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Четверг zz Комната, ул. Королева, 11 (9/9 zz Комната, ул. Пугачева, 16 (13 zz 1-ком. кв-ра (к/габ., Сталинка,
12 кв.м., пл/окна, ремонт) -350 кв.м., 2 эт., на этаже кодовый за- 41 кв.м., 3 эт, лифт, окна на обе
18 августа 2022 г. эт.,
мок, пл/окна, без воды) - 350 т/р. стороны, кухня 10 кв.м., с/у разд.,
т/р. Тел. 8-927-33-77-882

№ 16(950)

Что? Где? Почем?

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский
zz Комната, ул. Гоголя, 28 (12
кв.м., 4/5 этаж)- 360 т/р. Срочно!
Тел. 8-937-15-86-041

zz Комната, ул. Королева, 13 (12
кв.м., 4/9 эт., мебель, холодильник, телевизор) - 450 т/р. Тел.
8-965-92-67-171
zz Комната, ул. Королева, 13. Тел.
8-937-47-88-523
zz Комната, ул. Королева, 15 (10
кв.м., 5/9 эт, ремонт) – 280 т/р.
Тел. 8-927-35-29-158
zz Комната, ул. Королева, 15 (12
кв.м., 2 эт., вода в комнате). Тел.
8-927-63-99-457

zz Комната, ул. Королева, 15 (12
кв.м., 8/9 эт., уютная, теплая,
светлая, частично меблированная, туалет и душ под ключ на
две комнаты, спокойный район,
zz Комната, ул. Луначарского, 2 развитая инфраструктура, отлич(18 кв.м., 5/5 эт.) - 350 т/р. Тел. ные соседи) или сдается. Тел.
8-927-08-72-606
8-937-16-29-006
zz Комната, ул. Королева (22
кв.м., пл/окно, своя лоджия).
Тел. 8-937-15-86-041

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

zz Комната, ул. Королева, 5 (12,5
кв.м., 4/5 эт.). Тел. 8-927-34-96-300

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. Королева, 9 (7/9
эт., 22 кв.м., с/у свой)- 750 т/р. Тел.
8-927-92-07-775

zz Комната, ул. Королева, 5 (17
zz Комната, пр. Ленина, 16 (5/5 эт., кв.м., 4/5 эт). Тел. 8-927-63-99-616
30 кв.м., пл/окна, ремонт, вода,
ул.
Королева,
мебель, обмен на авто) - 910 т/р. zz Комната,
5 (17,1 кв.м.) - 550 т/р. Тел.
Тел. 8-927-33-77-882
8-927-93-74-003
zz Комната, ул. Гоголя, 28 (12,4
кв.м., все в шаговой доступности, zz Комната, ул. Королева, 5 (18
в комнате все остается, х/г вода в кв.м., 4/5 эт, новый кух. гарнитур
комнате, соседи семейные) - 400 вода, ванна, ж/д) – 520 т/р. Тел.
8-937-52-55-535
т/р. Торг. Тел. 8-927-96-10-699

zz Комната, ул. Королева, 9А
(13,4 кв.м., 5/5 эт.) - 260 т/р. Тел.
zz Комната, ул. Гоголя, 28 (5/5 эт., 8-927-08-93-733
18 кв.м., пл/окно, вода, ремонт).
zz Комната, ул. Кувыкина, 26 А
Тел. 8-937-47-36-100
(28 кв.м., 4/9 эт) – 620 т/р. Тел.
zz Комната, ул. Гоголя, 8 (19 кв.м., 8-937-31-25-209
ремонт, 1 этаж, индив. с/у, кухня
zz Комната, ул. Кувыкина, 26А
на этаже). Тел. 8-927-30-65-239
(12,06 кв.м., 4/9 эт., хор. сост.). Тел.
zz Комната, ул. Королева, 11 (12 8-927-34-48-887
кв.м., 7 эт, мебель + кладовка).
zz Комната, ул. Луначарского, 2
Тел. 8-927-92-50-407
(18 кв.м., ремонт, 2 эт., в секции
zz Комната, ул. Королева, 11 (5/9 ванная, кухня, балкон) - 550 т/р.
эт., ремонт, ж/д, 12 кв.м.) - 300 Тел. 8-927-31-21-872
т/р. или обменяю на Туймазы, ул.
Мичурина, 10 или дом в деревне zz Комната, ул. Луначарского,
Шаранский, Туймазинский р-н. 2 (ремонт, укомплектованная,
Риэлторов не беспокоить. Тел. кухня внутри). Недорого. Тел.
8-987-02-29-694
8-927-35-85-718

за нал. расчет. Собственник. Тел. двери из дерева, кафель) – 2,950
м/р. Торг. Тел. 8-927-95-10-912
8-937-15-85-614
(после 15:00)
zz Комната, ул. Пугачева, 16
(2/5 эт., 13 кв.м.) - 350 т/р. Тел. zz 1-ком. кв-ра, 24 мкр. (2/5 эт.,
37 кв.м., пл/окна, нат. потол8-937-36-83-716
ки, ламинат) – 1,550 м/р. Тел.
zz Комната, ул. Пугачева, 16 (30,8 8-937-86-12-277
кв.м., 2/5 эт, спальня, гостиная,
zz 1-ком. кв-ра, 25 мкр., 18 (5/5
ремонт). Тел. 8-937-85-35-886
эт., 31 кв.м., б/з, пл/окна, ремонт).
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 13 Тел. 8-937-47-36-100
(12,5 кв.м., 2/5 эт., вода в комнаzz 1-ком. кв-ра, 28 мкр. (новый
те, рядом парк «Нефтяник», баня,
дом, 37,2 кв.м., кухня 9 кв.м., комкулинария) - 350 т/р. Торг. Тел. ната 16,5 кв.м., 5/5 эт., лоджия,
8-917-47-63-673
гардеробная, мебель) - 2,7 м/р.
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 17 (18 Торг. Тел. 8-937-30-28-034
кв.м., туалет, ванна в комнате). zz 1-ком. кв-ра, 28 мкр., 15 (34
Тел. 8-927-63-78-920
кв.м., 1/5 эт., ремонт, пл/окна,
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71 (14 л/з, нат. потолки, с/у в кафеле,
автономное отопление). Тел.
кв.м., 3 эт.). Тел. 8-927-92-51-470
8-929-75-81-666
zz Комната, ул. Свердлова, 37
zz 1-ком. кв-ра, 28 мкр., 17 (новый
(17,5 кв.м., 3/5 эт, остается ме- дом, 38 кв.м., ремонт хороший).
бель и техника) – 390 т/р. Тел. Тел. 8-937-31-99-000
8-937-85-35-886
zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр. (30 кв.м.,
zz Комната, ул. Свердлова, 37 (18 5/9 эт, очень теплая, ц/горячая
кв.м., ремонт). Тел. 8-987-61-21- вода, частично мебель, тамбур,
740 Ильдус
лоджия, чулан, новый лифт, счетzz М/семейка, 29 мкр., ул. Корту- чики, уютная, с ремонтом). Собнова, 12 (31 кв.м., кухня 8 кв.м., 6 ственник. Рассмотрим маткапиэт., лифт, балкон, кладовая боль- тал. Тел. 8-927-63-87-879
шая, солнечная сторона). Тел. zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр. (35,1
8-937-36-21-430
кв.м., 1/9 эт, теплая, светлая, новый балкон и батареи, рядом
zz М/семейка, ул. Кортунова, 12 школа, д/сад) – 1,670 м/р. Тел.
(31 кв.м., кухня 8 кв.м., кладовка 8-937-15-14-028
большая). Тел. 8-937-36-21-430
zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр. (38,8
zz Студия, ул. Р. Насырова, 6 (27,6 кв.м., 3/9 эт, свежий ремонт). Тел.
кв.м., 2/5 эт., балкон) - 1,4 м/р. 8-927-08-10-399
Собственник. Тел. 8-964-96-09-699
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (2/9 этаж,
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского, 30 кв.м., свежий ремонт, подарок
51 (30,3 кв.м., 3/5 эт., пл/окна, мебель и вся техника (холодильб/з, с/у кафель, капремонт). Тел. ник, стир. машина, телевизор).
8-932-43-53-917
Собственник. Тел. 8-927-33-54-965
zz 1-ком. кв-ра, пр. Московский
(новый дом, 42 кв.м., евроремонт, большая кухня, остается мебель). Срочно! Тел.
8-937-86-12-277
zz 1-ком. кв-ра - студия, ул. Р. Насырова, 1 (22,8 кв.м., 5 этаж с лифтом, солнечная сторона, красивый
вид). Тел. 8-927-23-36-150
zz 1-ком. кв-ра (33 кв.м., 2 эт, теплая, частично в свежем ремонте). Варианты обмена. Желательно без риелторов. Собственник.
Тел. 8-963-90-76-268

zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (30 кв.м., 6
эт). Тел. 8-937-47-88-523
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (34 кв.м.,
пл/окна, трубы поменяны, б/з,
с/у панели, кух. гарнитур в подарок) – 1,350 м/р. Срочно! Тел.
8-937-86-12-277
zz 1-ком. кв-ра, 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский

zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15 (ремонт). Тел. 8-937-48-30-006
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., 38
(33,4 кв.м., 3/9 эт, ремонт). Тел.
8-937-35-87-845
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (6/9
эт., 33 кв.м., хорошее состояние,
б/з) - 1,8 м/р. Тел. 8-927-08-00-276
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, 38 мкр. (новый
дом, 38 кв.м., 2/3 эт., черн. отделка). Тел. 8-937-31-78-776
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, ул. Аксакова (30
кв.м., 2/3 эт., ремонт, новый дом).
Тел. 8-927-92-00-920

zz 1-ком. кв-ра, ул. Аксакова, 3
(28,5 кв.м., лоджия, 1 эт.). Тел. zz 1-ком. кв-ра, ул. Р.Насырова, 4
(35,4 кв.м., 4/4 эт., балкон) - 1,760
8-999-13-01-982
м/р. Тел. 8-937-33-11-677
zz 1-ком. кв-ра, ул. Горького, 8
(30,7 кв.м., 2/4 эт, без ремонта). zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо
Собственник. Тел. 8-927-92-01-706 (центр, 30,7 кв.м., 4/4 эт.). Тел.
8-917-38-44-755
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская
(2/5 эт., чистая, пл/окна, евробал- zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
12А (2/5 эт., 31 кв.м., пл/окна, с/у
кон). Срочно! Тел. 8-937-86-12-277
плитка). Тел. 8-937-86-12-27
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомоль- zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. Кольская (4/5 эт., 31 кв.м., ремонт, цо, 319/2 (1/3 эт., 31 кв.м., нос/у в кафеле, пл/окна, б/з). Тел. вый дом, ремонт) - 1,95 м/р. Тел.
8-927-92-00-920
8-937-15-37-575
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомоль- zz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова (2/2
ская, 17 (без ремонта) - 1,470 м/р. эт) - 1,7 м/р. Тел. 8-927-33-37-990
Тел. 8-937-15-37-575
zz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 47,
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомоль- центр (38,8 кв.м., к/габ., 1/2 эт.,
ская, 41. Тел. 8-927-92-57-344
б/б, ремонт). Собственник. Тел.
8-937-30-34-252
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова (5/9
эт., 30 кв.м., евроремонт, мебель) zz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 47,
- 1,550 м/р. Торг. 8-937-86-12-277 центр (38,8 кв.м., к/габ., 1/2 этаж,
б/б, ремонт). Собственник. Тел.
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 8-937-30-34-252
4 (ремонт, л/з) - 1,250 м/р. Тел.
zz 1-ком. кв-ра, ул. Социалистиче8-927-23-36-150
ская, 14 (новый дом, 39 кв.м., 6/9
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 8 эт, косметический ремонт). Тел.
(27 кв.м., 2/9 эт., угловая) - 1,250 8-937-31-99-000
м/р. Тел. 8-937-34-39-417
zz 1-ком. кв-ра, центр - 1,680 м/р.
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина (36 Тел. 8-937-47-18-484
кв.м., 1 этаж, тамбур на 2 хозяина, свои кухня и с/у, в с/у новый zz 1-ком. кв-ра, центр (4/5 эт., 33
ремонт кафель) - 1,250 м/р. Тел. кв.м., пл/окна, нат. потолки, ламинат, вся мебель, техника) – 1,690
8-927-30-65-239
м/р. Тел. 8-937-86-12-277

zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 65 zz 1-ком. кв-ра, ул. Насырова (4/4
(1/5 эт., 29 кв.м., ремонт, б/з) - 1,3 эт., автономное отопление, черновая). Тел. 8-927-30-65-239
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, 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, пр. Ленина, 71 (21
кв.м., 3/9 эт., тамбур отдельно, ре- zz 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насыромонт, пл/окна). Собственик. Тел. ва (34,6 кв.м., автономное ото8-909-34-52-629
пление, 5/5 эт., ремонт, с/у в каzz 1-ком. кв-ра, пр. Московский, феле, ламинат 33 класса). Тел.
12 (3/9 эт., 37 кв.м.) - 2,250 м/р. 8-927-30-65-239
Срочно! Тел. 8-927-92-07-775
zz 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насыроzz 1-ком. кв-ра, пр. Московский, 4 ва, 1 (6/9 эт., 24 кв.м., студия,
(новый дом, 33,4 кв.м., черновая). пл/окна, б/з, черновая). Тел.
8-917-34-73-156
Срочно! Тел. 8-927-30-39-421
zz 1-ком. кв-ра, старая часть города (4/5 эт., остается мебель). Тел.
8-937-83-70-301

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, центр. Тел.
8-987-61-63-602
zz 2-ком. кв-ра (новый дом, 60
кв.м., лоджия 6 м.). Срочно! 2,980 м/р. Тел. 8-927-92-67-555
zz 2-ком. кв-ра, 38 мкр., 24 (60
кв.м., автономное отопление,
новый дом) - 3,160 м/р. Срочно!
Тел. 8-937-15-86-041
zz 2-ком. кв-ра, ул. Новоселов,
10 (новый дом, 57 кв.м., ремонт,
кух. гарнитур, лоджия 6 м.). Тел.
8-937-15-86-041
zz 2-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова (новый дом, 32 кв.м., пл/
окна, ремонт). Срочно! Тел.
8-927-31-11-774

Четверг
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Что? Где? Почем?

zz 2-ком. кв-ра (50 кв.м., 4/9 этаж,
ремонт, пл/окна). Срочно! Тел.
8-927-31-11-774
zz 2-ком. кв-ра (53 кв.м.) - 3,390
м/р. Тел. 8-967-45-41-349
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр, 7 (45
кв.м., 5/5 эт) – 2,100 м/р. Тел.
8-927-35-29-158
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр. (45 кв.м.,
9 этаж, ремонт, кух. гарнитур, узаконенная перепланировка). Тел.
8-937-15-86-041
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр. (ремонт, к/
разд., евробалкон). Срочно! Тел.
8-937-86-12-277
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 1 (43,5
кв.м., 4 эт., капремонт дома, остается вся мебель и вся техника, б/з)
- 1,850 м/р. Тел. 8-927-08-08-177
(Михаил)
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, 21 мкр., 2 (44
кв.м., 2/5 эт, к/разд.). Тел.
8-927-63-99-616
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, 25 мкр. (45 кв.м.,
пл/окна). Тел. 8-927-92-67-555
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 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова, 1
(новый дом, 3/5 эт.). Собственник. zz 2-ком. кв-ра (46 кв.м.) - 2,6 м/р. zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (41,4
кв.м.). Тел. 8-927-94-32-932
Тел. 8-967-45-41-349
Тел. 8-937-83-16-298

Человек – очень интересное существо,
он рождается животным, но в течение одной жизни
сила мысли может превратить его в Существо,
приближенное к Богу.
И самое поразительное то, что ему предоставлена
свобода выбора в своем индивидуальном развитии.

5

Продам

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

Четверг
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Октябрьский

zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 15А (2
этаж, ремонт, к/разд.) - 2,730 м/р.
Тел. 8-937-49-94-470

Что? Где? Почем?

