-937-35-06-533,
8-937-35-06-588

zz Участок, райский уголок природы, проезд Буровиков (9 соток,
коммуникации подведены, имеется разрешение на строительство, при подключении окажу
содействие). Тел. 8-927-30-04-960
zz Участок, р-н Ветлечебницы (10 соток, ровный). Тел.
8-937-48-16-444
zz Участок, Спутник (13 сот., ровный, рядом лес) – 2,4 м/р. Торг.
Тел. 8-937-34-20-000
zz Участок, Туркменево (7,5 соток, баня, гараж 6 х 7, вода,
электричество 380/220). Тел.
8-937-34-12-595
zz Участок, Туркменево (8 соток,
газ, вода, электричество, летний
домик, баня, кованный забор).
Все рядом. Тел. 8-937-16-86-226,
8-987-14-18-022
zz Участок, ул. Дачная (8 соток,
ровный, коммуникации) – 510
т/р. Срочно! Тел. 8-937-15-86-041
zz Участок, ул. Железнодорожная (10,8 соток, под ИЖС, ровный, в удобном месте, 2,5 км.
от центра. Тел. 8-927-23-40-231,
8-937-86-35-411
zz Участок, ул. Крупская (8x5 соток, свет, вода, залитый фундамент под гараж 12x6 с укрытыми
плитами перекрытия). Рассмотрю варианты обмена на легковое авто или спец. технику, не
дорого. Тел. 8-927-32-00-901,
8-927-34-33-009
zz Участок, ул. Отрадная (10,2 соток, свет, газ, вода на участке, старый дом (1967 г.)). Тел. 6-46-84,
8-917-47-26-777
zz Участок, ул. Пригородная (8 соток, имеется разрешение на строительство, свет на участке, вода,
газ рядом). Тел. 8-927-23-93-352,
8-987-60-89-314
zz Участок, ул. Репина (14 сот.,
ровный) – 1 м/р. Тел. 8-937-8357-446, 8-937-33-07-773
zz Участок, ул. Трипольского (6,5
соток, ровный) – 1,550 м/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz Участок, центр (7 соток с домом под снос, все коммуникации
рядом). Тел. 8-917-42-89-384
zz Дача, к/с ИК (6 соток, 3-х этажный дом из кирпича, душевая,
встроен. Баня, в доме есть печь,
погреб, сарай, в 30 м от участка
проходят газ, вода) – 480 т/р. Тел.
8-987-24-22-218
zz Погреб, выложен блоками, к/с
«Восход-1» с выходом на ул. Строительную. Тел. 8-937-15-03-311
zz Сад, в черте города (9,1 соток,
кирп., водопровод, 2 емкости,
погреб, плодовые насаждения).
Тел. 8-927-93-04-505
zz Сад, к/с «50 лет октября», за 21
мкр. – 100 т/р. В собственности.
Тел. 8-937-48-60-907
zz Сад, к/с «50 лет Октября», ул.
Осипенко (10 соток сдвоенный,
каменный дом с мансардой, подвал, баня, фруктовые деревья) –
600 т/р. Тел. 8-917-48-68-991
zz Сад, к/с «Акташ» (5,14 соток).
Тел.
8-927-94-85-676,
8-917-76-00-336
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zz Сад, к/с «Башкирия» (6 соток).
Тел.
8-927-95-50-176,
8-919-15-13-785
zz Сад, к/с «Башкирия», 21 мкр.
(4,005 сотки, дом, емкость, посадки, вода по графику). приватизирован. Т. 8-927-94-73-850
zz Сад, к/с «Девон» (11 соток,
кирпич. Домик, плодоносящий
сад с урожаем) – 160 т/р. Торг.
Тел. 8-927-30-34-414
zz Сад, к/с «Девон-2» (6 соток,
дом кирпичный, плодовые деревья) – 70 т/р. Тел. 8-937-47-85-632
zz Сад, к/с «Девон-2» (6 соток,
кирпичный домик, веранда, сарай, две емкости). Цена договорная. Тел. 8-927-96-92-406
zz Сад, к/с «Девон-2», за гор. газом, в черте города (кирпичный
домик с верандой, с отдельной
баней, емкости, ухоженный, насаждения, яблоки, вишни, малина,
клубника, все оформлено в собственности). Тел. 8-927-34-27-140
zz Сад, к/с «Дружба-2» (10
соток, в собств., ИЖС). Тел.
8-937-47-87-201
zz Сад, к/с «Дружба-2», за вет. лечебницей (4,6 соток, деревянный
домик, емкость, вода по графику,
рядом с участком линия электропередач, есть возможность запитаться от опоры, собственник).
Тел. 8-987-58-24-281
zz Сад, к/с «Дубки-1» (4 сотки) –
180 т/р. Тел. 8-961-36-13-656
zz Сад, к/с «Дубки-1», рядом с
32 мкр (14 соток, земля плодородная, лесная, в ближайшей
перспективе ИЖС) – 800 т/р. Тел.
8-937-49-78-965
zz Сад, к/с «Дубки-2», за 21 мкр.
(4 сотки, кирпичный домик с мансардой, есть необходимы инструмент, меблированный, емкость,
туалет, вода по графику) – 210 т/р.
Тел. 8-919-14-54-604
zz Сад, к/с «Жигули» (№ 123,
4 сотки, ухоженный). Тел.
8-927-33-43-797
zz Сад, к/с «Озерный», выше
вет. лечебницы (9 соток, кирпичный домик, погреб, воды и
электричества нет) – 80 т/р. Тел.
8-927-31-39-323
zz Сад, к/с «Ромашка» за 21 мкр.
(домик, 4 сотки, вода, насаждения). Недорого. Тел. 8-927-32-05436, 8-927-33-97-448
zz Сад, к/с «Росинка», на туймазинской горе (7,5 соток, три емкости, все насаждения, недалеко от
остановки, приватизирован). Тел.
8-917-48-66-242
zz Сад, к/с «Ручеек» (кирпич. домик № 3, пристроенная баня,
баллонный газ, насаждения, 7,4
сотки) в черте города, недалеко
от ветлечебницы. Собственник.
Тел. 8-927-34-24-568
zz Сад, Муллино (10 соток, в будущем под ИЖС). Тел. 8-917-3441-590, 8-927-30-90-045
zz Сад, под строительство дома.
Тел. 8-927-96-07-065
zz Сад, Туймазинская гора, к/с
«Швейник» (3,58 соток, кирпичный домик, свет, емкость) – 120
т/р. Тел. 8-937-84-05-228
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zz Сад, через дорогу р. ИК (4,5
сотки и 1,5 сотки под картофель,
кирпич. дом, погреб, емкость 4
куб.м.) приватизирован. До остановки 13 маршрута – 250 м. Тел.
8-927-33-96-828
zz Сад. участок, Зеленый пос.,
к/с «Восход 2» (5,5 сот., ровный,
вода)- 99 т/р. Тел. 8-937-33-77-305
zz Участок, к/с «Заря», под ИЖС.
Тел. 8-927-95-88-996
zz Гараж за Тракторным заводом. Документы готовы. Тел.
8-937-16-85-203
zz Гараж металлический (20
кв.м., пол железный 5,9x3,4). Тел.
8-937-34-68-037
zz Гараж
около
автомойки «Экспресс» (24 кв.м.). Тел.
8-927-96-06-706
zz Гараж охраняемый, Бюджетник. Тел. 8-927-30-20-369
zz Гараж, 29 мкр. (кирп., удобные подъездные пути, свет,
погреб). Тел. 8-937-35-06-588,
8-937-35-06-533
zz Гараж, 29 мкр. «Мечта» (погреб) – 320 т/р. Торг. Тел. 8-93736-12-855 (до 18:00)
zz Гараж, 29 мкр., рядом с автомойкой «Новосел» (5x6 м., э/э.).
Тел. 8-937-48-23-428
zz Гараж, 34 мкр. (за 16 д.), г/к
«Автомобилист», в собственности. Тел. 8-917-34-96-488
zz Гараж, 34 мкр. ул. Новоселов
(24 кв.м., кирпич. погреб, дорога
круглый год, асфальт). Тел. 8-93730-06-953, 8-987-60-81-334
zz Гараж, 35 мкр. (ремонт, в собственности). Тел. 8-937-50-08-937
zz Гараж, 35 мкр., за больницей.
Тел. 8-927-23-21-967
zz Гараж, 35 мкр., р-н пожарной
части за Наполеоном № 5. Тел.
8-927-31-82-205
zz Гараж, 37 мкр. охраняемый
(погреб, яма) – 350 т/р. Торг. Тел.
8-9637-31-82-887
zz Гараж, 37 мкр., (в собственности, свет, яма). Недорого! Срочно! Тел. 8-937-31-53-555
zz Гараж, Армянский поселок (6х4,
погреб). Тел. 8-927-32-26-343
zz Гараж,
возле
военкомата (оштукатурен, погреб, свет,
документы оформлены). Тел.
8-927-33-19-474
zz Гараж, возле УТТ, сзади «Сигнала» (свет) – 100 т/р. Торг. Тел.
8-963-90-45-515
zz Гараж, г/к «Бюджетник», 37
мкр. (на 2 машины, погреб, ворота под л/а и Газель). Тел. 8-937-1590-702, 8-937-47-91-080
zz Гараж, г/к «Бюджетник», 37
мкр. (охраняемый, погреб, смотровая яма). Тел. 8-937-35-27-009
zz Гараж, г/к «Вираж», за вневедомственной охраной (в собственности, 26 кв.м., погреб оборудованный, свет) – 250 т/р. Торг.
Тел. 8-927-32-05-233
zz Гараж, г/к «ОЗСТО», р-н п.
«Спутник» (30 кв.м., охраняется).
Тел. 8-937-33-40-585
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Октябрьский

zz Гараж, г/к 12А, Туркменево, за
переездом на право, потом сразу
на лево (26 кв.м.). Собственник.
Тел. 8-965-94-46-417
zz Гараж, г/к №40 по первому
ряду. Можно под автосервис или
шиномонтаж и др. – 120 т/р., торг
уместен. Тел. 8-929-75-38-899
zz Гараж, г/к №46, за Россмашем
(оштукатурен, погреб, свет, охраняется). Тел. 8-937-47-34-987
zz Гараж, г/к №46, за Россмашем
(свет, погреб, охраняется). Тел.
8(34767) 7-27-66
zz Гараж, за горгазом. Собственник. Тел. 8-927-33-71-947
zz Гараж, за обувной фабрикой (свет, погреб, приватизирован, в собственности). Тел.
8-927-31-46-292
zz Гараж, к-в ОЗСТО, Спутник
(более 30 кв.м., охрана, см. яма,
погреб, мастерская, можно под
сервис/склад, свободный заезд в
любое время года) – 200 т/р. Тел.
8-927-30-04-059
zz Гараж, м/у 29 и 34 мкр., за автосервисом «Новосел» (свет, погреб). Тел. 8-937-34-08-282
zz Гараж, р-н 1-ой поликлиники, (капитальный, погреб). Тел.
8-927-96-49-992
zz Гараж, р-н автодрома ДОСААФ
и Вневедомственной охраны. Тел.
8-927-23-37-820
zz Гараж, р-н автодрома ДОСАФФ (погреб) – 60 т/р. Тел.
8-927-31-39-323
zz Гараж, р-н ГИБДД (27 кв.м.,
приватизированный,
погреб,
свет). Тел. 8-937-85-42-995
zz Гараж, р-н Машзавода (24
кв.м., ремонт, электричество, погреб, охраняемый, снегом не заметает) – 190 т/р. Без торга. Тел.
8-937-47-85-632
zz Гараж, р-н МУ-1. Недорого. Тел.
8-927-34-94-654
zz Гараж, р-н ППД (металлический, свет, погреб, смотровая
яма, 24 кв.м.) – 21 т/р. Торг. Тел.
8-937-16-36-534
zz Гараж, р-н Пугачевского рынка
(в собственности). Тел. 7-19-40,
8-965-94-11-948
zz Гараж, р-н Роснефтемаш (свет,
погреб, документы готовы). Собственник. Тел. +7-919-60-72-598
zz Гараж, р-н ц/рынка (капитальный, 20 кв.м., в собственности,
свет, погреб, внутрен. отделка,
полки, верстак, тиски) – 450 т/р.
Срочно. Тел. 8-927-63-91-904,
8-927-30-50-650
zz Гараж, ул. Гоголя, 10 за поликлиникой № 1 (в собственности, эл-во, отделка, пол брусчатка, гравийная дорога). Тел.
8-927-30-19-448

zz Гараж, ул. Комсомольская (высокий, под газель). Документы
оформлены. Тел. 8-927-30-81-303
zz Гараж, ул. Космонавтов, возле
бывшей Промвентиляции (6х4
м, погреб приватизирован) – 100
т/р. Тел. 8-937-83-99-579
zz Гараж, ул. Осипенко (8х4 м,
высокие ворота под Газель, погреб, стеллажи, можно вместе с
соседним гаражом) – 220 т/р. Тел.
8-917-48-68-991
zz Гараж, ул. Сад. кольцо, р-н боулинга (26 кв.м., в собственности) –
650 т/р. Торг. Тел. 8-905-35-07-228
zz Гараж, ул. Северная, напротив магазина «Мобилон». Тел.
8-927-96-47-940
zz Гараж,
ц/рынок
(свет,
смотр. яма) – 350 т/р. Тел.
8-927-30-87-663
zz Гараж, центр (28 кв.м., смотровая яма, погреб). Тел.
8-927-23-16-622
zz Гараж, центр, р-н 2 гимназии
(6х4, свет, в собственности). Тел.
8-927-92-79-766
zz Гараж, центр. Земля в собственности. Тел. 8-996-57-96-185
zz Гараж, черта города (29 кв.м.,
погреб, свет).Собственник. Недорого. Тел. 8-917-42-89-384
zz Два гаража, г/к «Бюджетник-2»
(общ. площадь 50 кв.м., стены
оштукатурены, полы-бетон, проводка, 2 погреба). Возможна продажа по отдельности. Варианты
автообмена. Т, 8-960-38-25-662,
8-937-31-15-899
zz Комплекс, пр. Ленина, 81а,
отдельно стоящее здание (автосервис 180 кв.м. + 2 магазина 75
и 40 кв.м., 380 В, все коммуникации, земля в собственности).
Возможен обмен с доплатой.
Тел. 8-937-30-59-217
zz Отдельно стоящие капитальные здания, Нарышево
(660 и 80 кв.м., участок 1 га,
отопление, освещение 380В,
своя т/п) – 2.9 м/р. Торг. Варианты обмена на 3-, 4-ком. квру (80-100 кв.м.) Тел. 6-94-36,
8-927-32-35-813
zz База, гаражные боксы ул. Северная (постройки и арендаторы). Тел. 8-927-23-37-820
zz Баня, цельная под ключ,
в эксплуатации 2 года. Тел.
8-927-32-45-598
zz Боксы 300 кв.м., все в собственности, с арендаторами. Тел.
8-927-94-55-626
zz Магазин «Диана», пр. Островского между автовокзалом и рынком. Или сдается в аренду. Тел.
8-927-33-19-474
zz Магазин 29 мкр. (42 кв.м.),
или сдается в аренду. Тел.
8-937-36-99-956
zz Магазин, ул. Северная, 36, первая линия (153 кв.м., две входные
группы, вода, газовый котел, свет,
ц/канализ) – 6,7 м/р., торг. Собственник. Тел. 8-927-92-88-881

zz Нежилое помещение, ул. Губкина (100 кв.м., мебель, интернет
и сигнализация). Тел. 8-927-6386-660, 8-917-42-28-066
zz Нежилое помещение, ул. Губкина. Под офис или магазин. Тел.
8-927-63-86-660, 8-917-42-28-066
zz Офис, центр, ул. Островского,
47 (32 кв.м., 2 комнаты, красная
линия, возле «Плазы», оборудованный офис, видеонаблюдение,
ремонт, мебель). В связи с переездом в другой регион – 1,9 м/р.
Тел. 8-927-49-66-601
zz Помещение, ул. Девонская
(КПД, 75 кв.м., общ. пл. 150
кв.м.). Возможна продажа всего здания. Тел. 8-999-13-46-924,
8-986-97-35-283
zz Помещение, ул. Северная, 66,
напротив СПБ (580 кв.м.). Тел.
8-937-15-96-663
zz Производственная база, ул.
Кооперативная (60 сот., собственность, строение 300 кв.м.) Тел.
8-927-67-80-008
zz Производственная площадь,
ул. Сад. кольцо, 319 (147 кв.м.,
цех + подвал, водоснабжение и
отопление центральное, электроснабжение 380 В, здание и земля
в собственности) – 3 м/р. торг.
Тел. 8-927-30-21-513
zz Участок 1 га, прилегающая к
трассе М5 (возле кафе «Масгут»)
под гостиничный бизнес или
кафе. Тел. 8-937-84-50-085

Туймазы

zz Квартира (1/3 этаж), или
меняется.
Варианты.
Тел.
8-927-31-29-439
zz Квартира, ул. Комарова (1
этаж), или меняется на небольшой частный дом с нашей доплатой. Тел. 8-987-48-84-582
zz Комната, ул. Мичурина, 17Б
(29 кв.м., разделена на 2 комнаты, 3 окна, х/г вода в комнате, ремонт, пл/окна) -750
т/р, без посредников. Тел.
8-927-92-74-394
zz Комната (18 кв.м., в комнате
вода, пл/окно, новая дверь). Тел.
8-906-10-13-922
zz Комната (18,5 кв,м , пл/окно,
вода в комнате, обогреватель
воды, место для стиральной машинки). Тел. 8-905-30-78-358
zz Комната (19 кв.м., 4/5 эт.). Тел.
8-960-38-20-168
zz Комната (22,5 кв. м, 2 этаж, отдельный вход, с/у, душ в комнате,
мебель), или меняется на кв-ру с
нашей доплатой. Тел. 8-927-3519-605, 8-917-35-17-048
zz Комната в 3-ком. кв-ре (меблированная). Тел. 8-937-95-64-480,
8-986-97-22-543
zz Комната в общежитии. Тел.
8-909-35-23-842
zz Комната, АБВ (12,6 кв. м, ж/
дверь, 5/5 этаж) - 500 т/р. Торг.
Тел. 8-987-62-38-435
zz Комната, АБВ (13 кв. м, ремонт,
2/5 этаж, секционного типа). Тел.
8-937-30-14-525

zz Комната, АБВ (17,3 кв.м., 4/5
этаж, вода в комнате, ремонт, пл/
окно, ж/дверь, собственник). Тел.
8-937-15-26-056
zz Комната, АБВ (17,6 кв.м.,2/5
этаж, х/г вода, канализация, эл/
плита, пл/окно, интернет, кладовка). Тел. 8-927-34-34-753,
8-987-62-17-458
zz Комната, АБВ (18 кв. м, 2/5 эт.,
секционная, г/х вода, канализация, кладовая, эл. плита с духовой, кладовая, душ на 4 чел., шифоньер, соседи спокойные). Тел.
8-927-34-34-753
zz Комната, мкр. Молодежный
(13 кв.м.) – 450 т/р., можно мат.
капитал. Тел. 8-927-34-63-303
zz Комната, мкр. Молодежный
(13 кв.м., пл/окно, ж/дверь) – 410
т/р. Тел. 8-984-47-88-230
zz Комната, мкр. Молодежный (18
кв.м., секционного типа, встроенная кухня, ламинат, пл/окно, х/г
вода, ж/дверь, ремонт)-690 т/р.
Тел. 8-927-08-78-919
zz Комната, мкр. Молодежный,12
(13 кв.м., пл/окно, ремонт, рядом
школы, МФЦ, магазины). Согласны на маткапитал. Тел. 8-937-8335-548, 8-927-33-48-774
zz Комната, ул. Мичурина (12
кв.м., пл/окно) - 380 т/р. Тел.
8-960-38-97-211
zz Комната, ул. Мичурина (12
кв.м., ремонт) - 480 т/р. Тел.
8-987-47-88-230
zz Комната, ул. Мичурина (18,7
кв.м., просторная, кухня большая). Тел. 8-905-30-78-313
zz Комната, ул. Мичурина, 8
(12 кв.м., 2/9 эт.) - 460 т/р. Тел.
8-962-52-39-979
zz Комната, ул. Островского (21,4
кв. м, лоджия 6 м, 3 эт., стиральная машина в подарок). Тел.
8-905-30-78-360
zz Комната, ул. Островского (23
кв. м, красный уголок, кладовка,
пл/окно). Тел. 8-906-10-13-430
zz Комната, ул. Островского, 9
б (15 кв.м., 2 этаж) -570 т/р. Тел.
8-927-92-02-274
zz Комната,
ул.
Островского, 9, АБВ (13 кв.м., 1 эт., секционного типа) – 530 т/р. Тел.
8-937-50-06-440
zz Комната,
ул.
Островского, 9Б (12 кв.м., 1 этаж). Тел.
8-906-10-13-410
zz Комната, ул. Южная, 2В (12
кв.м., частично меблирована,
пл/окна, линолеум, нат. потолки, ремонт, хорошие соседи)
– 550 т/р. Тел. 8-927-08-14-107,
8-962-54-01-514
zz Комнату, мкр. Молодежный
(13 кв. м), или меняется на комнату в общ. АБВ (не меньшей
площади) с моей доплатой. Тел.
8-937-84-91-079, 8-917-62-31-950
zz М/семейка, центр (5 этаж)
-1,08 м/р. Тел. 8-937-32-38-090
zz 1-ком. кв-ра (2 эт., б/з, пл/
окна, р-н школы №2, 8). Тел.
8-905-30-78-360
zz 1-ком. кв-ра (34 кв. м, 2 эт., балкон засекл, с/у совм.)-1400м/р
Тел. 8-960-38-97-211
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zz 1-ком. кв-ра (34,5 кв.м.,
ленпроект, кирп. дом, ремонт).
Тел. 8-962-52-79-090
zz 1-ком. кв-ра (37,2 кв. м, кирп.
дом, ремонт, кухонный гарнитур
в подарок, с/у совм.) - 1,1 м/р.
Тел. 8-960-38-97-211
zz 1-ком. кв-ра (38 кв.м.) – 1,250
м/р. Тел: 8-960-80-26-875
zz 1-ком. кв-ра (40 кв.м., новый кирпичный дом) - 1,550
м/р. Застройщик Мечта. Тел.
8-906-10-13-922
zz 1-ком. кв-ра (41 кв.м., новый
дом) – 1,630 м/р., или меняется
на машину, участок, стройматериалы. Тел. 8-960-38-20-168
zz 1-ком. кв-ра (42 кв.м., новостройка, собственник) -1,6 м/р.
Тел. 8-927-92-18-772
zz 1-ком. кв-ра (47 кв. м, крупногабаритная, новый кирп. дом, 2
эт., ремонт, с/у разд., лоджия 6м.,
кухонный гарнитур, шкаф-купе).
Тел. 8-905-30-78-360
zz 1-ком. кв-ра, 15 мкр., 9А (6/9
эт., собственник, остаются кухонный гарнитур, встр. шкаф) –
1,4 м/р. Расчет наличными. Тел.
8-927-35-24-162
zz 1-ком. кв-ра, р-н 4 школы (35 кв.м.) – 1,3 м/р. Тел.
8-960-38-20-168
zz 1-ком. кв-ра, р-н школы №2
(30,3 кв.м., 3/5 этаж, з/б, пл/
окна). Тел. (34782) 7-53-79
zz 1-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября, 9А (32,6 кв.м., ленпроект, рядом школа №8, собственник) Тел.
8-961-03-95-727, 8-937-84-54-922
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комарова (41
кв.м., 2 этаж, новый дом, кирп.,
ремонт). Тел. 8-906-10-13-430
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комарова, 32
(43 кв.м., 3/5 этаж) – 2 м/р. Торг.
Тел. 8-917-77-03-388
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского, 14 (43,8 кв.м., 7/9 эт., новый
дом, получистовая отделка) – 1,7
м/р. Торг. Тел. 8-937-49-62-002,
8-917-44-72-204
zz 1-ком. кв-ра, ул. Столярова, 3/1
(34 кв. м, небольшой участок, пл/
окна, ремонт, с/у совм.)- 1050 т/р.
Тел. 8-906-10-13-430
zz 1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (34,2
кв.м., высокий первый этаж). Тел.
8-906-10-13-430
zz 1-ком. кв-ра, ул. Южная, 52 (34
кв.м., 4/5 этаж) – 1,350 м/р. Тел.
8-962-52-39-979
zz 1-ком. кв-ра, ул. Южная, 52б
(34,7 кв.м., 2 эт, балкон). Тел.
8-927-63-86-265, 8-937-34-41-483
zz 2-ком кв-ра, ул. Комарова, 34 (черновая отделка). Тел.
8-905-30-78-358
zz 2-ком. кв-ра (2 эт., к/разд., ремонт, кирп. дом) - 1750 т/р. Тел.
8-905-30-78-360

