20 октября

20

№
(954)

2022 г.

2

Четверг zz Комната, ул. Гоголя, 28 (4/5 zz Комната, ул. Королева, 9 (7/9 zz 1-, 2-, 3-ком. кв-ра, 38 мкр. (но12 кв.м., кондиционер, но- эт., 22 кв.м., с/у свой) - 750 т/р. вый дом, автономное отопление)
20 октября 2022 г. этаж,
- 2,1 м/р. Тел. 8-937-31-15-531
вая входная дверь) - 430 т/р. Тел. Тел. 8-927-92-07-775

№ 20(954)

Что? Где? Почем?

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский
zz Комната, ул. Луначарского,
2 (18 кв.м., 5/5 эт.) - 350 т/р.
Тел. 8-927-08-72-606
zz Две комнаты, ул. Кооперативная, 144 (33 кв.м., 1/3 эт.) – 680
т/р. Тел. 8-927-31-62-698
zz Две комнаты, ул. Королева,
15, 25 мкр. (22 кв.м., 9/9 эт., светлая, вода для стиральной машины проведена, кухня туалет на 2
хоз., ремонт)- 550 т/р. Торг. Срочно! Тел. 8-927-92-97-392
zz Комната (13,6 кв.м., 5 эт., ремонт). Можно под маткапитал
или субсидию на 3-го ребенка.
Тел. 8-927-31-95-527
zz Комната на два хоз. в 3-ком.
кв-ре, ул. Горького, 24 (2/2 эт.,
доброжелательная соседка, тихий двор, комната светлая, теплая). Тел. 8-937-30-85-277
zz Комната, пр. Ленина, 16 (5/5
эт., 27,8 кв.м., нат. потолок, линолеум, вода в комнате, бойлер) – 885 т/р. Срочно! Торг! Тел.
8-929-75-81-666
zz Комната, пр. Ленина, 16 (5/5
эт., 30 кв.м., пл/окна, ремонт,
вода, мебель, обмен на авто) 910 т/р. Тел. 8-927-33-77-882
zz Комната, ул. Гоголя, 28 (12,4
кв.м., все в шаговой доступности,
в комнате все остается, х/г вода в
комнате, соседи семейные) - 400
т/р. Торг. Тел. 8-927-96-10-699

8-927-30-32-368

zz Комната, ул. Королева, 9 (8/9 zz 1-ком. кв-ра (27 кв.м., 2 эт., без
zz Комната, ул. Гоголя, 28 (5/5 эт., эт., 21 кв.м., ремонт, свой с/у) ремонта, маленькая лоджия) –
18 кв.м., пл/окно, вода, ремонт). – 530 т/р. Срочно! Торг! Тел. 1,250 м/р. Или меняется на большую квартиру с доплатой. Тел.
Тел. 8-937-47-36-100
8-929-75-81-666
8-937-34-39-417
zz Комната, ул. Гоголя, 8 (19 кв.м., zz Комната, ул. Королева, 9А (5/5
ремонт, 1 этаж, индив. с/у, кухня эт., 13 кв.м., пл/окно) - 329 т/р. zz 1-ком. кв-ра (36 кв.м., 5/9 эт.)
- 1,260 м/р. Тел. 8-937-47-19-224
на этаже). Тел. 8-927-30-65-239
Тел. 8-927-23-86-718
zz Комната, ул. Королева, 11 (12 zz Комната, ул. Кувыкина, 26а (28 zz 1-ком. кв-ра (к/габ., Сталинкв.м., 5/9 эт., ремонт) – 370 т/р. кв.м., 4 эт., проведена вода). Тел. ка, 41 кв.м., 3 эт., лифт, окна на
обе стороны, кухня 10 кв.м., с/у
Тел. 8-927-35-29-158
8-937-31-25-209
разд., двери из дерева, кафель) zz Комната, ул. Королева, 11 (5 zz Комната, ул. Луначарского, 2 2,950 м/р. Торг. Тел. 8-927-95-10эт., 12 кв.м.) - 300 т/р. или ме- (13т кв.м., 2/5 эт., кодовая дверь, 912 (после 15:00)
няется на дом в деревне. Тел. умный дом, секция закрывает8-967-73-25-881
ся). Или сдается с выкупом. Тел. zz 1-ком. кв-ра (новостройка,
черновая, 2/5 этаж, 36 кв.м.) - 2
zz Комната, ул. Королева, 11 8-937-31-09-924
м/р. Тел. 8-917-75-62-228
(5/9 эт.). или меняю на дом с zz Комната, ул. Пугачева, 16 (2/5
моей доплатой в Башкирии. Тел. эт., 12,5 кв.м., с мебелью). Тел. zz 1-ком. кв-ра студия, ул. Р.Насырова, 1 (лифт, 5/5 эт., 22,7
8-987-13-21-814
8-937-16-18-456
кв.м.). Цена снижена! Тел.
zz Комната, ул. Королева, 11 (9/9 zz Комната, ул. Пугачева, 16 (4/5 8-927-23-36-150
эт., 12 кв.м., пл/окна, ремонт) - этаж, 13 кв.м., вода в комнате,
zz 1-ком. кв-ра, 21 мкр. (31 кв.м.,
350 т/р. Тел. 8-927-33-77-882
ремонт, мебель) - 400 т/р. Тел.
5 эт.) – 1,650 м/р. Без риелторов.
8-927-30-32-368
zz Комната, ул. Королева, 13 (12
Тел. 8-937-36-96-214
кв.м., 4/9 эт., мебель, холодиль- zz Комната, ул. Сад. кольцо, 17
ник, телевизор) - 450 т/р. Тел. (18,6 кв.м., 1/5 эт., с/у в комнате). zz 1-ком. кв-ра, 24 мкр. (2/5 эт.,
37 кв.м., пл/окна, нат. потол8-965-92-67-171
Срочно! Тел. 8-927-08-00-223
ки, ламинат) – 1,550 м/р. Тел.
zz Комната, ул. Королева, 15 (12 zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71 8-937-86-12-277
кв.м., 8/9 эт., уютная, теплая, (13 кв.м., 6/9 эт., ремонт) – Недоzz 1-ком. кв-ра, 29 мкр. (3/9 эт.,
светлую, частично меблирован- рого Тел. 8 927-08-00-223
36 кв.м., ремонт, мебель, техниная, рядом ОКСТ и ОНК, туалет
и душ под ключ на две комна- zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71 ка). Тел. 8-927-92-00-920
ты, спокойный район, развитая (25 кв.м., 4/9, ремонт, свой с/у) zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр. (38,8
инфраструктура, отличные со- Срочно! Тел. 8-927-92-72-540
кв.м., 3/9 эт., свежий ремонт).
седи) или СДАМ недорого. Тел.
zz Комната, ул. Свердлова, 37 Тел. 8-927-08-10-399
8-937-16-29-006
(18 кв.м., 3/5 эт., ремонт). Тел. zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр., 6 (40,5
zz Комната, ул. Королева, 15 (21 8-987-61-21-740
кв.м., 8/9 эт., б/б, ремонт) - 1,850
кв.м., 5/9 эт., вода, ремонт) - 580
zz М/семейка, 29 мкр., ул. Корту- м/р. Тел. 8-920-21-41-888
т/р. Тел. 8-927-08-00-223
нова, 12 (31 кв.м., кухня 8 кв.м., 6 zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (3/9 эт.,
zz Комната, ул. Королева, 5 эт., лифт, балкон, кладовая боль- ремонт, отличная планировка,
(12,8 кв.м., 4/5 эт., частично шая, солнечная сторона). Тел. большая кухня) - 1,630 м/р. Тел.
меблированную) – 400 т/р. Тел. 8-937-36-21-430
8-937-49-94-470
8-937-16-31-263
zz 1-ком. кв-ра, пр. Московский zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (34 кв.м.,
zz Комната, ул. Королева, 5 (16,5 (новый дом, 42 кв.м., евроре- пл/окна, трубы поменяны, б/з,
кв.м., 2/5 эт., ремонт) согласны монт, большая кухня, оста- с/у панели, кух. гарнитур в пона мат. капитал - 500 т/р. Тел. ется мебель). Срочно! Тел. дарок) – 1,350 м/р. Срочно! Тел.
8-937-86-37-525
8-937-86-12-277
8-937-86-12-277

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский

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. (38,6
кв.м., 5/9 эт., ленпроект, пл/
окна, трубы поменяны, гардеробная, частично мебель). Тел.
8-927-92-00-920
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (42,3
кв.м., 8/9 эт., балкон, ремонт) 2,6 м/р. Тел. 8-937-35-15-600
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (солнечная, теплая, ремонт, рядом школа, магазин, садик) - 1,750 м/р.
Тел. 8-937-32-32-633
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 12 (6/9
эт., 34,5 кв.м., ремонт, пл/окна,
з/л, с/у совм. на стенах панели,
не угловая, н/п, кухонный гарнитур в подарок!). Срочно! Тел.
8-929-75-81-666
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 12/2
(36 кв.м.) - 1,750 м/р. Тел.
8-917-75-62-228
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр. (ленпроект, уютная, светлая) – 1,780 м/р.
Возможен обмен на комнату
или а/м с вашей доплатой. Тел.
8-963-90-76-268
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 13
(5/9 эт., ремонт, отличная
планировка) - 1,790 м/р. Тел.
8-937-49-94-470
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 13 (7/9
эт., 34,6 кв.м., ремонт, пл/окна).
Тел. 8-917-34-73-156
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zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина 69 zz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина (36 Четверг
(35,7 кв.м., 1/9 эт.) - 1,350 м/р. кв.м., 1 этаж, тамбур на 2 хозяи20 октября 2022 г.
Тел. 8-927-08-00-223
на, свои кухня и с/у, в с/у новый
ремонт кафель) - 1,250 м/р. Тел. № 20(954)
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина 71 (21
кв.м. 4/6 этаж). Недорого! Тел. 8-927-30-65-239
8-927-30-21-432
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыкиzz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 на, 35 (2 этаж) - 1,2 м/р. Тел.
(47 кв.м., 3/9 эт., евроремонт, 8-937-84-31-365
мебель). Тел. 8-929-75-81-666
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина,
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 65 35/5 корп.1 (28кв.м., 1/3 эт.). Не(35 кв.м., 1/5 эт., балкон, ре- дорого. Тел. 8-937-31-44-907
монт). Тел. 8-937-86-97-525
zz 1-ком. кв-ра, ул. Ленина, 71
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 65 (8/9 эт., 30 кв.м., б/б) - 1,199 м/р.
(ремонт, 36 кв.м.) -1,7 м/р. Торг. Тел. 8-927-23-86-718
Тел. 8-937-86-37-525
zz 1-ком. кв-ра, ул. Насырова (4/4 zz 1-ком. кв-ра, ул. Северная,
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 69 эт., автономное отопление, чер- 14 (30 кв.м., 1/5 эт., б/р). Тел.
8-937-49-33-809
(8/9 эт.). Тел. 8-927-94-05-418
новая). Тел. 8-927-30-65-239
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 71 zz 1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 14 zz 1-ком. кв-ра, ул. Социалисти(21,3 кв.м. + тамбур, 3/9 эт., пл/ (38 кв.м., 7/9 эт.) - 1,250 м/р. Тел. ческая, 14 (38 кв.м., 6/9 эт.). Тел.
8-937-31-99-000
окна, космет. ремонт) – 1,050 8-937-86-37-525
м/р. Тел. 8-909-34-52-629
zz 1-ком. кв-ра, ул. Чапаева 1
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островскоzz 1-ком. кв-ра, пр. Московский, го, 16 (34 кв.м., новый дом, све- (3/3, 49,7 кв.м., черновая). Недо12 (3/9 эт., 37 кв.м.) - 2,250 м/р. жий ремонт, уютная, светлая, рого. Тел. 8-927-92-72-540
Срочно! Тел. 8-927-92-07-775
читая) - 2,850 м/р. Торг! Тел. zz 1-ком. кв-ра, центр (32 кв.м.,

Что? Где? Почем?

zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомоль- 8-927-92-07-775
ская (2/5 эт., чистая, пл/окна,
евробалкон).
Срочно!
Тел. zz 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова
(34,6 кв.м., автономное отопле8-937-86-12-277
ние, 5/5 эт., ремонт, с/у в каzz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомоль- феле, ламинат 33 класса). Тел.
ская (4/5 эт., 31 кв.м., ремонт, 8-927-30-65-239
с/у в кафеле, пл/окна, б/з). Тел.
zz 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова,
8-927-92-00-920
14 (37 кв.м., 2/5 эт., лоджия). Тел.
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортуно- 8-929-58-70-314
ва (5/9 эт.,30 кв.м., евроремонт, мебель) - 1,550 м/р. Торг. zz 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова,
14 (5/5 эт., 38 кв.м., автоном8-937-86-12-277
ное отопление) - 2,099 м/р. Тел.
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 8-927-23-86-718
10 (36 кв.м., с мебелью). Тел.
8-927-34-02-297
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 12 12А (2/5 эт., 31 кв.м., пл/окна, с/у
(30 кв.м., 7/9 эт.) - 1,460 м/р. Тел. плитка). Тел. 8-937-86-12-277
8-937-33-38-813
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 7 (32,5 кв.м., 4 эт., пл/окна, без
8 (34,7 кв.м., 8/9 этаж, пл/окна, ремонта). Обращаться только
ремонт, лоджия пластик) - 1,350 собственникам. Тел. 8-937-3602-193, 8-937-33-32-903
м/р. Тел. 8-927-30-65-239

zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 9 (2
этаж, евроокна, ремонт). Тел.
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 8 zz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова 39
8-937-49-94-470
(35 кв.м., 8/9 этаж) - 1,350 м/р. (2/4, 30,5 кв.м.). Недорого. Тел.
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 9 (4/9 эт., Тел. 8-927-30-32-368
8-927-30-21-432
30,5 кв.м.). Тел. 8-927-30-21-432
zz 1-ком. кв-ра, 38 мкр., 14 (44
кв.м. 1/5, черновая, автономка).
Тел. 8-937-35-13-838
zz 1-ком. кв-ра, 38 мкр., 25 (1/5
эт., 36 кв.м., автономка). Срочно!
Тел. 8-927-08-00-223

3/4 эт., балкон, ремонт). Тел.
8-937-86-37-525

zz 1-ком. кв-ра, центр (4/5 эт.,
33 кв.м., пл/окна, нат. потолки,
ламинат, вся мебель, техника) –
1,690 м/р. Тел. 8-937-86-12-277
zz 1-ком. кв-ра, центр (к/габ.) –
1,950 м/р. Тел. 8-927-95-23-999
zz 1-ком. кв-ра, центр, ул. Кувыкина (33 кв.м., 2/3 эт., балкон,
черновая). Тел. 8-937-35-15-600
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 16 (2/5
этаж, 51,2 кв.м., к/разд., б/з,
гардеробная, кухня в подарок.
Все в шаговой доступности) 2,850 м/р. Тел. 8-937-30-16-960
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 22/2
(61/33/8,8 кв.м., 2/9 эт., с/у
и к/разд., 3 больших лоджии
на две стороны, не угловая, 1
взрослый собственник, готова
к продаже, никто не живет и не
прописан) - 2,720 м/р. Помощь
в получении ипотеки. Тел.
8-927-69-26-606
zz 2-ком. кв-ра (46 кв.м.)- 2,6 м/р.
Тел. 8-967-45-41-349
zz 2-ком. кв-ра (53 кв.м., кирп.) 3,390 м/р. Тел. 8-967-45-41-349
zz 2-ком. кв-ра (67 кв.м., ремонт)
- 5,3 м/р. Тел. 8-937-49-94-470

Человек есть мыслящее существо.
Его основная сила действия
заключена в его мыслях.
Главное – иметь большое желание,
а возможности приложатся
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Четверг
20 октября 2022 г.

Октябрьский

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

Что? Где? Почем?

Продам

zz 2-ком. кв-ра (автоном. отопление, с ремонтом и черновые). zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (ленпроект, ремонт, большая кухТел. 8-937-15-22-121
ня) - 2,550 м/р. Срочно! Тел.
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр. (2 этаж, 8-937-86-12-277
отличная планировка, дом после капремонта) - 1,990 м/р. Тел. zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый дом, 8/9 эт., 52 кв.м., ре8-927-30-65-239
монт, заехать и жить, кух. гарzz 2-ком. кв-ра, 21 мкр. (ремонт, нитур в подарок). Срочно! Тел.
к/разд., евробалкон). Срочно! 8-937-86-12-277
Тел. 8-937-86-12-277
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 12/2 (7/9
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 1 (43,5 эт., ремонт). Тел. 8-937-16-18-456
кв.м., 4 эт., капремонт дома, zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17А (7/9
остается вся мебель и вся техни- эт., пл/окна, ремонт, с/у в кафека, б/з) - 1,850 м/р. Тел. 8-927-08- ле). Срочно! Тел. 8-996-40-37-596
08-177 (Михаил)
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр.,
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 17Б (52,2 кв.м., 6/9 эт.). Тел.
7 (46 кв.м., 5/5 эт.). Тел. 8-937-15-22-121
8-927-35-29-158
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 9 (5/5 эт., (6/9 эт., 52,2 кв.м., кухня 9 кв.м.,
41 кв.м., ремонт). Срочно! Тел. ленпроект, хороший ремонт,
8-927-08-00-223
л/о). Тел. 8-927-30-65-239
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 21 zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б
(45,7 кв.м.) - 2,440 м/р. Тел. (светлая, теплая, ремонт, ря8-937-30-52-409
дом 3 гимназия, садик, строzz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (41,4 ится Ледовый Дворец). Тел.
8-937-32-32-633
кв.м.). Тел. 8-927-94-32-932
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (41,4 zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 29 (52
кв.м., 7/9 эт., с мебелью и техникв.м., 5/5 эт.) - 2,260 м/р. Тел.
кой). Тел. 8-927-08-00-223
8-927-94-32-932
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 4А
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 15 (60 (5/5 эт., 52 кв.м.) - 2,3 мл Тел.
кв.м., 5/9 эт., л/з, к/разд., ав- 8-937-49-94-470
тономное отопление) - 4,4
м/р. Торг. Собственник. Тел. zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 8Б (52
кв.м., ремонт, заехать и жить,
8-922-40-00-478
кух. гарнитур в подарок). Тел.
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 15 (60,4 8-937-86-12-277
кв.м., 5/9 эт., ремонт, с/ кафель,
ламинат, автономное отопле- zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр. (50,8
кв.м.). Тел. 8-937-78-79-933
ние). Тел. 8-927-30-65-239
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zz 2-ком. кв-ра, новый мкр. (ре- zz 2-ком. кв-ра, пр. Московский,
монт, мебель остается). Тел. 4 (53,5 кв.м., 2/9 эт., новостройка, черновая) - 2,8 м/р. Торг. Тел.
8-927-94-89-275
8-927-33-38-197
zz 2-ком. кв-ра, около магазина «Чемпион» (55 кв.м.). Тел. zz 2-ком. кв-ра, р-н ЖЭУ-7
(43,9/29,5/5,7 кв.м., 1 этаж, ка8-917-75-12-430
премонт дома, благоустроенный
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 17 двор) - 2,580 м/р. Торг. Собствен(3/3 эт., евроремонт, пл/окна, но- ник. Тел. 8-927-94-51-034
вые двери, с/у кафель, 2 балко- zz 2-ком. кв-ра, р-н Плазы (рена). Срочно! Тел. 8-927-30-39-421 монт). Тел. 8-937-32-32-515

zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 15 (60,4 zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 1
(2/9 эт., пл/окна, ремонт, квар(4/5
этаж,
45
кв.м.).
Тел.
кв.м., 5/9 этаж, евроремонт). Тел.
тира светла, и теплая, все в ша8- 937-15-22-121
8-929-58-70-314
говой доступности). Срочно! Тел.
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 17 (3/5 zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 10 (46 8-996-40-37-596
эт., 52 кв.м., ремонт, кух. гарни- кв.м., 4/5 эт., ремонт, к/разд.).
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41
тур, с/у кафель, нат. потолоки, Тел. 8-927-08-00-223
шкаф-купе, вся техника) - 4,3 м/р. zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 11 (6/9 эт., 47 кв.м., ремонт, остаетТел. 8-927-30-12-424
(45 кв.м., 8/9 эт., без ремон- ся мебель). Тел. 8-927-92-07-775
zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр. (новый та, комнаты раздельные). Тел. zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43
дом, 60 кв.м., ремонт, л/з, боль- 8-927-30-39-421
(6/9 эт., 48 кв.м., ремонт) - 2,9
шая кухня, с/у кафель разд.) - zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 15А (2 м/р. Тел. 8-927-92-07-775
3,550 м/р. Тел. 8-927-30-65-239
этаж, ремонт, к/разд.) - 2,730
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А
zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр., 2 (ре- м/р. Тел. 8-937-49-94-470
(67 кв.м., 9/9 эт., ремонт, без помонт, лоджия 6 м.) - 3,490 м/р. zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 16 (49,5 средников). Тел. 8-937-84-88-611
Тел. 8-937-49-94-470
кв.м., 8/9 эт., ремонт, заехать и
zz 2-ком. кв-ра, пр. Московский,
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (50 кв.м., жить, кух. гарнитур и шкафы в подарок). Тел. 8-927-303-94-21
12 (54,4 кв.м., 9/9 эт., есть клавысокий 1/9 эт., балкон, ремонт,
кух. гарнитур в подарок, чистая, zz 2-ком. кв-ра, 38 мкр. (61 довка на 10 эт. вход через балсветлая). Срочно! – 2,3 м/р. Торг. кв.м., 5/5 эт.) - 2,910 м/р. Тел. кон, с/у и к/разд., фото на авито).
Тел. 8-937-20-33-090
Тел. 8-927-92-07-775
8-937-33-38-813
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (52,7 zz 2-ком. кв-ра, 38 мкр. (новый zz 2-ком. кв-ра, пр. Московский,
кв.м., 4/6 эт., л/з евро 6 м). Тел. дом, евроремонт, 2 этаж). Тел. 12 (55,4 кв.м., 8/9 этаж). Тел.
8-917-74-74-355
8-927-08-10-399
8-937-86-12-277

zz 2-ком. кв-ра, ул. Гаражная, 4
(5/5 эт., 48 кв.м., л/з, б/р) - 2,049
м/р. Тел. 8-917-46-59-163
zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 16
(1/5 эт., 47 кв.м., уютная, светлая, теплая, чистая).Срочно! Тел.
8-927-92-07-775
zz 2-ком. кв-ра, ул. Гоголя,
6 (к/разд., 1/3 эт., 54 кв.м.,
лоджия) - 3,4 м/р. Торг. Тел.
8-999-62-30-392
zz 2-ком. кв-ра, ул. Горького, 22
(1/5 эт., 53 кв.м., новый дом, ремонт). Тел. 8-937-47-36-100
zz 2-ком. кв-ра, ул. Горького, 3
(59,6 кв.м., 1/2 эт.) - 2,830 м/р.
Тел. 8-937-30-52-409
zz 2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 34/1
(67 кв.м., 1/5 эт., лоджия, хорошая планировка, ремонт) – 4,2
м/р. Тел. 8-927-31-62-698
zz 2-ком. кв-ра, ул. Клинова, 9
(5/9 эт., 58 кв.м., л/з., ремонт) 3,450 м/р. Тел. 8-937-47-36-100
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zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (свежий ремонт, 4/5 эт.).
Тел. 8-927-94-89-275
zz 2-ком. кв-ра, ул. Королева, 17
(2/9 эт., 45 кв.м., ремонт). Тел.
8-929-58-70-314
zz 2-ком. кв-ра, ул. Королева, 9
(8/9 эт., 22 кв.м.) - 590 т/р. Срочно! Тел. 8-927-92-07-775
zz 2-ком. кв-ра, ул. Куйбышева,
2 (2/2 эт., ремонт, к/разд.). Тел.
8-927-23-36-150
zz 2-ком. кв-ра, ул. Куйбышева,
4 (67 кв.м., 4/5 эт., 2 лоджии,
чистовая отделка) – 4,2м/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz 2-ком. кв-ра, ул. Ленина, 50
(новый дом, 66,3 кв.м., 4/9 эт.,
ремонт, 2 з/л, пл/окна, н/п, ламинат, с/у раздельный, кух. гарнитур с техникой и мебелью в
подарок). Тел. 8-929-75-81-666
zz 2-ком. кв-ра, ул. Лермонтова,
11 (центр, 42,5 кв.м., 1/5 эт., ремонт, пл/окна, гардеробная, санузел в плитке, дом после кап.
ремонта). Срочно! - 2,350 м/р.
Торг! Тел. 8-929-75-81-666
zz 2-ком. кв-ра, ул. Луначарского (хороший ремонт, мебель, 46
кв.м.). Тел. 8-927-303-94-21
zz 2-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 4 (3/5 эт., 45 кв.м., б/з) - 2,549
м/р. Тел. 8-927-23-86-718
zz 2-ком. кв-ра, ул. Луначарского,
4 (4/5 эт., 46 кв.м., с ремонтом,
заменена
проводка).Срочно!
Тел. 8-927-30-39-421
zz 2-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 8 (2/5 эт., ремонт). Тел.
8-937-16-18-456

zz 2-ком. кв-ра, ул. Марданши- zz 2-ком. кв-ра, ул. Сверд- zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр. (58 кв.м.,
ной, 4 (57,4 кв.м., 8/9 эт., ре- лова (34 кв.м., 1/2 эт.). Тел. 3/5 эт., пл/окна, ремонт, ремонт,
балкон, пл/окна, с/у кафель, кухмонт). Тел. 8-927-23-36-150
8-917-48-60-175
ня 8 кв.м.). Тел. 8-927-30-65-239
zz 2-ком. кв-ра, ул. Мичурина, zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 14
центр (3 этаж, 44.4 кв.м., евроре- (3/4 эт., 63 кв.м., пл/окна, 2 б/з., zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр. (64 кв.м.,
4/5 эт., пл/окна, с/у плитка, джамонт, никто не жил, новая кухня, мебель). Тел. 8-927-33-77-882
кузи, ремонт, кондиционер +
кондиционер, двери качественzz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 51 кух. гарнитур в подарок). Тел.
ные). Тел. 8-927-30-65-239
(43 кв.м., 2/2 эт., дом после ка- 8-937-86-12-277
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского, премонта, пл/окна, новая дверь,
16 (4/5 эт., 65 кв.м., евроремонт, высокие потолки, с/у и к/разд., zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр., центр
автономное отопление, мебель, остается вся мебель) - 1,950 м/р. (4/9 эт., 61 кв.м., нат. потолки, пл/окна, квартира теплая,
техника). Тел. 8-927-92-72-540
Торг. Тел. 8-927-23-57-529
ленпроект, кухня 8.5 кв.м.). Тел.
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского, zz 2-ком. кв-ра, ул. Сверлова, 12 8-927-30-65-239
37 (2 этаж, евроокна, ремонт) - (к/габ., 55 кв.м., центр) - 2,790
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр. (кирп.,
2,7 м/р. Тел. 8-927-49-94-470
м/р. Тел. 8-937-86-12-277
евроремонт, отличная планировzz 2-ком. кв-ра, ул. Р. Насыро- zz 2-ком. кв-ра, ул. Северная ка). Срочно! Тел. 8-927-30-65-239
ва (новый дом, 35 кв.м., 4 этаж, (43 кв.м., 5/5 эт., ремонт). Тел. zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр.,
ремонт, остается кух. гарнитур) 8-927-08-00-223
14б (ремонт, 3 этаж). Тел.
- 2,490 м/р. Тел. 8-927-30-65-239
8-927-92-57-344
zz 2-ком. кв-ра, ул. Северная, 20А
zz 2-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова, (ленпроект, 58 кв.м., 4 этаж, к/ zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр., 16
10 (1/5 эт., 62 кв.м., автономка, разд., ремонт, кух. гарнитур с (5/5 этаж, 61,5 кв.м.). Тел.
ремонт, две лоджии) - 4,3 м/р. техникой, шкаф-купе) - 3,299 м/р. 8-927-30-21-432
Тел. 8-927-92-07-775
Тел. 8-927-95-42-885
zz 3-ком. кв-ра, 29 мкр.,
zz 2-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова,
zz 2-ком. кв-ра, ул. Социалисти- 3 (76,5 кв.м., 8/9 эт.). Тел.
6 (56,2 кв.м., черн. отделка). Тел.
ческая, 20 (ремонт, 60 кв.м.). Тел. 8-937-35-13-838
8-929-58-70-314
8-937-35-15-600
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (2/5 эт.,
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
76,8 кв.м., ленпроект, кухня 10
z
z
2-ком.
кв-ра,
центр
(5/5
14А (45 кв.м., 3/5 эт., балкон,
кв., свежий ремонт, пл/окна, лодпланировка смежная, дом по- эт., 56 кв.м.) - 2,950 м/р. Тел. жия) - 4 м/р. Тел. 8-996-40-37-596
сле кап. ремонта) - 2,3 м/р. Тел. 8-917-75-62-228
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (76
8-927-303-94-21
zz 3-ком. кв-ра (2-уровн.). Тел. кв.м., ремонт) - 3,8 м/р. Тел.
8-927-34-02-297
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 8-996-10-43-272
38 (43,5 кв.м., 9/9 эт.) - 2,1 м/р. zz 3-ком. кв-ра (к/габ., 75 кв.м., 2
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (ленпроТел. 8-937-36-80-001
балкона, к/разд.) – 2,3 м/р. Тел. ект, шикарная планировка, большая кухня, ремонт, мебель).
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. коль- 8-927-95-23-999
цо, 58 (1/5 эт., теплая, чистая zz 3-ком. кв-ра (новый дом, 3/9 Срочно! Тел. 8-917-34-73-156
косметика) – 2,199 м/р. Тел. эт., 92 кв.м., ремонт, пл/окна, но- zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 10 (5/6,
8-927-92-00-920
вые двери, с/у кафель, ламинат, 78,6 кв., ленпроект, хорошая косzz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 2-уровненые потолки, кух. гар- метика) Тел. 8-917-34-73-156
60А (2/5 эт., 44,5 кв.м., ремонт). нитур, вся техника). Срочно! Тел. zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 11 (5/6
8-937-86-12-277
Тел. 8-937-31-44-907
эт., 63 кв.м., балкон и лоджия) 3,499 м/р. Тел. 8-917-46-59-163
z
z
3-ком.
кв-ра,
21
мкр.,
13
(3/5
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
63 (4/5 эт.). Тел. 8-937-84-31-365 эт., 52 кв.м., ремонт, к/разд., ши- zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 15Г (65,4
карный вид из окна) - 2,580 м/р. кв.м., 3/9 эт., ремонт). Срочно!
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. коль- Срочно! Тел. 8-927-92-07-775
Тел. 8-929-58-70-314
цо, 79 (5/9 эт., 53 кв.м., ремонт,
ленпроект, большая лоджия, zz 3-ком. кв-ра, 21 мкр., 3 (1/5 zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б (9/9
тамбур большой)- 3,350 м/р. Тел. эт., 62,4 кв.м., ремонт). Тел. эт., 65 кв.м., ремонт, новый дом)
- 4,990 м/р. тел. 8-937-49-94-470
8-927-08-00-223
8-927-30-65-239
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zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 22/2
(82 кв.м., 5/9 эт., балкон, отличная планировка) – 4,2 м/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (2/9
эт., 76,8 кв.м., ремонт, пл/окна)
- 3,995 м/р. Тел. 8-996-40-37-596

zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 zz 3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 24 zz 3-ком. кв-ра, центр (61,5 кв.м.,
(4/9 эт., ремонт) - 3,1 м/р. Тел. (5/5 эт., 59 кв.м., пл/окна, б/з) - 5/5 эт., 2 балкона, теплая) - 3,2
м/р. Торг. Тел. 8-927-92-78-066
8-937-49-94-470
2,780 м/р. Тел. 8-937-47-36-100
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 3 (3/9 zz 3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 24
эт., 63,3 кв.м.). Срочно! Тел. (59,5 кв.м., 5/5 эт., ремонт, пл/
8-937-31-44-907
окна, с/у разд., спокойный район, все в шаговой доступности).
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 5 (3/5 Тел. 8-996-40-37-596
эт., ремонт) - 2,850 м/р. Тел.
8-927-30-65-239
zz 3-ком. кв-ра, ул. Горького, 40
(4/5 эт., 82 кв.м., ремонт). Дешеzz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 5
во. Тел. 8-927-08-00-223
(3/5 эт., ремонт) - 3,1 м/р. Тел.
8-927-30-65-239
zz 3-ком. кв-ра, ул. Королева, 17
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 9 (1 (шикарная, вся мебель, техника,
высокий этаж, лоджия, к/ 3 этаж). Тел. 8-937-86-12-277

разд., ремонт) - 3,5 м/р. Тел.
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (5/9 8-937-31-62-618
эт., 77 кв.м., ленпроект) - Тел.
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина (2/9
8-927-92-00-920
эт., евроремонт, пл/окна, новые
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., двери, с/у кафель, полы ламинат,
8А
(7/9,
шикарный 2-уровненые потолки, кух. гарремонт,8-927-92-07-775
нитур, вся техника). Срочно! Тел.
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (9/9 8-937-86-12-277
эт., 82 кв.м., лоджия) - 3,199 м/р. zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина
Тел. 8-917-46-59-163
(ленпроект, ремонт, к/разд.,
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (3/5 эт., кухня в подарок). Срочно! Тел.
60 кв.м., ремонт, пл/окна, новые 8-927-303-94-21
двери, с/у кафель, полы ламинат,
2-уровненые потолки, кух. гарнитур, вся техника). Срочно! Тел.
8-937-86-12-277

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

zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (68 кв.м.,
3/9 эт., ленпроект, л/з и б/з, теплая, светлая, видеонаблюдение, новый лифт, кух. гарнитур,
техника и частично мебель в
подарок) - 3,150 м/р. Торг. Тел.
8-927-92-72-331

zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 11 (к/
габ., 82 кв.м., 5/5 эт., ремонт)- 5,1
м/р. Тел. 8-937-15-33-007
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина,
16 (к/габ., сталинка, 3 эт.). Тел.
8-927-96-61-490

zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 47
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (69,5 (3/5 эт.). Тел. 8-937-47-18-484
кв.м., рядом школы, магазины, д/с) - 3,1 м/р. Торг. Тел. zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 51
(2/9 эт., 65 кв.м., ленпроект, ре8-937-35-76-334
монт). Тел. 8- 927-92-00-920
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 11 (64
кв.м., 8/9 эт., хороший ремонт, zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А
кух. гарнитур, шкаф-купе, при- (новый дом, 73,6 кв.м., 1/5 евхожка, шкаф на б/з). Тел. 8-927- роремонт, распашонка, пл/
окна, нат. потолки, л/з 6 м, с/у
94-75-075, 8-927-31-87-119
разд. в кафеле, новый кух. гарzz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 14 (2/5 нитур, техника). Срочно! Тел.
эт., 63 кв.м., кухня 14м, ремонт). 8-929-75-81-666
Недорого. Тел. 8-927-08-00-223
zz 3-ком. кв-ра, пр. Московский,
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 17 (5/5 11 (8/9 эт., 63 кв.м., ремонт, лаэт., ремонт, пл/окна, лоджия, минат, с/у кафель, нат. потолоки)
дом кирпичный). Срочно! - 3,790 - 4,580 м/р. Тел. 8-927-30-12-424
м/р. Тел. 8-996-40-37-596
zz 3-ком. кв-ра, ул. Геофиzz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 25 (65 зиков
(евроремонт).
Тел.
кв.м.). Тел. 8-937-47-18-484
8-927-94-89-275

zz 4-ком. кв-ра (78 кв.м.)- 3,1 м/р.
Тел. 8-967-45-41-349
zz 4-ком. кв-ра (ленпроект, 90
кв.м. без учета балконов, 3 эт.).
Тел. 8-937-31-25-209
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 8а (80
кв.м., 6 эт., ремонт). Срочно. Тел.
8-927-08-00-223
zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр., 22 (7/9
эт., 81 кв.м., л/з 6 м) - 3,299 м/р.
Тел. 8-927-23-86-718

zz 3-ком. кв-ра, ул. Мардан- zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр., 30А
шиной (71 кв.м., 5/6 эт.). Тел. (73,2 кв.м., 7/9 эт., ленпроект,
8-937-33-38-813
лоджия 6 м, с/у и к/разд., счетzz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. коль- чики, пл/окна). Или обмен. Тел.
цо (3/5 эт., 60 кв.м., ремонт, пл/ 8-927-35-38-151
окна, новые двери, с/у кафель, zz 4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55/1,
полы ламинат, 2-уровненые по- центр (77 кв.м., ленпроект, 9/9
толки, кух. гарнитур, вся техника) эт., лоджия 6м, пл/окна, трубы,
Срочно! Тел. 8-937-86-12-277
ремонт, лифт новый косм., счетzz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. коль- чики новые, кладовка на этацо, 17А (54 кв.м., 4/4 эт., ре- же, крыша новая). Собственник.
монт, с техникой) - 4 м/р. Тел. Ипотека. Тел. 8-937-16-65-779
8-937-15-22-121
zz 4-ком. кв-ра, пр. Московский,
4 (9/10 эт., 80 кв.м., 2-уровнеzz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
вая, черновая). Недорого. Тел.
61 (2/5 эт., 59 кв.м., пл/окна, б/р,
8-927-92-72-540
б/н/з). Тел. 8-927-33-77-882
zz 4-ком. кв-ра, ул. Аксакова (5/5
zz 3-ком. кв-ра, ул. Свердло- эт., 69 кв.м., к/разд., кровля пова (центр, 1/4 эт., рядом гим- сле капремонта) - 2,690 м/р. Возназия №2, детские сады, парк, можен обмен на 2-ком. кв-ру в
музыкальная школа и колледж, 35, 34 мкр. (КПД) с вашей допланикто не прописан, 1 соб- той. Тел. 8-927-30-32-368
ственник) - 3,450 м/р. Рассмотрю все варианты оплаты. Тел. zz 4-ком. кв-ра, ул. Губкина, 25
дом м-на «Чемпион» (одна квар8-964-92-44-164
тира на этаже, 102 кв.м., л/з 7
zz 3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, кв.м., 5/5 эт., к/габ., ремонт) или
11 (автономное отопление, 102 меняется на меньшую площадь.
кв.м.). Тел. 8-996-10-43-272
Тел. 8-927-32-51-888
zz 3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 31 zz 4-ком. кв-ра, ул. Комсомоль(1/2 эт., 80,4 кв.м., ремонт). Тел. ская, 35 (3/5 эт., теплая, светлая,
8-927-33-77-882
ремонт, б/з, мебель частично,
zz 3-ком. кв-ра, ул. Совхозная, новое газовое оборудование,
7 (50,8 кв.м., 5/5 этаж). Тел. счетчики, все рядом) – 3,950 м/р.
Тел. 8-927-30-98-803
8-927-63-99-616
zz 4-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 9А
zz 3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (3/5
(61 кв.м., 5/5 эт.) - 3 м/р. Тел.
эт., ремонт, с/у разд., детская
8-937-36-80-001
площадка, тихий район, вся инфраструктура в шаговой доступ- zz 4-ком. кв-ра, центр (83
ности). Тел. 8-927-30-65-239
кв.м., ремонт) - 5,3 м/р. Тел.
8-937-35-15-600
zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева
(2/2 эт., 76 кв.м.) - 3 м/р. Тел. zz 4-ком. кв-ра, центр (99 кв.м.).
8-937-47-19-224
Тел. 8-937-30-16-922
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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 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
р-не с развитой инфраструктурой. Строился для себя, продажа с связи с переездом. 2 этажа,
комнаты раздельные, 3 спальни
и кабинет. Отопление газовое и
альтернативное электрическое,
в бане тоже проведено отопление, есть свой бойлер. Дом с
ремонтом, очень теплый. Минимальные энергопотери и оплата
за газ. 13 соток, ровный, с зоной
барбекю и летней кухней. Гараж
с автоматическими воротами и
погребом. Взрослые собственники, без залогов и обременений). Тел. 8-937-34-00-517

