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Продам
Октябрьский

zz Комната, ул. Луначарского, 2
(18 кв.м., 5/5 эт.) - 350 т/р. Тел.
8-927-08-72-606
zz Две комнаты, за стенкой друг от
друга (12 кв.м., хороший ремонт) 500 т/р. (18 кв.м., хороший ремонт)
- 630 т/р. Тел. 8-927-08-51-752

zz Комната, ул. Королева, 11 (12
кв.м., 7 эт, мебель + кладовка). Тел.
8-927-92-50-407

zz Комната, ул. Королева, 9А
(13,4 кв.м., 5/5 эт.) - 260 т/р. Тел.
8-927-08-93-733

zz Комната, ул. Королева, 11 (21
кв.м., ремонт, мебель) - 750 т/р. Тел.
8-937-86-37-525

zz Комната, ул. Кувыкина, 26А
(12,06 кв.м., 4/9 эт., хор. сост.). Тел.
8-927-34-48-887

zz Комната, ул. Королева, 11 (5/9
эт., 11,3 кв.м., ремонт, пл/окно)- 330
т/р. Тел. 8-927-08-00-276

zz Комната, ул. Кувыкина, 26А
(21 кв.м., 9/9 эт.) - 650 т/р. Тел.
8-917-75-62-228

zz Комната, ул. Королева, 11 (5/9
эт., ремонт, ж/д, 12 кв.м.) - 300 т/р.
или обменяю на Туймазы, ул. Мичурина, 10 или дом в деревне Шаранский, Туймазинский р-н. Риэлторов
не беспокоить. Тел. 8-987-02-29-694
zz Комната, ул. Королева, 11 (9/9
эт., 12 кв.м., пл/окно, ремонт) - 350
т/р. Тел. 8-927-33-77-882

zz Две комнаты, ул. Кооперативная,
144 (33 кв.м., 1/3 эт.) - 700 т/р. Тел.
8-927-31-62-698

zz Комната, ул. Королева, 11А (18
кв.м., 3/5 эт., ремонт) - 475 т/р. Тел.
8-929-58-70-314

zz Комната, 25 мкр. (5/9 эт, пл/окно,
косметика). Тел. 8-927-08-10-399

zz Комната, ул. Королева, 11А (3 эт.).
Собственник. Тел. 8-927-30-54-883

zz Комната, пр. Ленина, 16 (5/5 эт.,
30 кв.м., пл/окна, ремонт, вода, мебель, обмен на авто) - 910 т/р. Тел.
8-927-33-77-882

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. 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

zz Комната, ул. Королева, 15 (12
кв.м., 2 эт., вода в комнате). Тел.
8-927-63-99-457

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. Гоголя, 28 (18 кв.м.,
с/у в комнате, ремонт) - 700 т/р. Тел.
8-927-08-51-752
zz Комната, ул. Гоголя, 28 (5/5 эт., 18
кв.м., пл/окно, вода, ремонт). Тел.
8-937-47-36-100
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. Горького, 20 (18
кв.м., 1/2 эт., косметика, мебель).
Тел. 8-927-92-72-540

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 (12,5
кв.м., 4/5 эт.). Тел. 8-927-34-96-300
zz Комната, ул. Королева, 5 (12,6
кв.м.) - 530 т/р. Тел. 8-927-08-51-752
zz Комната, ул. Королева, 9 (13
кв.м., 3/9 эт, пл/окно, ж/дверь,
мебель, рядом колледжи). Тел.
8-937-83-14-499

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

Торг. Тел. 8-937-33-77-305

zz Студия, ул. Р. Насырова, 6 (27,6
кв.м., 2/5 эт., балкон) - 1,4 м/р. Собственник. Тел. 8-964-96-09-699
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского,
51 (30,3 кв.м., 3/5 эт., пл/окна,
б/з, с/у кафель, капремонт). Тел.
8-932-43-53-917
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 Комната, ул. Пугачева, 16 (30,8
кв.м., 2/5 эт, спальня, гостиная, ремонт) - 950 т/р. Тел. 8-937-85-35-886

zz 1-ком. кв-ра, 21 мкр., 3 (30
кв.м., 1/5 эт.) - 1,6 м/р. Тел.
8-927-94-32-932

zz Комната, ул. Сад. кольцо, 13 (12,5
кв.м., 2/5 эт., вода в комнате, рядом
парк «Нефтяник», баня, кулинария)
- 350 т/р. Торг. Тел. 8-917-47-63-673

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 Комната, ул. Сад. кольцо, 17 (18
кв.м., туалет, ванна в комнате). Тел.
8-927-63-78-920
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 17 (18,6
кв.м., 1/5 эт., с/у в комнате). Тел.
8-927-08-00-223
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71 (13
кв.м., 6/9 эт., косметика). Тел. 8
927-08-00-223
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71 (14
кв.м., 3 эт.). Тел. 8-927-92-51-470
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71 (25
кв.м., 3/9 эт., ремонт, своя кухня,
душ, туалет). Тел. 8-927-32-10-149
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71
(25 кв.м., 4/9 эт., свой с/у). Тел.
8-927-92-72-540
zz Комната, ул. Свердлова, 37 (17,5
кв.м., 3/5 эт, остается мебель и техника). Тел. 8-937-85-35-886

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, 25 мкр., 18 (5/5 эт.,
31 кв.м., б/з, пл/окна, ремонт). Тел.
8-937-47-36-100
zz 1-ком. кв-ра, 28 мкр., 15 (34 кв.м.,
1/5 эт., ремонт, пл/окна, л/з, нат.
потолки, с/у в кафеле, автономное
отопление). Тел. 8-929-75-81-666
zz 1-ком. кв-ра, 28 мкр., 17 (новый
дом, 38 кв.м., ремонт хороший).
Тел. 8-937-31-99-000
zz 1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 - 2,350
м/р. Тел. 8-937-31-25-209
zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр. (30 кв.м.,
5/9 эт, очень теплая, ц/горячая
вода, частично мебель, тамбур,
лоджия, чулан, новый лифт, счетчики, уютная, с ремонтом). Собственник. Рассмотрим маткапитал. Тел.
8-927-63-87-879

zz Комната, ул. Свердлова, 37 (18
кв.м., ремонт). Тел. 8-987-61-21-740
Ильдус

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 М/семейка, 29 мкр., ул. Кортунова, 12 (31 кв.м., кухня 8 кв.м., 6
эт., лифт, балкон, кладовая большая, солнечная сторона). Тел.
8-937-36-21-430

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
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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, 34 мкр. (солнечная, теплая, ремонт, рядом школа,
магазин, садик) - 1,750 м/р. Тел.
8-937-32-32-633
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15 (ремонт). Тел. 8-937-48-30-006
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15Г (5/9 эт.,
40 кв.м., 6 м, л/з) - 2,299 м/р. Тел.
8-917-46-59-163
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр. (38 кв.м.,
4/9 эт., ленпроект, пл/окна, трубы поменяны, нат. потолок, гардеробная, частично мебель). Тел.
8-927-92-00-920
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр. (ленпроект,
38 кв.м., 3/9 эт., не угловая). Срочно! - 2,350 м/р. Тел. 8-927-30-39-421
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, 35 мкр., 15А
(31 кв.м., 1/5 эт., ремонт). Тел.
8-937-35-78-994
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 38
(33,4 кв.м., 3/9 эт, ремонт). Тел.
8-937-35-87-845
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 7 (30 кв.м.,
1 высокий эт, капитальный ремонт, окна выходят на сквер). Тел.
8-937-32-93-731

zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина 69
(35.7 кв.м., 1/9 эт.) 1350 т.р Тел.
8-927-08-00-223

zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 37 (31 кв.м.) - 1,69 м/р. Тел.
8-937-30-52-409

zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 45 (35
кв.м., косметика) - 1,650 м/р. Тел.
8-937-31-99-000

zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
41. Тел. 8-927-92-57-344

zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 (47
кв.м., 3/9 эт., евроремонт, мебель).
Тел. 8-929-75-81-666
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 65 (1/5
эт., 29 кв.м., ремонт, б/з) - 1,3 м/р.
Тел. 8-927-08-00-276
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., 3/9 эт., тамбур отдельно, ремонт, пл/окна). Собственик. Тел.
8-909-34-52-629
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 71 (21
кв.м., 4/6 эт.). Тел. 8-927-30-21-432
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 8 (5/5
эт., 31 кв.м., евроремонт, мебель,
техника). Тел. 8-927-92-72-540
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина., 43 (2/9
эт., 34 кв.м., б/з) - 1,749 м/р. Тел.
8-917-46-59-163
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, 4
(новый дом, 33,4 кв.м., черновая).
Срочно! Тел. 8-927-30-39-421
zz 1-ком. кв-ра, р-н «Плаза» (дом
после капремонта, 3/5 эт, теплая,
светлая, пл/окна, новая дверь) 9,600 м/р. Тел. 8-937-36-72-983
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, 35 мкр., 9 (4/9, 30,5
кв.м.). Тел. 8-927-30-21-432

zz 1-ком. кв-ра, ул. Аксакова, 3
(28,5 кв.м., лоджия, 1 эт.). Тел.
8-999-13-01-982

zz 1-ком. кв-ра, 38 мкр. (дом сдан,
автономное отопление) - 2,190 м/р.
Тел. 8-937-47-18-484

zz 1-ком. кв-ра, ул. Геофизиков, 4
(5/5 эт., 31 кв.м., пл/окна, б/з.) - 1,6
м/р. Тел. 8-927-33-77-882

zz 1-ком. кв-ра, 38 мкр. (новый дом,
38 кв.м., 2/3 эт., черн. отделка). Тел.
8-937-31-78-776

zz 1-ком. кв-ра, ул. Горького, 8 (30,7
кв.м., 2/4 эт, без ремонта). Тел.
8-927-92-01-706

zz 1-ком. кв-ра, 38 мкр., 14 (44 кв.м.
1/5 эт., черновая, автономка) Тел.
8-937-35-13-838
zz 1-ком. кв-ра, 38 мкр., 25
(1/5, 36 кв.м., автономка). Тел.
8-927-08-00-223
zz 1-ком. кв-ра, в старой части города (4/5 эт., мебель). Тел.
8-937-83-70-301

zz 1-ком. кв-ра, ул. Клинова, 7
(41,5 кв.м., 1/5 эт., ремонт). Тел.
8-929-58-70-314
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, ул. Кортунова, 4 (36 кв.м.) - 1,650 м/р. Тел.
8-927-08-51-752

Четверг
4 августа 2022 г.

№ 15(949)

3

Что? Где? Почем?

zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 8 (27
кв.м., 2/9 эт., угловая) - 1,250 м/р.
Тел. 8-937-34-39-417
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина (36
кв.м., 1 этаж, тамбур на 2 хозяина, свои кухня и с/у, в с/у новый
ремонт кафель) - 1,250 м/р. Тел.
8-927-30-65-239
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35/5,
корп. 1 (27 кв.м., 1/3 эт., ремонт).
Тел. 8-937-31-44-907
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, 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. Сад. кольцо, 12А
(2/5 эт., 31 кв.м., пл/окна, с/у плитка). Тел. 8-937-86-12-27
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 40
(3/5 эт.). Тел. 8-937-35-87-845
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 58 (4/5 эт, косм/ремонт). Тел.
8-937-85-35-886
zz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова (2/2
эт) - 1,7 м/р. Тел. 8-927-33-37-990

zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского, 41 (4/5 эт., 30,5 кв.м.) Тел.
8-927-30-21-432

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

zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского, 53
(4/5 эт.). Тел. 8-937-84-31-365

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

zz 1-ком. кв-ра, ул. Пугачева (ремонт). Тел. 8-927-94-89-275
zz 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова
(34,6 кв.м., автономное отопление,
5/5 эт., ремонт, с/у в кафеле, ламинат 33 класса). Тел. 8-927-30-65-239

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 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова (4/4
эт., автономное отопление, черновая). Тел. 8-927-30-65-239

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

zz 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова, 1
(новый дом, 3/5 эт.). Собственник.
Тел. 8-937-83-16-298

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 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова,
14 (37 кв.м., 2/5 эт., лоджия). Тел.
8-929-58-70-314
zz 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова, 14 (5/5 эт., 38 кв.м., автономное отопление) - 2,099 м/р. Тел.
8-917-46-59-163
zz 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова, 14
(автоном. отопление, 35 кв.м., 4/5
эт., ремонт, с/у в плитке) - 2,490 м/р.
Торг. Тел. 8-927-30-39-421
zz 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова, 4
(35,4 кв.м., 4/4 эт., балкон) - 1,760
м/р. Тел. 8-937-33-11-677

zz 1-ком. кв-ра,
8-987-61-63-602

центр.

Тел.

zz 2-ком. кв-ра (46 кв.м.) - 2,6 м/р.
Тел. 8-967-45-41-349
zz 2-ком. кв-ра (53 кв.м., кирп.) 3,390 м/р. Тел. 8-967-45-41-349
zz 2-ком. кв-ра (автоном. отопление). Тел. 8-937-15-22-121
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр. (ремонт, к/
разд., евробалкон). Срочно! Тел.
8-937-86-12-277

Каждый человек при жизни переживает свой личный Армагеддон.
Но далеко не каждый выигрывает его. И даже далеко не каждый
понимает, что он столкнулся с этим Армагеддоном.
Поэтому не нужно бояться того Апокалипсиса,
который наступит для всех, ибо гуртом и умирать легче.
Главное – выиграть свой личный Армагеддон,
чтобы потом не оказаться в той толпе.
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Продам

zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (54,6
кв.м., пл/окна, ремонт, ленпроект, светлая, и теплая, распашонка,
все в шаговой доступности). Тел.
8-996-40-37-596
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Октябрьский

zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (ленпроект,
отличный ремонт, кухня-гостиная, 2
лоджии). Тел. 8-927-35-16-166

Что? Где? Почем?

zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 2 (42 кв.м.,
4/5 эт., пл/окна, нат. потолок, линолеум, смежная, с/у разд., капремонт дома) - 2,050 м/р. Торг! Срочно! Тел. 8-929-75-81-666

zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (ленпроект,
ремонт, большая кухня) - 2,550 м/р.
Срочно! Тел. 8-937-86-12-277

НЕДВИЖИМОСТЬ

zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 7 (45
кв.м., 5/5 эт.) - 1,900 м/р. Тел.
8-927-35-29-158
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 8 (46 кв.м.,
1/5 эт., б/б, смежная, с/у разд.,
капремонт дома, не угловая, теплая) - 1,850 м/р. Срочно! Тел.
8-927-30-39-421
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 9 (5/5 эт.,
41 кв.м., ремонт). Срочно. Тел.
8-927-08-00-223
zz 2-ком. кв-ра, 24 мкр., 10
(51,8 кв.м., 6/9 эт, х/разд.). Тел.
8-937-35-87-845

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, 34 мкр., 10 (6/6
эт., 49,5 кв.м., ленпроект, к/
разд., ремонт) - 2,370 м/р. Тел.
8-927-30-39-421
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. 8-937-15-22-121

zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., (ремонт) 2,560 м/р. Тел. 8-937-47-19-224

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

zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 14Б (3/5
эт., 49,1 кв.м., балкон+лоджия,
мебель техника в подарок). Тел.
8-927-92-72-540

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, 25 мкр., 16 (44,4
кв.м., 2/5 эт, ремонт, к/смеж.,
б/з, утеплен) -2,550 м/р. Тел.
8-937-84-71-547

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, 25 мкр., 18 (5/5
эт., 48,8 кв.м.) - 1,9 м/р. Тел.
8-927-23-36-150
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 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 15 (60 кв.м.,
5/9 эт., л/з, к/разд., автономное
отопление)- 4,4 м/р. Торг. Собственник. Тел. 8-922-40-00-478
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 15
(60,4 кв.м., 5/9 эт., ремонт). Тел.
8-929-58-70-314
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 15 (60,4
кв.м., 5/9 эт., ремонт, с/ кафель, ламинат, автономное отопление). Тел.
8-927-30-65-239
zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр. (м/семейка,
4/9 эт., 35 кв.м.) - 980 т/р. Торг. Тел.
8-927-30-39-421
zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр. (новый дом,
60 кв.м., ремонт, л/з, большая кухня, с/у кафель разд.)- 3,550 м/р. Тел.
8-927-30-65-239
zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр., 2 (ремонт, лоджия 6 м.) - 3,549 м/р. Тел.
8-937-49-94-470
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (4/5 эт, пл/
окна, х/разд.). Тел. 8-927-08-10-399
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 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (54 кв.м.,
4/9 эт., новый дом, ремонт). Тел.
8-927-92-00-920
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zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 4 (распашенка, с/у разд., ремонт, балкон).
Тел. 8-937-47-18-484
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 4А
(5/5 эт., 52 кв.м.) - 2,3 мл Тел.
8-937-49-94-470
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, 34 мкр., пр. Ленина
(2-уровневая, 97,5 кв.м., р-н Церкви, 5-6 эт., новый дом) - 5,5 м/р. Тел.
8-927-32-68-666, 8-927-34-95-201
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 1 (4/5 эт., 45
кв. м.). Тел. 8-937-15-22-121
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 10 (46
кв.м., 4/5 эт., ремонт, х/р). Тел.
8-927-08-00-223
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 15А (2 этаж,
ремонт, к/разд.) - 2,730 м/р. Тел.
8-937-49-94-470
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 16 (49,5
кв.м., 8/9 эт., ремонт, заехать и
жить, кух. гарнитур и шкафы в подарок). Тел. 8-927-30-39-421
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 6 (40 кв.м.,
5/5 эт., с/у разд., ремонт, балкон) 1,9 м/р. Тел. 8-927-92-70-729
zz 2-ком. кв-ра, 38 мкр. (60 кв.м.,
3 эт., черновая отделка). Тел.
8-937-35-70-005
zz 2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (42 кв.м.,
1/5 эт., ремонт, мебель). Тел.
8-927-31-00-726
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, р-н Автовокзала (45 кв.м., 2 эт.) - 2 м/р. Тел.
8-987-05-24-848
zz 2-ком. кв-ра, р-н Плазы (ремонт).
Тел. 8-937-32-32-515
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, пр. Ленина, 41 (6/9
эт., 47 кв.м., ремонт, остается мебель). Тел. 8-927-92-07-775

zz 2-ком. кв-ра, ул. Гаражная, 4 (5/5
эт., 48 кв.м., л/з, б/р) - 2,049 м/р.
Тел. 8-917-46-59-163

