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8-987-133-12-24
8-927-082-83-01
8(34794)6-27-28

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
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повышенная шумоизоляция

снижение теплопотерь

защита от солнца
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Успейте на этой неделе попасть на захватывающие и аппетитные мероприятия

16-17 августа на тер-
ритории Иткулов-
ского сельсовета (д. 
Азнаево) состоится 
VII районный ту-
ристский фестиваль 
среди рабочей и сту-
денческой молодё-
жи Ишимбайского 
района. В прошлом 
году это мероприя-
тие объединило 23 
команды, которые в 
течение двух дней преодолевали спортивные и творческие этапы конкурсов. Напомним, 
что Кубок победителя тогда достался ребятам из Ишимбайского нефтяного колледжа.

18 августа комитет по делам молодежи совместно с сетью семейных кафе  в Сквере 
молодежи планирует проведение Чемпионата по поеданию фастфуда. На данный мо-
мент идёт набор участников от 21 года, которым предстоит пройти четыре этапа: сна-
чала съесть быстрее своего соперника предложенный продукт питания, а уже в финале 
– съесть большее количество продукта, нежели противник. Также в рамках программы 
для всех желающих будут работать площадки по мастер-классам, аквагриму, портретам, 
завершит праздник показ фильма под открытым небом.  

Съесть быстро и много
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В ишимбайском историко-краеведческом музее 11 августа прошло 
торжественное мероприятие в честь восьмидесятилетия Игнатьева 
Владимира Леонтьевича, создателя и бессменного директора 
музея.

С самого утра в музее царила атмосфера праздника поздравить 
Владимира Леонтьевича пришло множество людей. Тут были все: 
друзья, родственники, коллеги по работе. С поздравительной 
речью выступил директор ишимбайской картинной галереи 
Рафаэль Кадыров. Сотрудники музея подготовили для 
своего начальника видеопрезентацию, в ходе мероприятия 
были показаны различные видеоролики и сюжеты, снятые 
ишимбайским и салаватским телевидением.

Поздравили юбиляра заведующая башкирской библиотекой 
Зимфира Кошелева, председатель совета музея Юнир Газизов, 
председатель географического общества Юнир Гарифуллин, 
председатель совета ветеранов Иван Козин, жители 
Петровска, краеведы Альфия и Фарит Рахматулловы, Дмитрий 
Никулочкин.

Свои стихотворения прочли Ольга Абих и Зимфира Кошелева. 
В этот день в адрес юбиляра было сказано немало тёплых слов 
и поздравлений, дарили цветы и подарки. Выступил с ответной 
речью и сам директор.

Коллектив историко-краеведческого музея желает 
Владимиру Леонтьевичу творческих успехов, вдохновения, 

долгих лет жизни, благополучия и самое главное – чтобы его 
окружали преданные люди, соратники и друзья. А заведующая 
башкирской библиотекой Зимфира Кошелева поделилась 
с нами маленьким секретом – в соавторстве с Евгением 
Степановым и Альфиёй Рахматулловой она пишет книгу о 
Владимире Леонтьевиче. Название книги пока остаётся в тайне.

Татьяна Корепанова. Фото предоставлено работниками музея .

В субботу 11 августа на берегу реки Тайрук 
недалеко от плотины прошла 47 выставка 
собак охотничьих пород, организованная 
ишимбайским обществом охотников 
и рыболовов. К началу мероприятия 
поляна на берегу реки была разделена на 
специальные демонстрационные зоны, в 
которых проводился смотр охотничьих 
собак. Оценивались породность и 
экстерьер каждого питомца.

Для охотников это мероприятие несло 
двойную выгоду. Во-первых, участие 
в выставке даёт право использования 
собаки в качестве охотничьей. А 
во-вторых, выставка – отличная 
возможность для охотников пообщаться, 
поделиться своим промысловым 
опытом, узнать различные мнения 
по методам выслеживания и добычи 
зверя, а также поделиться последними 
новостями в охотничьем мире. В 
мероприятии приняли участие не 
только ишимбайские охотники, были 
гости из соседних городов и даже 
других регионов. Ограничений по 
территориальному признаку не было 
никаких.

Всего в выставке приняли участие 18 
владельцев с 38 собаками различных 
пород. Оценку собак проводил эксперт 
1 категории из Оренбурга. У каждого 
охотника были свои цели посещения 
выставки. Для владельцев молодых собак 
без родословной участие в выставке 
– отличная возможность получить 
справку о породности. В дальнейшем эта 
справка поможет получить разрешение 
на охоту с питомцем.

Для владельцев собак с родословной 
выставка – возможность получить 
новые титулы, дипломы и награды, 
«похвастать» своим питомцем перед 
другими владельцами, узнать мнение 
эксперта, а может и подыскать своему 
четвероногому другу пару для вязки, 

ведь где ещё встретишь столько собак 
такой же породы. 

Мы познакомились с несколькими 
участниками выставки.

АЛЕКСАНДР МОРДОВИН
- Участвую в выставке во второй раз, 

сегодня приехал со своей собакой, зо-
вут её Доборка, для неё эта выставка 
первая. Собаке всего 2 года и купил 
я её по объявлению, у знакомых. 
Доборка – русская пегая, она добрая, 
не агрессивная, на охоте иногда убегает 
далеко, но меня слушается всегда. Мы с 
ней постоянно бываем в лесу, охотимся 
в основном на зайца. Дрессировал я её 
сам, это было несложно, так как у собаки 
прекрасные гены, и она легко понимает, 
что от неё требуется.

ВИКТОР КАШКИН
- На выставке мы в первый раз, 

моей собаке по кличке Рэд всего 2 

 
  
 

   

    

года. Пёс породистый –  лайка, такие 
собаки универсальны и подходят для 
охоты на любого зверя: птицы, белки, 
лось, медведь и другие. Рэд пока 
малоопытный, в лес мы ездили всего 
несколько раз. Он очень активный и 
подвижный пёс, в особой дрессировке 
Рэд не нуждается – все инстинкты у 
него в крови. Купил я Рэда у знакомых, 
он без родословной. Выставка для нас 
– отличная возможность получить 
справку о породности и разрешение на 
охоту.

НАТАЛИЯ МАРЫЧЕВА
- На выставку я приехала из 

Оренбурга с питомцем Локки, ему 
4 года. Несколько лет назад к нам 
пришёл бездомный щенок, метис 
легавой курцхаар. Мы взяли его к себе 
на время, и после того, как нашли 
ему постоянных хозяев, поняли, 
что без собаки дома стало пусто, 
поэтому решили купить щенка. В 
Оренбурге тогда не было курцхааров, 
и я поехала покупать щенка в Самару. 
Так у нас появился Локки. Его порода 
очень интеллектуальная, она не для 
лежания на диване, она для охоты. 
Охотимся мы в основном на полевую 
и водоплавающую дичь – утку, ко-
ростель, тетерева и других диких 
пернатых. Есть желание научиться 
охотиться на зайца.

Я с детства была сорвиголовой, 
любила подвижные игры, стрелять, 
удить рыбу. Мой дядя был охотником, 
и когда я, будучи ребёнком, заходила 
в его каморку, где были ружья, 
патроны и его охотничьи трофеи, 
меня это завораживало. Думаю, 
именно поэтому я со временем 
также увлеклась охотой. Мой муж 
не охотник, но к моему увлечению 
относится положительно. 

На выставку  приехали, чтобы Лок-
ки поработал тут, показал себя с луч-
шей стороны. Я помогаю ему разви-
ваться, ведь мы в ответе за тех, кого 
приручили.

По окончании выставки всем 
владельцам выдаётся заключение 
эксперта, заверенное печатями, 
дипломы, а питомцы, признанные 
лучшими в своей породе, получают 
медали.

Татьяна Корепанова. Фото автора.

В Ишимбайском районе фермерские 
хозяйства приступили к уборке 
урожая. Также полным ходом идёт 
заготовка кормов и планируется посев 
озимых. Уборочная площадь зерновых 
составляет более 20 тысяч гектаров, из 
них озимых - 6 тысяч, яровых - свыше 
14 тысяч, технических - около 4 тысяч.

На сегодняшний день к уборке 
приступили 7 хозяйств района: 
ООО «Победа», КФХ Лейтер, ООО 
«Интернационал», ООО «Привалов», 
КФХ Едих, КФХ Искандаров и КФХ 
Куликов.

Озимые зерновые скошены на 
площади более 3,1 тыс. га (15%), 
обмолочено 2,9 тыс. га (14%). 
Намолочено 6,5 тыс. тонн зерна 
при урожайности 22,3 ц/га. В 
отдельных хозяйствах, таких как 
КФХ Лейтер, ООО «Победа» и ООО 
«Интернационал», этот показатель 
превышает 30 ц/га. Прирост за день 
составляет 450 га (до 2,5%).

Ишимбайский район располагает 
31 зерноуборочным комбайном, из 
них на сегодняшний день задейство-
ваны 16. Нагрузка на один комбайн 
составит 652 га, дневная выработка - 
25-28 га. Из имеющихся 14 валковых 
жаток исправны 13, из трёх самоход-
ных косилок исправны все. Допол-
нительно привлечена 1 самоходная 
косилка из ООО «Зирганский элева-
тор». В районе имеется 6 зерноочи-
стительно-сушильных комплексов с 
производительностью 316 тонн в день 
(с АВМ).

Все хозяйства обеспечены 
механизаторскими кадрами, на 
завершение кормозаготовки и 
проведение уборочных работ имеется 
запас 120 тонн дизельного топлива. 
Также в наличии имеется 22 зерноо-
чистительные машины, 17 автовесов.

План заготовки сена – 12,5 тысяч 
тонн, сенажа - 12 тысяч тонн, силоса 
- 6,5 тысяч тонн и соломы - 9 тысяч 
тонн. Необходимо заложить 7,6 тысяч 
тонн зернофуража.

На сегодняшний день травы 
скошены на площади 9,4 тыс. га (87% 
к плану), заготовлено 13,7 тыс. тонн 
сена (110% к плану заготовки), 12,5 
тыс. тонн сенажа (104%). Сенаж за-
кладывается с применением консер-
вантов и укрывных материалов. Итого 
заготовлено 10 тыс. тонн кормовых 
единиц – по 16,6 ц. кормовых единиц 
на 1 условную голову скота.

Отдельные хозяйства, такие как 
КФХ Лейтер, ООО «Победа» и ООО 
«Интернационал», заготовили более 
27 ц. кормовых единиц на 1 услов-
ную голову скота. С учётом остатков 
кормов прошлого года в хозяйствах 
района на 1 условную голову скота 
заготовлено 21 ц. кормовых единиц 

Под урожай 2019 года при 
благоприятных погодных условиях 
посев озимых планируется на 
площади 6 тыс. га. (30% от общей 
запланированной площади 
зерновых). Для посева потребуется 
1500 тонн семян озимых. 
Потребность семян покрывается за 
счёт собственного урожая на 100 %. 
Имеется переходящий фонд озимых 
в количестве 100 тонн. Планируется 
приобретение элитных семян.

Для обработки семенного материа-
ла потребуется 600 кг протравителей. 
На данный момент в наличии име-
ется 80 кг. На озимых будут работать 
6 посевных комплексов и 22 сеялки 
различных марок в агрегате с тракто-
рами. Сменная норма выработки по 
району на посеве озимых культур со-
ставляет 550 га в смену, что позволит 
провести посев озимых культур в оп-
тимальные агротехнические сроки до 
10 сентября.

Татьяна Корепанова.
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ЦИФРА НЕДЕЛИ
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Столько новорожденных повилось в 
Ишимбае в 2018 году. Данные о коли-
честве новорожденных предоставили в 
Росстате.

 
 

РЕЙТИНГ

ИСТОЧНИК: MKSET.RU

Башкирия заняла 38 место 
в стране по доступности бензина
Каждый работающий житель республики 
может позволить себе купить 675 литров 
топлива.
Оказалось, что больше всего топлива могут 
позволить себе жители Ямало-Ненецкого 
автономного округа – 2010 литров в одни 
руки. На втором месте москвичи – по 1600 
литров на брата (ну или на сестру). Почти 
столько же – 1599 литров на одну зарпла-
ту – могут приобрести жители Чукотского 
автономного округа.
Последние места в рейтинге заняли Даге-
стан, Кабардино-Балкария и Карачаево-
Черкессия: три последних места, соответ-
ственно, 457, 483 и 493 литра бензина на 
одну зарплату.
Среднестатистический россиянин может 
позволить себе купить на одну зарплату 
987 литров бензина Аи-92.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В Ишимбайском районе 
бабушка за снятие порчи 
отдала 113 тысяч рублей и золото
В Ишимбайском районе 72-летняя пен-
сионерка лишилась 113 тысяч рублей и 
золотых украшений, попав под воздей-
ствие двух мошенниц, якобы снимавших 
порчу. 
В Ишимбае в полицию пришла 72-лет-
няя женщина, ставшая жертвой двух 
мошенниц. Незнакомка подкараулила 
старушку на городском рынке, она по-
дошла к своей жертве с заявлением, что 
на ней порча. Далее сценарий развивал-
ся стандартно: незнакомка заявила, что 
порчу надо немедленно снимать, иначе 
женщину ждут большие неприятности. 
Ее поддержала вторая неизвестная, под-
твердившая слова своей товарки. Пожи-
лая женщина была напугана и растеряна 
и поехала с неожиданной добродетель-
ницей к себе домой. Там она отдала ей 
все наличные деньги и золотые украше-
ния.
Возбуждено уголовное дело. Мошенни-
цы объявлены в розыск.

СТАТИСТИКА

ИСТОЧНИК: RESBASH.RU

ИСТОЧНИК: UFANOTES.RU

В Башкирии лидируют 
сердечно-сосудистые 
и эндокринные заболевания
Более 27 тысяч случаев впервые выяв-
ленных заболеваний установили медики 
среди более чем 363 тысяч жителей респу-
блики, которые прошли первый этап дис-
пансеризации в первом полугодии 2018 
года.
Заместитель министра здравоохранения 
республики Юлия Кофанова уточнила, что 
структура впервые выявленных заболева-
ний аналогична той, что наблюдалась в 
прошлом году: на первом месте – болезни 
системы кровообращения (29,4 процента), 
на втором –  эндокринной системы (22,1 
процента), на третьем месте – болезни 
нервной системы (10,5 процентов).
Среди так называемых социально-значи-
мых заболеваний у четырех с половиной 
тысяч человек выявлено повышенное 
кровяное давление,  у 761 - ишемическая 
болезнь сердца, у 111 - злокачественные 
новообразования, у пяти — туберкулез,  у 
487 - сахарный диабет.

Лето 2018 выдалось жарким, вода в 
реках и озёрах прогрелась до комфортной 
температуры, и народ рванул на природу 
– погреться на пляже, искупаться в 
тёплой речной воде, пожарить шашлыки 
на свежем воздухе. И, конечно же, 
традиционно намусорил.

Вы скажете, хватит негатива! Его и так 
в жизни хватает – то рубль обвалится, то 
доллар подорожает, то Обама с Трампом, 
не найдя в городе общественных 
клозетов, опять нагадили в подъезде. Но 
как можно пройти мимо и не обратить 
внимания на завалы мусора на берегах 
рек, озёр, да и просто на улицах города?

Горы мусора повсюду: вездесущая 
упаковка, бутылки, пивные банки, 
сигаретные «бычки», полиэтиленовые 
пакеты – урны переполнены и не 
убраны, около урн навалено ещё 
столько же мусора, парковки усыпаны 
полусгнившими сигаретными 
«бычками», битым бутылочным 
стеклом, которое истирается в пыль и, 
поднимаясь в воздух, попадает в наши 
лёгкие вместе с осевшими на стекле 
канцеро генами.

Что же происходит? Адепты особой 
мусорной культуры так стараются 
вернуть свое привычное окружение, в 
котором им комфортно, и специально 
заваливают берега водоёмов и улицы 
города всевозможными отходами, их 
подсознательно напрягает чистота и 
отсутствие мусора в окружающем мире?

Или же просто бескультурье достигло 
своего апогея, и некогда ненормальное 
поведение сегодня стало привычной 
обыденностью: выпил пиво – кинул 
бутылку в реку, а куда её девать? Всегда в 
реку бросали – привыкли так.

На днях на территории набережной 
свершилось событие на первый взгляд 
малозначительное, но меж тем отлично 
характеризующее положение дел в 
обществе и экономике. 

Некий преступный элемент, 
пожелавший остаться неизвестным, 
решил поживиться и стащил чугунную 
стойку, ограничивающую… Стоп! 
А что же она ограничивает? Проезд 
автомобилей вверх по ступеням? У нас 
найдутся смельчаки, способные заехать 
на авто вверх по достаточно крутому 
подъёму? Впрочем, разработчику 
проекта виднее, зачем установлены 

. . .
. . . 

Или современный человек дошёл 
до такой степени деградации, что 
мусором, как собака струёй мочи, 
метит место, якобы: мой мусор – моя 
территория?

Но это же совершенно печальное 
положение дел – деградация до 
животных инстинктов. Как же так! 
Ведь человек – существо разумное, так, 
по крайней мере, говорится в умных 
книжках, которые сегодня мало кто 
читает. Прийти на чистый берег реки 
и оставить после себя горы мусора, 

грязь, гниющие отходы – это разве 
нормально, разумно? 

Чисто там, где не мусорят – старая 
поговорка стала как никогда актуальной. 
Но, увы, берега водоёмов и улицы 
города завалены мусором, и всем на всё 
наплевать – после нас хоть потоп. А пока 
мы думаем, в чём же причина такого 
отвратительного поведения людей, 
Обама с Трампом опять «натворили» в 
подъезде, ведь кто-то же должен быть 
виноватым в нашей плохой жизни.

Василий Зайцев. Фото автора.

  

эти столбики, быть может, в них скрыт 
какой-то сакральный смысл, который 
нам, увы, не дано понять.

Вот и некий гражданин, а  то и группа 
лиц, решили, что эти чугунные столбики 
совершенно не нужны набережной. 
В результате центральный столбик 
отвернулся (по резьбе!) и исчез в 
неизвестном направлении. Вероятно, 
след оного стоит поискать в пунктах 
приёма чёрного металла, но кто ж его 
теперь найдёт. Да и будет ли искать? 
Подумаешь – столбиком больше, 
столбиком меньше, он же общественный, 
а что общественное, считай – ничьё.

Одни строят, благоустраивают, 
украшают, другие ломают, разбирают и 
уносят. Так и живём. 

Татьяна Корепанова. Фото автора.

11 августа 2018 года в Ишимбае прошли меропри-
ятия, приуроченные ко дню физкультурника. На 
лыжной базе состоялись соревнования школьников 
по лёгкой атлетике, а также традиционный забег-
гандикап, посвященный памяти генерал-майора 
полиции Э А. Нигамедзянова.

После официального открытия дня физкуль-
турника начались легкоатлетические сорев-
нования, в которых приняли участие ученики 
городских и сельских школ. Показать свои спо-
собности в беге на дистанцию 1 километр смогли 
больше сотни школьников со всего Ишимбай-
ского района. 

Далее состоялся традиционный забег-ган-
дикап, посвященный памяти генерал-майора 
полиции Эмира Анваровича Нигамедзянова.

Некоторые участвуют в забеге уже не первый 
раз, приезжают сюда даже из других городов. На-
чало гандикапа сопровождал проливной дождь, 
но погода нисколько не испортила настроения 
пришедших на соревнования людей. К счастью, 
ливень продолжался недолго, и промокшие, но 
не потерявшие решимости, на старт вышли пер-
вые участники – трое мужчин в возрасте от 75 
лет. Один из них поделился с нами секретом, как 
ему удаё тся быть в столь хорошей физической 
форме, несмотря на почтенный возраст.

ФЁДОР ДЕККЕР
- Мне 77 лет, я приехал из Уфы, чтобы в шестой 

раз принять участие в ишимбайском гандикапе. 
Лёгкой атлетикой занимаюсь с шестого класса, 
бегал, занимался лыжным спортом, играл за 
ЦСКА. В 1990 году на чемпионате Европы по 
лёгкой атлетике, в составе сборной Советского 
Союза, занял третье место. И сейчас я не бросаю 
своего увлечения спортом, постоянно трениру-
юсь, бегаю по 6-7 километров 4 раза в неделю в 
уфимском парке Якутова.

Прошли спортивные мероприятия в рамках 
дня физкультурника и на стадионе «Нефтяник», 
где работники предприятий и учебных заведе-
ний города и района могли показать свои силы 
в беге, прыжках в длину, метаниях дротиков, ги-
ревом спорте, перетягивании каната, забивании 
мяча в футбольные ворота. Также прошли сорев-
нования по стритболу «Оранжевый мяч». 

Татьяна Корепанова. 
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кто может. Чужие советы только будут отдалять вас от по-
нимания самого себя. Проведите время в уединении, и 
вы откроете в себе новые источники силы и вдохновения, 
что позволит вам вернуться к жизни и с новым напором 
взяться за любые дела. В середине недели также выпадет 
шанс показать себя с лучшей стороны на работе, получить 
одобрение начальства и материальное вознаграждение.       

если вы задумали что-то свершить, то выжидайте под-
ходящего момента. Весьма благоприятна середина не-
дели, которая позволит вам достичь поставленных целей 
и изменить свою жизнь в сторону постепенного улучше-
ния и выхода из назревающего кризиса. Хотя ситуация 
будет улучшаться весьма плавно, вам будет присуще со-
стояние радости и даже в некоторой степени эйфории.

Овен (21.03 - 20.04) Вам предстоит небла-
гоприятный период. В начале недели все 
будет идти хорошо, можно даже сказать, 
что по плану. Вы будете пожинать плоды от 

своей деятельности, сможете насладиться приятной 
компанией и достатком. Но если вы добились успе-
ха за счет другого человека, путем обмана и интриг, то 
ваша радость будет недолгой, и успех полного удов-
летворения, на который вы рассчитывали в начале 
будет мал. Весь результат ваших действий сойдет на 
нет, вы рискуете лишиться своих накоплений и до-
стигнутых позиций. Будьте внимательны и осторожны.   

Телец (21.04 - 21.05)  Придется побороть-
ся за теплое место под солнцем, ваша жизнь 
полна приключений и злоключений, но вы в 
силах преодолеть одни и справиться с други-
ми. От вас потребуется усердие и трепетное 

отношение к вопросам материального характера. Станет 
необходимым пересмотреть свой бюджет, уменьшить 
расходы. Финансовое положение стабильное, но не сто-
ит проверять его на прочность. Конец недели принесет 
долгожданный успех, так как вы сможете справиться со 
всеми проблемами, свалившимися на вас в начале недели.   

Близнецы (22.05 - 21.06) Весьма благопри-
ятна для вас текущая неделя. В вас проснутся 
новые стремления, вы буквально загоритесь 
внутренним огнем и начнете активную деятель-

ность в новом для вас направлении. Энергия, которой 
в вас будет полным полно, найдет свой выход, что по-
зволит вам реализовать себя, разрешить любые скопив-
шиеся вопросы, отринуть проблемы, навести порядок 
в делах, а если у вас были идеи и планы, то начать их ак-
тивно реализовывать. Все это в первую очередь положи-
тельно скажется на вашем материальном благосостоянии.    

Рак (22.06 - 23.07) Вам стоит разобраться в 
своих эмоциях и чувствах, причем сделать это 
необходимо самостоятельно, без помощи со 
стороны, так как помочь в таком вопросе мало 

Лев (24.07 - 23.08)  Вы чувствуете утрату, 
пустоту внутри себя, что вызвано небла-
гоприятными событиями в вашей личной 
жизни, но вы склонны преувеличивать 
трагизм ситуации. Путешествие поможет 

вам развеяться и переключиться на другой ритм, на-
строение само собой поднимется, и негативные вос-
поминания уйдут в прошлое. Правда, во второй по-
ловине недели возможно столкновение интересов и 
даже ссора. Старайтесь не задерживаться на одном 
месте подолгу, так как на этой неделе вы просто при-
тягиваете к себе различные негативные события.                  

Дева (24.08 - 23.09) Ваши действия могут рас-
ходиться с вашими желаниями, такая двой-
ственная позиция не приносит ни положи-
тельного результата, ни морального удовлет-

ворения. Нельзя идти вразрез с самим собой и действо-
вать против своих желаний и чувств – это ни к чему не 
приведет. Вам предстоит научиться достигать гармонии 
с самим собой и внешним миром. Только в этом случае 
ваша деятельность будет продуктивной, проносить свои 
плоды, а ее результаты – доставлять вам удовольствие. 
Не стремитесь действовать наперекор или через силу.  

Весы (24.09 - 23.10) События данной не-
дели для вас будут связаны в первую очередь 
с эмоциональной сферой. Порыв, подоб-
ный весеннему, затронет вашу душу. В этот 

момент не мудрено и влюбиться, но, к сожалению, вза-
имности и семейного счастья на это неделе обрести не 
удастся. Зато это благоприятное время для того, чтобы 
заняться собой, почитать интересную книгу, произве-
сти самоанализ или просто посвятить время себе. Хо-
рошо в эти дни дается обучение, а также демонстрация 
своих навыков. Можно рассчитывать на повышение.  

Скорпион (24.10 - 22.11) В начале недели воз-
держитесь от каких-либо активных действий. 
Займитесь созерцанием – просто наблюдайте 
за тем, как протекают события вокруг вас, и 

Стрелец (23.11 - 21.12)  Вы стремитесь к ма-
териальному благополучию, вас посеща-
ет множество идей, но вы теряетесь в них, 
не можете понять, за что взяться в первую 

очередь. В общении порывисты, переменчивы, что 
неблагоприятно сказывается на дальнейшем раз-
витии любого дела. Со второй половины недели вы 
сможете перевести свою активность в деловое русло, 
взяться за конкретные действия и тем самым достиг-
нуть успеха. На конец недели запланированы празд-
ники, вечеринки и просто посиделки с друзьями.

Козерог (22.12 - 20.01) Неделя связана с утра-
той и разочарованием и в себе, и во всем 
окружающем мире. Вы можете стать жерт-
вой чужого заговора или просто быть под-

вергнуты оговору. На личном фронте наблюдается не-
гативная волна, возможны расставания, разлука и если 
не физическая, то духовная. Ощущение безысходности, 
одиночества может посетить вас. Но, как и любое со-
бытие в жизни – это период временный, достаточно 
лишь оглянуться и внимательно присмотреться, и вы 
обнаружите, что в вашей жизни есть место для радости.      

Водолей (21.01 - 19.02) Вам необходимо 
проявить терпение, так как материаль-

ное благополучие, которое так рядом, временно за-
держивается. Возможны юридические проволочки, 
как в вашу пользу, так и против вас. Хождение по ин-
станциям может занять много времени и сил, но это 
необходимый этап, который нужно пройти для того, 
чтобы привести все ваши дела в гармонию и соот-
ветствие. В таком случае вы сможете рассчитывать 
на спокойную жизнь и получение плодов от своей 
деятельности. Не торопитесь и действуйте разумно.  

Рыбы (20.02 - 20.03) Ваши активные начи-
нания требуют тщательного осмысления. 
Вы стремитесь достичь сразу всего, строите 
активные планы на будущее, мечтаете, вкла-

дываете в это свои силы, прежде всего эмоциональные, 
а порой и непосредственно физические. Но можете не 
получить должного результата из-за того, что вы слиш-
ком рьяно взялись за дело. Вам необходимо остано-
виться и позволить всему процессу пройти без вашего 
контроля, ослабить хватку. Это позволит миру отдо-
хнуть от вас, а вам поразмыслить над смыслом бытия.

   20  26    20  26 
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***

В больнuце раздается звонок. Доктор 
поднимает трубку.
— Да?
— Послушайте, доктор, моего мужа 
перeeхал каток. Что мне делать?!
— Перешлите мне его по фakсу, я раз-
берусь.

***
Кандидат в женихи спрашивает у сва-
та:
- А девушка красивая?
- Красивая и богатая.
- Меня это устраивает. А сколько у неё 
тысяч приданого?
- Столько, сколько ей лет. Двадцать.
- Жаль. Мне надо бы постарше...

***
Он:
- Я вот с физического факультета... И 
даже не знаю, хорошо это или плохо. 
Люди по-разному реагируют.
Она:
- Это супер!
- Почему?
- Мне нравятся спортивные парни.

***
— Откуда у тебя фингал?
— Вчера друг вернулся из свадебного 
путешествия.
— И что?
— Это я уговорил его жениться...

***
Студентам на заметку. Чтобы сдать 
уникальный реферат, достаточно от-
крыть вторую страницу поисковика.
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Своё последнее заявление в городскую 
администрацию ветеран Маринин начал 
с энергичной формулировки: «Я катего-
рически отказываюсь умирать, ни фига не 
дождётесь…» И далее подробно аргументи-
ровал отчаянное решение нарушить запо-
ведный закон природы.

Но только эту фразу и прочитало долж-
ностное лицо, постоянно общающееся с 
посланиями Маринина, отчего нажило 
себе аллергическое воспаление седалищ-
ного нерва.

И поэтому, ощутив прострел в правой 
ягодице и не дожидаясь, пока боль переко-
чует на левую сторону, тут же наложило на 
ветеранское обращение резолюцию глав-
врачу городской больницы: «Разобраться, 
принять меры, о результатах доложить».

Какие бы эпохи ни бушевали на дворе, 
как бы ни менялись флаги и памятники, 
резолюции от власть имущих оставались 
неизменными, переходя как извечный за-
вет от одного поколения чиновников к дру-
гому.

Главврач больницы Стременной, полу-
чив сверху соответствующее указание, вы-
ругался про себя довольно неприлично, но 
вслух произнес, нажав кнопку селектора:

- Зинаида Викентьевна, пожалуйста, 
срочно поднимитесь ко мне.

Участковый и лечащий врач Маринина 
Зинаида Викентьевна явилась без промед-
ления и, увидев на столе шефа новое обра-
щение, написанное знакомым почерком, 
тихо, со скрытой болью спросила:

- Опять?
- Не унимается старец. Как его состоя-

ние?
- Хуже не придумаешь.  Предынфаркт и 

предынсульт, и еще куча другого, не менее 
серьёзного.

- Где его карточка?
- У Харонова.
- Только подумайте! Вот так новость.
- По крайней мере, подозрения небезос-

новательны.
Харонов, онколог, румяный жизнелюб, 

тоже не заставил себя ждать и на вопрос 
начальника, как обстоят дела у Маринина, 
сочно и выразительно ответил:

- Рачок-с.
Он произнёс это слово так аппетитно, 

что Стременному сразу же захотелось пива. 
Однако он взял себя в руки и, не торопясь, 
перелистал последние листы медицинской 
карты заявителя.

- Всё верно, - согласился Стременной и 
пробарабанил пальцами по полированной 
столешнице, - блефует наш подопечный. 

- Это как? – не понял Харонов.
- Вот объявляет всему свету о своем кате-

горическом отказе умирать.
- Ну, это он зря, недооценил ситуацию, 

- задумчиво промолвил Харонов. – С таки-
ми анализами нужно сразу выкидывать бе-
лый флаг. Кстати, а почему нам переиграли 
его обращение?

- Ума не приложу, - вздохнул главврач. – 
Ведь он мотивирует отказ сыграть в ящик 
не медицинскими, а экономическими об-
стоятельствами. Смотри: слева он пишет 

Последний из сутяг

сумму своей пенсии и плюсует к ней посо-
бие на погребение. А справа – стоимость 
гроба с обивкой, могилы, гранитного обе-
лиска, оркестра, выпивки за помин души…

- Водка нынче подорожала, даже «палён-
ка», - мрачно промолвила Зинаида Викен-
тьевна. Оба мужика в кабинете ей молча 
посочувствовали: муж врачихи любил «за-
ложить» за галстук с перебором.

- Если бы только водка, - согласно кив-
нул Харонов. – На всё цены растут, словно 
опухоли. Гранитный памятник - вот загнул, 
может, мраморный склеп ему отгрохать?

Раз такие запросы, нужно было загодя 
делать накопления.

- О чём вы говорите, какие сбережения 
на его зарплату библиотекаря? – вновь раз-
волновалась Зинаида Викентьевна. – От-
сюда и пенсия такая махонькая.

- А не кажется ли вам, что мы перевели 
разговор в другую плоскость, - сухо прервал 

её главврач. – Встали на обывательскую 
позицию: что, где, когда, почём… Давайте 
вернёмся к нашим баранам. Больной от-
казывается «дать дуба», чем ставит под со-
мнение наши профессиональные выводы. 
С одной стороны, даже неплохо – пусть 
живёт, раз смерть не по карману. Профессо-
ра-академики, случается, ошибаются в диа-
гнозах, а что о нас толковать. Провинция… 
Никто ни от чего не застрахован.  А у нас к 
тому же клятва Гиппократа. С другой сторо-
ны, имеется заявление и на нём резолюция: 
принять меры…

- Н-да, и как прикажете понимать и при-
нимать? – протянул Харонов.

- А вот как нравится, - ответил Стремен-
ной, глубоко и горестно вздохнув, словно 
намекая на тяжесть не «шапки Мономаха», 
а администратора. Вновь наступила пауза, 
которую прервала Зинаида Викентьевна.

- Нужно ответить, что в настоящий мо-
мент принять меры не получается. Де-
фицит лекарств, -  по-женски практично 
начала она, - проблемы с перевязочным 
материалом, постоянно отключают за не-
уплату воду в процедурном кабинете.

-  И бензина не хватает, - добавил глав-
врач, – не говоря уж о запчастях к «скорой 
помощи» …

- В таком вот ключе – отличный ответ, - 
поддержал Харонов.

- Посмотрим и подумаем, - кратко заме-
тил главврач и закрыл совещание.

Весть о драматическом решении склоч-
ного ветерана отложить собственную 

- Горбатого могила исправит, - мрачно 
промолвило первое отставное лицо. – И 
прежде с Марининым одна морока за дру-
гой, и ныне, как видно, тоже хлопот не обе-
рёшься. В строй по ранжиру никак не встает 
ни у тех, ни у нас.

- А не создает ли он себе рекламу для вы-
движения собственной кандидатуры как 
третьей силы в противовес нашей в главы 
администрации? – задался вопросом по-
мощник отставного лица. – Что-то у него на 
уме имеется…

- Всё в руке Божьей, - заметил еще один 
помощник, ныне церковный староста.

- На Бога надейся, а сам не плошай, - ре-
зонно возразили ему. – А не лучше ли нам 
навестить энтузиаста и на месте определить 
его стремления?

- Верная мысль, - согласились все присут-
ствующие.

Пробиться к Маринину оказалось не так-
то просто. И в обычное время к нему не 
зарастала народная тропа, потому как он 
охотно помогал всем желающим, причём 
бесплатно, написать жалобу или обраще-
ние в вышестоящие органы ничем не хуже 
любого адвоката. Мало того, тексты, выхо-
дящие из-под его пера, отличались особой 
душевностью и уважением к начальству, что 
делало их более эффективными. Теперь же 
к его квартире на пятом этаже «хрущевки» 
стояла длинная очередь, начинавшаяся пря-
мо с крылечка: в городе разнёсся ещё один 
ошеломляющий слух о якобы открывшемся 
чудодейственном даре бывшего библиоте-

- Значит, по-прежнему сражаешься?
- Разоблачаю, - возразил страдалец. Режу 
правду-матку в глаза.
- А цели?
- Прежние. Искоренять. Защитить. Очистить от 
скверны. Поднять рабов с колен.

“

каря излечивать все болезни не наложением 
рук на томящееся место и даже не взглядом, 
а простым фразеологизмом «пошел на …». И 
человек выходил здоровым, не затратив на 
лечение ни копейки, словом, «на халяву».

Возникшее препятствие не остановило 
первого отставника: используя былую по-
пулярность и остатки авторитета, а также 
многолетнее умение морочить людям головы 
и договариваться с ними в самой неординар-
ной обстановке, он вскоре проник в кварти-
ру Маринина. Она поражала воображение 
всякого нищетой и убогостью. У окна стоял 
стол времён царя Гороха, рядом с ним кол-
ченогий стул. У противоположной стены – 
железная койка тех ещё времён, на которой в 
верхней одежде лежал измождённый хозяин.

Встреченный вместо приветствия сочным 
предложением из трёх слов, первый отстав-
ник не смутился и не растерялся, а без при-
глашения присел на подозрительный стул и 
в упор спросил:

- Значит, по-прежнему сражаешься?
- Разоблачаю, - возразил страдалец. – 

Режу правду-матку в глаза.
- А цели?
- Прежние. Искоренять. Защитить. Очи-

стить от скверны. Поднять рабов с колен. 
Остановить зажравшуюся номенклатуру.

- Со здоровьем-то как?
- Фигово, - вздохнул Маринин. – Но я не 

сдаюсь. Если не я, то кто же? Вчера до туа-
лета сам дошёл. Сегодня с утра писал новые 
разоблачения. А сейчас собираюсь отнести 
их на почту.

И Маринин указал высохшей рукой на 
солидную стопку конвертов, сложенную на 
крае стола. 

- Кого на выборах поддержишь?
- Кто живёт не по лжи.
Первый отставник хотел сказать, что таких 

днём с огнём не найдёшь, но дипломатично 
промолчал на всякий случай и двинулся к 
выходу, горестно сознавая, что сходил по-
пустому.

Два дня бесстрашный Маринин регуляр-
но посещал узел связи, отсылая почтовые 
отправления в десятки адресов. Его про-
вожали взглядом из многих окон. В душах 
наблюдателей тлела надежда – а вдруг? В 
самом деле, а вдруг невесть откуда заявит-
ся целый вагон с тележкой неподкупных 
ревизоров, и наведут они шороху, посни-
мают всех к чёртовой бабушке, кого-то и 
за решётку законопатят. Вот будет славно 
и хорошо. А там можно зажить по прав-
де, по справедливости, когда всё поровну. 
Разлюли малина. Мечтать не вредно, по-
этому и мечтали.

Маринин всё же помер на третий день. 
Когда поутру вошли в незапертую дверь 
его квартиры, то увидели, что хозяин 
лежит усопший по обыкновению в не-
разобранной постели. Тонкие бескровные 
губы его были твёрдо сжаты, словно он в 
последний миг своей жизни хотел кого-то 
на прощанье обличить, но не успел.

Понятно, что хоронили Маринина как 
безродного за казённый счет, и ни орке-
стра, ни выпивки, естественно, не оказа-
лось, поэтому за гробом никто не шёл.

Но чудо произошло. Когда над его рас-
крытой еще могилой встали два нетрезвых 
похоронных дел работника с лопатами в 
руках, на кладбище, громко сигналя, въе-
хали два лимузина: один - «мерседес», а 
второй - «ауди».

Из первого вылезло должностное лицо, 
а из другой легковушки – первый отстав-
ник.

Они не спеша, солидно подошли к мо-
гиле, и каждый бросил по горсти земли на 
гроб, а потом, не сговариваясь, подняли 
вверх головы, где круто разворачивались, 
словно гигантские ватные одеяла, чёрные-
пречёрные тучи, и каждый вдруг понял: а 
люди, они всё же были мудрые – начина-
ется еще одна эпоха. В других местах она 
вовсю царила. Там уже не пишут жалобы, 
а занимаются тем, о чём лучше вслух не 
говорить, щадя сердца других и своё… Так 
они стояли и думали, пока из туч не хлы-
нул дождь. А для покойника, это всем из-
вестно, дождь – добрая примета.

Игорь Тучкин

смерть на неопределенное время вызвала 
в городе самые противоречивые толки и 
пересуды, не остались в стороне даже по-
литические объединения. В одном стане 
расценили новость как популистский эле-
мент хитроумного плана оппозиции в ее 
коварных намерениях вернуть утраченную 
было власть.

- Вот истинный оскал ихнего электора-
та, - кричали на партийном собрании ра-
дикалы. - Совсем распоясались. Гляди, и 
вновь подымут заскорузлые лозунги: «Не 
надо ждать милостей от природы» или «Мы 
рождены, чтоб сказку сделать былью». А 
под их сенью расцветут гулаги, психушки, 
приговоры ОСО и прочий набор тотали-
таризма. Осудить подлую вылазку самым 
решительным образом. Позор! 

