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Четверг zz Комната на два хоз. в 3-ком. zz Комната, ул. Королева, 13 (12 zz Комната, ул. Кувыкина, 26А
(10 кв.м., чистая, уютная, спокойкв-ре, ул. Горького, 24 (2/2 эт., до10 ноября 2022 г. брожелательная соседка, тихий кв.м., 4/9 эт., мебель, холодиль- ные соседи, диван, шкаф, холо-
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Что? Где? Почем?

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский
zz Комната, ул. Гоголя, 28 (12
кв.м., 4/5 этаж) - 360 т/р. Срочно! Тел. 8-937-15-86-041
zz Комната, 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 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 кв.м., 2/5 эт., вход
в подъезд «Умный дом», соседи тихие) или СДАЕТСЯ. Собственник. Тел. 8-937-31-09-924,
8-961-35-64-661

ник, телевизор) - 450 т/р. Тел.
двор, комната светлая, теплая). 8-965-92-67-171
Тел. 8-937-30-85-277
zz Комната, ул. Королева, 13 (12
zz Комната, пр. Ленина, 16 (5/5
эт., 30 кв.м., пл/окна, ремонт, кв.м., 5/9 эт., ремонт) - 350 т/р.
вода, мебель, обмен на авто) - Тел. 8-927-08-00-223
910 т/р. Тел. 8-927-33-77-882
zz Комната, ул. Королева, 15 (12
zz Комната, ул. Гоголя, 28 (12,4 кв.м., 8/9 эт., уютная, теплая,
кв.м., все в шаговой доступности, светлую, частично меблированв комнате все остается, х/г вода в ная, рядом ОКСТ и ОНК, туалет
комнате, соседи семейные) - 400 и душ под ключ на две комнат/р. Торг. Тел. 8-927-96-10-699
ты, спокойный район, развитая
zz Комната, ул. Гоголя, 28 (4/5 эт., инфраструктура, отличные совода для стиралки проведена, седи) или СДАМ недорого. Тел.
все в шаговой доступности) – 350 8-937-16-29-006
т/р. Торг. Тел. 8-927-92-94-961
zz Комната, ул. Королева, 9 (7/9
zz Комната, ул. Гоголя, 28 (5/5 эт., эт., 22 кв.м., с/у свой) - 750 т/р.
18 кв.м., пл/окно, вода, ремонт). Тел. 8-927-92-07-775
Тел. 8-937-47-36-100
zz Комната, ул. Королева, 9 (8/9
zz Комната, ул. Гоголя, 8 (19 кв.м.,
ремонт, 1 этаж, индив. с/у, кухня эт., 21 кв.м., ремонт, свой с/у)
– 530 т/р. Срочно! Торг! Тел.
на этаже). Тел. 8-927-30-65-239
8-929-75-81-666
zz Комната, ул. Королева, 11 (12
кв.м., 5/9 эт., ремонт) – 310 т/р. zz Комната, ул. Королева, 9А
Тел. 8-927-35-29-158
(13 кв.м., 2/5 эт., подводка к
воде, ремонт). Недорого. Тел. 8
zz Комната, ул. Королева, 11 (5
эт., 12 кв.м.) - 300 т/р. или ме- 927-08-00-223
няется на дом в деревне. Тел. zz Комната, ул. Королева, 9А
8-967-73-25-881
(40 кв.м., 1/5 эт., ремонт, свой
zz Комната, ул. Королева, 11 с/у, своя кухня). Срочно! Тел.
(5/9 эт.). или меняю на дом с 8-927-92-72-540
моей доплатой в Башкирии. Тел.
zz Комната, ул. Королева, 9А (5/5
8-987-13-21-814
эт., 13 кв.м., пл/окно) - 319 т/р.
zz Комната, ул. Королева, 11 (9/9 Тел. 8-927-23-86-718
эт., 12 кв.м., пл/окно, ремонт) 350 т/р. Тел. 8-927-33-77-882
zz Комната,
ул.
Кортунова,
zz Комната, ул. Королева, 11А 14 (13 кв.м.) – 450 т/р. Тел.
(12,6 кв.м., 4/5 эт., все рядом) – 8-937-31-25-209
310 т/р. Торг. Тел. 8-906-37-73-354 zz Комната, ул. Кувыкина, 26

дильник остаются) - 300 т/р. Тел.
8-937-33-64-559

zz Комната, ул. Кувыкина, 26А (22
кв.м., 2 комнаты. 2/9 эт) – 500 т/р.
Тел. 8-937-31-25-209
zz Комната, ул. Кувыкина, 26А (28
кв.м., 4 эт., проведена вода). Тел.
8-937-31-25-209
zz Комната, ул. Луначарского, 2 (12,4 кв.м., 3 этаж). Тел.
8-937-48-78-289
zz Комната, ул. Луначарского, 2
(13т кв.м., 2/5 эт., кодовая дверь,
умный дом, секция закрывается). Или сдается с выкупом. Тел.
8-937-31-09-924
zz Комната, ул. Пугачева, 16 (31
кв.м., 2/5 эт., ремонт) – 870 т/р.
Тел. 8-937-31-25-209
zz Комната, ул. С. Батыра, 6 (18
кв.м., 2/5,вода, санузел в комнате). Срочно! Тел. 8-927-08-00-223
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 13
(18 кв.м., светлая, теплая, приличные соседи) – 600 т/р. Тел.
8-927-35-85-718
zz М/семейка, 29 мкр., ул. Кортунова, 12 (31 кв.м., кухня 8 кв.м., 6
эт., лифт, балкон, кладовая большая, солнечная сторона). Тел.
8-937-36-21-430
zz М/семейка,
ул.
Пугачева, 16 (1 эт) – 1,200 м/р. Тел.
8-937-15-72-333
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова
(30 кв.м., пл/окна, ванная в кафеле). Тел. 8-927-23-54-224

zz Комната (13,6 кв.м., 5 эт., ремонт). Можно под маткапитал
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50
или субсидию на 3-го ребенка. zz Комната, ул. Королева, 13 (1 (лифт, 4/9 эт., после ремонта) - (47 кв.м., 3/9 эт., евроремонт,
эт., балкон). Тел. 8-937-47-88-523 400 т/р. Торг. Тел. 8-937-33-76-140 мебель). Тел. 8-929-75-81-666
Тел. 8-927-31-95-527

НЕДВИЖИМОСТЬ

zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (36 кв.м., zz 1-ком. кв-ра, пр. Московский,
2/9 эт., не угловая). Срочно! – 12 (3/9 эт., 37 кв.м.) - 2,250 м/р.
Срочно! Тел. 8-927-92-07-775
1,350 м/р. Тел. 8-927-92-07-775

Октябрьский

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

Продам

zz 1-ком. кв-ра (27 кв.м., 2 эт., без
ремонта, маленькая лоджия) –
1,250 м/р. Или меняется на большую квартиру с доплатой. Тел.
8-937-34-39-417

zz 1-ком. кв-ра, пр. Московский,
6 (3 этаж). Тел. 8-937-84-31-365
zz 1-ком. кв-ра, ул. Гаражная, 4
(31,9 кв.м., 4/5 эт., ленпроект) –
1,799 м/р. Тел. 8-937-48-87-143
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zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (6 эт). Тел. zz 1-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 9 (1/5
8-937-47-88-523
этаж, 37,2 кв.м.). Срочно! Тел.
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (солнеч- 8-917-74-74-355

ная, теплая, ремонт, рядом шкоzz 1-ком. кв-ра (30 кв.м., 5/5 эт., ла, магазин, садик) - 1,750 м/р.
Тел. 8-937-32-32-633
ремонт). Тел. 8-917-48-60-175
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 11
zz 1-ком. кв-ра (31 кв.м., 1/5 эт)
(6/6 этаж, 36 кв.м.). Тел.
– 1,570 м/р. Тел. 8-937-31-25-209
8-937-15-22-121
zz 1-ком. кв-ра (36 кв.м., 5/9 эт.)
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 12 (6/9
- 1,260 м/р. Тел. 8-937-47-19-224 эт., 34,5 кв.м., ремонт, пл/окна,
zz 1-ком. кв-ра (42 кв.м., 2/5 эт., 6
м лоджия). Тел. 8-917-48-60-175
zz 1-ком. кв-ра (новостройка,
черновая, 2/5 этаж, 36 кв.м.) - 2
м/р. Тел. 8-917-75-62-228
zz 1-ком. кв-ра, 24 мкр. (2/5 эт.,
37 кв.м., пл/окна, нат. потолки, ламинат) – 1,550 м/р. Тел.
8-937-86-12-277
zz 1-ком. кв-ра, 25 мкр. (30,7
кв.м., 5/5 эт., пл/окна, б/з) –
1,600 м/р. Тел. 8-927-34-63-578,
8-965-93-94-141
zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр. (2008
г/п., 38,8 кв.м. 3/9 эт., свежий ремонт). Тел. 8-927-08-10-399
zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр. (3/9 эт.,
36 кв.м., ремонт, мебель, техника). Тел. 8-927-92-00-920
zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр., 1 (1/9 эт.,
34,8 кв.м., новый дом, большая
кухня, л/з 8 м, с/у совм., в плитке, кух. гарнитур). Срочно! Тел.
8-929-75-81-666

zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (2/5 эт., чистая, пл/окна,
евробалкон).
Срочно!
Тел.
8-937-86-12-277
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островскоzz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомоль- го (32 кв.м.) – 1,850 м/р. Тел.
ская (3/5 этаж, 30 кв.м., б/з, ре- 8-937-31-25-209
монт). Тел. 8-927-23-54-224
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островскоzz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомоль- го, 16 (34 кв.м., новый дом, свез/л, с/у совм. на стенах пане- ская (4/5 эт., 31 кв.м., ремонт, жий ремонт, уютная, светлая,
ли, не угловая, н/п, кух. гарни- с/у в кафеле, пл/окна, б/з). Тел. читая) - 2,850 м/р. Торг! Тел.
8-927-92-07-775
тур в подарок!). Срочно! Тел. 8-927-92-00-920
8-929-75-81-666
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова (5/9 zz 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 12/2 эт.,30 кв.м., евроремонт, мебель) (34,6 кв.м., автономное отопле- 1,550 м/р. Торг. 8-937-86-12-277 ние, 5/5 эт., ремонт, с/у в ка(36 кв.м.) - 1,750 м/р. Тел.
8-917-75-62-228
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 4 феле, ламинат 33 класса). Тел.
(1/9 эт., 36 кв.м., ремонт, евроок- 8-927-30-65-239
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр. (33 кв.м.). на) - 1,4 м/р. Тел. 8-937-49-94-470
zz 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова,
Варианты обмена. Собственник.
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 8 14 (37 кв.м., 2/5 эт., лоджия). Тел.
Тел. 8-963-90-76-268
(27 кв.м, 2/9 эт.) - 1,250 м/р. Тел. 8-929-58-70-314
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 13 (5/9 8-927-08-00-223
zz 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова,
эт., ремонт, отличная планировка)
- 1,790 м/р. Тел. 8-937-49-94-470 zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 16 (44 кв.м., 4/5 эт., лоджия). Тел.
8 (34,7 кв.м., 8/9 этаж, пл/окна, 8-937-35-13-838
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 9 (2 ремонт, лоджия пластик) - 1,350
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
этаж, евроокна, ремонт). Тел. м/р. Тел. 8-927-30-65-239
12А (2/5 эт., 31 кв.м., пл/окна, с/у
8-937-49-94-470
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина (36 плитка). Тел. 8-937-86-12-277
zz 1-ком. кв-ра, 38 мкр. (черно- кв.м., 1 этаж, тамбур на 2 хозяивая, 38 кв.м., 2/5 эт., лоджия). на, свои кухня и с/у, в с/у новый zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
ремонт кафель) - 1,250 м/р. Тел. 12А (5/5 эт., 31 кв.м., пл/окна,
Тел. 8-937-35-13-838
балкон обшит) + есть подвальное
8-927-30-65-239
zz 1-ком. кв-ра, 38 мкр., 14 (44
помещение в доме - 1,8 м/р. Тел.
кв.м., 1/5 эт., черновая, автоном- zz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 8-937-47-18-511
17 (31 кв.м., 4/4 эт., без балкока). Тел. 8-937-35-13-838
на, ремонт) – 1,890 м/р. Тел. zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. Кольцо,
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 65 8-927-31-62-698
319/2 (1/3 эт., 31 кв.м., новый
(1/5 эт., 37 кв.м., ремонт). Тел.
дом, ремонт) - 1,850 м/р. Тел.
z
z
1-ком.
кв-ра,
ул.
Кувыки8-927-92-72-540
на, 35 (2 этаж) - 1,2 м/р. Тел. 8-937-15-37-575

zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр., 6 (40,5
кв.м., 8/9 эт., б/б, ремонт) - 1,850 zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 69 8-937-84-31-365
м/р. Тел. 8-920-21-41-888
(8/9 эт.). Тел. 8-927-94-05-418
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (3/9 эт., zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 71 (2/2 эт., 23,5 кв.м., ремонт). Срочремонт, отличная планировка, (21,3 кв.м. + тамбур, 3/9 эт., пл/ но Тел. 8-927-08-00-223
большая кухня) - 1,630 м/р. Тел. окна, космет. ремонт) – 1,050 zz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыки8-937-49-94-470
м/р. Тел. 8-909-34-52-629
на, 35/5, корп.2 (32,9 кв.м.,
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (34 кв.м., zz 1-ком. кв-ра, пр. Москов- евро ремонт, автономка). Тел.
пл/окна, трубы поменяны, б/з, ский (новый дом, 42 кв.м., ев- 8-929-58-70-314
с/у панели, кух. гарнитур в по- роремонт,
большая
кухня, zz 1-ком. кв-ра, ул. Насырова (4/4
дарок) – 1,350 м/р. Срочно! Тел. остается мебель). Срочно! Тел. эт., автономное отопление, черновая). Тел. 8-927-30-65-239
8-937-86-12-277
8-937-86-12-277

zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
60 (4/5 эт., 29,9 кв.м., ремонт).
Тел. 8-937-31-44-907
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
7 (32,5 кв.м., 4 эт., пл/окна, без
ремонта). Обращаться только
собственникам. Тел. 8-937-36-02193, 8-937-33-32-903
zz 1-ком. кв-ра, ул. Советская (31
кв.м., 1/3 эт) – 1,600 м/р. Тел.
8-927-93-50-781

Страх,
порожденный воображением,
видит опасность даже там,
где ее вовсе нет.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 17 (3/5
эт., 52 кв.м., ремонт, кух. гарнитур, с/у кафель, нат. потолоки,
шкаф купе, вся техника) - 4,3 м/р.
Тел. 8-927-30-12-424

Октябрьский

zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр. (3/9 этаж,
60кв.м, косм. ремонт, лоджия
6 метров) Цена 3,700 м/р Тел.
zz 1-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 1 8-937-15-86-041
(3/3 эт., 49,7 кв.м., черновая). Неzz 2-ком. кв-ра, 29 мкр. (новый
дорого. Тел. 8-927-92-72-540
дом, 60 кв.м., ремонт, л/з, больzz 1-ком. кв-ра, центр (4/5 эт., шая кухня, с/у кафель разд.) 33 кв.м., пл/окна, нат. потолки, 3,550 м/р. Тел. 8-927-30-65-239
ламинат, вся мебель, техника) –
zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр., 2 (ре1,690 м/р. Тел. 8-937-86-12-277
монт, лоджия 6 м.) - 3,490 м/р.
zz 1-ком. кв-ра, центр (к/габ.) – Тел. 8-937-49-94-470
1,950 м/р. Тел. 8-937-31-25-209
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (50 кв.м.,
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр. (45 высокий 1/9 эт., балкон, ремонт,
кв.м., пл/окна). Срочно! Тел. кух. гарнитур в подарок, чистая,
светлая). Срочно! – 2,3 м/р. Торг.
8-927-92-67-555
Тел. 8-927-92-07-775
zz 2-ком. кв-ра, ул. Горького (55 кв.м., 3/4этаж, к/разд., zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (52,7
балкон, высокие потолки). Тел. кв.м., 4/6 эт., л/з 6 м евро). Тел.
89270810399
8-937-15-86-041
zz 2-ком. кв-ра, ул. Лермон- zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (54 кв.м.,
това, 11 (центр, 42,5 кв.м., 4/9 эт., новый дом, ремонт). Тел.
1/5 эт., ремонт, пл/окна, 8-927-92-00-920
гардеробная, санузел в плит- zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (54,6
ке, дом после кап. ремонта). кв.м., пл/окна, ремонт, ленпроСрочно! - 2,350 м/р. Торг! Тел. ект, светлая, и теплая, распашон8-929-75-81-666
ка, все в шаговой доступности).
zz 2-ком. кв-ра (50 кв.м., 4/9 этаж, Тел. 8-996-40-37-596
ремонт, пл/окна). Срочно! Тел. zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (ленпро8-927-31-11-774
ект, ремонт, большая кухzz 2-ком. кв-ра (56,1 кв.м., Ста- ня) - 2,550 м/р. Срочно! Тел.
линка, с отличным ремонтом) – 8-937-86-12-277
3,570 м/р. Тел. 8-927-93-50-781
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый
zz 2-ком. кв-ра (67 кв.м., ремонт)- дом, 60 кв.м., пл/окна, лоджия 6
метров). Тел. 8-927-92-67-555
5,3 м/р. Тел. 8-937-49-94-470
zz 2-ком. кв-ра (юридически чи- zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (ностая, комфортный, 3 этаж, не вый дом, 8/9 эт., 52 кв.м., реугловая, новые газовая колонка, монт, заехать и жить, кух. гарплита. Евроокна, натяжные по- нитур в подарок). Срочно! Тел.
толки, балкон застеклен, гарде- 8-937-86-12-277
робная). Тел. 8-927-32-88-552
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 12/2 (7/9
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр. (2 этаж, эт., ремонт). Тел. 8-937-16-18-456
отличная планировка, дом по- zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17А (7/9
сле капремонта) - 1,990 м/р. Тел. эт., пл/окна, ремонт, с/у в кафе8-927-30-65-239
ле). Срочно! Тел. 8-996-40-37-596

zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр. (ремонт, zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б
к/разд., евробалкон). Срочно!
(6/9 эт., 52,2 кв.м., кухня 9 кв.м.,
Тел. 8-937-86-12-277
ленпроект, хороший ремонт,
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 7 (45 л/о). Тел. 8-927-30-65-239
кв.м., 5/5 эт). Тел. 8-927-35-29-158
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б (светzz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 16 (2/5 лая, теплая, ремонт, рядом 3 гимэт., 44,4 кв.м., ремонт). Тел. назия, садик, строится Ледовый
Дворец). Тел. 8-937-32-32-633
8-927-31-39-707
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (41,4 zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 4А
(5/5 эт., 52 кв.м.) - 2,3 мл Тел.
кв.м.) Тел. 8-927-94-32-932
8-937-49-94-470
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (41,4
кв.м., 5/5 эт.) - 2,260 м/р. Тел. zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 8Б (52
кв.м., ремонт, заехать и жить,
8-927-94-32-932
кух. гарнитур в подарок). Тел.
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 15 (60 8-937-86-12-277
кв.м., 5/9 эт., л/з, к/разд., автономное отопление) - 4,4 zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 11
м/р. Торг. Собственник. Тел. (45 кв.м., 8/9 эт., без ремонта, комнаты раздельные). Тел.
8-922-40-00-478
8-927-30-39-421
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 15 (60,4
кв.м., 5/9 эт., ремонт, с/ кафель, zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 15А (2
ламинат, автономное отопле- этаж, ремонт, к/разд.) - 2,730 м/р.
ние). Тел. 8-927-30-65-239
Тел. 8-937-49-94-470
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zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 16 (45 zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43
кв.м., 7/9 эт., к/разд., ремонт). (6/9 эт., 48 кв.м., ремонт) - 2,9
Тел. 8-927-08-00-223
м/р. Тел. 8-927-92-07-775
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 16 (49,5 zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А
кв.м., 8/9 эт., ремонт, заехать и (67 кв.м., 9/9 эт., ремонт, без пожить, кух. гарнитур и шкафы в по- средников). Тел. 8-937-84-88-611
дарок). Тел. 8-927-303-94-21
zz 2-ком. кв-ра, 38 мкр. (3 этаж, zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина,
52 кв.м., с/у в плитке, новый 75А (8/9 эт., 61,9 кв.м.). Тел.
8-937-31-44-907
дом). Тел. 8-927-31-11-774
zz 2-ком. кв-ра, 38 мкр. (новый zz 2-ком. кв-ра, пр. Московдом, евроремонт, 2 этаж). Тел. ский (58 кв.м., 7/9 эт., две
8-937-86-12-277
лоджии, большая кухня). Тел.
8-917-48-60-175
zz 2-ком. кв-ра, 38 мкр., 24
(60 кв.м., автономное отопле- zz 2-ком. кв-ра, пр. Московский,
ние, новый дом). Срочно! Тел. 4 (53,5 кв.м., 2/9 эт., новострой8-937-15-86-041
ка, черновая) - 2,8 м/р. Торг. Тел.
zz 2-ком. кв-ра, пр. Лени- 8-927-33-38-197
на 11,5\5,56кв.м.(с отличным
ремонтом)Цена
3600
м\р. zz 2-ком. кв-ра, р-н Плазы (ремонт). Тел. 8-937-32-32-515
Тел.8-937-49-94-470
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 17 zz 2-ком. кв-ра, р-н Плазы (ре(3/3 эт., евроремонт, пл/окна, но- монт, с/у в плитке, 5 этаж). Тел.
вые двери, с/у кафель, 2 балко- 8-927-23-36-150
на). Срочно! Тел. 8-927-30-39-421
zz 2-ком. кв-ра, ул. Гаражzz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 ная новый дом (2/3 этаж, 70
(2/9 эт., пл/окна, ремонт, квар- кв.м., ремонт, мебель). Тел.
тира светла, и теплая, все в ша- 8-927-23-54-224
говой доступности). Срочно! Тел.
8-996-40-37-596
zz 2-ком. кв-ра, ул. Гаражzz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 ная, 4 (5/5 эт., 48,0 кв.м., л/з,
(46 кв.м., 9 эт) – 2,400 м/р. Тел. без ремонта) - 2,049 м/р. Тел.
8-917-46-59-163
8-937-15-72-333
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена (3/5
(6/9 эт., 47 кв.м., ремонт, остает- этаж, 45 кв.м., к/разд., ремонт).
ся мебель). Тел. 8-927-92-07-775 Тел. 8-927-23-54-224
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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. Герцена, 24Б
(ремонт, лоджия из кухни, к/
разд., 5/5 эт., 42,6 кв.м.). Тел.
8-927-23-36-150
zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 30
(44 кв.м., 3/5 эт., ремонт). Тел.
8-937-34-00-517
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.) - 2,830 м/р. Тел.
8-937-30-52-409
zz 2-ком. кв-ра, ул. Горького, 4
(43 кв.м., 2/3 эт., ремонт). Тел.
8-937-34-00-517

zz 2-ком. кв-ра, ул. Л. Мардан- zz 2-ком. кв-ра, ул. Р. Насырошиной, 2 (63,5 кв.м., 7/9 эт., ре- ва, 24 (61 кв.м, 2 лоджии, черновая отделка). Срочно! Тел.
монт). Тел. 8-917-48-60-175
8-929-58-70-314
zz 2-ком. кв-ра, ул. Л. Марданшиной, 4 (60 кв.м., ремонт, лоджия). zz 2-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова, 4 (62 кв.м., 4/5 эт., чистоСрочно! Тел. 8-929-58-70-314
вая отделка) - 3,290 м/р. Тел.
zz 2-ком. кв-ра, ул. Луначарского 8-927-63-99-616
(66 кв.м., 5/5 эт) – 2,850 м/р. Тел.
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
8-937-31-25-209
14А (45 кв.м., 3/5 эт., балкон,
zz 2-ком. кв-ра, ул. Луначарско- планировка смежная, дом пого (хороший ремонт, мебель, 46 сле кап. ремонта) - 2,3 м/р. Тел.
кв.м.). Тел. 8-927-303-94-21
8-927-303-94-21
zz 2-ком. кв-ра, ул. Луначарского, zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
4 (3/5 эт., 45 кв.м., б/з)- 2,549 м/р. 38 (43,5 кв.м., 9/9 эт.) - 2,1 м/р.
Тел.8-927-23-86-718
Тел. 8-937-36-80-001
zz 2-ком. кв-ра, ул. Луначарского, zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. коль4 (4/5 эт., 46 кв.м., с ремонтом, цо, 58 (1/5 эт., теплая, чистая
заменена проводка).Срочно! Тел. косметика) – 2,199 м/р. Тел.
8-927-30-39-421
8-927-92-00-920
zz 2-ком. кв-ра, ул. Луначар- zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольского, 8 (2/5 эт., ремонт). Тел. цо, 79 (5/9 эт., 53 кв.м., ремонт,
8-937-16-18-456
ленпроект, большая лоджия,
zz 2-ком. кв-ра, ул. Мичурина, тамбур большой) - 3,350 м/р. Тел.
центр (3 этаж, 44.4 кв.м., евроре- 8-927-30-65-239
монт, никто не жил, новая кухня, zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердкондиционер, двери качествен- лова (34 кв.м., 1/2 эт.). Тел.
ные). Тел. 8-927-30-65-239
8-917-48-60-175

zz 2-ком. кв-ра, ул. Насыроzz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомоль- ва (новый дом, 32 кв.м., пл/
ская (45 кв.м., 3/5 эт.) - 2,850 м/р. окна, ремонт). Срочно! Тел.
Тел. 8-937-33-38-813
8-927-31-11-774
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомоль- zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского,
ская (окна пласт, кондиционер, 37 (2 этаж, евроокна, ремонт) холодильник, телевизор)
2,7 м/р. Тел. 8-927-49-94-470
zz 2-ком. кв-ра, ул. Королева, 9 zz 2-ком. кв-ра, ул. Островско(8/9 эт., 22 кв.м.) - 590 т/р. Сроч- го, 56 (61,2 кв.м.) - 3,5 м/р. Тел.
но! Тел. 8-927-92-07-775
8-937-30-52-409
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина,
19 (2/2 эт., 48 кв.м., ремонт,
к/разд.) - 2,1 м/р. Торг. Тел.
8-927-23-36-150

zz 2-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова (новый дом, 35 кв.м., 4 этаж,
ремонт, остается кух. гарнитур)
- 2,490 м/р. Тел. 8-927-30-65-239

zz 2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 41 zz 2-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова,
(51 кв.м., 2/2 ремонт). Срочно! 10 (1/5 эт., 62 кв.м., автономка,
Тел. 8-927-08-00-223
ремонт, две лоджии) - 4,3 м/р.
Тел. 8-927-92-07-775
zz 2-ком. кв-ра, ул. Куйбышева,
4 (67 кв.м., 4/5 эт., 2 лоджии, чи- zz 2-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова,
стовая отделка) – 4,200 м/р. Тел. 20 (60 кв.м., 1/5 эт., 2 лоджии).
Тел. 8-937-35-13-838
8-927-31-62-698

zz 2-ком. кв-ра, ул. Северная,
20А (ленпроект, 58 кв.м., 4 этаж,
к/разд., ремонт, кух. гарнитур с
техникой, шкаф-купе) - 3,299 м/р.
Тел. 8-927-95-42-885
zz 2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (47
кв.м., 4/5 эт., к/разд.) - 2,580 м/р.
Тел. 8-987-58-54-174
zz 2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (студия, 3 эт., ремонт). Тел.
8-927-35-85-718
zz 2-ком. кв-ра, центр (5/5
эт., 56 кв.м.) - 2,950 м/р. Тел.
8-917-75-62-228
zz 2-ком. кв-ра, центр (к/габ.).
Тел. 8-937-34-00-517
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый дом, 75 кв.м., ремонт, два
с/у, встроенная кухня). Тел.
8-937-15-86-041
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (3
этаж, 60 кв.м.) - 2,499 м/р. Тел.
8-927-31-11-774
zz 3-ком. кв-ра, р-н Стекляшки (2/5 этаж, 60 кв.м., ремонт,
встроенная куxня, узаконенная перепланировка). Тел.
8-927-92-67-555

zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 14
(3/4 эт., 63 кв.м., пл/окна, 2 б/з., zz 3-ком. кв-ра (72,2 кв.м., 3
мебель). Тел. 8-927-33-77-882
этаж). Тел. 8-927-93-74-003
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 5 zz 3-ком. кв-ра (к/габ., 75 кв.м,
(53 кв.м., 1/5 эт., лоджия, ремонт) 2 балкона, к/разд.) – 2,300 м/р.
– 4,150 м/р. Тел. 8-927-31-62-698
Тел. 8-937-31-25-209
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 51
zz 3-ком. кв-ра (новый дом, 3/9
(43 кв.м., 2/2 эт., дом после каэт., 92 кв.м., ремонт, пл/окна, нопремонта, пл/окна, новая дверь,
вые двери, с/у кафель, ламинат,
высокие потолки, с/у и к/разд.,
2-уровненые потолки, кух. гаростается вся мебель) - 1,950 м/р.
нитур, вся техника). Срочно! Тел.
Торг. Тел. 8-927-23-57-529
8-937-86-12-277
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
51 (43 кв.м., 2/2 эт., ремонт). Тел. zz 3-ком. кв-ра, 21 мкр, 13 (2/5,
62.6 кв.м , ремонт, большая
8-937-34-00-517
кухня , евробалкон , кухонный
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сверлова, 12 гарнитур )-3300.0 м/р., Тел.
(к/габ., 55 кв.м., центр) - 2,790 8-929-75-81-666
м/р. Тел. 8-937-86-12-277
zz 3-ком. кв-ра, 21 мкр., 13 (3/5
zz 2-ком. кв-ра, ул. Северная, 20 эт., 52 кв.м., ремонт, к/разд., ши(44,6 кв.м., 2/5 эт., ремонт). Тел. карный вид из окна) - 2,580 м/р.
Срочно! Тел. 8-927-92-07-775
8-929-58-70-314
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zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр. (58 кв.м.,
3/5 эт., пл/окна, ремонт, ремонт,
балкон, пл/окна, с/у кафель, кухня 8 кв.м.). Тел. 8-927-30-65-239
zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр. (64 кв.м.,
4/5 эт., пл/окна, с/у плитка, джакузи, ремонт, кондиционер +
кух. гарнитур в подарок). Тел.
8-937-86-12-277
zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр., 10
(1/9 этаж, 63,3 кв.м). Тел.
8-927-30-21-432
zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр., центр
(4/9 эт., 61 кв.м., нат. потолки, пл/окна, квартира теплая,
ленпроект, кухня 8.5 кв.м.). Тел.
8-927-30-65-239

zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б (9/9 zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина (2/9
эт., 65 кв.м., ремонт, новый дом) эт., евроремонт, пл/окна, новые
- 4,990 м/р. тел. 8-937-49-94-470 двери, с/у кафель, полы ламинат,
2-уровненые потолки, кух. гарzz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 22/2 (82 нитур, вся техника). Срочно! Тел.
кв.м., 5/9 эт., балкон, отличная 8-937-86-12-277
планировка) – 4,350 м/р. Тел.
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина
8-927-31-62-698
(ленпроект, ремонт, к/разд.,
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 26 (60 кухня в подарок). Срочно! Тел.
кв.м., кухня 8,8 кв.м., ремонт, 8-927-303-94-21
лоджия 6м) - 3,780 м/р. Тел.
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 10,
8-937-83-00-861
центр (2/5 эт., 55 кв.м., ремонт).
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (2/9 Срочно! - 3,050 м/р. Торг! Тел
эт., 76,8 кв.м., ремонт, пл/окна) 8-927-92-07-775
- 3,995 м/р. Тел. 8-996-40-37-596
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 11 (к/
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (5/9 габ., 82 кв.м., 5/5 эт., ремонт) - 5,1
эт., 77 кв.м., ленпроект) - Тел. м/р. Тел. 8-937-15-33-007
8-927-92-00-920
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина,
zz 3-ком.
кв-ра,
34
мкр., 16 (к/габ., сталинка, 3 эт.). Тел.
8А
(7/9,
шикарный 8-927-96-61-490
ремонт,8-927-92-07-775
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина,
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А 43 (55,6 кв.м., 9/9 эт., ленпро(9/9эт., 82 кв.м., лоджия) - 3,499 ект, ремонт) - 2,860 м/р. Тел.
м/р. Тел. 8-917-46-59-163
8-937-31-62-618

zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр. (кирп., ев- zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (3/5 эт.,
роремонт, отличная планировка). 60 кв.м., ремонт, пл/окна, новые
двери, с/у кафель, полы ламинат,
Срочно! Тел. 8-927-30-65-239
2-уровненые потолки, кух. гарzz 3-ком.
кв-ра,
25
мкр., нитур, вся техника). Срочно! Тел.
14Б (ремонт, 3 этаж). Тел. 8-937-86-12-277
8-927-92-57-344
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (68 кв.м.,
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр., 16 3/9 эт., ленпроект, л/з и б/з, те(5/5 этаж, 61,5 кв.м). Тел. плая, светлая, видеонаблюде8-927-30-21-432
ние, новый лифт, кух. гарнитур,
zz 3-ком. кв-ра, 28 мкр., 11 (8/9 техника и частично мебель в
эт., 63 кв.м., ремонт, ламинат, подарок) - 3,150 м/р. Торг. Тел.
с/у кафель, нат. потолоки) - 4,580 8-927-92-72-331
м/р. Тел. 8-927-30-12-424
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 12 (3 эт)
zz 3-ком.
кв-ра,
29
мкр., – 2,450 м/р. Тел. 8-937-15-72-333
3 (76,5 кв.м., 8/9 эт.). Тел. zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 17 (5/5
8-937-35-13-838
эт., ремонт, пл/окна, лоджия, дом
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (2/5 эт., кирпичный). Срочно! - 3,790 м/р.
76,8 кв.м., ленпроект, кухня 10 Тел. 8-996-40-37-596
кв., свежий ремонт, пл/окна, лоджия) - 4 м/р. Тел. 8-996-40-37-596 zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 25 (65
кв.м.). Тел. 8-937-47-18-484
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (ленпроект, шикарная планировка, боль- zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 27
шая кухня, ремонт, мебель). (4/9 эт., ремонт) - 3,1 м/р. Тел.
8-937-49-94-470
Срочно! Тел. 8-917-34-73-156
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. 15 г (3 эт) zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 5 (3/5
– 3,800 м/р. Тел. 8-937-15-72-333 эт., ремонт) - 2,850 м/р. Тел.
8-927-30-65-239
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 11 (5/6
эт., 63 кв.м., балкон и лоджия) zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 5
- 3,499 м/р. Тел. 8-917-46-59-163 (3/5 эт., ремонт) - 3,1 м/р. Тел.
8-927-30-65-239
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 15А (9/10
эт., 79 кв.м., ремонт, б/з, рассмо- zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 7 (5/5,
трим обмен на дом) - 4,160 м/р. 60 кв., хорошая косметика) Тел.
8-917-34-73-156
Тел. 8-937-83-00-861

zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
61 (2/5 эт., 59 кв.м., пл/окна, б/р.,
б/н/з). Тел. 8-927-33-77-882
zz 3-ком. кв-ра, ул. Свердлова
(центр, 1/4 эт., рядом гимназия
№2, детские сады, парк, музыкальная школа и колледж, никто
не прописан, 1 собственник) 3,450 м/р. Рассмотрю все варианты оплаты. Тел. 8-964-92-44-164
zz 3-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
11 (автономное отопление, 102
кв.м.). Тел. 8-996-10-43-272
zz 3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 31
(1/2 эт., 80,4 кв.м., ремонт). Тел.
8-927-33-77-882
zz 3-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
возле 2 Гимназии (3 этаж, 59
кв.м., есть балкон). Срочно! Тел.
8-927-31-11-774

zz 3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (3/5
эт., ремонт, с/у разд., детская
площадка, тихий район, вся инфраструктура в шаговой доступzz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 51 ности). Тел. 8-927-30-65-239
(2/9 эт., 65 кв.м., ленпроект, ремонт). Тел. 8- 927-92-00-920
zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева
(2/2 эт., 76 кв.м.) - 3 м/р. Тел.
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А
(новый дом, 73,6 кв.м., 1/5 ев- 8-937-47-19-224
роремонт, распашонка, пл/ zz 3-ком. кв-ра, центр (57 кв.м.,
окна, нат. потолки, л/з 6 м, с/у 1/5 эт) – 3 м/р. Собственник. Тел.
разд. в кафеле, новый кух. гар- 8-937-36-28-070
нитур, техника). Срочно! Тел.
zz 3-ком. кв-ра, центр (61,5 кв.м.,
8-929-75-81-666
5/5 эт., 2 балкона, теплая) - 3,2
zz 3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 24 м/р. Торг. Тел. 8-927-92-78-066
(5/5 эт., 59 кв.м., пл/окна, б/з) 2,780 м/р. Тел. 8-937-47-36-100
zz 4-ком. кв-ра (90 кв.м. без
zz 3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 24 учета балконов, 3 эт). Тел.
(59,5 кв.м., 5/5 эт., ремонт, пл/ 8-937-31-25-209
окна, с/у разд., спокойный рай- zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр, 22 (7/9
он, все в шаговой доступности). эт., 81 кв.м., л/з 6 м) - 3,299 м/р.
Тел. 8-996-40-37-596
Тел. 8-927-23-86-718
zz 3-ком. кв-ра, ул. Королева, 17 zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр., 30А
(шикарная, вся мебель, техника, (73,2 кв.м., 7/9 эт., ленпроект,
3 этаж). Тел. 8-937-86-12-277
лоджия 6 м, с/у и к/разд., счетzz 3-ком. кв-ра, ул. Куйбышева, чики, пл/окна). Или обмен. Тел.
р-н «Стекляшки» (60 кв.м., все 8-927-35-38-151
в шаговой доступности) – 2,900
zz 4-ком. кв-ра, пр. Московский,
м/р. Тел. 8-927-35-85-718
4 (9/10 эт., 80 кв.м., 2-уровнеzz 3-ком. кв-ра, ул. Луначарско- вая, черновая). Недорого. Тел
го (59,3 кв.м.) – 3,370 м/р. Тел. 8-927-92-72-540
8-927-93-50-781
zz 4-ком. кв-ра, ул. Кортуноzz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо ва, 6 (128 кв.м.) - 5,880 м/р. Тел.
(3/5 эт., 60 кв.м., ремонт, пл/окна, 8-937-30-52-408
новые двери, с/у кафель, полы
ламинат, 2-уровненые потолки, zz 4-ком. кв-ра, ул. Куйбышекух. гарнитур, вся техника) Сроч- ва, 4 (3/5 этаж, 110 кв.м). Тел.
но! Тел. 8-937-86-12-277
8-927-30-21-432
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский

zz Дом, Заитово, район мечети (новый, 160 кв.м., ремонт,
сауна, гараж). Срочно! Тел.
8-937-15-86-041
zz Дом, Муллино, ул. Матросова, на берегу нового озера 300
м (1-й этаж веранда из пл/окон,
гостиной - 35 кв.м. с камином,
кухня - 18 кв.м., ванна, финская
сауна, туалет, теплый гараж;
2-й этаж 3 спальни, кабинет,
балкон из пл/окон, туалет; цокольный этаж под всем домом
- тренажерный зал; 17 соток,
хозблок с гаражом, фруктовый
сад). Тел. 8-927-32-35-813
zz Дом, Нарышево (98 кв.м., 2
этажа, четыре спальни, баня, 20
соток). Тел. 8-937-15-86-041

zz Дом (120 кв.м., добротный
и качественно построенный, в
районе с развитой инфраструктурой, строился для себя, продажа
с связи с переездом. 2 этажа, к/
разд., 3 спальни и кабинет. Отопление газовое и альтернативное электрическое, в бане тоже
проведено отопление, есть свой
бойлер. ремонт, 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 (кирп., 81 кв.м., 14 сот.) 6,8 м/р. Тел. 8-967-45-41-349
zz Дом (с получистовой отделкой
100 кв.м., 7 соток, теплый пол) –
4,650 м/р. Тел. 8-937-31-99-000
zz Дом, 2-ой проезд Матросова
(51 кв.м, бревно 1960 г/п, 9 соток, баня, гараж, сарай). Недорого. Тел. 8-927-92-72-540
zz Дом, 32 мкр (6 соток, 110 кв.м.,
3 спальни, зал, кухня). Срочно!
Недорого! Тел. 8-927-92-72-540

zz Новые дома в предчисто- zz Дом, 32 мкр. (120 кв.м., 9 совой отделке, 32 мкр, 40 мкр., и ток, ИЖС, отличный проект, два
Муллино, Нарышево, Заитово. с/у). Тел. 8-927-31-11-774
Тел 8-917-34-73-156
zz Дом, 32 мкр. (предчистоzz Дача, СНТ «Восход-1» (2-этаж- вая отделка) – 5,240 м/р. Тел.
ный, 2015 г/п, 50 кв.м., 6,5 соток, 8-937-31-25-209
баня, ухоженный, все насажде- zz Дом, 40 мкр (6 соток, 110
ния). Тел. 8-927-92-72-540
кв.м., гараж, предчистовая отделка). Срочно! Недорого! Тел.
zz Дом (1-этажный, 2015 г.п., 245 8-927-92-72-540
кв.м., под общей крышей имеется гараж на две а/м, сауна) – zz Дом, Заитово (300 кв.м., 10
соток, 2 гаража, баня, беседка,
6,550 м/р. Тел. 8-937-15-72-333
теплица, летний домик, можно
zz Дом (заезжай и живи, 85 кв.м, с мебелью) - 11 м/р. Торг. Тел.
8-917-48-40-778
7 соток). Тел. 8-937-31-25-209

zz Дом, Заитово (незавер. стр- zz Дом, Нарышево (16 сот.,
во, 1 этаж - блоки, 2 этаж - брус, 90 кв.м., ремонт) - 2,4 м/р.
крыша шифер) - 1,8 м/р. Тел. 8-927-92-07-775
8-905-00-70-099
zz Дом, Нарышево (22 сот., 98
zz Дом, Зеленый пос. (2-эт., 4 сот- кв.м., шикарный дом, 2 этаки, 125 кв.м., чистовая, все коммуникации). Тел. 8-927-08-00-223 жа,4 спальни, зал, кухня, с/у,
хороший ремонт) -5,5 м/р. Тел.
zz Дом, Зеленый пос. (65 8-927-92-07-775
кв.м., 6 соток) – 4 м/р. Тел.
zz Дом, непосредственно рядом
8-927-34-55-147
с ветлечебницей (выход к ветzz Дом, Зеленый пос. (81 кв.м., лечебнице и на продолжение
8,2 соток, баня, гараж). Тел. Крупской. Рядом и напротив идет
8-927-32-33-917
строительство домов, 5.5 соток,
zz Дом, Зеленый пос., ул. С. Ба- насаждения, кирпичный гараж,
тыра (1/2 спар., 7,5 соток, старый баня, летний душ, туалет, 2-этаждом, документы в порядке) - 3,3 ный утепленный дом с развем/р. Торг. Тел. 8-927-33-38-260
денной системой отопления, пл/
zz Дом, Московка (19 соток, окна, котел на твердое топливо
теплица, вода, газ, свет). Тел. с возможностью подключения
8-937-31-25-209
газа, в системе отопления-незамерзайка, пять комнат, помещеzz Дом, Московка, ул. Центральная (66 кв.м., 15 сот). Тел. ние под с/у, погреб. Между домом и баней скважина с чистой
8-917-74-74-355
водой. Газ рядом с участком.
zz Дом,
Муллино
(197кв.м Электричество круглогодично. По
14,7 сотки, гараж, баня). Тел. документам дом жилой). Соглас8-917-74-74-355
на на дачную ипотеку - 3,2 м/р.
zz Дом, Муллино (6 сот., 62 кв.м., Тел. 8-964-92-44-164
баня, сарай, гараж) – 2,9 м/р. Тел.
zz Дом, новый микрорайон
8-927-30-39-421
(предчистовая отделка). Тел.
zz Дом, Муллино (новый, 100 8-967-45-41-349
кв.м., 6 соток, интересный проzz Дом, Первомайский (50 кв.м.,
ект). Тел. 8-937-15-86-041
7,3 сотки, гараж, баня) - 4,5 м/р.
zz Дом, Муллино (новый, 133
кв.м., 2 этажа, 5 соток, большая Тел. 8-937-31-62-618
кухня-гостиная, 3 спальни, 2 zz Дом, Первомайский (6 сот.,
с/у, широкая лестница, все ком- баня, сарай, гараж) - 5,1 м/р. Тел.
муникации) – 4,350 м/р. Тел. 8-937-49-94-470
8-927-35-85-718
zz Дом, Нарышево (10 сот., 239 zz Дом, Первомайский (75 кв.м.,
кв.м., удобный подъезд к дому, 7,5 соток, ровный, баня, гараж,
2 этажа, ремонт, ровный уча- сарай, теплица) или меняется на
сток правильной формы). Тел. 1-ком. кв-ру с вашей доплатой.
8-927-30-65-239
Тел. 8-927-08-59-746

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский

zz Дом, Первомайский за 34 мкр.
(зал + 2 спальни, просторная кухня, 2 веранды, баня, гараж, все
коммуникации) – 4,100 м/р. Тел.
8-927-35-85-718
zz Дом, Первомайский, рядом 4
школа (сборно-щитовой обшит
сайдингом, 6 соток) – 4 м/р. Тел.
8-927-33-08-133
zz Дом, Прометей (100 кв.м., 12
соток, кирпич, баня, гараж). Тел.
8-937-47-36-100
zz Дом, р-н детского сан. «Толпар» (83 кв.м., 3 спальни, кухня,
с/у в доме, ц/канализация, теплица, сарай, гараж с подвалом)
– 6,100 м/р. Тел. 8-937-48-71-854
zz Дом, р-н ТЦ «Верба», ул. Профсоюзная (1983 г.п., бревенчатый, обшит кирпичом). Собственник. Тел. 8-927-23-09-198
zz Дом, Спутник (2022 г/п, 140
кв.м., гараж, 6 соток, газоблок,
предчистовая отделка). Недорого! Тел. 8-927-92-72-540
zz Дом, Спутник (новый, современный). Тел. 8-937-15-22-121
zz Дом, Туркменево (80 кв.м.,
со всеми удобствами, 15 соток, гараж, баня, хозблок). Тел.
8-927-93-48-974

zz Дом, ул. Р. Нигмати (50 zz Участок, мкр. Приозерный
кв.м., гараж, 16,5 соток). Тел. (8,5 соток, ровный, квадрат8-927-92-72-540
ный, правильной формы). Тел.
zz Дом, ул. Совхозная (185,5 8-927-92-72-540
кв.м, 11 сот., черновой). Тел. zz Участок, мкр. Приозерный (9
8-937-15-22-121
сот, ровный, правильной формы).
zz Дом, ул. Степная (12 соток, Тел. 8-929-58-70-314
186 кв.м., гараж, баня). Тел.
zz Участок,
мкр.
Приозер8-927-33-77-882
ный (9,1 соток). Срочно. Тел.
zz Дом, ул. Тихая (спарен., 69 8-937-35-13-838
кв.м., 6 сот., гараж, баня). Тел.
zz Участок, мкр. Приозерный
8-937-30-57-888
(ровный, 8,4 сотки). Срочно. Тел.
zz Дом, ул. Тупик Назарова (но- 8-927-08-00-223
вый, предчистовая отделка, 125
мкр.
Приозеркв.м., 5,5 сот.). Срочно! Недоро- zz Участок,
го! Тел. 8-927-31-39-707
ный. Срочно - 600 т/р. Тел.
8-937-35-70-005
zz Дом, ул. Фрунзе (60.8 кв.м.,
9 соток, сборно щитовой, за- zz Участок,
мкр.
Радужный
ехать и жить). Недорого. Тел. (8,4 сотки) – 600 т/р. Торг. Тел.
8-927-92-72-540
8-987-48-02-578
zz Дом,
ул.
Худайбердина zz Участок, мкр. Радужный (8,4
(63 кв.м., 5,5 сотки, баня, га- соток) или меняется с доплатой
раж, хоз блок, теплица). Тел.
на квартиру. Тел. 8-937-34-99-186
8-927-08-00-223
мкр.
Радужzz Дом, ул. Чкалова (1/2 спар., 85 zz Участок,
кв.м., с/у в доме, незаконченный ный (8,4 соток, ровный). Тел.
пристрой, 8 соток, кирпичный, га- 8-937-35-13-838
раж мет., баня). Варианты обме- zz Участок, мкр. Радужный, ул.
на. Тел. 8-927-32-16-756
Янтарная (8,4 соток, ровный).
zz Дом, центр - 4,190 м/р. Тел. Тел. 8-927-08-00-223
8-937-47-19-224
zz Участок, мкр. Радужный, ул.
zz Дом, центр, ул. Шевченко. Тел. Янтарная (8,4 соток, ровный, пра8-937-15-22-121
вильной формы, Свет, Газ). Тел.
8-917-74-74-355
zz Участок, мкр. Южный (8,8 соток, ровный, правильной фор- zz Участок, мкр. Южный - 6,1 м/р.
мы). Тел. 8-937-15-86-041
Тел. 8-937-32-32-515
zz Участок, ул. Крупская (6 соток, свет, вода на участке.).
Срочно! Тел. 8-937-15-86-041

zz Дом, ул. Братская (175 кв.м.,
дизайнерский ремонт, 8 сот., zz Участки, мкр. Приозерный, Рабаня, гараж на 3 машины, хозпо- дужный по хорошей цене от 500
стройки). Тел. 8-927-49-33-809
т/р. Тел. 8-927-35-16-166
zz Дом, ул. Гоголя (40 кв.м., zz Участки, мкр. Радужный (8,4
3 сотки) - 2,450 м/р. Тел. соток, свет). Тел. 8-937-47-36-100
8-937-36-80-001
zz Участок 32 мкр (9 соток, ровzz Дом, ул. Дорожников (39,3 ный, квадратный, все коммуникакв.м., 3,3 сот., баня, гараж). Тел. ции, соседи все построены) Сроч8-917-74-74-355
но! Недорого! 8-927-92-72-540
zz Дом, ул. Кольцо Бакинское zz Участок с/х назначения, 3 км от
(56,5 кв.м., 7,8 сот., баня). Тел. г. Октябрьский, возле трассы М5
8-917-74-74-355
(8 га, можно построить дом). Тел.
zz Дом, ул. Кооперативная (8 со- 8-927-92-71-052
ток, 200 кв.м., кирп., 2 этажа, zz Участок, 32 мкр. (6 соток,
баня, гараж). Тел. 8-937-47-36-100 8 соток, ровный, квадратzz Дом, ул. Крупской (70 кв. м., ный, правильной формы). Тел.
7 соток, гараж) - 4,4 м/р. Тел. 8-927-92-72-540
8-937-47-36-100
zz Участок, 32 мкр., (ИЖС, 6,3 соzz Дом, ул. Кувыкина (10 сот., 72 ток ровный). Тел. 8-927-35-16-166
кв.м., ц/канал., ремонт). Срочно! zz Участок, Заитово (6 соток) –
Тел. 8-927-92-07-775
1,260 м/р. Тел. 8-937-15-72-333
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zz Участок, СНТ «Буровик», Московка (12,5 соток ровный, капитальный домик с погребом
– 25 кв.м., свет, вода, туалет, 2
теплицы, насаждения, емкости,
в шаговой доступности, магазин,
остановка) – 500 т/р. Торг. Тел.
8-927-93-67-101, 8-927-93-67-102
zz Участок, СНТ «Газовик» (асфальт, свет, вода, городской
автобус, охрана. Домик, совмещенный с баней, туалет, Металлическая кладовка 2х2 м, емкость 300 л.). Тел. 8-927-31-92-118
zz Участок, СНТ «Деаон-2» (5,6
соток, будка, емкость, приватизирован). Тел. 8-937-33-59-194
zz Участок, СНТ «Девон» (6 сот.,
ровный) - 100 т/р. Торг. Тел.
8-937-15-22-121
zz Участок, СНТ «Девон-2», за
Горгазом (ухоженный, 5 соток, в
собственности, все есть яблони,
малина, вишня, слива, виноград,
терн, капитальный кирп. дом, 2
комнаты, большой погреб) - 250
т/р. Тел. 8-927-34-27-140
zz Участок, СНТ «Девон-2», Туркменево (6 сот.)- 220 т/р. Тел.
8-927-92-07-775
zz Участок, СНТ «Ик-2» (9 соток,
вода, свет). Тел. 8-937-35-47-727

zz Участок, мкр. Южный (8,61 со- zz Участок, СНТ «Луч» (3,16 соток). Тел. 8-937-31-44-907
ток, огорожен, ровный, круглогодичная охрана, рядом питьеzz Участок, мкр. Южный (9 соток), вая вода и электричество). Тел.
по кадастровой стоимости. Тел. 8-989-95-60-184
8-960-80-67-504
zz Участок, СНТ «Нефтяник»
zz Участок, мкр. Южный. Тел. (по 5,5 соток, ровные, 21 мкр.,
8-937-47-18-484
1500 шт. блоков в подарок). Тел.
8-927-33-77-882
zz Участок, Муллино (8 соток,
фундамент 9х10, ровный, ква- zz Участок, СНТ «Радуга» (6 соток
дратный, правильной формы). ровный, вода, электричество рядом). Тел. 8-937-31-99-000
Тел. 8-927-92-72-540
zz Участок, Муллино (ИЖС, 6 со- zz Участок, СНТ «Радуга» (6,4 соток, под строительство дома)- 1,7 ток). Тел. 8-937-15-22-121
м/р. Тел. 8-927-95-42-885
zz Участок, СНТ «Родничок» (6
соток, вода питьевая городzz Участок, Нарышево, проезд Бу- ская, проводят газ прям у воровиков (ИЖС, 12 сот., цокольный рот, свет, стройматериалы, фунэт. 12х10 м., электричество, вода, дамент). Тел. 8-927-23-88-844,
газ подведены) или меняется на 8-937-35-16-323
1-ком. кв-ру. Тел. 8-927-94-43-315
zz Участок, СНТ «Строитель» (4,9
zz Участок, СНТ «Акташ» (2 сотки, свет, вода, ухоженный).
смежных 9 соток, и 5 соток от- Тел. 8-927-34-31-678
дельно, приватизированы). Тел. zz Участок, СНТ «Чайка» (7,5 со8-987-05-31-205
ток)- 180 т/р. Тел. 8-927-08-00-223

zz Дом, ул. Кызыл маяк (80 кв.м., zz Участок, Зеленый пос. (6,6 со- zz Участок, СНТ «Акташ», Нары15 сот., жилой, бревенчатый). ток, дом, баня) – 2,5 м/р. Тел. шево (10 соток, крайний ряд, ряТел. 8-917-74-74-355
8-937-31-25-209
дом жилые дома) - 875 т/р. Тел.
zz Дом, ул. Нарышево (98 кв.м., zz Участок, Зеленый пос., ул. Ху- 8-937-84-52-111
10 соток, новый, ремонт). Тел. дайбердина (8,3 сотки). Тел. zz Участок, СНТ «Акташ», На8-927-31-11-774
8-917-48-60-175
рышево (5 соток, без домиzz Дом, ул. Профсоюзная (60 zz Участок,
мкр.
Приозер- ка, 2 хозблока, емкость, плокв.м., 6 соток, баня, гараж). Тел. ный (8 соток, ровный). Тел. довые деревья) – 300 т/р. Тел.
8-927-92-01-866
8-937-36-21-430
8-927-08-00-223

zz Участок, СНТ «Черемушки-1»
(6,51 сотки). Тел. 8-927-95-18-638
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

10

Четверг zz Гараж, Московский проспект zz Нежилое помещение, 34 мкр., zz 1-ком. кв-ра, Уруссу (4/5 эт., 30
кв.м., погреб, меняна крыша). 8 (87 кв.м., под любой вид де- кв.м., пл/окна, индив. отопление,
10 ноября 2022 г. (24
ятельности, действующая сто- все рядом) - 750 т/р. Тел. 8-927Недорого. Тел. 8-927-92-72-540
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Октябрьский

