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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский
zz Комната, ул. Кувыкина (8/9 этаж,
8,7 кв.м.) - 330 т/р. Срочно! Тел.
8-937-15-86-041

zz Комната (5 эт, вода в комнате,
свежий ремонт, частично мебель,
тихие соседи) - 600 т/р. Собственник. Тел. +7-937-78-89-868
zz Две комнаты, ул. Королева (4/5
эт., 24 кв.м., ремонт, вода в комнате) - 800 т/р. Торг. Срочно! Тел.
8-937-16-46-136
zz Две комнаты, ул. Пугачева, 16
(13 кв.м., 4 эт.), ул. Королева, 9А (13
кв.м., 2 эт). Тел. 8-927-30-24-330
zz Две смеж. комнаты, ул. Королева, 11 (23,3 кв.м., вода) - 700 т/р. Тел.
8-927-35-73-022
zz Две смеж. комнаты, ул. Королева, 11 (23,3 кв.м., вода) - 800 т/р. Тел.
8-927-35-73-022
zz Две смеж. комнаты, ул. Королева,
13 (23,7 кв.м., 4/9 эт., ремонт) - 800
т/р. Тел. 8-927-33-87-720
zz Две смеж. комнаты, ул. Кувыкина,
26 (22,7 кв.м., 7 эт.) - 800 т/р. Торг.
Тел. 8-927-08-89-330
zz Комната (10,1 кв.м., 7/9 эт, пл/
окна, ремонт) - 340 т/р. Срочно. Тел.
8-919-14-94-108
zz Комната (11,5 кв.м., 12,5 кв.м.,
13,5 кв.м.). Тел. 8-937-30-70-525
zz Комната (18 кв.м., 4/5 эт, ремонт).
Тел. 8-927-94-93-976
zz Комната (18 кв.м., пл/окна, новая дверь). Тел. 8-937-16-61-803,
8-927-30-33-649
zz Комната в 3-ком. кв-ре, ул. Комсомольская, 12 (16 кв.м., 1/2 эт). Тел.
8-937-16-90-825
zz Комната в 3-ком. кв-ре, ул.
Сад. кольцо, 49А (11,8 кв.м.). Тел.
8-927-35-73-022
zz Комната в 3-ком. кв-ре, ул.
Сад. кольцо, 49А (16,7 кв.м.). Тел.
8-927-35-73-022
zz Комната в квартире на 3-хоз., 35
мкр., 9 (14 кв.м. + личная лоджия 6м,
2/9 эт.). Тел. 8-937-84-72-424
zz Комната, 25 мкр. (18 кв.м., 1/5
этаж, ремонт в ванной и туалете,
вода в комнате, с мебелью). Собственник. Тел. 8-927-30-00-644
zz Комната, ул. Гоголя, 28 (12,7
кв.м., 3/5 эт., ремонт) - 440 т/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz Комната, ул. Гоголя, 28 (18 кв.м.,
4/5 эт, ремонт, вода в комнате) - 550
т/р. Тел. 8-937-15-37-575
zz Комната, ул. Гоголя, 8 (19 кв.м., 2
эт., ремонт, туалет/душ на 2 хозяина)
- 750 т/р. Тел. 8-927-32-54-854
zz Комната, ул. Гоголя, 8 (19 кв.м.,
2/3 эт, душ и с/у на 2 хозяина, рядом)
- 680 т/р. Тел. 8-927-34-25-386
zz Комната, ул. Комсомольская,
16 (16,4 кв.м., 2/2 эт.) - 650 т/р. Тел.
8-927-23-88-483
zz Комната, ул. Королева (18 кв.м.,
4/5 эт., ремонт, своя кухня г/х вода,
остается кух. гарнитур и прихожая,
спокойные соседи). Собственник.
Или меняется с моей доплатой. Тел.
8-963-90-43-470
zz Комната, ул. Королева (22 кв.м.,
7/9 эт, пл/окна, вода, кухня, с/у, ванная свои). Тел. 8-937-83-21-054
zz Комната, ул. Королева, 11 (12
кв.м., 3/9 эт, ремонт, ж/д) - 450 т/р.
Тел. 8-927-96-34-564
zz Комната, ул. Королева, 11 (12
кв.м., 3/9 эт, свежий ремонт, нат/
потолок, каб. ТВ, интернет, большая кладовая, кухня и туалет под
ключ, душевая, спокойные соседи) - 480 т/р. Или меняется. Тел.
8-937-83-64-067
zz Комната, ул. Королева, 11
(20,9 кв.м., 2/9 эт.) - 750 т/р. Тел.
8-937-84-72-424
zz Комната, ул. Королева, 11(12
кв.м., 4/9 эт., кладовка) - 430 т/р. Тел.
8-927-32-75-679
zz Комната, ул. Королева, 11А (18
кв.м., 4/9 эт., вода в комнате). Тел.
8-929-75-86-393

zz Комната, ул. Королева, 11А
(3/5 эт., 18 кв.м.) - 530 т/р. Тел.
8-937-84-72-424
zz Комната, ул. Королева, 13 (12
кв.м., 3/9 эт., пл/окна, ремонт,
с/у-плитка на 2 комнаты, душевая, секция под ключ, одни соседи) - 450 т/р. Тел. 8-996-40-37-284,
8-927-30-16-774
zz Комната, ул. Королева, 15 (7/9
эт., 12 кв.м., обычная) - 460 т/р. Тел.
8-927-08-00-276
zz Комната, ул. Королева, 9 (12 кв.м.,
2 эт, ремонт) - 450 т/р. Торг. Маткапитал. Тел. 8-937-83-82-844
zz Комната, ул. Королева, 9 (12 кв.м.,
9/9 эт., ремонт) - 370 т/р. Торг. Тел.
8-927-08-82-278
zz Комната, ул. Королева, 9 (13 кв.м.,
9/9 эт., ремонт, пл/окна) - 380 т/р.
Тел. 8-927-33-87-720
zz Комната, ул. Королева, 9 (20,8
кв.м., 9/9 эт., ремонт, пл/окна, вода) 750 т/р. Тел. 8-927-33-87-720
zz Комната, ул. Королева, 9 (4/9 эт.,
12 кв.м., меблированная, пл/окно,
ремонт, ж/д). Мат. капитал. Варианты. Тел. 8-937-47-19-461, 8-905-3074-055, 8-937-16-11-102
zz Комната, ул. Королева, 9 (7/9
эт., 10.1 кв.м.) - 370 т/р. Тел.
8-937-84-72-424
zz Комната, ул. Королева, 9А (2/5 эт.,
18 кв.м., г/х вода, ремонт) - 550 т/р.
Тел. 8-927-08-00-276
zz Комната, ул. Королева, 9А (22
кв.м., 3/5 эт, лоджия 6 м.). Тел.
8-937-16-88-874
zz Комната, ул. Кувыкина, 22 (12
кв.м.). Тел. 8-927-34-29-936
zz Комната, ул. Кувыкина, 26 (12,5
кв.м., 4/9 эт, с мебелью). Собственник. Тел. 8-937-29-41-693
zz Комната, ул. Кувыкина, 26 (14
кв.м., 9/9 эт., вода, кух. гарнитур.).
Тел. 8-937-84-72-424
zz Комната, ул. Кувыкина, 26 (23
кв.м., 9/9 эт., вода в комнате, кладовка) - 780 т/р Тел. 8-917-36-73-402
zz Комната, ул. Кувыкина, 26 (23
кв.м., 9/9 эт., вода в комнате, кладовка) - 750 т/р Тел. 8-927-32-75-679
zz Комната, ул. Кувыкина, 26А
(13 кв.м., 5/9 эт, ремонт). Тел.
8-927-35-29-158
zz Комната, ул. Кувыкина, 26А (9/9
эт., 12 кв.м., вода в комнате, пл/окно,
ж/д) - 425 т/р. Тел. 8-927-23-86-718
zz Комната, ул. Луначарского (4/5 эт.,
13 кв.м., ремонт, вода в комнате) 520 т/р. Тел. 8-937-34-12-953
zz Комната, ул. Луначарского, 2
(13 кв.м., 2/5 эт, секция под ключ,
ванная, балкон) или меняется на
домик в деревне, в пределах 200250 т/р. с вашей доплатой. Тел.
8-937-32-43-433
zz Комната, ул. Луначарского, 2 (13
кв.м., 2/5 эт., ремонт) - 450 т/р. Торг.
Тел. 8-937-34-20-000
zz Комната, ул. Луначарского, 2
(13 кв.м., 5/5 эт.) - 530 т/р. Тел.
8-937-35-58-340
zz Комната, ул. Луначарского, 2 (18
кв.м., 4/5 эт, пл/окно, нат/потолок,
новая ж/д, с/у на три хозяина) - 550
т/р. Торг. Ипотека. Тел. 8-937-32-89150, 8-927-48-79-959
zz Комната, ул. Луначарского, 2
(2 эт) - 450 т/р. Торг. Рассмотрим
маткапитал. Собственник. Тел.
8-937-32-37-775
zz Комната, ул. Луначарского, 2
(3/5 эт., 13 кв.м.) - 450 т/р. Тел.
8-929-75-79-140
zz Комната, ул. Луначарского, 2
(3/5 эт., 13 кв.м.) - 450 т/р. Тел.
8-937-84-72-424
zz Комната, ул. Луначарского, 2 (3/5
эт., 22 кв.м.). Тел. 8-937-47-36-100
zz Комната, ул. Луначарского, Королева 9А, Гоголя (от 11 до 18 кв.м.,
остается кух. гарнитур, пл/окна, 2/5
этаж) - 630 т/р. Тел. 8-937-33-07-773,
8-937-83-57-446
zz Комната, ул. Островского, центр
(1/2 эт., 17 кв.м., ремонт) - 880 т/р.
Торг! Тел. 8-927-23-78-465
zz Комната, ул. Пугачева, 16 (13
кв.м., 4/5 эт.) - 400 т/р. Срочно. Тел.
8-927-08-00-223
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zz Комната, ул. Пугачева, 16 (18
кв.м., 2/5 эт., г/х вода в комнате,
ж/д, нат. потолок, новый линолеум,
подводка для стиральной машины, хорошие соседи) - 580 т/р. Тел.
8-937-47-31-896
zz Комната, ул. Пугачева, 16 (18 кв.м.,
3/5 эт.)- 550 т/р. Тел. 8-927-23-88-483
zz Комната, ул. Пугачева, 16 (2/5 эт.,
21,5 кв.м., ремонт, пл/окно, лоджия,
своя кухня). Тел. 8-927-34-85-455
zz Комната, ул. Пугачева, 16 (3/5 эт.,
18 кв.м., вода в комн.) - 630 т/р. Тел.
8-929-75-79-140
zz Комната, ул. С. Батыра, 6 (12 кв.м.,
2/5 эт) - 450 т/р. Тел. 8-927-94-97-029
zz Комната, ул. С. Батыра, 6 (12,6
кв.м., 1/5 эт., вода, ремонт) - 500 т/р.
Тел. 8-927-83-56-982
zz Комната, ул. С. Батыра, 6 (18
кв.м., вода) - 560 т/р. Торг. Тел.
8-927-35-73-022
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 13
(18 кв.м., вода, 3/5 эт.) - 520 т/р.
(12 кв.м., ремонт) - 450 т/р. Тел.
8-927-08-00-223
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 13 (22
кв.м., 4/5 эт., вода, лоджия, душ на
этаже) - 850 т/р. Торг. Тел. 8-927-3331-617, 8-937-16-47-003
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 17 (18
кв.м., 3/5 эт., пл/окна, свой с/у и раковина, г/х вода) - 680 т/р. Срочно.
Тел. 8-929-75-60-658
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71
(13 кв.м., вода) - 590 т/р. Торг. Тел.
8-927-35-73-022
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71
(13 кв.м., ремонт) - 500 т/р. Тел.
8-937-35-70-005
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71 (14
кв.м., 4/9 эт). Тел. 8-937-47-30-006
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71. Тел.
8-927-33-09-639, 8-937-47-85-212
zz Комната, ул. Сад. кольцо,71 (6/9
эт., 13 кв.м., с/у и душевая на две комнаты) - 490 т/р. Тел. 8-927-32-20-113
zz Комната, ул. Свердлова, 37
(17,7 кв.м., 3/5 эт., вода в комнате, пл/окна, ж/д) - 450 т/р. Тел.
8-927-35-28-283
zz Комнаты, ул. Королева, 11 (21,1
кв.м., 8/9 эт., пл/окна, ж/д, светлая,
теплая, с/у на 2 хозяина, 2 больших
кладовки) - 650 т/р. Тел. 8-927-23-85613, 8-937-36-02-001
zz М/семейка, 34 мкр. (22 кв.м., ремонт) - 870 т/р. Тел. 8-927-23-21-328,
8-987-14-41-461
zz М/семейка, 34 мкр. (30/18 пл/
окна, пл/трубы, новая ж/д). Или меняется на 2-ком. кв-ру с нашей доплатой. Собственник. Тел. 8-987-1446-190, 8-927-95-50-498
zz М/семейка, пр. Ленина, 67 (29
кв.м., 5/9 эт) или менеяется. Варианты. Тел. 8-986-70-67-491
zz М/семейка, пр. Ленина, 71 (21
кв.м., 1/9 эт., угловая, можно под
нежилое). Или меняется. Варианты.
Собственник. Тел. 8-927-94-75-075,
8-927-31-87-119
zz М/семейка, пр. Ленина, 71 (29
кв.м., 9/9 эт). Тел. 8-937-48-76-787,
8-987-60-29-924
zz М/семейка, ул. Кортунова 4(37
кв.м., 3/5 эт., пл/окна, б/з, остается
кух. гарнитур!). Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz М/семейка, ул. Кортунова, 8
(5/9 эт., 30 кв.м., ремонт). Тел.
8-937-47-36-100
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (33 кв.м.,
ремонт). Тел. 8-937-48-60-875
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина (2
этаж, 21 кв.м., ремонт) - 899 т/р.
Тел. 8-937-15-86-041
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
р-н Башкирии (2/5 эт., 30 кв.м., пл/
окна, б/з). Тел. 8-937-15-86-041
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15/1 (42
кв.м., 4/9 эт, остается кух. гарнитур, душ. кабина, прихожая Командор). Тел. 8-937-30-87-178
zz 1-ком. кв-ра, ул. Девонская, 5
(4 эт., 31 кв.м., б/р, б/з) - 1,3 м/р.
Срочно! Тел. 8-937-31-53-555
zz 1-ком. кв-ра. Недорого! Срочно!
Тел. 8-937-83-87-333
zz 1-ком. кв-ра (34 кв.м., пл/окна,
б/з, новая сантехника, в ванной кафель, остается кух. гарнитур и вся
мебель). Тел. 8-927-92-10-727

zz 1-ком. кв-ра (4/9 этаж, 34 кв.м.,
пл/окна, б/з). Тел. 8-927-31-11-774
zz 1-ком. кв-ра (новостройка, 41
кв.м., 9/9 эт.). Риелторов не беспокоить. Тел. 8-927-92-22-505
zz 1-ком. кв-ра (новый дом,
3/9 этаж, 40 кв.м., ремонт). Тел.
8-937-15-86-041
zz 1-ком. кв-ра, 21 мкр. (31 кв.м., 1/5
высокий эт). Собственник. Тел. 8-91744-34-218, 8-917-75-16-185
zz 1-ком. кв-ра, 21 мкр. (31 кв.м., 1/5
эт., ремонт, пл/окна) - 1,450 м/р. Тел.
8-927-08-05-155
zz 1-ком. кв-ра, 24 мкр. (29 кв.м., 1/5
эт) - 1, 460 м/р. Тел. 8-937-34-86-750
zz 1-ком. кв-ра, 24 мкр. (30 кв.м., 3/5
эт., чистая, светлая, уютная) - 1,350
м/р. Торг! Тел. 8-937-86-15-859
zz 1-ком. кв-ра, 24 мкр. (34 кв.м.,
2/5 эт., пл/окна, б/з). -1,750м/р.
Cрочно!
Тел.
8-937-83-57-446,
8-937-84-28-745
zz 1-ком. кв-ра, 24 мкр. (36 кв.м.,
4/5 этаж, ленпроект, ремонт). Тел.
8-937-48-60-875
zz 1-ком. кв-ра, 24 мкр., 12 (3/5 эт.,
пл/окна, л/з, ремонт). Тел. 8-927-3522-472, 8-937-33-34-828
zz 1-ком. кв-ра, 24 мкр., 13 (4/5
эт., 33 кв.м.) - 1,550 м/р. Тел.
8-929-75-79-140
zz 1-ком. кв-ра, 24 мкр., 28 (37,6
кв.м., 5/5 эт., л/з) - 1,550 м/р. Тел.
8-937-33-11-199
zz 1-ком. кв-ра, 24 мкр., 7 (5/5
эт., 35 кв.м., ремонт, б/з). Тел.
8-927-08-00-276
zz 1-ком. кв-ра, 25 мкр. (30 кв.м., 3/3
эт, ремонт от застройщика, все новое). Тел. 8-937-34-04-855
zz 1-ком. кв-ра, 25 мкр., 21 (1/5
эт., 30 кв.м.) - 1,250 м/р. Тел.
8-937-16-46-136
zz 1-ком. кв-ра, 28 мкр, 7 (40,2 кв.м.,
9/9 эт, ремонт, нат/потолки, гардеробная, пл/окна, 1 балкон) - 2 м/р.
Тел. 8-937-49-17-555
zz 1-ком. кв-ра, 28 мкр. (Новый
дом! 33 кв.м., 8/9 эт., пл/окна,
б/з). Cрочно! Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-84-28-745
zz 1-ком. кв-ра, 28 мкр., 15 (новый
дом, 32 кв.м., 8/9 эт, чист. отделка,
автономное отопление) - 1,620 м/р.
Тел. 8-937-08-09-116
zz 1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (2/9 эт.,
31 кв.м., ремонт, пл/окна, б/з, с/у
плитка, счетчики) - 1,850 м/р. Тел.
8-927-32-20-113
zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр., 2 (37,2 кв.м.,
6 эт., новый дом, собственник) - 1,68
м/р. Тел. 8-927-23-57-153
zz 1-ком. кв-ра, 32 мкр., 10 (3/6/9 эт.,
38 кв.м., черн., кухня чистовая, л/з) 1,750 м/р. Тел. 8-937-34-12-953
zz 1-ком. кв-ра, 32 мкр., 8 (41 кв.м.,
3/9 эт., чист. отделка) - 1,950 м/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (2/5 эт, б/р).
Тел. 8-963-90-87-264
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (2/5 эт., дизайнерский ремонт) - 1,850 м/р. Тел.
8-927-93-29-044
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (33 кв.м., 3/5
этаж, б/р). Тел. 8-937-48-60-875
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (35 кв.м., 3/5
эт., пл/окна, б/з). Cрочно! Тел. 8-93783-57-446, 8-937-33-07-773
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (4/5 эт., 36
кв.м., ремонт). Тел. 8-929-75-86-393
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (40 кв.м., 5/9
эт., ремонт, лоджия 3 м., счетчики) 1,950 м/р. Тел. 8-927-08-10-399
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый дом,
4/9 эт., 45 кв.м., ремонт) - 2 м/р. Тел.
8-937-16-46-136
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый
дом, 40 кв.м., 2/9 эт., ремонт, с/у
кафель, большая кухня, л/з, есть
гардеробная) - 1,850 м/р. Торг! Тел.
8-927-92-10-727
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 13 (6/9 эт.,
38 кв.м., ремонт) - 2 м/р. Торг. Тел.
8-987-62-33-942
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 13 А
(30 кв.м., 5/5 эт) - 1,150 м/р. Тел.
8-937-35-21-677
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (7/9 эт., 41
кв.м., ремонт). Тел. 8-937-35-38-278
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 28 (26 кв.м.,
9/9 эт., ремонт) - 1,230 м/р. Тел.
8-927-08-00-223
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 9/2 (3/5 эт.,
35 кв.м., ремонт) - 1,350 м/р. Тел.
8-917-78-23-295
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zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 9/3 (35
кв.м., 5/6 эт., КПД) - 1,350 м/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., Московский
пр. (3/9 эт., 41 кв.м., новый дом, ремонт, с/у плитка, кухня в подарок).
Срочно! Тел. 8-937-86-38-486
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр.,19 (35,6
кв.м., 4/9 эт.) - 1,45 м/р. Тел.
8-937-84-72-424
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр. (31 кв.м., 4/5
эт., балкон, не угловая, с/у кафель) 1,490 м/р. Тел. 8-927-08-05-155
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр. (35 кв.м.,
лоджия, солнечная сторона, теплая).
Варианты. Тел. 8-987-47-17-677
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр. (35 кв.м., ремонт, заехать и жить). Срочно! Кухня
в подарок! Тел. 8-937-86-38-486
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр. (35 кв.м.,
ремонт, пл/окна, ванная плитка,
остается мебель, большая кухня,
комната 20 кв.м.) - 1,399 м/р. Тел.
8- 937-86-12-277
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр. (38 кв.м.,
3/5 эт., пл/окна, б/з). Cрочно! Тел.
8-937-83-57-446
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 24 (33 кв.м.,
5/5 эт., балкон) - 1,380 м/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 24 (5/5 эт.,
33/18 кв.м., б/з) - 1,380 м/р. Тел.
8-927-23-86-718
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 2А (32
кв.м., 2 эт., б/б) - 1,4 м/р. Тел.
8-937-36-27-704
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 30В (38
кв.м., 5/9 эт., ленпроект, ремонт,
лоджия, теплая, солнечная). Тел.
8-927-33-14-516
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 38 (34 кв.м.,
7/9 эт, ремонт). Тел. 8-927-96-31-489
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 7 (1/5
эт., 30 кв.м., пл/окна, б/з.). Тел.
8-937-47-36-100
zz 1-ком. кв-ра, 38 мкр., 10 (новый дом, 23-39 кв.м., 2/6 эт, есть
лифт, от застройщика «Ролстрой»
срок сдачи 2020 г.) -от 800 т/р. Тел.
8-937-35-21-677
zz 1-ком. кв-ра, 38 мкр., 26 (новый
дом, 37 кв.м., 3/5 эт, от застройщика «Ролстрой») - от 1,200 м/р. Тел.
8-937-35-21-677
zz 1-ком. кв-ра, Московский пр., 12
(34 кв.м., 4 этаж). Собственник. Тел.
8-937-36-68-823
zz 1-ком. кв-ра, Московский пр.,
29 мкр, 2 (45 кв.м., 9/10 эт). Тел.
8-927-32-02-347
zz 1-ком. кв-ра, Московский пр.,
29 мкр., 2 (45 кв.м.) - 1,950 м/р. Тел.
8-967-74-01-777
zz 1-ком. кв-ра, Муллино (34,4 кв.м.,
2/2 эт, ремонт, пл/окна, б/з, встроенная кухня, теплый пол, с/у плитка).
Тел. 8-927-33-85-452

zz 1-ком. кв-ра, Муллино, ул. Матросова (33 кв.м., 2 эт.) - 1,250 м/р. Тел.
8-937-36-27-704
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 10 (2/5
эт., п/о, б/з, к/р). Тел. 8-937-16-56-555
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 5 (49,5
кв.м., 2/5 эт.). Тел. 8-937-49-62-921
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 (7/9
эт., 44 кв.м., ремонт, новый дом) - 2,3
м/р. Тел. 8-937-84-72-424
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 67 (29,3
кв.м., 8/9 эт.) - 1,130 м/р. или меняется. Тел. 8-937-84-72-424
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 69 (36,2
кв.м., 4/9 эт). Тел. 8-987-03-52-273,
8-927-33-43-913
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75 Б (37
кв.м., 2/9 эт, к/р., мебель) - 1,8 м/р.
Тел. 8-937-16-56-555
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75 Б
(37 кв.м., 3/9 эт, в хор. сост.). Тел.
8-927-96-31-489
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75 б (38
кв.м., 9/9 эт, лоджия) - 1,779 м/р. Тел.
8-937-30-39-925
zz 1-ком. кв-ра, пр. Московский (6/9
эт., 38 кв.м., чистовая отделка). Тел.
8-927-96-58-666
zz 1-ком. кв-ра, пр. Московский, 10
(35-36 кв.м., 2 и 8 эт, черновая отделка). Тел. 8-927-96-31-489
zz 1-ком. кв-ра, р-н Стекляшки (31
кв.м., 4/5 эт.). Тел. 8-927-32-33-917
zz 1-ком. кв-ра, ул. Аксакова, 9 (36
кв.м., 5/5 эт). Риелторов просьба не
беспокоить. Тел. 8-927-34-13-488
zz 1-ком. кв-ра, ул. Герцена, 24Б (2/5
эт., 38 кв.м., ремонт, мебель) - 1,550
м/р. Тел. 8-937-16-46-136
zz 1-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 11А
(5/5 эт., 36 кв.м., ремонт, мебель)
- 1,9 м/р. Тел. 8-937-33-34-828,
8-927-35-22-472
zz 1-ком. кв-ра, ул. Губкина, 15 (2/5
эт., 39 кв.м., новострой, ремонт) - 2,3
т/р. Тел. 8-929-75-79-140
zz 1-ком. кв-ра, ул. Губкина, 15
(новый дом, 40 кв.м., 2/5 эт.). Тел.
8-937-49-62-921
zz 1-ком. кв-ра, ул. Девонская
(1/5 эт., 30 кв.м., пл/окна). Тел.
8-937-47-36-100
zz 1-ком. кв-ра, ул. Девонская
(32 кв.м., 4/5 эт., ремонт). Тел.
8-929-26-24-860
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (30 кв.м., ремонт). Тел.
8-937-48-60-875
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (32 кв.м., 3/5 эт., пл/окна,
б/з). Cрочно! Тел. 8-937-83-57-446,
8-986-97-74-796
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 19 (30 кв.м., 5/5 эт). Тел.
8-917-87-70-139
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 20а (4/5,37 кв.м.). Тел.
8-927-63-56-506
zz 1-ком. кв-ра, ул. Королева, 10 а
(36 кв.м., 1/5 эт, ремонт, мебель).
Тел. 8-927-92-70-766
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова (40 кв.м., 7/9 эт., чистая, светлая, уютная) - 1,450 м/р. Торг! Тел.
8-937-86-15-859
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова (6/9
эт., 36 кв.м., ремонт) - 1,350 м/р. Тел.
8-937-16-46-136

Что? Где? Почем?

zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 10
(37 кв.м., 5/9 эт, ремонт, панорамная лоджия, остается кух. гарнитур)
- 1,580 м/р. Тел. 8-937-35-21-677
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 12 (30
кв.м., 7/9 эт., пл/окна, ремонт, б/з) 1,250 т/р. Тел. 8-937-47-90-970
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 15 (33
кв.м., 4/5 эт., ремонт, пл/окна)- 1,550
т/р. Тел. 8-927-32-75-679
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова,
4 (35 кв.м., ремонт, 2 этаж). Тел.
8-927-63-56-506
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова,
4 (36 кв.м., 7/9 эт, ремонт). Тел.
8-927-96-31-489
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 6 (2/9
эт., 38 кв.м., ремонт) - 1,530 м/р. Тел.
8-937-33-34-828, 8-927-35-22-472
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 6 (40,4
кв.м., 6/9 эт, ремонт, б/б, счетчики на воду, пл/окна, кладовка). Тел.
8-927-31-15-234
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 8. (37
кв.м., 9/9 эт., ремонт)- 1,270 м/р. Тел.
8-937-36-83-716
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35 (28
кв.м., 1/3 эт., черновая отделка) - 950
т/р. Тел. 8-927-31-62-698
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35/4
(30,2 кв.м., 3/3 эт) - 1,450 м/р. Риелторов просьба не беспокоить. Тел.
8-963-89-56-048
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35/4
(32 кв.м., 3/3 эт., ремонт) - 1,450 м/р.
Тел. 8-927-31-62-698
zz 1-ком. кв-ра, ул. Куйбышева, 4
(новый дом, 34 кв.м., 2/5 эт, ремонт).
Тел. 8-937-49-62-921
zz 1-ком. кв-ра, ул. Куйбышева, 4
(новый дом, 5/5 эт., 45 кв.м., ремонт,
мебель, л/з). Тел. 8-927-35-22-472
zz 1-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(2/5 эт., 31 кв.м., ж/д, б/з, пл/окна) 1,430 м/р. Тел. 8-937-16-46-136
zz 1-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(2/5 этаж, 30 кв.м., пл/окна, ж/д) 1,450 м/р. Тел. 8-937-15-86-041
zz 1-ком. кв-ра, ул. Луначарского (32 кв.м., 4/5 эт., ремонт). Тел.
8-927-08-00-223
zz 1-ком. кв-ра, ул. Матросова, 121А
(35 кв.м., 2/2 эт., ремонт, л/з) - 1,3
м/р. Тел. 8-927-08-82-278
zz 1-ком. кв-ра, ул. Новоселов (6/9
эт., 30 кв.м., ремонт) - 1,2 м/р. Тел.
8-937-34-12-953
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского (36 кв.м., 3 эт.) - 1,7 м/р. Тел.
8-937-36-27-704
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского, 35
(31 кв.м., 5/5 эт., б/з) - 1,4 м/р. Тел.
8-927-95-18-887
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского, 38
(55 кв.м., 2/5 эт, получистовая)- 2,050
м/р. Тел. 8-937-16-56-555
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского, 38 А
(новый дом, 55 кв.м., 2 эт., пл/окна,
л/з 6м.) - 2,1 м/р. Торг! Тел. 8-937-3307-773, 8-937-83-57-446
zz 1-ком. кв-ра, ул. Первомайская,
7А (6/6 эт., 34,5 кв.м.)- 1,350 м/р. Тел.
8-917-78-23-295
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (1/3
эт., 2/3 эт., черновая, новый дом).
Тел. 8-927-32-47-778
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (1/5
эт., 30 кв.м., пл/окна, ремонт) - 1,450
м/р. Тел. 8-937-34-12-953

zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (1/5
эт., 30 кв.м., пл/окна, с/у плитка) - 1,5
м/р. Тел. 8-937-16-46-136
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (54
кв.м. 1/5 эт., ремонт, возможно под
коммерцию). Тел. 8-937-35-70-005
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (новый дом, 1/3 эт., лоджия 6м, пл/окна,
кухня в подарок, р-н Эльдорадо).
Тел. 8-937-86-38-486
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
17А (2/4 эт., 40 кв.м., ремонт). Тел.
8-927-33-77-882
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 60
(32 кв.м., 2/9 эт., пл/окна, б/з, ремонт) - 1,4 м/р. Тел. 8-937-47-90-970
zz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 6 (36
кв.м., 1/5 эт., новый дом, ремонт).
Тел. 8-929-75-86-393
zz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
61/1 (44 кв.м., 2/5 эт., ремонт, л/з,
встроенная мебель) - 2,25 м/р. Тел.
8-927-08-82-278
zz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова, центр
(1/2 эт., 38 кв.м., ремонт) - 1,540 м/р.
Торг! Тел. 8-927-23-78-465
zz 1-ком. кв-ра, ул. Северная, 26 (31
кв.м., 1/5 эт., б/б). Или меняется на
2-ком. кв-ру в старой части города на нижних этажах - 1,4 м/р. Тел.
8-927-95-18-887
zz 1-ком. кв-ра, ул. Советская, 12 (1/5
эт., 32 кв.м., новый дом, авт. отопл.).
Тел. 8-927-32-47-778
zz 1-ком. кв-ра, ул. Советская, 12
(центр города, новый дом, 30 кв.м.,
5/5 эт, чистовая отделка, автономное
отопление). Собственник - 1,750 м/р.
Тел. 8-937-15-37-575
zz 1-ком. кв-ра, центр (33,5 кв.м., 3/5
эт., балкон, ремонт) - 1,8 м/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz 1-ком. кв-ра, центр (лоджия 6
м, утепленные полы) - 2 м/р. Тел.
8-927-92-19-484
zz 1-ком. кв-ра, центр. Риелторов просьба не беспокоить. Собственник. Тел. 8-927-92-42-049,
8-927-33-79-274
zz 1-ком. кв-ра, центр. Тел. 8-927-3000-861, 8-927-32-42-128
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (50 кв.м.,
ленпроект, ремонт, евролоджия) - 2,220 м/р. Срочно! Тел.
8-937-15-86-041
zz 2-ком. кв-ра, ул. Горького
(2/4 этаж, к/габ., 51 кв.м., ремонт, встр. куxня + теxника). Тел.
8-937-15-86-041
zz 2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 8
(44 кв.м., 3/4 эт, ремонт, все трубы
поменяны, студия, барная стойка, узаконенная перепланировка, кондиционер, теплые полы,
шкаф-купе Командор в прихожей
и большая гардеробная Командор,
кух. гарнитур и техника)- 2,150 м/р.
Собственник. Тел. 8-937-33-04-622
zz 2-ком. кв-ра (40 кв.м., 4/5 эт, ремонт, б/з, к/разд., с/у разд.) - 1,850
м/р. Тел. 8-927-08-10-399
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр. (47 кв.м.,
2/9 эт, ремонт) - 1,950 м/р. Тел.
8-927-08-10-399
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (58 кв.м.,
новый дом, к/разд., ремонт, полы
ламинат, ванная и с/у плитка,
кух. Гарнитур + варочная панель
с дух шкафом, шкаф-купе). Тел.
8-937-86-38-486
zz 2-ком. кв-ра. Недорого! Срочно!
Тел. 8-937-83-87-333
zz 2-ком. кв-ра (54 кв.м., новый дом,
4/9 эт., ремонт, пл/окна, нат. потолки, с/у плитка, кух. гарнитур) - 2,8
м/р. Срочно! Тел. 8-927-92-10-727
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр. (42 кв.м., 4/5
эт., ремонт, балкон). - 1,850 м/р. Тел.
8-927-08-05-155
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр. (45 кв.м., ремонт, к/разд.). Тел. 8-937-15-86-041
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 10 (44,5
кв.м., подготовленная к ремонту, 5/5
эт.) - 1,590 м/р. Тел. 8-927-35-73-022