Справедливости ради отметить следу-
ет, что в противоположном лагере царили 
тоже отнюдь не мажорные настроения.
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15.00 «Мистические истории. На-
чало» 16+

16.30 «Знаки судьбы» 16+
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 

16+
20.30, 21.15 Т/с «Менталист» 12+
22.00 Т/с «Викинги» 16+
22.50 Д/с «Реальные викинги» 12+
23.45 Х/ф «Однажды в Америке» 

16+
04.15, 05.15 Т/с «Горец» 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 ка-
дров» 16+

07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «Преступления страсти» 

16+
12.45, 01.30 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
14.30 Т/с «Любка» 16+
19.00 Х/ф «Костер на снегу» 16+
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» 16+
03.15 Х/ф «Глухарь. Возвращение» 

16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

06.00 Улетное видео 16+
09.00, 17.50, 19.00, 23.30 «Дорож-

ные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+
12.00 «Утилизатор-4» 16+
13.00 Т/с «Чужой район» 16+
16.50, 21.35 «Решала» 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
21.00 «Невероятные истории» 16+
00.35 Т/с «Белый воротничок» 

12+
02.10 Т/с «Американцы-3» 18+
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
16+

04.55 «Лига 8Файт» 16+

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Охотники за бриллиантами» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Курская дуга» 12+
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым», «Николай 
Вавилов. Он хотел накормить 
мир» 12+

22.10 «Скрытые угрозы». «Как 
убить экономику» 12+

23.15 «Между тем» с Н. Метлиной 
12+

23.40 Х/ф «Простая история»
01.30 Х/ф «Дочки-матери» 12+
03.25 Х/ф «На чужом празднике» 

6+
05.00 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Т/с «Красные браслеты» 12+
00.30 «Время покажет» 16+
01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Т/с «Московская борзая» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 

12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» 16+
03.40 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» 12+

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

10:00 Выборы-2018  (12+)
10:10 Сериал «Цезарь»  (16+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./  
11:45 Учим башкирский язык  (0+)
12:00 Выборы-2018  (12+)
12:10 Дневной канал «Счастливый 

час»  
13:00 Кунелем мондары  (12+)
13:30 Дневной канал «Бахетнамэ» /на 

баш.яз./.  
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:40 Выборы-2018  (12+)
14:50 «Весело живем». Юмористиче-

ская программа  (12+)
15:00 «Наука 102». Научно-познава-

тельный тележурнал  (12+)
15:30 «Книга сказок». Сказка для 

малышей  (0+)
15:45 «Борсак». Веселая физкультура  

(0+)
16:00 «Гора новостей». Детская ин-

формационная программа  
16:15 Выборы-2018  (12+)
16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Современник  (12+)
17:00 Наши годы  (12+)
17:25 Выборы-2018  (12+)
17:30 Орнамент  (6+)
17:45 Учим башкирский язык  (0+)
18:00 «Яйляу». Детский летний отдых  

(0+)
18:30 Новости /на баш.яз./  

18:45 Интервью  
19:15 Бизнес-проба  (12+)
19:30 «Бай бакса». Программа для 

садоводов  (12+)
20:00 Финал чемпионата РБ по ки-

берхоккею  
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Интервью  (12+)
22:30 Новости /на баш.яз./  
23:00 Из фондов ТВ. «Автограф».  

(12+)
23:30 «Весело живем». Юмористиче-

ская программа  (12+)
00:00 Ночной кинозал. Художе-

ственный фильм «Мистер Пип»   
(16+)  По окончании: Новости /
на баш.яз./  

02:45 Н.Гаитбаев «Любви все возрас-
ты покорны». Спектакль БГАТД 
им. М.Гафури  (12+)

04:45 Из фондов ТВ. «Автограф».  
(12+)

05:15 «Весело живем». Юмористиче-
ская программа  (12+)

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

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
10.20 Детектив «Пасечник» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» 16+
23.15 Детектив «Невский» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 «Еда живая и мертвая» 12+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «Улица» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
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+

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00, 04.00, 05.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Не спать!» 16+
02.05 «Импровизация» 16+
03.05 Т/с «Последний корабль» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «Погоня за тремя зайцами» 

12+
20.00 Петровка,38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Мир калибра 22.30» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. «Поющие трусы» 16+
01.25 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 

12+
02.20 Х/ф «Танцы марионеток» 16+

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»

07.45 «Пешком». Переславль-За-
лесский

08.20 Х/ф «Зверобой»
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Мираж»
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 

Лист»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
15.10 «Письма из провинции». 

Красноярск
15.45 Д/ф «Остров и сокровища»
16.30, 02.30 «Путешествие в парал-

лельные вселенные»
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни»
20.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер 

Сера
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.20 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции»
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен»
01.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
01.40 VIII Международный фести-

валь VIVACELLO

06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Кухня» 12+
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
09.30 «Союзники» 16+
11.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30, 00.00 «Уральские пельмени» 

16+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 М/ф «Холодное сердце» 0+
23.00 Т/с «Новый человек» 16+
01.00 Х/ф «Заложник» 12+
03.10 Т/с «Выжить после» 16+
04.10 Т/с «Пушкин» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

08.30 «Вся правда про» 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 17.55, 

20.30 Новости

09.05, 13.35, 18.00, 01.55 Все на 
Матч!

11.00 «Серия А: Новый сезон» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Интер» 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Дженоа» 0+
16.10 Профессиональный бокс. 

М. Курбанов - Ч. Манюч. Ш. 
Рахимов - Р. Кастельянос. Бой 
за титул IBO в первом легком 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+

18.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид)-»Хетафе» 0+

20.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
20.55, 23.25 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва)-
»Уфа». Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция

02.30 Х/ф «Неугасающий» 16+
04.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Хаддерс-
филд» 0+

06.35 Д/ф «Вратарь: жизнь и смерть 
в шрамах» 16+

08.10 «Десятка!» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»

05.25, 06.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» 16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«Медсестра» 12+

05.00, 06.00 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00, 14.00 «Документальный про-

ект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Звездный десант» 16+
04.45 «Территория заблуждений» 

16+

06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Т/с «Гадал-

ка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК

на новейшем оборудовании 
с обеспыливанием.

г. Ишимбай, 
мкр. "Южный",

ул. Молодёжная, 4 
(вход с торца).

Работаем без выходных.

Т. 8-927-952-08-81
8 - 9 8 7 - 6 2 - 9 0 9 - 7 7

Р
ек

л
ам

а

20 - 26 августа

ПРОГРАММА ТВ
Первый

БСТ

НТВ

ТНТ

5 Канал

СТС

РЕН-ТВ

Звезда

Че

Домашний

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.
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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

ТВЦ
ТВ-3
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06.30, 18.00, 23.30, 05.10 «6 кадров» 
16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «Преступления страсти» 

16+
12.35, 01.30 Т/с «Понять. Простить» 

16+
14.20 Х/ф «Костер на снегу» 16+
19.00 Х/ф «Еще один шанс» 16+
22.30, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» 16+
03.15 Х/ф «Глухарь. Возвращение» 

16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

06.00 Улетное видео 16+
09.00, 18.15, 19.00, 23.30 «Дорожные 

войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+
12.00 «Утилизатор-4» 16+
13.00 Т/с «Чужой район» 16+
16.50, 21.35 «Решала» 16+
17.50, 21.00 «Невероятные истории» 

16+
20.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
00.35 Т/с «Белый воротничок» 12+
02.15 Т/с «Американцы-3» 18+
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
16+

05.00 «Лига 8Файт» 16+

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» 12+
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 Т/с 

«СМЕРШ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Х/ф «Тихая застава» 16+
15.25 Х/ф «Побег» 16+
18.40 Д/с «Курская дуга» 12+
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 «Улика из прошлого». «Загадка 

нетленных мощей» 16+
22.10 «Легенды армии». А. Ефимов 

12+
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной 

12+
23.40 Х/ф «Старшина» 12+
01.30 Х/ф «Я тебя никогда не забуду»
03.10 Х/ф «За облаками - небо» 6+
05.05 Д/с «Грани Победы» 12+

00:00 Ночной кинозал. Художе-
ственный фильм «Земля обе-
тованная» (16+) По окончании: 
Новости /на баш.яз./  

02:15 Бахетнамэ  (12+)
03:00 Р. Куни  «Любовь на троих».  

Спектакль   Уфимского  госу-
дарственного татарского театра 
«Нур».  (12+)

05:00 Автограф  (12+)
05:30 Счастливый час  (12+)
06:30 Новости /на рус.яз./  
06:50 Выборы-2018  (12+)

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
10.20 Детектив «Пасечник» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» 16+
23.15 Детектив «Невский» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 «Квартирный вопрос» 0+
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30 Т/с «Улица» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
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+

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00, 02.05 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Не спать!» 16+
03.05 Т/с «Последний корабль» 16+
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И» 16+
08.30 Х/ф «Большая семья»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40, 04.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «Погоня за тремя зайцами» 

12+
20.00 Петровка,38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта» 

12+
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в по-

литике» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов»

07.45 «Пешком». Тутаев пейзажный
08.20 Х/ф «Зверобой»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Мистический театр Лермон-

това»
10.45, 21.20 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20, 23.35 Д/с «Архивные тайны»
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Ре-

цепты нашей жизни»
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психоло-

гия перемен»
15.10 «Письма из провинции». Вели-

кий Новгород

15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов»
16.30, 02.30 «Есть ли жизнь на Мар-

се?»
18.10 Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение-2018»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Цвет времени». Н. Рушева
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции»
01.30 П. Коган и Московский госу-

дарственный академический 
симфонический оркестр

02.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня»

06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.00, 18.30, 23.50 «Уральские пель-

мени» 16+
11.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.15 М/ф «Шрэк-2» 0+
21.00 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
22.50 Т/с «Новый человек» 16+
01.00 Х/ф «Десять причин моей не-

нависти» 0+
02.55 Т/с «Выжить после» 16+
03.55 Т/с «Пушкин» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

08.30 «Вся правда про» 12+
09.00, 10.55, 14.00, 15.10, 17.20, 20.25, 

23.50 Новости
09.05, 14.05, 17.25, 20.30, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль» 
0+

14.50, 21.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Д. Колдуэлл - Н. Лахат. 
Л. Сторли - Эй Джей Мэттьюс. 
Трансляция из США 16+

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Атлетико» 0+

19.55 «Лига чемпионов. Плей-офф» 
12+

21.20 Все на футбол!
21.50, 23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция

02.40 Д/ф «Крутой вираж» 12+
04.20 Х/ф «Ущерб» 16+
06.20 Х/ф «Вторая подача» 16+
08.00 Д/ф «Допинговый капкан» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»

05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 00.30, 01.25, 
02.20 Т/с «Медсестра» 12+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Сле-
пой» 16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+

03.15 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 11.00, 14.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Туман» 16+

06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Т/с «Гадал-

ка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. На-

чало» 16+
16.30 «Знаки судьбы» 16+
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 16+
20.30, 21.15 Т/с «Менталист» 12+
22.00, 22.50 Т/с «Викинги» 16+
23.45 Х/ф «Каратель» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Эле-

ментарно» 16+
05.30 «Тайные знаки» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.40 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Т/с «Красные браслеты» 12+
00.25 «Время покажет» 16+
01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Из 

Московской Соборной мечети
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Т/с «Московская борзая» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 

12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» 16+
03.40 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» 12+

07:00 «С праздником Курбан-бай-
рам!» Концерт  (12+)

07:45 Новости /на баш.яз./  
08:00 Выборы-2018  (12+)
08:10 Учим башкирский язык  (0+)
08:15 «100-летний азан». К 100-летию 

образования ЦДУМ  (0+)
09:00 «Курбан-байрам». Прямая 

трансляция из Уфимской собор-
ной мечети Ляля-Тюльпан  

10:00 Концерт группы «Йатаган»  
(12+)

10:45 «Йома». Специальный выпуск  
(0+)

11:00 «Вижу сны...»  (12+)
11:30 Орнамент  (0+)
11:45 Бизнес-проба  (12+)
12:00 Из фондов ТВ.    К 295-летию 

со дня рождения Кинзи Арсла-
нова.   Телевизионный художе-
ственный фильм «Кинзя»  (12+)

13:15 Выборы-2018  (12+)
13:30 Из фондов ТВ.    К 295-летию 

со дня рождения Кинзи Арсла-
нова.   Телевизионный художе-
ственный фильм «Кинзя»  (12+)

15:45 «Добрые дела»  (0+)
16:00 «День болельщика ХК «Салават 

Юлаев»  
18:00 Уткэн гумер  (12+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 «Автограф».  (12+)
19:30 «Бай». Программа о развитии 

малого предпринимательства на 
селе  (12+)

20:15 «Сэнгелдэк». Вечерняя про-
грамма для малышей  (0+)

20:30 «Курбан-байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети 
«Ляля-Тюльпан» (Повтор)  (0+)

21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 100 имен Башкортостана  (12+)
22:30 Новости /на баш.яз./  
23:15 Выборы-2018  (12+)
23:20 «Полюс времени». Зайнулла 

Расулев  (12+)
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05.00, 09.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» 16+

06.00, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Туман-2» 16+

06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Т/с «Га-

далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

12+
15.00 «Мистические истории. На-

чало» 16+
16.30 «Знаки судьбы» 16+
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 

16+
20.30, 21.15 Т/с «Менталист» 12+
22.00, 22.50 Т/с «Викинги» 16+
23.45 Х/ф «Клетка» 16+
01.45, 03.00, 04.00, 05.15 Т/с «Чу-

жестранка» 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 ка-
дров» 16+

07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «Преступления страсти» 

16+
12.45, 01.30 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
14.30 Х/ф «Еще один шанс» 16+
19.00 Х/ф «Идеальная жена» 16+
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» 16+
03.15 Х/ф «Глухарь. Возвращение» 

16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

06.00 Улетное видео 16+
09.00, 19.00, 23.30 «Дорожные во-

йны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+
12.00 «Утилизатор-4» 16+
13.00 Т/с «Чужой район» 16+
16.50, 21.35 «Решала» 16+
17.50, 21.00 «Невероятные исто-

рии» 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
00.35 Т/с «Белый воротничок» 

12+
02.15 Т/с «Американцы-3» 18+
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
16+

05.00 «Лига 8Файт» 16+

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «Братство десанта» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.30 «Не факт!» 6+
18.40 Д/с «Курская дуга» 12+
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 Д/с «Секретная папка» 12+
22.10 «Последний день». А. Само-

хина 12+
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной 

12+
23.40 Х/ф «Побег» 16+
02.10 Х/ф «Выстрел в спину»
04.00 Х/ф «Белый ворон» 12+

08.20 Х/ф «Новый Гулливер»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Театральный архив. «Загадка 

«Ревизора»
10.45, 21.20 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Архивные тайны»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психоло-

гия перемен»
15.10 «Письма из провинции». Село 

Казым
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов»
16.30, 02.30 «Атом, который постро-

ил»
18.10 Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение-2018»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/ф «Португалия. Замок слез»
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции»
01.30 Б. Березовский и Националь-

ный филармонический оркестр 
России

06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
09.30, 18.30, 23.55 «Уральские пель-

мени» 16+
10.05 М/ф «Холодное сердце» 0+
12.05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.15 М/ф «Шрэк третий» 12+
21.00 М/ф «Вверх» 0+
22.55 Т/с «Новый человек» 16+
01.00 Х/ф «Уроки любви» 16+
02.55 Т/с «Выжить после» 16+
03.55 Т/с «Пушкин» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

08.30 «Вся правда про» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.30, 19.25, 

23.50 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 17.35, 01.55 Все на 

Матч!
11.00, 13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф 0+
16.25 Д/ф «Мария Шарапова. Глав-

ное» 12+
18.35 «Лига чемпионов vs Лига Евро-

пы» 12+
19.05 «КХЛ. Разогрев» 12+
19.30 Хоккей. Кубок мира среди мо-

лодежных команд. Трансляция 
из Сочи 0+

21.00 Все на футбол!
21.50, 23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция

02.30 Х/ф «Парень из Филадельфии» 
16+

04.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.40 Профессиональный бокс. Д. 

Уайлдер - Л. Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. А. Дир-
релл - Х. Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из США 16+

06.40 Д/ф «Бобби» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Сле-
пой» 16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+

00.30, 02.20 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» 16+

19:30 «Алтын тирма». Телевикторина  
(0+)

20:15 «Сэнгелдэк». Вечерняя про-
грамма для малышей  (0+)

20:30 Барбекю со звездой  (12+)
21:00 Историческая среда  (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Интервью  
22:30 Новости /на баш.яз./  
23:00 Бала-сага  (6+)
23:45 «Весело живем». Юмористиче-

ская программа  (12+)
00:00 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм «Охотник на лис» 
(18+)  По окончании: Новости /
на баш.яз./  

02:45 Бахетнамэ  (12+)
03:30 Ф. Амирханов  «Неравные» 

. Спектакль Сибайского го-
сударственного башкирского 
драматического театра  им. А. 
Мубарякова  (12+)

05:15 «Весело живем». Юмористиче-
ская программа  (12+)

05:30 Счастливый час  (12+)
06:30 Новости /на рус.яз./  
06:50 Выборы-2018  (12+)

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
10.20 Детектив «Пасечник» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» 16+
23.15 Детектив «Невский» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 «Дачный ответ» 0+
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «Улица» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Не спать!» 16+
02.05, 03.05 «Импровизация» 16+
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Женщины» 12+
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.35, 04.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» 12+
20.00 Петровка,38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Свадьба и развод. Сергей Жи-

гунов и Вера Новикова» 16+
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов»

07.45 «Пешком». Торжок золотой

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Т/с «Красные браслеты» 12+
00.25 «Курская битва. И плавилась 

броня» 12+
01.25 «Модный приговор»
02.30 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Т/с «Московская борзая» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» 16+
03.40 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» 12+

07:00 "Салям".  Информационно-музы-
кальная программа  (12+)

10:00 Выборы-2018  (12+)
10:10 Сериал "Цезарь"  (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан  (12+)
11:30 Новости /на рус. яз./  
11:45 Дорожный патруль  (16+)
12:00 Выборы-2018  (12+)
12:10 Дневной канал "Счастливый час"  
13:00 Кунелем мондары  (12+)
13:30 Дневной канал "Бахетнамэ" /на 

баш.яз./.  
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:40 Выборы-2018  (12+)
14:50 "Весело живем". Юмористическая 

программа  (12+)
15:00 У дачи  (12+)
15:30 "Байтус". Детская юмористиче-

ская программа  (6+)
15:45 "Кош юлы. Балалар". Детский 

телеконкурс башкирской бардов-
ской песни  (6+)

16:00 "Гора новостей". Детская инфор-
мационная программа  

16:15 Выборы-2018  (12+)
16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Интервью. Выборы-2018  (12+)
17:00 Документальный фильм "Легенды 

Далмации"  (12+)
17:25 Выборы-2018  (12+)
17:30 Барбекю со звездой  (12+)
18:00 Уткэн гумер  (12+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
18:45 Интервью  
19:15 Кунелем мондары  (12+)
19:30 Башкорттар  (6+)
20:15 "Сэнгелдэк". Вечерняя программа 

для малышей  (0+)
20:30 "Деловой Башкортостан"  (12+)
20:45 "Криминальный спектр". Хроника 

происшествий  (16+)
21:00 Уфимское "Времечко". Народные 

новости  
21:30 Новости /на рус. яз./  
22:00 Интервью  
22:30 Новости /на баш.яз./  
23:00 Колесо времени  (12+)
00:00 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Погружение" (16+) 
По окончании: Новости /на баш.
яз./  

02:30 Бахетнамэ  (12+)
03:15 Ф. Буляков «Заноза». Спектакль 

Салаватского государственного 
башкирского драматического 
театра.  (12+)

05:00 Уткан гумер  (12+)
05:30 Счастливый час  (12+)
06:30 Новости /на рус.яз./  
06:50 Выборы-2018  (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Т/с «Красные браслеты» 12+
00.25 «Время покажет» 16+
01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Т/с «Московская борзая» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 

12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» 16+
03.40 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» 12+

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

10:00 Выборы-2018  (12+)
10:10 Сериал «Цезарь»  (16+)
11:00 «Наука 102». Научно-познава-

тельный тележурнал  (12+)
11:30 Новости /на рус.яз./  
11:45 «Криминальный спектр». Хро-

ника происшествий  (16+)
12:00 Выборы-2018  (12+)
12:10 Дневной канал «Счастливый 

час»  
13:00 Тамле  (12+)
13:30 Дневной канал «Бахетнамэ» /

на баш.яз./  
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:40 Выборы-2018  (12+)
14:50 «Весело живем». Юмористиче-

ская программа  (12+)
15:00 100 имен Башкортостана  

(12+)
15:30 «Городок АЮЯ». Познаватель-

ная программа для малышей  
(0+)

15:45 «Ал да гуль». Программа для 
девочек  (6+)

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

16:15 Выборы-2018  (12+)
16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Замандаш  (6+)
17:00 Дознание  (16+)
17:25 Выборы-2018  (12+)
17:30 Орнамент  (6+)
17:45 Имею право  (12+)
18:00 Башкорттар  (6+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
18:45 Интервью  
19:15 Дорожный патруль  (16+)
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Стерлитамакского государ-
ственного башкирского драма-
тического театра.  (12+)

14:15 Кунелем мондары  (12+)
14:30 Новости /на баш.яз./  (12+)
14:40 Выборы-2018  (12+)
14:50 Бала-сага  (6+)
15:30 «Сулпылар». Детский музы-

кальный телеконкурс  (0+)
15:45 «Шэп арба»  (6+)
16:00 «Выше всех!» Телепроект для 

школьников  (6+)
16:15 Выборы-2018  (12+)
16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Замандаш  (6+)
17:00 Моя планета Башкортостан  

(12+)
17:25 Выборы-2018  (12+)
17:30 Орнамент  (6+)
17:45 Учим башкирский язык  (0+)
18:00 «Йома». Нравственные ценно-

сти ислама  (0+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
18:45 Хазина о Хазине  (0+)
19:15 Кунелем мондары  (12+)
19:30 Вопрос+Ответ=Портрет  (6+)
20:15 «Сэнгелдэк». Вечерняя про-

грамма для малышей  (0+)
20:30 Барбекю со звездой  (12+)
21:00 100 имен Башкортостана  (12+)
21:30 Новости /на рус. яз./  
22:00 «Наука 102». Научно-познава-

тельный тележурнал  (12+)
22:30 Новости /на баш.яз./  
23:00 «Байык-2018». Республикан-

ский конкурс исполнителей 
башкирских танцев. I тур  (12+)

00:00 Ночной кинозал. Художествен-
ный фильм «Выстрел в пустоту « 
(18+) По окончании: Новости /
на баш.яз./  

02:30 Т. Гарипова «Гильмияза».  Спек-
такль НМТ им. М. Карима  
(12+)

04:30 «Весело живем». Юмористиче-
ская программа  (12+)

04:45 Золотой фонд башкирского ТВ. 
«Млечный путь»  (12+)

05:45 Документальный фильм «Та-
мерлан. Архитектор степей «  
(16+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
10.20 Детектив «Пасечник» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
19.40 Боевик «Морские дьяволы» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00.05 Х/ф «Оружие» 16+
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» с А. Пимано-

вым 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара». Вечер В. 

Меладзе 12+
23.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
01.55 Х/ф «Бенни и Джун» 16+
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Мужское / Женское» 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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Т/с «Московская борзая» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.55 «Сто причин для смеха». С. 

Альтов
00.25 Х/ф «Бесприданница» 12+
02.10 «Ким Филби. Моя Прохоровка» 

12+
03.10 Х/ф «Привет с фронта»

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

10:00 Выборы-2018  (12+)
10:10 Сериал «Цезарь»  (16+)
11:00 Автограф  (12+)
11:30 Новости /на рус. яз./  
11:45 «Криминальный спектр». Хро-

ника происшествий  (16+)
12:00 Выборы-2018  (12+)
12:10 Б. Бикбай «Сваха».  Спектакль 

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»

06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
10.20 Детектив «Пасечник» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» 16+
23.15 Детектив «Невский» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 «НашПотребНадзор» 16+
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «Улица» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
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+

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Не спать!» 16+
02.30, 03.35 «Импровизация» 16+
03.30 «THT-CLUB» 16+
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Золотой теленок»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40, 04.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» 12+
20.00 Петровка,38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские акте-
ры» 12+

00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» 16+
01.25 Д/ф «Президент застрелился 

из «калашникова» 16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»

07.45 «Пешком». Городец прянич-
ный

08.20 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»

09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Театр Сухово-Кобылина»
10.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня»

12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без 
правил»

13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20, 23.35 Д/с «Рассекреченная 

история»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психо-

логия перемен»
15.10 «Письма из провинции». Усть-

Куломский район
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана»

16.30, 02.30 «Золото «из ничего», 
или Алхимики ХХI века»

18.10 Д/ф «Трезини. Родом из Ти-
чино»

18.50 «Больше, чем любовь». В. 
Нижинский

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение-2018»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции»
01.30 Концерт Х. Буниатишвили

06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
09.30, 18.30, 00.30 «Уральские пель-

мени» 16+
10.10 М/ф «Шрэк» 6+
12.05 М/ф «Вверх» 0+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» 12+
23.00 Т/с «Новый человек» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00 Х/ф «Папина дочка» 0+
02.30 Т/с «Выжить после» 16+
03.30 Т/с «Пушкин» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

08.30 «Вся правда про» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 14.50, 17.00, 

19.40, 21.20, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 17.05, 21.25, 01.00 Все 

на Матч!
11.00 Турнир по боевому самбо 

«ПЛОТФОРМА S-70». Транс-
ляция из Сочи 16+

12.30 «Лига чемпионов vs Лига 
Европы» 12+

13.35 Смешанные единоборства. 
WFCA. А. Емельяненко - Т. 
Джонсон. Трансляция из Мо-
сквы 16+

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+

17.40 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Л. Джексон. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полулегком весе. Т. 
Фьюри - Ф. Пьянет. Трансля-
ция из Великобритании 16+

19.45 «Лига Европы. Плей-офф» 
12+

20.15 Реальный спорт. Волейбол
21.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция
00.00 «Бокс и ММА. Новый сезон» 

16+
01.30 Х/ф «Яростный кулак» 16+
03.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 16+
04.35 Профессиональный бокс. 

М. Курбанов - Ч. Манюч. Ш. 
Рахимов - Р. Кастельянос. Бой 
за титул IBO в первом легком 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+

06.30 Х/ф «Элено» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

09.25, 10.15, 11.15, 12.05 Т/с «Чер-
ные волки» 16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+

00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «День Д» 16+
21.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Т/с «Операция «Горгона» 16+

06.00 М/ф 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Т/с «Гадал-

ка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

12+
15.00 «Мистические истории. На-

чало» 16+
16.30 «Знаки судьбы» 16+
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 16+
20.30, 21.15 Т/с «Менталист» 16+
22.00, 22.50 Т/с «Викинги» 16+
23.45 Х/ф «Черный лебедь» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 

«Черный список» 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 кадров» 
16+

07.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55, 04.35 «Тест на отцовство» 

16+
11.55 Т/с «Преступления страсти» 

16+
12.55, 01.30 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
14.05 Х/ф «Идеальная жена» 16+
19.00 Х/ф «Своя правда» 16+
23.05, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» 16+
02.40 Х/ф «Глухарь. Возвращение» 

16+
06.00 «Джейми у себя дома» 16+

06.00 Улетное видео 16+
09.00, 19.00, 23.30 «Дорожные во-

йны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+
12.00 «Утилизатор-4» 16+
13.00 Т/с «Чужой район» 16+
16.50, 21.35 «Решала» 16+
17.55, 21.00 «Невероятные исто-

рии» 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
00.35 Т/с «Белый воротничок» 12+
02.15 Т/с «Американцы-3» 18+
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
16+

05.00 «Лига 8Файт» 16+

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 

14.05 Т/с «Братство десанта» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» 6+
18.40 Д/с «Курская дуга» 12+
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 «Код доступа». «Ющенко, 

Тимошенко, Янукович. Укра-
инское танго втроем» 12+

22.10 «Легенды кино». И. Смокту-
новский 6+

23.15 «Между тем» с Н. Метлиной 
12+

23.40 Х/ф «Сицилианская защита» 
6+

01.30 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
04.15 Х/ф «Без права на провал» 

12+
05.45 Т/с «Под прикрытием» 16+
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11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+
12.00 «Утилизатор-4» 16+
13.00 Т/с «Чужой район» 16+
17.55 «Невероятные истории» 

16+
19.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз» 0+
21.35 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз-2» 0+
23.35 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз-3» 0+
01.35 Х/ф «Омен» 18+
04.00 Т/с «Закон и порядок. От-

дел оперативных расследо-
ваний» 16+

05.00 «Лига 8Файт» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05, 
18.40 Т/с «Под прикрытием» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
20.50, 23.15 Т/с «Блокада» 12+
04.05 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «Улица» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
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+

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+

20.00 «Comedy Woman» 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+
01.35 Х/ф «Экскалибур» 16+
04.20 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

05.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «Раненое сердце» 

12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55 «Жена. История любви» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Парижанка» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» 16+
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое само-

убийц» 16+
23.10 «90-е. Кровавый Тольятти» 16+
00.00 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» 12+
00.50 Петровка,38 16+
01.05 Х/ф «Фантомас против Скот-

ландрда» 12+
03.05 Х/ф «Королева при исполне-

нии» 12+
04.55 «Линия защиты» 16+

06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов»
07.45 «Пешком». Армения апостоль-

ская
08.20 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 «Замоскворецкий Колумб 

театра»
10.45 Х/ф «Лицо на мишени»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Рассекреченная история»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен»
15.10 «Письма из провинции». Село 

Сура
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана»
16.30 «Паразиты - сотрапезники»
16.55 Х/ф «Первая перчатка»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.40 Х/ф «Месть Розовой пантеры»
22.15 «Линия жизни». Л. Зеленый
23.30 «Кинескоп»
00.10 Х. Диего Флорес и друзья
01.55 Д/с «Жизнь в воздухе»
02.45 М/ф

06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.25 М/ф «Шрэк-2» 0+
12.10 М/ф «Шрэк третий» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» 12+
18.15 «Уральские пельмени» 16+
19.00 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 12+
23.35 Х/ф «Три дня на убийство» 12+
01.50 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
03.40 Х/ф «Красная планета» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

08.30 «Вся правда про» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35, 18.20, 

20.20 Новости
09.05, 13.05, 18.25, 01.25 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Яростный кулак» 16+
13.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

15.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф 0+

17.40 «Жаркий летний биатлон» 12+
18.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Германии

20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Арсенал» (Тула)-
»Ростов». Прямая трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция

02.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Чехии 0+

03.45 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Л. Джексон. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полулегком весе. Т. 
Фьюри - Ф. Пьянет. Трансляция 
из Великобритании 16+

05.45 Д/ф «Мохаммед Али: боевой 
дух» 16+

06.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой 
финал» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 16.55, 17.55 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Черные 
волки» 16+

18.50, 19.35, 20.15, 21.05, 21.50, 22.40, 
23.25, 00.10 Т/с «След» 16+

01.00, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00, 14.00, 20.00, 21.00 «Доку-
ментальный проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
23.00 Х/ф «Медальон» 16+
00.30 Х/ф «Крепись!» 18+
02.30 Х/ф «Донни Дарко» 16+

06.00, 05.45 М/ф 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Т/с «Гадал-

ка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. На-

чало» 16+
16.30 «Знаки судьбы» 16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» 16+
19.30 «Все, кроме обычного. Шоу со-

временных фокусов» 16+
21.00 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
23.00 Х/ф «Кулл-завоеватель» 12+
01.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03.45, 04.45 «Тайные знаки» 12+

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «Преступления страсти» 

16+
12.45, 02.40 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.55 Х/ф «Своя правда» 16+
19.00 Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» 16+
22.45, 00.30, 03.50 Х/ф «Глухарь. Воз-

вращение» 16+
06.00 «Джейми у себя дома» 16+

06.00, 15.55 Улетное видео 16+
09.00, 19.00, 03.45 «Дорожные во-

йны» 16+

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
06.55 Т/с «Мама Люба» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Николай Еременко. На раз-

рыв сердца» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Х/ф «Приходите завтра»
15.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой» 

12+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «Развод» 12+
02.45 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское» 16+
04.40 «Контрольная закупка»

05.15 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
12+

07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «Подсадная утка» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Шоу А. 

Малахова 12+
20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Верить и ждать» 12+
01.20 Х/ф «Стерва» 12+
03.15 Т/с «Личное дело» 16+

07:00 "Доброе утро!" Концерт  (12+)
07:45 Новости /на баш.яз./  
08:00 Выборы-2018  (12+)
08:10 Фильм-детям "Битва за плане-

ту Терра"  (12+)
10:00 "У дачи". Советы садоводам и 

идеи по организации дачной 
жизни  (12+)

10:30 "Большой чемодан". Акусти-
ческое путешествие с Трубаду-
ром  (6+)

11:15 100 имен Башкортостана  
(12+)

11:45 Орнамент  (6+)
12:00 Тамле  (12+)
12:30 Новости /на баш.яз./  
13:00 Замандаш  (6+)
13:15 Выборы-2018  (12+)
13:30 "Бай бакса". Программа для 

садоводов  (12+)
14:00 "Дарю песню". Концерт по за-

явкам телезрителей  (12+)
16:00 "Байык-2018". Республикан-

ский конкурс исполнителей 
башкирских танцев. I тур  
(12+)

16:55 Хоккей. Кубок РБ. "Салават 
Юлаев" /Уфа/ - "Автомоби-
лист" /Екатеринбург/  

19:30 Барбекю со звездой  (12+)
20:00 "Весело живем". Юмористи-

ческая программа  (12+)
20:15 "Сэнгелдэк". Вечерняя про-

грамма для малышей  (0+)
20:30 "Песня года". Хит-парад  

(12+)
21:00 100 имен Башкортостана  

(12+)
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Посмотрим...  (6+)
22:15 Следопыт  (12+)
22:30 Итоги недели /на баш.яз./  
23:15 Выборы-2018  (12+)
23:25 "Башкорт йыры-2018". Теле-

визионный конкурс испол-
нителей башкирской песни  
(12+)

00:00 Ночной кинозал. Художе-
ственный фильм "Любой 
ценой "  (18+)

01:45 Итоги недели /на баш.яз./  
02:30 Р. Шарт «Мою жену зовут 

Морис»   Спектакль   БГАТД  
им. М. Гафури  (12+)

04:45 Золотой фонд башкирского 
ТВ. "Млечный путь"  (12+)

05:45 Документальный фильм " "  
(12+)

06:30 Новости /на рус.яз./  (0+)

04.55 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

05.35 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды» 16+
17.00, 21.00 Детектив «Пес» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
00.00 Х/ф «Двое» 16+
01.55 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Гр. «Запрещенные 
барабанщики» 16+

02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

08.00, 02.45 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.30, 13.35, 14.40, 15.45 Т/с 

«Полицейский с Рублевки» 
16+

17.15, 01.05 Х/ф «Затмение» 12+
19.00 Х/ф «За гранью реальности» 

12+
21.00 «ТАНЦЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
03.20, 04.20 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

05.10 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» 16+

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка
07.20 Д/ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские акте-
ры» 12+

08.10 Православная энциклопедия 
6+

08.40 «Выходные на колесах» 12+
09.15 Х/ф «После дождичка в чет-

верг»
10.35, 11.45 Х/ф «Голубая стрела»
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «Перехват» 12+
14.45 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

12+
18.15 Х/ф «Домохозяин» 12+
22.20 «Красный проект» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
03.00 «Польша. Самосуд над исто-

рией» 16+
03.30 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» 16+
04.20 «90-е. Выпить и закусить» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Стакан воды»
09.15 М/ф
09.55 «Обыкновенный концерт»

10.25 Х/ф «Месть Розовой панте-
ры»

12.00 Д/ф «Манеж. Московский 
феникс»

12.40, 02.05 Д/с «Жизнь в воздухе»
13.30 «Передвижники. Василий 

Перов»
14.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство»
16.40 «Откуда пришел человек»
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами»
18.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар»
21.00 Х/ф «Босоногая графиня»
23.10 Концерт П. Доминго
00.45 Х/ф «Первая перчатка»

06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
07.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
08.30, 16.00 «Уральские пельмени» 

16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
13.25, 01.45 Х/ф «Привидение» 16+
16.40 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 12+
19.15 М/ф «Кот в сапогах» 0+
21.00 Х/ф «Код да Винчи» 16+
00.00 Х/ф «Механик» 18+
04.10 Х/ф «Завтрак у папы» 12+

08.30 «Вся правда про» 12+
09.00 Все на Матч! События недели 

12+
09.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - «Страсбур» 0+
11.30, 13.25, 14.50, 16.00, 17.05 Но-

вости
11.40 Х/ф «Неваляшка» 12+
13.30 Все на футбол! Афиша 12+
14.30 «Жаркий летний биатлон» 

12+
14.55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

16.05 «Бокс и ММА. Новый сезон» 
16+

17.10, 19.00, 01.25 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Германии

20.35, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио». Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан». Прямая 
трансляция

02.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Трансляция из 
Чехии 0+

04.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Манче-
стер Сити» 0+

06.35 UFC Top-10. Нокауты 16+
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Гейтжи - Д. Вик. Пря-
мая трансляция из США

05.05, 05.25, 06.00, 06.40, 07.20, 
07.55 Т/с «Детективы» 16+

08.35 «День ангела»
09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 

12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.45 Т/с «След» 16+

00.15 Т/с «Академия» 16+

05.00, 16.30, 03.00 «Территория за-
блуждений» 16+

08.15 Х/ф «Медальон» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 

16+
12.00 «Военная тайна» 16+
18.30 Д/п «Засекреченные списки. 

Злой рок подкрался незамет-
но» 16+

20.20 Х/ф «Падение Лондона» 16+
22.10 Х/ф «Скала» 16+
00.40 Х/ф «Стелс» 16+
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05.15 Т/с «Мама Люба» 12+
06.00 Новости
06.10 Т/с «Мама Люба» 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» с Д. 

Крыловым 12+
10.00 Новости
10.10 «Инна Макарова. Судьба чело-

века» 12+
11.15 «Честное слово» с Ю. Нико-

лаевым
12.00 Новости
12.15 «Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы» 12+
13.20 Х/ф «Высота»
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион 

алых роз» 12+
16.10 Концерт Р. Паулса
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 

16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 

16+
23.10 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
00.45 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
03.10 «Модный приговор»

04.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
12+

06.45 «Сам себе режиссер»

23.30 Х/ф «Последний легион» 12+
01.30 Д/ф «Гоголь. Игра в класси-

ку» 16+
02.30 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
16+

08.30 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» 16+

10.15 Х/ф «Счастье по рецепту» 
16+

13.45 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник» 16+

17.30 «Свой дом» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 «Москвички» 16+

06.00 М/ф 0+
08.00, 16.30, 03.40 Улетное видео 

16+
08.30 «Улетные животные» 16+
09.30 Т/с «Иван Подушкин. Джен-

тельмен сыска-2» 0+
13.40 Х/ф «Интердевочка» 16+
17.30 Х/ф «Тот, которого заказали» 

16+
19.20 Х/ф «Перевозчик» 12+
23.00 100500 18+
23.30 Т/с «Мир Дикого запада» 

18+
01.50 Х/ф «Омен-4. Пробуждение» 

18+

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 

12+
11.05 «Код доступа». «Ким Чен 

Ын. Прощай, оружие?» 12+
11.50, 13.15 Т/с «Немец» 16+
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Из всех орудий»
20.20 Д/с «Линия Сталина» 12+
23.40 Т/с «На тем

07.35 «Смехопанорама Е. Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Вести-Мо-

сква»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «И шарик вернется» 16+
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соло-

вьевым 12+
00.30 «Мегаполис». Фильм С. Медве-

девой 12+
02.10 «Москва на высоте». Фильм А. 

