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zzКомната, ул. Королева,
5 (2/5 этаж, ремонт, выход
под стиральную машину, пл/
окно). Срочно! Тел. 8-937-1586-041 (А)
zzКомната, ул. Луначарского, 2 (3/5 эт., 24 кв.м., л/з-6
м.) - 610 т/р. Тел. 8-937-47-36100 (А)
zzДве комнаты, ул. Кооперативная, 144 (33 кв.м., 1/3 этаж)
- 700 т/р. Тел. 8-927-31-62-698
(А)
zzДве смежные комнаты, ул.
Королева (23,3 кв.м., 3/9 эт,
вода х/г в комнате, большая
кладовка). Тел. 8-927-96-51722, 8-937-84-11-016 (С)
zzКомната (12 кв.м., частично
меблирована, ремонт, 5/9 эт.,
секция закрытая) - 530 т/р. Тел.
8-937-30-39-817 (А)
zzКомната (17,8 кв.м., 3/5 эт.,
вода) - 510 т/р. Тел. 8-927-3162-698 (А)
zzКомната (6/9 эт., 32,1 кв.м.) 630 т/р. Торг. Тел. 8-937-31-62618 (А)
zzКомната, р-н Башкирии (2/5
этаж, 18 кв.м., ремонт). Тел.
8-937-15-86- Тел. 8-937-15-86041 041 (А)
zzКомната, ул. Гоголя, 28 (12
кв.м., ремонт, 5/5 эт.) - 480 т/р.
Тел. 8-937-83-70-301 (А)
zzКомната, ул. Гоголя, 28 (13
кв.м., 1/5 эт, пл/окно, х/г вода
в комнате) - 430 т/р. Тел. 8-93783-21-054 (А)
zzКомната, ул. Гоголя, 28 (18
кв.м., ремонт, вода подведена,
5/5 эт.) - 580 т/р. Тел. 8-937-8370-301 (А)
zzКомната, ул. Гоголя, 8 (18
кв.м., 2/3 эт., ремонт) - 700 т/р.
Тел. 8-927-08-00-223 (А)
zzКомната, ул. Гоголя, 8 (19
кв.м., 2/3 эт, с/у и душевая на 2
хозяина, пл/окно) - 649 т/р. Без
посредников. Тел. 8-927-94-25242 (С)
zzКомната, ул. Королева (12
кв.м., 4 эт, секция чистая, закрывается на ключ, мебель
останется) - 340 т/р. Тел. 8-92795-73-607 (А)
zzКомната, ул. Королева (18
кв.м., 4/5 эт., ремонт, своя кухня г/х вода, остается кух. гарнитур и прихожая, спокойные
соседи) - 550 т/р. Торг. Или меняется с моей доплатой. Тел.
8-963-90-43-470 (С)
zzКомната, ул. Королева (18
кв.м., 5/5 этаж, ремонт, кух.
гарнитур) - 500 т/р. Тел. 8-93749-94-949 (А)
zzКомната, ул. Королева (9/9
эт., 12 кв.м.). Тел. 8-937-85-35847 (А)
zzКомната, ул. Королева 11
(12 кв.м., б/р) - 380 т/р. Тел.
8-927-96-76-611(А)
zzКомната, ул. Королева 9 (4/9
эт., 21 кв.м., ремонт) - 750 т/р.
Тел. 8-937-83-70-301 (А)
zzКомната, ул. Королева, (23
кв.м., 5/9 эт., ремонт) - 630 т/р.
Тел. 8-927-08-00-223 (А)
zzКомната, ул. Королева, 11 (10
кв.м., 7/9 эт.) - 350 т/р. Торг. Тел.
8-996-40-23-246 (С)

zzКомната, ул. Королева, 11 (12
кв.м., 3/9 эт, пл/окно, с мебелью, рядом с кухней, где можно
провести воду в комнату, соседи спокойные). Тел. 8-937-1688-552 (С)
zzКомната, ул. Королева, 11 (12
кв.м., 5/9 эт, ремонт) - 370 т/р.
Тел. 8-927-35-29-158 (А)
zzКомната, ул. Королева, 11А
(12,7 кв.м., ремонт, шкаф в подарок, хорошие соседи, чисто)
- 410 т/р. Тел. 8-937-83-00-861
(А)
zzКомната, ул. Королева, 11А
(18,1 кв.м., 4/5 эт., ремонт)- 500
т/р. Торг! Тел. 8-927-93-66-503
(А)
zzКомната, ул. Королева, 5
(2/5 эт., 12 кв.м.) - 410 т/р. Тел.
8-937-50-00-817 (А)
zzКомната, ул. Королева, 9 (12
кв.м., 9/9 эт). Тел. 8-937-49-58171 (С)
zzКомната, ул. Королева, 9 А
(13 кв.м., мебель). Тел. 8-92730-24-330 (С)
zzКомната, ул. Королева, 9А
(12 кв.м., 1/5 эт., вода, ремонт).
Тел. 8-927-33-24-206 (А)
zzКомната, ул. Королева, 9А
(18 кв.м., ремонт, вода) - 550
т/р. Тел. 8-937-15-75-306 (А)
zzКомната, ул. Королева, 9А
(2/5 эт., 18 кв.м., г/х вода, ремонт) - 480 т/р. Тел. 8-927-0800-276 (А)
zzКомната, ул. Кортунова, 14
(1/9 эт., 17 кв.м., ремонт) - 550
т/р. Тел. 8-937-83-70-301 (А)
zzКомната, ул. Кувыкина (13
кв.м., 8/9 этаж) - 330 т/р. Тел.
8-937-85-24-312(А)
zzКомната, ул. Кувыкина, 26
(12,5 кв.м., 4/9 эт., чистая, пл/
окна, с мебелью). Тел. 8-93729-41-693, 8-937-30-92-101 (С)
zzКомната, ул. Ленина, 16
(5/5 эт., 30 кв.м., пл/окна). Тел.
8-927-33-77-882 (А)
zzКомната, ул. Луначарского, 2
(18 кв.м., 4 эт., ремонт)- 650 т/р.
Тел. 8-937-84-10-603 (А)
zzКомната, ул. Пугачева, 16
(12,8 кв.м., 5/5 эт, пл/окно, д/д,
вода в комнате). Тел. 8-987-4954-016 (С)
zzКомната, ул. Пугачева, 16 (13
кв.м., 3 эт, пл/окно, ж/д, вода
в комнате) - 450 т/р. Торг. Тел.
8-937-32-49-933, 8-987-47-60641 (С)
zzКомната, ул. Пугачева, 16
(центр). Тел. 8-937-50-00-817
(А)
zzКомната, ул. С. Батыра, 6 (18
кв.м., 2/5 эт, пл/окно, нат/потолок, ХВС, ГВС в комнате, мебель
остается). Тел. 8-927-96-07-286
(С)
zzКомната, ул. Сад. кольцо (22
кв.м., 3/5 эт., свой душ). Тел.
8-987-04-88-068 (А)
zzКомната, ул. Сад. кольцо
(25,2 кв.м., 2/9 эт., свой туалет
и душ). Тел. 8-927-32-33-917 (А)
zzКомната, ул. Сад. кольцо (5/9
эт., 24,6 кв.м., ремонт, пл/окна,
свой с/у). Тел. 8-937-84-39-288
(А)
zzКомната, ул. Сад. кольцо, 17
(18 кв.м., косметика, нат. потолок, пл/окно, ж/д, с/у с ванной
в комнате, хорошие соседи) 850 т/р. Торг. Тел. 8-937-48-81350 (С)
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zzКомната, ул. Сад. кольцо, 17
(24 кв.м.) 3/5 эт., продается. Туалет, ванна, горячая - холодная
вода (счетчики воды имеются)
пластиковые окна, железная
дверь. Тел. 8-927-34-52-845 (С)
zzКомната, ул. Сад. кольцо, 71
(13 кв.м., 4/9 эт) - 450 т/р. Можно за маткапитал. Тел. 8-92734-64-560 (С)
zzКомната, ул. Сад. кольцо, 71
(13,2 кв.м., 2/9 эт., пл/окно, ремонт, стиральная машинка в
подарок, туалет и душ на 2 хозяина)- 500 т/р. Торг. Тел. 8-92731-42-637 (С)
zzКомната, ул. Сад. кольцо, 71
(14 кв.м., 2 эт., ремонт, с мебелью) - 490 т/р. Тел. 8-927-23-46419 (С)
zzКомната, ул. Сад. кольцо, 71
(14 кв.м., 7/9 этаж) - 480 т/р.
Тел. 8-996-10-52-439(А)
zzКомната, ул. Сад. кольцо, 71
(2/9 эт., 13,5 кв.м.)- 550 т/р. Тел.
8-937-31-62-618 (А)
zzКомната, ул. Сад. кольцо, 71
(5/9 эт., 25,3 кв.м., ремонт, пл/
окна, свой с/у) - 900 т/р. Тел.
8-937-84-72-424 (А)
zzКомната, ул. Сад. кольцо, 71,
общ. «Нефтяник» (13 кв.м., 2/9
эт, гостиного типа)- 550 т/р. Тел.
8-927-34-71-411 (С)
zzКомната-студия ул. Кортунова, 14 (25 кв.м., 5/9 эт) - 870 т/р.
Тел. 8-927-33-65-383 (С)
zzКомнаты, ул. С. Батыра, 6
(30,4 кв.м., 5/1 эт., вода в комнате). Тел. 8-927-63-98-053 (С)
zz1-ком. кв-ра, 25 мкр., 19
(34 кв.м., 1/5 эт., пл/окна, с/у
плитка, ремонт) - 1,450 м/р.
Торг. Тел. 8-927-67-80-008 (С)
zz1-ком. кв-ра, 29 мкр. (36
кв.м., 9/10 эт., б/з, кухня 8
кв.м., большая кладовая, свежий ремонт, все счетчики,
очень теплая, все в шаговой
доступности). Варианты. Тел.
8-927-35-26-222 (С)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 17А
(44 кв.м., ремонт, шкаф-купе,
кух. гарнитур, плитка в ванной). Срочно! Тел. 8-937-8387-333 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Кортунова
(37 кв.м., пл/окна, евроремонт.) Тел. 8-927-31-11-774
(А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Островского (31 кв.м., 2 этаж, ремонт,
пл/окна, встр. куxня, шкаф-купе). Срочно! Тел. 8-937-15-86041 (А)
zz1-ком. кв-ра (3/5 эт., новый
дом, счётчики, к/разд., большая кухня) - 1,350 м/р. Торг!
Тел. 8-937-86-12-277 (А)
zz1-ком. кв-ра (43 кв.м., с/у
плитка, мебель остается +
кондер.). Срочно, дешево! Тел.
8-937-86-38-486 (А)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр. (2/5
эт., ленпроект, большая кухня, 38 кв.м., евроремонт, пл/
окна, ламинат, с/у плитка,
остается кухня, шкаф-купе,
кондиционер, квартира не
требует вложений. Заехать
и жить!) Тел. 8-937-86-38-486
(А)
zz1-ком. кв-ра, 35 мкр. (4/5
эт., 31 кв.м., ремонт, пл/
окна, б/з) - 1,350 м/р. Тел.
8-929-75-81-666 (А)
zz1-ком. кв-ра, пр. Московский (новый дом, 42 кв.м., ремонт, большая кухня, остается мебель). Срочно! Тел.
8-937-86-12-277 (А)
zz1-ком. кв-ра (20,4 кв.м., 6/9
эт.) - 980 т/р. Тел. 8-937-83-70301 (А)

zz1-ком. кв-ра (29,1 кв.м., 2/9
эт.) - 1,250 м/р. Тел. 8-937-8370-301 (А)
zz1-ком. кв-ра (34 кв.м., хороший ремонт) - 950 т/р. Тел.
8-927-23-21-328 (С)
zz1-ком. кв-ра (свежий ремонт,
после ремонта никто не жил).
Тел. 8-927-08-82-212 (А)
zz1-ком. кв-ра, 21 мкр., 11 (30
кв.м., 1/5 этаж, пл/окна) - 1,4
м/р. Тел. 8-927-31-62-698 (А)
zz1-ком. кв-ра, 21 мкр., 4/5 (31
кв.м., 2/5 эт., ремонт) - 1,430
м/р. Тел. 8-927-08-00-223 (А)
zz1-ком. кв-ра, 21 мкр., 4/5
(косметика, пл/окна, кондиционер) - 1,4 м/р. Торг. Тел. 8-93735-53-080 (С)
zz1-ком. кв-ра, 21 мкр., 7 (35
кв.м., 5/5 этаж, балкон, б/р) 1,3 м/р. Тел. 8-927-31-62-698
(А)
zz1-ком. кв-ра, 24 мкр. (3/5 эт.,
30 кв.м., ремонт) - 1,280 м/р.
Тел. 8-927-23-78-465 (А)
zz1-ком. кв-ра, 24 мкр. (ремонт). Тел. 8-937-84-37-952 (А)
zz1-ком. кв-ра, 24 мкр., 12 (5/5
эт., 36,5 кв.м.) - 1,4 м/р. Тел.
8-937-83-70-301 (А)
zz1-ком. кв-ра, 24 мкр., 13 (1
эт, лоджия). Тел. 8-937-31-24888 (А)
zz1-ком. кв-ра, 24 мкр., 28 (5/5
эт., ремонт, 38 кв.м.) - 1,5 м/р.
Тел. 8-937-83-00-861 (А)
zz1-ком. кв-ра, 25 мкр., 13А
(4/5 эт., 30 кв.м., ремонт, б/з,
пл/окна). Тел. 8-927-08-00-276
(А)
zz1-ком. кв-ра, 25 мкр., 18 (1/5
этаж, 31 кв.м., ремонт)- 1,4 м/р.
Тел. 8-937-36-00-661(А)
zz1-ком. кв-ра, 28 мкр. (30
кв.м., ремонт, б/з) - 1,72 м/р.
Тел. 8-937-83-70-301 (А)
zz1-ком. кв-ра, 28 мкр. (новый
дом). Отличный вариант. Тел.
8-937-84-37-952 (А)
zz1-ком. кв-ра, 28 мкр., 15
(33 кв.м., 1/9 эт.) - 1,8 м/р. Тел.
8-937-15-75-306 (А)
zz1-ком. кв-ра, 28 мкр., 15 (34
кв.м., 7/9 эт, черновая отделка)
- 1,850 м/р. Тел. 8-927-92-70766 (А)
zz1-ком. кв-ра, 28 мкр., 15 (35
кв.м., 8/9 эт, инд. отопление,
Стройзаказчик) - 1,850 м/р. Тел.
8-937-35-21-677 (А)
zz1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (2/9
эт., ремонт) - 1,750 м/р. Тел.
8-917-78-23-295 (А)
zz1-ком. кв-ра, 29 мкр. (36
кв.м., 9/10 эт., б/з, кухня 8
кв.м., большая кладовая, свежий ремонт, все счетчики,
очень теплая, все в шаговой
доступности). Варианты. Тел.
8-927-35-26-222 (С)
zz1-ком. кв-ра, 29 мкр., 1 (6/9
эт., 41,2 кв.м., новый ремонт,
с/у в кафеле) - 2,1 м/р. Тел.
8-987-60-89-314 (А)
zz1-ком. кв-ра, 29 мкр., 2
(3/9 эт., 35 кв.м., лоджия,
ремонт) - 1,650 м/р. Тел.
8-937-36-00-661(А)
zz1-ком. кв-ра, 32 мкр., ЖК Радуга (33 кв.м., 7 этаж) - 1,590
м/р. Тел. 8-937-31-62-618 (А)
zz1-ком. кв-ра, 34 кв.м., 22/2
(41 кв.м., 7/9 эт.) - 1,9 м/р. Тел.
8-937-35-58-340 (А)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр. (2/5 эт.,
35,3 кв.м., ремонт, пл/окна, пл/
трубы, б/з) - 1,420 м/р. Торг.
Тел. 8-927-94-08-111 (А)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр. (2/9 эт.,
44,1 кв.м., ремонт, пл/окна,
н/п, л/з, с/у кафель) - 2,050 м/р.
Тел. 8-929-75-81-666 (А)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр. (33
кв.м., 2/5 эт., балкон) - 1,550
м/р. Тел. 8-937-83-00-861 (А)
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zz1-ком. кв-ра, 34 мкр. (35
кв.м., 9/9 эт, ремонт, пл/окна,
нат/потолки, рядом школа и
д/с). Тел. 8-927-92-72-645 (С)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр. (зал
квадратный 4,5х4,5, кухня 8,5
кв.м., ванна с туалетом в кафеле, ремонта не нужно) по
смешной цене 1,480 м/р. Тел.
8-937-31-90-545, 8-937-31-90554 (после 18-00) (С)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 11
(35 кв.м., 2/6 этаж, КПД, ремонт, балкон) - 1,6 м/р. Тел.
8-937-36-00-661(А)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 11 (4/6
эт.) - 1,450 м/р. Тел. 8-937-8439-288 (А)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (40
кв.м., 8/9 эт, косметика) - 2,050
м/р. Тел. 8-927-08-09-116 (А)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 16 (31,9
кв.м., 5/5 эт). Тел. 8-927-92-68121 (С)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 16 (32
кв.м., 2/5 эт, б/з, пл/окна). Тел.
8-937-32-94-161 (С)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 16 (32
кв.м., ремонт) - 1,7 м/р. Тел.
8-937-47-51-744(А)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 16Б
(2/5 эт., 33 кв.м., ремонт). Тел.
8-937-93-66-503 (А)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б (42
кв.м., кухня 11 кв.м., большая
лоджия)- 2,2 м/р. Тел. 8-917-4512-937 (С)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 19 (35
кв.м., 1/9 этаж, КПД, пл/окна) 1,250 м/р. Тел. 8-927-31-62-698
(А)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 19 (35
кв.м., 2/9 этаж, КПД) - 1,3 м/р.
Тел. 8-927-31-62-698 (А)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 22/1
(43 кв.м., 4/9 эт., мебель остается, б/з, новый дом, нат. потолки) - 2 м/р. Тел. 8-927-23-50062 (С)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 22/1
(43,2кв.м., б/з, 4/9 эт., ремонт,
с/у в кафеле) - 1,950 м/р. Торг.
Тел. 8-927-30-12-424 (А)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 22/2
(новый дом, большая кухня, 37
кв.м., 4/9 эт., отличная квартира). Тел. 8-927-08-82-212 (А)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 28 (4/9
эт., 26 кв.м.) - 1,350 м/р. Тел.
8-937-83-00-861 (А)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 4А (4/5
эт., 34,2 кв.м., пл/окна, б/з, нат.
потолки). Тел. 8-937-47-36-100
(А)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 6 (33,1
кв.м., 5/5 эт, с мебелью) - 1,650
м/р. Тел. 8-937-34-80-234 (С)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 61А
(40 кв.м., 1/5 эт.) - 1,9 м/р. Тел.
8-937-83-00-861 (А)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 (37
кв.м., 4/9 эт., 6 м лоджия). Тел.
8-927-32-33-917 (А)

zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А
(ленпроект, 5/9 этаж, 34,6 кв.м.,
с/у разд., лоджия 6 м, развитая
инфраструктура) - 1,750 м/р.
Тел. 8-937-31-62-618 (А)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 9/2 (26
кв.м., б/з, 4/6 эт., ремонт, с/у
в кафеле) - 1,3 м/р. Торг. Тел.
8-927-30-12-424 (А)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., 9б
(5/5 этаж, 34 кв.м., полностью ремонт) - 1,5 м/р Тел.
8-996-10-52-439(А)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., пр. Ленина, 71 (30 кв.м., малосемейный дом, 5/9 эт., пл/окна) - 1,12
м/р. Тел. 8-927-31-45-907 (С)
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр., рядом с поликлиникой № 2 (36,6
кв.м., 4 эт, солнечная сторона,
место тихое, окна евро, двери
евро, кладовка в коридоре) 1,600 м/р. Тел. 8-917-38-69-030
zz1-ком. кв-ра, 35 мкр. (6/9 эт.,
30 кв.м., ремонт, л/з) - 1,550
м/р. Торг! Тел. 8-937-83-70-301
(А)
zz1-ком. кв-ра, 35 мкр., 17 (новый дом, 40,8 кв.м., 5 эт, пл/
окна, ламинат, с/у-плитка, нат.
потолок, л/з 6 м, не угловая, в
подарок остается кух. гарнитур
кондиционер и шкаф-купе. Тел.
8-937-16-94-688
zz1-ком. кв-ра, 35 мкр., 19/2
(39,5 кв.м., 2/5 эт.) - 1,410 м/р.
Тел. 8-937-15-75-306 (А)
zz1-ком. кв-ра, 35 мкр., 22 (3/9
эт., 36,6 кв.м., ремонт, б/з) 1,750 м/р. Тел. 8-937-83-00-861
(А)
zz1-ком. кв-ра, 35 мкр., 24
(4/5 эт., 33 кв.м., ремонт). Тел.
8-937-93-66-503 (А)
zz1-ком. кв-ра, 35 мкр., 2А (30
кв.м., 5 эт., ремонт) - 1,3 м/р.
Тел. 8-927-08-00-223 (А)
zz1-ком. кв-ра, 35 мкр., 30В
(38 кв.м., 5/9 эт.) - 1,8 м/р. Тел.
8-927-31-22-427 (С)
zz1-ком. кв-ра, 35 мкр., 37 (31
кв.м., 6/9 эт.) - 1,450 м/р. Тел.
8-937-15-75-306 (А)
zz1-ком. кв-ра, 35 мкр., 5 (4/5
эт., 30,4 кв.м.) - 1,4 м/р. Тел.
8-937-83-70-301 (А)
zz1-ком. кв-ра, 35 мкр., 5 (4/5
эт., 30,4 кв.м.) - 1,5 м/р. Тел.
8-937-83-70-301 (А)
zz1-ком. кв-ра, 35 мкр., 5 (9/9
этаж, 38 кв., пл/окна, балкон, ремонт) - 1,7 м/р. Тел.
8-927-96-76-611(А)
zz1-ком. кв-ра, 38 мкр., 1 (5/9
эт., 41 кв.м., ремонт, б/з) - 1,970
м/р. Тел. 8-937-83-00-861 (А)
zz1-ком. кв-ра, 38 мкр., 10 (28
кв.м., Ролстрой, 5/6 эт, лифт) 1,320 м/р. Тел. 8-927-43-05-566
(А)
zz1-ком. кв-ра, Московский
пр., 10 (35 кв.м., 9/10 эт.) - 1,7
м/р. Тел. 8-927-23-88-483 (А)
zz1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 47
(30 кв.м., 1/5 эт., балкон, ремонт) - 1,350 м/р. Тел. 8-927-0800-223 (А)
zz1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 67
(29,2 кв.м., ремонт, 8/9 эт.) 1,050 м/р. Тел. 8-937-83-70-301
(А)
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zz1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 67
(29,2 кв.м., ремонт, 8/9 эт.) - 1,2
м/р. Тел. 8-937-83-70-301 (А)
zz1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 67
(30 кв.м., 3/9 эт., ремонт)- 1,050
м/р. Тел. 8-927-08-00-223 (А)
zz1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 69
(37,2 кв.м., 5/9 эт, косметика)
- 1,450 м/р. Тел. 8-937-86-37525 (С)
zz1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 69
(5/9 эт., 37 кв.м., пл/окна) - 1,25
м/р. Тел. 8-987-60-89-314 (А)
zz1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75
Б (38 кв.м., косметика) - 1,699
м/р. Тел. 8-937-30-39-925 (А)
zz1-ком. кв-ра, пр. Московский, 10 (39 кв.м., хороший ремонт, в ванной и коридоре теплый пол, 8/9 эт.)- 2,2 м/р. Торг.
Тел. 8-937-33-21-222 (С)
zz1-ком. кв-ра, р-н 2 гимназии
(32 кв.м., 1/5 эт., пл/окна, ремонт). Тел. 8-927-32-33-917 (А)
zz1-ком. кв-ра, р-н Плазы
(2/5этаж, пласт. окна, ремонт).
Срочно! Тел. 8-937-15-86-041
(А)
zz1-ком. кв-ра, р-н Плазы (30,8
кв.м., 5/5 эт., балкон). Тел.
8-927-32-33-917 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Аксакова
(29,8 кв.м., ремонт, пл/окна).
Тел. 8-927-23-36-150 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Гаражная
(новый дом, 1/3 эт., 33 кв.м.,
ремонт, с/у плитки, пл/окна,
евролоджия) - 1,650 м/р. Тел.
8-927-94-08-111 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Герцена, 16
(32 кв.м., 4/5 эт.) - 1,3 м/р. Тел.
8-917-49-23-274 (С)
zz1-ком. кв-ра, ул. Герцена, 30
(31 кв.м., 3/5 эт, пл/окна, балкон). Недорого. Тел. 8-937-3545-297 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 9 (38
кв.м., 4/5 эт). Собственник. Тел.
8-927-33-62-225 (С)
zz1-ком. кв-ра, ул. Девонская,
16 (2 эт). Тел. 8-937-31-24-888
(А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Клинова
(40,4 кв.м., 9/9 эт, кухня 8 кв.м.,
заехать и жить) - 1,750 м/р. Тел.
8-927-93-59-010 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Клинова, 9
(5/9 эт., 33 кв.м, черная отделка). Тел. 8-927-32-79-524 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Клинова, 9А
(43,2 кв.м., 8/9 эт., пл/окна, нат.
потолки, линолеум, эл/плита)
- 1,82 м/р. Торг. Тел. 8-927-3012-424 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 17 (30 кв.м., 3/5 эт, косметика) - 1,450 м/р. Тел. 8-927-0809-116 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 41 (31 кв.м., 5/5 эт, ремонт) - 1,410 м/р. Тел. 8-927-3529-158 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Кортунова
(36 кв.м.) - 1,3 м/р. Тел. 8-93784-37-952 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Кортунова,
12 (38 кв.м., 5/10 эт., ремонт,
с/у плитка) - 1,380 м/р. Тел.
8-937-49-94-949 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Космонавтов, 32/2 (ремонт, 3/3 эт., 43,9
кв.м., л/з) - 2,1 м/р. Тел. 8-93783-00-861 (А)