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, 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, пр. Ленина, 5
(4/5 эт., 57,1 кв.м., евроремонт,
в подарок мебель техника). Тел.
8-927-92-72-540
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 63 (6/9
этаж, 54,3 кв м) Тел. 8-937-15-22-121
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75 А
(67 кв.м., 2/9 эт, косметика). Тел.
8-937-31-99-000
zz 2-ком. кв-ра, пр. Московский, 12
(54,5 м. кв., 6/9 эт.) - 3,2 м/р. Тел.
8-937-36-80-001
zz 2-ком. кв-ра, пр. Московский, 12 (55,4 кв.м., 8/9 эт.). Тел.
8-917-74-74-355
zz 2-ком. кв-ра, пр. Московский,
4 (53,5 кв.м., 2/9 эт., новостройка, черновая) - 2,8 м/р. Торг. Тел.
8-927-33-38-197
zz 2-ком. кв-ра, пр. Московский, 4
(6/9 эт., 54,3 кв.м., ремонт, индивидуальное отопление) - 3,5 м/р. Тел.
8-927-30-12-424

zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 24б
(ремонт, л/з из кухни, 5/5 эт., 42,6
кв.м.). Тел. 8-927-23-36-150
zz 2-ком. кв-ра, ул. Горького, 22
(1/5 эт., 53 кв.м., ремонт). Тел.
8-937-47-36-100
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 21А (2/5 эт., 43,3 кв.м.). Тел.
8-927-30-21-432
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
23А (5/5 эт., 41 кв.м., пл/окна, ремонт). Отличная цена! Звоните 1,999 м/р. Тел. 8-937-49-94-470
zz 2-ком. кв-ра, ул. Королева, 17
(2/9 эт., 45 кв.м., ремонт). Тел.
8-929-58-70-314
zz 2-ком. кв-ра, ул. Королева, 9 (8/9
эт., 22 кв.м.) - 590 т/р. Срочно! Тел.
8-927-92-07-775
zz 2-ком. кв-ра, ул. Луначарского,
4 (3/5 эт., 45 кв.м., б/з) - 2,649 м/р.
Тел. 8-917-46-59-163
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Продам
Октябрьский

zz 2-ком. кв-ра, ул. Мичурина, центр
(3 этаж, 44.4 кв.м., евроремонт, никто не жил, новая кухня, кондиционер, двери качественные). Тел.
8-927-30-65-239
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского, 16
(4/5 эт., 65 кв.м., евроремонт, автономное отопление, мебель, техника). Тел 8-927-92-72-540
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского, 39
(4/5 эт., 46 кв.м., ремонт, балкон).
Тел. 8-927-92-72-540
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского,
5 (62 кв.м., к/разд., 3/5 эт.). Тел.
8-937-35-87-845
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского,
56 (64 кв.м., ремонт) - 3,6 м/р. Тел.
8-937-30-52-409
zz 2-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова (новый дом, 35 кв.м., 4 этаж, ремонт,
остается кух. гарнитур) - 2,490 м/р.
Тел. 8-927-30-65-239
zz 2-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова, 10
(1/5 эт., 62 кв.м., автономка, ремонт, две лоджии) - 4,3 м/р. Тел.
8-927-92-07-775
zz 2-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова, 6
(56,2 кв.м., черновая отделка). Тел.
8-929-58-70-314
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 14А
(45 кв.м., 3/5 эт., балкон, планировка смежная, дом после кап. ремонта) - 2,3 м/р. Тел. 8-927-30-39-421
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 162
(46 кв. м, 1/4 эт. новый дом, ремонт)
- 2,5 м/р. Тел. 8-927-30-12-424
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 38
(43,5 кв. м, 9/9 эт.) - 2,1 м/р. Тел.
8-937-36-80-001
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 60 А (2/5 эт., 44,5 кв.м.). Тел.
8-937-31-44-907

zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 79
(5/9 эт., 53 кв.м., ремонт, ленпроект,
большая лоджия, тамбур большой)3,350 м/р. Тел. 8-927-30-65-239
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова
(44 кв.м., 1/2 эт.) - 1,870 м/р. Тел.
8-917-75-62-228
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 14
(3/4 эт., 63 кв.м., пл/окна, 2 б/з). Тел.
8-927-33-77-882
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 5 (с
ремонтом и мебелью) - 3,900 м/р.
Тел. 8-927-08-51-752

zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр., 11 (ремонт)
- 3,590 м/р. Тел. 8-937-86-37-525
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, 25 мкр. (5/5 эт., без
вложений, с/у разд., рядом 8 школа и новый парк, вся инфраструктура в шаговой доступности). Тел.
8-927-30-39-421
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр., 16 (5/5 эт.,
61,5 кв.м.). Тел. 8-927-30-21-432

zz 2-ком. кв-ра, ул. Сверлова, 12 (к/
габ., 55 кв.м., центр)- 2,790 м/р. Тел.
8-937-86-12-277

zz 3-ком. кв-ра, 29 мкр., 3 (76,5
кв.м., 8/9 эт.). Тел. 8-937-35-13-838

zz 2-ком. кв-ра, ул. Северная, 28
(43,5 кв. м., 4/4 эт.) - 2,090 м/р. Тел.
8-937-36-80-001

zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (2
эт, хорошая косметика). Тел.
8-927-34-02-297

zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 3 (52
кв.м., 2 эт., б/з, без ремонта). Срочно! Тел. 8-937-84-82-042

zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (2/5 эт., 76,8
кв.м., ленпроект, кухня 10 кв., свежий ремонт, пл/окна, лоджия) - 4
м/р. Тел. 8-996-40-37-596

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 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 (к/габ., 75 кв.м., 2
балкона, к/разд.) - 2,300 м/р. Тел.
8-927-95-23-999

zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 10 (5/6,
78,6 кв., ленпроект, хорошая косметика) Тел. 8-917-34-73-156
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 15Г (65,4
кв.м., 3/9 эт., ремонт). Срочно. Тел.
8-929-58-70-314
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

zz 3-ком. кв-ра, 21 мкр. (63 кв.м.) 2,650 м/р. Тел. 8-927-08-51-752

zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 22/2
(82 кв.м., 5/9 эт, лоджия, хорошая планировка) - 3,950 м/р. Тел.
8-927-31-62-698

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

zz 3-ком. кв-ра, 21 мкр., 3 (1/5
эт, 62,4 кв.м., косметика). Тел.
8-927-08-00-223

zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (7/9 эт., 64
кв.м., ленпроект) - 2,9 м/р. Торг. Тел.
8-927-92-00-920

zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр. (58 кв.м.,
3/5 эт., пл/окна, ремонт, ремонт,
балкон, пл/окна, с/у кафель, кухня 8
кв.м.). Тел. 8927-30-65-239

zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8а (7/9, шикарный ремонт,8-927-92-07-775

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, 35 мкр. (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 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. (69,5 кв.м.,
рядом школы, магазины, д/с) - 3,1
м/р. Торг. Тел. 8-937-35-76-334
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., 14 (2/5 эт.,
63 кв.м., кухня 14 м, ремонт). Тел.
8-927-08-00-223
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 16 (60 кв.м.,
2 эт.). Тел. 8-937-47-18-484
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 17 (5/5 эт.,
ремонт, пл/окна, лоджия, дом кирпичный). 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., 2а
(2/5 эт., срочная продажа). Тел.
8-927-30-39-421
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 3 (3/9
эт., 63,3 кв.м.). Срочно. Тел.
8-937-31-44-907
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., 9 (5/9 эт.,
61 кв.м., 2 л/з) - 2,699 м/р. Тел.
8-917-46-59-163
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 (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
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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, 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, пр. Ленина, 3 (77,7
кв. м., крупногабаритная) - 4,3 м/р.
Тел. 8-937-31-62-618
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 51 (2/9
эт., 65 кв.м., ленпроект, ремонт).
Тел. 8- 927-92-00-920
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75а
(73,6 кв.м., ремонт) - 5,6 м/р. Торг.
Тел. 8-937-30-52-409
zz 3-ком. кв-ра, р-н ТРЦ Plaza (52
кв.м., 5/5эт., пл/окна, косметика).
Тел. 8-937-31-44-907
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 в шаговой доступности). Тел.
8-996-40-37-596

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 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. Свердлова, 56
(75 кв.м., 1/2 эт, сделан евроремонт)
- 3,850 м/р. Тел. 8-927-31-62-698
zz 3-ком. кв-ра, ул. Совхозная, 7 (50,8 кв.м., 5/5 эт.). 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, центр (52 кв.м., 4/5
эт., ремонт). Тел. 8-917-48-60-175

zz 3-ком. кв-ра, ул. Горького, 40
(4/5 эт., 82 кв.м., ремонт). Тел.
8-927-08-00-223

zz 3-ком. кв-ра, центр (61,5 кв.м.,
5/5 эт, 2 балкона, теплая) - 3,2 м/р.
Торг. Тел. 8-927-92-78-066

zz 3-ком. кв-ра, ул. Королева, 17
(шикарная, вся мебель, техника, 3
этаж). Тел. 8-937-86-12-277

zz 3-ком. кв-ра, центр (63 кв.м.,
2/9 эт., ремонт). Срочно. Тел.
8-929-58-70-314

zz 3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина (55
кв.м., 2/2 эт, сарай). Или меняется на небольшой дом (кирпич-блок, с удобствами) в Первомайский, Заитово, Нарышево. Тел.
8-927-30-94-897

zz 3-ком. кв-ра, центр (75,5 кв.м.,
свежий ремонт, все поменяно, теплые полы, к/разд., лоджия 7м.,
теплая, светлая, рядом 2 гимназия,
школы, ТРК Плаза) - 3,8 м/р. Торг.
Тел. 8-927-34-27-140

zz 3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина
(55,6 кв.м., 2/2 эт, б/з, к/разд.,
сарай, погреб) - 2,500 м/р. Тел.
8-927-94-34-759
zz 3-ком. кв-ра, ул. Московский прт, 4 (9/10 эт., 80 кв.м., двухуровневая, черновая). Тел 8-927-92-72-540
zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского (1/2
эт., 74 кв.м., пл/окна, нат. потолки,
ламинат). Тел. 8-937-47-36-100
zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского, 38
(ремонт). Тел. 8-937-84-31-365
zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского, 49
(1/5, 61,8 кв.м.). Тел 8-927-30-21-432
zz 3-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова,
14 (4/5 эт., 68 кв.м., евроремонт,
новые двери, с/у кафель, новый
кух. гарнитур, нат. потолки, индив.
датчики отопления). Срочно! Тел.
8-927-30-39-421

zz 3-ком. кв-ра, центр (80 кв. м.).
Тел. 8-987-61-63-602
zz 3-ком. кв-ра, центр (крупногабаритная). Тел. 8-996-10-43-272
zz 3-ком. кв-ра, центр (светлая, просторная, уютная, 73,4 кв.м., окна
выходят во двор и на улицу, 1/2 эт.,
с/у совм. в плитке, в подарок остается кух. гарнитур с техникой, прихожка, диван, пл/окна, ламинат,
нат. потолки, заменены радиаторы
отопления, приборы учета. Имеется
гараж с погребом) - 2,750 м/р. Тел.
8-937-32-39-380
zz 3-ком. кв-ра, центр, р-н Универмага (58 кв.м., высокие потолки,
подвал). Тел. 8-927-30-12-006
zz 3-ком. кв-ра. Тел. 8-987-61-63-602

zz 4-ком. кв-ра (62 кв.м., 3/5 эт,
с полной обстановкой, заходи и
живи, б/з, свежий ремонт, тихий
р-н, вся инфраструктура)- 4 м/р. Тел.
8-927-30-98-803
zz 4-ком. кв-ра (78 кв.м.) - 3,1 м/р.
Тел. 8-967-45-41-349
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр. (66,8 кв. м.,
5 эт.). Тел. 8-996-10-43-272
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 8а (80
кв.м., 6 эт., косметика). Срочно. Тел.
8-927-08-00-223
zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр., 19 (2/9
эт., 82 кв.м., косметика). Тел.
8-927-08-00-223
zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр., 30А (73,2
кв.м., 7/9 эт, ленпроект, лоджия 6
м, с/у и к/разд., счетчики, пл/окна).
Тел. 8-927-35-38-151
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. Лермонтова, 4 (94 кв.м., 4/4 эт., к/габ.). Тел.
8-927-30-66-117
zz 4-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 26
(100,3 кв.м., 4/4 эт., ремонт, пл/
окна, б/з, к/разд., с/у совм. в кафеле, мебель). Тел. 8-929-75-81-666
zz 4-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 28 (2/4 эт., ремонт). Тел.
8-937-16-18-456
zz 4-ком. кв-ра, центр, р-н ц/рынка
(92,2 кв.м., рядом с Автовокзалом,
просторная, к/разд., ремонт, все
поменяно, имеется подвальное помещение под ключ) - 3,8 м/р. Торг.
Тел. 8-927-34-27-140
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 Новые дома в предчистовой
отделке, 32 мкр., 40 мкр., и Муллино, Нарышево, Заитово. Тел
8-917-34-73-156

Дом, возле Нефтяного института
(спарен., 49 кв.м., 2 комнаты, из
гипсоблока, с/у в доме, ц/вода и
ц/канал., 2 погреба, 2 сарая, веранда, кладовая (сени), чердак
можно под отдельную комнату,
все рядом, 3 сотки) - 2,2 м/р. или
меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой. Торг уместен. Тел. 8-915-3254-469 Евгения
zz Дом (118 кв.м., с мансардным
этажом, чистовая отделка, теплые
полы по всему периметру). Тел.
8-937-83-00-861
zz Дом (129 кв.м., 6 соток, гараж,
баня, хоз. постройки, все удобства в доме). Тел. 8-937-34-68-297,
8-927-94-47-749
zz Дом (2 этажа, 120 кв.м., строился
для себя, продажа с связи с переездом, комнаты раздельные, 3 спальни и кабинет, отопление газовое и
альтернативное электрическое, в
бане тоже проведено отопление,
есть свой бойлер, дом с ремонтом, 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
zz Дом (61 кв.м., 19 соток. теплица, коммуникации в доме) - 2,6 м/р.
Тел. 8-927-95-23-999
zz Дом (новый, получистовая отделка, 100 кв.м., 6 соток, все
коммуникации заведены). Тел.
8-937-31-99-000
zz Дом, 32 мкр. (6 соток, 110 кв.м.,
3 спальни, зал, кухня) Срочно! Тел.
8-927-92-72-540
zz Дом, 32 мкр. (новый, 110 кв.м.,
предчистовая отделка) - 6 м/р. Тел.
8-937-85-35-886
zz Дом, 40 мкр (6 соток, 110 кв.м.,
гараж, предчистовая отделка) Срочно! Тел. 8-927-92-72-540
zz Дом, в черте города (модульный
современный дом, ухоженный участок). Тел. 8-927-94-89-275
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
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zz Дом, Заитово (незавер. стр-во,
брусовой, обшит сайдингом, электричество подключено, 10 соток) - 2
м/р. Торг. Тел. 8-927-96-44-299
zz Дом, Зеленый пос. (2-эт., 4 сотки.
125 кв.м., чистовая, все коммуник).
Тел. 8-927-08-00-223
zz Дом, Зеленый пос. (81 кв.м.,
8,2 соток, баня, гараж). Тел.
8-927-32-33-917
zz Дом, Зеленый пос. (87 кв.м., 7 соток, предчистовая отделка) - 4,100
м/р. Тел. 8-927-34-02-297
zz Дом, Зеленый пос., ул. С. Батыра
(1/2 спар., 7,5 соток, старый дом,
документы в порядке) - 3,5 м/р.
Торг. Тел. 8-927-33-38-260
zz Дом, Московка (новый, 66,6
кв.м., 15 соток ровный, хорошие
подъездные пути) - 3,3 м/р. Торг.
Тел. 8-927-08-10-399
zz Дом, Муллино (150 кв.м., гараж с
выходом из дома, предчистовая отделка, коммуникации заведены, 6
соток ровный). Тел. 8-927-34-02-297
zz Дом, Муллино (197 кв.м.,
14,7 сотки, гараж, баня). Тел.
8-917-74-74-355
zz Дом, Муллино, на окраине (83,7
кв.м., шлакоблок, 10 соток). Тел.
8-927-31-48-333
zz Дом, Муллино, ул. Матросова (новый, 85,1 кв.м.). Тел.
8-927-30-21-432
zz Дом, Нарышево (10 сот., 239
кв.м., удобный подъезд к дому,
2 этажа, ремонт, ровный участок правильной формы). Тел.
8-927-30-65-239

zz Дом, Первомайский- 4,4 м/р. Тел.
8-937-47-19-224
zz Дом, Первомайский (70 кв.м., 8
соток, баня, гараж, отличное расположение, до 8 и 4 школы 5 мин
ходьбы). Тел. 8-927-34-02-297
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, 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, Спутник (165 кв.м., 15 соток, 2 подъездных пути, скважина
на участке, цоколь + 1 этаж + мансарда) - 6 м/р. Тел. 8-927-95-23-999
zz Дом, Спутник (2022 г.п, 140 кв.м
гараж, 6 соток, газоблок, предчистовая отделка). Тел. 8-927-92-72-540
zz Дом, Туркменево (80 кв.м., со
всеми удобствами, 15 соток, гараж,
баня, хозблок). Тел. 8-927-93-48-974
zz Дом, ул. 2-ой проезд Матросова (51 кв.м., бревно 1960 г.п,
9 соток, баня, гараж, сарай). Тел.
8-927-92-72-540
zz Дом, ул. Братская (79,6 кв.м.,
действующая баня, все коммуникации, 6,5 соток) - 3,450 м/р. Тел.
8-927-08-51-752
zz Дом, ул. Буровиков (2 этажа, 166
кв.м., 15 соток, ремонт) - 6,650 м/р.
Тел. 8-937-86-37-525
zz Дом, ул. Буровиков (8 соток, 65,1
кв.). Тел. 8-937-35-13-838

zz Дом, Нарышево (16 сот., 90 кв.м.,
ремонт) - 2,4 м/р. 8-927-92-07-775

zz Дом, ул. Вокзальная (4 сотки).
Тел. 8-927-92-57-344

zz Дом, Нарышево (22 сот., 98 кв.м.,
шикарный дом, 2 этажа, 4 спальни,
зал, кухня, с/у хороший ремонт)- 5,5
м/р. Тел. 8-927-92-07-775