Мамонтова 12+

07:00 «Доброе утро!» Концерт  (12+)
07:45 Новости /на баш.яз./  
08:00 Выборы-2018  (12+)
08:10 Мультфильм «Фиксики»  (0+)
09:00 «Йома». Нравственные ценно-

сти ислама  (0+)
09:30 «Бай». Программа о развитии 

малого предпринимательства на 
селе  (12+)

10:00 «Перекличка». Подростковая 
познавательная программа об 
Уфе  (6+)

10:15 «Выше всех!» Телепроект для 
школьников  (6+)

10:30 «Ал да гуль». Программа для 
девочек  (6+)

10:45 «Книга сказок». Сказка для 
малышей  (0+)

11:00 «Байтус». Детская юмористиче-
ская программа  (6+)

11:15 «Сулпылар». Детский музы-
кальный телеконкурс  (0+)

11:30 «Кош юлы. Балалар». Детский 
телеконкурс башкирской бар-
довской песни  (6+)

11:45 «Алтын тирма». Телевикторина  
(0+)

12:30 Итоги недели /на баш.яз./  
13:15 Выборы-2018  (12+)
13:30 Уткэн гумер  (12+)
14:00 «Дарю песню». Концерт по за-

явкам телезрителей  (12+)
15:30 Башкорттар  (6+)
16:00 «Дорога к храму». Религиозная 

программа  (0+)
16:30 Историческая среда  (12+)
16:55 Хоккей. Кубок РБ. «Салават 

Юлаев» /Уфа/ - «Нефтехимик» /
Нижнекамск/  

19:30 100 имен Башкортостана  (12+)
20:00 Моя Республика  (12+)
20:15 Имею право  (12+)
20:30 Лидеры региона  (12+)
21:00 Дознание  (16+)
21:30 Итоги недели /на рус.яз./  
22:15 Международный фестиваль 

искусств «Сердце Евразии».  
Этноночь  (12+)

23:15 Выборы-2018  (12+)
23:25 Свидание с джазом  (12+)
00:15 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм «Хотел бы я быть 
здесь»  (16+)

02:15 В. Уильямс  «Трамвай «Жела-
ние».  Спектакль Стерлитамак-
ского государственного русского 
драматического театра  (12+)

05:00 Документальный фильм «Ле-
генды Далмации»  (12+)

05:30 Историческая среда  (12+)
06:00 Итоги недели /на рус.яз./  
06:45 Учим башкирский язык  (12+)

04.55 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Детектив «Шаман. Новая 

угроза» 16+
00.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 0+
02.25 «Таинственная Россия» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «За гранью реальности» 

12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00 «Замуж за Бузову» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «Офисное пространство» 

16+
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
04.00 «Импровизация» 16+

06.00 Т/с «Отец Браун» 16+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про 

жизнь и про любовь» 12+
09.25 Х/ф «Фантомас против Скот-

ландрда» 12+
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Наташа Ко-

ролева и Игорь Николаев» 16+
15.35 «Хроники московского быта» 

12+
16.20 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва» 16+
17.15 Х/ф «Королева при исполне-

нии» 12+
19.10 «Свидание в Юрмале» 12+
20.50 Х/ф «Призрак в кривом зерка-

ле» 12+
00.45 Петровка,38 16+
00.55 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 

12+
04.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

06.30 Х/ф «Лицо на мишени»
08.55, 02.45 М/ф
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.45 «Ахен - третий Рим, или Первая 

попытка объединения Европы»
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе»
14.00 Концерт П. Доминго
15.35 Х/ф «Босоногая графиня»
17.40, 01.55 Д/ф «Туареги, воины в 

дюнах»
18.35 «Пешком». Калуга монумен-

тальная
19.05 «Тайна горного аэродрома»
19.50 «Романтика романса»
20.45 Х/ф «Стакан воды»
22.55 Балет. Ж. Массне «История 

Манон»

06.00 «Ералаш» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 «Уральские пельмени» 16+
09.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11.10 Х/ф «Звездная пыль» 16+
13.45 Х/ф «Код да Винчи» 16+
16.45 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
19.30 «Союзники» 16+
21.00 Х/ф «Инферно» 16+
23.30 Х/ф «Такой же предатель, как и 

мы» 18+
01.30 Х/ф «Пиноккио»
05.05 «6 кадров» 16+

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Гейтжи - Д. Вик. Пря-
мая трансляция из США

10.00 «Вся правда про» 12+
10.30 Все на Матч! События недели 

12+
11.10, 13.20, 17.40, 20.15 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Барселона» 0+
13.25, 15.40, 20.20 Все на Матч!
13.55, 15.55 Художественная гимна-

стика. Мировой Кубок вызова. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Казани

17.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва)-
»Анжи» 

22.55 После футбола
00.00 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Германия. Трансля-
ция из Германии 0+

01.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Жирона» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция

03.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Трансляция из Чехии 0+

05.00 «Бокс и ММА. Новый сезон» 
16+

05.00 Т/с «Академия» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Этуш» 12+
09.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Пельтцер» 12+
10.30 Д/ф «Моя правда. Фаина 

Раневская» 12+
11.25 Д/ф «Моя правда. Александр 

Домогаров» 12+
12.20 Д/ф «Моя правда. Никита 

Джигурда» 12+
13.05, 14.05, 15.05 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» 12+
16.00, 16.55, 17.50, 18.40 Х/ф «Два 

плюс два» 12+
19.35, 20.35, 21.40, 22.40 Х/ф «По-

делись счастьем своим» 16+
23.45, 00.40, 01.35, 02.20 Х/ф «Хо-

лостяк» 16+

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

08.10 Т/с «Убойная сила-4» 16+
14.10 Т/с «Убойная сила-5» 16+

06.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «Эле-

ментарно» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Х/ф «Смертельная гонка» 

16+
16.00 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» 16+
17.30 Х/ф «Гоголь. Начало» 16+
19.30 Х/ф «Гоголь. Вий» 16+
21.30 Х/ф «Война Богов: Бессмерт-

ные» 16+

06.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Горец» 16+
13.00, 01.00 Х/ф «Вий» 12+
14.30 Х/ф «Кулл-завоеватель» 12+
16.30 Х/ф «Война Богов: Бессмертные» 

16+
18.30 «Все, кроме обычного. Шоу со-

временных фокусов» 16+
20.00 Х/ф «Гоголь. Начало» 16+
22.00 Х/ф «Гоголь. Вий» 16+
00.00 Д/ф «Гоголь. Игра в классику» 16+
02.30 Х/ф «Черный лебедь» 16+
04.30, 05.30 «Тайные знаки» 12+

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
07.55 Х/ф «Карнавал» 16+
10.55 Х/ф «Надежда как свидетельство 

жизни» 16+
14.25 Х/ф «Провинциалка» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.55 «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Я тебя люблю» 16+

06.00 М/ф 0+
08.00, 13.45, 22.00 Улетное видео 16+
08.30 «Улетные животные» 16+
09.30 Т/с «Иван Подушкин. Джентель-

мен сыска», «Инстинкт Бабыги» 
12+

14.15 Х/ф «Полицейский из Беверли-
Хиллз» 0+

16.10 Х/ф «Полицейский из Беверли-
Хиллз-2» 0+

18.10 Х/ф «Полицейский из Беверли-
Хиллз-3» 0+

20.10 Х/ф «Тот, которого заказали» 16+
23.00 100500 18+
23.30 Т/с «Мир Дикого запада» 18+
01.55 Х/ф «Омен-2: Дэмиен» 18+
04.00 «Дорожные войны» 16+
05.00 «Лига 8Файт» 16+

06.00 Х/ф «Подарок черного колдуна»
07.20 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «Сябры» 6+
09.40 «Последний день». С. Михалков 

12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым», «Штирлиц. Вымысел 
или реальность» 12+

12.10 «Улика из прошлого». «Секрет 
графа Калиостро» 16+

13.15 Д/с «Секретная папка», «Адольф 
Гитлер. Окончательный диагноз» 
12+

14.00 «Десять фотографий». В. Мережко 
6+

14.50, 18.25 Т/с «Сивый мерин» 16+
18.10 «Задело!»
19.05 Х/ф «Трембита»
20.55 Х/ф «Кубанские казаки»
23.20, 05.35 Т/с «Совесть» 12+
04.40 Д/ф «1941. О чем не знал Берлин» 

12+

11
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г.Ишимбай, ул.Губкина, д.10/1

8 (987) 021-98-58
* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными

средствами на срок 32 дня. Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1
тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в
месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в организацию процентная ставка с 1 по
10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом
процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге
лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п.4
ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ Деньги Людям» ОГРН 1142907000037
(зарегистрировано в реестре 651403111005137 от 20.05.2014 г.). Сайт www.creditcassa-march.ru

ре
кл

ам
а

Раскрась по образцу



реклама

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.

Р
ек

л
а

м
а

реклам
а

ВЫЕЗДНАЯ сварка. Т. 8-917-
44-34-188. св. 315028000065472  РЕКЛАМА

• ТРЕБУЕТСЯ машинист экскаватора-
погрузчика JCB Т. 8-937-477-45-22.  Ре-
клама

• ТРЕБУЕТСЯ водитель на КАМАЗ-
САМОСВАЛ Т. 8-937-477-45-22.  Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ автомойщик Т. 8-917-
41-55-346.  Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ плотник для разовых ра-
бот Т. 8-987-138-08-28.  Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ наладчик на производ-
ство. График работы 5/2 Т. 8-917-46-85-
512.  Реклама

• ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие без опыта работы Т. 8-34794-7-91-
31.  Реклама

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

• ТРЕБУЮТСЯ риэлторы Т. 8-987-251-
0-253.  Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ риэлтор в агентство не-
движимости, зп от 20000 рублей Т. 8-987-
25-97-959.  Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ водитель категории 
СДЕ, зп от 70 тыс. руб., автокрановщик 
не ниже 5р. Помощь в трудоустройстве Т. 
8-917-34-72-669.  Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ разнорабочий, плотник, 
каменщик Т. 8-919-61-98-076.  Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант в 
ритуальный салон Т. 8-987-48-80-409.  Ре-
клама

РЕМОНТ КВАРТИР
штукатурка под маяк, 

жидкие обои, шпаклевка, 
косметический ремонт, 

стяжка и мн. другое
Т. 8-987-14-23-690

Реклама св.005517006

МЕТАЛЛО
КОНСТРУКЦИИ
козырьки, скамейки, навесы, 

ворота
Т. 8-927-63-75-625

8-917-498-24-65
Св. 021004940436.

Реклама

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

ОБШИВКА ДОМОВ, 
балконов, бань любым строитель-
ным материалом. Электросвароч-
ные работы. Выезд с генератором.

Т. 8-987-59-87-955
8-965-65-06-539

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
диспетчер 

в такси
Т. 8-917-78-44-945

Реклама

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

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ
разнорабочие,

плотник
 Т. 8-917-806-93-83

8-917-783-04-21
Реклама
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БРИГАДА строителей выполняет все 
виды строительных работ. Т. 8-987-605-
15-53, 8-961-356-12-15  Св.№31402800005425  РЕКЛАМА

ВАННАЯ КОМНАТА «под ключ»:
полипропилен. трубы, счетчики. 
Кафельная плитка, панели, ГКЛ, 

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

штукатурка, электрика. 
Быстро, качественно.

Т. 8-917-37-76-116
(Св. 1110266001450).

Р
Е

К
Л

А
М

А

реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ автозапчастей 

в отдел иномарок, 
стол заказов, со знанием программ 

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

Пр. Ленина, 6.
Реклама

РЕМОНТ квартир.   Т. 8-917-78-
78-327   РЕКЛАМА

Реклама

МУЖ НА ЧАС
электрика, сан-

техник, гардины, 
сборка мебели

Т. 8-917-777-3-222
Реклама

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
Плотники. Каменщи-

ки. Все виды строи-
тельных работ, фун-

дамент, стены, крыша.
Т. 8-919-61- 98-976

Реклама  св.036704058

В ТРЦ «ЛЕТО»
требуются сотрудники: старший 

контролер-охранник; контролер-
охранник; энергетик; электрик; 

слесарь-ремонтник. 
Официальное трудоустройство, 

своевременная выплата зп.

Т. 8-917-436-99-93 Р
ек

л
ам

а

Реклама

БРИГАДА 
РАЗНОРАБОЧИХ

выполнит слом старых 
строений, копка ям, траншей и 
др. виды строительных работ. 

Вывоз мусора.
Т. 8-987-03-38-702

Реклама  св.03674058

Т .  8 - 9 1 7 - 3 4 - 5 5 5 - 9 5

Услуги 
КРАНА-
манипулятора

Реклама

ЗАТОЧКА цепей. Т. 8-919-149-
75-05. РЕКЛАМА

МОНТАЖ сайдинга, кровли, ман-
сандры, заборы. Т. 8-917-36-95-758, 
8-937-47-62-063. РЕКЛАМА  ОГРН 314028000059172

УСТАНОВКА дверей, любых ви-
дов от «эконом» до «элит» класса. 
Гарантия. Т. 8-905-351-61-91. РЕКЛАМА 

ВЫРАВНИВАНИЕ 
СТЕН 

и потолков. Обои, покраска, 
штукатурка, ленолиум, гипсо-

картон и т.д. Быстро и недорого.

Т. 8-937-34-83-318
8-986-97-13-557

РЕКЛАМА  св.316028000119520

БАЛКОННЫЕ
деревянные и пластиковые 

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

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

В КАФЕ
требуется квалифицирован-
ный повар с опытом работы 

в ресторане или кафе

Т. 8-937-340-88-05
Реклама

ТРЕБУЕТСЯ
водитель с опытом работы, 
грузчики, продавец в киоск 

на рынок (продукты)

Т. 8-927-95-50-452
8-919-61-23-677, 2-32-62

Реклама

ПОМОЩНИК в личное хоз-во 
по уходу за КРС в Ишимбайский 
р-он, с проживанием. Т. 8-917-
46-46-071

МАНИПУЛЯТОР грузопе-
ревозки.  Т. 8-917-364-54-50 РЕКЛА-

МА  св.317028000041740

САНТЕХМОНТАЖ
-водоснабжение
-отопление
-канализация
Устанавливаем смеси-

тели, водонагреватели, 
полотенцесушители, 

насосы и т.д.
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Т. 8-917-80-46-555
8-987-589-31-21

Реклама

. 8-987-02-51-601
Реклама  

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ 
садовых домиков, 

заборы, профнастил
Т. 8-987-05-26-245

Реклама

ИП Лобанов Павел Иванович    реклама

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

РЕМОНТ: штукатурка, обои, покра-
ска, фасад, жидкие обои и мн. другое. 
Т. 8-987-14-23-690 св.005517006 реклама

РАБОТА В ТЕПЛИЦЕ
ТРЕБУЮТСЯ ШТУКАТУРЫ, 

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, ТЕ-
ПЛИЧНИЦЫ, ЦВЕТОВОДЫ.

Т.  8-963-90-05-823

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

Т.  8-927-63-96-942
РАЗНОРАБОЧИЕ Т.  8-927-95-30-729

СТОРОЖ Т.  8-937-31-60-708
ДЕЖУРНЫЙ БЮРО ПРОПУСКОВ

Т.  8-937-31-59-964 ре
кл

ам
а

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется 

разнорабочий
Т. 8-919-15-91-966

звонить с 8:00 до 17:00
Реклама

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ 

водитель категорий В,С,Е, 
Ишимбай. Официальное 

трудоустройство

Т. 8-963-131-99-88 Р
ек

л
ам

а

В ООО «Звезда»
требуются сварщик и разно-
рабочие. Оплата договорная. 

Обращаться г.Ишимбай, 
ул. Северная, 48

Т. 7-84-04
Реклама

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 4+ В Г.ИШИМБАЙ. 
Т. 8-919-61-77-500   РЕКЛАМА

ПРОКАТ
электроинструмента

дрель-шуруповерт, УШМ, 
перфоратор, лобзик электрический, 

мотокоса и мн. другое.
ЖДЕМ ВАС!!! ул. Хмельницкого, 24

Т. 8-917-736-48-36

реклама

ОТОПЛЕНИЕ
водоснабжение, 

канализация. 
Котлы, радиа-
торы, трубы. 

 Т.8-917-76-90-814
Реклама   св.115169004977

АДВОКАТ
Защита по уголовным и 

гражданским делам
Ул. Советская, 75.

Т. 7-05-97, 
8-927-300-25-11.

Р
ЕК

Л
А

М
А

РЕМОНТ КВАРТИР
штукатурка, шпаклевка, наливной 

пол, ламинат, панели, поклейка 
обоев, дикоративная штукатурка, 

кафель, установка люстр.

Т. 8-987-60-73-630

Р
ек

ла
м

а 
 

реклама



ДОМ в д. Ярбишкадак, на ул. 
Мира, о/п 90 кв.м., бревенчатый 
(сосна), обшит профнастилом, с/у 
в доме, свет, газ имеется, баня, два 
кирп.гаража, земля 17 соток, уча-
сток квадратный. Цена 2900 т.р. Т. 
8-987-47-47-090, 8-917-79-60-312

ДОМ в деревне за 470 т.р., воз-
можна продажа с использованием 
мат.капитала. Т. 8-987-25-87-959, 
8-917-04-61-589

ДОМ в Ишимбайском р-не д. 
Макарово на ул. Базарная, внутри 
требуется ремонт, 141м2, земли 
9,5 соток, цена 900000р., торг. Т. 
8-917-34-741-31. 

ДОМ в мкр Юрматы-2, о/п 180, 
чистовая отделка, гараж, пано-
рамные пл. окна, отл. планировка, 
участок 10 соток, цена 5190 т. р. Т. 
8-917-35-65-813

ДОМ в Новостройке, 8 соток, 
хор.ремонт, красивый уютный 
дом, баня новая по белому обшита 
вагонкой, коммуникации в доме 
цена 1850000 руб., торг. Т. 8-987-
029-50-09, 8-917-047-47-60.

ДОМ в п. Киргиз Мияки, кир-
пичный, о/п 50 кв.м, АГВ, 2 ком-
натный, косм ремонт, подходит 
под мат. капитал (документы го-
товы). Цена 250 т.р., торг. Т. 8-919-
155-08-85

ДОМ в п. Кузнецовске, деревян., 
2005 г. п., 73 кв. м, участок 35,6 со-
ток, лет.кухня, баня, погреб, вода 
на улице, дерев. гараж. Т. 8-917-
043-69-45, 8-987-600-37-88

ДОМ в п. Кузьминовка на ул. 
Титова, 40 кв. м, с ремонтом, но-
вая крыша, обшит, баня, летн.до-
мик, участок 20 соток, цена 1 млн. 
100 т. р. Т. 8-917-409-55-30

ДОМ в п. Кузьминовка, кир-
пич, 100 кв. м, 1 эт., благоустроен 
полностью, цена 3,2 млн.р., торг. 
Т. 8-987-036-29-67

ДОМ в п. Кузьминовке, ул. 
Маршака, кирпичный, 2003г. п., 
с мансардой, о/п 120 кв.м., с/у в 
доме, два балкона, три спальни, 
баня, сарай, 15 соток земли, тели-
ца, все насаждения. Цена 3500 т.р., 
торг. Т. 8-987-47-47-090,  8-917-79-
60-312

ДОМ в п. Кусяпкулово (кир-
пич/бревно), 74 кв.м., в доме газ, 
ц/вода, сан.узел в доме, участок 
в собственности 6 соток, баня, 
кирп. сарай, гараж. Рассмотрим 
варианты обмена на 1-комн.
кв.+ваша доплата, можно под 
ипотеку, мат.капитал. Цена 3000 
млн.руб. Т. 8-917-471-49-95

ДОМ в п. Кусяпкулово, брус 
обложен кирпичом, 140 кв м, 14 
соток земли, с/у в доме, п/о, н/п, 
м/к/д, два балкона, на участке бе-
седка, сарай, баня, хоз.блок, об-
мен на 2-комн. кв.+ доплата в г. 
Ишимбай. Подробности по теле-
фону. Цена 4950 т.р., торг. Т. 8-917-
357-06-04, 8-917-385-13-62

ДОМ в п. Кусяпкулово, кир-
пичный, о/п 100 кв.м, находиться 
возле речки, имеется баня, гараж, 
земля 6 соток, санузел в доме. Цена 
2650 т.р.Торг.Т.8-987-142-48-26

ДОМ в п. Кусяпкулово, о/п 60 
кв.м, бревенчатый, обшит сай-
дингом, новый шл/бл гараж, баня 
брев. 12 соток. Цена 2200 т.р. Т. 
8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312

ДОМ в п. Левый берег на ул. 
Интернациональная, 70 кв. м, 
6 соток, 3 комн., туалет, ванна в 
доме, газ.отопление, цена 1 млн. 
300 т. р. Т. 8-917-409-55-30

ДОМ в п. Левый Берег, 52 кв.м., 
бревен., обложен кирпичом, в 
доме газ, ц/вода в доме, участок 
в собственности 15 соток, гараж, 
баня. Можно под ипотеку, мат.ка-
питал. Цена 1050 т.р. Т. 8-917-471-
49-95

ДОМ в п. Левый берег, 62 кв. м., 
баня, АГВ, погреб, 9 соток земли 
или обмен на квартиру. Т. 8-917-
486-54-34

ДОМ в п. Левый Берег, о/п 120 
кв.м., незав.строительство, 2 эт., 
крыша металлочерепица, беседка, 
канализация, свет, вода централь-
ная через дорогу, участок 12 соток, 
земля в собственности. Цена 850 
т.р. или обмен на квартиру в горо-
де. Т. 8-917-748-93-86

ДОМ в д. Гумерово, дом из бло-
ков 35 кв.м, 40 соток земли, свет 
подведён, коммуникации прохо-
дят рядом, цена 250000 р., торг. Т. 
8-987-029-50-09, 8-917-047-47-60.

ДОМ в д. Иткул, о/п 105 кв.м., 
центр.улица, газ, свет, с/у в доме, 
имеется гараж, баня, з/у 25 соток, 
хорошее место для пчеловодства. 
Документы готовы. Т. 8-919-60-
78-240, 8-917-79-60-312

ДОМ в д. Иткул, центр. улица, 
газ, свет, можно на мат.капитал. 
Срочно. Т. 8-919-60-78-240, 8-917-
79-60-312

ДОМ в д. Кинзебулатово, бре-
венчатый, газ, 57,7 кв. м, участок 
27 соток, баня, летний домик, по-
греб. Т. 8-917-802-48-32

ДОМ в д. Кинзекеево, за мат. 
капитал, 20 соток земли, комму-
никации проходят рядом, цена 
300000 р., торг. Т. 8-987-029-50-09, 
8-917-047-47-60.

ДОМ в д. М.Баик на ул. Моло-
дежная, 6, газ, свет или обмен на 
авто. Т. 8-917-381-68-54

ДОМ в д. Новоаптиково, 3 ком-
наты, о/п 60 кв.м., г/х вода, газ, 
в доме, с/у на улице, лет.домик, 
баня, обмен на 1-комн.кв., можно 
на 1 этаже, школа, д/сад, рядом. 
Т.8-917-748-93-86

ДОМ в д. Новогеоргиевка, 
кирп.,100 кв.м.,1-эт., газ, ц/вода, 
хор.ремонт, сан.узел в доме, душ, 
ванна, участок в собственности 16 
соток, баня, сарай, гараж пристро-
енный к дому. Цена 3250 т.р. Торг 
уместен.Т. 8-917-37-82-053

ДОМ в д. Новогеоргиевка, тел., 
интернет, о/п 103 кв.м., техн. по-
мещ. на цокольн. эт., канализ., 
центр. газ, вода центр. + колодец, 
баня, гараж, теплица, 17 соток. Т. 
8-917-806-05-07, 8-905-006-09-08

ДОМ в д. Новогеоргиевке,103 
кв.м. + цок.этаж отапливаемый, 
дом со всеми удобствами, с евро 
отделкой, баня, гараж, теплица, 17 
соток земли, много насаждений, 
асфальт до дома, цена 3700 т.р., 
срочно, торг. Т. 8-986-960-01-07.

ДОМ в д. Новониколаевка, 
2-эт.,о/п 180 кв.м., 20 соток, c/у 
на обоих этажах, ванна, х/г вода, 
гараж в доме, подвал под всем до-
мом, на уч. сарай, баня, теплица. 
Цена 3000 т.р. Т. 8-917-470-81-24 

ДОМ в д. Ромодановка, брев-
но+ пристрой кирп. (веранда), 
печ.отопление, о/п 65 м, жилой, 
участок 72 сотки (огорожен сеткой 
рабицей), есть гараж, скважина 
под воду. Цена 350 т.р.Т. 8-917-35-
65-813

ДОМ в д. Сайраново, бревен-
чатый, обшит кирпичом, о/п 76 
кв.м, пл.окна, вода во дворе, га-
раж, новая баня. Т. 8-919-60-78-
240, 8-917-79-60-312

ДОМ в д. Салихово, 2010 г.п., 
о/п 90, газ, свет, вода в доме, ка-
нализация, пл. окна, с/у в доме, 
косм.ремонт, участок 21 сотка, 
на участке баня, хор.сарай и га-
раж. Цена 3000 т.р., торг или рас-
смотрим все варианты обмена. Т. 
8-919-149-0-179

ДОМ в д. Тимашевка, о/п 55кв. 
м, в доме есть вода, газ, баня, са-
рай, зем.участок. Т. 8-987-257-04-
14, 8-987-250-17-24

ДОМ в д. Урман-Бишкадак, 20 
соток, хор.ремонт, коммуника-
ции в доме цена 1250000 р., торг.Т. 
8-987-029-50-09, 8-917-047-47-60.

ДОМ в д. Урман-Бишкадак, 
кирпичный, о/п 60 кв.м., участок 
все в собственности, газ, вода, 
с/у в доме, гараж, баня. Цена 
1750000р. Т. 8-927-313-70-90

ДОМ в д. Янурусово, за мат. 
капитал, 20 соток земли, мебель 
и техника остаются в доме чи-
сто уютно, цена 470000 р., торг. Т. 
8-987-029-50-09, 8-917-047-47-60.

ДОМ в д. Яр-Бишакадак, 
кирп.+профнастил, о/п 70 кв. м, 
19,5 сот., 3 комн., с/у в доме, кос-
мет.ремонт, баня, погреб в доме, 
полив вода в огороде, цена 2600 т. 
р. Т. 8-917-731-45-88, 8-17-438-97-
28

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, бревен., 
новый, о/п 90 кв.м., газ, вода, сан.
узел в доме, 17 соток, гараж, баня. 
Цена 3000000 р. Т. 8-917-471-49-95

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, бре-
венчатый, газ, вода, 15 соток, 
возможен обмен на 1-комн. кв. в 
г.Ишимбай. Т. 8-917-471-49-95
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ДОМ в д.Кинзебулатово, бревенча-
тый, газ, 57,7 кв.м. Участок 27 соток, 
баня, летний домик, погреб. Т. 8-917-
802-48-32  реклама

РЕМОНТ стиральных машин на 
дому  Т. 8-917-43-50-050

Реклама

ТАМАДА. ДИДЖЕЙ Т. 8-987-09-
44-914

Р
ек

ла
м

а

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 
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

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

Р
ек

ла
м

а

ТАМАДА. Т.  8-987-10-27-154

Р
ек

ла
м

а

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
ЗА ЛЮБУЮ ЦЕНУ!

Любимые детские герои! Шоу 
мыльных пузырей! Шоу дресиро-
ванных животных! Бумажное и 

серебряное шоу и многое другое!

Т. 8-987-606-70-83
РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМ бревенчатый в д. Рома-
дановка, колонка, сарай, баня. Т. 
8-917-498-43-54 

ДОМ бревенчатый с земельным 
участком на ул. Худайбердина, о/п 
60 кв.м, 3 комнаты, кухня, на участ-
ке 12 соток, гараж, нов.баня, сарай, 
крыша проф.настил, АГВ, ц/вода, 
выгребная яма. Т. 8917-748-93-86

ДОМ в г. Ишимбай на ул. Крас-
ноармейская 119А, 2010 г. п., о/п 190 
кв. м, цокольный этаж, центр. кана-
лизация, хоз.блок 4х16 м., напротив 
сосновый бор. Т. 8-917-808-29-09

ДОМ в г. Ишимбай на ул. Крыло-
ва, дерев., 65 кв. м, над.постройки 
или обмен рассмотрим варианты. Т. 
8-917-774-77-34

ДОМ в г. Ишимбай, ул. Сво-
боды, новый, 2-эт. жилой, 
о/п.270кв.+30кв. гараж. +80кв. под-
вал, участок 8,5 соток, вода, газ, хор. 
окна, теплые полы, хор.ремонт, ча-
стично меблирован. Цена 10500 т.р., 
торг. Т. 8-919-149-0-179

ДОМ в городе, 2 эт., кирп. (неза-
вершенка под крышу), о/п 204 кв.м., 
на участке 8 соток в собственности, 
на ул. Первомайская, гараж 30 кв.м., 
баня 45 кв.м. Т.8-917-37-82-053

ДОМ в городе, бревенчатый, об-
ложен кирпичом, шлакоблочный 
пристрой, с/у в доме, сарай, кир-
пичный гараж, 6 соток земли. Цена 
2400 т.р.Т. 8-917-75-32-715, 8-917-
79-60-312

ДОМ в городе, о/п 290 кв. м, 15 
соток, большая веранда, цок.этаж, 
центр. канализация, 2 с/уз., хоз. 
блок, кирп.гараж, сарай, баня, летн.
кухня, погреб. Рассмотрим все вари-
анты. Т. 8-917-482-99-63

ДОМ в городе, о/п 35 кв.м., с/у в 
доме, 5 соток земли, душевая каби-
на. Цена 1100 т.р. Т 8-917-498-43-02, 
8-917-79-60-312.

ДОМ в городе, Тульский проезд, 
кирпичный, с/у в доме, пл.окна, 
6 соток земли, кух.гарнитур. Цена 
3500 т.р., торг. Т 8-917-498-43-02, 
8-917-79-60-312.

ДОМ в д. Арларово. Т. 8-937-341-
77-69, 8-964-950-78-26

ДОМ в д. Ахмерово, бревенчатый, 
25 соток, имеется свет, вода, баня, са-
рай, цена 700 т. р. Т 8-917-475-09-99

ДОМ в д. Байгужа, 15 соток земли, 
газ, вода, канализация, гараж и по-
стройки, цена 750 т. р. Т. 8-987-048-
21-18 

ДОМ в д. Байгужа, 8 соток + уча-
сток отдельно стоящий 20 соток 
земли, пл. окна, хор.ремонт, ком-
муникации в доме, цена 1350000 р., 
хор. торг. Т. 8-987-029-50-09, 8-917-
047-47-60.

ДОМ в д. Биксяново, бревенча-
тый, отопление печь, о/п 50 кв.м, 
с/у на улице, земля 40 сот. Цена 410 
т.р. Т. 8-917-445-95-97.

ДОМ в д. Биксяново, за мат. капи-
тал, 20 соток земли, коммуникации 
проходят рядом, цена 350000 р., торг. 
Т. 8-987-029-50-09, 8-917-047-47-60.

ДОМ в д. Буранчино или обмен на 
1-комн. кв. Подробности по телефо-
ну. Т. 8-919-60-78-240.

ДОМ в д. Верхнеарметово, 
бревно+кирпичный пристрой, чер-
новая отделка, 115 кв м, 33 сотки 
земли, все коммуникации на участ-
ке. Цена 900 т.р. Т. 8-917-385-13-62

ДОМ в д. Верхнеиткулово, кир-
пичный, 3 комн.+ 1 зал,  гараж 
кирп., баня, сарай, учаток 30 соток, 
газ, вода. Т. 8-960-385-04-46

ДОМ в д. Гумерово, 123 кв.м., га-
раж на 2 машины, лет. кухня, баня, 
АГВ, удобства в доме, 67 соток зем-
ли или меняется на квартиру в гг. 
Ишимбай, Салават, Стерлитамак. Т. 
8-919-607-50-96

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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РЕМОНТ
стиральных 
машин-автоматов
любой сложности.

Тел. 6-54-10,
8-917-797-0477,

8-962-53-72-225.
Свид. 308026133800029.
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Вызов бесплатно 
Гарантия качества 

2 года.
Т .  6 -54-47
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УСЛУГИ 
экскаватора-погрузчика
камаз самосвал 15т, камаз самосвал-

манипулятор. Копка ям, траншей, 
чистка, вывоз мусора.

Т. 8-917-79-12-743, 
8-927-95-04-613

Реклама

Грузоперевозки 
«ГАЗЕЛЬКА» 

Переезды.
ГРУЗЧИКИ

Т. 8-919-60-33-247
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
«Газель» удлиненный. 

Грузчики. 
Т. 8-917-792-42-82

(Св.7463). Реклама

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
Эвакуатор

Стрела - 3т, 10 м
Борт - 5т

Т. 8-917-488-95-22
Реклама

ГАЗЕЛЬ
5-метровая, быстро, 

выгодно, дешево. 
Работаем без выходных

Т. 8-987-03-4444-3
Реклама

Св. 3060.
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Экскаватор-погрузчик JCB
Копка ям, траншей,
колодцев, котлованов.
Планировка, погрузка.
Глубина копания 6м.
Ковш 90, 60, 40, 30, 10 см.
Ж/Б кольца.

Т. 8-917-43-47-437 
Реклама Св. 4267.

р ру
й,

анов.
узка.
6м.
м..м.ммммм

7 43 47 437

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
И ЭВАКУАТОР, 
грузоподъемность крана 3 т, 

борт 6 т, эвакуация легкового авто. 
Т. 8-917-34-799-56. 

Св. 02/0048952805. Реклама

Реклама

КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР
самосвал-сельхозник.
Вывоз мусора,срубов.
Погрузка. 
Кузов 15м3

Длина 6,5м.

Т. 8-917-43-47-437
Свид. 4267 Реклама

в..............

3 4777 437

УСЛУГИ 
АВТОВЫШКИ
 высота - 15м-22м

грузоподъемность - 200кг
Т. 8-987-59-56-800

Реклама

ТАМАДА. Видеофотосъемка. Т. 
8-917-44-77-447. (Св. 306026619100020).
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
посудомоечных машин, микро-
волновок, водонагревателей

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

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА-ЭКСКАВАТОРА.
Копка траншей, котлованов, 
погрузка, планировка и т.д.

Т. 8-901-44-27-019
Свид. 026104929810.
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ДЯДЯ ГРИША
и грузчики. Все виды погрузочных 

работ, грузчики, сборщики мебели, 
слом стен и ветхих строений, 

бетонные работы, землекопы, 
слесарь-сантехник, золушки (уборка 

помещений), подбор спецтехники.

Т. 8-917-73-80-543
Реклама 



ДОМ на Ж/Д, участок в собствен-
ности 15 соток. Цена 500 т.р., торг. 
Можно под мат.капитал. Т. 8-917-
471-49-95

ДОМ на Левом берегу ул. С. Лазо, 
о/п 67,3м2, жилая 39,7 (деревян-
ный), газовое отопление, вода, туа-
лет на улице, участок 16 соток, баня, 
гараж, цена 1 млн.р. Т. 8-987-240-91-
01

ДОМ на Левом берегу, бревенча-
тый, о/пл 50 кв.м, с/у на улице, ото-
пление АГВ, есть баня, сарай, кры-
ша проф.настил, земля 10 сот. Цена 
850 т.р.Т. 8-917-445-95-97.

ДОМ на Левом берегу, на конеч-
ной остановке, ул. Ворошилова, 
облицовочный кирпич, красивый 
проект, 2 этажа, 185 кв.м, чистовая 
отделка, газ, вода, свет, участок 25 
соток с выходом на озеро, живопис-
ное место, цена 3900 т.р. Т. 8-986-
960-01-07.

ДОМ на Майском на ул. Луна-
чарского, 48 кв.м. бревно, участок 
4,5соток, сарай, гараж, вода, газ, 
цена 1300, или обмен на квартиру. 
Т.8-987-474-18-48

ДОМ на Перегонном на ул. Пуга-
чева, бревенчатый, кирп. пристрой, 
70 кв.м., новая лип.баня, кирп.га-
раж, 13 соток участок, канализация 
и вода центральные, газ, свет, боль-
шой сарай с сеновалом, 1400 т.р., 
торг. Т. 8-986-960-01-07.

ДОМ на Перегонном, 140 кв. м, 
кирпич., газ, свет, с/у, гараж в цо-
коле, участок 15 соток, баня, сарай, 
погреб, цена 3200 т. р., торг или об-
мен. Т. 8-917-760-23-08 

ДОМ на Перегонном, 16 соток 
земли, хоз.блок 4х12, док. готовы. 
Срочно. Т. 8-919-60-78-240, 8-917-
79-60-312

ДОМ на Перегонном, новый, об-
шит профнастилом, утеплен, 1996 
г.п., все удобства в доме, х/г вода, 
о/п 100 кв.м., интернет Уфанет, 15 
соток, все постройки или меняется. 
Т. 8-917-38-56-758

ДОМ на Перегонном, ул. Федо-
сеева, кирп., 54 кв.м., газ, свет, вода 
центральная, участок 19 соток плюс 
10 соток, гараж кирп., новый летний 
домик из соснового сруба, новая 
баня, 1600 т. р.  Т. 8-986-960-01-07.

ДОМ на Перегоном, кирпичной, 
о/п 81 кв.м., 6 соток зем.участок, с/у 
в доме. Цена 1500 т.р. Торг. Т 8-917-
498-43-02, 8-917-79-60-312

ДОМ на Перегоном, цельное 
бревно + кирпич.пристрой, шлако-
блочный хоз.блок, баня. Цена 900 
т.р., торг. Срочно. Т 8-917-498-43-02, 
8-917-79-60-312

ДОМ на ул. 50 лет Башкирии, 
кирпичный, жилой, окна пл., 4 ком-
наты, крыша проф наст., отопление 
АГВ, о/п 70 кв.м, с/у в доме, х/в и г/в 
в доме, имеется баня, сарай, земля 8 
сот. Цена 1800000 р. Т. 8-917-445-95-
97.

ДОМ на ул. Береговой, 1960 г.п., 
о/п 32 кв.м., 3,5 сотки земли, центр.
канализация, газ, вода, с/узел в 
доме, пл/окна, 2 сарая, баня. Цена 
1100 т.р., торг. Т. 8-917-75-32-715, 
8-917-79-60-312

ДОМ на ул. Гафури, 70 кв. м, 3 
комн., участок 8 соток, удобства в 
доме, сауна, отопление, ц/канализа-
ция обмен на не предлагать, цена 2 
млн. 700 т. р. Т. 8-917-409-55-30

ДОМ на ул. Коммунаров, шлако-
блочный с кирп. пристроем, с/у в 
доме, сарай, баня, гараж метал. Цена 
1500 т.р. Т. 8-987-47-47-090,  8-917-
79-60-312

ДОМ на ул. Красноармейская, 5 
соток, коммуникации в доме цена 
1950000 р., торг. Т. 8-987-029-50-09, 
8-917-047-47-60.

ДОМ на ул. Красноармейская, га-
раж, сарай, погреб, скважина/поли-
ва, газ, вода, эл-во, ц/канализация 
ч/з дорогу. Т. 8-917-349-61-99, 8-987-
488-01-79

ДОМ на ул. Красноармейская, 
кирпичный, о/п 112 кв.м. Цена 1700 
т.р., торг. Т 8-917-498-43-02, 8-917-
79-60-312

ДОМ на ул. Красноармейская, 
о/п 112,8 кв.м., кирпичный, земля 
5,5 соток, АГВ, центральная канали-
зация, 4 комнаты, с/у в доме. Цена 
1700 т.р. Т. 8-987-47-47-090, 8-917-
79-60-312

ДОМ на ул. Молодежная, о/п 160 
кв.м, кухня 19 кв.м, терраса, вода, 
газ, электричество, пл. окна, ка-
нализация, 14 соток земли. Цена 3 
млн. 900т.р., торг. Т. 8-917-748-93-86

ДОМ на ул. Некрасова, деревян-
ный, газ, вода, эл-во, гараж, баня, 
хоз.постр. или меняется на кварти-
ру. Т. 8-912-922-57-72

ДОМ на ул. Некрасова, о/п 90 м, 
деревянный обложен кирпичом, 
жилой, пл. окна, крыша профна-
стил, участок 15 соток, есть баня, 
гараж, сарай, насаждения. Цена 
3300 т.р. Т. 8-917-35-65-813

ДОМ на ул. Первомайская, 2011 
г. п., 120 кв м, шлакоблок, 7 соток 
земли, первый этаж жилой, второй 
требует отделки, новый забор, с/у 
в доме, рассмотрим варианты об-
мена на квартиры, цена 3000 т.р. Т. 
8-917-385-13-62, 8-917-74-84-660

ДОМ на ул. Революционной, о/п 
273 кв.м, 2000 г. п., кирп. с мансар-
дой, благоустроенный, 7,5 соток 
земли, баня, гараж, ц/водоснабже-
ние и канализация. Цена 10 млн. 
руб. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-
60-312

ДОМ на ул. Тургенева, 2010 г.п., 
о/п 155 м, брус, 1 эт.+ мансарда, 
пл.окна, м/к/дв., нат. потолки, 
ламинат, с/у-совм.-кафель, душ. 
кабина, ц/канализация, большая 
гостиная, участок 24 сотки, баня, 
двор выложен камнем. Цена 3500 
т.р. Т. 8-917-35-65-813

ДОМ на ул. Федосеева, дом бре-
венчатый, жилой, пл.окна, три 
комнаты, отопление АГВ, о/пл 76 
кв.м, с/у в доме, х/в и г/в в воме, 
пл. окна, кирп. пристрой, имеется 
баня, земля 8 сот. Цена 980000 р. Т. 
8-917-445-95-97.

