
Объявления

  

Продаю

  

Недвижимость

  

- однокомнатную («чернобыль»), 35.7 м2, 1/5, новострой, без посредников. Возможен
обмен.  Т. 8-987-570-03-87.

  

- двухкомнатную, 49.3 м2 (Химмаш), 4/5, состояние хорошее. Цена договорная. Т.
8-963-145-25-96, 8-960-333-34-58.

  

- однокомнатную (б-р Горшкова), 31.2 м2, 950000 руб. Т. 8-927-976-59-01.

  

- двухкомнатную, 47.2 м2. Т. 8-929-748-91-79.

  

- СРОЧНО однокомнатную, 750000 руб. Торг. Т. 8-927-171-88-28.

  

- однокомнатную (Красное Сельцо), 2/5. Т. 8-909-325-73-05.

  

- земельный участок (Надеждинка), 6 соток, в собственности. Т. 8-960-333-34-58.

  

- двухкомнатную (Паровозная, 15), 7/10, 70 м2, новострой. Отличный ремонт, с мебелью.
Т. 8-977-447-01-72, 8-927-186-73-20.
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Объявления

  

- двухкомнатную (с. Пайгарма). Т. 8-987-695-12-14.

  

- дом (Фурманова, 57), 64 м2, без посредников. Т. 8-964-842-13-70.

  

- дом (центр), 75 м2, 9 соток. Т. 8-927-641-79-39.

  

- двухкомнатную (Ухтомского, 16), 42.7 м2, 2/5. Т. 8-960-339-57-71.

  

- трехкомнатную (Тухачевского), 4/5, комнаты изолированы, две лоджии, 62 м2, хороший
ремонт, с мебелью, рядом кирпичный гараж, подсобное помещение.
Т. 8-927-175-84-94, 8-927-641-21-03.

  

- двухкомнатную (верх), 2/5, 33 м2, отличный ремонт. Т. 8-927-182-72-62.

  

- срочно однокомнатную (центр). Т. 8-927-175-43-49.

  

Автомобили

  

- «ВАЗ-21014», 2008. Т. 8-927-182-21-63.

  

- «Газель» грузовую, 2006. Т. 8-927-972-66-48, 8-987-010-53-89.

  

- «ГАЗ–24», белая, 1983, состояние хорошее. Т. 2-28-37 (после 16 час.)
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Объявления

  

- трактор с прицепом «ЮМЗ-65Н». Т. 8-927-977-89-67, 56-5-68.

  

- авторазборка «УАЗ». Все модели. Т. 8-985-565-16-56.

  

- «Ниву»-2131, 2010, пятидверка, 56000 км. Т. 8-917-994-35-62.

  

Разное

  

- цемент, шифер, гипсокартон - 9 мм, 12.5 мм, доски, тес, лаги, стропила. Т. 6-27-89,
6-43-48.

  

- цемент, шифер, ДВП, ДСП, сетку рабицу, гипсокартон 9 мм, 12.5 мм, рубероид, вагонку
ПВХ, оцинковку, профнастил оцинкованный. Т. 6-27-89. 

  

- пиломатериал обрезной, необрезной, заборы, штакетник. Т. 6-43-48, 6-27-89.

  

- пиломатериал: доски, тес, брус, ДСП, ОСБ, фанеру, евровагонку, гвозди, утеплитель,
металл. Т. 8-927-183-17-77.

  

- гараж металлический (3.5х 6), обшитый изнутри, верстак, наждак (р-он «Магнита» –
Химмаш). Т. 8-960-336-30-53.

  

- кирпичный гараж - 4 х 6 (Химмаш - кооператив «Южный»). Т. 8-964-852-78-05. 
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Объявления

- гараж (ул. Эстакад, за м-ном «Пионер»), 4 х 6, с погребом. Т. 8-937-674-34-66.

  

- зерно, комбикорма, сено, фураж, отруби, просо, кукурузу, ракушку, сухое молоко,
семена трав, удобрения. Т. 8-905-009-29-66.

  

- зерно, сено. Т. 8-927-182-21-63.

  

- срубы домов, бань (зимний лес). Возможна установка. Т. 8-927-669-60-21.

  

- теленка (телочку) от высокопродуктивной коровы. Т. 8-927-190-69-82.