НЕДВИЖИМОСТЬ

zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (41,4 zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 16 (49,5
кв.м., 5/5 эт.) - 2,260 м/р. Тел. кв.м., 8/9 эт., ремонт, заехать и
8-927-94-32-932
жить, кух. гарнитур и шкафы в поzz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 15 (60 дарок). Тел. 8-927-30-39-421
кв.м., 5/9 эт., л/з, к/разд., авто- zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 6 (40 кв.м.,
номное отопление) - 4,4 м/р. Торг. 5/5 эт., с/у разд., ремонт, балкон) Собственник. Тел. 8-922-40-00-478 1,9 м/р. Тел. 8-927-92-70-729
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 15 (60,4 zz 2-ком. кв-ра, 38 мкр. (3 этаж, 52
кв.м., 5/9 эт., ремонт, с/ кафель, кв.м., с/у в плитке, новый дом).
ламинат, автономное отопление). Тел. 8-927-31-11-774
Тел. 8-927-30-65-239
zz 2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (42 кв.м., 2
zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр. (м/семей- эт., ремонт, балкон, подвал). Тел.
ка, 4/9 эт., 35 кв.м.) - 980 т/р. Торг. 8-927-96-09-965, 8-987-60-10-764
Тел. 8-927-30-39-421
zz 2-ком. кв-ра, на площади
zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр. (новый Ленина (56,3 кв.м., 6 эт). Тел.
дом, 60 кв.м., ремонт, л/з, боль- 8-917-77-74-534
шая кухня, с/у кафель разд.)- 3,550
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 17
м/р. Тел. 8-927-30-65-239
(3/3 эт., евроремонт, пл/окна, ноzz 2-ком. кв-ра, 29 мкр., 2 (ре- вые двери, с/у кафель, 2 балкона).
монт, лоджия 6 м.)- 3,549 м/р. Тел. Срочно! Тел. 8-927-30-39-421
8-937-49-94-470
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (50 кв.м., (2/9 эт., пл/окна, ремонт, кварвысокий 1/9 эт., балкон, ремонт, тира светла, и теплая, все в шакух. гарнитур в подарок, чистая, говой доступности). Срочно! Тел.
светлая). Срочно! – 2,3 м/р. Торг. 8-996-40-37-596
Тел. 8-927-92-07-775
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (54 кв.м., (6/9 эт., 47 кв.м., ремонт, остается
4/9 эт., новый дом, ремонт). Тел. мебель). Тел. 8-927-92-07-775
8-927-92-00-920
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (54,6 (6/9 эт., 48 кв.м., ремонт) - 2,9 м/р.
кв.м., пл/окна, ремонт, ленпроект, Тел. 8-927-92-07-775
светлая, и теплая, распашонка,
все в шаговой доступности). Тел. zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 57 (45
кв.м., 2/9 эт, х/разд, балкон - 6 м,
8-996-40-37-596
ремонт). Тел. 8-937-35-87-845
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (ленпроект, ремонт, большая кухня)- 2,550 zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75 А
м/р. Срочно! Тел. 8-937-86-12-277 (67 кв.м., 2/9 эт, косметика). Тел.
8-937-31-99-000
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый
дом, 8/9 эт., 52 кв.м., ремонт, за- zz 2-ком. кв-ра, пр. Московский,
ехать и жить, кух. гарнитур в пода- 4 (53,5 кв.м., 2/9 эт., новостройрок). Срочно! Тел. 8-937-86-12-277 ка, черновая) - 2,8 м/р. Торг. Тел.
8-927-33-38-197
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 10 (6/6
эт., 49,5 кв.м., ленпроект, к/ zz 2-ком. кв-ра, пр. Московский, 4
разд., ремонт) - 2,370 м/р. Тел. (54,3 кв.м., 6/9 эт., ремонт, ламинат, с/у кафель, нат. потолоки, ин8-927-30-39-421
див. отопление) - 3,580 м/р. Тел.
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 12/2 (7/9 8-927-30-12-424
эт., ремонт). Тел. 8-937-16-18-456
zz 2-ком. кв-ра, р-н Автовокзаzz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17А (7/9 ла (45 кв.м., 2 эт.) - 2 м/р. Тел.
эт., пл/окна, ремонт, с/у в кафеле). 8-987-05-24-848
Срочно! Тел. 8-996-40-37-596
zz 2-ком. кв-ра, р-н ЖЭУ-7
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б (43,9/29,5/5,7 кв.м., 1 этаж, ка(6/9 эт., 52,2 кв.м., кухня 9 кв.м., премонт дома, благоустроенный
ленпроект, хороший ремонт, л/о). двор) - 2,580 м/р. Торг. СобственТел. 8-927-30-65-239
ник. Тел. 8-927-94-51-034
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, р-н Нефтяного техникума (47 кв.м., к/разд., окна во
двор, высокие потолки) - 1,8 м/р.
Торг. Тел. 8-927-35-85-718

№ 16(950)

zz 2-ком. кв-ра, ул. Горького, 3 (2/2 zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольэтаж, 62 кв.м.) - 3,450 м/р. Тел. цо, 14А (45 кв.м., 3/5 эт., балкон,
8-917-75-62-228
планировка смежная, дом после кап. ремонта) - 2,3 м/р. Тел.
zz 2-ком. кв-ра, ул. Клинова, 9 8-927-30-39-421
(5/9 эт., 58 кв.м., л/з, ремонт). Тел.
8-937-47-36-100
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомоль- 162 (1/4 эт., 46 кв.м., новый дом,
ская, 23А (5/5 эт., 41 кв.м., пл/окна, ремонт, с/у кафель, нат. потолоремонт). Отличная цена! Звоните - ки, кух. гарнит.) - 2,480 м/р. Тел.
8-927-30-12-424
1,999 м/р. Тел. 8-937-49-94-470
zz 2-ком. кв-ра, ул. Королева, 9 zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 42
(8/9 эт., 22 кв.м.) - 590 т/р. Срочно! (центре города, 5/5 эт., 44,2 кв.м.,
к/разд.). Тел. 8-937-83-00-861
Тел. 8-927-92-07-775
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 63
4 (ремонт, ламинат, ПВХ, с/у в (4/5 эт.). Тел. 8-937-84-31-365
плитке, 42,9 кв.м.) - 2 м/р. Тел. zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. коль8-927-23-36-150
цо, 79 (5/9 эт., 53 кв.м., ремонт,
zz 2-ком. кв-ра, ул. Мичурина, ленпроект, большая лоджия,
центр (3 этаж, 44.4 кв.м., евроре- тамбур большой) - 3,350 м/р. Тел.
монт, никто не жил, новая кухня, 8-927-30-65-239
кондиционер, двери качественzz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 14
ные). Тел. 8-927-30-65-239
(3/4 эт., 63 кв.м., пл/окна, 2 б/з.).
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского, Тел. 8-927-33-77-882
56 (64 кв.м., ремонт) - 3,6 м/р. Тел.
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сверлова, 12
8-937-30-52-409
(к/габ., 55 кв.м., центр)- 2,790 м/р.
zz 2-ком. кв-ра, ул. Р. Насыро- Тел. 8-937-86-12-277
ва (новый дом, 35 кв.м., 4 этаж,
ремонт, остается кух. гарнитур) - zz 2-ком. кв-ра, ул. Северная, 28
(43,5 кв.м., 4/4 эт.) - 1,990 м/р. Тел.
2,490 м/р. Тел. 8-927-30-65-239
8-937-36-80-001
zz 2-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова, 10
(1/5 эт., 62 кв.м., автономка, ре- zz 2-ком. кв-ра, ул. Советмонт, две лоджии) - 4,3 м/р. Тел. ская, 12 (45 кв.м., 5/5 эт). Тел.
8-927-63-99-616
8-927-92-07-775

zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 4А zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 16
(5/5 эт., 52 кв.м.) - 2,3 мл Тел. (1/5 эт., 47 кв.м., уютная, свет8-937-49-94-470
лая, теплая, чистая). Срочно! Тел.
8-927-92-07-775
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 8Б (52
кв.м., ремонт, заехать и жить, zz 2-ком. кв-ра, ул. Горького, 22 zz 2-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова, 6 zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 3
кух. гарнитур в подарок). Тел. (1/5 эт., 53 кв.м., ремонт). Тел. (53 кв.м., 3/3 эт, черновая отдел- (52 кв.м., 2 эт., б/з, без ремонта).
ка). Тел. 8-927-63-99-616
8-937-47-36-100
Срочно! Тел. 8-937-84-82-042
8-937-86-12-277
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Что? Где? Почем?

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Октябрьский

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

Продам

zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 6 (2/2
эт., 51 кв.м., ремонт) - 2,780 м/р. zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр. (5/5 эт.,
без вложений, с/у разд., рядом 8
Тел. 8-927-33-77-882
школа и новый парк, вся инфраzz 2-ком. кв-ра, центр (5/5 структура в шаговой доступности).
эт., 56 кв.м.) - 2,950 м/р. Тел. Тел. 8-927-30-39-421
8-917-75-62-228
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр. (кирп., евzz 2-ком. кв-ра, центре (45 роремонт, отличная планировка).
кв.м., 2 эт) – 2,550 м/р. Тел. Срочно! Тел. 8-927-30-65-239
8-937-31-25-209
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр., 21 (2
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (3/5 этаж). Тел. 8-927-92-57-344
эт., пл/окна, б/з, чистенькая, zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (2
встроенный шкаф и кух. гарни- эт, хорошая косметика). Тел.
тур в подарок) - 2,720 м/р. Тел. 8-927-34-02-297
8-927-92-67-555
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (2/5 эт.,
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 76,8 кв.м., ленпроект, кухня 10 кв.,
свежий ремонт, пл/окна, лоджия)33 (94 кв.м., новый дом, авто- 4 м/р. Тел. 8-996-40-37-596
номное отопление, ремонт пл/
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (ленпроокна). Тел. 8-927-92-67-555
ект, шикарная планировка, больzz 3-ком. кв-ра (73 кв.м., ремонт., шая кухня, ремонт, мебель). Сроч4 этаж, ленпроект) - 4,2 м/р. Тел. но! Тел. 8-917-34-73-156
8-937-47-19-224
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый дом, 75 кв.м., ремонт, два
zz 3-ком. кв-ра (к/габар., 75 кв.м., с/у, встроенная кухня). Тел.
2 балкона, к/разд.) – 2,300 м/р. 8-937-15-86-041
Тел. 8-927-95-23-999
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 10 (5/6,
zz 3-ком. кв-ра (новый дом, 3/9 78,6 кв., ленпроект, хорошая косэт., 92 кв.м., ремонт, пл/окна, но- метика) Тел. 8-917-34-73-156
вые двери, с/у кафель, ламинат,
2-уровненые потолки, кух. гар- zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б (9/9
эт., 65 кв.м., ремонт, новый дом)
нитур, вся техника). Срочно! Тел. - 4,990 м/р. тел. 8-937-49-94-470
8-937-86-12-277
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (2/9 эт.,
zz 3-ком. кв-ра (ремонт, 6/9 эт., 76,8 кв.м., ремонт, пл/окна)- 3,995
63,1 кв.м.). Тел. 8-937-35-78-994
м/р. Тел. 8-996-40-37-596

zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (3 zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина
этаж, 60 кв.м.) - 2,350 м/р. Тел. (ленпроект, ремонт, к/разд.,
кухня в подарок). Срочно! Тел.
8-927-31-11-774
8-937-86-12-277
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (3/5 эт.,
60 кв.м., ремонт, пл/окна, новые zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 10,
двери, с/у кафель, полы ламинат, центр (2/5 эт., 55 кв.м., ремонт).
2-уровненые потолки, кух. гар- Срочно! - 3,050 м/р. Торг! Тел
нитур, вся техника). Срочно! Тел. 8-927-92-07-775
8-937-86-12-277
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 3 (к/
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (68 кв.м., габ., 77,7 кв.м., ремонт) - 4,3 м/р.
3 эт., ленпроект, л/з и б/з, теплая, Тел. 8-937-31-62-618
светлая, видеонаблюдение, ноzz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 51
вый лифт, кух. гарнитур, техника и (2/9 эт., 65 кв.м., ленпроект, речастично мебель в подарок)- 3,150 монт). Тел. 8- 927-92-00-920
м/р. Торг. Тел. 8-927-92-72-331
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (69,5 кв.м., (73,6 кв.м., ремонт) - 5,5 м/р. Тел.
рядом школы, магазины, д/с) - 3,1 8-937-30-52-409
м/р. Торг. Тел. 8-937-35-76-334
zz 3-ком. кв-ра, р-н Стекляшки
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 11 (64 (2/5 этаж, 60 кв.м., ремонт, встрокв.м., 8/9 эт, хороший ремонт, кух. енная куxня, узаконенная перегарнитур, шкаф-купе, прихожка, планировка). Тел. 8-927-92-67-555
шкаф на б/з). Тел. 8-927-94-75zz 3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 24
075, 8-927-31-87-119
(5/5 эт., 59 кв.м., пл/окна, б/з).
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 16 (60 Тел. 8-937-47-36-100
кв.м., 2 этаж). Тел. 8-937-47-18-484
zz 3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 24
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 17 (5/5 (59,5 кв.м., 5/5 эт., ремонт, пл/
эт., ремонт, пл/окна, лоджия, дом окна, с/у разд., спокойный район,
кирпичный). Срочно! - 3,790 м/р. все в шаговой доступности). Тел.
Тел. 8-996-40-37-596
8-996-40-37-596
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 zz 3-ком. кв-ра, ул. Девон(4/9 эт., ремонт) - 3,1 м/р. Тел. ская, 1 (частично остается ме8-937-49-94-470
бель, ремонт) - 3,9 м/р. Тел.
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 5 (3/5 8-927-93-74-003

эт., ремонт) - 2,850 м/р. Тел. zz 3-ком. кв-ра, ул. Королева, 17
8-927-30-65-239
(шикарная, вся мебель, техника, 3
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 5 этаж). Тел. 8-937-86-12-277

(3/5 эт., ремонт) - 3,1 м/р. Тел. zz 3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина (55
8-927-30-65-239
кв.м., 2/2 эт, сарай). Или меняется на небольшой дом (кирzz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (61,2
пич-блок, с удобствами) в Первокв.м., 7/9 этаж, ремонт, пл/окна,
майский, Заитово, Нарышево. Тел.
zz 3-ком. кв-ра, 21 мкр., 13 (3/5 zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (7/9 эт., кухня, шкаф). Собственник. Тел. 8-927-30-94-897
эт., 52 кв.м., ремонт, к/разд., ши- 64 кв.м., ленпроект)- 2,9 м/р. Торг. 8-937-36-53-997, 8-937-34-58-245
карный вид из окна) - 2,580 м/р. Тел. 8-927-92-00-920
zz 3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина (2/9
Срочно! Тел. 8-927-92-07-775
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8а (7/9, ши- эт., евроремонт, пл/окна, новые (55,6 кв.м., 2/2 эт, б/з, к/разд.,
сарай, погреб) - 2,500 м/р. Тел.
двери, с/у кафель, полы ламинат, 8-927-94-34-759
zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр. (58 кв.м., карный ремонт,8-927-92-07-775
3/5 эт., пл/окна, ремонт, ремонт, zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр, 2а (2/5 2-уровненые потолки, кух. гарбалкон, пл/окна, с/у кафель, кухня эт., срочная продажа). Тел. нитур, вся техника). Срочно! Тел. zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского,
8 кв.м.). Тел. 8927-30-65-239
8-927-30-39-421
8-937-86-12-277
38 (3 этаж). Тел. 8-937-84-31-365
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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
zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского, учета. Имеется гараж с погребом)
5 (62 кв.м., 3/5 эт, х/разд.). Тел. - 2,750 м/р. Тел. 8-937-32-39-380
8-937-35-87-845
zz 3-ком. кв-ра, центр, р-н Универzz 3-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова, мага (58 кв.м., высокие потолки,
14 (4/5 эт., 68 кв.м., евроремонт, подвал). Тел. 8-927-30-12-006
новые двери, с/у кафель, новый
кух. гарнитур, нат. потолки, индив. zz 4-ком. кв-ра (78 кв.м.) - 3,1 м/р.
датчики отопления). Срочно! Тел. Тел. 8-967-45-41-349
8-927-30-39-421
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр. (66,8 кв.м.,
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо 5 этаж). Тел. 8-996-10-43-272
(3/5 эт., 60 кв.м., ремонт, пл/окна,
новые двери, с/у кафель, полы ла- zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 10
минат, 2-уровненые потолки, кух. (84,1 кв.м.) - 2,5 м/р. Тел.
гарнитур, вся техника) Срочно! 8-927-94-32-932
Тел. 8-937-86-12-277
zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр., 25 (75
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 61 кв.м., 5/5 эт, ремонт, шкаф-купе
(3/5 эт., ремонт) - 3,280 м/р. Тел. и кух. гарнитур в подарок). Тел.
8-937-86-12-277
8-937-16-94-688
zz 3-ком. кв-ра, ул. Свердлова
zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр., 30А (73,2
(центр, 1/4 эт., рядом гимназия
№2, детские сады, парк, музы- кв.м., 7/9 эт, ленпроект, лоджия
кальная школа и колледж, ни- 6 м, с/у и к/разд., счетчики, пл/
кто не прописан, 1 собственник) окна). Тел. 8-927-35-38-151
- 3,450 м/р. Рассмотрю все вари- zz 4-ком. кв-ра, ул. Губкина, 25
анты оплаты. Тел. 8-964-92-44-164
дом м-на «Чемпион» (одна кварzz 3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 29 тира на этаже, 102 кв.м., л/з 7
(автономка, 76 кв.м.) - 4,560 м/р. кв.м., 5/5 эт., к/габ., ремонт) или
Тел. 8-937-30-52-409
меняется на меньшую площадь.
zz 3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (3/5 Тел. 8-927-32-51-888
эт., ремонт, с/у разд., детская пло- zz 4-ком. кв-ра, ул. Лермонтова,
щадка, тихий район, вся инфра- 4 (94 кв.м., 4/4 эт., к/габ.). Тел.
структура в шаговой доступности).
8-927-30-66-117
Тел. 8-927-30-65-239
zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (4/5 zz 4-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 26
эт., 77 кв.м., чистая, просторная, (100,3 кв.м., 4/4 эт., ремонт, пл/
окна, б/з, к/разд., с/у совм. в каферемонт). Тел. 8-927-92-00-920
ле, мебель). Тел. 8-929-75-81-666
zz 3-ком. кв-ра, центр (61,5 кв.м.,
5/5 эт, 2 балкона, теплая) - 3,2 м/р. zz 4-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 28 (2/4 эт., ремонт). Тел.
Торг. Тел. 8-927-92-78-066
8-937-16-18-456
zz 3-ком. кв-ра, центр (75,5 кв.м.,
свежий ремонт, все поменяно, те- zz 4-ком. кв-ра, центр, р-н ц/рынплые полы, к/разд., лоджия 7м., ка (92,2 кв.м., рядом с Автовокзатеплая, светлая, рядом 2 гимна- лом, просторная, к/разд., ремонт,
зия, школы, ТРК Плаза) - 3,8 м/р. все поменяно, имеется подвальТорг. Тел. 8-927-34-27-140
ное помещение под ключ) - 3,8
zz 3-ком. кв-ра, центр (80 кв.м.). м/р. Торг. Тел. 8-927-34-27-140
Тел. 8-987-61-63-602
zz Дом, Заитово, район мечети