ДОМ на ул. Худайбердина, ста-
ренький, но есть возможность про-
живания, свет, газ, вода, выгр. яма, 
участок 8 соток, фундамент под 
новый дом 9х16, забетонир.гараж 
5х10, баня 3х6 плюс веранда 4х6, 
забор профнастил. Цена 1250 т.р. 
Торг. Т. 8-917-35-65-813

ДОМ на ул. Шаймуратова, 100 
кв., 8 соток земли, фундамент под 
баню и под гараж, 2750 т. р., торг на 
месте или обменяю на квартиру с 
доплатой, варианты, собственник. 
Т. 8-987-029-50-09 

ДОМ новый сосновый, незата-
плив. зона, 10 соток, 3 комнаты, 
центр. вода, с/у в доме. Варианты 
обмена на квартиру, ипотека. Цена 
2900 т.р., торг. Т. 8-937-474-80-00 

ДОМ новый, сосновый, в п. 
Кузьминовка, ул. Ягодная, 16 со-
ток в собств-ти, большой гараж, 
эл-во. Цена 1800 т.р., торг. Срочно. 
Т. 8-917-75-37-448, 8-917-44-36-208 

ДОМ под снос в д. Баик (12 км. от 
города), 30 соток земли, река и лес 
рядом, газ, свет проходит рядом. 
Цена 370 т.р., торг. Т. 8-917-379-
9116

ДОМ со всеми удобствами в с. 
Воскресенское Мезеузовского 
р-на, подробности по телефону. Т. 
8-987-590-04-50

ДОМ старый, земля 11 соток, 
за домом –речка, в д. Исякаево. Т. 
8-917-809-36-14

ДОМ шлакоблок в с. Нефтяник, 
о/п 60 кв.м., участок 10 соток, 3 
комн., 2 спальни, зал, газ.котел, пл. 
окна, выгребная яма. Цена 800 т.р. 
или обмен на комнату с вашей до-
платой. Т. 8-917-748-93-86

ДОМ шлакоблок. 60 кв. м, ц/
канализация, баня, сарай, гараж, 2 
погреба, 12 соток, цена 3100000 р. Т. 
8-987-594-42-31

ДОМ шлакоблочный на ул. 
Красноармейской, 83 кв. м, 8 со-
ток земли, баня, вода, санузел на 
улице. Цена 1650 т.р., торг. Т. 8-917-
379-9116

ДОМ, 1960 г. п., сосновый, требу-
ет ремонта, можно под строитель-
ство, вода, газ, свет, выгребная яма, 
спокойный р-н, торг. Т. 8-987-247-
33-57

ДОМ, 2-эт., жилой, мкр Юрма-
ты-2, о/п 170, с ремонтом, пл. окна, 
два сан узла, душевая кабина, пар-
кет, кафель, м/к/д, на участке 7,75 
соток земли, хоз.блок о/п 165, во-
льер для собак, дом оснащен видео 
наблюдением, цена 6500 т.р., торг. 
Т. 8-987-251-0-253

ДАЧА на Алебастровом на ул. 
Почтовая, 14 соток, домик, баня, 
свет, вода, два сарая, в соб-ти 
(ИЖС). Т. 8-917-447-48-55

1/2 КОТТЕДЖА в р-не роддо-
ма на ул. Якутова, 27, 8 соток, 100 
кв. м, насаждения, в доме камин, 
сауна, цена 3 млн. 290 т. р., торг Т. 
8-917-499-22-77

ДОМ в п. Левый Берег, о/п 59 
кв.м, свет, газ, две комнаты, кух-
ня 14 кв.м., участок 8 соток, баня, 
кирп.гараж, сарай, скважина, все в 
собственности. Цена 700 т.р., торг. Т. 
8-917-748-93-86

ДОМ в п. Майский, 2017 г.п., о/п 
118 кв.м., три комнаты, 1 эт., пл. 
окна, входная ж/д, забор, выгреб-
ная яма, эл.проводка проведена, газ 
подведен к дому, пл. трубы, счетчи-
ки, участок 6 соток, фундамент под 
баню. Т.8-917-748-93-86

ДОМ в п. Перегонный, бревен-
чатый, 79 кв. м, 8 соток земли, с/у 
в доме, 3 комнаты, п/о, кирп.при-
строй, цена 950 т.р. Т. 8-917-748-46-
60, 8-917-385-13-62

ДОМ в п. Перегонный, бревен-
чатый, 97 кв. м, 9 соток земли, с/у 
в доме, гараж, хоз. блок, цена 2300 
т.р., торг. Т. 8-917-357-06-04, 8-917-
385-13-62

ДОМ в п. Смакаево на ул. Загор-
ная, 12, 10 соток, о/п 90 кв. м., удоб-
ства в доме, баня, цена 2400 т. р., или 
обмен + доплата. Т. 8-917-342-49-64

ДОМ в п. Смакаево на ул. Теле-
графная, 1959 г. п., бревно, 37 кв м, 
13 соток земли, баня, сарай, цена 
1380 т.р. Т. 8-917-385-13-62, 8-917-
382-60-58

ДОМ в п. Смакаево, 1983 г.п., о/п 
53, кирп., вода в колодце, свет, газ, 
АГВ отопление, спальня, зал, при-
хожая и кухня, с/у на улице, в доме 
косм.ремонт, участок 8 соток, есть 
баня, сарай, кирп.гараж, теплица. 
Цена 2000т.р. Т. 8-919-149-0-179

ДОМ в р-не новостройки, о/п 78 
кв.м., 3 комн., удобства в доме, уча-
сток 7,3 сотки, гараж, сарай, баня, 
теплица, насаждения. Возможен 
обмен на 1-комн.кв. в гг. Салават, 
Ишимбай. Цена 3000 т.р., торг. Св-
во права от 2008 г. Т. 8-982-508-11-35 

ДОМ в р-не новостройки, ул. Л. 
Чайкиной, о/п 98 кв.м., 3-комн., 
большая кухня, красивый камин, 2 
гаража, сарай, участок земли, центр. 
канализация, новое отопление, пл. 
окна. Цена 3400 т.р., торг. Т. 8-982-
50-60-568, 8-927-94-57-106 

ДОМ в с. Верхотор, 36 кв.м., са-
рай, баня, зем. уч. 20 соток, вода 
скважина своя, газ рядом. Т. 8-917-
805-77-35

ДОМ в с. Верхотор, о/п 86 кв. м, 3 
комн., в доме имеется ванна, туалет, 
х/вода, газ в доме, дом утеплен, 2 га-
ража, хоз. постройки, огород боль-
шой, рядом речка, цена 800 т. р. Т. 8 
(34794) 7-40-46 

ДОМ в с. Гончаровка, Федоров-
ский р-н, имеется сарай и гараж, 
оба кирп., все удобства в доме, так-
же имеется баня, о/п 123,7 кв.м. Т. 
8-905-307-54-04

ДОМ в с. Гончаровка, Федоров-
ский р-н, о/п 123,7 кв.м, имеется 
сарай и гараж, оба кирп., все удоб-
ства в доме, имеется баня. Т. 8-905-
307-54-04

ДОМ в с. Новоаптиково, кирп., 66 
кв.м. на 2 хозяина, газ, ц/вода, сан.
узел в доме, участок в собственности 
10 соток, баня, гараж металличе-
ский, рассмотрим варианты обмена. 
Цена 1600 т.р., торг. Т. 8-917-37-82-
053

ДОМ в с. Петровск, 55 кв. м, на 
участке 20 соток, х/г/вода, свет, газ, 
с/узел в доме. Т. 8-927-309-53-85

ДОМ в с. Петровское, бревно, 85 
кв. м, 25 соток земли, с/у в доме, 
зал и 3 спальни, на участке бесед-
ка, сарай, баня, обмен на 2-3-комн. 
квартиру в г. Ишимбай цена 2000 
т.р., торг. Т. 8-917-357-06-04, 8-917-
385-13-62

ДОМ в Федоровском районе с. 
Бала-Четырман за мат.капитал+ 
доплата, 20 соток земли, или цена 
500000 р., торг. Т.8-987-029-50-09, 
8-917-047-47-60.

ДОМ в Федоровском р-не с. 
Б.Четырман, 90 кв. м, центр. водо-
снабжение, ванна, туалет, пл. окна, 
9 соток, баня, гараж, газ. отопление, 
скважина, цена 1100 т.р. Т. 8-961-
365-88-57

ДОМ в центре города, 2003 г. в., 
266 кв. м, цок.этаж на 2 авто, 2 эт. –
холл, 3 комн., столовая, ванна, 3-эт. 
2 жилые комнаты, хоз.блок, баня, ц/
коммуникации. Т. 8-917-528-85-26

ДОМ в черте города, 2007 г. п., 
кирпич, 120 кв м, 6 соток земли, 
отопление АГВ, центральное водо-
снабжение, видео наблюдение по 
периметру дома, гараж, баня, цена 
7000 т.р., торг. Т.8-917-357-06-04, 
8-917-385-13-62

Агентство недвижимости 
«ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ»

Реализация МАТЕРИНКОГО 
КАПИТАЛА
ИПОТЕКА

БОЛЬШАЯ БАЗА квартир, 
комнат, домов

Сопровождение сделок в 
регистрационную палату

Срочный выкуп недвижимости

Наш адрес: 
г. Ишимбай, 

ул.Бульварная, 31
Т. 8-917-37-31-048 О

ГР
Н

 3
11

02
61

31
90

00
12

  Р
ек

ла
м

а

- : , -24,  

ДОМ в черте города, 83,1 кв. м, 
15,6 соток земли в соб-ти, гараж, 
канализация, коммуникации, вари-
анты обмена в г. Ишимбай. Т. 8-987-
605-97-37

ДОМ в Юрматах, о/п 100 кв.в., 
газ, свет, земля 9 соток. Подробно-
сти по телефону. Т. 8-919-60-78-240, 
8-917-79-60-312

ДОМ в Юрматы, 100 кв. м, 14 со-
ток, имеется все хоз. постройки. Т. 
8-917-351-40-24

ДОМ деревянный в старой Кузь-
миновке, 2008 г. п., 70 кв. м, кирп.
пристрой, 20 соток земли, гараж, 
баня, х/г/вода, санузел в доме, 3 
большие комнаты, хор.ремонт. Цена 
2 млн. торг. Т. 8-917-379-9116

ДОМ жилой бревенчатый на ул. 
Суворова (на 2 х хозяев), 51м.кв. + 
веранда, участок 5 соток, баня, га-
раж, косметика, газ, свет, водонагре-
ватель в доме, 3  комнаты, цена 1500 
т.р. Т.8-989-959-3850

ДОМ жилой бревенчатый на ул. 
Худайбердина, облицован сайдин-
гом, 60м.кв. + веранда, участок 12 
соток, баня, гараж, косметика, газ, 
свет, вода, сан узел, цена 2400 т.р., 
торг. Т. 8-917-379-9116

ДОМ жилой в Альшеевском рай-
оне, кирпич., 8 соток земли, комму-
никации проходят рядом, возможно 
за мат. капитал, цена 300000 р., торг. 
Т. 8-987-029-50-09, 8-917-047-47-60.

ДОМ жилой в д. Кинзебулатово, 
80кв.м., 20 соток сан узел и вода в 
доме, отопление электрическое, газ 
рядом, цена 1500 т.р. Т. 8-987-47-41-
848

ДОМ жилой в д. Кинзебулатово, 
новый, бревенчатый с верандой, 
90м2, сан.узел в доме, свет, вода, 
отопление электрическое, подвал, 
хоз. блок 15м, баня новая, 17 соток 
земли. Т. 8-937-473-32-12

ДОМ жилой в д. Кияук.  Цена 200 
т.р.Т 8-917-498-43-02, 8-917-79-60-
312.

ДОМ жилой в д. Яр-Бишкадак на 
ул. Мира, 90м2, бревенчатый с кир-
пичным пристроем, свет, газ, вода, 
17 соток земли Т. 8-917-34-741-31       

ДОМ жилой г. Ишимбай на ул. 
Вишневского, бревенчатый, 60м2, 
2 комнаты, кухня, с/узел в доме, все 
коммуникации, 6 соток земли, цена 
2,5 млн.р.  Т. 8-917-34-741-31  

ДОМ жилой на ул. Комарова, 
бревено + пристрой кирп., 80 м.кв., 
мансарда жилая, участок 13 соток, 
все насаждения, гараж, косм.ре-
монт, газ, свет., вода, сан узел в доме, 
гостиная, три спальни, цена 3000 
т.р., торг.Т. 8-989-959-3850

ДОМ жилой на ул. Парковая, 
90кв. м, два гаража, сарай, баня, 9,5 
соток земли, рядом лыжная база, 
цена 2500000р.  Т. 8-917-34-741-31  

ДОМ жилой на ул. Чапаева, гараж, 
все под ключ, 3 комн., 1 кухн6я, 1 с/
узел, терраса и прихожка, цена 3800 
т. р., торг, без посредников. Т. 8-919-
617-36-70

ДОМ жилой, 2-эт., капиталь-
ный, кирпичный, с. Нугуш,  воз-
ле школы, газ, вода, свет, цена 
15000000 руб. торг. Т 8-937-473-32-12                                                                                                                                  
                                                                                                                                                      

ДОМ кирпичный в с. Нефтяник, 
о/п 35 кв.м, зем.участок 3 сотки, ко-
тел, кухня 9, с/у в доме, баня. Цена 
720 т.р. Т. 8-917-748-93-86

ДОМ кирпичный на ул. Добролю-
бова, 2017 г. п., 120 кв. м, свет, вода, 
выгр.яма, канализация проведена, 
гараж, фундамент под бани, 7 соток, 
газ проведен до дома стены, белая 
отделка, док.готовы для ипотеки. Т. 
8-917-352-50-34

ДОМ кирпичный на ул. Мира, о/п 
76 кв м, гараж, баня, участок с на-
саждениями 9 соток, 3 комнаты, ц/
канализация, газ. котел, с/у в доме, 
цена 3100 т. р., торг уместен. Или 
обмен на 1-комн. кв. плюс ваша до-
плата. Т. 8-917-37-99-116.

ДОМ кирпичный на ул. Толсто-
го, 1-эт., о/п 120 кв.м (12х13), кухня 
30 кв.м., зал и две спальни, ман-
сарда, хозблок, гараж, баня с при-
строем, хор.ремонт, участок 6 со-
ток, топочная с/у совмещен, забор 
профнастил.Т. 8917-748-93-86

ДОМ кирпичный, 2008 г.п., в п. 
Смакаево на ул. Цветочная, о/п 300 
кв.м., зем.участок: 16 сот.(ИЖС). 
требуется ремонт, пл.окна, туалет и 
ванна в доме, ц/вода, канализация, 
летняя кухня, хозблок, баня, дров-
ник, два капит.гаража. Т. 8917-748-
93-86

КОТТЕДЖ, кирпичный, в рай-
он 10 школы, о/п 100 кв.м., 1 эт., 
з/участок 8 соток, в доме  туалет, 
ванная комната, сауна, большой 
камин, окна и двери пл., заменены 
потолок, полы, крыша  новая, уза-
коненный пристрой 2017г.Т. 8917-
748-93-86

4-КОМН. кв. в с. Новоаптиково, 
двухуровневая, о/п 100 кв.м., ого-
род 7 соток в собственности, баня, 
гараж. Цена 730 т.р., торг. Т. 8-917-
378-20-53

4-КОМН. кв. на пр. Ленина 2, 
7/9, 73 кв.м., две лоджии, старый 
ремонт, цена 1950 т.р. Т. 8-986-960-
01-07.

4-КОМН. кв. на пр. Ленина 64, 
65 кв м, 1/5, б/б, п/о, ж/д, к/р, цена 
1850 т.р., торг. Т.  8-917-385-13-62, 
8-917-35-70-604

4-КОМН. кв. на пр. Ленина2, 7/9, 
о/п 75,5 кв.м., л/з, косм.ремонт, 
цена 1900 т.р. Т. 8-987-47-41-848

4-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельниц-
кого 21, 74 кв м, 11/12, л/з, ж/д, к/р, 
п/о, встр кух. гарнитур, с/у кафель, 
рассмотрим варианты обмена, цена 
2500 т.р., торг. Т.  8-917-385-13-62, 
8-917-35-70-604

4-КОМН. кв. на ул. Блохина, 
н/п, ср.этаж, косметика, пл. 80 
кв.м., лоджия+п/л. Цена 2300 т.р.Т. 
8-917-471-4995

4-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская 38, 78 кв м, 5/5, л/з, п/о, косм. 
ремонт. Т.8-917-385-13-62, 8-917-
382-60-58

4-КОМН. кв. на ул. Зеленая 15, 
2/9, 73 кв.м., лоджия 6 м/з/пл., 
косм. ремонт, цена 2300 т.р. Воз-
можен обмен на 2-к.кв. 1-к.кв. Т. 
8-986-960-01-07.

4-КОМН. кв. на ул. Зелёная 15, 
2/9, л/з, косм.ремонт, 76 кв.м, цена 
2400000 р., торг. Т 8-987-029-50-09, 
8-917-047-47-60

4-КОМН. кв. на ул. Зеленая 15, 
73 кв м, 2/9, л/з, ж/д, к/р, рассмо-
трим варианты обмена, цена 2350 
т.р., торг. Т.  8-917-385-13-62, 8-917-
35-70-604

4-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 4/5, 
з/лоджия, о/п 80 кв.м. Цена 2500 
т.р. Т. 8-987-47-47-090, 8-917-79-60-
312

4-КОМН. кв. на ул. Зеленая,1, 
4/5, о/п 83кв.м., космет ремонт, 
кухня 10кв, л/з, цена 2500 т. р. Т. 
8-987-47-41-848

4-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 
2, 77 кв. м, 7/12, л/з, без ремонта, 
цена 2030 т.р., торг. Т.  8-917-385-13-
62, 8-917-35-70-604

4-КОМН. кв. на ул. Космонав-
тов, 7/12, о/п 74 м, л/з-обшита, пл. 
окна, м/к/дв., нат. пот., линолеум, 
встр. мебель, с/у-кафель, два водо-
нагревателя, кондиционер. Цена 
2500 т. р. Торг. Т. 8-919-149-0-179

4-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская 26, 72 кв. м, 1/9, л/з, п/о, цена 
2100т.р., рассмотрим обмен на 
дом или 1-комн.кв.+доплата или 
2-комн.кв.+доплата.  Т.  8-917-385-
13-62, 8-917-382-60-58

4-КОМН. кв. на ул. Чкалова 4, 
3/5, 80 кв.м., косм.ремонт, 2300 т.р.  
Возможен обмен на 1-к.кв. Т. 8-986-
960-01-07.

4-КОМН. кв., 4/6 эт., евроре-
монт, узакон. перепланировка. Т. 
8-917-745-48-87 

3-КОМН. кв. в любом районе, от 
1300 т.р. Т. 8-986-960-01-07.

3-КОМН. кв. в районе 10 школы, 
на ул. Якутова, 2/2, о/п 66,7кв.м., 
пл.окна, с ремонтом, выходят в раз-
ные стороны, с/у кафель, ламинат, 
кухня большая, двери новые доро-
гие, сарай погреб, гараж во дворе 
продается отдельно. Т. 8-917-748-
93-86  

3-КОМН. кв. в р-не маг. «Вера», 
80 кв. м. Т. 8-987-240-14-78
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3-КОМН. кв. в с. Петровск, ул. 
Ленина, 37, 3 сарая, 4 гаража, баня, 
огород, сад или обмен, цена 1500 т. 
р. Т. 8-987-104-83-34

3-КОМН. кв. в с. Петровское, о/п 
48 кв.м, 1/2, огород. Цена 900 т.р. или 
обмен на 1-комн.кв. в г.Ишимбай. Т. 
8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312.

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 16, 80 
кв м, 3/3, 2 балкона, п/о, м/к/д, с/у 
разд., ходы раздельно, встр. кухня, 
к/р, цена 2250 т.р., торг. Т. 8-917-35-
70-604, 8-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 2, 65 
кв м, 5/9, лоджия, балкон, без ре-
монта, цена 1950 т.р., торг.Т. 8-917-
385-13-62, 8-917-382-60-58

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 25, 
2/4, 67 кв.м., с балконом, требуется 
ремонт, реальному покупателю воз-
можен торг 1700 т.р. Т. 8-986-960-01-
07.

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 27, 66 
кв м, 3/3, б/н/з, п/о частично, косм. 
ремонт, цена 2250 т.р. Т. 8-917-385-
13-62, 8-917-382-60-58

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 63, 59 
кв. м, 4/5, п/о, м/к/д, встр. кухня, 
б/з, с/у совмещен (кафель), рассмо-
трим варианты обмена на дом в д. 
Байгуже. Т. 8-917-35-70-604, 8-917-
385-13-62

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 13, 
5/5, о/п 58кв., б/з, хор.рем, цена 
1900 т.р. Т. 8-917-04-61-589, 8-987-
25-87-959 

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 16а, 
1/5, о/п 65 кв.м.,б/б, косм.рем, 
пл.ок, цена 1800 т.р. Т. 8-917-04-61-
589, 8-987-25-87-959             

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 16а, 
2/5, о/п 54 кв. м, хор.ремонт, ме-
бель, техника, в р-не гимназии №1, 
цена 2200 т. р., торг, собственник. Т. 
8-917-784-12-55, 8-917-455-92-00

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 18, 
о/п, 75 кв.м, хор.ремонт. Цена  2550 
т.р., торг, рассмотрим все виды опла-
ты. Т.8-917-37-31-048

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 25, 
3/4, о/п, 80  кв.м, два балкона, косм. 
ремонт. Цена 2150 т.р., торг, рассмо-
трим все виды оплаты. Т.8-917-37-
31-048

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 4, 
4/5, у/п, о/п 64кв.м., пл.ок, хор.ре-
монт, л/з/п, цена 2250 т.р.Т. 8-987-
25-68-363, 8-987-25-87-959

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 
с/п, 1/5, балкон, косм.ремонт, ря-
дом Набережная. Цена 1700 т.р., 
торг.Т.8-917-37-82-053

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 
2/9, у/п, о/п 64кв.м., пл.ок частично, 
косм.ремонт, б/з/п, цена 2300 т.р. Т. 
8-987-25-68-363, 8-987-25-87-959

3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельниц-
кого, 23, 2/5, о/п 60,5 кв. м, кухня 
7,8 кв. м, лоджия, цена договорная. 
Т. 8-987-620-80-93

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
29, 8/9, балкон + лоджия, пл., косм.
ремонт, цена 2500 т.р. Т. 8-986-960-
01-07.

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
33, 5/5, 82 кв.м., евроремонт, цена 
2600 т.р. Т. 8-986-960-01-07.

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
37, 74 кв. м, 8/9, л/з, п/о, м/к/д, хор.
ремонт, цена 2800 т.р. Торг.Т. 8-917-
385-13-62, 8-917-35-70-604

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 5, 
5/5, л/з, о/п 65 м, пл. окна, м/к/дв., 
нат. потолки, с/у-кафель, водона-
греватель, хор.ремонт. Цена 2200 т.р. 
Торг. Т. 8-919-149-0-179

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
5, 5/5, о/п 65кв.м, л/з, х/р, пл.окна, 
нат.пот.,с/у/р, ж/дв, оставим встр.
кух., водонагреватель, цена 2200т.р. 
Т. 8-987-015-41-75.

3-КОМН. кв. на ул. Бульвар-
ная, 11, 5/5, о/п 70 кв.м., з/балкон, 
цена1950 т.р. Т. 8-987-47-47-090, 
8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
33, 3/5, о/п, 64  кв.м, л/з, пл. окна, 
косм. ремонт. Цена  2300 т.р., торг, 
рассмотрим все виды оплаты.  Т.8-
917-37-31-048

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
33, 5/5, о/п 81кв.м., л/з, хор.рем., 
пл.ок, цена 2650 т.р. Т. 8-987-25-87-
959, 8-987-25-68-363

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
37, 7/9, 68 кв. м, балкон, лоджия, 
встроенная мебель, отл. ремонт. Рас-
смотрим обмен. Т. 8-960-394-29-50

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
37, 8/9, отл. ремонт, цена 2800000 
р., без торга. Срочно. Т. 8-917-418-
84-58

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
37, 9/9, возможен обмен на 2-комн. 
кв. в этом же р-не. Т. 8-919-617-78-
28, 8-960-385-80-53

3-КОМН. кв. на ул. Бульвар-
ная,33, о/п 82 кв.м., 5/5, с ремон-
том, эл.проводка новая, стены, 
полы выравненные, радиаторы, пл. 
окна, двери, встр.кухня, прихожка, 
з/лоджия 6 м, с/у кафель. Т. 8-917-
748-93-86

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 9, 
5/5, 61 кв. м, в кирп.доме, п/лоджия, 
с/у разд., ходы разд., окна смотрит 
на 2 стороны, космет.ремонт или 
обмен на 2-комн. кв. Т. 8-917-771-
06-84

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 11а, 
1 эт., о/п 72 кв.м. чистая, 2 лоджии, 
цена 1900 т.р. Т. 8-967-454-8469

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 94, 
5/5, 56 кв.м., б/з, пл. окна, косм.
ремонт, цена 1460 т.р. Т. 8-986-960-
01-07. 

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 96, 
2/5, о/п 60, б/н/з, косметика. Цена 
1600. Т. 8-919-149-0-179

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 11а, 
1/3, з/лоджия, 76м2, косм. ремонт. 
Цена 2100000р Т.8-917-34-741-31

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 20, 
б/з, 4/5. Цена 2000 т.р. Т. 8-987-47-
47-090, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 10, 
2/9, о/п 83 кв.м., л/з, пл/з, цена 3500 
т.р. Т. 8-917-04-61-589, 8-987-25-87-
959 

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,11а, 
о/п 71,9 кв.м., 1/3, 2 балкона, в рай-
оне 1 гимназии. Т 8-917-498-43-02, 
8-917-79-60-312.

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 43А, 
2/5, о/п 54 кв.м, б/з обшит сайдин-
гом, евро рем., с/у/с, зал соединен 
с кухней, хода разд., ж/дв, цена 
2000000 р. Т. 8-987-015-41-75.

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 45, 
3/5, 55 кв.м. косм. ремонт, пл.окна, 
б/з, цена 1560 т. р. Т. 8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 45, 
5/5, о/п 55кв.м., косм. рем., б/з, 
цена 1250 т.р. Т. 8-987-25-68-363, 
8-917-04-61-589 

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 
38, 4/5, балкон, хор.ремонт, п/о, 
1950000 р., торг. Т 8-987-029-50-09, 
8-917-047-47-60

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 5/5, 
о/п 59, б/з, без ремонта. Цена 1250 
т.р. Т. 8-919-155-08-85

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 
12А, 3/9, о/п 80кв.м, 2-а балкона, 
кухня 10кв.м., с/у/р, нужен ремонт, 
ж/дв, есть тамбур на две квартиры, 
цена 1850т.р. Т. 8-987-015-41-75.

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 
12А, 6/9, о/п 72кв.м, б/з, лоджия 
6м, с/у/р, к/р, ж/дв, цена 2250т.р. Т. 
8-987-015-41-75.

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 14, 
6/9, о/п 72 кв.м, лоджия 6 м., бал-
кон, кухня 9кв.м., с/у/р, нужен ре-
монт, ж/дв, пл. окна, цена 2100 т.р. Т. 
8-987-015-41-75.

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 20, 
4/5 л/з, 60 кв.м. новый ремонт, пере-
планировка две спальни и большая 
гостиная с кухней, кух. гарнитур, 
шкафы купе в спальнях, новая сан-
техника или обмен, цена 2500 т. р. Т 
8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 20, 
5 эт., о/п 61 кв. м, косм.ремонт, с/у 
разд., цена 2100 т.р.Т. 8-967-454-84-69

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 
22, 3/5, л/з, хор.ремонт, п/о, цена 
2350000 р., торг. Т 8-987-029-50-09, 
8-917-047-47-60

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 6, 
8/9, о/п 62, л/з, б/з, пл.окна, м/к/дв, 
хор.ремонт. Цена 2400 Торг. Т. 8-919-
149-0-179

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 6, 
ср.этаж, о/п, 71 кв.м, л/з, косм. ре-
монт. Цена 2500 т.р., рассмотрим все 
виды оплаты. Т.8-917-37-31-048

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 14, 
5/9, п/л/з, л/з, о/п 70 м, пл. окна, 
косм. ремонт. Цена 2200 т.р. Вариант 
обмена на дом. Т. 8-917-35-65-813

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 20, 
5/5, з/лоджия, 64 кв. м, рассмотрим 
обмен на 2-комн. кв. с/п, с допла-
той. Т. 8-917-496-30-22

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 20, 
5/5, космет.ремонт, лоджия 6 м, ж/
дв., док.готовы. Т. 8-917-740-31-43

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 20, 
5/5, о/п 65кв.м., хор. рем., л/з/п, цена 
2300 т.р., торг.Т.8-987-25-68-363, 
8-987-25-87-959 

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, 
5/9, о/п 70 кв.м., хор. рем., л/з, цена 
2000 т.р., торг. Т. 8-987-25-68-363, 
8-917-04-61-589 

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 
4, 8/9, з/лоджия, п/лоджия, 72м2, 
ремонт. Цена 2200000р. Т. 8-917-34-
741-31

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 
6, 8/9, 65кв.м, з/лоджия, п/лоджия, 
ремонт хор., пл. окна, встроенная 
мебель. Т. 8-917-34-741-31  

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 6, 
8/9, о/п 70кв., л/з, пл/з, с/у/р, хор.
рем., цена 2350 т.р. Т. 8-987-25-68-
363, 8-987-25-87-959 

3-КОМН. кв. на ул. Докуча-
ева, 4, 2/9, о/п 72кв.м., косм. 
рем., л/з/п, цена 2050 т.р., 
торг.Т.8-987-25-68-363, 8-987-25-87-
959 

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 62 
кв м, 8/9, п/о,с/у кафель, л/з, б/з, 
встроенная мебель, цена 2350 т.р., 
торг. Т. 8-917-385-13-62, 8-917-382-
60-58

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 
74 кв. м, 6/9, цена 2100 т.р., торг. Т. 
8-917-385-13-62, 8-917-382-60-58

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 
на Южном, о/п 73 кв.м., 1/ 9, без 
ремонта, цена 1 млн.890т.р. Т. 8-917-
748-93-86

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,2, 
5/5, отл.ремонт, встроенная кухня с 
бытовой техникой, подробности по 
телефону. Срочно. Т. 8-919-60-78-
240, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 5, 
4/9, з/лоджия, п/лоджия, 72м2, ре-
монт. Т. 8-917-34-741-31

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 5, 
5/9, 72 кв.м., две лоджии, косм. ре-
монт, цена 2200 т.р., торг. Т. 8-986-
960-01-07.

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 7, 
9/9, о/п 72кв.м, л/з 6 м., с/у/р, к/р, 
ж/дв, цена 1900000 р. Т. 8-987-015-
41-75.

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 7, 
9/9, косм. ремонт, з/лоджия, п/лод-
жия, 72м2, или меняется на 1 или 
2-комн.кв. с доплатой. Т. 8-917-34-
741-31

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, в 
кирп.доме, 3/5, о/п 65 кв.м., косм. 
ремонт, 6 м.лоджия. Т. 8-919-60-78-
240, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая 15, 
8/9, 67 кв.м., б/з, пл. окна, евроре-
монт, остается мебель и техника 2 
400 т.р. Т. 8-986-960-01-07.

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая 41, 61 
кв м, 2/5, б/р, цена 2250 т.р. Т. 8-917-
35-70-604, 8-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Зелёная 5, 
4/5, о/п 68 кв, два балкона, комн. 
разд., с/у/р, пл/о, ремонт. Цена 2800 
т.р., торг Т. 8-967-454-84-69

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 5, 
4/5, о/п 62 кв. м, встроен.кухня, с/у 
совмещ., кафель, полы ламинат. Т. 
8-917-415-84-55

3-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 
6, 70 кв. м, 9/9, к/р, л/з, п/л/з, п/о, 
м/к/д, с/у кафель, цена 2250 т. р., 
торг. Т. 8-917-35-70-604, 8-917-385-
13-62

3-КОМН. кв. на ул. Машиностро-
ителей, 22, 4/5, л/з, о/п 59 м, част. 
пл. окна, счётчики, линолеум, косм. 
ремон, цена 2350 т.р. Небольшой 
торг. Т. 8-917-35-65-813

3-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей, 5, 1/5, ремонт, цена 
1900000р Т. 8-917-34-741-31

3-КОМН. кв. на ул. Машиностро-
ителей, 5, 5/5, о/п 57,9 кв. м, рядом 
д/сад, школа №2, ТЦ «Лето», цена 
1850 т. р., торг. Т. 8-987-586-54-38, 
8-917-430-66-48

3-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 61 
кв. м, 5/5, п/о, м/к/д, к/р, б/з, цена 
1900 т.р., торг. Т. 8-917-35-70-604, 
8-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Мира 4, 55 кв 
м, 5/5, б/з, п/о, косм. ремонт, цена 
1800 т.р., торг. Т.8-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Мира 4, 58 кв 
м, 3/5, б/з, п/о, м/к/д, н/п, с/у ка-
фель.,  цена 2100 т.р., торг. Т. 8-917-
382-60-58, 8-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Мира 9, 2/2, 
о/п 65кв.м, б/з, х/р, пл.окна, пот.
гипсокартрон,с/у/р, ж/дв, оставим 
душевую кабинку, водонагреватель, 
цена 1850т.р. Т. 8-987-015-41-75.

3-КОМН. кв. на ул. Мира, 2/2, 
б/б, ремонт, пл.окна, счетчики, чи-
стая, 59 кв.м. или обмен, собствен-
ник. Т. 8-987-472-13-26

3-КОМН. кв. на ул. Мира, 4, 3/5, 
о/п 58кв.м, б/з, пл.ок., м/д, цена 
2100т.р. Т. 8-987-25-87-959

3-КОМН. кв. на ул. Мира, 9, 2/2, 
з/балкон, пл. окна, ремонт 65,9 кв., 
м. комн. изолир.,  цена 1850000р., 
торг. Т. 8-917-34-741-31

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 
8, 3/9, косм. ремонт, о/п 64 кв. м, 
цена 2250т.р. Т. 8-987-47-41-848 

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная 
8, 3/9, л/з, пласт. окна, космети-
ка, недорого. Возможен обмен. Т. 
8-917-44-73-872

3-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная, 2, 6/9, о/п, 65  кв.м, л/з, косм. 
ремонт. Цена 2350 т.р., торг, рас-
смотрим все виды оплаты. Т.8-917-
37-31-048

3-КОМН. кв. на ул. Моло-
дежная, 4, 3/5, о/п 65кв.м., 
косм. рем., л/з, цена 2500 т.р., 
торг.Т.8-987-25-87-959 

3-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная, 8, 3/9, о/п, 65  кв.м, л/з, косм. 
ремонт. Цена 2250 т.р., торг, рас-
смотрим все виды оплаты. Т.8-917-
37-31-048

3-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная, д.8, 3/9, пл.окна. Т 8-917-498-
43-02, 8-917-79-60-312. 

3-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная, о/п 57,4 кв.м., 1/3, н/п, пл. 
окна, м/к/д, п/л/з, с/у разд.- ка-
фель, или меняется на 2-комн.кв. 
в р-не маг. «Мечта». Т. 8-917-805-
77-35

3-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ной, 3/9, о/п 72 кв.м., пласт. окна, 
или обмен, варианты. Т. 8-919-60-
78-240, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Промысло-
вая 13, 5/9, 74 кв.м., л/з, пл. окна, 
хор.косм.ремонт, встроенная кухня, 
цена 2150 т.р. Т. 8-986-960-01-07.

3-КОМН. кв. на ул. Промысло-
вая 13, 5/9, о/п, 74 кв.м, л/з, косм. 
ремонт. Цена 2250 т.р., торг, рас-
смотрим все виды оплаты. Т.8-917-
37-31-048

3-КОМН. кв. на ул. Промысло-
вая, 5, 4/9, о/п 74,6кв.м., хор. рем., 
л/з, цена 2750 т.р. Т. 8-917-04-61-
589

3-КОМН. кв. на ул. Промысло-
вая,13, 5 эт., о/п 68,5кв., косм. ре-
монт, остается кух гарнитур, цена 
2200 т. р. Т. 8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Революци-
онная 17, 1/2, 77 кв.м., пл. окна, 
нат. потолки, хор.ремонт, цена 2000 
т.р. Т. 8-986-960-01-07.

3-КОМН. кв. на ул. Революци-
онная 8а, 4/5, 58 кв.м., центр го-
рода, все в шаговой доступности, 
з/балкон, комнаты разд., перепла-
нировка, отл.ремонт. Т. 8-986-960-
01-07.

3-КОМН. кв. на ул. Револю-
ционная, 17, 1/2, о/п 70 кв. м, пл. 
окна, обои, ламинат, б/б, цена 2000 
т. р. Т. 8-987-021-59-12

3-КОМН. кв. на ул. 
Революционная,4а, 1 эт., высоко, 
о/п 57кв.м., цена 1450 т. р. Т. 8-987-
47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Советская 
33, 59 кв. м, 4/9, п/о, м/к/д, к/р, 
б/з, цена 1850 т.р., торг. Т. 8-917-35-
70-604, 8-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Советская 
33, 60 кв м, 4/9, л/з, п/о, м/к/д, 
н/п, с/у совмещен., цена 1850 т.р., 
торг. Т. 8-917-35-70-604, 8-917-385-
13-62

3-КОМН. кв. на ул. Советская 
33, 9/9, 57 кв.м., пл. окна, требу-
ется ремонт, цена 1700 т.р. Торг.  Т. 
8-986-960-01-07. 

3-КОМН. кв. на ул. Советская 
40, 4/5, 62 кв.м., б/з, пл. окна, ев-
роремонт, цена 2300 т.р. Т. 8-986-
960-01-07.

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

3-КОМН. кв. на ул. Советская, 
23, о/п 62,6 кв.м., кухня 7,6 кв.м., 
5/5, з/лоджия, пл.окна, деревян-
ные двери, новая варочная панель. 
Цена 2300 т.р. Т. 8-987-47-47-090 
8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Советская, 
46, 2/2, б/б, о/п 65,3 кв. м, кухня 8 
кв. м, пл. окна, чистая, цена 1550 т. 
р. Т. 8-917-343-36-90

3-КОМН. кв. на ул. Советская, 
64, ср. этаж, о/п, 64 кв.м, л/з, косм. 
ремонт. Цена 2500 т.р., торг, рас-
смотрим все виды оплаты.  Т.8-917-
37-31-048

3-КОМН. кв. на ул. Советская, 
65, 1 эт., о/п 74кв., цена 1600 т. р. Т. 
8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Советская, 97, 
1 эт., 56 кв. м., космет.ремонт, цена 
1450 т. р. Т. 8-917-385-05-90

3-КОМН. кв. на ул. Советская,41, 
лен проект, 2/5, о/п 68, пл. окна, косм. 
ремонт, пл. трубы, кладовая, боль-
шие просторные комнаты, чистая, 
светлая, цена 2400 т. р. Т. 8-919-149-0-
179                                                                                                                                               

3-КОМН. кв. на ул. Советской,64, 
ср. этаж, хор.косм. ремонт, лоджия 
6 м., документы готовы. Срочно. Т. 
8-919-60-78-240, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
14, 3 эт, о/п 72кв.м, л/з 6 м., с/у/р, 
к/р, ж/дв, цена 2200000 р. Т. 8-987-
015-41-75.

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
14, 3/9, о/п 72 кв.м, лоджия 6м., х 
/р, с/у/р, м/дв, выровнены полы, 
пл.окна, н/п, цена 2150т.р. Т. 8-987-
13-13-130.

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
14, 74 кв. м, 1/9, л/з, без ремонта, 
цена 1850 т.р.Т. 8-917-385-13-62, 
8-917-35-70-604

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
14, 74 кв. м, 3/9, п/о, с/у кафель, л/з, 
косм.ремонт, цена 2300 т.р. Т. 8-917-
385-13-62, 8-917-382-60-58

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
14, о/п 73 кв.м., 3/9, кухня 9 кв.м., 
с/у разд., м/к/д, лоджия/з, 6 м, ре-
монт, с/у кафель.Т. 8-917-748-93-86  

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская 16, 5/5, л/з, косм. ремонт, 
цена 1800т.р., рассмотрим обмен на 
1-комн. Т. 8-987-240-91-01

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
18а, 7/9, п/л/з, хор.ремонт, цена 
2370000 р., торг. Т 8-987-029-50-09, 
8-917-047-47-60

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
18а, 9/9, 69 кв.м., б/з, косм.ремонт, 
встроенная кухня, цена 2100 т.р. Т. 
8-986-960-01-07.

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская 18а, 9/9, о/п 69, п/л/з-обшита, 
пл.окна, м/к/дв, вст.кухня, с/у 
кафель, хор. косм. ремонт. Цена 
2080т.р. Т. 8-919-149-0-179

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская 29, 1/9, б/б, без ремонта, цена 
1900т.р. Т. 8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская 33, 70 кв м, 9/9, л/з, п/л/з, п/о, 
м/к/д, н/п, с/у разд. (кафель), цена 
2500 т.р., торг. Т. 8-917-35-70-604, 
8-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
33, 8/9, 69 кв. м. двухуровневая, два 
с/у в кафеле, две лоджии по 6 м., за-
стеклены пл., окна пл., хор. ремонт, 
цена 2400 т.р. Т. 8-986-960-01-07.

