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Врач-кардиолог-терапевт, кандидат медицинских наук,

Бояринова Наталья Владимировна

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

массаж взрослый и детский.

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

кардиолог и педиатр.

г.Ишимбай, пр.Ленина, 66
Т. 4-28-24

Мы работаем без выходных.

Врач уролог высшей категории

Салихов Ильдар Ренатович
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ПЕРВЫЙ МУЗЕЙ
Познавательные путешествия по Уралу 

приносили Подосинкину немало находок. 
Он коллекционировал ценнейшие материалы 
и стремился осуществить свою главную меч-
ту — создать историко-краеведческий музей. 
Исследователь хотел поделиться своими зна-
ниями и вызвать массовый интерес к изуче-
нию родного края не только у подрастающего 
поколения, но и у остальных ишимбайцев. 
Он организовал в 5-й школе небольшой кра-
еведческий уголок, который постоянно по-
полнялся новыми экспонатами. Поначалу в 
коллекции были макеты окрестных гор и об-
разцы почв, затем появились стенды нумиз-
матики и истории Ишимбая в фотографиях 
и, разумеется, градовы камни. Экспонатов 
накопилось настолько много, что мечта Бо-
риса Николаевича воплотилась в жизнь.

18 февраля 1964 года директор школы № 
5 Николай Гаврилович Титов по ходатайству 
членов краеведческого кружка подписал 
приказ «О переименовании краеведческого 
уголка школы в музей школы». Этот культур-
ный объект стал самым первым историко-
краеведческим музеем во всём Ишимбае. В 
нём хранились следующие экспонаты: огне-
стрельное оружие (гладкоствольное ружьё 
XIX в., граната Ф-1 «лимонка» 1919 г., трёх-
линейная винтовка с обоймой патронов, 
две гильзы от артиллерийских снарядов, не-
сколько пистолетов-пулемётов), холодное 
оружие (артиллерийский палаш, штык вре-
мён советско-финской войны, кинжал), кол-
лекция монет (три из них 1731 г.), старинные 
украшения до н.э., церковная лампада 1912 
г., письма и книга вдовы В.К. Блюхера, до-
кументы о награждениях и медали ветеранов 
войн и многое-многое другое. Географы дру-
гих школ поражались, каким образом педаго-
гу удалось создать такой богатейший музей. 
Учитель Игорь Алексеевич Тучкин в своём 
очерке «Борис Николаевич» 1964 года объ-
яснял это по-своему: «История его создания 
несложная — просто пришёл в школу чело-
век, который не считал свою работу часами, 
записываемыми в табеле у завуча, неспокой-
ный человек, с умелыми руками, горячо лю-
бящий свой предмет».

ХУДОЖНИК, САДОВОД, МУЗЫКАНТ
Борис Николаевич был очень разносто-

ронним человеком, он являлся и потрясаю-
щим художником: искусство занимало в его 
жизни важное место. «Бывает, внезапно по-
является в душе неясное томление, — писал 
Тучкин. — Глаз нестерпимо ярко чувствует 
краски окружающих предметов. И кажет-
ся — не ускользнёт то неведомое, чистое и 
волнующее, что скрыто в радостном восходе 
солнца, в задумчивой тени перелеска. В эти 
минуты Борис Николаевич берёт палитру и 
этюдник и уходит за город. Ложатся краски 
неровными мазками, и постепенно появляет-
ся в квартире ещё один уголок русской при-
роды, освещённый ярким солнцем и лёгкой 
фантазией художника. Живопись — ещё одна 
страсть Бориса Николаевича». Его картины 
украшали 5-ю школу и клуб Ишимбайского 
НПЗ, в котором висели плакаты с портретами 
Ленина и Сталина в полный рост, а изобра-
жать вождей в то время позволялось далеко не 
каждому. Видимо, дар рисования он унасле-
довал от своего дедушки, Гаврилы Васильеви-
ча Подосинкина, самородка, замечательного 
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скульптора и художника, которому предлага-
ли учиться в Москве, но он остался в родных 
краях. Занимался иконописью, участвовал в 
строительстве семиглавого храма св. вмч. Ди-
митрия Солунского в селе Зобово, расписы-
вал его стены. В период массового сноса ре-
лигиозных сооружений Гаврила Васильевич 
отстоял её от уничтожения, встав с шашкой в 
руках на пути у злоумышленников. На клад-
бищах Шарлыкского района по-прежнему 
сохранились уникальные каменные надгро-
бия, которые скульптор изготавливал соб-
ственноручно.

В свободное время Борис Николаевич тру-
дился в саду. Его участок располагался на пе-
регонновской возвышенности, возле ручья, 
и заметно выделялся благодаря шестиуголь-
ному домику с шатровой крышей и шпилем. 
Краевед построил его сам, украсив виноград-
ником. Подосинкин применял все самые со-
временные новшества в садоводстве, приви-
вал различные культуры. У него росли яблони 
нескольких сортов, груши, кусты вишни, 
черёмухи… Кроме того, он бескорыстно де-
лился со всеми не только своим опытом, но и 
саженцами. В саду непрерывно росли цветы, 
и казалось, что участок благоухает с ранней 

— он был племянником прабабушки Агафьи 
Гавриловны Никулочкиной (Подосинки-
ной), а дедушка, Дмитрий Степанович Ни-
кулочкин, поддерживал тёплые отношения 
со своим двоюродным братом. В неспокой-
ных 1930—1940-х годах они покинули Орен-
буржье, и Ишимбай сплотил многих родных. 
Моя бабушка, Зоя Фёдоровна Никулочкина, 
запомнила актёрские способности краеведа: 
«В конце 1940-х годов коллектив учителей 
школы № 5 ставил пьесу А.Н. Островского 
„Без вины виноватые“, в которой участвовал 
Б.Н. Подосинкин. Он играл, по-моему, Гри-
гория Незнамова. Я до сих пор вспоминаю, 
насколько естественно, на мой взгляд, он 
исполнил эту роль, словно профессиональ-
ный артист». Моя мама, Вера Дмитриевна 
Никулочкина, успела немного поучиться у 
него: «Когда человек перестаёт существовать 
физически, о нём живут воспоминания. За-
помнила уроки географии, на которых Борис 
Николаевич спокойно, не повышая голос и 
сидя за кафедрой, интересно объяснял темы, 
обязательно используя карту».

До последних своих дней помнил Подо-
синкина его лучший друг — Иван Сергеевич 
Игнатьев, ветеран ишимбайской нефти. Они 
познакомились ещё в 1950-х годах, когда оба 
работали на нефтепромысле. В 2003 году в 
память о своём рано ушедшем товарище он 
написал очерк «Слово о друге»: «Борис Ни-
колаевич принадлежит к поколению, встре-
тившему своё совершеннолетие в окопах Ве-
ликой Отечественной войны, о которой он 
не любил вспоминать — был контужен, что 
постоянно угнетало его. <…> У него были 
разносторонние интересы во многих обла-
стях жизни и отсутствие дилетантства. За что 
он брался, делал со вкусом. Чувство прекрас-
ного выражалось во многих его делах. <…> 
Присутствие его за праздничным столом 
делало атмосферу комфортной. Он прекрас-
но пел под гитару, играл на баяне, пианино. 
<…> До сих пор, когда вспоминаю о нём, пе-
редо мной: среднего роста, с пышной русой 
шевелюрой; со вкусом подобранные очки, 
ладно сшитый костюм, начищенные до бле-
ска ботинки и очаровательная улыбка».

Однако предали память те, кто уничтожил 
детище Бориса Николаевича — краеведче-
ский музей, экспонаты которого уже давно 
исчезли в неизвестном направлении. Очень 
жаль, что в школе не нашлось человека, ко-
торый продолжил бы дело знаменитого ис-
следователя и сохранил бы его бесценные 
находки. Поговаривают, что один из послед-
них директоров, много лет руководивший 
учебным заведением, сжёг ценные архивные 
данные, собранные Подосинкиным. Как го-
ворится, ломать — не строить… Как знать, 
может, найдётся ещё энтузиаст, способный 
возродить музей и пойти по стопам Бориса 
Николаевича?

Вообще, не передать словами, как жаль 
этого ярчайшего человека… Сам вспоми-
наю, когда узнал о трагической судьбе По-
досинкина. Мне, ещё будучи ребёнком, 
мама показала его могилу, начав рассказ со 
словами: «Здесь похоронен мой дядя…» И 
сегодня это захоронение найти несложно: 
по-прежнему установлен скромный желез-
ный памятник с книгой и звездой, но фото-
графия заметно потускнела от времени. 
Долгие годы на нём не было ни фамилии, 
ни дат жизни учителя. Думаю, все согласят-
ся, что легендарный краевед заслужил и бо-
лее лучшего оформления своего последнего 
приюта. Подосинкина с нами нет почти 
полвека, но, несмотря ни на что, он навсег-
да останется в нашей памяти.

Дмитрий Никулочкин
Фото из архива Ишимбайского музея 

народного образования.

Б.Н. ПОДОСИНКИН В ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ШКОЛЫ № 5 Г. ИШИМБАЯ

Светлана Николаевна Сарапулова (Ти-
това), выпускница школы № 5 1967 г.:

— В сентябре 1961 года к нам в 
5-й «Б» класс, где я училась, класс-
ным руководителем пришёл Борис 
Николаевич Подосинкин, учитель 
географии и рисования. Мы были 
рады этому: во-первых, мужчина 
— красивый, умный, спокойный, 
интеллигентный. Впоследствии все 
наши одноклассники старались 
подражать ему. Он никогда не по-
вышал голос, ходил всегда с указ-
кой, прекрасно знал свой предмет 
— географию, отлично рисовал, 
чему и нас учил, хорошо играл на 
баяне и фортепиано, на слух подби-
рал песни. Удивительный, всесто-
ронне развитый человек. На своих 
уроках Борис Николаевич учил нас 
«путешествовать» по свету, пере-
ходя от карты к глобусу и обратно, 
вместе мы обсуждали и проклады-
вали маршрут предстоящего тури-
стического похода, к которому мы 
готовились задолго до летних ка-
никул: копили деньги, экономя на 
пирожках, покупали снаряжение. 
Не все могли попасть в туротряд. 
Непременным условием была успе-
ваемость. Естественно, все ребята 
старались «подтянуться» в учёбе.

Пока Борис Николаевич был на-
шим классным, а это было четыре 
года, мы каждое лето ходили с ним 
в походы: по местам боевых сраже-
ний маршала В.К. Блюхера, пыта-
лись разгадать тайну осадков в виде 
градовых камней, посещали пеще-
ры. Он учил нас ориентироваться 
на местности, варить на костре суп 
с тушёнкой, помогать и поддержи-
вать своих товарищей. На каждом 
привале и в конце походного дня 
мы обязательно осматривали друг 
друга и стряхивали со своей одежды 
клещей. А их было ужас, как много. 
На мой взгляд, именно в походах 
познаются такие понятия как Друж-
ба, Товарищество, Плечо друга. И 
неудивительно, что впоследствии 
в школе нас стали называть друж-
ным, а ещё уникальным классом. 
Благодаря Борису Николаевичу.

Валентина Давидовна Эрбес, вы-
пускница школы № 5 1969 г.:

— Борис Николаевич Подосин-
кин, мой учитель географии, был 
очень интересным человеком, очень 
интересно рассказывал. Он являет-
ся для меня немного загадочной 
личностью и одновременно близок 
по духу и мировоззрению. Почему-

то первые воспоминания о нём — не 
как об учителе географии, а об учи-
теле рисования. Перед глазами шар 
и конус на столе, которые нам, пяти-
классникам, на уроке учитель пока-
зывает, как на листе бумаги отразить 
свет и тень… Это был единствен-
ный мой рисунок, которым я могла 
гордиться при полном отсутствии 
художественного таланта. Геогра-
фию он преподавал бесподобно, так 
увлекательно, что этот предмет вос-
принимался мной, как игра. Я очень 
любила «путешествовать» по карте, 
мечтать о дальних странах. И не я 
одна, мы с подружками-соседками 
частенько играли, загадывая города 
и ища их на карте. Борис Николае-
вич заразил нас походами. Мы с удо-
вольствием, с рюкзаком за плечами, 
исследовали наш край, природа 
которого завораживала. Побывали 
на севере Башкирии, в деревне, зна-
менитой каменным дождём, были у 
Каповой пещеры. Жаль, она была 
тогда закрыта для посещения. Но в 
одной пещере мы всё же побывали, 
если не ошибаюсь, в Аскинской. И в 
последнем его походе я тоже была, 
но уже будучи вожатой. Он многому 
научил ребят, готовя их к туристско-
му слёту. Не помню, какое место мы 
на нём заняли, но точно уж не по-
следнее.

Какой у него музей был! Я даже 
после окончания учёбы, когда как-
то приезжала, заходила в школу и 
посещала его. Там можно было по-
смотреть окаменелости, которым 
были миллионы лет… Экспонаты 
собирали сами ребята, поэтому он 
был нам дорог и интересен. Детей 
он так увлекал, что они чуть ли не 
по чердакам лазили, искали старые 
вещи. Борис Николаевич научил 
меня с интересом и любопытством 
смотреть на мир, пытаться разо-
браться в законах природы и взаи-
модействия с ней человека, анали-
зировать и делать выводы для себя. 
Я рада, что на моём жизненном 
пути оказался такой увлечённый 
человек. Борис Николаевич до 
сих пор для меня близок по духу и 
стремлениям.

Малик Талгатович Улумбеков, вы-
пускник школы № 5 1969 г.:

— Борис Николаевич был заме-
чательным человеком. Ни для кого 
не секрет, что он являлся очень хо-
рошим преподавателем географии. 
Он подходил к каждому уроку, к 
каждому классу индивидуально, и 
всякий раз его приятно было слу-
шать. Любил детей, был нестрогим 
учителем, но и требовательным. 
Говорил негромко, но слышно. В 

классе была тишина, и ученики 
привыкали к этому, а всё потому, 
что уроки были поставлены очень 
интересно. Он рассказывал и то, 
чего не было в учебниках, искал 
дополнительные материалы, и эти 
вопросы освещал ребятам. Объяс-
нял очень внятно, корректно, что 
к чему, зачем, откуда. Благодаря 
ему у меня до сих пор остались хо-
рошие познания по географии.

Он так любил краеведение… 
Вместе с учениками ходил в по-
ходы, исследовал различные мест-
ности, собирал экспонаты для 
школьного музея… Вечерами у ко-
стра такие истории хорошие рас-
сказывал! Когда в районе Пере-
гонного как-то прошёл бульдозер, 
Борис Николаевич собрал ребят и 
вместе с ними отправился туда. Он 
откуда-то знал, что в том месте в 
период Гражданской войны были 
вырыты окопы. Они нашли там 
штык, патроны, затвор. А ещё та-
кие вещи раскопал за кладбищем 
— зуб и кусок бивня мамонта… 
Борис Николаевич был разно-
сторонним человеком, очень лю-
бознательным. Хорошо играл на 
гитаре, что люди даже открывали 
рты, слушая его. Он многое сделал 
для нас, жаль, что его так рано не 
стало…

весны до глубокой осени. В садовой беседке 
Борис Николаевич вместе с друзьями любил 
петь романсы. Это тоже относится к его лич-
ным качествам — он был хорошим исполни-
телем и владел несколькими музыкальными 
инструментами. Стоит отметить, что в 1961 
году ему предлагали возглавить только что по-
строенный Дворец культуры нефтяников им. 
С.М. Кирова, а также хотели назначить 3-м 
секретарём горкома, но он отверг эти предло-
жения: работать учителем было важнее. «Ког-
да у человека появляется мысль о старости, он 
начинает бояться, что сделал за свою жизнь 
очень мало, и старается наверстать упущен-
ное», — так думал Борис Николаевич.

ТРАГИЧЕСКИЙ ФИНАЛ
Несмотря на все достигнутые успехи в пре-

подавании, Подосинкин вновь вернулся в 
нефтяную сферу. 19 августа 1969 года его за-
числили инженером-геодезистом топогеоде-
зической партии в штат НИПБР треста «Ба-
шюгнефтеразведка», а 25 августа освободили 
от должности преподавателя географии по 
собственному желанию. Однако профессию 
учителя он не оставил, и с 1 сентября того же 
года преподавал рисование в 5-й школе, но 

уже по совместительству. Ровно через год он 
перевёлся в топогеодезический отряд Стер-
литамакской геолого-поисковой конторы, а 
также вёл черчение и рисование в школе по 
совместительству. Но в итоге Подосинкин всё 
же понял, что главная профессия ему важнее.

Весной 1971-го в 5-й школе намечались 
походы на лето, и Бориса Николаевича на-
значили ответственным одного из них. С 26 
апреля 1971 года он вновь стал преподавате-
лем географии в родном учебном заведении. 
Подосинкину предложили также стать его 
директором, и он согласился. Но главное дело 
педагога — краеведение — сыграло в его жиз-
ни роковую роль: в походе он тяжело заболел. 
Едва ли не каждый ишимбаец слышал исто-
рию о том, как энцефалитный клещ укусил 
в походе учителя. Этот случай и относится к 
Борису Николаевичу… Подосинкину стано-
вилось всё хуже, его положили в больницу. 
Три дня он не приходил в сознание, и 2 июля 
1971 года легендарного краеведа не стало. Он 
скончался на 49-м году жизни, в самом рас-
цвете лет… Казалось, проститься с ним при-
шёл весь город. Очевидцы вспоминают, что 
на похоронах шёл нескончаемый поток людей 
— ученики, коллеги по работе, друзья, родные 

и простые ишимбайцы, которых повергла в 
шок ранняя кончина краеведа. Последним 
его приютом стало центральное кладбище 
города Ишимбая, на котором установили же-
лезный памятник с фотографией, увенчан-
ный красной звездой и украшенный книгой, 
обрамлённой лавровым венком. Родствен-
ники Бориса Николаевича говорят, что ещё 
при жизни он нарисовал себе надгробный 
памятник, изобразив на нём неоконченную 
книгу — представление неоконченной жиз-
ни. Возможно, он чувствовал свой преждев-
ременный уход…

ПАМЯТЬ
После смерти Подосинкина его семья уе-

хала из Ишимбая. К сожалению, трое детей 
краеведа также преждевременно покинули 
этот мир, больше нет на свете и его супру-
ги. Из ныне живущих остался сын Евгений, 
который с горечью вспоминает о своём отце, 
рассматривая пожелтевшие фотографии, где 
Борис Николаевич ещё живой… С большим 
уважением отзываются о Подосинкине мно-
гие ишимбайцы, особенно его верные уче-
ники, которым он стремился передать свои 
знания. Его часто вспоминают в моей семье 

УЧЕНИКИ ОБ УЧИТЕЛЕ
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В редакцию газеты «Подметки+» от лица 
всех ишимбайских пенсионеров обрати-
лась Нина Николаевна. «Стыдно за свой 
родной город, обидно. И ведь больше не 
за себя обидно – за других», - начала 
свой рассказ пожилая женщина. Выслу-
шав её до конца, стыдно стало и нам... 

Всё началось с того, что 25 апреля, в 
день родительской поминальной суб-
боты, когда православные в обязатель-
ном порядке ездят на могилы усопших, 
ишимбайцы столкнулись с тем, что 
плотно забитый людьми автобус заглох 
на полдороге к Скворчихинскому клад-
бищу. И так как родительский день в 
этот раз пришёлся на будни, то и среди 
желающих поехать на кладбище были в 
основном пожилые люди. На вопросы 
пассажиров, что делать дальше и соби-
рается ли как-то решать сложившуюся 
проблему руководство ГУП «Башавто-
транс» РБ, водитель и кондуктор авто-
буса только пожимали плечами. И даже 
когда отчаявшиеся пенсионеры начали 
сами звонить на автовокзал, там им 
внятного ответа дать не смогли.

— Мы вышли из автобуса и пошли 
на кладбище пешком, - продолжает 
рассказ Нина Николаевна. - Рядом со 
мной шла женщина, приехавшая сюда 
из Оренбурга, чтобы навестить усоп-
ших родственников. Как она, бедная, 

только шла - диабетик, ноги еле воло-
чит. Когда о происходящем по телефо-
ну узнал её сын, звонивший из Орен-
бурга, он просто был в ярости от такого 
бездействия и наплевательского отно-
шения. Оказывается, у них там, в го-
роде, Радоница – выходной день, а на 
кладбищах дежурит бригада «скорой» 
для оказания первой медицинской по-
мощи всем пришедшим, большая часть 
которых, как и у нас, пожилые люди. 
Вот это я понимаю, забота о людях! 

Пенсионерка негодует и на то, что 
на месте остановки автобуса вблизи от 
кладбища нет ни оборудованной оста-
новки, ни даже хотя бы скамейки, что-
бы люди могли присесть. Автобусы хо-
дят каждый час, и в его ожидании люди 
вынуждены стоять на ветру, на холоде 
прямо у самой дороги. Некоторые, не 
выдержав напряжения в ногах, садятся 
прямо на землю. 

— Сейчас говорят – смертность пре-
вышает рождаемость. А как же она не 
будет превышать, когда такое отно-
шение к людям, - возмущается Нина 
Николаевна. - К тому же в Год эколо-
гии такой бардак на кладбищах – вез-
де один сплошной мусор. А ведь мы, 
пенсионеры, в основном и ходим на 
выборы. Но выбираем-то, получается, 
депутатов, которые ничего не хотят де-
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«За достойную зарплату, занятость и социальные гарантии!», «За сохранение рабочих 
мест!», «За мир и стабильность!» - с этими лозунгами ишимбайцы встретили Первомай на 
площади им. Ленина. 

В шествии трудящихся приняли участие как работники предприятий, организаций и 
учебных заведений города, так и их дети и внуки. Погода в этом году не подвела. Долго-
жданное тепло и солнце «сделали своё дело» - казалось, будто утренняя демонстрация 
собрала в это утро большую часть города. Разноцветные шары и флаги в руках горожан 
украсили праздник Весны и Труда, а традиционный праздничный концерт на сцене 
возле стадиона «Нефтяник» с участием лучших творческих коллективов подняли на-
строение всем присутствующим. 

Фото автора
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Во второй половине апреля в Ишимбае про-
шло Первенство Республики Башкортостан 
по велогонке (шоссе). 

Для участия в состязаниях съехались 
сильнейшие велогонщики Стерлитамака, 
Салавата, Мелеуза. Не обошлась велогон-
ка и без наших ишимбайских спортсменов. 
В условиях жёсткой борьбы за призовые 
места они показали высокий уровень под-
готовки и сумели достойно представить 
себя и свой родной город. Среди юношей 
2004 г.р. и младше, уступив второму месту 
обидные 2 секунды, третьим стал Вла-
дислав Иванов из СОШ №16. В возраст-
ной юношеской категории от 16 и старше 
Шамиль Салимгареев (СОШ №2) занял 1 
место и почётное звание «победителя». А 
Елизавета Козлова среди девушек от 13 
и младше завоевала «бронзу». Неплохой 
результат, учитывая, что на старт индиви-
дуальной гонки на время вышло целых 60 
участников! Награждение спортсменов-
участников Первенства Республики Баш-
кортостан по велогонке прошло в при-
сутствии почётного гостя соревнований 
- воспитанницы Ишимбайского велоцен-
тра, члена сборной команды России по 
велоспорту, Мастера спорта Екатерины 
Стрижковой, являющейся примером для 
многих начинающих велосипедистов. 

Ишимбай может гордиться своими 
спортсменами – помимо активного уча-
стия и побед в различных соревнованиях в 
родном городе и республике, они покоря-
ют также международные площадки. Так, 
воспитанник ишимбайской центральной 

велобазы Глеб Гельвих в составе сборной 
РБ 23 апреля вылетел в Италию для уча-
стия в международных соревнованиях и 
подготовки к Спартакиаде учащихся Рос-
сии. 

Полосу подготовила Айгуль Якупова
Фото из архива  ишимбайской велобазы
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Редакция газеты «Подметки+» поздравляет всех жите-
лей города и района с праздником Победы! От всей души 
желаем ветеранам, фронтовикам и труженикам тыла 
здоровья, светлых и долгих спокойных дней, душевного 
тепла, внимания и заботы близких и друзей, а молодёжи 
- помнить о подвигах былого, хранить славные боевые 
традиции отцов и дедов, и делать всё, чтобы тень войны 
никогда больше не накрыла нашу страну. 

Низкий поклон и самые искренние слова благодар-
ности вам, наши дорогие ветераны, и всем труженикам, 
ковавшим Победу в тылу, за ваш великий, бессмертный 
подвиг, за вашу силу духа и мужество! 

Пусть доброй волей людей утверждается мир на земле 
– и это будет самым лучшим памятником нашей Вели-
кой Победе!

С праздником Великой Победы!

лать для людей… Почему в рейс выпу-
скают старый неисправный автобус и 
почему, зная, что в родительский день 
будет полно народу, нельзя пустить до-
полнительный транспорт? Почему мы 
должны страдать из-за отсутствия ска-
меек и равнодушного к себе отноше-
ния? Что сейчас скажут о нашем городе 
приезжие, среди которых и та женщина 
из Оренбурга? Я после такого «пешего 
марафона» всю ночь таблетки глотала 
и готова была в любой момент вызвать 
«скорую». Она так тем более – слабая 
такая… 

В поисках ответов на свои вопросы 
Нина Николаевна звонила в админи-
страцию города, где ей ответили, что 
по телефону такие дела не решаются 
– надо приходить лично и писать заяв-
ление. А когда пенсионерка спросила, 
как ей, с трудом ходящей, добраться до 
здания администрации, в ответ услы-
шала только молчание. 

— У меня же и нет никого, кто мо-
жет помочь. Мужа своего похоронила, 
сына тоже. Вся надежда на вашу газету, 
- заканчивая свой рассказ, проговори-
ла Нина Николаевна.

На тревожный звонок пенсионерки 
мы отреагировали сразу же. Но, связав-
шись с начальником отдела эксплуата-
ции Салаватского ПАТП филиала ГУП 
«Башавтотранс» Ильдаром Шаяхмето-
вым, услышали «другую правду». По 
словам Ильдара Асхатовича, на замену 
сломавшегося в дороге большого авто-
буса были даны два маленьких автобуса. 
Но сделано это было не сразу, а спустя 
некоторое время, которое пассажи-

ры не стали ждать. На вопрос, почему 
сломался автобус, обязанный прохо-
дить осмотр перед тем, как выйти в 
рейс, начальник ответил, что утренний 
осмотр не показал никаких поломок, а 
его внезапная остановка объясняется 
делом случая – любая техника может 
внезапно сломаться. И, наконец, от-
вечая на предложение пускать в дни 
наибольшего скопления людей больше 
транспорта, Ильдар Асхатович сказал, 
что автобусы идут в рейс, учитывая на-
полняемость людей. 

Услышав и ту, и другую сторону, 
всё-таки осталось непонятно, поче-
му о том, что взамен сломанному ав-
тобусу прибудут другие, нельзя было 
своевременно и доступно сообщить 
пассажирам. Ведь они же звонили и 
на автовокзал, и интересовались у во-
дителя и кондуктора. Да в конце кон-
цов, они оплатили проезд и заслужили 
качественно оказанной услуги за эти 
деньги. Что же мы, помогаем и прислу-
шиваемся к людям, особенно пожи-
лым и беспомощным, только накануне 
праздников или при сдаче очередного 
отчёта для галочки? Да поставьте вы 
уже, наконец, нормальное количество 
скамеек, которых, кстати, и в городе-
то не хватает, не то, что возле автобус-
ных остановок, своевременно уберите 
мусор с кладбищ, организуйте нор-
мальную работу рейсовых автобусов. 
«Закон бумеранга» никто не отменял, 
так же, как и «золотое правило нрав-
ственности», гласящее: «Относись к 
людям так, как хочешь, чтобы они от-
носились к тебе». 
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то эта неделя самое подходящее время для подобного рода 
решений. На душе наступает спокойствие, дела спорятся, 
финансовое состояние благоприятное. К тому же ближе к 
концу недели вы обретете способность достаточно сильно 
влиять на события, происходящие вокруг вас, и получать 
из них максимум пользы для себя, не затрачивая на это 
слишком много сил. Этим стоит воспользоваться с толком.    

семьей или постоянным партнером, как никогда ранее 
ярко проснется желание любить и быть любимым, хотя 
ранее вы могли относиться к этому равнодушно или 
даже скептически. Нельзя назвать эти желания несбы-
точными мечтами, у вас есть все шансы начать посте-
пенно их реализовывать. Но для этого придется прило-
жить усилия, действовать нужно планомерно и усердно.                   

Овен (21.03 - 20.04) Неделя начнется со 
странного чувства неопределенности. Вам 
будет совершенно непонятно, что вас ждет в 
будущем, чего ожидать и как поступить, как 

сделать правильный выбор. Эта неопределенность с 
одной стороны открывает для вас и новые шансы, а с 
другой - пугает. К середине недели возможны собы-
тия, которые вас серьезно расстроят и заставят уда-
литься от мира глубже в себя, заняться самопознани-
ем, лишь бы это не переросло в самокапание. А вот по-
следние дни недели будут для вас успешны, особенно 
в тех делах, где требуется напористость и решимость.                                  

Телец (21.04 - 21.05) Вам кажется, что вы 
всегда ведете себя справедливо и правильно по 
отношению к другим людям, что ваши действия 
имеют четкую и обоснованную мотивацию, но 
это не так. Нередко вы действуете в угоду своим 

желаниям, не думая о других людях. На этой неделе вам при-
дется испытать это на себе. Различные негативные события, 
которые развернутся вокруг вас, можно назвать кармой, 
постичь которую и исправить свои ошибки – ваша глав-
ная задача. Борьба с обстоятельствами вымотает вас, на нее 
можно потратить все силы, а результата так и не получить.                            

Близнецы (22.05 - 21.06) Для вас эта не-
деля будет весьма удачной, особенно во всех 
тех сферах жизни и делах, где нужно проявлять 
активность, настойчивость и упорство. Хоро-

шо пойдут дела связанные с финансами и другими мате-
риальными ценностями, очень хорошо что-то создавать 
своими руками. Энергии в вас будет предостаточно, и она 
не будет идти впустую, а приобретет вполне реальную фор-
му, чем в значительной степени улучшит ваше положение. 
Начнут развиваться дела и в сфере романтики, возможны 
новые знакомства, легкий флирт, романтические встречи.

Рак (22.06 - 23.07) Если вы задумали развивать 
имеющиеся отношения, выводить их на новый, 
более прочный и серьезный уровень (например, 
подумываете о совместной жизни или детях), 

Лев (24.07 - 23.08)  Ситуация может сложить-
ся неоднозначно для вас. С одной стороны вы 
поведете себя как порядочный семьянин, за-
ботясь о других людях, совершая правильные 
и благородные поступки, и даже никому не 

будете перечить. Но это только в начале недели. А потом 
вами снова овладеет холодный расчет, желание достигать 
поставленных целей без учета чьего бы то ни было интере-
са. Такая активность в делах может поссорить вас со мно-
гими деловыми партнерами и коллегами, а уж с близки-
ми людьми и подавно. Недоброжелатели активизируют-
ся, чтобы воспользоваться вашей минутной слабостью.                  

Дева (24.08 - 23.09) В вас снова проявится 
склонность давать людям советы, решать, кто 
прав и виноват, выносить свои вердикты, при 
этом, полностью не разобравшись в деле, а по-

рой действуя и вовсе спонтанно. Естественно такой подход 
никто не оценит, и потому конфликты могут серьезно обо-
стриться, возникнет непонимание со стороны, а в некото-
рых случаях и открытая борьба. Это не самое подходящее 
время для решения деловых или личных вопросов. Это не 
значит, что совсем ничего нельзя делать, можно для себя де-
лать выводы. Но вот озвучивать их другим людям не стоит.                           

Весы (24.09 - 23.10) События этой недели 
буду упорно взывать к вашему разуму, к трез-
вому мышлению и умению взвешивать все за и 
против. От вас потребуется принятие правиль-

ных решений и не идти на поводу у эмоций, сиюминутных 
желаний и тем более потребностей других людей, совершен-
но отличных от ваших нужд. Перед вами может возникнуть 
сложный выбор, различные заманчивые предложения, и 
трудно будет определиться, решить, что вам действительно 
нужно. Проявите сдержанность во всех желаниях и действи-
ях, и тогда выбор ваш будет обоснованным и правильным. 

Скорпион (24.10 - 22.11) Эмоции начнут на-
полнять вашу жизнь и влиять на ваши взгля-
ды и потребности. Вам захочется больше 
стабильности в отношениях, обзавестись 

Стрелец (23.11 - 21.12)  Все ваше внима-
ние будет приковано к мирским делам, 
к вопросам заработка, улучшения своего 
финансового положения и, конечно же, 

к работе. А вот романтическое настроение вас посе-
щать на этой неделе вовсе не будет. Поэтому не сто-
ит планировать какие-либо романтические встречи 
на это время, проку от них все равно не будет, а для 
прохождения собеседования в поисках новый работы, 
общения с начальством о повышении или предложе-
нии своих идей – время самое подходящее. Возможны 
денежные поступления, но не в большом количестве.      

Козерог (22.12 - 20.01) События текущей недели 
будут весьма неблагоприятны для вас, особенно 
это касается всего, что связано с вашей второй по-
ловинкой. Если у вас есть кто-то постоянный, то 

отношения не будут ладиться, вы станете отдаляться друг от 
друга, и взаимопонимание уже не будет таким, как оно было 
ранее. Если же вы пока что одиноки, то вас посетит чувство 
безысходности, отчаянности, как будто, вы совсем одни, хотя 
это, конечно, не так. Это время депрессии и меланхолии, ухо-
да в себя, погружения в свой внутренний мир. Но и его мож-
но провести с пользой, если вы займетесь самопознанием.  

Водолей (21.01 - 19.02) В вашей жизни гря-
дут перемены, и они могут достаточно сильно 

повлиять на всю вашу жизнь абсолютно в любой ее сфе-
ре. Для кого-то эти изменения будут положительными, 
а для кого-то не очень, все зависит от того, как вы вели 
себя до этого, чего вы заслужили. Можно назвать этот 
период жизни воздаянием за грехи и вознаграждением за 
заслуги, смотря чего у вас было больше. Если на неделе 
вам подвернется какое-либо дело, сулящее успех и выго-
ду, но связанное с чем-то не совсем честным, то лучше от 
него отказаться – ничего хорошего все равно не выйдет.               

Рыбы (20.02 - 20.03)   Разве можно еще чего-
то желать, когда и так все хорошо, все есть и 
ваша жизнь проходит в радости и довольствии? 
Конечно, можно, и вы тому живое подтверж-

дение. Всю эту неделю вы будете как сыр в масле, но вам 
этого будет мало, поэтому вы станете искать новые при-
ключения, источники дохода, радости и удовольствия, 
назначать встречи и проявлять удивительную активность. 
Когда другие люди на вашем месте попросту отдыхали 
бы. Все ваши действия будут оборачиваться успехом, что 
еще принесет вам еще больше удовольствия от жизни.        
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РУШАНА 
ТУХВАТУЛЛИНА

администратор
— Весна для меня – это лю-

бимое время года, когда приро-
да оживает, становится заметно 
теплее, дни длиннее, а ночи 
короче. В этом году весна позд-
няя и очень отличается от вес-
ны прошлого года. В 2016-м в 
это время мы уже ходили в лёг-
кой одежде. Сейчас же погода 
весьма переменчива: то тепло, 
то холодно. К счастью, на моё 
настроение такие перемены в 
погоде никак не влияют. А во-
обще, любая погода по-своему 
прекрасна и своеобразна - нуж-
но учиться во всём видеть хоро-
шее. 

����!����� ����"�
Весна – любимая пора большинства россиян, и в этом нет ничего удивительного. После морозов, коротких 
зимних дней и унылых пейзажей так приятно видеть солнце, зелень, слышать пение птиц. Однако в этом году, 
как многие успели заметить, весна преподнесла нам неожиданные сюрпризы: вместо солнца – тучи, вместо 
установившейся тёплой погоды – погода очень изменчивая, порой с сильными ветрами. Как сказалась «ка-
призная» весна на самочувствии и настроении ишимбайцев, выясняем в нашем сегодняшнем опросе.

ЛЮБОВЬ 
ЗАУДАЛЬСКАЯ

пенсионер
— Я по жизни оптимист, поэто-

му при любой погоде, как бы не-
хорошо я себя ни чувствовала, 

— В этом году весна прохлад-
ная. Но как бы странно это ни зву-
чало, мне такая погода по душе. Я 
люблю дождь и не очень люблю 
солнце - оно утомляет. Поэтому 
нынешняя весна мне нравится.

АРИНА ГОЛОВАТЮК
учащаяся 10 класса

— Весна – это пробуждение, 
новые чувства, лёгкость души. 
Если за окном непогода, я не 
унываю. Одеваюсь потеплее, беру 
в руки зонт и иду гулять. Главное 
– улыбаться и наслаждаться каж-
дым мигом. И неважно, дождь на 
улице или светит солнце.

одеваюсь и иду гулять, общаться 
с людьми. Сразу и самочувствие 
улучшается, и настроение подни-
мается. А вообще, жить интересной 
и насыщенной жизнью на пенсии 
мне помогает клуб «Гармония», в 
котором пенсионеры города нахо-
дят себе друзей и проводят досуг на 
выставках и экскурсиях, в различ-
ных поездках, раскрываются твор-
чески, находят себе новые увлече-
ния. Мы даже праздники отмечаем 
вместе, устраиваем чаепития. Надо 
жить и радоваться жизни, ведь она 
у нас одна-единственная!

ИННА ВЕРХОВА
молодая мама в декрете

— Весна - время новых на-
дежд, новых идей, время душев-
ного подъёма. В этом году весна 
хоть и наступила по календарю, 
но из-за погоды казалось, будто 
зима никак не хочет отступать. 
Много снега и мало солнца - всё 
это отразилось на психоэмоцио-
нальном состоянии, ведь так хо-
чется по-настоящему весеннего 
тепла и света. Частая перемена 
погоды неблагоприятным обра-
зом сказалась на старших членах 
моей семьи. Но мы надеемся, что 
уже совсем скоро наступит долго-
жданное тепло, когда, наконец, 
можно будет совершать продол-
жительные прогулки на свежем 
воздухе в хорошем настроении.

Айгуль Якупова. Фото респондентов

АЛЬБИНА ДАУТОВА
индивидуальный 

предприниматель

День Победы был и остаётся тро-
гательным, душевным и великим 
праздником в нашей стране. И 
пусть всё дальше и дальше уносят 
годы тот победный май 1945-го, 
но память в сердцах ветеранов, 
прошедших весь ужас и страда-
ния войны, и в наших сердцах 
– наследников славного муже-
ственного поколения Победите-
лей – жива.

Накануне праздника 9 Мая со-
трудники модельной библиотеки 
искусств подобрали для вас, до-
рогие читатели, лучшие стихот-
ворения о Великой Отечествен-
ной войне, её героях, нынешних 
ветеранах и, конечно же, о по-
беде и о том, какой ценой доста-
лась она нашему народу. 

З. Баева
Ветераны 

Идут устало ветераны, 
Белеют сединой виски, 
Ах, если б не болели раны, 
Да в сердце б не было тоски! 
Они несут в руках гвоздики, 
Но их ряды не так стройны, 
Ах, если б не было Великой, 
Чудовищной и злой войны! 
В суровых фронтовых походах 
Не знали отдыха и сна, 
Ах, если б молодости годы 
Не отняла у них война!.. 
Они в Россию свято верят, 
Ведь с ней прошли нелёгкий 
путь. 
Ах, если б им вернуть потери, 
Друзей потерянных вернуть! 
Студили душу им метели, 
В глаза не раз смотрела смерть. 
Ах, если б мы теперь сумели 
Их человечностью согреть!.. 

Следы обид зарубцевались, 
Но боль видна на их челе. 
Ах, если б вновь не бушевали 
Невзгоды на родной земле! 
Они стоят у обелисков, 
Медали заслоняют грудь. 
Им поклонитесь, люди, низко, 
Пока они ещё живут…

Владимир Степанов
Приходят к дедушке друзья

 Приходят к дедушке друзья, 
Приходят в День Победы. 
Люблю подолгу слушать я 
Их песни и беседы. 
Я не прошу их повторять 
Рассказов сокровенных: 
Ведь повторять - опять терять 
Товарищей военных, 
Которых ищут до сих пор 
Награды боевые, 
Один - сержант, другой - майор,
А больше рядовые. 
Я не прошу их каждый год 
Рассказывать сначала 
О том, как армия вперёд 
С потерями шагала. 
О том, какая там пальба,
Как в сердце метят пули… 
«Война, - вздохнут они, - война. 

А помнишь, как в июле?» 
Я просто рядышком сижу, 
Но кажется порою, 
Что это я в прицел гляжу, 
Что я готовлюсь к бою. 
Что те, кто письма пишут 

мне, 
Уже не ждут ответа, 
Что даже лето на войне - 
Совсем другое лето. 
Приходят к дедушке друзья 
Отпраздновать Победу. 
Всё меньше их, но верю я: 
Они придут, приедут…
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***
Звонок в техподдержку:
- У меня гугл не открывает-
ся...
- Лампочка на модеме горит?
- Да. Только это не лампочка, 
а тиристорный светодиод.
- Гм... Да, пожалуй, проблемы 
на нашей стороне...

***
Кто рано встаёт, тот жалеет, 
что поздно лёг.

***
Самый страшный кошмар: 
сделать бутерброды, налить 
чай, принести все это в по-
стель, завернуться в одеяло и 
забыть пульт от телевизора...

***
Этот мир настолько жесток, 
что даже в слове "картавость" 
есть буква "р".

***
Села батарейка в мобильни-
ке... И всё! Был человек - и нет 
человека!..

***
- Милый, а я у тебя единствен-
ная?
- Конечно, любимая! Второй 
такой я просто не выдержу!

***
- Расскажите, как сошла с ума 
ваша жена?
- Мы путешествовали в горах, 
где прекрасное эхо. Но жена 
привыкла, чтобы последнее 
слово всегда оставалось за 
ней.

***
- Вот встречаюсь одновремен-
но с двумя мужчинами и не 
знаю, кого выбрать.
- А что тебе сердце подсказы-
вает?
- Сердце подсказывает: муж 
узнает- убьёт!

***
Садясь в кресло парикмахера, 
он и не предполагал, что по-
сле слова "покороче" самыми 
длинными волосами у него на 
голове будут брови...

***
Только мужчины и коты с 
рождения, на генетическом 
уровне, обладают умением с 
жутко деловым видом лежать 
на диване.

***
- Мне всегда было трудно 
бросать девушек. Привычка, 
привязанность, страх сделать 
им больно... Даже если наши 
отношения заходят в тупик, я 
никогда не разрываю их пер-
вым.
- Знаешь, папа, не это я хотел 
от тебя услышать, когда спро-
сил про секрет вашего с мамой 
долгого брака.

***
Да, засыпать в одиночестве 
тяжело. И просыпаться неве-
село. Зато спать роскошно.

***
- Сегодня пробовал научить 
кота говорить, но, похоже, он 
идиот. 
- Ты уверен, что он?

***
У женщины “Нечего одеть” - 
это не когда нет ничего ново-
го, а когда она безграмотная.

***
- Уровень интеллекта можно 
определить и без тестов. До-
статочно послушать, какие че-
ловек вопросы задаёт.
- Чё?
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06.00 Новости

06.10 Х/ф «Нормандия - Неман» 12+

08.25 Х/ф «Небесный тихоход»

10.00 Новости

10.15 «Моя линия фронта» 16+

11.15 Х/ф «Битва за Севастополь» 

12+

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Битва за Севастополь». 

(продолжение) 12+

13.55 Х/ф «А зори здесь тихие» 12+

17.15 Чемпионат мира по хоккею 

2017. Сборная России - сборная 

Германии

19.25 Т/с «По законам военного 

времени» 12+

21.00 «Время»

21.20 «По законам военного време-

ни» 12+

23.50 Х/ф «Баллада о солдате»

01.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 12+

03.10 Х/ф «Мерседес» уходит от по-

гони» 12+

04.25 Х/ф «Операция «Тайфун». За-

дания особой важности» 12+

07.40 Т/с «Полоса отчуждения» 12+

11.00 «Вести»

11.20 Т/с «Полоса отчуждения» 12+

15.25 Т/с «Карина красная» 12+

20.00 «Вести»

21.00 Т/с «Карина красная» 12+

00.00 «День Победы». Фильм С. 

Медведевой 12+

01.05 Х/ф «Горячий снег»

03.10 «Ордена Великой Победы»

03.55 Х/ф «Последний рубеж» 12+

07:00 «Доброе утро!» Концерт  (12+)

07:45 Новости /на баш.яз./  

08:00 Телевизионный фильм «Маль-

чишки»  (0+)

08:30 Документальный фильм «Жен-

ское лицо Победы»  (12+)

09:30 Телесериал «Гетеры майора Со-

колова»  (16+)

10:30 Документальный фильм «Сол-

даты наши меньшие»  (12+)

11:00 Новости недели /на рус.яз./  

11:45 Специальный репортаж  (12+)

12:00 Т.Гиниатуллин. «Между небом 

и землей». Спектакль БГАТД 

им.М.Гафури  

13:30 «Большая Победа в маленьких 

сердцах». Концерт телеканала 

«Тамыр»  (0+)

15:00 Короткометражный фильм 

«Три письма»  (12+)

15:30 Истории в табличках  (6+)

16:00 «Гора новостей». Детская ин-

формационная программа  

16:15 Художественный фильм «Ко-

мандир счастливой «Щуки»  

(6+)

18:15 Телевизионный фильм «Ме-

даль»  (6+)

19:00 «Бай бакса». Программа для 

садоводов  (12+)

19:30 Концерт Азата Бикчурина с 

Национальным симфоническим 

оркестром РБ  (12+)

21:30 Новости /на рус.яз./  

22:00 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм «Щит и меч: «Без 

права быть собой», «Приказано 

выжить…» (12+)  По окончании: 

Новости /на баш.яз./  

01:30 А.Мирзагитов «Матери ждут 

сыновей». Спектакль БГАТД 

им.М.Гафури  (12+)

03:30 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм «Командир счастли-

вой «Щуки»  (6+)

05:30 Телесериал «Гетеры майора Со-

колова»  (16+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00 «Путь к Победе» 16+

05.55 Х/ф «Пять вечеров» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «Я - учитель» 12+

10.20, 16.20, 19.15 Боевик «Морские 

дьяволы» 16+

00.00 «Место встречи» 16+

02.00 «Песни Победы» 12+

03.15 «Освободители» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-

чонки» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+

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

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 Д/ф «Однажды в России» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 «Такое кино!» 16+

01.30 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 16+

03.10 Т/с «Нижний этаж» 12+

03.40 Т/с «Доказательства» 16+

04.30 Т/с «V-визитеры» 16+

05.20 Т/с «Саша + Маша» 16+

06.00 Т/с «Вероника Марс» 16+

05.55 Д/ф «А зори здесь тихие» 12+

06.35 Х/ф «Опекун» 12+

08.20 Х/ф «Смелые люди»

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» 12+

11.30, 22.00 События

11.45 Х/ф «Разные судьбы» 12+

13.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+

17.25 Х/ф «Крылья» 12+

21.00, 22.15 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+

01.15 Х/ф «Ключ к его сердцу» 12+

05.05 Д/ф «Три генерала - три судь-

бы» 12+

07.00 «Евроньюс на русском языке»

10.00, 00.15 Х/ф «Просто Саша»

11.15 Д/ф «Марина Неелова: «Я знаю 

всех Волчек»

12.10 Д/ф «Зеленая планета»

13.45 III конкурс «Русский балет»

15.50 «Чистая победа. Штурм Ново-

российска»

16.30 «Ларец императрицы»

17.20 Библиотека приключений

17.35 Х/ф «Подвиг разведчика»

19.05 «Чистая победа. Битва за Бер-

лин»

19.55 Концерт ансамбля народного 

танца им. И. Моисеева

21.30 Х/ф «Старики-разбойники»

23.00 Концерт. Переделкино

01.25 М/ф

01.40 Д/ф «Александр Зацепин. Раз-

говор со счастьем»

02.20 «Пешком». Москва драмати-

ческая

02.50 Д/ф «Вольтер»

06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.30 Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» 0+

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

10.05 Х/ф «Прогулка» 12+

12.30, 04.20 М/ф «Шрэк» 6+

14.10 М/ф «Шрэк-2» 6+

16.00 М/ф «Шрэк третий» 6+

17.45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчужи-

ны» 12+

23.45 Х/ф «Марли и я» 12+

02.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+

02.30 Х/ф «Большой куш» 16+

08.30 «Вся правда про» 12+

09.00, 17.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словения - Канада. Трансляция 

из Франции 0+

11.50 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Дания. Трансляция из Герма-

нии 0+

14.20, 17.20 Новости

14.25, 17.25, 01.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты

15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Юнай-

тед» 0+

17.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+

18.25 «Передача без адреса» 16+

18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи» 

(Махачкала)-»Локомотив» 

20.55 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным

22.20 «Спортивный репортер» 12+

22.40 Все на хоккей!

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Швеция. Прямая трансляция 

из Германии

02.15 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести» 0+

04.15 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия - Чехия. Трансляция из 

Франции 0+

06.45 Волейбол. Чемпионат мира сре-

ди клубов. Женщины. «Динамо» 

(Москва)-»Вакифбанк» 0+

05.00 М/ф 0+

09.00 «Сейчас»

09.10, 10.05, 11.05, 12.00, 12.55, 13.55, 

14.55, 15.50, 16.45, 17.40, 18.40, 

19.35 Т/с «Боец» 16+

20.35 Х/ф «Простая история» 16+

22.25, 23.25, 00.20, 01.20 Т/с «Старое 

ружье» 16+

02.15, 03.50 Т/с «Битва за Москву» 

12+

05.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

06.30 Т/с «Краповый берет» 16+

10.00 «День «Военной тайны» 16+

00.00 «Рандеву с Лаймой» 16+

02.50 «Документальный проект» 16+

03.50 «Территория заблуждений» 16+

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Миссис Даутфайр» 0+

10.15 Х/ф «Час пик» 12+

12.15 Х/ф «Час пик-2» 12+

14.00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+

16.30 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+

19.00 Х/ф «Крепкий орешек-3» 16+

21.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+

00.00, 01.00 Т/с «Твин Пикс» 16+

02.00 Х/ф «На грани» 16+

04.15, 05.15 Т/с «Элементарно» 16+

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» 16+

07.30, 04.30 «Астрология. Тайные 

знаки» 16+

08.30 Х/ф «Бомжиха» 16+

10.25 Х/ф «Папа напрокат» 16+

14.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 

16+

18.00, 23.25 «2017: Предсказания» 

16+

19.00 Х/ф «Унесенные ветром» 16+

00.00 «6 кадров» 16+

00.30 «Свидание с войной» 16+

06.00, 05.00 «Как это работает» 16+

06.30 Т/с «Исаев» 12+

20.30 Т/с «В июне 1941-го» 16+

00.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» 0+

03.00 «Войны Юрского периода» 12+

04.45 «100 великих» 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+

06.20 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»

07.55, 09.15 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

10.05 Х/ф «Постарайся остаться 

живым»

11.25 Х/ф «Я сделал все, что мог»

13.15, 18.20 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» 12+

22.20 Х/ф «Контрудар» 12+

23.55 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»

01.30 Х/ф «Молодая гвардия» 12+

04.50 Д/с «Освобождение». «Штурм 

Берлина» 12+

05.20 Д/с «Освобождение». «Штурм 

Рейхстага» 12+

05.45 «Высоцкий. Песни о войне» 

6+

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПОДУШЕК

на новейшем оборудовании 
с обеспыливанием.

г. Ишимбай, 
мкр. "Южный",

ул. Молодежная, 4 
(вход с торца).

Работаем без выходных.

Т. 8-927-952-08-81.
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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
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малахо-

вым 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Триллер «Мумия возвращается» 

12+
02.50 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.45 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Между любовью и нена-

вистью» 12+
23.30 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Шерлок Холмс». (Россия) 

12+

05.00 «Алтарь Победы»
05.50 Х/ф «Чистое небо»
08.00, 19.00 «Сегодня»
08.10 Драма «Аты-баты, шли солдаты»
10.00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы
11.00 Драма «Орден» 12+
14.50 Х/ф «Белая ночь» 16+
19.35 Х/ф «В августе 44-го» 16+
21.50 Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» 16+
00.00 Концерт Ансамбля им. А.В. 

Александрова 12+
01.40 «Севастопольский вальс» 16+
02.45 Авиаторы 12+
03.15 «Освободители» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00, 
22.00 «Комеди клаб» 16+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Свидание со звездой» 12+
02.55 Т/с «Доказательства» 16+
03.45, 04.35 Т/с «V-визитеры» 16+
05.30 Т/с «Лотерея» 16+
06.15 Т/с «Саша + Маша» 16+

06.25 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
08.00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» 12+
09.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный к 72-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне

11.00 Х/ф «Добровольцы» 12+
12.40 Х/ф «Застава в горах» 12+
14.20 Д/ф «У Вечного огня» 12+
14.50 Бессмертный полк
16.00 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль» 12+
16.40, 19.00, 22.30 Х/ф «Последний 

бронепоезд» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

20.00 Концерт С Днем Победы!
22.00 С Днем Победы!
23.25 Х/ф «Разные судьбы» 12+
01.10 Х/ф «Смелые люди»
02.50 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» 12+
04.25 Т/с «Инспектор Морс» 16+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 «Чистая победа. Штурм Ново-

российска»
10.45 «Чистая победа. Битва за Эль-

брус»
11.25 «Чистая победа. Битва за Бер-

лин»
12.10 Х/ф «Застава Ильича»
15.20 Х/ф «Июльский дождь»
17.05 Х/ф «Был месяц май»
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 «Русский характер»
20.40 В. Соловьев-Седой. Вечер в 

Театре мюзикла
22.15 Х/ф «Небесный тихоход»
23.30 Д/ф «Зеленая планета»
01.05 «Ларец императрицы»
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
01.55 Х/ф «Стюардесса»
02.35 М/ф

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/ф «Олли и сокровища пира-

тов» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.00, 02.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.50, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
11.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.10 М/ф «Шрэк третий» 6+
14.55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.40, 19.00 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» 12+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания 0+

21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12+

05.00 Новости
05.10 «День Победы»
09.50 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы
11.00 Новости
11.30 Х/ф «Офицеры»
13.00 Концерт, посвященный юби-

лею фильма «Офицеры»
14.30 Новости
15.00 «Бессмертный полк»
17.30 «Двадцать восемь панфилов-

цев» 12+
19.15 Концерт «Будем жить!»
21.00 «Время»
21.45 Концерт «Будем жить!»
22.20 Х/ф «В бой идут одни «стари-

ки»
23.50 Х/ф «Живые и мертвые»
03.00 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша»
04.20 «Песни Весны и Победы»

05.50 «День Победы»
10.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад к 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945

11.00 «День Победы»
11.45 Х/ф «Сталинград» 16+
14.00 «Вести»
15.00 «Бессмертный полк»
18.00 Концерт, посвященный Дню 

Победы
20.00 «Вести»
20.40 «Вести. Местное время»
20.55 Т/с «Истребители. Последний 

бой» 16+
22.00 Салют, посвященный Дню 

Победы
22.15 Т/с «Истребители. Последний 

бой» 16+
04.00 «Иду на таран» 12+

07:00 «С Днем Победы!» Концерт  
(12+)

07:45 Новости /на баш.яз./  
08:00 Телевизионный фильм «Ра-

дость нашего дома»  (0+)
08:30 Документальный фильм 

«Женское лицо Победы»  
(12+)

09:30 Телесериал «Гетеры майора 
Соколова»  (16+)

10:30 «С Днем Победы!». Торже-
ственное собрание и празд-
ничный концерт, посвящен-
ный Великой Победе  

11:30 Новости /на рус.яз./  
12:00 Бессмертный полк  
13:00 Н.Асанбаев «Семь девушек». 

Спектакль Салаватского 
государственного башкирского 
драматического театра.  (12+)

14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 «Дарю песню». Концерт по 

заявкам телезрителей  (12+)
15:30 Истории в табличках  (6+)
16:15 «Яблоневый цвет. Мечта 

Хасана Ахтямова». Докумен-
тальный фильм  (6+)

17:00 Документальный фильм 
«Земля и небо»  (12+)

17:30 Новости /на рус.яз./  
18:00 «Башкорт йыры» представля-

ет: ретро-концерт  (12+)
18:55 Светлой Памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания  

19:00 «Башкорт йыры» представля-
ет: ретро-концерт  (12+)

21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Бессмертный полк  (0+)
22:30 Новости /на баш.яз./  
23:00 Ночной кинозал. Художе-

ственный фильм «Щит и меч: 
«Обжалованию не подлежит», 
«Последний рубеж» (12+) По 
окончании: Новости /на баш.
яз./  

02:00 З.Зайнуллин «Женщины 
41-го». Спектакль Татарского 
государственного драмати-
ческого театра им.Г.Камала.  
(12+)

04:30 Автограф  (12+)
05:00 «Весело живем». Юмористи-

ческая программа  (12+)
05:30 Телесериал «Гетеры майора 

Соколова»  (16+)
06:30 Новости /на рус.яз./  

23.55 Х/ф «Шестое чувство» 16+
02.30 Х/ф «История рыцаря» 12+
05.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
05.30 «Ералаш» 0+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. «Ди-
намо» (Москва)-»Вакифбанк» 
0+

08.45 Д/ф «Век чемпионов» 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Мидлсбро» 0+
12.00 Х/ф «Тактика бега на длинную 

дистанцию» 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Беларусь - Канада. Трансляция 
из Франции 0+

15.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Германия. Трансляция 
из Германии 0+

18.20, 21.50, 01.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

18.45 Все на хоккей!
19.10, 21.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словения - Норвегия. Прямая 
трансляция из Франции

20.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания

21.45 Новости
22.30 С/р «Наше Монако» 12+
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ювентус» (Италия)-
»Монако» 

02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция. Транс-
ляция из Франции 0+

04.45 Х/ф «Борец и клоун» 0+
06.30 Т/ф «Военный фитнес» 12+

05.00, 05.35, 07.10 Т/с «Битва за Мо-
скву» 12+

09.00 «Сейчас»
09.10 Х/ф «На войне как на войне» 12+
10.50 Х/ф «Они сражались за Родину» 

12+
13.45 Х/ф «Белорусский вокзал» 12+
15.35 Х/ф «День победы» 16+
17.00 Х/ф «Белый тигр» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута мол-
чания

19.00, 19.55, 20.40, 21.30 Т/с «Снайпер. 
Герой сопротивления» 16+

22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с «Жажда» 
16+

01.30, 02.25, 03.15, 04.10 Т/с «Старое 
ружье» 16+

05.00 «Территория заблуждений» 16+
07.20 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом» 6+
08.45 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 6+
10.15 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» 6+
11.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
14.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» 6+
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» 6+
17.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

20.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+

21.50 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» 6+

23.15 Концерт «Умом Россию никог-
да» 16+

01.00 «Военная тайна» 16+

06.00, 05.45 М/ф 0+
11.45 Х/ф «На грани» 16+
14.00 Х/ф «Крепкий орешек-3» 16+
16.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

19.00, 01.30 Х/ф «Крепкий орешек-5» 
16+

20.45 Х/ф «Ярость» 16+
23.30, 00.30 Т/с «Твин Пикс» 16+
03.15 Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио» 16+
04.45 «Тайные знаки. Наместник 

Гитлера. Приговор без суда и 
следствия» 12+

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

07.30, 00.00, 05.10 «6 кадров» 16+
07.50, 04.10 «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
08.50 Х/ф «Унесенные ветром» 16+
13.10, 19.00 Х/ф «Скарлетт» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма минута 
молчания 0+

20.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
00.30 Т/с «Любить и ненавидеть» 16+

06.00, 04.30 «Как это работает» 16+
07.00 М/ф 0+
08.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» 12+
09.30 «Квартирник у Маргулиса». 

Песни Победы 16+
11.00 Х/ф «Батальоны просят огня» 

0+
16.30 Х/ф «Враг у ворот» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания 0+

19.00 Х/ф «Операция «Валькирия» 
16+

21.00 Х/ф «Великий рейд» 16+
23.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» 0+
01.45 Д/ф «История мира за 2 часа» 

16+
03.40 «Войны Юрского периода» 12+

06.25 Х/ф «Два бойца» 6+
07.45 Х/ф «Небесный тихоход»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад к 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне

11.15, 13.15, 15.35, 18.20, 19.00 Т/с 
«Военная разведка. Западный 
фронт» 16+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания

20.35, 22.30 Х/ф «Жди меня» 6+
22.00 Праздничный салют
22.50 Х/ф «Родная кровь» 12+
00.40 Х/ф «На семи ветрах»
02.50 Х/ф «Минута молчания» 12+
04.55 Д/ф «Тайны Третьего рейха» 

16+
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07:00 «Салям». Информационно-му-
зыкальная программа  (12+)

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

11:00 «Наука 102». Научно-познава-
тельный тележурнал  (12+)

11:30 Новости /на рус. яз./  
11:45 «Криминальный спектр». Хро-

ника происшествий  (16+)
12:00 Дневной канал «Счастливый 

час»  
13:00 Дневной канал «Бахетнамэ» /

на баш.яз./  
14:00 Тамле  (12+)
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Интервью  (12+)
15:00 «У дачи». Советы садоводам и 

идеи по организации дачной 
жизни  (12+)

15:30 «Городок АЮЯ». 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 «Физра». Спортблог спецкора  
(6+)

16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Интервью  (12+)
17:15 Дорожный патруль  (16+)
17:30 Новости /на рус.яз./  
17:45 Золотой фонд башкирского 

ТВ. «Весна 45-го года...» Доку-
ментальный фильм  (12+)

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

грамма для малышей  (0+)
20:00 Телецентр  
20:45 Деловой Башкортостан  (12+)
21:00 Интервью  (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Историческая среда  (12+)
22:30 Новости /на баш.яз./  
23:00 Ночной кинозал. Художе-

ственный фильм «Битва за 
Москву: «Агрессия» (12+) По 
окончании: Новости /на баш.
яз./  

02:00 Бахетнамэ  (12+)
03:00 Т.Гарипова «Песнь во сне». 