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский

zz 3-ком. кв-ра, центр (к/габ.). Тел.
8-996-10-43-272

(новый, 160 кв.м., ремонт, сауна,
гараж). Тел. 8-937-15-86-041

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, Нарышево (98 кв.м., 2
этажа, четыре спальни, баня, 20
соток). Тел. 8-937-15-86-041
zz Дом,
Туркменево
кв.м., баня, гараж).
8-937-15-86-041

(130
Тел.

zz Два дома, Московка. Тел.
8-927-33-21-001
zz Новые дома в предчистовой
отделке, 32 мкр, 40 мкр., и Муллино, Нарышево, Заитово. Тел
8-917-34-73-156
zz Дом (115/88 кв.м., удобства в
доме, 5,78 соток, гараж 60 кв.м.
теплый, крыша и забор профнастил, баня, хозблок, школа, д/
сад, аптека рядом) или меняется
на 2-ком. кв-ру с вашей доплатой.
Тел. 8-937-49-21-910
zz Дом (120 кв.м., добротный и
качественно построенный, в районе с развитой инфраструктурой,
2 этажа, комнаты раздельные,
3 спальни и кабинет, отопление
газовое и альтернативное электрическое, в бане тоже проведено отопление, есть свой бойлер,
ремонт, 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, 32 мкр. (163 кв.м., 10 соток, кирп., баня, гараж, хозблок).
Тел. 8-937-83-70-301
zz Дом, 32 мкр. (новый, 110 кв.м.,
предчистовая отделка) – 6,000
м/р. Тел. 8-937-85-35-886
zz 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,
всё рядом, 3 сотки)- 2 м/р. или меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой.
Торг уместен. Тел. 8-915-32-54-469
Евгения
zz Дом, Заитово (60 кв.м., 15 соток, ровный, правильной формы,
баня, гараж). Или обмен на 1-ком.
кв-ру. Тел. 8-937-83-00-861
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. (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 (19 соток,
теплица, вода, газ, свет). Тел.
8-927-95-23-999
zz Дом, Московка (новый, 66,6
кв.м., 15 соток ровный, хорошие
подъездные пути) – 3,300 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 (новый, 100
кв.м., 6 соток, интересный проzz Дом (123 кв.м., баня, гараж). ект). Тел. 8-937-15-86-041
Тел. 8-927-31-11-774
zz Дом, Нарышево (10 сот., 239
zz Дом (135 кв.м., 2-эт., 5 соток, кв.м., удобный подъезд к дому,
мансарда, панорамные окна, 2 этажа, ремонт, ровный учапросторная кухня-гостиная, 2 с/у, сток правильной формы). Тел.
гардеробная, все коммуникации) 8-927-30-65-239
- 4,550 м/р. Тел. 8-927-35-85-718
zz Дом, Нарышево (16 сот.,
zz Дом, (новый, получистовая 90 кв.м., ремонт) - 2,4 м/р.
отделка, 100 кв.м., 6 соток, все 8-927-92-07-775
коммуникации заведены). Тел.
zz Дом, Нарышево (22 сот., 98
8-937-31-99-000
кв.м., шикарный дом, 2 этажа,
zz Дом, 32 мкр. (120 кв.м., 9 соток, 4 спальни, зал, кухня, с/у хоИЖС, отличный проект, два с/у). роший ремонт) - 5,5 м/р. Тел.
Тел. 8-927-31-11-774
8-927-92-07-775
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zz Дом, непосредственно рядом с
ветлечебницей (выход к ветлечебнице и на продолжение Крупской.
Рядом и напротив идёт строительство домов, 5.5 соток, насаждения, кирпичный гараж, баня,
летний душ, туалет, 2-этажный
утеплённый дом с разведенной
системой отопления, пл/окна, котел на твердое топливо с возможностью подключения газа, в системе отопления-незамерзайка, пять
комнат, помещение под с/у, погреб. Между домом и баней скважина с чистой водой. Газ рядом с
участком. Электричество круглогодично. По документам дом жилой). Согласна на дачную ипотеку
- 3,2 м/р. Тел. 8-964-92-44-164

zz Дом, Спутник (120 кв.м., 8 сот., zz Дом, ул. Энгельса, центр (спар.,
сауна, фундамент под беседку, ре- 100 кв.м., брус обшит сайдингом,
монт). Тел. 8-937-83-00-861
7,5 соток ухоженные, 3 комнаты,
высокие потолки, с/у в доме, 2
zz Дом, Спутник (8 соток, 85 кв.м.,
гараж, баня). Тел. 8-927-33-77-882 теплицы, баня) - 4,5 м/р. Торг. Тел.
8-917-47-44-094
zz Дом, Туркменево (80 кв.м.,
со всеми удобствами, 15 со- zz Дом, ул. Южная, Зеленый пос.
ток, гараж, баня, хозблок). Тел. (жилой треб. ремонт, 51 кв.м.,
6,65 соток, хозпостройки, газ,
8-927-93-48-974
электричество, вода, шамбо нет,
zz Дом, ул. Гоголя (40 кв.м., 3 сотки) удобства на улице. Без обремене- 2,450 м/р. Тел. 8-937-36-80-001
ний) - 3 м/р. Тел. 8-928-21-32-790
zz Дом, ул. Каратова (131 zz Дом, центр - 4,4 м/р. Тел.
кв.м., 2020 г.п., все коммуни- 8-937-47-19-224
кации в доме, мансарда). Тел.
8-937-35-87-845
zz Дом, центр (57 кв.м., 4,46 соток, 3 жилые комнаты, коридор,
zz Дом, ул. Кооперативная (8 соток, 176 кв.м., 2 этажа, баня, га- кухня, пл/окна, свет, газ, вода,
канализация в доме, новый гараж). Тел. 8-937-47-36-100
раж и теплица развитая инфраzz Дом, ул. Космонавтов (1/2 спа- структура, 2 остановки, 3 магазирен., 90 кв.м., 8 соток, утеплен, на, д/сад, школа, колледж) - 3,9
крыша под мансарду, ц/канал., м/р. Торг. Тел. 8-937-35-46-801,
баня, сарай, летний домик, гараж 8-927-92-03-003
на 2 машины - все из керамзита,
ухоженный участок, теплица, на- zz Участок, Нарышево (57 соток).
против дома остановка, магазин). Или меняется на 1-ком. кв-ру.
Собственник. Тел. 8-927-32-51-239 Тел. 8-927-23-16-496

zz Дом, Первомайский (2017 г.п.,
140 кв.м., гараж на два а/м, баня zz Дом, ул. Крупской (70 кв.м., 7
– уникальный проект, 7,5 соток) – соток, гараж). Тел. 8-937-47-36-100
6,550 м/р. Тел. 8-917-36-43-916
zz Дом, ул. Кувыкина (10 сот., 72
zz Дом, Первомайский (70 кв.м., 8 кв.м., ц/канализация, ремонт).
соток, баня, гараж, отличное рас- Срочно! Тел. 8-927-92-07-775
положение, до 8 и 4 школы 5 мин
ходьбы). Тел. Тел. 8-927-34-02-297 zz Дом, ул. Луговая, р-н церкви
(100 кв.м., 7 соток, баня, гараж,
zz Дом, Первомайский (90 кв.м., пристрой). Рассмотрим варианты обмена. Тел. 8-937-35-00-922,
6,9 соток). Тел. 8-937-35-78-994
8-927-23-21-328
zz Дом, Первомайский (оцилиндрованное бревно, 180 кв.м., все zz Дом, ул. Нарышево (98 кв.м.,
коммуникации, гараж, баня, 8 со- 10 соток, новый, ремонт). Тел.
ток). Дорого. Тел. 8-927-63-60-103 8-927-31-11-774
zz Дом, Первомайский, возле 34 zz Дом, ул. Нефтяников (61 кв.м.,
мкр. (80 кв.м., 6 соток, автоматиче- 6 соток, все коммуникации, ц/
ские ворота). Тел. 8-927-63-99-616 канал., можно с мебелью). Тел.
(34767) 6-81-06, 8-987-03-42-512
zz Дом, Прометей (2-этажный,
кирп., 267 кв.м., 9,5 соток)- 10 м/р. zz Дом, ул. Нефтяников, 36 (13 соток). Тел. 8-918-43-45-012
Торг. Тел. 8-987-10-77-745
zz Дом, ул. Тургенева (дерев., 15
zz Дом, р-н УГНТУ (31,4 кв.м., 5,85 соток). Тел. 8-927-92-57-344
соток, угловой, дерево обложен
кирп., туалет в доме, хозблок, zz Дом, ул. Цюрупы (7,6 соток,
баня, гараж, летняя кухня, новое ц/канал., 95,4 кв.м., ремонт,
под общей крышей). Тел. 8-937- центр). Срочно - 5,2 м/р. Торг! Тел.
48-48-068, 8-927-34-23-342
8-927-30-39-421

zz Участок, ул. Крупская (6 соток, ИЖС, газ, свет, вода на
участке, баня). Срочно! Тел.
8-937-15-86-041
zz Участки, мкр. Радужный (8,4 соток, свет). Тел. 8-937-47-36-100
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 Участок под ИЖС в любой части
города и за городом. Варианты.
Тел. 8-927-08-00-276
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 (12
соток). Тел 8-937-36-84-280
zz Участок, мкр. Приозерный, на
горе, ул. Звездная (8,4 соток). Тел.
8-917-75-48-462
zz Участок, мкр. Радужный (8,4
сотки, ровный, коммуникаций) 630 т/р. Тел. 8-927-08-00-276
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. Тел.
8-937-34-99-186
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, 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. 8-937-8382-826, 8-987-09-94-217
zz Участок, Туркменево (7 соток,
нулевой цикл 10х10 м, высота 3,8
м). Тел. 8-927-96-94-345
zz Участок, СНТ «Обувщик» (6
соток, вторая линия)- 30 т/р. Тел.
8-927-23-31-027
zz Участок, СНТ «50 лет Башкирии» (5 соток, ухоженный, домик
кирпичный, свет, вода). Цена при
осмотре. Тел. 8-927-34-76-745

zz Участок, СНТ «Восход-2», Мул- zz Участок, СНТ «Ивушка», напролино (с перспективой ИЖС). Соб- тив родника «Самовар» (4,3 и 5,6
соток напротив друг друга, домик,
ственник. Тел. 8-937-32-79-650
рядом ручей, насаждения, вода
zz Участок, СНТ «Газовик», на по графику, приватизирован) - 50Туймазинской горе (6 соток, 150 т/р. Тел. 8-927-33-98-046
баня, вода, эл-во, все в хорошем
сост., участок ухоженный). Тел. zz Участок, СНТ «Луч» (3,16 соток, огорожен, ровный, кругло8-937-34-95-040
годичная охрана, рядом питьеzz Участок, СНТ «Акташ» (4,5 сотвая вода и электричество). Тел.
z
z
Участок,
СНТ
«Геофизик»
(доки, домик 2-эт., баня) - 550 т/р.,
(5,5 сот., домик, насаждения) - 450 мик кирп., 2 емкости, новые окна, 8-989-95-60-184
т/р., (11 соток земля)- 240 т/р. Тел. туалет, 4 сотки, огурцы, кабачки, zz Участок, СНТ «Нарыш-тау»
8-937-49-78-965, 8-996-40-17-573 свекла, морковь, малина. Скоро (6 соток, под стр-во дома). Тел.
будут проводить свет, вода по гра- 8-903-31-21-201
zz Участок, СНТ «Акташ» (5 соток, фику). Тел. 8-937-78-93-096
кирп. дом, погреб, печка кирп.,
zz Участок, СНТ «Нефтяник» (11
емкость, ведутся строительства zz Участок, СНТ «Геофизик». Очень соток, ровный, напротив пр. Лежилых домов, рядом свет, газ). недорого. Тел. 8-937-85-44-112
нина, 50). Тел. 8-927-33-77-882
Тел. 8-927-31-04-293
zz Участок, СНТ «Девон», останов- zz Участок, СНТ «Нефтяник» (5,8
zz Участок, СНТ «Акташ» (5 соток, ка 1 промысел (5,7 соток, кирпич- соток). Тел. 8-987-58-43-477
фундамент). Тел. 8-937-47-36-100 ный дом, свет, вода, большая емzz Участок, СНТ «Нефтяник»,
zz Участок, СНТ «Акташ», Нары- кость под воду, участок ровный, за 21 мкр. (4,22 сотки). Тел.
шево (10 соток, крайний ряд, ря- удобренный). Тел. 8-914-20-19- 8-999-13-01-982
дом жилые дома) - 875 т/р. Тел. 880, 8-927-33-62-260
zz Участок,
СНТ
«Новинка»,
8-937-84-52-111
zz Участок, СНТ «Девон-2» (домик Туркменево (10 соток). Тел.
zz Участок, СНТ «Башкирия» за 21 кирп., 4 сотки приватизированы). 8-927-35-16-166
мкр. (3,5 и 4 сотки подряд, мож- Тел. 8-917-45-31-199
zz Участок, СНТ «Обувщик» (6 соно объединить) по 150 т/р. Тел.
zz Участок, СНТ «Девон-2», за Гор- ток, вторая линия) - 30 т/р. Тел.
8-927-30-08-080
газом, в черте города (4 сотки, 8-927-23-31-027
zz Участок, СНТ «Башкирия» за хороший кирп. дом, все насажде21 мкр. (3,7 соток) - 160 т/р. Тел. ния, ухоженный, в собственно- zz Участок, СНТ «Радуга» (5,6 соток, идеально для строитель8-927-92-72-004
сти). Тел. 8-927-34-27-140
ства, рядом жилые дома и ве-

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский

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 «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 «Березка» (3,9
соток, с плодоносящим садом,
ухоженный, ровный, хорошие
подъездные пути) – 60 т/р. Собственник. Тел. 8-927-23-88-413
zz Участок, СНТ «Буровик», Московка (5 соток, свет, постройки,
домик, сарай, амшальник, туалет).
Тел. 8-937-35-84-394
zz Участок, СНТ «Буровик», Московка (8 соток, все насаждения, свет рядом). Недорого. Тел.
8-906-10-14-706

zz Участок, СНТ «Девон-2», Туркменево (6 сот.) - 220 т/р. Тел.
8-927-92-07-775

дется строительство, свет и ц/
вода проходят вдоль участка). Тел.
8-937-33-33-240

zz Участок, СНТ «Дружба-2» №26
(под застройку, 5 соток). Тел.
8-917-48-83-501

zz Участок, СНТ «Радуга» (539
кв.м.). Тел. 8-937-48-89-822

zz Участок, СНТ «Дубки-1», 32 мкр.
(на соседних участках строятся,
под ИЖС, 5 соток, не заросший).
Тел. 8-937-33-33-240
zz Участок, СНТ «Дубки-2» (7,12
соток), «Черемушки» (7 соток).
Тел. 8-927-35-16-166
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
zz Участок, СНТ «Восточный» идет стройка частных домов
(7,12 соток, граничит с гаражами, 32 мкр. Тел. 8-937-16-29-006,
строений нет) - 650 т/р. Торг. Тел. 8-987-13-48-104
8-987-04-09-030
zz Участок, СНТ «Жигули» (3 сотzz Участок, СНТ «Восход-1» (за ки, 2 сливы и 2 вишни плодоносядомом престарелых, 7 сот.). Торг. щие). Тел. 8-937-30-20-711 (Рима)
Собственник. Тел. 8-987-02-98-768
zz Участок, СНТ «Здоровье» (6 соzz Участок, СНТ «Восход-2» (12 соток, рядом жилые дома, отличное ток, с урожаем, 2 дома, вода, емрасположение) – 1,300 м/р. Тел. кость, скоро проведут свет) - 50
т/р. Тел. 8-937-31-45-877
8-937-85-35-886

zz Участок, СНТ «Радуга» (6 соток,
ц/вода, эл-во, отличное расположение для строительства дома).
Тел. 8-937-31-99-000
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
«Ромашка» (4,8 сотки) - 200 т/р. Тел.
8-922-22-00-839
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 «Черёмушки-2»
за 21 мкр. (участок №2, ровный, 5,5 соток) - 350 т/р. Тел.
8-927-23-98-804
zz Участок, СНТ «Черемушки-2»
за Ветлечебницей (5,3 сотки, свет,
вода рядом с участком) - 500 т/р.
Тел. 8-927-08-00-276
zz Участок, СНТ «Швейник-Газовик» №44 (7 соток, охранник,
свет, вода, дом бревенчатый). Тел.
8-927-93-52-338

zz Участок, СНТ «Восход-2» (5 соток, 1-я линия). Тел. 8-927-94-37313, 8-927-32-93-952

zz Участок, СНТ «Ивушка» (6 соток,
кирп. домик, насаждения) - 80 т/р.
Тел. 8-923-42-57-131

zz Участок, СНТ «Ягодка» (11 соток
ровный, вокруг жилые дома). Тел.
8-927-35-16-166

