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№ 07(941)

Продам

zz Комната, 25 мкр. (13,1 кв.м., zz Комната, ул. Королева, 2 (12,8
1/5 эт., ремонт) - 450 т/р. Тел. кв.м., 2/5 эт., нат. потолок, ж/д,
8-917-43-34-462
пл/окно, новый линолеум) - 350
т/р. Тел. 8-937-16-31-263
zz Комната, пр. Ленина, 16 (5/5 эт.,
30 кв.м., пл/окна, мебель, балкон) zz Комната, ул. Королева, 5
- 910 т/р. Тел. 8-937-47-36-100
(12,8 кв.м., 4/5 эт., нат. потолок, ж/д, пл/окно) - 350 т/р. Тел.
zz Комната, пр. Ленина, 16 (5/5 эт.,
30 кв.м., пл/окна, ремонт, вода, 8-937-16-31-263

zz Две комнаты, ул. Кооператив- мебель, обмен на авто) - 830 т/р.
ная, 144 (33 кв.м., 1/3 эт) – 700 т/р. Тел. 8-927-33-77-882
Тел. 8-927-31-62-698
zz Комната, ул. Гоголя 8 (18
zz Две комнаты, ул. Королева, 11 кв.м., 3/3 эт.). Срочно! Тел.
(22 кв.м., 4/9 эт.) - 540 т/р. и (13 8-937-31-44-907
кв.м, 4/5 эт с водой.) – 380 т/р.
zz Комната, ул. Гоголя, 28 (12,4
Тел. 8-927-08-00-223
кв.м., все в шаговой доступности,
zz Две комнаты, ул. Королева, 9 в комнате все остается, х/г вода в
(м/семейка, 8/9 эт., 22 кв.м.) - 590 комнате, соседи семейные) - 400
т/р. Срочно! Тел. 8-927-92-07-775 т/р. Торг. Тел. 8-927-96-10-699
zz Две комнаты, ул. Кортунова, zz Комната, ул. Гоголя, 28 (12,8
14 (34,8 кв.м., 3/9 эт.). Не дорого! кв.м., 4/5 эт., без ремонта, в
комнате х/г вода для стиральТел. 8 927-08-00-223
ной машины, при желании остаzz Комната (18 кв.м.). Или меня- вим мебель, плиту) - 350 т/р. Тел.
ется на дом или кварту в Уруссу. 8-927-92-94-961
Рассмотрю все варианты. Тел. zz Комната, ул. Гоголя, 28 (18 кв.,
8-922-09-68-686
5/5 эт., ремонт, остается холоzz Комната (18,1 кв.м., частично дильник, диван, кух. гарнитур,
меблированная, без посредни- большой шкаф) - 650 т/р. Срочно!
Тел. 8-996-40-37-596
ков). Тел. 8-927-94-26-715
zz Комната, ул. Гоголя, 28 (18,1
кв.м., 2 эт, пл/окно, хорошая
дверь, частично мебель). Собственник. Рассмотрю варианты.
Тел. 8-927-94-26-715

zz Комната, ул. Королева, 5 (17,6
кв.м., 4/5 эт) – 550 т/р. Собственник. Тел. 8-927-30-46-939
zz Комната, ул. Королева, 5 (2 эт,
вода в комнате) – 500 т/р. Тел.
8-937-86-37-525
zz Комната, ул. Королева, 5 (3/9
эт., 18 кв.м., своя кухня, ремонт) 600 т/р. Тел. 8-927-30-39-421
zz Комната, ул. Королева, 5
(остаётся вся мебель). Тел.
8-927-33-14-253
zz Комната, ул. Королева, 9 (7/9
эт., 22 кв.м., с/у свой)- 750 т/р. Тел.
8-927-92-07-775
zz Комната,
ул.
Королева,
9А (13 кв.м.). Недорого. Тел.
8-937-48-76-305
zz Комната, ул. Королева, 9А (13
кв.м., 3/5 эт, пл/окно, свежий ремонт, душ в хор. сост., новая дверь)
- 390 т/р. Тел. 8-927-35-39-693
zz Комната, ул. Кувыкина, 26
(12 кв.м., 5/9 эт) – 280 т/р. Тел.
8-937-31-25-209

zz Комната, ул. Гоголя, 28 (5/5 эт.,
18 кв.м., пл/окно, вода, ремонт). zz Комната, ул. Кувыкина, 26
Тел. 8-937-47-36-100
(20,5 кв.м., 1/9 эт, как малосемейка, балкон, ванная, кухня,
zz Комната, ул. Гоголя, 8 (19 кв.м.,
есть большой общий коридор на
2/3 эт.). Тел. 8-963-14-46-222
3 комнаты и личная кладовка) В
zz Комната, ул. Гоголя, 8 (19 кв.м., шаговой доступности2 садика,
ремонт, 1 этаж, индив. с/у, кухня школа – 850 т/р. Собственник. Тел.
8-937-34-12-202
на этаже). Тел. 8-927-30-65-239
zz Комната,
ул.
Королева, zz Комната, ул. Кувыкина, 26А (12
11 (11,9 кв.м.) - 330 м/р. Тел. кв.м., ремонт). Собственник. Тел.
8-996-40-05-568
8-937-49-91-584

zz Комната, ул. Королева, 11 (12 zz Комната, ул. Кувыкина, 26А
кв.м., 3/9 эт, ремонт) – 300 т/р. (12,06 кв.м., в хор. сост.). Тел.
Тел. 8-927-35-29-158
8-927-34-48-887
zz Комната, ул. Королева, 11 zz Комната, ул. Кувыкина, 26А
(12 кв.м., 4/9 эт.) - 340 т/р. Тел. (28 кв.м., 4/9 эт) - 650 т/р. Тел.
8-937-15-22-121
8-937-31-25-209
zz Комната, ул. Королева, 11
(23 кв.м., хорошая перепланировка, с мебелью) - 800 т/р. Тел.
8-937-30-52-409
zz Комната, ул. Королева, 11 А
(12,6 кв.м., 5/5 эт, теплая, с хорошим ремонтом) – 380 т/р. Тел.
8-986-96-82-660

zz Комната, ул. Луначарского, 2
(12,4 кв.м., 4/5 эт., пл/окно, частично мебель, комната теплая,
светлая,
соседи
спокойные,
все рядом) - 400 т/р. Торг. Собственник. Тел. 8-919-61-40-534,
8-937-31-75-298

zz Комната, ул. Луначарского, 2
zz Комната, ул. Королева, 11А (18 (18 кв.м., 4/5 эт). Срочно. Тел.
кв.м., 3/5 эт., ремонт) - 475 т/р. 8-927-30-41-688
Тел. 8-929-58-70-314
zz Комната, ул. Луначарского, 2
zz Комната, ул. Королева, 11А (18 (2/5 эт, кодовая дверь, секция
кв.м., вода в комнате) - 480 т/р. закрывается). Или сдается. Тел.
8-937-31-09-924
Тел. 8-927-95-06-565
zz Комната, ул. Королева, 13 (12 zz Комната, ул. Пугачева, 16 (12,8
кв.м., 4/9 эт., мебель, холодиль- кв.м., вода в комнате, пл/окна, ноник, телевизор) - 430 т/р. Тел. вая дверь). Тел. 8-927-31-34-069
8-965-92-67-171
zz Комната, ул. Пугачева, 16 (13
zz Комната,
ул.
Королева, кв.м., 3 эт., вода в комнате, пл/
15 (11,9 кв.м.) - 330 м/р. Тел. окно, ж/д) - 400 т/р. Торг. Тел.
8-937-32-49-933, 8-987-47-60-641
8-996-40-05-568

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

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, 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
(41 кв.м., 2 эт.). Собственник. Тел.
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (36 кв.м., 8-937-84-41-517
2/9 эт., не угловая) – 1,350 м/р.
zz 1-ком. кв-ра, ул. Герцена, 30
Срочно! Тел. 8-927-92-07-775
(33 кв.м., 2/5 эт.) - 1,9 м/р. Тел.
zz Комната, ул. Пугачева, 16 (18 zz 1-ком.
кв-ра,
34
мкр. 8-927-92-80-676
кв.м., 2 эт, частично мебель, (ленпроект) - 1,860 м/р. Тел.
без воды, пл/окна, этаж чи- 8-937-47-18-484
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская
стый, тихий). Собственник. Тел.
(2/5 эт., чистая, пл/окна, евробалzz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (солнеч8-937-15-85-614
ная, теплая, ремонт, рядом школа, кон). Срочно! Тел. 8-937-86-12-277

Октябрьский

zz Комната, ул. Пугачева, 16 (2/5 магазин, садик) - 1,750 м/р. Тел.
эт., 12,5 кв.м., с водой и мебелью). 8-937-32-32-633
Тел. 8-937-16-18-456
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 14
zz Комната, ул. Пугачева, 16 (вы- (38,5 кв.м., ремонт) - 2 м/р. Тел.
8-937-15-75-306
сокий 1/5 эт., 17,5 кв.м.) - 500 т/р.
Тел. 8-937-31-62-618
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 19 (26
кв.м., 3/9 эт.). Тел. 8-906-37-64-546
zz Комната, ул. С. Батыра, 6 (12,5
кв.м., 4/5 эт., ж/д, пл/окна, нат. zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 6 (36,6
потолки, ремонт, вода в комнате, кв.м., 4/5 эт., ремонт). Тел.
остается хороший диван) - 400 т/р. 8-917-74-74-355
Торг. Или меняется на 1-ком. кв- zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр. (30 кв.м., 1
ру. Тел. 8-917-77-45-307
эт., капремонт, пл/окна, с/у совм.,
zz Комната, ул. Сад. коль- плитка, без посредников). Тел.
цо, 13 (13 кв.м.) – 350 т/р. Тел. 8-937-32-93-731
8-937-86-37-525
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр. (38 кв.м.,
4/9 эт., ленпроект, пл/окна, труzz Комната, ул. Сад. кольцо, 17 бы поменяны, нат. потолок, гар(14 кв.м., 3/5, санузел в комнате). деробная, частично мебель). Тел.
Срочно! Тел. 8-927-08-00-223
8-927-92-00-920
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 17 zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (4/9
(18 кв.м., туалет, ванна- кафель, этаж, 33 кв.м., пл/окна, б/з). Тел.
в комнате ламинат, пл/окно). Тел. 8-937-84-06-333
8-927-63-78-920
zz 1-ком. кв-ра, 38 мкр., 14
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 17 (3 (37 кв.м., 2/5 эт., лоджия). Тел.
этаж, 14 кв.м., не угловая, теплая, 8-929-58-70-314
нат. потолок, полы УСБ + лино- zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина (5/9
леум, пл/окно, хорошая дверь, эт, косм. ремонт) – 1,500 м/р. Тел.
с/у в комнате (душевая каби- 8-937-31-99-000
на + унитаз) - 700 т/р. Торг. Тел.
zz 1-ком. кв-ра, пр. Лени8-927-30-07-511
на, 36 (26,2 кв.м., 1/2 эт.). Тел.
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71 (25 8-917-74-74-355
кв.м., 7/9 эт., ремонт, свой душ, туzz 1-ком. кв-ра, пр. Лениалет). Тел. 8-917-48-60-175
на, 69 (1/9 эт.) - 1,450 м/р. Тел.
zz Комната, ул. Свердлова, 37 или 8-963-14-46-222
сдается. Тел. 8-927-63-62-107
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 69
zz Комната, ул. Свердлова, 91 (36 (35,7 кв.м., 1/9 эт.) - 1,350 м/р. Тел.
кв.м., 2 комнаты, 2 эт) – 1,200 м/р. 8-927-08-00-223
Торг. Тел. 8-937-31-99-000
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина,
zz М/семейка 2 ком., ул. Кувыкина 69 (36 кв.м.) – 1,450 м/р. Тел.
(1 этаж, 36 кв., тамбур на 2 хозяи- 8-937-86-37-525
на, свои кухня и с/у кафель) - 1,250 zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 69 (37
м/р. Тел. 8-927-30-65-239
кв.м., 4/9 эт., балкон)- 1,3 м/р. Тел.
8-937-15-77-087
zz 1,5-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
83 (35 кв.м., 2/2 эт, балкон). Тел. zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 71
(20,8 кв.м., мебель, ремонт) - 930
8-987-48-29-174
т/р. Тел. 8-927-33-88-565
zz 1-ком. кв-ра, 24 мкр. (2/5 эт.,
37 кв.м., пл/окна, нат. потол- zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 71 (21
ки, ламинат) – 1,550 м/р. Тел. кв.м., 8/9 эт., ремонт). Срочно!
Тел. 8-927-08-00-223
8-937-86-12-277
zz 1-ком. кв-ра, 24 мкр. (39,5 zz 1-ком. кв-ра, пр. Московский
(новый дом, 42 кв.м., евроремонт,
кв.м., 5/5 эт., ремонт). Тел. большая кухня, остается мебель).
8-929-58-70-314
Срочно! Тел. 8-937-86-12-277
zz 1-ком. кв-ра, 28 мкр., 19 (новый zz 1-ком. кв-ра, пр. Московский,
дом, 38 кв.м., 4/5 эт, с ремонтом). 12 (40 кв.м., 5/9 эт.) - 2,450 м/р.
Тел. 8-937-31-99-000
Тел. 8-937-36-80-001
zz 1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (9/9 zz 1-ком. кв-ра, пр. Московэт., 40 кв.м., ремонт). Тел. ский, 6 - 2,360 м/р. Торг. Тел.
8-937-47-36-100
8-937-84-31-365
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zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (4/5 эт., 31 кв.м., ремонт,
с/у в кафеле, пл/окна, б/з). Тел. zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
61 (31 кв.м., 5/5 эт.) - 2,1 м/р. Тел.
8-927-92-00-920
8-937-33-64-949
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кооперативная, 144 (28 кв.м., 2/3 эт., квар- zz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова
тира с ремонтом, пл/окна, н/п, (38,8 кв.м., шикарный ремонт) –
с/у совм. в плитке, кух. гарти- 2,050 м/р. Тел. 8-927-95-23-999
тур, не угловая) - 1150 м/р. Тел. zz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 47,
8-929-75-81-666
центр (38,8 кв.м., к/габ., 1/2 эт.,
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 4 б/б, ремонт). Собственник. Тел.
(36 кв.м., выровн. стены, нат. по- 8-937-30-34-252
толок, к/габ., с/у пластик). Тел. zz 1-ком. кв-ра, ул. Северная (32
8-927-30-12-424
кв.м., без ремонта) – 1,480 м/р.
Тел. 8-927-08-51-752
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина (28
кв.м., 1/3 эт.). Тел. 8-917-48-60-175 zz 1-ком. кв-ра, ул. Северная, 28
(3/5 эт., 30 кв.м., пл/окна, балzz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35 кон, ремонт) - 1,8 м/р. Торг. Тел.
(дому 5 лет, 36 кв.м., 1 эт, ремонт, 8-927-30-39-421
теплый пол, линолеум, вложений
не требует, заезжай и живи, 1 zz 1-ком. кв-ра, центр (3/5
собственник) – 1,6 м/р. Торг. Тел. эт., 36,1 кв.м., лоджия). Тел.
8-917-48-60-175
8-937-31-39-779
zz 1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, zz 1-ком. кв-ра, центр (4/5 эт., 33
14 (2/9 этаж, 27,3 кв.м). Тел. кв.м., пл/окна, нат. потолки, ламинат, вся мебель, техника) – 1,690
8-927-30-21-432
м/р. Тел. 8-937-86-12-277
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островскоzz 1-ком. кв-ра, центр (сталинго, 16 (34 кв.м., новый дом, свека, 41 кв.м., 3 эт., лифт, потолки
жий ремонт, уютная, светлая, 3 м, кухня 10 кв.м., двери из дечитая) - 2,850 м/р. Торг! Тел. рева, кафель, частичный ремонт)
8-927-92-07-775
– 2,750 м/р. Торг. Варианты. Тел.
zz 1-ком. кв-ра, ул. Пугачева (ре- 8-927-95-10-912 (после 15:00)
монт). Тел. 8-927-94-89-275
zz 2-ком. кв-ра (ремонт, шкаф-куzz 1-ком. кв-ра, ул. Пугачева, 16 пе, кух. гарнитур. Всё в шаговой доступности). Тел. 8-917-48-43-757
(31 кв.м., 3/5 эт.) - 900 т/р. Тел.
8-937-33-64-949
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр. (45 кв.м., 1
эт, не угловая, комнаты смежные,
zz 1-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова, без ремонта) – 1,850 м/р. соб1 (24 кв.м, черновая, 6/9 эт.) - 1,5 ственник. Тел. 8-967-74-09-723
м/р. Тел. 8-937-15-22-121
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр. (ремонт, к/
zz 1-ком. кв-ра, ул. С. Батыра, 6 разд., евробалкон). Срочно! Тел.
(35 кв.м., 1/5 эт., балкон). Тел. 8-937-86-12-277
8-917-74-74-355
zz 2-ком. кв-ра, 24 мкр. (6/9 эт.,
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 52 кв.м., ремонт, заехать и жить,
12А (2/5 эт., 31 кв.м., пл/окна, с/у кух. гарнитур в подарок). Тел.
плитка). Тел. 8-937-86-12-277
8-937-86-12-277

Победить дьявола – это вовсе не означает
отречься от всего на свете.
Победить дьявола – это означает
победить в себе негативные мысли,
навести порядок в своем разуме.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр. (45 кв.м.,
4/5 эт., евроремонт, к/разд., балкон, с/у разд. в кафеле, новая сантехника). Тел. 8-929-75-81-666
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zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр. (8/9
эт., 50 кв.м., лоджия). Тел.
8-937-31-44-907
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zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр. (м/семей- zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 27
ка, 4/9 эт., 35 кв.м.) - 990 т/р. Торг. (4/9 этаж) - 2,150 м/р. Тел.
Тел. 8-927-30-39-421
8-937-84-31-365
zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр. (новый
дом, 60 кв.м., ремонт, большая
л/з европакеты, большая кухня,
с/у кафель разд.) - 3,550 м/р. Тел.
8-927-30-65-239

zz 2-ком. кв-ра, 38 мкр. (60 кв.м,
3-ий этаж, черн. отделка). Недорого. Тел. 8-937-35-70-005

zz 2-ком. кв-ра, 38 мкр. (черновая,
61 кв.м., 1 эт.) – 2,700 м/р. Тел.
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (50 кв.м.,
высокий 1/9 эт., балкон, ремонт, 8-937-86-37-525
кух. гарнитур в подарок, чистая, zz 2-ком. кв-ра, 38 мкр., 10 (61
светлая). Срочно! – 2,3 м/р. Торг. кв.м, две лоджии, черновая отТел. 8-927-92-07-775
делка). Тел. 8-929-58-70-314
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (54 кв.м.,
4/9 эт., новый дом, ремонт). Тел. zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 17
(3/3 эт., евроремонт, пл/окна, но8-927-92-00-920
вые двери, с/у кафель, 2 балкона).
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (54,6 кв.м., Срочно! Тел. 8-927-30-39-421
пл/окна, ремонт, ленпроект, светла, теплая, распашонка, все ряом). zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 21
Тел. 8-996-40-37-596
(60,1 кв.м., 3/3 эт., 2 балкона). Тел.
8-917-74-01-731
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (59,9
кв.м., нат. потолок, пл/окна, боль- zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41
шая кухня, остается кух. гарни- (2/9 эт., пл/окна, ремонт, квартур, котел, кондиционер). Тел. тира светла, и теплая, все в ша8-927-32-79-524
говой доступности). Срочно! Тел.
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый 8-996-40-37-596
дом, 58,6 кв.м., 2/9 эт., лоджия).
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41
Тел. 8-917-48-60-175
(6/9 эт., 47 кв.м., ремонт, остается
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый мебель). Тел. 8-927-92-07-775
дом, 8/9 эт., 52 кв.м., ремонт, заехать и жить, кух. гарнитур в пода- zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43
рок). Срочно! Тел. 8-937-86-12-277 (6/9 эт., 48 кв.м., хороший ремонт)
- 2,9 м/р. Тел. 8-927-92-07-775
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 10 (6/6
эт., 49,5 кв.м., ленпроект, к/ zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 57
разд., косметика) - 2,4 м/р. Тел. (5/9 эт., 47 кв.м., ремонт, раз8-927-30-39-421
витая инфраструктура) - 2,4
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 13 м/р. Любая форма оплаты. Тел.
(53,9 кв.м., 5/5 эт.) - 3,2 м/р. Тел. 8-927-95-27-500
8-927-08-75-858
zz 2-ком. кв-ра, пр. Московzz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15В (51,3 ский, 4 (54,4 кв.м., 2/9 эт.). Тел.
кв.м., 6/9 этаж, ремонт). Тел. 8-987-48-52-480
8-929-58-70-314
zz 2-ком. кв-ра, ул. Аксакова, 5
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17А (7/9 (5/5 эт., автономное отопление,
эт., пл/окна, ремонт, с/у в кафеле). ремонт) - 2,560 м/р. Торг. Тел.
Срочно! Тел. 8-996-40-37-596
8-937-32-32-515
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б
(6/9 эт., 52,2 кв.м., кухня 9 кв.м., zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 16
ленпроект, ремонт, л/з). Тел. (47 кв.м., 1/5 эт., уютная, светлая, теплая, чистая). Срочно! Тел.
8-927-30-65-239
8-927-92-07-775
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б (светлая, теплая, ремонт, рядом 3 гим- zz 2-ком. кв-ра, ул. Горького, 11А
назия, садик, строится Ледовый (5/5 эт., 62 кв.м., выровн. стены и
Дворец). Тел.8-937-32-32-633
потолок, кух. гарнит., с/у кафель) zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 24 3,1 м/р. Тел. 8-927-30-12-424
(49,7 кв.м., 5/5 эт.) - 2,5 м/р. Тел. zz 2-ком. кв-ра, ул. Горького, 3 (к/
8-927-92-80-676
габ., 62,2 кв.м., 2/2 этаж, ремонт,
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 30 мебель, ванна туалет в кафеле,
(51 кв.м., 4/5 эт.) - 2,6 м/р. Тел. балкон обшит, потолки высокие.
8-937-15-75-306
В подвале есть три помещения
для хранения вещей. Соседи хоzz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 4 (распашенка, с/у разд., ремонт, б/з, рошие, семейные. Продаю в свярядом школа, дет. садик). Тел. зи с расширением. 1 собственник)
- 3,450 м/р. Тел. 8-982-53-91-573
8-937-47-18-484

zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомоль- zz 2-ком. кв-ра, ул. Мичурина,
ская, 19А (евро ремонт, 3/5 эт., 45 центр (3 этаж, 44,4 кв.м., еврокв.м.). Тел. 8-937-15-22-121
ремонт, после ремонта никто
не жил, новая кухня, кондициzz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольонер, двери) - 3,050 м/р. Тел.
ская, 20А (5/5 эт., 41 кв.м., пл/
окна, ремонт) - 2,250 м/р. Тел. 8-927-30-65-239
8-937-49-94-470

zz 2-ком. кв-ра, ул. Островскоzz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомоль- го, 72 (59,6 кв.м., 2/2 эт.). Тел.
ская, 23А (42,9 кв.м.) - 1,950 м/р. 8-921-88-64-743
Тел. 8-937-30-52-409
zz 2-ком. кв-ра, ул. Р. Насыроzz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомоль- ва (новый дом, 35 кв.м., 4 этаж,
ская, 39 (пл/окна, б/з, ремонт, ремонт, остается кух. гарнитур) кух. гарнитур в подарок). Тел. 2,490 м/р. Тел. 8-927-30-65-239
8-927-92-07-775
zz 2-ком. кв-ра, ул. Р. Насыроzz 2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 10
(2/2 эт., 46 кв.м., центр, к/разд.,
пл/окна) - 2,2 м/р. Торг! Тел.
8-927-30-39-421

ва, 14 (53 кв.м., 4/5 эт., черн. отделка, распашонка, автономное
отопление) - 2,650 м/р. Торг! Тел.
8-929-75-81-666

zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 4А (50 zz 2-ком. кв-ра, ул. Клинова, 9 zz 2-ком. кв-ра, ул. Куйбышева, 2 zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
кв.м., 5/5 эт., ремонт) - 2,550 м/р. (чистовая, 4/9 эт., 65 кв.м.). Тел. (2/2 эт., 35 кв.м., ремонт). Недоро- 58 (41 кв.м., 2/5 эт, ремонт). Тел.
8-937-15-22-121
го. Тел. 8-927-08-00-223
Тел. 8-937-49-94-470
8-937-31-44-907
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zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. коль- zz 3-ком. кв-ра, 21 мкр., 13 (3/5
цо, 63 (49,2 кв.м., 3/5 эт.). Тел. эт., 52 кв.м., ремонт к/разд., шикарный вид из окна) - 2,580 м/р.
8-917-74-74-355
Срочно! Тел. 8-927-92-07-775
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 79
(5/9 эт., 53 кв.м., ремонт, ленпро- zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр. (58 кв.м.,
ект, большая лоджия, тамбур) - 3/5 эт., пл/окна, ремонт, балкон
ПВХ, с/у кафель, кухня 8 кв.м.).
3,350 м/р. Тел. 8-927-30-65-239
Тел. 8-927-30-65-239
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова (новый дом, 52 кв.м., ) – 3,90 м/р. Тел. zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр. (64 кв.м.,
4/5 эт., пл/окна, с/у плитка, джа8-927-08-51-752
кузи, ремонт, кондиционер +
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, кух. гарнитур в подарок). Тел.
79 (1/2 эт., 42,4 кв.м., ремонт, 8-937-86-12-277
пл/окна) - 2,250 м/р. Торг! Тел.
zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр. (центр, 4/9
8-927-30-39-421
эт., 61 кв.м., нат. потолки, пл/окна,
zz 2-ком. кв-ра, ул. Социалистиче- квартира теплая, ленпроект, кухня
ская, 10 (9/9 эт., ремонт, в доме 8,5 кв.м.). Тел. 8-927-30-65-239
видеонаблюдение, остается мебель, заезжай живи, л/з). Срочно! zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр., 11
(63 кв.м. с ремонтом, остаетТел. 8-927-30-65-239
ся мебель) – 3,800 м/р. Тел.
zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева 8-937-86-37-525
(54 кв.м., 3 эт, качественны ремонт, панорамный вид). Тел. zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр., 16
(5/5 этаж, 61,5 кв.м.). Тел.
8-927-35-85-718
8-927-30-21-432
zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 19,
центр (63 кв.м., хороший ре- zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (2/5 эт.,
монт). Тел. 8-937-34-99-912, 76,8 кв.м., ленпроект, кухня 10
кв., свежий ремонт, пл/окна,
8-937-30-44-431
лоджия). Срочно! - 4 м/р. Тел.
zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 6 (2/2 8-996-40-37-596
эт., 51 кв.м., ремонт) - 2,780 т/р.
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (64 кв.м., 5
Тел. 8-927-33-77-882
этаж). Тел. 8-996-10-43-272
zz 2-ком. кв-ра, цент, на площади
(57 кв.м., с/у и к/разд., квадрат- zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 10 (5/6 эт.,
ные по 18 кв.м., б/б, пл/окна, ла- 78,6 кв., ленпроект, косметика).
минат, в ванной керамическая Тел. 8-917-34-73-156
плитка Леруа Мерлен) - 3 м/р. Тел.
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 15Г (но8-986-70-38-845
вый дом, 65,4 кв.м., 3/9 эт., с/у
zz 2-ком. кв-ра, центр (52 кв.м., 3/3 и к/разд., ванна плитка, туалет
эт., лоджия). Тел. 8-927-30-21-432 панели, нат. птолки, л/з 6м). Тел.
8-929-75-81-666
zz 2-ком. кв-ра, центр (новый дом)
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 17А (81
- 3,6 м/р. Тел. 8-937-47-19-224
кв.м., 9/10 эт., ремонт). Срочно!
zz 3-ком. кв-ра (54,2 кв.м., Тел. 8-927-08-00-223
4/5 этаж, КПД) - 2,5 м/р. Тел.
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 17Б (9/9
8-967-45-41-349
эт., 65 кв.м., ремонт, новый дом)
zz 3-ком. кв-ра (60 кв.м., 1/2 эт, - 4,990 м/р. Тел. 8-937-49-94-470
ремонт, придомовая территория,
гараж в собственности, теплица). zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 22
(61,4 кв.м., 4/6 эт, пл/окна, реТел. 8-927-95-23-999
монт, ленпроект, б/з и л/з, остаzz 3-ком. кв-ра (новый дом, 3/9 ется кухня и прихожая). Тел.
эт., 92 кв.м., ремонт, пл/окна, но- 8-927-32-68-795
вые двери, с/у кафель, ламинат,
2-уровненые потолки, кух. гар- zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (2/9 эт.,
нитур, вся техника). Срочно! Тел. 76,8 кв.м., ремонт, пл/окна)- 3,995
м/р. Тел. 8-996-40-37-596
8-937-86-12-277
zz 3-ком. кв-ра, 21 мкр. (3/5 эт, ремонт). Тел. 8-927-95-06-565

zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (3/5 эт.,
60 кв.м., ремонт, пл/окна, новые
двери, с/у кафель, полы ламинат,
2-уровненые потолки, кух. гарнитур, вся техника). Срочно! Тел.
8-937-86-12-277

zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 27
(удобная планировка, во дворе школы, детские сады). Тел.
8-937-83-70-301

zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 17 (70
кв.м., 5/5 эт, благоустроенная,
лоджия 6 м) - 3,750 м/р. Торг. Собzz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 (68 ственник. Тел. 8-927-93-28-515,
8-927-32-51-255
кв.м., 6/9). Тел. 8-927-96-76-611

zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина (2/9
эт., евроремонт, пл/окна, новые
двери, с/у кафель, полы ламинат,
2-уровненые потолки, кух. гарнитур, вся техника). Срочно! Тел.
8-937-86-12-277

zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 30б (60
кв.м., кухня 8,8 кв.м., с/у разд.) zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (64 3,460 м/р. Тел. 8-937-83-00-861
кв.м., 1/5 эт) – 2,8 м/р. Тел. zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 31А (1/9
8-927-95-23-999
эт., к/разд., ремонт, с/у разд. в кафеле, кух. гарнитур, пл/окна, нат.
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (67,5 кв.м.,
потолок, евробалкон) - 3,160 м/р.
5/9 кв.м., 2-лоджии, б/р). Тел. Торг! Срочно! Тел. 8-929-75-81-666
8-937-31-44-907
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 40 (64
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (67,6 кв.м., кв.м., 6/9 эт.). Тел. 8-927-92-80-676
3 эт., ленпроект, л/з и б/з, теплая,
светлая, видеонаблюдение, но- zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 5 (3 этаж).
вый лифт, техника и мебель в Тел. 8-927-92-57-344
подарок) - 2,890 м/р. Торг. Тел. zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 5 (3/5
8-927-92-72-331
эт., ремонт) - 2,850 м/р. Тел.
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 11 (64 8-927-30-65-239
кв.м., 8/9 эт, хороший ремонт, кух. zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 5
гарнитур, шкаф-купе, прихожка, (3/5 эт., ремонт) - 3,1 м/р. Тел.
шкаф на б/з). Тел. 8-927-94-75- 8-927-30-65-239
075, 8-927-31-87-119
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (4/9
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 17 (5/5 этаж, 62 кв.м., пл/окна, ж/д., л/з
эт., ремонт, пл/окна, лоджия, дом 6м). Тел. 8-937-84-06-333
кирпичный) - 3,790 м/р. Срочно!
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (61,2
Тел. 8-996-40-37-596
кв.м., 7/9 эт.). Тел. 8-906-37-64-546

zz 3-ком. кв-ра, 21 мкр. (62 кв.м., zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (7/9 zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 27
5/5 эт) – 2,960 м/р. Торг. Тел. эт., шикарный ремонт). Тел. (4/9 эт., ремонт) - 3,1 м/р. Тел. zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина (79,7
8-927-08-51-752
кв.м., 2/5 эт.). Тел. 8-963-14-46-222
8-937-49-94-470
8-927-92-07-775
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zz 3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 26
(80,5 кв.м., 4/5 эт., б/з, теплая,
светлая, ремонт) - 4,6 м/р. Возможен обмен на 1-ком. кв-ру. Тел.
8-927-30-59-217

Октябрьский

zz 3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 9
(76 кв.м., 2/3 эт., ремонт, Мебель и техника остается). Тел.
zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (4/5
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина 8-927-96-76-611
эт., 77 кв.м., чистая, просторная,
(ленпроект, ремонт, к/разд., zz 3-ком. кв-ра, ул. Девонская (65 ремонт). Тел. 8-927-92-00-920
кухня в подарок). Срочно! Тел. кв.м., 2/2 эт.). Тел. 8-963-14-46-222
zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 23
8-937-86-12-277
zz 3-ком. кв-ра, ул. Девонская, 23 (1/5 эт., 57,1 кв.м., ремонт). Тел
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 10, (двухуровневая квартира, ремонт, 8-917-74-74-355
центр (2/5 эт., 55 кв.м., ремонт). сауна). Тел. 8-937-86-37-525
zz 3-ком. кв-ра, центр (58 кв.м.,
Срочно! Торг! – 3,050 м/р. Торг!
zz 3-ком. кв-ра, ул. Короле- 2/5 эт., б/р). Тел. 8-917-48-60-175
Тел. 8-927-92-07-775
ва, 17 (58 кв.м., 2/9 эт.). Тел.
zz 3-ком. кв-ра, центр (96,3 кв.м.,
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 3 (к/ 8-937-78-93-331
габ., 77,7 кв.м., ремонт) - 4,3 м/р. zz 3-ком. кв-ра, ул. Луначар- 4/5 этаж, комнаты и с/у разд., клаТел. 8-937-31-62-618
ского, 8 (59 кв.м., 4/5 эт.). Тел. довки, антресоль, подвал, на первом этаже имеется колясочная,
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 51 8-927-31-39-707
во дворе школа, садик, рынок ря(8/9 эт., 65 кв.м., ленпроект, ре- zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского, дом). Тел. 8-937-32-32-305
монт). Тел. 8-927-92-00-920
50 (1/2 эт., 74,8 кв.м., ремонт).
zz 3-ком. кв-ра, центр, рядом
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 53 Срочно! Тел. 8-917-74-74-355
рынок, школы, д/сады и вокзал
(5/5 эт., 64 кв.м., ремонт). Не до- zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского, (89,6 кв.м., 2 эт, ремонт). Тел.
рого. Тел. 8-927-08-00-223
84 (90 кв.м., ремонт, автономное 8-961-04-06-770
отопление). Тел. 8-937-85-35-886
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 53
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 (2/9
(61,2 кв.м., 4/5 эт, качественный zz 3-ком. кв-ра, ул. Р. Насырова, 10 эт., 76 кв.м., ремонт). Тел.
ремонт, с/у – кафель, пл/окна, (1/5 эт., 62 кв.м., автономка, ре- 8-937-47-36-100
б/з и л/з, радиаторы отопления монт, две лоджии) - 4,3 м/р. Тел.
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 8 (78
новые, кух. гарнитур + частично 8-927-30-65-239
мебель) – 3,580 м/р. Торг. Тел. zz 3-ком. кв-ра, ул. С. Батыра, 5 кв.м., 10/10 эт, 2 лоджии) – 3,950
м/р. Тел. 8-906-34-34-417
8-987-14-59-950
(4/5 эт., 55,6 кв.м., ремонт) Тел.
8-929-58-70-314
zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр. (69,3 кв.м.,
zz 3-ком. кв-ра, р-н Военкомата
(61,5 кв.м., 5/5 эт., ремонт, теплая, zz 3-ком. кв-ра, ул. С. Батыра, 5 1/5 высокий этаж, КПД). Без побалкон, лоджия, пл/окна, кухня в (ремонт, 3/5 эт., 56 кв.м.). Тел. средников. Тел. 8-996-10-21-229
подарок). Тел. 8-927-92-78-066
8-937-35-13-838
zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр., 30Б (выzz 3-ком. кв-ра, р-н Плазы zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо сокий 1/9 эт., 80 кв.м., отличная
(5/5 эт., 51 кв.м., ремонт). Тел. (3/5 эт., 60 кв.м., ремонт, пл/окна, планировка, просторные ком8-937-31-44-907
новые двери, с/у кафель, полы ла- наты, б/з, б/р). Не дорого. Тел.
минат, 2-уровненые потолки, кух. 8-917-34-73-156
zz 3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 24 гарнитур, вся техника) Срочно!
zz 4-ком. кв-ра, пр. Ленина (8/9
(5/5 эт., 59 кв.м., пл/окна, б/з). Тел. 8-937-86-12-277
эт., 77 кв.м., ремонт, кух. гарниТел. 8-937-47-36-100
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. коль- тур). Тел. 8-927-23-36-150
zz 3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 24 цо, 2А (65 кв.м.) - 3,5 м/р. Тел.
zz 4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55/1,
(59,5 кв.м., 5/5 эт., ремонт, пл/ 8-917-75-62-228
центр (1995 г/п, 77 кв.м., ленпроокна, с/у разд., спокойный район,
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 40 ект, 9/9 эт., лоджия 6м, пл/окна,
все рядом). Тел. 8-996-40-37-596
(5/9 эт., с мебелью и ремонтом). трубы, ремонт, лифт новый, счетzz 3-ком. кв-ра, ул. Горького, 2 Тел. 8-950-93-08-001
чики новые, кладовка на этаже,
(1/4 эт., 70,7 кв.м.). Срочно! Тел
крыша новая). Собственник. Ипоz
z
3-ком.
кв-ра,
ул.
Сад.
кольцо,
61
8-917-74-74-355
тека. Срочно. Тел. 8-937-16-65-779
(3/5 эт., ремонт) - 3,280 м/р. Тел.
zz 3-ком. кв-ра, ул. Горько- 8-937-86-12-277
zz 4-ком. кв-ра, пр. Московский,
го, 2 (72,2 кв.м., 2/3 эт.). Тел.
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 61 10 (9/10 эт., 80 кв.м., 2-уровне8-987-48-52-480
(59 кв.м., 3/5 эт, евроремонт, б/з вая, черновая). Не дорого. Тел.
8-927-92-72-540
zz 3-ком. кв-ра, ул. Горько- утепленный, подвал) – 3,280 м/р.
го, 3 (81,2 кв.м., 2/2 эт., 2-бал- Тел. 8-961-05-05-584
zz 4-ком. кв-ра, ул. Девонкона, частично ремонт). Тел. zz 3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, ская, 23 (2/2 эт., ремонт). Тел.
8-917-74-74-355
центр (89,6 кв.м., 2/5 эт., ленпро- 8-937-16-18-456
zz 3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 22 ект, ремонт). Тел. 8-937-83-57-446 zz 4-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 22
(2/3 этаж, 76 кв.м., с/у и к/разд., zz 3-ком. кв-ра, ул. Советская (к/ (95 кв.м.). Тел. 8-927-92-57-344
большой б/з, потолки 3 м). Тел. габ.). Тел. 8-927-35-16-166
zz 4-ком. кв-ра, ул. Свердлова,
8-937-84-06-333
zz 3-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (3/5 26 (4/4 этаж, 97,4 кв.м., индив.
zz 3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 23 эт., ремонт, с/у разд., детская пло- отопление, 2 с/у, кух. гарнитур со
(72,2 кв.м., 2/4 эт, к/габар., ре- щадка, тихий район, все рядом). встроенной техникой, шкафы-купе). Тел. 8-937-84-06-333
монт). Тел. 8-927-34-02-297
Тел. 8-927-30-65-239