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

04:45 Телесериал «Гетеры майора 
Соколова»  (16+)

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

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

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

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

16+
19.40 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Освободители» 12+

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «Все о мужчинах» 

16+
22.35 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Певец на свадьбе» 12+
04.30 Т/с «Доказательства» 16+
05.20 Т/с «V-визитеры» 16+
06.10 Т/с «Саша + Маша» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Золотая мина»
10.40 Д/ф «Олег Даль - между про-

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

ство» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» 12+
16.55 Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» 12+
18.50, 04.20 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка,38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Смертельный хип-хоп» 

16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Коготь из Мавритании» 

12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ расставляет 

ловушки»
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»
13.30 «Пешком». Москва златогла-

вая
14.05, 22.35 Д/с «Секреты Луны»
15.10 Х/ф «Застава Ильича»
18.25 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц»
18.40 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Масоны. Мифы и факты»
21.55 «Больше, чем любовь». Вале-

рий и Марина Фрид
23.45 Худсовет
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-

дения»

06.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

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

6+
09.00, 00.15 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 12+
12.30 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
01.00 Х/ф «Адмиралъ» 16+
03.25 Х/ф «Мне бы в небо» 16+
05.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Вся правда про» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 

16.55, 21.45 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
09.30, 14.05, 17.00, 21.50, 

01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Дания. Трансля-
ция из Германии 0+

14.35, 18.20 «Спортивный репор-
тер» 12+

14.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. «Хи-
самицу Спрингс» (Япония)-
»Динамо» 

17.30 «Автоинспекция» 12+
18.00 «Десятка!» 16+
18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Беларусь. Прямая 
трансляция из Франции

22.30 С/р «Лига чемпионов. Live» 12+
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Атлетико» (Мадрид)-
»Реал». Прямая трансляция

02.30 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Германия. Трансляция 
из Германии 0+

05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Казань)-
»Локомотив-Кубань» 0+

06.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Астана» - ЦСКА 
0+

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 «Сей-
час»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.30, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 15.05, 
16.00 Т/с «Боец» 16+

17.30, 18.10 Т/с «Детективы» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «След» 16+
00.30 Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» 12+
03.30 Х/ф «Простая история» 16+

05.00 «Странное дело» 16+
06.00 «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+
11.00 «По плану Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Наемные убийцы» 16+
22.30 «Всем по котику» 16+
23.30 Х/ф «Спасатель» 16+
04.00 «Территория заблуждений» 16+

06.00, 05.30 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 

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

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

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

«Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Семь» 16+
01.30, 02.30, 03.30 Т/с «Твой мир» 16+
04.30 «Тайные знаки. Люди будуще-

го» 12+

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

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

них» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
16.15 Т/с «Женский доктор-2» 16+
18.00, 04.45 «Свадебный размер» 16+
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 16+
21.00 Т/с «Напарницы» 16+
23.00 Т/с «Проводница» 16+
00.30 «Развод и девичья фамилия» 

16+

06.00, 04.35 «Как это работает» 16+
07.00 «Дорожные войны» 16+
08.40 Т/с «Исаев» 12+
15.30 Х/ф «Великий рейд» 16+
18.30 КВН на бис 16+

19.30 Х/ф «Кикбоксер-2: Дорога на-
зад» 16+

21.30 Х/ф «Кикбоксер-3: Искусство 
войны» 16+

23.15 Т/с «Чикаго в огне» 16+
02.40 Т/с «Команда «А» 16+
03.30 «Войны Юрского периода» 12+

06.05 «Политический детектив» 12+
06.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.55 Х/ф «Здравствуй и прощай»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 

«Военная разведка. Северный 
фронт» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 12+
19.35 «Последний день». Л. Пахомова 

12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Д/ф «Евгений Евтушенко. 

Встречи с настоящими людьми» 
6+

00.00 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»

02.05 Х/ф «Алый камень» 12+
03.40 Х/ф «Иван Макарович» 6+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малахо-

вым 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина» 

16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Триллер «Мумия: Гробница 

Императора Драконов» 16+
02.30 Комедия «Большой год» 16+
03.00 Новости
03.05 Комедия «Большой год». (про-

должение) 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»
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Между любовью и нена-

вистью» 12+
23.30 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Шерлок Холмс». (Россия) 

12+
04.00 Т/с «Дар» 12+

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

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

11:00 Моя планета Башкортостан  

Первый
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(12+)
11:30 Новости /на рус. яз./  
11:45 Современник  (6+)
12:00 Дневной канал "Счастливый 

час"  
13:00 Дневной канал "Бахетнамэ" /

на баш.яз./.  
14:00 "Бай". Программа о развитии 

малого предпринимательства 
на селе  (12+)

14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Интервью  (12+)
15:00 "Малый бизнес". Программа о 

развитии предпринимательства 
в РБ  (12+)

15:15 ДОСААФ: испытано на себе  
(12+)

15:30 "Борсак". Веселая физкультура  
(0+)

15:45 "Фанташ". Познавательная 
программа для детей  (6+)

16:00 "Гора новостей". Детская 
информационная программа. 
Специальный выпуск  

16:15 "Сыйырсык". Музыкальная 
программа  (0+)

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

ника происшествий  (16+)
17:30 Новости /на рус.яз./  
17:45 КЛИО. Клуб любителей исто-

рии Отечества  (12+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 Интервью  (12+)
19:15 Башкорттар  (6+)
19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя про-

грамма для малышей  (0+)
20:00 Телецентр  
20:45 Полезные новости  (12+)
21:00 Интервью  (12+)
21:30 Новости /на рус. яз./  
22:00 Уфимское "Времечко". Народ-

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

ственный фильм "Битва за 
Москву: "Тайфун" (12+) По 
окончании: Новости /на баш.
яз./  (12+)

02:00 Бахетнамэ  (12+)
03:00 Н.Асанбаев "Семь девушек". 

Спектакль Салаватского го-
сударственного башкирского 
драматического театра.  (12+)

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

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

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

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

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

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

рей» 16+
19.40 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Детектив «Час Волкова» 16+

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

16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Х/ф «Женщины против муж-

чин» 16+
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22.35 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Женщины против муж-

чин» 18+
02.40 Х/ф «Дорожное приключение» 

16+
04.30 «ТНТ-Club» 16+
04.35 Т/с «Доказательства» 16+
05.25 Т/с «V-визитеры» 16+
06.15 Т/с «Саша + Маша» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Добровольцы» 12+
09.55 Х/ф «Встретимся у фонтана»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «90-е. Смертельный хип-хоп» 

16+
16.55 Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» 12+
18.50 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка,38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых Нелепая реклама» 

16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
04.25 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, 

с которой я не боролся» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ и Сен-

Фиакрское дело»
12.55 Д/ф «Джек Лондон»
13.05, 20.40 «Правила жизни»
13.30 Россия, любовь моя! «Мелодии 

и ритмы кумыков»
14.05, 22.35 Д/с «Секреты Луны»
15.10 Х/ф «Июльский дождь»
16.55 «Больше, чем любовь». Вале-

рий и Марина Фрид
17.35 Романсы С.Рахманинова
18.30 Д/ф «Человек, который знал»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция
21.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
23.45 Худсовет
01.30 Произведения П.И. Чайков-

ского и А. Пьяццоллы

06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского мо-

ря. На странных берегах» 12+
23.30 «Диван» 18+
01.00 Х/ф «Мне бы в небо» 16+
03.05 Х/ф «Шестое чувство» 16+
05.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
05.40 «Ералаш» 0+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

08.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Астана» - ЦСКА 
0+

08.50 Обзор Лиги чемпионов 12+

09.10, 09.35, 10.55, 13.50, 17.15 Но-
вости

09.15, 11.00, 16.15 «Кто хочет стать 
легионером?» 12+

09.40, 13.55, 17.20, 23.40, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Словения. Транс-
ляция из Франции 0+

14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Атлетико» (Мадрид)-
»Реал» 0+

18.10 «Спортивный репортер» 12+
18.30 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Дания. Прямая транс-
ляция из Германии

21.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести». 
Финал. Прямая трансляция

00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)-»Сельта» 

02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия. Трансляция 
из Германии 0+

05.00 «Передача без адреса» 16+
05.30 Волейбол. Чемпионат ми-

ра среди клубов. Женщины. 
«Динамо» (Москва)-»Рексона-
Сеск» 

07.30 «Несерьезно о футболе» 12+

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 «Сей-
час»

05.10 Х/ф «День победы» 16+
06.45 Х/ф «Белый тигр» 16+
09.40, 10.45, 11.40, 12.30 Т/с «Жаж-

да» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/с «Снай-

пер. Герой сопротивления» 16+
17.30, 18.10 Т/с «Детективы» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «След» 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 

«Балабол» 16+

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

вости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Рецепт древних богов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Наемные убийцы» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Метро» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.30 Х/ф «Бронежилет» 16+
02.10 «Секретные территории» 16+

06.00, 05.30 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

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

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

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

«Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Ярость» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 

«Последователи» 16+

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

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

них» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
16.15 Т/с «Женский доктор-2» 16+

18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «Брак по завещанию» 16+
21.00 Т/с «Напарницы» 16+
23.00 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
02.25 Х/ф «Зимняя вишня» 16+

06.00, 05.00 «Как это работает» 16+
07.00 «Дорожные войны» 16+
08.40 Т/с «Исаев» 12+
15.15 Т/с «В июне 1941-го» 16+
19.30 Х/ф «Кикбоксер-3: Искусство 

войны» 16+
21.30 Х/ф «Кикбоксер» 16+
23.30 Т/с «Чикаго в огне» 16+
02.45 Т/с «Команда «А» 16+
03.45 «Войны Юрского периода» 

12+
04.30 «100 великих» 16+

06.05 «Специальный репортаж» 12+
06.35 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не» 6+
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 13.15, 

14.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легендарные самолеты». 

«Ан-2. Большая легенда малой 
авиации» 6+

19.35 «Легенды кино». Л. Броневой 
6+

20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Десять фотографий». Т. Се-

мина 6+
00.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
01.40 Х/ф «Весенний призыв» 12+
03.30 Х/ф «Герои Шипки»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимано-

вым 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Фарго» 18+
01.25 Комедия «Поймай толстуху, 

если сможешь» 16+
03.30 Комедия «Руководство для 

женатых» 12+
05.15 «Контрольная закупка»

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

21.00 Т/с «Между любовью и нена-
вистью» 12+

23.30 Х/ф «Красавец и чудовище» 
12+

01.45 Т/с «Шерлок Холмс». (Россия) 
12+

03.45 Т/с «Дар» 12+

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

10:00 Документальный фильм "Мо-
сква - Берлин"  (12+)

11:00 Краски войны  (12+)
11:30 Новости /на рус. яз./  
11:45 "Криминальный спектр". Хро-

ника происшествий  (16+)
12:00 Софокл «Царь Эдип». Спек-

такль БГАТД им.М.Гафури  
(12+)

13:15 Кунелем мондары  (12+)
14:00 Хазина  (6+)
14:30 Новости /на баш.яз./  
14:45 Бала-сага  (6+)
15:30 "Сулпылар". Детский музы-

кальный телеконкурс  (0+)
15:45 "Перекличка". Подростковая 

познавательная программа об 
Уфе  (6+)

16:00 "Гора новостей". Детская ин-
формационная программа  

16:15 "Зеркальце". Программа для 
юных рукодельниц  (6+)

16:30 Новости /на рус.яз./  
16:45 Моя планета Башкортостан  

(12+)
17:15 Полезные новости  (12+)
17:30 Новости /на рус.яз./  
17:45 Учим башкирский язык  (0+)
18:00 "Йома". Нравственные ценно-

сти ислама  (0+)
18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 "Алтын тирма". Телевикторина  

(0+)
19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя про-

грамма для малышей  (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет  (6+)
20:45 Полезные новости  (12+)
21:00 "Аль-фатиха". Религиозная 

программа  (6+)
21:30 Новости /на рус. яз./  
22:00 "Наука 102". Научно-познава-

тельный тележурнал  (12+)
22:30 Новости /на баш.яз./  
23:00 Песня года  (12+)

23:30 Ночной кинозал. Художествен-
ный фильм "Майор "Вихрь" 
(12+) По окончании: Новости /
на баш.яз./  

03:15 М.Карим "Два берега бытия". 
Спектакль Национально-
го молодежного театра РБ 
им.М.Карима  (12+)

05:30 Золотой фонд башкирского ТВ. 
"Млечный путь"  (12+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
19.40 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Детектив «Час Волкова» 16+

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

16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «Экскалибур» 16+
04.15 Т/с «Доказательства» 16+
05.10 Т/с «Саша + Маша» 16+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 16+
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Федор Бондарчук. Счастлив. 

Здесь и сейчас» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Концерт К. Орбакайте
15.40 «Вокруг смеха»
17.15 Чемпионат мира по хоккею 

2017. Сборная России - сборная 
Словакии

19.25 «Угадай мелодию» 12+
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Д. Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Мелодрама «Руби Спаркс» 16+
01.00 Триллер «Чужой» 16+
03.10 Комедия «Офисное простран-

ство» 16+
04.55 «Модный приговор»

05.15 Х/ф «В бегах» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Фото на недобрую па-

мять» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+
00.50 Х/ф «Звезды светят всем» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

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

Блинки Билл"  (0+)
09:30 Здоровое решение  (12+)
10:00 "У дачи". Советы садоводам и 

идеи по организации дачной 
жизни  (12+)

10:30 "Большой чемодан". Акустиче-
ское путешествие с Трубадуром  
(6+)

11:15 КЛИО. Клуб любителей исто-
рии Отечества  (6+)

12:00 Мистический Башкортостан  
(12+)

12:30 Новости /на баш.яз./  
13:00 "Бай". Программа о развитии 

малого предпринимательства на 
селе  (12+)

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

явкам телезрителей  (12+)
16:00 "Байык-2017". Республикан-

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

17:00 Юбилейный вечер народной 
артистки СССР Гюлли Мубаря-
ковой  (12+)

18:30 Новости /на баш.яз./  
19:00 "Пером и оружием". Ибрагим 

Абдуллин  (12+)
19:30 Замандаш  (6+)

19:45 "Сэнгелдэк". Вечерняя про-
грамма для малышей  (0+)

20:00 Колесо времени  (12+)
21:00 ДОСААФ: испытано на себе  

(12+)
21:15 Стройки Уфы. Народный кон-

троль  (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./  
22:00 Следопыт  (12+)
22:30 Новости недели /на баш.яз./  
23:00 "Башкорт йыры-2017". Телеви-

зионный конкурс среди про-
фессиональных исполнителей 
башкирской песни  (12+)

23:45 Ночной кинозал. Художествен-
ный фильм "Особо важное 
задание"  (12+)

02:15 Новости недели /на баш.яз./  
02:45 И.Юзеев «Соловьи прилетели». 

Спектакль БГАТД им.М.Гафури  
(12+)

04:45 "Весело живем". Юмористиче-
ская программа  (12+)

05:30 Золотой фонд башкирского ТВ. 
"Млечный путь"  (12+)

06:30 Новости /на рус.яз./  

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

не там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» 

16+
00.30 Драма «Курьер»
02.15 «Два по пятьдесят» 12+
04.00 Детектив «Час Волкова» 16+

07.00 «Вот такое утро» 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 

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

сы ведут расследование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с «Универ» 16+
16.55 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-

ритель Зари» 12+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Земное ядро. Бросок в 

преисподнюю» 12+
03.40 Т/с «Доказательства» 16+
04.30 Т/с «V-визитеры» 16+
05.25 Т/с «Саша + Маша» 16+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 16+

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

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

05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Командир корабля»
08.35 «Православная энциклопедия» 

6+
09.00 Т/с «Трое в лифте, не считая 

собаки» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13.20, 14.50 Х/ф «Синхронистки» 12+
17.20 Х/ф «Заложница» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Бильярд на шахматной доске» 

16+
03.40 Т/с «Инспектор Морс» 16+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия»
10.35 Х/ф «Валентин и Валентина»
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-

бленный в кино»
12.45 Пряничный домик. «В соавтор-

стве с природой»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50, 00.25 Д/ф «Секреты поймен-

ных лесов. Национальный парк 
на Дунае»

14.45 Д/с «Мифы Древней Греции»
15.15 Х/ф «Тот самый возраст»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.15 «Больше, чем любовь». Олег и 

Лиза Даль
18.50 Х/ф «Мой младший брат»
20.35 «Романтика романса»
21.40 Х/ф «Мышиная возня»
23.30 Д. Каллейя и Королевский 

оркестр Консертгебау
01.20 Д/ф «Португалия. Замок слез»

01.45 М/ф
01.55 «Неизвестный реформатор 

России»
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах»

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.30, 15.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 04.00 Х/ф «Джуманджи» 0+
13.30, 02.15 Х/ф «Громобой» 12+
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.55 Х/ф «Я - четвертый» 12+
19.00 «Взвешенные люди» 12+
21.00 Х/ф «Морской бой» 12+
23.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

2 - Атака клонов» 0+

08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Челси» 0+

08.45 «Вся правда про» 12+
09.15 Все на Матч! События недели 

12+
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Словения. Трансляция 
из Франции 0+

12.15 Все на футбол! Афиша 12+
13.00 «Кто хочет стать легионером?» 

12+
14.00 «Звезды баскетбола». Прямая 

трансляция из Москвы
16.10, 22.25 Новости
16.15, 22.30, 01.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

16.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

18.05 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Кры-
лья Советов» (Самара)-»Зенит» 

19.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Беларусь. Прямая 
трансляция из Франции

21.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Швейцария. Прямая 
трансляция из Франции

02.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Жен-
щины. Финал. «Ростов-Дон» 
(Россия)-»Битигхайм» 0+

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - Финляндия. Трансляция 
из Франции 0+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса. Прямая 
трансляция из США

05.00 М/ф 0+
09.00 «Сейчас»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.20, 

14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.10, 19.55, 20.50 Т/с 
«След» 16+

23.10, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с «Цветы 
зла» 16+

02.50, 03.45 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» 16+

05.00 Х/ф «Паранормальное явле-
ние» 16+

05.30, 17.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» 16+

07.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

08.10 Х/ф «Случайный шпион» 12+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная программа» 

16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 10 

вещей, которые нас уничтожат» 
16+

21.00 Т/с «Спецназ» 16+

06.00, 11.30, 05.45 М/ф 0+
09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез» 12+
10.30 «Погоня за вкусом. Сербия» 

12+
12.15 Х/ф «Идеальный шторм» 12+
14.45 Х/ф «Неизвестный» 16+
17.00 Х/ф «Невидимка» 16+
19.00 Х/ф «Остров» 12+
21.30 Х/ф «Эпидемия» 16+
00.00, 01.00 Т/с «Твин Пикс» 16+
02.00 Х/ф «Забирая жизни» 16+
04.00 Х/ф «Смертельный номер» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Застава в горах» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «Двойной капкан» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.05 Х/ф «Крылья» 12+
14.50 «Город новостей»
17.35 Т/с «Трое в лифте, не считая 

собаки» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Украден-

ная жизнь» 12+
00.55 Х/ф «Огни притона» 16+
03.00 «Петровка,38» 16+
03.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба» 12+
04.55 «10 самых Нелепая реклама» 16+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты 

Айверс»
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-

рина - Весна»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции». В. 

Устюг
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну со-

единясь Николай Бурденко и 
Василий Крамер»

15.10 Х/ф «Был месяц май»
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
17.40 «Арии и романсы»
19.10 Д/ф «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной 
горе»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Тайная жизнь короля 

модерна»
21.00 Х/ф «Валентин и Валентина»
22.35 «Линия жизни». А. Бартошевич
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «13 минут» 16+
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»

06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» 12+
12.30 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
23.05 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

1 - Скрытая угроза» 0+
01.45 Х/ф «Несносный дед» 18+
03.25 «Большая разница» 12+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

08.30 «Вся правда про» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 16.50, 

18.30 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
09.30, 13.55, 16.55, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция. Трансляция 
из Франции 0+

14.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Лион» (Франция)-
»Аякс» 0+

16.20 «Автоинспекция» 12+
17.25 «Спортивный репортер» 12+
17.45 Все на футбол! Афиша 12+

18.35 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция - Италия. Прямая трансля-
ция из Германии

21.40 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. ЦСКА - 
«Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Германия. Прямая 
трансляция из Германии

02.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 фи-
нала. УНИКС (Казань)-
»Локомотив-Кубань» 0+

04.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Беларусь. Трансля-
ция из Франции 0+

06.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Челси» 0+

05.00, 09.00, 17.00 «Сейчас»
05.10, 06.10, 07.15, 08.15, 09.30, 

09.50, 10.50, 11.50, 12.50, 13.55, 
14.55, 15.55 Т/с «Балабол» 16+

17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20, 00.00 Т/с 
«След» 16+

00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

16+
11.00 «Масоны. На страже космиче-

ских тайн» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Метро» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «Русский характер» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Ночной дозор» 12+
01.15 Х/ф «Дневной дозор» 12+
03.50 Х/ф «Паранормальное явле-

ние» 16+

06.00, 05.15 М/ф 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 Х/ф «Невидимка» 16+
22.00 Х/ф «Забирая жизни» 16+
00.00, 01.00 Т/с «Твин Пикс» 16+
02.00 Х/ф «Неизвестный» 16+
04.15 «Тайные знаки. Сгореть за-

живо» 12+

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

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

них» 16+
11.00, 14.40 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «Брак по завещанию» 16+
00.30 Х/ф «Исчезновение» 16+
02.25 Х/ф «Зимняя вишня» 16+

06.00, 04.30 «Как это работает» 16+
07.00 «Дорожные войны» 16+
08.30 Мужская работа 16+
12.30 Х/ф «Ягуар» 12+
14.20 Х/ф «Кикбоксер» 16+
16.15 Х/ф «Эйр Америка» 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз» 0+
21.30 Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз-2» 0+

23.30 Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли Хиллз-3» 0+

01.40 Т/с «Чикаго в огне» 16+
02.30 Т/с «Команда «А» 16+

06.05 «Теория заговора» 12+
06.35 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю» 6+
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 13.15, 

14.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Петровка,38» 12+
20.25 Х/ф «Огарева,-6» 12+
22.15, 23.15 Х/ф «Аллегро с огнем» 

12+
00.25 Х/ф «День командира диви-

зии» 12+
02.10 Х/ф «Достояние республики»
04.55 Д/ф «Восхождение» 12+
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06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30 «Астрология. Тайные знаки» 
16+

08.25 Х/ф «Тариф на любовь» 16+
10.05 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 

16+
13.45 Х/ф «Седьмое небо» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.55 «2017: Предсказания» 16+
23.55, 05.05 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Подари мне воскресенье» 

16+
04.05 Х/ф «Зимняя вишня» 16+

06.00, 05.00 «Как это работает» 16+
07.30 «100 великих» 16+
08.00 М/ф 0+
09.30 Т/с «Светофор» 16+
13.30 «Смешные деньги» 16+
14.30 Х/ф «Ягуар» 12+
16.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз» 0+
18.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 

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

Хиллз-3» 0+
22.30 Х/ф «Веселые каникулы» 16+
00.30 Х/ф «Ограбление казино» 18+
02.15 Д/ф «Истории великих откры-

тий» 0+
04.00 «Войны Юрского периода» 12+

06.00 Х/ф «Осенний подарок фей»
07.30 Х/ф «Спящий лев» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Цирковое учили-
ще» 6+

09.40 «Последний день». Л. Пахомова 
12+

10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Петр Лещенко. 
Оборванная песня» 12+

11.50 «Улика из прошлого». Г. Рас-
путин 16+

12.35 «Научный детектив» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка». «Звезд-

ные войны. Королев против 
фон Брауна» 12+

14.00 Х/ф «Человек-амфибия»
16.00 Х/ф «Яблоко раздора»
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» 12+
19.50, 22.20 Т/с «Ермак» 16+
01.30 Х/ф «Полет с космонавтом» 6+
03.10 Х/ф «Верность» 6+

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба человека»
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Д. Кры-

ловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» 16+
14.20 «Страна советов. Забытые 

вожди» 16+
16.30 «Шансон года»
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
00.45 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
02.20 Комедия «Королевский блеск» 16+

05.00 Х/ф «В бегах» 12+
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е. Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести-Мо-

сква»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Шепот» 12+
16.15 Х/ф «Смягчающие обстоятель-

ства» 12+

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соло-

вьевым 12+
00.00 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий
00.55 «Забытый подвиг, известный 

всем» 12+

07:00 "Доброе утро!" Концерт  (12+)
07:45 Новости /на баш.яз./  
08:00 Мультфильм "Колобанга"  (6+)
09:00 "Йома". Нравственные ценно-

сти ислама  (0+)
09:30 "Бай бакса". Программа для 

садоводов  (12+)
10:00 "Физра". Спортблог спецкора  

(6+)
10:15 "Перекличка". Подростковая 

познавательная программа об 
Уфе  (6+)

10:30 "Гора новостей". Детская ин-
формационная программа  (6+)

10:45 "Ал да гуль". Программа для 
девочек  (6+)

11:00 "Сулпылар". Детский музы-
кальный телеконкурс  (0+)

11:15 "Фанташ". Познавательная про-
грамма для детей  (6+)

11:30 "Байтус". Детская юмористиче-
ская программа  (6+)

11:45 "Алтын тирма". Телевикторина  
(0+)

12:30 Новости недели /на баш.яз./  
13:00 Тамле  (12+)
13:30 Башкорттар  (6+)
14:00 "Дарю песню". Концерт по за-

явкам телезрителей  (12+)
15:30 Золотой фонд башкирского ТВ. 

"Конь мой верный, конь мой 
вороной"  (6+)

16:00 "Дорога к храму". Религиозная 
программа  (0+)

16:30 Историческая среда  (12+)
17:00 Золотой фонд башкирского ТВ. 

"Весна 45-го года..." Докумен-
тальный фильм  (12+)

17:45 Бизнес-обзор  (12+)
18:00 Дознание  (16+)
18:30 "Байык-2017". Республикан-

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

19:30 Футбол. РФПЛ ФК "Уфа" /Уфа/ 
- ФК "Анжи" /Махачкала/  

21:30 Новости недели /на рус.яз./  
22:15 Специальный репортаж  (12+)
22:30 Ток-шоу "Красная кнопка"  

(16+)
23:15 "Вечер.com". Программа для 

молодежи  (12+)
00:00 Свидание с джазом  (12+)
01:00 Ночной кинозал. Художествен-

ный фильм "Во власти Тигра"  
(16+)

02:45 Полезные новости  (12+)
03:00 Г.Шафиков «Черный инохо-

дец». Спектакль Государствен-
ного академического русского 
драматического театра РБ  (12+)

04:15 Ночной кинозал. Художествен-
ный фильм "Во власти Тигра"  
(16+)

05:45 Историческая среда  (12+)

05.00, 01.35 Детектив «Русский 
дубль» 16+

07.00 «Центральное телевидение» 
16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 Следствие вели 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Детектив «Бирюк» 16+
03.40 Авиаторы 12+

07.00 «Вот такое утро» 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 

16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
15.00 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-

ритель Зари» 12+
17.00 Х/ф «Битва Титанов» 16+
19.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Пекло» 16+
04.05 Т/с «Доказательства» 16+
05.00 Т/с «V-визитеры» 16+

06.05 Х/ф «Встретимся у фонтана»
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «Двойной капкан» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Приезжая» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «Вселенский заговор» 12+
17.00 Х/ф «Чужие и близкие» 12+
20.50 Т/с «Тень стрекозы» 12+
00.50 «Петровка,38» 16+
01.00 Х/ф «Агора» 12+

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Мой младший брат»
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. Смо-

трите, я играю»
12.55 Россия, любовь моя! «Эрзян-

ский родник»
13.25 «Кто там»
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов»
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции»
15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы»
17.35 «Пешком». Москва москво-

рецкая
18.00, 01.55 «Подводный клад Бала-

клавы»
18.50 Концерт «Наших песен удиви-

тельная жизнь»
19.55 Библиотека приключений
20.10 Х/ф «Полет ворона» 16+
21.55 «Ближний круг Сергея Миро-

шниченко»
22.50 «Ла Скала» в Москве. Дж. Верди. 

«Симон Бокканегра»
01.20 М/ф

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 10.00, 15.45 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09.30 «Мистер и миссис Z» 12+
10.30 «Взвешенные люди» 12+
12.25 Х/ф «Эйс Вентура: детектив по 

розыску домашних животных» 
12+

14.00 Х/ф «Эйс Вентура: зов природы» 
12+

16.30 Х/ф «Морской бой» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона-2» 

0+
21.00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 7 - 

Пробуждение силы» 12+
23.35 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 3 - 

Месть ситхов» 12+
02.15 «Диван» 18+
03.10 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 2 - 

Атака клонов» 0+

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса. Прямая 
трансляция из США

09.00 Все на Матч! События недели 
12+

09.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер» 
0+

11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - США. Трансляция из 
Германии 0+

14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия. Трансля-
ция из Германии 0+

16.40 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - США. Прямая 
трансляция из Германии

21.45 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Ро-
стов» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Финляндия. 
Прямая трансляция из Фран-
ции

02.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус» 0+

05.00 «Кто хочет стать легионером?» 
12+

05.00 М/ф 0+
08.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. Жен-

щина с прошлым» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Т/с «Мама-детектив» 12+
18.00 «Главное»
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Т/с «Леген-

ды о Круге» 16+
23.40, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с «Третья 

мировая» 12+

05.00 «Территория заблуждений» 16+
07.30 Х/ф «Высота 89» 16+
09.40 Т/с «Лето волков» 16+
16.00 Т/с «Спецназ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

06.00, 08.30, 05.30 М/ф 0+
06.30 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез» 12+
07.00 «Погоня за вкусом. Сербия» 

12+
08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» 12+

10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с «Эле-
ментарно» 16+

14.00 Х/ф «Остров» 12+
16.30 Х/ф «Эпидемия» 16+
19.00 Х/ф «Вий» 12+
22.00 Х/ф «Женщина в черном» 16+
00.00, 01.00 Т/с «Твин Пикс» 16+
02.00 Х/ф «Идеальный шторм» 12+

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

07.30, 23.55, 04.55 «6 кадров» 16+
07.40 Х/ф «Знахарь» 16+
10.15 Х/ф «Новогодний переполох» 

16+
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
22.55 «2017: Предсказания» 16+
00.30 Х/ф «Подари мне воскресенье» 

16+

06.00 М/ф 0+
07.30 Х/ф «Ас из асов» 12+
09.30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
11.20 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» 16+
00.20 Х/ф «Оружейный барон» 18+
02.45 Х/ф «Эйр Америка» 16+

07.10 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Без права на ошибку» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «Единственная дорога» 

12+
01.30 Х/ф «Человек-амфибия»
03.30 Х/ф «Жажда» 6+
05.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Андрей Туполев» 
12+
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Реклама

МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ 
РЕМОНТ

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

многое другое.

Т. 8-917-344-35-87
Реклама

��������	 
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���� ����������� ��	������:

8-917-34-29-380, 8-937-15-55-515

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

с 8:30 до 17:30.  Суббота, воскресенье - выходные дни.
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ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ 
(почтальоны) для 

распространения газет по 
почтовым ящикам. Достойная 

оплата от 600руб/сут

Т. 8-927-236-54-26

Р
ек

л
ам

а
ОКНА  ДВЕРИ

деревянные        
со стеклопакетом

(стеклопакет заводского изготовлопакет заводского изготовления)

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

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

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

• ТРЕБУЕТСЯ автослесарь, ав-
тоэлектрик, диагност в автосер-
вис «Юрматы» Т. 8-917-48-45-964 
Реклама

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

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

• ТРЕБУЕТСЯ агент по недви-
жимости. Т. 8-917-35-65-813 Ре-
клама

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

• ТРЕБУЕТСЯ продавец прод. 
товаров. Т. 8-917-46-67-100 Ре-
клама

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

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

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

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

• ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Т. 
8-987-48-81-774 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ повар (наличие 
сан. книжки). График работы: 
2/2, с 7:30-21:00, з/п 10 тыс. руб. 
Т. 8-917-73-33-912 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии D. Т. 8-917-75-00-101 Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ продавец-
консультант в ритуальный салон 
со знанием программы  1С. Т. 
8-917-44-40-003 Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Т. 
8-917-40-27-429 Реклама

• В КАФЕ ТРЕБУЕТСЯ помощ-
ник по кухне. Т. 8-917-44-35-953 
Реклама

ТРИКОЛОР ТВ
ТЕЛЕКАРТА БСТ,КУРАЙ, 

ТУГАН-ТЕЛ. 20 КАНАЛОВ 
БЕСПЛАТНО ЦЭТВ.

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

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
(3 ЧЕЛОВЕКА).

Т.  8-917-436-02-33.

БАЛКОННЫЕ РАМЫ
дерево-пластик, обшивка, полы, 

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

Пенсионерам скидка постоянно.

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

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

штукатурка, электрика. 
Быстро, качественно.

Т. 8-917-49-07-779
(Св. 1110266001450).
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УСЛУГИ
АНГЛИЙСКИЙ язык. Т. 8-987-

24-86-955
Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ автозапчастей 

в отдел иномарок, 
стол заказов, со знанием программ 

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

Пр. Ленина, 18Б.
Реклама

САНТЕХМОНТАЖ
-водоснабжение
-отопление
-канализация

Устанавливаем сме-
стители, водонагрева-
тели, полотенцесуши-

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

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

БАЛКОННЫЕ
деревянные и пластиковые 

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

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

КАМЕНЩИК для разовой работы. Т. 

8-917-40-36-469

ПОМОЩНИК в личное хозяйство по 

уходу за КРС, с проживанием, Ишимбай-

ский р-он. Т. 8-917-46-46-071 

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

и другие металлические 
конструкции.

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

ек
ла
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ 

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

8-917-498-24-65
Св. 021004940436.

Реклама СТРОИТЕЛЬСТВО домов и бань 
из бруса. Кровля любой сложно-
сти. Фасад. Фундамент. Т. 8-986-
70-17-146 РЕКЛАМА

ВЫПОЛНЮ
качественный комплекс-

ный или частичный ремонт 
квартир, домов, нежилых 

помещений.

Т. 8-917-04-19-912
Реклама

УНИЧТОЖЕНИЕ
клопов, 

тараканов
Т. 8-986-700-35-45

Реклама  св.1150280066155

РЕМОНТ квартир: штукатурка, 
гипсокартон, ламинат, откосы и 
т.д. Т. 8-987-14-23-690 св.005517006реклама

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

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

разнорабочией и дорожные без опыта.

Т. 8-937-31-33-565
8-927-08-77-822
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ОБШИВКА ЛЮБЫМ
МАТЕРИАЛОМ 

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

заборы, козырьки.

Т. 8-987-59-87-955
8-987-61-59-705

Реклама

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

ОТОПЛЕНИЕ
водоснабжение, 

канализация. Кот-
лы, радиаторы, 

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

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

В ТЕПЛИЦУ
требуются подсобные рабочие, 

озеленители, тепличницы, 
отделочники. Водитель на Газель.

Т. 8-917-46-35-944
spk-enisey@mail.ru

ул.Стахановская, 51
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
грузчики, 

землекопы. 
Оплата 

сдельная, 
высокая.

Т. 8-917-738-05-43 Р
ек

ла
м

а

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

Питание, проживание, проезд 
оплачивается. Трудоустройство 

согласно ТК РФ

8-3462-77-98-40
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БАННЫЕ ПЕЧИ
кованные 

ворота, калитки, 
скамейки

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

Б А Л К О Н Н Ы Е 
РА М Ы , 

деревянные и пластиковые
Обшивка евровагонкой, 

профнастилом. Заборы, крыши.
Быстро, качественно. Скидки*
Т. 8-917-75-45-024
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РЕМОНТ КВАРТИР 
домов, гаражей. Выравнивание 

стен и потолков, откосов. По-
клейка обоев, покраска, штука-

турка и т.д. Недорого. 

Т. 8-937-34-83-318
РЕКЛАМА  св.316028000119520

��������� 
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�.8-917-77-53-666

2-20-00
Реклама  

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

АДВОКАТ
Защита по уголовным, 

гражданским и админи-
стративным делам

Ул. Советская, 75.
Т. 7-05-97, 

8-927-300-25-11.

Р
Е

К
Л

А
М

А

ТРЕБУЮТСЯ
водитель на ГАЗЕЛЬ, 

разнорабочие-
грузчики

Т. 2-01-36
РЕКЛАМА

ВСПАШКА ОГОРОДОВ
мотоблоком.Замена стальных 
труб на полипропиленовые в 

огородах и квартирах. Замена 
радиаторов, отопление в 
частных домах. Гарантия.

Т. 8-987-25-77-008
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МАНИПУЛЯТОР
4-10тн

Кран - 3тн
Т. 8-927-317-40-81

Реклама 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (недоро-
го). Т. 8-917-49-93-675  РЕКЛАМА  

������������� 
����
�-$��!!����

��%.,��� 
�. 8-917-73-555-00

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
«Газель»-тент удлиненный. 

Грузчики. 
Т. 8-917-792-42-82. 

(Св.7463). Реклама

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

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

8-927-95-04-613
Реклама

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
Эвакуатор

Стрела - 3т, 10 м
Борт - 5т

Т. 8-917-488-95-22
Реклама

Св. 3060.

ДЯДЯ ГРИША
и грузчики.

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

(С
в.
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УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА-ЭКСКАВАТОРА.
Копка траншей, котлованов, 

погрузка и т.д.

Т. 8-986-96-69-383
8-901-44-27-019

Свид. 026104929810.
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УСЛУГИ 
фронтального 
погрузчика
и камаза-самосвала

Т. 8-917-761-21-41
Реклама

ГИ 
ого 

мосвавааалалалааааалал

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

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

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

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

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

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

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

Продажа от собственника, без посредников.

Тел. 8-987-03-72-565, Артур
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14 Подметки +№18 • 3 мая 2017г. ОбъявленияОбъявления

ДОМ в п. Кузьминовка, 2-эт., ж/п ДОМ в п. Кузьминовка, 2-эт., ж/п 

130кв.м, 15 соток, баня, гараж, хоз. по-130кв.м, 15 соток, баня, гараж, хоз. по-

стройки. Т. 8-917-459-15-35стройки. Т. 8-917-459-15-35

ДОМ в п. Кузьминовка, в новом рай-ДОМ в п. Кузьминовка, в новом рай-

оне, сосновый, 10х11, новый, гараж, оне, сосновый, 10х11, новый, гараж, 

свет, 15 соток в собств-ти, цена 1990т.р. свет, 15 соток в собств-ти, цена 1990т.р. 

Т. 8-917-44-36-208, 8-917-778-66-99Т. 8-917-44-36-208, 8-917-778-66-99

ДОМ в п. Кузьминовка, о/п 100кв.м, ДОМ в п. Кузьминовка, о/п 100кв.м, 

не жилой, 15 соток, или обмен на кварт. не жилой, 15 соток, или обмен на кварт. 

Т. 8-917-47-201-28Т. 8-917-47-201-28

ДОМ в п. Кузьминовка, пл. 118кв.м, ДОМ в п. Кузьминовка, пл. 118кв.м, 

зем. уч. 15 соток, гараж, баня, летняя зем. уч. 15 соток, гараж, баня, летняя 

кухня, хоз. блок, теплица, полуподвал, кухня, хоз. блок, теплица, полуподвал, 

все насаждения, цена догов. Т. 8-917-все насаждения, цена догов. Т. 8-917-

808-56-63808-56-63

ДОМ в п. Кузьминовке, о/п 120, не-ДОМ в п. Кузьминовке, о/п 120, не-

заверш. стр-во, уч. ровный 10 соток, от заверш. стр-во, уч. ровный 10 соток, от 

центральной дороги 50м. Пробурена центральной дороги 50м. Пробурена 

скважина 51м, есть электр. на 380В. скважина 51м, есть электр. на 380В. 

Комнаты раздельно, обшиты гипсокар-Комнаты раздельно, обшиты гипсокар-

тоном, мансарда разделена, утеплена-тоном, мансарда разделена, утеплена-

обшита гипсокартонном, пол забетони-обшита гипсокартонном, пол забетони-

рован, цена 1500 т р. Вариант обмена на рован, цена 1500 т р. Вариант обмена на 

2,3х ком квартиру. Т. 8-917-35-65-8132,3х ком квартиру. Т. 8-917-35-65-813

ДОМ в п. Кусяпкулово на ул. Ишбул-ДОМ в п. Кусяпкулово на ул. Ишбул-

дина,63, 72кв.м, 7 соток, бревенчатый, дина,63, 72кв.м, 7 соток, бревенчатый, 

обшит сайдингом, баня, сарай, свет вода обшит сайдингом, баня, сарай, свет вода 

АГВ, 2000 торг. Т. 8-987-031-92-58АГВ, 2000 торг. Т. 8-987-031-92-58

ДОМ в п. Кусяпкулово со всеми усло-ДОМ в п. Кусяпкулово со всеми усло-

виями. Т. 8-987-248-34-97виями. Т. 8-987-248-34-97

ДОМ в п. Кусяпкулово, 1-этажный, 40 ДОМ в п. Кусяпкулово, 1-этажный, 40 

м  (бревно), с земельным участком в 8 м  (бревно), с земельным участком в 8 

соток, в собственности. Очень хоро-соток, в собственности. Очень хоро-

шее расположение дома. Дом обложен шее расположение дома. Дом обложен 

кирпичом, пристрой - шлакоблок. В кирпичом, пристрой - шлакоблок. В 

доме газ, центральное водоснабжение, доме газ, центральное водоснабжение, 

сделан ремонт полов. Жилье пригодно сделан ремонт полов. Жилье пригодно 

для проживания, территория удобна для проживания, территория удобна 

под строительство, участок к этому под строительство, участок к этому 

располагает. Цена 1300 т.р. Возможен располагает. Цена 1300 т.р. Возможен 

материнский капитал с вашей доплатой. материнский капитал с вашей доплатой. 

Т.8-917-37-82-053 Т.8-917-37-82-053 

ДОМ в п. Левый берег на ул. Завод-ДОМ в п. Левый берег на ул. Завод-

ская, деревян., 40,5кв.м, гараж кирп., ская, деревян., 40,5кв.м, гараж кирп., 

5,5 сот., срочно, цена 1050т.р. Т. 8-917-5,5 сот., срочно, цена 1050т.р. Т. 8-917-

75-73-44975-73-449

ДОМ в п. Левый берег на ул. С.Лазо, ДОМ в п. Левый берег на ул. С.Лазо, 

бревенч., о/п 67кв.м, земля в собств-ти бревенч., о/п 67кв.м, земля в собств-ти 

16 соток, сарай, баня, металлич. гараж, 16 соток, сарай, баня, металлич. гараж, 

цена 1100т.р. Т. 8-917-77-68-371цена 1100т.р. Т. 8-917-77-68-371

ДОМ в п. Левый берег, бревенчатый ДОМ в п. Левый берег, бревенчатый 

50 кв.м, газ, вода, свет, в доме душевая, 50 кв.м, газ, вода, свет, в доме душевая, 

земли 15 соток, цена 900 т.р. Т. 8-987-земли 15 соток, цена 900 т.р. Т. 8-987-

47-41-84847-41-848

ДОМ в п. Майский, деревянный + ДОМ в п. Майский, деревянный + 

кирпичный пристрой, крыша новая под кирпичный пристрой, крыша новая под 

мансарду, удобства в доме, баня, га-мансарду, удобства в доме, баня, га-

раж, участок 5 соток, цена 3000 (торг)раж, участок 5 соток, цена 3000 (торг)

т.р. Т. 8-917-768-79-53т.р. Т. 8-917-768-79-53

ДОМ в п. Майский, о/п 60 кв.м., га-ДОМ в п. Майский, о/п 60 кв.м., га-

раж, 10 соток, чистая продажа. Срочно. раж, 10 соток, чистая продажа. Срочно. 

Т. 8-919-607-82-40Т. 8-919-607-82-40

ДОМ в п. новая Кузьминовка, новый, ДОМ в п. новая Кузьминовка, новый, 

со всеми удобствами, 100кв.м, вода, со всеми удобствами, 100кв.м, вода, 

электр-во, канализ., гараж, 8 соток, электр-во, канализ., гараж, 8 соток, 

собств-ть, цена 4200т.р. Т. 8-917-49-45-собств-ть, цена 4200т.р. Т. 8-917-49-45-

241241

ДОМ в п. Нугуш кирп., пл. 105кв.м, ДОМ в п. Нугуш кирп., пл. 105кв.м, 

газ. отопл., канализ., х/г вода, пл. уч-ка газ. отопл., канализ., х/г вода, пл. уч-ка 

13кв.м, хоз. блок, гараж, сарай, мож-13кв.м, хоз. блок, гараж, сарай, мож-

но под гостиницу. Т. 8-917-78-313-72, но под гостиницу. Т. 8-917-78-313-72, 

8-989-952-63-028-989-952-63-02

ДОМ в п. Перегонный, 100кв.м, 15 ДОМ в п. Перегонный, 100кв.м, 15 

соток, удобства в доме, х/г вода, по-соток, удобства в доме, х/г вода, по-

стройки, дом утеплен, обшит проф-стройки, дом утеплен, обшит проф-

настилом, рассмотрим все вар-ты. Т. настилом, рассмотрим все вар-ты. Т. 

8-917-38-56-7588-917-38-56-758

ДОМ в п. Перегонный, 80 кв.м, в доме ДОМ в п. Перегонный, 80 кв.м, в доме 

все удобства, состояние хорошее, свет, все удобства, состояние хорошее, свет, 

газ, вода, 15 соток земли, на участке газ, вода, 15 соток земли, на участке 

шлакоблочный гараж, баня, сарай или шлакоблочный гараж, баня, сарай или 

обмен на 2 х комнатную квартиру в го-обмен на 2 х комнатную квартиру в го-

роде. Т.8-917-378-20-53 роде. Т.8-917-378-20-53 

ДОМ в п. Перегонный, баня липовая, ДОМ в п. Перегонный, баня липовая, 

гараж, 13 соток. Т. 8-987-586-35-92гараж, 13 соток. Т. 8-987-586-35-92

ДОМ в п. Перегонный, благоустроен-ДОМ в п. Перегонный, благоустроен-

ный, с земельным участком, или обмен ный, с земельным участком, или обмен 

на квартиру. Т. 8-917-79-34-276на квартиру. Т. 8-917-79-34-276

ДОМ в п. Перегонный, брев., обшит, ДОМ в п. Перегонный, брев., обшит, 

о/п 70кв.м, 10 соток, все надворные о/п 70кв.м, 10 соток, все надворные 

постройки, цена 1350т.р. Т. 8-919-609-постройки, цена 1350т.р. Т. 8-919-609-

50-5750-57

ДОМ в д. Тимашевка, без посред-ДОМ в д. Тимашевка, без посред-

ников, кирп., 1996г.п., о/п 102,5кв.м, ников, кирп., 1996г.п., о/п 102,5кв.м, 

жилая-86,4кв.м, земля 33,14кв.м, баня, жилая-86,4кв.м, земля 33,14кв.м, баня, 

сарай, гараж, вода в доме, срочно, торг, сарай, гараж, вода в доме, срочно, торг, 

цена 1400т.р. Т. 8-987-041-52-88цена 1400т.р. Т. 8-987-041-52-88

ДОМ в д. Тимашевка, о/п 55кв.м, газ, ДОМ в д. Тимашевка, о/п 55кв.м, газ, 

вода, баня, сарай, земельный участок. вода, баня, сарай, земельный участок. 

Т. 8-987-257-04-14Т. 8-987-257-04-14

ДОМ в д. Уразметово, 40км от ДОМ в д. Уразметово, 40км от 

г.Стерлитамак по Раевскому тракту, г.Стерлитамак по Раевскому тракту, 

площ. 57кв.м, баня, сарай, летняя кухня, площ. 57кв.м, баня, сарай, летняя кухня, 

газ сетевой, электр-во, счетчики все но-газ сетевой, электр-во, счетчики все но-

вые, 55 соток, или обмен на г.Ишимбай, вые, 55 соток, или обмен на г.Ишимбай, 

Стерлитамак. Т. 8-987-495-52-44Стерлитамак. Т. 8-987-495-52-44

ДОМ в д. Урман-Бишкад, в связи ДОМ в д. Урман-Бишкад, в связи 

с переездом, частично бревенчатый, с переездом, частично бревенчатый, 

добротный, о/п 80 кв.м., АГВ. центр. добротный, о/п 80 кв.м., АГВ. центр. 

вода, водонагреватель, отопление, са-вода, водонагреватель, отопление, са-

рай, баня, 20 соток, цена 2 млн. рублей. рай, баня, 20 соток, цена 2 млн. рублей. 

Т. 8-917-35-34-683, 8-960-395-89-49Т. 8-917-35-34-683, 8-960-395-89-49

ДОМ в д. Урман-Бишкадак, 50 кв.м, ДОМ в д. Урман-Бишкадак, 50 кв.м, 

состояние хорошее, свет, газ, вода, 20 состояние хорошее, свет, газ, вода, 20 

соток земли, на участке, баня, сарай соток земли, на участке, баня, сарай 

или обмен на 1 комнатную квартиру в или обмен на 1 комнатную квартиру в 

городе. Т.8-917-61-45-322, 8-917-378-городе. Т.8-917-61-45-322, 8-917-378-

20-53 20-53 

ДОМ в д. Урман-Бишкадак, кирп., ДОМ в д. Урман-Бишкадак, кирп., 

благоустр., о/п 80 кв.м., гараж, баня, благоустр., о/п 80 кв.м., гараж, баня, 

сарай, 15 соток, или обмен на 2х ком-сарай, 15 соток, или обмен на 2х ком-

натную, с доплатой, или на 3х комнат-натную, с доплатой, или на 3х комнат-

ную, в любом р-не. Т. 8-919-607-82-40ную, в любом р-не. Т. 8-919-607-82-40

ДОМ в д. Янурусово, кирпичный, 80 ДОМ в д. Янурусово, кирпичный, 80 

кв.м, 15 соток и картоф. поле, 3 ком-кв.м, 15 соток и картоф. поле, 3 ком-

наты, пл. окна, мж/к двери, баня, 2000 наты, пл. окна, мж/к двери, баня, 2000 

т.р., или обмен на 1 к кв. с ремонтом но-т.р., или обмен на 1 к кв. с ремонтом но-

вой планировки. Т. 8-987-031-92-58вой планировки. Т. 8-987-031-92-58

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, кирп., бла-ДОМ в д. Яр-Бишкадак, кирп., бла-

гоустроенный, гараж, погреб, баня, 10 гоустроенный, гараж, погреб, баня, 10 

соток. Т. 8-987-249-57-83соток. Т. 8-987-249-57-83

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, кирп., вода ДОМ в д. Яр-Бишкадак, кирп., вода 

поливная, х/г вода, сарай, гараж, баня, поливная, х/г вода, сарай, гараж, баня, 

летн. кухня, рядом остановка. Т. 8-917-летн. кухня, рядом остановка. Т. 8-917-

740-79-38740-79-38

ДОМ в д. Яр-Бишкадак, на ул. Мира, ДОМ в д. Яр-Бишкадак, на ул. Мира, 

кирпичный, пл. окна, о/п 100м, крыша кирпичный, пл. окна, о/п 100м, крыша 

профнастил, стены выровнены, нат. профнастил, стены выровнены, нат. 

потолки, м/к/дв., встр. кухня, косм. потолки, м/к/дв., встр. кухня, косм. 

ремонт, центральная вода, газ, участок ремонт, центральная вода, газ, участок 

31 сотка, кирпичный гараж, хоз. блок, 31 сотка, кирпичный гараж, хоз. блок, 

сарай, баня, бетонный забор. Цена сарай, баня, бетонный забор. Цена 

4300т.р. Варианты обмена. Т. 8-919-4300т.р. Варианты обмена. Т. 8-919-

149-0-179149-0-179

ДОМ в Ишимбайском районе с. Вер-ДОМ в Ишимбайском районе с. Вер-

хотор, над.пост. рядом в отличном со-хотор, над.пост. рядом в отличном со-

стоянии, пруд, экол.чист. район, цена стоянии, пруд, экол.чист. район, цена 

550т.р., торг. Т. 8-987-130-51-33550т.р., торг. Т. 8-987-130-51-33

ДОМ в Ишимбайском районе ДОМ в Ишимбайском районе 

с.Верхотор,газ,над.пост. рядом пруд, с.Верхотор,газ,над.пост. рядом пруд, 

экол.чист. район, цена 350т.р. Т. 8-987-экол.чист. район, цена 350т.р. Т. 8-987-

130-51-33130-51-33

ДОМ в Ишимбайском р-не, эколо-ДОМ в Ишимбайском р-не, эколо-

гически чистое место, рядом лес, при-гически чистое место, рядом лес, при-

годный для жилья, имеется баня, сарай, годный для жилья, имеется баня, сарай, 

цена 400 тр. Т. 8-917-49-84-302цена 400 тр. Т. 8-917-49-84-302

ДОМ в п. Алебастровый, бревенч., ДОМ в п. Алебастровый, бревенч., 

30кв.м, баня, хоз. блок, беседка, свет. 30кв.м, баня, хоз. блок, беседка, свет. 

Т. 8-919-14-04-633Т. 8-919-14-04-633

ДОМ в п. Буранчино на ул. ДОМ в п. Буранчино на ул. 

Гареева,101а, 129,5кв.м, 2003г.п., га-Гареева,101а, 129,5кв.м, 2003г.п., га-

раж, баня, сарай, цена 2600т.р. Т. 8-919-раж, баня, сарай, цена 2600т.р. Т. 8-919-

152-48-40152-48-40

ДОМ в п. Кинзебулатово, о/п ДОМ в п. Кинзебулатово, о/п 

102,8кв.м, со всеми удобствами: центр. 102,8кв.м, со всеми удобствами: центр. 

газоснабж. и водопровод, личный ко-газоснабж. и водопровод, личный ко-

лодец, 15 соток, гараж с хоз. блоком, лодец, 15 соток, гараж с хоз. блоком, 

баня, сарай, цена догов. Т. 8-927-312-баня, сарай, цена догов. Т. 8-927-312-

84-99, 8-917-348-45-3384-99, 8-917-348-45-33

ДОМ в п. Кинзебулатово, о/п 74 м, ДОМ в п. Кинзебулатово, о/п 74 м, 

жилая 54 кв.м, кирпичный, 1988года по-жилая 54 кв.м, кирпичный, 1988года по-

стройки, свет, газ, вода, 37 соток, лет-стройки, свет, газ, вода, 37 соток, лет-

ний домик, баня, цена 1250т.р. Т. 8-917-ний домик, баня, цена 1250т.р. Т. 8-917-

047-47-60.047-47-60.

ДОМ в п. Кузьминовка, 1 очередь, ДОМ в п. Кузьминовка, 1 очередь, 

пенобетон, очень теплый, благоустро-пенобетон, очень теплый, благоустро-

енный, гараж, баня, цена 4 млн. рублей, енный, гараж, баня, цена 4 млн. рублей, 

торг уместен. Т. 8-919 -145-83-43торг уместен. Т. 8-919 -145-83-43

ДОМ в п. Кузьминовка, 2очередь, ДОМ в п. Кузьминовка, 2очередь, 

9х11, из арболитоблоков, облиц. кир-9х11, из арболитоблоков, облиц. кир-

пичом, свет подключен, сухое, ровное пичом, свет подключен, сухое, ровное 

место, о/п 120кв.м, 10 соток, в собств-место, о/п 120кв.м, 10 соток, в собств-

ти, цена 1800т.р., торг. Т. 8-917-047-12-ти, цена 1800т.р., торг. Т. 8-917-047-12-

3737

ДОМ в городе, на ул. Некрасова, ДОМ в городе, на ул. Некрасова, 

первый этаж о/п 100 кв.м, с/у в доме, первый этаж о/п 100 кв.м, с/у в доме, 

х/г/вода, к/р, мансарда, цена 4500 х/г/вода, к/р, мансарда, цена 4500 

т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

ДОМ в д. Ахмерово, 65 кв.м, бревен-ДОМ в д. Ахмерово, 65 кв.м, бревен-

чатый, 20 соток земли,  газ, свет, вода, чатый, 20 соток земли,  газ, свет, вода, 

баня, цена 600 т.р. или обмен рассмо-баня, цена 600 т.р. или обмен рассмо-

трим все варианты. Т. 8-987-47-41-848трим все варианты. Т. 8-987-47-41-848

ДОМ в д. Байгужа, бревенч., о/п ДОМ в д. Байгужа, бревенч., о/п 

70кв.м, 31 сотка, сарай, погреб, в доме 70кв.м, 31 сотка, сарай, погреб, в доме 

газ, вода, свет, цена 1000т.р., или об-газ, вода, свет, цена 1000т.р., или об-

мен на 1-комн.кв., собств-к. Т. 8-917-мен на 1-комн.кв., собств-к. Т. 8-917-

440-74-87440-74-87

ДОМ в д. Байгужа, бревенчатый ДОМ в д. Байгужа, бревенчатый 

кирпичный пристрой, печное отопле-кирпичный пристрой, печное отопле-

ние свет, земли 30 соток, баня, цена ние свет, земли 30 соток, баня, цена 

350 т.р. возможен обмен на квартиру в 350 т.р. возможен обмен на квартиру в 

городе с нашей доплатой. Т. 8-987-47-городе с нашей доплатой. Т. 8-987-47-

41-84841-848

ДОМ в д. Бердышла, 63 кв.м, свет, ДОМ в д. Бердышла, 63 кв.м, свет, 

газ, вода в доме, земля 70 соток, все газ, вода в доме, земля 70 соток, все 

в собственности. Цена 500 т. р., торг в собственности. Цена 500 т. р., торг 

предусмотрен. Рассмотрим сертифи-предусмотрен. Рассмотрим сертифи-

каты. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-423-каты. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-423-

50-5350-53

ДОМ в д. Бердышлы, кирпичный, ДОМ в д. Бердышлы, кирпичный, 

новый, о/п 50 кв.м., газ, свет, вода, га-новый, о/п 50 кв.м., газ, свет, вода, га-

раж, 30 соток, или обмен на 1 комнат-раж, 30 соток, или обмен на 1 комнат-

ную в городе. Т. 8-919-607-82-40ную в городе. Т. 8-919-607-82-40

ДОМ в д. Биксяново, 23кв.м, участок ДОМ в д. Биксяново, 23кв.м, участок 

20 соток, цена 250т.р. Т. 8-917-768-79-20 соток, цена 250т.р. Т. 8-917-768-79-

5353

ДОМ в д. Биксяново, кирпичный, ДОМ в д. Биксяново, кирпичный, 

о/п 75, баня, гараж, сарай, 37 соток, о/п 75, баня, гараж, сарай, 37 соток, 

цена 1230т.р. Т. 8-987-62-42-331.цена 1230т.р. Т. 8-987-62-42-331.

ДОМ в д. Гумерово на ул. Нижняя,26, ДОМ в д. Гумерово на ул. Нижняя,26, 

о/п 62кв.м, газ. отоплен., х/г вода, ду-о/п 62кв.м, газ. отоплен., х/г вода, ду-

шевая кабина, туалет, огород 33 сотки. шевая кабина, туалет, огород 33 сотки. 

Т. 8-987-027-04-91, 8-937-862-60-51Т. 8-987-027-04-91, 8-937-862-60-51

ДОМ в д. Зигановка, бревенч., 50 со-ДОМ в д. Зигановка, бревенч., 50 со-

ток, экологически чистое место, сразу ток, экологически чистое место, сразу 

за участком река. Т. 8-917-75-77-957за участком река. Т. 8-917-75-77-957

ДОМ в д. Иткул, брев., пристрой ДОМ в д. Иткул, брев., пристрой 

брус, 50кв.м, 50 соток, свет, газ, газов. брус, 50кв.м, 50 соток, свет, газ, газов. 

отопл., х/вода, нов. баня, сарай, кааб. отопл., х/вода, нов. баня, сарай, кааб. 

ТВ. Т. 8-909-346-05-77ТВ. Т. 8-909-346-05-77

ДОМ в д. Канакаево кирп., все над-ДОМ в д. Канакаево кирп., все над-

ворн. постройки, газ, телефон, с/у ворн. постройки, газ, телефон, с/у 

дома, цена догов. Т. 8-917-74-29-366, дома, цена догов. Т. 8-917-74-29-366, 

7-79-26 7-79-26 

ДОМ в д. Канакаево, бревенчатый, ДОМ в д. Канакаево, бревенчатый, 

65 г/п, новая крыша перекрыта проф-65 г/п, новая крыша перекрыта проф-

настилом, дом ухоженный, 44 кв.м., настилом, дом ухоженный, 44 кв.м., 

газ, свет, вода, баня, 33 сотки участок, газ, свет, вода, баня, 33 сотки участок, 

600 т.р. Т. 8-987-49-65-132.600 т.р. Т. 8-987-49-65-132.