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 Гараж, ОНК (кирпичный, плиты
перекрытия, 35 кв.м., рядом новостройки, удобные подъездные
пути, большой погреб (кирпич),
земля в собственности, эл-во, видеонаблюдение, автоматические
ворота). Тел. 8-937-34-00-517
zz Гараж, Первомайский, ул. 9 января (24 кв.м., капитальный) - 590
т/р. Тел. 8-987-10-77-745
zz Гараж, пр. Ленина, 63 (20 кв.м.)
- 200 т/р. Тел. 8-937-34-62-887
zz Гараж, пр. Ленина, 63 (20 кв.м.,
сухой, чистый с погребом). Тел.
8-937-32-93-306

zz Участок, СНТ «Ягодка» (11 со- zz Гараж, р-н МУ-1 до ж/д переезток ровный, вокруг жилые дома). да. Тел. 8-927-30-98-803
Тел. 8-927-35-16-166
zz Гараж, Туркменево за ж/д пеzz Участок, СНТ «Ягодка» (5,15 со- реездом (погреб, свет) - 60 т/р.
ток). Тел. 8-927-95-18-638
Тел. 8-937-16-49-337
zz Участок, СНТ «Ягодка» (6,5 сот.,
живописное место, 1 линия, рядом пруд, приватизирован). Тел.
8-937-48-90-372

zz Гараж, ул. Кооперативная
(оштукатурен, свет, погреб,
потолок обшит доской). Тел.
8-927-32-58-308

zz Участок, СНТ, 32 мкр. (5,5 сот.) - zz Гараж, ул. Куприянова (22
590 т/р. Тел. 8-927-92-07-775
кв.м., право собственности на
zz Участок, СНТ, р-н Ветлечеб- гараж и землю под ним) - 60 т/р.
ницы (домиком, баней, шамбо, Тел. 8-987-10-77-745
электричество, теплица, 7,6 соток
zz Гараж, центр (свет, погреб, отровный). Тел. 8-937-31-25-209
штукатурен). Тел. 8-927-35-16-166
zz Гараж подземный, 34 мкр., пр.
Ленина, 63 а (капитальный). Или zz Комплекс под торговлю и авсдается в аренду. Тел. 8-927-93- тосервис, пр. Ленина, 81 А (340
47-536, 8-927-34-19-021
кв.м., все коммуникации, земля
в собственности, есть арендаzz Гараж, 25 мкр., возле лицея (ка- торы). Возможен обмен с допитальный). Тел 8-927-33-86-976
платой на авто, квартиру и т.д.
zz Гараж, 25 мкр., сзади вневе- Тел. 8-927-30-59-217
домственной охраны (3,5 метра потолок, погреб, балка для zz Участок, ул. Северная, 19/2 (с
тельфера, свет, крыша сделана металл. ангаром (10х12 м), все
профнастилом) - 500 т/р. Тел. коммуникации) – 3 м/р. Вариант
8-961-35-83-945
обмена. Тел. 8-927-30-59-217
zz Гараж, 25 мкр., центр - 650 т/р. zz Боксы (300 кв.м., все в собТел. 8-937-83-82-826
ственности, с арендаторами).
zz Гараж, 34 мкр. (24 кв.м., по- Тел. 8-927-94-55-626
греб, свет, крыша плиты пере- zz Коммерческая недвижимость,
крытия, подьздные пути). Тел. ул. Кооперативная (392 кв.м., 24
8-927-08-00-223
соток, коммуникации). Недорого.
zz Гараж, 34 мкр., за Апельси- Тел. 8-927-92-72-540
ном-24 (подземный, 24 кв.м.,
погреб забитонирован, после zz Коммерческая недвижимость,
ремонта, крыша покрыта бикро- ул. Северная, 27/14 (7 холодильстом, от главных ворот 5 гараж) - ников, 5 морозильников, своя
400 т/р. Торг. Тел. 8-937-47-67-017 трансформаторная подстанция).
Недорого. Тел. 8-927-92-72-540
zz Гараж, 37 мкр., г/к «Бюджетпомещеник» (погреб, свет) - 390 т/р. Тел. zz Коммерческое
8-937-47-36-100
ние, 34 мкр., 8Б (79 кв.м.). Тел.
8-927-92-57-344
zz Гараж, г/к «Бюджетник» (37
мкр., свет, погреб, видеокаме- zz Нежилое помещение (44 кв.м.,
ра, все в собственности). Тел. удобная парковка, рядом оста8-927-32-27-775
новка, школа №22, корпорация
zz Гараж, г/к №18, Туркменево. центр) или меняется на квартиру.
Тел. 8-937-16-90-825
Тел. 8-987-05-31-205
zz Гараж, г/к №45 «Феникс», zz Нежилое помещение, 34
ул. Северная (20 кв.м., все мкр., 7 (75,3 кв.м., 1/5 эт., сигв собственности). Торг. Тел. нализация) - 4,500 м/р. Тел.
8-937-78-77-759
8-927-23-99-874

матология) – 5,400 м/р. Тел. 04-23-877, 8-927-47-01-916
8-927-31-62-698
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Фаниса
zz Нежилое помещение, ул. Каримова, 12 (39,7 кв.м, 2/3 эт.,
Губкина (100 кв.м., ремонт, ме- балкон, ремонт, мебель) - 1,250
бель, Wi-Fi, пожарная сигна- м/р. Тел. 8-937-78-77-759
лизация). Возможен обмен на zz 1-ком. кв-ра, Уруссу, центр
квартиру в г. Уфе, Октябрьский. (1/2 эт., 39 кв. м. ИндивидуальВозможна рассрочка или аренда ное отопление (лизинг выплас выкупом. Тел. 8-927-63-86-660, чен),косметический ремонт. В
шаговой доступности школа, са8-917-42-28-066
дик, администрация, рынок, авzz Помещение под коммерцию, товокзал. 850 тысяч. рублей. Тел.
ул. Комсомольская, 21А (34 кв.м., 8-927-04-23-877, 8-927-47-01-916
удобная парковка, удобный
подъездной путь) - 1,9 м/р. Тел. zz 2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Энгельса (60 кв.м., пл/окна, ре8-937-47-18-511
монт). Срочно! Цена снижена!
zz Помещения свободного назна- Тел. 8-937-15-86-041
чения (переведены в нежилое поzz 2-ком. кв-ра, Бавлинский р-н,
мещение). Тел. 8-937-15-22-121
Александровка, 10 км от г. Окzz Производственная база, ул. тябрьский (46 кв.м., 2/2 эт). Тел.
Космонавтов (24 соток) или сдает- 8-937-32-32-136
ся в аренду. Тел. 8-927-94-66-522
zz 2-ком. кв-ра, Бавлинский р-н,
zz Теплица газифицированная, 2 Новые Чути (1 этаж, без ремонкм от г. Октябрьский (16 соток на та). Тел. 8-917-28-36-511
двух участках, есть 220 В и 380 В zz 2-ком. кв-ра, Бавлы (60 кв.м.,
отдельно). Тел. 8-927-31-95-328
2 этаж, 2 балкона, нат. потолки,
zz Участок, ул. Космонавтов (12 полы ламинат, теплые полы в
соток) или сдается в аренду. Тел. ванной и туалете, индив. отопление, квартплата зимой 3000 руб.,
8-927-94-66-522
летом 1200 руб., двери дорогие,
рядом с домом участок земли,
капремонт дома, благоустройство двора). Возможен обмен
на 2-ком. кв-ру в Туймазы. Тел.
8-937-47-06-557

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

Иногородние
zz Мечтаете переехать на юг?
Переехали сами, поможем купить жильё другим! Покупка
от квартир-студий до покупки
частного дома в Краснодаре и
не только. Цены от 2 м/р. Телефон/WhatsApp 8-927-32-27-749
Дамир

zz 2-ком. кв-ра, Бугульма, ул. Гафиатуллина, 41 (45 кв.м., 2 эт.,
ремонт, балкон, теплая). Тел.
8-927-46-36-612
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 Комната, Туймазинский р-н, zz 2-ком. кв-ра, Туймазинский
Субханкулово (2 этаж, 18 кв.м., р-н, Серафимовский (52,2 кв.м.,
пл/окно, ж/д) - 280 т/р. Тел. 3/4 эт.). Тел. 8-927-92-82-513
8-937-33-00-222
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу (41,3 кв.м.,
zz Комната, Туймазы, ул. Гафуро- 1/2 эт., индив. отопление, пл/
ва, 9Б (18 кв.м., пл/окно, ж/д, 4/5 окна, рядом гараж с погребом) 680 т/р. Тел. 8-917-92-15-769
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/
семейка в Октябрьском на 1-ком.
кв-ру (Октябрьский, Туймазы).
Или СДАЮ. Тел. 8-937-35-18-845,
8-987-05-03-110

zz 2-ком. кв-ра, Шаран (53,1
кв.м., 2 этаж, качественный ремонт, после этого никто не проживает, все поменял, нат. потолки, к/разд., светлые, все рядом).
Тел. 8-927-47-68-338

zz Комната, Туймазы, ул. Мичурина, 17б (18,9 кв.м., 4/5 этаж,
ремонт, пл/окно, ж/д, вся мебель остается) - 480 т/р. Тел.
8-937-33-00-222

zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, центр,
ул. Пл. Октября, 10 (53 кв.м.,
угловая, 1/5 этаж, балкон обшит и обстеклен, комнаты большие, 1 собственник, без долгов,
без обременения, капремонт
дома). Можно под офис или
магазин. Тел. 8-927-47-85-177,
8-917-27-22-667

zz 1-ком. кв-ра, Туймазы, центр
(34 кв.м.) или меняется на квартиру в Туймазах или Октябрьском. Тел. 8-917-44-02-307

zz 3-ком. кв-ра, Туймазы, центр
(57 кв.м., 5/5 этаж, балкон, садик,
школа №7, магазин Апельсин)
- 2,760 м/р. Тел. 8-937-33-00-222

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

Иногородние

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

zz Дом, Ермекеево (65 кв.м., паровое отопление, свет, газ, 25
соток, садик, школа, больниzz 3-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Пушки- ца, сельсовет). Можно под матна, 52 (2/5 эт., 60 кв.м., пл/окна,
капитал или субсидию на 3-го
автономное отопление). Тел.
ребенка. Тел. 8-927-31-95-527,
8-927-33-77-882
8-937-48-71-333
zz 3-ком. кв-ра, Уруссу, центр (2/5
эт., 60 кв.м., пл/окна, лоджия, ин- zz Дом, Ермекеево (кирпич, 139
див. отопление (лизинг оплачен), кв.м., газ, вода, свет, туалет в
ремонт, все рядом) - 2,250 м/р. В доме, 25 соток, гараж, баня, огоподарок капитальный гараж (до- род) – 1,700 м/р. Срочно. Торг.
кументы на гараж и землю в по- Тел. 8-917-35-54-170
рядке). Торг. Тел. 8 926-54-70-682 zz Дом, Ермекеевский р-н (30
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

кв.м., хороший участок, баня
новая, имеется школа, садик, магазины) – 500 т/р. Тел.
8-937-15-72-333

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, Ермекеевский р-н, Кызыл-Яр (33 кв.м., 45 соток) - 250
т/р. Тел. 8-917-46-56-067
zz Дом, Ермекеевский р-н, Старотураево (30 соток, дом 60 кв.м.,
бревен., газ, вода, свет, баня,
хозпостройки, фруктовый сад)
- 650 т/р. Тел. 8-927-33-64-220,
8-917-74-44-535

zz Два дома, Бакалинский р-н,
Старокуручево (30 и 44 кв.м.,
25 и 30 соток, газ, шамбо, вода
рядом, свет, баня, асфальт у
дома) - 450 т/р. за два дома. Тел.
zz Дом, Ермекеевский р-н, Ус8-967-46-42-515
ман Ташлы, 32 км от города (36
zz Дом, Бавлинский р-н, Алексан- кв.м., газ, электричество, отодровка, ул. Школьная, 46 (42 сот- пление, крыша и забор - профки, газ, вода, эл-во) - 550 т/р. Или настил, 25 соток, засажен, новая
меняется на мат. капитал. Тел. баня 6х6 м, хозблок - озновский
8-937-16-36-490
вагончик 3х5 м, молодой плодоzz Дом, Бавлинский р-н, Кзыл-яр носящий сад, родниковая вода).
(66,3 кв.м., 18,7 сот., баня, гараж). Отличный вариант для дачи. Тел.
8-927-30-34-608
Недорого. Тел. 8-917-74-74-355
zz Дом, Бавлинский р-н, Новые Бавлы (61 кв.м., 15 соток,
гараж, баня). Недорого. Тел.
8-917-74-74-355

zz Дом, Туймазинский р-н, 20 км.
от Туймазы (88 кв.м., 2011 г/п,
33 сотки, пл/окна и двери, входная железная, обшит профнаzz Дом, Бавлинский р-н, Но- стилом, забор профнастил) - 1,8
вые Чути (52,7 кв.м., 32 сот- м/р. или меняется на квартиру.
ки, баня, гараж) - 450 т/р. Тел. Варианты. Тел. 8-937-35-74-888,
8-917-36-24-995
8-917-74-74-355
zz Дом, Бавлинский р-н, Новые zz Дом, Туймазинский р-н, Булат
Шалты (69 кв.м., 63 сот., баня, (30 сот., газ, баня, хозпостройки).
сарай). Можно под мат.кап. Тел. Тел. 8-927-33-20-576
8-927-48-71-970
zz Дом, Туймазинский р-н, Буzz Дом, Бавлинский р-н, Ташлы лат (бревенчатый, 40 кв.м.,
(28 соток, сарай, баня, родни- свет, газ, 30 соток, баня, хоз. поковая вода). Или меняется на стройки, улица асфальт) - 330
жилье в г. Октябрьский. Тел. т/р. Любая форма оплаты! Тел.
8-937-49-33-825
8-937-33-00-222
zz Дом, Бавлинский р-н, Уба (но- zz Дом, Туймазинский р-н, Верхвый баня, летняя кухня, 11 соток) ний-Троицкий (20 соток). Или ме- 3,2 м/р. Тел. 8-927-08-50-356
няется на любую жилплощадь в г.
zz Дом, Бавлинский р-н, Уба, ул. Октябрьский. Возможна сдача в
Центральная (86 кв.м., газ, свет, аренду. Рассмотрим любые варивода, 15 соток). Тел. 8-937-85-27- анты. Тел. 8-937-85-20-836
401, 8-937-85-27-400
zz Дом, Туймазинский р-н, Дусzz Дом, Буздяк (60 кв.м., в хоро- лык (незавер. стр-во, из керамзишем состоянии, 8 соток, баня, та, 100 кв.м. + хоз. блок (баня +
гараж, газ, свет, вода). Возмож- гараж), 60 кв.м., 3 комнаты, кухно обмен на квартиру или уча- ня-столовая, с/у, свет заведен в
сток в Туймазах - 2 м/р. Торг. Тел. дом, 7,5 соток. Все рядом) - 1,750
м/р. Тел. 8-937-33-00-222
8-937-15-40-537

11

zz Дом, Туймазинский р-н, Дус- Четверг
лык (новый, 101 кв.м., керамзит. + утеплитель + короед, кры- 10 ноября 2022 г.
ша-профнастил, предчистовая № 21(955)
отделка: стены выровнены под
обои, теплые полы, потолок-гипсокартон, газ, свет, вода в доме,
шамбо 3 кольца, панорамное
окно с выходом на террасу, 7,5 zz Дом, Уруссу (104 кв.м., с участсоток ровный, улица жилая) - 3,8 ком). Тел. 8-937-47-19-246
м/р. Тел. 8-937-33-00-222
zz Дом, Уруссу (58 кв.м., 16,4 сотzz Дом, Туймазинский р-н, Ка- ки, баня, гараж) - 1,790 м/р. Тел.
рамалы-Губеевский с/с, Чу- 8-917-74-74-355
кадытамак, ул. Речная, 63 (50
кв.м., 34 сотки) - 200 т/р. Тел. zz Дом, Уруссу (с чистовой отделкой и отличной планировкой, 87
8-927-34-87-629
кв.м., 5 соток) – 3,690 м/р. Обzz Дом, Туймазинский р-н, Лео- мен. Тел. 8-937-31-99-000
нидовка (отличная дача, новый,
zz Дом, Уруссу, мкр. Солнечный
50 кв.м., из шлакоблоков, элек- (новый, 107,5 кв.м., 10 соток.,
тричество, сарай, пл/окна, плодо- все коммуникации заведены, реродная земля, забор профнастил монт, 3 спальни, гостиная, кухня,
по периметру, рядом родник, со- с/у и к/разд., заехать и жить) - 5,2
сновый бор, чистейший воздух). м/р. Любая форма оплаты, расТел. 8-981-98-27-770
срочку и обмен не рассматриzz Дом, Туймазинский р-н, Му- ваем. Мебель вся остаётся. Тел.
стафино, 35 км от г. Октябрь- 8-927-04-23-877, 8-927-47-01-916
ский (жилой, ухоженный, 44 zz Дом, Уруссу, центр (бревенчакв.м., с мебелью, 40 соток, ме- тый + кирпичный пристрой, 51
сто живописное) – 550 т/р. Тел. кв.м., вода, свет, газ (требуется
8-927-08-88-593
ремонт), на участке расположена
zz Дом,
Туймазинский
р-н, баня, гараж, 14 соток. В шаговой
Нижнетроицкий
(1949
г/п., доступности рынок, автовокзал,
30 кв.м, баня) – 300 т/р. Тел. школа, садик, магазины, семейный парк, бассейн) - 800 т/р. Тел.
8-937-15-72-333
8-927-04-23-877, 8-927-47-01-916
zz Дом, Туймазинский р-н, Серафимовка, нижняя часть (2-этаж- zz Дом, Уруссу, центр (индив. ганый, ремонт, 100 кв.м., 11 соток, зовое отопление, евро окна, 75,5
баня, два гаража) - 2,6 м/р. Тел. кв.м., 4 сотки, садик, школа, магазины)- 1,750 м/р. Торг. Тел. 8-9278-927-30-30-588
04-23-877, 8-927-47-01-916
zz Дом, Туймазинский р-н, Ст.
Туймазы (79 кв.м.) - 5,3 м/р. Тел. zz Дом, Шаран (72,7 кв.м., 15 соток, дерево + кирпич, отопление
8-927-94-32-932
газовое, х/г вода, с/у, душевая,
zz Дом, Туймазинский р-н, Уя- 2 комнаты, просторная кухня, в
зытамак (118 кв.м., блочный, 21 ванной теплый пол, улица шисоток, все удобства, баня, хозпо- рокая, спокойная, соседи спостройки, родниковая вода). Тел. койные, до центра 1 км, все в
шаговой доступности) - 2,350
8-987-03-93-088
м/р. Торг. Тел. 8-922-63-27-694,
zz Дом, Туймазинский р-н, Уязы- 8-917-04-79-407
тамак, ул. Радужная, 15 (новый
дом, сосна, 40 кв.м., 10,5 соток, с zz Дом, Шаранский р-н, Наратановой мебелью, и техникой) - 2,5 сты (с мебелью). Возможна пром/р. Торг. Тел. 8-964-51-13-443, дажа по ипотеке, мат. капиталу.
Тел. 8-937-36-24-714
8-903-62-20-888
zz Дом, Туймазинский р-н, Япрык, zz Дом, Шаранский р-н, Нижновый (баня, гараж, 20 сот.). Тел. незаитово, ул. Горная, 3 (80
кв.м., 53 сотки) или меняется
8-927-93-74-003
на 2-ком. кв-ру, варианты. Тел.
zz Дом, Туймазинский р-н, Япры- 8-937-33-87-399
ково (баня, хозблоки, все коммуникации) и участок, Верхние Би- zz Дом, Ютаза (110 кв.м., 11 сошинды (15 сот.), или меняется на ток, кирпич, вода, баня, гараж).
комнату в общ в г. Туймазы. Тел. Тел. 8-927-08-00-223
8-937-83-32-005, 8-937-47-47-482 zz Дом, Ютазинский р-н (60 кв.м.,
zz Дом, Туймазы, Райманово (не- свет, газ, паровое отопление, 12
завер. стр-во, из шлакоблоков, соток, садик, школа, больница,
135 кв.м. под крышей, хоз. блок дом культуры). Можно под маткапитал или субсидию на 3-го
(гараж с автоматическими воро- ребенка. Тел. 8-927-31-95-527,
тами, баня), 10 соток) - 2,8 м/р. 8-937-48-71-333
Тел. 8-927-30-30-588
zz Дом, Ютазинский р-н, Алабаzz Дом, Туймазы, р-н 3 школы (63 куль (92 кв.м, 20 соток, вода). Тел.
кв.м., 2 комнаты, просторная кух- 8-927-08-00-223
ня, г/х вода, с/у в доме, 7 соток,
на участке 2 гаража, сарай, баня). zz Дом, Ютазинский р-н, БайРассматриваем обмен на 2-ком. лярова, 2 км от Уруссу, 17 км от
кв-ру в г. Туймазы) - 3,3 м/р. Торг! города (62,2 кв.м., 30 соток). Тел.
Тел. 8-937-33-00-222
8-937-61-06-013