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
34, 3/5, балкон, состояние нормаль-
ное, цена 1850т.р. Т 8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
42, 59 кв. м, 5/5, п/о, м/к/д, к/р, б/з, 
с/у разд., цена 1800 т.р. Т. 8-917-35-
70-604, 8-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
33, 65 кв. м, 5/5, п/о, м/к/д, с/у ка-
фель, часть мебели остается, хор.
ремонт, цена 2600 т.р., торг. Т. 8-917-
35-70-604, 8-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
60, 60 кв. м, 1/2, без ремонта, ходы 
разд., цена 1500 т.р., торг. Т. 8-917-
35-70-604, 8-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская 8, 72 кв. м, 4/9, цена 2330 т.р.Т. 
8-917-385-13-62, 8-917-382-60-58

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
12, 3/5, о/п 64кв.м., с/у/р, л/з, хор.
рем., пл.ок., цена 2200 т.р., Т. 8-917-
04-61-589 

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
14, 1/9, о/п 72 кв. м., б/б, можно 
под нежилое, цена 1900 торг. т. р. т. 
8-989-959-3850

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
14, 2/9,  о/п 72 кв. м, очень хор. ре-
монт, остаётся вся мебель. Цена 2 
800 т. р. Т.8-967-454-84-69

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 14, 3/9, лоджия, ремонт, Цена 
2150000р. Т. 8-917-34-741-31

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 2/2, б/з, о/п 57 м, пл. окна 
частично, новая газ. колонка, 
косм. ремонт, есть комната в под-
вале. Цена 1550 т. р. Реальному 
покупателю торг. Т. 8-917-35-65-
813                                                                                                                                                            

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
38, 58,1 кв. м, 5/5, б/з, косметика, 
цена 1850 т. р., торг, возможен обмен 
на 1-, 2-комн.кв. Т. 8-917-432-62-64
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3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 95, 1/2, о/п 60,5кв., без рем., 
цена 1300 т. р. Т. 8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, р-он Трикотажной фабрики, 
3/5, б/з, о/п 60 кв.м, пл.ок, косм.
рем, цена 1550 т.р. Т. 8-919-155-08-
85

3-КОМН. кв. на ул. 
Стахановская,18а, 7/9, пл/з, цена 
2050 т.р. Т. 8-987-240-91-01

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,29, 3/9, о/п 70 кв.м., лоджия 
+балкон заст. Цена 2270 т.р. Т. 
8-987-47-47-090, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,33, 6/9, о/п 72 кв.м., без ремон-
та, два балкона, цена договорная, 
документы готовы. Т. 8-919-60-78-
240, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Уральская 49 
а, 1/2, пл. окна, косм. ремонт, цена 
1300 т.р. Т. 8-986-960-01-07.

3-КОМН. кв. на ул. Уральская 49, 
56 кв. м, 1/2, б/б, п/о, м/к/д, косм.
ремонт, цена 1650 т.р. Т. 8-917-385-
13-62, 8-917-35-70-604

3-КОМН. кв. на ул. Уральская, 
2/2, б/б, о/п 60 м, пл. окна, нат. по-
толки, м/к/дв., линолеум, с/у-совм. 
–кафель, новая сан. техника, хор. 
ремонт. Цена 1750 т.р. Торг. Т. 8-917-
35-65-813

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 
59 кв. м, 1/5, б/з, л/з, п/о, м/к/д, 
н/п, с/у панели., цена 2100 т.р., хор.
торг. Т. 8-917-35-70-604, 8-917-385-
13-62

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 30, 
4/5, б/з, пл. окна, отл. ремонт, цена 
2060 т.р. Т. 8-986-960-01-07.

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 30, 
60 кв м, 4/5, л/з, п/о, хор. ремонт, 
перепланировка в двух-узаконена, 
цена 2000 т.р. Т. 8-917-385-13-62, 
8-917-382-60-58

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 61, 3 
эт., о/п 60 кв.м., отл.ремонт, все де-
лали для себя, пл.окна, нат.потолки, 
з/лоджия,  с/у разд. Цена 2500 т.р. Т. 
8-967-454-84-69

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 61, 
60 кв м, 3/5, л/з, п/о, м/к/д, н/п, с/у 
панели., встроенный кухонный гар-
нитур, цена 2350 т.р., Торг. Т. 8-917-
35-70-604, 8-917-385-13-62

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 29, 
2/5, б/з, о/п 58 м, пл. окна, м/к/дв., 
нат. потолок в зале, ванная-кафель, 
косм. ремонт. Цена 2000т.р. Вариант 
обмена на дом с нашей доплатой. Т. 
8-917-35-65-813

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 30, 
4/5, 57,8 кв. м, переплан. 2-комн.кв. 
узакон., кухня –гостиная 17 кв. м, 
п/л, пл. окна, с/у совмещ., кафель, 
н/п, ремонт, цена 1960 т. р. Т. 8-917-
749-08-85

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 33а, 
4/5, без ремонта, 50,5 кв. м. Т. 8-917-
495-39-96

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, в 
р-не школы №3, 2/5, о/п 59 кв.м., 
б/з, с/уразд., кафель, новая про-
водка, пл.окна, хор.косм. ремонт. 
Недорого. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-
79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,29, 
2/5, с косм. ремонтом, б/з. Т. 8-987-
47-47-090, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 
29, 2/5, о/п 58 кв. м., б/з, пл. окна, 
косм.ремонт, цена 1950 т. р., торг. Т. 
8-917-449-17-61

2-КОМН. кв. в г. Салават на ул. 
Чапаева, 47, 5/5, 47,6 кв. м., лоджия 
6 м, пл. окна, большая кладовка, 
с/у/р, кухня 8 кв. м, счетчики. Т. 
8-917-467-37-92

2-КОМН. кв. в г. Салават, в но-
вом доме, заселен, получистовая 
отделка, от 60 кв.м. средние этажи, 
в пятиэтажных кирпичных домах. 
Т.8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. в любом районе, от 
1000 т.р. Т. 8-986-960-01-07.

2-КОМН. кв. в м/р Южный, 4/5 
кирп.дома, все рядом пол-ка, ФОК, 
д/сад, школа, кв-ра с капит.ремонта 
и хорошей мебелью. Т. 8-917-446-
03-03

2-КОМН. кв. в районе мечети, 
4/5, о/п 52 кв.м., с разд. ходами, ря-
дом 6,2 школа. Цена 1100 т.р., торг.  
Т 8-917-498-43-02, 8-917-79-60-312.

2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, о/п 
45,9 кв.м., пл. окна, частично ре-
монт, жел. дверь. Т. 8-917-492-52-43, 
75-2-54 

2-КОМН. кв. в с. Нефтянник, 40 
м.кв., ремонт, 1 этаж. Цена 800 т. р. 
Т. 8-917-379-91-16

2-КОМН. кв. в с. Новоаптиково, 
о/п 48 кв.м., лоджия 6 м, с ремон-
том, рядом огородик 3 сотки или об-
мен на 1-комн.кв. с/п, можно с дол-
гами, крайний этаж в гг.Ишимбай, 
Салават. Т. 8-917-378-20-53

2-КОМН. кв. в хор. состоянии. Т. 
8-987-612-84-30

2-КОМН. кв. в центре города (р-н 
МФЦ), у/п или обмен на Уфу. Т. 
8-960-387-74-27, 8-917-806-93-83 

2-КОМН. кв. на ж/д, ул. Локомо-
тивная, 2 эт., пл. окна, хорошее со-
стояние, цена 600 т.р. Т. 8-987-240-
91-01

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 63, 
2/5, б/з, о/п 44 кв.м., кос.рем, х/р, 
цена 1550 т.р. Т. 8-917-04-61-589

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 63, 43 
кв. м, 3/5, п/о, к/р, б/н/з, цена 1450 
т.р., торг. Т. 8-917-385-13-62,  8-917-
35-70-604

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 11, 
о/п 50 кв.м, 5/9, п/о, з/лоджия, хор. 
косм.ремонт. Цена 1720 т.р. Т. 8-917-
37-31-048

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2/5, 
о/п 46 кв.м., чистая квартира, б/з, 
документы готовы. Или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-919-60-
78-240, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 4, 
3/5, о/п 52 кв.м., л/з, пл/окна, отл. 
ремонт. Цена 1850 т.р. Торг. Т. 8-987-
47-47-090,  8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 57, 
5/5, о/п 46 м, б/з, косм. ремонт. 
Цена 1260 т.р. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, 
4/5, перепланировка, хор.ремонт, 
х/р, з/балкон, пл. окна, встроен.кух-
ня, цена 1650 т. р. Т. 8-919-143-45-81 

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 63, 
4 эт., пл. окна, б/з пластиком, м/к/
двери, кафель. Т. 8-987-240-91-01

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 63, 
5/5, о/п 47 кв.м, б/н/з, пл.ок, нат.по-
толок, м/д, хода раздельно, ремонт. 
Цена 1500 т.р. Т. 8-919-155-08-85

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 63, 
о/п 45 кв.м, ходы разд., косм.ремонт. 
Цена 1150 р.Т. 8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на пр. Ленина, 64, 
4/5, ходы разд., о/п 45 кв.м., пл.ок, 
балкон, косм.рем, цена 1230 т.р. Т. 
8-987-25-68-363(собственник) 

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 55, 
3/5, б/з, о/п 45,1 кв.м., кос.рем, х/р, 
цена 1600 т.р. Т. 8-917-04-61-589 

2-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова 
14, 35 кв. м, 5/5, п/о, косм. ремонт, 
цена 780 т.р. Т. 8-917-385-13-62,  
8-917-35-70-604

2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельниц-
кого, 2/5, о/п 50 кв. м., косм. ремонт, 
пл/окна, с/у кафель, б/застеклен. Т. 
8-919-60-78-240, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельниц-
кого, 21, о/п 50 кв.м, л 6 м, ходы 
разд., косм. ремонт. Цена 1650 т.р., 
торг. Т. 8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Блохина 50, 60 
кв.м., 1/5, к/р, п/л/з, цена 1600 т.р., 
торг. Т. 8-917-385-13-62,  8-917-35-
70-604

2-КОМН. кв. на ул. Блохина, 48а, 
о/п 47,6 кв.м., кухня 7,6 кв.м., ком-
ната 16,05 и 9,45 кв.м., лоджия на 
кухне 5,6 кв.м., новый дом, пл.окна, 
новая газ.плита, черновая отделка, 
цена 1 млн.430 т.р. Т. 8-917-748-93-
86

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
24, о/п 52,8 кв.м., 3/5 чистовая от-
делка, с/у кафель, лоджия на кухне 
5,6 кв.м., новый дом, черновая от-
делка, цена 1млн.950 т.р. Т. 8-917-
748-93-86

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
29, 54,6 кв.м., 6/9, 6м лоджия засте-
клена и обшита, двухуровн. потол-
ки, отл. ремонт, встроенная кухня. Т. 
8-917-44-73-872

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
29, 8/9, 54 кв.м. лоджия 6 м/з, пл. 
окна, отл. ремонт, встроенная кух-
ня, кондиционер, водонагреватель, 
цена 1900 т.р. Т. 8-986-960-01-07.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
29, л/з, 50кв.м, 6/9, сделан дорогой 
ремонт, остается встроенный кухон-
ный гарнитур, цена 2200 т.р. Т.8-987-
47-41-848

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
30/1, 4 эт., о/п 53 кв.м., своя котель-
ная, новое жилье, балкон имеется. 
Цена 1 млн 900 т. р. Т. 8-917-37-99-
116

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
37, 1/9, лоджия 6 м, косметика. 
Цена 1850 т.р.Торг. Т. 8-987-142-48-
26

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
7, 49 кв. м, 7/9, п/л/н/з, п/о, м/к/д, 
к/р, цена 1700 т.р., торг. Т. 8-917-385-
13-62,  8-917-35-70-604

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
7, о/п 50 кв.м., лоджия, отличное 
состояние, 1 этаж. Цена 1700 т. р. Т. 
8-917-379-91-16

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
в центре города, в новом доме, 4/4, 
балкон/з, косм. ремонт, о/п 53 кв.м., 
кухня 9,5 кв.м., индивидуальное 
отопление, низкая квартплата. Цена 
1900000 т.р.Т.8-917-37-82-053

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
11, 1/5 кирп.дома. б/б, 46,4 кв. м, 
кухня 8,4 кв. м, косм.ремонт, цена 
1700 т. р., торг. Т. 8-917-403-97-01

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
13, о/п 50 кв.м, л/з, 12/12, ходы 
разд., косм.ремонт. Цена 1450 т.р. Т. 
8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
24, о/п 50 кв.м, п л/з, ср.этаж, хор.
ремонт. Цена 1900 т.р.  Т. 8-917-37-
31-048

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
29, о/п 50 кв.м, л 6 метров, ходы 
разд., косм.ремонт. Цена 1630 т.р., 
торг. Т. 8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
32, о/п 44 кв.м, п л/з, 2/2, косм.ре-
монт. Цена 1250 т.р.  Т. 8-917-37-31-
048

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
32а, 44 кв. м, косм.ремонт, хор.ого-
род под окном, сарай с погребом. Т. 
8-987-488-01-63

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
33, 4/5, л/з обшит.,51 кв.м, космети-
ка, пл. окна.центр города. Цена 1650 
т.р. Т. 8-917-44-73-872

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
37, о/п 50 кв.м, п л/з, ср. этаж, хор. 
ремонт, встроенная мебель. Цена 
2500 т.р. Т. 8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
7, 7/9, 49 кв.м, л/з, плас. окна, м/д, 
нат. потолки, цена 1700т.р. Т. 8-917-
04-61-589

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
33, 4/5, о/п 50 кв. м, лоджия 6 м, 
пл.окна, космет.ремонт, торг при 
осмотре. Т. 8-919-145-17-08, 8-987-
257-87-36

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 7, 
7/9, п/л/з, цена 1530000 р. Т. 8-987-
029-50-09, 8-917-047-47-60

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
7, о/п 50 кв.м, п л/з, 7/9, ходы разд., 
косм. ремонт. Цена 1600 т.р. Т. 8-917-
37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова 5, 
3/5, 44 кв. м., хор.ремонт, остается 
мебель, встр. кухня, цена 1560 т.р.Т. 
8-917-385-13-62, 8-917-382-60-58

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 65А, 
50 кв. м, 2/3, б/б, хор.косм.ремонт, 
цена 1300 т.р. Т. 8-917-385-13-62, 
8-917-382-60-58

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 80, 1 
эт., 42 м.кв, отл.ремонт, нат.потолки, 
пл.окна, м/к/д, без балкона (можно 
пристроить), остается кухонный 
гарнитур. Цена 1 250 т.р. Т. 8-967-
454-84-69

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 
80, 1/3, б/б, 43. кв.м. с ремонтом 
пл.окна, нат.потолки, м/двери, цена 
1220 т.р. Т. 8-917-44-73-872

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 80, 
1/3, косм. ремонт, цена 1040000 р., 
торг. Т 8-987-029-50-09, 8-917-047-
47-60

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 80, 
42 кв. м, 1/3, п/о, м/к/д, н/п, б/б, 
к/р, цена 1260 т.р.Т. 8-917-385-13-62, 
8-917-35-70-604

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 20, 5 
эт., состояние обычное, рассмотрим 
обмен на 1-комн. кв. Т. 8-987-240-
91-01

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 8, 
о/п 50 кв.м, 1/5, п/л/з,  ходы раз-
дельные. Цена 1830 т.р. Т.8-917-37-
31-048

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,18, 
1/5, о/п 47 кв.м, пл.ок, нат. потолки, 
хода раздельно, хор.ремонт. Цена 
1430 т.р., торг. Т. 8-919-155-08-85

2-КОМН. кв. на ул. Гайфуллина 
15, 5/6, в новом доме, получистовая 
отделка, о/п 58, л/з, Цена 1700 т.р., 
торг. Т.8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая 
39, л/з, 50кв.м, 3/5, ремонт, чистая, 
цена 2000 т.р. Т.8-987-47-41-848 

2-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская 42, н/п, 5/5, о/п 52 м, ремонт, 
лоджия, пл. окна, м/к/д, ходы разд., 
или обмен на 1-комн. кв. с доплатой. 
Цена 1800 т.р. Т. 8-917-379-91-16

2-КОМН. кв. на ул. Горького 41, 
2/2, б/з, ходы разд. Цена 1200 т.р. Т. 
8-987-25-68-363, 8-987-25-87-959 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 102, 
5/9, 54 кв.м., лоджия 6 м./з, простой 
ремонт, цена 1450 т.р. Т. 8-986-960-
01-07.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 12, 
о/п 50 м, ср.этаж, б/з, хор.ремонт, 
пл/о, м/к/д, потолки, кафель. Цена 
2000 т.р. Т. 8-967-454-84-69

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 17, 
52 кв. м, 5/5, б/з, п/о, м/к/д, косм. 
ремонт, цена 1680 т.р., торг. Т. 8-917-
385-13-62, 8-917-35-70-604

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 36, 
1/5, 43 кв.м., пл. окна, с/у кафель, 
отл.ремонт, цена 1450 т.р. Т. 8-986-
960-01-07.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 36, 
5/5, о/п 43, б/з, пл.окна,с/у-кафель, 
косм.ремонт. Цена 1450т.р. Торг. Т. 
8-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 39, 
2/5, о/п 43, б/н/з, косм.ремонт. 
Цена 1300 Торг. Т. 8-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 45, 
2/5, б/б, о/п 42, косметика. Цена 
1050т.р. Торг. Т. 8-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 45, 
о/п 42 кв. м., ср.этаж, б/б, цена 1 
млн. 060 руб. Т. 8-917-748-93-386

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 48, 45 
кв.м., 4/5, п/о, м/к/д, б/з, к/р, с/у 
совм. (кафель), цена 1550 т.р., торг. 
Т. 8-917-385-13-62, 8-917-35-70-604

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 
52, 4/5, 42 кв.м., комнаты разд., 
пл.окна, хор. ремонт, 1400 т.р. Т. 
8-986-960-01-07.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 1, 
о/п 43 кв.м, 1/2, б/б,  встроенная 
кухня, пл.ок, ремонт. Цена 1400 т.р., 
торг.  Т.8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 26, 
2/9, о/п 54 кв.м, л/з-пластиком, кух-
9 кв.м, пл.ок, косметика, цена 1700 
т.р. Т. 8-919-155-08-85

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 36, 
о/п 42 кв.м, 5/5, п/о, б/з, без ремон-
та. Цена 1060 т.р., торг.  Т.8917-37-31-
048

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 45, 
4/5, б/б, о/п 42 кв. м, цена 1050 т. р., 
торг. Т. 8-987-476-59-84

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 45, 
б/б, о/п 42 кв. м., цена 1050000 р., 
торг. Т. 8-987-476-59-84

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 8, 5 
эт., состояние обычное, рассмотрим 
обмен на 1-комн. квартиру, цена 
1400 т.р., торг. Т. 8-987-240-91-01

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,102, 
ср.этаж,, о/п 52 кв.м., комнаты 
разд., с/у/р, пл. окна, чистая. Цена 1 
млн. 580т.р., торг. Т. 8-917-748-93-86

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 17, 
2/9, 52 кв.м., лоджия 6м., ср. состоя-
ние, цена 1600 т.р. Т. 8-986-960-01-07.

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 2, 
52 кв.м., 4/5, хор. косм. ремонт, л/з 
и обшита, п/о, с/у кафель, м/к/д. Т. 
8-917-382-60-58, 8-917-385-13-62,

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 20, 
н/п, 4 эт., о/п 52 м, хор.ремонт, ходы 
разд., пл.окна, натяжные потолки, 
м/к/двери, с/у разд., кафель, сте-
ны выровнены, остается прихожая, 
водонагреватель, цена 1880 т.р. Т.8-
917-379-91-16

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8, 
4/9, 52 кв.м., п/л/з, пл. окна, м/к 
двери, с/у кафель, нат. потолки, хор. 
косм. ремонт, встроенная кухня 1750 
т.р. Т. 8-986-960-01-07.

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8, 
50 кв м, 4/9, п/л/з, п/о, к/р, встр. 
кухня, цена 1730 т.р., торг. Т. 8-917-
385-13-62, 8-917-382-60-58

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 
14, 7/9, с ремонтом. Цена 1800 т.р. Т 
8-917-498-43-02, 8-917-79-60-312.

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 
14, о/п 50 кв.м, 3/9, з/лоджия. Цена 
1620 т.р. т.8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 17, 
2/9, о/п 54,2 кв. м, лоджия 6 м, косм.
ремонт, цена 1650 т. р., торг. Т. 8-917-
482-79-93

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 22, 
3/5, о/п 49 кв. м, хор.ремонт, лоджия 
6 м., цена 2000000 р. Т. 8-917-754-18-
31 

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, 
4/9, с мебелью, 3-х подъездн.дом, 
чистая, ремонт, цена 2 млн.р., торг. 
Т. 8-917-360-29-30

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, 
6/9, о/п 50 кв.м, пл/з , пл.ок, под-
весные потлоки, встрой.кух, ремонт. 
Цена 1700т.р., торг. Т.  8-919-155-08-
85

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, 
6/9, о/п 50 кв.м, пл/з, пл.ок, под-
весные потлоки, встрой.кух, ре-
монт. Цена 1700 т.р., торг. Т. 8-987-
142-48-26

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 
8/9, с балконом, косм. ремонт, о/п 
52 кв.м. Цена 1650 т.р.Т. 8-987-47-
47-090, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 5, 
9/9, о/п 50 кв.м., ходы разд., пл/з, 
цена 1550 т.р., торг Т. 8-987-25-87-
959, 8-987-25-68-363 

2-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 28, 
2/3, 48 кв.м., лоджия 6 м., пл. окна, 
черновая отделка, 1500 т.р. Т. 8-986-
960-01-07.

2-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 
3/3, о/п 47 кв.м, л/з пластиком, 
пл.ок, встрой. кухня, новый хор. 
евроремонт. Цена 1850 т. р., торг. Т. 
8-919-155-08-85

2-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 
4/9, о/п 50 кв. м., хор.косм. ремонт, 
кондиционер, водонагреватель, 
встр.кухня остается. Т. 8-919-60-78-
240, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 
5, о/п 52 кв.м, 9/9, з/п/лод-
жия, ходы разд. Цена 1550 т.р., 
торг.Т.8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 6, 
3/5, 64/10, п/л/з, хор.ремонт, оста-
ется красивая мебель. Цена 2550 т.р. 
Торг. Т. 8-987-47-47-090,  8-917-79-
60-312

2-КОМН. кв. на ул. Заслонова, 
1/1, о/п 45 кв.м, косм.ремонт. Цена 
650 т.р. Т.8-917-37-31-048 

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 1, 
5/5, 50 кв м, с балконом, косм.ре-
монт. Цена 1700 т.р. Т. 8-917-385-13-
62, 8-917-35-70-604

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 1, 
5/5, о/п 50 кв.м, л/з пластик, пл. 
ок, м/д, нат. потолок, с/у кафель, 
ремонт. Цена 1600 т.р. Т 8-919-155-
08-85.

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая 41А, 
2/5, 46 кв. м, с балконом, косм.ре-
монт. Цена 1650 т.р. Т. 8-917-385-13-
62, 8-917-382-60-58

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая,1, 
отл.ремонт, с мебелью, лоджия. 
Цена 1650 т.р. Т. 8-987-47-47-090, 
8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 
2, 7/12, 50 кв.м., лоджия 6 м. косм.
ремонт, цена 1570 т.р., торг. Т. 8-986-
960-01-07.

2-КОМН. кв. на ул. Космонав-
тов, 2, о/п 50 кв.м, 7/12, п/о, без 
ремонта. Цена 1570 т.р. Т. 8-917-37-
31-048

2-КОМН. кв. на ул. Космо-
навтов, 4 эт., 54 кв.м., пл. окна, 
л/з  м/к/двери, кафель. Срочно. Т. 
8-987-240-91-01

2-КОМН. кв. на ул. Космонав-
тов, 4, 1/12, окна высоко, л/з, о/п 50 
м, жилая 30 м, с/у-разд., пл. трубы, 
счётчики, новая сан. техника, косм. 
ремонт. Цена 1450 т.р. Торг. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-х или 
3-комн. кв в этом же районе на по-
следних этажах. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Космонав-
тов, 4, о/п 50 кв.м, 1/12, п/о, косм.
ремонт. Цена 1500 т.р. Т. 8-917-37-
31-048

2-КОМН. кв. на ул. Космонав-
тов, 5/12, б/з, пл. окно в зале цена 
1350 т. р., торг. Т. 8-987-497-89-39

2-КОМН. кв. на ул. Лермонтова, 
о/п 45 кв. м., пл. окна, нат. потолки, 
м/к/д, хор.ремонт, 1-эт., б/б, цена 1 
млн. 260т. р. Т. 8-917-748-93-386

2-КОМН. кв. на ул. Локомотив-
ная 5, о/п 35 м, 2 этаж, сад 8 сот, са-
рай, погреб. Цена 650 т.р. Т. 8-967-
454-84-69

2-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей 136, 53 кв м, 1/5, п/о, 
с/у разд., б/б, цена 1550 т.р. Т. 8-917-
385-13-62, 8-917-35-70-604

2-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей 5, 2/5, о/п 45 кв.м., хор.
рем, б/з, пл/ок, цена 1650 т.р. Т. 
8-987-25-87-959, 8-917-04-61-589 

2-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей 5, 45 кв м, 4/5, п/о, б/з, 
с/у разд., косм ремонт, ходы смеж-
ные, цена 1500 т.р., торг. Т. 8-917-
385-13-62,  8-917-35-70-604

2-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей, 140, 3/5, о/п 52 м, б/з, 
кухня 12 м, косм. ремонт. Цена 1550 
т.р. Торг. Т. 8-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей,20, 1/9, о/п 50 кв.м, 
пл/з, пл.ок, встрой.кух, ремонт. 
Цена 1750 т.р. Т.  8-919-155-08-85
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2-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 3 эт., 
о/п 47 кв.м., з/балкон, утеплен, пл. 
окна, новая сан.техника, ремонт хо-
роший, душ.кабина. Цена 1 млн 600 
т. р. Т. 8-917-37-99-116

2-КОМН. кв. на ул. Мира 14, 
3/5, о/п 47 кв.м, б/з., с/у/р, м/дв, 
ж/дв, пл.окна, переделана в 3-х. 
кв., х/р, фото имеется, цена 1530 
т.р., торг. Т. 8-917-445-95-97.

2-КОМН. кв. на ул. Мира 15, 
41 кв м, 2/2, п/о, б/з, н/п, косм. 
ремонт, сарай и погреб, косм. ре-
монт, цена 1350 т.р., торг. Т. 8-917-
385-13-62,  8-917-35-70-604

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 2, 
о/п 43,3 кв. м, 1/5 кирп., сроч-
но по цене 1-комн. кв., в связи с 
переездом, ремонт, цена 1200 т.р., 
без торга. Т. 8-987-019-19-45

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 2/2, 
б/з, о/п 40 м, пл. окна, нат. потол-
ки, м/к/дв., с/у-кафель, косм. ре-
монт. Есть сарай с погребом. Цена 
1300 т. р. Т. 8-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 
3/5, о/п 47 кв.м, б/з, хода разд., 
с/у кафель, пл.ок, ремонт. Цена 
1650т.р., торг. Т. 8-919-155-08-85

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 8, 
о/п 49 кв. м, з/балкон, 5 эт. Т. 
8-967-735-48-03, 8-987-145-13-44

2-КОМН. кв. на ул. Мира,1/2, 
косм.ремонт, о/п 43 кв.м., кухня 
7,2 кв.м., в спальне имеется под-
пол. Цена 1100 т.р., торг.Т. 8-917-
471-49-95, 8-917-378-20-53

2-КОМН. кв. на ул. Мичури-
на, 26, 1/2, 44 кв. м. свежий косм.
ремонт, нов.сантехника, газ.
колонка,окна, двери, возле дома 
гараж с погребом, реальному по-
купателю торг. Т. 8-927-949-34-98

2-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная 12, 71 кв. м., 8/9, косм.ремонт, 
л/з, цена 1900 т.р. Т.  8-917-385-13-
62, 8-917-382-60-58

2-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная 2, 50 кв. м., 7/9, п/о, л/з, косм. 
ремонт, цена 1870 т.р. Т.  8-917-
385-13-62,8-917-35-70-604 

2-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная 2А, 50 кв. м., 4/9, н/п, л/з, 
косм. ремонт, цена 1800 т.р. Т.  
8-917-385-13-62, 8-917-382-60-58

2-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная 6, 5/5, о/п 54кв.м, б/з обшит 
пл., лоджия 6 м., кухня 9 кв., 
с/у/р, м/дв, ж/дв, хода разд., к/р, 
цена 1870т.р., торг. Т. 8-917-445-
95-97.

2-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная, 12, 8/9, о/п 65 кв.м., косм.
рем, цена 2100 т.р. пл.ок, лодж/
заст. Т. 8-987-25-68-363,8-987-25-
87-959

2-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная, 12, 8/9, о/п 74 кв. м., кухня 12 
кв.м., ремонт только в спальне, 6 
м з/лоджия. Документы готовы. Т. 
8-919-60-78-240, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная, 2, 9 эт., 54 кв.м., пл. окна, л/
пл/з пластиком, не угловая, м/к/
двери, кафель. Т. 8-987-240-91-01

2-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная, 2, 9/9 кирп.дома, 51 кв.м, 
пл.окна, нат.потолки, с/у –ка-
фель, линолеум новый, з/лоджия, 
цена 1750 т. р. Т. 8-919-158-71-74, 
8-917-475-14-10

2-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная, 6, 4/5, о/п 63 кв.м., отл.рем, 
цена 2300 т.р., торг. Т. 8-987-25-68-
363, 8-987-25-87-959

2-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная, 6, 5/5, о/п 54 кв.м., б/з, хор.
рем, с/у/р, 2 балкона, кафель, 
цена 1900 т.р. Т. 8-917-04-61-589

2-КОМН. кв. на ул. Космонав-
тов, 2, 1/12, о/п 49 кв.м., ходы 
разд., лоджия 6м, косм.рем, цена 
1550 т.р. Т. 8-987-25-68-363, 8-987-
25-87-959 

2-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная, 6, 5 эт.,  54 кв.м., пл. окна, л/
пл/з пластиком, не угловая, м/к/
двери, кафель. Т. 8-987-240-91-01

2-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная, 8, о/п 50 кв.м, 4/9, встро-
енная кухня 10 кв.м., плок., хор. 
ремонт. Цена 2100 т.р. Т.8-917-37-
31-048

2-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная,6, 4/5, о/п 51 кв.м., кухня 8 
кв.м., хор.косм. ремонт, стекло-
пакет, м/к двери, встроенная кух-
ня и прихожая, балкон с кухни и 
6м лоджия с зала, с/у кафель, до-
кументы готовы, один собствен-
ник. Т. 8-919-60-78-240, 8-917-79-
60-312

2-КОМН. кв. на ул. Пролетар-
ская, 34, кирп.дом, о/п 44,7 кв.м. 
2/2, с ремонтом, с/у кафель, новая 
проводка, новая сантехника, вход-
ная дверь, з/балкон, кирп.сарай и 
погреб, шкаф-купе в подарок. Т. 
8-917-748-93-86

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная 12, 39 кв. м, 3/4, б/б, к/р, цена 
950 т.р. Т. 8-917-385-13-62, 8-917-35-
70-604

2-КОМН. кв. на ул. Революци-
онная 25, 3/3, б/з, цена 1050000 р., 
торг. Т 8-987-029-50-09, 8-917-047-
47-60

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная 27, 2 эт., балкон, без ремонта. 
Цена 1080 т.р. Т. 8-967-454-84-69

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная 4а, 4/5, 47 кв.м., б/б, пл. окно, 
косм. ремонт, цена 1250 т.р. Т. 8-986-
960-01-07.

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная, 14, 3/4, 40 кв. м. душ, балкон, 
космет.ремонт, кух.гарнитур остает-
ся, вх/ж/дв., м/к/дв., цена 1200 т. р., 
торг. Т. 8-917-477-74-86, 8-965-667-
34-74 

2-КОМН. кв. на ул. Революци-
онная, 27, 3/3, б/б, о/п 44 м, пл. 
окна, косм. ремонт. Цена 1160 т.р. Т. 
8-917-35-65-813                                                                                                                    

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная, 3/4, о/п 30 кв.м., б/б, хор.косм.
ремонт, пл/окна, с/у разд., с разд. 
ходами. Цена 950 т.р., торг. Т 8-917-
498-43-02, 8-917-79-60-312.

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная, 4А, 4/5, б/б, о/п 47 м, пл. окно 
в спальне, сред. косм. ремонт. Цена 
1210 т.р. Т. 8-917-35-65-813  

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная, 6, 2 эт., с/у/с, ж/дв., ходы со-
вмещ., з/балкон, 2 пл.окна, космет.
ремонт, цена 1450 т. р., реальному 
покупателю торг. Т. 8-937-500-60-62, 
8-987-598-55-52 

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная, 8 а, 1/5, з/балкон, косм.ремонт. 
Т.8-917-34-741-31

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная, 8, 42 кв. м, 3/4, б/з, цена 1250 т. 
р., торг. Т. 8-987-497-89-39

2-КОМН. кв. на ул. Револю-
ционная, 8А, 1/5, космет.ремонт, 
пл.окна, счетчики, водонагрева-
тель, подпол, д/сад, школа рядом, 
цена 1400 т. р., торг или обмен на 
3-комн. кв.+доплата. Т. 8-987-601-
51-34

2-КОМН. кв. на ул. Северная, 
2/3, о/п 43 м, б/н/з, пл. окна, нат. 
потолок в зале, косм. ремонт. Цена 
1200 т.р. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Северная, о/п 
46 кв.м., разд. ходы, пласт.окна, б/з, 
ремонт. Цена 1200 т.р. Торг. Т.8-917-
37-82-053

2-КОМН. кв. на ул. Советская 27, 
42 кв. м, 1/5, б/б, к/р, можно под 
нежилое, цена 1550 т.р. Т. 8-917-385-
13-62, 8-917-382-60-58

2-КОМН. кв. на ул. Советская 42, 
1/5, 45 кв.м., косм.ремонт, 1200 т.р. 
Т. 8-986-960-01-07.

2-КОМН. кв. на ул. Советская 42, 
3/5, о/п 47кв.м, с/у/с, б/з, к/р, п/о, 
цена 1480т.р. Т. 8-987-015-41-75.    

2-КОМН. кв. на ул. Советская 62, 
4/5, л/з обшит., 61. кв.м., косм.ре-
монт Цена 2350 т.р.Т.8-917-44-73-872

2-КОМН. кв. на ул. Советская 95, 
1/2, о/п 45 кв.м, б/б, с/у/с, ж/дв, 
к/р, цена 1180т.р., торг. Т. 8-987-13-
13-130.

2-КОМН. кв. на ул. Советская 
98, 3/3, о/п 42, без ремонта, б/заст. 
Цена 1500 т.р. Т.8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 
23, 3/5, б/з, хор.ремонт. Цена 2000 
т.р. Т 8-917-498-43-02, 8-917-79-60-
312.

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 
29, 2/5, о/п 47 кв.м, б/з , пл.ок, хода 
разд., евроремонт, встрой кухня, 
шкаф купе, кафель в с/у. Цена 1750 
т.р., торг. Т.  8-919-155-08-85

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 
42, 3/5, б/з, цена 1450000 р. Т. 8-987-
029-50-09, 8-917-047-47-60

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 
94, 3 эт., 44,1 кв. м, балкон, спальня 
разделена на 2 комнаты, без посред-
ников. Т. 8-919-617-36-70

2-КОМН. кв. на ул. Советская,67, 
1/2, о/п 53 кв.м, комнаты разд., вы-
сокие потолки, косм. ремонт. Цена 
1270 т.р.Торг.Т.8-987-142-48-26

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
102, 1/2, о/п 41 кв.м, ремонт, кух. 
гарнитур, шкаф-купе. Цена 1500 
т.р., торг. Т.8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
106, 2/2, 56 кв.м., б/з, пл. окна, косм.
ремонт, остается шкаф-купе и кух. 
гарнитур, цена 1350 т.р. Т. 8-986-960-
01-07.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
2, 5/5, о/п 52кв.м, с/у/р, лоджия 6 
м., п/о, нов.сан.тех., цена 1700т.р. Т. 
8-987-015-41-75.    

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
28, 1/5, 50 кв. м, косм.ремонт, б/з, 
п/о, м/к/д, цена 1680 т.р. Т. 8-917-
385-13-62, 8-917-382-60-58

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
28, 50 кв. м, 3/5, без ремонта, цена 
1550 т.р. Т. 8-917-385-13-62, 8-917-
382-60-58

2-КОМН. кв. на ул. Cтахановская 
28, 5/5, косм. ремонт, л/з, п/о, с/у 
кафель, цена 1700 т.р., Т. 8-917-385-
13-62, 8-917-382-60-58

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
29, 50 кв. м., 1/9, п/о, косм. рем., 
цена 1680 т.р., торг. Т. 8-917-385-13-
62, 8-917-382-60-58

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
29, 50 кв. м., 8/9, п/о, хор. ремонт, 
б/з, с/у разд., кафель, 

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
34, 45 кв. м., 4/5, б/з, косм. рем., 
ходы разд., цена 1370 т.р., торг. Т. 
8-917-385-13-62,  8-917-35-70-604

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
60, 2/2, о/п 45, хор. ремонт, нат. по-
толки, ж/дв, пл. ок, ламинат, встр. 
кухня, б/з, жалюзи, сарай, погреб, 
душ. кабина. Цена 1450 т.р. Т. 8-919-
155-08-85

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 102, 1/2, окна во двор, имеется 
кирп. сарай, ванная комната с ре-
монтом, душ.кабинка, нов.сантех-
ника, остается кух.гарнитур с пли-
той, рассмотрим вариант рассрочки 
без ипотеки. Цена 1230 т.р. Т.8-917-
37-82-053

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 12, 5/5, о/п 54 кв.м, л/з + пл/з, 
пл.ок, нат.потолок, встрой кухня, 
м/д, хода разд., ремонт. Цена 1750 
т.р.Т. 8-919-155-08-85

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 14, 9/9, о/п 50 кв. м, пл. окна, 
нат.потолок, п/лоджия, кондицио-
нер, собственник. Т. 8-917-766-20-
30

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
16А, 1/6, о/п 52 м, кухня 8 м, пл. 
окна, нат. потолки, линолеум, встр. 
кухня, хор.ремонт. Цена 1900т.р. 
Торг. Рассмотрим вариант обмена на 
3-комн. кв. или дом в черте города 
с нашей доплатой. Т. 8-917-35-65-
813                                                                                                                                            

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 2, 5/5, з/лоджия, н/п, косм. 
ремонт, меж. комн. двери, цена 
1650000р.Т.8-917-34-741-31

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 28, 3/5, п/лоджия через зал, 
состояние обычное, отл. район, рас-
смотрим обмен на 1-комн. кв. Цена 
1590 т.р. Т. 8-917-44-73-872

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 29, 8/9, п/л/з, о/п 52 м, дер. 
стеклопакеты, м/к/дв., нат. потол-
ки, хор.косм. ремонт. Цена 1800 т.р. 
Вариант обмена на 3-комн. кв. Т. 
8-917-35-65-813    

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 3/5, о/п 50 кв.м., п/л/з, косм. 
ремонт, недорого. Срочно. Т. 8-917-
75-32-715, 8-917-79-60-312.

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 33, 5/9, о/п 50 кв.м, п/л, ходы 
разд., хор.ремонт. Цена 1850 т.р.  
Т.8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 33, 5/9, о/п 54 кв.м., л/з, , 
косм.рем, цена 1730 т.р. Т. 8-917-04-
61-589 

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 33, 5/9, о/п 54 м, л/з, пл.окна, 
пл. трубы, счётчики, косм. ремонт. 
Цена 1650 т.р. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 34, 4/5, 46/6, б/з, ходы разд., 
новая газ/плита. Цена 1350 т.р. Торг. 
Т. 8-987-47-47-090, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 34, 4/5, б/з, о/п 45 м, косм. 
ремонт. Цена 1370 т.р. Т. 8-917-35-
65-813

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 34, 4/5, о/п 45 кв.м, з/балкон, 
ходы разд., косм.ремонт. Цена 1360 
т.р.  Т.8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 42, 4/5, б/з, о/п 43 кв.м., ре-
монт, пл/ок, цена 1550 т.р. торг либо 
обмен на 3-комн.кв. Т. 8-917-04-61-
589, 8-987-25-87-959 

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 5/9, о/п 52 кв. м., косм. ре-
монт, пласт.окна, счетчики новые, 6 
м з/лоджия, док. готовы. Цена 1670 
т.р., торг. Т. 8-919-60-78-240, 8-917-
79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
рядом рынок, о/п 42 кв.м. пл. окна, 
новая сантехника, кирп. сарай и по-
греб. Т. 8-917-748-93-86

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
рядом рынок, о/п 42 кв.м., 1/2, с/у 
кафель, душ. кабина, нов.ванна, кух.
гарнитур, газовая плита, нов. про-
водка, нов.сантехника, кирп.сарай и 
погреб, можно в рассрочку. Т. 8-917-
748-93-86

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,12, 5/5, о/п 54 кв.м, л/з + пл/з, 
пл.ок, нат.потолок, встрой кухня, 
м/д, хода раздельно, ремонт. Цена 
1750 т.р. Т. 8-987-142-48-26

2-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская,6, 5/5, п/л/з, л/з, о/п 52, пл. 
окна, встр. мебель, ванная, душ ка-
бина, кафель, хор.ремонт, цена 1920 
т. р. Вариант обмена на дом в Юрма-
тах или 3-х, 4-комн. кв. с большой 
площадью. Т. 8-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 30, 
46 кв. м, 1/2, п/о, с/у совм., б/б, цена 
1200 т.р. Т.  8-917-385-13-62, 8-917-
382-60-58

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 37, 
3/5, 49,6 кв.м., кухня 9 кв.м., комна-
ты разд., с/у раздельно, удовлетво-
рительное состояние, цена 1200 т.р., 
торг. Т. 8-986-960-01-07.

