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Врач-кардиолог-терапевт, кандидат медицинских наук,

Бояринова Наталья Владимировна

Для Вас - кабинеты УЗИ, ФГС, колоноскопии,
бронхоскопии, электрокардиограммы сердца,

массаж взрослый и детский.

Приём ведут для взрослых и детей специалисты:
гастроэнтеролог, эндокринолог, ЛОР, невролог,

кардиолог и педиатр.

г.Ишимбай, пр.Ленина, 66
Т. 4-28-24

Мы работаем без выходных.

Врач уролог высшей категории

Салихов Ильдар Ренатович

Врач аллерголог-иммунолог

Исмагилова Айгуль Ахметовна
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ИЗ ОРЕНБУРЖЬЯ — В ИШИМБАЙ
Борис Николаевич Подосинкин родился 

3 апреля 1923 года в селе Зобово Оренбург-

ской губернии. Вместе с родителями, Ни-

колаем Гавриловичем и Татьяной Яковлев-

ной, сёстрами Ниной, Марией и Любовью 

он переехал в Башкирию, где только-только 

застраивался город Ишимбай. Семья по-

селилась на Перегонном. В 1941 году он 

окончил десятилетку, и началась Великая 

Отечественная война. Отца забрали на 

фронт, а сам Борис оказался в части под 

Воронежем, был пулемётчиком, 2-м номе-

ром. Во время боёв он схватил вражескую 

пулю, которая пролетела между пальцами 

и через руку вылетела в локте, задев кость. 

После ранения он уже не мог находиться 

в зоне боевых действий, и его определили 

в секретную часть, где работал писарем в 

штабе и вёл воинский учёт. Получил звание 

старшины административной службы. Об 

этом периоде Борис Николаевич не любил 

говорить: война лишила его отца, который 

пропал без вести под Севастополем, а ране-

ние лишний раз напоминало о неспокой-

ном времени.

Вернувшись в Ишимбай, Подосинкин 

связал свою жизнь с преподавательской 

деятельностью, устроившись учителем в 

ишимбайскую школу № 5. Обзавёлся се-

мьёй — его спутницей стала Валентина 

Сергеевна Кузьмичёва, также преподавав-

шая в этом учебном заведении. Они вос-

питали четверых детей — Ларису (1945), 

Евгения (1950) и двойняшек Ольгу и Олега 

(1959). 18 февраля 1948 года Бориса Нико-

лаевича назначили учителем 1-го класса. В 

следующем году ему поручили проводить 

мероприятия по ликвидации безграмотно-

сти для жителей одного из перегонновских 

бараков. Кроме того, Подосинкин был од-

ним из главных участников любительского 

драмтеатра в клубе Ишимбайского НПЗ, 

спектакли в котором ставили сами педаго-

ги.

КАДРЫ, УЧЁБА — И СНОВА ШКОЛА
Через несколько лет Подосинкин ушёл 

в нефтяную сферу, в 1950-м вступил в про-

фсоюз нефтяников. Вскоре оказался в тре-

сте «Ишимбайнефть», где был учителем 

ликбеза на нефтепромысле № 1. 18 дека-

бря 1952 года он устроился инспектором 

по спецработе и кадрам в Ишимбайскую 

контору разведочного бурения. Затем ра-

ботал в должности инспектора по кадрам в 

других подразделениях «Ишимбайнефти»: 

с 19 марта 1953-го — во 2-м нефтепромыс-

ле, с 17 января 1955-го — в отделе рабочих 

кадров труда и зарплаты, с 25 октября 1955-

го — в 1-м нефтепромысле. Подосинкин 

занимался кадрами в нефтепромысловом 

управлении до сентября 1958-го. За эти 

годы он не забыл педагогику, а наоборот, 

подошёл к ней более профессионально (к 

1953-му он уже имел 3 года стажа учителя). 

В 1952-м Борис Николаевич поступил на 

историческое отделение Стерлитамакско-

го государственного учительского инсти-

тута. Обучался заочно по специальности 

естествознания и географии, параллельно 

работая в тресте. 29 июля 1955 года ему 

присвоили квалификацию и звание учи-

теля естествознания и географии 5—7 кл. 

семилетней и средней школы. С 1956-го 

учился в уфимском вузе — в Башкирском 

госпединституте — по специальности гео-

графии. Учебное заведение стало Башкир-

ским государственным университетом им. 

40-летия Октября, которое Подосинкин 

также успешно окончил. 23 июля 1959 года 

он получил квалификацию учителя геогра-

фии средней школы.

9 сентября 1958 года Борис Николаевич 

перевёлся в распоряжение Ишимбайского 

ГорОНО и вновь вернулся в 5-ю школу, став 

преподавать географию и рисование. «С 

его приходом коренным образом измени-

лась работа по внедрению географических 

знаний и навыков учащихся на оборудо-

ванной под его руководством типовой гео-

графической площадке», — упоминается в 

школьном альбоме в Ишимбайском музее 

народного образования. Подосинкин раз-
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«Есть такая профессия — родину защищать», — говорится в известном фильме. Но есть и другая, не менее важная задача — её познавать. Этим 
и занимаются краеведы, изучающие родной край, свои истоки. Как правило, их работа построена на чистом энтузиазме, а ведь благодаря им мы 
узнаём географию, историю, культуру, экономику той или иной местности. В Ишимбае, несмотря на его небольшой возраст, краеведение развито 
с давних лет. Город всегда привлекал своим живописным расположением, неповторимым обликом, славной историей, интересными людьми. Его 
исследователей знают не только в Башкирии, но и в других регионах страны. Одним из них является Борис Николаевич Подосинкин, создавший в 
Ишимбае первый краеведческий музей. Этот человек прожил всего 48 лет, но за такой короткий период успел оставить о себе яркий след и добрые 
воспоминания.

вернул массовую внеклассную краеведче-

скую работу. Он старался вызвать у учени-

ков интерес к исследованиям, воспитывал 

основы научного мышления, зажигая в 

них тягу к неведомому. Благодаря ему в 

школе открылся краеведческий кружок, 

который Подосинкин вёл несколько лет. 

Долгие годы вместе с учениками педагог 

организовывал различные экскурсии и по-

ходы в города и районы Урала. «Что, разве 

нет белых пятен на наших картах? Чепуха! 

Нужно только внимательнее посмотреть», 

— утверждал энтузиаст.

25 марта 1961 года Башкирская респу-

бликанская экскурсионно-туристическая 

станция наградила Подосинкина дипло-

мом за активное участие во II Всесоюзной 

экспедиции. В том же году юные участники 

кружка под его руководством посетили село 

Верхний Авзян, города Белорецк, Магнито-

горск, Свердловск, Уфу и другие населён-

ные пункты. Недалеко от Первоуральска 

они побывали у символического обелиска 

на границе Европы и Азии. В 1962-м состо-

ялся поход по маршруту Ишимбай — Маг-

нитогорск — Сибай — Ишимбай. С того 

момента краеведы три года подряд ходили 

по следам партизанских отрядов полковод-

ца В.К. Блюхера — первого кавалера ордена 

Красного Знамени, а также переписыва-

лись с вдовой этого легендарного комбрига 

Гражданской войны. Следопыты посещали 

сёла Макарово, Петровское, посёлок Крас-

ноусольский, хребет Алатау, гору Иремель, 

Капову и другие пещеры, дважды были в 

Ильменском заповеднике.

ГРАДОВЫ КАМНИ
Важным исследованием Подосинкина 

стали градовы камни. Легенда гласит, что в 

начале XIX века жители деревни Верхнеар-

метово оказались свидетелями необычного 

явления. Крестьяне работали в поле, и вне-

запно светлое небо заполонила чёрная туча. 

Внутри неё просматривались белые облака, 

одно из них напоминало пятиугольник. 

Сельчане от страха загнали скот, попря-

тались по домам. Началась гроза: сверка-

ли яркие молнии, небо раскалывалось от 

ужасающего грома, посыпались ледяные 

градины величиной с голубиное яйцо. Они 

пробивали крыши домов, ранили людей, 

калечили и убивали живность. Непогода 

продолжилась мощным ливнем — и вдруг 

всё стихло. Вместо посевов на полях ров-

ным слоем лежали градины, а когда они 

растаяли, арметовцам открылись… необык-

новенные камешки цветом от каштанового 

до светло-коричневого, с полированными 

блестящими сторонами, напоминавшими 

старинные монеты. Они различались трёх 

видов: четырёхугольные — толстые в сере-

дине и суживающиеся по краям пересека-

лись радиальными полосами правильной 

формы (подобие креста), пяти- и шестиу-

гольные имели своеобразный рисунок, а 

третьи — объёмные многогранники — на-

поминали гранаты, похожие на облицовку 

каминов для барбекю. Увидев крест на ка-

мешках, жители испугались. Многие ре-

шили, что уничтоженные посевы — божье 

наказание за вероотступничество.

Об арметовском случае узнали в столице. 

В 1825 году на собрании в Императорской 

академии наук эту историю сообщил астро-

ном Ф.И. Шуберт. Учёные засомневались, 

что камни упали с неба, и попросили руко-

водство Оренбургской губернии прислать 

образцы. Вскоре в распоряжении исследо-

вателей оказались 11 камешков, 8 из кото-

рых отправили на химический анализ. На 

очередном собрании профессор А.П. Не-

любин опроверг теорию о неземном проис-

хождении камней. В них не обнаружили ни 

никеля, ни кальция, что присуще метеорит-

ным телам, а нашли лишь окислы железа с 

небольшим количеством силиция. Такой 

вердикт устроил не всех учёных. К единому 

мнению не пришли, но решили опубли-

ковать все материалы о камнях в стране и 

за рубежом. «Псевдометеориты» — так их 

нарекли в научных кругах — изучали в раз-

личных странах. Выдвигалось множество 

гипотез, но все попытки объяснить истину 

этого загадочного явления были тщетными. 

Вопрос, по сути, отложили на второй план, 

пока в начале 1960-х годов о нём всерьёз не 

напомнил ишимбайский учитель.

Подосинкин знал историю градовых кам-

ней и летом 1963 года планировал исследо-

вать вопрос на месте событий. Он поделил-

ся со школьниками своей идеей, которые 

горячо заинтересовались этой темой. «Ар-

метовские градовы камни, — говорил крае-

вед, — хранятся во многих музеях и храни-

лищах нашей страны и за границей. Только 

в метеоритной комиссии Академии наук 

СССР лежит 117 арметовских камешков об-

щим весом 27,6 грамма». Педагог также со-

общил о наблюдениях учёных и рассказал о 

произошедшем в 1940 году событии в дерев-

не Мещеры Горьковской области, где обна-

ружили сотни серебряных монет. Сильный 

смерч вырыл древний клад, при градообра-

зовании он оброс льдом, и воздушные струи 

перенесли его в другое место. Во время гро-

зы на землю выпало всё, что содержало об-

лако. Иногда аналогично сыпались лягуш-

ки, рыбы, черепахи, шёл «кровавый» дождь 

(буровато-красная вода с болот).

Ишимбайские следопыты отправились 

на арметовские земли и нашли множество 

заветных камней. По инициативе Подо-

синкина несколько экземпляров отправи-

ли в Москву — в Государственный геологи-

ческий комитет СССР и редакцию журнала 

«Огонёк», в Уфу — в геологическое управ-

ление и музей, в Свердловск — в редакцию 

журнала «Уральский следопыт». Ишим-

байцы просили учёных вновь заняться из-

учением камней. В ответ школе прислали 

благодарность за ценные находки, а «Ураль-

ский следопыт» опубликовал материал об 

исследованиях следопытов. Геолог А.А. 

Малахов написал книгу «Наперекор судь-

бе», посвятив целую главу ишимбайским 

краеведам. Учёные пришли к выводу, что 

неизвестные камешки — гётит, образовав-

шийся на основе окаменелых органических 

остатков ордовикского периода (одно веще-

ство заменилось другим). Камни возникли 

за счёт пермских плиточных песчаников, на 

которых развивалась почва. «Оказалось, что 

все эти окаменелости принадлежали к ныне 

вымершей группе рецептакулитов. Одни 

учёные считают их губками, другие — водо-

рослями», — говорил Малахов. Камешки 

были частью рецептакулита, основа которо-

го не сохранилась. Однако объяснить их по-

явление так и не смогли: арметовские селе-

ния находятся на месте развития пермских 

отложений, а камни — остатки ордовика, 

более древнего периода палеозоя…

БОЛЬШОЕ ПРИЗНАНИЕ
Деятельность Подосинкина получила 

большое признание. 26 августа 1963 года 

Министерство просвещения РСФСР на-

градило его значком отличника народно-

го просвещения. Борис Николаевич стал 

внештатным членом Географического 

общества СССР, с его подачи и 5-я шко-

ла оказалась юридическим членом этой 

организации, заслужив такой титул на не-

сколько лет. Учебное заведение сотрудни-

чало с Геологическим комитетом СССР, с 

Башкирским геологическим управлением. 

Борис Николаевич также являлся секрета-

рём школьной парторганизации (в КПСС 

вступил в 1948 году). За вновь поднятый 

вопрос о градовых камнях учёные награ-

дили 5-ю школу метеорологическим обо-

рудованием. При помощи шефа школы — 

Ишимбайского нефтеперерабатывающего 

завода — на её территории построили ме-

теорологическую обсерваторию. Это была 

настоящая зарегистрированная станция, 

включённая в реестр станций Урала. Она 

определяла температуру, атмосферное дав-

ление, влажность воздуха, направление ве-

тра. Ежедневно через определённые часы 

учащиеся записывали показания приборов 

в специальный журнал, даже ночью и в вы-

ходные. Нужно было заслужить особое до-

верие, чтобы выполнять эту ответственную 

работу. Причём ученикам её не навязывали, 

они сами с большим интересом участвова-

ли в жизни школы. В 8 часов утра звонили 

в метеорологическую службу в Уфу, переда-

вая данные ишимбайской станции.

Подосинкин публиковал свои работы в 

различных изданиях, в том числе в журна-

ле «География в школе», и про него самого 

не раз писали статьи. Ему неоднократно 

присуждались награды. 20 декабря 1963 

года Президиум Географического общества 

СССР при Академии наук СССР удостоил 

педагога почётной грамотой «за отличные 

многолетние фенологические наблюдения 

с 1952 года». В феврале 1964-го ему вручили 

нагрудный значок «Турист СССР», а в июне 

— почётную грамоту от ЦК профсоюза ра-

бочих геологоразведочных работ и Государ-

ственного геологического комитета СССР 

— «за активное участие в организации и 

проведении массового комсомольско-

молодёжного геологического похода 

„За полезными ископаемыми“». В октя-

бре 1964-го Министерство просвещения 

БАССР и Башкирский обком профсоюза 

работников просвещения, высшей школы 

и научных учреждений наградили его по-

чётной грамотой «за хорошую организацию 

туристской работы». В 1965-м жюри Цен-

тральных «Педагогических чтений» при 

Академии педагогических наук РСФСР 

удостоило Подосинкина поощрительной 

грамотой за его работу «Роль краеведческо-

го материала в учебно-воспитательной ра-

боте школы». В апреле 1966-го Центральная 

детская экскурсионно-туристская станция 

Минпросвещения РСФСР вручила педаго-

гу грамоту «за активное участие в организа-

ции и проведении экспедиционной работы 

с учащимися», в августе 1968-го Ишимбай-

ское городское отделение Всероссийского 

общества охраны памятников истории и 

культуры удостоило его почётной грамотой 

за активное участие в работе.

Продолжение читайте в 
следующем номере

Дмитрий Никулочкин
Фото из архива Ишимбайского историко-

краеведческого музея.

Б.Н. ПОДОСИНКИН (СПРАВА) С И.С. ИГНАТЬЕВЫМ. 1964 Г.
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Быть совершенной не так уж 

и просто! Ведь для этого нужно 

быть не только красивой, но и 

умной, находчивой, целеустрем-

лённой, талантливой и, как сей-

час модно говорить, иметь «вну-

тренний стержень». За главный 

титул конкурса «Мисс Совер-

шенство» в этом году боролись: 

Гульназ Ильясова, представля-

ющая Ишимбайский нефтяной 

колледж, Валерия Майорова 

из СОШ №2, Луиза Вагапова 

– Иткуловский сельсовет, Ари-

на Головатюк – СОШ №19, 

Азалия Шаихова – СОШ №16, 

Алиса Мышкина – профессио-

нальный лицей №21 и Наиля 

Умитбаева из лицея №12. Все 

участницы показали себя очень 

достойно. И хотя градус волне-

ния зашкаливал, и было видно, 

как у девушек трясутся руки, на 

протяжении всего вечера они 

улыбались как ни в чём не быва-

ло. Вот это я понимаю, настоя-

щий профессионализм! Каждая 

из них уже победила, выйдя на 

сцену перед жюри и огромной 

аудиторией. 

Итак, переходим непосред-

ственно к соревновательным 

этапам конкурса. Участницам 

предстояло рассказать о себе в 

«визитной карточке», блеснуть 

умом в интеллектуальном кон-

курсе, показать навыки перево-

площения в конкурсе образов и 

тематической фотосессии и, ко-

нечно же, дефилировать в пре-

красных вечерних нарядах. Пер-

вая на суд зрителей представила 

свою «визитку» Луиза Вагапова. 

Девушка подошла к рассказу о 

себе с юмором и даже включила 

в презентацию шутливый ролик 

с участием Шварценеггера и 

Анджелины Джоли, поведавших 

нам о том, что Луиза успевает и 

хорошо учиться, и участвовать 

во всевозможных конкурсах, 

любит спорт и путешествия, а 

когда она всё это успевает де-

лать – никому не известно. К 

тому же конкурсантка призвала 

окружающих шире улыбаться, 

радоваться жизни и никогда не 

сдаваться. Следующей участни-

це - Арине Головатюк - помощь 

в подготовке «визитки» оказа-

ли её друзья-КВНщики. Они 

поделились своим мнением о 

том, какой должна быть «Мисс 

Совершенство»: адекватной, 

спортивной, общительной, не-

пафосной, хорошим человеком 

и настоящим другом – точь-в-

точь такой, как Арина. Валерия 

Майорова продемонстрировала 

восточный танец и рассказала о 

том, что девушки Востока – её 

идеал и эталон женственности. 

Кроме того, Лере посчастливи-

лось отдохнуть в международ-

ном детском центре «Артек» и 

обрести там хороших друзей, с 

которыми она до сих пор дружит 

и поддерживает тесную связь. 

Артековцы из разных уголков 

мира в своих видеороликах под-

держали Валерию Майорову и 

пожелали ей удачи. Третья участ-

ница, Алиса Мышкина, выбрала 

для себя профессию швеи, азам 

которой она обучается в ПЛ 

№21. Алиса мечтает в будущем 

стать дизайнером. Кроме это-

го, девушка хорошо вяжет, ре-

ставрирует фотографии, рисует, 

часто помогает своей бабушке и 

чтит предков. Студентка ИНК 

Гульназ Ильясова в юмористи-

ческом видеоролике показала 

то, какой она видит себя и какой 

её видят со стороны друзья. Как 

выяснилось, у девушки очень 

переменчивый характер: вот она 

серьёзная и сосредоточенная, а 

через пять минут уже улыбается 

и хохочет. Однажды Гульназ уже 

21 апреля библиотеки города работали до позднего вечера. 
А всё потому, что в очередной раз по всей стране прошла по-
любившаяся многим социально-культурная акция «Библио-
ночь». 

В этом году «Библионочь» была приурочена к Году эко-

логии и особо охраняемых природных территорий. Сквоз-

ная тема всех мероприятий акции - «Со страниц Красной 

книги». «Ночь» в Центральной библиотеке города, помимо 

экологического видео-урока, загадок и шарад, виртуального 

путешествия и многих других интересных мероприятий на 

тему охраны и защиты природы, запомнилась необычным 

показом коллекции одежды от Театра моды «Аван Стиль» 

Дворца детского (юношеского) творчества. Моделями вы-

ступили юные воспитанницы «Аван Стиля», которые сами 

же и смастерили одежду из … не поверите, бытовых отходов! 

По словам девушек, для нарядов были использованы такие 

материалы, как обёрточная бумага из-под цветов, остатки 

гофрированной бумаги, клеёнки и других вторичных мате-

риалов, получивших в руках молодых дизайнеров «вторую 

жизнь». Ненужные вещи – понятие неоднозначное. Вещи, 

на первый взгляд кажущиеся бесполезными, благодаря 

фантазии и небольшим усилиям вполне себе могут пре-

вратиться в креативные наряды или же предметы интерье-

ра. Правдивость выражения «не бывает ненужных вещей, 

а бывает мало фантазии» на своём примере подтвердили 

ребята из эколого-биологического центра, представившие 

на «Библионочи» оригинальные поделки из, казалось бы, 

ненужных домашних «отходов». 

«Библиосумерки» в Центральной детской библиотеке за-

помнились эко-путешествием для самых маленьких, эко-

рингом, эко-информином и эко-турниром. Последний 

примечателен тем, что в игровой форме ребята узнали, как 

прекрасны и неповторимы бескрайние леса и безбрежные 

моря, удивительны и уникальны животные, населяющие 

нашу планету. Каждый из пяти этапов «турнира» состоял 

из непростых заданий, требующих применения всех имею-

щихся знаний о животном и растительном мире республи-

ки, занесённом в Красную книгу, о заповедниках России, 

переработке мусора. Самые активные читатели, в числе ко-

торых были, кстати, и взрослые, получили призы.

 Тем временем «Библионочь» в модельной библиотеке ис-

кусств проходила под названием «Люблю берёзку русскую». 

На мероприятии звучал гимн экологии, песни и стихи, по-

свящённые «самому русскому» дереву – берёзе. Бурю ова-

ций вызвало выступление самого юного читателя библиоте-

ки – четырёхлетнего Арслана. Дебют Арслана прошёл более 

чем удачно - он чётко, громко и без единой запинки прочёл 

наизусть знаменитое стихотворение Сергея Есенина «Бе-

лая берёза». Большой интерес гостей библиотеки вызвала 

викторина на знание некоторых занимательных фактов про 

берёзу. Оказалось, что дерево живёт до 150 лет и не всегда 

имеет белый цвет коры, как думают многие. Кроме того, со-

трудники библиотеки искусств порадовали присутствующих 

организованной выставкой предметов интерьера и разноо-

бразных форм мыла ручной работы в исполнении мастериц 

города, а также очень красивым оформлением зала. 

Айгуль Якупова. Фото автора
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20 апреля в ишимбайском Дворце молодёжи прошёл ежегодный фееричный праздник красоты и женствен-
ности – финал конкурса «Мисс Совершенство». В течение трёх часов очаровательные участницы доказывали 
жюри, зрителям, да и самим себе, что именно они достойны звания самой красивой, умной и талантливой, 
одним словом, самой совершенной девушки. 

демонстрировала свою красоту и 

талант на главном конкурсе кра-

соты республики «Хылыукай». 

Кроме того, девушка активно 

участвует в жизни колледжа, поёт 

и танцует. Азалия Шаихова – де-

вушка, которую в зрительном 

зале поддерживало наибольшее 

количество болельщиков. Участ-

ница и вправду очень достойная 

– хорошо танцует, интересно 

рассуждает и обладает чувством 

юмора, что она и продемонстри-

ровала в своей «визитке». Ну и 

наконец, седьмая конкурсантка 

Наиля Умитбаева известна по 

своему участию в детской вер-

сии популярного вокального 

конкурса «Голос». С момента 

своего участия в шоу девушка 

выросла, заметно похорошела и 

начала развиваться в модельном 

бизнесе. Помимо демонстрации 

вокальных данных в песне соб-

ственного сочинения, Наиля 

поделилась своими жизненны-

ми приоритетами, а это: семья, 

друзья и её будущее, «которое 

начинается уже сегодня». Наиля 

с детства мечтает стать короле-

вой красоты, и конкурс «Мисс 

Совершенство» - первая сту-

пень на пути к заветной мечте. 

Кстати, девушка выделилась и в 

следующем, интеллектуальном 

конкурсе. Выйдя первой и тем 

самым продемонстрировав свою 

решительность и смелость, Наи-

ля очень своеобразно ответила 

на вопрос «В каких профессиях 

мужчина превосходит женщи-

ну?» Хотя в зале и выкрикивали, 

как бы подсказывая участнице, 

профессии буровика и другие 

специальности, тяжёлые для 

женщины в физическом плане, 

Наиля ответила, что профессий, 

где мужчина превосходит жен-

щину, попросту нет. Свой ответ 

она объяснила тем, что в жен-

щине есть твёрдый внутренний 

стержень, благодаря которому 

она способна на многое. И даже 

в тяжёлые годы войны женщи-

ны ничем не уступали мужчи-

нам. Необычный ответ вкупе с 

уверенностью и отличной дик-

цией произвели впечатление на 

членов жюри. Ну а дальше были 

фотоснимки, на которых кон-

курсантки предстали в самых 

разнообразных образах, начиная 

от «девушки-весны» и заканчи-

вая «девушкой-спортсменкой», 

и конкурс образов, в котором 

каждая девушка презентовала 

свою, выбранную по резуль-

татам жеребьёвки, эпоху или 

империю. Луиза представила 

Османскую империю, Арина 

– Испанию, ассоциирующую-

ся со страстными испанскими 

танцами в чёрно-красной цве-

товой гамме, Валерия погру-

зила зрителей в эпоху Древней 

Греции, а Алиса – в эпоху Древ-

него Египта. Наиля успешно 

справилась с заданием, войдя в 

образ Екатерины II, правившей 

в Российской империи. Древ-

нюю Башкирию с её устоями и 

брачными обычаями показала 

Гульназ. Что касается Азалии, то 

эпоху современности она связа-

ла со знаменитыми музыкаль-

ными исполнителями. Так, на 

сцену вышли Майкл Джексон, 

Леди Гага и даже Алла Пугачёва, 

а сама Азалия явилась в образе 

Мэрилин Монро. Конкурс об-

разов раскрыл талант участниц 

к перевоплощению, показал их 

актёрское мастерство и, судя 

по реакции зала, пришёлся по 

вкусу многим зрителям. Ну а в 

заключительном этапе конкур-

сантки дефилировали в умопом-

рачительных вечерних нарядах 

и, уверена, покорили своей кра-

сотой и грацией немалую долю 

представителей мужской поло-

вины зала. 

И вот она – интрига вечера. 

Кому достанется титул «Мисс 

Совершенство»? Жюри после 

недолгого совещания готово 

озвучить результаты. Участни-

цы нервничали, но в итоге ни-

кто из них не ушёл без награды. 

А титулы распределились сле-

дующим образом: 

Гульназ Ильясова – «Мисс 
Грация»
Арина Головатюк – «Мисс Ар-
тистизм»
Алиса Мышкина – «Мисс 
Очарование»
Азалия Шаихова – Третья 
Вице-Мисс
Валерия Майорова – Вторая 
Вице-Мисс
Луиза Вагапова – Первая 
Вице-Мисс и «Мисс зритель-
ских симпатий» за наибольшее 
количество голосов интернет-
пользователей
Гран-при и титул «Мисс Со-

вершенство»  получила Наиля 

Умитбаева. От всей души по-

здравляем победительницу и 

надеемся, что впереди у неё ещё 

много побед и радостных мо-

ментов!

Айгуль Якупова. Фото автора
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Сбил пешехода насмерть
21 апреля в Кумертау на 227 

км автодороги Уфа–Оренбург 
20-летний житель Ишимбая за ру-
лем Сhevrolet сбил пешехода. Как 
сообщает пресс-служба ГИБДД 
по РБ, молодой водитель ехал со 
стороны Кумертау в направлении 
Мелеуза. Личность погибшего 
пока не удалось установить. Он, 
предположительно, шел по краю 

проезжей части. В результате ава-
рии пешеход скончался на месте 
происшествия. Обстоятельства 
выясняются

В пожаре погибли пенсионеры
В ночь на 21 апреля в част-

ном доме на улице Восточной 
произошел пожар. Сообщение 
поступило от очевидцев на пульт 
дежурного МЧС около 4 часов 

ночи. Приехавшие пожарные 
увидели, что горит вся кровля 
дома площадью шесть на восемь 
метров. Огонь был ликвидиро-
ван в 5 часов утра. После разбора 
завалов на пожарище обнаруже-
ны тела 81-летней женщины и 
69-летнего мужчины, являвших-
ся хозяевами дома. Причины 
возникновения пожара пока не 
установлены, сумма причинен-
ного ущерба подсчитывается. С 
пожаром боролись сотрудники 
пожарной части №42 и волон-
тёры.

Получили долгожданную зар-
плату

Ишимбайская межрайонная про-
куратура провела проверку в ООО 
«ГазСтройКомплектация» по факту 
невыплаты заработной платы. Было 
установлено, что предприятие, 
основным видом деятельности ко-
торого является грузоперевозки, за-
должало сотрудникам свыше 2 млн. 
рублей заработка за декабрь 2016 
года. В целях восстановления тру-
довых прав граждан межрайонный 
прокурор обратился в суд за выда-
чей судебных приказов о принуди-

тельном взыскании просроченной 
зарплаты. Кроме того, прокуратура 
внесла в адрес руководства фирмы 
представление с требованием неза-
медлительного погашения задол-
женности и выплаты компенсации 
за задержку оплаты труда. По тре-
бованию надзорного ведомства ге-
неральный директор предприятия 
привлечен к административной от-
ветственности и оштрафован на 10 
тыс. рублей. После прокурорского 
вмешательства зарплата работни-
кам организации выплачена в пол-
ном объёме.
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как вы сами творец своего счастья, и эта неделя - лучшее 

доказательство этому. С понедельника вам предстоит дей-

ствовать ради себя, поступать разумно и обдуманно, и тогда 

ваше положение начнет улучшаться, дела пойдут на лад, и к 

концу недели вы будете пребывать в гармонии и радости. И 

не пасуйте перед трудностями – у вас будут все силы, что-

бы их преодолеть, надо только поверить в это и захотеть.    

леете, но что сделано, то сделано. И речь идет не о банальных 

ошибках или просчетах, а об ошибках в общении с людьми. 

Вы можете сказать что-то лишнее, сообщив то, что лучше 

бы никому, кроме вас, не знать, или просто окажетесь гру-

быми и резкими в общении, что приведет к ссоре. К концу 

недели вам придет осознание своей неправоты, что спро-

воцирует негативные чувства и подавленное настроение.                   

Овен (21.03 - 20.04) Неделя для вас будет 

весьма благоприятной, причем буквально 

во всех сферах. На работе вы сможете про-

явить себя с лучшей стороны, показать свои 

деловые качества и тем самым заслужить уважение у 

коллег и начальства, также вероятны денежные по-

ступления в это время. Приток сил к середине недели 

позволит вам активно взяться за всевозможные дела 

и довести их до ума. Дома вы сможете почувство-

вать себя главой семьи, а отношения с близким вам 

человеком будут развиваться в мирном русле. Воз-

можны совместные походы по магазинам или в кино.                                  

Телец (21.04 - 21.05) Будьте сдержанны в сво-

их стремлениях и желаниях. На этой неделе вы-

сока вероятность перегнуть палку в отношени-

ях с близкими вам людьми, что совершенно не 

пойдет на пользу ни им, ни вам. В начале недели 

вы можете проявить простодушность и повести себя несе-

рьезно. К концу же недели, напротив, вы будете черствым 

и излишне требовательным к людям. Ваша задача на этой 

неделе свести к минимуму подобные крайности, так как 

и то, и другое может не самым лучшим образом сказаться 

на течении ваших дел и на отношении к вам окружающих.                            

Близнецы (22.05 - 21.06) Вы утонченная и 

чувствительная натура, склонны эмоционально 

относиться к делам, что не всегда благоприятно, 

но не в этот раз. На текущей неделе вы можете 

смело доверять своей интуиции и велению сердца во всем, 

что касается решения вопросов финансового характера. 

Особенно для работы походит начало недели, планируйте 

на эти дни встречи и общение с деловыми партнерами, на-

чальством. А вот конец недели лучше полностью посвятить 

семье или себе. На неделе вероятны денежные поступления 

или улучшения материального положения иным образом.

Рак (22.06 - 23.07) Если на вашу долю выпали 

различные несчастья, то можете радоваться – они 

заканчиваются. Но есть одно «но» - закончат-

ся они только при вашем активном участии, так 

Лев (24.07 - 23.08)  Вам предстоит всерьез за-

няться собой, так как все, что происходит во-

круг, совсем вышло из-под вашего контроля, 

и в этом есть значительная доля вашей вины. 

На вас перестали обращать внимание на ра-

боте, дети не слушаются, дома полный хаос. Наступило 

время взять себя в руки и разобраться со всем этим. У 

вас появится желание действовать силой, но к какому-

либо результату это не приведет. Вам нужно пересмо-

треть свою жизненную позицию и подход к возникшим 

проблемам, начать действовать иначе. Очень подходя-

щая ситуация для того, чтобы заняться саморазвитием.                  

Дева (24.08 - 23.09) На этой неделе, особен-

но ближе к ее середине, вам способствует не-

малый успех в романтической сфере. Вы ста-

нете значительно привлекательнее для других 
людей, они буквально сами потянутся к вам. А вам ничего 

не останется, как благосклонно выбирать себе почитателя. 

Правда, ближе к концу недели чаши на весах чувств могут 

пойти в обратную сторону: возникнет раздражительность, 

слова и поступки людей будут вас злить и раздражать. По-

требуется выпустить пар. И в итоге вы сорвете беспри-

чинно возникшую злость на ком-нибудь из вашей семьи.                           

Весы (24.09 - 23.10) Начало недели выдаст-

ся достаточно удачным для романтических 

встреч и знакомств. Так же это время подхо-

дит для более тесного общения с друзьями, 

например, совместного похода в кафе или на какую-либо 

вечеринку. Середину недели стоит посвятить делам ра-

бочим, но они не будут тяжелыми для вас, вам придется 

разобрать несколько несложных дел, возможно, привести 

в порядок разбросанные документы. Важным моментом 

этой недели является возможность добиться поставлен-

ной еще давно перед собой цели, какой бы она ни была.  

Скорпион (24.10 - 22.11) На этой неделе, как 

бы вы ни старались, вам все же придется совер-

шить массу глупостей и по мелочи, и покруп-

ному, о чем вы, конечно, впоследствии пожа-

Стрелец (23.11 - 21.12)  С подругами от-

ношения могут испортиться – вы просто 

не будете понимать их проблемы, вам они 

будут казаться либо слишком мелкими и 

не заслуживающими внимания, либо неестествен-

ными и вымышленными. Вы же будете погружены 

в более глобальные дела, заниматься серьезными 

вопросами, поэтому вам будет не до мелочей. Воз-

никает некий отрыв от окружающих вас людей, 

но в конечном итоге это пойдет вам на пользу. По 

крайней мере, вы сможете переделать все свои дела 

и действительно решить много важных вопросов.      

Козерог (22.12 - 20.01) Вам лучше всего за-

няться делами, так как они требуют вашего 

внимания, нельзя пускать все на самотек, хотя 

и очень хочется. Настроение будет весенним, 
праздничным, и поэтому вас будут посещать мысли об от-

дыхе, романтике, но никак не о насущных делах. Но ра-

боте время, а потехе час. Поэтому, прежде всего, решите 

текущие дела, то, что сделать необходимо, и тогда отдых 

в приятной компании друзей удастся на славу. Ближе к 

концу недели возможна также романтическая встреча, 

правда, скорее всего новое увлечение будет мимолетным.  

Водолей (21.01 - 19.02) Благоприятной для 

вас эту неделю никак не назовешь. Обо-

стрятся финансовые проблемы. Вам также предстоит 

пройти множество испытаний (тест в учебе или собе-

седование на работе), которые вы сможете преодолеть, 

но вымотают они вас изрядно. Настроение радовать вас 

тоже не будет. Явно депрессивного состояния не пред-

видится, но и о праздниках тоже придется забыть. В 

какой-то момент времени вы можете почувствовать себя 

одиноким и всеми покинутым человеком. К счастью, та-

кое состояние продержится только эту неделю, не более.               

Рыбы (20.02 - 20.03)   Вы будете чувствовать 

прилив энергии, ваша деятельность активи-

зируется. Прежде всего, это хорошо скажется 

на работе. Возможны финансовые поступле-

ния или подарки. Также вас начнут посещать различ-

ные идеи о том, как улучшить свое положение в той иди 

иной сфере, правда, они будут носить негативный отте-

нок, так как запланируете вы что-то не совсем честное. 

Это не самое лучше время для мести, но хорошее для 

ее планирования. Также вы сможете предугадать чужие 

козни, которые плетутся за вашей спиной и против вас.        
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Геморрагическая лихорадка с почечным син-
дромом (ГЛПС) – острое вирусное заболе-
вание, протекающее с тяжелым поражением 
почек и хорошо известное жителям нашего 
района и республики.

Источником инфекции данного заболе-

вания являются мелкие грызуны: полевки, 

лесные и домовые мыши, крысы, которые 

выделяют возбудителя с мочой, калом, 

слюной. Вирус довольно устойчив во внеш-

ней среде, он может оседать в пыли, на раз-

личных предметах, на продуктах питания.

Заражение человека происходит при 

вдыхании пыли, употреблении в пищу 

продуктов, при соприкосновение повреж-

денных кожных покровов с объектами 

внешней среды, загрязненных экскремен-

тами грызунов. Также необходимо знать, 

что больной человек не опасен для окру-

жающих.

Инкубационный  период  (время от 

момента заражения до появления при-

знаков заболевания) в среднем составля-

ет 12-18 дней.

Заболевание начинается с появления 

познабливания, ломоты в теле, слабости, 

головной боли. Основным симптомом 

заболевания является повышение тем-

пературы до 39,5-40,5 градусов с макси-

мальным подъёмом в утренние и дневные 

часы. Также характерным признаком за-

болевания является «синдром капюшо-

на»: покраснение лица, шеи, верхней ча-

сти грудной клетки, покраснение склеры 

и конъюнктивы. 

В среднем заболевание длится 25-35 

дней. Полное восстановление организма 

происходит через 1-3 года. После пере-

несенного заболевания остается стойкий 

пожизненный иммунитет.

 Из-за отсутствия в настоящее время 

способов специфической профилак-

тики (вакцины) ГЛПС на первое место 

выходят неспецифические меры профи-

лактики, из которых самой действенной 

является своевременная и сплошная де-

ратизация (уничтожение грызунов). Ши-

рокая дератизация  позволяет уменьшить 

численность грызунов и тем самым сни-

зить риск заражения ГЛПС. 

Кроме этого необходимо:
- проводить мероприятия по благоу-

стройству территорий населенных пун-
ктов, парков, скверов, кладбищ, оздоро-
вительных учреждений, мест массового 
отдыха и пребывания населения;  

- приводить лесные массивы в черте на-
селённых мест в лесопарковое состояние; 

- проводить инвентаризацию ветхих 
строений и решать вопросы об их сносе; 

- ликвидировать самопроизвольные 
свалки, очищать от мусора и сухостоя на-
селенные  пункты, сады,  оздоровительные 
учреждения. 

По многолетним данным, динамика 

заболеваемости ГЛПС имеет ярко выра-

женный сезонный характер. Пик заболе-

ваемости наблюдается в летне-осенний 

период. Кроме того, отмечена опреде-

ленная цикличность подъёма  заболе-

ваемости через каждые 3-5 лет. Но как 

показывает опыт, из всего может быть 

исключение.

В конце января этого года на одном из 

железнодорожных объектов г. Уфы было 

зарегистрировано 10 случаев заболевае-

мости геморрагической лихорадкой с по-

чечным синдромом. Причиной  вспыш-

ки в столь необычное время данного 

заболевания послужило несоблюдение 

санитарно-гигиенических мероприя-

тий: несвоевременное удаление твердо-

бытовых отходов, непроведение уборок 

в помещениях, плановых дератизацион-

ных работ, несоблюдение правил хране-

ния продуктов.  Все это привело к увели-

чению численности мышей на объекте и 

заражению людей.

Нестандартная ситуация может про-

изойти и во время паводка, который 

ожидают этой весной. В связи с боль-

шим запасом снега возможен сильный 

паводок с вероятным разливом рек и 

подтоплением низменных участков 

города и района. При разливе рек, про-

хождении талых вод и льда возможны 

случаи миграции полевых грызунов в 

населенные пункты. 

Что бы избежать заражения необходи-
мо: 

- следить за метеосводками и уровнем 
воды, уточнить границы подтопления в 
районе проживания, 

- содержать придомовую территорию 
в чистоте, регулярно собирать и вывоз-
ить мусор, 

- убрать вещи и продукты питания 
из погребов и подвалов, по возможности 
перенести их на верхние этажи, чердак, 

- хранить продукты и корм для скота в 
плотно закрывающихся ёмкостях,

- заранее продумать, куда деть до-
машний скот,

- по возможности обеспечить непро-
ницаемость построек для грызунов (за-
делать вентиляционные отверстия ме-
таллической сеткой, изолировать  щели  
и  отверстия),

- запастись мышеловками, перчатка-
ми, одноразовыми масками и респирато-
рами для уборки помещений после подто-
пления и просто после зимы,

- ссадины и ранки на коже необходимо 
промыть мылом и заклеить лейкопла-
стырем либо просто промыть водой и 
обработать настойкой йода или брилли-
антовой зелени (спиртом, одеколоном и 
т.д.). 

Будьте  здоровы !
Светлана Попова

Врач кабинета медицинской профилактики 
ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ
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Один муж, который все время 

забывал такие важные даты, 

как день рождения жены и 

годовщина свадьбы, задумал 

решить проблему оригиналь-

ным способом: он попросил 

цветочника в указанные даты 

просто отправлять букет цве-

тов его жене с запиской: «Лю-

бящий тебя муж».

Жена была очень довольна 

таким проявлением любви, 

пока в один прекрасный день 

не произошла такая история: 

муж пришел домой, поцеловал 

жену и, увидев букет, спонтан-

но произнес:

- Какие красивые цветы, до-

рогая! Откуда они у тебя?

***

Для русского человека минус 

40 градусов - это когда разби-

вается бутылка водки.

***

Обливание холодной водой 

дарит хорошее настроение! 

Причём вне зависимости от 

того, кого ты обливаешь...

***

Мать спрашивает Вовочку:

- Зачем ты читаешь книгу о 

воспитании детей?

- Контролирую тебя, не пере-

гибаешь ли ты палку...

***

Архимед в который раз прыгал 

в джакузи. Уровень воды не 

менялся, закон не работал.

***

С наступлением вечера еда в 

холодильнике становится с 

каждым часом всё вкуснее и 

вкуснее, а перед сном от неё 

просто невозможно оторвать-

ся.

***

Пьяный мужик ползёт по ули-

це:

– Мальчик, ты не знаешь, где 

живёт дядя Вова?

– Дяденька, а ведь вы - дядя 

Вова!

– Это я знаю! Только не знаю, 

где живу!

***

В обувном магазине супруги 

выбирают туфли. Жена:

– Посмотри, дорогой, какие 

симпатичные лаковые лодоч-

ки!

– Ты посмотри лучше на цену, 

за такие деньги катер можно 

купить!

***

– Дорогой, как тебе моя новая 

стрижка?

– Нормально. Отрастёт.

***

Самое быстрое и сильное 

животное в мире – входящая 

в автобус бабка, увидевшая 

единственное свободное ме-

сто.

***

Сегодня я видел сон - красный 

круг, а в нем белый прямоу-

гольник. Я понял - это знак.

***

Объявление: «Вы молоды и 

амбициозны? Хотите карьер-

ного роста? Приходите рабо-

тать к нам - на глиняный ка-

рьер!»

***

Диалог в автосервисе.

- У меня что-то сломалось!

- Фигня! Что-нибудь почи-

ним!

***

Наконец-то я получил права! 

Да! Теперь я могу ездить, куда 

захочу, и катать девушек...

Реальность: отвези бабушку на 

дачу за 150 километров от го-

рода и не забудь на обратном 

пути заехать в супермаркет и 

купить всё, что я тут написа-

ла... Держи список!
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06.00 Новости

06.10 Х/ф «Моя любовь» 12+

06.40 Комедия «Орел и решка» 12+

08.20 Комедия «Королева бензоко-

лонки»

10.00 Первомайская демонстрация на 

Красной площади

10.40 Концерт Н. Бабкиной

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Высота»

14.00 Комедия «Приходите завтра»

16.00 Х/ф «Верные друзья»

18.00 Х/ф «Весна на Заречной улице»

19.50 Концерт Л. Лещенко в Государ-

ственном Кремлевском Дворце

21.00 «Время»

21.25 Концерт Л. Лещенко в Государ-

ственном Кремлевском Дворце

23.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+

01.20 Комедия «Ослепленный жела-

ниями» 12+

03.20 «Наедине со всеми» 16+

04.15 «Контрольная закупка»

05.30 Комедия «Майский дождь» 12+

07.20 Х/ф «Французская кулинария» 

12+

11.00 «Вести»

11.10 Концерт Ф. Киркорова

13.45 Х/ф «Не того поля ягода» 12+

17.30 «Аншлаг и Компания» 16+

20.00 «Вести»

21.00 Комедия «Бриллиантовая рука»

23.00 Х/ф «К теще на блины» 12+

01.05 Комедия «Клуши» 12+

03.20 Т/с «Дар» 12+

07:00 «Доброе утро!» Концерт  (12+)

07:45 Новости /на баш.яз./  

08:00 Мультфильм «Приключения 

казаков»  (0+)

09:30 Художественный фильм «По 

секрету всему свету»  (12+)

10:45 Победные рассказы  (6+)

11:00 Новости недели /на рус.яз./  

11:45 Специальный репортаж  (12+)

12:00 Ф.Буляков «Море мечты…» 

Спектакль БГАТД им.М.Гафури  

(12+)

14:00 «Вот это кадр!» Концерт теле-

канала «Тамыр»  (0+)

15:30 «Бауырхак». Программа для 

детей о вкусной и полезной еде  

(0+)

15:45 «Колонкай». Фильм-сказка  

(0+)

16:30 «Наши годы». Документальный 

фильм о значимых событиях 50-

80-х годов ХХ века  (12+)

18:30 Новости /на баш.яз./  

19:00 «Дуслык моно». Гала-концерт 

Международного конкурса 

исполнителей башкирской и та-

тарской песни им.Ф.Кудашевой  

(12+)

19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя про-

грамма для малышей  (0+)

20:00 «Дуслык моно». Гала-концерт 

Международного конкурса 

исполнителей башкирской и та-

тарской песни им.Ф.Кудашевой. 

Продолжение  (12+)

21:30 Новости /на рус.яз./  

22:00 Спортбар  

22:45 Новости /на баш.яз./  

23:15 Ночной кинозал. Художе-

ственный фильм «Неуловимые 

мстители» (12+) По окончании: 

Новости /на баш.яз./  

01:00 А.Атнабаев «Песнь о любви». 

Спектакль Национально-

го молодежного театра РБ 

им.М.Карима  (12+)

03:00 «Весело живем». Юмористиче-

ская программа  (12+)

03:15 Золотой фонд башкирского ТВ. 

«Сыны Отечества». Ибрагим 

Абдуллин  (12+)

04:15 «Бай». Программа о развитии 

малого предпринимательства на 

селе  (12+)

04:45 Уткэн гумер  (12+)

05:15 Художественный фильм «Не-

уловимые мстители»  (12+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00 «Их нравы»

05.20 Комедия «Кин-дза-дза»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Комедия «Мы из джаза» 16+

10.20, 16.20, 19.15 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+

23.25 «Все звезды майским вечером» 

12+

01.20 Комедия «Старый Новый год»

04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

07.00 М/ф «Том и Джерри: Гигант-

ское приключение» 12+

08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00, 22.00 «Comedy Woman» 

16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 «Такое кино!» 16+

01.30 Х/ф «Операция «Арго»

03.55 Т/с «Супервеселый вечер» 16+

04.20 Т/с «Селфи» 16+

04.50 Т/с «Убийство первой степени» 

16+

05.45 Т/с «Нижний этаж» 12+

06.10 Т/с «Саша + Маша» 16+

05.30 Детектив «Суфлер» 12+

09.05 Х/ф «Старик Хоттабыч»

10.30 Х/ф «Фантомас против Скот-

ландрда» 12+

11.30, 22.00 События

11.45 Х/ф «Фантомас против Скот-

ландрда» 12+

12.50 «Удачные песни»

14.00 Х/ф «Мама будет против!» 12+

18.15 Х/ф «Тариф на прошлое» 16+

22.15 «Приют комедиантов» 12+

00.10 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» 12+

01.00 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию»

02.40 Т/с «Инспектор Морс» 16+

05.05 «Откровенно» с О. Байрак 12+

07.00 Канала «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Принцесса цирка»

13.00 «Больше, чем любовь». Л. Ка-

саткина и С. Колосов

13.45 Д/ф «Приключения медвежьей 

семьи в лесах Скандинавии»

15.10 М/ф

15.50, 01.40 Д/ф «Федор Хитрук. 

Быть всем»

16.45 Гала-концерт фестиваля «Свет-

лана»

19.05 Д/ф «Страна Данелия»

19.55 Х/ф «Я шагаю по Москве»

21.15 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на 

пути Штольца»

22.05 Спектакль «Юбилей ювелира»

23.40 Х/ф «Близнецы»

01.00 «Только классика». Антти Сар-

пила и его «Swing Band»

02.35 И. Штраус. «Не только вальсы»

06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.25 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» 6+

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

09.00 Х/ф «Элизиум» 16+

11.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+

12.50 М/ф «Мадагаскар» 6+

14.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+

16.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

18.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+

23.10 Х/ф «Особое мнение» 16+

01.55 Х/ф «СуперМайк» 18+

04.00 «Большая разница» 12+

04.50 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+

05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Д/с «Вся правда про» 12+

09.00, 14.35 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+

09.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Наполи»

11.20 Д/с «Несерьезно о футболе» 

12+

12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Арсенал»

14.05 «ЦСКА» - «Спартак». Live» 12+

14.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Томь» (Томск)-

»Зенит» 

16.55, 19.20, 23.50 Новости

17.00, 19.25, 01.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Зенит» (Санкт-

Петербург)-ВЭФ 

19.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Краснодар» 

- «Анжи» (Махачкала). Прямая 

трансляция

21.55 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным

23.30 «Месси. Как стать великим» 

12+

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Ливерпуль». Пря-

мая трансляция

02.40 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+

04.40 Х/ф «Пятый номер» 16+

06.30 Д/ф «Бег - это свобода» 16+

05.00 Комедия «Большая перемена» 

12+

10.15, 11.20 Д/ф «Мое советское 

детство» 12+

12.20, 13.20 Д/ф «Моя советская 

юность» 12+

14.20, 15.20 Д/ф «Моя советская 

молодость» 16+

16.15 Д/ф «Моя советская моло-

дость» 12+

17.15 Д/ф «Красота по-советски» 12+

18.15 Первомайские Легенды Ретро 

FM 12+

05.00, 04.30 «Территория заблужде-

ний» 16+

06.15 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» 16+

08.00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» 16+

10.00 «День шокирующих гипотез» 

16+

00.00 «Военная тайна» 16+

06.00 М/ф 0+

09.45 Х/ф «Библиотекарь» 12+

11.45 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-

щение в копи Царя Соломона» 

12+

13.30 Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-

тие чаши Иуды» 12+

15.15 Х/ф «Пастырь» 16+

16.45 Х/ф «Константин» 16+

19.00 Х/ф «Во имя короля» 12+

21.30 Х/ф «Орел девятого легиона» 

12+

23.45, 00.45 Т/с «Твин Пикс» 16+

01.45 Х/ф «Теория заговора» 16+

04.15 «Тайные знаки. Со смертью на 

Ты. Владимир Высоцкий» 12+

05.15 «Удивительное утро» 12+

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» 16+

07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров» 

16+

08.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» 16+

10.15 Х/ф «Великолепная Анжелика» 

16+

12.20 Х/ф «Анжелика и король» 16+

14.25 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

16+

16.00 Х/ф «Анжелика и султан» 16+

18.00 «Моя правда» 16+

19.00 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+

23.00, 03.15 «Астрология. Тайные 

знаки» 16+

00.30 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+

06.00, 02.00 «100 великих» 16+

06.30 М/ф 0+

07.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-

зо» 0+

09.15 Х/ф «Десять негритят» 16+

12.00 Х/ф «Два капитана» 0+

21.15 Х/ф «Узник замка Иф» 6+

06.00 Х/ф «Подарок черного колду-

на»

07.15 Х/ф «Цирк»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Большая семья»

11.20, 13.15 Х/ф «Свадьба с прида-

ным» 6+

13.50 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие» 6+

15.35, 18.20, 22.20 Т/с «В поисках 

капитана Гранта»

01.50 Х/ф «Легкая жизнь»

03.50 Х/ф «Двадцать дней без во-

йны» 6+

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК

на новейшем оборудовании 
с обеспыливанием.

г. Ишимбай, 
мкр. "Южный",

ул. Молодежная, 4 
(вход с торца).

Работаем без выходных.

Т. 8-927-952-08-81.
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РЕКЛАМА

Свид. №1035, выд. адм. Ишимбая.

ОКНА из дереварева
со СТЕКЛОПАКЕТОММ

Готовые и под заказ.
ГАРАНТИЯ.

Дешево!

ДВДВЕРИ из дерева
ВВходные, межкомнатные,

остекленные
по цене плас т и к о в ы х

Металлические двери сейфового типа.

ВН
ИМ

АН
ИЕ

: 
эк

ол
ог

ич
ес

ки
 ч

ис
ты

й 
м
ат

ер
иа

л!

Тел. 8-917-42-09115.

Двери нестандартные 

и банные.

Двери под старину.

Столы любых размеров.

ЛЕСТНИЦЫ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К 
НИМ

Двери из массива, входная группа со стеклопакетом по толщине 6 см.

vk.com/derevyannie_izdelia
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05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» 16+

13.15 «Сегодня вечером» 16+

15.00 Новости

15.10 «Мужское / Женское» 16+

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Великая» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

00.00 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя» 16+

01.15 Комедия «Увлечение Стеллы» 

16+

03.00 Новости

03.05 Комедия «Увлечение Стеллы». 

(продолжение) 16+

03.40 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 12+

11.00 «Вести»

11.40 «Вести. Местное время»

11.55 Т/с «Склифосовский» 12+

14.00 «Вести»

14.40 «Вести. Местное время»

14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+

17.00 «Вести»

17.20 «Вести. Местное время»

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

20.00 «Вести»

20.45 «Вести. Местное время»

21.00 Т/с «Тихий Дон» 12+

00.35 Т/с «Пепел». (Россия) 16+

02.35 Т/с «Дар» 12+

04:45 Телесериал «Гетеры майора Со-
колова»  (16+)

05:30 Счастливый час  (12+)
06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «Судебный детектив» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 

16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 03.05 Х/ф «Гена-Бетон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» 12+
04.55 Т/с «Супервеселый вечер» 16+
05.20 Т/с «Селфи» 16+
05.50 Т/с «Убийство первой степени» 

16+
06.40 Т/с «Саша + Маша» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» 16+
08.45 Детектив «Пятьдесят на пятьде-

сят» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 Без обмана. «Соль земли рус-

ской» 16+
16.55 Х/ф «Осколки счастья» 12+
18.50, 05.05 «Откровенно» с О. Бай-

рак 12+
20.00 «Петровка,38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Не-

весты-потрошители» 16+
23.05 «Удар властью. Надежда Сав-

ченко» 16+
23.55 «Право знать!» 16+
01.30 Х/ф «Тариф на прошлое» 16+

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Близнецы»
12.40 Библиотека приключений
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж»
13.50, 23.50 Х/ф «Большая перемена»
15.10 Х/ф «Принцесса цирка»
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
17.45 Ю. Лежнева, В. Федосеев и 

оркестр им. П.И. Чайковского
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
21.50 Д/ф «Языческие святыни Из-

умрудного острова»
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр 

моей души»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Алексей Коренев. Незна-

менитый режиссер знаменитых 
комедий»

02.40 Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе»

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.00 Новости
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» 16+
01.20 Х/ф «Вождь краснокожих и 

другие»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Вождь краснокожих и 

другие». (продолжение)
03.40 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Тихий Дон» 12+
00.25 Т/с «Пепел». (Россия) 16+
02.25 Т/с «Дар» 12+

07:00 «Салям». Информационно-му-
зыкальная программа  (12+)

10:00 Телесериал «Гетеры майора Со-
колова»  (16+)

11:00 Следопыт  (12+)
11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 «Малый бизнес». Программа о 

развитии предпринимательства 
в РБ  (12+)

12:00 Дневной канал «Счастливый 
час»  

13:00 Дневной канал «Бахетнамэ» /
на баш.яз./  

14:00 Кунелем мондары  (12+)
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Интервью  (12+)
15:00 «Дорога к храму». Религиозная 

программа  (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз». Музыкальная 

программа  (0+)
15:45 «Бауырхак». Программа для 

детей о вкусной и полезной еде  
(0+)

16:00 «Гора новостей». Детская ин-
формационная программа  

16:15 «Семэр». Телеконкурс для 
юных художников  (0+)

16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Интервью  (12+)
17:15 «Криминальный спектр». Хро-

ника происшествий  (16+)
17:30 Новости /на рус.яз./  
17:45 Дознание  (16+)
18:15 Неизвестный Башкортостан  

(12+)
18:30 Новости/на баш.яз./  
19:00 Интервью  (12+)
19:15 Автограф  (12+)
19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя про-

грамма для малышей  (0+)
20:00 Телецентр  
20:45 Деловой Башкортостан  (12+)
21:00 Интервью  (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Уфимское «Времечко». Народ-

ные новости  
22:30 Новости /на баш.яз./  
23:00 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм «Новые приклю-
чения неуловимых» (12+) По 
окончании: Новости /на баш.
яз./  

01:00 Бахетнамэ  (12+)
02:00 Р.Куни «Любовь на троих». 

Спектакль Уфимского государ-
ственного татарского театра 
«Нур»  (12+)

04:00 «Весело живем». Юмористиче-
ская программа  (12+)

04:15 Автограф  (12+)

09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09.30, 19.30, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.20 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
12.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
01.00 Т/с «Пушкин» 16+
02.00 Х/ф «Камень» 16+
03.40 «Большая разница» 12+
04.45 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Д/с «Вся правда про» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 

17.05 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
09.30, 14.35, 17.10, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.30 «ЦСКА» - «Спартак». Live» 12+
12.00 «Тотальный разбор» с В. Карпи-

ным 12+
13.30 Д/с «Звезды премьер-лиги» 12+
14.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
15.05 Профессиональный бокс. Э. Джо-

шуа - Вю Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона 
WBA в супертяжелом весе. Транс-
ляция из Великобритании 16+

17.40, 05.15 «Кубок России-2017. Перед 
финалом» 12+

18.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против 
Тайсона Нэма. Игорь Егоров про-
тив Питера Куилли. Трансляция 
из Москвы 16+

20.00, 23.00 Все на футбол!
20.40, 05.45 Футбол. Кубок России. 

Финал. «Урал» (Екатеринбург)-
»Локомотив» 

23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» - «Атлетико» (Ма-
дрид). Прямая трансляция

02.30 «Пер. без адреса» 16+
03.00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» 12+
08.00 «Звезды футбола» 12+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас»

05.10 Д/ф «Живая история: «Яблоч-
ко» 12+

06.10 Д/ф «Живая история: «Яблоч-
ко»

07.00 Утро на «5»
09.35 Боевик «Личный номер» 16+
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05 Т/с «Застава» 16+
17.30 Т/с «Детективы». «Брошенный 

сын» 16+
18.15 Т/с «Детективы». «Деревенская 

трагедия» 16+
18.55 Т/с «След». «Убрать всех» 16+
19.40 Т/с «След». «Синдром» 16+
20.30 Т/с «След». «Домашний тиран» 

16+
21.15 Т/с «След». «Убить Кацуговско-

го» 16+
22.25 Т/с «След». «Спящая красави-

ца» 16+
23.10 Т/с «След». «Мгла» 16+
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Т/с «Одес-

сит» 16+

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Исцеление смертью» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Концерт М. Задорнова «Только 

у нас» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Ночь страха» 16+
02.20 «Секретные территории» 16+

06.00, 05.45 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне. Под защитой люб-

ви» 12+
12.30 «Не ври мне. Школа» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 

«Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Во имя короля» 12+

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Эле-
ментарно» 16+

04.45 «Удивительное утро» 12+

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 00.00, 05.15 «6 кадров» 16+
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 16+
18.00, 04.15 «Свадебный размер» 

16+
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 16+
21.00 Т/с «Напарницы» 16+
23.00 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Любить и ненавидеть» 

16+

06.00, 05.00 «Как это работает» 16+
07.00 «Дорожные войны» 16+
09.30 «Утилизатор» 12+
10.00 Т/с «Солдаты» 12+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «Авария - дочь мента» 16+

21.30 Х/ф «Антикиллер» 16+

00.00 Т/с «Чикаго в огне» 16+

03.15 «100 великих» 16+

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

09.15, 10.05 Т/с «Операция «Горгона» 

16+

10.00, 14.00 Военные новости

13.20, 14.05 Т/с «Под ливнем пуль» 

12+

18.40 Д/с «Прекрасный полк» 12+

19.35 «Легенды армии». В. Соколов-

ский 12+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Военная приемка. След в 

истории». «1945. Сорок флагов 

над Рейхстагом» 6+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+

00.00 «Звезда на «Звезде» 6+

00.45 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие» 6+

02.30 Х/ф «Цирк»

04.25 Х/ф «Годен к нестроевой»
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07:00 «Салям». Информационно-му-

зыкальная программа  (12+)

10:00 Телесериал «Гетеры майора Со-

колова»  (16+)

11:00 «Наука 102». Научно-познава-

тельный тележурнал  (12+)

11:30 Новости /на рус. яз./  

11:45 «Криминальный спектр». Хрони-

ка происшествий  (16+)

12:00 Дневной канал «Счастливый час»  

13:00 Дневной канал «Бахетнамэ» /на 

баш.яз./  

14:00 Тамле  (12+)

14:30 Новости /на баш.яз./  

14:45 Интервью  (12+)

15:00 «У дачи». Советы садоводам и 

идеи по организации дачной 

жизни  (12+)

15:30 «Городок АЮЯ». Познавательная 

программа для малышей  (0+)

15:45 «Ал да гуль». Программа для 

девочек  (6+)

16:00 «Гора новостей». Детская инфор-

мационная программа  

16:15 «Физра». Спортблог спецкора  

(6+)

16:30 Новости /на рус.яз./  

16:45 Интервью  (12+)

17:15 Дорожный патруль  (16+)

17:30 Новости /на рус.яз./  

17:45 Золотой фонд башкирского ТВ. 

«Весна  45-го года...» Докумен-

тальный фильм  (12+)
18:30 Новости /на баш.яз./  

19:00 Интервью  (12+)

19:15 Уткэн гумер  (12+)

19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя про-

грамма для малышей  (0+)

20:00 Телецентр  

20:45 Полезные новости  (12+)

21:00 Интервью  (12+)

21:30 Новости /на рус.яз./  

22:00 Историческая среда  (12+)

22:30 Новости /на баш.яз./  

23:00 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм «Корона россий-

ской империи, или снова не-
уловимые» (12+) По окончании: 

Новости /на баш.яз./  

01:45 Бахетнамэ  (12+)

02:45 Ф.Буляков «Эх, холостяки, 

холостяки». Спектакль Сибай-

ского государственного баш-

кирского драматического театра 

им.А.Мубарякова.  (12+)

04:30 «Весело живем». Юмористиче-

ская программа  (12+)

04:45 Телесериал «Гетеры майора Со-

колова»  (16+)

05:30 Счастливый час  (12+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль» 

16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.20 Т/с «Лесник» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00 «Место встречи»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+

19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+

22.45 «Итоги дня»

23.15 Т/с «Шеф» 16+

01.00 «Место встречи» 16+

02.55 «Квартирный вопрос»

04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

07.00 «Агенты 003» 16+

07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 

16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+

21.00, 02.50 Х/ф «Страна чудес» 12+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 Х/ф «Флирт со зверем» 12+

04.25 Т/с «Супервеселый вечер» 16+

04.55 Т/с «Селфи» 16+

05.20 Т/с «Убийство первой степени» 16+

06.10 Т/с «Нижний этаж» 12+

06.40 Т/с «Саша + Маша» 16+

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И» 16+

08.40 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию»

10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+

13.40, 04.15 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»

15.05 «Естественный отбор» 12+

16.05 «Удар властью. Надежда Сав-

ченко» 16+

16.55 Х/ф «Осколки счастья» 12+

18.50, 05.05 «Откровенно» с О. Бай-

рак 12+

20.00 «Петровка,38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «90-е. Королевы красоты» 16+

00.00 Боевик «Настоятель-2» 16+

01.55 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

12+

03.40 «Осторожно, мошенники! Не-

весты-потрошители» 16+

06.30 Канала «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Подкидыш»

12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова»

12.55, 20.45 «Правила жизни»

13.20 «Пешком». Москва екатери-

нинская

13.50, 23.50 Х/ф «Большая перемена»

15.10 Д/ф «Языческие святыни Из-

умрудного острова»

16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre»

16.50 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на 

пути Штольца»

17.45 С. Бычков и Академический 

симфонический оркестр Мо-

сковской филармонии

18.35 Д/ф «Тамерлан»

18.45 Д/с «Рассекреченная история»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

21.10 Власть факта. «Великий шелко-

вый путь»

21.50 Д/ф «Святыни Набатейского 

царства»

22.45 Д/ф «После 45-го. Искусство 

с нуля»

23.45 Худсовет

01.00 Д/ф «Михаил Кононов»

01.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» 6+

07.25 М/с «Три кота» 0+

07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+

09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

10.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+

12.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15.30 Т/с «Воронины» 16+

19.30, 23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» 16+

01.00 Т/с «Пушкин» 16+

02.00 Х/ф «Ч/Б» 16+

03.50 «Большая разница» 12+

05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Д/с «Вся правда про» 12+

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00, 

18.15 Новости

09.05, 11.00, 17.15, 19.40 «Кто хочет 

стать легионером?» 12+

09.30, 13.05, 18.20, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты

11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+

12.00 Д/с «Несвободное падение» 

16+

13.35, 06.45 Д/ф «Роналду» 12+

15.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» - «Атлетико» 

(Мадрид)

19.20 «Десятка!» 16+

20.10 «Автоинспекция» 12+

20.40 Реальный спорт. Гандбол

21.10 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы-2018. Мужчины. Россия - 

Швеция. Прямая трансляция

23.00 Все на футбол!

