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Четверг zz Комната, ул. Гоголя, 28 (5/5 эт., zz Комната, ул. Королева, 9 (7/9 zz Комната, ул. Пугачева, 16 (18
кв.м., пл/окно, вода, ремонт). эт., 22 кв.м., с/у свой) - 750 т/р. кв.м., 2 эт, частично мебель,
31 марта 2022 г. 18
без воды, пл/окна, этаж чиТел. 8-927-92-07-775
Тел. 8-937-47-36-100
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Что? Где? Почем?

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский

zz 1/3 доли в 2-ком. кв-ре, ул.
Комсомольская, 20 Б (15,37/46,1
кв.м., 3/5). Тел. 8-961-36-62-317
zz Две комнаты, ул. Кооперативная, 144 (33 кв.м., 1/3 эт) – 700
т/р. Тел. 8-927-31-62-698
zz Комната (18,1 кв.м., частично
меблированная, без посредников). Тел. 8-927-94-26-715
zz Комната в 2-ком. кв-ре, ул.
Чапаева, напротив парка «Гагарина» (23,5 кв.м., 2/2 эт). Тел.
8-932-60-50-013
zz Комната, 25 мкр., 9А (12,6
кв.м., 3/5 эт., пл/окно, с мебелью)
- 350 т/р. Тел. 8-927-33-65-385
zz Комната, пр. Ленина, 16
(5/5 эт., 30 кв.м., пл/окна, мебель, балкон) - 910 т/р. Тел.
8-937-47-36-100
zz Комната, пр. Ленина, 16 (5/5
эт., 30 кв.м., пл/окна, ремонт,
вода, мебель, обмен на авто) 830 т/р. Тел. 8-927-33-77-882
zz Комната, ул. Ак. Королева, (12 кв.м.) - 350 т/р. Тел.
8-927-95-06-565
zz Комната, ул. Гоголя, 28 (12,4
кв.м., все в шаговой доступности,
в комнате все остается, х/г вода в
комнате, соседи семейные) - 400
т/р. Торг. Тел. 8-927-96-10-699
zz Комната, ул. Гоголя, 28 (18
кв.м., 5/5 эт., ремонт, остается
холодильник, диван, кух. гарнитур, большой шкаф) - 650 т/р.
Срочно! Тел. 8-996-40-37-596

стый, тихий). Собственник. Тел.
ул.
Королева, 8-937-15-85-614
zz Комната, ул. Гоголя, 8 (19 кв.м., zz Комната,
ремонт, 1 этаж, свой с/у, кухня на 9А (13 кв.м.). Недорого. Тел.
zz Комната, ул. С. Батыра, 6 (12,5
8-937-48-76-305
этаже). Тел. 8-927-30-65-239
кв.м., 4/5 эт., ж/д, пл/окна, нат.
zz Комната, ул. Королева, 11 (12 zz Комната, ул. Королева, 9А потолки, ремонт, вода в комнакв.м., 5/9 эт, ремонт) – 300 т/р. (13 кв.м., 3/5 эт, пл/окно, све- те, остается хороший диван)- 400
жий ремонт, душ в хор. сост., т/р. Торг. Или меняется на 1-ком.
Тел. 8-927-35-29-158
новая дверь) - 390 т/р. Тел. кв-ру. Тел. 8-917-77-45-307
zz Комната, ул. Королева, 11 (13 8-927-35-39-693
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 17
кв.м., 4/5 эт., с водой) – 380 т/р.
zz Комната, ул. Кувыкина, 26 (14 кв.м., 3/5 эт., с/у в комнате).
Тел. 8-927-08-00-223
(12 кв.м., 5/9 эт) - 280 т/р. Тел. Срочно! Тел. 8-927-08-00-223
zz Комната, ул. Королева, 11 8-937-31-25-209
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 17
(22 кв.м., 4/9 эт.) - 500 т/р. Тел.
zz Комната, ул. Кувыкина, 26 (14 кв.м., свой с/у) - 650 т/р. Тел.
8-927-08-00-223
(20,5 кв.м., 1/9 эт, как малосе- 8-937-86-37-525
zz Комната, ул. Королева, 11 А мейка, балкон, ванная, кухня,
(12,6 кв.м., 5/5 эт, теплая, с хо- есть большой общий коридор на zz Комната, ул. Сад. кольцо, 17
рошим ремонтом) – 380 т/р. Тел. 3 комнаты и личная кладовка) В (18 кв.м., туалет, ванна- кафель, в
8-986-96-82-660
шаговой доступности2 садика, комнате ламинат, пл/окно). Тел.
школа – 850 т/р. Собственник. 8-927-63-78-920
zz Комната, ул. Королева, 11А (18 Тел. 8-937-34-12-202
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 17
кв.м, 3/5 эт., ремонт) - 475 т/р.
Тел. 8-929-58-70-314
zz Комната, ул. Кувыкина, 26 А (3 этаж, 14 кв.м., не угловая, те(12,06 кв.м., в хор. сост.). Тел. плая, нат. потолок, полы УСБ +
линолеум, пл/окно, хорошая
zz Комната, ул. Королева, 13 8-927-34-48-887
дверь, с/у в комнате (душевая
(12 кв.м., 2/9 эт) - 390 т/р. Тел.
zz Комната, ул. Кувыкина, 26А (12 кабина + унитаз) - 700 т/р. Торг.
8-937-32-44-043
кв.м., ремонт). Собственник. Тел. Тел. 8-927-30-07-511
zz Комната, ул. Королева, 13 (12 8-937-49-91-584
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71
кв.м., 4/9 эт., мебель, холодильник, телевизор) - 430 т/р. Тел. zz Комната, ул. Кувыкина, 26А (13 (13 кв.м., 2/9 эт., теплая, пл/окно,
кв.м., 3/9 эт., пл/окно, металличе- душ/туалет на 2 комнаты) - 400
8-965-92-67-171
ская дверь). Тел. 8-937-16-18-456 т/р. Тел. 8-937-16-08-029
zz Комната, ул. Королева, 15
(21 кв.м., 3/9 эт., ремонт). Тел. zz Комната, ул. Кувыкина, 26А zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71 (25
(28 кв.м., 4/9 эт) - 650 т/р. Тел. кв.м., 4/9 эт., ремонт, свой душ,
8-937-15-22-121
туалет). Тел. 8-927-92-72-540
8-937-31-25-209
zz Комната, ул. Королева, 2 (12,8
zz Комната, ул. Свердлова, 37 (18
кв.м., 2/5 эт., нат. потолок, ж/д, zz Комната, ул. Луначарского, кв.м., 3/5 эт, ремонт). Тел. 8-9872
(18
кв.м.,
4/5
эт).
Срочно.
Тел.
пл/окно, новый линолеум) - 350
61-21-740 Ильдус
8-927-30-41-688
т/р. Тел. 8-937-16-31-263
zz Комната, ул. Свердлова, 37
zz Комната, ул. Королева, 5 zz Комната, ул. Луначарского, или сдается. Тел. 8-927-63-62-107
(12,8 кв.м., 4/5 эт., нат. пото- 2 (18 кв.м., мебель, вода, Уфалок, ж/д, пл/окно) - 350 т/р. Тел. нет проведены) – 500 т/р. Тел. zz Комната, ул. Свердлова, 91 (36
8-927-35-11-816
кв.м., 2 комнаты, 2 эт) – 1,200
8-937-16-31-263
м/р. Торг. Тел. 8-937-31-99-000
zz Комната, ул. Королева, 5 (3/9 zz Комната, ул. Луначарского, 2
(2/5
эт,
кодовая
дверь,
секция
zz Половина 2-ком. кв-ры, Моэт., 18 кв.м., своя кухня, ремонт) закрывается). Или сдается. Тел. сковский проспект, 8. Тел.
600 т/р. Тел. 8-927-30-39-421
8-937-31-09-924
8-927-08-34-030
zz Комната, ул. Королева, 5 (4/5
z
z
Комната,
ул.
Пугачева,
16
zz 1-ком. кв-ра, пр. Московский
эт) - 390 т/р. Тел. 8-937-85-35-886
(13 кв.м., 3 эт., вода в ком- (новый дом, 42 кв.м., еврореzz Комната, ул. Королева, 5 нате, пл/окно, ж/д) - 400 т/р. монт, большая кухня, остаТел.
8-937-32-49-933, ется мебель). Срочно! Тел.
(остаётся вся мебель). Тел. Торг.
8-937-86-12-277
8-987-47-60-641
8-927-33-14-253

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский

zz 1,5-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
83 (35 кв.м., 2/2 эт, балкон). Тел.
8-987-48-29-174
zz 1-ком. - студия, 38 мкр., 19
(29,5 кв.м, 1/3 эт., потолки более
3,5 м, черновая) - 1,500 м/р. Тел.
8-937-78-77-759
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, 29 мкр. (30 кв.м.,
5 эт, очень теплая, ц/горячая
вода, частично мебель, тамбур,
лоджия, чулан, новый лифт, счетчики, уютная, с ремонтом). Собственник. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8-927-63-87-879
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (34 кв.м.,
пл/окна, трубы поменяны, б/з,
с/у панели, кух. гарнитур в подарок) – 1,350 м/р. Срочно! Тел.
8-937-86-12-277

zz 1-ком. кв-ра, 38 мкр., 12 (37 zz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина,
кв.м., евро ремонт, лоджия). Тел. 35/5 (ремонт современный,
8-929-58-70-314
автономное отопление). Тел.
zz 1-ком. кв-ра, Московский пр., 8-937-86-37-525
12 (40 кв.м., 5/9 эт.) - 2,450 м/р. zz 1-ком. кв-ра, ул. Новоселов,
Тел. 8-937-36-80-001
14 (2/9 этаж, 27,3 кв.м.). Тел.
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина (5/9 8-927-30-21-432
эт, косм. ремонт) - 1,500 м/р. Тел. zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского,
8-937-31-99-000
16 (34 кв.м., новый дом, ремонт,
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, уютная, светлая, читая) - 2,850
36 (26,2 кв.м., 1/2 эт.). Тел. м/р. Торг! Тел. 8-927-92-07-775
8-917-74-74-355
zz 1-ком. кв-ра, ул. Пугачева (реzz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 69 монт). Тел. 8-927-94-89-275
(35,7 кв.м., 1/9 эт.) - 1,350 м/р.
zz 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова, 4
Тел. 8-927-08-00-223
(2/5 этаж, черн., 36,3 кв.м.). Тел.
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 8-937-35-13-838
69 (ремонт) – 1,450 м/р. Тел.
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
8-937-86-37-525
12А (2/5 эт., 31 кв.м., пл/окна, с/у
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 71 плитка). Тел. 8-937-86-12-277
(2/9 эт., 29,8 кв.м., ремонт, меzz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольбель). Тел. 8-937-16-18-456
цо, рядом с «Фармленд» (1
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 71 эт) под офис, магазин. Тел.
(21 кв.м., 8/9 эт., ремонт). Сроч- 8-927-32-71-553
но! Тел. 8-927-08-00-223
zz 1-ком. кв-ра, р-н 1 бани (3/5 эт,
косметика). Тел. 8-927-95-23-999
zz 1-ком. кв-ра, ул. Аксакова (30
кв.м., 2/3 эт., ремонт, новый
дом). Тел. 8-927-92-00-920

zz 1-ком. кв-ра, ул. Аксакова, 3
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (36 кв.м., (41 кв.м., 2 эт.). Собственник. Тел.
2/9 эт., не угловая). Срочно! – 8-937-84-41-517
1,350 м/р. Тел. 8-927-92-07-775
zz 1-ком. кв-ра, ул. Герцена –
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (4/9 эт.) - 1,500 м/р. Тел. 8-987-03-39-180
970 т/р. Тел. 8-927-33-88-565
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольzz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (солнеч- ская (2/5 эт., чистая, пл/окна,
ная, теплая, ремонт, рядом шко- евробалкон).
Срочно!
Тел.
ла, магазин, садик) - 1,750 м/р. 8-937-86-12-277
Тел. 8-937-32-32-633
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольzz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 15 ская, 19 (5/5 эт., 34 кв.м., ремонт)
(39 кв.м., 5 эт., к/разд.). Тел. - 1,850 м/р. Тел. 8-937-49-94-470
8-937-15-75-306
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кооперативzz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 30 (2/9 эт) ная, 144 (28 кв.м., 2/3 эт., ремонт,
– 2,200 м/р. Тел. 8-937-86-37-525 пл/окна, нат. потолок, с/у совм. в
плитке, кух. гартитур, не угловая)
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр. (30 кв.м., - 1,150 м/р. Тел. 8-929-75-81-666
1 эт., капремонт, пл/окна, с/у
совм., плитка, без посредников). zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова,
4 (36 кв.м., 1/9 эт., выровн. стеТел. 8-937-32-93-731
ны, нат. потолок, кух. гарнит.,
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр. (38 кв.м., с/у пластик) - 1,450 м/р. Тел.
4/9 эт., ленпроект, пл/окна и 8-927-30-12-424
трубы, нат. потолок, гардеробная, частично мебель). Тел. zz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35
(новы дом, 36 кв.м., 1 эт, ремонт,
8-927-92-00-920
теплый пол, линолеум, вложеzz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 7 (30 ний не требует, заезжай и живи,
кв.м., 1/5 эт., ремонт). Тел. 1 собственник) – 1,6 м/р. Торг.
Тел. 8-937-31-39-779
8-927-08-00-223
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Что? Где? Почем?

zz 2-ком.
кв-ра
(ремонт,
шкаф-купе, кух. гарнитур. Всё
в шаговой доступности). Тел.
8-917-48-43-757
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр. (ремонт,
к/разд., евробалкон). Срочно!
Тел. 8-937-86-12-277

zz 2-ком. кв-ра, 24 мкр. (6/9 эт.,
52 кв.м., ремонт, заехать и жить,
кух. гарнитур в подарок). Тел.
zz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова 8-937-86-12-277
(38,8 кв.м, шикарный ремонт) –
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 14Б (3/5
2,050 м/р. Тел. 8-927-95-23-999
эт., 48 кв.м., ремонт, балкон+лодzz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова, жия, мебель, техника в подарок).
47, центр (38,8 кв.м., к/габ., 1/2 Срочно. Тел. 8-927-92-72-540
эт., б/б, ремонт). Собственник.
Тел. 8-937-30-34-252
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (высокий 1/5 эт., 44 кв.м., ремонт)
zz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
- 2,280 м/р. Тел. 8-937-49-94-470
83. Тел. 8-937-84-31-365
zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр. (м/сеzz 1-ком. кв-ра, ул. Северная, 26
(1/5 эт., 30 кв.м., ремонт) - 1,399 мейка, 4/9 эт., 35 кв.м.) - 990 т/р.
Торг. Тел. 8-927-30-39-421
м/р. Тел. 8-937-49-94-470
zz 1-ком. кв-ра, ул. Северная, 28
(3/5 эт., 30 кв.м., пл/окна, балкон, ремонт) - 1,8 м/р. Торг. Тел.
8-927-30-39-421

zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр. (новый
дом, 60 кв.м., ремонт, большая л/з, большая кухня, с/у
кафель разд.) - 3,550 м/р. Тел.
8-927-30-65-239

zz 1-ком. кв-ра, центр (3/5
эт., 36,1 кв.м., лоджия). Тел. zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр, 30 (3/9 эт,
ремонт). Тел. 8-937-31-99-000
8-917-48-60-175
zz 1-ком. кв-ра, центр (4/5 эт., zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (50 кв.м.,
33 кв.м., пл/окна, нат. потолки, высокий 1/9 эт., балкон, ремонт,
ламинат, Вся мебель, техника) – кух. гарнитур в подарок, чистая,
светлая). Срочно! – 2,3 м/р. Торг.
1,690 м/р. Тел. 8-937-86-12-277
Тел. 8-927-92-07-775
zz 1-ком. кв-ра, центр (сталинка, 41 кв.м., 3 эт., лифт, потолки zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (54 кв.м.,
3 м, кухня 10 кв.м., двери из де- 4/9 эт., новый дом, ремонт). Тел.
рева, кафель, частичный ремонт) 8-927-92-00-920
– 2,750 м/р. Торг. Варианты. Тел.
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (59,9
8-927-95-10-912 (после 15:00)
кв.м., нат. потолок, пл/окна,
zz 1-ком. кв-ра, центре горо- большая кухня, остается кух. гарда (хороший ремонт). Тел. нитур, котел, кондиционер). Тел.
8-927-32-79-524
8-927-94-89-275

Дьявол есть не что иное, как присущая каждому человеку звериная,
животная сущность, порождающая негативные мысли. Перевод слова «сатан» с
древнееврейского, откуда и пошло слово сатана, означает «противодействующий». Проявление дьявола - это как раз и есть то, что мы наблюдаем в себе,
в своих плохих мыслях. Нам просто кажется, что мы такие хорошие.
А на самом деле посмотрите, сколько раз ежедневно в деянии и помыслах
пробуждаем в себе животное начало, то есть взываем к дьяволу, а не к Богу.
Сколько раз вдень мы лелеем в своих мыслях свое самолюбие и плоть.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский

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

zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 16
(1/5 эт., 47 кв.м., уютная, светлая, теплая, чистая). Срочно! Тел.
8-927-92-07-775
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zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 30
(3/5 эт., 44,6 кв.м., пл/окна, распашонка, ремонт) - 2,2 м/р. Тел.
8-937-49-94-470
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zz 2-ком. кв-ра, ул. Горького,
11А (62 кв.м., 5/5 эт., выровн.
стены и потолок, кух. гарнитур, с/у кафель) - 3,1 м/р. Тел.
8-927-30-12-424

zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 10 (6/6 zz 2-ком. кв-ра, ул. Горького, 3
эт., 49,5 кв.м., ленпроект, к/
разд., ремонт) - 2,4 м/р. Тел. (к/габ., 62,2 кв.м., 2/2 этаж, ремонт, мебель, ванна туалет в
8-927-30-39-421
кафеле, балкон обшит, потолки
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15В (51,3 высокие. В подвале есть три покв.м., 6/9 этаж, ремонт). Тел. мещения для хранения вещей.
Соседи хорошие, семейные.
8-929-58-70-314
Продаю в связи с расширением.
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17А (7/9 1 собственник) - 3,450 м/р. Тел.
эт., пл/окна, ремонт, с/у в кафе- 8-982-53-91-573
ле). Срочно! Тел. 8-996-40-37-596
zz 2-ком. кв-ра, ул. Губкина (1/5
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б эт., 47,3 кв.м., ремонт). Тел.
(6/9 эт., 52,2 кв.м., кухня 9 кв.м., 8-927-23-36-150
ленпроект, хороший ремонт,
л/о). Тел. 8-927-30-65-239
zz 2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 15
(3 этаж). Тел. 8-927-92-57-344
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б
(светлая, теплая, ремонт, ря- zz 2-ком. кв-ра, ул. Девонская,
дом 3 гимназия, садик, стро- 19 (58,2 кв.м, 1/3 эт., не угловая,
ится Ледовый Дворец). Тел. подвал, без балкона) - 2,570 м/р.
8-937-32-32-633
Тел. 8-937-78-77-759
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 30 zz 2-ком. кв-ра, ул. Девонская,
(7/9 эт., 52 кв.м., ремонт). Тел. 19 (62 кв.м, 2/3 эт., подвал, авто8-937-35-70-005
ном.отоплен., лоджия, мебель)
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 4 (рас- - 2,950 м/р. Тел. 8-937-78-77-759
пашонка, с/у разд., ремонт, б/з, zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсорядом школа, дет. садик). Тел. мольская (44 м, косметиче8-937-47-18-484
ский ремонт) – 1,900 м/р. Тел.
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 4А (50 8-937-31-99-000
кв.м., 5/5 эт., ремонт) - 2,490 м/р. zz 2-ком. кв-ра, ул. КомсомольТел. 8-937-49-94-470
ская, 10/25 (45 кв.м., 1 эт, балzz 2-ком. кв-ра, 38 мкр. (61 кв.м, кон, погреб) - 2,150 м/р. Тел.
с 1-го, по 5-го эт, две лоджии, 8-937-15-33-007
черновая отделка). Недорого. zz 2-ком. кв-ра, ул. КомсомольТел. 8-927-92-72-540
ская, 23А (42,9 кв.м.) - 2 м/р. Тел.
zz 2-ком. кв-ра, 38 мкр., 10 (61 8-937-30-52-409
кв.м., две лоджии, черновая от- zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольделка). Тел. 8-929-58-70-314
ская, 39 (пл/окна, балкон обшит и
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 17 застеклен, ремонт, кух. гарнитур
(3/3, евроремонт, пл/окна, но- в подарок). Тел. 8-927-92-07-775
вые двери, с/у кафель, 2 балко- zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольна) Срочно! Тел. 8-927-30-39-421 ская, ЖЭУ-7 (42 кв.м., 5/5 эт.,
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 21 ремонт, с/у в кафеле, дом после
(60,1 кв.м., 3/3 эт., 2 балкона). кап. ремонта, теплая не угловая)1,9 м/р. Тел. 8-929-75-81-666
Тел. 8-917-74-01-731
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 zz 2-ком. кв-ра, ул. Королева, 9
(2/9 эт., пл/окна, ремонт, свет- (8/9 эт., 22 кв.м.) - 590 т/р. Срочла, теплая, все рядом). Срочно!!! но! Тел. 8-927-92-07-775
Тел. 8-996-40-37-596
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кортунова
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (34 кв.м., к/разд.) - 950 т/р. Тел.
(6/9 эт., 47 кв.м., ремонт, ме- 8-937-15-75-306
бель). Тел. 8-927-92-07-775
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина (м/
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43 семейка, 36 кв.м., тамбур на 2 хо(6/9 эт., 48 кв.м., ремонт) - 2,9 зяина, свои кухня и с/у, кафель) 1,250 м/р. Тел. 8-927-30-65-239
м/р. Тел. 8-927-92-07-775
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А
(5/9 эт., 66,6 кв.м., ремонт, лоджия) - 3 м/р. Тел. 8-937-49-94-470
zz 2-ком. кв-ра, ул. Аксакова, 5
(5/5 эт., автономное отопление,
ремонт) - 2,560 м/р. Торг. Тел.
8-937-32-32-515