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 37, 
4/5, косм.ремонт, 50 кв., кухня 8 кв., 
цена 1200000 р., торг. Т 8-987-029-
50-09, 8-917-047-47-60

2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 
1/2, о/п 50, б/б, деревянные стекло-
пакеты, счетчики, комнаты разд., 
косм.ремонт, сарай погреб. Цена 
1250т.р., торг.Т. 8-919-149-0-179                                                                        

2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 37, 
4/5, б/б, о/п 50 м, сред. косм. ремонт. 
Цена 1000 т.р. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 
45, 49,6 кв.м, комнаты изолир., с/у 
разд., косм. ремонт, сарай, погреб, 
цена 1250000р. Т. 8-917-34-741-31

2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 
49а, 1 эт., о/п 37,1 кв. м, внутри квар-
тала, хор.ремонт (коридор, кухня, 
с/у), окна во двор с участком, сарай 
с погребом, цена 1200 т. р., торг. Т. 
8-917-737-74-65

2-КОМН. кв. на ул. Уральская,37, 
ср.этаж, о/п 49,9 кв.м., кухня,8,7 
кв.м., требуется ремонт, цена 
1млн.050 т.р., торг. Т. 8-917-748-93-
86

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 11, 4 
эт., о/п 40 кв.м., балкон, косметика. 
Цена 1120 т. р. Т. 8-989-959-38-50

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 23, 
43 кв. м, 3/5, б/з, б/р, цена 1350 т.р., 
торг. Т. 8-917-385-13-62,  8-917-35-
70-604

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 29, 
46 кв м, 1/5, п/о, б/б, с/у совм. (ка-
фель), н/п, встр. шкаф, кухня, ходы 
разд., цена 1350 т.р. Т. 8-917-385-13-
62, 8-917-35-70-604

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 3, 
4/5, х/разд., б/заст. пл.окна на кух-
не и в зале, рассмотрю обмен на 
3-комн.кв. с нашей доплатой. Цена 
1400 т.р. Т. 8-917-44-73-872

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 31, 
3/5, 46 кв. м, ходы разд., п/о, н/п, с/у 
кафель, м/к/д, рассмотрим обмен на 
1-комн. Цена 1500 т.р. Т. 8-917-385-
13-62, 8-917-35-70-604

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5А, 
52 кв. м, 1/9, с/у/р, к/р, цена 1700 
т.р. Т. 8-917-385-13-62, 8-917-382-
60-58

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 1, 
4/5, ходы разд., о/п 43 кв.м., б/з, 
хор.рем, цена 1450 т.р. Т. 8-987-25-
87-959, 8-917-04-61-589

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 1, 
о/п 46 кв.м., 2/5, косм. ремонт. Цена 
1360 т.р. Т.8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 11, 
4/5, о/п 41 кв.м., б/з, без.рем, цена 
1100 т.р. Т. 8-917-04-61-589, 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 11, 
о/п 42 кв.м., 4/5, косм. ремонт. Цена 
1260 т.р. Т.8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 14, 
5/5, о/п 50 кв.м, б/з, косм. ремонт. 
Цена 1430 т.р. Т. 8-919-155-08-85

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 17, 
5/5, 47/6, б/з, м/к/двери, пл/окна, 
нат.потолки, ходы раздельные. Цена 
1400 т.р. Торг. Т. 8-987-47-47-090, 
8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 23, 
1/5, о/п 45 кв.м., пл.ок, б/б, хор.рем, 
цена 1350 т.р. Т. 8-987-25-87-959, 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 25 и 
35, 1/5,  б/б, о/п 47 кв.м., пл.окна, 
хор. состояние. Цена 1300т.р. Т 
8-919-155-08-85

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 3, 
о/п 43 кв.м, 2/5, б/з. Цена 1400 т.р., 
торг предусмотрен. Т.8-917-37-31-
048

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 31, 
3/5, б/з обшит, разд.хода, 45,5 кв.м, 
хор. ремонт, новые окна, кафель. 
Цена 1500 т.р. Т. 8-917-44-73-872

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 31, 
5/5, б/з, без ремонта. Цена 1100 т.р., 
торг. Т 8-917-498-43-02,  8-917-79-
60-312.

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 31, 
5/5, без ремонта, пл. окна, с/ухел 
разд., з/балкон, собственник, цена 
1100000 р. Т. 8-987-620-33-19

2-КОМН. кв. на ул. Чка-
лова, 31, о/п 43 кв.м, 5/5, б/з, 
пл.ок. Цена 1100 т.р., торг 
предусмотрен.Т.8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 35, 
1 эт., пл. окна, сост.обычное. Цена 
1270 т.р., торг. Т. 8-987-240-91-01

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 26, 
5/5, о/п 49 кв.м., б/з, разд.ходы, 
ремонт, цена 1650 т.р. Т. 8-987-25-
68-363

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 
27, 1/5, о/п 45 кв.м., б/б, пл./ок, 
хор.ремонт, рассмотрим обмен на 
3-комн.кв. + наша доплата, цена 
1400 т.р. Т. 8-987-25-87-959 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, п/
лоджия ремонт, 5/5, о/п 46 кв. м., 
разд.ходы, цена 1300т.р., без по-
средников. Т. 8-919-154-86-25

2-КОМН. кв., 3/5, в р-не школы 
№2, цена 1 млн. 450 т. р. Т. 8-987-
055-03-61

2-КОМН. кв., 5/5, 41,3 кв. м, 
перепланировка в 3-комн. кв. уза-
конена. Т. 8-987-612-85-98 

2-КОМН. кв., о/п 51,3 кв.м., 
кухня 7,6 кв.м., 5/5, комнаты и с/у 
разд., нат. потолки, евро окна, л/з. 
Т. 8-982-214-13-54 

1-КОМН. кв. в г. Салават на 
ул. Хирургическая, л/з, 43,3 кв.м. 
5-ти этажный новый кирп.дом, 
получистовая отделка, цена 1260 
т.р. Т.8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. в г. Стерлитамак 
на ул. Воинов- Интернационали-
стов, 39, 5/5, 36,5 кв. м, космети-
ка, цена 1250 т. р., торг, возможен 
обмен в г. Ишимбай. Т. 8-917-432-
62-64

      1-КОМН. кв. в д. Новоап-
тиково на ул. Учительская, 1 эт., 
26м2, косм. ремонт, док.готовы. 
Цена 200000р. Т. 8-917-34-741-31

1-КОМН. кв. в любом районе, 
от 700 т.р. Т. 8-986-960-01-07.

1-КОМН. кв. в районе гимна-
зии №1, 7/9, о/п 36 кв.м., кухня 
9 кв.м., б/б, Цена 950т.р., торг.Т. 
8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312.

1-КОМН. кв. в районе кадет-
ского корпуса, 1/2, о/п 31 кв.м., 
пл/окна, косм. ремонт. Т. 8-917-
75-32-715, 8-917-79-60-312.

1-КОМН. кв. в районе лицея 
№ 12, 2/5, о/пл 30 кв.м., б/з, не-
дорого. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-
79-60-312.

1-КОМН. кв. в р-не «Икар», 
21,3 кв. м. Т. 8-987-597-95-58

1-КОМН. кв. в с. Нефтяник 
на ул. Ишимбайская, 1/2, о/п 
33, б/б, нат. потолки, новая газ. 
колонка, косм.ремонт. Цена 
650т.р., торг. Т. 8-919-149-0-
179                                                                                                                                            

1-КОМН. кв. в центре города, 
2 эт., космет.ремонт, част. с мебе-
лью, рядом школа, д/сад, мага-
зины, парковка, цена 950 т. р. Т. 
8-987-109-17-17

1-КОМН. кв. н/п, 2/3, балкон, в 
р-не школы №19, на ул. Молодеж-
ная. Т. 8-917-441-98-07

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 2, 
7/9, 35 кв.м, б/б, с/у разд., цена 
950 т.р., торг. Т. 8-917-44-73-872

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 2, 
7/9, о/п 36 кв.м, б/б, к/р, ж/дв, 
кухня 10 кв.м., с/у/р, цена 1060т.р. 
Т. 8-987-015-41-75.
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1-комн. кв. на ул.Советская, 41. 1 
этаж, б/б, пл. окна, хороший ремонт, 
2 кладовки, 36,2 кв.м Цена 1250т.р. 
торг, Собственник. Т. 8-986-96-40-112  
реклама



1-КОМН. кв. на пр. Ленина 49 
(в центре города, с видом на парк), 
5/5, пл. окна, б/б, 32 кв. м., цена 750 
т. р., торг. Т. 8-967-454-84-69

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 59, 
4/5, б/з, пл. окна, косм.ремонт, цена 
950 т.р. Т. 8-986-960-01-07.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 59, 
5/5, о/п 30кв.м, с/у/с, б/з обшит, 
к/р, п/о, ж/дв, цена 960000 р. Т. 
8-987-015-41-75.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 61, 
3 эт., без ремонта, 30 кв.м, цена 910 
т.р. Т.8-967-454-84-69

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 63, 
3/5, о/пл 30,1 кв.м, к/р, с/у/с, с/б, 
окна во двор, ж/дв, цена 940р. Т. .8-
987-015-41-75. 

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 
5/9, косм. ремонт, цена 950000р. Т 
8-987-029-50-09, 8-917-047-47-60

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 
о/п 37 кв.м., л/з, 6/9, косм.ремонт. 
Цена 1200 т.р. Т. 8-917-37-31-048

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 31, 
3/3, о/п 37 кв.м., в районе 1 гимна-
зии, без ремонта, но чистая. Цена 
950 т.р., торг. Т 8-917-498-43-02, 
8-917-79-60-312.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 31, 
3/3, о/п 37,1 кв.м., кухня 8 кв.м., 
кладовка, с/у разд. Цена 920 т.р., 
торг. Т. 8-919-60-78-240, 8-917-79-
60-312.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 55, 
2/5, б/з, о/п 31кв.м, косм.рем, цена 
900т.р. Срочно. Т. 8-919-155-08-85

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 55, 
2/5, о/п 33 кв.м., косм.рем, б/з, 
пл.ок, цена 900 т.р. Т. 8-987-25-87-
959, 

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 57, 
4 эт., хор.ремонт, балкон застеклен 
пластиком, срочно. Т. 8-919-60-78-
240, 8-917-79-60-312.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 57, 4/5, 
о/п 31 кв.м., хор.рем, б/з, пл.ок, ка-
фель, цена 1050 т.р.Т. 8-917-04-61-589

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 59, 
о/п 31 кв.м., б/з, 3/5, косм.ремонт. 
Цена 950 т.р. Т. 8-917-37-31-048

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 63, 
3/5, 31 кв.м, балкон, не угловая, 
цена 910 т.р. Т. 8-917-44-73-872

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 63, 
о/п 31 кв.м., б/з, 3/5, косм. ремонт. 
Цена 930 т.р. Т. 8-917-37-31-048

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, на-
против Гипермаркета, 1 эт., 30,8 кв. 
м, б/б, сделан пристрой, можно под 
магазин, без посредников. Т. 8-919-
617-36-70

1-КОМН. кв. на пр. Лени-
на, ср.этаж, з/балкон, рас-
смотрю обмен на 2-комн.кв. с 
ремонтом.Т.8-917-44-73-872

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,13а, 
кирп.дом, о/п 36,5 кв.м., жилая 
16,2 кв.м., кухня 14 кв.м., пл. окна, 
ниша, косм. ремонт, пл. окна, нат.
потолки, с/у совмещен, кафель, 
новая сантехника, Цена 1 млн. 
100т.р.Т. 8-917-74-89-386

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,63, 
3/5, с балконом. Цена 930 т.р. Т. 
8-987-47-47-090, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на пр. Ленина13а, 
с/этаж, о/п 41, кухня 12 кв.м, б/б, 
косм. ремонт, срочно. Т. 8-919-60-
78-240

1-КОМН. кв. на ул.  Валиди, 
3, о/п 36 кв.м., б/б, 9/9, кухня 
8 кв.м., косм. ремонт. Цена 950 
т.р.Т.8-917-37-31-048

1-КОМН. кв. на ул. А.Павлова 14, 
5/5, о/п 18кв.м, с/у/с, б/б, к/р, ж/
дв, цена 500000 р. Т. 8-987-015-41-75

1-КОМН. кв. на ул. А.Павлова 14, 
5/5, о/пл19,1 кв.м, к/р, с/у/с, лод-
жия 6м., обшита пластиком, п/о, 
окна во двор, ж/дв, цена 655000р. 
Т.8-917-445-95-97.

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельниц-
кого 23, 34 кв. м, 5/5, без ремонта, 
балкон, цена 950 т.р. Т. 8-917-385-
13-62, 8-917-35-70-604

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельниц-
кого, 12., о/п 36 кв. м, 1/5, з/лоджия. 
Т. 8-917-433-67-20

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмель-
ницкого, 23, 5/5, о/п 32 кв. м, б/з, 
пл.окна, нат.потолок, м/к/дв., ре-
монт, собственник, цена 1160 т. р., 
торг при осмотре. Т. 8-917-775-23-65

1-КОМН. кв. на ул. Блохина 50, 
2/5, 34 кв.м., б/з, косм.ремонт, цена 
1180 т.р. Т. 8-986-960-01-07.

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
25, 31 кв м, 2/5, п/о, б/з, н/п, м/к/д, 
с/у кафель, встр кух. гарнитур, хор.
ремонт, цена 1200 т.р. Т. 8-917-385-
13-62, 8-917-382-60-58

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
29, 7/9, н/п, о/п 37 кв. м., лоджия, 
ремонт, цена 1150 т. р., без посред-
ников. Т. 8-919-154-86-25

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 
35, 4/9, 37 кв.м., з/лоджия 6 м., 
пл.окна, хор.ремонт, цена 1350 т.р. 
возможен обмен на 4-к.кв. Т. 8-986-
960-01-07. 

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
25, 4/5, о/п 33 кв.м., б/н/з, косм.
ремонт, цена 1100 т.р. Т.8-987-25-87-
959, 8-917-04-61-589

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
29, 7/9, 37 кв. м., цена 1150000 р. Т. 
8-919-154-86-25

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
4/9, хор.ремонт, з/лоджия пласти-
ком 6 м, кладовка, в зале ниша, 
остается встроенная кухня. Т. 8-919-
60-78-240, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 
5, 2/5, о/п 32 кв.м., б/з, косм. ре-
монт, цена 1100 т.р. Т. 8-917-04-61-
589

1-КОМН. кв. на ул. Вахитова 7, 22 
кв. м, 3/5, с лоджией, с/у совмещен, 
к/р, п/о, кух.гарнитур, цена 950 т.р., 
торг. Т. 8-917-385-13-62,  8-917-35-
70-604

1-КОМН. кв. на ул. Вахитова 9, 
4/5, 34 кв.м., з/балкон, простой ре-
монт, цена 960 т.р. Т. 8-986-960-01-
07.

1-КОМН. кв. на ул. Вахитова 9, 
5/5, н/п, о/п 34 кв. м., п/лоджия, 
ремонт, цена 1000 т. р., без посред-
ников. Т.8-919-154-86-25

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 65Б, 
33 кв м, 3/3, б/б, п/о, косм.ремонт, 
кух.гарнитур, цена 970 т.р. Торг. Т. 
8-917-382-60-58, 8-917-385-13-62

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 86, 
33 кв м, 5/5, с балконом, с/у со-
вмещен, к/р, цена 850 т.р., торг. Т. 
8-917-385-13-62,  8-917-35-70-604

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 88, 
31 кв. м, 1/5, б/б, с хор.ремонтом, 
цена 920 т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-
62,  8-917-35-70-604

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 88, 
5/5, о/п 30кв.м, с/у/с, б/б, к/р, п/о, 
ж/дв, цена 850000 р. Т. 8-987-015-41-
75.

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 94, 
31 кв. м, 2/5, б/н/з, к/р, цена 950 
т.р., торг. Торг. Т. 8-917-385-13-62,  
8-917-74-84-660

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 18, 
о/п 33 кв. м, 1/5, с ремонтом, цена 
1250000 р., без посредников. Т. 
8-917-492-49-71

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 31 
кв. м., 5/5, балкон. Цена 850 т.р., 
торг. Т. 8-917-378-20-53

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 65а, 
2/3, косм.ремонт, кухня 10 кв.м., 
док.готовы. Т. 8-919-60-78-240, 
8-917-79-60-312.

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 
88, 1/5, окна во двор, пл.окна, с/у 
кафель, хор.косм.ремонт, есть раз-
решение на балкон. Цена 920 т.р. Т 
8-917-498-43-02, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 88, 
5/5, пл/ок, б/н/з, цена 800 т. р. Торг. 
Т. 8-987-25-87-959 

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 90, 
5/5, балкон, о/п 30 м, без ремонта. 
Цена 760 т.р. Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 90, 
5/5, о/п 31 кв.м., б/б, косм. ремонт, 
цена 850 т.р. Т. 8-987-25-87-959, 
8-917-04-61-589

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 90, 
о/п 31 кв.м., 5/5 балкон. Цена 790 
т.р., торг. Т.8-917-37-31-048

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 94, 
о/п 31 кв.м., 2/5, б/н/з. Цена 960 т.р. 
торг. Т.8-917-37-31-048

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,86, 
1/5, 5/5, 32 кв.м, окна во двор, бал-
кон, цена 900 т. р., торг. Т. 8-987-240-
91-01

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,86, 
о/п 32 кв.м., б/з. Цена 900 т.р. Т. 
8-987-47-47-090, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Гайдара 13, 
пл. 30 кв. м, з/балкон. Цена 860 т. р., 
торг. Т. 8-917-379-91-16

1-КОМН. кв. на ул. Гайдара, 13, 
2/2, о/п 30 кв.м., хор. ремонт, б/з 
кладовка, нов.вх.дверь, дер.ок., 
цена 850 т.р., торг. Т. 8-987-25-87-
959, 8-917-04-61-589

1-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская 39, 3/5, б/з, к/р, цена 1100 т.р. 
Т. 8-917-385-13-62, 8-917-35-70-604

1-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская 39, 3/5, балкон, без ремонта, 
цена 1050000р., торг. Т 8-987-029-
50-09, 8-917-047-47-60

1-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская, 39, 3/5, о/п 32 кв.м., б/з, цена 
1150 т.р. Т. 8-917-04-61-589

1-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ская, 39, центр города, 3/5, б/з, 33 
кв.м, не угловая. Т. 8-987-240-91-01

1-КОМН. кв. на ул. Геологиче-
ской, 3/5, о/п 33 кв.м., без ремонта, 
док.готовы, один собственник. Т. 
8-919-60-78-240, 8-917-79-60-312.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 
106а, 1эт, о/п 33кв.м, к/р, с/у/с, 
с/б, ж/дв. Цена 1050т.р. Т. 8-987-
015-41-75.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 
106а, 1/5, чистая, теплая, 37 кв.м., 
кухня 9 кв.м., пл. окна, б/з, цена 
930 т.р., торг. Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 
30 кв. м, 8/9, б/б, с/у совм., косм. 
ремонт, цена 780 т.р., торг.  Т. 8-917-
385-13-62, 8-917-35-70-604

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 
8/9, б/балкон, цена 800 т.р., без 
посредников.Т.8-919-154-86-25

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 
8/9, простой ремонт, цена 710 т.р. Т. 
8-986-960-01-07.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 
о/п 20 кв.м, б/б, косм.ремонт, душ. 
кабина, пл.окна. Цена 690 т.р. Т. 
8917-748-93-86

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 43, 
30 кв м, 4/5, б/б, без ремонта, цена 
770 т.р. Т. 8-917-385-13-62, 8-917-
382-60-58

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 43, 
30 кв. м, 2/5, б/б, с/у совмещен, 
к/р, цена 910 т.р. Т. 8-917-385-13-
62, 8-917-35-70-604

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 43А, 
2 эт., теплая, 33,3 кв.м., двери и 
арки, все новое, 2 вход. двери, не-
большой ремонт, без балкона, цена 
900 т.р.; гараж 3х6, ИМЗ, 16 ряд 
№125, пол бетонный, потолок но-
вый, погреб, цена 60 т.р. Т. 8-937-
32-444-83

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 43А, 
30 кв м, 1/5, б/б, с/у совмещен, к/р, 
цена 850 т.р. Т. 8-917-385-13-62, 
8-917-35-70-604

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 43а, 
30 кв м, 3/5, б/б, п/о, косм.ремон-
та, цена 900 т.р. Т. 8-917-385-13-62, 
8-917-382-60-58

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 43а, 
о/п, 30 кв.м., с/у совмещен, без ре-
монта, цена 860 т.р., без торга. Т.8-
917-74-89-386

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 45, 
2/2, о/п 28,8 кв.м., косм. ремонт, 
новая сантехника, нат. потолки, 
б/б. Т. 8-960-387-20-49 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 45, 
2/5, пл. окна, м/к/д, косм. ремонт, 
цена 850 т.р. Т. 8-986-960-01-07.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 
48, 3/5, б/з, косм. ремонт, цена 
800000р., торг. Т 8-987-029-50-09, 
8-917-047-47-60

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 14, 
2/9, хор.ремонт. Цена 750 т.р. Т. 
8-987-47-47-090, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 26а, 
о/п 37 кв.м., ср. этаж, л/з, встроен-
ная кухня, в зале ниша,  хор.ремонт. 
Цена 1220 т.р. Т.8-917-37-31-048

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 31, 
2/2, б/б, о/п 34,7 кв.м, пл.ок, кос-
метика. Цена 880 т.р. Т.8-919-155-
08-85

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 
31, о/п 35 кв.м., 2/2, косм.ремонт. 
Цена 860 т.р. Т.8-917-37-31-048

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 
31, о/п 35 кв.м., 2/2, косм.ремонт. 
Цена 860 т.р. Т.8-917-37-31-048

1-КОМН. кв. на ул. Губки-
на, 42, 5/5, о/п 32 м, б/н/з, пл. 
окна, косм.ремонт. Цена 910 
т.р.Т.8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 43 
а, 1/9, б/б, о/п 31 м, пл. окна, с/у-
панели, косм. ремонт. Цена 900т.р. 
Торг. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 43, 
4/5, балкон. Т. 8-917-402-69-74

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 
43, о/п 30 кв. м., 4/5, б/б, светлая, 
теплая, цена 770 т. р. Т. 8-919-602-
95-71

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 45, 
в р-не лицея №12, 5/5, 32 кв. м, 
цена 930 т. р. Т. 8-927-344-27-15, 
8-917-789-99-68

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 8/9, 
б/б, о/п 30 кв.м., рядом техникум. 
Цена 800 т.р. Т. 8-919-154-86-25 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, о/п 
31 кв.м, 2/5. Цена 840 т.р. Т. 8-987-
47-47-090, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,17, 
1/5, о/п 36 кв.м., кухня 7 кв.м., 
б/з, пл/окна, стены выровнены, 
док. готовы, один собственник.  Т. 
8-919-60-78-240.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 
43а, 1/5, о/п 31 кв.м., косм. ремонт, 
цена 850 т.р. Т. 8-987-25-68-363,8-
987-25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 
10, 5/5, о/п 34 кв.м, б/з, пл.окна, 
м/д, нат.потолки, стены и полы 
выровнены, входная дверь с ви-
део глазком, санузел полностью 
кафель, встроенная кухня, новая 
газовая плита. Цена 1300т.р., торг. 
Собственник. 8-919-155-08-85

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 
12, 1/9, косм.ремонт, 30 кв.м., цена 
1050 т.р. или обмен на 2,3 комн.кв. 
Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 
14, 38 кв.м, состояние обычное, 
лоджия 6 м.Т. 8-987-240-91-01

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 
17, 8/9, 39 кв.м., лоджия 6 м, без 
ремонта, цена 980 т.р. Т. 8-986-960-
01-07.

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 17, 
8/9, о/пл 36,1 кв.м, к/р, с/у/р, у/п, 
лоджия 6 м., окна во двор, ж/дв, 
цена 1100000р. Т.8-987-015-41-75

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 
20, 5/5, о/п 34 кв.м., п/л/з, пл.ок, 
хор. ремонт, цена 980 т.р. Т. 8-917-
04-61-589

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 6, 
9/9, о/п 36 кв.м.,  л/з, косм. ремонт, 
цена 950 т.р. Т. 8-917-04-61-589, 
8-987-25-68-363

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 22, 
31 кв. м, 4/5, б/з, б/з, цена 1030 т.р. 
Т. 8-917-385-13-62, 8-917-382-60-58

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 4, 
6 эт., косм. ремонт, 36,6 кв.м, цена 
1120 т.р. Т.8-989-959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 
12а, у/п, 34 кв. м., 1/9, з/лоджия, 
хор.р-он, все рядом школа, д/сад, 
больница. Срочно. Т. 8-917-774-77-
34

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 
17, 8/9, л/з, о/п 38 кв.м, без ремон-
та. Цена 1020 т.р. Т. 8-919-155-08-85

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, 
6/9, б/б, о/п 35 м, счётчики, новая 
сан. техника, косм. ремонт. Цена 
1150 т.р. Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 
4, 6/9, б/б, о/п 36 кв. м, счетчики, 
нов.сантехника, космет.ремонт, 
торг. Т. 8-987-136-96-41

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 
4/5, косм. ремонт, б/з. Т. 8-919-60-
78-240, 8-917-79-60-312.

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 
6/9, о/п 36 кв.м., б/б, ниша, хор.
косм. ремонт. Цена 1150 т.р., хоро-
ший торг. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-
79-60-312.

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 18 
б, 1/3, 35 кв.м., балкон/з/пл, пл. 
окна, хор.ремонт, цена 1050 т.р. Т. 
8-986-960-01-07.

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 3, 
9/9, б/б, 38 кв.м, не угловая, цена 
950т.р. Т. 8-987-240-91-01

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 
9/9, о/п 36кв.м., б/б, косм.рем, 
цена 950 т. р. Т. 8-917-04-61-589, 
8-987-25-68-363 

1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 3, 
9/9, о/п 36,1 кв.м, к/р, с/у/с, б/б, 
окна во двор, ж/дв, цена 970000р. 
Т.8-917-445-95-97.

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 
4, 1 эт., косм. ремонт, 30 кв.м, лод-
жия. Цена 1000 т.р., торг. Т.8-989-
959-38-50

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 
6, 8/9, 37 кв.м., з/лоджия 6м, пл. 
окна, евроремонт, цена 1250 т.р. Т. 
8-986-960-01-07.

 1-КОМН. кв. на ул. Космонав-
тов, 6, о/п 38 кв.м., лоджия 6 м, 
пл.ок, хор. косм.ремонт. Цена 1250 
т.р. Т. 8-917-37-31-048

1-КОМН. кв. на ул. Космонав-
тов,6, 8/9, л/з,37 кв.м. теплая, свет-
лая, пл. окна, свежий ремонт, сан 
узел кафель, цена 1250 т.р. Т.8-987-
47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Лермонтова, 
37а, 2/2, о/п 31 кв.м., хор. ремонт, 
кладовка, б/з, нов.вх.дверь, пл.ок, 
цена 930 т.р. Т. 8-917-04-61-589, 
8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей 140, о/п, 36,4, зал 18 
кв.м., кухня 8,7 кв.м. кв.м., с/у со-
вмещен, косм. ремонт.  Т. 8-917-74-
89-386

1-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей 124 а, 2/5, о/п 29 кв.м., 
косметика, балкон, цена 1000 т.р., 
торг. Т. 8-967-454-8469

1-КОМН. кв. на ул. Машиностро-
ителей 124, о/п 29 кв.м, 2 эт., кухня 
11 кв.м. с/у совмещен, кладовка, 
балкон, цена 790 т.р., без торга. Т. 
8917-748-93-86

1-КОМН. кв. на ул. Машиностро-
ителей 63, 1/5, о/п 35,1 кв.м, х/р, 
с/у/р, п/о, с/б, ж/дв, цена 1070000р. 
Т. 8-987-015-41-75.

1-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей 63, 2/5, 37 кв.м., б/з, 
пл. окна, отл.ремонт, встроенная 
кухня, цена 1050 т.р. Т. 8-986-960-
01-07.

1-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей, 2 эт, о/п 30 кв.м, к/р, 
с/у/с, с/б. Цена 950т.р. Т. 8-987-
015-41-75.

1-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей, 2/5, о/п 37 кв.м., б/з, 
пл/окна, нат.потолок, с/у- кафель, 
м/к/д. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-
60-312.

1-КОМН. кв. на ул. Машино-
строителей, 20, о/п 36 кв.м., 6 м 
лоджия, косм. ремонт, или обме-
нять на 3-комн.кв. в р-не 6 школы. 
Цена 1150 т.р. Т 8-917-498-43-02, 
8-917-79-60-312.

1-КОМН. кв. на ул. Машино-
строительная, 63, 1/5, б/з, теплая, 
светлая, пл. окно, новый линолеум, 
цена 1100 т.р. Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 3, 
о/п 32 кв.м., б/з, 3/5, косм.ремонт. 
Цена 1000 т.р. Т. 8-917-37-31-048

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 5, 
о/п 32 кв.м., б/з, 3/5, хор. ремонт. 
Цена 1150 т.р., торг. Т. 8-917-37-31-
048

1-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ной, сред. этаж, о/п 36 кв.м., хор.
косм. ремонт, с/у кафель, встр.
кухня и прихожая остается, 6 м з/
лоджия. Т. 8-919-60-78-240, 8-917-
79-60-312.

1-КОМН. кв. на ул. Молодеж-
ная, 2, 5/9, о/п 36 кв.м., л/з, цена 
1150 т.р. Т. 8-987-25-87-959

1-КОМН. кв. на ул. Промысло-
вая, 7, 3/5, п/л/з, о/п 36 м, пл. окна, 
нат. потолки, вст. кухня, косм. ре-
монт. Цена 1050 т.р. Т. 8-919-149-0-
179                                                                                   

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная 8, 1 эт., 30 кв.м. Цена 760 т.р. Т. 
8-917-379-9116

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная 8А, 28 кв м, 4/5, б/з, п/о, м/к/д, 
с/у совмещен, к/р, цена 960 т.р. Т. 
8-917-385-13-62, 8-917-35-70-604

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная 8а, 3/5, 33 кв.м., б/з, пл. окна, 
косм.ремонт, цена 950 т.р. рассмо-
трим обмен на квартиру в п. Крас-
ноусольск. Т. 8-986-960-01-07.

      1-КОМН. кв. на ул. Революци-
онная, 23а, 1/3, косм. ремонт, 31м2, 
колонка, детская площадка, хоро-
шая парковка, школа, д/сад, парк. 
Цена 950000р. Т. 8-917-34-741-31

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная, 4А, 2/5, б/н/з, о/п 31 м, сред. 
косм. ремонт. Цена 1000т.р. Торг. Т. 
8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-
ная, 7, о/п, 32 кв.м., с/у совмещен, 
без ремонта, цена 799 т.р., без торга. 
Т. 8-917-748-93-86

1-КОМН. кв. на ул. Революци-
онная, 8, о/п 30 кв.м., 1/5, косм. 
ремонт. Цена 760 т.р. Т.8-917-37-31-
048

1-КОМН. кв. на ул. Советская 29, 
1 эт., 31 кв.м., косм.ремонт. Цена 
1020 т.р. Т. 8-917-379-9116

1-КОМН. кв. на ул. Советская 29, 
31 кв. м, 1/5, п/о, б/б, н/п, м/к/д, 
с/у кафель, встр кух. гарнитур, 
хор. косм. ремонт, цена 1050 т.р. Т. 
8-917-385-13-62, 8-917-382-60-58

1-КОМН. кв. на ул. Советская 29, 
4/5, 33 кв.м., б/з/пл, пл. окна, хор.
ремонт, встр. кухня, во дворе садик, 
магазины, 1200 т.р., торг. Возможен 
обмен на равноценную квартиру в 
р-не роддома.Т.8-986-960-01-07.

1-КОМН. кв. на ул. Советская 42, 
3/5, 30 кв.м., хор.ремонт, цена 1200 
т.р.Т. 8-986-960-01-07.

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 
1/5, о/п 30 кв.м., пласт/окна, хор.
ремонт, встр.кухня. Цена 1050 т.р. 
Торг. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-
60-312

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 
29, 1 эт., с нишей, о/п 35 м.кв., цена 
910 т.р. Т. 8-917-748-93-86
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1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 22, 
5 эт., о/п 32,9м, нат. потол., м/к/д, 
с/у/с, б/з/пластиком, нов. сантех-
ника и ванная и счетчики, остаются 
шкаф прихожая, встроенный кух. 
гарнитур. Цена 1050 т.р. Т. 8-917-
379-91-16

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 23, 
о/п 30 кв.м., б/з, 2/5. Цена 920 т.р. 
Т.8-917-37-31-048

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 26, 
4/5, 35 кв.м., б/з, пл. окна, хор.ре-
монт, цена 1200 т.р. Т. 8-986-960-01-
07.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 26, 
о/п 36 кв.м., б/з, 4/5, косм.ремонт. 
Цена 1150 т.р. Т.8-917-37-31-048

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 29, 
3 эт., отл.ремонт, 30 кв.м, з/балкон. 
Цена 1100 т.р. Т.8-989-959-3850

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 29, 
31 кв. м, 1/5, б/б, к/р, цена 850 т.р. 
Т. 8-917-385-13-62, 8-917-35-70-604

1-КОМН. кв. на ул. Чкало-
ва 3, 3/5, б/з, косм. ремонт, цена 
950000р., торг. Т 8-987-029-50-09, 
8-917-047-47-60

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 
31 кв м, 4/5, б/з, п/о, хор.косм.ре-
монт, цена 1100 т.р. Т. 8-917-385-13-
62, 8-917-382-60-58

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 
4 эт., хор.ремонт, 31 кв.м, з/балкон, 
цена 1100 т.р., торг.Т. 8-989-959-3850

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 8, 
3/5, 37 кв.м., с нишей, б/з, пл. окна, 
нат. потолки, хор.ремонт, встроен-
ная кухня, водонагреватель, цена 
1060 т.р. Т. 8-986-960-01-07.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 15, 
балкон, 31 кв.м, 4/5, пл. окна, косм. 
ремонт.Т. 8-987-240-91-01

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 26, 
1/5, о/п 33 кв.м., пл/з, цена 900 т.р., 
торг. Т. 8-987-25-68-363

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 29, 
1/5, б/балкона, косм. ремонт, цена 
850000р. Т. 8-917-34-741-31

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 33а, 
4/5, з/балкон, косм.ремонт, ж/дв., 
рядом д/сад, школа, цена 950 т. р. Т. 
8-986-976-50-37

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 
9, 5/5, 28,4 кв. м, цена 830 т. р. Т. 
8-987-626-68-06

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 22, 
5/5, б/з, о/п 34, пл. окна, нат. по-
толки, м/к/дв, встроенная мебель, 
хор. косм. ремонт. Цена 1050т.р. 
Торг. Т. 8-919-149-0-179    

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 9, 
4/5, о/п 36кв.м., б/з, хор. ремонт 
цена 870 т.р. Т. 8-987-25-87-959, 
8-917-04-61-589     

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,8, 
2/5, о/п 34 кв.м., пл/з, цена 860 т.р. 
Т. 8-987-25-68-363,8-987-25-87-959                     

1-КОМН. кв., 1 эт., стекло-па-
кеты, с/узел разд., космет.ремонт, 
цена 800 т. р., торг. Т. 8-912-536-43-
14

1-КОМН. кв., 28,9 кв. м, 4 эт., 
косм.ремонт или меняется на 
2-комн. кв. с/п + наша доплата. Т. 
8-906-104-83-97

ДОЛЯ 3/4 в 1-комн. кв. на ул. Га-
гарина, 90, 5/5, балкон, о/п 31 кв. 
м, цена 450 т.р., торг. Т. 8-919-158-
41-00

ЖИЛОЙ блок в общежитии на 
ул. Промысловая, 3, две комнаты 
коридор, туалет, душевая, о/п 37,7 
кв. м, общая на 3-х хозяев только 
кухня, без ремонта, цена 750 т. р., 
торг. Т. 8-917-383-71-52

КОМНАТА в 2-комн. кв. на 
ул. Космонавтов, 11 кв.м., цена 
470000р., торг. Т 8-987-029-50-09, 
8-917-047-47-60

КОМНАТА в 2-комн.кв. на ул. 
Машиностроителей 67, 2/3, 17,3 
кв.м., цена 500 т.р., балкон, без ре-
монта. Т. 8-987-47-41-848 

КОМНАТА в г. Салават, в р-не а/
вокзала, 9 кв. м, соседи спокойные, 
чисто, цена 300000 р., можно по мат.
капиталу. Т. 8-919-154-86-25

КОМНАТА в г. Салавате на ул. 
Уфимская, 96, 2-эт., есть сан узел, 
гор и хол вода, 20 кв.м., цена 500 
т. р., торг, или обмен на квартиру в 
г. Ишимбае с нашей доплатой. Т. 
8-987-47-41-848

КОМНАТА в общежитии на ул. 
Бульварная 55, 2/5, о/п 13 кв.м, к/р. 
Цена 380 т.р. Т.8-917-445-95-97.

КОМНАТА в общежитии на ул. 
Бульварная 55, 5/5, о/п 13 кв.м, к/р. 
Цена 380 т.р. Т.8-917-445-95-97.

КОМНАТА в общежитии на ул. 
Вахитова 7, 4/5, о/п 18 кв.м, евро-
рем. Цена 480 т.р. Т.8-917-445-95-97.

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 
29, 1/5, б/б, о/п 30 м, пл. окна, встр. 
кухня, счётчики, косм. ремонт. Цена 
1050 т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 
29, 1/5, б/б, о/п 31кв.м, полностью 
сделан ремонт, санузел под ключ, 
встроенный кух.гарнитур. Цена 1070 
т.р. Т. 8-987-142-48-26

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 
41, 1 эт., б/б, пл. окна, хор.ремонт, 
2 кладовки, 36,2 кв. м, все рядом, 
цена 1200 т. р., торг, собственник. Т. 
8-986-964-01-12

1-КОМН. кв. на ул. Советской, 
41, о/п 36,2 кв.м., кухня 8 кв.м., 5/5, 
б/б, с нишей, один собственник.  
Цена 1150 т.р. Т. 8-919-15-35-484, 
8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Советской, 
62, 3/5, новый дом в центре, окна 
во двор, пл/з, кафель, 36,7 кв.м. Т. 
8-987-240-91-01

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская 18, 2/9, 36 кв.м., пл. окна, хор. 
ремонт, цена 1170 т.р. Т. 8-986-960-
01-07.