23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Монако» (Франция)-

»Ювентус» 

02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+

02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Зенит» (Санкт-

Петербург)-ВЭФ 

04.45 Д/ф «Бег - это свобода» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 

00.00 «Сейчас»

05.10, 06.10 Д/ф «Живая история: 

«Яблочко» 12+

07.00 Утро на «5»

09.40 Х/ф «Фартовый» 16+

11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05 Т/с «Застава» 16+

17.30 Т/с «Детективы». «Двоечник» 

16+

18.15 Т/с «Детективы». «Девушка с 

приданым» 16+

18.55 Т/с «След». «Второй дубль» 16+

19.45 Т/с «След». «Жена моряка» 16+

20.30 Т/с «След». «Рыбный день» 16+

21.15 Т/с «След». «Смертельная на-

живка» 16+

22.25 Т/с «След». «Паутина лжи» 16+

23.10 Т/с «След». «Брак под небеса-

ми» 16+

00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «Холо-

стяк» 16+

04.10 Т/с «ОСА». «Дело техники» 16+

05.00, 04.20 «Территория заблужде-

ний» 16+

06.00 «Документальный проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Дети других планет» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 16+

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-

на» 16+

22.20 «Всем по котику» 16+

23.25 Х/ф «Мутанты» 18+

02.20 «Секретные территории» 16+

06.00 М/ф 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 

12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» 12+

11.30 «Не ври мне. Неоконченная 

повесть» 12+

12.30 «Не ври мне. Собака на сене» 

12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 

«Обмани меня» 12+

23.00 Х/ф «Орел девятого легиона» 

12+

01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с «Твой 

мир» 12+

05.15 «Удивительное утро» 12+

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» 16+

07.30, 00.00, 05.20 «6 кадров» 16+

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

11.15 «Давай разведемся!» 16+

14.15 «Тест на отцовство» 16+

15.15 Т/с «Женский доктор-2» 16+

18.00, 04.20 «Свадебный размер» 16+

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 16+

21.00 Т/с «Напарницы» 16+

23.00 Т/с «Проводница» 16+

00.30 Т/с «Время для двоих» 16+

06.00, 05.00 «Как это работает» 16+

07.00 «Дорожные войны» 16+

09.30 «Утилизатор» 12+

10.00 Т/с «Солдаты» 12+

18.00 КВН на бис 16+

19.30 Х/ф «Антикиллер» 16+

22.00 Х/ф «Поддубный» 6+

00.20 Т/с «Чикаго в огне» 16+

03.45 «100 великих» 16+

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

09.15, 10.05 Х/ф «Если враг не сдает-

ся» 12+

10.00, 14.00 Военные новости

11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Жуков» 16+

18.40 Д/с «Прекрасный полк» 12+

19.35 «Последний день». С. Мишу-

лин 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 Д/с «Секретная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+

00.00 «Звезда на «Звезде» 6+

00.45 Х/ф «Сашка» 6+

02.35 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

12+

04.35 Х/ф «Свадебная ночь» 6+

Программа передачПрограмма передач8

БСТ

НТВ

ТВЦ

РЕН-ТВ

Звезда

5 Канал

ТВ-3

Домашний

СТС

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» 16+

13.15 «Сегодня вечером» 16+

15.00 Новости

15.10 «Мужское / Женское» 16+

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21.35 Т/с «По законам военного 

времени» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

00.00 Ночные новости

00.20 «Другое «Я» Филиппа Кирко-

рова» 16+

01.25 Х/ф «Канкан» 12+

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Канкан». (продолжение) 

12+

04.00 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 12+

11.00 «Вести»

11.40 «Вести. Местное время»

11.55 Т/с «Склифосовский» 12+

14.00 «Вести»

14.40 «Вести. Местное время»

14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+

17.00 «Вести»

17.20 «Вести. Местное время»

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

20.00 «Вести»

20.45 «Вести. Местное время»

21.00 Т/с «Тихий Дон» 12+

23.55 Т/с «Пепел». (Россия) 16+

02.45 Т/с «Дар» 12+

07:00 "Салям". Информационно-му-

зыкальная программа  (12+)

10:00 Телесериал "Гетеры майора Со-

колова"  (16+)

11:00 Моя планета Башкортостан  

(12+)

11:30 Новости /на рус.яз./  

11:45 Неизвестный Башкортостан  

(12+)

12:00 Дневной канал "Счастливый 

час"  

Первый

4 ���
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13:00 Дневной канал "Бахетнамэ" /на 

баш.яз./  

14:00 "Бай бакса". Программа для 

садоводов  (12+)

14:30 Новости /на баш.яз./  

14:45 Интервью  (12+)

15:00 "Малый бизнес". Программа о 

развитии предпринимательства 

в РБ  (12+)

15:15 ДОСААФ: испытано на себе  

(12+)

15:30 "Борсак". Веселая физкультура  

(0+)

15:45 "Фанташ". Познавательная про-

грамма для детей  (6+)

16:00 "Гора новостей". Детская ин-

формационная программа  

16:15 "Сыйырсык". Музыкальная 

программа  (0+)

16:30 Новости /на рус.яз./  

16:45 Интервью  (12+)

17:15 "Криминальный спектр". Хро-

ника происшествий  (16+)

17:30 Новости /на рус.яз./  

17:45 КЛИО. Клуб любителей исто-

рии Отечества  (12+)

18:30 Новости/на баш.яз./  

19:00 Интервью  (12+)

19:15 Башкорттар  (6+)

19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя про-

грамма для малышей  (0+)

20:00 Телецентр  

20:45 Полезные новости  (12+)

21:00 Интервью  (12+)

21:30 Новости /на рус.яз./  

22:00 Уфимское "Времечко". Народ-

ные новости  

22:30 Новости /на баш.яз./  

23:00 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Цветы войны" 

(18+) По окончании: Новости /

на баш.яз./  

02:00 Бахетнамэ  (12+)

03:00 Р.Киньзябаев "Эх, друг, Байти-

мер..." Спектакль Сибайского 

государственного башкир-

ского драматического театра 

им.А.Мубарякова.  (12+)

04:45 Телесериал "Гетеры майора Со-

колова"  (16+)

05:30 Счастливый час  (12+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль» 

16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.20 Т/с «Лесник» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00 «Место встречи»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+

19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+

22.45 «Итоги дня»

23.15 Т/с «Шеф» 16+

01.00 «Место встречи» 16+

02.55 «Дачный ответ»

04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

07.00 «Агенты 003» 16+

07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 

16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+

21.00, 03.05 Х/ф «Помню - не пом-

ню» 12+

22.25 «Однажды в России» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 Х/ф «Армагеддец» 18+

04.35 «ТНТ-Club» 16+

04.40 Т/с «Супервеселый вечер» 16+

05.10 Т/с «Селфи» 16+

05.35 Т/с «Убийство первой степени» 

16+

06.25 Т/с «Нижний этаж» 12+

НТВ
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06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И» 16+

08.35 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской»

10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-

ный триумф» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+

13.40, 04.20 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»

15.05 «Естественный отбор» 12+

16.00 «90-е. Королевы красоты» 16+

16.55 Х/ф «Осколки счастья-2» 12+

18.50, 05.05 «Откровенно» с О. Бай-

рак 12+

20.00 «Петровка,38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «10 самых. Скандалы с прислу-

гой» 16+

23.05 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» 12+

23.55 Детектив «Коготь из Маврита-

нии» 12+

03.35 Без обмана. «Соль земли рус-

ской» 16+

06.30 Канала «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»

12.30 Д/ф «Страна Данелия»

13.25 Россия, любовь моя! «Обряды 

белорусов-сибиряков»

13.50, 23.50 Х/ф «Большая перемена»

15.10 Д/ф «Святыни Набатейского 

царства»

16.05 Д/ф «После 45-го. Искусство 

с нуля»

16.50 Д/ф «Елена Камбурова. Театр 

моей души»

17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»

17.45 Мистерия «Роза Мира»

18.45 Д/с «Рассекреченная история»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 «Правила жизни»

21.10 Культурная революция

21.55 Д/ф «Святыни Древнего Егип-

та»

22.45 Д/ф «Оттепель»

23.45 Худсовет

01.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-

чайный вальс»

01.40 Д/ф «Ирригационная система 

Омана. Во власти солнца и 

луны»

06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» 6+

07.25 М/с «Три кота» 0+

07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+

09.00, 23.10, 00.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+

09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

10.25 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» 16+

12.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15.30 Т/с «Воронины» 16+

21.00 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 16+

23.30 «Диван» 18+

01.00 Т/с «Пушкин» 16+

02.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+

03.55 «Большая разница» 12+

05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Д/с «Вся правда про» 12+

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.30, 18.15, 

20.40 Новости

09.05, 11.00, 12.00, 06.00 «Кто хочет 

стать легионером?» 12+

09.30, 12.35, 20.45, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты

11.30 Д/с «Звезды премьер-лиги» 12+

13.05 Х/ф «Хоккеисты» 12+

15.00, 03.00 Хоккей. ЧМ- 2014 Фи-

нал. Россия - Финляндия

17.25 Все на хоккей!

18.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Аякс» (Нидерланды)-

»Лион» 

20.20 «Спортивный репортер» 12+

21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Химки» - «Енисей» 

(Красноярск). Прямая транс-

ляция

23.20 Все на футбол!

00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Сельта» (Испания)-

»Манчестер Юнайтед» 

02.30 Обзор Лиги Европы 12+

05.30 Все на хоккей! 12+

06.30 Д/ф «Плохие парни» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 

00.00 «Сейчас»

05.10, 06.10 Д/ф «Живая история: 

«Ленинградский фронт» 16+

07.00 Утро на «5»

09.30, 10.25, 11.20, 12.15 Т/с «Холо-

стяк» 16+

13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с «Одес-

сит» 16+

17.30 Т/с «Детективы». «Дело на-

стройщика» 16+

18.15 Т/с «Детективы». «Взрослое 

чувство» 16+

18.55 Т/с «След». «Большой куш» 16+

19.40 Т/с «След». «Я не хочу умирать» 

16+

20.30 Т/с «След». «Золотая рыбка» 

16+

21.15 Т/с «След». «Гад» 16+

22.25 Т/с «След». «Смерть ради 

смеха» 16+

23.10 Т/с «След». «Верное средство» 

16+

00.30 Комедия «Большая перемена» 

12+

05.00, 09.00 «Территория заблужде-

ний» 16+

06.00 «Документальный проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

11.00 «Тайны древних жрецов» 16+

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-

на» 16+

17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

23.25 Х/ф «Цвет ночи» 18+

02.45 «Секретные территории» 16+

06.00, 05.30 М/ф 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 

12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» 12+

11.30 «Не ври мне. Наследственное 

заболевание» 12+

12.30 «Не ври мне. Свадебные хлопо-

ты» 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 

«Обмани меня» 12+

23.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 

16+

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «После-

дователи» 16+

04.30 «Удивительное утро» 12+

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» 16+

07.30, 00.00 «6 кадров» 16+

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

11.15 «Давай разведемся!» 16+

14.15 «Тест на отцовство» 16+

15.15 Т/с «Женский доктор-2» 16+

18.00 «Свадебный размер» 16+

19.00, 03.30 Т/с «Брак по завещанию» 

16+

21.00 Т/с «Напарницы» 16+

23.00 Т/с «Проводница» 16+

00.30 Х/ф «Тебе настоящему» 16+

06.00, 05.00 «Как это работает» 16+

07.00 «Дорожные войны» 16+

09.45 Д/с «Великая война» 12+

11.45 Д/с «Великая война» 0+

16.00 Х/ф «Поводырь» 16+

18.00 КВН на бис 16+

19.30 Х/ф «Поддубный» 6+

22.00 Х/ф «Край» 16+

00.30 Т/с «Чикаго в огне» 16+

03.45 «100 великих» 16+

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Штурмовик Ил-2» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

09.15, 10.05 Х/ф «Шестой» 12+

10.00, 14.00 Военные новости

11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Жуков» 16+

18.40 Д/с «Прекрасный полк» 12+

19.35 «Легенды кино». А. Збруев 6+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Код доступа». Д. Ассанж 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Десять фотографий». В. Вино-

кур 6+

00.00 Х/ф «Дважды рожденный» 12+

01.45 Х/ф «Оленья охота» 12+

03.15 Х/ф «Волчья стая» 12+

05.00 Д/ф «Железный остров» 12+

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» 16+

13.15 «Сегодня вечером» 16+

15.00 Новости

15.15 «Мужское / Женское» 16+

17.15 Чемпионат мира по хоккею 

2017. Сборная России - сборная 

Швеции

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время»

21.30 Т/с «По законам военного 

времени» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

00.15 Т/с «Фарго» 18+

01.20 «Найл Роджерс, секреты хит-

мейкера» 16+

02.25 Х/ф «Бумажная погоня» 16+

04.30 «Модный приговор»

05.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести»

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» 12+

11.00 «Вести»

11.40 «Вести. Местное время»

11.55 Т/с «Склифосовский» 12+

14.00 «Вести»

14.40 «Вести. Местное время»

14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+

17.00 «Вести»

17.20 «Вести. Местное время»

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

20.00 «Вести»

20.45 «Вести. Местное время»

21.00 Т/с «Тихий Дон» 12+

23.55 Т/с «Пепел». (Россия) 16+

02.45 Т/с «Дар» 12+

07:00 "Салям". Информационно-му-

зыкальная программа  (12+)

10:00 Телесериал "Гетеры майора Со-

колова"  (16+)

11:00 Башкортостан в годы Великой 

Отечественной войны  (12+)

11:30 Новости /на рус.яз./  

11:45 "Криминальный спектр". Хро-

ника происшествий  (16+)

12:00 Ф.Буляков «Голубушки мои». 

Спектакль БГАТД им.М.Гафури  

(12+)

13:45 Ку?елем мо?дары  (12+)

14:00 Хазина  (6+)

14:30 Новости /на баш.яз./  

14:45 Бала-сага  (6+)

15:00 Торжественное собрание и 

праздничный концерт, посвя-

щенный Великой Победе  

16:30 Новости /на рус.яз./  

16:45 Документальный фильм "Жен-

ское лицо Победы"  (12+)

17:15 Современник  (6+)

17:30 Новости /на рус.яз./  

17:45 Специальный репортаж  (12+)

18:00 "Йома". Нравственные ценно-

сти ислама  (0+)

18:30 Новости /на баш.яз./  

19:00 "Алтын тирма". Телевикторина  

(0+)

19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя про-

грамма для малышей  (0+)

20:00 Вопрос+Ответ=Портрет  (6+)

20:45 Полезные новости  (12+)

21:00 Моя планета Башкортостан  

(12+)

21:30 Новости /на рус.яз./  

22:00 "Наука 102". Научно-познава-

тельный тележурнал  (12+)

22:30 Новости /на баш.яз./  

23:00 Песня года  (12+)

23:30 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Ярослав" (16+)  По 

окончании: Новости /на баш.

яз./  

01:45 Р.Кинзябаев «А Торатау и ныне 

там». Спектакль Стерлитамак-

ского государственного баш-

кирского драматического театра  

(12+)

03:45 "Весело живем". Юмористиче-

ская программа  (12+)

04:15 Хазина  (6+)

04:45 Телесериал "Гетеры майора Со-

колова"  (16+)

05:30 Документальный фильм "Мо-

сква - Берлин"  (12+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль» 

16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.20 Т/с «Лесник» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00 «Место встречи»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+

18.30 «Чрезвычайное происшествие» 

16+

19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+

23.35 Т/с «Шеф» 16+

01.35 «Все звезды майским вечером» 

12+

03.05 «Таинственная Россия» 16+

04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

07.00 «Агенты 003» 16+

07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 

16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+

20.00 «Импровизация» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 «Такое кино!» 16+

01.30 Х/ф «Родина» 18+

04.00 Т/с «Супервеселый вечер» 16+

04.25 Т/с «Убийство первой степени» 

16+

05.15 Т/с «Нижний этаж» 12+

05.45 Т/с «Саша + Маша» 16+

06.00 Т/с «Я - Зомби» 16+

06.00 «Настроение»

08.10, 11.50 Детектив «Марафон для 

трех граций» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События

12.15, 15.05 Детектив «Погоня за 

тремя зайцами» 12+

14.50 «Город новостей»

16.25 Х/ф «Осколки счастья-2» 12+

18.20 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Тревожное воскресенье» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Мне без пяти сто»
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Комедия «Белые Росы» 12+
15.45 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Д. Дибровым
19.25 Вечер А. Зацепина
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного време-

ни» 12+
23.20 Х/ф «Форсаж-6» 16+
01.45 Комедия «Успеть до полуночи» 

16+
04.10 «Модный приговор»

05.15 Т/с «Не пара» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Т/с «Скалолазка» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Скалолазка» 12+
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Чистосердечное признание» 

12+
00.45 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 

Предстояние» 12+

07:00 "Доброе утро!" Концерт  (12+)
07:45 Новости /на баш.яз./  
08:00 Мультфильм "Джастин и рыцари 

доблести"  (0+)
09:30 "Аль-Фатиха". Религиозная про-

грамма  (6+)
10:00 "У дачи". Советы садоводам и 

идеи по организации дачной 
жизни  (6+)

10:30 "Большой чемодан". Акустическое 
путешествие с Трубадуром  (6+)

11:15 КЛИО. Клуб любителей истории 
Отечества  (6+)

12:00 Следопыт  (12+)
12:30 Новости /на баш.яз./  
13:00 "Бай бакса". Программа для садо-

водов  (12+)
13:30 Автограф  (12+)
14:00 "Дарю песню". Концерт по заяв-

кам телезрителей  (12+)
16:00 "Байык-2017". Республиканский 

конкурс исполнителей башкир-
ских танцев. I тур  (12+)

17:00 "23 года на сцене". Концерт за-
служенного артиста РБ Сагидуллы 
Байегет  (12+)

18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 "Пером и оружием". Суфиян По-

варисов  (12+)
19:30 Замандаш  (6+)
19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя программа 

для малышей  (0+)
20:00 Колесо времени  (12+)
21:00 Полезные новости  (12+)
21:15 Стройки Уфы. Народный кон-

троль  (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Мистический Башкортостан  

(12+)
22:30 Новости недели /на баш.яз./  

23:00 "Башкорт йыры-2017". Телевизи-
онный конкурс среди професси-
ональных исполнителей башкир-
ской песни  (12+)

23:45 Ночной кинозал. Художествен-
ный фильм "Горячий снег"  (12+)

01:30 Новости недели /на баш.яз./  
02:00 А.Атнабаев "Суд матери". Спек-

такль Сибайского государствен-
ного башкирского драматического 
театра им.А.Мубарякова  (12+)

03:45 "Весело живем". Юмористическая 
программа  (12+)

04:00 Автограф  (12+)
04:30 Полезные новости  (16+)
04:45 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Бессмертный гарни-
зон"  (12+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». С. Челоба-

нов 16+
19.00 «Центральное телевидение» с В. 

Такменевым
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 Х/ф «Голоса большой страны»
01.20 «Все звезды майским вечером» 

12+
03.05 «Таинственная Россия» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Универ» 16+
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Секретные материалы: 

Борьба за будущее» 16+
03.25 Т/с «Убийство первой степени» 

16+
04.15 Т/с «Нижний этаж» 12+
04.40, 05.10 Т/с «Саша + Маша» 16+
06.00 Т/с «Я - Зомби» 16+

05.25 «Марш-бросок» 12+
05.30 «Мой герой» 12+
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской»
08.25 «Православная энциклопедия»
08.55 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спас-

ла любовь» 12+
09.45 Комедия «Опекун» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Петровка,38» 16+
11.55 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» 

12+
18.00 Х/ф «Я никогда не плачу» 12+
22.15 «Дикие деньги. Сергей Полон-

ский» 16+
23.05 «Дикие деньги. Тельман Исмаи-

лов» 16+
23.55 Х/ф «Блеф» 12+
01.55 Д/ф «Третий рейх: последние дни» 

12+
03.30 Т/с «Инспектор Морс» 16+

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «За синими ночами»
12.55, 01.05 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 

Аттенборо»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25 Х/ф «Обыкновенный человек»
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»
16.15 Д/ф «Александр Зацепин. Разго-

вор со счастьем»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «Стюардесса»
19.50 «Бенефис»
22.20 Х/ф «Моя гейша»
00.25 Д/ф «Александр Белявский»
01.55 «Смерть царя-миротворца»
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. 

Здание будущего»

06.00, 09.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
07.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
09.15 М/с «Три кота» 0+

09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
13.10 Х/ф «Доспехи Бога-2. Операция 

«Ястреб» 12+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Х/ф «Терминатор. Генезис» 12+
19.00 «Взвешенные люди» 12+
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
23.10 Х/ф «Бойцовский клуб» 18+
01.55 Х/ф «Преступник» 18+
04.00 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз» 0+

08.30 Все на Матч! События недели 12+
09.10 Хоккей. ЧМ. США - Германия. 

Трансляция из Германии
11.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция. 

Трансляция из Германии
14.10 Все на футбол! Афиша 12+
14.55 «Кто хочет стать легионером?» 

12+
15.55 Футбол. Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. «Амкар» 
(Пермь)-ЦСКА. Прямая транс-
ляция

17.55 Новости
18.00, 20.25, 22.55, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

18.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула)-
»Ростов». Прямая трансляция

20.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва)-
»Томь» 

23.10 Хоккей. ЧМ. Германия - Швеция. 
Прямая трансляция из Германии

02.15 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. 
Мужчины. Швеция - Россия

04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» - «Енисей» 
(Красноярск)

06.15 Хоккей. ЧМ. Латвия - Дания. 
Трансляция из Германии

05.00 М/ф: «Первая скрипка», «Золотая 
антилопа», «Коля, Оля и Архи-
мед», «В лесной чаще», «Петух и 
боярин»

05.40, 06.40, 01.55, 02.55, 03.50, 04.45 Т/с 
«Разведчики» 16+

09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След». «Опухоль мозга» 16+
10.05 Т/с «След». «Жена моряка» 16+
10.55 Т/с «След». «Спящая красавица» 

16+
11.45 Т/с «След». «Золотая рыбка» 16+
12.30 Т/с «След». «Вперед в прошлое» 

16+
13.20 Т/с «След». «Брак под небесами» 

16+
14.10 Т/с «След». «Домашний тиран» 

16+
15.00 Т/с «След». «Гад» 16+
15.50 Т/с «След». «Убить Переделкина» 

16+
16.40 Т/с «След». «Верное средство» 16+
17.25 Т/с «След». «Рыбный день» 16+
18.10 Т/с «След». «Мгла» 16+
19.05 Т/с «След». «Смертельная нажив-

ка» 16+
19.45 Т/с «След». «Паутина лжи» 16+
20.40 Т/с «След». «Большой куш» 16+
21.25 Т/с «След». «Убрать всех» 16+
22.20 Т/с «След». «Сорок свечей» 16+
23.05 Т/с «След». «Убить Кацуговского» 

16+
23.50 Боевик «Личный номер» 16+

05.00 Х/ф «Команда 49: огненная лест-
ница» 16+

05.40, 17.00, 02.40 «Территория заблуж-
дений» 16+

07.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

08.40 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» 0+

10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа» 16+
12.30 «Военная тайна» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 10 зага-

дочных исчезновений» 16+
21.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

16+
22.50 Концерт М. Задорнова «Задорнов 

детям» 16+
00.45 Концерт М. Задорнова «Задачник 

от Задорнова» 16+

06.00, 10.00, 11.30, 05.30 М/ф 0+
09.30 «Школа доктора Комаровского» 

12+
10.30 «Погоня за вкусом. Турция» 12+
13.15 Х/ф «Час пик» 12+
15.15 Х/ф «Час пик-2» 12+
16.45 Х/ф «Разрушитель» 16+
19.00 Х/ф «Коммандос» 16+
20.45 Х/ф «Последний бойскаут» 16+
22.45 Т/с «Детки» 16+
00.00, 01.00 Т/с «Твин Пикс» 16+
02.00 Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио» 16+
03.30 «Тайные знаки. Надя Рушева. 

Пророчество в рисунках» 12+
04.30 «Тайные знаки. Мурат Насыров. 

Кто-то простит, кто-то поймет» 
12+

22.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

12+

23.40 Х/ф «Не валяй дурака» 12+

01.40 «Петровка,38» 16+

02.00 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни» 12+

03.35 Т/с «Инспектор Морс» 16+

06.30 Канала «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Ошибка инженера Ко-

чина»

12.25 Д/ф «Храм детства Натальи 

Дуровой»

12.55 «Правила жизни»

13.25 «Письма из провинции». Село 

Ловозеро

13.50, 23.50 Х/ф «Большая перемена»

15.10 Д/ф «Святыни Древнего Егип-

та»

16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки»

16.50 «Царская ложа»

17.30 «Не квартира - музей»

17.45 А. Сладковский и Государствен-

ный симфонический оркестр 

Республики Татарстан

18.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»

18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-

чайный вальс»

19.45 «Смехоностальгия»

20.20 Х/ф «За синими ночами»

22.30 «Линия жизни». Ю. Назаров

23.45 Худсовет

00.55 «Терем-квартет». Ф. Мастран-

джело и оркестр «Новая Россия»

01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

01.55 «Клады ростовской земли»

02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 

нищета»

06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» 6+

07.25 М/с «Три кота» 0+

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+

09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

10.20 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 16+

12.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15.30 Т/с «Воронины» 16+

21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 12+

23.30 Х/ф «Неудержимый» 16+

01.15 Х/ф «Легок на помине» 12+

02.50 М/ф «Охота на монстра» 12+

05.00 «Большая разница» 12+

08.30 Д/с «Вся правда про» 12+

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.50, 16.55, 

22.15, 23.05 Новости

09.05, 11.00, 12.30 «Кто хочет стать 

легионером?» 12+

09.30, 13.55, 17.00, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты

11.30 Реальный спорт. Яркие события 

месяца 12+

12.00 «Автоинспекция» 12+

13.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+

13.30 «Спортивный репортер» 12+

14.25 Д/ф «Русская Сельта» 12+

14.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Сельта» (Испания)-

»Манчестер Юнайтед» 

18.00 «Формула-1. Live» 12+

18.30, 21.40 Все на хоккей!

19.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Бе-

ларусь. Прямая трансляция из 

Франции

22.20 Все на футбол! Афиша 12+

23.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Канада. 

Прямая трансляция из Франции

02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар)-УНИКС 

04.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. ЦСКА - «Астана»

06.05 Х/ф «Мирный воин» 12+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «Сейчас»

05.10, 06.10 Д/ф «Живая история: 

«Ленинградский фронт» 16+

07.00 Утро на «5»

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.10, 

15.05, 16.00 Т/с «Разведчики» 

16+

17.30 Т/с «След». «Вперед в прошлое» 

16+

18.20 Т/с «След». «Синдром» 16+

19.05 Т/с «След». «Сорок свечей» 16+

19.55 Т/с «След». «Смерть ради 

смеха» 16+

20.45 Т/с «След». «Убить Переделки-

на» 16+

21.35 Т/с «След». «Я не хочу умирать» 

16+

22.20 Т/с «След». «Опухоль мозга» 

16+

23.10 Т/с «След». «Второй дубль» 16+

00.00 Т/с «Детективы». «Тот, кто тебя 

бережет» 16+

00.35 Т/с «Детективы». «Взрослое 

чувство» 16+

01.15 Т/с «Детективы». «Девушка с 

приданым» 16+

01.55 Т/с «Детективы». «Двоечник» 

16+

02.40 Т/с «Детективы». «Дело на-

стройщика» 16+

03.20 Т/с «Детективы». «Лондонское 

фото» 16+

04.00 Т/с «Детективы». «Алимент-

щик» 16+

05.00 «Территория заблуждений» 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-

ект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

20.00 «Вечная жизнь: свидетельства 

бессмертных» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+

01.40 Х/ф «Темная вода» 16+

03.30 Х/ф «Команда 49: огненная 

лестница» 16+

06.00 М/ф 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» 12+

11.30 «Не ври мне. Мамина дочка» 

12+

12.30 «Не ври мне. Опасное увлече-

ние» 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» 12+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Х/ф «Разрушитель» 16+

22.15 Х/ф «Пассажир 57» 16+

00.00, 02.00 Т/с «Твин Пикс» 16+

03.00 Х/ф «Сломанная стрела» 16+

05.00 «Удивительное утро» 12+

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» 16+

07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров» 16+

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

11.15 «Давай разведемся!» 16+

14.15 «Тест на отцовство» 16+

15.15 Т/с «Женский доктор-2» 16+

18.00, 04.25 «Свадебный размер» 16+

19.00, 02.30 Т/с «Брак по завещанию» 

16+

21.00 Т/с «Напарницы» 16+

23.00 Т/с «Проводница» 16+

00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» 16+

06.00, 05.00 «Как это работает» 16+

07.00 «Дорожные войны» 16+

09.40 Д/с «Великая война» 0+

16.00 Х/ф «Край» 16+

18.30 КВН на бис 16+

19.30 Х/ф «Туман» 16+

22.45 Х/ф «Туман-2» 16+

02.00 Т/с «Чикаго в огне» 16+

03.30 «100 великих» 16+

06.00, 07.05 «Теория заговора» 12+

06.35 «Специальный репортаж» 12+

07.50, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «Отряд специального 

назначения» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

16.05 Х/ф «Родина или смерть» 12+

18.40, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке» 

12+

01.55 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+

04.45 Д/ф «Артисты фронту» 12+
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06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» 16+

07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» 16+

08.15 Х/ф «Золушка.ru» 16+

10.20 Х/ф «Любить и ненавидеть» 

16+

14.00 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+

18.00 «Свадебный размер» 16+

19.00 Т/с «Великолепный век» 16+

22.55, 04.25 «Астрология. Тайные 

знаки» 16+

00.30 Х/ф «Право на надежду» 16+

02.25 Т/с «Брак по завещанию» 16+

06.00, 05.30 М/ф 0+

07.15 Д/с «Великая война» 12+

09.15 Д/с «Великая война» 0+

02.15 Х/ф «Поводырь» 16+

04.15 «100 великих» 16+

07.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки». Л. Утесов 

6+

09.40 «Последний день». С. Мишу-

лин 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Анатолий Луна-

чарский. Смерть наркома» 12+

11.50 «Улика из прошлого». «Сталин» 

16+

12.35 «Специальный репортаж» 12+

13.15 Д/с «Секретная папка». «Охота 

на Хрущева. Тайны кремлевско-

го заговора 1964» 12+

14.00 Х/ф «Фронт без флангов» 12+

17.40, 18.25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» 12+

18.10 «Задело!»

21.35, 22.20 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» 12+

01.05 Х/ф «По законам военного 

времени» 12+

02.40 Х/ф «Знак беды» 12+

05.35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 

чудом ходил»

05.20 Х/ф «Особо важное задание» 

12+

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Особо важное задание». 

(продолжение) 12+

08.10 «Смешарики. ПИН-код»

08.25 «Часовой» 12+

08.55 «Здоровье» 16+

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» 12+

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.20 «Теория заговора» 16+

13.15 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» 12+

15.10 Х/ф «Полосатый рейс»

16.50 «Аффтар жжот» 16+

18.30 Концерт «Звезды «Русского 

радио»

21.00 «Время»

21.20 Т/с «По законам военного 

времени» 12+

23.20 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+

00.55 Комедия «На обочине» 18+

03.20 Комедия «Лестница» 16+

05.00 Т/с «Не пара» 12+

07.00 М/с «Маша и Медведь»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е. Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести-Мо-

сква»

11.00 «Вести»

11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 «Вести»

14.20 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 

12+

18.00 «Танцуют все!»

20.00 «Вести»

21.00 Х/ф «После многих бед» 12+

07:00 "Доброе утро!" Концерт  (12+)

07:45 Новости /на баш.яз./  

08:00 Мультфильмы  (0+)

09:00 "Йома". Нравственные ценно-

сти ислама  (0+)

09:30 "Бай". Программа о развитии 

малого предпринимательства на 

селе  (0+)

10:00 "Физра". Спортблог спецкора  

(6+)

10:15 "Перекличка". Подростковая 

познавательная программа об 

Уфе  (6+)

10:30 "Гора новостей". Детская ин-

формационная программа  (0+)

10:45 "Ал да гуль". Программа для 

девочек  (6+)

11:00 "Сулпылар". Детский музы-

кальный телеконкурс  (0+)

11:15 "Фанташ". Познавательная про-

грамма для детей  (6+)

11:30 "Байтус". Детская юмористиче-

ская программа  (6+)

11:45 "Алтын тирма". Телевикторина  

(0+)

12:30 Новости недели /на баш.яз./  

13:00 Тамле  (12+)

13:30 Башкорттар  (6+)

14:00 "Дарю песню". Концерт по за-

явкам телезрителей  (12+)

16:00 "Дорога к храму". Религиозная 

программа  (0+)

16:30 Историческая среда  (12+)

17:00 Юбилейный концерт фоль-

клорного ансамбля песни и 

танца "Мирас"  (12+)

19:15 Бизнес-обзор  (12+)

19:30 Говорит радио "Юлдаш"  (12+)

20:00 "Байык-2017". Республикан-

ский конкурс исполнителей 

башкирских танцев. I тур  (12+)

21:00 Документальный фильм "Война 

механика Гаврилова"  (16+)

21:30 Новости недели /на рус.яз./  

22:15 Специальный репортаж  (12+)

22:30 Красная кнопка  (16+)

23:15 "Вечер.com". Программа для 

молодежи  (12+)

00:00 Свидание с джазом  (12+)

01:00 Ночной кинозал. Художе-

ственный фильм "Бессмертный 

гарнизон"  (12+)

02:45 Полезные новости  (12+)

03:00 М.Карим "Страна Айгуль". 

Спектакль Государственного 

академического русского драма-

тического театра РБ  (12+)

05:15 Документальный фильм "Пер-

вый красный генерал"  (12+)

06:00 Новости недели /на рус.яз./  

05.00 Детектив «Русский дубль» 16+

07.00 «Центральное телевидение» 

16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» 16+

11.05 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ»

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели» 16+

18.00, 19.15 «Новый русские сенса-

ции» 16+

20.10 «Звезды сошлись» 16+

22.00 «MBand». «Все_исправить» 12+

00.00 «Вера Брежнева. Номер 1» 12+

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «Авиаторы» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-

чонки» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Импровизация» 16+

13.00 «Открытый микрофон» 16+

14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+

16.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 

теней» 16+

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+

20.00 «Где логика?» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «STAND UP» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 «Не спать!» 16+

02.00 Х/ф «Секретные материалы: 

Хочу верить» 16+

04.05 Т/с «Убийство первой степени» 

16+

04.55 Т/с «Нижний этаж» 12+

05.20 Т/с «Саша + Маша» 16+

06.15 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны» 12+

08.00 «Фактор жизни» 12+

08.30 Комедия «Моя морячка» 12+

10.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+

11.30, 14.30 События

11.45 Детектив «Золотая мина»

14.45 Х/ф «Блеф» 12+

16.45 «Хирургия. Территория любви» 

12+

20.45 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» 

12+

00.30 Х/ф «Я никогда не плачу» 12+

04.30 Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-

ветских грез» 12+

06.30 Канала «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Волга-Волга»

12.15 Россия, любовь моя! «Оленево-

ды тундры»

12.45 «Гении и злодеи». Г. Челпанов

13.10, 00.35 Д/ф «Времена года в 

дикой природе Японии»

13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»

14.25 Концерт Д. Мацуева

16.15 «Пешком». Москва драмати-

ческая

16.45, 01.55 Д/ф «В подземных лаби-

ринтах Эквадора»

17.30 «Семнадцать мгновений, или 

Ирония судьбы»

18.50 Д/ф «Оттепель»

19.30 Х/ф «Иду на грозу»

22.00 «Ближний круг Леонида Хей-

феца»

22.55 Х/ф «Обыкновенный человек»

01.20 М/ф

01.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

06.00, 12.25 Х/ф «Кошки против со-

бак» 0+

07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

09.00 М/с «Смешарики» 0+

09.15 М/с «Три кота» 0+

09.30 «Мистер и миссис Z» 12+

10.00, 15.40 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

10.30 «Взвешенные люди» 12+

14.05 Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» 0+

16.55 Х/ф «Красавица и чудовище» 

12+

19.05 М/ф «Как приручить дракона» 

12+

21.00 Х/ф «Прогулка» 12+

23.25 Х/ф «История рыцаря» 12+

02.00 «Диван» 18+

03.00 Х/ф «Неудержимый» 16+

04.40 «Большая разница» 12+

08.30 Хоккей. ЧМ. Латвия - Дания. 

Трансляция из Германии

08.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Фран-

ция. Трансляция из Франции

11.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Сло-

вения. Трансляция из Франции

13.45 «Формула-1. Live» 12+

14.15, 07.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+

14.45, 17.40 Все на хоккей!

15.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Италия. 

Прямая трансляция из Герма-

нии

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар)-УНИКС 

19.50 Новости

19.55, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

20.30 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-

Петербург)-»Терек» 

22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым

00.00 Хоккей. ЧМ. Латвия - Сло-

вакия. Прямая трансляция из 

Германии

02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. ЦСКА - «Астана»

04.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Франция. Трансляция из Фран-

ции

07.35 М/ф: «Песенка мышонка», 

«Мальчик-с-пальчик», «Волк 

и теленок», «Капризная прин-
цесса»

08.40 М/ф «Маша и медведь»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10, 11.10, 12.10, 13.20, 14.25, 15.25, 

16.30, 17.30, 18.40, 19.40, 20.40, 

21.45, 22.45, 23.45, 00.50 Т/с 

«Балабол» 16+

05.00 «Территория заблуждений» 16+

08.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

16+

10.00 «Тайны Чапман» 16+

00.05 «Соль» 16+

06.00, 08.30 М/ф 0+

07.00 «Погоня за вкусом. Турция» 12+

08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» 12+

10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с «Эле-

ментарно» 16+

13.30 Х/ф «Пассажир 57» 16+

15.15 Х/ф «Коммандос» 16+

17.00 Х/ф «Последний бойскаут» 16+

19.00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+

21.30 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+

00.00, 01.00 Т/с «Твин Пикс» 16+

02.00 Х/ф «Миссис Даутфайр» 0+

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» 16+

07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» 16+

07.40 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+

09.45 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия» 16+

14.00 Х/ф «Папа напрокат» 16+

18.00, 04.25 «Свадебный размер» 16+

19.00 Х/ф «Бомжиха» 16+

20.55 Х/ф «Бомжиха-2» 16+

22.55 «2017: Предсказания» 16+

00.30 Х/ф «Самый лучший вечер» 

16+

06.00 М/ф 0+

07.15 Д/с «Великая война» 0+

13.30 Х/ф «Туман» 16+

16.45 Х/ф «Туман-2» 16+

20.00 Х/ф «Враг у ворот» 16+

22.30 Х/ф «Операция «Валькирия» 

16+

00.45 «Квартирник у Маргулиса» 16+

02.00 Х/ф «Родина или смерть» 12+

06.00 Х/ф «Король Дроздобород»

07.25 Х/ф «Следы на снегу» 6+

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Политический детектив» 12+

11.10 «Код доступа». Д. Ассанж 6+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.25 «Теория заговора» 12+

13.00 Новости дня

13.15, 18.35 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 12+

18.00 Новости. Главное

22.00 «Прогнозы» 12+

22.45 «Фетисов» 12+

23.35 Х/ф «Про Петра и Павла» 6+

01.30 Х/ф «На пути в Берлин» 12+

03.20 Х/ф «Операция «Хольцауге» 

12+

11Программа передачПрограмма передач
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От всей  души! 
Любимую мамочку 
и дорогую бабушку

Киселёву Наталью Константиновну
       поздравляем с Юбилеем!

Желаем тебе много сил и энергии, 
желаний и возможностей. 
Пусть будет крепким твоё здоровье, 
счастливым взгляд и добрым сердце. 
Мы тебя очень любим, ценим и бережём! 
С Днём рождения, родная!       
                      
                       Дочь, муж и внуки.
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Раскрась и найди отличия



РЕМОНТ КВАРТИР 
Замена труб, сантехники, вырав-

нивание стен, полов, гипсокартон, 
линолеума, ламинат, панели, обои. 
Двери, откосы, электрика. Кафель, 

ванные комнаты под ключ.
Т. 8-987-141-06-31  

РЕКЛАМА св.3060

Реклама

МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ 
РЕМОНТ

по дому, сантехника, перенос, 
замена розеток, выключателей, 
плинтуса, ленолиум, гардины и 

многое другое.

Т. 8-917-344-35-87
Реклама
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8-917-34-29-380, 8-937-15-55-515

закройщицы  мягкой мебели с опытом работы
Заработная плата сдельная, высокая. Соц. пакет.  Рабочий день 

с 8:30 до 17:30.  Суббота, воскресенье - выходные дни.

Р
ек

л
ам

а 

Подметки + 13№17 • 26 апреля 2017г.РекламаРекламаwww.�������
.��
vk.com/podmetki_plus

Учебный  центр «СЭМС»�����%�� �&'$�#�� �� ���*�����+:
��������,#/+, #�*����+�$��"�	� "�+���"�� (��+. &'�. ��;, <���;, ���-
�����/, =��"���+�#���/, %��'�" #� >�?�, 	��#/@ %��'�" � �.%.), =��"��� � 
�����=#��	���"�, +�A�#����� ��%B�+#/� � %���C#���������,#/� +�A�# 
���$�����##�	�, �+����#�	� ����D��%����.
�������	� 
���		
��		, ��������
� 	 ������������
� ����	��	���� (���) 	 �����	�:

� ������	 ����. �����������	, ������ �����, ����	���������� 
	 !��
��������������	, ���, "�#, ������, �����.

$�����	� 
������		 %III.
	. �A�+&�@, '�. E"�����, 27, ���/*�"� 8 (34794) 7-10-90,

���. 8-927-313-3670, 8-905-002-9445, 8-901-811-7921.
Реклама

Р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЮТСЯ
разнорабочие, тракторист, 
водитель кат. «С» КАМАЗ
Т. 8-901-44-21-514

8-987-25-96-549Р
ек

ла
м

а

ZIFA - ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЕТЬ МАГАЗИНОВ

украшений и аксессуаров по формату 
все по одной цене. Все по 99 рублей. 
В связи с открытием магазина Zifa 
в г.Ишимбай ищет в свою команду 

продавцов-консультантов

Т. 8-917-477-61-52Р
ек

ла
м

а

КОНТРОЛЬНЫЕ, курсовые, ди-
пломные. Т. 8-917-427-55-73. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ 
(почтальоны) для 

распространения газет по 
почтовым ящикам. Достойная 

оплата от 600руб/сут

Т. 8-927-236-54-26

Р
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а
ОКНА  ДВЕРИ

деревянные        
со стеклопакетом

(стеклопакет заводского изготовлопакет заводского изготовления)

Т. 8-927-63-75-6258-927-63-75-625
8-917-498-24-658-917-498-24-65
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ТРЕБУЮТСЯ

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин ав-
тозапчастей на Горького, 35А. Резюме 
присылать на почту: avtodoctor77@mail.
ru или по тел. 8-987-105-70-59.  Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ автомойщики с опытом 
работы Т. 8-919-15-72-445 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ автослесарь, автоэлек-
трик, диагност в автосервис «Юрматы» 
Т. 8-917-48-45-964 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ продавцы для продажи 
кваса на летний период. Т. 8-917-44-26-
226 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ санитарки. Т. 8-917-
355-17-70 Реклама

• ВАХТА МОСКВА: фасовщицы, упа-
ковщицы, комплектовщики, грузчики, 
отправляем автобусом. Т. 8-906-10-85-
500 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ пекарь-кондитер в 
кондитерский цех (ночная смена). Т. 
8-917-352-32-42 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ в кафе повар без вред-
ных привычек. Т. 8-917-44-35-953 Ре-
клама

• ТРЕБУЕТСЯ агент по недвижимости. 
Т. 8-917-35-65-813 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ продавцы на квас 
«Нурлы». Т. 8-987-13-80-883 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ продавец прод. това-
ров. Т. 8-917-46-67-100 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ пекарь. Т. 8-917-41-26-
600 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ водитель в топливную 
компанию категории ВСЕ(ДОПОГ), з/п 
от 30 тыс. руб. Т. 8-987-47-37-796 Рекла-
ма

• ТРЕБУЕТСЯ пилорамщик. Т. 8-919-
14-60-975 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ оператор погрузчика-
экскаватора, з/п сдельная. Звонить с 
10:00 до 18:00. Т. 8-917-750-01-01 Рекла-
ма

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в продукто-
вый магазин, опыт работы. Т. 8-927-088-
0451 Реклама

ТРИКОЛОР ТВ
ТЕЛЕКАРТА БСТ,КУРАЙ, 

ТУГАН-ТЕЛ. 20 КАНАЛОВ 
БЕСПЛАТНО ЦЭТВ.

Т. 8-927-23-38-217Реклама
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ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
(3 ЧЕЛОВЕКА).

Т.  8-917-436-02-33.

БАЛКОННЫЕ РАМЫ
дерево-пластик, обшивка, полы, 

профнастил, шкафы, тумбы, срубы, 
крыши, бани, сараи, гаражи.

Пенсионерам скидка постоянно.

Т. 8-917-79-46-317
Свид. 4952.
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ВАННАЯ КОМНАТА «под ключ»:
полипропилен. трубы, счетчики. 
Кафельная плитка, панели, ГКЛ, 

выравнивание стен, полов, ламинат, 
линолеум, откосы, обои, двери, 

штукатурка, электрика. 
Быстро, качественно.

Т. 8-917-49-07-779
(Св. 1110266001450).

Р
Е

К
Л

А
М

А

УСЛУГИ
АНГЛИЙСКИЙ язык. Т. 8-987-

24-86-955
Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ автозапчастей 

в отдел иномарок, 
стол заказов, со знанием программ 

«Каталоги автозапчастей». 
Обращаться: 8-917-43-60-233. 

Пр. Ленина, 18Б.
Реклама

САНТЕХМОНТАЖ
-водоснабжение
-отопление
-канализация

Устанавливаем сме-
стители, водонагрева-
тели, полотенцесуши-

тели, насосы и т.д.
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Т. 8-917-80-46-555
8-987-589-31-21Реклама

БАЛКОННЫЕ
деревянные и пластиковые 

рамы. Обшивка 
профнастилом, евровагонкой. 
Быстро и качественно. Скидки*

Т.8-917-41-98-152
ИП Федоров Юрий Кузьмич      Реклама

ЖЕНЩИНА по уходу с проживани-

ем, питанием за больной, не пьющая. Т. 

2-61-91, 4-13-32, 8-987-14-94-077

ПОМОЩНИК в личное хозяйство по 

уходу за КРС, с проживанием, Ишимбай-

ский р-он. Т. 8-917-46-46-071 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 8-987-10-91-
099, 8-927-30-16-463 Св. 1060242007693      РЕКЛАМА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

и другие металлические 
конструкции.

Т. 8-927-358-84-92,
8-989-954-64-16. Р

ек
ла

м
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

заборы, полимерная окраска.
Любые металоконструкции
Т. 8-927-63-75-625

8-917-498-24-65
Св. 021004940436.

Реклама

БРИГАДА строителей выполняет все 
виды строительных работ. Т. 8-987-605-
15-53, 8-961-356-12-15  Св.№31402800005425  РЕКЛАМА

РЕМОНТ, 
перетяжка мягкой  мебели, 

стульев, кух.уголков, кроватей

 Т. 8-903-35-18-140
8-987-145-64-09

Реклама

ВЫПОЛНЮ
качественный комплекс-

ный или частичный ремонт 
квартир, домов, нежилых 

помещений.

Т. 8-917-04-19-912
Реклама

СРУБЫ НА ЗАКАЗ
строительство деревянных домов и 

бань под ключ. Все строительные ра-
боты по дереву. Проведение отоплений. 
Строительные леса. Смета. Принимаем 

заказы за пределами РБ.

Т. 8-987-60-23-144
8-964-95-60-790

Реклама  св.304026105500033

УНИЧТОЖЕНИЕ
клопов, 

тараканов
Т. 8-986-700-35-45

Реклама  св.1150280066155

К.А ВАХТА-СЕВЕР
водители всех категорий, машинисты бульдо-

зера, экскаватора, автокрана, сварщики НАКС, 
повара, кух. работники, горничные, стропальщи-
ки, монтажники, электромонтажники, электро-
монтеры, машинист фронтального погрузчика, 

разнорабочией и дорожные без опыта.

Т. 8-937-31-33-565
8-927-08-77-822
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы. 
Т. 8-917-37-54-243 Св. 304026103100051    реклама

Св. 3060.

СТИРКА КОВРОВ
профессионально. Забор и 

доставка бесплатно. Заявки 
принимаются без выходных
Т. 8-987-139-89-01

8-917-477-45-02Ре
кл

ам
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ОБШИВКА ЛЮБЫМ
МАТЕРИАЛОМ 

домов, балконов, бани. Электро-
сварочные работы, лестницы, 

заборы, козырьки.

Т. 8-987-59-87-955
8-987-61-59-705

Реклама

СВАРОЧНЫЕ работы всех видов. 
Т.8-917-43-57-533  св.311026114500073 Реклама

РЕМОНТ квартир. Т. 8-917-77-
46-265  Сер.№311026102500069  РЕКЛАМА

УСТАНОВКА межкомнатных две-
рей. Т. 8-987-629-62-99  св004940132  РЕКЛАМА  

РЕМОНТ квартир: штукатурка, 
шпаклевка, обои и мн. другое.  Т. 
8-987-03-35-716 св.311026107600022

РЕМОНТ квартир.  Т. 8-917-74-
53-970   РЕКЛАМА св.311026107600022

РЕМОНТ квартир под ключ 
или частично. Плитка, панели, 
гипсокартон и т.д. Т. 8-917-778-
02-25 Сер.№ 004940132  РЕКЛАМА

ЮРИСТ 
Альмаганбетов Олег Сагитжанович ока-

зывает юридические услуги по защите прав 
потребителей, защите прав заемщиков 

кредитов, узаконению прав собственности.

Т. 4-03-04 
8-919-152-73-72

Реклама

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
домов, бань (ев-

ровагонка, МДФ, 
ПВХ, профнастил)

 Т.8-917-45-303-55
Реклама  св.316028000103477

ОТОПЛЕНИЕ
водоснабжение, 

канализация. Кот-
лы, радиаторы, 

комплектующие. 
Оформляем кредит*
Работаем как с физ 
так и с юр.лицами

 Т.8-917-76-90-814
Реклама  *ХКФ, ОТП-Банк и др  св.115169004977

РЕМОНТ квартир. Все виды работ. 
Т. 8-917-44-17-951 огрн 314028000045871  РЕКЛАМА

РЕМОНТ квартир. Т. 8-917-76-
68-858  РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖЕЙ, 
бань, кирпичные, деревянные 

дома, кровельные вентелирцемые 
фасады, фундаменты любой 

сложности
Т. 8-917-47-75-360

8-937-16-39-831
Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов из бруса. Кровля 

всех видов. Обшивка 
сайдингом. Утепление. 

Качество. Гарантия.
Т. 8-917-73-173-08

Реклама
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�.8-960-80-55-518
8-917-43-93-609

Реклама  

В ТЕПЛИЦУ
требуются подсобные рабочие, 

озеленители, тепличницы, 
отделочники. Водитель на Газель.

Т. 8-917-46-35-944
spk-enisey@mail.ru

ул.Стахановская, 51
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
грузчики, 

землекопы. 
Оплата 

сдельная, 
высокая.

Т. 8-917-738-05-43 Р
ек

ла
м

а
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������-�������;<

 �#=#>�! *��$%�"�&
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*� #$��'% ����=�&#@, 26(

4-03-04
Реклама

РЕМОНТ квартир, недорого. Т. 
8-967-74-82-308      РЕКЛАМА

НА ВАХТУ
В СУРГУТЕ ТРЕБУЮТСЯ:
разнорабочие - 65000 руб
изолировщики - 75000 руб
стропальщики - 75000 руб
монтажники - 75000 руб
автокрановщик (6-8 разряда) - 
85000 руб
водитель самосвала - 95000 руб

Питание, проживание, проезд 
оплачивается. Трудоустройство 

согласно ТК РФ

8-3462-77-98-40

Р
ек

л
ам

а

БАННЫЕ ПЕЧИ
кованные 

ворота, калитки, 
скамейки

Т. 8-917-749-28-29
Реклама  св.р677002

Б А Л К О Н Н Ы Е 
РА М Ы , 

деревянные и пластиковые
Обшивка евровагонкой, 

профнастилом. Заборы, крыши.
Быстро, качественно. Скидки*
Т. 8-917-75-45-024
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5
).

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР
укладка плитки, ламинат, паркет, 

выравнивание стен, установка 
теплых полов, наклейка обоев, 

покраска, штукатурка и т.д. 
Пенсионерам скидки*

Т. 8-917-48-85-396
Свид. 316028000186061   реклама

реклама
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УСЛУГИ 
фронтального 
погрузчика
и камаза-самосвала

Т. 8-917-761-21-41
Реклама

ГИ 
огоо 

мосвавааалалалаааалал

Продаётся | 32 тыс. руб. за сотку
Земельные участки от 10 соток (категория земли: земли населенных 

пунктов) в Уфимском районе, с/с Таптыковский. Новый, 
быстроразвивающийся коттеджный посёлок ДНП «Осоргинский 

Посад», примыкающий к посёлку Осоргино. Посёлок уже со всеми 
инженерными коммуникациями возле участка (газ, электричество 

380v, внутрипоселковые дороги). Коммуникации входят в стоимость 
участка. Ширина улиц в посёлке от 15 до 18 м. Удобная транспортная 

доступность круглый год по асфальту до Уфы (м.Дружбы – 22 км). Через 
посёлок Осоргино ходит рейсовый автобус. Участки в собственности, 

продажа осуществляется через Регпалату с полным сопровождением до 
получения свидетельства. В посёлке будет организована управляющая 

компания (охрана, вывоз мусора и т.п.). В посёлке идет активное 
строительство коттеджей. Рядом находится чистая речка и пруд.

Продажа от собственника, без посредников.

Тел. 8-987-03-72-565, Артур

Р
е
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л

а
м

а
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ДОМ в п. Буранчино на ул. ДОМ в п. Буранчино на ул. 
Гареева,101а, кирп., 2003г.п., гараж, Гареева,101а, кирп., 2003г.п., гараж, 
баня, сарай, 13 соток, цена 2600т.р. Т. баня, сарай, 13 соток, цена 2600т.р. Т. 
8-919-152-48-408-919-152-48-40

ДОМ в п. Кинзебулатово, о/п ДОМ в п. Кинзебулатово, о/п 
102,8кв.м, со всеми удобствами: центр. 102,8кв.м, со всеми удобствами: центр. 
газоснабж. и водопровод, личный ко-газоснабж. и водопровод, личный ко-
лодец, 15 соток, гараж с хоз. блоком, лодец, 15 соток, гараж с хоз. блоком, 
баня, сарай, цена догов. Т. 8-927-312-баня, сарай, цена догов. Т. 8-927-312-
84-99, 8-917-348-45-3384-99, 8-917-348-45-33

ДОМ в п. Кузьминовка, 1 очередь, ДОМ в п. Кузьминовка, 1 очередь, 
пенобетон, очень теплый, благоустро-пенобетон, очень теплый, благоустро-
енный, гараж, баня, цена 4 млн. р., торг енный, гараж, баня, цена 4 млн. р., торг 
уместен. Т. 8-919 -145-83-43уместен. Т. 8-919 -145-83-43

ДОМ в п. Кузьминовка, 2очередь, ДОМ в п. Кузьминовка, 2очередь, 
9х11, из арболитоблоков, облиц. кир-9х11, из арболитоблоков, облиц. кир-
пичом, свет подключен, сухое, ровное пичом, свет подключен, сухое, ровное 
место, о/п 120кв.м, 10 соток, в собств-место, о/п 120кв.м, 10 соток, в собств-
ти, цена 1500т.р. Т. 8-917-047-12-37ти, цена 1500т.р. Т. 8-917-047-12-37

ДОМ в п. Кузьминовка, в новом ДОМ в п. Кузьминовка, в новом 
районе, сосновый, 10х11, новый, га-районе, сосновый, 10х11, новый, га-
раж, свет, 15 соток в собств-ти, цена раж, свет, 15 соток в собств-ти, цена 
2000т.р., торг. Т. 8-917-44-36-208, 2000т.р., торг. Т. 8-917-44-36-208, 
8-917-778-66-998-917-778-66-99

ДОМ в п. Кузьминовка, из бруса, о/п ДОМ в п. Кузьминовка, из бруса, о/п 
100кв.м, 2015г. п., удобства в доме, эл. 100кв.м, 2015г. п., удобства в доме, эл. 
отопление, х/г вода, двойные полы, отопление, х/г вода, двойные полы, 
потолки, хоз. блок, уч. 15 соток. Т. потолки, хоз. блок, уч. 15 соток. Т. 
8-987-091-78-638-987-091-78-63

ДОМ в п. Кузьминовка, пл. 118кв.м, ДОМ в п. Кузьминовка, пл. 118кв.м, 
зем. уч. 15 соток, гараж, баня, летняя зем. уч. 15 соток, гараж, баня, летняя 
кухня, хоз. блок, теплица, полуподвал, кухня, хоз. блок, теплица, полуподвал, 
все насаждения, цена догов. Т. 8-917-все насаждения, цена догов. Т. 8-917-
808-56-63808-56-63

ДОМ в п. Кузьминовке ( незавершен-ДОМ в п. Кузьминовке ( незавершен-
ное строительство)  о/п 120, из арбо-ное строительство)  о/п 120, из арбо-
лит. блоков, обшит кирпичом, свет под-лит. блоков, обшит кирпичом, свет под-
ключен, осталось сделать внутреннею ключен, осталось сделать внутреннею 
отделку дома, цена 1550 т. р. Т. 8-919-отделку дома, цена 1550 т. р. Т. 8-919-
149-0-179149-0-179

ДОМ в п. Кусяпкулово на ул. Ишбул-ДОМ в п. Кусяпкулово на ул. Ишбул-
дина,63, 72 кв.м, 7 соток, бревенчатый дина,63, 72 кв.м, 7 соток, бревенчатый 
обшит сайдингом, баня, сарай, свет обшит сайдингом, баня, сарай, свет 
вода АГВ, 2000 т.р., торг. Т. 8-987-031-вода АГВ, 2000 т.р., торг. Т. 8-987-031-
92-5892-58

ДОМ в п. Кусяпкулово со всеми усло-ДОМ в п. Кусяпкулово со всеми усло-
виями. Т. 8-987-248-34-97виями. Т. 8-987-248-34-97

ДОМ в п. Кусяпкулово, о/п 94кв.м, ДОМ в п. Кусяпкулово, о/п 94кв.м, 
на ул. Блюхера, газ, х/г вода, с/у на ул. Блюхера, газ, х/г вода, с/у 
дома, гараж, баня, сарай. Т. 8-987-053-дома, гараж, баня, сарай. Т. 8-987-053-
62-4862-48

ДОМ в п. Левый берег на ул. Завод-ДОМ в п. Левый берег на ул. Завод-
ская, деревян., 40,5кв.м, гараж кирп., ская, деревян., 40,5кв.м, гараж кирп., 
5,5 сот., срочно, цена 1050т.р. Т. 8-917-5,5 сот., срочно, цена 1050т.р. Т. 8-917-
75-73-44975-73-449

ДОМ в п. Левый Берег, 10 соток, ДОМ в п. Левый Берег, 10 соток, 
63 кв.м, с/у в доме, хороший и те-63 кв.м, с/у в доме, хороший и те-
плый дом, баня, сарай. Цена 1600 т.р. плый дом, баня, сарай. Цена 1600 т.р. 
Т. 8-917-34-741-31, 8-917-372-75-04                                                                                                                                  Т. 8-917-34-741-31, 8-917-372-75-04                                                                                                                                  
    ДОМ в п. Левый берег, 50кв.м, газ,     ДОМ в п. Левый берег, 50кв.м, газ, 
вода, канализ., душ. кабина, водона-вода, канализ., душ. кабина, водона-
греват., гараж, баня, сарай, 15 соток, греват., гараж, баня, сарай, 15 соток, 
цена догов. при осмотре, или обмен на цена догов. при осмотре, или обмен на 
1-комн.кв., срочно. Т. 8-917-784-67-041-комн.кв., срочно. Т. 8-917-784-67-04

ДОМ в п. Левый Берег, брус, 115 ДОМ в п. Левый Берег, брус, 115 
м.кв, 2016 г.п., 3 комнаты, ходы разд., м.кв, 2016 г.п., 3 комнаты, ходы разд., 
гор.хол вода, с/у в доме, кухня 26 гор.хол вода, с/у в доме, кухня 26 
м.кв., встроенный кухонный гарнитур, м.кв., встроенный кухонный гарнитур, 
крыша профнастил. Т. 8-989-959-3850крыша профнастил. Т. 8-989-959-3850

ДОМ в п. Левый берег, жилой, о/п ДОМ в п. Левый берег, жилой, о/п 
52кв.м, брев., газ, вода, сарай. Т. 52кв.м, брев., газ, вода, сарай. Т. 
8-917-797-00-518-917-797-00-51

ДОМ в п. Левый берег, о/п 68кв.м, ДОМ в п. Левый берег, о/п 68кв.м, 
бревенч., на ул. Тобухина,9, 3-комн., бревенч., на ул. Тобухина,9, 3-комн., 
цена догов., или обмен на 1-комн.кв. в цена догов., или обмен на 1-комн.кв. в 
любом р-не. Т. 8-919-144-74-10любом р-не. Т. 8-919-144-74-10

ДОМ в п. Левыйберег, бревенчатый, ДОМ в п. Левыйберег, бревенчатый, 
50 кв.м, газ, вода, свет, в доме душе-50 кв.м, газ, вода, свет, в доме душе-
вая, земли 15 соток, цена 900 т.р. Т. вая, земли 15 соток, цена 900 т.р. Т. 
8-987-47-41-8488-987-47-41-848

ДОМ в п. Майский, о/п 60 кв.м, га-ДОМ в п. Майский, о/п 60 кв.м, га-
раж, 10 соток, чистая продажа. Сроч-раж, 10 соток, чистая продажа. Сроч-
но. Т. 8-919-607-82-40но. Т. 8-919-607-82-40

ДОМ в п. Новая Кузьминовка, с ДОМ в п. Новая Кузьминовка, с 
мансардой, 80 кв.м, гараж 5х11, 9 со-мансардой, 80 кв.м, гараж 5х11, 9 со-
ток земли, черновая отделка, цена ток земли, черновая отделка, цена 
2,2 млн. руб. Т. 8-917-34-741-31                                                                                                                                  2,2 млн. руб. Т. 8-917-34-741-31                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                  
ДОМ в п. Перегонный на ул. Тельма-ДОМ в п. Перегонный на ул. Тельма-

на, о/п 43 кв.м, 7,5 соток, с/у на ули-на, о/п 43 кв.м, 7,5 соток, с/у на ули-
це, каркасно-засыпной, баня, сарай, це, каркасно-засыпной, баня, сарай, 
ремонт хороший, цена 400т.р. Т. 8-987-ремонт хороший, цена 400т.р. Т. 8-987-
09-13-60709-13-607

ДОМ в п. Перегонный, 43кв.м, 12 ДОМ в п. Перегонный, 43кв.м, 12 
соток, 3-комн., подробно по телеф. Т. соток, 3-комн., подробно по телеф. Т. 
8-963-238-12-178-963-238-12-17

ДОМ в п. Перегонный, благоустроен-ДОМ в п. Перегонный, благоустроен-
ный, с земельным участком, или обмен ный, с земельным участком, или обмен 
на квартиру. Т. 8-917-79-34-276на квартиру. Т. 8-917-79-34-276

ДОМ в п. Перегонный, или обмен на ДОМ в п. Перегонный, или обмен на 
квартиру. Т. 8-917-801-31-18квартиру. Т. 8-917-801-31-18

ДОМ в п. Перегонный, каркасно – ДОМ в п. Перегонный, каркасно – 
засыпной, старый, 43 м.к., сараи, баня, засыпной, старый, 43 м.к., сараи, баня, 
7,5  соток,  цена 400т.р. Т. 8-989-959-7,5  соток,  цена 400т.р. Т. 8-989-959-
38-5038-50

ДОМ в д. Кинзебулатово, на ул. Ге-ДОМ в д. Кинзебулатово, на ул. Ге-
роя, недалеко от остановки, 1970 г. п., роя, недалеко от остановки, 1970 г. п., 
кирпичный, о/п 70, ж/п 56, свет, газ, кирпичный, о/п 70, ж/п 56, свет, газ, 
вода, отопление АГВ, в доме косм. вода, отопление АГВ, в доме косм. 
ремонт, участок 37 соток, на участке ремонт, участок 37 соток, на участке 
баня и летний домик, цена 1150 т. р., баня и летний домик, цена 1150 т. р., 
рассмотрим все варианты обмена. Т. рассмотрим все варианты обмена. Т. 
8-919-149-0-1798-919-149-0-179

ДОМ в д. Кинзебулатово, о/п 74 м, ДОМ в д. Кинзебулатово, о/п 74 м, 
жилая 54 кв.м, кирпичный, 1988г. п., жилая 54 кв.м, кирпичный, 1988г. п., 
свет, газ, вода, 37 соток, летний домик, свет, газ, вода, 37 соток, летний домик, 
баня, цена 1250 т.р. Т. 8-917-047-47-баня, цена 1250 т.р. Т. 8-917-047-47-
60.60.

ДОМ в д. Кияуково, кирпичный, газ, ДОМ в д. Кияуково, кирпичный, газ, 
вода, сан узел дома, свет, пл. окна, но-вода, сан узел дома, свет, пл. окна, но-
вые двери, или обмен на 1-ком. в горо-вые двери, или обмен на 1-ком. в горо-
де, земли 30 соток, баня, цена 2200 т.р. де, земли 30 соток, баня, цена 2200 т.р. 
Т. 8-987-47-41-848Т. 8-987-47-41-848

ДОМ в д. Кузяново, кирп., 100кв.м, са-ДОМ в д. Кузяново, кирп., 100кв.м, са-
рай, большой кирп. гараж, баня, колодец рай, большой кирп. гараж, баня, колодец 
на веранде, рядом ольховый лес, школа, на веранде, рядом ольховый лес, школа, 
д/сад находятся недалеко, ул. Садо-д/сад находятся недалеко, ул. Садо-
вая,36, 50 соток. Т. 8-34794-75-2-04вая,36, 50 соток. Т. 8-34794-75-2-04

ДОМ в д. Макарово, 60 % готовно-ДОМ в д. Макарово, 60 % готовно-
сти, кирпичный, красивое место, эко-сти, кирпичный, красивое место, эко-
логически чистый район, недорого. логически чистый район, недорого. 
Срочно. Т. 8-919-145-83-43Срочно. Т. 8-919-145-83-43

ДОМ в д. Малобаиково Ишимб. р-н, ДОМ в д. Малобаиково Ишимб. р-н, 
брев., обл. сайдинг, от города 7км, брев., обл. сайдинг, от города 7км, 
35сот., газ, свет, вода, баня. летн. до-35сот., газ, свет, вода, баня. летн. до-
мик, сарай брев., канализ., с/у дома, мик, сарай брев., канализ., с/у дома, 
экологич. чистый для содерж. ульев, экологич. чистый для содерж. ульев, 
родники. Т. 8-917-35-25-034родники. Т. 8-917-35-25-034

ДОМ в д. Малобаиково, газ, свет, от ДОМ в д. Малобаиково, газ, свет, от 
города 7км, срочно, живописное место. города 7км, срочно, живописное место. 
Т. 8-917-417-82-24, 8-986-966-56-39Т. 8-917-417-82-24, 8-986-966-56-39

ДОМ в д. Новогеоргиевка, 103кв.м, ДОМ в д. Новогеоргиевка, 103кв.м, 
со всеми удобствами, баня, гараж, те-со всеми удобствами, баня, гараж, те-
плица, 17 соток, асфальт до дома, цена плица, 17 соток, асфальт до дома, цена 
догов. Т. 8-905-006-09-08догов. Т. 8-905-006-09-08

ДОМ в д. Новогеоргиевке, 103 кв.м, ДОМ в д. Новогеоргиевке, 103 кв.м, 
+ цокольный этаж, дом со всеми удоб-+ цокольный этаж, дом со всеми удоб-
ствами, с евроотделкой, баня, гараж, ствами, с евроотделкой, баня, гараж, 
теплица, 17 соток земли, много на-теплица, 17 соток земли, много на-
саждений, ухоженный двор, газонная саждений, ухоженный двор, газонная 
трава, асфальт до дома, цена 3700 т.р., трава, асфальт до дома, цена 3700 т.р., 
срочно, торг., возможен обмен на 1-к.срочно, торг., возможен обмен на 1-к.
кв. Т. 8-987-496-51-32.кв. Т. 8-987-496-51-32.