zz 2-ком. кв-ра, ул. Куйбышева, 2 zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
(2/2 эт., 35 кв.м., ремонт). Не до- 12А (46,2 кв.м, 3/5 этаж, ремонт).
рого Тел. 8-927-08-00-223
Тел. 8-929-58-70-314
zz 2-ком. кв-ра, ул. Мичурина (3
этаж, 44,4 кв.м., после ремонта
никто не жил, новая кухня, кондиционер, двери) - 3,050 м/р.
Тел. 8-927-30-65-239

zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 58 (40,5 кв.м., 2/5 эт.). Тел.
8-937-31-44-907

zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского, 39 (5/5 эт., 46 кв.м.). Тел.
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 8-927-30-21-432
10 (2/2 эт., 46 кв.м., к/разд.,
пл/окна) - 2,2 м/р. Торг! Тел. zz 2-ком. кв-ра, ул. Рахимья8-927-30-39-421
на Насырова (новый дом, 35
zz 2-ком. кв-ра, ул. Куйбыше- кв.м., 4 этаж, ремонт, остается
ва, 19 (47 кв.м., 5 этаж). Тел. кух. гарнитур) - 2,490 м/р. Тел.
8-996-10-43-272
8-927-30-65-239

zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
4 (5/5 эт., 48 кв.м., ремонт, с/у в
кафеле, шкаф-купе, кух. гарнитур
в подарок). Тел. 8-927-92-00-920

zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 79 (5/9 эт., 53 кв.м., ремонт,
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островско- ленпроект, большая лоджия,
го, 21 (3 эт, балкон, ремонт,
тамбур большой)- 3,350 м/р. Тел.
рядом рынок, вокзал). Тел.
8-927-30-65-239
8-927-35-08-557

zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
79 (1/2 эт., 42,4 кв.м., ремонт,
пл/окна) - 2,250 м/р. Торг! Тел.
8-927-30-39-421
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zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 19,
центр (63 кв.м., хороший ремонт). Тел. 8-937-34-99-912,
8-937-30-44-431
zz 2-ком. кв-ра, цент, на площади
(57 кв.м., с/у и к/разд., квадратные по 18 кв.м., б/б, пл/окна,
ламинат, в ванной керамическая
плитка Леруа Мерлен) - 3 м/р.
Тел. 8-986-70-38-845

zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (2/5 эт.,
76,8 кв.м., ленпроект, кухня 10
кв., свежий ремонт, пл/окна,
лоджия). Срочно! - 4 м/р. Тел.
8-996-40-37-596
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (3
этаж, ленпроект, 3/9 эт., с/у
разд., лоджия) - 3,3 м/р. Тел.
8-937-47-18-484

zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (63 кв.м.,
(но- ремонт косметический, лоджия)
Тел. – 2,550 м/р. Тел. 8-937-31-25-209
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., (64 кв.м.,
5 этаж). Тел. 8-996-10-43-272
zz Две 2-ком. кв-ры в новом
доме. Риелторов прошу не бес- zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 10 (5/6
покоить. Собственник. Тел. эт., 78,6 кв.м., ленпроект, ремонт). Тел. 8-917-34-73-156
8-927-34-20-434
zz 2-ком. кв-ра, центр
вый дом) - 3,6 м/р.
8-937-47-19-224

zz 3-ком. кв-ра (54,2 кв.м., zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 15Г (но4/5 этаж, КПД) - 2,5 м/р. Тел. вый дом, 65,4 кв.м., 3/9 эт., к/
разд., с/у разд., ванна плит8-967-45-41-349
ка, туалет панели, нат. потоzz 3-ком. кв-ра (новый дом, 3/9 лок, 6-ти метровая л/з). Тел.
эт., 92 кв.м., ремонт, пл/окна, 8-929-75-81-666
новые двери, с/у кафель, ламинат, 2-ур. потолки, кух. гарни- zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 17А (81
тур, вся техника). Срочно! Тел. кв.м., 9/10, ремонт). Срочно! Тел.
8-927-08-00-223
8-937-86-12-277
zz 3-ком. кв-ра, (60 кв.м, 1/23 zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б (9/9
эт, косметич.ремонт, придо- эт., 65 кв.м., ремонт, новый дом)мовая территория, гараж в 4,9 м/р. Тел. 8-937-86-12-277
собственности, теплица). Тел. zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 22
8-927-95-23-999
(61,4 кв.м., 4/6 эт, пл/окна, ремонт, ленпроект, б/з и л/з, остаzz 3-ком. кв-ра, 21 мкр. (ремонт, ется кухня и прихожая). Тел.
3/5 эт). Тел. 8-927-95-06-565
8-927-32-68-795
zz 3-ком. кв-ра, 21 мкр., 13 (3/5 zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (2/9
эт., 52 кв.м., ремонт, к/разд., ши- эт., 76,8 кв.м., ремонт, пл/окна)
карный вид из окна) - 2,580 м/р. - 3,995 м/р. Тел. 8-996-40-37-596
Срочно! Тел. 8-927-92-07-775
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (7/9
zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр. (4/9 эт., эт., шикарный ремонт). Тел.
61 кв.м., нат. потолки, пл/окна, 8-927-92-07-775
квартира теплая, ленпроект, кухня 8,5 кв.м.). Тел. 8-927-30-65-239 zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (3/5 эт.,
60 кв.м., ремонт, пл/окна, ноzz 3-ком. кв-ра, 24 мкр. (64 кв.м., вые двери, с/у кафель, полы ла4/5 эт., пл/окна, с/у плитка, джа- минат, 2-ур. потолки, кух. гарникузи, ремонт, кондиционер + тур, вся техника). Срочно! Тел.
кух. гарнитур в подарок). Тел. 8-937-86-12-277
8-937-86-12-277
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (67,6
zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр., 11 кв.м., 3 эт., ленпроект, л/з и б/з,
(63 кв.м., ремонтом, остает- теплая, светлая, видеонаблюдеся мебель) -3,400 м/р. Тел. ние, новый лифт, техника и мебель в подарок) - 2,890 м/р. Торг.
8-937-86-37-525
Тел. 8-927-92-72-331
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр., 16
(5/5 этаж, 61,5 кв.м.). Тел. zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 11 (64
кв.м., 8/9 эт, хороший ремонт,
8-927-30-21-432
кух. гарнитур, шкаф-купе, приzz 3-ком. кв-ра, 28 мкр., 11 (8 хожка, шкаф на б/з). Тел. 8-92794-75-075, 8-927-31-87-119
этаж). Тел. 8-927-92-57-344

zz 3-ком. кв-ра, Аксакова, 5 (новый дом, 82 кв.м., пл/окна, евробалкон, к/разд., с/у разд в панелях, автономное отопление)
- 3,850 м/р. Торг! Срочно! Тел.
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 17 (70 8-929-75-81-666
кв.м., 5/5 эт, благоустроенная,
лоджия 6 м) - 3,750 м/р. Торг. zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина (2/9
Собственник. Тел. 8-927-93-28- эт., евроремонт, пл/окна, новые
двери, с/у кафель, полы лами515, 8-927-32-51-255
нат, 2-ур. потолки, кух. гарниzz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 тур, вся техника). Срочно! Тел.
(4/9 эт., ремонт) - 3,1 м/р. Тел. 8-937-86-12-277
8-937-49-94-470
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 (ленпроект, ремонт, к/разд.,
(удобная планировка, во дво- кухня в подарок). Срочно! Тел.
ре школы, детские сады). Тел. 8-937-86-12-277
8-937-83-70-301
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 10,
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 39 центр (2/5 эт., 55 кв.м., ремонт)
(64,2 кв.м.) - 2,950 м/р. Тел. - 3,050 м/р. Срочно! Торг! Тел
8-927-92-07-775
8-937-30-52-409
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 17 (5/5
эт., ремонт, пл/окна, лоджия,
дом кирпичный). Срочно! - 3,790
м/р. Тел. 8-996-40-37-596

zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 5 (3 zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 51
(8/9 эт., 65 кв.м., ленпроект, реэтаж). Тел. 8-927-92-57-344
монт). Тел. 8-927-92-00-920
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 5 (3/5
эт., ремонт) - 2,850 м/р. Тел. zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 53
(5/5 эт., 64 кв.м., ремонт). Недо8-927-30-65-239
рого! Тел. 8-927-08-00-223
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 5
(3/5 эт., ремонт) - 3,1 м/р. Тел. zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 53
(61,2 кв.м., 4/5 эт, качественный
8-927-30-65-239
ремонт, с/у – кафель, пл/окна,
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (61,2 б/з и л/з, радиаторы отопления
кв.м., 7/9 этаж, ремонт, пл/окна, новые, кух. гарнитур + частично
кухня, шкаф). Собственник. Тел. мебель) – 3,580 м/р. Торг. Тел.
8-987-14-59-950
8-937-36-53-997
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zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (3/5 эт., 60 кв.м., ремонт, пл/
окна, новые двери, с/у кафель,
полы ламинат, 2-уровненые потолки, кух. гарнитур, вся техника)
Срочно! Тел. 8-937-86-12-277

zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 2А (65 кв.м.) - 3,5 м/р. Тел. zz Дом, ул. Девонская (спарен.,
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 63А 8-917-75-62-228
49,5 кв.м., 4,4 сотки, 3 комнаты,
(3/9 эт., солнечная сторона, 80
баня, гараж, сарай) - 1,5 м/р.
z
z
3-ком.
кв-ра,
ул.
Сад.
кольцо,
кв.м., ремонт, б/з, трубы поменяТорг. Тел. 8-937-85-44-553
40
(5/9
эт.,
с
мебелью
и
ремонны) - 4,3 м/р. Возможен обмен
на г. Уфа. Тел. 8-937-36-82-599, том). Тел. 8-950-93-08-001
zz Новые дома в предчисто8-937-83-54-357
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, вой отделке, 32 мкр, 40 мкр., и
zz 3-ком. кв-ра, р-н 8 магази- 61 (3/5 эт., ремонт) - 3,280 м/р. Муллино, Нарышево, Заитово.
Тел 8-917-34-73-156
на (62,4 кв.м.) - 3,360 м/р. Тел. Тел. 8-937-86-12-277
8-927-08-51-752
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, zz Дом, (120 кв.м, строился для
zz 3-ком. кв-ра, р-н Военкома- 61 (59 кв.м., 3/5 эт, евроремонт, себя, продажа с связи с перета (61,5 кв.м., 5/5 эт., ремонт, б/з утепленный, подвал) – 3,280 ездом, 2 этажа, комнаты раздельные, 3 спальни и кабинет,
теплая, балкон, лоджия, пл/ м/р. Тел. 8-961-05-05-584
отопление газовое и альтернаокна, кухня в подарок). Тел.
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, тивное электрическое, в бане
8-927-92-78-066
61 (59,8 кв.м, 5/5 эт, не угло- тоже проведено отопление,
zz 3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 24 вая, балкон) - 2,390 м/р. Тел. есть свой бойлер, 13 соток, ров(59,5 кв.м., 5/5 эт., ремонт, пл/ 8-937-78-77-759
ный, с зоной барбекю и летней
окна, с/у разд., спокойный райкухней, гараж с автоматическион, все в шаговой доступности). zz 3-ком. кв-ра, ул. Советская (к/ ми воротами и погребом). Тел.
габаритная). Тел. 8-927-35-16-166 8-937-34-00-517
Тел. 8-996-40-37-596
zz 3-ком. кв-ра, ул. Горького, 2 zz 3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе zz Дом, (62 кв.м, 3 спальни и
(1/4 эт., 70,7 кв.м.). Срочно! Тел (3/5 эт., ремонт, с/у разд., ти- гостиная, отопление альтернахий район, все рядом). Тел. тивное электрическое. Шикар8-917-74-74-355
8-927-30-65-239
ная альтернатива 3-х комнатной
zz 3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 23 (к/
квартире, 5 соток ровный, взросгабар., 72,2 кв.м., 2/4 эт, косме- zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 23 лый собственник) – 3,300 м/р.
(1/5 эт., 57,1 кв.м., ремонт). Тел Тел. 8-937-34-00-517
тика). Тел. 8-927-34-02-297
8-917-74-74-355
zz 3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 26
zz Дом, 21 мкр. (кирп., спарен.,
(80,5 кв.м., 4/5 эт., б/з, теплая, zz 3-ком. кв-ра, центр (96,3 кв.м., 7,1 сот.). Тел. 8-927-23-36-150
светлая, ремонт) - 4,6 м/р. Воз- 4/5 этаж, комнаты и с/у разд.,
можен обмен на 1-ком. кв-ру. кладовки, антресоль, подвал, на zz Дом, 2-ой проезд Матросова
Тел. 8-927-30-59-217
первом этаже имеется колясоч- (51 кв.м., бревно, 1960 г/п, 9 соток, баня, гараж, сарай). Не дороzz 3-ком. кв-ра, ул. Девон- ная, во дворе школа, садик, ры- го. Тел. 8-927-92-72-540
ская, 23 (двухуровневая квар- нок рядом). Тел. 8-937-32-32-305
тира, ремонт, сауна). Тел. zz 3-ком. кв-ра, центр, рядом zz Дом, 32 мкр. (черновая от8-937-86-37-525
рынок, школы, д/сады и вокзал делка, 110 кв.м, 3 спальни, кухня-гостиная) – 5,500 м/р. Тел.
zz 3-ком. кв-ра, ул. Девонская, 23 (89,6 кв.м., 2 эт, ремонт). Тел. 8-937-85-35-886
8-961-04-06-770
(к/габ.). Тел. 8-937-84-31-365
zz Дом, 40 мкр. (предчистовая
zz 3-ком. кв-ра, ул. Калинина, 6 zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 (78 отделка, 110 кв.м, 6 соток). Тел.
кв.м.,
10/10
эт,
2
лоджии)
–
3,950
(1/2 эт., 75 кв.м, ремонт). Тел. 8
8-927-34-02-297
м/р. Тел. 8-906-34-34-417
927-08-00-223
zz Дом, 40 мкр. (предчистоzz 3-ком. кв-ра, ул. Комсомоль- zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр. (69,3 вая отделка, 200 кв.м, 6 соток,
ская, 35 (ремонт, 5/5 эт., тихий кв.м., 1/5 высокий этаж, не требует вложений). Тел.
р-н, вся инфраструктура). Тел. КПД). Без посредников. Тел. 8-927-34-02-297
8-996-10-21-229
8-927-33-83-933
zz Дом, возле Нефтяного инстиzz 3-ком. кв-ра, ул. Королева, 17 zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр., 30б (вы- тута (спарен., 49 кв.м., 2 комна(58 кв.м., 2 эт) – 3,350 м/р. Тел. сокий 1/9 эт., 80 кв.м., отличная ты, из гипсоблока, с/у в доме, ц/
планировка, просторные комна- вода и ц/канал., 2 погреба, 2 са8-937-83-78-968
ты, б/з, без ремонта). Недорого. рая, веранда, кладовая (сени),
zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского, Тел. 8-917-34-73-156
чердак можно под отдельную
50 (1/2 эт., 74,8 кв.м., ремонт).
Срочно! Тел 8-917-74-74-355
zz 4-ком. кв-ра, пр. Ленина, комнату, всё рядом, 3 сотки) - 2,3
55/1, центр (1995 г/п, 77 кв.м., м/р. или меняется на 1-ком. квzz 3-ком. кв-ра, ул. Островского, ленпроект, 9/9 эт., лоджия 6м, ру с доплатой. Торг уместен. Тел.
84 (90 кв.м, ремонт, автономное
8-915-32-54-469 Евгения
пл/окна, трубы, ремонт, лифт
отопление). Тел. 8-937-85-35-886
новый, счетчики новые, кладов- zz Дом, Заитово (2006 г., 100
zz 3-ком. кв-ра, ул. С. Батыра, 5 ка на этаже, крыша новая). Соб- кв.м., 10,5 сот., гараж ка(ремонт, 3/5 эт., 56 кв.м.). Тел. ственник. Ипотека. Срочно. Тел. питальный,
теплица).
Тел.
8-937-16-65-779
8-937-83-00-861
8-937-35-13-838

zz Дом, Заитово (дом с гаражом
125 кв.м., теплые полы, стены
шпаклёвка, двухконтурный котел, 3 спальные комнаты, совмещённый с/у, гостиная и кухня
сделаны под студию, выход на
террасу, Автоматические гаражные ворота 6 соток, шамбо) –
5,900 м/р. Тел. 8-927-34-02-297
zz Дом, Заитово, р-н 4 гимназии
(40 кв.м, 6 соток, ровный, (незавершенное строительство 80
кв.м), инфраструктура развита.
Тел. 8-937-34-00-517
zz Дом, Зеленый пос. (2 эт., 4 сотки, 125 кв.м., чистовая, все коммуникации). Тел. 8-927-08-00-223
zz Дом, Зеленый поселок, (новый, отличная планировка, 3
комнаты, теплые полы, пред чистовая отделка, 6 соток) – 4,100
м/р. Тел. 8-927-34-02-297
zz Дом, Зелёный поселок, ул.
Ломоносова (65 кв.м., 6 соток
ровный участок, баня, гараж,
пл/окна, погреб) – 4,1 м/р. Тел.
8-937-33-77-305
zz Дом, Московка, ул. Центральная, 19 (39 кв.м., 20 соток, газ,
вода, баня) - 1,8 м/р. Торг. Или
меняется на 2-ком. кв-ру. Тел.
8-937-31-87-666
zz Дом, Муллино (131 кв.м.,
ровный
12
соток).
Тел.
8-927-32-79-524
zz Дом, Муллино (270 кв.м., 14
сот., баня, гараж, беседка, хозблок, бильярдная, бассейн). Тел.
8-937-83-00-861
zz Дом, Муллино (кирп., 81
кв.м., 14 сот.) - 7,2 м/р. Тел.
8-967-45-41-349
zz Дом, Муллино (новый, 2 этажа, 150 кв.м., полу чистовая отделка, теплый пол по всему дому,
4 спальни, смарт кухня, 6 соток) –
5,700 м/р. Тел. 8-937-31-99-000
zz Дом, Нарышево (10 сот., 239
кв.м., удобный подъезд к дому
2 этажа, ремонт, ровный участок правильной формы). Тел.
8-927-30-65-239
zz Дом, Нарышево (16 сот., 90
кв.м., нужен ремонт) - 2,4 м/р.
Тел. 8-927-92-07-775
zz Дом, Нарышево (22 сот., 98
кв.м., шикарный, 2 этажа, 4
спальни, зал, кухня, с/у, ремонт) 5,5 м/р. Тел. 8-927-92-07-775
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zz Дом, Туркменево (247,7 кв.м.,
10 соток, 2 этажа, баня, гараж,
пекарня). Тел. 8-937-86-37-525

Октябрьский

zz Дом, Туркменево (51 кв.м.,
баня, гараж, с/у в кафеле с тёплыми полами) - 3,1 м/р. Тел.
8-937-83-00-861