zz Дом (с получистовой отделкой zz Дом, Зеленый пос. (2-эт., 4 сот- zz Дом, непосредственно рядом
100 кв.м., теплый пол, 7 соток) – ки. 125 кв.м.,чистовая, все ком- с ветлечебницей (выход к ветлечебнице и на продолжение
муник). Тел. 8-927-08-00-223
4,650 м/р. Тел. 8-937-31-99-000
Крупской. Рядом и напротив
zz Дом, 2-ой проезд Матросова zz Дом, Зеленый пос. (5,9 соток). идет строительство домов, 5.5
Тел.
8-937-78-79-933
(51 кв.м., бревно 1960 г.п 9 сосоток, насаждения, кирпичный
ток, баня, гараж, сарай). Недоро- zz Дом, Зеленый пос. (65 гараж, баня, летний душ, туалет,
го. Тел. 8-927-92-72-540
кв.м., 6 соток) – 4 м/р. Тел. 2-этажный утепленный дом с
разведенной системой отопле8-927-34-55-147
zz Дом, 32 мкр (6 соток, 110 кв.м.,
ния, пл/окна, котел на твердое
3 спальни, зал, кухня) Срочно! zz Дом, Зеленый пос., ул. С. Ба- топливо с возможностью подтыра (1/2 спар., 7,5 соток, старый ключения газа, в системе отоНедорого! Тел. 8-927-92-72-540
дом, документы в порядке) - 3,3 пления-незамерзайка, пять комzz Дом, 32 мкр. (110 кв.м., 6 со- м/р. Торг. Тел. 8-927-33-38-260
нат, помещение под с/у, погреб.
ток). Тел. 8-927-34-02-297
zz Дом, Московка (19 соток, Между домом и баней скважиzz Дом, 40 мкр (6 соток, 110 теплица, вода, газ, свет). Тел. на с чистой водой. Газ рядом с
участком. Электричество круглокв.м., гараж, предчистовая от- 8-927-95-23-999
годично. По документам дом жиделка)
Срочно!
Недорого!
zz Дом, Муллино (130 кв.м., га- лой). Согласна на дачную ипоте8-927-92-72-540
раж с выходом из дома, пред- ку - 3,2 м/р. Тел. 8-964-92-44-164
zz Дом, возле Нефтяного инсти- чистовая отделка, коммуниzz Дом, Первомайский (50 кв.м.,
тута (спарен., 49 кв.м., 2 комна- кации заведены, 6 соток. Тел. 7,3 сотки, гараж, баня) - 4,5 м/р.
ты, из гипсоблока, с/у в доме, ц/ 8-927-34-02-297
Тел. 8-937-31-62-618
вода и ц/канал., 2 погреба, 2 са- zz Дом, Муллино (197 кв.м.,
рая, веранда, кладовая (сени), 14,7 сотки, гараж, баня). Тел. zz Дом, Первомайский (6 сот.,
баня, сарай, гараж) - 5,1 м/р. Тел.
чердак можно под отдельную 8-917-74-74-355
8-937-49-94-470
комнату, все рядом, 3 сотки) - 2
zz Дом, Муллино (240 кв.м., шим/р. или меняется на 1-ком. квПервомайский
(70
карный, 10 соток, новый банный zz Дом,
ру с доплатой. Торг уместен. Тел. комплекс, ц/канал.) - 10 м/р. Тел. кв.м., 8 соток, баня, гараж, отличное расположение, до 8 и
8-915-32-54-469 Евгения
8-927-30-32-368
4 школы 5 мин ходьбы). Тел.
zz Дом, Заитово (125 кв.м., 6 со- zz Дом, Муллино (6 сот., 62 кв.м., 8-927-34-02-297
ток, с гаражом, предчистовая от- баня, сарай, гараж) – 2,9 м/р. Тел.
zz Дом, Прометей (80 кв.м., черделка). Тел. 8-927-34-02-297
8-927-30-39-421
новая отделка, коммуникации
zz Дом, Заитово (125 кв.м., 6,55 zz Дом, Муллино, ул. Матро- проходят по улице, 15 соток ровсот, кирп., черновая) - 5,5 м/р. сова (новый 85,1 кв.м.). Тел. ный и правильной формы, фун8-927-30-21-432
дамент под гараж) - 2,9 м/р. Тел.
Тел. 8-937-83-00-861
8-937-83-00-861
zz Дом, Заитово (300 кв.м., 10 zz Дом, Нарышево (10 сот., 239
кв.м.,
удобный
подъезд
к
дому,
zz Дом, р-н ТЦ «Верба», ул. Просоток, 2 гаража, баня, беседка,
2
этажа,
ремонт,
ровный
учафсоюзная (1983 г.п., бревентеплица, летний домик, можно
с мебелью) - 11 м/р. Торг. Тел. сток правильной формы). Тел. чатый, обшит кирпичом). Соб8-927-30-65-239
ственник. Тел. 8-927-23-09-198
8-917-48-40-778
zz Дом, Нарышево (16 сот., zz Дом, р-н УГНТУ (31,4 кв.м., 5,85
zz Дом, Заитово (незавер. стр- 90 кв.м., ремонт) - 2,4 м/р.
соток, угловой, дерево обложен
во, 1 этаж - блоки, 2 этаж - брус, 8-927-92-07-775
кирп., туалет в доме, хозблок,
крыша шифер) - 1,8 м/р. Тел.
баня, гараж, летняя кухня, новое
zz Дом, Нарышево (22 сот., 98 под общей крышей). Тел. 8-9378-905-00-70-099
кв.м., шикарный дом, 2 этаzz Дом, Зеленом пос. (81 кв.м., жа,4 спальни, зал, кухня, с/у, 48-48-068, 8-927-34-23-342
8,2 соток.Т), баня, гараж Тел. хороший ремонт) -5,5 м/р. Тел. zz Дом, Спутник (105 кв.м., 6 со8-927-32-33=917
ток). Тел. 8-927-34-02-297
8-927-92-07-775

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский

zz Дом, Спутник (2022 г.п, 140
кв.м., гараж, 6 соток, газоблок,
предчистовая отделка). Недорого! Тел. 8-927-92-72-540
zz Дом, Туркменево (80 кв.м.,
со всеми удобствами, 15 соток, гараж, баня, хозблок). Тел.
8-927-93-48-974
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zz Дом, ул. Тихая (спарен., 69 zz Участок, мкр. Приозерный, Ракв.м., 6 сот., гараж, баня). Тел. дужный по хорошей цене от 500
т/р. Тел. 8-927-35-16-166
8-937-30-57-888
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zz Дом,
ул.
Худайбердина
(63 кв.м., 5,5 сотки, баня, гараж, хоз блок, теплица). Тел.
8-927-08-00-223
zz Дом, ул. ЦентрСпецСтрой (спарен., 32 кв.м., 11 соток) - 1,290
м/р. Тел. 8-937-35-70-005

zz Дом, ул. Чкалова (спарен., 54
кв.м., 8,5 соток, баня и гараж).
zz Дом, Туркменево (новый, Тел. 8-917-48-60-175
72 кв.м., 6 соток ровный). Тел. zz Дом, центр - 4,190 м/р. Тел.
8-927-30-32-368
8-937-47-19-224
zz Дом, Туркменево, ул. Степная zz Дом, центр (57 кв.м., 4,46 со(54,8 кв.м., 6 соток, баня) – 1,8 ток, 3 жилые комнаты, коридор,
м/р. Тел 8-927-30-81-199
кухня, пл/окна, свет, газ, вода,
zz Дом, ул. Братская (175 кв.м., канализация в доме, новый гадизайнерский ремонт, 8 сот., раж и теплица развитая инфрабаня, гараж на 3 машины, хозпо- структура, 2 остановки, 3 магазина, д/сад, школа, колледж) - 3,5
стройки). Тел. 8-927-49-33-809
м/р. Торг. Тел. 8-937-35-46-801,
zz Дом, ул. Буровиков (8 соток, 8-927-92-03-003
65,1 кв.). Тел. 8-937-35-13-838
zz Дом, центр (новый, 128 кв.м.,
zz Дом, ул. Гоголя (40 кв.м., 6 соток). Тел. 8-927-30-21-432
3 сотки) - 2,450 м/р. Тел.
8-937-36-80-001
zz Дома, ул. Нарыш-Тау (100, 130,
160 кв.м., новые, по 6 соток). Тел.
zz Дом, ул. Дорожников (39,3 8-937-15-22-121
кв.м., 3,3 сот,баня, гараж). Тел.
8-917-74-74-355
zz Участок, Нарышево (57 соzz Дом, ул. Кооперативная (23 ток). Или меняется на 1-ком.
сот., большой гараж, 312, 3 кв.). кв-ру. Тел. 8-927-23-16-496
Тел. 8-937-35-13-838
zz Участки, мкр. Радужный (8,4
zz Дом, ул. Кооперативная (23 соток, свет). Тел. 8-937-47-36-100
сотки). Тел. 8-937-35-13-838
zz Участок, 32 мкр (6 соток,
zz Дом,
ул.
Кооперативная 8 соток, ровный, квадрат(8 соток, 200 кв.м., кирп., ный, правильной формы). Тел.
2 этажа, баня, гараж). Тел. 8-927-92-72-540
8-937-47-36-100
zz Участок, 32 мкр. (ИЖС, 6,3 сот-

zz Дом, ул. Космонавтов (1/2 спарен., 90 кв.м., 8 соток, утеплен,
крыша под мансарду, ц/канал.,
баня, сарай, летний домик, гараж на 2 машины, все из керамзита. Ухоженный участок, теплица, напротив дома остановка,
магазин). Собственник. В связи с
переездом. Тел. 8-927-32-51-239

9

zz Дом, ул. Совхозная (185,5 zz Участок, мкр. Приозерный
кв.м., 11 сот., черновой, кирпич- (ровный, 8,4 сотки). Срочно! Тел.
8-927-08-00-223
ный). Тел. 8-937-15-22-121

ки ровный, по улице с жилыми
домами). Тел. 8-927-35-16-166

zz Участок, возле Нефтяного
университета (8,24 сот., с капитальным фундаментом 10×11,
беседка, ц/канал.) - 3,6 м/р. Тел.
8-937-83-00-861

zz Участок, Зеленый пос., ул.
zz Дом, ул. Крестьянская (спа- Худайбердина (8,3 сотки). Тел.
рен., 80 кв.м., 8,3 соток) - 2,750 8-917-48-60-175
м/р. Тел. 8-927-30-32-368
zz Участок,
мкр.
Приозерzz Дом, ул. Крупской (70 кв.м., ный (8 соток) - 950 т/р. Тел.
7 соток, гараж) - 4,4 м/р. Тел. 8-927-30-32-368
8-937-47-36-100
zz Участок,
мкр.
Приозерzz Дом, ул. Кувыкина (10 сот., 72 ный (8 соток, ровный). Тел.
кв.м., ц/канал., ремонт). Срочно! 8-937-36-21-430
Тел. 8-927-92-07-775
zz Участок, мкр. Приозерный (8,5
zz Дом, ул. Кызыл маяк (80 кв.м., соток, есть гипсобетон, ровный,
15 сот., жилой, бревенчатый). квадратный, правильной формы). Тел. 8-927-92-72-540
Тел. 8-917-74-74-355
zz Дом, ул. Машиностроителей zz Участок, мкр. Приозерный (9
(2013 г/п, бревно, 70 кв.м., 7 сот.) сот, ровный, правильной формы). Тел. 8-929-58-70-314
- 4,1 м/р. Тел. 8-937-15-22-121
мкр.
Приозерzz Дом, ул. Профсоюзная (60 zz Участок,
кв.м., 6 соток, баня, гараж). Тел. ный (9,1 соток). Срочно! Тел.
8-937-35-13-838
8-927-08-00-223
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zz Участок,
мкр.
Приозерный. Срочно! - 600 т/р. Тел. zz Участок, СНТ «Буровик», Московка (12,5 соток ровный, ка8-937-35-70-005
питальный домик с погребом
zz Участок,
мкр.
Радуж- – 25 кв.м., свет, вода, туалет,
ный (8,4 соток, ровный). Тел. 2 теплицы, насаждения, ем8-937-35-13-838
кости, в шаговой доступноzz Участок, мкр. Радужный (8,4 сти, магазин, остановка) – 500
соток, ул. Янтарная, ровный). т/р. Торг. Тел. 8-927-93-67-101,
8-927-93-67-102
Тел. 8-927-08-00-223
zz Участок, мкр. Радужный с по- zz Участок, СНТ «Буровик»,
стройками. Тел. 8-927-94-89-275 Московка (8 соток, все насаждения, свет). Недорого. Тел.
zz Участок, мкр. Радужный, ул Ян- 8-927-34-61-122
тарная (8,4 соток, ровный, правильной формы, свет, газ). Тел. zz Участок, СНТ «Восход-2», Муллино (с перспективой ИЖС). Соб8-917-74-74-355
ственник. Тел. 8-937-32-79-650
zz Участок, мкр. Южный - 610 т/р.
Тел. 8-937-32-32-515
zz Участок, СНТ «Газовик» (асфальт, свет, вода, городской
zz Участок, мкр. Южный (8,61 соавтобус, охрана. Домик, совметок). Тел. 8-937-31-44-907
щенный с баней, туалет, Металzz Участок, мкр. Южный (9 соток), лическая кладовка 2х2 м, емкость
по кадастровой стоимости. Тел. 300 л.). Тел. 8-927-31-92-118
8-960-80-67-504
zz Участок, СНТ «Газовик», на
zz Участок, мкр. Южный. Тел. Туймазинской горе (6 соток,
8-937-47-18-484
баня, вода, эл-во, все в хорошем
zz Участок, Муллино (ИЖС, 6 со- сост., участок ухоженный). Тел.
ток, под строительство дома) - 8-937-34-95-040
1,7 м/р. Тел. 8-927-95-42-885
zz Участок, СНТ «Девон» (6 сот.,
zz Участок, Муллино, ул. Приго- ровный) - 100 т/р. Торг. Тел.
родная (10 соток, ИЖС, все ком- 8-937-15-22-121
муникации есть, рядом озеро). zz Участок, СНТ «Девон-2», за
Собственник. Тел. 8-937-32-93- Горгазом (ухоженный, 5 соток, в
761, 8-937-30-37-461
собственности, все есть яблони,
zz Участок, Нарышево, проезд малина, вишня, слива, виноград,
Буровиков (ИЖС, 12 сот., цо- терн, капитальный кирп. дом, 2
кольный эт. 12х10 м., электриче- комнаты, большой погреб) - 250
ство, вода, газ подведены) или т/р. Тел. 8-927-34-27-140
меняется на 1-ком. кв-ру. Тел.
zz Участок, СНТ «Девон-2», Тур8-927-94-43-315
кменево (6 сот.) - 220 т/р. Тел.
zz Участок, СНТ «Радуга» (10,75 8-927-92-07-775
соток с домиком и баней) - 1,440
zz Участок, СНТ «Дружба-2» (3,2
м/р. Тел. 8-937-30-52-409
соток, ровный, квадратный, все
zz Участок, СНТ «Акташ» (2 коммуникации, соседи все посмежных 9 соток, и 5 соток от- строены). Срочно! Недорого!
дельно, приватизированы). Тел. Тел. 8-927-92-72-540
8-987-05-31-205
zz Участок, СНТ «Дубки-2» (под
zz Участок, СНТ «Акташ» (5 соток, ИЖС, 7,2 сотки) - 450 т/р. Тел.
фундамент). Тел. 8-937-47-36-100 8-937-86-37-525
zz Участок, СНТ «Акташ», Нары- zz Участок, СНТ «Ивушка», в чершево (10 соток, крайний ряд, ря- те города, в районе Самовара, 50
дом жилые дома) - 875 т/р. Тел.
метров от дороги Туймазы- Ок8-937-84-52-111
тябрьский. Тел. 8-937-32-23-826
zz Участок, СНТ «Башкирия» (6
соток, свет 2 метрах, домик 30 zz Участок, СНТ «Ик-2» (9 соток,
кв.м. из пеноблоков) - 600 т/р. вода, свет). Тел. 8-937-35-47-727
Тел. 8-929-25-60-777
zz Участок, СНТ «Луч» (3,16 соzz Участок, СНТ «Березка» (4 ток, огорожен, ровный, круглосотки ровный, ухоженный, пло- годичная охрана, рядом питьедоносящие деревья, хорошие вая вода и электричество). Тел.
подъездные пути) – 60 т/р. Тел. 8-989-95-60-184
8-927-23-88-413
zz Участок, СНТ «Нарыш Тау»
zz Участок, СНТ «Буровик» (5,6 (10 соток, ровный, правильсоток, будка, емкость, привати- ной формы). Срочно! Тел.
8-937-31-44-907
зирован). Тел. 8-937-33-59-194

10

свободноЧетверг zz Участок, СНТ, рядом с ул. Ок- zz Гараж, пр. Ленина, 63 (20 zz Помещение
тябрьской (6 соток ровный, кв.м., сухой, чистый с погребом). го назначения (3-ком. кв-ра,
20 октября 2022 г. рядом строят дома) – 1 м/р.
ул. Свердлова, 12 центр гороТел. 8-937-32-93-306
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский

zz Участок, СНТ «Нефтяник», напротив пр. Ленина, 50 (11 соток,
ровный, 1500 шт. блоков в подарок). Тел. 8-927-33-77-882

Тел.8-937-33-77-305

zz Участок, СНТ, ул. Совхозная
(9,33 соток, ровный, квадратный,
правильной формы, рядом все
построены). Тел. 8-927-92-72-540
zz Гараж за ППД (20 кв.м., свет,
погреб, оштукатурен, забетонирован, ремонт кровли, железные
стеллажи). Тел. 8-937-16-73-339
zz Гараж капитальный, 25 мкр.,
возле лицея. Тел 8-927-33-86-976