ДОМ в д. Новониколаевка (Юшала), ДОМ в д. Новониколаевка (Юшала), 
без посредников. Т. 8-917-44-80-690без посредников. Т. 8-917-44-80-690

ДОМ в д. Сайраново, бревенчатый, ДОМ в д. Сайраново, бревенчатый, 
печное отопление свет, земли 30 соток, печное отопление свет, земли 30 соток, 
баня, цена 250 т.р. Т. 8-987-47-41-848баня, цена 250 т.р. Т. 8-987-47-41-848

ДОМ в д. Салихово, новый, бревен-ДОМ в д. Салихово, новый, бревен-
чатый, о/п 70 кв.м., пл. окна, свет, газ, чатый, о/п 70 кв.м., пл. окна, свет, газ, 
рядом 14 соток. Т. 8-919-607-82-40, рядом 14 соток. Т. 8-919-607-82-40, 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

ДОМ в д. Салихово, новый, из сосно-ДОМ в д. Салихово, новый, из сосно-
вого бруса, коммуникации рядом, уч. вого бруса, коммуникации рядом, уч. 
14 соток. Т. 8-917-372-96-0314 соток. Т. 8-917-372-96-03

ДОМ в д. Тимашевка, без посред-ДОМ в д. Тимашевка, без посред-
ников, кирп., 1996г.п., о/п 102,5кв.м, ников, кирп., 1996г.п., о/п 102,5кв.м, 
жилая-86,4кв.м, земля 33,14кв.м, баня, жилая-86,4кв.м, земля 33,14кв.м, баня, 
сарай, гараж, вода в доме, срочно, сарай, гараж, вода в доме, срочно, 
торг, цена 1400т.р. Т. 8-987-041-52-88торг, цена 1400т.р. Т. 8-987-041-52-88

ДОМ в д. Тимашевка, о/п 55кв.м, ДОМ в д. Тимашевка, о/п 55кв.м, 
газ, вода, баня, сарай, земельный уча-газ, вода, баня, сарай, земельный уча-
сток. Т. 8-987-257-04-14сток. Т. 8-987-257-04-14

ДОМ в д. Уразметово, 40км. от ДОМ в д. Уразметово, 40км. от 
г.Стерлитамак по Раевскому трак-г.Стерлитамак по Раевскому трак-
ту, площ. 57кв.м, баня, сарай, летняя ту, площ. 57кв.м, баня, сарай, летняя 
кухня, газ сетевой, электр-во, счетчи-кухня, газ сетевой, электр-во, счетчи-
ки все новые, 55 соток, или обмен на ки все новые, 55 соток, или обмен на 
г.Ишимбай, Стерлитамак. Т. 8-987-495-г.Ишимбай, Стерлитамак. Т. 8-987-495-
52-4452-44

ДОМ в д. Урман Бишкадак, ул. Лес-ДОМ в д. Урман Бишкадак, ул. Лес-
ная, бревно, обделан кирпичом, о/п ная, бревно, обделан кирпичом, о/п 
60 кв.м., 12 соток земли, гараж, баня, 60 кв.м., 12 соток земли, гараж, баня, 
сарай, п/о, м/к/д, с/у на улице, ча-сарай, п/о, м/к/д, с/у на улице, ча-
стично ремонт. Цена 1400т.р. Т. 8-987-стично ремонт. Цена 1400т.р. Т. 8-987-
09-13-607 09-13-607 

ДОМ в д. Урман-Бишкадак, кирп., ДОМ в д. Урман-Бишкадак, кирп., 
благоустр., о/п 80 кв.м, гараж, баня, благоустр., о/п 80 кв.м, гараж, баня, 
сарай, 15 соток, или обмен на 2-ком-сарай, 15 соток, или обмен на 2-ком-
натную, с доплатой, или на 3-комн.кв., натную, с доплатой, или на 3-комн.кв., 
в любом р-не. Т. 8-919-607-82-40в любом р-не. Т. 8-919-607-82-40

ДОМ в д. Янурусово, кирпичный 80 ДОМ в д. Янурусово, кирпичный 80 
кв.м, 15 соток и картоф поле, 3 комна-кв.м, 15 соток и картоф поле, 3 комна-
ты, пл окна, мж/к двери, баня, 2000 тр ты, пл окна, мж/к двери, баня, 2000 тр 
или обмен на 1 к кв. с ремонтом новой или обмен на 1 к кв. с ремонтом новой 
планировки. Т. 8-987-031-92-58планировки. Т. 8-987-031-92-58

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, кирп., ДОМ в д. Яр-Бишкадак, кирп., 
4-комн., АГВ, ремонт, х/г вода, сану-4-комн., АГВ, ремонт, х/г вода, сану-
зел, гараж, погреб, баня. Т. 8-987-249-зел, гараж, погреб, баня. Т. 8-987-249-
57-8357-83

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, на ул. Мира, ДОМ в д. Яр-Бишкадак, на ул. Мира, 
кирпичный, пл. окна, о/п 100м, крыша кирпичный, пл. окна, о/п 100м, крыша 
профнастил, стены выровнены, нат. профнастил, стены выровнены, нат. 
потолки, м/к/дв., встр. кухня, косм. потолки, м/к/дв., встр. кухня, косм. 
ремонт, центр. вода, газ, уч. 31 сотка, ремонт, центр. вода, газ, уч. 31 сотка, 
кирп. гараж, хоз. блок, сарай, баня, бе-кирп. гараж, хоз. блок, сарай, баня, бе-
тонный забор. Цена 4500т.р. Варианты тонный забор. Цена 4500т.р. Варианты 
обмена. Т. 8-919-149-0-179обмена. Т. 8-919-149-0-179

ДОМ в Ишимбайском р-не, экологи-ДОМ в Ишимбайском р-не, экологи-
чески чистое место, рядом лес, пригод-чески чистое место, рядом лес, пригод-
ный для жилья, имеется баня, сарай, ный для жилья, имеется баня, сарай, 
цена 400 т.р. Т. 8-917-49-84-302цена 400 т.р. Т. 8-917-49-84-302

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМ бревенчатый в п. Кусяпкулово, ДОМ бревенчатый в п. Кусяпкулово, 

ул. Ишбулдина, о/п 48 кв.м, в хорошем ул. Ишбулдина, о/п 48 кв.м, в хорошем 
состоянии, земля в собственности 8 со-состоянии, земля в собственности 8 со-
ток, сарай бревенчатый, АГВ, удобства ток, сарай бревенчатый, АГВ, удобства 
на улице, цена 1300 т.р. Т. 8-917-742-на улице, цена 1300 т.р. Т. 8-917-742-
60-79, 8-917-782-62-3660-79, 8-917-782-62-36

ДОМ бревенчатый в черте города, ДОМ бревенчатый в черте города, 
о/п 58 кв.м, рубленая баня, кирпичный о/п 58 кв.м, рубленая баня, кирпичный 
гараж,  сарай бревенчатый, земля в гараж,  сарай бревенчатый, земля в 
собственности 6 соток, АГВ, удобства собственности 6 соток, АГВ, удобства 
на улице, цена 1600 т.р. Т. 8-917-742-на улице, цена 1600 т.р. Т. 8-917-742-
60-79, 8-917-782-62-3660-79, 8-917-782-62-36

ДОМ бревенчатый в черте города, ДОМ бревенчатый в черте города, 
о/п 60 кв.м, баня, сарай бревенчатый, о/п 60 кв.м, баня, сарай бревенчатый, 
земля в собственности 5 соток, АГВ, земля в собственности 5 соток, АГВ, 
горячая вода, ванна, цена 1550 т.р. Т. горячая вода, ванна, цена 1550 т.р. Т. 
8-917-742-60-79, 8-917-782-62-368-917-742-60-79, 8-917-782-62-36

ДОМ бревенчатый, Флотский переу-ДОМ бревенчатый, Флотский переу-
лок, газ, вода, эл-во, 31 кв. м, с/у на лок, газ, вода, эл-во, 31 кв. м, с/у на 
улице, баня, сарай, 2 гаража, 6,5 соток, улице, баня, сарай, 2 гаража, 6,5 соток, 
цена 1600 т. р. Т. 8-917-794-68-99 цена 1600 т. р. Т. 8-917-794-68-99 

ДОМ бревно, пристрой шлакоблок, ДОМ бревно, пристрой шлакоблок, 
на ул. Локомотивная (район ж/д), на ул. Локомотивная (район ж/д), 
73,5м.кв., с/у в доме, баня, гараж, 73,5м.кв., с/у в доме, баня, гараж, 
АГВ, канализация (выгребная яма), АГВ, канализация (выгребная яма), 
участок 13 соток, косметика, рассмо-участок 13 соток, косметика, рассмо-
трят обмен на 2 к. кварт., цена 1800т.р. трят обмен на 2 к. кварт., цена 1800т.р. 
Т. 8-989-959-38-50Т. 8-989-959-38-50

ДОМ в городе на ул. Мира, кирпич-ДОМ в городе на ул. Мира, кирпич-
ный 1967 г.п.,77 кв.м, 9 соток, обшит ный 1967 г.п.,77 кв.м, 9 соток, обшит 
профнастилом, 3 комнаты, АГВ, центр профнастилом, 3 комнаты, АГВ, центр 
вода и каналвода и канализация, гараж, баня, цена изация, гараж, баня, цена 
3500 т.р., или обмен на 1-комн. кв. с до-3500 т.р., или обмен на 1-комн. кв. с до-
платой. Т. 8-987-031-92-58платой. Т. 8-987-031-92-58

ДОМ в городе, благоустроенный, не-ДОМ в городе, благоустроенный, не-
дорого. Срочно. Т. 8-919-145-83-43дорого. Срочно. Т. 8-919-145-83-43

ДОМ в городе, бревенчатый, 3 комна-ДОМ в городе, бревенчатый, 3 комна-
ты, газ, г/х/вода, ванная, 5 соток зем-ты, газ, г/х/вода, ванная, 5 соток зем-
ли. Т. 8-917-35-34-683, 8-917-79-60-312ли. Т. 8-917-35-34-683, 8-917-79-60-312

ДОМ в городе, кирпичный, о/п 130 ДОМ в городе, кирпичный, о/п 130 
кв.м, имеется мансарда, лестница, с/у кв.м, имеется мансарда, лестница, с/у 
в доме, баня сарай, гараж. Т. 8-919-145-в доме, баня сарай, гараж. Т. 8-919-145-
83-43, 8-917-79-60-31283-43, 8-917-79-60-312

ДОМ в городе, на ул. Некрасова, ДОМ в городе, на ул. Некрасова, 
первый этаж о/п 100 кв.м., с/у в доме, первый этаж о/п 100 кв.м., с/у в доме, 
х/г/вода, к/р, мансарда, цена 4500 х/г/вода, к/р, мансарда, цена 4500 
т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

ДОМ в д. Азнаево, 50кв.м, бревенч., ДОМ в д. Азнаево, 50кв.м, бревенч., 
50 соток, нов. баня, нов. сарай из ке-50 соток, нов. баня, нов. сарай из ке-
рамзита, насаждения, эл. отопление, рамзита, насаждения, эл. отопление, 
скважина, с 2-х сторон речка (одна по скважина, с 2-х сторон речка (одна по 
участку), идеальное место для разведе-участку), идеальное место для разведе-
ния КРС, птицы, пчел, рассмотрим все ния КРС, птицы, пчел, рассмотрим все 
вар-ты. Т. 8-987-04-09-576, 8-937-863-вар-ты. Т. 8-987-04-09-576, 8-937-863-
17-00, 8-961-372-19-1817-00, 8-961-372-19-18

ДОМ в д. Ахмерово, 65 кв.м, бревен-ДОМ в д. Ахмерово, 65 кв.м, бревен-
чатый, 20 соток земли, газ, свет, вода, чатый, 20 соток земли, газ, свет, вода, 
баня, цена 600 т.р. или обмен рассмо-баня, цена 600 т.р. или обмен рассмо-
трим все варианты. Т. 8-987-47-41-848трим все варианты. Т. 8-987-47-41-848

ДОМ в д. Байгужа, бревенч., о/п ДОМ в д. Байгужа, бревенч., о/п 
70кв.м, 31 сотка, сарай, погреб, в доме 70кв.м, 31 сотка, сарай, погреб, в доме 
газ, вода, свет, цена 1000т.р., или обмен газ, вода, свет, цена 1000т.р., или обмен 
на 1-комн.кв., собств-к. Т. 8-917-440-74-на 1-комн.кв., собств-к. Т. 8-917-440-74-
8787

ДОМ в д. Байгужа, бревенчатый кир-ДОМ в д. Байгужа, бревенчатый кир-
пичный пристрой, печное отопление пичный пристрой, печное отопление 
свет, земли 30 сотсвет, земли 30 соток, баня, цена 350 ок, баня, цена 350 
т.р., возможен обмен на квартиру в т.р., возможен обмен на квартиру в 
городе с нашей доплатой. Т. 8-987-47-городе с нашей доплатой. Т. 8-987-47-
41-84841-848

ДОМ в д. Бердышла, 63 кв.м, свет, ДОМ в д. Бердышла, 63 кв.м, свет, 
газ, вода в доме, земля 70 соток, все газ, вода в доме, земля 70 соток, все 
в собственности. Цена 500 т.р., торг в собственности. Цена 500 т.р., торг 
предусмотрен. Рассмотрим сертифи-предусмотрен. Рассмотрим сертифи-
каты. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-423-каты. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-423-
50-5350-53

ДОМ в д. Бердышлы, кирпичный, но-ДОМ в д. Бердышлы, кирпичный, но-
вый, о/п 50 кв.м, газ, свет, вода, гараж, вый, о/п 50 кв.м, газ, свет, вода, гараж, 
30 соток, или обмен на 1 комнатную в 30 соток, или обмен на 1 комнатную в 
городе. Т. 8-919-607-82-40городе. Т. 8-919-607-82-40

ДОМ в д. Биксяново, кирпичный, ДОМ в д. Биксяново, кирпичный, 
о/п 75, баня, гараж, сарай, 37 соток, о/п 75, баня, гараж, сарай, 37 соток, 
цена 1230т.р. Т. 8-987-62-42-331.цена 1230т.р. Т. 8-987-62-42-331.

ДОМ в д. Буруновка Гафурийского ДОМ в д. Буруновка Гафурийского 
р-на, жилой, 30км от г.Стерлитамак, р-на, жилой, 30км от г.Стерлитамак, 
бревенч., 37кв.м, газ, сарай, баня, бревенч., 37кв.м, газ, сарай, баня, 
вода, 42 сотки, дом в центре, рядом са-вода, 42 сотки, дом в центре, рядом са-
дик, школа. Т. 8-919-159-56-17, 8-962-дик, школа. Т. 8-919-159-56-17, 8-962-
53-39-40553-39-405

ДОМ в д. Иткул, брев., жилой, обшит ДОМ в д. Иткул, брев., жилой, обшит 
профнастилом, нов. крыша, пл. окна, профнастилом, нов. крыша, пл. окна, 
огород, сад с насажд., баня, сарай, огород, сад с насажд., баня, сарай, 
цена 650т.р., или обмен на квартиру. Т. цена 650т.р., или обмен на квартиру. Т. 
8-962-525-14-268-962-525-14-26

ДОМ в д. Канакаево кирп., все над-ДОМ в д. Канакаево кирп., все над-
ворн. постройки, газ, телефон, с/у ворн. постройки, газ, телефон, с/у 
дома, цена догов. Т. 8-917-74-29-366, дома, цена догов. Т. 8-917-74-29-366, 
7-79-26 7-79-26 

ДОМ в д. Канакаево, бревенчатый, ДОМ в д. Канакаево, бревенчатый, 
65 г/п, новая крыша перекрыта проф-65 г/п, новая крыша перекрыта проф-
настилом, дом ухоженный, 44 кв.м, газ, настилом, дом ухоженный, 44 кв.м, газ, 
свет, вода, баня, 33 сотки участок, цена свет, вода, баня, 33 сотки участок, цена 
600 т.р. Т. 8-987-49-65-132.600 т.р. Т. 8-987-49-65-132.

ДОМ в д. Канакаево, о/п 46 кв.м, ДОМ в д. Канакаево, о/п 46 кв.м, 
имеется газ, свет, центр. вода, баня имеется газ, свет, центр. вода, баня 
старая, 33 сотки, цена 550тр. Т. 8-917-старая, 33 сотки, цена 550тр. Т. 8-917-
49-84-302, 8-917-79-60-31249-84-302, 8-917-79-60-312
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РЕМОНТ 
телевизоров

любых названий и 
производителей. 

Гарантия.
Вызов на дом.

Выезжаю в пригород.

Тел. 4-00-30, 
8-917-441-90-11.

(Свид. 02/004940204).   РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
телевизоров 

ЖК плазменных,  
полупроводниковых,  
LED, ЖК мониторов на 
дому. Гарантия. Вызов 

на дом.
Т. 6-51-62, 

8-917-41-56-727.
Св. 4294 от 21.08.2000 г. Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Вызов бесплатно 
Гарантия качества 

2 года.
Т .  4 -54-84 , 
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 НА ДОМУ.
Мастер из Ишимбая.

Пенсионерам скидки. 
Имеются сертификаты.

Вызов бесплатно.
Т. 3-01-93

8-917-43-51-285
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
восстановление системы, чистка от 
пыли и вирусов, ремонт ноутбуков. 

Остановка «Парковая»

Т. 8-987-49-41-623
8-927-33-21-010Реклама

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
посудомоечных машин, водонагре-

вателей, микроволновок. 

Т. 8-919-15-30-316  
Св. 304026132300020. Реклама

РЕМОНТ стиральных машин Т. 
8-917-43-50-050 Реклама

РЕМОНТ
стиральных 
машин-автоматов
любой сложности.

Тел. 6-54-10,
8-917-797-0477,

8-917-478-52-53.
Свид. 308026133800029.
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м

а

ПРОДАЕТСЯ

 «ГАЗЕЛЬКА» 
Грузоперевозки. 

Дешево.
Услуги грузчиков.

Т. 8-919-60-33-247
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
«Газель»-тент удлиненный. 

Грузчики. 
Т. 8-917-792-42-82. 

(Св.7463). Реклама

УСЛУГИ ЭКСКОВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА МТЗ-82. Копка. 
Погрузка. Т.  8-987-259-03-86 8-987-259-03-86

Реклама Св. 4267.

УСЛУГИ 
экскаватора-погрузчика
камаз самосвал 15т, камаз самосвал-

манипулятор. Копка ям, траншей, 
чистка, вывоз мусора, снега.
Т. 8-917-79-12-743, 

8-927-95-04-613
Реклама

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
Эвакуатор

Стрела - 3т, 10 м
Борт - 5т

Т. 8-917-488-95-22
Реклама

МАЗ-САМОСВАЛ (15 тонн, 20 тонн)
аренда и услуги

 гравий, песок, глина, 
чернозем, щебень,кирпич и 

вывоз мусора, вывоз снега

8-927-94-20-207
8-987-48-41-755

Реклама

Св. 3060.

ГАЗЕЛИ
ГРУЗЧИКИ
Т. 8-987-14-000-70

Р
ек

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на «Газель-
Фермер». Открытый. Т. 8-917-75-
85-818. (Свид. 4823)

Реклама

ДОСТАВКА 
А/М ГАЗ 3307 САМОСВАЛ

 гравий, песок, навоз 
конский, дрова, цемент 

любых марок, вывоз мусора, 
глина, грузоперевозки. 

Т. 8-919-14-44-095.
Реклама

Экскаватор-погрузчик JCB
Копка ям, траншей,
колодцев, котлованов.
Планировка, погрузка.
Глубина копания 6м.
Ковш 90, 60, 40, 10 см.
Ж/Б кольца.

Т. 8-917-43-47-437 
Реклама Св. 4267.

р ру
й,

анов.
узка.
6м.
....

7 43 47 437

Св. 3060.

ДЯДЯ ГРИША
и грузчики.

- переезды, 
бетонные работы
- слом стен, 
сантехники
- вывоз мусора
- землекопы
Т. 8-917-738-05-43

(С
в.

 3
06

0.

Р
ек

ла
м

а

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ. 
Т. 8-917-41-81-611 

Р
ек

ла
м

а

ТАМАДА. Видеофотосъемка. Т. 
8-917-44-47-717. (Св. 306026619100020).

Р
ек

ла
м

а

ТАМАДА. ДИДЖЕЙ Т. 8-987-09-
44-914

Р
ек

ла
м

а

АНИМАТОРЫ И АРТИСТЫ
НА ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК!

Шоу мыльных пузырей, шоу дрес-
сированных животных, клоунада, 

сладкая вата и т.д. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЦИРКОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ЛЮ-
БОМ МЕСТЕ И НА ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ

Т. 8-987-606-70-83
РЕКЛАМА

УСЛУГИ ТРАКТОРА МТЗ-82, 
вспашка огородов, услуги 
погрузчика Т. 8-917-45-87-567
Реклама  св.026104785149

АРЕНДА И УСЛУГИ НА 
ЭКСКАВАТОРЕ-ПОГРУЗЧИКЕ

JOHN-DEER-325K 
Копка траншей, ям, котлованов. Уборка снега.
Планировка, погрузка. Глубина копания 5,49. 

Ковш 60 на 40 см, гидромолот, ямобур.

Т. 8-927-94-20-207, 
8-987-48-41-755
Реклама  (Свид. 413028000384925)

Планировка, погрузка. Глу
Ковш 6

Т.ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ  8
88
Р

КАМАЗ-манипулятор 
самосвал-сельхозник.
Вывоз мусора, 
срубов.
Погрузка. Кузов 15м3.
Длина 6,5м.

Т. 8-917-43-47-437 Реклама

С
в

. 4
2

6
7

анипулятор
к....

3.

47 437
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ДОМ на Ж/Д, коммуникации в доме, ДОМ на Ж/Д, коммуникации в доме, 
баня, 10 соток, цена 1700т.р. Т. 8-987-баня, 10 соток, цена 1700т.р. Т. 8-987-
62-42-33162-42-331

ДОМ на Левом берегу, бревенчатый, ДОМ на Левом берегу, бревенчатый, 
о/п 40 кв.м, с/у на улице, баня бре-о/п 40 кв.м, с/у на улице, баня бре-
венчатая, земля 40 сот. Цена 500т.р., венчатая, земля 40 сот. Цена 500т.р., 
небольшой торг. Т. 8-917-445-95-97небольшой торг. Т. 8-917-445-95-97

ДОМ на Левом берегу, на конечной ДОМ на Левом берегу, на конечной 
остановке, ул. Ворошилова, облицо-остановке, ул. Ворошилова, облицо-
вочный кирпич, красивый проект, 2 эт., вочный кирпич, красивый проект, 2 эт., 
200 кв.м, черновая отделка, газ, вода, 200 кв.м, черновая отделка, газ, вода, 
свет, участок 25 соток с выходом на свет, участок 25 соток с выходом на 
озеро, живописное место 2600 т.р. Т. озеро, живописное место 2600 т.р. Т. 
8-987-49-65-132.8-987-49-65-132.

ДОМ на Майском на ул. Толстого, ДОМ на Майском на ул. Толстого, 
о/п 74кв.м, имеется гараж, баня, с/у о/п 74кв.м, имеется гараж, баня, с/у 
в доме, АГВ, Цена 1850 т.р. Т. 8-987-в доме, АГВ, Цена 1850 т.р. Т. 8-987-
09-13-60709-13-607

ДОМ на Майском, 44,2кв.м, 6 соток, ДОМ на Майском, 44,2кв.м, 6 соток, 
газ, свет, вода, р-н 9 школы, или обмен газ, свет, вода, р-н 9 школы, или обмен 
на 2-комн.кв., варианты. Т. 8-917-047-на 2-комн.кв., варианты. Т. 8-917-047-
45-4345-43

ДОМ на Майском, 5 соток, 3-комн., ДОМ на Майском, 5 соток, 3-комн., 
газ, вода гор., ванная. Т. 8-917-353-46-газ, вода гор., ванная. Т. 8-917-353-46-
83, 8-960-395-89-4983, 8-960-395-89-49

ДОМ на Майском, 73 г. п., 90кв.м, ДОМ на Майском, 73 г. п., 90кв.м, 
10 соток земли, свет, газ, вода, сарай, 10 соток земли, свет, газ, вода, сарай, 
баня, гараж. Цена 3000 т.р. Т. 8-917-баня, гараж. Цена 3000 т.р. Т. 8-917-
357-06-04357-06-04

ДОМ на Майском, кирпичный, 1960 ДОМ на Майском, кирпичный, 1960 
г.п., вода, газ в доме, летний домик, г.п., вода, газ в доме, летний домик, 
4,5 соток земли, цена 1100 т.р., торг. Т. 4,5 соток земли, цена 1100 т.р., торг. Т. 
8-917-75-32-7158-917-75-32-715

ДОМ на Майском, трехкомнатный, ДОМ на Майском, трехкомнатный, 
65 кв.м, кухня 12 кв.м, кирпичный, 65 кв.м, кухня 12 кв.м, кирпичный, 
ремонт, с/у в доме, участок 5 соток, ремонт, с/у в доме, участок 5 соток, 
гараж, баня, сарай, 1 собственник. Т. гараж, баня, сарай, 1 собственник. Т. 
8-917-791-93-208-917-791-93-20

ДОМ на Перегонном на ул. Гареева, ДОМ на Перегонном на ул. Гареева, 
кирпичный 124 кв.м, 2003 г.п., все удоб-кирпичный 124 кв.м, 2003 г.п., все удоб-
ства в доме, хороший ремонт, баня, ства в доме, хороший ремонт, баня, 
гараж, хоз.блок, летний домик, с/у в гараж, хоз.блок, летний домик, с/у в 
доме, 10 соток земли, удобное место-доме, 10 соток земли, удобное место-
расположение 3000 т. р. обмен на 2-к.расположение 3000 т. р. обмен на 2-к.
кв. или 1-к.кв. Т. 8-987-49-65-132.кв. или 1-к.кв. Т. 8-987-49-65-132.

ДОМ на ул. 7 Ноября, бревенчатый, ДОМ на ул. 7 Ноября, бревенчатый, 
о/п 49 кв.м, с/у на улице, отопление о/п 49 кв.м, с/у на улице, отопление 
АГВ, пл.окна, баня, сарай, земля 8 АГВ, пл.окна, баня, сарай, земля 8 
сот. Цена 1630т.р., небольшой торг. Т. сот. Цена 1630т.р., небольшой торг. Т. 
8-917-445-95-97.8-917-445-95-97.

ДОМ на ул. 7 Ноября, о/п 50 кв.м, ДОМ на ул. 7 Ноября, о/п 50 кв.м, 
натяжные потолки, пл.окна, хор. к/р, натяжные потолки, пл.окна, хор. к/р, 
с/у на улице, 8 соток земельный уча-с/у на улице, 8 соток земельный уча-
сток, цена 1700 т.р. Т. 8-917-79-29-107сток, цена 1700 т.р. Т. 8-917-79-29-107

ДОМ на ул. Вахитова, бревенч., об-ДОМ на ул. Вахитова, бревенч., об-
шит сайдингом, 73кв.м, нов. крыша, шит сайдингом, 73кв.м, нов. крыша, 
кухня, ванная шл/блоки, х/г вода, ко-кухня, ванная шл/блоки, х/г вода, ко-
лонка, отопл. от котла, 2гаража, 2 по-лонка, отопл. от котла, 2гаража, 2 по-
греба, сарай, баня, туалет дома, цена греба, сарай, баня, туалет дома, цена 
при осмотре, или обмен на 2-3 комн.кв. при осмотре, или обмен на 2-3 комн.кв. 
на сред. этажах. Т. 8-917-44-01-026на сред. этажах. Т. 8-917-44-01-026

ДОМ на ул. Заводская, п.Перегонный, ДОМ на ул. Заводская, п.Перегонный, 
о/п 50, бревно, цена 1250т.р. Т. 8-987-о/п 50, бревно, цена 1250т.р. Т. 8-987-
09-13-607, 8-927-320-23-7709-13-607, 8-927-320-23-77

ДОМ на ул. Калинина, бревенчатый, ДОМ на ул. Калинина, бревенчатый, 
жилой, три комнаты, все коммуникации жилой, три комнаты, все коммуникации 
в доме, АГВ, о/п 50 кв.м, с/у на улице, в доме, АГВ, о/п 50 кв.м, с/у на улице, 
с/у можно установить место есть, баня с/у можно установить место есть, баня 
бревенчатая, земля 10 сот. Цена 1200 бревенчатая, земля 10 сот. Цена 1200 
т. р. Т. 8-917-445-95-97.т. р. Т. 8-917-445-95-97.

ДОМ на ул. Калинина, сруб под кры-ДОМ на ул. Калинина, сруб под кры-
шей, и жилой старый дом, баня, 8 со-шей, и жилой старый дом, баня, 8 со-
ток, обмен на 2-ком или 1-комн.кв. + ток, обмен на 2-ком или 1-комн.кв. + 
доплата, или цена 1900 т.р. Т. 8-917-доплата, или цена 1900 т.р. Т. 8-917-
047-47-60.047-47-60.

ДОМ на ул. Ключевая, бревенч., с ДОМ на ул. Ключевая, бревенч., с 
кирп. пристроем, АГВ, о/п 65, газ, кирп. пристроем, АГВ, о/п 65, газ, 
вода скв., 15 соток, баня, сарай, гараж вода скв., 15 соток, баня, сарай, гараж 
и др. постройки, в живописном месте у и др. постройки, в живописном месте у 
реки, цена 1700т.р. Т. 8-917-439-19-94реки, цена 1700т.р. Т. 8-917-439-19-94

ДОМ на ул. Комарова, в р-не ост. ДОМ на ул. Комарова, в р-не ост. 
«Анастасия», пл. дома 64кв.м, удоб-«Анастасия», пл. дома 64кв.м, удоб-
ства все в доме, канализ. центр., земля ства все в доме, канализ. центр., земля 
в собств-ти. Т. 8-917-771-34-45, 8-937-в собств-ти. Т. 8-917-771-34-45, 8-937-
841-89-05841-89-05

ДОМ на ул. Комарова,45, деревян., ДОМ на ул. Комарова,45, деревян., 
40кв.м, 12 соток, цена 1700т.р., или об-40кв.м, 12 соток, цена 1700т.р., или об-
мен на 1-комн.кв.+допл. Т. 3-24-49мен на 1-комн.кв.+допл. Т. 3-24-49

ДОМ на ул. Коммунаров, 90 кв.м, ДОМ на ул. Коммунаров, 90 кв.м, 
кирпичный, в доме сауна, два гаража, кирпичный, в доме сауна, два гаража, 
земля 9 соток, все в собственности. земля 9 соток, все в собственности. 
Цена 4000 т. р. Т. 8-917-37-31-048, Цена 4000 т. р. Т. 8-917-37-31-048, 
8-917-414-08-928-917-414-08-92

ДОМ на ул. Красноармейская, о/п с ДОМ на ул. Красноармейская, о/п с 
верандой 112,8кв.м, с/у в доме, АГВ, верандой 112,8кв.м, с/у в доме, АГВ, 
4 комн., 2 кухни, уч. 5,24сот., гараж. Т. 4 комн., 2 кухни, уч. 5,24сот., гараж. Т. 
8-917-428-68-178-917-428-68-17

ДОМ на ул. Лермонтова, 55 кв.м, ДОМ на ул. Лермонтова, 55 кв.м, 
участок 6 сот, все в собственности. участок 6 сот, все в собственности. 
Цена 1650 т.р. Т. 8-917-37-31-048, Цена 1650 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 
8-917-414-08-928-917-414-08-92

ДОМ на ул. Некрасова, газ, вода, ДОМ на ул. Некрасова, газ, вода, 
отопление, счетчики, кирп. сарай, баня, отопление, счетчики, кирп. сарай, баня, 
гараж, или обмен на любые квартиры. гараж, или обмен на любые квартиры. 
Т. 8-917-411-36-37Т. 8-917-411-36-37

ДОМ на ул. Некрасова, о/п 90 кв.м., ДОМ на ул. Некрасова, о/п 90 кв.м., 
кирпич,  удобства в доме, баня, сарай, кирпич,  удобства в доме, баня, сарай, 
5 комнат, 8 соток, цена 3000т.р., с хо-5 комнат, 8 соток, цена 3000т.р., с хо-
рошим торгом, имеется второй этаж. Т. рошим торгом, имеется второй этаж. Т. 
8-987-091-36-078-987-091-36-07

ДОМ на ул. Почтовая,30, о/п ДОМ на ул. Почтовая,30, о/п 
160кв.м. Т. 8-917-468-99-81160кв.м. Т. 8-917-468-99-81

ДОМ на ул. Пугачева, о/п 77, деревян-ДОМ на ул. Пугачева, о/п 77, деревян-
ные стеклопакеты, газ, свет, вода, с/у в ные стеклопакеты, газ, свет, вода, с/у в 
доме, баня, гараж, сарай, участок 7 со-доме, баня, гараж, сарай, участок 7 со-
ток, цена 1550 т р. Т. 8-919-149-0-179ток, цена 1550 т р. Т. 8-919-149-0-179

ДОМ на ул. Революционная, блоч-ДОМ на ул. Революционная, блоч-
ный, на 2 хозяина, 3 комнаты и кухня, ный, на 2 хозяина, 3 комнаты и кухня, 
большая капитальная веранда,  газ, большая капитальная веранда,  газ, 
свет, вода, участок 6 соток, ровный, свет, вода, участок 6 соток, ровный, 
1600 т. р. Возможен обмен на 1-к.кв. 1600 т. р. Возможен обмен на 1-к.кв. 
плюс 600 тыс. Т. 8-987-496-51-32.плюс 600 тыс. Т. 8-987-496-51-32.

ДОМ на ул. Северная, 140 кв.м, кир-ДОМ на ул. Северная, 140 кв.м, кир-
пичный, гараж, баня, земля 13 соток, пичный, гараж, баня, земля 13 соток, 
все в собственности. Цена 5000 т.р. Т. все в собственности. Цена 5000 т.р. Т. 
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-928-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

ДОМ на ул. Суворова деревянный, ДОМ на ул. Суворова деревянный, 
отопление АГВ, зал +3 комнаты, удоб-отопление АГВ, зал +3 комнаты, удоб-
ства на улице, выгребная яма, баня, га-ства на улице, выгребная яма, баня, га-
раж на 2 машины, участок 5 соток, цена раж на 2 машины, участок 5 соток, цена 
1800 т.р. варианты обмена на 1-комн. 1800 т.р. варианты обмена на 1-комн. 
кв. + комнаты, рассмотрим все вариан-кв. + комнаты, рассмотрим все вариан-
ты. Т. 8-919-149-0-179ты. Т. 8-919-149-0-179

ДОМ на ул. Суворова, в доме газ, ДОМ на ул. Суворова, в доме газ, 
вода, 5 соток, земля в собств-ти, сроч-вода, 5 соток, земля в собств-ти, сроч-
но. Т. 8-987-49-15-355но. Т. 8-987-49-15-355

ДОМ на ул. Суворова, дом деревян-ДОМ на ул. Суворова, дом деревян-
ный, о/п 46,6 кв.м., 1965 г.п., 4 комна-ный, о/п 46,6 кв.м., 1965 г.п., 4 комна-
ты, с/у на улице, гараж на 2 машины, ты, с/у на улице, гараж на 2 машины, 
баня,сарай, зем.участок 474 кв.м. Цена баня,сарай, зем.участок 474 кв.м. Цена 
1 800 т.р. Т. 8-987-489-46-471 800 т.р. Т. 8-987-489-46-47

ДОМ на ул. Худайбердина бревен-ДОМ на ул. Худайбердина бревен-
чатый, газ, свет, вода, участок 7 соток, чатый, газ, свет, вода, участок 7 соток, 
новая липовая баня с верандой, гараж. новая липовая баня с верандой, гараж. 
Цена 1500 т. р., торг, рассмотрим все Цена 1500 т. р., торг, рассмотрим все 
варианты обмена. Т. 8-917-35-65-813варианты обмена. Т. 8-917-35-65-813

ДОМ на ул. Худайбердина, о/п 50 ДОМ на ул. Худайбердина, о/п 50 
м, 12 соток, цена 1530т.р. Т. 8-987-62-м, 12 соток, цена 1530т.р. Т. 8-987-62-
42-331.42-331.

ДОМ на ул. Якутова, 100 кв.м, сану-ДОМ на ул. Якутова, 100 кв.м, сану-
зел в доме, сауна, земля 8 соток, все зел в доме, сауна, земля 8 соток, все 
в собственности. Цена 3950 т. р.  Т. в собственности. Цена 3950 т. р.  Т. 
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-928-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

ДОМ новой постройки. Т. 8-917-384-ДОМ новой постройки. Т. 8-917-384-
04-1404-14

ДОМ рубленый, о/п 43,3 кв.м, на ул. ДОМ рубленый, о/п 43,3 кв.м, на ул. 
Пугачева, 3 комнаты, кухня , удобства Пугачева, 3 комнаты, кухня , удобства 
на улице, счетчики, з/участок  13 со-на улице, счетчики, з/участок  13 со-
ток. Баня новая липовая, гараж кир-ток. Баня новая липовая, гараж кир-
пичный. Цена 1600т.р., торг. Т. 8-917-пичный. Цена 1600т.р., торг. Т. 8-917-
74-89-38674-89-386

ДОМ сосновый, до Красноусольска ДОМ сосновый, до Красноусольска 
16км. Т. 8-987-601-01-8416км. Т. 8-987-601-01-84

ДОМ шлакоблок, о/п 35,3кв.м, 2016 ДОМ шлакоблок, о/п 35,3кв.м, 2016 
г.п., д. Шихан (Урман-Бишкадак), кры-г.п., д. Шихан (Урман-Бишкадак), кры-
ша профнастил, пл.окна, удобства на ша профнастил, пл.окна, удобства на 
улице, счетчики, з/участок 16 соток, улице, счетчики, з/участок 16 соток, 
свет, колодец. Цена 600т.р., торг. Т. свет, колодец. Цена 600т.р., торг. Т. 
8-917-74-89-3868-917-74-89-386

ДОМ шлакоблок, о/п 90 кв.м, на ДОМ шлакоблок, о/п 90 кв.м, на 
ул. Менделеева, 3 комнаты, окна пл., ул. Менделеева, 3 комнаты, окна пл., 
кухня большая, с/у в доме панель, з/кухня большая, с/у в доме панель, з/
участок  6 соток. баня, теплица, гараж участок  6 соток. баня, теплица, гараж 
кирпичный. Цена 3300 т.р., торг. Т. кирпичный. Цена 3300 т.р., торг. Т. 
8-917-74-89-3868-917-74-89-386

ДОМ шлакоблочный, о/п 62кв.м, 8,5 ДОМ шлакоблочный, о/п 62кв.м, 8,5 
соток земли, большой гараж, баня, са-соток земли, большой гараж, баня, са-
рай, рассмотрим варианты обмена на г. рай, рассмотрим варианты обмена на г. 
Салават. Т. 8-982-554-89-30Салават. Т. 8-982-554-89-30

ДОМ, 1960г.п., сосновый, газ, свет, ДОМ, 1960г.п., сосновый, газ, свет, 
вода, выгр. яма, реальному покупателю вода, выгр. яма, реальному покупателю 
торг, срочно, требует ремонта, можно торг, срочно, требует ремонта, можно 
под строит-во. Т. 8-987-147-13-19под строит-во. Т. 8-987-147-13-19

ДОМ, 60кв.м, на уч. 40 соток, 2-комн., ДОМ, 60кв.м, на уч. 40 соток, 2-комн., 
печное отопление, нов. баня, сарай, на-печное отопление, нов. баня, сарай, на-
саждения, рядом ручей, лес, живопис-саждения, рядом ручей, лес, живопис-
ное место для отдыха и пчелопасеки, ное место для отдыха и пчелопасеки, 
цена 450т.р. Т. 8-987-624-50-64, 8-917-цена 450т.р. Т. 8-987-624-50-64, 8-917-
389-74-47389-74-47

ДОМ, о/п 130кв.м, с внутренней от-ДОМ, о/п 130кв.м, с внутренней от-
делкой, готовый под ключ, гараж, баня, делкой, готовый под ключ, гараж, баня, 
7,5 соток. Т. 8-963-898-34-94, 8-917-409-7,5 соток. Т. 8-963-898-34-94, 8-917-409-
09-2109-21

ДОМА в городе и в районе. Т. 8-917-ДОМА в городе и в районе. Т. 8-917-
79-29-107, 8-987-247-29-1979-29-107, 8-987-247-29-19

КОТТЕДЖ 1/2 часть в с. Нефтяник, КОТТЕДЖ 1/2 часть в с. Нефтяник, 
кирп., обшит сайдингом, крыша проф-кирп., обшит сайдингом, крыша проф-
наст., баня, хоз. блок, 6 соток, вода, газ, наст., баня, хоз. блок, 6 соток, вода, газ, 
АГВ, канал. Т. 8-917-467-38-69АГВ, канал. Т. 8-917-467-38-69

КОТТЕДЖ 1/2, 70кв.м, ванная, туа-КОТТЕДЖ 1/2, 70кв.м, ванная, туа-
лет, высокие потолки, электрокотел, лет, высокие потолки, электрокотел, 
АОГВ, 7 соток, все насаждения, гараж АОГВ, 7 соток, все насаждения, гараж 
во дворе 6х24м под автосервис или др. во дворе 6х24м под автосервис или др. 
вид деят-ти. Т. 8-917-458-36-28вид деят-ти. Т. 8-917-458-36-28

КОТТЕДЖ в г. Салават на ул. Стаха-КОТТЕДЖ в г. Салават на ул. Стаха-
новская, о/п 63 кв.м., из шлакобетона, новская, о/п 63 кв.м., из шлакобетона, 
4х комнатный, с/у и все комнаты разд., 4х комнатный, с/у и все комнаты разд., 
крепкий фундамент, можно надстроить крепкий фундамент, можно надстроить 
этаж еще, кирп. гараж, метал. гараж, этаж еще, кирп. гараж, метал. гараж, 
сарай большой, погреб. Т. 8-919-145-83-сарай большой, погреб. Т. 8-919-145-83-
43, 8-917-79-60-31243, 8-917-79-60-312

КОТТЕДЖ на ул. Уральская, на 2 хо-КОТТЕДЖ на ул. Уральская, на 2 хо-
зяина, 2 комнаты + гостиная большая, зяина, 2 комнаты + гостиная большая, 
центр. канализация и вода, ванная, сау-центр. канализация и вода, ванная, сау-
на, 4сотки, цена 3 млн. рублей. Т. 8-917-на, 4сотки, цена 3 млн. рублей. Т. 8-917-
49-84-30249-84-302

КОТТЕДЖ, 1/2 в с. Нефтяник, 96 кв. КОТТЕДЖ, 1/2 в с. Нефтяник, 96 кв. 
м, АГВ, баня, сарай, гараж, туалет, ван-м, АГВ, баня, сарай, гараж, туалет, ван-
ная в доме, все насажд., рассмотрим лю-ная в доме, все насажд., рассмотрим лю-
бые вар-ты. Т. 8-917-76-88-196, 8-917-бые вар-ты. Т. 8-917-76-88-196, 8-917-
74-31-601, 4-41-75 74-31-601, 4-41-75 

ТАУНХАУС на ул. Промысловая, о/п ТАУНХАУС на ул. Промысловая, о/п 
150кв.м, 2 эт., косм. ремонт, небольшой 150кв.м, 2 эт., косм. ремонт, небольшой 
участок. Цена 4800 т.р. Т. 8917-74-89-участок. Цена 4800 т.р. Т. 8917-74-89-
386386

4-КОМН. кв. в центре, 2/3, 87 кв. м, на 4-КОМН. кв. в центре, 2/3, 87 кв. м, на 
пр. Ленина, 37, хор.ремонт, высокие по-пр. Ленина, 37, хор.ремонт, высокие по-
толки, з/балкон, встроенная кухня, кон-толки, з/балкон, встроенная кухня, кон-
диционер, 2 санузла. Т. 8-917-452-68-67 диционер, 2 санузла. Т. 8-917-452-68-67 

4-КОМН. кв. в центре, с хорошим ре-4-КОМН. кв. в центре, с хорошим ре-
монтом, 1600т.р. Т. 8-917-49-84-302, монтом, 1600т.р. Т. 8-917-49-84-302, 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

4-КОМН. кв. на пр. Ленина,2, площадь 4-КОМН. кв. на пр. Ленина,2, площадь 
72 кв.м, 7 этаж. Т. 8-987-240-91-0172 кв.м, 7 этаж. Т. 8-987-240-91-01

4-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-4-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-
го,21, 6/12, о/п 76, кухня 10, л/з-пласт, го,21, 6/12, о/п 76, кухня 10, л/з-пласт, 
обшита, пл. окна, новые радиаторы, обшита, пл. окна, новые радиаторы, 
косм. ремонт, цена 2400 т.р. Т. 8-919-косм. ремонт, цена 2400 т.р. Т. 8-919-
149-0-179149-0-179

4-КОМН. кв. на ул. Бульварная,33, 4-КОМН. кв. на ул. Бульварная,33, 
5/5 переделанная в 3 ком. кв., о/п 80 5/5 переделанная в 3 ком. кв., о/п 80 
кв.м, пл. окна, к/р, цена 2900 т.р., торг кв.м, пл. окна, к/р, цена 2900 т.р., торг 
уместен. Т. 8-917-79-29-107уместен. Т. 8-917-79-29-107

4-КОМН. кв. на ул. Гагарина 18, 5 этаж, 4-КОМН. кв. на ул. Гагарина 18, 5 этаж, 
цена 1650 т.р. торг. Т. 8-987-496-51-32.цена 1650 т.р. торг. Т. 8-987-496-51-32.

4-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 4-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 
3/5, б/н/з, о/п 61м, пл. окна, лами-3/5, б/н/з, о/п 61м, пл. окна, лами-
нат, встр. кухня с варочной панелью нат, встр. кухня с варочной панелью 
и вытяжкой, м/к/двери, с/у-кафель, и вытяжкой, м/к/двери, с/у-кафель, 
пл. трубы, счётчики, хороший ремонт. пл. трубы, счётчики, хороший ремонт. 
Цена 2250 т.р. торг. Т. 8-917-74-89-Цена 2250 т.р. торг. Т. 8-917-74-89-
386386

ДОМ в п. Перегонный, ул. Федосее-ДОМ в п. Перегонный, ул. Федосее-
ва, бревенчатый с кирпичным пристро-ва, бревенчатый с кирпичным пристро-
ем, 79 кв.м, 3-х комн., АГВ, водонагре-ем, 79 кв.м, 3-х комн., АГВ, водонагре-
ватель, санузел в доме, участок 8 со-ватель, санузел в доме, участок 8 со-
ток, баня. Цена 1350 т.р. Рассмотрим ток, баня. Цена 1350 т.р. Рассмотрим 
обмен. Т. 8-917-791-93-20обмен. Т. 8-917-791-93-20

ДОМ в п. Перегонный, участок 12 со-ДОМ в п. Перегонный, участок 12 со-
ток, цена 900т.р. Т. 8-917-768-79-53ток, цена 900т.р. Т. 8-917-768-79-53

ДОМ в п. Перегонный, частный, ДОМ в п. Перегонный, частный, 
43кв.м, ухоженный участок 12 соток, 43кв.м, ухоженный участок 12 соток, 
цена 900т.р., или обмен на комн.+допл. цена 900т.р., или обмен на комн.+допл. 
Т. 8-917-76-339-81Т. 8-917-76-339-81

ДОМ в п. Смакаево на ул. Сосновая ДОМ в п. Смакаево на ул. Сосновая 
70, новый, с чистовой отделкой, со-70, новый, с чистовой отделкой, со-
сновый сруб обложен облицовочным сновый сруб обложен облицовочным 
кирпичом, 103 кв.м, имеется цоколь-кирпичом, 103 кв.м, имеется цоколь-
ный этаж перекрытый плитами, гараж, ный этаж перекрытый плитами, гараж, 
8 соток земли, цена 3800 т.р., торг. Т. 8 соток земли, цена 3800 т.р., торг. Т. 
8-987-49-65-132.8-987-49-65-132.

ДОМ в п. Смакаево, 2 эт., 136 м.кв., ДОМ в п. Смакаево, 2 эт., 136 м.кв., 
брус+кирпич, с/у в доме, баня, гараж, брус+кирпич, с/у в доме, баня, гараж, 
сарай,  канализация (выгребная яма) сарай,  канализация (выгребная яма) 
кухня большая, участок 8 соток, хоро-кухня большая, участок 8 соток, хоро-
ший ремонт, место хорошее, цена 4200 ший ремонт, место хорошее, цена 4200 
т.р., торг. Т. 8-989-959-38-50т.р., торг. Т. 8-989-959-38-50

ДОМ в п. Смакаево, 8 соток, одноэ-ДОМ в п. Смакаево, 8 соток, одноэ-
тажный кирпичный дом со всеми удоб-тажный кирпичный дом со всеми удоб-
ствами 87 кв м, баня, 2 гаража, цена ствами 87 кв м, баня, 2 гаража, цена 
4500т.р., торг. Т. 8-987-031-92-584500т.р., торг. Т. 8-987-031-92-58

ДОМ в п. Смакаево, ул. Сиреневая, 2 ДОМ в п. Смакаево, ул. Сиреневая, 2 
эт., цена 4 млн. руб. Т. 8-917-49-84-302, эт., цена 4 млн. руб. Т. 8-917-49-84-302, 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

ДОМ в п. Смакаево, ул. Сосновая, ДОМ в п. Смакаево, ул. Сосновая, 
125 кв.м, участок 8 соток, кирпичный 125 кв.м, участок 8 соток, кирпичный 
дом с мансардой, все удобства в доме. дом с мансардой, все удобства в доме. 
Цена 3200 т.р. Т. 8-987-037-83-17, Цена 3200 т.р. Т. 8-987-037-83-17, 
8-917-34-741-318-917-34-741-31

ДОМ в п. Смакаево, ул. Сосновая, ДОМ в п. Смакаево, ул. Сосновая, 
кирпичный с мансардой, об. пл. 100 кирпичный с мансардой, об. пл. 100 
кв.м, три комнаты,  сарай, земля в кв.м, три комнаты,  сарай, земля в 
собственности, санузел дома, АГВ, 3 собственности, санузел дома, АГВ, 3 
млн.р., или обмен на 2-комн.кв. с до-млн.р., или обмен на 2-комн.кв. с до-
платой. Т. 8-917-742-60-79, 8-917-782-платой. Т. 8-917-742-60-79, 8-917-782-
62- 3662- 36

ДОМ в п. Смакаево, ул. Сосновая, ДОМ в п. Смакаево, ул. Сосновая, 
площадь 102 кв. м, бревно обложен-площадь 102 кв. м, бревно обложен-
ное кирпичом, 2007 г. п., 3-комн., кух-ное кирпичом, 2007 г. п., 3-комн., кух-
ня 25 кв.м, участок 8 соток, гараж на 2 ня 25 кв.м, участок 8 соток, гараж на 2 
машины, хоз. блок, баня, рассмотрим машины, хоз. блок, баня, рассмотрим 
обмен. Т. 8-917-791-93-20обмен. Т. 8-917-791-93-20

ДОМ в п. Смакаево, ул.Партизанская, ДОМ в п. Смакаево, ул.Партизанская, 
кирпичный дом, евроремонт, пластико-кирпичный дом, евроремонт, пластико-
вые окна, баня, сарай, гараж на 2 ма-вые окна, баня, сарай, гараж на 2 ма-
шины. Рассмотрим обмен на 2-комн. шины. Рассмотрим обмен на 2-комн. 
кв. в городе с доплатой. Т. 8-987-037-кв. в городе с доплатой. Т. 8-987-037-
83-17, 8-917-34-741-31.                                          83-17, 8-917-34-741-31.                                          

ДОМ в р-не Новостройки, 3 отдельн. ДОМ в р-не Новостройки, 3 отдельн. 
комнаты, удобства в доме, 7,3 сотки, га-комнаты, удобства в доме, 7,3 сотки, га-
раж, сарай, баня, теплица, насаждения, раж, сарай, баня, теплица, насаждения, 
или обмен на 1-комн.кв. г.Салават, Ишим-или обмен на 1-комн.кв. г.Салават, Ишим-
бай с вашей допл., цена 3000т.р., торг. Т. бай с вашей допл., цена 3000т.р., торг. Т. 
8-982-508-11-35, 8-986-707-10-358-982-508-11-35, 8-986-707-10-35

ДОМ в с. Верхотор на ул. Ленина. Т. ДОМ в с. Верхотор на ул. Ленина. Т. 
8-987-09-13-6078-987-09-13-607

ДОМ в с. Верхотор на ул. Торская, ДОМ в с. Верхотор на ул. Торская, 
бревно, обшит сайдингом, 18 соток бревно, обшит сайдингом, 18 соток 
земли, п/о, цена 180 т.р., торг. Т. земли, п/о, цена 180 т.р., торг. Т. 
8-987-09-13-6078-987-09-13-607

ДОМ в с. Верхотор, 2-комн., газ. ДОМ в с. Верхотор, 2-комн., газ. 
отопление, вода скважина возле дома, отопление, вода скважина возле дома, 
рядом речка, цена 450т.р., или мат. ка-рядом речка, цена 450т.р., или мат. ка-
питал. Т. 7-45-78, 8-987-487-93-60питал. Т. 7-45-78, 8-987-487-93-60

ДОМ в с. Верхотор, дерев., 38кв.м, 2 ДОМ в с. Верхотор, дерев., 38кв.м, 2 
комнаты, баня, сарай, вода скважина, комнаты, баня, сарай, вода скважина, 
газ рядом проходит, з/у 20 соток. Т. газ рядом проходит, з/у 20 соток. Т. 
8-917-805-77-358-917-805-77-35

ДОМ в с. Верхоторе газовое отопле-ДОМ в с. Верхоторе газовое отопле-
ние, вода рядом скважина, 2 комнаты, ние, вода рядом скважина, 2 комнаты, 
жилой, кабельное ТВ, интернет, теле-жилой, кабельное ТВ, интернет, теле-
фон, участок 30 соток, цена 500 т р. Т. фон, участок 30 соток, цена 500 т р. Т. 
8-917-35-65-8138-917-35-65-813

ДОМ в с. Гончаровка Федоровского ДОМ в с. Гончаровка Федоровского 
р-на, гараж и сарай кирп., все удобства р-на, гараж и сарай кирп., все удобства 
в доме, баня, о/п 123,7кв.м. Т. 8-905-в доме, баня, о/п 123,7кв.м. Т. 8-905-
307-54-04307-54-04

ДОМ в с. Кинзебулат, кирп., 56кв.м, ДОМ в с. Кинзебулат, кирп., 56кв.м, 
АГВ, водопровод, баня, летний домик, АГВ, водопровод, баня, летний домик, 
36 соток, цена 1100т.р., торг при осмо-36 соток, цена 1100т.р., торг при осмо-
тре, рассмотрим все вар-ты. Т. 8-917-тре, рассмотрим все вар-ты. Т. 8-917-
358-44-73, 8-961-043-46-00358-44-73, 8-961-043-46-00

ДОМ в с. Кинзебулатово Ишимб. р-н, ДОМ в с. Кинзебулатово Ишимб. р-н, 
кирп., 105кв.м, газ, вода, с/у дома, 19 кирп., 105кв.м, газ, вода, с/у дома, 19 
соток, рассмотрим все варианты. Т. соток, рассмотрим все варианты. Т. 
8-987-245-16-178-987-245-16-17

ДОМ в с. Кинзебулатово, бревенч., ДОМ в с. Кинзебулатово, бревенч., 
38кв.м, уч. 20 соток, баня, 2 сарая, 38кв.м, уч. 20 соток, баня, 2 сарая, 
или обмен на квартиру в г.Ишимбай. Т. или обмен на квартиру в г.Ишимбай. Т. 
8-987-146-79-398-987-146-79-39

ДОМ в с. Нефтяник, коттеджного ДОМ в с. Нефтяник, коттеджного 
типа, о/п 70 кв.м., 6 соток, газ, вода, типа, о/п 70 кв.м., 6 соток, газ, вода, 
электричество, баня, погреб, цена 1800 электричество, баня, погреб, цена 1800 
т.р. Т. 8-927-32-02-377, 8-987-09-13-т.р. Т. 8-927-32-02-377, 8-987-09-13-
607607

ДОМ в с. Нефтяник, о/п 50 кв.м., ДОМ в с. Нефтяник, о/п 50 кв.м., 
бревенчатый, обшит проф. настилом, бревенчатый, обшит проф. настилом, 
пл. окна, баня, сарай, гараж, 14 соток. пл. окна, баня, сарай, гараж, 14 соток. 
Т. 8-919-607-82-40Т. 8-919-607-82-40

ДОМ в с. Нефтяник, о/п 60, 3 ком-ДОМ в с. Нефтяник, о/п 60, 3 ком-
наты, дом на 2 хозяина, газ, свет, вода, наты, дом на 2 хозяина, газ, свет, вода, 
отопление АГВ, баня, участок 8 соток, отопление АГВ, баня, участок 8 соток, 
цена 1150 т. р. Т. 8-917-35-65-813цена 1150 т. р. Т. 8-917-35-65-813

ДОМ в с. Нефтяник, шлакоблок, 120 ДОМ в с. Нефтяник, шлакоблок, 120 
м.кв., 2008 г. постройки, с/у в доме, м.кв., 2008 г. постройки, с/у в доме, 
баня, гараж, АГВ, канализация (вы-баня, гараж, АГВ, канализация (вы-
гребная яма), з комнаты, кухня боль-гребная яма), з комнаты, кухня боль-
шая, 15 соток, хороший ремонт, место шая, 15 соток, хороший ремонт, место 
тихое спокойное, рассмотрим обмен тихое спокойное, рассмотрим обмен 
на 3к. кварт., цена 3000 т.р., торг. Т. на 3к. кварт., цена 3000 т.р., торг. Т. 
8-989-959-38-508-989-959-38-50

ДОМ в с. Нефтянике, о/п 220, 2х ДОМ в с. Нефтянике, о/п 220, 2х 
этажный, бревенчатый обложен кирпи-этажный, бревенчатый обложен кирпи-
чом, пл. окна, с/у в доме на 1 и 2 ом чом, пл. окна, с/у в доме на 1 и 2 ом 
этаже, дом в отличном состоянии, хо-этаже, дом в отличном состоянии, хо-
роший ремонт, участок 10 соток, есть роший ремонт, участок 10 соток, есть 
теплица, цена 4550 т. р. Т. 8-919-149-0-теплица, цена 4550 т. р. Т. 8-919-149-0-
179, 8-917-35-65-813179, 8-917-35-65-813

ДОМ в с. Новоаптиково, ул. Учитель-ДОМ в с. Новоаптиково, ул. Учитель-
ская, 3-комн., 43,2 кв.м, центральное ская, 3-комн., 43,2 кв.м, центральное 
электроснабжение, водопровод, ото-электроснабжение, водопровод, ото-
пление, участок 8 соток в собственно-пление, участок 8 соток в собственно-
сти, 700 т.р. Т. 8-917-791-93-20сти, 700 т.р. Т. 8-917-791-93-20

ДОМ в с. Петровское, ул. Почто-ДОМ в с. Петровское, ул. Почто-
вая, кирпичный, 3 комнаты, 80кв.м, вая, кирпичный, 3 комнаты, 80кв.м, 
газ, свет, вода, хозблок: гараж, баня, газ, свет, вода, хозблок: гараж, баня, 
земли 18 соток, возможен обмен на земли 18 соток, возможен обмен на 
Стерлитамак, цена 1800 т.р. Т. 8-987-Стерлитамак, цена 1800 т.р. Т. 8-987-
47-41-84847-41-848

ДОМ в с. Скворчиха Ишимб. р-на, ДОМ в с. Скворчиха Ишимб. р-на, 
старый, уч. 45 соток, свет, вода, центр, старый, уч. 45 соток, свет, вода, центр, 
ул.Верхняя,17. Т. 8-917-764-16-80, ул.Верхняя,17. Т. 8-917-764-16-80, 
8-965-937-78-768-965-937-78-76

ДОМ в Стерлитамакском районе, ДОМ в Стерлитамакском районе, 
с/х Первомайский, ул.Центральная, с/х Первомайский, ул.Центральная, 
бревно, обшит профнастилом, новый, бревно, обшит профнастилом, новый, 
свет,вода, газ, о/п 70 кв.м, 3 комна-свет,вода, газ, о/п 70 кв.м, 3 комна-
ты, с/у в доме, душевая кабина, два ты, с/у в доме, душевая кабина, два 
выхода, п/о, баня, гараж, хоз/блок, выхода, п/о, баня, гараж, хоз/блок, 
погреб, 17 соток, 1 собственник. Цена погреб, 17 соток, 1 собственник. Цена 
2500 т.р., торг. Т. 8-937-473-76-19, 2500 т.р., торг. Т. 8-937-473-76-19, 
8-917-354-95-158-917-354-95-15

ДОМ в Стерлитамакском р-не п. За-ДОМ в Стерлитамакском р-не п. За-
городный, кирп., 2-эт., сауна, бассейн, городный, кирп., 2-эт., сауна, бассейн, 
спортзал, 2 гаража, 350кв.м, 15 соток, спортзал, 2 гаража, 350кв.м, 15 соток, 
цена 10000т.р., торг. Т. 8-917-418-59-цена 10000т.р., торг. Т. 8-917-418-59-
9292

ДОМ в х. Кузнецовский, 36 м.кв., ДОМ в х. Кузнецовский, 36 м.кв., 
вода на участке, 20 соток земли, дом вода на участке, 20 соток земли, дом 
хор., цена 370 т.р. Т. 8-989-959-38-50хор., цена 370 т.р. Т. 8-989-959-38-50

ДОМ в центре города, брус, обшит ДОМ в центре города, брус, обшит 
вагонкой, о/п 46 кв.м., 1936 года по-вагонкой, о/п 46 кв.м., 1936 года по-
стройки, отопление печное, вода цен-стройки, отопление печное, вода цен-
тральная, выгребная яма, баня, гараж, тральная, выгребная яма, баня, гараж, 
участок 10 соток. Цена 3200 т.р., торг участок 10 соток. Цена 3200 т.р., торг 
Т. 8-987-489-46-47, 8-937-475-14-99Т. 8-987-489-46-47, 8-937-475-14-99

ДОМ в центре города, земля 8,3 сот-ДОМ в центре города, земля 8,3 сот-
ки в собств-ти, баня, сарай, гараж, все ки в собств-ти, баня, сарай, гараж, все 
насаждения. Т. 8-917-416-53-81насаждения. Т. 8-917-416-53-81

ДОМ в черте города, 83,1кв.м, 15,6 ДОМ в черте города, 83,1кв.м, 15,6 
соток в собств-ти, гараж, канализ., соток в собств-ти, гараж, канализ., 
коммуникации. Т. 8-987-60-59-737коммуникации. Т. 8-987-60-59-737

ДОМ в черте города, гараж, баня, са-ДОМ в черте города, гараж, баня, са-
рай, цена 2650т.р., дом 58кв.м, 9 соток. рай, цена 2650т.р., дом 58кв.м, 9 соток. 
Т. 8-917-777-08-19Т. 8-917-777-08-19

ДОМ в черте города, обложен кирпи-ДОМ в черте города, обложен кирпи-
чом, пристрой из шлакоблока, 82кв.м, чом, пристрой из шлакоблока, 82кв.м, 
пл. окна, х/г вода, нат. потолки, усло-пл. окна, х/г вода, нат. потолки, усло-
вия в доме, баня, сарай, погреб, крыша вия в доме, баня, сарай, погреб, крыша 
профнастил, 8,5соток. Т. 8-917-786-19-профнастил, 8,5соток. Т. 8-917-786-19-
8585

ДОМ в Юрматах на ул. Молодеж-ДОМ в Юрматах на ул. Молодеж-
ная,19, 10 соток, 80кв.м, гараж, баня, ная,19, 10 соток, 80кв.м, гараж, баня, 
хоз. блок 6х12, выгребная яма, насаж-хоз. блок 6х12, выгребная яма, насаж-
дения, дом построен из мелеузов. кир-дения, дом построен из мелеузов. кир-
пича, теплый пол по всему дому, или пича, теплый пол по всему дому, или 
обмен+доплата. Т. 8-917-417-82-24обмен+доплата. Т. 8-917-417-82-24

ДОМ в Юрматах, о/п 200кв.м, уч. 10 ДОМ в Юрматах, о/п 200кв.м, уч. 10 
соток, жилой, имеется подвал, гараж, соток, жилой, имеется подвал, гараж, 
дом жилой, ламинат, м/к/д, нат. по-дом жилой, ламинат, м/к/д, нат. по-
толки. Т. 8-987-605-23-90, 8-987-497-толки. Т. 8-987-605-23-90, 8-987-497-
88-75 88-75 

ДОМ в Юрматы-1, из красно-желтого ДОМ в Юрматы-1, из красно-желтого 
облиц. кирпича, жилой, о/п 200кв.м, облиц. кирпича, жилой, о/п 200кв.м, 
подвал, 2 эт., гараж, 10 соток. Т. 8-917-подвал, 2 эт., гараж, 10 соток. Т. 8-917-
429-52-79, 8-987-497-88-75429-52-79, 8-987-497-88-75

ДОМ в Юрматы-2, получистовая от-ДОМ в Юрматы-2, получистовая от-
делка, эл. котел, о/п 80кв.м, 10 соток, делка, эл. котел, о/п 80кв.м, 10 соток, 
гараж, звонить после 18.00. Т. 8-987-гараж, звонить после 18.00. Т. 8-987-
609-39-12609-39-12

ДОМ в Юрматы-2, шлакобл., 9х10м, ДОМ в Юрматы-2, шлакобл., 9х10м, 
без внутрен. отделки, баня 6х4 бре-без внутрен. отделки, баня 6х4 бре-
венч., гараж 6х11. Т. 8-917-378-70-98венч., гараж 6х11. Т. 8-917-378-70-98

ДОМ д. Урман-Бишкадак, бревен-ДОМ д. Урман-Бишкадак, бревен-
чатый, добротный, 3 комнаты, о/п чатый, добротный, 3 комнаты, о/п 
60кв.м, газ. отопление, 30 соток, на 60кв.м, газ. отопление, 30 соток, на 
живописном месте, цена 1 млн. рублей. живописном месте, цена 1 млн. рублей. 
Т. 8-917-35-34-683, 8-960-395-89-49Т. 8-917-35-34-683, 8-960-395-89-49

ДОМ деревянный, о/п 43,3 кв.м, на ДОМ деревянный, о/п 43,3 кв.м, на 
ул. Пугачева, 3 комнаты, кухня, удоб-ул. Пугачева, 3 комнаты, кухня, удоб-
ства на улице, счетчики, з/участок  13 ства на улице, счетчики, з/участок  13 
соток, свет, вода, сарай, погреб. Цена соток, свет, вода, сарай, погреб. Цена 
900т.р., торг. Т. 8-917-74-89-386900т.р., торг. Т. 8-917-74-89-386

ДОМ жилой на ул. Социалистиче-ДОМ жилой на ул. Социалистиче-
ская, в черте города, на участке 7 со-ская, в черте города, на участке 7 со-
ток, удобства в доме, баня гараж, са-ток, удобства в доме, баня гараж, са-
рай. Т. 8-917-34-741-31 рай. Т. 8-917-34-741-31 

ДОМ кирп., на  ул. Социалистиче-ДОМ кирп., на  ул. Социалистиче-
ская, о/п 90 кв.м, 3 комнаты, кухня,  ская, о/п 90 кв.м, 3 комнаты, кухня,  
с/у в доме, сауна, свет, газ, вода, 7со-с/у в доме, сауна, свет, газ, вода, 7со-
ток, хозблок, гараж, цена 2800т.р., или ток, хозблок, гараж, цена 2800т.р., или 
обмен на 2-3-комн. кв. с доплатой. Т. обмен на 2-3-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-917-74-89-3868-917-74-89-386

ДОМ кирпичный в д. Бердышла, о/п ДОМ кирпичный в д. Бердышла, о/п 
60 кв.м, рубленая баня, гараж, сарай 60 кв.м, рубленая баня, гараж, сарай 
бревенчатый, земля в собственности, бревенчатый, земля в собственности, 
газ, вода центральные в доме, есть на газ, вода центральные в доме, есть на 
территории участка водяная скважина территории участка водяная скважина 
с колодцем, удобства на улице, 1200 с колодцем, удобства на улице, 1200 
т.р. Т. 8-917-742-60-79, 8-917-782-62-т.р. Т. 8-917-742-60-79, 8-917-782-62-
3636

ДОМ кирпичный в д. Урман Бишка-ДОМ кирпичный в д. Урман Бишка-
даке, баня, надворные постройки, о/п даке, баня, надворные постройки, о/п 
90 кв.м, земля в собственности, хор. 90 кв.м, земля в собственности, хор. 
ремонт, цена 2500 т.р. Т. 8-917-742-60-ремонт, цена 2500 т.р. Т. 8-917-742-60-
79, 8-917-782-62-3679, 8-917-782-62-36

ДОМ кирпичный на ул. Кирова, 2 эт., ДОМ кирпичный на ул. Кирова, 2 эт., 
о/п 188 кв.м, ж/б перекрытия, тре-о/п 188 кв.м, ж/б перекрытия, тре-
буется внутренняя, отделка, большой буется внутренняя, отделка, большой 
подвал и хозблок под Газель, гараж подвал и хозблок под Газель, гараж 
под легковую автомашину, с/у ка-под легковую автомашину, с/у ка-
фель, полы с подогревом, з/участок фель, полы с подогревом, з/участок 
8 соток. Цена 5500 т.р., торг. Т. 8-917-8 соток. Цена 5500 т.р., торг. Т. 8-917-
74-89-38674-89-386

ДОМ кирпичный на ул. Лизы Чай-ДОМ кирпичный на ул. Лизы Чай-
киной, 120 м.кв., (85 м +веранда), киной, 120 м.кв., (85 м +веранда), 
бревно обшито кирпичом + кирп.бревно обшито кирпичом + кирп.
пристрой, участок 9 соток (все на-пристрой, участок 9 соток (все на-
саждения), хозблок большой, баня, саждения), хозблок большой, баня, 
с/у в доме, зал и три спальни, центр. с/у в доме, зал и три спальни, центр. 
водопровод и канализация, косме-водопровод и канализация, косме-
тика, рассмотрят обмен на 2 х + до-тика, рассмотрят обмен на 2 х + до-
плата, цена 3800 т.р., торг. Т. 8-989-плата, цена 3800 т.р., торг. Т. 8-989-
959-38-50959-38-50

4-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 3/5, 4-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 3/5, 
б/н/з, о/п 61м, пл. окна, м/к/дв., б/н/з, о/п 61м, пл. окна, м/к/дв., 
ламинат, нов. проводка, с/у-кафель, ламинат, нов. проводка, с/у-кафель, 
встр. кухня с варочной панелью и встр. кухня с варочной панелью и 
вытяжкой, хороший ремонт. Цена вытяжкой, хороший ремонт. Цена 
2250т.р. торг. Т. 8-919-149-0-179 2250т.р. торг. Т. 8-919-149-0-179 

4-КОМН. кв. на ул. Гагарина,20, 5/5, 4-КОМН. кв. на ул. Гагарина,20, 5/5, 
б/з, о/п 62м, пл. окна, м/к/двери, б/з, о/п 62м, пл. окна, м/к/двери, 
пл. трубы, счётчики, ремонт. Цена 1800 пл. трубы, счётчики, ремонт. Цена 1800 
т.р. Т. 8-917-74-89-386т.р. Т. 8-917-74-89-386

4-КОМН. кв. на ул. Геологическая,42, 4-КОМН. кв. на ул. Геологическая,42, 
5/5, б/з, о/п 82м, пл. трубы, счётчики. 5/5, б/з, о/п 82м, пл. трубы, счётчики. 
Цена 2300 т.р. Т. 8-917-74-89-386Цена 2300 т.р. Т. 8-917-74-89-386

4-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 1/9, 4-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 1/9, 
о/п 74, п/о, торг уместен, цена 2250 т. о/п 74, п/о, торг уместен, цена 2250 т. 
р. Т. 8-917-047-47-60р. Т. 8-917-047-47-60

4-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 2/9, 4-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 2/9, 
о/п 80 кв.м, косм. ремонт, з/лоджия о/п 80 кв.м, косм. ремонт, з/лоджия 
6м, мат. капитал и сертификаты рас-6м, мат. капитал и сертификаты рас-
сматриваем. Т. 8-919-607-82-40сматриваем. Т. 8-919-607-82-40

4-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,4, 4-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,4, 
о/п 76 кв.м, 10/12, к/р, лоджия (6м) о/п 76 кв.м, 10/12, к/р, лоджия (6м) 
застеклена, пласт.окно, раздельные застеклена, пласт.окно, раздельные 
ходы, цена 2000 т.р. или обмен на ходы, цена 2000 т.р. или обмен на 
2-комн.кв+доп. Т. 8-987-589-68-902-комн.кв+доп. Т. 8-987-589-68-90

4-КОМН. кв. на ул. Мира 6, 2/5, о/п 4-КОМН. кв. на ул. Мира 6, 2/5, о/п 
63 кв.м, косм. ремонт, цена 2000т.р.Т. 63 кв.м, косм. ремонт, цена 2000т.р.Т. 
8-987-09-13-6078-987-09-13-607

4-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 4-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 
4/5, о/п 74 кв.м, косм. ремонт, оста-4/5, о/п 74 кв.м, косм. ремонт, оста-
ется встр. кухня, чистая продажа. Т. ется встр. кухня, чистая продажа. Т. 
8-919-607-82-408-919-607-82-40

4-КОМН. кв. на ул. Промысловая,15, 4-КОМН. кв. на ул. Промысловая,15, 
1/5, о/п 78кв.м, ж/дверь, пл. окна, 1/5, о/п 78кв.м, ж/дверь, пл. окна, 
л/з 6м, м/к/д, ламинат. Т. 8-917-445-л/з 6м, м/к/д, ламинат. Т. 8-917-445-
86-0586-05

4-КОМН. кв. на ул. Советская, 41, 4-КОМН. кв. на ул. Советская, 41, 
2/5, 92 кв.м, евроремонт. Цена 3200 2/5, 92 кв.м, евроремонт. Цена 3200 
т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-
9922

4-КОМН. кв. на ул. Стахановская,22, 4-КОМН. кв. на ул. Стахановская,22, 
2/5, 84 кв.м, л/з, пл. окна, м/к/д, 2/5, 84 кв.м, л/з, пл. окна, м/к/д, 
евроремонт, 2900 т.р. Т. 8-987-496-евроремонт, 2900 т.р. Т. 8-987-496-
51-3251-32

4-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 4-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
82кв.м, 1/5высоко, евроремонт, встр. 82кв.м, 1/5высоко, евроремонт, встр. 
кухня, потолки и стены выровн., новая кухня, потолки и стены выровн., новая 
мебель и быт. техника, лоджия 7м, кла-мебель и быт. техника, лоджия 7м, кла-
довки 2шт. Т. 8-917-797-54-80довки 2шт. Т. 8-917-797-54-80

4-КОМН. кв. на ул. Чкалова 4, 3/5, 4-КОМН. кв. на ул. Чкалова 4, 3/5, 
о/п 79,5 кв.м, с/у/р, косм. ремонт. о/п 79,5 кв.м, с/у/р, косм. ремонт. 
Цена 2500 т.р. Т 8-987-09-13-607Цена 2500 т.р. Т 8-987-09-13-607

4-КОМН. кв. на ул. Чкалова,23, 60 4-КОМН. кв. на ул. Чкалова,23, 60 
кв.м, косм. ремонт. Цена 1600 т.р., кв.м, косм. ремонт. Цена 1600 т.р., 
торг. Т. 8-987-143-31-24торг. Т. 8-987-143-31-24

4-КОМН. кв. на ул. Чкалова,29, 4/5, 4-КОМН. кв. на ул. Чкалова,29, 4/5, 
61 кв.м, косм. ремонт. Цена 1650 т.р. Т. 61 кв.м, косм. ремонт. Цена 1650 т.р. Т. 
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-928-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

4-КОМН. кв. на ул. Чкалова,4, 3/5, 4-КОМН. кв. на ул. Чкалова,4, 3/5, 
78кв.м, с/у/р, косм. ремонт, лоджия 78кв.м, с/у/р, косм. ремонт, лоджия 
6м, цена 2700т.р., или обмен. Т. 8-937-6м, цена 2700т.р., или обмен. Т. 8-937-
35-79-143, 8-937-32-61-91435-79-143, 8-937-32-61-914

4-КОМН. кв. на ул. Чкалова,4, 4-КОМН. кв. на ул. Чкалова,4, 
5/5кирп., лоджия, косм. ремонт, о/п 5/5кирп., лоджия, косм. ремонт, о/п 
81,2кв.м, ж/п 48,9, цена 2300т.р., без 81,2кв.м, ж/п 48,9, цена 2300т.р., без 
посредников. Т. 8-986-705-29-88, по-посредников. Т. 8-986-705-29-88, по-
сле 17.00сле 17.00

3-КОМН. кв. в любом районе от 1500 3-КОМН. кв. в любом районе от 1500 
т.р. Т. 8-917-79-29-107т.р. Т. 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. в разных районах го-3-КОМН. кв. в разных районах го-
рода от 1300 т. р. Т. 8-937-310-06-00, рода от 1300 т. р. Т. 8-937-310-06-00, 
8-987-47-41-8488-987-47-41-848

3-КОМН. кв. в р-не гимн. №1, 3/5, 3-КОМН. кв. в р-не гимн. №1, 3/5, 
60кв.м, собств-к, без посредников. Т. 60кв.м, собств-к, без посредников. Т. 
8-917-04-88-3218-917-04-88-321

3-КОМН. кв. в р-не маг. «Мечта», пл. 3-КОМН. кв. в р-не маг. «Мечта», пл. 
71кв.м, 1эт., комн. разд., во дворе са-71кв.м, 1эт., комн. разд., во дворе са-
рай, цена 1800т.р., собств-к. Т. 8-917-рай, цена 1800т.р., собств-к. Т. 8-917-
46-88-24346-88-243

3-КОМН. кв. в р-не Нового века, 3/5, 3-КОМН. кв. в р-не Нового века, 3/5, 
б/з, пл. окна, м/к/двери, ж/дверь, б/з, пл. окна, м/к/двери, ж/дверь, 
линолеум, нат. потолок, кафель, встр. линолеум, нат. потолок, кафель, встр. 
кухня, цена 1720т.р. Т. 8-917-75-32-кухня, цена 1720т.р. Т. 8-917-75-32-
715, 8-917-79-60-312715, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. в с. Петровске на ул. 3-КОМН. кв. в с. Петровске на ул. 
Трудовая, о/п 62 кв.м, с/у/р, лоджия Трудовая, о/п 62 кв.м, с/у/р, лоджия 
6м, х/р, рассматриваем обмен на дом 6м, х/р, рассматриваем обмен на дом 
в г. Ишимбай, цена 1100 т.р. Т. 8-987-в г. Ишимбай, цена 1100 т.р. Т. 8-987-
091-36-07091-36-07

3-КОМН. кв. в с. Петровское, 2/2, 3-КОМН. кв. в с. Петровское, 2/2, 
л/з, 62 кв.м, чистая, цена 1000т.р. Т. л/з, 62 кв.м, чистая, цена 1000т.р. Т. 
8-987-47-41-8488-987-47-41-848

3-КОМН. кв. н/п, 5/5, о/п 61 кв.м, 3-КОМН. кв. н/п, 5/5, о/п 61 кв.м, 
б/з, с/у-кафель, нат.потолки, м/к/д, б/з, с/у-кафель, нат.потолки, м/к/д, 
кух.гарнитур, есть своё подсобное по-кух.гарнитур, есть своё подсобное по-
мещение. Цена 2000 т.р. Т. 8-987-489-мещение. Цена 2000 т.р. Т. 8-987-489-
46-4746-47

3-КОМН. кв. н/п, 5/5, о/п 61, п/л, 3-КОМН. кв. н/п, 5/5, о/п 61, п/л, 
хор. косм. ремонт. Цена 1550т.р. Т.8-хор. косм. ремонт. Цена 1550т.р. Т.8-
987-489-46-47987-489-46-47

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 25, 4/4 3-КОМН. кв. на пр. Ленина 25, 4/4 
б/б, 69 кв.м, косм. ремонт, цена б/б, 69 кв.м, косм. ремонт, цена 
1850т.р. Т. 8-987-47-41-8481850т.р. Т. 8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 25, 4/4, 3-КОМН. кв. на пр. Ленина 25, 4/4, 
71 кв.м, пл. окна, косм. ремонт, цена 71 кв.м, пл. окна, косм. ремонт, цена 
1850 т.р. Т. 8-987-496-51-32.1850 т.р. Т. 8-987-496-51-32.
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3-КОМН. кв. на пр. Ленина 31 (ста-3-КОМН. кв. на пр. Ленина 31 (ста-
линка), о/п 65 кв.м, 2 этаж, в центре линка), о/п 65 кв.м, 2 этаж, в центре 
города, потолки высокие, без ремонта, города, потолки высокие, без ремонта, 
цена 1650 т.р. Т. 8-987-589-68-90.цена 1650 т.р. Т. 8-987-589-68-90.