№ 44 (793)
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 11 (44
кв.м., 5/5 этаж) - 1,695 м/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 6 (47 кв.м.,
ремонт). Тел. 8-927-63-56-506
zz 2-ком. кв-ра, 24 мкр. (3/5 эт., 41
кв.м., пл/окна, х/р) - 1,650 м/р. Тел.
8-937-16-46-136
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр. (2/5 эт., 45
кв.м., ремонт, пл/окна, балкон, чистая) - 1,9 м/р. Тел. 8-937-33-34-828
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр. (2/5 эт., 52
кв.м., кафель, новые двери, заехать
и жить, большая кухня, евробалкон) 2,250 м/р. Тел. 8-937-86-15-859
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр. (44 кв.м., 2/9
эт., ремонт, к/разд., пл/окна) - 2 м/р.
Тел. 8-927-08-10-399
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр. (45 кв.м.,
на 2/5 эт., и 4/5эт, б/з, межкомнатные двери, остается кухонный гарнитур!). Согласны на ипотеку! Тел.
8-937-83-57-446,
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр. (48
кв.м., ремонт, б/з, к/разд.). Тел.
8-937-15-86-041
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 16 (44,2
кв.м., ремонт, 4/5 эт.) - 1,850 м/р.
Торг. Тел. 8-927-35-73-022
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 16 (5/5 эт.,
45 кв.м., к/см., 2 балкона н/з). Тел.
8-937-47-36-100
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 16 (5/5
эт., 50 кв.м.) - 1,880 м/р. Тел.
8-917-78-23-295
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 7 (48 кв.м.,
8/9 эт, балкон, без ремонта) - 1,730
м/р. Тел. 8-937-35-21-677
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 8 (46,3
кв.м., 5/9 эт) - 1,850 м/р. Тел.
8-917-42-13-941
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр. (2 этаж,
ремонт, полностью укомплектованная мебелью и техникой). Тел.
8-937-15-86-041
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр. (52 кв.м.,
2/9эт., ремонт, кух. гарнитур). Тел.
8-967-74-01-777
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 11 (53 кв.м.,
7/9 эт., пл/окна, б/з, ремонт) - 2,75
м/р. Тел. 8-937-47-90-970
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 11 (55 кв.м.,
4/9 эт., пл/окна, б/з, ремонт) - 2,800
м/р. Тел. 8-927-08-82-278
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 15 (новый дом, 60 кв.м., 7/9 эт, к/разд.,
«Стройзаказчик», чистовая отделка, автономное отопление). Тел.
8-937-35-45-297
zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр. (62 кв.м., 7/9
эт.). Тел. 8-927-23-78-465
zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр., 16 (51 кв.м.,
1/9 эт.) - 2,350 м/р. Тел. 8-937-84-28745, 8-937-83-57-446
zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр., 16 (6/9 эт.,
50 кв.м., утепленный, с/у разд.) - 2,1
м/р. Тел. 8-987-62-33-942
zz 2-ком. кв-ра, 32 мкр. (52 кв.м., 1/9
эт., пл/окна, л/з, ремонт) - 2,8 м/р.
Тел. 8-937-47-90-970
zz 2-ком. кв-ра, 32 мкр., 6 (54 кв.м.,
4/9 эт, ремонт) - 2,70 м/р. Тел.
8-987-49-66-011
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (3/5 этаж, 48
кв.м., ремонт). Тел. 8-937-48-60-875
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (47 кв.м., 4/5
эт., ремонт). Тел. 8-937-83-61-016
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (6/9
этаж, 59 кв.м., новый дом). Тел.
8-937-48-60-875
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (60 кв.м.,
ремонт, пл/окна, новые двери, с/у
кафель, полы ламинат, 2-уровненые
потолки, кух. гарнитур, вся техника).
Срочно! Тел. 8-937-86-12-277
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (ленпроект,
54 кв.м., полы ламинат, кухня плитка,
с/у разд., тамбур на 2 соседей)-2,170
м/р. Торг! Тел. 8-937-86-38-486
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый дом,
3/9 этаж, 52 кв.м., ремонт). Тел.
8-927-31-11-774
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 13 (1/9 эт.,
53 кв.м., ремонт, б/з, пл/окна). Тел.
8-987-25-13-895
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zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 13А (5/5 эт.,
44,4 кв.м., ремонт) - 1,850 м/р Тел.
8-917-78-23-295
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15 А (59,5
кв.м., 1/9 эт, к/ремонт) - 2,750 м/р.,
Тел. 8-937-16-56-555
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15 а (60
кв.м., 6/9 эт, пл/окна, лоджия 6м,
ремонт, встр. кухня, кондиц., нат. потолок, частично мебель) - 2,850 м/р.
Тел. 8-927-31-97-045
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15/1
(62 кв.м., 2/9 эт, ремонт). Тел.
8-927-96-31-489
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15А (59
кв.м., 2/9 эт., пл/окна, л/з, ремонт) 2,7 м/р. Тел. 8-937-47-90-970
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17 Б (54
кв.м., 4/9эт, ремонт, с мебелью и техникой). Тел. 8-937-16-56-555
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17А (58
кв.м., 9/9 эт) - 2,55 т/р. (торг). Без посредников. Тел. 8-937-32-74-288
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б (новый дом, 55 кв.м., 5/9 эт., кухня
11,5 кв.м., ремонт, лоджия). Тел.
8-937-49-62-921
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 22/1 (новый дом, 60 кв.м., 2/5 эт., пл/окна,
б/з, ремонт). Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 23 (46 кв.м.,
ремонт, кухня 9 кв.м., к/разд., балкон, лоджия). Тел. 8-937-49-62-921
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 30 (2/9 эт.,
нов. дом, ремонт, л/з). Срочно! Тел.
8-937-83-87-333
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 30 (47
кв.м., 3/9 эт, в хор. сост.). Тел.
8-927-96-31-489
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (ленпроект, 54 кв.м., лоджия 6 м., ремонт) 2,050 м/р. Тел. 8-927-92-10-727
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (7/9
эт., 52 кв.м., ремонт) - 2,5 м/р. Тел.
8-929-75-79-140
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр. (2/5
эт., 46 кв.м., к/разд., б/з). Тел.
8-937-15-86-041
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр. (3/5 эт., 45
кв.м., к/разд.). Тел. 8-927-23-78-465
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр. (50 кв.м., 7/9
эт., ремонт, большая кухня, к/разд.) 2,050 м/р. Торг! Тел. 8-937-86-15-859
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр. (51 кв.м.,
3/5 эт., б/з, к/разд., ремонт) - 2,050
м/р. Торг! Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 (45
кв.м., 9/9 эт.) - 1,650 м/р. Тел.
8-929-75-86-393
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 28 (45 кв.м.,
9/9 эт, без ремонта). Дешево! Срочно! Тел. 8-927-96-31-489
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 9 (61,5 кв.м.,
9/9 эт.)- 1,9 м/р. Тел. 8-927-35-73-022
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (3/9
эт., 60,2 кв.м., к/разд., л/з). Тел.
8-927-08-00-276
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (64 кв.м.,
6/9 эт., пл/окна, кондиционер, лоджия 5 м, б/з, ж/д, ремонт). Собственник. Тел. 8-917-41-11-022
zz 2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (42 кв.м.,
4/5 эт., счетчики) - 1,850 м/р . Тел.
8-927-08-10-399
zz 2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (42 кв.м., 5/5
эт, ремонт, мебель в подарок). Тел.
8-927-32-81-062
zz 2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (5/5 этаж,
собственник). Тел. 8-927-33-31-539,
(34782) 3-64-24
zz 2-ком. кв-ра, Московский пр. (54
кв.м., новый дом, ремонт)- 2550 м/р.
Тел. 8-967-74-01-777
zz 2-ком. кв-ра, Московский пр.
(60 кв.м., 4/9 эт., пл/окна, б/з,
ремонт). Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина 75А (63
кв.м., 2 и 5/9 эт., пл/окна, б/з) - 2,950
м/р. Торг! Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 30
(43 кв.м., 1/2 эт., ремонт). Тел.
8-927-32-00-809
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zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 36 (44,7
кв.м., 2/2 эт., ремонт)- 1,890 м/р. Тел.
8-927-33-87-720
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 39 (1/3
эт., 52 кв.м., пл/окна, к/разд., можно под нежилое). Недорого! Тел.
8-927-35-22-472
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (45
кв.м., 8/9 эт., пл/окна) - 2,150 м/р.
Тел. 8-937-84-72-424
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (45
кв.м., 9/9 эт, балкон, ремонт) - 2,0
м/р. Тел. 8-937-35-21-677
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 (66,7
кв.м., высокий 1 эт, ремонт) или меняется на дом кирпичный с удобствами, не менее 70 кв.м. Тел. 8-92792-08-708, 8-937-83-46-088
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 7 (57
кв.м., 4/5 эт, ремонт, встроенная
кухня, техника, кондиционер) - 2,950
м/р. Тел. 8-937-83-69-094
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 77
(48 кв.м., 1 эт). Собственник. Тел.
8-922-40-22-145
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 8 (43
кв.м., 3/5 эт, б/б) -1,950 м/р. Тел.
8-927-08-09-116
zz 2-ком. кв-ра, р-н Башкирии
(44 кв.м., 3/4 эт, ремонт, никто
не жил). Тел. 8-937-48-23-000,
8-937-15-33-007
zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена (4/5 эт.,
45 кв.м., ремонт, б/з, пл/окна) или
обмен на 3-ку в этом же р-не - 1,850
м/р. Тел. 8-937-34-12-953
zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена (4/5
этаж, 45 кв.м., ремонт). Тел.
8-937-48-60-875
zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 24 (45
кв.м., 5/5 эт, ремонт, б/з) - 2,150 м/р.
Тел. 8-937-30-39-925
zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 34
(43 кв.м., 1/5 эт., ремонт). Тел.
8-937-35-58-340
zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 34 (43
кв.м., 5/5 эт, б/з) - 1,850 м/р. Тел.
8-937-35-21-677
zz 2-ком. кв-ра, ул. Гоголя (54 кв.м., 3
эт., ремонт) - 2,7 м/р. и 24 мкр. - 2,4
м/р. Тел. 8-937-36-27-704
zz 2-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 6 (52,2
кв.м., 1/3 эт., угловая, б/р, есть большой подвал) - 2,4 м/р. Торг. Тел.
8-927-30-49-444
zz 2-ком. кв-ра, ул. Горького, 15 (57
кв.м., 2/5 эт, балкон) - 2,350 м/р. Тел.
8-937-35-21-677
zz 2-ком. кв-ра, ул. Губкина (1/3 эт, с
хор. ремонтом, все поменяно). Тел.
8-937-30-27-365
zz 2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 11 (43
кв.м., 2/2 эт., без ремонта, без балкона) - 1,500 м/р. Тел. 8-937-36-83-716
zz 2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 15 (новый дом, 60 кв.м., 4/6 эт, ремонт)
или меняется на частный дом с
удобствами в г. Октябрьский. Тел.
8-937-35-58-340
zz 2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 21 (55
кв.м., 2/3 эт). Тел. 8-917-41-23-574
zz 2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 23, р-н
Чемпиона (60 кв.м., 2/3 эт., ремонт,
хорошая ж/д, пл/окна, нат/потолки,
линолеум, чистая, солнечная, красивый двор, все рядом) - 2,6 м/р. Торг.
Собственник. Тел. 8-902-81-71-853
zz 2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 39
(56,5 кв.м., 1/2, ремонт). Тел.:
8-937-49-62-921
zz 2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 5 (50
кв.м., 2/3 эт., б/з, ремонт, встр. кухня). Тел. 8-937-32-26-525
zz 2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 7 (52
кв.м., 3/3 эт.). Тел. 8-937-49-62-921

zz 2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 13
(3/5 эт., 48 кв.м., ремонт) - 2,450 м/р.
Тел. 8-929-75-79-140
zz 2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 2 (43
кв.м., 1/4 эт, погреб) - 2 м/р. Тел.
8-937-47-05-050
zz 2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 6 (44
кв.м., 3/4 эт.). Срочно! Тел. 8-937-8357-446, 8-986-97-74-796
zz 2-ком. кв-ра, ул. Калинина, 3 (60
кв.м., 2/2 эт., ремонт, есть сарай) 2,750 м/р. Тел. 8-927-32-75-679
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская
(43 кв.м., 5/5 эт, б/з) - 1,690 м/р. Тел.
8-927-08-09-116
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская
(44 кв.м., 5/5 эт., ремонт, кух. гарнитур) - 1,960 м/р. Тел. 8-927-08-10-399
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская
20б (50 кв.м., 1/5, ремонт) - 2,400
м/р. Тел. 8-927-23-88-483
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 2 (2/2 эт., ремонт, мебель, б/з)
- 2,350 м/р. Тел. 8-927-35-22-472,
8-937-33-34-828
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 20А (41 кв.м., 3/5 эт.). Тел.
8-927-63-56-506
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
25 (2/5 эт., 43 кв.м., к/см., б/з). Тел.
8-927-32-47-778
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
25 (2/5 эт., 43 кв.м., ремонт) - 2,150
м/р. Тел. 8-917-78-23-295
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 14 (26
кв.м., 8/9 эт., пл/окна) - 1,1 т/р. Тел.
8-937-47-90-970
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 14
(44 кв.м., 7/9 эт.) - 1,150 м/р. Тел.
8-937-49-62-921
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 14
(44,5 кв.м., ремонт, 3/9 эт.) - 1,3 м/р.
Тел. 8-927-35-73-022
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 16 (62
кв.м., 7/9 эт., пл/окна, л/з) - 2,950 т/р.
Тел. 8-937-47-90-970
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 8
(7/9эт., 43/23 кв.м., лоджия) - 1,480
м/р. Тел. 8-927-23-86-718
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 12
(42 кв.м., 1/2 эт) - 1,550 м/р. Тел.
8-927-94-97-029
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 33 (1/2
эт., 41 кв.м., ремонт) - 1,890 м/р. Тел.
8-929-75-79-140
zz 2-ком. кв-ра, ул. Куйбышева, 4
(2/5 эт., 72 кв.м., черновая). Тел.
8927-33-50-171
zz 2-ком. кв-ра, ул. Куйбышева, 4 (80
кв.м., 3/5 эт, чистовая отделка, сделана улучшенная перепланировка,
теплые полы)-3,500 м/р. Торг. Обмен
на участок, а/м. Тел. 8-937-15-37-575
zz 2-ком. кв-ра, ул. Лермантова, 9 (46,6 кв.м., 3/5 эт). Тел.
8-927-93-28-332
zz 2-ком. кв-ра, ул. Лермонтова, 9
(3/5 эт., 46,6 кв.м.). Риэлторов прошу
не беспокоить. Тел. 8-927-93-28-332
zz 2-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 14
(44,5 кв.м., ремонт, 9/9 эт.) - 1,55 м/р.
Тел. 8-927-35-73-022
zz 2-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 8 (62
кв.м., 3/9 эт., л/з, ремонт)- 2,950 м/р.
Тел8-937-47-90-970
zz 2-ком. кв-ра, ул. Новоселова, 16
(50,2 кв.м., 1/5 эт, с ремонтом)- 2,350
м/р. Тел. 8-927-08-09-116
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского (36 кв.м., 3 эт.) - 1,7 м/р. Тел.
8-937-36-27-704
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского (65 кв.м., 1/2 эт., ремонт). Тел.
8-937-83-61-016
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского 38
А (75 кв.м., 3 эт., пл/окна, б/з) - 2,7
м/р. Торг! Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773

zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского, 37 (46 кв.м., 4/5 эт.). Тел.
8-927-63-56-506
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского,
39 (43 кв.м., 2/5 эт, без ремонта,
х/р, пл/окна, б/б) - 1,830 м/р. Тел.
8-937-83-03-115
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского, 45
(46 кв.м., 4 эт, пл/окна в спальне
и кухне, в спальне деревянные, х/
смежные, трубы меняны, счетчики
на все, без ремонта) - 1,950 м/р. Собственник. Тел. 8-927-33-97-010
zz 2-ком. кв-ра, ул. Первомайская (50,9 кв.м., 2/5 эт). Тел.
8-937-33-44-729
zz 2-ком. кв-ра, ул. С. Батыра, 5 (43
кв.м., 1/5 эт., пл/окна) - 2,2 м/р. Тел.
8-937-84-72-424
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (4/5
эт., 46 кв.м., х/р, б/з, ремонт) - 2,030
м/р. Тел. 8-937-16-46-136
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (44
кв.м., 5/5 эт.). Срочно - 1,6 м/р. Тел.
8-927-32-33-917
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо 19
(44 кв.м., 3/5 эт., ремонт, пл/окна,
б/з) - 2,050 м/р. Тел. 8-927-08-05-155
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 13
(2/5 эт., 36 кв.м., ремонт) - 1,5 м/р.
Тел. 8-987-62-33-942
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 19 (3
эт). Тел. 8-937-31-24-888
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 19
(43 кв.м., 3/5 эт., пл/окна, ремонт) - 2
м/р. Тел. 8-927-08-82-278
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
36 (45 кв.м., 4/5 эт, без ремонта,
х/р, пл/окна, б/з) -2,050 м/р. Тел.
8-937-83-03-115
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 42
(1/5 эт., 45 кв.м., х/р, б/б, обычная) 1,850 м/р. Тел. 8-937-34-12-953
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 49
(1/5 эт., 43,5 кв.м., к/разд., высокий этаж, можно под нежилое). Тел.
8-927-34-85-455
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 49
(49 кв.м., 3/5 эт, балкон, пл/окна) 2,050 м/р. Тел. 8-937-35-21-677
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 59
(47,3 кв.м., 5/5 эт., ремонт) - 2,25м/р
Тел. 8-927-33-87-720
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 59 (47,5 кв.м., ремонт). Тел.
8-927-63-56-506
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 60А
(3/5эт., 45,5/30 кв.м., балкон) - 1,899
м/р. Тел. 8-927-23-86-718
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 60А
(44,3 кв.м., 1/5 эт., ремонт) - 2,5 м/р.
Тел. 8-927-33-87-720
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова ,1
этаж, (ремонт). Тел. 8-927-32-00-809
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 22
(КГБ, 4/5 эт., 61 кв.м., ремонт, х/р,
б/з) - 2,950 м/р. Тел. 8-937-34-12-953
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 47 (43,8 кв.м., 1/2 эт.). Тел.
8-937-49-62-921
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 5
(5/5 эт., 56 кв.м., новый дом, л/з
с кухни, ремонт) - 2,850 м/р. Тел.
8-937-16-46-136
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 5 (56
кв.м., 5/5 эт, л/з) - 2,799 м/р. Тел.
8-937-30-39-925
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 56
(2/2 эт., 60 кв.м., б/р, к/разд., балкон). Тел. 8-927-08-00-276
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 79,
р-н Гимназии №2 (43 кв.м., 1 эт, к/
разд., б/б, ремонт, встроенная кухня)
- 2,1 м/р. Торг. Тел. 8-937-84-26-939
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 85
(1/2 эт., 45 кв.м., ремонт) - 1,9 т/р.
Тел. 8-929-75-79-140

zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
возле 2 гимназии (ремонт). Тел.
8-967-74-01-777
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, около 2 гимназии (ремонт, 1 этаж). Тел.
8-927-32-00-809
zz 2-ком. кв-ра, ул. Северная (5/5 эт.,
50 кв.м., ленпроект, л/з, обычная) 1,950 м/р. Тел. 8-937-34-12-953
zz 2-ком. кв-ра, ул. Северная, 12
(48,2/47,4/29,6/5,9 кв.м., 5/5 эт, без
ремонта, х/р, большая кладовка,
одно пл/окно с балкона, б/з) - 1,750
м/р. Тел. 8-937-83-03-115
zz 2-ком. кв-ра, ул. Северная, 16 (45
кв.м., 5/5 эт, ремонт, студия, б/з, пл/
окна, нат. потолки) - 1,900 м/р. Тел.
8-937-15-37-575
zz 2-ком. кв-ра, ул. Северная,
20А (57,7 кв.м., 3/5 эт.). Тел.
8-927-63-56-506
zz 2-ком. кв-ра, ул. Северная, 24
(43 кв.м., 3/5 эт., ремонт). Тел.
8-927-08-00-223
zz 2-ком. кв-ра, ул. Советская, 12 (новый дом, 45 кв.м., 3/5 эт, чистовая) 2,650 м/р. Тел. 8-937-35-21-677
zz 2-ком. кв-ра, ул. Совхозная, 9
(47 кв.м., 2/2 эт., лоджия 6 м, б/р) 1,6 м/р. Торг. Тел. 8-965-65-91-599,
8-927-23-56-468
zz 2-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 10 (новый дом, 57 кв.м.,
5/9 эт, лоджия 6 м) - 3,0 м/р. Тел.
8-937-35-21-677
zz 2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 5 А (43,5
кв.м., 4/5 эт, кухня объединена с залом, без ремонта, х/с, пл/окна, б/з)
-1,700 м/р. Тел. 8-937-83-03-115
zz 2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 5а (4/5
эт., 44 кв.м., пл/окна, б/з, студия).
Тел. 8927-33-50-171
zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 2 (5/5
эт., 70 кв.м., черн. отд., 2-уровневая)3,360 м/р. Тел. 8-917-78-23-295
zz 2-ком. кв-ра, центр (1 высокий эт,
ремонт). Собственник. За нал. расчет. Тел. 8-917-78-82-827
zz 2-ком. кв-ра, центр (55 кв.м., 2/2
эт, к/разд., с/у - разд., л/з, чистая, ремонт, остается спальный белый гарнитур и еще мебель) - 2,3 м/р. Торг.
Тел. 8-927-63-73-408
zz 2-ком. кв-ра, центр (к/габ., 5/5
эт., 54 кв.м., центр, пл/окна). Тел.
8-929-75-86-393
zz 2-ком. кв-ры, ул. Луначарского
(48 кв.м., ремонт, пл/окна, новые
двери, с/у кафель, кух. гарнитур со
встр. техникой, шкаф-купе, частично мебель) - 2,1 м/р. Срочно! Тел.
8-937-86-12-277
zz 3-ком. кв-ра, р-н 8 Магазина (61
кв.м., пл/окна, ремонт, встр. куxня,
евролоджия). Тел. 8-927-31-11-774
zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского,
р-н Плазы (3/5 этаж, 59 кв.м., б/з) 2,4 м/р. Тел. 8-937-15-86-041
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (3/5 эт.,
60 кв.м., б/р, б/з, с/у разд.) - 2 150
м/р. Срочно! Торг! Ипотека. Тел.
8-937-31-53-555
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 30В (65
кв.м., 5/9 эт, большая лоджия,
ленпроект,
теплая,
солнечная сторона) - 3,199 м/р. Тел.
8-927-33-14-516
zz 3-ком. кв-ра (4/5 этаж, 63
кв.м., ремонт, лоджия 6 м.). Тел.
8-927-31-11-774
zz 3-ком. кв-ра (60/40 кв.м., 3/6
эт, к/разд., с/у разд., л/з, кухня
9 кв.м., пл/окна, в хор. сот.). Тел.
8-987-10-77-745
zz 3-ком. кв-ра (65,5 кв.м., к/
разд., пл/окна, лоджия 6 м). Тел.
8-937-83-21-054

zz 3-ком. кв-ра (ленпроект, большая
кухня, к/разд., 64 кв.м., лоджия 3
м., с/у кафель) - 2,099 м/р. Торг! Тел.
8-927-92-10-727
zz 3-ком. кв-ра, 21 мкр. (52 кв.м. 1/5
эт.). Тел. 8-937-35-70-005
zz 3-ком. кв-ра, 21 мкр. (60 кв.м.,
3/5 эт., чистая, светлая, уютная)
- 2,090 м/р. Срочно! Торг! Тел.
8-937-86-15-859
zz 3-ком. кв-ра, 21 мкр. (63,2 кв.м.,
4 эт., ремонт, кухня 9 кв.м.). Тел.
8-927-63-61-553
zz 3-ком. кв-ра, 21 мкр. (ремонт,
5/5 эт., балкон) - 2,250 м/р Торг. Тел.
8-937-32-99-972
zz 3-ком. кв-ра, 21 мкр., 3 (50 кв.м.,
3/5 эт., ремонт) - 2,150 м/р Тел.
8-917-78-23-295
zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр. (58 кв.м., 3/5
эт., б/з) - 2 м/р. Срочно! Тел. 8-98697-74-796, 8-937-83-57-446
zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр. (64 кв.м., ремонт, нат. потолки, полы ламинат,
кух. гарнитур, шкаф-купе, спальный
гарнитур, мебель в детской комнате)
- 2,750 м/р Тел. 8-937-86-12-277
zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр., 27 (62
кв.м., 5/9эт, лоджия и балкон). Тел.
8-927-32-33-917
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр, 22 (59 кв.м.,
2/5 эт, б/з, ремонт) или меняется на
2-ком. кв-ру (КПД, угловые и колонки
не предлагать). Тел. 8-937-34-24-185
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр. (4/5 этаж, 62
кв.м., ремонт). Тел. 8-937-48-60-875
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр. (59 кв.м.,
к/разд., пл/окна) - 2,250 м/р. Тел.
8-937-15-86-041
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр. (64 кв.м., 3/9
эт., б/з, ремонт). Тел. 8-937-33-07773, 8-937-83-57-446
zz 3-ком. кв-ра, 28 мкр. (64
кв.м., 8/9 эт., 2 балкона, ремонт)
- 2,870 м/р. Тел. 8-937-33-07-773,
8-937-83-57-446
zz 3-ком. кв-ра, 28 мкр. (75 кв.м., 4/9
этаж, ремонт). Тел. 8-937-48-60-875
zz 3-ком. кв-ра, 28 мкр., 11 (64 кв.м.,
7/9 эт., пл/окна, ремонт, л/з) - 2,850
м/р. Тел. 8-937-47-90-970
zz 3-ком. кв-ра, 28 мкр., 11 (65
кв.м., 8/9 эт., ремонт, ленпроект) - 2,850 м/р. Срочно! Торг! Тел.
8-937-86-15-859
zz 3-ком. кв-ра, 28 мкр., 11 (66 кв.м.,
6/9 эт, ремонт). Тел. 8-927-96-31-489
zz 3-ком. кв-ра, 28 мкр., 19 (3/5 эт.,
ремонт, 62 кв.м.) - 3,260 м/р. Тел.
8-917-78-23-295
zz 3-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (5/9 эт., 72
кв.м., пл/окна, 2л/з., кух. гарнитур,
ремонт). Тел. 8-937-47-36-100
zz 3-ком. кв-ра, 29 мкр., 1 (78,7 кв.м.,
9/9 эт, пл/окна, ремонт)- 4,1 м/р. Тел.
8-927-94-97-029
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр, 8А (68,8
кв.м., 4/9 эт) - 3 м/р. Торг. Тел.
8-927-33-39-753
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр, 9/1 (65 кв.м.,
КПД, 5/5 эт, б/з, л/з, ремонт). Тел.
8-937-86-32-909
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (2/9 эт., новый дом, большая кухня, ремонт,
к/разд., 65 кв.м., лоджия 6 м., с/у
кафель, новый кух. гарнитур). Тел.
8-927-92-10-727

zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (5/5 эт.,
56 кв.м., пл/окна, ремонт). Тел.
8-929-75-86-393
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (63 кв.м.,3/5
эт.). Тел. 8-937-35-70-005
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (64 кв.м., к/
разд., 2 л/з, ж/д, остается кухонный
гарнитур!). Срочно! Тел. 8-937-83-57446, 8-937-33-07-773
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 10 (60 кв.м.,
5/6 эт., ремонт, пл/окна) - 2,550 м/р.
Тел. 8-937-84-72-424
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 11/1 (3/3 эт.,
121 кв.м., к/габ., автономное отопление) - 4,6 м/р. Тел. 8-929-75-79-140
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (81 кв.м.,
3/9 эт., новый дом, две лоджии, пл/
окна, ремонт). Тел. 8-929-75-86-393
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 20 (64,1
кв.м., 6/6 эт., ремонт) - 2,6 м/р. Тел.
8-927-33-87-720
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 4 (4/5
эт., 59 кв.м., ленпроект, б/з, пл/
окна, тамбур). Ипотека. Торг. Тел.
8-937-31-53-555
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 4 (ремонт, к/
разд., 65 кв.м., б/з). Тел. 8-937-33-34828, 8-927-35-22-472
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 (63 кв.м.,
3/9 эт., ремонт). Тел. 8-937-35-58-340
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8а (4/9 эт.,
61 кв.м.). Тел. 8-927-33-77-882
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 9/1 (5/5
эт., 65 кв.м.) - 2,450 м/р. Тел.
8-929-75-79-140
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (62 кв.м.,
4/5 эт., б/з, к/ремонт) - 2,450 м/р.
Срочно!
Тел.
8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (62 кв.м., 7/9
эт, ремонт). Тел. 8-927-32-81-062
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. Риелторов не
беспокоить. Тел. 8-927-31-42-897
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 16 (2/9 эт.,
68 кв.м., состояние обычное) - 2,5
м/р. Тел. 8-937-16-46-136
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 (57кв.м.,
1/9 эт, состояние обычное) - 1,9 м/р.
Тел. 8-937-16-56-555
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 (8/9 эт.,
65 кв.м., л/б/з, пл/окна, ремонт). Тел.
8-927-32-47-778
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 2А, где размещен м-н Апельсин, напротив Кристалл (57 кв.м., 3/5 эт, балкон во
двор). Тел. 8-937-84-54-526
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 30А (67
кв.м., 9/9 эт., с мебелью Шатура, ЖК
телевизор, ремонт, холодильник,
ленпроект, все рядом) - 3,050 м/р.
Собственник. Тел. 8-927-24-93-425
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 40 (65 кв.м.,
7/9 эт, п/о, к/р) - 2,650 м/р. Торг. Тел.
8-927-30-50-966
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (6/9 эт., 61
кв.м., ремонт). Тел. 8-929-75-86-393
zz 3-ком. кв-ра, Муллино (65,6 кв.м.,
2/2 эт, большая лоджия, хорошая
планировка, кладовая в подвале,
без ремонта, рядом д/сад) - 1, 8 м/р.
Торг. Или меняется на 1-ком. кв-ру с
доплатой. Тел. 8-905-35-64-689
zz 3-ком. кв-ра, Муллино (66,8
кв.м., 1 эт, лоджия 6 м, балкончик с выходом в огород, ремонт,
кладовая в подвале) - 2,6 м/р. Тел.
8-937-83-94-555
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zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина (55
кв.м., не угловая, лоджия). Тел.
8-927-08-10-399
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина (60 кв.м.,
3 эт, балкон, подвал, хорошие соседи, во дворе Муз. Школа). Тел.
8-937-83-45-905
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина (64 кв.м.,
2/9 эт, 6 м/лоджия, сост. хор.) - 3,100
м/р. Тел. 8-937-16-56-555
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 15 (к/
габ.). Тел. 8-917-44-39-205
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 24
(3/3 эт., 80 кв.м., ремонт). Тел.
8-927-63-65-683
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 33 (новый дом, 98 кв.м., 5/5 эт) - 4,4 м/р.
Тел. 8-937-35-21-677
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 45/1
(4/9 эт., 64 кв.м., л/з, пл/окна). Тел.
8-927-33-77-882
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 45/1
(61,5 кв.м., 7/9 эт., б/з) - 3,3 м/р. Торг.
Тел. 8-927-35-73-022
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 (новый дом, ремонт, квартира заехать и
жить! Встроенная кухня с техникой в
подарок). Тел. 8-937-86-38-486
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 61
А (75 кв.м., 1 эт) - 3,2 м/р. Тел.
8-927-23-37-683
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 61А (75,1
кв.м., 1/5 эт, лоджия) - 3,2 м/р. Тел.
8-927-23-37-683
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А
(80 кв.м., 1/9 эт) - 3, 750 м/р. Тел.
8-937-34-19-343
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 8
(60 кв.м., 3/5 эт) - 2,450 м/р. Тел.
8-937-35-21-677
zz 3-ком. кв-ра, ул. Аксакова, 5 (новый дом, 82 кв.м., 5/5 эт, инидив.
отопление, балкон) - 3,3 м/р. Или
меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой. Торг. Тел. 8-937-16-36-392,
8-967-45-07-502
zz 3-ком. кв-ра, ул. Герцена (5/5 эт.,
51 кв.м., ремонт, перепланировка в
студию узаконена, кух. гарнитур)- 2,7
м/р. Тел. 8-937-34-12-953
zz 3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 28
(60,7 кв.м., 5/5 эт.) - 2,2 м/р. Тел.
8-929-75-86-393
zz 3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 30 (59
кв.м., 5/5 эт, пл/окна, без ремонта).
Тел. 8-927-96-31-489
zz 3-ком. кв-ра, ул. Горького (64 кв.м.,
3/3 эт, сост. хор.). Тел 8-937-35-38-278
zz 3-ком. кв-ра, ул. Горького (к/габ.,
86 кв.м., 1/2 эт.) - 3,6 м/р. Тел. 8-93733-07-773, 8-937-83-57-446
zz 3-ком. кв-ра, ул. Горького, 34 (85,8
кв.м., 1/2 эт., б/б) - 3,6 м/р. Торг. Тел.
8-927-35-73-022
zz 3-ком. кв-ра, ул. Горького, 40 (5/5
эт., 80 кв.м., б/з, ремонт, мебель).
Тел. 8-927-35-22-472
zz 3-ком. кв-ра, ул. Губкина (3
этаж, 78 кв.м., 2 балкона). Тел.
8-937-15-86-041
zz 3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 26
(3/5 эт., 78 кв.м., ремонт). Тел.
8-927-32-47-778
zz 3-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 19А (57 кв.м., 5/5 эт., пл/
окна, б/з). Тел. 8-927-08-82-278,
8-937-47-90-970
zz 3-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 5 (2/2 эт., 60 кв.м., пл/окна,
2 балкона, ремонт) - 2,6 м/р. Тел.
8-927-23-88-483
zz 3-ком. кв-ра, ул. Королева, 17 (1/9
эт., 57 кв.м., пл/окна, л/з) - 2,3 м/р.
Тел. 8-927-23-86-718
zz 3-ком. кв-ра, ул. Королева, 17 (9/9
эт., 58 кв.м., л/з, пл/окна, обмен на
2-ком.)- 2,5 м/р. Тел. 8-937-16-46-136

zz 3-ком. кв-ра, ул. Кортунова (2/5
эт., 62 кв.м., ремонт) - 2,850 м/р. Тел.
8-937-16-46-136
zz 3-ком. кв-ра, ул. Крупская, 5 (70
кв.м., 5/5 эт., ремонт)- 2,550 м/р. Тел.
8-937-84-72-424
zz 3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина (1/9 эт.,
70 кв.м., ремонт, л/з) - 3,1 м/р. Тел.
8-937-34-12-953
zz 3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина 37 (2/2
эт., 55,6 кв.м., ремонт, б/з, пл/окна).
Тел. 8-987-25-13-895
zz 3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 16 (52
кв.м., 1/2 эт, к/разд., пл/окна и трубы, нат/потолки, линолеум, свежие
обои, новые смесители, все рядом,
остается мебель и техника, можно
под нежилое, 1 собственник). Тел.
8-927-92-00-057, 8-937-34-43-222
zz 3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 26 (63
кв.м., 1/9 эт., б/з, ремонт, пл/окна,
линолеум, с/у плитка, большая кухня, теплая, кондиционер, водонагреватель). Квартира находится в
общежитии, отдельный вход (с улицы) - 2,050 м/р. Риэлторов просьба
не беспокоить. Собственник. Тел.
8-937-319-77-73
zz 3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 26А
(60,5 кв.м., 1/9 эт., ремонт) - 2,4 м/р.
Тел. 8-927-33-87-720
zz 3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 26А (80
кв.м., 1/9 эт.). Возможно под нгежилое. Тел. 8-997-92-94-515
zz 3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 37 (55
кв.м., 2/2 эт). Тел. 8-927-30-94-897
zz 3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 8 (78
кв.м., 1/2 эт., ремонт, л/з 15 м)- 2,750
м/р. Тел. 8-937-84-72-424
zz 3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 9 (82
кв.м., 2/2 эт, в хор. сост.)- 3,1 м/р. Тел.
8-937-35-21-677
zz 3-ком. кв-ра, ул. Куйбышева 17
(59 кв.м., 3/5 эт., перепланировка в
2-ком., евро ремонт, большая прихожая, кухня 15 кв.м., кух. гарнитур, 2 шкафа купе) - 2,850 м/р. Тел.
8-937-16-49-769
zz 3-ком. кв-ра, ул. Куйбышева 19
(59 кв.м., 5/5 эт.,б/з, ремонт). Тел.
8-927-32-33-917
zz 3-ком. кв-ра, ул. Куйбышева, 17
(59 кв.м., 3/5 эт., перепланировка, ремонт) - 2,9 м/р. Тел. 8-927-33-87-720
zz 3-ком. кв-ра, ул. Ленина, 14 (82
кв.м., 5/5 эт., свежий ремонт, пл/
окна, с/у совм.) - 3,880 м/р. Тел.
8-927-32-75-679
zz 3-ком. кв-ра, ул. Ленина, 45/1
(ленпроект, лоджия 6м, 4/9 эт.,
63 кв.м., ремонт) - 2,850 м/р. Тел.
8-937-33-34-828
zz 3-ком. кв-ра, ул. Ленина, 7 (82
кв.м., 2/5 эт., пл/окна, ремонт, б/б) 3,9 м/р. Тел. 8-927-08-82-278
zz 3-ком. кв-ра, ул. Луначарского 6
(60 кв.м., 4/5 эт., ремонт, пл/окна) 2,450 м/р. Тел. 8-937-84-72-424
zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского, 41
(60 кв.м., 4/5 эт., трубы поменяны,
б/з, без ремонта) - 2,290 м/р. Тел.
8-927-34-88-729
zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского, 84 (73 кв.м., 1/2 эт., можно под
нежилое). Тел. 8-937-16-85-817,
8-937-34-10-763
zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского, 84
(78,6 кв.м., 2/2 эт., к/габ., пл/окна).
Тел. 8-929-75-86-393
zz 3-ком. кв-ра, ул. Первомайская,
7А (5/6 эт., 62 кв.м., б/з, л/з, ремонт,
пл/окна) - 2,350 м/р. Тел. 8-927-3522-472, 8-937-33-34-828
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (52 кв.м., 5/5 эт., б/з). Тел.
8-927-32-33-917

zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 34 (62 кв.м., 2/5 эт.). Тел.
8-937-49-62-921
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
34 (62 кв.м., 2/5 эт., ремонт, с/у
разд., пл/окна) - 2,450 м/р. Торг. Тел.
8-927-08-05-155
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 38
(4/9 эт., 60 кв.м., пл/окна, л/з). Тел.
8-937-47-36-100
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 49А
(60,1 кв.м., 1/5 эт., б/3) - 2,75 м/р.
Торг реальному покупателю. Тел.
8-927-35-73-022
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 61
(5/5 эт., 58 кв.м., ремонт) - 2,050 м/р.
Тел. 8-927-32-47-778
zz 3-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
99 (67,3 кв.м., 1/3 эт., ремонт, пл/
окна, лоджия) - 3,270 м/р. Тел.
8-927-32-75-679
zz 3-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 14 (85,8 кв.м., 1/5 эт., ремонт)
- 5,150 м/р. Тел. 8-927-23-88-483
zz 3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 5А (58,3
кв.м., 5/5 эт, ремонт, хорошая ж/д,
пл/окна, нат/потолки, линолеум, евробалкон, мебель, быт. техника). Тел.
8-927-32-32-700
zz 3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 9А
(4/5 эт., 59 кв.м.) - 2,3 м/р. Тел.
8-929-75-79-140
zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (2/2 эт.,
58 кв.м., б/з, железобетонные перекрытия, ремонт) - 2,6 м/р. Тел.
8-937-34-12-953
zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (75 кв.м.,
ремонт, остается мебель, с/у и к/
разд., ипотека) - 3,3 м/р. Торг. Тел.
8-937-33-34-828, 8-917-782-85-86
zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 6 (80
кв.м., 1/2 эт, б/р) - 2,250 м/р. Тел.
8-927-96-58-666
zz 4-ком. кв-ра, ул. Лермонтова
(2/4 этаж, 98 кв.м., ремонт). Тел.
8-937-15-86-041
zz 4-ком. кв-ра (к/габ., 101 кв.м., 4/4
эт., пл/окна). Тел. 8-927-32-33-917
zz 4-ком. кв-ра, 21 мкр., 13 (1/5 эт.,
61,5/47 кв.м., б/б, пл/окна) - 2,150
м/р. Тел. 8-927-23-86-718
zz 4-ком. кв-ра, 29 мкр., 1 (102 кв.м.,
6/9 эт). Тел. 8-927-96-31-489
zz 4-ком. кв-ра, 29 мкр., ул. Новоселова, 18 (75,6 кв.м., 6/9 эт, ремонт, 2
лоджии, пл/окна, к/разд., теплая, ламинат) - 4,2 м/р. Торг. Тел. 8-937-1656-852, 8-917-49-87-950
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр, 10 (83,2
кв.м., 5/6 эт, в хор. сост., теплая, пл/
окна и трубы, к/разд., кафель, счетчики, нат/потолки, кладовка 5 кв.м.,
1 собственник, все рядом). Тел. 7-2813, 8-927-31-66-303
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр. (76 кв.м.,
8/9 эт., б/р, с/у разд.) - 3,3 м/р. Тел.
8-937-32-99-972
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр. (83,2 кв.м.,
5/6 эт, теплая, чистая, интересная
планировка, кладовка 4,7 кв.м.). Тел.
8-927-31-66-303
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 10 (3/5 эт.,
80/52 кв.м., б/з, пл/окна) - 3,199 м/р.
Тел. 8-927-23-86-681
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (1/9 эт.,
98 кв.м.). Можно под нежилое. Тел.
8-937-84-72-424
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 (82,6
кв.м., 3/9 эт., ремонт) - 3,3 м/р. Тел.
8-937-84-72-424
zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр., (ленпроект, 4 этаж, пл/окна, 76 кв.м.). Тел.
8-937-83-61-016

zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр., 22 (4/9
этаж, 80 кв.м., пл/окна, лоджия 6 м.,
ленпроект). Тел. 8-937-15-86-041
zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр., 22/2
(77 кв.м., ремонт) - 2,850 м/р.
Срочно!
Тел.
8-937-33-34-828,
8-927-35-22-472
zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр., 30 (80 кв.м.,
пл/окна, б/з, к/разд., 8/9 эт.)- 3,1 м/р.
Торг. Тел. 8-937-47-90-970
zz 4-ком. кв-ра, пр. Ленина 55/1,
центр (77 кв.м., ленпроект, 9/9 эт.,
пл/окна, трубы, ремонт) - 3,1 м/р.
Возможен обмен на 1-ком. кв-ру с
доплатой. Торг. Собственник. Ипотека. Срочно. Тел. 8-937-16-65-779
zz 4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43
(80 кв.м., 5/9 эт.,) 2550 т.р. Тел.
8-927-08-00-223
zz 4-ком. кв-ра, ул. Губкина, 4
(2-уровневая, 130 кв.м., 5/6 эт., ремонт) - 5,6 м/р. Тел. 8-927-23-88-483
zz 4-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 6 (127
кв.м., 2/9 эт., три балкона, 2 с/у, развитая инфраструктура) - 5,6 м/р. Тел.
8-937-84-72-424
zz 4-ком. кв-ра, ул. Ленина, 55/1 (2/9
эт., 79 кв.м., ленпроект)- 3,5 м/р. Тел.
8-929-75-79-140
zz 4-ком. кв-ра, ул. Лермонтова (4/4 эт., 94 кв.м., пл/окна). Тел.
8-927-32-47-778
zz 4-ком. кв-ра, ул. Лермонтова, 6
(100 кв.м., 2/4 эт, к/разд., нат/потолки, кафель, ламинат, квартира без
обременения, 1 собственник). Собственник. Тел. 8-937-36-01-974
zz 4-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(ремонт, балкон 6м, пл/окна, новая
колонка)- 3,8 м/р. Торг. Варианты обмена на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.
8-927-33-59-653
zz 4-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 8
(62 кв.м., 3/5 эт., 2 б/з) - 2,250 м/р.
Тел. 8-937-47-90-970
zz 4-ком. кв-ра, ул. Первомайскаая
(90 кв.м., подвал, 2 лоджии) - 3 м/р.
Тел. 8-937-33-07-773
zz 4-ком. кв-ра, ул. Первомайская
(92 кв.м., 5/5 эт, 2 лоджии). Дешево.
Тел. 8-937-34-07-430
zz 4-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 239
(114,7 кв.м., 2/5 эт, ремонт, счетчики,
лоджия 6,5 кв.м., кухня 12,5 кв.м., к/
разд., теплая). Тел. 8-937-48-23-408,
8-961-05-04-684
zz 4-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
239 (116 кв.м., 2/5 эт, пл/окна, ламинат, встроенная кухня!) + Гараж - 4,8 м/р. Тел. 8-937-33-07-773,
8-937-83-57-446
zz 5-ком. кв-ра, 34 мкр., 21 (1/9 эт.,
98,5 кв.м., л/з, к/разд., ремонт) - 3
м/р. Тел. 8-927-08-00-276
zz 5-ком. кв-ра, 34 мкр., 21 (к/
габ., 100 кв.м., 1/9 эт, б/з) - 3 м/р.
Торг! Обмен! Тел. 8-937-33-07-773,
8-937-83-57-446
zz Дом, Муллино (164 кв.м., 2 этажа, баня, гараж, сруб, камин, ремонт, 6 соток) - 3,6 м/р. Срочно.
Тел. 8-937-47-91-460
zz Дом, Прометей (180 кв.м., 12 соток, ремонт, сауна, 2 гаража). Тел.
8-937-15-86-041
zz Дом, Прометей (110 кв.м.,
12 соток, полноценный цоколь,
хозпостройки, из бруса обшит
сайдингом, 2013 г/п, дом без проблем) - 5,7 м/р. Собственник. Тел.
8-937-33-22-288
zz Дом, ул. Тихая (47 кв.м., баня,
гараж, 5 сот.) - 2,3 м/р. Торг. Тел.
8-927-35-11-786

Дом, Туркменево, ул. Дорожников (новый, 227 кв.м., с гаражом,
6 сот., получистовая отделка, все
варианты расчета) - 5,7 м/р. Тел.
8-927-35-11-786
zz Дом (2-этажный, кирп., 165 кв.м.,
все удобства, 9 соток) или менеяется на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.
8-937-86-35-949
zz Дом с магазином, 21 мкр. (1/2
спар., 60 кв.м. дом + 40 кв.м. магазин
7,2 сотки). Тел. 8-906-10-81-419
zz Дом, (50 кв.м., новый, каркасно
щитовой, усиленный, входит: отопление, эл/проводка, перегородки,
евро окна, двери, фундамент, дом
без участка на ваш участок). Тел.
8-987-61-50-899
zz Дом, 21 мкр. (7,5 соток, кирпичный обшит сайдингом, 162 кв.м.)- 6,2
м/р. Тел. 8-927-23-88-483
zz Дом, 21 мкр. (70 кв.м., гараж, баня,
6 соток) - 2,550 м/р. или меняется на
2-ком. кв-ру. Тел. 8-927-32-20-113
zz Дом, 21 мкр., ул. Осипенко (постройки под снос). Тел.
8-937-35-70-005
zz Дом, 32 мкр. (160 кв.м., чистовая отделка, коммуникации, пл/
окна, теплые полы, автономное отопление, 6 соток) - 4,8 м/р. Торг. Тел.
8-927-32-20-113
zz Дом, 32 мкр. (164 кв.м., 2 этажа,
8 сот, гараж, хорошая отделка) - 9,1
м/р. Тел. 8-927-35-11-786
zz Дом, 32 мкр. (300 кв.м., 2 этажа +
цоколь, полностью кирп., обшит декоративным кирп., крыша металлочерепица, пл/окна, балкон, черн. отделка, 8 соток, баня, гараж на 2 авто).
Тел. 8-937-33-34-828
zz Дом, 32 мкр. (300 кв.м., 2-этажный, кирп., 9 соток, гараж, баня). Тел.
8-937-47-36-100
zz Дом, 37 мкр. (кирп., 2002 г/п., 240
кв.м., плюс подвал 120 кв.м., встроенная мебель и техника остается,
баня, сарай, теплица, гараж на 4 легковых автомобиля, смотровая яма,
плодоносящий сад. Многолетние
цветы более 30 видов. Строили для
себя). Продаем в связи с переездом.
Тел. 8-927-30-99-030
zz Дом, 37 мкр., ул. Первая (2-эт.,
кирп., 200 кв.м., 12 соток, гараж,
баня). Тел. 8-937-32-99-972
zz Дом, Заитово (11 сот., ровный,
96 кв.м., незавер., керамзит, новая баня) или обмен на 2-ком. квру с вашей доплатой - 2,9 м/р. Тел.
8-937-34-12-953
zz Дом, Заитово (1958 г/п, 20 сот.,
газ, свет, вода, гараж, фундамент под
баню, летняя комната, сарай) - 2,5
м/р. Тел. 8-937-47-26-518
zz Дом, Заитово (2015 г/п, 2 эт., 120
кв.м., 7соток. Гараж. Плодовые насаждения!). Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, Заитово (70 кв.м., 15 соток,
ровный, все коммуникации, сарай,
баня, насаждения, рядом магазин,
остановка). Тел. 8-937-34-23-677
zz Дом, Заитово (кирп., 90 кв.м., 9
соток, гараж, хозблок, баня, теплица, все плодовые насаждения). Тел.
8-927-32-26-083
zz Дом, Заитово (новый, 123 кв.м., 18
соток). Тел. 8-937-83-61-016

zz Дом, Заитово, ул. Братская (46
кв.м., 6 сот., гараж) - 2 м/р. Тел.
8-937-36-27-704
zz Дом, Заитово, ул. Каратова (83
кв.м., 6 соток). Собственник. Тел.
8-937-47-95-247
zz Дом, Заитово, ул. Клубная
(170кв.м. кирпич) 8-927-08-00-223
zz Дом, Зеленый (нов. дом, 6,5
сот., 115 кв.м., пл/окна, ж/д). Тел.
8-937-83-87-333
zz Дом, Московка (50 кв.м., 11 соток,
кирп.) - 2,6 м/р. Торг. Срочно. Тел.
8-937-83-57-446, 8-937-33-07-773
zz Дом, Московка, ул. Центральная
(11 соток, гараж) - 1,750 м/р. Тел.
8-927-23-88-483
zz Дом, Московка, ул. Центральная
(30 кв.м., 8,5 соток, бревен., спарен.)
- 550 т/р. Тел. 8-927-08-00-276
zz Дом, Московка, ул. Центральная.
Тел. 8-927-32-00-809
zz Дом, Муллино (2 этажа, 23 кв.м.,
10 соток, отапливаемый гараж на 2
а/м, все коммуникации). Обмен. Тел.
8-937-83-47-547
zz Дом, Муллино (без коммуникаций, новый хозблок и баня, 30 соток,
рядом остановка, школа, магазин) 4,5 м/р. Разумный торг. Рассмотрим
варианты. Риелторов просьба не
беспокоить. Тел. 8-927-30-19-224
zz Дом, Муллино (новый дом, 110
кв.м., газобетон, обшит короед, мягкая черепица, получистовая отделка,
коммуникации в доме, полы с подогревом, 8 соток) - 4 м/р. Торг. Тел.
8-927-35-22-472, 8-937-33-34-828
zz Дом, Муллино, рядом с Апельсином (бревенчатый, большой участок)
или меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-937-36-54-593
zz Дом, Муллино, ул. Гатиатуллина
(56 кв.м., кирп., 18 соток, все хозпостройки). Тел. 8-937-49-45-735
zz Дом, Муллино, ул. Гатиатуллина
(90 кв.м., кирп., 6 сот., гараж, баня,
подсобное помещение из кирпича) 3,4 м/р. Тел. 8-927-92-10-543
zz Дом, Муллино, ул. Матросова (2
этажа, 160 кв.м., 6 сот., ц/канализ.,
эл-во 220, 380 В, газовое отопление,
гараж, кладовая, баня пристроена к
дому). Рассмотрим варианты. Тел.
8-927-33-39-177
zz Дом, Муллино, ул. Матросова
(бревен., 33 кв.м., 2 Га, гараж) - 2,450
м/р. Торг! Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, Муллино, ул. Цветочная
(2 этажа, кирп., 15 соток, баня,
гараж, в 5 мин. остановка). Тел.
8-937-33-39-667
zz Дом, Нарышево (100 кв.м., новый,
с мебелью и техникой, ремонт, 11 соток, ровный, новая баня, хозблок, теплица) - 5,5 м/р. Тел. 8-927-32-20-113
zz Дом, Нарышево (12 соток,
кирп., незавер., баня + гараж). Тел.
8-937-47-36-100
zz Дом, Нарышево (2015 г., крыша
ондулин, обшит короед, 170 кв.м.,
два этажа, ремонт, мебель, техника,
в доме никто не жил, 10 соток). Тел.
8-927-35-22-472
zz Дом, Нарышево (6 соток, 65 кв.м.,
бревно). Тел. 8-937-83-61-016
zz Дом, Нарышево, ул. Аллаярова (новый, 2 эт., кирп., 160 кв.м.,
баня, гараж, беседка, 12 соток).
Срочно!
Тел.
8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
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zz Дом, Нарышево, ул. Красноармейская (с мансардой 150 кв.м., керамзит., без внутренней отделки, 10
сот., до города 2 км., в цоколе этаже
предусмотрена кладовая, мастерская, погреб, 1 этаж: теплая прихожая, гостиная + кухня, зал, спальня.
Есть скважина и шамбо, есть 700
блоков для строительства бани). Тел.
8-937-36-27-704
zz Дом, Нарышево, ул. Нигмати
(80 кв.м., дерев., обшит сайдингом, новая крыша, 16,5 соток, гараж, баня, все условия дома). Тел.
8-927-34-07-014
zz Дом, Нарышево, ул. Тинчурина
(135 кв.м., кирп., 12 сот., ремонт, 3
спальни, зал, баня, гараж, беседка).
Тел. 8-937-36-27-704
zz Дом, Первамайская (6,6 сот.,
бревно, 50 кв.м., гараж) - 2 м/р. Тел.
8-927-08-82-278
zz Дом, Первомайский (80 кв.м., обложен кирпичом, 11,2 соток, ц/к, пл/
окна). Тел. 8-937-15-58-190
zz Дом, Первомайский (кирп, 80
кв.м., 6 соток, гараж, баня). Тел.
8-937-83-57-446, 8-937-33-07-773
zz Дом, Первомайский, ул. Солнечная (53,1 кв.м., 7,5 соток, баня, гараж). Тел. 8-937-49-62-921
zz Дом, Первомайский, ул. Солнечная (ц/канал., кирп., пл/окна, 7 сот.,
80 кв.м., удобства в доме, гараж,
баня, хозблок). Тел. 8-937-83-87-333
zz Дом, Первомайском - 2,4 м/р. Тел.
8-927-23-88-483
zz Дом, Прометей (200 кв.м., 2-этажа, 2 этаж мансарда, дорогое немецкое отопление, 12 соток). Тел.
8-927-08-00-124
zz Дом, Прометей (кирп., 140 кв.м., 3
спальни, зал, кухня, туалет и ванна,
теплая веранда, ц/канализ., 16 соток, баня, гараж, сарай). Возможен
обмен на квартиру с доплатой. Тел
8-937-35-45-297
zz Дом, Прометей (новый, кирп., 120
кв.м., баня, гараж, беседка, 12 соток). Срочно! Тел. 8-937-83-57-446,
8-986-97-74-796
zz Дом, р-н Нефтяного института - 3,8
м/р. Тел. 8-927-23-88-483
zz Дом, р-н Нефтяного института (90
кв.м., 5 сот., кирп., баня) - 4,5 м/р.
Тел. 8-937-36-27-704
zz Дом, р-н церкви (63 кв.м., кирп.,
12 сот.). Варианты обмена на квартиру - 3,3 м/р. Тел. 8-937-32-23-878
zz Дом, р-н Церкви (кирп., 2-эт.,
141 кв.м., 6 соток, летняя кухня, гараж, баня). Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, Спутник (145 кв.м., ремонт,
автономное отопление, цоколь, 6
соток) - 5,8 м/р. Тел. 8-927-32-20-113
zz Дом, Спутник (200 кв.м., 2-этажный, кирп., 7 соток, гараж, баня). Тел.
8-927-32-47-778
zz Дом, Туркменево (98 кв.м.,
9 соток). Собственник. Тел.
8-937-36-32-666
zz Дом, Туркменево (кирп., 100
кв.м., 12 соток, баня, гараж, 4 комнаты, удобства в доме) - 3,8 м/р. Тел.
8-937-83-57-446, 8-937-33-07-773

zz Дом, Туркменево (кирп., 120
кв.м., пл/окна, нат. потолки, 15
сот., хозпостройки) - 4,6 м/р. Тел.
8-927-35-39-386
zz Дом, Туркменево (спарен., кирп.,
46 кв.м., 3 сотки) - 1,6 м/р. Торг.
Или меняется на 1-ком. кв-ру. Тел.
8-927-35-84-152
zz Дом, Туркменево, ул. Дорожников
(6 сот., кирп., все коммун., удобства в
доме, пл/окна) - 2,6 м/р. Срочно. Тел.
8-937-31-53-555, 8-937-83-87-333
zz Дом, Туркменево, ул. Муллаяна, 84 (63 кв.м., сарай, 6 соток). Тел.
8-937-16-86-926
zz Дом, ул. 8 Марта (200 кв.м., дизайнерский ремонт, 15 сот., баня,
гараж на 2 машины, хозпостройки).
Тел. 8-927-93-29-044
zz Дом, ул. Буровиков- 2,150 м/р Тел.
8-927-23-88-483
zz Дом, ул. Верхняя, 34 (80 кв.м., 6
соток). Срочно. Тел. 8-917-80-44-179
zz Дом, ул. Вокзальная (спарен., 43
кв.м., 4 сотки, вода, свет, газ, баня) 1,350 м/р. Тел. 8-937-47-90-970
zz Дом, ул. Гоголя (66 кв.м., 9,7 соток)
- 3,1 м/р. Тел. 8-927-23-88-483
zz Дом, ул. Гоголя (спарен., 2 этажа,
56 кв.м., 6 сот.) - 2,5 м/р. Возможен
обмен. Торг. Тел. 8-927-92-72-004
zz Дом, ул. Девонская (60 кв.м., 4
сотки, гибсоблок, дом спарен., гараж, удобства в доме) - 2,6 м/р. Тел.
8-927-08-00-276
zz Дом, ул. Дегтяря (2015г., 115 кв.м.,
12 сот., удобства в доме, баня, гараж,
плодовые насаждения) - 6,6 м/р.
Срочно! Торг! Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, ул. Достоевского (140 кв.м.,
из двойного блока, утепленный, отделка короед, с современной террасой 40 кв.м., газ, вода, свет, отопление, канализация, 12 сот., вишня,
смородина, яблоки и тд.) - 4,8 м/р.
Тел. 8-927-34-27-140
zz Дом, ул. Достоевского (90 кв.м., 9
соток., кирп., 2009 г.) - 2,050 м/р. Тел.
8-927-08-00-223
zz Дом, ул. Зеленая (95 кв.м., блочный, 2-этажный, 12 сот., без внутр.
отделки). Тел. 8-927-63-56-506
zz Дом, ул. Каратова (1980 г/п, 50
кв.м., 7,5 сот, гараж, баня) -1,9 м/р.
Тел. 8-927-93-29-044
zz Дом, ул. Каратова (59,9 кв.м., гараж, надворные постройки). Тел.
8-987-25-13-895
zz Дом, ул. Каратова (90 кв.м., 6 соток, баня, гараж)- 3, 9 м/р. Тел. 8-93783-57-446, 8-937-33-07-773
zz Дом, ул. Клубная (кирп., 1994 г.п.,
207 кв.м., сост. хор., гараж, баня,
12,6 соток). Варианты обмена. Тел.
8-937-35-38-278
zz Дом, ул. Кольцо Достоевского
(196 кв.м., 9 сот., 2 эт, гараж, баня).
Тел. 8-937-49-62-921
zz Дом,
ул.
Космодемьянской
(шлакоблок, 64 кв.м., центр/канализация, 6 соток) - 3,750 м/р. Тел.
8-937-78-93-738
zz Дом, ул. Краснодонская (кирп,
80 кв.м., 6 соток, гараж, баня)
- 3,6 м/р. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, ул. Лесная (82 кв.м., 10 сот.,
бревно, ремонт, с/у в доме, баня) 2,950 м/р. Тел. 8-927-34-85-455
zz Дом, ул. Ломоносова (45 кв.м., 4
сотки, бревен., обшит кирп., гараж,
баня) - 3,5 м/р. Тел. 8-927-08-00-276
zz Дом, ул. Луговая (50 кв.м., 5 сот.,
баня, гараж) - 1,990 м/р. Торг! Тел.
8-927-93-29-044
zz Дом, ул. Луговая (7 соток, свет, газ,
вода, ц/канал.). Тел. 8-937-35-58-340

zz Дом, ул. Малая (6 сот, 90 кв.м.,
шлакоблок, гараж, баня) - 3,850 м/р.
Тел. 8-937-34-20-000
zz Дом, ул. Мечети (незавер. стр-во,
керамзит, 4 сот., 88 кв.м., пл/окна,
плиты перекрытия, забор профнастил)- 2,250 м/р. Тел. 8-937-16-46-136
zz Дом, ул. Мира (86 кв.м., 6 соток,
кирп., пл/окна) - 2,9 м/р. Торг. Тел.
8-927-92-37-239
zz Дом, ул. Мулаяна (73 кв.м., 6 сот.)2,2 м/р. Тел. 8-937-49-62-921
zz Дом, ул. Муллино (202 кв.м., 14
сот., 2-эт, цокольный этаж, гараж, сауна). Тел. 8-937-49-62-921
zz Дом, ул. Нефтяников (спарен.,
45 кв.м., 4,5 сот., гараж, баня). Тел.
8-937-49-62-921
zz Дом, ул. О. Кошевого (60 кв.м.,
6 соток, бревен., баня, гараж). Тел.
8-927-08-00-276
zz Дом, ул. Октябрьская (2013 г.,
газобл., 116 кв.м., 8 сот., баня, гараж, вода в доме) - 9,5 м/р. Торг!
Срочно!
Тел.
8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, ул. Октябрьская (бревен.,
64 кв.м., 6сот, гараж, баня) - 2,250
м/р. Торг! Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, ул. Песчаная (44 кв.м., 2,5
сотки, спарен., бревен., 3 комнаты,
баня) - 1,4 м/р. Тел. 8-927-08-00-276
zz Дом, ул. Песчаная (50 кв.м., 6 соток, гараж, баня новая) - 2,6 м/р. Тел.
8-937-83-57-446, 8-937-33-07-773
zz Дом, ул. Пролетарская (6 сот., 50
кв.м., дерево). Тел. 8-937-83-61-016
zz Дом, ул. Рабочая (95 кв.м.,
8 соток, удобства в доме). Тел.
8-937-15-86-041
zz Дом, ул. Речная (42,5 кв.м.,
7 сот., баня, сарай, гараж). Тел.
8-937-49-62-921
zz Дом, ул. Сад. кольцо (120 кв.м., 7
сот., удобства в доме, баня из липы,
гараж) - 6,6 м/р. Торг. Тел. 8-937-8357-446, 8-937-33-07-773
zz Дом, ул. Сад. кольцо (81 кв.м., 4,5
сотки, шлакоблочный, пл/окна, гараж, баня). Тел. 8-927-08-00-276
zz Дом, ул. Сад. кольцо, 94 (8 сот., р-н
21-го мкр., ц/канал., гараж, баня)- 3,3
м/р. Тел. 8-937-32-99-972
zz Дом, ул. Степная (60 кв.м., 6 сот., 3
комнаты, пл/окна, гараж, баня). Тел.
8-927-93-29-044
zz Дом, ул. Суворова (керамзит., 81
кв.м., 2012 г/п, 6 соток, новый гараж,
баня) - 5,6 м/р. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, ул. Трипольского (7 сот., 27
кв.м.) - 2,7 м/р. Тел. 8-917-78-23-295
zz Дом, ул. Трудовая (140 кв.м., 6 соток, кирп., керамзитоблок, черн. отделка). Тел. 8-927-08-00-276
zz Дом, ул. Фрунзе (110 кв.м., 10 соток, удобства в доме, гараж, баня).
Тел. 8-927-33-77-882
zz Дом, ул. Худайбердина (8 сот., 60
кв.м., спарен., вода, газ, свет в доме)
варианты обмена на 2-ком. кв-ру - 2
м/р. Тел. 8-937-16-46-136
zz Дом, ул. Чапаева (бревен. и шлакоблок., 64 кв.м., 9 сот, гараж, баня) 2,450 м/р. Торг! Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, ул. Чапаева (кирп., 130 кв.м.,
7 соток, сост. хор.) - 4,850 м/р. Тел.
8-937-49-66-675
zz Дом, ул. Южная (80 кв.м., 6 соток,
шлакоблок, шамбо, свет, газ, вода,
все удобства в доме, 2 погреба) - 3,9
м/р. Варианты. Тел. 8-987-58-33-210
zz Дом, центр (153 кв.м., ремонт, частично мебель, ц/канал., новая баня,
хозблок, гараж, большая теплица) 7,8 м/р. Тел. 8-927-32-20-113

zz Дом, центр (56 кв.м., 8 соток, спарен.). Не дорого. Тел.
8-927-96-64-219
zz Дом, центр (58 кв.м., 6 соток,
баня, гараж, сарай). Рассмотрим
варианты обмена нна квартиру в
г. Уфа, Москва. Собственник. Тел.
8-927-63-84-495
zz Дом, центр (кирп., 2 этажа, 160
кв.м., ц/канализ., внутренняя отделка - сосна, ларек с документами,
баня, гараж, 6,9 сотки) - 8 м/р. Торг.
Тел. 8-937-49-83-865
zz Дом, центр, 26 мкр. (160 кв.м.,
2-этажный, кирп., 11 сот., 5 комнат,
ц/канал., кухня, с/у в доме, ремонт,
потолки 2,6 м, гараж под домом,
баня, сарай, ухоженный сад, остановка рядом) - 6,5 м/р. Или меняется
на квартиру с вашей доплатой. Варианты. Срочно. Тел. 8-927-41-15-583,
8-937-04-38-168
zz Коттедж, Заитово (240 кв.м., 7 сот.,
1 эт., с мансардой, встроенный гараж
с погребом (45 кв.м.). Этажи перекрыты плитами ж/б, потолки 3м, 2
с/у, эл.проводка, вода, окна Рехау,
стены толщ. 50 см, кирпич + утеплитель из пенобетона + облицовочный
кирп. (цвет-солома). Баня 4х8,5 м, керамзитно-бетонные блоки + облицовочный кирп). Тел. 8-917-49-14-818
zz Незавер. стр-во дома, Прометей,
ул. Мальцева, ул. Красноармейская
(дом, гараж). Тел. 8-937-83-87-333
zz Участок, мкр. Радужный (8,4 сот.,
все коммуникации вдоль участка) 800 т/р. Тел. 8-927-35-11-786
zz Участки под ИЖС в любой части
города и за городом. Варианты. Тел.
8-937-49-71-701
zz Участки, Заитово, ул. Клубная (8
соток) и ул. Репина (6 соток). Тел.
8-937-36-27-704
zz Участок в черте города (10 соток,
ровный). Тел. 8-937-16-56-555
zz Участок под стр-во дома, центр.
Тел. 8-927-35-29-158
zz Участок, 40 мкр. (8,0 соток, есть
нулевой цикл) 8-927-35-73-022
zz Участок, Заитово (10 соток, ровный). Тел. 8-937-16-56-555
zz Участок, Заитово (8 соток) от 0,7
до 1,3 м/р. Тел. 8-937-33-07-773,
8-937-83-57-446
zz Участок, Заитово, Спутник. Тел.
8-927-32-47-778
zz Участок, Заитово, ул. Клубная (8,5
соток, фундамент 10х11) - 670 т/р.
Тел. 8-937-36-27-704
zz Участок, Зеленый пос. (8,5 сот.,
гараж, газ, электричество, ц/канал.,
проходит рядом) - 2,500 м/р. Тел.
8-927-23-88-483
zz Участок, Зеленый пос. (9 соток,
ровный) - 2,450 м/р. Торг! Тел. 8-93783-57-446, 8-937-33-07-773
zz Участок, Зеленый поселок, ул.
Кольцо Южной (8,5 сот., ровный, гараж с электричеством, все коммуникации подведены к дому, шамбо,
канализация проходит рядом, забор
со всех сторон). Тел. 8-927-31-75-596
zz Участок, мкр. Радужный (10 соток), Спутник (14 соток) - 2 м/р. Тел.
8-937-83-57-446, 8-937-33-07-773
zz Участок, мкр. Радужный (8 соток, участок ровный) - 500 т/р. Тел.
8-937-35-38-278
zz Участок, мкр. Радужный (8,5 соток) - 700 т/р. Тел. 8-927-23-88-483
zz Участок, мкр. Радужный (8,6
сот., удобное расположение). Тел.
8-927-63-56-506
zz Участок,
мкр.
Радужный
(8,7 сот, ровный) - 450 т/р. Тел.
8-937-34-20-000
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zz Участок, мкр. Радужный (ИЖС, 8,5
соток, ровный). Тел. 8-937-16-56-555
zz Участок, мкр. Радужный (ровный, ИЖС, 8 сот.) - 500 т/р. Тел.
8-937-84-72-424
zz Участок, мкр. Радужный, за Муллино (8,4 сотки, коммуникации рядом). Тел. 8-927-08-00-276
zz Участок, мкр. Южный (ИЖС, 8,1
соток, ровный). Тел. 8-937-16-56-555
zz Участок, мкр. Южный, № 318 (8
сот., под ИЖС, ровный)- 450 т/р. Торг.
Тел. 8-937-15-85-655
zz Участок, Московка (5 соток) - 380
т/р. Тел. 8-937-36-27-704
zz Участок, Муллино (10 сот., свет,
газ по улице). Тел. 8-937-47-90-970
zz Участок, Муллино (13 сот., ровный, ИЖС). Тел. 8-937-83-61-016
zz Участок, Муллино (13 соток, ровный) - 2,2 м/р. Тел. 8-927-31-62-698
zz Участок, Муллино, р-н «Апельсина» (под строительство дома, 6 соток). Тел. 8-927-31-82-712
zz Участок, Муллино. Тел. 8-937-3334-828, 8-927-35-22-472
zz Участок, Нарышево (10 соток)- 450
т/р, Тел. 8-986-97-74-796
zz Участок, Нарышево (10 соток, ровный). Тел. 8-937-16-56-555
zz Участок, Нарышево Прометей (6
соток, фундамент 10х10 м с подвалом, свет, вода, документы в порядке). Тел. 8-937-16-49-788
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. Торг. Тел. 8-937-31-53-555
zz Участок, Первомайский (6 соток,
ровный). Тел. 8-937-83-61-016
zz Участок, Спутник (13 сот.). Тел.
8-937-34-20-000
zz Участок, Спутник (13 сот.). Тел.
8-937-35-70-005
zz Участок, Туркменево (10 сот., ровный, гараж, баня, ИЖС) - 1,8 м/р. Тел.
8-917-78-23-295
zz Участок, Туркменево (7,5 сот.,
баня, гараж 6х7, вода, электричество
380/220). Варианты обмена. Тел.
8-937-34-12-595
zz Участок, Туркменево, ул. Кирова
(15 сот., ИЖС, рядом река ИК, живописная местность, первая линия).
Тел. 8-937-84-35-120
zz Участок, ул. Буровиков (12 соток) 900 т/р Тел. 8-927-33-87-720
zz Участок, ул. Буровиков (15 соток, летний дом, фундамент под
гараж и баню 5х12, разрешение
на строительство) - 1,7 м/р. Тел.
8-927-23-88-483
zz Участок, ул. Буровиков (нулевой
цикл 9х11, 11 сот., есть газ, свет,
вода). Тел. 8-987-58-34-528
zz Участок, ул. Гафури (10 соток,
ИЖС, коммуникации по улице). Тел.
8-937-36-83-716
zz Участок, ул. Дачная (9 сот., ровный) - 600 т/р. Тел. 8-937-34-12-953
zz Участок, ул. Заитовская (7,5 соток)
- 700 т/р. Торг. Тел. 8-927-23-88-483
zz Участок, ул. Клубная (25соток)- 2,8
т/р. Тел. 8-927-33-87-720
zz Участок, ул. Кольцо Лесопарковое.
Тел. 8-937-49-33-285
zz Участок, ул. Осипенко (6 сот., все
коммуникации проведены) - 1,9 м/р.
Тел. 8-937-47-51-162