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 Дом, ул. Дорожников (39,3
кв.м., 3,3 соток, баня, гараж). Тел.
8-917-74-74-355

zz Дом, ул. Совхозная (185,5 кв.м.,
11 сот., черновой, кирпичный). Тел.
8-937-15-22-121

zz Дом, ул. Каратова (131 кв.м.,
2020 г.п., все коммуникации в доме,
мансарда). Тел. 8-937-35-87-845

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

zz Дом, ул. Кзыл-яр (66,3 кв.м.,
18,7 соток, баня, гараж). Тел.
8-917-74-74-355

zz Дом, ул. Цюрупы (7,6 соток,
ц/канал., 95,4 кв.м., ремонт,
центр). Срочно - 5,2 м/р. Торг! Тел.
8-927-30-39-421

zz Дом, ул. Кооперативная (23
сот., большой гараж, 312,3 кв.) Тел.
8-937-35-13-838
zz Дом, ул. Кооперативная (23 сотки, кирпич). Тел. 8-937-35-13-838
zz Дом, ул. Кооперативная (8 соток,
176 кв.м., 2 этажа, баня, гараж). Тел.
8-937-47-36-100
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). Собственник. Тел. 8-927-32-51-239
zz Дом, ул. Крупской, (70 кв.м., 7 соток, гараж). Тел. 8-937-47-36-100
zz Дом, ул. Кувыкина (10 сот., 72
кв.м., ц/канализация, 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. Луговая, р-н церкви
(100 кв.м., 7 соток, баня, гараж,
пристрой). Рассмотрим варианты обмена. Тел. 8-937-35-00-922,
8-927-23-21-328
zz Дом, ул. М. Цветаевой (110 кв.м.,
7,9 соток, ремонт). 8-937-15-22-121
zz Дом, ул. Нарыш-Тау (100, 130,
160 кв.м., новые дома, по 6 сот).
8-937-15-22-121
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 Дом, ул. Чкалова (спаренный, 54
кв.м., 8,5 соток, баня, гараж). Тел.
8-917-48-60-175
zz Дом, ул. Щорса, 21 мкр. (спаренный, 7,1 соток) - 2,9 м/р. Тел.
8-927-23--36-150
zz Дом, ул. Энгельса, центр (спар.,
100 кв.м., брус обшит сайдингом,
7,5 соток ухоженные, 3 комнаты,
высокие потолки, с/у в доме, 2 теплицы, баня) - 4,5 м/р. Торг. Тел.
8-917-47-44-094
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 (57 кв.м., 4,46 соток,
3 жилые комнаты, коридор, кухня,
пл/окна, свет, газ, вода, канализация в доме, новый гараж и теплица
развитая инфраструктура, 2 остановки, 3 магазина, д/сад, школа,
колледж) - 3,9 м/р. Торг. Тел. 8-93735-46-801, 8-927-92-03-003
zz Дом, центр (новый, 128 кв.м., 6
соток). Тел. 8-927-30-21-432
zz Участок, Нарышево (57 соток).
Или меняется на 1-ком. кв-ру. Тел.
8-927-23-16-496
zz Участок (6 соток, есть адрес, рядом дорога, газ, вода, канализация,
гараж металлический, насаждения). Тел. 8-917-45-20-951
zz Участок (8 соток, ровный, дорога
асфальт). Тел. 8-937-83-70-301

zz Дом, ул. Нефтяников, 36 (13 соток). Тел. 8-918-43-45-012

zz Участок под ИЖС в любой части
города и за городом. Варианты. Тел.
8-927-08-00-276

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

zz Участок, 32 мкр. (6 соток, 8 соток,
ровный, квадратный, правильной
формы) Тел. 8-927-92-72-540

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский

zz Участок, 32 мкр. (ИЖС, 6,3 соток,
шикарное расположение, ровный,
рядом с жилыми домами). Тел.
8-927-35-16-166
zz Участок, Заитово, за мечетью,
ул. Рассветная (ИЖС, 6,5 сотки ровный, вода заведена на участок, газ
и эл-во по улице) - 2,090 м/р. Тел.
8-927-34-67-454
zz Участок, Зеленый пос., ул. Южная (6,65 соток, дом жилой треб.
Ремонт, 51 кв.м., хозпостройки,
газ, электричество, вода, шамбо
нет, удобства на улице, без обременений) - 2,8 м/р. Торг. Тел.
8-928-21-32-790
zz Участок, мкр. Приозерный - 600
т/р. Срочно. Тел. 8-937-35-70-005
zz Участок, мкр. Приозерный (12 соток). Тел 8-937-36-84-280
zz Участок, мкр. Приозерный (8,5
соток, есть гипсобетон, ровный,
квадратный, правильной формы).
Тел. 8-927-92-72-540
zz Участок, мкр. Приозерный (9 сот,
ровный, правильной формы). Тел.
8-929-58-70-314
zz Участок, мкр. Приозерный (9,1
соток). Срочно. Тел. 8-937-35-13-838
zz Участок, мкр. Приозерный (ровный, 8,4 сотки). Тел. 8-927-08-00-223
zz Участок, мкр. Приозерный, на
горе, ул. Звездная (8,4 соток). Тел.
8-917-75-48-462
zz Участок, мкр. Радужные (8,4 соток, ровный). Тел. 8-937-35-13-838
zz Участок, мкр. Радужный (8,4 сотки, ровный, коммуникаций) - 630
т/р. Тел. 8-927-08-00-276
zz Участок, мкр. Радужный (8,4 соток, свет). Тел. 8-937-47-36-100
zz Участок, мкр. Радужный ул Янтарная (8,4 соток, ровный, правильной формы, свет, газ). Тел.
8-917-74-74-355
zz Участок, мкр. Радужный, ул. Березовая, 73 (8,4 сотки ровный, свет
проведен, газ рядом, кад. № 265).
Тел. 8-937-83-45-660
zz Участок, мкр. Радужный, ул. Янтарная (8.4 соток, ровный) - . Тел.
8-927-08-00-223
zz Участок, мкр. Радужный. Тел.
8-937-34-99-186
zz Участок, мкр. Южный - 610 т/р.
Тел. 8-937-32-32-515
zz Участок, мкр. Южный (8 сот., ровный, угловой). Тел. 8-927-95-96-924
zz Участок, мкр. Южный (8,4
сотки, ровный) - 650 т/р. Тел.
8-927-08-00-276
zz Участок, мкр. Южный (8,61 соток). Тел. 8-937-31-44-907

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
zz Участок, Нарышево, проезд Буровиков (ИЖС, 12 сот., цокольный эт.
12х10 м., электричество, вода, газ
подведены) или меняется на 1-ком.
кв-ру. 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, Нарыш-Тау (10 соток) 800 т/р. Тел. 8-937-86-37-525
zz Участок, ул. к-цо Отрадной (с
жилым хозблоком, керамзитоблок,
утеплен, 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. Худайбердина, Зеленый поселок (8.3 сотки). Тел.
8-917-48-60-175
zz Участок, СНТ «Обувщик» (6 соток, вторая линия) - 30 т/р. Тел.
8-927-23-31-027
zz Участки, СНТ «Дубки-2» (7,12
соток), «Черемушки» (7 соток)
и СНТ «Ягодка» (11 соток). Тел.
8-927-35-16-166
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 (10 соток, крайний ряд, рядом жилые дома) - 875 т/р. Тел.
8-937-84-52-111
zz Участок, СНТ «Башкирия» за 21
мкр. (3,5 и 4 сотки подряд, можно объединить) по 150 т/р. Тел.
8-927-30-08-080
zz Участок, СНТ «Башкирия» за
21 мкр. (3,7 соток) - 160 т/р. Тел.
8-927-92-72-004
zz Участок, СНТ «Башкирия», ул.
Осипенко (2 участка 5 и 6 соток, вода
по графику, гараж, летний домик,
свет рядом). Тел. 8-927-45-39-718
zz Участок, СНТ «Башкирская красавица» (приватизирован, 7,3 сотки).
Тел. 8-927-35-30-425
zz Участок, СНТ «Березка» (11,3
сотки, приватизирован, вода по
графику, есть возможность подключения э/э) - 250 т/р. Торг. Тел.
8-937-34-32-833
zz Участок, СНТ «Буровик» (10 соток, со всем урожаем, домик, 3 емкости, плодово-ягодные насаждения). Тел. 8-927-63-62-725
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zz Участок, СНТ «Буровик», Московка (5 соток, свет, постройки, домик,
сарай, амшальник, туалет). Тел.
8-937-35-84-394

Четверг
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zz Участок, СНТ «Буровик», Московка (8 соток, все насаждения, свет рядом). Недорого. Тел.
8-906-10-14-706

Что? Где? Почем?

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» (12 соток, рядом жилые дома, отличное расположение) - 1,3 м/р. Тел.
8-937-85-35-886
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 «Восход-2», Муллино (с перспективой ИЖС). Собственник. Тел. 8-937-32-79-650
zz Участок, СНТ «Геофизик» (домик
кирп., 2 емкости, новые окна, туалет, 4 сотки, огурцы, кабачки, свекла, морковь, малина. Скоро будут
проводить свет, вода по графику).
Тел. 8-937-78-93-096
zz Участок, СНТ «Геофизик». Очень
недорого. Тел. 8-937-85-44-112
zz Участок, СНТ «Девон» (6 сот.,
ровный) - 100 т/р. Торг. Тел.
8-937-15-22-121
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» (домик
кирп., 4 сотки приватизированы).
Тел. 8-917-45-31-199
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 «Девон-2», Туркменево (6 сот.) - 220 т/р. Тел.
8-927-92-07-775
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zz Участок, СНТ «Ивушка», в черте
города, в районе Самовара, 50 метров от дороги Туймазы- Октябрьский. Тел. 8-937-32-23-826
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 «Ик-2» (5,2 сотки, дом, баня, рядом р. Ик, приватизирован) - 650 т/р. Тел.
8-917-34-16-116
zz Участок, СНТ «Нарыш Тау» (10 соток, ровный, правильной формы).
Срочно. Тел. 8-937-31-44-907
zz Участок,
СНТ
«Нарыш-тау»
(6 соток, под стр-во дома). Тел.
8-903-31-21-201
zz Участок, СНТ «Нефтяник» (11 соток, ровный, напротив пр. Ленина
50). Тел. 8-927-33-77-882
zz Участок, СНТ «Нефтяник» (5,8 соток). Тел. 8-987-58-43-477
zz Участок,
СНТ
«Нефтяник»,
за 21 мкр. (4,22 сотки). Тел.
8-999-13-01-982
zz Участок, СНТ «Новинка», Туркменево (10 соток). Тел. 8-927-35-16-166
zz Участок, СНТ «Обувщик» (6 соток, вторая линия) - 30 т/р. Тел.
8-927-23-31-027
zz Участок, СНТ «Радуга» (4 соток, ровный, квадратный, рядом постройки) Срочно. Тел.
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 «Дружба-2» (3,2 соток, ровный, квадратный, все коммуникации, соседи все построены)
Срочно. Тел. 8-927-92-72-540

zz Участок, СНТ «Радуга» (6 соток, ц/
вода, электричество, отличное расположение для стр-ва дома). Тел.
8-937-31-99-000

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 «Радуга» (7,6 соток,
дача с баней, своя электролиния,
скважина, теплица) - 1,250 м/р. Тел.
8-937-85-35-886

zz Участок, СНТ «Дубки-2» (4 сотки) - 900 т/р. Тел. 8-919-61-24-439,
8-927-23-22-367

zz Участок, СНТ «Ромашка» (4,8 сотки) - 200 т/р. Тел. 8-922-22-00-839

zz Участок, СНТ «Дубки-2» (Вторая линия, 4 сотки, кирп. домик
на ленточном фундаменте, с баней, капитальный погреб, шамбо.
Уличный туалет). Собственник. Тел.
8-937-32-51-984
zz Участок, СНТ «Дубки2», в черте
города (Два участка, общая площадь более 8 соток), рядом идет
стройка частных домов 32 мкр. Тел.
8-937-16-29-006, 8-987-13-48-104
zz Участок, СНТ «Ивушка» (6 соток,
кирп. домик, насаждения) - 80 т/р.
Тел. 8-923-42-57-131

zz Участок, СНТ «Строитель», Туймазинская гора (8 соток, дом, баня,
колодец, свет, беседка большая,
туалет, сарай, вода по графику, две
емкости, с урожаем) - 600 т/р. Торг.
Тел. 8-927-31-34-011
zz Участок, СНТ «Чайка» (7.5 соток)
- цена 180 т/р. Тел. 8-927-08-00-223
zz Участок,
СНТ
«Черемушки-1», за 21 мкр. (6 соток). Тел.
8-937-33-12-159
zz Участок, СНТ «Черемушки-2»,
за Ветлечебницей (5,3 сотки, свет,
вода рядом с участком) - 500 т/р.
Тел. 8-927-08-00-276
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z Коммерческая недвижимость, zz 1-ком. кв-ра, Краснодарский
Четверг zz Гараж, г/к № 38 за ППД (20 кв.м., z
свет, погреб, оштукатурен, забето- ул. Северная, 27/14 (7 холодильни- край, 50 км от г. Краснодар (бла4 августа 2022 г. нирован, ремонт кровли, железные ков, 5 морозильников, своя транс- гоустроенная, 2 эт). Срочно. Тел.
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стеллажи, под общей крышей, приватизирован). Тел. 8-937-16-73-339

форматорная подстанция).
8-927-92-72-540

Что? Где? Почем?

zz Гараж, г/к №18 (в районе армянского поселка). Тел. 8-927-35-30-425

НЕДВИЖИМОСТЬ

zz Гараж, за 21 мкр. г/к № 23 (земля и гараж в собственности, солнечная сторона) - 260 т/р. Тел.
8-927-31-75-752

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

Продам
Октябрьский

zz Участок,
СНТ
«Швейник-Газовик» №44 (7 соток, охранник,
свет, вода, дом бревенчатый). Тел.
8-927-93-52-338
zz Участок, СНТ «Ягодка» (5,16
соток, ровный, рядом озеро, ведутся застройки) - 350 т/р. Тел.
8-927-08-10-399
zz Участок, СНТ «Ягодка» (линия
застраивается,
коммуникации
рядом, под ИЖС, 5 соток). Тел.
8-937-33-33-240
zz Участок, СНТ р-н Ветлечебницы (9 соток). Тел. 8-937-30-10-318,
8-937-34-91-775
zz Участок, СНТ, 32 мкр. (5,5 сот.) 590 т/р. Тел. 8-927-92-07-775
zz Участок, СНТ, рядом с 32 мкр. (4,1
сотки, кирпичный домик 20 кв.м.,
свет, вода, растут все насаждения,
картофель посажен) - 700 т/р. Тел.
8-927-35-05-004
zz Участок, СНТ, ул. Крупская, рядом
с ветлечебницей (8 соток ровный,
асфальтированная дорога рядом)
-2,100 м/р. Тел. 8-937-33-77-305
zz Участок, СНТ, ул. Ломоносова, 30
(7 соток ровный, на участке баня,
хозпостройки). Тел. 8-927-08-10-399
zz Участок, СНТ, ул. Октябрьская, 21
мкр. (6 соток ровный) - 1,000 м/р.
Торг. Тел. 8-937-33-77-305
zz Участок, СНТ, ул. Совхозная (9,33
соток, ровный, квадратный, правильной формы, рядом все построены) Тел. 8-927-92-72-540
zz Гараж (кирпичный, есть сухой погреб, свет) - 200 т/р. Тел.
8-937-48-30-006
zz Гараж на пересечении ул. Девонская и Северная, в р-не МУ-1,
до ж/д переезда (гараж и земля
приватизированы, свет, погреб, ремонт, место очень хорошее). Тел.
8-927-30-98-803
zz Гараж, 37 мкр., г/к «Бюджетник»
(24 кв.м., свет, погреб, стеллажи).
Тел. 8-927-31-04-293
zz Гараж, возле Автодрома, Туркменево (погреб, свет). Недорого.
Срочно! Тел. 8-927-34-55-165
zz Гараж, г/к «Бюджетник» (37
мкр., свет, погреб, видеокамера, все в собственности). Тел.
8-927-32-27-775
zz Гараж, г/к «Факел» (22 кв.м., земля в собственности) - 100 т/р. Тел.
8-919-61-42-927

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, 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, 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

Тел.

zz Нежилое помещение, ул. Губкина (100 кв.м., ремонт, мебель,
Wi-Fi, пожарная сигнализация).
Возможна рассрочка или аренда
с выкупом. Тел. 8-927-63-86-660,
8-917-42-28-066
zz Нежилое помещение, ул. Островского на ц/рынке (152 кв.м.) - 5,5
м/р. Тел. 8-927-31-62-698
zz Нежилое помещение, ул. Островского, 36 (50 кв.м., 1 этаж + цоколь
44 кв.м.). Тел. 8-927-23-16-363
zz Нежилое
помещение,
ул.
Островского, 36 (72 кв.м.). Тел.
8-937-33-66-169
zz Помещение свободного назначения ул. Луначарского (бывшая
парикмахерская, 31 кв.м., рядом
с вокзалом, 2 входа, свой санузел,
тамбур). Тел. 8-927-32-51-239

