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z Комната, ул. Королева, 11 (реЧетверг z
монт, ж/д, 12 кв.м.) - 300 т/р. или
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский
zz Две комнаты, ул. Кооперативная,
144 (33 кв.м., 1/3 эт) – 720 т/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz Две комнаты, ул. Королева, 9 (8/9
эт., 22 кв.м.) - 590 т/р. Срочно! Тел.
8-927-92-07-775
zz Две комнаты, ул. Кортунова, 14
(34,8 кв.м., 3/9 эт.). Недорого! Тел.
8 927-08-00-223
zz Комната (13 кв.м., 4 эт.) или меняется на дом или квартиру в Уруссу. Варианты. Тел. 8-927-49-27-249,
8-929-25-25-728
zz Комната
(18,2
кв.м.,
ремонт, пл/окна, с/у внутри). Тел.
8-927-32-79-524
zz Комната (21 кв.м., в двух комнатах есть вода, 9/9 эт.) - 650 т/р. Тел.
8-917-75-62-228
zz Комната (30,8 кв.м., спальня, гостиная, ремонт, 2/5 эт) – 1,050 м/р.
Тел. 8-937-85-35-886
zz Комната, пр. Ленина, 16 (5/5 эт.,
30 кв.м., пл/окна, мебель, балкон) 910 т/р. Тел. 8-937-47-36-100
zz Комната, пр. Ленина, 16 (5/5 эт.,
30 кв.м., пл/окна, ремонт, вода, мебель, обмен на авто) - 830 т/р. Тел.
8-927-33-77-882
zz Комната, пр. Ленина, 71 (21
кв.м., 2/9 эт., ремонт) - 1 м/р. Тел.
8-927-92-72-540
zz Комната, ул. Гоголя, 28 (12,4
кв.м., все в шаговой доступности,
в комнате все остается, х/г вода в
комнате, соседи семейные) - 400
т/р. Торг. Тел. 8-927-96-10-699

на, 10 или дом Шаранский, Туймазинский р-н. Риэлторов не беспокоить. Тел. 8-987-02-29-694

zz Комната, ул. Королева, 11 А (12,8
кв.м., 4/5 эт, никто не проживает,
все в шаговой доступности) - 320
т/р. Торг. Тел. 8-927-92-94-961
zz Комната, ул. Королева, 11А (18
кв.м., 3/5 эт., ремонт) - 475 т/р. Тел.
8-929-58-70-314
zz Комната, ул. Королева, 13 (12
кв.м., 4/9 эт., мебель, холодильник, телевизор) - 430 т/р. Тел.
8-965-92-67-171
zz Комната, ул. Королева, 15 (12
кв.м., 2 эт., вода в комнате). Тел.
8-927-63-99-457
zz Комната, ул. Королева, 15 (12
кв.м., 8/9 эт., уютная, теплая, светлая, частично меблированная, туалет и душ под ключ на две комнаты,
спокойный район, развитая инфраструктура, отличные соседи) или
сдается. Тел. 8-937-16-29-006
zz Комната, ул. Королева, 15 (21
кв.м., 5/9 эт., вода) - 580 т/р. и
(12 кв.м., 2/9 эт.) - 320 т/р. Тел.
8-927-08-00-223
zz Комната, ул. Королева, 5 (12,8
кв.м., 4/5 эт., нат. потолок, ж/д, пл/
окно)- 320 т/р. Тел. 8-937-16-31-263,
8-937-47-49-264
zz Комната, ул. Королева, 5 (3/9 эт.,
18 кв.м., своя кухня, ремонт) - 600
т/р. Тел. 8-927-30-39-421
zz Комната, ул. Королева, 9 (7/9
эт., 22 кв.м., с/у свой) - 750 т/р. Тел.
8-927-92-07-775
zz Комната,
ул.
Королева,
9А (13 кв.м.). Недорого. Тел.
8-937-48-76-305
zz Комната, ул. Королева, 9А
(13,4 кв.м., 5/5 эт.) - 260 т/р. Тел.
8-927-08-93-733
zz Комната, ул. Кувыкина, 26
(12 кв.м., 5/9 эт) – 260 т/р. Тел.
8-937-31-25-209
zz Комната, ул. Кувыкина, 26А
(12,06 кв.м., 4/9 эт., хор. сост.). Тел.
8-927-34-48-887

zz Комната, ул. Гоголя, 28 (18 кв.м.,
5/5 эт., ремонт, остается холодильник, диван, кух. гарнитур, большой шкаф) - 650 т/р. Срочно! Тел.
8-996-40-37-596

zz Комната, ул. Кувыкина, 26А
(12,6 кв.м., 5/9 эт) – 250 т/р. Или
меняется на аналогичную комнату без ремонта в г. Октябрьский,
Серафимовский. Или сдается. Тел.
8-927-93-66-722

zz Комната, ул. Гоголя, 28 (5/5 эт., 18
кв.м., пл/окно, вода, ремонт). Тел.
8-937-47-36-100

zz Комната, ул. Кувыкина, 26А
(28 кв.м., 4/9 эт) – 650 т/р. Тел.
8-937-31-25-209

zz Комната, ул. Гоголя, 8 (19 кв.м.,
ремонт, 1 этаж, индив. с/у, кухня на
этаже). Тел. 8-927-30-65-239

zz Комната, ул. Луначарского, 2
(12,4 кв.м., 4/5 эт., светлая, уютная,
остается диван и шифоньер) - 450
т/р. Рассмотрим маткапитал, ипотеку. Тел. 8-905-30-77-862

zz Комната, ул. Горького, 20 (18
кв.м., 1/2 эт., ремонт, мебель). Не
дорого. Тел. 8-927-92-72-540
zz Комната, ул. Королева, 11
(12 кв.м., 4/9 эт.) - 340 т/р. Тел.
8-937-15-22-121

zz Комната, ул. Луначарского, 2
(12,8 кв.м., 2/5 эт., нат. потолок,
ж/д, пл/окно, новый линолеум)
- 350 т/р. Тел. 8-937-16-31-263,
8-937-47-49-264

zz Комната, ул. Королева, 11 (12
кв.м., 5/9 эт, ремонт) – 310 т/р. Тел.
8-927-35-29-158

zz Комната, ул. Пугачева, 16 (1/5 высокий эт., 17,5 кв.м.) - 500 т/р. Тел.
8-937-31-62-618

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский

zz Комната, ул. Пугачева, 16 (12,8
кв.м., вода в комнате, пл/окна, новая дверь). Тел. 8-927-31-34-069
zz Комната, ул. Пугачева, 16 (13
кв.м., 3 эт., вода в комнате, пл/окно,
ж/д)- 400 т/р. Торг. Тел. 8-937-32-49933, 8-987-47-60-641
zz Комната, ул. С. Батыра, 6
(вода в комнате, балкон). Тел.
8-927-33-54-839
zz Комната, ул. Сад. кольцо (71,3
этаж, 13 кв.м.) - 460 т/р. Собственник, риэлторов не беспокоить. Тел.
8-937-50-01-130
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 13 (12,5
кв.м., 2/5 эт., солнечная сторона,
туалет на 3 комнаты, имеется душ) 450 т/р. Тел. 8-987-10-52-302
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 13
(13 кв.м.). Срочно! Торг. Тел.
8-937-84-06-333
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 17 (14
кв.м., 3/5 эт., санузел в комнате).
Срочно Тел. 8-927-08-00-223
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 17 (14
кв.м., ремонт, линолеум, нат. потолок, ж/д, свой с/у, душевая кабина.
Тамбур закрывается на 4 комнаты) 590 т/р. Тел. 8-905-30-77-862
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 17 (3
этаж, 14 кв.м., не угловая, теплая,
нат. потолок, полы УСБ + линолеум,
пл/окно, хорошая дверь, с/у в комнате (душевая кабина + унитаз)- 700
т/р. Торг. Тел. 8-927-30-07-511
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71 (25
кв.м., 4/9 эт., ремонт, свой с/у).
Срочно! Тел. 8-927-92-72-540
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71 (25
кв.м., 7/9 эт., ремонт, свой душ, туалет). Тел. 8-917-48-60-175
zz Комната, ул. Свердлова, 37-45 (18
кв.м., ремонт). Тел. 8-987-61-21-740
zz Комната.
Недорого.
8-927-63-88-316

Тел.

zz 1-ком. кв-ра, пр. Московский
(новый дом, 42 кв.м., евроремонт, большая кухня, остается мебель). Срочно! Тел.
8-937-86-12-277

zz 1-ком. кв-ра, р-н Плазы (3/5
эт., дом после капремонта,
сухая, теплая, светлая, пл/
окна, новая дверь) - 6,5 м/р. Тел.
8-937-36-72-983
zz 1-ком. кв-ра - 1,660 м/р. Тел.
8-937-47-19-224
zz 1-ком. кв-ра (к/габ., Сталинка, 41
кв.м., 3 эт, лифт, окна на обе стороны, кухня 10 кв.м., с/у разд., двери
из дерева, кафель) – 2,950 м/р. Торг.
Тел. 8-927-95-10-912 (после 15:00)
zz 1-ком. кв-ра, 24 мкр. (2/5 эт.,
37 кв.м., пл/окна, нат. потолки, ламинат) – 1,550 м/р. Тел.
8-937-86-12-277
zz 1-ком. кв-ра, 24 мкр. (39,5
кв.м., 5/5 эт., ремонт). Тел.
8-937-31-44-907
zz 1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (9/9 эт., 40
кв.м., ремонт). Тел. 8-937-47-36-100
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (2/9 этаж,
30 кв.м., свежий ремонт, подарок
мебель и вся техника (холодильник, стир. машина, телевизор). Собственник. Тел. 8-927-33-54-965
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (34 кв.м.,
пл/окна, трубы поменяны, б/з,
с/у панели, кух. гарнитур в подарок) – 1,350 м/р. Срочно! Тел.
8-937-86-12-277

zz 1-ком. кв-ра, 38 мкр., 14
(37 кв.м., 2/5 эт., лоджия). Тел.
8-929-58-70-314
zz 1-ком. кв-ра, 38 мкр., ул. Р. Насырова, 1 (32 кв.м., 3/5 эт). Собственник. Тел. 8-937-83-16-298
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 (41,2
кв.м., 4/9 эт., новый дом, ремонт,
л/з, кух. гарнитур, мебель). Тел.
8-929-75-81-666
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zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 69
(35.7 кв.м., 1/9 эт.) - 1,350 м/р. Тел.
8-927-08-00-223
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 71 (2/9
этаж, 30 кв.м., свежий ремонт, подарок мебель и вся техника). Собственник. Тел. 8-927-33-54-965
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 71 (21
кв.м. 4/6 этаж). Не дорого! Тел.
8-927-30-21-432
zz 1-ком. кв-ра, пр. Московский, 12
(3/9 эт., 37 кв.м.) - 2,250 м/р. Срочно! Тел. 8-927-92-07-775
zz 1-ком. кв-ра, пр. Московский,
6 (39,0 кв.м., 3/9 эт., ремонт, пл/
окна, л/з, солнечная сторона, не
угловая) – 2,250 м/р. СРОЧНО! Тел.
8-929-75-81-666
zz 1-ком. кв-ра, р-н МСЧ (новый
дом, 36 кв.м., 1 эт, полный ремонт)
- 1,555 м/р. с риелтором - 1,500 м/р.
без риелторов. Тел. 8-937-31-39-779

zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (36 кв.м.,
2/9 эт., не угловая). Срочно! – 1,350
м/р. Тел. 8-927-92-07-775

zz 1-ком. кв-ра, ул. Аксакова (30
кв.м., 2/3 эт., ремонт, новый дом).
Тел. 8-927-92-00-920

zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (39.8 кв.м.,
ремонт). Тел. 8-929-58-70-314

zz 1-ком. кв-ра, ул. Герцена (31
кв.м., 1/9 эт). Тел. 8-987-03-39-180

zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (солнечная, теплая, ремонт, рядом школа,
магазин, садик) - 1,750 м/р. Тел.
8-937-32-32-633

zz 1-ком. кв-ра, ул. Клинова, 7 (1/5
эт., 41,5 кв.м.). Тел. 8-929-58-70-314

zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15Г (5/9
эт., 40 кв.м., 6м л/з) - 2,449 м/р. Тел.
8-927-23-86-718
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zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 67 (20
кв.м.) - 950 т/р. Тел. 8-937-16-18-456

zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (36 кв.м.,
2/5 эт., пл/окна, трубы поменяны).
Тел. 8-927-92-00-920

zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 14
(38,5 кв.м., ремонт) - 2 м/р. Тел.
8-937-15-75-306

Четверг
9 июня 2022 г.

zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская
(2/5 эт., чистая, пл/окна, евробалкон). Срочно! Тел. 8-937-86-12-277
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (4/5 эт., 31 кв.м., ремонт,
с/у в кафеле, пл/окна, б/з). Тел.
8-927-92-00-920

zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 22/1 (39.5
кв.м., 2/9 эт., ремонт). Срочно! Тел.
8-927-08-00-223

zz 1-ком. кв-ра, ул. Кооперативная,
144 (25,3 кв.м., 2/3 эт., ремонт, пл/
окна, нат. потолок, с/у совм. в плитке, кух. гартитур, не угловая) - 1,050
м/р. СРОЧНО! Тел. 8-929-75-81-666

zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр. (5/5 эт., 31,1
кв.м., пл/окна, ремонт, дом после
капремонта, крыша поменяна, пластиковые трубы) те. 8-996-403-7596

zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 4 (ремонт, лоджия из кухни, застеклена,
с/у в плитке, 7/9 эт., 28 кв.м.). Тел.
8-927-23-36-150

zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 13 (7/9 эт.,
34,6 кв.м., ремонт, пл/окна). Тел.
8-917-34-73-156

zz 1-ком. кв-ра, ул. Л. Марданшиной (41 кв.м., шикарный ремонт,
мебель). Тел. 8-937-86-12-277

zz 1-ком. кв-ра, ул. Новоселов,
14 (2/9 этаж, 27,3 кв.м.). Тел.
8-927-30-21-431
zz 1-ком. кв-ра, ул. Новоселова, 10
(37,9 кв.м., 1/10 эт., лоджия). Тел.
8-929-58-70-314
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского
37 (1/5 эт., 31.0 кв.м. чистая, светлая, пл/окна, дом после кап. ремонта) - 1,750 м/р. Срочно! Тел.
8-927-92-07-775
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского, 16
(34 кв.м., новый дом, свежий ремонт, уютная, светлая, читая) - 2,850
м/р. Торг! Тел. 8-927-92-07-775
zz 1-ком. кв-ра, ул. Первомайская
,7а (2/5, 35 кв.м., ремонт, не угловая, евробалкон, квартира без
вложений) - 1,770 м/р. Срочно!
Тел.8-937-49-94-470
zz 1-ком. кв-ра, ул. Пугачева (ремонт). Тел. 8-927-94-89-275
zz 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова, 1
(24 кв.м., черновая, 6/9 эт.)- 1,5 м/р.
Тел. 8-937-152-21-21
zz 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова, 1
(6/9 эт., 24 кв.м., студия, пл/окна,
б/з, черновая). Тел. 8-917-34-73-156
zz 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова, 14
(3/5, автономное отопление, ремонт) СРОЧНО! Тел. 8-927-92-00-920
zz 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова, 14 (5/5 эт., 38 кв.м., автономное отопление) - 2,199 м/р. Тел.
8-927-23-86-718
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо 15 (3/5, 31 кв.м., ремонт). Тел.
8-996-40-37-596
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо 9
(1/5,35 кв.м., лоджия 6 м, пл/окна).
Тел. 8-927-92-00-920
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 12А
(2/5 эт., 31 кв.м., пл/окна, с/у плитка). Тел. 8-937-86-12-277

Человек изначально свободен и за ним нет греха. Ведь что такое грех?
Грех – это то, что тяготит нас внутри, на уровне подсознания,
это то, что отделяет нас от Бога, заставляет бояться,
чувствовать за собой вину. То есть это естественное следствие
действия вашей психики после нарушения общечеловеческих моральнонравственных законов. Это есть грех. Эти законы есть кодекс вашей
чести, вашей совести. И коль вы его сами нарушили, необходимо
самому становиться лучше и чище в помыслах и деяниях.
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zz 1-ком. кв-ра, ул. Садовое кольцо, 42 (4/5 эт, не угловая). Тел.
8-937-31-99-000
zz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова (2/2
эт). Тел. 8-927-33-37-990

zz 2-ком. кв-ра, 24 мкр., 10 (54 кв.м.,
7/9 эт., ремонт) - 2,760м/р. Срочно!
Тел. 8-937-49-94-470

zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (41,4
кв.м., 5/5 эт.) - 2,260 м/р. Тел.
8-927-94-32-932

zz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 39
(2/4 эт., 30,5 кв.м.). Недорого. Тел.
8-927-30-21-432

zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр. (м/семейка,
4/9 эт., 35 кв.м.) - 990 т/р. Торг. Тел.
8-927-30-39-421

zz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 47,
центр (38,8 кв.м., к/габ., 1/2 эт.,
б/б, ремонт). Собственник. Тел.
8-937-30-34-252

zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр, 15А (57,4
кв.м., ремонт) - 3,3 м/р. Торг. Тел.
8-937-30-52-409

zz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 47,
центр (38,8 кв.м., к/габ., 1/2 этаж,
б/б, ремонт). Собственник. Тел.
8-937-30-34-252

zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (50 кв.м.,
высокий 1/9 эт., балкон, ремонт,
кух. гарнитур в подарок, чистая,
светлая). Срочно! – 2,3 м/р. Торг.
Тел. 8-927-92-07-775

zz 1-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 1 (3/3
эт., 49,7 кв.м., черновая) Недорого.
Тел. 8-927-92-72-540

zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (54 кв.м.,
4/9 эт., новый дом, ремонт). Тел.
8-927-92-00-920

zz 1-ком. кв-ра, центр (4/5 эт., 33
кв.м., пл/окна, нат. потолки, ламинат, вся мебель, техника) – 1,690
м/р. Тел. 8-937-86-12-277

zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый дом,
8/9 эт., 52 кв.м., ремонт, заехать
и жить, кух. гарнитур в подарок).
Срочно! Тел. 8-937-86-12-277

zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50
(67,2 кв.м., 2/9 эт., новый дом,
евроремонт, мебель) – 5,490 м/р.
Срочно! Торг! Тел. 8-929-75-81-666

zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. 17Б (6/9,
52,2 кв.м., кухня 9 кв.м., ленпроект, хороший ремонт, л/о). Тел.
8-927-30-65-239

zz 2-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 18 (центр, 57,7 кв.м., 3/5
, новый дом, евроремонт, мебель) – 4,6 м/р. Срочно! Торг! Тел.
8-929-75-81-666

zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 10 (6/6
эт., 49,5 кв.м., ленпроект, к/
разд., ремонт) - 2,450 м/р. Тел.
8-927-30-39-421

zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр. (1 эт, комнаты смежные, без балкона) – 1,8 м/р.
Собственник. Тел. 8-937-15-44-053
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр. (ремонт, к/
разд., евробалкон). Срочно! Тел.
8-937-86-12-277
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 11 (45 кв.м.,
2/5 эт, балкон, ремонт) – 2,350 м/р.
Тел. 8-927-31-62-698
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 11 (45
кв.м., 4/5 эт, ремонт) – 1,2 м/р. Тел.
8-927-35-29-158
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 6 (44,9
кв.м., ремонт). Тел. 8-929-58-70-314
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 7 (45
кв.м., 5/5 эт) – 1,8 м/р. Тел.
8-927-35-29-158
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 9 (5/5 эт.,
41 кв.м., ремонт). Срочно. Тел.
8-927-08-00-223
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zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 14Б (3/9 эт.,
49,1 кв.м., ремонт, балкон+лоджия,
мебель техника в подарок). Тел.
8-927-92-72-540

zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 7 (4/9 эт.,
60,9 кв.м., ремонт, в подарок мебель и техника). Не дорого. Тел.
8-927-92-72-540

zz 2-ком. кв-ра (53 кв.м.). Тел.
8-967-45-41-349

№ 11(945)

zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр. (ремонт).
Тел. 8-937-47-19-224

zz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова (38,8
кв.м., шикарный ремонт). Тел.
8-927-95-23-999

zz 2-ком. кв-ра (43 кв.м., 2/4 эт.,
б/б). Тел. 8-917-48-60-175
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zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15В (51,3
кв.м., 6/9 этаж, ремонт). Тел.
8-929-58-70-314
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15Г (58
кв.м., л/з 6м., кух. гарнитур, ж/д).
Тел. 8-937-84-06-333
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17А (7/9
эт., пл/окна, ремонт, с/у в кафеле).
Срочно! Тел. 8-996-40-37-596
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б (52,2
кв.м., 6/9 эт.). Тел. 8-937-152-21-21
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б (светлая, теплая, ремонт, рядом 3 гимназия, садик, строится Ледовый Дворец). Тел. 8-937-32-32-633
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 29 (52 кв.м.,
7/9 эт., с мебелью и техникой). Тел.
8-927-08-00-223
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 30
(51 кв.м., 4/5 эт.) - 2,6 м/р. Тел.
8-937-15-75-306
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 4 (распашенка, с/у разд., ремонт, б/з,
рядом школа, дет. садик). Тел.
8-937-47-18-484

zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр. (45 кв.м.,
4/5 эт., евроремонт, к/разд., балкон, с/ раз. в кафеле, новая сантехника). Срочно! Тел. 8-929-75-81-666
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр. (евроремонт). Тел. 8-927-34-02-297
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 10 (46 кв.м.,
4/5 эт.). Тел. 8-937-152-21-21
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 19/2 (64,6
квм.,8/9, ленпроект, ремонт). Тел.
8-927-92-00-920
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 (4/9 этаж)
- 2,130 м/р. Тел. 8-937-84-31-365

zz 2-ком. кв-ра, 24 мкр. (44 кв.м.,
косметика). Тел. 8-937-35-87-845

zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 4А (50
кв.м., 5/5 эт., ремонт) - 2,550 м/р.
Тел. 8-937-49-94-470

zz 2-ком. кв-ра, 38 мкр., (60 кв.м.,
3-ий этаж, черн. отделка). Недорого. Тел. 8-937-35-70-005

zz 2-ком. кв-ра, 24 мкр. (44,1
кв.м., большая кухня). Тел.
8-937-35-87-845

zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 8Б (52 кв.м.,
ремонт, заехать и жить, кух. гарнитур в подарок). Тел. 8-937-86-12-277

zz 2-ком. кв-ра, 38 мкр., 10 (61 кв.м.,
две лоджии, черн. отделка). Тел.
8-929-58-70-314