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 6/9, 3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 6/9, 
о/п 65 кв.м, кухня 10 м, лоджия/з, без о/п 65 кв.м, кухня 10 м, лоджия/з, без 
ремонта, цена 2000т.р. Т. 8-987-026-ремонта, цена 2000т.р. Т. 8-987-026-
28-68, 8-987-043-30-68,28-68, 8-987-043-30-68,

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 6/9, 3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 6/9, 
о/п 65 кв.м, кухня 10 м, лоджия/з, без о/п 65 кв.м, кухня 10 м, лоджия/з, без 
ремонта, цена 2000т.р. Т. 8-917-047-ремонта, цена 2000т.р. Т. 8-917-047-
19-17, 8-987-043-30-6819-17, 8-987-043-30-68

3-КОМН. кв. на пр. Ленина,13, 4/5, 3-КОМН. кв. на пр. Ленина,13, 4/5, 
о/п 58 кв.м, б/з, п/о, х/см.,м/к/д, о/п 58 кв.м, б/з, п/о, х/см.,м/к/д, 
линолеум, косм. ремонт. Цена 2000т.р. линолеум, косм. ремонт. Цена 2000т.р. 
Т. 8-987-489-46-47Т. 8-987-489-46-47

3-КОМН. кв. на пр. Ленина,16 а, рай-3-КОМН. кв. на пр. Ленина,16 а, рай-
он 1 гимназии, ср/эт, о/п 78 кв.м, цена он 1 гимназии, ср/эт, о/п 78 кв.м, цена 
2200 т.р., торг.  Т. 8-917-742-60- 79, 2200 т.р., торг.  Т. 8-917-742-60- 79, 
8-917-782-62-368-917-782-62-36

3-КОМН. кв. на пр. Ленина,2, 7/9, 65 3-КОМН. кв. на пр. Ленина,2, 7/9, 65 
кв.м, две полулоджии застеклены, ста-кв.м, две полулоджии застеклены, ста-
рый ремонт, чистая, 1800 т.р. Т. 8-987-рый ремонт, чистая, 1800 т.р. Т. 8-987-
496-51-32.496-51-32.

3-КОМН. кв. на пр. Ленина,57, 2/5, 3-КОМН. кв. на пр. Ленина,57, 2/5, 
балкон, все обычное, 2+1. Т. 8-917-балкон, все обычное, 2+1. Т. 8-917-
768-79-53 768-79-53 

3-КОМН. кв. на пр. Ленина,63, 3/5, 3-КОМН. кв. на пр. Ленина,63, 3/5, 
з/балкон, ремонт, цена 1650 т.р. Т.8-з/балкон, ремонт, цена 1650 т.р. Т.8-
917-34-741-31917-34-741-31

3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-
го,12, район 1 гимназии, с/пл, 1/4, го,12, район 1 гимназии, с/пл, 1/4, 
б/б, ремонт, общ. пл. 58 кв.м, 1550 б/б, ремонт, общ. пл. 58 кв.м, 1550 
т.р., возможен обмен на 1-комн. кв. с т.р., возможен обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. Т. 8-917-742-60- 79, 8-917-доплатой. Т. 8-917-742-60- 79, 8-917-
782-62-36782-62-36

3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-
го,23, 2/5, 65 кв.м,  лодж. 6м/з, косм го,23, 2/5, 65 кв.м,  лодж. 6м/з, косм 
ремонт, цена 1900 т.р. Т. 8-987-496-51-ремонт, цена 1900 т.р. Т. 8-987-496-51-
32.32.

3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-
го,23, в «китайской стене», на среднем го,23, в «китайской стене», на среднем 
этаже, с лоджией, без ремонта, цена этаже, с лоджией, без ремонта, цена 
договорная. Т. 8-917-79-60-312договорная. Т. 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. 3-КОМН. кв. на ул. 
Б.Хмельницкого,23, 5/5, о/п 63 кв.м, Б.Хмельницкого,23, 5/5, о/п 63 кв.м, 
п/о, м/к/д, с ремонтом. Цена 1880т.р. п/о, м/к/д, с ремонтом. Цена 1880т.р. 
Т. 8-987-09-13-607Т. 8-987-09-13-607

3-КОМН. кв. на ул. 3-КОМН. кв. на ул. 
Б.Хмельницкого,23, 5/5, хороший ре-Б.Хмельницкого,23, 5/5, хороший ре-
монт, цена 1880 т.р., торг. Т. 8-987-62-монт, цена 1880 т.р., торг. Т. 8-987-62-
42-33142-331

3-КОМН. кв. на ул. Блохина,50, рай-3-КОМН. кв. на ул. Блохина,50, рай-
он 1 гимназии, 3/5, о/п 60 кв.м, цена он 1 гимназии, 3/5, о/п 60 кв.м, цена 
2150 т.р. Т. 8-917-742-60- 79, 8-917-2150 т.р. Т. 8-917-742-60- 79, 8-917-
782-62-36782-62-36

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25, 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25, 
о/п 54 кв.м, 5 этаж, в центре города, о/п 54 кв.м, 5 этаж, в центре города, 
косм. ремонт, балкон застек., цена косм. ремонт, балкон застек., цена 
1400 т.р. Т. 8-987-589-68-90.1400 т.р. Т. 8-987-589-68-90.

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 37, 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 37, 
о/п 74 кв. м, 9/9, окна, лоджия и бал-о/п 74 кв. м, 9/9, окна, лоджия и бал-
кон пласт., чистая, теплая, без ремон-кон пласт., чистая, теплая, без ремон-
та, цена 2300000 руб., торг. Т. 8-917-та, цена 2300000 руб., торг. Т. 8-917-
482-32-90 482-32-90 

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,11, 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,11, 
4/5, о/п 60кв.м, цена 2100т.р., без по-4/5, о/п 60кв.м, цена 2100т.р., без по-
средников. Т. 8-917-791-54-30средников. Т. 8-917-791-54-30

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,11, 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,11, 
5/5, 60 кв.м, л/з, ремонт, пласт. окна, 5/5, 60 кв.м, л/з, ремонт, пласт. окна, 
межк. двери. Т. 8-917-791-93-20межк. двери. Т. 8-917-791-93-20

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 
5/5, о/п 56кв.м, б/з, с/у/р, к/р, 5/5, о/п 56кв.м, б/з, с/у/р, к/р, 
пл.окна, хода разд., большая кла-пл.окна, хода разд., большая кла-
довка, цена 1400т.р. Т. 8-987-13-13-довка, цена 1400т.р. Т. 8-987-13-13-
130.130.

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 
6/9, п/л/з, л/н/з, о/п 70, косм. 6/9, п/л/з, л/н/з, о/п 70, косм. 
ремонт, новая сантехника, счетчики ремонт, новая сантехника, счетчики 
на газ и воду, кафель,  цена 2450 т.р., на газ и воду, кафель,  цена 2450 т.р., 
вариант обмена на 1-комн. кв. + Ваша вариант обмена на 1-комн. кв. + Ваша 
доплата. Т. 8-987-251-0-253   доплата. Т. 8-987-251-0-253   

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 
9/9, 70кв.м, или обмен на 2-комн.кв. 9/9, 70кв.м, или обмен на 2-комн.кв. 
в этом же районе. Т. 8-919-617-78-28, в этом же районе. Т. 8-919-617-78-28, 
8-960-385-80-538-960-385-80-53

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 
9/9, о/п 74кв.м, окна, лоджия и бал-9/9, о/п 74кв.м, окна, лоджия и бал-
кон пластик, чистая, теплая, без ремон-кон пластик, чистая, теплая, без ремон-
та, цена 2300т.р., хор. торг. Т. 8-917-та, цена 2300т.р., хор. торг. Т. 8-917-
48-23-29048-23-290

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова 9, 3-КОМН. кв. на ул. Вахитова 9, 
3/5, л/з, 64 кв.м, косм. ремонт, цена 3/5, л/з, 64 кв.м, косм. ремонт, цена 
1800т.р. Т. 8-987-47-41-8481800т.р. Т. 8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова, н/п, 3-КОМН. кв. на ул. Вахитова, н/п, 
4/5 п/л, 60 кв.м, цена 1850т.р. Т. 4/5 п/л, 60 кв.м, цена 1850т.р. Т. 
8-987-47-41-8488-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова,9, 3/5, 3-КОМН. кв. на ул. Вахитова,9, 3/5, 
о/п 60 кв.м, б/з, к/р, цена 1800 т.р. Т. о/п 60 кв.м, б/з, к/р, цена 1800 т.р. Т. 
8-917-79-29-1078-917-79-29-107

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 18, 5 эт., 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 18, 5 эт., 
хор. косм. ремонт, пл.окна, з/балкон, хор. косм. ремонт, пл.окна, з/балкон, 
с/у раздельно кафель, цена 1750т.р. с/у раздельно кафель, цена 1750т.р. 
Т. 8-987-140-54-04Т. 8-987-140-54-04

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 86, 4/5, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 86, 4/5, 
о/п 57 кв.м., балкон, косм. ремонт. о/п 57 кв.м., балкон, косм. ремонт. 
Цена 1560т.р. Т. 8-987-09-13-607Цена 1560т.р. Т. 8-987-09-13-607

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 90, 4/5, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 90, 4/5, 
б/з, с ремонтом, перепланировка. б/з, с ремонтом, перепланировка. 
Цена 1900т.р., без торга. Т. 8-987-032-Цена 1900т.р., без торга. Т. 8-987-032-
41-51, 8-987-037-83-17, 8-917-347-41-41-51, 8-987-037-83-17, 8-917-347-41-
31.  31.  

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 20, 5/5, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 20, 5/5, 
62 кв.м, перепланировка из 4-х комн. 62 кв.м, перепланировка из 4-х комн. 
узаконена. Цена 1750 т. р. Т. 8-917-37-узаконена. Цена 1750 т. р. Т. 8-917-37-
31-048, 8-917-414-08-9231-048, 8-917-414-08-92

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 86, 4/5, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 86, 4/5, 
о/п 56 кв.м., б/з, к/р, цена 1700 т.р., о/п 56 кв.м., б/з, к/р, цена 1700 т.р., 
торг уместен. Т. 8-917-79-29-107   торг уместен. Т. 8-917-79-29-107   

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 5/5, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 5/5, 
б/н/з, о/п 60м, сред. косм. ремонт. б/н/з, о/п 60м, сред. косм. ремонт. 
Цена 1500т.р. Т. 8-917-35-65-813Цена 1500т.р. Т. 8-917-35-65-813

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 5/5, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 5/5, 
о/п, 60 кв.м, л/з, пл. окна, натяжной о/п, 60 кв.м, л/з, пл. окна, натяжной 
потолок, косм. ремонт. Цена 1750 т.р., потолок, косм. ремонт. Цена 1750 т.р., 
торг, рассмотрим все виды оплаты. Т. торг, рассмотрим все виды оплаты. Т. 
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-928-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,18, 5/5, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,18, 5/5, 
б/з, в отл. состоянии, пл/о, цена 1600 б/з, в отл. состоянии, пл/о, цена 1600 
т.р. Т. 8-987 026-28-68, 8-987-043-30-т.р. Т. 8-987 026-28-68, 8-987-043-30-
6868

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,18, 5/5, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,18, 5/5, 
б/з, о/п 49,5кв.м, косм. рем., цена б/з, о/п 49,5кв.м, косм. рем., цена 
1750т.р., торг, или обмен на 2, 3 этаж 1750т.р., торг, или обмен на 2, 3 этаж 
3-комн.кв., или в доме с лифтом с на-3-комн.кв., или в доме с лифтом с на-
шей допл. Т. 8-917-373-66-39шей допл. Т. 8-917-373-66-39

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,18, 5эт, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,18, 5эт, 
хор. косм. ремонт, пл.окна, з/балкон, хор. косм. ремонт, пл.окна, з/балкон, 
с/у раздельно кафель, цена 1750т.р. с/у раздельно кафель, цена 1750т.р. 
Т. 8-987-140-54-04Т. 8-987-140-54-04

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,20, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,20, 
2/5кирп., балкон, ремонт, автостоян-2/5кирп., балкон, ремонт, автостоян-
ка, подвал. Т. 8-917-739-00-56, 8-987-ка, подвал. Т. 8-917-739-00-56, 8-987-
58-33-15058-33-150

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,86, 4/5, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,86, 4/5, 
о/п 56кв.м, б/з, косм. ремонт, цена о/п 56кв.м, б/з, косм. ремонт, цена 
1650т.р., или обмен на 2-комн.кв. ста-1650т.р., или обмен на 2-комн.кв. ста-
рой планировки. Т. 8-917-74-92-930рой планировки. Т. 8-917-74-92-930

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 1/5, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 1/5, 
о/п 61 кв.м, цена 1600 т.р. Т. 8-917-79-о/п 61 кв.м, цена 1600 т.р. Т. 8-917-79-
29-107, 8-987-247-29-1929-107, 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Геологическая,32, 3-КОМН. кв. на ул. Геологическая,32, 
5/5, о/п 63кв.м, кухня 10кв.м, встр. 5/5, о/п 63кв.м, кухня 10кв.м, встр. 
кухн. гарн., хор. ремонт. Т. 7-04-64, кухн. гарн., хор. ремонт. Т. 7-04-64, 
8-987-257-00-218-987-257-00-21

3-КОМН. кв. на ул. Геологическая,42, 3-КОМН. кв. на ул. Геологическая,42, 
2/5, б/з, о/п 59м, пл. трубы, счётчики. 2/5, б/з, о/п 59м, пл. трубы, счётчики. 
Цена 2700 т.р. Т. 8-917-74-89-386Цена 2700 т.р. Т. 8-917-74-89-386

3-КОМН. кв. на ул. Горького,35, о/п 3-КОМН. кв. на ул. Горького,35, о/п 
63,5 кв.м, с/у/с, 3 п/окна, потолочка, 63,5 кв.м, с/у/с, 3 п/окна, потолочка, 
колонка, счетчики, косм. ремонт. Цена колонка, счетчики, косм. ремонт. Цена 
1600т.р., торг. Т. 8-987-489-46-471600т.р., торг. Т. 8-987-489-46-47

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 10, 3/5, 3-КОМН. кв. на ул. Губкина 10, 3/5, 
58 кв.м, б/з, пл. окна косм. ремонт, 58 кв.м, б/з, пл. окна косм. ремонт, 
цена 1850 т.р. Т. 8-987-496-51-32.цена 1850 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 102, 8/9, 3-КОМН. кв. на ул. Губкина 102, 8/9, 
двух уровневая, 80 кв.м, 2 з/лоджии, двух уровневая, 80 кв.м, 2 з/лоджии, 
пл. окна, косметический ремонт, 2050 пл. окна, косметический ремонт, 2050 
т.р. Т. 8-987-496-51-32.т.р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 43, 2/5, 3-КОМН. кв. на ул. Губкина 43, 2/5, 
о/п 55 кв.м., косметика. Цена 1800 т.р. о/п 55 кв.м., косметика. Цена 1800 т.р. 
Т. 8-987-09-13-607Т. 8-987-09-13-607

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,106А, 3-КОМН. кв. на ул. Губкина,106А, 
4/5, п/л/з, пл. окна, о/п 60 кв.м., 4/5, п/л/з, пл. окна, о/п 60 кв.м., 
к/р, цена 2000 т.р. Т. 8-917-79-29-107, к/р, цена 2000 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 
8-987-247-29-198-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,43, 2эт., 3-КОМН. кв. на ул. Губкина,43, 2эт., 
54кв.м, полный ремонт – окна, двери, 54кв.м, полный ремонт – окна, двери, 
вх. дверь, нат. потолки, встр. кухня, вх. дверь, нат. потолки, встр. кухня, 
торг. Т. 8-987-135-90-43торг. Т. 8-987-135-90-43

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,43, 4/5, 3-КОМН. кв. на ул. Губкина,43, 4/5, 
о/п 60 м.кв., б/з, к/р, продается или о/п 60 м.кв., б/з, к/р, продается или 
обменивается на 2 ком. кв. Т. 8-917-79-обменивается на 2 ком. кв. Т. 8-917-79-
29-107 29-107 

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,43, о/п 3-КОМН. кв. на ул. Губкина,43, о/п 
54 кв.м, б/з, квартира в хорошем со-54 кв.м, б/з, квартира в хорошем со-
стоянии. Цена 1800 т.р., торг, рассмо-стоянии. Цена 1800 т.р., торг, рассмо-
трим все виды оплаты. Т. 8-917-37-31-трим все виды оплаты. Т. 8-917-37-31-
048048

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,50, 4/5, 3-КОМН. кв. на ул. Губкина,50, 4/5, 
60 кв.м, б/з, пл. окна, хор. ремонт, 60 кв.м, б/з, пл. окна, хор. ремонт, 
цена 1900 т.р. Т. 8-987-496-51-32цена 1900 т.р. Т. 8-987-496-51-32

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,50, 4/5, 3-КОМН. кв. на ул. Губкина,50, 4/5, 
61м, б/з, косм. ремонт, встр. кухня, 61м, б/з, косм. ремонт, встр. кухня, 
цена 1900 т.р. Т. 8-987-031-92-58цена 1900 т.р. Т. 8-987-031-92-58

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,10, 3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,10, 
5/5, о/п 67кв.м, лоджия обшита пла-5/5, о/п 67кв.м, лоджия обшита пла-
стиком, евро ремонт, с/у/р, пл.окна, стиком, евро ремонт, с/у/р, пл.окна, 
хода разд., большая кладовка, цена хода разд., большая кладовка, цена 
2500т.р. Т. 8-987-13-13-130.2500т.р. Т. 8-987-13-13-130.

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12а, 3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12а, 
4/9, о/п 79 кв.м, все комнаты разд., 4/9, о/п 79 кв.м, все комнаты разд., 
косм. ремонт,  з/лоджия 6 м. Цена косм. ремонт,  з/лоджия 6 м. Цена 
2350 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-2350 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-
414-08-92414-08-92

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 
5/9, л/пл/з, ремонт во всех комнатах, 5/9, л/пл/з, ремонт во всех комнатах, 
пласт. окна. Т. 8-917-791-93-20пласт. окна. Т. 8-917-791-93-20

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 
5/9, о/п 70кв.м, л/з, п/л/з, пл. окна, 5/9, о/п 70кв.м, л/з, п/л/з, пл. окна, 
нов. сантехн., косм. ремонт, цена нов. сантехн., косм. ремонт, цена 
2350т.р., торг. Т. 8-917-35-65-8132350т.р., торг. Т. 8-917-35-65-813

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 
5/9, обмен только на дом с нашей до-5/9, обмен только на дом с нашей до-
платой. Т. 8-917-425-90-88платой. Т. 8-917-425-90-88

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,20, 3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,20, 
5/5, о/п 60кв.м, в хор. сост., лоджия 5/5, о/п 60кв.м, в хор. сост., лоджия 
6м, рядом школа, садик и больница, 6м, рядом школа, садик и больница, 
или обмен на 1-комн.+допл. Т. 8-917-или обмен на 1-комн.+допл. Т. 8-917-
740-31-43740-31-43

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,8, 3/9, 3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,8, 3/9, 
о/п 72,5кв.м, 2 балкона застекленных, о/п 72,5кв.м, 2 балкона застекленных, 
п/о, полностью с ремонтом, с мебе-п/о, полностью с ремонтом, с мебе-
лью. Цена 2500т.р., торг. Т. 8-987-489-лью. Цена 2500т.р., торг. Т. 8-987-489-
46-4746-47

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 
5/9, 72 кв.м, л+п/л/з, пл. окна, нат. 5/9, 72 кв.м, л+п/л/з, пл. окна, нат. 
потолки, ламинат,  косметический потолки, ламинат,  косметический 
ремонт, цена 2350 т.р. Т. 8-987-496-ремонт, цена 2350 т.р. Т. 8-987-496-
51-3251-32

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 6/9 6/9 
л/з, 69 кв.м, косм. ремонт. Т. 8-987-47-л/з, 69 кв.м, косм. ремонт. Т. 8-987-47-
41-84841-848

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 8/9, 3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 8/9, 
о/п 69,3 кв.м, м/к/д, хор. ремонт. о/п 69,3 кв.м, м/к/д, хор. ремонт. 
Цена 2300 т.р. Т. 8-987-09-13-607Цена 2300 т.р. Т. 8-987-09-13-607

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 3а, 3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 3а, 
в м/р Южный, 4/9, о/п 67,1 кв. м, в м/р Южный, 4/9, о/п 67,1 кв. м, 
жил.39,8 кв. м, евроремонт. Т. 8-982-жил.39,8 кв. м, евроремонт. Т. 8-982-
268-13-08 268-13-08 

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 4/9, 3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 4/9, 
о/п 67 кв.м, з/п/лоджия, хор.ремонт, о/п 67 кв.м, з/п/лоджия, хор.ремонт, 
стены выровнены, кафель, остается стены выровнены, кафель, остается 
мебель, чистая продажа. Т. 8-919-607-мебель, чистая продажа. Т. 8-919-607-
82-40, 8-917-79-60-31282-40, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,7, 9/9, 3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,7, 9/9, 
о/п 72 кв.м., к/р, л/з, цена 1900 т.р. Т. о/п 72 кв.м., к/р, л/з, цена 1900 т.р. Т. 
8-917-79-29-1078-917-79-29-107

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 15, 62 3-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 15, 62 
кв.м, 3/9, л/з, п/о, цена 1850 т.р. Т. кв.м, 3/9, л/з, п/о, цена 1850 т.р. Т. 
8-917-385-13-628-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая, косме-3-КОМН. кв. на ул. Зеленая, косме-
тич. ремонт, 2/2, 2 балкона, 73,2 кв.м, тич. ремонт, 2/2, 2 балкона, 73,2 кв.м, 
разд. хода, цена 2000 т.р. Т. 8-917-791-разд. хода, цена 2000 т.р. Т. 8-917-791-
93-2093-20

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,10, о/п 3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,10, о/п 
70кв.м, дом после кап. ремонта, пл. 70кв.м, дом после кап. ремонта, пл. 
окна, откосы, двери, потолки, линоле-окна, откосы, двери, потолки, линоле-
ум, нов. проводка, нов. канализация, ум, нов. проводка, нов. канализация, 
цена 2400т.р. Т. 8-917-451-61-26цена 2400т.р. Т. 8-917-451-61-26

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,41, 1/5, 3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,41, 1/5, 
косм. ремонт, пл. окна, балкон пл. косм. ремонт, пл. окна, балкон пл. 
окна, ходы разд., счетч. на газ и воду, окна, ходы разд., счетч. на газ и воду, 
цена 2470т.р., торг. Т. 8-919-60-59-809цена 2470т.р., торг. Т. 8-919-60-59-809

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,5, 1/5, 3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,5, 1/5, 
76 кв.м, з/ лоджия, п/лоджия, косм. 76 кв.м, з/ лоджия, п/лоджия, косм. 
ремонт. Цена 2300 т.р. Т. 8-917-347-41-ремонт. Цена 2300 т.р. Т. 8-917-347-41-
31, 8-987-037-83-17, 8-987-032-41-51.31, 8-987-037-83-17, 8-987-032-41-51.

3-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,10, 3-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,10, 
3/9, 65 кв.м, пл. окна, м/к/д, ремонт, 3/9, 65 кв.м, пл. окна, м/к/д, ремонт, 
цена 2300 т.р. Т. 8-987-496-51-32.цена 2300 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-3-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-
лей, 2/9, о/п 64 кв.м., з/лоджия, с хо-лей, 2/9, о/п 64 кв.м., з/лоджия, с хо-
рошим ремонтом, большая кладовка, рошим ремонтом, большая кладовка, 
кафель, чистая продажа. Т. 8-919-607-кафель, чистая продажа. Т. 8-919-607-
82-40, 8-917-79-60-31282-40, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Машинострои-3-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей, 20, о/п 72 кв.м, лоджия, цена телей, 20, о/п 72 кв.м, лоджия, цена 
1930 т.р. Т. 8-917-047-19-17, 8-987-1930 т.р. Т. 8-917-047-19-17, 8-987-
043-30-68043-30-68

3-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-3-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-
лей, 5/5, 60кв.м, част. ремонт, з/бал-лей, 5/5, 60кв.м, част. ремонт, з/бал-
кон. Т. 8-987-031-92-58кон. Т. 8-987-031-92-58

3-КОМН. кв. на ул. Машинострои-3-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей, у/п, 8/9, 70кв.м, косм.ремонт, телей, у/п, 8/9, 70кв.м, косм.ремонт, 
цена 1900т.р. Т. 8-917-768-79-53 цена 1900т.р. Т. 8-917-768-79-53 

3-КОМН. кв. на ул. Машинострои-3-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей,124, 62 кв.м, 1/2, п/о, м/к/д, телей,124, 62 кв.м, 1/2, п/о, м/к/д, 
л/з, хор. косм. ремонт, цена 1850 т.р. л/з, хор. косм. ремонт, цена 1850 т.р. 
Торг. Т. 8-917-385-13-62Торг. Т. 8-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Мира 4,  4/5, о/п 3-КОМН. кв. на ул. Мира 4,  4/5, о/п 
61 кв.м, отл. ремонт, б/з, цена 2120 т.р. 61 кв.м, отл. ремонт, б/з, цена 2120 т.р. 
Т. 8-987-026-28-68,8-987-043-30-68Т. 8-987-026-28-68,8-987-043-30-68

3-КОМН. кв. на ул. Мира,2, 60 кв.м, 3-КОМН. кв. на ул. Мира,2, 60 кв.м, 
1/5, п/о, м/к/д, б/б, хор. косм.ре-1/5, п/о, м/к/д, б/б, хор. косм.ре-
монт, цена 1800 т.р. Т. 8-917-385-13-62монт, цена 1800 т.р. Т. 8-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 8, 3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 8, 
о/п 63 кв.м, 3/9, косм. ремонт. Цена о/п 63 кв.м, 3/9, косм. ремонт. Цена 
2400т.р. Т. 8-987-09-13-6072400т.р. Т. 8-987-09-13-607

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 8а, 3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 8а, 
5/9, о/п 68 кв.м., л/з, п/о, м/к/д, 5/9, о/п 68 кв.м., л/з, п/о, м/к/д, 
н/потолки, косметика. Цена 2400т.р. н/потолки, косметика. Цена 2400т.р. 
Т. 8-987-09-13-607Т. 8-987-09-13-607

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 
7/9, косм. ремонт, л/з, цена 2300т.р. 7/9, косм. ремонт, л/з, цена 2300т.р. 
Т. 8-987-47-41-848Т. 8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 
н/п, 1/3, 57,7кв.м, м/к/д, пл. окна, н/п, 1/3, 57,7кв.м, м/к/д, пл. окна, 
п/л/з, счетч. воды, газа, комн. отдель-п/л/з, счетч. воды, газа, комн. отдель-
ные. Т. 8-917-805-77-35ные. Т. 8-917-805-77-35

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная,2, 3-КОМН. кв. на ул. Молодежная,2, 
7/9, 68 кв.м, лоджия 6м/з, пл. окна, 7/9, 68 кв.м, лоджия 6м/з, пл. окна, 
м/к/д, ремонт, встроенная кухня, м/к/д, ремонт, встроенная кухня, 
цена 2400 т.р. Т. 8-987-496-51-32.цена 2400 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Нуриманова,27, 3-КОМН. кв. на ул. Нуриманова,27, 
54 кв.м, 1/3, отл. ремонт, пл.окна. 54 кв.м, 1/3, отл. ремонт, пл.окна. 
Цена 1580 т.р., торг. Т. 8-987-143-31-Цена 1580 т.р., торг. Т. 8-987-143-31-
2424

3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, 3-КОМН. кв. на ул. Пролетарская, 
36, 71 кв.м, 2/2,  б/н/з, п/о, хор. ре-36, 71 кв.м, 2/2,  б/н/з, п/о, хор. ре-
монт, встроенная мебель, цена 2700 монт, встроенная мебель, цена 2700 
т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-62т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 
2/9, о/п 75 кв.м., з/лоджия, состоя-2/9, о/п 75 кв.м., з/лоджия, состоя-
ние среднее. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-ние среднее. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-
79-60-31279-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 
4/9, з/лоджия, о/п 75 кв.м, кухня 10 4/9, з/лоджия, о/п 75 кв.м, кухня 10 
кв.м, з/п/лоджия, пл. окна, ламинат, кв.м, з/п/лоджия, пл. окна, ламинат, 
кафель, встр. шкаф-купе, встр. кухня, кафель, встр. шкаф-купе, встр. кухня, 
очень хороший ремонт. Т. 8-917-75-32-очень хороший ремонт. Т. 8-917-75-32-
715, 8-917-79-60-312715, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 
5/9, з/лоджия, о/п 72 кв.м., косм. 5/9, з/лоджия, о/п 72 кв.м., косм. 
ремонт, пл. окна, нат. потолок, навес. ремонт, пл. окна, нат. потолок, навес. 
потолок, встр. кухня, шкаф. Т. 8-917-потолок, встр. кухня, шкаф. Т. 8-917-
75-32-71575-32-715

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,13, 3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,13, 
1/9, цена 2100 т.р., торг, или обмен на 1/9, цена 2100 т.р., торг, или обмен на 
две 1-ком. квартиры. Т. 8-987-62-42-две 1-ком. квартиры. Т. 8-987-62-42-
331331

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,13, 3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,13, 
6/9, 70 кв.м, все комнаты разд., з/6/9, 70 кв.м, все комнаты разд., з/
лоджия, хор. ремонт, встраиваемая лоджия, хор. ремонт, встраиваемая 
кухня. Цена 2200 т.р. Т. 8-917-37-31-кухня. Цена 2200 т.р. Т. 8-917-37-31-
048, 8-917-414-08-92048, 8-917-414-08-92

3-КОМН. кв. на ул. Революционная,8а, 3-КОМН. кв. на ул. Революционная,8а, 
1/5, 58 кв.м, пл. окна, линолеум, косм. 1/5, 58 кв.м, пл. окна, линолеум, косм. 
ремонт, цена 1500 т.р. Т. 8-987-496-51-ремонт, цена 1500 т.р. Т. 8-987-496-51-
32.32.

3-КОМН. кв. на ул. Революционная,8а, 3-КОМН. кв. на ул. Революционная,8а, 
1/5, косм. ремонт, пл. окна, о/п 56кв.м, 1/5, косм. ремонт, пл. окна, о/п 56кв.м, 
цена 1480т.р. Т. 8-917-383-44-60цена 1480т.р. Т. 8-917-383-44-60

33-КОМН. кв. на ул. Северная,1Б, о/п -КОМН. кв. на ул. Северная,1Б, о/п 
60 кв.м,1/2,  л/з, все комнаты раз-60 кв.м,1/2,  л/з, все комнаты раз-
дельные, в хорошем состоянии. Со-дельные, в хорошем состоянии. Со-
гласны на ипотеку, сертификаты. Цена гласны на ипотеку, сертификаты. Цена 
1100 т.р. Т. 8-927-313-70-90, 8-917-1100 т.р. Т. 8-927-313-70-90, 8-917-
423-50-53423-50-53

3-КОМН. кв. на ул. Советская,23, 3-КОМН. кв. на ул. Советская,23, 
2/5, о/п 60кв.м, лодж. 6м, цена 2/5, о/п 60кв.м, лодж. 6м, цена 
2110т.р., без посредников. Т. 8-917-2110т.р., без посредников. Т. 8-917-
756-42-55756-42-55

3-КОМН. кв. на ул. Советская,41, лен 3-КОМН. кв. на ул. Советская,41, лен 
проект, 2/5, о/п 68, пл. окна, косм. проект, 2/5, о/п 68, пл. окна, косм. 
ремонт, пл. трубы, кладовая, большие ремонт, пл. трубы, кладовая, большие 
просторные комнаты, квартира чистая, просторные комнаты, квартира чистая, 
светлая, цена 2600 т.р. Т. 8-917-35-65-светлая, цена 2600 т.р. Т. 8-917-35-65-
813813

3-КОМН. кв. на ул. Советская,52а, 3-КОМН. кв. на ул. Советская,52а, 
1/2, б/б, к/р, о/п 58 кв.м, цена 1550 1/2, б/б, к/р, о/п 58 кв.м, цена 1550 
т.р. Т. 8-917-79-29-107т.р. Т. 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. на ул. Советская,60, на 3-КОМН. кв. на ул. Советская,60, на 
«красной линии», 66кв.м. Т. 8-987-256-«красной линии», 66кв.м. Т. 8-987-256-
98-4998-49

3-КОМН. кв. на ул. Советская,61, 3-КОМН. кв. на ул. Советская,61, 
2/2, о/п 75,7кв.м, кухня 8кв.м, без ре-2/2, о/п 75,7кв.м, кухня 8кв.м, без ре-
монта, с/у разд., прихожая 11,5кв.м, монта, с/у разд., прихожая 11,5кв.м, 
ходы разд., 2 балкона, сарай, погреб, ходы разд., 2 балкона, сарай, погреб, 
цена 2400т.р., торг. Т. 8-919-15-23-594цена 2400т.р., торг. Т. 8-919-15-23-594

3-КОМН. кв. на ул. Стахановскаая 3-КОМН. кв. на ул. Стахановскаая 
18а, 9/9, 68 кв.м, п.л/з, косм. ремонт, 18а, 9/9, 68 кв.м, п.л/з, косм. ремонт, 
цена 1900 т.р. Т. 8-987-496-51-32.цена 1900 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
18а, 4/9, 68 кв.м, б/з, пл.окна, нат. по-18а, 4/9, 68 кв.м, б/з, пл.окна, нат. по-
толки, с/у, кафель, стены выровнены, толки, с/у, кафель, стены выровнены, 
отличный ремонт, встроенная кухня, отличный ремонт, встроенная кухня, 
цена 2450 т.р. Т. 8-987-496-51-32.цена 2450 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 38, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 38, 
4/5, о/п 61,2 кв.м, с/у/с, косметика, 4/5, о/п 61,2 кв.м, с/у/с, косметика, 
цена 1750 т.р. Т. 8-987-09-13-607цена 1750 т.р. Т. 8-987-09-13-607

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 14, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 14, 
70 кв.м, 3/9, л/з, б/з, п/о,  м/к,д, 70 кв.м, 3/9, л/з, б/з, п/о,  м/к,д, 
с/у кафель, цена 2300 т.р. Т. 8-917-с/у кафель, цена 2300 т.р. Т. 8-917-
385-13-62385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
2/2, б/б, оп 54м, с/у-разд., сред. со-2/2, б/б, оп 54м, с/у-разд., сред. со-
стояние. Цена 1300т.р. Т. 8-917-35-65-стояние. Цена 1300т.р. Т. 8-917-35-65-
813813

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 26, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 26, 
5/9, 63 кв.м, з/лоджия, косм. ремонт. 5/9, 63 кв.м, з/лоджия, косм. ремонт. 
Цена 2200 т.р. Т. 8-917-37-31-048, Цена 2200 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 
8-917-414-08-928-917-414-08-92

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 28, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 28, 
5/5, лоджия, евроремонт, шкаф-купе 5/5, лоджия, евроремонт, шкаф-купе 
«Командор», цена 2250т.р., или обмен «Командор», цена 2250т.р., или обмен 
на дом. Т. 8-917-42-989-60 на дом. Т. 8-917-42-989-60 

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
34, 5 эт., с балконом, рядом со школой 34, 5 эт., с балконом, рядом со школой 
№ 2, цена 1600т.р. Т. 8-917-45-16-165, № 2, цена 1600т.р. Т. 8-917-45-16-165, 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 5/9, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 5/9, 
о/п 74 кв.м, 2 балкона, док-ты готовы. Т. о/п 74 кв.м, 2 балкона, док-ты готовы. Т. 
8-919-607-82-40, 8-917-79-60-3128-919-607-82-40, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 6, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 6, 
2/5, о/п 63 кв.м,  л/з, хор. ремонт, 2/5, о/п 63 кв.м,  л/з, хор. ремонт, 
цена 2600 т.р. Т. 8-987-026-28-68, цена 2600 т.р. Т. 8-987-026-28-68, 
8-987-04-330-688-987-04-330-68

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,14, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,14, 
1/9, о/п 71,2 кв.м, б/з, к/р, цена 1/9, о/п 71,2 кв.м, б/з, к/р, цена 
1900 т.р. или обмен на 1 или 2 комн. кв. 1900 т.р. или обмен на 1 или 2 комн. кв. 
Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,14, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,14, 
3/9, 70 кв.м, з/балкон и лоджия 6м, 3/9, 70 кв.м, з/балкон и лоджия 6м, 
косм. ремонт, с/у в кафеле, цена косм. ремонт, с/у в кафеле, цена 
2200т.р. Т. 8-987-031-92-582200т.р. Т. 8-987-031-92-58

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,14, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,14, 
3/9, о/п 75 кв.м, лоджия/з, в отл. со-3/9, о/п 75 кв.м, лоджия/з, в отл. со-
стоянии, цена 2380 т.р. Т. 8-917-047-стоянии, цена 2380 т.р. Т. 8-917-047-
19-17, 8-987-043-30-6819-17, 8-987-043-30-68

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,16, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,16, 
5/5, л/з, косм. ремонт, цена 1900т.р. 5/5, л/з, косм. ремонт, цена 1900т.р. 
Т. 8-987-240-91-01Т. 8-987-240-91-01

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,26, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,26, 
3/10, 84 кв.м, две л/з, евроремонт, 3/10, 84 кв.м, две л/з, евроремонт, 
встроенная кухня и 2 шкафа купе, цена встроенная кухня и 2 шкафа купе, цена 
2950 т.р. Т. 8-987-496-51-32.2950 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 
4/5, о/п 61 кв.м, с/у/р, чистая, цена 4/5, о/п 61 кв.м, с/у/р, чистая, цена 
1850т.р., торг. Т. 8-987-026-28-68, 1850т.р., торг. Т. 8-987-026-28-68, 
8-987-043-30-688-987-043-30-68

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 
5/5, 63кв.м, з/лоджия, косм. ремонт, 5/5, 63кв.м, з/лоджия, косм. ремонт, 
частично с мебелью, новой планиров-частично с мебелью, новой планиров-
ки. Цена 1950т.р., торг. Т. 8-917-347-ки. Цена 1950т.р., торг. Т. 8-917-347-
41-31, 8-987-037-83-17, 8-987-032-41-41-31, 8-987-037-83-17, 8-987-032-41-
51, 8-987-037-83-1751, 8-987-037-83-17

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 
63кв.м, 5/5, частично с мебелью, 63кв.м, 5/5, частично с мебелью, 
чистая, рядом школа, садик, магази-чистая, рядом школа, садик, магази-
ны, остановки, тихий квартал, цена ны, остановки, тихий квартал, цена 
1900т.р., торг при осмотре. Т. 8-919-1900т.р., торг при осмотре. Т. 8-919-
605-57-01605-57-01

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,29, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,29, 
у/п, 3/9, 70кв.м, л/пл/з, счетчики, у/п, 3/9, 70кв.м, л/пл/з, счетчики, 
пл.окна. Т. 8-917-768-79-53 пл.окна. Т. 8-917-768-79-53 

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,38, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,38, 
5/5, б/з, площадь 56 кв.м, косм рем. 5/5, б/з, площадь 56 кв.м, косм рем. 
Рассмотрим вариант обмена на 2-х Рассмотрим вариант обмена на 2-х 
хрущ. Т. 8-987-240-91-01хрущ. Т. 8-987-240-91-01

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,38, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,38, 
о/п 59 кв.м, б/з, квартира чистая. о/п 59 кв.м, б/з, квартира чистая. 
Цена 1650 т.р. Т. 8-917-37-31-048, Цена 1650 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 
8-917-414-08-928-917-414-08-92

3-КОМН. кв. на ул. Уральская 49а, 3-КОМН. кв. на ул. Уральская 49а, 
1/2, пл.окна, косм. ремонт, цена 1450 1/2, пл.окна, косм. ремонт, цена 1450 
т.р. Т. 8-987-496-51-32.т.р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Хмельницкого,23,  3-КОМН. кв. на ул. Хмельницкого,23,  
2/5 л/з, 60 кв.м, без ремонта, цена 2/5 л/з, 60 кв.м, без ремонта, цена 
2200т.р. Т. 8-987-47-41-8482200т.р. Т. 8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 30, н/п 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 30, н/п 
(район Таганки) о/п 60 кв.м,  п/л/з, (район Таганки) о/п 60 кв.м,  п/л/з, 
пл/о, м/к/д, кафель, косметика, пл/о, м/к/д, кафель, косметика, 
средний этаж, цена 2150 т.р. Т. 8-989-средний этаж, цена 2150 т.р. Т. 8-989-
959-38-50959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 61, 5/5, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 61, 5/5, 
60 кв.м, б/з, без ремонта ремонт, ком-60 кв.м, б/з, без ремонта ремонт, ком-
наты раздельно, с/у раздельно, боль-наты раздельно, с/у раздельно, боль-
шая кухня, цена 1650 т.р. обмен на 1-к.шая кухня, цена 1650 т.р. обмен на 1-к.
кв. с доплатой. Т. 8-987-496-51-32. кв. с доплатой. Т. 8-987-496-51-32. 

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 61, о/п 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 61, о/п 
62, з/лоджия, пласт.окна, большая 62, з/лоджия, пласт.окна, большая 
кухня, косм. ремонт. Цена 1660 т.р., кухня, косм. ремонт. Цена 1660 т.р., 
или обмен на 2-комн.кв. Т. 8-987-589-или обмен на 2-комн.кв. Т. 8-987-589-
68-9068-90

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 11, отл. 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 11, отл. 
ремонт или обмен на 1-комн. кв. Т. ремонт или обмен на 1-комн. кв. Т. 
8-917-454-39-27 8-917-454-39-27 

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 23, о/п 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 23, о/п 
50 кв.м, б/б, цена 1520 т.р. Т. 8-917-50 кв.м, б/б, цена 1520 т.р. Т. 8-917-
047-19-17, 8-987-043-30-68047-19-17, 8-987-043-30-68

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 28, 75 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 28, 75 
кв.м, 2/5, два б/з, п/о, хор. ремонт, кв.м, 2/5, два б/з, п/о, хор. ремонт, 
цена 2850 т.р. Т. 8-917-385-13-62цена 2850 т.р. Т. 8-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 3, 2/5, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 3, 2/5, 
58 кв.м, косм. ремонт. Цена 1750 т.р. Т. 58 кв.м, косм. ремонт. Цена 1750 т.р. Т. 
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-928-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 4/5, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 4/5, 
о/п 57 кв.м., б/з, состояние среднее, о/п 57 кв.м., б/з, состояние среднее, 
или обмен на 2х с доплатой, рассмо-или обмен на 2х с доплатой, рассмо-
трим варианты. Т. 8-919-145-83-43трим варианты. Т. 8-919-145-83-43

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 61, 5/5, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 61, 5/5, 
о/п 61 кв.м, все комнаты разд., з/лод-о/п 61 кв.м, все комнаты разд., з/лод-
жия, косм. ремонт. Цена 1900 т.р. Т. жия, косм. ремонт. Цена 1900 т.р. Т. 
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-928-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,11, 3/5, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,11, 3/5, 
о/п 60 кв.м, б/з, хор. ремонт. Цена о/п 60 кв.м, б/з, хор. ремонт. Цена 
1850 т.р. Т. 8-987-09-13-6071850 т.р. Т. 8-987-09-13-607

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,22а, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,22а, 
82кв.м, евроремонт, 2 з/балкона. 82кв.м, евроремонт, 2 з/балкона. 
Цена 3100 т.р., торг. Т. 8-987-032-41-Цена 3100 т.р., торг. Т. 8-987-032-41-
51, 8-987-037-83-17, 8-917-347-41-31.                                                                                                                                 51, 8-987-037-83-17, 8-917-347-41-31.                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
        

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,27, 5/5, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,27, 5/5, 
61м, б/з, проводка заменена, ремонт, 61м, б/з, проводка заменена, ремонт, 
цена 2000 т.р., торг.  Т. 8-987-031-92-цена 2000 т.р., торг.  Т. 8-987-031-92-
5858

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30, 3/5, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30, 3/5, 
о/п 60 кв.м, пл/о, балкон/з, цена о/п 60 кв.м, пл/о, балкон/з, цена 
2200 т.р. Т. 8-917-047-19-17, 8-987-2200 т.р. Т. 8-917-047-19-17, 8-987-
043-30-68043-30-68

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30, рай-3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30, рай-
он магазина «Альфа», н/пл, ср.эт, он магазина «Альфа», н/пл, ср.эт, 
б/з, ремонт, общ. пл. 60 кв. м., ком-б/з, ремонт, общ. пл. 60 кв. м., ком-
наты изолированы, 2150 т.р. Т. 8-917-наты изолированы, 2150 т.р. Т. 8-917-
742-60- 79, 8-917-782-62-36 742-60- 79, 8-917-782-62-36 

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,31, о/п 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,31, о/п 
58, 2/5, ходы разд., без ремонта, цена 58, 2/5, ходы разд., без ремонта, цена 
1500 т.р., торг уместен. Т. 8-987-09-13-1500 т.р., торг уместен. Т. 8-987-09-13-
607, 8-927-320-23-77607, 8-927-320-23-77

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33, 2/5, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33, 2/5, 
балкон. Цена 1900т.р., торг. Т.8-987-балкон. Цена 1900т.р., торг. Т.8-987-
032-41-51032-41-51

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, 
3/6, б/з, евроремонт, комн. разд., 3/6, б/з, евроремонт, комн. разд., 
встр. мебель в каждой комнате, окна встр. мебель в каждой комнате, окна 
и двери дерево, сантехн. нов., окна вы-и двери дерево, сантехн. нов., окна вы-
ходят в палисадник (внутри квартала). ходят в палисадник (внутри квартала). 
Т. 8-917-75-13-684, 8-919-140-81-07Т. 8-917-75-13-684, 8-919-140-81-07

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, б/з, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, б/з, 
с ремонтом, перепланировка. Цена с ремонтом, перепланировка. Цена 
1800т.р. Т. 8-987-032-41-511800т.р. Т. 8-987-032-41-51

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 
б/з ут., нат. потолки, полы ламинат, б/з ут., нат. потолки, полы ламинат, 
встр. кухня, с/у кафель, или обмен на встр. кухня, с/у кафель, или обмен на 
2-комн.кв.+допл. Т. 8-987-629-45-352-комн.кв.+допл. Т. 8-987-629-45-35

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,61, 3/5, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,61, 3/5, 
о/п 61кв.м, лоджия 6м, с/у/р, х/р, о/п 61кв.м, лоджия 6м, с/у/р, х/р, 
нат. потолок, окна выходят во двор,  нат. потолок, окна выходят во двор,  
цена 1700т.р., небольшой торг. Т. цена 1700т.р., небольшой торг. Т. 
8-987-13-13-1308-987-13-13-130

3-КОМН. кв. на Южном на ул. 3-КОМН. кв. на Южном на ул. 
З.Валиди,5, 2эт., ремонт, лоджия, бал-З.Валиди,5, 2эт., ремонт, лоджия, бал-
кон, пл. окна. Т. 8-917-36-480-72кон, пл. окна. Т. 8-917-36-480-72

3-КОМН. кв. с/п, 3/5 панельного 3-КОМН. кв. с/п, 3/5 панельного 
дома, хор. ремонт, пл. окна, натяжные дома, хор. ремонт, пл. окна, натяжные 
потолки, линолеум, м/к/д, кондицио-потолки, линолеум, м/к/д, кондицио-
нер, встроенная кухня, новая железная нер, встроенная кухня, новая железная 
входная дверь или обмен на 1- , 2-комн. входная дверь или обмен на 1- , 2-комн. 
кв. с доплатой. Цена 1900 т. р. Т. 8-927-кв. с доплатой. Цена 1900 т. р. Т. 8-927-
35-00-545. 35-00-545. 

3-КОМН. кв. со старым ремонтом, 3-КОМН. кв. со старым ремонтом, 
73,2кв.м, высокие потолки, сталинка, 73,2кв.м, высокие потолки, сталинка, 
82 квартал, 2эт., 2 балкона. Т. 8-927-82 квартал, 2эт., 2 балкона. Т. 8-927-
928-55-34928-55-34

3-КОМН. кв., 1эт., 60кв.м, косм. ре-3-КОМН. кв., 1эт., 60кв.м, косм. ре-
монт, пл. окна, цена при осмотре, или монт, пл. окна, цена при осмотре, или 
обмен, варианты. Т. 8-917-74-94-020обмен, варианты. Т. 8-917-74-94-020

3-КОМН. кв., 8/9, 69,3кв.м, м/к/д, 3-КОМН. кв., 8/9, 69,3кв.м, м/к/д, 
ламинат, ванная и санузел пласт. пане-ламинат, ванная и санузел пласт. пане-
ли, цена 2400т.р., торг. Т. 8-987-256-ли, цена 2400т.р., торг. Т. 8-987-256-
75-9975-99

3-КОМН. кв., площ. 73кв.м, высокие 3-КОМН. кв., площ. 73кв.м, высокие 
потолки, сталинка, комн. разд., напро-потолки, сталинка, комн. разд., напро-
тив парка. Т. 8-927-928-55-34тив парка. Т. 8-927-928-55-34

2-КОМН. кв. в г. Салават на ул. Ка-2-КОМН. кв. в г. Салават на ул. Ка-
линина,23, 1/5, балкон, о/п 48кв.м, линина,23, 1/5, балкон, о/п 48кв.м, 
счетч., трубы, цена 1250т.р., торг, или счетч., трубы, цена 1250т.р., торг, или 
обмен на г.Ишимбай. Т. 8-987-49-49-обмен на г.Ишимбай. Т. 8-987-49-49-
312312

2-КОМН. кв. в г. Салават, 6/9, окна 2-КОМН. кв. в г. Салават, 6/9, окна 
на юг, п/лоджия, пл. окна, о/п 52кв.м, на юг, п/лоджия, пл. окна, о/п 52кв.м, 
кухня 9кв.м или обмен на г. Ишимбай кухня 9кв.м или обмен на г. Ишимбай 
1-комн. кв., желательно в высотном 1-комн. кв., желательно в высотном 
доме, можно без ремонта с доплатой. доме, можно без ремонта с доплатой. 
Т. 8-987-604-46-51Т. 8-987-604-46-51

2-КОМН. кв. в кирп. доме в центре 2-КОМН. кв. в кирп. доме в центре 
ул.Геологическая, 45м, 4 эт., б/з и об-ул.Геологическая, 45м, 4 эт., б/з и об-
шит, косм. ремонт, пл. трубы, пл окна, шит, косм. ремонт, пл. трубы, пл окна, 
срочно, 1500 т.р. Т. 8-987-031-92-58срочно, 1500 т.р. Т. 8-987-031-92-58

2-КОМН. кв. в кирп. доме ул. Мира 2-КОМН. кв. в кирп. доме ул. Мира 
6, 44 м, 4/5, балкон, евроремонт, пл. 6, 44 м, 4/5, балкон, евроремонт, пл. 
трубы, пл окна, собственник, цена 1550 трубы, пл окна, собственник, цена 1550 
т.р. Т. 8-987-031-92-58т.р. Т. 8-987-031-92-58

2-КОМН. кв. в кирп. доме ул. Чкало-2-КОМН. кв. в кирп. доме ул. Чкало-
ва,17, 45 м, 5 эт., б/з, евроремонт, пл. ва,17, 45 м, 5 эт., б/з, евроремонт, пл. 
трубы, пл. окна, ходы разд., 1550 т.р., трубы, пл. окна, ходы разд., 1550 т.р., 
торг. Т. 8-987-031-92-58торг. Т. 8-987-031-92-58

Агентство недвижимости 
«ТОЛПАР»

Работа с материнским 
капиталом, оформление 

ипотеки. Все сделки 
с недвижимостью, 

приватизация, работа с 
сертификатами, оформление 

перепланировок, 
узаконивание в судебном 

порядке незаконных построек
г. Ишимбай, 

ул. Зеленая, д.1, каб. 11.
Т. 8-917-782-62-36.
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ПРОДАЕТСЯ
2-комн. квартира у/п, 1/5, лоджия 6м, 
удобная, уютная, состояние жилое. По 
ул. Губкина, 106. Реальному покупате-

лю хороший торг. Цена 1,55 млн.

 Т. 8-987-62-62-300
Реклама
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2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 29, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 29, 
5/9, 54 кв.м., лоджия 6 м/з., без ре-5/9, 54 кв.м., лоджия 6 м/з., без ре-
монта, цена 1650 т.р. Т. 8-987-496-51-монта, цена 1650 т.р. Т. 8-987-496-51-
32.32.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 29, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 29, 
8/9, 54 кв.м, лоджия 6 м/з, полностью 8/9, 54 кв.м, лоджия 6 м/з, полностью 
с ремонтом, цена 2000 т.р. Т. 8-987-с ремонтом, цена 2000 т.р. Т. 8-987-
496-51-32.496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 30/1, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 30/1, 
4/4, о/п 62, новый дом, балкон за-4/4, о/п 62, новый дом, балкон за-
стеклен, п/о, м/к/д, индивидуаль-стеклен, п/о, м/к/д, индивидуаль-
ная отопления, цена 2050 т.р. торг. Т. ная отопления, цена 2050 т.р. торг. Т. 
8-917-779-79-77.8-917-779-79-77.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 30/1, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 30/1, 
4/4, о/п 62, новый дом, з/балкон, 4/4, о/п 62, новый дом, з/балкон, 
п/о, м/к/д, индивидуальная отопле-п/о, м/к/д, индивидуальная отопле-
ния, цена 2000 т.р., торг. Т. 8-987-589-ния, цена 2000 т.р., торг. Т. 8-987-589-
68-90.68-90.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 
4 этаж, о/п 43,7 кв.м., л/з, комнаты 4 этаж, о/п 43,7 кв.м., л/з, комнаты 
разд., кухонный гарнитур. Цена 1600 разд., кухонный гарнитур. Цена 1600 
т.р. Т. 8-987-09-13-607т.р. Т. 8-987-09-13-607

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 
4/9, 49 кв.м, п/л/з, косм. ремонт, 4/9, 49 кв.м, п/л/з, косм. ремонт, 
цена 1650 т.р. Т. 8-987-496-51-32цена 1650 т.р. Т. 8-987-496-51-32

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 
о/п 50 кв.м, 8/9 этаж, с/у раздельно, о/п 50 кв.м, 8/9 этаж, с/у раздельно, 
косм. ремонт, пластиковые окна, н/з/косм. ремонт, пластиковые окна, н/з/
лоджия, разд. ходы, цена 1650 т.р. Т. лоджия, разд. ходы, цена 1650 т.р. Т. 
8-987-589-68-908-987-589-68-90

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 
о/п 52, 4/9, х/р, кух. гарнитур, 1560 о/п 52, 4/9, х/р, кух. гарнитур, 1560 
т.р. торг. Т. 8-987-47-41-848т.р. торг. Т. 8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 25, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 25, 
2/5, б/з, р/х, пл.окна, косм.ремонт. 2/5, б/з, р/х, пл.окна, косм.ремонт. 
Т. 8-917-768-79-53Т. 8-917-768-79-53

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 31, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 31, 
1/5, о/п 50 кв.м, балкон, косм.ре-1/5, о/п 50 кв.м, балкон, косм.ре-
монт, цена 1600 т.р. Т. 8-987-026-28-68, монт, цена 1600 т.р. Т. 8-987-026-28-68, 
8-987-043-30-688-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 5/5, 
о/п 50кв.м, кухня большая, косм. рем., о/п 50кв.м, кухня большая, косм. рем., 
пл. окна, л/з 6м, срочно. Т. 8-919-607-пл. окна, л/з 6м, срочно. Т. 8-919-607-
82-40, 8-961-531-61-9082-40, 8-961-531-61-90

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 7, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 7, 
4/9, п/л/з, о/п 48м, косм. ремонт. 4/9, п/л/з, о/п 48м, косм. ремонт. 
Цена 1470 т. р. Т. 8-917-35-65-813Цена 1470 т. р. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, кир-2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, кир-
пичн., хор. ремонт, 45 кв.м, 2 эт., см/х, пичн., хор. ремонт, 45 кв.м, 2 эт., см/х, 
пласт. окна, кафель, встроен. кухня, пласт. окна, кафель, встроен. кухня, 
1300 т.р., торг. Срочно. Т. 8-917-791-1300 т.р., торг. Срочно. Т. 8-917-791-
93-2093-20

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,11, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,11, 
1/5кирп., 46,4/28/8,4кв.м, входная 1/5кирп., 46,4/28/8,4кв.м, входная 
дверь новая, в зале пл. окно, б/б, косме-дверь новая, в зале пл. окно, б/б, косме-
тика. Т. 8-917-49-39-856тика. Т. 8-917-49-39-856

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,13, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,13, 
большая лоджия, хор. ремонт. Т. 8-917-большая лоджия, хор. ремонт. Т. 8-917-
456-94-70456-94-70

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 1/5, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 1/5, 
50кв.м, цена 1400т.р. Т. 8-927-63-75-62550кв.м, цена 1400т.р. Т. 8-927-63-75-625

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 5/5, 
б/н/з, о/п 44м, сред. косм. ремонт. б/н/з, о/п 44м, сред. косм. ремонт. 
Цена 1170т.р. Т. 8-919-149-0-179Цена 1170т.р. Т. 8-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,29, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,29, 
8/9, б/з, о/п 54кв.м, л/з 6м утепл., 8/9, б/з, о/п 54кв.м, л/з 6м утепл., 
обшита, пл. окна, кафель в ванной, нов. обшита, пл. окна, кафель в ванной, нов. 
радиаторы, хор. ремонт, цена 2100т.р., радиаторы, хор. ремонт, цена 2100т.р., 
торг, собств-к. Т. 8-987-62-84-683торг, собств-к. Т. 8-987-62-84-683

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,29, л/з 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,29, л/з 
утеплена, обшита, отл. ремонт, пласт. утеплена, обшита, отл. ремонт, пласт. 
окна, межк. двери. Т. 8-917-791-93-20окна, межк. двери. Т. 8-917-791-93-20

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,35, 8/9, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,35, 8/9, 
о/п 52 кв.м, евроремонт, встроенная ме-о/п 52 кв.м, евроремонт, встроенная ме-
бель, цена 2000 т.р. Т. 8-917-79-29-107  бель, цена 2000 т.р. Т. 8-917-79-29-107  

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 
1/9, пл. окна, стены выровнены, свежий 1/9, пл. окна, стены выровнены, свежий 
ремонт,  красная линия, 3 окна на ули-ремонт,  красная линия, 3 окна на ули-
цу, напротив парк, удобно под нежилой цу, напротив парк, удобно под нежилой 
фонд, цена 1600 т.р. за наличку торг. Т. фонд, цена 1600 т.р. за наличку торг. Т. 
8-987-496-51-32.8-987-496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,7, 4/9, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,7, 4/9, 
о/п 44 кв.м, л/з, х/д, с/у/р, кух. гар-о/п 44 кв.м, л/з, х/д, с/у/р, кух. гар-
нитур, косм. ремонт. Цена 1600 т.р. Т. нитур, косм. ремонт. Цена 1600 т.р. Т. 
8-987-489-46-478-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова 5, 4/5, 45 2-КОМН. кв. на ул. Вахитова 5, 4/5, 45 
кв.м, з/балкон, пластиковые окна, косм. кв.м, з/балкон, пластиковые окна, косм. 
ремонт. Цена 1300 т.р. Т. 8-917-34-741-ремонт. Цена 1300 т.р. Т. 8-917-34-741-
31   31   

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова 5, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Вахитова 5, 4/5, 
о/п 45кв.м, б/з, с/у/с, х/р, пл.окна, о/п 45кв.м, б/з, с/у/с, х/р, пл.окна, 
цена 1430т.р. Т. 8-987-13-13-130.цена 1430т.р. Т. 8-987-13-13-130.

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 4/5, б/з, 2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 4/5, б/з, 
о/п 49 кв.м, пл. окна, косм. ремонт, цена о/п 49 кв.м, пл. окна, косм. ремонт, цена 
1300т.р. Т. 8-917-49-84-302, 8-917-79-60-1300т.р. Т. 8-917-49-84-302, 8-917-79-60-
312312

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 4/5, б/з, 2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 4/5, б/з, 
см/х, пл.окна, среднее состояние, цена см/х, пл.окна, среднее состояние, цена 
1300т.р., торг. Т. 8-917-768-79-531300т.р., торг. Т. 8-917-768-79-53

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 1/5, б/б, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 1/5, б/б, 
о/п 44м, пл. окна,о/п 44м, пл. окна, м/к/дв., косм. ре- м/к/дв., косм. ре-
монт. Вариант обмена на 3-комн. кв. в монт. Вариант обмена на 3-комн. кв. в 
этом же районе с нашей доплатой. Т. этом же районе с нашей доплатой. Т. 
8-917-35-65-8138-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 20, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 20, 5/5, 
о/п 45 кв.м., ходы разд., к/р, б/з, о/п 45 кв.м., ходы разд., к/р, б/з, 
цена 1200 т.р. Т. 8-917-79-29-107цена 1200 т.р. Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 
5/5, о/п 45,7 кв.м, балкон/з, х/чул-5/5, о/п 45,7 кв.м, балкон/з, х/чул-
ком, цена 1320 т.р. Т. 8-917-047-19-17, ком, цена 1320 т.р. Т. 8-917-047-19-17, 
8-987-043-30-688-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,20, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,20, о/п 
44,5 кв.м, 5 эт., косм. ремонт, с/у раз-44,5 кв.м, 5 эт., косм. ремонт, с/у раз-
дельно, комнаты раздельно, з/бал-дельно, комнаты раздельно, з/бал-
кон, чистая продажа. Цена 1200 т.р. Т. кон, чистая продажа. Цена 1200 т.р. Т. 
8-987-589-68-90.8-987-589-68-90.

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,20, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,20, о/п 
44,5 кв.м, 5 этаж, косм. ремонт, с/у 44,5 кв.м, 5 этаж, косм. ремонт, с/у 
раздельно, комнаты раздельно, балкон раздельно, комнаты раздельно, балкон 
застеклен, чистая продажа. Цена 1150 застеклен, чистая продажа. Цена 1150 
т.р. Т. 8-917-779-79-77т.р. Т. 8-917-779-79-77

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,20, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,20, о/п 
44,5 кв.м., 5 эт., косм. ремонт, с/у раз-44,5 кв.м., 5 эт., косм. ремонт, с/у раз-
дельно, комнаты раздельно, квартира дельно, комнаты раздельно, квартира 
не угловая, чистая продажа. Цена 1150 не угловая, чистая продажа. Цена 1150 
т.р. Т. 8-987-589-68-90.т.р. Т. 8-987-589-68-90.