8-918-08-71-382

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, ул. Горького,
центр (38 кв.м., 1/3 эт., б/з, кухня 10
кв.м., ремонт, 2-контурный котел
без лизинга, с мебелью, без обременений, без прописаных) - 1,050
м/р. Торг. Тел. 8-917-22-73-444
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Молодежная, 4 (34 кв.м., 2 эт). Срочно.
Тел. 8-939-39-58-105
zz 2-ком. кв-ра, Бавлинский р-н, Новые Чути (1 этаж, без ремонта). Тел.
8-917-28-36-511
zz 2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пл.
Октября (45 кв. м., к/разд., пл/
окна, новые двери, б/з). Тел.
8-999-75-89-437

zz Гараж, Туркменево за ж/д переездом (погреб, свет) - 60 т/р. Тел.
8-937-16-49-337

zz Помещение свободного назначения, ул. Свердлова, 12, центр (1
эт., 82 кв.м., переведена в нежилое
помещение). Тел. 8-937-15-22-121

zz 2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева, 24 (54,1 кв. м., 3/5 эт., теплая, лоджия 6 м. и 1,46 м. с кухни,
кух. гарнитур встроенный, прихожая) - 2,150 м/р. Торг. Срочно. Тел.
8-987-22-98-635

zz Гараж, ул. Кортунова ГК 71(24
кв.м погреб, свет, крыша плиты перекрытия, смотровая яма подьздные пути) Тел. 8-927-08-00-223

zz Помещение, 35 мкр., 12 (90 кв.м.,
с арендаторами, отличный вариант
для пассивного дохода) - 3,990 м/р.
Тел. 8-937-30-22-520

zz 2-ком. кв-ра, Белебей, ул. Революционеров (44 кв.м., 4/5 эт.,
б/з, колонка) - 1,750 м/р. Тел.
8-987-14-17-507

zz Гараж, ул. Куприянова (строение
и земля в собственности, требующий ремонта) - 50 т/р. Торг. Тел.
8-987-10-77-745

zz Помещение,
ул.
Кувыкина
(26 кв.м., цоколь. этаж, под парикмахерскую). Недорого. Тел.
8-937-31-78-776

zz 2-ком. кв-ра, Туймазинский р-н,
Нижнетроицкий (42,3 кв.м., 2/2 эт.,
ремонт). Тел. 8-937-31-44-907

zz Гараж, ул. Московский проспект
(24 кв.м., погреб, меняна крыша).
Тел. 8-927-92-72-540

zz Торговый павильон на фундаменте. Недорого. Тел. 8-917-04-43-874

zz Гараж, ул. Пугачева (земля в собственности) - 400 т/р.
Тел.8-937-31-62-618

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

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

Иногородние

zz Сарай с погребом, около пр.
Ленина, 63 (подземный). Недорого.
Тел.
8-919-61-24-439,
8-927-23-22-367

zz 1/3 доля в 3-ком. кв-ре, Туймазы,
ул. 70 лет Октября, 13 (8 этаж, есть
еще два владельца, ремонт) - 700
т/р. Торг. Тел. 8-915-12-20-599

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 Квартира-студия,
Туймазы,
мкр. Молодежный (18 кв.м., 3
эт.) - 970 т/р. Тел 8-927-93-45-046,
8-937-36-88-907

zz Боксы (300 кв.м., все в собственности, с арендаторами). Тел.
8-927-94-55-626
zz Коммерческая недвижимость,
ул. Кооперативная (392 кв.м.,
24 соток, коммуникации). 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 Комната, Туймазы (18 кв.м., с водой) - 450 т/р. Тел. 8-927-08-51-752
zz М/семейка, Туймазы, мкр. Молодежный (3 эт.) - 990 т/р. Тел.
8-927-93-45-046, 8-917-36-25-494,
8-963-90-68-706
zz 1-ком. кв-ра, Бавлинский р-н, Новозареченский, от города г.Бавлы
30 км., на трассе Казань-Оренбург
(32,5 кв. м., 1/2 этаж, ремонт, во
дворе гараж 4х8 м., везде асфальт)
- 350 т/р. Торг. Тел. 8-996-60-54-299
zz 1-ком. кв-ра, Бавлы (кирпичный
гараж во дворе - 16 кв. м.), или сдается. Тел. 8-987-28-18-810

zz 2-ком. кв-ра, Туймазинский
р-н, Серафимовский, 21 квартал (51 кв.м., 2/2 эт, ремонт). Тел.
8-927-93-01-880
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 (2/2 эт., 47
кв.м., пл/окна, б/з, к/разд., с/у
разд., индив. отопление, лизинг
погашен, кондиционер в подарок.
Во дворе сарай с погребом. Рядом садики, школа, ТЦ, больница)
- 1,450 м/р. Тел. 8-927-04-23-877,
8-927-47-01-916
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу (41,3 кв.м.,
1/2 эт., индив. отопление, пл/окна,
рядом гараж с погребом) - 680 т/р.
Тел. 8-917-92-15-769
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 2-ком. кв-ра, Челябинская обл.,
Миньяр, среди Уральских гор (47
кв.м., 3 эт, к/смеж.) - 800 т/р. Тел.
8-919-55-36-747, 8-927-19-13-358
zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пл. Октября, 10 (53 кв. м., центр, угловая,
кирп. дом, 1/5 эт., б/з и обшит, в
доме сделан капремонт, можно
под офис или магазин). Тел. 8-92747-85-177, 8-917-27-22-667
zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, центр (5/5
эт., ремонт). Тел. 8-927-30-21-432

Продам

zz Дом, Бавлинский р-н, Васильевка, 10 км. от г. Бавлы (40 соток,
дом 100 кв.м., хоз. постройки - сарай, баня. Газ, вода, шамбо.). Тел.
8-927-23-96-562

Иногородние

zz Дом, Бавлинский р-н, Дым-Тамак (новый, 12 соток) - 850 т/р. Тел.
8-927-30-21-432

zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, центр, ул. Х.
Такташа (54,5 кв.м., ½ эт, пл/окна,
нат. потолки, есть подвал) - 1,350
м/р. Торг. Тел. 8-937-35-03-467,
8-917-28-30-129

zz Дом, Бавлинский р-н, Измайлово (37 кв.м., 46 соток, баня, очень
красивое место) - 360 т/р. Тел.
8-917-48-65-757

НЕДВИЖИМОСТЬ

zz 3-ком. кв-ра, Туймазы, центр
(улучшенной планировки, хороший
ремонт). Тел. 8-961-36-93-989
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;
zz 3-ком. кв-ра, Уруссу (за ж/д переездом, 2/2 эт., 59 кв.м., пл/окна,
индив. отопление, ремонт) - 950
т/р. Торг. Тел. 8-927-04-23-877,
8-927-47-01-916
zz 3-ком. кв-ра, Уруссу, центр (5/5
эт., 60 кв.м., пл/окна, балкон, индив. отопление (лизинг оплачен),
ремонт, рядом садик, магазины)
- 1,850 м/р. Торг. Тел. 8-927-04-23877, 8-927-47-01-916
zz 3-ком. кв-ра, Уруссу, центр (новый дом, 2/5 эт., пл/окна, большая лоджия, лизинг выплачен, рядом садики, школы, ТЦ «Фарвин»,
администрация) - 2,5 м/р. Тел.
8-927-47-01-916
zz 3-ком.
кв-ра,
Ютазинский
р-н, Абсалямово (59 кв.м., ремонт, просторная лоджия). Тел.
8-937-35-78-994
zz 3-ком. кв-ра, Ютазинский р-н,
Абсалямово,
вариант
обмена
квартиры в г. Октябрьском. Тел.
8-927-94-89-275
zz 3-ком. кв-ра, Ютазинский р-н,
Подгорный, 25 км. от Октябрьский (56 кв.м., индив. отопление,
газ, вода, канализация, хозпостройки). Тел. 8-927-34-90-543,
8-927-32-36-464
zz 4-ком. кв-ра, Бавлы, микрорайон (81 кв. м.), или меняется
на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.
8-919-63-44-098
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).
Тел. 8-927-34-47-777
zz Дом, Бавлинский район. Срочно.
Тел. 8-987-05-69-981
zz Дом, Бавлинский р-н, 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, Бавлинский р-н, Александровка, ул. Школьная, 46 (42 сотки, газ, вода, эл-во) - 550 т/р. Или
меняется на мат. капитал. Тел.
8-937-16-36-490

zz Дом, Бавлинский р-н, Новые Чути
(52,7 кв.м., 32 сотки, баня, гараж) 450 т/р. 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, Покровский Урустамак, 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, 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, Бавлинский р-н, Уба, ул.
Центральная (74,3 кв.м., 10 соток,
баня). Тел. 8-917-74-74-355
zz Дом, Бавлинский р-н, Уба, ул.
Центральная (86 кв.м., газ, свет,
вода, 15 соток). Тел. 8-937-85-27401, 8-937-85-27-400
zz Дом, Бавлинский р-н, Уруссу (58
кв.м., 16,4 сотки, баня, гараж). Тел.
8-917-74-74-355
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
zz Дом, Бавлы (брус, 40 кв.м. 6 соток, баня, все насаждения) - 1,350
м/р. Тел. 8-937-31-25-209
zz Дом, Бавлы, пр. Нефтяников
(брус., обшитый кирп., гараж, большая баня, хоз. постройки, плодоносящий сад. Рядом лес, парк, теренкур. Магазин, дет.сад, школа,
мечеть в шаговой доступности)
- 6,1 м/р. Небольшой торг. Тел.
8-937-00-86-613
zz Дом, Бавлы, ул. Калинина, 3 (13
соток). Тел. 8-987-25-79-554
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
zz Дом, Ермекеево (84 кв.м., 26 соток). Тел. 8-937-47-36-100
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, Старотураево (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, 20 км. от
Туймазы (88 кв.м., 2011 г/п, 33 сотки, пл/окна и двери, входная железная, обшит профнастилом, забор
профнастил) - 1,8 м/р. или меняется
на квартиру. Варианты. Тел. 8-93735-74-888, 8-917-36-24-995
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zz Дом, Туймазинский р-н, Бикметово, 20 км от г. Туймазы (брусовый, новый, 70 кв.м., 30 соток). Тел.
8-919-61-59-050

zz Дом, Туймазинский р-н, Старые
Туймазы (новый, 79 кв.м.) - 5,3 м/р.
Тел. 8-927-94-32-932

zz Дом, Туймазинский р-н, Булат (30
сот., газ, баня, хозпостройки). Тел.
8-927-33-20-576

zz Дом, Туймазинский р-н, Уязытамак (38,2 кв.м., 15 соток). Тел.
8-937-36-33-792, 8-987-24-50-692

zz Дом, Туймазинский р-н, 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, 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, Карамалы-Губеевский с/с, Чукадытамак, ул.
Речная, 63 (50 кв.м., 34 сотки) - 200
т/р. Тел. 8-927-34-87-629
zz Дом, Туймазинский р-н, Каратово
(30 соток). Тел. 8-927-94-89-275
zz Дом, Туймазинский р-н, 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
zz Дом, Туймазинский р-н, Мулла-Камыш, от г. Октябрьский 15
км (баня, гараж, хозблоки, 40 соток, свет, газ, вода, плодо-ягодные
кустарники) - 500 т/р. Торг. Тел.
8-937-15-73-680
zz Дом, Туймазинский р-н, Нижнетроицкий (16 соток, сарай, баня,
сад, перед домом родниковая
вода). Тел. 8-917-34-93-094
zz Дом, Туймазинский р-н, Нижнетроицкий, 35 км от города (51 кв.м.,
свет, газ, вода во дворе, баня, 18 соток). Тел. 8-927-33-92-747
zz Дом, Туймазинский р-н, Нижний
Сардык (брус, 70 кв.м., 43 сотки,
2016 г/п, рядом водохранилище).
Тел 8-937-34-12-094
zz Дом, Туймазинский р-н, Ст. Туймазы (64 кв.м., кирп., 20 сот., хозпостройки, гараж, баня, вода, плодовые деревья). Тел. 8-917-49-55-191
zz Дом, Туймазинский р-н, 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) - 2,1 м/р. Тел.
8-963-12-09-152, 8-927-46-83-139
zz Дом, Туймазинский р-н, 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, 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, Туймазинский р-н, Япрыково (баня, хозблоки, все коммуникации) и участок, Верхние Бишинды
(15 сот.), или меняется на комнату в
общ в г. Туймазы. Тел. 8-937-83-32005, 8-937-47-47-482
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, Тубанкуль. Тел.
8-937-84-11-525
zz Дом, Уруссу (брус, 87 кв.м., 5 сот,
ремонт, все насаждения) - 4,4 м/р.
Тел. 8-937-83-00-861
zz Дом, Уруссу, центр (бревен.,
индив. отопление, ремонт, 75
кв.м., гараж, сарай, 2 погреба. Рядом магазины, садик, школа) - 2,3
м/р. Торг. Тел. 8-927-04-23-877,
8-927-47-01-916
zz Дом, Уруссу, центр (бревенчатый + кирпичный пристрой, вода,
свет, газ, удобства в доме, требуется ремонт. На участке расположена
баня, гараж. В шаговой доступности
рынок, автовокзал, школа, садик,
магазины, семейный парк, бассейн)- 1,2 м/р. Тел. 8-927-04-23-877,
8-927-47-01-916
zz Дом, Уфа, Кировский район (130
кв.м., гостиная, 4 спальни, с/у, душевая, кухня-столовая, терраса,
гараж, 7 соток. Продается срочно
по сниженной цене) - 4,5 м/р. Тел.
8-927-08-36-518
zz Дом, Уфа, Кировский район (300
кв.м., 4 спальни, столовая, кухня, 2 с/у, душевая, гостиная-высота потолков от 2,5 до 4,2м, плиты
перекрытия ж/б, терраса, веранда, погреб под верандой, гараж
в цокольном этаже, 7,5 сот., рядом участок 6 сот., который тоже
можно купить). Продается срочно
по сниженной цене - 6,5 м/р. Тел.
8-927-08-36-518
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
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zz 3-ком. кв-ра, центр, р-н Универмага (58 кв.м., высокие потолки,
подвал). Тел. 8-927-30-12-006
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zz Дом, недалеко от УНТУ, р-н
школы №11 на 1-ком. кв-ру и дом
в деревне вблизи города. Тел.
8-987-49-48-851

№ 15(949)

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

Иногородние
zz Дом, Шаран (72,7 кв.м., 15 соток, дерево + кирпич, отопление
газовое, х/г вода, с/у, душевая, 2
комнаты, просторная кухня, в ванной теплый пол, улица широкая,
спокойная, соседи спокойные, до
центра 1 км, все в шаговой доступности) - 2,350 м/р. Торг. Тел. 8-92263-27-694, 8-917-04-79-407
zz Дом, Шаранский р-н, 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, Шаранский р-н, 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, Ютазинский район, с. Тачкичю. Тел. 8-919-62-18-543
zz Дом, Ютазинский р-н, 18 км от
г. Октябрьский (32 кв.м., х/г вода,
душ, туалет, газ, баня, 32 сотки). Тел.
8-937-34-92-747, 8-937-34-58-287
zz Дом, Ютазинский р-н, Байлярова, 2 км от Уруссу, 17 км от города (62,2 кв.м., 30 соток). Тел.
8-937-61-06-013
zz Дом, Ютазинский р-н, Байряка
тамак (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
zz Дом, Ютазинский р-н, 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 р-н, Ст. Каразирек (новый, 2 этажа, 160 кв.м.,
с приусадебными постройками,
71 сотка, живописный р-н). Тел.
8-939-39-58-105
zz Дом, Ютазинском район, Екатериновка, 10 км от города (дом старенький, 35 соток, есть свет, газ).
Тел. 8-919-15-95-646
zz Таунхауз, Туймазы, ул. Южная, 17.
Тел. 8-937-16-36-888
zz Участок, Бавлинский р-н, Александровка (26 соток, ровный, будут
проводить газ вдоль участка) - 600
т/р. Торг. Тел. 8-937-15-86-062
zz Участок, Бавлинский р-н, Кызыл Яр, возле школы (ИЖС, 10 соток ровный ухоженный, есть туалет и фундамент под баню). Тел.
8-927-33-16-577
zz Участок, Бавлинский р-н, М. Бавлы (20 соток). Тел. 8-937-58-97-896

zz Участок, Бавлинский р-н, Ст. Чути
(10 соток, рядом Ик, живописный
уголок, ровный, ухожен, коммуникации рядом: газ, свет). Тел. 8-93759-33-383, 8-927-23-32-041
zz Участок, Бавлы, ул. Яктыкульская
(23 сотки, дом, баня, хоз. постройки,
плодоносящие яблони, вишни, слива, малина, в тихом экологически
чистом месте). Тел. 8-917-25-43-499
zz Участок, Туймазинский район, Уязытамак, ул. Розовых закатов, 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, Туймазинский р-н, Булат
(с маленьким домом для проживания). Тел. 8-927-94-71-506
zz Участок, Туймазинский р-н,
д. Киска-Елга (12 соток). Тел.
8-937-31-53-626
zz Участок, Туймазинский р-н,
Имангулово (11 соток, фундамент).
Тел. 8-937-15-84-726
zz Участок, Туймазинский р-н,
Исмаилово, ул. Рябиновая (12 соток, есть фундамент, по улице
свет, газ, в собственности). Тел.
8-927-92-86-591
zz Участок, Туймазинский р-н,
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, Туймазинский р-н, Куюк
Тамак, ул. Центральная (12 соток).
Тел. 8-927-08-00-223
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, Леонидовка, ул. Дачная (21,5 сотки, скважина, хороший железный забор). Тел. 8-927-96-88-096,
8-927-94-86-676
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, Туймазинский р-н, Нуркеево, ул. Сельская (ИЖС, 10,5 соток, угловой с пожарным проездом
шириной 15-20 метров, размеры
30х35 м., чем удобен для постройки
строений или деления на два участка. Есть электричество, газ, должны
провести в ближайшем году ц/водоснабжение. От асфальтированной дороги 200 м, дорога отсыпана.
Улица жилая. Спереди участка посадка деревьев). Возможна продажа по ипотеке. Тел. 8-937-30-47-122
zz Участок, Туймазинский р-н, Ст.
Туймазы (10 соток, фундамент 10х8
м, эл-во 380 В, разрешение на стрво). Тел. 8-937-31-59-170

zz Участок, Туймазинский р-н, Уязытамак (10,5 соток, ровный квадратный, документы к продаже готовы)
- 330 т/р. Тел. 8-937-15-80-117
zz Участок, Туймазинский р-н, Уязытамак (11 соток, ровный,провильной формы) Центральная
улица, коммуникации рядом. Тел.
8-917-74-74-355
zz Участок, Туймазинский р-н, Уязытамак (правильной формы,
ровный 9 соток) - 950 т/р. Тел.
8-927-30-65-239
zz Участок, Туймазы (12 соток, со
строениями). Тел. 8-917-42-91-240
zz Участок, Туймазы, ул. Радужная
(15,85 сот, ровный, правильной
формы). Тел. 8-917-74-74-355
zz Участок, Ютазинский р-н, Каклы-Куль, 7 км от Уруссу (10 соток,
новый, рядом лес). Недорого. Тел.
8-937-61-06-013
zz Участок, Ютазинский р-н, разъезд Исметово (30 соток, хорошая
земля чернозем, вкусная вода родниковая, рядом озера, хорошее
место для дачи и отдыха, много
красивых домов уже построенных по улице дачи). Недорого. Тел.
8-937-61-06-013

zz Дом, Первомайский на 1-ком. квру в новом доме (2-3 эт, с Вашей доплатой). Тел. 8-927-08-59-746
zz Дом, ул. Луговая, р-н церкви (100
кв.м., 7 соток, гараж, баня, сарай) на
1-, 2-, 3-ком. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8-937-35-00-922

Иногородние

zz 1-ком. кв-ра, Туймазы на 2-ком.
кв-ру в г. Октябрьский, или продается. Тел. 8-917-44-02-307
zz Дом, Туймазинский р-н, КызылБуляк (новый, 122 кв.м., с мансардой) на 2- или 1-ком. кв-ру. Тел.
8-917-79-52-759
zz Дом, Шаранский р-н (газ, вода
рядом, сарай, баня, часть домашнего имущества, 33 сотки, имеются стройматериалы) на квартиру, м/семейку в г.г. Туймазы и
Октябрьский. Тел. 8-937-16-22-348

Сниму
Октябрьский
zz Квартиру в
8-937-15-57-437

34

мкр.