zz 2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (42 кв.м., 2
эт., ремонт, балкон, подвал). Тел.
8-927-96-09-965, 8-987-60-10-764
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 17 (3/3
эт., евроремонт, пл/окна, новые
двери, с/у кафель, 2 балкона). Срочно! Тел. 8-927-30-39-421
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41
(2/9 эт., пл/окна, ремонт, квартира светла, и теплая, все в шаговой доступности). Срочно! Тел.
8-996-40-37-596
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (6/9
эт., 47 кв.м., ремонт, остается мебель). Тел. 8-927-92-07-775
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43 (6/9
эт., 48 кв.м., ремонт) - 2,9 м/р. Тел.
8-927-92-07-775
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 5
(4/5 эт., 57.1 кв.м., евроремонт,
в подарок мебель техника). Тел.
8-927-92-72-540
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Октябрьский

zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 57
(5/9 эт., 47,8 кв.м., ремонт). Тел.
8-929-58-70-314
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А
(67 кв.м., 2/9 эт, косметика). Тел.
8-937-31-99-000
zz 2-ком. кв-ра, пр. Московский 4
(3/10 эт., 55 кв.м., черн. отделка).
Тел. 8-929-58-70-314
zz 2-ком. кв-ра, пр. Московский, 4
(6/9 эт., 54 кв.м., индив. отопление,
ремонт, ламинат, с/у кафель, нат.
потолоки, к/гарнит.) - 3,630 м/р. Тел.
8-927-30-12-424
zz 2-ком. кв-ра, ул. Аксакова, 5
(5/5 эт., автономное отопление,
ремонт) - 2,560 м/р. Торг. Тел.
8-937-32-32-515

zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
39 (пл/окна, балкон обшит и застеклен, ремонт, кух. гарнитур в подарок). Тел. 8-927-92-07-775
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 6 (3/9 этаж, 36,1 кв.м.). Тел.
8-927-63-99-616
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина (м/семейка, 1 этаж, 36 кв.м., тамбур на 2
хозяина, свои кухня и с/у, в санузле
новый ремонт кафель) - 1,250 м/р.
Тел. 8-927-30-65-239
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 10 (2/2
эт., 46 кв.м., центр, к/разд., пл/окна)
- 2,2 м/р. Торг! Тел. 8-927-30-39-421
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 21
(2/2 эт., 47,3 кв.м., б/б) - 1,725 м/р.
Тел. 8-927-23-86-718

zz 2-ком. кв-ра, ул. Гаражная, 4 (5/5
эт., 48 кв.м., л/з, б/р) - 2,049 м/р.
Тел. 8-927-63-56-222

zz 2-ком. кв-ра, ул. Куйбышева 2
(2/2 эт., 35 кв.м., косметика). Не дорого Тел. 8-927-08-00-223

zz 2-ком. кв-ра, ул. Гаражная, 5 (5/5
эт., 42 кв.м., б/р) - 1,750 м/р. Срочно! Тел. 8-927-92-07-775

zz 2-ком. кв-ра, ул. Насырова (68
кв.м., новый дом, 1 эт., отдельный
вход, получистовая отделка, есть и
другие варианты на 2, 3, 4 эт.). Тел.
8-937-83-57-446

zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 16
(1/5 эт., 47 кв.м., уютная, светлая, теплая, чистая). Срочно! Тел.
8-927-92-07-775
zz 2-ком. кв-ра, ул. Горького, 3 (к/
габ., 62,2 кв.м., 2/2 этаж, ремонт,
мебель, ванна туалет в кафеле,
балкон обшит, потолки высокие. В
подвале есть три помещения для
хранения вещей. Соседи хорошие,
семейные. Продаю в связи с расширением. 1 собственник) - 3,450 м/р.
Тел. 8-982-53-91-573
zz 2-ком. кв-ра, ул. Губкина, возле
ц/рынка (43,3 кв.м., ¼ эт, не угловая)
- 2,150 м/р. Тел. 8-937-85-64-844
zz 2-ком. кв-ра, ул. Клинова, 7 (1/5
эт., 41,5 кв.м.). Тел. 8-929-58-70-314
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 20А (5/5 эт., 41 кв.м., пл/
окна, ремонт) - 2,250 м/р. Тел.
8-937-49-94-470

zz 2-ком. кв-ра, ул. Новоселов (4/9
эт., 44,5 кв.м., ремонт, б/з). Тел.
8-996-40-37-596
zz 2-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова, 20
(1/5 эт., 55,4 кв.м., индив. отопление, ремонт, ламинат, с/у кафель,
нат. потолоки, к/гарнит.) - 3,630 м/р.
Тел. 8-927-30-12-424
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 63 (49,2 кв.м., 3/5 эт). Тел.
8-917-74-74-355
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова (к/
габ., к/разд., 61 кв.м.). Срочно! Тел.
8-937-86-12-277
zz 2-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 10 (9/9 эт., ремонт, видео
наблюдение, остается мебель заезжай живи, остекленная лоджия).
Срочно! Тел. 8-927-30-65-239

zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 6 (2/2
эт., 51 кв.м., ремонт)- 2,780 м/р. Тел.
8-927-33-77-882
zz 2-ком. кв-ра, ул. Чкалова (новый дом, 2017 г.п., 67,8 кв.м., 7/9
эт, комнаты не смежные, дизайнерский ремонт, вся техника и мебель новая остается, посудомоечная машина) - 5,790 м/р. Торг. Тел.
8-937-78-76-189
zz 2-ком. кв-ра, центр (1/2 эт.,
44 кв.м.) - 2,3 м/р. Торг. Тел.
8-917-75-62-228
zz 2-ком. кв-ра, центр (52 кв.м., 3/3
эт., лоджия). Тел. 8-927-30-21-432
zz 2-ком. кв-ра, центр (полуторка, 34
кв.м., 1/2 эт.). Тел. 8-917-48-60-175
zz 2-ком. кв-ра. Тел. 8-996-10-43-272
zz 3-ком. кв-ра (52 кв.м., 4/5 эт, пл/
окна, б/з, ванна в плитке, кухня 18,3
кв.м.) – 3 м/р. Тел. 8-927-63-88-316
zz 3-ком. кв-ра (57,1 кв.м.). Тел.
8-987-61-63-602
zz 3-ком. кв-ра (67,1 кв.м.). Тел.
8-987-61-63-602
zz 3-ком. кв-ра (80 кв.м.). Тел.
8-987-61-63-602
zz 3-ком. кв-ра (к/габ., 1/2 эт, ремонт). Риелторов просьба не беспокоить. Тел. 8-964-35-66-168

zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр. (58 кв.м.,
3/5 эт., пл/окна, ремонт, балкон
ПВХ, с/у кафель, кухня 8 кв.м.). Тел.
8-927-30-65-239
zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр. (64 кв.м., 4/5
эт., пл/окна, с/у плитка, джакузи,
ремонт, кондиционер + кух. гарнитур в подарок). Тел. 8-937-86-12-277
zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр. (центр, 4/9
эт., 61 кв.м., нат. потолки, пл/окна,
квартира теплая, ленпроект, кухня
8,5 кв.м.). Тел. 8-927-30-65-239
zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр., 10
(64,2 кв.м., 2/9 эт, КПД, 2 балкона, ремонт) – 3,350 м/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz 3-ком. Кв-ра, 25 мкр. (4/5 эт., ремонт, балкон остекленный, перепланировка в 2-ух комнатную) - 2,8
м/р. Тел. 8-927-30-65-239
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр. (5/5 эт., квартира без вложений, раздельный с/у,
рядом 8 школа и новый парк, все
рядом). Тел. 8-927-30-39-421
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр., 16 (5/5 этаж,
61,5 кв.м.). Тел. 8-927-30-21-432
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (2/5 эт., 76,8
кв.м., ленпроект, кухня 10 кв., ремонт, пл/окна, лоджия). Срочно! - 4
м/р. Тел. 8-996-40-37-596
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (64 кв.м., 5
этаж). Тел. 8-996-10-43-272

zz 3-ком. кв-ра (к/габ., 75 кв.м.,
2 балкона, к/р) - 2,625 м/р. Тел.
8-927-95-23-999

zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 10 (5/6 эт.,
78,6 кв.м., ленпроект, ремонт). Тел.
8-917-34-73-156

zz 3-ком. кв-ра (новый дом, 3/9
эт., 92 кв.м., ремонт, пл/окна, новые двери, с/у кафель, ламинат,
2-уровненые потолки, кух. гарнитур, вся техника). Срочно! Тел.
8-937-86-12-277

zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 15Г (65,4
кв.м., 3/9, ремонт). Срочно! Тел.
8-929-58-70-314

zz 3-ком. кв-ра, 21 мкр., 13 (3/5 эт.,
52 кв.м., ремонт, к/разд., шикарный
вид из окна) - 2,580 м/р. Срочно!
Тел. 8-927-92-07-775

zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 17а (81
кв.м., 9/10, ремонт). Срочно! Тел.
8-927-08-00-223
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б (9/9 эт.,
65 кв.м., ремонт, новый дом) - 4,990
м/р. Тел. 8-937-49-94-470
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zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина (2/9 эт.,
евроремонт, пл/окна, новые двери,
с/у кафель, полы ламинат, 2-уровненые потолки, кух. гарнитур, вся техника). Срочно! Тел. 8-937-86-12-277

Октябрьский

zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина (ленпроект, ремонт, к/разд., кухня в подарок). Срочно! Тел. 8-937-86-12-277

zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 22/2
(82 кв.м., 5/9 эт, лоджия, хорошая планировка) – 3,990 м/р. Тел.
8-927-31-62-698

zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 10,
центр (2/5 эт., 55 кв.м., ремонт).
Срочно! – 3,050 м/р. Торг! Тел.
8-927-92-07-775

zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (2/9 эт.,
76,8 кв.м., свежий ремонт, пл/окна)
- 3,995 м/р. Тел. 8-996-40-37-596

zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 47 (3/5
эт., 60 кв.м.). Тел. 8-937-47-18-484

zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 6 (62 кв.м.,
3/5 этаж). Тел. 8-929-58-70-314
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 7 (58,2
кв.м., 3/5, черновая). Срочно! Тел.
8-929-58-70-314
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (7/9
эт., шикарный ремонт). Тел.
8-927-92-07-775
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 9А (2/5 эт.,
ремонт, классная планировка). Недорого. Тел. 8-927-92-00-920
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (3/5 эт., 60
кв.м., ремонт, пл/окна, новые двери, с/у кафель, ламинат, 2-уровненые потолки, кух. гарнитур, вся техника). Срочно! Тел. 8-937-86-12-277
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (68 кв.м.,
3 эт., ленпроект, л/з и б/з, теплая,
светлая, видеонаблюдение, новый
лифт, кух. гарнитур, техника и частично мебель в подарок) - 3,150
м/р. Торг. Тел. 8-927-92-72-331
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 11 (64
кв.м., 8/9 эт, хороший ремонт, кух.
гарнитур, шкаф-купе, прихожка,
шкаф на б/з). Тел. 8-927-94-75-075,
8-927-31-87-119
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 17 (5/5
эт., ремонт, пл/окна, лоджия,
кирп.). Срочно! - 3,790 м/р. Тел.
8-996-40-37-596
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 27
(4/9 эт., ремонт) - 3,1 м/р. Тел.
8-937-49-94-470
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 40 (8/9 эт.,
ремонт, кухня, мебель в детской).
Тел. 8-927-23-36-150
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 5 (3/5
эт., ремонт) - 2,850 м/р. Тел.
8-927-30-65-239
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 5 (3/5 эт., ремонт) - 3,1 м/р. Тел. 8-927-30-65-239
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (4/9
этаж, 62 кв.м., пл/окна, ж/д., л/з
6м.). Срочно! Тел. 8-937-84-06-333
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (61,2
кв.м., 7/9 этаж, ремонт, пл/окна,
кухня, шкаф). Собственник. Тел.
8-937-36-53-997, 8-937-34-58-245

zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 51 (8/9
эт., 65 кв.м., ленпроект, ремонт).
Тел. 8-927-92-00-920
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 53 (2/5
эт., 64 кв.м., ремонт ) Не дорого Тел.
8-927-08-00-223
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 53
(63,2 кв.м., 2/5 эт., ремонт, развитая инфраструктура) - 3,2 м/р. Тел.
8-937-35-78-994
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 53 (63,4
кв.м., 4/5 эт, балкон и лоджия, качественный свежий ремонт, домофон,
остаются кух. гарнитур и водонагреватель) – 3,590 м/р. Возможен обмен на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.
8-987-14-59-950
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина,
61А (73,5 кв.м., 5/5 эт.). Тел.
8-937-35-13-838
zz 3-ком. кв-ра, пр. Московский,
4 (9/10 эт., 80 кв.м., 2-уровневая, черновая). Не дорого. Тел.
8-927-92-72-540
zz 3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 24
(5/5 эт., 59 кв.м., пл/окна, б/з). Тел.
8-937-47-36-100
zz 3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 24 (59,5
кв.м., 5/5 эт., ремонт, пл/окна, с/у
разд., спокойный район, все рядом). Тел. 8-996-40-37-596
zz 3-ком. кв-ра, ул. Горького, 2
(1/4 эт., 70,7 кв.м.). Срочно! Тел.
8-917-74-74-355
zz 3-ком. кв-ра, ул. Горького, 3(81,2
кв.м., 2/2 эт., 2 балкона, частично
ремонт). Тел. 8-917-74-74-355
zz 3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 22
(2/3 этаж, 76 кв.м., с/у и к/разд.,
большой б/з, потолки 3 м.). Тел.
8-937-84-06-333
zz 3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 10
(1/2 эт., 72 кв.м., б/б) - 2,599 м/р.
Тел. 8-927-23-86-718
zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского (5/5 эт., 51 кв.м., ремонт). Тел
.8-937-31-44-907

zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского, 50
(1/2, 74,8 кв.м., ремонт). Срочно!
Тел. 8-917-74-74-355

zz 3-ком. кв-ра, центр, ул. Островского (58 кв.м., 2/5 эт., б/р). Тел.
8-917-48-60-175

zz 3-ком. кв-ра, ул. С. Батыра, 5
(4/5 эт., 55,6 кв.м., ремонт). Тел.
8-929-58-70-314

zz 4-ком. кв-ра (78 кв.м., 2/9 эт.,
кирп.)- 4,2 м/р. Тел. 8-967-45-41-349

zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо
(3/5 эт., 60 кв.м., ремонт, пл/окна,
новые двери, с/у кафель, полы ламинат, 2-уровненые потолки, кух.
гарнитур, вся техника) Срочно! Тел.
8-937-86-12-277

zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 (2/9 эт., 76
кв.м., ремонт). Тел. 8-937-47-36-100

zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 40
(5/9 эт., с мебелью и ремонтом).
Тел. 8-950-93-08-001
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 61
(3/5 эт., ремонт) - 3,280 м/р. Тел.
8-937-86-12-277
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 61
(59 кв.м., 3/5 эт, евроремонт, б/з
утепленный, подвал) - 3,280 м/р.
Тел. 8-961-05-05-584
zz 3-ком. кв-ра, ул. Садовое кольцо, 79 (61 кв.м., 4/9 эт, лоджия, пл/
окна, подготовлена к ремонту) – 3,3
м/р. Тел. 8-927-31-62-698
zz 3-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
центр (89,6 кв.м., 2/5 эт., ленпроект,
ремонт). Тел. 8-937-83-57-446
zz 3-ком. кв-ра, ул. Совхозная 7 50.8
кв.м. 5/5 этаж). Тел. 8-927-63-99-616
zz 3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (3/5 эт.,
ремонт, с/у разд., детская площадка, тихий район, вся инфраструктура в шаговой доступности). Тел.
8-927-30-65-239
zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (4/5 эт.,
77 кв.м., чистая, просторная, ремонт). Тел. 8-927-92-00-920
zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 23
(1/5, 57,1 кв.м косметика). Тел.
8-917-74-74-35
zz 3-ком. кв-ра, центр (52 кв.м., 4/5
эт., ремонт). Тел. 8-917-48-60-175
zz 3-ком. кв-ра, центр (62 кв.м., 4/9
эт., ленпроект, ремонт) - 3450 м/р.
Тел. 8-937-49-94-470
zz 3-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

zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского, 38
(ремонт). Тел. 8-937-84-31-365

zz 3-ком. кв-ра, центр (к/габ., 79
кв.м., 2/3 эт, б/б, подвал, ремонт,
кухня встроенная). Или меняется на
квартиру до 60 кв.м. Риелторов не
беспокоить. Тел. 8-927-92-89-411

zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского,
49 (1/5, 61,8 кв.м.). Не дорого! Тел.
8-927-30-21-432

zz 3-ком. кв-ра, центр, рядом рынок,
школы, д/сады и вокзал (89,6 кв.м.,
2 эт, ремонт). Тел. 8-961-04-06-770

zz 4-ком. кв-ра (сталинка, 94 кв.м.) –
4,1 м/р. Тел. 8-937-31-25-209

zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 8а (78,3
кв.м., 2/9 эт, лоджия, ремонт, встроенная мебель, кух. гарнитур) – 4,250
м/р. Тел. 8-927-31-62-698
zz 4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55/1,
центр (1995 г/п, 77 кв.м., ленпроект,
9/9 эт., лоджия 6м, пл/окна, трубы,
ремонт, лифт новый, счетчики новые, кладовка на этаже, крыша новая). Собственник. Ипотека. Срочно. Тел. 8-937-16-65-779
zz 4-ком. кв-ра, ул. Губкина, 25 дом
м-на «Чемпион» (одна квартира на этаже, 102 кв.м., л/з 7 кв.м.,
5/5 эт., к/габ., ремонт) или меняется на меньшую площадь. Тел.
8-927-32-51-888
zz 4-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 28 (2/4 эт., ремонт). Тел.
8-937-16-18-456
zz Дом, 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, кабинет, 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
zz Дом, ул. Девонская (спарен.,
49,5 кв.м., 4,4 сотки, 3 комнаты,
баня, гараж, сарай) - 1,5 м/р. Торг.
Тел. 8-937-85-44-553
zz Дома новые в предчистовой
отделке, 32 мкр, 40 мкр., и Муллино, Нарышево, Заитово. Тел.
8-917-34-73-156
zz Дом (120 кв.м., добротный и
качественно построенный, в районе с развитой инфраструктурой.
Строился для себя, продажа с связи с переездом. 2 этажа, комнаты
раздельные, 3 спальни и кабинет.
Отопление газовое и альтернативное электрическое, в бане тоже
проведено отопление, есть свой
бойлер. Дом с ремонтом, очень теплый. Минимальные энергопотери
и оплата за газ, 13 соток ровный, с
зоной барбекю и летней кухней. Гараж с автоматическими воротами и
погребом). Тел. 8-937-34-00-517
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zz Дом (62 кв.м., добротный и качественно построенный. Строился для себя, продажа с связи с переездом, комнаты раздельные, 3
спальни и гостиная. Отопление альтернативное электрическое. Дом
с ремонтом, очень теплый. Минимальные энергопотери и оплата
за эл-во. Шикарная альтернатива
3-ком. кв-ре 5 соток, ровный) – 3,3
м/р. Тел. 8-937-34-00-517

zz Дом, Муллино (баня, теплый
гараж, хоз.блок, 6 соток). Тел.
8-927-94-89-275
zz Дом, Нарышево (10 сот., 239
кв.м., удобный подъезд к дому 2
этажа, ремонт, ровный правильной
формы). Тел. 8-927-30-65-239
zz Дом, Нарышево (16 сот., 90
кв.м., нужен ремонт) - 2,4 м/р. Тел.
8-927-92-07-775
zz Дом, Нарышево (160 кв.м., 10
соток, 2 эт., кирп., удобства в доме,
баня, гараж, теплица). Срочно! Тел.
8-937-83-57-446
zz Дом, Нарышево (22 сот., 98 кв.м.,
шикарный, 2 этажа, 4 спальни, зал,
кухня, с/у, ремонт) - 5,5 м/р. Тел.
8-927-92-07-775

zz Дом (70 кв.м., 8 соток, баня, гараж, отличное расположение). Тел.
8-927-34-02-297

zz Дом, Нарышево (220 кв.м., с мансардой, подвал 130 кв.м., 10 соток,
2 теплицы). Тел. 8-937-33-64-150

zz Дом, 21 мкр., ул. Щорса (спарен., 74 кв.м., кирп.) - 3 м/р. Тел.
8-927-23-36-150

zz Дом, Нарышево (57 кв.м., 6 соток). Тел. 8-927-92-57-344

zz Дом, 2-ой проезд Матросова
(51 кв.м., бревно 1960 г/п 9 соток,
баня, гараж, сарай). Не дорого. Тел.
8-927-92-72-540
zz Дом, 32 мкр, (новый, 110 кв.м.,
баня). Тел. 8-937-85-35-886
zz Дом, 32 мкр. (6 соток, 110 кв.м., 3
спальни, зал, кухня). Срочно! Не дорого! Тел. 8-927-92-72-540
zz Дом, 32 мкр. (95 кв.м., 4 сот., свежий ремонт, частично мебель). Тел.
8-937-83-00-861
zz Дом, Заитово (60 кв.м., 15 соток,
ровный и правильной формы, баня,
гараж). Или меняется на 1-ком. квру. Тел. 8-937-83-00-861
zz Дом, Заитово, возле 4 гимназии
(100 кв.м., 8 соток, теплые полы,
баня, гараж). Тел. 8-937-83-57-446
zz Дом, Заитово, р-н 4 гимназии
(40 кв.м., участок 6 соток, ровный,
(незавершенное стр-во 80 кв.м.,
инфраструктура развита). Тел.
8-937-34-00-517
zz Дом, Зеленый пос. (2-эт., 4 сотки,
125 кв.м., чистовая, все коммуникации). Тел. 8-927-08-00-223
zz Дом, Зеленый пос. (98 кв.м., 6
соток, пл/окна, 3 спальни, зал, кухня 12 кв.м., удобства в доме, баня,
гараж, плодовые насаждения) 5,5 м/р. Торг. Возможен обмен на
квартиру с вашей доплатой. Тел.
8-937-83-57-446
zz Дом, Московка (67 кв.м., 10 соток, пл/окна, удобства в доме) - 2,8
м/р. Торг. Тел. 8-937-83-57-446