zz 2-ком. кв-ра (40 кв. м,
кирп. дом) – 1,3 м/р. Тел.
8-960-38-97-211
zz 2-ком. кв-ра (44 кв. м, студия) –
1,55 м/р. Тел. 8-905-30-78-358
zz 2-ком. кв-ра (50,5 кв.м.,
кирп.дом) – 1,7 м/р. Тел.
8-905-30-78-313
zz 2-ком. кв-ра (51 кв. м, евроремонт, р-н 4 школы, лоджия 6 м.,
удобная планировка, большая
кухня). Тел. 8-905-30-77-396
zz 2-ком. кв-ра (53 кв. м, новый
кирп. дом, 2 эт., 6 м. лоджия). Тел.
8-905-30-78-360
zz 2-ком. кв-ра, жилпоселок (46,1
кв.м.,2 этаж, под снос) или меняется. Тел. 8-987-49-18-027
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 19а
(43 кв.м., 4/5 этаж) - 1,550 м/р.
торг Тел. 8-962-52-39-979
zz 2-ком. кв-ра, р-н 4 школы (51
кв. м, 4/5 эт., л/з, с/у разд.). Тел.
8-960-80-26-875
zz 2-ком. кв-ра, р-н 8 школы (44
кв. м., 4 эт., балкон, распашенка).
Тел. 8-906-10-13-410
zz 2-ком. кв-ра, р-н 8 школы
(ленпроект, евроремонт, теплый
пол, 2 этаж) Тел. 8-906-10-13-410
zz 2-ком. кв-ра, Субханкулово или
меняется на 1-ком. кв-ру в Кандры с доплатой. Тел. 8-987-58-40403, 8-937-36-83-834
zz 2-ком. кв-ра, ул. 70 Лет Октября (43 кв.м.,2 эт, пл/окна, ремонт, кухонный гарнитур) – 1,7
м/р. Тел. 8-906-101-39-22
zz 2-ком. кв-ра, ул. Аксакова, 1/2 (разд. с/у, ремонт). Тел.
8-927-33-6-081
zz 2-ком. кв-ра, ул. Гагарина,29
(65 кв.м.,4/7 этаж). Тел. 8-982-5857-997, 8-917-76-84-245
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комарова (45
кв. м, балкон, к/разд., с/у разд.) 1,6 м/р., или меняется на 1-ком.
кв-ру. Тел. 8-960-38-97-211
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комарова,
3 (46 кв.м., 2/2 этаж, ремонт) –
1,480 м/р. Тел. 8-917-77-03-388
zz 2-ком. кв-ра, ул. Луначарского (51 кв.м., р-н школы №4,
лоджия, балкон, большая кухня, распашонка) – 1,7 м/р. Тел.
8-906-10-13-430
zz 2-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 31 (64 кв.м., новый дом). Тел.
8-906-10-13-410
zz 2-ком. кв-ра, ул. Мичурина
(43,1 кв.м 1/5 эт., с/у разд., ремонт). Тел. 8-927-35-36-275
zz 2-ком. кв-ра, ул. Мичурина
(51 кв.м., 5 этаж, к/разд.). Тел.
8-906-10-13-430
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского,
14 (62 кв.м., 4/5 этаж, чистовая)
– 2,450 м/р. Тел. 8-962-52-39-979
zz 2-ком. кв-ра, ул. Северная
(48,7 кв. м, новый дом, 2 эт.). Тел.
8-960-38-20-168
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zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (45
кв. м, 2/5 эт., кирп. дом, балкон, рядом школа №7). Тел.
8-960-38-97-211
zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева
(57,4 кв.м., ремонт, 2 эт.). Тел.
8-905-30-78-358
zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 6 (5 эт.). Собственник. Тел.
8-927-96-00-296
zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 6 (50
кв.м., 5/5 этаж, ремонт) – 1,9 м/р.
Тел. 8-917-77-03-388
zz 3-ком. кв-ра (57,3 кв. м, 3 этаж,
лоджия 7 м, собственник). Тел.
8-965-66-44-387
zz 3-ком. кв-ра, мкр. Молодежный, 22 (78 кв.м., к/разд., 8/9
этаж, лоджия) - 3,3 м/р. Тел.
8-917-77-03-388
zz 3-ком. кв-ра, пер. Клубный,
17а (62 кв.м., к/разд., 2/2 этаж,
лоджия, ремонт) - 2,350 м/р. Тел.
8-917-77-03-388
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина (57,3
кв.м., ремонт, кирп. дом) Тел.
8-906-10-13-430
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 1
(59 кв.м., 4 этаж, комнаты раздельно, рядом школа №2). Тел.
8-965-64-06-460
zz 3-ком. кв-ра, район Доктор +
(80 кв.м., новый дом, 3/6 этаж,
ремонт). Тел. 8-927-08-20-509,
8-937-36-38-574
zz 3-ком. кв-ра, р-н 4 школы (60
кв. м, 4 эт., ремонт, ленпроект, л/з
6 м). Тел. 8-960-38-97-211
zz 3-ком. кв-ра, р-н 8 школы. Тел.
8-937-30-02-727
zz 3-ком. кв-ра, р-н Доктор + (68
кв.м., новый дом, 5/6 этаж) или
меняется на 1-ком. кв-ру с вашей
доплатой, варианты. Тел. 8-93736-44-094, 8-987-49-41-790
zz 3-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября, 11 (57,7 кв.м., 4/9 эт.,
КПД, ремонт, встроенная кухня «Мария», шкаф-купе). Тел.
8-927-34-32-647
zz 3-ком. кв-ра, ул. Комарова (60
кв.м., 2 эт., кирп. дом, ремонт, кухонный гарнитур и встроенный
шкаф-купе). Тел. 8-906-10-13-922
zz 3-ком. кв-ра, ул. Комарова
(67 кв. м, 2 лоджии, отличная
планировка, пл/окна, счетчики на воду и газ) – 2,1 м/р. Тел.
8-906-10-13-922
zz 3-ком. кв-ра, ул. Комарова (67 кв.м., ремонт). Тел.
8-906-10-13-410
zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского
(78 кв. м, новый дом, 6/9 эт., ипотека от застройщика), или меняется. Тел. 8-960-80-26-875
zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева
(61кв.м., 4 этаж, евроремонт) Тел.
8-906-10-13-410

zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (кирп.
дом, 4 эт., отличная планировка,
к/разд., кухня 10 кв. м., лоджия
6м, с/у разд., ремонт, р-н школы
№4, оставляем практически всю
мебель). Тел. 8-905-30-78-360
zz 3-ком. кв-ра, ул. Южная (61,9
кв.м., окна /пл., хороший ремонт). Тел.-8-987-47-88-230
zz 3-ком. кв-ра, ул. Южная, 52б
(69 кв.м., 4/5 этаж, пл/окна,
ремонт) - 2,2 м/р. торг Тел.
8-962-52-39-979
zz 3-ком. кв-ра, центр (кирп. дом,
отличная планировка, огромная кухня, пл/окна, удобная парковка, рядом шк. № 8, 6, 2). Тел.
8-905-30-78-360
zz 3-ком. кв-ра, центр (кирпичный
дом, 2 этаж, хороший ремонт, в
шаговой доступности СОШ № 7,
дет.сады № 4,14). Срочная продажа. Тел. 8-906-10-13-922
zz 4-ком. кв-ра, р-н 4 школы (70
кв. м, 2 эт., с/у разд., ремонт) Тел.
8-906-10-13-410
zz 4-ком. кв-ра, р-н ФНМ (75
кв.м., 5/5 этаж, ленпроект, 2 лоджии по 6 м) или меняется на 1
или 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.
8-963-90-78-514
zz 4-ком. кв-ра, р-н ц/рынка (80
кв.м.,6/9 этаж) или меняется на
1,-2, 3-ком. кв-ру с доплатой. Тел.
8-927-92-34-825, 8-937-35-42-839
zz 4-ком. кв-ра, ул. Мичурина (косметика). Недорого. Тел.
8-906-10-13-410
zz 4-ком. кв-ра, ул. Мичурина,
15б (61 кв.м., 3/5 этаж, ремонт) –
2,4 м/р. Торг. Тел. 8-917-77-03-388
zz 4-ком. кв-ра, ул. Чапаева (82
кв. м, кирп. дом, 4 эт., студия 30
кв. м, с/у разд., пл/окна). Тел.
8-960-38-97-211
zz 4-ком. кв-ра, центр (60 кв.
м, 4 этаж) – 2,250 м/р. Тел.
8-905-30-78-358
zz Дом (145 кв. м, 2 этажа, новый дом, ремонт, 8 соток, удобная планировка, отопление,
вода скважина, шамбо, газ). Тел.
8-906-10-13-922
zz Дом (2 этажа, 275 кв.м., баня,
гараж, 9 соток) – 2,5 м/р. Тел.
8-905-35-35-120
zz Дом (вода, газ, свет, благоустроенный участок 9 соток). Тел.
8-905-30-78-360
zz Дом (сарай, вода, баня,
летняя кухня, шамбо). Тел.
8-909-35-23-842
zz Дом (со все удобства в доме)
или меняется на 2-ком. кв-ру или
3-ком. кв-ру с вашей доплатой.
Тел. 8-987-49-02-609
zz Дом в Тубанкуль (кирпичный, без ремонта) близко к ул.
Южной. Цена 2м500т.р. Тел:
8-960-80-26-875
zz Дом, 17 км от г. Туймазы (8
х 8,2014 г/п, дерево, обшит,
газ, свет, вода во дворе, хозпостройки, насаждения, 18 соток,
трасса М-5 1,5 км) или меняется на квартиру г. Туймазы. Тел.
8-961-37-24-453

Что? Где? Почем?

zz Дом, Агиртамак (100 кв.м.,
12 соток, коммуникации) –
3 м/р. Тел. 8-917-79-13-523,
8-927-34-11-046
zz Дом, Агиртамак (210,9 кв. м,
бревенчатый обложен красным
кирпичом, 12 соток, подвал во
весь дом, баня, гараж, хоз.блок) 4 м/р. Тел. 8-906-10-13-430
zz Дом, Агиртамак (36 кв.м., 15
соток, газ, свет, вода) – 1,3 м/р.
Тел. 8-905-30-73-358
zz Дом, Дуслык (26 кв.м., кирпичный, 3 сотки) - 450 т/р. Тел.
8-906-10-13-922
zz Дом, Райманово (100 кв. м,
фундамент ленточный, брус, дом
утеплен, обшит кирпичом, пл/
окна, свет, шамбо, отопление, гараж с авт. воротами, хозблок, 12,5
соток). Тел. 8-906-10-13-922
zz Дом, Райманово (150 кв.м.,
2 этажа, кирпичный, ремонт,
баня, гараж, 13 соток). Тел.
8-906-10-13-922
zz Дом, Райманово (все удобства, новый, дорога круглый
года), или меняется на кв-ру. Тел.
8-960-38-20-168
zz Дом, Райманово (кирпичный,
баня, гараж, хоз.блок, 15 соток, ровный, благоустроенный
участок с насаждениями). Тел.
8-905-30-78-313
zz Дом, Райманово, ул. 60 Лет Победы (150 кв.м., 19,5 соток, незавершенное строительство). Тел.
8-906-10-13-430
zz Дом, р-н гимназии (140 кв.м.,
отделка в европейском стиле, 2
ванны, пл/окна, гараж на 2 машины, баня 50%, частично с мебелью и техникой), или меняется.
Тел. 8-960-52-79-090
zz Дом, р-н мечети (7 соток, ровный, газовое отопление, вода), или меняется. Тел.
8-937-36-02-725
zz Дом, Тубанкуль (130 кв.м., брус
утеплен и обшит кирпичом, 10 соток, 2012 г.п., АГВ, вода, шамбо,
гараж, баня, теплица) – 3,5 м/р.
Тел. 8-906-10-13-922
zz Дом, Тубанкуль (500 кв.м.,
баня, гараж, 10 соток) можно под
д/садик, гостиницу и мн.др. Варианты. Тел. 8-917-41-24-222
zz Дом, ул. Вишневая (194 кв.м.,
8 соток, кирпич, новый дом). Тел.
8-927-94-55-626
zz Дом, ул. Интернациональная
(220 кв.м., кирпичный, 10 соток).
Тел. 8-906-10-13-410
zz Дом, ул. Иртернациональная
(90 кв.м., бревенчатый, 7 соток,
АГВ, вода, шамбо, гараж) – 2,250
м/р. Тел. 8-906-101-39-22
zz Дом, ул. Луговая (140 кв.м.,
все удобства, комнаты большие, 10 соток) – 7,5 м/р. Тел.
8-917-77-03-388
zz Дом, ул. Степная (50 кв.м.,
бревно, 5 соток, баня, АГВ,
вода, шамбо) – 1,5 м/р. Тел.
8-906-10-13-922
zz Дом, ул. Трудовая. Варианты
обмена. Тел. 8-937-35-54-921

zz Дом, ул. Тукаева (бревенчатый, вода в доме, 10 соток,
баня, гараж, хоз.блок). Тел.
8-906-10-13-430
zz Дом, центр (63 кв.м., все коммуникации, все надворные постройки, теплица, 12 соток, рядом, школа, больница, ц/рынок,
можно поделить на 2 участка).
Тел. 8-927-93-94-067
zz Дом, цетр (55 кв.м., шлакоблочный, 7,5 соток, надворные
постройки. Тел. 8-927-33-57-429
zz Дом, Чулпан (130 кв.м., все
удобства в доме, гараж, баня,
летняя кухня с газом, кладовка с
холодным погребом, сарай, скважина во дворе) или меняется на
1, и 2-ком. кв-ру + доплата. Тел.
8-927-08-54-547, 8-927-08-54-542
zz Дом, Чулпан (2 этажа, кирпичный, ремонт, баня, гараж, ухоженный сад). Тел. 8-905-30-78-358
zz Таунхаус, Агиртамак (104 кв.
м, уютный, теплый, 6 соток). Тел.
8-905-30-78-358
zz Незавер. стр-во дома, Агиртамак (210 кв.м., под крышей, гараж
на 2 машины, асфальтированный,
сруб бани под крышей,24 сотки).
Тел. 8-961-05-16-150
zz Незавер. стр-во дома, Агиртамак (котлован под дом, баня, гараж, хозблок все под одной крышей, свет, 12 машин щебень, 12
соток, идеальный подъезд дороги). Тел. 8-917-46-56-385
zz Незавер. стр-во дома, Райманово, ул. Бирюзовая (130 кв.м.,
комнаты большие, 10 соток) –
1,890 м/р. Тел. 8-962-52-39-979
zz Незавер. стр-во дома, р-н поликлиники (жилой, все коммуникации в доме) - 2,45 м/р. Тел.
8-960-38-20-168
zz Участки в городе от 4,5 сот до
12 сот. Тел: 8-960-80-26-875
zz Участок (11 соток с постройками) – 1,5 м/р. Тел. 8-905-35-35-120
zz Участок, Агирово (20 соток, с гаражом) – 200 т/р. Тел.
8-937-35-54-921
zz Участок, Агиртамак (10 соток).
Тел. 8-927-33-87-745
zz Участок, Райманово (10,5 соток, все коммуникации по улице, собственник) -450 т/р. Тел.
8-937-35-23-277
zz Участок, ул. Пригородная,70
(13 соток, свет, газ, по улице). Тел.
8-937-78-14-097, 8-987-09-00-515
zz Участок, ул. Хлебная (10 соток,
все коммуникации) – 1,45 м/р.
Торг. Тел. 8-962-52-39-979
zz Участок, центр (на участке 62
сотки, две теплицы металлич. 24
и 4 сотки, кирпичный пристрой
для рабочих, бетонные ограждения, газ, свет, вода) – 500
т/р. Торг. Тел. 8-927-30-44-882,
8-927-33-57-451
zz Участок, Чулпан (12 соток, гараж, собственник). Тел.
8-960-38-20-292
zz Гараж, возле элеватора (металлический). Тел. 8-987-62-38-435

№ 28 (727)

zz Гараж, р-н Мясокомбината (54
кв.м., утеплен и обшит профнастилом, полы залиты бетоном,
220 В, ворота высокие) – 280 т/р.
Тел. 8-927-08-03-555
zz Гараж, ул. Гафурова, сзади
Сельхозхимии (кирпичный, погреб, деревянные полы). Тел.
8-927-96-66-956
zz Гараж, ул. Советская (погреб, полы, свет, хорошие
подъездные пути)-165 т/р. Тел.
8-927-08-21-677
zz Спаренные гаражи, ул. Гафурова (свет 380 вт, тепло, токарные
станки-2 шт, сверлильный станок,
погреб, стеллажи, можно по отдельности). Тел. 8-917-78-22-322
zz Магазин, красная линия (50,2
кв.м., газ, свет, охране пожарное
сигнализация, здание, земля в
собственности) -3,1 м/р, торг. Тел.
8-917-74-36-064
zz Нежилое помещение, ул. Комарова,4, офис магазин (73
кв.м.). Тел. 8-987-05-39-005
zz Нежилое помещение, центр
(35 кв.м., 2 комнаты, отдельная
входная группа, с/узел отдельно,
коммуникация подведена, ремонт, собственник). Тел. 8-93778-14-097, 8-987-09-00-515

Иногородние

zz Комната, Серафимовский - 480
т/р. Тел. 8-960-363-02-725
zz 1-ком. кв-ра, г. Ковров, Владимирская обл., центр (42,2 кв.
м.). Тел. 8-917-79-71-069
zz 1-ком. кв-ра, Алабакуль (1/3
эт., лоджия) – 560 т/р., торг. Тел.
8-927-33-72-124
zz 1-ком. кв-ра, Алабакуль (ремонт). Срочно, недорого. Тел.
8-937-57-13-826
zz 1-ком. кв-ра, Бавлы, р-н профилактория «Иволга» (1 эт.). Тел.
8-927-23-38-289
zz 1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Энгельса, 52 (30 кв.м., 2 эт., пл/окна, теплая) – 1,150 м/р. Торг. Или обмен
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.
8-986-91-50-305, 8-937-29-95-696
zz 1-ком. кв-ра, п. ст. Акбаш, Бугульма (29 кв.м., 1/2 эт., вода, с/у,
участок, индив. отопление). Собственник. Тел. 8-917-39-01-648
zz 1-ком. кв-ра, Серафимовский 900 т/р. Тел. 8-937-36-02-725
zz 1-ком. кв-ра, Серафимовский,
в нижней части. Цена договорная. Тел. 8-927-08-03-522
zz 1-ком. кв-ра, Серафимовский,
магазин Меркурий (34,1 кв.м.,3/5
этаж, ремонт) -1,1 м/р или меняется на Туймазы с доплатой. Тел.
8-937-31-55-048, (34782) 5-83-88
zz 1-ком. кв-ра, Серафимовский, ул. Губкина, 2 (34 кв.м., 2/5
этаж, ремонт) – 1150 т/р. Торг.
8-917-77-03-388
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу (30,5 кв.м.,
4/5 эт.) или меняется на квартиру
в г. Октябрьский с доплатой. Тел.
8-937-15-14-357
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу (31 кв.м.,
3 эт., пл/окна, ж/д). Или меняется на Бугульму или Альметьевск.
Тел. 8-927-46-85-800
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу (32 кв.м.,
4/5 этаж). Тел. 8-927-48-39-964
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу (35 кв.м.,
ремонт) – 1,2 м/р., торг. Собственник. Тел. 8-927-34-02-609
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zz 1-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Ленина, 6 (32 кв.м., 1/4 эт., б/б) – 950
т/р. Тел. 8-927-94-55-626
zz Две 1-ком. кв-ры, Уруссу (евроремонт, пл/окна, ламинат, плитка, детская пере план, теплые,
уютные) 980 т/р и 750 т/р. Тел.
8-917-38-72-834, 8-927-93-45-107
zz 2-ком. кв-ра, Новые Чути
Бавлинского р-на, РТ по ул.
Школьная, 71 (38,5 кв.м., 2/2
эт., 2-контурный газовый котел, евро-окна, набор мебели,
добропорядочные соседи. Все
рядом. Подробнее в ВКонтакте:
https:vk.com/id56304846
стр. Атласа Галимова. (Там же
фото квартиры) - 340 т/р. Торг
возможен. Варианты нал. и
безнал. расчета, мат. капитал.
Тел. 8-927-46-27-712 (зв., смс,
whatsapp), личные сообщения
в ВК
zz 2-ком. кв-ра, Александровка,
Бавлинский р-н (50 кв.м., ходы
раздельные, дом после КАП ремонта). Тел. 8-937-34-59-900
zz 2-ком. кв-ра, Бавлы (46,7 кв.м.,
4/5 эт, светлая, теплая, не угловая, к/разд. На обе стороны, б/з,
пл/окна). Тел. 8-951-89-86-946
zz 2-ком. кв-ра, Бавлы, пл. Октября, 3 (43,7 кв.м., 2 этаж, чистая, теплая, уютная, дом после
ремонта) – 1,5 м/р. Тел. (85569)
5-26-48
zz 2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Калинина, 48 (52,7 кв.м., 4/4 эт.,
пл/окна, евроремонт, лоджия
6м. выход с кухни, индив. отопление, встроенная мебель) - 2
м/р. Торг. Тел. 8-917-85-45-515,
8-937-57-30-991
zz 2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Куйбышева, 11 (45 кв.м., 2/2 эт., к/разд.,
пл/окна, ж/д, мебель, техника,
колонка и сантехника новые, ремонт, большой подвал, участок у
дома), в связи с переездом оставляем всю бытовую утварь, все необходимое для жизни - 1,5 м/р.
Тел. 8-917-86-60-097
zz 2-ком. кв-ра, Бавлы, Центр
(40,5 кв.м., 1/2 эт). Тел.
8-937-57-60-656
zz 2-ком. кв-ра, Бижбуляк (42,5
кв.м., пл/окна, с/у разд., горячая
вода, погреб, счетчики на воду
и газ, солнечная сторона) – 1,05
м/р. Можно под магазин. Тел.
8-927-30-01-487
zz 2-ком. кв-ра, Дуслык (евроремонт) - 1,45 м/р. Тел.
8-927-96-98-009
zz 2-ком. кв-ра, Дуслык, ул. Комсомольского, 23. Возможен обмен на 1-ком. кв-ру в г. Туймазы или п. Серафимовский. Тел.
8-927-94-95-549
zz 2-ком. кв-ра, Новозареченск,
Бавлинский р-н (37 кв.м., 2 эт.).
Цена договорная. Тел. 8(85569)
3-92-51, 8-967-36-39-157
zz 2-ком. кв-ра, Серафимовский (2/2 эт., 45,3 кв.м.) – 1,2
м/р. Торг. Тел. 8-927-23-93-352,
8-987-60-89-314
zz 2-ком. кв-ра, Серафимовский (нижний поселок). Тел.
8-927-08-03-522
zz 2-ком. кв-ра, Серафимовский,
19 квартал, 9 (1/3 эт., ремонт,
замена окон и двери). Или меняется на 2-ком. кв-ру в г. Октябрьский, Туймазы. Тел. 8-93715-84-436, 8-917-78-52-939

10

№ 28 (727)

Что? Где? Почем?

Четверг 27 июля 2017 г.