zz Участок, ул. Отрадная (под ИЖС,
5,8 соток, транспортное обслуживание хорошее, электричество, вода на
участке, газ рядом, разрешение на
строительство). Тел. 8-927-31-42-638
zz Участок, ул. Репина (6 соток)
- 950 т/р. (10 сот.) - 1,3 м/р. Тел.
8-937-36-27-704
zz Участок, Ялтинскоий проезд (р-н
Московского пр-та, 8 соток). Тел.
8-927-35-73 022
zz Дача, ул. Крупской (кирп., 2
этажа, 10 соток, свет, вода, баня,
охрана, можно под ИЖС). Тел.
8-937-83-45-905
zz Сад, к/с «Акташ» (10 сот., можно под ИЖС, проводят электричество, 2 хозблока) - 400 т/р. Тел.
8-927-31-55-553
zz Сад, к/с «Башкирия» (6 сот., насаждения, ухоженный). Можно под
ИЖС. Тел. 8-987-47-17-677
zz Сад, к/с «Березка» (5,86 соток)- 65
т/р., Сад, к/с «Ивушка» (4,6 сотки) 40 т/р. Торг. Тел. 8-937-36-32-084
zz Сад, к/с «Газовик» (6 соток, есть все, охраняемый). Тел.
8-927-30-94-897
zz Сад, к/с «Девон-1», за последней остановкой Нарышево (5 соток,
ровный, вагон-домик с мансардой,
туалет, плодовые деревья). Тел.
8-927-30-18-587
zz Сад, к/с «Девон-2» (8,6 сот.,
удобное
расположение).
Тел.
8-927-63-56-506
zz Сад, к/с «Дубки-1» рядом с 32
мкр. (4,4 сотки). Тел. 8-937-33-85-214
zz Сад, к/с «Луч» (рядом остановка,
6,4 сотки, ровный, под строительство, свет, вода, приватизирован).
Тел. 8-927-33-14-516
zz Сад, к/с «Марс», Московка (2
участка, 9,5 соток, ровный, кирпичный домик, баня). собственник. Тел.
8-937-49-65-543
zz Сад, к/с «Строители» на Туймазинской горе (ровный 7 соток, на
первой линии, заезд в любое время
года, парковка). Тел. 8-927-31-76-926
zz Гараж охраняемый, г/к «Бюджетник», 37 мкр. (свет, погреб).
Недорого. Тел. 8-927-23-19-156
zz Гараж г/к «Автоприбор», 34 мкр.
(24 кв.м., св-во о госрегистрации).
Тел. 8-927-63-88-652
zz Гараж за обувной фабрикой (большой погреб, электричество, обшит
деревом, в собственности). Тел.
8-937-48-63-703
zz Гараж между Горгазом и ВНИИГИС
(погреб, эл-во). Приватизирован.
Тел. 8-927-32-35-620
zz Гараж, 29 мкр. г/к «Мечта», около автостоянки (свет, погреб). Все в
собственности. Тел. 8-937-35-27-009,
8-937-32-51-013
zz Гараж, 34 мкр., ост. 3 гимназия,
внутри стоянки (оштукатурен, смотровая яма, подвал, полки). Тел.
8-927-33-98-035
zz Гараж, 35 мкр., г/к «Бюджетник-2»
(вода, свет, теплые полы, погреб под
всем гаражом, начато строительство
2-го этажа). Тел. 8-937-49-62-921
zz Гараж, 35 мкр., остановка Больница (новый, оштукатурен, большой
погреб, свет, солнечная сторона).
Тел. 8-927-33-14-516
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Продам
Октябрьский

zz Гараж, 37 мкр, г/к «Бюджетник»
(60 кв.м., после капремонта, погреб
10 кв.м., новая кровля, смотр. яма,
подъезд круглый год, охрана, видеонаблюдение). Тел. 8-927-33-34-602
zz Гараж, 37 мкр. (в собственности,
свет, яма, 6х4 м). Тел. 8-937-31-53-555
zz Гараж, 37 мкр., «Бюджетник»
(27 кв.м., погреб, свет, охрана, пол
- бетон, снегом не заносит). Тел.
8-937-83-71-870
zz Гараж, возле центр. Рынка
(в собственности) - 480 т/р. Тел.
8-987-47-99-555
zz Гараж, г/к «№45А», между обувной фабрикой и ул. Гаражная
(29,5 кв.м., погреб) - 280 т/р. Тел.
8-927-33-94-485
zz Гараж, г/к «№46», за Тракторным
заводом (с передачей права собственности, эл. энергия, погреб, водосбор, индивид. отопление, кровля
ЖБИ (плиты) + профнастил) - 100 т/р.
Тел. 8-937-15-70-167
zz Гараж, г/к «Бюджетник» (свет, погреб, солнечная сторона). Все в собственности. Тел. 8-937-35-27-009,
8-937-32-51-013
zz Гараж, г/к «Бюджетник», 37 мкр.
(свет, погреб, в хор. сост.). Тел.
8-927-45-45-624
zz Гараж, г/к «Бюджетник-2», в 35
мкр. (6х5,20 м, готовность 100%, высота 3,5м, ворота 2,60х2,60м, полы
плитка, стеллажи, погреб, удобный заезд, солнечная сторона). Тел.
8-927-31-84-364
zz Гараж, г/к «Сантехник», ул. Кувыкина, 42, рядом с ул. Аксакова (23,7
кв.м., погреб, свет), или в аренду. Тел.
8-927-23-73-336, 8-927-93-24-867
zz Гараж, г/к №18А, ул. Северная (погреб, свет). Тел. 3-53-75
zz Гараж, ГК № 46 за тракторным заводом (24 кв.м., эл-во, яма, погреб,
стеллажи, территория охраняется).
Все в собственности. Тел. 8-927-9696-008, 8-927-33-64-491
zz Гараж, за Автосервисом Сигнал,
перед ж/д переездом в Туркменево (оштукатурен, свет, погреб). Тел.
8-937-15-38-525
zz Гараж, за РК «Наполеон» (20
кв.м.). Тел. 8-927-32-81-062
zz Гараж, на территории 56 Училища (погреб, в собственности) - 300
т/р. Без торга. Тел. 8-937-30-86-394,
8-937-30-10-318
zz Гараж, Нарышево, р-н Трагина - 40
т/р. Тел. 8-937-33-37-632
zz Гараж, по пр. Ленина, возле домов №77, 79, 81 (24 кв.м., кирп.,
ремонт кровли и помещения, деревянные полы, стеллажи, в собственности). Тел. 8-927-30-08-239
zz Гараж, р-н поликлиники, ул. Гоголя, 34 мкр. (свет, погреб, все
в собственности) - 350 т/р. Тел.
8-927-32-33-917
zz Гараж, ул. Аксакова (кирп., 27
кв.м., погреб, в собственности) - 150
т/р. Торг. Тел. 8-927-34-84-506
zz Гараж, ул. Кооперативная (33
кв.м., есть погреба). В собственности.
Тел.
8-937-15-80-188,
8-965-66-62-065
zz Гараж, ул. Северная, 15 (2-этажный, погреб, стеллажи, верстак, в
собственности). Тел. 8-927-49-77-317

zz Гараж, ул. Северная, 9 г/к № 3
(кирп., 24 кв.м., погреб, смотровая яма, свет). Собственник. Тел.
8-937-34-37-325
zz Мебельный цех в р-не Хамруса
(210 кв.м.). Тел. 8-909-34-61-404,
8-927-63-99-129
zz Отдельно стоящие капитальные
здания в Нарышево (при въезде в
г. Октябрьский из Туймазов), в 2-х
км от ж /д станции (700 кв.м. и 80
кв.м., с участком 1.0 Га, отопление,
освещение 380 В, подъездные
пути - асфальтированная дорога,
своя собственная подстанция 380
В) - 2,5 м/р. Торг. Возможен обмен
на крупногабаритную 3-ком. кв-ру.
Тел. 8-927-32-35-813
zz База, гаражные боксы, ул. Северная, на красной линии. Тел.
8-927-23-37-820
zz Боксы 300 кв.м., все в собственности, с арендаторами. Тел.
8-927-94-55-626
zz Готовы бизнес, экспресс-кафе,
проходное место. Адрес: 25 мкр.,
ул. Королева, 9, рядом детская поликлиника, техникум, полиция, 8 школа, остановка. Цена 1,200 м/р. Тел.
8-927-23-79-606
zz Готовый бизнес. Тел. 8-937-36-30248, 8-927-08-67-177
zz Готовый бизнес: Действующий
шиномонтаж с оборудованием, 29
мкр. Тел. 8-927-32-33-917
zz Готовый бизнес: Парикмахерская (71 кв.м., оборудование). Тел.
8-927-32-33-917
zz Кафе «У Печки», ул. Свердлова
(на территории городского рынка,
1-эт. - 75 кв.м.; 2-эт. - 65 кв.м.). Тел.
8-937-35-70-005
zz Коммерческая
недвижимость,
ул. Северная (300 и 1600 кв.м.). Тел.
8-927-35-73-022
zz Коммерческая
недвижимость,
ул. Северная (780 кв.м., отопление,
теплый склад, магазин, свой банер,
сигнализация). Тел. 8-927-32-00-809
zz Нежилое помещение ул. Губкина
(100 кв.м., пожаро-охранная сигнализ., Wi-Fi, мебель). Возможна аренда с выкупом. Рассрочка. Тел. 8-92763-86-660, 8-917-42-28-066
zz Нежилое помещение, 34 мкр,
15Д (отдельно стоящее, 200 кв.м.,
отапливаемая 150 кв.м., торговая
60+60 кв.м., мансардный этаж готовность 50%, вода, канализация, эл-во
220/3380 в, электрокотел, охранная/
пожарная сигнализация, гараж под
газель с автоматическими воротами,
земля в аренде до 2034 г) - 3,5 м/р.
обмен на спецодежду, хозтовары,
транспорт. Или аренда на длительный срок. Тел. 8-937-16-36-613
zz Нежилое помещение, 34 мкр. (61
кв.м.). Тел. 8-927-33-77-882
zz Нежилое помещение, ул. Куйбышева, 4 (65 кв.м.) или сдается. Тел.
8-927-63-74-790
zz Нежилые помещения свободного
назначения, ул. Островского (44 и
23 кв.м. соответственно, с/у, отопление, большая проходимость). Тел.
8-927-35-73-022
zz Отдельно стоящее производственное здание, Муллино (494,8
кв.м., 220/380 В, мощность 100
кВт, газ, вода, высота цеха 7 м,
кран-балка, земля в собственности
2700 кв.м.). Тел. 8-987-03-52-273,
8-927-33-43-913

Что? Где? Почем?

zz Помещение свободного назначения, готовый бизнес! ул. Кувыкина
(26 кв.м., ремонт, остается: мойка,
сушилка, стулья, зеркала) - 850 т/р.
Тел. 8-927-93-29-044
zz Помещение свободного назначения, ул. Космонавтов (390 кв.м., 4
бокса, вода, электричество) - 4,9 м/р.
Тел. 8-927-23-88-483
zz Помещение свободного назначения, ул. Кувыкина 46/12 (375,4 кв.м.,
4 сот., земля в собственности, отопление, вода). Тел. 8-927-34-85-455
zz Помещение свободного назначения, ул. Луначарского, 2 (15,6 кв.м.,
1/5 эт, меблированное, высокая проходимость, рядом Автовокзал). Тел.
8-917-43-65-448
zz Помещение свободного назначения, центр, ул. Куйбышева, Луначарского, Губкина (380 кв.м.) или СДАЕТСЯ. Тел. 8-937-83-87-333
zz Помещение, возле «Хамруса» (220
кв.м., 380 В, котел твердотопливный
50 кВт+). Тел. 8-937-48-78-600
zz Помещение, ул. Луначарского, 2
(20 кв.м., ремонт, в настоящее время есть арендаторы) - 990 т/р. Тел.
8-937-32-00-075, 8917-41-67-950
zz Салон красоты, рядом с Московским проспектом (76,4 кв.м., 2
входных линии, имеется оборудование, дизайнерский ремонт). Тел.
8-927-35-73-022
zz Торгово-остановочный
комплекс, ул. Кувыкина (40 кв.м.). Тел.
8-927-32-47-778
zz Торговый киоск, ул. Гатиятуллина
(земля в аренде на 49 лет) - 200 т/р.
Тел. 8-937-30-99-939

Туймазы

zz Комната, АБВ (18кв.м.) - 530 т/р.
Тел. 8-965-92-35-156
zz Комната, мкр. Молодежный (11,7
кв.м., 3 этаж, секц. типа) - 380 т/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zz Комната, мкр. Молодежный (12
кв.м., 4 этаж, секц. типа) - 430 т/р.
Тел. 8-937-34-36-723
zz Комната, мкр. Молодежный (12,7
кв.м., 2 этаж, вода в комнате) - 450
т/р. Тел. 8-927-33-88-747
zz Комната, мкр. Молодежный (12,7
кв.м., 3 этаж, пл/окно) - 400 т/р. Тел.
8-927-33-88-747
zz Комната, мкр. Молодежный (12.2
кв.м., 4/5 эт., пл/окно, новая метал.
Дверь). Тел. 8-906-10-13-922
zz Комната, мкр. Молодежный (13
кв.м., пл/окно, ремонт) - 450 т/р. Тел.
8-905-18-00-108
zz Комната, мкр. Молодежный (17,1
кв.м., 4 этаж, секц. типа) - 580 т/р.
Тел. 8-927-35-18-535
zz Комната, мкр. Молодежный (17,3
кв.м., 3 этаж, секц. типа) - 500 т/р.
Тел. 8-927-35-18-535
zz Комната, мкр. Молодежный
(17,4 кв.м., 2 этаж) - 450 т/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz Комната, мкр. Молодежный
(17,4 кв.м., 4 этаж) - 530 т/р. Тел.
8-937-49-14-459
zz Комната, мкр. Молодежный (17,6
кв.м., 4 этаж, ремонт) - 620 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Комната, мкр. Молодежный (17,7
кв.м., 5 этаж, пл/окно) - 500 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Комната, мкр. Молодежный (17,8
кв.м., 3 этаж, ремонт, вода в комнате) - 630 т/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz Комната, мкр. Молодежный (18,4
кв.м., 2 этаж, пл/окно) - 750 т/р. Тел.
8-927-35-19-331

zz Комната, мкр. Молодежный 12
(17,6 кв.м., секц. типа) - 550 т/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz Комната, мкр. Молодежный, 12
(18 кв.м., 4/5 эт., ремонт, вода, душ на
этаже) - 590 т/р. Тел. 8-962-52-39-979
zz Комната, мкр. Молодежный,
12 (3/5 эт., 13 кв.м.) - 330 т/р. Тел.
8-927-34-85-455
zz Комната, мкр. Молодежный, д.15
(17,7 кв.м., 2/5 этаж) - 550 т/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz Комната, мкр. Молодежный,15
(18 кв.м., 5/5 эт., пл/окно, вода в
комнате, ремонт, ж/дверь). Тел.
8-927-23-39-544
zz Комната, р-н 7 школы (секц.
типа, 2/5 эт., пл/окно, хорошие соседи). Согласны на маткап. Тел.
8-905-350-63-13
zz Комната, Субханкулово (18 кв.м.,
2/5 эт., чистая, уютная, с мебелью, окна выходят во двор). Тел.
8-905-18-00-108
zz Комната, ул. Комарова (11,8 кв.м.,
3 этаж, секц. типа) - 430 т/р. Тел
8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Комарова (11,8 кв.м.,
4 этаж, центр, секц. типа) - 500 т/р.
Тел. 8-937-86-11-105
zz Комната, ул. Комарова (12 кв м,
4/5 эт., уютная комната, ремонт). Тел.
8-905-30-77-396
zz Комната, ул. Комарова (18
кв.м., пл/окно) - 580 т/р. Тел.
8-960-38-97-211
zz Комната, ул. Комарова, 25 А (20
кв.м., 5/5 этаж, пл/окно, ж/дверь)
или меняется на квартиру. Тел.
8-927-95-37-022
zz Комната, ул. Комарова, 25б
(11,8 кв.м., 2/5 этаж, ремонт). Тел.
8-906-10-13-430
zz Комната, ул. Комарова, 26 А
(13,1 кв.м., 1/5 этаж) - 480 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Комарова, 26А (18
кв.м., 3/5 эт., ремонт, вода в комнате) - 590 т/р. Тел. 8-919-60-73-329
zz Комната, ул. Комарова, центр
(15,1 кв.м., 4 эт., пл/окно, г/х вода в
комнате). Тел. 8-906-10-13-430
zz Комната, ул. Кошевого (9,8
кв.м.,1/2 этаж, вода в комнате) - 380
т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Мичурина (11,3 кв.м.,
4 этаж, в центре, пл/окно) - 460 т/р.
Тел. 8-937-49-14-459
zz Комната, ул. Мичурина (11,6 кв.м.,
3 этаж)- 480 т/р. Тел. 8-937-34-36-723
zz Комната, ул. Мичурина (11,9
кв.м., 6 этаж, в центре) - 450 т/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz Комната, ул. Мичурина (13,9 кв.м.,
3 этаж, пл/окно, в центре) - 450 т/р.
Тел. 8-937-49-14-629
zz Комната, ул. Мичурина (18,6 кв.м.,
2 этаж, в центре, пл/окно) - 500 т/р.
Тел. 8-927-33-88-747
zz Комната, ул. Мичурина (18,6 кв.м.,
2 этаж, мебелированая)- 720 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Мичурина (18,7 кв.м.,
3/5 этаж, с мебелью) - 580 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Мичурина (18,9
кв.м., 5 этаж, вода) - 530 т/р. Тел.
8-937-49-14-459
zz Комната, ул. Мичурина (19,4 кв.м.,
2/5 этаж, вода в комнате) - 650 т/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Мичурина (21,2 кв.м.,
3 этаж, в центре, секц. типа)- 650 т/р.
Тел. 8-927-33-91-709
zz Комната, ул. Мичурина (23,3 кв.м.,
2 этаж, вода в комнате, пл/окно)- 650
т/р. Тел. 8-927-33-88-747
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zz Комната, ул. Мичурина, (13 кв.м.) 450 т/р. Тел. 8-905-30-78-358
zz Комната, ул. Мичурина, 10 (13
кв.м., 5/9 этаж, ремонт)- 450 т/р. Тел.
8-917-77-03-388
zz Комната,
ул.
Островского
(11,7 кв.м., 1 этаж) - 470 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Островского (11,7
кв.м., 1 этаж, пл/окно) - 460 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Комната,
ул.
Островского
(11,7 кв.м., 3 этаж) - 450 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Комната, ул. Островского (11,7
кв.м., 3 этаж, секц. типа) - 500 т/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Островского (11,7
кв.м., 4 этаж, пл/окно) - 450 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Комната,
ул.
Островского
(11,9 кв.м., 3 этаж) - 470 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Комната, ул. Островского (12 кв.м.,
3 этаж)- 450 т/р. Тел. 8-905-30-78-313
zz Комната, ул. Островского (12,6
кв.м., 5 этаж, в центре, пл/окно) - 480
т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Островского (12,8
кв.м., 5 этаж, пл/окно) - 400 т/р. Тел.
8-927-339-17-09
zz Комната, ул. Островского (13,5
кв.м., 1 этаж, секц. типа) - 450 т/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Островского (13,9
кв.м., 4/5 этаж, секц. типа) - за маткапитал. Тел. 8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Островского (17,6
кв.м., 1 этаж, пл/окно, секц. типа) 550 т/р. Тел. 8-937-49-14-459
zz Комната, ул. Островского (17,6
кв.м., в центре, 5 этаж) - 610 т/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz Комната, ул. Островского (17,8
кв.м., 3 этаж, пл/окно, секц. типа) 650 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Островского (АБВ,
красный уголок, 22 кв.м.). Тел.
8-905-30-78-313
zz Комната, ул. Островского 9б
(12,5 кв.м., 4 этаж, с мебелью). Тел.
8-906-10-13-430
zz Комната, ул. Островского 9в
(18 кв.м., 5/5 этаж) - 530 т/р. Тел.
8-906-10-13-430
zz Комната, ул. Островского, 9 А,
центр (13 кв.м., 3/5 эт., окно пласт.) 470 т/р. Тел. 8-917-77-03-388
zz Комната, ул. Островского, 9 В (18
кв.м., 4/5 этаж, ремонт, вода, душ на
этаже) - 750 т/р. Тел. 8-917-77-03-388
zz Комната, ул. Островского, 9б
(13 кв.м., пл/окно) - 450 т/р. Тел.
8-905-30-78-358
zz Комната, ул. С.Юлаева (12,4
кв.м., 1 этаж, пл/окно) - 530 т/р. Тел.
8-927-33-88-747
zz Комната, ул. Чапаева (14,1 кв.м.,
4 этаж, пл/окно, вода г/х в комнате)
- 500 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Чапаева (17,9 кв.м.,
4/5 этаж, коридорного типа) - 46 т/р.
Тел. 8-927-35-18-535
zz Комната, ул. Южная (11 кв.м., секц.
типа) - 430 т/р. Тел. 8-927-35-18-535
zz Комната, центр (12 кв.м., ремонт) за мат. кап. Срочно. Тел.
8-937-34-36-723
zz Комнаты (14 кв.м.) - 135 т/р. Тел.
8-937-32-76-111
zz 1-ком. кв-ра (32 кв.м., 3 этаж, пл/
окна) - 1,25 м/р. Тел. 8-927-30-07-505
zz 1-ком. кв-ра (36 кв.м., большая
кухня, пл/окна, л/з) - 1,35 м/р. Тел.
8-905-35-06-313
zz 1-ком. кв-ра (37,4 кв.м., 2 этаж,
пл/окна, с/у совм.) - 1,250 м/р. Тел.
8-960-38-97-211
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zz 1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(28 кв.м., 8 этаж, л/з) - 1,15 м/р. Тел.
8-927-33-88-747
zz 1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(28,5 кв.м., 5 этаж, б/з) - 950 т/р. Согласны на ипотеку, сертификат ВОВ.
Тел. 8-937-34-36-723
zz 1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(28,9 кв.м., 1 этаж) - 1,15 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(29,6 кв.м., 8/9 этаж) - 970 т/р. Тел.
8-937-86-28-898
zz 1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(35,6 кв.м., 1 этаж, л/з) - 1,2 м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz 1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(36,7 кв.м., 9 этаж) - 1,28 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz 1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(37 кв.м., 2 этаж, с ремонтом) - 1,300
м/р. Тел. 8-906-10-13-430
zz 1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(37,4 кв.м., 6/9 этаж, ремонт) - 1,75
м/р. Тел. 8-937-86-28-898
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина (30,3
кв.м., 2 этаж, ремонт, б/з) - 1,53 м/р.
Тел. 8-937-86-28-898
zz 1-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября,
5 (33 кв.м., 2/9 этаж, ремонт) - 1,350
м/р. Торг. 8-917-77-03-388
zz 1-ком. кв-ра, ул. Гафурова (32,5
кв.м., 6 этаж, л/з)- 1,65 м/р. Торг. Тел.
8-937-49-14-629
zz 1-ком. кв-ра, ул. Гафурова (43,7
кв.м., 4 этаж, дом «Доктор +», в подарок кухон. гарнитур, шкаф-купе,
прихожая, кладовка 4 кв.м. на 1 этаже) - 1,699 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz 1-ком. кв-ра, ул. Достоевского (34
кв.м. ремонт). Тел. 8-905-30-78-358
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комарова (38 кв.м.) - 1,350 м/р. Тел.
8-905-30-78-313
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комарова
(38,3 кв.м., 3/5 эт, ремонт, новый
дом, 6м лоджия, с/у совм.). Тел.
8-960-38-97-211
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комарова (39,7
кв.м., 1 этаж, л/з) - 1,78 м/р. Тел.
8-927-339-17-09
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комарова (39,9
кв.м., 5 этаж, л/з) - 1,55 м/р. Тел.
8-937-862-88-98
zz 1-ком. кв-ра, ул. Л.Морозова (36,3
кв.м., 1 этаж, новый дом) - 1,7 м/р.
Тел. 8-937-49-14-629
zz 1-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(30.5 кв.м 5/5, ремонт, пл/окна, с/у
совм.). Тел. 8-905-30-77-396
zz 1-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(32,1 кв.м., 5 этаж, б/з)- 1,45 м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz 1-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(34,6 кв.м., 5/9 этаж, новый дом).
Тел. 8-927-35-19-331
zz 1-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(35,1 кв.м., 4 этаж, б/з, ремонт) - 1,4
м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz 1-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 1
В (31 кв.м., 2/2 этаж) - 1,230 м/р. Тел.
8-917-77-03-388
zz 1-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 26
в (40 кв.м., просторная кухня, лоджия). Тел. 8-905-30-78-313
zz 1-ком. кв-ра, ул. Мичурина (36
кв.м., кирпичный новый дом) - 1,9
м/р. Тел. 8-927-35-18-535
zz 1-ком. кв-ра, ул. Мичурина (48
кв.м., отл. ремонт). Тел. 8-905-30-78358
1-ком. кв-ра, ул. Аксакова (31,5 кв.м. пл/окна, 2/4 этаж, б/з).
Тел. 8-905-30-77-396
zz 1-ком. кв-ра, ул. Мичурина,23 (31
кв.м.,5/5 этаж, ремонт, з/б, собственник) - 1,32 м/р. Тел. 8-937-36-80-098
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zz 1-ком. кв-ра, ул. Мичурина,23 Б
(30 кв.м., 2/5 эт., з/б, собственник) 1,3 м/р. Тел. 8-937-32-32-533
zz 1-ком. кв-ра, ул. О. Кошевого (32
кв.м.) - 1,35 м/р. Тел. 8-965-92-35-156
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского
(29,4 кв.м., ремонт) - 1,2 м/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского (пл/
окна, б/з, новые батареи)- 1,220 м/р.
Тел. 8-905-30-78-313
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского, 46
(36 кв.м., 1/5 этаж, ремонт, мебель)
- 1,250 м/р. 8-919-60-73-329
zz 1-ком. кв-ра, ул. С. Юлаева (35,9
кв.м., ремонт, пл/окна) - 1,1 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 1-ком. кв-ра, ул. С.Юлаева (34,3
кв.м., 4 этаж, лоджия, пл/окна) - 1,2
м/р. Тел. 8-937-86-28-898
zz 1-ком. кв-ра, ул. Салавата Юлаева
(30,4 кв.м., 2 этаж, пл/окна, ремонт.).
Тел. 8-906-10-13-430
zz 1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (3/9 этаж,
б/з) - 1,050 м/р. Тел. 8-905-30-78-313
zz 1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (35,3
кв.м., 3 этаж, в центре, л/з, кирпичный новый дом) - 2,05 м/р. Тел.
8-937-49-14-459
zz 1-ком. кв-ра, ул. Чапаева
(54,8 кв.м., л/з) - 1,95 м/р. Тел.
8-937-49-14-459
zz 1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (кирпичный дом, балкон, с/у совм.). Тел.
8-960-38-97-211
zz 1-ком. кв-ра, ул. Чехова (28,5
кв.м., 1 этаж) - 1,06 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 1-ком. кв-ра, ул. Южная (43,1
кв.м., ремонт, л/з) - 1,95 м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz 1-ком. кв-ра, ул. Южная. (хор.
ремонт, лоджия, 3 этаж). Тел
8-905-30-78-360
zz 1-ком. кв-ра, центр. Тел.
8-905-30-77-396
zz 1-ком. кв-ра, Чулпан, пр. Победы,
(26 кв.м., студия, 2/3 этаж, черновая)
- 900 т/р. Тел. 8-917-77-03-388
zz 1-ком. кв-ра, Чулпан, ул. Кольцевая, (35 кв.м., 2/9 этаж, ремонт) 1,300 м/р. Тел. 8-919-60-73-329
zz 2-ком. кв-ра (45 кв.м., 3 этаж, пл/
окна) - 1,6 м/р. Тел. 8-927-30-07-505
zz 2-ком. кв-ра (45,6 кв.м., новостройка, ремонт, лоджия, с/у кафель). Тел. 8-960-38-97-211
zz 2-ком. кв-ра (50,2 кв.м., 4/5 эт., ремонт, лоджия, с/у разд.) - 1,750 м/р.
Тел. 8-960-38-97-211
zz 2-ком. кв-ра (ленпроект) - 2,15
м/р. Тел. 8-987-61-35-672
zz 2-ком. кв-ра, жил поселок
(46,1 кв.м., 2/2 эт., под снос) 1,650 м/р. Тел. 8-987-49-18-027,
8-937-83-40-747
zz 2-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(30,3 кв.м., 1 этаж, л/з)- 1,25 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz 2-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(39,9 кв.м., 5 этаж) - 1,55 м/р. Тел.
8-927-339-17-09
zz 2-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(44,4 кв.м., 3 этаж, б/з, новый лифт)
- 1,7 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz 2-ком. кв-ра, мкр. Солнечный
(52,2 кв.м., л/з). Тел. 8-937-86-288-98
zz 2-ком. кв-ра, пер. Луначарского
(54,1 кв.м., 2 этаж, л/з)- 2,85 м/р. Тел.
8-937-86-28-898
zz 2-ком. кв-ра, р-н 7 школы (средний этаж, ремонт, пл/окна). Тел.
8-905-35-06-313
zz 2-ком. кв-ра, р-н ФНМ. Тел.
8-937-48-14-120

zz 2-ком. кв-ра, Субханкулово, ул.
Ленина (45 кв.м.,1/4 этаж) - 1,25 м/р
или меняется на 2-ком. кв-ру Туймазы, Октябрьский с нашей доплатой.
Тел. 8-937-83-83-739
zz 2-ком. кв-ра, Субханкулово, ул.
Черняева (45,7 кв.м., 5 эт., с/у разд.) 1250 м/р. Тел. 8-906-10-13-430
zz 2-ком. кв-ра, ул. 70 Лет Октября (50 кв.м., 5 этаж, с/у разд.,
лоджия застеклена, ремонт). Тел.
8-906-10-13-430
zz 2-ком. кв-ра, ул. 70 Лет Октября
(52 кв.м., 8 этаж, ремонт, с/у разд.
В кафеле, ремонт, балкон с зала,
лоджия со спальни, она ПВХ). Тел.
8-906-10-13-430
zz 2-ком. кв-ра, ул. Аксакова (40,4
кв.м., 1 этаж, ремонт) - 1,65 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 2-ком. кв-ра, ул. Больничная
(46.8 кв.м., новый дом, к/разд.,
с/у разд, кухня в подарок). Тел.
8-905-30-77-396
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комарова (42
кв.м., 1 этаж, ремонт, с/у разд.). Тел.
8-905-30-78-360
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комарова (47
кв.м., ремонт) - 1850 м/р. Тел.
8-905-30-78-360
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комарова (50
кв.м., 2 этаж, л/з) - 2,05 м/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комарова, 27 (45
кв.м., 3/5 этаж, ремонт) - 2,250 м/р.
Тел. 8-917-77-03-388
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комарова, центр
(44,4 кв.м., 3 этаж) - 2,250 м/р. Тел.
8-906-10-13-410
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комарова, центр
(50 кв.м., распошенка,5 этаж) - 2,100
м/р. Тел. 8-906-10-13-410
zz 2-ком. кв-ра, ул. Ленина (47,7
кв.м., 1 этаж, л/з, ремонт) - 1,75 м/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zz 2-ком. кв-ра, ул. Луначарского (43
кв.м., 2 этаж, балкон) - 1,4 м/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz 2-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(49,5 кв.м., 1 этаж, л/з, с/у разд., ремонт). Тел. 8-906-10-13-430
zz 2-ком. кв-ра, ул. Луначарского (50,7 кв.м., 5 этаж) - 2,1 м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz 2-ком. кв-ра, ул. Луначарского (новый дом, ремонт, отличная планировка) - 2,5 м/р. Тел. 8-937-34-36-723
zz 2-ком. кв-ра, ул. Луначарского, О.
Кошевого, (44 кв.м.) - 1,6 м/р. Тел.
8-965-92-35-156
zz 2-ком. кв-ра, ул. Мичурина (45,2
кв.м., 1 этаж, место в подвале) - 1,9
м/р. Тел. 8-937-86-28-898
zz 2-ком. кв-ра, ул. Мичурина (46,4
кв.м., 4 этаж, в центре)- 2,15 м/р. Тел.
8-937-86-28-898
zz 2-ком. кв-ра, ул. Мичурина (47
кв.м., б/з, 4эт., рядом школа №7)- 1,9
м/р. Тел. 8-905-18-00-108
zz 2-ком. кв-ра, ул. Мичурина (50,5
кв.м., 1 этаж, ремонт, ленпроект) 2,15 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского
(45,1 кв.м., 5 этаж, б/з) - 1,6 м/р. Тел.
8-927-351-93-31
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского (47,9
кв.м., 1 этаж, л/з) - 2,55 м/р. Тел.
8-927-339-17-09
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского
(51,9 кв.м., 5 этаж) - 2,3 м/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского (60
кв.м., новый дом, лоджия) - 3,1 м/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского 28а
(евро ремонт, мебель, быт. техника остается, 4 этаж) - 2,850 м/р. Тел.
8-905-30-78-313
zz 2-ком. кв-ра, ул. С. Юлаева (41,3
кв.м., б/з, ремонт, комнаты разд.) 1,65 м/р. Тел. 8- 937-34-36-723
zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (49,6
кв.м., 5 этаж, ленпроект, б/з) - 2,1
м/р. Тел. 8-937-86-28-898
zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (52,2
кв.м., л/з, 5 этаж) - 2,3 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (60,4
кв.м., 1/6 этаж, б/з, ремонт) - 2,95
м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 61 Б (62
кв.м., 9/9 этаж, пл/окна, с ремонтом)
- 2,600 м/р. Тел. 8-917-77-03-388
zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 8
(ленпроект, 1/5 эт., 46 кв.м., ремонт,
пл/окна, л/з). Тел. 8-927-34-85-455
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zz 2-ком. кв-ра, ул. Южная (43,6
кв.м., 1 этаж высокий) - 1,55 м/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz 2-ком. кв-ра, ул. Южная (47,7
кв.м., новый кирпичный дом, лоджия) - 2,050 т/р. Тел. 8-905-18-00-108
zz 2-ком. кв-ра, ул. Южная (50,9
кв.м., 4 этаж, ремонт, балкон) - 2,3
м/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz 2-ком. кв-ра, ул. Южная, 12 (54
кв.м., 1/3 этаж, ремонт) - 2,250 м/р.
Тел. 8-917-77-03-388
zz 2-ком.
кв-ра,
ул.Мичурина
(61,7 кв.м., ремонт, 2лоджии, рядом школа №4) - 2,95 м/р. Тел.
8-960-38-97-211
zz 2-ком. кв-ра, центр (41 кв.м.,
ремонт, пл/окна) - 1,45 м/р. Тел.
8-927-30-07-505
zz 2-ком. кв-ра, центр (60 кв.м.,
новый дом, ремонт) - 2,6 м/р. Тел.
8-927-30-07-505
zz 3 ком. кв-ра, ул. Пролетарская (62,6 кв.м., 2 этаж). Тел.
8-927-35-19-331
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина (56,5
кв.м., 2 этаж, ремонт). Срочно. Тел.
8-905-30-78-360
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 2 А (62
кв.м., 1/5 этаж, с ремонтом, лоджия)
- 3,050 м/р. Тел. 8-917-77-03-388
zz 3-ком. кв-ра, р-н 7 школы, средний этаж, ремонт, пл/окна). Тел.
8-905-35-06-313
zz 3-ком. кв-ра, с. Серафимовский
(60,5 кв.м., 4 этаж, с/у разд., ремонт,
б/з). Тел. 8-906-10-13-430
zz 3-ком. кв-ра, Субханкулово, ул.
Нефтяников (64 кв.м., 5 эт., с/у разд.)
- 1,9 м/р. Тел. 8-905-18-00-108
zz 3-ком. кв-ра, Субханкулово, ул.
Тельмана (балкон, бонус новый
кухонный гарнитур) или меняется на квартиру в Туймазы. Тел.
8-987-61-35-672
zz 3-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября
(54,7 кв.м., 5 этаж, лоджия) - 2,7 м/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zz 3-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (кирпичный дом, с/у разд.,
развитая инфраструктура). Тел.
8-905-30-77-396
zz 3-ком. кв-ра, ул. Комарова (55,5
кв.м., 5/5 этаж, пл/окна) - 2,15 м/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zz 3-ком. кв-ра, ул. Комарова (60
кв.м., пл/окна, ремонт) - 2,5 м/р. Тел.
8-905-30-78-358
zz 3-ком. кв-ра, ул. Комарова (61,4
кв.м., 5 этаж, ленпроект, балкон, лоджия) - 2,8 м/р. Тел. 8-937-86-28-898
zz 3-ком. кв-ра, ул. Комарова (62
кв.м., 5 этаж, ленпроект) - 2,4 м/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zz 3-ком. кв-ра, ул. Комарова (62,4
кв.м., 3 этаж, б/з, л/з, лен. проект) 2,4 м/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz 3-ком. кв-ра, ул. Комарова (62,5
кв.м., 6м лоджия, пл/окна, ремонт) 2,6 м/р. Тел. 8-960-38-97-211
zz 3-ком. кв-ра, ул. Комарова (62,7
кв.м., 5 этаж, лен. проект) - 2,35 м/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zz 3-ком. кв-ра, ул. Мичурина (50,3
кв.м., 4 этаж, ремонт, б/з) - 2,35 м/р.
Тел. 8-937-86-28-898
zz 3-ком. кв-ра, ул. Мичурина (61,5
кв.м., 2 этаж, балкон) - 2,5 м/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz 3-ком. кв-ра, ул. Мичурина (70,2
кв.м., 3 этаж, три лоджии). Тел.
8-906-10-13-430
zz 3-ком. кв-ра, ул. О. Кошевого (71,3
кв.м., 3 этаж, 2 лоджии)- 2,7 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского 44
(78 кв.м., 6 м лоджия, пл/окна, ремонт, 4 этаж). Тел. 8-905-30-78-313
zz 3-ком. кв-ра, ул. Первомайское (61,1 кв.м., 2 эт. ремонт). Тел.
8-906-10-13-410
zz 3-ком. кв-ра, ул. Пугачева (58
кв.м., 2 этаж, пл/окна, с/у разд.) 1,950 м/р. Тел. 8-905-30-77-396
zz 3-ком. кв-ра, ул. Северная (60,2
кв.м., 3 этаж, ремонт, л/з) - 2,4 м/р.
Тел. 8-927-35-18-535
zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (3/5
этаж). Тел. 8-987-61-35-672
zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (60 кв.м.,
4 этаж, лен. проект) - 2,4 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (60 кв.м.,
перепланировка узаконенная, ремонт, частично мебель, собственник) - 2,5 м/р. Тел. 8-987-01-96-282

zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (61 кв.м.,
ремонт). Тел. 8-905-30-78-358
zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (62,6
кв.м., 5 этаж, б/з) - 2,45 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (81
кв.м., ремонт, л/з) - 3,2 м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz 3-ком. кв-ра, ул. Щербакова (54,6
кв.м., 1 этаж, л/з) - 2,0 м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz 3-ком. кв-ра, центр (57 кв.м., 2/5
эт., ремонт, собственник) - 2,55 м/р,
просьба риелторов не беспокоить.
Тел. 8-927-34-40-215
zz 3-ком. кв-ра, центр. Тел.
8-905-30-77-396
zz 4-ком. кв-ра, пр. Ленина (63,2
кв.м., 2 этаж) - 2,35 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz 4-ком. кв-ра, ул Мичурина (61.6
кв.м., 5 этаж, с/у разд, ремонт). Тел.
8-905-30-77-396
zz 4-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября
(78 кв.м., удобная планировка). Тел.
8-905-30-78-358
zz 4-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября
(78,6 кв.м., удобная планировка) 2,350 м/р Тел. 8-905-30-78-313
zz 4-ком. кв-ра, ул. Комарова (63,9
кв.м., 5 этаж, б/з) - 2,5 м/р. Тел.
8-937-49-14-459
zz 4-ком. кв-ра, ул. Комарова (74
кв.м., 1/5 эт. высокий, с/у разд, ремонт, хол. склад под лоджией). Тел.
8-906-10-13-430
zz 4-ком. кв-ра, ул. Комарова (78
кв.м., с/у разд). Тел. 8-905-30-78-358
zz 4-ком. кв-ра, ул. Комарова, 22
(5/5 эт., 60 кв.м., б/з, б/р). Тел.
8-927-08-00-276
zz 4-ком. кв-ра, ул. Луначарского (85,6 кв.м., 5 этаж) - 3,5 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 4-ком. кв-ра, ул. Мичурина
(75,9 кв.м., лоджия) - 3,05 м/р. Тел.
8-937-86-28-898
zz 4-ком. кв-ра, ул. Островского (80,3
кв.м., 5 этаж, ремонт) - 3,55 м/р. Тел.
8-927-33-88-747
zz 4-ком. кв-ра, ул. Чапаева (78 кв.м.,
дом кирпич. удобная планировка).
Тел. 8-905-18-00-108
zz 4-ком. кв-ра, ул. Чапаева (82 кв.м.,
4 этаж, 6 м лоджия, пл/окна, в подарок остается мебель) - 3100 м/р. Тел.
8-960-38-97-211
zz 4-ком. кв-ра, ул. Чапаева (82 кв.м.,
кирп., 2 лоджии, с/у разд.). Тел. Тел.
8-905-30-78-313
zz 4-ком. кв-ра, ул. Чапаева (84,1
кв.м., 4 этаж, л/з) - 2,9 м/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz 4-ком.
кв-ра,
ул.
Чапаева (89,4 кв.м., л/з) - 3,3 м/р. Тел.
8-927-33-88-747
zz 5-ком. кв-ра, ул. Комарова (157,5
кв.м., 5,6 этаж). Тел. 8-927-35-19-331
zz 5-ком. кв-ра, ул. Комарова (171,1
кв.м., 5,6 этаж). Тел. 8-927-35-18-535
zz Дом (50 кв.м., новый, каркасно
щитовой, усиленный, входит: отопление, эл/проводка, перегородки,
евро окна, двери, фундамент, дом
без участка на ваш участок). Тел.
8-987-61-50-899
zz Дом (65 кв.м.) - 1,85 м/р. Тел.
8-937-86-28-898
zz Дом, 107 квартал (54 кв.м., баня,
хоз. блок, 6 соток) - 1,35 м/р. Тел.
8-905-30-78-358
zz Дом, 111 квартал (54,8 кв.м.,
7 соток, баня) 1,75 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, Агиртамак (95 кв.м., 12
соток, кирпич) - 2,870 м/р. Тел.
8-905-18-00-108
zz Дом, Агиртамак (182 кв.м., кирп.,
баня, гараж, теплица) - 3,85 м/р. Тел.
8-905-30-78-363
zz Дом, Агиртамак (211 кв.м., 15
соток, кирп., гараж) - 3,3 м/р. Тел.
8-905-18-00-108
zz Дом, Агиртамак (65 кв.м., кирп.) 2,3 м/р. Тел. 8-905-30-78-363
zz Дом, Агиртамак, ул.Малиновая
(114 кв.м., новый, 12 соток, все коммуникации, ремонт,) - 3,800 м/р. Тел.
8-917-77-03-388
zz Дом, Луговая (66,4 кв.м., 20 соток, баня, сарай, бревенчатый
пристрой кирпич) - 3,8 м/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz Дом, пер. Гафурова (51,1 кв.м.,
8 соток, баня, гараж) - 3,8 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Дом, пер. Ленина (40,8 кв.м.,
7 соток, баня новая, стройматериал газобетон) - 1,65 м/р. Тел.
8-937-49-14-459
zz Дом, Райманово (148,5 кв.м., керамзитоблок обшит сайдингом, ремонт, 6 соток) - 3,1 м/р, или меняется. Варианты. Тел. 8-960-38-97-21
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Продам
Туймазы

zz Дом, Райманово, ул. 60 Лет Победы (незавершенное строительство,
145 кв.м., 2 этажа, 20 соток) - 2,150
м/р. Тел. 8-906-10-13-430
zz Дом, р-н гимназии №1 (70
кв.м., кирп., гараж, 8 соток). Тел.
8-917-79-83-965
zz Дом, Тубанкуль (100,6 кв.м., 10
соток, все коммуникации) - 3,55 м/р.
Тел. 8-937-86-11-105
zz Дом, Тубанкуль (109 кв.м., 6 соток, кирп., гараж) - 3,55 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, Тубанкуль (150 кв.м., все
удобства в доме, баня, гараж, хозпостройки, плодовое насаждения,
10 соток) или меняется на квартиру Оренбург с доплатой. Тел.
8-937-83-29-313
zz Дом, Тубанкуль, ул. Фестивальная
(230 кв.м., 10 соток, баня, гараж).
Тел. 8-937-49-14-629
zz Дом, Туймазы (65,1 кв.м.,
кирп., 6,5 соток, гараж, баня). Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, ул. Вишневая (88,8 кв.м., 10
соток, кирп., баня, гараж) - 5,6 м/р.
Тел. 8-937-49-14-629
zz Дом, ул. Гаражная (1/2 спар., 6 соток) - 1,29 м/р. Тел. 8-927-30-07-505
zz Дом, ул. Гаражная (49,6 кв.м.,
7 соток, вода, баня) - 3,8 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zz Дом, ул. Ленина (88 кв.м., 9,2 сотки, джакузи, теплый пол, отопление
Южная Корея, баня, насаждения,
двор брусчатка). Тел. 8-927-08-14729, 8-917-45-91-216
zz Дом, ул. Луговая (незавершенное
строительство 108 кв.м., 7 соток, все
коммуникации). Тел. 8-927-35-19-331
zz Дом, ул. Матросова (55 кв.м.
кирп., 9 соток) - 1,65 м/р. Тел.
8-905-18-00-108
zz Дом, ул. Молодежная (71,6 кв.м.,
12 соток, все коммуникации) - 3,0
м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Дом, ул. Новая (51,8 кв.м., 6 соток,
гараж, баня). Тел. 8-927-35-19-331
zz Дом, ул. Октябрьская (56 кв.м., 10
соток, ровный, хоз. постройки, гараж) - 2,5 м/р. Тел. 8-905-18-00-108
zz Дом, ул. Примакина (350 кв.м.,
12,5 соток, удобства, хозпостроики).
Тел. 8-927-35-19-331
zz Дом, ул. Радужная, Тубанкуль (100
кв.м., 10 соток, газ, свет, вода, баня,
школа, сад, магазины) - 5,000 м/р.
Тел. 8-917-77-03-388
zz Дом, ул. Садовая (107 кв.м., 7 соток, все коммуникации, гараж, баня)
- 6,6 м/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz Дом, ул. Салавата Юлаева (115
кв.м. 7соток,2-х этажный, кирп.,
баня, гараж). Тел. 8-905-30-77-396
zz Дом, ул. Свободы (230 кв.м.,
10 сот., кирп., баня, гараж). Тел.
8-937-34-20-000
zz Дом, ул. Столярова (кирп., 317,8
кв.м., 10 сот., гараж на 2 машины
баня, с/у внутри, все коммуникации).
Тел. 8-927-34-85-455
zz Дом, ул. Суворова (30 кв.м., гараж,
5,38 соток) - 850 т/р. 8-937-49-14-629
zz Дом, ул. Трудовая (32,4 кв.м.,
3.7 соток, бревенчатый, сарай, газ,
свет, вода, шамбо) - 1,2 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Дом, ул. Трудовая (74,1 кв.м., 12
соток, бревенчатый) - 2,5 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, ул. Ульянова (2 гаража,
пл/окна, с/у в доме) - 2,3 м/р. Тел.
8-905-18-00-108
zz Дом, ул. Хлебная (бревен, 54,6
кв.м., 3 сот., баня, с/у внутри,
все коммуникации) - 1 м/р. Тел.
8-927-34-85-455

zz Дом, ул. Цюрупы (ровный, 10 соток, плодово-ягодные насаждения) 2,45 м/р. Тел. 8-905-18-00-108
zz Дом, ул. Шоссейная (107 кв.м.,
10,6 соток, баня, гараж, все коммуникации). Тел. 8-937-86-11-105
zz Дом, ул. Щербакова (140 кв.м., гараж) -3,0 м/р тел. 8-905-30-78-313
zz Дом, ул.Чапаева (90 кв.м. 10 соток,
все коммуникации, ремонт, баня, гараж)- 5,600 м/р. Тел. 8-919-60-73-329
zz Дом, центр (90 кв.м., все удобства в доме,4,5 соток) - 2,95 м/р. Тел.
8-917-42-92-753
zz Незавер. стр-во дома, Агиртамак
(яма под фундамент, гараж, баня,
хозблок под одной крышей, свет, гравий, песок 12 КАМАЗов, дорого). Тел.
8-927-08-14-729, 8-917-45-91-216
zz Незавер. стр-во дома, Райманово
(100 кв.м., шлакоблок, 10,5 соток) 1,35 м/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz Незавер. стр-во дома, Райманово
(12 х 10, хозблок, 20 соток) - 2,3 м/р.
Тел. 8-927-35-18-535
zz Участок (ИЖС, рядом лес). Тел.
8-987-03-96-515
zz Участок, Агиртамак (11,9 соток, в
аренде, фундамент, свет) - 600 т/р.
Тел. 8-937-86-11-105
zz Участок, Агиртамак (14 соток)- 480
т/р. Тел. 8-905-30-78-363
zz Участок, Агиртамак (8,5 сот). Тел.
8-960-80-26-875
zz Участок, Агиртамак, ул. Бикбаева
(10 соток, ровный, хозпостройки) 600 т/р. Тел. 8-927-30-07-505
zz Участок, Агиртамак, ул. Посадская
(7 соток, в собственности, ИЖС) - 480
т/р. Тел. 8-927-35-18-535
zz Участок, Агиртамак, ул. Пригородная (10 соток, обмен на авто) - 280
т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Участок, Агиртамак, ул. Пригородная (10 соток, ровный) - 300 т/р. Тел.
8-927-30-07-505
zz Участок, Агиртамак, ул. Пригородная (12,9 соток, в аренде) - 350 т/р.
Тел. 8-927-35-18-535
zz Участок, Агиртамак, ул. Хатмуллы
Султанова (11,7 соток, в аренде)- 450
т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz Участок, ОСДНТ Южное (4,5
соток, садовый домик). Тел.
8-927-35-19-331
zz Участок, Райманово (10 соток,
свет, газ по улице, проезд круглый
год). Тел. 8-905-35-06-313
zz Участок, Райманово (10,5 соток,
ровный, фундамент, огорожен) - 750
т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz Участок, Райманово, ул. Майская
(10,5 соток, в собственности, баня
сруб) - 700 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Участок, Райманово, ул. Мира (20
соток) - 2,3 м/р. Тел. 8-927-35-18-535
zz Участок, Райманово, ул. Мира (20
соток, гараж). Тел. 8-906-10-13-430
zz Участок, Райманово, ул. С. Кирсанова (10,5 соток, аренда, свет, газ
проходят по улице) - 460 т/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz Участок, Райманово, ул. Тюменякская (10,5 соток, баня, гараж, фундамент под дом 9/12) - 780 т/р. Тел.
8- 937-34-36-723
zz Участок, Райманово, ул. Тюменякская (10,5соток, гараж, ИЖС) - 630
т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Участок, ул. Южная (6 соток) - 600
т/р. Тел. 8- 937-34-36-723
zz Участок, Чулпан (10 соток, в собственности, газ, свет, вода) - 1,6 м/р.
Тел. 8-927-33-88-747
zz Участок, Чулпан (10 соток,
ровный, гараж) - 1,05 м/р. Тел.
8-927-30-07-505
zz Участок, Чулпан (7соток, ровный).
Тел. 8-905-30-78-358
zz Гараж, за универмагом Дуслык (24 кв.м., свет, погреб, стеллажи, новые деревянные полы). Тел.
8-937-35-06-586
zz Гараж, р-н Кирпичного завода
(без документов). Недорого. Тел.
8-927-34-32-647

Что? Где? Почем?

zz Гараж, ул. Гафурова, сзади Сельхоз
химии (погреб, деревянные полы).
Тел. 8-987-10-28-569
zz Гараж,
ул.
Южная.
Тел.
8-929-75-39-652
zz Нежилое помещение магазин
с арендаторами, все условия (109
кв.м., собственность) - 5,50 м/р. Тел.
8-927-08-50-070
zz Нежилое помещение, Агиртамак (132,3 кв.м., 5 соток, продуктовый магазин) - 4,5м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Помещение свободного назначения. Готовый бизнес! Туймазы (530
кв.м.) - 3,1 м/р. Тел. 8-927-23-88-483

Иногородние

zz Комната, Нижнетроицкий, ул. Гагарина (31,2 кв.м., 1 этаж, вода в комнате) - 420 т/р. Тел. 8-937-34-36-723
zz 1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Зиновьева, 16 (2 этаж, ремонт) - 1,4 м/р.
Тел. 8-987-20-54-749
zz 1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева, 23 (32,7 кв.м., 3/5 этаж, чистая, уютная, солнечная сторона,
теплая, не угловая, улучшенной
планировки - Московский проект,
частичный ремонт, евробалкон,
евроокна, новая элитная стальная
дверь, фирменная сантехника,
счетчики, все новое, в прихожей
кладовка с полками по проекту, домашний телефон; все рядом). Тел.
8-937-28-42-582
zz 1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Калинина,
46 (32 кв.м., 2/4 эт., ремонт, счетчики)
- 850 т/р. Торг. Тел. 8-927-35-73-022
zz 1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пушкина,
23 (5 этаж, ленпроект, ремонт). Срочно! Тел. 8-987-40-58-497
zz 1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Энгельса,
44 (5/5 эт., теплая, солнечная сторона
до обеда, без ремонта; один взрослый собственник) - 680 т/р. Торг. Тел.
8-917-73-76-159, 8-937-00-57-268
zz 1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Энгельса,
44 (ремонт, счетчики) - 780 т/р. Торг.
Тел. 8-927-35-73-022
zz 1-ком. кв-ра, Бавлы, центр (31
кв.м., 2/5 этаж). Возможен обмен
на жилплощадь меньшего размера
г. Октябрьский или Туймазы, Бавлы
или на новую иномарку с небольшим пробегом. Тел. 8-987-02-39-277
zz 1-ком. кв-ра, Бавлы. ул. Пл.Октября, 14. (30,3 кв.м., 3/5эт., б/з)
- 1 м/р. Торг. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz 1-ком. кв-ра, Кандры (28,7
кв.м., 2 этаж, ремонт) - 750 т/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz 1-ком. кв-ра, Кандры, ул. Нефтяников (30 кв.м., 5/5 этаж) - 600 т/р.
Срочно, торг.Тел. 8-937-34-14-443
zz 1-ком. кв-ра, Кандры, ул. С. Юлаева (33 кв.м., 3/5 этаж., пл/окна, чистовая)- 750 т/р. Тел. 8-937-34-14-443
zz 1-ком. кв-ра, Кандры, ул. Тельмана (32,1 кв.м., 1/5 этаж, ремонт) - 750
т/р. Тел. 8-927-35-18-535
zz 1-ком. кв-ра, Кандры, ул. Чапаева
(32,9 кв.м., 5 этаж, балкон) - 810 т/р.
Тел. 8-927-35-18-535
zz 1-ком. кв-ра, Наратасты, ул. Заводская (39,9 кв.м., 1 этаж) - 350 т/р.
Тел. 8-937-34-36-723
zz 1-ком. кв-ра, Нижнетроицкий, ул.
Гагарина, 2 (3/3 эт., 30,4 кв.м., рядом
школа, садик). Тел. 8-927-34-85-455
zz 1-ком. кв-ра, Серафимовский
(34,1 кв.м., 4/5 этаж, ремонт) 900 т/р.
- Тел. 8-927-35-19-331
zz 1-ком. кв-ра, Серафимовский, 19
квартал (29,3 кв.м., 3 этаж, лоджия)
- 760 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz 1-ком. кв-ра, Серафимовский, ул.
Гафури (38,2 кв.м., 3/4 этаж, ремонт)
- 1 м/р. Тел. 8-927-35-18-535
zz 1-ком. кв-ра, Субханкулово (31,1
кв.м., 2 этаж, б/з) - 800 т/р. Тел.
8-937-49-14-459
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

Иногородние
zz 1-ком. кв-ра, Субханкулово, ул.
Ленина (30,6 кв.м., 4 этаж, ремонт) 1,1м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz 1-ком. кв-ра, Субханкулово, ул.
Черняева (31,1 кв.м., 3/4 этаж, б/з) 950 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz 1-ком. кв-ра, Субханкулово, ул.
Черняева (33,8 кв.м., 5/5 этаж, ремонт) - 1,0 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz 1-ком. кв-ра, Субханкулово, ул.
Южная (31,1 кв.м., 5 этаж, ремонт) 1,05м/р. Тел. 8-937-34-36-723
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу (32 кв.м., 3/5
эт., б/р)- 700 т/р. Тел. 8-927-42-71-203
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу (39 кв.м., 3/5
эт., б/з) от 700 т/р - 1 м/р. Торг. Тел.
8-937-83-57-446, 8-937-33-07-773
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу (4/5 эт., ремонт не требует вложений, кух. гарнитур) - 950 т/р. Тел. 8-927-42-71-203
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу, мкр. Солнечный (37 кв.м., 3/3 эт, кирп., автономное отопление, чистовая отделка, никто не проживал). Тел.
8-927-33-84-045
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Горького,
1 (34 кв.м., 5/5 эт., пл/окна, б/з, ремонт) - 850 т/р. Тел. 8-937-32-99-972
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Горького, 3 (3 эт.) - 1,050 м/р. Торг. Тел.
8-927-45-97-273
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Луговая, 9
(33,8 кв.м., 4/5 эт., ремонт) - 950 т/р.
Тел. 8-927-33-87-720
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу, ул. М. Джалиля, 11 (33,5 кв.м., 5/5 эт., ремонт)
- 850 т/р. Тел. 8-927-33-87-720
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Пушкина,
103А (39 кв.м., 1/2 эт., пл/окна, ремонт) - 870 т/р. Возможен обмен в
г. Октябрьский или г. Альметьевск.
Торг! Тел. 8-927-23-88-483
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Тукая,
21 (1/2 эт., 30 кв.м.) - 650 т/р. Тел.
8-927-63-56-506
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу, центр (30,7
кв.м., 5/5 эт, кирп., балкон, сантехника новая, пл/окна, индивид. отопление) - 750 т/р. Без посредников. Тел.
8-986-91-17-040
zz 2-ком. кв-ра, Бавлы, Нефтепровод (2 этаж, автоном. отопление, маленькая квартплата,
2 б/з, солнечная сторона). Тел.
8-927-04-21-900
zz 2-ком. кв-ра, Бугульма, центр
(1 этаж высокий, ремонт, пл/окна,
заменена сантехника, с/у и к/разд.,
не угловая). Или меняется на равноценную квартиру в г. Бавлы. Варианты. Тел. 8-937-62-27-935
zz 2-ком. кв-ра, с. Тат. Кандыз, Бавлинский р-н (42,5 кв.м., индив. отопление, ремонт, циф. ТВ) - 400 т/р.
Торг. Тел. 8-927-47-75-960
zz 2-ком. кв-ра, Абсалямово (56
кв.м., 2 эт, ремонт). Тел. 8-927-08-10678, 8-937-30-27-257
zz 2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пионерская, напротив рынка (5 этаж, очень
теплая, рядом ДК, бассейны открытый и закрытый, магазины, рынок).
Тел. 8-927-47-00-181
zz 2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева, 23 (небольшой ремонт) - 1,5 м/р.
Тел. 8-927-247-50-70
zz 2-ком. кв-ра, Дуслык (41,5 кв.м., 2
эт) - 800 т/р. Часть можно Маткапиталом. Тел. 8-919-61-42-927
zz 2-ком. кв-ра, Дуслык (41,7 кв.м.,
2/2 эт., комнаты и с/узел раздельно, Триколор, остается частично
мебель, б/техника) - 880 т/р. Тел.
8-937-35-45-430

zz 2-ком. кв-ра, Дуслык, ул. Комсомольская (37,2 кв.м., б/б, ремонт) 950 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz 2-ком. кв-ра, Казань. Тел.
8-917-26-98-963
zz 2-ком. кв-ра, Кандры, ул. Котовского (51,8 кв.м., остается
мебель, техника) - 1,5 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 2-ком. кв-ра, Кандры, ул. Ленина
(42 кв.м., 1/2 этаж., ремонт, мебель,
под коммерцию) - 1,55 м/р. Тел.
8-937-34-14-443
zz 2-ком. кв-ра, Кандры, ул. Ленина,
центр (48 кв.м., 4/5 этаж., ремонт) 1,1 м/р. Тел. 8-937-34-14-443
zz 2-ком. кв-ра, Кандры, ул. Матросова (47,4 кв.м., 4 этаж) - 1,45 м/р.
Тел. 8-927-35-18-535
zz 2-ком. кв-ра, Кандры, ул. Нефтяников д. 16(44,8кв.м., 5/5, ремонт) 1050т.р. Тел: 8-927-32-75-679
zz 2-ком. кв-ра, Нижнетроицкий (48
кв.м., 2/5 эт., ремонт, з/б, пл/окна,
с мебелью, рядом магазины, сбербанк, школа, садик) - 1,0 м/р, торг.
Тел. 8-917-74-74-811
zz 2-ком. кв-ра, Серафимовский (39,2
кв.м.) - 850 т/р. Тел. 8-927-35-18-535
zz 2-ком. кв-ра, Серафимовский
(47,1 кв.м., 2 этаж) - 1,3 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 2-ком. кв-ра, Серафимовский
(48,2 кв.м., 1 этаж) - 1 м/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz 2-ком. кв-ра, Серафимовский
(54,1 кв.м., 1 этаж) - 850 т/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz 2-ком. кв-ра, Серафимовский
(55,3 кв.м., балкон, 1 этаж) - 1,3 м/р.
Тел. 8-927-35-18-535
zz 2-ком. кв-ра, Староколмашево,
Чегмагушевский р-н. Тел. 8-917-4700-122, 8-937-30-42-917
zz 2-ком.
кв-ра,
Субханкулово
(40,3 кв.м., 1 этаж) - 1,26 м/р. Тел.
8-937-491-44-59
zz 2-ком. кв-ра, Субханкулово, ул.
Ленина (47,5 кв.м., балкон, 3/5 этаж)
- 1,4 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу (43 кв.м.,
1/2 эт., ремонт, евроокна, большая
кладовка, сарай с погребом). Тел.
8-987-09-91-549
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу (43,7 кв.м.,
1/4 эт., к/разд.). Варианты обмена на
квартиру в г. Октябрьский - 1,5 м/р.
Тел. 8-927-42-71-203
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Горького,
12 (44.6 кв.м., 2/2 эт., ремонт, сарай,
погреб, инд. отопление) - 1 м/р. Тел.
8-927-33-87-720
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Ленина,
4 (новый дом, 38 кв.м., 3/3 эт., ремонт). Тел. 8-937-49-62-921
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Поэта
Сирина, 19 (59,5 кв.м., 4/5 эт.). Тел.
8-937-49-62-921
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу, центр (47,5
кв.м., 5/5 эт, кирп., лоджия, новая
сантехника, пл/окна, ремонт, с/у
разд, к/разд., индивид. отопление)
- 1,350 т/р. Без посредников. Тел.
8-986-91-17-040
zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, центр (2
этаж, индив. отопление)- 1,350 м/р.
Можно обмен на г. Альметьевск.
Варианты. Тел. 8-927-04-15-490
zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, центр, ул.
Пл. Октября (53 кв.м., 1/5 эт., б/з,
комнаты большие, большая кухня,
капремонт дома). Можно под офис
или магазин. Тел. 8-927-45-48-668
zz 3-ком. кв-ра, Салават (70 кв.м.,
8/9 эт., з/л 6 м, з/б 3 м, ремонт,
собственник) или меняется на
дом со всеми удобствами в доме г.
Туймазы. Тел. 8-917-75-00-585, эл/
почта olegur @mail.ru
zz 3-ком. кв-ра, Бугульма, центр (64
кв.м., з/б, без ремонта). Недорого.
Тел. 8-927-79-70-906
zz 3-ком. кв-ра, Кандры, пер. Матросова (62,2 кв.м., 2 этаж, лоджия, балкон) - 1,6 м/р. Тел. 8-937-49-14-629

zz 3-ком. кв-ра, Кандры, ул. Ленина
(58,4 кв.м., 2 этаж, б/з) - 1,7 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz 3-ком. кв-ра, Кандры, ул. Матросова (65 кв.м., 2/5 этаж., ремонт, мебель) - 1,55 м/р. Тел. 8-937-34-14-443
zz 3-ком. кв-ра, Кандры, ул. Мира
(70 кв.м., 2/5 этаж., ремонт, мебель)1,85 м/р. Тел. 8-937-34-14-443
zz 3-ком. кв-ра, Кандры, ул. С. Юлаева (59 кв.м., 1/5 этаж., школа, садик)
- 1,65 м/р. Тел. 8-917-79-90-451
zz 3-ком. кв-ра, Кандры, ул. Чапаева
(54 кв.м., 1/2 этаж., ремонт, мебель)1,25 м/р. Тел. 8-937-34-14-443
zz 3-ком. кв-ра, Нижнетроицкий
(61,4 кв.м., 1/2 этаж) - 1,3 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 3-ком. кв-ра, Серафимовский
(50,7 кв.м., 5/5 этаж) - 1,6 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 3-ком. кв-ра, Серафимовский
(65,5 кв.м., 2 этаж) - 1,2 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 3-ком. кв-ра, Серафимовский, ул.
Свердлова (60 кв.м., 1 эт., с/у разд.,
ремонт). Тел. 8-906-10-13-430
zz 3-ком. кв-ра, Субханкулово, ул.
Черняева (55,3 кв.м., 4 этаж, ремонт)
- 2,25м/р. Тел. 8-927-35-18-535
zz 3-ком. кв-ра, Уруссу (53 кв.м., 2/2
эт., б/з, нат. потолки, пл/окна) - 1,1
м/р. Тел. 8-927-42-71-203
zz 3-ком. кв-ра, Уруссу (56 кв.м., 3/5
эт., б/з, к/разд.) - 1,550 м/р. Торг. Тел.
8-937-83-57-446, 8-937-33-07-773
zz 3-ком. кв-ра, Уруссу (59 кв.м., 2/5
эт., лоджия, ремонт)- 1,850 м/р. Торг.
Тел. 8-927-42-71-203
zz 3-ком. кв-ра, Уруссу (72 кв.м., 2/2
эт, к/разд.). Тел. 8-917-88-12-677
zz 3-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Сирина
(53 кв.м., 2/2 эт, к/разд., балкон, сарай с погребом, частично мебель)
- 900 т/р. Торг. Тел. 8-917-61-52-330,
8(85593) 2-89-73
zz 3-ком. кв-ра, Шаран (57,5 кв.м.,
новый дом, 3/3 этаж) - 1,7 м/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz 4-ком. кв-ра, Серафимовский
(62,5 кв.м., 4/5 этаж, ремонт) - 1,9
м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Половина спаренного дома, Уруссу, мкр. Солнечный (38 кв.м., 1-комнатный, 2012 г. п., 10 соток, рядом
школа и д/с). Тел. 8-927-48-88-476
zz Дом, Бавлы, центр (щитовой
спарен., облицован кирп., 90 кв.м.,
гостиная 22 кв.м., 2 спальни по 18
кв.м., кухня-столовая 12 кв.м., 5,8
сот., вода газ, ц/канал., большой гараж, хозпостройки, плодоносящий
сад, все рядом) - 3,2 м/р. Торг! Или
обменивается на квартиру в Казани. Тел. 8-917-29-80-855, 8-927-4058-595, 8-937-28-34-600
zz Дом, Бакалы, ул. Крупская. Срочно. Тел. +7-917-75-30-519
zz 1/2 коттеджа, Уруссу (67 кв.м., 3
комнаты, с/у, центр. канализация, 6
соток) или меняется на квартиру в
г. Октябрьский. Тел. 8-937-58-51-805
zz Два дома на одном участке, КзылЯр, Бавлинский р-н ( 1 кирпичный
10х10 и из сруба 10х5, участок 20 соток, гараж 11х5, баня, беседка, сарай,
ремонт, все удобства, рядом река
Ик). Варианты. Тел. 8-927-34-16-914
zz Дом (квартира), Шаранский р-н,
Источник (46,3 кв.м., 27 соток) - 350
т/р. Тел. 8-937-86-28-898
zz Дом (50 кв.м., новый, каркасно
щитовой, усиленный, входит: отопление, эл/проводка, перегородки,
евро окна, двери, фундамент, дом
без участка на ваш участок). Тел.
8-987-61-50-899
zz Дом, 12 км от г. Туймазы (140
кв.м., новый, ремонт,30 соток) - 4,5
м/р. Тел. 8-927-30-07-505
zz Дом, 7 км от г Туймазы (87 кв.м.,
новый, под ключ, 7.5 соток) - 3, 250
м/р. Тел. 8-965-92-35-156
zz Дом, Аблаево (66,4 кв.м., 33,9
соток, вода, санузел, баня) - 810 т/р.
Тел. 8-937-86-11-105