zz Дом, ул. Девонская (спарен.,
49,5 кв.м., 4,4 сотки, 3 комнаты, баня, гараж, сарай) - 1,5 м/р.
Торг. Тел. 8-937-85-44-553
zz Новые дома в предчистовой
отделке, 32 мкр, 40 мкр., и Муллино, Нарышево, Заитово. Тел
8-917-34-73-156
zz Дом (120 кв.м., современный, предчистовая отделка). Тел.
8-927-95-06-565
zz Дом (120 кв.м., строился для
себя, в с связи с переездом. 2
этажа, 3 спальни и кабинет, отопление газовое и альтернативное электрическое, в бане тоже
проведено отопление, есть свой
бойлер, 13 соток ровный, с зоной
барбекю и летней кухней. Гараж с
автом. воротами и погребом). Тел.
8-937-34-00-517
zz Дом (62 кв.м., строился для
себя, в с связи с переездом, к/
разд., 3 спальни и гостиная, эл/
отопление альтернативное, теплый, 5 соток ровный. 1 собственник, без залогов и обременений)
– 3,3 м/р. Тел. 8-937-34-00-517
zz Дом (новый, капитальный,
118 кв.м., с мансардным этажом, чистовая отделка, тёплые
полы по всему периметру). Тел.
8-937-83-00-861
zz Дом, 2-ой проезд Матросова (
51 кв.м, бревно 1960 г.п 9 соток,
баня, гараж, сарай) Не дорого.
Тел. 8-927-92-72-540
zz Дом, 32 мкр. (95 кв.м., 4 сот.,
свежий ремонт, частично мебель)
- 7 м/р. Тел. 8-937-83-00-861
zz Дом, 32 мкр. (черновая отделка, 110 кв.м, 3 спальни, кухня-гостиная) – 5,500 м/р. Тел.
8-937-85-35-886
zz Дом, 3еленый пос. (107,9 кв.м.,
15 сот., 2 гаража, баня, 2 теплицы, 3 спальни) - 5,650 м/р. Тел.
8-937-83-00-861
zz Дом, 40 мкр. (чистовая отделка,
200 кв.м, 6 соток, не требует вложений). Тел. 8-927-34-02-297
zz Дом, возле Нефтяного института (спарен., 49 кв.м., 2 комнаты,
из гипсоблока, с/у в доме, ц/вода
и ц/канал., 2 погреба, 2 сарая, веранда, кладовая (сени), чердак
можно под отдельную комнату,
всё рядом, 3 сотки) - 2,3 м/р. или
меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой. Торг уместен. Тел. 8-915-3254-469 Евгения
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zz Дом, Заитово (120 кв.м., 7 соток, все коммуникации, котел
Baxi, теплый пол) – 5,900 м/р. Тел.
8-927-34-02-297
zz Дом, Заитово (кирп., 100 кв.м.).
Тел. 8-927-92-57-344
zz Дом,
Заитово
(модульный 40 кв.м., 9,4 сотки). Тел.
8-927-94-89-275
zz Дом, Заитово (с гаражом 125
кв.м., теплые полы, стены шпаклёвка, двухконтурный котел, три
спальные комнаты, совмещённый с/у, гостиная и кухня сделаны под студию, выход на террасу,
6 соток, шамбо) – 6,500 м/р. Тел.
8-927-34-02-297
zz Дом, Заитово, возле 4 гимназии
(100 кв.м., 8 соток, теплые полы,
баня, гараж). Тел. 8-937-83-57-446
zz Дом, Заитово, р-он 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 коммуник). Тел. 8-927-08-00-223
zz Дом, Зеленый пос. (98 кв.м.,
6 соток, пл/окна, 3 спальни, зал,
кухня 12 кв.м., удобства в доме,
баня, гараж, плодовые насаждения) - 5,5 м/р. Торг. Возможен обмен на квартиру с вашей доплатой. Тел. 8-937-83-57-446
zz Дом, Зеленый поселок (новый,
отличная планировка, 3 раздельные комнаты, теплые полы, предчистовая отделка, 7 соток) – 4,100
м/р. Тел. 8-927-34-02-297
zz Дом, и участок СНТ «Девон-2» (ИЖС, 8,7 сот.). Тел.
8-963-14-46-222
zz Дом, Московка (67 кв.м., 10
соток, пл/окна, удобства в доме) 2,8 м/р. Торг. Тел. 8-937-83-57-446
zz Дом, Муллино (131 кв.м., ровный 12 соток). Тел. 8-927-32-79-524

zz Дом, Муллино (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) –
6,100 м/р. Тел. 8-937-31-99-000
zz Дом, Муллино, ул. Матросова (2-этажный, 160 кв.м., 6
соток, ц/канал) - 4,9 м/р. Тел.
8-937-31-62-618

zz Дом, Спутник (165 кв.м., 15
соток, 2 подьездных пути, скважина на участке, цоколь + 1 этаж
+ мансарда) – 6,000 м/р. Тел.
zz Дом, Нарышево (16 сот., 90 8-927-95-23-999
кв.м., нужен ремонт)- 2,4 м/р. Тел. zz Дом, Старо-Сулли, Ермекеев8-927-92-07-775
ский р-н, 45 км от г. Октябрьский
zz Дом, Нарышево (22 сот., 98 (55 кв.м., 5-стенок с верандой, 27
кв.м., шикарный дом 2 этажа, 4 соток, асфальт, баня, сарай, новый
спальни, зал, кухня, с/у, ремонт) - погреб, хоз. постройки, газ, вода
во дворе, электричество, новый
5,5 м/р. Тел. 8-927-92-07-775
котёл, насос, ухоженный. В деревzz Дом, Нарышево (220 кв.м., с не новый фельдшерский пункт,
мансардой, подвал 130 кв.м., магазины) - 700 т/р. Торг. Можно
10 соток, 2 теплицы). Тел. мат.капитал. Тел. 8-927-34-67-415,
8-937-33-64-150
8-927-34-88-740
zz Дом, Нарышево (239 кв.м., zz Дом, Туркменево (247,7 кв.м.,
удобный подъезд к дому, 2 этажа, кирпичный, 10 соток, 2 этажа,
ремонт, 10 сот., ровный правиль- баня, гараж, пекарня) - 8,800 м/р.
ной формы). Тел. 8-927-30-65-239 Торг. Тел. 8-937-86-37-525
zz Дом, Нарышево (93,5 кв.м., zz Дом, ул. Аксакова (неспарен., 10
предчистовая отделка, теплые соток, с/у в доме, шамбо, 50 кв.м.,
полы, стены-шпаклёвка, три блочный). Тел. 8-927-63-99-616
спальные комнаты, раздельный
с/у, гардеробная, большая при- zz Дом, ул. Дорожников (39,3
хожая, гостиная и кухня сделаны кв.м, 3,3 сот., баня, гараж). Тел.
под студию. двухконтурный ко- 8-917-74-74-355
тел, 6 соток, забор из профнастила, шамбо) – 4,600 м/р. Тел. zz Дом, ул. Космонавтов (1/2 спаренный, 90 кв.м., 8 соток, утеплен,
8-927-34-02-297
крыша под мансарду, ц/канал.,
zz Дом, Нарышево (дерев., в хоро- баня, сарай, летний домик, гараж
шем состоянии, 65 кв.м., 8 соток, на 2 машины - все из керамзита,
баня, 2 гаража, сарай, с/у в доме). ухоженный участок, теплица, наТел. 8-927-32-55-219
против дома остановка, магазин).
zz Дом, Нарышево, ул. Буровиков Собственник. В связи с переез(160 кв.м., новая баня, прекрас- дом. Тел. 8-927-32-51-239
ный вид, 15 соток, своя скважина) zz Дом, ул. Кувыкина (10 сот., 72
– 6,900 м/р. Тел. 8-937-86-37-525 кв.м., ц/канал., ремонт). Срочно!
zz Дом, Нарышево, ул. Лесная, 31 Тел. 8-927-92-07-775
(фундамент под новый дом 10х10 zz Дом, ул. Кызыл маяк (80 кв.м,
м, все коммуникации есть) – 1,500 15 сот., жилой, бревенчатый) тел.
м/р. Тел. 8-927-08-48-356
8-917-74-74-355
zz Дом, Первомайский (240 кв.м, zz Дом, ул. Матросова, 23Б (260
кирпич, 6,5 соток ровный, на кв.м., ремонт, строили для себя,
участке гостевой дом с баней 100 2 этажа, 4 спальни, маленький
кв.м.). Тел. 8-927-35-16-166
садик с беседкой и малиной, ряzz Дом, Прометей (новый, 200 дом магазин, школа, подъездкв.м., с гаражом) - 6 м/р. Торг. Тел. ные пути тихие) - 9,6 м/р. Тел.
8-917-42-87-272
8-937-16-56-587

zz Дом, р-н Верба (110 кв.м., 6,2
zz Дом, Муллино (2018 г/п, сотки, потолки 3,15 м.) - 4,6 м/р.
85,1 кв.м., 6,25 соток). Тел. Варианты обмена на 1-ком. кв-ру
с доплатой. Тел. 8-927-23-09-198
8-996-10-43-272

zz Дом, ул. Нефтяников (61 кв.м.,
6 соток, все коммуникации, ц/
канал., можно с мебелью). Тел.
(34767) 6-81-06, 8-987-03-42-512

zz Дом, ул. Профсоюзная ( 60
кв.м, 6 соток,баня, гараж). Тел.
8-927-08-00-223
zz Дом, ул. Пугачёва (50 кв.м., 5
сот.,3200 м/р. Тел. 8-927-96-76-611
zz Дом, ул. Совхозная (185,5 кв.м,
11 сот., черновой, кирпичный,
шамбо). Тел. 8-917-48-60-175
zz Дом, ул. ЦентрСпецСтрой (спарен., 32 кв.м., 11 соток) - 1,290
м/р. Тел. 8-937-35-70-005
zz Дом, ул. Чкалова (спаренный,
54 кв.м., 8,5 соток, баня и гараж)
Тел. 8-917-48-60-175
zz Дом, ул. Энгельса, центр (спар.,
100 кв.м., брус обшит сайдингом,
7,5 соток ухоженные, 3 комнаты,
высокие потолки, с/у в доме, 2
теплицы, баня) - 4,5 м/р. Торг. Вариант обмена на 2-ком. кв-ру с
доплатой. Тел. 8-996-10-43-272,
8-927-92-82-513
zz Дом, ул. Южная, Зеленый пос.
(жилой треб. ремонт, 51 кв.м.,
6,65 соток, хозпостройки, газ,
электричество, вода, шамбо нет,
удобства на улице. Без обременений) - 3 м/р. Тел. 8-928-21-32-790
zz Дом, центр - 3,6 м/р. Тел.
8-937-47-19-224
zz Дом, центр (55 кв.м., 7,6 соток,
удобства в доме, удобное расположение, пл/окна, профнастил,
сайдинг, собственник) - 4 м/р.
Риелторов не беспокоить. Тел.
8-917-77-43-830
zz Дом, центр (новый, 128 кв.м, 6
соток). Тел. 8-927-30-21-432
zz Дом, Заитово (103 кв.м., 8 сот.,
залиты теплые полы, белые стены, нат. потолки. Все коммуникации проведены) - 7 м/р. Тел.
8-927-23-06-587
zz Таунхаус, Нарышево (115 кв.м.,
2,8 сотки, гараж) - 4,2 м/р. Тел.
8-937-31-62-618
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zz Участок, Нарышево (57 соток).
Или меняется на 1-ком. кв-ру.
Тел. 8-927-23-16-496

zz Сад, к/с «Буровик» (4 сотки,
кирпичный домик 4х4, стоянка
для автомобиля, ухоженный). Тел.
8-937-30-73-829

zz Участок (ИЖС, незавершенное
стр-во, 20 соток, коммуникации
заведены). Тел. 8-927-34-02-297

zz Сад, к/с «Буровик» (5 соток,
ухоженный, с осени вспаханный,
все насаждения) - 70 т/р. Тел.
8-937-47-32-404

zz Участок СНТ, 24 мкр. (7,3 сот.). zz Участок, мкр. Южный (8,6
Тел. 8-937-78-93-331
сот., ИЖС) - 530 т/р. Торг. Тел.
zz Участок, 32 мкр. (5 соток, не за- 8-937-83-57-446
росший). Тел. 8-937-33-33-240
zz Участок, мкр. Южный (ИЖС,
zz Участок,
за
ветлечебни- 8,61 соток) Тел. 8-937-31-44-907
цей (11 соток) – 1,400 м/р. Тел.
zz Участок,
Московка
(7,83
8-927-35-16-166
соток, ИЖС) - 660 т/р. Тел.
zz Участок, Зелёный пос., ул. Ху- 8-917-75-62-228
дайбердина (8,3 сотки). Тел.
zz Участок,
Московка,
ул.
8-917-48-60-175
Дачная
(ИЖС,
кадастровый
zz Участок, Зеленый поселок, ул. №02:57:040102:120, 8 соток,
Южная, 6 (6 соток, баня) – 3,100 все коммуникации рядом, сосем/р. Тел. 8-937-85-35-886
ди живут, рядом строятся). Собzz Участок, к/с «Акташ» (5 соток, ственник. Тел. 8-927-23-42-157,
фундамент). Тел. 8-937-47-36-100 8-987-03-96-837
zz Участок, к/с «Дубки-2» (7,12 со- zz Участок, Муллино (7 соток) - 1,6
ток), «Черемушки» (7 соток). Тел. м/р. Тел. 8-937-31-62-618
8-927-35-16-166
zz Участок, Муллино (ИЖС, 6 соzz Участок, к/с «Нефтяник», 21 ток)- 800 м/р. Тел. 8-937-33-64-949
мкр. (5,7 соток) - 670 т/р. Тел.
zz Участок, Муллино, ул. Приго8-987-58-43-477
родная (10 соток, ИЖС, все коммуzz Участок, мкр. Приозерный (8,4 никации есть, рядом озеро). Собсоток, ровный, квадратный, пра- ственник. Тел. 8-937-32-93-761,
вильной формы, проводят ком- 8-937-30-37-461
муникации). Срочно! Дорого Тел.
zz Участок, Нарышево, проезд
8-927-92-72-540
Буровиков (ИЖС, 12 сот., цокольzz Участок, мкр. Приозерный (воз- ный эт. 12х10 м., электричество,
ле ГК УТ, 9,1 соток, ровный). Тел. вода, газ подведены). Торг. Тел.
8-937-35-13-838
8-927-94-43-315
zz Участок, мкр. Приозерный
(ИЖС) - 600 т/р. Срочно! Тел. zz Участок, Радужный, перед М-5
(ИЖС, 8,4 сотки) – 1,000 м/р. Тел.
8-937-35-70-005
8-937-86-38-830
zz Участок, мкр. Приозерный
(ИЖС, 8,5 сот, ровный, правиль- zz Участок, СНТ «Акташ», Нарыной формы, рядом с ГЛК) Тел. шево (20 сот., крайний ряд, рядом идет застройка) - 1,750 м/р.
8-917-74-74-355
или меняется на квартиру. Тел.
zz Участок,
мкр.
Приозер- 8-999-62-22-008
ный (ровный 8.4 сотки). Тел.
8-927-08-00-223
zz Участок, СНТ «Дубки-1», №38
(8,5 соток, ровный, на 1-й лиzz Участок, мкр. Радужный (8,4 нии, земля в собственности). Тел.
сотки, ровный, ИЖС, кадастровая
стоимость 800 т/р.) - 600 т/р. Соб- 8-937-83-19-519
ственник. Тел. 8-937-34-99-186
zz Участок, Старотураево (41 сотzz Участок, мкр. Радужный (8,4 со- ка, свет, газ, старый нежилой дом,
хозпостройки, участок не чищен)
ток, свет). Тел. 8-937-47-36-100
- 130 т/р. Торг. Варианты обмена.
zz Участок, мкр. Радужный (ров- Тел. 8-905-35-07-028
ный, у рощи) - 760 т/р. Тел.
zz Участок, Туркменево (ИЖС, 8 со8-927-35-16-166
ток) - 990 т/р. Тел. 8-937-86-37-525
zz Участок, мкр. Радужный, ул.
Янтарная, 3 (8,4 сотки, ровный, zz Участок, ул. Дачная, (8 соток,
удобно расположен, недалеко от коммуникации вдоль участка) въезда в мкр., не крайний). Тел. 600 т/р. Тел. 8-937-85-35-886
8-927-08-98-655
zz Участок, ул. Отрадная (6 соzz Участок, мкр. Южный (8,1 со- ток, ИЖС) – 1,100 м/р. Тел.
ток, имеется сертификат на про- 8-927-31-62-698
ведение газа, комуникации в проекте на 2022 г.) - 600 т/р. Торг. Тел. zz Участок, ул. Р. Нигмати (10 сот.).
Тел. 8-937-78-93-331
8-937-48-77-540

zz Участок, центр, между 25 и
21 мкр., ул. Октябрьская (рядом жилой комплекс, остановка, поликлиника, аптека) - 1,280
м/р. Торг. Тел. 8-927-94-11-287,
8-937-48-71-333

zz Сад, к/с «Буровик», Московка
(11 соток, кирп. домик, баня, вода,
свет, сарайчик под инструменты,
рядом остановка, магазин, лес,
река, заправка) - 400 т/р. Торг. Тел.
8-937-31-10-657, 8-927-32-72-455

zz СНТ «Башкирия» (6 сот.) - 490 zz Сад, к/с «Буровик», Московка
т/р. Тел. 8-906-37-64-546
(2 совмещенных участка, 10 соzz СНТ «Дружба-2» (3,2 соток, ток, кирп. дом, баня новая, емровный, квадратный, все ком- кости - 4 шт., все насаждения,
муникации, соседи все постро- теплица, приватизирован). Тел.
ены). Срочно! Не дорого! Тел. 8-919-15-90-709
8-927-92-72-540
zz Сад, к/с «Восход-2» (12 соток,
zz СНТ «Нефтяник» (ровный 6,2 рядом жилые дома) - 1,5 м/р. Тел.
8-937-85-35-886
сот.) Тел. 8-937-15-22-121
zz СНТ «Нефтяник», рядом жи- zz Сад, к/с «Восход-2» (4,67 соток)
лые дома, хорошие подъездные – 210 т/р. Тел. 8-905-35-64-689
пути (5,8 соток) - 750 т/р. Тел. zz Сад, к/с «Газовик», Туймазин8-927-35-16-166
ский р-н (7 соток, ровный) - 150
т/р. Тел. 8-937-85-35-886
zz СНТ «Радуга» за ветлечебницей
(7 соток, баня, домик, фундамент zz Сад, к/с «Газовик-Швейник» (5
под дом, свет, скважина) - 1,500 соток, вода, охрана, без постром/р. Тел. 8-937-85-35-886
ек, все насаждения) - 50 т/р. Тел.
8-937-34-06-072
zz СНТ «Черемушки» (7 сот.) - 650
т/р. Тел. 8-927-08-75-858
zz Сад, к/с «Газовик-Швейник» на
Туймазинской горе (6 соток) – 200
zz Сад, к/с «50 лет Башкирии», р-н т/р. Тел. 8-906-34-34-417
100 скважина (5,5 сот., домик с
мансардой, сарай, теплица из б/у zz Сад, к/с «Геофизик» (домик
рам, 2 емкости, электричество, кирпичный, туалет, 2 емкости, новода по графику. В собственно- вые окна, насаждения, 4 сотки).
Тел. 8-937-78-93-096
сти). Тел. 8-927-31-72-820
zz Сад, к/с «50 лет Октября» (отличное место отдыха с перспективой ИЖС, в связи с переездом,
ровный, плодоносящий сад,
дом, баня из сруба, электричество, скважина, парковка). Тел.
8-937-36-32-666
zz Сад, к/с «Акташ» (3 сотки) – 260
т/р. Тел. 8-987-10-67-320
zz Сад, к/с «Акташ», Нарышево (5
сот., в собственности) - 50 т/р. Тел.
8-937-31-15-702
zz Сад, к/с «Башкирия», за 21 мкр.
(4,15 соток ровный, кирпичный
домик с погребом, большая емкость, эл-во, два сорта груш, яблоки, малина, слива и тд.) – 450 т/р.
Тел. 8-927-34-94-835
zz Сад, к/с «Башкирская красавица», Туркменево (вода, домик).
Недорого. Тел. 8-927-34-40-898
zz Сад, к/с «Березка», р-н 100
скважины (9 соток, домик 2-этажный, гараж, теплица, емкость,
свет, вода по графику, в собственности). Тел. 8-937-35-35-837

zz Сад, к/с «Горки», Московка (10
соток, своя электростанция) - 200
т/р. Тел. 8-937-85-35-886
zz Сад, к/с «Девон-2» (4 сотки, приватизирован, кирпичный
дом с баней, свет, большая емкость, вода по графику, 15-20
мин. Ходьбы до города). Тел.
8-927-30-98-803
zz Сад, к/с «Девон-2» (5,5 соток,
приватизирован, будка 3х4 кирп.,
емкость 4 куб.м., электричество
рядом). Тел. 8-937-49-50-565,
8-919-61-30-839
zz Сад, к/с «Девон-2» (7 соток, ровный) - 150 т/р. Тел.
8-937-85-35-886
zz Сад, к/с «Девон-2» (домик
кирп., 4 сотки приватизированы).
Тел. 8-917-45-31-199
zz Сад, к/с «Дружба-Победа»,
Московка (5 соток) – 40 т/р. Тел.
8-937-50-00-818
zz Сад, к/с «Ивушка» (6 соток,
кирп. домик, насаждения) - 80 т/р.
Тел. 8-923-42-57-131
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский

zz Сад, к/с «ИК-2» (деревянный
домик, свет проведен, прекрасный вид на реку, емкость для
воды). Напротив остановки. СРОЧНО! Тел. Тел. 8-927-35-16-166
zz Сад, к/с «Новинка» (2 участка
по 5,5 соток, угловой и прилегающий, в собственности) по 55 т/р.
Тел. 8-937-30-80-287
zz Сад, к/с «Обувщик» (4 сотки, дом кирпичный большой с
верандой, погреб, емкость под
воду, саженцы дают урожай). Тел.
8-927-32-35-809