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
18, 37 кв. м, 6/9, б/б, п/о, к/р, цена 
1170 т.р. Торг. Т. 8-917-385-13-62,  
8-917-35-70-604

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская 22, 5/5, б/з, косм. ремонт, цена 
1040000р., торг. Т 8-987-029-50-09, 
8-917-047-47-60

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
33, 1/9, без балкона, косм. ремонт, 
36 кв. м., с нишей, цена 1050 т. р. Т. 
8-967-454-8469

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
33, 37 кв м, 8/9, л/з, с/у кафель, хор.
косм. ремонт, цена 1350 т.р., торг. Т. 
8-917-385-13-62, 8-917-35-70-604  

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
97, 43 кв м, 2/2, б/н/з, п/о, м/к/д, 
косм.ремонт, цена 1160 т.р. Т. 8-917-
382-60-58, 8-917-385-13-62

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
97, о/п 43 кв.м., 2 эт., с балконом, 
электропроводка, водопровод, ка-
нализация новая, пл. окна, хор. ре-
монт. Т. 8-917-49-39-207, 8-917-385-
65-06 

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 2/1, 1/5, кирп., о/п 44,2 кв. м, 
кухня 10,9 кв. м, жил. 22,4 кв. м, с/у 
разд., кафель, цена 1550 т.р., торг. Т. 
8-919-142-05-54

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 2/2, 43 кв. м, кухня 10 кв. м, 
хор. ремонт, п/о, м/д, с/у разд., н/п, 
все вопросы по телефону. Т. 8-917-
496-30-22

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 30, у/п, 5/9, с ремонтом. Т. 
8-917-484-61-76

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 33, 36 кв. м., кухня 10 кв.м. 
Цена 1050 т.р., торг. Т. 8-917-471-49-
95

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 33, 8/9, л/з, о/п 36 кв.м, пл.ок, 
нат. потолки, хор. ремонт. Цена 1350 
т.р. Т. 8-919-155-08-85

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 8, 9/9, квадратная прихожая, 
кладовка, глубокая ниша, нат.по-
толки, ван-кафель, новый с/узел, 
чистая, цена 1100 т. р., торг. Т. 8-917-
360-29-30

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, 97, 2/2, о/п 43 кв.м., пл.ок, 
балкон, хор. ремонт. Т.8917-37-31-
048

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-
ская, в р-не городского рынка, по-
ликлиники, 1/2, 30,2 кв. м, част. вы-
полнен ремонт, имеется подвал. Т. 
8-987-017-81-05

1-КОМН. кв. на ул. Стахановской 
18, пл. 36,6 кв. м, з/лоджия, пл.окна. 
Цена 1150 т. р., небольшой торг. Т. 
8-917-379-91-16

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 37, 
1/5, о/п 27кв.м, с/у/с, б/б, к/р, п/о, 
ж/дв, цена 650000 р. Т. 8-987-015-41-
75

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 37, 
о/п 33 кв.м., б/б, 2/5. Цена 770 т.р. 
Т.8-917-37-31-048

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 46, 
о/п 30 кв.м., 2/2, сарай, погреб, хор. 
косм.ремонт. Цена 880 т.р. Т.8-917-
37-31-048

1-КОМН. кв. на ул. Хмельницко-
го 23, 4/5, 35 кв.м, пл/нзаст., один 
собственник, рассмотрим обмен на 
3-комн. кв. в своем районе. Т. 8-917-
44-73-872

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 11, 4 
эт., косм. ремонт, 31 кв.м., балкон. 
Цена 1000 т.р. 8-917-379-9116

КОМНАТА в общежитии на 
ул. Вахитова 7, 5/5, 18 кв.м., пл. 
окно, хор.состояние, можно сде-
лать воду в комнате, цена 460 т.р. 
Т. 8-986-960-01-07.

КОМНАТА в общежитии на ул. 
Промысловая 3, 7/9, о/п 23 кв.м, 
свой с/у в комнате. Цена 390000 
р.Т.8-917-445-95-97.

КОМНАТА в общежитии на ул. 
Промысловая, 3, 9 эт., 12,8 кв. м, 
цена 420 т. р. Т. 8-987-241-49-47

КОМНАТА в общежитии на ул. 
Советская, 105, о/п 24,7 кв. м, 1 
эт., цена 520 т. р. Т. 8-917-436-29-
12

КОМНАТА в общежитии на ул. 
Уральская 33, 1/2, 12 кв.м., пл. 
окно, косм.ремонт, с мебелью, 
цена 420 т.р. возможен обмен на 
1-к.кв.Т. 8-986-960-01-07.

КОМНАТА в общежитии на ул. 
Уральская 33, о/п 9 кв.м., 2/2, к/р. 
Цена 370 т.р. Т.8-917-445-95-97.

КОМНАТА на 4 хозяина г. 
Салават, 5/5, цена 300 т.р., без 
посредников.Т. 8-919-154-86-25

КОМНАТА на пр. Ленина, 2/5, 
в 2-комн.кв., о/п 12 кв.м, балкон, 
космет. ремонт. Цена 500 т.р. Торг. 
Т. 8-919-155-08-85

КОМНАТА на ул. Бульвар-
ная 55, 18 кв.м., цена 450000р. Т. 
8-987-029-50-09, 8-917-047-47-60

КОМНАТА на ул. Бульварная, 
55, 18 кв.м. Цена 450 т.р. Т 8-917-
498-43-02, 8-917-79-60-312

КОМНАТА на ул. Бульварная, 
55, 2/5, о/п 18 кв.м., вода в комна-
те, хор.ремонт. Цена 460 т.р. Сроч-
но. Т. 8-987-47-47-090,  8-917-79-
60-312.

КОМНАТА на ул. Бульварная 
55, о/п 18м, п/о, навесной пото-
лок, душ. кабина, х/г вода. Цена 
520т.р. Т 8-917-379-9116

КОМНАТА на ул. Бульварной, 
ср.этаж, о/п 18 кв.м., г/в, х/в в 
комнате, косм. ремонт, срочно. Т. 
8-919-60-78-240, 8-917-79-60-312.

КОМНАТА на ул. Бульварная, 
18, о/п 17 кв.м., 3/5, за мат. капи-
тал. Т.8-917-37-31-048

КОМНАТА на ул. Бульварная, 
55, 2/5, о/п 14 кв.м., косм.рем., 
цена 380 т.р., возможна продажа 
с использованием мат.капитал. Т. 
8-987-25-87-959 

КОМНАТА на ул. Бульварная, 
55, 2 эт., пл. окно, о/п 18 кв. м., 
чистая сторона. Срочно. Т. 8-987-
474-60-42

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 
1/5, о/п 17кв.м, косм. ремонт, ж/
дв, сан. узел. горячая и холодная 
вода в комнате, цена 540 т.р. Т. 
8-987-47-41-848, 

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 18 
кв.м., цена 450000р., торг. Т 8-987-
029-50-09, 8-917-047-47-60

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 
ср.этаж.,13 кв. м, ремонт, цена 420 
т. р. Т 8-917-379-91-16

КОМНАТА на ул. Вахитова, 18, 
о/п 17 кв.м., 3/5, за мат. капитал. 
Т.8-917-37-31-048

КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, 
4/5, о/п 13 м, пл. окно, линоле-
ум, косм. ремонт. Цена 400 т.р. Т. 
8-917-35-65-813

КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, 
о/п 18 кв.м, вода в комнате. Цена 
450т.р. Т.8-917-37-31-048

КОМНАТА на ул. Вахитова, 
о/п 18 кв.м., вода в комнате, с/эт., 
можно по мат. капиталу. Т. 8-919-
60-78-240, 8-917-79-60-312.

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 
3/5, 18 кв.м. Цена 450 т.р. Т 8-917-
498-43-02, 8-917-79-60-312.

КОМНАТА на ул. Вахитова. 7, 
17,6 кв. м, нат.потолок, пл.окно, 
два радиатора, цена 500 т. р., торг. 
Т. 8-987-145-79-51

КОМНАТА на ул. Вахитова, 7, 
о/п 18 кв.м., хор.рем., ж/д, цена 
400 т.р., возможна продажа с ис-
пользованием мат.капитала и 
сертификат за первого ребенка. Т. 
8-987-25-68-363, 8-917-04-61-589

КОМНАТА на ул. Геологиче-
ская, 5/5, в 4-комн.кв., о/п 11 
кв.м, лоджия 6м. Цена 400 т.р.Т. 
8-987-142-48-26

КОМНАТА на ул. Геологиче-
ской, 42, в центре города, за мат. 
капитал, рассмотрим любой вид 
расчета. Т.8-917-37-31-048, 8-917-
423-50-53

КОМНАТА на ул. Космонавтов, 
6, о/п 10 кв.м., 9/9. Цена 300 т.р. 
Т.8-917-37-31-048

КОМНАТА на ул. Молодежная 10, 
5 эт., зал17м, б/з, балкон через кух-
ню, кухня 9м, в соседней комнате 
никто не проживает. Или обмен на 
1-2 комн. кв. Цена 670т.р. Т. 8-917-
379-9116

КОМНАТА на ул. Промысловая 3, 
2/9, 15,3 кв.м., цена 420 т. р., косм.
ремонт, санузел, душевая на 2-а хо-
зяина. Т. 8-987-47-41-848 

КОМНАТА на ул. Промысловая 
3, 3/9, 13 кв. м, б/б, б/р, рассматри-
ваем мат. капитал, цена 450 т.р. Т. 
8-917-385-13-62, 8-917-35-70-604

КОМНАТА на ул. Промысловая 3, 
4/9, 22 кв. м, б/б, хор.ремонт, все в 
комнате, цена 700 т.р. Т. 8-917-385-
13-62, 8-917-35-70-604

КОМНАТА на ул. Промысловая 
3, ср. этаж, 12 кв. м, косметика, цена 
380 т. р.  торг.Т. 8-917-379-9116

КОМНАТА на ул. Промысловая, 
3, 4/9, о/п 13, б/б, пл.окно, линоле-
ум, душ, туалет на два хозяина, хор.
косм.ремонт. Цена 450 т.р. Торг. Т. 
8-919-149-0-179

КОМНАТА на ул. Промысловая, 3, 
6/9, о/п 14 кв.м., хор.рем., цена 400 
т.р. возможна продажа с использова-
нием мат.капитала и сертификат за 
первого ребенка. Т. 8-987-25-87-959 

КОМНАТА на ул. Промысловая, 
3, о/п 14 кв.м, с/у в комнате. Цена 
390 т.р. Т.8-917-37-31-048

КОМНАТА на ул. Промысловая, 
ср.этаж, о/п 13 кв.м., косм. ремонт, 
с/у на два хозяина, можно на мат.
капитал. Т. 8-919-60-78-240, 8-917-
79-60-312

КОМНАТА на ул. Стахановская, 
118, 2/2, 15,4 кв. м., б/р, цена 330 т. 
р., торг. Т. 8-917-403-97-01

КОМНАТА на ул. Уральская 33, 
1/2, 12 кв. м, чистая, цена 400 т.р. Т. 
8-917-385-13-62,  8-917-35-70-604

КОМНАТА на ул. Уральская 33, 
1/2, о/п 11,5 кв.м., цена 430 т.р.Т. 
8-987-47-41-848

КОМНАТА на ул. Уральская 37, 
4/5, б/б, о/п 19, кухня, туалет, душ в 
комнате, без ремонта. Цена 600 т. р., 
торг. Т. 8-919-149-0 -179

КОМНАТА на ул. Уральской 33, 2 
эт., 13 кв. м, хор.ремонт,  цена 450 т. 
р. Торг.Т. 8-917-379-9116

КОМНАТА на ул. Уральской, 1/2, 
о/п 12 кв.м, док. готовы, один соб-
ственник. Цена 400 т.р. Т. 8-919-60-
78-240.

КОМНАТА на ул. Ш.Переулок, 5, 
о/п 14 кв.м, 2/5, балкон. Цена 300т.р. 
Т.8-917-37-31-048

КОМНАТА на хозяев, 17 кв.м., с 
лоджией, н/п, цена 550 т.р.Торг. Т.8-
917-471-4995

КОМНАТЫ в общежитии на ул. 
Промысловая 3, две комнаты по 13 
кв.м., коридор, туалет и душевая, 
хор.косм.ремонт, цена 800 т.р. Т. 
8-986-960-01-07. 

КОМНАТЫ на ул. Бульвар-
ная, 55, 5/5, о/п 18, косм. ремонт, 
вода в комнате, пл. окно, цена 500 
т.р. Вариант обмена на квартиру с 
нашей доплатой.  Т. 8-917-35-65-
813                                                                                                                                                  

КОМНАТЫ на ул. Уральская,33, 
1/2, косм. ремонт. Т. 8-917-35-65-813

ГАРАЖ в п. Алебастровый, кир-
пичный, блочный, погреб. Цена 
20000 т.р.  Т.8-917-37-82-053

ГАРАЖ в п. Алебастровый, с по-
гребом. Т. 8-917-402-69-74

ГАРАЖ в р-не Винзавода, 6х5м, 
погреб, свет, свет-счетчик, цена 195 
т. р. Т. 8-917-43-47-437 

ГАРАЖ в р-не ГРП, погреб, 
эл.счетчик, полы бетонированные, 
побелен. Т. 8-917-402-32-94

ГАРАЖ в р-не Дв. Спорта, свежий 
ремонт (в связи переездом). Т. 8-987-
483-78-32

ГАРАЖ в р-не ИМЗ, с погребом, 
раз. 6х3,5 м, освещение, хороший 
подъезд, цена 150 т. р., торг. Т. 8-917-
047-74-95

ГАРАЖ возле ИМЗ, есть погреб, 
см.яма, недорого. Т. 8-917-459-07-09

ГАРАЖ капитальный за ЗАГСом, 
оштукатурен, полы забетонированы, 
свет, погреб, см. яма, высокая кров-
ля, слив, торг. Т. 8-917-447-30-09

ГАРАЖ кирп. 2,8х6,5 м, за Экс-
периментальным заводом, имеется 
очень хороший погреб, полки, ре-
монт, цена 100 т. р., реальному по-
купателю небольшой торг. Т. 8-917-
443-50-90

ГАРАЖ кирпи., 7х3,7 м, с погре-
бом, за Дворцом бракосочетания 
или сдается в аренду. Т. 8-927-928-
55-34

ГАРАЖ на Кинзебулатовском 
шоссе, капитальный с погребом, 
цена 250 т.р., хор.торг.  Т. 8-917-385-
13-62

ГАРАЖ, 18 кв.м., кирпичный по 
Кинзебулат.шоссе, за шиномонт. 
«Форсаж», очень удобное местопо-
ложение, свет, погреб. Цена150000 
р.Т.8-917-37-82-053

ГАРАЖ, 30 кв.м., кирпичный, 
перекрёсток Кинзебулат.шоссе ул. 
Молодежная, очень удобное место-
положение под автосервис, шино-
монтаж, свет, погреб, очень высокие 
ворота. Цена 260000 р. Т.8-917-37-
82-053

ДВА гаражных бокса, свет, ото-
пление (под любой вид деятель-
ности, в том числе автомастерская) 
каждый по 50 кв.м., высота потолка 
5м, в центре города. Т. 8-917-34-741-
31.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в городе и 
районе варианты. Т. 8-919-149-0-179 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в с. Не-
фтяник, напротив пруда, в соб-
ственности (ИЖС), 10 соток, огоро-
жен, свет проведен, цена 210 т. р. Т. 
8-986-960-01-07.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10 соток, в 
с. Нефтяник, №754, цена 150 т. р. Т. 
8-986-979-81-20

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10 соток, 
в с. Нефтяник, рядом со школой, 
г/с/в рядом, все в собственности, 
цена 120 т.р. Т. 8-987-25-87-959 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки по 10 и 15 
соток в п. Кузьминовка, все в соб-
ственности, цена 300 т.р. Т. 8-987-
25-87-959, 8-917-04-61-589

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. 
М.Баик на ул. Молодежная, 6, газ, 
свет или обмен на авто. Т. 8-917-381-
68-54

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 32 сотки 
(дом под снос, над.постройки, газ, 
свет, насаждения), в д. Янурусово, 
цена договорная, собственник. Т. 
8-917-416-85-37

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ахме-
рово, 25 соток, газ, вода, эл-во ря-
дом, в соб-ти. Т. 8-927-234-00-81

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Бай-
гужа, 16 соток, ровный, не затапли-
ваемый, коммуникации рядом, кра-
сивое место, хорошие соседи. Не-
дорого, или обмен на автомобиль, 
стройматериалы, или на комнату. Т. 
8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Байгу-
жа, 10 соток, все коммуникации ря-
дом, цена 200 т.р. Т. 8-986-960-01-07.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Кин-
зебулатово на ул. Вишневского, 18 
соток, вдоль участка газ, свет, вода, 
огорожен, на участке коробка из 
шлакоблока под баню 5х6 м., цена 
350 т.р. Т. 8-986-960-01-07.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Кин-
зебулатово на ул. Героя, 13 соток, 
вода, свет, газ рядом, цена 300 т. р. Т. 
8-917-477-74-86, 8-965-667-34-74

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Кин-
зебулатово на ул. Героя, 13 соток, 
вода, газ рядом, свет проведен, 
имеется хоз. блок 6х18, фундамент 
12х12, цена 700 т. р. Т. 8-917-477-74-
86, 8-965-667-34-74

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Кин-
зебулатово, 17 соток, газ, свет, вода 
рядом, хорошее расположение, во-
круг участка жилые дома, цена 200 
т.р. Т. 8-986-960-01-07.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ново-
георгиевка на ул. Центральная, 10 
соток, цена 450000р. Т. 8-917-34-741-
31                                                                                                                                             

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Но-
вогеоргиевке, 10 соток, место хоро-
шее, док.готовы. Т. 8-919-60-78-240, 
8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ново-
николаевка, 15 соток, с вагончиком, 
огорожен, в очень хор. месте. Недо-
рого. Т. 8-917-470-81-24 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Сай-
раново, 26,5 соток, с фундаментом 
8х8м, подвал высотой 2,1м., газ, 
свет, скважина, септик подведены, 
в селе есть мечеть, клуб, школа, д/
сад, магазин, почта. Цена 600 т.р. Т. 
8-937-847-32-18

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ур-
ман-Бишкадак, под строительство, 
имеется фундамент 9х9. Т. 8-987-
601-53-03 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Яр-
Бишкадаке на ул. Молодежная, 
24 сотки, огорожен, коробка дома 
из ЖБЗ 10х10, гараж 5х7, хозблок 
5х5, свет подведен, цена 1000 т.р. Т. 
8-986-960-01-07.
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КИРПИЧ поштучно, 
цемент М400, М500. Гравий, 

песок (в мешках) Зил, 
КАМАЗ

Т. 8-917-75-15-395
8-917-42-38-800

Реклама

ДВЕРИ
деревянные для бани 

и дачных домиков
Т.8-917-79-29-043

Реклама

ШЛАКОБЛОКИ, КИРПИЧ 
Куганакский, Белебей, пере-

мычки, плиты ПК, ФБС №3,4,5,6, 
ж/б кольца 

Т. 8-919-145-09-15

Р
ек

ла
м

а 
  

АРБОЛИТ
от производителя.

В наличии.
Т. 8-917-44-15-891 Ре

кл
ам

а 
 

Ж/Б КОЛЬЦА
копка, 

доставка
монтаж

Т. 8-917-47-16-675
Реклама

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Але-
бастровый, 24 соток, дом под снос, 
коммуникации рядом, насаждения, 
в собственности. Цена 900 т.р., торг. 
Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновка (1-ая очередь), 17 соток в 
собственности, есть возможность 
размежживания. Цена 750000 р., торг. 
Т. 8-917-471-4995, 8-917-37-82-053

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновка стр. номер 64, ровный, не-
далеко от дороги. Цена 500т.р. Торг. 
Т. 8-919-149-0-179

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновка, 10 соток, цена 350000р. 
Т.8-917-34-741-31 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновка, 15 соток в собственности. 
Цена 450000 р., срочно. Т. 8-917-471-
4995

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновка, со старым домом, 17,7 
соток в собств-ти, рядом лес, ком-
муникации рядом. Цена 500 т.р. Т. 
8-917-780-93-58

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновке, 1 очередь, №164, один 
собственник, очень хорошее ме-
сто, 15 соток земли. Цена 470 т.р. Т 
8-917-498-43-02, 8-917-79-60-312.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновке, 10 соток, 2 очередь, цена 
280 т.р. Т. 8-986-960-01-07.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновке, 10 соток, сухое, ровное 
место, срочно, док.готовы. Цена 270 
т.р. Т. 8-919-60-78-240, 8-917-79-60-
312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновке, 2 очередь, 10 соток, №323, 
свет, в собственности. Цена 300 т.р. 
Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновке, 2 очередь, №47, в соб-
ственности, отл. месторасположе-
ние прямоугольный 20х50, свет, 
в проекте газ. Т. 8-917-75-32-715, 
8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновке, 2 очередь, номер №177, 
угловой, один собственник. Доку-
менты готовы. Цена 390 т.р. Т 8-987-
054-30-26.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновке, 2 очередь, номер №259. 
Один собственник. Цена 310 т.р. Т 
8-917-451-61-65.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузь-
миновке, №17, 10 соток, место 
хорошее, документы готовы. При 
въезде слева от дороги. Цена 500 т.р. 
Т. 8-987-47-47-090, 8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Левый 
берег, чистый, ровный, газ, вода, 
собственник, цена 200 т. р. Срочно. 
Т. 8-987-606-71-40, 8-917-389-31-18

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Не-
фтяник, 10 соток, цена 250000р. Т.8-
917-34-741-31     

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Не-
фтяник, 10 соток. Цена 120т.р.Торг. 
Т. 8-987-142-48-26

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Не-
фтяник,10 соток, в экологически 
чистом районе, место высокое, ров-
ное, свет, не далеко пруд, лес, в соб-
ственности. Цена 150 т.р. Т. 8-917-
75-32-715, 8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Не-
фтяник. Цена 150 т.р. Срочно. Т 
8-917-498-43-02, 8-917-79-60-312.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Пе-
тровское, с постройками: имеется 
фундам. на дом, гараж, баня, хоз. 
блок, лет. кухня, погреб, газ, вода, 
скважина, во дворе колодец. Т. 
8-987-49-29-402, 8-917-75-36-707

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юшале 
(Новониколаевка), ул. Раздольная, 
15 соток, забор, свет, газ, асфальто-
вая дорога до участка, 200 т.р. на ул. 
Береговая 150 т.р. Т. 8-986-960-01-07.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок и старый 
дом в г. Ишимбай на ул. Комарова, 
10 соток, имеются постройки. Т.8-
917-34-741-31                                                                   

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Пере-
гонном (в районе теплицы) 13 соток, 
свет, вода, цена 350 т.р. Т. 8-987-49-
65-132.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на ул. 
Ишбулдина, 8 соток, свет, газ, вода 
по участку, использование ИЖС, в 
собственности, цена 1млн. 300 т.р. Т 
8-917-748-93-86

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на ул. Иш-
булдина, огорожен, газ, свет, вода, 
разрешение на строительство, про-
ект, фундамент под проект 10х12, 8 
соток, цена 1300 т.р., торг. Т. 8-986-
960-01-07.

КИРПИЧ
МЕЛЕУЗОВСКИЙ, САЛАВАТ-

СКИЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ.
Доставка. Разгрузка от 1 пачки. 

Т. 8-917-34-799-56 

Р
еклам

а

ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица, 
металлосайдинг, 

доборные элементы.
Водосточная система, 

пленка утеплитель 
OSB-3.

Ул. Машиностроителей, 96.
Т. 8-917-789-17-67

8-987-037-40-57
РЕКЛАМА
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ПРОИЗВОДСТВО
ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
конек, ендова, уголок, отлив, парапет 

и т.д. Короткие сроки. 
ул. Машиностроителей, 96

Т. 8-917-789-17-67,
8-987-037-40-57

РЕКЛАМА

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

ек
ла

м
а

ГРАВИЙ, 
песок, чернозём, перегной, 

земля, глина, щебень, 
отсев щебня, кирпич.

Т. 8-917-477-999-7
Реклама

. 8-917-79-12-743
8-927-95-04-613

Реклама

св
. 1

17
02

80
02

38
47

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 
НА А/М ЗИЛ: 

песок (от 1 м3), гравий, щебень, 
кирпич (можно поштучно), , 
чернозем, глина, перегной. 

Т. 8-917-73-78-120.Реклама

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

ВЫКУП автомобилей в любом 
состоянии. Т. 8-937-33-2222-3

Реклама

ПРОДАЮТСЯ АВТОЗАПЧА-
СТИ: АККУМУЛЯТОРЫ, НЕДО-
РОГО. Т. 8-917-76-73-727 Реклама

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на ул. Крас-
ноармейская, 8 соток, свет, газ, вода 
по участку, использование ИЖС, в 
собственности, цена 800 т.р.Т. 8-917-
748-93-86

ЗДАНИЕ кирпичное магазин в с. 
Нефтяник ул. Ишимбайская, цена 
1500000р., торг. Т.8-917-34-741-31

НЕЗАРЕШЕННОЕ строительство 
в п. Кузьминовка 2, 120кв.м, дом из 
арболитовых блоков, обложен кирпи-
чем, свет подведен к участку, 10 сотки 
земли в собственности, цена 1500 т.р. 
Т. 8-987-47-41-848

НЕЗАРЕШЕННОЕ строительство 
в с. Петровск, земля 38соток, фунда-
мент под дом, есть летний домик 70 
кв.м., баня, свет подведен к участку, 
газ, вода проходят рядом земля в соб-
ственности, цена 1800 т.р.Т. 8-987-47-
41-848

ПОМЕЩЕНИЕ нежилое (под 
офис), 52 кв.м., район городского 
суда, парковка своя, цена 3800 т.р.Т. 
8-989-959-38-50

САД в общ. НПЗ-1, 6,4 сот., при-
ватизирован, кирп. будка, баня, на-
саждения, остановка рядом. Т. 8-986-
964-01-12

САД в общ. Родник, 10 соток, в сто-
рону Скворчиха. Т. 8-919-142-29-36

САД в общ. Солевик-2, 6 соток, де-
ревянный домик, вода ч/з день, цена 
договорная. Т. 8-917-798-53-87

САД в п. Алебастровый, 6,2 сот., 
насаждения, кирп.домик, с баней, 
вода, приватизированный. Т. 8-917-
415-96-16

САД на Бурводе, в отл. состоянии, 
имеется домик с баней и все насажде-
ния. Т. 8-987-498-32-75

САДОВЫЙ участок в общ. Соле-
вик-2, в р-не Бурводстроя на берегу 
Белой, 4,46 сот.земля в соб-ти, 2-эт.
домик, свет, вода постоянно. Т. 8-917-
343-97-34

САРАЙ из шлакоблока, погреб 
глубокий, дверь железная, за ИЭМЗ, 
недорого, цена 12 т. р., торг. Т. 8-987-
475-54-62

САРАЙ капитальный, за ЭМЗ, 
3х4м, с гаражными воротами, ошту-
катурен, забетонир. пол, глубокий и 
сухой погреб, имеется второй этаж. 
Недалеко от дороги. Т. 8-919-604-26-
63

УЧАСТОК в п. Кузьминовка, возле 
леса, 8 сот., цена 180 т.р., торг. Т 8-919-
155-08-85.

УЧАСТОК в п. Кузьминовке 10 
сот., эл. столб рядом, цена 400 т.р. Т 
8-917-045-90-70.

УЧАСТОК в с. Макарово, 18 со-
ток, коммуникации проходят рядом, 
300000 р., торг. Т. 8-987-029-50-09, 
8-917-047-47-60.

УЧАСТОК земли в с. Скворчиха, 
о/п 28 соток, электричество подведе-
но, рядом газ, вода. Т. 8-917-763-29-21

УЧАСТОК ИЖС со стареньким до-
мом можно как под дачу в п. Алеба-
стровый на ул. Мельничная, 10 соток 
земли, коммуникации проходят ря-
дом, цена 1000 р. Т. 8-987-029-50-09, 

УЧАСТОК под строительство ж/
дома, в черте города, варианты обме-
на. Т. 8-960-387-74-27, 8-917-806-93-
83 

СРЕДСТВА 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

И ЗАПЧАСТИ

«RENAULT Sandero», октябрь 
2012 г.в., пробег 13500 км, в отл. 
состоянии, цена 390 т. р.  Т. 8-919-
142-86-24

«NISSAN Terrano», декабрь 2016 
г.в., цв.серебро, механика, перед.
привод, дв.1,6, пробег 10 т. км, торг 
при осмотре. Т. 8-917-731-45-88, 
8-917-438-97-28

НИВА -21213, 2001 г. в., цена от 
покупателя при осмотре. Т. 8-919-
153-47-03

ОКА, 2001 г. в., колеса R-13, вы-
сокий, цена 20 т. р., торг, без доку-
ментов. Т. 8-917-73-91-567

ТРАКТОР Т-25 с тележкой и ло-
патой. Т. 8-987-494-93-28

УРАЛ с манипулятором, 300 т. р., 
торг. Т. 8-917-792-90-43

ВЕЛОСИПЕД в исправном со-
стоянии, цена 2 т. р. Т. 8-917-158-
71-84

ВЕЛОСИПЕД подростковый 
«Форвард», б/у, в хор. состоянии, 
цена 1500 руб. Т. 8-927-967-74-42 

ЗАПЧАСТИ б/у ВАЗ, ГАЗ, ОДА, 
Москвич, Ока- двери, ДВС, кры-
лья, капоты, стекла, бензобаки, 
распредвалы, коленвалы, инжек-
тор и ВАЗ-2107 и другое. Т. 8-917-
458-36-28 

ЗАПЧАСТИ ЗАЗ Sens: радиа-
тор, бампер передний, тросик газа, 
брызговик, ручка стеклоподъем-
ника, бензобак. Т. 8-917-375-42-46

ЗАПЧАСТИ: Дэу Нексия, Ма-
тиз, ИЖ, классика, Пежо, Ниссан, 
Москвич, Шевроле, Волга, Газель, 
Рено, Хендай, Киа, Черри, Лада, 
новые и б/у запчасти. Т. 8-987-255-
777-5

ЗАПЧАСТИ: колеса, шины, ди-
ски, резина, камеры от 13 до 16, 
новые и б/у. Т. 8-987-255-777-5 

НОВЫЕ цилиндры с головка-
ми мотоцикла «Урал», резина б/у, 
Venture 235/70 R-16. Т. 8-917-787-
30-41

СТЕКЛО лобовое на ЗИЛ -130, 
радиатор медный на ВАЗ-06. Т. 
8-987-036-45-99

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

ИНСТРУМЕНТЫ
БАК из нержавеющей стали, под 

горячую и холодную воду, новый. 
Т. 8-917-795-62-36

КИРПИЧ силикатный, полу-
торный, облицовочный, Куга-
накский одинарный (остаток). Т. 
8-987-036-45-99

. 8-919-14-60-975
Реклама

КОЛЬЦА
Ж/Б

КРЫШКИ
Т. 8-917-41-25-572,

8-987-25-96-549
8-917-79-30-857

Р
ек

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
гравий, песок, щебень, 

чернозем, навоз, перегной. 
Продажа цемента, доставка.
Т. 8-919-14-44-095

Р
ек

ла
м

а

ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ
ПЦС, рубероид, сажа строительная, 

сетка кладочная, ПГС, 
глинопорошок. Бесплатная доставка.

Т. 8-917-40-41-340
8-987-60-33-670Реклама

Реклама

ТРОТУАРНАЯ
плитка, бардюр.
Т. 8-927-63-75-625

8-917-49-82-465Реклама

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
Кирпич, шлакоблок, глина, Кирпич, шлакоблок, глина, 

чернозем, керамзит, ЖБЗ-кольца.чернозем, керамзит, 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

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

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

брусчатка, бордюры.
В наличии и под заказ.
Т. 8-927-63-75-625

Р
ек

ла
м

а

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

КИРПИЧ
(Белебей, Салават)

КОЛЬЦА
Т. 8-927-317-40-81

Р
ек

ла
м

а 
  

СРУБЫ   Т. 8-919-14-49-475 Реклама

ПРОФНАСТИЛ 
оцинкованный,

окрашенный, 
металлочерепица, сайдинг 

Водосточка, 
утеплитель, 

пленки в наличии
Т. 2-22-44, 

8-917-77-53-666 Ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЙ выкуп целых, битых 
автомобилей. Т. 8-919-15-72-222

Реклама

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21074, белый,  
2007 года выпуска, в хорошем со-
стоянии, недорого. Т. 8-917-45-29-939  
реклама
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КОМНАТУ в общежитии за КОМНАТУ в общежитии за 
наличный расчет, без посредников. наличный расчет, без посредников. 
Т.8917-37-31-048Т.8917-37-31-048

КОМНАТУ или 1-комн. кв. Т. КОМНАТУ или 1-комн. кв. Т. 
8-987-47-41-848 8-987-47-41-848 

КОМНАТУ, за наличный расчет. Т. КОМНАТУ, за наличный расчет. Т. 
8-917-49-84-302,8-917-79-60-3128-917-49-84-302,8-917-79-60-312

КОМНАТУ, не дороже 400 т. р. Т. КОМНАТУ, не дороже 400 т. р. Т. 
8-917-37-99-1168-917-37-99-116

КОМНАТУ, рассмотрим все КОМНАТУ, рассмотрим все 
варианты. Т 8-986-976-50-40, 8-919-варианты. Т 8-986-976-50-40, 8-919-
155-08-85155-08-85

КОМНАТУ. Рассматриваю любые КОМНАТУ. Рассматриваю любые 
варианты, без посредников. Т. 8-987-варианты, без посредников. Т. 8-987-
25-87-95925-87-959

КОМНАТУ, срочный выкуп КОМНАТУ, срочный выкуп 
наличный расчет, без посредников. Т. наличный расчет, без посредников. Т. 
8-987-25-68-3638-987-25-68-363

КОМНАТУ, рассмотрю любое КОМНАТУ, рассмотрю любое 
предложение, без посредников. Т. предложение, без посредников. Т. 
8-917-04-61-5898-917-04-61-589

КОМНАТУ. Т 8-987-029-50-09, КОМНАТУ. Т 8-987-029-50-09, 
8-917-047-47-608-917-047-47-60

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. 
Кузьминовке, 2 очередь, срочно. Т. Кузьминовке, 2 очередь, срочно. Т. 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок или ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок или 
садовый участок, без посредников. Т. садовый участок, без посредников. Т. 
8-917-748-93-868-917-748-93-86

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок рассмотрю ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок рассмотрю 
все варианты. Т 8-986-976-50-40все варианты. Т 8-986-976-50-40

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, рассмотрю ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, рассмотрю 
предложенные варианты. Т. 8-917-предложенные варианты. Т. 8-917-
445-95-97.445-95-97.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок. Т. 8-986-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок. Т. 8-986-
960-01-07.960-01-07.

УЧАСТОК, рассматриваю любые УЧАСТОК, рассматриваю любые 
варианты, наличный расчет, без варианты, наличный расчет, без 
посредников. Т. 8-987-25-879-59посредников. Т. 8-987-25-879-59

УЧАСТОК, рассматриваю любые УЧАСТОК, рассматриваю любые 
варианты, наличный расчет, без варианты, наличный расчет, без 
посредников. Т. 8-987-25-68-363посредников. Т. 8-987-25-68-363

УЧАСТОК, рассматриваю любые УЧАСТОК, рассматриваю любые 
варианты, наличный расчет, без варианты, наличный расчет, без 
посредников. Т. 8-917-04-61-589посредников. Т. 8-917-04-61-589

АВТОМОБИЛИ в любом АВТОМОБИЛИ в любом 
состоянии, легковые, грузовые в состоянии, легковые, грузовые в 
любом состоянии, самовывоз. Т. любом состоянии, самовывоз. Т. 
8-987-255-777-5  8-987-255-777-5  

БАЛЛОНЫ кислородные в любом БАЛЛОНЫ кислородные в любом 
состоянии, самовывоз. Т. 8-987-255-состоянии, самовывоз. Т. 8-987-255-
777-5 777-5 

ДОРОГО КМ ПП-40-47, реле, ДОРОГО КМ ПП-40-47, реле, 
разъемы, термопары, КТ-133, 602, разъемы, термопары, КТ-133, 602, 
тех.серебро и т. д. Т. 8-987-256-19-05 тех.серебро и т. д. Т. 8-987-256-19-05 

ДОРОГО наручные часы в желтом ДОРОГО наручные часы в желтом 
корпусе можно нерабочие и отдельно корпусе можно нерабочие и отдельно 
желтые корпуса от часов от 30 до 150 желтые корпуса от часов от 30 до 150 
руб./шт. Т. 8-917-802-20-77 руб./шт. Т. 8-917-802-20-77 

КУПЛЮ монеты, значки, КУПЛЮ монеты, значки, 
статуэтки, картины, иконы, статуэтки, картины, иконы, 
бумажные деньги, книги, золото, бумажные деньги, книги, золото, 
серебро, предметы старины. Дорого. серебро, предметы старины. Дорого. 
Т. 8-917-80-220-77Т. 8-917-80-220-77

ОВЕЧКИ Романовской породы. Т. ОВЕЧКИ Романовской породы. Т. 
8-927-965-71-748-927-965-71-74

ПУСКАТЕЛИ, автоматы, ПУСКАТЕЛИ, автоматы, 
гидротопкатели, реле, электроды, гидротопкатели, реле, электроды, 
фторопласт, сальниковую набивку, фторопласт, сальниковую набивку, 
напайки, тиристоры и другое. Т. напайки, тиристоры и другое. Т. 
8-917-74-82-6378-917-74-82-637

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный, ХОЛОДИЛЬНИК неисправный, 
стир.машинку, газ.плиту, газ.колонку. стир.машинку, газ.плиту, газ.колонку. 
Т. 8-987-494-18-43Т. 8-987-494-18-43

ХОЛОДИЛЬНИК сломанный, ХОЛОДИЛЬНИК сломанный, 
стир.машинку, газ. плиту, стир.машинку, газ. плиту, 
шв.машинку «Чайка», «Подольск». Т. шв.машинку «Чайка», «Подольск». Т. 
8-987-133-68-458-987-133-68-45

ХОЛОДИЛЬНИКИ неисправные, ХОЛОДИЛЬНИКИ неисправные, 
плиты, ванны, стир.машинки, АГВ, плиты, ванны, стир.машинки, АГВ, 
наш вывоз. Т. 8-917-381-53-93наш вывоз. Т. 8-917-381-53-93

ХОЛОДИЛЬНИКИ старые, ХОЛОДИЛЬНИКИ старые, 
сломанные, аккумуляторы, стир.сломанные, аккумуляторы, стир.
машины, газ.плиты, ванны. батареи, машины, газ.плиты, ванны. батареи, 
АГВ, железные двери, вывозим сами. АГВ, железные двери, вывозим сами. 
Т. 8-917-804-65-47Т. 8-917-804-65-47

ЧАСЫ пр-во СССР наручные в ЧАСЫ пр-во СССР наручные в 
желтом корпусе, от 100 руб. до 250 желтом корпусе, от 100 руб. до 250 
руб./шт. Т. 8-987-256-19-05 руб./шт. Т. 8-987-256-19-05 

ЧЕРЕПАХУ сухопутную. Т. 8-917-ЧЕРЕПАХУ сухопутную. Т. 8-917-
426-56-15426-56-15

КОРОВА дойная 6 лет, теленок 6 мес. 
Т. 8-917-788-19-50

КОРОВА стельная, 4 отел, телка 9 
мес., корова дв отела. Т. 8-987-248-48-69

КОРОВА, 2 отела. Т. 8-960-385-04-46
КОТЯТА шотландские серенький пря-

моухий мальчик, серенькая вислоухая 
девочка, родились 20 июня, в лоток хо-
дят, красивые, умные, игривые. Т. 8-987-
606-83-75

КРОЛЬЧАТА 2 мес., порода Шиншил-
ла, недорого. Т. 8-917-376-30-78

КРОЛЬЧИХА, недорого. Т. 8-917-388-
48-09, 8-927-312-08-23

КУРЫ молодки, лохматые, домашние. 
Т. 8-906-374-05-52, 8-987-491-54-66

МЕД цветочный, новый урожай, цена 
1400р. за 3 л.; липовый 2 т.р. Т. 8-937-832-
97-52

МЯСО кролика. Т. 8-917-376-30-78
ПОРОСЯТА 2мес. Т. 8-917-413-01-29 
ПШЕНИЦА, жом, ячмень, овес, кор-

масмесь, дробленка, комбикорм хороше-
го качества, недорого. Т. 8-917-48-34-634, 
ул. Северная, 40

СЕНО в рулонах. Т. 8-917-742-94-68, 
8-917-047-41-83  

СЕНО прессованное, тюковое, костер, 
разнотравье. Т. 8-987-141-37-38, 8 (34794) 
74-5-04 

ДРУГОЕ
1-КОМН. кв., 2 эт., на ул. Губкина 43А, 

теплая, 33,3 кв.м., двери и арки, все но-
вое, 2 вход. двери, небольшой ремонт, без 
балкона, цена 860 т.р.; гараж 3х6, ИМЗ, 
16 ряд №125, пол бетонный, потолок 
новый, погреб, цена 60 т.р. Т. 8-937-32-
444-82

БАКИ из нержавейки под х/г/воду. Т. 
8-987-494-93-28

БЕГОВАЯ дорожка «Lapsen». Т. 8-917-
464-33-29

БОЧКИ полиэтиленовые, синие. 200 
л., 4 шт., 1000р.-1 шт. Т. 8-927-349-66-96

ВОЛОСЫ «Блонд» на резинке, за 6 се-
кунд. Т. 8-989-954-04-57

ГАРАЖ в г. Салават; дом на ж/д в г. 
Ишимбай; весы «Тюмень» -2000 р.; земля 
в д. Осиповка; дверь метал. новая -3000 р. 
Т. 8-917-387-38-81, 8-987-139-03-03

ДВИГАТЕЛЬ 2-х тактный, бензино-
вый -6 т. р.; дверь железная б/у; уголок 
63; лист 3 мм, цена 2 т. р. Т. 8-917-776-
11-91

ДРОВА колотые сухие дубовые. Т. 
8-960-381-47-77, 8-950-51-70-725 

ДРОВА колотые, пеньками. Т. 8-917-
746-48-13

ДРОВА, дуб, береза, пеньками и коло-
тые. Т. 8-986-706-77-94

ДРОВА, сено, цена договорная. Т. 
8-987-482-48-07

ДРОВА. Т. 8-961-051-32-07 
ЗАМОК гаражный, реечный, колун; 

телевизор «LG», диаг. 51 см.; холодиль-
ник «Стинол»; ботинки рабочие р-р 
43.44; костюм рабочий р-р 52-54, рост 
188. Т. 8-917-459-22-28

КНИГИ зарубежные «Санта Барбара 
12 том и «Возвращение в Эдем» 6 том, 
цены договорные. Т. 8-987-592-57-58

КОРСЕТ жесткий для позвоночника, 
цена договорная. Т. 8-987-473-73-85

ЛАМПА настольная, новая, цв. –зе-
леный; светильники люминесцентные, 
2 шт., б/у, в отл. состоянии, дл.124 см. Т. 
8-917-416-04-67

МАНИКЕНЫ для торговли (брючные 
и для футболок, рубашек и т д. и т. д.) по 
100 р. Т. 8-986-977-60-15

МАШИНА стиральная «Атлант» -5000 
р.; холодильник «Pozis» -5000 р.; телеви-
зор «LG» -2000 р.; кресло –туалет для ин-
валидов -2000 р. Т. 8-987-582-08-13

ПАМПЕРСЫ в упак. 30 шт. по 400 
руб.; стартер -2109; диски 4 шт. на 14, б/у, 
в хор. состоянии; газовая плита -2 т. р. Т. 
8-917-34-21-330

ПАМПЕРСЫ для взрослых №3, по 10 
шт. и 30 шт., цена договорная. Т. 8-917-
470-45-06 

ПЛАТЬЕ свадебное, р-р 42-44; кухон-
ный новый комбайн; плащ –пуховик, 
р-р 48-50, все недорого. Т. 8-989-953-76-
77

САРАЙ около Форсажа; прихожая б/у, 
в отл. состоянии, светлая; кирпич Меле-
узовск.; кровать 2-сп.; телевизор «Фи-
липс», на з/части. Т. 8-917-790-80-05

СВЕТИЛЬНИК люминесцентный, дл 
124 см, 2-х ламповый, 2 шт., выключа-

ПЕЧЬ банная горизонтальная, с 
баком для горячей воды. Т. 8-919-607-
23-55

ПЕЧЬ банная, заготовки на печь, 
заготовки на баки для г/х воды. Т. 
8-917-740-35-35

ПЕЧЬ для бани + бак для горячей 
воды, новая. Т. 8-986-961-82-60 

ПЕЧЬ для бани, дворовые ворота, 
емкость, бетонные столбы. Т. 8-987-
256-86-26, 8-963-235-80-29

ПЛИТКА тротуарная, бордюры, 
стеновые блоки. Т. 8-987-499-73-60 

ПЛИТЫ перекрытия 2 шт., б/у, 63-
12-1 шт. и 63-24 -1 шт., ворота гараж-
ные, б/у, кирпич белый, б/у 1000 шт. 
(гараж на разбор). Т. 8-917-755-00-41

ПОДДОНЫ в кол.10 шт., песок в 
таре биг беге кол.5 шт. по 1 т.; бой кир-
пича и шлакоблока для заливки фун-
дамента. Т. 8-917-377-66-67

ТИСКИ, резак в сборе, баллон угле-
кислота, таль ручная; светильники 
промышленные новые; электроды 3-4. 
Т. 8-989-255-777-5 

ШЛАКОБЛОКИ. Т. 8-987-629-77-19
ШТАКЕТНИК 10 р./шт. Т. 8-927-

317-40-81

АУДИО-, ВИДЕО -, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ 

И СРЕДСТВА  СВЯЗИ
ВИТРИНЫ торговые 3 шт., за 

1000р., недорого. Т. 8-986-977-60-15
ДВЕ стиральные машинки автомат 

на 3,5 кг. и на 5 кг., б/у. Т. 8-987-597-
95-58

ЗАПЧАСТИ на стиральные машины 
автоматы и холодильники, все б/у. Т. 
8-917-804-65-47

ЭЛЕКТРОПЛИТА новая в 
упаковке, 4 конфорки, духовка, про-во 
Россия, цена 9000 р. Т. 8-927-967-74-42

МЕБЕЛЬ
ДВА дивана 1,7 и 1,25 м, б/у, в отл. 