Четверг 27 июля 2017 г.
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

Иногородние
zz 2-ком. кв-ра, Серафимовский,
р-н Нижний, около Площади
(44 кв.м., 2 эт., кирпич, б/з). Тел.
8-937-78-55-602
zz 2-ком. кв-ра, Серафимовскй,
ул. Ленина, 18 (45,6 кв.м., 3 эт.,
к/д., к/разд., счетчики, колонка, меблирована, подвал, погреб). Собственник, торг. Тел.
8-927-31-56-149
zz 2-ком. кв-ра, Субханкулово, ул. Черняева, 7 (40 кв.м., 2
эт., ход смежный, с/у совместный, балкон) – 1 м/р., торг. Тел.
8-927-35-25-010
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу (44
кв.м., ремонт) – 1,250 м/р. Тел.
8-927-47-82-458
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу (53 кв.м.,
3 эт., пл/окна, теплые полы, балкон 5м., инд. отопление, частично меблирована) – 1,45 м/р.,
торг. Варианты рассмотрим. Тел.
8-927-31-40-594
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Пушкина (3/3 эт., б/р) – 800 т/р. Тел.
8-937-33-63-127
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Чкалова (60 кв.м., 2/3 эт) и гараж (30
кв.м.). Тел. 8-917-28-07-174
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу, центр (43
кв.м., 2/2 эт., есть сарай с погребом). Тел. 8-917-91-72-455
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу, центр
(49 кв.м., 2/2 эт, все рядом, место для парковки) – 900 т/р. Тел.
8-927-49-65-096
zz 2-ком. кв-ра, Шаранский р-н
(46 кв.м., баня, надворные постройки) – 400 т/р. Можно маткапитал. Тел. 8-927-35-07-022
zz 2-ком. кв-ра, Ютазинский р-н,
Абсалямово (56 кв.м., 2 эт, большая лоджия, с/у разд.) рядом
школа, 2 магазина, почта, д/сад.
Тел. 8-937-30-27-257
zz 2-ком. коттедж, Уруссу (42,3
кв.м., газ, вода, 3 сотки, веранда) – 850 т/р. Торг. Тел.
8-927-48-05-125
zz 3-ком. кв-ра, центр, ул. Куйбышева (2 эт., индив. отопление, окна, двери, ламинат, встроенная кухня). Или
обмен на Альметьевск. Тел.
8-927-041-54-90
zz 3-ком. кв-ра, Бавлы (62,4
кв.м.,1/5 этаж, пл/окна, пл/
балкон, ж/дверь, рядом школа, садик, магазины). Тел.
8-927-49-67-066
zz 3-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
zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева, 23 (70 кв.м., 4 эт., евроремонт, капремонт, лоджия). Или
меняется на 2-ком. кв-ру в г. Октябрьский. Тел. 8-937-52-11-945
zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Энгельса, 70 (2/2 этаж, 58,5 кв.м.) – 1,3
м/р. Тел. 8-986-93-17-553
zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, центр (4/5
этаж). Тел. 8-917-92-03-512
zz 3-ком. кв-ра, г. Уфа, ост. Бульвар Славы, ул. Шота Руставели
(57 кв. м, 4/9 эт., все поменяно,
остается кухонный гарнитур). Тел.
8-917-78-78-706
zz 3-ком. кв-ра, Дюртюли (65,5
кв.м., 4/5 этаж, з/л 6 м, ремонт,
комнаты, с/узел раздельно). Согласны на ипотеку, маткапитал.
Тел. 8-927-32-78-188
zz 3-ком. кв-ра, Излучинск, Тюменская обл. Или меняется. Варианты. Тел. 8-982-58-38-061
zz 3-ком. кв-ра, Кандры (53,7
кв.м., 1/2 этаж, комнаты раздельно, евроремонт, кондиционер,
вся мебель). Тел. 8-987-60-12-475

zz 3-ком. кв-ра, Серафимовский,
18 квартал (66,1 кв.м., пл/окна,
ремонт). Тел. 8-905-30-77-396
zz 3-ком. кв-ра, Субханкулово (54
кв.м., 2 эт.) – 1,5 м/р. Собственник. Тел. 8-937-47-91-965
zz 3-ком. кв-ра, Уруссу (58 кв.м.,
пл/окна, ремонт) – 1,3 м/р. Тел.
8-927-47-82-458
zz 3-ком. кв-ра, Уруссу (63 кв.м.,
3/5 эт., ремонт, инд. отопление)
- 1,8 м/р. Тел. 8-937-29-21-327,
8-927-46-92-672
zz 3-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,
8-927-94-55-626
zz 4-ком. кв-ра, Бавлы (75 кв.м.,
1 эт.) 3 лоджии. Или меняется
на частичный дом – 2 м/р. Тел.
8-927-31-94-296
zz 4-ком. кв-ра, Бавлы, ул. С. Сайдашева, 34 (микрорайон, 2 этаж,
вид с лоджии на живописную
гору, все рядом). Цена снижена
до 1,9 м/р. Тел. 8-927-26-43-398
zz Дом, Шаран, Туймазинский
р-н (43 кв.м., 3 комнаты, с/у в
доме, все коммуникации, баня,
15 соток). Тел. 8-937-85-80-112
(Алмаз)
zz Дом (100 кв.м., кирпичный,
коммуникации в доме, г/х вода,
канализация, газ, теплый пол,
котел 2-х контурный, 20 соток,
насаждения плодоносящие) –
2,850 м/р. Тел. 8-927-94-95-600
zz Дом, 10 км от г. Октябрьский
(2 этажа, большой, 20 соток, постройки, молодой фруктовый
сад, коммуникации) на небольшую 3-ком. кв-ру с доплатой. Варианты. Тел. 8-987-03-83-088
zz Дом, 12 км от г. Туймазы, 23
км от г. Октябрьский (25 соток, 60
кв.м., 20 кв.м. зал, спальня, кухня,
18 кв.м. коридор + веранда, газ,
свет, вода, баня, сарай 2-х уровневый). Тел. 8-937-83-45-254,
8-927-34-27-008
zz Дом, 17 км от г. Туймазы (8
х 8,2014 г/п, дерево, обшит,
газ, свет, вода во дворе, хозпостройки, насаждения, 18 соток,
трасса М-5-1,5 км) -1,5 м/р. Тел.
8-961-37-24-453
zz Дом, 25 км от Октябрьского в
живописном р-не (благоустроенный, 30 сот.). Недорого. Или
обменяю на благоустроенное жилье в Октябрьском. Тел. 8-937-3244-475, 8-917-78-42-280
zz Дом, 50 км от Октябрьского
(60 кв.м., газ, вода, баня) – 400
т/р. Торг. Тел. 8-937-31-36-225,
8-927-08-13-708
zz Дом, Абдулино (3-х уровневый) на квартиру или дом в Октябрьский, Туймазы. Тел. 8-92731-40-636, 8-922-83-47-844
zz Дом, Абсалямово (60 кв.м., 12
соток, бревен., обшит сайдингом,
свет, газ, колонка во дворе, дом
в отличном состоянии, баня, гараж, подвал, 10 км от г. Октябрьский, а также рядом участок 12
соток за 300 т/р) – 1,1 м/р. Тел.
8-927-49-66-601
zz Дом, Абсалямово (баня, гараж,
теплица, речка рядом). Варианты
обмена. Тел. 8-960-80-69-133
zz Дом, Бавлинский р-н, Васькино-Туйрала, 1.5 км. от г. Бавлы (47,2 кв.м., 39 соток). Тел.
8-937-36-76-040
zz Дом, Бавлинский р-н, Измайлово (баня, сарай, живописное
место). Тел. 8-927-31-17-312
zz Дом, Бавлинский р-н, Николашкино (2 комнаты). Тел.
8-927-08-84-720
zz Дом, Бавлинский р-н, Новозареченск (57 кв.м., 24 сотки, свет,
газ, вода в доме, меблирован,
котел для отопления, надворные
постройки, баня, территория благоустроена). Тел. 8-905-00-67-656
zz Дом, Бавлы (2006 г., 140 кв.м.,
с/у в доме, ремонт, 14 соток, гараж, баня, бассейн). Тел. 8-92723-93-352, 8-987-60-89-314
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zz Дом, Бавлы (250 кв.м., 11
соток, баня, гараж, хоз.блок,
пчелы). Заезжай и живи. Тел.
8-927-94-55-626
zz Дом, Бавлы (кирп., благоустроенный мкр., ровный, хозпостройки). Тел. 8-927-08-67-177,
8-937-36-30-248
zz Дом, Бавлы, нижняя часть, ул.
Октябрьская (кирп., 2-этажный, 6
соток). Тел. 8-960-05-62-232
zz Дом, Бавлы, ул. Девонская
(98 кв.м., баня, гараж, погреб,
9 соток). Тел. (85569) 5-18-70,
8-917-87-31-408
zz Дом, Бавлы, ул. Джалиля
(кирп., 94 кв.м., 3 комнаты, с/у
разд., гараж на 2 машины, баня,
сарай, 14 соток) – 2,1 м/р. Тел.
8-917-45-40-651
zz Дом, Бавлы, ул. М. Джалиля (кирп., 2-этажный, 200 кв.м.,
гараж 18х6, 10 соток, сад, мебель) – 4,150 т/р. Торг. Тел.
8-917-91-16-707
zz Дом, Бавлы, ул. Первомайская
(100 кв.м., 7 соток, гараж, сарай, баня). Тел. 8-927-49-54-037,
8-999-16-25-486 (Татьяна)
zz Дом, Бавлы, ул. Промысловая,
«Кулацкий поселок» (120 кв.м.,
2015 г/п, свежий ремонт, мебель
по договоренности, 12 соток, гараж на 2 машины, засаженный
огород) - 5,3 м/р. Продажа в связи с переездом. Тел. 8-986-91-17873, 8-927-48-55-531
zz Дом, Бавлы, ул. Советская,
16 (51,1 кв.м., дерево, 14 соток). Срочно! Недорого. Тел.
8-917-87-30-951
zz Дом, Байряка (49 кв.м., газ,
свет, вода в доме, все удобства) –
450 т/р. Тел. 8-917-88-67-344
zz Дом, Байряка, 20 км от Уруссу
(сруб, 69 кв.м., газ, вода, шамбо, баня, 30 соток) - 500 т/р. Тел.
8-927-23-05-867
zz Дом, Бакалы (54 кв.м., 18 соток, газ, свет, вода, с/у и ванная в
доме, надворные постройки, новая баня). Тел. 8-905-00-67-656,
8-961-03-91-318
zz Дом, Бишкураево, Туймазинский р-н (38 кв.м., 63 соток, газ,
вода, отопление, баня, сарай), в
хорошем состоянии. Тел. 8-92731-87-292, 8-927-32-48-415
zz Дом, Буздякский р-н, цена договорная. Тел. 8-927-31-87-618
zz Дом, Буздякский р-н. Тел.
8-927-31-87-618
zz Дом, Булат, Туймазинский р-н
(30 соток, газ, баня, хозпостройки) или меняется на комнату. Тел.
8-927-33-20-576
zz Дом, Верхнетроицкое (74
кв.м., 24 сотки, котел, вода, ip-телевидение, Wi-fi, баня, теплица
(поликарбонат), беседка, сарай.
Тел. 8-927-95-21-451
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zz Дом, Верхнетроицкое. Большая новая баня. Участок 12 соток.
тел: 89373602725 цена 1600т.р
zz Дом, Воздвиженка (новый,
кирпичный, все комуникации,
баня, сарай, гараж, шамбо). Тел.
8-905-30-78-359
zz Дом, Гафури, Буздякский р-н
(50 кв.м., газ, вода, свет, новая
баня, хозпостройки, школа, д/
садик, магазины, ж/дорога). Тел.
8-917-34-57-572
zz Дом, Гафурова (73,6 кв.м., брусовой, 14 соток, свет, газ). Тел.
8-905-30-78-358
zz Дом, Гафурово (77 кв.м., 14
соток, баня, школа, сад, магазины, остановка) – 1950 м/р. Тел.
8-962-52-39-979
zz Дом, Зириклы (70 кв.м., 12 соток, хоз.постройки, школа, сад,
магазины, остановка) – 230 т/р.
Тел. 8-962-52-39-979
zz Дом, Ильчимбетово (36,1 кв.
м, 16 соток, проводка новая, вода
в доме, река близко) - 650 т/р.
Срочно. Тел. 8-937-36-02-725
zz Дом, Имангулово (65 кв.м., 38
соток, газ, свет, вода, с/у в доме,
отопление, баня, со всеми удобствами). Цена договорная. Тел.
8-917-77-56-312, 8-962-53-09-245
zz Дом, Имангулово (новый,
кирп., 100 кв.м., 30 соток) – 2 м/р.
Торг. Срочно. Тел. 8-937-83-57446, 8-937-33-07-773
zz Дом, Исергапово (100 кв.м.,
25 соток, удобства в доме, гараж, баня) от 450 т/р до 1,2 м/р.
Срочно! Тел. 8-937-33-07-773,
8-937-83-57-446
zz Дом, Исмаилово, в 5 мин. езды
от г. Туймазы (65 кв.м., 35 сот.).
Тел. 8-937-47-84-300
zz Дом, Кандры (130 кв.м., 13
соток, баня, сарай, гараж). Тел.
8-937-31-79-497
zz Дом, Кандры, ул. Пушкина (79 кв.м., 7 соток, хозблок,
коммуникации в доме). Тел.
8-917-80-85-954
zz Дом, Кандры-Куль (деревянный, 35 соток, пятистенка). Тел.
8-937-15-58-190, 8-919-15-55-234
zz Дом, Кандры-Кутуево (60 кв.м.,
30 соток, выходит на озеро) - 2,5
м/р. Тел. 8-927-94-55-626
zz Дом, Кандры-Кутуй (63 кв.м.,
34 сотки, баня, сарай. Газ, свет,
вода в доме. Тел. 8-905-30-78-358
zz Дом, Каразерик (52 кв.м.,
газ, свет, баня) – 450 т/р. Тел.
8-927-47-82-458
zz Дом, Каракашлы (40 кв.м., газ,
свет, вода в доме, баня, гараж) –
400 т/р. Тел. 8-917-88-67-344
zz Дом, Карбаш, Буздякский р-н
(45 соток, свет, газ, вода). Недорого. Тел. 8-927-31-80-808
zz Дом, Кармалы Губеево (90
кв.м., бревенчатый, газ, свет,
вода, шамбо, кирпичный гараж с
балконом, смотровая яма, баня,
сарай, погреб, хозпостройки, 40
соток) - 950 т/р. Тел. 8-937-30-95865, 8-917-40-93-174

zz Дом, Кзыл-Яр (20 соток, удобства в доме, гараж, баня). Срочно! Варианты! Тел. 8-937-33-07773, 8-937-83-57-446
zz Дом, Константиновка, Туймазинский р-н (40 кв.м., газ, вода,
новая баня, гараж, сарай погреб,
30 соток, живописное место) –
600 т/р. Торг. Тел. 8-937-83-57446, 8-937-33-07-77
zz Дом, Краснодарский край, Тимашевский р-н, ст. Новокорсунская (28 сот.). Или сдам в аренду
порядочной семье на длительный срок. Благоустроен. Срочно!
Недорого. Тел. 8-917-78-42-280
zz Дом, Кулбаево, Ермекеевский
р-н (3 комнаты, баня, хозпостройки, скважина, газовое отопление,
большой подвал, 57 соток). Тел.
8-961-36-01-326
zz Дом, Курчеево, Бакалинский
р-н, Бузюровский сельсовет, на
улице хороший асфальт (60 кв.м.,
газ, свет, вода в доме, газовое
отопление, 33 сотки). Согласны на
маткапитал. Тел. 8-937-33-37-385
zz Дом, Куюк Тамак, 12 км от г.
Октябрьский (64 кв.м., кирпич, 30
соток, газ, вода, баня, сарай). Или
меняется на квартиру или дом в
п. Иглино. Тел. 8-927-31-26-388,
8-965-93-93-375
zz Дом, Кызыл-Яр, Бавлинский
р-н (100 кв.м., 25 соток, газ, вода,
баня, гараж, хоз. постройки, плодоносящий сад, все в идеальном
состоянии). Тел. 8-937-58-23-654
zz Дом, Кызыл-Яр, Бавлинский
р-н (86 кв.м., 23 сотки, вода, своя
скважина, теплица, интернет, утепленный сарай, гараж на три машины, подвал, баня), или меняется на квартиру в г. Октябрьский,
Туймазы с вашей доплатой. Тел.
8-927-48-01-859
zz Дом, Кызыл-Яр, Бавлинский
р-н, ул. Советская, 65 (газ, свет,
вода, баня). Или меняется на жилье г. Бавлы, Бугульма, Октябрьский. Тел. 8-927-45-42-385
zz Дом, Кызыл-Яр, Ермекеевский
р-н – 550 т/р. Тел. 8-919-61-44-003
zz Дом, Мичуринск, Шаранский
р-н, с надворными постройками.
Или меняется в г. Октябрьский,
Туймазы. Тел. 8-927-30-43-645
zz Дом, Мустафино, Бакалинский
р-н (36 кв.м., 42 сотки, свет, газ,
вода в доме, огород, все рядом).
Собственник, документы имеются. Тел. 8-937-16-93-445
zz Дом, Мустафино, Туймазинский р-н (44 сотки, газ, свет, вода
на улице, хозпостройки, баня).
Тел. 8-927-23-27-709
zz Дом, Нижне Заитово Шаранский р-н (газ. Отопление, необходимая мебель, морозильная камера, в саду насос) – 550 т/р. Тел.
8-927-92-33-770
zz Дом, Нижнезаитово, ул. Горная, 3 (80 кв.м., 53 сотки) или меняется на 2-ком. кв-ру, варианты.
Тел. 8-937-33-87-399
zz Дом, Нижнетроицкий (54,8
кв.м., ремонт, газ, вода, счетчики,
баня, гараж, сарай, погреб). Тел.
8-937-35-84-119
zz Дом, Нижнетроицкий, центральная улица (газ, свет, вода,
канализация в доме, 15,5 сот.).
Тел. 7-19-40, 8-965-94-11-948
zz Дом, Нижние Ташлы, 40 км от
Туймазы, Шаранский р-н (деревян., 101 кв.м., все постройки).
Варианты обмена на Туймазы, Октябрьский. Тел. 8-917-74-05-291

zz Дом, Нижний Бишинды, 12 км
от г. Туймазы (50 кв.м., жилой,
65 соток, свет, газ, вода). Тел.
8-967-73-38-237
zz Дом, Николаевка, Туймазинский р-н. Имеется все. Тел. 8-93730-52-521, 8-937-32-64-910
zz Дом, Новонарышево (57 кв.м.,
дерево, баня, сарай, газ, 30 соток) или меняется на 1-ком. кв-ру
с доплатой Серафимовский. Тел.
8-927-23-36-939
zz Дом, Новые Сулли, Ермекеевский р-н (64 кв.м., газ, отопление,
баня, дровяник, погреб, 30 соток), рядом остановка, лес, речка
– 550 т/р. Возможно за маткапитал. Торг. Тел. 8-917-78-22-036,
8-910-85-15-677
zz Дом, Новые Чути (60 км. от г.
Октябрьский, 52 кв.м., газ, свет,
вода, канализация, 4 сарая, баня,
32 сотки, триколор, маг., шк., почта) - 250 т/р. Торг. Или за маткапитал. Тел. 8-927-93-97-872
zz Дом,
Первомайский
(80
кв.м., 11 соток, цент. канализация, все удобства в доме, горячая вода). Тел. 8-937-15-58-190,
8-919-15-55-234
zz Дом, Первомайский, Туймазинский р-н (со все удобства в
доме, баня, гараж, сарай с погреб, 16 соток). Тел. 8-927-32-49576, 8-967-45-27-345
zz Дом, Первомайский, ул. Мальцева (113 кв.м., 13 соток, собственник) – 3,7 м/р. Тел. 8-92792-13-842, 8-927-34-45-209
zz Дом, Покровка, ул. Центральная,24 (21 кв.м.,40 соток) – 450
т/р. Тел. 8-964-96-04-279
zz Дом, Покровский Урустамак,
Бавлинского района (бревен., 55
кв.м., благоустроенный, имеется
шамбо, электричество, газовое
отопление, родниковая вода,
32 сотки, баня, сарай, 2 погреба, сад). Тел. (85569) 3-26-66,
8-917-23-64-717
zz Дом, Приютово (59 кв.м., 15,6
соток, газ и вода в доме, все рядом). Маткапитал. Ипотека. Тел.
8-927-08-89-027
zz Дом, р-н Усенки (225 кв.м.,
кирпич, ремонт, 2 этажа, баня
плюс хоз.блок, гараж в доме, участок 6 соток, рассмотрим варианты обмена). Тел. 8-960-38-97- 211
zz Дом, Серафимовский (100
кв.м., все коммуникации) или меняется на 1-ком. кв-ру Туймазы с
доплатой. Тел. 8-937-47-88-356,
8-987-14-22-855
zz Дом, Серафимовский (74
кв.м., 15 соток, 3 комнаты, баня,
гараж, хозпостройки, удобства
в доме). Тел. 8-927-95-50-420,
8-917-35-78-503
zz Дом, Серафимовский (кирпичный, большая новая баня,
кирпичный
гараж
хозблок,
есть старый жилой дом). Тел.
8-937-36-02-725
zz Дом, Серафимовский верхний
поселок (деревян., газ, свет, вода
в доме, 10 соток, ухоженный сад).
Тел 8-927-08-47-753
zz Дом, Серафимовский, ул. Нефтяников (56,6 кв.м., газ, вода,
баня, сарай,8,21 соток) -950 т/р.
Тел. 8-963-13-41-170
zz Дом, Тукаево, Туймазинский р-н (48 кв.м., гараж, 30 соток, живописное место) – 350
т/р. Торг. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773

zz Дом, Уруссу (40 кв.м., газ, свет,
вода, все удобства2-1) – 1,450
м/р. Тел. 8-927-47-82-458
zz Дом, Уруссу (42 кв.м., гараж,
баня). Тел. 8-937-33-22-281,
8-906-10-11-453
zz Дом, Уруссу (55 кв.м., 9 соток,
туалет+ванна в доме) – 1,6 м/р.
Тел. 8-927-94-55-626
zz Дом, Уруссу (79 кв.м., 6 соток,
баня). Тел. 8-919-68-76-511
zz Дом,
Утарово
(46
соток, хоз.блок.) - 250 т/р. Тел.
8-905-30-78-313
zz Дом, Уфа, Нижегородка, Ленинский р-н (25 кв.м., газ, 2,5 соток, обшит сайдингом). Недорого. Срочно. Тел. 8-961-04-83-036.
(после 18 ч)
zz Дом,
Уязытамак
(жилой
дом 34,4 кв.м., 32 сотки, газ.
отопление). Варианты. Тел.
8-937-48-50-240
zz Дом, Уязытамак (новый, кирп.,
80 кв.м., 30 соток) от 1,1 м/р. Торг.
Срочно. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, Чекан, Азнакаевский р-н,
28 км от Уруссу (2005 г.п., 70 кв.м.,
газ, х/г вода, канализация, туалет
в доме, баня, теплица, забор-сайдинг, 28 соток + 3 палисадник, рядом Ик, все посажено) – 500 т/р.
Торг. Срочно. Тел. 8-937-15-18444, 8-965-64-45-794
zz Дом, Чекмагушевский р-н (40
кв.м., 30 соток, 3 комнаты, косметика, газ, свет, баня, сарай, плодовые насаждения, интернет) –
350 т/р. Тел. 8-961-05-19-208
zz Дом, Шаранский р-н, Старый Тамьян (50 кв.м., 34 сотки,
свет, газ, вода, надворные постройки). Тел. 8-927-96-76-500,
8-917-78-27-471
zz Дом, Ютаза (13 соток, газ,
свет, хол. вода в доме, хозпостройки). Цена договорная. Тел.
8-927-04-64-789
zz Дом, Ютаза (33 кв.м., 13 соток,
можно под мат. кап.) – 250 т/р.
Тел. 8-927-94-55-626
zz Дом, Ютаза (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) – 2 м/р. Тел.
8-927-49-66-601
zz Дом, Ютаза РТ (бревно, 2 сарая, баня, гараж, вода в доме, пл/
окна, 17 соток) – 1,350 м/р. Тел.
8-937-48-23-519, 8-927-23-26-096
zz Дом, Ютаза, 20 км. от г. Октябрьский (140 кв.м., 30 соток, баня, гараж, сарай). Тел.
8-937-61-31-512
zz Дом, Ютазинский р-н, Акбаш
(40 кв.м., баня, гараж, газ, вода,
40 соток) от 150 до 650 т/р. Тел.
8-937-33-07-773, 8-937-83-57-446
zz Дом, Ютазинский р-н, Байряка Тамак, ул. Тукая, 22 (вода, газ,
канализация, баня). Тел. 8(85593)
5-13-08 (в любое время)
zz Дом, Ютазинский р-н, Байряка.
Цена договорная (недорого). Тел.
8-965-92-01-830
zz Дом, Ютазы, РТ (50 кв.м., 7 соток, вода в доме, баня) – 550 т/р.
Согласны на мат. капитал. Тел.
8-937-83-57-446, 8-937-33-07-773
zz Дом, Якшаево, Туймазинский
р-н (дерев., 34 кв.м., 26 соток,
с бытовыми постройками). Тел.
8-927-95-07-405, 8-937-33-60-156
zz Дом, Япрык (64 кв.м., 20
соток,
собственник).
Тел.
8-927-92-18-772
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zz Коттедж, Уруссу, в центре (67 кв.м., 6 соток). Тел.
8-937-58-51-805
zz Таунхаус, 7 км от Уфы, п. Зубово
(104 кв.м., мансардного типа, 2,5
соток, 4 комнаты, водопровод,
газ, рядом остановка, магазин).
Тел. 8-986-92-35-479 (или ватсап)
zz Незавер. стр-во дома, Бишкураево (95 кв.м., 20 соток, окна,
двери, электричество, материал
брус, шлакоблок). Или меняется
на комнату, все варианты. Тел.
8-937-48-51-781
zz Незавер. стр-во дома, Уба, 3
км. от г. Октябрьский (110 кв.м.).
1,35 кв.м., торг при осмотре. Тел.
8-937-35-79-995
zz Незавер. стр-во дома, ул. Тельмана, 108 (200 кв. м, кирпичный,
1 этаж с мансардой, высокие потолки, перекрыт ж/б плитами,
кровля, оцинкованное железо,
свет, газ, канализация, местная
вода, 15 соток, фруктово-ягодные
насаждения). Тел. 8-917-40-82717, 8-929-75-49-409
zz Незавер. стр-во дома, Уруссу,
р-н Поле Чудес (170 кв.м., подвал, стены, потолочно – половые
перекрытия, 20 соток, можно на
2 хозяина 85 кв.м., 10 соток). Тел.
8-927-96-66-956
zz Незавер. стр-во дома, Шаран (газ). Тел. 8-917-45-90-325,
8-986-97-51-488
zz Участок, Бавлы, ул. Березовая (10 соток, без фундамента,
для строительства дома). Тел.
8-937-29-66-334
zz Два участка Николаевка,
Туймазинский р-н (по 19 соток, располагаются рядом). Тел.
8-937-47-66-542
zz Участки, Бакалинский, Шаранский р-н (15 соток) – 80 т/р. Торг.
Тел. 8-962-52-39-979
zz Участок под ИЖС, Бавлы, ул.
Транспортная (К участку подведены все коммуникации, имеется сруб 9х9 м., с мансардной
крышей из профлиста, а также
хозпостройка. В придачу: новые
ж/б кольца под шамбо; плиты
перекрытия; камень под фундамент). Тел. 8-917-87-03-554,
8-927-47-00-192
zz Участок, 19 км от г. Туймазы (31 соток, старый дом, все
коммуникации, ровный). Тел.
8-917-04-39-676
zz Участок, 45 км от Москвы, возле Истринского водохранилища
(15 соток) или обменяю на недвижимость в г. Октябрьский.
Тел. 8-927-95-18-887
zz Участок, Бакалы (15 соток, свет,
гравий, бутонный камень). Тел.
8-919-61-44-003
zz Участок, Буздякский р-н, Каран,
ул. Гагарина, 6 (ИЖС, 18 соток, газ,
свет подведены) – 450 т/р. Собственник. Тел. 8-937-15-72-467
zz Участок, Верхнетроицкий, ул.
Терентьевка,24 (27 соток, баня,
газ). Тел. 8-963-13-41-170
zz Участок, Дуслык, срочно! Тел.
8-927-30-59-856
zz Участок, Ермекеевский р-н,
38 км. от города (56 соток. Можно по отдельности 31 и 25 сотки, 2 свидетельство о гос. регистрации). Тел. 8-927-94-85-676,
8-917-76-00-336
zz Участок, Исмаилово, 7 км от
г. Туймазы (12 соток, в самом