zz Дом, Нарышево (дерев., в хорошем состоянии, 65 кв.м., 8 соток,
баня, 2 гаража, сарай, с/у в доме).
Тел. 8-927-32-55-219
zz Дом, Первомайский (оцилиндрованное бревно, 180 кв.м., все коммуникации, гараж, баня, 8 соток).
Дорого. Тел. 8-927-63-60-103
zz Дом, проезд ул. Чкалова (1/2 спарен., 32 кв.м., 3,5 сотки) – 1,799 м/р.
Тел. 8-917-46-59-163
zz Дом, Прометей (2-этажный,
кирп., 267 кв.м., 9,5 соток) - 10 м/р.
Торг. Тел. 8-987-10-77-745
zz Дом, Прометей (новый, 200
кв.м., с гаражом) - 6 м/р. Торг. Тел.
8-937-16-56-587
zz Дом, р-н УГНТУ (31,4 кв.м., 5,85
соток, угловой, дерево обложен
кирп., туалет в доме, хозблок, баня,
гараж, летняя кухня, новое под общей крышей). Тел. 8-937-48-48-068,
8-927-34-23-342
zz Дом, СНТ «Нефтяник» (кирпич,
130 кв.м., черновая отделка, окна
«Таубаш», крыша «Шингалс», 7 соток) – 7,3 м/р. Тел. 8-927-31-62-698
zz Дом, Спутнике (165 кв.м., 15
соток, 2 подъездных пути, скважина на участке. Цоколь + 1 этаж
+ мансарда) – 6,000 м/р. Тел.
8-927-95-23-999
zz Дом, Туркменево (180 кв.м., гостинная, 4 спальни, 2 с/у, ванная,
баня (сауна + хамам), большая кухня, терасса, гараж на 2 авто, подвал,
9 соток ухоженный, рядом остановка). Тел. 8-937-31-69-294

zz Дом, ул. Аксакова (неспарен., 10
соток, с/у в доме, шамбо, 50 кв.м.,
блочный). Тел. 8-927-63-99-616

zz Дом, ул. Совхозная (185,5 кв.м.,
11 сот., черновой, кирп.). Тел.
8-937-152-21-21

zz Дом, ул. Аксакова, 25 мкр. (неспаренный, 48 кв.м., 8 сот.). Варианты обмена. Тел. 8-937-33-69-096

zz Дом, ул. ЦентрСпецСтрой (спарен., 32 кв.м., 11 соток) - 1,29 м/р.
Тел. 8-937-35-70-005

zz Дом, ул. Буровиков (8 соток, 65,1
кв.м.). Тел. 8-937-35-13-838

zz Дом, ул. Чкалова (спарен., 54
кв.м., 8,5 соток, баня и гараж). Тел.
8-917-48-60-175

zz Дом, ул. Гагарина, 23 (280 кв.м.,
балкон, гараж, 15 соток). Недорого.
Тел. 8-927-63-88-316
zz Дом, ул. Дорожников (39,3
кв.м., 3,3 сот., баня, гараж). Тел.
8-917-74-74-355
zz Дом, ул. Каратова (131 кв.м.,
2020 г.п., все коммуникации в доме,
мансарда). Тел. 8-937-35-87-845
zz Дом, ул. Кооперативная (23 сот.,
большой гараж, 312,3 кв.м.). Тел.
8-937-35-13-838
zz Дом, ул. Космонавтов (1/2 спарен., 90 кв.м., 8 соток, утеплен, крыша под мансарду, ц/канал, баня,
сарай, летний домик, гараж на 2
машины - все из керамзита. Ухоженный участок, теплица, напротив
дома остановка, магазин). В связи с переездом. Собственник. Тел.
8-927-32-51-239
zz Дом, ул. Кувыкина (10 сот., 72
кв.м., ц/канал., ремонт). Срочно!
Тел. 8-927-92-07-775
zz Дом, ул. Кызыл маяк (80 кв.м.,
15 сот., жилой, бревенчатый). Тел.
8-917-74-74-355

zz Дом, ул. Южная, Зеленый пос.
(жилой треб. ремонт, 51 кв.м., 6,65
соток, хозпостройки, газ, электричество, вода, шамбо нет, удобства на
улице. Без обременений) - 3 м/р.
Тел. 8-928-21-32-790
zz Дом, центр (новый, 128 кв.м., 6
соток). Тел. 8-927-30-21-432
zz Дом, Заитово (незавер. стр-во,
брусовой, обшит сайдингом, электричество подключено, 10 соток) –
2 м/р. Торг. Тел. 8-927-96-44-299
zz Участок, Нарышево (57 соток).
Или меняется на 1-ком. кв-ру. Тел.
8-927-23-16-496
zz Участок (8 соток) - 710 т/р. Тел.
8-937-83-70-301
zz Участок (9,6 соток, ИЖС). Тел.
8-927-32-79-524
zz Участок, 32 мкр. (6 соток, 8 соток,
ровный, квадратный, правильной
формы). Тел. 8-927-92-72-540
zz Участок, 32 мкр. (9 сот.) - 4,1 м/р.
Тел. 8-927-94-32-932

zz Дом, ул. М. Цветаевой (110
кв.м., 7,9 сот., ремонт). Тел.
8-937-152-21-21

zz Участок, Зеленый пос., ул.
Худайбердина
(8,3
сотки).
Тел.8-917-48-60-175

zz Дом, ул. Матросова (85,1 кв.м.).
Тел. 8-927-30-21-432

zz Участок, мкр. Приозерный - 600
т/р. Срочно. Тел. 8-937-35-70-005

zz Дом, ул. Матросова, 23Б (260
кв.м., ремонт, строили для себя, 2
этажа, 4 спальни, маленький садик
с беседкой и малиной, рядом магазин, школа, подъездные пути тихие)
- 9,6 м/р. Тел. 8-917-42-87-272

zz Участок, мкр. Приозерный (10,2
сотки)- 800 т/р. Тел. 8-937-36-80-001

zz Дом, ул. Нефтяников (61 кв.м., 6
соток, все коммуникации, ц/канал.,
можно с мебелью). Тел. (34767)
6-81-06, 8-987-03-42-512

zz Участок, мкр. Приозерный (8,5
сот, ровный, правильной формы,
рядом с ГЛК). Тел. 8-917-74-74-355

zz Дом, ул. Профсоюзная (60
кв.м., 6 соток,баня, гараж). Тел.
8-927-08-00-223

zz Участок, мкр. Приозерный (8,4
соток, ровный, квадратный). Тел.
8-937-35-13-838

zz Участок, мкр. Приозерный (8,5
соток, есть гипсобетон, ровный,
квадратный, правильной формы).
Тел. 8-927-92-72-540
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zz Участок, СНТ «Геофизик» (домик кирпичный, туалет, 2 емкости,
новые окна, насаждения, 4 сотки).
Рассада перца. Тел. 8-937-78-93-096

zz Участок, мкр. Приозерный (8,7 соток, ровный). Тел. 8-927-92-57-344
zz Участок, мкр. Приозерный (9 сот,
ровный, правильной формы). Тел.
8-929-58-70-314
zz Участок, мкр. Приозерный (возле ГК УТ) 9,1 соток. срочно Тел.
8-937-35-13-838
zz Участок,
мкр.
Приозерный
(ровный 8.4 сотки) СРОЧНО Тел.
8-927-08-00-223
zz Участок, мкр. Приозерный, Радужный (ИЖС, ровные, коммуникации проведены, рядом идет
застройка) - 530 т/р. Торг. Тел.
8-937-83-57-446
zz Участок, мкр. Приозерный. Тел.
8-917-46-49-297
zz Участок, мкр. Радужные (8,4 соток, ровный). Тел. 8-937-35-13-838
zz Участок, мкр. Радужный (8,4 соток, свет). Тел. 8-937-47-36-100
zz Участок, мкр. Радужный (8.4 соток, ул. Янтарная. ровный) – . Тел.
8-927-08-00-223
zz Участок, мкр. Радужный (9 соток,
ровный, квадратный, правильной
формы). Тел. 8-927-92-72-540
zz Участок, мкр. Радужный, перед
М-5 (ИЖС, 8,4 сотки) - 650 м/р. Тел.
8-937-86-38-830
zz Участок, мкр. Радужный, ул. Березовая, 73 (кад. № 265, 8,4 соток,
свет подведен, газ рядом, ровное место, вода в этом году). Тел.
8-937-83-45-660
zz Участок, мкр. Радужный, ул.
Красная (8,1 сот.). Срочно! Тел.
8-937-84-06-333
zz Участок, мкр. Радужный, ул.
Янтарная, 3 (8,4 сотки, ровный,
удобно расположен, недалеко от
въезда в мкр., не крайний). Тел.
8-927-08-98-655
zz Участок, мкр. Южный (6 соток, под строительство). Тел.
8-937-30-97-756
zz Участок, мкр. Южный (8 сот., ровный, угловой). Тел. 8-927-95-96-924
zz Участок, мкр. Южный (8,6
сот., ИЖС) - 530 т/р. Торг. Тел.
8-937-83-57-446
zz Участок, мкр. Южный (8,61 соток). Тел. 8-937-31-44-907
zz Участок, Московка (8 соток, все
коммуникации подведены) - 610
т/р. Тел. 8-937-47-18-484
zz Участок, Муллино (ровный, 7 соток, ИЖС, есть подъездные пути).
Тел. 8-927-32-79-524
zz Участок, Муллино, ул. Пригородная (10 соток, ИЖС, все коммуникации есть, рядом озеро). Собственник. Тел. 8-937-32-93-761,
8-937-30-37-461
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zz Участок, Нарышево, проезд Буровиков (ИЖС, 12 сот., цокольный эт. 12х10 м., электричество,
вода, газ подведены). Торг. Тел.
8-927-94-43-315
zz Участок, Нарышево, ул. Нигмати,
80 (7,35 соток). Тел. 8-937-83-82826, 8-987-09-94-217
zz Участок, ул. Гаяза Исхаки (6 сот.) 1,6 м/р. Тел. 8-937-84-06-333
zz Участок, ул. к-цо Отрадной (с
жилым хозблоком, керамзитоблок,
утеплён, короед, 56 кв.м. (комната 16 кв.м., баня 16 кв.м., гараж
24 кв.м.). Все в чистовой отделке,
липовая вагонка, имитация бруса,
гараж плитка, а/ворота «Алютекс»,
теплые полы. Горячая вода, душ,
система канализации, пл/окна с
двойным стеклопакетами, имеется разрешение на строительство.
Электричество 380 в, вода, шамбо. Беседка 4х4 м из керамзитоблока с погребом. Кадастровый
номер: 02:57:020916:104). Тел.
8-927-30-46-730
zz Участок, ул. Ломоносова, 30
(7 соток, на участке баня, хозпостройки, участок ровный). Тел.
8-927-08-10-399
zz Участок, ул. Энгельса (с домом, 7,66 соток, ровный). Тел.
8-927-92-57-344
zz Участок, СНТ (11 соток ровный, с постройкой, коммуникации
подведены) - 690 т/р. Торг. Тел.
8-937-30-52-409
zz Участок, СНТ «50 лет Башкирии»
(4 сотки с домом, без света) - 130
т/р. Тел. 8-905-30-77-862
zz Участок, СНТ «50 лет Башкирии»
(4,71 сотки, ухоженный засаженный, хорошие емкости, свет, вода
по графику, дом кирпичный). Тел.
8-927-34-76-745, 8-927-32-52-064
zz Участок, СНТ «50 лет Башкирии»
(8 соток с домом, есть электричество) - 450 т/р. Тел. 8-905-30-77-862
zz Участок, СНТ «60 лет Октября»
на Туймазинской горе (3 сотки, ухожен, домик, емкость, вода по графику). Тел. 8-989-95-84-062
zz Участок, СНТ «Акташ» (2 смежных, 9 соток, приватизирован). Тел.
8-987-05-31-205
zz Участок, СНТ «Акташ» (5 соток,
кирп. дом, погреб, печка кирп., емкость, ведутся строительства жилых домов, рядом свет, газ). Тел.
8-927-31-04-293
zz Участок, СНТ «Акташ» (5 соток,
фундамент). Тел. 8-937-47-36-100

zz Участок, СНТ «Акташ» (Нарышево, первая линия, 5 соток,
под строительство) - 250 т/р. Тел.
8-937-30-97-756
zz Участок, СНТ «Акташ», Нарышево (1я линия, 5 соток) - 150 т/р. Тел.
8-987-10-67-320
zz Участок, СНТ «Акташ», Нарышево
(2 по 5 соток, есть возможно провести свет, начать стр-во) по 135 т/р.
Тел. 8-937-85-64-844
zz Участок, СНТ «Акташ», рядом
строятся жилые дома (4,5 сотки, дом, баня, насаждения) - 650
т/р. и соседний участок (5,5 соток, насаждения) - 550 т/р. Тел.
8-927-23-57-422
zz Участок, СНТ «Башкирия» за 21
мкр. (3,5 и 4 сотки подряд, можно
объединить). Тел. 8-927-30-08-080
zz Участок, СНТ «Башкирия» за 21
мкр. (3,5 соток, домик, деревья,
вода по расписанию) - 250 т/р. Тел.
8-961-05-10-000
zz Участок, СНТ «Башкирия» за
21 мкр. (3,7 соток) - 250 т/р. Тел.
8-927-92-72-004
zz Участок, СНТ «Башкирия», рядом
21 мкр. (4,15 соток ровный, кирпичный домик с погребом, большая
емкость, электричество, все насаждения плодоносят) - 400 т/р. Тел.
8-927-34-94-835
zz Участок, СНТ «Башкирская красавица» (приватизирован, 7,3 сотки).
Тел. 8-927-35-30-425
zz Участок, СНТ «Буровик», Московка (12,5 соток, капитальный домик,
свет, вода, ровный, огорожен, остановка рядом). Тел. 8-927-93-67-101,
8-927-93-67-102
zz Участок, СНТ «Буровик», Московка (8 соток, все насаждения, свет рядом). Недорого. Тел.
8-906-10-14-706
zz Участок,
СНТ
«Восточный»
(7,12 соток, граничит с гаражами,
строений нет) - 650 т/р. Торг. Тел.
8-987-04-09-030
zz Участок, СНТ «Восход-2» (4,67 соток) - 210 т/р. Тел. 8-905-35-64-689
zz Участок, СНТ «Восход-2» (за
домом престарелых, 4,5 сот.) 144,8 т/р. Торг. Собственник. Тел.
8-996-58-13-032
zz Участок, СНТ «Газовик-Швейник»
(5 соток, вода, охрана, без построек, все насаждения) - 50 т/р. Тел.
8-937-34-06-072

zz Участок, СНТ «Геофизик» за Туркменево (8 соток, 2-я линия, 2 подъездных пути, 2 домика, фруктовые
деревья и кустарники, вода по графику) – 300 т/р. 8-937-30-71-777
zz Участок, СНТ «Девон», остановка 1 промысел (5,7 соток, кирпичный дом, свет, вода, большая емкость под воду, участок ровный,
удобренный). Тел. 8-914-20-19-880,
8-927-33-62-260
zz Участок, СНТ «Девон-2» Туркменево (6 сот.) - 220 т/р. Тел.
8-927-92-07-775
zz Участок, СНТ «Девон-2», за Горгазом, в черте города (4 сотки, хороший кирп. дом, все насаждения,
ухоженный, в собственности). Тел.
8-927-34-27-140
zz Участок, СНТ «Дружба-2» (3,2 соток, ровный, квадратный, все коммуникации, соседи все построены)
Срочно! Не дорого! 8-927-92-72-540
zz Участок, СНТ «Дубки-1», 32 мкр.
(на соседних участках строятся, под
ИЖС, 5 соток, не заросший). Тел.
8-937-33-33-240
zz Участок, СНТ «Дубки-1», №38
(8,5 соток, ровный, на 1-й линии, земля в собственности). Тел.
8-937-83-19-519
zz Участок, СНТ «Дубки-2» (7,12 соток), «Черемушки» (7 соток), «Ягодка» (11 соток). Тел. 8-927-35-16-166
zz Участок, СНТ «Ивушка» (6 соток,
кирп. домик, насаждения) - 80 т/р.
Тел. 8-923-42-57-131
zz Участок, СНТ «Ивушка», напротив
родника «Самовар» (4,3 и 5,6 соток
напротив друг друга, домик, рядом
ручей, насаждения, вода по графику, приватизирован) - 50-150 т/р.
Тел. 8-927-33-98-046
zz Участок, СНТ «Монтажник»,
Имангулово (10 соток в собственности). Тел. 8-927-23-99-874
zz Участок, СНТ «Нефтяник» (7 соток, домик). Тел. 8-937-86-46-221
zz Участок, СНТ «Нефтяник» за 21
мкр. (4,22 сотки ухоженный ровный, все коммуникации рядом,
идет активное стр-во домов). Тел.
8-927-31-00-260
zz Участок, СНТ «Новинка» (2 участка по 5,5 соток, угловой и прилегающий, в собственности) по 55 т/р.
Тел. 8-937-30-80-287
zz Участок, СНТ «Обувщик» (6
соток, 2 линия) - 30 т/р. Тел.
8-927-23-31-027
zz Участок, СНТ «Радуга» (10,7 соток, Дом, баня) правильной формы,
без склона. Тел. 8-917-74-74-355
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z Гараж во дворе пр. Ленина, 61 zz Гараж, ул. Пугачева (земля zz Нежилое помещение, ул. ГубЧетверг z
г/к «Мечта» (6х4 м, эл-во, воро- в собственности) - 400 т/р. Тел. кина (100 кв.м., ремонт, мебель,
9 июня 2022 г. та Herman под Газель 2,5х2,5 м, 8-937-31-62-618
Wi-Fi, пожарная сигнализация).
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zz Участок, СНТ «Радуга» (4 соток, ровный, квадратный, рядом
постройки) Срочно! Не дорого!
8-927-92-72-540
zz Участок, СНТ «Радуга» (5,6 соток,
идеально для строительства, рядом
жилые дома и ведется строительство, свет и ц/вода проходят вдоль
участка). Тел. 8-937-33-33-240
zz Участок, СНТ «Радуга» (539 кв.м.).
Тел. 8-937-48-89-822
zz Участок, СНТ «Радуга» 4 сотки
Тел.8-917-48-60-175
zz Участок, СНТ «Радуга», «Вузовец», «Дубки» (7 соток, домик
кирп.). Тел. 8-937-83-57-446
zz Участок, СНТ «Ромашка» (4,8 сотки) - 200 т/р. Тел. 8-922-22-00-839
zz Участок,
СНТ
«Северный»,
ост. 1-й промысел (№ 146, 8 соток с домиком) - 80 т/р. Торг. Тел.
8-937-33-21-086
zz Участок, СНТ «Чайка» (7 соток,
дом кирпич, 2 этажа, оштукатурен,
3 комнаты, русская печь, электричество, забор, полив 21 куб.) - 465 т/р.
Тел. 8-927-33-80-265
zz Участок,
СНТ
«Черемушки-1», за 21 мкр. (6 соток). Тел.
8-937-33-12-159
zz Участок, СНТ «Швейник-Газовик»
№44 (охранник, свет, вода, дом
бревенчатый шестиугольный). Тел.
8-927-93-52-338

яма, стены оштукатурены и окрашены, крыша профнастил). Тел.
8-927-33-16-577

zz Гараж во дворе пр. Ленина, 63
(24 кв.м., свет, погреб, сухой) – 450
т/р. Тел. 8-937-83-99-579
zz Гараж около дома по ул. Аксакова, 19 (24 кв.м., свет, погреб) – 250
т/р. Тел. 8-927-08-36-595
zz Гараж спаренный, р-н тракторного завода (6х10 м, свет, смотровая
яма, кран-гусак с тельфером). Тел.
8-937-16-87-674

zz Гараж (сухой кирп. погреб, свет) 200 т/р. Тел. 8-937-48-30-006

zz Гараж, ул. Северная, г/к №45
«Феникс» (20 кв.м., все в собственности). Тел. 8-927-23-99-874
zz Гараж, ул. Трипольского. Тел.
8-927-33-37-990

zz Гаражи, ул. Северная, 1/4 (яма,
сделана отделка, отопление, коммуникации, 100 кв.м., асфальт). Тел.
8-937-34-58-441

zz Гараж, 37 мкр., г/к «Бюджетник»
(24 кв.м., свет, погреб, стеллажи).
Тел. 8-927-31-04-293
zz Гараж, во дворе ресторана «Башкирия» (5х6 м, ворота 3 м) - 949 т/р.
Тел. 8-927-23-50-333
zz Гараж, г/к №18 (в районе армянского поселка). Тел. 8-927-35-30-425
zz Гараж, г/к №31, за ж/д Переездом. Тел. 8-937-33-64-543
zz Гараж, ОНК (кирпичный, плиты
перекрытия, 35 кв.м., рядом новостройки, удобные подъездные
пути, большой погреб (кирпич),
земля в собственности, эл-во, видеонаблюдение, Автоматические
ворота). Тел. 8-937-34-00-517
zz Гараж, пр. Ленина, 63 (20 кв.м.).
Тел. 8-937-84-06-333
zz Гараж, 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
zz Гараж, пр. Московский (24 кв.м.,
погреб, меняна крыша). Не дорого.
Тел. 8-927-92-72-540
zz Гараж, р-н Банного озера (с погребом, гараж и земля в собственности)- 400 т/р. Тел. 8-927-23-08-710

zz Гараж, р-н парка Гагарина, ул.
Сад. кольцо, 239, и ул. Крупская
(капитальный, 22 кв.м., свет, смотровая яма, приватизирован). Тел.
8-937-15-87-453

zz Участок, СНТ, ул. Совхозная (9,33
соток, ровный, квадратный, правильной формы, рядом все построены). Тел. 8-927-92-72-540

zz Нежилое помещение, ул. Островского на центр. рынке (152 кв.м.)
- 6,1 м/р. Возможна аренда. Тел.
8-927-31-62-698

zz Гараж, 37 мкр. г/к «Бюджетник»
(все в собственности) - 370 т/р. Тел.
8-937-32-51-013

zz Участок, СНТ «Ягодка» (5,16 соток, ровный, рядом озеро, ведутся
застройки). Тел. 8-927-08-10-399

zz Участок, СНТ, р-н Ветлечебницы (9 соток). Тел. 8-937-30-10-318,
8-937-34-91-775

zz Гараж, ул. Северная, возле ОЗЖБК, рядом магазин «Мир Сварки».
Тел. 8-927-94-55-957

zz Гараж, 37 мкр. (23 кв.м., свет,
погреб, яма, охраняемый) -250 т/р.
Торг. Тел. 8-987-61-86-205

zz Гараж, р-н МУ-1, до ж/д переезда
(свет, погреб, ремонт не требуется).
Тел. 8-927-30-98-803