zz Дом, Акбаш (45 кв.м., 20 соток,
баня. Гараж). Срочно! Тел. 8-937-8357-446, 8-937-33-07-773
zz Дом, Бавлинский р-н, Фоминовка (72 кв.м., 2 Га, газ, вода, свет)
- 350 т/р. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, Бавлы (250 кв.м., 11 соток,
баня, гараж, хозблок, пчелы). Заезжай и живи. Тел. 8-927-94-55-626
zz Дом, Бавлы, ул. Дальняя (кирп.,
2-этажный, незаконченные внутри
отделочные работы, 2 гаража, кладовая с погребом, 12 соток). Тел.
8-917-86-86-448
zz Дом, Бавлы, ул. Дзержинского,
центр (кирп., 44 кв.м., с/у совм., 2 гаража, подвал, 2 погреба, сарай, сад,
12 соток). В связи с переездом. Срочно! Тел. 8-937-62-19-905
zz Дом, Бавлы, ул. К. Маркса (бревен., 65 кв.м., 15 соток, газ, свет,
вода, гараж, погреб) - 900 т/р. Тел.
8-927-33-87-720
zz Дом, Бавлы, ул. Лесная (1 эт.,
бревно, 56 кв.м., газ, свет, вода) - 800
т/р. Тел. 8-927-33-87-720
zz Дом, Балагач Куль (50 кв.м., кирп.)
- 1,1 м/р. Тел. 8-965-92-35-156
zz Дом, Белебей, ул. Соколова (48
кв.м., свет, вода, газ, 5 соток) - 750
т/р. Тел. 8-927-93-22-435
zz Дом, Бикметово, ул. Зеленая
(36 кв.м., 30 соток) - 750 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, Буздяк, ул. Ахмадеева, 36 (43
кв.м., обшит сайдингом, 7 соток, г/х
вода и с/у в доме, баня, сарай) - 1,5
м/р. Тел. 8-927-94-07-877
zz Дом, Буздякский р-н, Тюрюшево
(62 сот., 63,4 кв.м., сборно-щитовой)
- 550 т/р. Тел. 8-917-78-23-295
zz Дом, Булат, Туймазинский р-н
(30 сот., газ, баня, хозпостройки) или меняется на комнату. Тел.
8-927-33-20-576
zz Дом, В. Бишинды (69,6 кв.м., 47,8
соток, деревянный, баня, сарай, погреб) - 1,36 м/р. Тел. 8-937-491-44-59
zz Дом, Верхние Бишинды (121
кв.м., все удобства в доме, хозпостройки,30 соток) или меняется на
2-ком. кв-ру Туймазы с доплатой,
просьба риелторов не беспокоить.
Срочно. Тел. 8-937-47-47-482
zz Дом, Верхние Бишинды (90
кв.м., 34 соток, баня, сарай). Тел.
8-937-34-36-723
zz Дом, Верхний Сардык, ул. Интернациональная, д.8 (66,2 кв.м., 3924
соток, баня, сарай) -850 т/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz Дом, Гафурово (67 кв.м., 21,9 соток, бревно, баня, 2 гаража) - 1,75
м/р. Тел. 8-937-86-28-898
zz Дом, Гафурово (красная линия,
жилой дом с незавершенкой). Тел.
8-937-49-14-459
zz Дом, Гафурово, ул. Молодежная
(180кв.м., 25соток, ремонт, коммуникации, гараж). Тел. 8- 937-34-36-723
zz Дом, Горный (25 кв.м., 16 соток, свет, газ) - 500 т/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz Дом, Горный, Старые Туймазы
(деревянный, обшит профнастилом, 3 комнаты, зал - 25 кв.м., вода,
свет, газовый бойлер, 14 соток) 1,2 м/р. Торг. Тел. 8-987-09-46-445,
8-937-36-76-500
zz Дом, Дияшево, Бакалинский р-н 450 т/р. Тел. 8-927-35-18-535
zz Дом, Дуслык (84,5 кв.м., 7,5 соток)
- 1,55 м/р. Тел. 8-937-86-28-898
zz Дом, Ермекеево, ул. Светлая, 35
(бревенчатый, 82 кв.м., 18 соток.
газ, вода, канализация, с/у, баня,
погреб, хозблок) - 2,7 м/р. Собственник. Торг. Тел. 8-927-31-73-799,
8-917-78-47-064
zz Дом, Ильчимбетово (109,3 кв.м.,
12 соток, шлакоблок обшит кирпичом) - 1,65 м/р. Тел. 8-927-339-17-09
zz Дом,
Ильчимбетово
(188,9
кв.м., 60 соток, 2-х этажный, дом
кирп., коммуникации в доме). Тел.
8-906-10-13-430
zz Дом, Имангулово (новый, кирп.,
100 кв.м., 30 соток) - 1,450 м/р.
Торг. Срочно. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом,
Имангулово.
Тел.
8-937-35-70-005
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zz Дом, Исергапово (66 кв.м., 25
соток, удобства в доме, гараж новый, баня новая) от 600 т/р до 1,2
м/р. Срочно! Тел. 8-937-33-07-773,
8-937-83-57-446
zz Дом, Исмаилово (259,1 кв.м.,
17 соток, кирп.) - 3,0 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, Исмаилово (70 кв.м., 15 сотки). Тел. 8-937-34-36-723
zz Дом, Исмаилово (новый, брус,
100 кв.м., участок ровный) - 1,430
м/р. Тел. 8-905-30-78-313
zz Дом, Какрыбашево (99,7 кв.м.,
31,5 соток, кирп., гараж, баня) - 2,65
м/р. Тел. 8-927-33-88-747
zz Дом, Какрыбашево, ул. Усенская
(39,7 кв.м., 20 соток) - 2,8 м/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz Дом, Какрыбашево, ул. Центральная (81 кв.м., 20 соток)- 1,45 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Дом, Кандры (188 кв.м., 13,8 соток, кирп., гараж, баня) - 3,1 м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz Дом, Кандры, ул. Кирова (44
кв.м., 8 соток, новая баня, хоз. блок,
газ, свет, вода) - 1,050 м/р. Тел.
8-917-79-90-451
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, возле о.
Кандры-куль (78,6 кв.м., 10,9 соток, коммуникации) - 2,5 м/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz Дом, Кандры-Кутуй, возле о. Кандры-куль (90 кв.м., 8 соток, баня, гараж) - 3,5 м/р. Тел. 8-937-34-36-723
zz Дом, Кандры-Кутуй, ул. Центральная (66,4 кв.м., 33 сотки, ровный,
хозпостройки, берег Кандрыкуля) 1,55 м/р. Тел. 8-905-18-00-108
zz Дом, Карамалы- Губеево (68
кв.м., бревенчатый, 1990 г. п, гараж
с мансардой и смотровой ямой, газ,
свет, вода, шамбо, баня, сарай, погреб,36 соток) - 750 т/р или меняется на комнату или на квартиру с нашей доплатой. Тел. 8-917-40-93-174,
8-937-30-95-865
zz Дом, Карамалы-Губеево (66,5
кв.м., 35 соток) - 890 т/р. Тел.
8- 937-34-36-723
zz Дом, Каратово (40,2 кв.м., 27
сот.,) 20 км. от города - 1,6 м/р. Тел.
8-927-23-88-483
zz Дом, Карат-Тамак (13 кв.м., 26 соток) - 1,5 м/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz Дом, Кендектамак (55,7 кв.м., 23
соток, коммуникации) - 1,5 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, Кендектамак (64,8 кв.м., 45,7
соток, бревно, баня, погреб, сарай) 1,0 м/р. Тел. 8-937-86-28-898
zz Дом, Кендектамак (89 кв.м., 30
соток, баня, гараж) - 2,0 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, Кзыл-Буляк, р-н Ст. Туймазов
(110 кв.м., удобства в доме, 13 сот.,
новый сруб под баню, погреб, крольчатник) или меняется на 1-ком. кв-ру
с доплатой. Тел. 8-917-79-52-759
zz Дом, Кзыл-Яр (100 кв.м., ремонт,
гараж, погреб обложен блоками, незавершенный мансардный этаж, 12
соток) или меняется на 1-ком. кв-ру
в г. Бавлы или АВТО с доплатой. Тел.
8-927-32-20-113
zz Дом, Кзыл-Яр (2 эт., кирп., 196,9
кв.м., газ, свет, вода, два гаража) - 2,5
м/р. Тел. 8-927-33-87-720
zz Дом, Константиновка, Туймазинский р-н (40 кв.м., газ, вода, новая баня, гараж, сарай, 30 соток)
- 600 т/р. Торг. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, Крым-Сарай, ул. Советская, 107, в 40 км. от города (50
сот., отопление проведено, газ,
вода в доме). Тел. 8-917-73-78-115,
8-927-94-78-087
zz Дом, Нижнезаитово (71,7 кв.м.,
27 соток, кирп., сарай, баня, гараж) 1,15 м/р. Тел. 8-927-35-18-535
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 (все коммуникации есть, баня) - 380 т/р. Тел.
8-927-63-56-506
zz Дом, Нижнетроицкий, за 300 т/р.
Тел. 8-937-32-76-111

zz Дом, Нижнетроицкий, ул. Комсомольская (44 кв.м., 15 соток, баня,
сарай) - 450 т/р. Тел. 8-929-75-86-393
zz Дом, Нижнетроицкий, ул. Комсомольская (44,9 кв.м., 14 соток, баня)
- 480 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Дом, Нижние Бишинды, 12
км. от Туймазов (бревенчатый,
газ, свет, вода- скажина-2 шт, асфальт,65 соток, школа, д/садик). Тел.
8-927-94-41-657
zz Дом, Нижние Заитово, шаранский
р-н (42 кв.м., деревянный, отопление газовое и электрическое, хозпостройки,21 сот., рядом школа, д/
садик, медпункт) - 590 т/р, торг. Тел.
8-906-10-29-757, 8-964-96-38-197
zz Дом, Нижние Ташлы (29 соток, 30
км. от г. Туймазы) - 120 т/р. Срочно!
Тел. 8-987-25-13-895
zz Дом, Нижние Ташлы, Шаранский
р-н (101,6 кв.м., 40 сот., хозпостройки, баня, гараж метал.)- 850 т/р. Торг.
Варианты. Тел. 8-917-74-05-291,
8-927-30-46-673
zz Дом, Николаевка (116,1 кв.м., 10
соток, керамзитоблок, гараж) - 3,2
м/р. Тел. 8-927-339-17-09
zz Дом, Николаевка (74,7 кв.м., 27,6
соток, баня, гараж, сарай, деревянный обложен кирпичом) - 1,35 м/р.
Тел. 8-927-33-88-747
zz Дом, Новозареченск, РТ (1-эт., 87
кв.м., 43 сот., 3 комнаты, гараж, баня)
- 1 м/р. Тел. 8-937-84-72-424
zz Дом, Новые Бишинды (44 кв.м.,
бревенчатый, 44,5 сот., свет, газ,
вода- качалка) - 600 т/р. Торг. Тел.
8-917-80-61-374
zz Дом, Новые Бишинды, Туймазинский р-н, ул. Центральная, 10 км от
г. Октябрьский (39 кв.м., бревно,
газ, свет, 30 сот., баня, сарай, зимний погреб, скважина под воду, ухоженный огород), торг реальному
покупателю. Тел. 8-927-31-82-929,
8-986-97-16-672
zz Дом, Новые Шалты (60 сот., дерев., ремонт, инфраструктура развита) - 400 т/р. Тел. 8-917-78-23-295
zz Дом, Новые Шалты, Бавлинский
р-н (69 кв.м., 63 сот., баня, сарай).
Тел. 8-927-48-71-970
zz Дом, Нуркеево (121,3 кв.м., 33,5
соток, кирп., баня, гараж) - 3,8 м/р.
Тел. 8-937-86-28-898
zz Дом, Нуркеево, Туймазинский р-н
(новый, все надворные постройки).
Тел. 8-927-95-56-878
zz Дом, Покровка, ул. Центральная
(50,5 кв.м., 39,56 соток, хоз. постройки) - 450 т/р. Тел. 8- 937-34-36-723
zz Дом, Приютово, ул. Советская, 21
(59 кв.м., 16,5 сот., д/с и школа в шаговой доступности). Маткапитал. Тел.
8-927-08-89-027
zz Дом, Сайраново, ул. Советская
(43,3 кв.м., 30 соток, баня, гараж, сарай) - 450 т/р. Тел. 8-937-49-14-459
zz Дом, Сайраново, ул. Советская
(60 кв.м., 25 соток, баня, гараж). Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, Серафимовский, ул. Полевая
(65,1 кв.м., 15 соток) - 2,1 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, Ст. Субханкулово (46,3 кв.м.,
9 соток, баня, гараж) - 1,5 м/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz Дом, Ст. Субханкулово (70 кв.м.,
26 соток, баня, два гаража)- 1,85 м/р.
Тел. 8-937-34-36-723
zz Дом, Ст. Туймазы (36,5 кв.м., незавер. строительство 120 кв.м., 25 соток) - 1,85 м/р. Тел. 8-937-34-36-723
zz Дом, Ст. Уруссу (2-этаж., 126,7
кв.м., цоколь, ремонт, гараж) - 3,4
м/р. Тел. 8-927-33-87-720
zz Дом, Ст. Уруссу (кирп., 60 кв.м.,
пл/окна, нат. потолки, шамбо, баня,
гараж, хозпостройки) - 1,7 м/р. Тел.
8-917-86-89-599
zz Дом, Ст. Чути, Бавлинский р-н
(бревно, обшит сайдингом, 30
кв.м., 11 соток, вода в доме, баня)
- 1 м/р. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, Староарсланбеково, ул.
Центральная (36,1 кв.м., 42 сотки,
деревянный, свет, газ) - 280 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, Старокуручево, ул. Кооперативная (газ, вода, новое отопление,
баня, 25 сот., асфальт до дома, поликлиника, д/садик, школа, озера, лес).
Тел. 8-919-55-73-233
zz Дом, Старотураево (62 кв.м., 13
сот.) - 550 т/р. Тел. 8-927-08-00-223
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

Иногородние
zz Дом, Старотураево, Ермекеевский
р-н (56 кв.м., газ, вода, баня, сарай,
40 соток) можно за маткапитал + 50
т/р. Тел. 8-964-96-16-485
zz Дом, Старые Чути (100 кв.м., из
керамзитоблоков, скважина под
воду, шамбо, газа нет, 10 соток). Тел.
8-927-92-79-839
zz Дом, Сукулово, Ермекеевский р-н
(брус, газ, вода, шамбо, 35 сот.). Тел.
8-937-47-90-970
zz Дом, Сюньбаш (жилой, газ,
свет, колонка, мебель остается,
хороший погреб, 40 соток). Тел.
8-987-14-16-017,8-917-41-35-523
zz Дом, Сюньбаш (с мебелью, электричество, газ, колонка, баня, хозпостройки. Тел. +7-987-14-10-017,
+7-917-41-35-523
zz Дом, Тат. Кандыз (45 кв.м., 20 соток, баня, газ, свет, вода)- 300 т/р. Тел.
8-937-33-07-773, 8-937-83-57-446
zz Дом, Татар-Улкан (новый дом,
красный кирп., ровный участок, 65
кв.м., 12 соток). Тел. 8-960-38-20-168
zz Дом, Ташкичу (бревен., 2000
г/п, гараж, баня, газ. отопление).
Варианты обмена на 1-ком. кв-ру
с вашей доплатой - 800 т/р. Тел.
8-917-86-89-599
zz Дом, Ташлы, Бавлинский р-н, 20
км от г. Октябрьский (39 кв.м., 28 соток, ровный, баня, родниковая вода,
новый забор из профнастила). Тел.
8-937-49-33-825, 8-919-60-03-650
zz Дом, Ташлы, Шаранский р-н (50
кв.м., 30 соток, хоз. постройки, школа, сад, магазины, остановка). - 400
т/р. Тел. 8-917-77-03-388
zz Дом, Тел. 8-927-35-19-331
zz Дом, Тимирово (74 кв.м., 32 сотки,
сан. узел, стройматериалы) - 1,5 м/р.
Тел. 8-937-86-28-898
zz Дом, Тимирово, ул. Центральная
(200 кв.м., 20 соток, ровный, гараж,
асфальтированная дорога). Тел.
8-905-30-77-396
zz Дом, Туймазинский р-н (75
кв.м., 22 соток) - 1,5 м/р. Тел.
8-927-31-95-527
zz Дом, Тукаево, Туймазинский р-н
(55 кв.м., 18 соток, вода в доме,
баня) - 600 т/р. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, Тукмак-Каран (коммуникации, 32 сотки) - 1,05 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, Туктагулово, ул. Молодежная (67,3 кв.м., 23 сотки, коммуникации, удобства) - 2 м/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz Дом, Тюпкильды (79 кв.м., 28,5 соток, деревянный, баня, сарай) - 1,75
м/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz Дом, Уба (2015 г/п, 80 кв.м., бревно, крыша ондулин, пл/окна, 20 соток) - 3,6 м/р. Тел. 8-937-33-34-828
zz Дом, Уба (25 соток, 61 кв.м., гараж, баня, сарай, вода, свет, газ) -2,6
м/р. Тел. 8-927-23-88-483
zz Дом, Уба (60 кв.м., 17 сот., с/у в
доме). Тел. 8-937-35-58-340
zz Дом, Уба (новый, 100 кв.м., 5 соток, ремонт, баня новая, гараж) 4,7 м/р. Торг. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, Уба, ул. Центральная (100
кв.м., газ, свет, вода, баня). Варианты
обмена. Тел. 8-937-85-27-400

zz Дом, Уба, ул. Центральная (60
кв.м., 24 сотки, газ, свет, скважина,
крепкие надворные постройки 60
кв.м. для разведения скота) - 2,2 м/р.
Тел. 8-927-95-18-887
zz Дом, Урмекеево (103,3 кв.м.,
65 соток, удобства) - 2 м/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz Дом, Урмекеево, Туймазинский
р-н (50 соток, 100 кв.м., кирп., вода
в доме, с/у в доме, 4 комнаты) - 1,9
м/р. Тел. 8-927-23-88-483
zz Дом, Уруссу (13 сот., удобства
в доме, новая баня, 2 гаража). Варианты обмена на 2-ком. кв-ру
с вашей доплатой - 1,5 м/р. Тел.
8-937-57-95-798
zz Дом, Уруссу (300 кв.м., ремонт, 10
сот., баня, гараж) - 6,5 м/р. Торг. Тел.
8-927-93-29-044
zz Дом, Уруссу (39 кв.м., 10 соток,
коммуникации все в доме) - 1,7 м/р.
Возможен обмен на г. Октябрьский или Альметьевск. Торг! Тел.
8-927-23-88-483
zz Дом, Уруссу (баня, гараж, 5 соток).
Недорого. Тел. 8-937-33-22-281
zz Дом, Уруссу (бревен., 75 кв.м., 8
соток) - 2 м/р. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, Уруссу (дом обшит профнастилом, газ, вода, баня, гараж, хозпостройки) - 2,7 м/р. Тел.
8-937-57-95-798
zz Дом, Уруссу, ул. Шамкина, 21 (33,3
кв.м., хозпостройки, баня, летний
домик)- 1,1 м/р. Тел. 8-937-49-62-921
zz Дом, Утарово, Бакалинский р-н
(52 кв.м., газ, свет, хозпостройки,39
сот., рядом родник, река) - 290 т/р,
торг. Срочно. Тел. 8-964-96-38-197,
8-906-10-29-757
zz Дом, Фрунзе, Туймазинский р-н
(50 кв.м., 15 соток, баня, гараж) - 650
т/р. Тел. 8-937-83-57-446, 8-937-3307-773
zz Дом, Чукадыбашево (72 кв.м., 29
соток, коммуникации) - 1 м/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz Дом,
Чукадыбашево
(90,5
кв.м., 31 сотка, брус) - 900 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, Чукадытамак (31 кв.м., 34,6
соток) - 450 т/р. Тел. 8-937-49-14-459
zz Дом, Шаранский р-н - 350 т/р. Тел.
8-937-36-38-430
zz Дом, Шаранский р-н, Каразыбашево (50 кв.м., 30 сот., газ, вода,
свет) - 450 т/р. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Дом, Шаранский р-н, Наратасты
(39,9 кв.м.). Тел. 8- 937-34-36-723
zz Дом, Шаранский р-н, Наратасты
(39,9 кв.м.,). Тел. 8- 937-34-36-723
zz Дом, Шаранский р-н, Наратасты
(71,4 кв.м., 23 сотки) - 450 т/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz Дом, Шаранский р-н, Юмадыбаш
(65 кв.м., 31 соток) - 950 т/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz Дом, Юмадыбаш (69 кв.м., с надворными постройками) - 950 т/р или
меняется на квартиру в Туймазы Тел.
8-965-92-35-156
zz Дом, Ютаза (10 кв.м., 30 соток,
гараж, баня, сарай, свет, газ). Тел.
8-919-64-60-506
zz Дом, Ютаза (109 кв.м., 13 соток,
газобетон, новый, спарен., готов к
проживанию). Тел. 8-927-08-00-276
zz Дом, Ютазинский р-н (50 кв.м.,
10 соток, баня, сарай, гараж, в доме:
газ, свет, паровое отопление, вода,
погреб) - 450 т/р. Возможно под мат.
капитал. Тел. 8-927-31-95-527
zz Дом, Ютазы (60 кв.м., 18 соток,
баня, гараж) - 1,5 м/р. Торг! Тел.
8-937-83-57-446, 8-937-33-07-773

Что? Где? Почем?

zz Дом, Якшаево, ул. Центральная (48,3 кв.м., 41 сот., кирп.,
20 км от города) - 300 т/руб -Тел.
8-927-34-85-455
zz Дом, Япрыково (43,2 кв.м., 31 сотка) - 950 т/р. Тел. 8-927-35-18-535
zz Дом, Япрыково (64,2 кв.м., 9 соток, санузел в доме, баня, сарай)- 1,4
м/р. Тел. 8-937-86-28-898
zz Дом, Япрыково (вода, газ,
хоспостройки,30
соток).
Тел.
8-937-83-32-005
zz Дома, Нижнезаитово, Мичурина,
Каразыбаш, Загорно Клетья, Шаранский р-н, от 450 т/р. Можно на маткапитал. Тел. 8-965-92-35-156
zz Дом-дача, Усман-Ташлы, Ермекеевский р-н, 32 км. от города (32
кв.м., бревенчатый, 25 сот., газ, отопление, родниковая вода, новая
баня, хозблок-озновский вагончик,
молодой плодоносящий сад). Тел.
8-927-30-34-608
zz Домик в деревне, Мустафино,
Туймазинский р-н, 35 км от г. Октябрьский (44 кв.м., 40 соток, газ,
вода родниковая, дом жилой, новый
забор, новые окна и двери, ремонт)
- 500 т/р. Торг. Тел. 8-927-08-88-593
zz Незавер. стр-во дома, Уруссу, ул. 50 лет Уруссу (на два хозяина, по 10 соток, стены из керамзита-панелей, потолочные
и половые перекрытия из плит
ПК-63, северный вариант, общ
S-170 кв.м.) Недорого. Срочно. Тел.
8-927-96-66-956
zz Незавер. стр-во дома (108 кв.м.,
7,4 сотки, времянка) - 2,75 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Незавер. стр-во дома (70 кв.м.,
80 % готовности) - 2,05 м/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz Незавер. стр-во дома, Ильчимбетово (80 кв.м., бревно пристрой керамзитоблок, 24 соток) - 1,8 м/р. Тел.
8-937-49-14-459
zz Незавер. стр-во дома, Исмаилово (50 кв.м., 15 соток) - 1,45 м/р. Тел.
8-937-49-14-459
zz Незавер. стр-во дома, Каен Елга
(150кв.м.) - 1,490 м/р или меняется
на комнату в общ.с доплатой Тел.
8-965-92-35-156
zz Незавер. стр-во дома, Кандры Кутуй (55 кв.м., 15 соток) - 2 м/р. Тел.
8-937-86-28-898
zz Незавер. стр-во дома, Нуркеево (210 кв.м., оцилиндрованное
бревно, 11 соток) - 3,2 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Незавер.стр-во дома, Гафурово (34 кв.м., 6 соток) - 1,35 м/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz Участок, Бавлы, ул. Аксакова (10
соток, есть гараж под дом и гараж).
Тел. 8-927-47-58-181
zz Участок, Тимирово (10 сот.,
ровный, под ИЖС, собственник).
Недорого или меняется на авто,
варианты. Тел. 8-987-01-96-282
zz Участок, Аднагулово, ул. Центральная (40 соток, ИЖС и ЛПХ) - 350
т/р. Тел. 8-937-86-28-898
zz Участок, Александровка, РТ, центр
села (25 сот., гараж, огорожен, недостроенное строение 8х9, рядом
школа, д/с, магазины) - 360 т/р. Тел.
8-937-34-71-391
zz Участок, Бавлинский р-н (с разрешением на строительство, под мат
капитал, 49 соток, газ, свет) - 350 т/р.
Тел. 8-927-31-95-527
zz Участок,
Булгаково,
Уфимский р-н (8,8 соток) - 250 т/р. Тел.
8-927-31-37-937
zz Участок,
Васильевка,
Ермекеевский р-н (ИЖС, 19 соток)
- 120 т/р. Торг. Маткапитал. Тел.
8-937-32-58-385
zz Участок, Верхнетроицкий (22 сотки) - 250 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Участок,
Верхние
Бишинды (10 соток, ЛПХ) - 250 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Участок, Верхние Бишинды (16
соток) - 260 т/р. Тел. 8-927-35-19-331

zz Участок, Верхний Сардык, ул.
Мира (14 сот., собственность, ровный) - 120 т/р. Тел: 8-917-77-03-388
zz Участок, Гафурово, ул. Родниковая (12 соток, ИЖС) - 380 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Участок, Гафурово, ул. Хлебная, 1
(12 сот, ровный, 7 мин от города) 370 т/р. Тел. 8-927-32-75-679
zz Участок, Донецк, Ростовская обл.
(10 соток, под ИЖС). Недорого. Тел.
8-927-95-36-842
zz Участок, Дуслык, ул. Заречная
(15 соток, в аренде) - 330 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Участок, Дуслык, ул. Радужная (15
соток, ЛПХ, ровный) - 620 т/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz Участок, Дуслык, ул. Светлая (15
соток). Тел. 8-906-10-13-430
zz Участок, Ермекеевский р-н, с. Купченеево (10соток ЛПХ) - 150 т/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz Участок,
Ильчимбетово,
ул.
Школьная (10 соток, ровный) - 350
т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz Участок, Исмаилово (17 соток) 230 т/р. Тел. 8-905-18-00-108
zz Участок, Исмаилово, ул. Строительная (10,6 соток, в собственности)
- 550 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Участок, Каен-Елга, ул. Речная
(10соток, ИЖС, гараж, баня) - 700 т/р.
Тел. 8- 937-34-36-723
zz Участок, Каин-Елга (10.5 соток,
ровный, гараж, кладовка, баня, беседка под одной крышей - новые).
Тел. 8-905-307-83-60
zz Участок, Каин-Елга, ул. Лесная
(10,5 соток, ИЖС, ровный, коммуникации) - 1,6м/р. Тел. 8-927-35-18-535
zz Участок, Какрыбашево (23 сотки, в
собственности, гараж-136 кв.м.) - 860
т/р. Тел. 8-937-86-28-898
zz Участок, Какрыбашево (29 соток,
ровный, баня, гараж жилой). Тел.
8-905-30-78-358
zz Участок, Кандры Кутуй, напротив
озера (15 соток). Тел. 8-965-92-35-156
zz Участок, Кандры, ул. Солнечная (6 соток, ИЖС) - 250 т/р. Тел.
8- 937-34-36-723
zz Участок, Кандрыкуль (36 соток,
выход на побережье, хоз. постройки)
- 2,8 м/р. Тел. 8-937-34-14-443
zz Участок, Каран-Бишинды (21 сотка, в собственности, ровный) - 350
т/р. Тел. 8-937-86-28-898
zz Участок, Кзыл-Яр - 450 т/р. Тел.
8-937-83-57-446, 8-937-33-07-773
zz Участок, Кзыл-Яр (20 соток, ровный, свет) - 620 т/р. Тел.
8-937-49-71-701
zz Участок, Киска-Елга, ул. Мира
(12соток, ЛПХ) - 500 т/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz Участок, Киска-Елга, ул. Радужная (12соток, ИЖС) - 300 т/р. Тел.
8- 937-34-36-723
zz Участок, Киска-Елга, ул. Радужная (собственность, 12 соток). Тел.
8- 937-34-36-723
zz Участок, Киска-Елга, ул. Рассветная (12соток, ИЖС) - 330 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Участок, Киска-Елга, ул. Рассветная (12соток. ИЖС) - 470 т/р. Тел.
8- 937-49-144-59
zz Участок, Куюк-Тамак (12 соток,
ИЖС). Тел. 8-927-08-00-223
zz Участок, Куюк-Тамак (хозблок
17х5, гараж, баня, жилое помещение
16,5 кв.м., с эл. отоплением). Тел.
8-937-49-77-446
zz Участок, Новозареченский, Бавлинский р-н (50 соток, с домиком, в
живописном месте). Тел. 8-927-4813-062, 8-987-42-45-065
zz Участок, Покровка 37 соток. Можно межевать. Согласны на матер кап
- 300 т/р. Торг! Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Участок, Серафимовский (15 соток, все коммуникации по улице).
Тел. 8-927-33-82-714
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zz Участок, Ст. Азмеево (18,7 соток, возможен мат. капитал). Тел.
8-927-35-18-535
zz Участок, Ст. Туймазы (10,5 соток,
в собственности, ИЖС) - 320 т/р. Тел.
8-937-49-14-459
zz Участок, Ст. Туймазы (11 сот.,
коммуникации проведены, новый быстро строящейся р-н). Тел.
8-937-50-02-600
zz Участок, Ст. Чути (15 сот., ИЖС).
Тел. 8-937-35-70-005
zz Участок, Ст. Чути, 6 км от города (14 соток) - 550 т/р. Тел.
8-927-33-87-720
zz Участок, Суерметово (18,2 соток, возможен мат. капитал). Тел.
8-927-35-18-535
zz Участок, Татар-Улкан (12 соток,
ровный, огороженный) - 200 т/р. Тел.
8-905-18-00-108
zz Участок, Татар-Улканово (24 кв.м.,
в аренде, огорожен) - 230 т/р. Тел.
8-927-33-88-747
zz Участок, Таш-Кичу, ул. Центральная (22 сотки, гараж, баня) - 380 т/р.
Тел. 8- 937-34-36-723
zz Участок, Тимирово (10 соток, в
собственности, ИЖС, не огорожен) 250 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Участок, Тимирово, ул. Калиновая
(10 сот., собственность, ровный)- 189
т/р. Тел: 8-962-52-39-979
zz Участок, Тимирово, ул. Калиновая (10соток, ЛПХ) - 400 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Участок, Туймазинский р-н, Константиновка, ул. Лесная ,25 (с жилым
домом и хозпостройками, 53 сотки,
для ведения тепличного и с/х бизнеса, газ, каркас теплицы, емкость для
подогрева воды, рядом речка) - 300
т/р. Тел. 8-937-16-36-613
zz Участок, Туктагулово, ул. Центральная (16 соток, ЛПХ) - 320 т/р.
Тел. 8-927-35-18-535
zz Участок, Тюменяк, ул. Северная
(10 соток, в собственности) - 330 т/р.
Тел. 8- 937-34-36-723
zz Участок, Уба (15 сот.) - 600
т/р. Торг. Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Участок, Уба (ИЖС, 15 сот.). Тел.
8-937-83-87-333
zz Участок, Уязытамак (10,5 сот.,
ровный, квадратный, коммуникация
есть, ИЖС). Тел. 8-987-05-02-700
zz Участок, Уязытамак (13 соток). Тел.
8-917-41-02-513\
zz Участок, Уязытамак (ровный,
широкий, под ИЖС) - 250 т/р. Тел.
8-937-49-71-701
zz Участок, Уязытамак, ул. Молодежная (10 сот., ИЖС, ровный, прибрежная зона, 15 км от города) - 300 т/р Тел. 8-927-34-85-455
zz Участок, Чути, 7 км. от города
(8 сот., блоки ФБС, все подведено,
гараж, 380 Вт, каб. интернет) - 600
т/р. Срочно! Тел. 8-937-83-57-446,
8-937-33-07-773
zz Участок, Шаран (16 кв.м., в собственности, гараж 73 кв.м.) - 750 т/р.
Тел. 8-927-33-88-747
zz Участок, Шаран, ул. 8 Марта (6,96 соток, ИЖС) - 80 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Участок, Шаран, ул. Закира Хадиша (12 сот., возможна продажа по
мат. кап.) в собственности - 120 т/р.
Тел. 8-917-77-03-388
zz Участок, Шаранский р-н, д. Новотурбеево,
ул.
Центральная
(28,3 соток, ЛПХ) - 120 т/р. Тел.
8-927-339-17-09
zz Участок, Япрыково (25 соток, небольшой деревянный до 53 кв.м.,
подведен газ, погреб с кирпичном
пристроем). Тел. 8-927-34-90-513
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zz Готовый бизнес, Бавлы: действующий автосервис (150 кв.м.,
подъемник, покрасочная камера,
оборудование для кузовного ремонта, электричество, канализация). Срочно! Тел. 8-927-67-26-817,
8-917-25-68-069
zz Готовый бизнес, Бавлы: салон-парикмахерская (с оборудованием, хорошее месторасположение). Тел. 8-927-67-26-817,
8-917-25-68-069
zz Незавершенное
строительство под бизнес, Бавлы (3 бокса,
каждый 6х10 м., 7 соток, земля в
собственности). Документы готовы. Возможен обмен на л/а. Тел.
8-927-45-16-177
zz Магазин, Ермекеево, центр (70100 кв.м., дом рядом с администрацией р-на). Тел. 8-927-34-55-055
zz Магазин, Уруссу, ул. Сирина (2 этажа+ цоколь,310 кв.м., 60 сот земли,
гараж, баня, жилой дом - 2 эт.). Тел.
8-927-32-33-917
zz Нежилое помещение, Нижнезаитово, ул. Центральная (115,8 кв.м., 9
соток) - 800 т/р. Тел. 8- 937-34-36-723
zz Помещение Шаранский р-н, Наратасты (39,9кв.м.) - 350 т/р. Тел.
937-34-36-723
zz Производственный цех, Уруссу.
Тел. 8-967-74-79-816
zz Склад, Уруссу (от 50 до 2000
кв.м.). Тел. 8-967-74-79-816
zz Торговое помещение, Бавлы,
ул. Пр. Октября (46,6 кв.м.). Тел.
8-927-35-73-022

НЕДВИЖИМОСТЬ

Меняю
Октябрьский
zz Комната, ул. Островского, 42
(18,8 кв.м., 1/2 эт) на 1-ком. кв-ру
с доплатой. Или продается. Тел.
8-927-23-37-683
zz Комната, ул. Пугачева, 16 (22,6
кв.м., туалет, х/г вода, большая
лоджия, душь в 5 м. от комнаты,
приватизирована) на м/семейку с
удоббствами с нашей доплатой. Тел.
8-937-83-46-088, 8-927-92-08-708
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 36 (30
кв.м., 1 эт.) и комната, ул. Островского, 42 (1 эт., 19 кв.м.) на 2-ком. кв-ру
или комната продается за 700 т/р.
Тел. 8-927-23-37-683
zz 2-ком. кв-ра (60 кв.м.) на меньшую площадь, 1-2 этаж. Тел. 8-92792-42-049, 8-927-33-79-274
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр, 22 (59 кв.м.,
2/5 эт, б/з, ремонт) на 2-ком. кв-ру
(КПД, угловые и колонки не предлагать). Тел. 8-937-34-24-185
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр, 10 (83 кв.м.,
6/6 эт, большая кладовка, есть возможность перепланировки) на дом,
или продается. Тел. 8-937-15-38-525
zz Дом (1/2 спар., кирп., 53 кв.м., 4
комнаты, удобства в доме и на улице, 2 кирпич. сарая, гараж, баня,
3,5 сотки) на любой этаж с лифтом. Или продаем. Тел. 5-72-93,
8-927-32-38-570
zz Дом, недалеко от УНТУ (11 соток,
2 гаража, сарай, баня, шамбо, ванная
комната, 2 погреба) меняется на две
1-ком. кв-ры (1-ком. можно в другом
городе). Варианты. Тел. 8-987-49-48851, 8-927-31-67-945
zz Участок, мкр. Радужный, ул. Янтарная (8 соток) на м/семейку. Тел.
8-937-36-32-084
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Меняю
Туймазы
zz Комната, ул. Мичурина, 17Б (18,7
кв.м., 3/5 эт.) и комната, ул. Кошевого, 2 (10 соток) на 1-ком. кв-ру или
малосемейку в г. Туймазы, п. Субханкулово. Тел. 8-937-30-92-229
zz Комната, Субханкулово (12,6
кв.м.) на равноценную Туймазы с нашей доплатой. Тел. 8-937-16-37-214,
8-927-35-54-254
zz Дом (60 кв.м., новый, со все удобства в доме, ремонт) на 2-ком. кв-ру
с улучшенной планировкой с 2 по 5
этаж с ремонтом. Тел. 8-937-83-06343, 8-919-60-72-005
zz 1-ком. кв-ра (30 кв.м., 2 балкона,
3 этаж, ремонт) на равноценную в
Уфа, Октябрьский без доплаты. Тел.
8-937-48-52-333
zz 3-ком. кв-ра на 2-ком. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8-960-38-97-211

Иногородние

zz 3-ком. кв-ра, Уруссу (74 кв.м., 1 эт,
солнечная сторона) на 1-ком. кв-ру с
доплатой. Или продается. Тел. 8-93762-09-259, 8-937-48-51-640

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму

Октябрьский
zz 1-, 2-, 3-ком. квартиру в любом
р-не. Тел. 8-927-96-58-666
zz 1-, 2-, 3-ком. кв-ру в любом р-не,
семья без вредных привычек, с ежемесячной оплатой на длительный
срок. Тел. 8-937-48-60-031
zz 1-, 2-ком. кв-ру в хорошем состоянии. Тел. 8-967-74-01-777
zz Квартиру на длительный срок, недорого частично с мебелью (стенка,
стир. машина. машинка автомат, холодильник). Риелторов просьба не
беспокоить. Тел. 8-927-31-81-444
zz Комнату - женщина. Возможно проживание с хозяйкой. Тел.
8-927-08-67-277
zz Комнату в общежитии с ежемесячной оплатой. Тел. 8-937-48-60-031
zz Молодая семья - квартиру на долгий срок. Тел. 8-917-80-84-881
zz Семейная пара - квартиру или
дом, с хорошим ремонтом на длительный срок. Чистоту, порядок и
своевременную оплату гарантируем.
Тел. 8-937-84-15-869
zz Срочно семья - квартиру на длительный срок! Варианты. Тел. 8-93732-99-972, 8-937-86-37-033