Продам

zz Дом, ул. Аксакова (неспаzz Дом, Нарышево (220 кв.м., с рен., 10 соток, с/у в доме, шаммансардой, подвал 130 кв.м., бо, 50 кв.м., блочный). Тел.
10 соток, 2 теплицы). Тел. 8-927-63-99-616
8-937-33-64-150
zz Дом, ул. Дорожников (39,3
zz Дом, Нарышево (93,5 кв.м, кв.м., 3,3 сот., баня, гараж). Тел.
предчистовая отделка! теплые 8-917-74-74-355
полы, стены шпаклёвка, 3 спальные комнаты, раздельный с/у, zz Дом, ул. Космонавтов (1/2
гардеробная, большая прихожая, спаренный, 90 кв.м., 8 соток,
гостиная и кухня сделаны под утеплен, крыша под мансарду,
студию. 6 соток, забор из проф- ц/канал., баня, сарай, летний
настила, шамбо) – 4,600 м/р. Тел. домик, гараж на 2 машины - все
из керамзита, ухоженный уча8-927-34-02-297
сток, теплица, напротив дома
zz Дом, Нарышево (дерев., в хо- остановка, магазин). Собственрошем состоянии, 65 кв.м., 8 со- ник. В связи с переездом. Тел.
ток, баня, 2 гаража, сарай, с/у в 8-927-32-51-239
доме). Тел. 8-927-32-55-219
zz Дом, ул. Кувыкина (10 сот., 72
zz Дом, Нарышево (обшитый кв.м., ц/канал., ремонт). Срочно!
профнастилом, пл/окна, сарай, Тел. 8-927-92-07-775
баня, гараж, сеновал, забор новый) или меняется на малогаба- zz Дом, ул. Кызыл маяк (80 кв.м,
ритную квартиру. Тел. 8-917-48- 15 сот., жилой, бревенчатый).
Тел. 8-917-74-74-355
72-458, 8-919-61-33-440
zz Дом, ул. Нефтяников (61 кв.м.,
zz Дом, Нарышево, кольцо До- 6 соток, все коммуникации, ц/
стоевского. Заезжай и живи. Тел. канал., можно с мебелью). Тел.
8-937-16-18-456
(34767) 6-81-06, 8-987-03-42-512
zz Дом, Нарышево, ул. Лесная, zz Дом, ул. Октябрьская (78,4
31 (фундамент под новый дом кв.м., 7 сот, вода, газ, шам10х10 м, все коммуникации есть) бо, скважина) - 2,699 м/р. Тел.
– 1,500 м/р. Тел. 8-927-08-48-356 8-937-78-77-759
zz Дом, Первомайский (240 кв.м, zz Дом, ул. Профсоюзная (60
кирпич, 6,5 соток ровный, на кв.м, 6 соток, баня, гараж). Тел.
участке гостевой дом с баней 8-927-08-00-223
100 кв.м.). Тел. 8-927-35-16-166
zz Дом, ул. Совхозная (185,5 кв.м,
zz Дом, Прометей (новый, 200 11 сот., черновой, кирпичный,
кв.м., с гаражом) - 6 м/р. Торг. шамбо). Тел. 8-937-15-22-121
Тел. 8-937-16-56-587
zz Дом, ул. Энгельса, центр
zz Дом, современный дом (пред- (спар., 100 кв.м., брус обшит сайчистовая отделка 120 кв.м.). Тел. дингом, 7,5 соток ухоженные, 3
8-927-95-06-565
комнаты, высокие потолки, с/у в
zz Дом, Старо-Сулли, Ермекеев- доме, 2 теплицы, баня) - 4,5 м/р.
ский р-н, 45 км от г. Октябрьский Торг. Вариант обмена на 2-ком.
кв-ру с доплатой. Тел. 8-996-10(55 кв.м., 5-стенок с верандой, 27
43-272, 8-927-92-82-513
соток, асфальт, баня, сарай, новый погреб, хоз. постройки, газ, zz Дом, ул. Южная, Зеленый
вода во дворе, электричество, пос. (жилой треб. ремонт, 51
новый котёл, насос, ухоженный. кв.м., 6,65 соток, хозпостройВ деревне новый фельдшерский ки, газ, электричество, вода,
пункт, магазины) - 700 т/р. Торг. шамбо нет, удобства на улице.
Можно мат.капитал. Тел. 8-927- Без обременений) - 3 м/р. Тел.
34-67-415, 8-927-34-88-740
8-928-21-32-790

zz Дом, центр - 3, м/р. Тел. zz Участок, мкр. Радужном (8,6
соток, с выходом в лес). Тел.
8-937-47-19-224
8-937-35-13-838
zz Дом, центр (55 кв.м., 7,6 соток,
удобства в доме, удобное распо- zz Участок, мкр. Радужный (8,4
ложение, пл/окна, профнастил, сотки, ровный, ИЖС, кадастровая
сайдинг, собственник) - 4 м/р. стоимость 800 т/р.)- 600 т/р. СобРиелторов не беспокоить. Тел. ственник. Тел. 8-937-34-99-186
8-917-77-43-830
zz Участок, мкр. Радужный (8,4
zz Дом, центр (новый, 128 кв.м., соток, свет). Тел. 8-937-47-36-100
6 соток). Тел. 8-927-30-21-432
zz Участок, мкр. Радужный, ул.
zz Дом, Заитово (103 кв.м., 8 сот., Янтарная, 3 (8,4 сотки, ровный,
залиты теплые полы, белые сте- удобно расположен, недалеко от
ны, нат. потолки. Все коммуни- въезда в мкр., не крайний). Тел.
кации проведены) - 7 м/р. Тел. 8-927-08-98-655
8-927-23-06-587
zz Участок, мкр. Южный (8,25
zz Таунхаус, Нарышево, ул. Ко- сот., ровный) - 450 т/р. Тел.
8-937-83-00-861
оперативная (115 кв.м., 2,8
сотки, гараж) - 4,2 м/р. Тел. zz Участок,
Московка
(7,83
8-937-31-62-618
сот., ИЖС) - 660 т/р. Тел.
8-917-75-62-228
zz Таунхаус, Нарышево, ул. КооМосковка,
ул.
перативная (122,1 кв.м., 4 сотки, zz Участок,
чистовая отделка) - 4,6 м/р. Тел. Дачная (ИЖС, кадастровый
№02:57:040102:120, 8 соток,
8-937-31-62-618
все коммуникации рядом, сосеzz Участок, Нарышево (57 со- ди живут, рядом строятся). Собток). Или меняется на 1-ком. ственник. Тел. 8-927-23-42-157,
кв-ру. Тел. 8-927-23-16-496
8-987-03-96-837
zz Участок (ИЖС, незавершенное zz Участок, Нарышево, проезд
стр-во, 20 соток, коммуникации Буровиков (ИЖС, 12 сот., цокользаведены). Тел. 8-927-34-02-297 ный эт. 12х10 м., электричество,
вода, газ подведены). Торг. Тел.
zz Участок, 32 мкр. (5 соток, не 8-927-94-43-315
заросший). Тел. 8-937-33-33-240
zz Участок, Радужный (ровный) zz Участок, за ветлечебницей 600 т/р. Тел. 8-927-35-16-166
(11 соток) – 1,400 м/р. Тел.
zz Участок, Радужный, перед М-5
8-927-35-16-166
(ИЖС, 8,4 сотки) – 1,000 м/р. Тел.
zz Участок, Зеленый пос., ул. Юж- 8-937-86-38-830
ная, 6 (6 соток, баня) – 3,100 м/р.
zz Участок, СНТ «Акташ», НарыТел. 8-937-85-35-886
шево (20 сот., крайний ряд, ряzz Участок, к/с «Акташ» (5 соток, дом идет застройка) - 1,750 м/р.
фундамент). Тел. 8-937-47-36-100 или меняется на квартиру. Тел.
8-999-62-22-008
zz Участок, мкр. Приозерный
(8,05 сот., ровный, правильной zz Участок, СНТ «Дубки-1», №38
(8,5 соток, ровный, на 1-й линии,
формы). Тел. 8-937-83-00-861
земля в собственности). Тел.
zz Участок, мкр. Приозерный 8-937-83-19-519
(возле ГК УТ, 9,1 соток, ровный).
zz Участок, Старотураево (41
Тел. 8-937-35-13-838
сотка, свет, газ, старый нежилой
zz Участок,
мкр.
Приозер- дом, хозпостройки, участок не
ный (ровный, 8,4 сотки). Тел. чищен) - 130 т/р. Торг. Варианты
обмена. Тел. 8-905-35-07-028
8-927-08-00-223
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zz Гараж, ул. Кооперативная
(24 кв.м., погреб, свет, меняна
крыша, охраняемая зона, чистят дороги). Не дорого. Тел.
8-927-92-72-540

zz Участок, Туркменево (7 соток,
незаверш. стр-во дома, нулевой
цикл с перекрытием 10х10 м, высота 3,8 м). Тел. 8-927-96-94-345
zz Участок,
Туркменево
(ИЖС, 8 соток) - 990 т/р. Тел.
8-937-86-37-525
zz Участок, Туркменево, ул. Объездная (ИЖС, 6 сот., широкая
улица, угловой участок). Тел.
8-937-35-70-005

9

zz Сад, к/с «Буровик», Московка (2 совмещенных участка, 10
соток, кирп. дом, баня новая,
емкости - 4 шт., все насаждения,
теплица, приватизирован). Тел.
8-919-15-90-709

zz Участок, ул. Дачная (ИЖС, 8 соток, коммуникации вдоль участ- zz Сад, к/с «Восход-2» (12 соток,
ка) - 600 т/р. Тел. 8-937-85-35-886 рядом жилые дома) – 1,500 м/р.
Тел. 8-937-85-35-886
zz Участок, ул. Крупская, рядом
zz Сад, к/с «Газовик», Туймазинс ветлечебницей, СНТ (7,9 со- ский р-н (7 соток, ровный) - 150
ток, ровный, коммуникации на т/р. Тел. 8-937-85-35-886
улице) – 2,100 м/р. Торг. Тел.
zz Сад, к/с «Газовик-Швейник» (5
8-937-33-77-305
соток, вода, охрана, без построzz Участок, ул. Октябрьская (7 ек, все насаждения) - 50 т/р. Тел.
соток, с домом, вода, газ, шам- 8-937-34-06-072
бо, скважина) - 2,699 м/р. Тел.
zz Сад, к/с «Газовик-Швейник»
8-937-78-77-759
на Туймазинской горе (6 соток) –
zz Участок, ул. Отрадная (6 со- 200 т/р. Тел. 8-906-34-34-417
ток, ИЖС) – 1,100 м/р. Тел. zz Сад, к/с «Геофизик» (домик
8-927-31-62-698
кирпичный, туалет, 2 емкости,
zz Участок, ул. Радищева (6 соток, новые окна, насаждения, 4 сотв экологически чистом месте в ки). Тел. 8-937-78-93-096
конце огорода протекает р. Ик) - zz Сад, к/с «Горки», Московка (10
960 т/р. Тел. 8-927-95-51-853
соток, своя электростанция) - 200
т/р. Тел. 8-937-85-35-886
zz Сад, к/с «50 лет Октября» (отличное место отдыха с перспек- zz Сад, к/с «Девон-2» (4 сотки,
кирпичный
тивой ИЖС, в связи с переездом, приватизирован,
ровный, плодоносящий сад, дом с баней, свет, большая емдом, баня из сруба, электриче- кость, вода по графику, 15-20
ство, скважина, парковка). Тел. мин. Ходьбы до города). Тел.
8-927-30-98-803
8-937-36-32-666
z Сад, к/с «Девон-2» (6,7 соток,
zz Сад, к/с «Акташ» (3 сотки) – z
зимний дом (5х6м) с печкой,
260 т/р. Тел. 8-987-10-67-320
можно жить все насаждения) –
zz Сад, к/с «Акташ», Нарышево 350 т/р. Тел. 8-927-32-71-553
(5 сот., в собственности) - 50 т/р. zz Сад, к/с «Девон-2» (7 соТорг. Тел. 8-937-31-15-702
ток, ровный) - 150 т/р. Тел.
8-937-85-35-886
zz Сад, к/с «Березка», р-н 100
скважины (9 соток, домик 2-этаж- zz Сад, к/с «Девон-2» (домик
ный, гараж, теплица, емкость, кирп., 4 сотки приватизированы).
свет, вода по графику, в собствен- Тел. 8-917-45-31-199
ности). Тел. 8-937-35-35-837
zz Сад, к/с «Дубки-2» (7,12 соzz Сад, к/с «Буровик» (4 сотки, ток), «Черемушки» (7 соток). Тел.
кирпичный домик 4х4, стоянка 8-927-35-16-166
для автомобиля, ухоженный). zz Сад, к/с «Ивушка» (6 соток,
Тел. 8-937-30-73-829
кирп. домик, насаждения) - 80
т/р. Тел. 8-923-42-57-131
zz Сад, к/с «Буровик» (5 соток,
ухоженный, с осени вспаханный, zz Сад, к/с «Ромашка» (4,8 сотки)
все насаждения) - 70 т/р. Тел. - 200 т/р. Тел. 8-922-22-00-839
8-937-47-32-404
zz Сад, к/с «Строитель», Туйzz Сад, к/с «Буровик», Москов- мазинская гора (7 соток). Тел.
ка (11 соток, кирп. домик, баня, 8-937-32-12-061
вода, свет, сарайчик под инстру- zz Сад, Нарышево, в черте города
менты, рядом остановка, мага- (8 сот., ост. 1 промысел, хороший
зин, лес, река, заправка) - 400 въезд, соседи живут круглый год.
т/р. Торг. Тел. 8-937-31-10-657, Возможна стройка). В связи с переездом. Тел. 8-927-32-51-239
8-927-32-72-455

zz Гараж, ул. Кооперативная (солнечная сторона, 4,2х6 м, погреб
выложен кирпичом, потолок обzz Сад, р-н Ветлечебницы (9 шит доской). Тел. 8-927-32-58соток). Тел. 8-937-30-10-318, 308, 8-927-32-62-096
8-937-34-91-775
zz Гараж, ул. Сад. кольцо, ряzz СНТ, «Радуга» за ветлечебни- дом с 11 гимназией (есть
цей (7 соток, баня, домик, фун- почтовый адрес, 54 кв.м.,
дамент под дом, свет, скважина) 2-уровневый, 220/380 В, свобод– 1,500 м/р. Тел. 8-937-85-35-886 ного назначения) или сдается.
zz Гараж, 24 мкр. (6х4 кв.м., за 8 Тел. 8-987-13-72-071

домом, крыша новая, стены от- zz Гараж, ул. Чапаева (земля в
штукатурены, пол заасфальтиро- собственности, 24 кв.м.) Тел.
ван, электричество, погреб) - 420 8-927-94-89-275
т/р. Торг Тел. 8-987-05-80-200
zz Комплекс под торговлю и
zz Гараж, 34 мкр. (24 кв.м., по- автосервис, пр. Ленина, 81 А
греб, поменяна крыша). Не до- (340 кв.м., все коммуникации,
земля в собственности, есть
рого. Тел 8-927-92-72-540
арендаторы). Возможен обмен
zz Гараж, 37 мкр. г/к «Бюджет- с доплатой на авто, квартиру и
ник» (все в собственности) – 370 т.д. Тел. 8-927-30-59-217
т/р. Тел. 8-937-32-51-013
zz Гараж, во дворе пр. Лени- zz Боксы (300 кв.м., все в собна, 63 (23 кв.м., свет, погреб, на ственности, с арендаторами).
ночь общие ворота закрываются, Тел. 8-927-94-55-626
земля в собственности) - 450 т/р. zz Готовый бизнес: парикмахерТорг. Тел. 8-937-83-99-579
ская 21 мкр. (50 кв.м.) – 2,350
zz Гараж, г/к «Бюджетник» (37 м/р. и (магазин, 60 кв.м., с обомкр., свет, погреб, видеокамера, рудованием) – 2,850 м/р. Тел.
все в собственности) - 400 т/р. 8-927-08-00-223
Тел. 8-927-32-27-775
zz Квартира свободного назнаzz Гараж, г/к «Мечта», 29 мкр. чения, ул. Свердлова 12 ( центр
(свет, хороший большой погреб, города, 1эт., 82 кв.м., переведеоштукатурен, забетонирован). на в нежилое помещение). Тел.
8-937-15-22-121
Тел. 8-937-32-49-933
zz Гараж, г/к №31, за ж/д Переез- zz Коммерческая недвижимость
в центре города Ленина, 7. Тел.
дом. Тел. 8-937-33-64-543
8-937-16-18-456
zz Гараж, за 21 мкр. г/к № 23
(земля и гараж в собственности, zz Коммерческая недвижимость,
солнечная сторона) - 260 т/р. Тел. ул. Кооперативная (392 кв.м., 24
соток, коммуникации). Недоро8-927-31-75-752
го. Тел. 8-927-92-72-540
zz Гараж, за ж/д переездом Турнедвижикменево, справа от дороги на zz Коммерческая
мость, ул. Королева (35 кв.м.,
ДОСААФ. Тел. 8-927-33-19-534
переведена под нежилое, реzz Гараж, ОНК (кирпичный, пли- монт, отдельная входная группа
ты перекрытия, 35 кв.м., ря- и парковка) – 1,6 м/р. Торг. Тел.
дом новостройки, большой 8-927- 30-39-421
погреб (кирпич), земля в собственности, видеонаблюдение, zz Коммерческая недвижимость,
автоматические ворота). Тел. ул. Северная, 27/14 (7 холодильников, 5 морозильников, своя
8-937-34-00-517
трансформаторная подстанция).
zz Гараж, пр. Ленина, возле Недорого. Тел. 8-927-92-72-540
домов №77, 79, 81 (24 кв.м.,
кирпич, ремонт кровли и по- zz Нежилое помещение 34
мещения, деревянные полы, мкр., 7 (75,3 кв.м, 1/5 эт., сигстеллажи, в собственности). Тел. нализация) - 4,800 м/р. Тел.
8-937-78-77-759
8-927-30-08-239
zz Гараж, р-н Тракторного завода (6х10 м, смотровая яма,
кран-гусак с тельфером). Тел.
8-937-16-87-674

zz Нежилое помещение ул. Девонская, 6 (42,2 кв.м., 1/5 эт, сигнализация, видео) - 2,750 м/р.
Тел. 8-937-78-77-759
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Четверг zz Студии, Уфа, пересечение ул.
Макарова и Трамвай31 марта 2022 г. Адмирала
ной, ЖК IDEЯ (от 18,75 кв.м., с ре-

№ 06(940)

Что? Где? Почем?

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский

zz Нежилое помещение, пр.
Ленина, 42 (свободного назначения, 44,1 кв.м.). Тел.
8-927-34-67-587
zz Нежилое помещение, ул. Губкина (100 кв.м., ремонт, мебель,
Wi-Fi, пожарная сигнализация).
Возможна рассрочка или аренда
с выкупом. Тел. 8-927-63-86-660,
8-917-42-28-066
zz Нежилое помещение, ул.
Островского, 36 (50 кв.м., 1
этаж + цоколь 44 кв.м.). Тел.
8-927-23-16-363
zz Нежилое помещение, ул.
Островского, 38 (полуцокольный
этаж, с окнами, 127 кв.м., под
любой вид деятельности). Тел.
8-927-96-85-558
zz Нежилое помещение, ул.
Островского, на центр. рынке
(152 кв.м.) - 6,1 м/р. Возможна
аренда. Тел. 8-927-31-62-698
zz Нежилое помещение, центр
(96 кв.м.). Тел. 8-927-23-09-198
zz Отдельно
стоящее
здание, капитального строения, в
центре города (5х3,7м.). Тел.
8-927-92-70-749
zz Помещение под офис в центре города (65 кв.м.) в доме
по ул. Куйбышева, 4. Тел.
8-927-63-74-790
zz Помещение свободного назначения, ул. Луначарского
(бывшая парикмахерская, 31
кв.м., рядом с вокзалом, 2 входа, свой санузел, тамбур). Тел.
8-927-32-51-239
zz Производственная
база,
ул. Космонавтов (24 соток)
или сдается в аренду. Тел.
8-927-94-66-522
zz Торговый павильон на фундаменте.
Недорого.
Тел.
8-917-04-43-874
zz Участок, ул. Космонавтов (12
соток) или сдается в аренду. Тел.
8-927-94-66-522

Иногородние

zz Комната, Белебей (10 кв.м., 3
эт, хороший ремонт, остается новая мебель) – 200 т/р. Тел. 8-98760-34-524, 8-917-74-65-935
zz Комната, Туймазы, ул. Южная, 2В (с удобствами, 2 эт.). Тел.
8-987-49-18-027

zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, центр,
ул. Пл. Октября, 10 (53 кв.м.,
угловая, 1/5 этаж, балкон обшит и обстеклен, комнаты
большие, 1 собственник, без
долгов, без обременения, капремонт дома). Можно под
офис или магазин. Тел. 8-92747-85-177, 8-917-27-22-667