начале улицы, можно вести
стр-во с 2-ком. кв-ру сторон, не
огорожен, строений нет). Тел.
8-927-08-47-753
zz Участок,
Исмаилово,
ул.
Калиновая (12 соток). Тел.
8-905-30-78-358
zz Участок,
Исмаилово,
ул.
Школьная (12 соток, по улице
свет, газ, участок в собственности). Тел. 8-906-10-13-430
zz Участок, Каен Елга, ул. Сосновая,2, Сосновая,4 (по 10,5
соток). Тел. 8-982-58-57-997,
8-917-76-84-245
zz Участок, Казань, Саламачи,
ул. Стройная (7 соток, фундамент 9х9, проект + бригада строителей). Тел. 8-927-04-16-680,
8-987-23-35-467
zz Участок, Кзыл-Яр, Исергапово. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Участок, Киска-Елга, ул. Липовая (12 соток, ИЖС, собственник).
Тел.
8-927-33-55-363,
8-917-04-84-440
zz Участок, Кутуево (15 соток на
берегу Кандры Куля, живописное
место, коммуникация частично
есть). Тел. 8-987-05-39-005
zz Участок, Куюк-Тамак, Туймазинский р-н. Тел. 8-903-35-54-562
zz Участок, Кызыл Яр РТ (центр,
свет подведен 220 В, газ и вода
рядом). Тел. 8-927-23-37-945
zz Участок, Кызыл-Яр, 8 км. от г.
Октябрьского (10 соток, ИЖС, живописное место). В селе школа,
садик, магазины. В собственности. Тел. 8-937-32-94-588
zz Участок, Кызыл-Яр, Бавлинский
р-н (12 сот.) Тел. 8-927-33-03-433
zz Участок, Метевтамак, Туймазинский р-н (31 сотка), цена договорная. Тел. 8-937-33-52-776
zz Участок, Новые Бишинды,
Туймазинский р-н, 15 км от г.
Октябрьский и Туймазы (часть
территории заасфальтирована,
хозблок 70 кв.м., скважина). Тел.
8-937-15-90-702
zz Участок, Нуркеево (13,5 соток, асфальт, газ, свет, вода
центр.) – 550 т/р. Срочно. Тел.
8-937-36-02-725
zz Участок, Ст. Туймазы (10,5 кв.м.)
– 200 т/р. Тел. 8-927-34-16-531
zz Участок, Ст. Чути, Уязытамак,
Новые Бавлы, ул. Центральная
(ИЖС, 15 сот., 10,5 сот., ровный,
пустой, коммун. рядом). Недорого! Тел. 8-937-83-87-333
zz Участок, Туймазинский р-н, Карамалы-Губеево (12 соток, собственность, документы готовы)
– 170 т/р. Тел. 8-927-08-71-420,
8-937-34-97-523
zz Участок, Тюменяк, ул. Школьная (16 соток, тихое спокойное
место не далеко от центральной дороги, коммуникации проложены) или обмен на авто –
350 т/р. Тел. +7-986-96-49-758,
+7-927-30-91-496
zz Участок, Уба (12 соток, ровный, коммуникации рядом). Тел.
8-937-85-35-949
zz Участок, Уба (25 соток, дом,
газ, вода, электричество все есть)
– 1,450 м/р. Тел. 8-927-31-80-808
zz Участок, Уязытамак (10 соток)
-300 т/р. Тел. 8-960-80-32-418
zz Участок, Уязытамак (27 соток,
газ, вода, свет, фундамент 3,5х5,5
м) – 850 т/р. Торг. Варианты. Тел.
8-927-32-55-594
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НЕДВИЖИМОСТЬ

продам

Иногородние
zz Участок, Уязытамак (коммуникации подведены). Тел.
8-927-96-44-490
zz Участок, Уязытамак (ровный, широкий) -250 т/р. Тел.
8-937-49-71-701
zz Участок, Чути, 7 км. от города (8 сот., фундаментные блоки,
все подведено, гараж, 380 Вт,
кабельный интернет) 700 т/р.
Срочно! Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Участок, Шаран, ул. Им. 50-летия Победы, (12 соток, асфальт,
газ, свет, вода по улице) - 150 т/р.
Тел. 8-905-30-78-313
zz Участок, Шаранский р-н, 75 км.
от города (45 соток, сарай, хоз.
блок, погреб, туалет, дровник).
Тел. 8-937-85-36-730
zz Готовый бизнес, Бавлы:
действующий
автосервис
(150 кв.м., подъемник, покрасочная камера, оборудование для кузовного ремонта,
электричество, канализация).
Срочно! Тел. 8-937-29-24-379,
8-917-25-68-069
zz Готовый бизнес, Бавлы: нежилое помещение, центр, ул.
Пионерская, 11 (137 кв.м., с/у,
вода, отопление, свет, участок
354 кв.м.). Тел. 8-917-28-88-383,
8-937-59-63-344
zz Готовый бизнес, Бавлы: салон-парикмахерская (с оборудованием, хорошее месторасположение). Тел. 8-937-29-24-379,
8-917-25-68-069
zz Незавершенное строительство под бизнес, Бавлы (3 бокса, каждый 6х10 м., 7 соток,
в собственности). Документы готовы. Возможен обмен
на легковой автомобиль. Тел.
8-927-45-16-177
zz Магазин, Бавлы, центр вместе с торговым оборудованием
(канализация, горячая вода, 130
кв.м.). Или сдается в аренду. Тел.
8-917-91-16-707
zz Торговая площадь, Бавлы, в
«Универмаге» (47 кв.м.). Тел.
8-937-30-85-053

НЕДВИЖИМОСТЬ

Меняю

zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского,
35 (5/5 эт., б/з) на 2-ком. кв-ру с
доплатой на нижних этажах в старой части города. Или продается.
Тел. 8-927-95-18-887
zz 1-ком. кв-ра, центр на 1-ком.
кв-ру или 2-ком. кв-ру в г. Туймазы. Тел. 8-917-44-35-437
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр. (50,1
кв.м., 1/9 эт.) на 2-ком. кв-ру в
старой части города. Или продается. Тел. 8-937-32-51-346
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (48 кв.м., 1 эт., ремонт, ходы/
разд., все поменяно, капитальный погреб) на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-927-34-27-140
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 14 (70
кв.м., 1/5 эт., лоджия, погреб,
кондиционер, дом после КАП ремонта) на две 1-ком. кв-ры. Тел.
8-937-84-19-080
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43
(9/9 эт., ремонт) на 2-ком. кв-ру,
дом или продается 2,5 м/р. Тел.
8-927-93-76-003
zz 3-ком. кв-ра, ул. Горького (87,2
кв.м., высокие потолки) на 2- или
3-ком. кв-ру меньшей площади
с вашей доплатой. Тел. 8-927-0875-470, 8-927-63-60-942
zz Два дома, Туркменево (9,5 соток) на квартиру с доплатой. Тел.
8-927-30-15-139
zz Дом, Нарышево, ул. Буровиков
(235 кв.м., 2 этажа, кирп., 2 гаража, баня, теплица, сарай, 11 соток) на квартиру с вашей доплатой. Тел. 8-929-75-57-078
zz Дом, недалеко от УГНТУ, р-н
11 школы (11 сот.) на две 1-ком.
кв-ры, можно в другом городе.
Варианты. Тел. 8-987-49-48-851,
8-927-31-67-945

Туймазы

zz Комната, ул. Чапаева,14 (18,9
кв.м.,4 этаж + участок, Япрыково (20 соток, свет, по 2 КАМАЗА
гравия, камней, вагончик, огорожен) на 1-ком. кв-ру или продаются. Тел. 8-937-30-14-588,
8-937-48-43-707
zz 1-ком. кв-ра, ул. С. Юлаева
(32 кв.м., 3/3 этаж, новый дом,
ремонт, собственник) на незавер. стр-во дома, варианты. Тел.
8-987-48-87-177, 8-937-32-44-906
zz 2-ком. кв-ра на 1-ком. квру с вашей доплатой. Тел.
8-960-38-97-211
zz 2-ком. кв-ра, центр (52,5
кв.м., 3/5 этаж, з/б) на 1-ком.
кв-ру в центре на 3,4 этаж,
с
вашей
доплатой.
Тел.
8-962-53-75-579,8-917-79-00-837
zz 3-ком. кв-ра, на дом в Октябрьский или Туймазы. Тел.
8-927-34-32-647
zz Дом в черте города (100 кв.м.,
одноэтажный, все удобства в
доме, баня, гараж,8 соток) на
2-ком. кв-ру в г. Казань. Тел.
8-987-13-58-552, 8-927-33-17-453

Октябрьский Иногородние

zz Две м/семейки (20 кв.м. и 30
кв.м.) на 3-ком. кв-ру, можно без
ремонта. Тел. 8-937-83-81-524,
8-937-47-88-523
zz 1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (4/10
эт., 37 кв.м., л/з, рядом дет. сад,
школа, магазины, остановка) на
2-ком. кв-ру в новом доме с моей
доплатой. Тел. 8-927-23-93-352,
8-987-60-89-314

zz 2-ком. кв-ра, г. Уфа (46 кв.м., 3
эт., хрущевка) на квартиру в другом городе. Или продается. Тел.
8-917-74-01-731
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу на 1-ком.
кв-ру в Тюмени или в п. Железнодорожников ЯНАО. Тел.
8-922-28-48-216
zz Дом, Гафурово на 1-ком. кв-ру
с доплатой. Тел. 8-905-30-78-358
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zz Дом, Кызыл-Яр, Бавлинский
р-н (86 кв.м., 23 сотки, вода, своя
скважина, утепленный сарай,
гараж на три машины, подвал,
баня) на квартиру в г. Октябрьский, Туймазы с вашей доплатой.
Тел. 8-927-48-01-859

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму
Октябрьский
zz Меблированную квартиру, в
34-35 мкр. Тел. 8-937-15-57-437
zz Одинокая и чистоплотная женщина без вредных привычек,
снимет благоустроенное жилье
на дороже 6 т/р (с ремонтом) на
длительный срок. Желательно
без мебели. Тел. 8-917-78-42-280,
8-937-32-44-475
zz Семья – квартиру на длит.
срок. Тел. 8-937-84-15-869
zz Семья – квартиру, в любой
части города, (полностью с мебелью, либо частично укомплектованную). На продолжительный срок. Тел. 8-937-35-15-767,
8-987-05-98-010
zz Семья – квартиру, срочно. Тел.
8-937-86-37-033
zz Семья, 2-ком. кв-ру на длит.
срок в 34,29 или 25 мкр. После
ремонта, с ежемесячной оплатой. В наличие обязательно кух.
Гарнитур и пару шкафов. Порядок
и своевременную оплату гарантируем. Тел 8-987-04-99-853

Туймазы

zz Агентство 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
zz Квартиру на длительный срок,
порядок и своевременную оплату
гарантирую. Тел. 8-962-52-39-979
zz Комнату, мкр. Молодежный
(или недалеко от юр. колледжа).
С мебелью, в хорошем состоянии
(пл/окна). Тел. 8-987-09-13-739
zz Семья – 1-ком. или 2-ком. квру, в р-не пр. Ленина, дет. поликлиники, р-н роддома, на длительный срок, с мебелью. Тел.
8-964-95-60-018
zz Семья - квартиру на длительный срок, порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-927-34-58-535

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю
Октябрьский
zz 1-ком. кв-ра на часы и сутки, 32 мкр. (каб. ТВ, Wi-Fi, холодильник, новая мебель,
свежий ремонт, домашняя уютная обстановка, чистота). Тел.
8-937-16-52-122

zz 1-ком. кв-ры на часы и сутки (есть все необходимое, каб.
ТВ, Wi-Fi, рядом стоянка, маг.
Апельсин). Неделя, сутки, час.
Тел. 8-927-93-54-334
zz Квартиры на сутки и часы.
Тел. +7-927-94-75-982
zz 1-, 2-, 3-ком. кв-ра посуточно (мебель, техника, Wi-fi. Отчетные документы, приоритет командированным). Тел.
8-937-35-52-300
zz 1-ком. кв-ра на часы, сутки, неделю (евроремонт, Wi-Fi, чисто,
уютно, кабельное ТВ, стоянка).
Тел. 8-937-35-37-074
zz Квартира, 34 мкр., часы, сутки.
Тел. 8-927-94-66-522
zz Квартиры посуточно от 600 р.
Все условия. Тел. 8-927-33-21-693
zz Две койки в своем доме, студентам юношам. Дешево. Тел.
8-937-49-72-429
zz Две комнаты в 3-ком. квре.
Тел.
8-937-36-51-541,
8-937-31-15-891
zz Койко-место, в 2-ком. кв-ре,
на 6 человек (имеется 3 кресла,
3 кровати, большой холодильник, машинка-автомат). Тел.
8-937-48-21-211
zz Комната, 25 мкр., ул. Королева, 11 (меблирована, телевизор, холодильник, стир. машина. машинка, секция из 4-х
комнат, живут в 2-ух комнатах).
Тел. 8-927-92-50-407
zz Комната, 25 мкр., ул. Королева,
9А. Тел. 8-927-30-24-330
zz Комната, 35 мкр., девушкам.
Тел. 8-927-34-94-933
zz Комната, ул. Гоголя, 28 (1 эт,
мебель). Тел. 8-937-47-80-075
zz Комната, ул. Гоголя, 28 (12,5
кв.м., частично мебель). Тел.
8-937-30-80-411, 8-937-30-80-433
zz Комната, ул. Гоголя, 28 (остановка Пугачевский). Тел. 8-92716-29-006, 8-987-13-48-104
zz Комната, ул. Королева, 9
(12 кв.м., 4 эт, мебель). Тел.
8-927-33-71-853
zz Комната, ул. С. Батыра, 6 (18
кв.м., без ремонта). Тел. 8-96566-53-814, 8-927-34-43-036
zz Комната, ул. Сад. коьцо, 13
(13 кв.м., меблирована). Тел.
8-937-36-31-921
zz М/семейка, ул. Кувыкина. Тел.
8-987-62-73-208, 8-927-32-12-616
zz Квартира, ул. Кортунова, 14 (25
кв.м., все включено, предоплата
за 2 месяца потом ежемесячно)
– 7,5 т/р. Порядочным людям на
долгий срок. Собственник. Тел.
8-927-30-58-351
zz 1-, 2-ком. кв-ры без мебели.
Тел. 8-927-08-00-276
zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр (без мебели). Тел. 8-927-23-76-588
zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр. (4 эт.,
меблирована, на длительный
срок семейной паре.). Тел. 8-91968-22-745, 8-937-36-71-190

zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр (2 эт.,
меблированная) на длительный
срок. Тел. 8-937-84-88-453
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. – 7 т/р.
+счетчики. Тел. 8-927-23-74-337
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., ул. Ленина, 71 (30 кв.м., 5 эт,). Тел.
8-927-31-45-907
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 34 – 8 т/р.
+счетчики. Тел. 8-927-34-44-779
zz 1-ком. кв-ра, р-н гор. стоматологии (37 кв.м., 3 эт, без мебели),
семейным на длит. срок – 7 т/р.
+ вода, свет. Тел. 8-927-32-09-955
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (5/5 эт., 30 кв.м.). Тел. 8-92723-93-352, 8-987-60-89-314
zz 1-ком. кв-ра, ул. Северная,
22 - русскоязычным гражданам
(кухня оборудована все необходимым, б/з, ТВ, стир. машина,
свежий ремонт). Тел. 8-927-2393-862, 8-927-23-93-857
zz 2-ком. кв-ра (без мебели),
семейным на длит. срок. Тел.
8-927-95-34-436
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр. (2 эт.,
меблированная) – 10 т/р. + счетчики. Тел. 8-937-33-22-288
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр. (КПД,
5/9 эт., меблирована) – 9 т/р.
+ счетчики. Только семейным
и парам. Тел. 8-927-92-48-050,
8-927-94-20-991
zz 2-ком. кв-ра, р-н Башкирия, с предоплатой. Тел.
8-927-34-94-654
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35/4 (меблированная). Тел.
8-917-45-13-387
zz 2-ком. кв-ра, ул. Лермонтова, 9
(средний эт., косметика, частично
мебель, оплата помесячно). Тел.
8-937-31-99-000
zz 2-ком.
кв-ра.
Тел.
8-927-34-67-587
zz 2-ком. кв-ру, 24 мкр., 14/15
(3/5 эт., квартира меблированная, быт. техника, кух. гарнитур, ремонт) – 10 т/р. Тел.
8-937-33-77-305
zz 3-ком.
кв-ра,
35
мкр.
(меблирована) – 10 т/р. Тел.
8-927-92-70-766
zz 1/2 жилого дома, Первомайский. Тел. 8-927-92-78-615
zz В аренду под торговлю, услуги и т.д. (75 кв.м., можно 30-40
кв.м.), возле оздоровительного
комплекса и магазина Табыш,
отдельно стоящее здание. Тел.
8-927-30-59-217
zz Помещение, на красной линии центр, здание «Сбербанка», пр. Ленина, 20 (от 10-2050-100 кв.м., евроремонт под
кафе, офис, мастерские, Спа салоны). Тел. 8-927-32-35-813
zz Холодный склад ул. Северная, 19/2 (120 кв.м., эл-во, охрана и т.д.). Тел. 8-927-30-59-217

zz Автосервис 3 поста, в 35
мкр. (можно 1 подъемник). Тел.
8-927-30-59-217
zz Бокс отапливаемый (140
кв.м., 380v, высота 8 м., имеется тельфер), или продается. Тел.
8-927-92-77-636
zz Кабинет в салоне-парикмахерской. Тел. 8-927-63-83-613
zz Нежилое помещение, 29 мкр.,
ул. Новоселов (85 кв.м., ремонт,
отдельный вход) или продается.
Тел. 8-927-23-86-681
zz Помещение, 34 мкр. (203 кв.м.,
свободного назначения). Тел.
8-937-35-06-533, 8-937-35-06-588
zz Производственное помещение (360 кв.м.) по ул. Фрунзе, есть
все. Можно гостям или продается. Тел. 8-927-63-54-814
zz Складские, офисные и производственные помещения. НЕДОРОГО, первый месяц бесплатно.
Тел. 8-937-34-40-004
zz Торговые площади, пр. Ленина, 81а (340 кв.м., земля в собственности). Тел. 8-927-34-70212, 8-927-30-59-217

Туймазы

zz Агентство 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
zz Комната в общежитии на
любой срок. Дешево. Тел.
8-927-08-12-486
zz Квартиры - на длительный
срок. Тел. 8-917-45-91-615
zz 1-, 2-, 3-ком. кв-ры и общежитие на долгий срок в г. Туймазы.
Тел. 8-927-08-50-070
zz 1-ком. кв-ра - на длительный
срок, в новом доме, пр.Ленина
(31 кв.м., 4/5 эт.) – 7,5 т/р. Тел.
8-962-52-39-979
zz 1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный (меблированная, чистая, светлая, теплая, уютная,
на длительный срок) – 7 т/р. +
счетчики. Тел. 8-987-13-84-100
(Собственник)
zz 1-ком. кв-ра, рядом с ТК Южный. Тел. 8-909-34-57-637
zz 3-ком. кв-ра, р-н Доктор+
(новый дом, 3 этаж). Тел.
8-927-08-20-509

Иногородние

zz В аренду торговое помещение,
Уруссу, центр (1 эт, до 150 кв.м.).
Тел. 8-927-47-72-690
zz Отдых на берегу Азовского
моря, отдельные комнаты вода
санузел от 800 р./сутки. Пишите
СМС, сделайте дозвон, мы Вам
перезвоним. Тел. 8-918-06-68012 (Регина)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю
Октябрьский
zz 1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел. 8-927-31-62-698
zz 1-,
2-ком.
кв-ра.
Тел.
8-927-33-77-882
zz 1-, 2-ком. кв-ру. Без посредников. Тел. 8-927-23-86-718
zz 1-ком. кв-ру (м/семейку), в
пределах 1 млн., без посредников. Тел. 8-937-32-60-407,
8-964-96-57-127
zz 2-, 3-ком. кв-ру - семья за
нал. расчет. Варианты. Тел.
8-937-49-71-701
zz 3-ком. кв-ру, 25, 35 мкр. Тел.
8-927-23-93-352, 8-987-60-89-314
zz Дом в черте города за нал. расчет - семье, а также в пригороде
не дальше 20 км. Варианты. Тел.
8-927-49-66-601
zz Дом, годный для проживания,
до 1 м/р., без посредников. Тел.
8-960-80-69-679
zz Квартиру за нал. расчет. Срочно! Тел. 8-937-16-46-136
zz Квартиру за нал. расчет. Тел.
8-927-31-45-628
zz Квартиру или дом. Тел.
8-937-48-51-781
zz Квартиру. Срочный выкуп. Тел.
8-937-35-21-677
zz М/семейку или 1-ком. кв-ру за
нал. расчет – семья. Варианты.
Тел. 8-937-49-71-701
zz Семья – квартиру, в любой части города. Срочно. Тел. 8-937-3515-767, 8-987-05-98-010
zz Срочный выкуп гаражей и садовых домиков на разбор. Тел.
8-927-63-51-002
zz Старый дом или участок под
стр-во дома. Тел. 8-927-35-29-158
zz Участок под ИЖС. Варианты.
Срочно! Тел. 8-937-49-71-701

Туймазы

zz 1-, 2-ком. кв-ру, можно с долгами, наличный расчет. Тел.
8-960-38-97-211
zz 1-ком. кв-ру (м/семейку), в
пределах 1 млн., без посредников. Тел. 8-937-32-60-407,
8-964-96-57-127
zz 2-, 3-ком. кв-ру в новом доме.
Тел. 8-905-30-78-358
zz 2-, 3-ком. кв-ру кроме крайних
этажей. Тел: 8-960-80-26-875
zz 2-ком. кв-ру в г. Октябрьский.
Риэлторов просьба не беспокоить. Ипотека одобрена. Срочно.
Тел. 8-937-85-37-472
zz 2-ком. кв-ру крупногабаритную
по ул. Комарова, 30 или Чапаева,61 Б или Мичурина,14. Просьба риэлторов не беспокоить. Тел.
8-909-71-02-004
zz Дом или участок в г. Туймазы,
Туймазинском р-не. Наличный
расчет. Тел. 8-937-36-02-725
zz Срочный выкуп гаражей и садовых домиков на разбор. Тел.
8-927-63-51-002