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 2-ком. кв-ру рядом с ДК «Родина».
Тел. 8-960-38-20-168
zz Дом, с баней в городе или рядом
с городом, на длительный срок. Тел.
8-960-38-20-168

zz Жилье, на длительный срок, порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 8-927-30-07-505
zz Квартиру на длительный срок, порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 8-962-52-39-979

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 1-, 2-, 3-ком. кв-ры, посуточно (есть все необходимое для
проживания, отчетные документы, приоритет командировочным). Тел. 8-937-35-52-300,
8-927-95-18-887
zz 1-ком.
кв-ры,
посуточно (евро, для некурящих). Тел.
8-927-95-18-887
zz 1-ком. кв-ра на часы, сутки, неделю (ремонт, Wi-Fi, чисто, уютно, кабельное ТВ, стоянка). Тел.
8-937-35-37-074
zz 1-ком. кв-ра посуточно (есть все).
Тел. 8-927-23-71-087
zz 1-ком. кв-ра посуточно, пр. Ленина, 69 (30 кв.м., ремонт). Тел.
8-927-31-41-322
zz Квартира для отдыха парам и командировочным (WiFi, ТВ, холодильник, чистое постельное белье, принадлежности для ванной и кухни,
отчетные документы предоставляются). Тел. +7-937-78-59-727
zz Квартира посуточно, от 600 р. Тел.
8-937-31-66-888
zz Квартира
посуточно.
Тел.
8-927-95-09-301
zz Квартира
посуточно.
Тел.
8-937-47-75-545
zz Комната (12 кв.м., мебель, хорошие соседи). Тел. 8-937-16-19-802
zz Комната в 2-ком. кв-ре, центр
(18 кв.м., без мебели). Тел.
8-937-35-45-297
zz Комната в общ., 25 мкр. (все есть)5,5 т/р. Тел. 8-927-92-19-484
zz Комната в частном доме, Заитово (36 кв.м., с мебелью). Бесплатно,
одинокой женщине до 45 лет, без
в/п, в обмен на помощь по быту, возможна доплата и бесплатное питание. Тел. 8-927-32-34-217
zz Комната в частном доме, Муллино (с мебелью) - 3 т/р. предоплата. Девушке или женщине, проживание с хозяйкой. Тел. 5-31-39,
8-927-63-84-623
zz Комната в частном доме, р-н 4
Школы (меблированная, на мансардном этаже с удобствами, вход
отдельный). На длительный срок.
Тел. 8-927-31-92-112
zz Комната, 25 мкр. (частично мебель). С ежемесячной оплатой. Тел.
8-927-30-10-142, 8-927-30-00-868
zz Комната, или 2 комнаты в 2-ком.
кв-ре (частично мебель). На длительный срок. Тел. 8-927-31-93-466
zz Комната, ул. королева, 9А (13
кв.м., 3 эт, меблированная). Тел.
8-927-33-65-385

zz Комната, ул. Сад. кольцо,
17 с помесячной оплатой. Тел.
8-927-08-62-148
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71
(14 кв.м., меблированная). Тел.
8-937-47-30-006
zz Комната, ул. Сад. кольцо. На длительный срок. Собственник. Тел.
8-927-33-09-639, 8-937-47-85-212
zz Комната. Порядочной, чистоплотной девушке студентке. Проживание
с хозяйкой. Тел. 8-937-16-85-203
zz Комната. Предоплата обязательно. Тел. 8-927-96-06-142
zz М/семейка, 34 мкр. (меблированная). Тел. 8-929-75-74-755
zz Квартира в любом р-не города.
Тел. 8-937-48-60-031
zz Квартира, 34 мкр. - 6,5 т/р. + счетчики. Тел. 8-937-48-60-031
zz Квартира, 34 мкр. (новый дом, без
мебели) - 8 т/р. все включено. Тел.
8-937-48-60-031
zz Квартира,
комната.
Тел.
8-927-32-00-809
zz 1-, 2-ком. кв-ра, 21 мкр.; ул. Сад.
кольцо. Тел. 8-937-47-36-100
zz 1-ком. кв-ра (мебель, техника).
Тел. 8-937-31-24-888
zz 1-ком. кв-ра, 21 мкр. (мебель,
быт. техника) на длит. срок. Тел.
8-917-37-18-394
zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр. (имеется бытовая техника и мебель). Тел.
8-937-48-60-031
zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр. Оплата ежемесячно + счетчики. Тел. 8-986-9768-609, 8-917-42-55-169
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр, 12/2 (частично мебель) - 3,5 т/р. + счетчики.
На длительный срок. Тел. 6-90-02,
8-917-44-15-969
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр, 19 (без мебели)- 7 т/р. + счетчики. На длительный
срок. Тел. 8-927-30-61-008
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр, 6 (меблированная) на длительный срок. Тел.
8-927-08-12-941
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (30 кв.м.,
5/9 эт, частично меблированная,
ремонт) - предоплата за 6 месс. +
счетчики. На длительный срок. Тел.
8-927-23-45-733
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. и частны
дом, Зеленый пос. (гараж, баня, частично мебель). с предоплатой за 1
мес. На длительный срок. Тел. (?)
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. на длит.
срок. Тел. 8-927-94-66-522
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 19 (35 кв.м.,
9/9 эт., с мебелью) - 10 т/р. Тел.
8-927-08-00-276
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр. - 8,5 т/р. +
счетчики. На длительный срок. Тел.
8-917-36-45-267
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 67 (кровать двуспальная, диван, стенка, телевизор, холодильник) - 8 т/р. + счетчики. Тел. 8-927-33-66-265
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 71
(частично мебель, ремонт) на
длит. срок. Собственник. Тел.
8-927-96-57-703
zz 1-ком. кв-ра, р-н 8 магазина
(меблированная).
Тел.
8-917-35-35-671
zz 1-ком. кв-ра, р-н ТЦ Плаза, ул.
Островского, 49 (3 эт, холодильник,
стир. машина. машина, частично мебель)- 9 т/р. На длительный срок. Порядочным людям. Тел. 3-15-82
zz 1-ком. кв-ра, ул. Аксакова, 3 (большая, ремонт, собственник) на длительный срок. Тел. 8-937-32-80-359
zz 1-ком. кв-ра, ул. Аксакова, 5 (новый дом, без мебели) на длит. срок,
семейным. Тел. 8-927-93-29-805

zz 2-ком. кв-ра (2 эт, ремонт, частично мебель)- 8 т/р. + счетчики. На длительный срок. Тел. 8-927-35-09-192
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр, 9 (меблированная).
Собственник.
Тел.
8-917-75-16-185
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр. (можно студентам, мебель и техника) - 9 т/р. +
счетчики. Тел. 8-937-48-60-031
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр, 5 (7/9 эт,
окна во двор, ремонт, мебель, новая техника) - 11 т/р. + счетчики. Тел.
8-927-34-94-471, 8-937-32-36-572
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 30Б (полностью меблирована). Не длительный
срок. Желательно семейным. Тел.
8-927-35-65-628
zz 2-ком. кв-ра, Муллино (частично мебель, лоджия, балкон, гараж,
небольшой приусадебный участок).
Тел. 8-927-31-62-596
zz 2-ком. кв-ра, р-н Дворец Спорта (44 кв.м., 1/5 эт). На длительный
срок. Тел. 8-937-47-89-913
zz 2-ком. кв-ра, ул. Гоголя, центр (современная, есть все необходимое).
Тел. 8-937-48-60-031
zz Гараж, 21 мкр, р-н Химчистки. Тел.
8-996-10-55-380, 8-937-35-08-537
zz Помещение на красной линии в
здании сбербанка, пр. Ленина, 20
(15, 20, 40, 80 кв.м.) под парикмахерские, спа-салон, мастерские.
Тел. 8-927-32-35-813
zz Торговая площадь (до 200 кв.м.)
ул. Северная, 19А. Раскрученное
место под строительно-отделочные материалы, электрохозтовары.
Тел. 8-927-33-56-607
zz Торговые и офисные помещения, ул. Северная, 19А. Тел.
8-927-33-56-607
zz В аренду помещение, ул. Чапаева,
19 (69,1 кв.м., под любой вид деятельности). Тел. 8-919-61-42-927
zz В парикмахерской кабинет под
маникюр, наращивания и другие
виды услуг. Тел. 8-927-32-57-265
zz Гараж, ул. Кооперативная (33
кв.м., есть погреба). Тел. 8-937-1580-188, 8-965-66-62-065
zz Коммерческая недвижимость под
магазин, склад. Тел. 8-927-32-00-809
zz Нежилое помещение (18 + 13
кв.м.), центр, ул. Луначарского, 2.
Тел. 8-927-23-86-681
zz Нежилое
помещение
(85
кв.м.), 29 мкр., ул. Новоселов. Тел.
8-927-23-86-681
zz Отдельно стоящее производственное здание, Муллино (494,8
кв.м., 220/380 В, мощность 100 кВт,
газ, вода, высота цеха 7 м, кран-балка, земля в собственности 2700
кв.м.) - 120 р/кв.м. Тел. 8-987-03-52273, 8-927-33-43-913
zz Подвальное помещение, пр. Ленина, под сапожную или швейную
мастерскую. Тел. 8-937-30-17-209
zz Рабочее место в паркмахерской,
по уг. Губкина, 26, вход старца (10
кв.м.). Тел. 8-937-34-33-457
zz Теплое помещение, Прометей (с
2-мя автомоб. воротами 270 кв.м.,
380 В, вода). Тел. 8-937-35-11-179

Туймазы

zz Дом на природе, ул. Южная, для
проведения торжеств, день рожденья и мн. др. Тел. 8-917-74-56-883
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 Комнату, ул. Мичурина (20 кв.м.,
вода, мебель). Тел. 8-927-35-19-331
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zz 1-, 2-, 3-ком. кв-ры и общежитие
на долгий срок в г. Туймазы. Тел.
8-927-08-50-070
zz 1-, 2-, 3-ком. кв-ры, на длительный срок с мебелью и без мебели.
Тел. 8-960-38-20-168
zz Дом, на длительный срок молодой семье, с/узел в доме. Тел.
8-960-38-20-168
zz Жилье, на длительный срок. Тел.
8-927-30-07-505
zz Нежилое помещение с ремонтом
и со всеми коммуникациями. Тел.
8-960-38-20-168

Иногородние

zz Склад, Уруссу (от 50 до 2000
кв.м.). Тел. 8-967-74-79-816
zz Торговые и офисные помещения,
Уруссу. Акция: 2 месяца аренды бесплатно. Тел. 8-987-74-79-816

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
Октябрьский
zz 1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет.
Тел. 8-927-31-62-698
zz 1-или 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел. 8-927-35-29-158
zz 1-, 2-, 3-ком. кв-ру за нал. расчет у собственника. Варианты. Тел.
8-937-48-60-031
zz 1-, 2-ком. кв-ру без посредников.
Тел. 8-937-48-04-199
zz 1-, 2-ком. кв-ру. Срочно. Тел.
8-937-33-34-828
zz 1-,
2-ком.
кв-ру.
Тел.
8-927-96-54-409
zz 1-,
2-ком.
кв-ру.
Тел.
8-937-36-27-704
zz 1-,
2-ком.
кв-ру.
Тел.
8-937-47-36-100
zz 1-ком. кв-ру (с ремонтом или без)
за нал. расчет. Тел. 8-937-47-90-970
zz 1-ком. кв-ру в любом р-не за нал.
расчет. Тел. 8-937-35-38-278
zz 1-ком. кв-ру в старой части города. Тел. 8-937-83-95-105
zz 1-ком. кв-ру или м/семейку за
нал. расчет - семье. Варианты. Тел.
8-937-49-71-701
zz 1-ком. кв-ру. Рассмотрю все варианты! Срочно! Тел. 8-927-93-29-044
zz 2-, 3-ком. кв-ру желательно новый
дом Тел. 8-929-75-86-393
zz 2-, 3-ком. кв-ру. Срочно! Тел.
8-937-33-34-828
zz 2-, 3-ком. кв-ру-семье за нал. расчет. Варианты. Тел. 8-937-49-71-701
zz 2-ком. кв-ру в любом р-не за нал.
расчет. Тел. 8-937-35-38-278
zz 2-ком. кв-ру. Недорого. Тел.
8-927-31-12-337
zz 3-ком. кв-ру в любом р-не за нал.
расчет. Тел. 8-937-35-38-278
zz 3-ком. кв-ру в хорошем состоянии. Тел 8-967-74-01-777
zz 3-ком. кв-ру. Тел. 8-927-33-77-882
zz Дом в г. Октябрьский, годный для
жилья. Недорого. Без посредника.
Тел. 8-917-74-40-967
zz Дом в черте города за нал. расчет
- семье, а также в пригороде. Варианты. Тел. 8-937-49-71-701
zz Дом в черте города. Срочно! Тел.
8-927-93-29-044
zz Дом за нал. расчет. Тел.
8-927-32-00-809
zz Квартиру в любой части города за
нал. расчет. Тел. 8-927-96-31-489
zz Квартиру за нал. расчет в любой части города. Срочно! Тел.
8-937-16-46-136

zz Квартиру за нал. расчет. Тел.
8-937-15-37-575
zz Квартиру за нал. расчет. Тел.
8-987-604-13-35
zz Квартиру, срочно, наличка! Выкуп
квартир. Тел. 8-937-35-21-677
zz Комнату без посредников, в пределах 400 т/р. Тел. 8-917-42-76-507
zz Комнату в общежитии у собственника! Недорогую! Варианты! Тел.
8-937-48-60-031
zz Комнату в общежитии. Тел.
8-937-48-60-031
zz М/семейку недорогую у собственника! Варианты. Тел. 8-937-48-60-031
zz Сад со светом. Недорого. Тел.
8-927-35-29-158
zz Срочно! 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел. 8 917-78-23-295
zz Старый дом или участок под стрво дома. Тел. 8-927-35-29-158
zz Участок за нал. расчет. Тел.
8-937-83-61-016
zz Участок под ИЖС. Варианты. Тел.
8-937-49-71-701
zz Участок
под
ИЖС.
Тел.
8-937-36-27-704

Туймазы

zz 1- 2-, 3-ком. кв-ру за нал. расчет.
Тел. 8-927-35-19-331
zz 1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел.
8-905-30-78-313
zz 1-, 2-ком. кв-ру, за нал. расчет. Тел.
8-937-86-11-105
zz 1-, 2-ком. кв-ру, можно с долгами,
за нал. расчет. Тел. 8-960-38-97-211
zz 1-,
2-ком.
кв-ру.
Тел.
8-905-18-00-108
zz 1-,
2-ком.
кв-ру.
Тел.
8-905-30-78-358
zz 1-ком. кв-ру за нал. расчет в центре, мкр. Солнечный, ул. Мичурина.
Тел. 8-937-49-14-629
zz 1-ком. кв-ру или м/семейку до 1
м/р. Тел. 8-937-34-36-723
zz 1-ком. кв-ру. Без риэлторов. Тел.
8-927-35-18-535
zz 1-ком. кв-ру. Тел. 8-937-86-288-98
zz 2-, 3-ком. кв-ру за нал. расчет в центре, новом доме. Тел.
8-937-86-28-898
zz 2-, 3-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел.
8-937-49-14-459
zz 2-, 3-ком. кв-ру, за нал. расчет. Тел.
8-927-33-88-747
zz 2-,
3-ком.
кв-ру.
Тел.
8-905-30-78-358
zz 2-ком. квартиру в р-не 8 школы.
Тел. 8-905-350-63-13
zz 2-ком. кв-ру за нал. расчет,
средний этаж. СРОЧНО! Тел.
8-927-35-19-331
zz 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел.
8-937-49-14-629
zz 3-ком. кв-ра за нал. расчет,
ленпроект, р-н СОШ №4. СРОЧНО!
Тел. 8-927-35-19-331
zz Дом в черте города. Тел.
8-937-49-14-629
zz Дом со всеми условиями. Тел.
8-927-35-19-331
zz Дома в городе с удобствами, за
нал. расчет. Тел. 8-962-52-79-090
zz Жилье, за нал. расчет, варианты.
Тел. 8-927-30-07-505
zz Комнату в общежитии за мат. кап.
Тел. 8-937-34-36-723
zz Участок в Агиртамак, Райманово,
Исмаилово, Ильчимбетово за нал.
расчет. Тел. 8-927-08-50-070
zz Участок или старый дом в городе.
Тел. 8-962-52-79-090

Иногородние

zz Дом, недорого в Шаранском р-не.
Тел. 8-987-60-51-718
zz 1-, 2-ком. кв-ру в с. Шаран. Тел.
8-937-36-27-704
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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 Иномарок, а также в аварийном состоянии, быстрой расчет, самовывоз,
также выкупаем кредитные авто.
Тел. 8-917-79-11-305
zz Куплю автопокрышки на автомобиль, грузовые не предлагать. Тел.
8-927-08-07-044
zz Куплю противотуманные фары на
Toyota Corolla. Тел. 8-937-83-66-260

ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ

Продам
zz ВАЗ-21074 (2010 г, цвет серебристый, музыка, сигнализация, резина
зима-лето, газ-бензин, 1 хозяин) - 80
т/р. Торг. Тел. 8-965-94-35-102
zz ВАЗ-2110 (2006 г) или меняется на Газель, УАЗ. Варианты. Тел.
8-927-23-45-696
zz ВАЗ-2114 (2013 г., ЭСП, колеса,
з/л) - 184 т/р. Тел. 8-927-34-50-389,
(34782) 5-89-54
zz ВАЗ-2115 (не битая, музыка, вложений не требует) - 124 т/р. Тел.
8-927-34-50-389, (34782) 5-89-54
zz Лада Гранта (2014 г, АКПП, ЭУР,
музыка, ЭСП, дневные ходовые огни,
ПБ, ПТФ, ЦЗ) - 314 т/р. Тел. 8-927-3450-389, (34782) 5-89-54
zz Лада Гранта (2014 г., серебристый) - 260 т/р. Тел. 8-937-34-25-168
zz Лада Гранта Спорт (2015 г, ГУР,
АВS, климат контроль, дачки дождясвета, ЭСП, эл/зеркала с подогревом,
ПБ, подогрев сиденей, ПТФ, музыка,
л/д 15, а/з) - 388 т/р. Тел. 8-927-3450-389, (34782) 5-89-54
zz Лада Калина (2007 г, цвет сине-фиолетовый, 66 00 км, 1,6 л, механика) - 150 т/р. Тел. 8-937-47-84-094,
8-937-86-36-448
zz Лада Калина (2011 г, цвет белый,
в хорошем состоянии) - 200 т/р. Тел.
8-927-23-73-269, 8-987-13-89-236
zz Нива (2013 г, музыка, колеса з/л
на дисках) - 279 т/р. Тел. 8-927-34-50389, (34782) 5-89-54
zz Нива Chevrolet Люкс (2013 г, есть
все, без кондиционера, 42 000 км,
цвет синий металлик) - 360 т/р. Торг.
Тел. 8-927-08-02-048
zz ОКА на запчасти (стартер, коробка
и т.д.). Тел. 8-937-31-59-106
zz BMW X3 XDRIVE 20 D (2013 г., дизель, 70000 км, 184 л.с., красный металлик, полная комплектация, литые
диски + летние шины) - 1,3 м/р. Торг.
Тел. 8-937-85-44-553
zz Daewoo Nixia (комплектация База,
зима- лето, вложений не требует) 65 т/р. Тел. 8-927-34-50-389, (34782)
5-89-54
zz Geely Emgrand (2012 г, 1 хозяин,
ГУР, АВS, EBD, подогрев сидений, ПБ,
4 ЭСП, эл/зеркала с подогревом, музыка, ПТФ, зима лето) - 304 т/р. Тел.
8-927-34-50-389, (34782) 5-89-54
zz Geely Emgrand Х 7 (1 хозяин,
кожанный салон, эл/привод сидений, эл/зеркала, 4 ЭСП, ПБ, ПТФ,
музыка, камера заднего вида сигнализация с а/з)- 544 т/р. Тел. 8-927-3450-389, (34782) 5-89-54

zz Geely Emgrand Х 7 (2014 г, 1 хозяин, ГУР, ABS, климат контроль, 4ЭСП,
эл/зеркала с подогревом, подогрев
сидений, ПБ, ПТФ, ЦЗ с д/у, зима
лето) - 604 т/р. Тел. 8-927-34-50-389,
(34782) 5-89-54
zz Kia Ceed (ноябрь 2012 г, АКПП 6,
ГУР, подрулевые лепески, кондиционер, подогревы сидений руля и лобового стекла, 6 ПБ, круиз- контроль,
штатная музыка, муль руль, зима
-лето) - 599 т/р. Тел. 8-927-34-50-389,
(34782) 5-89-54
zz Бульдозер гусеничный Т-170
(в хорошем состоянии). Тел.
8-927-23-52-401
zz Газель (1998 капремонт 2015 г.,
новый тент, резина, кабина нового
образца) - 120 т/р. Тел. 8-927-32-18484, 8-987-05-82-999
zz Газель (2009 г, термобудка, цвет
белый, двигатель 106 л.с, пробег 150 т/км, новая резина) - 250
т/р, торг. Тел. 8-917-46-57-929,
8-937-48-79-088
zz Газель
цельнометаллическая
(2004 г, 3-х местная, ГУР, в отл. тех.
сост.) - 150 т/р. Тел. 8-937-48-65-333
zz Трактор Т-150 (на рабочем ходу,
без документов, двигатель СМД) 280 т/р. Тел. 8-987-78-75-060
zz Багажник на иномарку. Тел.
8-937-84-11-525
zz Двигатель ГАЗ-402, УАЗ-402. Тел.
8-937-83-61-064
zz Двигатель от Тел.-40 блок, поршневые головки все на месте, коленвал требует ремонта шпилек. Тел.
8-937-33-37-632
zz Двигатель СМД-60 на рабор. Тел.
8-987-78-75-060
zz Диски оригинальные на Toyota
Land Cruiser 200. Тел. 8-927-94-51-012
zz Запчасти на Волгу: стартер, генератор, ВАЗ-2114: стартер, генератор в хорошем состоянии, запчасти
на ОКУ: фары передние и задние,
стекла боковые, задние, вентилятор, запчасти. Тел. 8-965-92-70-042,
8-927-63-87-593
zz Запчасти на УАЗ: задний мост, КПП
с раздаткой, печь в сборе, и мн. др.
Тел. 8-987-10-28-569
zz Зимняя резина-2 шт, шипованная,
с дисками, 195/65/15, 1 сезон. Тел.
8-937-84-11-525
zz Комплект
зимней
резины
- липучка. Тел. 8-927-63-86-660,
8-917-42-28-066
zz Литые диски Rial Германия (4 шт.,
205 х 55 х 16), разболтовка (5х112),
ЦО (66,5), Вылет - ЕТ45,5, Ширина 7,5. Тел. 8-927-34-50-850
zz Резина Goodyear Ultra Grip Ice R-14
(липучка, 4 шт.), зима R-14 (шипы,
б/у), Я245 R-15 на УАЗ (1 шт.), диск на
ЗИЛ бычок R-16 (1 шт.), диски R-15 (5
отверстий футорки) на Исузу грузовой, диски на ВАЗ 09 (5 шт.), камеры
R-15, R-16. Тел. 8-927-93-22-860
zz Шины NORDMAN 2T 175/70/13.
Тел. 8-927-30-61-645

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
zz Вязальная машина Буковинка (новая). Тел. 8-927-23-14-057
zz Газовая плита - 500 р. Тел.
8-927-96-09-192
zz Газовая плита Дако, телевизор
Funai, самовары эл., утюг, электрогрелка. Тел. 8-927-31-04-461
zz Двухкамерный холодильник и морозильник МЕНЯЕТСЯ на вытяжку, газовую плиту или ноутбук. Варианты.
Тел. 8-987-49-48-851
zz Домашний
кинотеатр
DVD
Samsung HT-DS 900, цифровая панель, красивый дизайнер, реальный звук как в кинотеатре, в отличном состоянии. Тел. 8-927-08-03-888
(Туймазы)
zz Колонки 2-х видов, новые, клавиатура, за 300 р, з/устройство, за
250 р, телефоны разные от 500 р,
ксерокс или меняется на мясо, чеснок, мед и.т.д. Тел. 8-937-85-14-803,
8-987-14-91-557
zz Компьютеры, б/у. Тел. 8-927-6386-660, 8-917-42-28-066
zz Маслянный обогреватель, электросамовар, пылесос Малыш, электродуховка. Тел. 8-927-93-86-271

Что? Где? Почем?

zz Музыкальный центр «Samsung»
- 5 т/р., очиститель воды Аквафор 5
предметов, часы наручные Чистопольского часового завода механические-амфибия (командирские),
часы коллекционные на цепочке (новые). Тел. 8-927-32-26-407
zz Музыкальный центр Samsung - 5
т/р., очиститель воды Аквафор 5
предметов
zz Ноутбук НР - 8 т/р., микроволновая печь - 3 т/р., пылесос Электролюкс - 2 т/р. Тел. 8-927-31-37-937
zz Обогреватель эл. масляный (2 в 1,
радиатор 7 секций, 1,5 кВт + 400 кВт)
тепловентилятор Фактор Силы. Тел.
8-927-31-55-553
zz Професиональная холодильная
камера, глубокой заморозки и разморозки, недорого. Тел. 8-927-32-55559, 8-937-49-79-737
zz Стиральная машина (пердавейка, новая, старая) - 2,4 т/р. Тел.
8-917-74-64-276
zz Стиральная машина ОКА-10. Тел.
8-927-30-61-645
zz Телевизор (диаг. 53 см), микроволновка, муз. центр. Тел.
8-927-30-98-803
zz Телевизор
Samsung
(диаг.
32 см, пульт, в отл. сост.). Тел.
8-927-23-72-938
zz Телевизор. Тел. 8-927-63-98-451
zz Торговый холодильник, горизонтальный. Тел. 8-937-84-11-525
zz Холодильник (2-камерный). Тел.
8-917-44-39-205
zz Холодильник (2-камерный, б/у 1
год). Тел. 8-937-33-35-824
zz Холодильник Атлант - 5,5 т/р.,
стиральная машина Ardo (верхняя
загрузка, 5 кг) - 4,5 т/р. Тел. 8-937-3526-745, 8-917-41-02-906
zz Цифровая телевизионная приставка IPTV-HD, за 2,5 т/р, модем
ADSL 2+ с портами Ethernet и USB,
за 1,5 т/р. Тел. 8-937-48-08-155
(Туймазы)
zz Часы наручные Чистопольского
часового завода механические-амфибия (командирские), часы коллекционные на цепочке (новые). Тел.
8-927-32-26-407
zz Швейная машина Чайка (с
японским
двигателем).
Тел.
8-927-32-55-580
zz Швейная машинка Чайка (с полированной тумбочкой), холодильник.
Тел. 8-927-33-14-516
zz Электрогенератор Huter, новый
(на 220 в, с ручным стартером, 13л/с,
DV 6500 LXЛ, бензиновый). Тел.
8-927-30-24-376

МЕБЕЛЬ
zz В связи с переездом: диван угловой, шкаф угловой, шкаф прямой,
стол-тумба, стол кухонный, шторы
тюль с ламбрикеном. Все в хор. сост.
Тел. 8-937-49-15-588
zz Деревянный стол (новый, в упаковке) - 4,5 т/р., диван-книжка - 1,5
т/р. Тел. 8-927-23-14-057
zz Диван - 6 т/р., туалетный столик - 2
т/р. Тел. 8-927-96-09-192
zz Диван (в отл. сост, б/у 1 год). Тел.
8-937-33-35-824
zz Диван угловой с креслом, платяной шкаф, детская мебель-стенка, складной стол обеденный. Тел.
8-917-44-39-205
zz Диван-кровать трансформер, в
отл. сост. Тел. 8-927-33-34-657
zz Диван-тахта
и
два
кресла. Шкаф-купе 2х2,3 м. Тел.
8-927-32-26-407
zz Диван-тахта и два кресла. Шкафкупэ 2х2,3 м. Тел. 8-927-32-26-407
zz Книжный шкаф - 800 р. Комод
- 500 р. Тумба под ТВ - 300 р. Кровати полуторки - 2 шт. по 500 р. Тел.
8-937-16-36-494
zz Кресла раскладные (2 шт, 55х180,
можно по отдельности) - 2 т/р. Тел.
8-927-33-13-458
zz Кресло раскладное (90х100, в хор.
сост.). Тел. 8-927-31-59-215
zz Кресло-кровать - 2 шт. Тел.
8-937-15-72-408
zz Кресло-кровать (в хор. сост.). Тел.
8-927-23-41-328
zz Кровать инвалидная на колесах с
подъемным механизмом у изголовья, за 6,0 т/р. Тел. 8-937-48-52-333

zz Кровать Нуга Бест, в отличном
состоянии. Тел. 8-927-32-55-559,
8-937-49-79-737
zz Мебель для детской комнаты, в отл. сост. Недорого. Тел.
8-937-15-29-434
zz Офисная мебель. Тел. 8-927-6386-660, 8-917-42-28-066
zz Пенал деревянный с тумбочкой.
Тел. 8-927-32-55-580
zz Платяной шкаф (70х190х60)- 3 т/р.
Торг. Тел. 8-937-83-68-319
zz Прихожая (2 секции, можно по
отдельности), 2 кресла-кровати, трильяж, мягкий кух. уголок, стир. машина. машина Веко. Тел. (?)
zz Спальный гарнитур (пр-во Беларусь, шпон-орех). Недорого. Тел.
8-927-63-98-986
zz Стенка с шифонером (полированная) - 4 т/р. Тел. 3-24-45
zz Стенка-горка (5 секций, нат. дерево) - 12 т/р., диван и 2 кресла
(без подлокотников) - 10 т/р. Тел.
8-927-95-71-141
zz Стол-книжка (полированный), стулья со спинкой (4 шт.), кресло раскладное (от мягкой мебели), ковер
(2х3), палас ковровый (2х2), журнальный столик, настенные часы,
стекло. Тел. 8-927-30-98-803
zz Торговый шкаф, примерочная,
недорого. Тел. 8-917-38-45-586.
(Туймазы)
zz Шифоньер 3-х створчатый с антресолью: плательный шкаф и бельевой
шкаф, 120 х 60 х 2,30, в хорошем состоянии, за 1,0 т/р. Тел. 8-927-96-21991 (Туймазы)
zz Шифоньер Шатура 2-створчатый,
2 тумбочки прикроватные, кровать
Шатура (1 - спальная), лавочка (новая, белая, пластиковая), ковер, люстра. Тел. 8-927-33-14-516

ЖИВОТНЫЕ И
РАСТЕНИЯ
zz Деревенское молоко с доставкой на дом 1,5 л - 70 руб. Тел.
8-927-96-22-280
zz Алоэ, каланхоэ, золотой ус, тещин
язык, герань, ростки денежного дерева. Тренажерные и компьютерные
очки. Тел. (34767) 6-33-21
zz Бык сементал,8,5 мес, за 33 т/р.
Тел. 8-927-33-71-908 (Н-Бишинды)
zz Бычок 1,5 г, за 60 т/р. Тел.
8-960-38-85-125
zz В связи с закрытием фермерского хозяйства, продаются: коровы, телки, телята, гуси, утки. Тел.
8-927-92-66-031
zz Гостиница для животных. Чисто, уютно, экономно, на базе государственной организации. Кошки, собаки, грызуны и т. д. Тел.
8-927-30-99-259
zz Дойная корова Костромской породы (8-10 лет, 15-18 л надой молока). Тел. 8-937-57-24-370
zz Картофель сортовой без нитратов:
красный, белый, крупный, ведро 230
р, со своего огорода. Тел. 8-927-9666-956 (Исмаилово)
zz Корова (5 лет), телка (8 мес.). Тел.
8-927-92-38-310
zz Корова
на
мясо.
Тел.
8-937-35-50-058
zz Отдам в добрые руки рыже-белого котенка (мальчик, 3,5 мес.) к
лолтку приучен, ест сухой корм. Тел.
8-927-23-57-545
zz Отдам в добрые руки серо-белого котенка (мальчик, 2 мес.) к лолтку
приучен. Тел. 8-927-23-57-545
zz Отдам в добрые руки симпатичных котят (дымч., черн., рыжий). К
лотку приучены. Тел. 8-927-23-87-822
zz Отдам в добрые руки щенки, родились 5 сентября, короткошерстные, охотничий породы, хороший
друг и охранник. Тел. 8-917-43-26330. (Туймазы)
zz Отдам красивых щенков овчарки
в хорошие, заботливые руки (родившиеся от Альпийской овчарки). Тел.
8-937-59-04-181
zz Откормленные быки на мясо.
На привязи с мая 2017 г. Тел.
8-927-04-06-196
zz Телка (год и месяц, черно-белой
масти). Тел. 8-917-73-80-821
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zz Телка (годовалая). Тел. 8-927-9635-537 (Серафимовский)
zz Телята (2 шт, рождены в феврале и
в марте). Тел. 8-927-23-44-947

ОДЕЖДА
zz Ботинки мех. кожа натурал. (р.
44). Тел. 8-927-30-61-645
zz Два новых костюма (р-42-44-46,
160-164 рост), белые рубашки (р-4042-44), куртка новая (синяя, нат. бел.
мех., на 1-2-3 класс), шапка в подарок, деткие вещи подростковые. Тел.
8-937-31-88-015
zz Костюм муж. (новый, утепленный, зимний, куртка с капюшоном
и комбинезон, р-104-108, рост 170176) - 3 т/р. Тел. 8-927-43-90-480,
8-927-45-03-749
zz Муж. одежда: куртки, дубленка,
свитера, шапка норковая, перчатки,
джинсы, спецовка (штаны), сапоги
резин. болотные, обувь летняя. Жен.
одежда: платья, костюмы, куртки,
пальто вязаное, блузки, юбки, туфли. Дешево. Тел. 8-937-48-23-408,
8-961-05-04-684
zz Мужская куртка (52-54 р-р, утепленная, удлиненная) - 1,5-2 т/р.
Женское пальто (46-48 р-р, велюр)
- 2,5 т/р., курточка розовая (46-48
р-р) - 1,5 т/р., шуба женская (52-54
р-р, натуральная, импортная, укороченная)- 15 т/р. Все вещи новые. Тел.
8-917-45-01-382
zz Пальто муж. (драповое, новое, р-3XL, цвет серый, шерстяной подклад с мехом отстегивающийся,
демисезонное,
безплечное, пр-во Франция) - 55 т/р.
Тел. 8-937-31-25-080
zz Сварочные брюки (р. 48-52) - 1,2
т/р. Тел. 8-905-35-07-762
zz Сварочный брезентовый костюм,
сварочные брюки (демисезонные).
Возможен бартер. Тел. (34767)
6-33-21
zz Спецодежда зимняя (р. 52-54) - 2
шт; летняя (р. 48-50) - 2 шт; сапоги
резиновые (р. 43-44) - 3 пары, кирзовые (р. 43-44) - 2 пары; рукавицы рабочие - 20 пар. Недорого. Тел.
8-937-31-44-316
zz Чулки компрессионные (р-S,
пр-во Германия). За полцены. Тел.
8-937-16-85-203
zz Шапка-ушанка (женская, цвет черный, песец, б/у, в хорошем состоянии) - 1500 руб. Тел. 8-917-76-81-051
(Туймазы)
zz Шуба (р. 44-46, волк, цвет черный, длина изделия 100 см., б/у, в
хорошем состоянии) - 1500 руб. Тел.
8-917-76-81-051 (Туймазы)
zz Шуба жен. (р-50-52, новая). Дешево. Тел. 8-937-33-28-966
zz Шуба жен. норка, р-46, шуба
жен. мутон, р-46-48, шапка жен.
норка, шуба жен. исскуственная, новая, р-44-46. Дешево. Тел.
8-927-30-98-803