монтом в наличии, апартаменты
комфорт-класса, чистовая отделка европейского уровня, индив.
кондиционирование, видеодомофон, вентилируемые фасады,
бесшумные лифты, панорамное
остекление, эскроу-счета ПАО
Сбербанк. Срок передачи клю- zz 3-ком кв-ра, Бавлы, центр (5/5
чей 3 квартал 2023 года) от 200 эт., ремонт). Тел. 8-927-30-21-432
т/р. Тел. 8-996-10-85-499
zz 3-ком. кв-ра в спаренном
zz 1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Кали- доме, Оренбургская область, Кинина, 46 (31 кв.м., 2/4 эт.) - 870 нельский (газ, вода, свет, гараж,
т/р. Срочно! Тел. 8-937-36-47-888 7,74 соток, есть школа, больница, магазины). Тел. 8-917-46-00zz 1-ком. кв-ра, Серафимовский 283, 8-937-83-45-094
(1 эт, без ремонта). Или меняется на Буздяк с доплатой. Тел. zz 3-ком. кв-ра, Абсалямово. Вариант обмена квартиры в г. Ок8-927-31-28-528
тябрьский. Тел. 8-927-94-89-275
zz 1-ком. кв-ра, Серафимовский, верхняя часть (36,3 кв.м., zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, центр
2/2 эт., высокие потолки, ре- (2/2 этаж, в шаговой доступномонт, светлая, уютная) - 650 сти школы, детсады, магазины;
т/р. Торг. Тел. 8-937-15-02-569, один хозяин). Или обменивается
на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.
8-937-86-21-935
8-937-29-38-794
zz 1-ком. кв-ра, Туймазы, ул.
Островского, 46 (34,5 кв.м., 1 эт., zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, центр
ремонт, пл/окна, л/з) - 1,5 м/р. (рядом школа, больница, рынок, дом культуры и плоТел. 8-937-31-15-702
щадь) - 1,9 м/р. Торг. Тел. Тел.
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу (4/5 эт., 30 8-927-49-60-008
кв.м., пл/окна, индив. отопление,
в шаговой доступности садик, zz 3-ком. кв-ра, Белебеевский
магазины) - 750 т/р. Тел. 8-927- р-н, Приютово (новый дом, 69,1
кв.м., 4 эт, индив. отопление, год
04-23-877, 8-927-47-01-916
сдачи 01.22 г.). Тел. 8-987-60-34zz 1-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Ф. Ка- 524, 8-917-74-65-935
римова, 12 (39,7 кв.м, 2/3 эт, балкон, ремонт, мебель) - 1,220 м/р. zz 3-ком. кв-ра, Туймазы, ул. Л.
Морозова, 9 (89,5 кв.м., удобТел. 8-937-78-77-759
ная планировка, распашонка,
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу, центр кух. гарнитур, частично ме(30,7 кв.м., 5/5 эт.) - 760 т/р. бель, видеонаблюдение). Тел.
или меняется на 1-ком. кв-ру 8-927-93-55-112
или м/семейку в г. Октябрьский, Нефтекамск по догово- zz 3-ком. кв-ра, Уруссу (1/5 эт., 59
ренности, без посредников. Тел. кв.м., индив. отопление (лизинг
погашен), пл/окна)- 1,4 м/р. Торг.
8-986-91-17-040
Помощь в ипотеке, возможно по
zz 2-ком. кв-ра, Новые Чути, Бав- мат. капиталу. Тел. 8-927-04-23линского района (1 этаж, без ре- 877, 8-927-47-01-916
монта). Тел. 8-917-28-36-511
zz 3-ком. кв-ра, Уруссу (3/5 эт.,
zz 2-ком. кв-ра, Серафимовский 63 кв.м., с/у и к/разд., ремонт,
(42 кв.м., 2/2 эт., сарай во дворе, пл/окна, б/з, в шаговой доуютная, рядом больница) - 820 ступности садик, магазины) - 2
т/р. Собственник. Тел. 8-937-47- м/р. Торг. Тел. 8-927-04-23-877,
09-002 (Гузеля)
8-927-47-01-916
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу (1/2 эт., zz 3-ком. кв-ра, Уфа, Кузнецов47 кв.м., пл/окна, ремонт, во ский р-н, ул. Б. Имашева, 7. Тел.
дворе сарай с погребом, ря- 8-927-63-62-107
дом торговый центр, больница)
- 900 т/р. Тел. 8-927-04-23-877, zz 4-ком кв-ра, Бавлы, центр
(5/5 эт., 76,4 кв.м.). Тел.
8-927-47-01-916
8-927-30-21-432
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу (40,4
кв.м., 2 эт, мебель, инд. электр. zz Дом, Бавлы, центр (щитоОтопление, есть место гара- вой, спарен., облицован кирп.,
жа). Или меняется на комнату пл/окна, 90 кв.м., гостиная 22
в г. Октябрьский (18-21 кв.м., кв.м., 2 спальни по 18 кв.м.,
с с/у). Тел. 8-937-15-75-001, кухня-столовая 12 кв.м., 5,8
сот., вода в доме, газ, ц/канал.,
8-937-85-65-057
большой гараж, хозпостройzz 2-ком. кв-ра, Уруссу (45 кв.м., ки, плодоносящий сад, рядом
пл/окна, ремонт, во дворе гараж школа, детсад, магазины, гос.
и участок (документы оформ- учреждения) - 2,8 м/р. Или мелены), входит в стоимость) няется на квартиру в Казани.
- 850 т/р. Тел. 8-927-04-23-877, Тел. 8-917-29-80-855, 8-927-408-927-47-01-916
58-595, 8-937-28-34-600

zz Дом, Новозареченский, Бавлинского района, ул. Вахитова (2 комнаты, 38,3 кв.м., на
участке 19 сот., 1 собственник,
старенькая банька, сарай для
курочек, дом в центре поселка,
рядом магазины, дет. площадка, школа, вет. лечебница и др.)
- 350 т/р. Торг. Тел. 8-927-46-95262, 8-927-47-33-549
zz Дом Шаранский р-н, Зириклы,
ул. Луговая, 1 (80 кв.м., 50 соток,
кирп.). Тел. 8-905-00-58-655
zz Дом Шаранский р-н, Зириклы,
ул. Речная, 1 (80 кв.м., 40 соток,
дерев.). Тел. 8-905-00-58-655
zz Дом, Александровка, Татарстан, ул. Школьная, 46 (42 сотки, газ, вода, эл-во). Или меняется на мат. капитал. Тел.
8-937-16-36-490
zz Дом, Бавлы (кирпичный,
52 кв.м., газ, вода, 13 соток,
1 собственник) – 1,500 м/р.
Торг.
Тел.
8-917-41-79-105,
8-903-35-66-978
zz Дом, Буздякский р-н (36 кв.м.,
баня, хозпостройки, 30 соток).
Тел. 8-937-31-06-040
zz Дом, Дым-Тамак, ул. Ленина,
3 (8 соток). Тел. 8-927-33-13-971.
Обращаться: ул. Ленина, 4
zz Дом, Ермекеевский р-н, 40
мин. От Октябрьского (66 кв.м.,
все удобства, сарай, баня, 30
соток). Варианты обмена на
2-ком. кв-ру в 29-34 мкр. Тел.
8-937-30-41-091
zz Дом, Исмаилово, Туймазинский р-н (55 кв.м., газ, 20 соток)
- 900 т/р. Тел. 8-937-31-87-666
zz Дом, Кандрыкуль (50 кв.м., 29
соток, новый гараж, баня и хоз.
постройки. Огород выходит в
сторону озера, 1 собственник).
Тел. 8-927-48-07-059
zz Дом, Куюк Тамак (черновая отделка, 120 кв.м., 12 соток). Тел.
8-937-83-70-301
zz Дом, Мичурино, Шаранского
района (74,8 кв.м., обшит профнастилом, крыша профнастил,
пл/окно, дом ухоженный, остается вся мебель заходи и живи,
на зиму газ не отключался. Имеются надворные посторойки,
идеальное место для разведения животноводства, 35 соток)
- 600 т/р. Тел. 8-927-08-78-100,
8-922-08-01-119
zz Дом, Нижнезаитово, ул. Горная, 3 (80 кв.м., 53 сотки) или меняется на 2-ком. кв-ру, варианты.
Тел. 8-937-33-87-399
zz Дом, Нижние Ташлы (бревно, 101,6 кв.м., 35 соток, баня,
постройки, гараж металл., рядом школа, садик, магазины).
Варианты. Тел. 8-927-30-46-673,
8-917-74-05-291
zz Дом, Новозареченский, Бавлинского района, ул. Приозерная
(2 комнаты, 55 кв.м., пл. окна, 2
сарая, баня, во дворе колодец,
10 соток) - 300 т/р. Тел. 8-937-2896-501, 8-927-24-69-598

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

zz Дом, Шаран (47 кв.м., 18 соток, газ, свет, асфальт до дома,
1 собственник, документы готовы, все рядом) - 650 т/р. Тел.
8-905-02-27-384

zz Участок, Тюменяк (10 соток,
ровный, в собственности) - 350
т/р. Торг. Тел. 8-927-35-15-599

zz Участок, Уба (9 сот, есть разрешение на строительство) - 950
zz Дом, Ютазинский р-н, Ка- т/р. Тел. 8-937-32-32-515
ракашлы (бревно, 70 кв.м., 28 zz Участок, Уба (ИЖС, 16,7 соток)соток, сарай, баня, вода, газ, 1,3 м/р. Тел. 8-927-08-51-752
zz Дом, Новые Шалты, Бавлин- с/у) - 800 т/р. Можно маткапиский р-н (69 кв.м., 63 сот., баня, тал, ипотеку. Или меняется на zz Участок, Уязытамак (10,5 сосарай). Можно под мат.кап. Тел. комнату в г. Октябрьский. Тел. ток, по улице проведен свет) –
8-927-48-71-970
400 т/р. Тел. 8-932-60-50-013
8-917-88-67-344

Иногородние

zz Дом, Ст. Туймазы (2-эт., дом 90 zz Дом, Ютазинский р-н, Яссы Тукв.м., 10 соток, 2019 г/п) – 1,180 гай (40 кв.м., кап. гараж, сарай,
т/р. Тел. 8-927-08-00-223
баня, 20 соток) – 300 т/р. Торг.
zz Дом, Ст. Туймазы, ул. Школь- Тел. 8-937-00-96-621
ная, 54 (17,3 соток, электриче- zz Танхаусы, Уруссу - до 4 м/р.
ство, газ, дом старый) - 900 т/р. Срок сдачи 4 кв. 2022 г. Тел.
Тел. 8-937-32-90-477
8-937-86-37-525
zz Дом, Ст. Уруссу (бревен., 1970 zz Таунхаус, Уруссу (84 кв.м., 5
г/п, 80 кв.м., 30 соток, газ, элек- соток, отличный ремонт). Тел.
тричество, баня, хозпостройки, 8-927-33-14-253
во дворе колонка, в деревне
садик, школа, магазины, ФАБ) zz Участки, Туймазинский р-н, Н.
- 900 т/р. Тел. 8-927-04-23-877, Сардык центр (три участка по 10
8-927-47-01-916
соток, вдоль дороги) - по 200 т/р.
zz Дом, Туймазинский р-н, Ка- за каждый. Тел. 8-927-31-35-363
рамалы-Губеевский с/с, Чу- zz Участок, Бикметово (рядом вокадытамак, ул. Речная, 63 (50 дохранилище, участок ровный,
кв.м., 34 сотки) - 200 т/р. Тел. 15 сот, незавершенное строи8-927-34-87-629
тельство бани из блоков) - 350
zz Дом, Туймазинский р-н, Мул- т/р. Тел. 8-963-90-70-303
ла-Камыш, от г. Октябрьский 15 zz Участок, Бикметово, Туймазинкм (баня, гараж, газ. Блоки, 40 ское водохранилище (15 соток,
соток, свет, газ, вода) – 500 т/р. баня 24 кв.м.) - 350 т/р. Торг. Тел.
Тел. 8-927-15-73-680
8-963-90-70-303
zz Дом, Туймазинский р-н, Уязытамак (бревно, 70 кв.м., газо- zz Участок, Жмакино, за Бавлинвое отопление, 30 соток, гараж ским перекрестком (20 соток,
новый, асфальт до дома). Тел. можно за мат. капитал). Тел.
8-987-13-72-071
8-927-33-38-733
zz Дом, Туймазинский р-н, Уя- zz Участок, Исмаилово, Туймазытамак, ул. Радужная (2020 зинский р-н (10 соток, ИЖС) - 250
г.п., сендвич-панели, 85 кв.м., т/р. Срочно! Тел. 8-937-31-87-666
2 этажа, 4 комнаты, эл-во, газ, zz Участок, Каклы-Куль, Ютазин10,5 соток) – 2,600 м/р. Тел. ский район, 7 км от Уруссу (10
8-927-34-47-777
соток, новый). Недорого. Тел.
zz Дом, Туймазинский р-н, Чу- 8-937-61-06-013
кады-Тамак (35 кв.м., 43 сотки, баня хорошая) - 750 т/р. Тел. zz Участок, Куюк Тамак, ул.
Центральная (12 соток). Тел.
8-937-86-37-525
8-927-08-00-223
zz Дом, Туймазы (кирп., хоз постройки, насаждения). Тел. zz Участок, Липовый ключ (47 соток, все коммуникации есть). Тел.
8-967-45-77-278
8-937-35-13-838
zz Дом, Туймазы (с мансардой,
Нижние
Бигараж на 2 авто, баня, 10 соток). zz Участок,
шинды (ИЖС, 30 сот.). Тел.
Тел. 8-937-84-11-525
8-927-23-86-616
zz Дом, Уруссу (42 кв.м., в отличном сост., газ, свет, 5 соток) zz Участок, разьезд Исмето– 1,350 м/р. Тел. 8-906-34-34-417 ва (30 соток). Недорого. Тел.
8-937-61-06-013
zz Дом, Уруссу (бревен., 53 кв.м.,
8 соток, газ, вода, электричество, zz Участок, Ст. Туймазы (10,5 согараж, баня, рядом школа, са- ток, фундамент 10х8 м, эл-во 380
дик) - 1,2 м/р. Тел. 8-927-04-23- В, разрешение на стр-во). Тел.
877, 8-927-47-01-916
8-937-31-59-170
zz Дом, Усман Ташлы, Ермекеевский р-н, 32 км от города (36
кв.м., газ, электричество, отопление, крыша и забор - профнастил, 25 соток, засажен, новая
баня 6х6 м, хозблок – озновский
вагончик 3х5 м, молодой плодоносящий сад, родниковая вода).
Отличный вариант для дачи. Тел.
8-927-30-34-608
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zz Комната в общ. (25 кв.м.) + а/м
Volkswagen Polo на 2-ком. кв-ру.
Тел. 8-965-65-33-556

zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 9/2 и
zz Участок, Уязытамак (10,5 со- комната ул. Королева, 13 на
ток, ровный квадратный, доку- 2-ком. кв-ру в старой части гоменты к продаже готовы) – 330 рода, р-н гимназии № 2. Тел.
т/р. Тел. 8-937-15-80-117
8-965-92-67-171
zz Участок, Уязытамак (30 соток,
ровный, есть электричество и zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (59
вода, рядом проходит газ, есть кв.м., 2/5 эт., б/з, кирп., не угловариант продажи по 15 соток, вая) на 2-ком. кв-ру (кроме КПД
участок разделён на два). Сроч- и крайних этажей). Без посредно. Тел. 8-987-09-30-455
ников. Тел. 8-937-34-24-185
zz Участок, Уязытамак (ИЖС, 10,5
соток, коммуникации подведе- zz 3-ком. кв-ра, р-н 8 магазины). Тел. 8-927-94-89-275
на на дом в Туркменево. Тел.
zz Участок, Уязытамак, ул. Ро- 8-927-33-41-848
зовых закатов, Туймазинский zz 3-ком. кв-ра, центр, рядом
район, 10 км. от Октябрьский
(живописное место с красивой гимназия № 2 (к/габар., 79 кв.м.,
природой, рядом протекает река 2/3 эт, подвал, капремонт, кухИк, ровный, квадратный, элек- ня-встроенная мебель, б/б) на
тричество, вода есть, запланиро- меньшую до 60 кв.м., с доплавано проведение газа на 2022 г., той по квадратным метрам. Тел.
вся инфраструктура для жизни,
школа, садик, магазины) - 330 8-927-92-89-411
т/р. Тел. 8-927-33-22-976
zz Дом, недалеко от УНТУ, район
zz Участок, Япрыково (с полура- школы №11 меняется на 1 кварзрушенным домом, дом с доку- тиру и дом в деревне вблизи гоментами, но для проживания не рода. Тел. 8-987-49-48-851
пригоден, газ на участке) - 750
т/р. Тел. 8-937-85-01-885
zz Сад, Уруссу, к/с «Пекнсионер»
(в собственности, емкость, домик, ухоженный, 9 соток). Тел.
8-927-47-02-017
zz Незавершенное строительство под бизнес, Бавлы (3
бокса, каждый 6х10 м., 7 соток, земля в собственности).
Документы готовы. Возможен
обмен на легковой а/м. Тел.
8-927-45-16-177

zz Готовое помещение под бизнес, Бавлы (100 кв.м., вода,
канализация,
электричество,
газ, со стоянкой, 9 соток). Тел.
8-919-62-08-271

zz Коммерческое нежилое помещение, Уруссу (180 кв.м, с отдельным входом, 1 этаж, есть отдельное помещение на цокольном
этаже, подходит под любой вид
деятельности (офис, магазин, аптека, салоны). Возможна покупка
по ипотеке. Просмотр по предварительной договорённости.
Помощь в оформлении ипотеки)
zz Участок, Старо-Шахово, Ерме- - 1,9 м/р. Тел. 8-927-04-23-877,
кеевский р-н, ул. Центральная, 4 8-927-47-01-916
(48 соток, ровный, возле речки)
- 180 т/р. Тел. 8-937-35-01-607
(Мухамат)

Меняю

Октябрьский

Иногородние

zz 3-ком. кв-ра, Кандры на
1-ком. кв-ру в Туймазах. Тел.
8-937-34-12-094
zz Дом, Н-Сардык (брус., 70
кв.м., 43 сот., баня, гараж, погреб, рядом водохранилие) на
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.
8-937-34-12-094

Сниму

Октябрьский
zz Порядочная семья – квартиру на длительный срок. Тел.
8-917-80-84-881
zz Семья из 2-человек - 1-ком.
кв-ру в любой части города. Тел.
8-927-23-47-237
zz Производственное помещение, с отоплением под производство, 80-100 кв.м., с удобным
подъездом для погрузки и выгрузки. Недорого. Тел. 8-937-8320-597, 8-917-80-55-494

zz Участок, Туймазинский р-н,
zz Возьму в аренду сад (свет) в
Новые бишинды (17,5 соток,
новая баня 6х4 м (недострой)) – zz Комнату и м/семейку на 2-ком. черте города. Порядок гаранти550 т/р. Тел. 8-927-23-88-821
кв-ру. Тел. 8-937-47-88-523
рую. Тел. 8-937-48-27-052
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю
Октябрьский
zz 1-ком. кв-ра посуточно,
32 мкр. (каб. ТВ, Wi-Fi, холодильник, новая мебель, свежий ремонт, домашняя уютная обстановка, чистота). Тел.
8-937-16-52-122

счетчики. Тел. 8-927-08-00-031
Рита

zz 1-ком. кв-ра, 38 мкр., ул. Клинова, 9 (новый дом, 46 кв.м.,
меблированная) - 10 т/р. + счётчики. Тел. 8-937-16-36-613

zz Участок, к/с «Радуга», «дружба», в районе бывшего авторынка, вет. лечебницы, также
рассматриваю в к/с «Нефтяник»,
«Озерный». Просьба предлагать
варианты в пределах 200 т/р.
zz Комната, Туймазы, ул. Южная, Рассматриваю без столбов ЛЭП
2В, напротив маг. Апельсин. Тел. на участке. Тел. 8-937-31-77-563
8-987-49-18-027

Сдаю

Иногородние

КУПЛЮ

zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Пиzz 1-ком. кв-ра, Московский про- онерская (меблир.), семейным
спект, 6 (на длительный срок). на продолжительный срок. Тел.
Тел. 8-927-34-23-366
8-927-31-04-454
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольzz Дом в Шаранском районе. Тел.
ская, 29, ЖЭУ-7 (32 кв.м., 5/5
8-987-02-29-694
эт., на длительный срок). Тел.
zz Комнату в Туймазы, ул. Мичу8-917-78-08-610
рина, 8-10 и других общежитиях
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островско(до 5 этажа, тихий этаж). Срочно!
го, 45 (меблированная). Тел.
Тел. 8-987-02-29-694
8-927-32-23-206

zz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
zz На подселение в девушку, 2 56 (43 кв.м.), на продолжительженщины без вредных привы- ный срок. Собственник. Тел.
чек. Тел. 8-937-48-21-211
8-927-31-56-982
zz Комната – одинокой женщиzz 2-ком. кв-ра (меблир.) – 6 т/р. +
не. Тел. 8-963-90-14-722
ком. услуги. Тел. 8-965-65-65-606
zz Комната в 3-ком. кв-ре, 35
мкр., 15 (20 кв.м., мебель, теле- zz Садовый участок в аренду
визор, холодильник, стир. маши- на Туймазинской горе (4 сотна, интернет, балкон) - 5 т/р. Тел. ки, оплата раз в год, примерно
1600). Тел. 8-937-48-60-031
8-927-34-94-933
zz Комната, 25 мкр., на дли- zz Под торговлю пр. Ленина, 81
тельный срок (меблированная, А (75 кв.м., все коммуникации).
предоплата обязательна). Тел. Тел. 8-927-30-59-217
8-927-32-97-165
zz Холодный склад (120 кв.м.)
zz Комната, 25 мкр., на длитель- + офисы, ул. Северная, 19/2
ный срок (меблированная, пре- (эл-во, охрана и т. д.). Тел.
доплата обязательна). Тел. 8-927- 8-927-30-59-217
96-06-142, 8-937-35-24-994
zz Комната, ул. Королева (12 zz В отдельно стоящем здании:
кв.м., 3 эт, мебель, телевизор, Автосервис 3 поста (130 кв.м.
холодильник, секция закрывает- 3 поста, 4-ст. подъемник, 2-х
ся на ключ, душ в секции, спо- ст. под. и яма) - 30 т/р. в мес.
койные соседи). Недорого. Тел. (75 кв.м.) - 20 т/р. в мес. Тел.
8-927-30-59-217
8-937-83-64-067
zz Комната, ул. Королева (12 zz Гараж, ул. Сад. кольцо, рякв.м., частично меблирован- дом с 11 гимназией (есть поная, тихие соседи) - 4,5 т/р. Тел. чтовый адрес, 54 кв.м., 2-уровневый, 220/380 В, свободного
8-929-75-59-276
назначения) или продается. Тел.
zz Комната, ул. Королева, 15 8-987-13-72-071
(2 эт, вода в комнате). Тел.
8-927-63-99-457
zz Нежилое помещение 34 мкр.,
7 (75,3 кв.м, 1/5 эт., сигнализаzz Комната, ул. Королева, 9А (частично меблированная, на про- ция)- 50 т/р. Тел. 8-937-78-77-759
должительный срок, порядочной zz Помещение в 34 мкр. (38 кв.м.,
женщине или девушке, без в/п). есть все). Тел. 8-927-08-34-041
Тел. 8-927-34-62-652
zz Помещение свободного наzz Комната, ул. Сад. кольцо, 13 значения, ул. Луначарского
(12,5 кв.м., порядочной женщи- (бывшая парикмахерская, 31
не без вредных привычек и жи- кв.м., рядом с вокзалом, 2 вховотных. Солнечная сторона, из да, свой с/у, тамбур). Возмомебели есть холодильник, диван, стол, шкафчики). Риэлторов жен последующий выкуп. Тел.
прошу не беспокоить - 5 т/р. Тел. 8-927-32-51-239
8-905-30-77-862
zz Помещение ул. Девонская, 6
zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр. (46 кв.м., (42,2 кв.м., 1/5 эт, сигнализация,
6 эт, теплая, холодильник, плита, видео). Тел. 8-937-78-77-759
ТВ, интернет), местным на длит. zz Помещение, 34 мкр., 13/1
срок – 8 т/р. + счетчики. Тел. (60 кв.м., цокольный этаж, от8-937-48-85-806
дельный вход, вентиляция,
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. на дли- вода, с/у, свет, можно под патанцевальный
тельный срок, без вредных при- рикмахерскую,
вычек, кошек и собак) - 9 т/р. + зал и т.п.) - 10 т/р. в месяц. Тел.
счетчики. Тел. 8-937-85-43-094
8-937-16-36-613

Иногородние

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

Октябрьский

zz 1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел. 8-927-31-62-698
zz 1-, 2-ком. кв-ру в центре, старая часть города за нал. расчет.
Тел. 8-927-92-72-540

ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ

zz Куплю Волгу ГАЗ-24. Тел.
8-917-44-45-533

zz 1-ком. кв-ру, в любом районе. zz Авторазбор ВАЗ. Автосервис.
Выкуп авто. Адрес: ул. КоопераТел. 8-937-83-70-301
тивная, 1/1 (терр-я «Хамрус»).
zz 1-ком. кв-ру, Московский про- Тел. 8-927-93-99-029
спект. Тел. 8-937-34-00-517
zz Выкуп авто. Дорого. В любом
zz 1-ком. кв-ру, центр (за нал. состоянии. Тел. 8-937-33-17-772
расчет), ул. Свердлова, Гоголя, Социалистическая) Тел. zz Куплю Ниву в нормальном
состоянии цена до 100 т/р.
8-937-47-36-100
Только у собственника. Тел.
zz 1-ком.
кв-ру.
Тел. 8-937-83-75-877
8-927-95-23-999
zz Куплю оригинальный колпаzz 1-ком.
кв-ру.
Тел. ки, б/у R-14 на Гранту, в хор. сост.
8-937-31-99-000
Тел. 8-927-35-04-200
zz 2-,
3-ком.
8-927-33-77-882

кв-ру.