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 «Ивушка», в черте города, в районе Самовара, 50
метров от дороги Туймазы- Октябрьский. Тел. 8-937-32-23-826

zz Участок, СНТ «Ягодка» (линия
застраивается,
коммуникации
рядом, под ИЖС, 5 соток). Тел.
8-937-33-33-240
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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 (7,9 соток ровный, коммуникации на
улице, асфальтированная дорога рядом) -2,100 м/р. Торг. 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 м/р.
Торг. Тел. 8-937-33-77-305
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, 34 мкр., ул. Целинная (25 кв.м., погреб). Тел.
8-927-23-16-363
zz Гараж, 37 мкр. (погреб, свет).
Тел. 8-937-47-36-100
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, г/к № 38 за ППД (20
кв.м., свет, погреб, оштукатурен,
забетонирован, ремонт кровли,
железные стеллажи, под общей
крышей, приватизирован). Тел.
8-937-16-73-339
zz Гараж, около ж/д переезда ул.
Девонская. Тел. 8-987-58-00-024
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
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Четверг zz Нежилое помещение, ул. zz 1-ком. кв-ра, Уруссу (1 zz 3-ком. кв-ра, Уруссу (1/5 эт., 59
на
центр.рын- этаж, ремонт) - 1,050 м/р. Тел. кв.м., индив. отопление (лизинг
18 августа 2022 г. Островского
погашен), пл/окна) - 1,5 м/р. Торг.
ке (152 кв.м.) – 5,500 м/р. Тел. 8-996-12-31-304

№ 16(950)

8-927-31-62-698

zz 1-ком. кв-ра, Уруссу (4/5 эт.,
zz Нежилое
помещение,
ул. 30 кв.м., пл/окна, индив. отопление, рядом садик, магазины)
Островского, 36 (50 кв.м., 1 - 750 т/р. Тел. 8-927-04-23-877,
этаж + цоколь 44 кв.м.). Тел. 8-927-47-01-916
8-927-23-16-363
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Горьzz Нежилое
помещение,
ул. кого, центр (38 кв.м., 1/3 эт., б/з,
Островского, 36 (72 кв.м.). Тел. кухня 10 кв.м., ремонт, 2-контурный котел без лизинга, с мебе8-937-33-66-169
лью, без обременений, без проzz Помещение свободного назна- писаных) - 1,050 м/р. Торг. Тел.
чения ул. Луначарского (бывшая 8-917-22-73-444
парикмахерская, 31 кв.м., рядом
zz Гараж, р-н Банного озера с вокзалом, 2 входа, свой санузел, zz 1-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Фаниса
Каримова, 12 (39,7 кв.м., 2/3 эт,
(с погребом, гараж и земля в тамбур). Тел. 8-927-32-51-239
балкон, ремонт, мебель) - 1,250
собственности) - 400 т/р. Тел.
zz Помещение, 35 мкр., 12 (90 м/р. Тел. 8-937-78-77-759
8-927-23-08-710
кв.м., с арендаторами, отличный zz 2-ком. кв-ра, Бавлинский р-н,
zz Гараж, р-н парка Гагарина, ул. вариант для пассивного дохода) - Новые Чути (1 этаж, без ремонта).
Сад. кольцо, 239, и ул. Крупская 3,990 м/р. Тел. 8-937-30-22-520
Тел. 8-917-28-36-511
(капитальный, 22 кв.м., свет, смотровая яма, приватизирован). Тел. zz Помещение, ул. Кувыкина zz 2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. пл. Ок(26 кв.м., цоколь. этаж, под па- тября (45 кв.м., к/разд., в хоро8-937-15-87-453
рикмахерскую). Недорого. Тел. шем состоянии, евроокна, новые
zz Гараж, р-н тракторного заво- 8-937-31-78-776
двери, б/з). Тел. 8-999-75-89-437
да (6х10 м, свет, смотровая яма,
кран-гусак). Тел. 8-937-16-87-674
zz Торговый павильон на фун- zz 2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева, 24 (54,1 кв.м., 3/5 этаж,
даменте.
Недорого.
Тел. очень теплая, лоджия 6 м. и 1,46
zz Гараж, рядом с пр. Ленина, 63
8-917-04-43-874
м. с кухни - две лоджии; остает(24 кв.м., сухой с выведенной венся кухня встроенная, прихожая)
тиляцией, погреб, свет, стеллажи)
- 2,150 м/р. Торг. Срочно! Тел.
- 450 т/р. Тел. 8-937-83-99-579
8-987-22-98-635
zz Гараж, Туркменево за ж/д переzz 2-ком. кв-ра, Белебей, ул. Реездом (погреб, свет) - 60 т/р. Тел.
волюционеров (44 кв.м., 4/5 эт.,
8-937-16-49-337
б/з, колонка) - 1,750 м/р. Тел.
8-987-14-17-507
zz Гараж, ул. Куприянова (строение и земля в собственности, треzz 2-ком. кв-ра, Туймазинский р-н,
бующий ремонта) - 50 т/р. Торг.
Николаевка (с мебелью) - 450 т/р.
z
z
Комната,
Туймазы,
ул.
КошевоТел. 8-987-10-77-745
го, 20 (14 кв.м., остается мебель Тел. 8-917-49-82-342
zz Гараж, ул. Пугачева (в соб- и холодильник, пл/окно, каб. ТВ zz 2-ком. кв-ра, Туймазинский
ственности) - 400 т/р. Тел. и интернет, домофон, кладовка). р-н, Серафимовский, 21 квартал
8-937-31-62-618
Варианты обмена комната + м/ (51 кв.м., 2/2 эт, ремонт). Тел.
семейка в Октябрьском на 1-ком. 8-927-93-01-880
zz Гараж, ул. Сад. кольцо, 17А
кв-ру (Октябрьский, Туймазы). zz 2-ком. кв-ра, Уруссу (1/2 эт.,
(погреб, смотровая яма). Тел.
Или СДАЮ. Тел. 8-937-35-18-845, имеется сарай с погребом). Тел.
8-927-33-76-673
8-987-05-03-110
8-927-49-51-556
zz Комплекс под торговлю и автосервис, пр. Ленина, 81 А (340 zz 1/3 доля в 3-ком. кв-ре, Туйма- zz 2-ком. кв-ра, Уруссу (2/2 эт., 47
кв.м., все коммуникации, земля зы, ул. 70 лет Октября, 13 (8 этаж, кв.м., пл/окна, б/з, к/разд., с/у
в собственности, есть арендато- есть еще два владельца, ремонт) - разд., индив. отопление, лизинг
ры). Возможен обмен с допла- 700 т/р. Торг. Тел. 8-915-12-20-599 погашен, кондиционер в подарок.
Во дворе сарай с погребом. Рятой на авто, квартиру и т.д. Тел.
zz Квартира-студия,
Туймазы, дом садики, школа, ТЦ, больница)
8-927-30-59-217
мкр. Молодежный (18 кв.м., 3 - 1,450 м/р. Тел. 8-927-04-23-877,
8-927-47-01-916
zz Коммерческая недвижимость, эт.) - 970 т/р. Тел 8-927-93-45-046,
ул. Королева (35 кв.м., переведе- 8-937-36-88-907
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу (41,3 кв.м.,
на под нежилое, ремонт, отдель- zz М/семейка, Туймазы, мкр. Мо- 1/2 эт., индив. отопление, пл/
ная входная группа и парковка) – лодежный (3 эт.) - 990 т/р. Тел. окна, рядом гараж с погребом) 1,6 м/р. Торг. Тел. 8-927- 30-39-421 8-927-93-45-046, 8-917-36-25-494, 680 т/р. Тел. 8-917-92-15-769
zz 2-ком. кв-ра, Челябинская обл.,
zz Нежилое помещение (630 8-963-90-68-706
Миньяр, среди Уральских гор (47
кв.м., на территории бывшего
zz 1-ком.
кв-ра,
Бавлинский кв.м., 3 эт, к/смеж.) - 800 т/р. Тел.
низковольтного завода, высота
потолка 5 м., удобный подъезд). р-н, Новозареченский, 30 км. 8-919-55-36-747, 8-927-19-13-358
Можно использовать под гараж от Бавлов, на трассе Казань-О- zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, центр, ул.
или производство - 5,3 м/р. Тел. ренбург (32,5 кв.м., 1/ 2 этаж, Пл. Октября, 10 (53 кв.м., углоремонт, во дворе гараж 4х8 м., вая, 1/5 этаж, б/з, к/разд., 1 соб8-927-30-47-801
везде асфальт) - 350 т/р. Торг. Тел. ственник. Без детских вопросов,
zz Нежилое помещение, 34 мкр., 8-996-60-54-299
без долгов, без обременения,
7 (75,3 кв.м., 1/5 эт, сигнализация)
капремонт дома. Можно под
zz 1-ком. кв-ра, Бавлы (кирп. га- офис или магазин). Тел. 8-927- 4,500 м/р. Тел. 8-937-78-77-759
раж во дворе 16 кв.м.). Или сдает- 47-85-177, 8-917-27-22-667
zz Нежилое помещение, ул. Губ- ся. Тел. 8-987-28-18-810
кина (100 кв.м., ремонт, мебель,
zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, центр, ул.
Wi-Fi, пожарная сигнализация). zz 1-ком. кв-ра, Краснодарский Х. Такташа (54,5 кв.м., 1/2 эт, пл/
Возможна рассрочка или аренда край, 50 км от г. Краснодар (бла- окна, нат. потолки, есть подвал) с выкупом. Тел. 8-927-63-86-660, гоустроенная, 2 эт). Срочно. Тел. 1,350 м/р. Торг. Тел. 8-937-35-038-917-42-28-066
8-918-08-71-382
467, 8-917-28-30-129

Что? Где? Почем?

Помощь в получении ипотеки,
возможно оформление по мат.
капиталу. Тел. 8-927-04-23-877,
8-927-47-01-916;

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Октябрьский

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

Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

Иногородние

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,
Апсалямово (59 кв.м., ремонт,
просторная лоджия). Отличная
цена. Тел. 8-937-35-78-994
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, в деревне. 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, Измайлово (37 кв.м., 46 соток, баня, очень
красивое место) - 360 т/р. Тел.
8-917-48-65-757
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. 8-919-1447-233, 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

Иногородние

zz Дом, Туймазинский р-н, Верх- zz Дом, Туймазинский р-н, Япрыний-Троицкий (20 соток). Или ме- ково (баня, хозблоки, все коммуняется на любую жилплощадь в г. никации) и участок, Верхние БиОктябрьский. Возможна сдача в шинды (15 сот.), или меняется на
аренду. Рассмотрим любые вари- комнату в общ в г. Туймазы. Тел.
анты. Тел. 8-937-85-20-836
8-937-83-32-005, 8-937-47-47-482

zz Дом, Туймазинский р-н, Карамалы-Губеевский с/с, Чукадытаzz Дом, Бавлинский р-н, Уба мак, ул. Речная, 63 (50 кв.м., 34 сот(бревно, 60 кв.м., 25 соток). Тел. ки) - 200 т/р. Тел. 8-927-34-87-629
8-937-31-25-209
zz Дом, Туймазинский р-н, Кенzz Дом, Бавлинский р-н, Уба, ул. дектамак (72 кв.м., 23, сотки, заЦентральная (86 кв.м., газ, свет, езжайте и живите, все удобства
вода, 15 соток). Тел. 8-937-85-27- имеются. Тел. 8-986-70-67-434
401, 8-937-85-27-400
zz Дом,
Туймазинский
р-н,
Кзыл-Буляк, р-н Ст. Туймазы (ноzz Дом, Бавлинского района, Но- вый, с мансардой, 110 кв.м., газ,
возареченский, ул. Приозерная свет, вода, удобства в доме, 13
(2 комнаты, 55 кв.м., пл. окна, 2 сот., новый сруб под баню, погреб,
сарая, баня, во дворе колодец, 10 крольчатник) - 1,5 м/р., или менясоток) - 300 т/р. Тел. 8-937-28-96- ется на 1-ком. кв-ру с доплатой.
501, 8-927-24-69-598
Срочно! Рядом есть участок 15 соzz Дом, Бавлы, пр. Нефтяников ток - 270 т/р. Тел. 8-917-79-52-759
(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, Туймазинский р-н, Нижнетроицкий (16 соток, сарай, баня,
сад, перед домом родниковая
вода). Тел. 8-917-34-93-094

zz Дом, Туймазинский р-н, Ст.
Туймазы (64 кв.м., кирп., 20
сот., хозпостройки, гараж, баня,
zz Дом, Бавлы, ул. Калинина, 3 (13 вода, плодовые деревья). Тел.
8-917-49-55-191
соток). Тел. 8-987-25-79-554
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, проzz Дом, Васильевка, 10 км. от г. сторный двор. Колонка с водой
Бавлы (40 соток, дом 100 кв.м., хоз. во дворе, 23 сотки, все насаждепостройки - сарай, баня. Газ, вода, ния, соседи хорошие, рядом прекрасная школа и садик, аптека,
шамбо.). Тел. 8-927-23-96-562
медпункт, три магазина, мечеть.
zz Дом, Ермекеево (84 кв.м., 26 Недалеко: горы, леса, небольшое
соток). Тел. 8-937-47-36-100
озеро). Тел. 8-963-12-51-317
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, 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, Кызыл
Яр (50 кв.м., свет, газ, вода, баня,
хозпостройки, 30 соток) – 300 т/р.
Тел. 8-927-35-29-158
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. 8-937-35-74-888,
8-917-36-24-995
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, Булат
(30 сот., газ, баня, хозпостройки).
Тел. 8-927-33-20-576

zz Дом, Туймазинский р-н, Старые
Туймазы (кирпич, 61 кв.м., 3 комнаты, газ, гараж, погреба, хозпостройки, сад ухоженный). Тел.
8-927-92-63-063

zz Дом, Туймазы, Тубанкуль. Тел.
8-937-84-11-525
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zz Дом, Ютазинский р-н, Байряка
zz Дом, Уруссу (22 сотки) или ме- тамак (120 кв.м., большой, выняется на 1-ком. кв-ру с вашей до- сокий, с/у дома, 40 соток, вода,
платой. Тел. 8-937-59-98-175
свет) - 500 т/р. Тел. 8-967-36-90zz Дом, Уруссу, центр (бревен., 940, 8-927-49-09-161
индив. отопление, ремонт, 75 zz Дом, Ютазинский р-н, Байрякв.м., гараж, сарай, 2 погреба. Ря- ка, ул. Вахитова, 17 (50 кв.м., газ,
дом магазины, садик, школа) - 2,3
м/р. Торг. Тел. 8-927-04-23-877, вода, 30 сот., сад, хоз. постройки,
баня). Тел. 8-927-48-11-099
8-927-47-01-916
zz Дом, Уруссу, центр (бревенча- zz Дом, Ютазинский р-н, Екатеритый + кирпичный пристрой, вода, новка, 10 км от города (дом стасвет, газ, удобства в доме, требу- ренький, 35 соток, есть свет, газ).
ется ремонт. На участке распо- Тел. 8-919-15-95-646
ложена баня, гараж. В шаговой
доступности рынок, автовокзал, zz Дом, Ютазинский р-н, Яссы Тушкола, садик, магазины, семей- гай (40 кв.м., 20 соток, кирп. гараж
ный парк, бассейн) - 1,2 м/р. Тел. 20 кв.м., баня, сарай) - 300 т/р.
8-927-04-23-877, 8-927-47-01-916 Торг. Тел. 8-937-00-96-621
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

zz Дом, Шаран (72,7 кв.м., 15 соток, дерево + кирпич, отопление
zz Дом, Туймазинский р-н, Уя- газовое, х/г вода, с/у, душевая, 2
зытамак (118 кв.м., блочный, 21 комнаты, просторная кухня, в вансоток, все удобства, баня, хозпо- ной теплый пол, улица широкая,
стройки, родниковая вода). Тел. спокойная, соседи спокойные,
8-987-03-93-088
до центра 1 км, все в шаговой доzz Дом, Туймазинский р-н, Уязы- ступности) - 2,350 м/р. Торг. Тел.
тамак (38,2 кв.м., 15 соток). Тел. 8-922-63-27-694, 8-917-04-79-407
8-937-36-33-792, 8-987-24-50-692 zz Дом, Шаран (77 кв.м., 24 сотки,
zz Дом, Туймазинский р-н, Уязы- баня, гараж, канализация, д/сад и
тамак, ул. Дубки (10 соток, без школа рядом). Тел. 8-962-53-12построек, ровный) – 500 т/р. Тел. 400, 8-927-31-48-430
8-937-33-77-305
zz Дом, Шаранский р-н, Нижнезаzz Дом, Туймазинский р-н, Як- итово, ул. Горная, 3 (80 кв.м., 53
шеево, 20 км от г. Октябрьский сотки) или меняется на 2-ком. кв(пятистенок, 36,8 кв.м., газ, вода ру, варианты. Тел. 8-937-33-87-399
скважина во дворе, баня, гараж, zz Дом, Ютазинский район, с. Тач17,8 соток). Тел. 8-962-54-37-645, кичю. Тел. 8-919-62-18-543
8-937-83-74-111
zz Дом, Ютазинский р-н, 18 км
zz Дом, Туймазинский р-н, Якше- от г. Октябрьский (32 кв.м., х/г
ево, ул. Центральная (1986 г/п., вода, душ, туалет, газ, баня, 32
64,7 кв.м., обшит профнастилом, сотки). Тел. 8-937-34-92-747,
крыша профнастил, пл. окна, две- 8-937-34-58-287
ри. Вода, санузел дома, газ, электричество, 62 сот. ровный, над- zz Дом, Ютазинский р-н, Байляворные постройки, баня, гараж) рова, 2 км от Уруссу, 17 км от го- 800 т/р. Торг. Тел. 8-927-35-39- рода (62,2 кв.м., 30 соток). Тел.
8-937-61-06-013
422, 8-927-94-75-550