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,72, 44 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,72, 44 
кв.м, 1/4, л/з,без ремонта, цена 1250 кв.м, 1/4, л/з,без ремонта, цена 1250 
т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-62т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-62

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,76а, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,76а, 
2/3, о/п 44кв.м, б/б, с/у/с, без ре-2/3, о/п 44кв.м, б/б, с/у/с, без ре-
монта, цена1210т.р. Т. 8-987-015-41-монта, цена1210т.р. Т. 8-987-015-41-
75.75.

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,78, 1/3, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,78, 1/3, 
о/п 42 кв.м, х/см, пл. окна, хор. к/р, о/п 42 кв.м, х/см, пл. окна, хор. к/р, 
встроенная кухня,  цена 1250 т.р. Т. встроенная кухня,  цена 1250 т.р. Т. 
8-917-79-29-1078-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 5/5, 
б/з-обшит, пл. окна, косм. ремонт, о/п б/з-обшит, пл. окна, косм. ремонт, о/п 
44, цена 1250 т.р. Т. 8-917-35-65-81344, цена 1250 т.р. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Гайдара, 13, 2/2, 2-КОМН. кв. на ул. Гайдара, 13, 2/2, 
о/п 45 кв.м., косм.ремонт, цена1420 о/п 45 кв.м., косм.ремонт, цена1420 
т.р. Т. 8-987-026-28-688-987-043-30-68т.р. Т. 8-987-026-28-688-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая 2-КОМН. кв. на ул. Геологическая 
41, 4/5, о/п 44 кв.м, ходы раздельные, 41, 4/5, о/п 44 кв.м, ходы раздельные, 
б/з/о, ванна кафель, с/у/р, встр.кух-б/з/о, ванна кафель, с/у/р, встр.кух-
ня. Цена 1 550 т.р. Т. 8-987-489-46-47        ня. Цена 1 550 т.р. Т. 8-987-489-46-47        

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 
2/2, р/х, пл.окна, встр.кухня, балкон. 2/2, р/х, пл.окна, встр.кухня, балкон. 
Т. 8-917-768-79-53Т. 8-917-768-79-53

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 
83, 2/2, 44 кв.м, к/р, цена 1450 т.р. Т. 83, 2/2, 44 кв.м, к/р, цена 1450 т.р. Т. 
8-987-026-28-68, 8-987-043-30-688-987-026-28-68, 8-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,41, 2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,41, 
4/5, 45 кв.м, пл. окна, з/балкон, на-4/5, 45 кв.м, пл. окна, з/балкон, на-
тяжн. потолок, встроен.кухня. Цена тяжн. потолок, встроен.кухня. Цена 
1600 т.р. Т. 8-987-143-31-241600 т.р. Т. 8-987-143-31-24

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,41, 2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,41, 
4/5, о/п 44,7 кв.м, б/з, пл. окна, на-4/5, о/п 44,7 кв.м, б/з, пл. окна, на-
тяжной потолок, встроенная кухня, тяжной потолок, встроенная кухня, 
цена 1600 т.р. Т. 8-917-79-29-107цена 1600 т.р. Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,41, 2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,41, 
4эт., 44,7кв.м, х/р, б/з, с/у/р, ре-4эт., 44,7кв.м, х/р, б/з, с/у/р, ре-
монт, встр. кухня, собств-к. Т. 8-917-монт, встр. кухня, собств-к. Т. 8-917-
783-02-71, 8-987-047-52-03783-02-71, 8-987-047-52-03

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,42, 2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,42, 
5/5, ходы разд., 50кв.м, л/з, ремонт, 5/5, ходы разд., 50кв.м, л/з, ремонт, 
цена 1900 т.р. Т.8-987-47-41-848 цена 1900 т.р. Т.8-987-47-41-848 

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,57, 2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,57, 
5/5, о/п 51 кв.м, лоджия/з, косм. ре-5/5, о/п 51 кв.м, лоджия/з, косм. ре-
монт, цена 1560 т.р. Т. 8-987-026-28-68, монт, цена 1560 т.р. Т. 8-987-026-28-68, 
8-987-04-330-688-987-04-330-68

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,77а, 2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,77а, 
2/2, пл.окна, хор. ремонт, сарай, по-2/2, пл.окна, хор. ремонт, сарай, по-
греб, встроен. кухня. Цена 1400 т.р. Т. греб, встроен. кухня. Цена 1400 т.р. Т. 
8-987-143-31-248-987-143-31-24

2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская,83, в центре города, 2/2кирп., ская,83, в центре города, 2/2кирп., 
балкон, хор. ремонт, кирп. сарай с балкон, хор. ремонт, кирп. сарай с 
погребом во дворе, цена 1450т.р. Т. погребом во дворе, цена 1450т.р. Т. 
8-919-14-22-9008-919-14-22-900

2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская,83, о/п 43 кв.м, 1/5, евроре-ская,83, о/п 43 кв.м, 1/5, евроре-
монт, пл.окна, трубы, счетчики, б/з, монт, пл.окна, трубы, счетчики, б/з, 
кирпичный сарай с погребом. Цена кирпичный сарай с погребом. Цена 
1400т.р. торг. Т. 8-917-74-89-3861400т.р. торг. Т. 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 10, 3/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина 10, 3/5, 
о/п 47 кв.м., косм.ремонт, о/п, з/о/п 47 кв.м., косм.ремонт, о/п, з/
балкон, окна во двор, или обмен на балкон, окна во двор, или обмен на 
3-комн.кв.+доплата. Т. 8-987-58-968-3-комн.кв.+доплата. Т. 8-987-58-968-
9090

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 106, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина 106, 
о/п 46кв.м., 1/5, чистая, цена 1500 о/п 46кв.м., 1/5, чистая, цена 1500 
т.р., торг. Т. 8-987-47-41-848т.р., торг. Т. 8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 52, 2/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина 52, 2/5, 
о/п 46 кв.м, б/н/з, хор. ремонт. Цена о/п 46 кв.м, б/н/з, хор. ремонт. Цена 
1300 т.р. Т. 8-987-091-36-071300 т.р. Т. 8-987-091-36-07

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 10, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 10, 
космет.ремонт, пл.окна, 3/5, б/з, космет.ремонт, пл.окна, 3/5, б/з, 
окна во двор, цена 1500 т. р., торг или окна во двор, цена 1500 т. р., торг или 
обмен на 3-комн. кв. в этом же р-не обмен на 3-комн. кв. в этом же р-не 
или 11 школы, техникума. Т. 8-917-или 11 школы, техникума. Т. 8-917-
765-54-24 765-54-24 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 12, 3/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 12, 3/5, 
о/п 55 кв.м, з/лоджия, хор. косм. ре-о/п 55 кв.м, з/лоджия, хор. косм. ре-
монт, цена 1900т.р., торг. Т. 8-917-49-монт, цена 1900т.р., торг. Т. 8-917-49-
84-302, 8-917-79-60-31284-302, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 2/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 2/5, 
о/п 45 кв.м., б/нз, комн. раздельные, о/п 45 кв.м., б/нз, комн. раздельные, 
цена 1250т.р. Т. 8-917-49-84-302цена 1250т.р. Т. 8-917-49-84-302

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 3/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 3/5, 
н/п, з/лоджия, косм. ремонт, свет-н/п, з/лоджия, косм. ремонт, свет-
лая, теплая, цена 1700тр. Т. 8-917-49-лая, теплая, цена 1700тр. Т. 8-917-49-
84-30284-302

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, 
5/5, б/н/з, о/п 42м, пл. окна, косм. 5/5, б/н/з, о/п 42м, пл. окна, косм. 
ремонт. Цена 1250т.р. Вариант обме-ремонт. Цена 1250т.р. Вариант обме-
на на 1-комн. кв. Рассмотрим все ва-на на 1-комн. кв. Рассмотрим все ва-
рианты. Т. 8-919-149-0-179рианты. Т. 8-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, о/п 
42, 4/9, б/з, х/см, к/р, цена 1300 42, 4/9, б/з, х/см, к/р, цена 1300 
т.р. Т. 8-917-79-29-107т.р. Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Губкина, о/п 
45кв.м., ср. этаж, ходы разд., цена 45кв.м., ср. этаж, ходы разд., цена 
1300 т.р., торг Т. .8-987-47-41-8481300 т.р., торг Т. .8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,10, 43 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,10, 43 
кв.м, 3/5, б/з, п/о, косм. ремонт, кв.м, 3/5, б/з, п/о, косм. ремонт, 
цена 1500 т.р. Торг. Т. 8-917-357-06-цена 1500 т.р. Торг. Т. 8-917-357-06-
0404

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,104, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,104, 
1/5, о/п 54кв.м, б/з, с/у/с, нат. по-1/5, о/п 54кв.м, б/з, с/у/с, нат. по-
толок, х/р, пл.окна, цена 2000т.р. Т. толок, х/р, пл.окна, цена 2000т.р. Т. 
8-987-13-13-130.8-987-13-13-130.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,106а, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,106а, 
1 эт., о/п 47 кв.м, квартира чистая, 1 эт., о/п 47 кв.м, квартира чистая, 
готовая к продажи, без ремонта, лод-готовая к продажи, без ремонта, лод-
жия застеклен, кухня большая, с/у жия застеклен, кухня большая, с/у 
раздельно, просторная кладовка. раздельно, просторная кладовка. 
Цена 1300 т.р. Торг на месте. Т. 8-987-Цена 1300 т.р. Торг на месте. Т. 8-987-
589-68-90.589-68-90.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,36, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,36, 4/5, 
б/з, смежн., во двор, не угловая, 43 б/з, смежн., во двор, не угловая, 43 
кв.м, хор. ремонт, встроенная кухня, кв.м, хор. ремонт, встроенная кухня, 
пласт. окна, межк. двери, потолки вы-пласт. окна, межк. двери, потолки вы-
ровнены, линолеум, кафель. Т. 8-917-ровнены, линолеум, кафель. Т. 8-917-
791-93-20791-93-20

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,39, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,39, о/п 
41,4кв.м, 5/5, хор. ремонт, счетч., 41,4кв.м, 5/5, хор. ремонт, счетч., 
балкон/з, подвал. Т. 8-987-138-08-75балкон/з, подвал. Т. 8-987-138-08-75

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,44, 43 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,44, 43 
кв.м, 4/5, б/з, косм. ремонт, цена кв.м, 4/5, б/з, косм. ремонт, цена 
1500 т.р. Т. 8-917-357-06-041500 т.р. Т. 8-917-357-06-04

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,45, 1эт., 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,45, 1эт., 
пл. окна, жел. дверь, косм. ремонт, пл. окна, жел. дверь, косм. ремонт, 
смежн. комнаты, без посредников. Т. смежн. комнаты, без посредников. Т. 
8-917-41-85-7218-917-41-85-721

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,46, 2/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,46, 2/5, 
о/п 43 кв.м, балкон, п/о, ж/д, с ре-о/п 43 кв.м, балкон, п/о, ж/д, с ре-
монтом. Цена 1500  т.р. Т. 8-987-489-монтом. Цена 1500  т.р. Т. 8-987-489-
46-4746-47

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,46, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,46, 4/5, 
о/п 46 кв.м, квартира чистая, готовая к о/п 46 кв.м, квартира чистая, готовая к 
продажи, без ремонта, з/балкон. Цена продажи, без ремонта, з/балкон. Цена 
1300 т.р. Торг на месте. Т. 8-987-589-1300 т.р. Торг на месте. Т. 8-987-589-
68-90.68-90.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,46, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,46, 5/5, 
42 кв.м, з/балкон. Цена 1200 т. р., 42 кв.м, з/балкон. Цена 1200 т. р., 
торг. Т. 8-987-143-31-24торг. Т. 8-987-143-31-24

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,46, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,46, о/п 
43 кв.м, 5/5, косм. ремонт, пл. окна, 43 кв.м, 5/5, косм. ремонт, пл. окна, 
двери. Цена 1120 т.р. Т. 8917-74-89-двери. Цена 1120 т.р. Т. 8917-74-89-
386386

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,50, 3/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,50, 3/5, 
б/з, см/х, косм. ремонт, новая сантех-б/з, см/х, косм. ремонт, новая сантех-
ника, 1250 т.р. Т. 8-917-791-93-20ника, 1250 т.р. Т. 8-917-791-93-20

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,52, 2/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,52, 2/5, 
о/п 44 кв.м, б/з, ходы раздельные, о/п 44 кв.м, б/з, ходы раздельные, 
п/о, с/у/с, м/к/д, ж/д, хороший п/о, с/у/с, м/к/д, ж/д, хороший 
ремонт. Цена 1 300 т.р. Т. 8-987-489-ремонт. Цена 1 300 т.р. Т. 8-987-489-
46-4746-47

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,52, 2/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,52, 2/5, 
о/п 44 кв.м, к/р, х/см, пл. окна, на-о/п 44 кв.м, к/р, х/см, пл. окна, на-
тяжные потолки, продается или обме-тяжные потолки, продается или обме-
нивается на 3 ком кв. с/п. Т. 8-917-79-нивается на 3 ком кв. с/п. Т. 8-917-79-
29-107 29-107 

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12, 
2/9, 50кв.м, з/л, косм. ремонт. Цена 2/9, 50кв.м, з/л, косм. ремонт. Цена 
1650т.р. Т. 8-987-037-83-17, 8-917-347-1650т.р. Т. 8-987-037-83-17, 8-917-347-
41-31, 8-987-032-41-51   41-31, 8-987-032-41-51   

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 20, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 20, 
4/5, о/п 52 кв.м, косм.ремонт, цена 4/5, о/п 52 кв.м, косм.ремонт, цена 
1720 т.р. Т. 8-917-047-19-17, 8-987-1720 т.р. Т. 8-917-047-19-17, 8-987-
043-30-68043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8, 
средний этаж, б/з, о/п 52 кв.м, ре-средний этаж, б/з, о/п 52 кв.м, ре-
монт, цена 1950 т.р., торг  Т. 8-989-959-монт, цена 1950 т.р., торг  Т. 8-989-959-
38-5038-50

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 12, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 12, 
3/9, л/з, о/п 50м, косм. ремонт. Цена 3/9, л/з, о/п 50м, косм. ремонт. Цена 
1650 т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-8131650 т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 20, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 20, 
4/5, п/л/з, о/п 51м, пл. окна, встр. 4/5, п/л/з, о/п 51м, пл. окна, встр. 
кухня, хор. ремонт. Цена 1750т.р. Торг. кухня, хор. ремонт. Цена 1750т.р. Торг. 
Т. 8-917-35-65-813Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12, 2/9, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12, 2/9, 
о/п 49 кв.м, лоджия 6м, с/у/р, хор. ре-о/п 49 кв.м, лоджия 6м, с/у/р, хор. ре-
монт, цена 1650 т.р. Т. 8-987-09-13-607монт, цена 1650 т.р. Т. 8-987-09-13-607

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,2, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,2, 5/5, 
о/п 49,2кв.м, косм. ремонт, комн. разд., о/п 49,2кв.м, косм. ремонт, комн. разд., 
б/з, или обмен на хрущевку + допл. Т. б/з, или обмен на хрущевку + допл. Т. 
8-917-383-78-708-917-383-78-70

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,20, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,20, 4/5, 
л/з, 60 кв.м, хор. качественный ремонт, л/з, 60 кв.м, хор. качественный ремонт, 
пл. окна и лоджия, нат. потолок, кафель пл. окна и лоджия, нат. потолок, кафель 
в санузле, перепланировка, переделана в санузле, перепланировка, переделана 
из 3-комн., две спальни и большая го-из 3-комн., две спальни и большая го-
стиная с кухней, новый кух. гарнитур, стиная с кухней, новый кух. гарнитур, 
новые встр. шкафы купе, новая сантех-новые встр. шкафы купе, новая сантех-
ника, рядом школа и садик. Т. 8-987-47-ника, рядом школа и садик. Т. 8-987-47-
41-84841-848

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,22, 50 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,22, 50 
кв.м, косм. ремонт. Цена 1660 т.р. Т. кв.м, косм. ремонт. Цена 1660 т.р. Т. 
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-928-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,8, 9/9, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,8, 9/9, 
54 кв.м, лоджия 6м/з, пл. окна, хор. ре-54 кв.м, лоджия 6м/з, пл. окна, хор. ре-
монт, комнаты раздельно, с/у раздель-монт, комнаты раздельно, с/у раздель-
но, цена 1650 т.р. Т. 8-987-496-51-32.но, цена 1650 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,8, 9/9, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,8, 9/9, 
о/п 53кв.м, л/з, пл. окна, м/к/д, в о/п 53кв.м, л/з, пл. окна, м/к/д, в 
зале нат. потолок, с/у разд., пл. тру-зале нат. потолок, с/у разд., пл. тру-
бы, счетч., косм. ремонт, цена 1650т.р., бы, счетч., косм. ремонт, цена 1650т.р., 
торг. Т. 8-919-149-0-179торг. Т. 8-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 9/9, 52 2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 9/9, 52 
кв.м, 1600т.р., лоджия, косм. ремонт. Т. кв.м, 1600т.р., лоджия, косм. ремонт. Т. 
8-987-031-92-588-987-031-92-58

2-КОМН. кв. на ул. Заки Валиди, 5/9, 2-КОМН. кв. на ул. Заки Валиди, 5/9, 
о/п 50 кв.м., хор. ремонт, встр. кухня о/п 50 кв.м., хор. ремонт, встр. кухня 
остается. Т. 8-919-607-82-40остается. Т. 8-919-607-82-40

2-КОМН. кв. на ул. Заки Валиди,5, 9 2-КОМН. кв. на ул. Заки Валиди,5, 9 
этаж, п/лоджия, 1 п/о, новая входная этаж, п/лоджия, 1 п/о, новая входная 
дверь, м/к/д, косметика, цена 1580т.р., дверь, м/к/д, косметика, цена 1580т.р., 
торг уместен. Т. 8-987-09-13-607торг уместен. Т. 8-987-09-13-607

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая, очень 2-КОМН. кв. на ул. Зеленая, очень 
хор. ремонт, 8/9, пл/з, площадь хор. ремонт, 8/9, пл/з, площадь 
50кв.м, встроенная кухня, шкаф-купе, 50кв.м, встроенная кухня, шкаф-купе, 
прихожая. Цена 1900 т. р. Т. 8-917-791-прихожая. Цена 1900 т. р. Т. 8-917-791-
93-2093-20

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 8/9, 2-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 8/9, 
50 кв.м, з/п/лоджия, пл. окна, хор. ре-50 кв.м, з/п/лоджия, пл. окна, хор. ре-
монт. Цена 1900 т.р. Т. 8-987-037-83-17, монт. Цена 1900 т.р. Т. 8-987-037-83-17, 
8-917-347-41-31, 8-987-032-41-51. 8-917-347-41-31, 8-987-032-41-51. 

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, о/п 
50 кв.м, 8/9, евроремонт, ламинат, 50 кв.м, 8/9, евроремонт, ламинат, 
пл.окна, трубы, счетчики, б/з, с/у со-пл.окна, трубы, счетчики, б/з, с/у со-
вмещен кафель, шкаф-купе, трубы, вмещен кафель, шкаф-купе, трубы, 
счетчики. Т. 8-917-74-89-386счетчики. Т. 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 2, 2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 2, 
10/12, 52кв.м., евроремонт, встроен-10/12, 52кв.м., евроремонт, встроен-
ная мебель, з/балкон. Цена 1900 т.р. Т. ная мебель, з/балкон. Цена 1900 т.р. Т. 
8-987-032-41-518-987-032-41-51

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 6, 2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 6, 
5/9, л/з, о/п 52 кв.м., ходы разд., 5/9, л/з, о/п 52 кв.м., ходы разд., 
косм. ремонт. Цена 1500т.р. Т. 8-987-косм. ремонт. Цена 1500т.р. Т. 8-987-
489-46-47489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 6, 2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 6, 
6/9, о/п 50 кв.м, нат.пот., пл.окна, отл.6/9, о/п 50 кв.м, нат.пот., пл.окна, отл.
косм.ремонт, цена 1680 т.р. Т. 8-917-косм.ремонт, цена 1680 т.р. Т. 8-917-
047-19-17, 8-987-043-30-68047-19-17, 8-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, о/п 
50кв.м, л/з 6м. Т. 8-917-78-455-9750кв.м, л/з 6м. Т. 8-917-78-455-97

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,2, 2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,2, 
7/12, н/п, о/п 50 кв.м., л/з, х/р, 7/12, н/п, о/п 50 кв.м., л/з, х/р, 
с/у/р, косметика. Цена 1630 т.р. Т. с/у/р, косметика. Цена 1630 т.р. Т. 
8-987-09-13-607 8-987-09-13-607 

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,2, 2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,2, 
7/12, о/п 50 кв.м., л/з, х/р, с/у/р, 7/12, о/п 50 кв.м., л/з, х/р, с/у/р, 
кухня 9 кв.м, косметический ремонт. кухня 9 кв.м, косметический ремонт. 
Цена 1630 т.р. Т. 8-987-489-46-47   Цена 1630 т.р. Т. 8-987-489-46-47   

2-КОМН. кв. на ул. Лермонтова, 1/2, 2-КОМН. кв. на ул. Лермонтова, 1/2, 
42 кв.м,  натяжной потолок, хор. косм. 42 кв.м,  натяжной потолок, хор. косм. 
ремонт. Цена 1360 т.р. Т. 8-917-37-31-ремонт. Цена 1360 т.р. Т. 8-917-37-31-
048, 8-917-414-08-92048, 8-917-414-08-92

2-КОМН. кв. на ул. Лермонтова, 31, 2-КОМН. кв. на ул. Лермонтова, 31, 
1/2, о/п 42 кв.м, хор. ремонт, окна во 1/2, о/п 42 кв.м, хор. ремонт, окна во 
двор, цена 1350 т.р. Т. 8-917-79-29-107 двор, цена 1350 т.р. Т. 8-917-79-29-107 

2-КОМН. кв. на ул. Лермонтова, 35, 2-КОМН. кв. на ул. Лермонтова, 35, 
1/2, о/п 42 кв.м, хор. ремонт, цена 1/2, о/п 42 кв.м, хор. ремонт, цена 
1400 т.р. Т. 8-987-026-28-68, 8-987-1400 т.р. Т. 8-987-026-28-68, 8-987-
043-30-68043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-
лей 20, 5/9, б/з, о/п 52 кв. м, косме-лей 20, 5/9, б/з, о/п 52 кв. м, косме-
тика, цена 1500 т.р. торг. Т. 8-989-959-тика, цена 1500 т.р. торг. Т. 8-989-959-
38-5038-50

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей, 20, 5/9, о/п 51 кв.м., балкон, телей, 20, 5/9, о/п 51 кв.м., балкон, 
косм. ремонт, цена 1620 т.р. Т. 8-987-косм. ремонт, цена 1620 т.р. Т. 8-987-
043-30-68, 8-987-026-28-68043-30-68, 8-987-026-28-68

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей,136, 1/5, б/б, пл. окна, встр. телей,136, 1/5, б/б, пл. окна, встр. 
кухня, косм. ремонт, цена 1340т.р. Т. кухня, косм. ремонт, цена 1340т.р. Т. 
8-917-350-54-328-917-350-54-32

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей,138, 1/5, кухня остается, част. телей,138, 1/5, кухня остается, част. 
ремонт, цена 1250 т. р. Т. 8-987-62-42-ремонт, цена 1250 т. р. Т. 8-987-62-42-
331331

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей,140, 54 кв.м, 3/5, б/з, хор. ре-телей,140, 54 кв.м, 3/5, б/з, хор. ре-
монт, цена 1550 т.р. Торг. Т. 8-917-385-монт, цена 1550 т.р. Торг. Т. 8-917-385-
13-6213-62

2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-
лей,20, 1/9, о/п 52,4 кв.м, пл. окна, лей,20, 1/9, о/п 52,4 кв.м, пл. окна, 
м/к/д, к/р, цена 1800 т.р. Т. 8-917-м/к/д, к/р, цена 1800 т.р. Т. 8-917-
79-29-10779-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-
лей,20, 5/9, 56 кв.м, пл. окна, натяж-лей,20, 5/9, 56 кв.м, пл. окна, натяж-
ной потолок, косметический ремонт. ной потолок, косметический ремонт. 
Цена 1760 т.р. Т. 8-917-37-31-048, Цена 1760 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 
8-917-414-08-928-917-414-08-92

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей,20, 8/9, о/п 51 кв.м., балкон, телей,20, 8/9, о/п 51 кв.м., балкон, 
пл.окна, цена 1860 т.р. Т. 8-987-026-28-пл.окна, цена 1860 т.р. Т. 8-987-026-28-
68, 8-987-043-30-6868, 8-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-
лей,22, 1/5, о/п 51 кв.м, лоджия 6м, лей,22, 1/5, о/п 51 кв.м, лоджия 6м, 
косм. ремонт. Цена 1600 т.р. Т. 8-987-косм. ремонт. Цена 1600 т.р. Т. 8-987-
09-13-60709-13-607

2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-
лей,5, 1эт., б/б, 41кв.м, пл. окна, хор. лей,5, 1эт., б/б, 41кв.м, пл. окна, хор. 
ремонт, нат. потолок, м/к/д, ж/д, ремонт, нат. потолок, м/к/д, ж/д, 
ходы разд. Т. 8-917-46-41-328ходы разд. Т. 8-917-46-41-328

2-КОМН. кв. на ул. Мира 6, 4/5, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Мира 6, 4/5, о/п 
44 кв. м., балкон, п/о, хор. ремонт. 44 кв. м., балкон, п/о, хор. ремонт. 
Цена 1500 т.р. Т. 8-989-489-46-47Цена 1500 т.р. Т. 8-989-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 44 м, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Мира, 44 м, 4/5, 
б/з, косм. ремонт, планировка чул-б/з, косм. ремонт, планировка чул-
ком, цена 1370 т.р. Т. 8-987-031-92-ком, цена 1370 т.р. Т. 8-987-031-92-
5858

2-КОМН. кв. на ул. Мира,10, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Мира,10, 4/5, 
о/п 46 кв.м, п/о, ходы разд., балкон, о/п 46 кв.м, п/о, ходы разд., балкон, 
без ремонта, Цена 1350т.р. Т.8-987-без ремонта, Цена 1350т.р. Т.8-987-
09-13-60709-13-607

2-КОМН. кв. на ул. Мира,10, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Мира,10, 4/5, 
р/х, б/з, не угловая, 45 кв.м, пласт. р/х, б/з, не угловая, 45 кв.м, пласт. 
окна, 1250 т.р. Т. 8-917-791-93-20окна, 1250 т.р. Т. 8-917-791-93-20

2-КОМН.2-КОМН. кв. на ул. Мира,6, 4/5,  кв. на ул. Мира,6, 4/5, 
44кв.м, пл. окна, натяжной потолок, 44кв.м, пл. окна, натяжной потолок, 
косм. ремонт. Цена 1560 т.р. Т. 8-917-косм. ремонт. Цена 1560 т.р. Т. 8-917-
37-31-048, 8-917-414-08-9237-31-048, 8-917-414-08-92

2-КОМН. кв. на ул. Мира,6, 4/5, хор. 2-КОМН. кв. на ул. Мира,6, 4/5, хор. 
ремонт, документы по ипотеке готовы, ремонт, документы по ипотеке готовы, 
цена 1550 т.р. Т. 8-917-047-47-60цена 1550 т.р. Т. 8-917-047-47-60

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,14, 2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,14, 
о/п 43 кв.м.,2/2, евроремонт, трубы, о/п 43 кв.м.,2/2, евроремонт, трубы, 
счетчики, б/з, сарай с погребом. Цена счетчики, б/з, сарай с погребом. Цена 
1300т.р. Т. 8-917-74-89-3861300т.р. Т. 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,3, 2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,3, 
5/5, 41 кв.м, б/з, комн. раздельно, 5/5, 41 кв.м, б/з, комн. раздельно, 
пл. окна, ремонт, 1450 т.р. Т. 8-987-пл. окна, ремонт, 1450 т.р. Т. 8-987-
496-51-32.496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 
4/9, о/п 52 кв.м, хор. косм. ремонт, 4/9, о/п 52 кв.м, хор. косм. ремонт, 
стены выровнены, на полу стяжки, ка-стены выровнены, на полу стяжки, ка-
фель, душевая кабина, мебель и быто-фель, душевая кабина, мебель и быто-
вая техника. Т. 8-919-607-82-40вая техника. Т. 8-919-607-82-40

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,10а, 2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,10а, 
о/п 48,4кв.м, кухня 8кв.м, б/з, 1/5, о/п 48,4кв.м, кухня 8кв.м, б/з, 1/5, 
ходы разд., с/у разд., косм. ремонт, ходы разд., с/у разд., косм. ремонт, 
не угловая, без посредников, цена не угловая, без посредников, цена 
1900т.р., торг. Т. 8-987-492-74-671900т.р., торг. Т. 8-987-492-74-67

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,11, 2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,11, 
1/3, 44 кв.м, з/балкон, ремонт. Цена 1/3, 44 кв.м, з/балкон, ремонт. Цена 
1700 т.р., торг. Т. 8-987-143-31-241700 т.р., торг. Т. 8-987-143-31-24

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,12, 2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,12, 
о/п 78кв.м, л/з 6м, кухня 10кв.м, к/р, о/п 78кв.м, л/з 6м, кухня 10кв.м, к/р, 
с/у разд. Т. 8-917-74-89-386с/у разд. Т. 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,8а, 2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,8а, 
о/п 52кв.м, 8/9, чистая, цена 1750 о/п 52кв.м, 8/9, чистая, цена 1750 
т.р., торг. Т. 8-987-47-41-848т.р., торг. Т. 8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. на ул. Нуриманова,27, 2-КОМН. кв. на ул. Нуриманова,27, 
1/3, евроремонт, цена 1600т.р. Т. 1/3, евроремонт, цена 1600т.р. Т. 
8-917-733-35-328-917-733-35-32

2-КОМН. кв. на ул. П.Морозова, 50 2-КОМН. кв. на ул. П.Морозова, 50 
кв.м, ходы разд., з/балкон. Цена 900 кв.м, ходы разд., з/балкон. Цена 900 
т.р., торг предусмотрен. Рассмотрим т.р., торг предусмотрен. Рассмотрим 
все сертификаты, ивсе сертификаты, ипотеку. Т. 8-917-потеку. Т. 8-917-
37-31-048, 8-917-423-50-5337-31-048, 8-917-423-50-53

2-КОМН. кв. на ул. Пролетар-2-КОМН. кв. на ул. Пролетар-
ская,31, о/п 53, с косм. ремонтом, пл. ская,31, о/п 53, с косм. ремонтом, пл. 
окна, м/к/д, цена 1400 т.р. торг. Т. окна, м/к/д, цена 1400 т.р. торг. Т. 
8-987-589-68-90.8-987-589-68-90.

2-КОМН. кв. на ул. Пролетарской, 2-КОМН. кв. на ул. Пролетарской, 
1/2, о/п 44 кв.м., пл.окна, дер. две-1/2, о/п 44 кв.м., пл.окна, дер. две-
ри, с ремонтом, или обмен на 3-комн.ри, с ремонтом, или обмен на 3-комн.
кв. Т. 8-917-75-32-715кв. Т. 8-917-75-32-715

2-КОМН. кв. в кирп. доме Чкало-2-КОМН. кв. в кирп. доме Чкало-
ва,17, 45м, 2 эт., балкон, ремонт, пл. ва,17, 45м, 2 эт., балкон, ремонт, пл. 
трубы, пл. окна, цена 1600 т.р. Т. 8-987-трубы, пл. окна, цена 1600 т.р. Т. 8-987-
031-92-58031-92-58

2-КОМН. кв. в кирп. доме, н/п, в но-2-КОМН. кв. в кирп. доме, н/п, в но-
вом доме, 48м, 3 эт., ремонт, пл. трубы, вом доме, 48м, 3 эт., ремонт, пл. трубы, 
ходы раздельные, 1400 т.р. Т. 8-987-ходы раздельные, 1400 т.р. Т. 8-987-
031-92-58031-92-58

2-КОМН. кв. в кирпичном доме на 2-КОМН. кв. в кирпичном доме на 
ул. Революционная 6, 44 м, 1 эт., б/б, ул. Революционная 6, 44 м, 1 эт., б/б, 
окно пласт, центр, 1200 т.р. Т. 8-987-окно пласт, центр, 1200 т.р. Т. 8-987-
031-92-58031-92-58

2-КОМН. кв. в любом районе города, 2-КОМН. кв. в любом районе города, 
от 1100 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-от 1100 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-
247-29-19247-29-19

2-КОМН. кв. в новом доме на ул. Га-2-КОМН. кв. в новом доме на ул. Га-
гарина 65Б, 3 эт., м/к/д, п/о, новая гарина 65Б, 3 эт., м/к/д, п/о, новая 
сантехника  о/п 50 кв.м., 1450 т.р., с сантехника  о/п 50 кв.м., 1450 т.р., с 
торгом. Т.8-987-09-13-607торгом. Т.8-987-09-13-607

2-КОМН. кв. в разных районах го-2-КОМН. кв. в разных районах го-
рода от 1100 т.р. Т. 8-937-310-06-00, рода от 1100 т.р. Т. 8-937-310-06-00, 
8-987-47-41-8488-987-47-41-848

2-КОМН. кв. в р-не Дв. Спорта, о/п 2-КОМН. кв. в р-не Дв. Спорта, о/п 
47 кв.м., б/з, комнаты разд., цена 47 кв.м., б/з, комнаты разд., цена 
1200т.р. Т. 8-917-75-32-7151200т.р. Т. 8-917-75-32-715

2-КОМН. кв. в р-не лицея № 12, с/э, 2-КОМН. кв. в р-не лицея № 12, с/э, 
б/з, о/п 45 кв.м., чистая продажа. Т. б/з, о/п 45 кв.м., чистая продажа. Т. 
8-919-607-82-408-919-607-82-40

2-КОМН. кв. в р-не УГАТУ, 3/5, о/п 2-КОМН. кв. в р-не УГАТУ, 3/5, о/п 
46 кв.м, б/з, пл. окна, в кухне нат. по-46 кв.м, б/з, пл. окна, в кухне нат. по-
толок, линолеум, состояние хорошее. толок, линолеум, состояние хорошее. 
Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. в р-не УГАТУ, 8/9, о/п 2-КОМН. кв. в р-не УГАТУ, 8/9, о/п 
50 кв.м., кухня 9 кв.м., з/п/лоджия, 50 кв.м., кухня 9 кв.м., з/п/лоджия, 
пл. окна, навес. потолки, ламинат, ков-пл. окна, навес. потолки, ламинат, ков-
ролин, кафель, встр. кухня и прихожая, ролин, кафель, встр. кухня и прихожая, 
хор. ремонт. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-хор. ремонт. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-
79-60-31279-60-312

2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, 43 кв.м, 2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, 43 кв.м, 
цена 850 т.р., торг. Т. 8-987-47-41-848цена 850 т.р., торг. Т. 8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. в с. Новоаптиково, ул. 2-КОМН. кв. в с. Новоаптиково, ул. 
Учительская, 16, о/п 27 кв.м, газ, свет. Учительская, 16, о/п 27 кв.м, газ, свет. 
Цена 300 т.р. Т. 8-917-347-41-31.Цена 300 т.р. Т. 8-917-347-41-31.

2-КОМН. кв. в центре, с хорошим 2-КОМН. кв. в центре, с хорошим 
ремонтом, б/з, цена 1500т.р., торг. Т. ремонтом, б/з, цена 1500т.р., торг. Т. 
8-917-49-84-3028-917-49-84-302

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 45, 2/3, 2-КОМН. кв. на пр. Ленина 45, 2/3, 
б/б, п/о, цена 1320 т. р. Т. 8-917-047-б/б, п/о, цена 1320 т. р. Т. 8-917-047-
47-6047-60

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 53, 3/5, 2-КОМН. кв. на пр. Ленина 53, 3/5, 
42 кв.м, без балкона, с ремонтом, 42 кв.м, без балкона, с ремонтом, 
встроенная кухня, натяжные потолки, встроенная кухня, натяжные потолки, 
окна во двор. Цена 1600т.р., торг. Т. окна во двор. Цена 1600т.р., торг. Т. 
987-032-41-51, 8-987-037-83-17987-032-41-51, 8-987-037-83-17

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2/2, 2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2/2, 
43кв.м, р/х, пл.окна, р/х, состояние 43кв.м, р/х, пл.окна, р/х, состояние 
среднее, р-н большого Магнита, цена среднее, р-н большого Магнита, цена 
1300т.р. Т. 8-917-768-79-531300т.р. Т. 8-917-768-79-53

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,20, 43 2-КОМН. кв. на пр. Ленина,20, 43 
кв.м, 1/3,  б/б, цена 1250 т.р. Т. 8-917-кв.м, 1/3,  б/б, цена 1250 т.р. Т. 8-917-
385-13-62385-13-62

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,29, 2/3,42 2-КОМН. кв. на пр. Ленина,29, 2/3,42 
кв.м, косм. ремонт. Цена 1520 т.р. Т. кв.м, косм. ремонт. Цена 1520 т.р. Т. 
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-928-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,35, 3/3, 2-КОМН. кв. на пр. Ленина,35, 3/3, 
б/б, о/п 51м, новая газ. колонка, кон-б/б, о/п 51м, новая газ. колонка, кон-
диционер, кух. гарнитур, косметиче-диционер, кух. гарнитур, косметиче-
ский ремонт, с/у/р. Во дворе гараж. ский ремонт, с/у/р. Во дворе гараж. 
Ячейка в подвале. Цена 1520т.р. Т.  Ячейка в подвале. Цена 1520т.р. Т.  
8-919-149-0-1798-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,35, 3/3, 2-КОМН. кв. на пр. Ленина,35, 3/3, 
б/б, о/п 51м, новая газ. колонка, кон-б/б, о/п 51м, новая газ. колонка, кон-
диционер, кух. гарнитур, косм. ремонт, диционер, кух. гарнитур, косм. ремонт, 
во дворе гараж с подвалом. Цена 1450 во дворе гараж с подвалом. Цена 1450 
т.р. Т. 8-987-589-68-90.т.р. Т. 8-987-589-68-90.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,35, 3эт., 2-КОМН. кв. на пр. Ленина,35, 3эт., 
о/п 50,4кв.м, срочно. Т. 8-919-153-33-о/п 50,4кв.м, срочно. Т. 8-919-153-33-
0202

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,35, о/п 2-КОМН. кв. на пр. Ленина,35, о/п 
52кв.м, 3/3, хороший ремонт, кух. гар-52кв.м, 3/3, хороший ремонт, кух. гар-
нитур, кондиционер, остается во дворе нитур, кондиционер, остается во дворе 
гараж + подвал, цена 1550 т.р., торг Т. гараж + подвал, цена 1550 т.р., торг Т. 
8-987-47-41-8488-987-47-41-848

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,53, встр. 2-КОМН. кв. на пр. Ленина,53, встр. 
кухня, пл. окна, комната в подвале, кухня, пл. окна, комната в подвале, 
б/б, 3/5, н/потолки, ходы разд., б/б, 3/5, н/потолки, ходы разд., 
счетч. на газ и воду, цена 1600т.р. Т. счетч. на газ и воду, цена 1600т.р. Т. 
8-919-605-98-098-919-605-98-09

2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-
го,23, район старого автовокзала, 1/5 го,23, район старого автовокзала, 1/5 
высокий  этаж,   косметич. ремонт, высокий  этаж,   косметич. ремонт, 
п/л/з, о/п 50 кв.м, пл. окна, цена п/л/з, о/п 50 кв.м, пл. окна, цена 
1750т.р., торг. Т. 8-917-742-60-79, 1750т.р., торг. Т. 8-917-742-60-79, 
8-917-782-62-368-917-782-62-36

2-КОМН. кв. на ул. 2-КОМН. кв. на ул. 
Б.Хмельницкого,16, 43 кв.м, 4/4, б/з, Б.Хмельницкого,16, 43 кв.м, 4/4, б/з, 
п/о, косм. ремонт, цена 1350 т.р. Торг. п/о, косм. ремонт, цена 1350 т.р. Торг. 
Т. 8-917-357-06-04Т. 8-917-357-06-04

2-КОМН. кв. на ул. 2-КОМН. кв. на ул. 
Б.Хмельницкого,16, дом кирп., 4эт., Б.Хмельницкого,16, дом кирп., 4эт., 
б/з, пл. окна, дверь новая, подвал, б/з, пл. окна, дверь новая, подвал, 
цена 1150т.р. Т. 8-917-45-33-172цена 1150т.р. Т. 8-917-45-33-172

2-КОМН. кв. на ул. Блохина 50, 2-КОМН. кв. на ул. Блохина 50, 
5/5, о/п 50 кв. м, косметика, пл/з, 5/5, о/п 50 кв. м, косметика, пл/з, 
цена 1400  т.р., торг. Т. 8-989-959-38-цена 1400  т.р., торг. Т. 8-989-959-38-
5050

2-КОМН. кв. на ул. Блохина, 48/1, 2-КОМН. кв. на ул. Блохина, 48/1, 
о/п 71,2кв.м, 2эт., кухня 14кв.м, 2 по-о/п 71,2кв.м, 2эт., кухня 14кв.м, 2 по-
лулоджии, нат. потолки, хор. ремонт, лулоджии, нат. потолки, хор. ремонт, 
цена 2600т.р., торг. Т. 8-917-806-82-38цена 2600т.р., торг. Т. 8-917-806-82-38

2-КОМН. кв. на ул. Блохина, 50, 2-КОМН. кв. на ул. Блохина, 50, 
4/5, о/п 49 кв.м, балкон, хор. косм. 4/5, о/п 49 кв.м, балкон, хор. косм. 
рем., цена 1740 т.р. Т. 8-987-026-28-68, рем., цена 1740 т.р. Т. 8-987-026-28-68, 
8-987-04-330-688-987-04-330-68

2-КОМН. кв. на ул. Блохина,50, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Блохина,50, 5/5, 
л/з, о/п 50м, счётчики, косм. ремонт. л/з, о/п 50м, счётчики, косм. ремонт. 
Цена 1400т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-813Цена 1400т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25, 
1/5, в хор. состоянии. Цена 1400т.р. Т. 1/5, в хор. состоянии. Цена 1400т.р. Т. 
8-987-091-36078-987-091-3607

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25, 
2/5, 45 кв.м, б/з, пл. окна, нат. потол-2/5, 45 кв.м, б/з, пл. окна, нат. потол-
ки, м/к/д, ремонт, перепланировка, ки, м/к/д, ремонт, перепланировка, 
комнаты раздельно, 1550 т.р. Возмо-комнаты раздельно, 1550 т.р. Возмо-
жен обмен на 1-к.кв. Т. 8-987-496-51-жен обмен на 1-к.кв. Т. 8-987-496-51-
3232
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2-КОМН. кв. на ул. Промысловая 2-КОМН. кв. на ул. Промысловая 
3, 4/9, о/п 36 кв.м., косм.ремонт, 3, 4/9, о/п 36 кв.м., косм.ремонт, 
пласт.окна, с/у кафель, или обмен на пласт.окна, с/у кафель, или обмен на 
2-комн.кв+доплата. Цена 1100 т.р. Т. 2-комн.кв+доплата. Цена 1100 т.р. Т. 
8-987-58-968-908-987-58-968-90

2-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 2-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 
3, 4/9, хор. ремонт, цена 1220 т.р. Т. 3, 4/9, хор. ремонт, цена 1220 т.р. Т. 
8-987-026-28-68, 8-987-043-30-688-987-026-28-68, 8-987-043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 2-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 
н/п, косм.ремонт, пл.окна, пл/з через н/п, косм.ремонт, пл.окна, пл/з через 
кухню, 2/5, 50кв.м. Т. 8-917-768-79-53кухню, 2/5, 50кв.м. Т. 8-917-768-79-53

2-КОМН. кв. на ул. Промысловая,15, 2-КОМН. кв. на ул. Промысловая,15, 
4/5, о/п 52 кв. м, косметика, ходы 4/5, о/п 52 кв. м, косметика, ходы 
разд., б/з, цена 1800 т.р. Т. 8-989-959-разд., б/з, цена 1800 т.р. Т. 8-989-959-
38-5038-50

2-КОМН. кв. на ул. Промысловая,3, 2-КОМН. кв. на ул. Промысловая,3, 
2/5, о/п 36 кв.м, малосемейка, б/б, 2/5, о/п 36 кв.м, малосемейка, б/б, 
с/у/, ж/д, нат.потолки, косм. ремонт, с/у/, ж/д, нат.потолки, косм. ремонт, 
гараж кирпичный рядом.  Цена 1100 гараж кирпичный рядом.  Цена 1100 
т.р. Т. 8-987-489-46-47т.р. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Промысловая,7, 2-КОМН. кв. на ул. Промысловая,7, 
3/5, 41 кв.м, п/л застеклена, большая 3/5, 41 кв.м, п/л застеклена, большая 
кухня 9 кв.м, косм. ремонт. Цена 1400 кухня 9 кв.м, косм. ремонт. Цена 1400 
т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-
9292

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 2-КОМН. кв. на ул. Революционная 
14, 3/5, о/п 43, косм. ремонт, цена 14, 3/5, о/п 43, косм. ремонт, цена 
1120 т. р., хор. торг. Т. 8-987-62-42-1120 т. р., хор. торг. Т. 8-987-62-42-
331.331.

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 
12 о/п 36 кв.м, л/з, ср. этаж, пл. окна,  12 о/п 36 кв.м, л/з, ср. этаж, пл. окна,  
цена 1150 т.р. Т. 8-917-37-31-048, цена 1150 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 
8-917-414-08-928-917-414-08-92

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 
2/2, б/б, о/п 54м, пл. окна, нов. вход. 2/2, б/б, о/п 54м, пл. окна, нов. вход. 
дверь, косм. ремонт. Цена 1600т.р. Ре-дверь, косм. ремонт. Цена 1600т.р. Ре-
альному покупателю, хороший торг. Т. альному покупателю, хороший торг. Т. 
8-917-35-65-8138-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 
8, 1/4, б/б, цена 1400 т.р., торг уме-8, 1/4, б/б, цена 1400 т.р., торг уме-
стен. Т. 8-917-79-29-107стен. Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная,10, 1/4, б/б, о/п 42кв.м, пл. окна, ная,10, 1/4, б/б, о/п 42кв.м, пл. окна, 
нат. потолки, м/к/д, н/вх/дв, косм. нат. потолки, м/к/д, н/вх/дв, косм. 
ремонт, цена 1300т.р., торг. Т. 8-919-ремонт, цена 1300т.р., торг. Т. 8-919-
149-0-179149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная,10, 3/4, о/п 44кв.м, б/з, с/у/с, ная,10, 3/4, о/п 44кв.м, б/з, с/у/с, 
х/р, пл.окна, цена 1630т.р. Т. 8-987-х/р, пл.окна, цена 1630т.р. Т. 8-987-
13-13-130.13-13-130.

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная,25, о/п 43 кв.м, 1/5, с ремонтом, ная,25, о/п 43 кв.м, 1/5, с ремонтом, 
пл. окна, двери, кондиционер, кирп.пл. окна, двери, кондиционер, кирп.
дом, или обмен на 2 у/п с нашей до-дом, или обмен на 2 у/п с нашей до-
платой. Цена 1250 т.р. Т. 8917-74-89-платой. Цена 1250 т.р. Т. 8917-74-89-
386386

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная,27, 1/3, 42кв.м, новая колонка. ная,27, 1/3, 42кв.м, новая колонка. 
Или меняется на 1-комнатную кварти-Или меняется на 1-комнатную кварти-
ру. Т. 8-987-032-41-51, 8-917-347-41-ру. Т. 8-987-032-41-51, 8-917-347-41-
31, 8-987-037-83-1731, 8-987-037-83-17

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная,4, 4/5, пл. окна, ламинат, с/у ка-ная,4, 4/5, пл. окна, ламинат, с/у ка-
фель, свежий ремонт, н/ж дверь, нов. фель, свежий ремонт, н/ж дверь, нов. 
эл. проводка, балкон, или обмен на эл. проводка, балкон, или обмен на 
дом. Т. 8-987-49-49-312дом. Т. 8-987-49-49-312

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная,6, 1эт., 43кв.м, ремонт, можно под ная,6, 1эт., 43кв.м, ремонт, можно под 
нежилое, окна на улицу. Т. 8-987-616-нежилое, окна на улицу. Т. 8-987-616-
78-7378-73

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная,6, 43 кв.м, 4/4, б/з, п/о, с/у па-ная,6, 43 кв.м, 4/4, б/з, п/о, с/у па-
нели, косм. ремонт, цена 1350 т.р. Т. нели, косм. ремонт, цена 1350 т.р. Т. 
8-917-357-06-048-917-357-06-04

2-КОМН. кв. на ул. С. Ковалевской, 2-КОМН. кв. на ул. С. Ковалевской, 
1/2, б/б, с хор. ремонтом, кап. ремонт 1/2, б/б, с хор. ремонтом, кап. ремонт 
дома, цена 850 т.р. Срочно. Т. 8-960-дома, цена 850 т.р. Срочно. Т. 8-960-
39-58-949, 8-917-79-60-31239-58-949, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Свердлова, 2/2, 2-КОМН. кв. на ул. Свердлова, 2/2, 
о/п 42кв.м, б/б, с/у/с, х/р, свежий о/п 42кв.м, б/б, с/у/с, х/р, свежий 
ремонт, цена 650т.р. Т. 8-987-13-13-ремонт, цена 650т.р. Т. 8-987-13-13-
130.130.

2-КОМН. кв. на ул. Северная,27, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Северная,27, о/п 
45, кв.м., пл.окна, новые двери, новая 45, кв.м., пл.окна, новые двери, новая 
сантехника,  счетчики,  трубы, цена сантехника,  счетчики,  трубы, цена 
1380т.р., торг или обмен на 2 комн. 1380т.р., торг или обмен на 2 комн. 
меньшей площадью. Т. 8-917-74-89-меньшей площадью. Т. 8-917-74-89-
386386

2-КОМН. кв. на ул. Советская 27, 2-КОМН. кв. на ул. Советская 27, 
4/5, 41 кв.м, б/з/пл, комнаты раз-4/5, 41 кв.м, б/з/пл, комнаты раз-
дельно, с/у раздельно,  пл. окна, дельно, с/у раздельно,  пл. окна, 
м/к/д, линолеум, хороший ремонт, м/к/д, линолеум, хороший ремонт, 
цена 1700 т.р. Т. 8-987-496-51-32.цена 1700 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Советская 95, 2-КОМН. кв. на ул. Советская 95, 
2/2, о/п 47 кв.м, сарай погреб, цена 2/2, о/п 47 кв.м, сарай погреб, цена 
1160 т.р. Т. 8-989-959-38-501160 т.р. Т. 8-989-959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 1/2, 2-КОМН. кв. на ул. Советская, 1/2, 
1/5, без ремонта, очень дешево. Сроч-1/5, без ремонта, очень дешево. Сроч-
но. Т. 8-919-145-83-43, 8-917-358-44-но. Т. 8-919-145-83-43, 8-917-358-44-
9191

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 27, 2-КОМН. кв. на ул. Советская, 27, 
3/5, косм. ремонт. Т. 8-987-143-31-243/5, косм. ремонт. Т. 8-987-143-31-24

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Советская, 4/5, 
о/п 44кв.м, хор. ремонт, б/з. Т. 8-919-о/п 44кв.м, хор. ремонт, б/з. Т. 8-919-
607-82-40, 8-961-531-61-90607-82-40, 8-961-531-61-90

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 2-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 
о/п 43 кв.м, косм. ремонт. Цена 1420 о/п 43 кв.м, косм. ремонт. Цена 1420 
т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-
9292

2-КОМН. кв. на ул. Советская,27, 2-КОМН. кв. на ул. Советская,27, 
4/5, 41кв.м, ремонт, цена 1680т.р. Т. 4/5, 41кв.м, ремонт, цена 1680т.р. Т. 
8-917-42-26-2988-917-42-26-298

2-КОМН. кв. на ул. Советская,27, 2-КОМН. кв. на ул. Советская,27, 
5/5, б/з-пласт., о/п 43м, пл. окна, 5/5, б/з-пласт., о/п 43м, пл. окна, 
м/к/дв., нов. сан. тех., встр. кухня, хо-м/к/дв., нов. сан. тех., встр. кухня, хо-
роший ремонт. Цена 1650 т.р. Т. 8-919-роший ремонт. Цена 1650 т.р. Т. 8-919-
149-0-179149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Советская,29, 2-КОМН. кв. на ул. Советская,29, 
41кв.м, 1эт., можно под магазин или 41кв.м, 1эт., можно под магазин или 
офис, все раздельно. Т. 8-987-252-68-офис, все раздельно. Т. 8-987-252-68-
8383

2-КОМН. кв. на ул. Советская,33, 2-КОМН. кв. на ул. Советская,33, 
5/9, о/п 45м, б/з, пл. окна, нат. пот., 5/9, о/п 45м, б/з, пл. окна, нат. пот., 
м/к/дв., с/у-кафель, хороший ре-м/к/дв., с/у-кафель, хороший ре-
монт. Цена 1650т.р. Т. 8-919-149-0-монт. Цена 1650т.р. Т. 8-919-149-0-
179179

1-КОМН. кв. на ул. Ак.Павлова,12, 1-КОМН. кв. на ул. Ак.Павлова,12, 
2/5, о/п 18 кв.м, хор. косм. ремонт, 2/5, о/п 18 кв.м, хор. косм. ремонт, 
пл. окна, натяжной потолок. Цена 750 пл. окна, натяжной потолок. Цена 750 
т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-
9292

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого, 1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого, 
6/12, о/п 40 кв.м., лоджия 6 метров, 6/12, о/п 40 кв.м., лоджия 6 метров, 
ниша, косм. ремонт, цена 1 200тр. Т. ниша, косм. ремонт, цена 1 200тр. Т. 
8-917-75-32-715, 8-917-79-60-3128-917-75-32-715, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-
го,23, 5/5, о/п 32кв.м, б/з, пл. окна, го,23, 5/5, о/п 32кв.м, б/з, пл. окна, 
нат. потолок, м/к/д, ремонт, цена нат. потолок, м/к/д, ремонт, цена 
1160т.р., собств-к. Т. 8-917-775-23-651160т.р., собств-к. Т. 8-917-775-23-65

1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 
Б.Хмельницкого,16, 2/4, 31 кв.м, Б.Хмельницкого,16, 2/4, 31 кв.м, 
б/н/з, п/о, цена 1000 т.р. Т. 8-917-б/н/з, п/о, цена 1000 т.р. Т. 8-917-
357-06-04 357-06-04 

1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 
Б.Хмельницкого,23, о/п 33 кв.м. Цена Б.Хмельницкого,23, о/п 33 кв.м. Цена 
850 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-850 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-
08-9208-92

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 11, 1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 11, 
новой. пл., 36м, 1/5, балкон/з, сроч-новой. пл., 36м, 1/5, балкон/з, сроч-
но, 1100 т.р. Т. 8-987-031-92-58но, 1100 т.р. Т. 8-987-031-92-58

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25, 1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25, 
4/5, о/п 31 кв.м, без ремонта. Цена 4/5, о/п 31 кв.м, без ремонта. Цена 
870 т.р. Т. 8-987-489-46-47870 т.р. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,31, 1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,31, 
5/5, косм, ремонт, б/з, 34кв.м, цена 5/5, косм, ремонт, б/з, 34кв.м, цена 
1000т.р. Т. 8-987-47-41-8481000т.р. Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 3/5, 1-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 3/5, 
балкон, ремонта нет, цена 850 т.р. Т. балкон, ремонта нет, цена 850 т.р. Т. 
8-917-768-79-538-917-768-79-53

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 10, 4/9, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 10, 4/9, 
47 кв.м, новый ремонт, з/лоджия. 47 кв.м, новый ремонт, з/лоджия. 
Цена 1660 т.р. Т. 8-987-143-31-24Цена 1660 т.р. Т. 8-987-143-31-24

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 2/5, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 2/5, 
о/п 32 кв.м., б/нз, без ремонта, чистая о/п 32 кв.м., б/нз, без ремонта, чистая 
продажа. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-продажа. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-
60-31260-312

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,10, 48 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,10, 48 
кв.м, 5/9, л/з, п/о, подробности по кв.м, 5/9, л/з, п/о, подробности по 
телефону, цена 1660 т.р. Торг. Т. 8-917-телефону, цена 1660 т.р. Торг. Т. 8-917-
385-13-62385-13-62

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,10, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,10, о/п 
48кв.м, 5 эт., ремонт, цена 1700т.р., 48кв.м, 5 эт., ремонт, цена 1700т.р., 
торг. Т. 8-917-343-55-39 торг. Т. 8-917-343-55-39 

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,65, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,65, о/п 
32 кв.м, б/б, черновая отделка, цена 32 кв.м, б/б, черновая отделка, цена 
890 т.р. Т. 8-917-79-29-107890 т.р. Т. 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,65б, 34 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,65б, 34 
кв.м, 3/3, п/л/з, п/о, подробности кв.м, 3/3, п/л/з, п/о, подробности 
по телефону, цена 1010 т.р. Торг. Т. по телефону, цена 1010 т.р. Торг. Т. 
8-917-385-13-628-917-385-13-62

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, о/п 
30кв.м, 3/5, б/з, с/у-кафель, линоле-30кв.м, 3/5, б/з, с/у-кафель, линоле-
ум, нат.потолок,  перепланировка, хор. ум, нат.потолок,  перепланировка, хор. 
ремонт. Цена 1120 т.р. Т. 8-987-489-46-ремонт. Цена 1120 т.р. Т. 8-987-489-46-
4747

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,90, 5/5, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,90, 5/5, 
31кв.м, балкон, цена 850т.р., торг. Т. 31кв.м, балкон, цена 850т.р., торг. Т. 
8-917-41-83-1528-917-41-83-152

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,90, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,90, 
5/5, 31кв.м, ванная кафель, двери, 5/5, 31кв.м, ванная кафель, двери, 
кондиц-р, вход. дверь новая, кухня, кондиц-р, вход. дверь новая, кухня, 
б/з обшит, цена 1000т.р. Т. 8-989-955-б/з обшит, цена 1000т.р. Т. 8-989-955-
42-9842-98

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,96, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,96, 4/5, 
балкон, цена 900т.р., или обмен на балкон, цена 900т.р., или обмен на 
равноценную в р-не старого а/вокза-равноценную в р-не старого а/вокза-
ла, Дв. Культуры. Т. 8-917-383-16-70ла, Дв. Культуры. Т. 8-917-383-16-70

1-КОМН. кв. на ул. Гайдара, 2/2, 1-КОМН. кв. на ул. Гайдара, 2/2, 
балкон, косм.ремонт, цена 830 т.р. Т. балкон, косм.ремонт, цена 830 т.р. Т. 
8-917-768-79-538-917-768-79-53

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 39,  1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 39,  
о/п 33 кв.м, ср. этаж, чистая, б/н/з, о/п 33 кв.м, ср. этаж, чистая, б/н/з, 
цена 1100 т.р. Т. 8-989-959-38-50цена 1100 т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 
39, 2/5, о/п 33 кв.м, балкон, нужен  39, 2/5, о/п 33 кв.м, балкон, нужен  
ремонт. Цена 1100т.р. Т. 8-987-489-46-ремонт. Цена 1100т.р. Т. 8-987-489-46-
4747

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 
83, 1/2, б/б, о/п 31 м, цена 930 т. р. Т. 83, 1/2, б/б, о/п 31 м, цена 930 т. р. Т. 
8-917-047-47-608-917-047-47-60

1-КОМН. кв. на ул. Геологиче-1-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская,42, 3/5, о/п 34 кв.м, б/з, пласт.ская,42, 3/5, о/п 34 кв.м, б/з, пласт.
окна, косм. ремонт, цена 1370т.р. Т. окна, косм. ремонт, цена 1370т.р. Т. 
8-987-026-28-68, 8-987-04-330-688-987-026-28-68, 8-987-04-330-68

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 1, 1/2, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина 1, 1/2, 
б/б, о/п 31 м, цена 950 т.р. Т. 8-987-б/б, о/п 31 м, цена 950 т.р. Т. 8-987-
6242-3316242-331

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 7/9, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 7/9, 
косм. ремонт, цена 750 т. р. Т. 8-987-косм. ремонт, цена 750 т. р. Т. 8-987-
496-51-32496-51-32

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 39, 5/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина 39, 5/5, 
о/п 30,2 кв.м, к/р, с/у/с, б/з, окна о/п 30,2 кв.м, к/р, с/у/с, б/з, окна 
обычные, ж/дв, цена 970 т.р. Т.8-987-обычные, ж/дв, цена 970 т.р. Т.8-987-
13-13-130.13-13-130.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 39, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Губкина 39, о/п 
30 кв.м, 2/5, косметич.ремонт, балкон 30 кв.м, 2/5, косметич.ремонт, балкон 
застеклен, цена 1000 т.р. Т. 8-987-589-застеклен, цена 1000 т.р. Т. 8-987-589-
68-90.68-90.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 42, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина 42, 4/5, 
балкон, косметика. Цена 950 т.р. Т. балкон, косметика. Цена 950 т.р. Т. 
8-987-09-13-6078-987-09-13-607

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 44, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина 44, 4/5, 
31 кв.м, б/з, пл. окна, отличный  ре-31 кв.м, б/з, пл. окна, отличный  ре-
монт, цена 1100 т.р. Т. 8-987-496-51-монт, цена 1100 т.р. Т. 8-987-496-51-
32.32.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 45, 1/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина 45, 1/5, 
31 кв.м, б/б, хор. ремонт. Цена 980 31 кв.м, б/б, хор. ремонт. Цена 980 
т.р. Т. 8-987-14-33-124т.р. Т. 8-987-14-33-124

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 39, 3/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 39, 3/5, 
б/з, о/п 32м, пл. окна, пл. трубы, счёт-б/з, о/п 32м, пл. окна, пл. трубы, счёт-
чики, линолеум, косм. ремонт. Цена чики, линолеум, косм. ремонт. Цена 
1100т.р. Т. 8-917-35-65-8131100т.р. Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 42, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 42, 4/5, 
к/р, о/п 31 кв.м., пл. окна, 1000 т.р. Т. к/р, о/п 31 кв.м., пл. окна, 1000 т.р. Т. 
8-917-79-29-1078-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 44, 5/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 44, 5/5, 
о/п 31 кв.м, б/з, к/р, цена 1050 т.р. Т. о/п 31 кв.м, б/з, к/р, цена 1050 т.р. Т. 
8-917-79-29-1078-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, 
1/5, о/п 30,4 кв. м, док. готовы, мож-1/5, о/п 30,4 кв. м, док. готовы, мож-
но под офис или магазин. Т. 8-917-но под офис или магазин. Т. 8-917-
804-92-07 804-92-07 

2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 2/2, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 2/2, 
балкон, о/п 42кв.м, пл. окна, сред. балкон, о/п 42кв.м, пл. окна, сред. 
косм. ремонт, цена 1250т.р., торг. Т. косм. ремонт, цена 1250т.р., торг. Т. 
8-917-35-65-8138-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Уральская,32, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская,32, 
2/2, 42 кв.м, пл. окна, балкон, 1200 2/2, 42 кв.м, пл. окна, балкон, 1200 
т.р. Т. 8-917-791-93-20т.р. Т. 8-917-791-93-20

2-КОМН. кв. на ул. Уральская,32, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская,32, 
2/2, о/п 50 кв.м., п/о, сарай, погреб, 2/2, о/п 50 кв.м., п/о, сарай, погреб, 
косм. ремонт. Цена 1250 т.р. Т. 8-987-косм. ремонт. Цена 1250 т.р. Т. 8-987-
091- 3607091- 3607

2-КОМН. кв. на ул. Уральская,33, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская,33, 
2/2, 46кв.м, балкон. Цена 1350т.р. 2/2, 46кв.м, балкон. Цена 1350т.р. 
(торг) Т. 8-987-037-83-17, 8-987-032-(торг) Т. 8-987-037-83-17, 8-987-032-
41-51, 8-917-347-41-3141-51, 8-917-347-41-31

2-КОМН. кв. на ул. Уральская,36, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская,36, 
5/5, п/л/застекл., 50кв.м, чистая, 5/5, п/л/застекл., 50кв.м, чистая, 
цена 1500 т.р. Т.8-987-47-41-848 цена 1500 т.р. Т.8-987-47-41-848 

2-КОМН. кв. на ул. Уральская,37, 2 2-КОМН. кв. на ул. Уральская,37, 2 
этаж 5 этажного дома, общ.пл.49, кух-этаж 5 этажного дома, общ.пл.49, кух-
ня большая, косм. ремонт, деревянные ня большая, косм. ремонт, деревянные 
окна, цена 1500 т.р. хороший торг. Т. окна, цена 1500 т.р. хороший торг. Т. 
8-917-779-79-77.8-917-779-79-77.