Иногородние

zz Срочный выкуп гаражей и садовых домиков на разбор. Тел.
8-927-63-51-002

ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ
zz Куплю автомобиль ВАЗ и
ИНОМАРКИ (2004-2017 г., в
отличном сост. и требующие
ремонта, кредитные, с ограничением на рег. действия) - нал.
расчет. Без Ваших затрат. Документы для налоговой. Тел.
8-927-08-03-555
zz Выкуп авто. Дорого. Выезд,
оценка. Снятие с учета в ГИБДД,
отечественные и иномарки. Дорого. Тел. 8-937-35-13-434
zz Выкуп авто Отечественные и
Иномарки в любом состоянии,
за нал. расчет. Расчет в день обращения. Тел. 8-937-36-96-222
zz Куплю авто в любом состоянии. Дорого. Расчет на месте.
Тел. 8-937-15-93-777
zz Срочный выкуп авто ВАЗ
и Иномарки, а также в аварийном состоянии, быстрой
расчет, самовывоз, также выкупаем кредитные авто. Тел.
8-917-79-11-305

ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ

Продам
zz ВАЗ-21053 (1999 г., белый, на
ходу). Тел. 8-903-31-10-024
zz ВАЗ-2106 (1997 г., 67 000
км).
Тел.
8-961-05-04-684,
8-937-48-23-408
zz ВАЗ-2106 (1997 г., не битая,
один хозяин, в хорошем состоянии) – 47 т/р. Тел. 8-987-10-67-320
zz ВАЗ-2107 (2003 г., цвет сирень,
тонировка, музыка, вложений не
требует, в хорошем состоянии).
Не дорого. Тел. 8-937-57-12-315
zz ВАЗ-2107 (2006 г., белый, инжектор (54 л.с), 2 хозяина по ПТС,
расходники заменены, без гнили,
салон чистый, вложений не требует – сел и поехал) – 55 т/р., торг
у капота. Тел. 8-927-08-10-093
zz ВАЗ-2109 (2003 г., инжектор) –
55 т/р., торг. Тел. 8-927-94-21-033
zz ВАЗ-2111 (универсал, 2007
г, черный, ГУР, ЭСП, европанель, автозапуск, резина зима-лето, фаркоп) – 160 т/р. Тел.
8-937-78-88-860
zz ВАЗ-2114 (2006 г, 1 хоз, 151000
км, магнитола, сигнал., бортовой
компьютер, в идеал. сост.) – 128
т/р. Торг. Тел. 8-927-92-70-286
zz ВАЗ-2114 (2007 г., цвет серебристый, тонировка, музыка,
стеклоподъемники, в хорошем
состоянии, вложений не требует). Рассмотрю варианты обмена.
Тел. 8-937-57-12-315
zz ВАЗ-2114 (2013 г., 1 хозяин, 46
т/км, не битая, не крашеная, компл. Люкс, ЭСП, музыка, компьютер, ПТФ, фаркоп) - 199 т/р. Тел.
(34782) 5-89-54, 8-927-34-50-389
zz ВАЗ-2114. Возможна сдача в
аренду с последующим выкупом.
Тел. 8-986-96-85-911
zz ГАЗ-2410 Волга (1987 г., в отличном состоянии, цвет черный).
Тел. 8-919-60-27-069

zz Лада Гранта (2014 г, 1 хоз,
в хор. сост.) – 250 т/р. Тел.
8-909-34-63-030
zz Лада Гранта (седан, 2015 г,
бережная эксплуат., использование только качеств. масел и
расходных материалов). Тел.
8-937-83-45-372
zz Лада Калина (2012 г., макс.
комплектация, 1 хозяин, не битый, не крашенный, навигация,
климат-контроль, ЭУР, ABS, 4 ЭСП,
подогрев сидений, зеркала с приводом и подогревом, ЦЗ, сигнализация, 2 ПБ, музыка с USB, л/д)
- 254 т/р. Тел. (34782) 5-89-54,
8-927-34-50-389
zz Лада Калина (206 г, серебристый, максим. комплектация, 15000 км) – 450 т/р. Тел.
8-927-96-09-600
zz Нива (2009 г.в., полный привод, 1 хозяин, МКПП, не битая,
1.7 л, 87 л.с, 90 т/км, ГУР, фаркоп,
резина всесезонная новая) - 195
т/р. Торг. Тел. 8-927-96-90-019
zz Нива Шевроле (2004 г.в. цвет
серебро, газ Италия, л/д, битый,
в хорошем тех. состоянии) – 110
т/р. Торг. Тел. 8-927-34-80-235,
8-917-40-94-136
zz Нива Шевроле (50 т/км., прицеп 750 кг.). Тел. 8-996-57-96-185
zz Нива-21214 (2012 г., в хор.
тех. сост., есть много допов). Тел.
8-927-32-55-594
zz Нива-212140 (2010 г., инжектор, 1 хоз, Яшма, 107000 км,
фаркоп, ГБО – Италия оформлен, музыка, ГУР) – 260 т/р. Тел.
8-937-34-98-018
zz Mazda CX-7 (2007 г, куплена
в 2008 г, черный, 238 л.с, 96000
км родной, 2 крашенные плоскости (прав. пер. дв. и зад.
лев.), резина зима-лето, двиг.
ра. идеально на 95000 км замена турбины, цепи и т.д., сделано
полное ТО) – 570 т/р. Возможен
обмен. Тел. 8-927-30-59-217
zz Audi А6 (2010 г., 100% не битая,
АКПП, цвет черный, дв. 2.8 л, 190
л/с, климат-контроль, подогревы
кресел, зеркал, ГУР, ABS) - 785.р.
Торг. Тел. 8-927-96-90-019
zz Chevrolet Cruze (2011 г., АКПП,
ГУР, ЭСП, музыка, ПБ, сигн.)
- 419 т/р. Тел. (34782) 5-89-54,
8-927-34-50-389
zz Daewoo Matiz (комп. Best,
дв. 1 л., ГУР, 4 ЭСП, ПТФ, музыка, сигн. с а/з, колеса з/л на л/д)
– 99 т/р. Тел. (34782) 5-89-54,
8-927-34-50-389
zz Daewoo Nexia (2012 г, цвет
черный, люкс) -180 т/р. Тел.
8-982-14-89-992
zz DAWOO MATIZ (2012 г., 30 000
км., в отличном состоянии, не битый). Тел. 8-917-80-17-228
zz Ford Focus (2011 г., МКПП, дв.
1.6 л., 100 л/с., цвет серебристый,
2 ЭСП, ГУР) - 419 т/р. Торг. Тел.
8-927-96-90-019
zz Ford Focus 3 (2012 г., 100% не
битая, 87 т/км., кондиционер,
ГУР, подогрев сидений, подогрев
лобового стекла, дв. 1.6 л., 105
л/с., МКПП) - 429 т/р. Торг. Тел.
8-927-96-90-019
zz Hyundai Accent (2005 г.в.,
МКПП, дв. 1.5 л, 102 л.с, цвет черный, 4 ЭСП, ГУР) - 195 т/р. Торг.
Тел. 8-927-96-90-019

zz Hyundai Accent (2007 г., комп.
МТ-3, ГУР, кондиционер, ПБ, ЭСП,
эл.зеркала с подогревом, музыка,
сигн. с а/з) – 229 т/р. Тел. (34782)
5-89-54, 8-927-34-50-389
zz Hyundai Solaris (2016 г., новый,
седан, МКПП, дв. 1.6 л, 123 л/с.,
ГУР, 4 ЭСП, цвет черный) - 674 т/р.
Торг. Тел. 8-927-96-90-019
zz Hyundai Solaris (2017 г., новый авто и кузов, дв. 1.4 л, 100
л/с, комп. Актив, ГУР, 2 ЭСП,
цвет серебро) - 624 т/р. Торг. Тел.
8-927-96-90-019
zz Hyundai Solaris (2017 г., новый
авто, новый кузов седан, дв. 1.4 л,
100 л/с, комп. Актив, ГУР, 2 ЭСП,
цвет серебро) - 624 т/р. Торг. Тел.
8-927-96-90-019
zz KIA Rio (2011 г., 1 хозяин, бережная экплуатация, ГУР, климат-контроль, подогревы сидений, ПБ, ЭСП, эл.зеркала с
подогревом, ПТФ) - 369 т/р. Тел.
(34782) 5-89-54, 8-927-34-50-389
zz KIA Spectra (2008 г., не битая,
ГУР, ЭСП, эл. зеркала, кондиционер, ПБ, музыка, ЦЗ)- 229 т/р. Тел.
(34782) 5-89-54, 8-927-34-50-389
zz KIA Sportage (2013 г., полный привод, дизель, 1 владелец, АКПП, 100 % не битая, 60
т/км, кондиционер, подогрев
сидений) - 990 т/р. Торг. Тел.
8-927-96-90-019
zz Lexus GS 350 (2014 г.в., 3.5 л.,
317 л.с, полный привод, 1 владелец, AКПП, не битая, 30 т/км, климат-контроль, подогрев сидений,
комп. Премиум) – 1,990 м/р. Торг.
Тел. 8-927-96-90-019
zz Mazda 3 (2010 г., не битая,
Японской сборки, ГУР, ABS, кондиционер, 4 ЭСП, эл.зеркала с
подогревом, 6 ПБ, штатная музыка, сигн. с а/з, л/д, колеса з/л)
- 439 т/р. Тел. (34782) 5-89-54,
8-927-34-50-389
zz Mercedes-Benz Е-220 (1999
г., дизель, 300 000 км., новый
АКБ) – 220 т/р., торг при осмотре. В хорошем состоянии. Тел.
8-927-30-53-577
zz Mitsubishi ASX (2011 г.) –
580 т/р. Тел. 8-927-31-29-518,
8-937-31-36-000
zz Mitsubishi Outlander (в идеальном состоянии, на гарантии,
своевременные ТО, климат-контроль, компьютер, музыка, ABS,
Break assist, ASR/TCS/TRC, ESP/
ESC/DSC/VSA,
круиз-контроль,
эл. зеркала, ЭСП, ГУР, тонировка, ПТФ, ЦЗ, ПБ, сигн. с а/з) –
1,4 м/р. Тел. (34782) 5-89-54,
8-927-34-50-389
zz Nissan Note (дек. 2006 г., 2007
г.э., изг. Соединенное Королевство, не битая, кондиционер, ПБ,
ГУР, подогрев сидений, ЭСП, ЦЗ,
колеса з/л) - 274 т/р. Тел. (34782)
5-89-54, 8-927-34-50-389
zz Opel Astra (2009 г, европейская
сборка, комплект. Enjoy, резина).
Тел. 8-927-23-71-215
zz Skoda Octavia (ПТС 2013 г., куплен 2014 г., макс. комп., не битая, не крашеная, ухоженый, ЭУР,
климат многозонный, управление на руле, обогрев сидений,
зеркал, датчики дождя и света,
круиз-контроль, компьютер, ПТФ,
ЦЗ, подушки, ABS, и многое другое) за 720 т/р., или меняется на
внедорожние. Тел. (34782) 5-8954, 8-927-34-50-389

zz Toyota RAV 4 (2013 г.в., полный
привод, 1 хозяин, AКПП, не битая,
60 т/км, кондиционер, подогрев
сидений) – 1,25 м/р. Торг. Тел.
8-927-96-90-019
zz Volkswagen Jetta (2010 г., дизель, 100% не битая, 108 т/км.,
климат-контроль, ГУР, подогрев
сидений, подогрев лобового
стекла, дв. 1.9 л., 105 л/с., АКПП) 495 т/р. Торг. Тел. 8-927-96-90-019
zz ГАЗ Соболь (2015 г., 5000 км,
полный привод, ГБО, тент, 3 м)
– 710 т/р. Варианты обмена.
Тел. 8-927-30-59-217
zz ГАЗ-3307- бортовой (1992
г, на ходу, ПТС на руках). Тел.
8-927-23-82-417
zz Волга-3110 (1998 г.), в хорошем
состоянии, не гнилая, сел и поехал. Тел. 8-937-48-31-783
zz ГАЗ-330201 (2005 г., цвет белый, бензин, газ, 78 000 км.) – 200
т/р. Тел. 8-903-36-89-563
zz ГАЗ-3307 Грузовой (1993
г., 45000 км, цвет песочный,
будка термос) – 110 т/р. Тел.
8-929-75-77-726
zz Газель (1995 г., тент, газ + бензин, в хорошем состоянии). Рассмотрю варианты обмена, не
дорого. Тел. 8-927-34-33-009,
8-927-32-00-901
zz Газель (1998 капремонт 2015 г.,
новый тент, резина, кабина нового образца) - 120 т/р. Тел. 8-92732-18-484, 8-987-05-82-999
zz Газель Бизнес (2011 г., тент
синий, 170000 км, ГУР, ГБО,
борт 4,3х2,2 м, обшит фанерой,
17,5 куб.м., без вложений, климат-контроль, ТV, DVD, музыка
навигатор, камера заднего вида).
Тел. 8-927-31-55-553
zz Газель борт (2001 г) – 120 т/р.
Тел. 8-927-35-29-158
zz Газель. Тел. 8-919-61-44-003
zz ЗИЛ-130 (бортовой, газ-бензин, двигатель новый). Тел.
8-917-43-75-005
zz ЗИЛ-131 АГП-Автовышка (Длина стрелы 22 м., г/п 250 кг., в придачу отдам много запчастей, в
хорошем состоянии). Рассмотрю
варианты обмена, не дорого. Тел.
8-927-34-33-009, 8-927-32-00-901
zz КАМАЗ 65115 - 15 тонн, КАМАЗ 55111 - 13 тонн. Тел.
8-937-15-73-563
zz Каток асфальтовый ДУ-98 (2012
г, наработка 600 м/часов). Тел.
8-927-31-37-937
zz Трактор МТЗ-82 с куном (2011
г., 200 мото/час) – 750 т/р. Возможен обмен на авто. Тел.
8-937-29-29-035
zz Трактор Т-40 полноприводный
(тележка 2-осная, плуг 3-корпусной, косилка, нож для бульдозера). Тел. 8-927-24-30-860, 8-98706-40-153 (Бавлы)
zz Трактор Т-70: культиватор
окучной между рядный КОН
2,8, картофель сажалка Л-201,
картофельная копалка двухрядная, культиватор КПС-4. Тел.
8-961-05-16-150

zz Трактор ЮМЗ с роторной косилкой, в хор. тех. сост. Тел.
8-927-32-55-593
zz УАЗ (бортовой. 1999 г., газовая, установка на Газель). Резина
б/у, диски б/у (R-13, R-15). Тел.
8-937-32-62-960
zz Авточехлы на ВАЗ-0815-1,9
т/р. На пассажир. сидение «Газель», «Соболь» - 900 р. Декоративные пороги на а/м «Ока». Тел.
8-927-23-86-630
zz АКПП на Nexia (8 кл.). или Lanos.
Недорого. Тел. 8-937-31-82-887
zz ДВС (8 кл., 1,6 л.), инжектор
2114, колеса без диска, кана
129 (2шт., 175/70/14), новая на
2106, задний мост, редуктор. Тел.
8-927-63-80-281
zz Запчасти Зил-130 с рабочим
двигателем, помпа, шкив, вентилятор, Г.У.Р., компрессор, корзина с диском, и пр. запчасти. Тел.
8-917-34-15-455
zz Запчасти на а/м ОКА. Тел.
8-917-80-54-048
zz Запчасти на ВАЗ-2107, есть все
двери, багажник, панель прибора
и много чего по ходовой части.
Не дорого. Тел. 8-927-34-33-009,
8-927-32-00-901
zz Запчасти на УАЗ: задний мост,
КПП с раздаткой печь в сборе и
мн. др. Тел. 8-927-96-66-956
zz Колеса для УАЗ, можно диски
отдельно или обмен на велосипед или мопед (скутер). Тел.
8-987-49-48-851, 8-927-31-67-945
zz На ВАЗ-2199: бампера перед
и зад, рулевая рейка, задние барабаны, передние и задние пружины, сиденья, стабилизатор,
рычаги, ступицы, диски, колеса,
подогрев сиденья, расширитель,
диски сцепления, трос сцепления, замок зажигания, кожух
руля, прикуриватель, трос ручника, решетка. Тел. 8-927-30-99-065
zz Противоугонный замок для
блокировки рулевого вала, б/у в
хор. сост. – 1,5 т/р. на ВАЗ-2108,
14,15, Гранта, Калина без ЭУР. Тел.
8-937-34-66-902, 5-56-02
zz Резина зимняя на ВАЗ R-14,
комплект 4 шт. +колпаки на дисках. BRIDGESTONE BLIZZAK spire
-01. В хорошем состоянии. Цена
10 т/р. Тел. 8-937-32-23-991
zz Резина летняя Nexen на литых
дисках 235/65/17 на Kia Sorento- 4
шт. Тел. 8-927-30-59-217
zz Резина на Хонда CRV, зима,
R18. Тел. 8-961-04-01-023
zz Трамблер в сборе, генератор,
стартер, корзина сцепления, диски R13 и т.д. на Классику. Тел.
8-937-84-90-608
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zz Водонагреватель (50 л., б/у,
в хорошем состоянии), цена
4000 руб. Тел. 8-917-27-86-124
(Бавлы)
zz Встраиваемый духовой шкаф,
новый – 25 т/р. Газовая варочная
поверхность, новая – 30 т/р. Тел.
8-927-30-59-217
zz Газовая плита 4-конфор. (Словакия, гриль, эл. розжиг). Тел.
8-987-62-06-979
zz Дрель электрическая, планшет Prestigio, мангал (электрический крутящийся), магнитола Panasonic, телевизор,
музыкальный центр, самодельная автомобильная зарядка. Тел.
8-987-05-15-315
zz Кассетный магнитофон (с кассетами), электропривод для
швейной машинки, швейная машинака, телевизор самсунг. Тел.
8-937-15-76-967, 8-937-48-83-085
zz Компьютер Pentium 4 (в рабочем состоянии). Тел. (34782) 5-0923, 8-986-70-69-832 (г. Туймазы)
zz Компьютер, б/у в хор. сост. Тел.
8-927-33-36-606
zz Компьютер, ЖК экран, клавиатура, системный блок, программы, в рабочем состоянии. Тел.
8-960-80-43-365. (Туймазы)
zz Магнитола «Шарп», музыкальный центр»Samsung», очиститель
воды Аквафор, часы наручные
Чистопольского часового завода, механические(новые). Тел.
8-927-32-26-407
zz Морозильная камера «Indesit»
(h-1 м., 4-х камерная, немного
б/у) – 9 т/р. Тел. 8-927-92-80-793
zz Морозильная камера, новая.
Тел. 8-927-34-33-569
zz Пишущая машинка «Optex», в
хорошем состоянии, не дорого.
Тел. 8-927-32-82-438
zz Плита электрическая (новая).
Тел. 8-927-30-77-457
zz Плита электрическая 4-х конфорочная. Тел. 8-960-39-90-186
zz Посудомоечная
машина
«Indesit» - 0517 (45 см., на 12 персон) – 13 т/р. Тел. 8-927-92-80-793
zz Стиральная машина «Чайка 2», сотовый телефон. Тел.
8-927-31-30-552
zz Стиральная машина автомат,
телевизор «Rolsen» кухонный,
кронштейны под телевизор, светильник из натурального камня.
Тел. 8-927-92-42-049
zz Стиральная машинка, зернодробилка. Тел. 8-927-31-87-618
zz Телевизор Samsung. Тел.
8-937-49-55-669
zz Телевизор Toshiba 53 см – 1 т/р.
Кронштейн горизонтальный под
ТВ – 500 р. Тел. 8-927-96-14-933
zz Телевизор б/у, соковыжималка. Тел. 8-937-16-82-966
zz Телефон «Panasonic KX-FT982
RU». Новый, не использован, документы, сборка Малайзия. – 3,7
т/р. Тел. 8-937-49-94-933
zz Телефон «Модем», приставка
на телевизор «Башинформсвязь»,
4-х конфорочная газовая плита (2
шт., б/у). Тел. 8-927-63-64-782
zz Телефон, модем, приставка на
телевизор Башинформсвязь. Газовая плита 4-х конфор. – 2 шт.
Тел. 8-927-63-64-782
zz Тренажер электромагнитный
эллиптический Torneo Stella (маховик 12 кг, нагрузка 2 уровня, 23
встроенной программы, более
100 программ случайного выбора, фитнес-тест, жироанализатор,
макс. вес 130 кг., монитор, состояние нового) - 19 т/р. Торг. Тел.
8-927-30-21-627
zz Холодильная витрина Капри
(1,5 куб./м., ширина - 11,600 x
75, высота – 2,100, стеклянные
двери купе, t от 0 до +8). Тел.
8-937-32-62-960
zz Холодильник «Орск», двухкамерный, б/у (год). Тел. 8-987-4981374, 8-937-15-25-409

zz Холодильник Hotpoint-Ariston
HBM 1181.2 (высота 183 см, 2-х
камерный, почти новый, все документы, морозильный отсек 106
л., холодильная камера 233 л,
технология No frost) - 12 т/р. Тел.
8-917-47-75-736
zz Холодильник Атлант (новый
в упаковке, нестандартный) - 32
т/р. Тел. 8-937-34-23-978
zz Холодильник Полюс, б/у в хор.
сост. – 2 т/р. Тел. 8-927-35-86-667
zz Холодильник, б/у. Тел. 8-93758-23-704, 8-917-36-53-364
zz Холодильник, за 4,0 т/р, торг.
Тел. 8-927-96-20-934 (Туймазы)
zz Швейная машина Зингер и
Рига меняются на велосипед
или мопед с моей доплатой. Варианты. Тел. 8-987-49-48-851,
8-927-31-67-945

МЕБЕЛЬ
zz Гостиная 3-х секционная, белый дуб, б/у (год). Тел. 8-987-4981-374, 8-937-15-25-409
zz Двуспальная кровать, дерево, не фабричная, по заказу. Тел.
8-917-04-39-676. (Туймазы)
zz Двухъярусная кровать, недорого. Тел. 8-965-65-99-973,
8-987-25-62-375
zz Диван (1,3х2 м, раскладной) –
4 т/р. Комод (цвет орех, 4 ящика)
– 2 т/р. Тел. 8-927-33-65-383
zz Диван 1-спальн., кровать
1-спальн, диван 2-спальн. Тел.
8-965-94-74-599
zz Диван IKEA книжка – 5 т/р. Тел.
8-937-16-65-777
zz Диван ортопедический, (ткань
велюр, цвет синий, б/у) – цена
договорная. Тел. 8-927-34-24-555
zz Диван угловой 1950х1750
+ кресло (система дельфин).
Стенка-горка 2,75 м (под TV 104
см) венге-беленый дуб. Тел.
8-987-49-58-317
zz Диван угловой; шкаф угловой,
зеркальный, разобранный; комод. Тел. 8-927-92-42-049
zz Диван, кресло, б/у. Тел. 8-93758-23-704, 8-917-36-53-364
zz Диван, мягкий уголок, стол,
гардины. Тел. 8-927-31-87-618
zz Диван, стол-тумба, круглый
стол меняется на велосипед
или мопед с моей доплатой. Варианты. Тел. 8-987-49-48-851,
8-927-31-67-945
zz Диван-кровать (современный,
кофе с молоком, темные деревянные подлокотники) – 8 т/р.
Тел. 8-937-30-12-280
zz Компьютерный стол. Тел.
8-960-80-43-365
zz Компьютерный, офисный стул.
Тел. 8-927-30-26-770
zz Кресло кровать без подлокотников (1,70х75, производство г. Набережные челны). Тел.
8-927-32-24-551
zz Кровать (2 шт., спинки деревянные, с панцирной стенкой).
Тел. 8-937-35-18-845
zz Кровать
двуспальная,
б/у без матраса – 1 т/р. Тел.
8-937-35-52-791
zz Кровать двуспальная. Тел.
8-937-32-62-960
zz Кровать с матрацем (1,5-спальная), компьютерный стол, туалетный столик с зеркалом. Тел.
8-927-33-10-902
zz Кухонный уголок со столиком,
спальный гарнитур «Шатура».
Тел. 8-937-32-50-397
zz Мягкий уголок (диван + 2 кресла). 8-927-32-26-343
zz Мягкий уголок, диван, кровати
(1 спальные и 2-х спальные), стол,
гардины. Тел. 8-927-31-87-618
zz Прихожая (дуб, Беларусь), недорого. Тел. 8-987-62-06-979
zz Раскладной диван в хор. сост.
Тел. 8-927-08-74-634
zz Сервант (140x150), кровать
(1,5), все в хорошем состоянии,
недорого. Тел. 8-927-32-82-438