Что? Где? Почем?
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zz Комната, ул. Королева, 13 на
длительный срок, меблированная. Пьющих и неплатежеспособных просьба не беспокоить. Тел.
8-927-94-50-681, 8-919-61-56-417
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

Иногородние

zz Комната, ул. Королева, 13. Тел.
8-965-92-67-171
zz Участок, Туймазы, ул. Пушкина (6,5 соток, ровный, угловой, коммуникации проходят
по улице, рядом школа №3, садик, остановка) - 1,850 м/р. Тел.
8-937-33-00-222

zz Участок, Ютазинский р-н, Каклы-Куль, 7 км от Уруссу (10 соzz Дом, Ютазинский р-н, Байряка ток, новый, рядом лес). Недоротамак (120 кв.м., большой, вы- го. Тел. 8-937-61-06-013
сокий, с/у дома, 40 соток, вода,
свет) - 500 т/р. Тел. 8-967-36-90- zz Участок, Ютазинский р-н, разъезд Исметово (30 соток, хорошая
940, 8-927-49-09-161
земля чернозем, вкусная вода
zz Дом, Ютазинский р-н, Дым-Та- родниковая, рядом озера, хомак (новый, 12 соток) - 850 т/р. рошее место для дачи и отдыха,
много красивых домов уже поТел. 8-927-30-21-432
строенных по улице дачи). Недоzz Дом, Ютазинский р-н, Кара- рого. Тел. 8-937-61-06-013
кашлы (бревно, 70 кв.м., газ,
вода, удобства в доме, баня, са- zz Участок, Ютазинский р-н,
Ст. Уруссу (часть участка). Тел.
рай, 27 соток). Рассмотрим мат- 8-937-33-77-488
капитал, ипотеку. Или обмен на
м/семейку в г. Октябрьский или zz Незавершенное строитель1-, 2-ком. кв-ру в Уруссу. Тел. ство под бизнес, Бавлы (3 бокса, каждый 6х10 м., 7 соток,
8-917-88-67-344
земля в собственности). Докуzz Участок с/х назначения, 3 км от менты готовы. Возможен обг. Октябрьский, возле трассы М5 мен на л/а. Тел. 8-927-45-16-177
(8 га, можно построить дом). Тел.
zz Готовое помещение под биз8-927-92-71-052
нес в городе Бавлы (100 кв.м.,
zz Участок, Бавлинский р-н, вода, канализация, электричеКзыл-Яр
(10
соток).
Тел. ство, газ, со стоянкой, 9 соток).
8-958-62-57-787
Тел. 8-919-62-08-271
zz Участок, Туймазинский р-н, Булат (с маленьким домом для проживания). Тел. 8-927-94-71-506
zz Участок, Туймазинский р-н,
Имангулово (ИЖС, ровный,
плодородный,
родник,
газ,
свет за забором) - 500 т/р. Тел.
8-905-00-70-099
zz Участок, Туймазинский р-н, Куюк-Тамак, ул. Центральная (12 соток). Тел. 8-927-08-00-223
zz Участок, Туймазинский р-н, Леонидовка, ул. Дачная (21,5 сотки,
скважина, хороший железный
забор). Тел. 8-927-96-88-096,
8-927-94-86-676
zz Участок, Туймазинский р-н,
Уязытамак (10,5 соток, ровный квадратный, документы к
продаже готовы) - 330 т/р. Тел.
8-937-15-80-117
zz Участок, Туймазинский р-н,
Уязытамак (11 соток, ровный,
правильной формы, центр. улица, коммуникации рядом). Тел.
8-917-74-74-355
zz Участок, Туймазинский р-н, Уязытамак (ИЖС, 8 соток, ровный).
Тел. 8-937-36-21-430

сковье, рассмотрим и другие варианты обмена, или продается
- 1,5 м/р. Ипотека возможна. Тел.
8-985-77-24-293, 8-917-75-37-580

НЕДВИЖИМОСТЬ

Меняю
Иногородние

zz Комната, ул. Королева, 9А (18
кв.м., не меблированная, 5 этаж).
Тел. 8-927-30-91-742
zz Комната, ул. Кувыкина, 26А
(10 кв.м., меблированная, холодильник, телевизор, интернет,
спокойные соседи) - 5 т/р. Тел.
8-937-33-64-559
zz Комната, ул. С. Батыра, 6
(12 кв.м.) всего за 4 т/р. Тел.
8-937-48-12-244

zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71
zz 1-ком. кв-ра, Туймазы на (меблированная, на длительный
2-ком. кв-ру в г. Октябрьский, или срок). Тел. 8-937-30-10-154
продается. Тел. 8-917-44-02-307
zz Комната,
ул.
Свердлова,
zz Дом, Бавлы (82 кв.м., 18 соток, 37, возле рынка (18 кв.м., пл/
газ, все удобства в доме) обме- окна, ж/д, с мебелью и холонивается с доплатой на дом или дильником, с/у общий) - 6 т/р.
квартиру в городе Н. Челны или Фото отправлю на Ватсап. Тел.
8-927-93-41-398
Казани. Тел. 8-917-27-86-894
zz М/семейка.
Тел.
zz Дом, Туймазинский р-н, Кы- 8-937-48-78-287
зыл- Буляк (новый, 122 кв.м., с
мансардой) на 2- или 1-ком. кв- zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр., 16 (новый, уютный дом, меблир.) на
ру. Тел. 8-917-79-52-759
длит. срок, рядом садик и школа.
Тел. 8-927-08-88-727

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму
Октябрьский

zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 9А
(35 кв.м., 1 эт., холодильник,
стиралка,
телевизор).
Тел.
8-927-96-53-545

zz 1-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (3/5 эт.,
балкон, окна на юг и восток, мебель, вся техника, счетчики кроzz Молодая добропорядочная ме тепла) - 6 т/р. счетчики. Тел.
семья - 1-, 2-ком. кв-ру без по- 8-927-35-68-835
средников на длительный срок
(возможно частично меблиро- zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 65
(меблир.) только молодым севанную). Тел. 8-927-30-60-108
мейным парам, на длит. срок.
Тел. 8-917-76-47-920
zz Комната, ул. Королева, 15
(12 кв.м.) на м/семейку или
zz 1-ком. кв-ра, р-н Плаза, ул.
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.
zz Квартиру в Туймазах. Тел. Островского, 45 (30 кв.м., 3/5 эт.,
8-927-35-29-158
без мебели) на длительный срок,
8-927-31-62-370
семейным. Тел. 8-937-00-33-321
zz Комната, ул. Свердлова, 37,
возле ц/рынка (18 кв.м., 3/5 эт.,
zz 1-ком. кв-ра, р-н Стоматологии
с мебелью, дверь железная, пл/
(без мебели, З этаж, на длительокна, кухня, с/у – общие) на жиный период). Собственник - 8 т/р.
лой дом в радиусе 30 км от г.
+ счётчики. Тел. 8-919-61-05-224
Октябрьский с водой, светом, с
участком). Тел. 8-927-93-41-398
zz 1-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 8 (меблированную, на длиzz М/семейка и комната на
тельный срок, оплата по догово1-ком. кв-ру. Тел. 8-937-48-78-287
ру) - 9 т/р. + газ, свет, вода. Тел.
z
z
Две
комнаты
в
частном
доме
zz 1-ком. кв-ра и комната на
8-927-34-60-448
2-ком. кв-ру. Тел. 8-937-47-88-523 (новый с условиями и мебелью) –
работникам, командировочным zz 2-ком. кв-ра, 24 мкр. Тел.
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 9/2 и или семье. Предоплата, возмож- 8-937-36-71-214, 8-961-35-84-465
комната ул. Королева, 13 на на прописка. Тел. 8-987-13-72-071
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 7 на
2-ком. кв-ру в старой части города, р-н гимназии № 2. Тел. zz Комната в 3-ком. кв-ре, р-н длит. срок. Тел. 8-927-93-47-536,
8-965-92-67-171
МСЧ (2 койко-место, для людей 8-927-34-19-021
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 16 (2/5
zz Дом, недалеко от УНТУ, район без в/п). Тел. 8-937-84-41-962
этаж, кух. гарнитур, гардеробшколы №11 меняется на 1 квартиру и дом в деревне вблизи го- zz Комната в частном доме. Не ная). На длительный срок, семейдорого. Тел 8-917-04-48-148
ным. Тел. 8-937-30-16-960
рода. Тел. 8-987-49-48-851

НЕДВИЖИМОСТЬ

Меняю

Октябрьский

Иногородние
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю

Октябрьский

zz Участок, Туймазинский р-н,
Уязытамак (правильной формы, zz Участок, в пригороде Уфы zz Комната, 25 мкр. (частично zz 2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (чаровный 9 соток) - 950 т/р. Тел. (ИЖС, 6 соток с баней) на квар- меблир.). Предоплата обязатель- стично меблир.) – 10 т/р. Тел.
8-937-35-80-390
тиру в г. Туймазы или в Подмо- на. Тел. 8-927-32-97-165
8-927-30-65-239
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю

Октябрьский

zz Нежилое помещение, ул. Луначарского, 2 (12 кв.м., 1 этаж).
Тел. 8-917-46-59-163
zz Нежилое помещение, ул.
Свердлова (60 кв.м.). Тел.
8-937-78-77-759

zz Под склады помещения, ул.
zz 2-ком. кв-ра, Луначарского, 4 Космонавтов (общая 400 кв.м.).
(мебель, техника, семейным). Тел. 8-927-94-66-522
Тел. 8-927-33-77-882
zz Помещение, ул. Островского,
zz 2-ком. кв-ра, р-н 8-го магазина 34 (20 кв.м.). Тел. 8-927-23-25-857

(9 эт., теплая, частично меблир.). zz Помещения в здании магазина
Тел. 8-927-31-45-983
«Солнышко» по адресу: 34 мкр.,
16/1 (1 этаж - 24, 14 ,40 кв.м., 3
zz 2-ком. кв-ра, ул. Клиновая, 9
этаж - 20 кв.м.). Приглашаем к
(новый дом, 60 кв.м., без мебе- сотрудничеству мастеров бьюти
ли, на длительный срок) с вашей сферы. Рабочее место 3500 в мепомощью можно приобрести ме- сяц. Тел. 8-927-23-88-737
бель. Тел. 8-937-33-91-507
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 29 (частично меблированная, холодильник, кух. гарнитур,
диван, на продолжительный
срок) - 10 т/р. + счетчики (газ,
вода, свет). Тел. 8-927-94-49-811
zz 3-ком. кв-ра, р-н Стекляшки
(меблированная).
Тел.
8-917-36-37-995

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

zz Дом, пр. Гафури, 7А (баня в zz 1-, 2-ком. кв-ру, за нал. расдоме, 3 жилых помещения, са- чет. Тел. 8-927-35-29-158
рай, большое количество дров,
мотопила штиль, столярный zz 1-, 2-ком. кв.ру в любой частанок). Тел. 8-927-92-78-249, сти города , за нал. расчет. Тел.
8-937-35-13-838
8-937-33-51-952
zz 1-, 2-ком. кв-ру за нал. расzz Дом, Туркменево (70 кв.м.,
чет в 21, 25, 34 и 35 мкр. Тел.
все удобства в доме). Тел.
8-927-35-16-166
8-927-33-04-747
zz 1-, 2-ком. кв-ру за нал. расzz Кабинеты в аренду (15 и 8 чет в старой части города Тел.
кв.м., доступ не регламенти- 8-937-31-25-209
рован, имеется парковка). Тел.
zz 1-, 2-ком. кв-ру, центр, старая
8-937-16-69-100
часть города за нал. расчет. Тел.
zz Нежилое
помещение, 8-927-92-72-540
34 мкр., 7 (75,3 кв.м.). Тел.
zz 1-, 2-ком. кв-ру. Нал. расчет.
8-937-78-77-759
Тел. 8-927-23-86-718
zz Нежилое помещение, пр.
Ленина, 5 (60 кв.м.). Тел. zz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина в
новом доме, или Аксакова. Тел.
8-937-78-77-759
8-937-33-38-813
zz Нежилое помещение, ул. Губкина (100 кв.м., ремонт, мебель, zz 1-ком. кв-ру в старой части гоWi-Fi, пожарная сигнализация). рода, 21, 24, 25 мкр. за нал. расВозможна аренда с выкупом. Тел. чет. Тел. 8-937-31-44-907
8-927-63-86-660, 8-917-42-28-066 zz 1-ком. кв-ру в центре за нал.
расчет. Тел. 8-927-33-77-882
zz Нежилое помещение, ул.
Губкина, 26 (47 кв.м.). Тел. zz 1-ком. кв-ру Московский проспект. Тел. 8-937-34-00-517
8-937-78-77-759

zz 1-ком. кв-ру с ремонтом районе. Тел. 8-927-35-16-166
zz 2-, 3-ком. кв-ра, от собственника. Тел. 8-937-30-57-888
zz 2-,
3-ком.
8-937-47-36-100

кв-ру.

ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ

zz Аренда ТОЛЩИНОМЕРа лаТел. ко-красочного покрытия авто.
Тел. 8-927-30-91-404

zz 2-ком. кв-ра, в 34 мкр. Желательно не крайние этажи. Тел.
8-937-47-18-511

zz Выкуп Авто из ломбарда,
банков, залоговые, кредитные,
наследственные.
Тел.
8-927-30-91-404

zz 2-ком. кв-ра, в 38 мкр., не чер- zz Выкуп авто. Дорого. В любом
состоянии. Тел. 8-937-33-17-772
новая. Тел. 8-937-33-38-813
zz 2-ком. кв-ру в г. Октябрьский. zz Кузовной ремонт любой сложности (г. Октябрьский). Опыт 20
Тел. 8-917-44-02-307
лет. Приемлемые цены, гаранzz 2-ком. кв-ру в районе ЖЭУ- тия. Тел. 8-927-23-44-777
7 за наличный расчет. Тел: zz Куплю а/м. Недорого. Или обменяю на 1-ком. кв-ру с Вашей
8-937-31-44-907
доплатой. Тел. 8-963-90-76-268
zz Дом в любом районе. Тел.
zz Куплю ВАЗ-2114 (в хорошем
8-937-31-25-209
состоянии, не позднее 2009 г.,
zz Дом в черте города. Рас- от собственника) до 160 т/р. Тел.
8-927-94-22-052
смотрим все варианты. Тел.
zz Куплю две зимние резины
8-937-31-25-209
175/70/13, либо в сборе с дискаzz Дом в черте города. Тел. ми, обязательно с 50-100% наличием шипов. Всесезоннку (липуч8-937-47-36-100
ку) не предлагать! Цена до 5 т/р.
zz Дом, в г. Октябрьский, не спа- Тел. 8-999-13-22-578
ренный. Посредников не беспо- zz Куплю домкрат для иномаркоить! Тел. 8-917-74-40-967
ки (низкая посадка). Или обмен
на запчасти, колеса R-13-14-15 +
zz Дом, участок тел. Тел. швейные машины + велосипеды.
8-937-34-00-517
Варианты. Тел. 8-987-49-48-851
zz Комнату в общежитии за zz Куплю жене а/м Лада Гранта.
250 т/р. наличными. Тел. Тел. 8-960-80-69-133
8-917-46-56-067
zz Куплю прицеп курган можно без документов. Тел. (34769)
zz Срочно 1-ком. кв-ру в центре. 2-70-48, 8-917-37-53-480
Нал. расчет. Тел. 8-917-46-59-163
zz Срочно! 1-ком. кв-ру по ул. Герцена, Комсомольская, Фрунзе.
Тел. 8-927-31-39-707
zz Старый дом или участок под
стр-во дома. Тел. 8-927-35-29-158

ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ

Продам

zz Мотоциклы М-105 1971 г.,
zz Участки, в любой части го- блок цилиндра и поршень на
рода, смотрим СНТ, ИЖС. Тел. мотоцикл Вятка Электрон. Тел.
8-927-92-72-540
(34769) 2-70-48, 8-917-37-53-480
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ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ

Продам
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-2109 на запчасти. Тел.
8-917-75-78-356
zz ВАЗ-2110 (2003 г.) – 105 т/р.
Тел. 8-927-30-65-531
zz Ока (2004 г, в хор. сост.). Тел.
8-937-36-90-657
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 Подкрылки на «Приора» - 600 zz Кровать 1,5 спальная металлир. Тел. 8-905-35-07-762
ческая. Тел. 8-987-13-72-071
zz Пороги для «Шевроле-Нива» zz Кровать 1-спальная 2х0,9 м
(1 комплект). Тел. 8-917-86-86- (металлический каркас, цар448 (Бавлы)
ги дерево, березовые ламели)
- 3500 руб., Пружинный маzz Резина 195/65/15 (б/у, нор- трас отдельно - 1800 руб. Тел.
мальное состояние, зимняя, 4 8-927-32-27-775
шт.). Тел. 8-927-08-31-525
zz Кровать 1-спальная, металzz Резина Nordman (215/65/16, 2
лическая с сеткой + матрас. Тел.
шт.) - 3 т/р. Тел. 8-927-23-11-219
8-987-13-72-071
zz Резина Yokohama (Филиппинская, 185/60/14, летняя). Тел. zz Кровать 2-спальная- 3 т/р. + матрас - 2 т/р. Тел. 8-987-13-72-071
8-937-47-00-797
zz Шина с камерой (новая, 1 шт.) zz Кровать 2-х спальная с матрана прицеп пчелка или на мото- сом. Тел. 8-927-93-30-168
роллер муравей. Отдам дешево. zz Кухонный гарнитур (МДФ, цвет
Тел. 8-937-31-40-239
белый-снежка) – 2,5 т/р. Тел.
zz Шипованное колесо с диском 8-917-46-90-437, 8-906-10-65-402
R15 на легковой автомобиль. Тел. zz Кухонный стол + 4 стула
8-937-84-11-525
(сделано было под заказ, новое). Сделаем скидочку! Тел.
8-937-48-54-433