2-КОМН. кв. на ул. Уральская, рай-2-КОМН. кв. на ул. Уральская, рай-
он Кадетского корпуса, 2/2, пл. окна, он Кадетского корпуса, 2/2, пл. окна, 
б/з, душ. кабина, кафель, косм. ре-б/з, душ. кабина, кафель, косм. ре-
монт, нат. потолки, сарай, погреб, цена монт, нат. потолки, сарай, погреб, цена 
1300 или обмен на 1-комн. кв. + допла-1300 или обмен на 1-комн. кв. + допла-
та. Т. 8-919-149-0-179та. Т. 8-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Хмельницко-2-КОМН. кв. на ул. Хмельницко-
го,10, о/п 78кв.м, ср. этаж, хор. новый го,10, о/п 78кв.м, ср. этаж, хор. новый 
ремонт, цена 2800 т.р. торг. Т. 8-987-ремонт, цена 2800 т.р. торг. Т. 8-987-
47-41-84847-41-848

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 25, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 25, 5/5, 
б/з, о/п 44 кв. м, ходы разд., без ре-б/з, о/п 44 кв. м, ходы разд., без ре-
монта, цена 1250 т.р. Т. 8-989-959-38-монта, цена 1250 т.р. Т. 8-989-959-38-
5050

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 2а, 5/6, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 2а, 5/6, 
52  кв.м, лодж. 6 м/з, б /з,  пл. окна, 52  кв.м, лодж. 6 м/з, б /з,  пл. окна, 
нов. радиаторы, м/к/д, хороший ре-нов. радиаторы, м/к/д, хороший ре-
монт, 1650 т.р. Т. 8-987-496-51-32.монт, 1650 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,1, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,1, 4/5, 
б/з-обшит, о/п 47м, пл. окна, косм. б/з-обшит, о/п 47м, пл. окна, косм. 
ремонт. Т. 8-917-35-65-813ремонт. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 2/5, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 2/5, 
о/п 50кв.м, л/з, косм. ремонт, без по-о/п 50кв.м, л/з, косм. ремонт, без по-
средников. Т. 8-987-052-94-22средников. Т. 8-987-052-94-22

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 2/5, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 2/5, 
пл/з, пл/о, м/к/д,  с/у кафель, лино-пл/з, пл/о, м/к/д,  с/у кафель, лино-
леум, выровнены стены, цена 1860 т.р. леум, выровнены стены, цена 1860 т.р. 
Т. 8-989-959-38-50Т. 8-989-959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17, 
44кв.м, 5/5, пл. окна, хор. ремонт, 44кв.м, 5/5, пл. окна, хор. ремонт, 
цена 1500т.р., или обмен на 1-комн.кв. цена 1500т.р., или обмен на 1-комн.кв. 
Т. 8-917-38-34-460Т. 8-917-38-34-460

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17, 5/5, 
о/п 44 кв.м, б/з,  пл. окна, ходы разд., о/п 44 кв.м, б/з,  пл. окна, ходы разд., 
к/р, цена 1500 т.р. Т. 8-917-7-29-107к/р, цена 1500 т.р. Т. 8-917-7-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,25, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,25, 5/5, 
о/п 43кв.м, ходы разд., косм. ремонт, о/п 43кв.м, ходы разд., косм. ремонт, 
перепланировка. Т. 8-927-63-900-33перепланировка. Т. 8-927-63-900-33

2-К2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30, ОМН. кв. на ул. Чкалова,30, 
1/5, п/л/з, п/о, м/к/д, с/у-кафель, 1/5, п/л/з, п/о, м/к/д, с/у-кафель, 
хор. ремонт, встроенная кухня, цена хор. ремонт, встроенная кухня, цена 
1850т.р. Т. 8-987-091-36-071850т.р. Т. 8-987-091-36-07

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,31, 44 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,31, 44 
кв.м, 5/5, п/о, б/з, хор. косм. ремонт, кв.м, 5/5, п/о, б/з, хор. косм. ремонт, 
цена 1450 т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-62цена 1450 т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-62

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 
43,5кв.м, 4эт., косм. ремонт, пл. окно 43,5кв.м, 4эт., косм. ремонт, пл. окно 
на кухне, б/з, с/у/р, цена 1350т.р., на кухне, б/з, с/у/р, цена 1350т.р., 
торг. Т. 8-917-742-62-33торг. Т. 8-917-742-62-33

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 5/5, 
о/п 43,3кв.м, комн. разд., с/у разд., о/п 43,3кв.м, комн. разд., с/у разд., 
б/н/з, косм. ремонт, без посредников, б/н/з, косм. ремонт, без посредников, 
цена 1350т.р., торг. Т. 8-937-782-24-87 цена 1350т.р., торг. Т. 8-937-782-24-87 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5а, 2/9, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5а, 2/9, 
48кв.м, ремонт, с/у кафель, стекло-48кв.м, ремонт, с/у кафель, стекло-
пакеты, л/з 6м, мебель, нат. потолки, пакеты, л/з 6м, мебель, нат. потолки, 
цена 2000т.р., торг при осмотре. Т. цена 2000т.р., торг при осмотре. Т. 
8-917-745-29-128-917-745-29-12

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5а, 2/9, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5а, 2/9, 
о/п 52 кв.м, косм. ремонт, цена 1600 о/п 52 кв.м, косм. ремонт, цена 1600 
т.р. Т 8-987-09-13-607т.р. Т 8-987-09-13-607

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5а, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5а, о/п 
49 кв.м, 3/9, кухня 8 кв.м, косметиче-49 кв.м, 3/9, кухня 8 кв.м, косметиче-
ский ремонт, с/у раздельный, трубы, ский ремонт, с/у раздельный, трубы, 
счетчики, б/з обшит деревом. Цена счетчики, б/з обшит деревом. Цена 
1590т.р. Т. 8-917-74-89-3861590т.р. Т. 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. 2-КОМН. кв. на ул.Чкалова,23, 44 на ул.Чкалова,23, 44 
кв.м, 2/5, б/н/з, без ремонта, рас-кв.м, 2/5, б/н/з, без ремонта, рас-
сматриваем обмен на однокомнатную сматриваем обмен на однокомнатную 
в г.Салават, цена 1300 т.р. Торг. Т. в г.Салават, цена 1300 т.р. Торг. Т. 
8-917-357-06-048-917-357-06-04

2-КОМН. кв. новой планировки, 50м, 2-КОМН. кв. новой планировки, 50м, 
5 эт., лоджия, окна пласт, ходы разд., 5 эт., лоджия, окна пласт, ходы разд., 
цена 1590 т.р., торг. Т. 8-987-031-92-58цена 1590 т.р., торг. Т. 8-987-031-92-58

2-КОМН. кв. р-н Мечты, 1/2, цена 2-КОМН. кв. р-н Мечты, 1/2, цена 
980т.р., торг. Т. 8-917-49-84-302, 8-917-980т.р., торг. Т. 8-917-49-84-302, 8-917-
79-60-31279-60-312

2-КОМН. кв. с р./ход., б/з, пл. окна, 2-КОМН. кв. с р./ход., б/з, пл. окна, 
нат. потолки, в доме проведен кап. ре-нат. потолки, в доме проведен кап. ре-
монт, 5/5, хорошие соседи. Т. 8-917-монт, 5/5, хорошие соседи. Т. 8-917-
37-84-13937-84-139

2-КОМН. кв., 2/2, 45кв.м, с. Петров-2-КОМН. кв., 2/2, 45кв.м, с. Петров-
ское, цена 350т.р. Т. 8-917-768-79-53ское, цена 350т.р. Т. 8-917-768-79-53

2-КОМН. кв., 2/2, балкон, срочно. Т. 2-КОМН. кв., 2/2, балкон, срочно. Т. 
8-917-425-90-888-917-425-90-88

2-КОМН. кв., 2/5кирп., или обмен 2-КОМН. кв., 2/5кирп., или обмен 
на 1-комн. с/п+допл., без ремонта, на 1-комн. с/п+допл., без ремонта, 
собств-к. Т. 8-961-366-93-42собств-к. Т. 8-961-366-93-42

2-КОМН. кв., 2/5кирп., ходы разд., 2-КОМН. кв., 2/5кирп., ходы разд., 
газ. сч., в/сч., пл. окна и балкон с газ. сч., в/сч., пл. окна и балкон с 
выходом во двор, хор. ремонт, цена выходом во двор, хор. ремонт, цена 
1550т.р., торг, собств-к. Т. 8-987-256-1550т.р., торг, собств-к. Т. 8-987-256-
85-6285-62

2-КОМН. кв., 3/3, торг при осмотре. 2-КОМН. кв., 3/3, торг при осмотре. 
Т. 8-987-615-46-90Т. 8-987-615-46-90

2-КОМН. кв., 4/5, за 10 школой, 43 2-КОМН. кв., 4/5, за 10 школой, 43 
кв. м., гараж кап. рядом с домом. Т. кв. м., гараж кап. рядом с домом. Т. 
8-917-34-36-145 8-917-34-36-145 

2-КОМН. кв., о/п 41,7кв.м, жилая 2-КОМН. кв., о/п 41,7кв.м, жилая 
28,8, б/з, 3/5, теплая, б/ремонта, 28,8, б/з, 3/5, теплая, б/ремонта, 
собств-к. Т. 8-917-444-82-62собств-к. Т. 8-917-444-82-62

2-КОМН. кв., цена 900т.р., за налич-2-КОМН. кв., цена 900т.р., за налич-
ный расчет. Т. 8-987-141-24-96ный расчет. Т. 8-987-141-24-96

2-КОМН. кв. на ул. Советская,40, 2-КОМН. кв. на ул. Советская,40, 
46 кв.м, 3/5, п/о, б/з ,натяжные по-46 кв.м, 3/5, п/о, б/з ,натяжные по-
толки, с/у кафель,  ходы раздельно, толки, с/у кафель,  ходы раздельно, 
хороший косметический ремонт, цена хороший косметический ремонт, цена 
1700 т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-621700 т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-62

2-КОМН. кв. на ул. Советская,42, 2-КОМН. кв. на ул. Советская,42, 
3/5, балкон, о/п 44 кв.м, п/о, х/р, 3/5, балкон, о/п 44 кв.м, п/о, х/р, 
с/у-кафель, косм. ремонт. Цена с/у-кафель, косм. ремонт. Цена 
1330т.р. Т. 8-987-489-46-471330т.р. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Советская,50а, 2-КОМН. кв. на ул. Советская,50а, 
2/2, пл. окна, 43кв.м, без 2/2, пл. окна, 43кв.м, без 
ремонта+гараж в п.Алебастровый, ремонта+гараж в п.Алебастровый, 
цена 1250т.р., собств-к. Т. 8-919-146-цена 1250т.р., собств-к. Т. 8-919-146-
88-0388-03

2-КОМН. кв. на ул. Советская,65, 2-КОМН. кв. на ул. Советская,65, 
о/п 54 кв.м, на втором этаже, окна о/п 54 кв.м, на втором этаже, окна 
пластиковые во двор, ходы разд., в са-пластиковые во двор, ходы разд., в са-
нузле кафель, цена 1450 т.р. Т. 8-917-нузле кафель, цена 1450 т.р. Т. 8-917-
37-31-04837-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Советская,75, 1 2-КОМН. кв. на ул. Советская,75, 1 
эт., очень дешево. Срочно. Т. 8-917-45-эт., очень дешево. Срочно. Т. 8-917-45-
16-165, 8-917-79-60-31216-165, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Советская,96, 2-КОМН. кв. на ул. Советская,96, 
район  центрального рынка, 3/3, кос-район  центрального рынка, 3/3, кос-
метич. ремонт, б/б, общ. пл. 40 кв. м, метич. ремонт, б/б, общ. пл. 40 кв. м, 
пластиковые окна, 1350т.р., торг. Т. пластиковые окна, 1350т.р., торг. Т. 
8-917-742-60-79, 8-917-782-62-368-917-742-60-79, 8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 122 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 122 
(сталинка), о/п 55 кв.м, 1 эт., потолки (сталинка), о/п 55 кв.м, 1 эт., потолки 
высокие, без ремонта, цена 1250 т.р. высокие, без ремонта, цена 1250 т.р. 
торг. Т. 8-987-589-68-90.торг. Т. 8-987-589-68-90.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
2, 1/5, о/п 50 кв.м., б/з, х/р. Цена 2, 1/5, о/п 50 кв.м., б/з, х/р. Цена 
1500т.р. Т. 8-987-09-13-607 1500т.р. Т. 8-987-09-13-607 

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
28, 1/5, 48 кв.м., лоджия 6м/з, с/у 28, 1/5, 48 кв.м., лоджия 6м/з, с/у 
кафель, кухня кафель, косм. ремонт, кафель, кухня кафель, косм. ремонт, 
цена 1750 т.р. Т. 8-987-496-51-32.цена 1750 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 29, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 29, 
8/9, о/п 52 кв.м, косм.ремонт, цена 8/9, о/п 52 кв.м, косм.ремонт, цена 
1810 т.р. Т. 8-917-047-19-17, 8-987-1810 т.р. Т. 8-917-047-19-17, 8-987-
043-30-68043-30-68

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 6, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 6, 
3/5, о/п 52 кв.м., п/л, с/у-кафель, 3/5, о/п 52 кв.м., п/л, с/у-кафель, 
п/о, нат.потолки, ж/д, нат.потолки. п/о, нат.потолки, ж/д, нат.потолки. 
Цена 2100т.р. Т. 8-987-489-46-47Цена 2100т.р. Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 60, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 60, 
2 этаж, о/п 43 кв. м, косметика, ходы 2 этаж, о/п 43 кв. м, косметика, ходы 
смежные, б/з, цена 1320 т.р. Т. 8-989-смежные, б/з, цена 1320 т.р. Т. 8-989-
959-38-50959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 29, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 29, 
8/9, п/л/з, о/п 50м, стеклопакеты, 8/9, п/л/з, о/п 50м, стеклопакеты, 
м/к/дв., нат. пот., кафель, пл. трубы, м/к/дв., нат. пот., кафель, пл. трубы, 
счётчики, хор. ремонт. Вариант обмена счётчики, хор. ремонт. Вариант обмена 
на 3-комн. кв. в этом же районе с на-на 3-комн. кв. в этом же районе с на-
шей доплатой. Т. 8-917-35-65-813шей доплатой. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,104, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,104, 
2/2, о/п 40 кв.м, б/н/з, к/р, новая 2/2, о/п 40 кв.м, б/н/з, к/р, новая 
душ. каб., цена 1250 т.р. Т. 8-917-79-душ. каб., цена 1250 т.р. Т. 8-917-79-
29-10729-107

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,12, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,12, 
у/п, 5/5, о/п 54кв.м, евроремонт, ме-у/п, 5/5, о/п 54кв.м, евроремонт, ме-
бель, лоджия+балкон/з, цена 2000т.р. бель, лоджия+балкон/з, цена 2000т.р. 
Т. 8-987-133-24-10Т. 8-987-133-24-10

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,18, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,18, 
7/9, б/з пластиком, о/п 52 кв.м, кухня 7/9, б/з пластиком, о/п 52 кв.м, кухня 
9 кв.м, хор. косм. ремонт, нат. потолок, 9 кв.м, хор. косм. ремонт, нат. потолок, 
м/к/двери, кафель, заезжай и живи. м/к/двери, кафель, заезжай и живи. 
Срочно. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-Срочно. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-
60-31260-312

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,2, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,2, 
1/5, п/л/з, пл. окна, о/п 52, в зале и 1/5, п/л/з, пл. окна, о/п 52, в зале и 
спальне нат. потолки, цена 1530 т. р. Т. спальне нат. потолки, цена 1530 т. р. Т. 
8-987-251-0-2538-987-251-0-253

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,22, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,22, 
5/5, о/п 52кв.м, л/з, к/р, рядом с 5/5, о/п 52кв.м, л/з, к/р, рядом с 
Юрматами, теплая, светлая. Т. 8-917-Юрматами, теплая, светлая. Т. 8-917-
744-61-90744-61-90

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,22, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,22, 
5/5, ходы разд., 54кв.м, л/з, чистая, 5/5, ходы разд., 54кв.м, л/з, чистая, 
цена 1650 т.р. Т.8-987-47-41-848 цена 1650 т.р. Т.8-987-47-41-848 

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 
1/5, 46кв.м, л/з, в сп. пл. окно, ванная 1/5, 46кв.м, л/з, в сп. пл. окно, ванная 
и туалет кафель, косм. ремонт, цена и туалет кафель, косм. ремонт, цена 
1700т.р., торг. Т. 8-919-149-0-1791700т.р., торг. Т. 8-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 
район трикотажной фабрики, 1/5, на район трикотажной фабрики, 1/5, на 
уровне второго этажа, косметич. ре-уровне второго этажа, косметич. ре-
монт, лоджия 6 м остеклена, общ. пл. монт, лоджия 6 м остеклена, общ. пл. 
50 кв.м, цена 1750т.р., торг. Т. 8-917-50 кв.м, цена 1750т.р., торг. Т. 8-917-
742-60-79, 8-917-782-62-36742-60-79, 8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,32, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,32, 
5/9, 53,4кв.м, лоджия, кухня 9кв.м, от-5/9, 53,4кв.м, лоджия, кухня 9кв.м, от-
личный ремонт, частично с мебелью. Т. личный ремонт, частично с мебелью. Т. 
8-919-145-17-088-919-145-17-08

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,33, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,33, 
5/9, л/з, о/п 52м, пл. окна, счётчики, 5/9, л/з, о/п 52м, пл. окна, счётчики, 
пл. трубы, кух. гарнитур, детская стен-пл. трубы, кух. гарнитур, детская стен-
ка с кроватью, косм. ремонт. Цена 1750 ка с кроватью, косм. ремонт. Цена 1750 
т.р. Т. 8-917-3-65-813т.р. Т. 8-917-3-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,33, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,33, 
5/9, о/п 54 кв.м, п/о, м/к/д, конди-5/9, о/п 54 кв.м, п/о, м/к/д, конди-
ционер, свежий ремонт. Цена 1850 т.р. ционер, свежий ремонт. Цена 1850 т.р. 
Т. 8-987-489-46-47Т. 8-987-489-46-47

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,36, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,36, 
б/з, 4 эт., хор.ремонт, пл. окна, 47 б/з, 4 эт., хор.ремонт, пл. окна, 47 
кв.м, разд. хода, увеличена кухня, цена кв.м, разд. хода, увеличена кухня, цена 
1400 т.р. Т. 8-917-791-93-201400 т.р. Т. 8-917-791-93-20

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,60, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,60, 
2/2, хор. ремонт, 44кв.м, пл/о, ж/д, 2/2, хор. ремонт, 44кв.м, пл/о, ж/д, 
нат. потолки, ламинат, жалюзи, встр. нат. потолки, ламинат, жалюзи, встр. 
кух. гарнитур, душ. кабина, сарай, по-кух. гарнитур, душ. кабина, сарай, по-
греб. Т. 8-919-158-79-78греб. Т. 8-919-158-79-78

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,8, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,8, 
5/9, о/п 60  кв.м, л/з, к/р, цена 1800 5/9, о/п 60  кв.м, л/з, к/р, цена 1800 
т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-29-т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-29-
1919

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 37, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская 37, 
2/5этажного дома, о/п 49,кухня боль-2/5этажного дома, о/п 49,кухня боль-
шая, косм. ремонт, деревянные окна, шая, косм. ремонт, деревянные окна, 
цена 1350 т.р. Т. 8-987-589-68-90.цена 1350 т.р. Т. 8-987-589-68-90.

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 40, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская 40, 
2/2, б/з, пл. окна, м/к/д, нат. по-2/2, б/з, пл. окна, м/к/д, нат. по-
толки, косм. ремонт, цена 1400 т.р., толки, косм. ремонт, цена 1400 т.р., 
торг., обмен на 1-к.кв. Т. 8-987-496-торг., обмен на 1-к.кв. Т. 8-987-496-
51-32.51-32.

1-КОМН. кв. в любом районе. Т. 1-КОМН. кв. в любом районе. Т. 
8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19.8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19.

1-КОМН. кв. в разных районах го-1-КОМН. кв. в разных районах го-
рода от 850 т.р. Т. 8-937-310-06-00, рода от 850 т.р. Т. 8-937-310-06-00, 
8-987-47-41-8488-987-47-41-848

1-КОМН. кв. в р-не 2 школы, 1/5, без 1-КОМН. кв. в р-не 2 школы, 1/5, без 
ремонта, б/б, цена 780т.р. Т. 8-967-74-ремонта, б/б, цена 780т.р. Т. 8-967-74-
64-52564-525

1-КОМН. кв. в р-не зеленой рощи, 1-КОМН. кв. в р-не зеленой рощи, 
1/2, кирп. дом, окна во двор, цена 1/2, кирп. дом, окна во двор, цена 
800т.р. Т. 8-917-49-84-302, 8-917-79-800т.р. Т. 8-917-49-84-302, 8-917-79-
60-31260-312

1-КОМН. кв. в р-не УГАТУ, 4/9, о/п 1-КОМН. кв. в р-не УГАТУ, 4/9, о/п 
36 кв.м., кухня 9 кв.м., пл. окна, состоя-36 кв.м., кухня 9 кв.м., пл. окна, состоя-
ние хорошее. Т. 8-917-75-32-715ние хорошее. Т. 8-917-75-32-715

1-КОМН. кв. в р-не школы № 12, 2/5, 1-КОМН. кв. в р-не школы № 12, 2/5, 
б/з, о/п 32 кв.м., состояние среднее. б/з, о/п 32 кв.м., состояние среднее. 
Недорого. Т. 8-917-75-32-715Недорого. Т. 8-917-75-32-715

1-КОМН. кв. в с. Нефтяник, 36кв.м, 1-КОМН. кв. в с. Нефтяник, 36кв.м, 
цена 650т.р., торг, срочно, или об-цена 650т.р., торг, срочно, или об-
мен на квартиру в Ишимбае с допл. Т. мен на квартиру в Ишимбае с допл. Т. 
8-987-477-51-148-987-477-51-14

1-КОМН. кв. в с. Новоаптиково, 1-КОМН. кв. в с. Новоаптиково, 
2/2кирп., о/п 28кв.м, пл. окна, газ. 2/2кирп., о/п 28кв.м, пл. окна, газ. 
счетч., можно по мат. капиталу, торг. Т. счетч., можно по мат. капиталу, торг. Т. 
8-919-613-97-178-919-613-97-17

1-КОМН. кв. в с. Нордовка, о/п 30 1-КОМН. кв. в с. Нордовка, о/п 30 
кв.м, участок 4 сотки. Цена 350 т.р. кв.м, участок 4 сотки. Цена 350 т.р. 
Согласны на ипотеку, сертификаты. Т. Согласны на ипотеку, сертификаты. Т. 
8-917-37-31-048, 8-917-423-50-538-917-37-31-048, 8-917-423-50-53

1-КОМН. кв. в с. Петровск на ул. 1-КОМН. кв. в с. Петровск на ул. 
Механизаторов,60, 2/2. Т. 8-917-372-Механизаторов,60, 2/2. Т. 8-917-372-
96-0396-03

1-КОМН. кв. в центре, 2/5, б/н/з, 1-КОМН. кв. в центре, 2/5, б/н/з, 
без ремонта, недорого. Срочно. Т. без ремонта, недорого. Срочно. Т. 
8-917-75-32-715, 8-917-79-60-3128-917-75-32-715, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. в центре, 5/5, б/з, пл. 1-КОМН. кв. в центре, 5/5, б/з, пл. 
окно, нат. потолки, кафель, линолеум, окно, нат. потолки, кафель, линолеум, 
встр. прихожая, квартира после ремон-встр. прихожая, квартира после ремон-
та. Т. 8-917-75-32-715та. Т. 8-917-75-32-715

1-КОМН. кв. в центре, 7/9, о/п 39 1-КОМН. кв. в центре, 7/9, о/п 39 
кв.м., хор. ремонт, лоджия 6 метров, кв.м., хор. ремонт, лоджия 6 метров, 
встр. кухня, цена 1 500т.р., торг. Т. встр. кухня, цена 1 500т.р., торг. Т. 
8-917-49-84-302, 8-917-79-60-3128-917-49-84-302, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. кирп. дом, район 12 1-КОМН. кв. кирп. дом, район 12 
школы, 4/5, балкон, косм. ремонт, школы, 4/5, балкон, косм. ремонт, 
чисто, можно заехать и жить, 970 т.р., чисто, можно заехать и жить, 970 т.р., 
собственник. Т. 8-987-031-92-58собственник. Т. 8-987-031-92-58

1-КОМН. кв. на  ул. Чкалова,5, 5/5, 1-КОМН. кв. на  ул. Чкалова,5, 5/5, 
31 кв.м, б/з, п/о, натяжные потолки, 31 кв.м, б/з, п/о, натяжные потолки, 
цена 950 т.р. Торг. Т. 8-917-357-06-04цена 950 т.р. Торг. Т. 8-917-357-06-04

1-КОМН. кв. на 2эт., балкон, кухня 1-КОМН. кв. на 2эт., балкон, кухня 
9кв.м, о/п 30кв.м, цена 850т.р., сроч-9кв.м, о/п 30кв.м, цена 850т.р., сроч-
но. Т. 8-917-498-43-02но. Т. 8-917-498-43-02

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 49, (гости-1-КОМН. кв. на пр. Ленина 49, (гости-
ница Заря), 4/5, о/п 28,1 кв.м, 2 п/о, ница Заря), 4/5, о/п 28,1 кв.м, 2 п/о, 
м/к/д, пл/трубы, с/у без  ремонта. м/к/д, пл/трубы, с/у без  ремонта. 
Цена 900 т.р. Т. 8-987-489-46-47Цена 900 т.р. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 59, 4/5, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина 59, 4/5, 
з/б, косм. ремонт. Цена 1050т.р. Т. з/б, косм. ремонт. Цена 1050т.р. Т. 
8-987-032-41-51, 8-987-037-83-178-987-032-41-51, 8-987-037-83-17

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 61, 3/5, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина 61, 3/5, 
о/п 31 кв.м., косм. ремонт, з/балкон, о/п 31 кв.м., косм. ремонт, з/балкон, 
деревянные окна новые, рассмотрим деревянные окна новые, рассмотрим 
ипотеку. Т. 8-987-589-68-90.ипотеку. Т. 8-987-589-68-90.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 63, о/п 1-КОМН. кв. на пр. Ленина 63, о/п 
30 кв.м, 3/5, очень спокойный район, 30 кв.м, 3/5, очень спокойный район, 
балкон, цена 980 т.р. Т. 8-987-589-68-балкон, цена 980 т.р. Т. 8-987-589-68-
90.90.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, 4/5,  1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, 4/5,  
о/п 31 кв.м, з/балкон. Цена 950 т.р. Т. о/п 31 кв.м, з/балкон. Цена 950 т.р. Т. 
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-928-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 64, 1/5, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 64, 1/5, 
б/б, хор. косм. ремонт, цена 920т.р. Т. б/б, хор. косм. ремонт, цена 920т.р. Т. 
8-917-49-84-3028-917-49-84-302

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,11, 6/9, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина,11, 6/9, 
37 кв.м, х/р, л/з, цена 1250 т.р. Т. 37 кв.м, х/р, л/з, цена 1250 т.р. Т. 
8-987-026-28-68, 8-987-043-30-688-987-026-28-68, 8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,13, 4/5, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина,13, 4/5, 
о/п 31 кв.м, п/о, б/н/з, ремонт хоро-о/п 31 кв.м, п/о, б/н/з, ремонт хоро-
ший. Цена 1100т.р.  Т. 8-987-09-13-607ший. Цена 1100т.р.  Т. 8-987-09-13-607

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,13а, 2/5, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина,13а, 2/5, 
косм. ремонт, без балкона, 41кв.м, косм. ремонт, без балкона, 41кв.м, 
цена 1250т.р., или обмен на 2х р-н Юж-цена 1250т.р., или обмен на 2х р-н Юж-
ного. Т. 8-987-47-41-848ного. Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,13а, 2/5, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина,13а, 2/5, 
площадь 41 кв.м, косм. ремонт, рас-площадь 41 кв.м, косм. ремонт, рас-
смотрим обмен на 2-х комн. н/п. Т. смотрим обмен на 2-х комн. н/п. Т. 
8-987-240-91-018-987-240-91-01

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,43, 3/3, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина,43, 3/3, 
б/з, пл. окно, пл. трубы, нов. сантехн., б/з, пл. окно, пл. трубы, нов. сантехн., 
с/у панели, косм. ремонт, кладовка, с/у панели, косм. ремонт, кладовка, 
о/п 31,5кв.м, дом в центре напротив о/п 31,5кв.м, дом в центре напротив 
гипермарк. «Магнит», цена 1150т.р. Т. гипермарк. «Магнит», цена 1150т.р. Т. 
8-987-015-56-168-987-015-56-16

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,54а, о/п 1-КОМН. кв. на пр. Ленина,54а, о/п 
33 кв.м, косм. ремонт. Цена 950 т.р., 33 кв.м, косм. ремонт. Цена 950 т.р., 
торг предусмотрен. Т. 8-917-37-31-048, торг предусмотрен. Т. 8-917-37-31-048, 
8-917-414-08-928-917-414-08-92

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,59, 5/5, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина,59, 5/5, 
31 кв.м, б/н/з, совсем без ремонта, 31 кв.м, б/н/з, совсем без ремонта, 
цена 750 т.р. Т. 8-917-385-13-62цена 750 т.р. Т. 8-917-385-13-62

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,61, 4/5, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина,61, 4/5, 
30 кв.м, з/балкон и обшит, косм. ре-30 кв.м, з/балкон и обшит, косм. ре-
монт. Цена 900 т. р. Т. 8-987-143-31-24монт. Цена 900 т. р. Т. 8-987-143-31-24

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,61, о/п 1-КОМН. кв. на пр. Ленина,61, о/п 
31кв.м, 1/5, б/б, б/ремонта. Цена  31кв.м, 1/5, б/б, б/ремонта. Цена  
950 т.р. Т. 8-917-748-93-86950 т.р. Т. 8-917-748-93-86

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,63, 3/5, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина,63, 3/5, 
б/н/з, о/п 31м, косм. ремонт. Цена б/н/з, о/п 31м, косм. ремонт. Цена 
1100т.р. Вариант обмена на 2-комн. кв. 1100т.р. Вариант обмена на 2-комн. кв. 
Т. 8-917-35-65-813Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,63, 4/5, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина,63, 4/5, 
о/п 30 кв.м, балкон, ж/д, хор. ремонт. о/п 30 кв.м, балкон, ж/д, хор. ремонт. 
Цена 1150т.р. Т. 8-987-489-46-47Цена 1150т.р. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на Революционная,8б, 1-КОМН. кв. на Революционная,8б, 
1/5, о/п 31 кв.м, б/б, пл. окна, на-1/5, о/п 31 кв.м, б/б, пл. окна, на-
тяжной потолок, ламинат, цена 1050 тяжной потолок, ламинат, цена 1050 
т.р., торг уместен. Т. 8-917-79-29-107, т.р., торг уместен. Т. 8-917-79-29-107, 
8-987-247-29-198-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова,12, 1-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова,12, 
3/5, 20 кв.м, цена 700т.р. Т. 8-917-768-3/5, 20 кв.м, цена 700т.р. Т. 8-917-768-
79-5379-53

1-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова,12, 1-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова,12, 
4/5, 31 кв.м, цена 750т.р. Т. 8-917-791-4/5, 31 кв.м, цена 750т.р. Т. 8-917-791-
93-2093-20

www.�������
.��www.�������
.��
vk.com/podmetki_plusvk.com/podmetki_plus



№17 • 26 апреля 2017г.Подметки + 19ОбъявленияОбъявления

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 5/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 5/5, 
о/п 32 кв.м., с балконом, цена 850 т.р., о/п 32 кв.м., с балконом, цена 850 т.р., 
торг. Т. 8-919-607-82-40торг. Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,14, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,14, 
20,6кв.м. Т. 8-919-140-54-3620,6кв.м. Т. 8-919-140-54-36

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,14, ча-1-КОМН. кв. на ул. Губкина,14, ча-
стично меблирована, о/п 30кв.м; ком-стично меблирована, о/п 30кв.м; ком-
ната на ул. Советская,105, 12кв.м. Т. ната на ул. Советская,105, 12кв.м. Т. 
8-917-40-65-1138-917-40-65-113

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,38, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,38, 
3/5, б/б, косм. ремонт, пл. окна, с/у 3/5, б/б, косм. ремонт, пл. окна, с/у 
кафель, чистая, о/п 30,7кв.м, цена кафель, чистая, о/п 30,7кв.м, цена 
1100т.р., без торга. Т. 8-919-155-51-1100т.р., без торга. Т. 8-919-155-51-
38, 8-987-608-18-1238, 8-987-608-18-12

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,42, 1эт., 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,42, 1эт., 
30,6кв.м, б/б, без ремонта. Т. 8-965-30,6кв.м, б/б, без ремонта. Т. 8-965-
93-59-85493-59-854

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,42, 3/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,42, 3/5, 
о/п 31м, пл. окна, пл. трубы, счётчики, о/п 31м, пл. окна, пл. трубы, счётчики, 
косм. ремонт. Цена 970т.р. Т. 8-919-косм. ремонт. Цена 970т.р. Т. 8-919-
149-0-179149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,43, 1 эт., 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,43, 1 эт., 
б/б, нов. сантехн., пл. окна новые, б/б, нов. сантехн., пл. окна новые, 
ванна новая, эл/п нов., косм. рем. Т. ванна новая, эл/п нов., косм. рем. Т. 
8-987-052-94-558-987-052-94-55

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,48, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,48, 4/5, 
о/п 30 кв.м, б/б, к/р, цена 880 т.р. Т. о/п 30 кв.м, б/б, к/р, цена 880 т.р. Т. 
8-917-79-29-1078-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,52, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,52, 4/5, 
31кв.м, б/з, п/о, с/у кафель, в хор. 31кв.м, б/з, п/о, с/у кафель, в хор. 
сост., цена 1150т.р., собств-к. Т. 8-917-сост., цена 1150т.р., собств-к. Т. 8-917-
46-46-11246-46-112

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,8, о/п 31 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,8, о/п 31 
кв.м. Цена 950т.р., торг предусмотрен кв.м. Цена 950т.р., торг предусмотрен 
Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12а, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12а, 
1/9, о/п 31,4 кв.м, лоджия 6м, кос-1/9, о/п 31,4 кв.м, лоджия 6м, кос-
метика. Цена 1200 т.р. Т. 8-987-09-13-метика. Цена 1200 т.р. Т. 8-987-09-13-
607607

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 14, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 14, 
5/9, о/п 36 кв.м, лоджия, косм. ре-5/9, о/п 36 кв.м, лоджия, косм. ре-
монт, чистая. Цена 1300 т.р. 8-987-489-монт, чистая. Цена 1300 т.р. 8-987-489-
46-47 46-47 

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 2, 2/5, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 2, 2/5, 
34  кв.м, б/з, косм. ремонт, цена 1100 34  кв.м, б/з, косм. ремонт, цена 1100 
т.р. Т. 8-987-496-51-32.т.р. Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,65 б, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,65 б, 
3/3, 32 кв.м, б/з, чистовая отделка, 3/3, 32 кв.м, б/з, чистовая отделка, 
цена 1050 т.р. Т. 8-987-496-51-32цена 1050 т.р. Т. 8-987-496-51-32

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 12, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 12, 
6/9, о/п 31 кв.м, лоджия. Цена 1050 6/9, о/п 31 кв.м, лоджия. Цена 1050 
т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-
9292

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 17, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 17, 
4/9, б/б, о/п 36м, пл. окна, счётчи-4/9, б/б, о/п 36м, пл. окна, счётчи-
ки,  с/-кафель, косм. ремонт. Цена ки,  с/-кафель, косм. ремонт. Цена 
1030т.р. Торг. Т. 8-919-149-0-1791030т.р. Торг. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 3/9, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 3/9, 
з/лоджия, о/п 36 кв.м., косм. ремонт. з/лоджия, о/п 36 кв.м., косм. ремонт. 
Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, 
4/9, о/п 36 кв.м, лоджия. Цена 1150 4/9, о/п 36 кв.м, лоджия. Цена 1150 
т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-
9292

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4/9, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4/9, 
о/п 37 кв.м., б/б, хор. ремонт, цена 1 о/п 37 кв.м., б/б, хор. ремонт, цена 1 
млн. руб. Т. 8-917-35-34-683, 8-960-39-млн. руб. Т. 8-917-35-34-683, 8-960-39-
58-94958-949

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,10, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,10, 
5/5, о/п 36 кв.м, к/р, б/б, ж/дв, 5/5, о/п 36 кв.м, к/р, б/б, ж/дв, 
цена 1000т.р. Т.8-987-015-41-75.цена 1000т.р. Т.8-987-015-41-75.

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12, 
1/9, о/п 31 кв.м, з/лоджия 6 м. Цена  1/9, о/п 31 кв.м, з/лоджия 6 м. Цена  
1100 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-1100 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-
414-08-92414-08-92

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12, 
1/9, о/п 32 кв.м, б/б, хор. ремонт. 1/9, о/п 32 кв.м, б/б, хор. ремонт. 
Цена 900 т.р. Т. 8-987-09-13-607Цена 900 т.р. Т. 8-987-09-13-607

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 
5/9, о/п 37 кв.м., лоджия, ремонт. 5/9, о/п 37 кв.м., лоджия, ремонт. 
Цена 1300 т.р. Т. 8-987-09-13-607Цена 1300 т.р. Т. 8-987-09-13-607

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 
7/9, 37 кв.м, л/з, отл. ремонт, цена 7/9, 37 кв.м, л/з, отл. ремонт, цена 
1370 т.р. Т. 8-987-026-28-68, 8-987-1370 т.р. Т. 8-987-026-28-68, 8-987-
043-30-68043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,17, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,17, 
2/9, б/б, о/п 35,7кв.м, кухня 8,7кв.м. 2/9, б/б, о/п 35,7кв.м, кухня 8,7кв.м. 
Т. 8-982-538-55-07, 8-987-249-31-25Т. 8-982-538-55-07, 8-987-249-31-25

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,2, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,2, 
1/5, о/п 34,6кв.м, ж/п 19кв.м, б/з, 1/5, о/п 34,6кв.м, ж/п 19кв.м, б/з, 
без ремонта, цена 1100т.р., торг. Т. без ремонта, цена 1100т.р., торг. Т. 
2-17-67, 8-917-372-00-622-17-67, 8-917-372-00-62

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,20, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,20, 
1/5, о/п 34 кв.м, балкон, с/у-кафель, 1/5, о/п 34 кв.м, балкон, с/у-кафель, 
косм. ремонт, чистая, уютная. Цена косм. ремонт, чистая, уютная. Цена 
1100 т.р. Т. 8-987-489-46-471100 т.р. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,4, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,4, о/п 
35,5кв.м, 2/9, Южный, кухня 8кв.м, 35,5кв.м, 2/9, Южный, кухня 8кв.м, 
пл. окна, цена 1130т.р., торг. Т. 8-937-пл. окна, цена 1130т.р., торг. Т. 8-937-
31-40-40431-40-404

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 3/9, 1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 3/9, 
о/п 37 кв.м, чистая продажа. Т. 8-919-о/п 37 кв.м, чистая продажа. Т. 8-919-
607-82-40,8-917-79-60-312607-82-40,8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 7, 1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 7, 
4/9, о/п37м, б/б, пл. трубы, счёт-4/9, о/п37м, б/б, пл. трубы, счёт-
чики, косм. ремонт. Цена 1100т.р. Т. чики, косм. ремонт. Цена 1100т.р. Т. 
8-917-35-65-8138-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 7, 4/9, 1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 7, 4/9, 
о/п 37 кв.м, к/р, с/у/р, б/б, окна во о/п 37 кв.м, к/р, с/у/р, б/б, окна во 
двор, ж/дв, цена 1млн. Т.8-987-13-13-двор, ж/дв, цена 1млн. Т.8-987-13-13-
130.130.

1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,18В, 1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,18В, 
1/3, новая, п/лоджия, чистовая от-1/3, новая, п/лоджия, чистовая от-
делка. Т. 8-987-248-34-97делка. Т. 8-987-248-34-97

1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,3а, 1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,3а, 
1/9, о/п 40 кв.м, к/р, л/з, цена 1100 1/9, о/п 40 кв.м, к/р, л/з, цена 1100 
т.р. Т. 8-917-79-29-107т.р. Т. 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Заки-Валиди 5, 1-КОМН. кв. на ул. Заки-Валиди 5, 
4/9, о/п 36,4 кв.м., пл/о, новый хор. 4/9, о/п 36,4 кв.м., пл/о, новый хор. 
ремонт. Цена 1300 т.р. Т. 8-987-09-13-ремонт. Цена 1300 т.р. Т. 8-987-09-13-
607 607 

1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 4/9, 1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 4/9, 
о/п 37 кв.м, х/р, с/у/р, есть ниша, о/п 37 кв.м, х/р, с/у/р, есть ниша, 
оставляют встр. кухню, пл.окна, б/б, оставляют встр. кухню, пл.окна, б/б, 
ж/дв, цена 1180т.р. Т. 8-987-015-41-ж/дв, цена 1180т.р. Т. 8-987-015-41-
75.  75.  

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-1-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная,21, 2/3, н/з/балкон, 30 кв.м, без ная,21, 2/3, н/з/балкон, 30 кв.м, без 
ремонта Цена 890 т. р., торг предусмо-ремонта Цена 890 т. р., торг предусмо-
трен. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-трен. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-
08-9208-92

1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 
Революционная,4а, 5/5, о/п 29кв.м, Революционная,4а, 5/5, о/п 29кв.м, 
б/з, п/о, отл. ремонт, цена 1160т.р., б/з, п/о, отл. ремонт, цена 1160т.р., 
или обмен на 2-комн. хрущевку. Т. или обмен на 2-комн. хрущевку. Т. 
8-917-736-43-868-917-736-43-86

1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 
Революционная,4а, 5/5, о/п 32, з/Революционная,4а, 5/5, о/п 32, з/
балкон, хор. ремонт. Цена 1150 т.р. Т. балкон, хор. ремонт. Цена 1150 т.р. Т. 
8-987-09-13-607 8-987-09-13-607 

1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 
Революционная,4а, пл. окна, б/б, Революционная,4а, пл. окна, б/б, 
косм. ремонт,  санузел совмещен, о/п косм. ремонт,  санузел совмещен, о/п 
30 кв.м, цена 850 т.р. Т. 8-917-782-62-30 кв.м, цена 850 т.р. Т. 8-917-782-62-
3636

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-1-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная,8, 2/5, 32 кв.м, без балкона, окна ная,8, 2/5, 32 кв.м, без балкона, окна 
пл., отл. ремонт, цена 910 т. р. Т. 8-987-пл., отл. ремонт, цена 910 т. р. Т. 8-987-
143-31-24143-31-24

1-КОМН. кв. на ул. Северная, 2/2, 1-КОМН. кв. на ул. Северная, 2/2, 
29,7кв.м, балкон, ячейка в подвале, 29,7кв.м, балкон, ячейка в подвале, 
1сот. приусад. участок, цена 850т.р. Т. 1сот. приусад. участок, цена 850т.р. Т. 
8-917-353-46-83, 8-960-395-89-498-917-353-46-83, 8-960-395-89-49

1-КОМН. кв. на ул. Северная, 2/2, 1-КОМН. кв. на ул. Северная, 2/2, 
о/п 29,7 кв.м., с балконом, ячейка в о/п 29,7 кв.м., с балконом, ячейка в 
подвале, 1 сотка земли, цена 850тр. Т. подвале, 1 сотка земли, цена 850тр. Т. 
8-917-35-34-683, 8-960-39-58-9498-917-35-34-683, 8-960-39-58-949

1-КОМН. кв. на ул. Северная,25, 1-КОМН. кв. на ул. Северная,25, 
2/2, площадь 32 кв.м, б/з, косм. ре-2/2, площадь 32 кв.м, б/з, косм. ре-
монт, имеется огород 2 сот. Т. 8-987-монт, имеется огород 2 сот. Т. 8-987-
240-91-01240-91-01

1-КОМН. кв. на ул. Северная,25, в 1-КОМН. кв. на ул. Северная,25, в 
2-эт. доме, о/п 29кв.м, балкон, без ре-2-эт. доме, о/п 29кв.м, балкон, без ре-
монта, цена догов. Т. 8-917-40-49-100, монта, цена догов. Т. 8-917-40-49-100, 
8-904-45-12-1708-904-45-12-170

1-КОМН. кв. на ул. Советская 41, 1-КОМН. кв. на ул. Советская 41, 
3/5, 37 кв.м, пл.окна, м/к/д, кафель, 3/5, 37 кв.м, пл.окна, м/к/д, кафель, 
ремонт, цена 1200 т.р. Т. 8-987-496-51-ремонт, цена 1200 т.р. Т. 8-987-496-51-
32.32.

1-КОМН. кв. на ул. Советская 41, 1-КОМН. кв. на ул. Советская 41, 
4/5, п/о, м/к/д, с/у/с, косметика. 4/5, п/о, м/к/д, с/у/с, косметика. 
Цена 920т.р. Т. 8-987-09-13-607Цена 920т.р. Т. 8-987-09-13-607

1-КОМН. кв. на ул. Советская 41, 1-КОМН. кв. на ул. Советская 41, 
5/5, о/п 35,5 кв.м, х/р, с/у/с, б/б, 5/5, о/п 35,5 кв.м, х/р, с/у/с, б/б, 
окна во двор, ж/дв, цена 1200т.р. Т.8-окна во двор, ж/дв, цена 1200т.р. Т.8-
987-13-13-130.987-13-13-130.

1-КОМН. кв. на ул. Советская 62 (но-1-КОМН. кв. на ул. Советская 62 (но-
вый дом напротив парка), 5/5, о/п 37 вый дом напротив парка), 5/5, о/п 37 
кв.м, л/з, хор. ремонт, пл/о, м/к/д, кв.м, л/з, хор. ремонт, пл/о, м/к/д, 
1280 т.р. Т. 8-989-959-38-501280 т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Советская, 4/5, 
балкон, косметика, цена 1030 т.р. Т. балкон, косметика, цена 1030 т.р. Т. 
8-917-768-79-538-917-768-79-53

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 41, 1-КОМН. кв. на ул. Советская, 41, 
5/5, о/п 35,5 кв.м, к/р, б/б, цена 5/5, о/п 35,5 кв.м, к/р, б/б, цена 
1200 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-1200 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-
247-29-19247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 1-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 
5/5, б/з, о/п 32м, пл. окно на кух-5/5, б/з, о/п 32м, пл. окно на кух-
не, пол-шумоизоляция, косм. ремонт, не, пол-шумоизоляция, косм. ремонт, 
цена 1050 т. р. Т. 8-919-149-0-179цена 1050 т. р. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Советская, в 1-КОМН. кв. на ул. Советская, в 
новом доме, о/п 38кв.м, б/з, кухня новом доме, о/п 38кв.м, б/з, кухня 
большая, срочно. Т. 8-919-607-82-40, большая, срочно. Т. 8-919-607-82-40, 
8-961-531-61-908-961-531-61-90

1-КОМН. кв. на ул. Советская,27, 1-КОМН. кв. на ул. Советская,27, 
о/п 31кв.м, 1/5кирп., окна на запад о/п 31кв.м, 1/5кирп., окна на запад 
во двор, реш., двойн. двери, рядом во двор, реш., двойн. двери, рядом 
поликл. ИЗТМ, д/сад, школа, цена поликл. ИЗТМ, д/сад, школа, цена 
1050т.р., торг. Т. 8-987-605-42-71 1050т.р., торг. Т. 8-987-605-42-71 

1-КОМН. кв. на ул. Советская,41, 1-КОМН. кв. на ул. Советская,41, 
35,5кв.м, 5/5, б/б, цена 1200т.р. Т. 35,5кв.м, 5/5, б/б, цена 1200т.р. Т. 
8-917-045-64-888-917-045-64-88

1-КОМН. кв. на ул. Советская,41, 1-КОМН. кв. на ул. Советская,41, 
4/5, косм. ремонт, пл. окна, без бал-4/5, косм. ремонт, пл. окна, без бал-
кона 36кв.м, цена 950т.р. торг. Т. кона 36кв.м, цена 950т.р. торг. Т. 
8-987-47-41-8488-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Советская,75, 1-КОМН. кв. на ул. Советская,75, 
2/5, 33 кв.м, б/з, без ремонта, цена 2/5, 33 кв.м, б/з, без ремонта, цена 
1210 т.р. Т. 8-987-496-51-321210 т.р. Т. 8-987-496-51-32

1-КОМН. кв. на ул. Советская75, 1-КОМН. кв. на ул. Советская75, 
2/5, без ремонта, балкон, 34кв.м, 2/5, без ремонта, балкон, 34кв.м, 
цена 1200т.р. Т. 8-987-47-41-848цена 1200т.р. Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 28, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 28, 
4/5, о/п 33,5 кв.м., балкон, с/у/с, 4/5, о/п 33,5 кв.м., балкон, с/у/с, 
косметика, чистая.  Цена 1130 т.р. Т. косметика, чистая.  Цена 1130 т.р. Т. 
8-987-489-46-478-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
29, 2/9, о/п 36 кв.м., н/п, б/б, с/у-29, 2/9, о/п 36 кв.м., н/п, б/б, с/у-
кафель, кух.гарнитур, чистая, тёплая. кафель, кух.гарнитур, чистая, тёплая. 
Цена 1120 т.р., торг. Т. 8-987-489-46-47Цена 1120 т.р., торг. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 36, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 36, 
о/п 30 кв.м, 1/5, косметич.ремонт, о/п 30 кв.м, 1/5, косметич.ремонт, 
пласт.окна, цена 780 т.р. Т. 8-987-589-пласт.окна, цена 780 т.р. Т. 8-987-589-
68-90.68-90.

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 8, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 8, 
6/9,  о/п 37кв.м., косм. ремонт. Цена 6/9,  о/п 37кв.м., косм. ремонт. Цена 
1млн.р. Т. 8-987-09-13-6071млн.р. Т. 8-987-09-13-607

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
1/5, н/п, о/п 39,6 кв.м, лоджия, ниша, 1/5, н/п, о/п 39,6 кв.м, лоджия, ниша, 
кухня 7,4 кв.м., ж/д, пластиковые тру-кухня 7,4 кв.м., ж/д, пластиковые тру-
бы, рядом 34 д/с, нужен ремонт. Цена бы, рядом 34 д/с, нужен ремонт. Цена 
1100 т.р. Т. 8-987-489-46-471100 т.р. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
14, 7/9, о/п 37м, б/б, пл. окна, нов. 14, 7/9, о/п 37м, б/б, пл. окна, нов. 
сан. тех., косм. ремонт. Цена 1150т.р. сан. тех., косм. ремонт. Цена 1150т.р. 
Торг. Т. 8-919-149-0-179Торг. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
16, ср. этаж, о/п 33 кв.м, хор. косм. 16, ср. этаж, о/п 33 кв.м, хор. косм. 
ремонт. Цена 1120 т.р. Т. 8-917-37-31-ремонт. Цена 1120 т.р. Т. 8-917-37-31-
048, 8-917-414-08-92048, 8-917-414-08-92

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 18, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 18, 
8/9, 37 кв.м, б/б, косм. ремонт, цена 8/9, 37 кв.м, б/б, косм. ремонт, цена 
1100 т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-621100 т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-62

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 18, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 18, 
улучшенной планировки, 2 эт., ниша, улучшенной планировки, 2 эт., ниша, 
лоджия, цена 1170тр. Т. 8-917-451-61-лоджия, цена 1170тр. Т. 8-917-451-61-
65, 8-917-79-60-31265, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
2/1, 4/5, 37 кв.м, х/р, л/з, цена 1320 2/1, 4/5, 37 кв.м, х/р, л/з, цена 1320 
т.р. Т. 8-987-026-28-68, 8-987-043-30-т.р. Т. 8-987-026-28-68, 8-987-043-30-
6868

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,14, 3/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,14, 3/5, 
б/з, о/п 33м, косм. ремонт. Цена б/з, о/п 33м, косм. ремонт. Цена 
1100т.р. Вариант обмена на 2-комн. кв. 1100т.р. Вариант обмена на 2-комн. кв. 
в р-не школы № 2. Т. 8-917-35-65-813в р-не школы № 2. Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17, 4/5, 
31 кв.м, б/н/з, п/о, косм. ремонт, 31 кв.м, б/н/з, п/о, косм. ремонт, 
цена 950 т.р. Торг. Т. 8-917-357-06-04цена 950 т.р. Торг. Т. 8-917-357-06-04

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3, 1/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3, 1/5, 
б/з-пласт., о/п 32м, пл. окна, нат. пот., б/з-пласт., о/п 32м, пл. окна, нат. пот., 
линолеум, хор. ремонт. Цена 1170 т.р. линолеум, хор. ремонт. Цена 1170 т.р. 
Т. 8-919-149-0-179Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3, о/п 
31 кв.м, евроремонт, пласт.окна, 31 кв.м, евроремонт, пласт.окна, 
м/к/д, линолеум, натяжной потолок, м/к/д, линолеум, натяжной потолок, 
с/у кафель, балкон застеклен и обшит с/у кафель, балкон застеклен и обшит 
деревом. Взрослый собственник. Рас-деревом. Взрослый собственник. Рас-
смотрим ипотеку. Т. 8-987-589-68-90.смотрим ипотеку. Т. 8-987-589-68-90.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30, ср. 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30, ср. 
этаж, о/п 31 кв.м, з/балкон, либо этаж, о/п 31 кв.м, з/балкон, либо 
обмен на 2-х ком, 3-х ком. квартиру. обмен на 2-х ком, 3-х ком. квартиру. 
Цена  1180 т.р. Т. 8-917-37-31-048, Цена  1180 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 
8-917-414-08-928-917-414-08-92

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33, 2/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33, 2/5, 
балкон не застеклен, ж/в/д, косм. ре-балкон не застеклен, ж/в/д, косм. ре-
монт. Цена 950т.р. Т. 8-987-091-36-07монт. Цена 950т.р. Т. 8-987-091-36-07

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,34, 1 эт., 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,34, 1 эт., 
косм. ремонт, 35,5/16,8/8,3 недоро-косм. ремонт, 35,5/16,8/8,3 недоро-
го. Т. 8-917-791-93-20го. Т. 8-917-791-93-20

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,34, 1/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,34, 1/5, 
о/п 35,5 кв.м., б/з, к/р, пл. окна, цена о/п 35,5 кв.м., б/з, к/р, пл. окна, цена 
1050 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-1050 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-
247-29-19247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 2/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 2/5, 
о/п 30 кв.м, к/р, с/у/с, с/б, окна о/п 30 кв.м, к/р, с/у/с, с/б, окна 
обычные, ж/дв, цена 970 т.р. Т.8-987-обычные, ж/дв, цена 970 т.р. Т.8-987-
13-13-130.13-13-130.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 4/5, 
31 кв.м, з/б, ремонт. Цена 1150 т.р. Т. 31 кв.м, з/б, ремонт. Цена 1150 т.р. Т. 
8-987-032-41-51, 8-987-037-83-178-987-032-41-51, 8-987-037-83-17

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, о/п 
30кв.м, 2/5, косметич.ремонт, балкон 30кв.м, 2/5, косметич.ремонт, балкон 
не застеклен, цена 950 т.р. Т. 8-987-не застеклен, цена 950 т.р. Т. 8-987-
589-68-90.589-68-90.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5,  2/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5,  2/5, 
32 кв.м, б/з, пл. окна, косм. ремонт, 32 кв.м, б/з, пл. окна, косм. ремонт, 
цена 1050 т.р. Т. 8-987-496-51-32.цена 1050 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5, 2/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5, 2/5, 
балкон, о/п 31 кв.м, косм. ремонт. балкон, о/п 31 кв.м, косм. ремонт. 
Цена 1000 т.р. Т. 8-978-489-46-47Цена 1000 т.р. Т. 8-978-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5, 
2/5кирп., 32/17, не угловая, б/з, 2/5кирп., 32/17, не угловая, б/з, 
пл. окна, пл. трубы, кондиц-р, цена пл. окна, пл. трубы, кондиц-р, цена 
1030т.р. Т. 8-917-495-32-99, 8-917-45-1030т.р. Т. 8-917-495-32-99, 8-917-45-
70-48070-480

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,8, 2/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,8, 2/5, 
32 кв.м, с балконом, цена 890 т.р. Т. 32 кв.м, с балконом, цена 890 т.р. Т. 
8-917-047-19-17, 8-987-043-30-688-917-047-19-17, 8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,8, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,8, 4/5, 
36 кв.м, з/балкон, пл. окна, косм. ре-36 кв.м, з/балкон, пл. окна, косм. ре-
монт, цена 950 т.р. обмен на 2-к.кв. Т. монт, цена 950 т.р. обмен на 2-к.кв. Т. 
8-987-496-51-32.8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,8, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,8, 4/5, 
о/п 36кв.м, пл. окно в зале, п/л/з, о/п 36кв.м, пл. окно в зале, п/л/з, 
косм. ремонт. Т. 2-11-32, 8-987-478-косм. ремонт. Т. 2-11-32, 8-987-478-
80-8180-81

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,8, 5/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,8, 5/5, 
о/п 33,5 кв.м, к/р, с/у/р, окна пл., о/п 33,5 кв.м, к/р, с/у/р, окна пл., 
цена 880т.р. Т.8-987-13-13-130.цена 880т.р. Т.8-987-13-13-130.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,9, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,9, 
1/5кирп., о/п 32кв.м, ж/дв., евро-1/5кирп., о/п 32кв.м, ж/дв., евро-
ремонт, б/з, все в шаговой доступно-ремонт, б/з, все в шаговой доступно-
сти; 2-комн.кв. в р-не 19 школы, о/п сти; 2-комн.кв. в р-не 19 школы, о/п 
42кв.м, ремонт. Т. 8-987-491-13-4042кв.м, ремонт. Т. 8-987-491-13-40

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,9, 2/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,9, 2/5, 
о/п 36кв.м, пл. окна, п/трубы, счетч., о/п 36кв.м, пл. окна, п/трубы, счетч., 
водонагрев., перепланир-ка, без по-водонагрев., перепланир-ка, без по-
средников. Т. 8-917-459-50-62средников. Т. 8-917-459-50-62

1-КОМН. кв. на Южном, 2/2, б/з, 1-КОМН. кв. на Южном, 2/2, б/з, 
пл. окна, нат. потолок, хор. ремонт. Т. пл. окна, нат. потолок, хор. ремонт. Т. 
8-917-75-32-7158-917-75-32-715

1-КОМН. кв. на Южном, 5/5, б/з, 1-КОМН. кв. на Южном, 5/5, б/з, 
о/п 32 кв.м., косм. ремонт, цена 1 о/п 32 кв.м., косм. ремонт, цена 1 
млн. руб., торг. Т. 8-917-75-32-715, млн. руб., торг. Т. 8-917-75-32-715, 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

1-КОМН. кв., 2/2, 34,3/18,4 кв. м, 1-КОМН. кв., 2/2, 34,3/18,4 кв. м, 
в р-не военкомата, цена 1100000 руб., в р-не военкомата, цена 1100000 руб., 
торг. Т. 8-987-606-70-74 торг. Т. 8-987-606-70-74 

1-КОМН. кв., недорого. Т. 8-987-1-КОМН. кв., недорого. Т. 8-987-
031-92-58031-92-58

КОМНАТА в 2-комн. кв. на ул. Кос-КОМНАТА в 2-комн. кв. на ул. Кос-
монавтов, 1эт. (высоко), 13,5 кв. м, монавтов, 1эт. (высоко), 13,5 кв. м, 
ремонт, цена 500 т. р. Т. 8-989-959-ремонт, цена 500 т. р. Т. 8-989-959-
38-5038-50

КОМНАТА в 3 к.кв. на ул. Стахано-КОМНАТА в 3 к.кв. на ул. Стахано-
ская 106, 1/2, 11 кв.м, с мебелью в ская 106, 1/2, 11 кв.м, с мебелью в 
хорошем состоянии, ходы раздельно, хорошем состоянии, ходы раздельно, 
430 т.р. торг. Т. 8-987-49-65-132.430 т.р. торг. Т. 8-987-49-65-132.

КОМНАТА в 5-ти ком. кв., на ул. КОМНАТА в 5-ти ком. кв., на ул. 
Геологическая 42, 5/5, о/п 10 кв.м, Геологическая 42, 5/5, о/п 10 кв.м, 
к/р, лоджия 6м. Цена 385т.р. Т. к/р, лоджия 6м. Цена 385т.р. Т. 
8-917-445-95-978-917-445-95-97

КОМНАТА в малосемейном обще-КОМНАТА в малосемейном обще-
житии на ул. Вахитова,7, ж/п 12,6 житии на ул. Вахитова,7, ж/п 12,6 
кв.м, цена 380 т.р. Т. 8-917-74-89-386кв.м, цена 380 т.р. Т. 8-917-74-89-386

КОМНАТА в малосемейном обще-КОМНАТА в малосемейном обще-
житии на ул. Вахитова,7, ж/п 17,6, житии на ул. Вахитова,7, ж/п 17,6, 
кв.м, цена 450 т.р. Т. 8-917-74-89-386кв.м, цена 450 т.р. Т. 8-917-74-89-386

КОМНАТА в общежитии на ул. Ак. КОМНАТА в общежитии на ул. Ак. 
Павлова,12, 2/5, 19 кв.м, туалет и Павлова,12, 2/5, 19 кв.м, туалет и 
ванная в комнате, хороший ремонт, ванная в комнате, хороший ремонт, 
мебель, цена 660 т.р. Т. 8-987-496-51-мебель, цена 660 т.р. Т. 8-987-496-51-
3232

КОМНАТА в общежитии на ул. КОМНАТА в общежитии на ул. 
Бульварная 55, 3/5, 18 кв.м, вода в Бульварная 55, 3/5, 18 кв.м, вода в 
комнате, цена 500 т.р.  и еще комната комнате, цена 500 т.р.  и еще комната 
13 кв.м, 450 т.р. Т. 8-987-496-51-32.13 кв.м, 450 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

КОМНАТА в общежитии на ул. КОМНАТА в общежитии на ул. 
Бульварная,55, 1/5, в комнате есть Бульварная,55, 1/5, в комнате есть 
горячая и холодная вода, 450 т.р. Т. горячая и холодная вода, 450 т.р. Т. 
8-917-742-60-798-917-742-60-79

КОМНАТА в общежитии на ул. Ва-КОМНАТА в общежитии на ул. Ва-
хитова 7, 18 кв.м, санузел в комнате. хитова 7, 18 кв.м, санузел в комнате. 
Цена 550 т.р. Т. 8-987-143-31-24Цена 550 т.р. Т. 8-987-143-31-24

КОМНАТА в общежитии на ул. КОМНАТА в общежитии на ул. 
Вахитова 7, 18 кв.м, цена 480 т.р. Т. Вахитова 7, 18 кв.м, цена 480 т.р. Т. 
8-987-143-31-248-987-143-31-24

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 28, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 28, 
ср этаж, о/п 33 кв.м. Цена 1200 т.р. Т. ср этаж, о/п 33 кв.м. Цена 1200 т.р. Т. 
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-928-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,14, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,14, 
7/9, 35 кв.м, б/балкона, косм. рем. 7/9, 35 кв.м, б/балкона, косм. рем. 
Цена 1150 т.р. Т. 8-987-037-83-17, Цена 1150 т.р. Т. 8-987-037-83-17, 
8-917-347-41-31, 8-987-032-41-51.8-917-347-41-31, 8-987-032-41-51.

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,16, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,16, 
2/5, 36,6 кв.м, б/б, ремонт, цена 1150 2/5, 36,6 кв.м, б/б, ремонт, цена 1150 
т.р. Т. 8-987-026-28-68, 8-987-043-30-т.р. Т. 8-987-026-28-68, 8-987-043-30-
6868

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 
4/5, косм. ремонт, б/з, 34кв.м, цена 4/5, косм. ремонт, б/з, 34кв.м, цена 
1180т.р. Т. 8-987-47-41-8481180т.р. Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 
5 эт., отл. ремонт, б/з, не углов., 33 5 эт., отл. ремонт, б/з, не углов., 33 
кв.м. Т. 8-917-791-93-20кв.м. Т. 8-917-791-93-20

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 
5/5, 33кв.м, цена догов., отличный 5/5, 33кв.м, цена догов., отличный 
евроремонт с дизайном на потолке. Т. евроремонт с дизайном на потолке. Т. 
8-917-498-52-308-917-498-52-30

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,29, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,29, 
2/9, о/п 36 кв.м, с/у-кафель, имеется 2/9, о/п 36 кв.м, с/у-кафель, имеется 
кухонный гарнитур. Цена 1130 т.р. Т. кухонный гарнитур. Цена 1130 т.р. Т. 
8-987-09-13-6078-987-09-13-607

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,29, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,29, 
о/о/п 36 кв.м, 2 этаж, с/у кафель, косм. п 36 кв.м, 2 этаж, с/у кафель, косм. 
ремонт, б/б, кух.гарнитур, цена  1130 ремонт, б/б, кух.гарнитур, цена  1130 
т.р. Т. 8-989-959-38-50т.р. Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,38, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,38, 
1/5, о/п 31 кв.м, б/б. Цена 950 т.р. Т. 1/5, о/п 31 кв.м, б/б. Цена 950 т.р. Т. 
8-917-37-31-048, 8-917-414-08-928-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,8, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,8, 
1/9, о/п 36, хор. ремонт, п/о, двери, 1/9, о/п 36, хор. ремонт, п/о, двери, 
цена 1050 т.р. Т. 8-987-62-42-331цена 1050 т.р. Т. 8-987-62-42-331

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 36, 5/5, 1-КОМН. кв. на ул. Уральская 36, 5/5, 
32,2 кв.м., з/балкон, цена 1080 т.р. Т. 32,2 кв.м., з/балкон, цена 1080 т.р. Т. 
8-917-047-19-17, 8-987-043-30-688-917-047-19-17, 8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 37, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Уральская 37, о/п 
24 кв.м,  пл. окна, косм. ремонт, трубы, 24 кв.м,  пл. окна, косм. ремонт, трубы, 
счетчики. Цена 980 т.р. Т. 8-917-74-89-счетчики. Цена 980 т.р. Т. 8-917-74-89-
386386

1-КОМН. кв. на ул. Уральская, 2/2, 1-КОМН. кв. на ул. Уральская, 2/2, 
б/з, о/п 30кв.м, пл. окно в зале, нов. б/з, о/п 30кв.м, пл. окно в зале, нов. 
линолеум, газ. колонка, цена 900т.р. Т. линолеум, газ. колонка, цена 900т.р. Т. 
8-917-35-65-8138-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Уральская, 37, 3/5, 1-КОМН. кв. на ул. Уральская, 37, 3/5, 
б/б, о/п 24м, пл. окна, м/к/дв., кух. б/б, о/п 24м, пл. окна, м/к/дв., кух. 
гарнитур, косм. ремонт. Цена 800т.р. Т. гарнитур, косм. ремонт. Цена 800т.р. Т. 
8-919-149-0-1798-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Уральская,36, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Уральская,36, 4/5, 
косм. ремонт, б/з, 34кв.м, цена 1200т.р. косм. ремонт, б/з, 34кв.м, цена 1200т.р. 
Т. 8-987-47-41-848Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 5/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 5/5, 
балкон, ремонт. Цена 1070 т.р. Т. 8-917-балкон, ремонт. Цена 1070 т.р. Т. 8-917-
420-42-32 420-42-32 

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 5/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 5/5, 
о/п 34 кв.м., з/балкон, м/к/д, п/о, о/п 34 кв.м., з/балкон, м/к/д, п/о, 
цена 970т.р. Т. 8-987-09-136-07цена 970т.р. Т. 8-987-09-136-07

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 14, 5/5, 34 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 14, 5/5, 34 
кв.м, б/з, пл. окна, стены, потолки вы-кв.м, б/з, пл. окна, стены, потолки вы-
ровнены, пол линолеум, с/у кафель, хор. ровнены, пол линолеум, с/у кафель, хор. 
ремонт, 1150 т.р. Т. 8-987-496-51-32.ремонт, 1150 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 2/5, 31 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 2/5, 31 
кв.м., с балконом, без ремонта, цена 950 кв.м., с балконом, без ремонта, цена 950 
тт.р. Т. 8-987-496-51-32..р. Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 2/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 2/5, 
цена 990 т. р. Т. 8-987-62-42-331цена 990 т. р. Т. 8-987-62-42-331

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5, в кир-1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5, в кир-
пичном доме, о/п 30 кв.м, ремонт, пл. пичном доме, о/п 30 кв.м, ремонт, пл. 
окна, двери, новая входная, потолки, окна, двери, новая входная, потолки, 
балкон. Цена 980  т.р., торг. Т. 8-917-балкон. Цена 980  т.р., торг. Т. 8-917-
74-89-38674-89-386

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5, о/п 
31 кв.м, 2/5, пласт.окна,  косметич.ре-31 кв.м, 2/5, пласт.окна,  косметич.ре-
монт, балкон застеклен, цена 1030 т.р. монт, балкон застеклен, цена 1030 т.р. 
Т. 8-987-589-68-90.Т. 8-987-589-68-90.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 8, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 8, о/п 
36 кв.м, ср. этаж, чистая, цена 950 т.р. 36 кв.м, ср. этаж, чистая, цена 950 т.р. 
Т. 8-989-959-38-50Т. 8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 9, 2/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 9, 2/5, 
з/п/лоджия, косм. ремонт. Цена з/п/лоджия, косм. ремонт. Цена 
1050т.р. Т. 8-987-037-83-17, 8-987-1050т.р. Т. 8-987-037-83-17, 8-987-
032-41-51032-41-51

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 14, ср. 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 14, ср. 
этаж, о/п 33 кв.м, з/балкон. Цена этаж, о/п 33 кв.м, з/балкон. Цена 
1050 т.р. торг предусмотрен. Т. 8-917-1050 т.р. торг предусмотрен. Т. 8-917-
37-31-048, 8-917-414-08-9237-31-048, 8-917-414-08-92

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 2/5, с 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 2/5, с 
балконом, о/п 30 кв.м., цена 850т.р. балконом, о/п 30 кв.м., цена 850т.р. 
Срочно. Т. 8-917-49-84-302Срочно. Т. 8-917-49-84-302

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 4/5, 
о/п 31 кв.м., б/нз, цена 950т.р., без о/п 31 кв.м., б/нз, цена 950т.р., без 
торга. Т. 8-917-79-34-276торга. Т. 8-917-79-34-276

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, ср. этаж, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, ср. этаж, 
с балконом, без ремонта, цена 950т.р. с балконом, без ремонта, цена 950т.р. 
Т. 8-917-35-34-683, 8-917-79-60-312Т. 8-917-35-34-683, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,1, 31кв., 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,1, 31кв., 
1эт., цена 1100т.р., или обмен с допла-1эт., цена 1100т.р., или обмен с допла-
той, 3-комн.кв. на ул.Губкина,43, 2эт., той, 3-комн.кв. на ул.Губкина,43, 2эт., 
цена 1800т.р., торг, собств-к. Т. 8-919-цена 1800т.р., торг, собств-к. Т. 8-919-
142-40-33142-40-33

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,11, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,11, о/п 
31 кв.м, 4/5 этаж, пласт.окна, с/у 31 кв.м, 4/5 этаж, пласт.окна, с/у 
кафель, кладовка, косметич.ремонт, кафель, кладовка, косметич.ремонт, 
балкон застеклен, цена 1100 т.р., торг. балкон застеклен, цена 1100 т.р., торг. 
Т. 8-987-589-68-90.Т. 8-987-589-68-90.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 3/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 3/5, 
о/п 33м, б/з, пл. окна, м/к/дв., нат. о/п 33м, б/з, пл. окна, м/к/дв., нат. 
пот., линолеум, косм. ремонт. Цена пот., линолеум, косм. ремонт. Цена 
1100т.р. Вариант обмена на 2-х или 1100т.р. Вариант обмена на 2-х или 
3-комн. квартиру. Т. 8-919-149-0-1793-комн. квартиру. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 3/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 3/5, 
с ремонтом, балкон, 34кв.м, цена с ремонтом, балкон, 34кв.м, цена 
1100т.р. Т. 8-987-47-41-8481100т.р. Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, о/п 
35 кв.м, 5/5, б/з, м/к/д, пласт.окна, 35 кв.м, 5/5, б/з, м/к/д, пласт.окна, 
косм.ремонт. Продажа или обмен на косм.ремонт. Продажа или обмен на 
2-х или 3-х комн. кв., цена 1000 т.р. Т. 2-х или 3-х комн. кв., цена 1000 т.р. Т. 
8-987-589-68-908-987-589-68-90

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, о/п 
36 кв.м, 3/5, б/з, м/к/д, натяжной 36 кв.м, 3/5, б/з, м/к/д, натяжной 
потолок, пл/окна, газ/счетчик, пл/потолок, пл/окна, газ/счетчик, пл/
трубы. Продажа или обмен на 2-х или трубы. Продажа или обмен на 2-х или 
3-х комн. кв., цена 1150т.р. Т. 8-987-3-х комн. кв., цена 1150т.р. Т. 8-987-
589-68-90.589-68-90.

1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 5/9, 1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 5/9, 
б/б, о/п 35, пл. окна, счётчики, косм. б/б, о/п 35, пл. окна, счётчики, косм. 
ремонт. Цена 1100 т. р., торг. Т. 8-917-ремонт. Цена 1100 т. р., торг. Т. 8-917-
35-65-81335-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 6, 1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 6, 
5/9, 38 кв.м. лодж. 6м/з, косм. ре-5/9, 38 кв.м. лодж. 6м/з, косм. ре-
монт, цена 1150 т.р. Т. 8-987-49-65-монт, цена 1150 т.р. Т. 8-987-49-65-
132.132.