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

zz Помещение свободного назначения, ул. Луначарского, рядом с вокзалом (бывшая парикzz Гараж, ул. Куприянова (22 махерская, 31 кв.м., 2 входа, свой
кв.м., право собственности на с/у, тамбур). Тел. 8-927-32-51-239
гараж и землю под ним) - 60 т/р. zz Производственная
база,
Тел. 8-987-10-77-745
ул. Космонавтов (24 соток)
или сдается в аренду. Тел.
zz Гараж, ул. Куприянова (стро8-927-94-66-522
ение и земля в собственности,
требующий ремонта) - 50 т/р. zz Участок, ул. Космонавтов (12
соток) или сдается в аренду. Тел.
Торг. Тел. 8-987-10-77-745
8-927-94-66-522
zz Коммерческая
недвижимость,
ул.
Островского, 5 (центр, 25 кв.м., хорошая проходимость, рядом
рынок, парковка, ремонт, кондиционер, с арендаторами)
- 1,4 м/р. Тел. 8-912-43-74-256,
8-927-93-43-559

zz Гараж, 25 мкр., сзади вневедомственной охраны (3,5 метра потолок, погреб, балка для
тельфера, свет, крыша сделана
zz Участок, СНТ «Новинка», профнастилом) - 500 т/р. Тел.
Туркменево (10 соток). Тел. 8-961-35-83-945
8-927-35-16-166
zz Гараж, 25 мкр., центр - 650 т/р.
zz Участок, СНТ «Радуга» (4 соток, Тел. 8-937-83-82-826
ровный, квадратный, рядом по- zz Гараж, 34 мкр., за Апельсистройки). Срочно! Недорого! Тел. ном-24 (подземный, 24 кв.м.,
8-927-92-72-540
погреб забитонирован, после ремонта, крыша покры- zz Комплекс под торговлю и
zz Участок, СНТ «Радуга» (6 соток та бикростом, от главных во- автосервис, пр. Ленина, 81 А
ровный, вода, электричество ря- рот 5 гараж) - 400 т/р. Торг. Тел. (340 кв.м., все коммуникации,
дом). Тел. 8-937-31-99-000
земля в собственности, есть
8-937-47-67-017
zz Участок, СНТ «Родничок» (6 zz Гараж, 35 мкр., г/к «Бюджет- арендаторы). Возможен обмен
соток, вода питьевая город- ник» (полы армированы и за- с доплатой на авто, квартиру и
ская, проводят газ прям у во- бетонированы, смотровая яма, т.д. Тел. 8-927-30-59-217
рот, свет, стройматериалы, фун- стеллажи метал., оборудование). zz Участок, ул. Северная, 19/2
дамент). Тел. 8-927-23-88-844, Тел. 8-927-94-50-365
(с металл. ангаром (10х12
8-937-35-16-323
zz Гараж, 37 мкр. (охраняемый, м), все коммуникации) – 3
zz Участок, СНТ «Строитель» (4,9 высокий, 24 кв.м., погреб, свет). м/р. Вариант обмена. Тел.
8-927-30-59-217
сотки, свет, вода, ухоженный). Тел. 8-927-96-79-007
Тел. 8-927-34-31-678
zz Гараж, 37 мкр., г/к «Бюджет- zz Боксы (300 кв.м., все в собzz Участок, СНТ «Чайка» (7,5 со- ник» (погреб, свет) - 390 т/р. Тел. ственности, с арендаторами).
Тел. 8-927-94-55-626
ток)- 180 т/р. Тел. 8-927-08-00-223 8-937-47-36-100
zz Участок, СНТ «Черемушки-2»
за 21 мкр. (участок №2, ровный, 5,5 соток) - 350 т/р. Тел.
8-927-23-98-804
zz Участок, СНТ «Черемушки-2»,
№2 за 21 мкр. (5,5 соток, ровный). Тел. 8-927-23-98-804

zz Участок, СНТ «Швейник-Газовик» №44 (7 соток, охранник,
свет, вода, дом бревенчатый).
Тел. 8-927-93-52-338
zz Участок, СНТ «Юбилейный»,
1 промысел (6 соток, домик,
свет рядом, вода с 2 сторон,
все насаждения) - 180 т/р. Тел.
8-937-85-65-222
zz Участок, СНТ «Ягодка» (11 соток ровный, вокруг жилые дома).
Тел. 8-927-35-16-166
zz Участок, СНТ «Ягодка» (6,5
сот., живописное место, 1 линия,
рядом пруд, приватизирован).
Тел. 8-937-48-90-372
zz Участок, СНТ р-н Ветлечебницы (9 соток). Тел. 8-937-30-10318, 8-937-34-91-775
zz Участок, СНТ, 32 мкр. (5,5 сот.) 590 т/р. Тел. 8-927-92-07-775

да, 1 эт., 82 кв.м., переведена
в нежилое помещение). Тел.
8-937-15-22-121

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

Иногородние

zz 1/3 доля в 3-ком. кв-ре, Туймазы, ул. 70 лет Октября, 13
(8 этаж, есть еще два владельца, ремонт) - 700 т/р. Торг. Тел.
8-915-12-20-599
zz Квартира-студия,
Туймазы,
мкр. Молодежный (18 кв.м., 3
эт.) - 970 т/р. Тел. 8-927-93-45046, 8-937-36-88-907
zz Комната, Туймазы, ул. Гафурова, 9Б (18 кв.м., пл/окно, ж/д, 4/5
эт.). Тел. 8-927-30-87-603

zz Комната, Туймазы, ул. Кошевого, 20 (14 кв.м., остается мебель
и холодильник, пл/окно, каб. ТВ
и интернет, домофон, кладовка).
Варианты обмена комната + м/
zz Гараж, в центре (свет, по- zz Готовый бизнес (шикарный семейка в Октябрьском на 1-ком.
греб,
отштукатурен).
Тел. дом, вместимость 60 человек, кв-ру (Октябрьский, Туймазы).
8-927-35-16-166
баня, чан, бильярд, ангар). Тел. Или СДАЮ. Тел. 8-937-35-18-845,
8-987-05-03-110
zz Гараж, г/к «Бюджетник» (37 8-927-94-89-275
мкр., свет, погреб, видеокаме- zz Коммерческая недвижимость, zz М/семейка, Туймазы, мкр. Мора, все в собственности). Тел. ул. Кооперативная (392 кв.м., 24 лодежный (3 эт.) - 990 т/р. Тел.
8-927-32-27-775
соток, коммуникации). Недоро- 8-927-93-45-046, 8-917-36-25494, 8-963-90-68-706
zz Гараж, г/к №18, Туркменево. го. Тел. 8-927-92-72-540
Тел. 8-987-05-31-205
zz Коммерческая недвижимость, zz 1-ком. кв-ра, Бавлы (кирпичzz Гараж, г/к №45 «Феникс», ул. Северная, 27/14 (7 холодиль- ный гараж во дворе – 16 кв.м.).
Или сдается. Тел. 8-987-28-18-810
ул. Северная (20 кв.м., все ников, 5 морозильников, своя
трансформаторная
подстанция).
в собственности). Торг. Тел.
zz 1-ком. кв-ра, Туймазы, центр
Недорого. Тел. 8-927-92-72-540
8-927-23-99-874
(34 кв.м.) или меняется на квартиру в Туймазах или Октябрьzz Гараж, Московский пр. (24 zz Нежилое помещение (44 ском. Тел. 8-917-44-02-307
кв.м., погреб, меняна крыша). кв.м., удобная парковка, рядом
Недорого. Тел. 8-927-92-72-540
остановка, школа №22, корпора- zz 1-ком. кв-ра, Уруссу (4/5 эт.,
ция центр) или меняется на квар- 30 кв.м., пл/окна, индив. отоzz Гараж, ОНК (кирпичный, плипление, рядом садик, магазины)
тиру. Тел. 8-937-16-90-825
ты перекрытия, 35 кв.м., рядом
- 750 т/р. Тел. 8-927-04-23-877,
новостройки, удобные подъ- zz Нежилое помещение, 34 8-927-47-01-916
ездные пути, большой погреб мкр., 8 (87 кв.м., под любой
(кирпич), земля в собственно- вид деятельности, действующая zz 1-ком. кв-ра, Уруссу, центр
сти, эл-во, видеонаблюдение, стоматология) – 5,4 м/р. Тел. (1/2 эт., 39 кв.м., индив. отопление (лизинг выплачен), ремонт,
автоматические ворота). Тел. 8-927-31-62-698
рядом школа, садик, админи8-937-34-00-517
zz Нежилое помещение, ул. Губ- страция, рынок, автовокзал)
zz Гараж, Первомайский, ул. 9 ян- кина (100 кв.м., ремонт, мебель, - 850 т/р. Тел. 8-927-04-23-877,
варя (24 кв.м., капитальный)- 590
Wi-Fi, пожарная сигнализация). 8-927-47-01-916
т/р. Тел. 8-987-10-77-745
Возможна рассрочка или аренда zz 1-ком. кв-ра, Ютазинский р-н,
zz Гараж, пр. Ленина, 63 (20 кв.м.) с выкупом. Тел. 8-927-63-86-660, Абсалямово (38 кв.м., 2/2 этаж) 760 т/р. Тел. 8-927-30-32-368
8-917-42-28-066
- 200 т/р. Тел. 8-937-34-62-887

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

Иногородние
zz 2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Энгельса (60 кв.м., пл/окна, ремонт). Срочно! Цена снижена!
Тел. 8-937-15-86-041
zz 2-ком. кв-ра, Бавлинский р-н,
Новые Чути, (1 этаж, без ремонта). Тел. 8-917-28-36-511
zz 2-ком. кв-ра, Бавлы (58 кв.м.,
2/2 этаж, ремонт, частично
меблированная) - 1,390 м/р. Тел.
8-927-30-32-368
zz 2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пл. Октября (45 кв.м., к/разд., в хорошем состоянии, евроокна, новые
двери, б/з). Тел. 8-999-75-89-437
zz 2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Сайдашева, 24 (54,1 кв.м., 3/5 этаж,
очень теплая, лоджия 6 м. и 1,46
м. с кухни - две лоджии; остается кухня встроенная, прихожая)
- 2,150 м/р. Торг. Срочно! Тел.
8-987-22-98-635
zz 2-ком. кв-ра, Серафимовский (52,2 кв.м., 3/4 эт.). Тел.
8-927-92-82-513
zz 2-ком.
кв-ра,
Туймазинский р-н, Нижнетроицкий (42,3
кв.м., 2/2 эт., ремонт). Тел.
8-937-31-44-907
zz 2-ком. кв-ра, Туймазинский
р-н, Николаевка (с мебелью) 450 т/р. Тел. 8-917-49-82-342
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу (41,3 кв.м.,
1/2 эт., индив. отопление, пл/
окна, рядом гараж с погребом) 680 т/р. Тел. 8-917-92-15-769
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу (новый
дом, 3/3 эт., окна на улицу и
во двор, с/у разд., л/з 6 м, индивидуальное отопление, не
угловая) – 1,7 м/р. Торг. Тел.
8-937-57-05-039

zz 3-ком. кв-ра, Уруссу, центр
(2/5 эт., 60 кв.м., пл/окна, лоджия, индив. отопление (лизинг
оплачен), ремонт, рядом садик,
магазины) - 2,150 м/р. Торг. Тел. 8
926-54-70-682

zz Дом, Буздяк (60 кв.м., в хорошем состоянии, 8 соток, баня,
гараж, газ, свет, вода). Возможно обмен на квартиру или участок в Туймазах - 2 м/р. Торг. Тел.
8-937-15-40-537

zz 3-ком. кв-ра, Ютазинский
р-н, Абсалямово (60 кв.м., сарай, участок) – 1,6 м/р. Торг. Тел.
8-927-31-67-836

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, Туймазинский р-н,
Уязытамак,
ул.
Радужная
(2020 г.п., сэндвич-панели,
85 кв.м., 2 этажа, 4 комнаты, эл-во, газ, 10,5 соток). Тел.
8-927-34-47-777

zz Дом, Буздякский р-н, Сабай
(деревянный, 35 кв.м., со всей
мебелью, вода во дворе, шамбо, новая баня, сарай, красивый
сад-огород, рядом лес, пруд
zz Два дома, Бакалинский р-н, (для рыбалки), школа, д/сад,
Старокуручево (30 и 44 кв.м., мечеть). Тел. 8-987-02-35-441,
25 и 30 соток, газ, шамбо, вода 8-917-47-86-052
рядом, свет, баня, асфальт у
дома) - 450 т/р. за два дома. Тел. zz Дом, Ермекеево (65 кв.м., паровое отопление, свет, газ, 25
8-967-46-42-515
соток, садик, школа, больница,
zz Дом, Бавлинский район, сельсовет). Можно под матУба (новый, баня, летняя кух- капитал или субсидию на 3-го
ня, 11 соток) - 3,2 м/р. Тел. ребенка. Тел. 8-927-31-95-527,
8-927-08-50-356
8-937-48-71-333
zz Дом, Бавлинский р-н, Алексан- zz Дом, Ермекеевский р-н, Кыдровка, ул. Школьная, 46 (42 сот- зыл-Яр (33 кв.м., 45 соток) - 250
ки, газ, вода, эл-во) - 550 т/р. Или т/р. Тел. 8-917-46-56-067
меняется на мат. капитал. Тел.
8-937-16-36-490
zz Дом, Ермекеевский р-н, Старотураево (30 соток, дом 60
zz Дом, Бавлинский р-н, в деревне. Срочно! Тел. 8-987-05-69-981 кв.м., бревен., газ, вода, свет,
баня, хозпостройки, фруктовый
zz Дом, Бавлинский р-н, Дым-та- сад) - 650 т/р. Тел. 8-927-33-64мак, ул. Матросова, 27 (32 кв.м., 220, 8-917-74-44-535
эл-во, газ, скважина на воду,
25 соток) – 600 т/р. Торг. Тел. zz Дом, Ермекеевский р-н, Усман
Ташлы, 32 км от города (36 кв.м.,
8-937-35-75-123
газ, электричество, отопление,
zz Дом, Бавлинский р-н, Кзыл-яр крыша и забор - профнастил, 25
(66,3 кв.м., 18,7 сот., баня, гараж). соток, засажен, новая баня 6х6
Недорого. Тел. 8-917-74-74-355
м, хозблок - озновский вагонzz Дом, Бавлинский р-н, Но- чик 3х5 м, молодой плодоносявые Чути (52,7 кв.м., 32 сот- щий сад, родниковая вода). Отки, баня, гараж) - 450 т/р. Тел. личный вариант для дачи. Тел.
8-927-30-34-608
8-917-74-74-355
zz Дом, Бавлинский р-н, Новые
Шалты (69 кв.м., 63 сот., баня,
сарай). Можно под мат.кап. Тел.
8-927-48-71-970

zz Дом, Бавлинский р-н, Ташлы
(28 соток, сарай, баня, родниковая вода). Или меняется на
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу, центр жилье в г. Октябрьский. Тел.
(1/2 эт., 54 кв.м., индив. отопле- 8-937-49-33-825
ние, стены выравнены, провод- zz Дом, Бавлинский р-н, Уба, ул.
ка заменена, полы выравнены, Центральная (86 кв.м., газ, свет,
туалет в плитке, рядом школа, вода, 15 соток). Тел. 8-937-85-27садик, администрация, рынок, 401, 8-937-85-27-400
автовокзал. Один собственzz Дом, Бавлы, пр. Нефтяников
ник, быстрый выход на сделку) (брус., обшитый кирп., гараж,
- 1,5 м/р. Тел. 8-927-04-23-877, большая баня, хоз. постройки,
8-927-47-01-916
плодоносящий сад. Рядом лес,
zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, центр, парк, теренкур. Магазин, дет.
сад, школа, мечеть в шаговой доул. Пл. Октября, 10 (53 кв.м.,
ступности) - 6,1 м/р. Небольшой
угловая, 1/5 этаж, б/з, комна- торг. Тел. 8-937-00-86-613
ты большие, 1 собственник,
капремонт дома). Можно под zz Дом, Бакалинский р-н, Дияшеофис или магазин. Тел. 8-927- во, ул. Центральная, 62 (свет, газ,
водоснабжение, шамбо, частич47-85-177, 8-917-27-22-667
но меблир., во дворе колонка,
zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, центр (5/5 баня, постройки). Тел. 8-927-94эт., ремонт). Тел. 8-927-30-21-432 90-117, 8-929-75-69-183
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zz Дом, Туймазинский р-н, Леонидовка (отличная дача, новый, 50 кв.м., из шлакоблоков, электричество, сарай, пл/
окна, плодородная земля, забор профнастил по периметру, рядом родник, сосновый
бор, чистейший воздух). Тел.
8-981-98-27-770
zz Дом, Туймазинский р-н, Мустафино, 35 км от г. Октябрьский (жилой, ухоженный, 44
кв.м., с мебелью, 40 соток, место живописное) – 550 т/р. Тел.
8-927-08-88-593
zz Дом, Туймазинский р-н, Ст.
Туймазы (79 кв.м.) - 5,3 м/р. Тел.
8-927-94-32-932
zz Дом, Туймазинский р-н, Уязытамак (118 кв.м., блочный, 21
соток, все удобства, баня, хозпостройки, родниковая вода). Тел.
8-987-03-93-088
zz Дом, Туймазинский р-н, Уязытамак, ул. Радужная, 15 (новый
дом, сосна, 40 кв.м., 10,5 соток, с
новой мебелью, и техникой) - 2,5
м/р. Торг. Тел. 8-964-51-13-443,
8-903-62-20-888
zz Дом, Туймазинский р-н, Якшеево, 20 км от г. Октябрьский
(пятистенок, 36,8 кв.м., газ, вода
скважина во дворе, баня, гараж,
17,8 соток). Тел. 8-962-54-37-645,
8-937-83-74-111

zz Дом, Туймазинский р-н, Япрыково (баня, хозблоки, все коммуникации) и участок, Верхние
Бишинды (15 сот.), или меняется на комнату в общ в г. Туйzz Дом, Туймазинский р-н, 20 км. мазы. Тел. 8-937-83-32-005,
от Туймазы (88 кв.м., 2011 г/п, 8-937-47-47-482
33 сотки, пл/окна и двери, входzz Дом, Уруссу (104 кв.м., с участная железная, обшит профна- ком). Тел. 8-937-47-19-246
стилом, забор профнастил) - 1,8
м/р. или меняется на квартиру. zz Дом, Уруссу (45,5 кв.м., бревно
Варианты. Тел. 8-937-35-74-888, обшит сайдингом, газ, уютный,
6,7 соток, ухоженный, баня, га8-917-36-24-995
раж, сарай). Тел. 8-919-69-61-096
zz Дом, Туймазинский р-н, Булат
(30 сот., газ, баня, хозпостройки). zz Дом, Уруссу (58 кв.м., 16,4 сотки, баня, гараж). Недорого. Тел.
Тел. 8-927-33-20-576
8-917-74-74-355
zz Дом, Туймазинский р-н, Верхний-Троицкий (20 соток). Или ме- zz Дом, Уруссу (жилой) или меняется на любую жилплощадь в няется на 1-ком. кв-ру с ваг. Октябрьский. Возможна сдача шей доплатой. Срочно! Тел.
8-937-59-98-175
в аренду. Рассмотрим любые варианты. Тел. 8-937-85-20-836
zz Дом, Уруссу (коттедж на 4 хозяина, в кирпичном доме, 45
zz Дом, Туймазинский р-н, Ка- кв.м., пл/окна, ремонт, во дворе
рамалы-Губеевский с/с, Чу- сарай с погребом, рядом садики,
кадытамак, ул. Речная, 63 (50 школа, торговый центр, больникв.м., 34 сотки) - 200 т/р. Тел. ца) - 850 т/р. Тел. 8-927-04-238-927-34-87-629
877, 8-927-47-01-916
zz Дом, Туймазинский р-н, Каратово (30 соток, баня, хозблок,
есть свой родник и пруд). Тел.
8-927-94-89-275