ДОМ в д. Канакаево, о/п 46 кв.м., ДОМ в д. Канакаево, о/п 46 кв.м., 

имеется газ, свет, центр. вода, баня имеется газ, свет, центр. вода, баня 

старая, 33 сотки, цена 550тр. Т. 8-917-старая, 33 сотки, цена 550тр. Т. 8-917-

49-84-302, 8-917-79-60-31249-84-302, 8-917-79-60-312

ДОМ в д. Кинзебулатово, на ул. Ге-ДОМ в д. Кинзебулатово, на ул. Ге-

роя, недалеко от остановки, 1970 г п, роя, недалеко от остановки, 1970 г п, 

кирпичный, о/п 70, ж/п 56, свет, газ, кирпичный, о/п 70, ж/п 56, свет, газ, 

вода, отопление АГВ, в доме косм. ре-вода, отопление АГВ, в доме косм. ре-

монт, участок 37 соток, на участке баня монт, участок 37 соток, на участке баня 

и летний домик, цена 950 т.р., торг и летний домик, цена 950 т.р., торг 

рассмотрим все варианты обмена. Т. рассмотрим все варианты обмена. Т. 

8-919-149-0-1798-919-149-0-179

ДОМ в д. Кияуково, кирпичный, газ, ДОМ в д. Кияуково, кирпичный, газ, 

вода, санузел дома, свет, пл. окна, но-вода, санузел дома, свет, пл. окна, но-

вые двери, или обмен на 1ком в горо-вые двери, или обмен на 1ком в горо-

де, земли 30 соток, баня, цена 2200 т.р. де, земли 30 соток, баня, цена 2200 т.р. 

Т. 8-987-47-41-848Т. 8-987-47-41-848

ДОМ в д. Макарово, 60 % готовно-ДОМ в д. Макарово, 60 % готовно-

сти, кирпичный, красивое место, эко-сти, кирпичный, красивое место, эко-

логически чистый район, недорого. логически чистый район, недорого. 

Срочно. Т. 8-919-145-83-43Срочно. Т. 8-919-145-83-43

ДОМ в д. Малобаиково Ишимб. р-н, ДОМ в д. Малобаиково Ишимб. р-н, 

брев., обл. сайдинг, от города 7км, брев., обл. сайдинг, от города 7км, 

35сот., газ, свет, вода, баня. летн. до-35сот., газ, свет, вода, баня. летн. до-

мик, сарай брев., канализ., с/у дома, мик, сарай брев., канализ., с/у дома, 

экологич. чистый для содерж. ульев, экологич. чистый для содерж. ульев, 

родники. Т. 8-917-35-25-034родники. Т. 8-917-35-25-034

ДОМ в д. Малобаиково, газ, свет, от ДОМ в д. Малобаиково, газ, свет, от 

города 7км, срочно, живописное место. города 7км, срочно, живописное место. 

Т. 8-917-417-82-24, 8-986-966-56-39Т. 8-917-417-82-24, 8-986-966-56-39

ДОМ в д. Новогеоргиевка, 103кв.м, ДОМ в д. Новогеоргиевка, 103кв.м, 

со всеми удобствами, баня, гараж, те-со всеми удобствами, баня, гараж, те-

плица, 17 соток, асфальт до дома, цена плица, 17 соток, асфальт до дома, цена 

догов. Т. 8-905-006-09-08догов. Т. 8-905-006-09-08

ДОМ в д. Новогеоргиевке, 103 кв.м, ДОМ в д. Новогеоргиевке, 103 кв.м, 

+ цокольный этаж, дом со всеми удоб-+ цокольный этаж, дом со всеми удоб-

ствами, с евроотделкой, баня, гараж, ствами, с евроотделкой, баня, гараж, 

теплица, 17 соток земли, много насаж-теплица, 17 соток земли, много насаж-

дений, ухоженный двор, газонная тра-дений, ухоженный двор, газонная тра-

ва, асфальт до дома, 3700 т.р.  срочно, ва, асфальт до дома, 3700 т.р.  срочно, 

торг. или обмен на 1-к.кв. Т. 8-987-496-торг. или обмен на 1-к.кв. Т. 8-987-496-

51-32.51-32.

ДОМ в д. Новониколаевка (Юшала), ДОМ в д. Новониколаевка (Юшала), 

без посредников. Т. 8-917-44-80-690без посредников. Т. 8-917-44-80-690

ДОМ в д. Ново-Николаевка, жилой, ДОМ в д. Ново-Николаевка, жилой, 

140кв.м, гараж, баня, хоз. блок, уч. 20 140кв.м, гараж, баня, хоз. блок, уч. 20 

соток. Т. 8-919-142-78-22соток. Т. 8-919-142-78-22

ДОМ в д. Сайраново, бревенчатый, ДОМ в д. Сайраново, бревенчатый, 

печное отопление свет, земли 30 соток, печное отопление свет, земли 30 соток, 

баня, цена 250 т.р. Т. 8-987-47-41-848баня, цена 250 т.р. Т. 8-987-47-41-848

ДОМ в д. Салихово, новый, бревен-ДОМ в д. Салихово, новый, бревен-

чатый, о/п 70 кв.м., пл. окна, свет, газ, чатый, о/п 70 кв.м., пл. окна, свет, газ, 

рядом 14 соток. Т. 8-919-607-82-40, рядом 14 соток. Т. 8-919-607-82-40, 

8-917-79-60-3128-917-79-60-312
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РЕМОНТ 
телевизоров

любых названий и 
производителей. 

Гарантия.
Вызов на дом.

Выезжаю в пригород.

Тел. 4-00-30, 
8-917-441-90-11.

(Свид. 02/004940204).   РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
телевизоров 

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

на дом.
Т. 6-51-62, 

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Вызов бесплатно 
Гарантия качества 

2 года.
Т .  4 -54-84 , 

8 -9 1 7 -42 -48-2 10 .
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 НА ДОМУ.
Мастер из Ишимбая.

Пенсионерам скидки. 
Имеются сертификаты.

Вызов бесплатно.
Т. 3-01-93

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

Остановка «Парковая»

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

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
посудомоечных машин, водонагре-

вателей, микроволновок. 

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

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

РЕМОНТ
стиральных 
машин-автоматов
любой сложности.

Тел. 6-54-10,
8-917-797-0477,

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

 «ГАЗЕЛЬКА» 
Грузоперевозки. 

Дешево.
Услуги грузчиков.

Т. 8-919-60-33-247
Реклама

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

Реклама Св. 4267.

Св. 3060.

ГАЗЕЛИ
ГРУЗЧИКИ
Т. 8-987-14-000-70

Р
ек
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м

а

ДОСТАВКА 
А/М ГАЗ 3307 САМОСВАЛ

 гравий, песок, навоз 
конский, дрова, цемент 

любых марок, вывоз мусора, 
глина, грузоперевозки. 

Т. 8-919-14-44-095.
Реклама

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

Т. 8-917-43-47-437 
Реклама Св. 4267.

р ру
й,

анов.
узка.
6м.
......

7 43 47 437

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

Р
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м

а

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

Р
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м

а

ТАМАДА. Т. 8-937-300-89-10, 
8-917-42-80-195

Р
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ТАМАДА. ДИДЖЕЙ Т. 8-987-09-
44-914

Р
ек
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м

а

ПОВАРА на дому - банкеты, 
свадьбы Т. 8-917-44-51-162

Р
ек

ла
м

а

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

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

Т. 8-917-43-47-437 Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

 ДОМ бревенчатый в Кусяпкулово, ул.  ДОМ бревенчатый в Кусяпкулово, ул. 

Ишбулдина, общ. пл.48 кв.м, в хорошем Ишбулдина, общ. пл.48 кв.м, в хорошем 

состоянии, земля в собственности 8 со-состоянии, земля в собственности 8 со-

ток, АГВ, удобства на улице, 1300 т.р. ток, АГВ, удобства на улице, 1300 т.р. 

Т. 8-917-742-60-79, 8-917-782-62-36Т. 8-917-742-60-79, 8-917-782-62-36

ДОМ бревенчатый в черте города, ДОМ бревенчатый в черте города, 

общ. пл.58 кв.м, рубленая баня, кирпич-общ. пл.58 кв.м, рубленая баня, кирпич-

ный гараж,  сарай бревенчатый, земля ный гараж,  сарай бревенчатый, земля 

в собственности 6 соток, АГВ, удобства в собственности 6 соток, АГВ, удобства 

на улице, 1550 т.р. Т. 8-917-742-60-79, на улице, 1550 т.р. Т. 8-917-742-60-79, 

8-917-782-62-368-917-782-62-36

ДОМ бревенчатый в черте города, ДОМ бревенчатый в черте города, 

общ. пл.60 кв.м, баня, сарай бревен-общ. пл.60 кв.м, баня, сарай бревен-

чатый, земля в собственности 5 соток, чатый, земля в собственности 5 соток, 

АГВ, горячая вода, ванна, 1400 т.р. Т. АГВ, горячая вода, ванна, 1400 т.р. Т. 

8-917-742-60-79, 8-917-782-62-368-917-742-60-79, 8-917-782-62-36

ДОМ бревенчатый, Флотский пере-ДОМ бревенчатый, Флотский пере-

улок, газ, вода, эл-во, 31 кв. м, с/у на улок, газ, вода, эл-во, 31 кв. м, с/у на 

улице, баня, сарай, 2 гаража, 6,5 соток, улице, баня, сарай, 2 гаража, 6,5 соток, 

цена 1600 т. р. Т. 8-917-794-68-99 цена 1600 т. р. Т. 8-917-794-68-99 

ДОМ в городе на ул. Мира, кирпич-ДОМ в городе на ул. Мира, кирпич-

ный, 1967 г.п.,77 кв.м, 9 соток, обшит ный, 1967 г.п.,77 кв.м, 9 соток, обшит 

профнастилом, 3 комнаты, АГВ, центр. профнастилом, 3 комнаты, АГВ, центр. 

вода и канализация, гараж, баня, вода и канализация, гараж, баня, 

3500т.р., или обмен на 1 к кв. с допла-3500т.р., или обмен на 1 к кв. с допла-

той. Т. 8-987-031-92-58той. Т. 8-987-031-92-58

ДОМ в городе, благоустроенный, не-ДОМ в городе, благоустроенный, не-

дорого. Срочно. Т. 8-919-145-83-43дорого. Срочно. Т. 8-919-145-83-43

ДОМ в городе, бревенчатый, 3 ком-ДОМ в городе, бревенчатый, 3 ком-

наты, газ, г/х/вода, ванная, 5 соток наты, газ, г/х/вода, ванная, 5 соток 

земли. Т. 8-917-35-34-683, 8-917-79-земли. Т. 8-917-35-34-683, 8-917-79-

60-31260-312

ДОМ в городе, кирпичный, о/п 130 ДОМ в городе, кирпичный, о/п 130 

кв.м., имеется мансарда, лестница, с/у кв.м., имеется мансарда, лестница, с/у 

в доме, баня сарай, гараж. Т. 8-919-в доме, баня сарай, гараж. Т. 8-919-

145-83-43, 8-917-79-60-312145-83-43, 8-917-79-60-312
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ДОМ кирпичный на ул. Кирова, 2 эта-ДОМ кирпичный на ул. Кирова, 2 эта-

жа, о/п 188 кв.м, ж/б перекрытия, тре-жа, о/п 188 кв.м, ж/б перекрытия, тре-

буется внутренняя, отделка, большой буется внутренняя, отделка, большой 

подвал и хозблок под Газель и гараж подвал и хозблок под Газель и гараж 

под легковую автомашину, с/у кафель, под легковую автомашину, с/у кафель, 

полы с подогревом, з/участок 8 соток. полы с подогревом, з/участок 8 соток. 

Цена 5500 т.р., торг. Т. 8-917-74-89-386Цена 5500 т.р., торг. Т. 8-917-74-89-386

ДОМ кирпичный на ул. Социалисти-ДОМ кирпичный на ул. Социалисти-

ческая, 1 этаж, о/п 90 кв.м, 3 комнаты, ческая, 1 этаж, о/п 90 кв.м, 3 комнаты, 

кухня, с/у в доме, сауна, свет, газ, вода, кухня, с/у в доме, сауна, свет, газ, вода, 

7соток, хозблок, гараж, цена 2800.тр., 7соток, хозблок, гараж, цена 2800.тр., 

или обмен на 2-3 комн. кв. с доплатой. или обмен на 2-3 комн. кв. с доплатой. 

Т. 8-917-74-89-386Т. 8-917-74-89-386

ДОМ на Левом берегу, бревенчатый, ДОМ на Левом берегу, бревенчатый, 

о/п 40 кв.м, с/у на улице, баня бревен-о/п 40 кв.м, с/у на улице, баня бревен-

чатая, земля 40 сот. Цена 500т.р., не-чатая, земля 40 сот. Цена 500т.р., не-

большой торг. Т. 8-917-445-95-97большой торг. Т. 8-917-445-95-97

ДОМ на Левом берегу, на конечной ДОМ на Левом берегу, на конечной 

остановке, ул. Ворошилова, облицовоч-остановке, ул. Ворошилова, облицовоч-

ный кирпич, красивый проект, 2 этажа, ный кирпич, красивый проект, 2 этажа, 

200 кв.м, черновая отделка, газ, вода, 200 кв.м, черновая отделка, газ, вода, 

свет, участок 25 соток с выходом на свет, участок 25 соток с выходом на 

озеро, живописное место, 2600 т.р. Т. озеро, живописное место, 2600 т.р. Т. 

8-987-49-65-132.8-987-49-65-132.

ДОМ на Майском, 3х комнатный, газ, ДОМ на Майском, 3х комнатный, газ, 

г/х/вода, ванная, цена 2 млн. рублей. г/х/вода, ванная, цена 2 млн. рублей. 

Т. 8-917-35-34-683, 8-960-395-89-49Т. 8-917-35-34-683, 8-960-395-89-49

ДОМ на Майском, 44,2кв.м, 6 соток, ДОМ на Майском, 44,2кв.м, 6 соток, 

газ, свет, вода, р-н 9 школы, или обмен газ, свет, вода, р-н 9 школы, или обмен 

на 2-комн.кв., варианты. Т. 8-917-047-на 2-комн.кв., варианты. Т. 8-917-047-

45-4345-43

ДОМ на Майском, кирпичный, 1960 ДОМ на Майском, кирпичный, 1960 

г.п., вода, газ в доме, летний домик, г.п., вода, газ в доме, летний домик, 

4,5 соток земли, цена 1 100 тр, торг. Т. 4,5 соток земли, цена 1 100 тр, торг. Т. 

8-917-75-32-7158-917-75-32-715

ДОМ на Майском, трехкомнатный, 65 ДОМ на Майском, трехкомнатный, 65 

кв.м, кухня 12 кв.м, кирпичный, ремонт, кв.м, кухня 12 кв.м, кирпичный, ремонт, 

с/у в доме, участок 5 соток, гараж, с/у в доме, участок 5 соток, гараж, 

баня, сарай, 1 собственник. Т. 8-917-баня, сарай, 1 собственник. Т. 8-917-

791-93-20791-93-20

ДОМ на Перегонном на ул. Гареева, ДОМ на Перегонном на ул. Гареева, 

кирпичный 124 кв.м, 2003 г/п, все удоб-кирпичный 124 кв.м, 2003 г/п, все удоб-

ства в доме, хороший ремонт, баня, ства в доме, хороший ремонт, баня, 

гараж, хоз. блок, летний домик, с/у в гараж, хоз. блок, летний домик, с/у в 

доме, 10 соток, удобное местораспо-доме, 10 соток, удобное местораспо-

ложение 2700 т. р. обмен на 2-к.кв. или ложение 2700 т. р. обмен на 2-к.кв. или 

1-к.кв. Т. 8-987-49-65-132.1-к.кв. Т. 8-987-49-65-132.

ДОМ на ул. 7 Ноября, бревенчатый, ДОМ на ул. 7 Ноября, бревенчатый, 

о/п 49 кв.м, с/у на улице, отопление о/п 49 кв.м, с/у на улице, отопление 

АГВ, пл.окна, баня, сарай, земля 8 АГВ, пл.окна, баня, сарай, земля 8 

сот. Цена 1630т.р., небольшой торг. Т. сот. Цена 1630т.р., небольшой торг. Т. 

8-917-445-95-978-917-445-95-97

ДОМ на ул. 7 Ноября, о/п 50 кв.м, на-ДОМ на ул. 7 Ноября, о/п 50 кв.м, на-

тяжные потолки, пл.окна, хор. к/р, с/у тяжные потолки, пл.окна, хор. к/р, с/у 

на улице, 8 соток земельный участок, на улице, 8 соток земельный участок, 

цена 1700 т.р. Т. 8-917-79-29-107цена 1700 т.р. Т. 8-917-79-29-107

ДОМ на ул. Вахитова, бревенч., об-ДОМ на ул. Вахитова, бревенч., об-

шит сайдингом, 73кв.м, нов. крыша, шит сайдингом, 73кв.м, нов. крыша, 

кухня, ванная шл/блоки, х/г вода, ко-кухня, ванная шл/блоки, х/г вода, ко-

лонка, отопл. от котла, 2гаража, 2 по-лонка, отопл. от котла, 2гаража, 2 по-

греба, сарай, баня, туалет дома, цена греба, сарай, баня, туалет дома, цена 

при осмотре, или обмен на 2-3 комн.кв. при осмотре, или обмен на 2-3 комн.кв. 

на сред. этажах. Т. 8-917-44-01-026на сред. этажах. Т. 8-917-44-01-026

ДОМ на ул. Гафури, торг. Т. 8-903-ДОМ на ул. Гафури, торг. Т. 8-903-

366-68-29, 8-987-580-83-62366-68-29, 8-987-580-83-62

ДОМ на ул. Загорная, кирп.+шлакобл., ДОМ на ул. Загорная, кирп.+шлакобл., 

80кв.м, пл. окна, крыша шифер, новая 80кв.м, пл. окна, крыша шифер, новая 

проводка, 15 соток, цена 1500т.р. Т. проводка, 15 соток, цена 1500т.р. Т. 

8-919-149-0-1798-919-149-0-179

ДОМ на ул. Калинина, дом бревен-ДОМ на ул. Калинина, дом бревен-

чатый, жилой, три комнаты, все комму-чатый, жилой, три комнаты, все комму-

никации в доме, АГВ, о/п 50 кв.м, с/у никации в доме, АГВ, о/п 50 кв.м, с/у 

на улице, с/у можно установить место на улице, с/у можно установить место 

есть, баня бревенчатая, земля 10 сот. есть, баня бревенчатая, земля 10 сот. 

Цена 1200 т. р. Т. 8-917-445-95-97.Цена 1200 т. р. Т. 8-917-445-95-97.

ДОМ на ул. Калинина, сруб под кры-ДОМ на ул. Калинина, сруб под кры-

шей, и жилой старый дом, баня, 8 соток, шей, и жилой старый дом, баня, 8 соток, 

обмен на 2-ком или 1-комн.кв. + допла-обмен на 2-ком или 1-комн.кв. + допла-

та, или цена 1900т. р. Т. 8-917-047-47-та, или цена 1900т. р. Т. 8-917-047-47-

60.60.

ДОМ на ул. Ключевая, бревенч., с ДОМ на ул. Ключевая, бревенч., с 

кирп. пристроем, АГВ, о/п 65, газ, вода кирп. пристроем, АГВ, о/п 65, газ, вода 

скв., 15 соток, баня, сарай, гараж и др. скв., 15 соток, баня, сарай, гараж и др. 

постройки, в живописном месте у реки, постройки, в живописном месте у реки, 

цена 1700т.р. Т. 8-917-439-19-94цена 1700т.р. Т. 8-917-439-19-94

ДОМ на ул. Ключевая, бревно+кирп. ДОМ на ул. Ключевая, бревно+кирп. 

пристрой, 65кв.м, газ, свет, вода, отопл. пристрой, 65кв.м, газ, свет, вода, отопл. 

АГВ, с/у на улице, баня, сарай, летн. АГВ, с/у на улице, баня, сарай, летн. 

домик, 15 соток, цена 1750т.р., торг. Т. домик, 15 соток, цена 1750т.р., торг. Т. 

8-919-149-0-1798-919-149-0-179

ДОМ на ул. Комарова, баня, сарай, ДОМ на ул. Комарова, баня, сарай, 

гараж, 6 соток, или обмен на 1-комн.гараж, 6 соток, или обмен на 1-комн.

кв.+допл. Т. 8-919-145-87-95кв.+допл. Т. 8-919-145-87-95

ДОМ на ул. Комарова, в р-не ост. ДОМ на ул. Комарова, в р-не ост. 

«Анастасия», пл. дома 64кв.м, удоб-«Анастасия», пл. дома 64кв.м, удоб-

ства все в доме, канализ. центр., земля ства все в доме, канализ. центр., земля 

в собств-ти. Т. 8-917-771-34-45, 8-937-в собств-ти. Т. 8-917-771-34-45, 8-937-

841-89-05841-89-05

ДОМ на ул. Комарова, х/вода, газ, ДОМ на ул. Комарова, х/вода, газ, 

уч. 6 соток, баня, сарай, кирп. гараж. Т. уч. 6 соток, баня, сарай, кирп. гараж. Т. 

8-960-38-18-9168-960-38-18-916

ДОМ на ул. Комарова,45, сруб, ДОМ на ул. Комарова,45, сруб, 

40кв.м, 12 соток, или обмен на 1-комн.40кв.м, 12 соток, или обмен на 1-комн.

кв.+допл., цена 1700т.р. Т. 3-24-49кв.+допл., цена 1700т.р. Т. 3-24-49

ДОМ на ул. Коммунаров, 90 кв.м, ДОМ на ул. Коммунаров, 90 кв.м, 

кирпичный, в доме сауна, два гаража, кирпичный, в доме сауна, два гаража, 

земля 9 соток, все в собственности. земля 9 соток, все в собственности. 

Цена 4000 т.р. Т. 8-917-37-31-048, Цена 4000 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 

8-917-414-08-928-917-414-08-92

ДОМ на ул. Красноармейская, о/п с ДОМ на ул. Красноармейская, о/п с 

верандой 112,8кв.м, с/у в доме, АГВ, верандой 112,8кв.м, с/у в доме, АГВ, 

4 комн., 2 кухни, уч. 5,24сот., гараж. Т. 4 комн., 2 кухни, уч. 5,24сот., гараж. Т. 

8-917-428-68-198-917-428-68-19

ДОМ на ул. Лермонтова, 55 кв.м, уча-ДОМ на ул. Лермонтова, 55 кв.м, уча-

сток 6 сот, все в собственности. Цена сток 6 сот, все в собственности. Цена 

1650 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-1650 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-

08-9208-92

ДОМ на ул. Мира, кирп., 76,5кв.м, ДОМ на ул. Мира, кирп., 76,5кв.м, 

3-комн., изолир., с/у в доме, уч. 9 соток 3-комн., изолир., с/у в доме, уч. 9 соток 

в собств-ти, баня, гараж, сарай, газовый в собств-ти, баня, гараж, сарай, газовый 

котел, собств-к. Т. 8-917-44-92-799котел, собств-к. Т. 8-917-44-92-799

ДОМ на ул. Некрасова, газ, вода, ото-ДОМ на ул. Некрасова, газ, вода, ото-

пление, счетчики, кирп. сарай, баня, га-пление, счетчики, кирп. сарай, баня, га-

раж, или обмен на любые квартиры. Т. раж, или обмен на любые квартиры. Т. 

8-917-411-36-378-917-411-36-37

ДОМ на ул. Промысловая, кирп., под-ДОМ на ул. Промысловая, кирп., под-

вал+3 этажа, 420кв.м, 8 сот., насажде-вал+3 этажа, 420кв.м, 8 сот., насажде-

ния, внутр. отделка частично, гараж в ния, внутр. отделка частично, гараж в 

доме, цена 1кв.м-20т.р. Т. 8-917-47-698-доме, цена 1кв.м-20т.р. Т. 8-917-47-698-

5151

ДОМ на ул. Пугачева, о/п 77, дере-ДОМ на ул. Пугачева, о/п 77, дере-

вянные стеклопакеты, газ, свет, вода, вянные стеклопакеты, газ, свет, вода, 

с/у в доме, баня, гараж, сарай, участок с/у в доме, баня, гараж, сарай, участок 

7 соток, цена 1550 т.р. Т. 8-919-149-0-7 соток, цена 1550 т.р. Т. 8-919-149-0-

179179

ДОМ на ул. Революционная, блоч-ДОМ на ул. Революционная, блоч-

ный, на 2 хозяина, 3 комнаты и кухня, ный, на 2 хозяина, 3 комнаты и кухня, 

большая капитальная веранда, газ, свет, большая капитальная веранда, газ, свет, 

вода, участок 6 соток, ровный, 1 600 т. вода, участок 6 соток, ровный, 1 600 т. 

р. Возможен обмен на 1-к.кв. плюс 600 р. Возможен обмен на 1-к.кв. плюс 600 

тыс. Т. 8-987-496-51-32.тыс. Т. 8-987-496-51-32.

ДОМ на ул. Революционная,44, цена ДОМ на ул. Революционная,44, цена 

1800т.р. Т. 8-917-76-56-425, 8-982-932-1800т.р. Т. 8-917-76-56-425, 8-982-932-

08-6908-69

ДОМ на ул. Северная, 140 кв.м, кир-ДОМ на ул. Северная, 140 кв.м, кир-

пичный, гараж, баня, земля 13 соток, пичный, гараж, баня, земля 13 соток, 

все в собственности. Цена 5000 т.р. Т. все в собственности. Цена 5000 т.р. Т. 

8-917-37-31-048, 8-917-414-08-928-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

ДОМ на ул. Суворова деревянный, ДОМ на ул. Суворова деревянный, 

отопление АГВ, зал+3 комнаты, удоб-отопление АГВ, зал+3 комнаты, удоб-

ства на улице, выгребная яма, баня, га-ства на улице, выгребная яма, баня, га-

раж на 2 машины, участок 5 соток, цена раж на 2 машины, участок 5 соток, цена 

1800 т.р. варианты обмена на 1-комн. 1800 т.р. варианты обмена на 1-комн. 

кв. + комнаты, рассмотрим все вариан-кв. + комнаты, рассмотрим все вариан-

ты. Т. 8-919-149-0-179ты. Т. 8-919-149-0-179

ДОМ на ул. Суворова, в доме газ, ДОМ на ул. Суворова, в доме газ, 

вода, 5 соток, земля в собств-ти, сроч-вода, 5 соток, земля в собств-ти, сроч-

но. Т. 8-987-49-15-355но. Т. 8-987-49-15-355

ДОМ на ул. Худайбердина бревен-ДОМ на ул. Худайбердина бревен-

чатый, газ, свет, вода, участок 7 соток, чатый, газ, свет, вода, участок 7 соток, 

новая липовая баня с верандой, гараж. новая липовая баня с верандой, гараж. 

Цена 1500 т.р., торг, рассмотрим все ва-Цена 1500 т.р., торг, рассмотрим все ва-

рианты обмена. Т. 8-917-35-65-813рианты обмена. Т. 8-917-35-65-813

ДОМ на ул. Худайбердина, 30 кв.м, ДОМ на ул. Худайбердина, 30 кв.м, 

баня, гараж, земля 10 соток, все в соб-баня, гараж, земля 10 соток, все в соб-

ственности, рассмотрим обмен на 2-х ственности, рассмотрим обмен на 2-х 

комн. квартиру. Цена 1500 т.р. Т. 8-917-комн. квартиру. Цена 1500 т.р. Т. 8-917-

37-31-048, 8-917-414-08-9237-31-048, 8-917-414-08-92

ДОМ на ул. Худайбердина, о/п 50 м, ДОМ на ул. Худайбердина, о/п 50 м, 

12 соток, цена 1530т. р. Т. 8-987-62-42-12 соток, цена 1530т. р. Т. 8-987-62-42-

331.331.

ДОМ на ул. Якутова, 100 кв.м, сану-ДОМ на ул. Якутова, 100 кв.м, сану-

зел в доме, сауна, земля 8 соток, все в зел в доме, сауна, земля 8 соток, все в 

собственности. Цена 3950 т. р. Т. 8-917-собственности. Цена 3950 т. р. Т. 8-917-

37-31-048, 8-917-414-08-9237-31-048, 8-917-414-08-92

ДОМ новой постройки. Т. 8-917-384-ДОМ новой постройки. Т. 8-917-384-

04-1404-14

ДОМ рубленый, о/п 43,3 кв.м, на ул. ДОМ рубленый, о/п 43,3 кв.м, на ул. 

Пугачева, 3 комнаты, кухня, удобства Пугачева, 3 комнаты, кухня, удобства 

на улице, счетчики, з/участок 13 соток. на улице, счетчики, з/участок 13 соток. 

Баня новая липовая, гараж кирпичный. Баня новая липовая, гараж кирпичный. 

Цена 1700т.р., торг. Т. 8-917-74-89-386Цена 1700т.р., торг. Т. 8-917-74-89-386

ДОМ с насаждениями, АГВ, х/вода, ДОМ с насаждениями, АГВ, х/вода, 

свет, или обмен на комнату с санузлом, свет, или обмен на комнату с санузлом, 

рядом речка, цена 500т.р., срочно. Т. рядом речка, цена 500т.р., срочно. Т. 

8-917-44-06-1428-917-44-06-142

ДОМ сосновый, до Красноусольска ДОМ сосновый, до Красноусольска 

16км. Т. 8-987-601-01-8416км. Т. 8-987-601-01-84

ДОМ старый, 1960г.п., сосновый, ДОМ старый, 1960г.п., сосновый, 

вода, свет, газ, выгр. яма, спокойный вода, свет, газ, выгр. яма, спокойный 

район, хорошие соседи, 6 соток, сроч-район, хорошие соседи, 6 соток, сроч-

но, торг. Т. 8-987-147-13-19но, торг. Т. 8-987-147-13-19

ДОМ шлакоблок, о/п 35,3 кв.м, 2016 ДОМ шлакоблок, о/п 35,3 кв.м, 2016 

г.п., д. Шихан (Урман-Бишкадак), кры-г.п., д. Шихан (Урман-Бишкадак), кры-

ша профнастил, пл.окна, удобства на ша профнастил, пл.окна, удобства на 

улице, счетчики, з/участок 16 соток, улице, счетчики, з/участок 16 соток, 

свет, колодец. Цена 600т.р. Т. 8-917-74-свет, колодец. Цена 600т.р. Т. 8-917-74-

89-38689-386

ДОМ шлакоблок, о/п 90 кв.м, 1 эт. на ДОМ шлакоблок, о/п 90 кв.м, 1 эт. на 

ул. Менделеева, 3 комнаты, окна пла-ул. Менделеева, 3 комнаты, окна пла-

стиковые, кухня большая, с/у в доме стиковые, кухня большая, с/у в доме 

панель, з/участок 6 соток, баня, тепли-панель, з/участок 6 соток, баня, тепли-

ца, гараж кирпичный. Цена 3300 т.р., ца, гараж кирпичный. Цена 3300 т.р., 

торг. Т. 8-917-74-89-386торг. Т. 8-917-74-89-386

ДОМ шлакоблочный, о/п 62кв.м, 8,5 ДОМ шлакоблочный, о/п 62кв.м, 8,5 

соток земли, большой гараж, баня, са-соток земли, большой гараж, баня, са-

рай, рассмотрим варианты обмена на г. рай, рассмотрим варианты обмена на г. 

Салават. Т. 8-982-554-89-30Салават. Т. 8-982-554-89-30

ДОМ в с. Нефтяник, 210 кв.м, земля ДОМ в с. Нефтяник, 210 кв.м, земля 

10 соток, оцилиндрованное бревно об-10 соток, оцилиндрованное бревно об-

ложено кирпичом, все в собственности. ложено кирпичом, все в собственности. 

Цена 4300 т.р. Т. 8-987-143-31-24Цена 4300 т.р. Т. 8-987-143-31-24

ДОМ, 2011г.п., 110кв.м, бревенч., ДОМ, 2011г.п., 110кв.м, бревенч., 

пропитанный, облицов. кирпичом, пропитанный, облицов. кирпичом, 

полностью утеплитель с гидроизоляц.,  полностью утеплитель с гидроизоляц.,  

красивый ремонт, удобства, баня, 2 по-красивый ремонт, удобства, баня, 2 по-

греба, гараж, возможен 2эт., 6 соток, греба, гараж, возможен 2эт., 6 соток, 

цена 5100т.р. Т. 8-917-366-70-01, 8-917-цена 5100т.р. Т. 8-917-366-70-01, 8-917-

ДОМ в п. Перегонный, частный, ДОМ в п. Перегонный, частный, 

43кв.м, ухоженный участок 12 соток, 43кв.м, ухоженный участок 12 соток, 

цена 900т.р., или обмен на комн.+допл. цена 900т.р., или обмен на комн.+допл. 

Т. 8-917-76-339-81Т. 8-917-76-339-81

ДОМ в п. Смакаево на ул. Сосновая, ДОМ в п. Смакаево на ул. Сосновая, 

жилой, ж/п 100кв.м, 1 этаж, все по-жилой, ж/п 100кв.м, 1 этаж, все по-

стройки, 14 соток. Т. 8-987-249-18-12стройки, 14 соток. Т. 8-987-249-18-12

ДОМ в п. Смакаево, 8 соток, од-ДОМ в п. Смакаево, 8 соток, од-

ноэтажный, кирпичный дом со всеми ноэтажный, кирпичный дом со всеми 

удобствами, 87 кв.м, баня, 2 гаража, удобствами, 87 кв.м, баня, 2 гаража, 

4500т.р., торг. Т. 8-987-031-92-584500т.р., торг. Т. 8-987-031-92-58

ДОМ в п. Смакаево, о/п 400 кв.м, 3х ДОМ в п. Смакаево, о/п 400 кв.м, 3х 

этажный, 5-ти уровневый, благоустро-этажный, 5-ти уровневый, благоустро-

енный, газ и вода подключены, 1-ый енный, газ и вода подключены, 1-ый 

гараж отапливаемый, 2-ой холодный, гараж отапливаемый, 2-ой холодный, 

ванная на 0 уровне, 16 соток, цена 6 ванная на 0 уровне, 16 соток, цена 6 

млн. рублей. Т. 8-917-35-34-683, 8-917-млн. рублей. Т. 8-917-35-34-683, 8-917-

79-60-31279-60-312

ДОМ в п. Смакаево, Сосновая 70, ДОМ в п. Смакаево, Сосновая 70, 

новый, с чистовой отделкой, сосновый новый, с чистовой отделкой, сосновый 

сруб обложен облицовочным кирпичем, сруб обложен облицовочным кирпичем, 

103 кв.м, имеется цокольный этаж пере-103 кв.м, имеется цокольный этаж пере-

крытый плитами, гараж, 8 соток земли, крытый плитами, гараж, 8 соток земли, 

цена 3800 т.р. торг. Т. 8-987-49-65-132.цена 3800 т.р. торг. Т. 8-987-49-65-132.

ДОМ в п. Смакаево, ул. Сиреневая, ДОМ в п. Смакаево, ул. Сиреневая, 

2эт., цена 4 млн. рублей. Т. 8-917-49-84-2эт., цена 4 млн. рублей. Т. 8-917-49-84-

302, 8-917-79-60-312302, 8-917-79-60-312

ДОМ в п. Смакаево, ул. Сосновая, ДОМ в п. Смакаево, ул. Сосновая, 

кирпичный с мансардой, об. пл.  100 кирпичный с мансардой, об. пл.  100 

кв.м, три комнаты,  сарай, земля в соб-кв.м, три комнаты,  сарай, земля в соб-

ственности, санузел дома, АГВ, 3 млн.  ственности, санузел дома, АГВ, 3 млн.  

р., или  обмен на двух комнатную квар-р., или  обмен на двух комнатную квар-

тиру с доплатой. Т. 8-917-742-60-79, тиру с доплатой. Т. 8-917-742-60-79, 

8-917-782-62- 368-917-782-62- 36

ДОМ в п. Смакаево, ул. Сосновая, ДОМ в п. Смакаево, ул. Сосновая, 

площадь 102 кв.м, бревно обложен-площадь 102 кв.м, бревно обложен-

ное кирпичом, 2007 года постройки, ное кирпичом, 2007 года постройки, 

3-х комн., кухня 25 кв.м, участок 8 3-х комн., кухня 25 кв.м, участок 8 

соток, гараж на 2 машины, хоз. блок, соток, гараж на 2 машины, хоз. блок, 

баня, рассмотрим обмен. Т. 8-917-баня, рассмотрим обмен. Т. 8-917-

791-93-20791-93-20

ДОМ в р-не Новостройки, 3 отдельн. ДОМ в р-не Новостройки, 3 отдельн. 

комнаты, удобства в доме, 7,3 сотки, комнаты, удобства в доме, 7,3 сотки, 

гараж, сарай, баня, теплица, насажде-гараж, сарай, баня, теплица, насажде-

ния, или обмен на 1-комн.кв. г.Салават, ния, или обмен на 1-комн.кв. г.Салават, 

Ишимбай с вашей допл., цена 3000т.р., Ишимбай с вашей допл., цена 3000т.р., 

торг. Т. 8-982-508-11-35, 8-986-707-10-торг. Т. 8-982-508-11-35, 8-986-707-10-

3535

ДОМ в с. Агидель, 75кв.м, 3-комн., 15 ДОМ в с. Агидель, 75кв.м, 3-комн., 15 

сот., до дома асфальт, туалет и ванная сот., до дома асфальт, туалет и ванная 

в доме, нов. баня, беседка, бассейн, те-в доме, нов. баня, беседка, бассейн, те-

плица, х/г вода, м/к/д, газ центр., ухо-плица, х/г вода, м/к/д, газ центр., ухо-

женный сад, ремонт всего дома в 2016г. женный сад, ремонт всего дома в 2016г. 

Т. 8-917-797-54-80Т. 8-917-797-54-80

ДОМ в с. Верхнеиткулово, бревенч., ДОМ в с. Верхнеиткулово, бревенч., 

50кв.м, 30 соток, АГВ. на участке име-50кв.м, 30 соток, АГВ. на участке име-

ются постройки. Т. 8-987-25-36-472ются постройки. Т. 8-987-25-36-472

ДОМ в с. Верхотор с над пост., га-ДОМ в с. Верхотор с над пост., га-

зовое отопление, рядом речка. Цена зовое отопление, рядом речка. Цена 

410т.р. Т. 8-987-130-51-33410т.р. Т. 8-987-130-51-33

ДОМ в с. Верхотор, 2-комн., газ. ото-ДОМ в с. Верхотор, 2-комн., газ. ото-

пление, вода скважина возле дома, ря-пление, вода скважина возле дома, ря-

дом речка, цена 450т.р., или мат. капи-дом речка, цена 450т.р., или мат. капи-

тал. Т. 7-45-78, 8-987-487-93-60тал. Т. 7-45-78, 8-987-487-93-60

ДОМ в с. Верхотор, дерев., 38кв.м, 2 ДОМ в с. Верхотор, дерев., 38кв.м, 2 

комнаты, баня, сарай, вода скважина, комнаты, баня, сарай, вода скважина, 

газ рядом проходит, з/у 20 соток. Т. газ рядом проходит, з/у 20 соток. Т. 

8-917-805-77-358-917-805-77-35

ДОМ в с. Верхотор, отопление газов., ДОМ в с. Верхотор, отопление газов., 

вода скважина, гаравода скважина, гараж, баня, котельная, ж, баня, котельная, 

ТВ тарелка, телефон, надворн. по-ТВ тарелка, телефон, надворн. по-

стройки, газ. плита, сеновал. Т. 8-987-стройки, газ. плита, сеновал. Т. 8-987-

14-29-01814-29-018

ДОМ в с. Воскресенское, 40 соток, ДОМ в с. Воскресенское, 40 соток, 

надворные постройки, баня, газ, свет, надворные постройки, баня, газ, свет, 

вода в доме, пл. окна, 38кв.м, цена до-вода в доме, пл. окна, 38кв.м, цена до-

гов. Т. 8-987-583-75-04гов. Т. 8-987-583-75-04

ДОМ в с. Гончаровка Федоровского ДОМ в с. Гончаровка Федоровского 

р-на, гараж и сарай кирп., все удобства р-на, гараж и сарай кирп., все удобства 

в доме, баня, о/п 123,7кв.м. Т. 8-905-в доме, баня, о/п 123,7кв.м. Т. 8-905-

307-54-04307-54-04

ДОМ в с. Кармаскалы под Уфой, ДОМ в с. Кармаскалы под Уфой, 

в р-не больничн. городка, 800т.р. и в р-не больничн. городка, 800т.р. и 

2-комн.кв. на 2 эт., 40кв.м, 1250т.р., 2-комн.кв. на 2 эт., 40кв.м, 1250т.р., 

торг, в центре с.Кармаскалы, подробн. торг, в центре с.Кармаскалы, подробн. 

по телеф. Т. 8-919-61-08-288по телеф. Т. 8-919-61-08-288

ДОМ в с. Кинзебулат, кирп., 56кв.м, ДОМ в с. Кинзебулат, кирп., 56кв.м, 

АГВ, водопровод, баня, летний домик, АГВ, водопровод, баня, летний домик, 

36 соток, цена 1100т.р., торг при осмо-36 соток, цена 1100т.р., торг при осмо-

тре, рассмотрим все вар-ты. Т. 8-917-тре, рассмотрим все вар-ты. Т. 8-917-

358-44-73, 8-961-043-46-00358-44-73, 8-961-043-46-00

ДОМ в с. Кинзебулатово Ишимб. р-н, ДОМ в с. Кинзебулатово Ишимб. р-н, 

кирп., 105кв.м, газ, вода, с/у дома, 19 кирп., 105кв.м, газ, вода, с/у дома, 19 

соток, рассмотрим все варианты. Т. соток, рассмотрим все варианты. Т. 

8-987-245-16-178-987-245-16-17

ДОМ в с. Кинзебулатово, бревенч., ДОМ в с. Кинзебулатово, бревенч., 

38кв.м, газ, свет, вода, уч. 20 соток, 38кв.м, газ, свет, вода, уч. 20 соток, 

баня, 2 сарая, или обмен на квартиру в баня, 2 сарая, или обмен на квартиру в 

г.Ишимбай. Т. 8-987-146-79-39г.Ишимбай. Т. 8-987-146-79-39

ДОМ в с. Кузяново, кирп., 100кв.м, ДОМ в с. Кузяново, кирп., 100кв.м, 

сарай, большой кирп. гараж, баня, сарай, большой кирп. гараж, баня, 

колодец на веранде, рядом ольхо-колодец на веранде, рядом ольхо-

вый лес, школа, д/сад находятся не-вый лес, школа, д/сад находятся не-

далеко, ул.Садовая,36, 50 соток. Т. далеко, ул.Садовая,36, 50 соток. Т. 

8-34794-75-2-048-34794-75-2-04

ДОМ в с. Макарово Ишимб. р-на, ДОМ в с. Макарово Ишимб. р-на, 

30,4кв.м, уч. 32 сотки, внутри отделан 30,4кв.м, уч. 32 сотки, внутри отделан 

евровагонкой, пл. окна, есть баня. Т. евровагонкой, пл. окна, есть баня. Т. 

8-917-45-40-8698-917-45-40-869

ДОМ в с. Нефтяник,ДОМ в с. Нефтяник, 15 соток, газ,  15 соток, газ, 

свет, вода, выгр. яма, рядом остановка, свет, вода, выгр. яма, рядом остановка, 

цена 700т.р., торг. Т. 8-917-77-00-144цена 700т.р., торг. Т. 8-917-77-00-144

ДОМ в с. Нефтяник, 1-этажный, с зе-ДОМ в с. Нефтяник, 1-этажный, с зе-

мельным участком 6 соток, в собствен-мельным участком 6 соток, в собствен-

ности. Дом кирпич., в доме газ, цен-ности. Дом кирпич., в доме газ, цен-

тральное водоснабжение. Цена 1500  тральное водоснабжение. Цена 1500  

т.р. Возможен торг. Т.8-987-61-45-322 т.р. Возможен торг. Т.8-987-61-45-322 

ДОМ в с. Нефтяник, кирп., 3-комн., ДОМ в с. Нефтяник, кирп., 3-комн., 

на 2 хозяина, АГВ, баня, погреб, сарай, на 2 хозяина, АГВ, баня, погреб, сарай, 

приусадебный участок, недорого, или приусадебный участок, недорого, или 

обмен. Т. 8-987-601-00-91обмен. Т. 8-987-601-00-91

ДОМ в с. Нефтяник, о/п 50 кв.м., ДОМ в с. Нефтяник, о/п 50 кв.м., 

бревенчатый, обшит проф. настилом, бревенчатый, обшит проф. настилом, 

пл. окна, баня, сарай, гараж, 14 соток. пл. окна, баня, сарай, гараж, 14 соток. 

Т. 8-919-607-82-40Т. 8-919-607-82-40

ДОМ в с. Нефтяник, о/п 60, 3 ком-ДОМ в с. Нефтяник, о/п 60, 3 ком-

наты, дом на 2 хозяина, газ, свет, вода, наты, дом на 2 хозяина, газ, свет, вода, 

отопление АГВ, баня, участок 8 соток, отопление АГВ, баня, участок 8 соток, 

цена 1150 т.р. Т. 8-917-35-65-813цена 1150 т.р. Т. 8-917-35-65-813

ДОМ в с. Нордовка, кирп., 104кв.м, ДОМ в с. Нордовка, кирп., 104кв.м, 

4-комн., баня, гараж, хоз. блок, 30 со-4-комн., баня, гараж, хоз. блок, 30 со-

ток, школа, садик, больница. Т. 8-965-ток, школа, садик, больница. Т. 8-965-

933-17-36933-17-36

ДОМ в с. Петровское, деревян., сроч-ДОМ в с. Петровское, деревян., сроч-

но, газ, вода в доме, док-ты в порядке, но, газ, вода в доме, док-ты в порядке, 

недорого. Т. 8-917-416-21-23недорого. Т. 8-917-416-21-23

ДОМ в с. Петровское, ул. Почтовая, ДОМ в с. Петровское, ул. Почтовая, 

кирпичный, 3 комнаты, 80кв.м, газ, кирпичный, 3 комнаты, 80кв.м, газ, 

свет, вода, хозблок: гараж, баня, земли свет, вода, хозблок: гараж, баня, земли 

18 соток, возможен обмен на Стерлита-18 соток, возможен обмен на Стерлита-

мак, цена 1800 т.р. Т. 8-987-47-41-848мак, цена 1800 т.р. Т. 8-987-47-41-848

ДОМ в Федоровском  районе ДОМ в Федоровском  районе 

с.Дедово, газ.отоп., над.пост., баня, с.Дедово, газ.отоп., над.пост., баня, 

можно по мат.кап Цена от 220т.р. Т. можно по мат.кап Цена от 220т.р. Т. 

8-987-494-30-94; 8-987-130-51-338-987-494-30-94; 8-987-130-51-33

ДОМ в Федоровском районе ДОМ в Федоровском районе 

с.Алёшкино над.пост., баня, можно по с.Алёшкино над.пост., баня, можно по 

мат.кап Цена от 250т.р. Т. 8-987-494-30-мат.кап Цена от 250т.р. Т. 8-987-494-30-

94; 8-987-130-51-3394; 8-987-130-51-33

ДОМ в центре города, земля 8,3 ДОМ в центре города, земля 8,3 

сотки в собств-ти, баня, сарай, гараж, сотки в собств-ти, баня, сарай, гараж, 

все насаждения. Т. 8-917-416-53-81все насаждения. Т. 8-917-416-53-81

ДОМ в черте города, 83,1кв.м, 15,6 ДОМ в черте города, 83,1кв.м, 15,6 

соток в собств-ти, гараж, канализ., соток в собств-ти, гараж, канализ., 

коммуникации. Т. 8-987-60-59-737коммуникации. Т. 8-987-60-59-737

ДОМ в черте города, гараж, баня, ДОМ в черте города, гараж, баня, 

сарай, цена 2650т.р., дом 58кв.м, 9 со-сарай, цена 2650т.р., дом 58кв.м, 9 со-

ток. Т. 8-917-777-08-19ток. Т. 8-917-777-08-19

ДОМ в черте города, обложен ДОМ в черте города, обложен 

кирпичом, пристрой из шлакоблока, кирпичом, пристрой из шлакоблока, 

82кв.м, пл. окна, х/г вода, условия в 82кв.м, пл. окна, х/г вода, условия в 

доме, хор. ремонт, баня, сарай, по-доме, хор. ремонт, баня, сарай, по-

греб, 8,5соток. Т. 8-917-786-19-85греб, 8,5соток. Т. 8-917-786-19-85

ДОМ в черте города, уч. 5 соток, все ДОМ в черте города, уч. 5 соток, все 

в собств-ти. Т. 8-917-047-51-75в собств-ти. Т. 8-917-047-51-75

ДОМ в черте города, цена – стои-ДОМ в черте города, цена – стои-

мость однокомнатной квартиры. Т. мость однокомнатной квартиры. Т. 

8-919-15-88-610, 8-917-35-97-2458-919-15-88-610, 8-917-35-97-245

ДОМ в Юрматах на ул. Молодеж-ДОМ в Юрматах на ул. Молодеж-

ная,19, 10 соток, 80кв.м, гараж, баня, ная,19, 10 соток, 80кв.м, гараж, баня, 

хоз. блок 6х12, выгребная яма, на-хоз. блок 6х12, выгребная яма, на-

саждения, дом построен из мелеузов. саждения, дом построен из мелеузов. 

кирпича, теплый пол по всему дому, кирпича, теплый пол по всему дому, 

или обмен+доплата. Т. 8-917-417-82-или обмен+доплата. Т. 8-917-417-82-

2424

ДОМ в Юрматах новый, без чи-ДОМ в Юрматах новый, без чи-

стовой отделки. Т. 8-917-759-04-74, стовой отделки. Т. 8-917-759-04-74, 

8-917-413-69-99, 8-917-408-11-868-917-413-69-99, 8-917-408-11-86

ДОМ в Юрматах, о/п 200кв.м, уч. 10 ДОМ в Юрматах, о/п 200кв.м, уч. 10 

соток, жилой, имеется подвал, гараж, соток, жилой, имеется подвал, гараж, 

дом жилой, ламинат, м/к/д, нат. по-дом жилой, ламинат, м/к/д, нат. по-

толки. Т. 8-987-605-23-90, 8-987-497-толки. Т. 8-987-605-23-90, 8-987-497-

88-75 88-75 

ДОМ в Юрматы-1, из красно-ДОМ в Юрматы-1, из красно-

желтого облиц. кирпича, жилой, о/п желтого облиц. кирпича, жилой, о/п 

200кв.м, подвал, 2 этаж, гараж, 10 200кв.м, подвал, 2 этаж, гараж, 10 

соток. Т. 8-917-429-52-79, 8-987-497-соток. Т. 8-917-429-52-79, 8-987-497-

88-7588-75

ДОМ в Юрматы-2, получистовая от-ДОМ в Юрматы-2, получистовая от-

делка, эл. котел, о/п 80кв.м, 10 соток, делка, эл. котел, о/п 80кв.м, 10 соток, 

гараж, звонить после 18.00. Т. 8-987-гараж, звонить после 18.00. Т. 8-987-

609-39-12609-39-12

ДОМ деревянный, о/п 43,3 кв.м, на ДОМ деревянный, о/п 43,3 кв.м, на 

ул. Пугачева, 2 комнаты, кухня, удоб-ул. Пугачева, 2 комнаты, кухня, удоб-

ства на улице, счетчики, з/участок 13 ства на улице, счетчики, з/участок 13 

соток. Свет, вода, сарай, погреб. Цена соток. Свет, вода, сарай, погреб. Цена 

900т.р., торг. Т. 8-917-74-89-386900т.р., торг. Т. 8-917-74-89-386

ДОМ Ж/Д, коммуникации в доме, ДОМ Ж/Д, коммуникации в доме, 

баня, 10 соток, цена 1700т.р. Т. 8-987-баня, 10 соток, цена 1700т.р. Т. 8-987-

62-42-33162-42-331

ДОМ из бруса под разбор, 8х9, с ДОМ из бруса под разбор, 8х9, с 

мансардой, строганная с 2-х сторон, мансардой, строганная с 2-х сторон, 

внутри разделены из бруса, доски на внутри разделены из бруса, доски на 

пол и потолок в комплекте, цена до-пол и потолок в комплекте, цена до-

гов. Т. 8-917-48-29-877гов. Т. 8-917-48-29-877

ДОМ кирпичный в д. Бердышла, ДОМ кирпичный в д. Бердышла, 

общ. пл.60 кв.м, рубленая баня, га-общ. пл.60 кв.м, рубленая баня, га-

раж, сарай бревенчатый, земля в соб-раж, сарай бревенчатый, земля в соб-

ственности, газ, вода центральные в ственности, газ, вода центральные в 

доме, есть на территории участка во-доме, есть на территории участка во-

дяная скважина с колодцем, удобства дяная скважина с колодцем, удобства 

на улице, 1100 т.р. Т. 8-917-742-60-79, на улице, 1100 т.р. Т. 8-917-742-60-79, 

8-917-782-62-368-917-782-62-36

ДОМ кирпичный в Урман Бишкада-ДОМ кирпичный в Урман Бишкада-

ке, баня, надворные постройки, общ. ке, баня, надворные постройки, общ. 

пл.90 кв.м, земля в собственности, хо-пл.90 кв.м, земля в собственности, хо-

роший ремонт, 2500 т.р. Т. 8-917-742-роший ремонт, 2500 т.р. Т. 8-917-742-

60-79, 8-917-782-62-3660-79, 8-917-782-62-36

733-30-20733-30-20

ДОМ, о/п 130кв.м, с внутренней от-ДОМ, о/п 130кв.м, с внутренней от-

делкой, готовый под ключ, гараж, баня, делкой, готовый под ключ, гараж, баня, 

7,5 соток. Т. 8-963-898-34-94, 8-917-7,5 соток. Т. 8-963-898-34-94, 8-917-

409-09-21409-09-21

ДОМА в городе и в районе. Т. 8-917-ДОМА в городе и в районе. Т. 8-917-

79-29-107, 8-987-247-29-1979-29-107, 8-987-247-29-19

КОТТЕДЖ в г. Салават на ул. Стаха-КОТТЕДЖ в г. Салават на ул. Стаха-

новская, о/п 63 кв.м, из шлакобетона, новская, о/п 63 кв.м, из шлакобетона, 

4х комнатный, с/у и все комнаты раз-4х комнатный, с/у и все комнаты раз-

дельные, крепкий фундамент, можно дельные, крепкий фундамент, можно 

надстроить этаж еще, кирп. гараж, ме-надстроить этаж еще, кирп. гараж, ме-

тал. гараж, сарай большой, погреб. Т. тал. гараж, сарай большой, погреб. Т. 

8-919-145-83-43, 8-917-79-60-3128-919-145-83-43, 8-917-79-60-312

КОТТЕДЖ в с. Нефтяник, пл. 35,3, КОТТЕДЖ в с. Нефтяник, пл. 35,3, 

нормальный ремонт, пл. окна, 2-3 сотки нормальный ремонт, пл. окна, 2-3 сотки 

земли, хорошая баня, рядом магазины, земли, хорошая баня, рядом магазины, 

школа, срочно, цена 650т.р., торг. Т. школа, срочно, цена 650т.р., торг. Т. 

8-917-36-44-2048-917-36-44-204

КОТТЕДЖ на ул. Уральская, на 2 хо-КОТТЕДЖ на ул. Уральская, на 2 хо-

зяина, 2 комнаты + гостиная большая, зяина, 2 комнаты + гостиная большая, 

центр. канализация и вода, ванная, сау-центр. канализация и вода, ванная, сау-

на, 4сотки, цена 3 млн. рублей. Т. 8-917-на, 4сотки, цена 3 млн. рублей. Т. 8-917-

49-84-30249-84-302

КОТТЕДЖ, 1/2 в с. Нефтяник, 96 КОТТЕДЖ, 1/2 в с. Нефтяник, 96 

кв. м, АГВ, баня, сарай, гараж, туалет, кв. м, АГВ, баня, сарай, гараж, туалет, 

ванная в доме, все насажд., рассмо-ванная в доме, все насажд., рассмо-

трим любые вар-ты. Т. 8-917-76-88-196, трим любые вар-ты. Т. 8-917-76-88-196, 

8-917-74-31-601, 4-41-75 8-917-74-31-601, 4-41-75 

ТАУНХАУС на ул. Промысловая, о/п ТАУНХАУС на ул. Промысловая, о/п 

150кв.м, 2 этажа, косметический ре-150кв.м, 2 этажа, косметический ре-

монт, небольшой участок приватизиро-монт, небольшой участок приватизиро-

ван. Цена 4800 т.р. Т. 8917-74-89-386ван. Цена 4800 т.р. Т. 8917-74-89-386

4-КОМН. кв. в центре, 2/3, 87 кв. м, 4-КОМН. кв. в центре, 2/3, 87 кв. м, 

на пр. Ленина, 37, хор.ремонт, высокие на пр. Ленина, 37, хор.ремонт, высокие 

потолки, з/балкон, встроенная кухня, потолки, з/балкон, встроенная кухня, 

кондиционер, 2 санузла. Т. 8-917-452-кондиционер, 2 санузла. Т. 8-917-452-

68-67 68-67 

4-КОМН. кв. в центре, с хорошим 4-КОМН. кв. в центре, с хорошим 

ремонтом, 1600т.р. Т. 8-917-49-84-302, ремонтом, 1600т.р. Т. 8-917-49-84-302, 

8-917-79-60-3128-917-79-60-312

4-КОМН. кв. на пр. Ленина,2, площадь 4-КОМН. кв. на пр. Ленина,2, площадь 

72 кв.м, 7 этаж. Т. 8-987-240-91-0172 кв.м, 7 этаж. Т. 8-987-240-91-01

4-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-4-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-

го,21, 6/12, о/п 76, кухня 10, л/з-го,21, 6/12, о/п 76, кухня 10, л/з-

пласт, обшита, пл. окна, новые радиа-пласт, обшита, пл. окна, новые радиа-

торы, косм. ремонт, цена 2400 т.р. Т. торы, косм. ремонт, цена 2400 т.р. Т. 

8-919-149-0-1798-919-149-0-179

4-КОМН. кв. на ул. Бульварная,33, 4-КОМН. кв. на ул. Бульварная,33, 

5/5 переделанная в 3 ком. кв., о/п 80 5/5 переделанная в 3 ком. кв., о/п 80 

кв.м, пл. окна, к/р, цена 2900 т.р., торг кв.м, пл. окна, к/р, цена 2900 т.р., торг 

уместен. Т. 8-917-79-29-107уместен. Т. 8-917-79-29-107

4-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 3/5, 4-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 3/5, 

б/н/з, о/п 61м, пл. окна, ламинат, б/н/з, о/п 61м, пл. окна, ламинат, 

встр. кухня с варочной панелью и вы-встр. кухня с варочной панелью и вы-

тяжкой, м/к/двери, с/у-кафель, пл. тяжкой, м/к/двери, с/у-кафель, пл. 

трубы, счётчики, хороший ремонт. Цена трубы, счётчики, хороший ремонт. Цена 

2250 т.р. торг. Т. 8917-74-89-3862250 т.р. торг. Т. 8917-74-89-386

4-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 3/5, 4-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 3/5, 

б/н/з, о/п 61м, пл. окна, м/к/дв., б/н/з, о/п 61м, пл. окна, м/к/дв., 

ламинат, нов. проводка, с/у-кафель, ламинат, нов. проводка, с/у-кафель, 

встр. кухня с варочной панелью и вы-встр. кухня с варочной панелью и вы-

тяжкой, хор. ремонт. Цена 2250.р. торг. тяжкой, хор. ремонт. Цена 2250.р. торг. 

Т. 8-919-149-0-179 Т. 8-919-149-0-179 

4-КОМН. кв. на ул. Гагарина,20, 5/5, 4-КОМН. кв. на ул. Гагарина,20, 5/5, 

б/з, о/п 62м,  студия, пл. окна, м/к/б/з, о/п 62м,  студия, пл. окна, м/к/

двери, пл. трубы, счётчики, ремонт. двери, пл. трубы, счётчики, ремонт. 

Цена 1750 т.р. Т. 8917-74-89-386Цена 1750 т.р. Т. 8917-74-89-386

4-КОМН. кв. на ул. Геологическая,42, 4-КОМН. кв. на ул. Геологическая,42, 

5/5, б/з, о/п 82м, косм.ремонт, пл. 5/5, б/з, о/п 82м, косм.ремонт, пл. 

трубы, счётчики. Цена 2300 т.р. Т. 8917-трубы, счётчики. Цена 2300 т.р. Т. 8917-

74-89-38674-89-386

4-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 1/9, 4-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 1/9, 

о/п 74, п/о, торг уместен, цена 2250 т. о/п 74, п/о, торг уместен, цена 2250 т. 