zz Участок, СНТ, в 32 мкр. (5,5 сот.) 590 т/р. Тел. 8-927-92-07-775

Возможна рассрочка или аренда
с выкупом. Тел. 8-927-63-86-660,
8-917-42-28-066

zz Гараж, ул. Чапаева, центр (30
кв.м., погреб, свет, в собственности). Тел. 8-927-33-77-882

zz Участок, СНТ «Юбилейный», Нарышево (4 сотки, ухоженный) - 80
т/р. Тел. 8-927-30-00-448

zz Участок, СНТ «Ягодка» (линия
застраивается,
коммуникации
рядом, под ИЖС, 5 соток). Тел.
8-937-33-33-240

zz Гараж, ул. Сад. кольцо, 17А
(погреб, смотровая яма). Тел.
8-927-33-76-673

zz Гараж, Туркменево за ж/д, рядом
с автошколой – 35 т/р. Тел. 8-93749-18-555, 6-10-17
zz Гараж, ул. Аксакова, 14 (24 кв.м.,
без внутренней отделки, все в
собственности) или меняется на
комнату. Тел. 8-927-95-56-586,
8-963-90-33-106
zz Гараж, ул. Кооперативная (приватизированный с землей). Тел.
8-996-403-7596
zz Гараж, ул. Кортунова, г/к 71 (24
кв.м., погреб, свет, крыша плиты перекрытия, смотровая яма
подьздные пути). Не дорого. Тел.
8-927-08-00-223

zz Два смежных гаража в г/к «Нефтяник» (6х4 м, с погребами). Тел.
8-927-63-69-018
zz Комплекс 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.
8-927-30-59-217
zz Боксы (300 кв.м., все в собственности, с арендаторами). Тел.
8-927-94-55-626
zz Готовый бизнес: парикмахерская
21 мкр. (50 кв.м.) – 2,350 м/р. и (магазин, 60 кв.м., с оборудованием) –
2,850 м/р. Тел. 8-927-08-00-223
zz Коммерческая недвижимость,
ул. Кооперативная (392 кв.м., 24 соток, коммуникации). Недорого. Тел.
8-927-92-72-540
zz Коммерческая недвижимость,
ул. Королева (35 кв.м., переведена
под нежилое, ремонт, отдельная
входная группа и парковка) – 1,6
м/р. Торг. Тел. 8-927-30-39-421
zz Коммерческая недвижимость,
ул. Северная (2 этажа, 130 кв.м.,
индив. отопление, газ, ц/вода, ц/канал., земля в собственности). Срочно! Тел. 8-937-84-06-333
zz Коммерческая недвижимость,
ул. Северная, 27/14 (7 холодильников, 5 морозильников, своя трансформаторная подстанция). Недорого. Тел. 8-927-92-72-540
zz Магазин «Видео», на центральном рынке (52 кв.м.). Цена 89 т/р.
за кв.м. Тел. 8-927-23-50-333
zz Нежилое помещение (630 кв.м.,
на территории бывшего низковольтного завода, высота потолка 5 м.,
удобный подъезд). Можно использовать под гараж или производство
- 5,3 м/р. Тел. 8-927-30-47-801
zz Нежилое помещение, 29 мкр. (44
кв.м., под любой вид деятельности) или меняется на квартиру. Тел.
8-937-16-90-825
zz Нежилое помещение, пр. Ленина, 42 (свободного назначения, 44,1
кв.м.). Тел. 8-927-34-67-587

zz Нежилое помещение, ул. Островского, 36 (50 кв.м., 1 этаж + цоколь
44 кв.м.). Тел. 8-927-23-16-363
zz Помещение под офис в центре
города (65 кв.м.) в доме по ул. Куйбышева, 4. Тел. 8-927-63-74-790
zz Помещение свободного назн.
(3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 12,
центр города, 1 эт., 82 кв.м., переведена в нежилое помещение). Тел.
8-937-152-21-21
zz Помещение свободного назначения, ул. Луначарского, рядом с
вокзалом (бывшая парикмахерская,
31 кв.м., 2 входа, свой с/у, тамбур).
Тел. 8-927-32-51-239
zz Производственная база, ул. Космонавтов (24 соток) или сдается в
аренду. Тел. 8-927-94-66-522
zz Торговый павильон на фундаменте. Недорого. Тел. 8-917-04-43-874
zz Участок, ул. Космонавтов (12
соток) или сдается в аренду. Тел.
8-927-94-66-522

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Иногородние
zz 1/2 доля 2-ком. кв-ры, Туймазы,
ул. Комарова (ленпроект, 49 кв.м.).
Собственник. Тел. 8-927-08-21-780
zz 1-ком. кв-ра, Бавлы – 650 т/р. Тел.
8-937-52-09-452
zz 1-ком. кв-ра, Новозареченский,
ул. Советская, 15 (32,5 кв.м., 1/2
этаж, ремонт, индивидуальное отопление, во дворе гараж 4х8 м.) - 350
т/р. Тел. 8-996-60-54-299
zz 1-ком. кв-ра, Серафимовский
(1 эт, без ремонта). Или меняется на Буздяк с доплатой. Тел.
8-927-31-28-528
zz 1-ком.
кв-ра,
Уруссу
(1
этаж, ремонт) - 1,050 м/р. Тел.
8-996-12-31-304
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу (4/5 эт.,
30 кв.м., пл/окна, индив. отопление, рядом садик, магазины)
- 750 т/р. Тел. 8-927-04-23-877,
8-927-47-01-916
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу, центр (30,7
кв.м., 5/5 эт.)- 760 т/р. или меняется
на 1-ком. кв-ру или м/семейку в г.
Октябрьский, Нефтекамск по договоренности, без посредников. Тел.
8-986-91-17-040

НЕДВИЖИМОСТЬ

zz 3-ком. кв-ра, Туймазы, ул. Чапаева, 65 (ремонт). Срочно. Тел.
8-937-49-91-700

Иногородние

zz 3-ком. кв-ра, Уруссу (1/5 эт.,
59 кв.м., индив. отопление (лизинг погашен), пл/окна) - 1,5 м/р.
Торг. Помощь в получении ипотеки, возможно оформление по мат.
капиталу. Тел. 8-927-04-23-877,
8-927-47-01-916

Продам

zz 2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пл. Октября (45 кв.м., комнаты изолированные, в хорошем состоянии,
евроокна, новые двери, балкон
застекленный) - договорная. Тел.
8-999-75-89-437
zz 2-ком. кв-ра, Новые Чути, Бавлинского района (1 этаж, без ремонта). Тел. 8-917-28-36-511
zz 2-ком. кв-ра, Серафимовский, ул.
Гафури, 13 (2 эт., 44,8 кв.м., б/з). Тел.
8-937-33-34-271
zz 2-ком. кв-ра, Туймазинский р-н,
Карамалы-Губеево (газ, свет, вода-бойлер, туалет и ванна отдельно, без ремонта). Рассмотрим маткапитал. Тел. 8-987-47-46-031
zz 2-ком. кв-ра, Туймазы центр (48
кв.м.) и дом, Шаранский р-н (60
кв.м., новая баня). Или меняются
две 1-ком. кв-ры. Тел. 8-927-23-04657, 8-919-15-83-925
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу (1/2 эт., 47
кв.м., пл/окна, ремонт, во дворе
сарай с погребом, рядом садики,
школа, торговый центр, больница) - 950 т/р. Тел. 8-927-04-23-877,
8-927-47-01-916
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу (1/2 эт.,
имеется сарай с погребом). Тел.
8-927-49-51-556
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Пушкина (3/3 эт., 48 кв.м., л/з, ремонт) –
1,199 м/р. Тел. 8-917-46-59-163
zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, центр, ул.
Пл. Октября, 10 (53 кв.м., угловая,
1/5 этаж, балкон обшит и обстеклен, комнаты большие, 1 собственник, без долгов, без обременения, капремонт дома). Можно
под офис или магазин. Тел. 8-92747-85-177, 8-917-27-22-667
zz 3-ком. кв-ра, Абсалямово (59
кв.м., 2/2 эт., ремонт, просторная квартира, рядом с домом
участок, погреб) - 1,620 м/р. Тел.
8-937-35-78-994
zz 3-ком. кв-ра, Абсалямово. Вариант обмена квартиры в г. Октябрьском. Тел. 8-927-94-89-275
zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, центр (5/5
эт., ремонт). Тел. 8-927-30-21-432
zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, центр (рядом школа, больница, рынок, дом
культуры и площадь) - 1,9 м/р. Торг.
Тел. Тел. 8-927-49-60-008
zz 3-ком. кв-ра, Кзыл-Яр, Бавлинский район (спарен. дом, 62 кв.м.,
туалет дома и на улице, евроокна,
натяжные потолки; имеется гараж,
баня, 15 соток). Тел. 8-937-57-85-862
zz 3-ком.
кв-ра,
Подгорный,
Ютазинского р-на, 25 км. от Октябрьский (56 кв.м., индив. отопление, газ, вода, канализация,
хозпостройки). Тел. 8-927-34-90543, 8-927-32-36-464
zz 3-ком. кв-ра, Серафимовский
(68,4 кв.м., 2/2 эт, 2 балкона, подвал,
евроремонт). Тел. 8-987-25-38-366

zz 3-ком. кв-ра, Уруссу (2/5 эт., 60
кв.м., индив. отопление, пл/окна) 2,5 м/р. Торг. Помощь в получении
ипотеки, возможно оформление по
мат. капиталу. Тел. 8-927-47-01-916
zz 4-ком. кв-ра, Бавлы, микрорайон (81 кв.м.). Или обменивается
на 1-комнатную с доплатой. Тел.
8-919-63-44-098
zz 4-ком. кв-ра, Бавлы, центр (5/5
эт., 76,4 кв.м.). Тел. 8-927-30-21-432
zz Дом, 20 км. от г. Туймазы (новый, брус, 70 кв.м., 30 сот.). Тел.
8-919-61-59-050
zz Дом, Александровка (60 кв.м., 15
соток, хозпостройки, баня, 2 теплицы) - 1,5 м/р. Тел. 8-9374-34-23-841,
8-996-10-21-951
zz Дом, Александровка, Татарстан,
ул. Школьная, 46 (42 сотки, газ, вода,
эл-во) - 630 т/р. Или меняется на
мат. капитал. Тел. 8-937-16-36-490
zz Дом, Бавлинский р-н, Измайлово (37 кв.м., 46 соток, баня, очень
красивое место) - 360 т/р. Тел.
8-917-48-65-757
zz Дом, Бавлинский р-н, Кзыл-яр
(66,3 кв.м., 18,7 сот., баня, гараж).
Недорого. Тел. 8-917-74-74-355
zz Дом, Бавлинский р-н, Новые
Шалты (69 кв.м., 63 сот., баня, сарай). Можно под мат.кап. Тел.
8-927-48-71-970
zz Дом, Бавлинский р-н, Новые
Шалты, 40 км. От Октябрьска (баня,
сарай, гараж, вода, газ, интернет,
погреб) - 550 т/р. или обменивается
на участок ИЖС в городе Октябрьский. Тел. 8-927-48-22-533
zz Дом, Бавлинский р-н, Ташлы
(28 соток, сарай, баня, родниковая
вода). Или меняется на жилье в г.
Октябрьский. Тел. 8-937-49-33-825
zz Дом, Бавлы (118 кв.м., 7 соток,
гараж с погребом, баня, 3 теплицы, фруктовые насаждения, беседка, мангал). Тел. 8-927-47-01-110,
8-987-40-08-488
zz Дом, Бавлы (бpeвeн., обложен
кирп., гараж, баня большая, хоз. постройки, плодоносящий сад. Рядом
лес, парк, терренкур. Одностороннее движение) - 6,7 м/р. Тел. 8-93700-86-613, 8-937-57-71-120
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zz Дом, Байряка тамак, Ютазинский р-н (120 кв.м., большой, высокий, с/у дома, 40 соток, вода,
свет) - 500 т/р. Тел. 8-967-36-90-940,
8-927-49-09-161

Четверг
9 июня 2022 г.

zz Дом, Буздякский р-н (60 соток,
40 кв.м., + веранда 30 кв.м., газ,
свет, вода, баня, сарай. Вокруг
горы, лес, река, озера) - 580 т/р. Тел.
8-927-92-72-331

Что? Где? Почем?

zz Дом, Булат, Туймазинский р-н (30
сот., газ, баня, хозпостройки). Тел.
8-927-33-20-576
zz Дом, Васильевка, 10км. от г. Бавлы (40 соток, дом 100 кв.м., хоз.
постройки - сарай, баня. Газ, вода,
шамбо.). Тел. 8-927-23-96-562
zz Дом, Верхние Бишинды, или
обмен на комнату с доплатой,
рассмотрим ваши варианты. Тел.
8-937-78-05-340
zz Дом, Верхний-Троицкий (20
соток). Или меняется на любую
жилплощадь в г. Октябрьский.
Возможна сдача в аренду. Рассмотрим любые варианты. Тел.
8-937-85-20-836
zz Дом, Ермекеево, 60 км от г. Октябрьский (139 кв.м., 25 соток, баня,
сарай, вода в доме, туалет в доме)
– 1,800 м/р. Торг. Возможен обмен
на квартиру в г. Октябрьский. Тел.
8-917-35-54-170, 8-922-79-01-538
zz Дом, Ермекеевский р-н (81 кв.м.
незавер. стр-во, щитовой и 38 кв.м.
годный для проживания, 26 соток,
за огородом река, вода во дворе,
баня, сарай, огород) или меняется на комнату в Октябрьском. Тел.
8-927-95-56-586, 8-963-90-33-106
zz Дом, Ермекеевский р-н, 35 км от
г. Октябрьский и 40 км от г. Туймазы
(82 кв.м., газ, эл-во, вода, канализация, гараж, баня, летний домик, 21
сотка). Тел. 8-960-80-35-148
zz Дом, Ермекеевский р-н, Абдулкаримово, до райцентра 5 км., до
Октябрьского 60 км., асфальт (1965
г/п, 46,7 кв.м., 72,26 сотки, удобства в доме, газ, ц/вода, шамбо,
надворные постройки 80-90 г.) 600 т/р. Торг. Тел. 8-937-16-98-364,
8-927-34-45-209
zz Дом, Ермекеевский р-н, Усман
Ташлы, 32 км от города (36 кв.м.,
газ, электричество, отопление, крыша и забор - профнастил, 25 соток,
засажен, новая баня 6х6 м, хозблокозновский вагончик 3х5 м, молодой
плодоносящий сад, родниковая
вода). Отличный вариант для дачи.
Тел. 8-927-30-34-608
zz Дом, Кзыл-Буляк, р-н Ст. Туймазы (новый, с мансардой, 110 кв.м.,
газ, свет, вода, удобства в доме, 13
сот., новый сруб под баню, погреб,
крольчатник) - 1,5 м/р., или меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой. Срочно! Рядом есть участок 15 соток 270 т/р. Тел. 8-917-79-52-759
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zz Дом, Нижние Ташлы (бревно,
101,6 кв.м., 35 соток, баня, постройки, гараж металл., рядом школа,
садик, магазины). Варианты. Тел.
8-927-30-46-673, 8-917-74-05-291
zz Дом, Нижний Сардык (брус, 70
кв.м., 43 сотки, 2016 г/п, рядом водохранилище). Тел 8-937-34-12-094
zz Дом, Покровский Урустамак, Бавлинский р-н, 30 км. От октябрьского (старый бревен. дом, 22 сотки,
баня, сарай, надворные постройки, водопровод, канализация, газ)
- 300 т/р. Тел. 8-919-14-47-233,
8-987-58-77-678
zz Дом,
Раевка,
Альшеевский
р-н (109 кв.м., кирп.) или меняется на квартиру Октябрьский,
Туймазы. Тел. 8-927-34-53-438,
8-987-04-96-877
zz Дом, Ст. Туймазы (20 сот., 64
кв.м., хозпостройки, гараж, баня,
вода, плодовые деревья). Тел.
8-917-49-55-191
zz Дом, Ст. Туймазы (30 соток, 45
кв.м.). Тел. 8-927-63-99-616
zz Дом, Ст. Туймазы, ул. Советская
(65 кв.м., 23 сотки, пл/окна, радиаторы, газовое оборудование,
ремонт не требуется, баня, сарай,
гараж, просторный двор, питьевая
вода во дворе, рядом школа, мечеть) -2,8 м/р. Тел. 8-963-12-09-152,
8-927-46-83-139
zz Дом, Ст. Туймазы, ул. Советская
(65 кв.м., пл/окна, новые радиаторы, газ. оборудование, ремонт не
требуется, сразу для проживания.
Дома тепло, баня, сарай, гараж,
просторный двор. Колонка с водой
во дворе, 23 сотки, все насаждения,
соседи хорошие, рядом прекрасная
школа и садик, аптека, медпункт,
три магазина, мечеть. Недалеко:
горы, леса, небольшое озеро). Тел.
8-963-12-51-317
zz Дом, Ст. Туймазы, ул. Школьная, 54 (17,3 соток, электричество,
газ, дом старый) - 900 т/р. Тел.
8-937-32-90-477
zz Дом, Ст. Тураево (30 соток, дом
60 кв.м., бревен., газ, вода, свет,
баня, хозпостройки, фруктовый
сад) - 650 т/р. Тел. 8-927-33-64-220,
8-917-74-44-535
zz Дом, Туймазинский р-н, 6 км. от
города (36 соток, 2 сарая, баня). Тел.
8-937-47-84-300

zz Дом, Куюк Тамак (черновая отделка, 120 кв.м., 12 соток). Тел.
8-937-83-70-301

zz Дом, Туймазинский р-н, Кальшали (деревянный, 48 кв.м., газ,
свет, вода - во дворе, баня, хозпостройки, погреб, 50 соток). Тел.
8-937-30-39-910, 8-937-34-05-495

zz Дом, Бавлы, ул. Западная (баня,
гараж).
Тел.
8-927-46-77-782,
8-917-93-55-132

zz Дом, Нижнезаитово, ул. Горная,
3 (80 кв.м., 53 сотки) или меняется на 2-ком. кв-ру, варианты. Тел.
8-937-33-87-399

zz Дом, Туймазинский р-н, Карамалы-Губеевский с/с, Чукадытамак, ул.
Речная, 63 (50 кв.м., 34 сотки) - 200
т/р. Тел. 8-927-34-87-629

zz Дом, Байряка (80 кв.м., 30 соток,
удобства в доме, 2 гаража, баня).
Тел. 8-937-83-57-446

zz Дом, Нижнетроицкий (16 соток,
вода рядом, баня, сарай, сад, без
посредников). Тел. 8-917-34-93-094

zz Дом, Туймазинский р-н, Тимирово, (55 соток, деревянный, сарай,
баня). Тел. 8-937-33-68-435

zz Дом, Бавлы (деревянный, 53
кв.м., свет, газ, холодная вода,
9 соток, гараж, баня, сарай под
снос).
Тел.
8-937-30-39-910,
8-937-34-05-495
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Четверг zz Дом, Шаран (72,7 кв.м., 15 сот., zz Участок, Исергапово, Бавлинский zz Участок, Уязытамак (правильной
дерево + кирпич, отопление газо- район (17,7 соток, имеется бревен9 июня 2022 г. вое, г/в, х/в, с/у, душевая кабина, 2 чатый дом на 2 хозяина с отдель- формы, ровный, 9 соток)- 950 т/р.
Тел. 8-927-30-65-239
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Что? Где? Почем?

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

Иногородние
zz Дом, Туймазинский р-н, Уязытамак (50 кв.м., 15 соток, плодовые
насаждения, свет, газ в доме, согласны на ипотеку. В шаговой доступности школа, садик, мечеть, магазины). Тел. 8-937-83-57-446
zz Дом, Туймазинский р-н, Уязытамак, ул. Радужная (2020 г.п., сендвич-панели, 85 кв.м., 2 этажа, 4
комнаты, эл-во, газ, 10,5 соток) 2,600 м/р. Тел. 8-927-34-47-777
zz Дом, Туймазинский р-н, Якшеево,
20 км от г. Октябрьский (пятистенок,
36,8 кв.м., газ, вода скважина во
дворе, баня, гараж, 17,8 соток). Тел.
8-962-54-37-645, 8-937-83-74-111
zz Дом, Туймазинский р-н, Якшеево, ул. Центральная (1986 г/п., 64,7
кв.м., обшит профнастилом, крыша
профнастил, пл. окна, двери. Вода,
санузел дома, газ, электричество,
62 сот. ровный, надворные постройки, баня, гараж) - 800 т/р. Торг. Тел.
8-927-35-39-422, 8-927-94-75-550
zz Дом, Туймазы, Райманово (114,8
кв.м., с мансардой 46,5 кв.м., 20
соток, ровный, газоблоки, теплые
полы, нат. потолки, с/у кафель, все
коммуникации, баня, гараж). Тел.
8-937-33-17-374, 8-937-33-73-068
zz Дом, Туймазы, ул. Радужная (501.1 кв.м., 15 сот.). Тел.
8-917-74-74-355
zz Дом, Уба (10 соток, баня, летняя
кухня, туалет и душ в доме)- 4,5 м/р.
Тел. 8-927-08-50-356
zz Дом, Уба, ул. Центральная (40
кв.м., 8,4 сот, баня, гараж). Не дорого. Тел. 8-917-74-74-355
zz Дом,
Уба,
ул.
Центральная (74,3 кв.м., 10 сот., баня).
Тел.8-917-74-74-355
zz Дом, Уба, ул. Центральная (90
кв.м., 15 сот., баня). Не дорого Тел.
8-927-08-00-223
zz Дом, Уруссу (108 кв.м., 10 соток).
Тел. 8-937-47-19-246
zz Дом, Уруссу (кирп., 2 -этажный,
179 кв.м., 9 соток, ремонт, ванная
комната, с/у в доме, гараж, баня,
беседка. В шаговой доступности
садики, школа, администрация, магазины) - 6,1 м/р. Тел. 8-927-04-23877, 8-927-47-01-916
zz Дом, Шаран (47 кв.м., 18 соток,
газ, свет, асфальт до дома, 1 собственник, документы готовы, все рядом) - 650 т/р. Тел. 8-905-02-27-384

комнаты, просторная кухня, в ванной теплый пол, улица широкая,
соседи спокойные, всё в шаговой
доступности). Тел 8-917-04-79-407,
8-922-63-27-694
zz Дом, Шаранский р-н, Ерёмкино (в отличном сост.). Тел.
8-927-94-67-789

zz Дом, Шаранский р-н, Мичурино (57 кв.м., обшит профнастилом, веранда новая, 41,12 соток).
Или обменивается на 1-ком. квру в г. Туймазы с доплатой. Тел.
8-937-30-95-526
zz Дом, Шаранский р-н, Мичурино,
(74,8 кв.м., обшит профнастилом,
крыша профнастил, пл/окно, дом
ухоженный, остается вся мебель
заходи и живи, на зиму газ не отключался. Имеются надворные
постройки, идеальное место для
разведения животноводства, 35 соток) - 600 т/р. Тел. 8-927-08-78-100,
8-922-08-01-119
zz Дом, Ютазинский район, Кряш
Буляк, 32 км. от Октябрьского (95
кв.м., 35 соток, с/у дома, хорошая
баня, гараж, хозпостройки, в деревне медпункт, интернет, магазин,
рядом Ик, родниковая вода). Тел.
8-937-83-83-141, 8-927-34-43-418
zz Дом, Ютазинский район, с. Тачкичю. Тел. 8-919-62-18-543
zz Дом, Ютазинский р-н, Акташ
(50 кв.м., 2 комнаты, баня, свет,
газ, вода, огород 40 соток). Тел.
8-927-33-54-839
zz Дом, Ютазинский р-н, Яссы-Тугай
(40 кв.м., капитальный гараж, баня,
сарай, 40 соток) – 350 т/р. Торг. Тел.
8-937-00-96-621
zz Незавер. стр-во дома, Туймазинский р-н, Ново-Суккулово (33,5
кв.м., все коммуникации рядом,
50 соток, чернозем), удобно для
пчеловодства, фермерства. Тел.
8-927-96-96-200
zz Участок, Новые Бавлы (30 соток). Тел. 8-937-47-36-100
zz Участок, Александровка, Бавлинский р-н (26 соток, ровный, будут
проводить газ вдоль участка) - 600
т/р. Торг. Тел. 8-937-15-86-062
zz Участок, Александровка, РТ (15
сот., под строительство дома, дачи,
есть газ, вода, эл-во, хороший подъезд). Тел. 8-937-29-30-917
zz Участок, Бавлы, ул. Яктыкульская
(23 сотки, дом, баня, хоз. постройки, плодоносящие яблони, вишни,
слива, малина; расположен в тихом
экологически чистом месте, вокруг
лес). Тел. 8-917-25-43-499

ным входом – 33,3 кв.м., крыша
профнастил). Можно строить новый дом, проживая в старом. Электричество, газ, централизованное
водоснабжение проведены, отопление газовое. Большой металлический гараж). Документы готовы!
Тел. 8-927-04-24-690

zz Участок, Исмаилово (ИЖС, в
аренде, 15 соток, все коммуникации по улице проведены) – 450 т/р.
Торг. 8-937-33-34-077
zz Участок, Кзыл-Буляк, р-н Ст. Туймазы (15 соток) - 270 т/р. или меняется на авто Лада 2018-2020 г/в.
Срочно! Тел. 8-917-79-52-759
zz Участок, Куюк
Центральная (12
8-927-08-00-223

Тамак,
соток).