zz Дом, Уруссу (новый, с чистовой отделкой и отличной планировкой, 87 кв.м., 5 соток) - 3,690
м/р. Обмен. Тел. 8-937-31-99-000
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Продам

zz Дом, Ютазинский р-н, Байлярова, 2 км от Уруссу, 17 км от
города (62,2 кв.м., 30 соток). Тел.
8-937-61-06-013

zz 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 Дом, Ютазинский р-н, Байряка
тамак (120 кв.м., большой, высокий, с/у дома, 40 соток, вода,
zz Дом, Уруссу, мкр. Солнечный свет) - 500 т/р. Тел. 8-967-36-90(107,5 кв.м., новый, 10 соток, 940, 8-927-49-09-161
все коммуникации заведены, zz Дом, Ютазинский р-н, Дым-Таремонт, 3 спальни, гостиная, кух- мак (новый дом, 12 соток) - 850
ня, с/у и к/разд. Можно заехать и т/р. Тел. 8-927-30-21-432
жить. Хозпостройки отсутствуют.
Любая форма оплаты, рассрочку zz Дом, Ютазинский р-н, Яссы Туи обмен не рассматриваем. Ме- гай (40 кв.м., 20 соток, кирп. га- zz Участок, Туймазинский р-н,
бель вся остается). Тел. 8-927-04- раж 20 кв.м., баня, сарай) - 300 Уязытамак (10,5 соток, ровт/р. Торг. Тел. 8-937-00-96-621
ный квадратный, документы к
23-877, 8-927-47-01-916
продаже готовы) - 330 т/р. Тел.
zz Дом, Уруссу, мкр. Солнечный zz Участок, Бавлинский рай- 8-937-15-80-117
(210 кв.м., 2-эт., черновой от- он, Кзыл-Яр (10 соток). Тел.
zz Участок, Туймазинский р-н, Уяделкой, 10 соток) - 2,3 м/р. Тел. 8-958-62-57-787
зытамак (11 соток, ровный, про8-927-30-32-368
zz Участок, Бавлинский р-н, вильной формы, центральная
Александровка
(26
соток,
ровzz Дом, Уруссу, центр (бревен. +
улица, коммуникации рядом).
кирп. пристрой, 51 кв.м., вода, ный, будут проводить газ вдоль Тел. 8-917-74-74-355
свет, газ, требуется ремонт, баня, участка) - 600 т/р. Торг. Тел.
zz Участок, Туймазинский р-н, Уягараж, 14 соток, рядом рынок, 8-937-15-86-062
зытамак (ИЖС, 8 соток, ровный).
автовокзал, школа, садик, мага- zz Участок, Бавлинский р-н, Уба
Тел. 8-937-36-21-430
зины, семейный парк, бассейн) (9,5 сот., разрешение на строи- 800 т/р. Тел. 8-927-04-23-877, тельство). Тел. 8-937-32-32-515
zz Участок, Туймазинский р-н,
Уязытамак (правильной формы,
8-927-47-01-916
zz Участок, Бавлы, ул. Октябрь- ровный 9 соток) - 950 т/р. Тел.
zz Дом, Уруссу, центр (газ, евро- ская (под ИЖС, 15 соток, газ, 8-927-30-65-239
окна, 75,5 кв.м., 4 сотки, рядом свет, вода, рядом речка). Тел.
zz Участок, Туймазы, ул. Радужсадик, школа, магазины) - 1,750 8-951-89-53-818
ная (15,85 сот., ровный, правильм/р. Торг. Тел. 8-927-04-23-877,
zz Участок, Бавлы, ул. Яктыкуль- ной формы). Тел. 8-917-74-74-355
8-927-47-01-916
ская (23 сотки, дом, баня, хоз.
zz Дом, Шаран (72,7 кв.м., 15 со- постройки, плодоносящие ябло- zz Участок, Шаран, ул. Закира Хаток, дерево + кирпич, отопление ни, вишни, слива, малина; рас- дия (12 соток, ИЖС, разрешение
газовое, х/г вода, с/у, душевая, положен в тихом экологически на строительство) - 290 т/р. Тел.
2 комнаты, просторная кухня, в чистом месте, вокруг лес). Тел. 8-927-30-32-368
ванной теплый пол, улица ши- 8-917-25-43-499
zz Участок, Ютазинский р-н, Карокая, спокойная, соседи споклы-Куль, 7 км от Уруссу (10 сокойные, до центра 1 км, все в zz Участок, Туймазинский р-н, Бу- ток, новый, рядом лес). Недорошаговой доступности) - 2,350 лат (с маленьким домом для про- го. Тел. 8-937-61-06-013
м/р. Торг. Тел. 8-922-63-27-694, живания). Тел. 8-927-94-71-506
zz Участок, Ютазинский р-н,
8-917-04-79-407
zz Участок, Туймазинский р-н, разъезд Исметово (30 соток, хоzz Дом, Шаран (77 кв.м., 24 сот- Имангулово (ИЖС, ровный, рошая земля чернозем, вкусная
ки, баня, гараж, канализация, д/ плодородный, родник, газ, вода родниковая, рядом озера,
сад и школа рядом). Тел. 8-962- свет за забором) - 500 т/р. Тел. хорошее место для дачи и отды8-905-00-70-099
ха, много красивых домов уже
53-12-400, 8-927-31-48-430
построенных по улице дачи). Неz
z
Участок,
Туймазинский
р-н,
дорого. Тел. 8-937-61-06-013
zz Дом, Шаранский р-н, Наратасты. Возможна продажа по Куюк-тамак, ул. Центральная (12
zz Участок, Ютазинский р-н,
ипотеке, мат. капиталу. Тел. соток). Тел. 8-927-08-00-223
Ст. Уруссу (часть участка). Тел.
8-937-36-24-714
zz Участок,
Туймазинский 8-937-33-77-488
zz Дом, Шаранский р-н, Ниж- р-н, Кыска-Елга, ул. Мира, 16 zz Незавершенное строитель(20 соток, задняя часть). Тел.
незаитово, ул. Горная, 3 (80
ство под бизнес, Бавлы (3
8-962-54-37-645
кв.м., 53 сотки) или меняется
бокса, каждый 6х10 м., 7 сона 2-ком. кв-ру, варианты. Тел. zz Участок, Туймазинский р-н, ток, земля в собственности).
8-937-33-87-399
Леонидовка, ул. Дачная (21,5 Документы готовы. Возможен
сотки, скважина, хороший же- обмен на легковой а/м. Тел.
zz Дом, Ютазинский р-н (60 кв.м.,
лезный забор). Тел. 8-927-96-88- 8-927-45-16-177
свет, газ, паровое отопление, 12 096, 8-927-94-86-676
соток, садик, школа, больница,
zz Готовое помещение под биздом культуры). Можно под мат- zz Участок, Туймазинский р-н, нес, Бавлы (100 кв.м., вода,
капитал или субсидию на 3-го Новые Бишинды (17,5 соток, но- канализация,
электричество,
ребенка. Тел. 8-927-31-95-527, вая баня 6х4 м (недострой)) - 550 газ, со стоянкой, 9 соток). Тел.
т/р. Тел. 8-927-23-88-821
8-937-48-71-333
8-919-62-08-271

Иногородние

zz Комната, ул. Королева, 15 (12
кв.м., 5/9 эт.) на м/семейку или
1-ком. кв-ру. Тел. 8-927-35-29-158
zz Комната, ул. Свердлова, 37,
возле ц/рынка (18 кв.м., 3/5 эт.,
с мебелью, дверь железная, пл/
окна, кухня, с/у – общие) на жилой дом в радиусе 30 км от г.
Октябрьский с водой, светом, с
участком). Тел. 8-927-93-41-398
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 9/2 и
комната ул. Королева, 13 на
2-ком. кв-ру в старой части города, р-н гимназии № 2. Тел.
8-965-92-67-171
zz Дом, недалеко от УНТУ, р-н
школы №11 меняется на 1 квартиру и дом в деревне вблизи города. Тел. 8-987-49-48-851

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, Бавлы (82 кв.м., 18 соток,
газ, все удобства в доме) обменивается с доплатой на дом или
квартиру в городе Н. Челны или
Казани. Тел. 8-917-27-86-894
zz Дом, Туймазинский р-н, Кызыл- Буляк (новый, 122 кв.м., с
мансардой) на 2- или 1-ком. квру. Тел. 8-917-79-52-759

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму
Октябрьский
zz 1-, 2-, 3-ком. кв-ру на длительный срок. Рассмотрю все варианты. Гарантируем ежемесячную
оплату, чистоту и порядок. Тел.
8-937-48-60-031
zz Производственное помещение, с отоплением под производство, 80-100 кв.м., с удобным
подъездом для погрузки и выгрузки. Недорого. Тел. 8-937-8320-597, 8-917-80-55-494
zz Срочно возьму в аренду гараж. Желательно в старой части
города. Тел. 8-999-13-22-578

Иногородние
zz Молодая добропорядочная
семья - 1-, 2-ком. кв-ру без посредников на длительный срок
(возможно частично меблированную). Тел. 8-927-30-60-108
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НЕДВИЖИМОСТЬ

zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 69
(8/9 эт.). Тел. 8-927-94-05-418

Сдаю

zz 1-ком. кв-ра, ул. Первомайская, 7А (на длительный срок,
3 этаж) - 7,5 т/р. + счетчики. Тел.
8-927-43-60-681

Октябрьский

zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
zz Комната в 3-ком. кв-ре, 14а (мебель, техника, семейпроживание с хозяином. Тел. ным). Тел. 8-927-33-77-882
8-927-33-39-021
zz 2-ком кв-ра, ул. Луначарскоzz Комната
в
3-ком.
кв- го (мебель, техника, семейным).
ре, р-н «Стекляшки». Тел. Тел. 8-927-33-77-882
8-927-33-39-021
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. - 12 т/р.
zz Комната в 3-ком. кв-ре, р-н + счетчики. Тел. 8-937-78-79-933

МСЧ (2 койко-место, для людей zz 2-ком. кв-ра, ул. Клиновая, 9
без в/п). Тел. 8-937-84-41-962
(новый дом, 60 кв.м., без мебели, на длительный срок) с вашей
zz Комната, ул. Гоголя, 28
помощью можно приобрести
(13 кв.м., 4 эт.), остановка мебель. Тел. 8-937-33-91-507
«Пугачевский
рынок».
Тел.
zz Дом, Туркменево (70 кв.м.,
8-937-16-29-006
все удобства в доме). Тел.
zz Комната, ул. Кувыкина, 26А 8-927-33-04-747
(10 кв.м., меблированная, холов
арендильник, телевизор, интернет, zz Автосервис
Тел.
8-937-30-11-444,
спокойные соседи) - 5 т/р. Тел. ду.
8-995-94-57-853
8-937-33-64-559
zz Комната,
ул.
Свердлова, zz Нежилое помещение ул. Луна37, возле рынка (18 кв.м., пл/ чарского, 2 (12 кв.м., 1 этаж). Тел.
окна, ж/д, с мебелью и холо- 8-917-46-59-163

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 4а (мебель, техника, семейным). Тел.
8-937-47-36-100
zz 1-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (3/5 эт.,
балкон, окна на юг и восток, мебель, вся техника, счетчики кроме тепла) - 6 т/р. счетчики. Тел.
8-927-35-68-835
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 65
(меблир.) только молодым семейным парам, на длит. срок.
Тел. 8-917-76-47-920

zz Дом в черте города. Рассмотрим все варианты. Тел.
8-927-95-23-999
zz Дом в черте города. Тел.
8-937-47-36-100
zz Дом за нал. расчет Варианты.
Тел. 8-937-86-97-525
zz Дом,
участок.
8-937-34-00-517

Тел.

zz 1-, 2-ком. кв.ру в любой ча- zz Квартиру в старой части горости города , за нал. расчет. Тел. да. Тел. 8-937-86-97-525
8-937-35-13-838
zz Комнату в общежитии за
zz 1-, 2-ком. кв.ру в центре, ста- 250 т/р. наличными. Тел.
рая часть города за нал. расчет. 8-917-46-56-067
Тел. 8-927-92-72-540
zz Срочно 1-ком. кв-ру в центре.
zz 1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Нал. расчет. Тел. 8-917-46-59-163
Тел. 8-937-86-97-525
zz Старый дом или участок под
zz 1-, 2-ком. кв-ру за наличный стр-во дома. Тел. 8-927-35-29-158
расчет в старой части города.
zz Участки, в любой части гоТел. 8-927-95-23-999
рода, смотрим СНТ, ИЖС. Тел.
zz 1-, 2-ком. кв-ру за наличный 8-927-92-72-540
расчет, 21, 25, 34 и 35 мкр. Тел.
zz Участок или дом в черте горо8-927-35-16-166
да. Тел. 8-937-86-97-525
zz 1-, 2-ком. кв-ру. Нал. расчет.
zz Участок. Тел. 8-937-86-97-525
Тел. 8-927-23-86-718

дильником, с/у общий) - 6 т/р. zz Нежилое помещение, ул.
Фото отправлю на Ватсап. Тел. Губкина (100 кв.м., ремонт, ме8-927-93-41-398
бель, Wi-Fi, пожарная сигнализация). Возможна аренда с
zz Комната. Тел. 8-927-63-62-107 выкупом. Тел. 8-927-63-86-660,
zz 1-ком. кв-ра, 28 мкр. (мебли- 8-917-42-28-066
рованная, на длительный срок, zz Под склады помещения, ул.
б/з, 3 этаж) - 7 т/р. + счетчики. Космонавтов (общая 400 кв.м.). zz 1-ком. кв-ру 34-35 мкр. (реТел. 8-937-33-64-002
монт). Тел. 8-927-35-16-166
Тел. 8-927-94-66-522
zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр., 16
(частично
меблированная,
на длительный срок). Тел.
8-927-08-88-727

zz 3-ком. кв-ру за нал. расчет.
Тел. 8-937-86-97-525

ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ

zz 1-ком. кв-ру в старой части города, 21, 24, 25 мкр. за нал. расzz Аренда ТОЛЩИНОМЕРа лачет. Тел. 8-937-31-44-907
ко-красочного покрытия авто.
zz 1-ком. кв-ру в центре за нал. Тел. 8-927-30-91-404
расчет. Тел. 8-937-47-36-100
zz Помещение, ул. Островского, zz 1-ком. кв-ру Московский про- zz Выкуп Авто из ломбарда,
банков, залоговые, кредит34 (20 кв.м.). Тел. 8-927-23-25-857 спект. Тел. 8-937-34-00-517
ные,
наследственные.
Тел.
zz 2-,
3-ком.
кв-ру,
Тел. 8-927-30-91-404
8-927-33-77-882
zz Выкуп авто. Дорого. В любом
zz 2-ком. кв-ру в г. Октябрьский. состоянии. Тел. 8-937-33-17-772
Тел. 8-917-44-02-307
zz Куплю б/у инструменты и
zz 2-ком. кв-ру в районе ЖЭУ-7 за оборудование для СТО: кузовнал. расчет. Тел. 8-937-31-44-907 ной ремонт, ТО, мойка, ш/м,
а/диагностика, ... Больше 1/2
zz М/семейка, Туймазы. Тел. zz 2-ком. кв-ру за нал. расчет. цены нового не предлагать! Тел.
8-961-35-83-567
8-999-13-22-578
Тел. 8-8-937-86-97-525
zz Помещение свободного назначения, 35 мкр., 1 (41 кв.м.,
свободны 3 комнаты, возможна комната под маникюр). Тел.
8-937-48-17-626

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю
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ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ

zz Запчасти на трактора головка на ЮМЗ-6, передний мост на
ЮМЗ-6, блок ЯМЗ-236-6, сухой
отсек на МТЗ-80. Ком на коробку Газ-53. Тел. (34769) 2-70-48,
zz Куплю прицеп курган мож- 8-917-37-53-480
но без документов. Тел. (34769) zz Колеса NOKIAN R-13 с дисками
2-70-48, 8-917-37-53-480
– 10 т/р. Тел. 8-996-25-65-603
zz Куплю резину, б/у R-13. Тел. zz Насос подкачки шин - 450 руб.
8-927-31-36-902
Тел. 8-927-30-98-803

ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ

Продам
zz Мотоциклы М-105 1971 г.,
блок цилиндра и поршень на
мотоцикл Вятка Электрон. Тел.
(34769) 2-70-48, 8-917-37-53-480
zz Chery (2008 г., джип) – 380 т/р.
Тел. 8-927-30-65-531
zz Hyundai Sonata (2007 г., средняя комплектация) - 170 т/р. Тел.
8-927-30-65-531
zz Hyundai Tucson (джип, 2007 г.,
4WD, максималка) - 690 т/р. Тел.
8-927-92-71-979
zz ВАЗ-2106 (1994 г, документы).
Тел. 8-927-31-36-902
zz ВАЗ-2110 (2003 г.) – 105 т/р.
Тел. 8-927-30-65-531
zz Зил-130 (самосвал, 1991 г, бензин, короткий кузов). Тел. 8-93730-11-444, 8-995-94-57-853
zz Лада Калина 11930 (2007 г, в
очень хорошем сост., без вложений, темно-синяя, 144000
км, ЭУР, СП, ЦЗ, 3 хоз., сигнализация, музыка, 2 комплекта колес, литые диски, не битая). Тел.
8-996-10-78-744
zz Ока (2004 г, в хор. сост.). Тел.
8-937-36-90-657
zz Резина Yokohama (Филиппинская, 185/60/14, летняя). Тел.
8-937-47-00-797
zz Запчасти б/у на Газель,
ВАЗ-2110,
ВАЗ-2107.
Тел.
8-927-95-90-987
zz Подкрылки на «Приора» - 600
р. Тел. 8-905-35-07-762
zz Диски: стальные на R-13, литые R -14 4х98. Новые. Резина:
Кама Евро 236 185/70/14 - 2
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