р. Т.  8-917-047-47-60р. Т.  8-917-047-47-60

4-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 2/9, 4-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 2/9, 

о/п 80 кв.м., косм. ремонт, з/лоджия о/п 80 кв.м., косм. ремонт, з/лоджия 

6м, мат. капитал и сертификаты рассма-6м, мат. капитал и сертификаты рассма-

триваем. Т. 8-919-607-82-40триваем. Т. 8-919-607-82-40

4-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12, S- 4-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12, S- 

80, 5/5,л/п/л/з, рассмотрим обмен, 80, 5/5,л/п/л/з, рассмотрим обмен, 

цена 2200т.р. Т. 8-987-130-51-33 цена 2200т.р. Т. 8-987-130-51-33 

4-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, S- 4-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, S- 

80, 10/12, л/з, рассмотрим обмен на 80, 10/12, л/з, рассмотрим обмен на 

2-комн.кв.+ Ваша доплата, или продам 2-комн.кв.+ Ваша доплата, или продам 

цена 1850т.р. Т. 8-987-130-51-33цена 1850т.р. Т. 8-987-130-51-33

4-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,4, 4-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,4, 

о/п 76 кв.м, 10/12, к/р, лоджия (6м) о/п 76 кв.м, 10/12, к/р, лоджия (6м) 

застеклена, пласт.окно, раздельные застеклена, пласт.окно, раздельные 

ходы, цена 2000 т.р. или обмен на ходы, цена 2000 т.р. или обмен на 

2-комн.кв+доп. Т. 8-987-589-68-902-комн.кв+доп. Т. 8-987-589-68-90

www.�������
.��
vk.com/podmetki_plus
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4-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 4/5, 4-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 4/5, 

о/п 74 кв.м, косм. ремонт, остается о/п 74 кв.м, косм. ремонт, остается 

встр. кухня, чистая продажа. Т. 8-919-встр. кухня, чистая продажа. Т. 8-919-

607-82-40607-82-40

4-КОМН. кв. на ул. Советская, 41, 4-КОМН. кв. на ул. Советская, 41, 

2/5, 92 кв.м, евроремонт. Цена 3200 т. 2/5, 92 кв.м, евроремонт. Цена 3200 т. 

р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

4-КОМН. кв. на ул. Стахановская,26, 4-КОМН. кв. на ул. Стахановская,26, 

о/п 72кв.м, 1/9, пл. окна, лоджия 6м, или о/п 72кв.м, 1/9, пл. окна, лоджия 6м, или 

обмен на 2-комн.+1-комн., или на благо-обмен на 2-комн.+1-комн., или на благо-

устроенный дом. Т. 8-917-791-68-99устроенный дом. Т. 8-917-791-68-99

4-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 29, 4/5, 4-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 29, 4/5, 

61 кв.м, косметический ремонт. Цена 61 кв.м, косметический ремонт. Цена 

1650 т. р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-1650 т. р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-

08-9208-92

4-КОМН. кв. на ул. Чкалова,23, 60 4-КОМН. кв. на ул. Чкалова,23, 60 

кв.м, косм. ремонт. Цена 1600 т. р., кв.м, косм. ремонт. Цена 1600 т. р., 

торг. Т. 8-987-143-31-24торг. Т. 8-987-143-31-24

4-КОМН. кв. на ул. Чкалова,4, 4-КОМН. кв. на ул. Чкалова,4, 

5/5кирп., лоджия, косм. ремонт, о/п 5/5кирп., лоджия, косм. ремонт, о/п 

81,2кв.м, ж/п 48,9, цена 2300т.р., без 81,2кв.м, ж/п 48,9, цена 2300т.р., без 

посредников. Т. 8-986-705-29-88посредников. Т. 8-986-705-29-88

4-КОМН. кв., 82кв.м, 1/5высоко, ев-4-КОМН. кв., 82кв.м, 1/5высоко, ев-

роремонт, потолки и стены выровн., вся роремонт, потолки и стены выровн., вся 

новая мебель и быт. техника, лоджия новая мебель и быт. техника, лоджия 

7м, 2 кладовки, риэлторам не беспоко-7м, 2 кладовки, риэлторам не беспоко-

ить. Т. 8-917-797-54-80ить. Т. 8-917-797-54-80

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 1/5, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 1/5, 

о/п 61 кв.м, цена 1600 т.р. Т. 8-917-79-о/п 61 кв.м, цена 1600 т.р. Т. 8-917-79-

29-107, 8-987-247-29-1929-107, 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. в любом районе от 1500 3-КОМН. кв. в любом районе от 1500 

т.р. Т. 8-917-79-29-107т.р. Т. 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. в с. Петровске,  2/2 л/з, 3-КОМН. кв. в с. Петровске,  2/2 л/з, 

62 кв.м, чистая, цена 1000т.р. Т. 8-987-62 кв.м, чистая, цена 1000т.р. Т. 8-987-

47-41-84847-41-848

3-КОМН. кв. в разных районах го-3-КОМН. кв. в разных районах го-

рода от 1300 т. р. Т. 8-937-31-00-600, рода от 1300 т. р. Т. 8-937-31-00-600, 

8-987-47-41-8488-987-47-41-848

3-КОМН. кв. в р-не 16 школы, 19 3-КОМН. кв. в р-не 16 школы, 19 

квартал. 2/2, о/п 80кв.м, цена 2500т.р. квартал. 2/2, о/п 80кв.м, цена 2500т.р. 

Т. 8-919-143-81-69Т. 8-919-143-81-69

3-КОМН. кв. в р-не маг. «Мечта», пл. 3-КОМН. кв. в р-не маг. «Мечта», пл. 

71кв.м, 1эт., окна во двор, имеется са-71кв.м, 1эт., окна во двор, имеется са-

рай, цена 1800т.р., собств-к. Т. 8-917-рай, цена 1800т.р., собств-к. Т. 8-917-

46-88-24346-88-243

3-КОМН. кв. в р-не Нового века, 3/5, 3-КОМН. кв. в р-не Нового века, 3/5, 

б/з, пл. окна, м/к/двери, ж/дверь, б/з, пл. окна, м/к/двери, ж/дверь, 

линолеум, нат. потолок, кафель, встр. линолеум, нат. потолок, кафель, встр. 

кухня, цена 1720т.р. Т. 8-917-75-32-715, кухня, цена 1720т.р. Т. 8-917-75-32-715, 

8-917-79-60-3128-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 2, 7/9, 65 3-КОМН. кв. на пр. Ленина 2, 7/9, 65 

кв.м., две полулоджии застеклены, ста-кв.м., две полулоджии застеклены, ста-

рый ремонт, чистая, 1800 т.р. Т. 8-987-рый ремонт, чистая, 1800 т.р. Т. 8-987-

496-51-32.496-51-32.

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 25, 4/4, 71 3-КОМН. кв. на пр. Ленина 25, 4/4, 71 

кв.м., пл. окна, косметический ремонт, кв.м., пл. окна, косметический ремонт, 

1850 т.р.  Т. 8-987-496-51-32.1850 т.р.  Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на пр. Ленина 31 (ста-3-КОМН. кв. на пр. Ленина 31 (ста-

линка), о/п 65 кв.м, 2 этаж, в центре линка), о/п 65 кв.м, 2 этаж, в центре 

города, потолки высокие, без ремонта, города, потолки высокие, без ремонта, 

цена 1650 т.р. Т. 8-987-589-68-90цена 1650 т.р. Т. 8-987-589-68-90

3-КОМН. кв. на пр. Ленина,16а, 3/5, 3-КОМН. кв. на пр. Ленина,16а, 3/5, 

балкон, 78кв.м., ремонт, частично с ме-балкон, 78кв.м., ремонт, частично с ме-

белью. Т. 8-917-768-79-53 белью. Т. 8-917-768-79-53 

3-КОМН. кв. на пр. Ленина,16а, рай-3-КОМН. кв. на пр. Ленина,16а, рай-

он 1 гимназии, ср/эт, общ. пл. 78 кв.м, он 1 гимназии, ср/эт, общ. пл. 78 кв.м, 

2200 т.р., торг.  Т. 8-917-742-60- 79, 2200 т.р., торг.  Т. 8-917-742-60- 79, 

8-917-782-62-368-917-782-62-36

3-КОМН. кв. на пр. Ленина,20, 2эт., 3-КОМН. кв. на пр. Ленина,20, 2эт., 

75кв.м, б/б, подвал, ходы разд., косм. 75кв.м, б/б, подвал, ходы разд., косм. 

ремонт, чистая продажа, цена 1740т.р. ремонт, чистая продажа, цена 1740т.р. 

Т. 8-917-794-14-49Т. 8-917-794-14-49

3-КОМН. кв. на пр. Ленина,25, 4/4 3-КОМН. кв. на пр. Ленина,25, 4/4 

б/б, 69 кв.м, косм ремонт, цена 1850т.р. б/б, 69 кв.м, косм ремонт, цена 1850т.р. 

Т. 8-987-47-41-848Т. 8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого 3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого 

23, 2/5, 65 кв.м, лодж 6м./з, косм ре-23, 2/5, 65 кв.м, лодж 6м./з, косм ре-

монт, 1900 т.р. Т. 8-987-496-51-32.монт, 1900 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-

го,12, район 1 гимназии, с/п, 1/4,  б/б, го,12, район 1 гимназии, с/п, 1/4,  б/б, 

ремонт, общ. пл. 58 кв.м, 1550 т.р., воз-ремонт, общ. пл. 58 кв.м, 1550 т.р., воз-

можен обмен на 1-комнатную квартиру можен обмен на 1-комнатную квартиру 

с доплатой. Т. 8-917-742-60- 79, 8-917-с доплатой. Т. 8-917-742-60- 79, 8-917-

782-62-36782-62-36

3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-

го,23, в «китайской стене», на среднем го,23, в «китайской стене», на среднем 

этаже, с лоджией, без ремонта, цена этаже, с лоджией, без ремонта, цена 

договорная. Т. 8-917-79-60-312договорная. Т. 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-3-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-

го,23, 5/5, хороший ремонт, цена 1880 го,23, 5/5, хороший ремонт, цена 1880 

т.р., торг. Т. 8-987-62-42-331т.р., торг. Т. 8-987-62-42-331

3-КОМН. кв. на ул. Блохина,50, рай-3-КОМН. кв. на ул. Блохина,50, рай-

он 1 гимназии, 3/5, общ. пл. 60 кв. м, он 1 гимназии, 3/5, общ. пл. 60 кв. м, 

2150 т.р. Т. 8-917-742-60- 79, 8-917-782-2150 т.р. Т. 8-917-742-60- 79, 8-917-782-

62-3662-36

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25, 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25, 

5/5, 57 кв.м, б/з, без ремонта, 1400 5/5, 57 кв.м, б/з, без ремонта, 1400 

т.р., торг. Т. 8-987-496-51-32. т.р., торг. Т. 8-987-496-51-32. 

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 37, 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 37, 

о/п 74 кв. м, 9/9, окна, лоджия и бал-о/п 74 кв. м, 9/9, окна, лоджия и бал-

кон пласт., чистая, теплая, без ремонта, кон пласт., чистая, теплая, без ремонта, 

цена 2300000 руб., торг. Т. 8-917-482-цена 2300000 руб., торг. Т. 8-917-482-

32-90 32-90 

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 5/5, 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 5/5, 

о/п 50 кв.м., б/з, цена 1 400тр. Т. о/п 50 кв.м., б/з, цена 1 400тр. Т. 

8-917-75-32-7158-917-75-32-715

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,11, 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,11, 

5/5, 60 кв.м, л/з, ремонт, пласт. окна, 5/5, 60 кв.м, л/з, ремонт, пласт. окна, 

межк. двери. Т. 8-917-791-93-20межк. двери. Т. 8-917-791-93-20

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 

5/5, о/п 56кв.м, б/з., с/у/р, к/р, 5/5, о/п 56кв.м, б/з., с/у/р, к/р, 

пл.окна, хода разд., большая кладовка, пл.окна, хода разд., большая кладовка, 

цена 1400т.р. Т. 8-987-13-13-130.цена 1400т.р. Т. 8-987-13-13-130.

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 

6/9, п/л/з, л/н/з, о/п 70, косметиче-6/9, п/л/з, л/н/з, о/п 70, косметиче-

ский ремонт, новая сантехника, счетчи-ский ремонт, новая сантехника, счетчи-

ки на газ и воду, кафель, цена 2450 т.р., ки на газ и воду, кафель, цена 2450 т.р., 

вариант обмена на 1 ком квартиру + вариант обмена на 1 ком квартиру + 

ваша доплата. Т. 8-917-35-65-813  ваша доплата. Т. 8-917-35-65-813  

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 

9/9, или обмен на 2-комн.кв. в этом же 9/9, или обмен на 2-комн.кв. в этом же 

районе. Т. 8-919-617-78-28, 8-960-385-районе. Т. 8-919-617-78-28, 8-960-385-

80-5380-53

3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 3-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 

9/9, о/п 74кв.м, окна, лоджия и балкон 9/9, о/п 74кв.м, окна, лоджия и балкон 

пластик, светлая, теплая, цена 2300т.р., пластик, светлая, теплая, цена 2300т.р., 

торг. Т. 8-917-48-23-290торг. Т. 8-917-48-23-290

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова 9,  3-КОМН. кв. на ул. Вахитова 9,  

3/5 л/з, 64 кв.м, косм. ремонт, цена 3/5 л/з, 64 кв.м, косм. ремонт, цена 

1800т.р. Т. 8-987-47-41-8481800т.р. Т. 8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова, н/п, 3-КОМН. кв. на ул. Вахитова, н/п, 

4/5 п/л, 60 кв.м, цена 1850т.р. Т. 8-987-4/5 п/л, 60 кв.м, цена 1850т.р. Т. 8-987-

47-41-84847-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Вахитова,9, 3/5, 3-КОМН. кв. на ул. Вахитова,9, 3/5, 

о/п 60 кв.м, б/з, к/р, цена 1800 т.р. Т. о/п 60 кв.м, б/з, к/р, цена 1800 т.р. Т. 

8-917-79-29-1078-917-79-29-107

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 20, 5/5, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 20, 5/5, 

62 кв.м, перепланировка из 4-х комн. 62 кв.м, перепланировка из 4-х комн. 

узаконена. Цена 1750 т.р. Т. 8-917-37-узаконена. Цена 1750 т.р. Т. 8-917-37-

31-048, 8-917-414-08-9231-048, 8-917-414-08-92

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 86, 4/5, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 86, 4/5, 

о/п 56 кв.м., б/з, к/р, цена 1700 т.р. о/п 56 кв.м., б/з, к/р, цена 1700 т.р. 

торг уместен. Т. 8-917-79-29-107  торг уместен. Т. 8-917-79-29-107  

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, с/п, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина, с/п, 

4/5, балкон, косметический ремонт. 4/5, балкон, косметический ремонт. 

Цена 1600 т.р. Рассмотрим ипотеку, ма-Цена 1600 т.р. Рассмотрим ипотеку, ма-

теринский капитал. Т.8-987-61-45-322, теринский капитал. Т.8-987-61-45-322, 

8-917-37-82-0538-917-37-82-053

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 5/5, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 5/5, 

б/н/з, о/п 60м, сред. косм. ремонт. б/н/з, о/п 60м, сред. косм. ремонт. 

Цена 1500т.р. Т. 8-917-35-65-813Цена 1500т.р. Т. 8-917-35-65-813

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 5/5, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,16, 5/5, 

о/п 60 кв.м, л/з, пл. окна, натяжной о/п 60 кв.м, л/з, пл. окна, натяжной 

потолок, косм. ремонт. Цена 1750 т.р., потолок, косм. ремонт. Цена 1750 т.р., 

торг, рассмотрим все виды оплаты. Т. торг, рассмотрим все виды оплаты. Т. 

8-917-37-31-048, 8-917-414-08-928-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,86, 4/5, 3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,86, 4/5, 

о/п 56кв.м, б/з, косм. ремонт, цена о/п 56кв.м, б/з, косм. ремонт, цена 

1650т.р., или обмен на 2-комн.кв. ста-1650т.р., или обмен на 2-комн.кв. ста-

рой планировки. Т. 8-917-74-92-930рой планировки. Т. 8-917-74-92-930

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,94,  кос-3-КОМН. кв. на ул. Гагарина,94,  кос-

метич. ремонт, 2/5, б/з, 61 кв.м, рас-метич. ремонт, 2/5, б/з, 61 кв.м, рас-

смотрим обмен. Т. 8-917-791-93-20смотрим обмен. Т. 8-917-791-93-20

3-КОМН. кв. на ул. Геологическая,42, 3-КОМН. кв. на ул. Геологическая,42, 

2/5, б/з, о/п 59м, перепланировка, ре-2/5, б/з, о/п 59м, перепланировка, ре-

монт отличный, кухня встроенная, с/у монт отличный, кухня встроенная, с/у 

кафель, пл. трубы, счётчики. Цена 2700 кафель, пл. трубы, счётчики. Цена 2700 

т.р. Т. 8917-74-89-386т.р. Т. 8917-74-89-386

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 10, 3/5, 3-КОМН. кв. на ул. Губкина 10, 3/5, 

58 кв.м, б/з, пл. окна косметический 58 кв.м, б/з, пл. окна косметический 

ремонт, 1850 т.р. Т. 8-987-496-51-32.ремонт, 1850 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 102, 8/9, 3-КОМН. кв. на ул. Губкина 102, 8/9, 

двух уровневая, 80 кв.м, 2 лоджии за-двух уровневая, 80 кв.м, 2 лоджии за-

стеклены, пл. окна, косметический ре-стеклены, пл. окна, косметический ре-

монт, 2 050 т.р. Т. 8-987-496-51-32.монт, 2 050 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 38, 2/5, 3-КОМН. кв. на ул. Губкина 38, 2/5, 

57кв.м, балкон, без ремонта, цена 57кв.м, балкон, без ремонта, цена 

1600т.р. Т. 8-917-768-79-53 1600т.р. Т. 8-917-768-79-53 

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 4/5, 3-КОМН. кв. на ул. Губкина 50, 4/5, 

60 кв.м., б/з, пл. окна, хороший ре-60 кв.м., б/з, пл. окна, хороший ре-

монт, 1900 т.р. Т. 8-987-496-51-32монт, 1900 т.р. Т. 8-987-496-51-32

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 2эт. 3-КОМН. кв. на ул. Губкина, 2эт. 

кирп. дома, о/п 50кв.м, без ремонта. Т. кирп. дома, о/п 50кв.м, без ремонта. Т. 

8-987-242-84-428-987-242-84-42

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,106А, 3-КОМН. кв. на ул. Губкина,106А, 

4/5, п/л/з, пл. окна, о/п 60 кв.м., 4/5, п/л/з, пл. окна, о/п 60 кв.м., 

к/рк/р, цена 2000 т.р. Т. 8-917-79-29-107, , цена 2000 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 

8-987-247-29-198-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,13, 2/2, 3-КОМН. кв. на ул. Губкина,13, 2/2, 

о/п.67 кв.м, косметический ремонт, о/п.67 кв.м, косметический ремонт, 

с/у раздельный, трубы, счетчики, б/з с/у раздельный, трубы, счетчики, б/з 

обшит деревом. Цена 1600т.р. Т. 8-917-обшит деревом. Цена 1600т.р. Т. 8-917-

74-89-38674-89-386

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,43, 4/5, 3-КОМН. кв. на ул. Губкина,43, 4/5, 

о/п 60 м.кв., б/з, к/р, продается или о/п 60 м.кв., б/з, к/р, продается или 

обменивается на 2 ком. кв. Т. 8-917-79-обменивается на 2 ком. кв. Т. 8-917-79-

29-107 29-107 

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,43, о/п 3-КОМН. кв. на ул. Губкина,43, о/п 

54 кв.м, б/з, квартира в хорошем со-54 кв.м, б/з, квартира в хорошем со-

стоянии. Цена 1800 т.р., торг, рассмо-стоянии. Цена 1800 т.р., торг, рассмо-

трим все виды оплаты. Т. 8-917-37-31-трим все виды оплаты. Т. 8-917-37-31-

048048

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,50, 4/5, 3-КОМН. кв. на ул. Губкина,50, 4/5, 

61м, б/з, косм. ремонт, встр. кухня, 61м, б/з, косм. ремонт, встр. кухня, 

1900 т.р. Т. 8-987-031-92-581900 т.р. Т. 8-987-031-92-58

3-КОМН. кв. на ул. Губкина,6, напро-3-КОМН. кв. на ул. Губкина,6, напро-

тив УГАТУ, пл. окна, б/з, 3эт., линоле-тив УГАТУ, пл. окна, б/з, 3эт., линоле-

ум, двери новые, цена 2000т.р. Т. 8-917-ум, двери новые, цена 2000т.р. Т. 8-917-

732-80-25732-80-25

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 10, 3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 10, 

5/5, о/п 67кв.м, лоджия обшита пла-5/5, о/п 67кв.м, лоджия обшита пла-

стиком, евро ремонт, с/у/р, пл.окна, стиком, евро ремонт, с/у/р, пл.окна, 

хода разд., большая кладовка, цена хода разд., большая кладовка, цена 

2500т.р. Т. 8-987-13-13-130.2500т.р. Т. 8-987-13-13-130.

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 14, 3-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 14, 

5/9, 68 кв.м, лоджия и балкон засте-5/9, 68 кв.м, лоджия и балкон засте-

клены, пластиковые окна, ремонт. Цена клены, пластиковые окна, ремонт. Цена 

2300 т.р. Т 8-987-143-31-242300 т.р. Т 8-987-143-31-24

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12а, 3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12а, 

4/9, о/п 79 кв.м, все комнаты разд., 4/9, о/п 79 кв.м, все комнаты разд., 

косметический ремонт,  лоджия 6 ме-косметический ремонт,  лоджия 6 ме-

тров застеклена. Цена 2350 т.р. Т. тров застеклена. Цена 2350 т.р. Т. 

8-917-37-31-048, 8-917-414-08-928-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 

5/9, л/пл/з, ремонт во всех комнатах, 5/9, л/пл/з, ремонт во всех комнатах, 

пласт. окна. Недорого. Т. 8-917-791-93-пласт. окна. Недорого. Т. 8-917-791-93-

2020

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 

5/9, о/п 72 кв.м, хор.ремонт, цена 5/9, о/п 72 кв.м, хор.ремонт, цена 

2300т.р. Т. 8-987-130-51-332300т.р. Т. 8-987-130-51-33

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,20, 3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,20, 

5/5, о/п 60кв.м, в хор. сост., лод-5/5, о/п 60кв.м, в хор. сост., лод-

жия 6м, ж/д, счетч., или обмен на жия 6м, ж/д, счетч., или обмен на 

1-комн.+допл., док-ты готовы. Т. 8-917-1-комн.+допл., док-ты готовы. Т. 8-917-

740-31-43740-31-43

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,4, 2/9, 3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,4, 2/9, 

о/п 72кв.м, светлая, чист., лоджия 6м, о/п 72кв.м, светлая, чист., лоджия 6м, 

кладовка, цена догов., или обмен на кладовка, цена догов., или обмен на 

2-комн. с допл. Т. 8-917-38-57-2192-комн. с допл. Т. 8-917-38-57-219

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,8, 3/9, 3-КОМН. кв. на ул. Докучаева,8, 3/9, 

72/43/10,4, пл. окна, нат. потолки, 72/43/10,4, пл. окна, нат. потолки, 

лоджия с коридора, ремонт. Т. 8-917-лоджия с коридора, ремонт. Т. 8-917-

49-39-24749-39-247

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7,  6/9 3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7,  6/9 

л/з, 69 кв.м, косм. ремонт. Т. 8-987-47-л/з, 69 кв.м, косм. ремонт. Т. 8-987-47-

41-84841-848

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 5/9, 3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди 7, 5/9, 

72 кв.м, л+п/л/з, пл. окна, нат. потол-72 кв.м, л+п/л/з, пл. окна, нат. потол-

ки, ламинат,  косметический ремонт, ки, ламинат,  косметический ремонт, 

2350 т.р. Т. 8-987-496-51-32.2350 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 3а, 3-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 3а, 

в м/р Южный, 4/9, о/п 67,1 кв. м, в м/р Южный, 4/9, о/п 67,1 кв. м, 

жил.39,8 кв. м, евроремонт. Т. 8-982-жил.39,8 кв. м, евроремонт. Т. 8-982-

268-13-08 268-13-08 

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 4/9, 3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 4/9, 

о/п 67 кв.м, з/п/лоджия, хороший ре-о/п 67 кв.м, з/п/лоджия, хороший ре-

монт, стены выровнены, кафель, оста-монт, стены выровнены, кафель, оста-

ется мебель, чистая продажа. Т. 8-919-ется мебель, чистая продажа. Т. 8-919-

607-82-40, 8-917-79-60-312607-82-40, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 7, 9/9, 3-КОМН. кв. на ул. З.Валиди, 7, 9/9, 

о/п 72 кв.м., к/р, л/з, цена 1900 т.р. Т. о/п 72 кв.м., к/р, л/з, цена 1900 т.р. Т. 

8-917-79-29-1078-917-79-29-107

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая 15, 8/9, 3-КОМН. кв. на ул. Зеленая 15, 8/9, 

о/п 72кв.м, кухня 15кв.м, лоджия об-о/п 72кв.м, кухня 15кв.м, лоджия об-

шита пластиком, евро ремонт, с/у/р, шита пластиком, евро ремонт, с/у/р, 

пл.окна, хода разд., сауна в квартире, пл.окна, хода разд., сауна в квартире, 

цена 2600т.р. Т. 8-987-13-13-130цена 2600т.р. Т. 8-987-13-13-130

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая, н/п, 3-КОМН. кв. на ул. Зеленая, н/п, 

1/5, 64кв.м, пл/з, счетчики, пл.окна. Т. 1/5, 64кв.м, пл/з, счетчики, пл.окна. Т. 

8-917-768-79-53 8-917-768-79-53 

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,41, 1/5, 3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,41, 1/5, 

косм. ремонт, пл. окна, балкон пл. окна, косм. ремонт, пл. окна, балкон пл. окна, 

ходы разд., счетч. на газ и воду, цена ходы разд., счетч. на газ и воду, цена 

2470т.р., торг. Т. 8-919-60-59-8092470т.р., торг. Т. 8-919-60-59-809

3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,41, 1/5, 3-КОМН. кв. на ул. Зеленая,41, 1/5, 

л/з, пл/о, нов. сантехн., кафель, л/з, пл/о, нов. сантехн., кафель, 

м/к/д, цена 2300т.р., собств-к. Т. м/к/д, цена 2300т.р., собств-к. Т. 

8-919-605-99-608-919-605-99-60

3-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,10, 3-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,10, 

3/9, 65 кв.м, пл. окна, м/к/д, ремонт, 3/9, 65 кв.м, пл. окна, м/к/д, ремонт, 

2300 т.р. Т. 8-987-496-51-32.2300 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Машинострои-3-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей, 2/9, о/п 64 кв.м., з/лоджия, с телей, 2/9, о/п 64 кв.м., з/лоджия, с 

хорошим ремонтом, большая кладовка, хорошим ремонтом, большая кладовка, 

кафель, чистая продажа. Т. 8-919-607-кафель, чистая продажа. Т. 8-919-607-

82-40, 8-917-79-60-31282-40, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-3-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей, 5/5, 60кв.м, частичный ремонт, лей, 5/5, 60кв.м, частичный ремонт, 

балкон застеклен. Т. 8-987-031-92-58балкон застеклен. Т. 8-987-031-92-58

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 7/9, 3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 7/9, 

косм. ремонт, л/з  цена 2300т.р. Т. косм. ремонт, л/з  цена 2300т.р. Т. 

8-987-47-41-8488-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, н/п, 3-КОМН. кв. на ул. Молодежная, н/п, 

1/3, 57,7кв.м, м/к/д, пл. окна, п/л/з, 1/3, 57,7кв.м, м/к/д, пл. окна, п/л/з, 

счетч. воды, газа, комн. отдельные. Т. счетч. воды, газа, комн. отдельные. Т. 

8-917-805-77-358-917-805-77-35

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная,2, 3-КОМН. кв. на ул. Молодежная,2, 

7/9, 68 кв.м, лоджия 6м/з, пл. окна, 7/9, 68 кв.м, лоджия 6м/з, пл. окна, 

м/к/д, ремонт, встроенная кухня, 2400 м/к/д, ремонт, встроенная кухня, 2400 

т.р. Т. 8-987-496-51-32.т.р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Молодежная,8а, 3-КОМН. кв. на ул. Молодежная,8а, 

5/9, 63,9 кв.м, лоджия застеклена, пла-5/9, 63,9 кв.м, лоджия застеклена, пла-

стиковые окна, ремонт. Цена 2400 т.р., стиковые окна, ремонт. Цена 2400 т.р., 

торг. Т. 8-987-143-31-24торг. Т. 8-987-143-31-24

3-КОМН. кв. на ул. Нуриманова,27, 3-КОМН. кв. на ул. Нуриманова,27, 

54 кв.м, 1/3, отличный ремонт, пл.окна. 54 кв.м, 1/3, отличный ремонт, пл.окна. 

Цена 1580 т. р., торг. Т. 8-987-143-31-24Цена 1580 т. р., торг. Т. 8-987-143-31-24

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

13, 6/9, 70 кв.м, все комнаты разд., 13, 6/9, 70 кв.м, все комнаты разд., 

лоджия  застеклена, хороший ремонт, лоджия  застеклена, хороший ремонт, 

встраиваемая кухня. Цена 2200 т.р. Т. встраиваемая кухня. Цена 2200 т.р. Т. 

8-917-37-31-048, 8-917-414-08-928-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

2/9, о/п 75 кв.м., з/лоджия, состоя-2/9, о/п 75 кв.м., з/лоджия, состоя-

ние среднее. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-ние среднее. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-

79-60-31279-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

4/9, з/лоджия, о/п 75 кв.м., кухня 10 4/9, з/лоджия, о/п 75 кв.м., кухня 10 

кв.м., з/п/лоджия, пл. окна, ламинат, кв.м., з/п/лоджия, пл. окна, ламинат, 

кафель, встр. шкаф-купе, встр. кухня, кафель, встр. шкаф-купе, встр. кухня, 

очень хороший ремонт. Т. 8-917-75-32-очень хороший ремонт. Т. 8-917-75-32-

715, 8-917-79-60-312715, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 3-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

5/9, з/лоджия, о/п 72 кв.м., косм. 5/9, з/лоджия, о/п 72 кв.м., косм. 

ремонт, пл. окна, нат. потолок, навес. ремонт, пл. окна, нат. потолок, навес. 

потолок, встр. кухня, шкаф. Т. 8-917-потолок, встр. кухня, шкаф. Т. 8-917-

75-32-71575-32-715

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,13, 3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,13, 

1/9, цена 2100 т.р., торг, или обмен на 1/9, цена 2100 т.р., торг, или обмен на 

две 1-ком. квартиры. Т. 8-987-62-42-две 1-ком. квартиры. Т. 8-987-62-42-

331331

3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,5, 3-КОМН. кв. на ул. Промысловая,5, 

3/9, 70 кв.м, 2 лоджии застеклены, кос-3/9, 70 кв.м, 2 лоджии застеклены, кос-

метический ремонт. Цена 2100 т.р. Т. метический ремонт. Цена 2100 т.р. Т. 

8-917-37-31-048, 8-917-414-08-928-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

3-КОМН. кв. на ул. Революционная 3-КОМН. кв. на ул. Революционная 

8а, 1/5, 58 кв.м, пл. окна, линолеум, 8а, 1/5, 58 кв.м, пл. окна, линолеум, 

косметический ремонт, 1500 т.р. Т. косметический ремонт, 1500 т.р. Т. 

8-987-496-51-32.8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Северная 1Б, о/п 3-КОМН. кв. на ул. Северная 1Б, о/п 

60 кв.м, 1/2, л/з, все комнаты раздель-60 кв.м, 1/2, л/з, все комнаты раздель-

ные, в хорошем состоянии. Согласны на ные, в хорошем состоянии. Согласны на 

ипотеку, сертификаты. Цена 1100 т.р. Т. ипотеку, сертификаты. Цена 1100 т.р. Т. 

8-927-313-70-90, 8-917-423-50-538-927-313-70-90, 8-917-423-50-53

3-КОМН. кв. на ул. Советская,23, 2/5, 3-КОМН. кв. на ул. Советская,23, 2/5, 

о/п 60кв.м, лодж. 6м, цена 2110т.р. Т. о/п 60кв.м, лодж. 6м, цена 2110т.р. Т. 

8-917-756-42-558-917-756-42-55

3-КОМН. кв. на ул. Советская,41, лен 3-КОМН. кв. на ул. Советская,41, лен 

проект, 2/5, о/п 68, пл. окна, косме-проект, 2/5, о/п 68, пл. окна, косме-

тический ремонт, пл. трубы, кладовая, тический ремонт, пл. трубы, кладовая, 

большие просторные комнаты, квар-большие просторные комнаты, квар-

тира чистая, светлая, цена 2600 т.р. Т. тира чистая, светлая, цена 2600 т.р. Т. 

8-917-35-65-8138-917-35-65-813

3-КОМН. кв. на ул. Советская,52а, 3-КОМН. кв. на ул. Советская,52а, 

1/2, б/б, к/р, о/п 58 кв.м, цена 1550 1/2, б/б, к/р, о/п 58 кв.м, цена 1550 

т.р. Т. 8-917-79-29-107т.р. Т. 8-917-79-29-107

3-КОМН. кв. на ул. Советская,60, на 3-КОМН. кв. на ул. Советская,60, на 

«красной линии», 1/2, 66кв.м. Т. 8-987-«красной линии», 1/2, 66кв.м. Т. 8-987-

256-98-49256-98-49

3-КОМН. кв. на ул. Советская,60, на 3-КОМН. кв. на ул. Советская,60, на 

«красной линии», 1/2, 66кв.м. Т. 8-987-«красной линии», 1/2, 66кв.м. Т. 8-987-

256-98-49256-98-49

3-КОМН. кв. на ул. Советская,61, 2/2, 3-КОМН. кв. на ул. Советская,61, 2/2, 

о/п 75,7кв.м, кухня 8кв.м, без ремонта, о/п 75,7кв.м, кухня 8кв.м, без ремонта, 

с/у разд., прихожая 11,5кв.м, ходы с/у разд., прихожая 11,5кв.м, ходы 

разд., 2 балкона, сарай, погреб, цена разд., 2 балкона, сарай, погреб, цена 

2400т.р., торг. Т. 8-919-15-23-5942400т.р., торг. Т. 8-919-15-23-594

3-КОМН. кв. на ул. Стахановскаая 3-КОМН. кв. на ул. Стахановскаая 

18а, 9/9, 68 кв.м, п.л/з, косметический 18а, 9/9, 68 кв.м, п.л/з, косметический 

ремонт, 1900 т.р. Т. 8-987-496-51-32.ремонт, 1900 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 18а, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская 18а, 

4/9, 68 кв.м., б/з, пл.окна, нат. потол-4/9, 68 кв.м., б/з, пл.окна, нат. потол-

ки, с/у, кафель, стены выровнены, от-ки, с/у, кафель, стены выровнены, от-

личный ремонт, встроенная кухня, 2450 личный ремонт, встроенная кухня, 2450 

т.р. Т. 8-987-496-51-32.т.р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

2/2, б/б, оп 54м, с/у-разд., сред. со-2/2, б/б, оп 54м, с/у-разд., сред. со-

стояние. Цена 1300т.р. Т. 8-917-35-65-стояние. Цена 1300т.р. Т. 8-917-35-65-

813813

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 28, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 28, 

5/5, лоджия, евроремонт, шкаф-купе 5/5, лоджия, евроремонт, шкаф-купе 

«Командор», цена 2200т.р., или обмен «Командор», цена 2200т.р., или обмен 

на дом. Т. 8-917-42-989-60 на дом. Т. 8-917-42-989-60 

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 29, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 29, 

4/5, 72 кв.м, 2 лоджии застеклены, кос-4/5, 72 кв.м, 2 лоджии застеклены, кос-

метический ремонт. Цена 2600 т.р. Т. метический ремонт. Цена 2600 т.р. Т. 

8-917-37-31-048, 8-917-414-08-928-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 34, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 34, 

на 5 этаже, с балконом, рядом со шко-на 5 этаже, с балконом, рядом со шко-

лой № 2, цена 1600т.р. Т. 8-917-45-16-лой № 2, цена 1600т.р. Т. 8-917-45-16-

165, 8-917-79-60-312165, 8-917-79-60-312

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

5/5, 61кв.м, косм. ремонт, пл. окна, 5/5, 61кв.м, косм. ремонт, пл. окна, 

м/к/д, кафель, цена 2000т.р. Т. 8-919-м/к/д, кафель, цена 2000т.р. Т. 8-919-

151-80-41151-80-41

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

5/9, о/п 74 кв.м, 2 балкона, док-ты 5/9, о/п 74 кв.м, 2 балкона, док-ты 

готовы. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-готовы. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-

60-31260-312

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,12, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,12, 

5/5, о/п 61кв.м, косм. ремонт, пл. 5/5, о/п 61кв.м, косм. ремонт, пл. 

окна, м/к/д, кафель, цена 2050т.р., окна, м/к/д, кафель, цена 2050т.р., 

торг. Т. 8-919-151-80-41торг. Т. 8-919-151-80-41

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,14, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,14, 

1/9, о/п 71,2 кв.м, б/з, к/р, цена 1900 1/9, о/п 71,2 кв.м, б/з, к/р, цена 1900 

т.р. или обмен на 1 или 2 комн. кв. Т. т.р. или обмен на 1 или 2 комн. кв. Т. 

8-917-79-29-107, 8-987-247-29-198-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,14, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,14, 

3/9, 70 кв.м, балкон и лоджия 6м за-3/9, 70 кв.м, балкон и лоджия 6м за-

стеклены, косметический ремонт, с/у в стеклены, косметический ремонт, с/у в 

кафеле, 2200т.р. Т. 8-987-031-92-58кафеле, 2200т.р. Т. 8-987-031-92-58

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,16, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,16, 

5/5, л/з, косметический ремонт, 5/5, л/з, косметический ремонт, 

1900т.р. Т. 8-987-240-91-011900т.р. Т. 8-987-240-91-01

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,26, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,26, 

3/10, 84 кв.м, две л/з, евроремонт, 3/10, 84 кв.м, две л/з, евроремонт, 

встроенная кухня и 2 шкафа купе, 2950 встроенная кухня и 2 шкафа купе, 2950 

т.р. Т. 8-987-496-51-32.т.р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,26, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,26, 

5/9, 63 кв.м, лоджия застеклена, кос-5/9, 63 кв.м, лоджия застеклена, кос-

метический ремонт. Цена 2200 т.р. Т. метический ремонт. Цена 2200 т.р. Т. 

8-917-37-31-048, 8-917-414-08-928-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 

63кв.м, 5/5, косм. ремонт, все комн. 63кв.м, 5/5, косм. ремонт, все комн. 

разд., туал. с ванной разд., частично с разд., туал. с ванной разд., частично с 

мебелью, большая лоджия, рядом шко-мебелью, большая лоджия, рядом шко-

ла, садик, магазины, остановки, цена ла, садик, магазины, остановки, цена 

1900т.р. Т. 8-919-605-57-011900т.р. Т. 8-919-605-57-01

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,38, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,38, 

5/5, б/з, площадь 56 кв.м, косм рем. 5/5, б/з, площадь 56 кв.м, косм рем. 

Рассмотрим вариант обмена на 2-х Рассмотрим вариант обмена на 2-х 

хрущ. Т. 8-987-240-91-01хрущ. Т. 8-987-240-91-01

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,38, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,38, 

о/п 59 кв.м, б/з, квартира чистая. Цена о/п 59 кв.м, б/з, квартира чистая. Цена 

1650 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-1650 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-

08-9208-92

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,42, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,42, 

5/5, о/п 68,7кв.м, косм. ремонт, чи-5/5, о/п 68,7кв.м, косм. ремонт, чи-

стая, или обмен на 2-х+допл. (любой стая, или обмен на 2-х+допл. (любой 

район). Т. 8-987-138-60-84район). Т. 8-987-138-60-84

3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,60-7, 3-КОМН. кв. на ул. Стахановская,60-7, 

60кв.м, 1/2, рядом сарай с погребом. Т. 60кв.м, 1/2, рядом сарай с погребом. Т. 

8-917-38-90-1948-917-38-90-194

3-КОМН. кв. на ул. Уральская 49 а, 3-КОМН. кв. на ул. Уральская 49 а, 

1/2, пл.окна, косметический ремонт, 1/2, пл.окна, косметический ремонт, 

1450 т.р. Т. 8-987-496-51-32.1450 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. на ул. Хмельницкого,23, 3-КОМН. кв. на ул. Хмельницкого,23, 

2/5, л/з, 60 кв.м, без ремонта, цена 2/5, л/з, 60 кв.м, без ремонта, цена 

2200т.р. Т. 8-987-47-41-8482200т.р. Т. 8-987-47-41-848

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 61, 3/5, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова 61, 3/5, 

о/п 61кв.м, лоджия 6м., с/у/р, х/р, о/п 61кв.м, лоджия 6м., с/у/р, х/р, 

нат. потолок, окна выходят во двор, нат. потолок, окна выходят во двор, 

цена 1680т.р., небольшой торг. Т. 8-987-цена 1680т.р., небольшой торг. Т. 8-987-

13-13-130.13-13-130.

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 11, отл. 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 11, отл. 

ремонт или обмен на 1-комн. кв. Т. ремонт или обмен на 1-комн. кв. Т. 

8-917-454-39-27 8-917-454-39-27 

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 4/5, о/п 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 4/5, о/п 

57 кв.м., б/з, состояние среднее, или 57 кв.м., б/з, состояние среднее, или 

обмен на 2х с доплатой, рассмотрим ва-обмен на 2х с доплатой, рассмотрим ва-

рианты. Т. 8-919-145-83-43рианты. Т. 8-919-145-83-43

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,24, 5/5, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,24, 5/5, 

у/п, 60кв.м, лоджия 6м, хор. косм. ре-у/п, 60кв.м, лоджия 6м, хор. косм. ре-

монт, цена 2200т.р. Т. 8-917-365-85-99монт, цена 2200т.р. Т. 8-917-365-85-99

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,27, 5/5, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,27, 5/5, 

61м, б/з, проводка заменена, ремонт, 61м, б/з, проводка заменена, ремонт, 

2000 т.р., торг.  Т. 8-987-031-92-582000 т.р., торг.  Т. 8-987-031-92-58

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3, 1/5, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3, 1/5, 

к/р, о/п 60 кв.м., два балкона засте-к/р, о/п 60 кв.м., два балкона засте-

кленные, цена 1800 т.р. Т. 8-917-79-29-кленные, цена 1800 т.р. Т. 8-917-79-29-

107  107  

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3, 2/5, 58 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3, 2/5, 58 

кв.м, косметический ремонт. Цена 1750 кв.м, косметический ремонт. Цена 1750 

т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30, рай-3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,30, рай-

он магазина Альфа,  н/пл, ср.эт, б/з, он магазина Альфа,  н/пл, ср.эт, б/з, 

ремонт, общ. пл. 60 кв.м, комнаты изо-ремонт, общ. пл. 60 кв.м, комнаты изо-

лированы, 2150 т.р. Т. 8-917-742-60- 79, лированы, 2150 т.р. Т. 8-917-742-60- 79, 

8-917-782-62-36 8-917-782-62-36 

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, 1/5, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33а, 1/5, 

о/п 61,4кв.м, б/б, мебель, перепла-о/п 61,4кв.м, б/б, мебель, перепла-

нир., пл. окна, косм. ремонт. Т. 8-917-нир., пл. окна, косм. ремонт. Т. 8-917-

359-77-19359-77-19

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 4/5, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 4/5, 

б/з утеплен, нат. потолки, полы лами-б/з утеплен, нат. потолки, полы лами-

нат, встр. кухня, с/у кафель, перепла-нат, встр. кухня, с/у кафель, перепла-

нировка, или обмен на 2-комн.кв.+допл. нировка, или обмен на 2-комн.кв.+допл. 

Т. 8-987-629-45-35Т. 8-987-629-45-35

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,61, 5/5, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,61, 5/5, 

60 кв.м, б/з, комнаты раздельно, с/у 60 кв.м, б/з, комнаты раздельно, с/у 

раздельно, большая кухня, 1650 т.р. раздельно, большая кухня, 1650 т.р. 

обмен на 1-к.кв. с доплатой. Т. 8-987-обмен на 1-к.кв. с доплатой. Т. 8-987-

496-51-32. 496-51-32. 

3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,61, 5/5, 3-КОМН. кв. на ул. Чкалова,61, 5/5, 

о/п 61 кв.м, все комнаты разд., лоджия  о/п 61 кв.м, все комнаты разд., лоджия  

застеклена, косм. ремонт. Цена 1900 застеклена, косм. ремонт. Цена 1900 

т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

3-КОМН. кв. на Южном на ул. 3-КОМН. кв. на Южном на ул. 

З.Валиди,5, 2эт., ремонт, лоджия, бал-З.Валиди,5, 2эт., ремонт, лоджия, бал-

кон, пл. окна. Т. 8-917-36-480-72кон, пл. окна. Т. 8-917-36-480-72

3-КОМН. кв. с/п, 3/5 панельного 3-КОМН. кв. с/п, 3/5 панельного 

дома, хор. ремонт, пл. окна, натяжные дома, хор. ремонт, пл. окна, натяжные 

потолки, линолеум, мкд, кондиционер, потолки, линолеум, мкд, кондиционер, 

встроенная кухня, новая железная встроенная кухня, новая железная 

входная дверь или обмен на 1- , 2-комн. входная дверь или обмен на 1- , 2-комн. 

кв. с доплатой. Цена 1900 т. р. Т. 8-927-кв. с доплатой. Цена 1900 т. р. Т. 8-927-

35-00-545. 35-00-545. 

3-КОМН. кв., площ. 73кв.м, высокие 3-КОМН. кв., площ. 73кв.м, высокие 

потолки, сталинка, комн. разд., напро-потолки, сталинка, комн. разд., напро-

тив парка. Т. 8-927-928-55-34тив парка. Т. 8-927-928-55-34

2-КОМН. кв. (перепланировка из 2-КОМН. кв. (перепланировка из 

3х комнатной), на ул. Советская, 3/5, 3х комнатной), на ул. Советская, 3/5, 

балкон, о/п 51 кв.м, прихожая 10 кв.м. балкон, о/п 51 кв.м, прихожая 10 кв.м. 

Цена 1 900 т.р., реальному клиенту торг. Цена 1 900 т.р., реальному клиенту торг. 

Т.8-917-37-82-053Т.8-917-37-82-053

2-КОМН. кв. в г. Салават на ул.Гафури, 2-КОМН. кв. в г. Салават на ул.Гафури, 

2/2, 50кв.м, с/у разд., кладовка, 2 под-2/2, 50кв.м, с/у разд., кладовка, 2 под-

вала, встр. кухня, стенка, прихожая, ин-вала, встр. кухня, стенка, прихожая, ин-

тернет, телефон, б/з, большая парков-тернет, телефон, б/з, большая парков-

ка, рядом садик и школа, цена 2000т.р. ка, рядом садик и школа, цена 2000т.р. 

Т. 8-917-797-54-80Т. 8-917-797-54-80

2-КОМН. кв. в кирп. доме, новой пла-2-КОМН. кв. в кирп. доме, новой пла-

нировки в новом доме, 48м, 3 эт., ре-нировки в новом доме, 48м, 3 эт., ре-

монт, пл. трубы, ходы раздельные, цена монт, пл. трубы, ходы раздельные, цена 

1400 т.р. Т. 8-987-031-92-581400 т.р. Т. 8-987-031-92-58

2-КОМН. кв. в любом районе города, 2-КОМН. кв. в любом районе города, 

от 1100 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-от 1100 т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-

247-29-19247-29-19

2-КОМН. кв. в мкр. Южный, 52кв.м, 2-КОМН. кв. в мкр. Южный, 52кв.м, 

цена догов. Т. 8-987-491-33-25цена догов. Т. 8-987-491-33-25

2-КОМН. кв. в разных районах го-2-КОМН. кв. в разных районах го-

рода от 1100 т.р. Т. 8-937-310-06-00, рода от 1100 т.р. Т. 8-937-310-06-00, 

8-987-47-41-8488-987-47-41-848

2-КОМН. кв. в р-н Дв. Спорта, о/п 47 2-КОМН. кв. в р-н Дв. Спорта, о/п 47 

кв.м., б/з, комнаты разд., цена 1200т.р. кв.м., б/з, комнаты разд., цена 1200т.р. 

Т. 8-917-75-32-715Т. 8-917-75-32-715

ПРОДАЕТСЯ
2-комн. квартира у/п, 1/5, лоджия 6м, 
удобная, уютная, состояние жилое. По 
ул. Губкина, 106. Реальному покупате-

лю хороший торг. Цена 1,55 млн.

 Т. 8-987-62-62-300
Реклама
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2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,11, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,11, 

1/5, 47/28/8,4кв.м, входная дверь 1/5, 47/28/8,4кв.м, входная дверь 

новая, в зале пл. окно, б/б. Т. 8-917-49-новая, в зале пл. окно, б/б. Т. 8-917-49-

39-85639-856

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,13, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,13, 

большая лоджия, хор. ремонт. Т. 8-917-большая лоджия, хор. ремонт. Т. 8-917-

456-94-70456-94-70

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 

1/5, 50кв.м, цена 1400т.р. Т. 8-927-63-1/5, 50кв.м, цена 1400т.р. Т. 8-927-63-

75-62575-625

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,29, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,29, 

8/9, 54кв.м, л/з 6м, полностью ремонт, 8/9, 54кв.м, л/з 6м, полностью ремонт, 

кондиц-р, водонагр-ль, цена 2000т.р., кондиц-р, водонагр-ль, цена 2000т.р., 

собств-к. Т. 8-987-628-46-83собств-к. Т. 8-987-628-46-83

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,29, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,29, 

л/з утеплена, обшита, отличный ре-л/з утеплена, обшита, отличный ре-

монт, пласт. окна, межк. двери, конди-монт, пласт. окна, межк. двери, конди-

ционер. Т. 8-917-791-93-20ционер. Т. 8-917-791-93-20

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,32а, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,32а, 

кирпичн., хороший ремонт, 45 кв.м, 2 кирпичн., хороший ремонт, 45 кв.м, 2 

этаж, см/х, пласт. окна, кафель, встро-этаж, см/х, пласт. окна, кафель, встро-

ен. кухня, 1300 т.р., торг. Срочно. Т. ен. кухня, 1300 т.р., торг. Срочно. Т. 

8-917-791-93-208-917-791-93-20

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,33, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,33, 

50кв.м, 5/5, лоджия 6 метров засте-50кв.м, 5/5, лоджия 6 метров засте-

лена, косм. ремонт, пластиковые окна. лена, косм. ремонт, пластиковые окна. 

Цена 1600 т.р. Т. 8-917-37-31-048, Цена 1600 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 

8-917-414-08-928-917-414-08-92

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,35, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,35, 

8/9, о/п 52 кв.м, евроремонт, встроен-8/9, о/п 52 кв.м, евроремонт, встроен-

ная мебель, цена 2000 т.р. Т. 8-917-79-ная мебель, цена 2000 т.р. Т. 8-917-79-

29-107  29-107  

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,37, 

1/9, пл. окна, стены выровнены, све-1/9, пл. окна, стены выровнены, све-

жий ремонт,  красная линия, 3 окна на жий ремонт,  красная линия, 3 окна на 

улицу, напротив парк, удобно под нежи-улицу, напротив парк, удобно под нежи-

лой фонд, 1600 т.р., за наличку торг. Т. лой фонд, 1600 т.р., за наличку торг. Т. 

8-987-496-51-328-987-496-51-32

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,7, 50 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная,7, 50 

кв.м, 9/9, хороший косм. ремонт, пл. кв.м, 9/9, хороший косм. ремонт, пл. 

окна. Цена 1700 т.р. Т. 8-917-37-31-048, окна. Цена 1700 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 

8-917-414-08-928-917-414-08-92

2-КОМН. кв. на ул. Б-Хмельницкого,16, 2-КОМН. кв. на ул. Б-Хмельницкого,16, 

4/4 этаж, площадь 43 кв.м, б/з., цена 4/4 этаж, площадь 43 кв.м, б/з., цена 

1150 т.р. Т. 8-987-240-91-011150 т.р. Т. 8-987-240-91-01

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова 5, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Вахитова 5, 4/5, 

о/п 45кв.м, б/з., с/у/с, х/р, пл.окна, о/п 45кв.м, б/з., с/у/с, х/р, пл.окна, 

цена 1430т.р. Т. 8-987-13-13-130.цена 1430т.р. Т. 8-987-13-13-130.

2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 4/5, 

б/з, о/п 49 кв.м., пл. окна, косм. ре-б/з, о/п 49 кв.м., пл. окна, косм. ре-

монт, цена 1 300тр. Т. 8-917-49-84-302, монт, цена 1 300тр. Т. 8-917-49-84-302, 

8-917-79-60-3128-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 20, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 20, о/п 

44,5 кв.м, 5 эт., косм. ремонт, с/у раз-44,5 кв.м, 5 эт., косм. ремонт, с/у раз-

дельно, комнаты раздельно, балкон за-дельно, комнаты раздельно, балкон за-

стеклен, чистая продажа. Цена 1100 т.р. стеклен, чистая продажа. Цена 1100 т.р. 

Т. 8-917-779-79-77Т. 8-917-779-79-77

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 20, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 20, о/п 

44,5 кв.м., 5/5, косметический ремонт, 44,5 кв.м., 5/5, косметический ремонт, 

с/у раздельно, комнаты раздельно, с/у раздельно, комнаты раздельно, 

квартира не угловая, чистая продажа. квартира не угловая, чистая продажа. 

Цена 1100 т.р. Т. 8-987-589-68-90.Цена 1100 т.р. Т. 8-987-589-68-90.

2-КОМ2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 72,1/3,6 Н. кв. на ул. Гагарина 72,1/3,6 

м лоджия, всё обычное, цена 1200т.р. м лоджия, всё обычное, цена 1200т.р. 

Т. 8-987-130-51-33Т. 8-987-130-51-33

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 76а, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 76а, 

2/3, о/п 44кв.м, б/б, с/у/с, без ре-2/3, о/п 44кв.м, б/б, с/у/с, без ре-

монта, цена1210т.р. Т. 8-987-015-41-монта, цена1210т.р. Т. 8-987-015-41-

75.75.

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 1/5, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 1/5, 

б/б, о/п 44м, пл. окна, м/к/дв., косм. б/б, о/п 44м, пл. окна, м/к/дв., косм. 

ремонт. Вариант обмена на 3-х комн. ремонт. Вариант обмена на 3-х комн. 

квартиру в этом же районе с нашей до-квартиру в этом же районе с нашей до-

платой. Т. 8-917-35-65-813платой. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,20, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,20, о/п 

44,5 кв.м., 5 эт., косм. ремонт, с/у раз-44,5 кв.м., 5 эт., косм. ремонт, с/у раз-

дельно, комнаты раздельно, з/бал-дельно, комнаты раздельно, з/бал-

кон, чистая продажа. Цена 1200 т.р. Т. кон, чистая продажа. Цена 1200 т.р. Т. 

8-987-589-68-908-987-589-68-90

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,65б, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,65б, 

б/б, 3эт. Т. 8-987-600-33-15б/б, 3эт. Т. 8-987-600-33-15

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,78, 1/3, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,78, 1/3, 

о/п 42 кв.м, х/см, пл. окна, хор. к/р, о/п 42 кв.м, х/см, пл. окна, хор. к/р, 

встроенная кухня,  цена 1250 т.р. Т. встроенная кухня,  цена 1250 т.р. Т. 

8-917-79-29-1078-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 5/5, 

б/з-обшит, пл. окна, косм. ремонт, б/з-обшит, пл. окна, косм. ремонт, 

о/п 44, цена 1250 т.р. Т. 8-917-35-65-о/п 44, цена 1250 т.р. Т. 8-917-35-65-

813813

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина,88, 

5/5, переделана на 3-комн., пл. окно, 5/5, переделана на 3-комн., пл. окно, 

м/к/д, рем., б/з, санузел, или обмен м/к/д, рем., б/з, санузел, или обмен 

на кв. н/п+наша допл., цена 1450т.р. на кв. н/п+наша допл., цена 1450т.р. 

Т. 8-917-79-30-523Т. 8-917-79-30-523

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина13, 1/3, 2-КОМН. кв. на ул. Гагарина13, 1/3, 

о/п 51 кв.м, лоджия, всё обычно, цена о/п 51 кв.м, лоджия, всё обычно, цена 

1600т.р., торг. Т. 8-987-130-51-331600т.р., торг. Т. 8-987-130-51-33

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,41, 2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,41, 

4/5, 45 кв.м, пл. окна, з/балкон, на-4/5, 45 кв.м, пл. окна, з/балкон, на-

тяжн. потолок, встроен.кухня. Цена тяжн. потолок, встроен.кухня. Цена 

1600 т.р. Т. 8-987-143-31-241600 т.р. Т. 8-987-143-31-24

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,41, 2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,41, 

4/5, о/п 44,7 кв.м, б/з, пл. окна, на-4/5, о/п 44,7 кв.м, б/з, пл. окна, на-

тяжной потолок, встроенная кухня, тяжной потолок, встроенная кухня, 

цена 1550 т.р. Т. 8-917-79-29-107цена 1550 т.р. Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,41, 2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,41, 

4эт., 44,7кв.м, х/р, б/з, с/у/р, ре-4эт., 44,7кв.м, х/р, б/з, с/у/р, ре-

монт, встр. кухня, собств-к. Т. 8-917-монт, встр. кухня, собств-к. Т. 8-917-

783-02-71, 8-987-047-52-03783-02-71, 8-987-047-52-03

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,42, 2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,42, 

5/5, ходы разд., 50кв.м, л/з, ремонт, 5/5, ходы разд., 50кв.м, л/з, ремонт, 

цена 1900 т.р. Т.8-987-47-41-848 цена 1900 т.р. Т.8-987-47-41-848 

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,77а, 2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,77а, 

2/2, пл.окна, хор. ремонт, сарай, по-2/2, пл.окна, хор. ремонт, сарай, по-

греб, встроен. кухня. Цена 1400 т.р. Т. греб, встроен. кухня. Цена 1400 т.р. Т. 

8-987-143-31-248-987-143-31-24

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,83, 2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,83, 

в центре города, 2/2кирп., балкон, хор. в центре города, 2/2кирп., балкон, хор. 

ремонт, кирп. сарай с погребом во дво-ремонт, кирп. сарай с погребом во дво-

ре, цена 1450т.р. Т. 8-919-14-22-900ре, цена 1450т.р. Т. 8-919-14-22-900

2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,83, 2-КОМН. кв. на ул. Геологическая,83, 

о/п 43 кв.м, 2/2, свежий ремонт, о/п 43 кв.м, 2/2, свежий ремонт, 

пл.окна, трубы, счетчики, обои, лами-пл.окна, трубы, счетчики, обои, лами-

нат, с/у кафель, душ.кабина, кирпич-нат, с/у кафель, душ.кабина, кирпич-

ный сарай с погребом. Цена 1400т.р. Т. ный сарай с погребом. Цена 1400т.р. Т. 

8-917-74-89-3868-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 10, 3/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина 10, 3/5, 

о/п 47 кв.м., косм.ремонт, о/п, з/бал-о/п 47 кв.м., косм.ремонт, о/п, з/бал-

кон, окна во двор, или обмен на 3-комн.кон, окна во двор, или обмен на 3-комн.

кв.+доплата. Т. 8-987-58-968-90кв.+доплата. Т. 8-987-58-968-90

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 104, 1/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина 104, 1/5, 

о/п 54кв.м, б/з., с/у/с, нат. потолок, о/п 54кв.м, б/з., с/у/с, нат. потолок, 

х/р, пл.окна, цена 2000000 р. Т. 8-987-х/р, пл.окна, цена 2000000 р. Т. 8-987-

13-13-130.13-13-130.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 106а, 1 2-КОМН. кв. на ул. Губкина 106а, 1 

этаж, о/п 47 кв.м., квартира чистая, го-этаж, о/п 47 кв.м., квартира чистая, го-

товая к продажи, без ремонта, лоджия товая к продажи, без ремонта, лоджия 

застеклен, кухня большая, с/у раздель-застеклен, кухня большая, с/у раздель-

но, просторная кладовка. Цена 1200 т.р. но, просторная кладовка. Цена 1200 т.р. 

Т. 8-987-589-68-90.Т. 8-987-589-68-90.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 39, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина 39, 5/5, 

о/п 42кв.м, б/з, с/у/с, х/р, нат.пото-о/п 42кв.м, б/з, с/у/с, х/р, нат.пото-

лок, цена 1200т.р. Т. 8-987-13-13-130.лок, цена 1200т.р. Т. 8-987-13-13-130.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина 46, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина 46, 4/5, 

о/п 46 кв.м., квартира чистая, готовая о/п 46 кв.м., квартира чистая, готовая 

к продажи, без ремонта, балкон засте-к продажи, без ремонта, балкон засте-

клен. Цена 1300 т.р. Торг на месте. Т. клен. Цена 1300 т.р. Торг на месте. Т. 

8-987-589-68-90.8-987-589-68-90.

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 10, кос-2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 10, кос-

мет.ремонт, пл.окна, 3/5, б/з, окна во мет.ремонт, пл.окна, 3/5, б/з, окна во 

двор, цена 1500 т. р., торг или обмен на двор, цена 1500 т. р., торг или обмен на 

3-комн. кв. в этом же р-не или 11 шко-3-комн. кв. в этом же р-не или 11 шко-

лы, техникума. Т. 8-917-765-54-24 лы, техникума. Т. 8-917-765-54-24 

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 12, 3/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 12, 3/5, 

о/п 55 кв.м., з/лоджия, хороший косм. о/п 55 кв.м., з/лоджия, хороший косм. 

ремонт, цена 1 900т.р., торг. Т. 8-917-ремонт, цена 1 900т.р., торг. Т. 8-917-

49-84-302, 8-917-79-60-31249-84-302, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 2/5, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 2/5, о/п 

45 кв.м., б/нз, комнаты разд., цена 1 45 кв.м., б/нз, комнаты разд., цена 1 

250тр. Т. 8-917-49-84-302250тр. Т. 8-917-49-84-302

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 3/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 3/5, 

н/п, з/лоджия, косм. ремонт, светлая, н/п, з/лоджия, косм. ремонт, светлая, 

теплая, цена 1 700тр. Т. 8-917-49-84-теплая, цена 1 700тр. Т. 8-917-49-84-

302302

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, 5/5, 

б/н/з, о/п 42м, пл. окна, косм. ре-б/н/з, о/п 42м, пл. окна, косм. ре-

монт. Цена 1250т.р. Вариант обмена на монт. Цена 1250т.р. Вариант обмена на 

1- комн. кв. Рассмотрим все варианты. 1- комн. кв. Рассмотрим все варианты. 