ул.
Тел.

zz Участок, Кызыл Яр, возле школы
(ИЖС, 10 соток ровный ухоженный,
есть туалет и фундамент под баню).
Тел. 8-927-33-16-577
zz Участок, М. Бавлы (20 соток). Тел.
8-937-58-97-896
zz Участок, Мулла-Камыш, 18 км
от г. Октябрьский, 5 км. от Серафимовский (40 соток) - 100 т/р. Тел.
8-927-23-44-777
zz Участок, Нижние Бишинды (20 соток) – 250 т/р. Тел. 8-927-94-96-277
zz Участок, Ст. Туймазы (10,5 соток, фундамент 10х8 м, эл-во 380
В, разрешение на стр-во). Тел.
8-937-31-59-170
zz Участок, Ст. Чути (10 соток, рядом Ик, живописный уголок, ровный, ухожен, коммуникации рядом:
газ, свет). Тел. 8-937-59-33-383,
8-927-23-32-041
zz Участок, Старотураево, Ермекеевский район (ИЖС, 43 соток, все
коммуникации рядом)- 349 т/р. Тел.
8-927-63-56-222
zz Участок, Туймазинский р-н, Кыска-Елга, ул. Мира, 16 (20 соток, задняя часть). Тел. 8-962-54-37-645
zz Участок, Туймазинский р-н, Новые бишинды (17,5 соток, новая
баня 6х4 м (недострой)) - 550 т/р.
Тел. 8-927-23-88-821
zz Участок, Туймазы, ул. Радужная
(15,85 сот., ровный, правильной
формы). Тел. 8-917-74-74-355
zz Участок, Уба (9,5 сот., разрешение на строительство). Тел.
8-937-32-32-515
zz Участок, Уязытамак (10,5 соток,
ровный квадратный, документы
к продаже готовы) - 330 т/р. Тел.
8-937-15-80-117

zz Участок, Бавлы, центр города (12
соток, имеется гараж, баня, новая
постройка из блоков; вода, электричество, газ подведены). Тел.
8-927-47-48-011

zz Участок, Уязытамак (30 соток,
ровный, есть электричество и
вода, рядом проходит газ, есть вариант продажи по 15 соток, участок разделён на два). Срочно. Тел.
8-987-09-30-455

zz Участок, Гафурово (30 соток, подведены все коммуникации) - 750
т/р. Тел. 8-937-36-80-001

zz Участок, Уязытамак (ИЖС, 11
соток). Срочно. Дешево. Тел.
8-927-08-14-773

zz Участок, Уязытамак, ул. Розовых
закатов, Туймазинский район, 10
км. от Октябрьский (живописное
место с красивой природой, рядом
протекает река Ик, ровный, квадратный, электричество, вода есть,
запланировано проведение газа
на 2022 г., вся инфраструктура для
жизни, школа, садик, магазины) 330 т/р. Тел. 8-927-33-22-976
zz Участок, Шаранский р-н, Нижние Ташлы (28 соток, капитальный кирпичный погреб под навесом, металлический гараж). Тел.
8-937-30-95-526
zz Участок, Ютазинский р-н, Акбаш,
ул. Советская, 6 (716,55 кв.м.) - 100
т/р. Торг. Тел. 8-937-33-21-086
zz Участок, Япрыково (с полуразрушенным домом, дом с документами, но для проживания не пригоден, газ на участке) - 750 т/р. Тел.
8-937-85-01-885
zz Сад-огород, Туймазы, р-н Тубанкуль, сады «Учитель» напротив ул.
Архитекторная (6,7 соток, приватизированный). Тел. 8-963-13-75-653
zz Гараж, Серафимовский, за заправочной станцией (6,4х4 м., полки,
деревянный пол, 2-ряд, не сдуваемая сторона). Тел. 8-937-33-34-271
zz Гараж, Бавлы, в нижней части города. Тел. 8-927-47-01-110,
8-987-40-08-488
zz Незавершенное
строительство под бизнес, Бавлы (3 бокса,
каждый 6х10 м., 7 соток, земля в
собственности). Документы готовы. Возможен обмен на легковой
авто. Тел. 8-927-45-16-177
zz Готовое помещение под бизнес,
Бавлы (100 кв.м., вода, канализация, электричество, газ, со стоянкой, 9 соток) - договорная. Тел.
8-919-62-08-271

НЕДВИЖИМОСТЬ

Меняю
Октябрьский
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 9/2 и комната ул. Королева, 13 на 2-ком. квру в старой части города, р-н гимназии № 2. Тел. 8-965-92-67-171
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (61,5 кв.м.,
5/9 эт, 2 балкона) на 2-ком. кв-ру.
Тел. 8-927-94-96-277
zz Дом, недалеко от УНТУ, район
школы №11 меняется на 1 квартиру
и дом в деревне вблизи города. Тел.
8-987-49-48-851

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму
Октябрьский
zz 1-, 2-, 3-, 4-ком. кв-ру сниму в любом районе города. Варианты. Тел.
8-937-48-60-031
zz 1-ком. кв-ру можно без ремонта
и на 1 эт. Тел. 8-927-23-47-237
zz Ищу женщину для совместного
снятия жилья. Тел. 8-927-23-47-237
zz Квартиру в 34 мкр в хорошем состоянии. Тел. 8-937-15-57-437

zz Помещение под офис, ул. Луначарского, 2 (12 и 18 кв.м. на 1 этаже). Недорого. Тел. 8-917-46-59-163

Четверг
9 июня 2022 г.

zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71
(меблированная, на длительный
срок). Тел. 8-937-30-10-154

zz Помещение, 34 мкр., 13/1 (60
кв.м., цокольный этаж, отдельный
вход, вентиляция, вода, с/у, свет,
можно под парикмахерскую, танцевальный зал и т.п.) - 10 т/р. в месяц.
Тел. 8-937-16-36-613

Что? Где? Почем?

zz М/семейка, пр. Ленина, 67 (21
кв.м., 4/9 эт) на продолжительный
срок – 6,5 т/р. Тел. (???)
zz М/семейка,
ул.
Кортунова,
4 (7/9 эт, меблированная). Тел.
8-927-30-07-738
zz Квартира. Тел. 8-927-23-89-897
zz На подселение в 2-ком. кв-ру, 2
женщины без вредных привычек.
Тел. 8-937-48-21-211

zz Квартиру. Тел. 8-927-23-89-897

zz 1-ком. кв-ра, 21 мкр. (меблированная,
семейным).
Тел.
8-937-00-33-321

zz Порядочная семья - квартиру на длительный срок. Тел.
8-917-80-84-881

zz 1-ком. кв-ра, 25 мкр. (4 эт.,
меблированная,
лифт).
Тел.
8-937-35-00-711

zz Производственное помещение, с
отоплением под производство, 80100 кв.м., с удобным подъездом для
погрузки и выгрузки. Недорого. Тел.
8-937-83-20-597, 8-917-80-55-494

zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр. (без мебели) – 8 т/р. + счетчики. Тел.
8-937-35-98-216

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю
Октябрьский
zz 1-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
zz Комната в 3-ком. кв-ре, 21 мкр.
(для студентки девушки или женщине, с подселением к пожилой
хозяйке). Тел. 8-927-95-54-369,
8-917-42-55-169
zz Комната в 3-ком. кв-ре, 35 мкр.,
15 (20 кв.м., мебель, телевизор,
холодильник, стиральная машина, интернет, балкон) - 5 т/р. Тел.
8-927-34-94-933
zz Комната в частном доме (большая, условия на улице). Тел.
8-927-31-48-333

zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 28 (м/семейка, 7/9 этаж, 25 кв.м., на длительный срок, частично меблированная (диван, два шкафа, кресло,
телевизор, холодильник, стир. машина, все рядом, новый детский
сквер. Квартира рассчитана на одного человека, семейной пары или
мамы с ребенком) - 8 т/р. + счетчики. Тел. 8-927-92-76-581
zz 1-ком. кв-ра, ул. Герцена, 16 (5
эт., частично меблирована, кух. гарнитур, шкаф купе в комнате, на длительный срок). Тел. 8-927-33-97-818
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
17А (2 этаж, есть все, на длительный срок). Тел. 8-917-46-59-163
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского
(4 эт, меблир., косметический ремонт). Тел. 8-927-32-23-206
zz 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова, 1
(43 кв.м., 5 этаж, мебель) - 9 т/р. +
счётчики. Тел. 8-937-83-57-446
zz 1-ком. кв-ра, ул. Социалистическая, 14 (меблированная). Тел.
8-937-34-00-011
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (мебель).
Тел. 8-917-48-81-487

zz Комната, 29 мкр. (м/семейка, на длительный срок). Тел.
8-927-34-71-692

zz 2-ком. кв-ра, пр. Луначарского, 8
(4/5 эт., мебель, быт. техника). Тел.
8-927-33-77-882

zz Комната, ул. Королева, 13
(меблир., холодильник, телевизор)
- 5 т/р. Тел. 8-965-92-67-171

zz 2-ком. кв-ра, р-н Дворца спорта
(для молодой семьи, меблированная). Недорого. Тел. 8-927-96-00-193

zz Комната, ул. Королева, 15
(2 эт., вода в комнате). Тел.
8-927-63-99-457
zz Комната, ул. Королева, 15 (уютная, теплая, светлая, частично
меблированная, туалет и душ под
ключ на две комнаты, спокойный
район, развитая инфраструктура,
отличные соседи) или продается.
Тел. 8-937-16-29-006

13

zz Комната, ул. Луначарского, 2
(12,8 кв.м., пл/окно) - 5 т/р. Тел.
8-937-16-31-263, 8-937-47-49-264

zz 2-ком. кв-ра, ул. Клинова, 9 (новый дом, без мебели, 60 кв.м.).
Не дорого, на долгий срок. Тел.
8-937-33-91-507
zz Дом,
Туркменево.
Тел.
8-927-33-04-747
zz Под торговлю пр. Ленина, 81 А
(75 кв.м., все коммуникации). Тел.
8-927-30-59-217

zz Комната, ул. Королева, 5 (12,8
кв.м., пл/окно) - 5 т/р. Тел. 8-937-1631-263, 8-937-47-49-264

zz Холодный склад (120 кв.м.)
+ офисы, ул. Северная, 19/2
(эл-во, охрана и т. д.). Тел.
8-927-30-59-217

zz Комната, ул. Кувыкина, 26 (12
кв.м., меблированная, оплата ежемесячно). Тел. 8-917-43-13-472

zz Нежилое помещение ул. Губкина
(100 кв.м.). Недорого. Тел. 8-927-6386-660, 8-917-42-28-066

zz Помещение, ул. Островского,
43А (35 кв.м.). Тел. 8-937-16-36-613
zz Помещения ул. Островского, 34
(24 и 20 кв.м.). Тел. 8-927-23-25-857

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
Октябрьский
zz 1-, 2- ком. кв-ра, за нал. расчет.
Тел. 8-927-35-29-158
zz 1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет.
Тел. 8-927-31-62-698

№ 11(945)

ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ
zz Любые ЗАПЧАСТИ за 24 часа.
Запчасти для легковых, грузовых,
спецтехники, отечественных и
иномарок. г. Октябрьский, ул. Кувыкина, 10. Тел. 8-937-47-98-500
zz Выкуп авто. Дорого. В любом состоянии. Тел. 8-937-33-17-772
zz Куплю Ниву в нормальном состоянии цена до 100 т/р. Только у собственника. Тел. 8-937-83-75-877

ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ

zz 1-, 2-ком. кв-ру в центре, старая
часть города за нал. расчет. Тел.
8-927-92-72-540

Продам

zz 1-, 2-ком. кв-ру за наличный расчет. Тел. 8-927-95-23-999

zz Мотоцикл PUCATI (мощный) - 370
т/р. Тел. 8-927-30-65-531

zz 1-ком. кв-ру в центре за нал. расчет. Тел. 8-937-47-36-100

zz Скутер Racer RC50QT-9С (желтый,
50 куб.м., 150 кг. свободно тянет,
пробег 350 км., стоит не эксплуатируется, требуется замена ну или
зарядка аккумулятора) - 30 т/р. Тел.
8-960-39-98-388

zz 1-ком. кв-ру, Московский проспект. Тел. 8-937-34-00-517
zz 1-ком. кв-ру. Тел. 8-937-31-99-000
zz 2-,
3-ком.
8-927-33-77-882

кв-ру.

Тел.

zz 2-ком. кв-ру в 34 мкр. (д. 14,
15Г, 17А, 17Б). Нал. расчет. Тел.
8-927-23-91-637
zz 2-ком. кв-ру. Тел. 8-937-86-37-525
zz Дом в черте
8-937-47-36-100

города.

zz Дом,
участок.
8-937-34-00-517

Тел.
Тел.

zz Куплю участки, в любой части
города, смотрим СНТ, ИЖС. Тел.
8-927-92-72-540
zz Сад плодоносящий в хорошем
состоянии в черте города (желательно на Туймазинской горе). Недорого. Тел. 8-937-15-57-437
zz Сад, в любом районе. Рассмотрю
все варианты. Тел. 8-937-86-37-525
zz Садовый участок с Домиком в хорошем состоянии. Тел.
8-927-33-77-882

zz Электросамокат «NextBalance»
(колеса 10”, 500 Вт) - 22 т/р. Торг.
Тел. 8-927-92-23-082
zz Great Wall Hover H3 (2017 г.,
зимняя резина в комплекте). Тел.
8-987-10-77-745
zz Nissan Almera (2014 г., красный,
23 т/км., 1 хозяин) - 900 т/р. Тел.
8-937-36-29-204
zz Renault Kangoo (2014 г, белый,
бензин, 143000 км, проведено
большое ТО) - 1,249 м/р. Торг. Тел.
8-927-29-50-333
zz Renault Sandero Stepway (июнь
2021 г. с сентября не эксплуатировался, МКПП, 113 л/с, серебристый, 5 т/км.) - 1,2 м/р. Торг. Тел.
8-937-16-36-490
zz Toyota Estina (микроавтобус,
2007 г, полный привод, правый
руль, 75000 км, сост. отл.). Собственник. Тел. 8-927-33-16-577

zz Срочно 1-ком. кв-ру. Нал. расчет.
Тел. 8-917-46-59-163

zz ВАЗ 2112 (16 клапанный, серебристый, музыка, автозапуск, литье,
в хорошем состоянии) - 100 т/р.
Торг. Тел. 8-927-30-65-531

zz Старый дом или участок под стрво дома. Тел. 8-927-35-29-158

zz ВАЗ-2114 (2011 г., 1 хозяин). Тел.
8-927-49-27-249, 8-929-25-25-728

zz Участок ИЖС, СНТ, рассмотрим
все районы. Тел. 8-927-35-16-166

zz Волга-3110 (2002 г.) – 110 т/р.
Тел. 8-937-34-33-623

zz Участок, к/с «Радуга», «дружба», в районе бывшего авторынка,
вет. лечебницы, также рассматриваю в к/с «Нефтяник», «Озерный».
Просьба предлагать варианты в
пределах 200 т/р. Рассматриваю
без столбов ЛЭП на участке. Тел.
8-937-31-77-563

zz ГАЗ-21 Волга (1960 г/в, после реставрации) - 350 т/р., или меняется
на ГАЗ-69. Тел. 8-927-08-31-525
zz ГАЗ-3110 (1998 г., светло-серый,
в хорошем состоянии, без гнилья,
возможно по запчастям). Не дорого. Тел. 8-967-73-35-310
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ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ

Продам
zz ЗИЛ (1990 г, в раб. сост.) – 150
т/р. Тел. 8-937-34-33-623
zz ЗИЛ-44151 (ММЗ, самосвал,
1991 г., зеленый, газ-бензин). Тел.
8-995-94-57-853
zz Лада Калина (2006 г., красный,
без ДТП, в родной краске, ЭУР,
ЭСП, ПТФ, сигнализация, музыка,
шумоизоляция, литые диски, без
вложений, салон ухоженный). Тел.
8-927-30-40-069
zz Москвич
ИЖ-комби
(1990
г.в., пробег 103 тыс. км.). Тел.
8-927-92-32-211
zz УАЗ 31512 (1990г., цвет хаки,
цельно металлический кузов)
- 75 т/р. Тел. 8-937-36-69-368,
8-987-20-51-990
zz Диски: стальные на R-13, литые R -14 4х98. Новые. Резина: Кама Евро 236 185/70/14
- 2 шт.; Yokohama 195/60/15 - 4
шт. Цена ниже рыночной. Тел.
8-927-30-59-217
zz Радиостанции
автомобильные Cobra 19 plus - 2 шт., б/у. Тел.
8-927--30-59-217
zz Автомобильная зарядка мощная.
Тел. 8-927-30-65-531
zz Диски
на
8-927-31-55-553

Газель.

Тел.

zz Домкрат для иномарки низкой посадки от Хонды - 1 т/р. Тел.
8-923-42-57-131
zz Запчасти б/у на Классику ВАЗ21065, КПП-5. Тел. 8-961-36-01-412
zz Запчасти на АМ «Волга» 21 и на
ГАЗ 51. Тел. 8-927-08-31-525
zz Запчасти на ВАЗ-2106 (глушитель, штаны средняя часть, 3 двери
задние, 1 дверь правая, крыша со
стойками). Тел. 8-995-94-57-853
zz Запчасти на ВАЗ-2109 (переднее
сиденье, панель приборов низкая,
глушитель средняя часть, капот
на короткое крыло с замком). Тел.
8-995-94-57-853
zz Запчасти на Волгу (глушитель задний и средний). Тел.
8-995-94-57-853

zz Колеса на УАЗ. Или меняется на велосипед. Варианты. Тел.
8-987-49-48-851
zz Навигатор Prestigo (почти новый).
Тел. 8-923-42-57-131
zz Плуг 4-х лемешный (Дт-75), блок
двигателя Д-245, коленвал Д-245,
поршневая группа Д-245 (все
б/у), блок двигателя КАМАЗ. Тел.
8-927-33-31-633
zz Пороги для «Шевроле-Нива» (1
комплект). Тел. 8-917-86-86-448
(Бавлы)
zz Резина японская с диском, б/у
215/70/16. Тел. 8-987-25-38-378
zz Стекло заднее на Москвич. Тел.
8-927-34-99-756

ОБУСТРОЙСТВО
ЖИЛЬЯ

zz Зеркало овальное - 1300 руб. Тел.
8-917-75-47-058
zz Кастрюля алюминиевая 10 л. Тел.
(34767) 7-25-40, 8-927-33-46-377
zz Книги (Большая кулинарная энциклопедия, Библия для детей
цветная, Анжелика 2 т., Есенин 2т.,
Граф Монте-Кристо Дюма 2т.). Тел.
8-927-33-46-377, (34767) 7-25-40
zz Комнатная антенна. Тел. 8-92733-46-377, (34767) 7-25-40
zz Кондиционер (на 9 квадратов) 18 т/р. Тел. 8-937-35-35-837
zz Котел настенный, б/у 1 год и напольный, новый меняются на холодильник или велосипед. Возможны
другие варианты. Тел. 8-927-31-67945, 8-987-49-48-851
zz Кровать (140×210) - 3 т/р. Тел.
8-927-32-13-785

zz Кровать 2-спальная «Шатура»
(б/у, в хорошем состоянии). Тел.
8-919-634-40-98 (Бавлы)

zz Лампа настольная высотой 50 см.
1976 г. Тел. 8-927-33-46-377, (34767)
7-25-40

zz Шкафы-купе, кухни, прихожие,
спальни, детские, изготовление
любой корпусной мебели! Замена старых фасадов, столешниц
на новые. Тел. 8-937-83-20-597,
8-917-80-55-494

zz Люстра и светильник.
8-937-33-33-240

zz DVD плеер «Рубин», новый. Тел.
8-927-33-46-377, (34767) 7-25-40
zz Газовая колонка «Электролюкс»
(11 л, турбированая), б/у 1 год. Тел.
8-927-31-82-205
zz Газовая плита DARINA GM 4M42
008 (новая, 4 конфорочная, в упаковке) - 13 т/р. Тел. 8-912-81-27-120
zz Гардина - 1500
8-917-75-47-058

руб.