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, КзылЯр (10 соток). Тел. 8-958-62-57-787
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
М. Бавлы (20 соток).
8-937-58-97-896

р-н,
Тел.

zz Участок, Бавлинский р-н, Ст.
Чути (10 соток, рядом Ик, живописный уголок, ровный, ухожен,
коммуникации
рядом:
газ, свет). Тел. 8-937-59-33-383,
8-927-23-32-041
zz Участок, Бавлы, ул. Яктыкульская (23 сотки, дом, баня, хоз.
постройки, плодоносящие яблони, вишни, слива, малина; расположен в тихом экологически
чистом месте, вокруг лес). Тел.
8-917-25-43-499
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
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zz Комната, ул. Королева, 11
а (12 кв.м., меблир.) на длит.
срок, студентам – 5 т/р. Тел.
8-927-32-97-165

Что? Где? Почем?

zz Комната, ул. Королева, 13
(12 кв.м., 4/9 эт., мебель, холодильник, телевизор) - 5 т/р. Тел.
8-965-92-67-171
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Продам

Иногородние
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, 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 Незавершенное строительство под бизнес, Бавлы (3 бокса,
каждый 6х10 м., 7 соток, земля в собственности). Документы готовы. Возможен обмен
на легковой автомобиль. Тел.
8-927-45-16-177

zz Участок, Туймазинский р-н,
Кзыл-Буляк, р-н Ст. Туймазы (15
соток) - 270 т/р. или меняется на zz Готовое помещение под бизавто Лада 2018-2020 г/в. Срочно! нес, Бавлы (100 кв.м., вода,
Тел. 8-917-79-52-759
канализация,
электричество,
zz Участок, Туймазинский р-н, Кы- газ, со стоянкой, 9 соток). Тел.
8-919-62-08-271
ска-Елга, ул. Мира, 16 (20 соток, задняя часть). Тел. 8-962-54-37-645
zz Здание, Ермекеевский р-н
(кирпичное, 96 кв.м., газовое отоzz Участок, Туймазинский р-н, Ле- пление, 380 В), можно под жионидовка, ул. Дачная (21,5 сот- лое. Рассмотрим вариант обмеки, скважина, хороший желез- на на авто. Тел. 8-937-34-98-904,
ный забор). Тел. 8-927-96-88-096, 8-927-95-74-005
8-927-94-86-676
zz Продается или сдается в аренzz Участок, Туймазинский р-н, Но- ду продуктовый магазин «Березвые бишинды (17,5 соток, новая ка», Бавлы, центр, ул. Пл. Октября,
баня 6х4 м (недострой)) - 550 т/р. 9. Тел. 8-906-12-03-805 (Наталья)
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 стр-во). 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 (ИЖС, 8 соток, ровный).
Тел. 8-937-36-21-430
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, Ютазинский р-н, Каклы-Куль, 7 км от Уруссу (10 соток,
новый, рядом лес). Недорого. Тел.
8-937-61-06-013

НЕДВИЖИМОСТЬ

Меняю
Октябрьский
zz Комната, ул. Луначарского, 2
(13 кв.м., 2 эт) на участок или другую подобную комнату. Варианты.
Тел. 8-937-85-38-025
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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Меняю
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, Уфа, Кировский р-н (300
кв.м., 7,5 сот.) на квартиру с Вашей доплатой или продается. Тел.
8-927-08-36-518

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму
Октябрьский
zz Квартиру в 34
8-937-15-57-437

мкр.

zz Комната, ул. Королева, 5 (12
кв.м.) - 5 т/р. Тел. 8-927-08-09-500
zz Комната, ул. Кортунова, 14 (1/9
эт., 14 кв.м., частично мебель) 4500 руб. Тел. 8-927-08-00-276
zz Комната, ул. Пугачева, 16 (13
кв.м., 2 эт., рядом с Нефтяным университетом). Тел. 8-937-15-85-614
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71
(13 кв.м., 2/9 эт., теплая, пл/окно,
душ/туалет на 2 комнаты) - 4 т/р. в
месяц. Тел. 8-937-16-08-029
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, (меблир.,1 высокий эт, лоджия). Тел. 8-987-10-71670, 8-937-16-86-730

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

zz Производственное
помещение, с отоплением под производство, 80-100 кв.м., с удобным
подъездом для погрузки и выгрузки. Недорого. Тел. 8-937-83-20597, 8-917-80-55-494

zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр., 16 (новый дом, частично мебель). Тел.
8-927-08-88-727

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

zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 15А (частично меблированная, холодильник, стиралка) на длительный
срок от 5 т/р. + квартплата. Тел.
8-927-08-11-930 (Владимир)

НЕДВИЖИМОСТЬ

zz 1-ком. кв-ра, в новом доме
(без мебели) на длит. срок. Тел.
8-937-34-90-122

Сдаю
Октябрьский
zz Две комнаты в 3-ком. кв-ре, пр.
Ленина 55, возле ресто-бара «Сыр
в масле». Тел. 8-987-24-50-226

zz Комната - студентам, в лучшем
общежитии города, ул. Сад. кольzz 2-ком. кв-ра, р-н Башкирии цо, 71 (есть мебель, телевизор, хо(3/4 эт.) на 3-ком. кв-ру в цен- лодильник) - 6 т/р. все включено.
тре по договоренности. Тел. Тел. 8-937-50-01-130
8-996-10-80-321
zz Комната (18 кв.м., обставzz 3-ком. кв-ра, центр, р-н Универ- ленная, вода в комнате). Тел.
мага (58 кв.м., высокие потолки, 8-937-84-35-197
подвал). Тел. 8-927-30-12-006
zz Комната, 25 мкр. (с мебелью).
zz Дом, ул. Луговая, р-н церкви Тел. 8-937-35-51-090
(100 кв.м., 7 соток, гараж, баня, сарай) на 1-, 2-, 3-ком. кв-ру с вашей zz Комната, 29 мкр. (м/семейка, на длительный срок). Тел.
доплатой. Тел. 8-937-35-00-922
8-927-34-71-692
zz Дом, недалеко от УНТУ, район
школы №11 на 1 квартиру и дом zz Комната, пр. Ленина, 16 (5/5
в деревне вблизи города. Тел. эт., 30 кв.м., мебель, техника). Тел.
8-927-33-77-882
8-987-49-48-851

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. Королева, 15
(52 кв.м., в пешей доступности
строительный и нефтяной колледжи, частично меблированная) на длительный срок. Оплата ежемесячно 7 т/р. счетчики
воды. Или продается- 1,5 м/р. Тел.
8-917-91-72-038
zz 1-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 8 (меблированная, на длительный срок, оплата по договору) - 8,5 т/р. + газ, свет, вода. Тел.
8-927-34-60-448
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 61
(4/5 эт., мебель, быт. техника). Тел.
8-937-47-36-100
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zz Холодный склад (120 кв.м.)
+ офисы, ул. Северная, 19/2
(эл-во, охрана и т. д.). Тел.
8-927-30-59-217

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю

Октябрьский

zz 2-, 3-ком. кв-ру-семье за
нал. расчет. Варианты. Тел.
8-937-49-71-701

zz 2-ком. кв-ру в 35 мкр., в кирпич.
zz Два помещения в аренду, ул. домах, не крайние этажи. Тел.
Островского, 34 (по 20 кв.м.). Тел. 8-927-35-16-166
8-927-23-25-857
zz 2-ком. кв-ру в г. Октябрьский.
zz Нежилое помещение 34 мкр., 7 Тел. 8-917-44-02-307
(75,3 кв.м.). Тел. 8-937-78-77-759
zz 2-ком. кв-ру в любом районе.
zz Нежилое помещение, пр. Тел. 8-927-08-10-399
Ленина, 5 (60 кв.м.). Тел.
zz 2-ком.
кв-ру.
Тел.
8-937-78-77-759
8-927-95-23-999
zz Нежилое
помещение,
ул.
Губкина, 26 (47 кв.м.). Тел. zz Дом в черте города до 4 м/р.
8-937-78-77-759
Тел. 8-927-95-23-999

zz 2-ком. кв-ра, 24 мкр. (4/9 эт) на
помещение,
ул. zz Дом в черте города за нал. распродолжит. срок. Тел. 8-927-96- zz Нежилое
Свердлова (60 кв.м.). Тел. чет - семье, а также в пригороде.
76-901, 8-917-78-13-705
8-937-78-77-759
Варианты. Тел. 8-937-49-71-701
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр. (5/5 эт, zz Помещение нежилое, ул. Сад.
меблир.), рядом школа № 8, кольцо 319/1 (1 этаж и цоколь по zz Дом в черте города. Тел.
ОКСК, ОНК, магазины, МФЦ, сбер- 60 кв.м., оборудована пожарной 8-937-47-36-100
сигнализацией) по 15 т/р. Тел. zz Дом,
банк. Тел. 8-927-33-04-133
участок.
Тел.
8-937-35-35-837
8-937-34-00-517
zz 2-ком. кв-ра, 32 мкр. (мебель,
на длительный срок). Семейным.
zz Участок под ИЖС. Варианты.
Тел. 8-937-49-71-701
Тел. 8-937-32-68-555

НЕДВИЖИМОСТЬ

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, ул. Свердлова, 79
(1/2 эт., для проживания все есть).
Тел. 8-927-04-74-744
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (меблированная) - 15 т/р. + счетчики. Тел.
8-937-31-49-300
zz 3-ком. кв-ра, центр (мебель),
на длит. срок, желательно семейным. Тел. 8-927-31-96-859
zz Дом с условиями или комнаты работникам или семейным,
по договорённости. Возможна временная регистрация. Тел.
8-987-13-72-071
zz Дом, Туркменево (70 кв.м.,
все удобства в доме). Тел.
8-927-33-04-747
zz Под торговлю пр. Ленина, 81
А (75 кв.м., все коммуникации).
Тел. 8-927-30-59-217

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 за наличный
расчет. Тел. 8-927-95-23-999
zz 1-ком. кв-ру в 34-35 мкр., с ремонтом. Тел. 8-927-35-16-166
zz 1-ком. кв-ру в центре за нал.
расчет. Тел. 8-937-47-36-100

zz Участок под стр-во дома или
старый дом. Тел. 8-927-35-29-158

ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ
zz Куплю для себя недорого надежный небитый, не дорогой
авто типа Логана, Калины,
Гранты, Приоры до 300 т/р.
Тел. 8-937-83-45-429
zz Аренда ТОЛЩИНОМЕРа лако-красочного покрытия авто. Тел.
8-927-30-91-404

zz Выкуп Авто из ломбарzz 1-ком. кв-ру или м/семейку за да, банков, залоговые, кренал. расчет- семье. Варианты. Тел. дитные, наследственные. Тел.
8-927-30-91-404
8-937-49-71-701
zz 1-ком. кв-ру на 3-м этаже. По доступной цене. Тел.
8-937-86-37-525
zz 1-ком. кв-ру на средних этажах,
в кирпичном доме, за наличный
расчет. Тел. 8-937-35-45-297
zz 1-ком. кв-ру, Московский проспект. Тел. 8-937-34-00-517
zz 1-ком.
кв-ру.
8-937-31-99-000

Тел.

zz 2-,
3-ком.
8-927-33-77-882

Тел.

кв-ру.

zz Выкуп авто. Дорого. В любом
состоянии. Тел. 8-937-33-17-772
zz Куплю
ваш
8-937-30-11-750

авто.

Тел.

zz Куплю Лада Калину, универсал,
8-клапанный, без кондиционера,
не битый, не гнилой, не крашенный, цвет любой кроме серого и
черного. Тел. 8-927-40-32-574
zz Честный и срочный выкуп авто
в любом состоянии. Тел. 8-987-0997-215, 8-987-09-70-582

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 Daewoo Nexia (2007 г, пурпурный, капремонт двиг. пробег 5000
км, вложений не требует) – 89 т/р.
Торг. Тел. 8-937-35-48-450
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
zz Автопомпа на ВАЗ-2106 (новая) - 800 руб., стартер б/у - 1000
руб., вентилятор охлаждения
б/у - 500 руб. Срочно. Торг. Тел.
8-999-13-22-578
zz Бампер на ВАЗ-21099, 09, 08.
Тел. 8-917-36-43-916
zz Блок двигателя, каленвал Д-245,
камаз 740, тел 8-927-33-31-633
zz Блок коробки передач с задней
скоростью на мотоцикл «Урал»
(новый). Тел. 8-917-45-50-138
zz Домкрат гидравлический маленький. Тел. 8-937-30-40-487
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ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ
zz Домкрат для иномарки низкой посадки от Хонды - 1 т/р. Тел.
8-923-42-57-131
zz Запчасти Газель, заводское
сцепление 405 двигатель (новое) - 8 т/р. Сепаратор диз. топлива Cummins 2,8 - 7 т/р. Тел.
8-927-34-24-555

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

zz Оверлог
Самара.
8-919-61-42-927

Тел.

zz Швейная машинка ножная. Тел.
8-927-96-79-007

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

zz Швейная машинка Чайка б/у,
торг. Тел. 8-937-47-47-482

zz Шифоньер (145х165)- 3 т/р. Тел.
zz Посуда, тарелки, блюда и т.д. 8-927-94-66-816
Тел. (34767) 7-23-23, 8-987-13-01zz Эл. утюг (1958 г.). DVD плеер
464, 8-937-85-85-420
«Рубин», новый. Пластинки (1956zz DVD дисковый + кассетный LG с
машина 1990 г.г.). Тел. (34767) 7-25-40,
пультами LG. Тел. 8-937-30-99-210 zz Посудомоечная
bosh (высота 810, ширина 450, 8-927-33-46-377
zz Блюдо фарфор (d 37 см, Ду- глубина 600) - 5500 руб. Тел.
лево), новое. Кастрюля алимин. 8-937-30-40-487
(10 л). Орешница-форма ручная.
Тарелки (Делево, 1958 г.). Тел. zz Принтер Samsung рабочий. Тел.
8-927-34-24-555
(34767) 7-25-40, 8-927-33-46-377

ЖИВОТНЫЕ И
РАСТЕНИЯ

zz Раритетные книги 60-70 годов (разные, подписки, раритетные). Энциклопедии. Тел.
zz Вязальная машинка «Сильвер (34767) 7-23-23, 8-987-13-01-464,
Риид» Японская, вяжет мохру 8-937-85-85-420
2-фонтурная, вяжет по програмzz Запчасти на Газель (карда- ме (перфокарты). Тел. (34767) zz Самовар, эл/чайник, эл/плитка.
ны, редуктор, кардан). Тел. 7-23-23,
8-987-13-01-464, Тел. (34767) 7-23-23, 8-987-13-01464, 8-937-85-85-420
8-962-52-11-593
8-937-85-85-420
zz Запчасти на трактора голов- zz Газовая плита (2-конфорочная, zz Светильники подвесные (на
ка на ЮМЗ-6, передний мост на без духовки, переносная, новая). аккумуляторах) - 350 руб. Тел.
8-937-30-40-487
ЮМЗ-6, блок ЯМЗ-236-6, сухой от- Тел. 8-927-96-61-490
сек на МТЗ-80. Тел. (34769) 2-70zz Диван 3
т/р.
Тел. zz Стиральная машина полуавто48, 8-917-37-53-480
мат - 3 т/р. Тел. 8-927-92-51-470
8-927-92-51-470
zz Запчасти
на
УАЗ.
Тел. zz Диван книжка + кресло в хо- zz Стол раздвижные (полирован8-937-47-14-510
рошем состоянии - 10 т/р. Тел. ный). Тел. 8-927-93-48-974
zz Зимняя резина Nokian Nordman 8-927-08-78-100
zz Столовый сервиз: супница,
175/70/13 82T, 1 сезон, в от- zz Диван цветной оранжевый. Тел. большая тарелка, 6 шт. больличном состоянии - 12 т/р. Тел. 8-927-96-79-007
ших тарелок (2 суповые, 4 под
второе). Тел. 8-937-35-03-467,
8-996-25-65-603
zz Дрель МЭ-1036Э (850 об/ 8-917-28-30-129
zz Знак
аварийной
останов- мин, 220В, 350Вт) - 3200 руб. Тел.
zz Телевизор - 2 т/р. Тел.
ки (в боксе, новый). Тел. 8-937-30-40-487
8-927-92-51-470
8-923-42-57-131
zz Кастрюли алюминиевые (20, 30,
zz Телевизор LG - 1 т/р. Тел.
zz Камеры для УАЗ (R-15) - 100 40 литров). Тел. 8-927-93-48-974
руб.
Тел.
8-937-36-69-368, zz Компьютерный стол Икеа 8-937-47-91-309
8-987-20-51-990
(51х81, серый - дуб шато), сто- zz Телевизор Samsung (38 см). Тел.
8-937-85-98-708, 8(34767) 3-82-91
zz Колеса на УАЗ. Или меняет- лешница - 300 руб., навесной
ся на велосипед. Варианты. Тел. шкаф для кухни - 1,5 т/р.. Тел. zz Телевизор плоский Sansung
8-927-32-27-775
8-987-49-48-851
(диагональ 32 дюйма, или 82 см.)zz Кровати (1,5, 2-спальные, дере- 9,5 руб. Тел. 8-937-32-05-795
zz Коробка передач на мото- вянные). Тел. 8-927-93-48-974
zz Телевизор, тарелка МТС с прицикл «Юпитер-1» (новый). Тел.
zz Кровать 1-спальная 2х0,9 м ставкой, тарелка ТРИКОЛОР. Тел.
8-917-45-50-138
(металлический каркас, царги де- 8-937-47-47-482
zz Коробка передач Рено Логан рево, березовые ламели) - 3500
(2008 г., 1600) неисправна. Тел. руб., Пружинный матрас отдель- zz Телефон стац. кнопочный
8-987-78-75-060
но- 1800 руб. Тел. 8-927-32-27-775 «Panasonic». Тел. (34767) 7-25-40,
8-927-33-46-377
zz Мотошины на мотоцикл Эн- zz Кровать 2-спальная с матрасом.
zz Тумбочка полированная. Тел.
дуро (2 шт., размер 110-90/18 Облегченая, современная – 3 т/р.
8-927-93-48-974
и 80-100/21) по 5 т/р. Тел. Кровати метал. СССР – 500 р. Табуретки. Тел. 8-987-13-72-071
8-927-30-26-770
zz Утюг новый с паром. Тел.
(34767) 7-23-23, 8-987-13-01-464,
zz Навигатор Prestigo (почти но- zz Лампа настольная (высота 50 8-937-85-85-420
см, 1976 г.). Тел. (34767) 7-25-40,
вый). Тел. 8-923-42-57-131
8-927-33-46-377
zz Фитнесс браслет в упаковzz Пороги для «Шевроле-Нива» (1
ке, новый. Тел. 8-937-85-98-708,
комплект). Тел. 8-917-86-86-448 zz Люстра и светильник. Тел. 8(34767) 3-82-91
8-937-33-33-240
(Бавлы)
zz Модем и комплектующие - 250 zz Холодильник «Полюс» - 3 т/р.
Электрическая плитка настольная
zz Прицеп, новый, легковой руб. Тел. 8-937-30-40-487
– 500 р. Тел. 8-987-13-72-071
(оцинковка, 200х130 см, высота борта 50 см) – 45 т/р. Тел. zz Мониторы Samsung, Toshiba, BQ
2-камерный
(17 дюймов). Тел. 8-927-34-24-555 zz Холодильник
8-905-67-70-841
в хорошем состоянии. Тел.
zz Редуктор в сборе с карданом zz Морозильник «Стинол». Тел. 8-927-23-73-296
на мотоцикл «Урал» (новый). Тел. 8-937-33-54-077
zz Швейная машинка (Подоль8-917-45-50-138
zz Музыкальный центр Panasonic ская, ручная). Тел. 8-927-93-48-974
zz Резина «Снежок», новая на а/м 5 CD, АК230, Мр3, с пультом - 2,5 zz Швейная машинка Зингер, рат/р. Тел. 8-937-30-99-210
Нива 175/16. Диск на а/м Нива,
ритет 1 выпуска, США 1900 г. (ножR-16, б/у. Отдам дешево. Тел. zz Мягкий уголок (диван и 2 крес- ная и ручная). Тел. (34767) 7-23-23,
8-937-31-40-239
8-987-13-01-464, 8-937-85-85-420
ла) - 10 т/р. Тел. 8-927-94-66-816
zz Варочная панель «Горенье»
(54х58 см). Тел. 8-917-36-43-916