ОБУСТРОЙСТВО
ЖИЛЬЯ

zz Спальный гарнитур (советского качества, в хорошем состоянии). Тел. 8-927-93-30-168
zz Стол круглый (диам. 1 м, цвет
темн. Венге) + два стула со спинкой (подлокотники велюр крем)
изготовлены под заказ в 2021
г., дерево лиственница. Тел.
8-937-48-54-433
zz Стол круглый + 2 стула с подлокотниками (сделано было под
заказ, новое). Сделаем скидочку!
Тел. 8-937-48-54-433

zz Стол письменный и компьютерный угловой, новое в отл.
сост. Шифоньер угловой (87х87
zz Машинка для стрижки волос - см, Н- 205 см) – 6,550 т/р. Тел.
8-937-32-27-883
100 руб. Тел. 8-937-16-82-966

zz DVD дисковый + кассетный LG с zz Микроволновка Elenberg MSzz Радиостанции автомобиль- пультами LG. Тел. 8-937-30-99-210 1400М (цвет белый), б/у в хор.
ные Cobra 19 plus - 2 шт., б/у. zz Бытовой озонатор Dream сост. – 1,3 т/р. Тел. 8-917-46-90437, 8-906-10-65-402
Тел. 8-927--30-59-217
Terra
(многофункциональный
zz Блок и коленвал двигателя прибор для воды, воздуха). Тел. zz Мониторы Samsung 2 шт., 17
дюймов. Тел. 8-927-34-24-555
Д-245 Бычок. Тел. 8-927-33-31-633 8-937-83-45-905
z
z
Вытяжка
«Гефест»
(600
х
60
см)
zz Морозильный ларь POZIS
zz Детское автомобильное крес– 3 т/р. Шлифмашинка ПШМ-1 FH 256-1 -25 т/р. Торг. Тел.
ло. Тел. 8-999-13-40-675
350Р – 3,5 т/р. УШМ (болгарка) – 8-937-31-96-571
zz Диски R-14, б/у – 4 шт по 450 р. 4 т/р. Тел. 8-927-08-71-330
zz Музыкальный центр Panasonic
Две камеры R-14 – 200 р/шт. Тел.
zz Газовая плита «Гефест» (4-кон- 5 CD, АК230, Мр3, с пультом - 2,5
8-927-94-92-623
форочная, с паспортом, б/у 5 т/р. Тел. 8-937-30-99-210
zz Запчасти б/у на Газель, мес., без нагара и жира). Тел.
zz Мультфильмы на DVD все ноВАЗ-2110,
ВАЗ-2107.
Тел. 8-919-15-36-286
вые запечатанные по 10 руб. Тел.
8-927-95-90-987
zz Горка стенка (в отл. сост., 8-937-47-20-480
zz Запчасти на ГАЗ-24 «Волга» 2 м., черная) - 7,5 т/р. Тел.
zz Мягкая мебель: диван + крес(стартер, выжимной подшипник, 8-927-31-84-383
ло диван (обивка велюр светлый,
стекла, дверь задняя правая,
поршня и тд.) за полцены. Тел. zz Диван цветной оранжевый. подлокотники деревянные темТел. 8-927-96-79-007
ные). Сделано было под заказ,
8-927-23-32-530
новое. Сделаем скидочку! Тел.
z
z
Диван-книжка
(новая)
9
т/р.
zz Запчасти на трактора голов8-937-48-54-433
Торг.
Тел.
8-963-23-52-029
ка на ЮМЗ-6, передний мост на
ЮМЗ-6, блок ЯМЗ-236-6, сухой zz Елка искусственная, пушистая, zz Ноутбук НР-15 без дисковода.
Тел.
8-927-46-37-981,
отсек на МТЗ-80. Ком на короб- 2 м. Тел. 8-927-30-98-803
8-917-25-55-610
ку Газ-53. Тел. (34769) 2-70-48,
zz Кастрюли
алюминие8-917-37-53-480
вые (20, 30, 40 литров). Тел. zz Плита газовая 4-конфор. Тел.
8-927-94-73-103
zz Колеса NOKIAN R-13 с дисками 8-927-93-48-974
– 10 т/р. Тел. 8-996-25-65-603
разная.
Тел.
zz Компьютерный стол Икеа zz Посуда
zz Колеса
зимние
Нокия (51х81, серый - дуб шато), 8-987-13-72-071
185/65/15, 4 шт., на литье, сто- столешница - 300 руб. Тел.
zz Приставка
Уфанет.
Тел.
яли на Ларгусе – 18 т/р. Тел. 8-927-32-27-775
8-987-13-72-071
8-937-33-78-889
zz Компьютеры, принтеры, ноут«LG»,
раковиzz Колеса на УАЗ. Или меняет- буки, ксероксы, факсы. Б/у рабо- zz Пылесос
ся на велосипед. Варианты. Тел. чие и не рабочие. Недорого. Тел. на фарфор - 350 руб. Тел.
8-987-49-48-851
8-927-63-86-660, 8-917-42-28-066 8-927-30-98-803
маленьzz Насос подкачки шин - 450 руб. zz Кресло (раскладывается). Тел. zz Соковыжималкой
кая и большая Журавинка, ваТел. 8-927-30-98-803
8-927-30-98-803
фельница газовая, электропрялzz Планшет + навигатор – 4 т/р. zz Кровати (1,5, 2-спальные, де- ка (новая) прялка ручная. Тел.
Тел. 8-927-30-65-531
ревянные). Тел. 8-927-93-48-974 8-927-93-30-168

zz Стол раздвижные (полированный). Тел. 8-927-93-48-974
zz Столик журнальный,
ло
термоустойчивое.
8-987-13-72-071

стекТел.

zz Столик кухонный, стулья разные б/у. Тел. 8-987-13-72-071
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 Телевизор, тарелка МТС с приставкой, тарелка ТРИКОЛОР. Тел.
8-937-47-47-482
zz Тумба (большая тумба с зеркалом). Тел. 8-927-93-30-168
zz Тумба с зеркалом и две тумбочки, самовар электрический
новый, микроволновка, командирские часы новые, 2-кофорочная электрическая плитка, все не
дорого, в связи с переездом. Тел.
8-927-93-30-168
zz Тумбочка полированная. Тел.
8-927-93-48-974
zz Тумбочки прикроватные
шт.). Тел. 8-927-93-30-168
zz Унитазы,
бачки.
8-987-13-72-071

(2
Тел.

zz Утюги. Тел. 8-987-13-72-071
zz Фен для волос - 250 руб. Тел.
Тел. 8-937-16-82-966
zz Холодильник «Полюс». Тел.
8-987-13-72-071

ОБУСТРОЙСТВО
ЖИЛЬЯ

zz МЯСО, сало домашних свиней. zz Сварочный
костюм.
Тел. 8-927-33-31-633
8-927-93-48-974

Тел.

zz Навоз, перегной (можно в
мешках), чернозём, дрова коло(По- тые, опилки, доски, сено (лесТел. ное), солома в тюках и рулонах.
Тел. 8-927-33-31-633

zz Спецовка зима и лето. Тел.
8-917-45-20-951

zz Швейная машинка ножная. zz ПОРОСЯТА 4 головы. Тел.
8-927-33-31-633
Тел. 8-927-96-79-007
zz Швейная машинка тумба, но- zz ПОРОСЯТА Вьетнамской поровая «Подольск» Чайка с приво- ды 6 голов, мясо, сало домашних
дом - 2,5 т/р. Тел. 8-917-46-90- свиней. Тел. 8-927-33-31-633
437, 8-906-10-65-402
zz СВЕКЛА
кормовая.
Тел.
zz Швейная машинка Чайка б/у, 8-927-08-71-330
торг. Тел. 8-937-47-47-482
zz СОБАКА взрослая, похожая на
zz Швейная
машинка.
Тел. овчарку, умная, не агрессивная,
подобрали в парке 2 года назад,
8-987-13-72-071
пожилому человеку сейчас трудzz Шифоньер
двустворчатый но за ней ухаживать, выдресси(цвет орех полированный) + два рованная, не на цепи свободно
шифоньера трехстворчатых. Тел. ходит, понимает все угодно, ждет
8-917-46-90-437, 8-906-10-65-402 добрых людей. Тел. 8-906-10-34310, 8-927-32-27-775
zz Шифоньер
с
антресолью
2-створчатый.
Тел. zz ТЕЛЕНОК (рожден 10 января), д, Максютово. Тел.
8-927-30-98-803
8-927-23-44-947
zz Шифоньеры (2 шт.). Тел.
zz ТЕЛКИ. Две стельные (по 1,5
8-927-93-30-168
года). Тел. 8-937-30-17-509
zz Шкаф-купе
зеркальный
(1200х2200) - 11 т/р. Тел. zz ЩЕНКИ, собаки-дворняжки БЕСПЛАТНО, 3 месяца и старше,
8-927-08-22-798
обработаны, привиты, есть паzz Эл/плита 2-конфорочная. Тел. спорт, будут средними. Доставка
бесплатная. Тел. 8-927-45-81-954
8-987-13-72-071
(есть WhatsApp)
zz Электросамовар, б/у недолго,
в хор. сост. – 2,5 т/р. Тел. 8-917- zz ЩЕНКОВ отдаем в добрые
руки (девочки, 5 мес., стерилиза46-90-437, 8-906-10-65-402
ция по возрасту, привиты). Г. Октябрьский. Тел. 8-927-23-44-651,
8-927-23-44-648

zz Шкуры
дубленные
овчина, 4 шт. по 700 руб. Тел.
8-927-23-76-147

zz Швейная
машинка
дольская,
ручная).
8-927-93-48-974

ЖИВОТНЫЕ И
РАСТЕНИЯ

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

ОДЕЖДА И
ТЕКСТИЛЬ

zz Дубленка женская (р. 48-50,
zz АЛОЭ (лечебное) от 100 руб. черная с капюшоном, фабричот размера и возраста. Тел. ная) – 2 т/р. Тел. 8-917-46-90-437,
8-906-10-65-402
8-927-32-27-775
zz Дам добрым людям ЦВЕТЫ в горшках в обмен на любой цветной горшочек. Тел.
8-927-23-74-178

zz Женские вещи, отличное состояние (пуховики, платья р. 42).
Недорого. Тел. 8-927-96-79-007

zz Ковер (2,2х2,8 м, настенный,
zz КАРТОФЕЛЬ сорт «Рэд скар- шерстяной, бордовый, крупные
лет», «Бельмандо», тыква, капу- светлые цветы). Подушки (50х70,
гусиные, новые, очищены аппаста. Тел. 8-927-33-31-633
ратом с УФ). Тел. 8-927-32-27-775
zz КАРТОФЕЛЬ.
Тел.
zz Ковер 2х3. Тел. 8-927-30-98-803
8-927-33-31-633
zz КОЗЫ дойные и козлята. Тел. zz Ковер красивый настенный
8-937-59-91-325, 8-937-59-91-324 2х3. Тел. 8-987-13-72-071
zz КРОЛИКИ, самец белый панон zz Ковер натуральный (1,5х2 м.),
- 8 мес., великан окрас чернобур- ковры и паласы разных размеки - 7 мес. Тел. 8-917-75-78-356, ров. Тел. 8-927-93-30-168
8-917-45-06-073
zz Коньки (белые, р. 41). Недоzz Куплю Купену лекарственную, рого. Зимняя спецовка (р. 48-50,
фабричная). Тел. 8-917-74-64-276
корень. Тел. 8-927-33-40-201
zz Костюм мужской р. 52, новый.
zz Куплю ТЕЛКУ, бычка 5-7 мес., Недорого. Тел. 8-927-96-79-007
корову стельную (не первотелку).
Тел. 8-922-25-06-596, 8(85569) zz Матрасы
ватные.
Тел.
3-25-44
8-927-96-79-007

zz Тулуп (новый, с натуральным
мехом). Тел. 8-927-93-30-168
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zz Шуба (мутон с песцом, р.
52, коричневая) - 5 т/р. Тел.
8-927-32-16-756
zz Шуба мутон (бежевая, р.
48-50) – 10 т/р. Шуба нутриевая (серебристая, р. 46). Тел.
8-960-38-94-775
zz Шубы
натуральные.
8-987-13-72-071

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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 Детское автомобильное кресzz Брус (б/у, 100х150, 150х150)
ло. Тел. 8-999-13-40-675
- 9 т/р. за куб., окна деревянzz Коляска зима-лето «Bogus» ные и балконная дверь. Тел.
(трансформер, цвет синий)- 2,550 8-927-94-66-522
т/р. Тел. 8-927-33-13-458
zz Ванна (1,2х0,7) - 4 т/р. Тел.
zz Мультфильмы на DVD все но- 8-937-83-82-826
вые запечатанные по 10 руб. Тел.
8-937-47-20-480
zz Ванна (1,9х0,7) - 9 т/р. Тел.
8-937-83-82-826
zz Прогулочная коляска для двойняшек до 3-х лет, б/у, в хорошем zz Ванна (160х70, новая, стальсостоянии. Тел. 8-927-30-87-603
ная) - 5 т/р. Тел. 8-917-44-52-596
zz Санки с ручкой и без. Тел. zz Гантели 2 шт. (12 кг., разбор8-927-30-98-803
ные по 8 блинов) - 5 т/р. Тел.
8-937-30-99-210

ДОМ. ДАЧА.
РЕМОНТ

zz Гравий, ПГС, песок. Доставка
автомобилем КАМАЗ, по Башкирии, Татарии, без выходных.
Тел. 8-927-48-71-970
zz Гравий, песок, щебень (1-5
куб. м.), дрова, перегной, навоз. Вывоз строительного мусора с утилизацией на полигоне
ТБО. Грузоперевозки 6т. 3-стороняя выгрузка. Тел. 8-937-4867-431, 8-962-52-11-593
zz Распродажа
выставочных
межкомнатных дверей. Стальные двери. Ажурные изделия.
Кованые элементы, Ворота.
Мангалы, мангальные зоны с
печкой. Тел. 8-927-30-59-217

zz Гвозди
50
8-917-45-20-951
zz Гипсоблоки 50
8-927-93-48-974

мм.
шт.

Тел.
Тел.

zz Гравий, ПГС, песок. Доставка
автомобилем КАМАЗ, по Башкирии, Татарии, без выходных. Тел.
8-927-48-71-970
zz Двери 2 шт., новые, дуб,
1800х600. Тел. 8-987-13-72-071
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

zz Емкость (360-литровая из 6
zz Автономный
обогрева- мм. стали). Тел. 8-917-86-86-448
тель дизель, 12 V 1-5 кВт. Тел. (Бавлы)
8-937-30-99-210
zz Кабель бронированный ВВГzz Балка № 20 (длина 3,90 м) и 4х10- 70 м/п. Тел. 8-927-34-23-366
балка № 18 (длина 2,20 м). Или
zz Кафель (15х15, салатный и сименяются на профтрубу (60х60
реневый мрамор, 9 кв.м., панно).
мм). Тел. 892794277 (???)
Тел. 8-927-32-27-775
zz Баллон газовый большой, резак газовый. Тел. 8-917-45-20-951 zz Кирпич: красный не б/у – 300
шт. по 3 руб.; огнеупорный б/у
zz Батареи
чугунные.
Тел. – 300 шт. Тел. 8-917-46-90-437,
8-906-10-65-402
8-927-96-79-007

zz КУРЫ молодки (коричневые) – zz Одежда
(новая,
зим- zz Батарея отопления из сталь- zz Краска белая порошковая (1
5 шт. Петух красивый, умный. За няя и осенняя, р. 48-52). Тел. ных труб d60 мм., размер 150х50 мешок, 50 кг.). Тел. 8-917-86-86см., 60 кг. Тел. 8-937-16-82-966
8-927-93-30-168
все 2,5 т/р. Тел. 8-987-13-72-071
448 (Бавлы)
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ДОМ. ДАЧА.
РЕМОНТ

zz Сталь листовая (110х270 см.,
толщина 1,5 мм., 5 штук). Тел.
8-917-86-86-448 (Бавлы)

zz Стекло (4 мм.). Тел. 8-917-86zz Круги для болгарки 180-230 86-448 (Бавлы)
мм. Тел. 8-917-45-20-951
zz Стеклоткань в рулоне (шириzz Линолеум (1 рулон, 1,5х12 м., на 1 м.). Тел. 8-917-86-86-448
18 кв.м.). Тел. 8-917-86-86-448 (Бавлы)
(Бавлы)
zz Стеклянные бутыли 23, 20, 10
zz Металлочерепица
б/у
л. с крышками - 1200 руб. Тел.
(1,17х3,3, 8 листов). Тел.
8-937-30-99-210
8-927-31-58-177

РАБОТА

Требуется

zz Труба нержавейка (d25). Тел.
8-917-45-20-951

Октябрьский

zz Труба пластмассовая (диаметр 76х6 мм., длина 33 м.). Тел.
8-917-86-86-448 (Бавлы)

zz АДМИНИСТРАТОР на автомойку
«Пит-стоп».
Тел.
8-927-96-31-110

zz Навоз, чернозем, перегной
zz Трубы металл. d 150 дл. 3,3
(можно в мешках), дрова колотые, опилки, сено, солома. Тел. м – 5 шт. Уголок (60х60) – 3,5 м,
(50х50) – 5 м; Т-образный – 15
8-927-33-31-633
м. Сливы для кровли гараж., ноzz Напильник СССР 30 см. Тел. вые (металл. и оцинок.). Тел.
8-937-30-99-210
8-927-32-58-308

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

zz Навоз, перегной (можно в
мешках), чернозём, дрова колотые, опилки, доски, сено (лесное), солома в тюках и рулонах.
Тел. 8-927-33-31-633

zz Обои
5
рулонов.
8-987-13-72-071

Тел. zz Уголок (63х63 мм., длина 3 м.,
11 штук). Тел. 8-917-86-86-448
zz Обои
после
ремон- (Бавлы)
та (шир. 1,17м) – 12 шт. Тел. zz Удлинитель 50 м. на барабане
8-917-74-64-276
с 4 розетками. Тел. 8-927-46-37zz Окно (глухое, 2 шт.). Тел. 981, 8-917-25-55-610
8-927-93-30-168
zz Фляги 20 л., алюминиевые.
zz Оконные рамы со сте- Тел. 8-927-96-79-007
клами 1,5х1 м., 6 шт. Тел.
zz Фляги алюминиевые (2 шт., 40
8-987-13-72-071
литров). Тел. 8-927-93-48-974
zz Оргстекло (160х153 см., толщина 3 мм., 1 штука). Тел. 8-917- zz Фляги для воды (пластиковые,
20 литров). Тел. 8-927-93-48-974
86-86-448 (Бавлы)
zz Оргстекло (2х3 м): 4 мм и 2,5 zz Швеллер 6 см. - 1,5 м. Тел.
8-987-13-72-071
мм. Тел. 8-927-30-59-217
zz Паронит (145х100 см, толщина
3,5 мм.- 4 штуки; 145х100 см, толщина 1 мм. – 14 штук). Тел. 8-91786-86-448 (Бавлы)

zz Шкаф металлический заводской (38х43х63 см. - 2 шт.,
46х50х80 см., 1 шт.). Тел. 8-91786-86-448 (Бавлы)