Тел.

zz Незавершенное строительство
под бизнес, Бавлы (3 бокса, каждый 6х10 м., 7 соток, земля в собственности, документы готовы),
или меняется на легковой автомобиль. Тел. 8-927-45-16-177

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 Здание, Ермекеевский р-н (кирпичное, 96 кв.м., газовое отопление, 380 В), можно под жилое. Рассмотрим вариант обмена
на авто. Тел. 8-937-34-98-904,
8-927-95-74-005

Сдаю

zz Магазин продуктовый Березка,
Бавлы, центр, ул. Пл. Октября, 9,
или сдается в аренду. Тел. 8-906-1203-805 (Наталья)
zz Помещение под бизнес, Бавлы
(100 кв. м., готовое, вода, канализация, электричество, газ, со стоянкой, 9 соток). Тел. 8-919-62-08-271

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 1-ком. кв-ра, р-н Уюта (32 кв.м.,
9 эт.) и 3-ком. кв-ра, центр, р-н Универмага (58 кв.м., высокие потолки,
подвал) на дом в старой части города. Или 3-ком. кв-ра продается. Тел.
8-927-30-12-006
zz 2-ком. кв-ра, р-н Башкирии (3/4
эт.) на 3-ком. кв-ру в центре по договоренности. Тел. 8-996-10-80-321

zz 1-ком. кв-ру желательно на
1 этаже. Тел. 8-927-23-47-237

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 - студентам, в лучшем
общежитии города, ул. Сад. кольцо,
71 (есть мебель, телевизор, холодильник) - 6 т/р. все включено. Тел.
8-937-50-01-130
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, 25 мкр. (с мебелью).
Тел. 8-937-35-51-090
zz Комната, 29 мкр. (м/семейка, на длительный срок). Тел.
8-927-34-71-692
zz Комната, пр. Ленина, 16 (5/5
эт., 30 кв.м., мебель, техника). Тел.
8-927-33-77-882
zz Комната, ул. Королева, 9А (18
кв.м.) - 5 т/р. Тел. 8-927-30-91-742
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Сдаю

Октябрьский
zz Комната, ул. Кортунова, 14 (1/9
эт., 14 кв.м., частично с мебелью) 4500 руб. Тел. 8-927-08-00-276
zz Комната, ул. Кувыкина, 26А
(меблированная, 3 этаж). Тел.
8-937-48-28-905
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71
(меблированная, на длительный
срок). Тел. 8-937-30-10-154
zz На подселение в 2-ком. кв-ру, 2
женщины без вредных привычек.
Тел. 8-937-48-21-211
zz 1-ком. кв-ра, 25 мкр. (4 эт., меблированная, лифт, стир. машина, микроволновка). Тел. 8-937-35-00-711
zz 1-ком. кв-ра, 28 мкр., 17 (3/5 эт.,
35 кв.м., частично с мебелью) - 9000
руб. Тел. 8-927-08-00-276
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 1 (1 эт., лоджия, меблированная) - 9 т/р. Тел.
8-987-10-71-670, 8-986-97-59-719
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 1 (43 кв.м.,
меблирована. Желательно семейным). Тел. 8-937-32-23-826
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б (3 этаж,
во дворе детский сад, на длительный срок). Тел. 8-937-49-15-913
zz 1-ком. кв-ра, 38 мкр., ул. Л. Марданшиной, 6 (новый дом, 34 кв.м.,
кухня 7 кв.м.) на длит. срок - 9 т/р. +
счетчики. Тел. 8-927-33-79-982
zz 1-ком. кв-ра, в новом доме
(без мебели) на длит. срок. Тел.
8-937-34-90-122
zz 1-ком. кв-ра, р-н Башкирии (ремонт, на данный момент пустая,
можно привезти мебель по вашему желанию, 3/4 эт.) - 8,5 т/р. Тел.
8-937-15-85-636
zz 1-ком. кв-ра, р-н Стоматологии
(2 этаж, на длительный срок). Собственник. Тел. 8-919-61-05-224

zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
17А (2 этаж, есть все, на длительный срок). Тел. 8-917-46-59-163

zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (меблированная) - 15 т/р. + счетчики. Тел.
8-937-31-49-300

zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
29, ЖЭУ-7 (частично меблированная, 32 кв.м., 5/5 эт., на длительный
срок). Тел. 8-917-78-08-610

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 1-ком. кв-ра, ул. Королева, 15 (52
кв. м., в пешей доступности строительный и нефтяной колледжи,
частично меблированная). Оплата
ежемесячно 7 тыс. руб. плюс счетчики воды, или продается - 1,5 м/р.
Тел. 8-917-91-72-038
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 4 (меблированная). Тел.
8-927-30-07-738
zz 1-ком. кв-ра, ул. Космонавтов,
32/2 (3/3 этаж, с мебелью, на длительный срок). Тел. 8-917-46-59-163
zz 1-ком. кв-ра, ул. Лермонтова, 9
(центр города, 2 этаж, с мебелью).
Тел. 8-937-49-15-913
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского, у
«Плазы» (мебель, холодильник, телевизор) - 10 т/р. + счетчики. Тел.
8-967-45-80-366
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 61
(4/5 эт., мебель, быт. техника). Тел.
8-937-47-36-100
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр. (все есть) на
длит. срок- 5 т/р. + коммуналка. Тел.
8-903-31-21-201
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 13 (3 эт., 2
балкона, кух. гарнитур, холодильник, 1 семейная кровать и 2 спальных места). Недорого. Можно студентам. Тел. 8-927-31-56-982
zz 2-ком. кв-ра, 32 мкр. (мебель, на
длительный срок). Семейным. Тел.
8-937-32-68-555
zz 2-ком. кв-ра,
8-927-35-29-158

35

мкр.

Тел.

zz 2-ком. кв-ра, в новом доме
(без мебели) на длит. срок. Тел.
8-937-34-90-122
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 (67
кв.м., меблированная, холодильник, стиральная машина, кух. гарнитур, не студентам, и не иностранцам) - 14,5 т/р. Тел. 8-917-44-92-117
zz 2-ком. кв-ра, пр. Московский, 6
(5/9 эт., мебель, бытовая техника).
Тел. 8-927-33-77-882
zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, р-н парка Гагарина. Тел. 8-927-23-77-118
zz 2-ком. м/семейка, ул. Кортунова, 14 (9/9 эт, туалет, душ в квартире, кухня на 3 квартиры, частично
меблир.) - 6,5 т/р. + счетчики. Тел.
8-927-92-75-909, 8-937-31-47-333

zz Холодный склад (120 кв.м.)
+ офисы, ул. Северная, 19/2
(эл-во, охрана и т. д.). Тел.
8-927-30-59-217
zz Два помещения в аренду, ул.
Островского, 34 (по 20 кв.м.). Тел.
8-927-23-25-857
zz Помещение под офис, ул. Луначарского, 2 (12 и 18 кв.м., 1 этаж).
Недорого. Тел. 8-917-46-59-163
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
zz Помещение, ул. Островского,
43А (35 кв.м.). Тел. 8-937-16-36-613
zz Помещение, ул. Фрунзе, 9А (здание отдела ФМС, под магазин, кафе
или офис). Тел. 8-927-30-31-127,
8-927-23-29-391
zz Помещения, ул. Островского, 34
(24 и 20 кв.м.). Тел. 8-927-23-25-857

Сдаю
Иногородние
zz 1-ком. кв-ра, Туймазы (малосемейка, большая кухня, б/з). Тел.
8-987-04-35-007

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

Октябрьский
zz 1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет.
Тел. 8-927-31-62-698
zz 1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет.
Тел. 8-927-35-29-158
zz 1-, 2-ком. кв-ру в любой части города , за нал. расчет. Тел.
8-937-35-13-838
zz 1-, 2-ком. кв-ру в центре, старая
часть города за нал. расчет. Тел.
8-927-92-72-540

zz 1-, 2-ком. кв-ру за наличный расчет. Тел. 8-927-95-23-999
zz 1-ком. кв-ру в старой части города, 21,24,25 мкр. за наличный расчет. Тел. 8-937-31-44-907
zz 1-ком. кв-ру в центре за нал. расчет. Тел. 8-937-47-36-100
zz 1-ком. кв-ру или м/семейку за
нал. расчет - семье. Варианты. Тел.
8-937-49-71-701
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. кв-ру- семье за нал. расчет. Варианты. Тел. 8-937-49-71-701
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.
8-917-46-59-163
zz 2-ком. кв-ру в 35 мкр., в кирпич. домах, не крайн. этажи. Тел.
8-927-35-16-166
zz 2-ком. кв-ру в г. Октябрьский.
Тел. 8-917-44-02-307
zz 2-ком. кв-ру в районе ЖЭУ7 за наличный расчет. Тел.
8-937-31-44-907
zz 2-ком. кв-ру желательно в старой части города в пределах 2,3-2,4
м/р. Риэлторов не беспокоить. Тел.
8-927-35-12-194
zz 2-ком. кв-ру. Тел. 8-937-86-37-525
zz Дом в черте города за нал. расчет
- семье, а также в пригороде. Варианты. Тел. 8-937-49-71-701
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 Срочно 1-ком. кв-ру. Нал. расчет.
Тел. 8-917-46-59-163
zz Участок под ИЖС. Рассмотрим варианты. Тел. 8-937-49-71-701

14

Четверг zz Детское кресло для авто - 350 zz Диван- 3 т/р. Тел. 8-927-92-51-470 zz Стиральная машина полуавтомат
руб. Тел. 8-937-16-82-966
- 3 т/р. Тел. 8-927-92-51-470
zz Диван книжка + кресло в хо4 августа 2022 г.

№ 15(949)

Что? Где? Почем?

ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ
zz Выкуп авто. Дорого. В любом состоянии. Тел. 8-937-33-17-772
zz Куплю а/м за 90-120 т/р. Или обмен на норковую шубу (р. 50, трапеция) - 146 т/р. Или продам шубу
за 116 т/р. Тел. 8-963-90-76-268
zz Куплю для себя недорого надежный
небитый
поджопник
типа Логана, Рио до 250 т/р. Тел.
8-937-83-45-429

Тел.

рошем состоянии - 10 т/р. Тел.
8-927-08-78-100

zz Стиральная машинка автомат
Канди. Тел. 8-937-16-82-966

ма-

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

zz Домкрат для иномарки низкой посадки от Хонды - 1 т/р. Тел.
8-923-42-57-131

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

zz Стол раздвижные (полированный). Тел. 8-927-93-48-974

zz Задние фонари для ВАЗ 2103, противотуманка. Тел. 8-937-16-82-966

zz Жалюзи (ширина
8-937-16-82-966

zz Запчасти на трактора головка на
ЮМЗ-6, передний мост на ЮМЗ6, блок ЯМЗ-236-6, сухой отсек
на МТЗ-80. Тел. (34769) 2-70-48,
8-917-37-53-480

zz Кастрюли алюминиевые (20, 30,
40 литров). Тел. 8-927-93-48-974

zz Столовый сервиз: супница, большая тарелка, 6 шт. больших тарелок (2 суповые, 4 под второе). Тел.
8-937-35-03-467, 8-917-28-30-129

zz Клавиатура, мышь, колонки для
компьютера. Тел. 8-937-16-82-966

zz Телевизор 8-927-92-51-470

zz Запчасти
на
8-937-47-14-510

zz Компьютерный стол Икеа (51х81,
серый - дуб шато), столешница - 300
руб., навесной шкаф для кухни - 1,5
т/р.. Тел. 8-927-32-27-775

zz Телевизор LG - 1 т/р. Тел.
8-937-47-91-309

zz Диски
на
8-927-31-55-553

Газель.

zz Домкрат гидравлический
ленький. Тел. 8-937-30-40-487

УАЗ.

Тел.

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

zz Честный и срочный выкуп авто в
любом состоянии. Тел. 8-987-09-97215, 8-987-09-70-582

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

ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ

Продам
zz Мотоциклы М-105 1971 г.,
Тула-200 1960 г., блок цилиндра и поршень на мотоцикл Вятка Электрон. Тел. (34769) 2-70-48,
8-917-37-53-480
zz Nissan Almera (2014 г, красный,
23000 км, 1 хозяин) - 880 т/р. Тел.
8-937-36-29-204
zz ВАЗ-2110 (2004 г., серебристая,
на ходу)- 55 т/р. Тел. 8-963-23-88-906
zz ГАЗ-21, Волга (1960 г., после реставрации) - 350 т/р. либо обмен на
УАЗ (буханка). Тел. 8-927-08-31-525
zz Лада Калина (2008 г., в отличном
состоянии, темно-синяя, не битая,
гаражная, без вложений, ЭУР, ЭСП,
ЦЗ, музыка, литые диски, резина зима-лето). Тел. 8-927-35-04-679
zz ОКА (2000 г., колеса R-13) - 50 т/р.
Тел. 8-937-47-42-593
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 Автозапчасти на ГАЗ-21 (Волга),
запаска с заводский резиной, глушитель новый, стекла, сиденья,
двери и др. Тел. 8-927-08-31-525

140).

Тел.

zz Кровати (1,5, 2-спальные, деревянные). Тел. 8-927-93-48-974

zz Столешница с
8-918-08-71-382

мойкой.

2

т/р.

Тел.

Тел.

zz Телевизор LG, пылесос LG. Термопот (термос-самовар, 5 л). Тел.
8-927-30-98-803
zz Телевизор Samsung (38 см). Тел.
8-937-85-98-708, 8(34767) 3-82-91

zz Колеса на УАЗ, или меняется на велосипед. Варианты. Тел.
8-987-49-48-851

zz Кровать 1-спальная 2х0,9 м (металлический каркас, царги дерево,
березовые ламели) - 3500 руб., Пружинный матрас отдельно- 1800 руб.
Тел. 8-927-32-27-775

zz Коробка передач Рено Логан
(2008 г., 1600) неисправна. Тел.
8-987-78-75-060

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

zz Телевизор плоский Sansung (диагональ 32 дюйма, или 82 см.) - 9,5
руб. Тел. 8-937-32-05-795

zz Мотошины на мотоцикл Эндуро (2 шт., размер 110-90/18
и 80-100/21) по 5 т/р. Тел.
8-927-30-26-770

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

zz Телевизор, тарелка МТС с приставкой, тарелка ТРИКОЛОР. Тел.
8-937-47-47-482

zz Навигатор Prestigo (почти новый).
Тел. 8-923-42-57-131
zz Покрышка
8-937-16-82-966

R-14.

Тел.

zz Пороги для «Шевроле-Нива» (1
комплект). Тел. 8-917-86-86-448
(Бавлы)
zz Резина «Снежок», новая на а/м
Нива 175/16. Диск на а/м Нива,
R-16, б/у. Отдам дешево. Тел.
8-937-31-40-239

ОБУСТРОЙСТВО
ЖИЛЬЯ
zz Кровать 2-спальная «Шатура»
(б/у, в хорошем состоянии). Тел.
8-919-634-40-98 (Бавлы)
zz DVD дисковый + кассетный LG с
пультами LG. Тел. 8-937-30-99-210
zz Блюдо фарфор (d 37 см, Дулево),
новое. Кастрюля алимин. (10 л).
Орешница-форма ручная. Тарелки
(Делево, 1958 г.). Тел. (34767) 7-2540, 8-927-33-46-377
zz Вытяжка «Гефест» 60х60. Тел.
8-927-08-71-330
zz Вязальная машинка «Сильвер
Риид» Японская, вяжет мохру
2-фонтурная, вяжет по программе
(перфокарты). Тел. (34767) 7-23-23,
8-987-13-01-464, 8-937-85-85-420

zz Блок двигателя, каленвал Д-245,
камаз 740, тел 8-927-33-31-633

zz Газовая плита DARINA GM 4M42
008 (новая, 4 конфорочная, в упаковке) - 13 т/р. Тел. 8-912-81-27-120

zz Ветровое стекло с креплением
для мотоцикла. Тел. 8-937-16-82-966

zz Детская кровать (деревянная).
Тел. 8-917-47-44-599

Тел.

zz Машинки для стрижки волос, 3
шт. по 100 руб. Тел. 8-937-16-82-966

zz Телевизор ГолдСтар - 500 руб.
Тел. 8-937-16-82-966

zz Модем и комплектующие - 250
руб. Тел. 8-937-30-40-487

zz Телефон
стац.
кнопочный
«Panasonic». Тел. (34767) 7-25-40,
8-927-33-46-377

zz Морозильник
8-937-33-54-077

zz Термос алюминиевый, 1 л. - 200
руб. Тел. 8-937-16-82-966

«Стинол».

Тел.

zz Музыкальный центр Panasonic 5
CD, АК230, Мр3, с пультом - 2,5 т/р.
Тел. 8-937-30-99-210

zz Тумбочка полированная.
8-927-93-48-974

zz Мягкий уголок (диван и 2 кресла)
- 10 т/р. Тел. 8-927-94-66-816

zz Усилитель для компьютера. Тел.
8-937-16-82-966

zz Оверлог
Самара.
8-919-61-42-927

zz Утюг новый с паром. Тел.
(34767) 7-23-23, 8-987-13-01-464,
8-937-85-85-420

Тел.

zz Пистолет термоклеящий ЗУБР
(стержень 8 мм.) - 450 руб. Тел.
8-937-30-40-487
zz Плеер DVD. Тел. 8-937-16-82-966
zz Посуда, тарелки, блюда и т.д. Тел.
(34767) 7-23-23, 8-987-13-01-464,
8-937-85-85-420
zz Посудомоечная машина bosh
(высота 810, ширина 450, глубина
600)- 5500 руб. Тел. 8-937-30-40-487
zz Приставка
8-937-16-82-966

Уфанет.