zz УЛИТКИ.
Ампулярии
дворники
аквариума.
Тел.
8-927-34-49-078

ЩЕНКИ - Гончая Эстонская (3
мес.). Тел. 8-922-55-65-734
zz АЛОЭ (3 годичный, с последующими
отростками).
Тел.
8-937-83-99-579
zz АЛОЭ (лечебное) от 100 руб.
от размера и возраста. Тел.
8-927-32-27-775
zz БЫК (1,7 год). Телята-телки – 3
головы. Туймазинский р-н, Максютово. Тел. 8-937-84-24-311
zz ВЕНИКИ банные (с лечебными
травами). Тел. 8-937-29-05-161
(Бавлы)
zz ВЕНИКИ для бань и саун. Тел.
8-927-94-98-889, 8-963-23-75-114
zz Домашняя СМЕТАНА, творог,
яйца. Тел. 8-917-45-31-199
zz Ищем хозяина (желательно в
частный дом) для 2-месячного
КОТЕНКА: черная спина, белые
лапы, нос, морда, пузо, карие
глаза от кошки-мышеловки. Тел.
8-995-94-77-981
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 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 НАВОЗ, перегной (можно в
мешках), чернозем. Брус, доска,
дрова колотые, жерди, сено, солома, опилки. Тел. 8-927-33-31-633

ЖИВОТНЫЕ И
РАСТЕНИЯ

zz Обувь женская, новая и б/у (р.
38-41). Тел. 8-937-48-18-141

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

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

zz СУМКА-переноска для животных (собачек, кошек) - 800 руб.
Тел. 8-937-30-40-487

zz Платье вечернее, нарядные,
деловые (новые) от 1 до 2 т/р. 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 Плащ зимний темно серый с мехом (р. 54-60). Тел.
8-937-48-21-211

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

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 ЦВЕТЫ «Золотой
8-937-48-18-141

zz Пряжа для ручного и машинного вязания в бабинах. Тел.
(34767) 7-23-23, 8-987-13-01-464,
8-937-85-85-420
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zz Одеяла,
покрывала.
Тел.
(34767) 7-23-23, 8-987-13-01-464,
zz ПОРОСЯТА. Тел. 8-962-52-11-593 8-937-85-85-420

ус».

Тел.

zz ЧЕСНОК. Тел. 8-958-62-57-787
zz ШЕНКОВ отдам в добрые руки
(мальчик и девочки, 3 мес.). Тел.
8-927-23-44-651, 8-927-23-44-648

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 ШКУРЫ овчинные, новые, отличная выделка, мягкие, 4 шт. (3
светлые, 1 черная, 135х80) - 3500
руб. Тел. 8-937-30-40-487
zz Салфетки вязанные крючком,
разные размеры, можно по заказ.
Тел. 8-937-30-40-487

ОДЕЖДА И
ТЕКСТИЛЬ

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

zz Сварочный
костюм.
8-927-93-48-974

Тел.

zz Скатерти, наволочки, простыни, шторы, пряжа для ручного и
машинного вязания (все новое,
60-70 годов). Тел. (34767) 7-23-23,
8-987-13-01-464, 8-937-85-85-420

zz Спальный мешок, палатка. Тел.
zz Бутсы футбольные (р. 38-39) 8-917-45-20-951
- 100 руб. Тел. (34767) 6-33-18,
8-927-32-17-462
zz Спецовка зима, лето. Тел.
8-917-45-20-951
zz Дубленка
мужская
искусственная
коричневая.
Тел. zz Ткани (костюмные, драпы,
8-937-48-21-211
кожа, легкие ткани т.д., все натуральное без синтетики), утеплиzz Женская обувь (все размеры). тель. Тел. (34767) 7-23-23, 8-987Тел. 8-927-34-24-555
13-01-464, 8-937-85-85-420
zz Женские вещи, отличное состо- zz Туфли кожанные на высояние (пуховики, платья р. 42). Не- ком каблуке (р. 39-41). Тел.
дорого. Тел. 8-927-96-79-007
8-937-48-21-211
zz Жилет Енот (р. 48). Тел. zz Чешки новые (размеры разные
8-937-48-21-211
20-23) - 50 руб. Тел. (34767) 6-33zz Ковер (2,2х2,8 м, настенный, 18, 8-927-32-17-462
шерстяной, бордовый, крупные zz Шапки норковые женские. Тел.
светлые цветы). Подушки (50х70, 8-937-48-21-211
гусиные, новые, очищены аппаратом с УФ). Тел. 8-927-32-27-775 zz Шкуры козьи, овечьи натуральные. Тел. (34767) 7-23-23, 8-987zz Ковер (2х3 м) - 1,5 т/р. Серви- 13-01-464, 8-937-85-85-420
зы, новые, тонкостенные. Тел.
8-937-47-91-309
zz Ковер (2х3) - 3 т/р. Тел.
8-927-94-66-816
zz Ковер (4,5х3). Недорого. Тел.
8-937-15-57-342
zz Костюм мужской р. 52, новый.
Недорого. Тел. 8-927-96-79-007
zz Матрасы
ватные.
8-927-96-79-007

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

zz Детское автокресло - 2,5 т/р.
Тел. 8-927-34-24-555
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zz Гипсоблоки 50
8-927-93-48-974

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 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 Баллон газ большой с газом 2
шт., резак газовый в сборе. Тел.
8-917-45-20-951

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
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 и входные от производителя. Замер.
Доставка. Установка. Октябрьски, ул. Островского, 6/14 (магазин «Природа»). Тел. (34767)
5-02-88, 8-927-08-67-818. Замер
8-927-30-89-012
zz Двигатели 2 шт. 220/380 В, тип
АИР. Тел. 8-919-61-42-927
zz Двутавровая балка 3,9х20 и
2,3х18. Тел. 8-917-42-17-397,
8-927-94-29-277

zz Баллоны пропановые б/у 2 шт.
Тел. 8-919-61-42-927

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

zz Банки стеклянные (0,5- 3 л.)- 2060 руб./шт. Тел. 8-927-34-24-555

zz Емкости 2 шт. по 70 литров (алюминиевые). Тел. 8-937-33-54-077

zz Батареи
чугунные.
8-927-96-79-007

Тел.

zz Емкость (360-литровая из 6
мм. стали). Тел. 8-917-86-86-448
(Бавлы)

zz Бензиновая мотопомпа (4-тактная, производительность 750л в
минуту) - 9 т/р. Тел. 8-937-36-69368, 8-987-20-51-990

zz Емкость (50х60х130 см.). Тел.
8-937-16-36-490

zz Бензопила «Дружба» (новая).
Тел. 8-927-93-48-974
zz Битум. Тел. 8-927-93-48-974

zz Заточный станок «Кратон»
новый. Тел. 8-937-85-98-708,
8(34767) 3-82-91
zz Канистры (алминиевые и пластиковые по 10 и 20 л.). Тел.
8-937-33-54-077

zz Бутыли стеклянные (20 л.) 1000 руб./шт. Тел. 8-927-34-24-555 zz Канистры железные 20-25 л.
Тел. 8-917-45-20-951
zz Ванна (1,2х0,7, белая) - 4 т/р.
zz Канистры от 20-70 л. Тел.
Тел. 8-927-08-31-161
8-927-34-24-555
zz Ванна (белая, размер 1,7) - 3,5
zz Кафель (15х15, салатный и сит/р. Тел. 8-927-08-78-100
реневый мрамор, 9 кв.м., панно).
zz Газонокосилка электрическая Тел. 8-927-32-27-775
с травосборником Bosh. Тел.
zz Колесница к мотоблоку, новая 8-937-33-33-240
10 т/р. Тел. 8-937-30-99-210

zz Коляска зима-лето «Bogus» zz Гантели 2 шт. (12 кг., разбор(цвет синий) – 2,850 т/р. Торг. Тел. ные по 8 блинов) - 5 т/р. Тел.
8-937-30-99-210
8-927-33-13-458

Тел. zz Коляска трансформер 2-модульная - 5 т/р. и Коляска прогулочная. Тел. 8-927-34-24-555
zz Нитки Муллине, шелковые для
вышивания. Тел. (34767) 7-23-23, zz Санки детские с ручкой - 500
8-987-13-01-464, 8-937-85-85-420 руб. Тел. 8-937-30-40-487

15

zz Гвозди
50
8-917-45-20-951

мм.

Тел.

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

zz Краска белая порошковая (1
мешок, 50 кг.). Тел. 8-917-86-86448 (Бавлы)
zz Красный кирпичный садовый домик на разбор. Тел.
8-927-94-66-816
zz Культиватор.
8-937-33-54-077

Тел.
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ДОМ. ДАЧА.
РЕМОНТ
zz Лебедка (Ермак, 6-ренчатая, 10 м., 900 кг., паспорт). Тел.
8-937-30-99-210
zz Линолеум (1 рулон, 1,5х12 м., zz Садовый домик на слом, под
18 кв.м.). Тел. 8-917-86-86-448 строительный материал. С Вашим
(Бавлы)
разбором и вывозом. Цена догоzz Мойка новую фарфор в ванную ворная. Тел. 8-937-83-19-519
и нержавейку б/у в кухню - 500 zz Сарай из 2-х срубов (4х4 м) с обруб. Тел. 8-999-13-22-578
щей мансардной крышей. На разzz Навоз, перегной, можно в меш- бор. Тел. 8-927-34-23-366
ках, дрова колотые, сено лесное, zz Сварочная проволока ЕСАБ,
солома. Тел. 8-927-33-31-633
ДЕКА, 1,2 мм, 0,8 мм. 5 кг, 15
zz Напильник СССР 30 см. Тел. кг, 18 кг. Сверла, метчики, развертки, фрезы. Все новое. Тел.
8-937-30-99-210
8-917-80-02-450
zz Оргстекло (160х153 см., толщиаппарат.
Тел.
на 3 мм., 1 штука). Тел. 8-917-86- zz Сварочный
8-927-93-48-974
86-448 (Бавлы)
zz Сварочный инвертор «Кратон»
zz Оргстекло (2х3 м): 4 мм и 2,5
(WT-180S) - 5 т/р. Тел. 8-937-36-69мм. Тел. 8-927-30-59-217
368, 8-987-20-51-990
zz Отдам наличники, косяки на
zz Сварочный инверторный апдрова. Тел. 8-927-31-21-872
парат «Telwin» 250А (Италия,

zz Уголок (63х63 мм., длина 3 м.,
11 штук). Тел. 8-917-86-86-448
zz Фляги 20 л., алюминиевые. Тел.
8-927-96-79-007
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 штука). Тел. 8-91786-86-448 (Бавлы)
zz Штанги по
8-937-16-36-490

4

м.

Тел.

zz Эл. двигатели асинхронные
250W - 220/380V - 1370 об/мин. - 3
шт. и 370W - 220/380V - 1320 об/
мин. - 1 шт. Все новые. Тел. 8-937zz Оцинкованое железо. Тел. новый). Тел. 8-937-85-98-708, 35-18-845, 8-987-05-03-110
8(34767) 3-82-91
8-937-16-36-490
zz Эл. двигатели, эл. нагреватели
трансформатор 1,5 кВт. Тел. 8-917-45-20-951
zz Паронит (145х100 см, толщина zz Сварочный
3,5 мм. - 4 штуки; 145х100 см, тол- «Кратон» (WT-250) - 5 т/р. Тел. zz Электронасос для воды «Агищина 1 мм. – 14 штук). Тел. 8-917- 8-937-36-69-368, 8-987-20-51-990 дель» -2т/р. Тел. 8-937-36-69-368,
86-86-448 (Бавлы)
zz Сегменты для пилы Геллера 8-987-20-51-990
zz Печи для гаража и дачи, чу- 710 - 50 руб. Тел. (34767) 6-33-18,
гунные батареи. Межкомнатная 8-927-32-17-462
дверь с фигурным остеклением zz Сейф металлический (65х35х30
(2020х900). Тел. 8-937-16-87-674
см) - 3 т/р. Тел. 8-923-42-57-131
zz Плиты перекрытия – 2 шт. Лест- zz Сталь листовая (110х270 см.,
ничный марш – 1 шт. Блоки ФБС 4 толщина 1,5 мм., 5 штук). Тел.
zz Женщина – работу сиделки,
– 6 шт. Кольцо бетонное (1х1 м) – 8-917-86-86-448 (Бавлы)
возможно с проживанием. Тел.
1 шт. Тел. 8-927-96-94-345
8-927-33-76-450
zz Станок деревообрабатываюzz Плиты перекрытия, б/у ПК щий. Тел. 8-937-33-54-077
zz Ищу работу кровельщика, бе60-15 8 т и ПК 63-12 8 т. Тел.
8-927-23-74-178
zz Стекло (4 мм.). Тел. 8-917-86- тонщика, каменщика, плотника.
Тел. 8-937-49-34-043
86-448 (Бавлы)
zz Профлист (750х1100, 4 шт., бежевый, новый), фанера лист- 1100 zz Стеклопакет одинарный, белый zz Ищу работу плотника, кровельруб. Тел. 8-927-32-27-775
(1000х1500) - 6 шт. Дешево. Тел. щика, каменщика, бетонщика.
Тел. 8-937-83-77-710
8-937-49-93-516
zz Профнастил б/у (1,17х3,3, 8 листов). Тел. 8-927-96-13-671
zz Стеклоткань в рулоне (ширина
1 м.). Тел. 8-917-86-86-448 (Бавлы)
zz Раковина (60х45) и тумба под
раковину (белая) - 4 т/р. Тел. zz Стеклянные бутыли 23, 20, 10
8-927-08-78-100
л. с крышками - 1200 руб. Тел.
8-937-30-99-210
zz Раковина эмалиров. Наличники
дерево. Тел. 8-937-47-91-309
zz Таль цепная (Ермак, 1 т., паспорт). Тел. 8-937-30-99-210
zz Раковины б/у, 2 шт. по 250
zz ВОДИТЕЛИ кат. В,С, для раруб. Тел. (34767) 6-33-18, zz Т о ч и л ь н о - ш л и ф о в а л ь - боты в Московской области. На
8-927-32-17-462
ный станок Штурм, Германия КАМАЗ водовоз и КАМАЗ илосос
(новый, электр.) - 4 т/р. Тел. (вакуумная машина). Опыт раzz Рама с колесами, сиденьем к 8-923-42-57-131
боты на грузовом а/м от 3-лет.
мотоблоку, «Гусиные лапки», окучиватели, плуги, колеса, обогре- zz Труба пластмассовая (диаметр Вахта 15/15 и 30/30. З/п без заватель. Тел. 8-937-30-99-210
76х6 мм., длина 33 м.). Тел. 8-917- держек в последний день вахты.
За 15 дней 50-70 т/р. Общежи86-86-448 (Бавлы)
тие предоставляется. Спецодеzz Ручной насос для перекачки любой жидкости, в том числе zz Трубы профильные (120х120х6 жда предоставляется по истечеГСМ, производительность 3л. за мм., длина 4 м, 12 шт.). Уголки- 50, нии испытательного срока. Тел.
качок - 2 т/р. Тел. 8-937-36-69-368, 63, 75. Цены ниже рыночных. Тел. 8-985-26-01-786 Владимир (с
8-937-15-87-453
8-987-20-51-990
9:00 до 18:00 по МСК с пн. по пт.)