Т. 8-919-149-0-179Т. 8-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, о/п 

42, 4/9, б/з, х/см, к/р, цена 1300 т.р. 42, 4/9, б/з, х/см, к/р, цена 1300 т.р. 

Т. 8-917-79-29-107Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Губкина, о/п 

45кв.м., ср. этаж, ходы разд., цена 1300 45кв.м., ср. этаж, ходы разд., цена 1300 

т.р., торг. Т. 8-987-47-41-848т.р., торг. Т. 8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,102, 1/9, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,102, 1/9, 

лоджия обмен на 1 ком рассмотрю лоджия обмен на 1 ком рассмотрю 

все варианты, или продам, 1400т.р. Т. все варианты, или продам, 1400т.р. Т. 

8-987-130-51-338-987-130-51-33

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,106, 1/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,106, 1/5, 

50 кв.м, з/лоджия, обшита, кафель 50 кв.м, з/лоджия, обшита, кафель 

1450 т.р. Т. 8-917-791-93-201450 т.р. Т. 8-917-791-93-20

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,106, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,106, о/п 

46кв.м, 1/5, чистая, цена 1500 т.р., 46кв.м, 1/5, чистая, цена 1500 т.р., 

торг. Т. 8-987-47-41-848торг. Т. 8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,17, 5 эт., 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,17, 5 эт., 

52кв.м, пл. окна, двери, балкон пласт. 52кв.м, пл. окна, двери, балкон пласт. 

Т. 8-917-378-50-10Т. 8-917-378-50-10

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,36, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,36, 4/5, 

б/з, смежн., во двор, не угловая, 43 б/з, смежн., во двор, не угловая, 43 

кв.м, хороший ремонт, встроенная кв.м, хороший ремонт, встроенная 

кухня, пласт. окна, межк. двери, потол-кухня, пласт. окна, межк. двери, потол-

ки выровнены, линолеум, кафель. Т. ки выровнены, линолеум, кафель. Т. 

8-917-791-93-208-917-791-93-20

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,39, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,39, 5/5, 

41кв.м, б/з, пл. окна, нат. потолки, с/у 41кв.м, б/з, пл. окна, нат. потолки, с/у 

панели, нов. сантехн., косм. ремонт, панели, нов. сантехн., косм. ремонт, 

ячейка в подвале, цена 1200т.р., торг. ячейка в подвале, цена 1200т.р., торг. 

Т. 8-919-149-0-179Т. 8-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,45, 1эт., 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,45, 1эт., 

пл. окна, жел. дверь, косм. ремонт, пл. окна, жел. дверь, косм. ремонт, 

смежн. комнаты, без посредников. Т. смежн. комнаты, без посредников. Т. 

8-917-41-85-7218-917-41-85-721

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,46, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,46, 5/5, 

42 кв.м, з/балкон. Цена 1200 т. р., торг. 42 кв.м, з/балкон. Цена 1200 т. р., торг. 

Т. 8-987-143-31-24Т. 8-987-143-31-24

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,46, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,46, 5/5, 

б/з, см/х, косм. ремонт, не угловая, б/з, см/х, косм. ремонт, не угловая, 

1100 т.р., торг Т. 8-917-791-93-201100 т.р., торг Т. 8-917-791-93-20

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,46, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,46, о/п 

43 кв.м, 5/5, косм. ремонт, пл. окна, 43 кв.м, 5/5, косм. ремонт, пл. окна, 

двери. Цена 1060 т.р. Т. 8917-74-89-двери. Цена 1060 т.р. Т. 8917-74-89-

386386

2-КОМН. кв. на ул. Губкина,52, 2/5, 2-КОМН. кв. на ул. Губкина,52, 2/5, 

о/п 44 кв.м., к/р, х/см, пл. окна, на-о/п 44 кв.м., к/р, х/см, пл. окна, на-

тяжные потолки, продается или обме-тяжные потолки, продается или обме-

нивается на 3нивается на 3 ком кв. с/п. Т. 8-917-79- ком кв. с/п. Т. 8-917-79-

29-10729-107

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8, 9/9, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева 8, 9/9, 

54 кв.м, лоджия 6м/з, пл. окна, хор. ре-54 кв.м, лоджия 6м/з, пл. окна, хор. ре-

монт, комнаты раздельно, с/у раздель-монт, комнаты раздельно, с/у раздель-

но, 1650 т.р. Т. 8-987-496-51-32.но, 1650 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 12, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 12, 

3/9, л/з, о/п 50м, косм. ремонт. Цена 3/9, л/з, о/п 50м, косм. ремонт. Цена 

1650 т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-8131650 т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 

п/о, нат. потолки, встр. кухня, 53кв.м, п/о, нат. потолки, встр. кухня, 53кв.м, 

9/9, комнаты на 2 стороны, лоджия 6м, 9/9, комнаты на 2 стороны, лоджия 6м, 

теплая, светлая, окно в прихожей. Т. теплая, светлая, окно в прихожей. Т. 

8-919-60-25-7848-919-60-25-784

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,20, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,20, 

4/5 л/з, 60 кв.м, хор. качественный ре-4/5 л/з, 60 кв.м, хор. качественный ре-

монт, пл. окна и лоджия, нат. потолок, монт, пл. окна и лоджия, нат. потолок, 

кафель в санузле, перепланир., переде-кафель в санузле, перепланир., переде-

лана из 3-комн., две спальни и большая лана из 3-комн., две спальни и большая 

гостиная с кухней, новый кух. гарнитур, гостиная с кухней, новый кух. гарнитур, 

новые встр. шкафы купе, новая сантех-новые встр. шкафы купе, новая сантех-

ника, рядом школа и садик. Т. 8-987-47-ника, рядом школа и садик. Т. 8-987-47-

41-84841-848

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,20, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,20, 

4/5, п/л/з, о/п 51м, пл. окна, встр. 4/5, п/л/з, о/п 51м, пл. окна, встр. 

кухня, хор. ремонт. Цена 1750т.р. Торг. кухня, хор. ремонт. Цена 1750т.р. Торг. 

Т. 8-917-35-65-813Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,22, 50 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,22, 50 

кв.м, 5/5, лоджия 6 метров застелена,  кв.м, 5/5, лоджия 6 метров застелена,  

косметический ремонт, пластиковые косметический ремонт, пластиковые 

окна. Цена 1550 т.р. Т. 8-917-37-31-048, окна. Цена 1550 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 

8-917-414-08-928-917-414-08-92

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,22, 50 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,22, 50 

кв.м, косм. ремонт. Цена 1660 т.р. Т. кв.м, косм. ремонт. Цена 1660 т.р. Т. 

8-917-37-31-048, 8-917-414-08-928-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,8, 9/9, 2-КОМН. кв. на ул. Докучаева,8, 9/9, 

55кв.м, л/з, пл. окна, м/к/д, в зале 55кв.м, л/з, пл. окна, м/к/д, в зале 

нат. потолок, пл. трубы, счетч., косм. нат. потолок, пл. трубы, счетч., косм. 

рем., цена 1650т.р., или обмен. Т. 8-919-рем., цена 1650т.р., или обмен. Т. 8-919-

149-0-179149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 9/9, 52 2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 9/9, 52 

кв.м, 1600 т.р., лоджия, косметический кв.м, 1600 т.р., лоджия, косметический 

ремонт. Т. 8-987-031-92-58ремонт. Т. 8-987-031-92-58

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 5/9, 2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди, 5/9, 

о/п 50 кв.м., хороший ремонт, встр. о/п 50 кв.м., хороший ремонт, встр. 

кухня остается. Т. 8-919-607-82-40кухня остается. Т. 8-919-607-82-40

2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,5, 9/9, 2-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,5, 9/9, 

балкон. Т. 8-987-600-33-15балкон. Т. 8-987-600-33-15

2-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 15, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Зеленая, 15, о/п 

50 кв.м.,8/9, евроремонт, ламинат, 50 кв.м.,8/9, евроремонт, ламинат, 

пл.окна, трубы, счетчики, б/з, с/у со-пл.окна, трубы, счетчики, б/з, с/у со-

вмещен кафель, шкаф-купе, трубы, вмещен кафель, шкаф-купе, трубы, 

счетчики. Т. 8-917-74-89-386счетчики. Т. 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 9/9, 2-КОМН. кв. на ул. Космонавтов, 9/9, 

п/л застеклена, 52 кв.м, космет.ремонт, п/л застеклена, 52 кв.м, космет.ремонт, 

кондиционер. Цена 1500 т.р., немного кондиционер. Цена 1500 т.р., немного 

торг. Срочно. Т.8-987-61-45-322торг. Срочно. Т.8-987-61-45-322

2-КОМН. кв. н2-КОМН. кв. на ул. Лермонтова, 1/2, а ул. Лермонтова, 1/2, 

42 кв.м,  натяжной потолок, хор. косм. 42 кв.м,  натяжной потолок, хор. косм. 

ремонт. Цена 1360 т.р. Т. 8-917-37-31-ремонт. Цена 1360 т.р. Т. 8-917-37-31-

048, 8-917-414-08-92048, 8-917-414-08-92

2-КОМН. кв. на ул. Лермонтова, 31, 2-КОМН. кв. на ул. Лермонтова, 31, 

1/2, о/п 42 кв.м, хор. ремонт, окна во 1/2, о/п 42 кв.м, хор. ремонт, окна во 

двор, цена 1350 т.р. Т. 8-917-79-29-107 двор, цена 1350 т.р. Т. 8-917-79-29-107 

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей 5, 4/5, пл.окна, космет.ремонт, телей 5, 4/5, пл.окна, космет.ремонт, 

цена 1550т.р., торг. Т. 8-987-130-51-33цена 1550т.р., торг. Т. 8-987-130-51-33

2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,136, 3/5, 52 кв.м, б/з, пл. окна, лей,136, 3/5, 52 кв.м, б/з, пл. окна, 

м/к/д, хороший ремонт, 1550 т.р. Т. м/к/д, хороший ремонт, 1550 т.р. Т. 

8-987-496-51-32.8-987-496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-2-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,138, 1/5, кухня остается, частич-лей,138, 1/5, кухня остается, частич-

ный ремонт, цена 1250 т. р. Т. 8-987-ный ремонт, цена 1250 т. р. Т. 8-987-

62-42-33162-42-331

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей,20, 1/9, 51кв.м, капит. гараж телей,20, 1/9, 51кв.м, капит. гараж 

ГРП (Кинзебулат. шоссе), 9блок, цена ГРП (Кинзебулат. шоссе), 9блок, цена 

1800т.р. Т. 8-917-387-51-841800т.р. Т. 8-917-387-51-84

2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-2-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей,20, 5/9, 56 кв.м, пластиковые телей,20, 5/9, 56 кв.м, пластиковые 

окна, натяжной потолок, косметиче-окна, натяжной потолок, косметиче-

ский ремонт. Цена 1760 т.р. Т. 8-917-ский ремонт. Цена 1760 т.р. Т. 8-917-

37-31-048, 8-917-414-08-9237-31-048, 8-917-414-08-92

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Мира, 4/5, 

45кв.м, чулком, пл.окна, встроенная 45кв.м, чулком, пл.окна, встроенная 

кухня, балкон, цена 1450т.р. Т. 8-917-кухня, балкон, цена 1450т.р. Т. 8-917-

768-79-53768-79-53

2-КОМН. кв. на ул. Мира, 44 м, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Мира, 44 м, 4/5, 

б/з, косм. ремонт, планировка чулком, б/з, косм. ремонт, планировка чулком, 

1370 т.р. Т. 8-987-031-92-581370 т.р. Т. 8-987-031-92-58

2-КОМН. кв. на ул. Мира,6, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Мира,6, 4/5, 

44кв.м, пл. окна, натяжной потолок, 44кв.м, пл. окна, натяжной потолок, 

косм. ремонт. Цена 1560 т.р. Т. 8-917-косм. ремонт. Цена 1560 т.р. Т. 8-917-

37-31-048, 8-917-414-08-9237-31-048, 8-917-414-08-92

2-КОМН. кв. на ул. Мира,6, 4/5, хо-2-КОМН. кв. на ул. Мира,6, 4/5, хо-

роший ремонт, документы по ипотеке роший ремонт, документы по ипотеке 

готовы, цена 1550 т. р. Т. 8-917-047-готовы, цена 1550 т. р. Т. 8-917-047-

47-6047-60

2-КОМН. кв. на ул. Мира,6, в кирп. 2-КОМН. кв. на ул. Мира,6, в кирп. 

доме, 44 м, 4/5, балкон, евроремонт, доме, 44 м, 4/5, балкон, евроремонт, 

пл. трубы, пл. окна, собственник, 1500 пл. трубы, пл. окна, собственник, 1500 

т.р. Т. 8-987-031-92-58т.р. Т. 8-987-031-92-58

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина 3, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Мичурина 3, 5/5, 

пл.окна, всё обычное, цена 1200т.р., пл.окна, всё обычное, цена 1200т.р., 

торг. Т.8-987-494-30-94торг. Т.8-987-494-30-94

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,14, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,14, о/п 

43 кв.м, х/раздельные, 1/2, выров-43 кв.м, х/раздельные, 1/2, выров-

ненные стены, трубы, счетчики, б/з, ненные стены, трубы, счетчики, б/з, 

сарай с погребом. Цена 1300т.р, торг. сарай с погребом. Цена 1300т.р, торг. 

Т. 8-917-74-89-386Т. 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,26, 1/2, 2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,26, 1/2, 

о/п 43,8кв.м, хор. ремонт, пл. окна, о/п 43,8кв.м, хор. ремонт, пл. окна, 

нат. потолки, хор. двери, кафель, гараж нат. потолки, хор. двери, кафель, гараж 

с погребом, цена 1600т.р. Т. 8-927-949-с погребом, цена 1600т.р. Т. 8-927-949-

47-3247-32

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,3, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Мичурина,3, 5/5, 

площадь 45 кв.м, б/з, цена 1400 т.р. площадь 45 кв.м, б/з, цена 1400 т.р. 

Рассмотрим вариант обмена на 3-х Рассмотрим вариант обмена на 3-х 

комн. на южном. Т. 8-987-240-91-01комн. на южном. Т. 8-987-240-91-01

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 3/9, 2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 3/9, 

ремонт, частично мебель, кондиц-р, ремонт, частично мебель, кондиц-р, 

водонагр-ль. Т. 8-917-40-20-431водонагр-ль. Т. 8-917-40-20-431

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 4/9, 2-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 4/9, 

о/п 52 кв.м, хороший косм. ремонт, о/п 52 кв.м, хороший косм. ремонт, 

стены выровнены, на полу стяжки, ка-стены выровнены, на полу стяжки, ка-

фель, душевая кабина, мебель и быто-фель, душевая кабина, мебель и быто-

вая техника. Т. 8-919-607-82-40вая техника. Т. 8-919-607-82-40

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,11, 2-КОМН. кв. на ул. Молодежная,11, 

1/3, 44 кв.м, з/балкон, ремонт. Цена 1/3, 44 кв.м, з/балкон, ремонт. Цена 

1700 т.р., торг. Т. 8-987-143-31-241700 т.р., торг. Т. 8-987-143-31-24

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная8а, 2-КОМН. кв. на ул. Молодежная8а, 

о/п 52кв.м., 8/9, чистая, цена 1750 т.р. о/п 52кв.м., 8/9, чистая, цена 1750 т.р. 

торг. Т. 8-987-47-41-848торг. Т. 8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. на ул. П.Морозова, 50 2-КОМН. кв. на ул. П.Морозова, 50 

кв.м, ходы раздельные, балкон засте-кв.м, ходы раздельные, балкон засте-

клен. Цена 900 т.р. торг предусмотрен. клен. Цена 900 т.р. торг предусмотрен. 

Рассмотрим все сертификаты, ипотеку. Рассмотрим все сертификаты, ипотеку. 

Т. 8-917-37-31-048, 8-917-423-50-53Т. 8-917-37-31-048, 8-917-423-50-53

2-КОМН. кв. на ул. Пролетарская 2-КОМН. кв. на ул. Пролетарская 

31, о/п 53, с косм. ремонтом, пл. окна, 31, о/п 53, с косм. ремонтом, пл. окна, 

м/к/д, цена 1400 т.р. торг. Т. 8-987-м/к/д, цена 1400 т.р. торг. Т. 8-987-

589-68-90.589-68-90.

2-КОМН. кв. на ул. Пролетарской, 2-КОМН. кв. на ул. Пролетарской, 

1/2, б/б, о/п 44 кв.м., пл.окна, дер. 1/2, б/б, о/п 44 кв.м., пл.окна, дер. 

двери, линолеум, с ремонтом, или об-двери, линолеум, с ремонтом, или об-

мен на 3х комнатную. Т. 8-917-75-32-мен на 3х комнатную. Т. 8-917-75-32-

715715

2-КОМН. кв. на ул. Промысловая 3, 2-КОМН. кв. на ул. Промысловая 3, 

4/9, о/п 36 кв.м., косм.ремонт, пласт.4/9, о/п 36 кв.м., косм.ремонт, пласт.

окна, с/у кафель, или обмен на 2-комн.окна, с/у кафель, или обмен на 2-комн.

кв+доплата. Цена 1100 т.р. Т. 8-987-58-кв+доплата. Цена 1100 т.р. Т. 8-987-58-

968-90968-90

2-2-КОМН. кв. на ул. Промысловая 7, КОМН. кв. на ул. Промысловая 7, 

2/5, 45 кв.м, полулоджия с кухни за-2/5, 45 кв.м, полулоджия с кухни за-

стеклена, комнаты раздельно, старый стеклена, комнаты раздельно, старый 

ремонт, 1200 т.р. Т. 8-987-496-51-32ремонт, 1200 т.р. Т. 8-987-496-51-32

2-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 2-КОМН. кв. на ул. Промысловая, 

н/п, косм.ремонт, пл.окна, пл/з через н/п, косм.ремонт, пл.окна, пл/з через 

кухню, 2/5, 50кв.м. Т. 8-917-768-79-53кухню, 2/5, 50кв.м. Т. 8-917-768-79-53

2-КОМН. кв. на ул. Промысловая,7, 2-КОМН. кв. на ул. Промысловая,7, 

3/5, 41 кв.м, п/л застеклена, большая 3/5, 41 кв.м, п/л застеклена, большая 

кухня 9 кв.м, косметический ремонт. кухня 9 кв.м, косметический ремонт. 

Цена 1400 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-Цена 1400 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-

414-08-92414-08-92

2-КОМН. кв. на ул. Революционная 14, 2-КОМН. кв. на ул. Революционная 14, 

3/5, о/п 43, косм. ремонт, цена 1120 т. 3/5, о/п 43, косм. ремонт, цена 1120 т. 

р., хороший торг. Т. 8-987-62-42-331.р., хороший торг. Т. 8-987-62-42-331.

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

12 о/п 36 кв.м, л/з, ср. этаж, пластико-12 о/п 36 кв.м, л/з, ср. этаж, пластико-

вые окна,  цена 1150 т.р. Т. 8-917-37-31-вые окна,  цена 1150 т.р. Т. 8-917-37-31-

048, 8-917-414-08-92048, 8-917-414-08-92

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

2/2, б/б, о/п 54м, пл. окна, нов. вход. 2/2, б/б, о/п 54м, пл. окна, нов. вход. 

дверь, косм. ремонт. Цена 1600т.р. Ре-дверь, косм. ремонт. Цена 1600т.р. Ре-

альному покупателю, хороший торг. Т. альному покупателю, хороший торг. Т. 

8-917-35-65-8138-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 5, 2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 5, 

2/3, о/п 49 кв.м, с/у/разд., хор. рем., 2/3, о/п 49 кв.м, с/у/разд., хор. рем., 

б/з, м/к/д, цена 1700 т.р. Т. 8-917-79-б/з, м/к/д, цена 1700 т.р. Т. 8-917-79-

29-10729-107

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 8, 2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 8, 

1/4, б/б, цена 1400 .р. торг уместен. Т. 1/4, б/б, цена 1400 .р. торг уместен. Т. 

8-917-79-29-1078-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 2-КОМН. кв. на ул. Революционная, 

в кирп. доме, в центре ул., 44 м, 1 эт., в кирп. доме, в центре ул., 44 м, 1 эт., 

косм. ремонт, пл. трубы, пл. окно, сроч-косм. ремонт, пл. трубы, пл. окно, сроч-

но, 1200 т.р. Т. 8-987-031-92-58 но, 1200 т.р. Т. 8-987-031-92-58 

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,10, 3/4, о/п 44кв.м, б/з., с/у/с, ная,10, 3/4, о/п 44кв.м, б/з., с/у/с, 

х/р, пл.окна, цена 1630т.р. Т. 8-987-13-х/р, пл.окна, цена 1630т.р. Т. 8-987-13-

13-13013-130

2-КОМН. кв. на ул. Революцион-2-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,25, о/п 43 кв.м, 1/5 с ремонтом, пл. ная,25, о/п 43 кв.м, 1/5 с ремонтом, пл. 

окна, двери, кондиционер, кирп.дом, окна, двери, кондиционер, кирп.дом, 

или обмен на 2 у/п с нашей доплатой. или обмен на 2 у/п с нашей доплатой. 

Цена 1250 т.р. Т. 8917-74-89-386Цена 1250 т.р. Т. 8917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Революционная,6, 2-КОМН. кв. на ул. Революционная,6, 

в кирпичном доме, 44 м, 1 эт., б/б, окно в кирпичном доме, 44 м, 1 эт., б/б, окно 

пласт, центр, 1200 т.р. Т. 8-987-031-92-пласт, центр, 1200 т.р. Т. 8-987-031-92-

5858

2-2-КОМН. кв. на ул. Северная, 27, КОМН. кв. на ул. Северная, 27, 

о/п 45, кв.м, пл.окна, новые двери, но-о/п 45, кв.м, пл.окна, новые двери, но-

вая сантехника,  счетчики, трубы, цена вая сантехника,  счетчики, трубы, цена 

1380т.р., торг или обмен на 2 комн. 1380т.р., торг или обмен на 2 комн. 

меньшей площадью. Т. 8-917-74-89-386меньшей площадью. Т. 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Советская 27, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Советская 27, 4/5, 

41 кв.м., б/з/пл, комнаты раздельно, 41 кв.м., б/з/пл, комнаты раздельно, 

с/у раздельно,  пл. окна, м/к/д, ли-с/у раздельно,  пл. окна, м/к/д, ли-

нолеум, хороший ремонт, 1700 т.р. Т. нолеум, хороший ремонт, 1700 т.р. Т. 

8-987-496-51-32.8-987-496-51-32.

2-КОМН. кв. в р-не администрации, 2-КОМН. кв. в р-не администрации, 

2/5, о/п 45 кв.м., б/з, косм. ремонт, 2/5, о/п 45 кв.м., б/з, косм. ремонт, 

или обмен на 1 комнатную, в р-не рын-или обмен на 1 комнатную, в р-не рын-

ка, поликлиники. Т. 8-917-75-32-715, ка, поликлиники. Т. 8-917-75-32-715, 

8-917-79-60-3128-917-79-60-312

2-КОМН. кв. в р-не Дв. Спорта, 5/5, 2-КОМН. кв. в р-не Дв. Спорта, 5/5, 

49кв.м, комн. изолир., или обмен на 49кв.м, комн. изолир., или обмен на 

3-комн.кв. у/п с допл. матер. капитал. 3-комн.кв. у/п с допл. матер. капитал. 

Т. 8-986-977-60-15Т. 8-986-977-60-15

2-КОМН. кв. в р-не лицея № 12, с/э, 2-КОМН. кв. в р-не лицея № 12, с/э, 

б/з, о/п 45 кв.м., чистая продажа. Т. б/з, о/п 45 кв.м., чистая продажа. Т. 

8-919-607-82-408-919-607-82-40

2-КОМН. кв. в р-не маг. Мечты, 1/2, 2-КОМН. кв. в р-не маг. Мечты, 1/2, 

цена 980т.р., торг. Т. 8-917-49-84-302, цена 980т.р., торг. Т. 8-917-49-84-302, 

8-917-79-60-3128-917-79-60-312

2-КОМН. кв. в р-не рынка, 1/3, о/п 2-КОМН. кв. в р-не рынка, 1/3, о/п 

40,2кв.м, цена 1050т.р. Т. 8-919-143-81-40,2кв.м, цена 1050т.р. Т. 8-919-143-81-

6969

2-КОМН. кв. в р-не УГАТУ, 3/5, о/п 2-КОМН. кв. в р-не УГАТУ, 3/5, о/п 

46 кв.м., б/з, пл. окна, в кухне нат. по-46 кв.м., б/з, пл. окна, в кухне нат. по-

толок, линолеум, состояние хорошее. толок, линолеум, состояние хорошее. 

Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. в р-не УГАТУ, 8/9, о/п 2-КОМН. кв. в р-не УГАТУ, 8/9, о/п 

50 кв.м., кухня 9 кв.м., з/п/лоджия, пл. 50 кв.м., кухня 9 кв.м., з/п/лоджия, пл. 

окна, навес. потолки, ламинат, ковро-окна, навес. потолки, ламинат, ковро-

лин, кафель, встр. кухня и прихожая, лин, кафель, встр. кухня и прихожая, 

хор. ремонт. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-хор. ремонт. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-

79-60-31279-60-312

2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, 43 кв.м, 2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, 43 кв.м, 

цена 850 т.р., торг. Т. 8-987-47-41-848цена 850 т.р., торг. Т. 8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, цена 850 2-КОМН. кв. в с. Нефтяник, цена 850 

т.р. Срочно. Т. 8-960-39-58-949, 8-960-т.р. Срочно. Т. 8-960-39-58-949, 8-960-

395-89-49395-89-49

2-КОМН. кв. в центре, с хорошим 2-КОМН. кв. в центре, с хорошим 

ремонтом, б/з, цена 1 500т.р., торг. Т. ремонтом, б/з, цена 1 500т.р., торг. Т. 

8-917-49-84-3028-917-49-84-302

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 45, 2/3, 2-КОМН. кв. на пр. Ленина 45, 2/3, 

б/б, п/о, цена 1320 т. р. Т. 8-917-047-б/б, п/о, цена 1320 т. р. Т. 8-917-047-

47-6047-60

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,29, 2/3,42 2-КОМН. кв. на пр. Ленина,29, 2/3,42 

кв.м,  косметический ремонт. Цена 1520 кв.м,  косметический ремонт. Цена 1520 

т.р. Т 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92т.р. Т 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,35, 3/3, 2-КОМН. кв. на пр. Ленина,35, 3/3, 

б/б, о/п 51м, новая газ. колонка, кон-б/б, о/п 51м, новая газ. колонка, кон-

диционер, кух. гарнитур, косметический диционер, кух. гарнитур, косметический 

ремонт. Во дворе гараж с подвалом. ремонт. Во дворе гараж с подвалом. 

Цена 1450 т.р. Т. 8-987-589-68-90.Цена 1450 т.р. Т. 8-987-589-68-90.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,35, о/п 2-КОМН. кв. на пр. Ленина,35, о/п 

51кв.м, 3эт. Т. 8-919-153-33-0251кв.м, 3эт. Т. 8-919-153-33-02

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,35, о/п 2-КОМН. кв. на пр. Ленина,35, о/п 

52кв.м, 3/3, хор. ремонт, кух. гарнитур, 52кв.м, 3/3, хор. ремонт, кух. гарнитур, 

кондиционер, остается во дворе гараж кондиционер, остается во дворе гараж 

+ подвал, цена 1550 т.р., торг. Т.8-987-+ подвал, цена 1550 т.р., торг. Т.8-987-

47-41-84847-41-848

2-КОМН. кв. на пр. Ленина,53, встр. 2-КОМН. кв. на пр. Ленина,53, встр. 

кухня, пл. окна, комната в подвале, б/б, кухня, пл. окна, комната в подвале, б/б, 

3/5, н/потолки, ходы разд., счетч. на 3/5, н/потолки, ходы разд., счетч. на 

газ и воду, цена 1600т.р. Т. 8-919-605-газ и воду, цена 1600т.р. Т. 8-919-605-

98-0998-09

2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельниц-2-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельниц-

кого,23, район старого автовокзала, кого,23, район старого автовокзала, 

1/5 высокий этаж,   косметич. ремонт, 1/5 высокий этаж,   косметич. ремонт, 

п/л/з, о/п 50 кв.м., пл. окна, 1750т.р., п/л/з, о/п 50 кв.м., пл. окна, 1750т.р., 

торг. Т. 8-917-742-60-79, 8-917-782-62-торг. Т. 8-917-742-60-79, 8-917-782-62-

3636

2-КОМН. кв. на ул. Блохина, 48/1, 2-КОМН. кв. на ул. Блохина, 48/1, 

о/п 71,2кв.м, 2эт., кухня 14кв.м, 2 полу-о/п 71,2кв.м, 2эт., кухня 14кв.м, 2 полу-

лоджии, нат. потолки, хор. ремонт, цена лоджии, нат. потолки, хор. ремонт, цена 

2600т.р., торг. Т. 8-917-806-82-382600т.р., торг. Т. 8-917-806-82-38

2-КОМН. кв. на ул. Блохина, 50, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Блохина, 50, 5/5, 

л/з, о/п 50м, счётчики, косм. ремонт. л/з, о/п 50м, счётчики, косм. ремонт. 

Цена 1400т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-813Цена 1400т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 25, 

2/5, 45 кв.м, б/з, пл. окна, нат. потол-2/5, 45 кв.м, б/з, пл. окна, нат. потол-

ки, м/к/д, ремонт, перепланировка, ки, м/к/д, ремонт, перепланировка, 

комнаты раздельно, цена 1550 т.р. Воз-комнаты раздельно, цена 1550 т.р. Воз-

можен обмен на 1-к.кв. Т. 8-987-496-51-можен обмен на 1-к.кв. Т. 8-987-496-51-

3232

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 29, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 29, 

8/9, 54 кв.м, лоджия 6 м/з, пл. окна, 8/9, 54 кв.м, лоджия 6 м/з, пл. окна, 

кондиционер,  полностью с евроремон-кондиционер,  полностью с евроремон-

том, 2000 т.р., Т. 8-987-496-51-32.том, 2000 т.р., Т. 8-987-496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 30/1, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 30/1, 

4/4, о/п 62, новый дом, з/балкон, 4/4, о/п 62, новый дом, з/балкон, 

п/о, м/к/д, индивидуальная отопле-п/о, м/к/д, индивидуальная отопле-

ния, цена 2000 т.р. торг. Т. 8-917-779-ния, цена 2000 т.р. торг. Т. 8-917-779-

79-77.79-77.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 30/1, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 30/1, 

4/4, о/п 62, новый дом, з/балкон, п/о, 4/4, о/п 62, новый дом, з/балкон, п/о, 

м/к/д, индивидуальная отопления, м/к/д, индивидуальная отопления, 

цена 2000 т.р. торг. Т. 8-987-589-68-90.цена 2000 т.р. торг. Т. 8-987-589-68-90.

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, 

4/9, 49 кв.м., п/л/з, косм. ремонт, 4/9, 49 кв.м., п/л/з, косм. ремонт, 

цена 1650 т.р. Т. 8-987-496-51-32цена 1650 т.р. Т. 8-987-496-51-32

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, о/п 

50 кв.м, 8/9 этаж, с/у раздельно, косм. 50 кв.м, 8/9 этаж, с/у раздельно, косм. 

ремонт, пластиковые окна, лоджия не ремонт, пластиковые окна, лоджия не 

застеклен, раздельные ходы, цена 1650 застеклен, раздельные ходы, цена 1650 

т.р. Т. 8-987-589-68-90т.р. Т. 8-987-589-68-90

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная 7, о/п 

52, 4/9 х/р, кух. гарнитур, цена 1560 52, 4/9 х/р, кух. гарнитур, цена 1560 

т.р., торг. Т. 8-987-47-41-848т.р., торг. Т. 8-987-47-41-848

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 25, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 25, 

2/5, б/з, р/х, пл.окна, косм.ремонт. Т. 2/5, б/з, р/х, пл.окна, косм.ремонт. Т. 

8-917-768-79-538-917-768-79-53

2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 25, 2-КОМН. кв. на ул. Бульварная, 25, 

5/5, б/н/з, о/п 44м, сред. косм. ре-5/5, б/н/з, о/п 44м, сред. косм. ре-

монт. Цена 1170т.р. Т. 8-919-149-0-монт. Цена 1170т.р. Т. 8-919-149-0-

179179
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2-КОМН. кв. на ул. Советская 67, 1/2, 2-КОМН. кв. на ул. Советская 67, 1/2, 

о/п 53 кв.м, цена 1350т.р., рассмотрим о/п 53 кв.м, цена 1350т.р., рассмотрим 

обмен на 1 ком.хр +ваша доплата. Т. обмен на 1 ком.хр +ваша доплата. Т. 

8-987-130-51-338-987-130-51-33

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 1/2, 2-КОМН. кв. на ул. Советская, 1/2, 

1/5, без ремонта, очень дешево. Сроч-1/5, без ремонта, очень дешево. Сроч-

но. Т. 8-919-145-83-43, 8-917-358-44-91но. Т. 8-919-145-83-43, 8-917-358-44-91

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 27, 2-КОМН. кв. на ул. Советская, 27, 

3/5, косм. ремонт. Т. 8-987-143-31-243/5, косм. ремонт. Т. 8-987-143-31-24

2-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, о/п 

43 кв.м, косм. ремонт. Цена 1420 т.р. Т. 43 кв.м, косм. ремонт. Цена 1420 т.р. Т. 

8-917-37-31-048, 8-917-414-08-928-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

2-КОМН. кв. на ул. Советская,27, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Советская,27, 4/5, 

ремонт, сантехника, б/з, цена 1680т.р. ремонт, сантехника, б/з, цена 1680т.р. 

Т. 8-917-422-62-98Т. 8-917-422-62-98

2-КОМН. кв. на ул. Советская,29, 2-КОМН. кв. на ул. Советская,29, 

41кв.м, 1 эт., можно под магазин или 41кв.м, 1 эт., можно под магазин или 

офис, все раздельно. Т. 8-987-252-68-офис, все раздельно. Т. 8-987-252-68-

8383

2-КОМН. кв. на ул. Советская,33, 5/9, 2-КОМН. кв. на ул. Советская,33, 5/9, 

о/п 45м, б/з, пл. окна, нат. пот., м/к/о/п 45м, б/з, пл. окна, нат. пот., м/к/

дв., с/у-кафель, хороший ремонт. Цена дв., с/у-кафель, хороший ремонт. Цена 

1650т.р. Т. 8-919-149-0-1791650т.р. Т. 8-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Советская,65, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Советская,65, о/п 

54 кв.м, на втором этаже, окна пласти-54 кв.м, на втором этаже, окна пласти-

ковые во двор, ходы разд., в санузле ка-ковые во двор, ходы разд., в санузле ка-

фель, цена 1450 т.р. Т. 8-917-37-31-048фель, цена 1450 т.р. Т. 8-917-37-31-048

2-КОМН. кв. на ул. Советская,75, 1 2-КОМН. кв. на ул. Советская,75, 1 

этаж, очень дешево. Срочно. Т. 8-917-этаж, очень дешево. Срочно. Т. 8-917-

45-16-165, 8-917-79-60-31245-16-165, 8-917-79-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Советская,95, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Советская,95, о/п 

47кв.м, без ремонта, возле рынка,2/2, 47кв.м, без ремонта, возле рынка,2/2, 

солнечная сторона. Т. 8-982-148-37-54солнечная сторона. Т. 8-982-148-37-54

2-КОМН. кв. на ул. Советская,96, рай-2-КОМН. кв. на ул. Советская,96, рай-

он  центрального рынка, 3/3, косметич. он  центрального рынка, 3/3, косметич. 

ремонт, б/б, общ. пл. 40 кв.м, пласти-ремонт, б/б, общ. пл. 40 кв.м, пласти-

ковые окна, 1350т.р., торг. Т. 8-917-742-ковые окна, 1350т.р., торг. Т. 8-917-742-

60-79, 8-917-782-62-3660-79, 8-917-782-62-36

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 122 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 122 

(сталинка), о/п 55 кв.м, 1 этаж, потолки (сталинка), о/п 55 кв.м, 1 этаж, потолки 

высокие, без ремонта, цена 1250 т.р., высокие, без ремонта, цена 1250 т.р., 

торг. Т. 8-987-589-68-90.торг. Т. 8-987-589-68-90.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

18а, 2/9, о/п51 кв.м, косметика, цена 18а, 2/9, о/п51 кв.м, косметика, цена 

1600т.р., торг. Т. 8-987-130-51-331600т.р., торг. Т. 8-987-130-51-33

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 22, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 22, 

5/5, ходы раздельные, 54кв.м., л/з, чи-5/5, ходы раздельные, 54кв.м., л/з, чи-

стая, цена 1650 т.р. Т.8-987-47-41-848 стая, цена 1650 т.р. Т.8-987-47-41-848 

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 28, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 28, 

1/5, 48 кв.м, лоджия 6м/з, с/у кафель, 1/5, 48 кв.м, лоджия 6м/з, с/у кафель, 

кухня кафель, косм. ремонт, 1750 т.р. Т. кухня кафель, косм. ремонт, 1750 т.р. Т. 

8-987-496-51-32.8-987-496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 2/5, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 2/5, 

лоджия 6 метров застеклена,  пласт.лоджия 6 метров застеклена,  пласт.

окна, комнаты расположены на две сто-окна, комнаты расположены на две сто-

роны. Хорошая входная дверь, охранная роны. Хорошая входная дверь, охранная 

сигнализация. Цена 2150 т.р., реальному сигнализация. Цена 2150 т.р., реальному 

клиенту немного торг. Т.8-917-37-82-053клиенту немного торг. Т.8-917-37-82-053

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 33, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 33, 

5/9, л/з, о/п 52м, пл. окна, счётчики, 5/9, л/з, о/п 52м, пл. окна, счётчики, 

пл. трубы, кух. гарнитур, детская стенка пл. трубы, кух. гарнитур, детская стенка 

с кроватью, косм. ремонт. Цена 1750 т.р. с кроватью, косм. ремонт. Цена 1750 т.р. 

Т. 8-917-3-65-813Т. 8-917-3-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

пл.окна, мк/двери, линолеум, цена пл.окна, мк/двери, линолеум, цена 

1670т.р. Т. 8-917-768-79-531670т.р. Т. 8-917-768-79-53

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,104, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,104, 

2/2, о/п 40 кв.м, б/н/з, к/р, новая душ. 2/2, о/п 40 кв.м, б/н/з, к/р, новая душ. 

каб., цена 1250 т.р. Т. 8-917-79-29-107каб., цена 1250 т.р. Т. 8-917-79-29-107

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,12, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,12, 

5/5, 53 кв.м, лоджия застеклена, пл. 5/5, 53 кв.м, лоджия застеклена, пл. 

окна, натяжные потолки, хор. ремонт. окна, натяжные потолки, хор. ремонт. 

Цена 1800 т.р., торг. Т. 8-987-143-31-24Цена 1800 т.р., торг. Т. 8-987-143-31-24

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,12, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,12, 

5/5, 53 кв.м, лоджия и балкон засте-5/5, 53 кв.м, лоджия и балкон засте-

клены, пл. окна, хороший ремонт. Цена клены, пл. окна, хороший ремонт. Цена 

2000 т.р., торг. Т. 8-987-143-31-242000 т.р., торг. Т. 8-987-143-31-24

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,18, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,18, 

7/9, б/з пластиком, о/п 52 кв.м, кухня 7/9, б/з пластиком, о/п 52 кв.м, кухня 

9 кв.м, хороший косм. ремонт, нат. по-9 кв.м, хороший косм. ремонт, нат. по-

толок, м/к/двери, кафель, заезжай и толок, м/к/двери, кафель, заезжай и 

живи. Срочно. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-живи. Срочно. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-

79-60-31279-60-312

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,2, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,2, 

1/5, п/л/з, пл. окна, о/п 52, в зале и 1/5, п/л/з, пл. окна, о/п 52, в зале и 

спальне нат. потолки, цена 1530 т.р. Т. спальне нат. потолки, цена 1530 т.р. Т. 

8-987-251-0-2538-987-251-0-253

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,2, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,2, 

3/5, 52кв.м, собств-к. Т. 8-961-364-76-3/5, 52кв.м, собств-к. Т. 8-961-364-76-

7979

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,2, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,2, 

косметический ремонт, 3/5, лоджия и косметический ремонт, 3/5, лоджия и 

полулоджия, площадь 50кв.м, кухня 9 полулоджия, площадь 50кв.м, кухня 9 

кв.м. Цена 1800 т. р. Т. 8-917-791-93-20кв.м. Цена 1800 т. р. Т. 8-917-791-93-20

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,22, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,22, 

5/5, о/п 52кв.м, л/з, к/р, рядом с Юр-5/5, о/п 52кв.м, л/з, к/р, рядом с Юр-

матами, теплая, светлая. Т. 8-917-744-матами, теплая, светлая. Т. 8-917-744-

61-9061-90

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 

н/п, 5/5кирп., о/п 51кв.м, п/л, новые н/п, 5/5кирп., о/п 51кв.м, п/л, новые 

дорогие окна в зале и спальне, нов. тру-дорогие окна в зале и спальне, нов. тру-

бы и стояки, кухня 9кв.м. Т. 8-987-139-бы и стояки, кухня 9кв.м. Т. 8-987-139-

00-1200-12

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 

район трикотажной фабрики, 1/5, на район трикотажной фабрики, 1/5, на 

уровне второго этажа, косметич. ре-уровне второго этажа, косметич. ре-

монт, лоджия 6 м остеклена, общ. пл. 50 монт, лоджия 6 м остеклена, общ. пл. 50 

кв.м, 1750т.р., торг. Т. 8-917-742-60- 79, кв.м, 1750т.р., торг. Т. 8-917-742-60- 79, 

8-917-782-62-368-917-782-62-36

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,8, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,8, 4/5, 

б/з, о/п 40кв.м, цена 1050т.р. Т. 8-917-б/з, о/п 40кв.м, цена 1050т.р. Т. 8-917-

738-24-70738-24-70

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 10, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 10, 

5/5, о/п 36 кв.м, к/р, б/б, ж/дв, цена 5/5, о/п 36 кв.м, к/р, б/б, ж/дв, цена 

1000000 р. Т.8-987-015-41-751000000 р. Т.8-987-015-41-75

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева 12, 

2/9, 37 кв.м, цена 1030 т.р. Т. 8-917-2/9, 37 кв.м, цена 1030 т.р. Т. 8-917-

768-79-53768-79-53

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 12, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 12, 

6/9, о/п 31 кв.м, лоджия. Цена 1050 6/9, о/п 31 кв.м, лоджия. Цена 1050 

т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 17, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 17, 

4/9, б/б, о/п 36м, пл. окна, счётчики,  4/9, б/б, о/п 36м, пл. окна, счётчики,  

с/-кафель, косм. ремонт. Цена 1030т.р. с/-кафель, косм. ремонт. Цена 1030т.р. 

Торг. Т. 8-919-149-0-179Торг. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 17, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 17, 

4/9, л/з-обшита, о/п 36, косметиче-4/9, л/з-обшита, о/п 36, косметиче-

ский ремонт, с/у-кафель, ниша, цена ский ремонт, с/у-кафель, ниша, цена 

1200 т.р. торг. Т. 8-919-149-0-1791200 т.р. торг. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 3/9, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 3/9, 

з/лоджия, о/п 36 кв.м., косм. ремонт. з/лоджия, о/п 36 кв.м., косм. ремонт. 

Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312Т. 8-917-75-32-715, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, 4/9, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева, 4, 4/9, 

о/п 36 кв.м, лоджия. Цена 1150 т.р. Т. о/п 36 кв.м, лоджия. Цена 1150 т.р. Т. 

8-917-37-31-048, 8-917-414-08-928-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12, 

1/9, о/п 31 кв.м, лоджия 6 метров за-1/9, о/п 31 кв.м, лоджия 6 метров за-

стеклена. Цена 1100 т.р. Т. 8-917-37-31-стеклена. Цена 1100 т.р. Т. 8-917-37-31-

048, 8-917-414-08-92048, 8-917-414-08-92

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,12, 

2/9, балкон, цена 1100т.р. Т. 8-917-2/9, балкон, цена 1100т.р. Т. 8-917-

382-59-96382-59-96

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 5/9 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,14, 5/9 

этаж, площадь 37 кв.м, лоджия, косм. этаж, площадь 37 кв.м, лоджия, косм. 

ремонт. Т. 8-987-240-91-01ремонт. Т. 8-987-240-91-01

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,2, 2/5 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,2, 2/5 

этаж, площадь 34 кв.м, б/з. Т. 8-987-этаж, площадь 34 кв.м, б/з. Т. 8-987-

240-91-01240-91-01

1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,2, 2/5, 1-КОМН. кв. на ул. Докучаева,2, 2/5, 

34  кв.м, б/з, косм. ремонт, 1100 т.р. Т. 34  кв.м, б/з, косм. ремонт, 1100 т.р. Т. 

8-987-496-51-328-987-496-51-32

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 65б, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 65б, 

3/3, 32 кв.м. б/з, чистовая отделка, 3/3, 32 кв.м. б/з, чистовая отделка, 

1050 т.р. Т. 8-987-496-51-321050 т.р. Т. 8-987-496-51-32

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,18В, 1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,18В, 

1/3, о/п 32 кв.м, кухня 9 кв.м, б/з, 1/3, о/п 32 кв.м, кухня 9 кв.м, б/з, 

к/р, встроенный кух. гарнитур, цена к/р, встроенный кух. гарнитур, цена 

1200 т.р. Т. 8-917-79-29-1071200 т.р. Т. 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,7, 4/9, 1-КОМН. кв. на ул. З. Валиди,7, 4/9, 

о/п 37м, б/б, пл. трубы, счётчики, о/п 37м, б/б, пл. трубы, счётчики, 

косм. ремонт. Цена 1100т.р. Т. 8-917-косм. ремонт. Цена 1100т.р. Т. 8-917-

35-65-81335-65-813

1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,18В, 1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,18В, 

1/3, новая, п/лоджия, чистовая отдел-1/3, новая, п/лоджия, чистовая отдел-

ка. Т. 8-987-248-34-97ка. Т. 8-987-248-34-97

1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,3а, 1/9, 1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,3а, 1/9, 

о/п 40 кв.м, к/р, л/з, цена 1100 т.р. Т. о/п 40 кв.м, к/р, л/з, цена 1100 т.р. Т. 

8-917-79-29-1078-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,7, 4/9, 1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди,7, 4/9, 

о/п 37 кв.м, к/р, с/у/р, б/б, окна во о/п 37 кв.м, к/р, с/у/р, б/б, окна во 

двор, ж/дв, цена 1млн. Т.8-987-13-13-двор, ж/дв, цена 1млн. Т.8-987-13-13-

130.130.

1-КОМН. кв. на ул. Заки Валиди, 3/9, 1-КОМН. кв. на ул. Заки Валиди, 3/9, 

о/п 37 кв.м., чистая продажа. Т. 8-919-о/п 37 кв.м., чистая продажа. Т. 8-919-

607-82-40,8-917-79-60-312607-82-40,8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 4/9, 1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 4/9, 

о/п 37 кв.м, х/р, с/у/р, есть ниша, о/п 37 кв.м, х/р, с/у/р, есть ниша, 

оставляют встр. кухню, пл.окна, б/б, оставляют встр. кухню, пл.окна, б/б, 

ж/дв, цена 1180т.р. Т. 8-987-015-41-75.  ж/дв, цена 1180т.р. Т. 8-987-015-41-75.  

1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 5/9, 1-КОМН. кв. на ул. Зеленая,15, 5/9, 

б/б, о/п 35, пл. окна, счётчики, косм. б/б, о/п 35, пл. окна, счётчики, косм. 

ремонт. Цена 1100 т. р., торг. Т. 8-917-ремонт. Цена 1100 т. р., торг. Т. 8-917-

35-65-81335-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 6, 1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов 6, 

5/9, 38 кв.м. лодж. 6м/з, косметиче-5/9, 38 кв.м. лодж. 6м/з, косметиче-

ский ремонт, 1150 т.р. Т. 8-987-49-65-ский ремонт, 1150 т.р. Т. 8-987-49-65-

132.132.

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,4, 37 1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,4, 37 

кв.м, 9/12, пластиковые окна, ремонт, кв.м, 9/12, пластиковые окна, ремонт, 

лоджия застеклена. Цена 1300 т. р. лоджия застеклена. Цена 1300 т. р. 

Торг. Т. 8-987-143-31-24Торг. Т. 8-987-143-31-24

1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,6, 1-КОМН. кв. на ул. Космонавтов,6, 

5/9, л/з, 36кв.м. Т. 8-917-773-42-095/9, л/з, 36кв.м. Т. 8-917-773-42-09

1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-1-КОМН. кв. на ул. Машинострои-

телей 63, 3/5, л/з, цена 1020 т. р. Т. телей 63, 3/5, л/з, цена 1020 т. р. Т. 

8-987-62-42-3318-987-62-42-331

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,15, 2 эт., пл. окна, нат. потолки, во лей,15, 2 эт., пл. окна, нат. потолки, во 

дворекладовка с погребом, б/з, цена 1 дворекладовка с погребом, б/з, цена 1 

млн.100т.р. Т. 8-919-605-79-33 млн.100т.р. Т. 8-919-605-79-33 

1-КОМН. кв. на ул. 1-КОМН. кв. на ул. 

Машиностроителей,29а, новый дом, 3 Машиностроителей,29а, новый дом, 3 

этаж, б/з, отличный ремонт, площадь этаж, б/з, отличный ремонт, площадь 

34,1 кв.м, кухня 7 кв.м. Т. 8-917-791-93-34,1 кв.м, кухня 7 кв.м. Т. 8-917-791-93-

2020

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,63, 1/5, о/п 34 кв.м, б/з, к/р, пл. лей,63, 1/5, о/п 34 кв.м, б/з, к/р, пл. 

окна, цена 1000 т.р. Т. 8-917-79-29-107окна, цена 1000 т.р. Т. 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-1-КОМН. кв. на ул. Машиностроите-

лей,63, район Майский, 4/5, пластико-лей,63, район Майский, 4/5, пластико-

вые окна, б/н, косм. ремонт, об. пл.34 вые окна, б/н, косм. ремонт, об. пл.34 

кв.м, 980 т.р. Т. 8-917-782-62-36.кв.м, 980 т.р. Т. 8-917-782-62-36.

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина 5, в 1-КОМН. кв. на ул. Мичурина 5, в 

кирпичном доме, о/п 30 кв.м, ремонт, кирпичном доме, о/п 30 кв.м, ремонт, 

обои, стены выровнены, балкон, новая обои, стены выровнены, балкон, новая 

сантехника, трубы, счетчики или обмен сантехника, трубы, счетчики или обмен 

на 2 комнатную квартиру. Цена 980 т.р. на 2 комнатную квартиру. Цена 980 т.р. 

Т. 8-917-74-89-386Т. 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв., 4/5, за 10 школой, 43 2-КОМН. кв., 4/5, за 10 школой, 43 

кв. м., гараж кап. рядом с домом. Т. кв. м., гараж кап. рядом с домом. Т. 

8-917-34-36-145 8-917-34-36-145 

1-КОМН. кв. в кирп. доме, район 12 1-КОМН. кв. в кирп. доме, район 12 

школы, 4/5, балкон, косм. ремонт, чи-школы, 4/5, балкон, косм. ремонт, чи-

сто, можно заехать и жить, 970 т.р., соб-сто, можно заехать и жить, 970 т.р., соб-

ственник. Т. 8-987-031-92-58ственник. Т. 8-987-031-92-58

1-КОМН. кв. в любом районе. Т. 1-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-917-79-29-1078-917-79-29-107

1-КОМН. кв. в мкр. Южный, 2/3, 1-КОМН. кв. в мкр. Южный, 2/3, 

н/п, пл. окна, б/з, нат. потолки, ван-н/п, пл. окна, б/з, нат. потолки, ван-

ная кафель, м/к/д, хор. ремонт, цена ная кафель, м/к/д, хор. ремонт, цена 

1250т.р. Т. 8-917-354-30-641250т.р. Т. 8-917-354-30-64

1-КОМН. кв. в разных районах горо-1-КОМН. кв. в разных районах горо-

да от 850 т.р. Т. 8-937-310-06-00, 8-987-да от 850 т.р. Т. 8-937-310-06-00, 8-987-

47-41-84847-41-848

1-КОМН. кв. в р-не 12 школы, с/п, 1-КОМН. кв. в р-не 12 школы, с/п, 

2/5, б/б, пл. окна, м/к/д, в хор. сост., 2/5, б/б, пл. окна, м/к/д, в хор. сост., 

цена 1150т.р., торг. Т. 8-917-354-30-64цена 1150т.р., торг. Т. 8-917-354-30-64

1-КОМН. кв. в р-не УГАТУ, 4/9, о/п 1-КОМН. кв. в р-не УГАТУ, 4/9, о/п 

36 кв.м., кухня 9 кв.м., пл. окна, состоя-36 кв.м., кухня 9 кв.м., пл. окна, состоя-

ние хорошее. Т. 8-917-75-32-715ние хорошее. Т. 8-917-75-32-715

1-КОМН. кв. в с. Нордовка, о/п 30 1-КОМН. кв. в с. Нордовка, о/п 30 

кв.м, участок 4 сотки. Цена 350 т.р. кв.м, участок 4 сотки. Цена 350 т.р. 

Согласны на ипотеку, сертификаты. Т. Согласны на ипотеку, сертификаты. Т. 

8-917-37-31-048, 8-917-423-50-538-917-37-31-048, 8-917-423-50-53

1-КОМН. кв. в центре г. Миньяр Че-1-КОМН. кв. в центре г. Миньяр Че-

лябинской обл., 1эт., новый ремонт, пл. лябинской обл., 1эт., новый ремонт, пл. 

окна, мет. дверь, новая мебель, срочно, окна, мет. дверь, новая мебель, срочно, 

торг, собств-к, или обмен на г.Ишимбай торг, собств-к, или обмен на г.Ишимбай 

с допл. Т. 8-908-098-05-96, 8-987-141-с допл. Т. 8-908-098-05-96, 8-987-141-

57-3757-37

1-КОМН. кв. в центре, 2/5, б/нз, без 1-КОМН. кв. в центре, 2/5, б/нз, без 

ремонта, недорого. Срочно. Т. 8-917-ремонта, недорого. Срочно. Т. 8-917-

75-32-715, 8-917-79-60-31275-32-715, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. в центре, 7/9, о/п 39 1-КОМН. кв. в центре, 7/9, о/п 39 

кв.м., хор. ремонт, лоджия 6 метров, кв.м., хор. ремонт, лоджия 6 метров, 

встр. кухня, цена 1 500тр, торг. Т. 8-917-встр. кухня, цена 1 500тр, торг. Т. 8-917-

49-84-302, 8-917-79-60-31249-84-302, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 61, 3/5, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина 61, 3/5, 

о/п 31 кв.м., косм. ремонт, з/балкон, о/п 31 кв.м., косм. ремонт, з/балкон, 

деревянные окна новые, Рассмотрим деревянные окна новые, Рассмотрим 

ипотеку. Т. 8-987-589-68-90.ипотеку. Т. 8-987-589-68-90.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 63,  о/п 1-КОМН. кв. на пр. Ленина 63,  о/п 

30 кв.м, 3/5, косм. ремонт,  трубы, 30 кв.м, 3/5, косм. ремонт,  трубы, 

счетчики.  Цена 950 т.р. или обмен на 2 счетчики.  Цена 950 т.р. или обмен на 2 

комнатную с разными ходами, средний комнатную с разными ходами, средний 

этаж. Т. 8917-74-89-386этаж. Т. 8917-74-89-386

1-КОМН. кв. на пр. Ленина 63, о/п 30 1-КОМН. кв. на пр. Ленина 63, о/п 30 

кв.м, 3/5 этаж, очень спокойный район, кв.м, 3/5 этаж, очень спокойный район, 

балкон, цена 960 т.р. Т. 8-987-589-68-балкон, цена 960 т.р. Т. 8-987-589-68-

90.90.

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, 4/5, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 61, 4/5, 

о/п 31 кв.м, балкон застеклен. Цена  о/п 31 кв.м, балкон застеклен. Цена  

950 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-950 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-

08-9208-92

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 63, 3/5, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 63, 3/5, 

б/н/з, о/п 31м, косм. ремонт. Цена б/н/з, о/п 31м, косм. ремонт. Цена 

1100т.р. Вариант обмена на 2-комн. кв. 1100т.р. Вариант обмена на 2-комн. кв. 

Т. 8-917-35-65-813Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 64, 1/5, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 64, 1/5, 

б/б, хор. косм. ремонт, цена 920т.р. Т. б/б, хор. косм. ремонт, цена 920т.р. Т. 

8-917-49-84-3028-917-49-84-302

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,13а, 2/5, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина,13а, 2/5, 

кос. ремонт, без балкона, 41кв.м, цена кос. ремонт, без балкона, 41кв.м, цена 

1250т.р. или обмен на 2х р-н Южного. 1250т.р. или обмен на 2х р-н Южного. 

Т. 8-987-47-41-848Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,54а, о/п 1-КОМН. кв. на пр. Ленина,54а, о/п 

33 кв.м, косметический ремонт. Цена 33 кв.м, косметический ремонт. Цена 

950 т.р. торг предусмотрен. Т. 8-917-37-950 т.р. торг предусмотрен. Т. 8-917-37-

31-048, 8-917-414-08-9231-048, 8-917-414-08-92

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,61, 4/5, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина,61, 4/5, 

30 кв.м, балкон застеклен и обшит, 30 кв.м, балкон застеклен и обшит, 

косм. ремонт. Цена 900 т. р. Т. 8-987-косм. ремонт. Цена 900 т. р. Т. 8-987-

143-31-24143-31-24

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,61, о/п 1-КОМН. кв. на пр. Ленина,61, о/п 

31кв.м, 1/5,  б/б, б/ремонта. Цена  31кв.м, 1/5,  б/б, б/ремонта. Цена  

950 т.р. Т. 8-917-748-93-86950 т.р. Т. 8-917-748-93-86

1-КОМН. кв. на пр. Ленина,63, 3/5, 1-КОМН. кв. на пр. Ленина,63, 3/5, 

о/п 30 кв.м, б/н/з, к/р, цена 960 т.р. о/п 30 кв.м, б/н/з, к/р, цена 960 т.р. 

Т. 8-917-79-29-107Т. 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова,12, 1-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова,12, 

3/5, 20 кв.м, Т. 8-917-768-79-533/5, 20 кв.м, Т. 8-917-768-79-53

1-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова,12, 1-КОМН. кв. на ул. Ак. Павлова,12, 

4/5, 31 кв.м, без ремонта, цена 750т.р. 4/5, 31 кв.м, без ремонта, цена 750т.р. 

Т. 8-917-791-93-20Т. 8-917-791-93-20

1-КОМН. кв. на ул. Ак.Павлова,12, 1-КОМН. кв. на ул. Ак.Павлова,12, 

2/5, о/п 18 кв.м, хороший косм. ре-2/5, о/п 18 кв.м, хороший косм. ре-

монт, пл. окна, натяжной потолок. Цена монт, пл. окна, натяжной потолок. Цена 

750 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-750 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-

08-9208-92

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого, 1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницкого, 

6/12, о/п 40 кв.м., лоджия 6 метров, 6/12, о/п 40 кв.м., лоджия 6 метров, 

ниша, косм. ремонт, цена 1200тр. Т. ниша, косм. ремонт, цена 1200тр. Т. 

8-917-75-32-715, 8-917-79-60-3128-917-75-32-715, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-1-КОМН. кв. на ул. Б. Хмельницко-

го,23, 5/5, о/п 32кв.м, б/з, пл. окна, го,23, 5/5, о/п 32кв.м, б/з, пл. окна, 

нат. потолок, м/к/д, ремонт, цена нат. потолок, м/к/д, ремонт, цена 

1160т.р., собств-к. Т. 8-917-775-23-651160т.р., собств-к. Т. 8-917-775-23-65

1-КОМН. кв. на ул. Б.Хмельницкого,21, 1-КОМН. кв. на ул. Б.Хмельницкого,21, 

косм. ремонт, с/у разд., лоджия 6м, о/п косм. ремонт, с/у разд., лоджия 6м, о/п 

40кв.м, 5/12, цена 1150т.р., срочно, без 40кв.м, 5/12, цена 1150т.р., срочно, без 

посредников. Т. 8-987-052-31-85посредников. Т. 8-987-052-31-85

1-КОМН. кв. на ул. Б.Хмельницкого,23, 1-КОМН. кв. на ул. Б.Хмельницкого,23, 

о/п 33 кв.м. Цена 850 т.р. Т. 8-917-37-о/п 33 кв.м. Цена 850 т.р. Т. 8-917-37-

31-048, 8-917-414-08-9231-048, 8-917-414-08-92

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 11, 1-КОМН. кв. на ул. Бульварная 11, 

новой. пл., 36м, 1/5, балкон/з, срочно, новой. пл., 36м, 1/5, балкон/з, срочно, 

1100 т.р. Т. 8-987-031-92-581100 т.р. Т. 8-987-031-92-58

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,29, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,29, 

6/9, 54/28кв.м, комн. изолир., с/у 6/9, 54/28кв.м, комн. изолир., с/у 

разд., лоджия 6м, собств-к. Т. 8-917-разд., лоджия 6м, собств-к. Т. 8-917-

371-85-84371-85-84

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,29, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,29, 

8/9, п/л/з, о/п 50м, стеклопакеты, 8/9, п/л/з, о/п 50м, стеклопакеты, 

м/к/дв., нат. пот., кафель, пл. трубы, м/к/дв., нат. пот., кафель, пл. трубы, 

счётчики, хороший ремонт. Вариант счётчики, хороший ремонт. Вариант 

обмена на 3-х комн. квартиру в этом же обмена на 3-х комн. квартиру в этом же 

районе с нашей доплатой. Т. 8-917-35-районе с нашей доплатой. Т. 8-917-35-

65-81365-813

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,36, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,36, 

б/з, 4 этаж, хор.ремонт, пл. окна, 47 б/з, 4 этаж, хор.ремонт, пл. окна, 47 

кв.м,  разд. хода, увеличена кухня, цена кв.м,  разд. хода, увеличена кухня, цена 

1400 т.р. Т. 8-917-791-93-201400 т.р. Т. 8-917-791-93-20

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,6, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,6, 

н/п, 3/5, 52кв.м, п/окна, с/у кафель, н/п, 3/5, 52кв.м, п/окна, с/у кафель, 

нат/п, л/з пласт. 6м, цена 2100т.р. Т. нат/п, л/з пласт. 6м, цена 2100т.р. Т. 