Что? Где? Почем?
zz Спальный гарнитур Белгород:
2-спальная кровать, 4-створчатый шифоньер, комод, 2 тумбочки, туалетный столик. Можно по
отдельности. Срочно. Торг. Тел.
8-927-08-06-274
zz Стенка-горка, угловой шифоньер, стенка импортная, прихожая. Тел. 8-927-33-36-074,
8-987-14-05-648
zz Тумба универсальная, б/у, со
стеклянной дверцей. Дешево.
Тел. 8-927-33-84-347
zz Шифоньер
(1,50x2,40,
цвет орех, темный). Недорого, в хорошем состоянии. Тел.
8-927-30-32-330
zz Шкаф-купе (2,20х1,50) в хор.
сост. Прикроватная тумбочка.
Недорого. Тел. 8-937-85-43-155,
3-33-39
zz Шкаф-пенал для школьника (2
шт., в отличном состоянии), красивый сервант с баром и тумбой
– 3,5 т/р., зеркало, карниз с рисунком (новый, 2 м, 8 см) – 420
руб. Тел. 8-927-34-34-753

ОДЕЖДА
zz Ботинки женские (новые,
кожаные, р. 38) - 600 руб. Тел.
8-927-34-34-753
zz В связи с закрытием магазина,
продается одежда секонд-хенд.
Оптом и в розницу, по низким
ценам. Тел. 8-937-83-89-774 (оптом), 8-927-08-12-845 (розница)
zz Вещи б/у на женщину 5254 размер (шубы, шапки норка), вещи на девочек 7-18 лет,
в хорошем состоянии. Тел.
8-937-48-21-211
zz Два мужских костюма, р-р 5254, новые (цвет черный и светло
серый). Тел. 8-927-32-26-407
zz Муж. костюмы (черн, бел, клетчатые 52-54 р-р недорого). Тел.
8-937-15-76-967, 8-937-48-83-085
zz Новый сварочный брезентовый костюм, новые брезентовые
брюки (демисезонные). Возможен бартер. Тел. (34767) 6-33-21
zz Туфли замшевые «ЛеМонти»,
красивые, размер 35-36. Недорого. Тел. 8-937-33-23-477
zz Шуба, мутон (р-р 46, капюшон, внутри полностью норковый).
Выставочная модель с замшевым
поясом. Пр-во Россия. Практически новая. Цвет черный. Длина
чуть ниже колена - 13 т/р. Торг.
Тел. 8-927-30-21-627

ДЕТСКИЕ
ТОВАРЫ
zz Детская коляска – летняя (бордо, раскладывается в три положения, чехол для ног, дождевик),
самокат 3-х колесный, машинка
розовая, платье нарядное (на 98
см.), все б/у. Тел. 8-905-18-18801, 8-937-15-47-383
zz Детская кроватка, недорого.
Тел. 8-927-35-68-178
zz Коляска-санки
Nika.
Тел.
8-927-34-24-555
zz Памперсы детские №6 15+ кг.
VIP baby. Цена договорная. Тел.
8-937-57-13-826
zz Портфель школьный, коньки
(белые, р. 31, детские), рюкзак
черный. Тел. 8-927-31-94-347
zz Учебники и рабочие тетради
оптом на классы. Магазин «Эрудит» г. Октябрьский, пр. Ленина, 63. Бесплатная доставка. Тел.
8-927-93-36-291
zz Школьная форма (коричневая,
р. 42-44, рост 2 м), другие красивые платья (42-44 р., рост 2 м).
Тел. (34782) 5-09-23, 8-986-70-69832 (г. Туймазы)
zz Электромобиль детский на 12
В. Джип с большим колесами (2
движка, 2 скорости + назад) – 10
т/р. Тел. 8-927-34-24-555

ЖИВОТНЫЕ И
РАСТЕНИЯ
zz Будки для собак, вольеры.
Тел. 8-917-36-39-123
zz Грибы Вешенки (выращенные на собственной грибной
ферме) – 180 р./кг, грибные
блоки (новые) – 200 р./кг, после
1 волны – 100 р., после 2 волны
50 р., маринованные вешенки –
700 г/190 р. Доставка по городу
бесплатно. Тел. 8-927-30-55-521
Алсу
zz Аквариум (80л.), недорого. Тел.
8-927-35-68-178
zz Аквариумы (50л и 120л), растения, рыбки. Тел. 8-927-94-79-761
zz Алоэ, каланхоэ, золотой ус, тещин язык, герань. Тел. (34767)
6-33-21
zz Бройлеры, утки, индоутки, муларды – подращенные. Куры от
160 р., доминанты, Адлерские серебристые куры. Доставка. Спец
корма. Адрес: Уруссу, ул. Шарипова, 44. Тел. 8 (85593) 2-62-42,
8-927-47-19-792
zz Гусята, утята муларды – подросшие. Тел. 8-927-63-57-490,
3-94-41
zz Две козочки Зааненской породы (черные, 3 мес.). Тел.
8-937-16-63-028
zz Заинсике козлята (мальчики) – 2 шт. Тел. 8-927-63-57-490,
3-94-41
zz Зерно. Тел. 8-927-47-49-803
(Бавлы)
zz Клетка для птиц, б/у, недорого. Тел. 8-927-96-04-845
zz Коза
(порода
Зааненская) с двумя козлятами. Тел.
8-917-04-048-987
zz Козы. Тел. 8-961-36-01-630
zz Кому в организацию нужна собака, помесь с овчаркой (кастрирован, привит от бешенства 13
июля) и молодая дворняжка. Стерилизацию берем на себя. Тел.
8-927-08-83-268
zz Корова (4 шт.), теленки (3 шт.,
1,5 годика), корова дойная (3
шт.), теленки (3 шт., 2 мес.) (2 шт.)
коровы скоро отелятся, симментальской породы. Тел. 8-937-5804-782, 8-937-84-23-425
zz Коровы дойные, с телятами
(3,5 года). Тел. 8-937-35-50-058
zz Котенок, Британской породы, комнатные цветы. Тел.
8-927-31-87-618
zz Кошка (1 год, русская голубая,
стерилизована, лоток, в еде неприхотлива), в добрые руки. Тел.
8-927-30-31-408
zz Кошка (около года, стерилизована) и ее котята (2 мальчика и
девочка) – ищут свой дом и любящих хозяев. Тел. 8-927-30-31-408
zz Кролики (2 мес.). Тел.
8-937-49-17-382
zz Кролики «великаны». Цена договорная. Тел. 8-937-58-15-947
zz Немецкая овчарка, кобель (1,5
года), хороший сторож, посторонних на территорию не пустит,
п. Уруссу, 3 т/р. Тел. 8-937-58-77685, 8-855-93-26-522

№ 28 (727)

zz Отдам в добрые руки молодую
стерилизованную собаку и щенка
(3 мес.). Тел. 8-927-93-47-646
zz Отдам
кота-мальчика
(8
мес., на лоток ходит). Тел.
8-937-47-96-820
zz Отдам котенка (2 мес.), черного цвета, в добрые руки. К лотку
приучен. Тел. 8-927-63-52-202
zz Отдам котят в добрые руки.
Тел. 8-937-84-21-360
zz Сено в рулонах (вес рулона
18-20 кг). Тел. 8-927-34-09-874,
8-987-60-70-176
zz Сено, солома. Телята мясной
породы. Недорого. Доставка бесплатно. Тел. 8-937-30-90-357
zz Телка от высоко удойной коровы, электробритва для стрижки
овец. Тел. 8-927-08-79-853
zz Телки стельные 3 головы. Требуется пастух на время. Тел.
8-917-74-04-975
zz Телочка (5 мес.) черно-белой
масти. Тел. 8-927-30-37-231
zz Цветы
Дифенбахия.
Тел.
8-927-31-94-347
zz Чайный
гриб.
Тел.
8-917-76-81-051
zz Щенки ротвейлера (1,5 мес.)
– 6 т/р. Коза молочная – 6 т/р.
Срочно! Тел. 8-927-92-73-049
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ДОМ. ДАЧА.
РЕМОНТ
zz Дверь
алюминиевая
(2040х1280,
двухстворчатая,
глухая, утепленная, новая). Тел.
8-927-30-59-217
zz Дрова колотые, доски:
дуб, липа, опилки, сено, в тюках, навоз, перегной, чернозем, песок, гравий, грунт. Тел.
8-927-33-31-633
zz Изготовим печи банные, баки
для воды. Тел. 8-927-30-48-666
zz Камни для бани. Тел. 8-92730-48-666 (Инзер)
zz Насос GRACO мод. 205-997
Monark air powezed pump. Тел.
8-927-30-59-217
zz ПГС, строительный песок,
гравий. Доставка автомобилем КАМАЗ, по Башкирии,
Татарии, без выходных. Тел.
8-927-48-71-970
zz Песок, гравий, щебень,
грунт от 0,5 куб.м. Тел.
8-937-16-88-889
zz Пневматический 2-х диафрагменный насос Husky 1040. Тел.
8-927-30-59-217

Прокуратурой города подведены итоги рассмотрения заявлений контролирующих органов о согласовании проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 1 полугодие
2017 года.
Государственный либо муниципальный контроль соблюдения обязательных требований осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
Внеплановые проверки по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б»
пункта 2, пункте 2.1 части 2 ст.10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проводятся
только после согласования с прокуратурой.
В 2017 году прокуратурой города рассмотрено 5 заявлений о согласовании
проверок, 1 проверка согласована, в проведении 4 проверок принято решение об отказе в согласовании.
Так, по итогам проведенной ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в
г.Октябрьский проверки согласованной прокуратурой города, 23.06.2017 приостановлена деятельность кафе расположенного в многоквартирном доме, в
связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований при работе
системы вентиляции представляющей угрозу здоровью жильцов дома.
Защита прав предпринимателей и граждан города находится на контроле прокуратуры, в случае проведения государственными и муниципальными
органами контроля внеплановых проверок без наличия оснований просим
сообщать в прокуратуру города.
Старший помощник прокурора города
А.Р.Насыров
Извещение о проведении открытого конкурса
МУП «УК «Октябрьский бизнес-центр» сообщает
о проведении 82 конкурса на размещение субъектов малого
предпринимательства в территориальном бизнес-инкубаторе
городского округа г.Октябрьский РБ.
На конкурс выставляются 4 нежилых помещения: № 108 (14,9 кв.м.), №109
(13,7 кв.м.), № 207 (15,7 кв.м.), № 311 (19,3 кв.м.).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется ежедневно
(кроме выходных дней) с 27.07.2017 по 25.08.2017 г. с 9.00 до 18.00 ч. (время
местное) по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Северная, д. 5 а, каб. № 308 (МУП
«УК «Октябрьский бизнес-центр»).
Установочная дата и время проведения заседания конкурсной комиссии
для определения победителей конкурса: 30.08.2017 года в 12-00 ч. (местное
время) по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Чапаева, 23. Информацию об условиях и порядке проведения конкурса можно получить по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Северная, д. 5 а, каб. № 308 (МУП «УК «Октябрьский бизнес-центр»)
с 9.00 до 18.00 ч. (время местное). Тел. 8 (34767) 5-44-35, сайт: www.oktbi.ru.
Уведомление
об итогах 81 конкурса по предоставлению нежилых помещений
в территориальном бизнес-инкубаторе городского округа
г.Октябрьский РБ, объявленного 15.06.2017.
Конкурсная комиссия по предоставлению нежилых помещений в территориальном бизнес-инкубаторе городского округа город Октябрьский РБ, сообщает результаты конкурса от 19.07.2017:
1. Заключить договор аренды нежилого помещения с ООО «ЛОГИКА», каб.
№ 312 на 3 рабочих места с 20.07.2017 г.
2. Заключить дополнительные соглашения к договорам аренды нежилого
помещения с ООО «Инжиниринг Групп» в связи с выделением дополнительного помещения каб. №310 на 1 рабочее место с 20.07.2017 г.
3. Исключить ООО «СВОЯ ЛИНИЯ» из реестра резидентов территориального бизнес-инкубатора городского округа г.Октябрьский и расторгнуть договор
аренды на каб. №311 - 29.07.2017 г.
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ДОМ. ДАЧА.
РЕМОНТ
zz Ремонт
банных
печей,
баков,
дымоходов.
Тел.
8-927-30-48-666
zz Сварочный полуавтомат, б/у
ПДГ-312 и сварочн., б/у ПДГ303. Тел. 8-927-30-59-217
zz Составные ступени для входных лестничных маршей, плоские плиты для входных лестничных площадок и перекрытий
погребов, фундаментные и керамзитобетонные блоки, тротуарные плитки, бордюры дорожные и тротуарные, водостоки и
др. Обращ.: ООО «Наш дом» п.
Московка, ул. Школьная, 1б (на
территории ООО «Стройматериалы»). Тел. 8-927-31-04-357
zz OSB-3 (50 листов). Тел.
8-917-74-83-869
zz Алюминиевые
канистры
(20-литровые, б/у)- 250 р. за шт.
Тел. 8-919-14-96-612
zz Баня 3 х 5, за 35 т/р, ставни, деревянные застекленные окна -11
шт. Тел. 8-927-96-66-956
zz Батареи чугунные (6-ти сек-я
новая, 11-ти сек-я, немного б/у.
7-ми сек-я б/у в подарок). Тел.
8-937-35-18-845
zz Бревна для дров, Шаранский
р-н, 75 км. от города. Самовывоз, в большом количестве. Тел.
8-937-85-36-730
zz Веники банные. Тел. 8-963-2375-114, 8-927-94-98-889
zz Вертикальный
отпариватель «Polaris» - 5,5 т/р. Мойка
«KARCHER» 5.20 – 9,5 т/р. Тел.
8-917-78-23-324
zz Газовая банная печь (нержавейка) – 35 т/р. Тел.
8-927-23-21-967
zz Гашеная известь по 10 р/кг. Тел.
8-927-30-52-333
zz Гашеная известь по 10 р/кг.
Толстостенные
полипропиленовые трубы d 75 мм, стенка 30
мм. Трубы металл. и п/п, б/у. Тел.
8-927-30-52-333
zz Гравий, песок, щебень (1-4
куб.м.). Кирпич, дрова (от 3 до 6
куб.м.). Перегной, навоз. Вывоз
строительного мусора с утилизацией на полигоне ТБО. Грузоперевозки 6т. Тел. 8-937-48-67-431,
8-962-52-11-593
zz Гравий, Песок, щебень, дрова,
навоз, перегной. Без выходных,
а/м КАМАЗ. Тел. 8-927-24-42-400
zz Гравий, песок, щебень, дрова,
перегной от 1 куб.м. Грузоперевозки, доставка. Город - межгород. Тел. 8-927-92-20-405
zz Гравий, песок, щебень. Вывоз
мусора. Тел. 8-927-23-76-588
zz Дверь входная, железная, с
замком, глазком, внут. задвижка,
цвет синий. Тел. 8-927-31-71-843,
8-937-83-81-524
zz Дверь металл., раковин из
нерж., инвалидная коляска.
Труба d 59 3, 6 м – 2 шт. Тел.
8-937-16-82-966
zz Деревянные поддоны (80х120
– 30 шт, можно на доску, доска
100х20). Тел. 8-987-24-41-700
zz Дизельный генератор (10 л.с.,
обкатанная половина нормы, два
выхода: 220 Вт и выход на сварку)
– 35 т/р., реальному покупателю
торг. Тел. 8-960-38-74-058
zz Домокомплект (100 кв.м.,
двойной брус). Комплектация:
стены, полы, стропила, обрешетка. Заводское изготовление.
Возможен обмен. Варианты. Тел.
8-937-83-04-044
zz Дорожка (3x0,66 м) - 250 руб.,
дорожка (5,7x0,66 м) - 400 рублей. Комплект нового постельного белья - 300 руб. Семена индийского лука - лечебный. Тел.
8-927-34-34-753

zz Дорожные
плиты.
Тел.
8-927-93-50-126
zz Дрова. Тел. 8-927-30-60-614
zz Емкость (240 м) из нержавейки толщиной 3мм. Тел.
8-927-34-90-543
zz Емкость из нержавейки 1
куб.м. с задвижкой – 4 т/р. Тел.
8-927-30-52-333
zz Емкость
нержавейка
94
л – 5 шт. Срочно – 7 т/р. Тел.
8-937-30-38-585
zz ЖБ кольца. Доставка. Тел.
8-937-30-22-224
zz Забор железобетонный декоративный 2400 х 1700 х 140 -25
шт, плита дорожная 1200 х 1700
х 200-30 шт. Тел. 8-905-00-29-777
zz Известь гашеная в мешках
по 20 кг (пушенка) – 50 мешков. Цена 190 р/мешок. Тел.
8-987-24-41-700
zz Керамзитные блоки. Пропаренные. Доставка в день обращения. Тел. 8-929-75-57-423
zz Кирпич
абсалямовский. 750 штук по 8 руб. Тел.
8-937-29-05-161
zz Кирпич Белебеевский, одинарный, М-150. 2 поддона – 14 руб.
за шт. Тел. 8-927-63-72-817
zz Кирпич Туймазинский и Белебеевский. Доставка. Тел.
8-937-30-22-224
zz Кирпич, двойной, цвет морковный, полцены (800 шт.). Тел.
8-927-93-67-041
zz Ковер (2,5х1,7) полушерстяной
б/у, полушерстяной (5х2,5), ковер
(4,3х2), подушки пух/перо 75х75,
2 шт. и 70х70, 2 шт., овальное
зеркало (1,2х70). Недорого. Тел.
8-927-32-26-407
zz Котел Данко 10 (на 90 кв. м,
б/у, насос с краном в сборе, б/у).
Тел. 8-987-62-38-435
zz Межкомнатные двери (деревянные, 4 шт.), пластиковые
окна (4 шт.), балконная дверь
(пластик), в хорошем состоянии,
недорого. Тел. 8-927-92-79-363,
8-927-93-77-584
zz Металлический лист (1350 мм.
х1000 мм., толщиной 10 мм.) – 2
т/р., круг металлический (180 мм.
диаметр, длиной 180 мм.). Тел.
8-927-30-52-333
zz Навоз, опилка в мешках. Тел.
8-937-29-05-161 (Бавлы)
zz Окна пластиковые (4 шт.), в хорошем состоянии, недорого. Тел.
8-927-63-52-700
zz Окна,
стеклопакет.
Тел.
8-961-36-01-630
zz Отводы стальные новые: 89х6,
6 шт. - 120 р/шт., 76х5, 11 шт. - 100
р/шт., 57х5, 10 шт. – 80 р/шт. Вентиля стальные Ду 20-3 шт., Ду
10-4 шт. Тел. 8-927-45-88-629
zz Пенобетонные
блоки
60х30х20, 60х30х10 (теплые,
прочные, экологичные). Сад.
кольцо, 1 (Обувная фабрика). Тел.
8-927-08-16-018
zz Перемычки б/у (0,2x0,2x3,15,
12 шт.) – 4 т/р. Тел. 8-937-83-98-823
zz Печь банная, новая, за 8,0 т/р,
листы нержавейки 1 х 2 х 1. Тел.
8-937-36-96-564
zz Пила Husavara 5200. Тел.
8-937-29-05-161
zz Плита
перекрытия
(пустотка, 1,20x6,20), б/у. Тел.
8-927-31-12-747
zz Полотенцесушитель
(П-образный, 50х50), унитаз с бочком (новый комплект). Тел.
8-927-94-32-842
zz Портативная газ. плита с 2 баллонами. Тел. 8-927-33-36-074,
8-987-14-05-648
zz Провод электрический остатки, малогабаритная буровая установка на воду (мало была в эксплуатации, можно агрегатами).
Тел. 8-937-32-62-960

zz Проволока колючая (2 бухты)
или обмен на зернофураж. Тел.
8-937-29-05-161 (Бавлы)
zz Прут (диаметр 12 м. – 90 м.).
Тел. 8-937-29-05-161 (Бавлы)
zz Рамы оконные, деревянные (103x78, 14 шт.), в хорошем состоянии, не дорого. Тел.
8-927-32-82-438
zz Самовар
электрический
«Тула». Новый - 3 т/р. торг.
Тел.8-987-49-58-317
zz Сруб 8 х 10, под крышей. Тел.
8-927-33-87-745
zz Сруб для бани (3х5). Тел.
8-987-10-67-320
zz Сруб на дрова – 3 т/р. Тел.
8-937-58-23-704, 8-917-36-53-364
zz Строительный
инструмент,
частично новый, в хорошем состоянии: топоры, бетономешалкаSX-120, наборы инструментов,
строгальный станок на 220 Вт.
Тел. 8-927-23-21-550
zz Сухие смеси для внутренней
отделки, финишные (100 мешков) и стартовые (150 шт.). Тел.
8-987-24-41-700
zz Телега лошадиная (деревянная, колеса резиновые и деревянные). Цена договорная. Тел.
8-965-61-95-654
zz Труба d-273, бак из нержавейки 375 л, печь банная. Тел.
8-937-36-96-564
zz Унитаз бесшумный. Стройполимер керамика. Россия. Тел.
8-987-49-58-317
zz Цемент любой. Доставка. Тел.
8-937-30-22-224
zz Швеллер, недорого (290 мм.),
НКТ трубы. Тел. 8-927-94-66-522
zz Шпон (сосна, дуб, 600 кв.м.). в
пол цены. Тел. 8-927-30-21-513
zz Штакетник
для
забора
(имеется не кондиция). Тел.
8-937-48-16-444
zz Электр. плитка (старинная)
и эл. счетчик б/у. Все в хорошем состоянии, недорого. Тел.
8-937-31-50-154

ЗНАКОМСТВА
zz Брюнетка познакомится с
состоятельным мужчиной для
встреч. Тел. 8-927-92-65-222
zz Брюнетка, 40 лет, познакомится с мужчиной до 50
лет, для создания семьи. Тел.
8-937-49-33-249
zz Брюнеты 32, 44, и 48 лет, познакомятся с женщинами от 20
до 40 лет, для создания семьи.
Тел. 8-937-83-18-246
zz Вдовец, без в/п рост 165 см,
ищу для создания жизни добрую,
честную татарку с приятной внешностью 50-58 лет, кому дорого семейный очаг и мужской пол – жду
звонка. С вредными привычками,
замужних, с выгодой и с корыстью, прошу не беспокоить. Тел.
8-927-08-03-380
zz Ищу партнера для бальных
танцев. Тел. 8-987-61-25-518
zz Милая Брюнетка познакомится с солидным, состоятельным
парнем, мужчиной, проведет
время на отдыхе, на природе,
озере и т.д. Поедет на автомобиле в родные края: водохранилища, пещеры, озера и т.п. Тел.
8-917-36-93-885
zz Мужчина 55 лет, материально и жилищно обеспечен желает познакомиться с женщиной
для серьезных отношений. Тел.
8-937-84-31-647
zz Мужчина, 56 лет, хочет познакомиться с полненькой женщиной с хорошей фигурой для близких встреч. Тел. 8-917-46-58-061
zz Познакомлюсь с девушкой,
женщиной, для встреч и время
провождения. Русский, 51 год.
Тел. 8-917-43-75-005
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zz Познакомлюсь с хорошей,
скромной девушкой для создания семьи. Жилье имеется, авто
не вожу, работаю, в/п нет, не
спонсор! Мне 34/175, инвалид 3
группы. Внешность обычная. Не
звонить ради любопытства! Тел.
8-927-45-05-257
zz Свободный молодой человек,
не высокий, 155 см, 41 год, без
в/п, детей нет, инвалидность,
живу один. Хочу познакомиться
с девушкой без в/п и без детей,
с которой приятно быть вместе,
которая сможет дать заботу, внимание, ласку и прочие нежности.
Тел. 8-927-31-71-843
zz Симпатичный, привлекательный, брутальный, спортивный,
зажигательный, интересный, с
чувством юмора, вед ЗОЖ, без
вредных привычек, мужчина,42
г, познакомлюсь с девушкой
от 26-40 л, любящей дом. уют
и тепло. Тел. 8-917-37-65-316,
8-909-35-32-826
zz Человек с ограниченными возможностями познакомится с таким же человеком для общения.
Тел 8-917-35-96-323

РАБОТА

Резюме
Октябрьский
zz Бригада строителей, ищет
работу: заливка фундамента,
кладка кирпича, блоков, кровля
крыш, стяжка, штукатурка, сварочные работы и мн. др. Тел.
8-937-34-39-337
zz Опытный специалист – работу по ведению стр-ва, геодезии,
консультированию и по инженерным сетям. Нивелир имеется.
Тел. 8-927-23-74-178
zz Работу сиделки в ночное время. В будни с 20:00 до 8:00.
Суббота и воскресенье полный день. Тел. 8-929-75-83-469,
8-965-64-82-043
zz Работу сиделки, можно с проживанием. Опыт имеется. Тел.
8-927-08-41-270
zz Работу сиделки, с проживанием. Тел. 8-968-64-84-588,
8-916-57-58-679

zz ООО «Касса Взаимопомощи»: менеджер по работе с
клиентами, график работы 2/2,
с 10 ч-18 ч, опыт работы приветствуется, з/плата сдельная. Тел.
8-987-03-47-494, 8-937-32-27688, ул. Островского,6/11, здание ТД «Мечта»
zz Предприятию – слесаря-инструментальщики,
требование: знание конструкции, назначений способов накладки
и проверки на точность сложных станков, наиболее рациональных способов обработки,
регулировки и ремонта контрольно-измерительных приборов, приборов, инструментов и приспособлений. Тел.
8-903-35-37-036