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,2, 1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,2, 
7/12, о/п 36 кв.м, с/у/р, лоджия 6м, 7/12, о/п 36 кв.м, с/у/р, лоджия 6м, 
косм. ремонт, цена 1170т.р. Т. 8-987-косм. ремонт, цена 1170т.р. Т. 8-987-
09-13-60709-13-607

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,4, 1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,4, 
37 кв.м, 9/12, пл. окна, ремонт, з/37 кв.м, 9/12, пл. окна, ремонт, з/
лоджия. Цена 1300 т. р. Торг. Т. 8-987-лоджия. Цена 1300 т. р. Торг. Т. 8-987-
143-31-24143-31-24

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,4, 1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,4, 
9/12, о/п 37 кв.м, л/з, пл.окна, цена 9/12, о/п 37 кв.м, л/з, пл.окна, цена 
1300 т.р. Т. 8-987-026-28-68, 8-987-1300 т.р. Т. 8-987-026-28-68, 8-987-
043-30-68043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей 22, 5 этаж, о/п 33,6 кв.м, б/з, телей 22, 5 этаж, о/п 33,6 кв.м, б/з, 
ж/д, косм. ремонт. Цена 1000т.р. Т. ж/д, косм. ремонт. Цена 1000т.р. Т. 
8-987-489-46-478-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-
лей 63, 1/5, о/п 36 кв. м, балкон, п/о, лей 63, 1/5, о/п 36 кв. м, балкон, п/о, 
новая сантехника, чистая, косметиче-новая сантехника, чистая, косметиче-
ский ремонт. Цена 950 т.р. Т. 8-987-ский ремонт. Цена 950 т.р. Т. 8-987-
489-46-47489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей 63, 3/5, л/з, цена 1020 т. р. Т. телей 63, 3/5, л/з, цена 1020 т. р. Т. 
8-987-62-42-3318-987-62-42-331

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-
лей,15, 2 эт., пл. окна, нат. потолки, во лей,15, 2 эт., пл. окна, нат. потолки, во 
дворе кладовка с погребом, б/з, цена дворе кладовка с погребом, б/з, цена 
1 млн.100т.р. Т. 8-919-605-79-33 1 млн.100т.р. Т. 8-919-605-79-33 

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-
лей,22, 4/5, о/п 34 кв.м., б/з, косм. лей,22, 4/5, о/п 34 кв.м., б/з, косм. 
ремонт. Т. 8-987-489-46-47ремонт. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей,22, о/п 34 кв.м, 2 эт., чистая, телей,22, о/п 34 кв.м, 2 эт., чистая, 
балкон/з, цена 1200 т.р. Т. 8-989-959-балкон/з, цена 1200 т.р. Т. 8-989-959-
38-5038-50

1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 
Машиностроителей,29а, новый дом, Машиностроителей,29а, новый дом, 
3 эт., б/з, отл. ремонт, площадь 34,1 3 эт., б/з, отл. ремонт, площадь 34,1 
кв.м, кухня 7 кв.м. Т. 8-917-791-93-20кв.м, кухня 7 кв.м. Т. 8-917-791-93-20

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей,63, 1/5, б/з, о/п 36 кв.м, п/о, телей,63, 1/5, б/з, о/п 36 кв.м, п/о, 
косм. ремонт. Цена 950т.р. Т. 8-987-косм. ремонт. Цена 950т.р. Т. 8-987-
09-13-60709-13-607

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-
телей,63, 1/5, о/п 34 кв.м, б/з, к/р, телей,63, 1/5, о/п 34 кв.м, б/з, к/р, 
пл. окна, цена 1000 т.р. Т. 8-917-79-29-пл. окна, цена 1000 т.р. Т. 8-917-79-29-
107, 8-987-247-29-19107, 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-
лей,63, район Майский, 4/5, пл. окна, лей,63, район Майский, 4/5, пл. окна, 
б/н, косм. ремонт, об. пл.34 кв.м, 980 б/н, косм. ремонт, об. пл.34 кв.м, 980 
т.р. Т. 8-917-782-62-36.т.р. Т. 8-917-782-62-36.

1-КОМН. кв. на ул. Мира 4, 1/9, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Мира 4, 1/9, о/п 
30 кв.м, б/б, п/о, косм.  ремонт. Цена 30 кв.м, б/б, п/о, косм.  ремонт. Цена 
910 т.р. Т. 8-987-489-46-47910 т.р. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв. на ул. Мира,8, 2/5, 30 1-КОМН. кв. на ул. Мира,8, 2/5, 30 
кв.м, б/з, б/р, цена 1000 т.р. Т. 8-987-кв.м, б/з, б/р, цена 1000 т.р. Т. 8-987-
026-28-68, 8-987-043-30-68026-28-68, 8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина 5, в 1-КОМН. кв. на ул. Мичурина 5, в 
кирпичном доме, о/п 30 кв.м, ремонт,  кирпичном доме, о/п 30 кв.м, ремонт,  
обои, стены выровнены, балкон, новая обои, стены выровнены, балкон, новая 
сантехника, трубы, счетчики. Цена 980 сантехника, трубы, счетчики. Цена 980 
т.р. Т. 8-917-74-89-386т.р. Т. 8-917-74-89-386

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 2/2, 1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 2/2, 
о/п 30м, б/б, пл. окна, м/к/дв., есть о/п 30м, б/б, пл. окна, м/к/дв., есть 
ниша, с/у-панели, нов. сан. тех., счёт-ниша, с/у-панели, нов. сан. тех., счёт-
чики, хор. косм. ремонт. Есть ячейка в чики, хор. косм. ремонт. Есть ячейка в 
подвале. Цена 1010т.р. Т. 8-919-149-0-подвале. Цена 1010т.р. Т. 8-919-149-0-
179179

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,14, 1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,14, 
2/2, б/б, к/р, о/п 29 кв.м., м/к/д, 2/2, б/б, к/р, о/п 29 кв.м., м/к/д, 
пластиковые окна, цена 1000 т.р. Т. пластиковые окна, цена 1000 т.р. Т. 
8-917-79-29-1078-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,30, 1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,30, 
2/2, 31 кв.м, б/з/обшит дер., пл. 2/2, 31 кв.м, б/з/обшит дер., пл. 
окна, проводка поменяна, стены, по-окна, проводка поменяна, стены, по-
толки выровнены, полы новые, сан-толки выровнены, полы новые, сан-
техника новая, отличный ремонт, цена техника новая, отличный ремонт, цена 
1250 т.р. или обмен на 2-к.кв. с допла-1250 т.р. или обмен на 2-к.кв. с допла-
той. Т. 8-987-496-51-32.той. Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Молодежная,12, 1-КОМН. кв. на ул. Молодежная,12, 
о/п 50 кв.м, с/э, хор. косм. ремонт, о/п 50 кв.м, с/э, хор. косм. ремонт, 
пл. окна, м/к/двери, встр. кухня оста-пл. окна, м/к/двери, встр. кухня оста-
ется. Т. 8-919-607-82-40ется. Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Молодежна-1-КОМН. кв. на ул. Молодежна-
я11б, 3/3, чистая, балкон, 31кв.м.цена я11б, 3/3, чистая, балкон, 31кв.м.цена 
1150т.р. Т. 8-987-47-41-8481150т.р. Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Подгорная, 2/2, 1-КОМН. кв. на ул. Подгорная, 2/2, 
б/б, о/п 28м, пл. окна, чистая, свет-б/б, о/п 28м, пл. окна, чистая, свет-
лая. Цена 450т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-лая. Цена 450т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-
813813

1-КОМН. кв. на ул. Революционная 1-КОМН. кв. на ул. Революционная 
10, 4/4, 29 кв.м, б/б, натяжные потол-10, 4/4, 29 кв.м, б/б, натяжные потол-
ки. Цена 930 т.р. Т. 8-987-14-33-124ки. Цена 930 т.р. Т. 8-987-14-33-124

1-КОМН. кв. на ул. Революционная 1-КОМН. кв. на ул. Революционная 
14, 1/4, 28 кв.м, пл. окна, косм. ре-14, 1/4, 28 кв.м, пл. окна, косм. ре-
монт, 800 т.р. Т. 8-987-496-51-32.монт, 800 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Революционная 1-КОМН. кв. на ул. Революционная 
21, 1/3, 31 кв.м., без ремонта, цена 21, 1/3, 31 кв.м., без ремонта, цена 
800 т.р. Т. 8-987-496-51-32.800 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Революционная 1-КОМН. кв. на ул. Революционная 
4а, 5/5, 31 кв.м, з/балкон, пл.окна, 4а, 5/5, 31 кв.м, з/балкон, пл.окна, 
отл.ремонт, цена 1160 т.р. Т. 8-917-отл.ремонт, цена 1160 т.р. Т. 8-917-
047-19-17, 8-987-043-30-68047-19-17, 8-987-043-30-68

1-КОМН. кв. на ул. Революционная 1-КОМН. кв. на ул. Революционная 
8, 3/5, 31 кв.м., балкон, цена 1000 8, 3/5, 31 кв.м., балкон, цена 1000 
т.р. Т. 8-917-047-19-17, 8-987-043-30-т.р. Т. 8-917-047-19-17, 8-987-043-30-
6868

1-КОМН. кв. на ул. Революционная и 1-КОМН. кв. на ул. Революционная и 
комната на ул. Бульварная, продаются комната на ул. Бульварная, продаются 
или обмениваются на 2-комн. кв. Рас-или обмениваются на 2-комн. кв. Рас-
смотрим все варианты. Т. 8-917-35-65-смотрим все варианты. Т. 8-917-35-65-
813813

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-1-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная,10, о/п 31кв.м, комната 18 кв.м, ная,10, о/п 31кв.м, комната 18 кв.м, 
пл. окна, новая сантехника, косм. ре-пл. окна, новая сантехника, косм. ре-
монт. Цена  860 т.р. Т. 8-917-748-93-монт. Цена  860 т.р. Т. 8-917-748-93-
8686
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КОМНАТА на ул. Уральская 33, 14 КОМНАТА на ул. Уральская 33, 14 
м.к., 18 м.к., цена 450-550 т.р. Т. 8-989-м.к., 18 м.к., цена 450-550 т.р. Т. 8-989-
959-38-50959-38-50

КОМНАТА на ул. Уральская,33, 17 КОМНАТА на ул. Уральская,33, 17 
кв.м, 1/2, комната с ремонтом, пл. кв.м, 1/2, комната с ремонтом, пл. 
окно. Цена 500 т.р., продажа возможна окно. Цена 500 т.р., продажа возможна 
на материнский капитал. Собственник. на материнский капитал. Собственник. 
Т. 8-917-37-31-048, 8-917-423-50-53Т. 8-917-37-31-048, 8-917-423-50-53

КОМНАТА на ул. Уральская,33, 2/2, КОМНАТА на ул. Уральская,33, 2/2, 
о/п 17кв.м, косм. ремонт, цена 500т.р. о/п 17кв.м, косм. ремонт, цена 500т.р. 
Т. 8-927-956-15-70Т. 8-927-956-15-70

КОМНАТА на ул. Уральская,33, 2/2, КОМНАТА на ул. Уральская,33, 2/2, 
о/п 17м, пл. окна, косм. ремонт. Цена о/п 17м, пл. окна, косм. ремонт. Цена 
600т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-813600т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-813

КОМНАТА на ул. Чкалова, в 3х комн. КОМНАТА на ул. Чкалова, в 3х комн. 
квартире, о/п 9 кв.м, цена 400т.р. Т. квартире, о/п 9 кв.м, цена 400т.р. Т. 
8-919-145-83-43, 8-917-358-44-918-919-145-83-43, 8-917-358-44-91

КОМНАТА, 11кв.м, 5/5кирп., секци-КОМНАТА, 11кв.м, 5/5кирп., секци-
онная, ул.Дружбы,36, х/г вода, душ, онная, ул.Дружбы,36, х/г вода, душ, 
соседи не пьющие, чистая, счетч. на соседи не пьющие, чистая, счетч. на 
свет, ипотека, мат. капитал, собств-к. свет, ипотека, мат. капитал, собств-к. 
Т. 8-987-487-65-47Т. 8-987-487-65-47

КОМНАТЫ 2шт. на ул. Промысловая КОМНАТЫ 2шт. на ул. Промысловая 
3, 36кв.м, с/узел, ванна, кухня на 3 хо-3, 36кв.м, с/узел, ванна, кухня на 3 хо-
зяина, или обмен на 2х с нашей допла-зяина, или обмен на 2х с нашей допла-
той или 1ком. Т. 8-987-47-41-848той или 1ком. Т. 8-987-47-41-848

ГАРАЖ в п. Алебастровый, 3,5х6м, ГАРАЖ в п. Алебастровый, 3,5х6м, 
цена 35т.р., собств-к. Т. 8-919-146-88-цена 35т.р., собств-к. Т. 8-919-146-88-
0303

ГАРАЖ в р-не Винзавода, 6х5м, по-ГАРАЖ в р-не Винзавода, 6х5м, по-
греб, оштукат., побелен, свет-счетчик, греб, оштукат., побелен, свет-счетчик, 
ворота 3х3м, цена 259 т. р. Т. 8-917-43-ворота 3х3м, цена 259 т. р. Т. 8-917-43-
47-437 47-437 

ГАРАЖ в р-не Дв. Спорта, см. яма, ГАРАЖ в р-не Дв. Спорта, см. яма, 
стеллажи, бетонный пол, оштукатурен, стеллажи, бетонный пол, оштукатурен, 
6х3,2м. Т. 8-917-416-04-676х3,2м. Т. 8-917-416-04-67

ГАРАЖ в р-не Зеленой зоны, рядом ГАРАЖ в р-не Зеленой зоны, рядом 
с ЗАГСом, свет, погреб, см. яма. Т. с ЗАГСом, свет, погреб, см. яма. Т. 
8-917-43-89-3868-917-43-89-386

ГАРАЖ в р-не шк. №3, кирп., по-ГАРАЖ в р-не шк. №3, кирп., по-
греб, стеллажи, двойной потолок, эл-греб, стеллажи, двойной потолок, эл-
во, чистые, светлые (продаются два во, чистые, светлые (продаются два 
гаража). Т. 8-917-75-13-684, 8-919-гаража). Т. 8-917-75-13-684, 8-919-
140-81-07140-81-07

ГАРАЖ железный в хор. сост., тол-ГАРАЖ железный в хор. сост., тол-
стостенное железо, документы. Т. стостенное железо, документы. Т. 
8-987-255-777-58-987-255-777-5

ГАРАЖ за АЗС КПД, кирпичный, ГАРАЖ за АЗС КПД, кирпичный, 
4,2х6,0, оштукатурен, есть погреб, 4,2х6,0, оштукатурен, есть погреб, 
свет, полки, жел. ворота, сторона не свет, полки, жел. ворота, сторона не 
заносная. Цена 280т.р. Т. 8-917-35-65-заносная. Цена 280т.р. Т. 8-917-35-65-
813813

ГАРАЖ за ЗАГСом, 24кв.м, свет, ГАРАЖ за ЗАГСом, 24кв.м, свет, 
яма, погреб, чердак. Т. 8-917-783-02-яма, погреб, чердак. Т. 8-917-783-02-
7171

ГАРАЖ за ИМЗ, кирпичный, цена ГАРАЖ за ИМЗ, кирпичный, цена 
80т.р. Т. 8-989-959-38-5080т.р. Т. 8-989-959-38-50

ГАРАЖ за ЭМЗ, блок 17, №17. Т. ГАРАЖ за ЭМЗ, блок 17, №17. Т. 
8-917-75-70-8688-917-75-70-868

ГАРАЖ капитальный в г. Ишимбай; ГАРАЖ капитальный в г. Ишимбай; 
гараж металлический в г. Салават. Т. гараж металлический в г. Салават. Т. 
8-917-34-36-145 8-917-34-36-145 

ГАРАЖ капитальный в центре го-ГАРАЖ капитальный в центре го-
рода на пр. Ленина, без погреба, цена рода на пр. Ленина, без погреба, цена 
170т.р., реальному покупателю разу-170т.р., реальному покупателю разу-
мный торг. Т. 8-987-621-52-15мный торг. Т. 8-987-621-52-15

ГАРАЖ капитальный за Трикотажн. ГАРАЖ капитальный за Трикотажн. 
фабрикой, напротив заправки, свет, фабрикой, напротив заправки, свет, 
ремонт, погреб, см. яма, ворота уте-ремонт, погреб, см. яма, ворота уте-
плены, замки, новая кровля. Т.8-987-плены, замки, новая кровля. Т.8-987-
255-777-5255-777-5

ГАРАЖ капитальный на Кинзебула-ГАРАЖ капитальный на Кинзебула-
товском шоссе за АЗС КПД, 6х5, по-товском шоссе за АЗС КПД, 6х5, по-
греб, ворота 2,5х2,5. Т. 8-917-447-19-греб, ворота 2,5х2,5. Т. 8-917-447-19-
97, 8-987-626-07-0297, 8-987-626-07-02

ГАРАЖ кирп. 3,2х6м на ГРП, блок ГАРАЖ кирп. 3,2х6м на ГРП, блок 
№4 (перекресток ул.Докучаева и Кин-№4 (перекресток ул.Докучаева и Кин-
зебулат. шоссе), отличный ремонт, зебулат. шоссе), отличный ремонт, 
стеллажи, погреб, цена 210т.р. Т. стеллажи, погреб, цена 210т.р. Т. 
8-987-599-34-838-987-599-34-83

ГАРАЖ кирп. с погребом, 24кв.м, в ГАРАЖ кирп. с погребом, 24кв.м, в 
городе, квартал 39, за Дворцом Бра-городе, квартал 39, за Дворцом Бра-
косочетаний, или сдается в аренду. Т. косочетаний, или сдается в аренду. Т. 
8-927-928-55-348-927-928-55-34

ГАРАЖ кирп., 3х6, погреб; сад-ГАРАЖ кирп., 3х6, погреб; сад-
огород 6 соток, все насаждения, дере-огород 6 соток, все насаждения, дере-
вян. будка на железных стойках, много вян. будка на железных стойках, много 
ягод. Т. 8-937-32-444-83ягод. Т. 8-937-32-444-83

ГАРАЖ металлич. 6,5х3м, пол ме-ГАРАЖ металлич. 6,5х3м, пол ме-
таллич., цельный, в отл. сост. Т. 8-919-таллич., цельный, в отл. сост. Т. 8-919-
613-81-71613-81-71

ГАРАЖ металлич., срочно, 3х6м, пол ГАРАЖ металлич., срочно, 3х6м, пол 
метал., находится на ул.Советская,96, метал., находится на ул.Советская,96, 
самовывоз. Т. 8-987-62-82-301самовывоз. Т. 8-987-62-82-301

ГАРАЖ на «Роснефть» 6х3, 5 блок, ГАРАЖ на «Роснефть» 6х3, 5 блок, 
погреб, см. яма, хороший подъезд от погреб, см. яма, хороший подъезд от 
дороги, цена 25т.р., торг. Т. 8-919-605-дороги, цена 25т.р., торг. Т. 8-919-605-
57-0157-01

ГАРАЖ на п/ст. «Тайрук» 3,5х6м, ГАРАЖ на п/ст. «Тайрук» 3,5х6м, 
оштукатурен, погреб, пол деревян., оштукатурен, погреб, пол деревян., 
электричество, земля в вечное пользо-электричество, земля в вечное пользо-
вание. Т. 8-916-259-39-32вание. Т. 8-916-259-39-32

ГАРАЖ на ул. Молодежная, блок 1, ГАРАЖ на ул. Молодежная, блок 1, 
ГСК №3 (Кинзебулат. шоссе), 4х6м, по-ГСК №3 (Кинзебулат. шоссе), 4х6м, по-
греб, см. яма, свет, стеллажи, оштукат.греб, см. яма, свет, стеллажи, оштукат.
(окрашен), потолок обшит, удобный (окрашен), потолок обшит, удобный 
въезд. Т. 8-919-152-19-54въезд. Т. 8-919-152-19-54

ГАРАЖНЫЕ боксы 2шт., свет, ото-ГАРАЖНЫЕ боксы 2шт., свет, ото-
пление (под любой вид деятельности, пление (под любой вид деятельности, 
в том числе автомастерская) каждый в том числе автомастерская) каждый 
по 50 кв.м, высота потолка 5метров, в по 50 кв.м, высота потолка 5метров, в 
центре города. Т. 8-917-34-741-31.центре города. Т. 8-917-34-741-31.

ДАЧА в садовом обществе «Род-ДАЧА в садовом обществе «Род-
ник», 15 соток, баня, гараж, свет, вода, ник», 15 соток, баня, гараж, свет, вода, 
2 теплицы, все насаждения, в собствен-2 теплицы, все насаждения, в собствен-
ности, цена 600т.р. Т. 8-987-09-13-607ности, цена 600т.р. Т. 8-987-09-13-607

ДАЧА с.т. «Родник», дом 30кв.м, ДАЧА с.т. «Родник», дом 30кв.м, 
баня 15кв., уч. 10 соток, свет, вода, год баня 15кв., уч. 10 соток, свет, вода, год 
постройки 2016, не требует вложений, постройки 2016, не требует вложений, 
цена 930т.р., торг. Т. 8-989-958-51-39цена 930т.р., торг. Т. 8-989-958-51-39

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в городе и рай-ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в городе и рай-
оне. Т. 8-917-35-65-813оне. Т. 8-917-35-65-813

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в Юрматах, по ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в Юрматах, по 
10 соток. Т. 8-917-347-41-3110 соток. Т. 8-917-347-41-31

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участок в с. Нефтя-ЗЕМЕЛЬНЫЕ участок в с. Нефтя-
ник, напротив пруда, в собствен-ник, напротив пруда, в собствен-
ности (ИЖС), один собственник, 10 ности (ИЖС), один собственник, 10 
соток, цена 150 т. р. Т. 8-987-496-соток, цена 150 т. р. Т. 8-987-496-
51-32.51-32.

КОМНАТА в общежитии на ул. Ва-КОМНАТА в общежитии на ул. Ва-
хитова 7, 2/5, 18 кв.м, можно сделать хитова 7, 2/5, 18 кв.м, можно сделать 
воду в комнате, цена 500 т.р. Т. 8-987-воду в комнате, цена 500 т.р. Т. 8-987-
496-51-32.496-51-32.

КОМНАТА в общежитии на ул. Вахи-КОМНАТА в общежитии на ул. Вахи-
това,7, 2/5, о/п 18 кв.м, к/р, пл.окно, това,7, 2/5, о/п 18 кв.м, к/р, пл.окно, 
порядочные соседи. Цена 455т.р. Т.8-порядочные соседи. Цена 455т.р. Т.8-
917-445-95-97917-445-95-97

КОМНАТА в общежитии на ул. Про-КОМНАТА в общежитии на ул. Про-
мысловая 3, 5 эт., 14 кв.м, секция на 2 мысловая 3, 5 эт., 14 кв.м, секция на 2 
комнаты, туалет, ванная и коридор в комнаты, туалет, ванная и коридор в 
секции,  460 т.р. Т. 8-987-496-51-32.секции,  460 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

КОМНАТА в общежитии на ул. Про-КОМНАТА в общежитии на ул. Про-
мысловая 3, 7/9, о/п 13 кв.м, ж/дв, мысловая 3, 7/9, о/п 13 кв.м, ж/дв, 
к/р. Цена 450т.р. Т. 8-917-445-95-97к/р. Цена 450т.р. Т. 8-917-445-95-97

КОМНАТА в общежитии на ул. Про-КОМНАТА в общежитии на ул. Про-
мысловая,3, 13 кв.м, цена 430 т.р. Т. мысловая,3, 13 кв.м, цена 430 т.р. Т. 
8-987-143-31-248-987-143-31-24

КОМНАТА в общежитии на ул. Про-КОМНАТА в общежитии на ул. Про-
мысловая,3, ср. эт. 13 кв.м, 480 т.р. Т. мысловая,3, ср. эт. 13 кв.м, 480 т.р. Т. 
8-917-742-60-798-917-742-60-79

КОМНАТА в общежитии на ул. КОМНАТА в общежитии на ул. 
Уральская,33, 16 кв.м, обмен на квар-Уральская,33, 16 кв.м, обмен на квар-
тиру с доплатой. Т. 8-987-143-31-24тиру с доплатой. Т. 8-987-143-31-24

КОМНАТА в общежитии, на ул. Ва-КОМНАТА в общежитии, на ул. Ва-
хитова, о/п 18 кв.м., пл. окна, состоя-хитова, о/п 18 кв.м., пл. окна, состоя-
ние среднее, цена 420тр. Т. 8-917-75-ние среднее, цена 420тр. Т. 8-917-75-
32-71532-715

КОМНАТА в общежитии, о/п 13 КОМНАТА в общежитии, о/п 13 
кв.м, 1/5, косм. косм. ремонт, пл. кв.м, 1/5, косм. косм. ремонт, пл. 
окна, цена 360т.р. Т. 8-917-75-32-715, окна, цена 360т.р. Т. 8-917-75-32-715, 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

КОМНАТА в общежитии, цена КОМНАТА в общежитии, цена 
400т.р. Т. 8-917-49-84-302400т.р. Т. 8-917-49-84-302

КОМНАТА гостинка, 2эт., 18кв.м, пл. КОМНАТА гостинка, 2эт., 18кв.м, пл. 
окно, нат. потолок, плита, ванна 1,7 с окно, нат. потолок, плита, ванна 1,7 с 
туалетом, цена 750т.р., торг. Т. 8-917-туалетом, цена 750т.р., торг. Т. 8-917-
43-46-28743-46-287

КОМНАТА за  материнский серти-КОМНАТА за  материнский серти-
фикат в квартире. Т. 8-917-37-31-048фикат в квартире. Т. 8-917-37-31-048

КОМНАТА на 2 хозяина, спальня, КОМНАТА на 2 хозяина, спальня, 
о/п 12 кв.м., на 1 этаже, с хор. ремон-о/п 12 кв.м., на 1 этаже, с хор. ремон-
том, тихий район, цена 500тр. Т. 8-917-том, тихий район, цена 500тр. Т. 8-917-
49-84-302, 8-917-79-60-31249-84-302, 8-917-79-60-312

КОМНАТА на ул. А.Павлова, 3/5, 18 КОМНАТА на ул. А.Павлова, 3/5, 18 
кв., цена 730 т.р. Т. 8-987-62-42-331кв., цена 730 т.р. Т. 8-987-62-42-331

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова,12, КОМНАТА на ул. Ак. Павлова,12, 
2/5, о/п 19м, туалет, ванная, косм. 2/5, о/п 19м, туалет, ванная, косм. 
ремонт, возможна продажа с мебелью. ремонт, возможна продажа с мебелью. 
Цена 650 т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-813Цена 650 т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-813

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова,14, КОМНАТА на ул. Ак. Павлова,14, 
1/5, 18 кв.м, п/о, с/у в комнате, свои 1/5, 18 кв.м, п/о, с/у в комнате, свои 
счетчики, хор. косм. ремонт, цена 800 счетчики, хор. косм. ремонт, цена 800 
т.р. Т. 8-917-385-13-62т.р. Т. 8-917-385-13-62

КОМНАТА на ул. Бульварная, 55, КОМНАТА на ул. Бульварная, 55, 
о/п 13 кв.м. Цена 450 т.р. Т. 8-917-37-о/п 13 кв.м. Цена 450 т.р. Т. 8-917-37-
31-04831-048

КОМНАТА на ул. Бульварная, с/э, КОМНАТА на ул. Бульварная, с/э, 
о/п 14 кв.м., косметика. Срочно. Т. о/п 14 кв.м., косметика. Срочно. Т. 
8-919-607-82-408-919-607-82-40

КОМНАТА на ул. Бульварная,55, КОМНАТА на ул. Бульварная,55, 
2/5, о/п 18 м, цена 600 т.р. Т. 8-987-2/5, о/п 18 м, цена 600 т.р. Т. 8-987-
62-42-33162-42-331

КОМНАТА на ул. Бульварная,55, КОМНАТА на ул. Бульварная,55, 
4/5, о/п 13м, косм. ремонт. Цена 4/5, о/п 13м, косм. ремонт. Цена 
440т.р. Т. 8-917-35-65-813440т.р. Т. 8-917-35-65-813

КОМНАТА на ул. Бульварная,55, КОМНАТА на ул. Бульварная,55, 
5/5, о/п 18, вода в комнате, косм. ре-5/5, о/п 18, вода в комнате, косм. ре-
монт, пл. окно, цена 590 т. р. Т. 8-919-монт, пл. окно, цена 590 т. р. Т. 8-919-
149-0-179149-0-179

КОМНАТА на ул. Бульварная,55, пл. КОМНАТА на ул. Бульварная,55, пл. 
окна, вода в комнате, 15,7кв.м, или об-окна, вода в комнате, 15,7кв.м, или об-
мен на дом с нашей допл., возможно по мен на дом с нашей допл., возможно по 
мат. капиталу. Т. 8-917-377-37-12мат. капиталу. Т. 8-917-377-37-12

КОМНАТА на ул. Бульварная,55, КОМНАТА на ул. Бульварная,55, 
срочно, 18кв.м, 3эт., ремонт, х/г вода срочно, 18кв.м, 3эт., ремонт, х/г вода 
дома, вся мебель, холод., телевизор, дома, вся мебель, холод., телевизор, 
цена 580т.р. Т. 8-917-46-76-449цена 580т.р. Т. 8-917-46-76-449

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 2 эт., КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 2 эт., 
17,5 кв. м, цена 500 т.р. Т. 8-989-959-17,5 кв. м, цена 500 т.р. Т. 8-989-959-
38-5038-50

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 5 эт., КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 5 эт., 
18 кв.м., п/о, ж/д, цена 550 т.р., торг 18 кв.м., п/о, ж/д, цена 550 т.р., торг 
уместен. Т. 8-987-09-13-607уместен. Т. 8-987-09-13-607

КОМНАТА на ул. Вахитова, 2/5, о/п КОМНАТА на ул. Вахитова, 2/5, о/п 
18 кв.м., цена 470т.р., мат. капитал при-18 кв.м., цена 470т.р., мат. капитал при-
ветствуем. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-ветствуем. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-
79-60-31279-60-312

КОМНАТА на ул. Вахитова, о/п 18 КОМНАТА на ул. Вахитова, о/п 18 
кв.м, 4/5, хор.сост. Цена 420 т.р. Т. кв.м, 4/5, хор.сост. Цена 420 т.р. Т. 
8-917-37-31-0488-917-37-31-048

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, о/п КОМНАТА на ул. Вахитова,7, о/п 
18кв.м, 2/5. Т. 8-987-47-43-73118кв.м, 2/5. Т. 8-987-47-43-731

КОМНАТА на ул. Вахитова7, о/п КОМНАТА на ул. Вахитова7, о/п 
18кв.м, с/узел, ванна, горячая и хо-18кв.м, с/узел, ванна, горячая и хо-
лодная вода, кв. плата не большая, ле-лодная вода, кв. плата не большая, ле-
том меньше, рассмотрим мат капитал, том меньше, рассмотрим мат капитал, 
ипотеку, по документам идет как квар-ипотеку, по документам идет как квар-
тира, цена 600 т.р. Т. 8-987-47-41-848  тира, цена 600 т.р. Т. 8-987-47-41-848  

КОМНАТА на ул. Докучаева, 12а, КОМНАТА на ул. Докучаева, 12а, 
о/п 13о/п 13 кв.м. Цена 500 т.р. Т. 8-917- кв.м. Цена 500 т.р. Т. 8-917-
37-31-04837-31-048

КОМНАТА на ул. Космонавтов 2, КОМНАТА на ул. Космонавтов 2, 
в 2-комн. квартире, о/п 12, цена 470 в 2-комн. квартире, о/п 12, цена 470 
т.р. Т. 8-917-047-47-60.т.р. Т. 8-917-047-47-60.

КОМНАТА на ул. Промысловая 3,  КОМНАТА на ул. Промысловая 3,  
25 кв. м, с/у в комнате, цена 650 т.р. 25 кв. м, с/у в комнате, цена 650 т.р. 
Т. 8-989-959-38-50Т. 8-989-959-38-50

КОМНАТА на ул. Промысловая 3, КОМНАТА на ул. Промысловая 3, 
9/9, 13,3 кв.м, цена 450 т.р. Т. 8-987-9/9, 13,3 кв.м, цена 450 т.р. Т. 8-987-
47-41-848  47-41-848  

КОМНАТА на ул. Промысловая, КОМНАТА на ул. Промысловая, 
13кв.м, 5/9. Цена 450 т.р. Т. 8-917-13кв.м, 5/9. Цена 450 т.р. Т. 8-917-
37-31-048 37-31-048 

КОМНАТА на ул. Промысловая, КОМНАТА на ул. Промысловая, 
13кв.м, 7/9. Цена 430 т.р. Т. 8-917-13кв.м, 7/9. Цена 430 т.р. Т. 8-917-
37-31-048 37-31-048 

КОМНАТА на ул. Промысловая, в КОМНАТА на ул. Промысловая, в 
общежитии, с/э, о/п 14 кв.м., с/у в общежитии, с/э, о/п 14 кв.м., с/у в 
комнате, мат. капитал приветствует-комнате, мат. капитал приветствует-
ся. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60-ся. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60-
312312

КОМНАТА на ул. Промысловая,3, КОМНАТА на ул. Промысловая,3, 
13кв.м, туалет и душ на 2 хоз., 9/9, 13кв.м, туалет и душ на 2 хоз., 9/9, 
цена 500т.р. Т. 8-917-808-42-26цена 500т.р. Т. 8-917-808-42-26

КОМНАТА на ул. Стахановская, КОМНАТА на ул. Стахановская, 
в 3-комнатной кв-ре, 1/2, о/п 12 в 3-комнатной кв-ре, 1/2, о/п 12 
кв.м., цена 350т.р. Т. 8кв.м., цена 350т.р. Т. 8-917-35-34--917-35-34-
683, 8-960-395-89-49683, 8-960-395-89-49

ЗЕМЕЛЬНЫЙ в с. Нефтяник , 10 со-ЗЕМЕЛЬНЫЙ в с. Нефтяник , 10 со-
ток, цена 300000 руб., около пруда, ток, цена 300000 руб., около пруда, 
лес. Т. 8-917-476-15-38 лес. Т. 8-917-476-15-38 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 11 соток и 5 ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 11 соток и 5 
соток, «Вышка бабушка», приватизи-соток, «Вышка бабушка», приватизи-
рован, сделано межевание, паспорта. рован, сделано межевание, паспорта. 
Т. 8-917-46-76-449Т. 8-917-46-76-449

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 2-я очередь, ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 2-я очередь, 
10, в собственности, недалеко от Кузь-10, в собственности, недалеко от Кузь-
миновской дороги. Т. 8-917-75-32-715, миновской дороги. Т. 8-917-75-32-715, 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в городе на ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в городе на 
ул. Береговой,  8 соток, свет, газ, вода, ул. Береговой,  8 соток, свет, газ, вода, 
рядом под ИЖС в собственности. Цена рядом под ИЖС в собственности. Цена 
1000 т.р., торг. Т. 8-917-74-89-3861000 т.р., торг. Т. 8-917-74-89-386

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в городе на ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в городе на 
ул. Кирова, 9 соток, цена 1400т.р., под-ул. Кирова, 9 соток, цена 1400т.р., под-
робн. по телеф., собств-к. Т. 8-989-95-робн. по телеф., собств-к. Т. 8-989-95-
95-79595-795

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в городе на ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в городе на 
ул. Первомайская,  6,6 соток, свет, газ, ул. Первомайская,  6,6 соток, свет, газ, 
вода, рядом под ИЖС в собственности. вода, рядом под ИЖС в собственности. 
Цена 450 т.р. Т. 8-917-74-89-386Цена 450 т.р. Т. 8-917-74-89-386

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в городе на ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в городе на 
ул. Худайбердина,  10 соток, свет, газ, ул. Худайбердина,  10 соток, свет, газ, 
вода, рядом под ИЖС в собственности. вода, рядом под ИЖС в собственности. 
Цена 1200 т.р., торг. Т. 8-917-74-89-Цена 1200 т.р., торг. Т. 8-917-74-89-
386386

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Алакаево ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Алакаево 
Ишимб. р-н, 24 сотки, под ИЖС, свет, Ишимб. р-н, 24 сотки, под ИЖС, свет, 
газ, вода рядом, цена догов. Т. 8-917-газ, вода рядом, цена догов. Т. 8-917-
42-60-21142-60-211

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Алакаево, ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Алакаево, 
24 сотки, газ, свет рядом, цена 250 т.р. 24 сотки, газ, свет рядом, цена 250 т.р. 
Т. 8-987-496-51-32.Т. 8-987-496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Байгужа, ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Байгужа, 
о/п 16,5 кв.м, коммун-ии рядом, цена о/п 16,5 кв.м, коммун-ии рядом, цена 
420т.р. Т. 8-917-75-32-715420т.р. Т. 8-917-75-32-715

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Верхотор ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Верхотор 
на ул. Советская,8, или обмен на ком-на ул. Советская,8, или обмен на ком-
нату 9кв.м в любом месте. Т. 7-76-22нату 9кв.м в любом месте. Т. 7-76-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Кашалак-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Кашалак-
баш, цена 40т.р. Т. 8-987-49-99-171, баш, цена 40т.р. Т. 8-987-49-99-171, 
8-987-02-29-3868-987-02-29-386

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Макарово, ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Макарово, 
55 соток. Т. 8-917-372-96-0355 соток. Т. 8-917-372-96-03

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Новогеор-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Новогеор-
гиевке, 10 соток. Срочно. Т. 8-919-607-гиевке, 10 соток. Срочно. Т. 8-919-607-
82-4082-40

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ново-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ново-
Николаевка (Юшала). Т. 8-917-499-36-Николаевка (Юшала). Т. 8-917-499-36-
7575

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Уразбай, ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Уразбай, 
30 соток, в собств-ти, есть проект. Т. 30 соток, в собств-ти, есть проект. Т. 
8-937-346-35-228-937-346-35-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в новом жи-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в новом жи-
лом районе «Нефтяник» в Ишимбае, 10 лом районе «Нефтяник» в Ишимбае, 10 
соток, цена 180 т.р., один собственник, соток, цена 180 т.р., один собственник, 
документы готовы. Т. 8-917-742-60-79. документы готовы. Т. 8-917-742-60-79. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в новом жилом ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в новом жилом 
районе «Нефтяник» в Ишимбае, 10 со-районе «Нефтяник» в Ишимбае, 10 со-
ток, цена 150 т.р., документы готовы. ток, цена 150 т.р., документы готовы. 
Т. 8-917-742-60-79Т. 8-917-742-60-79

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзебу-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзебу-
латово, 15 соток, огорожен, свет, вода, латово, 15 соток, огорожен, свет, вода, 
газ рядом, док-ты готовы, собств-к, газ рядом, док-ты готовы, собств-к, 
цена 300т.р., срочно. Т. 8-917-44-105-цена 300т.р., срочно. Т. 8-917-44-105-
11, 8-987-628-46-8311, 8-987-628-46-83

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзебу-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзебу-
латово, 18,8сот., гараж и хоз. блок-латово, 18,8сот., гараж и хоз. блок-
45кв.м, цена 650т.р. Т. 8-927-312-84-45кв.м, цена 650т.р. Т. 8-927-312-84-
99, 8-917-348-45-3399, 8-917-348-45-33

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новка, 10 соток. Т. 8-917-381-79-98новка, 10 соток. Т. 8-917-381-79-98

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новка, 15 соток, на ул. Титова, газ, новка, 15 соток, на ул. Титова, газ, 
вода, свет рядом,  цена 300 т.р. Т. вода, свет рядом,  цена 300 т.р. Т. 
8-987-47-41-8488-987-47-41-848

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновка, 19 соток, 1ая очередь, ул. миновка, 19 соток, 1ая очередь, ул. 
Урожайная, в центре, можно размеже-Урожайная, в центре, можно размеже-
вать на 2 участка, цена договорная. Т. вать на 2 участка, цена договорная. Т. 
8-987-031-92-588-987-031-92-58

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новка, 2 очередь, строит. №100, без новка, 2 очередь, строит. №100, без 
посредников. Т. 8-917-44-80-690посредников. Т. 8-917-44-80-690

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новке, 1 очередь, 15 соток, цена 380 новке, 1 очередь, 15 соток, цена 380 
т.р. Т. 8-987-496-51-32.т.р. Т. 8-987-496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новке, 10 соток, 2 очередь, цена 300 новке, 10 соток, 2 очередь, цена 300 
т.р. Т. 8-987-496-51-32.т.р. Т. 8-987-496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новке, 10 соток, место ровное. Срочно. новке, 10 соток, место ровное. Срочно. 
Т. 8-919-607-82-40Т. 8-919-607-82-40

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новке, 15 соток есть газ, свет, асфальт новке, 15 соток есть газ, свет, асфальт 
до участка, огорожен, на участке га-до участка, огорожен, на участке га-
раж, цена 700 т.р. Т. 8-987-49-65-132.раж, цена 700 т.р. Т. 8-987-49-65-132.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новке, 2 очередь, 10 соток. Цена 300 т. новке, 2 очередь, 10 соток. Цена 300 т. 
р. Торг. Т. 8-919-149-0-179р. Торг. Т. 8-919-149-0-179

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новке, 2 очередь, 2 линия, 10 соток, эл. новке, 2 очередь, 2 линия, 10 соток, эл. 
столб установлен, цена 400тр. Т. 8-917-столб установлен, цена 400тр. Т. 8-917-
45-16-16545-16-165

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новке, 2-я очередь, по 10 соток, все в новке, 2-я очередь, по 10 соток, все в 
собственности, более 30-ти вариантов. собственности, более 30-ти вариантов. 
Т. 8-917-75-32-715Т. 8-917-75-32-715

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новке, № 418, 10 соток. Срочно. Т. новке, № 418, 10 соток. Срочно. Т. 
8-917-49-84-3028-917-49-84-302

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новке, в городе, в с-х «Нефтяник». Т. новке, в городе, в с-х «Нефтяник». Т. 
8-917-79-29-107, 8-987-247-29-198-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-
новке, возле леса, о/п 15 соток. Т. новке, возле леса, о/п 15 соток. Т. 
8-917-79-29-107, 8-987-247-29-198-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтяник, ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтяник, 
10 соток, напротив пруда, 1 собств-к. Т. 10 соток, напротив пруда, 1 собств-к. Т. 
8-917-43-46-3668-917-43-46-366

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтя-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтя-
ник. Т. 8-917-48-12-523, 8-987-48-40-ник. Т. 8-917-48-12-523, 8-987-48-40-
880 880 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтяни-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтяни-
ке, 10 соток, напротив пруда, в первом ке, 10 соток, напротив пруда, в первом 
ряду от дороги, цена 140т.р. Т. 8-917-ряду от дороги, цена 140т.р. Т. 8-917-
75-32-715, 8-917-60-31275-32-715, 8-917-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтяни-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтяни-
ке, 10 соток, цена 120т.р. Т. 8-917-49-ке, 10 соток, цена 120т.р. Т. 8-917-49-
84-302, 8-917-79-60-31284-302, 8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтяни-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтяни-
ке, по 10 соток, в собственности, цены ке, по 10 соток, в собственности, цены 
от 100т.р. Т. 8-917-75-32-715от 100т.р. Т. 8-917-75-32-715

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Петровск, ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Петровск, 
15 соток, хорошее расположение, 15 соток, хорошее расположение, 
вода, газ подведены, 350 т.р. Т. 8-987-вода, газ подведены, 350 т.р. Т. 8-987-
031-92-58031-92-58

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Петров-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Петров-
ское, 33 сотки, имеется коробка дома ское, 33 сотки, имеется коробка дома 
6х12 на фундаменте, участок в собств-6х12 на фундаменте, участок в собств-
ти. Т. 8-937-326-93-92, 8-917-73-73-ти. Т. 8-937-326-93-92, 8-917-73-73-
476476

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Урман-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Урман-
Бишкадак, 15 соток, в собств-ти, цена Бишкадак, 15 соток, в собств-ти, цена 
350т.р., торг. Т. 8-917-431-90-24350т.р., торг. Т. 8-917-431-90-24

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в черте горо-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в черте горо-
да, 6 соток, свет, газ, вода, гараж, бе-да, 6 соток, свет, газ, вода, гараж, бе-
седка, баня, фундамент под дом, кир-седка, баня, фундамент под дом, кир-
пичный забор, цена 1500 т.р. Т. 8-917-пичный забор, цена 1500 т.р. Т. 8-917-
357-06-04357-06-04

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрматы – ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юрматы – 
2, приватизированный, высокое очень 2, приватизированный, высокое очень 
красивое сухое место, возле 2-этажно-красивое сухое место, возле 2-этажно-
го коттеджа на 1-й линии садов, комму-го коттеджа на 1-й линии садов, комму-
никации рядом. Т. 8-917-45-16-165никации рядом. Т. 8-917-45-16-165

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юшале (Но-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юшале (Но-
вониколаевка), ул. Раздольная, 15 вониколаевка), ул. Раздольная, 15 
соток, забор, свет, газ, асфальтовая соток, забор, свет, газ, асфальтовая 
дорога вдоль участка, 200 т.р. Т. 8-987-дорога вдоль участка, 200 т.р. Т. 8-987-
496-51-32496-51-32

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок за Дв. Спорта ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок за Дв. Спорта 
на ул. Тайрук с постройками: гараж на ул. Тайрук с постройками: гараж 
6х20, баня, хоз. блок, 18 соток, цена 6х20, баня, хоз. блок, 18 соток, цена 
3500т.р. Т. 8-917-80-40-7293500т.р. Т. 8-917-80-40-729

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок и дом под ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок и дом под 
снос, в городе на ул. Докучаева, о/п снос, в городе на ул. Докучаева, о/п 
7 сот., все коммуникации подведены, 7 сот., все коммуникации подведены, 
школа и дет сад рядом, цена 1600 т.р. школа и дет сад рядом, цена 1600 т.р. 
Т. 8-917-79-29-107 Т. 8-917-79-29-107 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Алеба-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Алеба-
стровом, 14 соток, на участке сруб на стровом, 14 соток, на участке сруб на 
капитальном фундаменте 7х9, крыша капитальном фундаменте 7х9, крыша 
покрыта профнастилом, большой ко-покрыта профнастилом, большой ко-
лодец из бетонных колец, газ, свет, по лодец из бетонных колец, газ, свет, по 
границе, цена 650 т.р., торг. Т. 8-987-границе, цена 650 т.р., торг. Т. 8-987-
496-51-32.496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Левом бе-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Левом бе-
регу 12 соток, цена 450 т.р. Т. 8-917-регу 12 соток, цена 450 т.р. Т. 8-917-
385-13-62385-13-62

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Левом бе-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Левом бе-
регу, 10 соток, с постройками и комму-регу, 10 соток, с постройками и комму-
никациями около озера, цена 1500 т.р. никациями около озера, цена 1500 т.р. 
Т. 8-917-385-13-62Т. 8-917-385-13-62

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Майском, на ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Майском, на 
ул. Калинина, 8 соток, газ, свет, вода, в ул. Калинина, 8 соток, газ, свет, вода, в 
собственности или обмен на квартиру. собственности или обмен на квартиру. 
Цена 1200 т.р., торг. Т. 8-917-74-89-Цена 1200 т.р., торг. Т. 8-917-74-89-
386386

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегон-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегон-
ном (в районе теплицы) 13 соток, свет, ном (в районе теплицы) 13 соток, свет, 
вода, 350 т.р. Т. 8-987-49-65-132вода, 350 т.р. Т. 8-987-49-65-132

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегон-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегон-
ном в р-не бывшей теплицы, 6,7 соток, ном в р-не бывшей теплицы, 6,7 соток, 
приватизирован (сад), вода, газ, эл-во приватизирован (сад), вода, газ, эл-во 
близко, цена 200т.р., торг. Т. 8-917-76-близко, цена 200т.р., торг. Т. 8-917-76-
65-29465-294

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегон-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегон-
ном на ул. Тельмана, 8 соток, газ, свет, ном на ул. Тельмана, 8 соток, газ, свет, 
вода, в собственности. Цена 450 т.р. Т. вода, в собственности. Цена 450 т.р. Т. 
8-917-74-89-3868-917-74-89-386

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на х. Соленый. ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на х. Соленый. 
Т. 8-987-49-39-927Т. 8-987-49-39-927

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок Юрматы-2, 8,3 ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок Юрматы-2, 8,3 
сотки, 1 линия садов, близко в дороге, сотки, 1 линия садов, близко в дороге, 
садовая скважина, приватиз., собств-к. садовая скважина, приватиз., собств-к. 
Т. 8-987-256-75-99Т. 8-987-256-75-99

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство в НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство в 
п. Кузьминовка, 2-я очередь, 120кв.м, п. Кузьминовка, 2-я очередь, 120кв.м, 
дом из арболитовых блоков, обложен дом из арболитовых блоков, обложен 
кирпичом, свет подведен к участку, 10 кирпичом, свет подведен к участку, 10 
соток земли в собств-ти, цена 1800 т.р. соток земли в собств-ти, цена 1800 т.р. 
Т. 8-987-47-41-848Т. 8-987-47-41-848

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство в НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство в 
с. Новоаптиково, с уч. 15 соток, свет с. Новоаптиково, с уч. 15 соток, свет 
есть, газ, вода проходят рядом, крыша есть, газ, вода проходят рядом, крыша 
покрыта профнастилом, 9х11. Т. 8-917-покрыта профнастилом, 9х11. Т. 8-917-
43-64-920, 8-917-404-72-0743-64-920, 8-917-404-72-07

ПОМЕЩЕНИЕ нежилое на ул. Губки-ПОМЕЩЕНИЕ нежилое на ул. Губки-
на,102, пл. 51кв.м, рассмотрим вар-ты. на,102, пл. 51кв.м, рассмотрим вар-ты. 
Т. 8-917-75-12-831Т. 8-917-75-12-831

ПОМЕЩЕНИЕ нежилое на ул. Совет-ПОМЕЩЕНИЕ нежилое на ул. Совет-
ская,62, 103кв.м, или обмен, рассмо-ская,62, 103кв.м, или обмен, рассмо-
трим любые вар-ты. Т. 8-919-14-28-543 трим любые вар-ты. Т. 8-919-14-28-543 

ПОМЕЩЕНИЕ нежилое на ул. Со-ПОМЕЩЕНИЕ нежилое на ул. Со-
ветская,97, (угол ул.Пролетарская), ветская,97, (угол ул.Пролетарская), 
55кв.м, под офис, торговлю и т.д. Т. 55кв.м, под офис, торговлю и т.д. Т. 
8-917-437-15-108-917-437-15-10

САД 8 соток на 2километре, домик с САД 8 соток на 2километре, домик с 
баней, все насаждения, ухоженный. Т. баней, все насаждения, ухоженный. Т. 
8-917-79-46-4508-917-79-46-450

САД в общ. «Родник», 10 соток. Т. САД в общ. «Родник», 10 соток. Т. 
8-919-142-29-368-919-142-29-36

САД в общ. «Солевик», 6 соток, САД в общ. «Солевик», 6 соток, 
кирп. будка и баня, насаждения, пере-кирп. будка и баня, насаждения, пере-
гной, дрова, не заросший. Т. 8-917-гной, дрова, не заросший. Т. 8-917-
786-99-45, 8-917-49-38-756786-99-45, 8-917-49-38-756

САД в п. Перегонный, 5,15с., об-во САД в п. Перегонный, 5,15с., об-во 
НПЗ-1, земля приватиз., имеется до-НПЗ-1, земля приватиз., имеется до-
говор на проведение света в этом году, говор на проведение света в этом году, 
насаждения, кирп. дом, летний душ, насаждения, кирп. дом, летний душ, 
недалеко от остановки. Т. 8-989-955-недалеко от остановки. Т. 8-989-955-
42-9842-98

САД в п. Перегонный, 6,5 соток, есть САД в п. Перегонный, 6,5 соток, есть 
все насаждения, кирп. будка. Т. 8-917-все насаждения, кирп. будка. Т. 8-917-
74-28-26074-28-260

САД в п. Перегонный, приватизир., САД в п. Перегонный, приватизир., 
10 соток, кирп. домик, все насаждения, 10 соток, кирп. домик, все насаждения, 
от магазина недалеко. Т. 8-917-468-27-от магазина недалеко. Т. 8-917-468-27-
8484

САД за Тайруком, 5 соток, вода, САД за Тайруком, 5 соток, вода, 
будка, баня, приватизир. Т. 8-917-45-будка, баня, приватизир. Т. 8-917-45-
43-881 43-881 

САД за Форсажем, 6 соток, насаж-САД за Форсажем, 6 соток, насаж-
дения, рядом с мкр. Юрматы. Т. 8-989-дения, рядом с мкр. Юрматы. Т. 8-989-
957-61-96957-61-96

САД на Бурводстрое «Солевик-2», САД на Бурводстрое «Солевик-2», 
4 сотки, ухоженный, вода ежедневно, 4 сотки, ухоженный, вода ежедневно, 
фундамент под дом 4х10, можно офор-фундамент под дом 4х10, можно офор-
мить в собств-ть. Т. 8-987-581-23-50мить в собств-ть. Т. 8-987-581-23-50

САД на Бурводстрое, 4 сотки, будка САД на Бурводстрое, 4 сотки, будка 
кирп., насаждения есть. Т. 8-917-36-86-кирп., насаждения есть. Т. 8-917-36-86-
312312

САД на Бурводстрое, 4 сотки, кирп. САД на Бурводстрое, 4 сотки, кирп. 
домик, баня, насаждения. Т. 8-937-31-домик, баня, насаждения. Т. 8-937-31-
30-57630-576

САД на Бурводстрое, домик кирп., САД на Бурводстрое, домик кирп., 
вода, насаждения, ухоженный, 4 сотки. вода, насаждения, ухоженный, 4 сотки. 
Т. 8-917-744-93-22Т. 8-917-744-93-22

САД на Бурводстрое, домик, вода, САД на Бурводстрое, домик, вода, 
насаждения, 4 сотки, цена 20т.р., торг. насаждения, 4 сотки, цена 20т.р., торг. 
Т. 8-987-10-91-400Т. 8-987-10-91-400

САД на ул. Жуковского напротив САД на ул. Жуковского напротив 
дома №42, 5,5 соток. Т. 8-987-483-98-дома №42, 5,5 соток. Т. 8-987-483-98-
5858

САДОВЫЙ участок в с/о «Солевик», САДОВЫЙ участок в с/о «Солевик», 
кирп. домик; погреб на 19 квартале. Т. кирп. домик; погреб на 19 квартале. Т. 
8-917-457-28-088-917-457-28-08

САДОВЫЙ участок в с/о «Юрматы», САДОВЫЙ участок в с/о «Юрматы», 
6 соток, взносы уплачены. Т. 8-917-40-6 соток, взносы уплачены. Т. 8-917-40-
00-47300-473

САД-огород 6 соток, деревян. будка САД-огород 6 соток, деревян. будка 
на железных стойках, насаждения все на железных стойках, насаждения все 
есть, много ягод; гараж 3х6, залит по-есть, много ягод; гараж 3х6, залит по-
толок, есть погреб. Ул. Вахитова,5-34толок, есть погреб. Ул. Вахитова,5-34

УЧАСТОК в д. Зигановка, 20 соток, УЧАСТОК в д. Зигановка, 20 соток, 
рядом река, лес, горы, 2шт. рядом, рядом река, лес, горы, 2шт. рядом, 
цена 200т.р. Т. 8-917-75-77-957цена 200т.р. Т. 8-917-75-77-957

УЧАСТОК в д. Канакаево, вода, газ, УЧАСТОК в д. Канакаево, вода, газ, 
свет рядом, центр, 24 сотки в собств-свет рядом, центр, 24 сотки в собств-
ти, цена догов. Т. 8-917-74-29-366, ти, цена догов. Т. 8-917-74-29-366, 
7-79-26 7-79-26 

УЧАСТОК в д. Салихово, 23 сотки, УЧАСТОК в д. Салихово, 23 сотки, 
на ул. Механизаторов, есть железный на ул. Механизаторов, есть железный 
домик. Т. 8-927-235-69-69домик. Т. 8-927-235-69-69

УЧАСТОК в п. Левый берег, ул. УЧАСТОК в п. Левый берег, ул. 
Трактовая,4, 15 соток, хоз. блок, свет Трактовая,4, 15 соток, хоз. блок, свет 
380-220В, газ, вода рядом возле забо-380-220В, газ, вода рядом возле забо-
ра, цена 590т.р., возможен обмен. Т. ра, цена 590т.р., возможен обмен. Т. 
8-919-605-98-098-919-605-98-09

УЧАСТОК в с. Нефтяник, 10 соток, УЧАСТОК в с. Нефтяник, 10 соток, 
не огорожен, цена 150т.р. Т. 8-987-09-не огорожен, цена 150т.р. Т. 8-987-09-
13-60713-607

УЧАСТОК в с. Нефтяник, 10 соток, УЧАСТОК в с. Нефтяник, 10 соток, 
участок находится в удобном месте, участок находится в удобном месте, 
цена 120 т.р. Т. 8-987-13-13-130цена 120 т.р. Т. 8-987-13-13-130

УЧАСТОК в с. Нефтяник, 10 соток, УЧАСТОК в с. Нефтяник, 10 соток, 
цена 120т.р. срочно. Т. 8-989-959-38-цена 120т.р. срочно. Т. 8-989-959-38-
50                                                      50                                                      

УЧАСТОК в Юрматах, 10  соток. УЧАСТОК в Юрматах, 10  соток. 
Цена 250т.р. Т.8-987-489-46-47Цена 250т.р. Т.8-987-489-46-47

УЧАСТОК под ИЖС, 30 соток. Т. УЧАСТОК под ИЖС, 30 соток. Т. 
8-917-384-04-148-917-384-04-14

УЧАСТОК под строительство ж/УЧАСТОК под строительство ж/
дома в черте города, возможен обмен. дома в черте города, возможен обмен. 
Т. 8-960-38-77-427, 8-917-783-04-21 Т. 8-960-38-77-427, 8-917-783-04-21 

УЧАСТОК, 8,5 соток, газ, город. Т. УЧАСТОК, 8,5 соток, газ, город. Т. 
8-964-960-27-058-964-960-27-05

УЧАСТОК-сад в п. Алебастровый, 8 УЧАСТОК-сад в п. Алебастровый, 8 
соток + 8соток. Т. 8-919-14-28-543соток + 8соток. Т. 8-919-14-28-543

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И 
ЗАПЧАСТИЗАПЧАСТИ

«VOLKSVAGEN Tiguan», нояб.2014г., «VOLKSVAGEN Tiguan», нояб.2014г., 
пробег 37000км, 1,4, полный привод, пробег 37000км, 1,4, полный привод, 
парктроник, кожан. салон, 1 хоз., зимн. парктроник, кожан. салон, 1 хоз., зимн. 
резина, полностью укомплектован, резина, полностью укомплектован, 
цена 1020т.р., торг. Т. 8-917-374-61-19цена 1020т.р., торг. Т. 8-917-374-61-19

«ДЭУ Нексия», 2011г.в., люкс, «ДЭУ Нексия», 2011г.в., люкс, 
кондиц-р, литые диски, сигнализ., торг, кондиц-р, литые диски, сигнализ., торг, 
в хор. сост. Т. 8-987-255-777-5в хор. сост. Т. 8-987-255-777-5

«ЛАДА Калина», 2008г.в., люкс, про-«ЛАДА Калина», 2008г.в., люкс, про-
бег 30000км, 1 хоз., седан, цв. серебр. бег 30000км, 1 хоз., седан, цв. серебр. 
Т. 8-937-308-55-14, 8-987-023-83-24Т. 8-937-308-55-14, 8-987-023-83-24

НОВЫЙ ШИННЫЙ ЦЕНТР «ФОРСАЖ»
на ул. СОВЕТСКАЯ, 76а

ШИНЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.
ШИНОМОНТАЖ КОЛЁС от R12 до R24, прогрессивная 3D балансировка,

РЕМОНТ шин любой сложности, 
МОЙКА КОЛЁС, НАКАЧКА ШИН азотом.

Являемся официальным диллером «Pirelli»
• Действует РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ШИНЫ «Pirelli» •
ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТОВ через банки: Хоум Кредит, Cetelem, Русский стандарт.

Также ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Р
е

к
л

а
м

а

Т. 8 927 23 28 799.

С Р О Ч Н Ы Й С Р О Ч Н Ы Й 
В Ы К У ПВ Ы К У П 
АВТО
мобилей 
2008-2016 г.в.

Реклама
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ПРОФНАСТИЛ 
оцинкованный,

окрашенный, 
металлочерепица, сайдинг 

Водосточка, 
утеплитель, 

пленки в наличии
Т. 2-22-44, 

8-917-77-53-666 Ре
кл

ам
а

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
ПГС, песок. Вывоз мусора. 

Спил деревьев и кустарников 
любой сложности. 

Т. 8-917-78-72-678
Реклама  св.316028000100410

ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ
длина 1100мм. 

Толщина металла 8мм. 
Весь  металл новый. 

8-919-145-79-79

Р
е

к
л

а
м

а

ДОСКА, 
брус, штакетник, 

дрова. 
Т. 8-919-146-09-75.

Реклама

ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, САЖА, 
строительная, глинопорошок, сетка 

кладочная, песок фасованный, 
рубероид, гравий, песок. Грузчик, 

доставка, качественно.

Т. 8-917-40-41-340, 
8-917-46-23-240, 4-24-79

Реклама

СРУБЫ сосновые. Новые. Лю-СРУБЫ сосновые. Новые. Лю-
бого размера. Бани. Дома.   Т. 8-917-бого размера. Бани. Дома.   Т. 8-917-
37-23-711, 8-905-35-58-85137-23-711, 8-905-35-58-851 Реклама

ДОСКА береза, осина необ-ДОСКА береза, осина необ-
резная 3500 руб., обрезная 4500 резная 3500 руб., обрезная 4500 
руб. Обмен на поросят, КРС, руб. Обмен на поросят, КРС, 
овец. овец.   Т. 8-917-79-61-487  Т. 8-917-79-61-487

Реклама

МЯСО свинина, цена 160 руб за 1 
кг   Т. 8-917-79-61-487 Реклама

ДОСТАВКА 
НА А/М ЗИЛ: 

песок, гравий, кирпич (можно 
поштучно), шлакоблок, щебень, 

чернозем, глина, перегной. 

Т. 8-917-73-78-120.Реклама

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
Кирпич, шлакоблок, глина, Кирпич, шлакоблок, глина, 
чернозем, ЖБЗ-кольца.чернозем, ЖБЗ-кольца.

Камаз-манипулятор-сельхозник. Камаз-манипулятор-сельхозник. 
Вывоз мусора. Погрузка.Вывоз мусора. Погрузка.
Т. 8-917-43-47-437Т. 8-917-43-47-437

Реклама

ДОСТАВКА. САМОСВАЛ
от 5 до 25т. Песок, гравий, щебень, 

чернозем, глина, навоз, кирпич красный 
полнотелый, силикатный. Услуга - 
вывоз мусора, почасовая оплата.

Т. 8-917-40-81-169
8-937-49-72-625 Реклама

ДЕШЕВО ГРАВИЙ, песок, 
чернозём, перегной, земля, 

глина, щебень, отсев щебня,
кирпич.

Т. 8-901-442-15-48,
8-917-477-999-7. Реклама

коричн., р.54-56, дешево. Т. 8-987-488-коричн., р.54-56, дешево. Т. 8-987-488-
06-2706-27

КУРТКА весен. кожаная, новая, КУРТКА весен. кожаная, новая, 
жен., цв. бордовый, р.48-50, недорого. жен., цв. бордовый, р.48-50, недорого. 
Т. 8-917-34-33-690Т. 8-917-34-33-690

КУРТКА муж. весен., р.46, новая, цв. КУРТКА муж. весен., р.46, новая, цв. 
серый, цена 3т.р., торг. Т. 8-987-052-серый, цена 3т.р., торг. Т. 8-987-052-
31-8831-88

ПАЛЬТО демисезон., бежевое, р.50-ПАЛЬТО демисезон., бежевое, р.50-
52, красивое, шерстяное, цена 2т.р. Т. 52, красивое, шерстяное, цена 2т.р. Т. 
4-02-604-02-60

ПЛАЩ жен. весенний, цв. светло-ПЛАЩ жен. весенний, цв. светло-
бежевый, р.48-50, на молнии, новый, бежевый, р.48-50, на молнии, новый, 
цена 3,5т.р., торг. Т. 8-987-052-31-88 цена 3,5т.р., торг. Т. 8-987-052-31-88 

ПЛАЩ жен. красивый, новый, с эти-ПЛАЩ жен. красивый, новый, с эти-
кеткой, р.46-48, цена 2,5т.р. Т. 8-917-кеткой, р.46-48, цена 2,5т.р. Т. 8-917-
04-19-40804-19-408

ЖИВНОСТЬ И ЖИВНОСТЬ И 
РАСТЕНИЯРАСТЕНИЯ

ВОЩИНА для пчел, пр-во чишмин-ВОЩИНА для пчел, пр-во чишмин-
ский завод, 1 упак. 5кг-2,5т.р. Т. 8-917-ский завод, 1 упак. 5кг-2,5т.р. Т. 8-917-
366-70-54, 8-927-933-14-66366-70-54, 8-927-933-14-66

КОЗА молочная, очень хорошая, с КОЗА молочная, очень хорошая, с 
козленком (девочка). Т. 8-917-470-81-козленком (девочка). Т. 8-917-470-81-
2424

КОЗЕЛ белый безрогий, 1,5года, на КОЗЕЛ белый безрогий, 1,5года, на 
племя; козы белые молочной породы, племя; козы белые молочной породы, 
возр. 2года; козлята 1 неделя;  козочка возр. 2года; козлята 1 неделя;  козочка 
3мес., все белые, безрогие. Т. 8-917-3мес., все белые, безрогие. Т. 8-917-
350-44-52350-44-52

КОЗЛЯТА 3мес., московские, недо-КОЗЛЯТА 3мес., московские, недо-
рого. Т. 8-986-961-79-03рого. Т. 8-986-961-79-03

КОЗОЧКИ московской породы, КОЗОЧКИ московской породы, 
возр. 2мес., от одной матери. Т. 8-960-возр. 2мес., от одной матери. Т. 8-960-
392-09-73392-09-73

КОЗЫ зааненские с рогами, серьга-КОЗЫ зааненские с рогами, серьга-
ми и без, козлята. Т. 8-917-49-46-903ми и без, козлята. Т. 8-917-49-46-903

КОЗЫ молочные зааненской поро-КОЗЫ молочные зааненской поро-
ды, 2 козы 1,5 и 2года, 2 козочки по ды, 2 козы 1,5 и 2года, 2 козочки по 
2мес., недорого. Т. 8-917-47-63-359, 2мес., недорого. Т. 8-917-47-63-359, 
8-917-46-45-9398-917-46-45-939

КОЗЫ молочные и козлята заанен-КОЗЫ молочные и козлята заанен-
ской породы, подробн. информация по ской породы, подробн. информация по 
телеф. Т. 8-989-957-62-60телеф. Т. 8-989-957-62-60

КОЗЫ с козлятами дойные; молодые КОЗЫ с козлятами дойные; молодые 
козочки – окот в апреле, май, июнь, козочки – окот в апреле, май, июнь, 
белые, безрогие, рогатые. Т. 8-987-497-белые, безрогие, рогатые. Т. 8-987-497-
49-4649-46

КОЗЫ; баран 7мес. Т. 8-917-48-20-КОЗЫ; баран 7мес. Т. 8-917-48-20-
228228

КОРОВЫ молодые молочные, 2 гол., КОРОВЫ молодые молочные, 2 гол., 
по 55т.р., отел февраль, март; овцы с яг-по 55т.р., отел февраль, март; овцы с яг-
нятами; теленок тел. 2м.-18т.р. Т. 8-927-нятами; теленок тел. 2м.-18т.р. Т. 8-927-
324-03-17, 4-58-10324-03-17, 4-58-10

КУРЫ 4мес. Т. 8-927-082-30-57, 7-87-КУРЫ 4мес. Т. 8-927-082-30-57, 7-87-
11, 8-965-652-35-7011, 8-965-652-35-70

ПАЛЬМА красивая, веерная, кустар-ПАЛЬМА красивая, веерная, кустар-
никовая, в горшке, возр. 11лет, выс. никовая, в горшке, возр. 11лет, выс. 
1,5м. Т. 8-917-490-92-371,5м. Т. 8-917-490-92-37

ПЕТУХИ деревенские большие, по-ПЕТУХИ деревенские большие, по-
родистые, возр. 1год; молоко козье из родистые, возр. 1год; молоко козье из 
экологич. чистого р-на, цена 70р./1л. Т. экологич. чистого р-на, цена 70р./1л. Т. 
74-1-85, 8-917-47-10-62574-1-85, 8-917-47-10-625

ПЕТУХИ молодые. Т. 8-919-152-68-ПЕТУХИ молодые. Т. 8-919-152-68-
5454

ПОРОСЯТА 2,5мес., цена 4,5т.р. Т. ПОРОСЯТА 2,5мес., цена 4,5т.р. Т. 
8-919-142-13-718-919-142-13-71

ПЧЕЛОСЕМЬИ и пчелопакеты карпат-ПЧЕЛОСЕМЬИ и пчелопакеты карпат-
ской породы из Краснодара. Т. 8-917-ской породы из Краснодара. Т. 8-917-
45-35-50145-35-501

ПШЕНИЦА, ячмень, овес, комбикорм, ПШЕНИЦА, ячмень, овес, комбикорм, 
дробленка, кормосмесь с хорошим со-дробленка, кормосмесь с хорошим со-
ставом, недорого. Т. 8-917-483-46-34ставом, недорого. Т. 8-917-483-46-34

СЕНО луговое мелкое 550кг рулон, СЕНО луговое мелкое 550кг рулон, 
складское хранение, сухое, зеленое, складское хранение, сухое, зеленое, 
без попадания сорняка и влаги. Т. без попадания сорняка и влаги. Т. 
8-987-586-75-96, 8-987-605-15-338-987-586-75-96, 8-987-605-15-33

ТЕЛЯТА бычки, 2шт., мартовские. Т. ТЕЛЯТА бычки, 2шт., мартовские. Т. 
8-917-74-29-3668-917-74-29-366

УЛЬИ 1- и 2-корпусн., новые и б/у, УЛЬИ 1- и 2-корпусн., новые и б/у, 
в кол-ве 40шт., с рамками и сушью. Т. в кол-ве 40шт., с рамками и сушью. Т. 
8-917-731-60-648-917-731-60-64

УЛЬИ 2-х корпусные (с 24 рамками), УЛЬИ 2-х корпусные (с 24 рамками), 
новые, 4шт., на сумму 10т.р. Т. 8-927-новые, 4шт., на сумму 10т.р. Т. 8-927-
319-57-17319-57-17

УЛЬИ 2-х корпусные, 20шт., б/у. Т. УЛЬИ 2-х корпусные, 20шт., б/у. Т. 
8-34794-76-6-83, 8-917-75-66-4248-34794-76-6-83, 8-917-75-66-424

ЩЕНКИ немецкой овчарки 1мес. Т. ЩЕНКИ немецкой овчарки 1мес. Т. 
8-987-497-49-468-987-497-49-46

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
производим в короткие сроки 

конек, уголок, отлив, ветровик и т.д. 
Водосточная система в наличии.