8-919-61-86-9758-919-61-86-975

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,8, 2-КОМН. кв. на ул. Стахановская,8, 

5/9, о/п 60  кв.м, л/з, к/р, цена 1800 5/9, о/п 60  кв.м, л/з, к/р, цена 1800 

т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19т.р. Т. 8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 32, 2/2, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская 32, 2/2, 

43 кв.м, б/з, пл. окна, косм. ремонт, 43 кв.м, б/з, пл. окна, косм. ремонт, 

цена 1210 т.р. Т. 8-987-496-51-32.цена 1210 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 32, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская 32, 

2/2, б/н/з, цена 1300т.р. Т. 8-987-130-2/2, б/н/з, цена 1300т.р. Т. 8-987-130-

51-33, 8-987-494-30-9451-33, 8-987-494-30-94

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 32, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская 32, 

2/2, о/п44,1 кв.м, к/р, с/б, с/у/с, 2/2, о/п44,1 кв.м, к/р, с/б, с/у/с, 

окна пластиковые, цена 1210 т.р. Т.8-окна пластиковые, цена 1210 т.р. Т.8-

987-13-13-130.987-13-13-130.

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 37, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская 37, 

2/5, о/п 49, кухня большая, средне 2/5, о/п 49, кухня большая, средне 

косм. ремонт, деревянные окна, цена косм. ремонт, деревянные окна, цена 

1150 т.р. Т. 8-917-779-79-77.1150 т.р. Т. 8-917-779-79-77.

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 37, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская 37, 

2/5, о/п 49, кухня большая, средне 2/5, о/п 49, кухня большая, средне 

косм. ремонт, деревянные окна, цена косм. ремонт, деревянные окна, цена 

1150 т.р. Т. 8-987-589-68-901150 т.р. Т. 8-987-589-68-90

2-КОМН. кв. на ул. Уральская 40, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская 40, 

2/2, б/з, пл. окна, м/к/д, нат. потол-2/2, б/з, пл. окна, м/к/д, нат. потол-

ки, косм. ремонт, цена 1400 т.р., торг., ки, косм. ремонт, цена 1400 т.р., торг., 

обмен на 1-к.кв. Т. 8-987-496-51-32.обмен на 1-к.кв. Т. 8-987-496-51-32.

2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 2/2, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 2/2, 

42кв.м, балкон, пл. окна, сред. косм. ре-42кв.м, балкон, пл. окна, сред. косм. ре-

монт, цена 1210т.р. Т. 8-919-149-0-179монт, цена 1210т.р. Т. 8-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Уральская, район 2-КОМН. кв. на ул. Уральская, район 

Кадетского корпуса, 2/2, пл. окна, б/з, Кадетского корпуса, 2/2, пл. окна, б/з, 

душ. кабина, кафель, косм. ремонт, нат. душ. кабина, кафель, косм. ремонт, нат. 

потолки, сарай, погреб, цена 1300 т.р. потолки, сарай, погреб, цена 1300 т.р. 

или обмен на 1-комн. кв. + доплата. Т. или обмен на 1-комн. кв. + доплата. Т. 

8-919-149-0-1798-919-149-0-179

2-КОМН. кв. на ул. Уральская,30, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская,30, 

2/2, о/п 43кв.м, п/о, м/к/д, нов. ко-2/2, о/п 43кв.м, п/о, м/к/д, нов. ко-

лонка, сантехника, б/з обшит деревом, лонка, сантехника, б/з обшит деревом, 

окна во двор, цена 1400т.р., торг. Т. окна во двор, цена 1400т.р., торг. Т. 

8-917-41-18-6578-917-41-18-657

2-КОМН. кв. на ул. Уральская,36, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская,36, 

5/5, о/п 47 кв.м, б/з, к/р, ходы разд., 5/5, о/п 47 кв.м, б/з, к/р, ходы разд., 

цена 1450 т.р., торг уместен. Т. 8-917-цена 1450 т.р., торг уместен. Т. 8-917-

79-29-107 79-29-107 

2-КОМН. кв. на ул. Уральская,36, 2-КОМН. кв. на ул. Уральская,36, 

5/5, п/л/застекл., 50кв.м, чистая цена 5/5, п/л/застекл., 50кв.м, чистая цена 

1500 т.р. Т.8-987-47-41-848 1500 т.р. Т.8-987-47-41-848 

2-КОМН. кв. на ул. Хмельницкого 2-КОМН. кв. на ул. Хмельницкого 

10, о/п 78кв.м., ср. этаж, хор. новый 10, о/п 78кв.м., ср. этаж, хор. новый 

ремонт, цена 2800 т.р. торг. Т. 8-987-47-ремонт, цена 2800 т.р. торг. Т. 8-987-47-

41-84841-848

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5а, 3/5, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 5а, 3/5, 

о/п 49 кв.м, 3/9, кухня 8 кв.м, косме-о/п 49 кв.м, 3/9, кухня 8 кв.м, косме-

тический ремонт, с/у раздельный, тру-тический ремонт, с/у раздельный, тру-

бы, счетчики, б/з обшит деревом. Цена бы, счетчики, б/з обшит деревом. Цена 

1560т.р. Т. 8-917-74-89-3861560т.р. Т. 8-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,1, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,1, 4/5, 

б/з-обшит, о/п 47м, пл. окна, косм. ре-б/з-обшит, о/п 47м, пл. окна, косм. ре-

монт. Т. 8-917-35-65-813монт. Т. 8-917-35-65-813

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 2/5, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, 2/5, 

о/п 50кв.м, л/з, косм. ремонт, или об-о/п 50кв.м, л/з, косм. ремонт, или об-

мен на 1-комн.кв. сред. эт. у/п, без по-мен на 1-комн.кв. сред. эт. у/п, без по-

средников. Т. 8-987-052-94-22средников. Т. 8-987-052-94-22

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17, 5/5, 

о/п 44 кв.м, б/з,  пл. окна, ходы раз-о/п 44 кв.м, б/з,  пл. окна, ходы раз-

дельные, к/р, цена 1500 т.р. Т. 8-917-7-дельные, к/р, цена 1500 т.р. Т. 8-917-7-

29-10729-107

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17, в 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17, в 

кирп. доме, 45 м, 2 эт., балкон, ремонт, кирп. доме, 45 м, 2 эт., балкон, ремонт, 

пл. трубы, пл. окна, 1600 т.р. Т. 8-987-пл. трубы, пл. окна, 1600 т.р. Т. 8-987-

031-92-58031-92-58

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17, в кирп. 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17, в кирп. 

доме, 45 м, 5 эт., б/з, евроремонт, пл. доме, 45 м, 5 эт., б/з, евроремонт, пл. 

трубы, пл. окна, ходы раздельные, 1550 трубы, пл. окна, ходы раздельные, 1550 

т.р., торг. Т. 8-987-031-92-58т.р., торг. Т. 8-987-031-92-58

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17, о/п 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,17, о/п 

44, кв.м., пл.окна, новые двери, но-44, кв.м., пл.окна, новые двери, но-

вая сантехника,  счетчики, трубы, цена вая сантехника,  счетчики, трубы, цена 

1500т.р., торг или обмен на 1 комн. Т. 1500т.р., торг или обмен на 1 комн. Т. 

8-917-74-89-3868-917-74-89-386

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,22, 4/5, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,22, 4/5, 

пл/з, не угловая, 50 кв.м, пласт. окна, пл/з, не угловая, 50 кв.м, пласт. окна, 

кафель, 1750 т.р. Т. 8-917-791-93-20кафель, 1750 т.р. Т. 8-917-791-93-20

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 5/5, 2-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, 5/5, 

о/п 43,3кв.м, комн. разд., с/у разд., о/п 43,3кв.м, комн. разд., с/у разд., 

б/н/з, косм. ремонт, без посредников, б/н/з, косм. ремонт, без посредников, 

цена 1350т.р., торг. Т. 8-937-782-24-87 цена 1350т.р., торг. Т. 8-937-782-24-87 

2-КОМН. кв. новой планировки, 50 2-КОМН. кв. новой планировки, 50 

м, 5 эт., лоджия, окна пласт, ходы раз-м, 5 эт., лоджия, окна пласт, ходы раз-

дельные, 1590 т.р., торг. Т. 8-987-031-дельные, 1590 т.р., торг. Т. 8-987-031-

92-5892-58

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,25, 

о/п 30кв.м, 5/5, хор. ремонт, б/з уте-о/п 30кв.м, 5/5, хор. ремонт, б/з уте-

плен, новая сантехн., цена 1050т.р. Т. плен, новая сантехн., цена 1050т.р. Т. 

8-986-706-12-908-986-706-12-90

1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,31, 1-КОМН. кв. на ул. Бульварная,31, 

5/5, косм. ремонт, б/з 34кв.м, цена 5/5, косм. ремонт, б/з 34кв.м, цена 

1000т.р. Т. 8-987-47-41-8481000т.р. Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Б-Хмельницкого,21, 1-КОМН. кв. на ул. Б-Хмельницкого,21, 

5/12, площадь 39кв.м, кухня 10, лод-5/12, площадь 39кв.м, кухня 10, лод-

жия.1150 т.р. Т. 8-987-240-91-01жия.1150 т.р. Т. 8-987-240-91-01

1-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 3/5, 1-КОМН. кв. на ул. Вахитова, 3/5, 

балкон, ремонта нет, цена 850 т.р. Т. балкон, ремонта нет, цена 850 т.р. Т. 

8-917-768-79-538-917-768-79-53

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 10, 4/9, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 10, 4/9, 

47 кв.м, новый ремонт, з/лоджия. Цена 47 кв.м, новый ремонт, з/лоджия. Цена 

1660 т.р. Т. 8-987-143-31-241660 т.р. Т. 8-987-143-31-24

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 65, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина 65, о/п 

32 кв.м, б/б, черновая отделка, цена 32 кв.м, б/б, черновая отделка, цена 

890 т.р. Т. 8-917-79-29-107890 т.р. Т. 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 2/5, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 2/5, 

о/п 32 кв.м., б/нз, без ремонта, чистая о/п 32 кв.м., б/нз, без ремонта, чистая 

продажа. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-продажа. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-

60-31260-312

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 65б, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 65б, 

3/3, б/з, чистовая отделка, цена 1050 3/3, б/з, чистовая отделка, цена 1050 

т.р. Т. 8-917-79-29-107т.р. Т. 8-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,90, 5/5, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,90, 5/5, 

31кв.м, ванная кафель, двери, кондиц-р, 31кв.м, ванная кафель, двери, кондиц-р, 

вход. дверь новая, кухня, б/з обшит, вход. дверь новая, кухня, б/з обшит, 

цена 1000т.р. Т. 8-989-955-42-98цена 1000т.р. Т. 8-989-955-42-98

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,96, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,96, 4/5, 

балкон, цена 900т.р., или обмен на рав-балкон, цена 900т.р., или обмен на рав-

ноценную в р-не старого а/вокзала, Дв. ноценную в р-не старого а/вокзала, Дв. 

Культуры. Т. 8-917-383-16-70Культуры. Т. 8-917-383-16-70

1-КОМН. кв. на ул. Гайдара, 2/2, 1-КОМН. кв. на ул. Гайдара, 2/2, 

балкон, косм.ремонт, цена 830 т.р. Т. балкон, косм.ремонт, цена 830 т.р. Т. 

8-917-768-79-538-917-768-79-53

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 1-КОМН. кв. на ул. Геологическая 

83, 1/2, б/б, о/п 31 м, цена 930 т. р. Т. 83, 1/2, б/б, о/п 31 м, цена 930 т. р. Т. 

8-917-047-47-608-917-047-47-60

1-КОМН. кв. на ул. Геологическая,77а, 1-КОМН. кв. на ул. Геологическая,77а, 

1/2, 34кв.м, отл. ремонт, нат. потолки, 1/2, 34кв.м, отл. ремонт, нат. потолки, 

пл. окна, ламинат, кухня в подарок, ря-пл. окна, ламинат, кухня в подарок, ря-

дом школа, садик. Т. 8-919-611-83-32, дом школа, садик. Т. 8-919-611-83-32, 

8-989-958-65-818-989-958-65-81

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 1, 1/2, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина 1, 1/2, 

б/б, о/п 31 м, цена 950 т. р. Т. 8-987-б/б, о/п 31 м, цена 950 т. р. Т. 8-987-

6242-3316242-331

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 7/9, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина 14, 7/9, 

косм. ремонт, 750 т. р. Т. 8-987-496-51-косм. ремонт, 750 т. р. Т. 8-987-496-51-

3232

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 39, 5/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина 39, 5/5, 

о/п30,2 кв.м, к/р, с/у/с, б/з, окна о/п30,2 кв.м, к/р, с/у/с, б/з, окна 

обычные, ж/дв, цена 970 т.р. Т.8-987-обычные, ж/дв, цена 970 т.р. Т.8-987-

13-13-130.13-13-130.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 39, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Губкина 39, о/п 

30 кв.м, 2/5 этаж, косметич.ремонт, з/30 кв.м, 2/5 этаж, косметич.ремонт, з/

балкон, цена 1000 т.р. Т. 8-987-589-68-балкон, цена 1000 т.р. Т. 8-987-589-68-

90.90.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 44, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина 44, 4/5, 

31 кв.м, б/з, пл. окна, отличный  ре-31 кв.м, б/з, пл. окна, отличный  ре-

монт, 1100 т.р. Т. 8-987-496-51-32.монт, 1100 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Губкина 45, 1/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина 45, 1/5, 

31 кв.м, без балкона, хороший ремонт. 31 кв.м, без балкона, хороший ремонт. 

Цена 980 т.р. Т. 8-987-14-33-124Цена 980 т.р. Т. 8-987-14-33-124

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 3/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 3/5, 

б/б, о/п 31 кв.м., состояние среднее, б/б, о/п 31 кв.м., состояние среднее, 

цена 850т.р., торг. Т. 8-917-75-32-715цена 850т.р., торг. Т. 8-917-75-32-715

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 39, 3/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 39, 3/5, 

б/з, о/п 32м, пл. окна, пл. трубы, счёт-б/з, о/п 32м, пл. окна, пл. трубы, счёт-

чики, линолеум, косм. ремонт. Цена чики, линолеум, косм. ремонт. Цена 

1100т.р.  Т. 8-917-35-65-8131100т.р.  Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 42, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 42, 4/5, 

к/р, о/п 31 кв.м., пл. окна, 1000 т.р. Т. к/р, о/п 31 кв.м., пл. окна, 1000 т.р. Т. 

8-917-79-29-1078-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 44,  5/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 44,  5/5, 

о/п 31 кв.м, б/з, к/р, цена 1050 т.р. Т. о/п 31 кв.м, б/з, к/р, цена 1050 т.р. Т. 

8-917-79-29-1078-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, 1/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 46, 1/5, 

о/п 30,4 кв. м, док. готовы, можно под о/п 30,4 кв. м, док. готовы, можно под 

офис или магазин. Т. 8-917-804-92-07 офис или магазин. Т. 8-917-804-92-07 

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 5/5, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 5/5, о/п 

32 кв.м., с балконом, цена 850 т.р., торг. 32 кв.м., с балконом, цена 850 т.р., торг. 

Т. 8-919-607-82-40Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 8, о/п 31 1-КОМН. кв. на ул. Губкина, 8, о/п 31 

кв.м. Цена 950т.р., торг предусмотрен кв.м. Цена 950т.р., торг предусмотрен 

Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-08-92

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,38, 3/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,38, 3/5, 

б/б, косм. ремонт, пл. окна, с/у ка-б/б, косм. ремонт, пл. окна, с/у ка-

фель, частично с мебелью, уютная, фель, частично с мебелью, уютная, 

чистая, о/п 30,7кв.м, цена 1100т.р. Т. чистая, о/п 30,7кв.м, цена 1100т.р. Т. 

8-919-155-51-38, 8-987-608-18-128-919-155-51-38, 8-987-608-18-12

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,42, 3/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,42, 3/5, 

о/п31м, пл. окна, пл. трубы, счётчики, о/п31м, пл. окна, пл. трубы, счётчики, 

косм. ремонт. Цена 970т.р. Т. 8-919-косм. ремонт. Цена 970т.р. Т. 8-919-

149-0-179149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,42, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,42, о/п 

31 кв.м, 3/5, косметический ремонт, 31 кв.м, 3/5, косметический ремонт, 

пластиковые окна. Цена 950т.р., рас-пластиковые окна. Цена 950т.р., рас-

смотрим обмен с нашей доплатой 400 смотрим обмен с нашей доплатой 400 

т.р. На 2-х комнатную. Т. 8-917-37-31-т.р. На 2-х комнатную. Т. 8-917-37-31-

048, 8-917-414-08-92048, 8-917-414-08-92

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,43, 1эт., 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,43, 1эт., 

б/б, нов. сантехн., пл. окна новые, ван-б/б, нов. сантехн., пл. окна новые, ван-

на новая, эл/п нов., косм. рем. Т. 8-987-на новая, эл/п нов., косм. рем. Т. 8-987-

052-94-55052-94-55

1-КОМН. кв. на ул. Губкина,48, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Губкина,48, 4/5, 

о/п 30 кв.м, б/б, к/р, цена 880 т.р. Т. о/п 30 кв.м, б/б, к/р, цена 880 т.р. Т. 

8-917-79-29-1078-917-79-29-107
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1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 2/2, 1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 2/2, 

о/п 30м, б/б, пл. окна, м/к/дв., есть о/п 30м, б/б, пл. окна, м/к/дв., есть 

ниша, с/у-панели, нов. сан. тех., счёт-ниша, с/у-панели, нов. сан. тех., счёт-

чики, хороший косм. ремонт. Есть ячей-чики, хороший косм. ремонт. Есть ячей-

ка в подвале.  Цена 1010т.р. Т. 8-919-ка в подвале.  Цена 1010т.р. Т. 8-919-

149-0-179149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 2/2, 1-КОМН. кв. на ул. Мичурина, 2/2, 

ремонт, рассмотрю все вар-ты, цена ремонт, рассмотрю все вар-ты, цена 

1000т.р., рядом детская больница, 1000т.р., рядом детская больница, 

школа. Т. 8-987-604-26-71школа. Т. 8-987-604-26-71

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,14, 1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,14, 

2/2, б/б, к/р, о/п 29 кв.м., м/к/д, 2/2, б/б, к/р, о/п 29 кв.м., м/к/д, 

пластиковые окна, цена 1000 т.р.  Т. пластиковые окна, цена 1000 т.р.  Т. 

8-917-79-29-1078-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,30, 2/2, 1-КОМН. кв. на ул. Мичурина,30, 2/2, 

31 кв.м, б/з/обшит дер., пл. окна, про-31 кв.м, б/з/обшит дер., пл. окна, про-

водка поменяна, стены, потолки выров-водка поменяна, стены, потолки выров-

нены, полы новые, сантехника новая, нены, полы новые, сантехника новая, 

отличный ремонт, 1250 т.р. или обмен отличный ремонт, 1250 т.р. или обмен 

на 2-к.кв. с доплатой. Т. 8-987-496-51-на 2-к.кв. с доплатой. Т. 8-987-496-51-

32.32.

1-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 5/5, 1-КОМН. кв. на ул. Молодежная, 5/5, 

з/лоджия 6 м, обшита, натяжные по-з/лоджия 6 м, обшита, натяжные по-

толки, пласт.окна, ванная - кафель, 34 толки, пласт.окна, ванная - кафель, 34 

кв.м, или обмен на 2х комн. квартиру  в кв.м, или обмен на 2х комн. квартиру  в 

этом же районе + наша доплата. Сроч-этом же районе + наша доплата. Сроч-

но. Т.8-987-61-45-322, 8-917-378-20-53но. Т.8-987-61-45-322, 8-917-378-20-53

1-КОМН. кв. на ул. Молодежная,11б, 1-КОМН. кв. на ул. Молодежная,11б, 

3/3, чистая, балкон, 31кв.м, цена 3/3, чистая, балкон, 31кв.м, цена 

1150т.р. Т. 8-987-47-41-8481150т.р. Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Молодежная,12, 1-КОМН. кв. на ул. Молодежная,12, 

о/п 50 кв.м, с/э, хороший косм. ре-о/п 50 кв.м, с/э, хороший косм. ре-

монт, пл. окна, м/к/двери, встр. кухня монт, пл. окна, м/к/двери, встр. кухня 

остается. Т. 8-919-607-82-40остается. Т. 8-919-607-82-40

1-КОМН. кв. на ул. Подгорная, 2/2, 1-КОМН. кв. на ул. Подгорная, 2/2, 

б/б, о/п 28м, пл. окна, чистая, светлая. б/б, о/п 28м, пл. окна, чистая, светлая. 

Цена 450т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-813Цена 450т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая,7, 1-КОМН. кв. на ул. Промысловая,7, 

3/5, о/п 37кв.м, кухня 8кв.м, зал с 3/5, о/п 37кв.м, кухня 8кв.м, зал с 

нишей, п/л/з, ремонт хороший, цена нишей, п/л/з, ремонт хороший, цена 

1250т.р. Т. 8-905-353-36-701250т.р. Т. 8-905-353-36-70

1-КОМН. кв. на ул. Промысловая,7, 1-КОМН. кв. на ул. Промысловая,7, 

без ремонта, срочно. Т. 8-917-366-82-без ремонта, срочно. Т. 8-917-366-82-

5454

1-КОМН. кв. на ул. Революционная 1-КОМН. кв. на ул. Революционная 

14, 1/4, 28 кв.м., пл. окна, косм. ре-14, 1/4, 28 кв.м., пл. окна, косм. ре-

монт, 800 т.р. Т. 8-987-496-51-32.монт, 800 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Революционная 1-КОМН. кв. на ул. Революционная 

21, 1/3, 31 кв.м, без ремонта, 800 т.р. 21, 1/3, 31 кв.м, без ремонта, 800 т.р. 

Т. 8-987-496-51-32Т. 8-987-496-51-32

1-КОМН. кв. на ул. Революционная 1-КОМН. кв. на ул. Революционная 

8а, 5/5, б/з, с ремонтом, пл.окна, цена 8а, 5/5, б/з, с ремонтом, пл.окна, цена 

950т.р. торг. Т. 8-987-130-51-33950т.р. торг. Т. 8-987-130-51-33

1-КОМН. кв. на ул. Революционная и 1-КОМН. кв. на ул. Революционная и 

комната на ул. Бульварная, продаются комната на ул. Бульварная, продаются 

или обмениваются на 2-комн. квартиру. или обмениваются на 2-комн. квартиру. 

Рассмотрим все варианты. Т. 8-917-35-Рассмотрим все варианты. Т. 8-917-35-

65-81365-813

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-1-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,10, 4/4, 29 кв.м, без балкона, на-ная,10, 4/4, 29 кв.м, без балкона, на-

тяжные потолки. Цена 930 т.р. Т. 8-987-тяжные потолки. Цена 930 т.р. Т. 8-987-

14-33-12414-33-124

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-1-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,10, о/п 31кв.м, комната 18 кв.м, пл. ная,10, о/п 31кв.м, комната 18 кв.м, пл. 

окна, новая сантехника, косм. ремонт. окна, новая сантехника, косм. ремонт. 

Цена 860т.р. Т. 8-917-748-93-86Цена 860т.р. Т. 8-917-748-93-86

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-1-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,14, 1/4, площадь 25 кв.м, б/б, ная,14, 1/4, площадь 25 кв.м, б/б, 

косм. ремонт. Т. 8-987-240-91-01косм. ремонт. Т. 8-987-240-91-01

1-КОМН. кв. на ул. Революцион-1-КОМН. кв. на ул. Революцион-

ная,21, 2/3, балкон не застеклен, 30 ная,21, 2/3, балкон не застеклен, 30 

кв.м, без ремонта Цена 890 т.р., торг кв.м, без ремонта Цена 890 т.р., торг 

предусмотрен. Т 8-917-37-31-048, предусмотрен. Т 8-917-37-31-048, 

8-917-414-08-928-917-414-08-92

1-КОМН. кв. на ул. Революционная,4а, 1-КОМН. кв. на ул. Революционная,4а, 

пластиковые окна, б/б, косм. ремонт,  пластиковые окна, б/б, косм. ремонт,  

санузел совмещен, о/п 30 кв.м, цена санузел совмещен, о/п 30 кв.м, цена 

850 т.р. Т. 8-917-782-62-36. 850 т.р. Т. 8-917-782-62-36. 

1-КОМН. кв. на ул. Революционная,8, 1-КОМН. кв. на ул. Революционная,8, 

2/5, 32 кв.м, без балкона, окна пл., отл. 2/5, 32 кв.м, без балкона, окна пл., отл. 

ремонт, цена 910 т. р. Т. 8-987-143-31-ремонт, цена 910 т. р. Т. 8-987-143-31-

2424

1-КОМН. кв. на ул. Революционная,8б, 1-КОМН. кв. на ул. Революционная,8б, 

1/5, о/п 30 кв.м, к/р, б/б, натяжной 1/5, о/п 30 кв.м, к/р, б/б, натяжной 

потолок, пл. окна, цена 1050 т.р. прода-потолок, пл. окна, цена 1050 т.р. прода-

ется или обменивается на 2 х ком.кв. Т. ется или обменивается на 2 х ком.кв. Т. 

8-917-79-29-1078-917-79-29-107

1-КОМН. кв. на ул. Северная, 2/2, 1-КОМН. кв. на ул. Северная, 2/2, 

б/з, ячейка в подвале, 1 сотка земли, б/з, ячейка в подвале, 1 сотка земли, 

цена 850тр. Т. 8-917-35-34-683, 8-960-цена 850тр. Т. 8-917-35-34-683, 8-960-

39-58-94939-58-949

1-КОМН. кв. на ул. Северная,25, 2/2 1-КОМН. кв. на ул. Северная,25, 2/2 

этаж, площадь 32 кв.м, б/з, косм. ре-этаж, площадь 32 кв.м, б/з, косм. ре-

монт, имеется огород 2 сот. Т. 8-987-монт, имеется огород 2 сот. Т. 8-987-

240-91-01240-91-01

1-КОМН. кв. на ул. Советская 41, 1-КОМН. кв. на ул. Советская 41, 

3/5, 37 кв.м., пл.окна, м/к/д, кафель, 3/5, 37 кв.м., пл.окна, м/к/д, кафель, 

ремонт, 1200 т.р. Т. 8-987-496-51-32.ремонт, 1200 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Советская 41, 1-КОМН. кв. на ул. Советская 41, 

5/5, о/п 35,5 кв.м, х/р, с/у/с, б/б, 5/5, о/п 35,5 кв.м, х/р, с/у/с, б/б, 

окна во двор, ж/дв, цена 1200000р. окна во двор, ж/дв, цена 1200000р. 

Т.8-987-13-13-130.Т.8-987-13-13-130.

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Советская, 4/5, 

балкон, косметика, цена 1030 т.р. Т. балкон, косметика, цена 1030 т.р. Т. 

8-917-768-79-538-917-768-79-53

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 1-КОМН. кв. на ул. Советская, 42, 

5/5, б/з, о/п 32м, пл. окно на кухне, 5/5, б/з, о/п 32м, пл. окно на кухне, 

пол-шумоизоляция, косм. ремонт, цена пол-шумоизоляция, косм. ремонт, цена 

1050 т.р. Т. 8-919-149-0-1791050 т.р. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 12, 3/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 12, 3/5, 

о/п 33м, б/з, пл. окна, м/к/дв., нат. о/п 33м, б/з, пл. окна, м/к/дв., нат. 

пот., линолеум, косм. ремонт. Цена пот., линолеум, косм. ремонт. Цена 

1100т.р. Вариант обмена на 2-х или 3-х 1100т.р. Вариант обмена на 2-х или 3-х 

комн. квартиру. Т. 8-919-149-0-179комн. квартиру. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 14, 3/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 14, 3/5, 

б/з, о/п 33м, косм. ремонт. Цена б/з, о/п 33м, косм. ремонт. Цена 

1100т.р. Вариант обмена на 2-х комн. 1100т.р. Вариант обмена на 2-х комн. 

квартиру в р-не школы № 2. Т. 8-917-квартиру в р-не школы № 2. Т. 8-917-

35-65-81335-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 14, ср. 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 14, ср. 

этаж, о/п 33 кв.м, з/балкон. Цена 1050 этаж, о/п 33 кв.м, з/балкон. Цена 1050 

т.р. торг предусмотрен. Т. 8-917-37-31-т.р. торг предусмотрен. Т. 8-917-37-31-

048, 8-917-414-08-92048, 8-917-414-08-92

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 30, ср. 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 30, ср. 

этаж, о/п 31 кв.м, з/балкон, либо об-этаж, о/п 31 кв.м, з/балкон, либо об-

мен на 2-х ком, 3-х ком. квартиру. Цена мен на 2-х ком, 3-х ком. квартиру. Цена 

1180 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-1180 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-414-

08-9208-92

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 4/5, 

б/з, без ремонта, цена 950т.р. Т. 8-917-б/з, без ремонта, цена 950т.р. Т. 8-917-

35-34-683, 8-917-79-60-31235-34-683, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 4/5, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 4/5, о/п 

31 кв.м., б/нз, цена 950т.р., без торга. 31 кв.м., б/нз, цена 950т.р., без торга. 

Т. 8-917-79-34-276Т. 8-917-79-34-276

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 2/5 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 2/5 

доме, с балконом, о/п 30 кв.м., цена доме, с балконом, о/п 30 кв.м., цена 

850т.р. Срочно. Т. 8-917-49-84-302850т.р. Срочно. Т. 8-917-49-84-302

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,1, 31кв., 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,1, 31кв., 

цена 1100т.р., или обмен с доплатой, цена 1100т.р., или обмен с доплатой, 

3-комн.кв. на ул.Губкина,43, 2эт., цена 3-комн.кв. на ул.Губкина,43, 2эт., цена 

1800т.р., хор. торг, собств-к. Т. 8-919-1800т.р., хор. торг, собств-к. Т. 8-919-

142-40-33142-40-33

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, о/п 

35 кв.м, 5/5, б/з, мкд, пласт.окна, 35 кв.м, 5/5, б/з, мкд, пласт.окна, 

косм.ремонт. Продажа или обмен на косм.ремонт. Продажа или обмен на 

2-х или 3-х комн. кв. цена 980 т.р. Т. 2-х или 3-х комн. кв. цена 980 т.р. Т. 

8-987-589-68-90.8-987-589-68-90.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,12, о/п 

36 кв.м, 3/5, б/з, мкд, натяжной пото-36 кв.м, 3/5, б/з, мкд, натяжной пото-

лок, пл/окна, газ/счетчик, пл/трубы. лок, пл/окна, газ/счетчик, пл/трубы. 

Продажа или обмен на 2-х или 3-х комн. Продажа или обмен на 2-х или 3-х комн. 

кв., цена 1100 т.р. Т. 8-987-589-68-90кв., цена 1100 т.р. Т. 8-987-589-68-90

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,14, 5/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,14, 5/5, 

34 кв.м, б/з, пл. окна, стены, потолки 34 кв.м, б/з, пл. окна, стены, потолки 

выровнены, пол линолеум, с/у ка-выровнены, пол линолеум, с/у ка-

фель, хороший ремонт, цена1150 т.р. фель, хороший ремонт, цена1150 т.р. 

Т. 8-987-496-51-32.Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,26, 1/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,26, 1/5, 

б/з, с отличным ремонтом, о/п 36, зал б/з, с отличным ремонтом, о/п 36, зал 

20кв., пл.окна, цена 1150т.р. Т. 8-987-20кв., пл.окна, цена 1150т.р. Т. 8-987-

130-51-33130-51-33

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,2а, 5/6, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,2а, 5/6, 

б/з, о/п 36, в коридоре встр шкаф-б/з, о/п 36, в коридоре встр шкаф-

купе, с/у-кафель, цена 1050 т.р. Т. купе, с/у-кафель, цена 1050 т.р. Т. 

8-917-35-65-8138-917-35-65-813

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,2а, 5/6, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,2а, 5/6, 

б/з. Т. 8-917-477-61-62б/з. Т. 8-917-477-61-62

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3, 1/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3, 1/5, 

б/з-пласт., о/п 32м, пл. окна, нат. пот., б/з-пласт., о/п 32м, пл. окна, нат. пот., 

линолеум, хороший ремонт. Цена 1170 линолеум, хороший ремонт. Цена 1170 

т.р. Т. 8-919-149-0-179т.р. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3, о/п 31 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,3, о/п 31 

кв.м, евроремонт, пласт.окна, м/к/д, кв.м, евроремонт, пласт.окна, м/к/д, 

линолеум, натяжной потолок, с/у ка-линолеум, натяжной потолок, с/у ка-

фель, балкон застеклен и обшит дере-фель, балкон застеклен и обшит дере-

вом. Взрослый собственник. Рассмо-вом. Взрослый собственник. Рассмо-

трим ипотеку. Т. 8-987-589-68-90.трим ипотеку. Т. 8-987-589-68-90.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33, 1/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33, 1/5, 

о/п 30,2кв.м, б/б, б/р, ж/д, пл. тру-о/п 30,2кв.м, б/б, б/р, ж/д, пл. тру-

бы, счетч., окна обычные, фундамент бы, счетч., окна обычные, фундамент 

высокий, можно построить балкон, или высокий, можно построить балкон, или 

обмен на дом. Т. 8-987-033-68-01обмен на дом. Т. 8-987-033-68-01

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,34, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,34, 

1 эт., косм. ремонт, пластик. окна, 1 эт., косм. ремонт, пластик. окна, 

встроенная кухня, водонагреватель, встроенная кухня, водонагреватель, 

35,5/16,8/8,3кухня, санузел раздель-35,5/16,8/8,3кухня, санузел раздель-

но, недорого. Т. 8-917-791-93-20но, недорого. Т. 8-917-791-93-20

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,35, о/п 

30 кв.м, 2/5 этаж, косметич.ремонт, 30 кв.м, 2/5 этаж, косметич.ремонт, 

балкон не застеклен, цена 950 т.р. Т. балкон не застеклен, цена 950 т.р. Т. 

8-987-589-68-90.8-987-589-68-90.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5,  2/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5,  2/5, 

32 кв.м, б/з, пл. окна, косм. ремонт, 32 кв.м, б/з, пл. окна, косм. ремонт, 

1050 т.р. Т. 8-987-496-51-32.1050 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,5, 

2/5кирп., 32/17, не угловая, б/з, 2/5кирп., 32/17, не угловая, б/з, 

пл. окна, пл. трубы, кондиц-р, цена пл. окна, пл. трубы, кондиц-р, цена 

1030т.р. Т. 8-917-495-32-99, 8-917-45-1030т.р. Т. 8-917-495-32-99, 8-917-45-

70-48070-480

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,9, 1/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,9, 1/5, 

о/п 39 кв.м., б/з, к/р, пл. окна, натяж-о/п 39 кв.м., б/з, к/р, пл. окна, натяж-

ной потолок, цена 1120 т.р.  Т. 8-917-ной потолок, цена 1120 т.р.  Т. 8-917-

79-29-10779-29-107

1-КОМН. кв. на Южном, 2/2, б/з, пл. 1-КОМН. кв. на Южном, 2/2, б/з, пл. 

окна, нат. потолок, хороший ремонт. Т. окна, нат. потолок, хороший ремонт. Т. 

8-917-75-32-7158-917-75-32-715

1-КОМН. кв. на Южном, 4/9, о/п 1-КОМН. кв. на Южном, 4/9, о/п 

37 кв.м., б/б, хороший ремонт, цена 1 37 кв.м., б/б, хороший ремонт, цена 1 

млн. рублей. Т. 8-917-35-34-683, 8-960-млн. рублей. Т. 8-917-35-34-683, 8-960-

39-58-94939-58-949

1-КОМН. кв. на Южном, 5/5, б/з, 1-КОМН. кв. на Южном, 5/5, б/з, 

о/п 32 кв.м., косм. ремонт, цена 1 млн. о/п 32 кв.м., косм. ремонт, цена 1 млн. 

руб., торг. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-руб., торг. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-

79-60-31279-60-312

1-КОМН. кв. в р-не зеленой рощи, 1-КОМН. кв. в р-не зеленой рощи, 

1/2, кирп. дом, окна во двор, цена 1/2, кирп. дом, окна во двор, цена 

800тр. Т. 8-917-49-84-302, 8-917-79-800тр. Т. 8-917-49-84-302, 8-917-79-

60-31260-312

КОМНАТА на ул. Ак.Павлова, 3/5, КОМНАТА на ул. Ак.Павлова, 3/5, 

18 кв., цена 730 т. р. Т. 8-987-62-42-33118 кв., цена 730 т. р. Т. 8-987-62-42-331

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова, 12, КОМНАТА на ул. Ак. Павлова, 12, 

2/5, о/п 19м, туалет, ванная, косм. 2/5, о/п 19м, туалет, ванная, косм. 

ремонт, возможна продажа с мебелью. ремонт, возможна продажа с мебелью. 

Цена 650 т. р. Торг. Т. 8-917-35-65-813Цена 650 т. р. Торг. Т. 8-917-35-65-813

КОМНАТА на ул. Ак. Павлова,14, КОМНАТА на ул. Ак. Павлова,14, 

2/5, удобства в комнате, 17,1кв.м, или 2/5, удобства в комнате, 17,1кв.м, или 

обмен на кв. с допл. Т. 8-987-497-89-07обмен на кв. с допл. Т. 8-987-497-89-07

КОМНАТА на ул. Бульварная 37, КОМНАТА на ул. Бульварная 37, 

8/9, о/п 13, з/балкон, цена 550 т.р. 8/9, о/п 13, з/балкон, цена 550 т.р. 

торг. Т. 8-987-589-68-90торг. Т. 8-987-589-68-90

КОМНАТА на ул. Бульварная 55, КОМНАТА на ул. Бульварная 55, 

2/5, о/п 18 м, цена 600 т. р. Т. 8-987-2/5, о/п 18 м, цена 600 т. р. Т. 8-987-

62-42-33162-42-331

КОМНАТА на ул. Бульварная, 55, КОМНАТА на ул. Бульварная, 55, 

4/5, о/п 13м, косм. ремонт. Цена 4/5, о/п 13м, косм. ремонт. Цена 

440т.р. Т. 8-917-35-65-813440т.р. Т. 8-917-35-65-813

КОМНАТА на ул. Бульварная, 55, КОМНАТА на ул. Бульварная, 55, 

о/п 13 кв.м. Цена 400 т.р. Т. 8-917-37-о/п 13 кв.м. Цена 400 т.р. Т. 8-917-37-

31-04831-048

КОМНАТА на ул. Бульварная, 55, КОМНАТА на ул. Бульварная, 55, 

о/п 18 кв.м. Цена 450 т.р. Т. 8-917-37-о/п 18 кв.м. Цена 450 т.р. Т. 8-917-37-

31-04831-048

КОМНАТА на ул. Бульварная, с/э, КОМНАТА на ул. Бульварная, с/э, 

о/п 14 кв.м., косметика. Срочно. Т. о/п 14 кв.м., косметика. Срочно. Т. 

8-919-607-82-408-919-607-82-40

КОМНАТА на ул. Бульварная,55, КОМНАТА на ул. Бульварная,55, 

5/5, о/п 18,вода в комнате, косм. ре-5/5, о/п 18,вода в комнате, косм. ре-

монт, пл. окно, цена 590 т. р. Т. 8-919-монт, пл. окно, цена 590 т. р. Т. 8-919-

149-0-179149-0-179

КОМНАТА на ул. Бульварная,55, КОМНАТА на ул. Бульварная,55, 

срочно, 18кв.м, 3эт., ремонт, х/г вода срочно, 18кв.м, 3эт., ремонт, х/г вода 

дома, вся мебель, холод., телевизор, дома, вся мебель, холод., телевизор, 

цена 580т.р. Т. 8-917-46-76-449цена 580т.р. Т. 8-917-46-76-449

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 2/5, КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 2/5, 

о/п 18, косм. ремонт, цена 550 т.р. о/п 18, косм. ремонт, цена 550 т.р. 

торг. Т. 8-987-589-68-90торг. Т. 8-987-589-68-90

КОМНАТА на ул. Вахитова переве-КОМНАТА на ул. Вахитова переве-

дена в нежилое, цена 650т.р. Т. 8-987-дена в нежилое, цена 650т.р. Т. 8-987-

130-51-33130-51-33

КОМНАТА на ул. Вахитова, 2/5, о/п КОМНАТА на ул. Вахитова, 2/5, о/п 

18 кв.м., цена 470т.р., мат. капитал при-18 кв.м., цена 470т.р., мат. капитал при-

ветствуем. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-ветствуем. Т. 8-919-607-82-40, 8-917-

79-60-31279-60-312

КОМНАТА на ул. Вахитова, о/п 18 КОМНАТА на ул. Вахитова, о/п 18 

кв.м, 4/5, хор.сост. Цена 420 т.р. Т. кв.м, 4/5, хор.сост. Цена 420 т.р. Т. 

8-917-37-31-0488-917-37-31-048

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 13кв.м, КОМНАТА на ул. Вахитова,7, 13кв.м, 

2эт., косм. ремонт, металлич. дверь, 2эт., косм. ремонт, металлич. дверь, 

или обмен с нашей доплатой. Т. 8-987-или обмен с нашей доплатой. Т. 8-987-

601-62-65601-62-65

КОМНАТА на ул. Вахитова,7, о/п КОМНАТА на ул. Вахитова,7, о/п 

18кв.м, 2/5. Т. 8-987-47-43-73118кв.м, 2/5. Т. 8-987-47-43-731

КОМНАТА на ул. Вахитова7, о/п КОМНАТА на ул. Вахитова7, о/п 

18кв.м, с/узел, ванна, горячая и холод-18кв.м, с/узел, ванна, горячая и холод-

ная вода, кв. плата не большая, летом ная вода, кв. плата не большая, летом 

меньше, рассмотрим мат. капитал, ипо-меньше, рассмотрим мат. капитал, ипо-

теку, по документам идет как квартира, теку, по документам идет как квартира, 

цена 600 т.р. Т. 8-987-47-41-848  цена 600 т.р. Т. 8-987-47-41-848  

КОМНАТА на ул. Космонавтов 2, в КОМНАТА на ул. Космонавтов 2, в 

2-комн. квартире, о/п 12, цена 470 т. р. 2-комн. квартире, о/п 12, цена 470 т. р. 

Т. 8-917-047-47-60Т. 8-917-047-47-60

КОМНАТА на ул. Промысловая 3 КОМНАТА на ул. Промысловая 3 

9/9, 13,3 кв.м., цена 450 т.р. Т. 8-987-9/9, 13,3 кв.м., цена 450 т.р. Т. 8-987-

47-41-848  47-41-848  

КОМНАТА на ул. Промысловая, КОМНАТА на ул. Промысловая, 

13кв.м, 7/9. Цена 430 т.р. Т. 8-917-37-13кв.м, 7/9. Цена 430 т.р. Т. 8-917-37-

31-048, 31-048, 

КОМНАТА на ул. Промысловая, в КОМНАТА на ул. Промысловая, в 

общежитии, с/э, о/п 14 кв.м., с/у в общежитии, с/э, о/п 14 кв.м., с/у в 

комнате, мат. капитал приветствуется. комнате, мат. капитал приветствуется. 

Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60-312Т. 8-919-607-82-40, 8-917-79-60-312

КОМНАТА на ул. Уральская, 2/2, КОМНАТА на ул. Уральская, 2/2, 

17кв.м, пл.окно, косм.ремонт. Т. 8-917-17кв.м, пл.окно, косм.ремонт. Т. 8-917-

768-79-53768-79-53

КОМНАТА на ул. Уральская,33, 2/2, КОМНАТА на ул. Уральская,33, 2/2, 

о/п 17м, пл. окна, косм. ремонт. Цена о/п 17м, пл. окна, косм. ремонт. Цена 

600т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-813600т.р. Торг. Т. 8-917-35-65-813

КОМНАТА на ул. Чкалова, в 3-комн. КОМНАТА на ул. Чкалова, в 3-комн. 

квартире, о/п 9 кв.м., цена 400т.р. Т. квартире, о/п 9 кв.м., цена 400т.р. Т. 

8-919-145-83-43, 8-917-358-44-918-919-145-83-43, 8-917-358-44-91

КОМНАТА отдельная со всеми удоб-КОМНАТА отдельная со всеми удоб-

ствами, х/г вода, душевая, мойка и т.д., ствами, х/г вода, душевая, мойка и т.д., 

срочно. Т. 8-919-614-72-62, 8-919-614-срочно. Т. 8-919-614-72-62, 8-919-614-

72-9772-97

КОМНАТА, 18кв.м, х/г вода в ком-КОМНАТА, 18кв.м, х/г вода в ком-

нате, пл. окно, жел. дверь, цена 570т.р., нате, пл. окно, жел. дверь, цена 570т.р., 

торг. Т. 8-987-145-79-11торг. Т. 8-987-145-79-11

КОМНАТЫ 2шт. на ул. Промысловая КОМНАТЫ 2шт. на ул. Промысловая 

3, 36кв.м, с/узел, ванна, кухня на 3 хо-3, 36кв.м, с/узел, ванна, кухня на 3 хо-

зяина, или обмен на 2х с нашей допла-зяина, или обмен на 2х с нашей допла-

той или 1ком. Т. 8-987-47-41-848той или 1ком. Т. 8-987-47-41-848

ГАРАЖ 18 кв.м, кирпичный, на Кин-ГАРАЖ 18 кв.м, кирпичный, на Кин-

зебулат.шоссе, за шиномонт. «Фор-зебулат.шоссе, за шиномонт. «Фор-

саж», очень удобное местоположение, саж», очень удобное местоположение, 

свет, погреб. Цена 150 т.р. Т.8-917-37-свет, погреб. Цена 150 т.р. Т.8-917-37-

82-05382-053

ГАРАЖ без места, железный, в цен-ГАРАЖ без места, железный, в цен-

тре города, подробности по тел., само-тре города, подробности по тел., само-

вывоз. Т. 8-987-62-82-301вывоз. Т. 8-987-62-82-301

ГАРАЖ в п. Алебастровый, 5х6, по-ГАРАЖ в п. Алебастровый, 5х6, по-

греб. Т. 8-919-609-95-06, 8-909-353-61-греб. Т. 8-919-609-95-06, 8-909-353-61-

00, 8-937-33-55-97200, 8-937-33-55-972

ГАРАЖ в п. Алебастровый, блок 18а. ГАРАЖ в п. Алебастровый, блок 18а. 

Т. 8-917-802-22-69Т. 8-917-802-22-69

ГАРАЖ в п. Алебастровый, погреб, ГАРАЖ в п. Алебастровый, погреб, 

блок 14а, цена 25т.р., торг. Т. 8-917-44-блок 14а, цена 25т.р., торг. Т. 8-917-44-

10-55610-556

1-КОМН. кв. в р-не школы № 12, 4/5, 1-КОМН. кв. в р-не школы № 12, 4/5, 

б/з, о/п 32 кв.м., состояние среднее. б/з, о/п 32 кв.м., состояние среднее. 

Недорого. Т. 8-917-75-32-715Недорого. Т. 8-917-75-32-715

1-КОМН. кв., 2/2, 34,3/18,4 кв. м, 1-КОМН. кв., 2/2, 34,3/18,4 кв. м, 

в р-не военкомата, цена 1100000 руб., в р-не военкомата, цена 1100000 руб., 

торг. Т. 8-987-606-70-74 торг. Т. 8-987-606-70-74 

1-КОМН. кв., 3/5, ремонт, д/с во 1-КОМН. кв., 3/5, ремонт, д/с во 

дворе, напротив дома лицей №12, окна дворе, напротив дома лицей №12, окна 

во двор, не угловая, никто не пропи-во двор, не угловая, никто не пропи-

сан, не проживает, чистая продажа, сан, не проживает, чистая продажа, 

собств-к. Т. 8-919-147-04-03собств-к. Т. 8-919-147-04-03

1-КОМН. кв., недорого. Т. 8-987-031-1-КОМН. кв., недорого. Т. 8-987-031-

92-5892-58

КОМНАТА в 3 комн. кв. на ул. Стаха-КОМНАТА в 3 комн. кв. на ул. Стаха-

новская,106, 1/2, 11 кв.м, с мебелью в новская,106, 1/2, 11 кв.м, с мебелью в 

хорошем состоянии, ходы раздельно, хорошем состоянии, ходы раздельно, 

цена 430 т.р., торг. Т. 8-987-49-65-132.цена 430 т.р., торг. Т. 8-987-49-65-132.

КОМНАТА в 3-комн. кв., 1/2, о/п 12 КОМНАТА в 3-комн. кв., 1/2, о/п 12 

кв.м., цена 350т.р. Т. 8-917-35-34-683, кв.м., цена 350т.р. Т. 8-917-35-34-683, 

8-960-395-89-498-960-395-89-49

КОМНАТА в 3-комн. кв., о/п 13 кв.м. КОМНАТА в 3-комн. кв., о/п 13 кв.м. 

Цена 350 т.р. Т. 8-917-37-31-048Цена 350 т.р. Т. 8-917-37-31-048

КОМНАТА в 5-комн. кв., на ул. Гео-КОМНАТА в 5-комн. кв., на ул. Гео-

логическая 42, 5/5, о/п 10 кв.м, к/р, логическая 42, 5/5, о/п 10 кв.м, к/р, 

лоджия 6м. Цена 385т.р. Т.8-917-445-лоджия 6м. Цена 385т.р. Т.8-917-445-

95-97.95-97.

КОМНАТА в двух ярусной 4-комн. КОМНАТА в двух ярусной 4-комн. 

кв. на ул. Бульварная,37, комната нахо-кв. на ул. Бульварная,37, комната нахо-

дится на восьмом этаже, о/п 13м, косм. дится на восьмом этаже, о/п 13м, косм. 

ремонт, есть застекленный балкон, туа-ремонт, есть застекленный балкон, туа-

лет, ванная и кухня на 2 хозяина. Цена лет, ванная и кухня на 2 хозяина. Цена 

550т.р. Т. 8-919-149-0-179, 8-917-35-550т.р. Т. 8-919-149-0-179, 8-917-35-

65-81365-813

КОМНАТА в малосемейном обще-КОМНАТА в малосемейном обще-

житии на ул. Вахитова,7, ж/п 12,6 кв.м. житии на ул. Вахитова,7, ж/п 12,6 кв.м. 

Цена 380 т.р. Т. 8-917-74-89-386Цена 380 т.р. Т. 8-917-74-89-386

КОМНАТА в малосемейном общежи-КОМНАТА в малосемейном общежи-

тии на ул. Вахитова,7, ж/п 17,6, кв.м. тии на ул. Вахитова,7, ж/п 17,6, кв.м. 

Цена 450 т.р. Т. 8-917-74-89-386Цена 450 т.р. Т. 8-917-74-89-386

КОМНАТА в общежитии на ул. Ак. КОМНАТА в общежитии на ул. Ак. 

Павлова,12, 2/5, 19 кв.м., туалет и Павлова,12, 2/5, 19 кв.м., туалет и 

ванная в комнате, хороший ремонт, ме-ванная в комнате, хороший ремонт, ме-

бель, цена 660 т.р. Т. 8-987-496-51-32бель, цена 660 т.р. Т. 8-987-496-51-32

КОМНАТА в общежитии на ул. Буль-КОМНАТА в общежитии на ул. Буль-

варная 55, 3/5, 18 кв.м, вода в комнате, варная 55, 3/5, 18 кв.м, вода в комнате, 

500 т.р.  и еще комната 13 кв.м., цена 500 т.р.  и еще комната 13 кв.м., цена 

450 т.р. Т. 8-987-496-51-32.450 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

КОМНАТА в общежитии на ул. Буль-КОМНАТА в общежитии на ул. Буль-

варная, 55, 13 кв.м, цена 410 т.р. Т. варная, 55, 13 кв.м, цена 410 т.р. Т. 

8-987-8-987-143-31-24143-31-24

КОМНАТА в общежитии на ул. Буль-КОМНАТА в общежитии на ул. Буль-

варная, 55, 18 кв.м, вода в комнате, цена варная, 55, 18 кв.м, вода в комнате, цена 

460 т.р. Т. 8-987-143-31-24460 т.р. Т. 8-987-143-31-24

КОМНАТА в общежитии на ул. Буль-КОМНАТА в общежитии на ул. Буль-

варная,55, 1/5, в комнате есть горячая варная,55, 1/5, в комнате есть горячая 

и холодная вода, 450 т. р. Т. 8-917-742-и холодная вода, 450 т. р. Т. 8-917-742-

60-7960-79

КОМНАТА в общежитии на ул. Вахи-КОМНАТА в общежитии на ул. Вахи-

това 7, 18 кв.м, санузел в комнате. Цена това 7, 18 кв.м, санузел в комнате. Цена 

550 т.р. Т. 8-987-143-31-24550 т.р. Т. 8-987-143-31-24

КОМНАТА в общежитии на ул. Вахи-КОМНАТА в общежитии на ул. Вахи-

това 7, 18 кв.м. Цена 480 т.р. Т. 8-987-това 7, 18 кв.м. Цена 480 т.р. Т. 8-987-

143-31-24143-31-24

КОМНАТА в общежитии на ул. Ва-КОМНАТА в общежитии на ул. Ва-

хитова 7, 2/5, 18 кв.м, можно сделать хитова 7, 2/5, 18 кв.м, можно сделать 

воду в комнате, 500 т.р.  Т. 8-987-496-воду в комнате, 500 т.р.  Т. 8-987-496-

51-32.51-32.

КОМНАТА в общежитии на ул. Вахи-КОМНАТА в общежитии на ул. Вахи-

това 7, 2/5, о/п 18 кв.м, к/р, пл.окно, това 7, 2/5, о/п 18 кв.м, к/р, пл.окно, 

порядочные соседи. Цена 455т.р. Т.8-порядочные соседи. Цена 455т.р. Т.8-

917-445-95-97.917-445-95-97.

КОМНАТА в общежитии на ул. Про-КОМНАТА в общежитии на ул. Про-

мысловая 3, 5 эт., 14 кв.м, секция на 2 мысловая 3, 5 эт., 14 кв.м, секция на 2 

комнаты, туалет,  ванная и коридор в комнаты, туалет,  ванная и коридор в 

секции, 460 т. р. Т. 8-987-496-51-32.секции, 460 т. р. Т. 8-987-496-51-32.

КОМНАТА в общежитии на ул. Про-КОМНАТА в общежитии на ул. Про-

мысловая 3, 7/9, о/п 13 кв.м, ж/дв, мысловая 3, 7/9, о/п 13 кв.м, ж/дв, 

к/р. Цена 450000 р. Т. 8-917-445-95-97.к/р. Цена 450000 р. Т. 8-917-445-95-97.

КОМНАТА в общежитии на ул. Про-КОМНАТА в общежитии на ул. Про-

мысловая,3, 13 кв.м, цена 430 т.р. Т. мысловая,3, 13 кв.м, цена 430 т.р. Т. 

8-987-143-31-248-987-143-31-24

КОМНАТА в общежитии на ул. Про-КОМНАТА в общежитии на ул. Про-

мысловая,3, ср. эт., 13 кв.м, 480 т.р. Т. мысловая,3, ср. эт., 13 кв.м, 480 т.р. Т. 

8-917-742-60-798-917-742-60-79

КОМНАТА в общежитии на ул. Ураль-КОМНАТА в общежитии на ул. Ураль-

ская,33, 1/2, 10 кв.м, пл. окно, косм. ская,33, 1/2, 10 кв.м, пл. окно, косм. 

ремонт, 430 т.р. Т. 8-987-496-51-32.ремонт, 430 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

КОМНАТА в общежитии на ул. Ураль-КОМНАТА в общежитии на ул. Ураль-

ская,33, 16кв.м, обмен на квартиру с до-ская,33, 16кв.м, обмен на квартиру с до-

платой. Т. 8-987-143-31-24платой. Т. 8-987-143-31-24

КОМНАТА в общежитии, на ул. Вахи-КОМНАТА в общежитии, на ул. Вахи-

това, о/п 18 кв.м., пл. окна, состояние това, о/п 18 кв.м., пл. окна, состояние 

среднее, цена 420тр. Т. 8-917-75-32-715среднее, цена 420тр. Т. 8-917-75-32-715

КОМНАТА в общежитии, о/п 13 КОМНАТА в общежитии, о/п 13 

кв.м., 1/5, косм. косм. ремонт, пл. окна, кв.м., 1/5, косм. косм. ремонт, пл. окна, 

цена 360т.р. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-цена 360т.р. Т. 8-917-75-32-715, 8-917-

79-60-31279-60-312

КОМНАТА в общежитии, срочно, КОМНАТА в общежитии, срочно, 

ввиду переезда, х/г вода, душевая, ввиду переезда, х/г вода, душевая, 

мойка и т.д. Т. 8-917-440-56-96, 8-919-мойка и т.д. Т. 8-917-440-56-96, 8-919-

614-72-62614-72-62

КОМНАТА в общежитии, цена 400тр. КОМНАТА в общежитии, цена 400тр. 

Т. 8-917-49-84-302Т. 8-917-49-84-302

КОМНАТА за материнский сертифи-КОМНАТА за материнский сертифи-

кат в квартире. Т. 8-917-37-31-048кат в квартире. Т. 8-917-37-31-048

КОМНАТА на 2 хозяина, спальня, КОМНАТА на 2 хозяина, спальня, 

о/п 12 кв.м., на 1 этаже, с хорошим о/п 12 кв.м., на 1 этаже, с хорошим 

ремонтом, тихий район, цена 500тр. Т. ремонтом, тихий район, цена 500тр. Т. 

8-917-49-84-302, 8-917-79-60-3128-917-49-84-302, 8-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Советская,27, 1-КОМН. кв. на ул. Советская,27, 

о/п 31кв.м, 1/5кирп., окна на запад о/п 31кв.м, 1/5кирп., окна на запад 

во двор, реш., двойн. двери, рядом во двор, реш., двойн. двери, рядом 

поликл. ИЗТМ, д/сад, школа, цена поликл. ИЗТМ, д/сад, школа, цена 

1050т.р., торг. Т. 8-987-605-42-71 1050т.р., торг. Т. 8-987-605-42-71 

1-КОМН. кв. на ул. Советская,41, 1-КОМН. кв. на ул. Советская,41, 

35,5кв.м, 5/5, б/б, цена 1200т.р. Т. 35,5кв.м, 5/5, б/б, цена 1200т.р. Т. 

8-917-045-64-888-917-045-64-88

1-КОМН. кв. на ул. Советская,41, 1-КОМН. кв. на ул. Советская,41, 

4/5, косм. ремонт, пл. окна, без балко-4/5, косм. ремонт, пл. окна, без балко-

на, 36кв.м, цена 950т.р. торг. Т. 8-987-на, 36кв.м, цена 950т.р. торг. Т. 8-987-

47-41-84847-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Советская,42, 1-КОМН. кв. на ул. Советская,42, 

5/5, о/п 31 кв.м, б/з, цена 1050 т.р. Т. 5/5, о/п 31 кв.м, б/з, цена 1050 т.р. Т. 

8-917-79-8-917-79-29-107, 8-987-247-29-1929-107, 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. на ул. Советская,75, 1-КОМН. кв. на ул. Советская,75, 

2/5, без ремонта, балкон, 34кв.м, 2/5, без ремонта, балкон, 34кв.м, 

цена 1200т.р. Т. 8-987-47-41-848цена 1200т.р. Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 33, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 33, 

1/9,  очень высоко, 37 кв. м., кухня 9 1/9,  очень высоко, 37 кв. м., кухня 9 

кв.м., в доме продуктовый магазин, кв.м., в доме продуктовый магазин, 

удобное место для пожилых людей. удобное место для пожилых людей. 

Цена 1150 т.р. Т. 8-987-61-45-322Цена 1150 т.р. Т. 8-987-61-45-322

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 8, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская 8, 

1/9, о/п 36, хороший ремонт, п/о, 1/9, о/п 36, хороший ремонт, п/о, 

двери, цена 1050 т.р. Т. 8-987-62-42-двери, цена 1050 т.р. Т. 8-987-62-42-

331331

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

14, 7/9, о/п 37м, б/б, пл. окна, нов. 14, 7/9, о/п 37м, б/б, пл. окна, нов. 