Тел.

zz Раритетные книги 60-70 годов
(разные, подписки, раритетные).
Энциклопедии. Тел. (34767) 7-23-23,
8-987-13-01-464, 8-937-85-85-420
zz Самовар, эл/чайник, эл/плитка.
Тел. (34767) 7-23-23, 8-987-13-01464, 8-937-85-85-420

Тел.

zz Утюг электрический советский
150 руб. Тел. 8-937-16-82-966
zz Фитнесс браслет в упаковке, новый. Тел. 8-937-85-98-708, 8(34767)
3-82-91
zz Швейная машинка (Подольская,
ручная). Тел. 8-927-93-48-974
zz Швейная машинка Зингер, раритет 1 выпуска, США 1900 г. (ножная и ручная). Тел. (34767) 7-23-23,
8-987-13-01-464, 8-937-85-85-420
zz Швейная машинка Чайка б/у,
торг. Тел. 8-937-47-47-482
zz Шифоньер (145х165) - 3 т/р. Тел.
8-927-94-66-816

zz Светильники подвесные (на
аккумуляторах) - 350 руб. Тел.
8-937-30-40-487

zz Эл. утюг (1958 г.). DVD плеер
«Рубин», новый. Пластинки (19561990 г.г.). Тел. (34767) 7-25-40,
8-927-33-46-377

zz Стиральная машина Indezit
Wils 82 (автомат) - 6,7 т/р. Тел.
8-937-36-70-257

zz Ящики от кухонного гарнитура с сушкой для посуды. Тел.
8-917-47-44-599

ЖИВОТНЫЕ И
РАСТЕНИЯ
zz УЛИТКИ - Ампулярии для аквариума, молодняк. Окрас коричневый с черными полосками. 50
руб. за шт. Продажа от 4 шт. Тел.
8-927-34-49-078

zz ОТРОСТКИ Юкки, Монтеры, фикуса Бенджамина, драцены душистой и большой куст стрелиции. Тел.
8-927-92-89-411

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

zz ТЕЛКА (1,5 года), телочка (6 месяцев), петухи (породистые - 1 т/р.).
Тел. 8-917-45-31-199

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

zz ХРЯК вьетнамской породы,
сало, мясо домашних свиней. Тел.
8-927-33-31-633

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

zz АЛОЕ (лечебное) от 100 руб.
от размера и возраста. Тел.
8-927-32-27-775

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

zz КАРТОШКА, ведро - 300 р., в
ограниченном количестве. Тел.
8-937-83-45-660
zz КЛЕТКА для птиц (2 кормушки, поилка, зеркало) - 500 руб. Тел.
8-937-30-40-487
zz КОТЕНКА отдам в хорошие руки,
к лотку приучен, красивый. Тел.
8-927-63-52-202
zz КОТЕНОК - кошечка (7 месяцев,
из порода мышеловок, тигристого
окраса). Ласковая, красивая. Отдам в надежные руки, желательно в
свой дом. Тел. 8-919-13-48-114
zz КОТЕНОК удивительно красивый
- девочка, 3 мес. (пушистый, дымчатый, сибирской породы). приученная к лотку. Ласковая, игривая,
активная. Он станет любимцем в
вашем доме. Тел. 8-919-13-48-114
zz КОТЯТ отдам в добрые руки
черных милых 1,5 мес. (хранители
от пожара и воров), едят все. Тел.
8-929-75-78-512
zz КОТЯТ отдам в хорошие руки.
Тел. 8-937-49-49-619
zz КОШЕЧКА очень красивая, молодая, белая с темными пятнышками.
Активная, игривая приученная к
лотку. Она принесет в Ваш дом радость и утешение. Отдам в хорошие
руки. Тел. 8-919-13-48-114
zz КРОЛЬЧАТА, разных возрастов.
Тел. 8-937-47-42-593
zz КРЫСУ отдам в добрые руки с
клеткой. Тел. 8-937-34-42-496
zz НАВОЗ, перегной (можно в мешках), чернозем. Брус, доска, дрова колотые, жерди, сено, солома,
опилки. Тел. 8-927-33-31-633
zz ОТДАДИМ ЩЕНКОВ в добрые
руки (мальчики и девочки, 2,5
мес., кушают самостоятельно). Тел.
8-927-23-44-651, 8-927-23-44-648
(Октябрьский)

zz ЯГОДЫ на заказ: клубника, смородина 5 л ведро - от 1200 р., вишня, ирга - от 650 р. Майонезное
ведро -350 р. Малина - от 1500 р.
Матрешка, березовые веники, картофель ведро - 350 р. Тел. 8-937-8602-225, 8-987-14-91-557

ОДЕЖДА И
ТЕКСТИЛЬ

zz Бутсы футбольные (р. 38-39)
- 100 руб. Тел. (34767) 6-33-18,
8-927-32-17-462
zz Дубленка мужская искусственная
коричневая. Тел. 8-937-48-21-211
zz Женская обувь (все размеры).
Тел. 8-927-31-55-553
zz Жилет Енот
8-937-48-21-211

(р.

48).

zz Постельное белье, наволочки и
т.д. все их х/б. Тел. (34767) 7-23-23,
8-987-13-01-464, 8-937-85-85-420
zz Пряжа для ручного и машинного вязания в бабинах. Тел.
(34767) 7-23-23, 8-987-13-01-464,
8-937-85-85-420
zz Ремонт одежды - из старой превращение в новую. Пошив. Замена молний, подгонка по фигуре,
укорачивание и удлинение. Тел.
(34767) 7-23-23, 8-987-13-01-464,
8-937-85-85-420
zz Салфетки вязанные крючком,
разные размеры, можно по заказ.
Тел. 8-937-30-40-487
zz Сварочный
8-927-93-48-974

zz Перетяжка мебели, реставрация и восстановление старой мебели, ремонт. Гарантия. Большой
выбор тканей, кожи, разных расцветок. Тел. 8-937-48-55-441

Тел.

zz Ковер (2,2х2,8 м, настенный,
шерстяной, бордовый, крупные
светлые цветы). Подушки (50х70, гусиные, новые, очищены аппаратом
с УФ). Тел. 8-927-32-27-775
zz Ковер (2х3 м) - 1,5 т/р. Сервизы, новые, тонкостенные. Тел.
8-937-47-91-309
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zz СУМКА-переноска для животных (собачек, кошек) - 800 руб. Тел.
8-937-30-40-487

ЩЕНКИ- Гончая Эстонская (3 мес.).
Тел. 8-922-55-65-734

zz Домашняя сметана, творог, яйца.
Тел. 8-917-45-31-199

№ 15(949)

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

zz ЦВЕТЫ: Замиокулькас (доллар), Сансевирия (Тещин язык),
Герани (красные и розовые). Тел.
8-927-31-56-982

zz ВЕНИКИ для бань и саун. Тел.
8-927-94-98-889, 8-963-23-75-114

Четверг
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костюм.

Тел.

zz Скатерти, наволочки, простыни,
шторы, пряжа для ручного и машинного вязания (все новое, 60-70
годов). Тел. (34767) 7-23-23, 8-98713-01-464, 8-937-85-85-420
zz Ткани (костюмные, драпы, кожа,
легкие ткани т.д., все натуральное
без синтетики), утеплитель. Тел.
(34767) 7-23-23, 8-987-13-01-464,
8-937-85-85-420
zz Туфли кожанные на высоком каблуке (р. 39-41). Тел.
8-937-48-21-211

ДОМ. ДАЧА.
РЕМОНТ
zz Гравий, ПГС, песок. Доставка
автомобилем КАМАЗ, по Башкирии, Татарии, без выходных. Тел.
8-927-48-71-970
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 БЛОКИ керамзитовые, ЖБ
КОЛЬЦА. Производство и продажа. Тел. 8-937-85-88-005
zz Абразивные материалы. Тел.
(34767) 6-33-18, 8-927-32-17-462
zz Автономный
обогреватель дизель, 12 V 1-5 кВт. Тел.
8-937-30-99-210
zz Алюминиевый порошок ПАП-1
(19,5 кг.). Тел. 8-919-61-42-927
zz Баллоны пропановые б/у 2 шт.
Тел. 8-919-61-42-927
zz Бензиновая мотопомпа (4-тактная, производительность 750л в
минуту)- 9 т/р. Тел. 8-937-36-69-368,
8-987-20-51-990
zz Бензопила «Дружба» (новая).
Тел. 8-927-93-48-974
zz Битум. Тел. 8-927-93-48-974

zz Унты (высокие, р. 44, теплые).
Тел. 8-927-34-79-811

zz Болгарка (УШМ) новая. Тел.
8-927-08-71-330

zz Чешки новые (размеры разные
20-23) - 50 руб. Тел. (34767) 6-33-18,
8-927-32-17-462

zz Ванна (1,2х0,7, белая) - 4 т/р. Тел.
8-927-08-31-161

zz Шапки норковые женские. Тел.
8-937-48-21-211
zz Шкуры козьи, овечьи натуральные. Тел. (34767) 7-23-23, 8-987-1301-464, 8-937-85-85-420

zz Ванна (белая, размер 1,7) - 3,5
т/р. Тел. 8-927-08-78-100
zz Газовый резак (кислородный и
пропановый, баллон в комплекте),
газовая горелка (кровельная, с пропановым баллоном)

Тел.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

zz Ковер (4,5х3). Недорого. Тел.
8-937-15-57-342

zz Детская кровать (деревянная).
Тел. 8-917-47-44-599

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

zz Гантели 2 шт. (12 кг., разборные по 8 блинов) - 5 т/р. Тел.
8-937-30-99-210

zz Детское кресло для авто - 350
руб. Тел. 8-937-16-82-966

zz Гараж на разбор, Туймазы. Тел.
8-927-95-23-678, 8-917-88-67-564

zz Коляска зима-лето (цвет синий) 2,850 т/р. Тел. 8-927-33-13-458

zz Гипсоблоки 20х40 на 3-х паллетах
по 25 руб./шт. Тел. 8-999-13-22-578

zz Коляска трансформер 2-модульная - 5 т/р. и Коляска прогулочная.
Тел. 8-927-31-55-553

zz Гипсоблоки
50
8-927-93-48-974

zz Ковер (2х3) 8-927-94-66-816

3

т/р.

zz Нитки Муллине, шелковые для
вышивания. Тел. (34767) 7-23-23,
8-987-13-01-464, 8-937-85-85-420
zz Одеяла,
покрывала.
Тел.
(34767) 7-23-23, 8-987-13-01-464,
8-937-85-85-420

zz Санки детские с ручкой - 500 руб.
Тел. 8-937-30-40-487

шт.

Тел.

zz Гипсоблоки, б/у - 300 шт. и гаражные ворота- все вместе за 5 т/р. Тел.
8-937-34-10-263, 8-906-37-08-551
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ДОМ. ДАЧА.
РЕМОНТ
zz Гравий, ПГС, песок. Доставка
автомобилем КАМАЗ, по Башкирии, Татарии, без выходных. Тел.
8-927-48-71-970
zz Грузоперевозки. Гравий, песок,
щебень, крупная фракция, перегной, навоз. КАМАЗ-самосвал до 18
тн. Тел. 8-927-24-42-400
zz Двери (2 шт., б/у, полотно 80
см, цвет рыжий) - 3 т/р. Дверь
б/у (полотно 60с м цвет рыжий)
- 1,5 т/р., наличники имеются. Тел.
8-927-08-78-100
zz Двери межкомнатные, б/у в
хор. сост. Трубы асбестовые d 150
- 2 шт., d 200 - 1 шт. Емкость для
воды (1,5 куб.м, железная), станок деревообрабатывающий). Тел.
8-927-31-82-876
zz Дверь деревянная (200х80х35 +
короб). Тел. 8-917-47-44-599
zz Дверь железная (225х80, из листа металла толщиной 3 мм + короб
к двери из уголка 45х45, 4 мм.). Тел.
8-917-47-44-599

zz Лебедка
(Ермак,
6-ренчатая, 10 м., 900 кг., паспорт). Тел.
8-937-30-99-210
zz Линолеум (1 рулон, 1,5х12 м., 18
кв. м.). Тел. 8-917-86-86-448 (Бавлы)
zz Линолеум 17 кв.м., новый в рулоне. Тел. 8-937-15-57-342
zz Лист металл. на емкость (толщина 4 мм, 1,5х1,5 м - 5 шт.) - 13 т/р.
Емкость для раствора. Лист оцинкованный гладкий и гофрированный,
разных размеров, не б/у. Цена 200400 р./кв.м. Тел. 8-937-36-29-204
zz Лист
нержавейки.
8-927-94-18-885

Тел.

zz Монтажная пила по металлу. Тел.
8-927-94-18-885
zz Навоз, перегной, можно в мешках, дрова колотые, сено лесное,
солома. Тел. 8-927-33-31-633

zz Двигатели 2 шт. 220/380 В, тип
АИР. Тел. 8-919-61-42-927

zz Напильник СССР 30 см. Тел.
8-937-30-99-210

zz Двутавровая балка 3,9х20 и
2,3х18.
Тел.
8-917-42-17-397,
8-927-94-29-277

zz Оргстекло (160х153 см., толщина
3 мм., 1 шт.). Тел. 8-917-86-86-448
(Бавлы)

zz Дестилятор ГОСТ 17 л., нержавейка, все есть - 10 т/р. Тел.
8-937-30-99-210

zz Оргстекло (2х3 м): 4 мм и 2,5 мм.
Тел. 8-927-30-59-217

zz Доски 30 мм (3 куб.м.). Тел.
8-927-93-48-974
zz Емкости 2 шт. по 70 литров (алюминиевые). Тел. 8-937-33-54-077
zz Емкость (360-литровая из 6 мм.
стали). Тел. 8-917-86-86-448 (Бавлы)
zz Емкость (50х60х130 см.). Тел.
8-937-16-36-490
zz Заточный станок «Кратон» новый. Тел. 8-937-85-98-708, 8(34767)
3-82-91
zz Калитка. Тел. 8-927-94-18-885
zz Канистры (алминиевые и пластиковые по 10 и 20 л.). Тел.
8-937-33-54-077

zz Оцинкованное
8-937-16-36-490

железо.

Тел.

zz Поранит (145х100 см, толщина
3,5 мм. - 4 шт.; 145х100 см, толщина
1 мм. - 14 шт.). Тел. 8-917-86-86-448
(Бавлы)
zz Перфоратор. Тел. 8-937-16-82-966
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 Плиты перекрытия ж/б, б/у
ПК 63-15-8т и ПК 63-12-8т. Тел.
8-927-23-74-178

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

zz Плиты перекрытия, б/у ПК
60-15 8 т и ПК 63-12 8 т. Тел.
8-927-23-74-178

zz Кафель (15х15, салатный и сиреневый мрамор, 9 кв.м., панно). Тел.
8-927-32-27-775
zz Колесница к мотоблоку, новая 10 т/р. Тел. 8-937-30-99-210
zz Краска белая порошковая (1 мешок, 50 кг.). Тел. 8-917-86-86-448
(Бавлы)
zz Красный кирпичный садовый домик на разбор. Тел. 8-927-94-66-816
zz Культиватор. Тел. 8-937-33-54-077

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

zz Трубы (76х3-2300, 89х3-3500) нефтяные штанги (20х2500). Гараж металлический (2,500х2,500х1,800).
Тел. 8-937-32-62-712

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 Трубы профильные (120х120х6
мм., длина 4 м, 12 шт.). Уголки - 50,
63, 75. Цены ниже рыночных. Тел.
8-937-15-87-453

zz Садовый домик на слом, под
строительный материал. С Вашим
разбором и вывозом. Цена договорная. Тел. 8-937-83-19-519
zz Сварочная проволока ЕСАБ,
ДЕКА, 1,2 мм, 0,8 мм. 5 кг, 15 кг, 18
кг. Сверла, метчики, развертки, фрезы. Все новое. Тел. 8-917-80-02-450
zz Сварочный
8-927-93-48-974

аппарат.

Тел.

zz Сварочный инвертор «Кратон»
(WT-180S) - 5 т/р. Тел. 8-937-36-69368, 8-987-20-51-990
zz Сварочный инверторный аппарат «Telwin» 250А (Италия, новый).
Тел. 8-937-85-98-708, 8(34767)
3-82-91
zz Сварочный трансформатор «Кратон» (WT-250) - 5 т/р. Тел. 8-937-3669-368, 8-987-20-51-990
zz Сегменты для пилы Геллера
710 - 50 руб. Тел. (34767) 6-33-18,
8-927-32-17-462

zz Уголок (63х63 мм., длина 3 м., 11
штук). Тел. 8-917-86-86-448 (Бавлы)
zz Фляги алюминиевые (2 шт., 40
литров). Тел. 8-927-93-48-974
zz Фляги для воды (пластиковые, 20
литров). Тел. 8-927-93-48-974
zz Шкаф металлический заводской
(38х43х63 см. - 2 шт., 46х50х80 см. 1 шт.). Тел. 8-917-86-86-448 (Бавлы)
zz Штанги
по
8-937-16-36-490

4

м.

Тел.