Тел. 8-937-32-51-013

zz Гараж, г/к «Бюджетник» (37
мкр., свет, погреб, видеокамера,
все в собственности) - 400 т/р. Тел.
8-927-32-27-775
zz Гараж, г/к «Мечта», 29 мкр.
(свет, хороший большой погреб,
оштукатурен,
забетонирован).
Тел. 8-937-32-49-933
zz Гараж, г/к №31, за ж/д Переездом. Тел. 8-937-33-64-543
zz Гараж, г/к №38, за ППД (20
кв.м., свет, аогреб, оштукатурен,
забетонирован, ремонт кровли, стеллажи железные). Тел.
8-937-16-73-339
zz Гараж, за 21 мкр. г/к № 23
(земля и гараж в собственности,
солнечная сторона) - 260 т/р. Тел.
8-927-31-75-752
zz Гараж, за ж/д переездом Туркменево, справа от дороги на ДОСААФ. Тел. 8-927-33-19-534

zz Сад, к/с «Радуга» (7 соток,
домик кирп., плодовые насаждения) - 550 т/р. Торг. Тел.
8-937-83-57-446

zz Гараж, за ж/д переездом, рядом с автошколой (погреб, свет).
Недорого. Тел. 8-937-49-18-555,
6-10-17

zz Сад, к/с «Родничок», Московка
(5,15 соток). Тел. 8-917-73-85-223

zz Гараж, пр. Ленина, 63 (20 кв.м.).
Тел. 8-937-84-06-333

zz Сад, к/с «Ромашка» (4,8 сотки) 200 т/р. Тел. 8-922-22-00-839
zz Сад, к/с «Росинка» на Туймазинской горе (3,1 сотки, ровный
домки, все насаждения) – 35 т/р.
Тел. 8-937-49-80-785
zz Сад, к/с «Строитель», Туймазинская гора (7 соток). Тел.
8-937-32-12-061
zz Сад, к/с «Строитель», Туймазинская гора (все насаждения, 2 емкости, вода, свет, хороший подъезд к участку). Тел.
8-927-08-82-359
zz Сад, к/с «Чайка», Московка
(7,45 соток, ровный, 2 емкости,
все насаждения, вода по графику,
автобус «Родничок» 13 маршрут).
Тел. 8-927-35-24-148
zz Сад, Нарышево, в черте города
(8 сот., ост. 1 промысел, хороший
въезд, соседи живут круглый год.
Возможна стройка). В связи с переездом. Тел. 8-927-32-51-239

zz Гараж, пр. Ленина, возле домов №77, 79, 81 (24 кв.м., кирпич,
ремонт кровли и помещения, деревянные полы, стеллажи, в собственности). Тел. 8-927-30-08-239
zz Гараж, р-н ОНК (кирпичный,
плиты перекрытия, 35 кв.м., рядом новостройки, удобные подъездные пути, большой погреб
(кирпич), земля в собственности, эл-во, видеонаблюдение,
автоматические ворота). Тел.
8-937-34-00-517
zz Гараж, р-он ППД, г/к № 31 (24
кв.м., с погребом). Недорого. Тел.
8-964-96-09-699
zz Гараж, ул. Кооперативная
(24 кв.м., погреб, свет, меняна крыша, охраняемая зона,
подьздные пути). Не дорого. Тел.
8-927-08-00-223

zz Гараж, ул. Сад. кольцо, ряzz Сад, р-н Ветлечебницы (9 дом с 11 гимназией (есть
соток). Тел. 8-937-30-10-318, почтовый адрес, 54 кв.м.,
8-937-34-91-775
2-уровневый, 220/380 В, свободzz Гараж, 24 мкр. (6х4 кв.м., за 8 ного назначения) или сдается.
домом, крыша новая, стены от- Тел. 8-987-13-72-071
штукатурены, пол заасфальтирован, электричество, погреб) - 420 zz Гараж, ул. Цюрупы (24 кв.м.).
т/р. Торг Тел. 8-987-05-80-200
Тел. 8-937-78-93-331
zz Гараж, 29 мкр. (свет, погреб, zz Гараж, ул. Чапаева (земля в
стеллаж, 24 кв.м., удобное распо- собственности, 24 кв.м.). Тел.
ложение, земля в собственности).
8-927-94-89-275
Тел. 8-927-23-36-150
zz Гараж, 34 мкр. (24 кв.м., погреб, zz Гараж, центр, ул. Чапаева (30
меняна крыша). Не дорого. Тел кв.м., погреб, свет, в собственности). Тел. 8-927-33-77-882
8-927-92-72-540

zz Комплекс под торговлю и автосервис, пр. Ленина, 81 А (340
кв.м., все коммуникации, земля
в собственности, есть арендаторы). Возможен обмен с доплатой на авто, квартиру и т.д. Тел.
8-927-30-59-217
zz Боксы (300 кв.м., все в собственности, с арендаторами). Тел.
8-927-94-55-626

zz Помещение свободного назначения, ул. Свердлова, 12 (3-ком.
кв-ра, центр, 1 эт., 82 кв.м., переведена в нежилое помещение).
Тел. 8-937-15-22-121
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 Готовый бизнес: парикмахерская 21 мкр. (50 кв.м.) – 2,350
м/р. и (магазин, 60 кв.м., с обо- zz Участок, ул. Космонавтов (12
рудованием) – 2,850 м/р. Тел. соток) или сдается в аренду. Тел.
8-927-94-66-522
8-927-08-00-223
zz Коммерческая недвижимость,
ул. Горького, 3 (77,5 кв.м.) - 7,2
м/р. Тел. 8-996-40-05-568

Иногородние

zz Комната, Белебей (10 кв.м., 3
zz Коммерческая недвижимость, эт, хороший ремонт, остается ноул. Кооперативная (392 кв.м., 24 вая мебель) – 200 т/р. Тел. 8-987соток, коммуникации). Недорого. 60-34-524, 8-917-74-65-935
Тел. 8-927-92-72-540
zz Комната, Нижнетроицкий (вода
zz Коммерческая недвижимость, в комнате, пл/окно) – 130 т/р. Тел.
ул. Королева (35 кв.м., переведе- 8-937-32-76-111
на под нежилое, ремонт, отдельная входная группа и парковка) – zz Комната, Туймазы, ул. Юж1,6 м/р. Торг. Тел. 8-927- 30-39-421 ная, 2В (с удобствами, 2 эт.). Тел.
8-987-49-18-027
zz Коммерческая недвижимость,
ул. Северная (2 этажа, 130 кв.м., zz 1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Калинииндив. отопление, газ, ц/вода, ц/ на, 46 (31 кв.м., 2/4 эт.) - 870 т/р.
канализация. земля в собственно- Срочно! Тел. 8-937-36-47-888
сти). Тел. 8-937-84-06-333
zz 1-ком. кв-ра, Серафимовский
zz Коммерческая недвижимость, (1 эт, без ремонта). Или меняул. Северная, 27/14 (7 холодиль- ется на Буздяк с доплатой. Тел.
ников, 5 морозильников, своя 8-927-31-28-528
трансформаторная подстанция).
zz 1-ком. кв-ра, Субханкулово- 770
Недорого. Тел. 8-927-92-72-540
т/р. или меняется на дом в 5-10 км
zz Коммерческая
недвижи- от Туймазы. Тел. 8-937-16-02-631
мость, центр, пр. Ленина, 7. Тел.
8-937-16-18-456
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу (4/5 эт.,
30 кв.м., пл/окна, индив. отоzz Нежилое помещение, пр. Ле- пление, рядом садик, магазины)
нина, 42 (свободного назначения,
- 750 т/р. Тел. 8-927-04-23-877,
44,1 кв.м.). Тел. 8-927-34-67-587
8-927-47-01-916
zz Нежилое
помещение,
ул.
Горького, 9 (96 кв.м.). Тел. zz 1-ком. кв-ра, Уруссу, центр (30,7
кв.м., 5/5 эт.)- 760 т/р. или меняет8-927-23-09-198
ся на 1-ком. кв-ру или м/семейку в
zz Нежилое помещение, ул. Губ- г. Октябрьский, Нефтекамск по докина (100 кв.м., ремонт, мебель, говоренности, без посредников.
Wi-Fi, пожарная сигнализация). Тел. 8-986-91-17-040
Возможна рассрочка или аренда
с выкупом. Тел. 8-927-63-86-660, zz 2-ком. кв-ра, Новые Чути, Бавлинского района (1 этаж, без ре8-917-42-28-066
монта). Тел. 8-917-28-36-511
zz Нежилое
помещение,
ул.
Островского, 36 (50 кв.м., 1 zz 2-ком. кв-ра, Серафимовэтаж + цоколь 44 кв.м.). Тел. ский (50 кв.м., 5/5 эт, пл/окна,
ленпроект) – 1,165 м/р. Тел.
8-927-23-16-363
8-937-86-46-467
zz Нежилое
помещение,
ул.
Островского, 38 (полуцокольный zz 2-ком. кв-ра, Серафимовэтаж, с окнами, 127 кв.м., под ский (новый дом, 52 кв.м., 1/3
любой вид деятельности). Тел. эт, сост. отл.) – 1,665 м/р. Тел.
8-927-96-85-558
8-937-86-46-467
zz Нежилое
помещение,
ул. zz 2-ком. кв-ра, Уруссу (1/2 эт., 47
Островского, на центр.рынке (152 кв.м., пл/окна, ремонт, во дворе
кв.м.) - 6,100 м/р. Возможна арен- сарай с погребом, рядом садики,
да. Тел. 8-927-31-62-698
школа, торговый центр, больниzz Нежилое помещение, центр (96 ца) - 900 т/р. Тел. 8-927-04-23-877,
8-927-47-01-916
кв.м.). Тел. 8-927-23-09-198
zz Помещение под офис в центре
города (65 кв.м.) в доме по ул. Куйбышева, 4. Тел. 8-927-63-74-790

zz 2-ком. кв-ра, Уруссу (1/2 эт.,
имеется сарай с погребом). Тел.
8-927-49-51-556

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 2-ком. кв-ра, Уруссу (45 кв.м.,
пл/окна, ремонт, во дворе гараж и
участок (документы оформлены),
входит в стоимость) - 850 т/р. Тел.
8-927-04-23-877, 8-927-47-01-916

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

Иногородние
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу (50 кв.м.,
пл/окна, л/з, ремонт, с/у и к/разд.)
- 1,4 м/р. Торг. Тел. 8-927-04-23877, 8-927-47-01-916
zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, центр, ул.
Пл. Октября, 10 (53 кв.м., угловая, 1/5 этаж, б/з, комнаты большие, 1 собственник, без долгов,
капремонт дома). Можно под
офис или магазин. Тел. 8-927-4785-177, 8-917-27-22-667
zz 3-ком. кв-ра, Абсалямово. Вариант обмена квартиры в г. Октябрьском. Тел. 8-927-94-89-275
zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, центр (2/2
этаж, в шаговой доступности школы, детсады, магазины, 1 хозяин).
Или меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел. 8-937-29-38-794
zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, центр (5/5
эт., ремонт). Тел. 8-927-30-21-432
zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, центр (рядом школа, больница, рынок, дом
культуры и площадь) - 1,9 м/р.
Торг. Тел. Тел. 8-927-49-60-008
zz 3-ком. кв-ра, Белебеевский р-н,
Приютово (новый дом, 69,1 кв.м.,
4 эт, индив. отопление, год сдачи 01.22 г.). Тел. 8-987-60-34-524,
8-917-74-65-935
zz 3-ком. кв-ра, Серафимовский
(65 кв.м., лоджия 6 м) – 1,550 м/р.
Тел. 8-937-32-76-111
zz 3-ком. кв-ра, Туймазы, ул. Л.
Морозова, 9 (89,5 кв.м., удобная
планировка, распашонка, кух. гарнитур, частично мебель, видеонаблюдение). Тел. 8-927-93-55-112
zz 3-ком. кв-ра, Уруссу (1/5 эт., 59
кв.м., индив. отопление (лизинг
погашен), пл/окна) - 1,4 м/р. Торг.
Помощь в получение ипотеки,
возможно оформление по мат.
капиталу. Тел. 8-927-04-23-877,
8-927-47-01-916

zz Дом, Новозареченский, Бавлинского района, ул. Вахитова
(жилой, 2 комнаты, 38,3 кв.м.,
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. 8-927-46-95-262,
8-927-47-33-549

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. 8-937-28-96501, 8-927-24-69-598

zz Дом, Новые Шалты, Бавлинский район, 40 км. От Октябрьска (баня, сарай, гараж, вода,
газ, интернет, погреб) - 550 т/р.
zz Дом Шаранский р-н, Зириклы, или обменивается на участок
ул. Луговая, 1 (80 кв.м., 50 соток, ИЖС в городе Октябрьский. Тел.
8-927-48-22-533
кирп.). Тел. 8-905-00-58-655
zz Дом Шаранский р-н, Зириклы, zz Дом, Новые Шалты, Бавлинул. Речная, 1 (80 кв.м., 40 соток, ский р-н (69 кв.м., 63 сот., баня,
сарай). Можно под мат.кап. Тел.
дерев.). Тел. 8-905-00-58-655
8-927-48-71-970
zz Дом, Александровка (60 кв.м.,
15 соток, хозпостройки, баня, 2 zz Дом, Ст. Туймазы, ул. Школьтеплицы) - 1,5 м/р. Тел. 8-9374-34- ная, 54 (17,3 соток, электричество,
газ, дом старый) - 900 т/р. Тел.
23-841, 8-996-10-21-951
8-937-32-90-477
zz Дом, Александровка, Татарстан,
ул. Школьная, 46 (42 сотки, газ, zz Дом, Ст. Чути (132 кв.м. и 20
вода, эл-во). Или меняется на мат. сот). Тел. 8-987-48-52-480
капитал. Тел. 8-937-16-36-490
zz Дом, Туймазинский р-н, Караzz Дом, Бавлы (130 кв.м., с мансар- малы-Губеевский с/с, Чукадытадой)- 1,9 м/р. Тел. 8-937-32-32-633 мак, ул. Речная, 63 (50 кв.м., 34 сотки) - 200 т/р. Тел. 8-927-34-87-629
zz Дом, Байряка (46,9 кв.м., 60
сот,550 м/р. Тел. 8-927-08-75-858 zz Дом, Туймазинский р-н, Мулла-Камыш, от г. Октябрьский 15
zz Дом, Буздякский р-н (36 кв.м., км (баня, гараж, газ. Блоки, 40 собаня, хозпостройки, 30 соток). Тел. ток, свет, газ, вода) – 500 т/р. Тел.
8-937-31-06-040
8-927-15-73-680
zz Дом, Кандрыкуль (50 кв.м., 29 zz Дом, Туймазинский р-н, Уясоток, новый гараж, баня и хоз. зытамак (бревно, 70 кв.м., газопостройки. Огород выходит в сто- вое отопление, 30 соток, гараж
рону озера, 1 собственник). Тел. новый, асфальт до дома). Тел.
8-927-48-07-059
8-927-33-38-733
zz Дом, Кряш Буляк, Ютазинский zz Дом, Туймазинский р-н, Уязытарайон, 32 км. от Октябрьско- мак, ул. Радужная (2020 г.п., сенго (95 кв.м., 35 соток, с/у дома, двич-панели, 85 кв.м., 2 этажа, 4
хорошая баня, гараж, хозпо- комнаты, эл-во, газ, 10,5 соток) –
стройки, в деревне медпункт, 2,600 м/р. Тел. 8-927-34-47-777
интернет, магазин, рядом Ик, родниковая вода). Тел. 8-937-83-83- zz Дом, Туймазинский р-н, Чу141, 8-927-34-43-418
кады-Тамак (35 кв.м., 43 сотки, баня хорошая) - 750 т/р. Тел.
zz Дом, Куюк Тамак (черновая от- 8-937-86-37-525
делка, 120 кв.м., 12 соток). Тел.
8-937-83-70-301
zz Дом, Туймазы (кирп., хоз постройки,
насаждения).
Тел.
zz Дом, Мичурино, Шаранского 8-967-45-77-278
района (74,8 кв.м., обшит профнастилом, крыша профнастил, zz Дом, Туймазы, ул. Радужпл/окно, дом ухоженный, остает- ная (501 кв.м., 15 сот.). Тел.
ся вся мебель заходи и живи, на 8-917-74-74-355
зиму газ не отключался. Имеются
надворные посторойки, идеаль- zz Дом, Уба (10 соток, баня, летняя
ное место для разведения живот- кухня, туалет и душ в доме) – 4,5
новодства, 35 соток) - 600 т/р. Тел. м/р. Тел. 8-927-08-50-356
8-927-08-78-100, 8-922-08-01-119 zz Дом, Уба, ул. Центральная
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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
zz Дом, Утарово, Бакалинский р-н
(57 кв.м., 35 соток, сарай, баня,
колонка для воды во дворе) - 400
т/р. Тел. 8-937-31-48-934
zz Дом, Шаран (47 кв.м., 18 соток, газ, свет, асфальт до дома,
1 собственник, документы готовы, все рядом) - 650 т/р. Тел.
8-905-02-27-384
zz Дом, Ютазинский р-н, Каракашлы (бревно, 70 кв.м., 28 соток,
сарай, баня, вода, газ, с/у) - 800
т/р. Можно маткапитал, ипотеку.
Или меняется на комнату в г. Октябрьский. Тел. 8-917-88-67-344
zz Дом, Ютазинский р-н, Яссы Тугай (40 кв.м., кап. гараж, сарай,
баня, 20 соток) – 300 т/р. Торг. Тел.
8-937-00-96-621
zz Танхаусы, Уруссу, (срок сдачи
4 кв. 2022 г.) – до 4,000 м/р. Тел.
8-937-86-37-525
zz Таунхаус, Уруссу (84 кв.м., 5
соток, отличный ремонт). Тел.
8-927-33-14-253
zz Участок, Александровка, РТ
(9 соток, под строительство
дома, дачи, газ, вода, электричество, хороший подъезд). Тел.
8-937-29-30-917
zz Участок, Бавлы, центр (12 соток, гараж, баня, хозяйственные
постройки из блоков; вода, газ,
электричество подведены). Тел.
8-937-58-97-640

zz Участок, Бикметово (рядом водохранилище, участок ровный, 15
сот, незавершенное строительzz 3-ком. кв-ра, Уфа, Кузнецовский р-н, ул. Б. Имашева, 7. Тел. zz Дом, Нижнезаитово, ул. Горная, (74,3 кв.м., 10 сот., баня). Тел. ство бани из блоков) - 350 т/р. Тел.
8-963-90-70-303
8-927-63-62-107
3 (80 кв.м., 53 сотки) или меняет- 8-917-74-74-355
ся
на
2-ком.
кв-ру,
варианты.
Тел.
zz 4-ком. кв-ра, Бавлы, центр
zz Дом, Уруссу (2-этажный, кирп., zz Участок, Бикметово, Туймазин8-937-33-87-399
179 кв.м., 9 соток, ремонт, ван- ское водохранилище (15 соток,
(5/5 эт., 76,4 кв.м.). Тел.
8-927-30-21-432
zz Дом, Нижнетроицкий (44 кв.м., ная комната, с/у в доме, гараж, баня 24 кв.м.) - 350 т/р. Торг. Тел.
баня, беседка, рядом садики, 8-963-90-70-303
zz Дом, Бавлы, центр (щитовой, все коммуникации, хорошая школа, администрация, магазибаня, озеро рядом) – 350 т/р. Тел.
спарен., облицован кирп., пл/ 8-937-32-76-111
ны) - 6,1 м/р. Тел. 8-927-04-23-877, zz Участок, Жмакино, за Бавлинским перекрестком (20 соокна, 90 кв.м., гостиная 22 кв.м.,
8-927-47-01-916
ток, можно за мат. капитал). Тел.
2 спальни по 18 кв.м., кухня-сто- zz Дом, Нижнетроицкий (66 кв.м.,
ловая 12 кв.м., 5,8 сот., х/г вода все коммуникации, хороший ре- zz Дом, Уруссу (42 кв.м., в отлич- 8-987-13-72-071
в доме, газ, ц/канал., большой монт, баня, хозпостройки) – 1,300 ном сост., газ, свет, 5 соток) –
zz Участок, Каклы-Куль, Ютазин1,350 м/р. Тел. 8-906-34-34-417
гараж, хозпостройки, плодо- м/р. Тел. 8-937-32-76-111
ский район, 7 км от Уруссу (10 соносящий сад, рядом школа, zz Дом, Нижние Ташлы (брев- zz Дом, Уруссу (бревен., 53 кв.м., ток, новый, рядом лес). Недорого.
детсад, магазины, госучрежде- но, 101,6 кв.м., 35 соток, баня, 8 соток, газ, вода, электричество, Тел. 8-937-61-06-013
ния) - 2,8 м/р. Или меняется на постройки, гараж металл., ря- на участке расположены гараж,
квартиру в Казани. Тел. 8-917- дом школа, садик, магазины). баня, в шаговой доступности шко- zz Участок, Куюк Тамак, ул.
29-80-855,
8-927-40-58-595, Варианты. Тел. 8-927-30-46-673, ла, садик, магазины) - 1,2 м/р. Тел. Центральная (12 соток). Тел.
8-937-28-34-600
8-927-04-23-877, 8-927-47-01-916 8-927-08-00-223
8-917-74-05-291
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