сан. тех., косм. ремонт. Цена 1150т.р. сан. тех., косм. ремонт. Цена 1150т.р. 

Торг. Т. 8-919-149-0-179Торг. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская, 

28, средний этаж, о/п 33 кв.м. Цена 28, средний этаж, о/п 33 кв.м. Цена 

1200 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-1200 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-

414-08-92414-08-92

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,14, 5/9, 37 кв.м., лодж 6 м/з, ская,14, 5/9, 37 кв.м., лодж 6 м/з, 

пл.окна, нат. потолки, хор. ремонт, пл.окна, нат. потолки, хор. ремонт, 

1400 т.р. Т. 8-987-496-51-32.1400 т.р. Т. 8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,16, ср. этаж, о/п 33 кв.м, хор. ская,16, ср. этаж, о/п 33 кв.м, хор. 

косм. ремонт. Цена 1120 т.р. Т. 8-917-косм. ремонт. Цена 1120 т.р. Т. 8-917-

37-31-048, 8-917-414-08-9237-31-048, 8-917-414-08-92

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,18, у/п, 2 этаж, ниша, лоджия, ская,18, у/п, 2 этаж, ниша, лоджия, 

цена 1170тр. Т. 8-917-451-61-65, цена 1170тр. Т. 8-917-451-61-65, 

8-917-79-60-3128-917-79-60-312

1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 1-КОМН. кв. на ул. Стахановская,28, 

4/5, косм. ремонт, б/з 34кв.м, цена 4/5, косм. ремонт, б/з 34кв.м, цена 

1180т.р. Т. 8-987-47-41-8481180т.р. Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,28, 5 эт., отличный ремонт, б/з, ская,28, 5 эт., отличный ремонт, б/з, 

не углов., 33 кв.м. Т. 8-917-791-93-20не углов., 33 кв.м. Т. 8-917-791-93-20

1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-1-КОМН. кв. на ул. Стаханов-

ская,38, 1/5, о/п 31 кв.м, б/б. Цена ская,38, 1/5, о/п 31 кв.м, б/б. Цена 

950 т.р. 950 т.р. Т. 8-917-37-31-048, 8-917-Т. 8-917-37-31-048, 8-917-

414-08-92414-08-92

1-КОМН. кв. на ул. Уральская 37,  1-КОМН. кв. на ул. Уральская 37,  

о/п 24 кв.м,  пл. окна, косм. ремонт, о/п 24 кв.м,  пл. окна, косм. ремонт, 

трубы, счетчики. Цена 950 т.р. Т. трубы, счетчики. Цена 950 т.р. Т. 

8917-74-89-3868917-74-89-386

1-КОМН. кв. на ул. Уральская, 2/2, 1-КОМН. кв. на ул. Уральская, 2/2, 

б/з, о/п 30, пл. окно, нов. газ. колон-б/з, о/п 30, пл. окно, нов. газ. колон-

ка, косм. ремонт, цена 950т.р., или об-ка, косм. ремонт, цена 950т.р., или об-

мен на 2-комн.кв. Т. 8-919-149-0-179мен на 2-комн.кв. Т. 8-919-149-0-179

1-КОМН. кв. на ул. Уральская,36, 1-КОМН. кв. на ул. Уральская,36, 

4/5, косм. ремонт, б/з 34кв.м, цена 4/5, косм. ремонт, б/з 34кв.м, цена 

1200т.р. Т. 8-987-47-41-8481200т.р. Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 11, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 11, о/п 

31 кв.м, 4/5 этаж, пласт.окна, с/у ка-31 кв.м, 4/5 этаж, пласт.окна, с/у ка-

фель, кладовка, косметич.ремонт, з/фель, кладовка, косметич.ремонт, з/

балкон, цена 1100 т.р., торг. Т. 8-987-балкон, цена 1100 т.р., торг. Т. 8-987-

589-68-90.589-68-90.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 3/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 3/5, 

с ремонтом, балкон, 34кв.м, цена с ремонтом, балкон, 34кв.м, цена 

1100т.р. Т. 8-987-47-41-8481100т.р. Т. 8-987-47-41-848

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 5/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 5/5, 

б/з косметика, цена 1020т.р., торг. Т. б/з косметика, цена 1020т.р., торг. Т. 

8-987-130-51-33 Т. 8-987-494-30-948-987-130-51-33 Т. 8-987-494-30-94

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 5/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 12, 5/5, 

балкон, ремонт. Цена 1070 т.р. Т. балкон, ремонт. Цена 1070 т.р. Т. 

8-917-420-42-328-917-420-42-32

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 33, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 33, о/п 

30 кв.м, 2/5, без ремонта, балкон не 30 кв.м, 2/5, без ремонта, балкон не 

застеклен, цена 910 т.р. Т. 8-987-589-застеклен, цена 910 т.р. Т. 8-987-589-

68-9068-90

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 2/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 2/5, 

31 кв.м, с балкон31 кв.м, с балконом, без ремонта, 950 ом, без ремонта, 950 

т.р. Т. 8-987-496-51-32т.р. Т. 8-987-496-51-32

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 

2/5, о/п30 кв.м, к/р, с/у/с, с/б, 2/5, о/п30 кв.м, к/р, с/у/с, с/б, 

окна обычные, ж/дв, цена 970 т.р. окна обычные, ж/дв, цена 970 т.р. 

Т.8-987-13-13-130.Т.8-987-13-13-130.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 2/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 35, 2/5, 

цена 990 т. р. Т. 8-987-62-42-331цена 990 т. р. Т. 8-987-62-42-331

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5, о/п 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5, о/п 

31 кв.м, 2/5 этаж, пласт.окна, косме-31 кв.м, 2/5 этаж, пласт.окна, косме-

тич.ремонт, балкон застеклен, цена тич.ремонт, балкон застеклен, цена 

1030 т.р. Т. 8-987-589-68-90.1030 т.р. Т. 8-987-589-68-90.

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5а, в 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 5а, в 

кирпичном доме, о/п 30 кв.м, ре-кирпичном доме, о/п 30 кв.м, ре-

монт, пл. окна, двери, новая входная, монт, пл. окна, двери, новая входная, 

потолки, балкон. Цена 980 т.р. торг. потолки, балкон. Цена 980 т.р. торг. 

Т. 8917-74-89-386Т. 8917-74-89-386

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 8, 4/5, 1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 8, 4/5, 

36 кв.м, балкон застеклен, пл. окна, 36 кв.м, балкон застеклен, пл. окна, 

косм. ремонт, цена 950 т.р. обмен на косм. ремонт, цена 950 т.р. обмен на 

2-к.кв. Т. 8-987-496-51-32.2-к.кв. Т. 8-987-496-51-32.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в городе на ул. ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в городе на ул. 

Худайбердина, 10 соток, свет, газ, вода, Худайбердина, 10 соток, свет, газ, вода, 

рядом под ИЖС в собственности. Цена рядом под ИЖС в собственности. Цена 

1200 т.р. торг. Т. 8-917-74-89-3861200 т.р. торг. Т. 8-917-74-89-386

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Алакаево, ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Алакаево, 

24 сотки, газ, свет рядом, 250 т.р. Т. 24 сотки, газ, свет рядом, 250 т.р. Т. 

8-987-496-51-32.8-987-496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Байгужа, ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Байгужа, 

о/п 16,5 кв.м., комму-ии рядом, цена о/п 16,5 кв.м., комму-ии рядом, цена 

420тр. Т. 8-917-75-32-715420тр. Т. 8-917-75-32-715

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Верхотор ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Верхотор 

на ул. Советская,8, или обмен на комна-на ул. Советская,8, или обмен на комна-

ту 9кв.м в любом месте. Т. 7-76-22ту 9кв.м в любом месте. Т. 7-76-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Кызыл ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Кызыл 

Юлдуз Ишимб. р-на, 60 соток (можно Юлдуз Ишимб. р-на, 60 соток (можно 

часть), цена 500т.р., или обмен на ком-часть), цена 500т.р., или обмен на ком-

нату в общежитии, варианты. Т. 8-917-нату в общежитии, варианты. Т. 8-917-

42-88-52442-88-524

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Новогеор-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Новогеор-

гиевке, 10 соток. Срочно. Т. 8-919-607-гиевке, 10 соток. Срочно. Т. 8-919-607-

82-4082-40

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ново-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Ново-

Николаевка (Юшала), со срубом. Т. Николаевка (Юшала), со срубом. Т. 

8-917-499-36-758-917-499-36-75

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в новом жилом ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в новом жилом 

районе «Нефтяник» в Ишимбае, 10 со-районе «Нефтяник» в Ишимбае, 10 со-

ток, 170 т.р., один собственник, доку-ток, 170 т.р., один собственник, доку-

менты готовы. Т. 8-917-742-60-79. менты готовы. Т. 8-917-742-60-79. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в новом жи-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в новом жи-

лом районе «Нефтяник» в Ишимбае, лом районе «Нефтяник» в Ишимбае, 

10 соток, 140 т.р., документы готовы. Т. 10 соток, 140 т.р., документы готовы. Т. 

8-917-742-60-798-917-742-60-79

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзебула-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзебула-

тово, 12 соток, баня, газ, вода рядом, тово, 12 соток, баня, газ, вода рядом, 

цена 450т.р., торг. Т. 8-909-351-38-18цена 450т.р., торг. Т. 8-909-351-38-18

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзебула-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзебула-

тово, 15 соток, док-ты готовы, собств-к, тово, 15 соток, док-ты готовы, собств-к, 

без посредников. Т. 8-917-44-105-11без посредников. Т. 8-917-44-105-11

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзебу-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзебу-

латово, 15 соток, есть здание, свет. Т. латово, 15 соток, есть здание, свет. Т. 

8-987-14-51-6608-987-14-51-660

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзебу-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кинзебу-

латово, 18,8сот., гараж и хоз. блок-латово, 18,8сот., гараж и хоз. блок-

45кв.м, цена 650т.р. Т. 8-927-312-84-99, 45кв.м, цена 650т.р. Т. 8-927-312-84-99, 

8-917-348-45-338-917-348-45-33

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-

ка, 10 соток. Т. 8-917-381-79-98ка, 10 соток. Т. 8-917-381-79-98

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новка, 15 соток на ул. Титова, газ, вода, новка, 15 соток на ул. Титова, газ, вода, 

свет рядом  цена 300 т.р. Т. 8-987-47-41-свет рядом  цена 300 т.р. Т. 8-987-47-41-

848848

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, 2 очередь, 2 линия, 10 соток, эл. новке, 2 очередь, 2 линия, 10 соток, эл. 

столб установлен, цена 400т.р. Т. 8-917-столб установлен, цена 400т.р. Т. 8-917-

45-16-16545-16-165

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-

ка, 15 соток, имеется фундамент 6х7, 1 ка, 15 соток, имеется фундамент 6х7, 1 

очередь, цена догов. (земля в аренде). очередь, цена догов. (земля в аренде). 

Т. 8-917-772-11-17, 8-917-772-11-18Т. 8-917-772-11-17, 8-917-772-11-18

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новка, 2 очередь, строит. №100, без по-новка, 2 очередь, строит. №100, без по-

средников. Т. 8-917-44-80-690средников. Т. 8-917-44-80-690

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-

ка,19 соток, 1ая очередь, ул. Урожайная, ка,19 соток, 1ая очередь, ул. Урожайная, 

в центре, можно размежевать на 2 участ-в центре, можно размежевать на 2 участ-

ка, цена договорная. Т. 8-987-031-92-58ка, цена договорная. Т. 8-987-031-92-58

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, 1 очередь, 15 соток  380 т.р. Т. новке, 1 очередь, 15 соток  380 т.р. Т. 

8-987-496-51-32.8-987-496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, 10 соток, 2 очередь, 300 т.р. Т. новке, 10 соток, 2 очередь, 300 т.р. Т. 

8-987-496-51-32.8-987-496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-

ке, 10 соток, место ровное. Срочно. Т. ке, 10 соток, место ровное. Срочно. Т. 

8-919-607-82-408-919-607-82-40

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-

ке, 15 соток есть газ, свет, асфальт до ке, 15 соток есть газ, свет, асфальт до 

участка, огорожен, на участке гараж, участка, огорожен, на участке гараж, 

700 т.р. Т. 8-987-49-65-132.700 т.р. Т. 8-987-49-65-132.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-

ке, 2 очередь, 10 соток. Цена 300 т. р. ке, 2 очередь, 10 соток. Цена 300 т. р. 

Торг. Т. 8-919-149-0-179Торг. Т. 8-919-149-0-179

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьми-

новке, 2-я очередь, по 10 соток, все в новке, 2-я очередь, по 10 соток, все в 

собственности, более 30-ти вариантов. собственности, более 30-ти вариантов. 

Т. 8-917-75-32-715Т. 8-917-75-32-715

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-

ке, № 418, 10 соток. Срочно. Т. 8-917-ке, № 418, 10 соток. Срочно. Т. 8-917-

49-84-30249-84-302

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-

ке, в городе, в с-х «Нефтяник». Т. 8-917-ке, в городе, в с-х «Нефтяник». Т. 8-917-

79-29-107, 8-987-247-29-1979-29-107, 8-987-247-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Кузьминов-

ке, возле леса, о/п 15 соток. Т. 8-917-ке, возле леса, о/п 15 соток. Т. 8-917-

79-29-107, 8-987-247-29-1979-29-107, 8-987-247-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Перегон-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Перегон-

ный (Буранчино), под ИЖС, уч. ровный, ный (Буранчино), под ИЖС, уч. ровный, 

имеется стр. вагончик, разрешение на имеется стр. вагончик, разрешение на 

строит-во и подключение всех комму-строит-во и подключение всех комму-

никаций, баня. Т. 8-917-485-37-83никаций, баня. Т. 8-917-485-37-83

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтяник, ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтяник, 

10 соток, место ровное, цена 150т.р., 10 соток, место ровное, цена 150т.р., 

торг. Т. 8-987-62-82-103торг. Т. 8-987-62-82-103

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтяник. ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтяник. 

Т. 8-917-48-12-523, 8-987-48-40-880 Т. 8-917-48-12-523, 8-987-48-40-880 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтянике, ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтянике, 

10 соток, напротив пруда, в первом ряду 10 соток, напротив пруда, в первом ряду 

от дороги, цена 140тр. Т. 8-917-75-32-от дороги, цена 140тр. Т. 8-917-75-32-

715, 8-917-60-312715, 8-917-60-312

ГАРАЖ в р-не Винзавода, 6х5м, по-ГАРАЖ в р-не Винзавода, 6х5м, по-

греб, оштукат., побелен, свет-счетчик, греб, оштукат., побелен, свет-счетчик, 

ворота 3х3м, цена 259 т. р. Т. 8-917-43-ворота 3х3м, цена 259 т. р. Т. 8-917-43-

47-437 47-437 

ГАРАЖ в р-не Дв. Спорта, см. яма, ГАРАЖ в р-не Дв. Спорта, см. яма, 

стеллажи, бетонный пол, оштукатурен, стеллажи, бетонный пол, оштукатурен, 

6х3,2м. Т. 8-917-416-04-676х3,2м. Т. 8-917-416-04-67

ГАРАЖ в р-не Зеленой зоны, рядом с ГАРАЖ в р-не Зеленой зоны, рядом с 

ЗАГСом, свет, погреб, см. яма. Т. 8-917-ЗАГСом, свет, погреб, см. яма. Т. 8-917-

43-89-38643-89-386

ГАРАЖ возле Дв. Спорта, 20кв.м, ГАРАЖ возле Дв. Спорта, 20кв.м, 

кирп., бет. пол, в собств-ти. Т. 8-917-кирп., бет. пол, в собств-ти. Т. 8-917-

448-40-40448-40-40

ГАРАЖ железный в хор. сост., тол-ГАРАЖ железный в хор. сост., тол-

стостенное железо, документы. Т. стостенное железо, документы. Т. 

8-987-255-777-58-987-255-777-5

ГАРАЖ за АЗС КПД, кирпичный, ГАРАЖ за АЗС КПД, кирпичный, 

4,2*6,0, оштукатурен, есть погреб, свет, 4,2*6,0, оштукатурен, есть погреб, свет, 

полки, жел. ворота, сторона не занос-полки, жел. ворота, сторона не занос-

ная. Цена 280т.р. Т. 8-917-35-65-813ная. Цена 280т.р. Т. 8-917-35-65-813

ГАРАЖ за ЗАГСом, 24кв.м, свет, яма, ГАРАЖ за ЗАГСом, 24кв.м, свет, яма, 

погреб, чердак. Т. 8-917-783-02-71погреб, чердак. Т. 8-917-783-02-71

ГАРАЖ капитальный в г. Ишимбай; ГАРАЖ капитальный в г. Ишимбай; 

гараж металлический в г. Салават. Т. гараж металлический в г. Салават. Т. 

8-917-34-36-145 8-917-34-36-145 

ГАРАЖ капитальный за Трикотажн. ГАРАЖ капитальный за Трикотажн. 

фабрикой, напротив заправки, свет, ре-фабрикой, напротив заправки, свет, ре-

монт, погреб, см. яма, ворота утеплены, монт, погреб, см. яма, ворота утеплены, 

замки, новая кровля. Т.8-987-255-777-5замки, новая кровля. Т.8-987-255-777-5

ГАРАЖ кирп. в р-не колхозного рын-ГАРАЖ кирп. в р-не колхозного рын-

ка, 3,6х6,4м, эл-во, погреб, пол бетон-ка, 3,6х6,4м, эл-во, погреб, пол бетон-

ный. Т. 8-917-35-70-604ный. Т. 8-917-35-70-604

ГАРАЖ кирп. с погребом, 24кв.м, в ГАРАЖ кирп. с погребом, 24кв.м, в 

городе, квартал 39, за Дворцом Бра-городе, квартал 39, за Дворцом Бра-

косочетаний, или сдается в аренду. Т. косочетаний, или сдается в аренду. Т. 

8-927-928-55-348-927-928-55-34

ГАРАЖ металлич. с металлич. полом, ГАРАЖ металлич. с металлич. полом, 

3х4. Т. 8-917-77-99-7683х4. Т. 8-917-77-99-768

ГАРАЖ на «Роснефть» 6х3, 5 блок, ГАРАЖ на «Роснефть» 6х3, 5 блок, 

погреб, см. яма, хороший подъезд от погреб, см. яма, хороший подъезд от 

дороги, цена 25т.р., торг при осмотре. дороги, цена 25т.р., торг при осмотре. 

Т. 8-919-605-57-01Т. 8-919-605-57-01

ГАРАЖ на Кинзебулатовском шоссе, ГАРАЖ на Кинзебулатовском шоссе, 

4х6м, свет, оштукатурен, цена 220т.р., 4х6м, свет, оштукатурен, цена 220т.р., 

торг. Т. 8-989-950-97-42торг. Т. 8-989-950-97-42

ГАРАЖ на п/ст. «Тайрук» 3,5х6м, ГАРАЖ на п/ст. «Тайрук» 3,5х6м, 

оштукатурен, погреб, пол деревян., оштукатурен, погреб, пол деревян., 

электричество, земля в вечное пользо-электричество, земля в вечное пользо-

вание. Т. 8-916-259-39-32вание. Т. 8-916-259-39-32

ГАРАЖ на ул. Молодежная, блок 1, ГАРАЖ на ул. Молодежная, блок 1, 

ГСК №3 (Кинзебулат. шоссе), 4х6м, по-ГСК №3 (Кинзебулат. шоссе), 4х6м, по-

греб, см. яма, свет (счетч.), стеллажи, греб, см. яма, свет (счетч.), стеллажи, 

оштукатурен, потолок обшит, удобный оштукатурен, потолок обшит, удобный 

въезд. Т. 8-919-152-19-54въезд. Т. 8-919-152-19-54

ГАРАЖ с машиной ИЖ-21261 «Фа-ГАРАЖ с машиной ИЖ-21261 «Фа-

була», на ходу, универсал, фаркоп, но-була», на ходу, универсал, фаркоп, но-

вая зимн. резина, новая летняя, 2шт. Т. вая зимн. резина, новая летняя, 2шт. Т. 

8-917-485-37-838-917-485-37-83

ГАРАЖИ спаренные на ул. Цюрупа, ГАРАЖИ спаренные на ул. Цюрупа, 

общ. 70кв.м, погреб, в собств-ти, док-общ. 70кв.м, погреб, в собств-ти, док-

ты готовы, рядом участок 7,5сот. с на-ты готовы, рядом участок 7,5сот. с на-

саждениями в аренде, цена 400т.р. Т. саждениями в аренде, цена 400т.р. Т. 

8-917-47-698-518-917-47-698-51

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в городе и рай-ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в городе и рай-

оне. Т. 8-917-35-65-813оне. Т. 8-917-35-65-813

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в д. Аникеев-ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в д. Аникеев-

ский, объединены, 40 соток, омшаник, ский, объединены, 40 соток, омшаник, 

хоз. блок, колодец, свет подведен, цена хоз. блок, колодец, свет подведен, цена 

400т.р., торг, пчеловодческий инвен-400т.р., торг, пчеловодческий инвен-

тарь. Т. 8-917-78-04-123тарь. Т. 8-917-78-04-123

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в с. Нефтяник, ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в с. Нефтяник, 

о/п 10сот., цена от 180т.р. Т.8-987-130-о/п 10сот., цена от 180т.р. Т.8-987-130-

51-3351-33

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в Юрматах, ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки в Юрматах, 

Кузминовка. Т. 8-987-130-51-33Кузминовка. Т. 8-987-130-51-33

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участок в с. Нефтяник, ЗЕМЕЛЬНЫЕ участок в с. Нефтяник, 

напротив пруда, в собственности (ИЖС), напротив пруда, в собственности (ИЖС), 

один собственник, 10 соток,  150 т. р. Т. один собственник, 10 соток,  150 т. р. Т. 

8-987-496-51-32.8-987-496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ в с. Нефтяник , 10 со-ЗЕМЕЛЬНЫЙ в с. Нефтяник , 10 со-

ток, цена 300000 руб., около пруда, лес. ток, цена 300000 руб., около пруда, лес. 

Т. 8-917-476-15-38 Т. 8-917-476-15-38 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 0,34 сотки под ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 0,34 сотки под 

строительство, цена 300т.р., торг, газ строительство, цена 300т.р., торг, газ 

проходипроходит рядом. Т. 8-917-733-54-64т рядом. Т. 8-917-733-54-64

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 11 соток и 5 ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 11 соток и 5 

соток, «Вышка бабушка», приватизи-соток, «Вышка бабушка», приватизи-

рован, сделано межевание, паспорта. рован, сделано межевание, паспорта. 

Т. 8-917-46-76-449Т. 8-917-46-76-449

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 17 соток с ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 17 соток с 

маленьким строением в р-не Иткулов-маленьким строением в р-не Иткулов-

ского с/с. Т. 8-987-49-62-857ского с/с. Т. 8-987-49-62-857

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 2-я очередь, ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 2-я очередь, 

10, в собственности, недалеко от 10, в собственности, недалеко от 

Кузьминовской дороги. Т. 8-917-75-Кузьминовской дороги. Т. 8-917-75-

32-715, 8-917-79-60-31232-715, 8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в городе ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в городе 

на ул. Береговой,  8 соток, свет, газ, на ул. Береговой,  8 соток, свет, газ, 

вода, рядом под ИЖС в собственно-вода, рядом под ИЖС в собственно-

сти. Цена 1000 т.р. торг. Т. 8-917-74-сти. Цена 1000 т.р. торг. Т. 8-917-74-

89-38689-386

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в городе на ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в городе на 

ул. Кирова, 9 соток, цена 1400т.р., ул. Кирова, 9 соток, цена 1400т.р., 

подробн. по телеф., собств-к. Т. подробн. по телеф., собств-к. Т. 

8-989-95-95-7958-989-95-95-795

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в городе на ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в городе на 

ул. Первомайская, 6,6 соток, свет, газ, ул. Первомайская, 6,6 соток, свет, газ, 

вода, рядом под ИЖС в собственно-вода, рядом под ИЖС в собственно-

сти. Цена 450 т.р. Т. 8-917-74-89-386сти. Цена 450 т.р. Т. 8-917-74-89-386

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтянике, ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтянике, 

10 соток, цена 120тр. Т. 8-917-49-84-10 соток, цена 120тр. Т. 8-917-49-84-

302, 8-917-79-60-312302, 8-917-79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтянике, ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Нефтянике, 

по 10 соток, в собственности, цены от по 10 соток, в собственности, цены от 

100тр. Т. 8-917-75-32-715100тр. Т. 8-917-75-32-715

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Петров-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Петров-

ское, 15 соток, хорошее расположение, ское, 15 соток, хорошее расположение, 

вода газ подведены, 350 т.р. Т. 8-987-вода газ подведены, 350 т.р. Т. 8-987-

031-92-58031-92-58

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Урман-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в с. Урман-

Бишкадак, 15 соток, в собств-ти, цена Бишкадак, 15 соток, в собств-ти, цена 

350т.р., торг. Т. 8-917-431-90-24350т.р., торг. Т. 8-917-431-90-24

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в центре горо-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в центре горо-

да, в р-не мечети, котлован, ЖБЗ из-да, в р-не мечети, котлован, ЖБЗ из-

делия, плиты, кирпич (теплокераника), делия, плиты, кирпич (теплокераника), 

продается с участком. Т. 8-917-49-17-продается с участком. Т. 8-917-49-17-

917 917 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юшале (Но-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Юшале (Но-

вониколаевка), ул. Раздольная, 15 вониколаевка), ул. Раздольная, 15 

соток, забор, свет, газ, асфальтовая соток, забор, свет, газ, асфальтовая 

дорога вдоль участка, 200 т.р. Т. 8-987-дорога вдоль участка, 200 т.р. Т. 8-987-

496-51-32.496-51-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок и дом под снос, ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок и дом под снос, 

в городе на ул. Докучаева, о/п 7 сот., в городе на ул. Докучаева, о/п 7 сот., 

все коммуникации подведены, школа и все коммуникации подведены, школа и 

дет сад рядом, цена 1600 т.р. Т. 8-917-дет сад рядом, цена 1600 т.р. Т. 8-917-

79-29-107 79-29-107 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Алебастро-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Алебастро-

вом, 14 соток, на участке сруб на капи-вом, 14 соток, на участке сруб на капи-

тальном фундаменте 7х9, крыша покры-тальном фундаменте 7х9, крыша покры-

та профнастилом, большой колодец из та профнастилом, большой колодец из 

бетонных колец, газ, свет, по границе, бетонных колец, газ, свет, по границе, 

650 т.р., торг. Т. 8-987-496-51-32. 650 т.р., торг. Т. 8-987-496-51-32. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Майском, на ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Майском, на 

ул. Калинина, 8 соток, газ, свет, вода, в ул. Калинина, 8 соток, газ, свет, вода, в 

собственности или обмен на квартиру. собственности или обмен на квартиру. 

Цена 1200 т.р. торг. Т. 8-917-74-89-386Цена 1200 т.р. торг. Т. 8-917-74-89-386

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегонном ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегонном 

(в районе теплицы) 13 соток, свет, вода,  (в районе теплицы) 13 соток, свет, вода,  

350 т.р. Т. 8-987-49-65-132350 т.р. Т. 8-987-49-65-132

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегон-ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегон-

ном в р-не бывшей теплицы, 6,7 соток, ном в р-не бывшей теплицы, 6,7 соток, 

приватизирован (сад), вода, газ, эл-во приватизирован (сад), вода, газ, эл-во 

близко, цена 200т.р., торг. Т. 8-917-76-близко, цена 200т.р., торг. Т. 8-917-76-

65-29465-294

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегонном ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Перегонном 

на ул. Тельмана, 8 соток, газ, свет, вода, на ул. Тельмана, 8 соток, газ, свет, вода, 

в собственности. Цена 450 т.р. Т. 8-917-в собственности. Цена 450 т.р. Т. 8-917-

74-89-38674-89-386

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на х. Соленый, ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на х. Соленый, 

20 соток. Т. 8-987-49-39-92720 соток. Т. 8-987-49-39-927

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Юрматы – ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на Юрматы – 

2, приватизированный, высокое очень 2, приватизированный, высокое очень 

красивое сухое место, возле 2х этажно-красивое сухое место, возле 2х этажно-

го коттеджа на 1-й линии садов, комму-го коттеджа на 1-й линии садов, комму-

никации рядом. Т. 8-917-45-16-165никации рядом. Т. 8-917-45-16-165

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство в п. НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство в п. 

Кузьминовка, 2-я очередь, 120кв.м, дом Кузьминовка, 2-я очередь, 120кв.м, дом 

из арболитовых блоков, обложен кир-из арболитовых блоков, обложен кир-

пичом, свет подведен к участку, 10соток пичом, свет подведен к участку, 10соток 

земли в собственности, цена 1800 т.р. Т. земли в собственности, цена 1800 т.р. Т. 

8-987-47-41-8488-987-47-41-848

НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство НЕЗАВЕРШЕННОЕ строительство 

дома, подвал, стройматериалы, дом дома, подвал, стройматериалы, дом 

старый жилой, свет, газ, вода, канализ., старый жилой, свет, газ, вода, канализ., 

земля, гараж на 2 машины. Т. 8-987-земля, гараж на 2 машины. Т. 8-987-

620-45-47620-45-47

ПОМЕЩЕНИЕ нежилое на ул. Губки-ПОМЕЩЕНИЕ нежилое на ул. Губки-

на,102, магазин, пл. 51кв.м, рассмотрим на,102, магазин, пл. 51кв.м, рассмотрим 

вар-ты. Т. 8-917-75-12-831вар-ты. Т. 8-917-75-12-831

ПОМЕЩЕНИЕ нежилое на ул. Совет-ПОМЕЩЕНИЕ нежилое на ул. Совет-

ская,62, 103кв.м, или обмен, рассмо-ская,62, 103кв.м, или обмен, рассмо-

трим любые вар-ты. Т. 8-919-14-28-543 трим любые вар-ты. Т. 8-919-14-28-543 

ПОМЕЩЕНИЕ нежилое на ул. Со-ПОМЕЩЕНИЕ нежилое на ул. Со-

ветская,97, напротив ателье «Гузель», ветская,97, напротив ателье «Гузель», 

55кв.м. Т. 8-917-437-15-1055кв.м. Т. 8-917-437-15-10

САД 8 соток с будкой, на 2 км за САД 8 соток с будкой, на 2 км за 

кладбищем, дешево. Т. 8-917-748-93-58кладбищем, дешево. Т. 8-917-748-93-58

САД в общ. «Солевик» на Бурвод-САД в общ. «Солевик» на Бурвод-

строе, 7 соток, все насаждения, домик, строе, 7 соток, все насаждения, домик, 

вода по графику. Т. 8-965-943-55-53вода по графику. Т. 8-965-943-55-53

САД в общ. «Солевик», 5,2сот., все САД в общ. «Солевик», 5,2сот., все 

насаждения, кирп. будка, ухоженный, насаждения, кирп. будка, ухоженный, 

цена догов. Т. 8-917-430-16-54цена догов. Т. 8-917-430-16-54

САД в п. Алебастровый, 7 соток, при-САД в п. Алебастровый, 7 соток, при-

ватизирован. Т. 8-917-795-14-65ватизирован. Т. 8-917-795-14-65

САД в п. Алебастровый, в конце САД в п. Алебастровый, в конце 

ул. Ключевая, 7 соток, можно под за-ул. Ключевая, 7 соток, можно под за-

стройку, электр-во, кирп. будка, сзади стройку, электр-во, кирп. будка, сзади 

р.Тайрук, срочно. Т. 8-986-972-04-18р.Тайрук, срочно. Т. 8-986-972-04-18

САД в п. Перегонный, 5,15с., об-во САД в п. Перегонный, 5,15с., об-во 

НПЗ-1, земля приватиз., имеется до-НПЗ-1, земля приватиз., имеется до-

говор на проведение света в этом году, говор на проведение света в этом году, 

насаждения, кирп. дом, летний душ, насаждения, кирп. дом, летний душ, 

недалеко от остановки. Т. 8-989-955-недалеко от остановки. Т. 8-989-955-

42-9842-98

САД в п. Собачий на ул. Вавилова, 20 САД в п. Собачий на ул. Вавилова, 20 

соток, приватизирован, 2 кирп. домика, соток, приватизирован, 2 кирп. домика, 

один 2-х этажн., свет, газ, вода рядом, один 2-х этажн., свет, газ, вода рядом, 

можно жить. Т. 8-961-35-54-688можно жить. Т. 8-961-35-54-688

САД в с/о «Юрматы», недорого. Т. САД в с/о «Юрматы», недорого. Т. 

8-987-612-82-508-987-612-82-50

САД за Перегонным, 12 соток, прива-САД за Перегонным, 12 соток, прива-

тиз., благоустроен, удобный для ИЖС. тиз., благоустроен, удобный для ИЖС. 

Т. 8-987-249-89-20Т. 8-987-249-89-20

САД за Тайруком, 5 соток, вода, САД за Тайруком, 5 соток, вода, 

будка, баня, приватизир. Т. 8-917-45-будка, баня, приватизир. Т. 8-917-45-

43-881 43-881 

САД за Тайруком, 7 соток, есть буд-САД за Тайруком, 7 соток, есть буд-

ка. Т. 8-987-105-69-10ка. Т. 8-987-105-69-10

САД за Тайруком, 7,5 соток, будка САД за Тайруком, 7,5 соток, будка 

кирп., свет, вода, все насаждения, ем-кирп., свет, вода, все насаждения, ем-

кость. Т. 8-986-973-21-52кость. Т. 8-986-973-21-52

САД за Тайруком. Т. 8-917-437-38-66САД за Тайруком. Т. 8-917-437-38-66

САД на Бурводстрое «Солевик 2», 4 САД на Бурводстрое «Солевик 2», 4 

сотки, имеется большой железн. гараж, сотки, имеется большой железн. гараж, 

фундамент под домик с баней 4х8, в хо-фундамент под домик с баней 4х8, в хо-

рошем месте. Т. 8-987-581-23-50рошем месте. Т. 8-987-581-23-50

САД на Бурводстрое, срочно, ухо-САД на Бурводстрое, срочно, ухо-

женный, все насаждения, плодонося-женный, все насаждения, плодонося-

щий, 6 соток, домик, фундамент под щий, 6 соток, домик, фундамент под 

баню, беседка. Т. 8-987-607-43-36баню, беседка. Т. 8-987-607-43-36

САД с баней за Тайруком. Т. 8-917-САД с баней за Тайруком. Т. 8-917-

388-64-08388-64-08

САДОВЫЙ участок в общ. «Родник», САДОВЫЙ участок в общ. «Родник», 

10 соток, в отличном месте. Т. 8-987-10 соток, в отличном месте. Т. 8-987-

490-10-68490-10-68

САД-огород 6 соток, деревян. будка САД-огород 6 соток, деревян. будка 

на железных стойках, насаждения все на железных стойках, насаждения все 

есть, много ягод; гараж 3х6, залит пото-есть, много ягод; гараж 3х6, залит пото-

лок, есть погреб. Ул. Вахитова,5-34лок, есть погреб. Ул. Вахитова,5-34

САРАЙ возле ИЭМЗ слева от проход-САРАЙ возле ИЭМЗ слева от проход-

ной, погреб. Т. 8-987-629-36-04ной, погреб. Т. 8-987-629-36-04

УЧАСТОК в д. Зигановка, 20 соток, УЧАСТОК в д. Зигановка, 20 соток, 

рядом река, лес, горы, 2шт. рядом, цена рядом река, лес, горы, 2шт. рядом, цена 

200т.р. Т. 8-917-75-77-957200т.р. Т. 8-917-75-77-957

УЧАСТОК в д. Ивановка, 38 соток, УЧАСТОК в д. Ивановка, 38 соток, 

приватизирован, дом большой (нет до-приватизирован, дом большой (нет до-

кумента) 18х8кв.м. Т. 8-917-497-04-59, кумента) 18х8кв.м. Т. 8-917-497-04-59, 

8-964-960-19-988-964-960-19-98

УЧАСТОК в д. Канакаево на ул. УЧАСТОК в д. Канакаево на ул. 

Школьная,75, 31 сотка, с фундаментом Школьная,75, 31 сотка, с фундаментом 

под гараж 4х9. Т. 8-919-158-42-57под гараж 4х9. Т. 8-919-158-42-57

УЧАСТОК в д. Канакаево, вода, газ, УЧАСТОК в д. Канакаево, вода, газ, 

свет рядом, центр, 24 сотки в собств-ти, свет рядом, центр, 24 сотки в собств-ти, 

цена догов. Т. 8-917-74-29-366, 7-79-26 цена догов. Т. 8-917-74-29-366, 7-79-26 

УЧАСТОК в д. Салихово, 23сотки, на УЧАСТОК в д. Салихово, 23сотки, на 

ул.Механизаторов, есть железный до-ул.Механизаторов, есть железный до-

мик. Т. 8-927-235-69-69мик. Т. 8-927-235-69-69

УЧАСТОК в п. Алебастровый, 5,5 УЧАСТОК в п. Алебастровый, 5,5 

сот., баня, фундамент 9х10, скважина с сот., баня, фундамент 9х10, скважина с 

питьевой водой, свет, электр-во, ИЖС, питьевой водой, свет, электр-во, ИЖС, 

имеется проект дома, цена 600т.р. Т. имеется проект дома, цена 600т.р. Т. 

8-917-782-30-898-917-782-30-89

УЧАСТОК в п. Кинзебулатово на УЧАСТОК в п. Кинзебулатово на 

ул. Нефтяная,22, 22 сотки, забор, хоз. ул. Нефтяная,22, 22 сотки, забор, хоз. 

блок 22метра недостроенный, цена блок 22метра недостроенный, цена 

700т.р. Т. 8-917-43-32-558700т.р. Т. 8-917-43-32-558

УЧАСТОК в п. Кинзебулатово, 17 со-УЧАСТОК в п. Кинзебулатово, 17 со-

ток, имеется постройка 5х6м, газ, вода ток, имеется постройка 5х6м, газ, вода 

проходит возле участка, огорожен проходит возле участка, огорожен 

сеткой рабицей, цена 450т.р., торг, сеткой рабицей, цена 450т.р., торг, 

срочно. Т. 8-917-792-87-79, 8-919-153-срочно. Т. 8-917-792-87-79, 8-919-153-

76-8876-88

УЧАСТОК в п. Кузьминовка, с фун-УЧАСТОК в п. Кузьминовка, с фун-

даментом 13,5х8м подвального типа, даментом 13,5х8м подвального типа, 

ровный, свет, газ по границе, земля в ровный, свет, газ по границе, земля в 

собств-ти, возможна рассрочка, ипоте-собств-ти, возможна рассрочка, ипоте-

ка. Т. 8-903-618-94-06ка. Т. 8-903-618-94-06

УЧАСТОК в п. Левый берег, УЧАСТОК в п. Левый берег, 

ул.Трактовая,4, 15 соток, хоз. блок, ул.Трактовая,4, 15 соток, хоз. блок, 

свет 380-220В, газ, вода рядом возле свет 380-220В, газ, вода рядом возле 

забора, цена 590т.р., возможен обмен. забора, цена 590т.р., возможен обмен. 

Т. 8-919-605-98-09Т. 8-919-605-98-09

УЧАСТОК в с. Нефтяник, 10 соток, УЧАСТОК в с. Нефтяник, 10 соток, 

участок находится в удобном месте, участок находится в удобном месте, 

цена 120т.р. Т. 8-987-13-13-130цена 120т.р. Т. 8-987-13-13-130

УЧАСТОК в с/о «Юрматы», 6 соток, УЧАСТОК в с/о «Юрматы», 6 соток, 

все взносы уплачены. Т. 8-917-40-00-все взносы уплачены. Т. 8-917-40-00-

473473

УЧАСТОК под ИЖС, 30 соток. Т. УЧАСТОК под ИЖС, 30 соток. Т. 

8-917-384-04-148-917-384-04-14

УЧАСТОК под строительство ж/УЧАСТОК под строительство ж/

дома в черте города, возможен обмен. дома в черте города, возможен обмен. 

Т. 8-960-38-77-427, 8-917-783-04-21 Т. 8-960-38-77-427, 8-917-783-04-21 

УЧАСТОК-сад в п. Алебастровый, 8 УЧАСТОК-сад в п. Алебастровый, 8 

соток + 8соток. Т. 8-919-14-28-543 соток + 8соток. Т. 8-919-14-28-543 

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И 
ЗАПЧАСТИЗАПЧАСТИ

«ДЭУ Нексия», 2009г.в., цена 67т.р. «ДЭУ Нексия», 2009г.в., цена 67т.р. 

Т. 8-919-600-24-12Т. 8-919-600-24-12

«ДЭУ Нексия», 2011г.в., люкс, «ДЭУ Нексия», 2011г.в., люкс, 

кондиц-р, литые диски, сигнализ., торг, кондиц-р, литые диски, сигнализ., торг, 

в хор. сост. Т. 8-987-255-777-5в хор. сост. Т. 8-987-255-777-5

«ЛАДА Калина», 2008г.в., хэтчбэк, цв. «ЛАДА Калина», 2008г.в., хэтчбэк, цв. 

сине-фиолет., 80л.с., шины зима+лето, сине-фиолет., 80л.с., шины зима+лето, 

пробег 73000км, в отл. сост., цена пробег 73000км, в отл. сост., цена 

150т.р., торг. Т. 8-917-462-55-48150т.р., торг. Т. 8-917-462-55-48

«ШЕВРОЛЕ Малибу», цв. черный, ку-«ШЕВРОЛЕ Малибу», цв. черный, ку-

плен в 2014г., пробег 34000км, 2компл. плен в 2014г., пробег 34000км, 2компл. 

резины зима-лето, полный пакет, цена резины зима-лето, полный пакет, цена 

1100т.р., торг, или обмен на квартиру. 1100т.р., торг, или обмен на квартиру. 

Т. 8-917-47-698-51Т. 8-917-47-698-51

АВТОКРАН ЗИЛ-133 ГЯ 10т, 15,5, АВТОКРАН ЗИЛ-133 ГЯ 10т, 15,5, 

цена догов., до начала сезона. Т. 8-917-цена догов., до начала сезона. Т. 8-917-

42-57-21342-57-213

ВАЗ-21093 на запчасти. Т. 8-987-59-ВАЗ-21093 на запчасти. Т. 8-987-59-

89-14789-147

ВАЗ-21154, 2009г.в., эксплуат. с ВАЗ-21154, 2009г.в., эксплуат. с 

2010г., цв. серебр., пробег 112000км, 2010г., цв. серебр., пробег 112000км, 

в отл. сост., цена 140т.р., собств-к. Т. в отл. сост., цена 140т.р., собств-к. Т. 

8-917-795-65-248-917-795-65-24

НИВА 21213, 1997 г. в., в хор. состоя-НИВА 21213, 1997 г. в., в хор. состоя-

нии. Т. 8-919-618-20-66 нии. Т. 8-919-618-20-66 

МОТОЦИКЛ «Мальта», б/у 1год, МОТОЦИКЛ «Мальта», б/у 1год, 

торг. Т. 8-961-35-96-851торг. Т. 8-961-35-96-851

СКУТЕР 50куб. Т. 8-987-59-89-147СКУТЕР 50куб. Т. 8-987-59-89-147

АВТОМОБИЛЬНЫЙ DVD с ДУ пульт АВТОМОБИЛЬНЫЙ DVD с ДУ пульт 

«Panasonic» 50Wх4, Aux-in, цена 5т.р., «Panasonic» 50Wх4, Aux-in, цена 5т.р., 

колонки «Pioneer» лопухи номинал колонки «Pioneer» лопухи номинал 

80Вт и средние ном. 35Вт, цена 3,5т.р. 80Вт и средние ном. 35Вт, цена 3,5т.р. 

и 1,5т.р., телевизор ЖК «Velas» 7 и 1,5т.р., телевизор ЖК «Velas» 7 

дюймов-3,5т.р. Т. 8-917-389-50-50дюймов-3,5т.р. Т. 8-917-389-50-50

АКУСТИЧЕСКАЯ полка на ВАЗ-АКУСТИЧЕСКАЯ полка на ВАЗ-

2112, цена 1,5т.р., можно с колонками 2112, цена 1,5т.р., можно с колонками 

«Pioneer» по цене 4,5т.р. Т. 8-917-389-«Pioneer» по цене 4,5т.р. Т. 8-917-389-

50-5050-50

ДВЕРЬ задняя новая на «Мо-ДВЕРЬ задняя новая на «Мо-

сквич-412», срочно, недорого. Т. 8-917-сквич-412», срочно, недорого. Т. 8-917-

49-74-218, 8-919-144-92-1649-74-218, 8-919-144-92-16

ЗАПЧАСТИ б/у на ГАЗ-53: на дви-ЗАПЧАСТИ б/у на ГАЗ-53: на дви-

гатель, тормоза, ходовую, эл. обор., гатель, тормоза, ходовую, эл. обор., 

сцепление и корпус редуктора Камаз, сцепление и корпус редуктора Камаз, 

диск сцепления ЗиЛ-131 и др. Т. 8-917-диск сцепления ЗиЛ-131 и др. Т. 8-917-

425-92-10425-92-10

ЗАПЧАСТИ б/у: на ВАЗ, «Москвич», ЗАПЧАСТИ б/у: на ВАЗ, «Москвич», 

«Ода», «Волга», Ока», ДВС, КПП, мо-«Ода», «Волга», Ока», ДВС, КПП, мо-

сты, головки блока, коленвалы, радиа-сты, головки блока, коленвалы, радиа-

торы, стекла, бензобаки, двери, крылья, торы, стекла, бензобаки, двери, крылья, 

и мн.др. Т. 2-93-30, 8-917-458-36-28 и мн.др. Т. 2-93-30, 8-917-458-36-28 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ: коробка передач-ЗАПЧАСТИ на УАЗ: коробка передач-

6т.р. и задние, передние мосты-6т.р. Т. 6т.р. и задние, передние мосты-6т.р. Т. 

8-917-803-76-178-917-803-76-17

ЗАПЧАСТИ: авторазбор «Дэу Нек-ЗАПЧАСТИ: авторазбор «Дэу Нек-

сия», «Рено Логан», «Шевроле Ланос», сия», «Рено Логан», «Шевроле Ланос», 

«Чери Амулет», «Пежо», ВАЗ, новые и «Чери Амулет», «Пежо», ВАЗ, новые и 

б/у, запчасти оригинальные. Т. 8-987-б/у, запчасти оригинальные. Т. 8-987-

255-777-5255-777-5

КАПОТ на ВАЗ-21099, новый, цена КАПОТ на ВАЗ-21099, новый, цена 

3т.р., торг, срочно. Т. 8-917-49-74-218, 3т.р., торг, срочно. Т. 8-917-49-74-218, 

8-919-144-92-168-919-144-92-16

ПЛУГ для трактора МТЗ-80, 3-х кор-ПЛУГ для трактора МТЗ-80, 3-х кор-

пусный, цена 20т.р. Т. 8-917-483-46-34пусный, цена 20т.р. Т. 8-917-483-46-34

ПРИЦЕП самодельный для л/а, цена ПРИЦЕП самодельный для л/а, цена 

15т.р. Т. 8-917-803-76-1715т.р. Т. 8-917-803-76-17

ПЫЛЕСОС автомобильный, 80Вт, но-ПЫЛЕСОС автомобильный, 80Вт, но-

вый, цена 500р. Т. 8-987-047-49-96вый, цена 500р. Т. 8-987-047-49-96

РЕЗИНА летняя «Ярославль» R13, РЕЗИНА летняя «Ярославль» R13, 

175х70, с камерой, на дисках, отбалан-175х70, с камерой, на дисках, отбалан-

сированы, новые, 3 колеса. Т. 8-917-75-сированы, новые, 3 колеса. Т. 8-917-75-

11-55011-550

РЕЗИНА шипован. «Michelin X-ice РЕЗИНА шипован. «Michelin X-ice 

North 2», на дисках ВАЗ штамп., North 2», на дисках ВАЗ штамп., 

175/65 R14, 4шт., в отл. сост., пробег 175/65 R14, 4шт., в отл. сост., пробег 

около 1000км, шипы целые, цена 14т.р. около 1000км, шипы целые, цена 14т.р. 

Т. 8-917-389-50-50Т. 8-917-389-50-50

СТАРТЕРЫ 2 шт. на классику, кор-СТАРТЕРЫ 2 шт. на классику, кор-

зина сцепления на УАЗ. Т. 8-917-47-56-зина сцепления на УАЗ. Т. 8-917-47-56-

315315

ШИНЫ летние Pirelli Formula Energy ШИНЫ летние Pirelli Formula Energy 

155/70 R-13, 4 шт., пр-во Турция, б/у 1 155/70 R-13, 4 шт., пр-во Турция, б/у 1 

сезон (без износа), цена 5 т. р. Т. 8-987-сезон (без износа), цена 5 т. р. Т. 8-987-

09-22-111 09-22-111 

НОВЫЙ ШИННЫЙ ЦЕНТР «ФОРСАЖ»
на ул. СОВЕТСКАЯ, 76а

ШИНЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.
ШИНОМОНТАЖ КОЛЁС от R12 до R24, прогрессивная 3D балансировка,

РЕМОНТ шин любой сложности, 
МОЙКА КОЛЁС, НАКАЧКА ШИН азотом.

Являемся официальным диллером «Pirelli»
• Действует РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ШИНЫ «Pirelli» •
ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТОВ через банки: Хоум Кредит, Cetelem, Русский стандарт.

Также ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Р
е

к
л

а
м

а

Т. 8 927 23 28 799.

С Р О Ч Н Ы Й С Р О Ч Н Ы Й 
В Ы К У ПВ Ы К У П 
АВТО
мобилей 
2008-2016 г.в.

Реклама

www.�������
.��www.�������
.��
vk.com/podmetki_plusvk.com/podmetki_plus

УЧАСТОК 
в Кузьминовке, 2 очередь, 

10 соток. На ровном 
месте, не затапливает. 

Собственник.
Т. 8-917-455-11-05

Р
ек

л
ам

а
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ПРОФНАСТИЛ 
оцинкованный,

окрашенный, 
металлочерепица, сайдинг 

Водосточка, 
утеплитель, 

пленки в наличии
Т. 2-22-44, 

8-917-77-53-666 Ре
кл

ам
а

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
ПГС, песок. Вывоз мусора. 

Спил деревьев и кустарников 
любой сложности. 

Т. 8-917-78-72-678
Реклама  св.316028000100410

ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ
длина 1100мм. 

Толщина металла 8мм. 
Весь  металл новый. 

8-919-145-79-79

Р
е

к
л

а
м

а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ 
домов из бруса под заказ 
по вашим размерам. Об-

мен на поросят, КРС, овец

Т. 8-917-79-61-487

Р
е

к
л

а
м

а
  
 

КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК 
керамоблок, арболит, песок, 

гравий, ф.блок, ЖБЗ кольца и 
т.п. доставка манипулятором.

Т. 8-927-317-40-81

Р
е

к
л

а
м

а
  
 

ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, САЖА, 
строительная, глинопорошок, сетка 

кладочная, песок фасованный, 
рубероид, гравий, песок. Грузчик, 

доставка, качественно.

Т. 8-917-40-41-340, 
8-917-46-23-240, 4-24-79

Реклама

СРУБЫ сосновые. Новые. Лю-СРУБЫ сосновые. Новые. Лю-
бого размера. Бани. Дома.   Т. 8-917-бого размера. Бани. Дома.   Т. 8-917-
37-23-711, 8-905-35-58-85137-23-711, 8-905-35-58-851 Реклама

ДОСТАВКА 
НА А/М ЗИЛ: 

песок, гравий, кирпич (можно 
поштучно), шлакоблок, щебень, 

чернозем, глина, перегной. 

Т. 8-917-73-78-120.Реклама

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
Кирпич, шлакоблок, глина, Кирпич, шлакоблок, глина, 
чернозем, ЖБЗ-кольца.чернозем, ЖБЗ-кольца.

Камаз-манипулятор-сельхозник. Камаз-манипулятор-сельхозник. 
Вывоз мусора. Погрузка.Вывоз мусора. Погрузка.
Т. 8-917-43-47-437Т. 8-917-43-47-437

Реклама

ДОСТАВКА. САМОСВАЛ
от 5 до 25т. Песок, гравий, щебень, 

чернозем, глина, навоз, кирпич красный 
полнотелый, силикатный. Услуга - 
вывоз мусора, почасовая оплата.

Т. 8-917-40-81-169
8-937-49-72-625 Реклама

ДЕШЕВО ГРАВИЙ, песок, 
чернозём, перегной, земля, 

глина, щебень, отсев щебня,
кирпич.

Т. 8-901-442-15-48,
8-917-477-999-7. Реклама

КАРТОФЕЛЬ крупный и семенной. Т. КАРТОФЕЛЬ крупный и семенной. Т. 

8-987-602-17-65, 2-24-048-987-602-17-65, 2-24-04

КОЗА зааненск. дойная, 2 года-7т.р.; КОЗА зааненск. дойная, 2 года-7т.р.; 

две козочки январские-1,5т.р. каждая; две козочки январские-1,5т.р. каждая; 

2 козлика 5мес. и 3мес.-1,5т.р.; доиль-2 козлика 5мес. и 3мес.-1,5т.р.; доиль-

ный аппарат новый-25т.р. Т. 8-917-498-ный аппарат новый-25т.р. Т. 8-917-498-

35-84, в любое время35-84, в любое время

КОЗЫ молочные 2гол. по 4 и 3т.р.; КОЗЫ молочные 2гол. по 4 и 3т.р.; 

3 козочки и козлик по 1т.р., 3мес. Т. 3 козочки и козлик по 1т.р., 3мес. Т. 

8-917-485-81-908-917-485-81-90

КОРОВА смесь симменталки и черно-КОРОВА смесь симменталки и черно-

белой, молочная, цена 50т.р. Т. 8-965-белой, молочная, цена 50т.р. Т. 8-965-

663-96-88, 8-919-605-81-53663-96-88, 8-919-605-81-53

КОРОВА стельная, 7 лет, бычок 2мес. КОРОВА стельная, 7 лет, бычок 2мес. 

Т. 8-917-791-93-85Т. 8-917-791-93-85

КУРЫ 4мес. Т. 8-927-082-30-57, 7-87-КУРЫ 4мес. Т. 8-927-082-30-57, 7-87-

11, 8-965-652-35-7011, 8-965-652-35-70

МЯСО свинина с личного подворья, МЯСО свинина с личного подворья, 

большими кусками. Т. 8-987-60-87-062большими кусками. Т. 8-987-60-87-062

МЯСО свинина, цена 160р./1кг. Т. МЯСО свинина, цена 160р./1кг. Т. 

8-917-796-14-878-917-796-14-87

ОТРУБИ мешок 20кг, цена 120р. Т. ОТРУБИ мешок 20кг, цена 120р. Т. 

8-917-796-14-87 8-917-796-14-87 

ПЕТУХИ молодые. Т. 8-919-152-68-ПЕТУХИ молодые. Т. 8-919-152-68-

5454

ПОПУГАЙ с клеткой, недорого. Т. ПОПУГАЙ с клеткой, недорого. Т. 

8-917-80-50-3388-917-80-50-338

ПОРОСЯТА 2,5мес., цена 4,5т.р. Т. ПОРОСЯТА 2,5мес., цена 4,5т.р. Т. 

8-919-142-13-718-919-142-13-71

ПЧЕЛОСЕМЬИ в кол-ве 4шт., в хор. ПЧЕЛОСЕМЬИ в кол-ве 4шт., в хор. 

сост., вместе с магазинными надставка-сост., вместе с магазинными надставка-

ми и корпусами (все с сушью). Т. 8-917-ми и корпусами (все с сушью). Т. 8-917-

381-04-17381-04-17

ПЧЕЛОСЕМЬИ и пчелопакеты карпат-ПЧЕЛОСЕМЬИ и пчелопакеты карпат-

ской породы из Краснодара. Т. 8-917-ской породы из Краснодара. Т. 8-917-

45-35-50145-35-501

ПШЕНИЦА, ячмень, овес, дробленка, ПШЕНИЦА, ячмень, овес, дробленка, 

кормосмкормосмесь, недорого. Т. 8-917-483-есь, недорого. Т. 8-917-483-

46-3446-34

СЕНО луговое мелкое 550кг рулон, СЕНО луговое мелкое 550кг рулон, 

складское хранение, сухое, зеленое, складское хранение, сухое, зеленое, 

без попадания сорняка и влаги. Т. без попадания сорняка и влаги. Т. 

8-987-586-75-96, 8-987-605-15-338-987-586-75-96, 8-987-605-15-33

ТЕЛЕНОК (телочка, бычок) 10мес. ТЕЛЕНОК (телочка, бычок) 10мес. 

Т. 8-917-46-25-766Т. 8-917-46-25-766

ТЕЛЕНОК 3мес. бычок, цена 15т.р. ТЕЛЕНОК 3мес. бычок, цена 15т.р. 

Т. 8-987-488-02-59Т. 8-987-488-02-59

ТЕЛКА 1г.2мес. Т. 8-917-36-52-392ТЕЛКА 1г.2мес. Т. 8-917-36-52-392

ТЕЛОЧКА 2мес.-15т.р. Т. 6-51-47, ТЕЛОЧКА 2мес.-15т.р. Т. 6-51-47, 

8-919-614-45-498-919-614-45-49

УЛЬИ 1- и 2-корпусн., новые и б/у, УЛЬИ 1- и 2-корпусн., новые и б/у, 

в кол-ве 40шт., с рамками и сушью. Т. в кол-ве 40шт., с рамками и сушью. Т. 

8-917-731-60-648-917-731-60-64

УЛЬИ 2-х корпусные (с 24 рамка-УЛЬИ 2-х корпусные (с 24 рамка-

ми), новые, 4шт., на сумму 10т.р. Т. ми), новые, 4шт., на сумму 10т.р. Т. 

8-927-319-57-178-927-319-57-17

УЛЬИ с сушами 15шт.: медогонка УЛЬИ с сушами 15шт.: медогонка 

4-х рамочная, воскотопка, чемодан 4-х рамочная, воскотопка, чемодан 

для рам, роевни, цена догов. Т. 8-987-для рам, роевни, цена догов. Т. 8-987-

149-19-29149-19-29

ЦВЕТЫ комнатные и офисные – ЦВЕТЫ комнатные и офисные – 

фикус, драцена, декабрист, алоэ, фикус, драцена, декабрист, алоэ, 

диффенбахия и др. Т. 8-917-45-43-диффенбахия и др. Т. 8-917-45-43-

881881

ДРУГОЕДРУГОЕ
АВТОМАГНИТОЛА «Pioneer»; авто-АВТОМАГНИТОЛА «Pioneer»; авто-

компрессор; колонки; чемодан на ко-компрессор; колонки; чемодан на ко-

лесиках. Т. 8-917-45-43-881лесиках. Т. 8-917-45-43-881

АКВАРИУМЫ: 30л-500р., 60л-800р., АКВАРИУМЫ: 30л-500р., 60л-800р., 

250л-6т.р., 230л-4т.р., 350л-9т.р. Т. 250л-6т.р., 230л-4т.р., 350л-9т.р. Т. 

8-919-151-39-188-919-151-39-18

АЛОЭ; алоэ вера; джмпер жен.; ду-АЛОЭ; алоэ вера; джмпер жен.; ду-

бленка корот. жен. с большим воротн.-бленка корот. жен. с большим воротн.-

2т.р.; радиотелеф.-300р.; кнопочн. 2т.р.; радиотелеф.-300р.; кнопочн. 

телеф.-150р.; стабилизатор-1,5т.р.; телеф.-150р.; стабилизатор-1,5т.р.; 

фигурки из «Звездных воин». Т. 8-919-фигурки из «Звездных воин». Т. 8-919-

618-71-03618-71-03

ВЕЛОСИПЕД «Стелс» б/у 1год-ВЕЛОСИПЕД «Стелс» б/у 1год-

3т.р.; видеокамера 90-х г.-300р.; по-3т.р.; видеокамера 90-х г.-300р.; по-

душки пух. 3шт.-1т.р.; фляги 3шт.; бан-душки пух. 3шт.-1т.р.; фляги 3шт.; бан-

ки 10р.; лестница дерев. строит., 2шт.-ки 10р.; лестница дерев. строит., 2шт.-

1т.р.; машина швейн. раритет-500р. Т. 1т.р.; машина швейн. раритет-500р. Т. 

8-917-417-82-248-917-417-82-24

ВЕЛОСИПЕД горный MTR, в отл. ВЕЛОСИПЕД горный MTR, в отл. 

сост., цв. черный, цена 6,5т.р. Т. 8-917-сост., цв. черный, цена 6,5т.р. Т. 8-917-

372-7-723372-7-723

ДЕЖА для теста, 140л, б/у 1 месяц, ДЕЖА для теста, 140л, б/у 1 месяц, 

в хор. сост., цена 8т.р.; форма для вы-в хор. сост., цена 8т.р.; форма для вы-

печки хлеба круглая (двойная) д.19см, печки хлеба круглая (двойная) д.19см, 

срочно. Т. 8-987-052-31-88срочно. Т. 8-987-052-31-88

ДИВАН; кресло; зеркало; чугунные ДИВАН; кресло; зеркало; чугунные 

батареи. Т. 8-917-45-43-881батареи. Т. 8-917-45-43-881

ДРОВА дубовые, навоз, перегной. Т. ДРОВА дубовые, навоз, перегной. Т. 

8-963-237-16-36, 7-50-518-963-237-16-36, 7-50-51

ДРОВА колотые дуб, береза. Т. ДРОВА колотые дуб, береза. Т. 

8-960-38-14-7778-960-38-14-777

ДРОВА чурбаками, колотые. Т. ДРОВА чурбаками, колотые. Т. 