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

РАБОТА

Резюме
zz Ищу работу кровельщика, бетонщика, каменщика, плотника. Тел.
8-937-49-34-043

zz Сейф металлический (65х35х30
см) - 3 т/р. Тел. 8-923-42-57-131

zz Ищу работу плотника, кровельщика, каменщика, бетонщика. Тел.
8-937-83-77-710

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

zz Сиделка. Женщина с опытом работы. Возможно с проживанием.
Тел. 8-927-33-76-450

zz Станок деревообрабатывающий.
Тел. 8-937-33-54-077
zz Стекло (4 мм.). Тел. 8-917-86-86448 (Бавлы)
zz Стеклопакет одинарный, белый
(1000х1500) - 6 шт. Дешево. Тел.
8-937-49-93-516

РАБОТА

Требуется
Октябрьский

zz Стеклоткань в рулоне (ширина 1
м.). Тел. 8-917-86-86-448 (Бавлы)

zz ВОДИТЕЛЬ-МОНТАЖНИК. В цех
стальных дверей. Полный соцпакет. Тел. 8-927-30-59-217

zz Профлист (750х1100, 4 шт., бежевый, новый), фанера лист- 1100 руб.
Тел. 8-927-32-27-775

zz Стеклянные бутыли 23, 20, 10
л. с крышками - 1200 руб. Тел.
8-937-30-99-210

zz МАЛЯР
порошковой
покраски. Полный соцпакет. Тел.
8-927-30-59-217

zz Раковина (60х45) и тумба под
раковину (белая) - 4 т/р. Тел.
8-927-08-78-100

zz Таль цепная (Ермак, 1 т., паспорт). Тел. 8-937-30-99-210

zz Раковина эмалиров. Наличники
дерево. Тел. 8-937-47-91-309

zz Точильно-шлифовальный станок
Штурм, Германия (новый, электр.) 4 т/р. Тел. 8-923-42-57-131

zz ОПЕРАТОР ЧПУ станков в связи
с увеличением объемов производства в ООО «Октябрьскхиммаш». Обращаться: ул. Трудовая
2/1. Тел. 8-937-15-13-047

zz Раковины б/у, 2 шт. по 250
руб.
Тел.
(34767)
6-33-18,
8-927-32-17-462

zz Труба пластмассовая (диаметр
76х6 мм., длина 33 м.). Тел. 8-91786-86-448 (Бавлы)

zz РАБОТНИКИ для производства
блоков. Электрик. Тел. 8-927-3307-164 (с 9:00 до 17:00)
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РАБОТА

Требуется
Октябрьский
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 СТАНОЧНИК в связи с увеличением объемов производства
в ООО «Октябрьскхиммаш». Обращаться: ул. Трудовая 2/1. Тел.
8-937-15-13-047
zz ТОКАРЬ - предприятию на постоянную работу. З/п своевременно, 2 раза в месяц. Полный соцпакет. Тел. 8-927-96-88-786
zz ТОКАРЬ в связи с увеличением объемов производства в
ООО «Октябрьскхиммаш». Обращаться: ул. Трудовая 2/1. Тел.
8-937-15-13-047
zz ФРЕЗЕРОВЩИК в связи с увеличением объемов производства
в ООО «Октябрьскхиммаш». Обращаться: ул. Трудовая 2/1. Тел.
8-937-15-13-047
zz АВТОМОЙЩИКИ, ул. Северная,
21/10. График работы по дням обговаривается. График работы по
часам 9-00 - 20-00. З/п 40%. Тел.
8-937-31-39-4113
zz АВТОСЛЕСАРЬ
в
автоцентр
«Smart-сервис», на полный рабочий
день, соцпакет, свободный график,
обучение. Тел. 8-965-65-67-792
zz АГЕНТ по недвижимости в АН
«Визит». Высокий заработок и удобный график работы, бесплатное обучение. Тел. 8-927-94-55-626
zz АДМИНИСТРАТОР в сеть магазинов «Алма» (график 5/2, з/п
30 т/р.). Полный соц.пакет. Тел.
8-927-35-12-028
zz АДМИНИСТРАТОРЫ в Ресторан
«ГринПарк». Обращаться в Кадровое агентство «Дуэт», ул. Сад.
кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20-04,
8-937-47-06-262
zz БАРМЕНЫ
в
Ресторан
«ГринПарк». Обращаться в Кадровое агентство «Дуэт», ул. Сад.
кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20-04,
8-937-47-06-262

zz БУХГАЛТЕР-ревизор в магазин
«Абсолют». Тел. 8-917-43-91-887
zz ВОДИТЕЛИ кат. «С» и кат. ‹D» на
предприятие. Обращ.: ул. Северная,
36, тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736,
8-937-48-39-262
zz ВОДИТЕЛИ кат. В,С на оптовую
базу «Дуэт». Обращаться в Кадровое агентство «Дуэт», ул. Сад.
кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20-04,
8-937-47-06-262
zz ВОДИТЕЛИ самосвала, крана
- манипулятора, автокрана. Работа на предприятие, в пределах города Октябрьский, удобный
график работы, жилье предоставляется. Стабильная своевременная
з/п, выплата два раза в месяц. Тел.
8-937-83-57-674
zz ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ, в организацию «Живая вода». З/п от 50
т/р. Тел. 8-927-63-63-202
zz ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ с прицепом
(права обязательны). З/п от 50 т/р.
Тел. 8-905-00-43-223
zz ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР на а/м
Газель. Работа по городу, оплата
каждый день, требует физической
нагрузки. Тел. 8-937-84-64-999
Дмитрий
zz ГОРНИЧНАЯ. Тел. 8-927-08-16-000
zz ГОРНИЧНЫЕ (на частные заказы). Обращ.: ул. Сад. кольцо, 18/2
(за маг. Хороший, офис № 1). Тел.
8-929-75-41-844
zz ГРУЗЧИК в магазин «Дачник».
Тел. 8-927-30-18-525
zz ГРУЗЧИКИ в магазины «Апельсин-СИТИ». Обращаться в Кадровое агентство «Дуэт», ул. Сад.
кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20-04,
8-937-47-06-262

zz Ищу женщину для прополки и
полива садового участка. Тел. 8-92708-68-930, 8-927-08-09-500
zz КАМЕНЩИК и ОТДЕЛОЧНИК на
строительство
многоквартирных
домов ООО «Инвестподряд-Стронег». Официальное трудоустройство, достойная з/п, по необходимости предоставление жилья!
Обращаться: г. Октябрьский, ул. Губкина, 1А Тел. (34767) 7-06-68
zz КАССИР-ПОВАР в кафе. График
сутки ч/з двое, з/п от 3000-4500 за
смену, выдается 2 раза в месяц. Тел.
8-927-30-27-723
zz КАССИРЫ в магазины «Апельсин-СИТИ». Обращаться в Кадровое агентство «Дуэт», ул. Сад.
кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20-04,
8-937-47-06-262
zz КОМПЛЕКТОВЩИКИ товаров на
оптовую базу «Дуэт». Обращаться в
Кадровое агентство «Дуэт», ул. Сад.
кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20-04,
8-937-47-06-262
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 КОНТРОЛЕРЫ торгового зала в
магазины «Апельсин-СИТИ». Обращаться в Кадровое агентство
«Дуэт», ул. Сад. кольцо, 42. Тел.
(34767) 3-20-04, 8-937-47-06-262
zz КУХ. РАБОТНИК в пекарню Мамин хлеб (график работы 2/2, з/п 2
раза в месяц). ул. Сад. кольцо, 79/1
и 34 мкр., 4Б. Тел. 8-927-33-50-680
zz КУХ. РАБОТНИКИ в кафе «Белый
Аист». Тел. 8-937-49-85-008
zz КУХ. РАБОТНИЦА в придорожное
кафе питание, проживание бесплатно, график 10/10. Тел. 8-917-2216-163, 8-927-04-24-246

zz ГРУЗЧИКИ на предприятие. Обращ.: ул. Северная, 36, тел. 5-25-76,
8-937-47-67-736, 8-937-48-39-262

zz МАШИНИСТ
бульдозера
в
строительную компанию. Тел.
8-967-97-30-791

zz ГРУЗЧИКИ,
на
производство каркасных бань-бочек. Тел.
8-937-35-50-758

zz МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА, ПОГРУЗЧИКА, ЭКСКАВАТОРА на предприятие. Обращ.: ул. Северная,
36, тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736,
8-937-48-39-262

zz ДИДЖЕЙ в кафе «Белый Аист».
Тел. 8-937-49-85-008
zz ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ в пекарню «Абсолют центр»
Срочно! Обращаться: ул. Островского, 44. Тел. 8-917-43-91-887
zz ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ (ручная лепка) з/п от 35 т/р.
в ООО «Мясокомбинат «Золотой
Рог». Обращаться: ул. Космонавтов,
65/5. Тел. 8-937-32-96-550, 7-25-44
(в рабочее время, с 8-00 до 18-00)

zz МОНТАЖНИК конструкций из
ПВХ профиля. Тел. 8-927-92-71-371
zz НАПАРНИК для работ на высоте,
допуск, группа не нужны! Возраст
18-50 лет, по договору можно, без
в/п, работа пока на неделю без напрягла в удобное время. Проводка
СИП до 50 м. Тел. 8-999-13-22-578
zz ОПЕРАТОР со знанием 1С в небольшой продуктовый магазин в 34
мкр. Тел. 8-927-31-96-602

zz ОФИЦИАНТ
в
ресторанчик «Pronto» (график 3/3, з/п от
21т/р.) Полный соц.пакет. Тел.
8-927-35-12-028
zz ОФИЦИАНТЫ в кафе «Белый
Аист». Тел. 8-937-49-85-008
zz ОХРАННИК на предприятие.
Обращ.: ул. Северная, 35. Тел.
8-927-30-54-516
zz ПЕКАРИ в магазины «Апельсин-СИТИ». Обращаться в Кадровое агентство «Дуэт», ул. Сад.
кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20-04,
8-937-47-06-262
zz ПЕКАРЬ в ночь в ООО «Домашняя кухня» (график 2/2, з/п
от 25т/р.) Полный соц.пакет.Тел.
8-927-35-12-028
zz ПЕКАРЬ в пекарню Мамин хлеб
(график работы 2/2, з/п 2 раза в месяц). ул. Сад. кольцо, 79/1 и 34 мкр.,
4Б. Тел. 8-927-33-50-680
zz ПЕКАРЬ хлеба и пекаря в пекарню «Абсолют центр». Срочно! Обращаться: ул. Островского, 44. Тел.
8-917-43-91-887
zz ПЛОТНИКИ,
на
производство каркасных бань-бочек. Тел.
8-937-35-50-758
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. ПОМОЩНИК повара. График: сутки через двое, соцпакет, достойная з/п. Тел. 8-927-33-04-747,
8-937-34-25-917
zz ПОВАРА в Ресторан «ГринПарк».
Обращаться в Кадровое агентство
«Дуэт», ул. Сад. кольцо, 42. Тел.
(34767) 3-20-04, 8-937-47-06-262
zz ПОВАРА-универсалы в кафе. График сменный, своевременная з/п,
дружный коллектив. Возможно без
опыта работы. Тел. 8-927-92-23-973
zz ПОВАР-ПИЦЦМЕЙКЕР в ресторанчик «Pronto» (график 3/3, з/п
от 23 т/р.) Полный соц.пакет. Тел.
8-927-35-12-028
zz ПОДСОБНЫЕ рабочие. З/п своевременно. Тел. 8-937-32-89-696
zz ПОРТНОЙ (опыт работы приветствуется). Тел. 8-917-80-58-717
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z РАБОТНИКИ НА ЧИСТКУ ОВОЩЕЙ
Четверг z
з/п от 35 т/р. в ООО «Мясокомби4 августа 2022 г. нат «Золотой Рог». Обращаться: ул.

№ 15(949)

Что? Где? Почем?

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Октябрьский
zz ПОСУДОМОЙЩИЦА в кафе. График 2/2, з/п 1200 за смену, выдается
2 раза в месяц. Тел. 8-927-30-27-723
zz ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. Со стажем работы. Тел. 8-92708-68-930, 8-927-08-09-500
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 на оптовою базу. Тел.
8-927-30-18-525, 8-937-48-94-498
zz ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в отдел «Строительные материалы».
З/п от 25 т/р. и выше, полный соцпакет. Тел. 8(34767) 5-33-95 (с 10:00 до
19:00)
zz ПРОДАВЦЫ в магазин «Абсолют». Тел. 8-917-43-91-887
zz ПРОДАВЦЫ в магазины «Апельсин-СИТИ». Обращаться в Кадровое агентство «Дуэт», ул. Сад.
кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20-04,
8-937-47-06-262
zz ПРОДАВЦЫ в небольшой продуктовый магазин в 34 мкр. (2 человека, график работы с 9-00 до
22-00, з/п почасовая от 20 т/р.
График можно обговорить). Тел.
8-927-31-96-602
zz ПРОДАВЦЫ на ц/гор. рынок.
Желательно возраст 60+, без в/п.
Оплата ежедневно, по договоренности. Тел. 8-999-13-22-578
zz ПРОРАБ - поставить сруб бани
6х4(3) из бревен б/у. Опыт обязателен от года. Стоимость услуги договорная - адекватная. Место работы:
мкр. Радужный в любое свободное
время. Тел. 8-999-13-22-578
zz РАБОТНИК для приведения в порядок частного жилого дома. Тел.
8-927-30-18-525
zz РАБОТНИКИ В КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ
з/п от 35 т/р. в ООО «Мясокомбинат «Золотой Рог». Обращаться: ул.
Космонавтов, 65/5. Тел. 8-937-3296-550, 7-25-44 (в рабочее время, с
8-00 до 18-00)
zz РАБОТНИКИ в ремонтно-техническую службу от 38 т/р. в ООО «Мясокомбинат «Золотой Рог». Обращаться: ул. Космонавтов, 65/5. Тел.
8-937-32-96-550, 7-25-44 (в рабочее
время, с 8-00 до 18-00)
zz РАБОТНИКИ на производство
тротуарной плитки. З/п 40-50
т/р. Оплата своевременная. Тел.
8-987-47-89-970

Космонавтов, 65/5. Тел. 8-937-3296-550, 7-25-44 (в рабочее время, с
8-00 до 18-00)
zz РАБОЧИЕ в теплицу. С проживанием. Тел. 8-927-35-82-665
zz РАБОЧИЕ
в
8-927-33-83-295

цех.

Тел.

zz РАБОЧИЕ для сантехмонтажа,
электромонтажа. Без в/п, можно без опыта. З/п от 45 т/р. Тел.
8-937-30-30-480
zz РАБОЧИЕ на сортировочный комплекс, для сортировки вторичного
сырья. График работы 5/5, з/п 20
т/р. 2 раза в месяц. Обращ. ул. Северная, 36. Тел. 5-25-76, 8-937-4767-736, 8-937-33-33-034
zz РАБОЧИЕ
с
проживанием
в фермерское хозяйство. Тел.
8-937-47-88-339
zz РАБОЧИЙ
на
производство керамзитных блоков. Тел.
8-927-35-86-183
zz РАЗБОРЩИКИ аппаратуры мужчины возраст 23-40 лет. Женщины
30-45 лет. Можно на не полный
день. Тел. 8-927-08-21-165
zz РАЗНОРАБОЧИЕ, на производство каркасных бань-бочек. Тел.
8-937-35-50-758
zz РАЗНОРАБОЧИЙ в цех по производству тротуарной плитки. Оплата
сдельная. Тел. 8-927-63-54-814
zz РАСКЛЕЙЩИК
бросовестный.
8-927-92-72-540

опытный,
Срочно.

доТел.

zz РУКОВОДИТЕЛЬ отдела охраны труда на предприятие, желательно с опытом работы. Тел.
8-927-33-83-295
zz САНТЕХНИКИ с опытом и без
опыта работы. Тел. 8-927-30-51-476
zz СИДЕЛКА медсестра на дом или
в стационар. Оплата почасовая. Тел.
8-902-87-51-258
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-САНТЕХНИК на оптовую базу «Дуэт». Обращаться в Кадровое агентство «Дуэт», ул. Сад.
кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20-04,
8-937-47-06-262
zz СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
8-927-33-83-295

Тел.

zz СОРТИРОВЩИКИ на предприятие. Обращ.: ул. Северная, 36,
тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736,
8-937-48-39-262
zz СПЕЦИАЛИСТ неразрушающего
контроля на постоянную работу в
научно-производственную фирму
«АМК ГОРИЗОНТ», с опытом работы
в сфере неразрушающего контроля
(УЗК, МПД, МПВ и ВИК), аттестованного в области п. 6 «Оборудование
нефтяной и газовой промышленности», с квалификационным удостоверением не ниже 2-го уровня
квалификации. Обращаться: ул. Кувыкина, 42. Тел. (34767) 3-10-88 (отдел кадров)

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Октябрьский
zz СПЕЦИАЛИСТ по кап. ремонту ДВС (не автосервис). Тел.
8-999-13-22-578
zz СПЕЦИАЛИСТЫ в цех по производству корпусной мебели. З/п
сдельная. Тел. 8-937-34-77-442
zz СТАРШИЙ ОФИЦИАНТ в ресторанчик «Pronto» (график 3/3, з/п
от 25 т/р.) Полный соц.пакет. Тел.
8-927-35-12-028
zz СТОЛЯР,
плотник.
8-937-49-79-449

Тел.

zz СТОРОЖ (подсобный рабочий)
в кафе на трассе М5 (1287 км.),
з/п 20 т/р. Тел. 8-937-85-45-802,
8-927-93-43-411
zz СТУДЕНТЫ по специальности
«Электромонтажник», «Электромонтер» для разовых работ по
специальности. З/п от 30 т/р., график сменный, либо разовые работы - график свободный. Тел.
8-999-13-22-578
zz ТЕХ.ПЕРСОНАЛ в кафе. З/п от 20
т/р. Тел. 8-937-30-54-000
zz ТЕХ.ПЕРСОНАЛ
в
магазины
«Апельсин-СИТИ». Обращаться в
Кадровое агентство «Дуэт», ул. Сад.
кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20-04,
8-937-47-06-262
zz ТЕХ.ПЕРСОНАЛ
в
Ресторан
«ГринПарк». Обращаться в Кадровое агентство «Дуэт», ул. Сад.
кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20-04,
8-937-47-06-262

zz УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ з/п от 24 т/р. в ООО
«Мясокомбинат «Золотой Рог». Обращаться: ул. Космонавтов, 65/5.
Тел. 8-937-32-96-550, 7-25-44 (в рабочее время, с 8-00 до 18-00)
zz УБОРЩИЦА в
8-999-76-07-687

офис.