Иногородние
zz Участок, разьезд Исметова (30
соток, хорошая земля чернозем,
вкусная вода родниковая, рядом
озера, хорошее место для дачи
и отдыха, много красивых домов
уже построенных по улице дачи).
Недорого. Тел. 8-937-61-06-013
zz Участок, Ст. Туймазы (10,5 соток, фундамент 10х8 м, эл-во 380
В, разрешение на стр-во). Тел.
8-937-31-59-170
zz Участок, Ст. Туймазы (пустой,
под строительство). Тел. 8-917-4387-382, (34782) 3-34-24

место с красивой природой, рядом протекает река Ик, ровный,
квадратный, электричество, вода
есть, запланировано проведение
газа на 2022 г., вся инфраструктура
для жизни, школа, садик, магазины) - 330 т/р. Тел. 8-927-33-22-976
zz Участок, Япрыково (с полуразрушенным домом, дом с документами, но для проживания не
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 автомобиль. Тел.
8-927-45-16-177

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. 8-937-83-20597, 8-917-80-55-494

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

zz Готовое помещение под бизнес, Бавлы (100 кв.м., вода, zz На подселение в девушку, 2
электричество, женщины без вредных привычек.
zz Участок, Старо-Шахово, Ерме- канализация,
кеевский р-н, ул. Центральная, газ, со стоянкой, 9 соток). Тел. Тел. 8-937-48-21-211
4 (48 соток, ровный, возле реч- 8-919-62-08-271
zz Комната – одинокой женщине.
ки) - 180 т/р. Тел. 8-937-35-01-607
Тел. 8-963-90-14-722
(Мухамат)
zz Комната в 3-ком. кв-ре, 35
мкр., 15 (20 кв.м., мебель, телеzz Участок, Туймазинский р-н, Новизор, холодильник, стир. машивые бишинды (17,5 соток, новая
на, интернет, балкон) - 5 т/р. Тел.
баня 6х4 м (недострой)) – 550 т/р.
zz Комнату и м/семейку на 2-ком. 8-927-34-94-933
Тел. 8-927-23-88-821
кв-ру. Тел. 8-937-47-88-523
zz Комната, ул. Королева (12 кв.м.,
zz Участок, Туймазы, Агиртамак
3 эт, мебель, телевизор, холодильz
z
1-ком.
кв-ра,
34
мкр.,
9/2
и
ком(12 сот., есть строение под общей
ник, секция закрывается на ключ,
крышей (гараж, баня, хозблок). ната ул. Королева, 13 на 2-ком. кв- душ в секции, спокойные соседи).
ру в старой части города, р-н гимТел. 8-917-45-91-216
Недорого. Тел. 8-937-83-64-067
назии № 2. Тел. 8-965-92-67-171
zz Участок, Тюменяк (10 соток,
zz Комната, ул. Королева, 13
ровный, в собственности) - 350 zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. на 2-ком. (меблир., холодильник, телевикв-ру
примерно
в
этом
же
районе.
т/р. Торг. Тел. 8-927-35-15-599
зор) – 5 т/р. Тел. 8-965-92-67-171
Тел. 8-937-78-94-511 (?)
zz Участок, Уба (9 сот., есть разреzz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 13 (3
шение на строительство) - 950 т/р. zz 3-ком. кв-ра, р-н 8 магази- эт, меблир., после капремонна на дом в Туркменево. Тел. та) – 8,5 т/р. + счетчики. Тел.
Тел. 8-937-32-32-515
8-927-33-41-848
8-927-35-85-718
zz Участок, Уба (все коммуникации в проекте, выгодное располо- zz Дом, недалеко от УНТУ, район zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 13 (35
школы №11 меняется на 1 кварти- кв.м., после евроремонта, уютная,
жение). Тел. 8-927-35-85-718
ру и дом в деревне вблизи горо- холодильник, стир. машина., телевихор, кух. гарнитур, порядочzz Участок, Уба (ИЖС, 10 со- да. Тел. 8-987-49-48-851
ной семейной паре) - 10 т/р. Тел.
ток, свет, газ, вода). Тел.
8-927-34-04-163
8-921-88-64-743

Меняю

Октябрьский

zz Участок, Уязытамак (10,5 соток,
ровный квадратный, документы
к продаже готовы) – 330 т/р. Тел.
8-937-15-80-117

Иногородние

zz 1-ком. кв-ра, Субханкулово (770
т/р.) на дом в 5-10 км от Туймазы.
Тел. 8-937-16-02-631

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 2-ком. кв-ра, 21 мкр. на длительный срок, частично меблированная. Семейной паре с детьми.
Оплата 6 т/р. + ЖКУ и счетчики.
Собственник. Тел. 8-987-60-91-928
zz 2-ком. кв-ра, ул. Губкина
(меблир.), отличная инфраструктура – 9 т/р. + счетчики. Тел.
8-927-35-85-718
zz 2-ком. кв-ра, ул. Калиновая, 9
(60 кв.м., новый дом, без мебели,
на длительный срок, с мая 2022
г.). Тел. 8-937-33-91-507
zz Садовый участок в аренду на
Туймазинской горе (4 сотки, оплата раз в год, примерно 1600). Тел.
8-937-48-60-031
zz Под торговлю пр. Ленина, 81
А (75 кв.м., все коммуникации).
Тел. 8-927-30-59-217
zz Холодный склад (120 кв.м.)
+ офисы, ул. Северная, 19/2
(эл-во, охрана и т. д.). Тел.
8-927-30-59-217
zz В отдельно стоящем здании:
Автосервис 3 поста (130 кв.м. 3
поста, 4-ст. подъемник, 2-х ст. под.
и яма) - 30 т/р. в мес. (75 кв.м.) - 20
т/р. в мес. Тел. 8-927-30-59-217
zz Гараж, ул. Сад. кольцо, рядом с 11 гимназией (есть почтовый адрес, 54 кв.м., 2-уровневый, 220/380 В, свободного
назначения) или продается. Тел.
8-987-13-72-071
zz Нежилое помещение ул. Губкина (100 кв.м.). Недорого. Тел.
8-927-63-86-660, 8-917-42-28-066
zz Офисное
помещение,
ул.
Островского, 36 (60 кв.м.). Тел.
8-937-33-66-169
zz Помещение в 34 мкр. (38 кв.м.,
есть все). Тел. 8-927-08-34-041
zz Помещение свободного назначения, ул. Луначарского (бывшая
парикмахерская, 31 кв.м., рядом
с вокзалом, 2 входа, свой с/у, тамбур). Возможен последующий выкуп. Тел. 8-927-32-51-239
zz Помещение, 34 мкр., 13/1 (60
кв.м., цокольный этаж, отдельный
вход, вентиляция, вода, с/у, свет,
можно под парикмахерскую, танцевальный зал и т.п.)- 10 т/р. в месяц. Тел. 8-937-16-36-613
zz Помещение, пр. Ленина, 27 (7
кв.м.). Тел. 8-917-43-93-106

zz Помещение, ул. Островского,
zz 1-ком. кв-ра, ул. Герцена (3 43А. Тел. 8-937-16-36-613
zz Участок, Уязытамак (30 соток, zz 3-ком. кв-ра, Кандры на этаж, меблированная) - 7 т/р. +
zz Помещение, ул. Свердлова,
ровный, есть электричество и 1-ком. кв-ру в Туймазах. Тел. счетчики. Тел. 8-937-85-72-827
красная линия (100 кв.м.). Тел.
вода, рядом проходит газ, есть 8-937-34-12-094
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомоль- 8-937-34-33-457, 8-927-08-59-020
вариант продажи по 15 соток, участок разделён на два). Срочно. zz Дом, Каратово, 12 кв.м., от г. ская, 29, ЖЭУ-7 (32 кв.м., 5/5 zz Помещение.
Тел.
Октябрьский (53 кв.м., со всеми эт., на длительный срок). Тел.
Тел. 8-987-09-30-455
8-927-23-88-737
удобствами) на жилье в г. Ок- 8-917-78-08-610
zz Участок, Уязытамак (ИЖС) - 215 тябрьский или продается. Тел. zz 1-ком. кв-ра, ул. Островско8-967-73-20-034
т/р. Тел. 8-927-08-14-773
го, 45 (меблированная). Тел.
zz Участок, Уязытамак (ИЖС, 10,5 zz Дом, Н-Сардык (брус., 70 кв.м., 8-927-32-23-206
zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Писоток, коммуникации подведе- 43 сот., баня, гараж, погреб, рядом zz 2-ком. кв-ра (меблирован- онерская (меблир.), семейным
ны), в Чутях (по 10 соток). Тел. водохранилие) на 1-ком. кв-ру с ная) – 6 т/р. + ком. услуги. Тел. на продолжительный срок. Тел.
доплатой. Тел. 8-937-34-12-094
8-927-94-89-275
8-965-65-65-606
8-927-31-04-454

Иногородние

НЕДВИЖИМОСТЬ

Четверг
14 апреля 2022 г.

№ 07(941)

КУПЛЮ

13

Что? Где? Почем?

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

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

zz 1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет.
Тел. 8-927-35-29-158

zz DVD Player BBK в отличном состоянии. Тел. 8-963-23-62-298

zz 1-, 2-ком. кв-ру в центре, старая
часть города за нал. расчет. Тел.
8-927-92-72-540
zz 1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет.
Тел. 8-927-95-23-999
zz 1-ком. кв-ру в центре за нал.
расчет. Тел. 8-937-47-36-100
zz 1-ком. кв-ру, в любом районе.
Тел. 8-937-83-70-301
zz 1-ком. кв-ру, Московский проспект. Тел. 8-937-34-00-517
zz 1-ком.
кв-ру.
8-937-31-99-000

Тел.

zz 2-,
3-ком.
8-927-33-77-882

Тел.

кв-ру.

zz 2-ком.
кв-ру.
8-937-86-37-525

Тел.

zz Гараж.
Недорого.
8-937-50-00-818

Тел.

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.

zz Комнату в общежитии за нал.
расчет. Тел. 8-927-95-06-565
zz Сад, в любом районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-937-86-37-525
zz Садовый участок с домиком.
Тел. 8-927-33-77-882
zz Участок ИЖС, СНТ, рассмотрим
все районы. Тел. 8-927-35-16-166
zz Участок под стр-во дома. Тел.
8-927-35-29-158
zz Участок, в любой части города, смотрим СНТ, ИЖС. Тел.
8-927-92-72-540
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. Рассматриваю
без столбов ЛЭП на участке. Тел.
8-937-31-77-563

zz DVD плеер «Рубин», новый. Тел.
zz Два багажника на а/м Нива, 8-927-33-46-377, (34767) 7-25-40
ВАЗ-2101-07 по 500 р. Тел zz Бензопила. Тел. 8-987-13-72-071
8-927-94-92-623
zz Вентилятор настольный - 500
zz Двигатель ЯМЗ-236, запчасти руб. Тел. 8-923-42-57-131
zz Куплю Волгу ГАЗ-24. Тел. на двигатель КАМАЗ б/у, Плуг 4-х zz Водонагреватель
(новый,
лемехный. Тел. 8-927-33-31-633
8-917-44-45-533
50 л.). Тел. 8-982-17-98-829,
zz Домкрат (подкатной, на 2 тн., 8-927-96-68-288
zz Авторазбор ВАЗ. Автосервис. новый)- 2 т/р. Тел. 8-927-30-26-770
zz Вязальная машинка «Сильвер
Выкуп авто. Адрес: ул. Кооперативная, 1/1 (терр-я «Хамрус»). Тел. zz Домкрат для иномарки низ- Риид» Японская, вяжет мохру
кой посадки от Хонды - 1 т/р. Тел. 2-фонтурная, вяжет по програм8-927-93-99-029
ме (перфокарты). Тел. (34767)
8-923-42-57-131
7-23-23,
8-987-13-01-464,
zz Выкуп авто. Дорого. В любом
zz Запчасти: гл. торм. кран ЗИЛ- 8-937-85-85-420
состоянии. Тел. 8-937-33-17-772
130, генератор 12V42А немецzz Куплю Ниву в нормальном кий, динамометр ДПУ2-2-У2. Тел. zz Газовая плита GEFEST 4-конфорочная в хорошем состоянии. Тел.
состоянии цена до 100 т/р. 8-937-35-15-369
8-927-23-87-822
Только у собственника. Тел.
8-937-83-75-877
zz Знак
аварийной
останов- zz Газовая плита Гефест и вытяжка.
ки (в боксе, новый). Тел. Недорого. Тел. 8-937-31-82-044
zz Куплю старые колесные диски
8-923-42-57-131
от ГАЗ-24, можно ржавые. Недоzz Газовая плита, холодильник
рого. Тел. 8-937-31-40-239
zz Колеса на УАЗ. Или меняет- «Полюс» в хор. раб. сост. Тел.
ся на велосипед. Варианты. Тел. 8-937-34-77-410
8-987-49-48-851
zz Дрель МЭ-1036Э (850 об/
zz Кроссовая
резина
Kenda мин, 220В, 350Вт) - 3200 руб. Тел.
(110/90/18, новая, м/с 61М - 1 шт., 8-937-30-40-487
и 80/100/21, м/с 51м - 1 шт.) по
zz Кинотеатр домашний Panasonic
5500 руб. Тел. 8-927-30-26-770
(колонки 5.1, ресивер). Дешево.
zz Летняя
покрышка
ВС-49 Тел. 8-927-31-55-553
zz Мотоцикл PUCATI (мощный) - 185/60/14. Тел. 8-937-16-82-966,
zz Комнатная антенна. Тел. 8-927370 т/р. Тел. 8-927-30-65-531
домкрат, рулевые тяги. Недорого. 33-46-377, (34767) 7-25-40
Тел.
8-937-16-82-966
zz Audi-100 С4 (состояние норм,
zz Компьютер в сборе (системный
на полном ходу) - 120 т/р. Тел/
zz Навигатор Prestigo (почти но- блок монитор клавиатура, мышь,
8-965-66-10-153
вый). Тел. 8-923-42-57-131
Core 2 duo, 1.5 gb озу , 120 Gb SSD,
zz Great Wall Hover H3 (2017 г.,
видеокарта 6450 Radeon) - 12 т/р.
z
z
Пороги
для
«Шевроле-Нива»
(1
зимняя резина в комплекте). Тел.
Торг. Тел. 8-927-63-98-861
комплект).
Тел.
8-917-86-86-448
8-987-10-77-745
(Бавлы)
zz Компьютер, принтер и стол.
zz ВАЗ 2112 (16 клапанный, сеТел. 8-937-30-40-487
z
z
Прицепное
устройство
на
Ниву
ребристый, музыка, автозапуск,
литье, в хорошем состоянии) - 100 3 т/р., комплект на Весту - 3,5 т/р. zz Компьютеры, оргтехника и ноутбуки, б/у. Тел. 8-927-63-86-660,
Тел. 8-927-94-07-877
т/р. Торг. Тел. 8-927-30-65-531
8-917-42-28-066
летняя
Nexen
zz Лада Калина седан (2006 г., не zz Резина
битая, не крашенная, ЭУР, ЭСП, (185/65/15, пробег 17 т/км., 4 шт.) zz Кофеварка импортная - 1,5 т/р.
сигнализация, литье, хорошая му- - 10000 руб. Тел. 8-927-96-09-204 Тел. 8-963-23-62-298
зыка). Тел. 8-927-35-04-679
zz Резина летняя, б/у 215/50/17 – zz Кофемолка Leran металлическая, новая. Тел. 8-963-23-62-298
zz Диски: стальные на R-13, 2 шт. Тел. 8-917-04-34-486
литые R -14 4х98. Новые. Резиzz Лампа настольная высотой 50
на: Кама Евро 236 185/70/14 zz Резина МТЗ с камерой б/у. Тел. см. 1976 г. Тел. 8-927-33-46-377,
8-927-31-36-902
- 2 шт.; Yokohama 195/60/15 - 4
(34767) 7-25-40
шт. Цена ниже рыночной. Тел.
zz Модем и комплектующие - 250
8-927-30-59-217
руб. Тел. 8-937-30-40-487
zz Радиостанции автомобильzz Музыкальный центр Samsung,
ные Cobra 19 plus- 2 шт., б/у. Тел.
в отл. сост. – 5 т/р. Торг. Тел.
8-927--30-59-217
zz Ремонт холодильников, мо- 8-927-32-26-407
zz Автомобильная зарядка мощ- розильных камер на дому. Каче- zz Музыкальный центр. Недорого.
ственно быстро. С гарантией.
ная. Тел. 8-927-30-65-531
Тел. 8-937-31-82-044
Скидки пенсионерам! Туймазы,
zz Автоприцеп «Батыр» (длинна 2 Туймазинский район, Октябрь- zz Мясорубка ручная- 300 руб. Тел.
(34767) 7-25-40, 8-927-33-46-377
м.). Тел. 8-927-94-07-877
ский. Тел. 8-919-60-19-724

ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ

ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ

Продам
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БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

zz Форма
орешница
ручная
- 500 руб. Тел. (34767) 7-25-40,
8-927-33-46-377

zz Обогреватель тэн 1 кВт. Тел.
8-987-13-72-071

zz Холодильник «Атлант двухкамерный (1,96 м), новый – 15 т/р.
Тел. 8-963-14-40-210

zz Панель от системы видеонаблюдения - 500 руб. Тел.
8-937-30-40-487

zz Холодильник 2-камерный - 2,5
т/р. в рабочем состоянии. Тел.
8-937-48-71-333, 8-927-94-11-287

zz Пистолет термоклеящий ЗУБР zz Холодильник Сино 1-камер(стержень 8 мм.) - 450 руб. Тел.
ный, большой. Тел. 8-982-17-988-937-30-40-487
829, 8-927-96-68-288
zz Плита газовая (4 конф., 60х60),
в раб. Сост. Телевизор Rolsen, zz Швейная машина (тумба)
микроволновка LG (требуется ре- «Чайка-142М» - 1100 руб.. Тел.
монт) – 350 р. Тел. 8-927-30-98-803 8-937-30-40-487
машинка
«Поzz Плитка электрическая 1 кон- zz Швейная
дольск» (ручная) – 2 т/р. Тел.
форка. Тел. 8-987-13-72-071
8-917-42-97-299
zz Приемник с проигрывателем
(1966 г.). Пластинки Советских zz Швейная машинка Зингер, равремен 1956-1990 г.. Приемник ритет 1 выпуска, США 1900 г. (ножнастенный меестный. Тел. 8-927- ная и ручная). Тел. (34767) 7-23-23,
33-46-377, (34767) 7-25-40
8-987-13-01-464, 8-937-85-85-420
zz Самовар,
эл/чайник.
Тел. zz Швейная ножная машинка «По(34767) 7-23-23, 8-987-13-01-464, дольск-142» в тумбе (шьет, выши8-937-85-85-420
вает, штопает и тд., цвет коричнеzz Сварочный
аппарат.
Тел. вый) – 3,5 т/р. Тел. 8-963-14-40-210
8-937-84-11-525
zz Швейная ножная машинка
zz Сварочный
аппарат.
Тел. «Подольск-142» с тумбой – 3000
т/р. Швейная ножная без тум8-987-13-72-071
бы - 1000 руб. Вязальная маzz Светильники подвесные (на шинка «Буковинка» - 500 р. Тел.
аккумуляторах) - 350 руб. Тел. 8-963-14-40-210
8-937-30-40-487
zz Эл. утюг (советский 1958 г., ГДП
zz Стиральная машина автомат с
1980 г.). Тел. 8-927-33-46-377,
вертикальной загрузкой Wirpool –
(34767) 7-25-40
7,5 т/р. Тел. 8-963-14-40-210
zz Телевизор (кинескоп). Де- zz Электромармит – 200 р. Тел.
шево.
Тел.
8-982-17-98-829, 8-963-14-40-210
8-927-96-68-288
zz Электрообогреватель Elenberg
zz Телевизор
«Рубин».
Тел. – 1 т/р. Тел. 8-963-14-40-210
8-987-13-72-071
zz Электросоковыжималка СВППzz Телевизор Elenberg (37 см) – 1 301 – 1 т/р. Тел. 8-963-14-40-210
т/р. Тел. 8-963-14-40-210
zz Электросушилка для ягод и
zz Телевизоры (2 шт., ЭЛТ, в грибов «Белочка» - 1 т/р. Тел.
хор. сост.) - 1 и 1,5 т/р. Тел. 8-963-14-40-210
8-923-42-57-131
zz Телефон дисковый. Тел. (34767)
7-25-40, 8-927-33-46-377

МЕБЕЛЬ

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

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

zz Телефон стационар. Philips –
500 р. Тел. 8-917-74-64-276

zz Перетяжка и ремонт мягкой
мебели. Тел. 8-927-31-55-050

zz Удлинитель
телефонный 5 м. Тел. (34767) 7-25-40,
8-927-33-46-377

zz Шкафы-купе, кухни, прихожие, спальни, детские, изготовление любой корпусной мебели! Замена старых фасадов,
столешниц на новые. Тел. 8-93783-20-597, 8-917-80-55-494

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 Диван раздвижной и 2 кресла, в
отл. сост. Тел 8-927-32-58-866
zz Диван. Тел. 8-917-41-15-924,
8-919-55-60-532
zz Журнальный
столик
клянный, столик, табур.
8-987-13-72-071

стеТел.