ОБУСТРОЙСТВО
ЖИЛЬЯ

zz Планшет + навигатор – 4 т/р.
zz Диван цветной оранжевый.
Тел. 8-927-30-65-531
Тел. 8-927-96-79-007
zz Диски R-14, б/у – 4 шт по 450 р.
zz Швейная машинка ножная.
Две камеры R-14 – 200 р/шт. Тел. Тел. 8-927-96-79-007
8-927-94-92-623
zz Тумба с зеркалом и две тумzz Запчасти на ГАЗ-24 «Волга» бочки, самовар электрический
(стартер, выжимной подшипник, новый, микроволновка, команстекла, дверь задняя правая, дирские часы новые, 2-кофорочпоршня и тд.) за полцены. Тел. ная электрическая плитка, все не
8-927-23-32-530
дорого, в связи с переездом. Тел.
8-927-93-30-168
zz Колеса
зимние
Нокия
185/65/15, 4 шт., на литье, сто- zz Компьютеры, принтеры, нояли на Ларгусе – 18 т/р. Тел. утбуки, ксероксы, факсы. Б/у
рабочие и не рабочие. Недо8-937-33-78-889
рого. Тел. 8-927-63-86-660,
zz Шипованное колесо с диском 8-917-42-28-066
R15 на легковой автомобиль.
zz Кровать 2-х спальная с матраТел. 8-937-84-11-525
сом. Тел. 8-927-93-30-168
zz Двигатель ВАЗ-21213 Нива (с
маленьнавесным оборудованием, 12 т/ zz Соковыжималкой
кая
и
большая
Журавинка,
вакм.). Тел. 8-987-40-51-706
фельница газовая, электропрялzz Запчасти на ГАЗ 21 (Волга), ка (новая) прялка ручная. Тел.
двигатель в сборе (после кап 8-927-93-30-168
ремонта), глушитель новый,
zz Спальный гарнитур (советскостекла, сиденья, запаска с род- го качества, в хорошем состояной резиной, Туймазы, Тел. нии). Тел. 8-927-93-30-168
8-927-08-31-525
zz Тумба (большая тумба с зеркаzz Запчасти на Газель (рессо- лом). Тел. 8-927-93-30-168
ры, редуктор, кардан). Тел.
zz Тумбочки прикроватные (2
8-962-52-11-593
шт.). Тел. 8-927-93-30-168
zz Запчасти на Ларгус Кросс заводские: пружина задняя уси- zz Шифоньеры (2 шт.). Тел.
ленная, под пружины опоры, 8-927-93-30-168
задние и передние стойки, на zz Пылесос
«LG»,
раковиКПП главная пара, диференци- на фарфор - 350 руб. Тел.
ал и др. шестерни, подшипники 8-927-30-98-803
ступицы, защита картера. Тел.
zz Телевизор, тарелка МТС с при8-927-34-33-311
ставкой, тарелка ТРИКОЛОР. Тел.
zz Колеса на УАЗ. Или меняет- 8-937-47-47-482
ся на велосипед. Варианты. Тел.
zz Швейная машинка Чайка б/у,
8-987-49-48-851
торг. Тел. 8-937-47-47-482
zz Пороги для «Шевроле-Нива» zz DVD дисковый + кассет(1 комплект). Тел. 8-917-86-86- ный LG с пультами LG. Тел.
448 (Бавлы)
8-937-30-99-210
zz Пружина на ВАЗ перед- zz Газовая плита «Гефест» (4-конний привод, передняя. Тел. форочная, с паспортом, б/у 5
8-927-31-82-876
мес., без нагара и жира). Тел.
zz Резина
зимняя
Viatti 8-919-15-36-286

zz Компьютерный стол Икеа
(51х81, серый - дуб шато),
столешница - 300 руб. Тел.
8-927-32-27-775
zz Кровати (1,5, 2-спальные, деревянные). Тел. 8-927-93-48-974
zz Кровать 1-спальная 2х0,9 м
(металлический каркас, царги дерево, березовые ламели)
- 3500 руб., Пружинный матрас отдельно - 1800 руб. Тел.
8-927-32-27-775
zz Машинка для стрижки волос 100 руб. Тел. 8-937-16-82-966
zz Музыкальный центр Panasonic
5 CD, АК230, Мр3, с пультом - 2,5
т/р. Тел. 8-937-30-99-210
zz Ноутбук НР-15 без дисковода. Тел. 8-927-46-37-981,
8-917-25-55-610
zz Стол раздвижные (полированный). Тел. 8-927-93-48-974
zz Ступа
с
пестом.
8-937-16-82-966

Тел.

zz Телевизор «Юность 406Д»
220/12В. Тел. 8-927-46-37-981,
8-917-25-55-610
zz Телевизор Funai - 500 р. Тел.
8-937-16-82-966
zz Тумбочка полированная. Тел.
8-927-93-48-974
zz Фен для волос - 250 руб. Тел.
Тел. 8-937-16-82-966
zz Швейная
машинка
дольская,
ручная).
8-927-93-48-974

(ПоТел.

zz Бытовая техника. Срочно. Тел.
8-906-10-13-705
zz Диван + кресло. Стенка мини.
В отл. сост. Тел. 8-927-08-78-100
zz Диван
подростковый
(хор. сост.) - 3 т/р. Торг. Тел.
8-937-30-12-280
zz Кресло от мягкой мебели, раскладывается. Стол-книжка. Тел.
8-927-30-98-803
zz Кухонный гарнитур (светлый)
- 3 т/р. Тел. 8-917-76-08-697,
8-906-10-65-402

zz Мягкий уголок (диван ортопедический и два кресла), мож(185/60/15, шипованные, в сбо- zz Кастрюли
алюминие- но по отдельности, в очень хоре, б/у 1 сезон) - 27 т/р. Тел. вые (20, 30, 40 литров). Тел. рошем состоянии - 15 т/р. Тел.
8-927-23-37-436
8-927-93-48-974
8-987-49-15-744

ОБУСТРОЙСТВО
ЖИЛЬЯ

zz КАРТОФЕЛЬ.
8-927-33-31-633

Тел.

ОДЕЖДА И
ТЕКСТИЛЬ

zz КОЗЫ дойные и козлята.
Тел.
8-937-59-91-325,
zz Отпариватель для одежды – 8-937-59-91-324
zz Женские вещи, отличное со3,5 т/р. Тел. 8-985-36-34-414
стояние (пуховики, платья р. 42).
zz КОРОВА (1 отел). Тел. Недорого. Тел. 8-927-96-79-007
zz Сотовый телефон. Или меняется на продукты. Тел. 8-937-34-42-496
zz Ковер (2,2х2,8 м, настенный,
8-927-34-47-827
zz Куплю Купену лекарственную, шерстяной, бордовый, крупные
светлые цветы). Подушки (50х70,
zz Стенка 4 секции, шкаф ку- корень. Тел. 8-927-34-76-171
хонный, тумба ТВ, кресло. Или zz ЛУК сенчик (Штутгартен) по гусиные, новые, очищены аппаменяется на продукты. Тел. 250 руб./кг. Тел. 8-917-76-08-697, ратом с УФ). Тел. 8-927-32-27-775
8-927-34-47-827
zz Ковер натуральный (1,5х2 м.),
8-906-10-65-402
ковры и паласы разных размеzz Стиральная машина автомат
«Аристон» ARSL105 (5 кг), б/у. zz МЯСО, САЛО домашних сви- ров. Тел. 8-927-93-30-168
ней вьетнамской породы. Тел.
Тел. 8-937-36-70-968
zz Костюм мужской р. 52, новый.
8-927-33-31-633
Недорого. Тел. 8-927-96-79-007
zz Телевизор с пультом, в
отл. сост. Недорого. Тремо- zz НАВОЗ, перегной, чернозем, zz Матрасы
ватные.
Тел.
пот (термос-самовар, 5 л). Тел. опилки, дрова колотые, жерди, 8-927-96-79-007
столбы, сено, солома в тюках и
8-927-30-98-803
рулонах. Тел. 8-927-33-31-633, zz Одежда
(новая,
зимняя
zz Термос большой. Или ме- 8-937-47-60-540
и осенняя, р. 48-52). Тел.
няется на продукты. Тел.
8-927-93-30-168
8-927-34-47-827
zz Подарю добрым людям ЦВЕzz Одежда.
Срочно.
Тел.
zz Холодильник «Стинол» (2-ка- ТОК достатка Эуфорбия (моло- 8-906-10-13-705
чай
беложильчатый)
в
горшке,
в
мерный, рабочий, в отличном
состоянии). Тел. 8-917-76-08-697, обмен на горшочек или любую zz Пальто. Тел. 8-927-63-62-107
монетку. Тел. 8-927-23-74-178
8-906-10-65-402
zz Сапоги зимние, женские (р.
zz Швейная машинка «Подоль- zz ПОРОСЯТА Вьетнамской поро- 38-39). Куртки зимние, осенние
ская», ручная- 1 т/р. Швейная ма- ды 6 голов, мясо, сало домашних муж. (р. 50-54). Зимние шапки
шинка тумба новая Подольская с свиней. Тел. 8-927-33-31-633
муж., жен. Тел. 8-927-34-47-827
приводом - 2,5 т/р. Тел. 8-917-76z
z
ПОРОСЯТА.
Тел.
zz Сварочный
костюм.
Тел.
08-697, 8-906-10-65-402
8-927-93-48-974
8-962-52-11-593
zz Шифоньер
(2-створчатый,
цвет орех, полированный, в zz СВЕКЛА красная в ограничен- zz Тулуп (новый, с натуральным
хор. состоянии) + два шифонье- ном количестве, возможна до- мехом). Тел. 8-927-93-30-168
ра 3-створчатые, возможно под ставка. Тел. 8-917-04-55-784
zz Шкуры
дубленные
овстройматериалы. Тел. 8-917-76zz СОБАКА взрослая, похожая на чина, 4 шт. по 700 руб. Тел.
08-697, 8-906-10-65-402
овчарку, умная, не агрессивная, 8-927-23-76-147
подобрали в парке 2 года назад, zz Шуба норковая, дорогая (50
пожилому человеку сейчас труд- р., трапеция). Варианты обмена
но за ней ухаживать, выдресси- на другой размер, на дорогой
рованная, не на цепи свобод- компьютер или а/м на ходу. Тел.
но ходит, понимает все угодно, 8-963-90-76-268
zz Комбикорма. Мука. Сахар.
Крупы. Пшеница от 11 руб. В ждет добрых людей. Тел. 8-906розницу по оптовым ценам. 10-34-310, 8-927-32-27-775

ЖИВОТНЫЕ И
РАСТЕНИЯ

Магазин «Сельский дворик». г.
Октябрьский, ул. Кооперативная, 2/13; г. Туймазы, ул. Гафурова, 68А. Тел. 8-927-30-55-556

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

zz ТЕЛЕНОК (рожден 10 января), д, Максютово. Тел. zz Коляска зима-лето «Bogus»
(трансформер, цвет синий). Тел.
8-927-23-44-947
8-927-33-13-458
zz ТЕЛКИ. Две стельные (по 1,5
zz АЛОЭ (лечебное) от 100 руб. года). Тел. 8-937-30-17-509
zz Прогулочная коляска для двойот размера и возраста. Тел.
няшек до 3-х лет, б/у, в хорошем
8-927-32-27-775
zz УЛЬИ с пчелами. Тел. 8-927-47- состоянии. Тел. 8-927-30-87-603
zz ВЕНИКИ банные (с лечебными 21-724 (Уруссу)
травами). Тел. 8-937-290-51-61 zz ЧЕРЕПАХИ и аквариум. Тел.
(Бавлы)
8-937-31-49-130
zz Ищем хозяина (желательно в zz ЧЕСНОК. Тел. 8-958-62-57-787
частный дом) для 2-месячного
zz Гравий, ПГС, песок. Доставка
КОТЕНКА: черная спина, белые zz ЩЕНКИ чистокровной Немец- автомобилем КАМАЗ, по Башлапы, нос, морда, пузо, карие кой овчарки (мальчик и девоч- кирии, Татарии, без выходных.
глаза от кошки-мышеловки. Тел. ка), родились 30.06.2022 г. Тел. Тел. 8-927-48-71-970
8-995-94-77-981
8-927-35-88-746
zz КАРТОФЕЛЬ в ограниченном zz ЩЕНКИ, собаки-дворняжки - zz Гравий, песок, щебень (1-5
количестве, возможна доставка. БЕСПЛАТНО, 3 месяца и старше, куб. м.), дрова, перегной, навоз. Вывоз строительного мусоТел. 8-987-58-32-382
обработаны, привиты, есть па- ра с утилизацией на полигоне
zz КАРТОФЕЛЬ сорт «Рэд скар- спорт, будут средними. Доставка ТБО. Грузоперевозки 6т. 3-столет», «Бельмандо», тыква, капу- бесплатная. Тел. 8-927-45-81-954 роняя выгрузка. Тел. 8-937-4867-431, 8-962-52-11-593
ста. Тел. 8-927-33-31-633
(есть WhatsApp)

ДОМ. ДАЧА.
РЕМОНТ
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zz Распродажа
выставочных
межкомнатных дверей. Стальные двери. Ажурные изделия.
Кованые элементы, Ворота.
Мангалы, мангальные зоны с
печкой. Тел. 8-927-30-59-217
zz Автономный
обогреватель дизель, 12 V 1-5 кВт. Тел.
8-937-30-99-210
zz Бак нержавейка (дл. – 50
см, шир. -23 см, высота – 30
см) – 34 л. Крышка на резьбе
(толщ. 2 мм) дистиллятор. Тел.
8-927-30-48-761
zz Батареи
чугунные.
8-927-96-79-007

Тел.

zz Батарея отопления из стальных труб d60 мм., размер 150х50
см., 60 кг. Тел. 8-937-16-82-966
zz Бензопила «Дружба» (новая).
Тел. 8-927-93-48-974
zz Битум. Тел. 8-927-93-48-974
zz Бревна б/у, кирпичи б/у, ворота и калитка для частного дома.
Тел. 8-927-93-30-168
zz Брус (б/у, 100х150, 150х150)
- 9 т/р. за куб., стойки для тельфера 6 м., из металла. Тел.
8-927-94-66-522
zz Ванна (1,2х0,7) - 4 т/р. Тел.
8-937-83-82-826
zz Ванна (1,9х0,7) - 9 т/р. Тел.
8-937-83-82-826
zz Гантели 2 шт. (12 кг., разборные по 8 блинов) - 5 т/р. Тел.
8-937-30-99-210
zz Гипсоблоки 50
8-927-93-48-974

шт.

Тел.

zz Гравий, ПГС, песок. Доставка
автомобилем КАМАЗ, по Башкирии, Татарии, без выходных. Тел.
8-927-48-71-970
zz Дверь
деревянная,
б/у
(1980х800,
лакированная
с замком и коробкой). Тел.
8-937-36-70-968
zz Дестилятор ГОСТ 17 л., нержавейка, все есть - 10 т/р. Тел.
8-937-30-99-210
zz Душевая кабина SМ-6090A
(900х900х1950 мм) – 17 т/р.
Ванна (1,9х0,7м) – 9 т/р. Ванна (1,2х0,7 м) – 4 т/р. Тел.
8-937-83-82-826
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zz Раковина + тумба на ножка
(цвет белый). Ванна (1,7 м). Двери межкомнатные – 3 шт. Линолеум 2х12 кв.м., В отл. сост. Тел.
zz Емкость (360-литровая из 6 8-927-08-78-100
мм. стали). Тел. 8-917-86-86-448 zz Редуктор сварочный, кабель
(Бавлы)
4-жильный 30 м., стекло листоzz Кафель (15х15, салатный и си- вое. Тел. 8-927-30-98-803
реневый мрамор, 9 кв.м., пан- zz Сарай из 2-х срубов (3х4 кажно). Тел. 8-927-32-27-775
дый, под общей крышей с манzz Кирпич красный, не б/у, сардой). Недорого в п. Заитово.
300 шт.; огнеупорный б/у Тел. 8-927-34-23-366
200 шт. Тел. 8-917-76-08-697,
8-906-10-65-402
zz Комплект инструментов для
токаря, по обработке металла.
Тел. 8-927-08-21-780
zz Котел, б/у (дрова/газ). Тел.
8-927-31-36-902
zz Краска белая порошковая (1
мешок, 50 кг.). Тел. 8-917-86-86448 (Бавлы)

РАБОТА

Резюме

zz Женщина - работу сиделки,
zz Сварочная проволока ЕСАБ, возможно с проживанием. Тел.
ДЕКА, 1,2 мм, 0,8 мм. 5 кг, 15 8-927-33-76-450
кг, 18 кг. Сверла, метчики, развертки, фрезы. Все новое. Тел. zz Женщина, 45 лет ищу работу
сиделки, помощницы по дому,
8-917-80-02-450
желательно 35, 34,29 мкр. Тел.
zz Сварочный аппарат. Тел. 8-927-31-30-552
8-927-93-48-974
zz Ищу работу кровельщика, беzz Сталь листовая (110х270 см., тонщика, каменщика, плотника.
толщина 1,5 мм., 5 штук). Тел. Тел. 8-937-49-34-043
8-917-86-86-448 (Бавлы)
zz Ищу работу на дому. Тел.
zz Станок
деревообрабатыва- 8-937-83-84-415

zz Ларь железный (2 куб.м.). Тел.
ющий (пр-во Белоруссия, ши8-927-31-82-876
рина строгания 25 см). Тел.
zz Линолеум (1 рулон, 1,5х12 м., 8-927-08-31-525
18 кв.м.). Тел. 8-917-86-86-448
zz Станок деревообрабатываю(Бавлы)
щий. Тел. 8-927-31-82-876
zz Лист
металлический
zz Стекло (4 мм.). Тел. 8-917-86(2500х1200х8 мм.). Тел. 8-92786-448 (Бавлы)
46-37-981, 8-917-25-55-610
zz Стеклоткань в рулоне (шириzz Металлочерепица
б/у
на 1 м.). Тел. 8-917-86-86-448
(1,17х3,3, 8 листов). Тел.
(Бавлы)
8-927-31-58-177
zz Стеклянные бутыли 23, 20, 10
zz Навоз, перегной, чернозем,
л. с крышками - 1200 руб. Тел.
опилки, дрова колотые, жерди,
8-937-30-99-210
столбы, сено, солома в тюках и
рулонах. Тел. 8-927-33-31-633, zz Труба пластмассовая (диа8-937-47-60-540
метр 76х6 мм., длина 33 м.). Тел.
8-917-86-86-448 (Бавлы)
zz Навоз, чернозем, перегной
(можно в мешках), дрова коло- zz Трубы асбестовые (D100 - 2
тые, опилки, сено, солома. Тел. шт., 150 - 1 шт., длинна 6 м.). Тел.
8-927-33-31-633
8-927-31-82-876
zz Напильник СССР 30 см. Тел. zz Уголок (63х63 мм., длина 3 м.,
8-937-30-99-210
11 штук). Тел. 8-917-86-86-448
(Бавлы)
zz Окно (глухое, 2 шт.). Тел.
8-927-93-30-168
zz Удлинитель 50 м. на барабане
с 4 розетками. Тел. 8-927-46-37zz Оргстекло (160х153 см., тол981, 8-917-25-55-610
щина 3 мм., 1 штука). Тел. 8-91786-86-448 (Бавлы)
zz Фляги 20 л., алюминиевые.
Тел. 8-927-96-79-007
zz Оргстекло (2х3 м): 4 мм и 2,5
мм. Тел. 8-927-30-59-217
zz Фляги алюминиевые (2 шт., 40
литров). Тел. 8-927-93-48-974
zz Паронит (145х100 см, толщина 3,5 мм. - 4 штуки; 145х100 см, zz Фляги для воды (пластиковые,
толщина 1 мм. – 14 штук). Тел. 20 литров). Тел. 8-927-93-48-974
8-917-86-86-448 (Бавлы)
zz Шкаф металлический заzz Профлист (750х1100, 4 шт., водской (38х43х63 см. - 2 шт.,
бежевый, новый), фанера лист 46х50х80 см., 1 шт.). Тел. 8-917- 1100 руб. Тел. 8-927-32-27-775 86-86-448 (Бавлы)

zz СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК дверей.
В цех стальных дверей. Полный
соцпакет. Тел. 8-927-30-59-217
zz Специалиста на ЧПУ плазменный станок. Достойная з/п,
соцпакет. Тел. 8-927-30-59-217
zz ШИНОМОНТАЖНИК на автомойку
«Пит-стоп».
Тел.
8-927-96-31-110
zz АВТОСЛЕСАРИ и ученики автослесаря в легковой автосервис. Тел. 8-937-50-00-374
zz АВТОСЛЕСАРЬ.
8-937-31-65-553

Тел.

zz АГЕНТЫ
по
недвижимоzz Ищу работу плотника, кро- сти в АН «Визит-Владис». Тел.
вельщика, каменщика, бетонщи- 8-927-94-55-626
ка. Тел. 8-937-83-77-710
zz АДМИНИСТРАТОРЫ на авzz Ищу работу подработку, вах- томойку ЗD, ул. Кооперативтер, диспетчер, кассир, горничная, няня, сиделка. Тел. ная 2/7 («Автохаус»). Тел.
8-937-31-00-040
8-937-85-14-803
zz Ищу
работу
продавца zz АРМАТУРЩИК 3 разряда в
промтоваров, игрушек. Тел. ООО «Железобетон-Стронег».
З/п от 35 т/р. и более. Обращать8-937-83-84-415
ся: ул. Северная, 21. Тел. 3-09-48,
8-927-23-02-171

РАБОТА

Требуется
Октябрьский
zz АДМИНИСТРАТОР на автомойку
«Пит-стоп».
Тел.
8-927-96-31-110
zz ВОДИТЕЛЬ-МОНТАЖНИК. В
цех стальных дверей. Полный
соцпакет. Тел. 8-927-30-59-217
zz МАЛЯР порошковой покраски. Полный соцпакет. Тел.
8-927-30-59-217

zz БАНЩИК-ТОПЩИК в банный
комплекс. Тел. 8-937-83-10-111,
8-937-15-33-007
zz БУХГАЛТЕР. ОПЕРАЦИОНИСТ.
Тел. 8-927-96-07-065
zz ВОДИТЕЛЬ кат. «D» НА УАЗ,
ПАЗ. Обращ. ул. Северная, 36.
Тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736,
8-937-48-39-262
zz ВОДИТЕЛЬ кат. «С» на а/м мусоровоз. З/п от 50 т/р. Обращ. ул.
Северная, 36. Тел. 5-25-76, 8-93747-67-736, 8-937-48-39-262

zz МОЙЩИКИ в легковой
и грузовой боксы на автомойку
«Пит-стоп».
Тел.
8-927-96-31-110

zz ВОДИТЕЛЬ кат. В на Газель.
Адрес: ул. Кувыкина, 49. Тел.
3-22-30, 8-927-96-23-977 (до 1700, в рабочие дни)

zz РАБОТНИКИ для производства блоков. Электрик. Тел.
8-927-33-07-164 (с 9:00 до
17:00)

zz ВОДИТЕЛЬ кат. ВС (командировки) заводу ОЗКО «ВНИИГИС».
Тел. (34767) 4-44-53. Адрес: г. Октябрьский ул. Космонавтов, 7

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

zz ВОДИТЕЛЬ-экспедитор - торговой компании «Водолей». Тел.
8-937-35-31-114 (Анастасия)

Четверг
20 октября 2022 г.