Тел.

Тел.

zz Модем и комплектующие - 250
руб. Тел. 8-937-30-40-487
zz Музыкальный центр, магнитофон. Тел. 8-927-34-66-516
zz Мягкий уголок - 5 т/р. Торг. Тел.
8-927-32-13-785
zz Мягкий уголок (диван ортопедический и два кресла), можно по отдельности, в очень хорошем состоянии. Тел. 8-987-49-15-744
zz Мясорубка ручная - 300 руб. Тел.
(34767) 7-25-40, 8-927-33-46-377
zz Орешница
форма
ручная
- 500 руб. Тел. (34767) 7-25-40,
8-927-33-46-377

zz Знак аварийной остановки (в
боксе, новый). Тел. 8-923-42-57-131

zz Гардины алюминиевые новые
(1,5 и 1,7 м.). Тел. 8-937-30-12-280

zz Камеры для УАЗ (R-15) - 100
руб.
Тел.
8-937-36-69-368,
8-987-20-51-990

zz Гладильная доска со встроенной розеткой и удлинителем. Тел.
8-937-47-20-480

zz Карбюратор К 151 S. И Запчасти
передней подвески, шарниры рулевых тяг ГАЗ. Тел. 8-927-34-34-267

zz Диван подростковый (хор. сост.) 3 т/р. Торг. Тел. 8-937-30-12-280

zz Переносная двух конфорочная газовая плита, новая. Тел.
8-927-96-61-490

zz Дрель МЭ-1036Э (850 об/
мин, 220В, 350Вт) - 3200 руб. Тел.
8-937-30-40-487

zz Пистолет термоклеящий ЗУБР
(стержень 8 мм.) - 450 руб. Тел.
8-937-30-40-487

zz Колеса на «Ока» (зимние и летние). Тел. 8-927-34-99-756

zz Панель от системы видеонаблюдения- 500 руб. Тел. 8-937-30-40-487

zz Приемник с проигрывателем
(1966 г.). Пластинки Советских времен 1956-1990 г. Приемник настенный местный. Тел. 8-927-33-46-377,
(34767) 7-25-40
zz Рюмки, фужеры – разной формы. Посуда - сервизы чайные, вазы.
Подставки под цветы (деревянные
и железные). Тел. 8-917-49-66-433
zz Светильники подвесные (на
аккумуляторах) - 350 руб. Тел.
8-937-30-40-487
zz Свечи церковные, восковые 5
и 8 руб./шт. Тел. 8-927-33-46-377,
(34767) 7-25-40
zz Сервант импортный (цвет орех) 3500 руб. Тел. 8-917-75-47-058
zz Сервизы (тонкостенные, новые), раковина (фарфоровая). Тел.
8-937-47-91-309
zz Соковыжималка
8-927-08-06-253

Braun.

Тел.

zz Стиральная машина «УФА»
новая. Тел. (34782) 7-72-11,
8-917-35-48-687
zz Стиральная машина Вятка – 3,250
т/р. Тел. 8-927-30-98-803
zz Стол-книжка – 2,6 т/р. Тел. 8-92730-98-803
zz Стулья под реставрацию. Тел.
8-917-49-66-433
zz Тарелки (1958 г., Дулево, 2 шт.).
Блюдо (Дулево, 37 см., фарфор). Тел.
(34767) 7-25-40, 8-927-33-46-377
zz Тарелки новые Советские ЗиК
- 50 руб. шт. Тел. (34767) 7-25-40,
8-927-33-46-377
zz Телевизор LG в хор. сост., с пультом – 1,5 т/р. Тел. 8-927-33-05-368

ОБУСТРОЙСТВО
ЖИЛЬЯ
zz Телевизор Rolsen (серебристый,
экрана плоский 54 см) – 1,550 т/р.
Телевизор Rolsen (54 см) – 3 т/р. Тел.
8-927-30-98-803
zz Телевизор японский с кинескопом. Электропечь. Электрообогреватель
масляный.
Тел.
8-987-25-38-378
zz Телефон
стац.
Samsung,
Panasonic. Удлинитель телефонный
5 м. Тел. 8-927-33-46-377, (34767)
7-25-40
zz Термопот (самовар 5 л) – 4,5 т/р.
Тел. 8-927-30-98-803
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zz Многолетние цветы: пионы, ирисы, баданхосты 6 видов, спирея 3
вида, гортензия, лаванда англйская. Смородина черная и красная
3-хлетки. Тел. 8-937-15-33-506

zz Жилет Енот
8-937-48-21-211

zz МЯСО, САЛО домашних свиней
от 330 р за кг. Тел. 8-927-33-31-633

zz Ковер (1,4х2 м, 1958 г., в отл.
сост.). Ковер (2х3 м), б/у - 3 т/р. Дорожка ковровая (1,2х5 м), новая.
Тел. 8-927-33-46-377

zz НАВОЗ, перегной (можно в
мешках), чернозем, дрова колотые, опилки, доски, брус. Тел.
8-927-33-31-633

(р.

48).

Тел.

zz Зонт мужской, трость. Тел. 8-92733-46-377, (34767) 7-25-40

zz Ковер (2х3) - 3500 руб., (1,4х2) 2300 руб. Тел. 8-917-75-47-058
zz Ковер (2х3, в отличном состоянии). Тел. 8-937-47-91-309

zz Шкаф-прихожая, б/у. Дешево.
Тел. 8-927-94-55-957

zz Найдены ЩЕНКИ маленькие,
очень красивые и милые, пока содержу в квартире. Ищу добрых
хозяев для них. Стерилизация девочек гарантирую своими средствами. Тел. 8-937-48-14-222 Альбина

zz Эл. утюг (советский 1958 г.,
ГДП 1980 г.). Тел. 8-927-33-46-377,
(34767) 7-25-40

zz ПЕРЕПЕЛА-несушки
шт), ул. Черемуховая,
8-917-42-76-507

zz Ковер натуральный (2х3 м) – 8
т/р. Палас ковровый (2х2 м) – 2 т/р.
Дорожки ковровые (2,5х1м) – 2 шт.
за 1,5 т/р. Тел. 8-927-30-98-803

zz Холодильник «Индезит». Тел.
8-927-34-66-516

zz Электрочайники и швейные машинки на запчасти. Часы настенные
– 300 р. Тел. 8-927-30-98-803

ЖИВОТНЫЕ И
РАСТЕНИЯ
zz ГРИБНАЯ ферма реализует:
грибные блоки (грибницы) вишенки на подсолнечном субстрате. Урожайность до 5 кг. Возможна
доставка. Тел. 8-961-35-80-368
zz КФХ Миннуллин Г.С. (РТ, Бавлинский район, с. Покровский-Урустамак) реализует ПОРОСЯТ
и СВИНЕЙ разных весовых категорий (5 -110 кг). При себе иметь
паспорт и ИНН. Тел. 8 (85569)
3-25-00
zz КОЗЫ дойные (2 шт.) и козлята. Шаранский р-н, Старотураево, ул. Школьная, 33. Тел. (34769)
2-34-58
zz ВЕНИКИ банные (с лечебными травами). Тел. 8-937-290-51-61
(Бавлы)
zz КЛЕТКА для морской свинки
(большая). Тел. 8-927-34-66-516
zz КЛЕТКА для птиц (2 кормушки, поилка, зеркало) - 500 руб. Тел.
8-937-30-40-487
zz КОЗА белая, 2 окота и козочка. За
обоих 8 т/р. Молоко вкусное. Тел.
8-937-83-83-141, 8-927-34-43-418
zz КОЗЛЯТА
(3
8-937-29-46-405

шт.).

Тел.

zz Козье МОЛОКО- 150 руб. за литр.
Тел. 8-937-86-46-221
zz КОТЯТА. Отдам в добрые руки
(британцы, самостоятельные). Тел.
8-927-31-52-750
zz КУРЫ и БРОЙЛЕРЫ. Обращаться:
Октябрьский, ул. Тургенева, 54. Тел.
8-927-63-57-490
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Тел.

zz Продажа САЖЕНЦЕВ Винограда:
Изабелла, Кеша, Белый Грушевский, Аркадия, Алешкин, Розовый
мускат, Желтый мускат, Изумруд Казанский, Ризамат. Цена 350 р. Тел.
8-937-85-44-553

zz Ковер (2х3, осн. красный) - 3 т/р.,
(2х1,4, 1956 г.). Тел. 8-927-33-46377, (34767) 7-25-40

zz Куртка
флисовая
HELIKONTEX (разм. M, цвет койот, стиль
милитари, новая) - 5 т/р. Тел.
8-905-35-07-762

zz Пустые УЛЬЯ и ПЧЕЛОСЕМЬИ,
пчелы с ульями. Тел. 8-927-47-21724 (Уруссу)

zz Пальто (воротник натуральная
лиса, утеплитель верблюжий пух, р.
56-58). Тел. 8-923-42-57-131

zz Свежий НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Дешево с доставкой. Тележка батыр 900р. Мешок 90р. Тел.
8-919-68-06-489

zz Платье вечернее, нарядные, деловые (новые и б/у) от 1 до 2 т/р.
Тел. 8-923-42-57-131

zz СЕДЛО для верховой езды на лошади (в комплекте) - 10,5 т/р. Тел.
8-937-30-40-487

zz Плащ зимний темно серый с мехом (р. 54-60). Тел. 8-937-48-21-211

zz СУМКА-переноска для животных (собачек, кошек) - 800 руб. Тел.
8-937-30-40-487
zz СУШЬ для пчел, рамка корпусная (Дадан), не светлую. Болезней
никаких не было, пасека в норме.
Лишняя, нет возможности хранить.
Тел. 8-963-23-87-977

zz Плащи женские, новые (р. 48-50)
- 2 шт. по 1 т/р. Тел. 8-937-35-88-846
zz Салфетки вязанные крючком,
разные размеры, можно по заказ.
Тел. 8-937-30-40-487
zz Спальный мешок, палатка. Подшипники мелкие. Бутыль 10 л. Тел.
8-917-45-20-951

zz Утята, гусята, бройлеры. Тел.
8-927-63-57-490

zz Спецовка
(летняя).
8-937-47-91-309

Тел.

zz ЦЫПЛЯТА от 1 суток, Брамы, Кохинхин. Тел. 8-937-29-46-405

zz Спецовка зима,
8-917-45-20-951

Тел.

zz ШКУРЫ овчинные, новые, отличная выделка, мягкие, 4 шт. (3 светлые, 1 черная, 135х80) - 3500 руб.
Тел. 8-937-30-40-487

zz Стельки с Японии «Никкен» (до
45 размера, массаж всего организма, аналогов нет) по 1000 руб. а также матрасы, одеяла подушки. Тел.
8-937-78-61-289, 8-927-31-65-826

ОДЕЖДА И
ТЕКСТИЛЬ
zz Перетяжка мебели, реставрация и восстановление старой мебели, ремонт. Гарантия. Большой
выбор тканей, кожи, разных расцветок. Тел. 8-937-48-55-441
zz Дорожка ковровая (5х120 новая). Тел. 8-927-33-46-377, (34767)
7-25-40
zz Дубленка мужская искусственная
коричневая. Тел. 8-937-48-21-211
zz Женская обувь (все размеры).
Тел. 8-927-31-55-553

лето.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
zz Коляска трансформер зима-лето
Богус (синяя, в хорошем состоянии)2850 руб. Торг. Тел. 8-927-33-13-458
zz Роликовые коньки для девочки
Reaction, б/у. Тел. 8-927-31-59-263
zz Санки детские с ручкой. Тел.
8-937-30-40-487

ДОМ. ДАЧА.
РЕМОНТ
zz Гравий, песок, щебень (1-5
куб. м.), дрова, перегной, навоз.
Вывоз строительного мусора с
утилизацией на полигоне ТБО.
Грузоперевозки 6т. 3-стороняя
выгрузка. Тел. 8-937-48-67-431,
8-962-52-11-593
zz Распродажа
выставочных
межкомнатных дверей. Стальные двери. Ажур. Ворота. Тел.
8-927-30-59-217
zz Баки из нержавейки на 150 л.
Квадратный и на 30 л. Круглый, подшипники шариковые и роликовые
(новые, советские), спортивные
гири на 16 и 20 кг, битум 50 кг., пистолетный сейф, железо листовое (4
листа). Домкрат на 5 т. Тел. (34782)
7-72-11, 8-917-35-48-687
zz Бензиновая мотопомпа (4-тактная, производительность 750л в
минуту)- 9 т/р. Тел. 8-937-36-69-368,
8-987-20-51-990
zz Бетономешалка, новая за полцены. Тел. 8-927-94-96-277
zz Бочки 200 л. Тел. 8-937-16-36-490
zz Брус (б/у, 100х150, 150х150) - 9
т/р. за куб., стойки для тельфера 6
м., из металла. Тел. 8-927-94-66-522
zz Веники банные (с лечебными
травами). Тел. 8-937-290-51-61
(Бавлы)
zz Вышка тура ВСП 6х2х1,2 м,
заводская краска - 22 т/р. Тел.
8-927-92-34-267
zz Гаечные ключи, топор, ножовка.
Тел. 8-927-08-06-253

zz Туфли кожанные на высоком каблуке (р. 39-41). Тел.
8-937-48-21-211

zz Газонокосилка
электрическая с травосборником Bosh. Тел.
8-937-33-33-240

zz Тюль, шторы, б/у и новые. Покрывала. Ткань 70-х годов, разная.
Пуховая шаль. Тел. 8-917-49-66-433

zz Гардины алюминиевые на окна
длина 250 см. - 300 руб. Тел. (34767)
7-25-40, 8-927-33-46-377

zz Шапки норковые женские. Тел.
8-937-48-21-211

zz Гвозди 50 мм. Пачка вагонки
(липа). Круги на болгарку. Баллон
пропановый большой с газом, резак в сборе. Тел. 8-917-45-20-951

zz Шуба (голубая норка, кусочки,
трапеция, капюшон, р. 48/164). Недорого. Дубленка женская натур.
(черная, капюшон, р. 48-50). Рейтузы с начесом, новые (р. 48-50).
Валенки рабочие на резине (р. 41)
- 500 р. Тел. 8-927-33-46-377

zz Гравий, песок, щебень, дрова,
перегной от 1 куб.м. ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, БЛОКИ, КОЛЬЦА. Кран-манипулятор, самосвал, мини-погрузчик.
Грузоперевозки, доставка. Город межгород. Тел. 8-927-92-20-405
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ДОМ. ДАЧА.
РЕМОНТ

zz Перегной в мешках. Цена 150 р/
мешок. Возможна доставка. Тел.
8-927-23-33-039

zz Грузоперевозки. Гравий, песок,
щебень, крупная фракция, перегной, навоз. КАМАЗ-самосвал до 18
тн. Тел. 8-927-24-42-400
zz Дверь межкомнатная с фигурным остеклением (2020х900). Тел.
8-937-16-87-674
zz Деревообрабатывающий станок
б/у, электроинструменты б/у. Тел.
8-967-73-35-310
zz Емкость (360-литровая из 6 мм.
стали). Тел. 8-917-86-86-448 (Бавлы)
zz Емкость. Тел. 8-937-16-36-490
zz Кабель ВВГ 4х25 (4-жильный,
медный, бронированный). Тел.
8-937-16-80-112

zz Печь для гаража и дачи. Тел.
8-937-16-87-674
zz Плита двухконфорочная для
печи (410х700). Задвижки алюм.:
(300х200) - 2 шт.; (290х200) - 1 шт.
Дверки печные (270х230, 270х300,
260х220, 340х170, 130х90). Тел.
8-937-32-62-712
zz Полка железная на балкон, гараж
или в погреб. Тел. 8-917-49-66-433
zz Полотенцесушитель
(нерж.,
600х600, D32 мм., с креплениями) 2 т/р. Тел. 8-927-92-34-267
zz Пропановый баллон, металлическая раковина (50х50). Тел.
8-937-47-91-309

zz Канистры пластиковые от 10-100
л. Тел. 8-927-31-55-553

zz Радиатор отопления (чугунный, новый, 7 секций) - 6 т/р. Тел.
8-927-92-23-082

zz Краска белая порошковая (1 мешок, 50 кг.). Тел. 8-917-86-86-448
(Бавлы)

zz Раковина. Тел. 8-937-16-36-490

zz Ленолиум (1 рулон, 1,5х12 м., 18
кв.м.). Тел. 8-917-86-86-448 (Бавлы)
zz Лист металлический (толщина 4
мм., размер 1,5х1,5 м., 5 шт., на емкость) - 15 т/р. Тел. 8-937-36-29-204
zz Лист оцинкованный гладкий и
гофрированный (разных размеров,
не б/у) цена за 1 кв.м. - 200-400
руб. в зависимости от размера. Тел.
8-937-36-29-204
zz Мотоблок «Урал». Сепаратор (15
л, металлический) - 2 т/р. Гараж металлический. Ондулин (цвет шоколад) - 20 л. Тел. 8-932-84-16-562
zz Мотокультиватор
(в
отличном состоянии) - 25 т/р. Тел.
8-937-35-35-837
zz Мотокультиватор с навесным
оборудованием craftsman 2015 г.,
25 т/р. Тел. 8-937-16-36-490
zz Обои бумажные (3 рулона)
по 100 руб. Тел. (34767) 7-25-40,
8-927-33-46-377
zz Обсадная труба d-160мм, 3
шт. по 10 м., бесшовная. Тел.
8-927-63-57-433
zz Оргстекло (160х153 см., толщина
3 мм., 1 штука). Тел. 8-917-86-86448 (Бавлы)
zz Оргстекло (2х3 м): 4 мм и 2,5 мм.
Тел. 8-927-30-59-217
zz Оцинкованое
8-937-16-36-490

железо.

Тел.

zz Паронит (145х100 см, толщина
3,5 мм. - 4 штуки; 145х100 см, толщина 1 мм. – 14 штук). Тел. 8-91786-86-448 (Бавлы)

zz Торцовочно-угловая пила «Макита» - 10 т/р. Тел. 8-937-16-80-112
zz Точильно-шлифовальный станок
Штурм, Германия (новый, электр.) 4 т/р. Тел. 8-923-42-57-131
zz Труба пластмассовая (диаметр
76х6 мм., длина 33 м.). Тел. 8-91786-86-448 (Бавлы)
zz Трубы (76х3-2300, 89х3-3500) нефтяные штанги (20х2500). Гараж металлический (2,500х2,500х1,800).
Тел. 8-937-32-62-712
zz Трубы профильные (120х120х6
мм., длина 4 м, 12 шт.), Уголки - 50,
63, 75. Цены ниже рыночных. Тел.
8-937-15-87-453
zz Трубы. Тел. 8-937-16-36-490

zz Рама с колесами, сиденьем к мотоблоку, «Гусиные лапки», окучиватели, плуги, колеса, обогреватель.
Тел. 8-937-30-99-210

zz Уголок (63х63 мм., длина 3 м., 11
штук). Тел. 8-917-86-86-448 (Бавлы)

zz Ручной насос для перекачки любой жидкости, в том числе ГСМ,
производительность 3л. за качок - 2 т/р. Тел. 8-937-36-69-368,
8-987-20-51-990

zz Чугунные
батареи,
прожектор ПКН 1000х220 В. Тел.
8-937-16-87-674

zz Унитаз компакт
8-937-50-00-834

новый.