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 Кресла раскладные - 3 т/р. Тел.
8-927-94-66-816
zz Кровати
металлические
1-спальные и 1,5-спальные. Тел.
8-987-13-72-071
zz Кровать 1-спальная 2х0,9 м
(металлический каркас, царги дерево, березовые ламели) - 3500
руб., Пружинный матрас отдельно- 1800 руб. Тел. 8-927-32-27-775
zz Кровать 2-спальная с матрасом.
Тел. 8-987-13-72-071
zz Кровать полуторка (дерево) –
500 р. Тел. 8-963-14-40-210
zz Стол-тумба, журнальный столик, 4 стула (кож. отделка). Кресло, кровать дерев. (для шк-ка).
Два новых матраса. Недорого.
Тел. 8-937-30-41-091
zz Табуретки,
столик,
кресла пластиковые 2 шт. Тел.
8-987-13-72-071
zz Шкаф-купе (58х220х170, зеркальный, цвет венге, в отличном
состоянии, разборка наша). Тел.
8-917-41-15-924, 8-919-55-60-532

zz Шкаф-пенал с антресолями
(цвет орех, 50х58х215 см) – 2 шт.
по 1,5 т/р. Полки книжные со
zz Утюг новый с паром. Тел.
(34767) 7-23-23, 8-987-13-01-464, zz Детский уголок (кровать с ма- стеклом (цвет коричн., 34х28х85
8-937-85-85-420
трасом наверху, усиленная, внизу см) – 2 шт. по 800 р. Две отzz Утюги электрические б/у. Тел. стол и шкафчики)- 10 т/р. Торг. Тел. крытые полочки по 200 р. Тел.
8-963-14-40-210
8-937-35-67-073
8-987-13-72-071
zz Утюг новый «УТП» - 500 р. Тел.
8-963-14-40-210

ЖИВОТНЫЕ И
РАСТЕНИЯ
zz КФХ Миннуллин Г.С. (РТ, Бавлинский район, с. Покровский-Урустамак) реализует ПОРОСЯТ и
СВИНЕЙ разных весовых категорий (5 -110 кг). При себе иметь
паспорт и ИНН. Тел. 8 (85569)
3-25-00
zz ПЕТУХИ Доминантные. Тел.
8-937-49-49-099
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 ПЧЕЛОСЕМЬИ.
8-917-22-42-275

Тел.

zz Обрезка плодовых, декоративных деревьев, обработка,
лечение, восстановление. Тел.
8-917-80-88-997
zz СОБАКИ в добрые руки стерилизованные, привитые, в частный дом. Возьми друга из приюта!!! Привезем в ближайшие
районы. Тел. 8-927-34-41-727
zz АЛОЭ (лечебное) от 100 руб.
от размера и возраста. Тел.
8-927-32-27-775
zz АЛОЭ, каланхоэ, золотой ус, герань, отростки денежного дерева.
Тел. (34767) 6-33-21
zz АЛОЭ. Тел. 8-927-94-96-195,
8-986-70-64-221
zz БЫЧОК
(1,5
8-937-30-20-764

мес.).

Тел.

zz ВЕНИКИ банные (с лечебными
травами). Тел. 8-937-290-51-61
(Бавлы)
zz ВЕНИКИ липа, береза, дуб. Тел.
8-927-30-78-311

ЖИВОТНЫЕ И
РАСТЕНИЯ

ОДЕЖДА И
ТЕКСТИЛЬ

zz КЛЕТКА для птиц (2 кормушки,
поилка, зеркало) - 500 руб. Тел.
8-937-30-40-487

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

zz КОЗЛИКИ и козочки племенные от 100% козла англонубийца
с документами. А так же козы нубийские и зааненские молочные.
Недорого. Тел. 8-937-49-15-805. г.
Октябрьский, ул. Даутова, 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. 8-989-9598-383, 8-965-65-58-383
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zz Дубленка (52-54 р., новая). Тел.
(34767) 7-23-23, 8-987-13-01-464,
8-937-85-85-420
zz Душегрейка безрукавка (мужская, замшевая, р. 52-54). Тел.
(34767) 7-23-23, 8-987-13-01-464,
8-937-85-85-420
zz Ковер (1,4х2 м, 1958 г., в отл.
сост.). Ковер (2х3 м), б/у – 3 т/р.
Дорожка ковровая (1,2х5 м), новая. Тел. 8-927-33-46-377
zz Ковер (2,2х2,8 м, настенный,
шерстяной, бордовый, крупные
светлые цветы). Подушки (50х70,
гусиные, новые, очищены аппаратом с УФ). Тел. 8-927-32-27-775

zz Спецодежда зимняя. Шта- zz Стол-стул детский (дерев.) - 500
ны рабочие (р. 48-50) по 600 р. руб. Тел. 8-963-14-40-210
Рукавицы рабочие - 100 руб.,
Перчатки зимние - 250 руб. Тел.
8-937-31-44-316

zz Стельки с Японии «Никкен»
(до 45 размера, массаж всего организма, аналогов нет) по 1000
zz КОРОВА первотелка. Обращатьруб. а также матрасы, одеяла
ся: Октябрьский, ул. Тургенева, 54.
подушки. Тел. 8-937-78-61-289,
Тел. 8-927-63-57-490
zz Ковер (2х3) - 500 руб., (1,4х2) - 8-927-31-65-826
300 руб. Тел. 8-927-94-66-816
zz КОТЕНКА ОТДАМ в ласковые
zz Ткани (костюмные, драпы,
руки симпатичного, ласкового, ти- zz Куртка кожаная мужская (52-54 кожа, легкие ткани т.д., все натуральное без синтетики), утеплигрового (3,5 мес). К лотку приучен. р., Турция). Тел. 8-927-08-71-330
тель. Тел. (34767) 7-23-23, 8-987Тел. 8-927-23-87-822
zz Куртка мужская со съемным 13-01-464, 8-937-85-85-420
подкладом
(54
р.)
350
руб
zz МЯСО свинина домашняя. Тел.
zz Унты (р. 39) - 1200 руб. Тел.
8-927-33-31-633
zz Куртка пуховик (р. 56) - 1500 8-937-31-44-316
руб.
Тел.
(34767)
6-33-18,
zz Найдены ЩЕНКИ маленькие,
zz Халат мужской (р. 56) - 800
очень красивые и милые, пока 8-927-32-17-462
руб. Тел. (34767) 6-33-18,
содержу в квартире. Ищу до- zz Мокасины (нежно зеленые
8-927-32-17-462
брых хозяев для них. Стерилиза- и синие, 41 р., реально 4040,5
р.).
Тел.
8-927-23-42-157,
zz Шкуры козьи, овечьи натуральция девочек гарантирую своими
ные. Тел. (34767) 7-23-23, 8-987средствами. Тел. 8-937-48-14-222 8-987-03-96-837
13-01-464, 8-937-85-85-420
Альбина
zz Нитки Муллине, шелковые для
вышивания.
Тел.
(34767)
7-23-23,
zz Шуба (голубая норка, кусочки,
zz ПЕТУХИ
(8
мес.).
Тел.
8-987-13-01-464, 8-937-85-85-420 трапеция, капюшон, р. 48/164).
8-937-49-49-099
Недорого. Дубленка женская наzz Одежда, обувь. Тел. (34767) тур. (черная, капюшон, р. 48-50).
zz ПЕТУХИ большие 8 месяцев.
6-33-18, 8-927-32-17-462
Рейтузы с начесом, новые (р. 48Тел. 8-927-08-71-330
zz Пальто (воротник натуральная 50). Валенки рабочие на резине (р.
zz ПЕТУХИ Доминантные. Тел. лиса, утеплитель верблюжий пух, 41) – 500 р. Тел. 8-927-33-46-377
8-937-49-49-099
р. 56-58). Тел. 8-923-42-57-131
zz Шуба овч. турецкая (коричнеzz ПЧЕЛОСЕМЬИ.
Тел. zz Платье вечернее, нарядные, вая с капюшоном). Шуба овч. По8-917-22-42-275
деловые (новые и б/у) от 1 до 2 крытая, для работы вахтовым мет.
на Крайнем Севере (р. 50-54). Нет/р. Тел. 8-923-42-57-131
zz СЕНО,
2
машины.
Тел.
дорого. Тел. 8-987-13-72-071
zz Постельное белье, наволочки и
8-917-77-58-476
т.д. все их х/б. Тел. (34767) 7-23-23, zz Шубы (жен., исскоственные, 48
zz СУМКА-переноска для живот- 8-987-13-01-464, 8-937-85-85-420 р.). Тел. 8-987-13-72-071
ных (собачек, кошек) - 800 руб.
zz Пряжа для ручного и машин- zz Шубы (муж., 50-56 р., б/у). Тел.
Тел. 8-937-30-40-487
ного вязания в бабинах. Тел. 8-987-13-72-071
zz ТЕЛКИ (2 шт., 1 год). Тел. (34767) 7-23-23, 8-987-13-01-464,
8-937-85-85-420
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
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zz Салфетки вязанные крючком,
разные размеры, можно по заказ.
Тел. 8-937-30-40-487

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

zz Коляска
2-модульная 8-927-31-55-553

5

трансформер
т/р. Тел.

zz Сапоги зимние (38-39, длинные и осенние длинные). Тел. zz Коляска трансформер зима-леzz ЦВЕТЫ разные комнатные. Тел. (34767) 7-23-23, 8-987-13-01-464, то Богус (синяя, в хорошем со8-937-85-85-420
стоянии) - 2850 руб. Торг. Тел.
8-987-13-72-071
8-927-33-13-458
z
z
Сварочный
костюм
комбиниzz ШКУРЫ овчинные, новые, отрованный, сварочные брюки (де- zz Коляска, автокресло, переноличная выделка, мягкие, 4 шт. (3
мисезонные) –можно бартер. Тел. ска, коляска-санки. Все недорого.
светлые, 1 черная, 135х80) - 3500 (34767) 6-33-21
Тел. 8-937-16-82-966
руб. Тел. 8-937-30-40-487
zz Скатерти, наволочки, просты- zz Санки детские закрытые. Тел.
zz ЩЕНКИ Красивые от ум- ни, шторы, пряжа для ручного и
8-927-31-82-876
ной собаки, 2 мес. Привитые. машинного вязания (все новое,
Есть мальчики и девочки. Тел. 60-70 годов). Тел. (34767) 7-23-23, zz Санки детские с ручкой. Тел.
8-927-34-41-727
8-987-13-01-464, 8-937-85-85-420 8-937-30-40-487

ДОМ. ДАЧА.
РЕМОНТ

zz Бочки (247 л.) толстостенные
пищевые пластиковые с крышкой обжимается хомутом. Тел.
8-987-48-47-727
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 Бревенчатый дом - самовывоз
(9х9 м.), Ст. Туймазы. Тел. 8-91743-87-382, (34782) 3-34-24
zz Брус, доска, сруб 3х5, навоз,
перегной, чернозем, солома. Тел.
8-927-33-31-633
zz Ванна акриловая треугольная
(большая, в хор. сост.). Смеситель с душем, почти новый. Тел.
8-937-30-68-244
zz Веники
березовые.
8-937-47-42-593

Тел.

zz Гараж
металлический
(2,560х2,500х1,800). Штанги нефтяные (20х2500) – 15 шт. Трубы
на столбы (76х3, 89х3, 100). Тел.
8-937-32-62-712
zz Гардины алюминиевые на
окна длина 250 см. - 300 руб. Тел.
(34767) 7-25-40, 8-927-33-46-377
zz Гравий, песок, щебень, дрова, перегной от 1 куб.м. ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, БЛОКИ, КОЛЬЦА.
Кран-манипулятор,
самосвал,
мини-погрузчик. Грузоперевозки,
доставка. Город - межгород. Тел.
8-927-92-20-405
zz Двери для туалета и ванной
комнаты, новые б/у. Дешево. Тел.
8-937-78-94-511 (?)
zz Двери дубовые (2 шт., новые).
Тел. 8-987-13-72-071
zz Двери межкомнатные и входные. Продажа, установка. Тел.
8-927-08-67-818, 8-927-30-89-012
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
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ДОМ. ДАЧА.
РЕМОНТ

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

zz Дрова сухие, колотые. Тел.
8-965-64-59-985
zz Емкость (360-литровая из 6
мм. стали). Тел. 8-917-86-86-448
(Бавлы)

zz Сруб (6х6, в сборе: пол, крыша профнастил) - 200 т/р. Тел.
8-965-64-59-985
zz Сруб для бани (липа, 5,3х3,3
м) – 60 т/р. Самовывоз. Тел.
8-917-42-97-299

zz Сталь листовая (110х270 см.,
zz Кафель (15х15, салатный и си- толщина 1,5 мм., 5 штук). Тел.
реневый мрамор, 9 кв.м., панно). 8-917-86-86-448 (Бавлы)
Тел. 8-927-32-27-775
zz Стекло (4 мм.). Тел. 8-917-86zz Котел
газ/дрова.
Тел. 86-448 (Бавлы)
8-927-31-36-902
zz Стеклоткань в рулоне (ширина
zz Краска белая порошковая (1 1 м.). Тел. 8-917-86-86-448 (Бавлы)
мешок, 50 кг.). Тел. 8-917-86-86zz Тележка из нержавейки, завод448 (Бавлы)
ская. Тел. 8-987-13-72-071
zz Ларь железный 1,5 куб. Тел.
zz Т о ч и л ь н о - ш л и ф о в а л ь 8-927-31-82-876
ный станок Штурм, Германия
zz Линолеум (1 рулон, 1,5х12 м., (новый, электр.) - 4 т/р. Тел.
18 кв.м.). Тел. 8-917-86-86-448 8-923-42-57-131
(Бавлы)
zz Труба пластмассовая (диаметр
zz Люста б/у; Шаровой кран 3⁄4 76х6 мм., длина 33 м.). Тел. 8-91786-86-448 (Бавлы)
дюйма. Тел. (34767) 6-33-21
zz На кирпичную печь плита двухконфор. 410х700 – 2 шт.
Задвижки алюминиевые 200х300
– 2 шт. 200х290. Дверки печные
230х270, 270х300 - 3 шт. 220х200,
170х340, 170х270, 90х150. Тел.
8-937-32-62-712

zz Трубы вода/газ по 10 м., 2 шт.
Тел. 8-987-13-72-071
zz Трубы водогазопровод. Швеллер. Тел. 8-987-13-72-071
zz Уголок (63х63 мм., длина 3 м.,
11 штук). Тел. 8-917-86-86-448
(Бавлы)

zz Новое оборудование для буронабивных свай: Мотобур в сборе, zz Унитазы и бочки б/у. Тел.
электромиксер, электровибратор 8-987-13-72-071
по бетону (2 м.). Тел. 8-982-17-98zz Швеллер 6 - 10 м. Тел.
829, 8-927-96-68-288
8-987-13-72-071
zz Обои бумажные (3 рулона)
по 100 руб. Тел. (34767) 7-25-40, zz Электропечь 1кВт, маслянная
батарея, пушка электрисеская 2
8-927-33-46-377
кВт. Тел. 8-927-31-82-876
zz Обои, остатки (длина - 12 м,
ширина – 117 см). Ламинат. Тел.
8-917-74-64-276

РАБОТА

zz Оконные рамы со стеклами.
Тел. 8-987-13-72-071

Резюме

zz Оргстекло (160х153 см., толщи- zz Сиделка. Женщина с опытом
на 3 мм., 1 штука). Тел. 8-917-86- работы. Возможно с проживани86-448 (Бавлы)
ем. Тел. 8-937-15-75-001
zz Оргстекло (2х3 м): 4 мм и 2,5
мм. Тел. 8-927-30-59-217
zz Отдам строительный мусор.
Возможна наша доставка. Тел.
8-937-16-28-727
zz Паронит (145х100 см, толщина
3,5 мм. - 4 штуки; 145х100 см, толщина 1 мм. – 14 штук). Тел. 8-91786-86-448 (Бавлы)
zz Плиткорез. Недорого.
8-937-16-82-966

Тел.

zz Профлист (750х1100, 4 шт., бежевый, новый), фанера лист- 1100
руб. Тел. 8-927-32-27-775
zz Раковины нерж. – 2 шт. Недорого. Тел. 8-917-04-34-486

zz Инвалид ищет легкое трудоустройство (не физический труд).
Тел. 8-937-34-59-992
zz Женщина - медсестра, педагог, няня для ребенка. Тел.
8-987-13-72-071