№ 20(954)

17

Что? Где? Почем?

РАБОТА

Требуется
Октябрьский
zz ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР на
оптово-розничную базу «Золотой Ключик», з/п от 28 т/р., график работы Пн-Пт 9.00-17.00,
Сб 9.00-16.00, Вс выходной.
Полный соц. пакет. Тел. 4-60-60,
8-927-31-82-284
zz ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР-ГРУЗЧИК. Тел. 8-927-96-07-065
zz ГОРНИЧНАЯ. График: сутки
через двое, соцпакет, достойная з/п. Тел. 8-927-33-04-747,
8-937-34-25-917
zz ГОРНИЧНЫЕ (на частные заказы). Обращ.: ул. Сад. кольцо,
18/2 (за маг. Хороший, офис №
1). Тел. 8-929-75-41-844
zz ГРУЗЧИК в кадровый резерв на предприятие. Тел.
8-927-33-83-295
zz ГРУЗЧИК в ООО «Кондитерский дом «Саниева» (график 3/3,
з/п 22 т/р.). Полный соц. пакет.
Тел. 8-927-35-12-028
zz ГРУЗЧИК на склад, в магазин торговой компании «Водолей».
Тел. 8-937-35-31-114 (Анастасия)
zz ГРУЗЧИК. Адрес: ул. Кувыкина,
49. Тел. 3-22-30, 8-927-96-23-977
(до 17-00, в рабочие дни)
zz ГРУЗЧИКИ на оптово-розничную базу «Золотой Ключик», з/п
от 28 т/р., график работы Пн-Пт
9.00-17.00, Сб 9.00-16.00, Вс выходной. Полный соц. пакет. Тел.
4-60-60, 8-927-31-82-284
zz ГРУЗЧИКИ, з/п 25 т/р. Обращ. ул. Северная, 36. Тел.
5-25-76,
8-937-47-67-736,
8-937-48-39-262
zz ДВОРНИКИ з/п 14,4 т/р. Тел.
8-917-35-64-718

zz ДВОРНИКИ на неполный ра- zz КОНСТРУКТОР в производкомпабочий день. Тел. 8-937-32-23-505 ственно-техническую
нию нефтегазового оборудоzz ДЕВУШКИ для резки лапши и вания. Тел. (34767) 7-08-77,
макаронных изделий на лапше- 8-927-35-85-716
резка. Полный соцпакет. Тел.
zz КОНТРОЛЕР КПП в кадровый
8-927-96-07-065
резерв на предприятие. Тел.
zz ДИСПЕТЧЕР-БАРМЕН в пицце- 8-927-33-83-295
рию Милано. З/п 1500 руб. Бесплатное питание 2 раза в день, zz КОНТРОЛЕР ОТК в произсвоевременная оплата два раза водственно-техническую комв месяц. Гибкий график - 2/2, 3/2, панию нефтегазового обору4/2, 3/3 и т.д. Умение работать дования. Тел. (34767) 7-08-77,
в команде для достижения луч- 8-927-35-85-716
шего качества обслуживания.
Тел. 8-917-74-00-404, WhatsApp: zz КУХОННЫЙ РАБОТНИК на за8-909-14-18-000 (звонить с 10-00, готовку начинок в пекарню «Мамин хлеб», 34 мкр., 4Б. График
или напишите мы перезвоним)
работы 2/2, с 6 до 18-00. Тел.
zz ДИСПЕТЧЕР-бармен
в 8-927-33-50-680
пиццерия
«Милано».
Тел.
zz ЛЕПЩИЦА пельменей. Тел.
8-917-77-40-404
8-927-34-60-481
zz ДОСТАВЩИК
воды.
Тел.
zz ЛЕПЩИЦЫ
полуфабрика8-927-23-17-437
тов. Полный соцпакет. Тел.
zz ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ в пе- 8-927-96-07-065
карню. Полный соцпакет. Тел.
zz МАСТЕР
производственно8-927-96-07-065
го участка (стаж от 3 лет) пропредприяzz ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОД- изводственному
СТВОМ в пекарню «Абсолют тию ООО «АБМ Сервис Групп»
центр» Срочно! Обращать- г. Октябрьский. Тел. 3-11-00,
ся: ул. Островского, 44. Тел. 8-937-32-25-473
8-917-43-91-887
zz МАШИНИСТ-экскаватора. З/п
zz КАМЕНЩИК и ОТДЕЛОЧНИК 50 т/р. Обращ. ул. Северная, 36.
на строительство многоквартир- Тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736,
ных домов ООО «Инвестпод- 8-937-48-39-262
ряд-Стронег». Официальное труzz МЕНЕДЖЕР по продажам, в
доустройство, достойная з/п, по
офис производственной компанеобходимости предоставление
нии. Нам не важно наличие дижилья! Обращаться: г. Октябрьпломов, нам важен результат,
ский, ул. Губкина, 1А Тел. (34767)
которого ты умеешь добиваться.
7-06-68
Чем выше результат, тем больше
zz КАССИР-раздача в пиццерия ты зарабатываешь. Обязанности:
«Милано». Тел. 8-917-77-40-404 Консультация клиента по продукту компании; Переговоры по
zz КОМЕНДАНТ общежития в ор- телефону; Подтверждение закаганизацию. Тел. 8-927-31-05-155 зов на сайте; Обработка входяzz КОНДИТЕР в ООО «Кондитер- щих клиентов; Работа в CRM сиский дом «Саниева» (график 3/3, стеме. График работы 5/2, с 9-00
з/п от 24 т./р.) Полный соц. пакет. до 18:00. Стабильная высокая
З/П, оклад +%+Связь. Выплата
Тел. 8-927-35-12-028
з/п 2 раза в месяц. Реальная возzz КОНДИТЕРА. Полный соцпа- можность карьерного роста. Тел.
кет. Тел. 8-927-96-07-065
8-986-70-16-060

zz МЕНЕДЖЕР по продажам автозапчастей. Уверенный пользователь ПК, желание зарабатывать
достойную з/п. Опыт работы в
продажах автозапчастей приветствуется, з/п оклад + % от продаж
от 35 т/р. Тел. 8-927-08-95-000
zz МОЙЩИКИ в ночную и дневную смену на автомойку ЗD, ул.
Кооперативная 2/7 («Автохаус»).
Тел. 8-937-31-00-040
zz МОЙЩИКИ з/п 35%, ПОЛИРОВЩИК кузова з/п 40%, СПЕЦИАЛИСТ по химчистке салона
з/п 35%. пр. Ленина, 87. Тел.
8-927-31-93-011
zz НАЛАДЧИКИ оборудования
в ООО «Мясокомбинат «Золотой Рог», з/п от 30 т/р. Тел.
8-937-32-96-550
zz ОПЕРАТОР станков с ЧПУ, на
постоянную работу. Оплата своевременная, соцпакет, возможно обучение на рабочем месте.
Тел. 8-927-32-33-666
zz ОФИЦИАНТЫ в пиццерию Милано. З/п 1000 руб. Бесплатное
питание 2 раза в день, своевременная оплата два раза в месяц.
Гибкий график - 2/2, 3/2, 4/2, 3/3
и т.д. Умение работать в команде
для достижения лучшего качества обслуживания. Тел. 8-91774-00-404, WhatsApp: 8-90914-18-000 (звонить с 10-00, или
напишите мы перезвоним)
zz ОФИЦИАНТЫ в пиццерия
«Милано». Тел. 8-917-77-40-404
zz ОХРАННИКИ, старшие охранники в организацию. Тел.
8-961-04-55-393
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Октябрьский

8-927-35-12-028

zz ПРОДАВЕЦ-КАССИР в магазин продуктов. В хороший коллектив. Без в/п, ответственная,
умение работать с клиентами, на
длительный срок. Сменный график работы 4/2, стабильная з/п
25-30 т/р. Тел. 8-937-30-77-808,
8-927-30-07-808

zz П Р ОД А В Е Ц - КО Н С УЛ ЬТА Н Т
«Мегацентр», пр. Ленина, 59 (цоzz ПЕКАРЬ в магазин «Алма» кольный этаж). З/п 900 в день (с
(график 5/2, сб, вс-выходные, з/п 10:00 до 20:00). Тел. 8-906-59-5623 т/р.) Полный соц. пакет. Тел. 673, 8-987-04-91-665
8-927-35-12-028
zz ПРОДАВЦЫ в магазин «Абсоzz ПЕКАРЬ хлеба и пекаря в пе- лют». Тел. 8-917-43-91-887
карню «Абсолют центр». Срочно!
в
пекарОбращаться: ул. Островского, 44. zz ПРОДАВЦЫ
ню. Полный соцпакет. Тел.
Тел. 8-917-43-91-887
8-927-96-07-065
zz ПЕКАРЬ. Адрес: ул. Кувыкина,
49. Тел. 3-22-30, 8-927-96-23-977 zz РАБОТНИК шиномонтажа. На
постоянную работу. Можно без
(до 17-00, в рабочие дни)
опыта работы. Высокая своевреzz ПЕКАРЯ в дневную и ночную
менная з/п. Тел. 8-937-33-22-288
смену. Полный соцпакет. Тел.
8-927-96-07-065
zz РАБОЧИЕ в производственный
zz ПОВАР. ПОМОЩНИК повара. цех. З/п от 40 т/р. + премия. Тел.
График: сутки через двое, соцпа- 8-917-74-21-600
кет, достойная з/п. Тел. 8-927-33- zz РАБОЧИЕ в цех в кадровый
04-747, 8-937-34-25-917
резерв на предприятие. Тел.
zz ПОВАРА в пиццерия «Мила- 8-927-33-83-295
но». Тел. 8-917-77-40-404
zz РАБОЧИЕ с проживанием
zz ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ-ДВОРНИК на предприятие. Неполный
рабочий день, полный соцпакет.
Обращаться: ул. Чапаева, 18. Тел.
8-917-80-01-219

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

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

zz ПРОДАВЕЦ в магазин «Двери»
на центральном рынке. График zz РАЗНОРАБОЧИЙ в частный
работы с 10:00 до 18:00, 2 выход- сектор. Тел. 8-937-83-10-111,
ных в неделю. Тел. 8-927-34-11- 8-937-15-33-007
935, 8-937-84-50-945
zz РАСКЛЕЙЩИК
доброСрочно!
Тел.
zz ПРОДАВЕЦ в магазин разлив- совестный.
ных напитков. График работы 8-927-92-72-540
2/2, з/п своевременная 2 раза в
zz РЕВЕЗОР-бухгалтер.
График
месяц. Тел. 8-937-47-40-643
работы с 9:00-17:00/17.30. Опыт
zz ПРОДАВЕЦ в магазин хозтова- обязательный не менее 1 года.
ры, ул. Северная, 60 корпус А в З/п от 20 до 25 т/р. Обращ.: ул.
здании Пятерочки. График рабо- Северная, 60 корпус А в здании
ты 2/2, 3/3, 5/5, 4/2. С 9:00-19.00. Пятерочки. Тел. 8-937-31-87-069
З/п от 20 до 30 т/р. Индивидус
опытом
альный подход к каждому. Все zz САНТЕХНИКИ
вопросы на собеседование. Тел. и без опыта работы. Тел.
8-937-31-87-069
8-927-30-51-476

чение на рабочем месте. Тел. 47-67-736, 8-937-48-39-262
8-927-32-33-666
zz СПЕЦИАЛИСТ по охране труда
zz СВАРЩИКИ в производствен- заводу ОЗКО «ВНИИГИС». Тел.
но-техническую компанию не- (34767) 4-44-53. Адрес: г. Окфтегазового оборудования. Тел. тябрьский ул. Космонавтов, 7
(34767) 7-08-77, 8-927-35-85-716 zz СТРОПАЛЬЩИКИ, на предzz СИДЕЛКИ дневные, ночные, приятие в г. Октябрьский.
круглосуточные (на дому и в ста- З/п 35-40 т/р. Вахта 7/7. Тел.
ционаре). Обращ.: ул. Сад. коль- 8-909-34-87-277
цо, 18/2 (за маг. Хороший, офис zz СУШИ ПОВАРА в пиццерию
№ 1). Тел. 8-929-75-41-844
Милано. З/п 1700 руб. Бесплатное питание 2 раза в день, своzz СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, на
евременная оплата два раза в
предприятие в г. Октябрьский. месяц. Гибкий график - 2/2, 3/2,
З/п 40-45 т/р. Вахта 7/7. Тел. 4/2, 3/3 и т.д. Умение работать
8-909-34-87-277
в команде для достижения лучzz СЛЕСАРЬ механосборочных шего качества обслуживания.
работ (рассмотрим без опы- Тел. 8-917-74-00-404, WhatsApp:
та работы) производственному 8-909-14-18-000 (звонить с 10-00,
предприятию ООО «АБМ Сервис или напишите мы перезвоним)
Групп» г. Октябрьский. Тел. 3-11- zz ТЕСТОВОД. Адрес: ул. Кувыки00, 8-937-32-25-473
на, 49. Тел. 3-22-30, 8-927-96-23977 (до 17-00, в рабочие дни)
zz СЛЕСАРЬ МСР заводу ОЗКО
«ВНИИГИС». Тел. (34767) 4-44- zz ТЕХ.ПЕРСОНАЛ в мясной цех
53. Адрес: г. Октябрьский ул. Кос- №1 «Мясорубка Халяль» на немонавтов, 7
полный рабочий день, 140 руб.
в час. График 5/2 с 14-00 до 18zz СЛЕСАРЬ сантехник в кадро- 00. Адрес: ул. Кооперативная, 2Б.
вый резерв на предприятие. Тел. Тел. 8-927-31-20-203
8-927-33-83-295
zz ТЕХ.ПЕРСОНАЛ в пиццерию
zz СЛЕСАРЬ, на постоянную Милано. З/п 1000 руб. Бесплатработу. Оплата своевремен- ное питание 2 раза в день, своная, соцпакет, возможно обу- евременная оплата два раза в
чение на рабочем месте. Тел. месяц. Гибкий график - 2/2, 3/2,
8-927-32-33-666
4/2, 3/3 и т.д. Умение работать
в команде для достижения лучzz СЛЕСАРЬ. Адрес: ул. Кувыкина, шего качества обслуживания.
49. Тел. 3-22-30, 8-927-96-23-977 Тел. 8-917-74-00-404, WhatsApp:
(до 17-00, в рабочие дни)
8-909-14-18-000 (звонить с 10-00,
zz СЛЕСАРЬ-ремонтник
ДНГ или напишите мы перезвоним)
- на предприятие Официаль- zz ТЕХ.ПЕРСОНАЛ в пиццерия
ное
трудоустройство.
Тел. «Милано». Тел. 8-917-77-40-404
8-927-95-53-906
zz ТЕХ.ПЕРСОНАЛ
в
рестоzz СЛЕСАРЬ-сантехник в органи- ран на горе. График 2/2. Тел.
зацию. Возможно пенсионера. 8-937-62-48-283
Тел. 8-927-31-05-155
zz ТЕХНИЧКА «Мегацентр», пр.
zz СЛЕСАРЯ в производствен- Ленина, 59 (цокольный этаж).
но-техническую компанию не- З/п 1000 в день (с 10:00 до
фтегазового оборудования. Тел. 20:00). Тел. 8-906-59-56-673,
(34767) 7-08-77, 8-927-35-85-716 8-987-04-91-665
zz СЛЕСАРЯ по ремонту технологических установок в ООО «Железобетон-Стронег». З/п 35 т/р. и
более Обращаться: ул. Северная,
21. Тел. 3-09-48, 8-927-23-02-171

zz ТЕХНИЧКИ. Обращ.: ул. Сад.
кольцо, 18/2 (за маг. Хороший,
офис № 1). Тел. 8-929-75-41-844
zz ТЕХНОЛОГ
(в
пекарню). Полный соцпакет. Тел.
8-927-96-07-065
zz ТЕХНОЛОГ
хлебопекарной
промышленности. Адрес: ул. Кувыкина, 49. Тел. 3-22-30, 8-92796-23-977 (до 17-00, в рабочие
дни)
zz ТОКАРЬ - на предприятие Официальное трудоустройство. Тел.
8-927-95-53-906
zz ТОКАРЬ, на постоянную работу. Оплата своевременная,
соцпакет, возможно обучение на рабочем месте. Тел.
8-927-32-33-666

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

zz ЭЛ Е К Т Р О ГА З О С В А Р Щ И К И
3 разряда в ООО «Железобетон-Стронег». З/п от 35 т/р. и более. Обращаться: ул. Северная,
21. Тел. 3-09-48, 8-927-23-02-171