Тел. zz Куплю прицеп «Пчелка». Недорого. Тел. 8-917-35-71-115

zz 2-ком.
кв-ру.
8-937-86-37-525

Тел. zz Куплю старые колесные диски
от ГАЗ-24, можно ржавые. Недорого. Тел. 8-937-31-40-239
zz Дом в черте города. Тел.
8-937-47-36-100
zz Дом, Туркменево или меняю
на 3-ком. кв-ру в районе 8 магазина. Тел. 8-927-33-41-848
zz Дом,
участок.
8-937-34-00-517

Тел.

ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ

Продам

zz Комнату (12 кв.м., на 2-3 эт). zz Мотоцикл PUCATI (мощный) Без риелторов. Тел. 8-937-85-38- 370 т/р. Тел. 8-927-30-65-531
025, 8-937-83-45-288
zz Audi-100 С4 (состояние норм,
zz Комнату от 18 кв.м., по ул. Ку- на полном ходу) - 120 т/р. Тел/
выкина, Сад. кольцо, можно с 8-965-66-10-153
мебелью. Тел. 8-937-86-02-225
zz Great Wall Hover H3 (2017 г.,
zz Комнату по ул. Сад. кольцо и зимняя резина в комплекте). Тел.
других общежитиях (до 5 эта- 8-987-10-77-745
жа, тихий этаж). Срочно! Тел. zz Mitsubishi RVR (АКПП, 4WD).
8-987-02-29-694
Тел. 8-927-32-22-832
zz Садовый участок с домиком. zz Renault Daster (2017 г., белый,
Тел. 8-927-33-77-882
114 л/с., 61 т/км, максимальная
zz Срочно! 3-, 4-ком. кв-ру в но- комплектация, резина «зима-лето» на литых дисках) либо обмен
вом доме. Тел. 8-937-47-36-100
на Renault Logan не раньше 2015
zz Участок в мкр. Приозерный. г. с доплатой. Варианты. Тел.
8-927-23-94-123
Тел. 8-927-34-20-434
Karina.
zz Участок ИЖС, СНТ, рассмотрим zz Toyota
все районы. Тел. 8-927-35-16-166 8-927-32-22-832

Тел.

ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ

Четверг
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zz ВАЗ 2112 (16 клапанный, серебристый, музыка, автозапуск,
литье, в хорошем состоянии)- 100
т/р. Торг. Тел. 8-927-30-65-531
zz Лада Калина седан (2006 г., не
битая, не крашенная, ЭУР, ЭСП,
сигнализация, литье, хорошая
музыка). Тел. 8-927-35-04-679
zz Нива на ходу - 60 т/р. Тел.
8-927-33-31-633
zz Диски: стальные на R-13,
литые R -14 4х98. Новые. Резина: Кама Евро 236 185/70/14
- 2 шт.; Yokohama 195/60/15 - 4
шт. Цена ниже рыночной. Тел.
8-927-30-59-217
zz Радиостанции автомобильные Cobra 19 plus - 2 шт., б/у.
Тел. 8-927--30-59-217
zz Автомобильная зарядка мощная. Тел. 8-927-30-65-531
zz Автоприцеп «Батыр» (длинна
2 м.). Тел. 8-927-94-07-877
zz Двигатель ЯМЗ-236, запчасти
на двигатель КАМАЗ б/у, Плуг 4-х
лемехный. Тел. 8-927-33-31-633
zz Домкрат для иномарки низкой посадки от Хонды - 1 т/р. Тел.
8-923-42-57-131
zz Запчасти: гл. торм. кран ЗИЛ130, генератор 12V42А немецкий, динамометр ДПУ2-2-У2. Тел.
8-937-35-15-369
zz Знак аварийной остановки (в боксе, новый). Тел.
8-923-42-57-131
zz Капот на трактор МТЗ. Тел.
8-927-44-25-253
zz Карбюратор на ЗИЛ-130. Тел.
8-917-45-20-951
zz Кардан УАЗ перед, стартер
СТ366-12Вт, стартер СТ230-Б2 12
Вт, 1,3 л/с., генератор, топливный бак. Тел. 8-917-45-20-951
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zz Сварочный аппарат.
8-987-13-72-071

Тел.

zz Светильники подвесные (на
аккумуляторах) - 350 руб. Тел.
8-937-30-40-487
zz Стиральная машина автомат с
вертикальной загрузкой Wirpool
zz Счетчик новый для установ- zz Комнатная антенна. Тел. – 7,5 т/р. Тел. 8-963-14-40-210
ки на автомобиль нефтепро- 8-927-33-46-377, (34767) 7-25-40
zz Стиральная машина, б/у. Тел.
дуктов СЖМЛ (заправщик). Тел.
zz Компьютер в сборе (систем- 8-927-34-81-421
8-927-92-62-761
ный блок монитор клавиату- zz Телевизионная тарелка МТС с
ра, мышь, Core 2 duo, 1.5 gb приставкой, тарелка ТРИКОЛОР.
озу , 120 Gb SSD, видеокарта Тел. 8-937-47-47-482
6450 Radeon) - 12 т/р. Торг. Тел.
8-927-63-98-861
zz Телевизор (кинескоп). Дешево. Тел. 8-982-17-98-829,
zz Ремонт холодильников,- zz Компьютер, принтер и стол. 8-927-96-68-288
морозильных камер на дому. Тел. 8-937-30-40-487
zz Телевизор
«Рубин».
Тел.
Качественно быстро. С гаLG.
Тел. 8-987-13-72-071
рантией. Скидки пенсионе- zz Микроволновка
8-927-92-62-761
рам! Туймазы, Туймазинский
район, Октябрьский. Тел. zz Модем и комплектующие- 250 zz Телевизор Elenberg (37 см) – 1
т/р. Тел. 8-963-14-40-210
8-919-60-19-724
руб. Тел. 8-937-30-40-487
zz Ремонт, установка, прода- zz Музыкальный центр Samsung, zz Телевизор Samsung (LED,
жа и скупка стиральных ма- в отл. сост. – 5 т/р. Торг. Тел. 26”), в хор. сост. – 5 т/р. Тел.
8-937-49-24-970
шин с выездом к вам на адрес. 8-927-32-26-407
Тел. 8-929-72-33-214
zz Телевизор, сотовый телефон.
zz Мясорубка ручная - 300
zz DVD плеер «Рубин», новый. руб. Тел. (34767) 7-25-40, Или меняется на продукты. Тел.
8-927-34-47-827
Тел. 8-927-33-46-377, (34767) 8-927-33-46-377
7-25-40
zz Телевизоры (2 шт., ЭЛТ, в
zz Обогреватель тэн 1 кВт. Тел. хор. сост.) - 1 и 1,5 т/р. Тел.
zz Бензопила.
Тел. 8-987-13-72-071
8-923-42-57-131
8-987-13-72-071
zz Орешница ручная - 500 zz Телефон
дисковый.
Тел.
zz Блендер, новый – 1,7 т/р. Торг.
Кофемолка – 1,5 т/р. Мантышни- руб. Тел. (34767) 7-25-40, (34767) 7-25-40, 8-927-33-46-377
ца – 1,5 т/р. Утюг – 1,5 т/р. Ноут- 8-927-33-46-377
стац.
Samsung,
бук – 3,5 т/р. Термос – 1 т/р. Торг. zz Панель от системы виде- zz Телефон
Казан (7 л) – 1,5 т/р. Кухонный онаблюдения - 500 руб. Тел. Panasonic. Тел. 8-927-33-46-377,
(34767) 7-25-40
комбайн – 3,5 т/р. Посуда – 50 р. 8-937-30-40-487
Тел. 8-937-86-02-225
zz Удлинитель
телефонный
zz Пистолет термоклеящий ЗУБР
zz Блинница 2-конфор. Италия 6 (стержень 8 мм.) - 450 руб. Тел. 5 м. Тел. (34767) 7-25-40,
8-927-33-46-377
кВт. Тел. 8-937-35-25-053
8-937-30-40-487
zz Вентилятор настольный - 500 zz Плита газовая (4 конф., zz Утюг новый «УТП» - 500 р. Тел.
8-963-14-40-210
руб. Тел. 8-923-42-57-131
60х60), в раб. Сост. Телевизор
zz Водонагреватель
(новый, Rolsen, микроволновка LG (тре- zz Утюг новый с паром. Тел.
50 л.). Тел. 8-982-17-98-829, буется ремонт) – 350 р. Тел. (34767) 7-23-23, 8-987-13-018-927-30-98-803
464, 8-937-85-85-420
8-927-96-68-288

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

zz Колеса на УАЗ. Или меняет- zz Вязальная машинка «Сильвер
ся на велосипед. Варианты. Тел. Риид» Японская, вяжет мохру
8-987-49-48-851
2-фонтурная, вяжет по програмzz Навигатор Prestigo (почти но- ме (перфокарты). Тел. (34767)
7-23-23,
8-987-13-01-464,
вый). Тел. 8-923-42-57-131
8-937-85-85-420
zz Пороги для «Шевроле-Нива»
(1 комплект). Тел. 8-917-86-86- zz Газовая плита GEFEST 4-конфорочная в хорошем состоянии.
448 (Бавлы)
Тел. 8-927-23-87-822
zz Прицеп 4-колесный. Тел.
zz Гладильная доска со встро8-927-32-22-832
енной розеткой и удлинитеzz Прицепное устройство на лем, в отл. сост. Недорого. Тел.
Ниву - 3 т/р., комплект на Весту - 8-937-47-20-480
3,5 т/р. Тел. 8-927-94-07-877
zz Дрель МЭ-1036Э (850 об/
zz Резина
летняя
Nexen мин, 220В, 350Вт) - 3200 руб. Тел.
(185/65/15, пробег 17 т/км., 4 шт.) 8-937-30-40-487
- 10000 руб. Тел. 8-927-96-09-204
zz Кинотеатр
домашний
zz Стенд для проверки стартер Panasonic (колонки 5.1, ресивер).
генератор. Тел. 8-927-32-22-832 Дешево. Тел. 8-927-31-55-553

zz Плита газовая (4 кон- zz Утюги электрические б/у. Тел.
форки), б/у. Недорого. Тел. 8-987-13-72-071
8-927-95-75-100
zz Холодильник «Атлант двухкаzz Плитка газовая 4-конфорочная мерный (1,96 м), новый – 15 т/р.
60х60. Недорого. Тел. 8-927-32- Тел. 8-963-14-40-210
58-308, 8-927-32-62-096
zz Холодильник Сино 1-камерzz Плитка электрическая 1 кон- ный, большой. Тел. 8-982-17-98форка. Тел. 8-987-13-72-071
829, 8-927-96-68-288
zz Приемник с проигрывателем
(1966 г.). Пластинки Советских
времен 1956-1990 г.. Приемник
настенный меестный. Тел. 8-92733-46-377, (34767) 7-25-40

zz Холодильник.
8-927-23-86-616

Тел.

zz Швейная машина (тумба)
«Чайка-142М» - 1100 руб.. Тел.
8-937-30-40-487

zz Самовар, эл/чайник. Тел.
(34767) 7-23-23, 8-987-13-01- zz Швейная машинка Зингер,
раритет 1 выпуска, США 1900 г.
464, 8-937-85-85-420
(ножная и ручная). Тел. (34767)
8-987-13-01-464,
zz Сварочный аппарат. Тел. 7-23-23,
8-937-85-85-420
8-937-84-11-525
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БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

zz Журнальный столик стеклянный, столик, табур. Тел.
8-987-13-72-071

zz Швейная ножная машинка
«Подольск-142» с тумбой – 3000
т/р. Швейная ножная без тумбы - 1000 руб. Вязальная машинка «Буковинка» - 500 р. Тел.
8-963-14-40-210
zz Эл. утюг (1958 г.). Тел. 8-92733-46-377, (34767) 7-25-40
zz Электроводонагреватель Haier
на 50 л. Тел. 8-927-92-62-761
zz Электромармит – 200 р. Тел.
8-963-14-40-210
zz Электрообогреватель Elenberg
– 1 т/р. Тел. 8-963-14-40-210
zz Электроплита 2-коныорочная
Россия 6 кВт. Тел. 8-937-35-25-053
zz Электроплита 4-конфорочная
с духовкой. Тел. 8-937-35-25-053
zz Электросоковыжималка СВПП301 – 1 т/р. Тел. 8-963-14-40-210
zz Электросушилка для ягод и
грибов «Белочка» - 1 т/р. Тел.
8-963-14-40-210

МЕБЕЛЬ
zz Кровать 2-спальная «Шатура» (б/у, в хорошем состоянии).
Тел. 8-919-634-40-98 (Бавлы)
zz Перетяжка и ремонт мягкой
мебели. Тел. 8-927-31-55-050
zz Шкаф офисный «Шатура»
(б/у, в хорошем состоянии).
Тел. 8-927-478-22-10 (Бавлы)
zz Шкафы-купе, кухни, прихожие, спальни, детские, изготовление любой корпусной мебели! Замена старых
фасадов, столешниц на новые. Тел. 8-937-83-20-597,
8-917-80-55-494
zz Детский уголок (кровать с матрасом наверху, усиленная, внизу стол и шкафчики) - 10 т/р. Торг.
Тел. 8-937-35-67-073
zz Диван 1
8-927-94-66-816

т/р.

Тел.

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

zz Компьютерный стол Икеа
(51х81, серый - дуб шато), столешница - 300 руб., навесной
шкаф для кухни - 1,5 т/р.. Тел.
8-927-32-27-775
zz СОБАКИ в добрые руки стеzz Кресла раскладные - 3 т/р. Тел. рилизованные, привитые, в
частный дом. Возьми дру8-927-94-66-816
га из приюта!!! Привезем
zz Кровати
металлические в ближайшие районы. Тел.
1-спальные и 1,5-спальные. Тел. 8-927-34-41-727
8-987-13-72-071
zz АЛОЕ (лечебное) от 100 руб.
zz Кровать 1-спальная 2х0,9 м от размера и возраста. Тел.
(металлический каркас, цар- 8-927-32-27-775
ги дерево, березовые ламели) zz АЛОЭ, каланхоэ, золотой ус,
- 3500 руб., Пружинный ма- герань, отростки денежного детрас отдельно - 1800 руб. Тел. рева. Тел. (34767) 6-33-21
8-927-32-27-775
zz АЛОЭ. Тел. 8-927-94-96-195,
zz Кровать 2-спальная с матра- 8-986-70-64-221
сом. Тел. 8-987-13-72-071
zz АЛОЭ-Вера, Герани, Сансевиzz Кровать полуторка (дерево) – рия, Тещин языке, Фаленопсис
Орхидея Серфсонг Замиокуль500 р. Тел. 8-963-14-40-210
кас. Тел. 8-927-31-56-982
zz Кухонный
гарнитур.
Тел.
zz ВЕНИКИ банные (с лечебными
8-927-92-62-761
травами). Тел. 8-937-290-51-61
zz Мягкая мебель (диван и 2 (Бавлы)
кресла). Тел. 8-927-44-25-253
zz ВЕНИКИ липа, береза, дуб.
zz Прихожка гарнитур, в хор. Тел. 8-927-30-78-311
сост. (высота 190 см, ширина 152 zz КЛЕТКА для птиц (2 кормушки,
см, глубина 38 см) – 1 т/р. Тел. поилка, зеркало) - 500 руб. Тел.
8-937-47-32-404
8-937-30-40-487
zz Табуретки,
столик,
кресла пластиковые 2 шт. Тел.
8-987-13-72-071
zz Шкаф кухонный, тумба ТВ,
стенка 5 секций, хлебница дерев. Или меняется на продукты.
Тел. 8-927-34-47-827
zz Шкаф-купе
(58х220х170,
зеркальный, цвет венге, в отличном состоянии, разборка
наша). Тел. 8-917-41-15-924,
8-919-55-60-532

ЖИВОТНЫЕ И
РАСТЕНИЯ
zz ПРОПАЛА СОБАКА дворняжка. Похожа на лайку. Окрас
рыжий. При ходьбе хромает,
заднюю ногу приподнимает.
Зовут Бобик. Может кто увидит
такую, сообщите пожалуйста.
Тел. 8-937-84-76-777

zz КУРЫ молодки. Тел. 8-927zz Диван раздвижной и 2 кресла,
63-57-490. Обращаться: г. Окв отл. сост. Тел 8-927-32-58-866
тябрьский, ул. Тургенева, 54
zz Диван. Тел. 8-917-41-15-924,
zz Обрезка плодовых, декора8-919-55-60-532
тивных деревьев, обработка,
zz Диван-кровать
угловой лечение, восстановление. Тел.
330х170. Тел. 8-927-92-62-761
8-917-80-88-997

брых хозяев для них. Стерилизация девочек гарантирую своими
средствами. Тел. 8-937-48-14222 Альбина
zz ПЕТУХИ
(8
8-937-49-49-099

мес.).

Тел.

zz ПЕТУХИ большие 8 месяцев.
Тел. 8-927-08-71-330
zz СУМКА-переноска для животных (собачек, кошек) - 800 руб.
Тел. 8-937-30-40-487
zz ТЕЛЕНОК, родился 10 января.
Тел. 8-927-23-44-947 Максютово
zz ТЕЛКИ (2 шт., 1 год). Тел.
8-917-45-31-199
zz УТКИ дикие, пара - 3000 руб.
Тел. 8-965-64-59-985
zz ЦВЕТЫ
комнатные.
Тел.
(34767) 6-33-18, 8-927-32-17-462
zz ЦВЕТЫ разные комнатные.
Тел. 8-987-13-72-071

zz ШКУРЫ овчинные, новые, отличная выделка, мягкие, 4 шт. (3
светлые, 1 черная, 135х80) - 3500
zz КОЗЛИКИ и козочки племен- руб. Тел. 8-937-30-40-487
ные от 100% козла англонубийца с документами. А так же козы zz ЩЕНКИ Красивые от умнубийские и зааненские молоч- ной собаки, 2 мес. Привитые.
ные. Недорого. Тел. 8-937-49-15- Есть мальчики и девочки. Тел.
805. г. Октябрьский, ул. Даутова, 8-927-34-41-727
4
zz КОЗЫ молочные, порода Альпийско-Зааненские.
Козочки
(1 год 9 мес., 4 шт.) с козлятами по 20 т/р. Козлята (4 козлика, на племя, 1 мес.) по 10 т/р.
Козочка (1 мес.) по 10 т/р. За
всех 150 т/р. Возможна доставка. Торг. Тел. 8-989-95-98-383,
8-965-65-58-383
zz КОРОВА
5
8-927-44-25-253

отел.