Тел.

zz Сварочный агрегат с газовым
и кислородным баллонами. Тел.
8-937-86-46-221

zz Шкаф металлический заводской (38х43х63 см., 2 шт., 46х50х80
см., 1 штука). Тел. 8-917-86-86-448
(Бавлы)

zz Сварочный инвертор «Кратон»
(WT-180S) - 5 т/р. Тел. 8-937-36-69368, 8-987-20-51-990

zz Экран на ванну (1700 мм., белый)
- 1 т/р. Тел. 8-927-92-34-267

zz Сварочный трансформатор «Кратон» (WT-250) - 5 т/р. Тел. 8-937-3669-368, 8-987-20-51-990
zz Свежий навоз, перегной. Дешево
с доставкой. Тележка батыр 900р.
Мешок 90р. Тел. 8-919-68-06-489
zz Сейф металлический (65х35х30
см) - 3 т/р. Тел. 8-923-42-57-131

zz Электронасос для воды «Агидель» -2т/р. Тел. 8-937-36-69-368,
8-987-20-51-990

РАБОТА

Резюме

Тел.

zz Ищу партнера по сельскому хозяйству, заниматься ягодами. Тел.
8-927-32-06-214

zz Сталь листовая (110х270 см., толщина 1,5 мм., 5 штук). Тел. 8-917-8686-448 (Бавлы)

zz Ищу
работу
отделочника, сантехника, электрика. Тел.
8-927-33-06-214

zz Станок сверлильный промышленный. Тел. 8-927-92-32-211

zz Ищу работу сиделки. Оплата 80100 руб. в час. Тел. 8-927-34-60-420

zz Стекло (4 мм.). Тел. 8-917-86-86448 (Бавлы)

zz Любую работу. Постоянную
или временную. Без авто. Тел.
8-937-49-15-553

zz Сетка
рабица.
8-937-16-36-490

zz Стеклоткань в рулоне (ширина 1
м.). Тел. 8-917-86-86-448 (Бавлы)
zz Тисы слесарные, большие. Тел.
8-927-34-99-756

zz Сиделка с медобразованием.
Тел. 8-927-31-05-759
zz Сиделка. Тел. 8-902-87-51-258

РАБОТА

Требуется
Октябрьский
zz АДМИНИСТРАТОР
клиники
«Новая Медицина», режим работы с 9:00-19:00 два выходных,
зарплата от 18000-25000 р. Требование Знание Компьютера,
коммуникабельность, поставленная грамотная речь. Не приветствуются заочники и с детьми до
школьного возраста. Обращ.: г.
Октябрьский, ул. Кувыкина, 46/1
с 9:00-19:00
zz ВОДИТЕЛЬ-МОНТАЖНИК. В цех
стальных дверей. Полный соцпакет. Тел. 8-927-30-59-217
zz МАЛЯР
порошковой
покраски. Полный соцпакет. Тел.
8-927-30-59-217
zz ОФИЦИАНТ в кафе «Наутилус». График работы 2/2, 12:00
до 24:00. З/п 1000 р/смена. Питание, вахта после смены. Тел.
8-927-30-46-644
zz Производственному предприятию ООО «АБМ Сервис Групп»
г. Октябьский требуются: - техник-технолог (пакермен); - слесарь механосборочных работ;
- специалист по скважинным технологиям; - специалист по сервису и сбыту; - инженер-конструктор; - руководитель сервиса. Тел.
(34767) 3-11-00
zz РАБОТНИКИ для производства
блоков. Электрик. Тел. 8-927-3307-164 (с 9:00 до 17:00)
zz СВАРЩИК. В цех стальных
дверей. Полный соцпакет. Тел.
8-927-30-59-217
zz СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК дверей. В
цех стальных дверей. Полный соцпакет. Тел. 8-927-30-59-217
zz ТОКАРЬ - предприятию на постоянную работу. З/п своевременно, 2 раза в месяц. Полный соцпакет. Тел. 8-927-96-88-786
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РАБОТА

zz ГРУЗЧИК
на
мелкооптовый
склад.
Тел.
8-937-35-69-070,
8-937-35-69-068

Октябрьский

zz ГРУЗЧИК на склад строй материалов. Без вредных привычек.
Опыт работы на погрузчике приветствуется. З/п достойная. Официальное трудоустройство. Тел.
8-937-83-66-253

Требуется
zz АВТОМОЙЩИКИ на автомойку
«Пит-стоп». Оплата ежедневно. Тел.
8-927-96-31-110
zz АВТОМОЙЩИКИ, ул. Северная,
21/10. График работы по дням обговаривается. График работы по
часам 9-00 - 20-00. З/п 40%. Тел.
8-937-31-39-411
zz АВТОСЛЕСАРЬ в ООО «Уралпромстрой» на постоянную работу. Условия при собеседовании. Обращаться: ул. Северная, 19/26. Тел.
8-937-36-92-111
zz АВТОСЛЕСАРЬ.
8-937-31-65-553

Тел.

zz АГЕНТ по недвижимости в АН
«Визит». Высокий заработок и удобный график работы, бесплатное обучение. Тел. 8-927-94-55-626
zz АДМИНИСТРАТОР РЕСТОРАНА в
ресторанчик «Пронто» (график 3/3,
з/п от 25 т/р.) Полный соц.пакет.
Тел. 8-927-35-12-028
zz БАРМЕН в кафе «Белый Аист»,
в связи с летним сезоном. Тел.
8-937-49-85-008
zz БУХГАЛТЕР по расчету заработной платы в компанию ООО
«Агро-Трейд». Обращаться: г. Октябрьский, ул. Северная, 19/19. Тел.
3-55-11 (с 09-00-18-00)
zz БУХГАЛТЕР. Операционист. Тел.
8-927-96-07-065
zz БУХГАЛТЕР. Тел. 8-927-33-04-747
zz БУХГАЛТЕР-ревизор в магазин
«Абсолют». Тел. 8-917-43-91-887
zz ВОДИТЕЛИ на КАМАЗ 6520 и экскаватор-погрузчик Volvo BL71. З/п
договорная. Тел. 8-996-40-47-997
zz ВОДИТЕЛЬ в цех по производству мягкой мебели. Тел.
8-927-31-55-050
zz ВОДИТЕЛЬ-машинист на Автовышку (АГП). Тел. 8-937-30-22-224
zz ГОРНИЧНАЯ с проживанием на
базу отдыха, озеро Кандры-куль.
Тел. 8-937-47-91-352
zz ГОРНИЧНЫЕ (на частные заказы). Обращ.: ул. Сад. кольцо, 18/2
(за маг. Хороший, офис № 1). Тел.
8-929-75-41-844

zz ГРУЗЧИКИ. Полный соц. пакет.
З/п от 25000. График работы: Пн-Пт
с 09.00. до 17.00, Субботу с 09.00 до
16.00. Тел. 8-927-31-82-284
zz ДВОРНИКИ, з/п 14,4 т/р. Тел.
8-917-35-64-718
zz ДВОРНИКИ. Своевременная з/п
(аванс/зарплата), гибкий график работы. Тел. 8-917-78-91-866
zz ДВОРНИК-САДОВНИК в частный
дом в Муллино на полный рабочий
день, з/п по договорённости, своевременно. Тел. 8-927-34-13-341
zz ДЕВУШКИ для резки лапши и
макаронных изделий на лапшерезка. Полный соцпакет. Тел.
8-927-96-07-065
zz ДИДЖЕЙ в кафе «Белый Аист»,
в связи с летним сезоном. Тел.
8-937-49-85-008
zz Для работы в Уфе в ресторан- Повара, официанты, посудомойщицы,
дворники. Жилье и питание предоставляется. Тел. 8-917-41-83-586
zz ЖЕНЩИНА с проживанием на
базу отдыха, з/п от 20 т/р. Оплата 2
раза в месяц. Продукты для приготовления пизи предоставляем бесплатно. Тел. 8-937-84-39-888
zz ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ в пекарню. Полный соцпакет. Тел.
8-927-96-07-065

zz КОНДИТЕР в ООО «Кондитерский
дом «Саниева» (график 3/3, з/п
от 23 т./р.) Полный соц.пакет. Тел.
8-927-35-12-028
zz КОНДИТЕРА. Полный соцпакет.
Тел. 8-927-96-07-065
zz КРАНОВЩИК в г. Туймазы. Смена 10 ч. Оплата 3000 руб. за смену. Оплата аванс, расчет. Тел.
8-987-24-11-111
zz КУХ. РАБОТНИК в кафе «Белый
Аист», в связи с летним сезоном.
Тел. 8-937-49-85-008
zz КУХОННАЯ РАБОТНИЦА в придорожное кафе, питание, проживание бесплатно, график 10/10. Тел.
8-927-04-24-246, 8-917-22-16-163
zz КУХОННЫЙ РАБОТНИК в пекарню
«Мамин хлеб», Сад. кольцо, 79/1.
График 2/2. Тел. 8-927-33-50-680
zz КУХОННЫЙ РАБОТНИК в пекарню. Тел. 8-917-73-33-555
zz ЛЕПЩИЦА в цех по производству полуфабрикатов. Тел.
8-905-00-07-181
zz ЛЕПЩИЦЫ полуфабрикатов. Полный соцпакет. Тел. 8-927-96-07-065
zz МАРКЕТОЛОГ с опытом работы.
З/п высокая. Тел. 8-986-70-16-060
zz МЕНЕДЖЕР по продажам. З/п высокая, 2 раза в месяц. Трудоустройство по ТК РФ. Тел. 8-986-70-16-060
zz МОНТАЖНИК конструкций из
ПВХ профиля. Тел. 8-927-92-71-371
zz МОНТАЖНИКИ для работы вахтовым методом в строительную
организации ООО «Империал».
Оплата высокая, проживание, питание за счет организации. Тел.
8-937-47-88-877

zz ОХРАННИКИ частному охранному
предприятию. Тел. 8-937-30-00-830,
8-927-94-22-124
zz ОХРАННИКИ ЧОП, с удостоверением частного охранника 4
разряда. а также сотрудники ГБР
с в/у и удостоверением охранника. Срочно! Тел. 8-927-35-56-393,
8-937-48-49-696
zz ОХРАННИКИ, старшие охранники
в организацию. Тел. 8-961-04-55-393
zz ПЕКАРЬ
в
8-917-73-33-555

пекарню.

Тел.

zz ПЕКАРЬ хлеба и пекаря в пекарню «Абсолют центр». Срочно! Обращаться: ул. Островского, 44. Тел.
8-917-43-91-887
zz ПЕКАРЬ. Тел. 8-917-04-43-874
zz ПЕКАРЯ в дневную и ночную
смену. Полный соцпакет. Тел.
8-927-96-07-065
zz ПОВАР в кафе на постоянную работу. Тел. 8-927-63-93-309,
8-927-23-83-445
zz ПОВАР в ООО «Кондитерский
дом «Саниева» (график 5/2, з/п
22 т/р.). Полный соц.пакет. Тел.
8-927-35-12-028
zz ПОВАР в ресторанчик «Пронто»
(график 3/3, з/п от 23 т/р.) Полный
соц.пакет. Тел. 8-927-35-12-028
zz ПОВАР, ПОМОЩНИК повара (сутки через двое). Тел. 8-927-33-04-747

zz ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ в пекарню «Абсолют центр»
Срочно! Обращаться: ул. Островского, 44. Тел. 8-917-43-91-887

zz МОНТАЖНИКИ. Оформление по
ТК РФ. Тел. 8-986-70-16-060

zz ПОВАР. З/п высокая, ежедневная.
Тел. 8-937-48-43-111

zz ИЗГОТОВИТЕЛИ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ в цех по
производству полуфабрикатов. Тел.
8-905-00-07-181

zz ОФИЦИАНТ
в
ресторанчик
«Пронто» (график 3/3, з/п от
21т/р.) Полный соц.пакет. Тел.
8-927-35-12-028

zz КАССИР-БАРМЕН в кафе на постоянную работу. Тел. 8-927-63-93-309,
8-927-23-83-445

zz ОФИЦИАНТЫ в кафе «Белый
Аист», в связи с летним сезоном.
Тел. 8-937-49-85-008

zz КАССИРЫ в пиццерию суши бар
Милано на постоянную работу.
Дружный коллектив, своевременная достойная з/п, бесплатные обеды, сменный график. Все вопросы
на собеседовании, звонить предварительно с 10:00 до 20:00. Тел.
8-905-00-40-074, 8-909-14-18-000.
Адрес: пр. Ленина, 23

zz ОФИЦИАНТЫ в пиццерию суши
бар Милано на постоянную работу.
Дружный коллектив, своевременная достойная з/п, бесплатные обеды, сменный график. Все вопросы
на собеседовании, звонить предварительно с 10:00 до 20:00. Тел.
8-905-00-40-074, 8-909-14-18-000.
Адрес: пр. Ленина, 23

zz ПОВАРА (универсалы европейской кухни) в пиццерию суши бар
Милано на постоянную работу.
Дружный коллектив, своевременная достойная з/п, бесплатные обеды, сменный график. Все вопросы
на собеседовании, звонить предварительно с 10:00 до 20:00. Тел.
8-905-00-40-074, 8-909-14-18-000.
Адрес: пр. Ленина, 23
zz ПОВАР-ПЕКАРЬ, достойная оплата труда. Тел. 8-927-34-02-528,
8-937-15-13-552
zz ПОДСОБНЫЕ рабочие - организации. Зарплата 1300 р/день. Тел.
8-927-30-21-559
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РАБОТА

zz ПРОДАВЕЦ-КАССИР в пекарню.
Тел. 8-917-73-33-555

Октябрьский

zz ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. График 4/2. Зарплата 25 т/р. «Мир
Крепежа». Обращаться: ул. Луначарского, 2. т. (34767) 344 64,
8-927-34-59-955

ТРЕБУЕТСЯ
zz ПОМОЩНИК ПОВАРА в кафе «Белый Аист», в связи с летним сезоном. Тел. 8-937-49-85-008
zz ПОМОЩНИК ПОВАРА в придорожное кафе, питание, проживание бесплатно, график 10/10. Тел.
8-927-04-24-246, 8-917-22-16-163

zz ПРОДАВЦЫ в магазин «Абсолют». Тел. 8-917-43-91-887
zz ПРОДАВЦЫ в магазин «Чемпион». Тел. 8-937-16-01-345
zz ПРОДАВЦЫ в пекарню. Полный
соцпакет. Тел. 8-927-96-07-065

zz ПРОДАВЕЦ (пенсионерка) в отдел
пряжи, 35 мкр. Тел. 8-927-08-09-500

zz РАБОТНИКИ на производство
тротуарной плитки. З/п своевременная 40-50 т/р. Тел. 8-987-47-89-970

zz ПРОДАВЕЦ в Детский магазин.
Тел. 8-927-95-05-444

zz РАБОЧИЕ
с
проживанием
в фермерское хозяйство. Тел.
8-937-47-88-339

zz ПРОДАВЕЦ в магазин автозапчастей, з/п от 35 до 60 т/р. Тел.
8-927-08-95-000

zz РАБОЧИЙ
на
производство керамзитных блоков. Тел.
8-927-35-86-183

zz ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. Тел. 5-37-44, 8-927-92-82-043

zz РАЗБОРЩИКИ аппаратуры мужчины возраст 23-40 лет. Женщины
30-45 лет. Можно на не полный
день. Тел. 8-927-08-21-165

zz ПРОДАВЕЦ в продуктовый небольшой магазин в 34 мкр., часы
работы с 9 до 23, два через два. Тел.
8-927-31-96-602
zz ПРОДАВЕЦ в сеть магазинов «Алма» (график 3/3, з/п от
23 т/р.). Полный соц. пакет. Тел.
8-927-35-12-028
zz ПРОДАВЕЦ для продажи женской
обуви а ТЦ «Аструм». Тел. 8-927-3064-514, 8-927-63-81-800
zz ПРОДАВЕЦ- КОНСУЛЬТАНТ по
продаже отопительного оборудования в магазин «Бакси». З/П от 30
т/р. Тел. 8-927-44-53-333
zz ПРОДАВЕЦ лотерейных билетов
на постоянную работу в ТРК «Верба», без в/п, ответственный. График 2/2, с 10-00 до 20-00. З/п 600
р в день. Прописка и проживание
Октябрьский. Можно пенсионеров
и предпенсионеров (оформление).
Тел. 8-999-13-34-468 (звонить с ПнПят., с 10-00 до 17-00)

zz РАЗНОРАБОЧИЕ мужчины и женщины. Оплата ежедневная. Тел.
8-987-47-35-359
zz РАЗНОРАБОЧИЙ в цех по производству тротуарной плитки. Оплата
сдельная. Тел. 8-927-63-54-814
zz РАСКЛЕЙЩИК.
ный, опытный.
8-927-92-72-540

ДобросовестСрочно! Тел.

zz РУКОВОДИТЕЛЬ отдела продаж.
Тел. 8-986-70-16-060
zz САНТЕХНИКИ с опытом и без
опыта работы. Тел. 8-927-30-51-476
zz СБОРЩИКИ в цех по производству бань-бочек. Оформление по ТК
РФ. Тел. 8-986-70-16-060
zz СИДЕЛКИ дневные, ночные, круглосуточные (на дому и в стационаре). Обращ.: ул. Сад. кольцо, 18/2
(за маг. Хороший, офис № 1). Тел.
8-929-75-41-844
zz СЛЕСАРЬ в автосервис.
8-937-31-65-553

Тел.

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

zz УБОРЩИЦА в сеть магазинов
«Алма» (график 2/2, з/п 20 т/р.) Полный соц.пакет. Тел. 8-927-35-12-028
zz УБОРЩИЦЫ, з/п 16 т/р. Тел.
8-917-35-64-718

Октябрьский

zz УБОРЩИЦЫ. Своевременная з/п
(аванс/зарплата), гибкий график работы. Тел. 8-917-78-91-866

zz СЛЕСАРЬ по воде в СНТ «Черемушки-2». График 2 раза в неделю,
1 через 3, по 2-3 часа. Обязанности: подача воды, контроль давления, устранение порыва, контроль и прием работы сварщика.
З/п 8000 руб. Тел. 8-927-23-48-744,
8-927-33-58-595

zz УЧЕНИК СБОРЩИКА мягкой мебели. Тел. 8-927-31-55-050

zz СЛЕСАРЬ-ремонтник
в
ГУП
«ОКВК» РБ (Водоканал). Тел. (34767)
5-08-55, 8-927-23-52-436

zz ШАШЛЫЧНИК. З/п высокая, ежедневная. Тел. 8-937-30-33-301

zz СЛЕСАРЬ-сантехник в организацию. Возможно пенсионера. Тел.
8-927-31-05-155
zz СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Управляющую компанию.
8-937-83-66-272

в
Тел.

zz СЛЕСАРЯ АВР в ГУП «ОКВК» РБ
(Водоканал). Тел. (34767) 5-08-55,
8-927-23-52-436
zz СЛЕСАРЯ по ремонту технологических установок в ООО «Железобетон-Стронег» в связи с увеличением объемов производства.
Обращаться: ул. Северная, 21. Тел.
3-09-48, 8-927-23-02-171
zz СПЕЦИАЛИСТ по охране труда в
ООО «Железобетон-Стронег». Обращаться: ул. Северная, 21. Тел.
3-09-48, 8-927-23-02-171
zz СТУДЕНТЫ в кафе на летний период, на неполный рабочий день,
удобный график. Тел. 8-927-63-93309, 8-927-23-83-445
zz ТЕХ. ПЕРСОНАЛ в пиццерию суши
бар Милано на постоянную работу.
Дружный коллектив, своевременная достойная з/п, бесплатные обеды, сменный график. Все вопросы
на собеседовании, звонить предварительно с 10:00 до 20:00. Тел.
8-905-00-40-074, 8-909-14-18-000.
Адрес: пр. Ленина, 23
zz ТЕХНИЧКА в вечернее время в
кафе «Белый Аист», в связи с летним сезоном. Тел. 8-937-49-85-008
zz ТЕХНИЧКИ. Обращ.: ул. Сад. кольцо, 18/2 (за маг. Хороший, офис №
1). Тел. 8-929-75-41-844
zz ТЕХНОЛОГ (в пекарню). Полный
соцпакет. Тел. 8-927-96-07-065
zz ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в
торговую компанию ООО «Рэйд21». Активный, ответственный. Перспективы развития, хорошие территории продаж, полный соц.пакет.,
з/п от 35 т/р. и выше, дополнительная мотивация, большой ассортимент продукции. Официальное
трудоустройство, нормированный
график. Владение маршрутизацией,
тайм - менеджментом, знание стандартов обслуживания клиентов.
Тел. 8-927-33-29-002
zz ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
с личным авто (легковым). Тел.
8-927-31-67-416
zz ТРАКТОРИСТЫ в фермерское хозяйство. Тел. 8-937-47-88-339

zz ФОРМОВЩИКИ
ных конструкций в
зобетон-Стронег».
ул. Северная, 21.
8-927-23-02-171

железобетонООО «ЖелеОбращаться:
Тел. 3-09-48,

zz ШВЕЯ в цех по производству мягкой мебели. Тел. 8-927-31-55-050
zz ШВЕЯ для пошива габаритных изделий из полиэтилена, ткани и ПВХ.
Первое время возможно совмещение. Тел. 8-937-00-33-115
zz ШИНОМОНТАЖНИК на автомойку «Пит-стоп». Оплата ежедневно.
Тел. 8-927-96-31-110
zz ШИНОМОНТАЖНИК. З/п высокая.
Тел.
8-937-78-58-100,
8-937-35-11-165
zz ЭКСПЕДИТОР на доставку - з/п 25
т/р. В компанию ООО «Агро-Трейд».
Обращаться: г. Октябрьский, ул.
Северная, 19/19. Тел. 3-55-11 (с
09-00-18-00)
zz ЭЛЕКТРИК
в
организацию.
Возможно
пенсионера.
Тел.
8-927-31-05-155
zz ЭЛЕКТРИКИ с опытом и без опыта работы. Тел. 8-927-30-51-476
zz ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
(5
разряда) в ГУП «ОКВК» РБ (Водоканал). Тел. (34767) 5-08-55,
8-927-23-52-436
zz ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 5 разряда в ООО «Железобетон-Стронег». Обращаться: ул. Северная, 21.
Тел. 3-09-48, 8-927-23-02-171

РАБОТА

Требуется
Иногородние
zz ВОДИТЕЛИ. Стабильная заработная плата, вахт. Полный соцпакет. Проезд, питание проживание за счет организации.
E-mail: ikcregion89@mail.ru. Тел.
8-912-43-20-439
zz Для работы в Уфе в ресторан- Повара, официанты, посудомойщицы,
дворники. Жилье и питание предоставляется. Тел. 8-917-41-83-586
zz КРАНОВЩИК в г. Туймазы. Смена 10 ч. Оплата 3000 руб. за смену. Оплата аванс, расчет. Тел.
8-987-24-11-111

zz ПОДСОБНЫЕ рабочие. Стабильная заработная плата, вахта. Полный соцпакет. Проезд, питание
проживание за счет организации.
E-mail: ikcregion89@mail.ru. Тел.
8-912-43-20-439
zz ПРОДАВЕЦ-консультант в магазин «Авто+» (г. Бавлы). З/п от 35000
руб. Тел. 8-927-48-15-559
zz ПРОДАВЦЫ, Туймазы в магазин
разливных напитков, график 2/2, с
11:00 до 02:00, з/п оклад + %. Тел.
8-937-30-23-958
zz ПРОДАВЦЫ, Туймазы в продуктовый магазин, график работы сутки через двое. Зп 18000-24000 руб,
Тел. 8-937-30-23-958
zz СЛЕСАРЬ МСР в ООО «НефтеМашАвтоматика» г. Туймазы на постоянную работу. Тел. (34782) 7-89-65,
почта: nma-tu@mail.ru
zz СТРОПАЛЬЩИКИ.
ikcregion89@mail.ru.
8-912-43-20-439

E-mail:
Тел.
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zz Мужчина, 60 лет для создания семьи ищет женщину Татарку того же
возраста, уставшую от одиночества.
О себе: рост средний, остальное
при встрече. Тел. 8-903-35-55-657
zz Мужчина, пенсионер, познакомлюсь с женщиной для серьезных отношений. Тел. 8-927-23-13-207
zz Состоятельный мужчина, средних лет (русые волосы, голубые
глаза, здоровое мышление, 176/73,
серьезные взгляды на жизнь), приглашает познакомиться одинокую
славянку 165-172/45-52 с подобным мышление, для дружбы, общения. Писать 452614 РБ, г. Октябрьский о/с 14, а/я 28

zz ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК в ООО
«НефтеМашАвтоматика» г. Туймазы
на постоянную работу. Тел. (34782)
7-89-65, почта: nma-tu@mail.ru

zz Хочется найти добрую, понимающую, энергичную женщину от 50
лет, возможно одинокую, для сопровождения девушки-инвалида
на прогулках с весны по осень (коляской управляет сама, просто идти
рядом. Но нужно пересадить с одной коляски на другую). Обо всём
спишемся в вацапе 8-917-45-24-587
(мужчин, просьба не писать)