Требуется

zz Приглашается на постоянную работу, на полный рабочий
день домработница (горничная) в частный дом г. Октябрьский. Достойная и своевременная оплата труда. Условия
работы оговариваются при собеседовании. Обращаться по
адресу: г. Туймазы, ул. Фабричная, 1. Тел. 8-917-80-03-879 (рабочие дни с 9-00 до 18-00)

Октябрьский

zz Сантехники и электрики. Тел.
8-937-83-77-797

zz В магазин автозапчасти: продавцы. Тел. 8-927-23-52-401

zz Сварщики на производство
з/п 30 т/р. Тел. 8-927-23-42-924

zz В салон магазин Лорена кухни – менеджер по продажам,
опыт работы приветствуется. ул.
Губкина 22. Тел. 8-937-31-15-111

zz Студентки и студенты, закончившие ОКСК, без вредных привычек. Тел. 8-937-83-77-797

Туймазы

zz Студент, 20 лет, работу. Тел.
8-987-47-67-297

РАБОТА

zz В цех металлоконструкций:
сварщик. Тел. 8-927-93-46-555,
4-01-01
zz В цех по производству стальных дверей: сварщик. Официальное трудоустройство. Тел.
8-927-30-59-217
zz Водитель на грузовое авто 5
т. Доставка стройматериалов по
региону. Тел. 8-927-23-17-340
zz На автомойку Пит-стоп –
мойщики,
шиномонтажник
и администраторы (высокая
з/п ежедневно). Тел. 4-02-03,
8-927-96-31-110

zz Электромонтажные
работы. Замена счетчиков, розеток
и т.д. Монтаж скрытой наружной эл/проводки. Диагностика.
Монтаж вводов в дома. Защита от скачков напряжения, допуск до 1000 Вольт и выше. Тел.
8-937-84-28-777
zz Автосервису, срочно: Автоэлектрики, мотористы, автослесари, специалист по сход-развалу,
з/п от 30 т/р. Тел. 8-927-32-22771, 8-927-32-52-771
zz Бригада для выполнения комплексных работ (фасад, кладка,
кровля, отделочные работы) в г.
Нижневартовск. Оплата достойная. Тел. 8-982-20-32-801

zz Бухгалтер, зав. склад со знанием 1С, бухгалтер материального
склада со знанием 1С. Пекарь с
опытом работы, упаковщица выпечки на неполный раб. День. Водитель, стаж не менее 3-лет. Тел.
8-937-49-03-891, 8-927-95-63-457
zz Бухгалтер-кладовщик со знанием 1С, бухгалтер-оператор со
знанием 1С, пекарь на выпечку с опытом работы, пекарь или
повар на начинки, упаковщица
выпечки на неполный день, водитель с опытом работы не менее 3-х лет. Тел. 8-937-49-03-891,
8-927-95-63-457
zz В гостиницу - администратор и
горничная. Тел. 8-927-31-72-518
zz В грузовой шиномонтаж: автослесарь (ремонт ходовой, сварка, замена масла). З/п сдельная
50/50, премия. Мы находимся на
трассе М-5. Тел. 8-927-30-89-771
zz В кафе «Карамель» продавцы-кассиры, уборщицы на
постоянную работу. Трудоустройство по ТК. Питание бесплатно, развоз после работы. Тел.
8-917-37-34-848
zz В Клининговую компанию уборщицы торговых помещений.
Требования: без вредных привычек, аккуратность, порядочность.
Мы предлагаем: З/п 15 000 руб.,
график работы 2х2, Достойные
условия труда, Полный соц. Пакет. Тел. 8-927-34-50-811
zz В компанию «Coca-Cola» - торговый представитель. Требования: ответственность, целеустремленность, опыт работы.
Высокая з/п. Анкеты оставлять в
кадровом агентстве «Дуэт», ул.
Садовое кольцо, 12, с пометкой
«для Колы». Тел. 8-908-35-85-118
zz В магазин «Абсолют» - продавцы. Тел. 8-917-43-91-887
zz В магазин: продавец промтоваров с опытом работы, оплата
сдельная. Тел. 8-937-32-24-486
zz В МБОУ СОШ №10 – учитель
русского языка, делопроизводитель, английского языка, технологии. Срочно. Тел. 5-39-83
zz В новое заведение «Mojobar»,
по Куйбышева, 12 – техперсонал
и повара, желательно с опытом
работы. График 2/2 или 3/3. З/п
90 р./час, выдается каждую неделю. Тел. 8-927-08-02-033
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zz В новую гостиницу – администраторы, горничные, охрана, повара и бармены. Тел.
8-927-32-42-767
zz В новую парикмахерскую –
парикмахер-универсал. На выгодных условиях, 50/50. Тел.
8-927-92-47-299
zz В новую парикмахерскую –
парикмахер-универсал. На выгодных условиях. (Аренда). Тел.
8-927-96-88-730
zz В новую пекарню: Пекаря, з/п
от 20 т/р. график работы 2/2; Продавцы-кассиры, з/п от 15 т/р. график работы 2/2; Уборщица, з/п 10
т/р. график работы 2/2. Адрес: пр.
Ленина, 15 (ост. «Чемпион»). Тел.
8-937-83-50-895
zz В ООО «ПетроТул» - помощник
юрисконсульта, слесарь-ремонтник станков с ПУ и оборудования,
инженер по системе менеджмента качества, мастер по сложным
и аварийным работам при бурении, координатор проекта, инженер технологического сопровождения бурения, инженер по
креплению скважин. Резюме направлять на э. адрес: personal@
petrotool.ru. Телефон для справок
6-08-55, 8-937-48-66-356
zz В торговый центр – сотрудники охраны, желательно мужчины.
Тел. 8-927-96-20-008
zz В ТРЦ Верба - бухгалтер, отделочник, электрик, уборщицы. Тел.
8-937-83-11-055
zz Водитель на а/м «Фотон»,
поездки межгород, город. Тел.
8-937-48-00-024, 8-937-33-22-009
zz Водитель на а/м КАМАЗ для
перевозки пиломатериалов по
городу. Тел. 8-917-43-75-005
zz Водитель с л/а для доставки
бутилированной воды (18,9 л.).
Тел. 8-987-13-27-571
zz Водитель, повар, бармен. Тел.
8-937-15-52-233
zz Водитель,
срочно!
Тел.
8-927-33-97-814
zz Водитель-экспедитор по доставке бутилированной воды на
дом. Тел. 8-917-47-51-942
zz Грузчик на оптовую базу
«Оптима». З/п от 24 т/р. Тел.
8-927-95-13-292
zz Дворник на неполный рабочий
день, на нефтепромысел в «Нарышево». Соц. пакет. З/п 8 т/р. в
день. Тел. 8-937-16-94-105
zz Дворники, уборщицы. Тел.
8-927-34-53-090
zz Додо Пицца проводит набор
пиццамейкеров и кассиров на
постоянную работу и курьеров
с л/а на подработку. Молодой
коллектив, программы мотивации, оплата медосмотров,
карьерный рост, тренинги, совместные мероприятия, оплачиваемая стажировка и гибкий
график работы. Опыт не нужен – всему обучим и научим.
Заполняй анкету в пиццерии:
ул. Островского, 56, на сайте
rabotavdodo.ru. Так же, можно
связаться с управляющим через личные сообщения в вк:
https:vk.com/veronige
zz Дробильщик - В связи с увеличением объема работ на производство. Требования: Опыт
работы не требуется-обучаем,
ответственность и внимательность. Обязанности: переработка
материала из пластика, загрузка сырья в дробильную машину для переработки, упаковка
измельченного сырья. Условия:
трудоустройство согласно ТК РФ,
своевременная з/п, соцпакет,
возможность работы вахтовым
методом с проживанием. Тел.
8-927-08-10-959

zz Зав. Складом - В связи с увеличением объема работ на производство. Требования: Ответственность, организованность.
Обязанности: Учет продукции,
организация отгрузки. Условия:
трудоустройство согласно ТК РФ,
своевременная з/п, соцпакет,
возможность работы вахтовым
методом с проживанием. Тел.
8-927-08-10-959
zz Зав. складом в строительно-отделочных материалах, управление погрузчиком (наличие документов обязательно), графит 5/2
(сб., вс. – выходной) с 9 до 18.
Оклад 25 т/р. Тел. 8-937-34-41-134
zz Компании Агро-Трейд на постоянную работу - кладовщик
комплектовщик, экспедитор. Тел.
3-55-11, по адресу: г. Октябрьский, ул. Северная, 19/19
zz Консультанты (желательно до
40 лет) в финансовую компанию.
Опыт не требуется, обучаем сами.
Оплата еженедельная (35 т/р. в
месяц). Тел. 8-937-47-15-736
zz Кузовщики в кузовной цех.
Оплата сдельная 50/50. Тел.
8-927-92-73-927
zz Курьеры на доставку документации нашим клиентам. Без
опыта работы, можно без автомобиля, обучаем сами. Оплата
еженедельная (27 т/р. в месяц),
возможность карьерного роста.
Тел. 8-937-47-15-736
zz Литещик
термопластавтоматов (ТПА) - В связи с увеличением объема работ на производство. Требования: Опыт
работы не требуется-обучение,
работоспособность, ответственность. Обязанности: Работа на
станках ТПА, контроль выпуска
изделий, отбраковка, контроль
работы оборудования. Условия:
трудоустройство согласно ТК РФ,
своевременная з/п, соцпакет,
возможность работы вахтовым
методом с проживанием. Тел.
8-927-08-10-959
zz Мастера-универсалы в салон-парикмахерскую.
Тел.
8-927-63-83-613
zz Медсестра
в
стоматологическую
клинику.
Тел.
8-927-93-67-198
zz Монтажники окон из ПВХ. Тел.
8-927-96-44-490
zz На трассу М5 – повар-бармен.
Тел.
8-937-32-51-680,
8-937-34-55-540
zz Наладчик термопластавтоматов (ТПА) - В связи с увеличением
объема работ на производство.
Требования: Опыт работы, знание устройства и оборудования,
понимание пресс-форм и умение их обслуживать. Обязанности: Запуск, обслуживание и
ремонт оборудования. Условия:
трудоустройство согласно ТК РФ,
своевременная з/п, соцпакет,
возможность работы вахтовым
методом с проживанием. Тел.
8-927-08-10-959
zz ООО «Спецэкотранс»: грузчики, электрогазосварщики, маляр.
Тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736, ул.
Северная, 36
zz ООО ПСФ «Вертикаль» - отделочники-универсалы,
мастер-строитель,
кровельщик,
штукатур маляры, разнорабочие.
Собеседование по телефону. Тел.
8-937-83-72-961
zz Официант и повар. Тел.
8-937-32-23-920
zz Парикмахер-универсал (350
р.), с опытом работы. Тел. 8-93713-42-346, ул. Островского, 41
zz Парикмахер-универсал с опытом работы, мастер по маникюру
и педикюру. Р-н автовокзала.
Высокая з/п, хорошая проходимость, дружный коллектив. Срочно! Тел. 8-937-84-36-107
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zz Парикмахер-универсал. Тел.
8-937-31-79-442
zz Пекаря в ночную смену, пекаря на чак-чак, пекаря-кондитера,
техничка. Тел. 8-927-96-07-065
zz Пекаря и лепщицы пельменей.
Тел. 8-927-34-60-481
zz Пекаря,
кондитеры.
Тел.
8-917-43-91-887
zz Плотник со своим оборудованием и мастерской для изготовления ритуальных изделий. Тел.
8-927-30-53-525, 8-927-30-53-283
zz Плотник-кровельщик для работы на крыше. З/п от 1 т/р. в
день. Тел. 8-937-50-00-465
zz Повар - су-шеф. Обучение у
лучших шеф-поваров региона.
Персональный договор. Высокая
з/п. Тел. 8-927-30-00-902
zz Помощник в хозяйстве (разнорабочий) желательно до 45
лет. Жилье предоставляется. Тел.
8-927-34-16-888
zz Помощница по дому, с уходом
за ребенком от 3,5 лет. Девочка. С
опытом. Тел. 8-927-96-57-508
zz Предприятие примет на работу: разнорабочих для производства блоков. Тел. 8-927-33-07-164
zz Предприятию – сторож-охранник. Тел. 8-987-24-37-089
zz Предприятию ООО ОЗКО ВНИИГИС: токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-электромонтажник
(автоэлектрик)
Тел. 8-927-23-56-255
zz Приглашение к сотрудничеству
надежных и ответственных сотрудников для работы в качестве
сиделок и горничных. Тел. 8-92975-41-844, (34767) 5-06-60
zz Продавец в круглосуточный
магазин. Тел. 8-937-34-55-540
zz Продавец в магазин «Мир ковров», р-н Хорошего
zz Продавец в магазин в Уязы-Тамак. Тел. 8-937-83-17-298
zz Продавец в магазин разливных
напитков, 34 мкр. З/п оклад + %
от продаж. Тел. 8-937-83-77-477
zz Продавец в магазин разливных
напитков. Тел. 8-937-83-66-199,
8-927-30-54-590
zz Продавец в продуктовый круглосуточный магазин. Тел. 5-3744, 8-927-30-18-587
zz Продавец разливных напитков в 35 мкр. м-н IceBEERg. Тел.
8-927-93-03-055
zz Продавец-консультант в отдел женского белья. Офиц. трудство, з/п 10-15 т/р, график 5
раб.дн в неделю с 10 до 19. Тел.
8-927-34-95-192
zz Продавцы, уборщица, упаковщица в ночную смену (с 22:00 до
6:00), пекарь на замороженную
продукцию, завскладом. Обращ.
Только в рабочие дни с 9-18. Тел.
3-30-01, 8-937-31-45-420
zz Продавцы; Водитель на неполный рабочий день. Вахта. с. Уязытамак. Тел. 8-937-83-17-298
zz Продавцы-кассиры, уборщицы, администратор, повар, официанты. Тел. 8(34767) 4-37-73 (в
рабочее время)
zz Рабочие в цех по производству
керамзитных блоков. Тел. 8-92723-91-333, 8-937-83-98-901
zz Рабочие на производство пенобетонных блоков. Оператор установки и разнорабочие. ул. Сад.
кольцо, 1. Тел 8-927-08-16-018
zz Разнорабочие в цех по производству блоков. Водитель
на КАМАЗ-манипулятор. Тел.
937-36-29-150
zz Разнорабочие,
строители, оплата ежедневная. Тел.
8-937-83-82-100
zz Сборщик (сборщица) жалюзи.
Обучение. Оформление по ТК РФ.
Соцпакет. Тел. 8-927-31-18-033

zz Слесарь-инструментальщик - В
связи с увеличением объема работ на производство. Требования:
Опыт работы в инструментальном производстве. Обязанности:
сопровождение изготовления деталей и узлов пресс-форм, доводка деталей, сборка пресс-форм.
Условия: трудоустройство согласно ТК РФ, своевременная з/п, соцпакет, возможность работы вахтовым методом с проживанием.
Тел. 8-927-08-10-959
zz Слесарь-ремонтник - В связи
с увеличением объема работ на
производство. Требования: Опыт
работы обязателен, допуск по
электробезопасности (группа не
ниже 2). Обязанности: Обеспечение бесперебойной работы
технологического оборудования,
ремонт, монтаж, регулировка и
наладка оборудования. Условия:
трудоустройство согласно ТК РФ,
своевременная з/п, соцпакет,
возможность работы вахтовым
методом с проживанием. Тел.
8-927-08-10-959
zz Сотрудники в офис, опыт не
требуется, обучаем сами. З/п от
25 т/р. Тел. 8-937-47-15-736
zz Спорт-кафе МАРКА проводит
поиск персонала на следующие
вакансии: Менеджер в отдел доставки; Менеджер зала (Администратор); Повар; Официант; Тех
персонал (уборщик служебных
помещений,
посудомойщик).
График работы сменный, оформление по ТК РФ, своевременная
выплата достойной зарплаты,
соц. пакет. Тел. 8-987-14-32-123,
8-917-45-70-738. Заполнение анкеты по адресу: г. Октябрьский,
пр. Ленина, 55А (с 9-00 до 18-00)
zz Торговый представитель - В
связи с увеличением объема работ на производство. Требования: готовность к командировкам, грамотная и поставленная
речь. Обязанности: Поиск новых
клиентов, реализация продукции компании, видение переговоров, сбор заказов, отслеживание ассортимента. Условия:
трудоустройство согласно ТК РФ,
своевременная з/п, соцпакет,
возможность работы вахтовым
методом с проживанием. Тел.
8-927-08-10-959
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zz Уборщица. График 5/2. З/п
10500 руб. Тел. 8-937-83-20-808
zz Уборщица.
Тел.
8-927-31-99-984
zz Фирма 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)
zz Хозяйственный работник с навыками сварщика и газорезчика,
разнорабочий на летний период,
сортировщица вторичного сырья.
Тел. 8-929-75-38-181
zz Электромонтеры по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, электро монтажники, знание (умение) читать схемы, стандарты и т.д. Инженер, знание Qt,
C++. Знание архитектуры Atmel,
Altera, STM32. Работа связана с
командировками, Москва (МО),
Казань, Уфа, ЮФ округ. Собеседование в субботу с 11-00 до 13-00.
Резюме направлять: petr0710@
mail.ru. Тел. +7-937-35-65-350

Туймазы

zz Агентство
недвижимости
«СВОЕ»: риелторы, можно без
опыта работы. Обучение. Прием
на работу по результатам собеседования. Тел. 8-917-77-03-388
zz В фитнес-центр инструктор в
Зал воздушной акробатики, Пул
Денса, массажист для работы
на вакуумном массажере «Матрикс-ВМ». Сменный график работы, в офисе компании. Оплата
сдельная. Тел. 8-927-23-30-001
zz Кладовщики.
Тел.
8-917-38-18-711
zz Предприятие примет на работу оператора-диспетчера в
службу заказов такси г. Туймазы.
Сменный график работы, в офисе
компании. Оплата сдельная. Тел.
8-927-23-30-001
zz Продавец. Тел. 8-917-74-04975, 8-917-35-78-426

zz Вахта: водители УАЗа, самосвала, полуприцепа, автобуса,
машинист автокрана, автогидроподъемника, крана-манипулятора, трубоукладчика, экскаватора,
экскаватора-погрузчика,
бульдозера. Тел. 8-917-86-86-021, 8
(85595) 9-47-25 (ООО «Контакт-С
г. Лениногорск, Татарстан, ул. Агадуллина, 25а)
zz Набор работников в ЯНАО!
Водители кат. С самосвал – 49
чел. (60-65 тыс.), машинист экскаватора - 9 чел. (76-90 тыс.) зависит от класса техники, машинист бульдозера – 11 чел. (72-81
тыс.) зависит от класса техники,
машинист автогрейдера – 4 чел.
(75 тыс.), машинист катка - 9 чел.
(60-65 тыс.), машинист автокрана
– 7 чел. (77-81 тыс.), электрогазосварщик 4,5 разряда (без НАКСа) - 1 чел. (55-60 тыс.), машинист
погрузчика «Мустанг» - 2 чел.
(65-70 тыс.), повар - 2 чел. (5560 тыс.). Оформление в соответствии с ТК РФ. Заработная плата
«белая», стабильная. Питание 3-х
разовое, проезд и спецодежда за
счет работодателя. Проживание
вагон-городок. Работа вахтовым
методом (2 х 1 мес). Тел. 8-93748-45-227, 8-987-13-84-100, 8
(34782) 7-48-84 Адрес: г. Туймазы,
ул. Островского, 53А, офис 104,
Кадровое агентство «Партнер».
Будем рады Вам помочь! Услуги
агентства -ПЛАТНЫЕ! ОПЛАТА - ДО
ОТЪЕЗДА
zz Охранники на вахту в г. Москва. Жилье предоставляется.
Тел. 8-962-20-62-957
zz Повара, пекари, кухонные,
горничные, разнорабочие г. Магадан. Вахта 60/60. Проживание
за счет работодателя, питание
комплексное, компенсация проезда, медкомиссии, спецодежды.
Просьба отправлять свои сканы
документов в цветном варианте
на почту е-mail: partner-tz@mail.
ru. Тел. 8-937-48-45-227, 8-98713-84-100, 8 (34782) 7-48-84.
Адрес: г. Туймазы, ул. Островского, 53А, офис 104, Кадровое
агентство «Партнер». Будем рады
Вам помочь! Услуги агентства
- ПЛАТНЫЕ!!!
zz Продавец в магазин в Уязы-Тамак. Тел. 8-937-83-17-298
zz Продавцы; Водитель на неполный рабочий день. Вахта. с. Уязытамак. Тел. 8-937-83-17-298

Иногородние

СООБЩЕНИЯ

zz В цех по производству корпусной мебели – облицовщик
фасадов, маляр, станочник. Тел.
8-960-38-99-318 (Уруссу)

zz В г. 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, арматура, цемент. Просим
всех, кто может 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.
Сердечно благодарим всех тех,
кто уже оказал помощь. г.
Туймазы, ул. 8 Марта,12, Тел.
8-965-65-93-949, (34782) 5-03-73
zz 2 августа, ГДК Геофизик, состоится концерт Гульназ Асаевой,
начало в 19:00. Тел. для справок
8-927-31-67-945
zz Утеряны документы на имя
Вахитова Алексея Альбертовича
(паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС, военный билет).
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-909-35-20-670

zz Срочно на производственное предприятие в Республику
Башкортостан - сварщики с уд
.НАКС з/п от 53 000 руб./мес.,
токари с о/р з/п от 50 000 руб/
мес., газорезчики с о/р з/п от
43 000 руб./мес., фрезеровщики с о/р з/п от 50 000 руб/мес.
Проезд компенсируем. Проживание бесплатно. Официальное
трудоустройство. Тел. отдела
кадров: 8-929-27-90-808 (Евгения), 8-800-50-58-925 (Звонок
по России бесплатный)
zz Вахта. СЕВЕР. Татарстан. Помбуры КРС (без опыта-обучение+
трудоустройство), мастера и бурильщики КРС, машинисты подъемника и ППУ, операторы ПРС,
моторист ЦА-320. Официальное
трудоустройство + соц-пакет.
Тюменская обл. (Транснефть).
Стропальщики, разнорабочие,
Сварщики 5-6 разрядов, водители ВС и Д, Монтажники т/т, СТ
и ЖБК 3-5 разрядов, автокрановщик, электромонтеры. Тел.
8-962-57-73-132