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

РАБОТА

Резюме

zz МАЛЯР порошковой покраски. Полный соцпакет. Тел.
8-927-30-59-217
zz МОЙЩИКИ в легковой и грузовой боксы на автомойку «Питстоп». Тел. 8-927-96-31-110
zz РАБОТНИКИ для производства блоков. Электрик. Тел.
8-927-33-07-164 (с 9:00 до
17:00)
zz СВАРЩИК. В цех стальных
дверей. Полный соцпакет. Тел.
8-927-30-59-217
zz СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК дверей.
В цех стальных дверей. Полный
соцпакет. Тел. 8-927-30-59-217
zz 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 АДМИНИСТРАТОРЫ на автомойку ЗD, ул. Кооперативная 2/7 («Автохаус»). Тел.
8-937-31-00-040
zz АРМАТУРЩИК 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
zz БЕТОНЩИКИ
в
строительную
организацию.
Тел.
8-927-34-78-847
zz БУХГАЛТЕР. ОПЕРАЦИОНИСТ.
Тел. 8-927-96-07-065
zz БУХГАЛТЕР-КАССИР в организацию для создания кадрового резерва. Полный социальный пакет. Тел. (34767) 4-33-17,
8-927-92-03-020
zz ВОДИТЕЛИ 1 класса – две
штатные единицы - срочно на постоянную работу в научно-производственную фирму «АМК
ГОРИЗОНТ». Обращаться: ул. Кувыкина, 42. Тел. 3-10-88, отдел
кадров
zz ВОДИТЕЛИ кат. С,Е, а также с
опытом на кране-манипуляторе в
строительную организацию. Тел.
8-927-34-78-847
zz ВОДИТЕЛЬ - МАШИНИСТ экскаватора погрузчика JCB 3CX с
опытом работы. З/п 60 000 руб.
Жилье предоставляется. Тел.
8-937-31-64-444
zz ВОДИТЕЛЬ в рабочие дни с
понедельника по пятницу, с 8-00
до 19-00, з/п 1500 в день. Тел.
8-909-46-08-317

zz ВОДИТЕЛЬ кат. «D» НА УАЗ,
zz АВТОСЛЕСАРИ и ученики ав- ПАЗ. Обращ. ул. Северная, 36.
тослесаря в легковой автосервис. Тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736,
8-937-48-39-262
Тел. 8-937-50-00-374
zz АВТОСЛЕСАРЬ в Большой сер- zz ВОДИТЕЛЬ кат. «С» на а/м мувис. Возможна вахта. г. Октябрь- соровоз. З/п от 50 т/р. Обращ. ул.
ский, ул. Кооперативная, 2/15. Северная, 36. Тел. 5-25-76, 8-93747-67-736, 8-937-48-39-262
Тел. 8-927-23-52-401
zz АВТОСЛЕСАРЬ.
Тел. zz ВОДИТЕЛЬ кат. В на Газель.
Адрес: ул. Кувыкина, 49. Тел.
8-937-31-65-553
3-22-30, 8-927-96-23-977 (до 17zz АВТОЭЛЕКТРИК в Большой сер- 00, в рабочие дни)
вис. Возможна вахта. г. Октябрь- zz ВОДИТЕЛЬ кат. ВС (командиский, ул. Кооперативная, 2/15. ровки) заводу ОЗКО «ВНИИГИС».
Тел. 8-927-23-52-401
Тел. (34767) 4-44-53. Адрес: г. Окzz АГЕНТ по недвижимости (обу- тябрьский ул. Космонавтов, 7

zz Редуктор сварочный, кабель
4-жильный 30 м., стекло листовое. Тел. 8-927-30-98-803
zz Женщина с опытом – работу
zz Сарай из 2-х срубов (3х4 каж- сиделки, возможно с проживанидый, объемом 350 м3, под об- ем. Тел. 8-927-33-76-450
щей крышей с мансардой, срубы
zz Ищу работу на дому. Тел.
чистые, каркас мансарды из труб
и уголка). Недорого в п. Заитово. 8-937-83-84-415
Тел. 8-927-34-23-366
zz Ищу работу подработку, вахтер,
диспетчер, кассир, горничzz Сварочная проволока ЕСАБ,
ДЕКА, 1,2 мм, 0,8 мм. 5 кг, 15 ная, няня, сиделка, домработникг, 18 кг. Сверла, метчики, раз- ца, кух. работница на замену. Тел.
вертки, фрезы. Все новое. Тел. 8-937-85-14-803
8-917-80-02-450
zz Ищу
работу
продавца чение, достойная з/п, рекламная zz ВОДИТЕЛЬ на Камаз-манипуzz Сварочный
аппарат.
Тел. промтоваров, игрушек. Тел. поддержка, офис в центре горо- лятор (ломовоз). Тел. 8-937-308-937-83-84-415
54-516, 8-917-45-84-408
да). Тел. 8-937-15-86-041
8-927-93-48-974
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РАБОТА

Требуется
Октябрьский
zz ВОДИТЕЛЬ-экспедитор - торговой компании «Водолей». Тел.
8-937-35-31-114 (Анастасия)
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 ГАЗОРЕЗЧИК на предприятие.
Обращ.: ул. Северная, 35. Тел.
8-927-30-54-516, 8-917-45-84-408
zz ГОРНИЧНАЯ, питание за счет
предприятия, доставка к месту
работы и обратно. Срочно. Тел
8-927-08-16-000
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 6/1,
з/п 22 т/р). Полный соц. пакет.
Тел. 8-927-35-12-028
zz ГРУЗЧИК в транспортную компанию, оформление по ТК РФ.
Тел. 8-919-14-56-403
zz ГРУЗЧИК на склад, в магазин торговой компании «Водолей».
Тел. 8-937-35-31-114 (Анастасия)

zz ГРУЗЧИК. Адрес: ул. Кувыкина, zz КОМПЛЕКТОВЩИК продуктов
49. Тел. 3-22-30, 8-927-96-23-977 питания. Тел. 8-927-31-67-416
(до 17-00, в рабочие дни)
zz КОНДИТЕРА. Полный соцпакет.
zz ГРУЗЧИКИ на оптово-рознич- Тел. 8-927-96-07-065
ную базу «Золотой Ключик», з/п
zz КОНДУКТОР на частный автоот 28 т/р., график работы Пн-Пт
бус. Тел. 8-937-83-70-015
9.00-17.00, Сб 9.00-16.00, Вс выходной. Полный соц. пакет. Тел. zz КОНСТРУКТОР в производ4-60-60, 8-927-31-82-284
ственно-техническую
компанию нефтегазового оборудоzz ГРУЗЧИКИ, з/п 25 т/р. Обращ. вания. Тел. (34767) 7-08-77,
ул. Северная, 36. Тел. 5-25-76, 8-927-35-85-716
8-937-47-67-736, 8-937-48-39-262
zz КОНТРОЛЕР КПП в кадровый
zz ДВОРНИК. Тел. 8-937-85-28-111 резерв на предприятие. Тел.
zz ДВОРНИКИ з/п 14,4 т/р. Тел. 8-927-33-83-295
8-917-35-64-718
zz КОНТРОЛЕР ОТК в произкомzz ДЕВУШКИ для резки лапши и водственно-техническую
панию
нефтегазового
оборумакаронных изделий на лапшерезке. Полный соцпакет. Тел. дования. Тел. (34767) 7-08-77,
8-927-35-85-716
8-927-96-07-065
zz ДИДЖЕЙ в кафе «Белый Аист». zz КРАНОВЩИК на предприятие
(кран ГПК). Обращ.: ул. СеверТел. 8-937-49-85-008
ная, 35. Тел. 8-927-30-54-516,
zz ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ в пе- 8-917-45-84-408
карню. Полный соцпакет. Тел.
zz КУХ. РАБОТНИКИ в кафе «Бе8-927-96-07-065
лый Аист». Тел. 8-937-49-85-008
zz ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДzz КУХ. РАБОТНИЦА в придорожСТВОМ в пекарню «Абсолют ное кафе. Питание, проживание
центр»
Срочно!
Обращать- бесплатно, график 10/10. Тел.
ся: ул. Островского, 44. Тел. 8-917-22-16-163, 8-927-04-24-246
8-917-43-91-887
zz КУХОННЫЙ РАБОТНИК на заzz ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК в стро- готовку начинок в пекарню «Маительную организацию. Тел. мин хлеб», 34 мкр., 4Б. График
8-927-34-78-847
работы 2/2, с 6 до 18-00. Тел.
zz КАМЕНЩИК и ОТДЕЛОЧНИК 8-927-33-50-680
на строительство многоквартир- zz КУХОННЫЙ РАБОТНИК с поварных домов ООО «Инвестпод- скими навыками. Требования: отряд-Стронег». Официальное тру- ветственность, чистоплотность,
доустройство, достойная з/п, по санитарная книжка, отсутствие
необходимости предоставление вредных привычек. График рабожилья! Обращаться: г. Октябрь- ты Пн.-Пт. с 9.00 до 17.00. Сб.-Вск.
ский, ул. Губкина, 1А Тел. (34767) выходные. Тел. 8-937-35-39-550
7-06-68
zz ЛЕПЩИЦЫ
полуфабрикаzz КАМЕНЩИКИ
в
строи- тов. Полный соцпакет. Тел.
тельную
организацию.
Тел. 8-927-96-07-065
8-927-34-78-847
zz МАШИНИСТ-экскаватора. З/п
zz КЛАДОВЩИК в транспортную 50 т/р. Обращ. ул. Северная, 36.
компанию, оформление по ТК Тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736,
РФ. Тел. 8-919-14-56-403
8-937-48-39-262

zz МЕД.СЕСТРА
предрейсовых и послерейсовых осмотров. Обращ. ул. Северная, 36.
Тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736,
8-937-48-39-262
zz МОЙЩИК автомобилей на
Автомойку «Сафари». Требования: аккуратность, стрессоустойчивость, трудолюбие, коммуникабельность, без вредных
привычек, опыт работы приветствуется. Условия: сменный график работы, высокая з/п. Обязанности: качественная мойка и
уборка автомобилей, вежливо
общение с клиентами. Обращаться: г. Октябрьский Северная
13/1. Автомойка «Сафари». Тел.
8-927-33-83-486
zz МОЙЩИКИ в ночную и дневную смену на автомойку ЗD, ул.
Кооперативная 2/7 («Автохаус»).
Тел. 8-937-31-00-040
zz МОНТАЖНИК натяжных потолков. Можно без опыта работы.
Наличие вод. удостоверения, З/п
от 45 т/р. Тел. 8-937-47-77-911
zz ОПЕРАТОР станков с ЧПУ, на
постоянную работу. Оплата своевременная, соцпакет, возможно
обучение на рабочем месте. Тел.
8-927-32-33-666
zz ОФИЦИАНТ в организацию
для создания кадрового резерва.
Полный социальный пакет. Тел.
(34767) 4-33-17, 8-927-92-03-020
zz ОФИЦИАНТЫ в кафе «Белый
Аист». Тел. 8-937-49-85-008
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Октябрьский
zz ОХРАННИК. Тел. 8-937-30-54516, 8-917-45-84-408
zz ОХРАННИКИ для торговых
предприятий. З/п 18-20 т/р. Удобный график. Тел. 8-937-35-00-157
zz ПЕКАРЬ хлеба и пекаря в пекарню «Абсолют центр». Срочно!
Обращаться: ул. Островского, 44.
Тел. 8-917-43-91-887
zz ПЕКАРЬ. Адрес: ул. Кувыкина,
49. Тел. 3-22-30, 8-927-96-23-977
(до 17-00, в рабочие дни)
zz ПЕКАРЯ в дневную и ночную
смену. Полный соцпакет. Тел.
8-927-96-07-065
zz ПЛОТНИК
в
8-963-23-61-579

цех.

Тел.

zz ПЛОТНИКИ в строительную организацию. Тел. 8-927-34-78-847
zz ПОВАР в придорожное кафе.
Питание, проживание бесплатно,
график 10/10. Тел. 8-917-22-16163, 8-927-04-24-246
zz ПОВАР. ПОМОЩНИК повара.
График: сутки через двое, соцпакет, достойная з/п. Тел. 8-927-3304-747, 8-937-34-25-917
zz ПОДСОБНЫЙ рабочий (погрузка-разгрузка Газели). Оплата
1000 р./день. Тел. 8-937-30-54516, 8-917-45-84-408
zz ПОМОЩНИК ПРОДАВЦА в магазин «Алма» (график 5/2, сб,
вс-выходные, з/п 23 т/р.) Полный
соц. пакет. Тел. 8-927-35-12-028
zz ПРОДАВЕЦ в магазин «Двери»
на центральном рынке. График
работы с 10:00 до 18:00, 2 выходных в неделю. Тел. 8-927-34-11935, 8-937-84-50-945

8-927-35-86-183
брожелательный коллектив. Тел.
zz РАЗНОРАБОЧИЕ
в
строи8-937-83-40-209
тельную
организацию.
Тел.
zz ПРОДАВЕЦ в магазин разлив- 8-927-34-78-847
ных напитков. График работы 2/2,
Тел.
з/п своевременная 2 раза в ме- zz РАЗНОРАБОЧИЕ.
8-927-30-66-117
сяц. Тел. 8-937-47-40-643
zz ПРОДАВЕЦ в магазин хозтова- zz РАСКЛЕЙЩИК. Срочно! Добез
вредры, ул. Северная, 60 корпус А в бросовестный,
здании Пятерочки. График рабо- ных привычек, опытный. Тел.
ты 2/2, 3/3, 5/5, 4/2. С 9:00-19.00. 8-927-92-72-540
З/п от 20 до 30 т/р. Индивиду- zz РЕВЕЗОР-бухгалтер.
График
альный подход к каждому. Все работы с 9:00-17:00/17.30. Опыт
вопросы на собеседование. Тел.
обязательный не менее 1 года.
8-937-31-87-069
З/п от 20 до 25 т/р. Обращ.: ул.
zz ПРОДАВЕЦ в продуктовый Северная, 60 корпус А в здании
магазин. Гибкий график. Тел. Пятерочки. Тел. 8-937-31-87-069
8-927-08-68-930
zz САНТЕХНИКИ
с
опытом
zz ПРОДАВЕЦ в сеть магазинов и без опыта работы. Тел.
«Алма» (график 3/3, з/п от 24 8-927-30-51-476
т/р.). Полный соц. пакет. Тел.
zz СВАРЩИК, на постоянную
8-927-35-12-028
работу. Оплата своевременzz ПРОДАВЕЦ продовольствен- ная, соцпакет, возможно обуных товаров в торговую точку. Ра- чение на рабочем месте. Тел.
бота с компьютером. Официаль- 8-927-32-33-666
ное трудоустройство по ТК РФ.
З/п вовремя без задержек от 23 zz СВАРЩИКИ в производственно-техническую компанию нет/р. Тел. 8-927-33-29-002
фтегазового оборудования. Тел.
zz П Р ОД А В Е Ц - КО Н С УЛ ЬТА Н Т (34767) 7-08-77, 8-927-35-85-716
«Мегацентр», пр. Ленина, 59 (цокольный этаж). З/п 900 в день (с zz СИДЕЛКИ дневные, ночные,
10:00 до 20:00). Тел. 8-906-59-56- круглосуточные (на дому и в стационаре). Обращ.: ул. Сад. коль673, 8-987-04-91-665
цо, 18/2 (за маг. Хороший, офис
zz ПРОДАВЦЫ в магазин «Абсо- № 1). Тел. 8-929-75-41-844
лют». Тел. 8-917-43-91-887
zz СЛЕСАРЬ МСР заводу ОЗКО
zz ПРОДАВЦЫ в пекарню. Полный «ВНИИГИС». Тел. (34767) 4-44-53.
соцпакет. Тел. 8-927-96-07-065
Адрес: г. Октябрьский ул. Космоzz РАБОТНИК
в
цех.
Тел. навтов, 7
8-963-23-61-579
zz СЛЕСАРЬ сантехник в кадро-

лезобетон-Стронег». З/п 35 т/р. и
более Обращаться: ул. Северная,
21. Тел. 3-09-48, 8-927-23-02-171

zz СОРТИРОВОЩИКИ вторичного сырья. З/п 24 т/р. Обращ. ул.
Северная, 36. Тел. 5-25-76, 8-93747-67-736, 8-937-48-39-262
zz СПЕЦИАЛИСТ по охране труда
заводу ОЗКО «ВНИИГИС». Тел.
(34767) 4-44-53. Адрес: г. Октябрьский ул. Космонавтов, 7
zz СТОРОЖ (подсобный рабочий) в кафе на трассе М5 (1287
км.), з/п 25 т/р. График сутки через двое. Тел. 8-937-85-45-802,
8-927-93-43-411
zz ТЕСТОВОД. Адрес: ул. Кувыкина, 49. Тел. 3-22-30, 8-927-96-23977 (до 17-00, в рабочие дни)
zz ТЕХНИЧКА «Мегацентр», пр.
Ленина, 59 (цокольный этаж).
З/п 1000 в день (с 10:00 до
20:00). Тел. 8-906-59-56-673,
8-987-04-91-665
zz ТЕХНИЧКИ в кафе «Белый
Аист». Тел. 8-937-49-85-008
zz ТЕХНИЧКИ. Обращ.: ул. Сад.
кольцо, 18/2 (за маг. Хороший,
офис № 1). Тел. 8-929-75-41-844
zz ТЕХНОЛОГ
(в
пекарню). Полный соцпакет. Тел.
8-927-96-07-065
zz ТЕХНОЛОГ
хлебопекарной
промышленности. Адрес: ул. Кувыкина, 49. Тел. 3-22-30, 8-92796-23-977 (до 17-00, в рабочие
дни)

zz ТОКАРЬ, на постоянную работу. Оплата своевременная, соцпавый
резерв
на
предприятие.
Тел.
zz РАБОТНИК шиномонтажа. На
кет, возможно обучение на рабопостоянную работу. Можно без 8-927-33-83-295
чем месте. Тел. 8-927-32-33-666
опыта работы. Высокая своевре- zz СЛЕСАРЬ, на постоянную рабоzz ТРАКТОРИСТЫ в фермерское
менная з/п. Тел. 8-937-33-22-288
ту. Оплата своевременная, соцпахозяйство. Тел. 8-937-47-88-339
кет,
возможно
обучение
на
рабоzz РАБОЧИЕ в производственный
zz УБОРЩИЦА в сеть магазинов
цех. З/п от 40 т/р. + премия. Тел. чем месте. Тел. 8-927-32-33-666
«Алма» (график 3/3, з/п 18,660
8-917-74-21-600
zz СЛЕСАРЬ. Адрес: ул. Кувыкина, т/р.). Полный соц. пакет. Тел.
zz РАБОЧИЕ в цех в кадровый 49. Тел. 3-22-30, 8-927-96-23-977 8-927-35-12-028
резерв на предприятие. Тел. (до 17-00, в рабочие дни)
zz УБОРЩИЦА.
Тел.
8-927-33-83-295
zz СЛЕСАРЯ в производствен- 8-987-47-59-261
zz РАБОЧИЕ с проживанием но-техническую компанию нев фермерское хозяйство. Тел. фтегазового оборудования. Тел. zz УБОРЩИЦЫ з/п 12 т/р. Тел.
8-937-47-88-339
(34767) 7-08-77, 8-927-35-85-716 8-917-35-64-718