zz1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина,
17 (31,9 кв.м., 1/5 эт., к/разд.) 1,350 м/р. Тел. 8-937-15-75-306
(А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 4 (4/5 эт., 31 кв.м., инфраструктура развита) - 1,550 м/р.
Тел. 8-937-83-00-861 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 8 (45,8 кв.м.)- 2,050 м/р. Тел.
8-927-31-10-869 (С)
zz1-ком. кв-ра, ул. Матросова, 121А (1/2 эт., 36 кв.м., б/з)
- 1,170 м/р. Тел. 8-927-23-86681 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Новоселов,
10 (41 кв.м., 6/9 эт) - 1,850 м/р.
Тел. 8-927-32-26-083 (С)
zz1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 10 (8/9 эт., 40,9 кв.м.). Тел.
8-937-93-66-503 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 12 (8/9 эт., 29,2 кв.м.). Тел.
8-937-85-35-847 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Новоселова,
12 (36 кв.м., 4/9 эт., балкон, пл/
окна, ремонт). Тел. 8-927-3000-174 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Островского
(2/5 эт., 32 кв.м., ремонт). Тел.
8-927-33-24-206 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Островского
(32 кв.м., ремонт). Тел. 8-92733-24-206 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Островского
(36 кв.м., 4 эт). Тел. 8-927-9290-678 (С)
zz1-ком. кв-ра, ул. Островского (новый дом, 4/5 эт., 40 кв.м.)
- 2,2 м/р. Тел. 8-937-83-70-301
(А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Островского,
38 (3/6 эт., 40 кв.м., л/з) - 1,750
м/р. Тел. 8-927-23-86-718 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Островского, 38 (4/6 эт., 74 кв.м., новый
дом, б/б)- 2,650 м/р. Тел. 8-92708-00-276 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Островского, 53 (31 кв.м., 5/5 эт., балкон)
- 1,5 м/р. Тел. 8-927-31-62-698
(А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Первомайская, 3А (5/6 эт., 35,4 кв.м.) - 1,3
м/р. Тел. 8-937-83-70-301 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Первомайская, 7А (32,6 кв.м., ремонт, 3/5
эт.) - 1,3 м/р. Тел. 8-937-31-62618 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо
(31 кв.м., 1/3 эт, ремонт, кухня
9,3 кв.м., лоджия 6 м) - 1,550
м/р. Тел. 8-927-93-59-010 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 17А (39 кв.м., 3/4 эт.). Тел.
8-937-50-00-817 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 38 (32 кв.м., 7/9 эт., ремонт,
лоджия)- 1,6 м/р. Тел. 8-937-8370-301 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 40 (32,6 кв.м., 4 эт, пл/окна,
б/з, окна во двор, тамбур на
три квартиры) - 1,450 м/р. Тел.
8-927-95-73-607 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
58 (4/5 эт., 30 кв.м., обычное
сост.). Тел. 8-927-33-77-882 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Северная, 16
(2/5 эт., 31/17 кв.м., б/з) - 1,349
м/р. Тел. 8-927-23-86-718 (А)
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zz1-ком. кв-ра, ул. Социалистическая (3/5 эт., 39 кв.м., н/д, евроремонт). Срочно! Тел. 8-92975-81-666 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Социалистическая (новый дом, 38 кв.м.,
5/5 эт, пл/окна, лоджия евро).
Тел. 8-937-83-21-054 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (31
кв.м., 1/5 эт, ремонт) - 1,280
м/р. Тел. 8-927-35-29-158 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 5б
(4/5 эт., 34 кв.м., пл/окна, ремонт). Тел. 8-927-33-77-882 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 7
(30,1 кв.м., 1/5 эт.) - 1,250 м/р.
Тел. 8-927-92-92-422 (С)
zz1-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 7
(31 кв.м., 1/5 эт)- 1,220 м/р. Тел.
8-927-33-54-653 (С)
zz1-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 19
(1/4 эт., ремонт, 34 кв.м.)- 1,850
м/р. Тел. 8-937-84-72-424 (А)
zz1-ком. кв-ра, ул. Чапаева,
2 (39,6 кв.м.) - 2,050 м/р. Тел.
8-927-63-98-853 (С)
zz1-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 23,
дом Мэрии (32,2 кв.м., 2/4 эт,
пл/окна, ремонт, б/з, окна во
двор, не угловая, кух. гарнитур
в подарок) - 1,7 м/р. Риелторов
просьба не беспокоить. Тел.
8-927-30-16-774 (С)
zz1-ком. кв-ра, ул. Чкалова, 18
(37 кв.м., 5/9 этаж, лоджия, чистовая отделка) - 1,955 м/р. Тел.
8-987-13-50-365 (С)
zz1-ком. кв-ра, ул. Чкалова,
18 (39 кв.м., 8/9 эт, чистовая)
- 1,950 м/р. Тел. 8-937-35-21677 (А)
zz2-ком. кв-ра, 32 мкр., 8
(новый дом, пл/окна, л/з,
ремонт, кух. гарнитур). Тел.
8-937-83-87-333 (А)
zz2-ком. кв-ра, 35 мкр. (49
кв.м., пл/окна) - 1,725 м/р.
Торг! Срочно! Тел. 8-937-1586-041 (А)
zz2-ком. кв-ра, 35 мкр., 30В
(5/9 этаж, 63 кв.м., ремонт,
кухня 10 кв.м., пл/окна, л/з,
с/у и к/разд.). Тел. 8-937-8387-333 (А)
zz2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55
(3/9 этаж, 51 кв.м., ленпроект,
лоджия 6 м., к/разд., ремонт).
Тел. 8-937-15-86-041 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Герцена
(45кв.м., пл/окна, к/разд.) 1,750 м/р. Срочно! Тел. 8-93715-86-041 (А)
zz2-ком. кв-ра, 32 мкр., Московский пр. (3/9 эт., ремонт, с/у разд., плитка, витражная лоджия, 58 кв.м).
Дешево! 8-937-86-38-486 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Свердлова
61/1 (2/5 эт., 60 кв.м., л/з6 м., теплый пол, ремонт).
Тел. 8-937-47-36-100 (А)
zz2-ком. кв-ра, центр, ул. Губкина, 4 (61/53/30 кв.м., 2 эт,
ремонт, две лоджии) - 3,150
м/р. Тел. 8-927-23-57-587 (А)
zz2-ком. кв-ра (45 кв.м., хороший ремонт). Рассмотрим вариант обмена на АВТО с доплатой. Тел. 8-927-23-21-328 (С)
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zz2-ком. кв-ра (новый дом,
59 кв.м., 2/5 эт., лоджия). Тел.
8-927-30-00-174 (А)
zz2-ком. кв-ра (новый дом, автоном. отоплениие, 52,7 кв.м.,
4/5 эт.). Тел. 8-927-32-33-917 (А)
zz2-ком. кв-ра, 21 мкр. (46
кв.м., к/разд., пл/окна, б/з и
обшит, пл/трубы, счетчики). Не
дорого!!! Тел. 8-937-31-44-272
(А)
zz2-ком. кв-ра, 21 мкр., 13 (5/5
этаж., 44,8 кв.м.). Тел. 8-917-5000-817 (А)
zz2-ком. кв-ра, 21 мкр., 2 (1/5
этаж). Тел. 8-937-50-00-817 (А)
zz2-ком. кв-ра, 21 мкр., 2 (46
кв.м., 1/5 эт.). Возможен обмен
на 2-ком. кв-ру в старой части
города. Тел. 8-937-50-00-817 (А)
zz2-ком. кв-ра, 21 мкр., 9 (4/5
эт, косметика, дом после капремонта). Тел. 8-917-75-16185 (С)
zz2-ком. кв-ра, 24 мкр.
(ленпроект, 49 кв.м., пл/окна,
1/9 эт.) - 2,050 м/р. Тел. 8-92723-36-150 (А)
zz2-ком. кв-ра, 24 мкр., 13 (1/9
эт., 52 кв.м.). Тел. 8-937-85-35847 (А)
zz2-ком. кв-ра, 24 мкр., 27 (1/9
эт., б/б, 52 кв.м.) - 2,450 м/р.
Тел. 8-937-83-00-861 (А)
zz2-ком. кв-ра, 24 мкр., 5 (52
кв.м., 3/5 эт, косметика) - 2,650
м/р. Тел. 8-937-83-03-115 (А)
zz2-ком. кв-ра, 25 мкр. (45
кв.м., ремонт, встроенная мебель). Тел. 8-937-15-86-041 (А)
zz2-ком. кв-ра, 25 мкр., 18 (48
кв.м., 5/5 эт., ремонт) - 1,840
м/р. Торг. Тел. 8-927-30-12-424
(А)
zz2-ком. кв-ра, 25 мкр., 7 (44,3
кв.м., 1/9 эт., ремонт) - 2,3 м/р.
Тел. 8-937-15-75-306 (А)
zz2-ком. кв-ра, 28 мкр. (7/9 эт.,
ремонт, пл/окна, с/у пласт., б/з,
распашонка, 56 кв.м.) - 3 м/р.
8-917-34-73-156 (А)
zz2-ком. кв-ра, 28 мкр. (новый
дом, 3/9 эт, черновая, автономное отопление) - 2,850 м/р. Тел.
8-927-23-09-198 (С)
zz2-ком. кв-ра, 28 мкр. (новый
дом, 50 кв.м., 3/5 этаж, евроремонт, с/у плитка) - 3,250 м/р.
Тел. 8-937-49-94-949 (А)
zz2-ком. кв-ра, 28 мкр., 17 (57
кв.м., 3 эт, ремонт, остается кух.
гарнитур и быт. техника). Тел.
8-927-30-61-488 (С)
zz2-ком. кв-ра, 29 мкр. (55
кв.м., 6/9 эт, косметика, все
счетчики новые, с мебелью,
все рядом). Тел. 8-986-97-56123 (С)
zz2-ком. кв-ра, 29 мкр. ул. Новоселов, 10 (55 кв.м., 7/9 эт,
утепленная лоджия, тамбур на
2 хоз.) - 3 м/р. Торг. Тел. 8-92975-31-900 (С)
zz2-ком. кв-ра, 29 мкр., 18 (50
кв.м., 5/9 эт, рядом садик, школа, сеть магазин, остановка)
- 2,800 м/р. Торг. Тел. 8-937-3251-013 (С)
zz2-ком. кв-ра, 34 мкр (новый
дом, 2/9 эт., пл/окна, с/у плитка, лоджия 6м) - 2,650 м/р. Тел.
8-937-86-38-486 (А)
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zz2-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый
дом, 2/9 эт., 54 кв.м., ремонт,
кух. гарнитур, шкаф-купе). Тел.
8-927-94-08-111 (А)
zz2-ком. кв-ра, 34 мкр. (ремонт, ленпроект, 54 кв.м.,
большая кухня). Тел. 8-937-8612-277 (А)
zz2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15А
(2/9 эт., 62 кв.м., л/з, пл/окна)
- 2,649 м/р. Тел. 8-927-23-86718 (А)
zz2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17А
(7/9 этаж, ремонт, встр. кухня).
Тел. 8-937-15-86-041 (А)
zz2-ком. кв-ра, 34 мкр., 19 (9/9
эт., 50 кв.м.). Тел. 8-937-85-35847 (А)
zz2-ком. кв-ра, 34 мкр., 2 (4/5
эт., 52 кв.м., ленпроект) - 2,1
м/р. Тел. 8-937-15-75-306 (А)
zz2-ком. кв-ра, 34 мкр., 27 (1/9
эт., 49 кв.м., б/б, к/разд., обычная). Тел. 8-927-08-00-276 (А)
zz2-ком. кв-ра, 34 мкр., 30 (7/9
эт., 52 кв.м., л/з-6 м., ремонт).
Тел. 8-937-47-36-100 (А)
zz2-ком. кв-ра, 34 мкр., 8
(ленпроект, 51 кв.м., 5/9 эт.,
лоджия 6 м.). Тел. 8-927-32-33917 (А)
zz2-ком. кв-ра, 34 мкр., пр. Ленина, 75Б (70 кв.м., 5/9 эт, кухня
12 кв.м.). Тел. 8-927-23-52-591,
8-927-23-52-592 (С)
zz2-ком. кв-ра, 35 мкр. (2 этаж).
Тел. 8-937-84-37-952 (А)
zz2-ком. кв-ра, 35 мкр. (45
кв.м., ремонт, пл/окна). Тел.
8-927-31-11-774 (А)
zz2-ком. кв-ра, 35 мкр., 14 (46,7
кв.м., 5/5 эт, пл/окна, б/пластик) - 1,950 м/р. Тел. 8-937-8321-054 (А)
zz2-ком. кв-ра, 35 мкр., 2А (5/5
эт., 60,9 кв.м., ремонт, б/з) - 2,2
м/р. Тел. 8-927-23-93-352 (А)
zz2-ком. кв-ра, 35 мкр., 9 (1/9
эт., 61,1 кв.м., ремонт, л/з) 2,350 м/р. Или меняется на 1-,
2-ком. кв-ру в Уфе. Тел. 8-93783-70-301 (А)
zz2-ком. кв-ра, 38 мкр., 1 (5/9
эт., 53 кв.м., ремонт от застройщика, частично мебелированная). Тел. 8-937-16-18-456 (А)
zz2-ком. кв-ра, 38 мкр., 10 (45
кв.м., Ролстрой, 5/6 эт, лифт) 1,750 м/р. Тел. 8-937-35-21-677
(А)
zz2-ком. кв-ра, 38 мкр., 10 (новостройка, 49,68 кв.м., кухня
- 12,4 кв.м., 6/6 эт.) - 1,838 м/р.
Тел. 8-937-15-75-306 (А)
zz2-ком. кв-ра, Московский
пр. (3/9 этаж, лоджия, 54 кв.м.,
новый дом) - 3,050 м/р. Тел.
8-937-36-00-661(А)
zz2-ком. кв-ра, пр. Ленина
(49,1 кв.м., ленпроект, б/р, л/з).
Тел. 8-927-23-36-150 (А)
zz2-ком. кв-ра, пр. Ленина
(центр, сталинка, 2/3 эт., л/з)
- 2,2 м/р. Тел. 8-927-23-36-150
(А)

zz2-ком. кв-ра, пр. Ленина,
12 (2/5 эт., 43 кв.м., к/разд.,
потолки 3м) - 2,2 м/р. Тел.
8-937-36-00-661(А)
zz2-ком. кв-ра, пр. Ленина,
3 (к/габ., 54 кв.м., 2/5 эт., пл/
окна, новая входная дверь, кух.
гарнитур, к/смеж., б/б). Тел.
8-927-93-05-550 (С)
zz2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 38
(45 кв.м., 3/3 эт., балкон, ремонт). Срочно - 1,970 м/р. Тел.
8-927-08-00-223 (А)
zz2-ком. кв-ра, пр. Ленина,
45/1 (49 кв.м., ремонт, 6/9 эт.).
Тел. 8-927-08-00-223 (А)
zz2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 47
(47,6 кв.м., 2/5 эт, к/разд., б/з,
л/з). Тел. 8-937-30-28-444 (А)
zz2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 9
(56,2 кв.м., 5/5 эт., ремонт) 2,570 м/р. Торг. Тел. 8-927-3012-424 (А)
zz2-ком. кв-ра, пр. Островского, 4 (41,1 кв.м., 2/2 эт., ремонт)
- 1,8 м/р. Торг. Тел. 8-937-15-75306 (А)
zz2-ком. кв-ра, р-н 8 Магазина
(60 кв.м., ремонт, встр. куxня).
Тел. 8-927-31-11-774 (А)
zz2-ком. кв-ра, р-н Башкирии
(43 кв.м., 3/4 эт, балкон) - 2 м/р.
Тел. 8-937-33-20-099 (С)
zz2-ком. кв-ра, р-н Башкирии
(44 кв.м., 2 эт., балкон, рядом
садик, почта, сбербанк, остановка). Тел. 8-937-47-81-922 (С)
zz2-ком. кв-ра, р-н Башкирии
(48 кв.м., 1 эт, ремонт, теплая,
чистая) или меняется на 34
мкр. Посредников просьба не
беспокоить. Тел. 8-917-04-58727, 8-927-92-42-049 (С)
zz2-ком. кв-ра, р-н ЖЭУ-7
(45кв.м., пл/окна, к/разд.) 1,750 м/р. Срочно! Тел. 8-93715-86-041 (А)
zz2-ком. кв-ра, р-н Плазы (41
кв.м., 3/5 эт) - 2,350 м/р. Торг.
Тел. 8-927-32-58-866 (С)
zz2-ком. кв-ра, р-н рест. Башкирия (52 кв.м., ремонт, пл/окна,
не угловая). Тел. 8-927-31-11774 (А)
zz2-ком. кв-ра, старая часть
города (45кв.м, окна пластиковые, не угловая). Срочно! Тел.
8-937-15-86-041 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Герцена
(1/5 эт., ремонт, пл/окна, с/у
пластик, трубы поменяны,
шкаф-купе, кух. гарнитур, прихожая, 46 кв.м.). Срочно! - 2,150
м/р. Тел. 8-927-92-00-920 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Герцена
(высокий 1 этаж, к/разд., сделан капремонт, 44 кв.м.). Тел.
8-927-34-82-587
zz2-ком. кв-ра, ул. Губкина (2/3
эт., 52 кв.м., косм. ремонт, пл/
окна, кух. гарнитур). Тел. 8-92794-08-111 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Губкина 2/2
(район гимназии №2, косм ремонт). Тел. 8-927-23-36-150 (А)

zz2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 26
(2/5 эт., 57 кв.м., ремонт)- 2,650
м/р. Торг! Тел. 8-929-75-81-666
(А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 5
(1/3 эт., 50 кв.м., ремонт, пл/
окна, нат. потолки). Срочно!
Тел. 8-929-75-81-666 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Девонская,
1 (3/3 эт., ремонт, 54 кв.м.) - 2,3
м/р. Тел. 8-917-78-23-295 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Клинова, 7
(59 кв.м., 2/3 эт, черновая, инд.
отопление) - 2,490 м/р. Тел.
8-927-08-09-116 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Клинова, 9
(5 /9 эт., 60 кв.м., нат. потолок,
ремонт). Тел. 8-937-47-36-100
(А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (3/5 эт., 44 кв.м., ремонт).
Тел. 8-927-23-78-465 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (3/5 эт., 45 кв.м., пл/окна,
с/у кафель, ламинат) - 2,050
м/р. Тел. 8-927-92-00-920 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (41 кв.м., 1/5 этаж, балкон,
к/разд.) - 1,950 т/р. Тел. 8-93749-94-949 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (44 кв.м., 3/5 эт, косметика)- 2,050 м/р. Тел. 8-927-08-09116 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 21А (46,5 кв.м., 4/5 эт, в
хор. сост., после ремонта) - 2,3
м/р. Торг. Тел. 8-961-05-06-706
(С)
zz2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 25 (46 кв.м., б/з, свежий
ремонт, частично мебелирована) - 2,050 м/р. Тел. 8-937-3039-817 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 31 (46 кв.м., 5/5 эт, к/р.,
б/з, с/у - плитка, ремонт, рядом
магазины, школа, д/сад, остановки). Тел. 8-937-35-45-297 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 35 (1/5 эт., 46 кв.м.). Тел.
8-937-85-35-847 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 41 (1/5 эт., 41 кв.м., мебель вся остается) - 2 м/р. Тел.
8-937-83-00-861 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Королева,
10А (3/5 эт., 40,3 кв.м.)- 1,8 м/р.
Тел. 8-937-31-62-618 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Королева,
9А (1/1 эт., 53 кв.м.). Тел. 8-93785-35-847 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 10 (8/9 эт., 34,9 кв.м.). Тел.
8-937-85-35-847 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Кортунова,
14 (30 кв.м., 4/9 эт., пл/окна, с/у
кафель) - 1 м/р. Тел. 8-927-9200-920 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Кортунова,
14 (36 кв.м., 6/9 эт, ремонт, все
в шаговой доступности) - 1,370
м/р. Хороший торг. Тел. 8-93736-73-908 (С)

zz2-ком. кв-ра, ул. Кортунова,
14 (44 кв.м., 7/9 эт.) - 1,150 м/р.
Тел. 8-937-49-62-921 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Кортунова,
14 (8/9 эт., 35 кв.м., ремонт)
- 1,2 м/р. Тел. 8-937-83-70-301
(А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина
(58 кв.м., ремонт, остается кух.
гарнитур). Тел. 8-927-31-11-774
(А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина,
35/3 (3/3 эт., 64 кв.м., ремонт)
- 3,150 м/р. Тел. 8-927-08-00276 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина,
35/5 (52 кв.м., 4/5 этаж, балкон, черновая отделка, индив.
отопление) - 2,4 м/р. Тел. 8-92731-62-698 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 4 (45,6 кв.м., 4/5 эт, ремонт,
пл/окна, б/з). Тел. 8-937-30-28444 (С)
zz2-ком. кв-ра, ул. Новоселов,
10 (60кв.м, 5/9 эт, новый евро
ремонт) - 3,200 м/р. Тел. 8-93783-03-115 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Новоселов,
18 (5/9 этаж, ремонт, пл/окна,
ж/д, кух. гарнитур, к/разд., с/у
разд.). Срочно! Тел. 8-937-8387-333 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Новоселов,
18 (52 кв.м., 7/9 эт., пл/окна,
ремонт) - 2,5 м/р. Тел. 8-937-1575-306 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Новоселов,
18 (6/9 эт., 55 кв.м., лоджия, частично мебель) - 2,850 м/р. Тел.
8-937-83-00-861 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Островского, 16 (4/5 этаж, 58 кв.м., евроремонт, автоном. отопление).
Тел. 8-937-15-86-041 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Островского, 38 (47 кв.м., 3/6 этаж, лоджия, черновая) - 2,450 м/р. Тел.
8-927-31-62-698 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Островского, 45 (46 кв.м., 4 эт., пл/окна
и трубы, к/смеж., без ремонта) - 1,9 м/р. или меняется на
1-ком. кв-ру с доплатой (кроме
м/семейки). Тел. 8-927-33-97010 (С)
zz2-ком. кв-ра, ул. Островского, 47 (1/5 эт., 47 кв.м., ремонт)
- 2,150 м/р. Тел. 8-937-83-00861 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Островского, 51 (45 кв.м., 2/5 эт., к/смеж.,
с/у разд., балкон, без ремонта)
- 2,179 м/р. Тел. 8-987-05-12373 (С)
zz2-ком. кв-ра, ул. Островского, 51 (46 кв.м., ремонт, б/з, 1/5
эт.) - 2,650 м/р. Тел. 8-937-8370-301 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. С. Батыра, 5
(43 кв.м., 4/5 эт., пл/окна). Тел.
8-937-85-14-937 (С)
zz2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо
(4/4 эт., 52 кв.м., новый дом,
полный ремонт, евробалкон) 3 м/р. Тел. 8-927-23-93-352 (А)

zz2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (45 кв.м., 4/5 эт., ремонт, к/
разд.)- 1,950 м/р. Тел. 8-927-0800-223 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 14А (пл/окна, ремонт). Тел.
8-917-78-23-295 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
17 (1/5 эт., ремонт) - 1,090 м/р.
Тел. 8-917-78-23-295 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
49 (44,3 кв.м., 5/5 эт, ремонт,
кладовая, балкон утеплен, пл/
окна, остается кондиционер,
кух. гарнитур встроенный,
шкаф-купе). Тел. 8-927-31-52785 (С)
zz2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
60А (1/5 эт., ремонт)- 2,280 м/р.
Тел. 8-937-83-70-301 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
60А (3/5 эт., ремонт, к/разд.).
Тел. 8-937-86-12-277 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
60А (41 кв.м., 3/5 эт., ремонт,
вся мебель остаётся, продажа
в связи с переездом) - 2,3 м/р.
Тел. 8-927-08-82-278 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
45 (45 кв.м., 1/2 эт., пл/окна и
трубы, двери и счетчики заменены) - 2,150 м/р. Торг. Тел.
8-917-45-14-811 (С)
zz2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 56 (2/2 эт., 60 кв.м., б/р, к/
разд., балкон). Тел. 8-927-0800-276 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 6
(3/5 эт., 46 кв.м., балкон) - 2,699
м/р. Тел. 8-937-15-65-625 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
6 (45,2 кв.м., 3/5 эт., с/у разд.,
распашонка, рядом парк) - 2,8
м/р. Тел. 8-927-92-70-749 (С)
zz2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, р-н музея (2 этаж, 60 кв.м.,
2 балкона, ремонт, к/разд.).
Срочно! Тел. 8-937-15-86-041
(А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Северная,
20А (55 кв.м., 1/5 эт, дорогой
дизайнерский ремонт, остается
кухня) - 2,780 м/р. Тел. 8-92723-46-419 (С)
zz2-ком. кв-ра, ул. Северная,
22 (2/5 эт., 44,5 кв.м., б/з, пл/
окна) - 2,049 м/р. Тел. 8-927-2386-718 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 4Б (5/5 эт., 51 кв.м., новый дом, ремонт) - 3,1 м/р. Тел.
8-987-60-89-314 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 11
(2/5 эт., б/р, 44,5 кв.м.)- 1,9 м/р.
Тел. 8-937-16-18-456 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе,
9/1 (4/5 эт., 66 кв.м., новый
дом, л/з, ремонт) - 3,2 м/р. Тел.
8-927-33-77-882 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 20
(5/5 эт., 48 кв.м., чистовая отделка). Тел. 8-927-23-78-465 (А)
zz2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 23
(4/4 эт., 55 кв.м., б/з, к/габ., пл/
окна, б/з). Тел. 8-937-47-36-100
(А)

zz2-ком. кв-ра, ул. Чкалова,
18 (60 кв.м., 8/9 эт, чистовая)
- 2,850 м/р. Тел. 8-937-35-21677 (А)
zz2-ком. кв-ра, центр (46 кв.м.,
5/5 этаж, автономное отопление) - 2,260 м/р. Тел. 8-937-4994-949 (А)
zz2-ком. кв-ра, центр (53 кв.м.,
2/5 этаж, ремонт, 2 лоджии).
Тел. 8-927-30-00-174 (А)
zz2-ком. кв-ра, центр. Тел.
8-937-84-37-952 (А)
zz3-ком. кв-ра, 25 мкр. (61
кв.м., пл/окна, большая кухня, евро балкон). Тел. 8-93715-86-041 (А)
zz3-ком. кв-ра, 34 мкр., 15В
(67 кв.м., 5/10 эт, ремонт,
удобная планировка, просторный двор, детская площадка, парковка) - 2,8 м/р.
Или меняется на 1-ком. кв-ру
в г. Уфа. Тел. 8-927-08-13-538
(С)
zz3-ком. кв-ра, 35 мкр. (61
кв.м., пл/окна, очень теплая).
Срочно! Не дорого! Тел.
8-937-15-86-041 (А)
zz3-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 (65
кв.м., 6/9 эт, КПД, косметика,
не угловая, б/з, л/з, частично
остается мебель) - 2,150 м/р.
Тел. 8-937-33-77-305 (А)
zz3-ком. кв-ра, новый дом
(3/9 эт., 92 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 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Аксакова
(1/5 эт., 63 кв.м., л/з-6 м., ремонт) - 2,6 м/р. Тел. 8-927-3377-882 (А)
zz3-ком кв-ра ул. Чапаева, 20
(62 кв.м., 3/5 эт, чистовая, инд.
отопление) - 3,850 м/р. Тел.
8-937-35-21-677 (А)
zz3-ком. кв-ра, 21 мкр., 14 (59
кв.м., 1/5 эт., балкон) - 2,450
м/р. Тел. 8-927-08-00-223 (А)
zz3-ком. кв-ра, 21 мкр., 3 (62
кв.м., 3/5 эт.) - 2,450 м/р. Тел.
8-937-83-00-861 (А)
zz3-ком. кв-ра, 24 мкр.
(ленпроект, 4/9 эт., 61,7 кв.м.)
- 2,770 м/р. Тел. 8-927-23-36150 (А)
zz3-ком. кв-ра, 25 мкр. (57,6
кв.м.). Тел. 8-927-23-36-150 (А)
zz3-ком. кв-ра, 25 мкр., 11 (62
кв.м., 5/5 эт, ленпроект, лоджия, стеклопакеты, косметика)
- 2,750 м/р. Тел. 8-927-34-84506 (С)
zz3-ком. кв-ра, 25 мкр., 8 (57
кв.м., 6/9 эт) - 2,350 м/р. Тел.
8-927-31-34-011 (А)
zz3-ком. кв-ра, 34 мкр. (6/6 эт.,
64,1 кв.м., ленпроект, ремонт).
Тел. 8-929-75-81-666 (А)
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zz3-ком. кв-ра, 34 мкр. (63,5
кв.м., 6/9 эт, лифт утепл., кр./п,
2 балкона) - 2,750 м/р. Тел.
8-937-33-78-913 (С)
zz3-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый
дом, 8/9 эт., 80 кв.м., ремонт,
2 балкона., кух. гарнитур). Тел.
8-927-94-08-111 (А)
zz3-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (5/9
эт., 78 кв.м., полный ремонт) 4,050 м/р. Тел. 8-927-23-93-352
(А)
zz3-ком. кв-ра, 34 мкр., 15А
(9/10 эт., ремонт, 79 кв.м.) - 3,9
м/р. Тел. 8-937-84-39-288 (А)
zz3-ком. кв-ра, 34 мкр., 16А
(5/5 эт., 64 кв.м., 2 б/з., ремонт). Тел. 8-927-33-77-882 (А)
zz3-ком. кв-ра, 34 мкр., 21 (6/9
эт., 63,5 кв.м.). Тел. 8-937-85-35847 (А)
zz3-ком. кв-ра, 34 мкр., 22/1
(8/9 эт., 76,4 кв.м., остается два
выстроенных шкафа, два водонагревателя, кух. гарнитур)
- 4,050 м/р. Тел. 8-937-83-00861 (А)
zz3-ком. кв-ра, 34 мкр., 22/2
(новый дом, 82,6 кв.м., 4/9 эт.).
Тел. 8-927-08-82-212 (А)
zz3-ком. кв-ра, 34 мкр., 4 (63,5
кв.м., 4/5 эт., ленпроект) - 3,250
м/р. Тел. 8-937-50-01-130 (С)
zz3-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (68
кв.м., 9 эт., ремонт, пл/окна)
- 3,4 м/р. Собственник. Тел.
8-937-31-49-300 (С)
zz3-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (76,8
кв.м., ремонт, пл/окна, 3/9 эт.)
- 3,550 м/р. Тел. 8-937-83-70301 (А)
zz3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (5/9
эт., 66,6 кв.м.). Тел. 8-937-85-35847 (А)
zz3-ком. кв-ра, 35 мкр. (2/9
эт., 61,5 кв.м.) - 2,550 м/р. Тел.
8-937-83-70-301 (А)
zz3-ком. кв-ра, 35 мкр. (2/9 эт.,
пл/окна, с/у плитка, счетчики,
61 кв.м.). Тел. 8-937-86-38-486
(А)
zz3-ком. кв-ра, 35 мкр. (4/9
этаж, 63 кв.м., балкон, лоджия, КПД) - 2,2 м/р. Тел.
8-937-36-00-661(А)
zz3-ком. кв-ра, 35 мкр. (58,6
кв.м., 5/9 эт., ремонт) - 2,150
м/р. Тел. 8-927-93-66-503 (А)
zz3-ком. кв-ра, 35 мкр. (62
кв.м., 5/5 эт., пл/окна, ремонт).
Тел. 8-927-32-33-917 (А)
zz3-ком. кв-ра, 35 мкр. (63
кв.м., ленпроект, ремонт). Тел.
8-927-33-24-206 (А)
zz3-ком. кв-ра, 35 мкр. (68
кв.м., 3/9 эт, балкон, лоджия,
ленпроект, кух. гарнитур, мебель, техника, видеонаблюдение, ремонт). Тел. 8 (34767)
3-60-28, 8-927-92-72-331 (С)
zz3-ком. кв-ра, 35 мкр. (69
кв.м., 1 этаж, ремонт, можно
мат. капитал). Тел. 8-927-32-51239 (С)
zz3-ком. кв-ра, 35 мкр., 11 (64
кв.м., 8/9 эт, хороший ремонт,
кух. гарнитур, шкаф-купе, прихожка, шкаф на б/з) - 3,300 м/р.
Тел. 8-927-94-75-075, 8-927-3187-119 (С)