УСЛУГИ
zz Фирма House Мастер выполняет комплексный ремонт кв-р
и коттеджей. Договор. Гарантия. Сметный расчет. Адрес:
ул. Губкина, 22. Тел. 5-99-59,
8-937-31-15-111
zz Фирма «РусьГарантСтрой»
выполнит комплексный ремонт
домов, кв-р, жилых и нежилых
помещений и многое другое.
Сметный расчет. Договор! Гарантия! Многолетний опыт!
Тел. 8-937-33-76-323
zz Абсолютно все виды работ.
Штукатурка, стяжка, откосы,
шпаклевка, покраска, обои, гипсокартон, арка, короед, фасад,
ламинат, линолеум, сантехника, плитка, ванных комнат под
ключ и тд. Тел. 8-937-30-12-310,
8-937-84-28-182
zz Агентство «Мой Дом» предлагает услуги: сиделок, нянь,
педагогов-репетиторов, а также мытье окон, уборку любых
помещений, мужскую помощь
на дому, мелкий ремонт, химчистку мягкой мебели, ковров,
салонов авто, чистка штор,
портьер
пароочистителем.
Адрес: Сад. кольцо, 18/2 офис
№ 1 Тел. 8(34767) 5-06-60,
8-937-47-75-333
zz Асфальт, засыпка дороги, брусчатка, кровля. Все
отделочные
работы.
Тел.
8-987-05-11-546
zz Бригада каменщиков выполнит строительство бань, гаражей, хоз. помещений, домов.
Кладки кирпича, газобетон,
ФБС, плит перекрытий, перемычек. Выезд, консультация бесплатно. Тел. 8-937-83-72-961
zz Бригада строителей выполнит работы. Заливка бетона,
кирпич, штукатурка, потолки,
отделочные работы, крыша,
дом под ключ. Качественная
работа. Тел. 8-927-30-77-457,
8-964-96-47-532
zz Все виды отделочных и перепланировочных работ. Цены
договорные. Предлагаем услуги сантехника, электрика,
плиточника, а также установка
дверей, ламинат, гипсокартон
и мн. др. Тел. 8-937-86-39-715,
8-905-35-85-920
zz Доступное жилье. Строительство
каркасно-щитовых
домов, пристроив, мансард,
второй этаж на старый дом,
кровля. Дом под ключ 13,0 т/р/
кв.м. Договор. Гарантия. Тел.
8-987-61-50-899
zz Качественный ремонт квартир, домов, офисов. Гарантия 1
год, в сроки. Недорого. Городская служба сервиса и ремонта.
Тел. 8-927-94-48-048
zz Кровельные работы, работаем со всеми кровельными, фасадами, материалами. Выезд
бесплатно, консультация. Тел.
8-937-83-72-961
zz Кровля крыши, обшивка домов, установка водосточных систем, установка заборов, выезд
на замер бесплатно. Тел. 8-93757-12-359, 8-937-30-07-979
zz Медсестра на дому. По
назначению
врача.
Тел.
8-927-32-26-343
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zz 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. 8-937-33-76-323
zz Монтаж систем отопления,
водоснабжения, канализаций
и установка сантехники любой
сложности. Тел. 8-937-36-10-556
zz Обслуживание водонагревателей, обслуживание настенных и напольных котлов
любой сложности. Ariston,
BAXI, VAILLANT, PROTHERM. Тел.
8-917-80-24-844, 8-937-36-77
zz Обслуживание,
монтаж
кондиционеров. Обслуживание, монтаж фильтров очистки
воды и водоподготовка. Тел.
8-937-83-77-797
zz Отделка и ремонт квартир.
Выравнивание стен, потолков,
поклейка обоев, кафеля, настил
полов, ламината, монтаж гипсокартона. Все виды отделочных
работ. Тел. 8-962-53-57-848
zz Отопление, водоснабжение,
теплый пол в частном доме.
Качественно, с гарантией. Тел.
8-917-73-50-147
zz Ремонт квартир, домов или
офисов «под ключ» и косметика. Обустройство и установка теплого пола, сантехника,
электрика, нат. потолки, конструкции из гипсокартона. Качественно. Опыт работы – солидный. Помощь в закупке
материала. Консультация дизайнера и замер бесплатно.
Тел. 8-937-33-99-555
zz Ремонт телевизоров, мониторов, СВЧ печей на дому. Гарантия. Тел. 8-937-49-55-669,
8-917-75-14-743
zz Рубка и гибка металла (до
2 мм), порошковая покраска. Тел. 8-927-30-23-978,
8-927-30-59-217
zz Строим дома. Различные
технологии
строительства.
Заливаем фундаменты под
бани, хозблоки, гаражи, заборы (изготовление и монтаж).
Строим бассейны. Проекты на
выбор. Сметный расчет. Договор. Гарантия 5 лет. Опыт. Тел.
8-937-47-77-240
zz Укладка газона, авто полив,
монтаж, обслуживание бассейнов и бассейнового оборудования. Тел. 8-937-83-77-797
zz Шамбо под ключ. Ж/б кольца. Доставка, установка. полимерные люки. Тел. 8-937-16-38945, 8-906-10-59-968
zz Электромонтажные работы
любой сложности, от ремонта
до полной замены эл. проводки. Установка светильников,
эл. щитов, замена счетчиков.
Быстро, качественно. Гарантия,
обслуживание. Тел. 8-937-1527-915, 8-917-48-39-697
zz Бригада выполнит все виды
отделочных работ. Качественно. Быстро. Пенсионерам скидки. Тел. 8-927-92-20-713
zz Бригада строителей. Строим дома по Канадской технологии и из оцилиндрованного бревна, а также брус,
газобетон. Кровля, фундаменты, хозблоки, гаражи, заборы и ворота. Договор. Гарантия. Многолетний опыт. Тел.
8-937-78-07-080

zz Внутренняя обшивка балкона или лоджии. Качественно,
недорого. Тел. 8-937-33-99-555
zz Возьму на бухгалтерское сопровождение ООО или ИП, на
неполный рабочий день. Опыт
работы гл. бухгалтером. От
первичной документации до
годовой отчетности. Бухгалтерские и налоговые консультации, знание особенностей
и применение программы 1С.
Оптимизация налоговых расходов. Тел. 8-937-33-00-741
zz Заливка бетона (фундамент, стяжки, отмостки).
Фасадные работы (утепление,
короед). Штукатурные работы, шпаклевка, покраска. Заборы. Укладка плитки, брусчатки. Гарантия. Портфолио. Тел.
8-937-47-00-797
zz Проколы под дорогой, монтаж водоснабжения, канализация, бурение скважин на воду
с промывкой, замена старых
труб. Земляные работы, копка
траншей, шамбо. Тел. 8-962-5242-454, 8-937-35-08-722
zz Ремонт 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.
8-937-47-77-240
zz «Живи в гармонии с природой». Строительство деревянных
жилых и дачных домов, бань. Быстро, качественно, недорого. Тел.
8-927-34-19-222
zz А мы выполним работы по замене водоснабжения и канализации, отопления. Замена сантехприборов. Качество прежде
всего. Тел. 8-937-31-75-340
zz А наша бригада разнорабочих.
Штукатурка, стяжка, забор и бетон. Все делаем быстро и красиво. Ломаем, копаем. Тел. 8-92735-13-470, 8-961-36-88-100
zz Аренда строительного инструмента и оборудования. Строительные леса. Есть весь инструмент. Тел. 8-987-04-43-600
zz Бесплатное цифровое ТВ (без
абонентской платы) 20 каналов.
Оборудование, установка, настройка. Тел. 8-927-95-18-887
zz Бригада строителей выполнит
все виды работ. стяжка, заборы,
блоки, кладка кирпича, крыша,
брусчатка, штукатурка. Быстро и
качественно. Тел. 8-927-92-07271, 8-965-94-44-031

zz Бригада строителей выполнит
работы. Заливка бетона, кирпич,
штукатурка, потолки, отделочные
работы, крыша, дом под ключ.
Качественная работа. Тел. 8-92730-77-457, 8-964-96-47-532
zz Будем рады выполнить работы. Штукатурка под маяк, шпаклевка стен и потолков, покраска,
наклейка плитки, обоев, ламината и т.д. Качество прежде всего.
Тел. 8-937-31-75-340
zz Все виды отделочно-строительных работ «под ключ». Отделка бассейнов. Дизайн-проекты,
помощь в подборе материалов.
Портфолио. Быстро, качественно,
с гарантией. Тел. 8-917-77-55-111
zz Выполним все виды работ:
штукатурка, шпаклевка, плитка,
ламинат, установка дверей, монтаж эл/проводки, водоснабжения, кровля, фасад и мн. др. Тел.
8-937-36-60-958
zz Изготовление бегущей строки, наружная реклама. Все виды
печатной продукции: цифровая,
интерьерная,
широкоформатная, офсетная печать. Рекламное агентство «АЛЬДА-ДИЗАЙН»,
г. Октябрьский, ул. Губкина, 4.
Тел. 8-937-34-41-371, 8-917-4459-309, 8(34767) 5-05-65, e-mail:
aldaokt@mail.ru
zz Каменщики выполнят кладку
блоков, ФБС, плит перекрытий,
кирпича, перемычек, газобетон.
Тел. 8-986-97-77-600
zz Компьютер-Сервис.
Ремонт
ноутбуков любой сложности.
Быстро, качественно, недорого!
Выезд на дом и диагностика бесплатно. Тел. 8-927-33-36-606
zz Кровельные работы и ФАСАДЫ. КРЫШИ любой сложности
и формы из любого материала,
а также мягкая кровля. ЗАБОРЫ
всех видов (изготовление и монтаж). Быстро, качественно, с гарантией. Многолетний опыт. Тел.
8-917-34-35-790
zz Кровельные работы, утепление, монтаж сайдинга, блокхаус, панели. Плотницкие работы.
Свои леса, инструменты. Тел.
8-986-97-77-600
zz Мастер для вашего дома.
Предлагаем виды работ: сварка, электромонтажные, укладка
плитки, установка дверей (замена замков), установка полок, зеркал, гардин, сборка мебели. Тел.
8-960-80-77-550
zz Моем ковры, паласы. Сами заберем, сами привезем. Автомойка «3D». Тел. 8-937-30-20-909
zz Обкос территорий бензиновым
триммером. Придомные участки,
садовые, участки под ИЖС, территории АЗС, моек и предприятий. Тел. 8-927-04-06-196

УСЛУГИ
zz Обслуживание, открытие, закрытие ООО или ИП. Бухгалтерский учет, отчетность, бухгалтерские и налоговые консультации,
помощь выпускникам вызов и
новичкам в профессии. Знание
особенностей и применение программы 1С. Оптимизация налоговых расходов. Внутренний аудит
для руководителя. Тел. 8-937-3300-741 (Надежда)
zz Опытная бригада отделочников. Выполнит отделку под
ключ и частично. Работы от эконом до элитного класса. Портфолио. Выезд бесплатно. Тел.
8-937-83-72-961
zz Отопление, водоснабжение,
канализация, сантехника! Тел.
8-927-23-88-028
zz Перекрытие крыш бикростом,
унифлексом и др. Недорого. Гарантия. Возможен безналичный
расчет. Тел. 8-937-31-37-067,
8-960-38-38-612
zz Покос
травы.
Тел.
8-965-94-40-200
zz Профессиональная
видеои фотосъемка свадеб, Full HD.
Слайд-шоу, видеоклип и фото-книга в подарок. Качество на
высшем уровне. Недорого, надежно. vk.com/linarvideo. Тел.
8-927-33-36-606
zz Ремонт стиральных машин на
дому. Ремонт СВЧ (микроволновок), мясорубок, фенов, утюгов. Утилизация. Обращаться:
ул. Свердлова, 35/1, ТЦ «Европа» (цокольный этаж). Vk.com/
remstirokt. Тел. 8-937-35-18-562
Антон
zz Строительные и отделочные
работы, а также услуга «Муж на
час» (мелкий бытовой ремонт
по дому электрика, сантехника).
Ремонт сборка мебели. Кровля,
обшивка, утепление домов, сайдинг, профнастил и тд. Тел. 8-92734-44-066 Артур
zz Укладка тротуарной плитки,
брусчатки с использованием виброплиты. Тел. 8-927-30-33-528
zz Услуги сварщика. Сварочные работы любой сложности. Недорого. Монтажник. Тел.
8-927-30-69-399
zz Чистка изделий из кожи, меха,
мягкой мебели, ковров, услуги
няни. Тел. 8-937-48-21-211
zz Экскаватор-погрузчик, ямобур.
Тел. 8-937-35-98-244
zz Электрик для вас. Тел.
8-937-48-21-211
zz Электрик, сантехник. Тел.
8-927-95-18-887
zz Электромонтажные работы,
электрика. Тел. 8-937-33-39-580

РАЗНОЕ
zz «Уральский
антиквариат»
продает и покупает, самовары,
иконы, статуэтки, колокольчики, подстаканники и другие
предметы старины. Юбилейные монеты России, СССР (выборочно). Продаем полные
коллекции, альбомы для хранения коллекций монет. Покупаем - награды, знаки, желтые
корпуса часов, золото, серебро
на лом. Обращаться: проезд
Островского, 1, ТЦ «Простор»
(бывший хлебзавод) с 11 до
18.30 ежедневно
zz Новый комиссионный магазин! Принимаем на реализацию и продаем: б/у и новую
бытовую технику электроинструменты, детский товары. г.
Октябрьский, пр. Ленина, 69
Тел. 8-927-927-59-57
zz Возьму опекунство над пожилым человеком. Или ищу работу
диспетчера с предоставлением
жилья в г. Октябрьский (рассмотрю варианты). Тел. 8-937-32-44475, 8-917-78-42-280

zz Ищу женщину русской национальности, проживающую в 7-м
мкр. для домашней работы. Тел.
8-937-83-45-334
zz Ищу партнера для бальных
танцев. Тел. 8-987-61-25-518
zz Приму
грунт.
Тел.
8-927-92-80-793
zz Продается ООО. УСН. Имеется
расчетный счет. Без долгов. Тел.
8-937-47-34-987
zz С 13 по 18 августа Свято-Георгиевский храм п. Серафимовский
организует поездку по святым
местам: Троице-Сергиеву лавру
город Хотьково, город Владимир,
город Суздаль и поселок Боголюбово. Тел. 8-937-34-04-182,
8-964-95-11-720
zz С 17 июля, постоянно ведет
прием специалист-эксперт нутрициолог. Доклиническая диагностика функционального состояния органов. Прием с 10:00
до 19:00. Адрес: г. Октябрьский,
ул. Ленина, 35 магазин «Sensi».
Тел. 8-927-33-35-313, 8-917-4956-065. Необходимо проконсультироваться со специалистом, возможны противопоказания

РАЗНОЕ

Продам
zz Листогиб ручной электромагнитный Stalex ЕВ 2500/1,6 мм
2014 г. (состояние нового) - 320
т/р. Торг. Цена нового - 480 т/р.
Обмен. Тел. 8-927-30-59-217
zz Маслоприемник для замены масла в двигатели. Тел.
8-927-30-59-217
zz 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
zz Тельфер (0,5 т, 18 м, Болгария)
- 25 т/р. Тел. 8-927-30-59-217
zz Аккумулятор с тонкой клеммой меняется на велосипед
или мопед с моей доплатой. Варианты. Тел. 8-927-31-67-945,
8-987-49-48-851
zz Бандаж на коленный сустав
(б/у 1 мес.). Тел. 8-917-76-81-051
zz Банки (3-х л., 0.7, 0.5 – с резьбовыми крышками), чайники затворные фарфоровые новые, бокалы тефлоновые новые (24 шт.).
Тел. 8-937-35-18-845
zz Бочка для кваса, 900 л, прицепная. Тел. 8-917-40-75-036
zz Буровая
электроустановка
(станок), все в комплекте. Тел.
8-927-94-52-129
zz В связи продажей гаража: винты d 4,5,6 мм; шайбы гровера d
6,8,10,12; болты d 6,8,10,12. Пятьшесть кг. Резцы проходные механические, простые. Еще советские. Тел. 8-937-34-33-346
zz Варенье (мята + лимон, 250
мл., состав мята, лимон, сахар,
вода). Красиво оформлено, хорошо подойдет на подарок - 250
руб. Тел. 8-927-30-21-627
zz Велосипед для ДЦП. Недорого.
Тел. 8-937-57-13-826
zz Весы напольные, б/у (200 кг.) –
3,5 т/р. Тел. 8-919-14-96-612
zz Витрина (200х68х20), шкафы
стекл. (140х50х40, 140х100х40,
140х86х40),
манекены
ног,
эконом-панель – 250 р. Тел.
8-937-16-61-811
zz Гайки М 27,30. Шпильки М
24,27,30; отводы 57-159, переходы, заглушки, насос К 20/30
с двиг. Насос КМХ 65/40 с двиг.
Вентиль кислородный, кабеля
АВВГ 4х150, КГ 4х16,25,50. Провод АПВ-4. Фильтровенагрегат
передвижной
Пылеулавливатель ПУ 800/S. Ленточная пила
по металлу MВS-910 CS. Тел.
8-927-47-72-690

Что? Где? Почем?
zz Два велосипеда: Стелс фокус
(21 скорость, черный, 2 амортизатора) – 8 т/р. и Форвард (19
скоростей, красного цвета) – 5
т/р. Торг. Тел. 8-927-32-79-693
zz Действующая линия для изготовления строительных изделий
Рифей-Универсал (станок, бетономешалка, транспортер, матрица-форма 4-х пуст. – 1 шт.; 3-х
пуст. – 1 шт.; Брусчатка тротуарная плитка – 1 шт.) – 699 т/р. Тел.
8-937-31-50-150
zz Инвалидная коляска (в упаковке, 700х300х790), стул-туалет (новый). Тел. 8-927-96-25-725
zz Инвалидная коляска, новая – 5
т/р. Тел. 8-927-92-33-770
zz Инвалидная коляска, новая
Тел. 8-965-93-32-193. (Туймазы)
zz Ковры,
б/у
(3м.x3,20см.,
1,60см. x 1м., 1,20см. x90 см), в
хорошем состоянии, недорого.
Тел. 8-937-31-50-154
zz Кухонная посуда из нержавеющей мед. стали, из 10 предметов. Новая, недорого. Тел.
8-927-95-45-657
zz Лодка надувная из ПВХ,
STORM: 280-40 (для моторной
лодки) в отличном состоянии,
жесткий пол, имеется еще три
сланей, плотность материала –
1,100 г./кв.м. – 15 т/р. Тел. 8-93748-63-465, 8-937-38-45-660
zz Магазин «ФРЕЗЕР» предлагает металлорежущие, абразивные, алмазные, слесарные,
измерительные
инструменты,
подшипники, ремни приводные,
манжеты, сальники, заготовка
бронза-кругляк, капролон, фторопласт, текстолит, паронит и асбестотехнические изделия, ТЭНы. г.
Туймазы, ул. Комарова, 35. Тел.
8(34782) 5-54-87, факс 7-81-92,
8-927-93-70-147,
8-917-34-54270, 8-917-38-51-415, 8-917-7951-137, e-mail: instrsf@mail.ru
zz Манекены брюки, юбки, плечики, примерочная, палатка
(Польша, 2х2м), коляска. Тел.
8-927-94-32-842
zz Настольный сверлильный станок Новосибирск-900 (380 в, 6001500 об/м, новый). Тел. 8-91740-82-717,
8-929-75-49-409.
(Туймазы)
zz Оборудование для производства тротуарной плитки из полимеров. Тел. 8-927-31-37-937
zz Оборудование швейной мастерской. Тел. 8-906-10-81-419,
3-10-21
zz Одеяло
овечье.
Тел.
8-927-32-26-343
zz Очки тренажерные, компьютерные. Тел. (34767) 6-33-21
zz Палатка 3-местная – 2,8 т/р.
Тел. 8-927-30-26-770
zz Палатка кемпингового типа (5ти местная, каркасная), рюкзаки
туристические 110 л и 65 л по 500
р. Тел. 8-917-80-10-085
zz Памперсы для взрослых №2,
противопролежневый матрац,
инвалидную прогулочную коляску. Тел. 8-937-30-63-77
zz Памперсы для взрослых Tena,
Seni №2, 3. Тел. 8-919-60-02-182
zz Переносной сварочный аппарат (220 В, 300 А, диаметр электрода 1,5-5,0 мм, толщина свариваемого металла 10-40 мм,
новый). Тел. 8-927-96-09-648,
8-917-40-82-717. (Туймазы)
zz Пивное (квасное) оборудование (краны розлива, башни,
охладители 2-х контурные, сплит
система Италия, б/у 1 год). Тел.
8-927-63-54-814
zz Портфель,
натуральная
кожа, представительского класса, цвет черный – 13 т/р. Тел.
8-937-48-75-494
zz Противопролежневый
матрас (новый, в упаковке). Тел.
8-927-31-04-487
zz Противопролежный матрац,
люстра хрустальная, подушки новые (гусиный пух) 2 шт. Тел. 8-93715-76-967, 8-937-48-83-085
zz Распродажа оборудования для
прод. магазина (холод. витрина и
пр.). Тел. 8-917-46-59-163
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zz Стеллажи торговые в ассортименте. Балластник сварочный –
1,2 т/р. Тел. 8-927-30-59-217
zz Стул туалет, б/у. Недорого. Тел.
8-906-10-81-419, 3-10-21
zz Телевизоры-2 шт, за 1,0 т/р,
уголок кухонный, за 1,5 т/р, трубы
D-25,32,40. Тел. 8-927-08-40-050
zz Токарные патроны на 315,
400, 500 мм. (с консервации,
в хорошем состоянии). Тел.
8-917-80-02-450
zz Трость (новая), соковарка, велотренажер «Topas», корсет ортопедический грудно-поясничный. Тел. 7-27-66
zz Шариковый
стерилизатор
Tango, для маникюрных инструментов, б/у м/семейку – 1
т/р. Куплен за 2,880 т/р. Тел.
8-937-33-04-622
zz Эл. двигатели и редуктора в
раб. сост. Тел. 8-927-30-52-333
zz Эл. двигатель 1,1 кВт. Осциллограф для радиолюбителя. Тел.
8-937-16-82-966

РАЗНОЕ

Куплю
zz Куплю автомобиль ВАЗ и
ИНОМАРКИ (2004-2017 г., в
отличном сост. и требующие
ремонта, кредитные, с ограничением на рег. действия) - нал.
расчет. Без Ваших затрат. Документы для налоговой. Тел.
8-927-08-03-555
zz ООО КДМ ПРИНИМАЕТ: (AU)
(Aq), серебро (Pt) (Pd) в любом
процентном содержании. Ювелирные изделия (лом), технический лом, контакты пускателей
- автоматов, платы промышленные и бытовые, радиодетали
конденсаторов, транзисторов,
реле и т.д., автомобильных катализаторов. Сплав твердых
металлов ТК; ВК - победит. Бабит-83, нихром, вольфрам, автомобильные аккумуляторы,
цветные металлы Заключение
договоров с предприятиями.
Лицензия № ОТ - 43-001401 (16)
от 22.02.208 г. Тел. 8-937-48-07741, 8-927-08-21-165

zz Евро поддон (1200х800). Тел.
8-927-33-07-164
zz Организация закупает лом
отходов черных и цветных металлов. Цены высокие, самовывоз. Тел. 8-937-34-55-444
zz Куплю баллоны кислородные, углекислотные, холодильники, газ. колонки, стир.
машины, аккумуляторы, электро-трансформаторы, двигатели, металлолом любой, гири
СССР. Самовывоз с Октябрьского, Туймазы, Серафимовский,
Кандры, Бавлы, Уруссу. Тел.
8-987-09-30-232
zz Автомобиль хэтчбек 20082009 год. С одним хозяином. Тел.
8-965-94-40-200
zz Автотракторную резину (новая, б/у). Тел. 8-927-47-49-803
zz Бумагу офисную Снегурочка, Svetocopy и др, в любом количестве – 120 р. за пачку. Тел.
8-927-93-36-291
zz Вагончик жилой на колесах.
Недорого. Тел. 8-927-45-77-530
zz Диван, б/у. Недорого. Тел.
8-927-16-29-006, 8-987-13-48-104
zz Задвижки, 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
zz Кирпич облицовочный, красный, полуторный (150 шт.). Тел.
8-927-33-71-975
zz Колеса от телеги. Недорого. Самовывоз. Тел. 8-960-39-98-388
zz Конверты почтовые с литерой «А» (110х220) по 10 р.
за 1 шт. в любом кол-ве. Тел.
8-927-93-36-291
zz Контейнер.
Тел.
8-927-23-83-445
zz Куплю рои пчел среднерусской
породы. Тел. 8-937-36-15-226

zz Листы железа, трубы, гвозди,
пожарный шланг, емкость 10-15
кубов, дранки, профнастил, газовую плиту, велосипед для взрослого. Тел. 8-986-96-31-603
zz Мед свежий. 8-965-94-40-200
zz Монитор ЖК, компьютер. Тел.
8-927-33-36-606
zz Неисправный ЖК телевизор.
Монитор. Тел. 8-937-49-55-669,
8-917-75-14-743
zz Пластиковые окна, б/у. Тел.
8-937-83-71-777
zz Покупаю предметы старины
(иконы, статуэтки, знамена КПСС,
награды и знаки отличия), а также золотые изделия и зубные коронки по 1500 руб./грамм, серебро по 15 руб./грамм, советские
желтые часы по 100 руб./штуки.
Я не снижаю цены. Тел. 8-919-6918-345 (Борис)
zz Покупаю швейные машинки
модель «Чайка Подольская,» с
чемоданами и ножные, б/у насосы «Агидель». Тел. 8-917-38-88936, 8-927-08-88-562
zz Скотч в любом кол-ве. Тел.
8-927-93-36-291
zz Советские микросхемы, реле,
разъемы, контакты, промышленные платы, КИП (осциллографы,
частотомеры, и т.д.), стойки АТС,
советские ЭВМ. Тел. 8-927-67-77984, 8-917-92-07-306
zz Стрейч-пленку (новую) в любом кол-ве. Тел. 8-927-93-36-291
zz Термосы 4-х литровые из нержавейки; значки с силуэтом
олимпийского мишки; сварочную проволоку 1; 0,8; 1,2 мм.
в 15 кг или 18 кг бухтах. Тел.
8-917-80-02-450
zz Трансформаторы ТМ, ТМГ,
ТМЗ, масло трансформаторное,
изолятор ПС 70 Е, ШС 10-20, кабель любой в неограниченном
количестве. Тел. 8-917-40-36-132,
8-937-34-09-445
zz Файлы А4, А5 (новые) по 50 р.
за пачку. Тел. 8-927-93-36-291

На 1-ом бланке можно подать объявление только в 1-ну рубрику
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ПЛАТНО – публикуются объявления в рубриках: «ТРЕБУЕТСЯ», «УСЛУГИ», «СДАЮ»,
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