Тел.

zz УБОРЩИЦА в ТСЦ «Сигнал», ул.
Сереная, 1/2. Тел. 8-927-23-87-776
zz УЧИТЕЛЬ английского, русского
языка, химии в МБОУ СОШ 10. Тел.
(34767) 7-20-70. Эл.почта: aest_10@
mail.ru
zz ФРЕЗЕРОВЩИКИ высококвалифицированные - производственной фирме. Устройство по ТК или
на подработку. Высокая з/п. Тел.
8-937-33-36-338
zz ШЕФ-ПОВАР в ресторанчик
«Pronto» (график 6/1, з/п при собеседовании). Полный соц.пакет. Тел.
8-927-35-12-028
zz ЭКСПЕДИТОРЫ на оптовую
базу «Дуэт». Обращаться в Кадровое агентство «Дуэт», ул. Сад.
кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20-04,
8-937-47-06-262
zz ЭЛЕКТРИКИ с опытом и без опыта работы. Тел. 8-927-30-51-476
zz ЭЛЕКТРОМОНТЕР з/п от 38 т/р.
в ООО «Мясокомбинат «Золотой
Рог». Обращаться: ул. Космонавтов,
65/5. Тел. 8-937-32-96-550, 7-25-44
(в рабочее время, с 8-00 до 18-00)
zz ЭЛЕКТРОМОНТЕР.
8-927-33-83-295

Тел.

zz ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ на оптовую
базу «Дуэт». Обращаться в Кадровое агентство «Дуэт», ул. Сад.
кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20-04,
8-937-47-06-262

РАБОТА

zz ТЕХНИЧКА (убирается в летнее
время один раз в день, небольшой
продуктовый магазин в 34 мкр.).
Тел. 8-927-31-96-602

Требуется

zz ТЕХНИЧКИ в кафе «Белый Аист».
Тел. 8-937-49-85-008

Иногородние

zz ТЕХНИЧКИ. Обращ.: ул. Сад. кольцо, 18/2 (за маг. Хороший, офис №
1). Тел. 8-929-75-41-844
zz ТОКАРИ
высококвалифицированные - производственной фирме.
Устройство по ТК или на подработку.
Высокая з/п. Тел. 8-937-33-36-338

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

zz ТРАКТОРИСТ. З/п от 50 до 100 т/р.
Тел. 8-905-00-43-223

zz ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ для уборки территории на предприятии (косить газон, собирать мусор). Тел.
8-987-02-10-072

zz ТРАКТОРИСТЫ в фермерское хозяйство. Тел. 8-937-47-88-339

zz РАБОЧИЕ в теплицу. С проживанием. Тел. 8-927-35-82-665
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zz СИДЕЛКА медсестра на дом или
в стационар. Оплата почасовая. Тел.
8-902-87-51-258

Четверг
4 августа 2022 г.

zz СЛЕСАРЬ МСР, слесарь КИПиА
- предприятию ООО «НефтеМашАвтоматика» г. Туймазы на постоянную работу. Тел. (34782) 7-89-65,
почта: nma-tu@mail.ru

Что? Где? Почем?

zz ТРАКТОРИСТ - предприятию ООО
«НефтеМашАвтоматика» г. Туймазы
на постоянную работу. Тел. (34782)
7-89-65, почта: nma-tu@mail.ru
zz ТРАКТОРИСТ с опытом работы,
разнорабочие, жилье, баня, питание, зарплата. Тел. 8-905-00-21-404
(Туймазы)
zz ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК - предприятию ООО «НефтеМашАвтоматика» г. Туймазы на постоянную
работу. Тел. (34782) 7-89-65, почта:
nma-tu@mail.ru
zz ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК - предприятию ООО «НефтеМашАвтоматика»
г. Туймазы на постоянную работу.
Тел. (34782) 7-89-65, почта: nmatu@mail.ru

ЗНАКОМСТВА
zz Брачное агентство «Кристина». Работаем без выходных.
Большая база данных. Обращаться: г. Октябрьский, ул. Чапаева, 5-2. Тел. (34767) 6-33-18,
8-927-32-17-462 (с 10-00 до 20-00)
zz Брюнетка ищет встреч с парнем
на авто, выезд на природу, путешествия, море. Скупых, алкашей не
тревожить. Тел. 8-937-86-02-225
zz Высокий мужчина, голубоглазый блондин, телец, тигр, без в/п.
Познакомится с женщиной 4250 лет, для создания семьи. Тел.
8-927-93-41-492
zz Ищу женщину для серьезных отношений 55-61 лет - татарку можно из сельской местности. О себе
среднего роста, 60 лет. Проживаю в
селе в пригороде. Подробности при
встрече. Тел. 8-903-35-55-657
zz Ищу женщину для совместного
снятия жилья. Тел. 8-927-23-47-237
zz Ищу спутницу жизни для совместного проживания, в возрасте
45-55 лет, без в/п, мусульманин, не
курю не пью, живу в деревне своим
домом. Работаю в г. Октябрьский.
Тел. 8-937-85-45-425
zz Молодой мужчина (близнец),
обезьяна, среднего роста, без в/п,
познакомится с женщиной 35-45
лет, для серьезных отношений. Тел.
8-937-16-00-847
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zz Мужчина, 57 лет, хочет познакомится с женщиной для серьезных
отношений. Тел. 8-917-73-27-448
zz Мужчина, 58 лет (есть физическое ограничение по зрению) ищет
спутницу жизни. Номер телефона
племянницы 8-917-76-31-439
zz Мужчина, 58 лет, хочет познакомиться с женщиной для встреч. Тел.
8-917-46-58-061
zz Мужчина, 60 лет, познакомится с
пышной женщиной от 50 до 60 лет.
Тел. 8-937-35-09-484
zz Одинокий мужчина 59/180/100
познакомится одинокой женщиной
славянкой 50-57 лет, из г. Октябрьский - для встреч и общения. Курю,
усы, стригусь коротко, летняя рыбалка. Тел. 8-927-30-02-185
zz Познакомлюсь
с
девушкой для создания семьи. Тел.
8-927-30-27-155
zz Познакомлюсь с одинокой женщиной 50-65 лет. для серьезных отношений. Тел. 8-987-02-29-694
zz Сердце ноет и болит и неистово
кричит, где же ты родная ходишь,
по земле мятежно бродишь, не
устану ждать тебя, позвони скорей
любимая моя. Тел. 8-912-14-18-932
(звонить с 18:30 до 20:00)
zz Симпатичный мужчина познакомится с девушкой, с веселыми карими глазами и голливудской улыбкой
для брака, национальность значение не имеет. Тел. 8-917-37-65-316,
8-927-08-14-191
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
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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 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 строителей выполнит:
бетонные, штукатурные, стяжка,
кладка, фасад, крыши, заборы,
брусчатка, все виды наружной и
внутренней отделки, копать-ломать и другие виды работ любой
сложности. Тел. 8-937-34-87-070,
8-927-08-07-050
zz Бригада строителей и отделочников: строим дома и гаражи из
любого материала; кровельные и
деревянные работы; кладка кирпича, блоков, газобетон; штукатурка черновая и декоративная;
шпаклевка выравниванием стен,
полов; настил паркета, ламината,
линолеума; укладка кафельной
плитки, установка дверей; заборы
из любого материала. Работаем
с дикой и бутами камнями. Тел.
8-937-15-75-242
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
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: штукатурно-малярные работы, поклейка
обоев, укладка напольных покрытий. Комплексный ремонт. (Сергей) Тел. 8-937-47-98-536
zz Ремонт компьютеров, ноутбуков. Абонентское обслуживания
для организаций. Восстановление, установка, настройка операционной системы. Бесплатная
диагностика. Подключение к интернету. Тел. 8-937-30-20-252

zz Рубка и гибка металла (до 2
мм), порошковая покраска. Тел.
8-927-30-23-978, 8-927-30-59-217

zz Бестраншейная прокладка коммуникаций. Проколы под дорогой.
Тел. 8-937-30-57-276

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

zz Благоустройство дворов (асфальтирование, брусчатка), планировка
территории. Тел. 8-927-33-84-044

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 Монтаж отопление, сантехники. Ремонт водонагревателей
и котлов. Тел. 8-927-30-51-476
zz Ремонт ванных комнат (ПВХ
пластик, напольная плитка,
мелкая сантехника). Электрика.
Сборка мебели, ламинат и многое др. Тел. 8-927-34-49-078
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, шпаклевка, 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 будем рады выполнить работы: отделка и ремонт квартир и
домов. Наклейка плитки, наклейка обоев, шпаклевка стен и потолков, монтаж ГКЛ, откосы, установка
дверей, замена водоснабжения и
канализации, отопления. Замена
сантехприборов. Монтаж Заборов,
Фасадные работы, и т.д. Тел. 8-93731-75-340, 8-906-10-11-157
zz Абсолютно все виды работ: штукатурка, стяжка, шпаклевка, покраска, обои, откосы, ГКЛ - многоуровневые потолки, арки, ламинат,
линолеум, плитка, санузлы под
ключ, отделка с утеплением балконов под ключ, монтаж теплого пола,
электрика. Тел. 8-937-30-12-310

zz Бригада строителей. Дом поднимаем, обшиваем, штукатурка, шпаклевка, короед, кафель, брусчатка,
кровля. Тел. 8-927-34-60-700
zz Бухгалтер с опытом работы более 20 лет предлагает услуги по восстановлению и полному ведению
бухгалтерского учета - от первичной
документации до сдачи любых видов отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС.
Начисление зарплаты, кадровый
учет. Любая система налогообложения (ОСНО, УСНО). Недорого (оплата в зависимости от документооборота). Вы работаете, я отвечаю за
Вас перед всеми госорганами. Формирование деклараций 3-НДФЛ на
имущественные и социальные вычеты. Открытие и закрытие ИП, ООО
внесение изменений в учредительные документы. Свое программное
обеспечение 1С Предприятие. Информационные сообщения в налоговую инспекцию, пенсионный,
соцстрах. Разовые декларации. Тел.
8-906-37-22-533
zz Все виды строительных работ:
стяжка, штукатурка, кладка, облицовка и тд. Тел. 8-927-08-40-213,
8-967-45-99-192
zz Готовлю поминальные обеды на
заказ. Тел. 8-987-13-99-046
zz Гравий, песок, щебень, грунт,
перегной, вывоз мусора. Услуги
самосвала (от 1 до 12 куб.м.). Тел.
8-927-33-84-044
zz Грузоперевозки. Гравий, песок,
щебень, крупная фракция, перегной, навоз. КАМАЗ-самосвал до 18
тн. Тел. 8-927-24-42-400
zz Грузчики; квартирные и офисные
переезды, перевезем холодильники телевизоры подъем строительных материалов, вывоз строй. мусора. Демонтаж домов, сарая, копка
ям, уборка территории, покос травы
триммером. Тел. 8-917-38-51-270
zz Мы строители, дом поднимаем.
Штукатурка, шпаклевка, кафель, ламинат, гипсокартон, монтаж утеплителя, вагонка. Тел. 8-927-34-60-700

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 Правка - восстановление функций внутренних органов, мышц и
эмоционального баланса организма. Тел. 8-965-92-67-171
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 одежды - из старой превращение в новую. Пошив. Замена молний, подгонка по фигуре,
укорачивание и удлинение. Тел.
(34767) 7-23-23, 8-987-13-01-464,
8-937-85-85-420
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. Настил полов ОСВ, фанера,
обшивка, утепление балконов (внутрянка). Тел. 8-919-55-60-532
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. Сварочные работы. Сделаем качественно и быстро, скидки. Тел. 8-987-05-42-143,
8-927-23-67-912
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zz Строительство домов, бань, гаражей. Стаж 15 лет. Выезд в соседний
район. Тел. 8-937-15-13-600
zz Добрая Няня, опыт работы более 10 лет. Тел. 8-937-48-21-211,
8-917-76-31-439
zz Хоспис для тяжелобольных. От
14 дней до пожизненного содержания. Тел. 8-902-87-51-258
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 Электромонтаж, монтаж систем
видеонаблюдения, кондиционирования, отопления и умного дома.
Проектирование. Обязательный договор по объектам свыше 100 т/р.
Подбор бригады. Персональная ответственность за сферу своей деятельности. Тел. 8-999-13-22-578
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 Ищу попутчицу до 45 лет, для поездки на Юг на автомобиле. Срок 2
недели. Выезд 5-6 августа. Писать
на Вацап 89276360103, эл. почта
Valera.ozna3@yandex.ru

РАЗНОЕ

zz Приму грунт. Тел. 8-927-30-66-117
zz Приму
любые
деревянные постройки на дрова. Тел.
8-927-30-66-117
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 Требуется прораб - поставить
сруб бани 6х4(3) из бревен б/у.
Опыт обязателен от года. Стоимость услуги договорная - адекватная. Место работы: мкр. Радужный
в любое свободное время. Тел.
8-999-13-22-578
zz Требуется специалист по кап.
ремонту ДВС (не автосервис). Тел.
8-999-13-22-578
zz Хоспис для тяжелобольных. От
14 дней до пожизненного содержания. Тел. 8-902-87-51-258
zz Ягоды на заказ: клубника, смородина 5 л ведро - от 1200 р., вишня,
ирга - от 650 р. Майонезное ведро
-350 р. Малина - от 1500 р. Матрешка, березовые веники, картофель
ведро - 350 р. Тел. 8-937-86-02-225,
8-987-14-91-557

РАЗНОЕ

zz Домашняя сметана, творог, яйца.
Тел. 8-917-45-31-199

ПРОДАМ

zz Ищу женщину для совместного
снятия жилья. Тел. 8-927-23-47-237,
8-905-35-12-007

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 Ищу попутчицу до 45 лет, для поездки на Юг на автомобиле. Срок 2
недели. Выезд 5-6 августа. Писать
на Вацап 89276360103, эл. почта
Valera.ozna3@yandex.ru
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 Приму в дар двуспальную кровать. В хорошем состоянии. Самовывоз. Тел. 8-937-16-94-688
zz Приму в дар: диван, холодильник, компьютер, ноутбук,
планшет, стиральную машинку,
швейную машинку, оверлок. Тел.
8-999-76-10-605

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

zz Онлайн касса (б/у 1, 5 года).
Недорого! Тел. 8-937-52-86-357
(Бавлы)
zz Пневматический
2-диафрагменный насос Husky 1040. Тел.
8-927-30-59-217
zz Пресс-штамп для пр-ва алюминиевых конструкций (балконы, лоджии и т. д.). Фрез. копиров. ручной по AL и ПВХ. 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 Бандаж для лучезапястного
сустава (правый) - 950 руб., бандаж послеоперационный. Тел.
8-927-32-27-775
zz Банки (3; 2; 1; 0,7 л.), бутыли (15,
10 литровые). Тел. 8-927-94-41-140
zz Банки 3 л - 30 р., разные меньше
объемом. Тарелки, чайник заварной большой. Чайник электрич. Самовар. Посуда. Тел. 8-927-63-72-963
zz Банки 3 л, 0,5 и 0,7 л. Бутылки с
крышкой для сока (1 л), много. Бутыль стеклянная. Банкетка белая
кожаная - вещи можно хранить. 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 Большая кулинарная энциклопедия, новая. Библия для детей,
новая. «Анжелика» - 2 тома. Стихи
Есенина - 2 тома. «Граф монте Криста» Дюма - 2 тома. Банки (3л). Тел.
(34767) 7-25-40, 8-927-33-46-377
zz Велосипед взрослый Stels. Тел.
8-927-31-55-553

zz Инвалидная
8-927-32-27-775

коляска.

Тел.

zz Ковер (2х3 м) - 3 т/р. Ковер (1,4х2
м, 1956 г., антиквар). Дорожка ковр.
(5х1,2 м), новая. Обои бум. (голубого цвета) - 3 рулона по 100 р. Альбом с марками (1973 г.). Антенна
комнатная - 2 шт. по 100 р. Свечи
восковые церковные, освященные. Зонт-трость (муж.), новый. Тел.
(34767) 7-25-40, 8-927-33-46-377
zz Коляска инвалидная в упаковки.
Тел. 8-937-15-59-353
zz Краска желтая и зеленая - 230 р
за 1,5 литра. Тел. 8-937-36-29-204
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 Кровать трансформер, ручной
привод, для инвалидов в упаковке.
Тел. 8-937-15-59-353
zz Лодка из военного текстиля, новая, сделанная на заказ 1,5-ка но
как 2-месная, с повышенными бортами, не гниет, тяжело режется. Тел.
8-999-13-30-461
zz Лодка резиновая большая (идеально для сплава до 6 человек,
возможно под мотор, дно из фанеры, надувной киль) - 6 т/р. Тел.
8-960-39-98-388
zz Лодки резиновые (2 шт.). Тел.
8-937-33-54-077
zz Матрас
противопролежневый с компрессором. Тел.
8-937-33-64-543
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 (новый в упаковке, показывает все металлы, глубина поиска 60см.) - 2800
руб. Тел. 8-927-48-49-401 (Бавлы)
zz Навоз, перегной, можно в мешках, дрова колотые, сено лесное,
солома. Тел. 8-927-33-31-633

zz Гармонь. Тел. 8-917-47-44-599

zz Надувная ванна для взрослого.
Тел. 8-937-15-59-353

zz Инвалидная коляска б/у и новая.
Тел. 8-937-47-47-482

zz Памперсы для взрослых №2, 3.
Тел. 8-937-15-59-353
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ПРОДАМ
zz Подарочные мягкие «Мишки»
(разного размера, 1,1; 1,4; 1,7 м.) от
3-5 т/р. Тел. 8-927-32-27-775
zz Поддоны
деревянные
(40
шт.).
Тел.
8-999-13-30-484,
8-927-63-52-649
zz Поддоны. Тел. 8-927-31-55-553
zz Собрание сочинений: И.А, Гончарова - 6 томов, Солженицын - 7
томов, Верн- 6 томов. Тел. 8-937-3503-467, 8-917-28-30-129
zz Спиннинговая катушка «Кобра»,
2 шт. Тел. 8-937-85-98-708, 8(34767)
3-82-91
zz Ходунки для инвалидов и трость.
Тел. 8-937-33-33-240
zz Шкуры овчинные, новые, отличная выделка, мягкие, 4 шт. (3 светлые, 1 черная, 135х80) - 3500 руб.
Тел. 8-937-30-40-487
zz Ящик для рыбалки (пластиковый, на блесна среднего размера, новый). Тел. 8-937-85-98-708,
8(34767) 3-82-91

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
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 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. г. Октябрьский,
ул. Северная, 38/1 (2- этаж,
здание столовой Чайхана). Тел.
8-937-48-07-741, 8-927-08-21-165.
Radiodetali-102.ru
zz Домкрат для иномарки (низкая
посадка), или меняется на запчасти,
колеса R-13-14-15 + швейные машины + велосипеды. Варианты. Тел.
8-987-49-48-851

zz Котел отопления (не б/у), или
меняется на колеса R-13-14-15 +
швейные машины «Zinger», «Рига»
+ автозапчасти + велосипеды. Варианты. 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 Куплю авто ВАЗ инжектор, недорого у собственника, с переоформлением (не перекуп). Тел.
8-927-08-08-273

zz Куплю недорого надежный небитый, не дорогой авто типа Логана,
Рио до 250 т/р. Тел. 8-937-83-45-429
zz Насос для отопления, или меняется на велосипед, или же на колеса автомобиля УАЗ + легковые. Тел.
8-927-31-67-945
zz Куплю поддоны и картон. Тел.
8-999-62-23-772, 8-995-94-89-348
zz Куплю подшипники крупногабаритные. Тел. 8-917-24-10-503
zz Покупаем нерабочие компьютеры и ноутбуки на запчасти. Тел.
8-937-30-20-252

zz Куплю Доски дубовые, толщиной 50 мм., любой объем. Тел.
8-937-49-79-449
zz Куплю
ласты
резиновые,
можно одну, длина 55 см. Тел.
8-937-16-82-966
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