zz3-ком. кв-ра, 35 мкр., 28 (евроремонт, 60,6 кв.м., балкон,
лоджия) - 2,9 м/р. Торг. Тел.
8-937-31-62-618 (А)
zz3-ком. кв-ра, 35 мкр., 30А
(63,4 кв.м., ленпроект, 9/10
эт, ремонт, окна евро дерево,
нат/потолки, хорошие двери,
с/у плитка, душевая, лоджия
обшита деревом, окна алюминий, лифт заменен на новый,
доп. вложений не требует, заезжай и живи) - 2,850 м/р. Без
риелторов. Собственник. Тел.
8-927-24-93-425 (С)
zz3-ком. кв-ра, 35 мкр., 30В (65
кв.м., 5/9 эт.) - 2,950 м/р. Тел.
8-927-31-22-427 (С)
zz3-ком. кв-ра, 35 мкр., 31 (3/5
этаж, 64 кв.м.)- 2,550 м/р. Срочно! Тел. 8-927-63-93-909(А)
zz3-ком. кв-ра, 35 мкр., 34 (62,1
кв.м., 8/9 эт) - 2,850 м/р. Тел.
8-927-31-34-011 (А)
zz3-ком. кв-ра, 35 мкр., 4 (62
кв.м., 4/5 эт., б/р) - 2,650 м/р.
Тел. 8-937-84-72-424 (А)
zz3-ком. кв-ра, 35 мкр., 4 (62,8
кв.м., 4/5 эт, б/з, ж/д, счетчики)
- 2,650 м/р. Тел. 8-917-42-04511, 8-917-42-55-216 (С)
zz3-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (2/9
эт., 62 кв.м.) - 2,250 м/р. Тел.
8-917-78-23-295 (А)
zz3-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (60,9
кв.м., 5/5 эт., к/разд.) - 2,150
м/р. Тел. 8-937-15-75-306 (А)
zz3-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (55 кв.м.,
студия, к/раздел, окна во двор,
двери поменяны, пл/трубы) 2,350 м/р. Тел. 8-927-95-73-607
(А)
zz3-ком. кв-ра, Первомайская,
3А (65 кв.м., 5/5 эт., балкон).
Тел. 8-987-04-88-068 (А)
zz3-ком. кв-ра, пр. Ленина (97
кв.м., 2 эт, дерев./окна, частичный ремонт, 1 комната окно
выходит на гимназию). Или меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой. Риелторов просьба не звонить. Тел. 8-927-32-51-514 (С)
zz3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 15
(86,2 кв.м., 3/3 эт, к/габ., балкон, подвал). Тел. 8-917-44-39205 (С)
zz3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41
(2/9 эт., 57 кв.м., пл/окна, б/р).
Тел. 8-927-32-79-524 (А)
zz3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41
(57 кв.м., 2/9 эт.) - 3,2 м/р. Тел.
8-937-48-29-106 (С)
zz3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41
(58 кв.м., 4/9 эт, пл/окна, в хор.
сост.) - 2,7 м/р. Торг. Тел. 8-92734-13-302 (С)
zz3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 63
(62 кв.м., 9/10 этаж, кондиционер, ремонт) - 2,750 м/р. Тел.
8-937-49-94-949 (А)
zz3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 79
(7/9 эт., 61 кв.м., ремонт, мебель) - 2,550 м/р. Тел. 8-937-8472-424 (А)
zz3-ком. кв-ра, пр. Ленина, рядом 2 гимназия, музыкальная
школа (60 кв.м., 3 эт, б/з, окна
на проспект и во двор). Варианты. Тел. 8-937-83-45-905 (С)
zz3-ком. кв-ра, р-н 8 Магазина (2/9 этаж, 64 кв.м., ремонт,
лоджия 6 м., ленпроект). Срочно! Тел. 8-927-31-11-774 (А)
zz3-ком. кв-ра, р-н 8 магазина (65 кв.м., 9/9 эт, ленпроект)
- 3,350 м/р. Торг. Просьба риелторов не беспокоить. Тел.
8-927-08-53-950 (С)
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zz3-ком. кв-ра, р-н гимназии №
2 (57 кв.м., 2 эт, рядом гараж,
сарай с погребом). Тел. 8-91779-26-756 (С)
zz3-ком. кв-ра, р-н Плазы (59
кв.м., 3/5 этаж, не угловая) 2,450 м/р. Тел. 8-937-15-86-041
(А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 22
(9/9 эт., 60 кв.м.). Тел. 8-937-8535-847 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 11
(82 кв.м., 3/5 эт., ремонт, мебель) - 5,5 м/р. Тел. 8-937-8370-301 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Горького,
18 (1/2 эт., б/р) - 2,8 м/р. Тел.
8-937-83-70-301 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Горького, 2
(85,4 кв.м., 4/4 эт, к/разд.) - 3,3
м/р. Тел 8-927-96-82-034 (С)
zz3-ком. кв-ра, ул. Горького, 2
(85,4 кв.м., 4/4 эт, х/р, эркер)
- 3,300 м/р. Торг. Тел. 8-927-9682-034 (С)
zz3-ком. кв-ра, ул. Горького, 32
(76,3 кв.м., 1/2 эт., ремонт, пл/
окна, с/у в кафеле, двери «Таубаш») - 3,5 м/р. Торг. Тел. 8-92730-12-424 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Горького,
7 (82 кв.м., 2/2 эт, к/габ., автономное отопление, высокие
потолки, звукоизоляция, ремонт, 2 балкона, 2 подвала,
большая прихожая) - 4,3 м/р.
Торг. Риелторов просьба не
беспокоить. Тел. 8-927-23-15415 (С)
zz3-ком. кв-ра, ул. Горького,
7 (83 кв.м., 2/2 эт., 2 балкона).
Тел. 8-987-04-88-068 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Девонская
(49,7 кв.м.) - 2,1 м/р. Тел. 8-93731-62-618 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Клинова, 9
(новый дом, 3/9 этаж) - 3,390
м/р. Тел. 8-937-50-00-817 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (2/5 эт., 59 кв.м., ремонт).
Тел. 8-927-23-78-465 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина
(2/2 эт., 63,4 кв.м., пл/окна)- 2,1
м/р. Тел. 8-927-23-93-352 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина
(55 кв.м., 2/2 эт, сарай). Или
меняется на небольшой дом
(кирпич-блок, с удобствами) в
Первомайский, Заитово, Нарышево, с нашей доплатой. Тел.
8-927-30-94-897 (С)
zz3-ком. кв-ра, ул. Лермонтова
(к/габар., 78,9 кв.м., 2/4 эт) - 4,2
м/р. Тел. 8-927-31-40-820 (С)
zz3-ком. кв-ра, ул. Новоселов
(63 кв.м., ремонт). Тел. 8-92733-24-206 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 16 (9/9 эт., 61,3 кв.м.). Тел.
8-937-85-35-847 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 2 (4/9 этаж, 79 кв.м.). Тел.
8-937-50-00-817 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 2 (84 кв.м., 3/9 этаж). Тел.
8-937-50-00-817 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Островского, 5 (57 кв.м., ремонт,
1/5 этаж) - 2,850 м/р. Тел.
8-927-96-76-611(А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Первомайская (3/5 этаж, к/разд., кафель)
- 2,350 м/р. Срочно! Тел. 8-93715-86-041 (А)

zz3-ком. кв-ра, ул. Первомайская, 7А (5/5 эт., 66,5/38,9 кв.м.,
балкон, лоджия, пл/окна, ремонт) - 2,350 м/р. Тел. 8-937-3162-618 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (ремонт, пл/окна, б/з, 52,5
кв.м.) - 2,250 м/р. Тел. 8-927-2336-150 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 38 (9/10 эт., 60 кв.м.) - 2,399
м/р. Тел. 8-927-23-86-718 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
49 (5/5 эт., ремонт, 62,8 кв.м.) 2,650 м/р. Тел. 8-937-84-39-288
(А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
61 (5/5 эт., 59 кв.м.). Тел. 8-93785-35-847 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Свердлова
(4/4 эт., 82 кв.м., ремонт)- 4,050
м/р. Тел. 8-937-36-00-661(А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
31 (77,5 кв.м.) - 3,5 м/р. Тел.
8-937-31-62-618 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
70 (1/2 эт., 75 кв.м.). Тел. 8-93785-35-847 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Северная,
12 (4/5 эт., пл/окна) - 2,350 м/р.
Тел. 8-937-16-18-456 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Северная,
14 (58,4 кв.м., 5/5 эт., балкон) 2,850 м/р. Тел. 8-927-33-69-159,
8-937-31-48-240 (С)
zz3-ком. кв-ра, ул. Северная,
16 (54 кв.м., 1/5 этаж, ремонт)
- 2,390 м/р. Тел. 8-927-31-62698 (А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Северная,
16 (58 кв.м., 3/5 эт., пл/окна) 2,350 т/р. Тел. 8-927-92-00-920
(А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Северная,
20А (2/5 этаж, 64 кв.м., б/р)- 2,8
м/р. Тел. 8-937-47-51-744(А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (64 кв.м., 1/5 этаж, ремонт, подвал) - 2,550 м/р. Тел.
8-927-96-76-611(А)
zz3-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 21
(8,15 кв.м., 2/5 эт, в отл. сост.,
автономное отопление, б/з).
Тел. 8-937-83-21-054 (А)
zz3-ком. кв-ра, центр (96,3
кв.м., 4/5 этаж, комнаты и с/у
разд., кладовки, антресоль,
подвал, на первом этаже имеется колясочная, во дворе школа, садик, рынок рядом). Тел.
8-937-32-32-305 (С)
zz3-ком. кв-ра, центр, ул. Сад.
кольцо, р-н стекляшки (74
кв.м., ремонт). Тел. 8-937-8638-486 (А)
zz4-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. 8-937-3601-974 (С)
zz4-ком. кв-ра (59,6 кв.м., 5/5
эт)- 2,600 м/р. Тел. 8-932-25-57663 (С)
zz4-ком. кв-ра, 24 мкр. (5/5
эт., 74 кв.м., ремонт, к/разд.,
пл/окна, ремонт) - 3,1 м/р. Тел.
8-927-23-93-352 (А)
zz4-ком. кв-ра, 28 мкр., 17 (95
кв.м., 3 эт, состоит из 2-х квартир объедененных общим
тамбуром, ремонт, частично
мебель и техника). Тел. 8-92730-61-488 (С)
zz4-ком. кв-ра, 29 мкр. (5/9 эт.,
большая лоджия, пл/окна, рядом д/сад, гимназия, остановка, магазины). Тел. 8-917-43-34696 (С)
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zz4-ком. кв-ра, 29 мкр.,
3 (92 кв.м., 5/9 этаж, новый дом) - 4,480 м/р. Тел.
8-996-10-52-439(А)
zz4-ком. кв-ра, 29 мкр., 3 (96,2
кв.м., 5/9 эт, пл/окна, лоджия
большая, во дворе д/сад, гимназия, магазины, остановка).
Тел. 8-917-43-34-696 (С)
zz4-ком. кв-ра, 35 мкр. (5/5 эт.,
70 кв.м., ремонт) - 2,990 м/р.
Тел. 8-937-36-00-661(А)
zz4-ком. кв-ра, 35 мкр., 30 Б (75
кв.м., 7/9 эт, евроокна, л/з, кух.
гарнитур в подарок). Без посредников, риелторов не беспокоить. Тел. 8-937-16-40-811,
8-987-60-71-674 (с)
zz4-ком. кв-ра, 35 мкр., 30б (76
кв.м., 7/9 этаж, лоджия) - 3,250
м/р. Тел. 8-927-31-62-698 (А)
zz4-ком. кв-ра, 35 мкр., 30Б
(76,8 кв.м., 7/9 эт., ремонт). Тел.
8-927-93-66-503 (А)
zz4-ком. кв-ра, пр. Ленина
(76,7 кв.м., ремонт). Тел. 8-92723-36-150 (А)
zz4-ком. кв-ра, пр. Ленина
55/1, центр (1995 г/п, 77 кв.м.,
ленпроект, 9/9 эт., пл/окна, трубы, ремонт). Собственник. Ипотека. Срочно. Тел. 8-937-16-65779 (С)
zz4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 53
(86 кв.м., 5/5 эт.). Варианты
обмена на дом - 3,4 м/р. Тел.
8-987-05-12-210, 8-987-05-12207 (С)
zz4-ком. кв-ра, ул. Мартосова
(83 кв.м., 1/2 эт., 3 лоджии).
Тел. 8-937-49-14-148 (А)
zz4-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
239 (114,7 кв.м., 2/5 эт., теплая,
ремонт, счетчики, лоджия 6,5
кв.м., кухня 12,5 кв.м., к/разд.).
Или меняется на 2- или 3-ком.
кв-ру. Тел. 8-937-48-23-408,
8-961-05-04-684 (С)
zz4-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
42 (4/5 эт) - 2,850 м/р. Торг при
осмотре. Без посредников. Тел.
8-927-30-19-464 (С)
zz4-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
28 (4/4 эт., 97 кв.м., пл/окна,
б/з, б/р)- 3,6 м/р. Тел. 8-937-4736-100 (А)
zz4-ком. кв-ра, ул. Северная, 14
(65 кв.м., 2/5 эт., пл/окна, б/б,
с/у в кафеле, ремонт) - 2,750
м/р. Торг. Тел. 8-927-30-12-424
(А)
zz4-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (61
кв.м., 2/5 эт, полный ремонт)
- 2,900 м/р. Торг. Тел. 8-927-9359-010 (А)
zz4-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 9А
(62 кв.м., 2/5 эт.) - 2,7 м/р. Тел.
8-917-73-62-105 (С)
zz4-ком. кв-ра, центр (62,4
кв.м.) - 2,895 м/р. Тел. 8-927-0882-212 (А)
zzДом, Муллино, ул. Матросова, на берегу нового озера
300 м (1-й этаж веранда из
пл/окон, гостиной - 35 кв.м. с
камином, кухня- 18 кв.м., ванна, финская сауна, туалет, теплый гараж; 2-й этаж 3 спальни, библиотека, балкон из пл/
окон, туалет; цокольный этаж
под всем домом - тренажерный зал; 17 соток, хозблок с
гаражом, фруктовый сад). Тел.
8-927-32-35-813 (C)
zzДома новые, 21, 32 мкр
и Муллино, Нарышево (в
предчистовой отделке). Тел
8-917-34-73-156 (А)
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Дом, Прометей (110 кв.м.,
брус + утеплитель + сайдинг,
12 соток, ровный, прямоугольный, котел 2-контурный
Бакси, теплый пол, начата отделка бани, гараж, все насаждения) в связи с переездом
- 5,7 м/р. Тел. 8-937-33-22-288
(С)

Дом, Туркменево, ул. Дорожников (новый, 227 кв.м., с гаражом, 6 сот., получистовая
отделка, все варианты расчёта) - 5,6 м/р. Торг. Тел. 8-92767-80-008 (С)
zzДом ул. Мусы Гареева (12
сот., 120 кв.м., незавершенное
строительство, кирп., хорошая
планировка). Тел. 8-937-35-58340 (А)
zzДом, 21 мкр. - 2,6 м/р. Торг.
Тел. 8-937-15-75-306 (А)
zzДом, 21 мкр. (2-этажный,
136 кв.м., 6,3 сот.) - 3,5 м/р. Тел.
8-937-15-75-306 (А)
zzДом, 21 мкр. (72 кв.м., 5 сот.,
гараж, сарай, баня на дровах).
Тел. 8-937-49-14-148 (А)
zzДом, 21 мкр. (75 кв.м., ц/канал., баня, 5 соток). Тел. 8-92731-11-774 (А)
zzДом, 21 мкр. ул. Морозова
(70 кв.м., 7 соток, спарен.). Тел.
8-937-47-36-100 (А)
zzДом, 32 мкр (новый, черновая отделка, 170 кв.м., 8 соток,
все коммукации подведены).
Тел. 8-927-23-93-352, 8-987-6089-314 (А)
zzДом, 32 мкр. (10 соток, 128
кв.м., керамзитоблок, коммуникаций подведены). Тел.
8-927-08-00-276 (А)
zzДом, 40 мкр (174 кв.м., керамз. блок + утеплит. + короед,
чист. отд., 8 соток) - 6,600 м/р.
Тел. 8-927-94-97-029 (A)
zzДом, Заитово (192 кв.м.,
15,6 соток, все коммуникации
в доме, баня, сарай, летняя
кухня, теплица, гараж на 4 л/а,
погреб 18 кв.м., мансарда 65
кв.м.). Или меняется на 1-, 2-,
3-ком. кв-ру в р-не парка «Нефтяник», не выше 3 этажа. Тел.
8-937-33-64-265 (С)
zzДом, Заитово (207 кв.м.,
баня, гараж, 13 соток) - 5 м/р.
Тел. 8-927-96-76-611(А)
zzДом, Заитово (70 кв.м., 15
соток, баня, сарай, все коммуникации, , насаждения, все
рядом). Варианты обмена. Тел.
8-937-83-57-095 (С)
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zzДом, Заитово (96,6 кв.м.,
баня, 10 соток) - 3,300 м/р. Тел.
8-927-94-97-029 (А)
zzДом, Заитово, ул. Майская
(2-этажный, 264/165 кв.м., 11,2
соток, баня, гараж на 3 авто.).
Тел. 8-937-31-62-618 (А)
zzДом, Заитово, ул. Майская,
30/2 (109,7/47,4 кв. м., 8 соток,
гараж, теплица). Тел. 8-937-3162-618 (А)
zzДом, Зеленый пос. (83 кв.м.,
7 соток, гараж, баня, сарай).
Собственник. Тел. 8-937-30-87178 (С)
zzДом, Зеленый пос. (97 кв.м.,
6 соток, гараж, баня, сарай,
смотровая яма, погреб, ц/канализация, пл/окна) - 5,3 м/р.
Собственник.
Посредников
просьба не беспокоить. Тел.
8-937-49-32-379 (С)
zzДом, к-цо Комсомольской
(60 кв.м., 6 соток, ремонт, новые хозблок и гараж с автомат
воротами, баня) - 4,2 м/р. Тел.
8-937-31-62-618 (А)
zzДом, Московка, ул. Центральная (138 кв.м., 18,4 сот.,
хозблок, баня, евро ремонт) 4,7 м/р. или меняется на 3-ком.
кв-ру в г. Октябрьский. Тел.
8-937-30-39-817 (А)
zzДом, Муллино (202 кв.м., 14
сот., 2 эт., цокольный этаж, гараж, сауна). Тел. 8-937-49-62921 (А)
zzДом, Муллино (93 кв.м., 1
этажный, чистовая отделка) - 4
м/р. Тел. 8-937-83-70-301 (А)
zzДом, Муллино, ул. Матросова (60 кв.м., 5 соток, 2 этажа,
сауна в доме). Тел. 8-937-85-35847 (А)
zzДом, Муллино, ул. Отрадная,
18 (2 этажа, внизу гараж, 110
кв.м., 11,2 сотки) - 2,550 м/р.
Тел. 8-937-85-84-126, 8(34769)
2-42-03 (С)
zzДом, Муллино, ул. С. Разина
(17 соток, газ, свет, вода) - 2,3
м/р. Тел. 8-929-75-59-967
zzДом, Нарышево (92 кв.м., 7
соток, с/у в доме, скважина,
баня). Тел. 8-996-40-04-629,
8-937-49-63-409 (С)
zzДом, Нарышево (бревно, 42
кв.м., свет, газ, вода в доме,
14 соток) - 1,450 м/р. Торг. Тел.
8-927-92-70-766 (А)
zzДом, Нарышево, ул. Зеленая
(предчистовая отделка, готовность 90%, два этажа, ГАЗ, свет,
вода, шамбо, котел установлен,
радиаторы есть, 19 соток). Тел.
8-937-16-18-456 (А)
zzДом, Нарышево, ул. Рабочая
(52,7 кв.м., 10 соток). 2500 т.р.
Тел. 8-937-31-62-618 (А)
zzДом, Первомайский (39
кв.м., блочный, газ, вода, 6 соток) - 2,350 м/р. Тел. 8-937-7846-256 (А)

zzДом, пр. Фрунзе (брус, 35,6
кв.м., 5,5 соток) Тел. 8-927-3279-524 (А)
zzДом, пр. Щорса (70 кв.м., 6
соток, вода, свет, газ, гараж,
баня) - 2,2 м/р или обмен на
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.
8-927-08-82-278 (А)
zzДом, проезд ул. Крестьянской (8 соток, гараж, новый
сарай, вариант обмена) - 2,1
м/р. Торг. Тел. 8-927-23-93-352,
8-987-60-89-314 (А)
zzДом, Прометей (кирп., 270
кв.м., 11 соток). Собственник.
Тел. 8-927-23-17-775 (С)
zzДом, Прометей (кирпич, 140
кв.м., зал, три спальни, туалет
и ванна, кухня, мансардный
этаж, ц/канализ., 12 соток, сарай, баня, гараж). Недорого.
Возможен обмен на квартиру
с доплатой. Тел. 8-937-35-45297 (А)
zzДом, Прометей (новый). Тел.
8-927-08-82-212 (А)
zzДом, Прометей (новый, 140
кв.м., предчистовая отделка с
гаражом) - 5,5 м/р. В связи с переездом срочная продажа. Тел.
8-929-75-85-452 (С)
zzДом, Прометей, ул. Шокурова (120 кв.м., 12 соток, ц/канал, баня, гараж) - 4,8 м/р. Тел.
8-927-30-64-454 (С)
zzДом, р-н УГНТУ (60 кв.м.,
бревно-кирпич, 6 соток, гараж,
баня) - 2,6 м/р. Торг. Срочно.
Тел. 8-917-04-61-598 (С)
zzДом, р-н церкви, проезд Крестьянской. Тел. 8-927-94-89-791
(С)
zzДом, Туркменево - 2,5 м/р.
Торг! Тел. 8-937-15-75-306 (А)
zzДом, Туркменево (120 кв.м.,
пл/окна, нат. потолок, хозпостройки, 15 соток). Тел. 8-92735-39-386 (С)
zzДом, Туркменево (97,2 кв.м.,
13 сот.). Тел. 8-937-15-75-306
(А)
zzДом, Туркменево (капитальный, 98 кв.м., 9 соток). Собственник. Тел. 8-937-36-32-666
(С)
zzДом, Туркменево (кирп., 105
кв.м., 4 сотки). Тел. 8-937-8503-211 (А)
zzДом, Туркменево (кирп.,
1998 г/п, пл/окна, нат. потолки,
120 кв.м., 15 соток, хозпостройки). Тел. 8-927-350-05-112
zzДом, Туркменево, ул. Дорожников (обложен кирпичем, 60
м кв., пристроена большая веранда, есть баня, беседка, теплица). Тел. 8-937-16-18-456 (А)
zzДом, Туркменево, ул. Партизанская (33 кв.м., 8 соток, бревен.). Тел. 8-927-08-00-276 (А)
zzДом, Туркменево, ул. Партизанская (47 кв.м.) или меняется на 1-ком. кв-ру - 1,5 м/р. Тел.
8-937-31-62-618 (А)
zzДом, Туркменево, ул. Хайрутдинова (8 соток, ремонт, баня,
гараж, капитальный подвал)
- 4,9 м/р. Тел. 8-937-31-62-618
(А)
zzДом, ул. Вокзальная (55
кв.м., 6 соток) - 1,9 м/р. Тел.
8-927-31-11-774 (А)

zzДом, ул. Восточная (9 сот.,
170 кв.м., теплица 9х9, гараж,
сауна, остается вся мебель) 8,1 м/р. Торг! Тел. 8-937-83-00861 (А)
zzДом, ул. Гафури (62 кв.м., 7
соток). Тел. 8-937-50-00-817 (А)
zzДом, ул. Гоголя (3,3 сотки,
баня, 44,8 кв.м., с/у в доме,
ремонт, погреб) - 2,2 м/р. Тел.
8-987-60-89-314 (А)
zzДом, ул. Кадочникова (178
кв.м., 14 соток, гараж, баня,
хозблок) - 7,660 м/р. Тел. 8-93750-00-817 (А)
zzДом, ул. Каратова (120 кв.м.,
12 соток). Тел. 8-937-85-35-847
(А)
zzДом, ул. Кооперативная (113
кв.м., 8,9 соток). Тел. 8-927-9366-503 (А)
zzДом, ул. Космонавтов (обложен кирпичем, 60 м кв., пристроена большая веранда, есть
баня, беседка, теплица). Тел.
8-937-16-18-456 (А)
zzДом, ул. Крупская, 124 А
(330 кв.м., кирп., распашонка,
большая кухня, подойдет для
2 семей, 2009 г., ремонт, встроенный шкаф-купе, документы готовы, 1 собственник, все
рядом) - 8,5 м/р. Ипотека. Тел.
8-937-84-29-410 (С)
zzДом, ул. Крупской (50 кв.м.,
шлакоблок, коммуникации в
доме, 6 соток ровный) - 3,100
м/р. Тел. 8-927-92-70-766 (А)
zzДом, ул. Мирная (с мебелью,
133,3 кв.м., 11,6 сот., ремонт,
плюс готовое помещение с
оборудованием под кондитерский бизнес) - 6,1 м/р. Тел.
8-937-83-00-861 (А)
zzДом, ул. Нефтяников (спарен., 45 кв.м., 4,5 сот., гараж,
баня). Тел. 8-937-49-62-921 (А)
zzДом, ул. Нефтяников, 44 (спарен., 48 кв.м., 4,5 сот., б/р) - 1,1
м/р. Торг. Тел. 8-927-30-12-424
(А)
zzДом, ул. Первомайское. Тел.
8-937-85-35-847 (А)
zzДом, ул. Речная (42,5 кв.м.,
7 сот., баня, сарай, гараж). Тел.
8-937-49-62-921 (А)
zzДом, ул. Тагирова (кирп., 86
кв.м., 7 соток, гараж, баня, мангальная, пл/окна). Тел. 8-92732-33-917 (А)
zzДом, ул. Тихая (2-этажный,
95 кв.м. ,7 соток, брус, гараж,
баня 2010 года). Тел. 8-927-0800-223 (А)
zzДом, ул. Тихая (64 кв.м., 3
комнаты, баня, гараж, 4 сотки,
все условия) - 2,850 м/р. Тел.
8-996-10-52-439(А)
zzДом, ул. Трипольского (кирп.,
1980 г/п, гараж, баня, спаренный) - 1,4 м/р. Тел. 8-937-35-58340 (А)
zzДом, ул. Тургенева (160
кв.м.) - 3,3 м/р. Тел. 8-937-8300-861 (А)
zzДом, ул. Тургенева (74 кв.м.,
16 соток)- 2,650 м/р. Тел. 8-93783-70-301 (А)
zzДом, ул. Худайбердина (8
сот). Тел. 8-917-78-23-295 (А)
zzДом, ул. Целинная, р-н пожарной части 35 мкр. (70/44
кв.м., 4 комнаты, 7,6 соток,
кирп., нат. потолки, с/у и баня в
доме, пл/окна, гараж, теплица,
новые хоз. постройки, инфраструктура в шаговой доступности)- 3,750 м/р. Торг. Тел. 8-93730-90-042 (С)

zzДом, ул. Чехова (спарен.,
60,1/31,9 кв.м., гараж на 2 авто,
7,7 сот, теплица). Тел. 8-927-2336-150 (А)
zzДом, центр (260 кв.м., кирп.,
к/разд.). Тел. 8-937-15-75-306
(А)
zzТаунхаус (125 кв.м., евроремонтом, 2,2 сотки). Тел. 8-93735-21-677 (А
zzТаунхаус, Нарышево, ул. Кооперативная (122,1 кв.м., 4 сотки, чист. отделка) - 4,6 м/р. Тел.
8-937-31-62-618 (А)
zzНезавер. стр-во дома, 40
мкр. (100 кв.м., 8 соток, подъезд к дому с двух улиц). Возможен обмен на 3-ком. кв-ру. Тел.
8-937-16-18-456 (А)
zzНезавер. стр-во дома, 40
мкр., ул. Хаджиярова (184
кв.м., 9 сот., ц/канал., 60% готовности) - 3,8 м/р. Тел. 8-93784-72-424 (А)
zzНезавер. стр-во дома, Московка, ул. Школьная (100 кв.м.,
10 соток) - 1,650 м/р. Возможен
торг. Тел. 8-927-92-70-766 (А)
zzНезавер. стр-во дома, ул.
Бахэт (120 кв.м., бревно, 10 соток)- 3,100 м/р. Торг. Тел. 8-92792-70-766 (А)
zzУчасток, 32 мкр. (8 соток, ровный) - 1,350 м/р. Тел.
8-937-15-86-041 (А)
zzУчасток, 40 мкр., ул. Окружная, 56 (12 сот., нулевой цикл
11х12, коммуникации вдоль
участка) - 1,3 м/р. Торг. Варианты обмена. Тел. 8-927-6780-008 (С)
zzУчасток, мкр. Радужный
(8,4 сот., все коммуникации
вдоль участка). Варианты обмена. Тел. 8-927-67-80-008 (С)
zzУчастки под ИЖС в любой части города и за городом. Варианты. Тел. 8-927-08-00-276 (А)
zzУчастки, р-н Зеленого поселка (7 и 8 соток, удобный подъезд, в собственности). Тел.
8-919-15-63-800 (С)
zzУчасток 32 мкр. (10 сот, ИЖС,
ровный, газ, вода, электричество, ц/канал.). Тел. 8-937-8387-333 (А)
zzУчасток, 1-й пр Матросова
(20,47 соток, ИЖС, газ, свет,
вода) - 2,650 м/р. Торг. Тел.
8-937-31-62-618 (А)
zzУчасток, 32 мкр. ул. Щелкачева (10 сот., ИЖС, ровный)- 1,450
м/р. Тел. 8-937-49-94-949 (А)
zzУчасток, возле вет. лечебницы (11 сот., СНТ) - 500 т/р. Тел.
8-937-84-72-424 (А)
zzУчасток, Заитово, ул. Репина,
29А (15 соток, газ, свет, металлический гараж) - 1,7 м/р. Тел.
8-927-30-46-64 (С)
zzУчасток, мкр. Радужный (8,5
сот., ровный). Тел. 8-937-16-18456 (А)
zzУчасток, Московка (ИЖС, 8
соток ровный, все коммуникации рядом). - 650 т/р. Тел.
8-937-35-55-919 (С)
zzУчасток, Московка, ул.
Школьная (7 соток, ровный,
электричество, вода) - 750 т/р.
Тел. 8-937-83-70-301 (А)
zzУчасток, Муллино (газ, свет,
вода) - 1,3 м/р. Тел. 8-927-3183-469 (С)
zzУчасток, Нарышево, проезд
Буровиков (ИЖС, 12 сот., цокольный эт. 12х10 м., электричество проведено) - 1,5 м/р.
Тел. 8-927-94-43-315 (С)
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zzУчасток, Нарышево, ул. Радужная (12 соток ИЖС)- 350 т/р.
Тел. 8-927-35-29-158 (А)
zzУчасток, р-н Московки (12 соток, хорошее место). Тел. 8-98703-40-869 (С)
zzУчасток, р-н Нефтяного института (7 соток, коммуникации) - 2,5 м/р. Тел. 8-927-23-88483 (А)
zzУчасток, ровный с нулевым
циклом 40а микрорайон (за 38
мкр., около посёлка Спутник)
земля 8 соток. Звоните 8-92708-82-212 (А)
zzУчасток, Туркменево, ул.
Кожзаводская - Муллаяна, 49 (8
соток, газ, вода, эл-во, спереди
под а/м место 0,6 сотки) - 700
т/р. Тел. 8-937-30-99-210 (С)
zzУчасток, ул. Гатиятуллина
(ИЖС, 7 соток) - 1,3 м/р. Тел.
8-937-31-62-618 (А)
zzУчасток, ул. Каратова, 7 (от 10
до 15 соток, все коммуникации
рядом). Тел. 8-937-32-30-790
(С)
zzУчасток, ул. Кортунова, 2б (от
6 сот., под коммерч. деятельность)- 2,4 м/р. Торг. Тел. 8-93784-72-424 (А)
zzУчасток, ул. Осипенко, 4А
(3,5 сотки, незавер. стр-во, ц/
канализация, вода, газ, кладка
2 гаража, пристрой) - 2 м/р. Тел.
8-937-48-66-722 (С)
zzСад, к/с «50 лет Октября», за
21 мкр., р-н бывшего Авторынка (6,57 соток, приватизирован,
домик бревно, баня, погреб,
электричество, огорожен забором, удобный подъездной
путь) - 750 т/р. Тел. 8-937-49-93262 (С)
zzСад, к/с «50 лет Октября», ул.
Осипенко, за 21 мкр. (10 соток,
дом, баня, не на первой линии)
- 500 т/р. Тел. 8-917-97-35-755
(С)
zzСад, к/с «Акташ» (передние
ряды, рядом ИЖС, 10 сот., проводят электричество, 2 хозблока). Собственник. Тел. 8-927-3155-553 (С)
zzСад, к/с «Буровик» (12,52
сотки, ровный, ухоженный,
есть все, можно под строительство). Тел. 8-927-93-67-102 (С)
zzСад, к/с «Буровик», Московка (12,52 сотки, есть все, возможно строительство). Тел.
8-927-93-67-102 (С)
zzСад, к/с «Девон» (свет, погреб). Тел. 8-927-32-51-239 (С)
zzСад, к/с «Луч» (рядом остановка, 6,4 сотки, ровный, под
строительство, свет, вода, приватизирован). Тел. 8-927-31-22427 (С)
zzСад, к/с «Нефтяник», №100
(6,9 соток, под строительство,
приватизирован). Тел. 8-93730-90-927 (С)
zzСад, к/с «Радуга». Тел. 8-96593-87-836 (С)
zzСад, к/с «Строитель» на Туймазинской горе (5,34 и 3,73
сотки) 7-я улица. Тел. 8-927-0806-381 (С)
zzСад, Муллино (5 соток, рядом озеро). Тел. 8-937-32-14662 (С)
zzСад, р-н Ветлечебницы (9
соток, в последствии под ИЖС,
широкая улица, по улице уже
есть дома) - 765 т/р. Торг. Тел.
8-937-33-33-779 (С)