РАБОТА

Резюме

РАБОТА

Требуется
Октябрьский

zz ВОДИТЕЛЬ кат. В, С в связи с
увеличением объемов производства в ООО «Октябрьскхиммаш» Обращаться: ул. Трудовая
2/1. Тел. 8-937-36-73-661
zz ВОДИТЕЛЬ-МОНТАЖНИК. В
цех стальных дверей. Полный
соцпакет. Тел. 8-927-30-59-217
zz КЛАДОВЩИК в связи с увеличением объемов производства
в ООО «Октябрьскхиммаш» Обращаться: ул. Трудовая 2/1. Тел.
8-937-33-44-215
zz МАЛЯР порошковой покраски. Полный соцпакет. Тел.
8-927-30-59-217
zz ОПЕРАТОР линии профнастила в связи с увеличением
объемов производства в ООО
«Октябрьскхиммаш»
Обращаться: ул. Трудовая 2/1. Тел.
8-927-31-59-182
zz ОПЕРАТОР ЧПУ станков в
связи с увеличением объемов
производства в ООО «Октябрьскхиммаш» Обращаться: ул. Трудовая 2/1. Тел. 8-937-33-33-128
zz РАБОТНИКИ для производства блоков. Электрик. Тел.
8-927-33-07-164 (с 9:00 до 17:00)
zz СВАРЩИК. В цех стальных
дверей. Полный соцпакет. Тел.
8-927-30-59-217
zz СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК дверей.
В цех стальных дверей. Полный
соцпакет. Тел. 8-927-30-59-217
zz СЛЕСАРЬ-сборщики в связи
с увеличением объемов производства в ООО «Октябрьскхиммаш» Обращаться: ул. Трудовая
2/1. Тел. 8-937-33-33-128
zz СТАНОЧНИКИ в связи с увеличением объемов производства
в ООО «Октябрьскхиммаш» Обращаться: ул. Трудовая 2/1. Тел.
8-937-33-33-128
zz ТОКАРИ в связи с увеличением объемов производства в
ООО «Октябрьскхиммаш» Обращаться: ул. Трудовая 2/1. Тел.
8-937-33-33-128
zz ТОКАРЬ - предприятию на постоянную работу. З/п своевременно, 2 раза в месяц. Полный
соцпакет. Тел. 8-927-96-88-786
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Что? Где? Почем?

РАБОТА

Требуется
Октябрьский
zz ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ в связи с
увеличением объемов производства в ООО «Октябрьскхиммаш» Обращаться: ул. Трудовая
2/1. Тел. 8-927-08-86-469
zz АВТОСЛЕСАРЬ в автоцентр
«Smart-сервис», на полный рабочий день, соцпакет, свободный график, обучение. Тел.
8-965-65-67-792
zz АГЕНТ по недвижимости (обучение, достойная з/п, рекламная
поддержка, офис в центре города). Тел. 8-937-15-86-041
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 ГОРНИЧНЫЕ (на частные зака- zz МАШИНИСТ бульдозера в
зы). Обращ.: ул. Сад. кольцо, 18/2 строительную компанию. Тел.
(за маг. Хороший, офис № 1). Тел. 8-967-97-30-791
8-929-75-41-844
zz МЕНЕДЖЕР по приему вторичzz ГРУЗЧИК в магазин «Дачник». ного сырья. Обращ. ул. Северная,
36. Тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736,
Тел. 8-927-30-18-525
8-937-33-33-034
zz ГРУЗЧИКИ в магазины «Апельсин-СИТИ». Обращаться в Кадро- zz МЕНЕДЖЕР по продажам. З/п
вое агентство «Дуэт», ул. Сад. от 40 т/р. Тел. 8-986-70-16-060
кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20-04,
zz МОНТАЖНИК конструкций из
8-937-47-06-262
ПВХ профиля. Тел. 8-927-92-71-371
zz ГРУЗЧИКИ,
на
производство каркасных бань-бочек. Тел.
8-937-35-50-758
zz ДИДЖЕЙ в кафе «Белый Аист».
Тел. 8-937-49-85-008
zz ДОСТАВЩИК
8-927-23-17-437

воды.

Тел.

zz Ищу женщину для прополки
и полива садового участка. Тел.
8-927-08-68-930, 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 ОПЕРАТОР станков с ЧПУ. Тел.
8-905-00-19-993
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 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, з/п от 25 т/р. Тел.
zz КАССИР-ПОВАР в кафе. График 8-917-73-33-555
zz АДМИНИСТРАТОР на автомойку сутки ч/з двое, з/п от 3000-4500 zz ПИЦЦЕОЛ. Тел. 8-917-73-33-555
за смену, выдается 2 раза в месяц.
«Пит-стоп». Тел. 8-937-31-97-704
Тел. 8-927-30-27-723
zz ПЛОТНИКИ, на производzz АДМИНИСТРАТОРЫ в Ресторан
ство каркасных бань-бочек. Тел.
«ГринПарк». Обращаться в Ка- zz КАССИРЫ в магазины «Апель- 8-937-35-50-758
дровое агентство «Дуэт», ул. Сад. син-СИТИ». Обращаться в Кадрокольцо, 42. Тел. (34767) 3-20-04, вое агентство «Дуэт», ул. Сад. zz ПОВАР в ООО «Кондитерский
кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20-04, дом «Саниева» (график 5/2, з/п
8-937-47-06-262
8-937-47-06-262
22 т/р.). Полный соц.пакет. Тел.
zz БАРМЕНЫ
в
Ресторан
на 8-927-35-12-028
«ГринПарк». Обращаться в Ка- zz КОМПЛЕКТОВЩИК
дровое агентство «Дуэт», ул. Сад. базу продуктов питания. Тел. zz ПОВАР. ПОМОЩНИК повара.
кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20-04, 8-927-31-67-416
График: сутки через двое, соцпа8-937-47-06-262
zz КОМПЛЕКТОВЩИКИ товаров на кет, достойная з/п. Тел. 8-927-3304-747, 8-937-34-25-917
zz БУХГАЛТЕР ПО ЗАРАБОТНОЙ оптовую базу «Дуэт». Обращаться
ПЛАТЕ в ООО «Кондитерский в Кадровое агентство «Дуэт», ул. zz ПОВАРА в Ресторан «ГринПарк».
дом «Саниева» (график 5/2, Сад. кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20- Обращаться в Кадровое агентство
з/п 35 т/р.) Полный соц.пакет. 04, 8-937-47-06-262
«Дуэт», ул. Сад. кольцо, 42. Тел.
Тел.8-927-35-12-028
zz КОНДИТЕР в ООО «Кондитер- (34767) 3-20-04, 8-937-47-06-262
zz ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ, в ский дом «Саниева» (график 3/3, zz ПОВАР-ПИЦЦМЕЙКЕР в реорганизацию «Живая вода». З/п з/п от 23 т./р.) Полный соц.пакет. сторанчик «Pronto» (график 3/3,
Тел. 8-927-35-12-028
от 50 т/р. Тел. 8-927-63-63-202
з/п от 23 т/р.) Полный соц.пакет.
Тел.:89273512028
zz ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ с прице- zz КУХ. РАБОТНИКИ в кафе «Белый
пом (права обязательны). З/п от Аист». Тел. 8-937-49-85-008
zz ПОДСОБНЫЕ рабочие. З/п сво50 т/р. Тел. 8-905-00-43-223
евременно. Тел. 8-937-32-89-696
zz КУХ. РАБОТНИЦА в придорожzz ВОДИТЕЛЬ-экспедитор. Обращ. ное кафе питание, проживание zz ПОДСОБНЫЙ рабочий (погрузул. Северная, 36. Тел. 5-25-76, бесплатно, график 10/10. Тел. ка-разгрузка Газели). Оплата 1000
8-937-47-67-736, 8-937-33-33-034 8-917-22-16-163, 8-927-04-24-246 р./день. Тел. 8-937-30-54-516
zz ГОРНИЧНАЯ.
8-927-08-16-000

Тел.

zz КУХОННЫЙ РАБОТНИК в пекарню от 20 т/р. Тел. 8-917-73-33-555

zz ПОРТНОЙ (опыт работы приветствуется). Тел. 8-917-80-58-717

zz ПОСУДОМОЙЩИЦА в кафе.
График 2/2, з/п 1200 за смену,
выдается 2 раза в месяц. Тел.
8-927-30-27-723
zz ПРИЕМЩИКИ вторичного сырья. Обращ. ул. Северная, 36.
Тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736,
8-937-33-33-034
zz ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. Желательно со стажем
работы. Тел. 8-927-08-68-930,
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-КАССИР в пекарню.
Тел. 8-917-73-33-555
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 ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ, на постоянную работу в магазин цветов,
29 мкр. Продажа цветов, шариков
и сопутствующих товаров. Удобный график работы, согласовываем между собой. Рабочий день с
10:00 – 21:00. Тел. 8-937-49-45-838
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 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 на производство
тротуарной плитки. З/п 40-50
т/р. Оплата своевременная. Тел.
8-987-47-89-970
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
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в Кадровое агентство «Дуэт», ул. Тел. 8-937-30-82-966
Сад. кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20zz УЧИТЕЛЬ английского, русскоzz САНТЕХНИКИ
с
опытом 04, 8-937-47-06-262
го языка, химии в МБОУ СОШ 10.
и без опыта работы. Тел.
zz СПЕЦИАЛИСТЫ в цех по про- Тел. (34767) 7-20-70. Эл.почта:
8-927-30-51-476
изводству корпусной мебели. З/п aest_10@mail.ru
zz СВАРЩИК заварить днище сдельная. Тел. 8-937-34-77-442
zz ШЕФ-ПОВАР в ресторанчик
на авто (все есть сварка, маска...). Цена договорная. Тел. zz СТАРШИЙ ОФИЦИАНТ в ресто- «Pronto» (график 6/1, з/п при соранчик «Pronto» (график 3/3, з/п беседовании). Полный соц.пакет.
8-999-13-22-578
от 25 т/р.) Полный соц.пакет. Тел. Тел. 8-927-35-12-028
zz СИДЕЛКА медсестра на дом 8-927-35-12-028
zz ЭКСПЕДИТОРЫ ПО ДОСТАВКЕ
или в стационар. Оплата почасо- zz СТОЛЯР,
плотник.
Тел. ГРУЗОВ на оптовую базу «Дуэт».
вая. Тел. 8-902-87-51-258
8-937-49-79-449
Обращаться в Кадровое агентство
zz РАБОЧИЕ на сортировочный zz СИДЕЛКИ дневные, ночные,
«Дуэт», ул. Сад. кольцо, 42. Тел.
z
z
СТОРОЖ
(подсобный
рабочий)
комплекс, для сортировки вторич- круглосуточные (на дому и в ста(34767) 3-20-04, 8-937-47-06-262
в кафе на трассе М5 (1287 км.),
ного сырья. График работы 5/5, ционаре). Обращ.: ул. Сад. коль- з/п 20 т/р. Тел. 8-937-85-45-802,
zz ЭЛЕКТРИКИ с опытом и без опыз/п 20 т/р. 2 раза в месяц. Обращ. цо, 18/2 (за маг. Хороший, офис № 8-927-93-43-411
та работы. Тел. 8-927-30-51-476
ул. Северная, 36. Тел. 5-25-76, 1). Тел. 8-929-75-41-844
z
z
СТУДЕНТЫ
по
специальности
zz ЭЛЕКТРОМОНТЕР.
Тел.
8-937-47-67-736, 8-937-33-33-034
zz СЛЕСАРЬ по обслуживанию и «Электромонтажник»,
«Элек- 8-927-33-83-295
zz РАБОЧИЕ
с
проживанием ремонту станков и оборудова- тромонтер» для разовых работ
в фермерское хозяйство. Тел. ния (можно пенсионного воз- по специальности. З/п от 30 т/р., zz ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ на оптовую
раста). В цех на полный рабочий график сменный, либо разовые базу «Дуэт». Обращаться в Ка8-937-47-88-339
день. Понедельник-пятница 8-00 работы - график свободный. Тел. дровое агентство «Дуэт», ул. Сад.
кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20-04,
zz РАБОЧИЙ
на
производ- до 17-00. З/п 1 раз в месяц. Тел. 8-999-13-22-578
8-937-47-06-262
ство керамзитных блоков. Тел. 8-927-30-11-131
zz ТЕХ.ПЕРСОНАЛ в Гостиница
8-927-35-86-183
zz СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК на опто- «Девон». Обращаться в Кадроzz РАБОЧИЙ по стирке белья – вую базу «Дуэт». Обращаться в Ка- вое агентство «Дуэт», ул. Сад.
кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20-04,
прачка в ООО Санаторий-про- дровое агентство «Дуэт», ул. Сад. 8-937-47-06-262
кольцо,
42.
Тел.
(34767)
3-20-04,
филакторий
«Тонус».
Тел.
8-937-47-06-262
zz ТЕХ.ПЕРСОНАЛ в кафе. З/п от 20
8-937-48-81-320
т/р. Тел. 8-987-14-32-123
z
z
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Тел.
zz РАЗБОРЩИКИ аппаратуры мужzz ТЕХ.ПЕРСОНАЛ в магазины
чины возраст 23-40 лет. Женщины 8-927-33-83-295
«Апельсин-СИТИ». Обращаться
30-45 лет. Можно на не полный zz СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ в Кадровое агентство «Дуэт», ул. zz АРМАТУРЩИК. Нормированный рабочий день, выходной
день. Тел. 8-927-08-21-165
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ на оп- Сад. кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20- сб/вс. в ООО «АКСКиМ» (Апсатовую базу «Дуэт». Обращаться 04, 8-937-47-06-262
лямово). Тел. 8-927-45-70-711,
zz РАЗНОРАБОЧИЕ, на производ- в Кадровое агентство «Дуэт», ул.
ство каркасных бань-бочек. Тел. Сад. кольцо, 42. Тел. (34767) 3-20- zz ТЕХ.ПЕРСОНАЛ
в
ресто- 8-937-59-78-788
ран на горе. График 2/2. Тел. zz ВОДИТЕЛЬ кат. В,С. в ООО «АК8-937-35-50-758
04, 8-937-47-06-262
8-937-62-48-283
СКиМ» (Апсалямово). Тел. 8-927zz РАЗНОРАБОЧИЙ в цех по произ- zz СПЕЦИАЛИСТ по кап. ремон45-70-711, 8-937-59-78-788
z
z
ТЕХНИЧКИ
в
кафе
«Белый
водству тротуарной плитки. Опла- ту ДВС (не автосервис). Тел.
Аист». Тел. 8-937-49-85-008
zz ВОДИТЕЛЬ фронтального пота сдельная. Тел. 8-927-63-54-814 8-999-13-22-578
zz ТЕХНИЧКИ. Обращ.: ул. Сад. грузчика в ООО «АКСКиМ» (Апсакольцо, 18/2 (за маг. Хороший, лямово). Тел. 8-927-45-70-711,
8-937-59-78-788
офис № 1). Тел. 8-929-75-41-844
zz ТРАКТОРИСТ. З/п от 50 до 100 zz ЗАВЕДУЮЩИЙ складом - предприятию ООО «НефтеМашАвтот/р. Тел. 8-905-00-43-223
матика» г. Туймазы на постоянную
zz ТРАКТОРИСТЫ в фермерское работу. Тел. (34782) 7-89-65, похозяйство. Тел. 8-937-47-88-339
чта: nma-tu@mail.ru
8-927-33-83-295

Что? Где? Почем?