Т. 8-917-789-17-67,
8-987-037-40-57

РЕКЛАМА
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ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ
поштучно, сажа, сетка кладоч-

ная, рубероид, песок в мешках. 
Доставка по городу бесплатно.

Т. 8-917-41-66-955
8-987-13-15-188

реклама
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ОПЛАТИ ЗИМОЙ - 
ЗАБЕРИ ЛЕТОМ!

КОЛЬЦА Ж/Б
КРЫШКИ

Шлакоблок, пеноблок 
от производителя.  

Т. 8-901-44-21-514
8-917-41-25-572 

сетка кладочная  
8-917-41-04-703

РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ
шлакоблоки, керамзитблоки, 

перегородочные производства 
Стерлитамака. Бесплатное 

хранение до 25 мая 2017 года. 
Т. 8-919-145-09-15 Ре

кл
ам

а 
 

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Доборные 
элементы.

Короткие сроки
Ул. Машиностроителей, 96.
Т. 8-917-789-17-67,

8-987-037-40-57
РЕКЛАМА

КОМПЬЮТЕР планшетный «Триколор» КОМПЬЮТЕР планшетный «Триколор» 
экран -7 дюймов, з/у, в отл. состоянии, экран -7 дюймов, з/у, в отл. состоянии, 
б/у 6 мес., цена 2500 руб. Т. 8-919-605-б/у 6 мес., цена 2500 руб. Т. 8-919-605-
79-2979-29

ЛАМПА лечебная профессиональная ЛАМПА лечебная профессиональная 
«Биоптрон», Цептер, в отл. сост., цена «Биоптрон», Цептер, в отл. сост., цена 
73т.р., торг. Т. 8-917-499-77-4073т.р., торг. Т. 8-917-499-77-40

МАШИНА швейная «Чайка 142М», МАШИНА швейная «Чайка 142М», 
тумба, ножной привод, в хор. сост., тумба, ножной привод, в хор. сост., 
выполняет 31 операцию, 12 видов строчек, выполняет 31 операцию, 12 видов строчек, 
б/у, цена 2,5т.р. Т. 8-919-605-57-01б/у, цена 2,5т.р. Т. 8-919-605-57-01

МИКРОВОЛНОВАЯ печь «Самсунг» в МИКРОВОЛНОВАЯ печь «Самсунг» в 
отл. сост. Т. 8-917-388-48-09, 8-927-312-отл. сост. Т. 8-917-388-48-09, 8-927-312-
08-2308-23

МИКРОВОЛНОВЫЕ печи б/у, с МИКРОВОЛНОВЫЕ печи б/у, с 
гарантией, цены от 2,1т.р. Т. 8-917-470-гарантией, цены от 2,1т.р. Т. 8-917-470-
12-1612-16

НОУТБУК «Asus» 2-х ядерн., ОЗУ НОУТБУК «Asus» 2-х ядерн., ОЗУ 
4Gb, HDD 500Gb, супертонкий, стильный, 4Gb, HDD 500Gb, супертонкий, стильный, 
в идеальн. сост., цена 12,5т.р. Т. 8-917-в идеальн. сост., цена 12,5т.р. Т. 8-917-
35-26-28135-26-281

ОВЕРЛОК промышлен., б/у, кл. 8515, ОВЕРЛОК промышлен., б/у, кл. 8515, 
герман. произв., недорого. Т. 8-917-384-герман. произв., недорого. Т. 8-917-384-
61-5861-58

ПЛИТА газовая 4-конф., б/у, ПЛИТА газовая 4-конф., б/у, 
недорого. Т. 8-987-243-03-99недорого. Т. 8-987-243-03-99

ПЫЛЕСОС автомобильный, 80Вт, ПЫЛЕСОС автомобильный, 80Вт, 
новый, цена 400р. Т. 8-987-047-49-96новый, цена 400р. Т. 8-987-047-49-96

ТЕЛЕВИЗОР «JVC», цв. серебр., б/у, ТЕЛЕВИЗОР «JVC», цв. серебр., б/у, 
в отл. сост., плоский экран, цена 1т.р. Т. в отл. сост., плоский экран, цена 1т.р. Т. 
8-987-015-56-168-987-015-56-16

ТЕЛЕВИЗОР «Голдстар» д.54см с ТЕЛЕВИЗОР «Голдстар» д.54см с 
ПДУ-1,5т.р.; мобильный кондиционер ПДУ-1,5т.р.; мобильный кондиционер 
«Эленберг» PRT-9040, цена 5т.р., в хор. «Эленберг» PRT-9040, цена 5т.р., в хор. 
сост. Т. 8-917-346-41-58сост. Т. 8-917-346-41-58

ТЕЛЕФОННЫЙ аппарат с АОН, ТЕЛЕФОННЫЙ аппарат с АОН, 
многофункциональный, б/у. Т. 8-917-46-многофункциональный, б/у. Т. 8-917-46-
46-11246-112

ХОЛОДИЛЬНАЯ камера морозильник, ХОЛОДИЛЬНАЯ камера морозильник, 
выс. 1,5м, с 5 полками, морозит отлично, выс. 1,5м, с 5 полками, морозит отлично, 
цена 7т.р., торг. Т. 8-917-74-02-743цена 7т.р., торг. Т. 8-917-74-02-743

ХОЛОДИЛЬНИК «Веко», 2-камерный. ХОЛОДИЛЬНИК «Веко», 2-камерный. 
Т. 8-917-798-77-21Т. 8-917-798-77-21

ХОЛОДИЛЬНИК «Свияга» б/у, в отл. ХОЛОДИЛЬНИК «Свияга» б/у, в отл. 
сост., выс. 1,5м, 1-камерн., работал мало, сост., выс. 1,5м, 1-камерн., работал мало, 
в основном был отключен, цена 6т.р. Т. в основном был отключен, цена 6т.р. Т. 
8-919-605-57-018-919-605-57-01

ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА «Bosch», ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА «Bosch», 
немного б/у, цена 3т.р. Т. 8-987-02-82-немного б/у, цена 3т.р. Т. 8-987-02-82-
280280

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ДИВН в хор. сост. Т. 8-917-44-36-ДИВН в хор. сост. Т. 8-917-44-36-

006006
КРОВАТЬ 2-спальн. от спальн. гар-КРОВАТЬ 2-спальн. от спальн. гар-

нитура «Шатура», 160х200, цв. «орех», нитура «Шатура», 160х200, цв. «орех», 
б/у, цена 3т.р.; два дивана 2 кресла, б/у, цена 3т.р.; два дивана 2 кресла, 
цена 2 т. р. Т. 8-989-95-60-635 цена 2 т. р. Т. 8-989-95-60-635 

КРОВАТЬ 2-спальн. от спальн. гар-КРОВАТЬ 2-спальн. от спальн. гар-
нитура «Шатура», 160х200, цв. «орех», нитура «Шатура», 160х200, цв. «орех», 
б/у, цена 5т.р.; два дивана по 2т.р., 2 б/у, цена 5т.р.; два дивана по 2т.р., 2 
кресла по 500р. Т. 8-989-95-60-635кресла по 500р. Т. 8-989-95-60-635

СТЕНКА 4,5м, цена 5т.р.; шкаф СТЕНКА 4,5м, цена 5т.р.; шкаф 
3-створч. с антресолью-5т.р., торг, в 3-створч. с антресолью-5т.р., торг, в 
отл. сост. Т. 8-919-142-40-33отл. сост. Т. 8-919-142-40-33

СТЕНКА уфимская, цв. темно-СТЕНКА уфимская, цв. темно-
коричн., 6м, очень дешево, можно по коричн., 6м, очень дешево, можно по 
отдельности. Т. 8-987-488-18-31отдельности. Т. 8-987-488-18-31

СТЕНКА-горка б/у, в отл. сост., СТЕНКА-горка б/у, в отл. сост., 
дл.153см, выс.173см, шир.55см, недо-дл.153см, выс.173см, шир.55см, недо-
рого. Т. 8-919-142-05-54рого. Т. 8-919-142-05-54

СТОЛ компьютерный угловой, б/у, СТОЛ компьютерный угловой, б/у, 
цена 1т.р.; кухон. уголок со столом и цена 1т.р.; кухон. уголок со столом и 
двумя табуретками, цена 2т.р., б/у, в двумя табуретками, цена 2т.р., б/у, в 
хор. сост. Т. 8-989-95-60-635 хор. сост. Т. 8-989-95-60-635 

СТОЛ компьютерный угловой, б/у, СТОЛ компьютерный угловой, б/у, 
цена 3т.р.; кухон. уголок со столом и цена 3т.р.; кухон. уголок со столом и 
двумя табуретками, цена 4т.р., б/у, в двумя табуретками, цена 4т.р., б/у, в 
хор. сост. Т. 8-989-95-60-635хор. сост. Т. 8-989-95-60-635

ДЛЯ ДЕТЕЙДЛЯ ДЕТЕЙ
ВЕЩИ для девоч. б/у, в хор. сост. ВЕЩИ для девоч. б/у, в хор. сост. 

(куртки, плащи, ветровки, обувь, брю-(куртки, плащи, ветровки, обувь, брю-
ки и т.д.), от 5 до 9лет. Т. 8-987-49-22-ки и т.д.), от 5 до 9лет. Т. 8-987-49-22-
751751

КОЛЯСКА весна-осень, цв. серо-КОЛЯСКА весна-осень, цв. серо-
розовый, в отл. сост., б/у 1 год, цена розовый, в отл. сост., б/у 1 год, цена 
3,5т.р. Т. 8-987-104-45-993,5т.р. Т. 8-987-104-45-99

КОЛЯСКА зима-лето, в хор. сост., КОЛЯСКА зима-лето, в хор. сост., 
в компл. москитная сетка, сумка-в компл. москитная сетка, сумка-
переноска, сумка, дождевик, цв. серо-переноска, сумка, дождевик, цв. серо-
зеленый, цена 1,5т.р. Т. 8-917-78-86-зеленый, цена 1,5т.р. Т. 8-917-78-86-
305305

КОЛЯСКА-трансформер «Riko» КОЛЯСКА-трансформер «Riko» 
(Польша), б/у 1 год, улучшенная ткань (Польша), б/у 1 год, улучшенная ткань 
«Эксклюзив», сумка для переноски ре-«Эксклюзив», сумка для переноски ре-
бенка, амортизаторы, цв. синий, желт., бенка, амортизаторы, цв. синий, желт., 
цена 6,5т.р., торг. Т. 8-987-051-93-03цена 6,5т.р., торг. Т. 8-987-051-93-03

КОЛЯСКА-трансформер, цв. синий, КОЛЯСКА-трансформер, цв. синий, 
все в комплекте. Т. 8-987-494-67-66все в комплекте. Т. 8-987-494-67-66

КОНВЕРТ на выписку в отл. сост.-КОНВЕРТ на выписку в отл. сост.-
500р.; куртка+комбинез. на мальч. 500р.; куртка+комбинез. на мальч. 
3-4г., в отл. сост. Т. 8-917-366-76-893-4г., в отл. сост. Т. 8-917-366-76-89

КОНВЕРТ на выписку из роддома КОНВЕРТ на выписку из роддома 
для мальч., цв. голубой, б/у 1 раз, для мальч., цв. голубой, б/у 1 раз, 
цена 400р. Т. 8-917-78-86-305цена 400р. Т. 8-917-78-86-305

КОНВЕРТ на выписку из роддома, КОНВЕРТ на выписку из роддома, 
цв. фиолетов., б/у 1 раз, цена 300р. Т. цв. фиолетов., б/у 1 раз, цена 300р. Т. 
8-917-78-86-3058-917-78-86-305

КУРТКИ, пуховики на дев. от 12 до КУРТКИ, пуховики на дев. от 12 до 
18лет., 300р.-1т.р., новые; платье баль-18лет., 300р.-1т.р., новые; платье баль-
ное на 12-15лет; вещи на девочку, не-ное на 12-15лет; вещи на девочку, не-
дорого. Т. 8-919-14-28-543 дорого. Т. 8-919-14-28-543 

ПЛАТЬЕ бальное белое, р.36, рост ПЛАТЬЕ бальное белое, р.36, рост 
128-134, гипюр, цена 900р.; пла-128-134, гипюр, цена 900р.; пла-
тье бальное голубое, рост 120-140, тье бальное голубое, рост 120-140, 
красивое-2т.р. Т. 4-02-60красивое-2т.р. Т. 4-02-60

ПЛАТЬЯ праздн. на дев. (роз., го-ПЛАТЬЯ праздн. на дев. (роз., го-
луб., бел.), б/у, в хор. сост., на 6-8лет. луб., бел.), б/у, в хор. сост., на 6-8лет. 
Т. 8-917-384-61-58Т. 8-917-384-61-58

РОЛИКИ раздвижн. для дев., р.30-РОЛИКИ раздвижн. для дев., р.30-
33, б/у, в хор. сост. Т. 8-987-49-22-75133, б/у, в хор. сост. Т. 8-987-49-22-751

ОДЕЖДА И ОБУВЬОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДУБЛЕНКА жен. новая, натур., цв. ДУБЛЕНКА жен. новая, натур., цв. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
фундаменты, кровля. Т. 8-917-49-
93-675  св.1110261000750 реклама

БАК из нержавеющей стали. Т. БАК из нержавеющей стали. Т. 
8-917-795-62-368-917-795-62-36

БЕТОНОМЕШАЛКА ручная; задвиж-БЕТОНОМЕШАЛКА ручная; задвиж-
ки д.25мм с фланцами и болтами; кир-ки д.25мм с фланцами и болтами; кир-
пич огнеуп. Т. 8-917-358-77-75пич огнеуп. Т. 8-917-358-77-75

ВИТРИНЫ для магазина 24х54х104, ВИТРИНЫ для магазина 24х54х104, 
83х100х130. Т. 8-917-77-23-43183х100х130. Т. 8-917-77-23-431

ВОРОТА дворовые ширина большо-ВОРОТА дворовые ширина большо-
го 4м, маленький-1м, цена 21т.р., вме-го 4м, маленький-1м, цена 21т.р., вме-
сте со столбами. Т. 8-917-803-76-17сте со столбами. Т. 8-917-803-76-17

ГАЗОВЫЙ котел в упаковке, пр-во ГАЗОВЫЙ котел в упаковке, пр-во 
г.Ишимбай; кондиционер новый, недо-г.Ишимбай; кондиционер новый, недо-
рого. Т. 8-917-470-79-28рого. Т. 8-917-470-79-28

ДВЕРИ железные входные, 2 шт., ДВЕРИ железные входные, 2 шт., 
80х200, 90х200, с замками, в отл. сост., 80х200, 90х200, с замками, в отл. сост., 
цена 1,5т.р. Т. 8-917-40-20-431цена 1,5т.р. Т. 8-917-40-20-431

ЗАМОК гаражный реечный; колун; ЗАМОК гаражный реечный; колун; 
кувалда; стартер МТЗ, Т-40 немного кувалда; стартер МТЗ, Т-40 немного 
б/у; стартер Т-25 на запчасти (замы-б/у; стартер Т-25 на запчасти (замы-
кает якорь); генератор ВАЗ-2112 на кает якорь); генератор ВАЗ-2112 на 
запчасти; диск сцепления; полуось на запчасти; диск сцепления; полуось на 
ВАЗ-2106, 2107. Т. 8-917-45-92-228ВАЗ-2106, 2107. Т. 8-917-45-92-228

КОЛОНКА газовая «Нива-транзит» КОЛОНКА газовая «Нива-транзит» 
новая, цена 3т.р., торг. Т. 8-937-78-22-новая, цена 3т.р., торг. Т. 8-937-78-22-
487487

ОКНА пластиковые б/у; душевая ОКНА пластиковые б/у; душевая 
кабина б/у-5т.р., торг. Т. 8-917-411-кабина б/у-5т.р., торг. Т. 8-917-411-
23-1723-17

ПЕНОПЛАСТ толщ. 150мм, б/у, 7м3. ПЕНОПЛАСТ толщ. 150мм, б/у, 7м3. 
Т. 8-917-44-80-690Т. 8-917-44-80-690

ПЕЧИ для бани, металл 8мм; ворота ПЕЧИ для бани, металл 8мм; ворота 
кованые. Т. 8-917-749-28-29кованые. Т. 8-917-749-28-29

ПЕЧЬ банная; ворота дворовые; во-ПЕЧЬ банная; ворота дворовые; во-
рота гаражные. Т. 2-25-58, 8-917-409-рота гаражные. Т. 2-25-58, 8-917-409-
32-2732-27

ПЕЧЬ банная; заготовки на печь; ПЕЧЬ банная; заготовки на печь; 
заготовки под баки для х/г воды. Т. заготовки под баки для х/г воды. Т. 
8-917-740-35-358-917-740-35-35

ПЕЧЬ для бани+бак для горячей ПЕЧЬ для бани+бак для горячей 
воды, новая. Т. 8-986-961-82-60воды, новая. Т. 8-986-961-82-60

ПЛИТКА керам. 20х30-40шт., белый ПЛИТКА керам. 20х30-40шт., белый 
глянец; панель пластик. 3х0,5, белый глянец; панель пластик. 3х0,5, белый 
глянец 3х0,25; профили металлич.; глянец 3х0,25; профили металлич.; 
краны для сада. Т. 8-917-04-88-321краны для сада. Т. 8-917-04-88-321

РАКОВИНА новая нержав.-700р.; РАКОВИНА новая нержав.-700р.; 
секатор нов., дешево. Т. 8-987-586-49-секатор нов., дешево. Т. 8-987-586-49-
0606

СЕТКА-рабица яч. 70мм, оцинков. СЕТКА-рабица яч. 70мм, оцинков. 
850р., обычная 700р., яч. 50мм, оцин-850р., обычная 700р., яч. 50мм, оцин-
ков. 1,1т.р.-1,5х10м, 1,5х25м-2,5т.р., ков. 1,1т.р.-1,5х10м, 1,5х25м-2,5т.р., 
профиль 30х30х1,5 грунтованный. Т. профиль 30х30х1,5 грунтованный. Т. 
8-917-75-77-9578-917-75-77-957

СРУБ 6х7 сосна, недорого. Т. 8-917-СРУБ 6х7 сосна, недорого. Т. 8-917-
499-36-75499-36-75

СРУБ липа 5х3, цена 45т.р. Т. 8-927-СРУБ липа 5х3, цена 45т.р. Т. 8-927-
961-16-08961-16-08

СРУБ сосна 8х6, цена 130т.р., или СРУБ сосна 8х6, цена 130т.р., или 
обмен на автомобиль или трактор. Т. обмен на автомобиль или трактор. Т. 
8-927-961-16-088-927-961-16-08

ТИСКИ большие и маленькие; бал-ТИСКИ большие и маленькие; бал-
лон углекислота заправленный; насос лон углекислота заправленный; насос 
итальянский глубинный. Т. 8-987-255-итальянский глубинный. Т. 8-987-255-
777-5777-5

ЭЛЕКТРОПИЛА. Т. 8-917-798-77-21ЭЛЕКТРОПИЛА. Т. 8-917-798-77-21

АУДИО-, ВИДЕО -, БЫТОВАЯ АУДИО-, ВИДЕО -, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ И 

СРЕДСТВА  СВЯЗИСРЕДСТВА  СВЯЗИ
АНТЕННА спутниковая «Триколор» АНТЕННА спутниковая «Триколор» 

и «Телекарта», б/у 2 года. Т. 8-917-и «Телекарта», б/у 2 года. Т. 8-917-
414-07-45414-07-45

ВИДЕОПЛЕЕР «Sony» DVP-NS 708Н, ВИДЕОПЛЕЕР «Sony» DVP-NS 708Н, 
новый, не эксплуатировался, цена 1т.р. новый, не эксплуатировался, цена 1т.р. 
Т. 8-987-047-49-96Т. 8-987-047-49-96

КИСЛОРОДНЫЙ концентратор КИСЛОРОДНЫЙ концентратор 
«Армед 8F-1», новый в упак., цена «Армед 8F-1», новый в упак., цена 
завода-изготовителя, имеется завода-изготовителя, имеется 
товарный чек. Т. 8-987-488-06-27товарный чек. Т. 8-987-488-06-27

ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧ 
Белебеевский 

(красный, желтый)
от 1-ой пачки до 30 пачек, мелеузовский, 

куганакский кирпич, шлакоблоки, ж/б кольцы 
диаметр 1-1,15м, цемент, керамзит в мешках, 
ФБС №3-6, плиты перекрытия, перемычки.

Т. 8-919-145-09-15
Реклама

ОТРУБИ мешок 20кг, цена 120 
руб. Доставка. Обмен на поросят, 
крс, овец. Т. 8-917-79-61-487 реклама

СРУБЫ   Т. 8-919-14-49-475 Реклама

«ЛАДА Калина», 2008г.в., седан, цв. «ЛАДА Калина», 2008г.в., седан, цв. 
фиолетов., не на ходу (погнуты клапа-фиолетов., не на ходу (погнуты клапа-
на), цена 60т.р. Т. 8-917-804-65-47на), цена 60т.р. Т. 8-917-804-65-47

 «РЕНО Сандеро», 2011г.в., цв. бе- «РЕНО Сандеро», 2011г.в., цв. бе-
жев., пробег 45000км, 1 хоз., сост. жев., пробег 45000км, 1 хоз., сост. 
нового авто, все целое, родное, цена нового авто, все целое, родное, цена 
315т.р., собств-к. Т. 8-917-795-65-25315т.р., собств-к. Т. 8-917-795-65-25

«ШЕВРОЛЕ Нива», 2008г.в. Т. 8-960-«ШЕВРОЛЕ Нива», 2008г.в. Т. 8-960-
38-77-427 38-77-427 

АВТОКРАН ЗИЛ-133 ГЯ 10т, 15,5, АВТОКРАН ЗИЛ-133 ГЯ 10т, 15,5, 
цена догов., до начала сезона. Т. 8-917-цена догов., до начала сезона. Т. 8-917-
42-57-21342-57-213

ВАЗ-1111 «Ока», 2003г.в., цв. виш-ВАЗ-1111 «Ока», 2003г.в., цв. виш-
ня, музыка, 2 хоз., страховка 2018г., ня, музыка, 2 хоз., страховка 2018г., 
все исправно работает. Т. 8-987-020-все исправно работает. Т. 8-987-020-
46-2746-27

ВАЗ-21099, 1997г.в., в хор. сост., ВАЗ-21099, 1997г.в., в хор. сост., 
красивый номер, цена 25т.р., торг. Т. красивый номер, цена 25т.р., торг. Т. 
8-917-90-20-3148-917-90-20-314

ВАЗ-21154, 2009г.в., эксплуатация с ВАЗ-21154, 2009г.в., эксплуатация с 
2010г., цв. серебр., пробег 112000км, 2010г., цв. серебр., пробег 112000км, 
цена 150т.р., собств-к. Т. 8-917-795-цена 150т.р., собств-к. Т. 8-917-795-
65-2465-24

ГРУЗОВИК «Исузу-Эльфа»-55 (ана-ГРУЗОВИК «Исузу-Эльфа»-55 (ана-
лог), 3,5т, тент-ворота, цена догов., лог), 3,5т, тент-ворота, цена догов., 
КАМАЗ-55111 на восстановление или КАМАЗ-55111 на восстановление или 
на запчасти целиком. Т. 8-917-42-57-на запчасти целиком. Т. 8-917-42-57-
213213

УАЗ грузовой (бортовой), 1997г.в., УАЗ грузовой (бортовой), 1997г.в., 
цв. «белая ночь», не на ходу, цена до-цв. «белая ночь», не на ходу, цена до-
гов. при осмотре. Т. 8-917-74-29-366гов. при осмотре. Т. 8-917-74-29-366

ЗАПЧАСТИ б/у: на ВАЗ, «Мо-ЗАПЧАСТИ б/у: на ВАЗ, «Мо-
сквич», «Ода», «Волга», Ока», ДВС, сквич», «Ода», «Волга», Ока», ДВС, 
КПП, мосты, головки блока, колен-КПП, мосты, головки блока, колен-
валы, радиаторы, стекла, бензобаки, валы, радиаторы, стекла, бензобаки, 
двери, крылья, и мн.др. Т. 2-93-30, двери, крылья, и мн.др. Т. 2-93-30, 
8-917-458-36-28 8-917-458-36-28 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ: коробка ЗАПЧАСТИ на УАЗ: коробка 
передач-6т.р. и задние, передние передач-6т.р. и задние, передние 
мосты-6т.р. Т. 8-917-803-76-17мосты-6т.р. Т. 8-917-803-76-17

ЗАПЧАСТИ: авторазбор «Дэу Нек-ЗАПЧАСТИ: авторазбор «Дэу Нек-
сия», «Рено Логан», «Шевроле Ла-сия», «Рено Логан», «Шевроле Ла-
нос», «Чери Амулет», «Пежо», ВАЗ, нос», «Чери Амулет», «Пежо», ВАЗ, 
новые и б/у, запчасти оригинальные. новые и б/у, запчасти оригинальные. 
Т. 8-987-255-777-5Т. 8-987-255-777-5

КОЛЕСА летние Pirelli Formula Energy КОЛЕСА летние Pirelli Formula Energy 
155/70 R-13, 4 шт., пр-во Турция, б/у 155/70 R-13, 4 шт., пр-во Турция, б/у 
1 сезон (без износа), цена 5500 т. р. Т. 1 сезон (без износа), цена 5500 т. р. Т. 
8-987-09-22-111 8-987-09-22-111 

КОЛЕСА летние на дисках R-16, КОЛЕСА летние на дисках R-16, 
205х55, литье, на 5 болтов. Т. 8-917-77-205х55, литье, на 5 болтов. Т. 8-917-77-
61-19161-191

ПРИЦЕП самодельный для л/а, цена ПРИЦЕП самодельный для л/а, цена 
15т.р. Т. 8-917-803-76-1715т.р. Т. 8-917-803-76-17

РЕЗИНА летняя «Ярославль» R-13, РЕЗИНА летняя «Ярославль» R-13, 
175х70, с камерой, на дисках, отбалан-175х70, с камерой, на дисках, отбалан-
сированы, новые, 3 колеса. Т. 8-917-сированы, новые, 3 колеса. Т. 8-917-
75-11-55075-11-550

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

ДРУГОЕДРУГОЕ
БИЖУТЕРИЯ: крест с цепочкой, ку-БИЖУТЕРИЯ: крест с цепочкой, ку-

лон муж., жен. браслеты; солнцезащит-лон муж., жен. браслеты; солнцезащит-
ный козырек на любой автомобиль. Т. ный козырек на любой автомобиль. Т. 
8-917-46-88-2438-917-46-88-243

ВЕЛОСИПЕД «Стелс» б/у 1год-ВЕЛОСИПЕД «Стелс» б/у 1год-
3т.р.; видеокамера 90-х г.-300р.; по-3т.р.; видеокамера 90-х г.-300р.; по-
душки пух. 3шт.-1т.р.; фляги 3шт.; бан-душки пух. 3шт.-1т.р.; фляги 3шт.; бан-
ки 10р.; лестница дерев. строит., 2шт.-ки 10р.; лестница дерев. строит., 2шт.-
1т.р.; машина швейн. раритет-500р. Т. 1т.р.; машина швейн. раритет-500р. Т. 
8-917-417-82-248-917-417-82-24

ВЕЛОСИПЕД жен. взросл., совет-ВЕЛОСИПЕД жен. взросл., совет-
ского пр-ва, в комплекте, цена 3т.р. Т. ского пр-ва, в комплекте, цена 3т.р. Т. 
8-917-49-34-3928-917-49-34-392

ГАРМОНЬ «Тальянка», тульский, ГАРМОНЬ «Тальянка», тульский, 
советского пр-ва, новая, цена догов. Т. советского пр-ва, новая, цена догов. Т. 
8-917-75-92-4718-917-75-92-471

ГИТАРА классическая 6-ти струн-ГИТАРА классическая 6-ти струн-
ная, новая, цена 4,5т.р., торг. Т. 8-987-ная, новая, цена 4,5т.р., торг. Т. 8-987-
616-72-77616-72-77

ДЕЖА для теста, 140л, б/у 1 месяц, ДЕЖА для теста, 140л, б/у 1 месяц, 
в хор. сост., цена 8т.р.; форма для вы-в хор. сост., цена 8т.р.; форма для вы-
печки хлеба круглая (двойная) д.19см, печки хлеба круглая (двойная) д.19см, 
срочно. Т. 8-987-052-31-88срочно. Т. 8-987-052-31-88

ДРОВА колотые дуб, береза. Т. ДРОВА колотые дуб, береза. Т. 
8-960-38-14-7778-960-38-14-777
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1-КОМН. кв., любой этаж, можно с 

долгами за ЖКХ. Наличный расчет. 

Срочно. Т. 8-987-489-46-47

1-КОМН. кв., рассмотрим все 

варианты, без посредников. Т. 

8-917-37-31-048

1-КОМН. кв., рассмотрю все 

варианты, возможен обмен. Т. 

8-987-496-51-32.

КВАРТИРУ или дом. Т. 8-987-47-

41-848, 8-937-31-00-600 

КВАРТИРУ. Деньги в день 

обращения. Срочно. Т. 8-996-400-

81-46

КОМНАТУ  рассмотрим все 

варианты. Без посредников. Т. 

8-927-313-70-90

КОМНАТУ в квартире, или в 

общежитии, наличный расчет. Т. 

8-917-44-595-97.

КОМНАТУ в любом районе 

срочно. Т. 8-917-0-47-47-60

КОМНАТУ в общежитии, за 

наличный, за 400т.р. Срочно. Т. 

8-917-79-60-312

КОМНАТУ до 400 т. или 1-комн. 

кв. до 800 т. р. Т. 8-987-47-41-848, 

8-937-310-06-00

КОМНАТУ за наличный расчет. 

Срочно. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-

247-29-19

КОМНАТУ на 2 хоз., или отдельно. 

Т. 8-987-615-46-90

КОМНАТУ. Рассмотрю. Все 

варианты. Т. 8-989-959-38-50

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в любом 

р-не, за наличку. Срочно. Т. 8-917-

79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. 

Кузьминовке, 2 очередь, за 230 т.р. 

Т. 8-917-45-16-165                

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, рассмотрю 

предложенные варианты. Т. 8-917-

445-95-97.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок. Т. 8-987-

496-51-32.

БАББИТ 83, 16, олово, ВК, 

ТК трубу, лист, титан, фланцы, 

задвижки, Р6М5, вольфрам, сверла, 

нерж.трубу, отводы. Т. 8-927-941-

11-17, 8-917-466-07-67 

БАЛЛОНЫ кислородные б/у, в 

любом состоянии, самовывоз. Т. 

8-987-255-77-75 

ВАЗ-2109, в хор. состоянии. Т. 

8-987-48-68-473

ДОРОГО наручные часы ы желтом 

корпусе можно нерабочие и 

отдельно желтые корпуса от часов 

от 30 до 150 руб./шт. Т. 8-917-802-

20-77 

ДОРОГО: ВКТК, фторопласт, 

баббит, тех.серебро, титан, 

вольфрам, олово, припой, нихром, 

бронзу, латунь, медь, задвижки, 

фланцы, трубы, отводы, листы, 

вентиля, коп, эл.привод, электроды, 

LB, ESAB. Т. 8-917-755-31-30 

ЗОЛОТО, серебро, статуэтки 

железные, чугунные, фарфоровые 

и т. д., старинные вещи. Т. 8-917-

485-93-31 

КУПЛЮ монеты, значки, статуэтки, 

картины, иконы, бумажные деньги, 

книги, золото, серебро, предметы 

старины. Дорого. Т. 8-917-80-220-

77 

МОТОЦИКЛ «Минск», в хор. 

состоянии. Т 8-987-48-68-473

ПРОФНАСТИЛ, б/у, для забора. 

Т. 8-987-48-68-473

САД ухоженный. Т. 8-987-240-91-

01

ХОЛОДИЛЬНИК любой, стир.

машинки, газ.плиты, шв.машинки 

«Чайка», «Подольск». Т. 8-987-

494-18-43

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный, 

газ.плиты, стир.машинки. Т. 8-987-

133-68-45

ХОЛОДИЛЬНИКИ неисправные, 

АГВ, газ.плиты, ванны, стир.

машины. Т. 8-917-381-53-93

ХОЛОДИЛЬНИКИ старые, 

сломанные, аккумуляторы, ванны, 

газ.плиты, стир.машинки, АГВ, 

вывозим мы сами. Т. 8-917-804-65-

47

ЧАСОВЫЕ желтые корпуса пр-

ва СССР, КМ, ПП-40-43, реле 

термопары, разъемы, тех.серебро, 

микросхемы и т. д. Т. 8-987-256-19-

05 

МЕНЯЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ 
навоз (перегной), а/м 

«Газель»
Т. 8-917-48-125-23

8-967-36-945-20Реклама

ДОМ в черте города, 4 комн., со 

всеми удобствами, баня, сарай, 

гараж на 2-комн. кв. н/п и 1-комн. 

кв. н/п. Т. 8-987-613-82-06 

ДОМ на Майском, 44,2 кв. м., 

6 соток земли, газ, свет, вода на 

2-комн. кв. Варианты. Т. 8-917-

047-45-43

ДОМ на Перегонном, участок 

12 соток на комнату с вашей 

доплатой. Т. 8-917-768-79-53                                                                      

ДОМ на ул. Кольцевая, 10, 8,5 

соток, большой гараж, баня, сарай 

на квартиру в г. Салавате. Т. 8-982-

889-54-30 

3-КОМН. кв. в центре, космет.

ремонт на дом, или на 1-комн. кв. 

+  доплата. Варианты. Т. 8-917-74-

94-020

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, р-н 

12 лицея, ремонт, пласт. окна, 

кафель, межк, двери, б/з пласт., 

сейф.дверь меняем на 2-комн. кв. 

с небольшой доплатой. Т. 8-917-

791-93-20                                                                          

3-КОМН. кв. с/п, о/п 68,7 кв. 

м, 5/5, на ул. Стахановская, 42, 

чистая на 2-комн. кв. + доплата, 

или продается. Т. 8-987-138-60-84

3-КОМН. кв. у/п, 2 лоджии, 3 эт. 

в р-не Южный на коммерческую 

недвижимость. Возможны 

варианты продажа. Т. 8-917-34-

477-67 

3-КОМН. кв., 3/4, в г. Стерлитамак 

(старый город) на 3-комн. кв. в г. 

Ишимбай, или продается. Т. 8-917-

340-63-13 

3-КОМН. кв., 71 кв. м, 2 лоджии, 

в р-не Южный на 2-, 1-комн. кв., 

или продается. Т. 8-960-38-77-427, 

8-917-806-93-83 

2-КОМН. кв. в г. Мелеуз на 

равноценную в гг. Ишимбай, 

Салават. Т. 8-987-591-64-81

2-КОМН. кв. в новом доме, на ул. 

Чкалова, 36 на дом в пригороде, 

равноценно без доплат, 

Перегонный не предлагать. Т. 

8-987-488-18-04

2-КОМН. кв. н/п, в с. Агидель, 

1/2 в кирп.доме (рядом сад-

огрод), 46 кв. м. Варианты на 

город. Т. 8-917-809-36-14

2-КОМН.кв. хрущ., 2/5, не угл., 

балкон, р/х, пл.окна, встр. кухня,  

косм.ремонт, ул. Стахановская  

обмен на 1-ую, не высокий этаж. Т. 

8-917-768-79-53

2-КОМН. кв., 5/5, с/п, б/б, 

пл.окна, м/к/двери кухня и с/

узел отл.ремонт + доплата 100 т. 

р. на 3-комн. кв. Т. 8-909-351-77-

60, 8-989-95-60-635

ДВЕ 1-комн. кв. на ул. Вахитова 

9 и Губкина 36 на двухкомнатную 

или дом. Т. 8-917-791-93-20                                                                          

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 3 

эт., о/п 31 кв.м. на дом. Т. 8-987-

589-68-90

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 8 36 

кв. м, в зале пл.окна, з/п/лоджия, 

космет. ремонт. 2-11-32, 8-987-47-

88-081

1-КОМН. кв. на ул. 

Революционная, 10, 5/5, хороший 

ремонт, доплата 200т.р. на 1-комн. 

кв. на Южном, на среднем этаже. 

Т. 8-917-45-16-165

ДВЕ комнаты на ул. 

Промысловая, 3, 4 эт., с/узел в 

комнате на 1-комн. кв. туалет, 

ванная, кухня внутри, один хозяин 

или продается. Т. 8-964-96-45-388, 

8-987-477-04-66 

КОМНАТА в общежитии на ул. 

Уральская, 33, 76,1 кв. м, 1 эт., пл. 

окно, линолеум, космет.ремонт 

на 1-комн. кв. с доплатой, или 

продается. Т. 8-917-342-08-09

ДОМ  в любом районе. Т. 8-917-0-

47-47-60

ДОМ в городе и пригороде, 

рассмотрю все варианты. Т. 8-987-

09-13-607

ДОМ жилой  в городе или в 

пригороде, до 450т.р.  рассмотрю 

Ваши варианты. Т. 8-917-44-59-

597.

ДОМ жилой  в городе или в 

пригороде, рассмотрю Ваши 

варианты. Т. 8-917-745-32-35.

ДОМ или обменяю на квартиру, 

рассмотрю все варианты Т. 8-987-

496-51-32.

ДОМ на участке больше 6 соток, 

кирп. или обмен на 3-комн. кв. с 

нашей доплатой. Т. 8-917-425-90-

88

ДОМ по мат. капиталу, пригодный 

для жилья. Срочно. Т. 8-917-79-60-

312

ДОМА жилые в городе и в районе 

(без посредников).  Т. 8-917-79-29-

107, 8-987-247-29-19

3-, 4-КОМН. кв., рассмотрю все 

варианты, возможен обмен. Т. 

8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. в любом районе, за 

наличный расчет. Т. 8-917-79-29-

107, 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-917-0-47-47-60

3-КОМН. кв. за наличные, в любом 

р-не. Срочно. Т. 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. или 4-комн. кв. Т. 

8-987-47-41-848, 8-937-31-00-600

3-КОМН. кв. н/п, можно без 

ремонта,  любой этаж, можно с 

долгами за ЖКХ. Срочно, до 1500 

т.р.Т. 8-987-489-46-47

3-КОМН. кв., рассмотрим все 

варианты, без посредников. Т. 

8-917-37-31-048

3-КОМН. кв., рассмотрю все 

варианты. Без посредников. Т. 

8-989-959-38-50

2-, 3-КОМН. кв. по разумной цене. 

Т. 8-965-64-67-200.

2-КОМН. кв. в любом районе 

города. Т. 8-937-310-06-00, 8-987-

47-41-848

2-КОМН. кв. в любом районе, за 

наличный расчет. Т. 8-917-79-29-

107, 8-987-247-29-19 

2-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-917-0-47-47-60

2-КОМН. кв. за 800тр, за наличные. 

Срочно. Т. 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв., рассмотрим все 

варианты, без посредников. Т. 

8-917-37-31-048

2-КОМН. кв., рассмотрю все 

варианты, возможен обмен. Т. 

8-987-496-51-32. 

2-КОМН. кв., рассмотрю все 

варианты. Без посредников. Т. 

8-989-959-38-50

2-КОМН. кв., ср.этаж, в р-не 

Ленина, Губкина, Революционная. 

Т. 8-917-454-38-81, 8-937-475-18-

52 

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом 

районе. Т. 8-987-589-68-90.

1-, 2-КОМН. кв., за наличный 

расчет, в любом р-не. Т. 8-919-607-

82-40

1-КОМН. кв. в любом районе, за 

наличный расчет. Т. 8-917-79-29-

107, 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. в любом районе, 

любой этаж. Т. 8-987-091-36-07 

 

1-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-917-0-47-47-60

1-КОМН. кв. в любом р-не за 

наличный расчет. Т. 8-917-79-60-

312

1-КОМН. кв. в малосемейке. Т. 

8-917-745-32-35.

1-КОМН. кв., за наличный расчет. 

Рассмотрю Ваши предложения. Т. 

8-987-13-13-130.

1-КОМН. кв., любой этаж, можно с 

долгами за ЖКХ. Наличный расчет. 

Срочно. Т. 8-989-959-38-50

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 

106, 2/5, с/м, чистая квартира, 

8000р.+сч., оплата ежемесячно.  

Т. 8-917-745-32-35.

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 

10, 5/5, б/м, х/р, нат. потолок, 

ламинат, в с/у кафель, 8000р.+сч., 

оплата ежемесячно. Т.8-965-64-

67-200.

3-КОМН. кв., част. с мебелью, 

на ул. З. Валиди, 6, недорого. Т. 

8-919-608-49-67

3-КОМН. кв., част. с мебелью. Т. 

8-963-898-34-94, 8-917-409-09-21 

2-КОМН. кв.  Т. 8-987-14-05-404

2-КОМН. кв. в центре 

меблированная. Т. 8-987-140-54-

04

2-КОМН. кв. в центре, с 

евроремонтом, мебелью и быт.

техникой, 15 т. р. все включено 

(сч.) Т. 8-987-104-71-23 

2-КОМН. кв. в центре, ч/м, 

7т.р.+сч., ответственным  людям. 

Т.8-987-015-41-75.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 59, 

х/р, ч/м, 1эт, кв. чистая, б/б, 

8000р., желательно на дл. срок, 

оплата счетчиков Ваша. Т. 8-987-

13-13-130. 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 2 эт., 

кв. светлая, к/р, ч/м,7500р. +сч., 

оплата ежемесячно. Т.8-965-64-

67-200.

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная 

2, ч/м, 8000 р.+сч., оплата 

ежемесячно. Т. 8-917-745-32-35.

2-КОМН. кв. на ул. 

Революционная 4, 5 эт., балкон, 

из мебели диван, 2х спальная 

кровать, сервант, холодильник, 

телевизор, 6500р.+кварплата. Т. 

8-987-140-54-04

2-КОМН. кв. на ул. Советская 

29, косм. ремонт, частично 

меблированная, 3 эт., 7500р.+сч. 

Т. 8-987-140-54-04

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 33а, 5 

эт., частично мебель, 7500р. +сч. Т. 

8-987-140-54-04

2-КОМН. кв. на Южном, 2/9, част. 

с мебелью, порядочной молодой 

семье. Т. 8-917-426-40-20, 8-927-

35-79-393 

2-КОМН. кв., с мебелью, ремонтом, 

7500 руб. сч. Т. 8-987-145-78-92

1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом районе 

в любом состоянии.  Т. 8-987-140-

54-04

1-КОМН. кв. в р-не ст. автовокзала, 

без мебели, при необходимости 

можем завести мебель, 6000 р.+сч. 

Т. 8-987-140-54-04

1-КОМН. кв. в р-не ст. автовокзала, 

на ул. Бульварная, 13, 7/9, у/п, 

лоджия, част. с мебелью, 5 т. р. + 

сч., можно на длит.срок. Т. 8-987-

248-35-61

1-КОМН. кв. в центре, на пр. 

Ленина, 57, 3 эт, оплата 6 т. р. + сч., 

диван, шифоньер, кух.гарнитур, 

малень.телевизор. Т. 8-917-37-38-

603

1-КОМН. кв. на длит.срок, без 

мебели. Т. 8-987-582-66-40 

1-КОМН. кв. на длит.срок, част. с 

мебелью, семейным, 5 т. р. + сч., не 

агентство. Т. 8-987-106-96-27

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 96, 5 

эт., част. с мебелью. Т. 8-987-59-62-

052, 8-987-25-24-443

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,67, 

о/п 33 кв.м., без мебели, на 

длительный срок, семье. Цена 6000 

р.+сч. Т.8-917-74-89-386

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 44, 

на длит.срок, 3/5, з/балкон, 

пл.окна, част. с мебелью, оплата 

ежемесячно, семейным, агентствам 

не беспокоить. Т. 8-986-979-80-85

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 14, 

5 эт., хор.ремонт, кух.гарнитур, 6 т 

р. + сч. Т. 8-917-760-95-24

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 17, 

4/9, без мебели, на длит.срок, 4 т. 

р. +кв.плата. Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 

5, 3 эт., на длит.срок, оплата 

ежемесячно 6 т. р. + сч., соб-ик. Т. 

8-917-774-35-58

ДОМ в д. Верхотор на ул. 

Советская,8 на комнату 9кв.м в 

любом месте. Т. 7-76-22

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, свет, газ, 

вода, участок 30 соток на 1-комн. 

кв. в г. Ишимбай, или продается. Т. 

8-917-384-59-65 

ДОМ в п. Кусяпкулово, 

брев.+кирп., 74 кв. м. земля в 

соб-ти 15 соток, баня, сарай, сруб 

на 2-комн. кв., или продается. Т. 

8-987-48-66-391

ДОМ в п. Левый берег на ул. 

Толбухина,9, о/п 68кв.м, бревенч., 

газ, вода, 3-комн. на 1-комн.кв. в 

любом районе. Т. 8-919-144-74-10

ДОМ в п. Перегонный, 70 кв. м, 

10 соток, все над.постройки на 2-, 

3-комн. кв., или продается 1350 т. 

р. Т. 8-919-609-50-57

ДОМ в с. Нефтяник, шлакблоч.., 

2000 г. п., в доме с/узел, душ.

кабина, подвал, сарай, баня, 

земля 15 соток, насаждения, или 

продается. Т. 8-917-766-00-56
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Реклама

СДАЕТСЯДРОВА колотые дубовые и березо-ДРОВА колотые дубовые и березо-
вые. Т. 8-905-352-29-03вые. Т. 8-905-352-29-03

ДРОВА чурбаками, колотые. Т. 8-962-ДРОВА чурбаками, колотые. Т. 8-962-
532-81-08, 8-987-482-40-80532-81-08, 8-987-482-40-80

КИНОТЕАТР домашний с колонками; КИНОТЕАТР домашний с колонками; 
новый громкоговоритель; новые перед-новый громкоговоритель; новые перед-
ние подкрылки на ВАЗ-2112, дешево. Т. ние подкрылки на ВАЗ-2112, дешево. Т. 
8-987-140-16-538-987-140-16-53

КИОСК 2,5х2,5м, недорого; аппарат КИОСК 2,5х2,5м, недорого; аппарат 
сахарной ваты, пр-во США, немного сахарной ваты, пр-во США, немного 
б/у, недорого; витрины пристенные б/у, недорого; витрины пристенные 
б/у; витрины стеклянные б/у. Т. 8-919-б/у; витрины стеклянные б/у. Т. 8-919-
60-32-44460-32-444

КОВЕР натур. шерсть, б/у, 2х3м, со КОВЕР натур. шерсть, б/у, 2х3м, со 
стены, цена 3т.р. Т. 8-987-602-23-65стены, цена 3т.р. Т. 8-987-602-23-65

КОВЕР шерсть 2х3, со стены; палас КОВЕР шерсть 2х3, со стены; палас 
3х4; радиотелеф. «Панасоник»; мою-3х4; радиотелеф. «Панасоник»; мою-
щий пылесос «LG» новый; эл. самовар. щий пылесос «LG» новый; эл. самовар. 
Т. 8-987-491-13-40Т. 8-987-491-13-40

КОВРЫ со стены 2шт., 3х2, толстые, КОВРЫ со стены 2шт., 3х2, толстые, 
хорошие, по 1т.р. за шт.; швейн. маши-хорошие, по 1т.р. за шт.; швейн. маши-
на «Чайка 142М», 31 операция, 12 ви-на «Чайка 142М», 31 операция, 12 ви-
дов стежков, тумба, ножн. привод, цена дов стежков, тумба, ножн. привод, цена 
2,5т.р. Т. 8-919-605-57-012,5т.р. Т. 8-919-605-57-01

КРЕСЛА 2шт., немного б/у, недо-КРЕСЛА 2шт., немного б/у, недо-
рого; гараж мет. 3х6 за Винзаводом рого; гараж мет. 3х6 за Винзаводом 
(книжка есть); квартира 1-комн., 5/5, (книжка есть); квартира 1-комн., 5/5, 
хор. ремонт, ул.Революц.,4а. Т. 8-917-хор. ремонт, ул.Революц.,4а. Т. 8-917-
411-08-29411-08-29

НАВОЗ, перегной. Т. 8-919-144-40-95НАВОЗ, перегной. Т. 8-919-144-40-95
НАВОЗ-перегной от крупнорогатого НАВОЗ-перегной от крупнорогатого 

скота. Т. 8-987-586-75-96, 8-987-605-15-33скота. Т. 8-987-586-75-96, 8-987-605-15-33
ОБУВЬ весна, лето дешево (б/у и ОБУВЬ весна, лето дешево (б/у и 

новая) р.36-39; куртка нов. р.44-46 новая) р.36-39; куртка нов. р.44-46 
кожзам-500р.; бритва; эпилятор и набор кожзам-500р.; бритва; эпилятор и набор 
для педикюра новые; эл. чайник-500р.; для педикюра новые; эл. чайник-500р.; 
диски DVD по 10р.; видеокассеты-10р. диски DVD по 10р.; видеокассеты-10р. 
(по 360-380штук). Т. 8-919-145-87-83(по 360-380штук). Т. 8-919-145-87-83

ОБУВЬ жен. р.38, 2 пары, б/у 1 раз, ОБУВЬ жен. р.38, 2 пары, б/у 1 раз, 
по 300р.; аэрогриль; гардина белая дл. по 300р.; аэрогриль; гардина белая дл. 
1,75м. Т. 8-987-616-78-731,75м. Т. 8-987-616-78-73

ОКНА пластик. 2шт. 153х104; сти-ОКНА пластик. 2шт. 153х104; сти-
ральн. машина «Сибирь»; спутник. ан-ральн. машина «Сибирь»; спутник. ан-
тенна «Триколор» тарелка; дверь меж-тенна «Триколор» тарелка; дверь меж-
комн. 205х96. Т. 8-927-31-34-807комн. 205х96. Т. 8-927-31-34-807

ПАМПЕРСЫ  взр. «Seni» 75-110см, ПАМПЕРСЫ  взр. «Seni» 75-110см, 
Seni Standard medium-2 от 45-55кг, вы-Seni Standard medium-2 от 45-55кг, вы-
пуск 2016г., 25шт., 1шт.-20р. Т. 8-917-пуск 2016г., 25шт., 1шт.-20р. Т. 8-917-
361-08-54361-08-54

ПАМПЕРСЫ  взр. «Seni» в упаковке ПАМПЕРСЫ  взр. «Seni» в упаковке 
30шт., цена 500р. Т. 8-917-414-64-2530шт., цена 500р. Т. 8-917-414-64-25

ПАМПЕРСЫ «2 Medium» 70-130см, ПАМПЕРСЫ «2 Medium» 70-130см, 
Optio, 9шт., по 10р. Т. 8-917-410-18-95Optio, 9шт., по 10р. Т. 8-917-410-18-95

ПАМПЕРСЫ «Сени» №3, в упак. 30шт. ПАМПЕРСЫ «Сени» №3, в упак. 30шт. 
Т. 8-927-310-84-79Т. 8-927-310-84-79

РАДИОТЕЛЕФОН «Панасоник»; ви-РАДИОТЕЛЕФОН «Панасоник»; ви-
деокамера «Панасоник»; кофеварка; че-деокамера «Панасоник»; кофеварка; че-
модан кожаный «Египет», новый; сумки модан кожаный «Египет», новый; сумки 
кожаные. Т. 8-919-14-28-543 кожаные. Т. 8-919-14-28-543 

САМОГОННЫЙ аппарат нержав., 20л, САМОГОННЫЙ аппарат нержав., 20л, 
цена 3т.р.; фляги, банки; видеокамера цена 3т.р.; фляги, банки; видеокамера 
90-х. Т. 8-917-417-82-2490-х. Т. 8-917-417-82-24

СЕПАРАТОР «Мотор», немного б/у, СЕПАРАТОР «Мотор», немного б/у, 
цена 3,2т.р. Т. 8-917-766-00-56цена 3,2т.р. Т. 8-917-766-00-56

ТЕЛЕВИЗОР 2шт. «Шарп» д.21; спор-ТЕЛЕВИЗОР 2шт. «Шарп» д.21; спор-
тивная бита; фляги 3шт./1т.р.; банки вся-тивная бита; фляги 3шт./1т.р.; банки вся-
кие, много, дешево. Т. 8-917-417-82-24кие, много, дешево. Т. 8-917-417-82-24

ФЛЯГА, стенки толстые. Т. 8-917-776-ФЛЯГА, стенки толстые. Т. 8-917-776-
04-3904-39

ХОЛОДИЛЬНИК «Норд», общий объ-ХОЛОДИЛЬНИК «Норд», общий объ-
ем 280дм3, цена догов.; швейн. машина ем 280дм3, цена догов.; швейн. машина 
«Подольская»; оконные шторы, гарди-«Подольская»; оконные шторы, гарди-
ны; телевизор; ковры разные. Т. 8-917-ны; телевизор; ковры разные. Т. 8-917-
457-28-08457-28-08

ЭЛЕКТРО-муз-теле-радиодетали; ЭЛЕКТРО-муз-теле-радиодетали; 
автомасса 24В новая; резина б/у на автомасса 24В новая; резина б/у на 
«Ниву» 185/75-16; сапоги болотные «Ниву» 185/75-16; сапоги болотные 
новые р.44; комплект зеркал на «Волгу» новые р.44; комплект зеркал на «Волгу» 
ГАЗ-2410. Т. 8-987-243-00-75ГАЗ-2410. Т. 8-987-243-00-75

КУПЛЮ

ВЫКУП НОУТБУКОВ, 
нетбуков,  в  любом 
состоянии. Выезд 

круглосуточно. 
Деньги сразу.

Т. 8-917-79-70-379
Реклама

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ 
Т. 8-919-61-47-999  реклама
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КУПОН     ПОДМЕТКИ +
ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАЗБОРЧИВО (!) НАПИШИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ (ТОЛЬКО ОДНО И НЕ БОЛЕЕ 

20 СЛОВ) И ЗАКРАСЬТЕ ИЛИ ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ В НУЖНОМ РАЗДЕЛЕ

ПРОДАЕТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

КУПЛЮ

СДАЕТСЯ

СНИМУ

ИЩУ РАБОТУ

ДРУГОЕ               Обращаться:           
адрес или телефон с указанием города

Только для редакции:
Паспортные данные
и фамилия (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

ВНИМАНИЕ! Все бесплатные объявления печатаются в порядке оче-
редности в ближайших номерах газеты. Купоны без указания паспортных 
данных и фамилий не публикуются!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
(не содержащие коммерческих предложений!)
ПЕЧАТАЮТСЯ В «ПОДМЕТКАХ +» БЕСПЛАТНО

Для этого вам нужно заполнить наш купон. Если ваше объявление не соответствует одному из усло-

вий (заполнено не разборчиво, содержит больше 20 слов, не указаны паспортные данные и 
фамилия, отправлено не на нашем купоне), то оно не будет опубликовано.

На одном купоне можно заполнить только одно объявление.

ПУНКТЫ ПРИЕМА КУПОНОВ 
БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Пр. Ленина, 40/1, ТЦ «Палуба», отдел «Газеты-журналы»;
Отдел «Газеты-журналы» по адресу: ул. Докучаева, 6.

А также можете опустить купон в специальный ящик у входа в здание, находящее-
ся у редакции (ул. Геологическая, 42).

ВНИМАНИЕ! Все бесплатные объявления печатаются в порядке очередности в 
ближайших номерах газеты. Купоны без указания паспортных данных и фамилий 

не публикуются!

ВНИМАНИЕ! Редакция не несет ответственности за содержание рекламы и объявлений. Все объ-
явления коммерческого характера, содержащие сведения о реализации продукции, оказании услуг 
(ремонтно-строительные и отделочные работы, перевозка грузов и т.д.) принимаются только при 
предоставлении копии свидетельства о регистрации в налоговом органе.

1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 6, 

б/м, 1 эт., 5000 р.+сч., оплата 

ежемесячно.  Т.8-965-64-67-200.

1-КОМН. кв. на ул. 

Машиностроителей 22, хор. 

ремонт, 6000р.+сч. Т. 8-987-140-

54-04

1-КОМН. кв. на ул. 

Машиностроителей 5, полностью с 

мебелью и бытовой техникой 7000 

р.+ сч. Т. 8-987-140-54-04

1-КОМН. кв. на ул. 

Машиностроителей, хор. ремонт,  

без мебели, 6000 р.+сч. Т. 8-987-

140-54-04

1-КОМН. кв. на ул. Советская 

29, 3 эт., меблированная, свежий 

косм. ремонт, 6000 +сч. Т. 8-987-

140-54-04

1-КОМН. кв. на ул. Советская 62, 4 

эт., меблированная, холодильник, 

телевизор. Т. 8-987-140-54-04

1-КОМН. кв. на ул. Советская 62, 

полностью с мебелью и бытовой 

техникой, 7000р.+ сч. Т. 8-987-

140-54-04

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 98, 

на длит.срок, порядочным людям. 

Т. 8-917-783-40-11

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 

меблированная, балкон,  

6000р.+сч. Т. 8-987-140-54-04

1-КОМН. кв. на Южном, чистая, 

семейной паре. Т. 8-917-46-15-865

1-КОМН. кв. Т. 8-987-140-54-04

1-КОМН. кв., без мебели, на ул. 

Б. Хмельницкого. Т. 8-917-049-50-

48

1-КОМН. кв., без мебели, на ул. 

Мичурина, 26, 6 т. р. Т. 8-919-618-

47-72

1-КОМН. кв., с мебелью, 

оплата ежемесячно, в р-не пол-

ки ИЗТМ, 7 т. р. + сч., агентствам 

не беспокоить. Т. 8-917-375-81-

22

1-КОМН. кв., част. с мебель, в 

р-не стадиона. Т. 8-917-383-13-11 

1-КОМН. кв., част. с мебелью, 5 т. 

р. + сч. Т. 8-987-145-78-92

1-КОМН. кв., чистая. Т. 8-917-

355-83-07

1-КОМН. кв., частично с мебелью, 

6 т.р.+сч. Т. 8-987-58-16-223

КВАРТИРА на  ул. Губкина 50, 

2/5, 60 кв.м., балкон, счетчики. Т. 

8-917-347-41-31, 8-987-032-41-51.

КВАРТИРА на ул. Ак. Павлова, 

14. Т. 8-917-750-58-39

ДВЕ комнаты в 3-комн. кв-ре, 3 

эт., с мебелью, платежеспособным. 

Т. 8-917-75-64-179

КОМНАТА 14 кв. м, балкон в 

2-комн. кв-ре, на пр. Ленина, 64, во 

второй комнате проживает семья. 

Т. 8-917-413-80-30 

ИЩУ РАБОТУ

СНИМУ

АРЕНДА

КВАРТИРА по часам, по суткам. 
Т. 8-987-496-29-19. Реклама

БУДУ сиделкой за больными, 

уход, опыт 15 лет. Т. 8-987-134-

66-62

ИШУ работу штукатура-

маляра, 10 стажа, образ. ПУ-65. 

Т. 8-987-14-13-178 

ИЩУ любую разовую или по-

стоянную работу, с ежедневной 

оплатой, имеется вод.удост.ВС. 

Т. 8-987-605-23-91

ИЩУ работу по копке земли в 

садах, под фундамент, погреб, 

демонтаж, кладка, бетонные ра-

боты. Т. 8-987-603-76-40

ИЩУ работу по копке земли, 

фундамента, погребов, огоро-

дов, садов, разнорабочего, де-

монтаж, грузчик, черновая клад-

ка. Т. 8-987-603-76-40

ИЩУ работу помощником, 

грузчиком, дворником, разно-

рабочим, уборка снега, на по-

стоянную или разовую работу. Т. 

8-987-048-90-58 

ИЩУ работу уборщицей (мы-

тье полов в вечернее время), 

женщина, 42 года. Т. 8-989-58-

34-450

ИЩУ работу: каменщик, бетон-

щик, кровля, работа с деревом, 

образ.строительное, стаж более 

20 лет. Т. 8-917-438-28-96 

ИЩУ работу: няней, сидел-

кой или домработницей на длит.

срок, большой опыт работы. Т. 

8-917-794-54-12 

ИЩУ работу: уборка снега, 

разнорабочий, грузчик, помощь 

по хозяйству, вывоз мусора, 

демонтаж, космет. ремонт. Т. 

8-917-47-22-772

КАМЕНЩИК, бетонщик, об-

раз.строит., стаж 15 лет. Т. 8-917-

733-30-43 

ПРОДАВЦА непродоволь-

ственных товаров, без опыта (со-

гласна на бесплатную стажиров-

ку). Т. 8-917-376-83-40

СИДЕЛКОЙ за пожилой жен-

щиной. Т. 8-917-453-02-74

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, элек-

трик, стаж 30 лет, образ.

ср.техническое. Т. 8-987-246-07-

67

РАЗНОЕ

КВАРТИРА. Час. Сутки. 
Т. 8-917-414-27-27, 8-962-519-32-40   

Отчетность. Р
ек

ла
м

а

ЧИСТАЯ, УЮТНАЯ квартира. 
Отчетность. Т. 8-917-37-49-621.

Реклама
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НАШЕДШИХ военный билет на 

имя Баталова Олега Геннадьевича 

просьба вернуть за вознагражде-

ние. Т. 8-917-372-24-54

НАШЕДШИХ студенческий би-

лет гр.БСК-12 ИНК на имя Канай-

кина Антона Алексеевича прось-

ба вернуть за вознаграждение. Т. 

8-927-966-06-07 

УТЕРЯННЫЙ аттестат МБОУ №6 

с номером 02БВ0123456 на имя 

Диваева Артура Рафилевича с го-

дами обучения с 2003 г. по 2012 г., 

считать недействительным 

УТЕРЯННЫЙ военный билет на 

имя Мананкова Константина Юрье-

вича считать недействительным 

УТЕРЯННЫЙ диплом Ишимбай-

ского нефтяного колледжа на имя 

Пименова Олега Александровича 

считать недействительным 

В ДОБРЫЕ руки кот, 11 мес., 

привитый, туалет в лоток, бело-

черный окрас, ждет своего хозяи-

на можно в частном доме. Т. 8-987-

602-35-17 

В ДОБРЫЕ руки кошечка, 8 мес., 

стерилизованная, привитая, туа-

лет в лоток, игривая, бело-серый 

окрас. Т. 8-927-340-53-86 

МНОГОДЕТНАЯ семья примет в 

дар: холодильник, обувь от года 

до 42 размера (любую одежду и 

все Вам не нужно). Т. 8-987-033-

95-57

ОТДАМ котят в добрые руки, 

красивые, обработаны от парази-

тов.  Т.8-989-959-38-50

ОТДАМ котят в добрые руки, 

окрас и пол разные. Т. 8-917-440-

03-12

ОТДАМ молодого кастрирован-

ного котика в хорошие руки, 7 мес. 

Т. 8-965-925-76-38

ОТДАМ щенка, 7 мес., для квар-

тиры или частного дома, привит. Т. 

8-917-43-38-438

ОТДАМ щенков в добрые руки,  

красивые, девочки, по достиже-

нию возраста, возраст 1,5-2 мес., 

обработаны от паразитов, не пу-

столайки. Т.8-989-959-38-50

ПРОПИШУ. Т. 8-917-388-48-09, 

8-927-312-08-23

КВАРТИРА. Посуточно.
Т. 8-987-47-65-597.

Реклама
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
офисные помещения разной пло-

щади на длительный срок. Евроре-
монт, интернет, телефон. Рассмотрим 

все варианты. Цена умеренная, 
договорная, после осмотра.

Т. 8-927-33-39-164
Реклама

КОМНАТА большая в 3-комн. кв-ре, 

с мебелью в 3-комн. кв-ре, женщине, 

2 эт., в р-не парка. Т. 8-927-928-55-34 

КОМНАТА в 2-комн. кв-ре, на ул. 

Докучаева, 12. Т. 8-917-76-29-811, 

8-917-475-19-96

КОМНАТА в 2х.кв., проживание 

с хозяином, 3 эт., имеется диван 

и шифоньер, оплата 4000р., все 

включено. Т. 8-917-745-32-35.

КОМНАТА в общежитии 18 кв. м, 

х/г/вода в комнате, на ул. Вахитова, 

7. Т. 8-917-348-33-25

КОМНАТА в общежитии на ул. 

Бульварная, с мебелью, на длит.срок, 

без посредников. Т. 8-987-130-66-08

КОМНАТА в общежитии на ул. 

Уральская, 33, оплата 4500 руб. ком.

услуги оплачивает соб-ик. Т. 8-937-

16-35-118

КОМНАТА в общежитии, на ул. 

Вахитова 7, 5/5, с/м, 4500р., ком. 

услуги оплачивает собственник. Т.8-

917-445-95-97.

КОМНАТА в общежитии, на ул. 

Промысловая 3, без мебели, оплата 

4500р. без доплат. Т.8-917-445-95-

97.

КОМНАТА в общежитии, с мебелью, 

оплата 4500 р., без доплат. Т.8-917-

445-95-97.

КОМНАТА в частном доме. Т. 8-917-

358-77-75

КОМНАТА на 1 мес., на ул. 

Бульварная, 55, с мебелью, 4500 руб., 

без доплата. Т. 8-987-598-45-70

КОМНАТА на ул. Бульварная, 55, 

х/г/вода, холодильник, мебель, 

телевизор, уфанет, в р-не техникума, 

4800 руб. Срочно. Т. 8-917-467-64-49 

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 

меблированная, 4500р. Т. 8-987-140-

54-04

КОМНАТА на ул. Советская,105, 

25кв.м, частично меблирована, оплата 

4,5т.р. Т. 8-917-43-62-912

ПУЩУ на квартиру одинокого 

пенсионера, трудолюбивого, 

проживание в сельской местности 

с хозяйкой. Т. 8-987-034-95-07

КВАРТИРА по суткам, по ча-
сам Т. 8-919-60-19-464 Реклама

КВАРТИРЫ ПО СУТКАМ
командированным, 
на длительный срок. 

Отчетные документы.
Т. 8-917-75-48-444

Р
е
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АРЕНДА ТОРГОВЫХ
и офисных помещений 

ТСК «Мария», ул. 
Машиностроителей, 96
Т. 8-917-77-69-237

Р
е

к
л

а
м

а

СИДЕЛКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД 

НА ДОМУ И В БОЛЬНИЦЕ

8-987-590-73-03 р
е

к
л

а
м

а

ДОМ в городе или в пригороде, 

чтобы можно было пользоваться 

участком. Благополучная семья из 

4-х человек. Т. 8-919-603-06-87.

3-КОМН. кв. в любом  районе. Т. 

8-987-140-54-04

3-КОМН. кв., можно с мебелью, 

на дл. срок. Т. 8-917-445-95-97.

2-КОМН. кв. в любом  районе. Т. 

8-987-140-54-04

2-КОМН. кв., для семьи из 3-х 

человек. Т. 8-965-646-72-00.

1-, 2-, 3-КОМН. кв.  в любом рай-

оне в любом состоянии.  Т. 8-987-

140-54-04

1-, 2-КОМН. кв. в любом р-не. Т. 

8-987-145-78-92

1-КОМН. кв. в любом  районе.  Т. 

8-987-140-54-04

1-КОМН. кв. в центре, с/м, се-

мья из 3-х. человек, платёжеспо-

собны.  Т. 8-987-13-13-130.

1-КОМН. кв. на Южном. Оплату 

гарантирую. Т. 8-987-015-41-75.

1-КОМН. кв., желательно бли-

же к рынку, семья из 3-х человек, 

своевременную оплату и порядок 

гарантируем. Т. 8-917-791-93-20

КОМНАТУ в 2-х или 3-х комнат-

ной квартире. Т. 8-987-13-13-130.

КОМНАТУ в общежитии на Ва-

ших условиях. Т. 8-917-745-32-35.

КОМНАТУ.  Т. 8-987-140-54-04

ЧАС, сутки, от 100 руб/час Т. 
8-987-10-12-219

Реклама

СДАЮТСЯ 1,2х комн.кв., сутки 800-
1200р., час 150р Т. 8-917-40-00-237

Реклама
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ
Горизонтальные, вертикальные.

Т. 8-987-243-25-45 О
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Об организации Европейской недели иммунизации  в 2017 году

По инициативе Европейского регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения в Российской Федерации с 24 по 
30 апреля 2017 года пройдёт Европейская неделя иммунизации.

В течение шести дней медицинские работники  ГБУЗ РБ Ишим-
байская ЦРБ в доступной форме расскажут населению о зна-
чении профилактических прививок, достигнутых результатах в 
борьбе с инфекционными болезнями. В образовательных учре-
ждениях пройдут вечера вопросов и ответов, уроки здоровья.

С 24 по 28 апреля будет организована  «горячая линия» по вопросам 
иммунопрофилактики для населения по телефонам:

2-21-18  ежедневно с 8-00 ч. до 12-00 ч.
(заведующий поликлиникой № 1 Кутуева Зиляра Минихаевна)
2-74-19 ежедневно с 15-00 ч. до 17-00 ч.
(заведующий поликлиникой  № 2 Ганиев Ильдар Асгатович)
2-27-95  ежедневно с 9-00ч. до 10-00 ч., с 14-00 ч. до 16-00 ч.
(заведующий детской поликлиникой  Гадельшина Рида Ирековна)