ОДЕЖДА И
ТЕКСТИЛЬ

zz Белье, простыни, наволочки,
одеяло красивое, ковры, дорожки разные. Тел. 8-987-13-72-071

zz Дубленка (52-54 р., новая).
Тел. Тел. (34767) 7-23-23, 8-987-1301-464, 8-937-85-85-420

zz КОРОВА первотелка. Обра- zz Душегрейка безрукавка (мужщаться: Октябрьский, ул. Турге- ская, замшевая, р. 52-54). Тел.
(34767) 7-23-23, 8-987-13-01нева, 54. Тел. 8-927-63-57-490
464, 8-937-85-85-420
zz КОТЕНКА ОТДАМ в ласковые
руки симпатичного, ласкового,
тигрового (3,5 мес). К лотку приучен. Тел. 8-927-23-87-822
zz Мясо вьетнамских свиней от 5
кг. Тел. 8-927-33-31-633
zz МЯСО свинина домашняя. Тел.
8-927-33-31-633
zz Найдены ЩЕНКИ маленькие,
очень красивые и милые, пока
содержу в квартире. Ищу до-

ОДЕЖДА И
ТЕКСТИЛЬ

и машинного вязания (все новое, 60-70 годов). Тел. (34767)
7-23-23,
8-987-13-01-464,
8-937-85-85-420

zz Ковер (1,4х2 м, 1958 г., в отл. zz Спецовка зима-лето. Тел.
сост.). Ковер (2х3 м), б/у – 3 т/р.
Дорожка ковровая (1,2х5 м), но- 8-917-45-20-951
вая. Тел. 8-927-33-46-377
zz Спецодежда зимняя. Штаzz Ковер (2,2х2,8 м, настенный, ны рабочие (р. 48-50) по 600 р.
шерстяной, бордовый, крупные Рукавицы рабочие - 100 руб.,
светлые цветы). Подушки (50х70, Перчатки зимние - 250 руб. Тел.
гусиные, новые, очищены аппа- 8-937-31-44-316
ратом с УФ). Тел. 8-927-32-27-775
zz Ткани (костюмные, драпы,
zz Ковер (2х3 м) – 1,5 т/р. Тонкостенные чайные сервизы. Бал- кожа, легкие ткани т.д., все натулон пропановый -3 т/р. Ракови- ральное без синтетики), утеплина эмалированная, новая. Тел. тель. Тел. (34767) 7-23-23, 8-98713-01-464, 8-937-85-85-420
8-937-47-91-309
zz Ковер (2х3) - 500 руб., (1,4х2) - zz Унты (р. 39) - 1200 руб. Тел.
300 руб. Тел. 8-927-94-66-816
8-937-31-44-316
zz Куртка кожаная мужская (52-54 zz Халат мужской (р. 56) - 800
р., Турция). Тел. 8-927-08-71-330 руб. Тел. (34767) 6-33-18,

zz Куртка мужская со съемным 8-927-32-17-462
подкладом (54 р.) - 350 руб
zz Шкуры козьи, овечьи натуральzz Куртка пуховик (р. 56) - 1500 ные. Тел. (34767) 7-23-23, 8-987руб. Тел. (34767) 6-33-18, 13-01-464, 8-937-85-85-420
8-927-32-17-462
zz Шуба (голубая норка, кусочки,
zz Мокасины (нежно зеленые
и синие, 41 р., реально 40- трапеция, капюшон, р. 48/164).
40,5 р.). Тел. 8-927-23-42-157, Недорого. Дубленка женская
натур. (черная, капюшон, р. 488-987-03-96-837
50). Рейтузы с начесом, новые
zz Нитки Муллине, шелковые
для вышивания. Тел. (34767) (р. 48-50). Валенки рабочие
7-23-23,
8-987-13-01-464, на резине (р. 41) – 500 р. Тел.
8-927-33-46-377
8-937-85-85-420
zz Одежда, обувь. Тел. (34767)
6-33-18, 8-927-32-17-462
zz Пальто (воротник натуральная
лиса, утеплитель верблюжий пух,
р. 56-58). Тел. 8-923-42-57-131
zz Платье вечернее, нарядные,
деловые (новые и б/у) от 1 до 2
т/р. Тел. 8-923-42-57-131
zz Постельное белье, наволочки и т.д. все их х/б. Тел. (34767)
7-23-23,
8-987-13-01-464,
8-937-85-85-420
zz Пряжа для ручного и машинного вязания в бабинах. Тел.
(34767) 7-23-23, 8-987-13-01464, 8-937-85-85-420
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ДОМ. ДАЧА.
РЕМОНТ
zz Дрова от 2 куб.м.! Срочно!
Недорого! Тел. 8-962-52-00-163
zz Распродажа
выставочных
межкомнатных дверей. Стальные двери. Ажур. Ворота. Тел.
8-927-30-59-217

zz Дверь балконная деревянная новая. Дверные полотна
глухие и оконные рамы остекленные. Тел. 8-927-32-58-308,
8-927-32-62-096
zz Дверь входная
8-967-45-77-278

б/у.

Тел.

zz Дверь входная пластиковая,
2-камерная, 84х193 см - 14 т/р.
Тел. 8-937-35-52-068

zz Дверь деревянная с коробкой
zz Алюминиевые радиоаторы, со встроенным замком, наружная. Тел. 8-927-92-62-761
котел, водяной насос, трубы пластиковые, вентиля, все б/у 1 год, zz Дрова сухие, колотые. Тел.
цены ниже рыночных на 30%. 8-965-64-59-985
Тел. 8-927-23-94-123
zz Емкость (360-литровая из 6
zz Брус, доска, сруб 3х5, навоз, мм. стали). Тел. 8-917-86-86-448
перегной, чернозем, солома. (Бавлы)
Тел. 8-927-33-31-633
zz Зеркало (63х35, новое) - 500
zz Вагонка липа – 1 пачка. Тру- руб. Тел. 8-937-31-44-316
ба нержавейка d 25 мм. Тел. zz Кафель (15х15, салатный и сиzz Шуба женская, черная цигей- 8-917-45-20-951
реневый мрамор, 9 кв.м., панка, 48 р. Тел. 8-937-83-99-579
zz Вагончик 3х6м. утеплённый. но). Тел. 8-927-32-27-775
zz Шуба овч. турецкая (корич- Тел. 8-927-32-22-832
zz Контактная сварка на 380вт.
невая с капюшоном). Шуба
Тел. 8-927-32-22-832
z
z
Ванна
акриловая
треугольная
овч. Покрытая, для работы вах(большая, в хор. сост.). Смеси- zz Краска белая порошковая (1
товым мет. на Крайнем Севетель с душем, почти новый. Тел. мешок, 50 кг.). Тел. 8-917-86-86ре (р. 50-54). Недорого. Тел. 8-937-30-68-244
448 (Бавлы)
8-987-13-72-071
zz Ванная акриловая угловая. zz Ларь железный 1,5 куб. Тел.
zz Шубы (жен., исскоственные, Тел. 8-927-32-22-832
8-927-31-82-876
48 р.). Тел. 8-987-13-72-071
zz Гараж
металлический zz Ленолиум (1 рулон, 1,5х12 м.,
zz Шубы (муж., 50-56 р., б/у). Тел. (2,560х2,500х1,800). Штанги не- 18 кв.м.). Тел. 8-917-86-86-448
8-987-13-72-071
фтяные (20х2500) – 15 шт. Трубы (Бавлы)
на столбы (76х3, 89х3, 100). Тел. zz Люста б/у; Шаровой кран 3/4
8-937-32-62-712
дюйма. Тел. (34767) 6-33-21

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

zz Салфетки вязанные крючком, zz Коляска
трансформер
разные размеры, можно по за2-модульная - 5 т/р. Тел.
каз. Тел. 8-937-30-40-487
8-927-31-55-553
zz Сапоги зимние (38-39, длинные и осенние длинные). Тел. zz Коляска трансформер зи(34767) 7-23-23, 8-987-13-01- ма-лето Богус (синяя, в хорошем
464, 8-937-85-85-420
состоянии) - 2850 руб. Торг. Тел.
zz Сапоги зимние, женские (р. 8-927-33-13-458
38-39). Куртки зимние муж. (р.
50-54). Куртки женские зимние
(р. 48-50), осенние. Кольцо серебренное р.19-20, бусы. Тел.
8-927-34-47-827

Четверг
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zz Санки детские закрытые. Тел.
8-927-31-82-876
zz Санки детские с ручкой. Тел.
8-937-30-40-487

zz Сварочный костюм комби- zz Санки детские, новые с коленированный, сварочные брюки
(демисезонные) – можно бар- сами и длиной ручкой. Очень дешево. Тел. 8-937-47-20-480
тер. Тел. (34767) 6-33-21
zz Скатерти, наволочки, просты- zz Стол-стул детский (дерев.) ни, шторы, пряжа для ручного 500 руб. Тел. 8-963-14-40-210

zz Гараж
металлический zz Металлочерепица б/у. Тел.
(2500х2500х1800). Большие во- 8-927-32-22-832
рота и 2 маленькие. Трубы под
zz На кирпичную печь плистолбы. Тел. 8-937-32-62-712
та двухконфор. 410х700 – 2
zz Гардины алюминиевые на шт. Задвижки алюминиевые
окна длина 250 см. - 300 руб. Тел. 200х300 – 2 шт. 200х290. Двер(34767) 7-25-40, 8-927-33-46-377 ки печные 230х270, 270х300 - 3
шт. 220х200, 170х340, 170х270,
zz Гравий, песок, щебень, дро- 90х150. Тел. 8-937-32-62-712
ва, перегной от 1 куб.м. ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, БЛОКИ, КОЛЬЦА. zz Новое оборудование для
буронабивных свай: МотоКран-манипулятор,
самосвал, бур в сборе, электромиксер,
мини-погрузчик. Грузоперевоз- электровибратор по бетону
ки, доставка. Город - межгород. (2 м.). Тел. 8-982-17-98-829,
Тел. 8-927-92-20-405
8-927-96-68-288
zz Двери дубовые (2 шт., новые). zz Обои бумажные (3 рулона)
Тел. 8-987-13-72-071
по 100 руб. Тел. (34767) 7-25-40,
8-927-33-46-377
zz Двери межкомнатные, б/у,
80х200, 2 штуки и 70х200, 1 шту- zz Оконные рамы со стеклами.
Тел. 8-987-13-72-071
ка. Тел. 8-927-34-37-579
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ДОМ. ДАЧА.
РЕМОНТ

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

zz Унитазы и бочки б/у. Тел.
zz Оргстекло (160х153 см., тол- 8-987-13-72-071
щина 3 мм., 1 штука). Тел. 8-917zz Утеплитель (минвата) б/у,
86-86-448 (Бавлы)
гипсоблоки,
шифер.
Тел.
zz Оргстекло (2х3 м): 4 мм и 2,5 8-927-44-25-253
мм. Тел. 8-927-30-59-217
zz Швеллер 6 - 10 м. Тел.
zz Отдам строительный мусор. 8-987-13-72-071
Возможна наша доставка. Тел.
zz Шкаф металлический за8-937-16-28-727
водской (38х43х63 см. - 2 шт.,
zz Паронит (145х100 см, толщи- 46х50х80 см. - 1 шт.). Тел. 8-917на 3,5 мм. - 4 штуки; 145х100 см, 86-86-448 (Бавлы)
толщина 1 мм. – 14 штук). Тел.
zz Шлифмашинка по бетону
8-917-86-86-448 (Бавлы)
380вт. Тел. 8-927-32-22-832
zz Профлист (750х1100, 4 шт.,
бежевый, новый), фанера лист zz Электропечь 1кВт, маслянная
- 1100 руб. Тел. 8-927-32-27-775 батарея, пушка электрисеская 2
кВт. Тел. 8-927-31-82-876
zz Рукавицы рабочие по 100 р.
Костюм от дождя со штанами
(XL) – 700 р. Перчатки зимние рабочие – 200 р. Крепление микроволновки – 500 р. Все новое. Тел.
8-937-31-44-316
zz Сейф
металлический zz Женщина - медсестра, пе(65х35х30 см) - 3 т/р. Тел. дагог, няня для ребенка. Тел.
8-987-13-72-071
8-923-42-57-131

РАБОТА

Резюме

zz Сруб (3х5, липа), доски, брус, zz Женщина - работу сиделки,
колотые дрова, солома. Тел. возможно с проживанием. Тел.
8-937-15-75-001
8-927-33-31-633

zz МАЛЯР порошковой покраски. Полный соцпакет. Тел.
8-927-30-59-217
zz РАБОТНИКИ для производства блоков. Тел. 8-927-33-07164 (с 9:00 до 17:00)
zz СВАРЩИК. В цех стальных
дверей. Полный соцпакет. Тел.
8-927-30-59-217
zz СВАРЩИКИ в связи с увеличением объемов производства
в ООО «Октябрьскхиммаш».
Обращаться:
г.
Октябрьский, ул. Трудовая, 2/1. Тел.
8-937-49-94-783
zz СВЕРЛОВЩИКИ в связи с
увеличением объемов производства в ООО «Октябрьскхиммаш». Обращаться: г. Октябрьский, ул. Трудовая 2/1. Тел.
8-937-15-13-047
zz СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК дверей.
В цех стальных дверей. Полный
соцпакет. Тел. 8-927-30-59-217

zz Сруб (6х6, в сборе: пол, кры- zz Инвалид ищет легкое трудоуна
плазша профнастил) - 200 т/р. Тел. стройство (не физический труд). zz СПЕЦИАЛИСТ
Тел. 8-937-34-59-992
менный ЧПУ станок. Тел.
8-965-64-59-985
8-927-30-59-217
zz Сталь листовая (110х270 см., zz Ищу работу-подработку, опыт,
стаж:
охранник,
вахтер,
диспеттолщина 1,5 мм., 5 штук). Тел.
zz ТОКАРИ и ФРЕЗЕРОВЩИКИ в
чер, горничная, гардеробщица, связи с увеличением объемов
8-917-86-86-448 (Бавлы)
сиделка, няня. Тел. 8-937-86-02- производства в ООО «Октябрьzz Стекло (4 мм.). Тел. 8-917-86- 225, 8-967-45-19-547
скхиммаш». Обращаться: г. Ок86-448 (Бавлы)
zz Составлю успешное резюме. тябрьский, ул. Трудовая 2/1.
Тел. 8-937-15-13-047
zz Стеклоткань в рулоне (шири- Тел. 8-967-45-75-675
на 1 м.). Тел. 8-917-86-86-448
zz АВТОЗАПРАВЩИК АГЗС в ком(Бавлы)
панию ООО ГК «Ростнефть». Тел.
zz Тележка из нержавейки, за8-917-34-48-006, e-mail: info@
водская. Тел. 8-987-13-72-071
rostneft02.ru

РАБОТА

zz Т о ч и л ь н о - ш л и ф о в а л ь ный станок Штурм, Германия
(новый, электр.) - 4 т/р. Тел.
8-923-42-57-131
zz Труба пластмассовая (диаметр 76х6 мм., длина 33 м.). Тел.
8-917-86-86-448 (Бавлы)
zz Трубы d 150, длина 3,3 м – 3
шт. Уголок 60х60 (1,5 м - 4 шт.,
1,87 и 1,4 м.). ДСП и ДВП разных
размеров. Тел. 8-927-32-58-308,
8-927-32-62-096
zz Трубы вода/газ по 10 м., 2 шт.
Тел. 8-987-13-72-071

Требуется
Октябрьский
zz АДМИНИСТРАТОР клиники
«Новая Медицина», режим работы с 9:00-19:00 два выходных, зарплата от 18000-25000
р. Требование Знание Компьютера, коммуникабельность, поставленная грамотная речь. Не
приветствуются заочники и с
детьми до школьного возраста.
Обращ.: г. Октябрьский, ул. Кувыкина, 46/1 с 9:00-19:00

zz Трубы водогазопровод. Швеллер. Тел. 8-987-13-72-071

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

zz Трубы для забора (150 мм).
Доски
сортовые
(6000х40
мм). Сепаратор элеткрич. Тел.
8-937-15-73-680

zz ГРУЗЧИК-ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА на базу строительных материалов (желательно без в/п,
опытный). Тел. 8-927-23-17-340

zz ВЕДУЩИЙ
ИНЖЕНЕР-конструктор на предприятие. Официальное трудоустройство, официальная з/п, полный соц. пакет,
спецодежда. Тел. 8-927-95-53906. Для резюме: KhuzinaDR@
rn-npo.ru
zz ВОДИТЕЛИ (кат. С,Е) в ООО
«СпецБетон». Обращаться: ул.
Космонавтов, 1/4. Тел. (34767)
3-39-55, 5-99-03
zz ВОДИТЕЛЬ бензовоза в компанию ООО ГК «Ростнефть». Тел.
8-917-34-48-006, e-mail: info@
rostneft02.ru
zz ВОДИТЕЛЬ
Камаз-манипулятор (ломовоз) - з/п от 30 т/р.
Обращ.: ул. Северная, 35. Тел.
8-927-30-54-516
zz ВОДИТЕЛЬ кат. В на Газель.
Адрес: ул. Кувыкина, 49. Тел.
3-22-30, 8-927-96-23-977 (до 1700, в рабочие дни)
zz ВОДИТЕЛЬ кат. С на предприятие. Обр.: ул. Северная, 36.
Тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736,
8-937-48-39-262
zz ВОДИТЕЛЬ-универсал в цех по
производству мягкой мебели.
Тел. 8-927-31-55-050
zz ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
в
ООО «СпецБетон». Обращаться: ул. Космонавтов, 1/4. Тел.
(34767) 3-39-55, 5-99-03

zz ГОРНИЧНЫЕ (на частные заказы). Обращ.: ул. Сад. кольцо,
18/2 (за маг. Хороший, офис №
zz АВТОМОЙЩИК.
Возможно 1). Тел. 8-929-75-41-844
обучение. З/п высокая, своевременно. Гибкий график. Тел. zz ГРУЗЧИК в ООО «Кондитерский дом «Саниева» (график 6/1,
8-927-93-18-323
з/п 22 т/р.) Полный соц.пакет.
zz АВТОСЛЕСАРЬ в сервис. Тел. Тел. 8-927-35-12-028
8-937-31-65-553
zz ГРУЗЧИК
на
предприяzz АДМИНИСТРАТОР,
помощ- тие. Обр.: ул. Северная, 36.
ник руководителя в цех по про- Тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736,
изводству мягкой мебели. Тел. 8-937-48-39-262
8-927-31-55-050
zz ГРУЗЧИК-ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗzz БУХГАЛТЕР
материального ЧИКА на базу строительных мастола в ООО «СпецБетон». Обращаться: ул. Космонавтов, 1/4. териалов. Тел. 8-927-23-17-340
Тел. (34767) 3-39-55, 5-99-03
zz ДВОРНИКИ з/п 14000 руб. Тел.
zz БУХГАЛТЕР по заработной пла- 8-927-34-53-090
те в компанию ООО ГК «Рост- zz ДИСПЕТЧЕР пульта центранефть». Тел. 8-917-34-48-006, лизованной охраны - частe-mail: info@rostneft02.ru
ному
охранному
предприzz БУХГАЛТЕР-ревизор в магазин ятию. Тел. 8-937-30-00-830,
«Абсолют». Тел. 8-917-43-91-887 8-927-94-22-124
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РАБОТА