zzГараж, 2 пересечение ул.
Космонавтов и ул. Кортунова
(24 кв.м., сухой погреб, стеллажи, смотр. яма). Тел. 8-92796-06-706 (С)
zzГараж капитальный и металлический. Тел. 8 (34767) 3-6028, 8-927-92-72-331 (С)
zzГараж капитальный, 37 мкр.
«Бюджетник» - 220 т/р. Тел.
8-987-25-97-033 (С)
zzГараж, 24 мкр., с торца дом
№ 7 (6х5,1м, смотровая яма,
ворота 2,5х2,5м) - 480 т/р. Тел.
8-937-30-10-523, 8-917-36-27653 (С)
zzГараж, 29 мкр. во дворе возле детского сада. Тел. 8-986-9632-003 (С)
zzГараж, 34 мкр., ул. Закирова, ниже школы №20 (24 кв.м.,
капитальный, под общей крышей, подъезд круглый год, в
собственности). Или сдается.
Тел. 8-927-63-88-652 (С)
zzГараж, 35 мкр., остановка
Больница (новый, оштукатурен,
большой погреб, свет, очень
хороший, солнечная сторона,
земля в собственности). Тел.
8-927-31-22-427 (С)
zzГараж, г/к «Бюджетник», 34
мкр. (охраняемый, солнечная
сторона, свет, смотр. яма). Тел.
8-937-35-27-009, 8-937-32-51013 (С)
zzГараж, г/к «Бюджетник», 37
мкр. (охрана, свет, погреб, см.
яма, оштукатурен, солнечная
сторона). Тел. 8-927-31-50-006
(С)
zzГараж, за обувной фабрикой, в г/к № 45 А (30 кв.м.). Тел.
8-937-49-17-038 (С)
zzГараж, на территории 56 Училища (погреб, в собственности)
- 300 т/р. Без торга. Тел. 8-93731-87-298, 8-937-30-10-318 (С)
zzГараж, не доезжая до Туркменево, за магазином «Стандарт» (21 кв.м., рядом подстанция 50 м, можно подключить
380 В, можно под сервис, или
производство) - 130 т/р. Кадастровая стоимость 216 т/р.
2017 г. Тел. 8-965-65-11-799 (С)
zzГараж, около Вокзала (24
кв.м., кирп., погреб, смотровая
яма). Тел. 8-927-08-00-276 (А)
zzГараж, пр. Ленина, возле
домов №77, 79, 81 (24 кв.м.,
кирпич, ремонт кровли и помещения, деревянные полы, стеллажи, в собственности). Тел.
8-927-30-08-239 (С)
zzГараж, р-н ГИБДД (40 кв.м.,
свет 380, отопление) - 350 т/р.
Тел. 8-927-67-80-008 (А)
zzГараж, р-н Магазина «Апельсин» в 34 мкр (автомат. ворота,
система вентиляции, обогрев,
залитая площадка перед гаражом). Тел. 8-927-32-79-524 (А)
zzГараж, р-н старого авторынка
(31 кв.м., можно под мастерскую, приватизирован) - 150
т/р. Тел. 8-937-33-73-198 (С)
zzГараж, ул. Гоголя, С. Батыра
(28 кв.м., свет, погреб, все в
собственности). Тел. 8-927-3233-917 (А)
zzГараж, ул. Партизанская (25
кв.м., в собственности гараж и
земля, погреб, электричество,
оштукатурен, бетонный пол) 120 т/р. Торг. Тел. 8-937-16-86680 (С)
zzГараж, ул. Северная, МУ-1,
до ж/д дороги (погреб, свет,
оформлен) - 110 т/р. Тел. 8-93735-95-876 (С)
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Продам
Октябрьский
zzКомплекс под торговлю и
автосервис, пр. Ленина, 81
А (340 кв.м., все коммуникации, земля в собственности,
есть арендаторы). Возможен
обмен с доплатой на авто,
квартиру и т.д. Тел. 8-927-3059-217 (С)
zzПроизводственные
и
складские помещения в центре города, ул. Северная,
19/12 (1214 кв.м.). Тел. 8-92732-35-813 (С)
zzУчасток пром. назначения, ул. Северная, 19/2 (10
сот., все коммуникации). Тел.
8-927-30-59-217 (С)
zzКАФЕ. Работает более 2 года. Окупаемость
3 года. Рентабельность
33% годовых (2,7% в месяц). Причина продажи - непрофильный актив. Помещение в аренде. Цена 10,8
м/р. Тел./вацап/телеграм
8-929-83-27-082
zzКАФЕ-КАЛЬЯННАЯ. Работает более 5 лет. Окупаемость 3,5 года. Рентабельность 28,57% годовых
(2,38% в месяц). Причина
продажи - переезд. Помещение в аренде. Цена 2,940
м/р. Тел./вацап/телеграм
8-929-83-27-082
zzПЕЛЬМЕННЫЙ ЦЕХ полуфабрикатов. Работает 1,5
года. Договор поставки с
Апельсином. Окупаемость
15 месяцев. Рентабельность 64% годовых (5,33% в
месяц). Причина продажи переезд. Помещение в аренде. Цена 1,5 м/р. Тел./вацап/
телеграм 8-929-83-27-082

zzБаза, «Красная линия» и
строительный магазин. Готовый бизнес - 18 лет на рынке.
Тел. 8-927-23-37-820 (С)
zzБоксы (300 кв.м., все в собственности, с арендаторами).
Тел. 8-927-94-55-626 (А)
zzГотовый бизнес. Турагентство, CRM система, наработанная клиентская база. Оборудованный офис на 2 рабочих
места. Офис в центре города.
Тел. 8-927-30-34-455 (С)
zzГотовый бизнес: парикмахерская 21 мкр. (50 кв.м.) - 2,550
м/ р. и магазин (60 кв.м., с оборудованием) - 2,850 м/р. Тел.
8-927-08-00-223 (А)

zzКафе «Ностальжи» на рынке
(340 кв.м., земля в собственности). Тел. 8-927-33-04-747 (С)
zzКемпинг «Нурлы-Иман», на
трассе М-5 (1100 кв.м., участок
0.6 га, кафе, сауна с бассейном,
гостиница, автосервис для грузовых автомобилей, стоянка).
Тел. 8-927-33-04-747 (С)
zzКиоск ул. Шоссейная, Московка, конечная остановка (остановочный комплекс,
электрофицирован, имеется
разрешение на строительство.
Хороший трафик). Тел. 8-93730-39-817 (А)
zzКоммерческая
недвижимость под продуктовый магазин, 34 мкр. Тел. 8-927-96-57508 (А)
zzКоммерческая
недвижимость, около Вокзала (41 кв.м.,
парикмахерская, салон). Тел.
8-927-08-00-276 (А)
zzКоммерческая
недвижимость, ул. Кувыкина, 35 (салон, парикмахерская, ателье,
26 кв.м.) - 750 т/р. или сдается.
Тел. 8-937-31-62-618 (А)
zzКоммерческое помещение,
ул. Луначарского, 2 (15,7 кв.м.,
все коммуникации) - 600 т/р.
Тел. 8-927-93-66-503 (А)
zzНежилое помещение, ул.
Губкина (100 кв.м., ремонт). Недорого. Тел. 8-927-63-86-660,
8-917-42-28-066 (С)
zzНежилое помещение, ул.
Луначарского, 2 (23,7 кв.м., 2
входа, канализация, потолки
30х30). Тел. 8-927-32-51-239 (С)
zzНежилое помещение, ул.
Первомайская (1 этаж, 180
кв.м.). Тел. 8-927-32-33-917 (А)
zzНежилое помещение, центр,
рядом с центральным рынком
(60 кв.м.). Тел. 8-927-23-77-942
(С)
zzТорговое помещение, Кортунова 2б (2 эт., 180 кв.м.) - 5,9
м/р. Тел. 8-937-84-72-424 (А)
zzТорговое помещение, ул.
Девонская, 18 (1/5 эт., магазин
Мрамор и Гранит) - 2,950 м/р.
Тел. 8-938-83-70-301 (А)

Туймазы

zzДве смеж. комнаты, ул. Северная (21 кв.м., 2/2 эт, г/х
вода, газ, ванна, стиральная
машина) - 900 т/р. Торг. Тел.
8-927-94-67-502
zzКомната (со всеми удобствами). Тел. 8-927-93-06-395
zzКомната, (17,4 кв.м., 3 эт,
евро окно, евро дверь, х/г
вода в комнате, кладовка, эл.
плиту и кух. гарнитур оставляем). Тел. 8-927-30-46-673,
8-963-13-26-875
zzКомната, мкр Молодежный, 15 (18 кв.м., вода проведена, 2 этаж) - 400 т/р. Тел.
8-927-94-02-121
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zzКомната, мкр. Молодежный
(11,7 кв.м., 3 эт., пл/окно, новая
дверь, секц. типа) - 350 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zzКомната, мкр. Молодежный
(12,5 кв.м., 2 эт., вода в комнате, секц. типа) - 435 т/р. Тел.
8-927-33-91-709
zzКомната, мкр. Молодежный
(12,7 кв.м., 2 эт., вода в комнате)
- 450 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzКомната, мкр. Молодежный
(12,7 кв.м., 3 эт., пл/окно) - 400
т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzКомната, мкр. Молодежный (12,8 кв.м., 5 эт., пл/
окно, секц. типа) - 350 т/р. Тел.
8-937-86-11-105
zzКомната, мкр. Молодежный (13,1 кв.м., 3 эт., секц.
типа, пл/окно) - 350 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zzКомната, мкр. Молодежный
(17,1 кв.м., 4 эт., секц.типа)- 530
т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zzКомната, мкр. Молодежный
(17,3 кв.м., 3 эт., секц. типа) 450 т/р. Тел. 8-937-86-11-105
zzКомната, мкр. Молодежный
(17,4 кв.м., 4 этаж)- 410 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zzКомната, мкр. Молодежный
(17,6 кв.м., 2 эт., секц. типа) 500 т/р. Тел. 8-937-86-11-105
zzКомната, мкр. Молодежный (17,6 кв.м., 4 эт., пл/
окно, секц. типа) - 535 т/р. Тел.
8-927-33-91-709
zzКомната, мкр. Молодежный
(17,8 кв.м., 1 эт., секц. типа) 450 т/р. Тел. 8-937-86-11-105
zzКомната, мкр. Молодежный (17,8 кв.м., 3 эт., ремонт,
вода в комнате) - 580 т/р.
Тел.8-927-33-91-709
zzКомната, мкр. Молодежный
(18,3 кв.м., 5 эт., пл/окно, ремонт, вода в комнате) - 440 т/р.
Тел. 8-937-86-11-105
zzКомната, мкр. Молодежный
(20,8 кв.м., 3 эт., л/з, секц. типа)
- 730 т/р. Тел. 8-927-35-19-435
zzКомната, мкр. Молодежный
(21,5 кв.м., 5 эт., ремонт, вода
в комнате, л/з) - 700 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zzКомната, мкр. Молодежный,
15 (12 кв.м., чистая, светлая,
ремонт, 4 этаж) - 330 т/р. Тел.
8-927-94-02-121
zzКомната, общ. АБВ (18 кв.м.).
Тел. 8-937-36-81-144
zzКомната, пр. Ленина (11,7
кв.м., 4 эт., пл/окно, секц. типа)
- 450 т/р. Тел. 8-927-33-91-709
zzКомната, пр. Ленина, 13 (11,8
кв.м., 3 эт., центр, пл/окно)- 400
т/р. Тел. 8-917-43-59-710
zzКомната, ул. Комарова (11,8
кв.м., 4 эт., центр, секц. типа) 450 т/р. Тел. 8-937-86-11-105
zzКомната, ул. Комарова (11,9
кв.м., 2 эт., секц. типа, в центре)
- Тел. 8-927-08-50-070

zzКомната, ул. Комарова (12
кв.м., 3/9 эт) - 450 т/р. Торг. Тел.
8-927-95-51-769
zzКомната, ул. Комарова (15,1
кв.м., 2 эт., секц. типа, пл/окно,
вода в комнате) - 590 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zzКомната, ул. Мичурина (11,2
кв.м., в центре, секц. типа) - 400
т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzКомната, ул. Мичурина (11,4
кв.м., 4 эт., в центре, секц. типа)
- 380 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzКомната, ул. Мичурина (11,6
кв.м., 4 эт., секц. типа, в центре)
- 530 т/р. Тел. 8-927-33-91-709
zzКомната, ул. Мичурина (11,6
кв.м., 5 эт., в центре, секц. типа)
- 400 т/р. Тел. 8-927-33-91-709
zzКомната, ул. Мичурина (11,7
кв.м., 7 эт., в центре, секц. типа)
- 350 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zzКомната, ул. Мичурина (11,8
кв.м., 7 эт., секц. типа, в центре)
- 430 т/р. Тел. 8-937-86-11-105
zzКомната, ул. Мичурина (11,9
кв.м., 6 эт., в центре, секц. типа)
- 450 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zzКомната, ул. Мичурина (12
кв.м., 3/5 эт.) - 410 т/р. Тел.
8-927-94-02-121
zzКомната, ул. Мичурина (12,7
кв.м., 2 эт., пл/окно, остается мебель) - 430 т/р. Тел.
8-927-35-19-435
zzКомната, ул. Мичурина (12,8
кв.м., 3 эт., секц. типа, ремонт)
- 415 т/р. Тел. 8-927-33-91-709
zzКомната, ул. Мичурина (12,8
кв.м., 4 эт., ремонт, секц. типа)
- 435 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zzКомната, ул. Мичурина
(13,3 кв.м., 4 эт., пл/окно, ремонт, в центре) - 400 т/р. Тел.
8-927-35-19-435
zzКомната, ул. Мичурина
(13,5 кв.м., 2 эт., в центре,
ремонт, вода) - 400 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zzКомната, ул. Мичурина (13,6
кв.м., 5 эт., ремонт, пл/окно,
вода в комнате) - 450 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zzКомната, ул. Мичурина (14
кв.м., 4 эт., пл/окно, коридорного типа) - 435 т/р. Тел.
8-927-35-19-435
zzКомната, ул. Мичурина (18,5
кв.м., 2 эт., вода в комнате) 535 т/р. Тел. 8-937-86-11-105
zzКомната, ул. Мичурина (18,6
кв.м., 2 эт., в центре, пл/окно)
- 500 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzКомната, ул. Мичурина (18,6
кв.м., 2 эт., вода, душевая кабина, остается мебель) - 650 т/р.
Тел. 8-937-49-14-629
zzКомната, ул. Мичурина (18,6
кв.м., г/х вода, 2 эт) - 500 т/р.
Тел. 8-937-15-25-414
zzКомната, ул. Мичурина (18,9
кв.м., 5 эт., вода) - 530 т/р. Тел.
8-937-34-36-723
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zzКомната, ул. Мичурина (21,2
кв.м., 3 эт., в центре, секц. типа)
- 650 т/р. Тел. 8-927-33-91-709
zzКомната, ул. Мичурина,
19В (11,5 кв.м., 2 эт., в центре, секц. типа) - 350 т/р Тел.
8-917-43-59-710
zzКомната, ул. О.Кошевого
(21,3 кв.м., 2 эт., вода в комнате)
- 650 т/р. Тел. 8-927-33-91-709
zzКомната, ул. Островского
(11,7 кв.м., 1 эт., секц. типа) 470 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzКомната, ул. Островского
(11,7 кв.м., 3 эт., секц. типа) 410 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzКомната, ул. Островского
(11,7 кв.м., 4 эт., секц. типа) 450 т/р. Тел. 8-937-86-11-105
zzКомната, ул. Островского
(11,8 кв.м., 4 эт., секц. типа) 350 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzКомната, ул. Островского (12
кв.м., 4 эт., секц. типа, пл/окно)
- 385 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zzКомната, ул. Островского
(12,8 кв.м., 2 эт., пл/окно, секц.
типа, остается шкаф-купе) - 450
т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzКомната, ул. Островского
(17,6 кв.м., 2 эт., ремонт, пл/
окно, секц. типа) - 550 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zzКомната, ул. Островского
(17,6 кв.м., в центре, 5 этаж) 650 т/р. Тел. 8-937-86-11-105
zzКомната, ул. Островского (17,7 кв.м., 4 эт., пл/окно,
вода в комнате) - 650 т/р. Тел.
8-927-35-19-435
zzКомната, ул. Островского
(17,7 кв.м., 5 эт., секц. типа) 550 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzКомната, ул. Островского (18 кв.м., 4 эт., секц. типа,
вода в комнате) - 600 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zzКомната, ул. Островского (21,4 кв.м., 3 эт., в центре, секц. типа) - 650 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zzКомната, ул. Островского, 9В
(2 эт., 13,1 кв.м., пл/окно, ремонт). Тел. 8-927-94-02-675
zzКомната, ул. С. Юлаева
(19,8 кв.м. 4 эт., ремонт, квартирного типа) - 650 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zzКомната, ул. Чапаева (14,1
кв.м., 4 эт., пл/окно, вода
г/х в комнате) - 500 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zzКомната, ул. Чапаева (18
кв.м., 3 эт., пл/окно, ремонт,
остается кух. гарнитур)- 510 т/р.
Тел. 8-937-49-14-629
zzКомната, ул. Чапаева (18,5
кв.м., 2 эт., вода в комнате, ремонт) - 480 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zzКомната,
ул.
Чапаева
(18,9 кв.м., 2 эт., пл/окно,
вода, ремонт) - 550 т/р. Тел.
8-927-33-91-709
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zzКомната, ул. Чапаева (19
кв.м., 4/5 эт., коридорный
тип, ремонт) - 330 т/р. Тел.
8-937-33-00-222
zzКомната, ул. Чапаева (19,5
кв.м., 5 эт., ремонт) - 470 т/р.
Тел. 8-927-35-19-435
zzКомната, ул. Чапаева, в общежитье (12 кв.м., 3 этаж) - 330
т/р. Тел. 8-927-94-02-121
zzКомната, ул. Щербакова
(19,1 кв.м., 1 эт.) - 700 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zzКомната, ул. Южная (11
кв.м., секц. типа) - 430 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zzКомната, ул. Южная (секц.
типа, 12 кв.м.) - 400 т/р. Варианты. Тел. 8-987-49-18-027,
8-937-83-40-747
zz1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный (28,9 кв.м., 1 эт.) - 1,15 м/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zz1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный (33 кв.м., 2/9 эт, большая
лоджия). Тел. 8-937-33-78-913
zz1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный (36,7 кв.м., 9 этаж) - 1,19
м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz1-ком. кв-ра, мкр. Солнечный (41 кв.м., 5/5 эт., ремонт,
частично мебелирована, удобная парковка) - 1,9 м/р. Тел.
8-927-92-21-822
zz1-ком. кв-ра, пр. Ленина
(30,1 кв.м., 2 эт., в центре) - 1,4
м/р. Тел. 8-927-35-19-435
zz1-ком. кв-ра, пр. Ленина (7/9
эт., 31,4 кв.м., пл/окна) - 1,45
т/р. Тел. 8-962-54-14-579
zz1-ком. кв-ра, пр. Ленина 1
(30 кв.м., 1/5 эт., ремонт, пл/
окна, имеется подвал). Тел.
8-937-15-25-521
zz1-ком. кв-ра, пр. Победы
(1/3 эт., 26,6 кв.м., новостройка, пл/окна) - 925 т/р. Тел.
8-962-54-14-579
zz1-ком. кв-ра, пр. Победы
(1/3 эт., 35 кв.м., новостройка, пл/окна) - 1,205 м/р. Тел.
8-962-54-14-579
zz1-ком. кв-ра, пр. Победы (30
кв.м., получистовая отделка).
Тел. 8-937-15-25-521
zz1-ком. кв-ра, пр. Победы (34
кв.м., черновая отделка). Тел.
8-937-15-25-521
zz1-ком. кв-ра, пр. Победы (9/4
эт., 35 кв.м., новостройка, пл/
окна). Тел. 8-962-54-14-579
zz1-ком. кв-ра, р-н СОШ 4 (40
кв.м., 3/5 эт.). Тел. 8-937-48-14120 (С)
zz1-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября, 9А (1/5 эт., 30,9 кв.м.,
пл/окна) - 1,250 м/р. Тел.
8-917-43-59-710
zz1-ком. кв-ра, ул. Комарова
(31,3 кв.м., 4 эт., л/з) - 1,35 м/р.
Тел. 8-937-49-14-629
zz1-ком. кв-ра, ул. Комарова
(32,2 кв.м., 5 эт., ленпроект, б/з)
- 1,35 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Туймазы

zz1-ком. кв-ра, ул. Комарова (32,3 кв.м., 1 эт., ремонт,
ленпроект) - 1,35 м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz1-ком. кв-ра, ул. Комарова
(34,4кв.м., 1 эт., ремонт, остается кух. гарнитур) - 1,355 м/р.
Тел. 8-937-86-11-105
zz1-ком. кв-ра, ул. Комарова
(34кв.м., 3 эт., ремонт, б/з) - 1,6
м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz1-ком. кв-ра, ул. Комарова,
17 (1/5 эт., 30,4 кв.м., светлая,
чистая, центр, пл/окна). Тел.
8-937-84-96-346
zz1-ком. кв-ра, ул. Комарова,
центр (30 кв.м., 2/5 эт., пл/окна,
рядом школа №7, садик, Сбербанк, поликлиника) - 1,3 м/р.
Торг. Тел. 8-937-33-00-222
zz1-ком. кв-ра, ул. Луначарского (38,6 кв.м., 5 эт., ремонт, л/з)
- 1,8 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz1-ком. кв-ра, ул. Мичурина, 21Б (3/5 эт., 30 кв.м.,
ремонт, б/з, пл/окна). Тел.
8-917-43-59-710
zz1-ком. кв-ра, ул. Островского (29,4 кв.м., ремонт) - 1,2 м/р.
Тел. 8-937-34-36-723
zz1-ком. кв-ра, ул. Островского
(35,2 кв.м., 4 эт., л/з)- 1,555 м/р.
Тел. 8-937-86-11-105
zz1-ком. кв-ра, ул. Островского
(4/5 эт., 31 кв.м.) - 1,5 м/р. Тел.
8-962-54-14-579
zz1-ком. кв-ра, ул. Островского, 28А (2/5 эт., 43 кв.м., ремонт, б/з). Тел. 8-937-15-25-521
zz1-ком. кв-ра, ул. Поселковая,
57 (2/2 эт., 29,3 кв.м., ремонт,
кух. гарнитур, пл/окна, л/з). Тел.
8-937-84-96-346
zz1-ком. кв-ра, ул. Северная
(33 кв.м., 2 эт., л/з, остается
кух. гарнитур) - 1,5 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz1-ком. кв-ра, ул. Чапаева
(31,2 кв.м., 2 эт., ремонт, л/з) 1,7 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz1-ком. кв-ра, ул. Чапаева
(33,7 кв.м., 5 эт., ремонт, л/з,
новый кирп. дом) - 2,2 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz1-ком. кв-ра, ул. Чапаева
(54,8 кв.м., л/з) - 1,85 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zz1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (8/9
эт., 33,4 кв.м.) - 1,320 м/р. Тел.
8-962-54-14-579
zz1-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 22
(2/6 эт., 42,6 кв.м., л/з, ремонт,
пл/окна). Тел. 8-917-43-59-710
zz1-ком. кв-ра, ул. Чапаева,
6 (34 кв.м., 1/5 эт., ремонт,
пл/окна, ламинат, б/з). Тел.
8-937-15-25-521

zz1-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 6 (4/5 эт., 34 кв.м., ремонт, балкон, пл/окна). Тел.
8-917-43-59-710
zz1-ком. кв-ра, ул. Южная
(33,1 кв.м., ленпроект, б/з,
ремонт, 5 этаж) - 1,5 м/р. Тел.
8-927-339-17-39
zz1-ком. кв-ра, ул. Южная
(42,2 кв.м., 2 эт., ремонт, остается мебель, л/з) - 2,3 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz1-ком. кв-ра, центр (30 кв.м.,
ремонт, л/з, рядом школа №2,
8, садик, магазины) - 1,38 м/р.
Тел. 8-937-33-00-222
zz1-ком. кв-ра, центр (32 кв.м.,
3/9 эт.), или меняется на г. Нефтекамск. Тел. 8-987-48-99-085
zz1-ком. кв-ра, центр, пр. Ленина, 50 (4 эт.) - 1,480 м/р. Тел.
8-927-94-02-121
zz1-ком. кв-ра. ул. Чапаева
(36,3 кв.м., 5/9 эт., новостройка, черновая отделка, л/з) 1,617 м/р. Тел. 8-927-35-19-435
zz1-ком. кв-ра. ул. Чапаева
(36,3 кв.м., 6/9 эт., новостройка, черновая отделка, л/з) 1,617 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz1-ком. кв-ра. ул. Чапаева
(36,3 кв.м., 7/9 эт., новостройка, черновая отделка, л/з) 1,617 м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz2-ком. кв-ра, мкр. Молодежный (39,9 кв.м., 5 эт.) - 1,55 м/р.
Тел. 8-927-33-91-709
zz2-ком. кв-ра, мкр. Молодежный, 13 (55 кв.м., 5/5 эт.,
ремонт, светлая) - 1,8 м/р. Тел.
8-917-80-48-992
zz2-ком. кв-ра, пер. Луначарского (67 кв.м., ремонт, л/з) Тел. 8-927-33-91-709
zz2-ком. кв-ра, пр. Ленина
(43,3 кв.м., 6 эт., б/з, ремонт,
остается мебель в подарок) 2,1 м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz2-ком. кв-ра, пр. Ленина
(43,7 кв.м., 3жтаж, ремонт, б/з)
- 2,1 м/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz2-ком. кв-ра, пр. Ленина
(44,9 кв.м., 5 эт., ремонт) - 2,1
м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 6А
(4/5 эт., 46 кв.м., ремонт, б/з).
Тел. 8-937-15-25-521
zz2-ком. кв-ра, пр. Победы (51
кв.м., 6 эт., ремонт, б/з) - 1,85
м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz2-ком. кв-ра, пр. Победы (9/9
эт., 52,2 кв.м., новостройка, к/
разд., пл/окна) - 1,723 м/р. Тел.
8-962-54-14-579
zz2-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (44,2 кв.м., 1 эт., ремонт, л/з) - 1,75 м/р. Тел.
8-927-35-19-435
zz2-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября, 22 (44,9 кв.м., 2/2 эт., ремонт, светлая, л/з 6м., индив.
отопление) - 1,550 м/р. Тел.
8-917-80-48-992

zz2-ком. кв-ра, ул. 70 Лет Октября, 7А (44 кв.м., 1 эт, пл/окна,
приборы учета, можно с мебелью, рядом 8 школа и 2 садика).
Тел. 8-927-08-07-340
zz2-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября, 7А (44,2 кв.м., 1 эт., рядом
8 шк, 2 садика, свободна от проживания). Тел. 8-927-08-07-340
zz2-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября, 9А (5/5 эт., 46,7 кв.м.,
ремонт, б/з, пл/окна). Тел.
8-917-43-59-710
zz2-ком. кв-ра, ул. Аксакова
(40,4 кв.м., 1 эт., ремонт) - 1,6
м/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz2-ком. кв-ра, ул. Комарова
(42 кв.м., в центре, б/з) - 2,1
м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz2-ком. кв-ра, ул. Комарова
(46,4 кв.м., 1 эт., ремонт, л/з,
кух. гарнитур в подарок) - 2,3
м/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz2-ком. кв-ра, ул. Комарова
(49 кв.м., 3 эт., ленпроект, рядом садики и СОШ 2 и 7). Тел.
8-917-80-75-096
zz2-ком. кв-ра, ул. Комарова (49 кв.м., ленпроект, 3
эт., рядом СОШ 2 и 7, риэлторов не беспокоить). Тел.
8-917-80-75-096
zz2-ком. кв-ра, ул. Комарова (50 кв.м., 4 эт., ремонт,
ленпроект, б/з) - 2,25 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zz2-ком. кв-ра, ул. Котовского
(40,6 кв.м., 2 эт., ремонт, б/з) 1,75 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz2-ком. кв-ра, ул. Л.Морозова (53,4 кв.м., ремонт, л/з) - 2,5
м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz2-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 41 (50 кв.м., большая лоджия). Тел. 8-927-08-05-509
zz2-ком. кв-ра, ул. Мичурина
(43,2 кв.м., 2 эт., б/з) - 2,2 м/р.
Тел. 8-927-33-91-709
zz2-ком. кв-ра, ул. Мичурина
(43,4 кв.м., 3 эт., ремонт, б/з) 2,1 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz2-ком. кв-ра, ул. Мичурина
(43,5 кв.м., 3 эт., ремонт, балкон, в центре) - 2,2 м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz2-ком. кв-ра, ул. Мичурина
(45,4 кв.м., 4 эт., ремонт, б/з,
остается кух. гарнитур) - 2,05
м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz2-ком. кв-ра, ул. Мичурина
(45,4 кв.м., 5 эт., ремонт, б/з) 1,95 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz2-ком. кв-ра, ул. Мичурина
(46,4 кв.м., 4 эт., в центре) - 2,15
м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz2-ком. кв-ра, ул. Мичурина
(47 кв.м., 1 эт., в центре, ремонт, распашонка) - 2,2 м/р.
Тел. 8-937-49-14-629
zz2-ком. кв-ра, ул. Мичурина
(53,8 кв.м., 7 эт., ремонт, 2 лоджии, мебель в подарок) - 3,2
м/р. Тел. 8-937-86-11-105