ДЕТСКИЕ
ТОВАРЫ
zz Автокресло (синего цвета), санки-коляска с колесиками Ника (крепкая конструкция, с колесами, ремни
безопасности, утепленные, черный
цвет. Тел. 8-927-31-55-553
zz Детская коляска зима-лето, ходунки. Тел. 8-999-13-40-675
zz Детская одежда и обувь на мальчика от 0 до 3 лет (б/у в хор. сост.),
комплект для выписки. Недорого.
Тел. 8-937-36-50-999
zz Подгузники детские (от 0 до 3
мес., в отл. сост., 13 шт, трикотажные) - 500 р. Тел. 8-937-16-85-203
zz Санки-коляска «Ника-4». Тел.
8-927-23-47-893
zz Ходунки, стул для кормления, за
500 р, коляска зима- лето, 1,5 т/р,
кенгуру, прыгунки, кровать, санки,
санки-коляска, матрас, игрушки,
платка, за 500 р, игровой руль, за 500
р. Тел. 8-937-47-01-258
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ДОМ. ДАЧА.
РЕМОНТ
zz Гравий, ПГС, песок. Доставка
автомобилем КАМАЗ, по Башкирии, Татарии, без выходных. Тел.
8-927-48-71-970
zz Дрова колотые: береза, клен,
доски: береза, дуб, липа, солома,
сено в тюках, рулонах, опилки,
перегной в мешках, перегнойконский, навоз, песок, гравий,
чернозем. Тел. 8-927-33-31-633,
8-905-00-21-404
zz Печь для бани с емкостью для воды 90 литров. Тел.
8-927-49-17-176
zz Дрова с доставкой. Тел.
8-927-33-74-303
zz Зил- Самосвал: вывоз мусора,
песок, гравий, щебень, дрова и
мн.др. Тел. 8-962-54-58-000
zz 200-литровые
металлические
бочки (один раз б/у, остаток слит)
для фуража, ГСМ, воды в саду и
стройке, шамбо туалетов и бань, закрытые по 600 руб./штука, открытые
и протертые - 700 руб./штука. Гибкая
система скидок. Сот. тел. 8-937-5767-311, 8-962-56-67-623 (Бавлы)
zz Баня 3 х 5, за 30 т/р, ставни, застекленные деревянные окна-11 шт.
Тел. 8-987-10-28-569 (Туймазы)
zz Бойлер для горячей воды (100 л.).
Тел. 8-927-34-32-647
zz Входная железная дверь с замком
- 4 т/р. Тел. 3-24-45
zz Газовая колонка (новая) - 4 т/р.
Тел. 8-917-74-64-276
zz Газовая колонка Нева Люкс (в хор.
сост.). Тел. 8-937-31-44-316
zz Гаражные ворота (2,4х2м) - 7 т/р.
Тел. 8-937-16-14-785
zz Гипсоблок (330 шт.). Тел. 8-917-8686-448 (Бавлы)
zz Гипсоблоки - 50 шт. Шлакоблоки 50 шт. Дешево. Тел. 8-927-32-58-308
zz Гравий, ПГС, песок. Доставка
автомобилем КАМАЗ, по Башкирии, Татарии, без выходных. Тел.
8-927-48-71-970
zz Гравий, песок, щебень, дрова,
перегной от 1 куб.м. Грузоперевозки, доставка. Город - межгород. Тел.
8-927-92-20-405
zz Дверь входная металлическая.
Тел. 8-927-63-98-451
zz Еврокубы пластиковые на 1000
литров, один раз б/у, чистые (вес 63
кг., с металлической обрешеткой,
поддон-дерево) для воды в саду и
на стройке (на зиму воду сливать),
солярки, шамбо для бани и туалетов
- промытого - 6000 рублей/штука, непромытого из-под изоцианата - 5000
рублей. При заказе или покупке 2-х
и более штук, пенсионерам и постоянным клиентам - хорошие скидки.
Тел. 8-937-57-67-311, 8-962-56-67623 (Бавлы)
zz Емкость (360-литровая из 6 мм.
стали). Тел. 8-917-86-86-448 (Бавлы)
zz Кабель плоский КППБ (4-жильный, 50 м.), уголок 32х32 (длина 6 м.,
35 штук). Тел. 8-927-92-34-267
zz Ламинат- паркет, 30 кв.м., новый, цена ниже рыночная. Тел.
8-965-92-70-042
zz Металлич. ворота (в т.ч. гаражные). Тел. 8-927-63-86-660,
8-917-42-28-066
zz Наждак, свар. аппарат переменка. Баки нерж. (35х40х70) и круглые
100, 80, 30 л. Бочки капрон 150 л.
Раковина нержавейка, большая.
Труба нерж. 63 мм - 850 мм. Тел.
8-927-30-61-645
zz Перемычка ЖБИС - 3 м., 1 штука;
длина 2,8 м. - 6 штук. Тел. 8-917-8686-448 (Бавлы)
zz Пластиковое окно 1,61 х 1,37,
батарея чугунная 11 сек. Тел.
8-917-46-28-880
zz Раковина для ванны (фарфор) 600 р. 8-927-23-72-938
zz Сруб липовый для бани.
Срочно!
Тел.
8-917-27-87-304,
8-917-89-79-767
zz Срубы, липа, сосна, дрова от 3,0
т/р. Тел. 8-937-83-29-380
zz Стекло (4 мм.). Тел. 8-917-86-86448 (Бавлы)
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zz Мужчина, 24 года, познакомлюсь
с девушкой до 27 лет, для серьезных отношений. О себе: серьезный,
непьющий, некурящий, живу в Уруссу. Тел. 8-937-29-83-868
zz Мужчина, познакомится с женщиной для серьезных отношений. Тел.
8-987-60-51-718
zz Мужчина,60 л, познакомится с
одинокой женщиной для серьезных
отношений, живу в Туймазах в своем
доме. Тел. 8-937-36-81-626
zz Одинокий мужчина 56/180/90
познакомится со славянкой из г. Октябрьский от 160 см. 49-55 лет, для
встреч и общения, возможно для создания семьи. Тел. 8-927-30-95-711
zz Одинокий мужчина, 58 лет, с жильем и автомобилем, хочет познакомиться с женщиной для серьезных
отношений. Тел. 8-917-73-27-448
zz Стройная женщина приятной
внешности, блондинка, познакомится с состоявшимся мужчиной для постоянных встреч. Тел.
8-937-35-67-772

ДОМ. ДАЧА.
РЕМОНТ
zz Стеклоблок
строительный
(20х20х12 см.) - 36 штук. Тел. 8-91786-86-448 (Бавлы)
zz Стеклоблок
строительный
(25х25х12 см.) - 47 штук. Тел. 8-91786-86-448 (Бавлы)
zz Стеклоткань в рулоне (ширина 1
м.). Тел. 8-917-86-86-448 (Бавлы)
zz Труба (диаметр 89 мм., длина 5,5
м., 11 штук). Тел. 8-917-86-86-448
(Бавлы)
zz Трубы под столбы d 108-270. Подвесной потолок (400 кв.м., в горошек). Тел. 8-937-83-61-064
zz Фундаментные блоки, перемычки, кольца ЖБИ, раствор всех марок,
бетон; кирпич одинарный, полуторный М 125; ПГС, песок. Аренда спецтехники: Автокран МАЗ, Фискарс
МАЗ - манипулятор, Погрузчик. Тел. 8
(34767) 4-26-11, 8-937-47-43-578
zz Шарниры для гаражных ворот (180х35 мм) - 4 шт. (100х25
мм) - 2 шт. Тел. 8-987-03-52-273,
8-927-33-43-913

ЗНАКОМСТВА
zz Агентство знакомство «Надежда» г. Туймазы приглашает одиноких людей для создания семьи.
Тел. 8-927-30-65-167
zz Брачное агентство «Кристина».
Работаем без выходных. Большая
база данных. Обращаться: г. Октябрьский, ул. Чапаева, 5-2. Тел.
(34767)6-33-18, 8-927-32-17-462 (с
10-00 до 20-00)
zz Брюнетка познакомится с состоятельным мужчиной для встреч. Тел.
8-927-32-85-222
zz Брюнетка, 40 лет, познакомится
с мужчиной до 50 лет, для создания
семьи. Тел. 8-937-49-33-249
zz Брюнетка, милая, хозяйственная,
тродолюбивая ищет вторую половинку, желательно с жильем, просьба судимых, скупых небеспокоить.
Тел. 8-937-34-09-325
zz Мужчина зрелого возраста, желает познакомиться с женщиной
для встреч. Тел. 8-929-20-77-096,
8-967-45-18-639

РАБОТА

Резюме
Октябрьский
zz Женщина, 44 года - работу технички, с графиком 2 рабочих, 2 выходных, или работу на неполный
рабочий день. Тел. 8-937-35-06-064,
8-917-04-56-189
zz Женщина, 45 лет - работу уборщицы на неполный рабочий день. Тел.
8-927-63-64-163
zz Женщина, 48 лет - работу сиделки
с проживанием и в больницах тоже.
Тел. 8-927-34-60-420
zz Женщина, 60 лет- работу сиделки,
домработницы, уход за пожилыми,
больными людьми. Опыт есть. Варианты. Тел. 8-927-95-09-758

Туймазы

zz Ищу срочно подработку, няни,
сиделки, вахтера и т.д. в любое время. Тел. 8-937-85-14-803,
8-987-14-91-557
zz Работу эл/газосварщика, плотника. Тел. 8-960-38-85-125

РАБОТА

Требуется
Октябрьский
zz В кафе «Марка» - техперсонал,
з/п от 19 т/р., гардеробщица 70 р.
в час, дневной официант 600 р. +
чаевые, бармен 1,250 т/р. + % от
бара. Тел. 8-927-92-21-111
zz В кафе «Токио» - официанты
дневных смен 600 р. + чаевые, бармен 1,250 т/р. + % от бара, сушист
1,700 т/р. Тел. 8-937-30-26-060
zz В цех на производство- разнорабочие. Тел. 8-927-63-76-222
zz На автомойку Пит-стоп - мойщики, шиномонтажник, бармен в
кафе. Высокая з/п ежедневно. Тел.
4-02-03, 8-927-96-31-110

zz ООО «РН-Транспорт» филиал в
г. Уфа приглашает на работу: водитель автомобиля ВСЕ (КМУ); водитель автомобиля ВСЕ, ДОПОГ;
машинист крана автомобильного
(7 разряд); машинист промывочного агрегата ВС, ДОПОГ; водитель автомобиля ВСЕ; машинист
ППУ. Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, стабильная, своевременная оплата труда, оплата
стоимости медкомиссии при трудоустройстве, корпоративная пенсия, обеспечение спецодеждой.
Обращаться: г. Октябрьский, ул.
Северная, 8. Тел. (347) 210-1111, доб. номер 544-35, 544-22,
8-986-97-10-040
zz Пекаря, кондитеры - в пекарню
«Абсолют». Тел. 8-917-43-91-887
zz Продавец, кассир-операционист, водитель-экспедитор. Тел.
8-927-23-52-401
zz «Живая Вода» доставка бутилированной воды - Водители кат. «В».
Требования: знание города Октябрьский, вежливость, пунктуальность и
знание устройства автомобиля. З/п
около 41 т/р. Тел. 8-917-93-46-363
zz Автомойщики на новую автомойку «777» по ул. Космонавтов. Тел.
8-937-31-99-555, 8-937-34-97-377
zz Автомойщики, желательно с опытом работы. З/п сдельная 40%. Тел.
8-927-96-19-265
zz Агент по недвижимости. Обучение. Тел. 8-937-15-37-575
zz Агент по продаже недвижимости (риэлтор). Обучение. Тел.
8-937-35-21-677
zz Агентство недвижимости с большим стажем и опытом, объявляет
набор сотрудников для работы с недвижимостью. Подготовка и обучение в процессе деятельности. Опытные специалисты приветствуются.
Тел. 8-937-15-79-393
zz В Агентство недвижимости - Риэлторы! Обучение! Достойная з/п!
Оформление по ТК РФ. Тел. 8-937-8357-446, 8-937-33-07-773
zz В агентство: риелторы. Тел.
8-937-49-66-675
zz В кафе - продавец-бармен. Тел.
5-37-44, 8-927-92-82-043
zz В кафе «Дамикс» ТРК «Плаза»
- кассир, бармен, пиццамейкер,
менеджер смены. Высокая з/п, питание на смене, обучение. Тел.
8-937-47-20-119
zz В кафе официанты, тех.персонал.
Тел.
8-927-31-36-703,
8-927-23-76-294
zz В круглосуточный продуктовый
магазин - Продавец. Тел. 8-927-0809-500, 8-927-08-68-930
zz В магазин «Абсолют Центр» - грузчик. Тел. 8-927-33-80-568
zz В РН-транспорт - водители всех
категорий, полный соц. пакет, официальное трудоустройство, з/п от
30 т/р. Обращаться: ул. Северная, 8
на проходную. Тел. 8-929-82-88-188,
8-937-34-15-562
zz В
транспортную
компанию
«Global»- кладовщики, грузчики. График сменный. Тел. 8-917-34-80-670
zz В центр семейного досуга «Кристалл» - бармены, официанты, тех.
персонал. В батутный центр - инструктор. Звонить с 10.00 до 22.00.
Тел. 8-927-23-31-199
zz В цех по изготовлению корпусной
мебели - рабочие, желательно с опытом. Тел. 8-937-83-80-848

zz В юридическое агенство «НОРМА» - риелторы, график свободный.
Тел. 8-937-49-99-144
zz Водители для работы в такси на арендных а/м фирмы. Свободный график. З/п от 40 т/р. Тел.
8-937-16-77-070
zz Водитель на ГАЗель, город-межгород. Тел. 8-927-23-08-609
zz Водитель на КАМАЗ-ЛОМОВОЗ
кат. В,С,Е. Сторож-охранник, газорезчик. Тел. 8-987-24-37-089, 8-927-3054-516 (с 9-15)
zz Водитель на неполный рабочий
день. З/п 12 т/р. Тел. 8-937-83-17-298
zz Водитель
на
туристический
автобус, категории «D». Тел.
8-927-92-52-008
zz Дворник. Тел. 8-927-34-53-090
zz Консультант салона штор. Тел.
8-927-94-89-831, 8-937-30-80-993
zz Мастер по маникюру (аренда) 21
мкр., д. 4/5, рядом с магазином «Автозапчасти». Тел. 8-937-15-86-090
zz Медицинская сестра в стоматологию. Тел. 8-927-92-75-668
zz Монтажники с л/а. Обучение.
Полный соцпакет. з/п сдельная, высокая. Тел. 8-937-33-34-555
zz На автозаправку «Ростнефть» Оператор АЗС (работа с кассой, кофе,
выпечка, товарами, учет нефтепродуктов. График: сутки через 2, оклад
14-18 т/р), Заправщик (мелкий ремонт АЗС, консультация клиентов,
поддержание чистоты. График работы пн-пт с 8-00 до 20-00, З/п 2 раза в
месяц, карьерный рост). Тел. 8-91736-36-515, для резюме nikolaeva.iv@
rostneft02.ru
zz На предприятие в кадровый
резерв: обжигальщик, модельщик, менеджер по продажам. Тел.
8-927-33-83-295
zz Новой пиццерии в ТРК «Верба»:
пекари-пиццемейкеры. Можно без
опыта работы. Питание на смене.
Сменный график. з/п 18-20 т/р. Тел.
8-937-47-20-119
zz ООО «Спец Бетон» г. Октябрьский
приглашает на работу водителей категории С Е, штукатура-маляра, формовщиков железобетонных изделий и конструкций, стропальщиков,
электрогазосварщиков, подсобных
рабочих, электромонтера. Оплата
своевременно. Тел. 8 (34767) 5-9903, 3-39-55
zz Оператор Недвижимости «Перспектива24» ведет набор сотрудников на должность- агент по недвижимости. Бесплатно научим и поможем
любому новичку, даже без опыта работы в данной сфере. Если Вы хотите
хорошо зарабатывать и развиваться.
Мы ждем Вас: пр. Ленина, 59. Тел.
8-937-35-06-344
zz Организации - повар, повар-бригадир, кассир для работы в городе. Повара и кухонные работники
для работы вахтовым методом. Тел.
8-929-75-39-622
zz Охранному предприятию - охранники (наличие удостоверения 4-5-6
разрядов). Регулярная з/п, согласно отработанному времени. Тел.
8-937-31-03-430
zz Парикмахер-универсал, аренда,
50/50. Тел. 8-927-35-65-628
zz Пекари 2/2. Тел. 8-937-83-17-298
zz Пекари в ночную смену. Тел.
8-927-96-07-065, 8-927-95-69-565
zz Портная. Тел. 8-927-32-96-332
zz Портные, швея. з/п достойная.
Тел. 8-917-35-19-981
zz Приглашаются на работу охранники с удостоверением. Гибкий график,
стабильная з/п. Тел. 8-917-37-24-795
zz Продавец в продуктовый магазин.
Тел. 5-37-44, 8-927-92-82-043
zz Продавец в ТЦ «Аструм», в обувной отдел, опыт работы приветствуется. Тел. 8-927-31-51-422
zz Продавец на уличную торговлю. З/п 400 р. в день. Тел.
8-987-17-36-395
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zz Продавцы - в магазин «Абсолют».
Тел. 8-917-43-91-887
zz Рабочие на производство керамзитных блоков. Тел. 8-927-35-86-183
zz Риэлтор, специалист по недвижимости (обучение, достойная з/п, рекламная поддержка, офис в центре
города). Тел. 8-937-15-86-041
zz Сварщик в цех для изготовления железных дверей. На постоянную работу. Тел. 8-937-48-69-211,
8-917-75-75-647
zz Сиделки, горничные, няни, технички. Обращ.: Сад. кольцо, 18/2
(за маг. Хороший, офис № 1). Тел.
8-929-75-41-822
zz Слесарь-ремонтник, з/п 13,5 т/р.
+ доплата, электромонтер, з/п 15
т/р. Режим работы: гибкий 3/3. Тел.
8-927-33-97-520
zz Специалисты-универсалы по евроремонту. Тел. 8-937-31-15-111
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 Фирме «Меркурий» на постоянную работу: Замерщик конструкций
из ПВХ-профиля, с опытом работы.
Требования: кат. «В», опыт работы
замерщиком обязателен, наличие
собственного а/м приветствуется.
Полный рабочий день, стабильную и своевременную з/п 30 т/р.,
оформление по ТК РФ; Монтажник
конструкций из ПВХ-профиля, с опытом работы. Полный рабочий день,
стабильную и своевременную з/п
(сдельная), оформление по ТК РФ.
Обращ.: ул. Северная, 19/12. Тел.
4-22-23
zz Юридическое
Агентство
«ЖИЛ-КОНСУЛЬТ» - специалисты по
недвижимости, опыт работы приветствуется, обучение, достойная оплата труда. Тел. 8-927-23-86-681

Туймазы

zz В клининговую компанию- уборщица на неполный рабочий день.
З/п 5 т/р. Тел. 8-927-63-55-074
zz В мебельный салон - продавцы-консультанты, зав. складом
старший продавец. Опыт работы от 1 года. Знание ПК. Тел.
8-906-13-75-336
zz Агентство недвижимости «СВОЕ»:
риелторы, опыт работы приветствуется. Обучение. Прием на работу
по результатам собеседования. Тел.
8-917-77-03-388
zz Арендаторы в теплицу,20 соток,
огурцы, жилье предоставляется. Тел.
8-937-16-55-790
zz Сиделка по уходу за пожилой женщиной, ходячия. Тел.
8-987-13-62-904

Иногородние
zz Требуются на вахту. Водители
кат. Е, сборщики МК, токари, фрезеровщики, слесари мср, маляры
по металлу, сварщики на п/а, НАКС
РАД, наладчики ЧПУ. З/п 60 - 80 т/р.
Проживание, спецодежда. Тел.
8-917-41-68-390 (Радмила)

zz Требуются на вахту. Бетонщики,
отделочники. З/п 50-65 т/р. Проживание, спецодежда. Тел. 8-917-4168-390 (Радмила)

СООБЩЕНИЯ
zz Утерян диплом выданный ПУ-22
РБ с. Языково 2012 года, на имя Шафикова Петра Борисовича. Считать
недействительным

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 Ремонт квартир, домов - «ПОД
КЛЮЧ». Семейный подряд, 20
лет на рынке услуг. Качество. Гарантия. Тел. 8-927-96-77-114,
8-909-34-77-114
zz Агентство «Мой Дом» предлагает услуги: сиделок, нянь, педагогов-репетиторов, а также мытье
окон, уборку любых помещений,
химчистку мягкой мебели, ковров,
салонов авто. Адрес: Сад. кольцо,
18/2 офис № 1 Тел. 8(34767) 5-0660, 8-937-47-75-333
zz Все виды отделочных и перепланировочных работ. Предлагаем
услуги сантехника, электрика, плиточника, а также установка дверей,
ламинат, гипсокартон и мн. др. Тел.
8-937-86-39-715, 8-965-66-52-488
zz Медсестра на дому. По назначению врача. Тел. 8-927-32-26-343
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 Рубка и гибка металла (до 2 мм),
порошковая покраска. Тел. 8-92730-23-978, 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 Электромонтажные работы любой сложности, от ремонта до полной замены эл. проводки. Установка светильников, эл. щитов, замена
счетчиков. Быстро, качественно.
Гарантия, обслуживание. Тел.
8-937-15-27-915, 8-917-04-31-218
zz Бригада выполнит все виды
отделочных работ. Качественно.
Быстро. 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 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

УСЛУГИ
zz Ремонт стиральных машин,
технологического оборудования,
монтаж и техническое обслуживание кондиционеров. Тел. 8-92732-71-119, 8-987-02-40-292
zz «Мастер в дом». Мелкий ремонт
(гардины, люстры, линолеум, плинтуса и т.д.). Сборка и ремонт мебели.
Монтаж, демонтаж и ремонт сантехники и мн. др. Тел. 8-937-34-11-989
zz А мы будем рады выполнить работы: отделка и ремонт квартир и
домов. Наклейка плитки, наклейка обоев, шпаклевка стен и потолков, монтаж ГКЛ, откосы, установка
дверей и т.д. Тел. 8-937-31-75-340,
8-906-10-11-157
zz А мы выполним работы по замене водоснабжения и канализации,
отопления. Замена сантехприборов.
Качество прежде всего. Тел. 8-93731-75-340, 8-906-10-11-157
zz Бригада выполнит все виды ремонтно-отделочных работ: Штукатурные, малярный работы, стяжка,
укладка плитки, ламината, пластика, подвесные потолки, любые конструкции из ГКЛ, установка дверей и мн. др. Тел. 8-937-15-84-418,
8-917-45-69-854
zz Бригада предлагает ремонт квартир, домов: штукатурка, выравнивание стен, полов, потолков; укладка
кафеля; застил паркета, ламината,
линолеума; обшивка лоджий, балконов евровагонкой; установка дверей, окон, арок; покраска, обои.
Цены низкие. Тел. 8-929-75-78-515
zz Бригада строителей выполнит все
виды внутренних работ (плитка, потолки, стены). Делаем все в лучшем
виде. Тел 8-937-33-68-138
zz Бригада строителей выполнит
все виды работ любой сложности:
бетонные, плотницкие работы, ремонт квартир, домов, баня, под
ключ. Быстро, качественно за короткий срок. Возможен выезд в соседний город. Тел. 8-929-75-00-053,
8-987-09-40-502
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 Все виды отделочных и перепланировочных работ. Услуги сантехника, электрика, плиточника, а так
же установка дверей, окон, ламинат, гипсокартон, обои и т.д. Опытные специалисты со стажем. Тел.
8-937-31-45-555
zz Гипсокартон (стены, перегородки). Подвесной потолок. Отделка
санузлов и ванных комнат (плитка,
панели). Выравнивание стен (штукатурка, шпаклевка, покраска) установка м/к дверей. Тел. 8-937-47-00-797
zz Домашний мастер, 15 лет опыта. Ремонт квартир, домов от мелкого до крупного. Услуги Электрика, Плотника, Сантехника. Ремонт,
сборка мебели и многое др. Тел.
8-927-34-44-006
zz Доступное жилье. Строительство
каркасно- щитовых домов, пристроив, мансард, второй этаж на
старый дом, кровля от 8,0 т/р. Тел.
8-987-61-50-899
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 Любая машинная вышивка, пошив и ремонт всей одежды, подгонка по фигуре, машинная вязка
всех изделий из моей пряжи. Тел.
(34767) 7-23-23, 8-937-85-85-420,
8-987-13-01-464

zz Монтаж и замена отопления,
водопровода, канализации, вентиляции. Установка санприборов,
водомеров, смесителей. Мелкий ремонт. Тел. 8-927-08-96-418,
8-927-32-42-778
zz Монтаж
сиситем
отопления,
водоснабжения,
канализации любой сложности. ОРГНИП:317169000004840.
Тел.
8-937-30-30-480
zz На заказ сухофруктовые, шоколадные букеты. Тел. 8-987-13-21-573
zz Ремонт квартир, офисов и домов.
Выравнивание стен, заливка полов,
сантехника, электрика, плитка, ламинат. Помощь в выборе материалов.
Гарантия качества. Опыт работы 15
лет. Тел. 8-929-75-90-006
zz Чистка изделий из кожи, меха,
мягкой мебели, ковров. Добрая няня
для вашего ребенка. Услуги электрика. Тел. 8-937-48-21-211

РАЗНОЕ
zz Бесплатно вывезем и утилизируем: чугунные ванны, радиаторы
отопления, железные двери и мн.
другое, так же хлам с гаража и сад.
участок. Тел. 8-937-83-97-897
zz Деревенское молоко с доставкой на дом 1,5 л - 70 руб. Тел.
8-927-96-22-280
zz Возьму напарника в готовый бизнес, без первоначального взноса,
прибыль 50/50. Тел. 8-927-23-43-381,
8-917-43-29-713
zz Возьму опекунство над одиноким, пожилым человеком, с правом
на жилплощадь, наследство. Тел.
8-917-76-31-439
zz Ищу на подселение женщину, от 50 лет в 2-ком. кв-ру. Тел.
8-917-76-31-439
zz Меняю тумбу, посуду, подушки,
палас, ковер, стулья, табуретки и
т.д на чеснок, мед, мясо и т.д. Тел.
8-987-14-91-557, 8-937-85-14-803
zz Погорелец примет в дар холодильник, телевизор, стенку, диван,
зимние и осенние вещи для мужчины и женщины. Тел. 8-937-32-35-419
zz Помогу оформить по уходу за
пожилым человеком с 80 лет. Тел.
8-917-76-31-439
zz Продам бизнес. Организация
детских праздников. Недорого. Тел.
8-937-33-34-828

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
zz Автоподъемник (2-х моторный, 3
т.), мет. верстак, пресс (10 Тел. и 4 т),
стеллажи из уголка, приспособленияя и инструмент для рихтовки, мертвяк. Тел. 8-937-35-11-179
zz Баян 5-рядка. Тел. 8-937-35-79182, 8-927-31-84-543
zz В связи с переездом: хоз. утварь,
цветы, посуда, инструменты, книги,
электроды, сверла, метчики, мерительный интсрумент. Тел. (34767)633-18, 8-927-32-17-462
zz Вагончики (2,2х7, 2,2 х9). Тел.
8-937-83-61-064
zz Ворота автоматические (шир.
2,77, выс. 2), колпачки на забор
(39х39 - 6 шт., 39х26 - 2 шт.). Тел.
8-927-08-89-677
zz Газорезка кислород и пропановый
баллон - 8,5 т/р. Строгальный станок
(380 В) - 5,5 т/р. Тел. 8-927-33-98-047
zz Гиря - 24 кг, дверь (деревянная),
люстра (3 лампочки), пресс скалья,
банки 3 л - по 10 руб., детский велосипед - 200 р., книги по нефтяному
делу. Тел. 8-917-46-57-391

Что? Где? Почем?

zz Два ярких отреза материала палаточного типа. Тел. 8-927-23-14-057
zz Деревообрабатывающий
универсальный станок (мощность
10 кВт, с протяжкой доски). Тел.
8-937-59-04-181
zz Зерно молотилка, инвалидная
коляска, санитарный стул, тележка,
свадебное платье, размер 46-48. Тел.
8-937-47-47-482
zz Инвалидная коляска - 4 т/р. Новый
противопролежневый матрац - 1,5
т/р. Тел. 8-937-16-36-494
zz Инвалидная коляска (новая) - 5
т/р. Двигатели тип АИР (220/380 В,
2730 об.). Тел. 8-919-61-42-927
zz Инвалидная коляска, в упаковке.
Тел. 8-927-32-05-498
zz Инвалидная коляска, новая в упаковке - 4 т/р. Стоила - 8,693 т/р. Тел.
8-917-42-67-081
zz Инвалидная
коляска,
памперсы для взрослых № 3. Тел.
8-937-15-72-408
zz Ковер со стены новый (1,5х2 м) 800 р. и (2х3м) натуральный - 8 т/р.
Дорожки (0,8х3 м, 2 шт.) - по100 руб.
Тел. 8-937-30-12-280
zz Ковер шерстяной 3 х 4, за 2,0
т/р, швейная машинка тумба «Подольск-142», за 2,0 т/р, стенка, 5 сек,
4 х 2,1, за 4,0 т/р, тумбочка 40 х 75,
за 500 р. Тел. 8-937-36-55-028, 8-90331-13-308 (Туймазы)
zz Коллекции книг «Правители России» (от Рюрика до Николая 2). Недорого. Тел. 8-927-30-28-965
zz Комплект оборудования для производства ПВХ изделий (окна, двери). Недорого. Тел. 8-927-34-39-166
zz Куски труб стали, нерж., сверла,
метчики, плашки, пластины твердого сплава, ключи рожковые, электродвигатели и др. хоз. инвентарь.
(34767) 6-33-18, 8-927-32-17-462
zz Лаз-творило с крышкой для погреба (новое, 82 х 82 см.), спорт. гиря
(6 кг, 10 кг.). Тел. 8-927-33-14-516
zz Мат
турмалиновый
Нуга
Бест (2х0,80 см) - 30 т/р. Тел.
8-927-33-38-715
zz Матрас
противопролежневый
Trives 5000 (балонный, новый) - 6,5
т/р. Тел. 8-987-02-39-277
zz Мебель разная, маслянные обогреватели, ковры, посуда, швейная
машинка. Тел. 8-987-48-79-175
zz Медицинская кровать для лежачих больных, в комплекте с проивопролежневым матрасом и другими
аксесуарами. Тел. 8-927-96-21-991.
(Туймазы)
zz Медицинскую кровать (с механизмом), кресло - биотуалет, коляски
для инвалидов в упаковке. Недорого. Тел. 8-937-47-75-333
zz Металлический верстак, две тумбы, выдвижные ящики, столешница
металл. Тел. 8-927-31-84-364
zz Микрометр 100. Штангенциркуль 20, 30, 50. Домкрат 5т. Раковина нерж. (90х60), эмаль (60х50). Тел.
8-927-30-61-645
zz Монеты СССР. Тел. 8-963-23-54-610
zz Насос погружной «Aquario-10» 35 м (модель ASP-1Е-45-90, новый в
упаковке)- 8 т/р. Тел. 8-927-08-36-595
zz Отрез на коленный сустав (размер
М, усиленный, б/у 1 мес.), покупали
за 4000 руб., продам за 2000 руб.
Торг. Тел. 8-917-76-81-051 (Туймазы)
zz Палас, новый - 500 р. Гардины - 4
шт. по 200 р. Тел. 8-937-16-36-494
zz Памперсы для взрослых Tena, Seni
№2, 3, пеленки. Тел. 8-919-60-02-182
zz Подушки (перьевые, новые, 4 шт.,
55х65 см, 60х60 см.) по 300 р за 1 шт.
Тел. 8-927-31-55-553

№ 44 (793)

zz Покрывала, овечьи пряжа и носки, матрас, стационарный телефон (новый), цветок Роза, банки
(3 л, 2,5 л). Тел. 8-937-48-23-408,
8-961-05-04-684
zz Покрывало- 3 шт. по 100 р. Покрытие для дивана кресло - 200 р. Шторы портьерные 2 пары по 500 р. Тел.
8-937-30-12-280
zz Раковина с пьедесталом, бумага офисная А3, банки 3 -л. Тел.
8-927-31-04-461
zz Ткани 60-70 годов производства,
все натуральное из хлопка и шерсти, ситцы, штапель, костюмные ткани, шелка и т.д. Тел. (34767) 7-23-23,
8-937-85-85-420, 8-987-13-01-464
zz Тюли на 3 окна (вуаль белая, с вышивками) - по 100 р. Тел.
8-937-30-12-280
zz Фрезерный ЧПУ станок для производств деталей из алюминия и
изделий из дерева (рабочее поле
670х550, полный рабочий комплект, шпиндель 1 кВт) - 135 т/р. Тел.
8-937-57-98-020
zz Шкаф для посуды, блоки оконные
застекленные, с двойными рамами,
улья с рамками, с/одежда северный
вариант, домкрат, асбестовая труба
d-100, каркас для теплицы под разбор, шапка мужская, нерпа, размер
58. Тел. 8-927-33-43-415

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 Покупаю золотые коронки по
1500 руб./грамм, Советские желтые часы по 100 руб./шт., а также
предметы старины: иконы, статуэтки, знамена КПСС, награды и знаки отличия, картины времен СССР.
Тел. 8-919-69-18-345 (Борис)
zz Компьютерную
технику,
электроинструмент, в рабочем
состоянии, шубы из меха норки.
Тел. 8-965-92-74-669
zz Бумагу офисную Снегурочка,
Swetocopy и др. по 120 р. за пачку.
Тел. 8-927-93-36-291
zz Газету медицинскую «Тайны здоровья» за прошлые годы до 2016.
Тел. (34767) 7-23-23, 8-937-85-85420, 8-987-13-01-464
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 Иконы от 50000 руб., самовары, книги, фарфор, царские монеты, картины и др. антиквариат. Тел.
+7-930-69-67-070
zz Куплю предметы старины статуэтки: фарфоровые, чугунные, механические часы, колокольчики, самовары угольные, рога, значки, монетки и
мн. др. Тел. 8-937-83-29-313
zz Куплю угловой шкаф (б/у). Тел.
8-917-44-67-367 (Туймазы)
zz Куплю холодильник (б/у, в рабочем состоянии). Не дорого. Тел.
8-917-44-67-367(Туймазы)
zz Листы (0,8 мм, 1 мм, 1,5 мм, 2
мм), Х/К, Г/К. Тел. 8-937-48-69-211,
8-917-75-75-647
zz Подшипники крупногабаритные.
Тел. 8-917-24-10-503

zz Пух, перо. Гусь, утка. Старые подушки, перины. Обмен на новые
подушки. Тел. 8-986-96-12-633,
8-927-08-61-769
zz Скотч, в любом количестве. Тел.
8-927-93-36-291
zz Стрейч-пленку (новую), в любом
количестве. Тел. 8-927-93-36-291
zz Телевизоры, DVD, сотовые телефоны, на запчасти, в не рабочем состоянии. Тел. 8-927-30-92-852
zz Тестомесильную машину на 140160 л. Тел. 8-917-43-91-887
zz Топинамбур. Тел. 8-937-36-02-435
zz Фары желтые противотуманные
КАМАЗовские. Тел. 8-927-23-19-127
zz Чековую ленту (57х30 м), в любом количестве по 5 р. за шт. Тел.
8-927-93-36-291
zz Электродвигатель 3-фазный, мощностью от 3 до 5 кВт. Тел. 8-927-2343-381, 8-917-43-29-713
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. 8-937-48-07-741,
8-927-08-21-165

На 1-ом бланке можно подать объявление только в 1-ну рубрику
БЕСПЛАТНО - публикуются объявления только частного характера
ПЛАТНО – публикуются объявления в рубриках: «ТРЕБУЕТСЯ», «УСЛУГИ», «СДАЮ»,
а также объявления от организаций, риелторов, перекупщиков, оптовиков.

Подробные правила можно узнать в редакциях газеты, или по телефонам:
8-960-39-34-700 (г. Октябрьский), 8-903-355-85-98 (г.Туймазы)
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Объявление должно быть написано РАЗБОРЧИВО
Текст объявления:

Телефон или адрес для ответа:

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ПИ № ФС77-56539 от 26.12.2013 г.
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