Требуется
Октябрьский
zz ВОДИТЕЛЬ-МОНТАЖНИК. В
цех стальных дверей. Полный
соцпакет. Тел. 8-927-30-59-217
zz МАЛЯР порошковой покраски. Полный соцпакет. Тел.
8-927-30-59-217

zz 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 СПЕЦИАЛИСТ на плазменный
ЧПУ станок. Тел. 8-927-30-59-217
zz Строители,
отделочники.
Разнорабочие. Оплата по договорённости сдельная. Тел.
8-937-31-39-990
zz ТОКАРИ и ФРЕЗЕРОВЩИКИ в
связи с увеличением объемов
производства в ООО «Октябрьскхиммаш». Обращаться: г. Октябрьский, ул. Трудовая 2/1. Тел.
8-937-15-13-047
zz ТОКАРЬ - предприятию на постоянную работу. З/п своевременно, 2 раза в месяц. Полный
соцпакет. Тел. 8-927-96-88-786

zz БУХГАЛТЕР-ревизор в магазин
«Абсолют». Тел. 8-917-43-91-887
zz В город С. Петербург: Плотники, Сантехники, Разнорабочие.
Проезд, проживание, питание за
счет организации. Спецодежда
выдается. Тел. 8-937-86-13-777,
8-995-94-49-808
zz ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-конструктор на предприятие. Официальное трудоустройство, официальная з/п, полный соц. пакет,
спецодежда. Тел. 8-927-95-53906. Для резюме: KhuzinaDR@rnnpo.ru
zz ВОДИТЕЛЬ бензовоза в компанию ООО ГК «Ростнефть». Тел.
8-917-34-48-006, e-mail: info@
rostneft02.ru
zz ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на КМУ. З/п
– 120 т/р. Тел. 8-902-85-96-500
(ХМАО)
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 ГАЗОРЕЗЧИК на предприятие.
Обращ.: ул. Северная, 35. Тел.
8-927-30-54-516
zz ГОРНИЧНЫЕ (на частные заказы). Обращ.: ул. Сад. кольцо, 18/2
(за маг. Хороший, офис № 1). Тел.
8-929-75-41-844
zz ГРУЗЧИК в ООО «Кондитерский
дом «Саниева» (график 6/1, з/п
22 т/р.) Полный соц. пакет. Тел.
8-927-35-12-028

zz АВТОЗАПРАВЩИК АГЗС в компанию ООО ГК «Ростнефть». Тел.
8-917-34-48-006, e-mail: info@
rostneft02.ru
zz ГРУЗЧИКИ
на
предприятие. Обр.: ул. Северная, 36.
zz АВТОМОЙЩИК.
Возможно
Тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736,
обучение. З/п высокая, своевременно. Гибкий график. Тел. 8-937-48-39-262
8-927-93-18-323

zz АДМИНИСТРАТОР,
помощник руководителя в цех по производству мягкой мебели. Тел.
8-927-31-55-050
zz БРИГАДИР в цех мягкой мебели.
Опыт в мебельном производстве,
водительское удостоверение приветствуется. Тел. 8-927-96-88-780

zz ДВОРНИКИ, з/п 14 т/р. Тел.
8-927-34-53-090
zz ДИСПЕТЧЕР пульта централизованной охраны - частному охранному предприятию. Тел. 8-937-3000-830, 8-927-94-22-124

zz ЗАВ. СКЛАДОМ в магазин
Стройматериалов (опыт не обязателен). График с 9-00 до 18-00,
zz БУХГАЛТЕР по заработной плате З/п 1200 руб./смена, оплата 50%
в компанию ООО ГК «Ростнефть». ежедневно, остальное в конце
Тел. 8-917-34-48-006, e-mail: info@ месяца. Резюме отправлять: bazarostneft02.ru
stroysnab@yandex.ru
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РАБОТА

Требуется
Октябрьский
zz ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ в пекарню «Абсолют
центр»
Срочно!
Обращаться: ул. Островского, 44. Тел.
8-917-43-91-887

zz МАСТЕР на предприятие. Официальное трудоустройство, официальная з/п, полный соц. пакет,
спецодежда. Тел. 8-927-95-53-906.
Для резюме: KhuzinaDR@rn-npo.ru

zz ЗАВСКЛАД-грузчик. График 5/2 с
9:00 до 19:00. Тел. 8-937-31-87-069

zz МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА на
предприятие. Обр.: ул. Северная,
36. Тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736,
8-937-48-39-262

zz ЗАВСКЛАДОМ
(работница
склада). Тел. 8-937-35-69-070,
8-917-48-01-945
zz ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по сварке на предприятие. Официальное
трудоустройство,
официальная
з/п, полный соц. пакет, спецодежда. Тел. 8-927-95-53-906. Для резюме: KhuzinaDR@rn-npo.ru
zz КАССИРЫ в пиццерию суши бар
Милано - на постоянную работу.
Дружный коллектив, своевременная достойная зарплата, бесплатные обеды, сменный график, звонить предварительно с 10-00 до
20-00. Тел. 8-917-74-00-404, 8-90500-40-074 Адрес: г. Октябрьский,
пр. Ленина, 23
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 КРАНОВЩИК на предприятие
(кран ГПК). Обращ.: ул. Северная,
35. Тел. 8-927-30-54-516
zz КРАНОВЩИК.
8-912-93-81-164

Срочно!

Тел.

zz КУРЬЕР в компанию ООО ГК
«Ростнефть». Тел. 8-917-34-48-006,
e-mail: info@rostneft02.ru
zz КУРЬЕРЫ с л/а в пиццерию суши
бар Милано - на постоянную работу. Дружный коллектив, своевременная достойная зарплата, бесплатные обеды, сменный график,
звонить предварительно с 10-00
до 20-00. Тел. 8-917-74-00-404,
8-905-00-40-074 Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, 23
zz КУХОННЫЙ РАБОТНИК в пекарню «Мамин хлеб», Сад.
кольцо, 79/1. График 2/2. Тел.
8-927-33-50-680

zz МАШИНИСТ-АВТОКРАНА.
8-927-32-36-906

Тел.

zz МЕНЕДЖЕР (Помощник руководителя) в цех мягкой мебели. Тел.
8-927-96-88-780
zz МЕНЕДЖЕР по продажам топлива и масел в компанию ООО ГК
«Ростнефть». Тел. 8-917-34-48-006,
e-mail: info@rostneft02.ru
zz МОЙЩИКИ на автомойку «Питстоп». Оплата ежедневно. Тел.
8-927-96-31-110
zz ОПЕРАТОР (бригадир) сдельной
бригады, для работы за прессом и
контролем деятельности. С техническим образование, без в/п. Тел.
8-927-63-54-814
zz ОПЕРАТОР АЗС в компанию ООО
ГК «Ростнефть». Тел. 8-917-34-48006, e-mail: info@rostneft02.ru
zz ОПЕРАТОР на АЗС. Знание
ПК. Официальное трудоустройство, желательно с л/а. Тел.
8-927-33-45-717
zz ОПЕРАТОРЫ АПЛ на предприятие. Официальное трудоустройство, официальная з/п, полный
соц. пакет, спецодежда. Тел.
8-927-95-53-906. Для резюме:
KhuzinaDR@rn-npo.ru
zz ОФИЦИАНТ в «Чебуречную
№ 1». З/п высокая, ежедневная
за смену от 1000 до 1500 р. Тел.
8-927-23-19-015
zz ОФИЦИАНТ в ресторанчик
«Пронто»(график 3/3, з/п от 20
т/р.) Полный соц. пакет. Тел.
8-927-35-12-028

zz ОФИЦИАНТЫ в пиццерию суши
бар Милано - на постоянную работу. Дружный коллектив, своевременная достойная зарплата, бесплатные обеды, сменный график,
звонить предварительно с 10-00
до 20-00. Тел. 8-917-74-00-404,
8-905-00-40-074 Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, 23
zz ОХРАННИК на предприятие.
Обращ.: ул. Северная, 35. Тел.
8-927-30-54-516
zz ОХРАННИК.
График
сутки через двое. З/п 10 т/р. Тел.
8-927-32-36-906
zz ОХРАННИКИ в организацию.
Тел. 8-961-04-55-393
zz ОХРАННИКИ с личным а/м. Возраст до 50 лет. Работа за городом
в районе д. Имангулово. График:
сутки через двое. З/п 20 т/р. Расходы на топливо оплачиваются,
полный соц. пакет. Свои данные
отправлять на электронную почту
nktherm@yandex.ru. ФИО, возраст,
телефон
zz ОХРАННИКИ частному охранному предприятию. Тел. 8-937-30-00830, 8-927-94-22-124
zz ПЕКАРЬ хлеба и пекаря в пекарню «Абсолют центр». Срочно! Обращаться: ул. Островского, 44. Тел.
8-917-43-91-887, 8-927-33-24-690
zz ПЕКАРЬ. Тел. 8-917-04-43-874
zz ПЕКАРЯ в дневную и ночную
смену,
опыт
приветствуется,
полный соцпакет. Срочно! Тел.
8-927-96-07-065
zz ПОВАР в «Чебуречную №
1». З/п высокая, ежедневная за
смену от 1000 до 1500 р. Тел.
8-927-23-19-015

zz ПОВАР Универсал в компанию
ООО ГК «Ростнефть». Тел. 8-91734-48-006, e-mail: info@rostneft02.
ru
zz ПОВАР. Тел. 8-927-30-05-682
zz ПОВАРА (универсалы европейской кухни) в пиццерию суши бар
Милано - на постоянную работу.
Дружный коллектив, своевременная достойная зарплата, бесплатные обеды, сменный график, звонить предварительно с 10-00 до
20-00. Тел. 8-917-74-00-404, 8-90500-40-074 Адрес: г. Октябрьский,
пр. Ленина, 23
zz ПРИЕМЩИКИ вторсырья в пунктах приема. Обр.: ул. Северная,
36. Тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736,
8-937-48-39-262
zz ПРОГРАММИСТ 1С в компанию
ООО ГК «Ростнефть». Тел. 8-91734-48-006, e-mail: info@rostneft02.
ru
zz ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин, Заитово. Тел. 8-937-34-44-379
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 на уличную торговлю, ц/рынок для продажи хлебобулочных изделий. Полный соцпакет. Срочно! Тел. 8-927-96-07-065
zz ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-927-93-24-945
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 ПОВАР в кафе на трассе М5
(1287 км.), з/п 25 т/р. Тел. 8-93785-45-802, 8-927-93-43-411

zz ПРОДАВЦЫ в хозтовары. График 3/3 с 9:00 до 19:00. Тел.
8-937-31-87-069

zz ПОВАР в ООО «Кондитерский
дом «Саниева» (график 5/2, з/п
20 т/р.). Полный соц. пакет. Тел.
8-927-35-12-028

zz ПРОДАВЦЫ детской одежды.
Тел. 8-937-16-14-784

zz ПОВАР в ресторанчик «Пронто»
(график 3/3, з/п от 23 т/р.) Полный
соц. пакет. Тел. 8-927-35-12-028

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
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Октябрьский
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: bazastroysnab@yandex.ru
zz РАБОТНИК на конвейер в цех
газ. напитков. Тел. 8-927-32-20-447 zz СОРТИРОВЩИКИ на предприятие. Обр.: ул. Северная, 36.
zz РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ Тел. 5-25-76, 8-937-47-67-736,
специальностей
(каменщики, 8-937-48-39-262
штукатуры, маляры, плотники,
плиточники, разнорабочие) на zz СТРОПАЛЬЩИКИ на предпристроительство нового объекта. ятие. Официальное трудоустройОфициальное трудоустройство. ство, официальная з/п, полный
Оплата сдельная. Тел. 8-937-48- соц. пакет, спецодежда. Тел.
8-927-95-53-906. Для резюме:
76-787, 8-927-63-57-183
KhuzinaDR@rn-npo.ru
zz РАЗБОРЩИКИ аппаратуры мужчины возраст 23-40 лет. Женщины zz ТЕХНИЧКА. Тел. 8-917-40-09-838
30-45 лет. Можно на не полный
zz ТЕХНИЧКИ. Обращ.: ул. Сад.
день. Тел. 8-927-08-21-165
кольцо, 18/2 (за маг. Хороший,
zz РАЗНОРАБОЧИЕ на постоянную офис № 1). Тел. 8-929-75-41-844
работу. Оплата своевременно. zz ТРАКТОРИСТ МТЗ 82.1, з/п 35
Тел. 8-996-40-47-997
т/р. Тел. 8-927-34-53-090
zz РАЗНОРАБОЧИЙ в цех по произ- zz УБОРЩИЦА в «Уралсиб банк»
водству тротуарной плитки. Опла- г. Октябрьский, пр. Ленина 1. Грата сдельная. Тел. 8-927-63-54-814 фик 5/2, неполный рабочий день
zz РАЗНОРАБОЧИЙ, с проживани- с 7-45 до 12-00. З/п 7 000 руб. Тел.
8-906-32-09-269
ем. Тел. 8-927-34-16-888
zz САНТЕХНИКИ
с
опытом zz УБОРЩИЦА в кафе на траси без опыта работы. Тел. се М5 (1287 км.), з/п 15 т/р. Тел.
8-937-85-45-802, 8-927-93-43-411
8-927-30-51-476
zz УБОРЩИЦА в ООО «Кондитерzz СБОРЩИК в цех по произ- ский дом «Саниева», график 5/2,
водству мягкой мебели. Тел. з/п 18 т/р. Полный соц. пакет. Тел.
8-927-31-55-050
8-927-35-12-028
zz СВАРЩИКИ в связи с увеличе- zz УБОРЩИЦА производственнонием объемов производства в го помещения в компанию ООО
ООО «Октябрьскхиммаш». Обра- ГК «Ростнефть». Тел. 8-917-34-48щаться: г. Октябрьский, ул. Трудо- 006, e-mail: info@rostneft02.ru
вая, 2/1. Тел. 8-937-49-94-783
zz УБОРЩИЦА, график 2/1, з/п
zz СВАРЩИКИ, з/п от 40 т/р. Тел. 17000. Тел. 8-927-63-55-074
8-927-94-32-319 (с 9-00 до 18-00)
zz УБОРЩИЦЫ, з/п 14,9 т/р. Тел.
zz СИДЕЛКИ дневные, ночные, 8-927-34-53-090
круглосуточные (на дому и в стационаре). Обращ.: ул. Сад. коль- zz ФОРМОВЩИКИ железобетонцо, 18/2 (за маг. Хороший, офис № ных изделий в ООО «Железобетон-Стронег» в связи с увеличени1). Тел. 8-929-75-41-844
ем объемов производства. З/п 35
zz СЛЕСАРЯ по ремонту технологи- т/р. Обращаться: ул. Северная, 21.
ческих установок в ООО «Железо- Тел. 3-09-48, 8-927-23-02-171
бетон-Стронег» в связи с увеличением объемов производства. З/п zz ШАШЛЫЧНИК в кафе на трас35 т/р. Обращаться: ул. Северная, се М5 (1287 км.), з/п 25 т/р. Тел.
8-937-85-45-802, 8-927-93-43-411
21. Тел. 3-09-48, 8-927-23-02-171
zz ШВЕЯ в цех по производzz СЛЕСАРЯ-ремонтники на пред- ству мягкой мебели. Тел.
приятие. Официальное трудоу- 8-927-31-55-050
стройство, официальная з/п, полный соц. пакет, спецодежда. Тел. zz ШИНОМОНТАЖНИК на авто8-927-95-53-906. Для резюме: мойку «Пит-стоп». Оплата ежедневно. Тел. 8-927-96-31-110
KhuzinaDR@rn-npo.ru

zz ШИНОМОНТАЖНИК, помощник мастера в круглосуточный
шиномонтаж, наработанная годами база клиентов, удобный
график, возможно обучение. Тел.
8-937-30-40-606
zz ЭЛЕКТРИКИ с опытом и без опыта работы. Тел. 8-927-30-51-476
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. 8-927-9553-906. Для резюме: KhuzinaDR@
rn-npo.ru
zz ЮРИСКОНСУЛЬТ. Обр.: ул. Северная, 36. Тел. 5-25-76, 8-937-4767-736, 8-937-48-39-262

Иногородние

zz В город С. Петербург: Плотники, Сантехники, Разнорабочие.
Проезд, проживание, питание за
счет организации. Спецодежда
выдается. Тел. 8-937-86-13-777,
8-995-94-49-808
zz ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на КМУ. З/п
– 120 т/р. Тел. 8-902-85-96-500
(ХМАО)
zz ВОДИТЕЛЬ на Газель (Туймазы),
желательно пенсионного возраста. Срочно! Тел. 8-927-32-55-559,
8-927-95-55-416
zz ПРОДАВЦЫ
(Туймазы)
на
уличную торговлю, оплата %.
Срочно! Тел. 8-927-32-55-559,
8-927-95-55-416
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zz Познакомлюсь с порядочной
женщиной, скромной, для общения и чаепития. Тел. 8-986-70-37476, 8-927-63-76-491

ЗНАКОМСТВА
zz Брачное агентство «Кристина». Работаем без выходных.
Большая база данных. Обращаться: г. Октябрьский, ул. Чапаева, 5-2. Тел. (34767) 6-33-18,
8-927-32-17-462 (с 10-00 до 20-00)
zz Высокий, молодой, голубоглазый блондин (телец, тигр), без
в/п, познакомится с женщиной
42-47 лет для создания семьи. Тел.
8-927-93-41-492
zz Для серьезных отношений,
познакомлюсь с женщиной 5062 года. О себе: интеллект, харизма, ЧЮ в наличии. Тел.
8-927-94-92-842
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
zz Мужчина 54 года познакомиться с женщиной 45-50 лет. Тел.
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 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, 58 лет (есть физическое ограничение по зрению) ищет
спутницу жизни. Номер телефона
племянницы 8-917-76-31-439
zz Мужчина, 61 лет, хочет познакомится с женщиной для серьезных
отношений. Тел. 8-917-46-58-061
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 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 Симпатичный мужчина, без в/п,
ведущий здоровый образ жизни, в
полном расцвете сил, познакомится с девушкой с печальными глазами для серъезных отношений, от
18 до 39 лет. Тел. 8-927-08-14-191,
8-917-37-65-316
zz Хочется найти добрую, понимающую, энергичную женщину от
50 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 8-91745-24-587 (мужчин, просьба не
писать)

УСЛУГИ
zz Агентство «Мой Дом» предлагает услуги: сиделок, нянь,
педагогов-репетиторов, а также мытье окон, уборку любых
помещений, химчистку мягкой мебели, ковров, салонов
авто. Адрес: Сад. кольцо, 18/2
офис №1 Тел. 8(34767) 5-06-60,
8-937-47-75-333
zz Бригада арабов выполнит абсолютно все виды строительных
работ от нуля до крыши. А так-же
брусчатка красиво, погреб «под
ключ», штукатурка, стяжка, забор, бетон, капаем, ломаем. Быстро, красиво, скидка. Тел. 8-92731-01-027, 8-937-35-92-432
zz Бригада выполнит любые хоз.
работы. Недорого. Уборка, копка, выкорчевывание деревьев,
погрузка, разгрузка. Демонтажные работы. Побелка, покраска,
бикрост. Бетонные работы. Тел.
8-917-74-90-637
zz Бригада строителей выполнит:
бетонные, штукатурные, стяжка,
кладка, фасад, крыши, заборы,
брусчатка, все виды наружной и
внутренней отделки, копать-ломать и другие виды работ любой
сложности. Тел. 8-937-34-87-070,
8-937-49-49-490

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 Ванные комнат под ключ, а
также ремонт квартир (плитка,
гипсокартон, панели, сантехника и тд.). Цены договорные. Тел.
8-937-86-39-715, 8-927-08-93-635
zz Выполним все виды строительных, монтажных, отделочных, ремонтных работ. Выполним все
работы в любом объеме. Цены
не дорогие. Работаем качественно, оперативно. Цены обсуждаем, скидки. Тел. 8-917-74-90-637
zz Любые строительные работы:
бетонные, штукатурные, стяжка,
кладка, фасад, крыши, заборы,
брусчатка, все виды наружной и
внутренней отделки, копать-ломать и другие виды работ любой
сложности. Тел. 8-937-16-24-717,
8-968-88-53-305
zz Монтаж систем отопления,
водоснабжения и водоотведения любой сложности. В частных домах, квартирах и офисах.
ОГРНИП: 317169000004840. Тел.
8-937-30-30-480, 8-927-34-53-456
zz Резка металла на плазменном
станке ЧПУ (1,5х3 м, до 16 мм).
Обращ.: ул. Северная, 19/2. Тел.
8-927-30-59-217
zz Ремонт ванных комнат из сэндвич-панелей (пластика), электрика, сборка мебели, починка и
многое др. Тел. 8-937-84-23-599
zz Ремонт квартир, домов - «ПОД
КЛЮЧ». Семейный подряд, 20
лет на рынке услуг. Качество.
Гарантия. Тел. 8-927-96-77-114,
8-909-34-77-114
zz Ремонт компьютеров, ноутбуков. Абонентское обслуживания
для организаций. Восстановление, установка, настройка операционной системы. Бесплатная
диагностика. Подключение к интернету. Проектирование и настройка локальных сетей (в том
числе многоуровневых). Установка антивирусов. Установка и настройка ПО. 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 Строительная бригада. Работы любой сложности. Наружные и внутренние. От фундамента до крыши. Заборы,
стяжка, штукатурка, кладка. Тел.
8-927-33-58-787
zz Электромонтаж в частных
домах, квартирах и офисах.
Установка щитов, розеток, выключателей и светильников. Составление проектов. ОГРНИП:
317169000004840. Тел. 8-937-3030-480, 8-927-34-53-456
zz Бригада строителей выполнит все виды работ любой
сложности: бетонные, плотницкие работы, ремонт квартир, домов, баня, под ключ. Быстро, качественно за короткий
срок. Возможен выезд в соседний город. Тел. 8-929-75-00-053,
8-987-05-46-961
zz «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 бригада строителей выполним: Заливка фундамента,
кладка кирпича, блоков. Кровля
крыши, домов, гаражей, бань, профнастилом металлочерепицей и
другим материалом. Настил полов,
потолков. Штукатурка, шпаклёвка,
покраска стен. Стяжка полов, настил линолеума, наклейка плитки
обоев. Установка забора. И другие виды строительных работ. Тел.
8-937-83-77-710