zz2-ком. кв-ра, ул. Мичурина, 17А (43,1 кв.м., балкон, ремонт) - 1,750 м/р. Тел.
8-917-43-59-710
zz2-ком. кв-ра, ул. О. Кошевого (40,4 кв.м.) - 1,650 м/р. Тел.
8-927-94-02-121
zz2-ком. кв-ра, ул. Островского (1/2 эт., 43,9 кв.м., пл/
окна, ремонт) - 1,8 м/р. Тел.
8-962-54-14-579
zz2-ком. кв-ра, ул. Островского
(43,6 кв.м., 5 эт., балкон) - 1,5
м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz2-ком. кв-ра, ул. Островского (45 кв.м., 2 эт., санузел
раздельный) - 2,05 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz2-ком. кв-ра, ул. Островского (60 кв.м., 7 эт., ремонт, л/з)
- 2,85 м/р. Тел. 8-927-35-19-435
zz2-ком. кв-ра, ул. Островского (61 кв.м., 9 эт., ремонт, л/з,
остается кух. гарнитур, варочная панель, вытяжка) - 3,16 м/р.
Тел. 8-937-49-14-629
zz2-ком. кв-ра, ул. Островского 43 (43 кв.м., 3/5 эт., ремонт,
светлая, б/з) - 1,8 м/р. Тел.
8-917-80-48-992
zz2-ком. кв-ра, ул. Советская
(34,3 кв.м., 1 эт., косметический ремонт) - 1,1 м/р. Тел.
8-927-35-19-435
zz2-ком. кв-ра, ул. Чапаева
(43,1 кв.м., 5 эт., б/з, ремонт,
остается мебель в подарок) 2,1 м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz2-ком. кв-ра, ул. Чапаева
(47,3 кв.м., 6 эт., ремонт, л/з) 2,5 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz2-ком. кв-ра, ул. Чапаева
(60,4 кв.м., 1/6 эт., б/з, ремонт)
- 2,95 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 24
(1/5 эт., 49,6 кв.м., балкон, ремонт). Тел. 8-917-43-59-710
zz2-ком. кв-ра, ул. Щербакова, р-н мясокомбината (1/2
эт., 43 кв.м.) - 1,7 м/р. Тел.
8-927-94-02-121
zz2-ком. кв-ра, ул. Южная (43,6
кв.м., 1 этаж высокий) - 1,55
м/р. Тел. 8-937-34-36-723
zz2-ком. кв-ра, ул. Южная (60
кв.м., 5 эт., ремонт, л/з) - 2,9
м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz2-ком. кв-ра, центр (45 кв.м.,
3/5 эт., б/з, ремонт) - 2,25 м/р.
Тел. 8-937-33-00-222
zz3-ком. кв-ра, Гафурова (56,6
кв.м., 1 эт., л/з) - 1,7 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 2
(3/5 эт., 60 кв.м., кирп., б/з, ремонт). Тел. 8-937-15-25-521
zz3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 2А
(1/5 эт., 62 кв.м., ремонт, теплый пол, л/з, пл/окна) - 2,6
м/р. Тел. 8-917-80-48-992
zz3-ком. кв-ра, пр. Ленина,
4 (9/9 эт., 58,4 кв.м., есть б/з,
ремонт, пл/окна, новый лифт).
Тел. 8-961-35-80-827
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zz3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 6А
(3/5 эт., 51,2 кв.м., б/з)- 2,3 м/р.
Тел. 8-917 -43-59-710
zz3-ком. кв-ра, пр. Мичурина, 1 (2/2 эт., 68 кв.м., б/з,
комнаты просторные). Тел.
8-937-15-25-521
zz3-ком. кв-ра, пр. Мичурина, 15 (1/5 эт., 51 кв.м., пл/
окна, рядом 7 школа). Тел.
8-961-35-80-827
zz3-ком. кв-ра, пр. Победы
(9/9, 67.2 кв.м., новостройка, к/
разд., пл/окна) - 2,050 м/р. Тел.
8-962-54-14-579
zz3-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (55 кв.м., 7 эт., ремонт, л/з)
- 3,1 м/р. Тел. 8-927-35-19-435
zz3-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (60,1 кв.м., 8 эт., ремонт,
л/з, б/з, остается мебель) - 2,5
м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz3-ком. кв-ра, ул. Комарова
(55,5 кв.м., 5/5 эт., пл/окна) 2,15 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz3-ком. кв-ра, ул. Комарова
(58,4 кв.м., 4 эт., б/з, в центре)
- 2,6 м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz3-ком. кв-ра, ул. Комарова
(61,4 кв.м., 5 эт., ленпроект,
балкон, лоджия) - 2,8 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz3-ком. кв-ра, ул. Комарова (61,5 кв.м., 3 эт., ремонт,
ленпроект, л/з, б/з) - 2,6 м/р.
Тел. 8-927-33-91-709
zz3-ком. кв-ра, ул. Комарова
(62 кв.м., 5 эт., ленпроект) - 2,4
м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz3-ком. кв-ра, ул. Комарова
(68,7 кв.м., 3эт., центр) - 2,955
м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz3-ком. кв-ра, ул. Комарова
(99,6 кв.м., 5/6 этажи, л/з) - 3,6
м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz3-ком. кв-ра, ул. Л. Морозова
(63,7 кв.м., 5 эт., ленпроект, л/з)
- 2,9 м/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz3-ком. кв-ра, ул. Луначарского (2/2 эт., 56,6 кв.м., ремонт,
б/з, кухня в подарок, пл/окна) 2 м/р. Тел. 8-917-80-48-992
zz3-ком. кв-ра, ул. Луначарского (60 кв.м., ленпроект,
5/5 эт., ремонт) - 2,75 м/р. Тел.
8-937-33-00-222
zz3-ком. кв-ра, ул. Луначарского (61,4 кв.м., 4 эт., ленпроект,
балкон, лоджия) - 2,75 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz3-ком. кв-ра, ул. Луначарского (62,8 кв.м., 3эт., ремонт, л/з)
- 3,99 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz3-ком. кв-ра, ул. Мичурина
(50,3 кв.м, 4 эт., ремонт, б/з) 2,35 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz3-ком. кв-ра, ул. Мичурина
(61,9 кв.м., 5 эт., ленпроект,
распашонка, б/з, л/з) - 2,5 м/р.
Тел. 8-937-49-14-629
zz3-ком. кв-ра, ул. О. Кошевого (59,9 кв.м., 2 эт., новый
кирп. дом, л/з) - 3,1 /р. Тел.
8-937-49-14-629

zz3-ком. кв-ра, ул. Островского, 44 (62 кв.м., новый дом, 3/9
эт., ремонт, лоджия 8 кв.м.) 2,78 м/р. Тел. 8-937-33-00-222
zz3-ком. кв-ра, ул. Пролетарская (62,6 кв.м., 2 этаж) - Тел.
8-927-35-19-331
zz3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (62,3 кв.м., 2 лоджии,
ленпроект) - 2,6 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz3-ком. кв-ра, ул. Чапаева
(67,3 кв.м., б/з, распашонка,
крупногабаритная) - 2,355 м/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zz3-ком. кв-ра, ул. Чапаева
(ленпроект, 5/5 эт., 61,5 кв.м.,
к/разд., пл/окна) - 2,450 м/р.
Тел. 8-962-54-14-579
zz3-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 16
(5/5 эт., 58 кв.м., ремонт, б/з,
душевая кабина остается, кухня в подарок, пл/окна)- 2,4 м/р.
Тел. 8-917-80-48-992
zz3-ком. кв-ра, ул. Щербакова
(67 кв.м., 2 эт., ремонт, б/з) 2,255 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz3-ком. кв-ра, ул. Южная (60,7
кв.м., 5 эт., б/з, л/з, распашонка, ленпроект) - 2,6 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz3-ком. кв-ра, ул. Южная (64 кв.м., 1 эт., ремонт,
распашонка) - 2,3 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz3-ком. кв-ра, ул. Южная,
2 (1/2 эт., 64 кв.м., светлая,
чистая,
пл/окна,
стеклопакет) по цене 2-ком. Тел.
8-937-84-96-346
zz3-ком. кв-ра, ул. Южная, 52
(2/5, 67 кв.м., рем, пл/окна, л/з,
б/з). Тел. 8-917-43-59-710
zz4-ком. кв-ра, ул. Комарова,
22 (5/5 эт., 60 кв.м., б/з, б/р) 2,3 м/р. Тел. 8-927-08-00-276
zz4-ком. кв-ра, ул. Комарова,
31 (3/5 эт., 62,5 кв.м., пл/окна).
Тел. 8-917-43-59-710
zz4-ком. кв-ра, ул. Луначарского (85,6 кв.м., 5 эт., обмен на
2-х кв. с доплатой)- 3,3 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz4-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 55 (5 эт.) - 2,350 м/р. Тел.
8-927-94-02-121
zz4-ком. кв-ра, ул. Мичурина
(75,9 кв.м., лоджия) - 3,05 м/р.
Тел. 8-937-49-14-629
zz4-ком. кв-ра, ул. Островского
(76,1 кв.м., 5 эт., л/з) - 3,5 м/р.
Тел. 8-937-49-14-629
zz4-ком. кв-ра, ул. Островского
(80,3 кв.м., 5 эт., ремонт) - 3,55
м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz4-ком. кв-ра, ул. Чапаева
(89,4 кв.м., л/з) - 3,3 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz5-ком. кв-ра, ул. Комарова
(171,1 кв.м., 5,6 эт.) - 2,85 м/р.
Тел. 8-937-86-11-105
zzДом (120 кв.м., 12,7 соток).
Тел. 8-927-30-26-431
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zzДом, Агиртамак (100 кв.м.,
12 соток ухоженные, все удобства, баня-сауна 5х5 с теплыми
полами и отоплением, гараж
на 3 авто с автоматическими
воротами, теплица, живописное место) - 4,3 м/р. Торг. Тел.
8-927-94-44-038
zzДом, Агиртамак (140 кв.м.,
11 соток, баня, сарай, гараж,
шлакоблок обложен кирпичом)
- 4,7 м/р. Тел. 8-927-35-19-435
zzДом, Агиртамак (60 кв.м.,
вода, газ, свет, 2012 г.п.), или
меняется на 3-ком. кв-ру в г. Туймазы, Альметьевск. Тел. 8-927638-93-13, 8-969-616-95-43
zzДом, г. Туймазы (43,1 кв.м.,
3 сотки, баня, дровник, гараж, теплица) - 1,3 м/р. Тел.
8-927-35-19-435
zzДом, Дуслык (102 кв.м., мансардного типа, кирп., вода
во дворе, действующая баня,
хозблок) - 2,3 м/р. Торг. Тел.
8-917-80-48-992
zzДом, Луговая (66,4 кв.м., 20
соток, баня, сарай, бревенчатый пристрой кирпич) - 2,9 м/р.
Тел. 8-927-33-91-709
zzДом, Мулино, ул. Артема (54,6 кв.м., 10,28 соток.,
2 гаража) - 3,2 м/р. Торг. Тел.
8-937-31-62-618
zzДом, Мулино, ул. Цветочная
(черн. отделка, 6 соток) - 4,5
м/р. Тел. 8-937-31-62-618
zzДом, Муллино, ул. Матросова (110 кв.м., 8 соток, гараж,
баня, ремонт) - 6,5 м/р. Тел.
8-937-84-10-603
zzДом, пер. Гафурова (51,1
кв.м., 8 соток, баня, гараж) - 3,6
м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzДом, пер. Ленина (40,8 кв.м.,
7 соток, баня новая, стройматериал газобетон) - 1,65 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zzДом, пер. Луговой (83,9
кв.м., 11 соток, баня, гараж,
теплица, погреб) - 4,0 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zzДом, Райманово (80 кв.м.,
новый, каркасно-щитовой, обложен кирпичом, 8 соток) - 2,35
м/р. Тел. 8-937-33-00-222
zzДом, Райманово, ул. Мира
(237,6 кв.м., 20 соток, гараж,
шлакоблок) - 4,405 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zzДом, Райманово, ул. Трудовая (74,1 кв.м., 12 соток,
бревенчатый) - 2,5 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zzДом, р-н гимназии (кирпичный, 1 этаж 100 кв.м. + мансарда 60 кв.м., натяжные потолки, пл/окна, с/у, г/х вода, 10
соток, все фруктово-ягодные
насаждения, 2 гаража, сарай,
баня, теплица) - 4,7 м/р. Тел.
8-937-33-00-222
zzДом, Тимирово, ул. Центральная (57,2 кв.м., вода,
газ, пл/окна, с/у в доме, баня,
асфальтированный
двор,
надворные постройки). Тел.
8-937-84-96-346
zzДом, Тубанкуль (100,6 кв.м.,
10 соток, все коммуникации) 3,55 м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zzДом, Тубанкуль, ул. Фестивальная (230 кв.м., 10
соток, баня, гараж) - Тел.
8-937-49-14-629
zzДом, Туймазы (65,1 кв.м.,
6,5 соток, гараж, баня) - Тел.
8-927-35-19-331

zzДом, ул. Зоологическая
(100 кв.м., 10 сот., гараж-кирпич, баня, теплица, все коммуникации, ремонт). Тел.
8-937-15-25-521
zzДом, ул. Изумрудная (176,2
к.вм., 15 соток, погреб, сарай,
летний душ, гараж) - 4,9 м/р.
Тел. 8-937-49-14-629
zzДом, ул. Изумрудная (82,2
кв.м., 15,7 соток, гараж,
баня, сарай) - 4,95 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zzДом, ул. Интернациональная
(42,8 кв.м., 4,2 соток, деревянный дом, баня, мастерская) 2,0 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zzДом, ул. К. Маркса (56 кв.м.,
4 сот., свет, вода, газ) - 2 м/р.
Торг. Тел. 8-937-15-25-521
zzДом, ул. Ленина (88 кв.м., 9
соток, новая баня, погреб) - 3,6
м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzДом, ул. Ленина, 55 (88
кв.м.). Тел. 8-917-45-91-216,
8-927-08-14-729
zzДом, ул. Мостовая (123 кв.м.,
11 соток, 2 кирпичных дома, санузел, хоз.постройки) - 3,8 м/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zzДом, ул. Островского (125,4
кв.м., 12,7 соток, бревно,
баня, гараж) - 4,5 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zzДом, ул. Островского (81,7
кв.м., 10 соток, деревянный,
баня, гараж на 2 машины) - 2,0
м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzДом, ул. Примакина (350
кв.м., 12,5 соток, удобства,
хозпостроики)
Тел.
8-927-35-19-331
zzДом, ул. Садовая (107 кв.м.,
7 соток, все коммуникации,
гараж, баня) - 6,6 м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zzДом, ул. Садовая (107,4 кв.м,
10 соток, санузел, баня, гараж)
- 4,9 м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zzДом, ул. Свердлова (48 кв.м.,
12,9 соток, бревно, гараж, санузел в доме, скважина) - 3,1 м/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zzДом, ул. Северная (80 кв.м.,
5сот., гараж-кирпич, баня, теплица, все коммуникации). Тел.
8-937-15-25-521
zzДом, ул. Суворова (200 кв.м.,
5 соток, баня, погреб) - 4,9 м/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zzДом, ул. Тельмана (60 кв.м.,
11 сот, в доме свет, вода, газ).
Тел. 8-937-15-25-521
zzДом, ул. Тихая (120,6
кв.м., 9,9 соток, баня, гараж
на 2 машины) - 7,0 м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zzДом, ул. Щербакова (97,1
кв.м., 7,5 соток, кирпичный, гараж, баня, сарай, летний домик) - 3,3 м/р. Тел.
8-927-08-50-070
zzНезавер. стр-во дома, Райманово (100 кв.м., шлакоблок,
10,5 соток) - 1,35 м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zzНезавер. стр-во дома, Райманово (50,2 кв.м., 12 соток, участок ровный, гараж) - 755 т/р.
Тел. 8-927-33-91-709
zzНезавер. стр-во дома, Райманово (93,14 кв.м., керамзитоблок, 10,5 соток, баня, гараж)
- 2,1 м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zzУчасток отличный живописный для строительства Вашего жилья в г. Туймазы - 1,1 м/р.
Торг. Тел. 8-937-16-21-628 (С)
zzУчасток, Агиртамак (11,9 соток, в аренде, фундамент, свет)
- 550 т/р. Тел. 8-937-86-11-105
zzУчасток, Агиртамак (12 соток,
гараж-100 кв.м., в аренде) - 735
т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzУчасток,
Агиртамак
(хозпостройки) - 500 т/р.
Торг. Тел. 8-917-45-91-216,
8-927-08-14-729
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zzУчасток, Агиртамак, ул. Хатмуллы Султанова (11,7 соток, в аренде) - 450 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zzУчасток, мкр. Чулпан (10
соток, участок ровный, рядом подъездные пути - насыпная дорога) - 950 т/р. Тел.
8-962-54-14-579
zzУчасток, Райманово (20
соток, в собственности, гараж 24 кв.м.) - 1,45 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zzУчасток, Райманово, ул. Майская (10,5 соток, в собственности, баня сруб) - 550 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zzУчасток, Райманово, ул. Тюменякская (10,5 соток, баня, гараж, фундамент под дом 9/12)
- 780 т/р. Тел. 8- 937-34-36-723
zzУчасток, Райманово, ул.
Тюменякская (10,5соток, гараж, ИЖС) - 600 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zzУчасток, Райманово. Тел.
8-962-52-11-504
zzУчасток, ул. Пригородная (гараж, баня, 12 соток, свет, газ) 1,2 м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zzУчасток, ул. Солнечная (ровный, хорошие подъездные
пути, рядом школа, магазины).
Тел. 8-937-16-21-628 (С)
zzГараж за ТЦ Крокус (4х10,
№28). Тел. 8-917-36-57-951
zzГараж, ул. Северная (20,4
кв.м.). Тел. 8-937-84-96-346
zzГараж, ул. Южная (24 кв.м.,
погреб, смотровая яма, свет) 90 т/р. Тел. 8-962-54-14-579
zzНежилое помещение, Агиртамак (132,3 кв.м., 5 соток, продуктовый магазин)- 4,5м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zzПомещение, ул. Комарова
(168,8 кв.м.) - 12,240 м/р. Тел.
8-962-54-14-579

Иногородние

zzКвартира, Бавлы, ул. Калинина, 47 (37 кв.м., 2 этаж, большая
кухня). Тел. 8-927-47-53-961
zzКомната в 2-ком. кв-ре, Субханкулово (1/2 эт., 12 кв.м.) 530 т/р. Тел. 8-927-94-02-121
zzКомната, Нижнетроицкий,
ул. Гагарина (31,2 кв.м., 1 эт.,
вода в комнате) - 420 т/р. Тел.
8-937-34-36-723
zzКомната, Серафимовский, 22
квартал (2/2 эт., 20 кв.м. свежий рем. вода, пл/окна) - 300
т/р. Тел. 8-937-84-96-346
zzКомната,
Шаран
(16,5
кв.м., холодная вода, с/у, 2/2
эт., все рядом) - 550 т/р. Тел.
8-927-93-28-976
zz1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Энгельса, 44 (светлая, теплая,
пл/окна, новая дверь, в зале
нат. потолок, все рядом). Недорого. Тел. 8-919-14-38-550
zz1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Зиновьева (36,3 кв.м., 2/3 эт, индивид. отопление, рядом дом отдыха «Иволга», школа, д/сад).
Тел. 8-937-59-01-013
zz1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пушкина, 31 (4/5 этаж, б/з, новые
окна, межкомнатные двери,
трубы; солнечная сторона,
дом после капремонта). Тел.
8-917-28-30-171

zz1-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. 8-987-02-39277, 8-927-92-73-900
zz1-ком. кв-ра, Бавлы, центр города (30 кв.м., 2 эт). Недорого.
Срочно. Тел. 8-987-02-39-277
zz1-ком. кв-ра, Кандры (28,7
кв.м., 2 эт., ремонт) - 750 т/р.
Тел. 8-937-86-11-105
zz1-ком. кв-ра, Кандры (31,9
кв.м., 3 эт., б/з) - 900 т/р. Тел.
8-927-33-88-747
zz1-ком. кв-ра, Кандры (32,8
кв.м., 4 эт., балкон) - 660 т/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zz1-ком. кв-ра, Кандры, ул.
С. Юлаева, 11 (5/5 эт., 33,1
кв.м., пл/окна, л/з и отапливается, ремонт) - 950 т/р Тел.
8-917-80-48-992
zz1-ком. кв-ра, Кандры, ул. Чапаева (32,9 кв.м., 5 эт., балкон)
- 810 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz1-ком. кв-ра, Нижнетроицкий, ул. Гагарина, 2 (3/3 эт., 30,4
кв.м., рядом школа, садик). Тел.
8-937-84-96-346
zz1-ком. кв-ра, Серафимовский
(29,4 кв.м., 3 эт., б\з, ремонт) 760 т/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz1-ком. кв-ра, Серафимовский
(32,3 кв.м, 3 эт., ремонт, б/з) 900 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz1-ком. кв-ра, Серафимовский (34,4 кв.м., частичный ремонт, ж/д, нат. потолок, новая
сантехника, евробалкон). Тел.
8-927-34-49-298
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zz1-ком. кв-ра, Серафимовский ул. Девонская (2/5 эт., 33,1
кв.м., ремонт, кух. гарнитур
в подарок, пл/окна, б/з). Тел.
8-937-84-96-346
zz1-ком. кв-ра, Субханкулово
(30,4 кв.м., 1 этаж)- 700 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz1-ком. кв-ра, Субханкулово с
ремонтом (30кв.м) 800 000тр
тел 8-927-94-02-121
zz1-ком. кв-ра, Субханкулово, ул. Черняева (33,8 кв.м.,
5/5 эт., ремонт) - 1,0 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz1-ком. кв-ра, Субханкулово,
ул. Черняева уютная светлая в
центре ремонт хороший (29,7
кв.м., 1/2 эт.) - 950 т/р. Тел.
8-927-94-02-121
zz1-ком. кв-ра, Субханкулово, ул. Школьная (32 кв.м., пл/
окна, в ванной плитка)- 750 т/р.
Тел. 8-927-94-02-121
zz1-ком. кв-ра, Уруссу (30,7
кв.м., 5/5 эт., балкон, газ. отопление) - 765 т/р. Тел. 8-986-9117-040 (С)
zz1-ком. кв-ра, Уруссу, центр.
Цена при осмотре. Тел.
8-927-46-33-597
zz1-ком. кв-ра, Ютаза, ул. Ленина, 7 (30,7 кв.м., 2 эт, вложений не требует, рядом магазины, больница) - 800 т/р. Торг.
Тел. 8-927-43-68-497
zz2-ком, кв-ра, Субханкулово,
ул. Ленина (44 кв.м., 1/2 эт.) 1,250 м/р. Тел 8-927-94-02-121
zz2-ком. кв-ра, Бавлы (48 кв.м.,
2 этаж, ремонт) - 1,450 м/р. Тел.
8-937-83-70-301
zz2-ком. кв-ра, Бавлы, Горького, 4 (43 кв.м., 5/5 эт., не
угловая, все рядом). Обмен на
1-ком. кв-ру в г. Октябрьский.
Тел. 8-937-57-84-926
zz2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пушкина, 45. Или сдается. Тел.
8-927-34-55-165
zz2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева (46,7 кв.м., после евроремонта, рядом садик, школа, магазины, аптека). Тел.
8-927-45-99-739
zz2-ком. кв-ра, Белебей, ул. Пионерская, 65, центр (40,9 кв.м.,
3 этаж, б/р, рядом почта, автовокзал). Тел. 8-927-30-61-645
zz2-ком.
кв-ра,
Дуслык
(37кв.м., 1/2 эт.) - 850 т/р. Тел.
8-927-94-02-121
zz2-ком. кв-ра, Кандры (43,4
кв.м., 4 эт., б/з, ремонт) - 1,1
м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz2-ком. кв-ра, Кандры, ул.
Котовского (46,1 кв.м., 2
эт., балкон) - 1,05 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz2-ком. кв-ра, Кандры, ул.
Чапаева (59,2 кв.м., 5 эт., л/з) 1,26 м/р. Тел. 8-927-33-91-709

zz2-ком. кв-ра, Кандры, центр
(ремонт). Тел. 8-937-84-37-952
zz2-ком. кв-ра, Нижнетроицкий (47,3 кв.м., 4 эт., распашонка, л/з, ремонт) - 1,2 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz2-ком. кв-ра, Нижнетроицкий
(49,4 кв.м., 3 эт., ремонт, л/з) 860 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz2-ком. кв-ра, Никитинка (42,7
кв.м., 10 соток, 2 эт., балкон) 790 т/р. Тел. 8-927-35-19-435
zz2-ком. кв-ра, Приютово (новый дом, 48 кв.м., 4/5 эт, б/з,
окна во двор, индивид. отопление). Срочно. Тел. 8-927-43-14779, 8-999-15-76-619
zz2-ком. кв-ра, Серафимовский (39,2 кв.м.) - 850 т/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz2-ком. кв-ра, Серафимовский
(43,9 кв.м.) - 1,150 м/р. Тел.
8-937-31-62-618
zz2-ком. кв-ра, Серафимовский
(48,2 кв.м., 1 этаж)- 1,0 м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz2-ком. кв-ра, Серафимовский (48,3 кв.м.) - 950 т/р. Тел.
8-937-31-62-618
zz2-ком. кв-ра, Серафимовский
(54,1 кв.м., 1 эт.) - 850 т/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz2-ком. кв-ра, Субханкулово
(39,2 кв.м., 5 эт., б/з) - 1,15 м/р.
Тел. 8-927-33-91-709
zz2-ком. кв-ра, Субханкулово
(39,2 кв.м., 5 эт., ремонт, б/з) 1,35 м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz2-ком. кв-ра, Субханкулово
(39,5 кв.м., 1 эт.) - 950 т/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz2-ком. кв-ра, Субханкулово
(40,3 кв.м., 1 эт.) - 1,26 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zz2-ком. кв-ра, Субханкулово,
ул. Гагарина (48,1 кв.м., 2 эт.) 900 т/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz2-ком. кв-ра, Субханкулово,
ул. Строительная, 2 (3/4 эт.,
47,3 кв.м., пл/окна) - 1,2 м/р.
Тел. 8-917-43-59-710
zz2-ком. кв-ра, Уруссу (40,4
кв.м., 2 эт, индивид. электр. отопление, остается мебель) - 850
т/р. Торг. Тел. 8-937-86-27-781
zz2-ком. кв-ра, Уруссу (45
кв.м., 1/2 эт, ремонт, есть сарай с погребом) - 900 т/р. Тел.
8-927-49-51-556
zz2-ком. кв-ра, Уруссу (47,5
кв.м., 5/5 эт., лоджия, газ. отопление, ремонт) - 1,260 м/р.
Тел. 8-986-91-17-040
zz3-ком. кв-ра, Бавлы, центр,
ул. Пл. Октября, 10 (53 кв.м.,
угловая, 1/5 эт., балкон обшит и остеклен, комнаты
большие, капремонт дома).
Можно под офис или магазин. Тел. 8-927-47-85-177,
8-917-27-22-667
zz3-ком. кв-ра, Бавлы (90 кв.м.,
2/2, косметич. ремонт) - 2 м/р.
Тел. 8-927-94-55-626
zz3-ком. кв-ра, Кандры (57,8
кв. м., 1 эт., распашонка) - 1,25
м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz3-ком. кв-ра, Кандры (62,2
кв.м., 5 эт., ленпроект, лоджия, балкон) - 1,45 м/р. Тел.
8-927-35-19-331

zz3-ком. кв-ра, Кандры (64,4
кв.м., 5 эт., ленпроект, распашонка, л/з) - 1,45 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz3-ком. кв-ра, Кандры (64,6
кв.м., 3 эт., ремонт, л/з, распашонка) - 1,85 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz3-ком. кв-ра, Кандры, пер.
Матросова (62,2 кв.м., 2 эт.,
лоджия, балкон) - 1,6 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz3-ком. кв-ра, Кандры, ул. Ленина (58,4 кв.м., 2 эт., б/з) - 1,7
м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz3-ком. кв-ра, Кандры, ул.
Чапаева (59,3 кв.м., 4 эт.,
л/з, ленпроект) - 1,3 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz3-ком. кв-ра, Нижнетроицкий (61,4 кв.м., 1/2 этаж) - 1,3
м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz3-ком. кв-ра, Серафимовский
(50,7 кв.м., 5/5этаж) - 1,6 м/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zz3-ком. кв-ра, Серафимовский
(82,4 кв.м, 1 эт., ремонт) - 1,8
м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz3-ком. кв-ра, Серафимовский, в новом доме. Тел.
8-937-84-37-952
zz3-ком. кв-ра, Субханкулово (5/5 эт., 58, кв.м., пл/окна,
б/з, ремонт) - 1,75 м/р. Тел.
8-917-80-48-992
zz3-ком. кв-ра, Субханкулово (57,9 кв.м., 1 эт., ремонт,
распашонка) - 1,9 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zz3-ком. кв-ра, Субханкулово, ул. Черняева (55,3 кв.м.,
4 эт., ремонт) - 2,25м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz3-ком. кв-ра, Шаран (57,5
кв.м., новый дом, 3/3 этаж) - 1,7
м/р. Тел. 8-937-34-36-723
zz3-ком. кв-ра, Шаран (73,9
кв.м., 1 эт., ремонт, б/з,
баня, участок) - 2,1 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz4-ком. кв-ра, Кандры, ул.
Чапаева, 65 (77,3 кв.м., 4/5
эт., ремонт, к/разд.). Тел.
8-917-80-48-992
zz4-ком. кв-ра, Серафимовский (78,6 кв.м., 1/3 эт.). Тел.
8-937-29-87-049
zz4-ком. кв-ра, Серафимовский, нижняя часть (светлая,
теплая, все рядом, хорошие соседи, б/з, пл/окна и трубы, ремонт, имеется подвал под замком, в селе имеется пруд для
любителей порыбачить) - 1,390
м/р. Тел. 8-927-23-53-887
zz4-ком. кв-ра, Субханкулово
(61,4 кв.м., ремонт, б/з) - 2,05
м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz4-ком. кв-ра, Субханкулово, ул. Черняева (80 кв.м., ремонт, 4/5 эт.) - 2,350 м/р. Тел.
8-927-94-02-121
zzДом, Бавлы, центр (щитовой, спаренный, облицован
кирп., пл/окна, 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) - 2,780
м/р. Торг! Или меняется на
квартиру в Казани. Тел. 8-91729-80-855, 8-927-40-58-595,
8-937-28-34-600