Требуется
Октябрьский
zz ЗАВ. СКЛАДОМ в магазин
Стройматериалов (опыт не обязателен). График с 9-00 до 18-00,
З/п 1200 руб./смена, оплата 50%
ежедневно, остальное в конце месяца. Резюме отправлять:
baza-stroysnab@yandex.ru
zz ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ в пекарню «Абсолют
центр» Срочно! Обращаться: ул. Островского, 44. Тел.
8-917-43-91-887
zz ЗАВЕДУЮЩИЙ
складом в цех, з/п 30-40 т/р. Тел.
8-986-70-16-060
zz ЗАВСКЛАД-грузчик.
График 5/2 с 9:00 до 19:00. Тел.
8-937-31-87-069
zz ЗАВСКЛАДОМ
(работница
склада). Тел. 8-937-35-69-070,
8-917-48-01-945
zz ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
по строительной части. Тел.
8-927-31-80-010
zz ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по сварке на предприятие. Официальное трудоустройство, официальная з/п, полный соц. пакет,
спецодежда. Тел. 8-927-95-53906. Для резюме: KhuzinaDR@
rn-npo.ru
zz КАССИРЫ
в
пиццерию
суши бар на постоянную работу.
Тел.
8-917-74-00-404,
8-905-00-40-074
zz К О М П Л Е К Т О В Щ И К - Г Р У З ЧИК на продуктовую базу. Тел.
8-927-31-67-416
zz КОНДУКТОР на частный автобус. Тел. 8-937-83-70-015 Володя
zz КРАНОВЩИК на предприятие
(кран ГПК). Обращ.: ул. Северная,
35. Тел. 8-927-30-54-516

zz КУРЬЕР в компанию ООО ГК zz ОФИЦИАНТ в «Чебуречную
«Ростнефть». Тел. 8-917-34-48- № 1». З/п высокая, ежедневная
за смену от 1000 до 1500 р. Тел.
006, e-mail: info@rostneft02.ru
8-927-23-19-015
zz ЛАБОРАНТ строительного производства в ООО «СпецБетон». zz ОФИЦИАНТ в ресторанчик
Обращаться: ул. Космонавтов, «Пронто»(график 3/3, з/п от
1/4. Тел. (34767) 3-39-55, 5-99-03 20 т/р.) Полный соц.пакет. Тел.
8-927-35-12-028
zz МАСТЕР на предприятие. Официальное трудоустройство, офи- zz ОФИЦИАНТЫ в пиццерию
циальная з/п, полный соц. пакет, суши бар на постоянную раТел.
8-917-74-00-404,
спецодежда. Тел. 8-927-95-53- боту.
906. Для резюме: KhuzinaDR@ 8-905-00-40-074
rn-npo.ru
zz ОХРАННИК в ООО «СпецБеzz МАШИНИСТ на фронтальный тон». Обращаться: ул. Космопогрузчик в ООО «СпецБетон». навтов, 1/4. Тел. (34767) 3-39-55,
Обращаться: ул. Космонавтов, 5-99-03
1/4. Тел. (34767) 3-39-55, 5-99-03 zz ОХРАННИК на автостоянку.
zz МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА на Тел. 8-927-34-13-355
предприятие. Обр.: ул. Северная, zz ОХРАННИК на предприятие.
36. Тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736, Обращ.: ул. Северная, 35. Тел.
8-937-48-39-262
8-927-30-54-516
zz МАШИНИСТ-АВТОКРАНА. Тел. zz ОХРАННИКИ частному охран8-927-32-36-906
ному предприятию. Тел. 8-93730-00-830, 8-927-94-22-124
zz МЕДСЕСТРА. Знание всех навыков согласной данной кате- zz ПЕКАРЬ хлеба и пекаря в пегории. Владение навыками ма- карню «Абсолют центр». Срочно!
нипуляции в/в, капельницы ,в/в Обращаться: ул. Островского, 44.
инъекции. Два выходных дня. Ре- Тел. 8-917-43-91-887
жим работы с 9-00 до 9-00. Обраzz ПЕКАРЬ хлеба и пекаря в пещаться: ул. Кувыкина, 46 клиника карню «Абсолют центр». Срочно!
«Новая Медицина»
Обращаться: ул. Островского, 44.
zz МЕНЕДЖЕР по продажам то- Тел. 8-927-33-24-690
плива и масел в компанию ООО zz ПЕКАРЬ. Адрес: ул. Кувыкина,
ГК «Ростнефть». Тел. 8-917-34-48- 49. Тел. 3-22-30, 8-927-96-23-977
006, e-mail: info@rostneft02.ru
(до 17-00, в рабочие дни)
zz МОЙЩИКИ на автомойку zz ПЕКАРЬ. Тел. 8-917-04-43-874
«Пит-стоп». Оплата ежедневно.
zz ПЕКАРЯ в дневную и ночную
Тел. 8-927-96-31-110
смену, опыт приветствуется,
zz НАЧАЛЬНИК смены в ООО полный соцпакет. Срочно! Тел.
«СпецБетон». Обращаться: ул. 8-927-96-07-065
Космонавтов, 1/4. Тел. (34767)
zz ПОВАР в «Чебуречную №
3-39-55, 5-99-03
1». З/п высокая, ежедневная за
zz ОПЕРАТОР (бригадир) сдель- смену от 1000 до 1500 р. Тел.
ной бригады, для работы за 8-927-23-19-015
прессом и контролем деятельности. С техническим образование, zz ПОВАР в кафе на трассе М5
(1287 км.), з/п 25 т/р. Тел. 8-937без в/п. Тел. 8-927-63-54-814
85-45-802, 8-927-93-43-411
zz ОПЕРАТОР АЗС в компанию ООО ГК «Ростнефть». Тел. zz ПОВАР в ООО «Кондитерский
8-917-34-48-006, e-mail: info@ дом «Саниева» (график 5/2, з/п
20 т/р.). Полный соц.пакет. Тел.
rostneft02.ru
8-927-35-12-028
zz ОПЕРАТОРЫ АПЛ на предприzz ПОВАР Универсал в компаятие. Официальное трудоустрой- нию ООО ГК «Ростнефть». Тел.
ство, официальная з/п, полный 8-917-34-48-006, e-mail: info@
соц. пакет, спецодежда. Тел. rostneft02.ru
8-927-95-53-906. Для резюме:
zz ПОВАР. Тел. 8-927-30-05-682
KhuzinaDR@rn-npo.ru

zz ПРИЕМЩИКИ вторсырья в
пунктах приема. Обр.: ул. Северная, 36. Тел. 5-25-76, 8-937-4767-736, 8-937-48-39-262
zz ПРОГРАММИСТ 1С в компанию ООО ГК «Ростнефть». Тел.
8-917-34-48-006, e-mail: info@
rostneft02.ru
zz ПРОДАВЕЦ в круглосуточный магазин. Тел. 5-37-44,
8-927-92-82-043
zz ПРОДАВЕЦ в небольшой продуктовый магазин в 34 мкр.
Срочно. Полный соцпакет, график работы 2/2, с 9 до 22-00. Тел.
8-927-31-96-602
zz ПРОДАВЕЦ в сеть магазинов
«Алма» (график 3/3, з/п от 21
т/р.). Полный соц. пакет. Тел.
8-927-35-12-028
zz ПРОДАВЕЦ детской одежды.
Тел. 8-937-16-14-784
zz ПРОДАВЕЦ на уличную торговлю, ц/рынок для продажи
хлебобулочных изделий. Полный соцпакет. Срочно! Тел.
8-927-96-07-065
zz ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. График 4/2. Зарплата 25 т/р. «Мир
Крепежа». Обращаться: ул. Луначарского, 2. т. (34767) 344 64,
8-927-34-59-955
zz ПРОДАВЦЫ в магазин «Абсолют». Тел. 8-917-43-91-887
zz ПРОДАВЦЫ в хозтовары. График 3/3 с 9:00 до 19:00. Тел.
8-937-31-87-069
zz ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в пекарню Мамин хлеб, 34 мкр., 4б, ул.
Новосёлов, 18. График работы
2/2, оплата 2 раза в месяц. Тел.
8-927-33-50-680
zz ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ в
магазин Стройматериалов, знание ПК. График с 9-00 до 18-00,
З/п 1200 руб./смена, оплата 50%
ежедневно, остальное в конце месяца. Резюме отправлять:
baza-stroysnab@yandex.ru
zz РАБОТНИК в производственный цех по сборке ПВХ конструкций (без вредных привычек),
можно без опыта работы. Тел.
8-927-23-08-922
zz РАБОТНИК
на
конвейер в цех газ. напитков. Тел.
8-927-32-20-447
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Октябрьский
zz РАБОЧИЕ по обслуживанию
и ремонту здания в МБУ СОШ
№10, ул. Островского, 59
zz РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
специальностей
(каменщики,
штукатуры, маляры, плотники,
плиточники, разнорабочие) на
строительство нового объекта. zz СЛЕСАРЬ. Адрес: ул. Кувыкина,
Официальное трудоустройство. 49. Тел. 3-22-30, 8-927-96-23-977
Оплата сдельная. Тел. 8-937-48- (до 17-00, в рабочие дни)
76-787, 8-927-63-57-183
zz СЛЕСАРЯ-ремонтники
на
zz РАЗБОРЩИКИ
аппаратуры предприятие. Официальное трумужчины возраст 23-40 лет. доустройство, официальная з/п,
Женщины 30-45 лет. Мож- полный соц. пакет, спецодежда.
но на не полный день. Тел. Тел. 8-927-95-53-906. Для резю8-927-08-21-165
ме: KhuzinaDR@rn-npo.ru
zz РАЗНОРАБОЧИЙ в цех по производству тротуарной плитки. Оплата сдельная. Тел.
8-927-63-54-814
zz РАЗНОРАБОЧИЙ, с проживанием. Тел. 8-927-34-16-888
zz САНТЕХНИКИ
и без опыта
8-927-30-51-476

с
опытом
работы. Тел.

zz СБОРЩИК в цех по производству мягкой мебели. Тел.
8-927-31-55-050
zz СВАРЩИКИ в связи с увеличением объемов производства
в ООО «Октябрьскхиммаш». Обращаться: г. Октябрьский, ул. Трудовая, 2/1. Тел. 8-937-49-94-783

zz ТРАКТОРИСТ з/п 35000 руб.
Тел. 8-927-34-53-090
zz ТРАКТОРИСТ на предприятие. Обр.: ул. Северная, 36.
Тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736,
8-937-48-39-262

zz УБОРЩИЦА в кафе на трассе М5 (1287 км.), з/п 15
Тел.
8-937-85-45-802,
zz СОРТИРОВЩИКИ на пред- т/р.
приятие. Обр.: ул. Северная, 36. 8-927-93-43-411
Тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736,
zz УБОРЩИЦА в ООО «Кондитер8-937-48-39-262
ский дом «Саниева», график 5/2,
zz СПЕЦИАЛИСТ абонентского з/п 18 т/р. Полный соц. пакет.
отдела. Обр.: ул. Северная, 36. Тел. 8-927-35-12-028
Тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736,
8-937-48-39-262
zz УБОРЩИЦА в офис, Нефтеzz СТРОПАЛЬЩИКИ на предпри- сервисной компании «Ойл-Серятие. Официальное трудоустрой- вис». Тел. 8-917-40-09-838,
ство, официальная з/п, полный 8-917-45-55-240
соц. пакет, спецодежда. Тел.
8-927-95-53-906. Для резюме: zz УБОРЩИЦА производственного помещения в компанию ООО
KhuzinaDR@rn-npo.ru
ГК «Ростнефть». Тел. 8-917-34-48zz СУШИ ПОВАРА в пиццерию 006, e-mail: info@rostneft02.ru
суши бар на постоянную работу.
Тел.
8-917-74-00-404, zz УБОРЩИЦА служебных поме8-905-00-40-074
щений в Торговый центр «Униzz ТЕСТОВОД. Адрес: ул. Кувыки- версал», на постоянной основе.
на, 49. Тел. 3-22-30, 8-927-96-23- График работы 2/2. З/п своевременно. Тел. 8-927-30-31-690
977 (до 17-00, в рабочие дни)

zz СВАРЩИКИ на производство в
связи с расширением производства, на постоянную основу. Зарплата от 40 т/р. Оформление по
ТК РФ. Жильё предоставляется. zz ТЕХНИЧКА. Обращаться: ул. zz УБОРЩИЦА, график 2/1, з/п
Звоните или пишите на ватсап. Кувыкина, 46/1, клиника «Новая 17000. Тел. 8-927-63-55-074
8-986-70-16-060
Медицина». Тел. (34767) 4-10-03
zz УБОРЩИЦЫ з/п 14900 руб.
zz СВАРЩИКИ, з/п от 40 т/р. Тел. zz ТЕХНИЧКА.
Тел. Тел. 8-927-34-53-090
8-927-94-32-319 (с 9-00 до 18-00) 8-917-40-09-838
zz УКЛАДЧИК хлебобулочных изzz СВАРЩИКИ. Вахта 2/1 мес. zz ТЕХНИЧКИ. Обращ.: ул. Сад. делий. Адрес: ул. Кувыкина, 49.
З/п 130-150 т/р. Срочно! Тел. кольцо, 18/2 (за маг. Хороший,
Тел. 3-22-30, 8-927-96-23-977 (до
8-927-33-88-536
офис № 1). Тел. 8-929-75-41-844
17-00, в рабочие дни)
zz СИДЕЛКИ дневные, ночные, zz ТЕХНОЛОГ
хлебопекарной
круглосуточные (на дому и в ста- промышленности. Адрес: ул. Ку- zz УПАКОВЩИЦА в ООО «Кондиционаре). Обращ.: ул. Сад. коль- выкина, 49. Тел. 3-22-30, 8-927- терский дом «Саниева» (график
цо, 18/2 (за маг. Хороший, офис 96-23-977 (до 17-00, в рабочие 2/2, з/п от 20 т/р.) Полный соц.
№ 1). Тел. 8-929-75-41-844
дни)
пакет. Тел. 8-927-35-12-028
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РАБОТА

Требуется
Октябрьский
zz ФОРМОВШИКИ в связи с увели-

чением объемов производства в
ООО «Железобетон-Стронег». З/п
35 т/р. Обращаться ул. Северная, 21.
Тел. 3-09-48, 8-927-23-02-171
zz ФОРМОВЩИКИ ЖБИ в ООО
«СпецБетон». Обращаться: ул. Космонавтов, 1/4. Тел. (34767) 3-39-55,
5-99-03

zz ВОДИТЕЛЬ большегрузного автомобиля (с удостоверением ДОПОГ)
на производственное предпириятие ООО «Уруссинский химический
завод». Полный соц.пакет, з/п без
задержек 2 раза в месяц. Проезд
оговаривается индивидуально. Тел.
8(85593) 4-95-00, 8-927-47-54-099
(Whatsapp), e-mail: zaouhz@mail.ru

ЗНАКОМСТВА

zz Брачное агентство «Кристина». Работаем без выходных. Большая база данных. Обращаться: г. Октябрьский, ул.
Чапаева, 5-2. Тел. (34767) 6-3318, 8-927-32-17-462 (с 10-00 до
zz ВОДИТЕЛЬ на Газель (Туймазы), 20-00)
желательно пенсионного возрас- zz Высокий, молодой, голубоглата. Срочно! Тел. 8-927-32-55-559, зый блондин (телец, тигр), без
8-927-95-55-416
в/п, познакомится с женщиной
zz ИНЖЕНЕР-химик на производ- 42-47 лет для создания семьи.
ственное предпириятие ООО «Урус- Тел. 8-927-93-41-492
синский химический завод». Полный соц.пакет, з/п без задержек 2
раза в месяц. Проезд оговаривается
индивидуально. Тел. 8(85593) 4-9500, 8-927-47-54-099 (Whatsapp),
e-mail: zaouhz@mail.ru

zz Для культурного общения,
дружбы, и возможного создания семьи, приглашаю одинокую
zz ШАШЛЫЧНИК в кафе на трассе
славянку, 42-52 лет со здоровым
М5 (1287 км.), з/п 25 т/р. Тел. 8-937мышлением. Русоволосый, голубоглазый мужчина, 176 рост. 73
85-45-802, 8-927-93-43-411
кг. Писать: 452614, г. Октябрьzz ШВЕЯ в цех по производству мяг- zz ЛАБОРАНТ химического анализа ский, ОС 14, а/я 28
кой мебели. Тел. 8-927-31-55-050

zz ШИНОМОНТАЖНИК на автомойку «Пит-стоп». Оплата ежедневно.
Тел. 8-927-96-31-110
zz ШИНОМОНТАЖНИК, помощник
мастера в круглосуточный шиномонтаж, наработанная годами база
клиентов, удобный график, возможно обучение. Тел. 8-937-30-40-606

на производственное предпириятие ООО «Уруссинский химический
завод». Полный соц.пакет, з/п без
задержек 2 раза в месяц. Проезд
оговаривается индивидуально. Тел.
8(85593) 4-95-00, 8-927-47-54-099
(Whatsapp), e-mail: zaouhz@mail.ru

жизни, без бурного прошлого познакомится с женщиной с печальными глазами для серьезных отношений, любящая домашний уют. Тел.
8-927-08-14-191, 8-917-37-65-316
zz Мужчина пенсионер познакомлюсь с женщиной для серьезных отношений. Тел. 8-987-02-29-694
zz Мужчина средних лет искренне желает познакомится с доброй
и милой девушкой без в/п, для совместной встречи праздников, и
возможной совместной жизни, с
тебя любовь-забота, доброта, нежность, с меня все остальное. Тел.
8-937-84-19-538 (Георгий)
zz Мужчина, 57 лет, хочет познакомится с женщиной для встреч. Тел.
8-927-30-61-632
zz Мужчина, 58 лет (есть физическое ограничение по зрению) ищет
спутницу жизни. Номер телефона
племянницы 8-917-76-31-439

zz Для серьезных отношений,
познакомлюсь с женщиной
50-62 года. О себе: интеллект, zz Мужчина, 61 лет, хочет познакохаризма, ЧЮ в наличии. Тел. мится с женщиной для серьезных
отношений. Тел. 8-917-46-58-061
8-927-94-92-842

zz Женщина татарка, добрая,
моложавая хочет познакомиться с мужчиной татарином 65-70
лет для серьезных отношений,
из деревни не предлагать. Тел
zz ЭЛЕКТРИКИ с опытом и без опыта zz ОХРАНИКИ. Вахта 14/14, з/п от 8-937-48-91-397

zz Одинокий пенсионер 73 года,
165/65, Татарин, без вредных привычек. Желаю найти такую же одинокую женщину для совместной
жизни. Я думаю вдвоем легче. Тел.
8-987-24-69-605

zz Женщина, 60 лет, без в/п познакомится с мужчиной для создания семьи. Пьющих и семейzz ПРОДАВЦЫ (Туймазы) на уличную ных прошу не беспокоить. Тел.
торговлю, оплата %. Срочно! Тел. 8-927-32-02-187

zz Познакомлюсь для серьезных
отношений, для жизни, с девушкой
(женщиной) от 35-45 лет, скромной
татаркой, и дружбой, и в доверии.
Остальное при встречи. Писать: Октябрьский, отделение почтовое №7
№8004066515

работы. Тел. 8-927-30-51-476

zz ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. Адрес:
ул. Кувыкина, 49. Тел. 3-22-30, 8-92796-23-977 (до 17-00, в рабочие дни)
zz ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
на
предприятие. Официальное трудоустройство, официальная з/п,
полный соц. пакет, спецодежда.
Тел. 8-927-95-53-906. Для резюме:
KhuzinaDR@rn-npo.ru
zz ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ на предприятие.
Официальное
трудоустройство,
официальная з/п, полный соц. пакет,
спецодежда. Тел. 8-927-95-53-906.
Для резюме: KhuzinaDR@rn-npo.ru

Иногородние

zz ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика на
производственное предпириятие
ООО «Уруссинский химический завод». Полный соц.пакет, з/п без
задержек 2 раза в месяц. Проезд
оговаривается индивидуально. Тел.
8(85593) 4-95-00, 8-927-47-54-099
(Whatsapp), e-mail: zaouhz@mail.ru

zz МЕНЕДЖЕР по продажам (г. Туймазы) в рекламное агентство. Тел.
8-965-65-33-928

17000 руб. Питание, проживание,
доставка, соцпакет. Тел. 8-937-7967-865, 8-937-06-38-453

8-927-32-55-559, 8-927-95-55-416

zz ПРОДАВЦЫ в Туймазы, круглосуточный магазин, график работы
сутки через двое, з/п от 20 т/р. Тел.
8-937-30-23-958, 8-937-48-76-687
zz ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ на производственное предпириятие ООО «Уруссинский химический завод». Полный соц.пакет, з/п без задержек 2
раза в месяц. Проезд оговаривается
индивидуально. Тел. 8(85593) 4-9500, 8-927-47-54-099 (Whatsapp),
e-mail: zaouhz@mail.ru
zz ТЕХНИЧКА (г. Туймазы) в магазин
Пятерочка. Тел. 8-937-16-94-105
zz ТРАКТОРИСТ, г. Туймазы, ООО
«Башнефть-Логистика» на постоянную работу. Наличие удостоверения
тракториста категории «С», «Д». С
опытом работы на фронтальном
погрузчике К-700. Тел. 8-927-23-88860. Отдел кадров: 8 (34783) 7-86-28

zz Ищу парня для встреч, благородного, щедрого, состоятельного. Возраст значения не имеет, zz Познакомлюсь с порядочной
вместе провести время. Скупых с женщиной, скромной, для общения
вредными привычками, не беспои чаепития. Тел. 8-986-70-37-476,
коить. Тел. 8-937-86-02-225
zz Мне 46 лет, рост 155 см, инвалидность (замедленная речь)
познакомлюсь с девушкой, без
детей, для близких и серьезных отношений. Тел. Вацап
8-927-63-60-143

8-927-63-76-491

zz Работающий пенсионер вдовец,
без в/п ищет для жизни простую,
приятной внешности Татарку до 60
лет. Пьющих, курящих, с корыстными просьбами не беспокоить. Тел.
8-960-38-28-300

zz Мужчина 54 года познакомиться с женщиной 45-50 лет. Тел. zz Хочется найти добрую, понимающую, энергичную женщину от 50
8-937-33-87-845
zz Мужчина 70 лет для совместной жизни ищет женщину татарку
60-66лет, добрую, порядочную,
уставшую от одиночества. Тел.
8-937-16-22-348
zz Мужчина в полном расцвете
сил, ведущий здоровый образ