РАБОТА

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ Требуется
Октябрьский Иногородние
zz УБРЩИК(ца) служебных помещений в кафе на трассе М5 (1287
км.), з/п 15 т/р. График 5/2. Тел.
8-937-85-45-802, 8-927-93-43-411
zz УКЛАДЧИК хлебобулочных изделий. Адрес: ул. Кувыкина, 49.
Тел. 3-22-30, 8-927-96-23-977 (до
17-00, в рабочие дни)

zz КОМПЛЕКТОВЩИКИ/цы, ГРУЗЧИКИ на склады в Московскую
область, Респ. Татарстан, г. Екатеренбург. Вахта 30/ 45, смена
от 1900- 2600 руб., бесплатное
проживание, расчёт на любую
банковскую карту, бесплатное
питание, еженедельное авансирование, спецодежда, официальное трудоустройство. Отправки
с г. Уфы на автобусе и РЖД. Тел.
8-927-35-39-407

zz ФОРМОВЩИКИ железобетонных изделий 3 разряда в ООО
«Железобетон-Стронег». З/п от
38 т/р. и более. Обращаться:
ул. Северная, 21. Тел. 3-09-48, zz ПРИЕМЩИЦА
вторсырья,
8-927-23-02-171
Туймазы с пн-сб, 3 часа в день,
zz ФРЕЗЕРОВЩИК, на постоян- з/п 7 т/р. Тел. (34767) 4-10-70,
ную работу. Оплата своевремен- 8-922-25-43-823
ная, соцпакет, возможно обучение на рабочем месте. Тел. zz РАЗНОРАБОЧИЕ на птицефабрику в респ. Марий-Эл, г. Куже8-927-32-33-666
нер. ВАХТА. Проживание б/пл.
zz ШИНОМОНТАЖНИК,
съем- Оплата 1900 в смену на руки. Тел.
щик колес. З/п от 30 т/р. Тел. 8-969-00-85-577
8-937-84-54-234
zz УБОРЩИЦА (г. Туймазы). Тел.
zz ШИНОМОНТАЖНИК. На посто8-937-50-00-347
янную работу. Можно без опыта
работы. Высокая своевременная
з/п. Тел. 8-937-33-22-288

ЗНАКОМСТВА

zz ШИНОМОНТАЖНИКИ
на
автомойку ЗD, ул. Коопера- zz Брачное агентство «Критивная 2/7 («Автохаус»). Тел. стина». Работаем без выход8-937-31-00-040
ных. Большая база данных. Обzz ЭЛЕКТРИК в организацию для ращаться: г. Октябрьский, ул.
создания кадрового резерва. Чапаева, 5-2. Тел. (34767) 6-33Полный социальный пакет. Тел. 18, 8-927-32-17-462 (с 10-00 до
(34767) 4-33-17, 8-927-92-03-020 20-00)
zz ЭЛЕКТРИК в ТК Аструм. zz Брюнетка познакомится с парГрафик 3/3. З/п 18 т/р. Тел. нем на авто, с щедрым, пригла8-999-13-22-578
сить в кофе, боулинг и т.д. Вмеzz ЭЛЕКТРИК. Адрес: ул. Кувыки- сте проведем время! Тайные
на, 49. Тел. 3-22-30, 8-927-96-23- встречи по СМС-звонкам, прошу озабоченных и с вредными
977 (до 17-00, в рабочие дни)
привычками не беспокоить. Тел.
zz ЭЛЕКТРИКИ
с
опытом 8-937-86-02-225
и без опыта работы. Тел.
zz Женщина 63 года, позна8-927-30-51-476
комлюсь с мужчиной 73-75
zz ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК заволет для создания семьи. Тел.
ду ОЗКО «ВНИИГИС». Тел. (34767)
4-44-53. Адрес: г. Октябрьский ул. 8-927-33-40-201
Космонавтов, 7
zz Ищу женщину для серьезных
zz Э Л Е К Т Р О ГА З О С В А Р Щ И К И отношений 55-61 лет - татарку
3 разряда в ООО «Железобе- можно из сельской местности.
тон-Стронег». З/п от 35 т/р. и бо- О себе среднего роста, 60 лет.
лее. Обращаться: ул. Северная, Проживаю в селе в пригороде.
21. Тел. 3-09-48, 8-927-23-02-171 Подробности при встрече. Тел.
zz ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, на по- 8-903-35-55-657
стоянную работу. Оплата своев- zz Ищу спутницу жизни, возраст
ременная, соцпакет, возможно 45-55 лет, без в/п. Мусульманин,
обучение на рабочем месте. Тел.
не пью, не курю, живу в деревне,
8-927-32-33-666
свой дом, работаю в г. Октябрьzz ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремон- ский. Тел. 8-999-76-10-605
ту и обслуживанию электрооборудования в ООО «Железо- zz Мужчина в самом соку,
бетон-Стронег». З/п от 35 т/р. и ищет такую же женщину 55более. Обращаться: ул. Северная, 63 года. Не пью, не курю. Тел.
21. Тел. 3-09-48, 8-927-23-02-171 8-927-94-92-842
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ЗНАКОМСТВА

УСЛУГИ

zz Мужчина, 42, 164, 60, без материальных проблем, познакомится с девушкой, женщиной от 30
до 45 лет, для встреч и серьезных
отношений. Тел. 8-937-16-00-847

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 Мужчина, 46 лет. Желает познакомится с девушкой от 30
лет, желательно мусульманкой
для серьезных отношений. Тел.
8-927-08-59-746 (Посредник)
zz Мужчина, 48 лет, высокий
блондин с голубыми глазами (телец, тигр), познакомится женщиной 42-45 лет, для создания семьи. Тел. 8-927-93-41-492
zz Мужчина, 69 лет, в/о, познакомится с женщиной татаркой до
65 лет. Октябрьский, Бавлы. Тел.
8-927-08-71-330
zz Мужчина, 70 лет, ищет женщину, татарку 60-66 лет, для совместной жизни. Жена умерла,
единственный сын погиб в автокатастрофе с женой и детьми.
Живу в селе, согласен на переезд. Тел. 8-937-16-22-348
zz Одинокий непьющий мужчина 56 лет, с жильем. Хочет
познакомиться с женщиной
для серьезных отношений. Тел.
8-917-73-27-448
zz Познакомлюсь с женщиной
40-45 лет. Только для серьезных
отношений. Живу в деревне. Тел.
8-927-32-11-989 (Вацап)
zz Познакомлюсь с женщиной,
без в/п от 40 до 65-68 лет. Кол-во
детей не интересует. Имею свой
дом по ул. Проезд Гафури. Мне
68 лет, спортивного телосложения, общителен, образован, люблю детей, мастер на все руки, на
переезд не согласен, дом рубленый. Остальное при встрече. Тел.
8-927-92-78-249, 8-927-33-51-952
zz Познакомлюсь с одинокой
женщиной для серьезных отношений. Тел. 8-987-13-21-814
zz Познакомлюсь с одинокой
женщиной. Тел. 8-967-73-25-881
zz Хочу познакомиться с одинокой девушкой, женщиной и вообще свободной от 40 до 53 лет,
для создания семьи. Тел. 8-93749-76-134, 8-927-33-11-620

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 Выполню ремонт квартир.
Шпаклевка, обои, покраска,
плинтуса любых поверхностей
и другое. Быстро! Качественно! Недорого! Тел. 8-927-31-14736, 8-917-40-51-177 (Елена)
zz Все виды отделочных работ
(укладка плитки, ламината,
сантехника, установка дверей,
шпаклевка) и многое другое работаю один (большой опыт),
иногда с напарником. Тел.
8-937-47-00-797
zz Мужская помощь на дому.
Адрес: Сад. кольцо, 18/2 офис
№1 Тел. 8(34767) 5-06-60,
8-937-47-75-333
zz Резка металла на плазменном станке ЧПУ (1,5х3 м, до
16 мм). Обращ.: ул. Северная,
19/2. Тел. 8-927-30-59-217
zz Ремонт квартир, домов «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. 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. 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 Монтаж отопление, сантехники. Ремонт водонагревателей и котлов. Тел.
8-927-30-51-476
zz Все виды отделочных работ
(укладка плитки, ламината, санzz Юридическое
агентство
техника, установка дверей, шпа«ГОЛЫНЕЦ и компания»: 24/7,
клевка) и многое другое - раг. Октябрьский, ул. Комсомольботаю один (большой опыт),
ская, 20. Административные
иногда с напарником. Тел.
дела. Арбитраж. Банкрот8-937-47-00-797
ство. ГИБДД. ДТП. Жилищные
споры. Защита прав потреби- zz Кровельщик, плотник, бетелей. Земельные вопросы. На- тонщик,
каменщик.
Тел.
следство. Недвижимость. Се- 8-937-49-34-043
мейные проблемы. Страховые
компании. Судебные приста- zz Кузовной ремонт любой сложвы. Трудовые споры. Тел. 8-800- ности (г. Октябрьский). Опыт 20
лет. Приемлемые цены, гаран222-06-86, 8-937-329-05-50
тия. Тел. 8-927-23-44-777
zz А мы будем рады выполнить
строительные.
работы: отделка и ремонт квар- zz Леса
Вышки
тура.
Аренда.
Тел.
тир и домов. Наклейка плитки,
наклейка обоев, шпаклевка стен 8-937-15-28-228
и потолков, монтаж ГКЛ, откосы, zz Массаж
висцеральный,
установка дверей, замена водо- лимфодренажный.
Тел.
снабжения и канализации, ото- 8-965-92-67-171
пления. Замена сантехприборов.
Монтаж Заборов, Фасадные ра- zz Мастер на час, сборка мебели.
боты, и т.д. Тел. 8-937-31-75-340, Тел. 8-927-34-24-555
8-906-10-11-157
zz Поклейка
обоев.
Подгоzz Бригада выполнит все виды от- товка стен под покраску. Тел.
делочных работ (квартир, домов, 8-937-33-00-400
офисов). Наклейка плитки, обоев.
zz Приглашаю на процедуру
Шпаклевка потолков, стен. Вывосковой депиляции. Принимаю
равнивание стен, полов, откосов.
на дому в 38 мкр. г. Октябрьский.
Быстро. Качественно. Гарантия.
Тел. 8-987-62-85-003 (Ватцап, ТеСтаж 25 лет. Тел. 8-937-36-47-000,
леграмм). Действует система ски8-987-10-63-003
док, а также бонусная карта
zz Бригада выполнит все виды
zz Сборка, разборка-ремонт местроительных работ любой
бели, торгового оборудования.
сложности: заливка фундаменВрезка моек, варочных панелей,
та, полов, кладка, штукатурка,
навешивание люстр, кухонных
гипсокартон любой сложности,
вытяжек, зеркал, полок, карнибрусчатка, заборы. Быстро. Незов, ЖК LED ТВ. Настил линоледорого. Тел. 8-937-16-35-999,
ума, плинтусов. Замена элек8-937-31-45-555
тропроводки, перенос розеток,
zz Бригада таджиков выполнит освещения в квартирах, домах.
строительные работы любой Настил полов ОСВ, фанера, обсложности (бетон, кладка, плит- шивка, утепление балконов (внука, кровля, штукатурка и т.д.). трянка). Тел. 8-919-55-60-532
Быстро. Качественно. Недорого. (Александр)
Тел. 8-937-83-84-900
zz Строгаю, пилю Ваш матеzz Все виды внутренних работ: риал (дерево). Установлю, реукладка плитки, обои, шпаклевка ставрирую двери на месте. Тел.
и др. Тел. 8-927-24-67-403
8-927-94-66-522
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УСЛУГИ
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
zz Услуги электрика. Замена
электропроводки,
установка
бра, люстр, розеток, выключателей. Поиск неисправности. Тел.
8-937-48-84-475

СООБЩЕНИЯ
zz Погорелец, приму в дар: диван, холодильник, телевизор,
кухонный гарнитур, стиральную
машину, швейную машину, компьютер, постельное белье, оверлок, посуду. Тел. 8-999-76-10-605
zz Утеряна зачетная книжка под
номером 196052 на имя Лымарь
Константина Семёновича, считать недействительной

РАЗНОЕ
zz В Бавлинском Краеведческом
музее регулярно проводятся
бесплатные мастер-классы по
ВЯЗАНИЮ. Связанные изделия
будут отправлены мобилизованным! Тел. (85569) 5-21-95,
8-952-04-82-048
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 Помощь людям, страдающим от алкогольной зависимости. Анонимно, бесплатно.
Содружество «Анонимные Алкоголики» г. Октябрьский. Звони
8-937-78-61-937

zz Приглашаю на процедуру
восковой депиляции. Принимаю
в салоне недалеко от вокзала г.
Октябрьский. Тел. 8-987-62-85003 (Ватцап, Телеграмм). Действует система скидок, а также
бонусная карта

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 Корректор осанки (оранжевый, объем талии 100 см). Тел.
8-927-33-14-110

zz Ручной станок для изготовления торсионов из квадрата с 8
по 16. Тел. 8-927-30-59-217

zz Кресло туалет в упаковке. Тел.
8-937-33-64-543

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 Кресло-коляска для инвалидов (новая, в упаковке). Тел.
8-937-33-64-543
zz Лодка
надувная.
8-927-30-32-368

Тел.

zz Матрас
противопролежневый с компрессором. Тел.
8-937-33-64-543

zz Мультфильмы на DVD все ноzz Алюминиевая лодка ТАКТИКА вые запечатанные по 10 руб. Тел.
320, под мотор до 10 л/с. Цена 78 8-937-47-20-480
т/р. Торг. Тел. 8-937-16-14-748
zz Оборудование для торговли:
zz Бандаж для лучезапястного касса «проходная» (цвет крассустава (правый) - 950 руб., бан- ный), б/у. Тел. 8-927-30-59-217
даж послеоперационный. Тел. zz Памперсы
для
взрослых
8-927-32-27-775
(1, 2, 3 размер), пеленки. Тел.
zz Баян
Кировский.
8-937-83-82-826

Тел. 8-919-60-02-182

zz Подарочные мягкие «Мишки»
zz Будка под баллоны, б/у – 2 шт. (разного размера, 1,1; 1,4; 1,7 м.)
Тел. 8-927-30-59-217
от 3-5 т/р. Тел. 8-927-32-27-775
zz Бутыль стеклянная 20 л. Вулканизатор электр. 220 В. Швейная машинка ножная 597 кл.
Или меняется на продукты. Тел.
8-917-74-64-276

zz Подгузники (трусы) sleepers
для взрослых одноразовые. Размер М (80-120см). В упаковке 10
штук. Цена за упаковку 840 руб.
Пеленки одноразовые HELEN
zz Вагон металл. (5х2,5 м) под пе- HARPER 60х90 см. В упаковке 30
скоструй + шланг с пистолетом. штук. 2 упаковки, 550 руб. за каждую. Тел. 8-937-78-93-096
Тел. 8-927-30-59-217
аппарат.
Тел.
zz Инвалидная коляска (комнат- zz Слуховой
ная, новая в упаковке) - 5 т/р. Тел. 8-927-93-30-168
8-917-42-67-081
zz Спальный мешок, палатка. Тел.
zz Инвалидная коляска б/у и но- 8-917-45-20-951
вая. Тел. 8-937-47-47-482
zz Трансформатор понижающий
zz Инвалидная коляска. Тел. 220/24/12 В. Тел. 8-927-94-55-957
8-927-32-27-775
zz Трансформаторы на зарядники
zz Инвалидное кресло и кро- (мощные, 24 вольт) – 1,5 т/р. Тел.
вать (новая в упаковке). Тел. 8-927-30-65-531
8-937-15-59-353
zz Трость
опорная,
новая.
zz Ингалятор компрессорный но- Ниже аптечной цены. Тел.
вый. Тел. 8-927-93-30-168
8-937-49-07-217
zz Кислородный аппарат. Тел. zz Турмалиновое
одеяло
8-927-93-30-168
(200х230). Комплект постельноzz Книги
СССР.
Тел. го белья (пододеяльник 200х230,
простыня 245х250, наволочки
8-987-13-72-071
(48х74)- 2 шт). Фильтр для воды
zz Контейнер цельнометалл., гер- (Казахстан). «Кедро» в порошке.
метичный(220х250, высота 220 Тел. 8-937-83-45-905
см, съемный метал. козырек, пол
деревянный, 2 полки (шир. 70 см) zz Цулиги для станок на ПВХ. Тел.
8-927-30-59-217
– 55 т/р. Тел. 8-937-16-36-495

Четверг
10 ноября 2022 г.

№ 21(955)

23

Что? Где? Почем?

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

р. 46-48, зимнюю обувь, кухон- zz Куплю газовую плиту. Тел.
ный гарнитур, линолиум, ковро- 8-917-75-78-983
лин, остатки куски заберу. Тел.
zz Куплю домкрат для иномар8-937-85-14-803
ки (низкая посадка). Или обмен
zz Две зимние резины 175/70/13, на запчасти, колеса R-13-14-15 +
либо в сборе с дисками, обяза- швейные машины + велосипеды.
тельно с 50-100% наличием ши- Варианты. Тел. 8-987-49-48-851
пов. Всесезоннку (липучку) не
zz Куплю
доски
б/у.
Тел.
предлагать! Цена до 5 т/р. Тел.
8-927-94-66-522
8-999-13-22-578
zz Куплю жене а/м Лада Гранта.
zz Купим радиодетали, измериТел. 8-960-80-69-133
тельные приборы, генераторные
лампы, микросхемы, транзи- zz Куплю котел отопления (не
сторы, диоды, тиристоры, реле, б/у). Или обмен на колеса
конденсаторы, контакторы, пе- R-13-14-15 + швейные машины
реключатели, разъемы. Тел. «Zinger», «Рига» + автозапчасти
8-916-73-94-434
+ велосипеды. Варианты. Тел.
8-927-31-67-945
zz Куплю а/м. Недорого. Или обменяю на 1-ком. кв-ру с Вашей zz Куплю Купену лекарственную,
доплатой. Тел. 8-963-90-76-268
корень. Тел. 8-927-33-40-201

zz Куплю ВАЗ-2114 (в хорошем
состоянии, не позднее 2009 г.,
zz Возьму или куплю недорого от собственника) до 160 т/р. Тел.
зимний пуховик, шубу норку, 8-927-94-22-052

zz Куплю
поддоны
(можно сломанные) и картон. Тел.
8-999-62-23-772
zz Куплю прицеп курган можно без документов. Тел. (34769)
2-70-48, 8-917-37-53-480
zz Куплю стеклянные бутыли. Тел.
8-927-94-66-522
zz Куплю телку, бычка 5-7 мес.,
корову стельную (не первотелку).
Тел. 8-922-25-06-596, 8(85569)
3-25-44
zz Покупаем нерабочие компьютеры и ноутбуки на запчасти. Тел.
8-937-30-20-252
zz Стиральную машину «Уфа»,
«Исеть». Не рабочую, на запчасти. Тел. 8-927-30-48-761

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