zzДом,
Новозареченский,
Бавлинского района, ул. Вахитова (2 комнаты, 38,3 кв.м., 19
сот., 1 собственник, старенькая банька, сарай для курочек; дом в центре поселка, рядом магазины, дет. площадка,
школа, вет. лечебница и др.)
- 350 т/р. Торг. Тел. 8-927-4695-262, 8-927-47-33-549
zzДом, Уба, Бавлинский район (деревянный, 18 соток).
Или меняется на 1-ком. квру в г. Бавлы. Срочно! Тел.
8-982-87-19-570
zzДом, Шаран, ул. Первомайская, Туймазинский р-он (43
кв.м., кирп., уютный, теплый,
в доме 3 комнаты, свет, газ,
вода, новый котел (отопление), готовое помещение под
с/у, все подведено к канализации, баня, 15 соток) - 1,3
м/р. Торг. Возможен обмен
на м/семейку в г. Туймазы +
доплата. Варианты. Срочно.
Тел. 8-917-37-87-238 (звонить
до 21:00)
zzДом-таунхаус на 4 квартиры, Бавлы, ул. Первомайская,
«кулацкий поселок» (баня,
гараж, 6 соток, подвальное
помещение, все рядом).
Срочно! В связи с переездом. Тел. 8-987-23-72-846,
8-937-00-82-813
zzДом, Горный, Старые Туймазы (деревянный, обшит
профнастилом, 3 комнаты,
зал - 25 кв.м., вода, свет, газ,
14 соток). Тел. 8-987-09-46445, 8-937-36-76-500
zzДом (квартира), Шаранский р-н, Источник (46,3
кв.м., 27 соток) - 350 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zzДом, Аблаево (66,4 кв.м.,
33,9 соток, вода, санузел, баня)
- 760 т/р. Тел. 8-937-86-11-105
zzДом, Абсалямово (102 кв.м.,
22 сотки) или меняется 2-ком.
кв-ру в любом городе. Варианты. Тел. 8-922-09-09-514
zzДом, Агирово (100 кв.м., бревенчатый, все коммуникации,
37 соток, гараж, баня, погреб,
различные плодово-ягодные
насаждения, двор заасфальтирован) - 1,8 м/р. Торг. Тел.
8-937-33-00-222
zzДом, Айтактамак (150 кв.м.,
кирп., 5 комнат, зал 35 кв.м.,
полностью запущен, в доме
все комуникации, гараж, сарай,
баня, подсобное хоз-во). Тел.
8-917-80-48-992
zzДом, Бавлы (брус, 55 кв.м.,
15 соток, погреб) - 800 т/р. Тел.
8-927-33-87-720
zzДом, Бавлы в центре кулацкого поселка (мансардного
типа 2016 г.п., 12,5 соток, новая баня 7х4 м, гараж 5х10 м,
рядом школа, садик, магазины)
- 4,400 м/р. Торг. Тел. 8-937-5776-207, 8-917-24-86-295
zzДом, Бавлы, нижняя часть
(евроремонт, баня - газ, дрова; 2 гаража с погребом и
ямой; рядом магазин «5»). Тел.
8-937-57-64-663
zzДом, Бавлы, ул. Дальняя
(2-этажный,
незаконченные
внутри отделочные работы, 2
гаража, кладовая с погребом,
12 соток). Тел. 8-917-86-86-448
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zzДом, Бакалинский р-н, Старокучево (67 кв.м., 40 сот.,
3-ком., сарай, гараж, 2 бани) 700 т/р. Тел. 8-937-49-14-148
zzДом, Бакалы (34 кв.м., бревно, 13 соток, надворные постройки). Тел. 8-937-16-18-456
zzДом,
Бикметово
(49,1
кв.м., 19 соток, баня, сарай,
деревянный) - 1,3 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zzДом, Бикметово, ул. Зеленая
(36 кв.м., 30 соток) - 750 т/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zzДом, Буздякский район,
Урзайбашего - 550 т/р. Тел.
8-927-92-73-362
zzДом, Буздякский р-н, Кубяк
(кирпич, 90 кв.м., 43 сотки,
газовое отопление, ц/водоснабж., шамбо, все удобства в
доме, гараж, баня, сарай, амбар, проезд к дому круглый
год). Тел. 8-937-33-70-387,
8-937-33-79-149
zzДом, Булат (34,6 кв.м., 30 соток, деревянный, сарай, баня)
- 450 т/р. Тел. 8-937-86-11-105
zzДом, В. Бишинды (69,6 кв.м.,
47,8 соток, деревянный, баня,
сарай, погреб) - 1,56 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zzДом, Верхне-Троицкое (41,2
кв.м., газ, вода в доме, все
хозпостройки, 20 соток) - 600
т/р. Торг. Маткапитал. Ипотека. Риелторов просьба не беспокоить. Тел. 8-937-49-32-950,
8-937-35-65-919
zzДом, Верхние Бишинды (90
кв.м., 34 соток, баня, сарай) Тел. 8-927-33-91-709
zzДом, Верхние Бишинды (газ,
свет, вода, гараж, сарай, баня).
Тел. 8-917-37-68-067
zzДом,
Верхний
Сардык
(102,7 кв.м., 26 соток, бревно, баня, сарай) - 450 т/р. Тел.
8-927-33-91-709
zzДом, Гафурово (120кв.м., 20
соток, брус, ремонт, электропроводка заменена) - 3,0 м/р.
Тел. 8-927-33-91-709
zzДом, Гафурово (85,8/51 кв.м.,
15 соток, санузел в доме) - 3,2
м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zzДом, Гафурово (88,8 кв.м.,
19,6 соток, гараж, сборно-щитовой) - 3,085 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zzДом,
Дияшево,
Бакалинский р-н - 450 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zzДом, Ильчимбетово (109,3
кв.м., 12 соток, шлакоблок обшит кирпичом) - 1,65 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zzДом, Исергапово, 20 км. от г.
Октябрьский (баня, гараж, с/у
в доме). Тел. 8-927-23-93-352,
8-987-60-89-314
zzДом, Каин-Елга (65 кв.м., 10,5
соток, брус, 2014 г.п.) - 800 т/р.
Тел. 8-927-35-19-435
zzДом, Какрыбашево (88,7
кв.м., 31,6 соток, брус, баня,
гараж, сарай) - 3,4 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zzДом, Какрыбашево, ул. Центральная (81 кв.м., 20 соток) 1,45 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zzДом, Кандры (188 кв.м., 13,8
соток, гараж, баня) - 3,1 м/р.
Тел. 8-927-33-91-709
zzДом,
Кандры-Кутуево
(60 кв.м., 30 соток, выходит на озеро) - 2,5 м/р. Тел.
8-927-94-55-626
zzДом, Кандры-Кутуй - 1,2 м/р.
Тел. 8-937-15-75-306

zzДом, Кандры-Кутуй (49,5
кв.м., 31,9 соток, гараж,
баня, сарай) - 1,2 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zzДом,
Карат-Тамак
(13
кв.м., 26 соток) - 900 т/р. Тел.
8-937-86-11-105
zzДом, Карат-Тамак (33,5
кв.м., 48 соток, бревно, баня,
хоз.постройки) - 1,2 м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zzДом, Кендектамак (55,7
кв.м., 23 соток, коммуникации)
- 1,5 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzДом, Кендектамак (64,8
кв.м., 45,7 соток, бревно, баня,
погреб, сарай) - 1,0 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zzДом, Кендектамак (89 кв.м.,
30 соток, баня, гараж) - 2,0 м/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zzДом, Кзыл Яр (кирпич, 10х10,
гараж, летний дом, баня, сарай,
20 соток, 40 м от берега реки
Ик) или меняется на квартиры
в г. Октябрьский, Туймазы. Тел.
8-927-93-76-477
zzДом, Кзыл-яр, Бавлинский
р-н (254 кв.м., 2 эт., кирп., 2 гаража, 35 сот.) - 2,5 м/р. Срочно.
Тел. 8-927-33-87-720
zzДом, Киска Елга, ул. Мира (60
кв.м., 20 соток) - 1,6 м/р. Тел.
8-927-94-02-121
zzДом, Кряшь Буляк, 14 км. от
Уруссу (83 кв.м., бревно 1987
г/п, гараж, баня, вода в доме)
- 980 т/р. Тел. 8-937-35-58-340
zzДом, Н. Бишинды (кирп., 550
кв.м., 35 соток, ангар 19х35 м.,
баня, раскрученный бизнес;
аренда дома для проведения
банкетов). Тел. 8-937-16-18-456
zzДом, Нижнезаитово (112
кв.м., 4 комнаты, зал 35 кв.м.,
внутри черн. отделка, на полу
доска 40 мм, 2 гаража, недалеко от реки) - 1,6 м/р. Тел.
8-917-80-48-992
zzДом, Нижнезаитово (26,6
кв.м., 29 соток, бревно,
баня, сарай) - 450 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zzДом,
Нижнезаитово
(71,7 кв.м., 27 соток, сарай,
баня, гараж) - 1,05 м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zzДом, Нижнезаитово, ул. Горная, 3 (80 кв.м., 53 сотки) или
меняется на 2-ком. кв-ру, варианты. Тел. 8-937-33-87-399
zzДом, Нижнетроицкий (47,5
кв.м.,17 соток, баня, гараж, деревянный дом) - 900 т/р. Тел.
8-927-33-91-709
zzДом, Нижнетроицкий (50
кв.м., газ, вода, хозпостройки)
- 270 т/р. Тел. 8-927-35-29-158
zzДом, Нижние Бавлы (кирп.,
80 кв.м., 14 соток, гараж, баня,
хозблок, сад)- 2,6 м/р. Торг. Тел.
8-937-50-00-817
zzДом, Нижние Бишинды
(50 кв.м., деревянный, скважина, газ, свет, рядом школа, сад, асфальт) - 850 т/р. Тел.
8-927-94-41-657
zzДом, Нижние Ташлы (33
кв.м., 36,5 соток, бревно,
баня, сарай) - 450 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zzДом, Нижний Сардык (54
кв.м., баня, погреб, рядом водохранилище, гараж), или меняется. Тел. 8-917-408-21-84
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

Иногородние
zzДом, Никитинка (70 кв.м.,
кирпичный, 3 комнаты, просторная кухня, г/х вода, с/у в
доме, 30 соток, гараж, хоз. постройка) - 1,65 м/р., или меняется на 1-ком. кв-ру в г. Туймазы. Торг. Тел. 8-937-33-00-222
zzДом, Никитинка, ул. Парковая (101,1 кв.м., 25 соток, керамзитоблочный) - 2,1 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zzДом, Николаевка (116,1
кв.м., 10 соток, керамзитоблок, гараж) - 3,2 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zzДом, Николаевка (74,2 кв.м.,
17 соток, бревно, баня, погреб)
- 1,8 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zzДом, Новозареченск, РТ (1эт., 87 кв.м., 43 сот., 3 комнаты, гараж, баня) - 900 т/р. Тел.
8-917-78-23-295
zzДом, Новые Шалты (60 сот.,
дерев., ремонт, инфраструктура развита) - 350 т/р. Тел.
8-917-78-23-295
zzДом, Новые Шалты, Бавлинский р-н (69 кв.м., 63 сот., баня,
сарай). Тел. 8-927-48-71-970
zzДом, Н-Сардык (54 кв.м., гараж, баня, погреб, рядом водохранилище), или меняется. Тел.
8-937-47-20-924
zzДом, Нуркеево (103 кв.м.,
9
соток,
керамзитобетон
обшит кирпичом) 4,5 м/р.
Тел.8-927-33-91-709
zzДом, Нуркеево, ул. Пригородная, двухэтажный (194,9
кв.м., в доме все коммуникации, гараж, баня, пл/окна). Тел.
8-917-43-59-710
zzДом, Сайраново, ул. Советская (43,3 кв.м., 30 соток, баня,
гараж, сарай) - 450 т/р. Тел.
8-927-33-91-709
zzДом, Сайраново, ул. Советская (60 кв.м., 25 соток, баня,
гараж) - Тел. 8-927-35-19-331
zzДом, Серафимовский (87,7
кв.м., 11 соток, бревно обшит
кирпичом, баня, гараж) - 3,0
м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzДом,
Серафимовский,
ул. Садовая (63 кв.м., вода,
газ, пл/окна, новая баня, гараж, асфальтированый двор,
надворные постройки). Тел.
8-937-84-96-346
zzДом, Ст. Субханкулово (60,3
кв.м., 15 соток, баня, 3 гаража, бревно) - 2,0 м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zzДом, Ст. Туймазы (90 кв.м.,
10 соток, 2019 года) - 1,200 м/р.
Тел. 8-937-49-94-949
zzДом, Ст. Чути (брус, сайдинг,
пристройки керамзитблок, 33
сот., газ, вода)- 1,7 м/р. Срочно!
Торг! Тел. 8-927-33-87-720

zzДом, Ст.Туймазы (33,5 кв.м.,
20 соток, бревно, баня, участок ровный) - 1,4 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zzДом, Старотураево (35 кв.м.,
два новых сруба, крыша профнастил, баня, рядом речка).
Тел. 8-937-84-39-288
zzДом, Старотураево (62
кв.м., 12 сот.) - 480 т/р. Тел.
8-927-08-00-223
zzДом, Старотураево, Ермекеевский район (1 Га земли,
сарай, баня) - 750 т/р. Тел.
8-937-50-00-817
zzДом, Старотураево, Ермекеевский р-н (40 сот., ровный, газ,
вода в доме, баня, брус, 125
кв.м., кирп., обшитый сайдингом). Тел. 8-937-84-39-288
zzДом, Старотураево, Ермекеевский р-н (ровный уч-к,
газ, вода в доме, баня, брус,
обшитый
досками).
Тел.
8-937-84-39-288
zzДом, Тимирово (74 кв.м.,
32 сотки, сан.узел, стройматериалы) - 1,5 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zzДом, Тирян-Елга (83 кв.м., 30
соток, баня, гараж, сарай, большая кладовая) - 965 т/р. Тел.
8-927-33-91-709
zzДом, Тукаево (баня, вода
во дворе, 49 кв.м.). Тел.
8-927-95-05-211
zzДом, Тукмак-Каран (27,9
кв.м., 36,5 соток, бревно, баня,
фундамент под гараж) - 2,1 м/р.
Тел. 8-937-86-11-105
zzДом, Тукмак-Каран (58,6
кв.м., 30 соток, сарай, баня,
шлакоблок) - 1,6 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zzДом, Тюменяк (45 кв.м., 40
сот., газ, электричество, вода),
или меняется на кв-ру. Тел.
8-965-65-12-771 (С)
zzДом, Тюменяк (63,4 кв.м.,
33 соток, баня, сарай, деревянный) - 1,5 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zzДом, Уба, ул. Центральная
(100 кв.м., баня, газ, свет, вода).
Варианты обмена. Тел. 8-93785-27-401, 8-937-85-27-400
zzДом, Уба, ул. Чапаева (50
кв.м., 18 сот.) - 1 ,550 м/р. Тел.
8-927-94-55-626
zzДом, Урмекеево (41,5 кв.м.,
26,7 кв.м., баня, гараж, погреб, шамбо) - 450 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zzДом, Уруссу, центр (2014 г.
п., 120 кв.м., 9 соток, кирпич,
встроенная кухня и 2 шкафа,
г/х вода, шамбо, скважина, нат/
потолки, теплый пол, ламинат,
с/у, душевая кабина, хозблок,
гараж, баня, теплица, беседка)
- 5,1 м/р. Или меняется на квартиру. Тел. 8-927-46-85-800 (С)
zzДом, Уязытамак (2 этажа,
жилая 118 кв.м., + 60 кв.м.,
20 соток, вода в доме, хозпостройки) - 4,8 м/р. Торг. Тел.
8-987-03-83-088
zzДом, Чукадыбашево (72
кв.м., 29 соток, коммуникации)
- 900 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zzДом, Чукадыбашево (90,5
кв.м., 31 сотка, брус) - 900 т/р.
Тел. 8-927-35-19-331
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zzДом,
Чукадытамак
(31
кв.м., 34,6 соток) - 450 т/р. Тел.
8-927-33-91-709
zzДом, Чукадытамак (36,2
кв.м., 25 соток, баня, гараж,
дровник, теплица, сарай) - 450
т/р. Тел. 8-927-35-19-435
zzДом, Шаран (81,3 кв.м., 11 соток, гараж на 2 машины, баня) 3,65 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzДом, Ютаза (109 кв.м., 13 соток, газобетон, новый, спарен.,
готов к проживанию) - 1,5 м/р.
Тел. 8-927-08-00-276
zzДом, Якшаево в живописном
месте Туймазинского района.
Тел. 8-937-84-37-952
zzДом, Якшеево, Туймазинский
р-н, 25 км от г. Октябрьский (40
сот., надворные постройки) 350 т/р. Тел. 8-927-33-42-304,
8-937-33-60-156
zzДом, Янгаулово (72 кв.м., 46
соток, баня, гараж, бревно) 470 т/р. Тел. 8-927-35-19-435
zzДом, Япрыково (104,6 кв.м.,
20 соток, шлакоблок, свет проведен, улица жилая) - 1,1 м/р.
Тел. 8-927-35-19-435
zzДом,
Япрыково
(43,2
кв.м., 31 сотка) - 850 т/р. Тел.
8-937-86-11-105
zzДом, Япрыково (64,2 кв.м.,
9 соток, санузел в доме,
баня, сарай) - 1,4 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zzДом, Япрыково (70,5 кв.м.,
19 соток, брус обшит сайдингом, вода сетевая)- 2,1 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zzТаунхаус, Уруссу (газоблоки,
использован качественный утеплитель, газ, свет введы в дом,
89 кв.м., 5 сот.) - 2,4 м/р. Тел.
8-962-54-14-579
zzНезавер. стр-во дома, Гафурово (34 кв.м., 6 соток) - 1,35
м/р. Тел. 8-937-86-11-105
zzНезавер. стр-во дома, Зигитяк (89,5 кв.м., 25 соток,
брус, гараж) - 1,5 м/р. Тел.
8-927-33-88-747
zzНезавер. стр-во дома, Ильчимбетово (80 кв.м., бревно
пристрой
керамзитоблок, 24 соток) - 1,8 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zzНезавер. стр-во дома, Татар-Улканово (гараж, фундамент монолитный 911, 21 сотка)
- 2,0 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzНезавер. стр-во дома, Уруссу,
«Поле чудес» (170 кв.м., на 2
хоз., высокий подвал, вариант
по половине дома (85 кв.м., по
870 т/р.), либо обмен на квартиру в Октябрьском и Туймазы).
Тел. 8-927-96-66-956
zzНезавер. стр-во дома, Уруссу,
р-н Поле чудес (170 кв.м., на 2
хоз., высокий подвал, можно
по половине дома 85 кв.м. по
890 т/р.), или меняется на квру в г.г. Октяюрьский, Туймазы.
Тел. 8-927-96-66-956

zzУчасток,
Ермекеевский
район, Кызыл-Яр (13 соток,
назначения у реки, АЭП 380,
газопровод, гравийная дорога до участка). Тел. 8-937-3212-099, (34767) 2-40-12
zzУчасток, 5 км от г. Октябрьский (10 соток, ровный, коммуникации рядом) - 500 т/р. Срочно! Торг! Тел. 8-927-33-87-720
zzУчасток, Аблаево (30 соток, в
аренде, гараж, ИЖС) - 250 т/р.
Тел. 8-937-86-11-105
zzУчасток, Агиртамак (8 соток,
в собственности, ИЖС, ровный)
700 т/р. Тел. 8-927-085-00-70
zzУчасток, Аднагулово, ул. Центральная (40 соток, ИЖС и ЛПХ)
- 350 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zzУчасток, Верхние Бишинды
(10,7 соток, ЛПХ) - 250 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zzУчасток, Воздвиженка (15 соток, в собственности, ровный)
- 700 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzУчасток, Гафурово (11 соток,
в собственности, ЛПХ, ровный)
- 450 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zzУчасток, Гафурово (12 соток,
фундамент под ноль, аренда)
- 455 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zzУчасток, Гафурово (52 сотки,
в собственности, ИЖС) - Тел.
8-927-33-91-709
zzУчасток, Дуслык (14,6 соток,
хоз.блок, ИЖС, ровный) - 800
т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zzУчасток, Дуслык, ул. Заречная (15 соток, в аренде) - 260
т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zzУчасток, Ермекеевский р-н, с.
Купченеево (10соток ЛПХ) - 200
т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zzУчасток, Ермухаметово (15
соток, в собственности, ИЖС) 150 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzУчасток, Исмаилово (12 соток, в собственности, гараж,
баня, фундамент под дом) - 1,0
м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zzУчасток, Каин-Елга (10,5 соток, ИЖС, в собственности) 450 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzУчасток, Каин-Елга, ул. Лесная (10,5 соток, ИЖС, ровный,
коммуникации) - 1,6м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zzУчасток, Какрыбашево (23
сотки, в собственности, гараж-136 кв.м.) - 860 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zzУчасток, Кандры (12 соток,
ИЖС, ровный) - 150 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zzУчасток, Кандры (6 соток,
участок ровный, рядом подъездные пути, экологически чистый воздух, так как расположена рядом посадка из ели)
- 130 т/р. Тел. 8-962-54-14-579
zzУчасток, Кандры-Кутуй (15
соток, ИЖС, свой берег). Тел.
8-937-32-14-662
zzУчасток,
Каран-Бишинды (21 сотка, в собственности, ровный) - 350 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zzУчасток, Каратово. Тел.
8-937-84-37-952
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zzУчасток, Киска-Елга, ул. Мира
(12соток, ЛПХ) - 350 т/р. Тел.
8-937-86-11-105
zzУчасток, Киска-Елга, ул. Радужная (12соток, ИЖС)- 300 т/р.
Тел. 8- 937-34-36-723
zzУчасток, Киска-Елга, ул. Рассветная (12 соток, в собственности, ИЖС) - 230 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zzУчасток, Киска-Елга, ул. Рассветная (12соток, ИЖС) - 330
т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzУчасток, Куюк Тамак (12 соток, ИЖС) - 550 т/р и 9 соток с
гаражем и баней 1050 т/р. Тел.
8-927-08-00-223
zzУчасток, Новониколаевка (9,4
соток, в собственности, ЛПХ) 150 /р. Тел. 8-927-33-91-709
zzУчасток, Нуркеево (15 соток,
в собственности, ИЖС)- 1,0 м/р.
Тел. 8-927-33-91-709
zzУчасток, Тимирово (13,9 соток, в собственности, ровный)
- 350 т/р. Тел. 8-927-33-91-709
zzУчасток, Тимирово (15 соток,
в собственности, ровный) - 280
т/р. Тел. 8-927-33-91-709
zzУчасток, Тимирово (15,6 соток, в собственности, ровный)
- 250 т/р. Тел. 8-927-33-91-709
zzУчасток, Тимирово, ул. Калиновая (10соток, ЛПХ) - 280 т/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zzУчасток, Тюменяк (28 соток,
ЛПХ, ровный, в собственности)
- 1,2 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zzУчасток, Уруссу (20 соток,
газ, свет, вода, хозпостройки,
используется под огород) - 1,3
м/р. Тел. 8-937-57-95-205
zzУчасток, Уязытамак (10 соток под строительство). Тел.
8-937-85-35-847
zzУчасток, Уязытамак (ровный
квадратный,
коммуникации
есть). Тел. 8-937-15-80-117
zzУчасток, Уязытамак (с гаражом и баней, 12соток). Тел.
8-927-93-66-503
zzУчасток, Уязытамак 10,5 сот.,
ровный, прямоугольный формы тел.8-937-83-87-333
zzУчасток, Шаран (16 кв.м., в
собственности, гараж 73 кв.м.)
- 750 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zzУчасток, Шаранский р-н,
Нижнезаитово (26 соток). Тел.
8-937-86-30-663
zzГотовый бизнес, Бавлы:
салон-парикмахерская (с оборудованием,
хорошее месторасположение). Тел. 8-927-67-26-817,
8-917-25-68-069
zzНезавершенное
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
zzГотовое помещение под бизнес, Бавлы (100 кв.м., территория 9 соток, со всеми удобствами). Тел. 8-919-62-08-771
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zzМагазин, Шаран (действующий, земля 110 кв.м., магазин
50 кв.м., все коммуникации,
кондиционер, сигнализация,
видеонаблюдение, хорошее
месторасположение, остается
все оборудование). Отличный
вариант для салонов красоты,
аптек. Тел. 8-937-49-14-148
zzПомещение Шаранский район село Наратасты (39,9кв.м.) 350 т/р. Тел. 937-34-36-723

НЕДВИЖИМОСТЬ

Меняю
Октябрьский
zzКомната, ул. Королева, 13 (12
кв.м., 4/9 эт, пл/окно, нат. потолок, новая ж/д) на 1-ком. кв-ру с
доплатой. Тел. 8-965-92-67-171
zzКомната, ул. Королева, 11
(12 кв.м., 5/9 эт, ремонт) на
м/семейку с доплатой. Тел.
8-927-35-29-158
zz1-ком. кв-ра, 32 мкр. (35
кв.м., 2 эт, чистовая отделка,
сдача I-й квартал 2020 г.) на
частный дом или продается.
Тел. 8-917-77-15-851
zz1-ком. кв-ра, Радуга, 32 мкр.
(35 кв.м., 2 эт, балкон, индивид.
отопление, срок сдачи 1 квартал 2020 г.) на частный дом,
или продается за 1,8 м/р. Тел.
8-917-77-15-851
zzДве 1-ком. кв-ры в центре на 3-ком. кв-ру. Тел.
8-937-47-36-100
zz3-ком. кв-ра на жилплощадь
в г. Казань или С-Петербург.
Тел. 8-927-31-22-427
zz3-ком. кв-ра, 35 мкр., 28 (60
кв.м., 3/9 эт, балкон, лоджия,
без ремонта) на Елабугу. Варианты. Тел. 8-927-33-50-710

Иногородние

zzДом, Новые Бавлы, ул. Тукая, 9 (36 соток, баня, фундамент). Или продается. Варианты. Тел. 8-904-71-53-925,
8-987-18-46-322

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму
Октябрьский
zzКвартиру. Оплату гарантирую. Тел. 8-937-31-24-888
zzСемейная пара - квартиру в любой части города (частично меблированную, либо
меблированную). Чистоту и
своевременную оплату гарантируем. Тел. 8-987-05-98-010,
8-937-35-15-767
zzСемейная пара - квартиру
или дом, ремонт на длительный срок. Чистоту, порядок и
своевременную оплату гарантируем. Тел. 8-937-84-15-869
zzСемья - кв-ру на длительный
срок. Тел. 8-927-23-91-637

Туймазы

zzАгентство
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
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю

Октябрьский
zz1-ком. кв-ра посуточно,
32 мкр. (каб. ТВ, Wi-Fi, холодильник, новая мебель, свежий ремонт, домашняя уютная обстановка, чистота). Тел.
8-937-16-52-122
zz1-ком. кв-ра на часы и сутки
(на двоих). Тел. 8-937-35-43-350
zzКвартира посуточно. Тел.
8-927-95-09-301
zzКойко-место, комнату или
весь дом с условиями из 2-х
комнат -Студентам, работникам. Ул. Сад. кольцо недалеко
от УГНТУ и Пугачевского рынка.
Тел. 8-917-41-79-757
zzКомната (18 кв.м.), проживание с хозяйкой. Оплата по договоренности. Или продается.
Тел. 8-927-63-84-623
zzКомната в 2-ком. кв-ре (мебель). Тел. 8-927-96-51-857
zzКомната в 2-ком. кв-ре
женщине в центре (проживание с хозяйкой). Недорого. Тел. 8-987-04-13-969,
8-937-32-24-486
zzКомната в 3-ком. кв-ре, 35
мкр. (20 кв.м., мебель, телевизор, холодильник, стиральная машина, постельные
принадлежности,
интернет,
выход на балкон). - 5 т/р. Тел.
8-927-34-94-933
zzКомната в 3-ком. кв-ре,
проживание с хозяином. Тел.
8-927-33-39-021
zzКомната, возле р-на Башкирия (22,9 кв.м., х/г вода, ванна в
комнате). Тел. 8-997-95-54-756
zzКомната, ул. Королева, 11А
(12 кв.м., 4/5 эт) - 5 т/р. Тел.
8-987-24-31-415
zzКомната, ул. Кувыкина, 26
(12,5 кв.м., 4/9 эт., чистая, пл/
окна, с мебелью). Тел. 8-93729-41-693, 8-937-30-92-101
zzКомната, ул. Луначарского, 2
(мебель). Тел. 8-937-33-25-644
zzСтудия в новостройке, ул.
Кувыкина, 35/5. Собственник.
Тел. 8-987-06-27-028
zz1-ком. кв-ра, 21 мкр., 4/5
(мебель, ремонт, на длительный срок, семейным). Тел.
8-937-47-36-100
zz1-ком. кв-ра, 21 мкр., 7 (5
эт, мебель, имеется все кроме
стир. машины)- 8 т/р. + эл.энергия. Тел. 8-917-74-25-953
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр. (32
кв.м., 4/5 этаж, балкон, мебель). Тел. 8-927-33-02-007
zz1-ком. кв-ра, 34 мкр. (мебель,
холодильник, телевизор, стиральная машина). Тел. 8-92708-49-974, 8-927-32-57-424

zz1-ком. кв-ра, 35 мкр. (2
этаж) - 8 т/р. + счетчики. Тел.
8-937-83-87-333
zz1-ком. кв-ра, возле р-на Башкирия (3 эт, балкон, кух. мебель), семейной паре. Недорого. Тел. 8-903-35-45-067
zz1-ком. кв-ра, ул. Герцена,
24Б (34 кв.м., 4 эт, частично мебель). Тел. 8-927-33-87-727
zz1-ком. кв-ра, ул. Клинова, 9
(5/9 эт., 46,5 кв.м., новый дом,
все есть). Тел. 8-927-23-93-352,
8-987-60-89-314
zz1-ком. кв-ра, ул. Лермонтова,
9 (4 эт) - 7 т/р. + счетчики. Тел.
8-937-35-56-615
zz1-ком. кв-ра, ул. Чкалова,
18 (9 эт, меблированная, холодильник)- 9 т/р. + счетчики. Тел.
8-927-96-46-508
zz2-ком. кв-ра, 34 мкр., 27 (1/9
эт., 50 кв.м., частично мебель).
Тел. 8-927-08-00-276
zz2-ком. кв-ра, 35 мкр., 4 (мебель, холодильник, стиральная
машина). Тел. 8-937-35-58-340
zz2-ком. кв-ра, р-н «Плазы»
(частично
меблированная).
Тел. 8-927-32-55-132
zz2-ком. кв-ра, ул. Герцена (все есть) - 16 т/р. Тел.
8-937-47-98-201
zz2-ком. кв-ра, ул. Горького, 8
(мебелированная, на длительный срок). Тел. 8-927-33-77-882
zz2-ком. кв-ра, ул. Социалистическая (мебель, на длительный срок, семейным). Тел.
8-937-47-36-100
zz2-ком. кв-ра, центр (мебель
вся). Тел. 8-937-85-24-312,
8-927-33-02-007
zz3-ком. кв-ра, ул. Герцена семейным, на длит. срок. Тел.
8-927-93-56-806
zzПод торговлю, услуги и т. д.
(75 кв.м., можно 30-40 кв.м.),
возле оздоровительного комплекса и магазина «Находка»,
отдельно стоящее здание.
Тел. 8-927-30-59-217
zzПроизводственные
и
складские помещения в центре города, ул. Северная,
19/12 (1214 кв.м.). Или продается Тел. 8-927-32-35-813
zzХолодный склад (120 кв.м.)
+ офисы, ул. Северная, 19/2
(эл-во, охрана и т. д.). Тел.
8-927-30-59-217
zzВ отдельно стоящем здании:
Автосервис 3 поста (130 кв.м.
и торговые помещения 75 и 40
кв.м.). Тел. 8-927-30-59-217
zzНежилое помещение, ул. Новоселов, 29 мкр. (85 кв.м.). Тел.
8-927-23-86-681
zzОфисное помещение, пр. Ленина, 37А (в самом центре города, 2/5 этаж, удобные подъездные пути, окна выходят на
проспект). Тел. 8-927-33-02-007

zzПомещение
в
аренду,
28 мкр., 7 (15 кв.м.). Тел.
8-937-47-19-246
zzПомещение,
ул.
Луначарского (200 кв.м.). Тел.
8-962-54-14-579
zzТорговые
помещения в ТК «Простор». Тел.
8-927-34-09-771