ЗНАКОМСТВА

УСЛУГИ

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

zz Агентство «Мой Дом» предлагает услуги: сиделок, нянь, педагогов-репетиторов, а также
мытье окон, уборку любых помещений, химчистку мягкой мебели, ковров, салонов авто. Адрес:
Сад. кольцо, 18/2 офис №1 Тел.
8(34767) 5-06-60, 8-937-47-75-333

zz ТРАКТОРИСТ в ООО «НефтеМашАвтоматика» г. Туймазы на постоянную работу. Тел. (34782) 7-89-65,
почта: nma-tu@mail.ru

zz Брачное агентство «Кристина». Работаем без выходных.
Большая база данных. Обращаться: г. Октябрьский, ул. Чапаева, 5-2. Тел. (34767) 6-33-18,
8-927-32-17-462 (с 10-00 до 20-00)
zz Высокий молодой мужчина,
блондин, тигр, телец, без в/п, познакомится с женщиной 40-50 лет
для серьезных отношений. Тел.
8-927-93-41-492
zz Для дружбы и редкого общения,
женщина ищет подругу лил друга от
50 лет (прогулки, купание, природа,
рыбалка). Тел. 8-937-30-54-408 (с
19:00 до 22:00)
zz Ищу Добрую Женщину - Эзотерика! Желательно Просветленную с Восточными Знаниями! Тел.
8-937-49-51-748
zz Ищу женщину для совместного
снятия жилья. Тел. 8-927-23-47-237
zz Любвеобильный мужчина без
бурного прошлого с положительным характером ищет женщину с
веселыми глазами и голливудской
улыбкой, национальность не имеет значения. Тел. 8-917-37-65-316,
8-927-08-14-191

zz МЕХАНИК
механизаторы.
E-mail: ikcregion89@mail.ru. Тел.
8-912-43-20-439

zz Мужчина пенсионер познакомлюсь с одинокой женщиной 50-60
лет. для серьезных отношений. Тел.
8-987-02-29-694

zz ОХРАННИКИ. Вахта. 21/21, з/п от
1200 р./смена. Доставка, питание,
проживание, соцпакет. Тел. 8-93779-67-865, 8-937-06-38-453

zz Мужчина, 58 лет (есть физическое ограничение по зрению) ищет
спутницу жизни. Номер телефона
племянницы 8-917-76-31-439

zz Бригада арабов выполнит абсолютно все виды строительных
работ от нуля до крыши. А так-же
брусчатка красиво, погреб «под
ключ», штукатурка, стяжка, забор,
бетон, капаем, ломаем. Быстро,
красиво, скидка. Тел. 8-927-31-01027, 8-937-35-92-432
zz Бригада выполнит все виды
строительных работ любой сложности: заливка фундамента, полов, кладка, штукатурка, гипсокартон любой сложности, брусчатка,
заборы. Быстро. Недорого. Тел.
8-937-16-35-999, 8-937-31-45-555
zz Бригада строителей: все виды
наружной и внутренней отделки,
бетон, стяжка, брусчатка, крыши, заборы, отделочные работы, плитка. Тел. 8-937-84-76-307,
8-963-13-27-017
zz Ванные комнат под ключ, а также ремонт квартир (плитка, гипсокартон, панели, сантехника и тд.).
Цены договорные. Тел. 8-937-8639-715, 8-927-08-93-635
zz Любые строительные работы:
бетонные, штукатурные, стяжка,
кладка, фасад, крыши, заборы,
брусчатка, все виды наружной и
внутренней отделки, копать-ломать и другие виды работ любой
сложности. Тел. 8-937-16-24-717,
8-968-88-53-305
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УСЛУГИ
zz Мы работаем! Ломаем, копаем погреб, шамбо, ремонт старых
колодцев, поднимаем уровень,
пристраиваем к старому. Тел.
8-937-47-49-000
zz Резка металла на плазменном
станке ЧПУ (1,5х3 м, до 16 мм).
Обращ.: ул. Северная, 19/2. Тел.
8-927-30-59-217
zz Ремонт квартир, домов. Отделочные работы: кафель, полы,
потолки, стены, двери, лоджии
и т.д. Постараюсь помочь вам в
любое время. Опыт, качество,
гарантия. Тел. 8-937-48-60-679,
8-961-36-04-617
zz Рубка и гибка металла (до 2
мм), порошковая покраска. Тел.
8-927-30-23-978, 8-927-30-59-217

zz А мы бригада строителей выполним: Заливка фундамента, кладка
кирпича, блоков. Кровля крыши, домов, гаражей, бань, профнастилом
металлочерепицей и другим материалом. Настил полов, потолков.
Штукатурка, шпаклёвка, покраска
стен. Стяжка полов, настил линолеума, наклейка плитки обоев. Установка забора. И другие виды строительных работ. Тел. 8-937-83-77-710
zz А мы сделаем качественно! Все
виды ремонтных работ. Выравнивание стен и потолков под обои. Вагонка, гипсокартон, пластик, плитка и мн. др. Тел. 8-927-96-11-835,
8-987-25-18-924
zz Акция! При заказе облицовки,
установка памятника- бесплатно!
Изготовление памятников и облицовка захоронений из серого и черного гранита. Качество, гарантия,
сжатые сроки. Тел. 8-963-13-19-131

zz Строительная бригада выполнит любые работы. Заливка фундамента, кладка кирпича
и керамзитового блока, крыша,
штукатурка, шпаклёвка, под ключ.
Тел. 8-937-16-23-435

zz Бригада выполнит все виды отделочных работ (квартир, домов,
офисов). Наклейка плитки, обоев.
Шпаклевка потолков, стен. Выравнивание стен, полов, откосов.
Быстро. Качественно. Гарантия.
Стаж 25 лет. Тел. 8-937-36-47-000,
8-987-10-63-003

zz Строительство домов “под
ключ” из любого материала
(бани, коттеджи, гаражи). Фасады.
Отделочные работы. Электрика.
Сантехника. Бетонные работы.
Благоустройство. Навесы. Заборы.
Тел. 8-927-45-90-638

zz Бригада строителей, разнорабочих, каменщиков, бетонщиков,
штукатурщиков и шпаклевщиков
- выполнит все виды строительных
работ по проекту, работа принимается по договору. Строим от нуля до
крыши. Тел. 8-927-33-66-165

zz Бригада узбеков. Работаем
качественно, быстро. Штукатурка, стяжка, шпаклёвка,
обои, окраска, гипсокартон,
плитка. Цена старая. Тел.
8-937-47-49-000
zz Бригада
строителей
выполнит все виды работ любой
сложности: бетонные, плотницкие работы, ремонт квартир, домов, баня, под ключ. Быстро, качественно за короткий
срок. Возможен выезд в соседний город. Тел. 8-929-75-00-053,
8-987-05-46-961
zz Ремонт
ванных
комнат
(плитка, пластик). Сборка мебели, ламинат и многое др. Тел.
8-937-84-23-599
zz «Мастер в дом», мужская помощь на дому (установка люстр,
гардин, смесителей, линолеума),
починить, прибить, прикрутить,
сборка и ремонт мебели, монтаж и
демонтаж сантехники и многое другое. Тел. 8-937-34-11-989

zz Бригада строителей. Гипсокартон, шпаклевка, штукатурка, кафель,
вагонка, стяжка. Поднимаем дома.
Тел. 8-937-32-55-051
zz Бригада, все виды строительных:
кладка кирпича, кровля крыши, заборы, брусчатка бетонные работы,
стяжка, штукатурка. Быстро, качественно. Опыт 20 лет. Тел. 8-927-9207-271, 8-986-97-63-278
zz Бурение скважин под воду. Тел.
8-917-23-12-922
zz Восстановление эмоционального баланса и функций внутренних
органов. Тел. 8-965-92-67-171
zz Все виды строительных работ.
Предпочтение:
Нарышево, Заитово, Первомайский. Тел.
8-999-62-30-886
zz Вспашка земли мотоблоком садов и огородов. Тел. 8-937-35-59536, 8-937-33-88-353
zz Грузоперевозки. Гравий, песок,
щебень, крупная фракция, перегной, навоз. КАМАЗ-самосвал до 18
тн. Тел. 8-927-24-42-400

zz Добрая Няня, опыт работы более 10 лет. Тел. 8-937-48-21-211,
8-917-76-31-439
zz Заборы, ворота, калитки. Сварочные работы. Тел. 8-937-30-97-756
zz Земельный работы (ручная
копка погребов, траншей, фундаментов), перенос грунта. Тел.
8-937-34-11-989
zz Копка шамбо, земельные работы. Тел. 8-927-34-24-555
zz Крыши любых сложностей,
пристрой,
фундамент.
Тел.
8-927-24-67-403
zz Любые строительные работы (заливка фундамента, стяжка, кладка
кирпича, блока, штукатурка, кровельные работы, шпаклевка). А также плотнические работы (вагонка,
ламинат, гипсокартон, установка
дверей) и тд. Тел. 8-937-85-45-371
zz Мастер на час (сантехника, электрика, сборка мебели и т.д.). Тел.
8-937-83-87-525
zz Монтаж отопление, сантехники.
Ремонт водонагревателей и котлов.
Тел. 8-927-30-51-476
zz Пансионат для пожилых и тяжелобольных с реабилитацией после инсульта, травм, ковид.
E-mail:
3716316@mail.ru.
Тел.
8-902-87-51-258
zz Перекрытие гаражей и производственных зданий мягкой кровлей,
ремонт крыш садовых домов. Гарантия 2 года (гарантийный талон),
приемлемые цены. Возможно, со
своим материалом. Тел. 8-937-4855-441, 8-929-75-88-051
zz Перетяжка мебели, реставрация
и восстановление старой мебели,
ремонт. Гарантия. Большой выбор
тканей, кожи, разных расцветок.
Тел. 8-937-48-55-441
zz Поклейка обоев. Подготовка стен
под покраску. Тел. 8-937-33-00-400
zz Ремонт всей квартиры - наклейка обоев, шпаклевка, линолеум,
электрика, ламинат, двери и многое другое по разумным ценам. Тел.
8-927-23-47-237

zz Ремонт квартир «под ключ»
(плитка, ламинат, обои, двери, сантехника, отопление, электрика).
Перекрытие крыш мягкой кровлей.
Тел. 8-937-47-00-797
zz Сантехнические работы. Круглосуточно. Тел. 8-927-33-34-846
zz Сборка, разборка - ремонт мебели, торгового оборудования. Врезка моек, варочных панелей. Навешивание люстр, кухонных вытяжек,
зеркал, полок, карнизов, ЖК-LED
ТВ. Настил линолеума, плинтусов.
Замена электропроводки, перенос
розеток, освещения в квартирах,
домах, гаражах. Настил полов ОСВ,
фанерой, обшивка, утепление балконов (внутрянка). Тел. 8-919-55-60532 Александр
zz Строгаю, пилю Ваш материал (дерево). Установлю, реставрирую двери на месте. Тел. 8-927-94-66-522
zz Строительная бригада выполнит все виды строительных работ:
строим дом, коттедж, баня, гараж,
и т. д. С фундамента до крыши, наружная и внутренняя отделка. Тел.
8-927-94-20-600
zz Строительная бригада, все виды
строительных работ, любая сложность, фундамент, плитка, газоблок,
керамзит, короед, штукатурка, крыша, отмостки, и др. Котеджи от нуля
до крыши. Сделаем качественно и
быстро, скидки. Тел. 8-987-05-42143, 8-927-23-67-912
zz Строительная бригада, все виды
строительных работ, любая сложность, фундамент, плитка, газоблок,
керамзит, короед, штукатурка, крыша, отмостки, и др. Коттеджи от
нуля до крыши. Сделаем качественно и быстро, скидки. Тел. 8-929-7590-006, 8-937-31-45-555
zz Строительная
бригада,
все
виды строительных работ, любая
сложность, фундамент, плитка,
газоблок, керамзит, короед, штукатурка, крыша, отмостки, и др. Котеджи от нуля до крыши. Сделаем
качественно и быстро, скидки. Тел.
8-927-35-21-995
zz Уборка территории. Вывоз мусора. Тел. 8-987-10-63-003
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УСЛУГИ
zz Услуги по оказанию ручных, земляных, бетонных работ и работ с
применением
промышленного
альпинизма (копка шамбо, канализации, котлованов, траншей, погребов, выгребных ям. Монтаж труб,
перенос грунта, чистка шамбо, заливка отмостки, фундамента, включая подготовительные работы).
Любые высотные работы. Большой
опыт в решении нестандартных ситуаций. Имеется весь необходимый
инструмент и снаряжение. Наличный и безналичный расчет. Опыт
более 5 лет. Тел. 8-937-84-80-624,
8-917-44-24-291
zz Услуги
сиделки.
8-902-87-51-258

Тел.

zz Услуги электрика. Замена электропроводки, установка бра, люстр,
розеток, выключателей. Поиск неисправности. Тел. 8-937-48-84-475
zz ЭкспрессЭкочистка изделий из
кожи, меха, верх. одежды, мебель,
ковры. Уборка квартир, домов. Тел.
8-937-48-21-211, 8-917-76-31-439
zz Электромонтажные услуги (квартир, коттеджей, магазинов, торговых галерей, производственных
помещений). Установка опор и
монтаж магистрали. Установка счетчиков на опору. Сборка щитов. Тел.
8-927-92-70-749

СООБЩЕНИЯ
zz Утеряны водительское удостоверение на имя Хабибуллин Радмир
Русланович- просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-996-10-33-966
zz Утеряны документы на квартиру на имя Пагель И. С. Прошу
вернуть за вознаграждение. Тел.
8-927-92-62-468
zz Человек, который нарисовал
кошку в р-не банного озера прошу
позвонить, женщине которая убирается там. Тел. 8-927-34-76-171

лактики недугов, в составе алтайские травы, коллоидное серебро,
продукция пчеловодства, масла кедровой живицы, масла черного тмина и другие. Тел. 8-982-40-43-712
zz Набираю команду, целеустремленных, честных, с мечтами, с желанием работать на себя, обучаться
новому. Обучение платное. Знания,
которые получите, будут приносить
вам доходы. Несколько направлений бизнесов. Тел. 8-937-48-21-211
zz Набираю учеников чистке верхней одежды, кожаные и меховые,
мебели, ковров. Тел. 8-937-48-21211, 8-917-76-31-439
zz Отдам грунт глинистый. Самовывоз. Тел. 8-929-75-77-726
zz Пансионат для пожилых и тяжелобольных с реабилитацией после инсульта, травм, ковид.
E-mail:
3716316@mail.ru.
Тел.
8-902-87-51-258

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
zz «Уральский антиквариат» продает, самовары, иконы, статуэтки,
фарфор, колокольчики, подстаканники, часы, значки, марки и
другие предметы старины из личной коллекции. Монеты царской
России, юбилейные монеты СССР
и современной России. Продаем
полные коллекции, альбомы для
хранения коллекций монет. Покупка: 10 рублей биметалл (с 2000
по 2010 г., выборочно), монисты,
награды, знаки, желтые корпуса
часов, контакты, радиодетали,
золото, серебро на лом. Обращаться: ул. Островского, 21, пн-пт
- с 12 до 18-00, вс - с 12 до 17-00,
сб-выходной
zz Балластник сварочный - 1,2 т/р.
Тел. 8-927-30-59-217
zz Маслоприемник
для
замены масла в двигатели. Тел.
8-927-30-59-217

РАЗНОЕ

zz Насос GRACO мод. 205-997
Monark air powezed pump. Тел.
8-927-30-59-217

zz Восстановление эмоционального баланса и функций внутренних
органов. Тел. 8-965-92-67-171

zz Онлайн касса (б/у 1, 5 года).
Недорого! Тел. 8-937-52-86-357
(Бавлы)

zz Дистанционное обучение для
получения квалификационного удостоверения по рабочим специальностям. Лекционные материалы
высылаем по почте. Не надо никуда ездить. Лиц.: 2127 от 27.02.2020
г. Региональный менеджер. Тел.
8-982-40-43-712

zz Пневматический
2-диафрагменный насос Husky 1040. Тел.
8-927-30-59-217

zz Ищу партнера по сельскому хозяйству, заниматься ягодами. Тел.
8-927-32-06-214

zz Пресс-штамп для пр-ва алюминиевых конструкций (балконы, лоджии и т. д.). Фрез. копиров. ручной по AL и ПВХ. Новые.
Остатки фурнитуры для производства ПВХ конструкций. Тел.
8-927-30-59-217

zz Прокатный стан изготовление
профиля для коробки стальных
дверей - 700 т/р. Рем. комплект на
листогибный станок «Тарсо». Тел.
8-927-30-59-217
zz Сварочный аппарат 6-ти постовой, 1000 А, б/у - 25 т/р.
Трансформатор на 380 В. Тел.
8-927-30-59-217
zz Стеллажи торговые в ассортименте. Поликарбонат. Тел.
8-927-30-59-217
zz Тельфер, новый (Болгария, 0,5 Т,
18 м) - 20 т/р. Тел. 8-927-30-59-217
zz Альбом с марками (сов., иностр.,
с 1973 г.). Тел. (34767) 7-25-40,
8-927-33-46-377
zz Банки 3 л, много. Бутыли с
крышкой 1 л для сока много. Тел.
8-927-30-98-803
zz Бинокль «BRESSER» (10х50х50)
- 2,5 т/р. Тел. 8-937-36-69-368,
8-987-20-51-990
zz Велосипед взрослый STERN (алюминиевая рама, спидометр, фары
передние, задние, замок противоугонный, насос). Тел. 8-937-84-54-347
zz Готовый
бизнес.
8-927-08-09-500

Тел.

zz Кресло туалет в упаковке. Тел.
8-937-33-64-543
zz Кресло-коляска
для
инвалидов (новая, в упаковке). Тел.
8-937-33-64-543
zz Кресло-туалет, новый (не использовался). Спортивный шагомер. Тел.
8-937-78-93-096
zz Кровать медицинская функциональная, новая - 36 т/р. Тел.
8-987-25-38-366

zz Лодка резиновая (2-местная, б/у)
- 2,5 т/р. Тел. 8-937-30-40-487
zz Лодка резиновая (под мотор, дно
из фанеры, надувной киль) - 5 т/р.
Тел. 8-937-30-40-487
zz Матрас медицинский противопролежнневый с компрессором,
в упаковке, новый - 2500 руб. Тел.
8-937-30-40-487
zz Медицинская кровать с эл-приводом (ЛДСП, ортопед. матрас, без
пружин, водопроницаемый чехол,
ванночка для мытья головы, регулировка с пульта, выдвижное туалетное устройство с эл. приводом, колеса с тормозами, в отл. сост.). Тел.
8-937-33-64-543
zz Металлоискатель МД-4030 (в
отличном состоянии в упаковке,
показывает все металлы, глубина поиска 60см.) - 3900 руб. Тел.
8-927-48-49-401
zz Памперсы для взрослых. Тел.
8-927-34-99-756
zz Памперсы. Тел. 8-919-60-02-182
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ПРОДАМ
zz Продается готовый бизнес. ЭкспрессЭкочистка изделий из кожи,
меха, верх одежды, мягкой мебели и ковров. Тел. 8-937-48-21-211,
8-917-76-31-439
zz Самокат - 600
8-937-16-80-112

руб.

Тел.

zz Свечи восковые 5 р/шт и 8 р/шт.
Альбом с марками (сов. врем.). Тел.
8-927-33-46-377
zz Скейтборд 8-937-16-80-112

600

руб.

Тел.

zz Торговое оборудование (панели, стеклянные витрины, вешала).
Распродажа пряжи. Дешево. Тел.
8-917-73-24-625
zz Торговое оборудование: холодильная витрина (1,5 м., -/+ 5), конфетницы с ячейками, стеллажи торговые, кассовые аппараты, весы 15
кг, стеклянные шкафы на алюминиевом профиле. Тел. 8-937-35-69070, 8-917-48-01-945
zz Ходунки для инвалидов
трость. Тел. 8-937-33-33-240

и

zz Шкуры овчинные, новые, отличная выделка, мягкие, 4 шт. (3 светлые, 1 черная, 135х80) - 3500 руб.
Тел. 8-937-30-40-487
zz Электросамокат «NextBalance»
(колеса 10”, 500 Вт) - 22 т/р. Торг.
Тел. 8-927-92-23-082

zz Дорого купим платы, радиодетали, измерительные приборы,
промыш. оборудование времен
СССР. Тел. 8-917-77-81-192. Октябрьский, ул. Северная, 13
zz Куплю евро-поддоны.
8-927-33-07-164

Тел.

zz Покупаю золотые коронки-протезы по 2500 руб./грамм, серебро
по 30 руб./грамм, золото любой
пробы и вида, советские желтые
часы по 200 руб./шт., а также картины, иконы, статуэтки, награды и
знаки отличия. Тел. 8-919-69-18345 (Борис)

zz Кислородный баллон. Недорого.
Тел. 8-937-31-77-660

zz Куплю подшипники крупногабаритные. Тел. 8-917-24-10-503

zz Котел отопления (не б/у). Или
обмен на колеса R-13-14-15 + швейные машины «Zinger», «Рига» + автозапчасти + велосипеды. Варианты. Тел. 8-927-31-67-945

zz Насос для отопления или обмен на велосипед или же на колеса автомобиля УАЗ + легковые. Тел.
8-927-31-67-945

zz Купим радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы, микросхемы, транзисторы,
диоды, тиристоры, реле, конденсаторы, контакторы, переключатели,
разъемы. Тел. 8-916-73-94-434

zz Выкуп авто. Дорого. В любом состоянии. Тел. 8-937-33-17-772

zz Куплю Ниву в нормальном состоянии цена до 100 т/р. Только у собственника. Тел. 8-937-83-75-877

zz Домкрат для иномарки (низкая
посадка). Или обмен на запчасти,
колеса R-13-14-15 + швейные машины + велосипеды. Варианты. Тел.
8-987-49-48-851

zz Куплю платы: компьютерные от
300 руб., промышленные и бытовые от 150 руб., от мониторов - 80
руб./кг. Тел. 8-917-77-81-192. г. Октябрьский, ул. Северная, 13

zz Подшипники крупногабаритные.
Тел. 8-917-24-10-503
zz Электроды, сверла, фрезы, Р6М5,
ВК-ТК. Тел. 8-917-88-03-614

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

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

9 июня
Что?
2022 г.
№11 Где?
(945)
Почем?

Тел.

zz Куплю
дорого
техническое
серебро и катализаторы. Тел.
8-917-77-81-192

Объявление должно быть написано РАЗБОРЧИВО
Текст объявления:

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
zz ООО ВТОРДРАГМЕТ ПРИНИМАЕТ: металлические и керамические автомобильные катализаторы; Оборудование КИПА,
компьютерные, промышленные,
бытовые платы; Припои с содержанием серебра, контакты пускателей и автоматов; радиодетали,
конденсаторы, транзисторы, резисторы; сплав твердых металлов
ТК, ВК. Производим анализ металлов и катализаторов на хим. состав. Октябрьский, Северная, 38/1
(2- этаж, здание столовой Чайхана). Т. 8-937-48-07-741, 8-927-0821-165 Radiodetali-102.ru

zz Поддоны.
Самовывоз.
8-937-31-66-888

Телефон или адрес для ответа:

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