  

- овец, барашков, ярок на племя. Т. 8-902-232-98-45.

  

- колеса для «Toyota RAF-4», лето, литье, 235/60 R 16 Henkok, 17000 руб. Торг. Т.
8-960-336-39-77.

  

- теленка. Т. 8-987-681-34-78.

  

- песок, щебень (любой объем). Т. 8-960-333-76-13.

  

- гараж (40 лет Победы). Т. 8-927-972-66-48, 8-987-010-53-89.

  

- щебень, песок в малых количествах, навоз, перегной. Т. 8-927-174-82-88.
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Объявления

- картофель. Недорого. Т. 8-961-099-37-29. 

  

- гараж - полувагон. Т. 8-987-998-38-70.

  

- козье молоко. Т. 8-937-515-01-94.

  

Услуги

  

- Ремонт телевизоров, ЖК, плазм, мониторов, цифровых декодеров, сварочных
инверторов, микроволновых печей. Т. 6-49-19, 8-927-27-53-177 (Александр).

  

- Триколор, цифровые приставки. Продажа. Обмен. Установка спутникового
телевидения по самым низким ценам. Т. 8-951-054-16-80.

  

- Ремонт автоматических стиральных машин на дому. Гарантия. Т. 8-987-695-72-27.

  

- Электрогазосварочные работы, замена батарей, сантехника, металлоконструкции. Т.
8-927-977-99-67.

  

- Грузоперевозки «Газель». Т. 8-927-173-92-71.

  

- Грузоперевозки «Газель» (д.ш.в. - 4.10 х 1.95 х 2.2). Т. 8-917-997-46-07.

  

- Изготовление дверей, лестничных маршей, кухонных и спальных гарнитуров из массива
дуба и сосны. Т. 8-927-64-14-601.
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Объявления

  

- Ремонт стиральных машин любой сложности, включая электронику. Выезд в районы. Т.
8-937-513-53-08.

  

- Роем колодцы. Т. 8-960-331-73-57, 6-93-08, 8-937-519-53-15.

  

- Установка дверей, ламинат, сварочные работы, заборы, навесы. Т. 8-937-671-32-08,
8-902-668-52-75.

  

- Ванная комната под «ключ» и другие виды отделочных работ. Т. 8-905-009-04-71.

  

- Электрика. Т. 8-917-992-56-43.

  

- Рытье колодцев и канализаций. Продаю ж/б «еврокольца» с замками разных размеров
d от 70 – 1,70 см. Т. 8-927-976-68-38, 8-917-006-33-28.

  

- Откачка колодцев и выгребных ям. Т. 8-917-991-03-62.

  

- Профессиональный ведущий проведет любое торжество весело, интересно, недорого.
Т. 8-927-178-78-93.

  

- Изготавливаем печи банные металлические, баки из нержавеющей стали, коптильни,
дистиляторы. Копка, чистка, ремонт, углубление колодцев, канализаций. Продаю ж/б
кольца. Т. 8-927-177-38-76. 

  

- Сборка мебели. Установка кухонных гарнитуров. Т. 8-951-054-16-75.
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Объявления

  

- Качественный ремонт квартир под ключ и по мелочам. Т. 8-927-976-36-00.

  

- Сборка мебели. Т. 8-937-515-43-89.

  

- Роем колодцы, траншеи. Т. 6-92-59, 8-927-174-53-06, 8-987-567-54-19.

  

Куплю

  

- дом (Русское Баймаково). Т. 8-937-510-10-33.

  

- автоматические стиральные машины на запчасти. Т. 8-927-170-94-90.

  

- статуэтки, бюсты и другие предметы интерьера и быта советского периода. Т.
8-927-642-90-13.

  

- для больной женщины большое растение «золотой ус». Т. 2-31-96, 8-927-178-78-93.

  

- Дорого: старинные иконы в любом состоянии, книги, самовары и многое другое. Т.
8-910-885-38-33.

  

Меняю

  

- полдома на гостинку или комнату в общежитии. Т. 8-917-998-92-36.
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Объявления

  

Сдаю

  

- квартиру. Т. 8-927-191-19-73.

  

Ищу работу

  

- электрика. Т. 8-927-172-92-82.

  

- сиделки с проживанием. Опыт ухода имеется. Т. 8-987-075-39-01, 8-967-441-26-17.
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