лет, возможно одинокую, для сопровождения девушки-инвалида
на прогулках с весны по осень (коляской управляет сама, просто идти
рядом. Но нужно пересадить с одной коляски на другую). Обо всём
спишемся в вацапе 8-917-45-24-587
(мужчин, просьба не писать)
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УСЛУГИ
zz Агентство «Мой Дом» предлагает услуги: сиделок, нянь, педагогов-репетиторов, а также мытье
окон, уборку любых помещений,
химчистку мягкой мебели, ковров,
салонов авто. Адрес: Сад. кольцо,
18/2 офис №1 Тел. 8(34767) 5-0660, 8-937-47-75-333
zz Бригада строителей: все виды
наружной и внутренней отделки,
бетон, стяжка, брусчатка, крыши, заборы, отделочные работы, плитка. Тел. 8-937-84-76-307,
8-963-13-27-017
zz Бригада. Все виды строительно-отделочных работ. Бетонные
работы, штукатурка, шпаклевка,
стяжка, отмостка, кладка блоков,
брусчатки и многое другое. Тел.
8-937-47-83-343
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 компьютеров, ноутбуков. Абонентское обслуживания
для организаций. Восстановление, установка, настройка операционной системы. Бесплатная
диагностика. Подключение к интернету. Проектирование и настройка локальных сетей (в том
числе многоуровневых). Установка антивирусов. Установка и
настройка ПО. Восстановление
удаленных данных. Сборка компьютеров на заказ, помощь при
покупке. Обращаясь в нашу компанию, Вы можете быть уверены,
что получите проф. компьютерную
помощь в кротчайшие сроки! Тел.
8-937-30-20-252
zz Ремонт. Замена замков. Сантехник: унитазы, раковины, смесители, счетчики. Электрик: люстр,
розеток. Плотник: сборка, ремонт
мебели. Ремонт квартир, домов.
Переезды. Газели, грузчики, разнорабочие. Тел. 8-927-34-44-006
zz Рубка и гибка металла (до 2
мм), порошковая покраска. Тел.
8-927-30-23-978, 8-927-30-59-217
zz СТРИЖКИ на дому и у клиента.
Тел.
8-986-70-37-476,
8-927-63-76-491
zz «Мастер в дом», мужская помощь на дому (установка люстр,
гардин, смесителей, линолеума),
починить, прибить, прикрутить,
сборка и ремонт мебели, монтаж
и демонтаж сантехники и многое
другое. Тел. 8-937-34-11-989

zz А мы будем рады выполнить работы: отделка и ремонт квартир и
домов. Наклейка плитки, наклейка обоев, шпаклевка стен и потолков, монтаж ГКЛ, откосы, установка
дверей, замена водоснабжения и
канализации, отопления. Замена
сантехприборов. Монтаж Заборов,
Фасадные работы, и т.д. Тел. 8-93731-75-340, 8-906-10-11-157
zz Бригада - все виды строительно-отделочных работ (фундамент,
кладка, крыша, облицовка, штукатурка). Тел. 8-906-37-71-555
zz Бригада выполнит все виды строительных и отделочных работ любой сложности: заливка фундамента, кладка кирпичей, блоки, крыши
любой сложности, штукатурные
работы. Строительство домов под
ключ. Помощь с выбором материала. Тел. 8-937-85-14-215
zz Бригада строителей ищет работу по кровли, кладки, сайдингу,
бетон, штукатурке и евро ремонту
любого вида. Тел. 8-937-36-29-146,
8-937-85-49-923
zz Бригада таджиков выполнит строительные работы любой сложности
(бетон, кладка, плитка, кровля, штукатурка и т.д.). Быстро. Качественно.
Недорого. Тел. 8-937-83-84-900
zz Бригада, все виды строительно-отделочных работ (дома, квартиры, офисы): наклейка обоев, плитки.
Шпаклевка, установка дверей. Стяжка полов. Гипсокартон любого вида.
Евроремонт. Стаж 27 лет. Тел. 8-92792-07-271, 8-986-97-63-278
zz Грузоперевозки. Газель. Грузчики.
Туймазы. Тел. 8-937-36-17-222
zz Добрая Няня, опыт работы более 10 лет. Тел. 8-937-48-21-211,
8-917-76-31-439
zz Монтаж отопление, сантехники.
Ремонт водонагревателей и котлов.
Тел. 8-927-30-51-476
zz Обрезка плодовых, декоративных
деревьев, обработка, лечение, восстановление. Тел. 8-917-80-88-997
zz Ремонт ванных комнат (пластиковые панели). Сборка мебели и починка. Ламинат, обои и мн. др. Тел.
8-937-84-23-599

zz Сборка, разборка - ремонт мебели, торгового оборудования. Врезка моек, варочных панелей, навешивание люстр, кухонных вытяжек,
зеркал, полок, карнизов, ЖК-LED
ТВ. Настил линолеума, плинтусов.
Замена эл. проводки, перенос розеток, освещения в квартирах, домах,
гаражах. Настил полов ОСВ, фанерой, обшивка, утепление балконов
(внутрянка). Тел. 8-919-55-60-532
Александр
zz Стрижки на дому и у клиента. Тел.
8-986-70-37-476, 8-927-63-76-491
zz Строгаю, пилю Ваш материал (дерево). Установлю, реставрирую двери на месте. Тел. 8-927-94-66-522
zz Строительство,
отделка.
Плитка, обои. Все делаем. Тел.
8-995-94-49-608
zz Уборка снега (лопатами) с территории, крыш. Тел. 8-927-34-24-555
zz Услуги ассенизатора. Откачка: канализаций, выгребных ям, шамбо.
Тел. 8-927-92-75-352
zz Услуги электрика. Замена электропроводки, установка бра, люстр,
розеток, выключателей. Поиск неисправности. Тел. 8-937-48-84-475

zz Составлю успешное резюме. Тел.
8-967-45-75-675

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
zz «Уральский
антиквариат»
продает, самовары, иконы, стату-

РАЗНОЕ

zz Балластник сварочный - 1,2 т/р.
Тел. 8-927-30-59-217

zz Приму в дар мебель, технику. Самовывоз. Тел. 8-937-16-94-688

zz Стрижки на дому и у клиента.
Тел.
8-986-70-37-476,
8-927-63-76-491
zz Веники липа, береза, дуб. Тел.
8-927-30-78-311

zz Ремонт одежды - из старой превращение в новую. Пошив. Замена молний, подгонка по фигуре,
укорачивание и удлинение. Тел.
(34767) 7-23-23, 8-987-13-01-464,
8-937-85-85-420

zz Меняю таль болгарскую цепную
(250 кг) на лебедку китайскую. Тел.
8-927-23-82-234

zz Сантехнические работы. Круглосуточно. Тел. 8-927-33-34-846

zz Продается готовый бизнес. ЭкспрессЭкочистка изделий из кожи,
меха, верх одежды, мягкой мебели и ковров. Тел. 8-937-48-21-211,
8-917-76-31-439

zz ПРОПАЛА СОБАКА дворняжка.
Похожа на лайку. Окрас рыжий. При
ходьбе хромает, заднюю ногу приподнимает. Зовут Бобик. Может кто
увидит такую, сообщите пожалуйста. Тел. 8-937-84-76-777

СООБЩЕНИЯ

zz Возьму в аренду сад (свет) в черте города. Порядок гарантирую. Тел.
8-937-48-27-052

zz Ремонт, установка, продажа и
скупка стиральных машин с выездом
к вам на адрес. Тел. 8-929-72-33-214

zz Помогаю зарабатывать удаленно. Требование: наличие компьютера, паспорт (крутым и «веселым» личностям - мошенникам =
от ворот-поворот); сначала E-mail
ivan-udaloi2011@yandex.ru.
Тел.
8-958-56-96-978

этки, 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 11 до 18-00, вс - с 12 до 17-00,
сб-выходной

zz ЭкспрессЭкочистка изделий из
кожи, меха, верх. одежды, мебель,
ковры. Уборка квартир, домов. Тел.
8-937-48-21-211, 8-917-76-31-439

zz Ремонт квартир «под ключ»
(плитка, ламинат, обои, двери, сантехника, отопление, электрика).
Перекрытие крыш мягкой кровлей.
Тел. 8-937-47-00-797

zz Ремонт
холодильников,морозильных камер на дому. Качественно быстро. С гарантией.
Скидки пенсионерам! Туймазы, Туймазинский район, Октябрьский. Тел.
8-919-60-19-724

zz Погорелец примет в дар диван,
холодильник, телевизор, стенку,
стиральную машинку, кухонный гарнитур, компьютер, ноутбук, швейную машинку, котел, постельное белье. Тел. 8-937-85-45-425

zz Массаж. Тел. 8-965-92-67-171

zz Набираю команду, целеустремленных, честных, с мечтами, с желанием работать на себя, обучаться
новому. Обучение платное. Знания,
которые получите, будут приносить
вам доходы. Несколько направлений бизнесов. Тел. 8-937-48-21-211
zz Набираю учеников чистке верхней одежды, кожаные и меховые,
мебели, ковров. Тел. 8-937-48-21211, 8-917-76-31-439
zz Отдам строительный мусор.
Возможна наша доставка. Тел.
8-937-16-28-727

zz Маслоприемник
для
замены масла в двигатели. Тел.
8-927-30-59-217
zz Насос GRACO мод. 205-997
Monark air powezed pump. Тел.
8-927-30-59-217
zz Онлайн касса (б/у 1, 5 года).
Недорого! Тел. 8-937-52-86-357
(Бавлы)
zz Пневматический
2-диафрагменный насос Husky 1040. Тел.
8-927-30-59-217
zz Пресс-штамп для пр-ва алюминиевых конструкций (балконы, лоджии и т. д.). Фрез. копиров. ручной по AL и ПВХ. Новые.
Остатки фурнитуры для производства ПВХ конструкций. Тел.
8-927-30-59-217
zz Прокатный стан изготовление
профиля для коробки стальных
дверей - 700 т/р. Рем. комплект на
листогибный станок «Тарсо». Тел.
8-927-30-59-217
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zz Гвозди
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8-917-45-20-951
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Тел.
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zz Дрова сухие, колотые. Тел.
8-965-64-59-985

РАЗНОЕ

zz Инвалидная коляска (в упаковке, «Армед», с возможностью кушетки, спинка отпускается). Тел.
8-927-32-27-775

ПРОДАМ
zz Сварочный аппарат 6-ти постовой, 1000 А, б/у - 25 т/р.
Трансформатор на 380 В. Тел.
8-927-30-59-217
zz Стеллажи торговые в ассортименте. Поликарбонат. Тел.
8-927-30-59-217
zz Тельфер, новый (Болгария, 0,5 Т,
18 м) - 20 т/р. Тел. 8-927-30-59-217

zz Инвалидная коляска б/у и
новая в коробке, ходунки для
больных, лечебный матрас «Нуга-Бест». Тел. 8-937-47-47-482
zz Инвалидная коляска электрическая. Тел. 8-927-32-22-832
zz Инвалидная коляска, новая в упаковке. Биотуалет
кресло, в упаковке. Баян. Тел.
8-937-15-73-680

zz Инвалидная коляска. Тел.
zz «Второе сердце» НугаБестов- 8-927-32-27-775
ское, очень помогает у кого не- zz Казан 8 л. - 800 руб. Тел.
меют пальцы ног - 15 т/р. Тел. (34767) 7-25-40, 8-927-33-46-377
8-937-83-99-579
zz Канистры железные, пластиzz Абажур (зеленый) - 200 ковые, асбестовое полотно. Тел.
руб. Тел. (34767) 6-33-18, 8-917-45-20-951
8-927-32-17-462
zz Картины. Тел. 8-987-13-72-071
zz Автономный дизельный обоалюминиевая
греватель (8 кВт, с пульта д/у) zz Кастрюля
Air heater KW2.0/5.0/8.0 Manual 10 л. Тел. (34767) 7-25-40,
и блок питания 12v12.5A - 15500 8-927-33-46-377
руб. Есть видеоуроки Ютуб. Тел. zz Книги «Анжелика» 2 тома,
8-937-30-99-210
Есенин 2 тома., Граф Монте-Криzz Аккордеон
«Рапсодия», сто 2 тома. Тел. (34767) 7-25-40,
«Шуя», «Спутник-2», Гармонь 8-927-33-46-377
«Беларусь», «Тульская» тальян- zz Книги
разные.
Тел.
ка. И другие. Ремонт баянов и 8-987-13-72-071
гармошек. Тел. 8-917-89-94-592
zz Кресло туалет в упаковке. Тел.
zz Аккордеон. Тел. 8-927-94-96- 8-937-33-64-543
195, 8-986-70-64-221
zz Кресло-коляска для инвалиzz Бандаж для лучезапястного дов (новая, в упаковке). Тел.
сустава (правый) - 950 руб., бан- 8-937-33-64-543
даж послеоперационный. Тел.
zz Кресло-туалет, новый, неис8-927-32-27-775
пользованный. Спортивный шаzz Банки 0,5 л. - 10 руб. Тел. гомер. Тел. 8-937-78-93-096
8-927-94-66-816
zz Круги на болгарку отрезные
zz Банки 3л. - 25 руб., бутыли 10 180/230, баллон пропан большой с газом. Резак в сборе. Тел.
л. Тел. 8-917-45-20-951
8-917-45-20-951
zz Бензопила, сварочный апп.
«Нуга
Бест»
380/220 В. Утюг, эл. пл. Соковы- zz Мастрас
жималка. Подушки пух разн. раз- (2000х900) - 28 т/р. Торг. Тел.
меров. Бандаж голеностоп прав. 8-996-10-21-229
черн. Трость. Ковры разных раз- zz Матрас медицинский протимеров, б/у. Зеркала, рамы со сте- вопролежнневый с компрессоклом. Тел. 8-987-13-72-071
ром, в упаковке, новый - 2500
zz Библия для детей, краси- руб. Тел. 8-937-30-40-487
вая, новая. Тел. (34767) 7-25-40, zz Матрас противопролежневый.
8-927-33-46-377
Или меняется на продукты. Тел.
zz Большая кулинарная энци- 8-927-34-47-827
клопедия. Тел. (34767) 7-25-40, zz Медицинская
кровать
с
8-927-33-46-377
эл-приводом (ЛДСП, ортопед.
zz Бутыль стекл. 5 л. Тел. матрас, без пружин, водопроницаемый чехол, ванночка для
8-927-30-98-803
мытья головы, регулировка с
zz Газовый баллон на 50 л. Тел. пульта, выдвижное туалетное
устройство с эл. приводом, коле8-927-92-62-761
са с тормозами, в отл. сост.). Тел.
zz Гантели разборные по 6 и 3 кг. 8-937-33-64-543
Тел. 8-927-31-82-876
zz Музыкальные диски МР-3, ноzz Гардины алюминиевые новые вые запечатанные, все 150 шт за
(1,5 и 1,7 м.). Тел. 8-937-30-12-280 750 р. Тел. 8-937-47-20-480

zz Одеяла (полутора и двуспальные, шерстяные и п/шерст.).
Дешево. Одеяло (двуспальное, пух-перо) – 2 т/р. Подушки
(пух-перо, 50х70, 60х60, 70х70,
90х90), в отл. сост. Покрывало (Турция, «Райские птицы,
230х220). Тел. 8-927-32-26-407
zz Очки тренажерные, компьютерные. Тел. (34767) 6-33-21
zz Памперсы Seni 2, стандарт, 3
упаковки. Тел. 8-917-42-67-081
zz Памперсы Seni
8-927-32-22-832

3.

Тел.

zz Тарелки (1958 г., Дулево, 2
zz Памперсы Seni, 2 размер. Тел. шт.). Блюдо (Дулево, 37 см.,
8-937-48-39-377
фарфор). Тел. (34767) 7-25-40,
zz Подарочные мягкие «Мишки» 8-927-33-46-377
(разного размера, 1,1; 1,4; 1,7 м.) zz Тарелки новые Советские ЗиК
от 3-5 т/р. Тел. 8-927-32-27-775
- 50 руб. шт. Тел. (34767) 7-25-40,

zz Посуда, тарелки, блюда и т.д. 8-927-33-46-377
Тел. (34767) 7-23-23, 8-987-13zz Торговое оборудование: хо01-464, 8-937-85-85-420
лодильная витрина (1,5 м., -/+
zz Раритетные книги 60-70 го- 5), конфетницы с ячейками,
дов (разные, подписки, рари- стеллажи торговые, кассовые
тетные). Энциклопедии. Тел. аппараты, весы 15 кг, стеклян(34767) 7-23-23, 8-987-13-01- ные шкафы на алюминиевом
464, 8-937-85-85-420
профиле. Тел. 8-937-35-69-070,
zz Свечи восковые 5 р/шт и 8 8-917-48-01-945
р/шт. Альбом с марками (сов. zz Хозяйственная утварь, посуда,
врем.). Тел. 8-927-33-46-377
инструменты, цветы, книги, одеzz Сервиз тонкостенный новый жда, обувь. Тел. (34767) 6-33-18,
на 6 персон - 2000 руб. и дру- 8-927-32-17-462
гая посуда. Тел. (34767) 6-33-18,
zz Чайники доливные новые по
8-927-32-17-462
300 руб. Тел. (34767) 6-33-18,
zz Слуховой аппарат Re Sound 8-927-32-17-462
Vea Ve 270 DVI в хорошем состоянии, покупали в марте 2020 zz Шкуры овчинные, новые, отг. в салоне «РАДУГА звуков». Вы личная выделка, мягкие, 4 шт. (3
сможете отрегулировать его под светлые, 1 черная, 135х80) - 3500
себя. Тел. 8-937-32-39-591
руб. Тел. 8-937-30-40-487
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КУПЛЮ
ГАЗ-24.

Тел.

zz Дорого купим платы, радиодетали, измерительные приборы,
промышленное
оборудование
времен СССР. Тел. 8-917-77-81192. г. Октябрьский, ул. Северная,
13
zz Куплю евро-поддоны.
8-927-33-07-164

Тел.

zz ООО ВТОРДРАГМЕТ ПРИНИМАЕТ: металлические и керамические автомобильные
катализаторы; Оборудование КИПА, компьютерные,
промышленные,
бытовые
платы; Припои с содержанием серебра, контакты пускателей и автоматов; радиодетали, конденсаторы,
транзисторы, резисторы;
сплав твердых металлов ТК,
ВК. Производим анализ металлов и катализаторов на
хим. состав. г. Октябрьский,
ул. Северная, 38/1 (2- этаж,
здание столовой Чайхана).
Тел. 8-937-48-07-741, 8-927-0821-165. Radiodetali-102.ru
zz Покупаю золотые коронки-протезы по 2500 руб./грамм, серебро
по 30 руб./грамм, золото любой
пробы и вида, советские желтые
часы по 200 руб./шт., а также картины, иконы, статуэтки, награды и
знаки отличия. Тел. 8-919-69-18345 (Борис)
zz Бумагу офисную А4 в любом количестве (цена договорная, фото в
ватсап). Тел. 8-927-93-36-291
zz Бумагу формата
8-965-64-22-888

А4.

Тел.

zz Котел отопления (не б/у). Или обмен на колеса R-13-14-15 + швейные
машины «Zinger», «Рига» + автозапчасти + велосипеды. Варианты. Тел.
8-927-31-67-945
zz Купим радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы,
микросхемы, транзисторы, диоды,
тиристоры, реле, конденсаторы,
контакторы, переключатели, разъемы. Тел. 8-916-73-94-434
zz Куплю
дорого
техническое
серебро и катализаторы. Тел.
8-917-77-81-192
zz Куплю Ниву в нормальном состоянии цена до 100 т/р. Только у собственника. Тел. 8-937-83-75-877
zz Куплю планшет Xiomi MiPad
4 экран 8 дюймов, 64 Гб, черный (б/у или сломанный). Тел.
8-913-81-23-876
zz Куплю платы: компьютерные от
300 руб., промышленные и бытовые
от 150 руб., от мониторов - 80 руб./
кг. Тел. 8-917-77-81-192. г. Октябрьский, ул. Северная, 13

zz Куплю радиолом, радиодетали,
платы, не нужную телерадиоаппаратуру, оргтехнику и компьютеры.
Тел. 8-929-72-86-725
zz Лечебный прибор «СКЭНАР». Тел.
8-927-94-92-842
zz Насос для отопления или обмен на велосипед или же на колеса автомобиля УАЗ + легковые. Тел.
8-927-31-67-945
zz Отрезные диски, электроды, перчатки, гвозди, саморезы и т.д. Тел.
8-965-64-22-888
zz Парикмахерские
ножницы
любые.
Тел.
8-986-70-37-476,
8-927-63-76-491

zz Старые брошки
8-927-23-19-127

Тел.

zz Старые колесные диски от ГАЗ24, можно ржавые. Недорого. Тел.
8-937-31-40-239
zz Стиральную машину, холодильник, СВЧ-печь и др. технику (можно
не рабочую). Тел. 8-937-35-26-745,
8-917-41-02-906
zz Стрейч-пленку в любом количестве (цена договорная, фото в ватсап). Тел. 8-927-93-36-291

zz Подшипники крупногабаритные.
Тел. 8-917-24-10-503

zz Хороший мягкий уголок (левый)
VIP или Премиум класса. Впереди
раскладная сторона 250 см, слева
160 см. Тел. 8-927-93-91-348

zz Покупаем нерабочие компьютеры и ноутбуки на запчасти. Тел.
8-937-30-20-252

zz Электроды, сварочную проволоку, тел 8-917-80-77-501

zz Скотч в любом количестве (цена
договорная, фото в ватсап). Тел.
8-927-93-36-291

zz Электроды, сверла, фрезы, Р6М5,
ВК-ТК. Тел. 8-917-88-03-614

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

Тел.
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zz Выкуп авто. Дорого. В любом состоянии. Тел. 8-937-33-17-772
zz Домкрат для иномарки (низкая
посадка). Или обмен на запчасти,
колеса R-13-14-15 + швейные машины + велосипеды. Варианты.
Тел. 8-987-49-48-851
Телефон или адрес для ответа:
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