Туймазы

zz1-, 2-, 3-ком. кв-ры и общежитие на долгий срок в г. Туймазы. Тел. 8-927-08-50-070
zz1-, 2-, 3-ком. кв-ры и общежитие на долгий срок в г. Туймазы. Тел. 8-927-95-05-494
zz1-ком. кв-ра - на длительный
срок. Тел. 8-909-35-00-374
zz1-ком. кв-ра - на длительный
срок. Тел. 8-927-92-08-607
zz2-ком. кв-ра, с мебелью. Собственник. Тел. 8-937-47-83-963
zzАгентство
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
zzДом - на длит срок. Тел.
8-927-30-26-431

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

Октябрьский
zz1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел. 8-927-31-62-698
zz1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел. 8-927-35-29-158
zzДомик с землей в р-не Зеленого пос., или старого Роддома за наличку до 1,7 м/р.
Варианты. Собственник. Тел.
8-937-35-95-579
zz1-, 2-, 3-ком. кв-ру в центре города за нал. расчет. Тел.
8-927-23-78-465
zz1-, 2-ком. кв-ру без посредников. Нал. расчет. Тел.
8-927-23-91-637
zz1-ком. кв-ру в 29 мкр. Тел.
8-927-32-79-524
zz1-ком. кв-ру или м/семейку
за нал. расчет - семье. Варианты. Тел. 8-927-08-00-276
zz1-ком. кв-ру только в новом
доме. Тел. 8-937-85-03-211
zz1-ком. кв-ру, в любом районе.
Варианты. Тел. 8-937-84-39-288
zz1-ком. кв-ру, р-н 7 школы
за нал. расчет (2-3 этаж). Тел.
8-937-84-96-346
zz1-ком. кв-ру. Срочно! Тел.
8-937-15-75-306
zz2-, 3-ком. кв-ру-семье за
нал. расчет. Варианты. Тел.
8-927-08-00-276

zz2-ком. кв-ру в 28 мкр., 15 Тел.
8-927-67-27-077
zz2-ком. кв-ру за нал. расчет.
Срочно! Тел. 8 917-78-23-295
zz2-ком. кв-ру, в любом районе.
Варианты. Тел. 8-937-84-39-288
zz2-ком. кв-ру. Срочно! Тел.
8-937-15-75-306
zz3-ком. кв-ру в новом доме в
центре, нал. расчет. Тел. 8-92723-93-352, 8-987-60-89-314
zz3-ком. кв-ру в хорошем состоянии. Тел 8-967-74-01-777
zz3-ком. кв-ру, в любом районе.
Варианты. Тел. 8-937-84-39-288
zz3-ком. кв-ру, в любом районе. Дом не старше 10 ти лет. До
3,5 м/р. Тел. 8-937-84-10-603
zz3-ком. кв-ру. Срочно! Тел.
8-937-15-75-306
zzДом (кирп.) в черте города.
Срочно! Тел. 8-937-84-39-288
zzДом в черте города за
нал. расчет - семье, а также
в пригороде. Варианты. Тел.
8-927-08-00-276
zzДом за нал. расчет. Тел.
8-927-32-00-809
zzДом
хороший
новый. Тел. 8-927-23-93-352,
8-987-60-89-314
zzДом, в черте города. Тел.
8-937-83-70-301
zzДом.
Срочно!
Тел.
8-937-15-75-306
zzКвартиру
без
посредников. Расчет сразу. Тел.
8-927-23-86-681
zzКвартиру, за нал. расчет. Тел.
8-937-35-21-677 (А)
zzМолодая семья - садовый участок. Недорого. Тел.
8-927-93-59-729
zzНовый дом 2018-19 г.п. в
Зеленом поселке или центре
(100-110 кв.м., с участком 6-7
соток). Тел. 8-927-32-35-813
zzСад в ТНС или Гагарина. Тел.
8-929-75-41-833
zzСад, рассмотрю все варианты, желательно с ИЖС. Тел.
8-927-33-82-321
zzУчасток под ИЖС. Рассмотрим
варианты.
Тел.
8-927-08-00-276

Туймазы

zz1-, 2-, 3-ком. кв-ру за нал.
расчет. Тел. 8-927-35-19-331
zz1-, 2-ком. кв-ру в Субханкулово за нал. расчет Тел.
8-937-49-14-629
zz1-, 2-ком. кв-ру, за нал. расчет. Тел. 8-937-86-11-105
zz1-ком. кв-ру (можно без
ремонта, не выше 4 эт.). Тел.
8-963-14-22-878
zz1-ком. кв-ру за нал. расчет
в центре, мкр. Солнечный, ул.
Мичурина. Тел. 8-937-49-14-629
zz1-ком. кв-ру или м/семейку
до 1 м/р. Тел. 8-927-950-54-94
zz1-ком. кв-ру. Средний эт.,
не мкр. Молодежный. Тел.
8-927-35-19-331
zz1-ком. кв-ру. Срочно! Тел.
8-927-33-91-709
zz1-ком.
кв-ру.
Тел.
8-937-34-36-723
zz2-, 3-ком. кв-ру, за нал. расчет. Тел. 8-927-33-91-709
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zz2-ком. кв-ру за нал. расчет в
р-не СОШ №№2,8 Срочно! Тел.
8-937-49-14-629
zz2-ком. кв-ру за нал. расчет,
средний этаж. СРОЧНО! Тел.
8-927-35-19-331
zz2-ком. кв-ру за нал. расчет.
Тел. 8-937-49-14-629
zz2-ком. кв-ру, р-н ул. Чапаево
2, 4, 6, 8 или ул. Комарова 24,
26, за нал. расчет. Тел. 8-91780-75-096, 5-48-34
zz2-ком. кв-ру, ул. Чапаево (1
этаж, р-н магазина Вега). Тел.
8-917-86-75-096
zz3-ком. кв-ра за нал. расчет,
ленпроект, р-н СОШ №4. СРОЧНО! Тел. 8-927-35-19-331
zz4-ком. кв-ру. С ремонтом.
Тел. 8-927-931-93-31
zzДом со всеми условиями.
Тел. 8-927-35-19-331
zzКомнату в общежитии за мат.
кап. Тел. 8-927-33-91-709
zzУчасток в г. Туймазы. Тел.
8-927-33-88-747

Иногородние

zzДом, радиус до 15 км. от Туймазов (наличие с/у) до 1,4 м/р.
Тел. 8-937-84-96-346
zzУчасток в Агиртамак, Райманово, Исмаилово, Ильчимбетово за нал. расчет. Тел.
8-927-08-50-070

ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ
zzВыкуп АВТО. Дорого. В Любом состоянии. Расчет в день
обращения. Тел. 8-937-48-48333, 8-87-49-42-333
zzКуплю авто, иномарки и
ВАЗ, можно с кузовными дефектами. Тел. 8-927-080-62-97
zzКуплю Renault Logan до 2010
г. Тел. 8-960-38-97-789
zzКуплю
любой
автомобиль (возможно кредитный
или наследственный). Тел.
8-937-30-11-750
zzКуплю
подшипники
крупногабаритные.
Тел.
8-917-24-10-503
zzПромывка форсунок и инжекторов. Ремонт скутеров,
ремонт мототехники. Тел.
8-917-77-43-874

ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ

Продам
zzВАЗ-21015 (2001 г., не битая, 2 хозяина) - 87 т/р. Тел.
8-987-10-28-569
zzВАЗ-21015 (2001 г., не
битая, 2-хоз.) - 87 т/р. Тел.
8-987-10-28-569
zzВАЗ-2106 (2001 г., 32 т/км).
Тел. 8-937-84-90-608
zzВАЗ-2114 (2007 г.). Собственник. Тел. 8-927-31-21-872
zzВАЗ-2131 (2007 г.). Тел.
8-937-84-90-608

zzЛада Калина (хечбек, 2007
г., без ближайших вложений,
литые диски R14) - 135 т/р. Тел.
8-927-30-40-069
zzЛада Ларгус (фургон, декабрь 2018 г., 24 т/км) - 550 т/р.
Тел. 8-987-13-15-321
zzЛада Х-Рей (2017 г, люкс,
АКПП, белая) - 600 р. Тел.
8-929-75-31-900
zzНива 2131 (5-дв., 75 т/км.,
серый, гаражное хранение,
не битая, колеса зима-лето
на дисках) - 285 т/р. Торг. Тел.
8-927-94-67-857
zzКАМАЗ-55111 (1992 г., на
ходу) - 260 т/р., КПП и радиатор на КАМАЗ, а также другие
запчасти. Тел. 8-919-61-14104, 8-937-15-73-563
zzГАЗ-2752 Соболь (2005 г., инжектор, бензин-газ, на ходу)
- 100 т/р. Тел. 8-927-08-31-525
zzHyundai Porter (2006 г.) - 160
т/р. Тел. 8-927-23-17-437
zzHyundai Santa Fe (2013 г., не
битая, 1 хозяин) - 1,160 м/р.
Торг. Тел. 8-950-93-33-001
zzRenault Duster (2015 г, 1,6
л, 1 владелец, цвет светло-серый, 29 500 км) - 670 т/р. Тел.
8-937-30-20-133
zzSkoda Rapid (белая, б/у 3,5
года, 1 хоз., бензин-газ, 110 л.с.,
1,6 л, кондиционер, подогрев
передних сидений, сигнализ. с
автозапуском, магнитола, антирадар, видеорегистратор, зимняя резина с литыми дисками,
120000 км, сост. отл.) - 700 т/р.
Тел. 8-937-49-05-763, 3-42-21
zzТагаз-Тагер (2010 г., 3-дверка,
дизель). Тел. 8-937-29-93-674
zzАвтоподъемник
2-стоечный, винтовой 3,2 т. Газовое оборудование BRC. Тел.
8-927-30-59-217
zzБампер передний на ВАЗ2106 и порог из толстостенного металла для классики. Тел.
8-927-23-55-086
zzДиск на Газель (усиленный,
круглые отверстия), есть еще
на легковую на R14 (круглые отверстия). Тел. 8-927-31-55-553
zzЗапчасти на ВАЗ-2109 (2002
г.): двигатель, КПП, пластик,
фаркоп. Тел. 8-987-36-17-222
zzЗапчасти на ГАЗ-21 (Волга),
и на ГАЗ-51 (новые и б/у), коробка передач на ГАЗ-53. Тел.
8-927-083-15-25
zzЗапчасти на УАЗ (б/у). Тел.
8-987-10-28-569
zzЗапчасти на УАЗ, б/у. Тел.
8-987-10-28-569
zzЗапчасти на УАЗ: КПП, задн
мост и т.д. Тел. 8-987-10-28-569
zzПрицеп Багем-71102 М (изотермический, 2-хостный, г/п
1500 кг., 5х1,9х2,5 м, 2012 г.) Не
дорого! Любые варианты обмена. Тел. 8-927-96-00-151
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ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ

Продам
zzРезина зимняя (R15, б/у 2 сезона). Тел. 8-937-32-12-061
zzРезина зимняя (шипованная, KUMHO I ZEN KW-22
195/65/15 - 4 шт) - 4,5 т/р. Тел.
8-965-92-67-171
zzРезина летняя на дисках R13,
резина зимняя R14 (б/у 1 год).
Тел. 8-960-80-67-504
zzХолодильник автомобильный 12 В, 220 В (Канада) - 3 т/р.
Тел. 8-937-48-49-339

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
zzВидео
магнитофон
Funay 10 кассет 500 р. Тел.
8-929-75-65-729
zzВиниловые ретро пластинки
(огромный выбор исполнителей зарубежной и советской
эстрады, рок, поп, детские сказки и др.). Тел. 8-905-00-66-765
zzГазовая плита «Гефест» в
отл. сост. Люстры по 50 р. Тел.
8-927-08-00-644
zzДарю ламповые телевизоры. Тел. 8-917-42-23-090
(самовывоз)
zzМузыкальный центр Samsung
- 5 т/р. Тел. 8-927-32-26-407
zzПриемник, новый - 200 р.
Стабилизатор «Жигули), б/у.
Лампа фиолетовая медиц. Тел.
7-25-40
zzПринтер
цветной.
Тел.
8-927-63-64-163
zzСтир. машина Ardo (автомат,
Италия), газовая плита (4-комфорки), эл плитки (2-коморки и
1-комфорка)- 500 р., утюги- 500
р. Тел. 8-917-41-79-757
zzСтиральная машина Малютка - 800 р. Эл. Камин напольный - 9,5 т/р. Торг. Тел.
8-927-30-46-673
zzСтиральная машина Ока (не
разу не была в ремонте), микроволновая печь Supra. Тел.
8-927-96-49-406
zzСтиральная машинка - 500
руб. Тел. 8-927-45-99-739
(Бавлы)
zzТелевизор Samsung (д. 81),
швейная машинка Подольск
(ручная,
механика).
Тел.
8-927-31-97-045
zzХолодильник - 15 т/р. Тел.
8-927-45-99-739 (Бавлы)
zzХолодильник 2-камерный +
швейные машинки (старинные)
меняется на велотренажер или
велик. Тел. 8-987-49-48-851
zzХолодильник Samsung - 6,5
т/р., стиральная машина Ardo
(верхняя загрузка) - 5,5 т/р. Тел.
8-937-35-26-745
zzХолодильник,
телевизор, бельевыжималку. Тел.
8-937-16-82-966
zzШвейная машинка - 500 руб.
Тел. 8-927-45-99-739 (Бавлы)
zzШвейная машинка Зингер
(ручная). Тел. 8-917-74-64-276
zzШвейная машинка со столом
производственная (22 кл). Тел.
8-927-32-84-851

Что? Где? Почем?

МЕБЕЛЬ

ОДЕЖДА

zzГорка «Грааль» за 15000 руб.
Тел. 8-927-45-99-739 (Бавлы)
zzДетская кровать с матрасом и бортиком, б/у в хор.
сост., за полцены - 2,5 т/р. Тел.
8-937-16-85-203
zzДиван выдвижной и два
кресла выдвижные - 3 т/р. Тел.
8-927-23-21-048
zzДиван сидячий (кожа), стол
компьютерный, прихожая (3
шт.). Тел. 8-927-63-64-163
zzДиван спальный в хор. сост. 5 т/р. Тел. 8-937-30-12-280
zzКровать
2-спальная
(в отл. сост.) - 6 т/р. Тел.
8-937-33-18-254
zzКровать полуторка деревянная. Кресла. Шифоньер.
Детское кресло-стол. Тел.
8-927-92-81-197
zzМебель для спальни, подростковая. Стол компьютерный. Тел. 8-937-32-50-397
zzМебельный гарнитур (Белоруссия, массив, дуб). Тел.
8-937-34-36-111
zzПрихожая (Шатура, новая,
шир. 225, выс. 220, глуб. 60),
новая. Прихожая (производство Беларусь), б/у 3 лет. Тел.
8-986-70-67-434
zzСпальный гарнитур (дерево, полированный, коричневый, 7 предметов). Тел.
8-927-08-88-311
zzСтол-тумба - 1 т/р. Тел.
8-927-30-46-673
zzТумбочка (черная) - 600 р.
Тел. 8-927-96-09-192
zzШифоньер (2-х створчатый, выкатная антресоль). Тел.
8-927-31-22-427
zzШифоньер 3-х створчатый
с зеркалом. Стенка (4,5 м) 5
шкафов, можно по отдельности. Гардины по 500 р. Тел.
8-927-08-00-644

zzВаленки мужские на резине 500 р. Тел. 7-25-40
zzДубленка жен. с сапогами за
1 т/р. Тел. 8-937-16-82-966
zzДубленка муж. (черная, с норковым воротником, р-50-52,
рост 186). Дешево. Тел. 8-91704-58-727, 8-927-92-42-049
zzКостюмы муж. (р-52-54, новые). Тел. 8-927-32-26-407
zzКуртка муж. (р. 52-54, цигейка с покрытием, камуфляж
удлиненная), новая, недорого!
Тел. 8-927-04-21-655
zzКуртка мужская на меху (р.
48, черная) - 2 т/р., куртка мужская (джинсовая, темно-синяя, р. 46, на меху) - 1 т/р. Тел.
8-937-84-28-891
zzОдежда мужская: куртки,
дубленка, пуховик, шапка новая норковая, джинсы, спецовки - штаны, куртки, футболки,
сапоги резиновые. Дешево.
Женская одежда Белорусская:
костюмы, куртки, пальто вязанное, платья импортные, блузки, юбки, туфли, босоножки.
Дешево. Тел. 8-937-48-23-408,
8-961-05-04-684
zzПлащ женский зимний с
мехом (темно серый, 52-54
р.). Джинсовый костюм (черный, мужской, 52 р.). Тел.
8-917-76-31-439
zzСпецовка
огнезащитная
(зимняя и летняя, р-52-54, рост
182), костюм муж. (черный,
р-48-50, рост 176). Все новое.
Дешево. Тел. 8-927-30-90-045
zzСпецодежда (р-48-50, рост
176-178), (р-52-54, рост 182188), летняя (р-48-50, рост 176178). Все новое. Недорого. Унты
(б/у, р-43). Тел. 8-937-31-44-316
zzСпецодежда муж. зимняя (р-48-50) - 2 т/р. Тел.
8-917-74-64-276
zzСпецодежда новая осенняя
и зимняя (р-р 176/48-50) - 2 т/р.
Тел. 8-937-32-93-306
zzШапки норковые (канадская
норка). Мужская кепка (черная
и темно коричневая) по 1000
руб. Тел. 8-917-76-31-439

ЖИВОТНЫЕ И
РАСТЕНИЯ
zzСвежье мясо молодых
козлят. Тел. 8-937-59-91-324
(Бавлы)
zzДрова колотые (береза, дуб,
объем от 3 до 8 кубов). Тел.
8-927-32-22-565
zzЗерно. Корма. Соли. Примиксы. (Пшеница, овес, ячмень,
кукуруза, жмых). Обращ. ул.
Северная, 27 Оптово-розничный центр, склад № 13. Тел.
8-937-35-43-444
zzКартофель по цене 6 руб./
кг., если самовывоз оптом. Тел.
8-927-45-33-065 (Кандыз)
zzКорова (6 лет) - 50 т/р. Торг.
Тел. 8-927-92-38-310
zzОтдадим в добрые руки кота
(4 мес., к лотку приучен). Тел.
8-960-38-97-789
zzОтдам собаку добрым, хорошим, заботливым людям.
Девочка, помесь овчарки с
лайкой. Стерилизованная. Тел.
8-927-93-47-646
zzСтельные коровы, бычки, телята. Недорого. Тел.
8-937-35-50-058

ДЕТСКИЕ
ТОВАРЫ
zzДетская кроватка (светлая, с ортопедическим матрасом, в хор. сост.) - 1 т/р., детское автокресло - 900 р. Тел.
8-917-43-34-696
zzДетское автокресло - 1 т/р.
Кроватка с ортопедическим матрасом, все в хор. сост. - 1 т/р.
Тел. 8-917-43-34-696
zzКоляска
детская.
Тел.
8-937-16-82-966
zzПлатье детское праздничное
(удлиненное, персикового цвета, на рост 134-146) - 1,5 т/р.,
валенки с подошвой (2 замка,
новые, нат. мех, р-23) - 1 т/р.
Тел. 8-927-32-16-756

ДОМ. ДАЧА.
РЕМОНТ
zzГравий, ПГС, песок. Доставка автомобилем КАМАЗ, по
Башкирии, Татарии, без выходных. Тел. 8-927-48-71-970
zzРаспродажа
выставочных межкомнатных дверей.
Стальные двери. Ажур. Ворота. Тел. 8-927-30-59-217
zzТельфер. Пескоструй. Вагончик. Тел. 8-927-30-59-217
zzГравий, песок, щебень,
дрова, перегной от 1 куб.м.
Грузоперевозки,
доставка. Город - межгород. Тел.
8-927-92-20-405
zzБензопила Stihl MS 660 (новая) и «Урал» (б/у) - 7 т/р. Тел.
8-927-32-66-456
zzБлоки бетонные (19х39х19,
новые, крепкие, не брак; в наличии 100 штук). Цена 30 руб./
шт. Можно частями. Тел. 8-92745-73-399 (Бавлы)
zzВагонка. Блок-хаус. Имитация бруса. Доска половая. Тел. 8-927-93-22-599,
8-927-23-91-621
zzГараж металлический (сборно-разборный, 6х4, заводского
исполнения) - 40 т/р. Торг. Тел.
8-927-32-66-456
zzГипсоблок (330 шт.). Тел.
8-917-86-86-448 (Бавлы)
zzГравий, ПГС, песок. Доставка
автомобилем КАМАЗ, по Башкирии, Татарии, без выходных.
Тел. 8-927-48-71-970
zzДрова (береза, дуб). Тел.
8-927-33-22-707
zzЁмкость (360-литровая из 6
мм. стали). Тел. 8-917-86-86448 (Бавлы)
zzКирпич, б/у, целый, чистый 200 шт. Тел. 8-927-92-36-795
zzМеталлическая емкость для
воды. Тел. 8-927-96-66-956
zzНерж. баки (30 и 100 л, круглые). Веревка (23 м). Железный рубанок. Трос буксировочный (6-8 мм). Тел.
8-987-30-61-645
zzОргстекло: 4 мм - 2 листа и 3 мм - 2 листа. Тел.
8-927-30-59-217
zzПеремычка ЖБИС - 3 м., 1
штука; длина 2,8 м.- 6 штук. Тел.
8-917-86-86-448 (Бавлы)
zzПечь банная газ/дрова, б/у.
Толщина металла 8 мм, к ней
есть газовая горелка УБП-16 - 4
т/р. Тел. 8-922-06-38-613
zzПечь для бани с трубы
D 530 мм с емкостью. Тел.
8-917-44-00-214
zzПечь для бани. Тел. 8(34767)
3-58-41
zzПлиты
дорожные
(1800х1400), сруб (5х4, под
крышей). Тел. 8 (34767) 3-60-28,
8-927-92-72-331
zzПолотенцесушитель (нерж.
600х600, d 32 мм с креплениями) - 2 т/р. Вытяжка имп. (белая) - 300 р. Экран под ванну
(1,7 м, белый)- 500 р. Шкаф под
окно кухни (белый) - 1,5 т/р.
Тел. 8-927-92-34-267
zzСварочный
аппарат
Wester ARC 130 - 3 т/р. Тел.
8-927-32-66-456
zzСтекло (4 мм.). Тел. 8-917-8686-448 (Бавлы)
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zzСтеклоблок строительный
(20х20х12 см.) - 24 штук. Тел.
8-917-86-86-448 (Бавлы)
zzСтеклоткань в рулоне (ширина 1 м.). Тел. 8-917-86-86-448
(Бавлы)
zzТеплица (поликарбонат, 5х3)
- 5 т/р. Тел. 8-927-32-66-456
zzТруба (диаметр 89 мм., длина 5,5 м., 6 штук). Тел. 8-917-8686-448 (Бавлы)

Резюме

ЗНАКОМСТВА

Октябрьский

zzБрачное агентство «Надежда» г.Туймазы, приглашает
одиноких для создания семьи. Тел. 8-927-30-65-167

zzЖенщина, 39 лет - подработку в свободное время, с медицинским образованием, в г. Октябрьский. Тел. 8-927-30-78-749
zzЖенщина, 49 лет - работу сиделки, домработницы на 6-9
часов. Тел. 8-927-34-60-420
zzЖенщина, 55 лет - уборка.
Тел. 8-937-30-99-226
zzЖенщина, 59 лет, татарка работу сиделки, помощницы
по хозяйству, опыт работы имеется. Тел. 8-927-35-28-280
zzЖенщина, 63 года - работу
сиделки, опыт работы имеется.
Тел. 8-937-86-27-781
zzЖенщины 58 и 60 лет, без в/п
- работу сиделки для пожилых
людей (возможно с проживанием), опыт работы имеется.
Тел. 8-937-83-18-949
zzМедсестра - работу. Срочно!
Тел 8-999-75-89-437
zzМужчина, 45 лет - работу
кровельщика, плотника, каменщика, бетонщика. Тел.
8-937-49-34-043

zzБрачное 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)
zzУстали от одиночества? приглашаем Вас в мусульманский
клуб «Бехетле тормыш». Будем
рады Вам помочь найти вторую
половинку. Без выходных. Тел.
8-927-63-56-891
zzБрутальный, красивый, амбициозный, креативный, без
в/п мужчина, познакомится
с девушкой для брака. Тел.
8-927-08-14-191
zzБрюнетка, 46 лет, желает познакомиться с мужчиной от 46
до 50 лет, для создания семьи.
Тел. 8-937-30-40-933
zzЖенщина познакомится с
мужчиной татарином, без в/п.
Тел. 8-937-48-91-397
zzЖенщина татарка познакомится с мужчиной татарином, без в/п 60-65 лет, для
серьёзных отношений. Тел.
8-917-47-15-316
zzЖенщина, 56 лет, без в/п,
славянка. Познакомиться с
мужчиной 50-60 лет, без в/п,
без материальных и жилищных
проблем. Тел. 8-963-90-28-622
zzЖенщина, 69 лет, без жилищных и материальных проблем, любит активный отдых,
природу, путешествия. Ищет
мужчину 67-75 лет, ведущего
ЗОЖ. Тел. 8-927-23-89-604
zzИщу спутницу жизни в
возрасте 50-55 лет, для совместной жизни. Мне 58 лет,
работаю в г. Октябрьский дворником. Тел. 8-927-46-53-727
zzИщу спутницу жизни до
55 лет, татарочкой, приятной
внешности. Военный пенсионер, без в/п, живу в своем доме
в городе. Тел. 8-927-95-63-932
zzПознакомлюсь с мужчиной, близким по характеру,
без в/п и других проблем.
Для с/о. Тел. 8-927-33-58-213,
8-987-03-95-575
zzСводный молодой человек,
43 года, не высокий 155 см,
инвалидность, вполне симпатичный. Познакомится с одинокой девушкой для близких и серьезных отношений, создания
семьи. Тел. 8-927-35-28-583

РАБОТА

Туймазы

zzЖенщина, 45 лет - работу
сиделки. Опыт есть, можно в
больнице. Тел. 8-962-52-08-908
(в Туймазы)