20

Четверг zz Монтаж отопление, сантехники. альпинизма (копка шамбо, канаРемонт водонагревателей и кот- лизации, котлованов, траншей,
14 апреля 2022 г. лов. Тел. 8-927-30-51-476
погребов, выгребных ям. Монтаж
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УСЛУГИ
zz А мы будем рады выполнить работы: отделка и ремонт квартир и
домов. Наклейка плитки, наклейка
обоев, шпаклевка стен и потолков,
монтаж ГКЛ, откосы, установка
дверей, замена водоснабжения и
канализации, отопления. Замена
сантехприборов. Монтаж Заборов, Фасадные работы, и т.д. Тел.
8-937-31-75-340, 8-906-10-11-157
zz Бригада арабов выполнит абсолютно все виды строительных
работ от нуля до крыши. А так-же
штукатурка, стяжка, забор, бетон,
капаем, ломаем. Быстро, красиво,
скидка. Тел. 8-927-94-84-849
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. 8-937-36-29146, 8-937-85-49-923
zz Бригада строителей. Гипсокартон, шпаклевка, штукатурка, кафель, вагонка, стяжка. Тел.
8-937-32-55-051
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 Мы строители, дом поднимаем. Штукатурка, шпаклевка,
кафель, ламинат, гипсокартон,
монтаж утеплителя, вагонка. Тел.
8-927-34-60-700
zz Обрезка плодовых, декоративных деревьев, обработка,
лечение, восстановление. Тел.
8-917-80-88-997
zz Ремонт квартир «под ключ»
(плитка, ламинат, обои, двери,
сантехника, отопление, электрика). Перекрытие крыш мягкой
кровлей. Тел. 8-937-47-00-797
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 Ремонт
холодильников,морозильных камер на дому. Качественно быстро. С гарантией.
Скидки пенсионерам! Туймазы,
Туймазинский район, Октябрьский. Тел. 8-919-60-19-724
zz Ремонт, установка, продажа и скупка стиральных машин
с выездом к вам на адрес. Тел.
8-929-72-33-214
zz Сантехнические работы. Круглосуточно. Тел. 8-927-33-34-846
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

труб, перенос грунта, чистка шамбо, заливка отмостки, фундамента, включая подготовительные работы). Любые высотные работы.
Большой опыт в решении нестандартных ситуаций. Имеется весь
необходимый инструмент и снаряжение. Наличный и безналичный расчет. Опыт более 5 лет. Тел.
8-937-84-80-624, 8-917-44-24-291

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

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 «Уральский
антиквариат»
продает, самовары, иконы, статуэтки, фарфор, колокольчики,
подстаканники, часы, значки,
марки и другие предметы старины из личной коллекции. Монеты царской России, юбилейные
монеты СССР и современной
России. Продаем полные коллекции, альбомы для хранения коллекций монет. Покупка:
10 рублей биметалл (с 2000 по
2010 г., выборочно), монисты,
награды, знаки, желтые корпуса
часов, контакты, радиодетали,
золото, серебро на лом. Обращаться: ул. Островского, 21, пнпт - с 11 до 18-00, вс - с 12 до 1700, сб-выходной

СООБЩЕНИЯ

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

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

zz Установка межкомнатных и
входных дверей, укладка ламината и линолеума, обшивка балконов и лоджий, ванных и туалетных
комнат вагонкой и панелями. Тел.
8-917-48-04-082

РАЗНОЕ
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 Ищу опекунство, старше 80 лет.
Тел. 8-987-10-67-320
zz Массаж. Тел. 8-965-92-67-171

zz Меняю таль болгарскую цепzz Составление договор Куп- ную (250 кг) на лебедку китайли-Продажи, Дарение, Соглаше- скую. Тел. 8-927-23-82-234
zz Бригада, все виды строитель- ние по Материнскому капиталу.
zz Набираю команду, целеустремно-отделочных работ (дома, квар- Тел. 8-927-31-39-707
тиры, офисы): наклейка обоев, zz Стрижки на дому и у кли- ленных, честных, с мечтами, с
плитки. Шпаклевка, установка ента.
Тел.
8-986-70-37-476, желанием работать на себя, обучаться новому. Обучение платное.
дверей. Стяжка полов. Гипсокар- 8-927-63-76-491
тон любого вида. Евроремонт.
Знания, которые получите, будут
Стаж 27 лет. Тел. 8-927-92-07-271, zz Строгаю, пилю Ваш мате- приносить вам доходы. Несколь8-986-97-63-278
риал (дерево). Установлю, ре- ко направлений бизнесов. Тел.
ставрирую двери на месте. Тел. 8-937-48-21-211
zz Все виды строительных работ: 8-927-94-66-522
стяжка, штукатурка, кладка, облиzz Набираю учеников чистке верхzz Строим Дома Бани. Брус, Блок, ней одежды, кожаные и меховые,
цовка и тд. Тел. 8-927-08-40-213
Срубы под заказ. Короткие сроки.
zz Грузоперевозки. Газель. Грузчи- Так же кровельные работы, вну- мебели, ковров. Тел. 8-937-48-21ки. Туймазы. Тел. 8-937-36-17-222 тренняя отделка домов, квартир. 211, 8-917-76-31-439
zz Добрая Няня, опыт работы бо- Под ключ. Без посредников. Тел. zz Отдам строительный мусор.
Возможна наша доставка. Тел.
лее 10 лет. Тел. 8-937-48-21-211, 8-927-95-99-938
8-917-76-31-439
zz Строительная бригада выпол- 8-937-16-28-727
zz Земельный работы (ручная коп- няем все виды строительных zz Погорелец примет в дар диработ заборы беседки бани река погребов, траншей, фундаменмонт крыш и многое другое. Тел. ван, холодильник, телевизор,
тов). Тел. 8-937-34-11-989
стенку, стиральную машинку,
8-987-15-54-545
zz Любые строительные рабо- zz Уборка снега (лопатами) с терри- кухонный гарнитур, компьюты (заливка фундамента, стяжка, тории, крыш. Тел. 8-927-34-24-555 тер, ноутбук, швейную машинку, котел, постельное белье. Тел.
кладка кирпича, блока, штукатурка, кровельные работы. А также zz Услуги ассенизатора. Откачка: 8-937-85-45-425
отделочные работы (пол, потолки, канализаций, выгребных ям, шам- zz Продается готовый бизнес. Эксшпаклевка, обои, ламинат, уста- бо. Тел. 8-927-92-75-352
прессЭкочистка изделий из кожи,
новка дверей) и тд. Тел. 8-903-35zz Услуги по оказанию ручных, меха, верх одежды, мягкой мебе19-371, 8-937-85-45-371
земляных, бетонных работ и работ ли и ковров. Тел. 8-937-48-21-211,
с применением промышленного 8-917-76-31-439
zz Массаж. Тел. 8-965-92-67-171

zz Насос GRACO мод. 205-997
Monark air powezed pump. Тел.
8-927-30-59-217
zz Онлайн касса (б/у 1, 5 года).
Недорого! Тел. 8-937-52-86-357
(Бавлы)
zz Пневматический 2-диафрагменный насос Husky 1040. Тел.
8-927-30-59-217
zz Пресс-штамп для пр-ва алюминиевых конструкций (балконы, лоджии и т. д.). Фрез. копиров. ручной по AL и ПВХ. Новые.
Остатки фурнитуры для производства ПВХ конструкций. Тел.
8-927-30-59-217
zz Прокатный стан изготовление
профиля для коробки стальных
дверей - 700 т/р. Рем. комплект
на листогибный станок «Тарсо».
Тел. 8-927-30-59-217
zz Сварочный аппарат 6-ти постовой, 1000 А, б/у - 25 т/р.
Трансформатор на 380 В. Тел.
8-927-30-59-217
zz Стеллажи торговые в ассортименте. Поликарбонат. Тел.
8-927-30-59-217
zz Тельфер,
новый
(Болгария, 0,5 Т, 18 м) - 20 т/р. Тел.
8-927-30-59-217
zz Абажур (зеленый)- 200 руб. Тел.
(34767) 6-33-18, 8-927-32-17-462
zz Автономный дизельный обогреватель (8 кВт, с пульта д/у) Air
heater KW2.0/5.0/8.0 Manual и
блок питания 12v12.5A - 15500
руб. Есть видеоуроки Ютуб. Тел.
8-937-30-99-210
zz Аккордеон «Рапсодия», «Шуя»,
«Спутник-2», Гармонь «Беларусь»,
«Тульская» тальянка. И другие.
Ремонт баянов и гармошек. Тел.
8-917-89-94-592
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Четверг zz Канистры алюминиевые (20 л)
– 2 шт. по 750 р. Банки стеклянные
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РАЗНОЕ

ПРОДАМ

«Салют» (складной) – 1,5 т/р. Тел.
8-917-42-97-299
zz Картины. Тел. 8-987-13-72-071

zz Кастрюля
алюминиевая
10 л. Тел. (34767) 7-25-40,
8-927-33-46-377

zz Книги «Анжелика» 2 тома, Есенин 2 тома., Граф Монте-Кристо 2 тома. Тел. (34767) 7-25-40,
zz Аккордеон. Тел. 8-927-94-968-927-33-46-377
195, 8-986-70-64-221
разные.
Тел.
zz Альбом с марками (сов., zz Книги
иностр., с 1973 г.). Тел. (34767) 8-987-13-72-071
7-25-40, 8-927-33-46-377
zz Коллекционные фотоаппараzz Бандаж для лучезапястного ты Зенит в комплекте с увелечисустава (правый) - 950 руб., бан- телем, Палороид и другие. Тел.
даж послеоперационный. Тел. 8-927-08-31-525
8-927-32-27-775
zz Котел
газ/дрова.
Тел.
zz Банки 0,5 л. - 10 руб. Тел. 8-927-31-36-902
8-927-94-66-816
zz Кресло туалет в упаковке. Тел.
zz Баяны и гармони от 2 до 8 т/р. 8-937-33-64-543
Тел. 8-927-08-31-525
zz Кресло-коляска для инвалиzz Бензопила, сварочный апп. дов (новая, в упаковке). Тел.
380/220 В. Утюг, эл. пл. Соковы- 8-937-33-64-543
жималка. Подушки пух разн. размеров. Бандаж голеностоп прав. zz Кресло-туалет, новый, неисчерн. Трость. Ковры разных раз- пользованный. Спортивный шагомеров, б/у. Зеркала, рамы со сте- мер. Тел. 8-937-78-93-096
клом. Тел. 8-987-13-72-071
zz Мастрас «Нуга Бест» (2000х900)
zz Библия для детей, краси- - 28 т/р. Торг. Тел. 8-996-10-21-229
вая, новая. Тел. (34767) 7-25-40,
zz Матрас медицинский противо8-927-33-46-377
пролежнневый с компрессором,
zz Большая кулинарная энци- в упаковке, новый - 2500 руб. Тел.
клопедия. Тел. (34767) 7-25-40, 8-937-30-40-487
8-927-33-46-377
zz Медицинская кровать с эл-приzz Бочки (247 л.) толстостенные
водом (ЛДСП, ортопед. матрас,
пищевые пластиковые с крышкой обжимается хомутом. Тел. без пружин, водопроницаемый
чехол, ванночка для мытья голо8-987-48-47-727
вы, регулировка с пульта, выдвижzz Бутыль стекл. 5 л. Тел. ное туалетное устройство с эл.
8-927-30-98-803
приводом, колеса с тормозами, в
zz В связи с отъездом: хозяйствен- отл. сост.). Тел. 8-937-33-64-543

ная утварь, посуда, книги, инстру- zz Мерительный инструмент: инменты, одежда, обувь, цветы. Тел. дикаторы, пассаметры, микро8-927-32-17-462, 6-33-18
метры, радиусометр, нутрометр,
zz Веники банные (с лечебными угольники, конуса морзе, клейма
травами). Тел. 8-937-290-51-61 цифровые, разветрки, сверла центровые. Все совдеповское, недо(Бавлы)
рого. Тел. 8-927-92-36-795
zz Гантели разборные по 6 и 3 кг.
zz Мочеприемники ножные и
Тел. 8-927-31-82-876
прикроватные. Недорого. Тел.
zz Гардины алюминиевые новые 8-927-92-36-795
(1,5 и 1,7 м.). Тел. 8-937-30-12-280
zz Новый товар «Tupperware»
zz Гардины на 3 окна. Тел.
(Американская фирма) в упаковке
8-987-13-72-071
со скидкой 30%. Тел. 8-917-43-87zz Два ковра (3х2м). Турмалино- 382, (34782) 3-34-24
вый мат (Юж. Корея). Недорого.
zz Одеяла (полутора и двуспальТел. 8-937-30-41-091
ные, шерстяные и п/шерст.).
zz Дрова сухие, колотые. Тел. Дешево. Одеяло (двуспальное,
8-965-64-59-985
пух-перо) – 2 т/р. Подушки (пух-пеzz Инвалидная коляска (в упаков- ро, 50х70, 60х60, 70х70, 90х90),
ке, «Армед», с возможностью ку- в отл. сост. Покрывало (Турция,
шетки, спинка отпускается). Тел. «Райские птицы, 230х220). Тел.
8-927-32-26-407
8-927-32-27-775
zz Инвалидная коляска.
8-927-32-27-775

Тел.

zz Очки тренажерные, компьютерные. Тел. (34767) 6-33-21

zz Казан 7 л. - 800 руб. Тел. (34767) zz Памперсы Seni 2, стандарт, 3
7-25-40, 8-927-33-46-377
упаковки. Тел. 8-917-42-67-081

zz Памперсы Seni, 2 размер. Тел.
8-937-48-39-377
zz Памперсы для взрослых Tena,
Seni №1, 2, 3, 4. Пеленки. Тел.
8-919-60-02-182
zz Пластины твердосплавные и
керамические. Сверла, метчики,
плашки, фрезы, калибры, мерительный инструмент. Тел. 8-92732-17-462, 6-33-18
zz Подарочные мягкие «Мишки»
(разного размера, 1,1; 1,4; 1,7 м.)
от 3-5 т/р. Тел. 8-927-32-27-775
zz Посуда, тарелки, блюда и т.д. zz Тарелки новые Советские ЗиК
Тел. (34767) 7-23-23, 8-987-13-01- - 50 руб. шт. Тел. (34767) 7-25-40,
464, 8-937-85-85-420
8-927-33-46-377
zz Раритетные книги 60-70 го- zz Торговое оборудование: холодов (разные, подписки, раридильная витрина (1,5 м., -/+ 5),
тетные). Энциклопедии. Тел.
(34767) 7-23-23, 8-987-13-01-464, конфетницы с ячейками, стеллажи торговые, кассовые аппараты,
8-937-85-85-420
весы 15 кг, стеклянные шкафы
zz Свечи восковые 5 р/шт и 8 р/шт. на алюминиевом профиле. Тел.
Альбом с марками (сов. врем.).
8-937-35-69-070, 8-917-48-01-945
Тел. 8-927-33-46-377
zz Сено,
2
машины.
Тел. zz Хозяйственная утварь, посуда,
инструменты, цветы, книги, оде8-917-77-58-476
жда, обувь. Тел. (34767) 6-33-18,
zz Сервиз тонкостенный новый 8-927-32-17-462
на 6 персон - 2000 руб. и другая 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 Vea 8-927-32-17-462
Ve 270 DVI в хорошем состоянии,
покупали в марте 2020 г. в салоне «РАДУГА звуков». Вы сможете
отрегулировать его под себя. Тел.
8-937-32-39-591

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

zz Тарелки (1958 г., Дулево, 2
шт.). Блюдо (Дулево, 37 см.,
фарфор). Тел. (34767) 7-25-40,
8-927-33-46-377

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

zz Дорого купим платы, радиодетали, измерительные приборы, промышленное оборудование времен СССР. Тел.
8-917-77-81-192. г. Октябрьский,
ул. Северная, 13
zz Куплю евро-поддоны. Тел.
8-927-33-07-164
zz Куплю холодильники, ванны,
плиты, стиральные машинки,
сварочные аппараты б/у можно
не в рабочем состоянии. Заберём сами. Тел. 8-919-68-06-489
Рустам
zz ООО ВТОРДРАГМЕТ ПРИНИМАЕТ: металлические и керамические автомобильные катализаторы; Оборудование
КИПА, компьютерные, промышленные, бытовые платы; Припои с содержанием
серебра, контакты пускателей и автоматов; радиодетали, конденсаторы, транзисторы, резисторы; сплав
твердых металлов ТК, ВК.
Производим анализ металлов
и катализаторов на хим. состав. г. Октябрьский, ул. Северная, 38/1 (2- этаж, здание
столовой Чайхана). Тел. 8-93748-07-741,
8-927-08-21-165.
Radiodetali-102.ru
zz Покупаю золотые коронки-протезы по 2500 руб./грамм,
серебро по 30 руб./грамм, золото любой пробы и вида, советские желтые часы по 200 руб./
шт., а также картины, иконы, статуэтки, награды и знаки отличия.
Тел. 8-919-69-18-345 (Борис)
zz Бумагу формата
8-965-64-22-888

А4.

zz Выкуп авто. Дорого. В любом
состоянии. Тел. 8-937-33-17-772

zz Куплю планшет Xiomi MiPad zz Поддоны. Самовывоз. Тел.
4 экран 8 дюймов, 64 Гб, чер- 8-937-31-66-888
ный (б/у или сломанный). Тел.
zz Домкрат для иномарки (низкая 8-913-81-23-876
zz Подшипники крупногабаритпосадка). Или обмен на запчасти,
колеса R-13-14-15 + швейные ма- zz Куплю платы: компьютерные от ные. Тел. 8-917-24-10-503
шины + велосипеды. Варианты. 300 руб., промышленные и быто- zz Покупаем нерабочие компьюТел. 8-987-49-48-851
вые от 150 руб., от мониторов - 80 теры и ноутбуки на запчасти. Тел.
руб./кг. Тел. 8-917-77-81-192. г.
zz Котел отопления (не б/у). Или Октябрьский, ул. Северная, 13
8-937-30-20-252
обмен на колеса R-13-14-15 +
швейные машины «Zinger», «Рига» zz Куплю радиолом, радиодетали, zz Старые колесные диски от ГАЗ+ автозапчасти + велосипеды. Ва- платы, не нужную телерадиоаппа- 24, можно ржавые. Недорого. Тел.
рианты. Тел. 8-927-31-67-945
ратуру, оргтехнику и компьютеры. 8-937-31-40-239
zz Купим радиодетали, измери- Тел. 8-929-72-86-725
zz Стиральную машину, холодильтельные приборы, генераторные zz Лечебный прибор «СКЭНАР».
ник, СВЧ-печь и др. технику (можлампы, микросхемы, транзи- Тел. 8-927-94-92-842
но не рабочую). Тел. 8-937-35-26сторы, диоды, тиристоры, реле,
конденсаторы, контакторы, пе- zz Насос для отопления или об- 745, 8-917-41-02-906
реключатели, разъемы. Тел. мен на велосипед или же на кодля
кислородлеса автомобиля УАЗ + легковые. zz Тележку
8-916-73-94-434
Тел. 8-927-31-67-945
ного баллона + пропан. Тел.
zz Куплю дорого техническое
серебро и катализаторы. Тел. zz Отрезные диски, электроды, 8-937-31-77-660
перчатки, гвозди, саморезы и т.д. zz Электроды, сварочную прово8-917-77-81-192
Тел. 8-965-64-22-888
локу, тел 8-917-80-77-501
zz Куплю Ниву в нормальном
ножницы
состоянии цена до 100 т/р. zz Парикмахерские
Только у собственника. Тел. любые. Тел. 8-986-70-37-476, zz Электроды, сверла, фрезы,
Р6М5, ВК-ТК. Тел. 8-917-88-03-614
8-927-63-76-491
8-937-83-75-877
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