8-962-532-81-08, 8-987-482-40-808-962-532-81-08, 8-987-482-40-80

ЕМКОСТЬ из нержав. с крышкой, ЕМКОСТЬ из нержав. с крышкой, 

воды вмещает 60л, муки-45кг, цена воды вмещает 60л, муки-45кг, цена 

1,3т.р. Т. 8-917-465-20-84, 8-34794-2-1,3т.р. Т. 8-917-465-20-84, 8-34794-2-

35-5835-58

ИНВАЛИДНАЯ коляска новая, в ИНВАЛИДНАЯ коляска новая, в 

упак., недорого. Т. 8-987-247-75-73упак., недорого. Т. 8-987-247-75-73

ИНВАЛИДНАЯ коляска; инвалид-ИНВАЛИДНАЯ коляска; инвалид-

ный стул для туалета; памперсы №3, ный стул для туалета; памперсы №3, 

срочно. Т. 8-927-33-23-664, 8-917-742-срочно. Т. 8-927-33-23-664, 8-917-742-

13-1513-15

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
производим в короткие сроки 

конек, уголок, отлив, ветровик и т.д. 
Водосточная система в наличии.

Т. 8-917-789-17-67,
8-987-037-40-57

РЕКЛАМА

www.�������
.��www.�������
.��
vk.com/podmetki_plusvk.com/podmetki_plus

ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ
поштучно, сажа, сетка кладоч-

ная, рубероид, песок в мешках. 
Доставка по городу бесплатно.

Т. 8-917-41-66-955
8-987-13-15-188

реклама
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Реклама

ОПЛАТИ ЗИМОЙ - 
ЗАБЕРИ ЛЕТОМ!

КОЛЬЦА Ж/Б
КРЫШКИ

Шлакоблок, пеноблок 
от производителя.  

Т. 8-901-44-21-514
8-917-41-25-572 

сетка кладочная  
8-917-41-04-703

РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ
шлакоблоки, керамзитблоки, 

перегородочные производства 
Стерлитамака. Бесплатное 

хранение до 25 мая 2017 года. 
Т. 8-919-145-09-15 Ре

кл
ам
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ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Доборные 
элементы.

Короткие сроки
Ул. Машиностроителей, 96.
Т. 8-917-789-17-67,

8-987-037-40-57
РЕКЛАМА

МАШИНА швейная «Чайка 142М», МАШИНА швейная «Чайка 142М», 

тумба, ножной привод, в хор. сост., тумба, ножной привод, в хор. сост., 

выполняет 31 операцию, 12 видов выполняет 31 операцию, 12 видов 

строчек, б/у, цена 2,5т.р., б/у; ручная строчек, б/у, цена 2,5т.р., б/у; ручная 

машинка б/у в хор. сост.-1т.р. Т. 8-919-машинка б/у в хор. сост.-1т.р. Т. 8-919-

605-57-01605-57-01

ТЕЛЕВИЗОР «Elenberg» д.54см, ТЕЛЕВИЗОР «Elenberg» д.54см, 

серебр. корпус, плоский экран, пульт, в серебр. корпус, плоский экран, пульт, в 

отл. сост. Т. 8-917-441-90-11отл. сост. Т. 8-917-441-90-11

ТЕЛЕВИЗОР «Supra» LED д.81см, не ТЕЛЕВИЗОР «Supra» LED д.81см, не 

цифровой, нет пульта. Т. 8-917-415-67-цифровой, нет пульта. Т. 8-917-415-67-

2727

ТЕЛЕВИЗОР Multiplex72/55 LQ, ТЕЛЕВИЗОР Multiplex72/55 LQ, 

режим ТВ, аудио-визуальный (АВ) и режим ТВ, аудио-визуальный (АВ) и 

DVD, в хор. сост., цена 1,5т.р. Т. 8-917-DVD, в хор. сост., цена 1,5т.р. Т. 8-917-

767-58-33767-58-33

ТЕЛЕВИЗОР цветной, б/у, недорого. ТЕЛЕВИЗОР цветной, б/у, недорого. 

Т. 8-987-105-69-10Т. 8-987-105-69-10

ТЕЛЕВИЗОРЫ «LG» д.54см, ПДУ ТЕЛЕВИЗОРЫ «LG» д.54см, ПДУ 

и «Panasonic» д.54см, в отл. сост., и «Panasonic» д.54см, в отл. сост., 

плоский экран. Т. 8-917-414-27-27плоский экран. Т. 8-917-414-27-27

ХОЛОДИЛЬНИК «Pozis» RS-405, ХОЛОДИЛЬНИК «Pozis» RS-405, 

б/у 1год, выс. 145см, цв. белый, куплен б/у 1год, выс. 145см, цв. белый, куплен 

в февр. 2016г., цена 7т.р., продается в в февр. 2016г., цена 7т.р., продается в 

связи с переездом. Т. 8-987-052-31-85связи с переездом. Т. 8-987-052-31-85

ХОЛОДИЛЬНИК «Свияга» б/у, в отл. ХОЛОДИЛЬНИК «Свияга» б/у, в отл. 

сост., выс. 1,5м, 1-камерн., работал сост., выс. 1,5м, 1-камерн., работал 

мало, в основном был отключен, цена мало, в основном был отключен, цена 

6т.р., самовывоз. Т. 8-919-605-57-016т.р., самовывоз. Т. 8-919-605-57-01

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ДИВАН и диван-тахта, недорого. Т. ДИВАН и диван-тахта, недорого. Т. 

8-917-34-35-7768-917-34-35-776

КРОВАТЬ 2-спальн. от спальн. гарни-КРОВАТЬ 2-спальн. от спальн. гарни-

тура «Шатура», 1,6х2, цв. «орех», б/у, тура «Шатура», 1,6х2, цв. «орех», б/у, 

в хор. сост., с прикроватными тумбочка-в хор. сост., с прикроватными тумбочка-

ми, цена 3т.р. Т. 8-989-95-60-635, 8-909-ми, цена 3т.р. Т. 8-989-95-60-635, 8-909-

351-77-60351-77-60

КУХОННЫЙ уголок б/у, без стола, КУХОННЫЙ уголок б/у, без стола, 

цена 1т.р.; шифоньер б/у-4т.р., торг. Т. цена 1т.р.; шифоньер б/у-4т.р., торг. Т. 

8-987-241-80-328-987-241-80-32

СТЕНКА цв. «ореховый матовый», СТЕНКА цв. «ореховый матовый», 

шир. 3,5м, в хор. сост. Т. 8-917-44-51-шир. 3,5м, в хор. сост. Т. 8-917-44-51-

162162

СТЕНКА-горка б/у, в отл. сост., СТЕНКА-горка б/у, в отл. сост., 

дл.153см, выс.173см, шир.55см, недо-дл.153см, выс.173см, шир.55см, недо-

рого. Т. 8-919-142-05-54рого. Т. 8-919-142-05-54

СТОЛ и 6 стульев (комплект), полиро-СТОЛ и 6 стульев (комплект), полиро-

ванный, б/у, в хор. сост. Т. 8-917-475-ванный, б/у, в хор. сост. Т. 8-917-475-

30-3730-37

ДЛЯ ДЕТЕЙДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЕЛОСИПЕД дет. 3-х колесн., цв. ВЕЛОСИПЕД дет. 3-х колесн., цв. 

салатов., ремни безоп-ти, подножки, салатов., ремни безоп-ти, подножки, 

с ручкой, 2корзины, музыка из муль-с ручкой, 2корзины, музыка из муль-

тфильма, б/у очень мало, цена 3т.р. Т. тфильма, б/у очень мало, цена 3т.р. Т. 

8-917-797-54-808-917-797-54-80

ВЕЛОСИПЕД дет. новый, недорого. ВЕЛОСИПЕД дет. новый, недорого. 

Т. 8-987-25-88-846, 2-50-37Т. 8-987-25-88-846, 2-50-37

ВЕЛОСИПЕД дет. с ручкой, б/у не-ВЕЛОСИПЕД дет. с ручкой, б/у не-

много, в отл. сост., цв. голубой+черный, много, в отл. сост., цв. голубой+черный, 

цена 3т.р. Т. 8-927-351-90-51, 8-917-36-цена 3т.р. Т. 8-927-351-90-51, 8-917-36-

06-75406-754

ВЕЩИ для дев., б/у, в хор. сост. ВЕЩИ для дев., б/у, в хор. сост. 

(куртки, плащи, ветровки, обувь, брюки (куртки, плащи, ветровки, обувь, брюки 

и т.д.) от 5 до 9лет. Т. 8-987-49-22-751и т.д.) от 5 до 9лет. Т. 8-987-49-22-751

КОЛЯСКА весна-осень, цв. серо-КОЛЯСКА весна-осень, цв. серо-

розовый, в отл. сост., цена 3,5т.р. Т. розовый, в отл. сост., цена 3,5т.р. Т. 

8-917-755-00-418-917-755-00-41

КОЛЯСКА зима-лето, в наличии до-КОЛЯСКА зима-лето, в наличии до-

ждевик, москитка, переноска, цв. крас-ждевик, москитка, переноска, цв. крас-

ный с белыми цветами, цена 4,5т.р. Т. ный с белыми цветами, цена 4,5т.р. Т. 

8-917-75-11-2518-917-75-11-251

КУРТКИ, пуховики на дев. от 12 до КУРТКИ, пуховики на дев. от 12 до 

18лет., 300р.-1т.р., новые; платье баль-18лет., 300р.-1т.р., новые; платье баль-

ное на 12-15лет; вещи на девочку, недо-ное на 12-15лет; вещи на девочку, недо-

рого. Т. 8-919-14-28-543 рого. Т. 8-919-14-28-543 

РОЛИКИ раздвижн. для дев., р.30-33, РОЛИКИ раздвижн. для дев., р.30-33, 

б/у, в хор. сост. Т. 8-987-49-22-751б/у, в хор. сост. Т. 8-987-49-22-751

СТОЛ дет. для кормления в хор. сост. СТОЛ дет. для кормления в хор. сост. 

Т. 8-917-80-61-539Т. 8-917-80-61-539

ОДЕЖДА И ОБУВЬОДЕЖДА И ОБУВЬ

ДУБЛЕНКА жен. новая, натур., цв. ДУБЛЕНКА жен. новая, натур., цв. 

коричн., р.54-56, дешево. Т. 8-987-488-коричн., р.54-56, дешево. Т. 8-987-488-

06-2706-27

КОСТЮМ муж. р.44, серый, Болга-КОСТЮМ муж. р.44, серый, Болга-

рия, цена 800р.; пиджак муж. р.46-48, рия, цена 800р.; пиджак муж. р.46-48, 

оливковый, оригин. покрой, Германия, оливковый, оригин. покрой, Германия, 

цена 700р. Т. 8-917-432-69-81цена 700р. Т. 8-917-432-69-81

ПЛАТЬЕ свадебное на худенькую де-ПЛАТЬЕ свадебное на худенькую де-

вушку, очень красивое, недорого+фата вушку, очень красивое, недорого+фата 

и туфли. Т. 8-989-95-80-559и туфли. Т. 8-989-95-80-559

ПЛАЩ жен. весенний, цв. светло-ПЛАЩ жен. весенний, цв. светло-

бежевый, р.48-50, на молнии, но-бежевый, р.48-50, на молнии, но-

вый, цена 3,5т.р., торг. Т. 8-987-052-вый, цена 3,5т.р., торг. Т. 8-987-052-

31-88 31-88 

ЖИВНОСТЬ И ЖИВНОСТЬ И 

РАСТЕНИЯРАСТЕНИЯ

АКВА рыбки: гуппи-25р., молинезия-АКВА рыбки: гуппи-25р., молинезия-

30р., гурами-100р., цыхлиды-50р., 30р., гурами-100р., цыхлиды-50р., 

астронотус взросл.-500р., сом-500р., астронотус взросл.-500р., сом-500р., 

пиранья паку-500р. Т. 8-919-151-39-18пиранья паку-500р. Т. 8-919-151-39-18

ВОЩИНА для пчел, пр-во чишмин-ВОЩИНА для пчел, пр-во чишмин-

ский завод, 1 упак. 5кг-2,5т.р. Т. 8-917-ский завод, 1 упак. 5кг-2,5т.р. Т. 8-917-

366-70-54366-70-54

АУДИО-, ВИДЕО -, БЫТОВАЯ АУДИО-, ВИДЕО -, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ И 

СРЕДСТВА  СВЯЗИСРЕДСТВА  СВЯЗИ
ВИДЕОПЛЕЕР «Sony» DVP-NS 708Н, ВИДЕОПЛЕЕР «Sony» DVP-NS 708Н, 

новый, не эксплуатировался, цена новый, не эксплуатировался, цена 

1,2т.р. Т. 8-987-047-49-961,2т.р. Т. 8-987-047-49-96

КАРТРИДЖ 12А для принтеров HP КАРТРИДЖ 12А для принтеров HP 

Laserjet, новый, недорого. Т. 8-927-96-Laserjet, новый, недорого. Т. 8-927-96-

19-78719-787

КИСЛОРОДНЫЙ концентратор КИСЛОРОДНЫЙ концентратор 

«Армед 8F-1», новый в упак., цена «Армед 8F-1», новый в упак., цена 

завода-изготовителя, имеется товарный завода-изготовителя, имеется товарный 

чек. Т. 8-987-488-06-27чек. Т. 8-987-488-06-27

КОМПЬЮТЕР планшетный КОМПЬЮТЕР планшетный 

«Триколор» экран -7 дюймов, з/у, в «Триколор» экран -7 дюймов, з/у, в 

отл. состоянии, б/у 6 мес., цена 2500 отл. состоянии, б/у 6 мес., цена 2500 

руб. Т. 8-919-605-79-29руб. Т. 8-919-605-79-29

ЛАМПА лечебная профессиональная ЛАМПА лечебная профессиональная 

«Биоптрон», Цептер, в отл. сост., цена «Биоптрон», Цептер, в отл. сост., цена 

73т.р., торг. Т. 8-917-499-77-4073т.р., торг. Т. 8-917-499-77-40

МАШИНА стиральная «Пчелка», МАШИНА стиральная «Пчелка», 

недорого. Т. 8-917-373-25-77, 8-927-недорого. Т. 8-917-373-25-77, 8-927-

308-29-85308-29-85

МАШИНА стиральная «Самсунг» МАШИНА стиральная «Самсунг» 

WF7350S7V, 4,5кг, цена 8т.р. Т. 8-917-WF7350S7V, 4,5кг, цена 8т.р. Т. 8-917-

73-33-53273-33-532

ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧ 
Белебеевский 

(красный, желтый)
от 1-ой пачки до 30 пачек, мелеузовский, 

куганакский кирпич, шлакоблоки, ж/б кольцы 
диаметр 1-1,15м, цемент, керамзит в мешках, 
ФБС №3-6, плиты перекрытия, перемычки.

Т. 8-919-145-09-15
Реклама

СРУБЫ   Т. 8-919-14-49-475 Реклама

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

БАК из нержавеющей стали. Т. 8-917-БАК из нержавеющей стали. Т. 8-917-

795-62-36795-62-36

БЕСЕДКА новая из соснового мате-БЕСЕДКА новая из соснового мате-

риала; баня для сада и дачи 2,5х4, пол-риала; баня для сада и дачи 2,5х4, пол-

ностью в сборе. Т. 8-919-14-04-633ностью в сборе. Т. 8-919-14-04-633

ВАННА элитная «Беллрадо Сенатор» ВАННА элитная «Беллрадо Сенатор» 

190х110х70, 475л, цена 25т.р. Т. 8-917-190х110х70, 475л, цена 25т.р. Т. 8-917-

809-38-22809-38-22

ВИТРИНЫ для магазина 24х54х104, ВИТРИНЫ для магазина 24х54х104, 

83х100х130. Т. 8-917-77-23-43183х100х130. Т. 8-917-77-23-431

ВИТРИНЫ торговые 3шт. за 1т.р., ВИТРИНЫ торговые 3шт. за 1т.р., 

срочно. Т. 8-986-977-60-15срочно. Т. 8-986-977-60-15

ВОРОТА дворовые ширина большого ВОРОТА дворовые ширина большого 

4м, маленький-1м, цена 21т.р., вместе 4м, маленький-1м, цена 21т.р., вместе 

со столбами. Т. 8-917-803-76-17со столбами. Т. 8-917-803-76-17

ДВЕРИ межкомнатные в отл. сост., ДВЕРИ межкомнатные в отл. сост., 

почти даром. Т. 8-917-418-56-34почти даром. Т. 8-917-418-56-34

ДОСКА береза осина не обрезная, ДОСКА береза осина не обрезная, 

цена 3,5т.р. за 1куб.м, обмен на КРС, цена 3,5т.р. за 1куб.м, обмен на КРС, 

телят, поросят. Т. 8-917-796-14-87телят, поросят. Т. 8-917-796-14-87

ЗОНТ большой от солнца для торгов-ЗОНТ большой от солнца для торгов-

ли на улице, цена 300р. Т. 8-986-977-60-ли на улице, цена 300р. Т. 8-986-977-60-

1515

КИРПИЧ красный облицов., полутор-КИРПИЧ красный облицов., полутор-

ный, 500шт., силикатный полуторный ный, 500шт., силикатный полуторный 

500шт. Т. 8-987-036-45-99500шт. Т. 8-987-036-45-99

КОЛОНКА газовая «Нива-транзит» КОЛОНКА газовая «Нива-транзит» 

новая, цена 3т.р., торг. Т. 8-937-78-22-новая, цена 3т.р., торг. Т. 8-937-78-22-

487487

ЛИНОЛЕУМ новый 6кв.м, срочно, ЛИНОЛЕУМ новый 6кв.м, срочно, 

цена 1т.р. Т. 8-986-977-60-15цена 1т.р. Т. 8-986-977-60-15

ОБОРУДОВАНИЕ по производству ОБОРУДОВАНИЕ по производству 

шлакоблока, цена 25т.р. Т. 8-917-483-шлакоблока, цена 25т.р. Т. 8-917-483-

46-3446-34

ПАЛАТКА торговая для уличной ПАЛАТКА торговая для уличной 

торговли, б/у, с тентом, цена 500р. Т. торговли, б/у, с тентом, цена 500р. Т. 

8-986-977-60-158-986-977-60-15

ПЕНОПЛАСТ толщ. 150мм, б/у, 7м3. ПЕНОПЛАСТ толщ. 150мм, б/у, 7м3. 

Т. 8-917-44-80-690Т. 8-917-44-80-690

ПЕЧЬ банная; ворота дворовые; во-ПЕЧЬ банная; ворота дворовые; во-

рота гаражные. Т. 2-25-58, 8-917-409-рота гаражные. Т. 2-25-58, 8-917-409-

32-2732-27

ПЕЧЬ банная; заготовки на печь; за-ПЕЧЬ банная; заготовки на печь; за-

готовки под баки под х/г воду. Т. 8-917-готовки под баки под х/г воду. Т. 8-917-

740-35-35740-35-35

ПЕЧЬ для бани+бак для горячей ПЕЧЬ для бани+бак для горячей 

воды, новая. Т. 8-986-961-82-60воды, новая. Т. 8-986-961-82-60

ПИЛОРАМА ленточная общая площ. ПИЛОРАМА ленточная общая площ. 

803кв.м, все работает и функционирует, 803кв.м, все работает и функционирует, 

имеется заточная и видео наблюдение, имеется заточная и видео наблюдение, 

находится в с.Скворчиха. Т. 8-965-654-находится в с.Скворчиха. Т. 8-965-654-

42-0942-09

СЕТКА-рабица яч. 70мм, оцинков. СЕТКА-рабица яч. 70мм, оцинков. 

850р., обычная 700р., яч. 50мм, оцин-850р., обычная 700р., яч. 50мм, оцин-

ков. 1,1т.р.-1,5х10м, 1,5х25м-2,5т.р., ков. 1,1т.р.-1,5х10м, 1,5х25м-2,5т.р., 

профиль 30х30х1,5 грунтованный. Т. профиль 30х30х1,5 грунтованный. Т. 

8-917-75-77-9578-917-75-77-957

СРУБ липа, 4х4 (внутрен.сторона), СРУБ липа, 4х4 (внутрен.сторона), 

цена 40 т. р. Т. 8-919-601-96-24цена 40 т. р. Т. 8-919-601-96-24

СРУБ 9х12 из профилиров. бруса со-СРУБ 9х12 из профилиров. бруса со-

сна, нижние венцы лиственница, шир. и сна, нижние венцы лиственница, шир. и 

выс. 15х15, имеется фронтон и шканты, выс. 15х15, имеется фронтон и шканты, 

полутороэтажн., мансардного типа (9х9) полутороэтажн., мансардного типа (9х9) 

дом, 3х9(терраса, балкон). Т. 8-917-46-дом, 3х9(терраса, балкон). Т. 8-917-46-

11-228 11-228 

СРУБ на баню 3х3, 3х5, 5х5. Т. 8-917-СРУБ на баню 3х3, 3х5, 5х5. Т. 8-917-

772-11-17, 8-917-772-11-18772-11-17, 8-917-772-11-18

СРУБЫ на баню или домик липовые, СРУБЫ на баню или домик липовые, 

3х5-45т.р., 4х5-55т.р., низ дуб, стропи-3х5-45т.р., 4х5-55т.р., низ дуб, стропи-

ла, подстропила, самовывоз. Т. 8-905-ла, подстропила, самовывоз. Т. 8-905-

35-89-95935-89-959

СТАНОК Д/О 380В, 3кВт, заводское СТАНОК Д/О 380В, 3кВт, заводское 

производство, цена 20т.р. Т. 8-987-249-производство, цена 20т.р. Т. 8-987-249-

18-1218-12

ТИСКИ большие и маленькие; баллон ТИСКИ большие и маленькие; баллон 

углекислота заправленный; насос ита-углекислота заправленный; насос ита-

льянский глубинный. Т. 8-987-255-777-5льянский глубинный. Т. 8-987-255-777-5

ТРУБЫ на столбы дл. 2,4м. Т. 8-917-ТРУБЫ на столбы дл. 2,4м. Т. 8-917-

417-18-15417-18-15

ХОЛОДИЛЬНАЯ камера 2,5х2,5х2,5 ХОЛОДИЛЬНАЯ камера 2,5х2,5х2,5 

разборная (под пиво, мясо, продукты)-разборная (под пиво, мясо, продукты)-

12т.р.; моноблок Polair Standard 12т.р.; моноблок Polair Standard 

MM109SF-32т.р.; барная стойка и стой-MM109SF-32т.р.; барная стойка и стой-

ка под петасы-5т.р.; стеллаж-800р. Т. ка под петасы-5т.р.; стеллаж-800р. Т. 

8-919-151-39-188-919-151-39-18

ШИФЕР волнистый б/у 100 листов; ШИФЕР волнистый б/у 100 листов; 

кирпич силикатный б/у 300шт. Т. 8-987-кирпич силикатный б/у 300шт. Т. 8-987-

249-18-12249-18-12

ЭЛЕКТРОПИЛА. Т. 8-917-798-77-21ЭЛЕКТРОПИЛА. Т. 8-917-798-77-21
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1-, 2-, 3-КОМН. кв. в любом 

районе. Т. 8-987-589-68-90.

1-КОМН. кв. в любом районе 

города. Т. 8-987-61-45-322

1-КОМН. кв. в любом районе, за 

наличный расчет. Т. 8-917-79-29-

107, 8-987-247-29-19

1-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-917-0-47-47-60

1-КОМН. кв. в любом р-не за 

наличный расчет. Т. 8-917-79-60-

312

1-КОМН. кв. рассмотрю все 

варианты, возможен обмен. Т. 

8-987-496-51-32.

1-КОМН. кв., в малосемейке. Т. 

8-917-745-32-35.

1-КОМН. кв., за наличный расчет. 

Рассмотрю Ваши предложения. Т. 

8-987-13-13-130.

1-КОМН. кв., рассмотрим все 

варианты, без посредников. Т. 

8-917-37-31-048

КВАРТИРУ или дом. Т. 8-987-47-

41-848, 8-937-31-00-600 

КВАРТИРУ. Деньги в день 

обращения. Срочно. Т. 8-996-400-

81-46

КОМНАТУ  рассмотрим все 

варианты. Без посредников. Т. 

8-917-37-31-048

КОМНАТУ в квартире, или в 

общежитии, наличный расчет. Т. 

8-917-44-595-97.

КОМНАТУ в любом районе 

срочно. Т. 8-917-0-47-47-60

КОМНАТУ в общежитии на мат.

кпитал. Т. 8-917-360-21-56, 8-987-

030-85-63

КОМНАТУ в общежитии, за 

наличный, за 400т.р. Срочно. Т. 

8-917-79-60-312

КОМНАТУ до 400 т. или 1-комн. 

кв. до 800 т. р. Т. 8-987-47-41-848, 

8-937-310-06-00

КОМНАТУ за наличный расчет. Т. 

8-917-79-29-107, 8-987-247-29-19

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в любом 

р-не, за наличку. Срочно. Т. 8-917-

79-60-312

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. 

Кузьминовке, 2 очередь, за 230 

т.р. Т. 8-917-45-16-165         

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, рассмотрю 

предложенные варианты. Т. 8-917-

445-95-97.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок. Т. 8-987-

496-51-32.

БАББИТ 83, 16, олово, ВК, 

ТК трубу, лист, титан, фланцы, 

задвижки, Р6М5, вольфрам, 

сверла, нерж.трубу, отводы. Т. 

8-927-941-11-17, 8-917-466-07-67 

БАЛЛОНЫ кислородные б/у, в 

любом состоянии, самовывоз. Т. 

8-987-255-77-75 

БУТЫЛЬ стеклянную 10 или лит. 

Т. 8-917-042-01-71

ДЕТСКУЮ коляску или 

велосипед, можно с поломкой на 

з/части. Т. 8-987-49-33-250

ДОРОГО наручные часы в 

желтом корпусе можно нерабочие 

и отдельно желтые корпуса от 

часов от 30 до 150 руб./шт. Т. 

8-917-802-20-77 

ДОРОГО: ВКТК, фторопласт, 

баббит, тех.серебро, титан, 

вольфрам, олово, припой, 

нихром, бронзу, латунь, медь, 

задвижки, фланцы, трубы, 

отводы, листы, вентиля, коп, 

эл.привод, электроды, LB, ESAB. 

Т. 8-917-755-31-30 

ЗАДНИЙ мост от мотороллера 

«Муравей» в сборе. Т. 8-917-441-

90-11

ЗОЛОТО, серебро, статуэтки 

железные, чугунные, фарфоровые 

и т. д., старинные вещи. Т. 8-917-

485-93-31 

КАМЕРЫ от автом. Зил-Бычок 

или УАЗ, 6 шт. Т. 8-917-441-90-

11

КОЗЛИКОВ и козочек, недорого. 

Т. 8-917-48-34-634

КУПЛЮ монеты, значки, 

статуэтки, картины, иконы, 

бумажные деньги, книги, золото, 

серебро, предметы старины. 

Дорого. Т. 8-917-80-220-77 

САД ухоженный. Т. 8-987-240-

91-01

МЕНЯЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ 
навоз (перегной), а/м 

«Газель»
Т. 8-917-48-125-23

8-967-36-945-20Реклама

ДОМ в п. Перегонный, 70 кв. 

м, 10 соток, все над.постройки 

на 2-комн. кв. или 3-комн. кв. Т. 

8-919-609-50-57

ДОМ в черте города, 4 комн., 

со всеми удобствами, баня, 

сарай, гараж на 2-комн. кв. н/п 

и 1-комн. кв. н/п. Т. 8-987-613-

82-06 

ДОМ кирпичный, пл.105 кв. 

м, в п. Нугуш, газ.отопление, 

канализация, х/г/вода, хоз.

блок, сарай, гараж на кирп.дом, 

пл.70-85 кв. м. с удобствами в г. 

Ишимбае. Т. 8-917-78-313-72, 

8-989-952-63-02

ДОМ на Левом берегу, участок 

18 соток на квартиру. Т. 8-917-

768-79-53                                                                      

ДОМ на ул. Кольцевая, 10, 8,5 

соток, большой гараж, баня, 

сарай на квартиру в г. Салавате. 

Т. 8-982-889-54-30 

ДОМ на ул. Промысловая, 420 

кв. м, кирп., подвал, 3 эт., участок 

8 соток, требуется внутренняя 

отделка, цена 1 кв. м. 20 т. р., на 

коммерческую недвижимость, 

квартиры. Т. 8-917-47-69-851

4-КОМН. кв. на ул. Докучаева  

12, о/п 80, 5/5, л/п/л/з, 

рассмотрим обмен на 3х.хр.

можно без ремонта +допл. Т. 

8-987-130-51-33

3-КОМН. кв. на ул. Губкина, р-н 

12 лицея, ремонт, пласт. окна, 

кафель, межк. двери, б/з пласт., 

сейф. дверь меняем на 2-комн. 

кв. с небольшой доплатой. Т. 

8-917-791-93-20                                                                          

3-КОМН. кв. ул. Докучаева 20, 

5/5, косметика на 1+1-комн.кв. 

или продам цена 2000р.,  торг. Т. 

8-987-494-30-94

3-КОМН. кв. ул. Стахановская 

42, 5/5, о/п 58 кв.м, косметика 

обмен на 2х ср.эт+ Ваша доплата 

или продам цена 1650т.р., торг. 

Т. 8-987-494-30-94 

3-КОМН. кв., 3/4, в г. 

Стерлитамак (старый город) на 

3-комн. кв. в г. Ишимбай, или 

продается. Т. 8-917-340-63-13 

3-КОМН. кв., 71 кв. м, 2 лоджии, 

в р-не Южный на 2-, 1-комн. кв., 

или продается. Т. 8-960-38-77-

427, 8-917-806-93-83 

2-КОМН. кв. в г. Мелеуз на 

равноценную в гг. Ишимбай, 

Салават. Т. 8-987-591-64-81

2-КОМН. кв. на ул. Губкина, 8, 

2/5, о/п 45 кв. м, окна во двор, 

б/з, пл.окна, с/узел кафель, 

пл.трубы на 1-комн. кв. +доплата. 

Т. 8-987-138-89-95

2-КОМН. кв. на ул. Губкина102, 

1/9, лоджия на 1-комн.кв., 

рассмотрю все варианты 1450т.р. 

Т. 8-987-130-51-33 

2-КОМН. кв. на ул. Мичурина 1/5 

на 1-комн. кв. + Ваша доплата 

или продам 1200т.р. Т. 8-987-130-

51-33, 8-987-494-30-94

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 27, 

5/5, б/з, на 3-комн.кв. район 

Аструма или продам 1350т.р. Т. 

8-987-130-51-33, 8-987-494-30-94

2-КОМН. кв. с/п, б/б, 5/5, 

пл.окна, м/к/двери, кухня и с/

узел –хороший ремонт + наша 

доплата 100 т. р. на 2-комн. кв. 

н/п, у/п, или 3-комн. кв. с/п. 

Т. 8-909-351-77-60, 8-989-95-60-

635

2-КОМН. кв., рядом гараж, сарай 

с погребом на две 1-комн. кв., 

в качестве доплаты земельный 

участок под ИЖС 10 соток. Т. 

8-917-419-70-66

ДВЕ 1-комн. кв. на ул. Вахитова 

9 и Губкина 36 на 2-комн. кв., или 

дом. Т. 8-917-791-93-20                                                                         

1-КОМН. кв. в г. Ишимбай на 

1-комн. кв. в г. Уфе. Т. 8-987-01-

55-574

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина, 3 

эт., о/п 31 кв.м. на дом. Т. 8-987-

589-68-90

1-КОМН. кв. на ул. 

Революционная, 10, 5/5, хор. 

ремонт, доплата 200т.р. на 

1-комн. кв. на Южном, на среднем 

этаже. Т. 8-917-45-16-165

ДОМ  в любом районе. Т. 8-917-

0-47-47-60

ДОМ в городе, районе. Т. 8-987-

61-45-322

ДОМ жилой  в городе или в 

пригороде, до 450т.р.,  рассмотрю 

Ваши варианты. Т. 8-917-44-59-

597.

ДОМ жилой  в городе или в 

пригороде, рассмотрю Ваши 

варианты. Т. 8-917-745-32-35.

ДОМ или обменяю на квартиру, 

рассмотрю все варианты Т. 8-987-

496-51-32.

ДОМ по мат. капиталу, пригодный 

для жилья. Срочно. Т. 8-917-79-60-

312

ДОМА жилые в городе и в районе 

(без посредников).  Т. 8-917-79-29-

107, 8-987-247-29-19

3-, 4-КОМН. кв. рассмотрю все 

варианты, возможен обмен. Т. 

8-987-496-51-32.

3-КОМН. кв. в любом районе 

города. Т. 8-987-61-45-322

3-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-917-0-47-47-60

3-КОМН. кв. или 4-комн. кв. Т. 

8-987-47-41-848, 8-937-31-00-600

3-КОМН. кв., за наличные, в 

любом р-не. Срочно. Т. 8-917-79-

60-312

3-КОМН. кв., рассмотрим все 

варианты, без посредников. Т. 

8-917-37-31-048

2-, 3-КОМН. кв. по разумной 

цене. Т. 8-965-64-67-200.

2-КОМН. кв. в любом районе 

города. Т. 8-937-310-06-00, 8-987-

47-41-848

2-КОМН. кв. в любом районе 

города. Т. 8-987-61-45-322

2-КОМН. кв. в любом районе, за 

наличный расчет. Т. 8-917-79-29-

107, 8-987-247-29-19 

2-КОМН. кв. в любом районе. Т. 

8-917-0-47-47-60

2-КОМН. кв. рассмотрю все 

варианты, возможен обмен. Т. 

8-987-496-51-32. 

2-КОМН. кв., за 800т.р., за 

наличные. Срочно. Т. 8-917-79-60-

312

2-КОМН. кв., рассмотрим все 

варианты, без посредников. Т. 

8-917-37-31-048

2-КОМН. кв., с косм. ремонтом 

ср.этаж, до 1300т.р. Т. 8-987-494-

30-94

2-КОМН. кв., ср.этаж, в р-не 

Ленина, Губкина, Революционная. Т. 

8-917-454-38-81, 8-937-475-18-52 

ДОМ на ул. Вахитова, с/у дома, 

гараж, цена 8т.р.+счетч. Т. 8-987-

602-45-33

3-КОМН. кв., част. с мебелью. Т. 

8-963-898-34-94, 8-917-409-09-21 

3-КОМН. кв. на ул. Губкина 

106, 2/5, с/м, чистая квартира, 

8000р.+сч., оплата ежемесячно.  

Т. 8-917-745-32-35.

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина 

90, 4/5, с мебелью полностью, 5 

спальных мест, цена 11000р. +сч. 

Т. 8-917-75-48-444

3-КОМН. кв. на ул. Докучаева 

10, 5/5, б/м, х/р, нат. потолок, 

ламинат, в с/у кафель, 8000р.+сч., 

оплата ежемесячно. Т.8-965-64-

67-200.

2-КОМН. кв. в р-не ст. а/вокзала, 

с мебелью и быт.техникой, за 8 т. 

р. + сч., на долго, предоплата. Т. 

8-987-483-19-77

2-КОМН. кв. в центре за УГАТУ 

на ул. Зеленая, 28б, 3/3, част. с 

мебелью, чистая, 6500 руб. + сч. 

Т. 8-917-343-80-59 

2-КОМН. кв. в центре, с 

евроремонтом, мебелью и быт.

техникой, 15 т. р. все включено 

(сч.) Т. 8-987-104-71-23 

2-КОМН. кв. в центре, семье, 

оплата по квартально, предоплата 

обязательна, с составление 

документов договора. Т. 8-917-

483-49-16

2-КОМН. кв. в центре, ч/м, 

7т.р.+сч., ответственным людям. 

Т.8-987-015-41-75.

2-КОМН. кв. на пр. Ленина 59, 

х/р, ч/м, 1 эт., кв. чистая, б/б, 

8000р., желательно на дл. срок, 

оплата счетчиков Ваша. Т. 8-987-

13-13-130. 

2-КОМН. кв. на ул. Гагарина 

94,2/5, без мебели б/з, цена 7300 

р.+сч. Т. 8-917-754-84-44 

2-КОМН. кв. на ул. Горького 

35а, 3/3, с мебелью полностью, 3 

спальных места, цена 11000 р.Т.8-

917-75-48-444

2-КОМН. кв. на ул. Губкина , 2 

эт., кв. светлая, к/р, ч/м, 7500р. 

+сч., оплата ежемесячно. Т.8-965-

64-67-200.

2-КОМН. кв. на ул. Молодежная 

2, ч/м, 8000р. +сч., оплата 

ежемесячно. Т. 8-917-745-32-35.

2-КОМН. кв. на ул. Стахановская 

28,4/5, б/з, с мебелью 

полностью,5 спальных мест, цена 

15000 р. (счетчики включены в 

оплату), интернет. Т.8-917-754-84-

44

2-КОМН. кв. на ул. Уральская, 

36, мебель и быт. техника есть, на 

долгий срок. Т. 8-919-608-29-78

2-КОМН. кв. на ул. Чкалова 24, 

с мебелью полностью, 2/5, 3 

спальных места, цена 11000р.+сч. 

Т. 8-917-754-84-44

2-КОМН. кв., 2/3, в р-не бывшей 

школы №10, порядочной семье, 

мебель –кухня, гардины везде, 

предоплата 2 мес. + сч., газ. Т. 

8-987-626-85-94

ДОМ  в д. Яр-Бишкадак, свет, газ, 

вода, участок 30 соток на 1-комн. 

кв. в г. Ишимбай, или продается. Т. 

8-917-384-59-65 

ДОМ в Ишимбайском р-не д. 

Биксяново, отопление газ, вода, 

свет, баня 35 кв. м, участок 0,29 

га. Т. 8-917-769-14-63

ДОМ в Мелеузовском районе с. 

Дарьино в хорошим состоянии на 

1-комн. кв. Салават, Ишимбай Т. 

8-987-130-51-33

ДОМ в п. Кусяпкулово, 

брев.+кирп., 74 кв. м, земля 

15 соток в соб-ти, баня, сарай 

на 2-комн. кв., или продается. 

Рассмотрю любые варианты. Т. 

8-987-48-66-391
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Реклама

СДАЕТСЯ

КИНОТЕАТР домашний «Филипс», КИНОТЕАТР домашний «Филипс», 

новый; новый громкоговоритель; но-новый; новый громкоговоритель; но-

вые подкрылки на ВАЗ-2112, все де-вые подкрылки на ВАЗ-2112, все де-

шево. Т. 8-987-140-16-53шево. Т. 8-987-140-16-53

КОВЕР 2х3, 1,5х2м, шерсть, со КОВЕР 2х3, 1,5х2м, шерсть, со 

стены; радиотелефон «Панасоник»; стены; радиотелефон «Панасоник»; 

моющий пылесос «LG» новый; эл. са-моющий пылесос «LG» новый; эл. са-

мовар; палас. Т. 8-987-491-13-40мовар; палас. Т. 8-987-491-13-40

КОВЕР со стены 3х2м, натураль-КОВЕР со стены 3х2м, натураль-

ный, цена 3т.р. Т. 8-987-602-23-65ный, цена 3т.р. Т. 8-987-602-23-65

КРЕСЛО-туалет, кресло-коляска; КРЕСЛО-туалет, кресло-коляска; 

ходунки; памперсы «Seni» 2-75х11см, ходунки; памперсы «Seni» 2-75х11см, 

уп. 30шт. Т. 8-917-80-46-555уп. 30шт. Т. 8-917-80-46-555

МАШИНА стиральная «Пчелка» МАШИНА стиральная «Пчелка» 

новая в упак.-2,5т.р.; памперсы 6шт. новая в упак.-2,5т.р.; памперсы 6шт. 

№2 взр., по 30р. за 1шт. Т. 8-919-145-№2 взр., по 30р. за 1шт. Т. 8-919-145-

87-9587-95

НАВОЗ, перегной, дрова. Т. 8-987-НАВОЗ, перегной, дрова. Т. 8-987-

482-48-07482-48-07

НАВОЗ, перегной. Т. 8-919-144-НАВОЗ, перегной. Т. 8-919-144-

40-9540-95

НАВОЗ, самовывоз. Т. 8-987-608-НАВОЗ, самовывоз. Т. 8-987-608-

25-9725-97

НАВОЗ-перегной от крупнорога-НАВОЗ-перегной от крупнорога-

того скота. Т. 8-987-586-75-96, 8-987-того скота. Т. 8-987-586-75-96, 8-987-

605-15-33605-15-33

НАВОЗ-перегной. Т. 8-937-49-73-НАВОЗ-перегной. Т. 8-937-49-73-

037037

ОВЕРЛОК б/у; телевизор; клавиа-ОВЕРЛОК б/у; телевизор; клавиа-

тура; монитор «Самсунг»; компьют. тура; монитор «Самсунг»; компьют. 

стол; вязальная машинка «Буковин-стол; вязальная машинка «Буковин-

ка». Т. 8-989-958-68-51ка». Т. 8-989-958-68-51

ПАМПЕРСЫ  взр. «Seni» 75-110см, ПАМПЕРСЫ  взр. «Seni» 75-110см, 

Seni Standard medium-2 от 45-55кг, Seni Standard medium-2 от 45-55кг, 

выпуск 2016г., 25шт., 1шт.-20р. Т. выпуск 2016г., 25шт., 1шт.-20р. Т. 

8-917-361-08-548-917-361-08-54

ПАМПЕРСЫ «Сени» №3, в упак. ПАМПЕРСЫ «Сени» №3, в упак. 

30шт. Т. 8-927-310-84-7930шт. Т. 8-927-310-84-79

ПАМПЕРСЫ №3 взр., уп. 500р.; ПАМПЕРСЫ №3 взр., уп. 500р.; 

пеленки взр. уп. 350р. Т. 8-987-040-пеленки взр. уп. 350р. Т. 8-987-040-

15-0315-03

ПЕЛЕНКИ разовые. Т. 8-919-152-ПЕЛЕНКИ разовые. Т. 8-919-152-

68-5468-54

ПЕРЕГНОЙ, навоз. Т. 8-987-49-11-ПЕРЕГНОЙ, навоз. Т. 8-987-49-11-

662662

ПИАНИНО в хор. сост., цена ПИАНИНО в хор. сост., цена 

1,5т.р., самовывоз. Т. 8-917-498-35-1,5т.р., самовывоз. Т. 8-917-498-35-

84, в любое время84, в любое время

ПОДУШКИ б/у 60х60 в новых на-ПОДУШКИ б/у 60х60 в новых на-

перниках, очищенные, за 250р./шт. перниках, очищенные, за 250р./шт. 

Т. 8-987-241-80-32Т. 8-987-241-80-32

РАДИОТЕЛЕФОН «Панасоник»; РАДИОТЕЛЕФОН «Панасоник»; 

видеокамера «Панасоник»; кофе-видеокамера «Панасоник»; кофе-

варка; чемодан кожаный «Египет», варка; чемодан кожаный «Египет», 

новый; сумки кожаные. Т. 8-919-14-новый; сумки кожаные. Т. 8-919-14-

28-543 28-543 

САМОГОННЫЙ аппарат нержав., САМОГОННЫЙ аппарат нержав., 

20л, цена 3т.р.; фляги, банки; видео-20л, цена 3т.р.; фляги, банки; видео-

камера 90-х. Т. 8-917-417-82-24камера 90-х. Т. 8-917-417-82-24

СТОЛ кухон. обеденный; разные СТОЛ кухон. обеденный; разные 

шторы и тюль для комнат и кухни; шторы и тюль для комнат и кухни; 

новая массажн. ванночка для ног; новая массажн. ванночка для ног; 

разные жен. и муж. куртки, все очень разные жен. и муж. куртки, все очень 

дешево. Т. 8-987-626-85-94дешево. Т. 8-987-626-85-94

ТЕЛЕВИЗОР 2шт. «Шарп» д.21; ТЕЛЕВИЗОР 2шт. «Шарп» д.21; 

спортивная бита; фляги 3шт./1т.р.; спортивная бита; фляги 3шт./1т.р.; 

банки всякие, много, дешево. Т. банки всякие, много, дешево. Т. 

8-917-417-82-248-917-417-82-24

ТУМБА и подвесной шкаф для ТУМБА и подвесной шкаф для 

кухни; сервиз кофейный; сахарницы кухни; сервиз кофейный; сахарницы 

2шт.; шапки жен. 2шт. (норка, песец); 2шт.; шапки жен. 2шт. (норка, песец); 

шуба из искусств. меха р.44. Т. 8-917-шуба из искусств. меха р.44. Т. 8-917-

428-68-19428-68-19

КУПЛЮ

ВЫКУП НОУТБУКОВ, 
нетбуков,  в  любом 
состоянии. Выезд 

круглосуточно. 
Деньги сразу.

Т. 8-917-79-70-379
Реклама

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ 
Т. 8-919-61-47-999  реклама

ХОЛОДИЛЬНИК в хор. состоянии, 

газ.плиту с эл.розжигом, пылесос, 

стир-машинку –автомат. Т 8-917-

414-27-27

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный, 

газ.плиты, стир. машинки. Т. 8-987-

494-18-43

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный, 

стир.машинки, газ.плиты, шв. 

машинки «Чайка», «Подольск». Т. 

8-987-133-68-45

ХОЛОДИЛЬНИКИ неисправные, 

АГВ, газ.плиты, ванны, стир.

машины. Вывозим сами. Т. 8-917-

381-53-93

ХОЛОДИЛЬНИКИ старые, 

сломанные, аккумуляторы, ванны, 

газ.плиты, стир.машинки, АГВ, 

вывозим мы сами. Т. 8-917-804-65-

47

ЧАСОВЫЕ желтые корпуса пр-

ва СССР, КМ, ПП-40-43, реле 

термопары, разъемы, тех.серебро, 

микросхемы и т. д. Т. 8-987-256-

19-05 

1-КОМН. кв., обмен на 2-комн.

кв. н/п + наша доплата. Т. 

8-987-494-30-94

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 32 сотки 

в деревне (дом на слом, газ, 

хоз.постройки, насаждения) на 

2-комн. кв. Т. 8-917-416-85-37

ДВЕ гаража спаренные на ул. 

Цюрупа, о/п 70 кв. м, погреб, 

3 свидетельства регистрации 

гаражи 2 шт. и 1 земля, рядом 

участок 7,5 соток в аренде на 

автомобиль, или квартиру с 

моей доплатой. Т. 8-917-47-69-

851

«ШЕВРОЛЕ Малибу», 

пробег 34000км, куплен в 

2014г., 2компл. резины зима-

лето, навигация, сигнализ. 

«Старлайн», полный эл. пакет, 

цена 1100т.р. на квартиру. Т. 

8-917-47-698-51
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КУПОН     ПОДМЕТКИ +
ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАЗБОРЧИВО (!) НАПИШИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ (ТОЛЬКО ОДНО И НЕ БОЛЕЕ 

20 СЛОВ) И ЗАКРАСЬТЕ ИЛИ ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ В НУЖНОМ РАЗДЕЛЕ

ПРОДАЕТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

КУПЛЮ

СДАЕТСЯ

СНИМУ

ИЩУ РАБОТУ

ДРУГОЕ               Обращаться:           
адрес или телефон с указанием города

Только для редакции:
Паспортные данные
и фамилия (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

ВНИМАНИЕ! Все бесплатные объявления печатаются в порядке оче-
редности в ближайших номерах газеты. Купоны без указания паспортных 
данных и фамилий не публикуются!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
(не содержащие коммерческих предложений!)
ПЕЧАТАЮТСЯ В «ПОДМЕТКАХ +» БЕСПЛАТНО

Для этого вам нужно заполнить наш купон. Если ваше объявление не соответствует одному из усло-

вий (заполнено не разборчиво, содержит больше 20 слов, не указаны паспортные данные и 
фамилия, отправлено не на нашем купоне), то оно не будет опубликовано.

На одном купоне можно заполнить только одно объявление.

ПУНКТЫ ПРИЕМА КУПОНОВ 
БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Пр. Ленина, 40/1, ТЦ «Палуба», отдел «Газеты-журналы»;
Отдел «Газеты-журналы» по адресу: ул. Докучаева, 6.

А также можете опустить купон в специальный ящик у входа в здание, находящее-
ся у редакции (ул. Геологическая, 42).

ВНИМАНИЕ! Все бесплатные объявления печатаются в порядке очередности в 
ближайших номерах газеты. Купоны без указания паспортных данных и фамилий 

не публикуются!

ВНИМАНИЕ! Редакция не несет ответственности за содержание рекламы и объявлений. Все объ-
явления коммерческого характера, содержащие сведения о реализации продукции, оказании услуг 
(ремонтно-строительные и отделочные работы, перевозка грузов и т.д.) принимаются только при 
предоставлении копии свидетельства о регистрации в налоговом органе.

2-КОМН. кв., 70% 

меблированная, на ул. 

Стахановская, 14, 7 т. р. + сч., 

предоплата. Т. 8-917-78-59-754

1-КОМН. кв. в новом доме на 

ул. Гагарина, 65б, хор.ремонт, з/

лоджия, без мебели, оплата 5500 

руб. + сч., свет, газ, вода, соб-ик, 

2/3, 31 кв. м. Т. 8-987-60-44-006

1-КОМН. кв. в р-не пол-ки ИЗТМ, 

с мебелью, оплата ежемесячно 7 т. 

р. + сч., агентство не беспокоить. 

Т. 8-917-375-81-22

1-КОМН. кв. в р-не ст. 

автовокзала, на ул. Бульварная, 

13, 7/9, у/п, лоджия, част. с 

мебелью, 5 т. р. + сч., можно на 

длит.срок. Т. 8-906-377-47-17, 

8-987-248-36-61 

1-КОМН. кв. на длит.срок, оплата 

ежемесячно. Т. 8-987-259-17-36

1-КОМН. кв. на пр. Ленина, 2, 

част. с мебелью, 6 т. р. + сч., 

оплата ежемесячно, соб-ик. Т. 

8-919-144-45-93

1-КОМН. кв. на ул. Б. 

Хмельницкого, без мебели. Т. 

8-917-049-50-48

1-КОМН. кв. на ул. Гагарина,67, 

о/п 33 кв.м., без мебели, на 

длительный срок, семье. Цена 

6000р.+сч. Т.8-917-748-93-86

1-КОМН. кв. на ул. З.Валиди 6, 

б/м, 1 эт., 5000р.+сч., оплата 

ежемесячно. Т.8-965-64-67-200.

1-КОМН. кв. на ул. Мира, 10, 5 эт. 

Т. 8-917-440-91-23

1-КОМН. кв. на ул. Советская 

23,5/5, без мебели, балкон не 

застеклен, цена 5000р.+сч. Т.8-

917-75-48-444 

1-КОМН. кв. на ул. Советская, 

97, около центр.рынка, на длит.

срок. Т. 8-917-783-40-11

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова 

14, 2/5, без мебели, балкон не 

застеклен, цена 5000р.+сч. Т. 

8-917-75-48-444 

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 12, 4 

эт., чистая, с ремонтом, с мебелью, 

6500 руб. + сч. Т. 8-917-48-29-877

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова, 26, 

с мебелью, оплата 6 т. р. + сч., на 

длит.срок. Т. 8-917-385-49-87

1-КОМН. кв. на ул. Чкалова,33, о/п 

31 кв.м., с  мебелью на длительный 

срок, семейной паре без вредных 

привычек, с 16 мая. Цена 5000р. 

+сч. Т.8-917-748-93-86

1-КОМН. кв., около школы №3, 

на пр. Ленина, 63 на длит.срок, 

семейной паре, 5 т. р. + сч. Т. 

8-919-142-29-84

1-КОМН. кв., с ремонтом, в 

центре города, на ул. Гагарина, 

13, 40 кв. м, с мебелью, семье, 

7500 руб. + сч. Т. 8-906-106-93-72

ИЩУ РАБОТУ

СНИМУ

АРЕНДА

КВАРТИРА по часам, по суткам. 
Т. 8-987-496-29-19. Реклама

ВОДИТЕЛЬ с л/а, 2014 г. в., мож-

но разовую. Т. 8-917-414-27-27

ИЩУ работу дворником, убор-

щицей, можно разовую, женщина. 

Интим не предлагать. Т. 8-987-487-

17-98, 8-917-440-56-96

ИЩУ работу копка огорода, по-

мощь по уборке, квартир и домов. 

Т. 8-917-48-20-489

ИЩУ работу по строительство 

домов, бани, кровля, стаж 18 лет. 

Т. 8-917-42-63-226

ИЩУ работу помощником, груз-

чиком, дворником, разнорабочим, 

уборка снега, на постоянную или 

разовую работу. Т. 8-987-048-90-

58 

ИЩУ работу сиделки, опыт 15 

лет. Т. 8-987-134-66-62

ИЩУ работу: каменщик, бетон-

щик, кровля, работа с деревом, об-

раз.строительное, стаж более 20 

лет. Т. 8-917-438-28-96 

ИЩУ работу: копка огорода, 

разнорабочий, грузчик, помощь по 

хозяйству, вывоз мусора, демон-

таж, космет. ремонт. Т. 8-917-47-

22-772

ИЩУ работу: няней, сиделкой 

или домработницей на длит.срок, 

большой опыт работы. Т. 8-917-

794-54-12 

КАМЕНЩИК, бетонщик, образ.

строит., стаж 15 лет. Т. 8-917-733-

30-43 

ПРОДАВЦА непродовольствен-

ных товаров, без опыта, соглас-

на на бесплатную стажировку. Т. 

8-917-376-83-40

СВАРОЧНЫЕ работы, аппарат 

на 220В, болгарка, дрель, перфо-

ратор, заборы, калитка, стаж 15 

лет, можно разовую. Т. 8-917-414-

27-27

ЭЛЕКТРИК -электромонтажник, 

сантехник -полипропиленщик, 

плотник, плиточник-отделочник, 

сварщик, стаж 22 г. образ. ср.спец. 

Т. 8-917-423-23-31

РАЗНОЕ

КВАРТИРА. Час. Сутки. 
Т. 8-917-414-27-27, 8-962-519-32-40   

Отчетность. Р
ек

ла
м

а

ЧИСТАЯ, УЮТНАЯ квартира. 
Отчетность. Т. 8-917-37-49-621.

Реклама
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НАШЕДШИХ военный билет, 

водительское удостоверение на 

имя Раянова Марата Ишгалие-

вича просьба вернуть за возна-

граждение. Т. 8-917-738-26-30

НАШЕДШИХ документы на 

имя Гаврилову Наталью Нико-

лаевну и Гаврилова Анатолия 

Петровича просьба вернуть за 

вознаграждение. Т. 8-917-76-44-

169, ул. 1 ая Береговая,199

УТЕРЯННОЕ свидетельство о 

рождении, СНИЛС, страховой 

полис на имя Тимергазина Эмиля 

Рашитовича считать недействи-

тельным 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о 

рождении, СНИЛС, страховой 

полис на имя Тимергазина Ками-

ля Ильдаровича считать недей-

ствительным 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о 

рождении, СНИЛС, страховой 

полис, материнский капитал на 

имя Тимергазиной Айсылу Аль-

тафовны считать недействитель-

ным 

УТЕРЯННЫЙ диплом ПЛ №76 

на имя Загитова Рамиля Ринато-

вича считать недействительным 

В ДОБРЫЕ руки кот, 11 мес., 

привитый, туалет в лоток, бело-

черный окрас, ждет своего хо-

зяина можно в частном доме. Т. 

8-987-602-35-17 

В ДОБРЫЕ руки кошечка, 8 

мес., стерилизованная, привитая, 

туалет в лоток, игривая, бело-

серый окрас. Т. 8-927-340-53-86 

ОТДАМ котят в добрые руки, 

окрас и пол разные. Т. 8-917-

440-03-12

ОТДАМ молодую стерилиз.

кошечку в надежные руки. Т. . 

8-965-925-76-38

ОТДАМ собаку в хорошие руки 

для частного дома, на привязь, 

на роль звонка, привит. Т. 8-917-

43-38-438

ПРИМЕМ в дар: пианино в 

хор. состоянии в детский сад. Т. 

8-917-798-28-42

ПРИМУ в дар дет. игрушки, 

одежду для новорожденных и 

до 5 лет, обувь для мальч. и дев., 

цветы, холодильник и мн.др. Т. 

8-963-141-80-09

КВАРТИРА. Посуточно.
Т. 8-987-47-65-597.

Реклама

www.�������
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
офисные помещения разной пло-

щади на длительный срок. Евроре-
монт, интернет, телефон. Рассмотрим 

все варианты. Цена умеренная, 
договорная, после осмотра.

Т. 8-927-33-39-164
Реклама

1-КОМН. кв., с ремонтом, 

холодильник, телевизор, шкаф, 

кровати, в отл. состоянии, 6 т. р. 

+кв.плата, на ул. Губкина, 46, на 

длит.срорк. Т. 8-919-147-04-03 

1-КОМН. кв., част. с мебель, в 

р-не стадиона. Т. 8-917-383-13-11 

1-КОМН. кв., част. с мебелью, 

на ул. Чкалова, семейной паре, 

оплата ежемесячно. Т. 8-919-618-

76-31

1-КОМН. кв., част. с мебелью. Т. 

8-987-581-57-29

1-КОМН. кв., частично с мебелью, 

6 т.+сч. Т. 8-987-581-62-23

ДВЕ комнаты в 3-комн. кв-

ре, 3 эт., около Нефтяного 

колледжа, чисто, уютно, 

платежеспособным. Т. 8-917-75-

64-179

КОМНАТА 14 кв. м, балкон в 

2-комн. кв-ре, на пр. Ленина, 64, 

во второй комнате проживает 

семья. Т. 8-917-413-80-30 

КОМНАТА большая в 3-комн. 

кв-ре, с мебелью в 3-комн. кв-ре, 

женщине, 2 эт., в р-не парка. Т. 

8-927-928-55-34 

КОМНАТА в 2-комн. кв-ре, 

проживание без хозяина, 1 эт., 

оплата 5т.р., ежемесячно, на 

длит.срок. Т. 8-917-42-11-532

КОМНАТА в 2х.кв., проживание 

с хозяином, 3 эт., имеется диван 

и шифоньер, оплата 4000 все 

включено. Т. 8-917-745-32-35.

КОМНАТА в общ., с мебелью, 

оплата 4000 руб., без доплата. Т. 

8-917-43-42-137

КОМНАТА в общежитии, 

на ул. Вахитова 7, 5/5, с/м, 

4500р., ком. услуги оплачивает 

собственник. Т.8-917-445-95-97.

КОМНАТА в общежитии, на 

ул. Промысловая 3, без мебели, 

оплата 4500р., без доплат. Т.8-

917-445-95-97.

КОМНАТА в общежитии, с 

мебелью, оплата 4500р., без 

доплат. Т.8-917-445-95-97.

КОМНАТА на 2 мес. в общ. на 

ул. Бульварная, 55, с мебелью, 

оплата 4500 руб., без доплат. Т. 

8-987-598-45-70

КОМНАТА на ул. Бульварная, 

55, х/г/вода, холодильник, 

мебель, телевизор, уфанет, 

в р-не техникума, 4800 руб. 

Срочно. Т. 8-917-467-64-49 

КОМНАТА на ул. Вахитова 7, 

1/5, без мебели, ремонт, цена 

4000 р. Т. 8-917-754-84-44

ГАРАЖ на длит.срок. Т. 8-917-

47-34-594

КВАРТИРА по суткам, по ча-
сам Т. 8-919-60-19-464 Реклама

СИДЕЛКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД 

НА ДОМУ И В БОЛЬНИЦЕ

8-987-590-73-03 р
е

к
л

а
м

а

ДОМ в городе или в пригороде, 

чтобы можно было пользоваться 

участком. Благополучная семья из 

4-х человек. Т. 8-919-603-06-87.

3-КОМН. кв., можно с мебелью, 

на дл. срок. Т. 8-917-445-95-97.

2-КОМН. кв., для семьи из 3-х 

человек. Т. 8-965-646-72-00.

1-КОМН. кв. в центре, с/м, се-

мья из 3-х. человек, платёжеспо-

собны.  Т. 8-987-13-13-130.

1-КОМН. кв. на Южном. Оплату 

гарантирую. Т. 8-987-015-41-75.

1-КОМН. кв., чистую, аккурат-

ную в р-не Аструма за 5 т. р.-6 т. р. 

Т. 8-917-455-43-60

КВАРТИРУ в любом районе. Т. 

8-917-754-84-44

КОМНАТУ в 2-х или 3-х комнат-

ной квартире. Т. 8-987-13-13-130.

КОМНАТУ в общежитии на Ва-

ших условиях. Т. 8-917-745-32-35.

ЧАС, сутки, от 100 руб/час Т. 
8-987-10-12-219

Реклама

СДАЮТСЯ 1,2х комн.кв., сутки 800-
1200р., час 150р Т. 8-917-40-00-237

Реклама

ЧИСТАЯ, УЮТНАЯ квартира в 
центре города. Командированным или 
для двоих. Т. 8-917-373-56-61 Реклама

АРЕНДА производственных по-
мещений. Т. 8-917-4-917-917 Реклама

ПРИМУ в дар: кресло-кровать, 

самовыоз. Т. 8-917-360-20-33

ПРОПИШУ. Т. 8-917-388-48-09, 

8-927-312-08-23

НАШЕДШИХ военный билет на 

имя Сулейманова Урала Вагизови-

ча просьба вернуть за вознаграж-

дение. Т. 8-987-132-80-04
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

R T

A DESIGNDESIGN

Нам 7 лет

www.artdesi.ru
8-987-610-66-70

*

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ
до 9 Мая!

1+1=3при заказе 2-х потолков 3-й в ПОДАРОК!
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ
Горизонтальные, вертикальные.

Т. 8-987-243-25-45 О
ГР
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