РАБОТА

Требуется
Октябрьский
zzВ О Д И Т Е Л Ь - М О Н ТА Ж НИК. В цех стальных дверей. Полный соцпакет. Тел.
8-927-30-59-217
zzЗ А М Е Р Щ И К - С Б О Р Щ И К
в магазин мебели, на неполный рабочий день. Тел.
8-937-35-46-048
zzИНЖЕНЕР-конструктор со
знанием программы «КОМПАС-3D» в связи с увеличением объемов производства
в ООО «Октябрьскхиммаш».
Есть вахта Обращаться: ул.
Трудовая, 2/1. Тел. 5-54-22
zzКАССИР
в
пиццерию
«Додо Пицца». Трудоустройство по ТК. Бесплатное питание. Гибкий график. Тел.
8-929-75-58-881
zzМЕНЕДЖЕР по продаже стальных дверей и кованных элементов. График
8:30- 17:30. Обучение. Возможно предоставление жилплощади. Полный соцпакет.
Тел. 8-927-30-59-217
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ДОМ. ДАЧА.
РЕМОНТ
zzМОЙЩИКИ на автомойку Пит-стоп. Высокая з/п
ежедневно. Тел. 4-02-03,
8-927-96-31-110
zzПИЦЦАМЕЙКЕР в пиццерию «Додо Пицца». Трудоустройство по ТК. Бесплатное
питание. Гибкий график. Тел.
8-929-75-58-881
zzПРОДАВЕЦ в мебельный магазин, желательно с опытом работы. Тел.
8-937-35-46-048
zzРАБОЧИЕ на производство
керамзитных блоков. «БлокЖилСтрой», З/П от 30 т/р.
Сдельная, своевременная.
Жилье предоставляется. Тел.
8-937-31-50-150, 5-52-25 Туркменево, ул. Партизанская, 1
А
zzСВАРЩИК. В цех стальных
дверей. Полный соцпакет.
Тел. 8-927-30-59-217
zzС Л Е С А Р Ь - М О Н Т А Ж НИК. В цех стальных дверей. Полный соцпакет. Тел.
8-927-30-59-217
zzТЕХНИЧКА на автомойку Пит-стоп. Тел. 4-02-03,
8-927-96-31-110
zzУПРАВЛЯЮЩИЙ на конкурсной основе, в пиццерию «Додо Пицца». Опыт
работы, в общепите желателен. З/п достойная. Тел.
8-929-75-58-881
zzШИНОМОНТАЖНИК на автомойку Пит-стоп. Высокая
з/п ежедневно. Тел. 4-02-03,
8-927-96-31-110
zzРАБОЧИЕ в фермерское хозяйство (с проживанием).
Тел. 8-937-30-65-714
zzАВТОМОЙЩИКИ с опытом
работы, на автомойку «Дюна»,
ул. Герцена, остановка «Ёжик».
График 2/2, с 9:00 до 21:00.
Оплат ежедневно 35 %. Тел.
8-927-23-88-955 (9-21)
zzАГЕНТ по недвижимости (обучение, достойная з/п, рекламная поддержка, офис в центре
города). Тел. 8-937-15-86-041
zzАГЕНТ по недвижимости, ОН
«Перспектива24». Можно без
опыта. Обучение. Недельный
курс профессионального обучения, тренинги и практика;
Мы ждем Вас по адресу: Ленина, 59. Тел. 8-937-35-06-344
zzАГЕНТЫ по продаже недвижимости, в АН «Ипотечный
центр». Требования: л/ам, желание развиваться и зарабатывать, можно без опыта работы.
Условия: гибкий график, з/п на
испыт. срок - оклад 20 т/р., после испыт. срока - %, обучение.
Тел. 8-937-35-70-005
zzБУХГАЛТЕР. ООО «Спец Бетон». Оплата своевременно.
Тел. 5-99-03. Адрес: ул. Космонавтов, 1/4
zzВОДИТЕЛИ в строительную
организацию, кат. «В,С и Е»,
также водитель на манипулятор. З/п 20 т/р. + премия. Тел.
8-927-30-12-345

zzВОДИТЕЛИ для работы в такси на арендных а/м фирмы.
Свободный график. З/п от 40
т/р. Тел. 8-937-16-77-070
zzВОДИТЕЛИ кат. С Е., водитель погрузчика. ООО «Спец
Бетон». Оплата своевременно.
Тел. 5-99-03. Адрес: ул. Космонавтов, 1/4
zzВОДИТЕЛИ на а/м мусоровоз. Обращ.: ул. Северная, 36.
Тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736
zzВОДИТЕЛЬ (кат С, Е), и водитель на манипулятор. Тел.
8-937-83-57-674
zzВОДИТЕЛЬ автокара. Тел.
8-927-33-07-164
zzВОДИТЕЛЬ дальнобойщик
(кат. Е). Тел. 8-917-89-94-883
zzВОДИТЕЛЬ кат. «В,С» на самосвал с картой водителя, на
постоянную работу на предприятие. З/п своевременно.
Оформление согласно ТК РФ.
Обращ.: ул. Северная, 19/26. Т
.8-927-31-24-582
zzВОДИТЕЛЬ на автокран
Урал 25-ти тонник. Тел.
8-937-34-58-444
zzВОДИТЕЛЬ-экспедитор на
грузовой а/м (3 т). На оптовую
Базу «Золотой Ключик». Полный соц. пакет. График работы:
Пн-Пт с 09-00 до 17-00. Субботу
с 09-00 до 16-00. Тел. 8-927-3182-284, (34767) 4-60-60
zzГЛАВНЫЙ энергетик или
ЭЛЕКТРИК с высшим образованием в строительную организацию. Тел. 8-927-23-06-514
zzГОРНИЧНЫЕ (на частные заказы). Обращ.: ул. Сад. кольцо,
18/2 (за маг. Хороший, офис №
1). Тел. 8-929-75-41-844
zzГРУЗЧИКИ. Обращ.: ул.
Северная, 36. Тел. 5-25-76,
8-937-47-67-736
zzДВОРНИК в Торгово-развлекательный комплекс PLAZA. З/п
12000. Тел. 8-937-30-85-677,
8-927-96-92-737
zzДВОРНИК.
Тел.
8-937-50-00-347
zzДВОРНИКИ.
Тел.
8-917-35-64-718
zzДВОРНИКИ. Тел. 8-937-32-23505, 8-927-96-05-283
zzДИСПЕТЧЕР. ООО «Спец Бетон». Оплата своевременно.
Тел. 5-99-03. Адрес: ул. Космонавтов, 1/4
zzДОСТАВЩИК воды. Высокая
з/п. Тел. 8-927-23-17-437
zzЗАКРОЙЩИКИ. Работа постоянная, з/п достойная, сдельная, оформление по ТК РФ. Тел.
8-927-34-02-500
zzКОНТРОЛЕРЫ в гипермаркет.
Тел. 8-937-49-94-445
zzКУХ. РАБОТНИК, проживание, 10/10. Питание, проживание бесплатно. З/п 700 р.
в день. Тел. 8-927-04-24-246,
8-917-22-16-163
zzЛЕПЩИЦА ПЕЛЬМЕНЕЙ. Тел.
8-927-34-60-481
zzЛЕШМЕЙКЕРЫ в парикмахерскую. Тел. 8-937-47-91-984
zzМАСТЕР в салон красоты,
возле центрального рынка. Тел.
8-927-30-39-989
zzМАСТЕР УНИВЕРСАЛ в парикмахерскую. Оплата 50/50. Тел.
8-937-36-01-110
zzМАСТЕРА ногтевого сервиса в парикмахерскую. Тел.
8-937-47-91-984

zzМЕДСЕСТРА. Предполагает
знание всех навыков согласно данной категории. Умение
и владения всеми навыками
манипуляций в/в, капельницы,
в/м инъекции. Два выходных
дня, выходной воскресенье, и
один входной среди недели.
Режим работы с 9:00-19:00.
Собеседования очное-личное
заполнение анкет по адресу ул.
Кувыкина 46, клиника «Новая
Медицина»
zzМЕХАНИК
транспортного
участка. ООО «Спец Бетон».
Оплата своевременно. Тел.
5-99-03. Адрес: ул. Космонавтов, 1/4
zzМОЙЩИК
автомашин.
З/п сдельная 40 %. Тел.
8-927-96-19-265
zzМОНТАЖНИКИ
натяжных
потолков. обучение. З/п 3040 т/р. ГСМ оплачивается. Тел.
8-937-35-59-995
zzНЯНИ. Обращ.: ул. Сад. кольцо, 18/2 (за маг. Хороший, офис
№ 1). Тел. 8-929-75-41-844
zzОПЕРАТОР АЗС. Обучение за
счёт предприятия. Тел. 6-64-70,
8-917-35-08-617
zzОФИС-МЕНЕДЖЕР с опытом работы, в АН «Ипотечный
центр». Требования: знание
ПК и оргтехники, опыт работы на аналог. должности. Условия: график 5/2, время работы с 9:00-18:00, З/п от 20
т/р., испыт. срок 2 мес. Тел.
8-937-35-70-005
zzОФИЦИАНТ.
Тел.
8-937-31-98-543
zzОФИЦИАНТЫ в кафе. Тел.
8-937-31-98-543
zzОФИЦИАНТЫ в ресторан
«Поляна». Возможность обучения и карьерного роста. Тел. 8-927-33-98-120,
8-937-32-20-086
zzОХРАННИКИ ЧОП, строго
с удостоверением личности
частного охранника 4-6 разряда, желательно мужчины до 55
лет, желательно наличие медкомиссии. Тел. 8-927-35-56-393
(с 10.00 до 18.00, кроме сб и вс)
zzПАРИКМАХЕРЫ.
Тел.
8-937-47-91-984
zzПЕКАРЬ. Тел. 8-937-31-03-099
zzПЕКАРЬ-КОНДИТЕР.
Тел.
8-937-31-98-543
zzПЕКАРЯ
в
пекарню
«Абсолют-центр».
Тел.
8-917-43-91-887
zzПЛОТНИК, з/п 18 т/р. ООО
«Ойл-Сервис». Официальное
трудоустройство, 5 дневка (с
8-00 до 17-00), место работы
-Туркменево, ул. Кызыл-Маяк
76/4. Тел. 8-917-40-09-838
zzПОВАР
в
кафе.
Тел.
8-937-31-98-543
zzПОВАР в салатный цех. Тел.
8-937-31-03-099
zzПОВАР.Тел. 8-937-31-98-543
zzПОВАРА в ресторан «Поляна». Возможность обучения и
карьерного роста. Тел. 8-92733-98-120, 8-937-32-20-086
zzПОМОЩНИК ПОВАРА. Тел.
8-937-31-98-543
zzПОМОЩНИКИ БУРИЛЬЩИКА КРС. Вахтовый метод 30/30.
Трансфер: самолёт. З/п от 60 до
120 т/р. Тел. 8-937-85-92-001
zzПОСУДОМОЙЩИЦЫ в ресторан «Поляна». Возможность обучения и карьерного
роста. Тел. 8-927-33-98-120,
8-937-32-20-086

zzПРИЕМОСДАТЧИК в транспортную компанию GTD. Тел.
8-919-14-56-403
zzПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин, 28 мкр. Тел.
8-927-95-18-628
zzПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. Тел. 5-37-44,
8-927-92-82-043
zzПРОДАВЕЦ с опытом работы
в «Домашнюю Кухню», пр. Ленина, 57. Тел. 8-987-24-56-357,
8-937-33-17-777 (в раб. дни с
9:00-18:00 !!!)
zzПРОДАВЕЦ.
Тел.
8-937-31-03-099
zzПРОДАВЦЫ в магазин «Абсолют». Тел. 8-917-43-91-887
zzПРОДАВЦЫ в продуктовый
магазин, п. Нарышево. Тел.
8-927-95-18-628
zzРАБОТНИКИ в цех по производству керамзитных блоков.
Тел. 8-927-32-92-444
zzРАБОЧИЕ на производство
керамзитных блоков. Тел.
8-927-35-86-183
zzРАБОЧИЕ на фермерское
хозяйство с проживанием
(можно семейная пара). Тел.
8-937-30-65-714
zzРАЗНОРАБОЧИЙ на стройку.
Тел. 8-987-24-56-041
zzСВАРЩИК.
Тел.
8-987-24-56-041
zzСИДЕЛКИ (дневные, ночные, круглосуточные). Обращ.: ул. Сад. кольцо, 18/2 (за
маг. Хороший, офис № 1). Тел.
8-929-75-41-844
zzСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования. ООО «Спец Бетон».
Оплата своевременно. Тел.
5-99-03. Адрес: ул. Космонавтов, 1/4
zzСЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
з/п
17 т/р. ООО «Ойл-Сервис».
Официальное
трудоустройство, 5 дневка (с 8-00 до 1700), место работы -Туркменево, ул. Кызыл-Маяк 76/4. Тел.
8-917-40-09-838
zzСТРОПАЛЬЩИК. ООО «Спец
Бетон». Оплата своевременно.
Тел. 5-99-03. Адрес: ул. Космонавтов, 1/4
zzТЕХНИЧКА, ПОСУДОМОЙЩИЦА - в кафе на постоянную работу. Удобный график,
своевременная оплата. Тел.
8-937-33-35-935
zzТЕХНИЧКИ. Обращ.: ул. Сад.
кольцо, 18/2 (за маг. Хороший,
офис № 1). Тел. 8-929-75-41-844
zzТЕХНОЛОГ пищевой промышленности в «Домашнюю
Кухню», пр. Ленина, 57. Тел.
8-987-24-56-357, 8-937-33-17777 (в раб. дни с 9:00-18:00 !!!)
zzТЕХПЕРСОНАЛ в продуктовый магазин. Тел. 5-37-44,
8-927-92-82-043
zzУБОРЩИЦА (3/3 дня) в «Домашнюю Кухню», пр. Ленина,
57. Тел. 8-987-24-56-357, 8-93733-17-777 (в раб. дни с 9:0018:00 !!!)
zzУБОРЩИЦА.
Тел.
8-937-31-98-543
zzУБОРЩИЦА.
Тел.
8-937-50-00-347
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zzУБОРЩИЦЫ Срочно! в магазин «Стройландия», ул. Космонавтов, 63/1. График 2/2 с
9-00 до 20-00, з/п от 13 т/р. Тел.
8-963-89-99-157 (Айгуль)
zzУБОРЩИЦЫ. Вечерняя смена. Тел. 8-967-46-95-420
zzУБОРЩИЦЫ. Тел. 8-937-3223-505, 8-927-96-05-283
zzШИНОМОНТАЖНИК с опытом работы. Своевременная,
достойная оплата труда. Тел.
8-927-08-21-777
zzЭЛЕКТРИК.
Тел.
8-927-33-07-164
zzЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ.
ООО «Спец Бетон». Оплата
своевременно. Тел. 5-99-03.
Адрес: ул. Космонавтов, 1/4
zzЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ. Тел.
8-937-33-88-330
zzЭЛЕКТРОМОНТЕР.
ООО
«Спец Бетон». Оплата своевременно. Тел. 5-99-03. Адрес: ул.
Космонавтов, 1/4
zzЮРИСТКОНСУЛЬТ в строительную организацию. Тел.
8-927-23-06-514

Туймазы

zzАГЕНТ по недвижимости
в АН «Прогресс». Обучение,
достойная оплата труда. Тел.
8-937-34-36-723
zzАГЕНТ по недвижимости,
оператор недвижимости «Перспектива24». Бесплатно научим и поможем любому новичку. Ждем Вас: пр. Ленина, 19.
Тел. 8-937-35-06-344
zzАРЕНДАТОРЫ
в
теплицу (20 соток, огурцы), жилье предоставляется. Тел.
8-937-16-55-790
zzИНЖЕНЕР ПТО и КИПиА в
связи с расширением производства ООО «НефтеМашАвтоматика». Иногородним проезд
оплачивается. Резюме отправлять на адрес: nma-tu@mail.ru.
Тел. (34782) 7-89-65.
zzПОВОРА в кафе-бистро. График работы 3/3, питание, хор
з/п, можно без опыта работы,
предоставляется обучение. Тел.
8-937-33-44-600
zzСИДЕЛКА для ходящей бабушки, желательно татарку,
можно с проживанием. Тел.
8-927-30-40-221
zzСЛЕСАРИ КИПиА в связи с
расширением производства
ООО «НефтеМашАвтоматика».
Иногородним проезд оплачивается. Резюме отправлять на
адрес: nma-tu@mail.ru. Тел.
(34782) 7-89-65.
zzТОКАРИ в связи с расширением производства ООО «НефтеМашАвтоматика». Иногородним проезд оплачивается.
Резюме отправлять на адрес:
nma-tu@mail.ru. Тел. (34782)
7-89-65.
zzУБОРЩИЦЫ график 2/2, з/п
9500 руб. Тел. 8-927-63-55-074
zzЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ в
связи с расширением производства ООО «НефтеМашАвтоматика». Иногородним проезд
оплачивается. Резюме отправлять на адрес: nma-tu@mail.ru.
Тел. (34782) 7-89-65.

Иногородние
zzУБОРЩИЦА в Администрацию г. Бавлы. Чистоплотная, аккуратная. Тел. 8-937-50-00-347

УСЛУГИ
zzФирма 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
zzРемонт квартир, домов
- «ПОД КЛЮЧ». Семейный подряд, 20 лет на рынке услуг. Качество. Гарантия. Тел. 8-927-96-77-114,
8-909-34-77-114
zzАгентство «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
zzБытовой ремонт. Сборка,
ремонт мебели, замков. Услуги электрика. Сантехника,
плотника. Любая помощь по
дому. Тел. 8-927-34-44-006
zzВсе виды отделочных, внутренних работ, ванные и туалет «под ключ» (обои, плитка, шпаклевка и др.). Низкие
цены! Тел. 8-964-95-35-855
zzВыполним ремонт в вашей квартире: выравнивание
стен, укладка плитки, поклейка обоев, ремонт санузла и
др. Оплата поэтапно. Тел.
8-937-47-98-536
zzРубка и гибка металла (до
2 мм), порошковая покраска. Тел. 8-927-30-23-978,
8-927-30-59-217
zzРучная копка колодцев и
шамбо разных видов до 12
м. (диаметр колец 80 см. и
1 м.), а также в труднодоступных местах, не искажая
ландшафт вашего участка.
Низкие цены в регионе. Работаем в любое время года. Тел.
8-917-23-23-999
zzАдвокат. Консультации,
составление и сбор документов, поручения по гражданским делам, защита по
уголовным делам. Тел. 8-93778-06-000 (Лубашев Александр Олегович, адвокат
Октябрьского филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов, член АПРБ
№ 03/2668) Специализация
адвоката: уголовные, гражданские дела. Консультации
по средам с 15:00 до 17:00 бесплатно. www.лубашев. рф.
Тел. 8-937-78-06-000

УСЛУГИ
zzСтроим Дома Бани. Брус,
Блок, Срубы под заказ. Короткие сроки. Так же кровельные работы, внутренняя отделка домов, квартир.
Под ключ. Без посредников.
Тел. 8-927-95-99-938
zzА мы будем рады выполнить
работы: отделка и ремонт квартир и домов. Наклейка плитки,
наклейка обоев, шпаклевка
стен и потолков, монтаж ГКЛ,
откосы, установка дверей.
Монтаж Заборов, Фасадные
работы, и т.д. Тел. 8-937-31-75340, 8-906-10-11-157
zzА мы выполним работы по
замене водоснабжения и канализации, отопления. Замена сантехприборов. Качество
прежде всего. Тел. 8-937-31-75340, 8-906-10-11-157
zzВкусная выпечка на заказ.
Тел. 8-937-48-21-211
zzДобрая няня для вашего ребенка. Тел. 8-937-48-21-211
zzИзготовление ключей (домофонов, квартирные). Ремонт обуви, сумок. 34 мкр.,
д. 5, магазин «Рубин». Тел.
8-937-83-54-262
zzЛюбая машинная вышивка,
пошив и ремонт всей одежды,
подгонка по фигуре, машинная
вязка всех изделий из моей пряжи. Тел. (34767) 7-23-23, 8-93785-85-420, 8-987-13-01-464
zzПредоставления бухгалтерских услуг (декларация и налоговые расчеты физ.лиц и ИП).
Тел. 8-917-80-60-370
zzПромывка форсунок и инжекторов. Ремонт скутеров,
ремонт мототехники. Тел.
8-917-77-43-874
zzРемонт, пусконаладка торгового оборудования - ККТ (контрольно-кассовая
техника),
весы электронные и механические и др. Тел. 8-927-23-21-048
zzСтолярно-плотницкие
и
внутренние отделочные работы.
Качественно.
Тел.
8-999-62-30-886
zzУслуги
электрика.
Тел.
8-937-48-21-211
zzЧистка изделий из кожи,
меха, тонирую. Чистка мебели, ковров. Ген. уборка. Тел.
8-937-48-21-211
zzЭлектромонтажные работы, любой сложности (наружные и внутренние). Тел.
8-927-92-70-749

СООБЩЕНИЯ
zz21 декабря в г. Туймазы, в
р-не к-ра Спутник, была утеряна женская перчатка (удлиненная, золотисто-коричневая).
Нашедшего просьба позвонить. Тел. 8-917-48-30-735
zzКто нашел сережки на площади 31 декабря, просим вернуть за вознаграждение. Тел.
8-927-92-82-956
zzПогорелец, приму в дар: диван, холодильник, телевизор,
стир. машину автомат (в исправном сост.), стенку, обувь
(осень-зима, лето-весна, р-40).
Тел. 8-927-46-53-727
zzУтерянные документы: диплом ОКСТ и удостоверение
электромонтера, выданные на
имя Дагаева Андрея Ивановича,
считать недействительными.

zzУтеряно свидетельство об
образовании в ГАПОЙ ТИК по
профессии электрогазосварщик № 02-СКА-0007419 на имя
Нигматуллина Рузиля Рамилевича, просьба нашедшего вернуть. Тел. 8-917-44-51-972

РАЗНОЕ
zzВозьму денежные средства на развитие бизнеса, под
проценты на 2 месяц. Оформление через нотариуса. Тел.
8-937-48-35-107
zzПомогу увеличить продажи привлечь инвестора
в долю или продать бизнес.
Тел./вацап/телеграм
8-929-83-27-082
zzВесь архив бесплатной газеты «Клевер плюс» на сайте:
www.gazeta.klever-plus.ru (16+)
zzВозьму в аренду или куплю
циркулярную пилу распиловочную. Тел. 8-965-94-40-200
zzПомогу привлечь инвестиции в ваш бизнес. Тел./вацап/
телеграм 8-929-83-27-082
zzПриму в дар кассетный и
дисковый видеомагнитофон
(в хорошем состоянии). Тел.
8-917-49-73-876
zzЧитайте свежие объявления нашего региона в бесплатной газете «Клевер плюс»
(16+, св-во ПИ №ФС77-72066
от 20.12.2017 г.). Отправьте запрос по WhatsApp «Получить
свежий выпуск» на номер:
8-927-47-82-210

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
zzБаян (5-ти рядка). Тел.
8-937-35-79-182
zzДрова колотые и чурбаками
(береза). Недорого. Доставка
а/м ГАЗ. Тел. 8-917-89-94-883
zzМаслоприемник для замены масла в двигатели. Тел.
8-927-30-59-217
zzНасос GRACO мод. 205-997
Monark air powezed pump.
Тел. 8-927-30-59-217
zzПневматический 2-х диафрагменный насос Husky
1040. Тел. 8-927-30-59-217
zzПресс-штамп для пр-ва
алюминиевых конструкций
(балконы, лоджии и т. д.).
Фрез. копиров. ручной по AL
и ПВХ. Тел. 8-927-30-59-217
zzПрокатный стан изготовление профиля для коробки
стальных дверей - 700 т/р.
Тел. 8-927-30-59-217
zzСварочный аппарат 6-ти
постовой, 1000 А, б/у - 25 т/р.
Пл/автомат «Рессанта», б/у 10 т/р. Трансформатор на 380
В. Тел. 8-927-30-59-217
zzСварочный полуавтомат,
ПДГ-312 и сварочн., ПДГ-303.
Балластник сварочный - 1,2
т/р. Тел. 8-927-30-59-217
zzСтеллажи торговые в ассортименте. Поликарбонат. Тел.
8-927-30-59-217

Что? Где? Почем?

zzТельфер, новый (Болгария, 0,5 Т, 18 м) - 20 т/р. Тел.
8-927-30-59-217
zzКоляски инвалидные (комнатная, прогулочная и санитарный стул на колесах),
все в упаковке, новое. За
полцены от заводской. Тел
8-927-31-31-019
zzКоньки женские (белого цвета, р-38 маломерят,
идут на р-37, в хор. сост.) - 1
т/р. Тел. 8-937-49-85-597
zzБак
из
нержавейки
(100х50х100, 500 л), калорифер (12/24 кВт, 380 В), полотенцесушитель (новый), паркет выдержанный штучный
(135 кв.м.), стекло (4 мм). Тел.
8-927-95-01-626
zzБаян.
Недорого.
Тел.
8-929-75-68-425
zzБДМ
новый.
Тел.
8-963-14-22-878
zzБензопила, сварочный аппарат, обогреватель, котел
(чугун), батареи (чугун). Тел.
8-917-41-79-757
zzБиоколяска на колесиках - 3
т/р. Торг. Тел. 8-97-36-20-555,
3-53-73
zzВагон (12х3 м, в хор. сост.).
Тел. 8-927-63-59-385
zzВелотренажер - 1 т/р. Тел.
8-927-96-09-192
zzВелотренажер с магнитными ручками, новый - 8 т/р. Тел.
8-917-43-34-696
zzВесы торговые, б/у от 15 до
300 кг с гарантией, фискальные
накопители для ККТ с установкой. Тел. 8-927-23-21-048
zzГотовый бизнес. Турагентство, CRM система, наработанная клиентская база. Оборудованный офис на 2 рабочих
места. Офис в центре города.
Тел. 8-927-30-34-455
zzДверь метал., ванная чугун., батареи алюм. Тел.
8-937-16-82-966
zzЕмкость металлическая для
воды. Тел. 8-927-96-66-956
zzЖир барсучий (200 гр., качественный, добыт в ноябре 2019 г.) по 700 руб. Тел.
8-937-35-85-404
zzИнвалидная коляска (№ 2,
пр-во USA). Велосипед подростковый Кама (с паспортом).
Коньки фирменные (р. 44).
Лыжи деревянные с ботинками
(р. 42). Тел. 8-987-30-61-645
zzКазан (6 л)- 800 р. Мясорубка
ручн. - 300 р. Обои рулон -100 р.
Гардины алюм. оконные (250
см). Лампа настольная, новая.
Пластинки (60 год.). Телефон
стационарный кнопоч. И дисковый. Тел. 7-25-40
zzКамни банные с горной реки
Инзер, 1 ведро - 200 руб. Тел.
8-927-30-22-570
zzКовер (красивый, шерстяной, в хор. сост., 2х3). Тел.
8-927-96-49-406
zzКовер (красный 2х3 м) - 3 т/р.
Дорожка ковровая, новая (5 м)
- 3 т/р. Ткань 80- г.г. фланель
цветная. Чайный сервиз «Дулево» сов. времен. Бокалы, тарелки мелкие, глубокие, новые
сов. времен. Тел. 7-25-40
zzКовер на пол (4,5х3 м, в
хор. сост.). Недорого. Тел.
8-937-15-57-342
zzКресло педикюрное, стол
маникюрный, зеркало, тумба, кресло парикмахера. Тел.
8-927-23-54-754
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zzКресло-коляска для инвалидов (новая, в упаковке). Тел.
8-937-33-64-543
zzЛаз-творило с крышкой для
погреба (новое, 82 х 82 см.),
спорт. гиря (6 кг, 10 кг). Тел.
8-927-31-22-427
zzЛыжи деревянные с ботинками (р. 43 и 41). Тел.
8-927-92-36-795
zzЛыжи деревянные с ботинками (р-39, 41). Тел.
8-917-74-64-276
zzЛыжи деревянные. Тел.
8-937-16-56-454
zzЛыжи лесные, б/у мало - 1
т/р. Тел. 8-937-48-49-339
zzЛыжи пластиковые, новые
в полном комплекте (размер обуви 42-43) - 3,5 т/р. Тел.
8-917-41-09-064
zzЛыжи с ботинками, куртки, корзина для кота, унитаз с бочком (новый). Тел.
8-927-63-64-163
zzПамперсы для взрослых
Tena, Seni №2, 3, 4. Пеленки.
Тел. 8-919-60-02-182
zzПатроны токарные 3-х кулачковые, в хорошем состоянии, сверла, фрезы, развертки,
тисы на 250, текстолит толщина 30 мм, сварочная проволока 1,2, 0,8 мм, 15 кг. Тел.
8-917-80-02-450
zzПлед двуспальный (цвет
бежево-коричневый), новый
в упаковке. Недорого! Тел.
8-917-49-69-520
zzПодушки (пух-перо, 70х70 - 2
шт., 60х60 - 1 шт.), часы командирские (Чистопольск. часов.
завода). Тел. 8-927-32-26-407
zzПокрывало, матрас новый, пряжа, носки и перчатки овечьи, новый стационарный телефонный аппарат,
большой цветок «Роза». Дешево. Тел. 8-937-48-23-408,
8-961-05-04-684
zzРаритетные книги 60-70
годов (разные, жанры). Тел.
(34767) 7-23-23, 8-937-85-85420, 8-987-13-01-464

zzСварочный аппарат «Нион»
380 В за полцены. Шлифмашинка «Макита» D 125 полцены. Тел. 8-937-16-77-600
zzСтеллажи (МДФ светлый дуб,
3 шт., 210х100х40, дверки стеклянные с замками) - 34 т/р.
Тел. 8-937-78-94-415
zzСтолы офисные, тумбочки,
компьютеры, сейф, баян Рубин-6. Тел. 8 (34767) 3-60-28,
8-927-92-72-331
zzСчетчик на газ-колонка (новый) - 900 р., коньки (р-38) - 200
р. Тел. 8-917-74-64-276
zzТкани 60-70 годов производства, все натуральное из хлопка и шерсти, ситцы, штапель,
костюмные ткани, шелка и т. д.
Тел. (34767) 7-23-23, 8-937-8585-420, 8-987-13-01-464
zzФляги алюминиевые 40 л.
Бидоны нержавейка, алюминиевые 40 л. Тел. 8-937-31-44-616
zzХозяйственная утварь, цветы,
токарные инструменты, куски
труб, сверла, абразивные материалы, обувь, лыжи. ботинки, книги, стол для кормления,
плита газовая, спецодежда.
Тел. 6-33-18, 8-927-32-17-462

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
zzДорого куплю: платы (бытовые - 60 руб./кг., промышленные- 200 руб./кг., компьютерные - 100 руб./кг.,), а так
же промышленную электронику. Тел. 8-917-77-81-192
zzЕвроподдон.
8-927-33-07-164

Тел.

zzЕвроподдоны.
8-927-08-55-225

Тел.

zzБольшую емкость под воду.
Тел. 8-937-33-66-169
zzВибростол для изготовления
плитки и блоков с двигателем
(б/у). Тел. 8-927-63-60-103
zzГазету медицинскую «Тайны здоровья» за прошлые
годы до 2016. Тел. (34767)
7-23-23,
8-937-85-85-420,
8-987-13-01-464
zzДетские лыжи, полуавтомат
(р. 32). Тел. 8-965-92-67-171
zzЗадвижки, 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
zzКуплю поддоны. Самовывоз.
Тел. 8-937-31-66-888
zzКуплю стеклянные 10, 20 л.
бутыли. Тел. 8-909-35-20-670
zzКуплю швейные машинки.
Модель «Чайка» и «Подольский». Тел. 8-927-08-88-562,
8-965-62-00-996
zzЛечебный прибор СКЭНАР.
Тел. 8-927-94-92-842
zzМаслянные краски, поддоны, улья, пчелоинвентарь, фанеру, пластиковые ящики, сухую доску. Тел. 8-965-94-40-200
zzЭлектроды, Сверла, Фрезы.
Тел. 8-937-83-20-972
zzЭлектрофонический стерео-проигрыватель в хор. сост.
Тел. 8-927-86-38-854

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:
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