Октябрьский

zz ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, на постоянную работу. Оплата своевременная, соцпакет, возможно
zz ТРАКТОРИСТЫ в фермерское обучение на рабочем месте. Тел.
8-927-32-33-666
хозяйство. Тел. 8-937-47-88-339
zz УБОРЩИЦА на постоянную ра- zz ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ (3-5
боту. График работы 2/2, стабиль- разряда), на постоянную работу
на предприятие. Оформление по
ная з/п. Тел. 8-987-47-59-261
ТК РФ. Тел. 7-21-44
zz УБОРЩИЦЫ в ООО «Мясокомбинат «Золотой Рог», з/п 26 т/р. zz ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту
и обслуживанию электрообоТел. 8-937-32-96-550
рудования в ООО «Железобеzz УБОРЩИЦЫ з/п 12 т/р. Тел. тон-Стронег». З/п от 35 т/р. и более. Обращаться: ул. Северная,
8-917-35-64-718
21. Тел. 3-09-48, 8-927-23-02-171
zz УКЛАДЧИК хлебобулочных изделий. Адрес: ул. Кувыкина, 49. zz ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ (3-5 разТел. 3-22-30, 8-927-96-23-977 (до ряда), на постоянную работу на
предприятие. Оформление по ТК
17-00, в рабочие дни)
РФ. Тел. 7-21-44
zz ФОРМОВЩИКИ железобетонных изделий 3 разряда в ООО zz ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремон«Железобетон-Стронег». З/п от ту и обслуживанию электроо38 т/р. и более. Обращаться: борудования - на предприятие
ул. Северная, 21. Тел. 3-09-48, Официальное трудоустройство.
Тел. 8-927-95-53-906
8-927-23-02-171
zz ФРЕЗЕРОВЩИК, на постоянную работу. Оплата своевременная, соцпакет, возможно обучение на рабочем месте. Тел.
8-927-32-33-666

РАБОТА

Требуется
Иногородние

zz ЧИСТИЛЬЩИК
металла
- на предприятие Официальное
трудоустройство.
Тел. zz ВАХТА. Север. В отдел орга8-927-95-53-906
низации питания - повара, пекаzz ШИНОМОНТАЖНИК з/п 35%, ри, кухрабочие, уборщицы. Тел.
есть возможность совмещать ос- 8-912-43-20-439
новную работу. пр. Ленина, 87. zz ВАХТА. Север. Слесаря санТел. 8-927-31-93-011
техники, рабочие по обслуживанию зданий и сооружения,
zz ШИНОМОНТАЖНИК,
съемэлектромонтеры и другие. Тел.
щик колес. З/п от 30 т/р. Тел. 8-912-43-20-439
8-937-84-54-234
zz КАССИР билетный в Башавzz ШИНОМОНТАЖНИК. На посто- тотранс на автовокзал г. Туймаянную работу. Можно без опыта зы. Сменный график 2/2. Опыт
работы. Высокая своевременная не имеет значения. З/п сдельз/п. Тел. 8-937-33-22-288
но-премиальная от 22 т/р. Льготzz ШИНОМОНТАЖНИКИ
на ный проезд. Официальное трудоавтомойку ЗD, ул. Коопера- устройство. Тел. 8-927-31-85-948
тивная 2/7 («Автохаус»). Тел. zz По проекту Сила Сибири требу8-937-31-00-040
ются: водители, бульдозеристы,
zz ШТУКАТУР-МАЛЯР.
Обязан- экскаваторщики, автогрейдериности: Внутрицеховые штука- сты, слесаря по ремонту ДВС, матур-малярные работы, работа в шинисты погрузчика, машинисты
цеху, выполнение задач от ру- катка, водители вахтового автобуса, водители, машинисты буководства. График работы 5/2, с
рильно крановой и другие. Вахта
8:00-17:00, Сб и Вс - выходной.
2/1, высокая зарплата, стабильТел. 8-986-70-16-060
ность, соцпакет, оформление по

zz ЭЛЕКТРИК. Адрес: ул. Кувыки- ТК. Тел. 8-912-43-20-439
на, 49. Тел. 3-22-30, 8-927-96-23- zz По проекту Сила Сибири тре977 (до 17-00, в рабочие дни)
буются: пескоструйщики, изоzz ЭЛЕКТРИКИ
с
опытом лировщики, бетонщики, армаи без опыта работы. Тел. турщики, монтажники ТТ и МК,
сварщики ТТ и МК, облицовщи8-927-30-51-476
ки- плиточники, гипсакартонщиzz ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
за- ки, штукатуры маляры и другие.
воду ОЗКО «ВНИИГИС». Тел. Вахта 2/1, высокая зарплата, ста(34767) 4-44-53. Адрес: г. Ок- бильность, соцпакет, оформление по ТК. Тел. 8-912-43-20-439
тябрьский ул. Космонавтов, 7
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РАБОТА

Требуется
Иногородние
zz ПРИЕМЩИЦА
вторсырья,
Туймазы с пн-сб, 3 часа в день,
з/п 7 т/р. Тел. (34767) 4-10-70,
8-922-25-43-823
zz РАБОЧИЕ на уборку картофеля. Тел. 8-927-33-31-633

ЗНАКОМСТВА
zz Брачное агентство «Кристина». Работаем без выходных. Большая база данных. Обращаться: г. Октябрьский, ул.
Чапаева, 5-2. Тел. (34767) 6-3318, 8-927-32-17-462 (с 10-00 до
20-00)
zz Брюнетка милая, стройная
- ищу спутника, парня, мужчину. Жду встречи по СМС. Тел.
8-987-14-91-557
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 Мужчина в самом соку,
ищет такую же женщину 5563 года. Не пью, не курю. Тел.
8-927-94-92-842
zz Мужчина, 70 лет ищет женщину, татарку, 60-66 лет для совместной жизни. Жена умерла,
единственный сын погиб в автоаварии с женой и детьми. Живу
в селе, согласен на переезд. Тел.
8-937-16-22-348
zz Познакомлюсь с женщиной
40-45 лет. Только для серьезных
отношений. Живу в деревне. Тел.
8-927-32-11-989 (Вацап)
zz Познакомлюсь с одинокой
женщиной для серьезных отношений. Зря время не тратьте.
Тел. 8-987-13-21-814
zz Познакомлюсь с одинокой
женщиной. Тел. 8-967-73-25-881

zz Приглашаю одинокую здравомыслящую славянку 45-55 лет
для культурного общения, дружбы. Русоволосый голубоглазый,
рост 176 см., средних лет. 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
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 отделочников: Штукатурка, шпаклевка. Кладка
кирпича, блоков. Укладка кафельной плитки. Застил паркета, ламината, линолеума. Установка дверей. Гипсокартон.
Выравнивание стен, потолков,
полов. Обои. Плотницкие работы. Цены низкие. Тел. 8-937-1575-242, 8-929-75-78-515
zz Все виды отделочных работ! Ванных комнат, квартир,
домов, балконов. Установка
межкомнатных дверей, ламинат. Быстро и качественно. Тел.
8-922-42-16-044
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 из
пластика (ПВХ), плитка, монтаж, демонтаж, ламинат, электрика, мелкая сантехника,
сборка мебели и многое др.
Тел. 8-927-34-49-078
zz Ремонт квартир, домов «ПОД КЛЮЧ». Семейный подряд, 20 лет на рынке услуг.
Качество. Гарантия. Тел. 8-92796-77-114, 8-909-34-77-114

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 Бригада выполнит все виды
отделочных работ (квартир, домов, офисов). Наклейка плитки, обоев. Шпаклевка потолков,
стен. Выравнивание стен, полов,
откосов. Быстро. Качественно.
Гарантия. Стаж 25 лет. Тел. 8-93736-47-000, 8-987-10-63-003
zz Бригада выполнит все виды
строительных работ любой
сложности: заливка фундамента, полов, кладка, штукатурка,
гипсокартон любой сложности,
брусчатка, заборы. Быстро. Недорого. Тел. 8-937-16-35-999,
8-937-31-45-555
zz Все виды строительно-ремонтных работ. Предпочтение
п. Нарышево, Заитово, Прометей, Зеленый поселок. Тел.
8-999-62-30-886

zz Выполню ремонт квартир.
Шпаклевка, обои, покраска,
плинтуса любых поверхностей
zz Монтаж отопление, сан- и другое. Быстро! Качественно!
техники. Ремонт водона- Недорого! Тел. 8-927-31-14-736,
гревателей и котлов. Тел. 8-917-40-51-177 (Елена)
8-927-30-51-476
zz Леса
строительные.
zz А мы бригада строителей вы- Вышки тура. Аренда. Тел.
полним: Заливка фундамента, 8-937-15-28-228
кладка кирпича, блоков. Кровля zz Массаж
висцеральный,
крыши, домов, гаражей, бань, лимфодренажный.
Тел.
профнастилом
металлочере- 8-965-92-67-171
пицей и другим материалом.
Настил полов, потолков. Шту- zz Мастер на час, сборка мебели.
катурка, шпаклевка, покраска Тел. 8-927-34-24-555
стен. Стяжка полов, настил ли- zz Поклейка
обоев.
Подгонолеума, наклейка плитки обо- товка стен под покраску. Тел.
ев. Установка забора. И другие 8-937-33-00-400
виды строительных работ. Тел.
zz Сборка, разборка-ремонт ме8-937-83-77-710
бели, торгового оборудования.
zz А мы будем рады выполнить Врезка моек, варочных панелей,
работы: отделка и ремонт квар- навешивание люстр, кухонных
тир и домов. Наклейка плитки, вытяжек, зеркал, полок, карнинаклейка обоев, шпаклевка стен зов, ЖК LED ТВ. Настил линолеи потолков, монтаж ГКЛ, откосы, ума, плинтусов. Замена элекустановка дверей, замена водо- тропроводки, перенос розеток,
снабжения и канализации, ото- освещения в квартирах, домах.
пления. Замена сантехприборов. Настил полов ОСВ, фанера, обМонтаж Заборов, Фасадные ра- шивка, утепление балконов (внуботы, и т.д. Тел. 8-937-31-75-340, трянка). Тел. 8-919-55-60-532
8-906-10-11-157
(Александр)
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УСЛУГИ
zz Строгаю, пилю Ваш материал (дерево). Установлю, реставрирую двери на месте. Тел.
8-927-94-66-522
zz Строительная бригада, все
виды строительных работ, любая сложность, фундамент, плитка, газоблок, керамзит, короед,
штукатурка, крыша, отмостки, и
др. Коттеджи от нуля до крыши.
Сделаем качественно и быстро,
скидки. Тел. 8-929-75-90-006,
8-937-31-45-555
zz Строительная бригада, все
виды строительных работ, любая сложность, фундамент,
плитка, газоблок, керамзит, короед, штукатурка, крыша, отмостки, и др. Коттеджи от нуля
до крыши. Сварочные работы.
Сделаем качественно и быстро,
скидки. Тел. 8-987-05-42-143,
8-927-23-67-912
zz Уборка территории. Вывоз мусора. Тел. 8-987-10-63-003

СООБЩЕНИЯ
zz Утерянный студенческий билет на имя Вакеев Руслан Юрьевич, выданный УГНУ, филиал
г. Октябрьский прошу считать
недействительным

РАЗНОЕ
zz Дам даром добрым людям
собрать для себя Виноград Изабелла из моего сада. Сад в черте
города. Тел. 8-927-23-74-178
zz Лучшие туры на Южный урал.
Тел. 8-927-96-88-833
zz Пенсионер примет в дар небольшую гармонь, в юности
играл, а так же б/у смартфон, микроволновку, диван-книжку. Тел.
8-927-95-14-891
zz Погорелец примет в дар диван, холодильник, телевизор,
кухонный гарнитур, стиральную
машину, компьютер, постельное белье, посуду, ноутбук. Тел.
8-999-76-10-605
zz Продается готовый бизнес
(сфера услуг). «Ремонт и реставрация кожанных изделий.
Изготовление ключей». Обучение предоставляется. Тел.
8-906-10-03-683

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
zz «Уральский
антиквариат»
продает, самовары, иконы, статуэтки, фарфор, колокольчики,
подстаканники, часы, значки,
марки и другие предметы старины из личной коллекции.
Монеты царской России, юбилейные монеты СССР и современной России. Продаем полные коллекции, альбомы для
хранения коллекций монет.
Покупка: 10 рублей биметалл
(с 2000 по 2010 г., выборочно), монисты, награды, знаки,
желтые корпуса часов, контакты, радиодетали, золото,
серебро на лом. Обращаться:
ул. Островского, 21, пн-пт - с
12 до 18-00, вс - с 12 до 17-00,
сб-выходной
zz Ангар металл. (10х12 м) с
участок 10 соток, все коммуникации) – 3 м/р. Вариант обмена. Тел. 8-927-30-59-217
zz Балластник сварочный - 1,2
т/р. Тел. 8-927-30-59-217
zz Листогиб (2,5 м на 100 т)
возд. механический + призмы
(1965 г.) в хорошем рабочем состоянии. Тел. 8-927-30-59-217
zz Маслоприемник для замены масла в двигатели. Тел.
8-927-30-59-217
zz Насос GRACO мод. 205-997
Monark air powezed pump. Тел.
8-927-30-59-217
zz Онлайн касса (б/у 1, 5 года).
Недорого! Тел. 8-937-52-86-357
(Бавлы)
zz Пневматический 2-диафрагменный насос Husky 1040. Тел.
8-927-30-59-217
zz Пресс-штамп для пр-ва алюминиевых конструкций (балконы, лоджии и т. д.). Фрез.
копиров. ручной по AL и ПВХ.
Новые. Остатки фурнитуры для
производства ПВХ конструкций. Тел. 8-927-30-59-217

zz Прокатный стан изготовление профиля для коробки
стальных дверей - 700 т/р. Тел.
8-927-30-59-217
zz Рем. комплект на листогибный станок «Тарсо». Тел.
8-927-30-59-217
zz Ручной станок для изготовления торсионов из квадрата
с 8 по 16. Тел. 8-927-30-59-217
zz Сварочный аппарат 6-ти постовой, 1000 А, б/у - 25 т/р. Стабилизатор переменного тока
на 380 В «Ресанта» с электронной цифровой индикацией.
Тел. 8-927-30-59-217
zz Тельфер, новый (Болгария, 0,5 Т, 18 м) - 20 т/р. Тел.
8-927-30-59-217

zz Инвалидная коляска.
8-927-32-27-775

Тел.

zz Ингалятор компрессорный новый. Тел. 8-927-93-30-168
zz Кислородный аппарат. Тел.
8-927-93-30-168
zz Лодка
надувная.
8-927-30-32-368

Тел.

zz Матрас противопролежневый.
Или меняется на продукты. Тел.
8-927-34-47-827
zz Металлоискатель
МД-4030
(новый в упаковке, показывает все металлы, глубина поиска
60см.) - 2800 руб. Тел. 8-927-4849-401 (Бавлы)

zz Мешки белые полипропилеzz Алюминиевая лодка ТАКТИКА новые. Тел. 8-937-32-89-159
320, под мотор до 10 л/с. Цена
78 т/р. Торг. Тел. 8-937-16-14-748 zz Оборудование для торговли:
касса «проходная» (цвет красzz Балки: 0,5 л, 0,7 и 3 л. Тел.
ный), б/у. Тел. 8-927-30-59-217
8-927-30-98-803
zz Бандаж для лучезапястного zz Палатка двухместная, два
сустава (правый) - 950 руб., бан- спальника. Все советское – 5 т/р.
даж послеоперационный. Тел. Тел. 8-927-34-82-420
8-927-32-27-775
zz Памперсы для взрослых
zz Баян
Кировский.
Тел. (1, 2, 3 размер), пеленки. Тел.
8-937-83-82-826
8-919-60-02-182
zz Будка под баллоны, б/у – 2 шт.
zz Памперсы, 3 размер. Тел.
Тел. 8-927-30-59-217
8-937-85-75-143
zz Вагон металл. (5х2,5 м) под пескоструй + шланг с пистолетом. zz Пеленки (60х90) - 3 упаковки
по 30 шт., за 550 р. Тел. 8-917-76Тел. 8-927-30-59-217
08-697, 8-906-10-65-402
zz Веники банные (с лечебными
травами). Тел. 8-937-290-51-61 zz Подарочные мягкие «Мишки»
(Бавлы)
(разного размера, 1,1; 1,4; 1,7 м.)
zz Готовый бизнес (сфера услуг). от 3-5 т/р. Тел. 8-927-32-27-775
«Ремонт и реставрация кожаных
изделий. Изготовление ключей» zz Посуда. Книги. Срочно. Тел.
+ Обучение предоставляется. 8-906-10-13-705
Тел. 8-906-10-03-683
zz Слуховой
аппарат.
Тел.
zz Два баяна Этюд и Тульский по 8-927-93-30-168
4 т/р. и гармонь Беларусь - 3 т/р.
zz Трансформаторы на зарядниТел. 8-927-08-31-525
ки (мощные, 24 вольт) – 1,5 т/р.
zz Инвалидная коляска (комнатная, новая в упаковке)- 5 т/р. Тел. Тел. 8-927-30-65-531
8-917-42-67-081
zz Трость
опорная,
новая.
zz Инвалидная коляска б/у и но- Ниже аптечной цены. Тел.
8-937-49-07-217
вая. Тел. 8-937-47-47-482
zz Инвалидная коляска в упаков- zz Цулиги для станок на ПВХ. Тел.
ке, за полцены. Матрас полиуре- 8-927-30-59-217
тановый, новый за полцены. Тел.
8-917-75-12-430
zz Чеснок. Тел. 8-958-62-57-787
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КУПЛЮ
zz ООО ВТОРДРАГМЕТ ПРИНИМАЕТ: металлические и керамические автомобильные
катализаторы; Оборудование
КИПА, компьютерные, промышленные, бытовые платы;
Припои с содержанием серебра, контакты пускателей и
автоматов; радиодетали, конденсаторы, транзисторы, резисторы; сплав твердых металлов
ТК, ВК. Производим анализ металлов и катализаторов на хим.
состав. г. Октябрьский, ул. Северная, 38/1 (2- этаж, здание
столовой Чайхана). Тел. 8-93748-07-741,
8-927-08-21-165.
Radiodetali-102.ru
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. 8-919-6918-345 (Борис)
zz Купим радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы, микросхемы, транзисторы, диоды, тиристоры,
реле, конденсаторы, контакторы, переключатели, разъемы.
Тел. 8-916-73-94-434

zz Куплю б/у инструменты и
оборудование для СТО: кузовной ремонт, ТО, мойка, ш/м,
а/диагностика, ... Больше 1/2
цены нового не предлагать! Тел.
8-999-13-22-578

zz Куплю недорого кух. гарнитур
вмест с мойкой, микроволновку,
моющие обои, остатки профнастила, стиральную машинку узкую автомат, плиту газовую. Тел.
8-937-86-02-225

zz Куплю газовую плиту. Тел. zz Куплю нерабочую бытовую
8-917-75-78-983
технику, и вывоз металлолома с
zz Куплю домкрат для иномар- садов. Тел. 8-909-35-00-885
ки (низкая посадка). Или обмен
поддоны
(можна запчасти, колеса R-13-14-15 + zz Куплю
швейные машины + велосипеды. но сломанные) и картон. Тел.
8-999-62-23-772
Варианты. Тел. 8-987-49-48-851
zz Куплю котел отопления (не zz Куплю прицеп курган можб/у). Или обмен на колеса но без документов. Тел. (34769)
R-13-14-15 + швейные машины 2-70-48, 8-917-37-53-480
«Zinger», «Рига» + автозапчасти
+ велосипеды. Варианты. Тел. zz Куплю резину, б/у R-13. Тел.
8-927-31-36-902
8-927-31-67-945
zz Куплю Купену лекарственную, zz Покупаем нерабочие компьютеры и ноутбуки на запчасти. Тел.
корень. Тел. 8-927-34-76-171
8-937-30-20-252
zz Куплю насос для отопления
или обмен на велосипед или же zz Стиральную машину «Уфа»,
на колеса автомобиля УАЗ + лег- «Исеть». Не рабочую, на запчаковые. Тел. 8-927-31-67-945
сти. Тел. 8-927-30-48-761
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