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Октябрьский

РАБОТА

Требуется

Иногородние

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Иногородние

zz СТРОПАЛЬЩИКИ (на погрузку
вагонов) в ООО «АКСКиМ» (Апсалямово). Тел. 8-927-45-70-711,
8-937-59-78-788
zz ТОКАРЬ в ООО «АКСКиМ»
(Апсалямово). Тел. 8-927-45-70711, 8-937-59-78-788
zz ТРАКТОРИСТ - предприятию
ООО «НефтеМашАвтоматика» г.
Туймазы на постоянную работу.
Тел. (34782) 7-89-65, почта: nmatu@mail.ru

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 спутницу жизни для соzz МАШИНИСТ крана. Сменный
вместного проживания, в возрасграфик работы 2/2, вахта, бесплатте 45-55 лет, без в/п, мусульманин,
ное питание, спецодежда в ООО
не курю не пью, живу в деревне
«АКСКиМ» (Апсалямово). Тел.
8-927-45-70-711, 8-937-59-78-788 zz ТРАКТОРИСТ с опытом работы, своим домом. Работаю в г. Октябрьский. Тел. 8-937-85-45-425
zz ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ для разнорабочие, жилье, баня, питание, зарплата. Тел. 8-905-00-21- zz Молодой мужчин, 38 лет,
уборки территории на предпри- 404 (Туймазы)
90/182, русский, разведен, поятии (косить газон, собирать муzz ФОРМОВЩИКИ
железобе- знакомится с девушкой до 40 лет
сор). Тел. 8-987-02-10-072
тонных изделий и конструкций для создания крепкой и дружной
zz РАЗНОРАБОЧИЕ на производ- (мужчины и женщины) в ООО
семьи. Тел. 8-912-14-18-932 (звоство железобетонных изделий «АКСКиМ» (Апсалямово). Тел.
(мужчины и женщины) в ООО «АК- 8-927-45-70-711, 8-937-59-78-788 нить с 18:30 до 20:00)
СКиМ» (Апсалямово). Тел. 8-927zz ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК - пред- zz Молодой мужчина (близнец),
45-70-711, 8-937-59-78-788
приятию ООО «НефтеМашАвто- обезьяна, среднего роста, без в/п,
zz СИДЕЛКА медсестра на дом матика» г. Туймазы на постоянную познакомится с женщиной 35-45
или в стационар. Оплата почасо- работу. Тел. (34782) 7-89-65, по- лет, для серьезных отношений.
чта: nma-tu@mail.ru
Тел. 8-937-16-00-847
вая. Тел. 8-902-87-51-258
z
z
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
предzz Мужчина 58 лет, хочет познаzz СЛЕСАРЬ МСР, слесарь КИПиА
приятию ООО «НефтеМашАвто- предприятию ООО «НефтеМаматика» г. Туймазы на постоянную комиться с женщиной для встреч.
шАвтоматика» г. Туймазы на по- работу. Тел. (34782) 7-89-65, по- Тел. 8-917-46-58-061
стоянную работу. Тел. (34782) чта: nma-tu@mail.ru
zz Мужчина хочет познакомит7-89-65, почта: nma-tu@mail.ru
ся с женщиной от 33 до 48 лет,
zz СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
следля серьезных отношений. Тел.
сарь по ремонту и обслужива8-927-35-83-630
нию ГПМ (грузоподъемных ме- zz Брачное агентство «Кристиханизмов) в ООО «АКСКиМ» на». Работаем без выходных. zz Мужчина, 46 лет, не высокий, с
(Апсалямово). Тел. 8-927-45-70- Большая база данных. Обра- инвалидностью, желает познако711, 8-937-59-78-788
щаться: г. Октябрьский, ул. Ча- мится с девушкой, которая станет
паева, 5-2. Тел. (34767) 6-33-18,
zz СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ в ООО 8-927-32-17-462 (с 10-00 до 20-00) мне близкой подругой и спутницей жизни, которой тоже одиноко
«АКСКиМ» (Апсалямово). Тел.
8-927-45-70-711, 8-937-59-78-788 zz Высокий мужчина, голубогла- быть одной. Тел. 8-927-35-28-583
зый блондин, телец, тигр, без в/п.
zz СТОРОЖ в ООО «АКСКиМ» Познакомится с женщиной 42- zz Мужчина, 60 лет, познакомится
(Апсалямово). Тел. 8-927-45-70- 50 лет, для создания семьи. Тел. с пышной женщиной от 50 до 60
8-927-93-41-492
лет. Тел. 8-937-35-09-484
711, 8-937-59-78-788
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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 женщиной.
Тел. 8-927-23-47-237
zz Познакомлюсь с одинокой
женщиной для серьезных отношений. Тел. 8-987-02-29-694
zz Свободный вдовец, работающий пенсионер, без в/п, ищет
для общения свободную, простую, приятную татарку, без в/п.
Без корыстных мыслей. Тел.
8-927-30-58-178
zz Состоятельный мужчина, средних лет (русые волосы, голубые глаза, здоровое мышление,
176/73, серьезные взгляды на
жизнь), приглашает познакомиться одинокую славянку 165-172/4552 с подобным мышление, для
дружбы, общения. Писать 452614
РБ, г. Октябрьский о/с 14, а/я 28

УСЛУГИ
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
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УСЛУГИ
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. 8-927-31-01-027,
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 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. 8-937-1624-717, 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 ванных комнат, балконов из пластика (ПВХ). Установка дверей. Сборка мебели,
плитка, ламинат, обои, вагонка, электрика. Монтаж, демонтаж, помощь в выборе стройматериала и многое др. Тел.
8-927-34-49-078

zz Ремонт компьютеров, ноутбуков. Абонентское обслуживания
для организаций. Восстановление, установка, настройка операционной системы. Бесплатная
диагностика. Подключение к интернету. Проектирование и настройка локальных сетей (в том
числе многоуровневых). Установка антивирусов. Установка и
настройка ПО. Восстановление
удаленных данных. Сборка компьютеров на заказ, помощь при
покупке. Обращаясь в нашу компанию, Вы можете быть уверены, что получите проф. компьютерную помощь в кротчайшие
сроки! 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 Строительная бригада выполнит любые работы. Заливка фундамента, кладка кирпича и керамзитового блока,
крыша, штукатурка, шпаклевка,
под ключ. Тел. 8-937-16-23-435
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 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. 8-937-31-75-340,
8-906-10-11-157
zz Бестраншейная прокладка коммуникаций. Проколы под дорогой. Тел. 8-937-30-57-276

zz Любые строительные работы (заливка фундамента, стяжка,
кладка кирпича, блока, штукатурка, кровельные работы, шпаклевка). А также плотнические
работы (вагонка, ламинат, гипсокартон, установка дверей) и тд.
Тел. 8-937-85-45-371
zz Мастер на час, сборка мебели.
Тел. 8-927-34-24-555
zz Перекрытие гаражей и производственных зданий мягкой кровлей, ремонт крыш садовых домов.
Гарантия 2 года (гарантийный талон), приемлемые цены. Возможно, со своим материалом. Тел.
8-937-48-55-441, 8-929-75-88-051

zz Бригада строителей. Гипсокартон, шпаклевка, штукатурка, кафель, вагонка, стяжка. Поднимаем zz Перетяжка мебели, реставрация и восстановление старой медома. Тел. 8-937-32-55-051
бели, ремонт. Гарантия. Большой
zz Бригада строителей. Дом выбор тканей, кожи, разных расподнимаем, обшиваем, штука- цветок. Тел. 8-937-48-55-441
турка, шпаклевка, короед, ка- zz Поклейка
обоев.
Подгофель, брусчатка, кровля. Тел. товка стен под покраску. Тел.
8-937-33-00-400
8-927-34-60-700
zz Бригада таджиков выполнит
строительные работы любой
сложности (бетон, кладка, плитка, кровля, штукатурка и т.д.). Быстро. Качественно. Недорого. Тел.
8-937-83-84-900

zz Правка - восстановление функций внутренних органов, мышц
и эмоционального баланса организма. Тел. 8-965-92-67-171
zz Ремонт всей квартиры - профессиональная наклейка плитки,
наклейка обоев, шпаклевка, линолеум, электрика, ламинат, двери и многое другое по разумным
ценам. Тел. 8-927-23-47-237

zz Выполню ремонт квартир. Шпаклевка, обои, покраска, плинтуса
любых поверхностей и другое.
Быстро! Качественно! Недорого! zz Ремонт одежды - из старой преТел. 8-927-31-14-736, 8-917-40-51- вращение в новую. Пошив. Замена молний, подгонка по фигуре,
177 (Елена)
укорачивание и удлинение. Тел.
zz Грузоперевозки. Гравий, песок, (34767) 7-23-23, 8-987-13-01-464,
щебень, крупная фракция, перег- 8-937-85-85-420
ной, навоз. КАМАЗ-самосвал до zz Строительная бригада, все
18 тн. Тел. 8-927-24-42-400
виды строительных работ, люzz Добрая Няня, опыт работы бо- бая сложность, фундамент, плитка, газоблок, керамзит, короед,
лее 10 лет. Тел. 8-937-48-21-211, штукатурка, крыша, отмостки, и
8-917-76-31-439
др. Котеджи от нуля до крыши.
zz Заборы.
Ворота.
Калит- Сварочные работы. Сделаем качественно и быстро, скидки. Тел.
ки. Сварочные работы. Тел. 8-987-05-42-143, 8-927-23-67-912
8-937-30-97-756
zz Услуги плотника, грузчика, разzz Леса строительные. Вышки норабочие и а/м Газель, земельтура. Аренда. Тел. 8-937-15-28-228 ные работы. Тел. 8-927-35-83-630
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УСЛУГИ
zz Услуги электрика. Замена
электропроводки,
установка
бра, люстр, розеток, выключателей. Поиск неисправности. Тел.
8-937-48-84-475
zz Установка межкомнатных и
входных дверей. Укладка ламината, линолеума. Обшивка лоджий и
балконов, бань, ванных и туалетных комнат вагонкой и панелями.
Тел. 8-917-48-04-082
zz Хоспис для тяжелобольных. От
14 дней до пожизненного содержания. Тел. 8-902-87-51-258

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 Приму
грунт.
8-927-30-66-117

Тел.

zz Приму
любые
деревянные постройки на дрова. Тел.
8-927-30-66-117
zz Продается готовый бизнес
(сфера услуг). «Ремонт и реставрация кожанных изделий. Изготовление ключей». Обучение предоставляется. Тел. 8-906-10-03-683
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 ЭкспрессЭкочистка
изделий
из кожи, меха, верх. одежды,
мебель, ковры. Уборка квартир,
домов. Тел. 8-937-48-21-211, zz Сирота возьмет в дар телефон,
бытовую технику, мебель. Тел.
8-917-76-31-439
8-937-48-27-720, 8-937-49-78-931
zz Электромонтаж, монтаж систем видеонаблюдения, кон- zz Требуется прораб - поставить
диционирования, отопления и сруб бани 6х4(3) из бревен б/у.
умного дома. Проектирование. Опыт обязателен от года. СтоиОбязательный договор по объ- мость услуги договорная - адекектам свыше 100 т/р. Подбор ватная. Место работы: мкр. Рабригады. Персональная ответ- дужный в любое свободное
ственность за сферу своей дея- время. Тел. 8-999-13-22-578
тельности. Тел. 8-999-13-22-578
zz Требуется специалист по кап.
zz Электромонтажные
услуги ремонту ДВС (не автосервис). Тел.
(квартир, коттеджей, магазинов, 8-999-13-22-578
торговых галерей, производственных помещений). Установка опор zz Хоспис для тяжелобольных. От
и монтаж магистрали. Установка 14 дней до пожизненного содерсчетчиков на опору. Сборка щи- жания. Тел. 8-902-87-51-258
тов. Тел. 8-927-92-70-749

РАЗНОЕ
zz Возьму опекунство с правом
наследования жилплощади. Тел.
8-937-48-21-211
zz Домашняя сметана, творог,
яйца. Тел. 8-917-45-31-199
zz Ищу прораба - 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 Ищу сварщика заварить днище на авто, все есть (сварка, маска...). Цена договорная. Тел.
8-999-13-22-578
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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

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 Готовый бизнес (сфера услуг).
«Ремонт и реставрация кожанных
изделий. Изготовление ключей» +
Обучение предоставляется. Тел.
8-906-10-03-683
zz Инвалидная коляска (комнатная) - 5 т/р. Тел. 8-917-42-67-081
zz Инвалидная коляска б/у и новая. Тел. 8-937-47-47-482
zz Инвалидная коляска.
8-927-32-27-775

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) 7-2540, 8-927-33-46-377
zz Коляска инвалидная в упаковки. Тел. 8-937-15-59-353
zz Кресло туалет в упаковке. Тел.
8-937-33-64-543

zz Тельфер,
новый
(Болгария, 0,5 Т, 18 м) - 20 т/р. Тел.
8-927-30-59-217

zz Кресло-коляска для инвалидов (новая, в упаковке). Тел.
8-937-33-64-543

zz Бандаж для лучезапястного
сустава (правый) - 950 руб., бандаж послеоперационный. Тел.
8-927-32-27-775

zz Кровать трансформер, ручной
привод, для инвалидов в упаковке. Тел. 8-937-15-59-353

zz Маслоприемник для замены масла в двигатели. Тел.
8-927-30-59-217

zz Лодка из военного текстиля,
новая, сделанная на заказ 1,5-ка
но как 2-месная, с повышенными
бортами, не гниет, тяжело режетzz Банки 0,5 л – 10 р., резьбовые 20 ся. Тел. 8-999-13-30-461
р., 3 л – 30 р. Тел. 8-927-94-66-816 zz Лодки резиновые (2 шт.). Тел.
zz Банки 3л – 20 р. Тел. 8-937-33-54-077
8-937-47-40-772
zz Матрас
противопролежzz Бинокль «BRESSER» (10х50х50) невый с компрессором. Тел.
- 2,5 т/р. Тел. 8-937-36-69-368, 8-937-33-64-543
8-987-20-51-990
zz Металлоискатель МД-4030 (ноzz Большая кулинарная энцикло- вый в упаковке, показывает все
педия, новая. Библия для детей, металлы, глубина поиска 60см.)
новая. «Анжелика» - 2 тома. Стихи - 2800 руб. Тел. 8-927-48-49-401
Есенина- 2 тома. «Граф монте Кри- (Бавлы)
ста» Дюма- 2 тома. Банки (3л). Тел.
zz Навоз, перегной, можно в меш(34767) 7-25-40, 8-927-33-46-377
ках, дрова колотые, сено лесное,
zz Велосипед «Сура» и полу- солома. Тел. 8-927-33-31-633
спортивный.
Недорого.
Тел.
zz Надувная ванна для взрослого.
8-937-30-99-210
Тел. 8-937-15-59-353
zz Велосипед «Урал» - 3 т/р. Банки
3 л, 0,7 л и 0,5 л. Бутылки с крыш- zz Памперсы для взрослых №2, 3.
Тел. 8-937-15-59-353
кой 1 л. Тел. 8-927-30-98-803

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

zz Велосипеды разные с одним
или полным амортизаторами за
5-10 т/р. Тел. 8-927-34-24-555

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, пнпт - с 12 до 18-00, вс - с 12 до 1700, сб-выходной
zz Балластник сварочный - 1,2
т/р. Тел. 8-927-30-59-217

zz Банки (3; 2; 1; 0,7 л.), бутыли (15, 10 литровые). Тел.
8-927-94-41-140

zz Подарочные мягкие «Мишки»
(разного размера, 1,1; 1,4; 1,7 м.)
от 3-5 т/р. Тел. 8-927-32-27-775
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РАЗНОЕ

ПРОДАМ
zz Поддоны деревянные (40
шт.).
Тел.
8-999-13-30-484,
8-927-63-52-649
zz Собрание сочинений: И.А, Гончарова - 6 томов, Солженицын - 7
томов, Верн - 6 томов. Тел. 8-93735-03-467, 8-917-28-30-129

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, 8-92708-21-165. Radiodetali-102.ru

zz Газовую плиту не старше 5-7
лет. Тел. 8-917-75-78-983
zz Домкрат для иномарки (низкая
посадка). Или обмен на запчасти,
колеса R-13-14-15 + швейные машины + велосипеды. Варианты.
Тел. 8-987-49-48-851
zz Комод.
Дешево.
8-927-32-55-580

Тел.

zz Куплю Доски дубовые, толщиной 50 мм., любой объем. Тел.
8-937-49-79-449
zz Куплю Лада Калину, универсал,
8-клапанный, без кондиционера,
не битый, не гнилой, не крашенный, цвет любой кроме серого и
черного. Тел. 8-927-40-32-574
zz Насос для отопления или обмен на велосипед или же на колеса автомобиля УАЗ + легковые.
Тел. 8-927-31-67-945

zz Котел отопления (не б/у). Или
обмен на колеса R-13-14-15 +
швейные машины «Zinger», «Рига» zz Поддоны и картон. Тел. 8-999+ автозапчасти + велосипеды. Ва- 62-23-772, 8-995-94-89-348
zz Спиннинговая
катушка
рианты. Тел. 8-927-31-67-945
zz Подшипники крупногабарит«Кобра», 2 шт. Тел. 8-937-85-98ные. Тел. 8-917-24-10-503
708, 8(34767) 3-82-91
zz Купим радиодетали, измериzz Куплю для себя недорого нательные приборы, генераторные zz Покупаем нерабочие компьюzz Ходунки для инвалидов и дежный небитый, не дорогой
теры и ноутбуки на запчасти. Тел.
авто типа Логана, Калины, лампы, микросхемы, транзи- 8-937-30-20-252
трость. Тел. 8-937-33-33-240
сторы,
диоды,
тиристоры,
реле,
Гранты, Приоры до 300 т/р.
конденсаторы, контакторы, пеzz Шкуры овчинные, новые, от- Тел. 8-937-83-45-429
следующий выход газеты
реключатели, разъемы. Тел.
личная выделка, мягкие, 4 шт. (3
zz Выкуп Авто из ломбар- 8-916-73-94-434
светлые, 1 черная, 135х80) - 3500
да, банков, залоговые, креруб. Тел. 8-937-30-40-487
ваш
авто.
Тел.
дитные, наследственные. Тел. zz Куплю
до скорой встречи !
8-937-30-11-750
8-927-30-91-404
zz Ящик для рыбалки (пластиковый, на блесна среднего размеНа 1-ом бланке можно подать объявление только в 1-ну рубрику
ра, новый). Тел. 8-937-85-98-708,
БЕСПЛАТНО
- публикуются объявления только частного характера
8(34767) 3-82-91

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
zz Куплю евро-поддоны. Тел.
8-927-33-07-164
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. 8-919-69-18-345 (Борис)

ПЛАТНО – публикуются объявления в рубриках: «ТРЕБУЕТСЯ», «УСЛУГИ», «СДАЮ»,
а также объявления от организаций, риелторов, перекупщиков, оптовиков.

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