состоянии, обивка одинаковая, стол 
обеденный. Т. 8-919-142-05-54

КРОВАТЬ 1-сп., б/у 1 мес., цена 
3500 р. Т. 8-917-342-49-64

СТЕНКА –горка 5 ти секц., сост. хо-
рошее, цв. светлый орех, недорого. Т. 
8-986-976-50-37

СТОЛ письменный одно тумбовый, 
орех, тумбочка, стол тумбовый, шкаф-
чик. Т. 8-987-496-68-40

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ВЕЩИ б/у, детские для мальчика от 5 

до 12 лет (рубашки белые, свитера, коф-
точки, брюки для детей, есть школьные). 
Т. 8-986-977-60-15

ДЕТСКАЯ спортивная стенка, б/у 
мало, есть перекладины, кольца, лесен-
ка, канат, 2 мата, цена 4000 р. Т. 8-927-
967-74-42

КРОВАТКА с матрацем, цена дого-
ворная. Т. 8-987-592-57-58

СПОРТИВНАЯ шведская стенка (тур-
ник, брусья, канат, веревочная лестни-
ца), коньки детские. Т. 8-919-141-82-10

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
БОТИНКИ жен.р-р 36 -2 пары: ко-

ричневые, кожаные новые -1200 р., чер-
ные искуст.замша, б/у немного -800 р. Т. 
8-917-432-69-81

ВЕЩИ в хор. состоянии, от 50 до 100 
руб. Т. 8-987-592-57-58

КАМУФЛЯЖ зимний, новый, цвет 
«флора» (бушлат и брюки), р-р 48-3, цена 
2000 руб. Т. 8-927-967-74-42 

ПЛАТЬЕ свадебное, б/у 1 раз, р-р 42-
44, платье для никаха, р-р 42, белое, пла-
ток в подарок, туфли белые, р-р 36, недо-
рого. Т. 8-917-804-28-53

ПЛАТЬЕ свадебное, р-р 42-44, корсет, 
пышная юбка, б/у 1 раз, фата, перчатки, 
кольца для юбки в подарок, недорого. Т. 
8-917-804-28-53

ЖИВНОСТЬ 
И РАСТЕНИЯ

АКВАРИУМ 40-50 лит., б/у, есть под-
светка, грунт, искусственные гроты, цена 
700 руб. Т. 8-927-967-74-42

БАРАНЫ. Т. 8-917-789-25-53 
ГУСИ живые, утки на мясо. Т. 8-917-

470-81-24
КОЗА 3 года, белая, дойная, молочная. 

Т. 8-919-159-18-55
КОЗЫ дойные и козлята на племя (де-

вочки и мальчики). Т. 8-919-142-81-16, 
8-919-142-81-15

КОРОВА 4 отел в сентябре, корова два 
отела, бычок 5 мес., телка 9 мес. Т. 8-987-
248-48-69

НАВОЗ 
перегной, 
а/м Газель

Т. 8-986-976-37-74
8-917-481-25-23Реклама

3-, 4-КОМН. кв., рассмотрю все 3-, 4-КОМН. кв., рассмотрю все 
варианты, возможен обмен. Т. 8-986-варианты, возможен обмен. Т. 8-986-
960-01-07.960-01-07.

3-КОМН. кв. в любом районе. Т. 3-КОМН. кв. в любом районе. Т. 
8-987-029-50-09, 8-917-047-47-608-987-029-50-09, 8-917-047-47-60

3-КОМН. кв. или 4 комн. кв. до 3-КОМН. кв. или 4 комн. кв. до 
2млн.руб. Т. 8-987-47-41-848 2млн.руб. Т. 8-987-47-41-848 

3-КОМН. кв., за наличный расчет, 3-КОМН. кв., за наличный расчет, 
без посредников. Т.8-917-37-31-048без посредников. Т.8-917-37-31-048

3-КОМН. кв., наличный расчет, 3-КОМН. кв., наличный расчет, 
рассматриваю любые варианты. Т. рассматриваю любые варианты. Т. 
8-987-25-879-59 8-987-25-879-59 

3-КОМН. кв., наличный расчет, 3-КОМН. кв., наличный расчет, 
рассматриваю любые варианты. Т. рассматриваю любые варианты. Т. 
8-987-25-68-3638-987-25-68-363

3-КОМН. кв., наличный расчет, 3-КОМН. кв., наличный расчет, 
рассматриваю любые варианты. Т. рассматриваю любые варианты. Т. 
8-917-04-61-5898-917-04-61-589

3-КОМН. кв., рассмотрю все 3-КОМН. кв., рассмотрю все 
варианты. Т. 8-917-385-13-62, 8-917-варианты. Т. 8-917-385-13-62, 8-917-
382-60-58382-60-58

3-КОМН. кв., рассмотрю все 3-КОМН. кв., рассмотрю все 
варианты. Т. 8-917-37-99-116варианты. Т. 8-917-37-99-116

2-, 3-КОМН. кв. по разумной цене. 2-, 3-КОМН. кв. по разумной цене. 
Т. 8-987-13-13-130.Т. 8-987-13-13-130.

2-КОМН. кв. в любом районе 2-КОМН. кв. в любом районе 
города. Т.  8-987-47-41-848 города. Т.  8-987-47-41-848 

2-КОМН. кв. в любом районе. Т. 2-КОМН. кв. в любом районе. Т. 
8-987-029-50-09, 8-917-047-47-608-987-029-50-09, 8-917-047-47-60

2-КОМН. кв. в р-не Южный, 2-КОМН. кв. в р-не Южный, 
желательно с ремонтом. Т.8-919-154-желательно с ремонтом. Т.8-919-154-
86-2586-25

2-КОМН. кв. на среднем этаже. Т. 2-КОМН. кв. на среднем этаже. Т. 
8-917-79-60-3128-917-79-60-312

2-КОМН. кв., за наличный расчет, 2-КОМН. кв., за наличный расчет, 
без посредников. Т.8-917-37-31-048без посредников. Т.8-917-37-31-048

2-КОМН. кв., любой этаж, можно 2-КОМН. кв., любой этаж, можно 
с долгами за ЖКХ. Наличный расчет. с долгами за ЖКХ. Наличный расчет. 
Срочно. Т. 8-989-959-38-50Срочно. Т. 8-989-959-38-50

2-КОМН. кв., рассматриваю любые 2-КОМН. кв., рассматриваю любые 
варианты. Без посредников. Т. 8-987-варианты. Без посредников. Т. 8-987-
25-879-59 25-879-59 

2-КОМН. кв., рассматриваю любые 2-КОМН. кв., рассматриваю любые 
варианты, без посредников. Т. 8-987-варианты, без посредников. Т. 8-987-
25-68-36325-68-363

2-КОМН. кв., рассматриваю любые 2-КОМН. кв., рассматриваю любые 
варианты, без посредников. Т. 8-917-варианты, без посредников. Т. 8-917-
04-61-58904-61-589

2-КОМН. кв., рассмотрю все 2-КОМН. кв., рассмотрю все 
варианты, возможен обмен. Т. 8-986-варианты, возможен обмен. Т. 8-986-
960-01-07. 960-01-07. 

2-КОМН. кв., рассмотрю все 2-КОМН. кв., рассмотрю все 
варианты, за наличный расчет. Т варианты, за наличный расчет. Т 
8-986-976-50-408-986-976-50-40

2-КОМН. кв., рассмотрю все 2-КОМН. кв., рассмотрю все 
варианты. Т. 8-917-385-13-62,  варианты. Т. 8-917-385-13-62,  

1-, 2-КОМН. кв. в любом районе 1-, 2-КОМН. кв. в любом районе 
города, без посредников. Т. 8-917-города, без посредников. Т. 8-917-
748-93-86748-93-86

1-, 2-КОМН. кв. Срочно. Т.8-917-1-, 2-КОМН. кв. Срочно. Т.8-917-
471-49-95, 8-917-378-20-53471-49-95, 8-917-378-20-53

1-КОМН. кв. в любом районе. Т. 1-КОМН. кв. в любом районе. Т. 
8-987-029-50-09, 8-917-047-47-608-987-029-50-09, 8-917-047-47-60

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, р-н 1-КОМН. кв. на пр. Ленина, р-н 
площади за наличку. Т. 8-917-045-90-площади за наличку. Т. 8-917-045-90-
70.70.

1-КОМН. кв. на Южном. Т. 8-987-1-КОМН. кв. на Южном. Т. 8-987-
240-91-01240-91-01

1-КОМН. кв. Рассматриваю любые 1-КОМН. кв. Рассматриваю любые 
варианты. Без посредников. Т. 8-987-варианты. Без посредников. Т. 8-987-
25-87-959 25-87-959 

1-КОМН. кв. Рассматриваю любые 1-КОМН. кв. Рассматриваю любые 
варианты, без посредников. Т. 8-987-варианты, без посредников. Т. 8-987-
25-68-36325-68-363

1-КОМН. кв. рассмотрю любое 1-КОМН. кв. рассмотрю любое 
предложение, без посредников. Т. предложение, без посредников. Т. 
8-917-04-61-5898-917-04-61-589

1-КОМН. кв. Срочно. Т. 8-917-79-1-КОМН. кв. Срочно. Т. 8-917-79-
60-31260-312

1-КОМН. кв., в малосемейке. Т. 1-КОМН. кв., в малосемейке. Т. 
8-917-045-90-70.8-917-045-90-70.

1-КОМН. кв., до 1 млн. руб. Срочно. 1-КОМН. кв., до 1 млн. руб. Срочно. 
Т.8-917-37-99-116Т.8-917-37-99-116

1-КОМН. кв., за наличный расчет, 1-КОМН. кв., за наличный расчет, 
без посредников. Т.8-917-37-31-048без посредников. Т.8-917-37-31-048

1-КОМН. кв., за наличный расчет. 1-КОМН. кв., за наличный расчет. 
Рассмотрю Ваши предложения. Т. Рассмотрю Ваши предложения. Т. 
8-987-13-13-130.8-987-13-13-130.

1-КОМН. кв., любой этаж, можно 1-КОМН. кв., любой этаж, можно 
с долгами за ЖКХ. Наличный расчет. с долгами за ЖКХ. Наличный расчет. 
Срочно. Рассмотрю все варианты. Т. Срочно. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-989-959-38-508-989-959-38-50

1-КОМН. кв., рассмотрю все 1-КОМН. кв., рассмотрю все 
варианты, возможен обмен. Т. 8-986-варианты, возможен обмен. Т. 8-986-
960-01-07.960-01-07.

1-КОМН. кв., рассмотрю все 1-КОМН. кв., рассмотрю все 
варианты, за наличный расчет. Т варианты, за наличный расчет. Т 
8-986-976-50-408-986-976-50-40

1-КОМН. кв., рассмотрю все 1-КОМН. кв., рассмотрю все 
варианты, за наличный расчет. Т. варианты, за наличный расчет. Т. 
8-919-155-08-858-919-155-08-85

1-КОМН. кв., рассмотрю все 1-КОМН. кв., рассмотрю все 
варианты. Т. 8-917-385-13-62, 8-917-варианты. Т. 8-917-385-13-62, 8-917-
382-60-58382-60-58

КВАРТИРУ или дом. Т. 8-987-47-КВАРТИРУ или дом. Т. 8-987-47-
41-848 41-848 

КОМНАТУ в квартире за наличный КОМНАТУ в квартире за наличный 
расчет, без посредников. Т. 8917-37-расчет, без посредников. Т. 8917-37-
31-04831-048

КОМНАТУ в квартире, или в КОМНАТУ в квартире, или в 
общежитии, наличный расчет. Т. общежитии, наличный расчет. Т. 
8-917-44-595-97.8-917-44-595-97.

ДОМ бревно на фундаменте на ул. 
Машиностроителей, о/п 63 кв м., 
ремонт, участок 5 соток, баня, на 3-,4-
комн. кв., без посредников. Т. 8-919-
154-86-25

ДОМ брус, новый на фундаменте 
в п. Кузьминовка, о/п 40 кв м., 
проведен свет., участок 20 соток на 
1-комн. кв., без посредников. Т.8-919-
154-86-25

ДОМ в д. М.Баик на ул. 
Молодежная, 6, или обмен на авто. Т. 
8-917-381-68-54

ДОМ в пригороде на 1-, 2-комн. 
кв. + доплата, или рассмотрю все 
варианты. Т. 8-987-587-18-27

ДОМ новый, кирпичный, 120 кв. 
м, гараж, баня, 8 соток на Уфу, или 
продается. Т. 8-960-387-74-27 

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 13а, 5/5, 
68,5 кв. м, з/лоджия, с евроремонтом, 
мебелью и встроен.быт.техникой на 
4-комн. кв. на ул. Космонавтов, 8, 
10, Промысловая, 48/1. Т. 8-917-422-
13-62 

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 
16а, 4/6 на 1+ 1-комн. кв. Т. 8-987-
039-51-08, 8-917-385-67-58

2-КОМН. кв. в г. Салават, 43 кв. м, 
1 эт., ходы разд. на 2-комн. кв. в г. 
Ишимбай, 2-3 эт. + ваша доплата. Т. 
8-937-851-04-11, 8-987-584-24-57 

2-КОМН. кв. в д. Новоаптиково, 
н/п, кирп.дома, 1/2, 45 кв. м, ванна 
и с/узел совмещены, отдельное газ. 
отопление проведено осенью 2017 г., 
плита, отоп.трубы, батареи- новые на 
квартиру в городе. Т. 8-917-809-36-14

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 1/5, 
с/п на частный дом + наша доплата. 
Т. 8-917-348-42-87 

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 90, 2/5, 
43 кв. м, хор.ремонт, пл.окна, трубы, 
счетчики, нат.потолки на 3-комн. кв. 
с нашей доплатой. Т. 8-986-707-47-19

2-КОМН. кв. с/п, 1/3, в р-не 
школы №10, сол.ст. на 2-комн. кв. 
н/п, 5 и 9 этаж не предлагать, или 
дом в г. Ишимбай + моя доплата, 
собственник, приватизирован. Т. 
8-917-386-35-66 

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 59, 4/5 
кирп.дома. пл.ок., нат.потолок, вх. и 
м/к/дв. + наша доплата на 1-комн. кв. 
на Южном. Т. 8-917-403-97-01

ВАЗ-2109 на телку. Т. 8-917-463-57-
59

ДОМ в городе, пригороде. Т. 8-917-ДОМ в городе, пригороде. Т. 8-917-
471-49-95, 8-917-37-82-053471-49-95, 8-917-37-82-053

ДОМ в любом районе. Т. 8-987-029-ДОМ в любом районе. Т. 8-987-029-
50-09, 8-917-047-47-6050-09, 8-917-047-47-60

ДОМ жилой в городе или в ДОМ жилой в городе или в 
пригороде, до 450т.р., рассмотрю пригороде, до 450т.р., рассмотрю 
Ваши варианты. Т. 8-917-44-59-597.Ваши варианты. Т. 8-917-44-59-597.

ДОМ жилой в городе или в ДОМ жилой в городе или в 
пригороде, рассмотрю Ваши пригороде, рассмотрю Ваши 
варианты. Т. 8-917-445-95-97.варианты. Т. 8-917-445-95-97.

ДОМ или обменяю на квартиру, ДОМ или обменяю на квартиру, 
рассмотрю все варианты Т. 8-986-960-рассмотрю все варианты Т. 8-986-960-
01-07.01-07.

ДОМ, рассмотрю любые варианты. ДОМ, рассмотрю любые варианты. 
Без посредников. Т. 8-987-25-879-59 Без посредников. Т. 8-987-25-879-59 

ДОМ, рассмотрю любые варианты. ДОМ, рассмотрю любые варианты. 
Без посредников. Т. 8-987-25-68-363Без посредников. Т. 8-987-25-68-363

ДОМ, рассмотрю любые варианты. ДОМ, рассмотрю любые варианты. 
Без посредников. Т. 8-917-04-61-589Без посредников. Т. 8-917-04-61-589

4-КОМН. кв. в любом районе. Т. 4-КОМН. кв. в любом районе. Т. 
8-987-029-50-09, 8-917-047-47-608-987-029-50-09, 8-917-047-47-60

4-КОМН. кв. в любом состоянии, 4-КОМН. кв. в любом состоянии, 
на ул. Космонавтов, 8, 10 или на ул. Космонавтов, 8, 10 или 
Промысловая, 48/1, не риелтор. Т. Промысловая, 48/1, не риелтор. Т. 
8-917-422-13-62 8-917-422-13-62 

3-, 4-КОМН. кв., до 2000000 р. Т.8-3-, 4-КОМН. кв., до 2000000 р. Т.8-
917-471-49-95917-471-49-95

4-КОМН. кв. в центре, мебель 
есть, 9т.р.+кв.пл., ответственным 
людям. Т.8-987-015-41-75. 

3-КОМН. кв. на пр. Ленина, 
16а, 2/5, о/п 54 кв. м, хор.ремонт, 
мебель, техника, в р-не гимназии 
№1, на длит.срок, 12 т. р. + сч., 
собственник. Т. 8-917-784-12-55, 
8-917-455-92-00

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 6, 
на длит.срок, семейным, балкон, 
58,6 кв. м, все рядом, 8 т. р. + сч. Т. 
8-917-496-94-65

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, ч/
мебель. Т. 8-919-608-49-67

тель автоматический, блочный, 3 х 
полосный. Т. 8-917-416-04-67

СОКОВЫЖИМАЛКА «Жура-
винка» -2 т. р.; большая электр.ско-
ворода -1000 р. Т. 8-919-151-80-46

СТОЛ письменный, кресло ко-
жен.на колесиках с длин. спинкой; 
люстра; чайный сервиз белый с зо-
лот.каёмкой, пр-во Иран, 12 пар, 
новый; компьютер. Т. 8-917-482-99-
63

ТОСТЕР –гриль: новый в упаков-
ке, тефль, Франция. Т. 8-917-752-
83-94

ФЛЯГИ большие 70 лит., недоро-
го. Т. 8-989-954-04-57

ШЕЙНЫЙ бандаж для детей -200 
руб.; парик коричневый, короткие 
волосы -500 руб. Т. 8-917-048-80-83



КУПОН     ПОДМЕТКИ +
ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАБИРАТЬ ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ И НЕ БОЛЕЕ 20 СЛОВ, ЗАКРАСЬТЕ 

ИЛИ ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ В НУЖНОМ РАЗДЕЛЕ

ПРОДАЕТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

КУПЛЮ

СДАЕТСЯ

СНИМУ

ИЩУ РАБОТУ

ДРУГОЕ               Обращаться:           
адрес или телефон с указанием города

ВНИМАНИЕ!
Текст вашего объявления пишите разборчиво (печат-
ными буквами). Все бесплатные объявления печата-
ются в порядке очередности в ближайших номерах 

газеты.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
(не содержащие коммерческих предложений!)
ПЕЧАТАЮТСЯ В «ПОДМЕТКАХ +» БЕСПЛАТНО

Для этого вам нужно заполнить наш купон. Если ваше объявление не соответствует одно-
му из условий (заполнено неразборчиво, содержит больше 20 слов), 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. Редакция газеты «Подметки+» уведомляет своих 

читателей, что частные  объявления, размещенные на страницах издания, 
публикуются также на сайтах, принадлежащих «ООО РИК «Аспект». 

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.

podmetki-red@rambler.ru (  )
podmetki-buh@rambler.ru ( )
podmetki@rambler.ru (  )
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ЖЕНЩИНА, русская, 59 лет, 
работаю, вдова, стройная. Живу 
одна в частном доме. Дети жи-
вут отдельно. Хочу познако-
миться с порядочным мужчиной 
для совместной жизни. Т. 8-987-
023-30-57 Реклама

СИДЕЛКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД 

НА ДОМУ И В БОЛЬНИЦЕ

8-987-590-73-03
ре

кл
ам

а

принимаем опытных сиделок (можно пенсионерок)

АТТЕСТАТ о среднем образовании 
Б 1929070 на имя Идрисова Наиля 
Нургалеевича окончании РКШИ 
считать недействительным
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КВАРТИРЫ
на длительный срок и по 

суткам командировачным. 
Отчетные документы.
Т. 8-917-75-48-444

8-987-140-54-04

Р
е

к
л

а
м

а

БУДУ ухаживать за больным 
человеком в дневное время. Т. 
8-917-427-14-36, 8-919-614-72-62

ЖЕНЩИНА ищет работу по 
уходу за престарелым челове-
ком (бывший медработник), без 
вредных привычек. Т. 8-917-440-
56-96,8-987-487-17-98, 8-919-
614-72-62

ИЩУ работу копка ям, тран-
шей, слом старых строений, бе-
тонные работы. Т. 8-917-433-09-
28

ИЩУ работу помощником, 
грузчиком, дворником, разнора-
бочим, на постоянную или разо-
вую работу. Т. 8-987-048-90-58

ИЩУ работу репетитора (ан-
глийский язык). Т. 8-917-804-28-
53

ИЩУ работу репетитора 1-5 
кл., матем., русс.яз, англ.яз, под-
готовлю и 1 классу, научу читать. 
Т. 8-927-921-60-09 

ИЩУ работу сиделкой на дому. 
Т. 8-919-152-91-48

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
на длительный срок офисные 

помещения 12, 18 кв.м. Евроремонт, 
интернет, телефонный кабель. Вто-
рой этаж. Рассмотрим все варианты. 

Цена договорная после осмотра.

Т. 8-927-33-39-164
Реклама

КВАРТИРА по часам, по суткам. 
Т. 8-987-496-29-19

Реклама

КВАРТИР. ЧАС. СУТКИ. Т. 
8-917-75-415-26

Реклама

КВАРТИРА. Сутки. Т. 8-917-49-
61-245 Реклама

КВАРТИРА. Час. Сутки. 
Т. 8-917-414-27-27, 8-962-519-32-40   

Отчетность. Р
ек

ла
м

а

ЧИСТАЯ, уютная, по часам, сут-
кам. Т. 8-987-01-90-620 Реклама

ОТДАМ красивую трехцветную ОТДАМ красивую трехцветную 
кошечку в надежные руки, стери-кошечку в надежные руки, стери-
лиз., + пасп. с прив. Т. 8-987-138-лиз., + пасп. с прив. Т. 8-987-138-
10-0810-08

ОТДАМ щенка для частного ОТДАМ щенка для частного 
дома на роль звонка, 8 мес., рост дома на роль звонка, 8 мес., рост 
средний. Т. 8-917-433-84-38средний. Т. 8-917-433-84-38

ПРОПИШУ. Т. 8-917-388-48-09, ПРОПИШУ. Т. 8-917-388-48-09, 
8-927-312-08-238-927-312-08-23

ДОМ в городе или в пригороде, ДОМ в городе или в пригороде, 
чтобы можно было пользоваться чтобы можно было пользоваться 
участком. Благополучная семья из участком. Благополучная семья из 
4-х человек. Т. 8-917-445-95-97.4-х человек. Т. 8-917-445-95-97.

3-КОМН. кв., можно с мебелью, 3-КОМН. кв., можно с мебелью, 
на дл. срок. Т. 8-917-445-95-97.на дл. срок. Т. 8-917-445-95-97.

2-КОМН. кв., для семьи из 3-х 2-КОМН. кв., для семьи из 3-х 
человек. Т. 8-987-13-13-130.человек. Т. 8-987-13-13-130.

1-КОМН. кв. в центре, с/м, се-1-КОМН. кв. в центре, с/м, се-
мья из 3-х. человек, платёжеспо-мья из 3-х. человек, платёжеспо-
собны.  Т. 8-917-045-90-70.собны.  Т. 8-917-045-90-70.

1-КОМН. кв. на Южном. Опла-1-КОМН. кв. на Южном. Опла-
ту гарантирую. Т. 8-987-015-41-75.ту гарантирую. Т. 8-987-015-41-75.

КОМНАТУ в 2-х или 3-х ком-КОМНАТУ в 2-х или 3-х ком-
натной квартире. Т. 8-987-13-13-натной квартире. Т. 8-987-13-13-
130.130.

КОМНАТУ в общежитии на Ва-КОМНАТУ в общежитии на Ва-
ших условиях. Т. 8-987-015-41-75.ших условиях. Т. 8-987-015-41-75.

1-КОМН. кв. на ул. Пархоменко, 
17 в г. Салават, 28 кв. м. 
(холодильник, мебель), 5500 р. + 
сч. воды и света. Т. 8-917-400-04-73 

1-КОМН. кв. на ул. 
Революционная, с/м, 4 эт., аренда 
5500р.+сч. Т.8-917-445-95-97.

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 
75, 3/5. Т. 8-917-457-91-69, 8-964-
954-58-77

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 
с/м, 3 эт., 6т.р.+сч., оплата 
ежемесячно. Т.8-987-13-13-130.

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 
4, ч/м, пл. окна, 2 эт., с/б, 
5500р.+сч. Т.8-917-045-90-70.

1-КОМН. кв. на ул. 
Стахановская, 33, без мебели, 6 т. 
р. + сч. Т. 8-919-158-91-22

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 36, 
о/п 32 кв.м, 2/5, новая сантехника, 
частично мебелир., холодильник, 
телевизор, цена 6000р.+ сч.Т. 
8-917-748-93-86

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 
5, 1 эт., без мебели, на длит.срок, 
оплата 5 т. р. + сч. Т. 8-982-598-22-
17 

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 
о/п 38 кв.м, 1/3, в новом доме, 
ремонт, частично мебелир., район 
Таганки, цена 700р.+ сч. Т. 8-917-
748-93-86

1-КОМН. кв. на Южном, на 
ул. З.Валиди, 7, б/б, 9/9, част. с 
мебелью, на длит.срок. 6 т. р. + сч. 
Т. 8-906-377-47-17, 8-987-248-36-
61

1-КОМН. кв. на Южном, о/п 
37 кв. м, с мебелью, пл. окна, 
семейным, порядочным, на длит.
срок, 8 эт., оплата ежемесячно 6 т. 
р. +комн.услуги. Т. 8-987-493-42-
12, 8-917-049-98-46

КОМНАТА большая, 20 кв. м. с 
мебелью, женщине без вредных 
привычек. Т. 8-927-928-55-34

КОМНАТА в 3х.кв., р-н рынок, 
1/5, имеется телевизор, диван и 
шифоньер, холодильник, оплата 
4000р., все включено. Т. 8-917-045-
90-70.

КОМНАТА в 4-комн. кв-ре, на 
ул. Гагарина, 18. Т. 8-987-488-50-38

КОМНАТА в общежитии на ул. 
Промысловая, 3, 9 эт. Т. 8-987-241-
49-47

КОМНАТА в общежитии на 
ул. Промысловая, 3, с мебелью, 
оплата 4000 р. Т. 8-987-107-64-11

КОМНАТА в общежитии на ул. 
Уральская 33, 2/2, без мебели, 
оплата 3500р., без доплат. Т.8-917-
445-95-97.

КОМНАТА в общежитии, на ул. 
Вахитова 7, 5/5, б/м, 4000р., ком. 
услуги оплачивает собственник. 
Т.8-917-445-95-97.

3-КОМН. кв. на ул. 
Машиностроителей, 2/9, мебель вся 
есть, 15т.р.+сч. Т. 8-987-015-41-75.

2-КОМН. кв. в р-не Южный, 
5/5, на ул. Стахановская, 4, част. с 
мебелью. Т. 8-919-144-21-80

2-КОМН. кв. в центре, все есть, 
предпочтительно двум студенткам, 
или продается. Т. 8-917-786-99-45

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,18, 
б/б, о/п 45 кв.м., обои поклеили 
свежие, чисто, без мебели на длит. 
срок, цена 7000р.+ сч. Т. 8917-748-
93-86

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая, 
32, 5/5, ч/м, 8 т. р. + сч., оплата 
ежемесячно, на долгий срок. Т. 
8-986-964-01-12

2-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 
3, 4/9, с/м, 8000р. +сч., оплата 
ежемесячно. Т. 8-987-13-13-130. 

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 14, 2 
эт., без мебели, космет.ремонт, 7500 
р. + сч. Т. 8-917-464-26-50

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 
3/9, ч/м, 7500р.+сч., оплата 
ежемесячно. Т. 8-987-13-13-130. 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 2/5, 
ч/м, 7000р.+сч., оплата ежемесячно. 
Т. 8-987-13-13-130. 

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 3, 
част. с мебелью, на длит.срок, 8 т. р. 
+ сч., оплата ежемесячно. Т. 8-917-
452-49-08

2-КОМН. кв., за техникумом, част. 
с мебелью, оплата ежемесячно, 9000 
р., без счетчиков. Т. 8-917-765-65-72

1-КОМН. кв. в р-не кадетского 
корпуса, 1/5 кирп.дома, з/балкон, 6 
т. р. + сч. Т. 8-917-491-37-54

1-КОМН. кв. в р-не пол-ки 
ИЗТМ, оплата ежемесячно 7 т. р. 
+сч., без домашних животных, 
агентство не беспокоить. Т. 8-917-
375-81-22

1-КОМН. кв. на длит.срок, с 
ремонтом. Т. 8-987-582-66-40

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, с/м, 
5 эт., 4т.р.+кв.пл. Т.8-987-13-13-130.

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 
ч/м, к/р, 3 эт., 6000 +сч, оплата 
ежемесячно. Т.8-917-045-90-70.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 
о/п 30 кв.м, 2/3, после ремонта, 
частично мебелир. холодильник, 
телевизор, цена 6000р.+ сч. Т. 
8-917-748-93-86

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 
ч/м, квартира ухожена, 2 эт., 
6500р.+сч. Т.8-987-015-41-75.

1-КОМН. кв. на ул. 
Машиностроителей, 63, 2/5, 6 т. р., 
оплата ежемесячно, все включено, 
без мебели, семейной паре или 
женщине. Т. 8-917-76-87-076

1-КОМН. кв. на ул. Мира, 
с/м, имеется быт.техника, 4 эт., 
8000р.+сч. Т.8-987-13-13-130.

17 августа (пятница)
ДК г.Ишимбай
пр. Ленина, 23 (9-18 ч)

МОСКОВСКИЙ
КОНФИСКАТ

Лето, Осень - 2018! 1 День!
(трикотаж детский и взрослый, текстиль для дома, одежда для 
школьников, рюкзаки, джинсы, брюки, кофты, куртки, обувь)

РЕКЛАМА

НАШЕДШИХ военный билет на НАШЕДШИХ военный билет на 
имя Ишмуратова Айдара Марато-имя Ишмуратова Айдара Марато-
вича просьба вернуть за вознаграж-вича просьба вернуть за вознаграж-
дение. Т. 8-937-317-88-67дение. Т. 8-937-317-88-67

НАШЕДШИХ паспорт на имя НАШЕДШИХ паспорт на имя 
Султанова Ильдара Ринатовича Султанова Ильдара Ринатовича 
просьба вернуть за вознаграждение. просьба вернуть за вознаграждение. 
Т. 8-919-601-73-13Т. 8-919-601-73-13

ИЩУ женщину для совместного ИЩУ женщину для совместного 
проживания (молодого –среднего проживания (молодого –среднего 
возраста), работающую с утра, воз-возраста), работающую с утра, воз-
можна прописка. Т. 8-987-472-79-33можна прописка. Т. 8-987-472-79-33

ОТДАДИМ двух породистых ОТДАДИМ двух породистых 
щенков (девочка полтора мес.), в щенков (девочка полтора мес.), в 
хор. руки. Т. 8-917-407-04-45хор. руки. Т. 8-917-407-04-45

ОТДАМ в дар женские вещи, р-р ОТДАМ в дар женские вещи, р-р 
58 и обувь жен. р-р 40, все в хор. со-58 и обувь жен. р-р 40, все в хор. со-
стоянии. Т. 8-987-605-30-57стоянии. Т. 8-987-605-30-57

ОТДАМ котят в добрые руки, пол ОТДАМ котят в добрые руки, пол 
и окрас разный. Т. 8-917-440-03-12и окрас разный. Т. 8-917-440-03-12

МАЛОСЕМЕЙКУ с мебелью, в МАЛОСЕМЕЙКУ с мебелью, в 
пределах 4-5 т. р. Т. 8-987-490-53-пределах 4-5 т. р. Т. 8-987-490-53-
6060

КОМНАТА в общежитии, с 
мебелью, в ком. своя х/в и г/в, 
оплата 4500р., без доплат. Т.8-917-
445-95-97.

КОМНАТА на ул. Бульварная, 
55, вода в комнате, без мебели. Т. 
8-987-091-26-90

ГАРАЖ в р-не Дворца Спорта. Т. 
8-917-400-89-33
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Подробнее об особой «метке» или, правильно говоря, чи-
пировании домашних питомцев мы поговорили с ветеринар-
ным врачом клиники «Мокрый нос» Инной Верховой. 

— Инна, расскажите подробнее о процедуре чипирования 
животных: что из себя представляет, в чём её польза и насколь-
ко болезненной она является для наших меньших братьев.

— Чипирование – это процедура вживления питомцу 
электронного микрочипа, который отображает всю инфор-
мацию, содержащуюся в ветеринарном паспорте животного. 
По сути, микрочип - это «электронная версия» бумажного 
документа. При его имплантировании врач обязательно вно-
сит данные о животном и его владельце в единую для всей 
страны базу данных, которая входит и в международную 
сеть. Так что если, допустим, собака или кошка потерялись 
где-то в зарубежной поездке, их в любом случае можно бу-
дет идентифицировать. Многие ошибочно полагают, что 
по чипу видно местонахождение животного. Увы, это не 
так. Чипирование облегчает поиск хозяина, если животное 
нашли и просканировали чип. И с помощью чипа легко до-
казать, что животное принадлежит именно вам, а не кому-
либо ещё (в случае если оно было украдено).  Что касается 
самой процедуры и её болезненности, то чип вживляют при 
помощи специального ветеринарного шприца. Как правило, 
собакам и кошкам «электронный паспорт» вводят в холку 
между лопатками. Немаловажен и тот факт, что чипирование 
является необходимым требованием для ввоза и вывоза жи-
вотных во многие страны мира. 

— Чипирование – это процедура одноразовая или же её необ-
ходимо будет повторять?

— Чипирование является одноразовой процедурой. Со-
держащаяся в чипе информация систематически обновляет-
ся на протяжении всей жизни домашнего животного. 

— Как и где можно вживить чип своему питомцу?
— Всё очень просто: приводите своего четвероногого лю-

бимца в ветеринарную клинику «Мокрый нос» по адресу: 
г. Ишимбай, пр. Ленина, д.2, предварительно записавшись 
по тел. 8-917-419-77-65. Мы работаем с 10.00 ч. до 20.00 
ч. с понедельника по пятницу и с 10.00 ч. до 18.00 ч. в вы-

ходные дни. Все интересующие вас вопросы можно уточ-
нить по телефону или в нашей группе ВКонтакте vk.com/
zoo_mokrynos. Стоимость чипирования вполне доступная 
– от 600 рублей. Но имейте в виду, что повсеместное рас-
пространение данной процедуры активно обсуждается на 
законодательном уровне, и, скорее всего, в ближайшее вре-
мя чипирование станет обязательным для всех владельцев 
домашних животных. Тогда и заплатить за него наверняка 
придётся в разы дороже. 

— Хорошо, что ещё должен учитывать хозяин, решившийся 
на данную процедуру? 

— Следует помнить, что проводить чипирование допу-
скается исключительно в ветеринарных клиниках, так как 
только специалист знает, как это сделать правильно и без 
риска для животного. После имплантации следует получить 
у ветеринара специальное свидетельство, в которое будут 
внесены данные о питомце (порода, окрас, кличка, имя 
владельца и т.д.). Вам должны выдать наклейку с номером 
чипа и штрих-кодом, а также данные о ветеринаре, произ-
ведшем данную имплантацию. Кроме того, такие наклейки 
должны быть обязательно вклеены в родословную и в вете-
ринарный паспорт животного.

Что же, спасибо Инне Владимировне за полезную ин-
формацию. Подводя итог вышесказанному, хотелось бы 
привести ещё пару весомых аргументов в пользу чипиро-
вания. Благодаря ему выкинуть животное на улицу «просто 
так» не получится - найдут, вычислят, накажут. Уйти от 
ответственности не получится и в случае, если вдруг ваша 
собака кого-то покусает. Так что чипирование - это стимул 
к ответственному отношению к животным и долгожданная 
эффективная мера контроля их популяции. 

Айгуль Якупова.
Фото из архива ветклиники «Мокрый нос».

Также обратите внимание на действующую акцию 
ветеринарной клиники «Мокрый нос»!

Каждую среду стерилизация кошки – 700 руб. 
кастрация кота – 550 руб.

СРОК ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ С 15 АВГУСТА ПО 15 СЕНТЯБРЯ
На правах рекламы

Электронный паспорт четвероногого друга
ре
кл
ам
а

Потеря домашнего питомца - зачастую настоящая трагедия, 
особенно для ребёнка. Но прогресс не стоит на месте, и се-
годня Мурзиков и Шариков можно «отметить» во избежание 
возможной потери или подмены, а также для упрощения учёта 
всех проведённых прививок, вакцинаций и хирургических вме-
шательств. 


